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О немецкой «парадигме» детства и ранней юности А. А. Шахматова  
В статье анализируются факты немецкого окружения выдающегося российского слависта академика А. А. Шахматова в 

годы его детства и ранней юности. Автор статьи приводит интересные факты этого периода жизни ученого, которые оказали 
влияние на его дальнейшее творчество. Немецкая «парадигма» понимается автором статьи как широкий контекст, на фоне 
которого проходило становление будущего великого слависта. В статье в хронологическом порядке – вплоть до окончания 
гимназии и поступления в университет – описываются события и люди, которые составляли эту парадигму. Это немецкие 
эмигранты и российские немцы в России, это немцы и австрийцы, с которыми он познакомился во время заграничной по-
ездки, в которую он отправляется вместе с дядей. Это сам дух немецкой культуры и науки, который впитывает в себя в ран-
нем возрасте будущий академик. Большое внимание автор статьи уделяет научным источникам, с которыми знакомился 
юный А. Шахматов, особенно источникам на немецком языке. Закономерно обращение А. А. Шахматова-ученого к немец-
коязычным лингвистическим произведениям и его публикации на немецком языке, а также младограмматические характе-
ристики его научного творчества. 
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About the German "paradigm" in childhood and early adolence of A. A. Shakhmatov 
The article studies the German contacts of the prominent Russian Slavonic scholar and academician A. A. Shakhmatov during his 

stay in Germany in his childhood and adolescence. The author of the article refers to the facts that have influenced Shakhmatov’s 
creative work. According to the author, the German “paradigm” served as a background for the development of the future Slavonic 
scholar. The article gives a chronological description of the events and people that have made up the paradigm. The described period 
refers to the years of his studies in gymnasium. It was the spirit of German culture and science that the future academician had taken 
in. Great attention in the article is paid to the examination of scientific sources, especially of German origin, which A. A. Shakhmatov 
has studied. As a result in his future scientific investigations A. A. Shakhmatov turned to German works on linguistics. His own sci-
entific works had characteristic neogrammarian features and were issued in German.  
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Говорить о научном творчестве ученого не-
возможно без описания широкого контекста, той 
«парадигмы», в которой проходило его становле-
ние как личности. Внимание в этом смысле сле-
дует уделять подчас самым, на первый взгляд, 
незначительным моментам. Ведь иногда они, со-
бираясь вместе, подобно камешкам в детском 
калейдоскопе, создают общую картину, на фоне 
которой жил и творил тот или иной ученый. Го-
ворить о значении Германии и Австрии, их куль-
туры и науки, их граждан для жизни и научного 
творчества академика А. А. Шахматова нельзя 
без воссоздания широкой палитры всей научной 
и культурной парадигмы Европы того времени, 
без имен людей, сыгравших в судьбе Шахматова-
ученого значительную роль.  

Трудно утверждать, были ли у Шахматова не-
мецкие корни, но М. А. Цявловский в предисло-
вии к биографической книге Е. А. Масальской 

(сестры академика) свидетельствует, что мать 
Алексея Александровича (1838–1870) была из 
обрусевшего не то немецкого, не то польского 
рода Козен [7, с. VIII]. В раннем детстве у детей 
была гувернантка Сюзанна, «…добрейшая нем-
ка, всегда веселая, приветливая, с большими се-
рыми глазами и длинными каштановыми воло-
сами, дважды обвивавшими ее голову» [7, с. 8]. 
После замужества и отъезда Сюзанны у детей 
появилась другая немка – «…Эмма, гренадер в 
зеленой юбке…» [7, с. 37]. Очевидно, что эти 
гувернантки так или иначе способствовали зна-
комству детей Шахматовых, в том числе и Алек-
сея (Лелю), с немецким языком и немецкой куль-
турой. 

