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Когда речь заходит о научной школе, называют обычно наиболее 

именитых ее представителей. В Казанской лингвистической школе 

(КЛШ) это И.А.Бодуэн де Куртенэ, Н.В.Крушевский и В.А.Богородицкий. 

Каждый из них в своих трудах укреплял и развивал научную концепцию 

школы. Нам предстоит оценить вклад В.А.Богородицкого в развитие 

научных идей КЛШ. 

Научные достижения В.А.Богородицкого были оценены уже при 

жизни ученого, и оценка эта была очень значимой, так как она была сде-

лана основателем школы и его учителем И.А.Бодуэном де Куртенэ [Бо-

дуэн 1963, 2: 33-56]. Как следует из обширного обзора Бодуэна работ 

В.А.Богородицкого, с именем последнего связано утверждение самого 

понятия «Казанская лингвистическая школа» [Бодуэн 1963, 2: 48], и пер-

вым, кто раскрыл содержание этого понятия, был сам основатель шко-

лы. Поводом к этому послужило высказывание В.А.Богородицкого в пре-

дисловии к его книге «Очерки по языковедению и русскому языку»: 

«Верный принципам Казанской лингвистической школы, основатель ко-

торой И.А.Бодуэн де Куртенэ состоит ныне профессором Петербургского 

университета, я полагал, что для лингвиста первою и главнейшею забо-

тою должно быть возможно полное и всестороннее наблюдение и изу-

чение явлений живой речи» [Богородицкий 1901: I]. Заслуги 

В.А.Богородицкого в науке о языке были оценены и известным ученым 

профессором Г.А.Ильинским, некоторое время работавшим в Казанском 

университете вместе с В.А.Богородицким [Ильинский 1927]. 

Итак, из всех постулатов КЛШ В.А.Богородицкий в качестве главно-

го выдвигает необходимость изучения живых языков. Важно отметить, 
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что этот принцип он пронес через всю свою научно-творческую жизнь. И 

это, скорее всего, и послужило основной причиной того, что значитель-

ную часть своего научного творчества В.А.Богородицкий посвятил фоне-

тике. При этом его в большей степени интересовали безударные глас-

ные русского языка, изучать которые можно только на материале живой 

звучащей речи. 

Взятый за основу принцип изучения живой речи привел ученого к 

применению в исследованиях фонетики машинного эксперимента. 

В.А.Богородицкий первым в мировой лингвистике ввел в научную жизнь 

экспериментальную фонетику, опередив французского фонетиста абба-

та Жана Пьера Руссело на два года. В чем-то этот факт из истории 

напоминает подвиг ученого Казанского университета Н.И.Лобачевского, 

подарившего мировой науке неевклидову геометрию и опередившего в 

этом «принца математиков» немецкого ученого Карла Гаусса. 

В.А.Богородицкий начал изучать фонетику экспериментальным методом 

в 1880 году. Полученные результаты он включил в свою магистерскую 

монографию «Гласные без ударения в общерусском языке» в 1884 году. 

Первые работы Руссело по экспериментальной фонетике будут опубли-

кованы только в 1886 году. Тем не менее, многие европейские ученые 

считают именно Руссело основателем экспериментальной фонетики. 

Это напоминает пример с приоритетом в изобретении радио: изобрел 

радио А.Попов, а Европа отдает приоритет Маркони. Но научные заслу-

ги В.А.Богородицкого получили европейское признание: французская 

академия в 1905 г. избирает его пожизненным членом Парижского линг-

вистического общества.  

В 1884 г. Богородицкий основал в Казанском университете первую 

в мире лабораторию экспериментальной фонетики. Наследницей ее яв-

ляется современная ЛЭФ нашего университета. Позднее аналогичные 

лаборатории появятся в Ленинграде и Москве. 

Предпочтение, которое отдавали И.А.Бодуэн де Куртенэ и его ка-

занские ученики изучению живых языков, выразилось в их большом ин-

тересе к диалектам. Сам Бодуэн изучал фонетику резьянских говоров, 

младший коллега В.А.Богородицкого А.И.Александров исследовал диа-

лекты литовского языка, А.М.Селищев, ученик А.И.Александрова, док-
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торскую диссертацию посвятил македонским диалектам, хотя большое 

внимание он уделял и русским говорам (в частности, говорам Сибири). 

В.А.Богородицкий, хотя изучал диалекты украинского, словенского и 

других языков, основное внимание уделял русским диалектам. Широко 

известна его работа о говоре деревни Белой. Ему принадлежит серия 

статей, объединенных в сборник «Диалектологические заметки», «Очерк 

диалектологии русского языка» (в книге «Общий курс русской граммати-

ки») и др. В.А.Богородицкий был первым, кто применил к исследованию 

диалектов экспериментальную методику. Ему же принадлежит первое 

исследование по исторической диалектологии – «Московское наречие 

двести лет назад», основанное на материале оригинальных писем и бу-

маг Петра Великого [Богородицкий 1902]. Все наблюдения 

В.А.Богородицкого над русскими говорами сохраняют свою научную зна-

чимость и в наше время. 

Большие заслуги имеет В.А.Богородицкий и в области грамматиче-

ских исследований. Упомянутая выше книга «Общий курс русской грам-

матики» была фактически первой солидной монографией о грамматике 

русского языка, выполненной по сложившейся в конце XIX века методике. 

