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ИСТОРИЯ «ЩЕРБОВСКИХ КАФЕДР» 

 
Статья посвящена истории происходящих ежегодно на филоло-

гическом факультете Санкт-Петербургского университета научных 
чтений, посвященных памяти академика Льва Владимировича Щербы. 
Этой традиции уже более 70 лет: первое открытое памятное 
заседание, организованное кафедрой фонетики, состоялось 26 декабря 
1946 года, через два года после смерти ее основателя и руководителя.  
Программа заседания формировалась с целью суммировать и осве-
щать идеи Щербы в тех областях языкознания, в которых он работал. 
Докладчиками были как известные ученые, коллеги и друзья Щербы, 
так и его молодые ученики и последователи. Важной составной 
частью этих ежегодных научных собраний был отчет ведущего о том, 
что было сделано за прошедший год для увековечения памяти о 
Щербе, для распространения его идей, публикации его трудов. 
Изучение содержания сохранившихся в архиве кафедры фонетики 
пригласительных билетов, текстов вступительных слов ведущих, 
М. И. Матусевич и Л. Р. Зиндера, конспектов отдельных докладов, 
воспоминания об атмосфере этих декабрьских встреч позволяет 
составить представление не только о личности Л. В. Щербы и широте 
его научных интересов, но и о путях развития отечественной 
лингвистики на протяжении 70-летнего периода «после Щербы». 

Ключевые слова: Л. В. Щерба, М. И. Матусевич, Л. Р. Зиндер, 
история лингвистики, общее языкознание, грамматика, лексикология, 
фонетика. 
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On the history of the “Shcherba memorial conferences” 

The article is devoted to the history of conferences that take place 
annually at the Faculty of Philology of St. Petersburg State University, 
dedicated to the memory of Lev Vladimirovich Shcherba. This tradition is 
more than 70 years old: the first open commemorative meeting, organized 
by the Department of Phonetics, took place on December 26, 1946, two 
years after the death of its founder and leader. The program of the meeting 
was formed in order to summarize and highlight Shcherba’s ideas in those 
areas of linguistics in which he worked. Among the speakers were both 
famous linguists, Shcherba’s colleagues and friends, and his young 
students and followers. An important part of these annual meetings was the 
chair’s report on what had been done during the past year to perpetuate the 
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memory of Shcherba, disseminate his ideas, and publish his works. The 
analysis of the invitations preserved in the archive of the Department of 
Phonetics, the texts of the chairs’ (M. I. Matusevich’s and L. R. Zinder’s) 
introductory speeches, abstracts of papers, memories of the atmosphere of 
these December meetings gives one an idea not only of L. V. Shcherba's 
personality and the breadth of his interests, but also of the ways of 
development of Russian linguistics during the 70 years of the post-
Shcherbian period. 

Keywords: Lev Shcherba, M. I. Matusevich, L. R. Zinder, history of 
linguistics, grammar, lexicology, phonetics  

 

 
Рубен Иванович Аванесов, Лев Рафаилович Зиндер и Маргарита 
Ивановна Матусевич на заседании памяти Л. В. Щербы (1975). 
 
Ruben Ivanovich Avanesov, Lev Rafailovych Zinder and Margarita 
Ivanovna Matusevich at the meeting in memory of  L. V. Shcherba (1975). 

 
Лев Владимирович Щерба скончался 26 декабря 1944 года в 

Москве после короткой тяжелой болезни и операции. Для всех, 
кто его знал и любил, и, конечно, для коллектива основанной 
им в Ленинградском университете кафедры фонетики, это был 
страшный удар. Хотя с сентября 1943 года Щерба жил в 
Москве, будучи избранным действительным членом Академии 
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Наук СССР и действительным членом Академии педагоги-
ческих наук РСФСР, и начал заведовать кафедрой общего язы-
кознания в Московском университете, он был полон творческих 
планов и серьезно думал о возвращении в Ленинград. Через 
год, в день его кончины, под руководством ученицы Щербы, 
Маргариты Ивановны Матусевич, взявшей на себя руководство 
кафедрой с самого начала войны, состоялось заседание, посвя-
щенное личности, жизни и трудам Щербы, а еще через год 
было принято решение проводить памятные чтения ежегодно. С 
тех пор эта традиция не прерывалась ни разу.  

