
209 

В.С.Маркелов 

Казанский (Приволжский) федеральный университет  

 

Наследие Лаборатории экспериментальной фонетики 

В.А.Богородицкого 

 

экспериментальная фонетика, говор, звуковой состав, лаборатория,  

диалектология, фонология 

 

Следуя традициям Казанской лингвистической школы, 

В.А.Богородицкий уделял особое внимание изучению звукового строя 

русского языка и русских говоров. Известно, что он внес большой вклад 

в становление и развитие экспериментальной фонетики.  

Во второй половине ХIX века им был организован Казанский каби-

нет экспериментальной фонетики, где с помощью экспериментальных 

методов Богородицкий описал звуковой состав и интонацию ряда язы-

ков, главным образом русского и татарского [Богородицкий 1930]. В 1927 

году кабинету экспериментальной фонетики было присвоено имя его со-

здателя – В.А.Богородицкого [Андрамонова 2002: 12]. В работе [Артемов 

1958: 14] говорится, что Лаборатория экспериментальной фонетики 

В.А.Богородицким была организована при Казанском университете. С 

В.А.Артемовым согласны и другие ученые [Земскова 2009: 133]. В 

настоящее время Лаборатория экспериментальной фонетики имени 

В.А.Богородицкого располагается в здании библиотеки бывшего Казан-

ского государственного гуманитарного педагогического университета на 

улице Мартына Мажлаука, д. 3/45, офис 205.  

Лингвистические традиции В.А.Богородицкого продолжили замеча-

тельные ученые Казанского государственного университета 

Л.В.Златоустова, З.М.Альмухамедова, Г.П.Слесарева, 

Р.Э.Кульшарипова, Е.Ф.Киров, В.С.Маркелов, Н.В.Удалов и др. Стоит 

отметить, что традиции В.А.Богородицкого в начале ХХ века также про-

должил и Л.В.Щерба в Лаборатории экспериментальной фонетики в 

Санкт-Петербургском университете.  

В 50-80 годы ХХ века в Лаборатории экспериментальной фонетики 
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Казанского университета велись исследования в области создания «Ат-

ласа народных говоров Волго-Камья (VII том ДАРЯ)»1. Результатом ис-

следования говоров Волго-Камья явились работы Л.В.Златоустовой 

[Златоустова 1961], Л.П.Смоляковой [Смолякова 1977] и В.С.Маркелова 

[Маркелов 1987].  

Известно, что значительное место в научной деятельности В.А. Бо-

городицкого занимали диалектологические исследования. Подробно об 

этом говорится в работе [Амирова 1975: 457-464]. В студенческие годы 

(1879 г.) В.А.Богородицкий стал изучать говор деревни Белой Казанской 

губернии. Через 70 лет говоры Подказанья, которые формировались во 

второй половине XVI и первой половине XVII веков в условиях диалект-

ного смешения, продолжила изучать З.М.Альмухамедова [Альмухаме-

дова 1958]. 

На базе Лаборатории экспериментальной фонетики традиции 

В.А.Богородицкого в изучении русских народных говоров были продол-

жены в монографии З.М.Альмухамедовой и Р.Э.Кульшариповой [Альму-

хамедова 1980], в диссертационных работах Г.П.Слесаревой [Слесаре-

ва 1982] и Н.В.Удалова [Удалов 1993]. 

Своеобразным итогом изучения русской диалектной речи стала мо-

нография казанских ученых [Градационная 1985]. В теоретической части 

работы была предложена оригинальная фонологическая концепция та-

кого малоизученного явления русского языка, как аканье; в эксперимен-

тально-фонетической части были изложены результаты изучения про-

содии слова в русских народных говорах с различными фонологически-

ми системами. Отметим, что, основываясь на общефонологической тео-

рии И.А.Бодуэна де Куртенэ и общелингвистической теории Ф. де Сос-

сюра, градационную концепцию фонологии русского языка в моногра-

фии описал Е.Ф.Киров, который впоследствии развил ее в работе «Фо-

нология языка», предложив парадигматическую фонологическую кон-

цепцию [Киров 1997]. 

