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Одним из приоритетных направлений в татарской лингвистической науке явля-
ется исследование деятельности ученых XIX века – периода пробуждения самосо-
знания татарского народа, усиления его культурных связей с другими народами, 
эпохи выдающихся научных достижений, труды которых стали основой для развития 
современной татарской филологии и тюркологии в целом. Ярким представителем 
плеяды востоковедов второй половины XIX – начала ХХ века является Василий Ва-
сильевич Радлов (1837-1918), тюрколог широкого профиля, ученый-универсал, соче-
тающий в себе языковеда, текстолога, фольклориста, этнографа, историка. Его тру-
ды заложили основу нового этапа в развитии отечественной и мировой науки во 
второй половине XIX века. Заслуга В.В.Радлова состоит в том, что он ввел в науч-
ный оборот огромный материал по тюркским языкам, исследовал и издал все глав-
ные рунические памятники и ряд памятников древнеуйгурской письменности. Ста-
новление сравнительно-исторического метода в изучении тюркских языков в России 
связано с именем этого крупнейшего ученого. 

В тюркологической науке деятельность В.В.Радлова в России, куда он прибыл 
начинающим специалистом из Германии летом 1858 года и где прожил вплоть до 
конца жизни, делится на три периода: алтайский (1859-1871), казанский (1871-1884), 
петербургский (1884-1918). Алтайский период характеризуется собиранием и 
накоплением лингвистического, этнографического и фольклорного материала по 
тюркским народам Алтая и Западной Сибири. Казанский период жизни ученого 
отмечен как период педагогической и административной деятельности. Самым 
разнообразным по тематике научных занятий и самым плодотворным по числу 
изданий считается петербургский период. Это общепризнано, но необходимо заме-
тить, что казанский период (1871-1884) жизнедеятельности В.В.Радлова недооценен 
учеными. Разумеется, в 1871-1884 гг. тюрколог издал гораздо меньше научных тру-
дов, однако ни на Алтае, ни в Петербурге ученый не занимался столь активной, мно-
гогранной деятельностью, как в Казани. 

Именно в Казани В.В.Радлову удалось установить тесные контакты с представи-
телями Казанской лингвистической школы, которая, несомненно, оказала огромное 
влияние на лингвистические взгляды тюрколога и формирование его как крупнейшего 
ученого-лингвиста в целом, что послужило основой для его новых научных изысканий в 
петербургский период (1884-1918). Казанский период деятельности (1871-1884) оказал-
ся для В.В.Радлова в научном плане весьма плодотворным, т.к. именно в Казани уче-
ный смог найти близкую своим интересам среду: здесь В.В.Радлов встретился с про-
фессором Казанского университета И.А.Бодуэном де Куртенэ, основоположником Ка-
занской лингвистической школы, а также с будущими представителями этой научной 
школы: H.B.Крушевским, В.А.Богородицким и др. Казанская лингвистическая школа ока-
зала огромное влияние на общелингвистические взгляды тюрколога, на формирование 
его как крупнейшего ученого-лингвиста в целом. 

В Казани для В.В.Радлова наступила пора синтеза огромного материала, 
накопленного им во время экспедиций на Алтае и в Западной Сибири. Ученого увле-
кала мысль поиска закономерностей процесса расчленения общеязыкового состоя-
ния тюркских народов, разработки фонетического и морфологического строя тюрк-
ских языков. Это было возможным благодаря опыту, приобретенному тюркологом в 
результате занятий теоретической лингвистикой.  

У истоков формирования школы в 70-80-е гг. XIX в. стоял Иван Александрович 
Бодуэн де Куртенэ (1845-1929) – выдающийся русский и польский языковед, осново-
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положник теории фонем. При Казанском университете ученым был организован 
лингвистический кружок, который стал фундаментом будущей Казанской лингвисти-
ческой школы. Членами кружка явились известные личности В.А.Богородицкий 
(1857-1941), Н.В.Крушевский (1851-1887), А.И.Александров (1861-1918), 
А.И.Анастасиев (1852-1914), А.С.Архангельский (1854-1926), П.В.Владимиров (1854-
1902), С.К.Булич (1859-1921) и др. 

