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ПРОФЕССОР В.А.БОГОРОДИЦКИЙ

Василий Алексеевич Богородицкий, член-корреспондент Академии наук СССР, профессор Казанского
университета, является виднейшим представителем Казанской лингвистической школы. С его
плодотворной деятельностью «настоящего двигателя науки» (И.А.Бодуэе де Куртенэ) связана целая
эпоха в развитии отечественного языкознания. Лингвистическое наследие Богородицкого,
предвосхитившее постановку и решение многих актуальных проблем современной науки о языке и
многогранно. Его перу принадлежит более 150 научных работ.

Василий Алексеевич Богородицкий родился 7 (19) апреля 1857 года в Царевококшайске Казанской
губернии (ныне Йошкар-Ола, Республика Марий Эл), где получил, закончив местное уездное училище
(1864 – 1868), начальное образование.

Вся его дальнейшая жизнь протекала а Казани. С 1868 по 1876 год Богородицкий – гимназист 1-ой
Казанской гимназии. Гимназические годы были для него годами упорного учения, выработки
самостоятельности и трудолюбия. В 1876 году, закончив с золотой медалью гимназию и получив
серебряную медаль Академии художеств «за успехи в рисовании», Богородицкий поступает на историко-
филологический факультет Казанского университета.

Казанский университет 60 – 70-х годов испытывал влияние передовых идей русской революционной
демократии, являлся центром общественной и культурной жизни Поволжья и Казани. Возросла его
научная значимость, вследствие чего на базе университета создаются другие высшие учебные
заведения: ветеринарный институт (1874) и высшие женские курсы (1876).

60 – 70-е годы знаменательны в истории Казанского университета тем, что в это время в нем
создаются различные научные общества.

В этот период, период расцвета передовой отечественной науки, особенно естествознания, в его
широком понимании, ученые Казанского университета добиваются значительных успехов в различных
областях. В 60-е годы (по 1868) в стенах Казанского университета работает крупнейший ученый,
основатель современной органической химии, ученик знаменитого Н.Н.Зинина, А.М.Бутлеров.

В 60-е годы начинает успешно развиваться геологическая наука, в университете создаются кафедра
геологии и кабинет А.А.Штукенбергом, основателем Казанской школы геологов.

Наряду с естественными науками в 60 – 70-е годы получают дальнейшее развитие науки
общественного характера. Продолжая лучшие традиции историков предшествующего периода, и прежде
всего А.Л.Щапова, в университете плодотворно работают проф. русской истории Н.Я.Аристов и проф.
всеобщей истории Н.А.Осокин.

Конец 70-х годов – начало 80-х был эпохой расцвета лингвистической мысли в России, этот период
знаменателен тем, что с ним связана деятельность трех замечательныхх лингвистов-теоретиков:



А.А.Потебин (Харьков), Ф.Ф.Фортунатова (Москва) и И.А.Бодуэна де Куртенэ (Казань). «Всю свою жизнь,
– пишет Л.В.Щерба, – по всем решительно вопросам Бодуэн занимал – и вовсе не старался занимать –
собственную, нетрафаретную позицию» [1]. Казанский период профессорской деятельности этого
самобытного ученого (1875 – 1883 гг.) был периодом становления и утверждения его
общелингвистических взглядов, периодом напряженного учения и обучения студенчества. И.А.Бодуэн де
Куртенэ стал «духовным вождем» лингвистически одаренной части студенчества, а также всей
лингвистической деятельности Казанского университета, получавшей широкий отклик в России и за ее
пределами.

Помимо И.А.Бодуэна, благотворное воздействие на студента В.Богородицкого оказали такие
профессора, как Н.Н.Булич, крупный специалист в области русской словесности, Д.Ф.Беляев – большой
знаток греческой филологии, известный славяновед М.П.Петровский, М.Н.Красин – специалист по
римской словесности и др.

Формированию В.А.Богородицкого как лингвиста способствовали обязательные лекционные курсы,
читаемые И.А.Бодуэном, – сравнительная грамматика индоевропейских языков, санскрит,
сравнительная фонетика латинскогого языка, немецкий язык и др., и в особенности еженедельные
субботние занятия, организованные сверх расписания. «Уже на двух последних курсах, – вспоминает
В.А.Богородицкий, – я стал участником бодуэновских «субботников», т.е. с самого их начала, так как уже
тогда я оказался в атмосфере живого научного творчества...» (А3, с.278). И далее: «...я очень хорошо
помню это время, время общейкипучей работы, и как памятны эти субботние лингвистические вечера, на
которые каждый из участников спешил, неся сообщения сработанное им за время истекшей недели» [2].

Наиболее активными и постоянными участниками этого лингвистического кружка были
Н.В.Крушевский, В.А.Богородицкий, С.УК.Булич, А.И.Александров, В.В.Радлов. Помимо них, в нем
принимали участие педагоги-словесники, а также специалисты в области других наук – А.И.Анастасиев,
А.С.Архангельский, П.В.Владимиров, Н.С.Кукуранов, А.А.Царевский, И.И.Смирнов, С.П.Орлов,
В.Плотников и др.

«В этих лингвистических кружках, – пишет И.А.Бодуэн де Куртенэ, – господствовало общее
воодушевление и горячий интерес к науке: «руководитель», «руководимые» воздействовали друг на
друга и создавали настоящую научную атмосферу» [3].

Богородицкий, будучи одним из самых деятельных членов данного лингвистического кружка,
знакомился здесь с идеями и методами лингвистики, предложенными И.А.Бодуэном, Н.В.Крушевским, а
также излагал свои соображения и сообщал данные своих исследований и наблюдений. так, в течение
двух академических лет 1878 – 1879 и 1879 – 1880 он выступает с 9 сообщениями, свидетельствующими
о широте и глубине его интересов: «О сербском ударении сравнительно с русским», «О зависимости
некоторых звуков русского языка от других звуков того же слова», «О соответствии польских звуков
русским», «Фонетика Циркленского говора (в Горицком графстве)», «Гласные без ударения в
Циркленском говоре», «Особенности говора деоевни Белой, Казанской губернии», «Гласные без
ударения в русском говоре»,  «О говоре уральских казаков по материалам, заключающимся в годовом
отчете студента Солодовникова», «О греческих степенях сравнения».

