Большая российская энциклопедия

ШАХМАТОВ
ШАХМАТОВ Алексей Александрович
[5(17).6.1864, Нарва – 16.8.1920, Петроград], рос.
филолог, д. стат. сов. (1900), акад. Петерб. АН
(1899). Дворянин. Зять А. Д. Градовского.
Окончил историко-филологич. ф-т Моск. ун-та
(1887). Ученик Ф. Ф. Фортунатова. В 1890
приват-доцент историко-филологич. ф-та Моск.
ун-та, читал лекции по истории рус. яз. В 1891–
94 земский начальник в Саратовском уезде. С
1894 работал в Петерб. АН (с 1917 РАН):
адъюнкт (1894), экстраординарный акад. (1897),
чл. правления АН (1898–1907), директор 1-го
(рус.) отделения Б-ки (с 1899) и чл. Археографич.
комиссии (с 1900), председательствующий в
Отделении рус. языка и словесности (с 1906).
Занимался организацией изучения др.-рус. письм. памятников, совр. рус. диалектов,
составления словарей рус. языка, издания памятников старославянского и рус.
языков, мировой лит-ры, монографий, словарей, материалов и исследований по
кашубскому, полабскому, лужицкому, польск., словен., сербскохорв. языкам и др.
Чл. Конституционно-демократич. партии (с 1906) и её ЦК (май 1906 – авг. 1907, с апр.
1917). В апр./мае – июле 1906 чл. Гос. совета от АН и университетов, входил в левую
группу, сторонник полной политич. амнистии. Отказался от звания члена Гос. совета в
знак протеста против роспуска 1-й Гос. думы. С 1908 преподавал на историкофилологич. ф-те С.-Петерб. (с 1914 Петрогр.) ун-та: приват-доцент (1908–10),
сверхштатный ординарный проф. (с 1910). В 1911 временно отказался читать лекции в
знак протеста против ликвидации университетской автономии. Приветствовал Февр.

революцию 1917, оценил Окт. революцию 1917 как противозаконный переворот,
участвовал в составлении резолюции, осуждавшей захват власти большевиками
(принята в дек. 1917 Общим собранием РАН). Участвовал в составлении нового устава
РАН, в подготовке реформы рус. орфографии, осуществлённой в 1917–18 (см.
Реформы азбуки и правописания), многое сделал для сохранения Б-ки РАН
и Пушкинского Дома. Создатель науч. школы, среди учеников – Д. К. Зеленин, Г. А.
Ильинский, С. П. Обнорский, М. Д. Присёлков, М. Фасмер.
Ш. – основоположник историч. изучения рус. языка. Ставил задачу реконструировать
рус. праязык путём сравнит.-историч. сопоставления фонетич. данных древних и
совр. рус. диалектов с привлечением данных др. слав. языков. Связывал историю
языка с историей народа. Выдвинул гипотезу о распаде общерус. языка в 9–10 вв. на
южнорусское, восточно(средне)русское и севернорусское наречия. Изучал проблемы
слав. этногенеза, слав. прародины, образования рус. народности.
Исследовал ряд др.-рус. памятников, в т. ч. Изборник Святослава 1073, Успенский
сборник 12 в., новгородские берестяные грамоты 13–14 вв., двинские грамоты и др.
Для интерпретации их текстов широко использовал местные диалектные
особенности. Пришёл к выводу о существовании древних орфографич. систем,
препятствовавших отражению на письме особенностей живых рус. говоров, а также о
существовании древних лит. койне – общих устных языков, отличных от живых
говоров.
Заложил науч. основы текстологич. исследования рус. летописей. Первым предложил
и обосновал схему древнейшего рус. летописания, проследил историю создания
летописных сводов до 16 в. Изучил ок. 200 списков «Повести временных лет» и пришёл
к выводу, что дошедший до нас её текст – результат неоднократного изменения более
древних летописных сводов, соединения разл. записей историч. характера, ведшихся
на Руси с древности.
Внёс вклад в исследование происхождения и развития рус. лит. языка. Считал, что
его родоначальником был церковнославянский язык (в своей основе
южнославянский), который вместе с библейскими книгами был перенесён из Болгарии
в Др.-рус. гос-во, подвергся влиянию живой вост.-слав. речи и постепенно стал

самостоят. языком, а из Др.-рус. гос-ва стал распространяться в др. слав. центры,
испытывая воздействие местных говоров.
Ряд трудов Ш. посвящён проблемам рус. лит. языка. Занимался вопросами
соотношения морфологии и синтаксиса (подчёркивал вспомогат. положение
морфологии), построил классификацию частей речи рус. яз. (на основе морфологич.,
синтаксич. и семантич. признаков) [«Очерк современного русского литературного
языка» (1913, в 1925 опубл. по рукописи автора, 5-е изд. – 2012) и др.]. Разработал
учение о психологич. коммуникации и предложении как её выражении, описал типы
предложений и словосочетаний в рус. яз., систематизировал разновидности рус.
односоставных предложений, выделил вокативные предложения [«Синтаксис
русского языка» (вып. 1–2, 1925–27; 5-е изд. – 2010) и др.].
Изучал совр. олонецкие, калужские и рязанские говоры рус. яз. Создал программы
исследования диалектов.
Ряд работ посвящён вопросам слав. акцентологии, сравнит. фонетики и грамматики
слав. языков.
Редактировал «Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Академии
наук» [т. 2 (вып. 1–9), 1897–1907; т. 4 (вып. 1–10), 1906–26] (см. Толковые словари).
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