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Согласно описаниям этнографических экспедиций в Сибирь, интерес к
Якутии появился в XVIII веке. Значительный вклад в сохранение ее материальных
и культурных ценностей был внесен немецкими учеными и купцами в XVIII –
начале XX вв., которые занимались исследованием якутской истории и географии,
описывали якутский язык, собирали коллекции предметов быта и культа.
Одним из них был Даниэль Готлиб Мессершмидт (1685 – 1735) – немецкий
медик, руководитель первой научной экспедиции в Сибирь, родоначальник
российской археологии [4]. Можно сказать, что именно с него начались серьезные
научные исследования культуры народов Сибири, в том числе якутов.
Мессершмидт получил предписание Петра I описывать животный и минеральный
мир, изучать языки, рукописи и археологические памятники. В 1724 году он поехал
в экспедицию в Якутию, где описал серебросвинцовые рудники, соленые озера и
источники [3]. Мессершмидт был первым, кто обнаружил вечную мерзлоту [2].
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Путешествие по Якутии играет немаловажную роль в научной биографии
Герхарда Фридриха Миллера (1705 – 1783), российского историографа немецкого
происхождения. Сибирские исследования Миллера отличаются подробным
описанием, что отражено в его программе изучения Сибири, состоящей из 1287
пунктов [12]. В своей книге «Описание Сибирского царства» Миллер, опираясь на
архивные данные, рассказывает о якутском скотоводстве, рождении и воспитании
детей, духовных свойствах якутского народа, культуре и быте, а также о традициях
народа саха [5].
Якутский этнос был описан Георгом Иоганном Гмелином в его четырехтомных
трудах «Флора Сибири» и «Путешествие по Сибири с 1741 по 1743» (1709 – 1755).
Георг Гмелин был немецким естествоиспытателем, врачом, ботаником, этнографом
и путешественником [2]. Также во время своей экспедиции в 1736 – 1737 гг. он
открыл некоторые месторождения полезных ископаемых [3].
Александер Бунге (1803 – 1890) – русско-немецкий ботаник. Бунге был врачом
на русской полярной станции в устье Лены [10]. Собранный за время Ленской
экспедиции научный материал позволил уточнить карту дельты р. Лены. Бунге
расширил знания о флоре и фауне устья и дельты р. Лены, а также о народах,
населяющих данный край, о геологической истории этой земли и об ее древних
обитателях – мамонтах [11].
Одним из ученых, исследовавших мамонта, был немецкий и российский
палеонтолог, зоолог и коллекционер Ойген Вильгельм Пфитценмайер (1869 – 1941)
[9]. В 1902 г. он отправился в район реки Березовка в составе экспедиции
Петербургской Академии наук для обследования найденных там останков
знаменитого Берёзовского мамонта. Ойген обеспечил финансирование его
транспортировки в г. Санкт-Петербург. Помимо этого он собрал коллекцию
млекопитающих Сибири для Зоологического музея [7]. Позднее он написал очерки
и доклады про свое путешествие в Сибирь и Якутию.
Большой ценностью любого народа является материальная культура.
Благодаря коллекциям Ойгена Александера материальная культура якутов
представлена в знаменитых немецких музеях, таких как Линден-музей этнографии,
Дрезденский этнографический музей и Гамбургский музей этнографии. Ойген
Александер был немецким торговцем произведениями искусств. Он неоднократно
оказывал финансовую помощь этнографическим экспедициям в Сибирь, за что
ему и была пожалована этнографическая коллекция предметов сибирских
народов, в том числе и якутов. Свои коллекции Ойген Александер продавал
разным мировым музеям, а после его смерти дело продолжила его вдова [8].
Помимо вышеперечисленных музеев материальная культура якутов
представлена в Этнологическом музее в Берлине, музее Грасси в Лейпциге, музее
этнографии в Штутгарте, Музее мировых культур в Франкфурте-на-Майне [8].
В Берлинском этнологическом музее якутская коллекция представлена
примерно 600 предметами: одежда, посуда, украшения, игрушки, орудия труда,
конская упряжь и т.д. Изделия выполнены из различной материи, кожи животных,
рыбьей кожи, а также меха, серебра, меди, железа, мамонтовой кости и т.д. В
Дрезденском музее хранятся якутские экспонаты, в том числе несколько
ритуальных предметов и вещей домашнего обихода (столовые приборы). В музее
Грасси имеется небольшая коллекция предметов из Якутии: одежда, предметы
повседневного обихода, орудия труда, оружие, предметы религиозного культа и
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т.д. Все материальные объекты происходят из коллекции О. Александера. Якутская
коллекция в Линден-музее г. Штутгарта представлена предметами культа,
орудиями труда (охоты, рыболовства, сбора растений и т.д.), предметами домашней
обстановки, посудой, игрушками, одеждой и т.п. Без сомнения редкостью
считаются глиняные горшки, т.к. якуты были единственным этносом северной
Сибири, которые самостоятельно занимались гончарным ремеслом. Все
экспонаты, представленные в Линден-музее, принадлежали Ойгену Александеру
и Юлиусу Хойсу. В Музее мировых культур во Франкфурте-на-Майне хранится
небольшая коллекция предметов домашнего обихода якутов [8].
Научные труды и экспедиции немецких учёных и меценатов внесли большой
вклад в сохранение и популяризацию культуры якутского народа. Благодаря их
кропотливому труду объекты культурного наследия якутов хранятся в различных
музеях мира и доступны для изучения культуры саха.
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