
140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА-ЛИНГВИСТА Н.Н. СОКОЛОВА

Труженик 
на пользу Отечества
140 лет назад, 10 декабря 1875 года, в городе Трубчевске Орловской губернии родился будущий 
профессор Московского и Воронежского университетов, секретарь Диалектологической комиссии при 
Отделении русского языка и словесности Академии наук Николай Николаевич Соколов

Николай 
Соколов -  
выпускник 
Орловской 

гимназии 
(фото из 

личного дела 
студента 

Московского 
университета)
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университет, и учительский 
институт, высшие женские 
курсы в Москве, и Механи
ко-техническое училище, 
и различные гимназии. Но 
преподавательская рутина 
не могла угасить в молодом 
учёном искренний интерес 
к научной деятельности.

Это его стремление на
шло живой отклик в со
зданной в 1903 году Мо
сковской диалектологиче
ской комиссии, состоявшей 
при Отделении русского 
языка и словесности Ака
демии наук. Соколов был 
одним из первых её чле-

столь же одарённые фило
логи — будущий академик 
Николай Николаевич Дур
ново (1876 — 1937) и буду
щий автор всемирно из
вестного словаря русского 
языка Дмитрий Николае
вич Ушаков (1873 — 1942).

«Могучая троица» за
думала создать первую в 
истории диалектологиче
скую карту русских гово
ров. Соколов помимо про
чего занялся говорами род
ной Орловской губернии. 
Работа была проделана не
малая, опубликован ряд ста
тей по частным вопросам, и

((«Диалектологическая 
карта русского языка 
в Европе» подчёркивала 
не разобщённость, а единство 
языков славян.

Путь в науку ему открыла 
учёба в Орловской 
гимназии, которую он 
окончил в 1894 году с 
серебряной медалью.

Николай Соколов вырос в 
учительской семье: его 

отец в 1867 году окончил ду
ховную семинарию в Калу
ге и тогда же сдал в местной 
гимназии экзамен на зва
ние учителя. Служил в уезд
ных училищах Калужской 
губернии, преподавал ариф
метику, геометрию, русский 
язык. В июле 1875 года се
мья Соколовых переехала в 
Трубчевск: здесь родились 
Николай и младшие дети 
Сергей, Александра, Вла
димир и Константин.

Хотя учитель и инспек
тор городского училища 
Соколов-старший имел 
чин надворного советни
ка и был награждён орде
ном Св. Станислава 3-й сте
пени, семья жила относи
тельно небогато, первенец 
был принят на учёбу в Орле 
на казённый счёт. Одним 
из учителей Соколова стал 
выдающийся филолог, ав
тор выдержавших десят
ки переизданий учебни
ков И.М. Белоруссов (он же 
был директором учебного 
заведения).

В хранящейся в Государ
ственном архиве Орловской 
области копии гимназиче
ского аттестата зрелости 
Николая Соколова отмече
но: «Поведение отличное, 
исправность в посещении 
и приготовлении уроков, а 
также в исполнении пись
менных работ очень хоро
шая, прилежание отличное 
и любознательность отлич
ная. Особенно преуспевал в 
древних языках».

Он поступил на истори
ко-филологический факуль
тет Московского универси
тета, здесь занимался, как 
указано в одной из публи
каций почти столетней дав
ности, «по преимуществу 
сравнительным языкозна
нием и изучал индоевро
пейские языки, особенно 
санскритский и литовский, 
под руководством профес
соров Ф.Ф. Фортунатова и 
В.О. Миллера». По оконча
нии учёбы в 1899 году Соко
лов был оставлен при уни
верситете «для приготов
ления к профессорской де
ятельности».

Аскет по натуре, он не 
только учился, но и выра
батывал в себе твёрдую вер
ность академическим тра
дициям. И порой эта вер

ность заставляла его делать 
весьма трудный выбор. Так 
произошло в 1902 году, ког
да в родном Орле была из
дана книга И.М. Белорус- 
сова «Синтаксис русского 
языка в исследованиях По- 
тебни». Соколов не мог не 
откликнуться на неё весьма 
принципиальной рецензи
ей в солидном академиче
ском журнале, где подверг 
критике многие моменты в 
работе своего учителя, в то 
же время отдавая должное 
его таланту исследователя и 
популяризатора науки.

