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Направление I. Типологическое и историческое изучение языковых явлений в их 

соотношении с культурной эволюцией, реконструкция культуры по данным языка 

(кураторы – чл.-корр. РАН А.В.Дыбо, чл.-корр. РАН В.А.Плунгян) 

1. Лексика традиционной духовной культуры народов Урало-

Поволжья: этнолингвистический атлас. Руководитель:  Муратова Римма Талгатовна, 

к.ф.н. Основные участники проекта: Хисамитдинова Фирдаус Гильмитдиновна, д.ф.н., 

Сулейманова Резида Ахметьяновна, к.ф.н., Ягафарова Гульназ Нурфаезовна, к.ф.н., 

Каримова Рамиля Нигаматьяновна, м.н.c. 

В соответствии с планом исследования на 2013 год был собран полевой материал 

по диалектам башкирского языка и тюркским языкам Урало-Поволжья; составлена 

картотека языковых единиц из тематических, диалектологических, толковых словарей, 

научных трудов по лингвистике, лингвогеографии, этнолингвистике, фольклору, 

мифологии, духовной культуре, этнографии народов Урало-Поволжья:  

1) Отобраны лексические единицы по ткачеству и рукоделию башкир, причем сбор 

материала производился по всем диалектам и говорам башкирского языка. В общей 

сложности собрано около 2700 единиц терминов рукоделия и ткачества, отражающих не 

только материальную культуру, но и духовную жизнь башкир. Источниками исследования 

послужили аудиозаписи диалектологических исследований сотрудников Отдела 

языкознания Института истории, языка и литературы УНЦ РАН, диалектологические 

словари, монографии по диалектам и говорам башкирского языка, труды по этнографии, 

фольклору башкир. Кроме этого, учитывались материалы по диалектам башкирского 

языка, хранящиеся в фондах Института истории, языка и литературы УНЦ РАН.  

2) Собраны материалы по символике чисел тюркских народов Урало-Поволжья. 

Сбор материалов производился в библиотеках Уфимского научного центра, Казанского 



(Приволжского) федерального университета и Чувашского государственного института 

гуманитарных наук. Составлена картотека языковых единиц, отражающих числовую 

символику башкирского, татарского, чувашского народов. Картотека содержит около 500 

единиц, которые включают в себя лексемы, фразеологические единицы, пословицы, 

поговорки, содержащие сакральные и магические числа.  

3) Отобраны языковые единицы по башкирскому и татарскому языку в 

библиотеках Уфимского научного центра и Казанского (Приволжского) федерального 

университета для сравнительных исследований. Предметом исследования стало 

отражение духовной культуры башкир в личных именах тюркских народов. 

Собраны и проанализированы материалы по мифологии и духовной культуре 

тюркских народов. 

В 2013 году изучался теоретический материал по языковым контактам, 

лингвогеографии, лингвокультурологии, ареальной лингвистике, этнолингвистике, 

духовной культуре народов Урало-Поволжья. Рассмотрены научные труды таких 

чувашских ученых как Н.И. Егоров, Л.П. Петров, Е. И. Батченко, Г. А. Дегтярев, 

Ю.Н. Исаев, татарских ученых Ф.Ш. Нуриева, Г.Р. Гизатулиной, Р.Р. Замалетдинова, а 

также лингвистов, работавших в области лингвокультурологии, лингвогеографии, языка и 

культуры народов Урало-Поволжья, таких как Н.И.Толстой, С.М.Толстая, Ю.Д.Апресян, 

В.Н.Топоров, Ю.С.Степанов, Э.Р.Тенишев, Н.Д.Арутюнова, А.В.Дыбо, Ю.Д.Апресян, 

Н.Д.Арутюнова, Г.А.Брутян, Ю.Н.Караулов, Г.В.Колшанский, Е.С.Кубрякова, 

В.И.Постовалова, Б.А.Серебренников, Н.И.Сукаленко, Ю.Д.Тильман, Е.В.Урысон, 

А.А.Плотникова, В.Помяновская, Е.С.Узенева, Е.Бартьминский и др. 

Исследования по лингвогеографии имели целью описание распределения в 

языковом пространстве лексем или их значений, внутренней формы лексических единиц. 

При лингвогеографическом изучении лексики традиционной духовной культуры 

учитываются связь языка и культуры. Изучение теоретического материала проводилось в 

библиотеках г.Уфы, Чувашского государственного института гуманитарных наук, 

Казанского (Приволжского) федерального университета, Российской государственной 

библиотеке (г.Москва), Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург). 

Участие в конференциях: 

Исследователи выступили с докладами на 2 международных конференциях: 

Муратова Р.Т. Отражение числовой символики в башкирской антропонимике – 

Язык, литература и культура в полилингвальном пространстве. Международная научно-

практическая конференция. Сибай, 14-15 марта 2013 г. 



Сулейманова Р.А. О некоторых фонетических вариантах некоторых башкирских 

антропонимов – Актуальные проблемы диалектологии языков народов России: XIII 

международная конференция. Уфа, 13-14 сентября 2013 г. 

Опубликованы следующие работы: 

1) Башкирско-русский словарь терминов ткачества и рукоделия: лексика 

материальной и духовной культуры. Уфа, 2013. 130 с. 

2) Муратова Р.Т. Отражение числовой символики в башкирской антропонимике // 

Язык, литература и культура в полилингвальном пространстве: Материалы 

Международной научно-практической конференции (Сибай, 14-15 марта 2013 г.). Сибай, 

2013. С.113-115. 

3) Сулейманова Р.А. О некоторых фонетических вариантах некоторых башкирских 

антропонимов // Актуальные проблемы диалектологии языков народов России: 

Материалы XIII международной конференции. Уфа, 2013. С.124-126 (на башк.яз). 

 

2. Синтаксическая типология: сочинение, эллипсис, типология клитик 

и систем порядка слов. Руководитель:  Тестелец Яков Георгиевич, д.ф.н. Основные 

участники проекта: Циммерлинг Антон Владимирович, д. филол. наук, профессор, 

филологический факультет, МГГУ им. Шолохова; Гусев Валентин Юрьевич, канд. филол. 

наук, старший научный сотрудник, сектор типологии, Ин-т языкознания РАН; Ландер 

Юрий Александрович, канд. филол. наук, доцент, факультет филологии, ВШЭ; Толстая 

Марфа Никитична, канд. филол. наук, научный сотрудник, отдел славяноведения, Ин-т 

славяноведения РАН; Ганенков Дмитрий Сергеевич, канд. филол. наук, старший научный 

сотрудник, сектор кавказских языков, Ин-т языкознания РАН; Сидельцев Андрей 

Владимирович, канд. филол. наук, старший научный сотрудник, зав.сектором 

анатолийских и кельтских языков, Ин-т языкознания РАН; Беляев Олег Игоревич, 

младший научный сотрудник, сектор типологии, Ин-т языкознания РАН 

В 2013 г. участниками проекта была проделана следующая работа: 

Я.Г. Тестелец – исследование эллипсиса на материале русского, сбор и обобщение 

материала по эллипису в западнокавказских и картвельских языках. Удалось уточнить 

ограничения на эллипсис в русском и других славянских языках, сформулированные в 

2007 г. К.И. Казениным, условия местоименной и морфологической идентичности в 

мишени и антецеденте эллипсиса, разработан новый подход к «сравнительному 

опущению» в русском языке, показана тождественность эллипсиса в сочинительных и 

сравнительных конструкциях. Результаты работы опубликованы в виде доклада на 



конференции «Типология морфосинтаксических параметров» МГГУ и Ин-та языкознания, 

ноябрь. 

А.В. Циммерлинг – исследование типологии порядка слов и клитик, в основном на 

материале германских, славянских и других индоевропейских языков. Установлено, что в 

славянском ареале имеется пять типов систем порядка слов, определяемых как W-

системы, W+- системы, W*-системы, V-системы и C-системы: в первых четырех типах 

имеются цепочки клитик. Под цепочкой понимается последовательность элементов, где 

устанавливается един-ственно возможный порядок для любых пар a, b, когда они стоят 

контактно друг с другом. Cлавянским языкам свойственна корреляция между 

кластеризацией и рангом синтаксической области: кластеризуются только клитики уровня 

предложения, но не клитики уровня группы. Данное обобщение распространяется и на 

местоименныеклитики винительного и дательного падежа, которые могут выступать и как 

предикатные клитики. Цепочки клитик имеют свойства синтаксических групп, их 

элементы принадлежат единой синтаксической области. Выделяется три ареальных типа 

славянских правил рангов. Славянские языки имеют до шести синтаксических типов 

категорий, способных принимать клитики; среди них сентенциальные составляющие. 

Правила барьера, порождающие производные порядки слов, где вся цепочка или часть 

клитик цепочки стоят вне канонической позиции кластеризации, действуют в славянских 

W-, W+- и W*-системах, независимо от того, имеются ли в них ограничения на 

контактную реализацию глагола и клитик. Барьер главного предложения порождает 

порядок с глаголом на втором месте от начала клаузы: XP - V - CL. Чешский и болгарский 

языки не используют барьеры главного предложения в повествовательных клаузах, но 

разрешают ансамбли, т. е. комбинации начальных групп при порядке XP - CL. 

Фонетический и синтаксический аспекты строгойэнклизы могут не соответствовать друг 

другу. Ряд славянских языков допускают парентетические вставки, которые не меняют 

уже порожденную синтаксическую структуру с клитиками. 

Руководство семинара по теоретической и прикладной лингвистике в РГГУ – все 

заседания в 2013 были посвящены теме гранта. Результаты работы опубликованы в виде 

доклада на конференции «Типология морфосинтаксических параметров» МГГУ и Ин-та 

языкознания, ноябрь.Также прочитан доклад на Старостинских чтениях и конференции 

SlavicLinguisticSociety 7. 

В.Ю. Гусев –исследование цитативных частиц в тунгусо-маньчжурских языках 

Нижнего Амура; собран материал по сочинению и эллипсису в самодийских языках. По 

теме гранта подготовлена к печати статья, см. ниже. 



Ю.А. Ландер – Завершена коллективная работа в соавторстве с Т.А. Майсаком и 

Д.С. Ганенковым над удинскимиклитиками; собран материал по клитикам и 

клитикоподобным элементам в разговорном индонезийском языке. Показано, что 

«эндоклитики» в удинскомклитизуются к первой части «простого» глагола, тем самым, 

«эндоклитики» являются энклитиками. Удинский язык, тем не менее, нарушает принцип 

лексической целостности, поскольку в его истории произошло «вторжение» 

синтаксических правил на морфологический уровень, более того, удинский язык является 

контрпримером к другому важному принципу, который иногда объявляется универсалией: 

однонаправленностьграмматикализации (морфологизации). Указанный результат 

представляет значительный вклад в типологию клитик. 

Результаты работы опубликованы в виде доклада на конференции «Типология 

морфосинтаксических параметров» МГГУ и Ин-та языкознания, ноябрь. Вместе с 

Д.С. Ганенковым и Т.А. Майсаком был прочитан доклад «Удинский язык без эндоклитик» 

на семинаре по теоретической и прикладной лингвистике в МГГУ, руководимом А.В. 

Циммерлингом. 

М.Н. Толстая – на материале собственных полевых исследований и 

опубликованных диалектных текстов исследованы структуры "вакернагелевских" 

комплексов в карпатоукраинских говорах в типологическом и лингвогеографическом 

аспекте на фоне других славянских систем (преимущественно южнославянских). 

Выявлены некоторые изоглоссы, выделяющие ужанские, центральнозакарпатские и 

гуцульские говоры в отношении синтаксиса изменяемых клитик, и инославянские 

параллели выделенных систем. Показано типологическое сходство 

центральнозакарпатской системы с сербскохорватской (при последовательном действии 

закона Вакернагеля соблюдается запрет постановки клитик в абсолютном начале клаузы и 

после союзов i, a, а также принцип ранговой организации энклитик, в соответствии с 

которым возвратная энклитика *sę всегда следует за личными местоименными 

энклитиками). Результаты работы опубликованы в виде доклада на конференции 

«Типология морфосинтаксических параметров» МГГУ и Ин-та языкознания, ноябрь, и в 

виде опубликованной статьи, см. ниже. 

Д.С. Ганенков –Завершена коллективная работа в соавторстве с Ю.А. Ландером и 

Т.А. Майсаком над удинскимиклитиками; изложение полученных результатов см. 

выше.Вместе с Ю.А. Ландером и Т.А. Майсаком был прочитан доклад «Удинский язык 

без эндоклитик» на семинаре по теоретической и прикладной лингвистике в МГГУ, 

руководимом А.В. Циммерлингом. 



А.В. Сидельцев –в течение 2013 г. исследовались выносы вправо в хеттском языке 

(индоевропейская семья: анатолийская группа: середина 2 тыс. до н.э.) в типологической 

перспективе. Синхронно выносы вправо можно разделить на две группы – стандартные с 

типологической точки зрения (маркирующие тему), так и достаточно неожиданные в 

типологической перспективе (маркирующие новую информацию как ситуативно 

выводимую тему, при этом наблюдаются различные коммуникативные сбои). Т.к. оба 

типа хеттских выносов вправо распространены в переводных текстах, и “регулярный” и 

“отклоняющийся” типы, наиболее вероятно, первоначально калькировали хаттский 

порядок слов. Местоименная реприза, напротив, не объяснима калькированием и возникла 

из-за внутрихеттской аналогии между двумя дизлокационными конструкциями (выносами 

влево легкой именной группы с репризой энклитическим местоимением и 

“экстрапозициями”, которые состоят из ударного местоимения и кореферентной им 

тяжелой именной группой (перечислением) в постглагольной позиции). Эта аналогия 

привела к возникновению не только выносов вправо, но и выносов влево с резупцией 

ударным местоимением, а также ряда спорадических конструкций. В дальнейшем 

"регулярные" топикальные выносы вправо ассимилируются лувийским выносам вправо, а 

"неестественные" выносы вправо отмирают. Рассмотрение происхождения хеттских 

выносов вправо любопытно с точки зрения языковых контактов, перевода, а также общей 

типологии выносов вправо в синхронии и диахронии. 

Результаты работы опубликованы в виде доклада на конференции «Типология 

морфосинтаксических параметров» МГГУ и Ин-та языкознания, ноябрь. Был прочитан 

доклад на семинаре по теоретической и прикладной лингвистике в МГГУ, руководимом 

А.В. Циммерлингом. 

О.И. Беляев – исследование типологии сочинения и подчинения, а также 

сочинения, подчинения и феномена т. наз. псевдосочинения в осетинском языке, 

разграничение семантических и синтаксических признаков сочинения в теоретических 

рамках лексико-функциональной грамматики. Результаты работы опубликованы в виде 

доклада на конференции «Типология морфосинтаксических параметров» МГГУ и Ин-та 

языкознания, ноябрь.  

 

3. Древняя Русь: эволюция в слове. Руководитель: Крысько Вадим 

Борисович, д.ф.н. Основные участники проекта: Андрианова Ирина Васильевна, кфн, 

ИРЯ РАН, внс; Иорданиди Софья Ивановна, дфн, ИРЯ РАН, внс; Каменева Наталья 

Вячеславовна, ИРЯ РАН, мнс; Кузнецова Анастасия Валерьевна, ИРЯ РАН, нс; 

Ладыженский Игорь Михайлович, кфн, ИРЯ РАН, мнс; Малыгина Мария Анатольевна, 



ИРЯ РАН, мнс; Межиковская Татьяна Исааковна, кфн, ИРЯ РАН, нс; Пахомова Елена 

Петровна, ИРЯ РАН, аспирант; Прокопенко Лариса Викторовна, кфн, ИРЯ РАН, снс; 

Силина Вера Борисовна, дфн, ИРЯ РАН, внс; Федорова Марина Александровна, ИРЯ 

РАН, аспирант; Юсов Иван Евгеньевич, кфн, ГОУ СОШ «Школа надомного обучения». 

В течение 2013 г. в соответствии с планом издан X том Словаря древнерусского 

языка (XI–XIV вв.), включающий, в частности, лексикографическое описание материала 

древнерусских памятников на начало буквы С (саблица–свьтѣтися, 8,5 а.л.; редакторы-

слависты И. В. Андрианова, И. Е. Юсов, редактор-грецист Т. И. Межиковская, 

Л. В. Прокопенко, Л. И. Щёголева), и продолжена работа над описанием лексики на букву 

С в XI т.: проведена авторская работа над отрезками се-себе (частично), себевластье-

скрѣнь (М. А. Малыгина), слуга-смяглыи (И. В. Андрианова), страхование-стряти 

(С. И. Иорданиди); проведена редакторская работа над отрезками себевластье-сикло, 

сило-синета (М. А. Малыгина), скудо–скьрбѣти, слути-смородъ (И. В. Андрианова), 

скѣдия-слажии, страхование-строино (Л. В. Прокопенко), снага-сотѣръ 

(И. М. Ладыженский); проведена работа редактора-грецистов на отрезках скудо-скьрбѣти, 

слуга-слузъ (Т. И. Межиковская); завершена работа редакторов-славистов и грецистов над 

отрезком слуга-слузъ. Редакторская и авторская работа завершена на отрезках, 

составляющих более трети предполагаемого объема XI тома СДРЯ. К 

лексикографическому исследованию дополнительно привлечен материал новонайденных 

берестяных грамот, опубликованных в «Вопросах языкознания», 2013, № 4, и данные 

вновь открытых греческих источников к переводным славянским текстам (Палея, 

Изборник XIII в., Сборник Троицкий XII-XIII вв.). 

Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) – уникальное лексикографическое 

предприятие, актуальность которого состоит в отражении широкого круга древнерусских 

письменных источников, расписанных полностью; тем самым СДРЯ является 

единственным историческим словарем тезаурусного типа. В то время как другие 

исторические словари основаны на выборочной расписке, что, разумеется, не исключает 

случайности в отборе лексики, корпус Словаря древнерусского языка отражает строго 

определенный список источников, среди которых все древнерусские грамоты (в том числе 

берестяные), все надписи, все записи в рукописных книгах, все памятники древнерусского 

права, все летописи, сохранившиеся в списках XI – начала XV в., а также широкий круг 

русско-церковнославянских текстов, в значительной мере не являвшихся до сих пор 

объектом лексикографического описания, – прежде всего рукописные источники, такие, 

как Студийский устав, Поучения и Житие Феодора Студита, Пандекты Никона 

Черногорца, Слова Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского, 



Новгородская кормчая, Рязанская кормчая и др. Именно в исчерпывающей полноте 

источников древнерусского делового и бытового языка, с одной стороны, и в 

уникальности отобранных для сплошной расписки церковнославянских памятников – с 

другой, и состоит своеобразие Словаря древнерусского языка в кругу исторических 

словарей. В условиях, когда бóльшая часть древнерусских рукописей остается 

неопубликованными и неизученными, составление СДРЯ позволяет приблизиться к 

научному осмыслению огромного лексического богатства многообразной письменности 

Древней Руси, актуальность которого стала особенно очевидной теперь, когда на фоне 

недостаточного знания источников широкое распространение получили искаженные 

трактовки нашего письменного наследия («реконструкции» «докириллических» письмен, 

«новая хронология» и т.п.). Словарь древнерусского языка начал составляться под 

руководством Р. И. Аванесова в 1963 г., все тома были вчерне подготовлены в 70–80-е гг. 

на уровне источниковедческих и лингвистических знаний того времени; первые 4 тома 

опубликованы в 1988–1991 гг. Новая редколлегия Словаря в конце 90-х гг. приняла 

принципиальное решение о внесении существенных коррективов в устаревшие принципы 

Словаря начиная с V–VI тт.: в частности, согласно новейшим достижениям археографии и 

истории уточнена датировка десятков памятников, корпус источников расширен за счет 

грамот, прежде всего берестяных, обнаруженных после 1963 г., новооткрытых надписей, 

записей и вообще всех собственно древнерусских источников, введенных в научный 

оборот в последние десятилетия. При составлении X–XI тт. особое внимание уделяется 

реализации важнейшей задачи – дальнейшей интенсификации словарных изысканий, т. е. 

как можно более исчерпывающей подаче материала памятников, образующих корпус 

Словаря. Работа над Словарем основывается прежде всего на материале уникальной 

двухмиллионной рукописной картотеки, однако при составлении словарных статей 

привлекаются также лексические данные, извлеченные из опубликованных памятников 

древнерусской письменности, особенно имеющих словоуказатели. В настоящее время 

используются новейшие издания «Пчелы», Изборника 1076 г., Хроники Георгия 

Амартола, «Пролога» («Синаксаря»), при этом учитываются и разночтения, приводимые в 

некоторых из этих изданий, что значительно обогащает Словарь и во многих случаях 

облегчает понимание цитат. В т. X корпус источников Словаря пополнился благодаря 

появлению словоуказателей к двум важным рукописям. Во-первых, полное отражение в 

Словаре получает теперь житийная часть Софийского пролога (РНБ, Соф. 1324, л. 1–160, 

сокращенное обозначение ПрС XII/XIII), ранее спорадически использовавшаяся в СДРЯ 

только для подведения разночтений к Лобковскому прологу. Во-вторых, в число 

источников Словаря включается Изборник XIII в. (РНБ, Q. п. Ι. 18, сокращенное 



обозначение Изб XIII), компьютерный указатель к которому в виде списка всех словоформ 

по мере их появления в тексте любезно предоставила нам (наряду с другими материалами, 

включая фотокопию рукописи и словарь к памятнику) издательница рукописи проф. 

Х. Вонтрубска (Гданьск). Оба указанных источника учитываются в статистике 

словоупотреблений (ПрС XII/XIII – в тех частях, которые не представлены в ПрЛ 1282) и 

отражаются в словарных статьях, причем цитирование осуществляется на основе изданий, 

но со сверкой по фотокопиям рукописей. Кроме того, благодаря публикации 

словоуказателя к изданию СбТр XII/XIII в Χ т. полностью учтен лексический материал 

этого важного источника. Само собой разумеется, данные словоуказателей к Изборнику и 

Троицкому сборнику принимались во внимание с необходимыми коррективами. Ко всем 

цитатам из переводных памятников систематически подводятся греческие параллели, а 

также указываются источники библейских цитат и аллюзий. В результате работы 

редакторов-грецистов Словаря над источниками увеличился список греческих источников 

славянских текстов, в том числе благодаря приобретению доступа к электронному 

американскому Тезаурусу греческого языка (TLG); существенно расширился 

комментарий к трудным словам из переводных памятников. Вместо обычных для первых 

томов Словаря кратких выписок, зачастую лишенных предикативного центра, каждая 

словарная статья X–XI тт. включает полные предложения, необходимые для понимания 

контекста в грамматическом и семантическом плане. Большинство цитат сверяется по 

фотокопиям рукописей – либо хранящимся в Отделе древнерусского языка РАН, либо 

помещенным в Интернете. Для X–XI тт. характерно усиление элементов критики текста с 

учетом рукописной традиции бытования текста. При сравнении с исторической 

лексикографией других славянских языков можно констатировать, что словарей со столь 

широким временным охватом и столь обширным корпусом полностью расписанных 

источников нигде более нет: славянский мир почти не имеет законченных исторических 

словарей. Помимо двух словарей старославянского языка – Пражского и Софийского, 

завершен исторический словарь словацкого языка, издававшийся с 1991 г.; из трех 

исторических словарей польского языка завершен «Старопольский словарь», работа над 

которым велась в течение всего XX в. Доведены до середины (буква П) «Исторический 

словарь белорусского языка» и «Словарь хорватского кайкавского книжного языка». 

Приостановлено лексикографическое описание старочешского языка, начатое 

Я. Гебауэром еще в начале XX в. и продолженное в Институте чешского языка Чешской 

АН. На начальном этапе находится издание составляемого во Львове «Словаря 

украинского языка XVI – сер. XVII вв.». Лексикографическая работа над древнерусским 

письменным наследием за рубежом ограничивается составлением словоуказателей к 



отдельным памятникам (применительно к источникам СДРЯ упомянем указатели Л. 

Мюллера, до последних дней входившего в состав редколлегии СДРЯ, к Повести 

временных лет по Лаврентьевскому списку, В. Скуковского – к Новгородской первой 

летописи по Синодальному списку, В. Федера – к Троицкому сборнику XII–XIII вв.), 

причем благодаря сотрудничеству с европейскими коллегами некоторые из этих 

указателей, в том числе неопубликованные, в настоящее время используются при 

составлении Словаря древнерусского языка. Практическая значимость СДРЯ определяется 

его широкой целевой аудиторией – он предназначен для специалистов по славянским языкам, 

литературам и истории, студентов, аспирантов и для широкого круга читателей, 

интересующихся историей и культурой Древней Руси. 

X том Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.) отражает лексику и фразеологию 

обширного круга восточнославянских памятников XI–XIV вв., прежде всего оригинальных: в 

нем представлен материал всех известных в настоящее время древнерусских грамот, 

надписей, записей, летописей, житий, поучений, юридических текстов и т. д., а также 

значительного корпуса переводных источников. Отличается исчерпывающей распиской 

текстов, сведениями о количестве употреблений, грамматической характеристикой слов, 

последовательным подведением греческих параллелей и указаний на цитаты из Св. Писания. 

В томе представлено лексикографическое описание материала древнерусских памятников 

на букву Р (разаряемъ-ряснъ) и начало буквы С (саблица-свьтѣтися). Центральное место 

в материалах на С, подготовленных в рамках Программы Секции языка и литературы 

ОИФН РАН «Язык и литература в контексте культурной динамики» (проект «Древняя 

Русь: эволюция в слове»), занимают такие обширные и важные в культурном и 

историческом отношении гнезда, как образования на сам-, сват-, свобод-, свои-. 

Подготовлена к печати книга: Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. X / 

Гл. ред. В. Б. Крысько. М.: Азбуковник, 2013. 656 с. (44,2 п.л.) 

