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Время не силах изгладить из памяти жизнерадостный, одухотворен-
ный облик Александры Григорьевны Широковой� С годами же мы все 
яснее осознаем значимость ее роли в развитии нашей славистики и, в 
особенности, богемистики. Высоко оценивалось эта роль и чехословац-
кой научной общественностью. Так, в 1972 г. П. Адамец и Й. Влчек 
писали: «Ведущей личностью московской и вообще советской богеми-
стики является профессор А.Г. Широкова, доктор филологических наук. 
Область ее научных интересов � это прежде всего чешский глагол (гла-
гольный вид, категория многократности действий и др.), а также про-
блемы функциональных стилей чешского языка (соотношение литера-
турной нормы и разговорно-обиходного языка и т.п.). Наряду с теорети-
ческими трудами она создала и целый ряд учебников чешского языка 
для высшей школы. А.Г. Широкова редактирует чешский язык и чеш-
скую культуру, выступает инициатором плодотворных контактов между 
«советской и нашей наукой» [1]. 
Ученые по-разному приходят в науку, и иногда находя «свое место» 

в ней только после долгих исканий. Научная же судьба А.Г. Широковой 
была как бы предопределена тем, что в годы аспирантуры (1940�1943) 
она занималась под руководством выдающегося слависта А.М. Селище-
ва, и ее диссертация «находилась в русле традиций сравнительно-
исторического языкознания, которые, не уступая натиску пресловутого 
«нового учения о языке», отстаивал А.М. Селищев [2]. 
Вступление А.Г. Широковой в богемистику было ознаменовано вы-

полненным ею переводом первого обобщающего труда по современно-
му чешскому языку � «Грамматика чешского литературного языка» 
Ф. Травничека [3]. Сделав доступным этот труд широкому кругу лин-
гвистов, А.Г. Широкова несомненно способствовала возрождению в 
нашей науке активного интереса к общим проблемам славистики. И в 
дальнейшем А.Г. Широкова много делала для ознакомления наших 
ученых с достижениями чехословацкого языкознания, с наследием 
Пражского лингвистического кружка. 
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Особого рассмотрения заслуживают учебники чешского языка, соз-
данные ею и учениками. На них, по существу, заложили свое языковое 
образование все богемисты нашей страны. 
А.Г. Широкова продолжительное время, хотя и с перерывами, рабо-

тала в научных центрах Праги, досконально изучила материалы бога-
тейшей картотеки Института чешского языка Чехословацкой АН, кото-
рые стали надежной базой, как для ее докторской диссертации, так и 
для других исследований, неизменно актуальных и встречаемых с 
большим интересом. 
Особенно хочется подчеркнуть то, что в 60-е годы А.Г. Широкова 

оказалась в «эпицентре» острой дискуссии о проблемах соотношения 
кодированного чешского литературного языка и исторически сложив-
шегося своеобразного идиома, известного под трудно переводимым 
названием «obecná če�tina». А.Г. Широкова способствовала тому, что 
обсуждение чешскими учеными этих вопросов было перенесено на 
страницы журнала «Вопросы языкознания» [4], и это в значительной 
мере активизировало дискуссию. А.Г. Широкова прозорливо оценила 
теоретическую значимость чешских языковых процессов. Время под-
твердило подходы, развиваемые школой А.Г. Широковой, в особенно-
сти, работами Г.П. Нещименко, в которых подчеркнуто, что «чешская 
языковая ситуация в силу своей специфичности может служить тем 
контрастным фоном, благодаря которому можно увидеть в новом свете 
целый ряд важных социолингвистических проблем, в том числе и таких, 
в отношении которых уже, казалось бы, сложилось однозначное мне-
ние» [5].  
Глубокое видение проблем и оригинальность проявляется в каждой 

работе А.Г. Широковой. Новаторскими можно назвать ее исследования 
в области глагольного вида (категория многократности чешского глаго-
ла), подходы к изучению синсемантических частей речи; изяществом и 
отточенностью отличается одна из последних ее статей, посвященная 
происхождению чешских фамилий-прозвищ [6]. 
И, конечно же, А.Г. Широкова оставила нам в наследство свои инте-

ресные идеи в области сопоставительного изучения современных сла-
вянских языков. Несомненно, они будут востребованы и учениками ее 
учеников. 
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