Довольно быстро сложился особый формат заседаний. Они 
были открытыми, а с 1950 года и «выездными», поскольку про-
ходили не в помещении кафедры фонетики, а в одной из самых 
больших аудиторий филологического факультета Ленинград-
ского университета, которая называлась тогда «Малым актовым 
залом». Традиционной была и структура заседания — вступи-
тельное слово заведующего кафедрой и два (позднее иногда 
три) научных доклада, посвященных самому Льву Владимиро-
вичу и тем аспектам лингвистики, которыми он занимался. 
Чтения имели постоянную дату — 26 декабря. В этот зимний 
вечер из года в год, несмотря на темноту, холод и непростое 
время окончания учебного семестра, в аудитории номер 12 
(позднее она стала 25-ой) собирались друзья, ученики, 
последователи и единомышленники Щербы. 

Программа заседания формировалась с целью суммировать 
и освещать идеи Льва Владимировича в той или иной 
изучавшийся им области языкознания и их развитие. Эта мысль 
М. И. Матусевич осуществлялась в виде больших докладов с 
последующей дискуссией. Первыми приглашенными докладчи-
ками 1947 г. были С. Г. Бархударов, выступивший на тему 
«Л. В. Щерба  — о русском правописании» и  Б. А. Ларин, 
рассказавший «О записях русского языка иностранцами в XVI–
XVII вв.». И далее, в каждом своем вступительном слове 
М. И. Матусевич отмечает, каким именно сторонам деятельнос-
ти Щербы посвящен тот или иной доклад. В 1948 г. это были 
грамматические идеи Щербы, освещенные в докладе Е. С. Ист-
риной  «Грамматические идеи Щербы и задачи русской грамма-
тики», и проблемы исторической фонологии — в докладе 
В. И. Цинциус «О роли историко-сравнительных изысканий 
при установлении фонем». В дальнейшем заглавия многих 
выступлений имели форму: «Щерба о …» или «Щерба и…». 
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Начиная с 1948 г. в проведении декабрьских заседаний 
появляется еще один аспект — информация о положении дел с 
публикацией трудов Щербы, отчет о том, что было сделано за 
прошедший год для увековечения памяти о нем и распростра-
нения его идей. Принимается решение об издании двух  сбор-
ников избранных работ Льва Владимировича,  многие из кото-
рых стали к этому времени уже библиографической  редкостью, 
обсуждается ход работы по составлению сборника статей памя-
ти Щербы. Заседание 1951 года Маргарита Ивановна открывает 
радостным сообщением о выходе в свет долгожданного сбор-
ника: «Прежде всего, я считаю своим приятным долгом сооб-
щить собранию, что сборник памяти  Льва Владимировича1, 
очень давно уже подготовленный к печати, но задержавшийся в 
результате марровского аракчеевского режима, наконец, увидел 
свет».  

В следующем, 1952 году  Маргарита Ивановна сообщает о 
выходе в свет изданной Академией Наук «Грамматики русского 
языка» и напоминает, что  Введение в ней написано в основном 
Щербой, а также и часть раздела фонетики. Из скромности 
М. И. не упоминает, что раздел «Фонетика» в академической 
грамматике был дописан и отредактирован ею. Она говорит: «Я 
уверена, что все, кто общался со Львом Владимировичем, с 
чувством глубокого удовлетворения находят в этой книге его 
мысли, такие глубокие и вместе с тем ясные и простые. Я 
надеюсь, что и впредь мы еще не раз увидим новые книги с его 
именем, и  многие его лингвистические идеи еще долго будут 
жить и будить творческие мысли наших языковедов».  

Издание и переиздание трудов Щербы продолжались и в 
последующие годы. Результатом этой огромной работы, проде-
ланной Л. Р. Зиндером, М. И. Матусевич и Л. В. Бондарко, было 
именно то, о чем мечтала Маргарита Ивановна. Более того, без 
их усилий, без глубоких вводных статей и подробных коммен-
тариев к работам Щербы следующие поколения исследователей 
многого из его идей просто не узнали бы и не поняли.  

