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Аннотация. В конце декабря 2017 г., во исполнение заключенного ранее международного договора о сотрудничестве между 
Костромским государственным университетом и Центром исследований белорусской культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси, был утвержден трехлетний план работы, в который вошел проект, нацелен-
ный на систематизацию, научную интерпретацию и подготовку к печати наследия Г.З. Шкляра – талантливого линг-
виста, в середине ХХ в. много сделавшего в белорусском языкознании, российской лингвистике, гебраистике. В ходе 
проекта установлены неизвестные ранее факты биографии Г.З. Шкляра, обобщены результаты его научной деятель-
ности во время работы в Белорусской академии наук (1930-е гг.) и Костромском пединституте (1940–1960-е гг.). Уче-
ный-лингвист активно трудился в области белорусистики: участвовал в составлении белорусско-русского и русско-бе-
лорусского словарей, занимался исследованием полонизмов в белорусском языке, работал над внесением изменений 
в действовавшее белорусскоязычное правописание, над созданием вузовских учебников по современному белорус-
скому языку. Совместно с С.Л. Рохкинд создал первый в СССР «Идиш-русский словарь (Еврейско-русский словарь)». 
Исследования в области русского языка в основном были диалектологической направленности. Г.З. Шкляр заложил 
основы картотеки Костромского областного словаря. В статье рассматриваются результаты международного проек-
та, освещаются мероприятия, посвященные презентации книги избранных трудов Г.З. Шкляра. 
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Abstract. At late December 2017, in pursuance of the previously concluded international agreement on cooperation between 
Kostroma State University and the Centre for Research of Belarusian Culture, Language and Literature of the National 
Academy of Sciences of Belarus, a three-year work plan was approved. It included a project aimed at systematisation, 
scientific interpretation and preparation for publication of the heritage of Gertsel Shklyar, a talented linguist who, in 
the mid-20th century, contributed a lot to Belarusian linguistics, Russian linguistics, hebraistics. In the course of the project, 
previously unknown facts of Gertsel’ Shklyar’s biography, summary of the results of his scientific activities during his 
work at the Belarusian Academy of Sciences (the 1930s) and Kostroma Pedagogic Institute (the 1940s–60s) were disclosed. 
The linguistic scientist worked actively in the field of Belarusian studies – he participated in the compilation of the Belarusian-
Russian and Russian-Belarusian dictionaries, studied Polonisms in the Belarusian language, worked on amending the existing 
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Успешно завершился проект по изданию тру-
дов Герцеля Залмановича Шкляра, учено-
го, научная деятельность которого связа-

на с Белорусской академией наук (1930–1941 гг.) 
и Костромским педагогическим институтом имени 
Н.А. Некрасова (1941–1966 гг.) – ныне Костромским 
государственным университетом. Реализация проек-
та, инициированного учебно-научной исследователь-
ской лабораторией «Лексикология и лексикография» 
ИГНиСТ  КГУ, проходила согласно международному 
договору о сотрудничестве между Костромским го-
сударственным университетом и Институтом язы-
кознания имени Якуба Коласа Центра исследований 
белорусской культуры, языка и литературы Нацио-
нальной академии наук Беларуси. С российской сто-
роны в проекте участвовали профессор кафедры оте-
чественной филологии Н.С Ганцовская и старший 
научный сотрудник Г.Д. Неганова, с белорусской 
стороны – директор Института имени Якуба Коласа 
И.Л. Копылов и заведующая отделом диалектологии 
и лингвогеографии В.Н. Курцова. Образовавшаяся 
международная исследовательская группа в корот-
кие сроки смогла подготовить материалы, освеща-
ющие минский и костромской периоды жизни и на-
учной деятельности лингвиста. Результатом работы 
стало академическое издание «Г.З. Шкляр. Выбра-
ныя працы. Моўная спадчына» (Мінск: Беларуская 
навука, 2020) [Шкляр].

