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Статья посвящена контактам и совместной научной деятельности 

академика А. А. Шахматова с европейскими коллегами, их переписке, 
публикациям Шахматова в европейских научных изданиях, а также 
откликам европейских ученых на личность Шахматова, оценке его 
вклада в науку. Приводится обзор и характеристика изданий по этой 
теме, а также малоизвестных, выявленных в процессе работы и не 
известных ранее материалов, хранящихся в европейских архивах. 
Обосновывается необходимость научного издания в первую очередь 
переписки Шахматова с европейскими учеными, с обязательным 
использованием материалов не только Архива РАН, но и архивов его 
коллег из различных европейских научных учреждений. Намечаются 
конкретные направления дальнейшей работы в этом направлении, 
которая может привести к ее отражению также в серии публикаций и 
в книге. 
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Academician A. Shakhmatov and European Humanities 

The paper is devoted to the contacts and academic ties of A. 
Shakhmatov with his European colleagues, focusing on their 
correspondence, Shakhmatov’s publications in European academic 
journals, his membership in European Academies and Universities, and 
European scholars’ response to his personality and his scholar 
contributions. Various related publications are overviewed and assessed, 
along with archival materials, little-known or first discovered by the author, 
kept in European archives: Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk, 
Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności, Humboldt-Universität zu 
Berlin, Ludwig-Maximilians-Universität zu München, Архив Српске 
академије наука и уметности (Serbian Academy of Sciences and Arts 
Archives), etc. The paper stresses the need of a scholarly edition, first of 
all, of Shakhmatov’s correspondence with European scholars, based on 
materials not only from the Archive of the Russian Academy of Sciences, 
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but also from the archives of his colleagues from various European 
academic institutions. The latter are insufficiently used in the research of 
Shakhmatov’s biography and academic heritage; for a large part, they 
remain unknown to our researchers. Specific tasks for further work in this 
direction are outlined, which may lead to a series of publications and 
possibly a book. 

Keywords: Academician A. Shakhmatov, Slavic Studies, linguistics, 
Slavic languages, Russian Academy of Sciences, archives, Russian-
European academic links, bibliography, European Universities and 
Academies. 

 

Академик Алексей Александрович Шахматов (1864–1920) 

занимает особое место в отечественной гуманитарной науке 

конца XIX — начала XX в. В это время работали многие вы-

дающиеся историки, филологи, лингвисты, но уже тогда его 

научная и общественная деятельность очень высоко оценива-

лась как русскими, так и зарубежными учеными. Многие из них 

оставили свои воспоминания, оценки, мнения, рецензии и 

отзывы как о нем, так и о его работах. Его исследования в об-

ласти русского языка, летописания, истории широко известны, 

во многом не потеряли своего научного значения и в наши дни, 

регулярно переиздаются (библиографию Шахматова см.: List of 

published works by A. A. Shakhmatov 1922). 

Важную роль в научной и общественной деятельности Шах-

матова играют контакты с европейскими учеными. Со многими 

он дружил, состоял в многолетней переписке, обменивался с 

ними своими наблюдениями. Помогало Шахматову в общении 

с ними и то обстоятельство, что он много сил отдавал научно-

организаторской и просветительской деятельности — в Акаде-

мии наук, Санкт-Петербургском университете, Библиотеке 

Академии наук и др. Мнение иностранных коллег было едино-

душным: академик Шахматов — один из самых выдающихся 

специалистов в своей области, ученый мирового уровня и 

человек редких качеств. 

Тема контактов и совместной научной деятельности Шахма-

това с европейскими коллегами нашла свое отражение в ряде 

публикаций, в основном посвященных частным сюжетам. При 

этом исследования, которое обобщало бы всю многогранность 

связей Шахматова с зарубежными учеными, пока не сущест-

вует. Целью настоящей статьи является дать обзор публикаций 

по этой теме, характеристику малоизвестных и вновь выявлен-

ных архивных материалов, а также наметить направления даль-
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нейшей работы в этом направлении. К сожалению, из-за огра-

ничений, связанных с текущей пандемией, затруднена работа с 

зарубежными архивами и библиотеками, в некоторых случаях 

ее пришлось отложить. Также не в полном объеме были исполь-

зованы материалы из личного архива Шахматова, хранящегося 

в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН — известно, что 

в настоящее время он из-за переезда закрыт. Поэтому в статье 

были использованы результаты работы в этом архиве автора за 

предыдущие годы, а также публикации, предпринятые ранее. 

Тем не менее, имеющиеся наработки, выявленные документы, в 

том числе в зарубежных архивах, опубликованные по теме 

исследования, в основном за рубежом, предварительный их 

анализ, позволяют аргументированно поставить вопрос о 

необходимости и важности дальнейшей работы в этом 

направлении. 

Среди основных материалов, на изучении которых должно 

основываться рассмотрение заявленной темы, можно выделить 

следующие: переписка Шахматова с европейскими учеными; их 

мнения и отклики как о его научной деятельности (рецензии, 

ссылки в работах, частные суждения), так и о личности (воспо-

минания, эпистолярное наследие, некрологи); документы, по-

священные избранию Шахматова членом европейских акаде-

мий, университетов и научных обществ; публикации Шахма-

това в зарубежных журналах и свидетельства о его поддержке 

научной деятельности в области славяноведения в Европе, в 

первую очередь на территории тогдашней Австро-Венгерской 

империи. 

Шахматов вел обширную переписку с крупными учеными 

— А. Беличем, О. Броком, А. Мазоном, М. Фасмером, В. 

Ягичем и мн. др. Обзор писем, адресованных Шахматову, 

которые хранятся в российских архивах, был сделан М. А. Ро-

бинсоном (Robinson 1974). Большая их часть содержится в 

Санкт-Петербургском филиале архива РАН (Prokhorenko 2015). 

В настоящее время предпринято монументальное издание из-

бранной переписки Шахматова с российскими учеными, пока 

вышел только один большой том (Vovina-Lebedeva, Gruzdeva, 

Zhukov 2018). Ряд писем зарубежных ученых (В. Ягича, А. Бе-

лича, С. Шкрабеца, М. Мурко, И. Лося, Ф. Лоренца, Л. Нидер-

ле, А. Муки, Р. Кошутича, Я. Розвадовского, Л. Стояновича, 

С. Младенова, В. Златарского, Ю. Поливки, Ф. Пастернека), в 
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основном посвященных проблемам славяноведения, были 

изданы в сборнике 1948 года «Документы к истории славянове-

дения в России» (Grekov 1948). Следует отметить, что некото-

рые из них были опубликованы с сокращениями и купюрами: 

подобное обстоятельство связано, вероятно, с тем временем, 

когда этот сборник готовился к печати. Существуют также пуб-

ликации отдельных писем (как целиком, так и частично), о 

которых будет сказано ниже. 

Менее доступны, а порой и неизвестны письма Шахматова, 

адресованные европейским коллегам. Они хранятся в различ-

ных архивах, и работа по их описанию автором настоящей 

статьи только началась. Поэтому на данной теме следует оста-

новиться более подробно. 