Еще одной уникальной составной частью памятных заседа-
ний с самого начала были воспоминания о Щербе его современ-
ников — друзей, коллег, учеников. Они звучали как во вступи-

                                                      
1  Памяти академика Льва Владимировича Щербы (1880—1944). 
Сборник статей. Редкол.: Б. А. Ларин, Л. Р. Зиндер, М. И. Матусевич. 
Л.: Издательство Ленинградского государственного университета, 
1951. 324 с.  
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тельных словах Маргариты Ивановны Матусевич и сменившего 
ее в роли ведущего Льва  Рафаиловича Зиндера, так и позднее в 
отдельных «мемориальных» докладах.  

Сложившийся еще в первые годы после смерти Щербы, 
формат чтений сохранялся в основном все последующие годы. 
И это делает историю этой традиции интереснейшим источни-
ком сведений о личности Щербы, публикации его наследия, 
разработке и развитии его идей в работах учеников, после-
дователей и учеников его учеников. Поэтому восстановление 
истории «щербовских кафедр», как эти собрания обычно 
назывались, всегда казалось мне необычайно важной задачей. Я 
чувствовала, что если описать содержание и характер этих еже-
годных встреч выдающихся языковедов, или хотя бы перечис-
лить имена докладчиков и темы их выступлений то получится 
своеобразная летопись более чем 70-летнего периода в истории 
отечественной науки.  

Основным материалом такой реконструкции мне изначаль-
но служили сохранившиеся у меня  пригласительные билеты2 и 
собственные воспоминания о заседаниях памяти Щербы. Буду-
чи студенткой филфака, а затем преподавателем кафедры фоне-
тики, я посещала их с середины 60-х годов. В памяти остался 
особый дух этих собраний — торжественный, строгий и теплый 
одновременно. С трепетом слушала я современников «нашего» 
Щербы, удивлялась широте его лингвистических интересов, 
далеко выходящих за пределы фонетики. Кроме приглашений 
сохранились у меня и краткие конспекты нескольких докладов.  

Огромным подспорьем для описания начального этапа 
традиционных заседаний памяти Щербы стала найденная в лич-
ном архиве М. И. Матусевич подборка пригласительных биле-
тов с 1947 по 1978 гг. и рукописей текстов ее вступительных 
слов3. В них М. И. анонсирует доклады, обращая особое вни-
мание на их связь с идеями и работами Щербы. Так, например, 
представляя на заседании 1955 г. доклады Б. А. Ильиша (о слу-
жебных словах) и А. А. Холодовича (о второстепенных членах 
предложения),  она высказывает предположение о том, что оба 
докладчика, возможно, будут в чем-то спорить с положениями 
Щербы. А в 1958 г. о докладе В. Г. Адмони об одночленных и 

                                                      
2 Всего мне удалось восстановить программы 68  заседаний из 75. 
3 Они полностью напечатаны в сборнике: «Памяти Маргариты Ива-
новны Матусевич (1895–1979). К 120-летию со дня рождения. Под 
ред. Н. Д. Светозаровой. СПб.: Изд. С.-Петерб. ун-та., 2017. С. 67–91. 
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двучленных предложениях в трактовке Щербы говорит, что 
ожидает его с большим интересом, так как сам Щерба «только 
наметил эту проблему и она не получила до сих пор развития в 
нашем языкознании, во всяком случае в печатных работах»4. 
Изучение содержания сохранившихся в архиве кафедры 

фонетики пригласительных билетов, текстов вступительных 
слов ведущих, М. И. Матусевич и Л. Р. Зиндера, конспектов от-
дельных докладов, воспоминания об атмосфере этих декабрь-
ских встреч позволяет составить представление не только о 
личности Л. В. Щербы и широте его научных интересов, но и о 
путях развития отечественной лингвистики на протяжении 70-
летнего периода «после Щербы». 
Интересно отметить, что хотя организатором чтений была 

кафедра фонетики, долгое время докладов по фонетике на 
мемориальных заседаниях было очень мало. Количественно 
явно преобладали различные проблемы грамматики и 
лексикологии. Думаю, что в этом сказалось желание органи-
затора заседаний показать многогранность Щербы как ученого. 
А те доклады по фонетике, с которыми в этот ранний период 
выступали члены кафедры и приглашенные докладчики, носили 
общий характер и были тесно связаны с историей языка и 
грамматикой. Этот общеязыковедческий характер выступлений 
сохранялся и после 1966 года, когда заведовать кафедрой стал 
Лев Рафаилович Зиндер.  
После смерти в 1995 году Л. Р. Зиндера по инициативе 

нового заведующего кафедрой — Лии Васильевны Бондарко — 
было изменено название традиционных декабрьских заседаний: 
в 1997 г. гости получили приглашение на «Фонетические чте-
ния памяти учителей — Л. В. Щербы и Л. Р. Зиндера». Позднее 
список покинувших нас учителей удлинился, как увеличился и 
ряд портретов в той аудитории, где заседания проходили: в 
2007 г. не стало Л. В. Бондарко, в 2018 — М. В. Гординой, в 
2019 — Л. А Вербицкой.  