 

4. Карпато-балканские территориальные диалекты: реконструкция 

традиционной культуры по данным языка. Руководитель: Плотникова Анна 

Аркадьевна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИСл РАН. 

Основные участники проекта: Гура Александр Викторович, д.ф.н., ведущий научный 

сотрудник, ИСл РАН;  Валенцова Марина Михайловна, к.ф.н., научный сотрудник, ИСл 

РАН; Ващенко Дарья Юрьевна, к.ф.н., научный сотрудник, ИСл РАН; Голант Наталья 

Геннадьевна, к.ф.н., научный сотрудник, Кунсткамера; Узенева Елена Семеновна, к.ф.н., 

ученый секретарь, ИСл РАН; Трефилова Ольга Владимировна, младший научный 

сотрудник, ИСл РАН; Бушуев Павел Анатольевич, аспирант, ИСл РАН. 



В течение 2013 года участниками проекта были проведены конференция 

«Этнолингвистические исследования Карпат и Балкан: народная культура через призму 

языка (архаика и инновации)» (Москва, Институт славяноведения РАН, 19 февраля) и 

круглый стол по итогам состоявшихся экспедиций «Полевые материалы карпатских 

экспедиций 2013 года» (М., ИСл РАН, 29 октября)». Всего в течение года по проекту было 

проведено три экспедиции: в села польского Спиша (Татровский повят), в словацкое 

Замагурье (т.е. обе экспедиции состоялись на территории современного польско-

словацкого пограничья – в Западных Карпатах) и в восточную Сербию (влахи на 

Балканах). Следует особо подчеркнуть, что полевые исследования словацкого Замагурья и 

польского Спиша, проведенные в 2013 г., дополняют и расширяют материалы 

предшествующих по времени региональных монографий. Благодаря новым записям стало 

возможным выделить составные части календаря, поверий и обрядности, принадлежащие 

разным этнографическим группам, и на этом основании делать заключения о 

направлениях миграции славянских этнических групп в Средние века; путях, моделях и 

чертах образования регионального специфического варианта традиционной народной 

культуры и ее терминологии. 

Было написано 10 научных статей по проекту, кроме того сдана в печать одна 

монография и 4 статьи подготовлены к печати. Полностью подготовленная к печати 

монография Н.Г. Голант «Мартовская старуха и мартовская нить: легенды и обряды 

начала марта у румын» (отв. ред. А.А. Плотникова, 16 п.л.) снабжена также картами и 

иллюстрациями, сделанными в ходе полевых исследований автора в Румынии и Болгарии. 

В этом исследовании подробно описаны мифологические представления и обрядовые 

действия, связанные с началом весны у народов карпато-балканского региона. В 

частности, здесь приводятся инвариант и трансформы легенды о мартовской старухе, 

рассматривается терминологическая лексика, поверья и обряды, связанные с днями, 

посвященными этому персонажу, а также с наиболее значимыми весенними праздниками 

в народном календаре румын и болгар. В главах, посвященных представлениям о 

мартовской старухе и ее днях, охвачен практически весь ареал представлений об этом 

персонаже, включающий в себя не только карпато-балканский регион, но и значительную 

часть Западной  Европы, Ближнего и Среднего Востока. Участники проекта подготовили к 

печати также серию статей для сборника «Карпато-балканский диалектный ландшафт: 

язык и культура» (отв. ред. А.А. Плотникова, М., 2014. Вып. 3), в которых основное 

внимание уделено результатам экспедиций в плане языка как средства реконструкции 

древнейших пластов народной духовной культуры.  



На проведенной конференции и состоявшемся по итогам экспедиций круглом столе 

были обсуждены важнейшие проблемы, касающиеся диалектной терминологической 

лексики духовной культуры как средства реконструкции народной традиции. Участники 

проекта выступали также с докладами на XV Международном съезде славистов (20-27 

августа, Минск), причем в докладе Е.С. Узенёвой «ОКДА и современные полевые 

этнолингвистические исследования карпато-балканского региона» (сборник Славянское 

языкознание. XV Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 

2013. С. 272-286) были освещены важнейшие на сегодняшний момент достижения в сфере 

реализации данного проекта, а А.А. Плотникова в своем докладе на XV Международном 

съезде славистов об архаических славянских ареалах исследовала полесско-карпатские и 

полесско-южнославянские лингвокультурные параллели.  

На конференции «Этнолингвистические исследования Карпат и Балкан: народная 

культура через призму языка (архаика и инновации)» (Москва, Институт славяноведения 

РАН, 19 февраля 2013), проведенной по данному проекту, было показано, что карпато-

балканские этнолингвистические соответствия в терминологической лексике народной 

духовной культуры, заметно выделяющиеся на общеславянском фоне, можно поделить на 

несколько групп, связанных с ареальными характеристиками рассматриваемых явлений. 

Во-первых, наблюдается большое число соответствий у южных славян на Балканах и в 

Южных Карпатах на территории Румынии. Нередко культурно-языковые явления этого 

типа составляют общий севернобалканский ареал. Во-вторых, в последнее время 

обнаруживается все больше этнолингвистических параллелей у южных славян восточной 

части Балкан и у славян, населяющих Западные Карпаты (в частности, в процессе 

применения балканославянского этнолингвистического вопросника в полевых 

исследованиях Средней Словакии). Такие параллели во многом объясняются процессами 

так называемой валашской колонизации на север в XIV-XV вв. В-третьих, 

обнаруживаются эксклюзивные сходства в терминологической лексике и 

корреспондирующих явлениях народной культуры у балканских славян и у славян в 

Восточных Карпатах (украинское Закарпатье), которые весьма архаичны и, по всей 

вероятности, связаны с двумя этапами заселения славянами Балканского полуострова. 

При этом в периферийной зоне сербско-болгарского пограничья обнаруживаются 

параллели с западной частью Закарпатья, а в центральной зоне (западная Сербия, северная 

и средняя Босния, северная Черногория) – с так называемыми «восточногалицкими» 

говорами (современная Гуцульщина).  

На круглом столе по итогам полевых обследований по проекту в регионе Западных 

Карпат были заслушаны три доклада (А.В. Гуры, М.В. Ясинской, М.М. Валенцовой), 



открывшие новые перспективы полевых исследований на польско-словацком пограничье. 

Впервые был применен этнолингвистический вопросник А.А. Плотниковой на единой 

территории исторического Спиша (Западные Карпаты), разделенной государственной 

польско-словацкой границей. Со стороны Польши – это небольшая часть 

этнографического региона Спиш, расположенного в основном на территории Словакии. В 

разное время эти села входили в состав Австро-Венгрии, Словакии и Польши. Говоры 

польского Спиша имеют много общих черт со словацкими спишскими говорами, а 

старшее поколение обследованных сел имеет словацкое самосознание. На надгробиях 

местного кладбища имеются надписи на польском, словацком и венгерском языках. В 

докладах было также показано, что диалект, на котором говорят жители Польского Спиша 

(gwara spiska), относится к малопольским диалектам и обладает своими особенностями, 

частично роднящими его с соседним подгальским говором, а частично с соседствующими 

словацкими диалектами.  

Большой интерес для исследователей представляет народный календарь жителей 

польского Спиша: до сих пор в селе можно увидеть деревца «мойки» (mojki), 

установленные на Зеленые Святки (Zielune świuntki). Несколько таких «моек» участникам 

экспедиции – А.В. Гуре и М.В. Ясинскаой – удалось сфотографировать. Майское дерево 

(mojka) парни ставили ночью с субботы на воскресенье накануне дня Св. Троицы (Zielune 

Świuntki) возле домов незамужних девушек, причем у каждого дома их ставили столько, 

сколько девушек было в семье. Утром парни обходили дома, возле которых поставили 

деревца, с музыкальными инструментами, песнями и шутками. Этот обычай назывался 

ogrywanie mojek. Молодые люди танцевали с каждой девушкой, а девушки должны были 

откупаться от них деньгами. Один из парней переодевался в «цыгана», крал из домов 

девушек различные предметы в качестве фантов, а вечером этого же дня устраивались 

общие посиделки с молодежными играми. В настоящее время «мойки» не ставятся у дома 

каждой девушки, обычно в селе ставится несколько «моек», посвященных сразу всем 

девушкам села. Данная традиция поддерживается до сих пор (см. иллюстративный 

материал к отчету). Зафиксирован также обычай жечь костры на Духов день (Zesłanie 

Ducha świętego), который называется «освящать духа» (oświęcać ducha), а сами 

ритуальные костры носят значимое для всего карпато-балканского ареала название: watry.  

Результаты проведенных полевых исследований в словацкое Замагурье дали 

возможность выделить собственно словацкие, карпато-украинские (русинские) и польские 

черты традиционной культуры обследованного села и всего региона. Несмотря на то, что 

описание традиционной культуры Замагурья включено в монографию, посвященную 

краю: Zamagurie (Zamagurie. Národopisná monografia oblasti, zost. J.Podolák. Košice, 1972: 



Duchovná kultúra ľudu (K.Jakubíková), s. 195-272.), а специально селу Замагурье посвящена 

региональная монография Dejiny Osturne (I.Chalupecký, J.Harabin a kol., Osturňa, 2004. S. 

203-264), далеко не все актуальные для современных исследований вопросы были 

освещены в указанных трудах. В этом регионе также впервые был применен 

этнолингвистический вопросник А.А. Плотниковой, по которому М.М. Валенцова собрала 

материалы, позволяющие говорить о восточнославянской основе обрядности в 

обследованном замагурском селе Остурне: здесь, помимо собственно лингвистических 

черт (полногласие, лексические элементы, отсутствие слоговых плавных и т.п.), отмечены 

и обрядовые свидетельства, например, название пасхального кулича paska, наличие 

«задушниц» - поминальных суббот, название и празднование масленицы (mjasnici, 

которые оканчивались в воскресенье, а не в среду, как у католиков), одаривание 

новорожденного полотном (křižmo) и многое другое. По результатам докладов с 

последующим их обсуждением участники круглого стола проследили общие карпатские 

черты польской и словацкой традиций данного региона на польско-словацком пограничье 

в Западных Карпатах (например, в области народной демонологии термины 
+
boginka, 

+
striga, 

+
bača ‘пастух-врачеватель, чародей’ и др.). По этой серии материалов написаны и 

первые версии статей для третьего выпуска сборника «Карпато-балканский диалектный 

ландшафт: язык и культура» (Отв. ред. А.А. Плотникова, М., 2014).  

Новый этап карпато-балканских исследований был предпринят в экспедиции Н.Г. 

Голант, которая обследовала традицию влахов в восточной Сербии. Собранный 

этнолингвистический материал в селах окрестностей Неготина, Заечара и Бора показал 

особенности диалекта и народной традиции влахов, проживающих в восточной Сербии с 

XVIII века. Сходства и существенные отличия обнаружились при сопоставлении 

собранного материала с региональными традициями на территории исконного 

проживания влахов севернее Дуная; исследована и специфика культурно-языковой 

ситуации влахов на фоне южнославянской традиции в целом. Например, было выяснено, 

что жителями практикуются традиционные для этой области ритуалы с рождественским 

поленом ба дњак, при этом терминология, обозначающая праздничные дни остается 

румынской: sá a   n     n ‘Сочельник’,    ci n ‘Рождество’. Большой каравай – главный 

обрядовый хлеб, выпекаемый для ритуальной трапезы в Сочельник или на Рождество, в 

который замешиваются палочки, зерна и монета с целью определения доли, счастья 

каждого члена семьи, имеет различные по происхождению наименования: t  t , co ác. В 

этих селах в хлеб запекают палочки кизила (corn) и монету (ban); пекут и едят в 

Сочельник и на Рождество. Тот, в чьем куске хлеба обнаруживается монета, как считается, 



будет «хозяином денег» (st   nu  a  áni) в течение целого года. При рассказе об этой 

обрядовой реалии зафиксирован также термин chi   t(u) ‘удача’.  

В течение 2013 г. участники проекта продолжали авторскую работу над научными 

статьями по проблематике проекта. А.В. Гурой написана статья «Фольклорная версия 

мифа о солнечном божестве спасения (балканская легенда об отмене свадьбы Солнца)» в 

сборник материалов III Международного конгресса болгаристов в Софии; для публикации 

статья переведена на болгарский: «Фолклорната версия на мита за слънчевото божество 

на спасението (балканската легенда за отмяната на сватбата на Слънцето)». М.М. 

Валенцовой подготовлена статья «Особенности календарной обрядности с. Остурня 

(Словакия, обл. Замагурье)» (для итогового сборника по проекту «Карпато-балканский 

диалектный ландшафт: язык и культура. М., вып. 3), а также научная статья 

«Демонологическая система двух соседних традиций: словацкого Замагурья и польского 

Спиша», сданная в «Славянский альманах 2014». Ващенко Д.Ю. подготовила статью 

«Локальная идентичность словацких венгров из деревни Ипойфедемеш в контексте 

этносоциальных процессов в регионе» для сборника «Национальные меньшинства стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы: исторический опыт и современное положение». 

Е.С. Узенёвой опубликованы две работы, отражающие содержание работы и некоторые 

итоги ее исследований по проекту: в сборнике к XV Международному съезду славистов: 

статья «ОКДА и современные полевые этнолингвистические исследования карпато-

балканского региона» и сообщение в сборнике докладов на «Боснийско-герцеговинском 

славистическом конгрессе»: Etnolingvističke metode proučavanja karpatsko-balkanskog 

regiona // Bosanskohercegovački slavisticki Kongres I. Zbornik radova (Knjiga 1). Sarajevo, 

2012. S. 671-674. www.slavistickikomitet.ba.  

В рамках проекта сдана в печать книга Н.Г. Голант «Мартовская старуха и 

мартовская нить: легенды и обряды начала марта у румын» (16 а.л.), включающая 

сопоставительный анализ балканских и румынских лингвокультурных данных 

(ожидаемое время издания – первая половина 2014 г.). Румынские мотивы в широком 

европейском контексте представлены Н.Г. Голант в статье Голант Н. Библейские сюжеты 

в румынском фольклоре и мифологические представления румын о евреях. // Устное и 

книжное в славянской и еврейской культурной традиции. Вып. 44. М.: Центр научных 

работников и преподавателей иудаики «Сэфер», М., 2013.  С. 220–226. Греческо-

южнославянские параллели обнаруживаются при сопоставлении календарной обрядности 

разных языков и традиций на Балканах. Этой проблематикой в течение года занималась 

О.В. Чёха, принявшая участие в конференции «Этнолингвистические исследования 

Карпат и Балкан: народная культура через призму языка (архаика и инновации)»  с 

http://www.slavistickikomitet.ba/


докладом на тему «Греческие параллели к южнославянскому бадняку». С учетом 

последующей дискуссии доклад доработан и на его основе готовится статья 

«Северногреческое дерево Христа и южнославянский бадняк:  греко-славянские 

параллели».  

Результаты полученных исследований носят новаторский характер с точки зрения 

методов и целей исследования. Применяется этнолингвистический вопросник, 

нацеленный на выявление терминологической лексики народной духовной культуры 

региона; полученный языковой и культурный материал сопоставляется с уже 

имеющимися в распоряжении участников проекта объемным материалом с территории 

Карпат и Балкан. Если в ОКДА и ОЛА так называемая культурная лексика занимает 

весьма скромный объем, то получаемый учеными полевой карпатский и балканский 

материал широк и многообразен с точки зрения как словника культурно-языковой 

традиции, так и экстралингвистических контекстов функционирования лексем. 

Многочисленные разработки в этой области связаны с трудами московской 

этнолингвистической школы Н.И. Толстого, много лет занимающейся явлениями 

традиционной духовной культуры через призму языка, прежде всего, терминологической 

лексики и связанной с ней фразеологии, обозначающей те или иные фрагменты семейной, 

календарной, сельскохозяйственной обрядности, народных представлений о природе, 

народной мифологии и т.д. В свое время акад. Н.И. Толстой выдвинул идею изучения не 

только изолекс, но и изодокс – линий (границ) распространения на карте какого-либо 

отдельного явления традиционной духовной культуры (например, обряда, поверья, 

легенды и т.д.). В последние десятилетия всё чаще появляются комбинированные 

этнолингвистические карты, на которых представлены как терминологическая лексика 

народной духовной культуры (также картографируется ее семантика, отмечается 

внутренняя форма), так и сам денотат – от минимально-формального указания на 

наличие / отсутствие самого обряда, верования до его детальных характеристик. Новое 

полевое изучение карпато-балканских территориальных диалектов с точки зрения 

реконструкции традиционной культуры по данным языка дают богатейший материал для 

исследований в области этимологии, диалектологии,  этнолингвистики и фольклора, а 

также славянской и балканской филологии в целом. 

Общее число опубликованных в 2013 г. по проекту работ 10.  
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Экспедиции, проведенные в рамках проекта:  

1) Экспедиция в Западные Карпаты, Спиш (Польша, села Юргув, Недзица и 

Жеписка). Руководитель – А.В. Гура. Участник экспедиции – М.В. Ясинская, 10-20 июня 

2013 г. По программе этнолингвистического изучения балканославянского ареала в трех 

спишских селах польских Татр собран полевой материал по трем важнейшим разделам 

традиционной духовной культуры: народный календарь, семейная обрядность, народная 

мифология. Это небольшая часть этнографического региона Спиш, расположенного в 

основном на территории Словакии. В разное время эти села входили в состав Австро-

Венгрии, Словакии и Польши. Говоры польского Спиша имеют много общих черт со 

словацкими спишскими говорами, а старшее поколение обследованных сел имеет 

словацкое самосознание. На надгробиях местного кладбища имеются надписи на 



польском, словацком и венгерском языках. Целью работы, помимо знакомства с местной 

народной традицией, было выявление карпато-балканских параллелей в области языка и 

традиционной культуры. Подобных параллелей обнаружено было немного (к ним, в 

частности, можно отнести некоторые поверья о ребенке, родившемся в рубашке; 

отсутствие ярко выраженных форм свадебного деревца; круговой танец на свадьбе и т.д.), 

притом что многие характерные для балканской традиции обычаи здесь неизвестны 

(например, виды хлебного угощения для женщин на третий день после родов; женщина, 

посещающая роженицу и новорожденного и приносящая подарки; поверья о детях, 

родившихся в один и тот же день недели или месяц; кража невесты; домашнее венчание; 

названия невесты, венчавшейся без свадебных обычаев; дар просватанной невесте; дары 

невесте от жениха и жениху от невесты; символическая плата отца жениха за невесту; 

канун свадьбы как начало собственно свадьбы; сажание невесте на колени маленького 

ребенка; наличие свадебного знамени; особые способы именования молодой женой своих 

новых родственников; специальный хлеб для мертвого; похоронные причитания). Имеется 

ряд черт сходства со словацкой традицией (названия гроба, приданого и отдельных 

свадебных чинов, девичий обычай щипать перья в качестве посиделок, обычай устраивать 

«ворота» для свадебной процессии), с обычаями гуралей польского Подгалья (особенно у 

лиц, приглашающих гостей на свадьбу), с общепольской традицией (например, 

возвращение после венчания в дом невесты и poprawiny в конце свадьбы) и с 

западнославянской в целом (парный танец невесты с участниками свадьбы и др.). В 

народном календаре отсутствие ярко выраженных черт общности с балканской традицией 

объясняется по большей части конфессиональными различиями (например, отсутствие 

разных календарных дат для поминовения умерших в течение года у католиков). 

2) Экспедиция в Западные Карпаты, Замагурье (северо-западная Словакия, округ 

Кежмарок, Прешовский край, село Остурня). Рук. М.М. Валенцова, 2-14 июля 2013 г. (33 

часа аудиозаписи). Село Остурня расположено на высоте 640-840 м над уровнем моря (а 

сельские угодья – на высоте до 1200 м), что определяет условия проживания населения и 

характер земледелия и скотоводства. Вместе с этногенетическими чертами населения 

(здесь живут русины, гуралы, словаки, немцы) климатические и географические условия 

определяют тип традиционной народной культуры, ее наполнение, а также временные, 

терминологические и другие ее характеристики. Полевые исследования проводились по 

теме «Традиционная народная культура» и включали подтемы: «Народный календарь», 

«Семейная обрядность (родины, свадьба, похороны), «Демонология». Опрос велся по 

вопроснику, опубликованному в «Материалах для этнолингвистического изучения 

балканославянского ареала» (Плотникова А.А. Материалы для этнолингвистического 



изучения балканославянского ареала, М., 2009).  Был опрошен 21 информант, объем 

аудиозаписи составил около 33 часов. 

3) Экспедиция к влахам Восточной Сербии (общины Неготин, Заечар, Бор), рук. 

Н.Г. Голант, 3-18 августа 2013 г. В ходе экспедиции сбор материала производился по 

этнолингвистической программе А.А. Плотниковой «Материалы для 

этнолингвистического изучения балканославянского ареала» (М., 1996; переизд. – М., 

2009), которая была переведена на румынский язык. В ходе бесед с информантами были 

собраны материалы по календарной и семейной обрядности и по народной мифологии. В 

населенных пунктах на территории Сербии велся на румынском языке с частичным 

переводом на местный диалект (перевод осуществлял Ч. Радуканович, учитель из с. 

Кобишница общины Неготин, председатель общества «Матица влаха») и член 

Национального совета влахов. Говоры местного восточнороманского населения включают 

черты, сближающие их с говорами румын Олтении (употребление простого перфекта) и 

Баната (переход мягкого «т» в «ч»: român şte –>româneáşce «по-румынски»). В 

терминологии календарной обрядности многие румынские названия праздников  

дублируются сербскими, например:    n,  а дњи дан,  о лив дан ‘Сочельник’,  o oteá  , 

 огоjа влење ‘Богоявление’,     i ‘святые’;  at u  ci de  ucen ci ‘Сорок мучеников’, 

 ладе нци ‘то же’ и т.д. Вместе с тем, дни и праздники, которые хорошо известны на 

территории исторической Валахии, но не столь распространены у славян (в данном случае 

– сербов), имеют единственное обозначение, например: sântoá e ii – мифические 

существа, появляющиеся на первой неделе Великого поста (неделе св. Федора/Тоадера) в 

виде коней и преследующие жителей сел. В этом регионе описываются как «коней-

жеребцов» (cái-a  asá i). Записаны типичные для румынских областей нарративы о том, 

что cái-a  asá i убивали девушек (или молодежь обоего пола), ходивших ночью по селу, 

и вешали их внутренности на забор. Эти мифические существа устраивали танец ( r , pl. 

  i) в центре села, превратившись в красивых парней и  вовлекая в танец девушек. После 

полуночи «парни» снова превращались в коней, убивали своих жертв и вынимали им 

внутренности. Когда-то на этой неделе (в субботу) совершались конные скачки по селу (с. 

Шипиково). Зафиксированы также характерные для данных областей (северо-восточная 

Сербия, южная Румыния) запреты на первой неделе Великого поста (из боязни прогневать 

мифологических персонажей): мыть голову расчесывать волосы, стричь ногти и 

подметать пол в доме. И языковой, и этнографический материал, собранный в этих селах, 

отражает смешанный тип народной влашско-сербской традиции, которая может служить 

ярким репрезентантом мультиэтничных культурно-языковых традиций на Балканах.  



Исследования 2013 г. целенаправленно проводились по этнолингвистической 

программе и по специально подготовленному комплексному вопроснику, рассчитанному 

на выявление карпато-балканских схождений и параллелей. Без учета южнославянского 

материала многие карпатские обрядовые элементы, наличествующие в Остурне, не могли 

быть истолкованы. Так, например, маркирование такой маргинальной черты, как 

взлетающие искры от поленьев, сжигаемых на Рождество в очаге (печи), может быть 

понята лишь в связи с балканским обычаем высекать искры из рождественского ствола 

дерева, положенного на очаг. Цели и мотивировки обряда в двух регионах 

противоположны: в Остурне старались просушить дрова, чтобы искр не было,  чтобы «год 

был спокойным», а на Балканах обрядовый персонаж, посещавший дома, специально 

высекал побольше искр, чтобы был такой же обильный приплод скота и птицы. 

Противоположные или отличающиеся мотивировки в данных регионах нередки и, можно 

сказать, закономерны – Карпаты и Балканы уже много столетий вовлечены в разные 

культурные ареальные образования. Материал позволяет говорить о восточно-славянской 

основе обрядности в Остурне: здесь, помимо собственно лингвистических черт 

(полногласие, лексические элементы, отсутствие слоговых плавных и т.п.) и обрядовые, 

напр., название пасхального кулича paska, наличие «задушниц» - поминальных суббот, 

название и празднование масленицы (mjasnici, которые оканчивались в воскресенье, а не в 

среду, как у католиков), одаривание новорожденного полотном (křižmo) и мн. др. Вместе с 

тем, жители Остурни считают себя словаками, знают и отмечают также словацкие 

традиционные праздники, обряды и обычаи. Возможно, поддержкой такому 

западнославянскому самосознанию служат заметные польские элементы, 

зафиксированные нами в Остурне. Среди них как фонетические (твердое ł), так и 

терминологические (Vstempna šroda), и обрядовые черты, напр., почитание св. Николая в 

качестве «пастыря волков» (Nikolaja – proti vlkom sviatili), демонологические персонажи 

(bohynka), действия (mamuniło) и под. 

Конференции, организованные в рамках проекта: 1) Конференция 

«Этнолингвистические исследования Карпат и Балкан: народная культура через призму 

языка (архаика и инновации)», Москва, Институт славяноведения РАН, 19 февраля 2013 г. 