В.В.Радлов был одним из самых активных участников лингвистического кружка. 
В своих сочинениях И.А.Бодуэн де Куртенэ неоднократно упоминал о нем: ˝Одним из 
самых усердных посетителей и участников этого кружка был <…> В.В.Радлов˝ [Бо-
дуэн де Куртенэ1963, 2: 50]; далее: ˝…как долголетний свидетель научной деятель-
ности г. Радлова, считаю своею обязанностью заявить, что редко можно встретить 
человека, который был бы в состоянии работать в известной специальности столь 
продолжительное время с таким юношеским жаром и воодушевлением. Г. Радлов в 
значительной степени оживлял здешний лингвистический кружок. Члены этого круж-
ка обязаны многим г. Радлову. Между прочим, занимаясь, сначала один, а потом 
совместно с Н.В.Крушевским и В.А.Богородицким, алтайским языком под руковод-
ством Василия Васильевича, я мог вполне оценить основательность его знаний и его 
преподавательские способности˝ [там же]. 

Архивные документы, обнаруженные нами в фонде Национального архива Рес-
публики Татарстан (далее – НА РТ), подтверждают, что на заседаниях лингвис-
тического кружка В.В.Радлов активно делился своим научным опытом. Так, во вто-
ром полугодии 1879 года тюрколог сообщил членам кружка результаты исследова-
ний о тюркских наречиях Сибири и о туранских языках [Статистические 1879: 172]. 

Представители казанской научной школы наиболее важным считали: строгое 
различение букв и звуков; различение фонетических и морфологических частей 
слов; различение чисто фонетического (физиологического) и психологического эле-
мента в языке; различение изменений, совершающихся каждовременно в данном 
состоянии языка, и изменений, совершившихся в истории, на протяжении многих ве-
ков и в целом ряду говорящих поколений; принятие во внимание требований гео-
графии и хронологии по отношению к языку (разные наслоения языковых процес-
сов); преимущество наблюдений над живым языком перед догадками, извлекаемы-
ми из рассмотрения памятников; важность анализа и разложения сложных единиц 
на их отличительные черты; стремление к обобщениям и т.д. ˝Нет языков привиле-
гированных, аристократических, все языки заслуживают внимания языковеда и все-
стороннего изучения – вот лозунг ˝Казанской лингвистической школы˝˝, – писал 
И.А.Бодуэн де Куртенэ. [Бодуэн де Куртенэ 1963, 2: 51]. 

Теоретические взгляды И.А.Бодуэна де Куртенэ и других представителей 
научной школы были взяты за основу и развиты В.В.Радловым в таких трудах, как 
˝Die Lautalternation und ihre Bedeutung für die Sprachentwickelung, belegt durch 
Beispiele aus den Türksprachen˝ (Чередование звуков и его значение для развития 
языка, на примере тюркских языков) (1882), ˝Vergleiсhende Grammatik der nördlichen 
Türksprachen. Erster Teil. Phonetik der nördlichen Türksprachen˝ (Cравнительная 
грамматика северных тюркских языков. Часть первая. Фонетика северных тюркских 
языков) (1882), ˝О языке куманов по поводу издания куманского словаря˝ (1884), 
написанных и изданных в казанский период. 

В.В.Радлов, как и И.А.Бодуэн де Куртенэ, большое значение придавал 
исследованию живых языков: ˝Перед языкознанием стоит задача исследовать 
человеческий язык с его действующими силами и найти законы, которые управляют 
языковыми явлениями. Это возможно тогда, когда исходят из разговорного языка. 
Только исследование живых языков в их тончайших диалектальных нюансах и 
различиях, которые мы в состоянии наблюдать в речи отдельных индивидуумов, 
позволяют нам дать картину того, как общенародный язык <...> развивается˝. 
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Ученый указал два фактора, которые регулируют язык: физический (воспроиз-
ведение звуков) и психический (применение звуков для передачи мысли). ˝В 
˝регулирующих факторах языка˝ В.В.Радлова кроется мысль, соответствующая 
бодуэновскому пониманию фонемы в начале 1880-х годов как психологического 
эквивалента звука˝ [Тенишев1972: 37-38]. 

Результатом исследования фонетического строя более двадцати тюркских язы-
ков явился фундаментальный труд В.В.Радлова ˝Vergleiсhende Grammatik der 
nördlichen Türksprachen. Erster Teil. Phonetik der nördlichen Türksprachen˝ (1882). В 
тюркологической науке указанное сочинение В.В.Радлова считается ˝первой 
сравнительной фонетикой тюркских языков˝ [Кононов 1972: 9]. Автором впервые 
подвергается сравнительному анализу вокалическая и консонантная системы уйгур-
ского, татарского, башкирского, казахского, киргизского, алтайского, шорского языков 
(у автора – диалектов) и др. Книга состоит из ˝Введения˝ (с.VII-XLV), в котором дано 
фонетическое описание гласных и согласных звуков тюркских языков, представлены 
сведения о тюркских народах: история их происхождения, территориальное рассе-
ление и численность; и из двух частей: ˝Гласные˝ (с.2-99) и ˝Согласные˝ (с.101-318). 