На два из этих сообщений было обращено особое внимание проф. Бодуэне де Куртенэ. прежде всего,
он дал высокую оценку исследованию «О зависимости некоторых звуков русского языка от других звуков
того же слова», говоря, что в нем «находим совершенно новые открытия в области русской финетики»:
Именно с этой работы (после отзыва о ней Бодуэна – 11 (23) мая 1879 г.), как считает Богородицкий,
начинается его многолетняя научная деятельность. второе сообщение «Гласные без ударения в русском
языке» было опубликовано в «Русском филологическом вестнике», 1880, т.IV, №3 – 4, т.е. оно открывает
перечень его многочисленной печатной продукции [4]. Данный труд был представлен им в качестве
диссертации на звание кандидата. В своем официальном отзыве Бодуэн де Куртенэ пишет, что этот
труд Богородицкого «представляет вполне самостоятельное исследование одного из самых трудных
отделов антропофоники (физиологии звуков) русского языка» [5].

Закончив в 1880 г. историко-филологический факультет, Богородицкий был оставлен при
университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре сравнительной грамматики
индоевропейских языков (под руководством И.А.Бодуэна). Рекомендуя его в профессорские
стипендиаты, Бодуэн де Куртенэ отметил, что он занимается «усердно и целесообразно» и что «из него
выйдет отличный преподаватель сравнительного языковедения» [6].

1880  – 1881 и 1881 – 1882 учебные годы были годами напряженной систематической работы
Богородицкого. Об этом свидетельствует, например, его отчет по второму полугодию 1880 г. (до 1
января 1881) [7], где указывается, что предметом его занятий было посещение лекций по
сравнительному языкознанию и санскриту И.А.Бодуэна де Куртенэ т Н.В.Крушевского, обучение
литовскому языку у И.А.Бодуэна и алтайскому – у В.В.радлова. Здесь же указывается, что им было
сделано пять сообщений на «субботнпрактических занятиях: замечания по русскому вокализму,
изучение малограмотных написаний, описание говора по серии малограмотных анкет, фонетика ново-
греческого языка (по определенным произведениям)критическое изстатей (3) К.Бругмана. Одно из этих
сообщений послужило основой для диссертации «Изучение малограмотных написаний» на право чтения
лекций, защищенной В.А.Богородицким 17 мая 1881 г.



К этому периоду относится и чтение Богородицким 23 мая 1881 г. двух пробных публичных лекций на
заданную тему: «О морфологической абсорбции,  преимущественно в греческом языке» и тему по
собственному выбору [8]. После этого 22 июня 1881 г. он был утвержден в звании приват-доцента.

Помимо этого Богородицкий продолжал успешно заниматься и усердно посещать лингвистический
кружок, где за 1880 – 1881 учебный год сделал 18 сообщений (преимущественно на фонетические темы)
[9]. Таким образом, уже в студенческие годы и в годы подготовки к профессорскому званию определился
его основной научный интерес – фонетика – и началось становление его общелингвистических взглядов
под воздействием И.А.Бодуэна де Куртенэ и Н.В.Крушевского – идейных наставников Казанского
лингвистического кружка. Основные принципы и мнтоды этого кружка, способствовавшие появлению
Казанской лингвистической школы, были следующими: «важность строгого различения букв и звуков;
важность различения фонетических и морфологических частей слов, фонетической и морфологической
делимости слов; различения чисто фонетических (физиологических) и психических элементов в языке;
важность различения изменений, совершающихся каждовременно в данном состоянии языка., и
изменений, совершавшихся в истории..., важность считаться с требованиями географии и хронологии по
отношению к языку; преимущество наблюдений над живым языком перед догадками, извлекаемыми из
рассмотрения памятников, великая важность анализа и разложения единиц на их отличительные
признаки...»

Представителями Казанской лигвистической школы (КЛШ) «проповедовалась полная равноправность
всех языков, полная демократизация объекта исследования», объективно-психологическая точка зрения
на язык – рекомендовалась «не навязывать языку чуждых ему категорий, а доискиваться того, что в нем
действительно существует». Наконец, как отмечает И.А.Бодуэе де Куртенэ, – «существенным
признаком» Казанской лингвистической школы» является стремление к обобщениям..., без которого
немыслима ни одна настоящая наука» [10].

Первое десятилетие после окончания Богородицким университета было временем окончательного
формирования его как крупнейшего представителя КЛШ и вместе с тем как оригинального
самостоятельного ученого. «Время 1880 – 1890 гг. было временем выработки, – как заявляет сам
В.А.Богородицкий, – собственной моей научной базы по разным отраслям языкознания, а в
последующие годы я развивал эту базу далее в ряде написанных мною статей и университетских
курсов» [11].

Число университетских курсов, начавшихся вступительной лекцией 23 мая 1881 г. «Об изучении
русского языка» и продолжавшихся по 1922 г. [12] удивляет широтой и разнообразием.

Это такие дисциплины, как языковедение или введение в языковедение, экспериментальная
фонетика, сравнительно историческая фонетика и грамматика индоевропейских языков, санскрит,
сравнительная грамматика греческого языка, греческая и латинская эпиграфика, русская грамматика,
сравнительная грамматика руского языка, сравнительно- историческая фонетика русского языка.

Богородицкий, лектор общих и специальных курсов, неотделим от Богородицкого-ученого. «Изучая
многочисленные произведения его неутомимого пера, – пишет проф. Г.Ильинский, – читатель прямо
поражается, как постепенно и органически рос его научный талант, по мере того как увеличивался
капитал его знаний и расширялся охват его интересов» [13].

Богородицкий, как справедливо отмечали слушательницы Казанских  высших женских курсов
(Т.К.Булич,В.Л.Матвеев и др.)... «Всю свою любовь, всю свою жизнь отдал науке». Поэтому говорить о
его жизни и деятельности – значит говорить о его научной и педагогической работе, которой он
отдавалсястрастно. Сам Богородицкий в статье «Казанская лингвистическая школа» [14].  выделяет
пятьосновных направлений своей научной деятельности, причем каждое из этих направлений
развивалось, обогащалось, находило свое логическое завершение. Это: 1) от неударяемого руского
вокализма к «Общему курсу русской грамматики»; 2) от изучения малограмотных анписаний освещению
сложного ассоциативного агрегата слов и речи и процессов в них; 3) от говора деревни Белой к
диалектологическим исследованиям; 4) сравнительная грамматика индоевропейских языков, также
тюрко-татарское и общее языкознание; 5) экспериментальная фонетика.