Г.З. Шкляр много сделал в белорусском языкозна-
нии и гебраистике в 1930-е гг. и в российской линг-
вистике в 1940–60-е гг. Однако до недавнего времени 
мало что было известно о талантливом ученом. Если 
о его российском (костромском) периоде в 2014 г. 
рассказывалось в совместной публикации Н.С. Ган-
цовской и В.К. Сморчкова [Ганцовская, Сморчков], 
то о работе ученого в Белорусской академии наук 
имелась лишь краткая информация в «Российской ев-
рейской энциклопедии»: «ШКЛЯР Г. (? – ?), лингвист. 
Работал в еврейском отд-нии АН БССР. Публиковал 
науч. ст. в журн. и сб-ках, участвовал в дискуссиях 
о яз. идиш. Автор работ: “Идише диалектология” (сб. 
“Цум 15-тн Йортог Октябер революцие”. Минск, 
1932), “Кегн нацдемизм ин дер советишер идишер 
шпрах-бойунг” (“Против нацдемизма в советском 

Belarusian-language spelling, on the creation of university textbooks on the modern Belarusian language. Together with 
Sof’ya Rokhkind, he created the USSR’s first “Yiddish-Russian Dictionary (Jewish-Russian Dictionary)ˮ. Research in 
the field of the Russian language was mainly dialectological. Gertsel’ Shklyar laid the foundations for the card index of 
Kostroma regional dictionary. The article examines the results of the international project, highlights the events dedicated 
to the presentation of the book of selected works by Gertsel’ Shklyar.
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языковом строительстве”. “Юнгер арбетор”. Минск, 
1934) и др. Опубликовал совм. с С. Рохкинд “Идиш-
русишер вертербух” (“Еврейско-рус. словарь”. Минск, 
1940)» [РЕЭ], а в хрестоматии «История белорусско-
го языкознания (1918–1941)» сообщается, что досто-
верных сведений о жизни и деятельности Г.З. Шкляра 
не установлено [Запрудскi, Кулеш]. Ценную инфор-
мацию относительно биографии и некоторых фак-
тов работы ученого в Белорусской академии наук 
вы явил В.К. Сморчков, обнаруживший в архиве КГУ 
его личное дело, когда занимался изучением истории 
Костромского университета. В процессе подготовки 
материалов для книги белорусскими исследователя-
ми велись изыскания в Центральном научном архиве 
НАН Беларуси и Государственном литературно-ме-
мориальном музее Якуба Коласа; в результате были 
найдены документы, проливающие свет на минский 
период биографии ученого. 

Из биографических материалов известно, что  
Герцель Залманович Шкляр родился в г. Борисове 
в 1904 г. Высшее образование получил в Белорус-
ском государственном университете, после оконча-
ния которого в 1930 г. был принят на работу в Бело-
русскую академию наук (с 1936 г. – АН БССР), где 
исследовательскую работу совмещал с преподава-
тельской. Обзор сделанного им за десятилетие, под-
готовленный В.Н. Курцовой на основе архивных до-
кументов Национальной академии наук Беларуси, 
свидетельствует, что это был период чрезвычайно ак-
тивной научной деятельности, плодотворный и бо-
гатый по своим результатам [Курцова]. Совместно 
с другими языковедами работал над «Толковым сло-
варем еврейского языка», на базе которого Г.З. Шкляр 
и С.Л. Рохкинд создали первый в СССР «Идиш-рус-
ский словарь (Еврейско-русский словарь)» [Рохкинд, 
Шкляр]. Помимо гебраистики, активно трудился в об-
ласти белорусистики: участвовал в составлении бело-
русско-русского и русско-белорусского словарей, за-
нимался исследованием полонизмов в белорусском 
языке, работал над внесением изменений в действо-
вавшее белорусскоязычное правописание, над созда-
нием вузовских учебников по современному белорус-
скому языку, также им было написано исследование 
«Я. Колас в истории белорусского языка», публика-
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ция которого планировалась в специальном сборни-
ке АН БССР в 1941 г. Кроме того, во время работы 
в Академии наук Г.З. Шкляр подготовил диссерта-
цию «Особенности языка Литовского статута», за-
щита которой не состоялась из-за начавшейся войны. 
В книге избранных трудов Г.З. Шкляра, подготов-
ленной в соответствии с проектом, публикуются на-
писанные им разделы для учебников «Сiнтаксiс бе-
ларускай мовы» («Синтаксис белорусского языка», 
1939 г.) и «Курс сучаснай беларускай мовы (фанеты-
ка, марфалогiя, лексiка)» («Курс современного бело-
русского языка (фонетика, морфология, лексика)», 
1940 г.).