В архиве Сербской АН (Архив Српске академије наука и 

уметности) хранятся письма Шахматова, адресованные извест-

ному сербскому лингвисту Александру Беличу (1876–1960) 

(SASAA. 14386 (II) / IV-748-1-1-19). Они были изданы в Бел-

граде в 2016 году в книге, посвященной переписке А. Белича 

(Ichin 2016), в которой представлены 20 писем за 1910–1917 гг., 

сопровождаемые небольшими комментариями. Ими, разуме-

ется, не ограничивается переписка, которая началась не позднее 

1899 года (в частности, в архиве РАН содержится 48 писем 

Белича Шахматову за 1899–1917 гг.). Однако на обращение в 

архив Сербской АН был получен ответ, что там сохранились 

только эти 20 писем. В них нашли свое отражение не только 

обсуждение научных тем, контакты во время приезда Белича в 

Петербург (в частности, Шахматов пытался ему помочь в 

тяжелый 1917 год и ходатайствовал о предоставлении Беличу 

возможности читать курс церковно-славянского языка в Петро-

градском университете), но и личные переживания академика: 

«Так и думается, что мне уже близок конец. Энергия падает. 

Совесть мучит и заедает! Совесть мучит потому, что я ничего 

не делаю, и, вероятно, не смог бы сделать для родины» (письмо 

от 9 марта 1916 г.) (Ichin 2016: 257). Отношения Белича и Шах-

матова рассматриваются и в работах П. А. Дмитриева и 

Г. Н. Сафронова (Dmitriev, Safronov 1995; 1997). 

Также в этом архиве были выявлены письма и две открытки 

Шахматова сербскому филологу и политическому деятелю 

Любомиру Стояновичу (1860–1930) за 1897, 1903 гг., два пись-

ма не содержат года (SASAA. 13058-1.01-7.02). В них обсужда-
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ются конкретные научные вопросы, по итогам которых Шах-

матов обращается к Стояновичу со словами: «Желаю Вам вся-

ких успехов в ваших дальнейших трудах. Прошу Вас без вся-

кого стеснения обращаться ко мне в случае какой-либо надоб-

ности по части нашего рукописного материала» (12 июля, без 

года) (SASAA. 13508-7.02). 

В чешском литературном архиве Мемориала национальной 

письменности (Literární archiv Památníku národního písemnictví) 

хранятся 26 писем Шахматова, адресованных серболужицкому 

ученому и общественному деятелю Арношту Муке (1854–1932) 

(LA PNP. Pozustalost A. Muky, sig. 24 g 35. Korrespondence). 

Письма пока не изданы. Краткий их обзор приведен Л. П. Лап-

тевой (Lapteva 1993; 2013a). Они посвящены проблемам изда-

ния в Петербургской Академии наук словаря нижнелужицкого 

языка, над которым Мука работал большую часть жизни (изда-

ние в силу различных причин так и не состоялось), а также его 

избранию иностранным членом Императорской Петербургской 

Академии наук, к которому он стремился 14 лет (был избран 29 

декабря 1913 года). Характеристика писем Муки, адресованных 

Шахматову, была дана В. Н. Кораблевым с частичной их публи-

кацией (Korablev 1934). Ряд писем был также опубликован в 

«Документах к истории славяноведения в России (1850–1912)» 

(Grekov 1948: 278–283; см. также: Lyapunov 1934). Этим не 

ограничивалась помощь Шахматова своему коллеге. В частнос-

ти, по его инициативе (а также Ф. Ф. Фортунатова) была созда-

на комиссия по изучению законов сербо-хорватского ударения, 

председателем которой стал Мука, при этом ее работа финан-

сировалась Петербургской Академией наук (SPbF ARAS. F. 9. 

L. 1. № 825, SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1019, см. также: Grekov 

1948: 227–229, 234). 

В Архиве науки Польской Академии наук (Archiwum Nauki 

Polskiej Akademii Nauk) сохранились письма Шахматова, адре-

сованные известным польским славистам того времени — Яну 

Розвадовскому (1867–1935) за 1910–1911 гг. (АN PAN. KIII-84, 

j. a. 59) и Казимиру Ничу (1874–1958) за 1908–1912 гг. (АN 

PAN. KIII-51, j. a. 206). Они посвящены рабочим вопросам, пуб-

ликациям, рецензированию и попыткам Шахматова помочь в 

экспедициях по польским землям, входившим тогда в состав 

Российской империи, с целью сбора диалектологического мате-

риала (см. об этом ниже). Благодаря любезности сотрудников 
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архива были сделаны их копии и в настоящее время автором 

данной статьи они готовятся к публикации. 

Длительные и дружеские отношения связывали Шахматова 

с норвежским славистом, историком и переводчиком Олафом 

Броком (1867–1961). В архиве Шахматова содержатся 183 пись-

ма Брока за 1889–1916 гг. Но о письмах Шахматова, которые 

хранятся в архиве Брока в Осло (Nasjonalbiblioteket), стало из-

вестно совсем недавно (NB. Brevs. Nr. 337). Впервые об этом 

сообщил В. А. Карелин (Karelin 2012). Большую работу по их 

изучению провела Т. Лённгрен (Lenngren 2015а; 2015b; 2016). 

Всего было выявлено 104 письма, в которых нашли свое отра-

жение самые разные темы — научные, общественные, личные и 

даже обсуждение перевода «Анны Каренины» Л. Н. Толстого и 

«Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского на норвежский 

язык, чем занимался Брок. Учитывая, что связи Брока с Шахма-

товым и его семьей были длительными и очень дружескими, 

продолжались с его сестрой Е. А. Массальской и после смерти 

академика, представляется важным осуществить комментиро-

ванное издание их эпистолярного наследия. 

Удалось установить, что недавно (в 2019 г.) в библиотеку 

Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана (Ludwig-

Maximilians-Universität München) поступили два письма Шахма-

това, адресованные известному немецкому востоковеду, 

профессору этого университета, члену Баварской Академии 

наук Эрнсту Куну (1846–1920) (Universitätsbibliothek LMU. 

Nahl. E. Kuhn. Schah 1 (4552), Schah 2 (4553)). Они посвящены 

участию Шахматова в сборнике, посвященном 70-летию датс-

кого лингвиста и историка Вильгельма Томсена. В частности, 

Шахматов предлагал две статьи для этого сборника, но Кун 

отобрал только одну (Schachmatov 1912). С писем, благодаря 

помощи коллег из этой библиотеки и института славистики, 

были сделаны копии и предоставлены в распоряжение автора 

данной статьи с разрешением их дальнейшей публикации. 

Также письмо Шахматова вошло в изданную в 1994 году в 

Мичигане книгу «Письма и другие материалы московского и 

пражского лингвистических кружков, 1912–1945 гг.», в которой 

опубликованы 100 писем Р. Якобсона, Н. С. Трубецкого, 

Э. Сепира и др. (Toman 1994). В частности, там содержится ре-

комендация-характеристика, данная Шахматовым Р. О. Якоб-

сону (от 19 февраля 1920 года), уехавшему за границу в 1920 
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году: «Очень прошу морально поддержать его на чужбине. Он 

хороший лингвист, и мы возлагаем на него большие надежды» 

(Toman 1994: 38). Отклики на это издание см.: Seriot 1997, 

Schamschula 1998, Hutchings 1999. 

Особое место в переписке Шахматова с европейскими кол-

легами занимает выдающийся хорватский ученый-славист 

Ватрослав (Игнатий) Ягич (1838–1923). Их связывала многолет-

няя дружба, очень уважительные и доброжелательные отноше-

ния, причем не только в научной области (см., напр.: Lukin 

2015; Makarov, Amelina 2015). Впервые они лично познакоми-

лись в 1881 году и регулярно переписывались вплоть до смерти 

Шахматова. Ягич был даже крестным отцом одной из дочерей 

Шахматова — Ольги. 