А.А. Плотникова открыла конференцию докладом «Этнолингвистическое исследование 

центральной Боснии: архаика и инновации», в котором остановилась на важнейших для 

проекта проблемах, которые исследовались в экспедициях 2011-2012 гг. в центральной 

Боснии. Было показано, что карпато-балканские этнолингвистические соответствия в 

терминологической лексике народной духовной культуры, заметно выделяющиеся на 

общеславянском фоне, можно поделить на несколько групп, связанных с ареальными 



характеристиками рассматриваемых явлений. Во-первых, наблюдается большое число 

соответствий у южных славян на Балканах и в Южных Карпатах на территории Румынии. 

Нередко культурно-языковые явления этого типа составляют общий севернобалканский 

ареал. Во-вторых, в последнее время обнаруживается все больше этнолингвистических 

параллелей у южных славян восточной части Балкан и у славян, населяющих Западные 

Карпаты (в частности, в процессе применения балканославянского этнолингвистического 

вопросника в полевых исследованиях Средней Словакии). Такие параллели во многом 

объясняются процессами так называемой валашской колонизации на север в XIV-XV вв. 

В-третьих, обнаруживаются эксклюзивные сходства в терминологической лексике и 

корреспондирующих явлениях народной культуры у балканских славян и у славян в 

Восточных Карпатах (украинское Закарпатье), которые весьма архаичны и, по всей 

вероятности, связаны с двумя этапами заселения славянами Балканского полуострова. 

При этом в периферийной зоне сербско-болгарского пограничья обнаруживаются 

параллели с западной частью Закарпатья, а в центральной зоне (западная Сербия, северная 

и средняя Босния, северная Черногория) – с так называемыми «восточногалицкими» 

говорами (современная Гуцульщина). Эти и ряд других аспектов рассматриваемой 

проблематики были освещены в докладах: «Родопы: архаическое и новое в языке 

народной культуры» (Е.С. Узенёва); «Терминологическая лексика народной культуры из 

области Вранча (Румыния)» (Н.Г. Голант); «Культурная лексика региона Баконь (западная 

Венгрия) в ареальном аспекте» (Д.Ю. Ващенко); «Область Липтов в Средней Словакии – 

традиции и инновации (по полевым записям 2011-2012 гг.)» (М.М. Валенцова); 

«Греческие параллели к южнославянскому бадняку» (О.В. Чёха); «Принципы номинации 

новогреческих мифологических персонажей» (К.А. Климова) и многих других. В рамках 

подготовки к полевым исследованиям польского Спиша М.В. Ясинская сделала 

сообщение на тему «Польские “горалы”: язык и народная культура». Практически во всех 

докладах в центре внимания исследователей была терминологическая лексика 

традиционной духовной культуры как инструмент коммуникации в рамках одной или 

нескольких традиций и как средство реконструкции древнейших пластов народной 

культуры.  

2) Круглый стол «Полевые материалы карпатских экспедиций 2013 года», Москва, 

Институт славяноведения РАН, 29 октября, 2013. Обсуждались результаты новых 

полевых исследований по итогам экспедиций, проведенных в польско-словацкое 

пограничье А.В. Гурой, М.В. Ясинской (польский Спиш, западные Карпаты) и М.М. 

Валенцовой (словацкое Замагурье, западные Карпаты). А.В. Гура прочитал доклад на тему 

«Семейная обрядность польского Спиша», в котором выявил основные черты, присущие 



спишской традиционной духовной культуры в области родильной и свадебной 

обрядности, частично была затронута похоронно-погребальная обрядность. М.В. 

Ясинская в своем докладе осветила «Демонологические представления польского 

Спиша», сосредоточив внимание на собственно языковых аспектах проблемы, а также на 

ряде заимствований и исконно славянской лексики в спишских селах (например, oślady 

‘следы, знаки присутствия потусторонней силы’, mamuniło ‘водило’; boginka, dziwożona 

‘дикая женщина’; mara ‘мора’ и др.). М.М. Валенцова представила слушателям доклад 

«Календарные обряды Замагурья» о традиции Западных Карпат, зафиксированной со 

стороны Словакии. исследовательница показала, что полевые исследования, выполненные 

в 2013 г., дополнили ряд описаний обрядов и ритуалов, а также позволили зафиксировать 

ряд терминов, не вошедший в сборники и монографии по Замагурью. К таковым 

относится, в частности, редкий обычай, имеющий отражение в словацкой фразеологии и 

терминологической лексике народного календаря: в первую неделю Великого поста 

топить печь только днем, пока солнце светит, иначе «Федору бороду подпалишь» (ze 

Federovi bradu pudpališ); сами эти вечера назывались Federovi večerу. В обоих регионах 

(польский Спиш и словацкое Замагурье) сохранился обычай ставить деревца «майки» 

(пол. mojki от maj) у домов девушек на Зеленые Святки (пол. Zielune świuntki), причем 

несколько таких «моек» удалось сфотографировать. В результате прочитанных докладов и 

дискуссий по ним участники проекта пришли к выводу о схожести языковых данных двух 

традиций (словацкой и польской) на Спише в Западных Карпатах, несмотря на достаточно 

яркие этнические и конфессиональные отличия исследованных сел. Вместе с тем, была 

выявлена характерная языковая специфика, относящаяся к двум разным славянским 

языкам и отличиям в сфере базовой диалектной основы (в частности, русинской в селе 

Остурня).   

 

5.  Реконструкция названий одежды в уральских и алтайских языках. 

Руководитель: Дыбо Анна Владимировна,  д.ф.н. Основные участники проекта: 

Норманская Юлия Викторовна, д.ф.н., ИЯз РАН, Отдел Урало-алтайских языков, ст.н.с.; 

Амелина Мария Константиновна, ИЯз РАН, Отдел Урало-алтайских языков, м.н.с.; 

Девяткина Екатерина Михайловна, к.ф.н., ИЯзРАН, Отдел Урало-алтайских языков, н.с.; 

Башарин Павел Викторович, к.ф.н., РГГУ, зав. кабинетом Иранской культуры; Дамбуева 

Полина Петровна, д.ф.н., ИЯз РАН, Отдел Урало-алтайских языков, в.н.с.; Хонинов 

Вячеслав Николаевич, к.ф.н., ИЯз РАН, Отдел Урало-алтайских языков, м.н.с.; Кормушин 

Игорь Валентинович, д.ф.н., ИЯз РАН, Отдел Урало-алтайских языков, в.н.с.-консультант; 

Благова Галина Федоровна, д.ф.н., ИЯз РАН, Отдел Урало-алтайских языков, в.н.с.-



консультант; Грунтов Илья Александрович, к.ф.н., ИЯз РАН, Отдел Урало-алтайских 

языков, н.с.; Коровина Евгения Владимировна, РГГУ, Центр компаративистики Института 

восточных культур и античности, аспирант; Кондратьева Елена Николаевна, к.ф.н., РГГУ, 

Кафедра Дальнего Востока Института восточных культур и античности, старший 

преподаватель. 

В 2013 году основное внимание было направлено на описание названий одежды в 

уральских языках. К настоящему моменту в литературе фактически отсутствовало 

детальное описание названий одежды в большинстве уральских языков. В словарях часто 

отсутствуют термины, описывающие мелкие детали одежды. В этнографических 

описаниях же обычно не зафиксированы названия деталей, описывается только их 

внешний вид. В связи с этим была поставлена задача с помощью полевого обследования 

собрать материал по названиям одежды в диалектах ненецкого, коми, марийского, 

саамского, мордовских, селькупского, удмуртского языков. Были выбраны именно эти 

языки, поскольку по остальным уральским языкам (финскому, венгерскому, обско-

угорским, нганасанскому) существуют более или менее подробные описания. В 

результате проведенной экспедиционной работы по всем вышеуказанным языках собраны 

детальные списки названий одежды, описаны различия их семантики по диалектам, 

собран богатый этнографический и иллюстративный материал.   

В результате анализа названий саамской одежды было выявлено, что говорить о 

существовании традиционного для кольских саамов костюма можно лишь до начала XX в. 

Этот костюм состоял из следующих предметов: пе ццк ʻпечок: длинная, спускающаяся 

далеко ниже колен одежда с прорезом для головы и рук, печок делается из оленьей шкуры 

шерстью наружу, с довольно широкими рукавами , кабперь ʻшапкаʼ, е ррь ʻярыʼ, длинные 

меховые сапоги, сшитые из тёмных или белых койб (шкур с ног оленя), с подошвами из 

оленьих лбов, це гкь ʻкороткие штаны из дубленой кожи (к которым пришиваются 

меховые чулки)ʼ коаммэ ʻканьги: низкая обувь из оленьих шкур мехом наружуʼ. Эта 

одежда в первые десятилетия XX в. постепенно выходит из употребления и заменяется 

одеждой коми-ненецкого типа, состоящей из малицы, совика, пим, бурок и других деталей 

этой разновидности костюма. Большое разнообразие зимней обуви у саамов связано, 

вероятно, с продолжительным зимним, а также холодным осенне-весенним периодом. 

Одежда саамов сохраняет архаичные черты довольно долго, что выражено в отсутствии 

дифференциации одежды по полу. Глухая одежда могла быть известна еще 

неолитическим морским охотникам и рыболовам [Лукьянченко 2003: 92]. Традиционным 

материалом для саамского костюма был мех оленя и морского зверя. Со временем саамы 



все чаще одеваются в русскую одежду (сапоги, картуз, кафтан), саамская одежда 

утрачивает национальные особенности (загнутый нос обуви).  

Анализ названий одежды в мордовских языках показал, что нет принципиальных 

диалектных различий в системе наименований между эрзянским и мокшанским языками 

Интересной особенностью мордовской лексики оказался ее преимущественно 

заимствованный характер В системе названий одежды выделяется всего 5 исконных слов. 

Их этимология в 4 из 5 случаев предложена впервые: 

морд. kšna (ChrE E:Mar Atr VVr Ba Večk Bag Kozl NSurk), k’išna (E: Šokša), šna 

(ChrM M:P Šučk Ur), š  na (M:Jurtk) ‘ремень’ [Paasonen: 909] < ФВ *šišna ‘ремень из кожи’ 

[UEW: 786]: фин. hihna, диал. hiihna 'ремень, завязка'; эст. ihn (gen. ihna), ehn (gen. ehna) 

'ремень, кожаный пояс', мар. š št  (KB), šüštö (U B) 'ремень; выделанная кожа' < балт. 

*śikśna-: лит. šikšnà ‘мягкая, подготовленная для выделки ремня кожа, ремень’, siksna, 

siksns 'ремень'. 

морд. pal’a (ChrE E:Mar Atr VVr Večk Jeg), pal’ä (E:Ba), pal’ɛ (CHrM), pal’ä (M:P 

Čemb Sučk MdJurtk) ‘рубашка’ [Paasonen: 1518] < ФУ *pal’a ‘праздничная, ценная одежда, 

рубашка’: хант. pɛ  (KazSt) ‘одежда и т.д., которой меняются’ [DEWOS: 1154],  e  i (V) 

‘старинный мужской халат с отделкой из оленей шкуры’ [DEWOs: 1164]. 

морд. pokaj E:Mar Atr VVr Večk Is Jeg M:Sučk ‘праздничная рубашка’ [Paasonen: 

1718] < ФУ *puke ‘одежда’: фин. pukea ‘одеваться’, [SSA II: 419], хант. -p k (Ni, Kaz) 

‘одежда’[DEWOs: 1111].  

морд.  oŋks (ChrE E:Mar Kal ChrM M:Alk),  oŋst (E:Atr) (Pl.) ‘штанина/штаны’ 

[Paasonen: 1747], эрз. понька (пос. Калыша, Ичалковский р-н РМ) ‘нижняя рубашка’ [ЭРС: 

500]  

< ПУ *punV ‘штаны’: ПСС *p ni   (или *p nз) ‛штаны, одежда’: ненТ (Тер.) п ны, 

(L)  an    (1 Sg.  ane  mi?), ненЛ (L)  ann   , эн. (Долг.) фоно ‛женский комбинезон’, нган. 

honi? , (НРС) хонi”  ‛штаны’ [Аникин, Хелимский 2007: 128].  

мокш. šam ‛одежда’ [МРС] < ФУ *šame ‛одежда’: фин. hame ‛юбка, пальто’ [SSA I: 

136]; хант. ʌ m t (Mj, Trj, J), tum t (DN, DT, Ni, Š ), t m t (Fil, KoP, Kr),  ʌǫm t (Kaz), lum t 

(Sy) ‛одевать, обувать’, [DEWOs: 762]. 

Подавляющее большинство остальных названий заимствовано из русских 

диалектов (19 лексем) и татарского языка (14 лексем). В многих случаях гипотезы о 

заимствовании предложены нами впервые на основании сравнения данных мордовской 

лексики  с [СРНГ] и этимологическим словарем татарского языка [Ахметьянов, в печати]. 

Столь большое количество заимствований свидетельствует о принципиальном изменении 

мордовского костюма под влиянием костюма носителей татарского и русского языков. 



Анализ названий одежды в литературном коми языке и в коми-пермяцком диалекте 

также показывает, что количество исконно финно-угорских лексем, используемых в 

настоящее время для обозначения предметов одежды и обуви, невелико. Это пась  шуба , 

к.-п. дöрöм  рубашка  < дöра  холст, ткань , юркöртöт (досл.  повязка для головы ) 

 головной платок (у замужней женщины)  и юркышöт (досл.  накидка для головы )  любой 

головной убор , два названия поясов: вонь (к-язьв. вунь, к-з. вöнь)  подвязка, шерстяной 

шнур у лаптей, опояска, шерстяной шнурок, пояс , йи (фон.вариант йы)  пояс, поясок, 

покромка , кепись  рукавица  (досл.  рука-варежка), кöм  обувь  ( в к.-п. диалекте это слово 

как самостоятельная лексическая единица сегодня не употребляется. Однако от кöм 

образовались производные кöмасьны  обуваться , кöмтöг  босиком , а также сложные 

слова нинкöм (досл. нин  лыко , кöм уст.  обувь )  лапоть , кöмкöт (где кöт из кот 

 погребальная обувь )  обувь . Остальные названия заимствованы из русских диалектов. 

Это свидетельствует о принципиальном изменении традиционного характера одежды 

коми под влиянием контактов с носителями русского языка. 

Для описания названий одежды в марийских диалектах был сделан обзор пяти 

частных семейных коллекций марийской одежды.  В них представлена только женская 

одежда и украшения, и их хранительницами являются самые старшие женщины в 

марийских семьях. Первые три из них – жительницы д. Малые Параты Волжского р-на 

РМЭ (1927, 1950, 1949 гг.р.), четвертая – уроженка д. Сарлатово Горномарийского р-на 

РМЭ (1948 г.р.) и пятая – уроженка д. Кожласола (ныне не существующей) 

Новоторъяльского р-на РМЭ (1935 г.р.). Таким образом, в исследовании представлены три 

разные этнографические группы мари (луговые юго-восточные, горные и луговые северо-

восточные). Оказалось, что во всех рассмотренных коллекциях выделяются два пласта 

(«старинный» – начала ХХ века, а по датировке монет на серебряных украшениях – 

уходящий к началу XIX века) и «современный» (вещи, сшитые и носимые нынешними 

бабушками примерно в 1950-е-1970-е гг.). Сравнительный анализ названий одежды в 

горных и луговых диалектах дает интересные результаты Оказывается, что в луговых и 

горных диалектах мало общих исконных названий одежды – это Пмар. *tuɣ r  рубашка ; 

Пмар. *už-ɣa  шуба ; Пмар. *upš   шапка ; Пмар. *üštö  пояс . Оказывается, что исконная 

финно-угорская лексика лучше сохранилась в луговом диалекте, можно отметить йолакш 

 штаны , кем  сапоги , пижгом  варежки . Но следует подчеркнуть, что во всех диалектах 

подавляющее большинство названий одежды – это тюркские заимствования: татаризмы и 

булгаризмы. Отмечается и некоторое количество заимствований из русских диалектов 

В результате анализа названий одежды в самодийских языках можно сказать, что 

при развитии системы названий одежды от ПС языка к современным языкам не 



произошло принципиальных изменений. Лишь для одного слова отмечается существенное 

изменение значения: ПС *pǝnV ʻштаны из ровдугиʼ > Т ненец. п ны, Л ненец. паны, панӭй 

‘одежда; верхняя женская одежда (ягушка, паница)’, ― которое, вероятно, связано с тем, 

что в обиходе у ненцев отсутствуют комбинезоны, свойственные другим самодийским 

народам, и появилась особая верхняя женская одежда ― паница (ягушка).  

Проведенный анализ во многих случаях позволил существенно уточнить значения 

ПС слов по сравнению со словарем [Janhunen 1977], где реконструируется лишь самое 

общее значение ( штаны’,  верхняя одежда’,  варежка’ и т. д.). К сожалению, насколько 

нам известно, практически нет археологических данных о специфике одежды 

прасамодийцев. Однако в настоящее время проделанная нами реконструкция позволяет 

довольно четко представить себе ее основные характеристики.  

Основой прасамодийского комплекса верхней одежды, видимо, была ПС *parkå 

ʻодежда, сшитая из оленьих шкур, без швов по бокам, мехом наружуʼ. Также 

существовали два вида штанов: более теплые ПС *pǝnV ʻмеховые штаны ʼ, возможно, 

сшитые в виде комбинезона, и более легкие, может быть, нижние ― ПС  *pit
3
mä ʻштаныʼ. 

Также существовали два типа рукавиц: ПС *opå- ʻрукавицы из камыса, пришиваемые 

плотно к одеждеʼ; детские рукава зашивались наглухо и назывались ПС *k lV.  

Кроме того, можно предположить существование двух типов поясов: ПС *winä 

ʻпояс, веревка, вожжа для управления оленямиʼ, который, скорее всего, представлял собой 

многофункциональную веревку, и настоящий пояс ПС * i ʻпоясʼ, по всей вероятности, 

богато  украшенный. Отмечаются пряжки, завязки: ПС *marV ʻпряжка, пуговицаʼ, ПС 

*sisV- ʻзавязка, ременьʼ.  

Не вполне ясна функция ПС *pälV ‘завязки, (нагрудник)’, которое, вероятно, 

заимствовано из ПТМ *pīl(a)- ‘вид нагрудного ремня’. Его рефлексы обозначают 

нагрудник в ряде современных самодийских языков. Нельзя исключить, что этот факт 

свидетельствует о наличии нагрудника и у прасамодийцев. Как указывается в монографии 

[Василевич 1949], по данным археологии и лингвистики нагрудник является типичной 

деталью костюма тунгусских племен. По мнению Г. М. Василевич, наличие нагрудников у 

других сибирских народов указывает на их контакты с тунгусами. Первые находки 

нагрудников у энеолитического населения Приангарья и населения Алтая периода 

железного века свидетельствуют о древности их появления на территории Сибири. 

У прасамодийцев был специфический вид обуви, который с некоторыми 

модификациями сохранился у всех самодийских народов: ПС *päjmå ʻобувь из камысов с 

высоким голенищемʼ. Для этой обуви существовала специальная подвязка ПС *tepmV, 

которая, видимо, как и у селькупов, фиксировала пимы на голени. Под обувь надевались 



особые меховые чулки ПС *lɨpV. На ПСС уровне появляется и новый вид обуви ― ПСC 

*top-Vk ʻмеховая обувь без швов и суконной отделки, надеваемая в зимнее время; чулки из 

оленьей шкурыʼ. Вероятно, принцип различия между тобаками и пимами у носителей 

ПСС языка был такой же, как и у современных западных ненцев: от пимов *päjmå тобаки 

*top-Vk отличались отсутствием узоров, отделки и суконных вставок, что делало их 

повседневной, будничной рабочей обувью, хорошо приспособленной к сильным морозам. 

У прасамодийцев существовало по крайней мере два типа головных уборов: ПС 

*ӧke ‘платок, шапка’ и ПС *s mV ʻженская шапка-капорʼ. Нельзя исключить, что ПС 

*s mV описывало не только женскую шапку-капор, но и капюшон мужской парки 

(верхней одежды). Такую многозначность имеют рефлексы ПС *s mV у всех северных 

самодийцев.  

Рассматриваемый комплекс названий одежды свидетельствует о том, что носители 

ПС языка жили в суровых климатических условиях и изготовляли одежду с применением 

технологий, принципиально не отличающихся от тех, какими в настоящее время 

пользуются при создании традиционной одежды современные ненцы, энцы, нганасаны. 

Это подтверждают и раскопки памятников кулайской и усть-полуйской культур, 

носителей которых принято отождествлять с прасамодийцами (см. подробнее [Дыбо, 

Норманская 2011]): там найдено большое количество ножей, игл и других орудий 

производства. Таким образом, анализ комплекса названий одежды указывает на то, что в 

жизни самодийцев не произошло принципиальных изменений с рубежа эр (времени 

распада ПС языка) и до наших дней. Комплекс традиционной самодийской одежды, 

которую мы видим сегодня, фактически сложился уже два тысячелетия тому назад.  

Проведенный этимологический анализ ПС названий показывает, что почти 

половина слов была заимствована в первую очередь из тунгусо-маньчжурских и частично 

из тюркских языков. Именно названия теплой, специфически северной одежды были 

переняты от алтайских соседей:  ПС *pǝnV ʻмеховые штаныʼ, *parkå ʻодежда, сшитая из 

оленьих шкур, без швов по бокам, мехом наружуʼ, *k lV ʻ(зашитый) рукавʼ, *pälV 

‘лоскуты, завязки, (нагрудник)’ были заимствованы у тунгусов, а ПС *päjmå ʻобувь из 

камысов с высоким голенищемʼ у тюрок. На основании этого можно предположить, что 

прауральцы жили не в столь суровом климате, и появление теплой одежды у 

прасамодийцев происходило не в результате эволюции исконных предметов, а именно 

путем заимствования у тунгусов. 
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Старостин Георгий Сергеевич, кандидат филологических наук, зав. кафедрой Истории и 

филологии Дальнего Востока Российского государственного гуманитарного университета; 

Желтов Александр Юрьевич, доктор филологических наук, нач. отдела Африки Музея 

антропологии и этнографии РАН. 

Осуществлено первое комплексное сравнительно-историческое исследование 

систем личных местоимений более 650 языков Тропической Африки, относимых к 

нигеро-конголезской макросемье. Доказано, что системы личных показателей нигеро-

конголезских языков демонстрируют признаки парадигматического родства, что 

подтверждает известную гипотезу, выдвинутую в 1960-е годы, о происхождении более 

1500 языков Западной, Центральной и Южной Африки из единого языка-предка. 

Проведена реконструкция нигеро-конголезской праязыковой системы личных 

местоимений. Показано, что системы личных показателей языков других семей Африки 

демонстрируют системные различия с проведённой реконструкцией. По итогам 

исследования опубликована монография. 

Работа логично вписывается в процесс развития российской африканистики и спо-

собствовать дальнейшему росту интереса отечественных языковедов к исследованиям 

языков африканского континента, к сравнительно-историческому языкознанию и истории 

языка в целом. Исследование представляется важным и с точки зрения развития мировой 

африканистики. Именно сейчас в мировом африканском языкознании, в которое уже 

прочно интегрированы российские африканисты, назрела очевидная необходимость реви-

зии, переоценки и усовершенствования генеалогических гипотез, выдвинутых ранее.  

Очень важным промежуточным результатом исследования стало объединение в 

рамках единой базы данных материала по личным показателям 650 языков Тропической 

Африки, который впоследствии может быть использован как типологами, так и компара-



тивистами, и специалистами по общему языкознанию. Свод такого справочного материала 

на сегодня не имеет аналогов.  

Особое значение имеет работа для развития отечественного языкознания. Широкое 

открытие африканского континента и доступа к зарубежным работам по африканистике в 

настоящее время служат естественными источниками роста интереса российских лингвис-

тов к данной области языкознания. Вместе с тем, изучение языков Тропической Африки 

можно назвать относительного новым направлением в России, в т. ч. в рамках всемирно 

известной отечественной школы сравнительно-исторического языкознания. Именно в по-

следние годы появляется немалое количество работ, посвящённых сравнительному анали-

зу языков Африки южнее Сахары. Кроме того, настоящее исследование позволяет приме-

нить методы российской школы компаративистики на новом, чрезвычайно интересном 

материале: крупнейшем генетическом объединении языков в мире. Это позволит, где воз-

можно, отшлифовать, скорректировать или усовершенствовать методологию установле-

ния дальнего родства языков, разработанную Московской компаративистической школой 

преимущественно на материале языков Евразии; достижения отечественных лингвистов в 

области синхронной и диахронической типологии, другие методологические открытия, 

сделанные за последние десятилетия в отечественном языкознании. Существует возмож-

ность внести значительный вклад в изучение местоименных систем языков мира. 

Список опубликованных монографий и сборников статей: 

Бабаев К.В.  Нигеро-конголезский праязык. Личные местоимения. М.: ЯСК, 2013. 

606 с.   (37 п.л.). Книга посвящена сравнительному анализу систем личного маркирования 

в языках нигеро-конголезской макросемьи – крупнейшего генетического объединения 

языков мира. В состав макросемьи входят более 1500 языков Африки южнее Сахары. 

Основной целью работы является проведение ступенчатой реконструкции праязыковой 

системы личных показателей: через системы праязыков групп и семей к праязыку нигер-

конго, который, как предполагается, существовал в Западной или Центральной Африке 

около 12-14 тысяч лет назад. Книга призвана продемонстрировать, что парадигматические 

сходства систем личных показателей в различных семьях языков нигер-конго не могут 

быть результатом случайности или ареального происхождения и должны рассматриваться 

как свидетельство глубокого генетического родства. Книга является первым в 

отечественной научной литературе опытом описания и системного сравнения более 650 

нигеро-конголезских языков, а также реконструкции праязыка крупнейшей языковой 

семьи Африки. Книга предназначена для специалистов по африканским языкам, 

сравнительно-историческому и ареально-типологическому языкознанию, африканистов и 

всех, кто интересуется историей и доисторическим развитием человеческого языка. 