Наибольшую известность Богородицкий получил как фонетист. «Главную силу и заслугу автора, –
говорит Бодуэе де Куртенэ, анализируя труды своего ученика, – составляют его исследования по
фонетике, по взаимному отношению фонетики и грамматики» [15]. Мысли, вызванные богородицким в
первых сообщениях по фонетике (1880 г.), легли в основу его магистерской диссертации «Гласные без
ударения в общерусском языке» (1884). В этой работе детально и полно рассмотрена система
вокализма русского литературного языка, проанализированы взаимосвязи между ударенными и
неударенными гласными и установлен закон из взаимоотношений, открытый А.А.Потебней на материале
южно-русских говоров. Здесь впервыевыделяется наличие слогообразующих согласных в русском языке,
связанное с ослаблением неударяемого вокализма.

Рекомендуя Богородицкого в доценты при кафедре сравнительной граматики индоевропейских
языков, Н.В.Крушевский8 отмечал, что его (Богородицкого) работы в области фонетики являются
«положительным вкладом в науку» и что он «устроил себе строго научный метод и развил
замечательную наблюдательность».



Диссертация  на степень доктора сравнительного языковедения также посвящена проблемам
фонетики «Курс грамматики русского языка. Часть 1-ая. Фонетика»» (1887). Давая высокую оценку этому
сочинению, официальный рецензент, проф. Д.Н.Овсянико-Куликовский писал: «Это несомненно,
самостоятельный и весьма почтительный труд, свидетельствующий о серьезных знаниях, которыми
владеет автор, о его солидной подготовке, трудолюбии и любви к предмету»9.

Фонетические исследования Богородицкого [16] явились базой для его «замечательного»
(В.В.Виноградов) «Общего курса русской грамматики», выдержавшего 5 изданий (1904, 1907, 1911, 1913
и  1935 гг.). По характеристике самого автора, этот труд «пока у нас является единственным,
охватывающим в одно целое язык литературный, диалектологию и историю языка в возможно доступном
изложении» [17]. «Общий курс русской грамматики» (изд. 5-ое) состоит из 17 глав. Первая глава
раскрывает предмет грамматики русского языка, ее разделы и историю изучения, вторая и третья главы
характеризуют физиологию звуков русскогто языка и принципы русского правописания, 4-ая – 6-ая главы
посвящены фонетике, 7-ая – 12-ая – морфологии, 13-ая и 14-ая – синтаксису; последние три главы –
«Очерк диалектологии русского языка», «Очерк истории русского языка», «О заимствованных словах в
русском языке». В нем дана «стройная, вполне законченная система научногй грамматики русского
языка [18]. Это по существу первый вузовский учебник современного русского языка. наряду с
фонетикой, в него включены разделы морфологии и синтаксиса. В морфологии заслуживает очсобого
внимания рассмотрение Богородицким морфологических процессов аналогии, дифференциации,
опрощения и переразложения, а также ударения как фактора, содействующего морфологическому
различению слов.

Несмотря на то, что синтаксический аспект в его научных разысканиях не является ведущим, тем не
менее мысои, высказанные им (нередко в подстрочных примечаниях), оказались основополагающими
для последующего развития синтаксоической науки, в том числе современной лингвистики. Положение
В.А.Богородяцкого о целостности сложного предложения легло в основу современного понимания
сложного предложения как цельной единицы, включающей несамостоятельные предикативные части
(Н.С.Поспелов, В.А.Белошапкова). Активизация семантического синтаксиса у нас и за рубежом также
происходит под непосредственным воздействием идей именно Богородицкого (его замечания о
семантических типах простого предложения, классификация по смысловым различиям
сложноподчиненных предложений).

В настоящее время получила развитие я обоснование мысль проф. Богородицкого о переходности
синтаксических явлений, о совмещенных структурах (сочетающих признаки сочинения и подчинения или
занимающих промежуточное положение в системе видов сложноподчиненных предложений).

«Общий курс русской грамматики» сыграя огромную научно-воспитательную роль в истории русского
лингвистического образования» [19]. Он не теряет научного, практического и культурно-исторического
значения и в наши дни, так как для Белогородского  — педагога и методиста особенно ценными были
принципы научности и доступности учебника, обеспечивающие сознательность и активность
деятельности ученика. Представители Казанской лингвистической школы подчеркивали необходимость
самообразования и воспитания творческого отношения к труду учителя и научного работника,
воспитания у них высоких нравственных качеств. «Обучение родному языку, — писал Богородиц-кии, —
приобретает особенную важность ввиду того, что при этом, помимо развития формальной стороны ума,
у учащихся развивается творческое воображение и начинает складываться определенное
миросозерцание, благодаря в особенности знакомству с образцовыми художественно-литературными
произведениями» [20].

Наиболее значимы и велики заслуги проф. Богородицкого в области экспериментальной фонетики,
так как здесь он явился пионером, новатором не только в отечественном, но и во многом в мировом
масштабе. Он в России и Руссело во Франции были основателями экспериментальной фонетики.
Созданная в Казани лаборатория экспериментальной фонетики получила, по словам Г.А.Илыинского,
«громкую известность в ученом мире» [21]. Благодаря Богородицкому экспериментальная фонАика
впервые была введена (B число учебных дисциплин, читаемых на историко-филологическом факультете
Казанского университета. «Он не жалел ни жизни, ни трудов, — пишет проф. Ильинский, — чтобы
завоевать для нее право гражданства в России» [22]. Традиции Богороднцкого продолжил Л. В.Щерба в
лаборатории экспериментальной фонетики Петербургского (теперь Ленинградского) университета;
лаборатория была создана в 1899 г. С. К. Буличем.

Как сообщает сам Богородицкий, начало его экспериментально-фонетических исследований
относится к1882 — 1884 гг. [23]. В его магистерскую диссертацию уже были введены данные,
подученные с помощью аппаратуры (1884 г.). Вследствие этого проф. С. К. Булич отмечает научный
приоритет в этой области Богородицкого перед французским ученым Руссело, опубликовавшим
результаты своих экспериментов в 1886 г.  [24].

В 1882  — 1884 гг. Богородицкий работает в физиологической лаборатории проф. Н.О.Ковалевского,
изучая звуки русской речи с помощью губного прибора Розапелли, в физическом кабинете университета
он изучает тоническую сторону речи. В 1904 г. он записывает фонографом народные диалекты в Вене.