Очень высоко Ягич оценивал избрание Шахматова в 1906 

году главой Отделения Русского языка и словесности Петер-

бургской Академии наук: «Кого другого и можно поставить во 

главе Отделения, как Вас, самого дельного и преданного инте-

ресам Отделения сочлена! […] меня успокаивает мысль, что 

Отделение в руках и под руководством такого человека как Вы, 

будет стремиться постоянно стоять во главе всех общеславян-

ских интересов научных, будет проводить помимо специальных 

задач общеславянской науки, о которых мало заботятся провин-

циальные академии вроде Краковской, Пражской, Загребской и 

Белградской» (SPbF ARAS. F. 153. L. 3. № 1758, см. также: 

Grekov 1948: 269–270). Переписка их огромна и требует отдель-

ного изучения. Только в архиве Санкт-Петербургского филиала 

РАН содержатся 452 письма Ягича. В 1947 году была 

опубликована лишь очень небольшая их часть, да и то только за 

1881–1884 гг. Подготовлены к изданию они были еще перед 

Великой Отечественной войной дочерью Шахматова 

С. А. Шахматовой-Коплан (Obnorsky 1947). 

Но еще больший интерес представляют письма Шахматова, 

которые хранятся в архиве Ягича (Архив Хорватской Академии 

наук и искусств (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)). Они 

были недоступны при подготовке издания писем Ягича в 1947 

году, поэтому публикаторам пришлось использовать сохранив-

шиеся в академическом архиве Шахматова черновые варианты 

и наброски. Из Хорватского архива пока были опубликованы 

только три письма Шахматова, посвященные обсуждению 

конкретного вопроса — проблеме создания исторического сло-
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варя русского языка (Lapteva 1961). Представляется насущным 

осуществить работу по выявлению, описанию и изданию всего 

эпистолярного наследия этих выдающихся ученых. И для этого 

одной из важнейших задач является изучение шахматовских 

материалов в архиве Ягича.  

Сохранились и иные характеристики, которые давались 

Шахматову в переписке с ним. Например, словенский лингвист 

и священнослужитель Станислав Шкрабец (1844–1918) прямо 

писал Шахматову: «Нас, бедных словенцев может поистине 

только то и радовать, что выдающиеся русские ученые с таким 

интересом относятся к нашему языку и к нашей скромной лите-

ратуре. Если нам суждено через несколько лет исчезнуть из 

рядов славянских живых народов, то утешает нас только то, что 

мы не исчезнем бесследно, что наши сильные братья будут 

сохранять нас в памяти. … Мне трудно было бы даже сказать, 

что Вам неизвестно [о словенской диалектологии. — В. Я.]» 

(SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1700, см. также: Grekov 1948: 222). 

Прилагал Шахматов усилия и для того, чтобы российские 

университеты были более доступными для сербской молодежи. 

Эту идею горячо поддержал профессор Белградского универси-

тета славист Радован Кошутич (1866–1949), который писал 

Шахматову: «Наша молодежь, будущие руководители страны, 

воспитывались во Франции, Германии и Австрии, и только 

отброски попадали в Россию, нанося ущерб нашему имени и 

национальному достоинству». И даже предлагал организовать в 

Белграде русскую библиотеку как центр образования для 

сербской молодежи: «Я мечтаю о большом русском доме в 

столице Сербии, где бы кроме библиотеки помещался и читаль-

ный зал для газет и журналов, и музей, в котором находились 

бы копии картин знаменитых русских художников и т. п. Вот 

предмет, на который Россия не должна жалеть денег; вот самый 

верный способ, как надо делать русское и славянское единство 

в Сербии» (SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 739, см. также: Grekov 

1948: 298). Любопытно, что эта идея была реализована: 1920 

году в Белграде была создана Русская публичная библиотека, а 

в наши дни в Белграде работает большая библиотека при Рус-

ском доме и даже Русская библиотека им. Сергея Михалкова. 

Обращались к Шахматову из Европы по самым разным 

вопросам, в том числе денежным. Например, когда перед 

немецким лингвистом Фридрихом Лоренцом (1870–1937), кото-
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рый не смог выплатить долг шурину, нависла угроза ухода из 

науки с тем, чтобы зарабатывать в антикварной торговле, он 

просил именно Шахматова выплатить ему в счет будущего 

гонорара 300 руб., чтобы расплатиться с родственником и про-

должать заниматься любимым делом (SPbF ARAS. F. 9. L. 1. 

№ 901, см. также: Grekov 1948: 253–255). Подобных просьб 

было немало. 

Известно, что Шахматов занимался не только наукой, но и 

политической деятельностью — был членом Государственного 

совета, членом партии кадетов, принимал участие в выборах в 

Государственную Думу. Как писал ему Ягич: «У нас, к сожа-

лению, даже чисто научные предприятия получают поневоле 

политический оттенок» (SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1759, см. 

также: Grekov 1948: 337). Поэтому не удивительно, что самое 

активное участие принимал Шахматов и в протесте в связи с 

аннексией Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией в 1908 году, 

и даже совместно с другими русскими учеными подготовил и 

напечатал листовку «Сербскому народу» для сбора подписей 

(SPbF ARAS. F. 134. L. 1. № 441). Об этом, в частности, писал 

Шахматову Кошутич и благодарил «за то горячее участие, 

которое Вы все время оказывали моей родине, и за тот 

родственный прием, который я встречал в Вашем доме» (SPbF 

ARAS. F. 134. L. 3. № 739, см. также: Grekov 1948: 294). А сразу 

после начала Первой мировой войны Шахматов обратился к 

великому князю Константину Константиновичу, тогдашнему 

президенту Академии наук, с просьбой ходатайствовать перед 

Верховным главнокомандующим великим князем Николаем 

Николаевичем о принятии мер по охране «ученых учреждений 

Галиции», а также, благодаря его инициативе, была оформлена 

инструкция, подготовленная Комиссией по вопросу о охране-

нии исторических памятников и научных коллекций в районе 

военных действий для уполномоченного Академией наук лица 

(Prokhorenko 2015: 91). 

Объем настоящей статьи не позволяет дать более разверну-

тую характеристику писем Шахматова, хранящихся в европей-

ских архивах и их редких изданий в зарубежных сборниках. 

Она будет приведена (с публикацией писем) в отдельной 

публикации, работа над которой ведется в настоящее время. 

Среди других свидетельств о Шахматове не только как уче-

ном, общественном деятеле, организаторе науки, но и человеке, 
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особое место занимают воспоминания современников. Их со-

хранилось не так и мало — вскоре после смерти ученого был 

издан большой том Известий Отделения Русского языка и сло-

весности, полностью посвященный Шахматову. В него, наряду 

с оценкой его научной деятельности, вошли также и инте-

ресные воспоминания коллег (Izvestija Otdelenija russkogo 

jazyka i slovesnosti rossijskoj Akademii nauk 1922). 

В 2019 году вышла книга В. В. Яковлева «Материалы к 

биографии академика А. А. Шахматова. Т. 1. Воспоминания», в 

которой впервые был опубликован ряд мемуарных свиде-

тельств, сопровождаемых комментариями (Yakovlev 2019). 

Хорошо известна и книга сестры Шахматова Е. А. Масальской-

Суриной (последнее изд.: Masalskaya 2012). Однако во всех 

этих случаях речь идет почти исключительно о свидетельствах 

русских ученых, друзей и коллег. В них лишь изредка встреча-

ются оценки, которые давались Шахматову зарубежными кол-

легами. Порой они непосредственны и даже несколько наивны. 