В Костроме ученый оказался во время эвакуации 
из Минска, но связи с АН БССР сохранялись и в по-
слевоенный период. Обнаруженные документы дают 
основания полагать, что в годы войны, уже работая 
в Костромском учительском институте (с 1949 г. пед-
институт, впоследствии университет), он занимал-
ся исследованиями «Происхождение и лексический 
состав белорусского языка» и «Янка Купала в исто-
рии белорусского языка». Установлено, что до 1948 г. 
он подготовил еще одну диссертацию – «Польские 
элементы в современном белорусском языке», на ко-
торую был получен положительный отзыв профессо-
ра А.В. Миртова – крупного специалиста в области 
истории языка и диалектологии, члена Диалектоло-
гической комиссии Академии наук СССР, в то время 
заведовавшего кафедрой русского языка Ярославско-
го педагогического института. В 1953 г. Г.З. Шкляр 
завершил написание монографии «Белорусско-поль-
ские словарные отношения (к вопросу о языковом 
родстве славянских наций)». Не издававшаяся ранее, 
в сокращении и с комментариями Н.С. Ганцовской 
она включена в книгу избранных трудов лингвиста. 
Одной из последних публикаций по белорусскому 
языку была его работа «Звательная форма как сред-
ство выражения обращения в современном белорус-
ском языке» (1960 г.). Судя по спискам использован-
ной литературы, Г.З. Шкляр был в курсе научных 
изысканий белорусских ученых. 

Исследования лингвиста в области русского язы-
ка в основном были диалектологической направлен-
ности. В книгу включены следующие его работы: 
«К вопросу о происхождении народных говоров Кост-
ромской области», «Словарные особенности говоров 
Костромской области и их отражение в языке писате-
лей-костромичей (по материалам картотеки Костром-
ского областного словаря)», «Язык старокостромской 
деловой письменности и народные говоры Костром-
ской области», «Особенности говоров Костромской 
области и задачи преподавателей русского языка», 
«Великая Отечественная война и фольклор Костром-
ской области». Г.З. Шкляр заложил основы картоте-
ки Костромского областного словаря.

Презентация книги так же, как и проект в целом, 
стала международным мероприятием. Международ-
ный круглый стол, который планировался на базе Ко-
стромского государственного университета в октябре 
2020 г., был отменен в силу известных ограничитель-
ных обстоятельств, и презентация прошла в два эта-
па. В Минске знакомство с книгой совмещало прямую 
встречу с аудиторией и онлайн-контакт, в котором 
участвовала российская сторона, главным образом 
представители Костромского государственного уни-
верситета. Презентация состоялась 16 февраля 2021 г. 
в рамках Недели родного языка. Как проходило ме-
роприятие и, главное, о чем книга, что известно на-
учному сообществу о Г.З. Шкляре, подробнее можно 
узнать на сайте Института языкознания имени Якуба 
Коласа [Курцова: URL]. 

Минскую презентацию подготовили совместно 
Институт языкознания имени Якуба Коласа и Цент-
ральная научная библиотека имени Якуба Коласа. 
Усилиями сотрудников библиотеки была организо-
вана специальная выставка академических изданий, 
разработок, опубликованных в 30-е гг. ХХ в., в том 
числе и тех, в которых представлены исследования 
Г.З. Шкляра. 

На белорусской части мероприятия выступаю-
щие рассказывали не только о том, какой след в бе-
лорусской и еврейской науке оставил Г.З. Шкляр, 
но и как создавалась книга «Г.З. Шкляр. Выбраныя 
працы. Моўная спадчына». На условиях работы Гер-
целя Залмановича в Академии, на атмосфере, кото-
рая царила в академических учреждениях Беларуси 
в 30-е гг. минувшего столетия и на результатах на-
учной деятельности лингвиста, а также на вопросе 
о том, заслуживает ли этот ученый быть в пантеоне 
белорусских исследователей, сосредоточилась в сво-
ем выступлении В.Н. Курцова. Об истории и на-
личии архивных документов, связанных с функ-
ционированием Академии в передвоенный период, 
в частности связанных с деятельностью Институ-
та еврейской пролетарской культуры, которые хра-
нятся в Центральном научном архиве НАН Белару-
си, поведал присутствующим Д.А. Крент. Вместе 
с историком К.В. Сытько он помогал искать матери-
алы, где встречается имя Г.З. Шкляра. И.О. Гапонен-
ко, доктор филологических наук, профессор, один 
из рецензентов состоявшегося издания, отметила 
важность книги как публикации, которая не только 
возвращает в историю гуманитарной науки по су-
ществу неизвестное имя исследователя, но и помо-
гает по-новому оценить исторические факты, собы-
тия почти столетней давности. Крайне важна книга 
как источник, позволяющий увидеть особенности 
использования теоретико-методологической базы 
исследований в области белорусского языкознания 
на этапе его становления. 
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В научной биографии Г.З. Шкляра особое место 
занимают его контакты с Якубом Коласом (К.М. Миц-
кевичем), бывшим вице-президентом АН БССР, ре-
дактором учебников, в которых автором, а также од-
ним из редакторов был Г.З. Шкляр. На презентации 
книги «Г.З. Шкляр. Выбраныя працы. Моўная спад-
чына» присутствовала М.М. Мицкевич, внучка Яку-
ба Коласа по отцовской линии. Мария Михайловна 
получила большое удовлетворение от участия в ме-
роприятии. Она была очень удивлена и обрадована, 
поскольку благодаря книге научная деятельность ее 
знаменитого деда, классика белорусской националь-
ной литературы Якуба Коласа, была пополнена но-
выми историческими фактами.