После домашнего образования дядя Алексей 
Алексеевич определил племянника в Крейманов-
скую гимназию в Москве, 6 февраля 1875 г. 
мальчик поступил интерном в первый класс. Ос-
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нователь гимназии Франц Иванович Крейман 
родился в Нарве в 1828 г., закончил Петербург-
ское реформатское училище и филологический 
факультет Дерптского (Тартусского) университе-
та. В основу его гимназии была положена клас-
сическая европейская программа, в соответствии 
с которой главной задачей была подготовка в 
университет: «В гимназии ученики должны по-
лучить “всеобщее научное предварительное об-
разование” и, в особенности, развитую силу 
мышления, для чего необходимы языки и мате-
матика» (см. [5]). Русский философ и публицист 
Е. Н. Трубецкой, который вместе со своим братом 
С. Н. Трубецким учился в гимназии Креймана, 
так вспоминал об этом: «Надо отдать справедли-
вость Францу Ивановичу Крейману в том, что он 
прекрасно подбирал педагогический персонал. 
Между учителями, преподававшими нам, были 
хорошие и даже превосходные» [9, с. 8]. 

Преподавателями гимназии в разное время 
были выдающиеся представители немецкой 
культуры и науки в России: Иван Христианович 
Виберг (латинский и древнегреческий языки), 
профессор Петровской сельскохозяйственной 
академии Карл Эдуардович Линдеманн (естест-
вознание), будущий директор Московской обсер-
ватории Павел Карлович Штернберг (астроно-
мия), Юрий Францевич Виппер (математика, фи-
зика и география), впоследствии – его сын исто-
рик, будущий член Академии Наук СССР Роберт 
Юрьевич Виппер. Музыку и пение преподавал 
Карл Карлович Альбрехт, один из основателей 
Московской консерватории, композитор.  

Следует отметить, что гимназия Креймана 
«…славилась великолепной постановкой препо-
давания и новых языков. … учащиеся переводи-
ли отрывки из произведений И. С. Тургенева и 
Л. Н. Толстого на немецкий язык, писали сочи-
нения по-немецки» [8]. Как заявлял в своей речи 
преподаватель латинского и немецкого языков 
гимназии Е. В. Шмидт, «…главный предмет пре-
подавания в этой гимназии составляют языки. И 
сегодня можно заметить, что мы стремимся озна-
комить наших учеников со многими языками, как 
древними, так и новыми, с тем, чтобы им открыт 
был доступ к известной всеобщности исследова-
ния, к обзору духовных сокровищниц человече-
ства» [12, с. 3] 

В письме к тете, написанном 1 марта 1875 г., 
юный А. Шахматов давал такие характеристики 
своих учителей латинского, французского и не-
мецкого языков в гимназии Креймана: «…самый 
страшный – учитель латинского языка Шварц; 
умный учитель французского языка, „даже напи-
савший книгу“ – Керков; учитель немецкого язы-

ка, тоже написавший книгу, – Линде („теперь я 
люблю немецкий больше прежнего“)…» [7, 
с. 48]. Из этих строк видно, какое место занимал 
в жизни 10-летнего первоклассника немецкий 
язык.  

В первом классе гимназии Креймана немец-
кий язык преподавали 5 уроков в неделю (рус-
ский язык – 3 урока, латинский – 4 урока, фран-
цузский – 6 уроков): «2 урока употреблялись на 
чтение и перевод. Прочитанные и переведенные 
статьи заучивались учениками наизусть и писа-
лись на память. … 1 урок на переводы с русского 
языка на немецкий. 1 урок на изучение слов и 1 
урок на занятия грамматикою…» [4, с. 28]. Как 
свидетельствовал сам Ф. И. Крейман, основным 
пособием для чтения и перевода в 1 классе была 
2 часть книги для чтения Любена и Накке. «Хре-
стоматия для городских школ» ("Lesebuch für 
Bürgerschulen") Августа Любена и Карла Накке 
была востребованным в свое время пособием, а 
один из ее авторов Август Любен (1804–1873) 
был известным педагогом, директором семина-
рии в Бремене, «…его хрестоматии, из которых 
особенно известны "Auswahl charakteristischer 
Dichtungen und Prosastücke" (6 изд. Б., 1888) и 
"Lesebuch für Bürgerschulen", послужили образ-
цом и для русских сборников для классного чте-
ния» [6, с. 208]. Кстати, хрестоматия, по которой 
занимались в гимназии Креймана, выдержала к 
1905 г. 41-е издание1. 