Например, его давняя знакомая и подруга сестры Евгении 

(они дружили почти сорок лет) Е. А. Иванова вспоминала: 

«Многие иностранцы из ученого мира приезжали в Россию, 

чтоб лично познакомиться с академиком Шахматовым. Не 

помню даты, но я познакомилась за “чашкой чая” с двумя ака-

демиками: кажется, датским, в образе мужчины и берлинским в 

образе женщины. […] Она-то, берлинский академик, мне и ска-

зала, что приехала в Россию не Петербург смотреть, а познако-

миться с Алексеем Александровичем, и призналась, что она 

прямо-таки очарована им, что она еще никогда такой простоты, 

такой скромности в таком глубоком, выдающемся ученом не 

встречала и даже представить себе не могла. “Он обаятельная 

личность, и я почитаю себя счастливой, что познакомилась с 

ним”, — заключила она» (Yakovlev 2019: 166). А когда нача-

лась Первая мировая война, Иванова вспомнила, что за два года 

до этого передала «одному германскому филологу-историку, 

преклонявшемуся перед научным талантом Алексея Александ-

ровича», по его настоятельной просьбе небольшую работу ака-

демика, опубликованную на немецком языке (Šachmatov 1911; 

переведена на русский язык в 1912 году: Shakhmatov 1912a). И 

решила, что эта работа настолько гениальна, что наверняка 

немцы во время войны смогли получить из нее «сведения о 

мало им раньше знакомых путях и извлечь из этого пользу», ее 
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волнения «перешли в страдания угрызений совести, … и вино-

ватой перед ним я не перестала считать себя и потом» 

(Yakovlev 2019: 161). 

Длительные и плодотворные контакты были у Шахматова с 

польскими учеными (подробнее см.: Yakovlev, Nechaev 2021). 

Занимался Шахматов и изучением польского языка (Shakh-

matov 1912b). Польский ученый Ежи Розевич отмечал, что 

Шахматов питал дружеские чувства к полякам, был одним из 

величайших русских лингвистов и поддерживал контакты не 

только с польскими языковедами в России, но и с краковскими 

(Róziewicz 1972: 720). Несколько раз Шахматов бывал в Поль-

ше и даже свое свадебное путешествие в Европу в 1896 году 

начал с трехдневного посещения Варшавы. При этом ряд поль-

ских ученых оставили в своих воспоминаниях благожелатель-

ную и уважительную характеристику Шахматова и как ученого, 

и как человека. Эти воспоминания не переводились на русский 

язык, поэтому не привлекали внимания отечественных иссле-

дователей. 

Среди тех, с кем Шахматов поддерживал контакты, встре-

чался и переписывался, следует выделить уже упоминавшихся 

К. Нича и Я. Розвадовского. Нич оставил воспоминания, в кото-

рых содержатся и сведения о его контактах с Шахматовым 

(Nitsch 1960). Ему был особенно близок метод исследований 

Шахматова. Но только этим не ограничивалось — академик 

оказывал Ничу большую помощь в организации продолжитель-

ных экспедиций по польским землям, входившим тогда в состав 

Российской империи, с целью сбора диалектологического мате-

риала. Писал ходатайства в министерство внутренних дел, 

сопроводительные письма, сумел получить в 1909 году для 

польского ученого официальное разрешение на поездку и т. н. 

«Открытое письмо», которое, как писал в дальнейшем сам Нич 

Шахматову, ему очень помогло, поскольку каждый жандарм и 

охранник «требует удостоверения личности, а паспорт его не 

удовлетворяет». И даже когда в следующем 1910 году мини-

стерство отказало Ничу в этой бумаге для поездки в район 

Гродно и Вильнюса, Шахматов оформил аналогичную бумагу 

от Академии наук. Продолжал помогать и в дальнейшем — в 

1912 и 1914 гг. Ничу опять потребовалось «Открытое письмо», 

и вновь Шахматов пишет бумаги за своей подписью, адресован-
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ные варшавскому генерал-губернатору и местным властям с 

просьбой оказать содействие. 

Обращался Нич с различными просьбами к Шахматову и 

касательно издания «Славянского ежегодника», редактором 

которого был — приглашал к сотрудничеству, просил оказать 

помощь в размещении рецензий и отзывов на журнал в русских 

изданиях, а также регулярно высылать в Краков научную лите-

ратуру, выходящую в Петербурге и Москве. И даже узнавал, 

как и где можно купить патефон, который ему демонстрировал 

Шахматов при встрече в Петербурге (о письмах Нича Шахма-

тову, хранящихся в Санкт-Петербургском филиале архива РАН 

подробнее см.: Bondar, Ponikarovskaya 2015). 

К. Нич позднее вспоминал: «Пользуясь случаем, вспоминаю 

прежние мои отношения с русской наукой, достойные внима-

ния не по отношению ко мне, а к польско-русским общенауч-

ным отношениям, хотя и касающимся одной только специаль-

ности: лингвистики и особенно славистики. Началось это с 

учреждением в 1908 году в Кракове незабвенным Яном Розва-

довским и мной “Славянского ежегодника”, который впервые в 

славянских землях ввел принцип научного равенства всех сла-

вянских языков, и это способствовало эффективному противо-

стоянию почти монополии немецкого языка. Ввиду этого прин-

ципа нам очень хотелось объединить славянских коллег, осо-

бенно русских, так как лингвистическая славистика была тогда 

в России на высоком уровне. В Польше этот раздел науки был 

почти в падении… наряду с Бодуэном первоклассными звезда-

ми русской лингвистики были тогда Филипп Федорович Форту-

натов и Алексей Александрович Шахматов, создатели новых 

методов и учителя новых лингвистов» (Nitsch 1960: 160). 

Неоднократно встречались они в Петербурге, о чем Нич 

также оставил записки: «...В тогдашнем Петербурге я был прос-

то покорен добродушием и личной красотой Фортунатова и 

Шахматова. Второй из них был мне особенно близок своим 

методом исследований, ибо, как я, увлеченный диалектолог, 

считал, что диалекты как язык живой, не познаются только с 

бумаги, они также являются для истории языка источником 

более важным, чем старые памятники, которые, конечно, он 

также считал важными, но скорее, как вспомогательный источ-

ник... Идейно оба были врагами царского абсолютизма, но, не 

занимаясь активно политикой, избежали судьбы своего друга 
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Бодуэна, который за свои вольные высказывания заплатил 

несколькими месяцами заключения в начале первой мировой 

войны». И с сожалением констатирует: «Завязанные отноше-

ния, в основном, не пережили первую мировую войну, после 

которой преждевременно умер Шахматов... — обычный челове-

ческий путь» (Nitsch 1960: 161). 

Состоял в переписке Шахматов даже с одним из самых 

известных польских писателей того времени Г. Сенкевичем. 

Но, вероятно, она была скорее деловой (сохранилось как мини-

мум одно письмо Сенкевича, но, в связи с переездом Санкт-

Петербургского филиала Архива РАН ознакомиться и 

перевести его не представляется возможным). На обращение в 

Национальный институт Оссолиньских (Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich) (Польша, Вроцлав), в котором хранится архив и 

эпистолярное наследие Сенкевича, был получен ответ, что имя 

Шахматова не упоминается в их каталогах. Тем не менее, 

представляется целесообразной работа в этом направлении, в 

частности, и потому, что Сенкевич был членом-коррес-

пондентом (с 1896 г.) и почетным академиком Санкт-Петер-

бургской Академии наук (с 1914 г.) именно по Отделению 

русского языка и словесности, которое возглавлял Шахматов.  

