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БОГОРА́З Владимир Германович (до принятия православия – Натан
Менделевич, псевдонимы – Н. А. Тан, В. Г. Тан) [15(27).4.1865, г. Овруч
Волынской губ.– 10.5.1936, по пути в Ростов-на-Дону], российский
этнограф, фольклорист, лингвист, обществ. деятель. Из еврейской семьи.
В 1880 поступил на физико-математич., затем – на юридический ф-т С.Петерб. ун-та. В 1882 за участие в нелегальной студенческой сходке
выслан в Ростов-на-Дону, затем в Таганрог. В 1883–84 арестован за
революц. деятельность, в 1885 возвратился в Таганрог и вступил в
народовольч. организацию. С 1885 на нелегальном положении, активно
участвовал в народовольч. изданиях. После ареста находился в
заключении в Петропавловской крепости (1886–88), затем – в ссылке в
Среднеколымске. С 1890 изучал язык, фольклор и этнографию колымчан,
чукчей и эвенов (ламутов), подготовил «Областной словарь колымского
русского наречия» (изд. в Москве в 1896), материалы по чукотскому яз. и
фольклору (1900), написал циклы «Чукотских рассказов» (отд. изд. – 1899)
и «Колымских рассказов» (1896–99) и др. Участник Якутской этнографич. экспедиции РГО под рук. Д. А. Клеменца
(1894–96), Всероссийской переписи населения 1897. В 1899 возвратился в С.-Петербург, обрабатывал
Анадырские этнографич. коллекции Н. Л. Гондатти в Антропологии и этнографии музее (МАЭ). Публиковал
стихи в легальной марксистской печати. В 1900–01 по инициативе Ф. Боаса вместе с В. И. Иохельсоном и Л. Я.
Штернбергом участвовал в Северо-Тихоокеанской Джезуповской экспедиции, изучал чукчей, коряков,
эскимосов, камчадалов. Материалы экспедиции обрабатывал в 1902–04 в Музее естеств. истории в Нью-Йорке
(изд. в 1904–22 на англ. яз.), впервые доказал близость чукотского, корякского и ительменского языков.
Б. – автор очерков, рассказов, «палеолитических» романов из жизни древних жителей Сев.-Вост. Азии («Восемь
племён», 1902) и др. С 1904–06 в России занимался политич. (принял участие в создании Всерос. крестьянского
союза, Народно-социалистической партии и др.), затем лит. деятельностью. В 1914–17 на фронте (нач.
санитарного отряда Союза городов). В 1918 возобновил работу в МАЭ, с 1933 зав. отделом Ин-та антропологии и
этнографии. С 1921 преподаватель этнографич. отделения Географич. ин-та, ф-та обществ. наук и географич. фта ЛГУ. Один из основоположников отеч. сибиреведения. Разрабатывал методич. принципы обучения
этнографов, полевой этнографич. работы, инициатор изучения совр. деревни. С 1924 чл. Президиума К-та
содействия народностям сев. окраин при ВЦИК (К-та Севера), пред. его Ленингр. филиала. Проф. Ин-та народов
Севера (1930–36). Автор первых грамматик чукотского, эскимосского и эвенского языков. Основатель (1931) и
первый директор Музея истории религии АН СССР. Участник междунар. конгрессов американистов, один из
основателей Рус. отделения американистов. В 1930-е гг. пытался соединить методологич. принципы Ф. Боаса и
Ф. Ратцеля (см. Антропогеография) с марксизмом (кн. «Распространение культуры на земле» и др.).
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