В 1876 г. 6 июня А. А. Шахматов отправился 
на лечение за границу, взяв с собой 12-летнего 
племянника. В своей автобиографии академик 
А.ºА.ºШахматов пишет: «В 1876 г. поехал за гра-
ницу с дядей, отправившимся в Гаштейн (Авст-
рия) лечить больную ногу» [10, с. 3]. Гаштейн 
(Bad Gastein) – это известный с XIX в. курорт в 
австрийской федеральной земле Зальцбург, рас-
положен на высоте 1000 метров над уровнем мо-
ря и прославился своими термальными источни-
ками, обогащенными радоном. Благодаря своим 
термальным водам уже в XIX в. Бад Гаштейн 
стал модным курортом, который посещали как 
монархи, так и богатые и знаменитые люди. Сю-
да приезжала императрица Австрии Елизавета 
Баварская (Сисси), германский император Виль-
гельм I, его канцлер Отто фон Бисмарк. Летом 
1876 г. на этом курорте лечился дядя будущего 
академика.  

По окончании лечения дядя с племянником 
отправляются в Лейпциг, посетив по дороге ав-
стрийский Зальцбург, родину Моцарта, и столицу 
Баварии Мюнхен, где в конце июля 12-летний 
гимназист занимался в Королевской библиотеке 
«…изучением в подлинниках древних историков 
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Стработа, Помпония Мелы и Маннерта» [11, 
с. 12]. Восьмого августа он так писал об этом в 
письме домой: «Мои шаги звучно раздавались на 
красивой мраморной лестнице, ведущей в чи-
тальную комнату, где меня ожидал Страбон, 
Помпоний Мэла и Маннерт… Когда я взял эти 
книги, мне показалось, что я сломал стену, отде-
ляющую меня от этих источников…» [7, с. 78].  

17-томная «География» (Γεογραφικά) Страбо-
на, известного греческого историка и географа 1 
века до н. э. – 1 века н. э. Несомненный интерес 
для А. Шахматова представляли сведения Стра-
бона о европейской и азиатской Скифии. На рус-
ский язык книга была впервые переведена 
Ф. Г. Мищенко только в 1879 г., и можно предпо-
ложить, что юный исследователь знакомился с 
немецким переводом Кристофа Готтлиба Гро-
скурда (С. G. Groskurd) с введением и двумя об-
ширными указателями2 или Альберта Форбигера 
(A. Forbiger), проректора гимназии св. Николая 
(Nikolai-Gymnasium) в Лейпциге и филолога, из-
вестного своими переводами классиков3.  

Второй из названных в письме авторов, Пом-
поний Мела (лат. Pomponius Mela), известен как 
один из самых ранних римских географов I в. н. 
э., происходил из небольшого городка Тингенте-
ра (Сингентера) на юге Испании. Здесь вполне 
вероятна возможность знакомства гимназиста 
А. Шахматова, изучавшего латынь в гимназии 
Креймана, с латинским оригиналом.  

И, наконец, третий автор – Конрад Маннерт 
(Конрад Mannert, 1756–1834) был известным не-
мецким историком и географом, профессором в 
Вюрцбурге, Ландсгуте и Мюнхене. Его произве-
дения "Geschichte Bayerns" (Leipzig, 1826, 2 Bän-
de), "Kompendium der deutschen Reichsgeschichte" 
(Nürnberg, 1803), "Älteste Geschichte Bojariens" 
(Sulzbach, 1807), "Kaiser Ludwig IV." (Landshut, 
1812), "Geschichte der alten Deutschen, besonders 
der Franken" (Stuttgart, 1829–1832, 2 Teile) и осо-
бенно его 14-томный капитальный труд «Geogra-
phie der Griechen und Römer» (Nürnberg, 1788–
1825) юный исследователь мог прочитать только 
по-немецки. 