Большую роль в привлечении А. А. Шахматова к пре-

подаванию в Петербургском университете сыграл декан исто-

рико-филологического факультета замечательный ученый, про-

фессор Ф. Ф. Зелинский (1859–1944). Сам Шахматов не был 

уверен, что у него получится заниматься преподавательской 

деятельностью, хотя, по воспоминаниям современников, хотел 

этого. После ухода А. И. Соболевского в университете 

освободилось место, и именно Зелинский с секретарем 

факультета С. А. Жебелевым уговорили Шахматова его занять. 

При этом приход Шахматова в университет оказал большую 

услугу и Зелинскому. Подробности он приводит в своих 

воспоминаниях: «Я принял это новое академическое досто-

инство — самое высокое из тех, которых я достиг и хотел 

достичь. Теперь надо было доказать, что польский декан будет 

выполнять свой пост не просто хорошо, а лучше других. Но тут 

же в начале последовала … атака …. Лингвист Соболевский … 

воспользовался тем, что его избрали членом /Петербургской/ 

Академии наук, чтобы подставить мне ногу. Не уведомив 

заранее ни меня, ни кого-либо еще, он ушел из профессуры. Это 
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была небольшая потеря: хороший ученый, он вел неприглядный 

образ жизни, и студентам было трудно с ним общаться. Но 

намерение этой внезапной отставки было ясно: должна была 

образоваться лазейка, чтобы мои оппоненты могли сказать: 

“Естественно, поляк действует во вред русскому языку!” — и 

“Новое время” действительно так написало. Но эта атака про-

махнулась. Я пошел к академику Шахматову и уговорил его 

принять профессуру. Факультет был радостно удивлен, когда я 

представил эту замечательную кандидатуру. Научно не усту-

павший Соболевскому Шахматов обладал благородным харак-

тером и сердцем, открытым для молодежи, и студенты были 

весьма довольны этим обменом» (Zieliński 2005: 149–150). 

Единственным зарубежным ученым, к которому обратились 

члены семьи Шахматова с просьбой написать небольшие воспо-

минания, был О. Брок. И это закономерно. Их дружеские отно-

шения продолжались почти сорок лет, сохранилась большая 

переписка, о чем было сказано выше. По всей видимости, ини-

циатором их создания была младшая дочь Шахматова Софья, 

которая после смерти отца посвятила себя делу сохранения 

памяти о нем, занималась разбором и описанием архива, а так-

же собирала материалы для биографии, надеясь написать книгу. 

Но издать совместно с мужем Б. Копланом получилось только 

краткую Биографическую канву А. А. Шахматова (Shakhma-

tova-Koplan, Koplan 1930), а материалы сохранились в рукопис-

ном собрании Российской национальной библиотеки (РНБ = 

NLR F. 846. Fl. 13). Подробнее об этом см.: Yakovlev 2019: 19–

37. В их числе и небольшие воспоминания Брока, посвященные 

поездке в саратовское имение Шахматовых Губаревку. Изданы 

они были лишь недавно (подробнее об этом см.: Lenngren 

2015а; Yakovlev 2016; 2019: 46–49, 71–82). 

Сыграл Брок большую роль и в сохранении рукописи воспо-

минаний сестры Шахматова Е. А. Масальской-Суриной, в ос-

новном посвященных брату. Они были автором переправлены в 

Осло и на длительное время оказались забытыми в неразобран-

ной части архива Брока. Рукопись Е. А. Масальской-Суриной 

хранится в Норвежской национальной библиотеке в Осло, в 

архиве профессора Олафа Брока среди необработанных мате-

риалов. Совсем недавно они были обнаружены Т. Лённгрен, 

часть текста, написанная на французском, переведена, и они 

были изданы на русском языке (Masalskaya-Surina 2019). Они 
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охватывают 1908–1919 гг. Введение в научный оборот такого 

важного и объемного сочинения является исключительным 

событием, и его большое значение уже отмечено в литературе 

(Nikitin 2020). 

Одним из ярких свидетельств признания научного авто-

ритета Шахматова является его избрание членом европейских 

академий и университетов. Отдельно эта тема не привлекала 

внимания исследователей биографии и научного наследия 

академика. Список этих учреждений и организаций несколько 

раз публиковался (напр.: Commemorative book of imperial 

Academy of Sciences for 1911, см. также его издание с правкой 

Шахматова из его архива в: Yakovlev 2019: 60), этим переска-

зом обычно и ограничивается данная сторона деятельности 

Шахматова. Одной из причин является то обстоятельство, что 

все документы, посвященные тому или иному избранию, отсут-

ствуют в российских архивах (за исключением дипломов) и, 

если и сохранились, то содержатся в архивах соответствующих 

научных и учебных учреждений Европы. Тем не менее опре-

деленная работа в этом направлении была проделана, и ниже 

дается их краткое содержание, поскольку подробное рассмот-

рение темы требует отдельной статьи. 

Шахматов был почетным доктором философии Чешского 

(Карлова) университета в Праге, доктором философии Берлин-

ского университета, членом-корреспондентом Королевской 

Сербской Академии наук, членом-корреспондентом Югосла-

вянской Академии наук, действительным заграничным членом 

Краковской Академии наук. 

Почетным доктором философского факультета Берлинского 

университета имени Фридриха-Вильгельма (Friedrich-Wilhelm-

Universität zu Berlin) Шахматов был избран 12 октября 1910 

года. Его номинировали профессор славянских языков и лите-

ратур Александр Брюкнер (1856–1939) и специалист в области 

индогерманской филологии Вильгельм Шульце (1863–1935). 

Документы об этом, а также копии докторского свидетельства и 

благодарственное письмо Шахматова сохранились в архиве Бер-

линского университета Гумбольдта. Их копии любезно были 

сделаны сотрудниками архива (Humboldt-Universität zu Berlin, 

Universitätsarchiv) и предоставлены автору данной статьи для 

дальнейшей публикации (HU UA. Phil. Fak. 01, 1384, Bl. 40–44). 
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Членом Краковской Академии наук (Академии Знаний, с 

1919 г. — Польская Академия Знаний (Polska Akademia 

Umiejętności)) Шахматов был единогласно избран 6 декабря 

1909 года на заседании филологического факультета. Доку-

менты об этом сохранились в Архиве этой академии, сотрудни-

ки которой любезно поделились данной информацией (PAU. W 

I-2 k. 11 v; PAU. I-3.) См. также информацию об этом в: Rocznik 

Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1910/1911. Представ-

ление было подписано профессором Краковского университета 

искусствоведом Марьяном Соколовским (1839–1911), а также 

профессором и ректором Ягеллонского университета Казиме-

жем Моравским (1852–1925) 25 марта 1909 г. Общее собрание 

Академии, на котором произошло окончательное утверждение 

этого избрания, состоялось 23 мая 1910 года. При этом было 

принято решение избрать Шахматова не членом-корреспонден-

том, как планировалось изначально, а сразу действительным 

членом. Но необходимо было получить и одобрение от импера-

тора Николая II, которое произошло спустя почти год — 15 

апреля 1911 года, о чем Шахматов был извещен письмом от 29 

мая 1911 г. Сразу после его получения (7 июня) он пишет 

письмо Генеральному секретарю Академии Б. Улановскому с 

благодарностью (см. также: Majkowska 2006). 

Сохранилось также письмо Розвадовского Шахматову с по-

здравлениями по случаю этого избрания: «Я очень рад, что 

избрание в члены нашей Академии Вы приняли охотно и 

благожелательно» (SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1301, см. также: 

Grekov 1948: 323). Вскоре и Розвадовский был избран членом 

Петербургской Академии наук, о чем с благодарностью писал 

Шахматову: «…для меня сообщение об этом тем дороже, что 

оно исходит от Вас и что за это высокое отличие я, вероятно, 

должен благодарить Вас» (SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1301, см. 