Публикации в области экспериментальной фонетики появляются с самого начала научной
деятельности Богородицкого: «Несколько слов по поводу говорящей машины Фабера» (1883),



«Фонограф и архив фонограмм Венской Академии наук» (1905), «Заметки по экспериментальной
фонетике» (1896, 1908), «Опыт физиологии общерусского произношения в связи с экспериментальными
данными» (1909). В 1914 г. ученый выступил с докладом «Резонансовые тона полости рта при русских
гласных» на экспериментально фонетическом конгрессе В Гамбурге.

Заслуги ученого получают всеобщее признание. В 1905 г. Богородицкий был избран пожизненным
членом Парижского лингвистического общества, в 1915 — членом-корреспондентом Петербургской
Академии наук.

Все предварительные разработки и наблюдение стали основой для создания сочинений
обобщающего характера:

«Курс экспериментальной фонетики» (1917) и «Фонетика русского языка в свете экспериментальных
данных» (1930), «Фонетика русского языка в свете экспериментальных данных» — настолько
значительный труд в области экспериментальных исследовании, что почти все современные изыскания
посвящены рассмотрению проблем, которые разрешались иди ставились в рассматриваемом труде, где
автор от подробнейшей характеристики качества одного  звука переходит к характеристике слова, а
затем фразы» [25].

Богородицкий систематически занимался подготовкой специалистов в области экспериментальной
фонетики. Так, в 90-е годы представили работы его студенты С.И.Петровский и С.И.Ершов
(«Исторический очерк экспериментальной фонетики и собственные наблюдения автора в этой области»,
1902); в 1914 г. была закончена работа Г.М.Плакиса «Опыт экспериментально-фонетического
исследования латышского ударения». Богородицкий оказал непосредственное воздействие на
С.К.Булича, занимавшегося экспериментальной фонетикой в Петербурге. В последние десятилетия
ближайшими помощниками Богородицкого в экспериментально-фонетических разысканиях были
ассистент кабинета экспериментальной фонетики М.И.Берг, занимавшаяся самостоятельным
исследованием тембра гласных, а также Н.П.Андреев (впоследствии известный советский
литературовед и фольклорист) — студент, ежедневно работавший с графиками.

В архивных материалах сохранились темы дипломных работ, предлагаемых проф. Богородицким на
1925/26 учебный год. Все они относятся к области экспериментальной фонетики:

1) Экспериментальная фонетика в ее экспериментальных средствах и практическом применении;
2) Изучение с помощью спирометра выдыхательной деятельности при произношении русских слов;
3) Микроскопическое исследование по гортанным графикам движения тона и выразительности на

простейших словах;
4) Нотная транскрипция движения тона в избранных образцах литературной русской речи, с

комментарием;
5) Анализ палятограмм звуков общерусского языка по имеющимся в научной литератур данным, с

присоединением собственных опытов [26].
В 1927 г., в связи с 70-летием со дня рождения и большими заслугами проф. Богородицкого в

разработке экспериментальной фонетики, Наркомпрос РСФСР присвоил Казанскому кабинету
экспериментальной фонетики имя его создателя и бессменного руководится л дал разрешение
поместить там его портрет [27].

В лингвистическом наследии Богородицкого значительное место занимают и диалектологические
исследования, Со студенческих лет (1879) начинаются его наблюдения над говором дер. Белой
Казанской губернии, продолжавшиеся до последних десятилетий его жизни. Говору дер. Белой
посвящен целый ряд статей и сообщений: «Особенности говора деревни Белой, Казанской губернии»,
«К морфологии говора деревни Белой», «Некоторые явления ассимиляции согласных в говоре деревни
Белой», «Исследования говора деревни Белой» и др. «Интенсивное изучение говора отдельного
селения, — говорил Богородицкий, — послужило подготовкою к другим диалектологическим
исследованиям...» [28].

Такими исследованиями явились его «Диалектологические заметки», посвященные всестороннему
синхронному изучению говора с. Лады Пензенской губернии (1906), с. Сушки Золотоношокого уезда
Полтавской губернии (1902) [29].

Богородицкий приводит наблюдения над крымско-татарским наречием в Алуште, что отражено в его
статье «О крымско-татарском наречии» (1903). Исторический аспект диалектологических исследований
представлен его работой «Московское наречие 200 лет назад» (1902) и «Кратким очерком
диалектологии и истории русского языка» (1904), вошедшим в «Общий курс русской грамматики».

Богородицкий был одним из наставников и учителей научной смены ив области диалектологии. Так,
архивы хранят его развернутый отзыв о магистерской диссертации будущего известного советского
ученого А.М.Седищева «Очерки по Македонской диалектологии», где говорится, что автор «...привнес...
много нового как в фактах, так и выводах, и вообще, везде стоит на уровне современных течений
научной мысли в языкознании» [30].

Ориентация на живую речь характерна для всего научного творчества Богородицкого, он «черпает
материал для большей части своих ученых paбот в области живого русского языка, преследуя при этом
всегда цели общесравнительные и получение известных общих выводов» [31].



Получив после отъезда И.А.Бодуэна де Куртенэ из Казани и смерти Н. В. Крушевского курс
сравнительной грамматики ариоевропейских языков, а также санскрита (с 1886 — 1887 учебного года),
Богородицкий принимается за интенсивную разработку соответствующей проблематики [32] и издает
ряд исследований: «Из чтении по сравнительной грамматике арио-европейских языков»  (1892);
«Сравнительная грамматика арио-европейских языков» (1914); «Краткий очерк сравнительной
.грамматики арио-европейских языков» (1916). Сравнительно-исторические исследования Богородицкого
в области фонетики, морфологии, а также лексики индоевропейских языков осуществлялись на базе
новых методов, прежде всего синхронно-диахронического. Синхронизм (изучение языка в его
современном состоянии) у В.А.Богородицкого позволяет учесть «слои прошлого и зародыши будущего»,
т. е. рассмотреть языковое явление в динамике, «в отличие от статического синхронизма Соссюра»
(Л.В.Щерба)

Богородицкий обращает внимание на .важность сравнительного изучения языков и в практических
целях. «Серьезное изучение грамматики родного языка для будущих преподавателей, — пишет он,
работая в Восточном Педагогическом институте, — необходимо требует знакомства с важнейшими
грамматическими явлениями родственных языков, так как только при такой постановке изучения
достигается полное выяснение грамматических .вопросов родного языка» [33].

Предметом языкознания, по Богородицкому, являются как родственные, так ,и неродственные
языки;изучаться они должны не только сравнительно-исторически, но и сравнительно-типологически
(аналогически).