 

Старостин Г.С. Языки Африки. Опыт построения лексикостатистической 

классификации. Т. 1. Методология. Койсанские языки. // М., ЯСК, 2013. (24 а.л.). Работа 

ставит своей целью разработку современной методики лексикостатистического анализа 

базовой лексики африканских языков с целью установления генетических связей между 

ними. Первый том книги посвящён описанию методологической базы и проблематики 

исследования, а также сравнительному анализу базовой лексики койсанских языков 

Южной Африки и их гипотетических родственников в Восточной Африке.  

Список опубликованных по проекту статей:  

Бабаев К.В. Реконструкция личных местоимений праязыка манде: предварительные 

замечания. Исследования по языкам Африки, 4. М., 2013. Стр. 8-26. 1,5 п.л. 

 Экспедиции, проведенные в рамках проекта: 

Бабаев К.В. Участие в Российско-вьетнамской экспедиции по исследованию 

архиачных вьетских языков Вьетнама (август 2013 г.). Вьетнам, провинция Куангбинь. 

Руководитель экспедиции - Самарина И.В. Исследованы неописанные языки центрального 

Вьетнама - май, шать, малиенг - принадлежащие к вьетской группе языков. Составлены 

лексические списки (ок. 2500 единиц), собраны тексты различной жанровой 

направленности, грамматические анкеты по трём языкам. Значимость экспедиции состоит 

в исследовании происхождения и диахронического развития тонологии вьетских языков в 

её соспоставлении с африканскими языками, анализ явлений тоногенезиса и развития 

супрасегментной фонологии в языках двух регионов.  

 

7. Инофон в современном русскоязычном обществе: становление 

грамматической системы. Руководитель: Цейтлин  Стелла Наумовна, доктор 

филологических наук, ведущий научный сотрудник  отдела теории грамматики ИЛИ РАН. 

Основные участники проекта: Воейкова Мария Дмитриевна, доктор филологических 

наук, зав. отделом теории грамматики, Ахапкина Яна Эмильевна, старший научный 

сотрудник отдела теории грамматики, Сатюкова Дарья Николаевна, лаборант отдела 

теории грамматики. 

Основные результаты работы в 2013 году: 

Продолжена организация  Фонда данных русской речи инофонов (ФДРРИ), 

который включает материал следующего рода:  

1. аудио- и видеозаписи речевого поведения инофонов, сопровождаемые  

текстовыми расшифровками - 18 информантов, значительная часть – азербайджанско-



русские билингвы в возрасте от четырех до 12 лет, воспитывающиеся в российских 

дошкольных учреждениях и школах (в 2013 году добавлено 6 информантов);      

2. речевые инновации, зафиксированные  в спонтанной русской речи инофона 

(отклонения от лексических, морфологических, синтаксических норм, а также от  правил 

русского письма, т.е. норм графики и  орфографии). 

3. аудиозаписи подготовленных  диалогов и письменные работы китайских 

студентов, изучающих русский язык в Пекинском университете (новый материал, 

которого не было раньше).  

Работа  по формированию ФДРРИ осуществлялась совместно с лабораторией  

детской речи  РГПУ им.А.И.Герцена.  

Продолжено исследование    речевой деятельности  узбекско-русских билингвов в 

возрасте от 8 до 16 лет. Изучение процесса освоения русского языка этими детьми  

началось в 2010 году и продолжается в настоящее время.   За время реализации проекта 

разработан ряд диагностических методик, собрано 25 аудиозаписей и более 60 детских 

письменных  текстов.  В 2013 году основное внимание применительно к этой группе было 

сосредоточено  не только на их речевой деятельности,  но и на развитии языковой 

рефлексии в ее широком понимании: от колебаний в процессе речепорождения, 

самоисправлений и исправлений речи других  до вопросов метаязыкового характера.  

В 2013  году  объектом изучения  стал новый материал в связи с расширением 

исследовательской проблематики, а именно: русская речь членов семей  наших бывших 

соотечественников, живущих в иноязычном окружении. Объем материала также  

расширен благодаря  включению данных, связанных с освоением  русского языка  

китайцами  

Диалоги носителей китайского языка собирались с целью определения 

типологической дистанции между русским и китайским, а также учетом степени ее 

влияния на особенности усвоения русского языка.  Кроме того, интересно сопоставление 

процессов усвоения русского языка в естественных условиях и в процессе направленного 

обучения. При этом значительная  часть информантов, речь которых зафиксирована в 

ФДРРИ  – дети и взрослые, осваивающие русский язык в естественной (русскоязычной) 

речевой среде. Дети воспитываются в русскоязычном детском саду и школе, а дома  

говорят на своем родном языке. Специальных занятий по русскому языку не проводится.  

Взрослые  являются в основном трудовыми  мигрантами из стран бывшего СССР, 

специальных занятий по русскому языку с ними не производится, они приобретают 

русский язык в процессе коммуникации с его носителями.  Главным источником, из 

которого они черпают  знание  русского языка, является  речевая среда, в которую они  



погружены.  Данное обстоятельство позволяет до некоторой степени  уравнять  инофонов 

и русскоязычных детей  по способу освоения языка (и в первом, и во втором случае это 

самостоятельное конструирование собственной языковой системы на основе 

бессознательного анализа  доступного речевого инпута), и  частично использовать в 

данном проекте  методологию, разработанную исследовательским коллективом ранее 

применительно к анализу речи русскоязычных детей.  Это дает возможность   выявить 

общее и различное в стратегиях освоения русского языка как первого и как второго, 

заложив таким образом некие теоретические основы  теории речевого онтогенеза (в 

широком  смысле слова).  

Совместными  усилиями  разрабатывается  новая теория речевого онтогенеза, в 

центре внимания  которой оказывается  процесс   освоения человеком языка,  понимаемый  

как формирование не только первичной, но и вторичной языковой системы.     Члены 

исследовательского коллектива, имеющие опыт изучения процесса освоения ребенком 

первого (родного) языка,  исходят из возможности экстраполяции ряда разработанных 

ими теоретических положений и методологии на изучение процессов освоения второго и 

т.д. языка. При этом принимается во внимание  специфичность каждого из данных 

процессов, находящая  свое проявление как в последовательности освоения языковых 

единиц и категорий, так и в ошибках (инновациях), неизбежных как в том, так и в другом 

случае. Именно сопоставление характера  ошибок, позволяющее выявить основные 

стратегии освоения языка индивидом, является одним из главных методов, которые 

используют участники проекта. Если считать главными стратегиями освоения 

генерализацию (обобщение) языковых явлений, симплификацию (упрощение) языковых 

явлений, ведущую к игнорированию ряда еще не освоенных грамматических 

противопоставлений, а также  трансфер, т.е. перенос некоторых языковых единиц и 

правил из одного языка в другой, то можно полагать, что  именно разный удельный вес 

этих трех стратегий различает процесс освоения языка рассматриваемыми группами 

информантов. Генерализация играет большую роль при освоении как первого, так и 

второго языка, но проявление ее специфично для каждой из трех  популяций 

(русскоязычных детей-минолингвов, иноязычных детей  и взрослых  инофонов). 

Выявление этой специфики является одной из  задач   исследовательского коллектива.   

Трансфер, который проявляется в переносе явлений, свойственных одному языку, в сферу 

другого языка,  естественно, возможен только применительно к конструированию 

вторичной языковой системы. Следствием трансфера являются прежде всего лексико-

семантические, словообразовательные, синтаксические кальки. При этом, по  

предварительным результатам проведенного исследования,   подобные явления более 



характерны для ситуации так наз. учебного (искусственного) билингвизма,  чем для 

ситуации билингвизма естественного, когда второй язык осваивается путем погружения в 

соответствующую речевую среду.  Очевидно,  некоторые проявления трансфера 

обнаруживаются  и в сфере одновременного освоения двух языков как родных при 

условии, что один из языков является доминантым (сильным) и может навязывать те или 

иные модели и единицы более слабому языку.   

Что касается симплификации, теоретические положения которой  разрабатываются 

членами  коллектива, она почти не играет роли при освоении языка как первого, но при 

этом чрезвычайно важна  при освоении языка инофонами, причем является особенно 

заметной  в речи взрослых инофонов. Однако и в речевой деятельности  четырехлетних 

инофонов она отмечается, как показывает исследование, осуществленное в рамках 

данного проекта. В то же самое время симплификация является излюбленной тактикой 

инофона и касается   как  форм  существительного (прежде всего - злоупотребления  

формами именительного падежа, в том числе и в сочетаниях с предлогами), так и глагола 

(использование форм инфинитива в не свойственных данной форме контекстах).  В 

качестве характерного случая симплификации  логично рассматривать и хорошо 

известное   игнорирование  аспектуальных характеристик глагола в речи инофонов, 

проявляющееся  в неверном выборе  нужного видового коррелята. Подобные  ошибки 

абсолютно не характерны для речи русскоязычных детей и  фиксируются только в 

определенных, строго ограниченных, ситуациях (например, в диалогах, когда ребенок 

воспроизводит видовую форму соответствующей  реплики взрослого : «Тебе  налить 

молока?» - «Не надо налить!»). В остальных случаях русскоязычный ребенок даже в 

возрасте двух-трех лет не ошибается. В ходе нашего исследования  на данном этапе четко 

обозначились различия  между инофонами, связанные с возрастом появления русского 

языка в качестве второго: иноязычные дети дошкольного возраста, погруженные в 

русскую речевую среду, также, как и русские монолингвы, практически  не ошибаются в 

выборе глагольного вида, в то время  как для инофонов, осваивающих русский язык в 

зрелом возрасте, выбор вида остается  серьезной проблемой.  В дальнейшем это 

положение будет проверено применительно  к разным языковым категориям (освоению 

категории рода и падежа существительного, лица глагола, выбору местоимений и т.д).  

Предварительные результаты  исследования обсуждались на конференции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

«Проблемы онтолингвистики: 2013», организованной  в РГПУ им.А.И.Герцена  при 

активном участии сотрудников ИЛИ РАН (24-26 июня  2013 г.,С.Н.Цейтлин- председатель 

оргкомитета конференции). В заседании секции, посвященной  двуязычию с участием 

русского языка, выступили с докладами все участники (Я.Э.Ахапкина, М.Д.Воейкова,  



С.Н.Цейтлин, С.В.Краснощекова). Материалы конференции опубликованы  в сб. 

«Проблемы онтолингвистики – 2013.,СПб., 2013 .  

Список опубликованных по проекту статей: 

1)    Цейтлин С.Н. Индивидуальная языковая система ребенка: штрихи к портрету// 

Проблемы онтолингвистики 2013. : Материалы международной научной конференции 26–

29 июня 2013 г., Санкт-Петербург — СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2013.  с. 24-28.           

Сопоставляется  промежуточная языковая система ребенка в сопоставлении с 

промежуточной языковой системой инофона, демонстрируется общее и различное в 

использовании стратегий их построения. Доказывается, что  как в первом, так и во втором 

случае процесс конструирования языковой системы имеет творческий характер и 

осуществляется в ходе самостоятельных  языковых операций, производимых индивидом.    

2)  Воейкова М.Д. Социально-экономический статус семьи и его влияние на 

качество освоения языка ребенком //   Проблемы онтолингвистики 2013. : Материалы 

международной научной конференции 26–29 июня 2013 г., Санкт-Петербург — СПб.: 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2013.  с. 293- 297.   Социолингвистический  подход к анализу 

освоения языка ребенком является фактически новым в отечественной онтолингвистике. 

Его использование при  выявлении   особенностей освоения  языка детьми, 

воспитывающимися в семьях с низким образовательным и экономическим статусом, 

крайне важно в теоретическом  отношении. Прослеживаются причины  девиаций в 

освоении детьми языка в условиях обедненного речевого инпута.    

3) Ахапкина Я.Э.  Отступление от речевого стандарта на письме у американских 

студентов из семей, говорящих по- русски// Проблемы онтолингвистики 2013. : 

Материалы международной научной конференции 26–29 июня 2013 г., Санкт-Петербург 

— СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2013.  с. 401- 406.  Формирование автоматизма навыков 

письменно выражать замысел и аналитически работать над текстом не может успешно 

осуществляться в отсутствие регулярного и количественно достаточного образцового 

(грамотного) инпута, включающего тексты того же регистра и жанра, что и 

продуцируемые. Инпут служит банком выступающих в качестве образца 

коммуникативных фрагментов и шаблонов для моделирования конструкций. Речевая 

деятельность строится как оперирование готовыми клише и конструирование 

высказываний с опорой на образец, но не в точном следовании этому образцу. Слом 

происходит при искажении клише и при вольном конструировании высказывания, не 

совпадающем с устоявшимся в языке вариантом. 

       4) Краснощекова С.В.  Анафорические местоимения в речи русскоязычных 

детей и в русской речи инофонов//  Проблемы онтолингвистики 2013. : Материалы 



международной научной конференции 26–29 июня 2013 г., Санкт-Петербург — СПб.: 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2013.  с. 464-469. Русскоязычный ребенок и взрослый инофон, 

изучающий русский как второй, осваивают анафорические отношения по-разному. Для 

русскоязычного ребенка главными ограничениями здесь являются недостаточный уровень 

развития синтаксиса, отсутствие необходимости в длинных связных нарративах и отчасти 

когнитивные характеристики. С другой стороны, дети практически не ошибаются в 

выборе формы. Инофоны не испытывают когнитивных затруднений, так как 

анафорические отношения усвоены в родных языках. Основные проблемы здесь связаны с 

интерференцией родного языка и с развитием индивидуальной грамматической системы 

каждого испытуемого: «формальные» ошибки не являются уникальными для 

местоимений, а затрагивают всю грамматику.   

5) Цейтлин С.Н.  : Русский язык как второй: к вопросу об освоении грамматики 

//Russische Sprache heute: zwischen Fremd- und Muttersprache.  

Serie: Das Neue in Erforschung und Vermittlung des Russischen. ISSN: 2196-3037. Band 3: 

ISBN 978-3-944209-10-4 Hrsg. von S. Afonin und E. Plaksina. Berlin. - 2014. 50-64 S. -   

Хорошо известно, что русская речь носителя иностранного языка характеризуется 

аграмматичностью,  чем конкретно эта аграмматичность обусловлена, до сих пор почти не 

рассматривалось. Автор показывает, что важнейшей характеристикой, разграничивающей 

речь инофона и речь русскоязычного ребенка, являются ошибки, касающиеся освоения 

плана содержания морфологических категорий. Для  русскоязычного ребенка выбор 

нужной для порождения речи граммемы не составляет особой проблемы, в то же время 

для иноязычного человека, особенно взрослого, это оказывается чрезвычайно трудным.  

Что касается ошибок, связанных с конструированием словоформ, то в данной области 

отступления от нормы в речи  русских детей  и иноязычных детей достаточно близки.        

  Сдано в печать: 

1) М.Д. Воейкова. Насколько рано проявляется языковая специфика: вид в 

императиве у русских детей. Сборник к 150-летию кафедры общего языкознания СПбГУ.      

Речь идет о зависимости скорости усвоения морфологических оппозиций детьми от 

количественных морфологических характеристик инпута в разных языках, а также о том, 

что типологические различия в употреблении грамматических единиц отмечаются с 

первых случаев употребления. Примером является анализ видовых форм в императиве у 

русого и греческого ребенка.  

2)  Ахапкина  Я.Э.-Особенности построения предложения в письменной речи 

инофона // Acta linguistica Petropolitana: Труды ИЛИ РАН. СПб. , 0.7 а.л - В статье 

анализируются речевые сбои, допускаемы инофоном на письме: стилистическая и 



грамматическая неоднородность компонентов высказывания, окказиональное 

словообразование, аналитизм как фактор разрушения конструкций, избыточность-

недостаточность синтаксической структуры и средств ее лексического наполнения. 

Прослеживаются два основных механизма грамматических сбоев: во-первых, это 

проявление универсальной языковой тенденции – избыточности или компенсирующей ее 

недостаточности элементов конструкции, проявляемой на уровне морфологии и 

синтаксиса; во-вторых – контаминация конструкций (наложение или контекстуальная 

замена грамматических моделей).  

  3)  Цейтлин С.Н. (в соавторстве с Рогожкиной Г.С.)-  Речевое поведение ребенка-

инофона //Психолингвистические аспекты изучения речевой деятельности". Вып. 11. -

Екатеринбург, 2013.- 0,8 п.л. - В статье рассматривается речевое поведение двух девочек-

азербайджанок, которые оказались в русскоязычном детском саду в четырехлетнем 

возрасте. Их речь сопоставляется с речью русских детей от полутора до 3 лет, выясняется 

общее и различное в речевом поведении русскоязычных и иноязычных детей. Особое 

внимание уделяется способам, к которым прибегают дети-инофоны, компенсируя 

имеющийся у них дефицит языковых средств. Эти способы подчас являются чрезвычайно 

изощренными и необычными, предполагающими использование невербальных средств, 

включая мимику, жесты и даже целые пантомимы.  

4) Цейтлин – К построению грамматики промежуточного языка //  Труды ИЛИ 

РАН. СПб. В печати. 0.7 а.л. - Сопоставительный анализ  ошибок, совершаемых 

русскоязычными детьми и инофонами, позволяет выявить общее и различное в освоении  

ими грамматики. Наибольшей трудностью  для иноязычного ребенка является  освоение 

грамматической семантики  воспринимаемых им словоформ и, соответственно, овладение 

морфологическими  категориями. Словоформа в течение  достаточно длительного 

времени воспринимается как лексическая, но не грамматическая единица. Вследствие 

этого  словоформы используются  как  представители лексемы, различия между 

словоформами оказывается нейтрализованным.  Подобная ситуация наблюдается  и при 

освоении вида глагола: члены видовой оппозиции  воспринимаются  и используются в 

речи как одна лексема.  По мере развития языка  словоформа становится билатеральной 

единицей, содержание которой включает не только лексическую, но и грамматическую 

информацию.  Русские дети справляются с этими трудностями гораздо успешнее, чем 

инофоны. Преобладающей стратегией освоения грамматики языка как первого является 

генерализация, симплификация лишь на самых ранних стадиях и в весьма скромном 

объеме .  



5) Краснощекова С.В. Дейктические характеристики русской речи ребенка-

инофона
 

// Психолингвистические аспекты изучения речевой деятельности, вып. 11-

Екатеринбург, 2013. ( 1 п.л.) - В статье рассматривается освоение ребенком-инофоном 

системы дейктических средств русского языка, проводится сравнение с одноязычными 

детьми и взрослыми инофонами. Делается вывод, что дети-инофоны без труда осваивают 

собственно дейктические и функциональные характеристики языковых единиц, а 

связанные с дейксисом ошибки отражают определенный этап развития грамматической 

системы. 

 6) Сатюкова Д.Н. Ошибки в выборе падежных форм имен существительных  как 

проявление черт субъективности в речи носителей русского языка // Материалы 

конференции «Язык и человек», посвященной памяти М.А.Шелякина. Тарту, 2013 г. -       

Статья посвящена описанию ошибочных употреблений падежных форм имен 

существительных в речи носителей русского языка. В статье делается попытка выстроить 

классификацию наиболее частотных падежных ошибок, а также определить причины 

сбоев, приводящих к неверному оформлению падежной формы имени говорящими. 

Отдельную группу в подобных примерах представляют случаи замены косвенного падежа 

именительным, а также взаимная мена Род. пад. и Предл. пад. во мн. ч. Предполагается в 

дальнейшем рассмотреть подобные ошибки в речи инофонов, где их, по нашим 

наблюдениям, значительно больше. 

Список книг, сданных в печать или поданных на издательские гранты: 

«Двуязычие в детском возрасте» (в соавторстве с Г.Н.Чиршевой) –125 с. – 8 п.л.         

Книга включает разделы, посвященные типологии детского двуязычия, а также 

описывающие становление индивидуальной языковой системы ребенка -инофона, 

оказавшегося в русскоязычной речевой среде. Разграничивается одновременное и 

последовательное двуязычие, обсуждается проблема доминирования одного из языков, а 

также актуальная для современной отечественной и западной науки  проблема сепарации 

или отсутствия таковой при их одновременном освоении двух языков. Особое внимание 

уделяется становлению грамматики при двуязычии, а также формированию 

индивидуального словаря. В центре внимания – лексико-семантические и  

морфологические инновации  детей-билингвов, выясняется  их  лингвистический и 

психологический механизм.  

Конференции, организованные в рамках проекта:        Международная 

конференция  «Проблемы онтолингвистики – 2013», проведенная на базе РГПУ 

им.А.И.Герцена при участии сотрудников отдела теории грамматики ИЛИ РАН 

(председатель оргкомитета- С.Н.Цейтлин) включала две секции, посвященные двуязычию. 



Наряду с российскими исследователями, с докладами выступили ученые из Финляндии, 

Германии, Нидерландов, Швеции и   Белоруссии.  Обсуждались проблемы  

одновременного и последовательного детского двуязычия, контактирования в  сознании 

билингва  типологически далеких и близких языков, проблемы языковой рефлексии 

билингва и т.п.  

     

8. Семантическое исследование и лексикографическое описание 

лексики русских народных говоров как части словарного состава русского 

национального языка. Руководитель: Крылова Ольга Николаевна, кфн. Основные 

участники проекта: Колосько Елена Валентиновна, кфн, ИЛИ РАН, старший научный 

сотрудник; Бакланова Ирина Васильевна, ИЛИ РАН, младший научный сотрудник; 

Коваленко Кира Иосифовна, ИЛИ РАН, младший научный сотрудник; Сьянова Елена 

Ивановна, ИЛИ РАН, кфн, научный сотрудник;  Колосова Валерия Борисовна, ИЛИ РАН, 

кфн, старший научный сотрудник;   Денисенко Юлия Федоровна, ИЛИ РАН, 

кфн, старший научный сотрудник; Каширина Анастасия Владимировна, ИЛИ РАН, 

младший научный сотрудник. 

Истолкование значений слов, раскрытие их содержания, как свидетельствует 

история отечественной диалектной лексикографии, всегда являлось важнейшей задачей 

русского диалектного словаря. Толковый словарь занимает центральное место среди 

разнообразных типов и видов отечественных региональных словарей. Толковыми по 

своему характеру оказываются в русской диалектной лексикографии большинство 

существующих словарей: и сводных, дифференциальных (отражающих только собственно 

диалектную лексику) и недифференциальных, или «полных» (включающих и диалектные, 

и общенародные слова). В настоящее время изданы и продолжают издаваться десятки 

региональных словарей, отражающих лексическое богатство народной речи различных 

регионов страны; продолжается публикация крупнейшего сводного СРНГ, сорок пять 

выпусков которого уже увидели свет; продолжают создаваться принципиально новые 

типы диалектных словарей: мотивационный; обратный; словарь диалектно-просторечной 

лексики; системный; идеографический. Несмотря на значительные достижения, многие 

проблемы остаются нерешенными. Одной из наиболее сложных и спорных проблем 

русской диалектной лексикографии остается проблема отражения в словаре семантики 

диалектного слова. Несмотря на то, что вся история составления отечественных 

региональных словарей свидетельствует о постоянных поисках наиболее рациональных 

методов отражения в них плана содержания диалектных лексических единиц, 

«приходится отмечать, что вопросы, связанные с исследованием семантики слов и 



построением словарных дефиниций еще далеки от удовлетворительного решения в 

теоретическом аспекте». 

Слова и значения, составляющие предмет и объект описания диалектного словаря, 

представляют собой элементы устной разновидности языка, не зафиксированные в 

лексике. Очень часто количество контекстов, в которых выступает слово, невелико, и они 

не содержат достаточно полной информации о его значении. Это не позволяет во многих 

случаях установить точный смысл слова путем контекстуального анализа. Особый подход 

к семантической характеристике слов в областном словаре продиктован еще и тем, что 

при лексикографической разработке диалектной лексики составитель, как правило, не 

знаком с понятийным миром, который скрывается за словами. Здесь составитель 

сталкивается с трудностями, связанными с выделением значений, оттенков значения и их 

истолкованием. Трудности могут подстерегать лексикографа даже при описании, казалось 

бы, знакомого ему предмета. Реалия могла иметь внешний облик, не совпадающий с 

современными представлениями о предмете, и исследователя подстерегает опасность 

«осовременивания» значения слова. Например в Нижегородской губернии душегрейкой 

называли женскую одежду в виде короткой кофты на вате, со сборками на спине и 

рукавами. И здесь слово душегрейка по наличию семы ‘с рукавами’ противопоставлено 

микропарадигме, включающей слова, обозначающие безрукавку на лямках: епа’нечка, 

пе’рышки. 

В отечественной практике составления диалектных словарей распространена точка 

зрения, согласно которой определение значения слова с помощью литературного 

эквивалента-синонима является наиболее удобным, эффективным способом толкования 

диалектных слов, которые имеют сходную референтную отнесенность со словами 

литературного языка. Однако применение синонимического способа толкования «связано 

с определенными трудностями и таит в себе возможность различного рода ошибок: 

огрубления значения, неточной, неполной передачи семантики диалектного слова”. 

Приведенное высказывание можно проиллюстрировать следующим примером. В 

«Словаре русских говоров Карелии» слово кусофе’йка определено через литературный 

синоним телогрейка. В современном русском литературном языке слово телогрейка 

является синонимом слова ватник (см., например, телогрейка - ‘2. стеганая ватная куртка; 

ватник’ или ‘2. то же, что ватник’). В свою очередь, слово ватник в «Толковом словаре 

русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой определено как ‘стеганая ватная куртка 

или безрукавка’. Исходя из этого мы можем сделать вывод о том, что в структуре 

лексического значения слова телогрейка семантический признак ‘наличие рукавов’ 

выражается в вероятностных семах ‘с рукавами’/‘без рукавов’. В структуре значения 



слова кусофейка данный семантический признак выражен постоянной негативной семой 

‘без рукавов’. Таким образом, мы наблюдаем несовпадения семного состава слов 

кусофейка и телогрейка. Учитывая все вышесказанное, с нашей точки зрения, слово 

кусофейка должно получить следующее толкование: ‘стеганая на вате безрукавка’. Таким 

образом, следует признать, что использование синонимических определений для 

толкования денотативной части семантики диалектного слова чаще всего приводит к 

неполному раскрытию содержания названной составляющей диалектного значения. 