Следует отметить, что материалы о татарском народе, татарском языке, 
представленные в указанном сочинении В.В.Радлова, до настоящего времени ни 
разу не подвергались анализу в тюркологической науке. Нами был осуществлен 
перевод с немецкого языка на русский тех материалов, которые относятся 
непосредственно к татарскому языку, эти сведения вводятся в научный оборот 
впервые [Закирова 2013: 292]. 

Касаясь генезиса гармонии гласных в тюркских языках, В.В.Радлов вслед за 
И.А.Бодуэном де Куртенэ развивает мысль о морфологическом пути ее развития. 
Сравнение тюркских языков между собой позволило выявить ученому различные 
ступени гармонии гласных, что свидетельствует о неодинаковой интенсивности в 
этих языках процесса агглютинации. Другое важное утверждение В.В.Радлова – 
отрицание первичной долготы гласных в тюркских языках [Radloff 1882: 77]. По 
предположению ученого, любые тюркские долгие гласные образовались вследствие 
слияния гласного с согласным или гласного с гласным, после выпадения согласного 
в сочетаниях типа Г + С + Г (гласный + согласный + гласный) [Щербак 1970: 123]. 

Таким образом, впервые в тюркском языкознании В.В.Радлов предпринял 
попытку сравнительно-исторического анализа вокалической системы тюркских 
языков. В своих исследованиях ученый большое внимание уделил татарскому языку: 
в указанном труде мы находим первые научно обоснованные сведения о гласных, 
типах классификаций гласных звуков, сингармонизме и других вопросах 
фонетического строя татарского языка. 

Вторая часть книги посвящена изучению консонантизма тюркских языков (с.101-
318). В научных статьях известных ученых Э.Р.Тенишева, Ф.Ю.Юсупова акцент 
делается на том, что в этом разделе тюрколог впервые высказал свои соображения 
относительно древнеуйгурского языка, в основу которого была положена система 
согласных ˝алтайского˝ (южносибирского) языка. Позже эта система была применена 
В.В.Радловым для транскрипции ˝Кутадгу билик˝ (см., например, [Тенишев 1972: 36]; 
[Юсупов 2011: 150]). Следует отметить, что В.В.Радлов довольно точно охаракте-
ризовал особенности консонантизма татарского языка. Ученый выделил 23 
согласных, которые классифицированы по степени участия в производстве звука 
шума и тона в четыре группы.  

Труд ученого был высоко оценен современниками: ˝...Он поистине был не толь-
ко epochamachend (нем. эпохальный труд) для тюркологии и урало-алтайских язы-
ков, но имел важное значение и для общей лингвистики. Труд этот, первый и един-
ственный пока в науке опыт статики и динамики тюркской фонетики, помимо огром-
ности собранного в нем сравнительного материала, столь замечательный по глу-
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бине и оригинальности анализа в труднейшей области языкознания, именно в психо-
физиологии фонетики, сейчас же после своего появления, вызвал самые сочув-
ственные отзывы таких авторитетов, как Флейшер, Габленц, Техмер, Бодуэн де Кур-
тенэ и мн. др., и сразу поставил его автора в первые ряды европейских лингвистов˝ 
[Штернберг 1909: XXIV]. 

Необходимо отметить, что книга В.В.Радлова стала основой для дальнейших 
исследований в области сравнительной фонетики тюркских языков (см., например, 
[Рясянен 1955: 5]; [Щербак 1970: 27-29]). Идеи В.В.Радлова послужили основой для 
разработки новых концепций при создании коллективной монографии ˝Сравни-
тельно-историческая грамматика тюркских языков: Фонетика˝ (1984), в которой 
дается реконструкция фонетического строя тюркского праязыка, прослеживается его 
эволюция в современных и древних языках [Сравнительно-историческая 1984: 5]. 

Итак, в годы проживания в Казани, под влиянием идей Казанской лингвисти-
ческой школы, В.В.Радлов создал фундаментальные теоретические труды в области 
тюркской фонетики, заложил основы сравнительно-исторического изучения тюркских 
языков. 
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