Приезд в Лейпциг и первые ощущения в том 
же письме А. Шахматова были описаны так: «Но 
солнце не останавливается, но земля все вертит-
ся и уже стрелка часов показывает 4. И вот уже 
нашим взорам представляется Лейпциг: его дома 
и церкви, его школы, магазины. И вот в первый 
раз я увидел те места, где из меня выйдет чело-
век. Темным показался мне этот город, мне пока-
залось, что все его дома вымазаны гимназиче-
скими чернилами, что все ходящие по улице, все 
учителя…» [7, с. 79]. Уже на следующее утро 

Алексей уходит в университетскую библиотеку 
читать К. Маннерта…  

Из письма тете от 10 августа: «Я сам очень 
желал бы скорее поступить в гимназию, но при-
дется еще подождать 1 1 /2 месяца, ибо в этих 
учебных заведениях каникулы продолжаются от 
1 августа по 1 октября. Я с нетерпением жду того 
момента, когда окруженный немецкими товари-
щами я буду слушать задаваемый урок. Но, что-
бы дождаться этого момента, нужно 45 дней и 
нужно предварительно выдержать экзамен из 
всех предметов на немецком языке, к которому я 
успел привыкнуть, но на котором говорить раз-
вязно, хорошо и понятно я не могу. Exactement 
посещая каждый день Университетскую библио-
теку, куда дядя позволил мне ходить, я перечитал 
некоторые места из сочинений Маннерта, кото-
рого я понял, хотя он писал на немецком языке; 
Страбона я понял больше, чем в Мюнхенской 
королевской библиотеке, как об этом писал тебе 
дядя; Помпоний Мэла был другого издания, чем 
в Мюнхене: очень мелкие буквы» [7, с. 80]. 

С начала августа до начала декабря 1876 г. 
Шахматовы живут в Лейпциге. Там Алексей сда-
ет экзамены и поступает в четвертый (по другим 
сведениям – в пятый) класс гимназии св. Николая 
(Nikolai-Gymnasium): «В Лейпциге Ш. думал 
продолжить эти занятия в великолепной универ-
ситетской библиотеке, но по настоянию дяди по-
ступил в гимназию (Nikolai Gymnasium) и там 
убедился в своей плохой подготовке по немецко-
му языку, в особенности когда подал учителю 
Бругманну (брату известного лингвиста) сочине-
ние о Скифах, написанное им по-немецки» [10, 
с. 3–4].  

Разумеется, Алексей Шахматов, находясь не-
сколько месяцев в Лейпциге, живет в культурной 
и языковой атмосфере этого города: посещает 
культурные учреждения этого города и других 
городов Саксонии (Дрезден и Веймар), общается 
с окружающими на немецком языке. Пожалуй, 
нельзя однозначно утверждать, что пребывание в 
Лейпциге – колыбели младограмматизма – сыг-
рало сколько-нибудь заметную роль в становле-
нии А. А. Шахматова как лингвиста, но и полно-
стью отрицать этого влияния также не стоит. В 
1876 г. Карлу Бругманну было 27 лет, он защитил 
первую диссертацию, то есть стал доктором, но 
не защитил второй диссертации и работал препо-
давателем гимназии в Лейпциге (ср. [Sommer 
1955]). Гимназист А. Шахматов пишет своей те-
те: «„Бругман – Classenlehrer (учитель класса) и 
доктор („все в Лейпциге доктора“, – замечает Ле-
ля в скобках) преподает языки и историю, светло-
рыжий, довольно добрый, но иногда очень 
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вспыльчивый. Говорит мало, но тихо“...» [7, 
с. 81]. 

Вообще нельзя исключить и того факта, что в 
течение нескольких месяцев классным учителем 
(Classenlehrer) А. Шахматова мог быть и сам 
К. Бругманн, который к 1876 г. только еще опуб-
ликовал свою знаменитую статью "Nasalis sonans 
in der indogermanischen Grundsprache". Как из-
вестно, знаменитый «Манифест» младограмма-
тиков – предисловие К. Бругмана и Г. Остгофа к 
первому тому издания «Морфологические иссле-
дования» – появится только 2 года спустя 
(1878 г). (см. [13, с. 667]). 