 Существенно изменилась и тематика заседаний. Постепен-
но обязательными становятся выступления в качестве доклад-
чиков членов кафедры, хотя сохраняется и традиция пригла-
шать кого-то «со стороны». Вступительное слово ведущего 
постепенно превращается  в своеобразный годовой отчет о 

                                                      
4 Подробнее см. в статье Н. Д. Светозаровой «М. И. Матусевич — ор-
ганизатор заседаний, посвященных памяти Л. В. Щербы» в том  же 
сборнике (с. 60–66). 
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работе кафедры. Но надо сказать, что ориентация на фонетику 
не отпугнула посетителей чтений: 26 декабря 25-я аудитория 
по-прежнему всегда была полной.  

Впрочем, еще при жизни М. И. Матусевич было одно за-
седание, когда фонетисты, и при том не только Ленинграда, но 
всей страны, представили на заседании памяти Щербы 
настоящий отчет о проделанной после его смерти работе. Это 
была двойная памятная дата: зимой 1964 исполнилось 20 лет 
после смерти Щербы, а весной 1965 отмечалось 85-летие со дня 
его рождения. Поэтому в январе 1965 г. было проведено юби-
лейное трехдневное заседание, на котором было зачитано 11 до-
кладов. Это был единственный случай изменения привычной 
даты. В первый день, на заседании Ученого совета филоло-
гического факультета в актовом зале факультета, был доклад 
академика В. В. Виноградова «Роль Л. В. Щербы в развитии 
теории лексикографии». Второй день как обычно проходил в 
ауд. № 12 и включал 4 доклада на разные темы. На третий день 
в Лаборатории экспериментальной фонетики имени Щербы 
ведущие фонетисты страны представили отчеты о работе шести 
отечественных лабораторий экспериментальной фонетики: ле-
нинградской (Лев Рафаилович Зиндер); киевской (ученица 
Щербы Ирина Петровна Сунцова); московской (Сергей Сергее-
вич Высотский); казанской, колыбели русской эксперименталь-
ной фонетики (Любовь Владимировна Златоустова);  вильнюс-
ской (Валерия Вайткявичюте) и таллиннской (Георг Лийв). 

Декабрьское заседание юбилейного 1980 года, было отме-
чено тремя докладами, полностью посвященными Щербе. Но 
еще в начале года, 27–28 февраля, на филологическом факуль-
тете ЛГУ состоялась организованная Ленинградским универси-
тетом совместно с Институтом русского языка АН СССР и 
Ленинградским отделением Института  языкознания АН СССР 
двухдневная всесоюзная конференция «Теория языка. Методы 
его изучения и преподавания» (Теория языка 1981), посвящен-
ная 100-летию со дня рождения Щербы. Она была самым тес-
ным образом связана с темой данной статьи именами ее органи-
заторов и докладчиков. Это было поистине большое событие. 
Кроме двух пленарных заседаний работали 4 секции, отражав-
шие круг интересов Щербы: секция общего языкознания и 
грамматики, секция фонетики и фонологии, секция лексико-
логии и лексикографии, секция методики. Открывалась конфе-
ренция двумя докладами, характеризующими Щербу как уче-
ного и общественного деятеля (Р. И. Аванесов) и общего 
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языковеда (Л. Р. Зиндер). В названиях многих докладов доми-
нировали знакомые нам обороты: «Щерба и…» и «Щерба о…»: 

Л. В. Щерба и проблемы современной фонетики (Л. В. Бондарко), 
Л. В. Щерба и современное русское литературное произношение 

 (Л. А. Вербицкая), 
Л. В. Щерба и современное понимание языкознания (И. П. Сусов), 
Л. В. Щерба и грамматическая теория (Ю. С. Маслов), 
Л. В. Щерба и вопросы двуязычной лексикографии (В. П. Берков), 
Л. В. Щерба и проблема конвергенции языков (В. Ю. Розенцвейг), 
Л. В. Щерба и тунгусоманчжуроведение (В. И. Цинциус) 
Л. В. Щерба об истории языка и диалектологии (В. В. Колесов). 