также: Grekov 1948: 333). 

В 1908 году Шахматову было присвоено звание почетного 

профессора Чешского университета в Праге (Česká univerzita v 

Praze). Это было приурочено к 25-летию самостоятельности 

университета. Известный чешский ученый, декан философского 

факультета Любор Нидерле (1865–1944) писал Шахматову 

11 (24) января 1908 года: «Было решено предварительно осве-

домиться, согласны ли Вы благосклонно принять это звание, 

которое наш факультет Вам присваивает и которое должно вы-
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разить наше уважение и восхищение Вашей научной 

деятельностью» (SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1047, см. также: 

Grekov 1948: 275–276). 

22 февраля 1904 года Шахматов был избран членом Серб-

ской Академии наук (Српска академија наука и уметности). 

Документы об этом были любезно предоставлены автору 

настоящей статьи сотрудниками архива (SASAA. СКА 45-1904, 

70-1094, 169-1094, 169-1094.02). Событие это было давно 

ожидаемое, и уже 7 марта Шахматов пишет: «Глубоко трону-

тый вниманием Сербской Королевской Академии к моей 

скромной деятельности, приношу ей искреннюю благодарность 

за лестное для меня избрание в ее члены-корреспонденты» 

(SASAA. SKA-169-1904-1) и отправляет свою краткую биогра-

фию (SASAA. SKA-169-1904-2). 

Шахматов был также членом Финно-угорского общества 

(Suomalais-Ugrilainen Seura) в Гельсингфорсе (с 1911 г.). Он 

принимал участие в его деятельности, делился этнографичес-

ким и фольклорным материалом и переписывался с финскими 

учеными (И. Миккола, Х. Паасонен и др.). (Об этой стороне 

деятельности Шахматова см., напр.: Bubrich 1947.) Документы 

о деятельности общества хранятся в Национальном архиве 

Финляндии (Kansallisarkisto). Предварительная договоренность 

о ознакомлении с материалами, посвященными избранию Шах-

матова членом-корреспондентом Югославянской Академии 

наук и искусств (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) с 

директором архива академиком Николшей Станчичем 

достигнута.    

Отдельная и насыщенная документами и свидетельствами 

сторона научной деятельности Шахматова совместно с евро-

пейскими учеными касается попытки создания в 1911–1912 гг. 

Союза славянских академий и научных обществ. Ряд докумен-

тов, посвященных подготовке уставных документов, переписка 

Шахматова с чешскими, польскими, сербскими и др. коллегами 

по этому вопросу, а также документы (проект устава и пр.) 

хранятся в Санкт-Петербургском филиале архива РАН и были 

частичны опубликованы (Grekov 1948: 301–372). См. также: 

O Sojuze slavjanskih akademij i uchenyh obshhestv 1912; Lapteva 

1988; Lapteva 2013b. Подробное рассмотрение этой истории, а 

также иных аналогичных инициатив выходит далеко за рамки 
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настоящей статьи и требует большого самостоятельного иссле-

дования. 

Принимал участие Шахматов и в работе зарубежных журна-

лов. В первую очередь это касается одного из самых известных 

и авторитетных научных изданий, посвященных славистике, — 

«Archiv für slavische Philologie». Он издавался В. Ягичем в Вене 

в 1875–1929 гг. Именно здесь была опубликована первая науч-

ная статья Шахматова (Šachmatov 1881). Всего он издал там 

семь статей на немецком языке. 

С. А. Шахматова-Коплан приводит свидетельство, что за 

два года до этого в Кракове была напечатана статья совсем 

юного Шахматова, посвященная «теории звуков». Она, по ее 

словам, была украдена отцом одного из его товарищей по гим-

назии, и сам автор об этом узнал случайно от В. Ф. Миллера, 

который увидел рецензию под названием «Nеuе Erfindung in dеr 

Orbit der Linguistik und der Phonetik», изданную в «Nеuе 

Berlinische Literatur und Kritik-Zeitung» (от 17 марта 1879 г.), и 

сообщил об этом Шахматову (Shakhmatova-Koplan, Koplan 

1930: 14). Однако все предпринятые усилия по обнаружению 

как публикации, так и рецензии пока не увенчались успехом. 

Более того, по запросу в Институт славистики и библиотеку 

Мюнхенского университета было получено заключение биб-

лиографа об отсутствии каких-либо сведений о том, что такое 

издание в Берлине вообще выходило, а также высказано пред-

положение, что здесь имеет место мистификация. Более деталь-

но этот сюжет требует отдельного рассмотрения. 

Получал Шахматов предложения о сотрудничестве и от дру-

гих европейских журналов. Но принимал их не очень охотно. 

Например, когда в 1908 году в Кракове Я. Лосем, Л. Мали-

новским, К. Ничем и Я. Розвадовским был основан «первый 

журнал на славянских землях, который установил метод 

научного равноправия всех славянских языков» (Róziewicz 

1972: 720) «Славянский Ежегодник» («Rocznik slawistyczny») 

(см. также: Kawka 1996), то уже в первом томе журнала 

публикуется большая статья Степана (Стефана) Кульбакина 

(1873–1941) о работах Шахматова, посвященных польскому 

языку (Kulbakin 1908). В ней автор, в частности, отмечал: «Язы-

коведческая российская литература вовсе не богата исследова-

ниями, посвященными польскому языку. Поэтому имеют 

значение такие работы, которые хоть и не ставят себе задачи 
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рассмотрения фактического состояния польского языка, прежде 

всего в существующей связи со своей темой обсуждают неко-

торые неизвестные вопросы истории этого языка. Среди таких 

работ особенного внимания заслуживают исследования Шахма-

това». И в завершение отмечал: «Хотя я не всегда согласен с 

теориями и гипотезами академика Шахматова, я должен при-

знать, что в них нередко содержится много ценных и 

убедительных утверждений, и что будущий историк польского 

языка должен тщательно их изучать» (Kulbakin 1908: 66). В 

следующем году в журнале выходит большая рецензия уже 

самого Шахматова, посвященная исследованию А. Крымского 

«Украинская грамматика» (Shakhmatov 1909). 

Больше в этом журнале Шахматов не печатался, несмотря 

на предложения («…радует меня, что Вы сразу приняли учас-

тие RS II, я хотел бы и в дальнейшем иметь возможность 

рассчитывать на Ваше сотрудничество», — писал Шахматову 

Розвадовский (SPbF ARAS. F. 134. L. 3. № 1301, см. также: 

Grekov 1948: 300–301). Одной из причин может быть и то 

обстоятельство, что Шахматов регулярно печатался в Русском 

филологическом вестнике, издававшемся в Варшаве. В этом 

журнале им была опубликована в 1893 году диссертация 

«Исследования в области русской фонетики» (Shakhmatov 

1893a; 1893b; 1893c; 1894), впоследствии еще более 10 статей 

(см. также: Karsky 1913). И одновременно давать свои матери-

алы в другой польский журнал, к тому же издававшийся в не 

совсем дружественной стране (Австро-Венгерской империи), не 

посчитал возможным. 

Также пытался привлечь Шахматова к сотрудничеству и А. 

Белич в основанном им и С. Стояновичем журнале Сербской 

Академии наук и искусств «Южнославянский филолог» («Jуж-

нословенски филолог»). Шахматов поддержал это начинание и 

передал для издания в первом номере свою статью (Shakhmatov 

1913b). «Я не должен особенно, я думаю, подчеркивать (это и 

само по себе разумеется), что Ваше сотрудничество будет очень 

дорого моему журналу и что его редактор от души будет Вам 

благодарен за все, что Вы для него в этом смысле сделаете», — 

писал Шахматову главный редактор журнала Белич (SPbF 

ARAS. F. 134. L. 3. № 105, см. также: Grekov 1948: 341). 