«Сравнение,— писал он,— может быть не только генетическое, но также аналогическое, т.е. можно
сравнивать однородные явления и в языках неродственных»4. Он считал, что сравнение должно
начинаться с близкородственных языков, славянских, славяно-балтийские индоевропейских, в
дальнейшем расширяясь сопоставлением с другими семьями и системами языков — тюркскими, финно-
угорскими, японским, китайским и другими языками.

Общелингвистические вопросы освещаются им в двух основных трудах: «Очерках по языковедению и
русскому языку» (1901) и в «Лекциях по общему языковедению»  (1913).

«Лекции по общему языковедению» освещают такие вопросы: характеристика природы языка и места
науки о языке (лекция первая), различные вопросы фонетики (2-ая — 8-ая лекции), развитие речи и ее
психофизиология (9-ая, 10-ая и 14-ая лекции), морфология и синтаксис (11-ая, 12-ая и 13-ая лекции),
развитие языка и культуры, морфологическая и генеалогическая классификация языков (16-ая, 17-ая и
18-ая лекции), возникновение и -развитие письмен (лекция 19-ая), изучение и преподавание родного -
языка и иностранных (лекция 15-ая).

«Очерки по языковедению и русскому языку» представляют собой сборник из 20 статей. Сам автор
объединил их в пять разделов: 1) фонетика, по терминологии автора — физиологическая сторона речи
(статьи 1 — 6, 10 — 13), 2) письмо (статьи 7 — 9), 3) психология речи (Статья 14), 4) грамматика (статьи
15 — 19), 5) язык художественных произведений (одна статья — «Из наблюдений над языком
произведений Л.Н.Толстого»).

Важное место в лингвистической концепции Богоро-дицкого занимает определение природы языка.
Именно эта проблема составляет содержание первой лекции по общему языкознанию. Язык
определяется как наиболее совершенное средство-обмена мыслями. «При этом обмене, — говорится в
лекции, — слова нашей речи являются символами или  знаками для выражения понятий и мыслей» [34].
Язык в то же время не только средство выражения мыслей, но и орудие мысли: «приспособляясь к
развивающейся мысли, он служит вместе с тем показателем успехов классифицирующей деятельйости
ума» [35].

Как и А.А.Потебня, Богородицкий подчеркивал, что язык выражает не только научную, но я
художественную мысль, причем и научное и художественное творчество подготовлено трудом
предшествующих поколений, направлено на познание законов и воспитание человека.

Раскрывая понимание языка как средства и орудия мысли, Богородицкий неоднократно подчеркивал
социальную природу языка и ассоциативную оущность речевой деятельности (психологии речи). Эти три
сущности языка (знаковость, социальность,   ассоциативность) .связаны друг с другом. Прогресс
языка •возникнет •йз стремления говорящего высказаться так, чтобы его полнее и лучше поняли.
«Главный фактор этого ^ощно-го развития языка — повторяет автор, — заключается в стремлении
говорящего к тому, чтобы в уме слушающего .как можно полнее отразилась та же мысль; а эта
тенденция в свою очередь, основывается на природном стремлении к общественности. Можно думать,
что и самые начатки языка не вызваны лишь одною нуждою во взаимной помощи, но лежат в том же
природном стремлении людей к общественности». Психофизиологический анализ является единственно
научным, так как «слова языка суть комплексы (сочетания) звуков, ассоциированные со своим значение
[36]. Эта ассоциация обозначаемого иобозначающего [37] традиционная связь звучания и значения в
слове конкретного языка, считалась в психологическом языкознании XIX века главнейшей и получила
поддержку у многих современных языковедов и семиотиков.

Само представление о звучании, или внешняя ассоциация, является сложным, так как предполагает
установление связи между мышечными ощущениями и слуховыми; направление ассоциации различно у
говорящего и слушающего: «у говорящего сочетается сторона звукопроизводства со слышимой, между



тем как у слушающего принимает участие только последняя» [38]. Однако внешняя сторона речевой
деятельности не ограничивается только производством и восприятием звуков речи, но и охватывает
навыки чтения и письма;именно этими двумя видами ассоциаций отличается грамотный и безграмотный
человек. На ассоциативной природе речевого навыка основывается теория речевых ошибок и учение о
приемах устранения их, что лежит в основе методики преподавания русского языка.

Богородицкий вошел в историю лингвистики и как ориенталист. Казанский университет конца 30-х —
начала 50-х годов XIX в. был одним из крупнейших центров востоковедения. К 1842 году в нем было
открыто 6 восточных кафедр.

Интерес к тюркским языкам зародился у В.А.Богородицкого еще в студенческие годы. Этот интерес
студента Василия Богородицкого был вызван выступлениями инспектора татарских, башкирских и
киргизских школ В. В. Радлова на факультативных практических занятиях, проводимых Бодуэном де
Куртенэ у себя дома по субботам (1877 - 1878 гг.). Богородицкий был одним из участников этих
«субботников». Позднее (1880 - 1882 гг.), когда B.А.Богородицкий готовился к профессорскому званию он
стал посещать лекции В.В.Радлова по алтайскому языку.

Но особенно много энергии и любви, как отмечает проф. Г. Ильинский, Богородицкий посвятил
изучению татарского языка, на что его натолкнула сама жизнь [39].

В сентябре 1876 г. в Казани была открыта татарская учительская школа, целью которой была
подготовка. преподавателей русского языка для татарских учебных заведений.

В учебном плане школы, составленном по инициативе В.В.Радлова, наибольшее число часов
отводилось русскому языку [40].

Ведущим преподавателем русского языка в татарской учительской школе был Ш.Ахмеров, но после
назначения его исправляющим должность инспектора возникла необходимость пригласить для
преподавания русского языка еще другое лицо. И с 1 августа 1881 г. к исправлению должности учителя
русского языка при школе был приглашен приват-доцент Казанского университета В.А.Богородицкий
[41].

Богородицкий работал в школе в тесном научном контакте с В.В.Радловым. Радлов и Богородицкий
ставили целью выяснить с лингвистической точки зрения: а) затруднения, встречающиеся у татар при
усвоении русского произношения, и способы их устранения, б) методику проведения уроков чтения, на
которых ученики одновременно усваивали бы и орфографию, и правильное произношение; в какие
изменения в учебниках русского языка, составленных для русских детей, необходимы, чтобы д,ети
нерусских народов могли усвоить русскую этимологию. Все эти вопросы требовали научного подхода к
ним

Как известно, Богородицкий добился замечательных успехов/в преподавании русского -языка
учащимся-гатарам.