Ограниченность возможностей использования синонимических определений, как 

правило, осознается диалектологами, в связи с чем составители ряда диалектных словарей 

справедливо применяют соответствующий способ толкования преимущественно как 

дополнительный, сопутствующий дефинитивно-описательному как основному. Вместе с 

тем использование развернутых описаний в диалектном словаре также далеко не всегда 

означает отражение реального содержания денотативной части диалектной семантики. 

Нередко недостатком дефинитивно-описательных определений в диалектных словарях 

является подмена описания предметно-понятийной части содержания диалектного слова 

описанием реалии через произвольное перечисление ее некоторых признаков. Как 

неоднократно отмечалось исследователями, в сознании представителей любого языкового 

коллектива получают отражение и закрепляются далеко не все признаки обозначаемых 

словесными единицами предметов и явлений, что связано со спецификой свойственных 

тому или иному коллективу понятий. Описание отраженного в слове понятия и раскрытие 

реальной семной структуры денотативного компонента диалектного значения с 

необходимостью требуют не только исследования контекстуального окружения слова, но 

и анализа его ближайшей лексико-семантической парадигмы (ЛСП) и входящих в ЛСП 

семантических оппозиций, закрепляющих те или иные сущностные семантические 

признаки, которые и должны быть в первую очередь указаны в дефинитивно-

семантическом описании. Сравним, например, словарные дефиниции слов обтяну’ха, 

потяну’шка, рука’в. Обтяну’ха – ‘женская короткая облегающая кофта’ Пинеж. Арх.; 

потяну’шка – ‘короткая, обтягивающая стан кофта с длинными рукавами, широкими 

вверху и узкими внизу’ Арх., Пинеж., Холм. Арх.; рука’в – ‘женская кофта в обтяжку’ 

Онеж., Кем. Арх. Как видим, только в структуре лексического значения слова потянушка 

отражена сема ‘с рукавами’. Однако данная сема является сущностной 

дифференциальной, так как она закреплена в семантической оппозиции потянушка – лиф 

(безрукавка, охватывающая грудь). Следовательно, для слов обтяну’ха, потяну’шка, 

рука’в семантически правильным, с нашей точки зрения, стало бы следующее толкование: 

‘женская короткая облегающая кофта с длинными рукавами’. 



Общие принципы выделения дифференциальных признаков диалектного слова, 

которые должны получить отражение в диалектном словаре, ориентированном на 

моделировании языкового сознания диалектоносителей, изложены в исследованиях К.И. 

Демидовой, применившей к диалектному материалу методику выявления сущностных и 

ядерных дифференциальных признаков (интегральных и различительных) через ЛСП. 

Однако, для эксплицитного описания семантики слова с национально-культурным 

компонентом необходимо включение в толкование денотативной части значения слова 

также дополнительных, периферийных, скрытых компонентов значения, входящих в 

общеязыковую компетенцию диалектоносителей, существенных в плане передачи 

национально-культурного своеобразия говора итак или иначе зафиксированных в речевых 

употреблениях. Таким образом, для качественного расширения объема информации о его 

логико-предметном, сигнификативно-денотативном содержании в диалектном словаре 

необходимо использовать так называемые содержательные семантические определения. 

Такие определения полностью раскрывают своеобразие предмета или явления, 

охватывают его существенные и второстепенные свойства и качества, включают в себя 

многие признаки, необходимые для понимания сущности денотата слова с национально-

культурным компонентом. 

Сдана в печать монография: Диалектная лексика. 2013 / Отв. ред. О.Н. Крылова / 

Ин-т лингв. исслед. РАН. СПб.: Нестор-История. 2013. 19 а.л., ожидаемое время издания - 

декабрь 2013 г. 

В рамках проекта 4-5 ноября 2013 г. в ИЛИ РАН была проведена конференция 

«Современная русская лексикография». В конференции приняли участие 40 студентов, 

аспирантов и молодых ученых из Санкт-Петербурга, Пскова, Тамбова, Томска, Самары, 

Саратова, Ижевска, Пензы, Волгограда, Костромы, Петрозаводска, Вологды. Доклады 

были посвящены теоретическим и практическим проблемам диалектной лексикографии и 

лексикологии. В ряде докладов рассматривались различные лексико-семантические, 

тематические группы в лексикографическом аспекте (доклады Соломатиной М.Г. 

Лексико-семантическая группа БОГ в архангельских говорах: словарь нового типа, 

Ермаковой Т.Г. Словарная статья лабазник для понятийно-тематического словаря говоров 

Среднего Прииртышья, Белых А.А. О некоторых словообразовательных особенностях 

имён существительных тематической группы «Растительный мир» в русских говорах 

Удмуртии).  Значительная часть докладов была посвящена разработкам новых словарей 

(доклады Агаповой М.А. Метеорологический словарь Нижегородской области и его 

электронный вариант как источник ЛАРНГ,  Крыловой А.Б. «Диалектный словарь 

строения слов» в контексте европейской электронной лексикографии, Ганичевой С.А. 



Опыт электронного словаря «Лексика природы Кирилловского р-на Вологодской 

области», Березовской Е.А., Климовой О.В., Суховой Е.В. Издательский проект 

«Электронный словарь топонимов Свердловской области», Шкураток Ю.А. О проекте 

«Лингвокультурное наследие Пермского края», Нечаевой Л.С. Словарь демонологической 

лексики Пермского края. Часть 1. Люди со сверхъестественными свойствами: 

лексикографическое представление глагольных единиц со значением 'вызывать болезнь', 

Трониной О.А. Опыт создания отраслевых словарей). Участникам были прочитаны 

лекции ведущими сотрудниками Словарного отдела, так дфн Мызников С.А. рассказал об 

истории русской академической лексикографии, о словарях и новых словарных проектах 

Словарного отдела ИЛИ РАН, дфн А.С. Герд рассказал о всероссийском проекте 

«Лексический атлас русских народных говоров»: итоги и перспективы. Также в работе 

конференции приняли участие приглашенные лекторы: д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 

прикладной лингвистики Казанского Федерального университета Галиуллин К.Р. 

выступил с лекцией "Электронная лингвография: технологии разработки и использования 

языковых справочников", к.ф.н., м.н.с. филологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова Качинская И.Б. познакомила участников конференции с подготовкой 

материалов для подкорпуса диалектных текстов в Национальном корпусе русского языка. 

 

9. Семантические изоглоссы Европейского культурного ареала. 

Руководитель: Зализняк Анна Андреевна, д.ф.н., в.н.с. отдела типологических и 

ареальных исследованийИЯз РАН. Основные участники проекта: Ануфриев Александр 

Александрович, к.ф.н., н.с. сектора романских языков ИЯз РАН; Михайлова Татьяна 

Андреевна, д.ф.н., в.н.с. сектора анатолийских и кельтских языков отдела 

индоевропейских языков ИЯз РАН; Парина Елена Алексеевна, к.ф.н., н.с. сектора 

анатолийских и кельтских языков отдела индоевропейских языков ИЯз РАН;Челышева 

Ирина Игоревна, д.ф.н., зав отделом индоевропейских языков ИЯз РАН. 

Была произведена дальнейшая разработка концептуального аппарата исследования 

семантических изоглосс Европейского лингвистического ареала. Существование 

Европейского лингвистического ареала (или Европейского языкового союза), 

включающего романские, германские и балто-славянские языки до недавнего времени  не 

обращало на себя внимание исследователей; между тем эти языки обладают целом рядом 

весьма существенных общих грамматических свойств (напр., наличие артикля, наличие 

перфекта с глаголом ‘иметь’ и др.), присущих преимущественно языкам данного ареала – 

каждый из которых может быть представлен в виде области на карте Европы (см. 

Haspelmath 2001). В рамках данного проекта аналогичный подход применяется по 



отношению к семантике, а  именно, устанавливается наличие или отсутствие в каждом из 

языков исследуемого ареала, того или иного семантического перехода. При этом нас 

интересует не столько специфичность, в рассматриваемом отношении, Европейского 

лингвистического ареала на карте мира, сколько выявление зон сходств и различий на 

карте Европы. Область распространения того или иного семантического перехода, 

задаваемую множеством его реализаций, мы называем семантической изоглоссой. 

Семантический переход, который является центральным объектом и одновременно 

главным инструментом анализа, понимается как наличие некой концептуальной 

смежности между двумя языковыми значениями, обнаруживающей себя в том, что данные 

два значения совмещаются в пределах одного слова в широком смысле: в форме 

полисемии, диахронической семантической эволюции или отношений мотивации при 

морфологической деривации (см. [Зализняк 2001, 2013а]). Множество семантических 

переходов, реализованных в данном языке, является одним из факторов, 

детерминирующих семантическую систему данного языка (или, что то же самое, его 

«языковую картину мира», см. [Руссо 2012, Зализняк 2013б]). Совмещение, в той или 

иной форме, некоторых двух значений в пределах одного слова может свидетельствовать 

также о смежности соответствующих реалий в культуре, которую данный язык 

обслуживает. Так, например, во многих языках Европы слова со значением ‘гостиница’ и 

‘больница’ восходят к одному и тому же лат. прилагательному hospitalis, ср. франц. hôtel и 

hôpital. Хотя реальная история сосуществования этих слов достаточно сложна, тем не 

менее их общее происхождение отражает тот (известный независимо) факт, что в эпоху 

раннего Средневековья существовали заведения, совмещающие в себе обе эти функции 

(т.е. дома, где бедные люди могли в течение какого-то времени жить и получать 

медицинскую помощь). 

Реализация в двух  языках одного и того же семантического перехода может 

происходить независимо, а может быть результатом заимствования. Оба случая 

представляют интерес: либо как реализация общих (для некоторого множества языков) 

механизмов языковой концептуализации, либо как свидетельство культурного влияния. 

(Как известно, семантическое калькирование, т.е. заимствование семантического 

перехода, является свидетельством наличия культурного влияния не в меньшей, если не в 

большей, степени, чем прямые заимствования.) Различение этих двух случаев (т.е. 

независимого параллельного семантического развития и заимствования семантического 

перехода) представляет собой отдельную филологическую задачу, решение которой  в 

рамках данного проекта не предполагается. Дело в том, что помимо сложности 

установления факта заимствования, часто бывает так, что оба механизма действуют 



одновременно: изначально заимствованный семантический переход закрепляется в языке 

за счет того, что в нем действует тот же механизм семантической деривации (такова, 

например, семантическая история русского глагола разочароваться ([Зализняк, Шмелев 

2012]). С другой стороны, выявление семантических изоглосс может послужить базой для 

последующего установления самого факта заимствования и его направления.  

В список семантических переходов, исследуемых в рамках данного проекта, 

входят, с одной стороны, переходы, широко обсуждавшиеся в литературе (такие как 

‘хватать’ – ‘понимать’ или ‘слышать’ – ‘понимать’), и в таких случаях задача сводится к 

систематизации и представлении в формате, доступном для последующего 

автоматического поиска, фактов, уже установленных и описанных в литературе. С другой 

стороны, в этот список входят переходы, еще не описанные (в том числе, отсутствующие 

в базе данных DatSemShift 2013, http://semshifts.iling-ran.ru/, см. также [Zalizniak et al. 

2012]). Выбор включаемых в рассмотрение переходов определяется в первую очередь 

фокусом исследовательского интереса. А именно, в этом фокусе находятся переходы, 

касающиеся человека в его социальных связях, с одной стороны, и в отношении 

устройства его внутреннего мира – ментального и эмоционального, – с другой. 

Ближайшей целью является создание самой концептуальной сетки, т.е. совокупности 

параметров, характеризующих «семантическую изоглоссу», и заполнение контентом 

важнейших ее узлов (куда относятся около 100 семантических переходов). 

Важной составляющей данного проекта является инвентаризация фактов, 

наблюдений и выводов, содержащихся в литературе (требующая их реструктурирования в 

соответствии с излагаемой концепцией). Если в DatSemShift имеется лишь поле с 

библиографическими ссылками, то здесь мы предлагаем также компендиум релевантной 

информации. Все перечисленные обстоятельства  представляют собой релевантные 

параметры, формирующие понятие «семантической изоглоссы». Итак, по сравнению с 

проектом DatSemShift в 2013 году: 

1) замысел проекта сдвинут в сторону культурологии (языковые факты как 

свидетельство культурных); 

2) сокращен список языков (он ограничен рядом индоевропейских языков Европы); 

3) сокращен список переходов (он ограничен «базовыми» переходами); 

4) исключен тип реализации «когнаты» (поскольку наличие/отсутствие данного 

сем.перехода в каждом из обследуемых языков по отдельности); 

5) добавлен отдельный тип семантического перехода – синкретизм; 

6) добавлена исследовательская и реферативная зоны; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsemshifts.iling-ran.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcmNyhNpC4tRbyNHvcfgZWz-lE2Q


7) произведена стратификация семантических переходов по нескольким разным 

основаниям: хронологический (древнейшие, христианские, Нового времени); по 

предметной области значения-Цели; по типу самого перехода (в частности, введено 

противопоставление «вертикального» и «горизонтального» типов лексикализации; 

отдельно рассматривается тип перехода с двухкомпонентным Источником).  

Было произведено дальнейшее уточнение списка базовых семантических 

переходов Европейского лингвистического ареала; нахождение и обработка материала по 

реализациям данных семантических переходов. Была произведена презентация проекта на 

секции по ареальным контактам в области лексики на 46-й ежегодной конференции 

Европейского лингвистического общества (SLE) (Сплит, 18-21 сентября 2013), начато 

написание статьи по предварительным результатам работы над проектом. 

Продолжена работа по изучению и классификации обозначений «мужа, супруга», в 

основном – на кельтском и германском материале; проведена аналогия с обозначениями 

«супруги» как «хозяйки», а также – «мужней». Опубликована статья «О логике 

семантической деривации в возникновении и эволюции терминов свойства: др.ирл.  

aithech tige vs. др.англ. husbandd»; опубликована статья в сборнике материалов 

конференции – «Теория универсальных семантических переходов как один из методов 

сравнительно-исторического языкознания»  и сделан теоретический доклад по данной 

теме, предлагающий возможность прогнозирования семантических переходов; сделаны 

доклады по теме проекта – Об обозначениях мужа в языках Европы (‘хозяин’ – ‘старик’ – 

‘крестьянин’) – на семинаре сектора Анатолийских и кельтских языков ИЯ РАН, об 

обозначении жанра плаваний/блужданий в средневековой ирландской литературе: 

merugud ~ immram ‘безумие’ ~ ‘гребля’ (на конференции - Colloquium on Genre in 

Medieval Celtic Literature – Dublin Institute for Advanced Studies, School of Celtic Studies, 27-

28 September. Предполагается фиксация нового перехода: не традиционное «блуждание» - 

«заблуждение» (ср. лат. erare), но противоположного, так наз. «обратного». Введение 

инструментария регулярных семантических переходов в обиход ирландистики оказалось 

очень успешным и вызвало живую реакцию и предложение опубликовать расширенный 

текст доклада. 

Рассмотрены лексические изоглоссы, связанные с формированием понятия 

«красота». Анализ семантических переходов «безумие» - «блуждание», «хозяин дома» - 

«муж», «видеть» - «знать» - «сообщать», «дети» - «слуги», «огонь» - «очаг» и др. привели 

к выводу, что направленность семантического перехода далеко не всегда однозначна. 

Особенно ярко это видно в контексте диахронической реконструкции. Предложено 

понятие «широкой семантемы», которая на уровне речепроизводста коллектива в 



определенную эпоху может проявляться лишь потенциально. Особого внимания 

заслуживают заимствования и кальки, компенсирующие отсутствие в анализируемом 

языке семантических лакун. Сделан также вывод о возможности прогнозирования 

семантических переходов и интерпретации утраты в языке «лишних» лексем, 

отражающего в плане выражения временно свернутого экстенсионала. 

И.И.Челышевой и А.А.Ануфриевым были рассмотрены семантические переходы в 

романских языках при формировании слов, указывающих на возраст, в частности, лексем 

со значением «ребенок», «юноша», молодой человек», т.е. обозначения человека, 

противопоставленного взрослому. Были установлены частичные параллели между 

романскими и германскими языками. В результате были выявлены следующие 

закономерности: 

I. «Маленький» > «ребенок», в основном, производные от трех корней:  1. Лат. 

puer, puella, pullus, puttus, откуда  итал.  putto, pupo; диал.итал.  ötì,  ü ì,  utin,  ötè , порт. 

puto;  2. pi- , откуда  сард.  it innu,   iciòccu (кампиданск.);  тосканск. и умбр. citto, citta < 

*picitto, пьемонтск. pcit, итал. picinno, франц. petit;  3. лат. min-, откуда кат. miny , 

minyona,  порт. menino, menina,   апулийск. mennunne. 

II. «Не умеющий говорить», «говорящий плохо» > «ребенок» (в основном, 

звукоподражание детской речи):  1. lat.  infans, производное от for, fatus sum, fari 

‘говорить’, откуда франц. enfant, итал. fante, fanciullo, fantot, fantolin. 2.  Подражание 

детской речи:  катал. nen, nena; исп. niño, niña; неаполитанск. ninno, nennillo; фриульск. 

ninit;  сард. nennu.  

III. «Не знающий, глупый» > ребенок: брешианск.  gnar, gnara <  лат. ignarus 

‘несведущий’; итал. bambino, bimbo < * bimb-/bamb-, где звукоподражание соединяется с 

идеей ‘глупый, тупой’. Ср. итал. bambo, исп.  bobo ‘глупый’. В диахронии итальянские 

формы использовались без дистрибуции значений. Тот же переход лежит в основе нем. 

Bube.   

IV. Ребенок как «творение, создание», «плод», принадлежащий дому, родителям:  

1. Производные от creare ‘создавать’: порт. criança , исп. criado;  диалекты Италии 

criatura, creatura; 2. лат.  fructus ‘фрукт, плод’ > фриульск.  frut (m) , frute (f); 3. лат. fetus 

‘плод, зародыш’ > рум.  f t , fa  , лат.  fetiolus, уменьш. от fetus >  рум. fecior. 4. 

«Принадлежащие к семье, к дому» – окситанск.  mainatge < * mansionaticu ‘домашний’ 

(ср. франц.  m nage, maison < * mansione). 5. триестинск. mulo, mula, диалекты Северной 

Италии mamulo – возможно, ‘связанный с матерью’; староитал. mammola ‘девушка’. 

V. «Грудной, сосущий грудь» > ребенок: итал. zito от германск. *zitze ‘грудь’, ср. 

русск. дитя и другие славянские обозначения, восходящие к  и.-е. *dhei- "кормить грудью, 



сосать" (Фасмер) и лат. filius (и его романские потомки) как производные от fellare 

‘сосать’ 

VI. «Стриженый, лишенный волос» > ребенок: 1. диалекты Северной Италии toso < 

лат. tonsatus ‘бритый’ 2. силийск. caruso < прич. от глагола carosare ‘стричь, брить’ 3. исп. 

mozo, порт. moço < возможно, баскск. motz ‘бритый’; возможно, того же корня исп. 

muchacho. 

VII. «Слуга; занимающий низкое социальное положение в обществе» > ребенок: 

1. франц. garçon < герм. *wrakione ‘прислужник, помощник на кухне, на конюшне’; 

этимологическое значение было основным в старофранцузском, где, в том числе, и при 

указании на возраст слово указывает преимущественно на мальчика (юношу) простого, 

неблагородного происхождения) 2. итал. ragazzo < возможно, арабск. rakkas ‘посыльный’. 

3. старофранц. valet ‘мальчик, юноша’ < lat. * ass ll tus, произв. от  vassus (ср. vassal). См. 

англ. boy, нем. Kerl (от герм. kerle – cвободный человек нерыцарского происхождения) и  

Knabe (возможно, от Knappe – оруженосец, подручный) с подобными же переходами, а 

также русск. ребенок (из робенок). 

VIII. Как вариант предыдущего, «преступник, маргинал»: 1. лат. rapax,-cem 

‘хищник’ > порт. rapaz ‘парень, мальчик’, промежуточное значение «мелкий воришка, 

грабитель» 2. балеарский катланский  al·lot ‘мальчик, парень’ из arlot ‘разбойник, вор’. 

В состоянии разработки материал для еще нескольких семантических переходов, в 

том числе «детеныш животного» > ребенок; «вещь» > ребенок и др.  

И.И.Челышева завершила работу по рассмотрению формирования прилагательных 

эстетической оценки в романских языках (опубликованы две статьи, две – сданы в 

печать).  А.А.Ануфриев подготовил статью по формированию семантики эпистемических 

глаголов в романских языках. Результаты были доложены на нескольких российских и 

международных конференциях. 

Е.А.Парина продолжила работу над моделями семантической деривации 

прилагательных с исходным значением физических свойств объектов в кельтских языках. 

Результаты были доложены на 46-й ежегодной конференции Европейского 

лингвистического общества (Сплит, Хорватия, 18-22 сентября 2013).  
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Направление II. Динамика концептуальной парадигмы культуры, слово как 

языковой элемент формирования культурно-эстетического канона (кураторы – д.ф.н. 

В.З.Демьянков, д.ф.н. И.И.Челышева). 

10.  Имя собственное как инструмент текстообразования (на материале 

современной русской прозы). Руководитель: Васильева Наталия Владимировна, доктор 

филологических наук, главный научный сотрудник ИЯз РАН.  

В 2013 г. была проделана следующая работа:  

Анализировались тексты М.Палей, А.Марининой, О.Славниковой, В.Кунина, 

М.Шахова. Внимание уделялось как микро-, так и макроуровню повествования, т.е. 

малым нарративным фрагментам и нарративу в целом.  

Восприятие  имени в тексте сопряжено, как правило, с возникновением и 

разрешением определенных читательских ожиданий, которые могут либо оправдываться, 

либо нарушаться. Маркированным в данном случае – и интересным для рассмотрения – 

является, конечно же, обманутое ожидание.  Обманутое ожидание как особый тип 

выдвижения обсуждался в свое время И.В.Арнольд со ссылкой на Р. Якобсона и М. 

Риффатера. Обманутое ожидание связано с нарушением предсказуемости появления 

некоторого текстового события. Масштабы и рамки такого события могут быть 



различными: от целого сюжетного хода до ритма и рифмы.  Имя в тексте тоже занимает 

некоторый ранг в иерархии читательских ожиданий . В связи с этим введено понятие и 

термин ономастические импликатуры текста как обозначение корреляции имени в тексте 

и читательской реакции. Терминологически «импликатура» в составе термина с 

прилагательным «ономастический» тяготеет как к значению «импликация», так и к 

значению «имплицитность» и связана с восприятием текста, т.е. с читательскими 

ожиданиями, а также со смыслами, передаваемыми неявным (имплицитным) путем. Далее 

была поставлена задача выделить типы ономастических импликатур и рассмотреть  их в   

соотношении с функциями имени в тексте: с одной стороны, выявлялись смыслы, в том 

числе, скрытые («спящие»), которые привносит в текст имя.  С другой стороны, интерес 

представляет и обратное влияние текста на имя, и это тоже находится в сфере интересов 

области «имя-в-тексте». С первым появлением персонажа в тексте связана процедура 

идентификации его в сознании воспринимающего текст. Типы и способы такой 

идентификации могут быть различными. Но в любом случае имя персонажа сразу же 

начинает выполнять функцию идентификации и –  если автор специально не 

деконструирует связку «имя↔персонаж» –  выполняет эту функцию до конца своего 

пребывания в мире данного текста. Были выделены три ономастических импликатуры, 

связанных  с выполнением именем функцией идентификации:  

1. Ономастические этноимпликатуры. Они связаны с наличием в языковом 

сознании (в том его секторе, который можно назвать ономастическим сознанием) 

этностереотипов на антропонимическом уровне. В самом общем виде это можно 

представить как импликативную формулу «если имя А, то этнически это В», ср. если 

Иван, то русский; если Ганс, то немец; если Рабинович, то еврей. Ономастические 

этностереотипы легко и эффектно разрушаются (это можно назвать «эффектом доктора 

Вернера», если следовать Лермонтову). В силу своей особой выделенности этнические 

ономастические импликатуры, особенно в своем антистереотипном варианте, могут быть 

использованы как  текстообразующий прием. Так, на этом приеме построена повесть 

Владимира Кунина «Ай гоу ту Хайфа» (другое название романа «Иванов и Рабинович»), 

где два героя – Василий Петрович Иванов, русский,  и Арон Моисеевич Рабинович, еврей,  

женятся на сестрах друг друга и берут фамилии своих жен. В результате получаются Арон 

 оисеевич Иванов и  Василий Петрович Рабинович –  два ономастически 

антистереотипных протагониста, определяющих перцепцию всего повествования. Это 

пример ономастических импликатур, выходящих на уровень гротеска. Менее гротескный 

вариант можно обнаружить в романе немецкого писателя И.Бобровски «Мельница 

Левина» (J. Bobrowski «Levins Mühle») (1964), описывающего жизнь и уклад Восточной 



Пруссии. В этом романе «настоящие немцы» носят польские фамилии Kaminski, 

Tomaschewski, Kossakowski, а «настоящие поляки» - немецкие фамилии Lebrecht, 

Germann. Такой прием позволил автору тонко показать сознание и самосознание людей, 

живущих в условиях этнического смешения. Для некоторых языков и культур этнические 

ономастические импликатуры могут носить более дробный характер, т.е относиться не к 

общенациональному языку в целом, а к его региональным вариантам.  