Всего было заявлено 52 доклада. 
В 1981 году вышла в свет книга под названием, почти точно 

повторяющим название конференции (Теория языка 1981). Ин-
тересно, что количество статей в ней почти равно количеству 
докладов на юбилейной конференции (57), однако полностью 
совпадают по названию лишь несколько; из числа докладчиков 
конференции в сборнике участвовали 30 авторов, многие с 
текстами на иную, хотя и тоже близкую Щербе тему. Это 
говорит о том, как широк был круг последователей и поклон-
ников Льва Владимировича и как разнообразны темы исследо-
ваний, так или иначе связанных с его идеями и трудами. 

Основные направления этих исследований хорошо пред-
ставлены в упомянутой выше программе юбилейной конфе-
ренции, поэтому я буду далее придерживаться ее. Особняком 
стоит большая группа докладов, в разные годы звучавших на 
заседаниях памяти Щербы, которые можно назвать биографи-
ческими. Это рассказы о личности Льва Владимировича, о его 
жизни, о встречах с ним, об индивидуальных чертах его стиля. 
К этой группе можно отнести и два доклада о «глокой куздре», 
поскольку она (куздра) факт столь же научный, сколь и биогра-
фический. Вот они в хронологической последовательности: 

1970 В. В. Колесов «Из архивных материалов о молодом Щербе», 
1972 Р. И. Аванесов. «Встречи с Л. В. Щербой»,  
1974 Л. В. Успенский. Воспоминания о Л. В. Щербе, 
1975 М. И. Стеблин-Каменский «Как я сдавал экзамен Л. В. Щербе», 
1978 А. В. Федоров «Индивидуальный стиль ученого (из наблю-

дений над языком трудов Л. В. Щербы)». 
1980 А. И. Моисеев. «Глокая куздра», Н. А. Мещерский. «Из вос-

поминаний о Л. В. Щербе», 
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1998 Г. А. Лилич «Разбор текста на экзамене у И. А. Бодуэна 
де Куртене и Л. В. Щербы», 

1999 А. И. Зайцев «К генеалогии “Глокой куздры”», 
2011 Н. Д. Светозарова «Воспоминания любимого ученика: Лев 

Рафаилович Зиндер о Льве Владимировиче Щербе». 

Два доклада из этого списка были опубликованы: один — 
самим Р. И. Аванесовым в упомянутом сборнике (Теория языка 
1981), другой был найден в рукописи и опубликован в 2008 г. в 
книге «М. И. Стеблин-Каменский Из записных книжек (1938–
1981)». Размер статьи не позволяет рассказать о поисках в 
печатных изданиях следов других докладов. Это особая тема. 
Но очевидно, что тематика и материал многих из них получили 
дальнейшее развитие, а часто представляют собой начальный 
этап новых направлений или подведение итогов. 

К биографическим докладам примыкают рассказы об 
истории кафедры фонетики, жизни и трудах ее сотрудников, а 
также два доклада автора данной статьи об истории 
«щербовских кафедр»: 

1997 Л. В. Бондарко «65 лет кафедре фонетики», 
2007 М. В. Гордина «Из истории кафедры фонетики», 
2013 Н. А. Любимова «Научное наследие профессора Маргариты 

Ивановны Матусевич», 
2015 П. А. Скрелин «Экспериментально-фонетические исследова-

ния на кафедре фонетики: второе десятилетие XXI века», 
2017 У. Е. Кочеткова, П. А. Скрелин «Ожившая история: 

коллекция камертонов Л. В. Щербы в современном 
экспериментально-фонетическом исследовании», 

2018 Н. Д. Светозарова «Гордина». 