Немаловажную  роль в успешном преподавании сыграло и то, что Богородицкий занялся изучением
татарского языка и в своей практике преподавания опирался на знания родного языка своих слушателей.

«Приглашенный в самом начале своей научной карьеры преподавателем русского языка в Казанскую.
татарскую учительскую школу, — пишет Г. Ильинский в статье, посвященной биографии ученого, —
Богородицкий получил возможность быстро^ усвоить разговорную татарскую речь»

Богородицкий умело раскрывал на уроках специфику русского и татарского языков, используя при
этом перевод и сопоставительный двуязычный  материал.

Богородицкий щедро делился своим опытом и знаниями. Выступая на съезде учителей при Татарской
учительской школе в сентябре — октябре 1883 г., Василий Алексеевич познакомил участников со своим
методом поеполяват-гия nvmcorn ячытся

Как свидетельствуют материалы съезда, его участниками было признано, что «лучший метод
изучения русской грамматики для иностранцев есть способ, употребляемый в первом класса Казанской
учительской школы» 5.

Сопоставительные изыскания В.А.Богородицкого в виде метода изучения русского языка татарами, в
виде научного сопоставления грамматики русского и татарского языков, в виде определения русских
заимствований в татарском языке и т.д., - все они и сейчас  обладают неувядаемой ценностью, хотя все-
таки уже принадлежат истории, поскольку сопоставительная наука ушла далеко вперед. Наблюдения
В.А.Богородицкого о том, что «пишущий чуждые звуки воспринимает в окраске своих...», в современной
сопоставительной науке получили четкув научное обовнование через исследование интерференции на
всех языковых уровнях, а далее - в объеме дифференциации, недодифференциации и
реинтерпретации. В настоящее время от сопоставительного языкознания отпочковалась новая наука -
контрастивная лингвистика с ориентацией на изучение явлений дивергенции и конвергенции,
типологических уникалий на фоне универсалий.

В Казанской татарской учительской школе Богородицкий работал по 1884 г. Однако тюркологические
изыскания он продолжал и во все последующие годы своей жизни. Так, в 1885 г., отдыхая летом .в
Алуште, Богородицкий   заинтересовался местным татарским наречием и занялся изучением живого
произношения с целью «возможно тщательнее передать последнее на письме»  [44].

Он слушал произношение уроженца Алушты — учителя Умерова и при записи использовал
определенные знаки, обозначающие тонкие звуковые нюансы и отражающие их физиологическую



природу. Собранный материал позднее был обработан Богородицким и просмотрен вместе с
тюркологом проф. Н.Ф.Катановым. В 1903 г. появилась статья Богородицкого «О крымско-татарском
наречии», в которой автор проанализировал консонантизм и вокализм крымско-татарского наречия,
отмечая характерную черту последнего — гармонию гласных. Богородицкий постоянно - проводил
сопоставление морфологических и синтаксических категорий крымско-татарского наречия с
соответствующими категориями в индоевропейских языках и отмечал как общее в них, так и
специфическое.

Последняя часть этой работы была посвящена лексическим заимствованиям в крымско-татарском
наречии, среди которых Богородицкий выделяет три основные группы: 1) арабские заимствования
(мектеп — школа, ахыл — ум, сабах — утро и др.); 2) персидские заимствования (эрвахът — всегда и
др.) и 3) заимствования из русского языка (халач — калач, ацгурье-огурец, капуста,— капуста и др.).
[45].

Тюркологи высоко оценили эту работу Богородицкого, указывая, что она «до сих пор является
образцом для изучения отдельного’ небольшого (тюркского) говора»6.

Богородицкий начинает развертывать экспериментально-фонетическую работу по тюркологии. Его
кабинет экспериментальной фонетики привлекает к себе внимание широкого круга людей.

Как вспоминает проф. М.X.Курбангалиев, он, будучи учеником Казанской татарской учительской
школы, по совету инспектора Ш.Ахмерова, стал посещать кабинет проф. Богородицкого с целью
экспериментального изучения фонетики татарского языка  [46]. Впоследствии, в 1927 году,
М.X.Курбангалиев, поздравляя своего учителя с 70-летием, напишет: «Вы... сумели > заинтересовать нас
и изучением своего родного татарского языка. Для этого Вы привлекали нас в свой «Ка-бинетфусского
языка», где научили нас экспериментальному изучению татарского языка, на что, между прочим
совершенна безвозмездно тратили по десятку часов в неделю...»  [47].

По воспоминаниям современников, в кабинете Богородицкого бывал и народный татарский поэт
Г.Тукай» который придавал большое значение не просто сбору татарских народных песен, а именно их
научной систематизации и кабинете экспериментальной фонетики под руководством Богородицкого
записывались посредством фонографа татарские и башкирские песни, которые затем .с валиков
фонографа перекладывались на ноты ассистентом М.И.Берг. Исполнителями песен были бывшие
ученики профессора — выпускники Казанской татарской учительской школы [48].

С этой экспериментальной работой, проведенной им в 1913 г., Богородицкий ознакомил читателей в
1923 г. когда из печати под его редакцией вышла книга тогда уже покойной М.И.Берг «8 татарско-
башкирских песен». В предисловии Богородицкий с гордостью отмечал, что данная экспериментальная
работа «аналогична с работою фонограммной комиссии при Венской Академии наук» и имеет целью
«дать материал исследователям, работающим в области музыкальной этнографии»  [49].

Наиболее плодотворно тюркологическая деятельность проф. Богородицкого развернулась после
Великой Октябрьской социалистической революции.

В январе 1919 г. в Казани состоялась Всетатарская орфографическая научная конференция, на
которой с докладом выступил и Богородицкий. Значение его доклада «Характеристика звукового состава
в Казанском говоре поволжско-татарского языка в соотношении с звуковою системою общерусского
языка» трудно переоценить.   Доклады Богородицкого и  его ученика Г.Шарафа звучали особенно
убедительно в силу того, что их теоретические положения были подтверждены данными, полученными в
результате определенных фонетических экспериментов.