2. Гендерные ономастические импликатуры. Ономастика не осталась в стороне от 

популярных в настоящее время гендерных исследований. Такие работы существуют, и их 

отличает социолингвистический и/или историко-лингвистический подход, например, 

исследование Э.Бриллы на материале шведского языка Д.Герритцен на материале 

нидерландского.  Для ономастики текста гендерная ономастика как самостоятельное 

направление вряд ли сможет кристаллизоваться, однако реакция на принадлежность 

имени одному из гендерных полей укладывается в рамки  оправданных/неоправданных  

ожиданий адресата и может быть рассмотрена как одна из ономастических импликатур. 

На ономастическом материале могут быть рассмотрены две оппозиции: 

«мужской/женский» и «мужественный/ женственный». 

3. Интраономастические импликатуры. Этим термином обозначены  ожидания, 

связанные с конвенционализацией  форм онимов одного разряда  (Валентина↔женское 

имя, Иванов ↔фамилия,  Федор-Кузьмичск↔город, Мурка↔кошка). Подобные свойства 

имен определенных классов иногда называют «классификаторными коннотациями» или 

даже «сортовыми рестрикциями». Эффект выдвижения состоит в данном случае в 

разрушении нарратором классификаторных коннотаций путем наделения 

персонажа/объекта нетиповым именем. Такой прием в современной прозе поддерживается 

ситуацией в реальной ономасфере, изобилующей странными названиями (аптека «Медея» 

в Белгороде).  Формальным ориентиром при восприятии имени как топонима и/или 

антропонима служат морфологические маркеры: топоформанты и антропоформанты. 

Зоонимы, в отличие от топонимов, не имеют особых «зооформантов». Традиционно для 

домашних животных в каждой культуре существует свой набор стереотипных кличек, ср. 

 урка, Пушок для кошек, Шарик, Жучка, Полкан для собак. Из-за давно наблюдаемой 

тенденции давать домашним животным «человеческие» имена особый интерес вызывает 

распознавание в тексте зоонима, т.е. проявление «зоонимической» импликатуры. Для 

адекватного понимания «человеческого» зоонима в тексте необходимо, чтобы сработал 

прагматический принцип употребления имени собственного: имя может быть 

употреблено лишь тогда, когда адресат речи располагает какими-либо сведениями о его 

носителе, т.е. некоторой ономастической информацией. Если таких сведений нет, то 



необходимо дать адресату речи инструкцию открыть в сознании новое «мысленное 

досье», которое может быть открыто а) темой текста, б) эксплицитно сформулированным 

тезисом о совпадении в личной сфере нарратора зоонимов и антропонимов.  

В дальнейшем предполагается выявить и классифицировать ономастические 

импликатуры, связанный с другими функциями имени в тексте (функцией 

характеризации, перспективации и констеллирования персонажей).   

В этом году планировалось в качестве материала использовать также тексты 

«маловысокохудожественной» литературы (Ю.Шилова). Предполагалось, что в них могут 

быть обнаружены некоторые приемы (или, скорее, нарушение приемов), позволяющих 

что-то дополнить к текстообразовательной функции имени. Таких приемов обнаружено не 

было, поскольку исследуемые тексты представляли собой диалоги, т.е. нарративный 

компонент был минимальным. Интродукция имени персонажа происходила либо 

перепорученным способом в диалоге, либо посредством идентификатора.  

Было продолжено создание объединенного инструментария для анализа «имени-в-

тексте» как направления, получающего много импульсов от теории нарратива, которая в 

традиционной литературной ономастике пока не находит места.  Добавлен термин 

ономастические импликатуры текста и образный термин эффект доктора Вернера, 

которым можно описать ономастические антистереотипы.  
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11. Канонические и эталонные тексты в культурно-языковой динамике. 

Руководитель: Порхомовский Виктор Яковлевич, д.ф.н., проф., г.н.с. ИЯз РАН. Основные 

участники проекта: Топорова Ирина Николаевна, д.ф.н., проф., г.н.с. ИЯз РАН; Бабенко 

Наталья Сергеевна, к.ф.н., зав. сектором ИЯз РАН. 

Тексты, получившие статус канона или эталона в рамках определенной 

социокультурной парадигмы, в процессах формирования, развития и функционирования 

литературно-языковых традиций, представляют особый интерес для анализа. Именно этим 



проблемам посвящен проект «Канонические и эталонные тексты в культурно-языковой 

динамике». Данная тематика перекликается с целым рядом проблем, которыми занимается 

на современном этапе филология в широком смысле этого слова, т.е. как языкознание, так 

и литературоведение, например, интертекстуальность, формирование и развитие системы 

жанров, язык и литература в культурно-исторической парадигме, прецедентный текст. Эти 

вопросы безусловно представляют интерес и в более широком контексте культурологии, 

социологии, социальной психологии.  

Выбранные в рамках настоящего исследования темы индивидуальных авторских 

разделов позволяют представить достаточно разнообразную в типологическом и 

историческом отношениях перспективу даже с учетом ограниченных рамок проекта из 

четырех разделов по числу участников, включая руководителя. 

В разделе И.Н. Топоровой «Формирование и развитие системы жанров (на 

материале сказок банту). Варианты эволюции сказки» проблема роли эталона 

рассматривается в контексте традиционной культуры с преобладанием устных традиций и 

постепенным формированием письменно-литературной традиции. Сказка как эталон 

текста является богатым источником для различного рода исследований. Это относится, в 

частности, к сказкам народов банту, которые можно рассматривать, например, с точки 

зрения реализации в них одинаковых или сходных сюжетов. Речь может идти о разной 

степени совпадения или расхождения как в самом сюжете, так и в многочисленных 

деталях, аксессуарах сюжета, например, в подборе персонажей, в композиционной 

структуре текстов (краткий или полный варианты, характер заставки и концовки, 

дополнительные детали и эпизоды), в наличии или отсутствии элементов этиологизма или 

дидактических нравоучений и т.д. 

В 2013 году была продолжена работа по обработке собранного ранее материала 

(анализ порядка 200 сказок на 20-ти языках банту) и определению основных направлений 

исследования, связанных с темой реализации понятия эталон применительно к данному 

материалу. Сказка как одна из главных составляющих фольклора представляет собой 

обширное поле для различного рода исследований, связанных с анализом особенностей 

жанра, сюжета, вариантов, структуры и композиции, составных частей (эпизодов, деталей) 

и пр. а также взаимоотношения между всеми этими понятиями. 

Предварительный анализ понятий сюжет – эпизод позволяет говорить о 

сложности данной проблемы. Связь между этими понятиями не столь однозначна, как это 

может показаться на первый взгляд. На основе анализа исследованного материала были 

получены данные, позволяющие более четко определить понятия терминов сюжет, 

эпизод, вариант, их основное содержание, особенности, а также варианты 



функционирования и взаимоотношения. Говоря коротко о структуре сюжетов, следует 

отметить сказки с простым сюжетом и сказки со сложным сюжетом. Т.е. в первом случае 

имеются в виду сказки, сюжет которых не обременен дополнительными деталями и 

эпизодами, во втором случае сюжет представляет собой более сложную структуру, 

состоящую из различных компонентов. В числе наиболее часто реализующихся вариантов 

следует отметить сюжеты с целой цепочкой повторяющихся эпизодов (от двух до десяти), 

как это представлено в нашем материале. Во многих случаях эпизоды основываются на 

повторении персонажей, действующих в сходных ситуациях. С другой стороны, отмечены 

случаи, когда эпизоды связаны с различными условиями реализации ситуации (например, 

с разными местами, способами совершения действия). Второй вариант сюжета со 

сложной структурой  предполагает наличие дополнительного (вставного) эпизода. В 

ряде сказок банту представлен вариант реализации общего сюжета с разными эпизодами. 

В сказках банту отмечен также случай, когда один и тот же эпизод используется в сказках 

с разными сюжетами. Эпизод может рассматриваться как относительное понятие, т.е. 

если он является составной частью сюжета, то в принципе его присутствие необязательно, 

и он трактуется как вставной компонент, в то время как рассматриваемый вне 

зависимости от данного сюжета он может сам быть самостоятельным сюжетом. Итак, в 

сказках банту представлены случаи, когда эпизод в составе одной сказки является 

сюжетом в другой. Таким образом, между понятиями сюжет и эпизод существует тесная 

связь: в некоторых ситуациях, если речь идет о простой структуре сюжета, эпизод 

является сюжетом, т.е. эпизод = сюжет. Помимо выполнения эпизодом указанной 

функции сюжета, следует отметить некоторые особенности эпизода в случае, когда он 

имеет более низкий статус именно эпизода.  

Рассмотренные вопросы, связанные с анализом сюжета в сказках банту отношение 

к понятию термина эталон, который может трактоваться как в широком, так и в узком 

смысле. Что касается фольклорных текстов (например, банту), то сказка может 

рассматриваться как эталон подобных текстов, точкой отсчета, сравнения. При этом надо 

помнить и о второй компоненте понятия эталон, т.е. образец для подражания. Эталон 

может быть определен для разных уровней, например, на уровне героев (положительный – 

отрицательный), на уровне  сюжетов (простой – сложный, сходства – отличия) и пр. 

На основе полученных результатов был подготовлен и представлен доклад по 

данному проекту на тему ‘Сказки банту в свете определения понятия эталон’ на 

конференции "Динамика культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, текст", 

Институт языкознания РАН, 13 ноября 2013 г., готовится к печати статья по материалам 

доклада. 



В разделе Н.С. Бабенко «Сдвиги в культуре эталонных текстов в Германии эпохи 

раннего книгопечатания» в центре внимания находятся проблемы, связанные с  развитием 

во второй половине 16 века (постреформационная Германия) шванковой литературы – 

текстов развлекательного жанра,  отличавшихся  широким использованием смеховой 

символики слов и сюжетов. Развитие литературы этого типа является  специфической 

особенностью  немецкой словесности 16 века. Для  более полного понимания  причин 

распространения  этой смеховой культуры разработана схема описания исторических  

факторов развития  Германии во  второй половине 16 века – кризисных состояний с 

детализацией признаков кризисных состояний в отдельных сферах жизни общества. 

Назначение шванковой литературы выводится  из ее прямой прагматической функции – 

переключить читателя с дискурсов об угрозе разного рода негативных перемен в жизни 

общества на дискурсы увеселительного характера, важным элементом которых выступала 

детабуизация слов и сюжетов. Разработана типология  текстов шванковой литературы 16 

века с опорой на свидетельства самих авторов, содержащихся в предисловиях к изданиям 

литературы этого типа. Применительно к текстам шванковой литературы, 

преодолевавшей риторический канон, разработан термин Gegentext («встречный текст»), 

который характеризует особое место шванковой литературы в культуре 

постреформационной эпохи и ее прагматические функции как средства  развлечения с 

помощью слова. 

В рамках работы над проектом Н.С. Бабенко подготовлены и опубликованы 2 

статьи, а также представлены 2 доклада: 1. «Категория косвенности в информационной 

структуре немецкоязычного публицистического дискурса». «Информационная структура 

текстов разных жанров и эпох». 15-17 мая 2013 г., Москва, ИЯз РАН. 2. «Жанровая 

типология немецкой массовой литературы 16 века и источники ее языковой 

гетерогенности» на конференции "Динамика культурно-эстетической парадигмы: человек, 

слово, текст", Институт языкознания РАН, 13 ноября 2013 г. (см. пункт 11 отчета).  

Раздел А.В. Вдовиченко «Лингвистические критерии единства традиционных 

текстов иудейской грекоговорящей диаспоры эллинистического времени» посвящен 

анализу материала, ядро которого составляют тексты, канонический статус которых не 

может вызывать сомнений, а именно Септуагинта и Новый Завет. Для уяснения 

лингвистических оснований единства этой литературной профетической традиции 

необходимо обратиться к когнитивному критерию как главному фактору единства, т.е. к 

аутентичным оценкам текста Писания, засвидетельствованным в лингвистических 

практиках грекоговорящей иудейской диаспоры. При этом строго лингвистические 

рассуждения сами собой отодвигаются на второй план, получая переосмысление в рамках 



свойственной иудеям практики общения (обращения) с текстом Писания. В этом смысле 

репрезентативной является деятельность Аквилы (в прошлом язычника и христианина, а 

затем иудейского прозелита), который во 2-м в. н.э. создает греческий подстрочник, 

признанный в иудейской среде более, чем Септуагинта, пригодным для практики 

толкования священного текста. В рамках своей элементарной установки, проявляя 

исключительную дословность, Аквила передавал заведомо непереводимые элементы 

еврейского источника, в результате чего стандарты греческой грамматики грубо 

попирались и теснили смысловой компонент в грекоподобном тексте (ср. «В начале 

сотворил Бог вместе с небо и вместе с землю, Быт. 1: 1). Основополагающим 

обстоятельством является то, что автор перевода, будучи высокообразованным, 

грекоязычным по происхождению, основательно знакомым с классическими авторами (в 

т.ч. Гомером и Геродотом), с одной стороны, не мог не осознавать вопиющих нарушений 

греческой идиоматики. С другой стороны, откровенный грамматический нонсенс 

нисколько не смущал самого переводчика, поскольку в строгом смысле Аквила не 

переводил, а транслировал слова Писания, каждое из которых, представленное в 

священном тексте, имело свой смысл. Концептуальная подоплека Аквилы, стоящая за 

данной практикой перевода, демонстрирует аутентичную систему координат, которая 

необходима для понимания коммуникативных действий иудейского переводчика. Для 

установления значимых параметров такого способа «перевода» не достаточно 

грамматического «языка», который был явно не единственным ориентиром Аквилы. В 

этом случае лингвистическая теория с очевидностью вынуждена обратиться к дискурсу 

(мыслимой коммуникативной ситуации) и дискурсивной парадигме анализа естественной 

коммуникации как гораздо более обширной и всеобъемлющей объяснительной теории, из 

которой «языковой критерий» часто оказывается искусственно и неправомерно 

выделенным как главный фактор (ср. осуждение, высказанное Иеронимом на основе 

языкового критерия: Hieronymus, Epistula 57, ad Pommachium, 11). Переводческая 

деятельность Аквилы обнаруживает и подчеркивает коммуникативные, а не «языковые» 

императивы деятельности коммуниканта. В целом опыт Аквилы представляет собой более 

откровенное, чем Септуагинта, признание отстраненности и своеобычности иудейского 

отношения к Писанию. По сравнению с такой переводческой практикой Септуагинта 

проигрывала в аутентичной иудейской системе оценок, считалась излишне вписанной в 

грекоязычную среду, и потому потребовала замены на новые варианты (Аквила, 

Теодотион, Симмах), из которых самым востребованным оказался наиболее дословный и 

неудобочитаемый текст. В конце концов, интерпретация данной вербальной формы была 



продиктована отношением к ней аутентичных участников традиции, а не 

грамматическими стандартами. 

В 2013 г. в рамках работы над проектом А.В. Вдовиченко опубликовал 1 статью, а 

также выступил с докладом по теме своего раздела на конференции "Динамика 

культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, текст", Институт языкознания РАН, 

13 ноября 2013 г. (см. пункт 11 отчета).  

Раздел В.Я. Порхомовского называется «Формирование канонического текста в 

младописьменном языке: лексический аспект». Данная проблема анализируется на 

материале переводов Ветхого Завета на различные языки, прежде всего на хауса, в 

сопоставлении с переводами на европейские языки, распространенные в ареале хауса, а 

также на другие языки, что позволяет расширить типологическую перспективу 

исследования. В центре внимания находятся вопросы стратегии перевода в случаях, 

которые представляют значительные трудности в плане семантики и прагматики. Одной 

из основных причин этих трудностей является то обстоятельство, что текст еврейского 

Священного Писания складывался на протяжении длительного времени и отражает самые 

различные аспекты социальных и культурных парадигм соответствующих эпох, в нем 

сохранились следы традиционных политеистических религиозных представлений и 

культов. В результате в масоретском тексте BIBLIA HEBRAICA представлены 

многочисленные случаи, когда отдельные фрагменты этого текста не соответствуют 

монотеистическим канонам. Таким образом, при переводе оригинального 

древнееврейского текста Библии на любые конкретные языки возникает дилемма, следует 

ли воспроизводить оригинал максимально точным образом, т.е. сохраняя подобные 

фрагменты, или подвергать их редактированию для устранения противоречий с более 

поздними каноническими представлениями. Наши исследования показали, что оба эти 

подхода широко распространены не только при подготовке различных версий перевода 

Ветхого Завета на разные языки, но и разных версий на одном и том же языке. При этом 

достаточно распространено совмещение этих подходов в рамках одной и той же версии 

при переводе различных фрагментов. Эти два подхода были определены как 

филологическая и идеологическая стратегии перевода соответственно. Соотношение этих 

двух стратегий перевода канонического текста является основой для дальнейшего 

типологического анализа. Таким образом, в фокусе работы находится выявление способов 

решения обозначенных выше проблем в процессе перевода древнееврейского текста 

BIBLIA HEBRAICA на различные языки и в разные эпохи, а также типологический анализ 

соотношения филологической и идеологической стратегий в рамках существующих 

версий перевода Библии. Кроме того, в рамках проблематики анализа фольклорных 



текстов, был сделан доклад об информационной структуре сокотрийских фольклорных 

текстов, текст доклада в виде статьи находится в печати. 

Результаты работы над данным разделом в 2013 г. представлены в 5 публикациях, а 

также в виде докладов на 5 конференциях:  

- Версии Ветхого Завета на языке хауса в типологическом освещении (совм. с Ф. 

Кассюто). - Чтения памяти Д.А. Ольдерогге в рамках XXVII Международной научной 

конференции по источниковедению и историографии стран Азии и Африки 

«ЛОКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ И ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА». 24-26 апреля 2013, 

Санкт-Петербург. Тезисы опубликованы. 

- Проблемы перевода канонических текстов на африканских языках (на материале 

языков хауса и африкаанс), совм. с М.Р. Урб – Ломоносовские чтения. МГУ, 2013.Тезисы 

опубликованы. 

- "О некоторых особенностях информационной структуры сокотрийских 

фольклорных и ритуальных текстов". (совм. с В.В. Наумкиным) – «Информационная 

структура текстов разных жанров и эпох». 15-17 мая 2013 г., Москва, ИЯз РАН. 

- “Oral traditions and writing”. – Seminar “Oral sources and traditions in Africa”. 

Institute of African studies, University Frankfurt am Main. 15 October, 2013. 

- «Лексический аспект перевода канонических текстов». – Конференция 

«"Динамика культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, текст", Институт 

языкознания РАН, Москва, 13 ноября 2013 г. 

 Список опубликованных по проекту статей:  

1. Бабенко Н.С. Явления гетерогенности и проблемы развития языка // Русская 

германистика. Ежегодник Российского союза германистов. Спецвыпуск 6. Москва-

Нальчик, 2013. С. 15- 24. 

2. Бабенко Н.С. Категория косвенности в информационной структуре 

немецкоязычного публицистического дискурса // // Информационные структуры текстов 

разных жанров в разные эпохи. 15-17 мая 2013 г., Москва, ИЯз РАН. (в печати) 

3. А.В. Вдовиченко. Принцип кооперации Грайса в интерпретации 

библейского текста // Вестник ПСТГУ. Серия 3: Филология. 2013. № 4 (34). С. 7-20.  

4. В.Я. Порхомовский. «О символическом значении числа и количества в 

Священном писании» (совместно с Филиппом Кассюто). – // «Числовой код в разных 

языках и культурах», Москва, URSS, 2013, стр. 268-284.  

5. В.Я. Порхомовский. «Библия короля Иакова: о стратегии перевода в 

диахронической перспективе» (совместно с Ф. Кассюто, 0.8 а.л.) // «Библия короля 

Иакова: 1611-2011». Культурное и языковое наследие». Калуга, 2013 (в печати). 



6. В.Я. Порхомовский. Проблемы перевода канонических текстов на 

африканских языках (на материале языков хауса и африкаанс). Совм. с М.Р. Урб. // 

«Ломоносовские чтения. Востоковедение. Тезисы докладов научной конференции», М., 

2013, стр. 138-140.  

7. В.Я. Порхомовский. Версии Ветхого Завета на языке хауса в 

типологическом освещении (совместно с Ф. Кассюто) // «Локальное наследие и 

глобальная перспектива. XXVII Международная научная конференция по 

источниковедению и историографии стран Азии и Африки. Санкт-Петербург, 2013 (в 

печати).  

8. В.Я. Порхомовский. О некоторых особенностях информационной структуры 

сокотрийских фольклорных и ритуальных текстов. (совм. с В.В. Наумкиным) // 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ ТЕКСТОВ РАЗНЫХ ЖАНРОВ В РАЗНЫЕ 

ЭПОХИ. 15-17 мая 2013 г., Москва, ИЯз РАН. (в печати) 

 Конференции, организованные в рамках проекта: 

В Институте языкознания РАН (Москва) 13 ноября 2013г. была проведена 

конференция "Динамика культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, текст" в 

рамках программы Фундаментальных исследований ОИФН РАН «Язык и литература к 

контексте культурной динамики» по проектам ОИФН РАН «Лексика эстетической оценки 

в русском и западноевропейских языках», «Канонические и эталонные тексты в 

культурно-языковой динамике», «Человек в контексте этнокультурной и литературно-

языковой традиции: семья, общество, видение мира». Оргкомитет конференции составили 

руководители данных проектов В.З.Демьянков, В.Я.Порхомовский, И.И.Челышева. На 

конференцию были приглашены участники трех указанных выше проектов по Программе 

Секции языка и литературы ОИФН РАН в рамках направления «Динамика 

концептуальной парадигмы культуры, слово как языковой элемент формирования 

культурно-эстетического канона». В ходе конференции были представлены и обсуждены 

результаты работы, полученные к настоящему времени (см. пункт 5 настоящего отчета), 

что безусловно имеет важное значение для исследований в заключительный год работы 

над проектом. 

 

12. Человек в контексте этнокультурной и литературно-языковой 

традиции:  семья, общество, видение мира. Руководитель: Челышева Ирина Игоревна, 

д.ф.н., зав. отделом индоевропейских языков ИЯз РАН. Основные участники проекта: 

Эдельман Джой Иосифовна,  д.ф.н, в.н.с. сектора иранских языков отдела 

индоевропейских языков ИЯз РАН; Молчанова Елена Константиновна, д.ф.н, зав. 



сектором иранских языков отдела индоевропейских языков ИЯз РАН; Лашкарбеков 

Богшо Богшоевич, к.ф.н., с.н.с. сектора иранских языков отдела индоевропейских языков; 

Додыхудоева Лейли Рахимовна, к.ф.н., с.н.с. сектора иранских языков отдела 

индоевропейских языков; Виноградова Софья Петровна, к.ф.н., с.н.с. сектора иранских 

языков отдела индоевропейских языков; Михайлова Татьяна Андреевна, д.ф.н., в.н.с. 

сектора анатолийских и кельтских языков отдела индоевропейских языков ИЯз РАН; 

Парина Елена Алексеевна, к.ф.н., н.с. сектора анатолийских и кельтских языков отдела 

индоевропейских языков ИЯз РАН; Говорухо Роман Алексеевич, к.ф.н., с.н.с. сектора 

романских языков отдела индоевропейских языков ИЯз РАН. 

В соответствии с принятым планом в течение второго года работы над проектом 

исследования велись, с учетом выработанных общих теоретических и методологических 

положений, на материале иранских, романских, германских и кельтских языков в двух 

основных направлениях. Во-первых, были исследованы языковые средства описания 

человека в рамках определенных общественных структур (семья, социальная структура 

общества, пол и возраст, этническая принадлежность, конфессиональные 

характеристики), их происхождение, динамика развития и соотношение. Во-вторых, были 

рассмотрены характеристики человека как персонажа в составе определенной жанровой и 

литературной традиции (эпос, религиозно-морализаторская литература, сакральные 

тексты) и связь этих характеристик с функциями, которыми персонаж наделяется. 

В аспекте изучения половозрастных и родственных характеристик человека 

Дж.Эдельман было проведено исследование семейного уклада в традиционном 

сообществе и динамики терминологии родства в иранских языках. К нему примыкает 

работа Л.Р.Додыхудоевой  по отражению в памирских языках семейно-групповых 

отношений и их динамики. Было показано, что в названиях отца  и матери, при наличии в 

отдельных языках рефлексов древних терминов, возобладали новые, происходящие из 

«детских» слов. Они являются также звательными словами двойной направленности, 

обращаемыми не только от детей к родителям, но и (с ласкательным оттенком) от 

родителей к детям. Названия сына  и дочери в основном  продолжают древнеиранские, 

однако в части языков они заменены рефлексами производных  от глагола (рождать), 

возможно, в качестве эвфемизма. Языки, где заменены названия сына, не совпадают с 

теми, где заменены названия дочери. Древнеиранское название деда практически 

полностью вытеснено «детскими» словами (малонадежный рефлекс древнего слова 

единичен). В названиях бабушки выступают «детские» слова, обычно имеющие двойную 

направленность, как и обозначения родителей. Продуктивность «детских» слов здесь 

естественна, поскольку они особенно  частотны, начиная с первых слов ребенка. Слово 



«внук»  этимологически продолжает древнеиранское; обозначение внучки в одних языках 

производно от него, в других совпадает  с ним.  

Сфера родственных отношений и в европейских языках сохраняет обозначения, 

основанные на достаточно архаических представлениях, выявляющих диалектику 

обозначений экономических и родственных отношений, когда одно переходит в другое. 