Однако, вероятно, из-за начавшейся вскоре Первой мировой 

войны дальнейшее сотрудничество с журналом не получилось. 
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В библиографии Шахматова отмечена публикация статьи 

«Eine Mordwinische Ueberlieferung über die Нerkunft dеr Moksa 

und Еrzа» в «Финно-угорских исследованиях» (Finnisch-ugrische 

Forschungen, издается с 1901 года) за 1913 год со ссылкой: 

«Вносится в список на основании Отчета о деятельности Отд. р. 

яз. и слов. за 1913 г., стр. 34. Проверить по Finn. Ugr. Forsch. не 

удалось» (List of published works by A. A. Shakhmatov: 15). В 

дальнейшем эта информация без оговорок была включена и в 

Биографическую канву А. А. Шахматова (Shakhmatova-Koplan, 

Koplan 1930: 64). Просмотр этого журнала показал, что статья 

Шахматова в нем отсутствует. Зато имеется развернутая рецен-

зия Х. Пассонена на книгу Шахматова «Мордовский этногра-

фический сборник», не отмеченная в библиографии академика 

(Passonen 1913). 

Как показали дальнейшие исследования, в действительнос-

ти упомянутая статья была издана в XXX томе Журнала финно-

угорского общества (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja, 

издается с 1886 года), в который были включены не выходив-

шие в свет из-за Первой мировой войны выпуски за 1913–1916 

годы (Schachmatov 1913–1916). Следовательно, статья Шахма-

това действительно предназначалась для публикации в 1913 

году, но вышла в свет в другом журнале и только в 1916 году. 

Шахматов, вероятно, сознательно печатался в основном в 

России, предпочитая видеть свои тексты изданными именно на 

русском языке. Будучи полиглотом и свободно владея разными 

языками, он и письма за границу чаще всего писал на русском, 

даже если в ответ получал их, например, на польском (который, 

кстати, по свидетельству Бодуэна де Куртенэ, он прекрасно 

знал (Skarżyński 2007: 174–175)). Соответственно, и свои рецен-

зии на работы зарубежных авторов он также издавал в русских 

журналах (напр.: Shakhmatov 1898; отд. отт. — 1899, Shakh-

matov 1901 и отд. отт.). 

Кроме приведенных выше публикаций в зарубежных жур-

налах можно упомянуть еще две статьи Шахматова для берлин-

ских сборников, посвященных 70-летию В. Ягича (Shakhmatov 

1908), 70-летию датского лингвиста и историка В. Томсена 

(Schachmatov 1912), а также письмо Шахматова к немецкому 

слависту и историку Л. К. Гётцу о древнейшем списке Русской 

Правды 1282 г., которое было использовано немецким ученым 
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в большом четырехтомном труде, посвященном изучению Русс-

кой Правды, и частично там опубликовано (Goetz 1913: 63–64). 

Представляет интерес и единственный опыт Шахматова как 

переводчика научной литературы. В 1890 году был издан 

осуществленный им совместно с В. Н. Щепкиным перевод с 

немецкого языка работы немецкого лингвиста и слависта, ака-

демика Берлинской Академии наук Августа Лескина «Грамма-

тика старославянского языка». При этом перевод был дополнен 

работой Шахматова, посвященной обзору русских и старосла-

вянских особенностей, а также фонетики и склонения Остроми-

рова Евангелия (Leskin 1890: 159–184). 

Сохранилось также свидетельство об интересе Шахматова к 

средневековым латинским французским хроникам, об этом он 

упоминает в переписке с Е. В. Аничковым, которого просил 

прислать сведения о лучших работах «по вопросам происхож-

дения и взаимных отношениях французских средневековых 

летописей» с «указанием на труды о латинских хрониках древ-

ней Франции» (Robinson 1974: 231). 

Переиздавали работы Шахматова в Европе и после его 

смерти, в основном репринтным способом (см. напр.: Šach-

matov 1963; 1968; 1969; Shakhmatov 1976). 

Отдельно следует упомянуть о двух не совсем корректных 

изданиях. 

Одно вышло в свет в Киеве в 1922 году и выглядит, на 

первый взгляд, как совместная Шахматова с историком и 

филологом А. Е. Крымским монография на украинском языке 

(Shakhmatov, Krymsky 1922). В действительности книга пред-

ставляет переиздание работы Шахматова 1916 года (Shakh-

matov 1916) в переводе на украинский язык (при этом было 

несколько изменено название («Короткий нарис историi україн-

ської мови»; оригинал: «Краткий очерк истории малорусского 

(украинского) языка») — Shakhmatov, Krymsky 1922: 7–86). 

Дополнена книга работой Крымского «Украинский язык: отку-

да он появился и как возник» (Українська мова, звидкиля вона 

взялася и як розвивалася»): Shakhmatov, Krymsky 1922: 89–128 

и хрестоматией, в которой обзор «староукраинской письмен-

ности» начинается с арабских географов IX–X в. и Константина 

Багрянородного. Нет никакой уверенности в том, что Шахматов 

одобрил бы такое соседство. В 1909 году он написал большую и 

обстоятельную рецензию на работу Крымского «Украинская 
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грамматика», где высказал о ней довольно много весьма крити-

ческих замечаний, остановившись на ошибках труда, «не даю-

щих нам право признать его вполне научным исследованием» 

(Shakhmatov 1909: 139) с выводом: «…этот очерк основан на 

совершенно особом фундаменте; боюсь, что он основан на 

песке…» (Shakhmatov 1909: 144). 

Другое издание, также представленное как совместная 

монография, на этот раз Шахматова и Ю. В. Шевелёва, вышло в 

свет в 1960 году в Германии (Šachmatov, Shevelov 1960). На 

самом деле это переиздание на немецком языке одноименного 

приложения к книге «Из трудов А. А. Шахматова по совре-

менному русскому языку (учение о частях речи)» (Vinogradov 

1952), которое, в свою очередь, было взято из курса «Очерк 

современного русского литературного языка», каковой Шахма-

тов читал в Петербургском университете (первое изд.: Shakh-

matov 1913a, в дальнейшем неоднократно переиздавался). Этот 

очерк Шахматова был дополнен комментариями и наблюдения-

ми лингвиста Ю. В. Шевелёва (1908–2002), жившего в это вре-

мя в США. Западные ученые высоко оценивали эту небольшую 

книгу, например, известный специалист в области русистики 

Герта Хютель-Ворт (1923–2000) отнесла очерк Шахматова к 

классическим работам по теме и высказала уверенность, что 

она будет востребована англоязычными славистами (Worth 

1962: 270). Но в целом в рецензиях и откликах больше 

внимания уделялось комментариям Шевелёва, а не работе 

Шахматова (напр.: Müller 1962). При этом ни у кого не вызвало 

вопросов то обстоятельство, что фамилия комментатора стоит 

на обложке и в выходных данных книги наряду с автором, т. е. 

получилась еще одна совместная с Шахматовым монография, 

изданная через сорок лет после его смерти с человеком, 

которому в год смерти Шахматова было 12 лет. 