                                                           
1 В 80-е годы ХХ века материалы VII тома ДАРЯ были переданы 

Л.П.Смоляковой из Лаборатории экспериментальной фонетики Казанского 

государственного университета на хранение в Научную библиотеку имени 

Н.И.Лобачевского.  
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В 1983–1987 годах были проведены диалектологические экспедиции 

Казанского университета в «Таежный тупик», где изучался идиолект ста-

рообрядцев Карпа Осиповича Лыкова и его дочери Агафьи Карповны. В 

результате изучения было установлено, что акающая речь Агафьи Кар-

повны резко отличается от полноокающего говора отца по темпу, по 

ритмо-динамической структуре слова, по реализации аффрикат и ши-

пящих и другим чертам [Альмухамедова 1986: 104].  

В 90-е годы ХХ века казанские диалектологи провели ряд экспеди-

ций в Семеновский район Нижегородской области и в Качугский район 

Иркутской области с целью изучения говоров русских старообрядцев. О 

результатах проведенных экспедиций было сообщено на итоговых науч-

ных конференциях Казанского государственного университета. 

В 2008 году в Лаборатории экспериментальной фонетики Казанского 

государственного университета при финансовой поддержке РФФИ (грант 

08-06-00160а) было начато создание электронной библиотеки русских 

говоров. Библиотека была представлена тремя частями. Первая часть 

включала в себя звучащую диалектную речь и отдельные слова, произ-

несенные носителями того или иного говора. Вторая часть содержала 

сведения о дикторах-информантах (год и место рождения), о времени 

записи фонограмм и их принадлежности соответствующему говору. Тре-

тья часть включала словарь диалектизмов, а также данные о фонетиче-

ских, грамматических, просодических и лексических особенностях гово-

ров. 

Созданию электронной библиотеки предшествовала большая кро-

потливая работа: систематизация имеющегося диалектного материала 

(систематизации подверглись восточные среднерусские говоры Влади-

мирско-Поволжской группы, а также говоры Вологодской, Костромской, 

Кировской и др. областей), фонетическое описание говоров, очистка 

магнитных записей от посторонних шумов и оцифровка магнитофонных 

записей. В рабочую группу вошли Р.Э.Кульшарипова, В.С.Маркелов, 

Ф.И.Салимов, Т.И.Ибрагимов и др. Использование новых физико-

технических методов позволило перевести магнитные записи в цифро-

вой формат, а лингвистические подходы к звучащим диалектным тек-

стам помогли создать электронную библиотеку. Оцифрованный матери-
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ал был представлен 100 звукофайлами wav-формата общим объемом 

27 гб и размещен в виде электронной библиотеки в Интернете на сай-

тах: http://fccl.ksu.ru/issue10/Salimov_el_libr.rtf и http://www.ksu.ru/f10/ 

index.php?id=3&idm=7&num=2. О результатах проведенной работы были 

сделаны также сообщения в 2009 году на международных научных кон-

ференциях в Нижнем Новгороде [Маркелов 2009] и Казани [Маркелов 

2009]. 

 Лаборатория экспериментальной фонетики Казанского федераль-

ного университета стала научной школой для иностранных магистров и 

аспирантов. В 2016 году китайская аспирантка Чжуан Вэйвэй защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Просодия русской речи у китайцев» 

[Вэйвэй 2016]. С учетом запросов современной прикладной фонетики 

для просодического анализа русской речи китайских студентов Чжуан 

Вэйвэй использовала компьютерную программу «Speech Analyzer», ко-

торая успешно используется отечественными и зарубежными фонети-

стами. 

В заключение можно сказать, что благодаря В.А.Богородицкому экс-

периментально-фонетические исследования, проводимые в Лаборато-

рии экспериментальной фонетики Казанского университета, имеют уже 

более чем столетнюю традицию. Поэтому научное наследие Лаборато-

рии грандиозно. 
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