В 1922 г. выходит в свет книга Богородицкого «Введение в тюрко-татарское языкознание» (1-ая
часть), Книга эта — результат многолетнего труда тюрколога Богородицкого. Исследование включает в
себя несколько разделов, которые публиковались ранее в виде отдельных работ, но в данном издании
были дополнены тюркологическим материалом: I. Общие понятия о природе языка и языкознания, II.
Краткий очерк физиологии звуков речи, III. Психофизиологические основы морфологии, IV. Семейства и
типы языков, V. Ученические ошибки на уроке русской диктовки в татарской школе.

Эта работа Богородицкого получила высокую оценку и за рубежом  [50].
Сам .ученый был полон замыслов о работе над 2-ой Пястью «Введения ,в тюрко-татарское

языкознание».
20-е и 30-е годы были особенно плодотворными для Богородицкого-тюрколога. В отчете о

деятельности Академцентра Татнаркомпроса в период с 1 октября 1925 г. по 1 октября 1926 г.
отмечалось, что «...Восточный педагогический институт унаследовал таких знаменитых работников, как
профессор Будде и в общеевропейском масштабе известный профессор лингвистики В. А.
Богородкцкий, который в последнее время стал много заниматься изучением тюркских языков»  [51].

В 1923 г. в Казани было организовано Научное общество татароведения. Целью этого общества было
объединение лиц, работающих в области всестороннего научного изучения татар и татарской культуры,
а также научная разработка относящихся к этой области вопросов, распространение соответствующих
сведений и пробуждение интересов к задачам общества в общественной среде  [52].

На публичных общих собраниях члены общества делали научные доклады и сообщения; общество
органило экспедиции, имело свой орган печати — «Вестник научного общества татароведения».



В мае 1927 г. Богородицкий был избран почетным членом Общества татароведения.  В этом
обществе

В. А.Богородицкий сделал докдады: «Фонетики турецко-татарских наречии» 13 дек. 1925. г.), «Законы
сингармонизма в тюркских языках» (17 февр. 1927 г.)

 Несколько позднее ученик Богородицкого Г.Шараф выступил на общем собрании членов Общества
татароведения с докладом «Опыт исследования звуков татарского языка при помощи искусственного
неба», в котором изложил результаты своей работы в кабинете экспериментальной фонетики
Богородицкого, чьими указаниями и ценными советами oh пользовался   [53].

В «Вестнике Научного общества татароведения» был напечатан ряд тюркологических статей
Богородицкого: «Эволюция окончаниицоодительного падежа в тюркских диалектах» (1925 г., «Фонетика
татарского языка в связи с другими яАык1ши» (1926 г.), «Законы сингармонизма в тюркских языках»
(1927 г.) «О корневом вокализме и его изменениях в казанско-татарском диалекте» (1928 г.)

Через несколько лет эти и другие работы вошли в значительные труды Богородицкого «Этюды по
“татарскому и тюркскому языкознанию» (1933 г.) и «Введение в татарское языкознание в связи с другими
тюркскими языками» (1934 г.).

 Особенно широко развернулось экспериментально-фонетическое изучение татарского языка после
того, как ученик Богородипкого Г.Шараф стал работать ассистентом в его кабинете.

Богородицкий искренне радовался успехам своего ученика Г.Шарафа, получившего интересные
результаты на основе экспериментов в кабинете экспериментальной фонетики.

В 1928 г. выходит в свет вторая работа Г.Шарафа «Сонорная длительность татарских гласных. Часть
I», — «труд — как указывал Богородицкий, — оригинальный и ценный по глубокому захватыванию
вопросов тюрко-татарской фонетики в связи с морфологией». Обе работы Г. Шарафа получили
известность и в отечественном, и в зарубежном языкознании.

 В 1930 г. была издана книга Богородицкого «Фонетика русского языка в свете экспериментальных
данных (со многими рисунками и экскурсами.о татарской орфографии и произношении)». Особое
внимание тюркологов привлекли два экскурса в этой книге: «Орфография .яналифа в соотношении с
орфографией западноевропейских народов» и «Экспериментально-графическое исследование
двусложных и трехсложных слов в татарском языке».

Первый из этих экскурсов представлял собой доклад, сделанный Богородицким в мае 1929 г. на
конференции по яналифу в Казани.

Второй   экскурс — «Экспериментально-графическое исследование двусложных и трехсложных слов
в татарском языке» также получил высокую оценку в лингвистической литературе. Проф. Р. Шор в своей
рецензии на книгу Богородицкого «Фонетика русского языка в свете экспериментальных данных» писала:
«Экспериментально-графическое исследование двусложных и трехсложных слов в татарском языке»
дает представление о той серьезной исследовательской работе, которая  — едва ли не впервые в
истории тюркологии — ведется по татарской фонетиков Казанском кабинете экспериментальной
фонетики»  [54].

«Этюды...» Богородицкого включают различные исследования: 1) статьи общелингвистического
характера, посвященные вопросам природы языка (написаны в 1911 г., 1922 г.), физиологии звуков речи
(1904 г., 1922 г., 1930 т.), психофизической основе морфологии (1886г.» 1922 г.), семействам и типам
языков (1901 г., 1922 г.); 2) статьи, посвященные характеристике звукового состава как казанско-
татарского диалекта («Характеристика Звукового состава в казанском говоре поволжско-татар-ского
языка в соотношении с звуковою системою общерусского языка», 1919 г., «Движение тона в словах
двусложных и трехсложных в татарском языке», 1926 г. «О корневом вокализме и его изменениях в
казанско-татарском диалекте», 1928 г.), так и неказанских диалектов («О долгом и недолгом у в
западносибирских тюркских диалектах и сродных явлениях в других тюркских языках», 1927 г., «О
крымско-татарском наречии», 1885 г., 1903 г.); 3) две статьи «сравнительно-грамматическрго
содержания»: «Законы сингармонизма в тюркских языках» (1927 г.) и «Эволюция окончаний
родительного падежа.в тюркских диалектах» (1925т.); 4) статьи, раскрывающие вопросы смешения
языков, влияния одних языков на другие: «К вопросу о смешанных языках» (1893 г.), «Неправильности
русской речи у чуваш» (1900 г.);. «Ученические ошибки на уроках русской диктовки в татарской школе»
(1921 г.); 5) статьи педагогического характера: «Орфография яналифа в соотношении с орфографией
западноевропейские народов» (1929 г.), «О преподавании русской грамматики в татарской школе» (1883
г., 1885 г.)

