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ПАМЯТИ АКАДЕМИКА А. А. ШАХМАТОВА

Сессия, посвященная 50-летию со дня смерти академика А. А. Шахматова, состоя
лась 7—8 октября 1970 г. в Ленинграде. Она была организована Отделением литера
туры и языка, Институтом русской литературы (Пушкинский Дом), Институтом 
русского языка и Комиссией по истории филологической науки Академии наук 
СССР. В ее работе приняло участие более 250 научных сотрудников и преподава
телей из многих городов страны, а также аспиранты-руссисты из Оксфорда (Анг
лия) и Эрлангена (ФРГ).

Открывая сессию, академик Д. С. Лихачев кратко охарактеризовал обширную 
научную, научно-организационную и педагогическую деятельность академика 
А. А. Шахматова. Редко бывает так, сказал он, чтобы труды ученого были вполне по 
достоинству оценены современниками, а его место в науке было сразу осознано. 
Прошло полстолетия после смерти А. А. Шахматова, но его работы, и прежде всего 
труды по истории русского языка, русского летописания, древнейшим судьбам 
русского народа, не стареют.

С докладом «А. А. Шахматов и проблемы происхождения восточнославянских 
языков» выступил член-корреспондент АН СССР Ф. П. Филин. Он указал, что 
А. А. Шахматов впервые воссоздал картину генезиса восточнославянских диалектов 
на широком историческом фоне, правильно угадав общую тенденцию их развития. 
Докладчик остановился на вопросах, в разработку которых ученый внес значитель
ный вклад,— это единство происхождения восточных славян и их языков, возникно
вение диалектных особенностей восточнославянских языков. В настоящее время, 
подчеркнул докладчик, ни один ученый не может пройти мимо капитальных тру
дов А. А. Шахматова.

* Доктор филологических наук В. В. Колесов в докладе «А. А. Шахматов и воп
росы славянского языкознания» особое внимание уделил сравнительно-историческо
му методу, которым пользовался ученый, сочетая интуицию с глубоким знанием 
фактов, синхронные и диахронные сопоставления, анализ и синтез. Открытия 
А. А. Шахматова, особенно его выводы в области акцентологии, используются в 
настоящее время в исторической фонологии славянского языкознания.

В докладе «Основная идея шахматовской лексикографии» доктор филологиче
ских наук JI. С. Ковтун рассказала о неосуществленных замыслах ученого и пока
зала на ряде примеров, в чем состоял шахматовский принцип описания словарного 
состава русского языка.

Фольклорные записи А. А. Шахматова стали предметом рассмотрения доктора 
филологических наук А. П. Евгеньевой. Ученый в своих поездках по стране в 1884—• 
1912 гг. записывал главным образом живые говоры, однако в его архиве найдено 

немало тетрадей с текстами сказок, песен, былин, свадебных и похоронных при-
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читаний, духовных стихов. Эти материалы собраны им в Олонецкой, Минской, Ка
лужской и Рязанской губерниях.

«А. А. Шахматов и проблема реконструкции древнейшего летописания»— тако
ва была тема доклада кандидата исторических наук В. А. Кучкина, который гово
рил о необходимости переиздания книги А. А. Шахматова «Обозрение русских 
летописных сводов» с включением в нее опущенных в издании 1938 г. важных ис
следовательских разделов. Докладчик раскрыл принципы реконструкции Повести 
временных лет по трудам А. А. Шахматова.

Взгляды ученого по истории летописания XV в. обстоятельно осветил доктор 
филологических наук Я. С. Лурье. Докладчик восстановил гипотезу А. А. Шахма
това «о своде 1448 г.» и пришел к выводу, что все сопоставления летописных тек
стов XV в., сделанные А. А. Шахматовым, полностью сохранили свое значение и 
теперь, а некоторые его гипотетические определения подверглись проверке и 
уточнению.

Кандидат физико-математических наук Б. М. Клосс в докладе «А. А. Шахма
тов и хронографическая основа летописания» изложил позицию ученого по вопросу 
об отношении хронографических компиляций к русским летописям и о происхож
дении Русского Хронографа.

Большую научно-организационную деятельность А. А. Шахматова как дирек
тора Библиотеки Академии наук СССР в Ленинграде охарактеризовала кандидат 
исторических наук М. В. Кукушкина.

Доктор исторических наук С. О. Шмидт сообщил немало новых фактов о сборе 
ученым архивных материалов в первые годы Советской власти.

В заключительном слове Д. С. Лихачев высказал пожелание о необходимости 
подготовки специального сборника документов, раскрывающих научно-организаци
онную деятельность А. А. Шахматова.

9 октября участники сессии возложили венок на могилу академика А. А. Шах
матова на Волковом кладбище.

Кандидат филологических наук
Ю. К. БЕГУНОВ