Эти аспекты были проанализированы в  исследованиях Т.А.Михайловой на материале 

кельтских и германских языков с учетом параллелей в славянских языках и общего 

индоевропейского наследия («хозяин дома» > «муж»)  и в работе И.И.Челышевой на 

материале романских языков и диалектов («христианин» > «муж», «господин» > «свекор», 

«создание, вещь, плод» > ребенок). Общие (или аналогичные) процессы в формировании 

обозначений этой сферы в иранских, романских и кельтских языках свидетельствуют об 

универсальности некоторых семантических переходов. Обозначение человека как 

носителя национальной и этнической идентичности были исследованы  Р.А.Говорухо и 

И.И.Челышевой. Р.А.Говорухо на материале итальянского языка XIX-XX вв. изучил 

динамику соотношения общегосударственной идеи (italiano) и характерного для Италии 

культурного и языкового полицентризма (наименование по областям, оппозиция «Север» 

- «Юг»). И.И.Челышева на материале романских языков разных периодов рассмотрела 

специфику этнических обозначений в динамике, когда в исторически отдаленные эпохи 

этноним обретал значение тех характеристик, которые приписывались данному народу 

(например, старофранц. «lombard» ‘итальянец’, ‘скупой’; bougre ‘болгарин’, ‘еретик’., 

франц. диал. sarraziner от «сарацин»‘обманывать, продавать втридорога’ и т.д). 

Результаты этих исследований были доложены на Международной конференции 

«Итальянская идентичность: единство в многообразии». РГГУ, 15- 16 октября. 

Б.Б.Лашкарбеков изучил обычаи похоронного ритуала иранских народов и 

связанную с ними лексику. В частности, был собран и проанализирован материал по 

отражению образа человека в поминальных ваханских песнопениях, где синтезированы 

исмаилитские представления о переходе в другой мир с пережитками наследия 

зороастрийских верований. Собственно лингвистические исследования дополнены 

этнографическим, в том числе и музыкальным материалом. 

Описание человека предполагает характеристику значимых аспектов его 

практической деятельности, что особенно важно для традиционных сообществ, где эта 

деятельность регламентирована и сакрализована. Е.К.Молчанова представила 

исследование по терминологии полевых работ в иранских и индоевропейских языков, 

используемой в процессе такого важного в традиционном обществе процесса, как сбор 



урожая, молотьба и т.д. В работе проведены аналогии между иранскими и некоторыми 

европейскими языками при описании процесса и инструментов молотьбы. 

Следующее направление в проекте представлено исследованиями, посвященными 

отражению человека в текстах определенной сакральной или жанрово-литературной 

традиции. Т.А.Михайловой проанализирована связь между  характеристиками женских 

персонажей в ирландском эпосе (красота, возраст и др.) и их функциями в эпическом 

мире, а также способы представления этих характеристик через особого типа 

визуализацию описания. Работа С.П.Виноградовой соединяет в себе оба направления, 

поскольку основана на священном тексте и изучает некоторые аспекты прагматики текста 

«Гат», содержащих элементы моральных законов, регламентирующих поведение человека 

в обществе. 

В целом проект в процессе его реализации ведет к дополнению представлений о 

важных содержательных моментах культурной парадигмы различных ареалов и эпох, 

отраженной в языковых средствах характеристики человека по различным параметрам. 

Список опубликованных по проекту статей: 

Михайлова Т.А. «Шурин или деверь... Ой, я всегда их путаю!"// Ритуал в языке и 

коммуникации, М., 2013 .С.77-86 

Михайлова Т. А.Образ человека в эпическом тексте: анализизобразительных 

средств (на материале ирландского сагового нарратива)// Атлантика, вып. 11. 2012. С.124-

147 

Подготовлен к изданию сборник с материалами конференции «Динамика 

культурно-исторической парадигмы: человек, слово, текст». (13 а.л.) 

Конференции, организованные в рамках проекта: 

13 ноября по теме программы была проведена конференция «Динамика культурно-

исторической парадигмы: человек, слово, текст». Материалы конференции собраны в 

сборник, публикация которого предполагается в 2014 г.  Участниками проекта были 

представлены и обсуждены следующие доклады:  

Челышева И.И. « Обозначения ребенка в романских языках». 

Д.И.Эдельман "Семейный уклад в традиционном сообществе и динамика 

терминологии родства в иранских языках». 

Михайлова Т.А. «Женские персонажи в ирландском эпосе: образы и функции». 

Говорухо Р.А. «Общее и частное в языковых характеристиках итальянской 

идентичности». 

Молчанова Е.К. ««Терминология уборки урожая (молотьба) в иранских языках». 

Додыхудоева Л.Р. «Семейно-групповые отношения в памирских языках»". 



Лашкарбеков Б.Б. «Образ человека в ваханских текстов  траурно-поминального 

характера».   

Виноградова С.П. «Некоторые аспекты прагматики текста «Гат». 

 

13. Лексика эстетической оценки в русском и западноевропейских 

языках. Руководитель: Валерий Закиевич Демьянков, проф., д.ф.н., заместитель 

директора Института языкознания, главный научный сотрудник, заведующий отделом 

теоретического и прикладного языкознания, заведующий сектором теоретического 

языкознания. Основные участники проекта: Постовалова В.И, д.ф.н., Азарова Н.М., 

д.ф.н., Ирисханова О.К., д.ф.н., Ковшова М.Л., д.ф.н., Пильщиков И.А., д.ф.н., Янко Т.Е., 

д.ф.н., Вдовиченко А.В., к.ф.н., Фещенко В.В., к.ф.н., Бочавер С.Ю., к.ф.н., Князева Е.М. 

В рамках исследования лексики эстетической оценки работа велась в нескольких 

направлениях: ее особенности рассматривались с точки зрения лингвистической эстетики, 

логического анализа языка и когнитивной лингвистики, философии языка и 

лингвокультурологии. 

Были подготовлены материалы и написаны статьи, касающиеся следующих 

проблем: А) функционирования и сочетаемость лексики эстетической оценки в русском и 

западноевропейских языках; Б) осмысления логических противоречий в естественном 

языке; В) теоретической базы лингвоэстетики и ее соотношения с другими направлениями 

лингвистики; Г) роли Слова в формировании культурно-эстетического канона в 

сакральных текстах; Д) становления культурно-эстетической парадигмы восточной 

патристики. 

А) Проведенные в последние годы корпусные исследования, связанные с 

выявлением семантических и прагматических свойств языка, выявили глубокие связи 

между устройством языка и тем, как о языке и о других явлениях культуры и мышления 

принято говорить в разных культурах. Тенденция к сближению культур предвещает в 

ближайшем будущем и радикальные изменения в становлении понятий, которыми люди 

пользуются в обыденной и в научной жизни. Каковы пути и когнитивные механизмы 

развития общецивилизационных – надкультурных – представлений о духовном мире 

человека? Этот вопрос в последние годы становится все более актуальным.  

В рамках данного проекта были исследованы слова, используемые в «речи о 

прекрасном», в русском, английском, немецком и итальянском языках. Целью этой части 

исследования было выявление системных закономерностей, связывающих между собой 

языковые знаки в синхронном плане. Установлено, что межъязыковые различия в 

употреблении эпитетов красоты связаны с различиями в принципах эстетической оценки, 



принятых в различных культурах. Применяя методы лингвистической эстетики, можно 

установить, когда говорят о красоте, то есть, какие предметы и понятия могут быть 

оценены с эстетической точки зрения. Выявлены различия в сочетаемости лексики 

эстетической оценки со словами «жизнь» и «смерть» в русском, итальянском и немецком 

языках. Исследована сочетаемость слов «красивый», «привлекательный», 

«очаровательный» и др.  

Б) Исследовано логически противоречивое сочетание «обычно всегда» на 

материале русского и западноевропейских языков. Наречное сочетание «обычно всегда» 

очень часто употребляется в русском языке, начиная с 20 в. Противоречие таких 

сочетаний (обычно – значит, часто, но не всегда) не бросается в глаза и выявляется только 

при внимательном рассмотрении. Предложено несколько интерпретативных объяснений 

того, как происходит восприятие логически противоречивых предложений и почему в 

западноевропейских языках – в английском, немецком и французском – аналогичные 

сочетания встречаются значительно реже, чем в русском. 

В) Рассмотрено соотношение синтактики, семантики и прагматики в научном 

творчестве Ю.С. Степанова. Принимая во внимание тенденцию к междисциплинарности, 

господствующую в современной науке, докладчик делит ученых на две группы: 

теоретики-экспортеры и теоретики-импортеры. Если первые экспортируют 

достижения своей науки за ее пределы, то вторые, напротив, пытаются использовать 

достижения других наук для решения собственных научных проблем. Ю.С. Степанов 

относится ко второй группе: он импортирует в лингвистику идеи и теоретические 

конструкции из нелингвистических наук (из математики, биологии и др.), которые 

выступают в качестве эвристического подспорья. Особенно подробно были 

проанализированы идеи, представленные в работах Ю.С. Степанова “Семиотика” (1971 г.) 

и “В трехмерном пространстве языка” (1985 г.).  

Были проведены параллели между современными проблемами теории языка и 

спором о связи слова и сущности, происходившим в IV в н.э. между Евномием  и 

каппадокийцами, Св. Василием Великим и Св. Григорием Нисским. Каппадокийцы 

стремились преодолеть платоновскую традицию поиска с связи слова и сущности и 

представляли любое выражение как выражение по примышлению. В современной теории 

языка платоновское (евномиево) направление имеет следствием различные преломления 

принципа “знак-значение”, в частности,  признание слова главной единицей 

коммуникативного процесса, а языка – системой знаков и знаний. Каппадокийское 

направление находит свое продолжение в современных коммуникативных и 

дискурсивных исследованиях, построенных на идее смысловой нетождественности и 



нестабильности слова, отсутствии в изолированном слове какого бы то ни было 

актуального значения и др.  Основные положения учения Евномия, изложенные в 

«Апологии» (359 г.), являются выражением платоновского учения о слове. Они 

господствуют в современных представлениях о слове, в т.ч. в представлениях о лексике 

эстетической оценки. Василий Кесарийский и Григорий Нисский изложили в своих 

трактатах «Против Евномия» позицию, опровергающую Евномия: имена указывают не на 

сущности, а на свойства именуемых вещей, выделенные «по человеческой 

необходимости». Всякое представление о Боге и о других объектах (в т.ч. о красоте или 

иных свойствах), которое человек может выразить, есть знание по человеческому 

примышлению, т.е. лично осознанное и зависимое от личного когнитивного пространства. 

Фактически по отношению к любой лексике (в т.ч. лексике эстетической оценки) вводится 

картина отсутствия однозначных соответствий между элементами множества значений и 

множества слов: одному слову соответствует неопределенное множество значений, 

одному значению соответствует неопределенное множество слов. Такой подход 

разрушает платоновскую модель описания языка и межъязыковых соответствий, 

фактически инициируя новую парадигму в языкознании, которая только в новое время 

начинает набирать силу и требует основательной перестройки платоновской традиции.   

Г) На материале православия Слово изучено как мистико-семиотический элемент, 

участвующий в   формировании культурно-эстетического канона в сакральных текстах. 

Были рассмотрено понимание Божественного Откровения в православно-христианской 

мысли, его содержание и восприятие человеком. Был поставлен вопрос о границах 

применения информационной парадигмы при изучении Божественного Откровения и 

религиозный коммуникации в целом, которая носит не информативный, а 

перформативный характер. Специфику и новизну подхода в проводимом исследовании 

составляет установка на рассмотрение языка (слова) в единстве с миропониманием, 

культурой и духовным миром человека. 

Д) На материале  становления культурно-эстетической парадигмы восточной 

патристики, а также гипотезы лингвистической относительности (гипотезы Сепира-

Уорфа) и ее рецепции в современной гуманитарной мысли проведен анализ динамики 

концептуальной парадигмы культуры. В проведенном исследовании была предпринята 

попытка рассмотреть особенности осмысления представлений о красоте в восточно-

патристической мысли в русле культурно-эстетической парадигмы постижения 

гуманитарной реальности на основе анализа эстетических воззрений христианского 

мыслителя-неоплатоника V-VI вв. Псевдо- Дионисия Ареопагита, концепция красоты 



которого оказала глубокое влияние на становление эстетической мысли последующих 

эпох. 

Участниками проекта проведена научная конференция «Научные поколения и 

лингвистические парадигмы цивилизации XX-XXI вв. Первая научная конференция 

памяти академика РАН Ю.С. Степанова», Москва, Институт языкознания РАН, 14-16 

февраля. По результатам проведенной конференции выпущен сборник трудов: Языковые 

параметры современной цивилизации. Сборник трудов первой научной конференции 

памяти академика РАН Ю.С. Степанова / Под редакцией В.З. Демьянкова, Н.М. Азаровой, 

В.В. Фещенко, С.Ю. Бочавер. М.: Институт языкознания РАН; Калуга: ИП Шилин И.В. 

(«Эйдос»), 2013. 560 с. (35 п.л.). 

В рамках Программы вышел из печати сборник "Языковые параметры современной 

цивилизации". Сборник трудов первой научной конференции памяти академика РАН 

Ю.С. Степанова / Под редакцией В.З. Демьянкова, Н.М. Азаровой, В.В. Фещенко, С.Ю. 

Бочавер. М.: Институт языкознания РАН; Калуга: ИП Шилин И.В. («Эйдос»), 2013. 560 с. 

(35 п.л.). В сборнике опубликованы труды первой научной конференции «Научные 

поколения и лингвистические парадигмы цивилизации ХХ-ХХI вв.» (памяти академика 

РАН Ю.С. Степанова), прошедшей в феврале 2013 г. в Институте языкознания РАН. 

Содержание сборника определяется кругом научных интересов выдающегося лингвиста, 

семиотика, культуролога Ю.С. Степанова: лингвосемиотика и философия языка, 

онтологический подход к языку, методы и принципы современной лингвистики и 

коммуникативистики, константы современной культуры, романские языки и романская 

цивилизация, индоевропеистика и литуанистика, многмерность языка и дискурса, 

авангард как модус языка и культуры. Отдельный блок материалов посвящен личности и 

наследию Ю.С. Степанова. Издание сопровождается библиографическим списком 

публикаций ученого с 1956 по 2013 гг. В приложении публикуется неизданный 

художественно-документальный очерк Ю.С. Степанова 1958 г. о его путешествии во 

Францию в первые годы хрущевской оттепели. 

В сборник вошли статьи руководителя и основных исполнителей проекта: 

Демьянков В.З. // Языковые параметры современной цивилизации. Сборник трудов 

первой научной конференции памяти Ю.С. Степанова. М.: ИЯз РАН, 2013. С. 6-13. 

Постовалова В.И. Юрий Сергеевич Степанов. Озарения и открытия новых путей в 

гуманитарном познании // Там же. С. 22-38. 

Азарова Н.М.  Личность ученого. Ю.С. Степанов в трехмерном пространстве 

науки, искусства и быта // Там же. С. 38-48. 



Вдовиченко А.В. «Примышление» и «порождение»: Евномий и каппадокийцы о 

современных проблемах философии языка // Там же. С. 314-322. 

Фещенко В.В. О стиле ученого: научная и художественная образность в работах 

Ю.С. Степанова // Там же. С. 57-67. 

Бочавер С.Ю. Полистилистика или единство стиля: работы Ю.С. Степанова как 

пример научного авангарда // Там же. С. 67-74. 

Список опубликованных по проекту статей: 

1. Демьянков В. З. Цивилизационные параметры когниции: лингвистика – 

эстетика – этика – психология – логика // Вопросы когнитивной лингвистики. – М.: 

Институт языкознания; Тамбов: Тамбовский гос. университет им. Г. Р. Державина, 2013. 

№  1. С. 32–47. (ISSN 1812-3228) 

2. Демьянков В. З. Контрастивная лингвистическая философия: обыкновенная 

вечность в русском и западноевропейских языках // Научный журнал «Вопросы 

филологии»: Спецвыпуск. VII Международная научная конференция «Язык, культура, 

общество»: Москва, 26–29 сентября 2013 г.: Том 2. Пленарные доклады / Научный 

редактор Э. Ф. Володарская. – М.: Московский институт иностранных языков, 2013. – С. 

44–53. (ISSN 1562-1391) 

3. Демьянков В. З. Интерпретативный подход к логическим противоречиям: 

обычное всегда в русском и западноевропейских языках // Когнитивные исследования 

языка. Выпуск XV. Механизмы языковой когниции: Сборник научных трудов. М.: 

Институт языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2013. 

С.22–32. (ISBN 978-5-89016-906-9 (Вып. XV)) (ISBN 978-5-89016-442-1)  

4. Постовалова В.И. Символ и реальность в православном богослужении // 

Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей. М.: МАКС Пресс. – Вып. 46. 2-13.  С. 83-103. 

1,3 п.л. 

5. Постовалова В.И. «Истина» и «заблуждения» в православном 

миросозерцании // «Magister Dixit» - научно-педагогический журнал Восточной Сибири. 

2013. №2 (http://md.islu.ru/ru/journal/2013-2). 1,4 п.л. 

6. Постовалова В.И. ЮрийСергеевич Степанов. Озарения и открытия новых 

путей в гуманитарном познании // Языковые параметры современной цивилизации, 

Сборник трудов первой научной конференции памяти академика РАН Ю.С. Степанова. 

М.: ИЯз РАН; Калуга: ИП Шилин («Эйдос»), 2013. С. 22- 37. 1,02 п.л. 

7. Постовалова В.И. Символ и реальность в православном богослужении // 

«Magister Dixit» - научно-педагогический журнал Восточной Сибири. 2013. №2 

(http://md.islu.ru/ru/journal/2013-3). 1,3 п.л. 
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Проведены следующие научные конференции: 

1. Научные поколения и лингвистические парадигмы цивилизации XX-XXI вв. 

Первая научная конференция памяти академика РАН Ю.С. Степанова, Москва, Институт 

языкознания РАН, 14-16 февраля. На конференции обсуждались следующие тематические 

блоки, связанные с кругом научных интересов Ю.С. Степанова: а) Ю.С. Степанов как 

мыслитель, семиолог и лингвист.  Московская (арбатская) школа лингвосемиотики и 

философии языка. «Новый реализм» и онтологический подход к языку. б) Парадигмы, 

поколения, константы и ряды в современной науке о языке и культуре. в) Романская 

цивилизация и романские языки: традиции и новации. г) Научные поколения в 

индоевропеистике и литуанистике. д) Многомерность языка:  книга Ю.С. Степанова «В 

трехмерном пространстве языка» и ее рецепция в современной лингвистической мысли. е) 

Дискурсивное взаимодействие и поиск дискурсивного синтеза. ж) Авангард как модус 

языка и культуры. На конференции с докладами выступили: В.З. Демьянков, В.И. 

Постовалова, Н.М. Азарова, А.В. Вдовиченко, С.Ю. Бочавер. По результатам проведенной 

конференции выпущен сборник трудов: Языковые параметры современной цивилизации. 

Сборник трудов первой научной конференции памяти академика РАН Ю.С. Степанова / 

Под редакцией В.З. Демьянкова, Н.М. Азаровой, В.В. Фещенко, С.Ю. Бочавер. М.: 

Институт языкознания РАН; Калуга: ИП Шилин И.В. («Эйдос»), 2013. 560 с. (35 п.л.). 

2. Информационная структура текстов разных жанров и эпох. Москва, 

Институт языкознания РАН, 15-17 мая 2013 г. На конференции обсуждались следующие 

темы: а) Информационная структура дискурса: порядок и способы введения информации 

в разных ситуациях общения и сообщения (разговорах, периодике, радиовещании, 

телевидении, интернете, научной и художественной литературе, прозе и поэзии разных 

жанров и эпох). б) Информационные структуры религиозных текстов в разные эпохи. 

Специфика жизнеописаний святых, заповедей и проповедей. в) Особенности 

информационной структуры фольклорного текста (сказок, пословиц, загадок, заговоров и 

др.).г) Драматургический текст, сценический текст, кинотекст и их информационная 

структура. д) Способы введения информации «от автора» и «об авторе». Переход от 

личного образа автора к обобщенному образу поэта в разных жанрах прозы и поэзии. е) 

Обращение ко 2-му лицу в текстах разных жанров. Конференция организована: Н.Д. 

Арутюновой, М.Л. Ковшовой и С.Ю. Бочавер. На конференции было представлено 90 

докладов. По результатам конференции подготовлена хроника, которая будет 

опубликована в «Известиях ОЛЯ». Сборник материалов конференции будет опубликован 

в 2014 г. 



3. Динамика культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, текст. Москва, 

Институт языкознания РАН, 13 ноября 2013 г. На конференции обсуждались следующие 

темы: а) Характеристика человека в контексте этнокультурной и литературно-языковой 

традиции: семья, общество, видение мира. б) Изобразительные средства описания 

человека в художественном тексте разных эпох. в) Канонические и эталонные тексты в 

культурно-языковой динамике. г) Текст как образец в истории разных языков и в разных 

литературных традициях (сопоставительный и историко-типологический анализ). д) 

Смена культурно-исторических парадигм и изменения в корпусе эталонных текстов 

(разрушение, забвение, инотолкование); классические языки (латынь, классический 

арабский и т.д.) в процессах этого рода. е) Этнокультурная лексика в традиционных 

сообществах. ж) Лексика эстетической оценки в языках мира. На конференции с 

докладами выступили: В.З. Демьянков, В.И. Постовалова, Н.М. Азарова, А.В. 

Вдовиченко. Основные результаты конференции: Выявлены основные языковые 

характеристики письменной культуры в Японии, проанализирован образ красоты в 

культурно-эстетической парадигме восточной патристики, наиболее подробно в учении 

Дионисия Ареопагита, изучены стандарты красоты и привлекательности в текстах на 

русском и западноевропейских языках, исследован лексический аспект переводов 

канонических текстов на различные языки мира, определены лингвистические критерии 

единства традиционных текстов иудейской грекоговорящей диаспоры эллинистического 

времени, описаны языковые параметры прецедентного текста. 

 

14. Пинежские говоры в этноязыковой динамике: середина XX века и 

современное состояние. Руководитель: Левичкин Александр Николаевич, кандидат 

филологических наук, старший научный сотрудник, Институт лингвистических 

исследований Российской академии наук. Основные участники проекта: Герд Александр 

Сергеевич, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт 

лингвистических исследований РАН; Бурыкин Алексей Алексеевич, доктор 

филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт лингвистических 

исследований РАН; Гонобоблева Софья Львовна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник, Институт лингвистических исследований РАН Мызников 

Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, заведующий Словарным отделом ИЛИ 

РАН. 

Продолжено сканирование бумажной картотеки пинежских говоров Г.Я.Симиной, 

объем 20000 карточек, и пополнение базы данных для работы с материалами картотеки. 

Отсканированные материалы загружались в базу данных. Подготовлен к печати проект 



словаря. Составлены пробные словарные статьи на буквы А–Я. Вводятся в научный 

оборот неопубликованные диалектные материалы, собранные в ходе экспедиций 1950–

1990-х гг. 

Сдана в печать книга: Левичкин А.Н., Мызников С.А. Словарь пинежских 

говоров: Проект. Пробные словарные статьи. СПб.: Нестор-История, 2013. 183 с. Данная 

книга представляет проект словаря, который будет осуществляться в Институте 

лингвистических исследваний РАН. В основе работы лежит диалектная картотека, 

которая собиралась студентами ЛГУ им.А.А.Жданова на протяжении 20 лет (1958–1979 

гг.) под руководством Г. Я.Симиной. Словарь базируется на материалах, которые до 

настоящего времени лишь частично вводились в научный оборот на страницах «Словаря 

русских народных говоров» начиная с 1980 года. В словаре представлена лексика, 

описывающая материальную и духовную культуру населения, проживающего на 

территории Пинежья. В лексическом составе в большом количестве имеется иноязычная 

лексика — результат этноязыкового взаимодействия русских с вепсами, коми, ненцами. 

Книга предназначена для лингвистов, специалистов по диалектологии, этимологии, 

этнографии, а также для широкого круга специалистов, интересующихся русским языком. 

 

Направление III. Связь времен и диалог эпох в исторической поэтике 

литературы и фольклора (кураторы – чл.-корр. РАН В.Е.Багно, чл.-корр. РАН 

А.Л.Топорков). 

15. Традиционалисты и модернисты в литературном процессе России 1900-х - 

нач. 1920-х годов. Руководитель: Полонский Вадим Владимирович, доктор 

филологических наук, заместитель директора Института мировой литературы им. А.М. 

Горького РАН по научной работе. Основные участники проекта: Келдыш Всеволод 

Александрович, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Отдела 

русской литературы конца XIX – начала XX в. Института мировой литературы им. А.М. 

Горького РАН; Магомедова Дина Махмудовна, доктор филологических наук, ведущий 

научный сотрудник Отдела русской литературы конца XIX – начала XX в. Института 

мировой литературы им. А.М. Горького РАН; Приходько Ирина Степановна, доктор 

филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела русской литературы конца 

XIX – начала XX в. Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН; Лекманов 

Олег Андершанович, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела 

русской литературы конца XIX – начала XX в. Института мировой литературы им. А.М. 

Горького РАН; Глухова Елена Валерьевна, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник Отдела русской литературы конца XIX – начала XX в. Института 



мировой литературы им. А.М. Горького РАН; Козьменко Михаил Васильевич, кандидат 

филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела русской литературы конца 

XIX – начала XX в. Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН; Лазутин 

Всеволод Владимирович, старший научный сотрудник Отдела русской литературы конца 

XIX – начала XX в. Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН; Введенская 

Вера Михайловна, старший научный сотрудник, ученый секретарь Отдела русской 

литературы конца XIX – начала XX в. Института мировой литературы им. А.М. Горького 

РАН; Багдасарян Ирина Спартаковна, старший научный сотрудник Отдела русской 

литературы конца XIX – начала XX в. Института мировой литературы им. А.М. Горького 

РАН. 