Книга Богородицкого была направлена Татйздатом на рецензию в НИЯЗ (Институт русского языка,
Москва). Рецензия была написана проф. П.С.Кузнецовым, который отмечал: «Статьи, написанные на
протяжении длительного времени и вышедшие из-под пера такого крупного лингвиста, как Богородицкий,
не могут не представлять для нас интереса, поскольку они знаменуют собой целый этап в развитии
языкознания» (А14, с. VII).

.В следующем 1934 г. выходит в свет книга Богородицкого «Введение в татарское языкознание в
связи с/другими тюркскими языками», труд, который, по характеристике самого автора, является
«заключительным даром Татреспублике, где  —  в Казани  —  без перерыва протекала его
свышеполувtковая науxyая и просветительская деятельность»  [55].



Во введение к этой книге дается классификация тюркских языков.
Основная часть работы посвящена характеристике звукового состава татарского языка (по

наблюдениям как непосредственным, так и экспериментально-фонетическим). Богородицкий
анализирует вокализм и-консонантизм татарского языка, длительность и краткость гласных, движение
тона в словах, законы сингармонизма в тюркских языках.

Богородицкий дает характеристику татарских звуков в сравнении с фонетическими особенностями
других тюркских языков, раскрывая, таким образом, специфику фонетического строя татарского языка.

В разделе «Морфология» описаны основные морфологические процессы в тюркских языках:
опрощение (aqqoш — лебедь), переразложение (-ныц вм. ыц), аналогия и народная этимология (уйгурск.
-м1з вм. 6iз), дифференциация.

Из частей речи анализируются в сравнительном плане существительное (склонение, и
сравнительный очерк падежных окончаний татарского языка), личные местоимения (сравнительный
обзор), глагол (спряжение).

В разделе «Из синтаксиса» Богородицкий останавли-вается на анализе простых предложений:
предложениях с глаголом — сказуемым {сын эчасец - ты пьешь, китап теште — книга упала),
предложениях с прилагательными—сказуемыми (мин ач — я голоден), предложениях указывающих
принадлежность предмета к родовому понятию (бу туп — это мяч), а также расширенных предложениях
(ак каз килде). В этом разделе Богородицкий показывает и движение тона в простых предложения.

Как указывал сам Богородицкий, «настоящая глава... представляет лишь начальные страницы из
обрабатываемого мною очерка татарского синтаксиса...»  [56].

Последний раздел книги посвящен заимствованным словам в татарском языке. Ученый выделяет в
татарском языке три группы заимствований: 1) заимствования из русского языка, которые, с точки зрения
времени заим. ствования, подразделяются на: а) заимствования старые, дооктябрьские (гармун —
гармонь, канфит — конфета и т. п.), б) заимствования в советское время (райком, рабфак ,и т. п.); 2)
заимствования из восточных языков: а) арабские слова (дин — религия, алло — бог), б) персидскиe
слова (жан — душа, дорес— верный).

Давая оценку в целом этому труду, проф. Н. К. Дмитриев — редактор второго посмертного изданий
«Введения» — писал, что данная работа «обладает и неувядаемой ценностью» «явилась одним из
камней того научного памятника, который Богородицкий давно заслужил от русского и татарского
языкознания»  [57].

В 1935 г. была издана последняя тюркологическая работа Богородицкого «О научных задачах
татарского языкознания» — работа, посвященная XV летаю ТАССР, в которой он определил задачи
методического и методологического характера лингвистики.   Эта работа была выооко оценена
востоковедами. В исследовании Богородицкий подчеркивал важность изучения в языке природных и
заимствованных слов. Он выделил три следующие большие задачи, стоящие перед научным
языкознанием по отношению к татарскому языку.

1) «В грамматическом отношении исследование татарского языка, производимое в первую очередь
на почве одного этого языка, требуется расширить сравнением синхроническим и историческим
(диахроническим) с другими тюркскими языками с включением монгольского и чувашского, что приведет
в результате к характеристике этих языков в их сходствах и различиях, указывающих место, занимаемое
среди этих родственных языков татарским языком, и даже могущих пролить свет, в связи с данными
истории и археологии, на историю этих языков — на их сближения и расхождения в потоке
передвижений говоривших ими»  [58].

«С фонетической стороны нужно стремиться к установлению соотношения .между звуковою
системою татарского языка и системами других языков — прежде всего русского и главных западно-
европейских, а затем и иных»  [59].

2) К числу культурных задач по татарскому языкознанию Богородицкий относит составление научных
словарей татарского языка (словаря литературного языка, обнимающего как дореволюционное время,
так и советское; диалектологического словаря; этимологического словаря; словаря иностранных слов;
словаря реального с описанием и рисунками соответствующих предметов культуры в их
видоизменениях; терминологического словаря).

3) Богородицкий пишет о необходимости собирания диалектологического материала по говорам
районов и их селений, содержащего разговорные фразы, пословицы, фольклор,.словарный материал.

Исследователь поставил в данной работе большие актуальные задачи, веря в расцветающие
научные силы молодой советской республики. Как справедливо он отмечал в этой же работе, эти задачи
отчасти начали выполняться уже в то время  [60].

В последующие годы и в настоящее время в области татарского языкознания достигнуты большие
успехи и именно в выполнении тех задач, о которых писал Богородицкий.

Широта и разносторонность лингвистической деятельности Богородицкого сочетались с присущим
ему энциклопедизмом. Помямо языкознания, он живо интересуется другими науками и пишет ряд работ
по психологии, литературе, математике, таких как: «Психология поэтического творчества» (1900), «Об
изучении художественно-литературных   произведений»  (1899), «Основы арифметического счета»
(1908) и др. Энциклопедические знания ученого позволили ему подготовить книгу «Введение в элементы



наук» (для народного образования и самообразования), оставшуюся незавершенной: 23 декабря 1941 г.
его не стало  [40].

Краткий обзор жизни и более, чем полувековой научной деятельности В. А. Богородицкого наглядно
показывает, что он был крупным специалистом поющему, индоевропейскому и тюркскому языкознанию.
И оказал и оказывает влияние на разработку многих вопросов экспериментальной, исторической .и
сравнительной фонетики, описательной, исторической и сравнительной грамматики. Его знания
обширны, интересы разнообразны, анализ и точен, и прост. В.А.Богородицкий и разработал, и
популяризировал принципы Казанской лингвистической школы благодаря многолетней деятельности
этого младшего члена лингвистаческой школы ее идеи получили широкое распространение среди
ученых, преподавателей и учителей. Казанский университет в праве гордиться его научно-
педагогическим подвигом.
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