Парадоксально, но в на
учном мире именно кри
тика поверженного учите
ля со стороны одарённого 
и развитого ученика под
час является великолепным 
признанием заслуг самого 
учителя — Белоруссов в дан
ном случае мог бы гордить
ся тем, что его школяр спу
стя всего девять лет после 
окончания гимназии опуб
ликовал столь аргументи
рованную статью.

Становлению Соколо- 
ва-учёного способствова
ла командировка в Лейп
циг, где в университете 
он слушал лекции лучших 
профессоров. Вернувшись 
в Москву и сдав магистер
ский экзамен, получил зва
ние приват-доцента, начал 
преподавать сравнитель
ный синтаксис индоевро
пейских языков (с русским 
языком во главе), санскрит
ский и литовский языки. 
Круг учебных заведений, 
где тогда преподавал Соко
лов, довольно широк: это и

нов и главных работников, 
а долгое время — секре
тарём. Совершал поездки 
в Ковенскую, Гродненскую 
и Виленскую губернии, со
ставил программу для со
бирания сведений по бело
русским говорам. Немало 
в те годы поездил по Руси: 
Тверская, Орловская, Вла
димирская, Новгородская, 
Костромская, Рязанская гу
бернии. Результаты иссле
дований печатал в «Изве
стиях Академии наук» и 
«Русском филологическом 
вестнике».

Его единомышленни
ками и соратниками были

в 1914 году «Диалектологи
ческая карта русского языка 
в Европе» была готова, а за
тем и приложение к ней — 
солидный пояснительный 
текст, составивший отдель
ный том. Помогло издать 
труд «в пользу отечествове- 
дения» в 1915 году Русское 
географическое общество.

В предисловии гово- 
^илсч.ь: «Комиссия наде
ется, что карта может со
служить особую службу, а 
именно сыграть роль диа
лектологической програм
мы для собираний сведений 
о говорах». Принципиально 
важно то, что карта подчёр

кивала не разобщённость, 
а единство языков славян, 
множественность вариан
тов переходных форм. По 
сути, это был не ура-пат
риотический, а цивилизо
ванный взгляд на единство 
и многообразие братского 
славянского мира.

Многое ещё можно было 
сделать тогда для более 
тщательного изучения гра
ней этой научной пробле
мы, однако настали труд
ные времена. Занятия на
укой необходимо было со
вмещать с элементарным 
поиском средств на жизнь: 
Дурново уехал преподавать 
в новом Саратовском уни
верситете, Ушаков работал 
в Высшей военно-педаго
гической школе.

В 1918 году эвакуирован
ный в Воронеж Юрьевский 
университет получил ста
тус университета Воронеж
ского. Занятия в новом вузе 
начались в ноябре, а уже в 
декабре Н.Н. Соколов занял 
здесь должность профессо
ра русского и старославян
ского языков (примеча
тельная деталь — на исто
рико-филологическом фа
культете ВГУ в то время 
учился будущий писатель 
Андрей Платонов). В Воро
неже Н.Н. Соколов препода
вал также на рабфаке, был 
профессором местного от
деления Московского ар
хеологического института, 
лектором народного уни
верситета. Живо интересо
вался малорусскими гово
рами, языком детей, а ещё 
работал с литовскими бе

женцами и в итоге дал «но
вую группировку» литов
ских говоров.

В начале 1920-х годов 
Н.Н. Соколов вернулся в 
МГУ. Но судьба не уготови
ла ему возможности про
должить научную и педа
гогическую деятельность. 
Николай Николаевич Соко
лов умер 27 мая 1923 года. 
У него остались жена и двое 
малолетних детей.

Прожив короткую жизнь, 
Соколов положил начало 
картографическому соби
ранию русского, украин
ского и белорусского язы
ков. Карта стала основой 
для последующей работы 
нескольких поколений диа
лектологов, на протяжении 
полувека они постоянно об
ращались к ней, чтобы су
дить об изменениях гово
ров в бурные десятилетия 
XX столетия.

Многие годы о самом Со
колове почти не вспомина
ли. Однако петербургский 
энтузиаст изучения исто
рии Пётр Амбросович се
рьёзно занялся наследием 
выдающегося лингвиста, 
выпустил два сборника ма
териалов, посвящённых на
шему земляку. Ему удалось 
обнаружить и несколько фо
тографий, одну из которых 
мы сегодня публикуем. Воз
можно, первые находки — 
только отправная точка для 
более детального изучения 
вклада в науку Николая Со
колова, страниц его биогра
фии, в том числе связанных 
с Орлом и орловским краем.

Алексей КОНДРАТЕНКО