Она выдержала пять изданий и была главным грамматическим сочинени-

ем по русскому языку до книги В.В.Виноградова «Русский язык. Грамма-

тическое учение о слове» (1947 г.).  

В.А.Богородицкий, как и другие казанские ученые школы Бодуэна, 

включает в грамматику (морфологию) словообразование и словоизме-

нение (флексию). Такое объединение связано, скорее всего, с их общим 

морфологическим средством – морфемой. Однако ученый четко разгра-

ничивает формы словообразования и словоизменения на основе их 

функциональных различий: словообразование служит для «получения 

нового собственного значения слова, тогда как флексия служит для по-

казания отношений между собственными значениями слов в предложе-

нии» [Богородицкий 1935: 93]. Взаимосвязь и взаимодействие словооб-

разования и словоизменения сохраняется как постулат современной 

словообразовательной концепции казанских ученых. 

Приняв введенный в науку И.А.Бодуэном де Куртенэ термин «мор-

фема», В.А.Богородицкий вносит ряд положений, уточняющих и обога-
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щающих содержание этого понятия: 1) морфемы – это действительные, 

а не мнимые единицы языка, но единицы дробного характера, т.е. они 

«не имеют в языке независимого существования, всегда являясь соеди-

ненными между собою для образования слов» [там же: 92]; 2) морфемы 

– это образующие единицы слов и форм слов (см. выше); 3) не акценти-

руя минимальность морфемы (как, между прочим, и Бодуэн де Куртенэ 

[Бодуэн 1963, 1: 182], В.А.Богородицкий включает в состав морфем, по-

мимо корня, префикса и суффикса, основу слова; 4) морфема – истори-

ческая категория, меняющая свой статус в ходе развития языка, она 

подвержена как фонетическим, так и морфолого-семантическим изме-

нениям; 5) морфемы, благодаря фонетическим изменениям, разветвля-

ются на две и более при одном и том же значении; эти варианты могут 

получить разные значения, в результате произойдет ‗дифференциация‘ 

«этих разновидностей морфемы» [Богородицкий1939: 182, 191-192]. 

Известно, что именно В.А.Богородицкому принадлежит детальная 

разработка учения об основных факторах морфологического развития 

языка, к которым он относил аналогию, дифференциацию, опрόщение и 

переразложение. Мы не останавливаемся на этом вопросе, так как он 

подробно изучен в литературе. Здесь же отметим, что В.А.Богородицкий 

ввел в теорию словообразования термин «производящее слово» [Бого-

родицкий 1935: 93], заменив им широко употребляемое раньше понятие 

«первообразное слово», хотя и сам не отказался до конца от этого поня-

тия. 

Результаты исследований В.А.Богородицкого по теории словооб-

разования в значительной степени сохраняют свою значимость и в со-

временном языкознании. Высказывания казанских ученых школы Боду-

эна де Куртенэ по проблемам словопроизводства можно обобщить в 

единую концепцию теории словообразования (первую в европейской 

науке), на основе которой формировались словообразовательные тео-

рии ХХ века. 

Рамки статьи не позволяют остановиться на многих проблемах, 

решение которых можно отнести к заслугам В.А.Богородицкого. Но 

нельзя не остановиться на том вкладе, который он внес в изучение 

тюркских языков, и в первую очередь татарского языка. Важно отметить, 
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что Богородицкий внес в изучение тюркских языков сравнительный и со-

поставительный, а также экспериментальный методы. Он изучал и лите-

ратурные языки, и диалекты, даже собирал и публиковал татарские и 

башкирские народные песни [Богородицкий 1923]. Находясь в Алуште, 

изучал язык крымских татар и опубликовал статью по результатам своих 

наблюдений [Богородицкий 1903]. 

Безусловной заслугой В.А.Богородицкого перед казанской тюрко-

логией является то, что он подготовил замечательного ученого, специа-

листа по экспериментальной фонетике Г.Шарафа, которого он, завер-

шая свою научную и педагогическую деятельность, планировал оставить 

вместо себя. Вот отрывок из его письма (от 4 июня 1930 года) ректору 

Восточного педагогического института: «Так как Казань известна у нас и 

заграницей как крупный научный центр в области языкознания с само-

стоятельной лингвистической школой, а Кабинет экспериментальной 

фонетики считается чуть не гордостью СССР не только по оборудова-

нию, но и по своим работам, то вполне естественно на мне лежит нрав-

ственная обязанность оставить после себя достойного преемника как в 

области языкознания, так и экспериментальной фонетики. Таким я счи-

таю доцента Г.Ш.Шарафа, талантливого и энергичного работника, 

начавшего заниматься под моим руководством еще в 1918 г…» [Труды 

2015: 389]. Но просьба В.А.Богородицкого не была удовлетворена. Вско-

ре Г.Шараф был репрессирован. 

В.А.Богородицкий был лингвистом широкого профиля, занимался 

проблемами общего языкознания, сравнительно-исторической лингви-

стикой, индоевропеистикой, славистикой, русистикой, тюркологией, ро-

манской филологией, методикой преподавания языков, диалектологией, 

теоретической и экспериментальной фонетикой, литературоведением, 

был историографом Казанской лингвистической школы [Труды 2015: 

140-174] и т.д. Так что его научное творчество ждет солидного моногра-

фического исследования. 
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