Как бы то ни было, но юный А. Шахматов и 
на родине встретится с младограмматистами и 
продолжит свое знакомство с российскими уче-
ными немецкого происхождения: по возращении 
в Россию в марте 1877 г. А. А. Шахматов посту-
пает в 3 класс гимназии Крейманна, а 27 января 
1879 г. знакомится с англичанином 
Д. Ф. Годжетсом, языковедом и преподавателем 
английского языка, и передает ему свое сочине-
ние о происхождении слов [11, с. 12–13], их бе-
седа протекает по-немецки, в ней Д. Ф. Годжетс 
сравнивает некоторые положения статьи Шахма-
това с опубликованными идеями известного не-
мецкого и английского филолога М. Ф. Мюллера, 
автора книги «Наука о языке» (см. [7, с. 174–177]. 
По рекомендации Д. Ф. Годжетса гимназист 
А. Шахматов знакомится с литературоведом 
профессором Н. И. Стороженко и фольклори-
стом, этнографом, языковедом и археологом 
профессором В. Ф. Миллером. При первой лич-
ной встрече с ними 11 марта 1879 г. гимназист 
«…диспутировал о своей лингвистической тео-
рии звуков» [11, с. 14]. 23 марта следующего года 
А. Шахматов знакомится с русским филологом-
классиком, славистом и востоковедом профессо-
ром Ф. Е. Коршем, а через несколько дней – с 
Ф. Ф. Фортунатовым, главой Московской лин-
гвистической (фортунатовской) школы, 27 января 
1881 г. шестнадцатилетний гимназист 
А. Шахматов начинает посещать лингвистиче-
ский семинарий Ф. Ф. Фортунатова в Москов-
ском университете [11, с. 15]. 

В феврале этого же года состоялась первая 
поездка А. Шахматова в Петербург, тогда он и 
познакомился с известным славистом академи-
ком И. В. Ягичем, основателем и издателем само-
го влиятельного органа славистики того времени 
журнала "Archiv für slavische Philologie" («Архив 
(для) славянской филологии»), впоследствии 
профессором Венского университета. В мае 
1883 г. 18-летний А. А. Шахматов закончил IV 
московскую гимназию и в конце августа посту-

пил на историко-филологический факультет Мо-
сковского университета [11, с. 17], где его учите-
лями будут Ф. Ф. Фортунатов и Ф. Е. Корш. 

Проанализировав приведенные факты из био-
графии А. А. Шахматова, нельзя не увидеть ряд 
закономерностей, которые – прямо или косвен-
но – повлияли на его последующее научное 
творчество. Увлечение молодого человека наукой 
и интерес к научному поиску, приобретенные в 
числе прочего в библиотеках Мюнхена и Лейп-
цига, знакомство в достаточно раннем возрасте с 
немецким языком, культурой и наукой, сама 
включенность в эту парадигму во время общения 
с носителями этого языка и культуры и во время 
пребывания в Германии и Австрии – это лишь 
некоторые факторы, которые так или иначе по-
влияли на становление Шахматова-ученого. По-
пытки читать, говорить и писать на немецком 
языке, который тогда, без сомнения, был одним 
из важнейших языков науки, так или иначе спо-
собствовали его знакомству с языкознанием Гер-
мании того времени (в частности, с младограм-
матизмом).  

Влияние младограмматизма на творчество 
А. А. Шахматова ни в коей мере не отрицается в 
современной лингвоисториографии. На этот счет 
более чем определенно высказывается 
В. М. Алпатов4, несколько более опосредованно – 
Ф. М. Березин5. Н. А. Кондрашов, напротив, счи-
тал, что работы А. А. Шахматова наряду с рабо-
тами Ф. де Соссюра и таких русских ученых, как 
Ф. Ф. Фортунатов, Л. В. Щерба и 
А. М. Пешковский, позволили участникам Праж-
ского лингвистического кружка создать собст-
венную лингвистическую теорию, которая смог-
ла бы преодолеть атомистические и генетические 
концепции младограмматизма (см. [3, с. 118]). Но 
как бы то ни было, без описанного влияния не 
смогла бы появится такая разносторонняя твор-
ческая личность, какой был академик 
А. А. Шахматов. 
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