
Андрей Петрович Дульзон. 

ПУТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Всемирно известный лингвист, этнограф и археолог, доктор 

филологических наук, профессор, исследователь языков 
и культуры коренных народов Сибири родился 9 февраля 
1900 года в с. Краснополье (Прайс) Новоузенского уезда 

Самарской губернии (теперь Саратовская область). 

ОГАУК «Томский 
областной 
Российско-

немецкий Дом»



Отец — Петр Георгов Дульзон (1864 
г.р.), окончив Екатериненштадское 
центральное русско-немецкое учи-
лище, работал сельским писарем, 
после 1917 года — секретарем с/
совета. Участник Первой мировой 
войны на Кавказе. 

Мать Маргарита (1868 г.р.) зани-
малась домашним хозяйством и 
воспитанием детей. Андреас был 
шестым ребенком в семье. В 1921 
году родители Андреаса умерли от 
голода.

Образование. 
Андреас окончил в селе церков-
но-приходскую школу, затем 6 
классов Екатериненштадской муж-
ской гимназии. С 1924 по 1929 год 
обучался в Саратовском универси-
тете на отделении немецкого язы-

ка и литературы. В 1931 и 1932 го-
дах обучался в аспирантуре при 
Московском научно-исследова-
тельском институте языкознания. 
В 1938 году он защитил кандидат-
скую диссертацию, а в 1939 году — 
докторскую диссертацию по специ-
альности общее и германское язы-
кознание.

Трудовая деятельность.
1917 — учитель школы с. Прайс.
1919 — внешкольный инструктор 
Ровненского уездного отдела на-
родного образования и заведую-
щий уездным педагогическим му-
зеем.
1921 — школьный инструктор При-
валенского района.
1922 -заведующий детским домом 
с. Прайс.
1924 — инспектор народного про-
свещения Наркомпроса АССР РНП.
1930 -доцент при кафедре немец-
кого языка и литературы немецко-
го отделения педфака Саратовского 
университета.
1931 — доцент при кафедре гер-
манской филологии(современный 
немецкий язык и диалектология, 
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А. П. Дульзон в экспедиции у эвенков 
в верховьях реки Кеть (Томская область).

Родители были тоже уроженца-
ми этого села. Предок — Франц 
Дульзон прибыл с семьей 12 мая 
1767 года из Курмейнской про-
винции, дер. Бомерсхейм, как и 
многие немцы Поволжья по 
приглашению Екатерины II.



фольклор) при Немпединституте, 
г. Покровск.
1934 — арест ОГПУ и два года под 
следствием.
1936 — доцент, а затем профес-
сор Саратовского педагогического 
института.
1941 — депортация в Томск. 
1941—1973 — профессор и заве-
дующий кафедрой немецкого язы-
ка и общего языкознания Томского 
педагогического института. 

Научная деятельность.
1919 — А.П. Дульзон создал в Ров-
ном общество по изучению мест-
ного края.
1919—1924 участвовал в раскоп-
ках древних скифско-сарматских 
захоронений.
1925 — работал в Центральном 
бюро по изучению диалектов нем-
цев Поволжья.
1930—1932 — Руководил этногра-
фическим отделом Центрального 
музея АССР НП. 
1933—1941 — выполнял исследо-
вательские работы в области диа-
лектологии, фольклора, этногра-
фии и археологии.

1946—1972 — изучал языки ко-
ренных народностей Сибири в экс-
педициях по Томской области и 
Красноярскому краю. 
 
Научное наследие ученого 

составляет 150 работ, 
среди них 17 учебников 

для школ и вузов.

Под его руководством было защи-
щено 45 кандидатских диссерта-
ций, создана школа полевой линг-
вистики, существующая до сих пор. 
Под руководством А. П.  Дульзона 
прошло 80 этнографических экспе-
диций студентов, была создана кар-
тотека топонимов Западной Сиби-
ри, которая насчитывает более 160 
тысяч географических названий Си-
бири, составлено 342 тысячи кар-
точек и около 300, составленных 
самим и сотрудниками Институ-
та топонимических карт. Его труд 
«Кетский язык» удостоен Государ-
ственной премии СССР. Дульзон был 
инициатором проведения трех Все-
союзных научных конференций по 
проблеме происхождения абориге-
нов Сибири и их языков.
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Члены этнографической экспедиции 
в Томской области. 1952 год.



Семья.
Жена — Дульзон (ур. Глок) Виктория 
Иосифовна, родилась в 1900 году 
в с. Кочетное Новоузенского уезда 
Самарской губернии. По образова-
нию учитель. Вместе с А. П. Дуль-
зоном участвовала в экспедициях. 
Дочь — Печенкина (ур. Дульзон) 
Эрика Андреевна 1922 г. р., препо-
даватель иностранного языка Том-
ских вузов: ТПИ, ТГПИ, СФТИ.
Сын — Дульзон Николай (Куно) Ан-
дреевич 1928 г. р., доцент, декан 
электроэнергетического факульте-
та Томского политехнического уни-
верситета. 
Сын — Дульзон Альфред Андреевич 
1937 г. р. доктор технических наук, 
профессор Томского политехниче-
ского университета, Заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации.

Награды за доблестный труд 
и весомый вклад в науку

• 1956 г. — значок «Отличник
народного просвещения».

• 1961 г. — Орден Знак Почета
• 1970 г.  — Медаль

«За доблестный труд в
ознаменовании 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина».

• 1970 г.  — Значок «Отличник
просвещения СССР.

• 1971 г. — Орден Октябрьской
революции.

• 1971 г. — Диплом лауреата
Государственной премии.

На выставке представлены:
1. Немцы — исследователи

Сибири
1. Биография А.П. Дульзона
2. Материалы из архивов

Энгельса и Томска
3. Археологические находки

А. П. Дульзона из экспедиций
1944–1972гг.

Проект создан при поддержке:
• АОО "Международный союз

немецкой культуры"
• Департамент по культуре

Томской области
• Томский областной

краеведческий музей 
им. М.Б. Шатилова

Наш адрес:
г. Томск, ул Красноармейская,71, 
т/ф. +7 (3822) 52-17-25 
Музейный центр им. А.П. Дульзона 
E-mail: tomsk.rnd@yandex.ru

Саратовский педуниверситет. 
Выпуск 1940 года. 

А. П. Дульзон второй слева во втором ряду.

Семья: Андрей Петрович, сын Альфред, 
Виктория Иосифовна, сын Николай 
и дочь Эрика. Начало 50-х годов.