Значительное место в совместной презентации за-
няли выступления представителей костромской сто-
роны, принявшие в ней участие в режиме онлайн. Рек-
тор КГУ А.Р. Наумов в своем выступлении отметил, 
что с выходом книги возвращается к жизни не толь-
ко память о талантливом исследователе Г.З. Шкля-
ре, который много сделал в области белорусоведения 
и русской диалектологии, но и его работы, фактиче-
ски неизвестные в славянской филологии, и выразил 
надежду, что блестящее начало плодотворного между-
народного сотрудничества будет продолжено и даль-
ше. Много интересного о работе над книгой и о самом 
учёном рассказали костромские участники проекта. 
Особенно ярким стал рассказ профессора Н.С. Ган-
цовской. Будучи студенткой, она слушала лекции пре-
подавателя Г.З. Шкляра и под его руководством про-
ходила диалектологическую практику.

Презентация книги в Костромском государствен-
ном университете состоялась 24 мая, в День сла-
вянской письменности и культуры. Открыл меро-
приятие ректор А.Р. Наумов, в официальной части 
выступили также ректор КГУ им. Н.А. Некрасо-
ва в 1989–2014 гг. Н.М. Рассадин и заведующий 
кафедрой отечественной филологии ИГНиСТ КГУ 
А.К. Котлов. Белорусской стороной был представ-
лен в видеозаписи доклад В.Н. Курцовой «Книга 
Г.З. Шкляра – увековечение памяти белорусско-
го и российского ученого» (на белорусском языке). 
О работе над проектом и о содержании книги рас-
сказали Г.Д. Неганова (об истории создания и струк-
туре книги), Н.С. Ганцовская (о представленной 
в избранных трудах Г.З. Шкляра его монографии 
«Белорусско-польские отношения (к вопросу о язы-
ковом родстве славянских наций)»), доцент кафедры 
отечественной филологии Е.В. Цветкова (об отра-
жении научно-педагогической деятельности учено-
го в публикациях костромского периода). Н.С. Ган-
цовская поделилась личными впечатлениями 
о Г.З. Шкляре как ученом и как учителе. Выступле-
ние профессора кафедры отечественной филологии 
М.А. Фокиной было посвящено вопросам обучения 

славянским языкам студентов университета. Сотруд-
ник музея КГУ Л.М. Битколова, долгое время ра-
ботавшая с В.К. Сморчковым, в своем сообщении 
представила его как историографа и биобиблиогра-
фа Г.З. Шкляра. Интересными и эмоциональными 
были рассказы-воспоминания о семье Г.З. Шкляра 
директора ИУЭФ КГУ, доктора экономических наук, 
профессора М.И. Беркович, библиографа Костром-
ской областной универсальной научной библиоте-
ки Н.Ф. Басовой, доктора экономических наук, про-
фессора А.И. Тяжова и других участников круглого 
стола. Завершилось мероприятие выступлением сту-
дентов и преподавателей кафедры отечественной 
филологии – чтением на белорусском языке сти-
хов классиков белорусской литературы Я. Купалы, 
М. Богдановича, Я. Коласа.

В презентации, организованной лаборато рией  
«Лексикология и лексикография» ИГНиСТ КГУ, 
приняла участие научная библиотека университета. 
Для проведения мероприятия был предоставлен зал 
фонда редкой книги – гордость библиотеки. Главный 
библиотекарь И.А. Проворова подготовила выстав-
ку, освещающую костромской период научной дея-
тельности Г.З. Шкляра. 

Подводя итоги успешно завершившегося между-
народного проекта, можно надеяться, что с изданием 
книги избранных трудов Г.З. Шкляра имя этого та-
лантливого исследователя займет достойное место 
в истории российской и белорусской науки.
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