Богато представлены в реконструированном списке наибо-
лее важные проблемы общего языкознания:  

1967 М. И. Стеблин-Каменский «Возможно ли планирование 
языкового развития?», 

1968 С. Д. Кацнельсон «О понятии речевой деятельности», 
1971 А. А. Леонтьев «Щерба и некоторые вопросы языковой 

типологии», 
1996 Т. В. Черниговская «Языкознание и нейронауки», 
2009 В. Б. Касевич «Парадоксы семантики», 
2014 К. А. Рогова. «О речевой системности Л. В. Щербы». 
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Чрезвычайно интересной оказалась растянувшаяся на пол-
века большая «грамматическая секция»:  

1965 А. М. Мухин «Л. В. Щерба и проблемы синтаксиса», 
1968 В. Ф. Иванова «Слово ТЫСЯЧА как часть речи в русском 

языке», 
1969 А. А. Холодович «Залог», 
1970 Е. А. Реферовская «Синтаксическая структура присо-

единения (на материале современного французского 
языка)», 

1972 С. Е. Яхонтов «Механизм аморфного языка (грамматика 
китайских стихов)»,  

1973 Ю. С. Маслов «Вопросы глагольного вида в сопоста-
вительной грамматике», 

1974 Т. М. Николаева «Понятие синтагмы (по Щербе) и теория 
высказывания», 

1975 С. Г. Ильенко «Сложное предложение и контекст», 
1983 Г. Н. Акимова «Второстепенные члены предложения 

сегодня», 
1984 В. М. Павлов «К проблеме соотношений синтаксиса и 

словообразования», 
1987 С. И. Богданов «Структура русской словоформы на уровне 

конечных составляющих», 
1988 Ю. С. Маслов «Синтетосемемы и синтетоморфемы», 
1991 М. К. Сабанеева «О содержании понятия “глагольное 

наклонение”», 
1992 Г. Н. Акимова «Форма слова или словоформа?», Л. В. 

Сахарный «Сколько грамматик в языке?», 
2000 В. С. Храковский «Дуалис в русском императиве (об одной 

теоретической мифологеме)», 
2001 А. П Володин. «Об “изъятии всякой призмы” в грамма-

тических описаниях», 
2008 А. С. Герд «О сегментации текста на морфологическом 

уровне». 

На протяжении всего периода выступали лексикологи и лек-
сикографы, звучали доклады по этимологии и фразеологии: 

1970 Т. А. Иванова «История поговорки “Попал как кур во щи”», 
1976 А. В. Десницкая «О месте турцизмов в лексической системе 

албанского языка», 
1976 К. С. Горбачевич «Принципы нормализации языка в совре-

менной русской лексикографии», 
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1977 А. С. Герд «Предмет и задачи научно-технической лексико-
графии», 

1983 В. А. Михайлов «Соположение антонимов как средство сло-
жения смыслов», 

1985 В. П. Берков «Двуязычная лексикография и теория пере-
вода», 

1989 Ю. В. Откупщиков «Из истории собачьего имени Барбос», 
2002 А. И. Молотков «Фразеологическая единица как особая 

единица языка». 

Конечно, не была забыта и теория письма, чему были по-
священы всего три, но чрезвычайно важных доклада:  

1965 А. И. Моисеев «Алфавит, графика и орфография (примени-
тельно к русскому языку)», 

1980 Л. Р. Зиндер. «Из неопубликованной части “Теории русского 
письма” Л. В. Щербы», 

1984 В. Ф. Иванова «Теория русского письма Л. В. Щербы и совре-
менность». 

Невозможно представить себе педагогическую деятельность 
Щербы без его знаменитых семинаров по медленному чтению и 
анализу художественного текста. И это нашло отражение в 
заседаниях его памяти: 

1987 В. Г. Адмони «Дневники поэтов — глазами лингвиста», 
1991 Т. Л. Пашевская «Методические аспекты анализа текста», 
1997 А. И. Моисеев. «”Свеча горела на столе…” или опыт фор-

мального анализа текста», 
1999 К. А. Рогова «Когнитивный фон при анализе художествен-

ного текста», 
2004 К. А. Филиппов «Лингвистические традиции Санкт-Петер-

бургского университета и современные теории текста». 

Неоднократно обсуждались на описываемых заседаниях 
столь важные для Щербы проблемы языковых контактов и 
двуязычия и тесно связанные с ними вопросы методики 
преподавания иностранных языков:  

1966 В. Ю. Розенцвейг «Л. В. Щерба и проблема языковых кон-
тактов», 

1982 В. М. Мокиенко «Интерференция при обучении близко-
родственному языку», 

1983 А. Е. Супрун «О полабско-немецких контактах по данным 
полабского языка», 



История «Щербовских кафедр»  1351 

1986 Л. В. Банкевич «Традиции и новое в методике обучения 
иностранным языкам», 

1998 Л. А. Вербицкая «Л. В. Щерба и Л. Р. Зиндер о значении 
филологического  образования». 