Также в завершение следует, хотя бы кратко, остановиться 

на откликах и оценках работ Шахматова европейских ученых, 

появившихся после его смерти. Сначала это были некрологи, 

которые, конечно, не содержали какого-либо глубокого анализа 

его научного наследия, но в них представлены личная оценка 

личности ученого и переживания, связанные с утратой. В 

частности, это был В. Ягич (Yagich 1920), в Праге откликнулись 

Н. Ястребов (Jastrebov 1920) и Р. Якобсон (Jakobson 1920, см. 

также: Toman 2017) и др. (напр.: О. Н. [О. Нujеr] 1920). 
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Особенно проникновенно и эмоционально отреагировал 

Ягич: «У меня болит душа и болит сердце, написать несколько 

слов о том редком человеке, который был моим самым дорогим 

другом, в какой-то степени учеником, я бы даже сказал пасын-

ком; мы так сильно любили друг друга. Он стал жертвой труд-

ных времен, в которое впала дорогая моя Россия и ее добрые 

люди, так ли тяжело согрешила русская земля перед Богом, что 

лишилась преждевременно такого знаменитого ученого! На 

какие ученые работы могла надеяться наша славянская наука, 

на его неутомимую энергию, сколько великих идей ушло с ним 

в могильный холод!» (Yagich 1920: 348). 

Образно откликнулся и Р. Якобсон начав свой очерк со 

слов: «Только что я получил телеграмму из России: “Проф. 

Шахматов умер при операции”. Колесо эпохи, тяжелое сегодня, 

как гусеницы танка, не щадит гигантов духа. Окружающая 

действительность была чужда Шахматову. Мир идей, которые 

он создавал, был для него единственной действительной 

реальностью. Но когда суровая, безжалостная действительность 

вырвалась из обычной упряжи, он уже не мог с ней не 

считаться: она, крича о повседневных потребностях и втягивая 

всех в свой бешеный круговорот, проникла и в его рабочий 

кабинет. “Нельзя безнаказанно заколачивать часами гвозди”, — 

было сказано (увы, пророчески) о Шахматове. Часы разбились. 

Шахматов умер в возрасте чуть больше 50 лет. Его творческий 

путь прервался так же необыкновенно рано, как и начался». И 

завершает свои слова утверждением: «Кто основывается на 

словах magister dixit, тот не может быть настоящим учеником 

Шахматова» (Jakobson 1920, см. также: Toman 2017: 40–41, 43). 

В Париже в Журнале славянских исследований (Revue des 

études slaves) в 1921 году были напечатаны две статьи, посвя-

щенные Шахматову. Одна — С. Кульбакина, в которой дается 

характеристика не только его вклада в науку, но и личности: 

«Из болезненных потерь, понесенных в последнее время рос-

сийской наукой и цивилизацией, потеря Алексея Александро-

вича Шахматова — одна из самых тяжелых, одна из самых 

поистине невосполнимых. Скажем больше: эта потеря, посколь-

ку русская культура является лишь частью европейской куль-

туры, а славяноведение касается всей европейской науки, 

болезненно сказывается на самой последней. Это потому, что 

на самом деле Шахматов был не только обычным ученым и 
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даже не только мастером, но и ученым “милостью божьей”, с 

исключительными дарами, непревзойденной научной подготов-

кой и замечательной производительностью» (Kul'bakin 1921: 

144). Другую написал редактор журнала французский лингвист 

Антуан Мейе (1866–1936). Она посвящена взглядам Шахматова 

на происхождение русской нации и русских диалектов. Он 

называет Шахматова выдающимся ученым, великим славистом, 

чья смерть «…стала для науки одной из самых болезненных 

последствий продолжающегося кризиса в России» (Meillet 

1921: 188). 

В 1923 году в Праге выходит в свет рецензия известного 

чешского историка, археолога и этнографа, директора Архео-

логического института в Праге Л. Нидерле на последнюю книгу 

Шахматова «Древнейшие судьбы русского племени». «Книга 

небольшая, но очень интересная, иначе и быть не может, если 

такой ученый, как Шахматов, решит во всесторонней картине 

обрисовать самобытное развитие и судьбы русского народа», — 

пишет Нидерле (Niederle 1923: 137). 

В этом же году в Праге вышла статья Р. Якобсона и П. Бога-

тырева, в которой говорится о том, какое влияние работы 

Шахматова «Очерк древнейшего периода истории русского 

языка» (1915) и «Введение в курс истории русского языка» 

(1916) оказали на выводы европейских ученых (Jacobson, 

Bogatyrev 1923: 173). 

Разумеется, все зарубежные исследователи, касающиеся в 

своих работах, посвященных раннему периоду истории рус-

ского летописания, в первую очередь Повести временных лет, 

не могли пройти мимо работ Шахматова. В целом высоко их 

оценивая, Г. Подскальски в большой работе «Христианство и 

богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.)» 

характеризовал Шахматова как «автора новаторских и по сей 

день важнейших работ в этой области» (Podskalsky 1996: 330–

331). Многие авторы высказывали также свои замечания, 

уточнения, вносили коррективы в наблюдения А. А. Шахматова 

(см., напр.: Cross 1930; Vaillant 1954; Müller 1956; Hellmann 

1962; Müller 1967; Grabmüller 1977; Moeltzner 1981; Aristov 

2015). Насколько они стали ценными в современном представ-

лении о развитии темы, есть сюжет для отдельного изучения. 

Хотя любая конструктивная критика для науки, разумеется, 

всегда полезна и нужна. Тем не менее, даже недавние очеред-
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ные переиздания работ Шахматова в России не проходят неза-

меченными европейскими учеными (см., напр.: Hösch 2004). 

Также европейские лингвисты неоднократно обращали 

внимание на работы Шахматова, посвященные русскому языку. 

Их анализ в этой области («Курс истории русского языка», 

«Очерк современного русского языка» и др.) содержится в 

монографии профессора Бамбергского университета (Германия) 

С. Кемпгена. Наиболее важной из них он считает «Синтаксис 

русского языка» (Kempgen 2008: 98–102). Профессор Оксфорд-

ского университета Р. Оти откликнулся на работу Шахматова 

«Синтаксис русского языка» (Auty 1965; см. также Höps 1965). 

Среди других тем, нашедших свое отражение в европейской 

научной литературе, можно отметить работу Т. Дайбера, 

который предпринял анализ переписки Шахматова с филологом 

и этнографом П. И. Житецким (1837–1911), посвященной укра-

инским переводам Библии, основное внимание при этом уделяя 

проблеме статуса украинского языка в возможной независимой 

Украине (Daiber 2018; см. также Makarov 2012). Обращение к 

подобной теме лишний раз подтверждает научную значимость 

Шахматова не только в научных изысканиях. Р. Эккерт даже 

посвятил свою работу не столько Шахматову, сколько работе 

В. В. Виноградова о нем (Eckert 1987). М. Фасмер откликнулся 

специальной заметкой на изданную дочерью Шахматова 

Софьей небольшую книгу справочного характера (Vasmer 

1930). Впрочем, тема, связанная с отражением работ Шахма-

това по данному вопросу, в том числе в украинской научной 

литературе, выходит далеко за рамки данной статьи, хотя и 

представляется интересной для самостоятельного анализа. 

Примеры самого разнообразного внимания к вкладу Шахма-

това в науку можно продолжать и далее. Например, изучению 

хорватских диалектов в творчестве А. А. Шахматова посвящена 

работа профессора Загребского университета И. Ужаревича 

(Užarević 2016).  

Рамки настоящей статьи не позволяют подробно 

рассматреть все работы по этой теме, но представленный обзор 

уже свидетельствует о том, насколько серьезный и уважитель-

ный отклик у европейских ученых находили и находят научное 

наследие и сама личность Шахматова. 
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