Большая российская энциклопедия

ВАМБЕРИ
ВАМБЕРИ (Vambery) Армин (Герман) [19.3.1832
(дата условна), Сен-Георген, близ Пресбурга
(ныне Братислава) – 15.9.1913, Будапешт], венг.
путешественник, исследователь Ср. Азии,
филолог, журналист. Из бедной евр. семьи.
Учился в евр. школе в Дунасердахей (Венгрия),
затем – в католич. коллегиях в Сен-Георгене и
Пресбурге. В 1857 отправился в Стамбул, где
приобрёл известность под именем Решидэфенди, под которым публиковал первые статьи
в нем. прессе. По возвращении в Венгрию (1861)
В. избран чл.-корр. Пештской академии. В 1861
направлен ею в Ср. Азию для поиска прародины
венгров. В 1863–64 под видом странствующего
дервиша с караваном паломников-хаджи
путешествовал по Ср. Азии, посетил Хиву, Бухару, Самарканд, записал предания,
стихи Навои, Махтумкули и др. поэтов, изучал книгохранилища бухарских эмиров,
приобрёл перс. и тадж. рукописи. В 1865 опубликовал кн. «Путешествие по Средней
Азии», переведённую на мн. европ. языки (рус. пер. 1865). С 1865 проф. вост. языков
Пештского ун-та, неоднократно приглашался с лекциями в Англию. Владел
множеством языков (до 30) – европейскими, древними и восточными. Автор немецкотурецкого (1858) и чагатайского (1860) словарей, этимологич. словаря тюрк. языков
(1877), трудов по тюркской и финно-угорской филологии, этнографии и этнич.
истории, книг и статей по вост. вопросу, перевёл и комментировал поэму
«Шейбаниада» (1885). Был сторонником родства венг. яз. с тюрк. языками, горячо
поддерживал англ. колониальную политику на Востоке (его часто обвиняли в

шпионаже в пользу англичан), его идеи предвосхищали теорию пантюркизма.
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