Больше всего докладов было по фонетике в самом широ-
ком понимании этой важнейшей составляющей языка. Поэтому 
мне придется отказаться от приведения списков, остановлюсь 
лишь на некоторых докладах с целью выделить основные темы 
и направления исследований на разных этапах рассматри-
ваемого отрезка времени. В огромном списке особенно хорошо 
представлена та особенность описываемых заседаний, которая 
позволяет мне назвать их своеобразной летописью. Здесь инте-
ресны как представленность аспектов самой фонетики и ее 
методов, так и изменение тематики и интересов.  

Классическая фонетика и фонология и примыкающая к ней 
русская фонетика и орфоэпия присутствуют в моем списке на 
протяжении всего периода. Среди докладчиков как члены 
кафедры, так и гости. В русле общего направления щербовских 
заседаний находится доклад Л. В. Бондарко 1969 года (года 
защиты ее докторской диссертации) «Щербовская фонология и 
современная фонетика». Характерно, что часто предметом вы-
ступления являются наиболее сложные и спорные вопросы 
фонетики и фонологии. В 1966 и 1977 гг. Л. Р. Зиндер говорит о 
спорных проблемах русской фонетики (проблема «ы» и долгих 
шипящих), в 1978 году В. Б. Касевич обсуждает аспекты 
моносиллабизма, в 1989 Ю. К. Кузьменко — проблему контакта 
в германских языках, М. В. Гордина (1998) — о минимальных 
парах в фонологических  доказательствах, Н. Д. Светозарова 
(1999) — вопрос о дополнительных критериях в фонологии. О 
том, что фонология себя не исчерпала, и что не все ее проблемы 
решены, свидетельствуют доклады самого последнего времени: 
Ю. А. Клейнер «Правило Гординой» (2018), В. Б. Касевич 
«Фонетика vs. Фонология: закрытая тема?» (2019). Прекрасной 
иллюстрацией динамики фонетических явлений, отраженных в 
самом названии, был доклад Л. А. Вербицкой «Русская 
произносительная норма: вчера, сегодня, завтра» (2012). 

Проблемы фразовой интонации, которые всегда находились 
в круге интересов Щербы и его кафедры, также нашли отра-
жение в заседаниях, начиная с 1975 года: это доклады автора 
данной статьи и Н. Б. Вольской. В новейшее время видно 
расширение материала (в сторону спонтанной речи) и методов 
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исследования. Последнее показано, например, в докладе 
Д. А. Кочарова и П. А. Скрелина «Автоматическая обработка и 
интерпретация мелодического контура» (2010) и «Автомати-
ческое распознавание границ синтагм в чтении и спонтанной 
речи» (те же авторы и Т. Качковская, 2016). Появление в работе 
кафедры новых методов исследования хорошо видно и по дру-
гим докладам 2000-х годов. Так, в 2012 г. группа молодых 
исследователей кафедры О. Н. Глотова, К. В. Евграфова, Д. А. 
Кочаров, Т. В. Чукаева сделала сообщение «Новые возмож-
ности инструментальных исследований речевой деятельности».  

По всему временному диапазону распределяются доклады 
по восприятию речи — от сообщения Л. В. Бондарко «Лингвис-
тические аспекты проблемы исследования восприятия речевых  
единиц» в 1974 г., определившего направление работы кафедры 
на многие годы, до демонстрации результатов новых перцеп-
тивных, психолингвистических  и нейролингвистических иссле-
дований в докладах 2000-х гг.  

Таковы основные темы докладов, воплотивших на протя-
жении 75 лет замечательную идею Маргариты Ивановны Мату-
севич: встречаться каждый год и рассказывать об идеях и проб-
лемах, занимавших и волновавших ее великого учителя, и об их 
развитии на новых этапах науки о языке. Примечательно, что 
все аспекты и темы, справедливо считающиеся «щербовскими», 
оставались актуальными на протяжении ХХ века и остаются 
ими и в XXI, а значит, есть смысл продолжать встречи и 
рассказывать о делах и замыслах учителей и идти дальше.  
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