В рамках проекта в 2013 г. проведены инвентаризация и обследование фондов А. 

Адалис, С. Ауслендера, А. Белого, И. Бунина, С. Дрожжина, В. Каменского, Ф. Сологуба, 

С. Парнок, В. Поссе, В. Ходасевича,  М. Шкапской, П. Щеголева, франко- и 

немецкоязычных авторов и др. из Отдела рукописей ИМЛИ РАН. В обследованных 

фондах выявлено 30 единиц хранения, считавшихся утраченными, 21 единица хранения, 

не зафиксированная в описях. Исправлено более 100 ошибок в имеющихся описях данных 

фондов и около 50 ошибок в датировке и атрибуции документов. По выявленным 

материалам фонда 210 (Ф.К. Сологуб) составлена новая Опись 2 «Иконографические 

материалы, ксерокопии 1905–1927, 1980». 

Завершена работа по комментированию писем С. Полякова К. Бальмонту, З. 

Гиппиус, Д. Мережковскому и писем к нему Рене Гиля, Жана Гурмона и Т. Маринетти, 

подготовлены к научной публикации ряд переводных архивных материалов («Элен» и 

«Освобождение» Вилье де Лиль-Адана в переводе С. Полякова, «Отдых Седьмого дня» 

Поля Клоделя в переводе В. Шершеневича), а также документов из фонда С. Полякова по 

истории и редакционной политике журнала «Весы» и издательства «Скорпион» (включая 

ряд отвергнутых статей, рецензий и др.), фонда Брюсова (неизданные рецензии и 

пушкиноведческие работы 1915 – 1920 гг.). 

Откомментированы и подготовлены к научной публикации корпус документов 

Кнута Гамсуна из Отдела рукописей и Архива Горького ИМЛИ РАН и письма В.И. 

Сергеева к А.Е. Адалис. 

На основании изучения материалов фонда А. Белого, содержащих автографы ряда 

глав повести "Серебряный Голубь" - первого, журнального ее варианта - написана статья, 

обозревающая слои авторской правки в этом тексте и намечающая принципы его будущей 

текстологической подготовки для публикации в составе научного собрания сочинений 

писателя. Проанализирована многочисленная авторская правка А. Белого в корректурных 



экземплярах романа "Москва", начата работа над статьей о соответствующем этапе 

истории этого текста. 

Для будущей научной публикации началась подготовка комментариев к ряду иных 

источников из того же фонда: двух автобиографий А. Белого, написанных им в 1931-1933 

гг. в связи с запросом о пенсии, стенограммы выступления писателя на диспуте о 

постановке в Художественном театре "Мертвых душ" (1933), которое до сих пор было 

известно специалистам лишь по краткому обзорному изложению в советских газетах. 

Начата также подготовка к публикации так называемой рукописной книги Андрея 

Белого 1921 года, представляющей собой иллюстрированное автором стихотворение 

"Христиану Моргенштерну", – книги, существовавшей изначально в единственном 

экземпляре и предназначавшейся для продажи в московской Лавке писателей. 

В связи с грядущим столетием начала Первой мировой войны особое внимание 

было уделено выявлению неизвестных материалов 1914 – 1917 гг., связанных с 

писательскими откликами на военные события, «фронтовыми страницами» литературных 

биографий, военными корреспонденциями (А.Н. Толстого, В. Брюсова и др.) и проч. 

Подготовлены к научной комментированной публикации пять военных корреспонденций 

А.Н. Толстого 1915-1916 гг. Материалы личного фонда В.Я. Брюсова ОР ИМЛИ РАН в 

соотнесении с документами писателя из других архивохранилищ Москвы (РГБ, РГАЛИ) 

были использованы для комментирования полного корпуса статей В.Я. Брюсова 1914-

1915 гг., подготовленных к изданию в составе тома «Военные корреспонденции русских 

писателей 1914-1917 гг.» (находится в издательском производстве). Рукописные 

материалы ИМЛИ РАН и иных архивов были использованы для разработки ряда тем, 

затрагивающих литературные отклики на события Первой мировой войны. 

Проанализированы модели осмысления историософской миссии славянства в русской 

символистской и религиозно-философской среде (В.В. Полонский, Д.М. Магомедова). 

Продемонстрировано, как в русской модернистской культуре периода Первой мировой на 

основе ее собственной концептуальной мифологии формируются особые историософско-

символистские коды, синтезирующие и переосмысляющие различные элементы 

славянофильских и почвеннических доктрин XIX в. Исследованы религиозно-

символистские стратегии осмысления исторического призвания славян в публицистике 

Вяч. Иванова 1914-1917 гг. Реконструирована его концепция «славянологии», 

адаптирующая привычные доминанты славянофильства под цельное христианско-

платоническое историософское мировидение. Описаны характерные сценарии реакции на 

военный контекст А. Блока, А. Белого, К. Чуковского (И.С. Приходько, М.В. Козьменко), 



писателей-реалистов (О.О. Богданова), отечественных журналов разной идеологической 

ориентации – «Русской мысли», «Голоса жизни» и др. (М.В. Козьменко, О.О. Богданова).  

Архивные материалы фондов В. Брюсова, Г. Чулкова, А. Белого и др. легли в 

основу работ Д.М. Магомедовой, в которых представлена классификация монологичных и 

диалогичных концепций символа в теоретических представлениях русских символистов.  

Особое внимание было уделено выявлению, аналитическому описанию и введению 

в научный оборот новых материалов по достоеведению начала XX века. Разработаны 

новые аспекты темы «Ранний Блок и Достоевский», выявлены неизвестные документы по 

истории критики и историко-литературных работ о Ф.М. Достоевском (В.А. Келдыш, Е.В. 

Глухова, В.В. Полонский). Начата подготовка к научной публикации с обстоятельным 

академическим аппаратом неизданной книги Г.И. Чулкова «Жизнь Достоевского: роман» 

(объем – 25 а.л.), – сочинения, относящегося к позднему – постреволюционному – этапу 

творчества писателя-символиста, охватывающего всю жизнь Достоевского от рождения 

до смерти и написанного практически без учета идеологических ограничений 1920-1930-х 

гг. в СССР, о чем свидетельствуют – среди прочего – обнаруженные в ОР ИМЛИ РАН 

издательские рецензии на машинопись романа, в целом признающие несовместимость 

текста Чулкова с советской печатью. В результате поисковой работы в ОР ИМЛИ РАН 

выявлены все материалы, относящиеся к работе Г.И. Чулкова над биографическим 

романом о Достоевском: текст самого произведения, текст авторских примечаний к нему, 

текст разрозненных фрагментов и вариантов к роману и текст 4-х издательских рецензий 

на данное сочинение (Б.В. Томашевского, В.Я. Кирпотина, В.С. Любимовой, Б. Другова). 

Проведено текстологическое обследование всех обнаруженных материалов к «Жизни 

Достоевского». Они целиком расшифрованы, прочитаны и проанализированы с 

текстологической точки зрения. Написан рабочий вариант текстологической справки 

«Основные принципы подготовки машинописи Г.И. Чулкова “Жизнь Достоевского” к 

публикации».В соответствии с изложенными в текстологической справке принципами 

сделана текстологическая правка набранного текста машинописи «Жизнь Достоевского» и 

авторских примечаний к рукописи романа. Подготовлены к печати после детального 

текстологического, источниковедческого и историко-литературного обследования тексты 

4-х внутрииздательских рецензий на «Жизнь Достоевского». По указанным в авторских 

примечаниях источникам выявлены единицы реального, источниковедческого и историко-

литературного комментария и проверены цитаты в набранных текстах машинописи 

«Жизнь Достоевского» и авторских примечаний к ней. Дополнены по современным 

нормам и уточнены все библиографические записи Г.И. Чулкова в машинописи романа и 

в авторских примечаниях к ней. Найдены источники всех бессылочных цитат в этих 



документах. Начато академическое комментирование романа (объем подготовленных за 

год комментариев – 3 п.л.).  

В.В. Полонским совершена командировочная поездка в Париж (Франция) для 

сбора материалов, тематически примыкающих к архивным фондам ИМЛИ РАН, по 

проблематики проекта. В результате скопированы более 100 документов, необходимых 

для комментирования переписки русских литераторов и издателей начала XX с их 

французскими и иными европейскими корреспондентами, а также большая группа 

источников по истории и поэтике жанра мистерии в европейских литературах рубежа 

столетий, позволяющих расширить контекст изучения соответствующих русских текстов, 

в том числе из фондов ИМЛИ РАН.   

Коллективный труд «На рубеже двух столетий: Статьи и публикации по истории и 

поэтике русской литературы конца XIX – начала XX века» (отв. ред. – В.В. Полонский), 

содержащий статьи и публикации, подготовленные в рамках проекта, представлен к 

предыздательскому производству.  

Проведен Второй научно-практический Круглый стол по проблематике проекта 

(Москва, ИМЛИ РАН, 25-26 июня 2013 г.), на котором обсуждались практические 

вопросы обработки новообнаруженных архивных материалов ОР ИМЛИ РАН и их 

подготовки к научной публикации. Особое внимание было уделено принципам работы по 

системной оцифровке личных фондов и созданию базы электронных описей данных 

материалов.  

В рамках организованных Отделом русской литературы конца XIX – начала XX в. 

ИМЛИ РАН международных научных конференций «Россия и Скандинавия: 

литературные взаимодействия на рубеже XIX-XX веков» (Москва, ИМЛИ РАН – 

Шахматово, 24-26 октября 2013) и «Первая мировая война в литературно-художественных 

источниках» (Москва, ИМЛИ РАН 20-21 июня 2013) В.В. Полонским, И.С. Приходько 

Д.М. Магомедовой, Е.В. Глуховой, М.В. Козьменко, Е.А. Тахо-Годи и О.О. Богдановой 

были представлены доклады и сообщения, содержащие, в частности, результаты работы 

над данным проектом. 
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Конференции, организованные в рамках проекта: 

Проведен Второй научно-практический Круглый стол «Проблемы археографии 

документальных материалов по истории литературы: личные писательские фонды и 

фонды литературных организаций» (Москва, ИМЛИ РАН, 25-26 июня 2013 г.), на котором 

обсуждались практические вопросы обработки новообнаруженных архивных материалов 

ОР ИМЛИ РАН и их подготовки к научной публикации. Особое внимание было уделено 

принципам работы по системной оцифровке личных фондов и созданию базы 

электронных описей данных материалов.  



В рамках организованных Отделом русской литературы конца XIX – начала XX в. 

ИМЛИ РАН международных научных конференций «Россия и Скандинавия: 

литературные взаимодействия на рубеже XIX-XX веков» (Москва, ИМЛИ РАН – 

Шахматово, 24-26 октября 2013) и «Первая мировая война в литературно-художественных 

источниках» (Москва, ИМЛИ РАН 20-21 июня 2013) В.В. Полонским, И.С. Приходько 

Д.М. Магомедовой, Е.В. Глуховой, М.В. Козьменко, Е.А. Тахо-Годи и О.О. Богдановой 

были представлены доклады и сообщения, содержащие, в частности, результаты работы 

над данным проектом. 

 

15. Нарративные традиции домонгольской Руси: Динамика становления 

и социо-культурный контекст. Руководитель: Успенский Федор Борисович, д.ф.н., 

заместитель директора Института славяноведения РАН (ИСл РАН). Основные участники 

проекта: Гиппиус Алексей Алексеевич, д.ф.н., член-кор. РАН, в. н. с., ИСл РАН; Литвина 

Анна Феликсовна, к. ф. н., с. н. с., ИСл РАН; Михеев Савва Михайлович, н. с., ИСл РАН. 

В 2013 г. работа над проектом осуществлялась в трех основных направлениях.  

1). Полифоническая многослойность источника: Структура и стратификация 

Повести временных лет и проблема Начального свода. А. А. Гиппиусом был получен ряд 

новых результатов в области истории начального летописания и опубликованы по данной 

тематике две работы. В докладе, сделанном на XXV чтениях памяти В. Т. Пашуто, было 

обосновано положение о том, что известный пассаж из рассказа ПВЛ о походе Олега на 

Царьград, в котором киевский князь устами греков сопоставляется со св. Димитрием 

Солунским,  несет в себе патрональный мотив, связанный с Изяславом Ярославичем (в 

крещении – Димитрием). С такой интерпретацией мотива согласуются результаты 

стратиграфического анализа летописного эпизода, обнаруживающего вставной характер 

упоминания св. Димитрия. Эта вставку есть основания считать сделанной в своде 1060-х 

гг., составленном в окружении Изяслава Ярославича. В докладе были приведены 

дополнительные доводы в пользу такой трактовки, а также  высказано предположение, 

согласно которому составителем свода был выходец из Киево-Печерского монастыря 

Варлаам, в начале 1060-х гг. сделанный Изяславом игуменом основанного им 

Димитриевского монастыря. Согласно Житию Феодосия Печерского, Варлаам был сыном 

боярина Изяслава Иоанна, тождественного, как можно думать, Ивану Добрыничу, 

упоминаемому в  граффито Софии Киевской № 103.  Реконструируемая таким образом 

генеалогическая цепочка, связывающая Варлаама с Добрыней и Константином 

Добрыничем, удачно объясняет особое внимание, уделенное этим фигурам Начальной 

летописью на данном этапе ее формирования. В работе «Gliultimi cinque centenni (6500-



7000): sulla cronologia della escatologia antico-russa» развиты положения, ранее выдвинутые 

в статье автора о юбилейных годах в Древней Руси (2003).  Продемонстрировано, что в 

религиозном сознании средневековой Руси значение важнейшего эсхатологического 

рубежа приписывалось не только 7000 г. от Сотворения мира, но и – пятью столетиями 

ранее – 6500 г., как 1000-му году от Воплощения Христа. Показано, что такие даты как 

6500, 6533, 6600, 6700, не только вызывали на Руси всплески эсхатологических ожиданий 

и связанные с ними акты церковного строительства, но и играли организующую роль в 

формировании хронологической сети начального летописания, впервые появившейся в 

Киевском летописном своде 1090-х гг., в исторической концепции которого 

эсхатологическая тема была одной из центральных. 

2) В рамках направления «Поэтика загадочных фрагментов древнерусского 

летописания и агиографии в сопоставлении с данными источников канонического права, 

генеалогии, ономастики, сфрагистики, нумизматики и хронологии»  А. Ф. Литвина и Ф. Б. 

Успенский были заняты разработкой вопроса о том, как брачные связи домонгольских 

Рюриковичей явным неявным образом определяли принятие политических решений, а, 

соответственно, до известно степени и событийную канву истории XII века. Продолжены 

исследования в области внутридинастических матримониальных союзов русских князей. 

Завершены и опубликованы работы «К уточнению семантики древнерусского 

свататися» / сватитися и сват(ь)ство», «Сватьством обуемшеся: Дозволенное и 

недозволенное свойствó в княжеских браках 40 – 60-х годов XII в.» (ч. 1–2), «Не 

достоить ея пояти: Почему новгородский епископ Нифонт не хотел венчать Святослава 

Ольговича?». Основным вниманием исследователей в этом году в рмках данного 

направления стало взаимодействие (в том числе и матримониальное) русских князей с 

половецкой элитой. Описание половецко-русских контактов, воплощающихся не только в 

постоянных мелких и крупных военных столкновениях, но и в мирных договорах, военно-

политических союзах, междинастических браках, родственных связях и, наконец, 

попросту в личных отношениях, занимает в древнейшем русском летописании, 

посвященном домонгольскому времени, место столь обширное и значительное, что по 

масштабам оно уступает разве что описанию истории самого рода Рюриковичей. Если 

говорить о событиях конца XI — начала XIII в., то одно в определенном смысле 

оказывается практически неотделимым от другого — рассказ об истории русской 

правящей династии попросту невозможен без рассказа о ее взаимодействии с этим 

кочевым народом. Эта взаимосвязь проявляется как на уровне летописного нарратива, так 

и на уровне фактов, за этим повествованием стоящих. Не последнюю роль здесь сыграло, 

по-видимому, то обстоятельство, что эпоха первых столкновений с половцами 



непосредственно предшествовала времени составления «Повести временных лет», а самое 

это время практически совпало, с одной стороны, с периодом особенно многочисленных 

конфликтов с крупными половецкими объединениями, а, с другой, с первой волной 

русско-половецких междинастических браков. Для русского летописца, таким образом, 

половцы в ту пору оставались явлением достаточно новым, а потому — нуждающимся во 

некоем осмыслении, категоризации и атрибуции, и вместе с тем они были грозным 

элементом его повседневности, снова и снова ее изменяющем, а потому — требующем 

постоянного внимания. В «Повести временных лет» мы не обнаруживаем обособленного 

этнографического описания половцев или специального рассказа об их истории. Вместо 

этого автор, осуществляя традиционную для средневекового книжка процедуру 

встраивания истории собственного народа в некоторую общую картину миру, 

базирующуюся на священных текстах, не забывает с достаточной последовательностью 

(на первый взгляд, даже не всегда мотивированной), отмечать в создаваемой им системе 

место этих своих соседей-кочевников. Максимальная степень отвержения в восприятии 

этих кочевников сочетается, таким образом, с максимальной необходимостью освоения 

этого нового феномена и стремлением нейтрализовать, а затем и использовать его в своих 

целях. В поведении правящего рода Рюриковичей эта последняя интенция была выражена, 

пожалуй, более отчетливо, чем в летописном нарративе как таковом. Прежде всего, 

производит впечатление та быстрота и готовность, с которой русские князья прибегают к 

традиционному для родового мира способу сближения с чуждой традицией, способу, 

столь важному для династической практики — к бракам. Половцы появляются на Руси 

накануне кончины Ярослава Мудрого, фактически же при его сыновьях, и уже в 

поколении его внуков заключается не один брак с дочерьми половецких правителей. Как 

известно, этот обычай не утрачивает своей актуальности вплоть до начала XIII в. — 

основываясь на летописных данных, мы с достаточной определенностью можем говорить 

о 10–11 матримониальных союзов Рюриковичей с половчанками, но если судить по 

косвенным показаниям источников, на деле таких браков могло быть и заметно больше. 

Весьма существенно, что князья в этом отношении явно выделяли половцев из всех 

прочих кочевых народов, с которыми им приходилось иметь дело. В русских источниках 

мы не найдем упоминаний о том, чтобы князь женился на женщине, взятой из рода 

печенегов, торков или берендеев. Нет такого рода свидетельств и относительно Черных 

Клобуков, хотя именно они на протяжении XII в. нередко служили существенной опорой 

и значимой поддержкой для череды киевских князей и именно они теснее всего 

соприкасались с оседлым населением Руси. Тем не менее, только статус половецких 

княжон оказывался достаточно высоким, чтобы именно они годились в невесты 



Рюриковичам. Характерно также, что ничьи генеалогические связи (кроме разве что 

связей своей династии) не отмечены столь пристальным и неослабевающим интересом на 

пространстве летописного текста, как происхождение, родство и свойствó половецких 

вождей. Интерес этот, особенно во второй половине XII в., отражается прежде всего в 

достаточно последовательном употреблении патронимических конструкций по 

отношению к этим представителям кочевой знати, вот обозначения лишь некоторых из 

них —  озл Сатанович,  олдечи и  абан Урусовичи,  егбарс Акочаевич,  обяк 

 арлыевич,  оза  урнович,  отян Сутоевич. Столь регулярно именуются с отчествами 

только собственные князья Рюриковичи. Соответствующие патронимические 

конструкции при этом вовсе не всегда и не обязательно являются отчествами в привычном 

смысле слова, это могут быть, как и в случае с русскими князьями, именования по деду 

или даже прадеду, а также и более сложные обозначения клановой принадлежности. В 

филологической перспективе именно ономастические характеристики половцев, дополняя 

собственно славянский материал, дают возможность пронаблюдать ту универсальность 

морфологических средств, которая создает своеобразный языковой континуум, 

включающий патронимы (отчество как таковое), родовые именования, указания на 

определенный этнос или определенную географическую локализацию; при этом 

проведение четких границ между составляющими этого континуума оказывается не 

всегда возможным. Изучение истории половецкого народа как такового, а в особенности, 

истории его повседневности, наталкивается на неизбежные трудности, связанные прежде 

всего с отсутствием у него собственной письменной традиции. Однако запечатленные в 

русских памятниках имена и семейные связи отдельных представителей половецкой знати 

составляют, как это нередко случается, минимальные кванты относительно достоверной (а 

главное — несомненно значимой для эпохи Средневековья) информации. Имена и 

указание на родство и свойствó, будучи рассмотрены во всей совокупности, позволяют 

все же высказать некоторые предположения и даже утверждения о тех сторонах жизни 

этих кочевников, с которыми Русь соприкасалась прежде всего. Еще Н. М. Карамзин в 

примечаниях к своей истории обращал внимание на то обстоятельство, что среди имен 

представителей половецких родов встречаются имена, заведомо связанные с Русью. При 

этом в его труде специально не противопоставлены языческие по происхождения 

двусоставные славянские именования, обладателями которых оказывались половцы 

(например, Ярополк Томзакович), и встречающиеся в этой среде имена христианские 

(например, Юрий  ончакович). Как мы постараемся продемонстрировать ниже, такой 

объединяющий взгляд имеет под собой определенные основания. Тем не менее, чтобы 

оценить его продуктивность следует, как кажется, обратить отдельное внимание на 



христианские имена степняков. Присутствие этих антропонимов в источниках волей-

неволей провоцирует вопрос о конфессиональной принадлежности их обладателей. В 

историографии сложилось два подхода к этой проблеме, которые с большой долей 

условности можно обозначить как «старый» и «новый». Для одних исследователей 

наличие календарного имени у половца, жившего в XII — начала XIII в., автоматически 

говорит о его конфессиональной принадлежности, а самая эта презумпция служит веским 

аргументом в пользу распространенности христианства у этих кочевников вообще. Другие 

же, не останавливаясь на данном вопросе подробно, исходят из того, что заимствование 

имени отнюдь не всегда и далеко не обязательно означало приобщение к вере. В работе, 

представленной А. Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенским, собран целый ряд новых аргументов, 

способных поддержать эту «старую» точку зрения. Исследование русско-половецкого 

взаимодействия, воплощавшегося, прежде всего, в междинастических браках и 

своеобразном обмене именами, сложились в монографию «Русские имена половецких 

князей», которая подготовлена и сдана в печать. Ее выход в свет планируется на рубеже 

2013–2014 гг. 

3) Третьим направлением в рамках программы стало «Исследование древнерусских 

граффити», осуществляемое А. А. Гиппиусом и С. М. Михеевым. С. М. Михеев 

представил ряд докладов на научных конференциях: «О древнерусских глаголических 

надписях» на конференции «Виноградовские чтения» в Институте русского языка РАН 

(Москва) 24 января 2013 г., «Из эпиграфики Новгородского Софийского собора» на «XLII 

Международной филологической конференции» в СПбГУ 13 марта 2013 г., 

«Древнерусская надпись-граффито на Юге Франции» (совместно с А.-С. Брюн, Э. Ингран-

Варенн, А. Хартманном-Фирнихом) на VI круглом столе «Древняя Русь и германский мир 

в историко-филологической перспективе» в Институте славяноведения РАН (Москва) 14 

июня 2013 г., «О подготовке Свода надписей-граффити Новгородского Софийского 

собора» (совместно с А. А. Гиппиусом) на XV Международном съезде славистов в 

Минске (Белоруссия) 22 августа 2013 г., «О глаголической эпиграфике Древней Руси» на 

конференции «Кирилло-Мефодиевская традиция и македонско-русские духовные и 

культурные связи» в Охрид (Македония) 4 октября 2013 г., «Сколько на Балканах древних 

глаголических надписей?» на конференции «Глаголическая традиция и история 

славянской письменности» в Загребе (Хорватия) 22 октября 2013 г. С. М. Михеевым 

ведется работа над статьями: «Древнерусская надпись-граффито в Сен-Жиле на юге 

Франции» (публикация недавно выявленной надписи-граффито конца XII – XIII века, в 

соавторстве с французскими коллегами), «Два кратких глаголических граффити в 

монастыре св. Наума под Охридом и в св. Софии в Стамбуле» (публикация 



новонайденных глаголических надписей-граффити), а также подготовка монографии о 

бытовании глаголицы на Руси. 
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Исландии XIII – XIV вв. // Ретроспективная информация источников: Образы и 

реальность / Под. ред. О. И. Тогоевой, И. Н. Данилевского. М., 2013. С. 54–62. 
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Kønugarðr (the thesis of Elsa Melin on the Name given to Kiev in the Icelandic Sagas, with an 

Excursus on Kind in Place-Names) // Ars Christiana: In Memoriam Michail F. Murianov (21. XI. 
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Список книг, сданных в печать или поданных на издательские гранты: 

 А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. «Русские имена половецких князей» (10 а.л.) 

А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. «Похвала щедрости: Из истории скандинаво-

славянского формульного фонда» (15 а.л.) 

 Конференции, организованные в рамках проекта: 

12–14 июня 2013 г. Москва, Институт славяноведения РАН, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» — Международная 

конференция «Древняя Русь и германский мир в историко-филологической перспективе». 

В ходе двухдневной конференции, посвященной комплексному изучению славяно-

германских контактов в древнерусский период, обсуждались проблемы сложения 

восточноевропейской «мир-экономики» руси в IX – первой половине X в., загадка 

торговой корпорации в Регенсбрге XII–XIII вв., грамоты новгородским послам 1472 г. и её 

нижненемецкого перевода. Были представлены доклады на темы «Корсунская легенда и 

ее византийский источник», «К истории почитания римского папы Льва Великого в 

Средневековой Руси», «Способы идентификации лиц в раннесредневековых анналах 

(Англия, Ирландия, Русь)», «Свейн Вилобородый и Святополк Окаянный: К проблеме 

повествовательных «изоглосс» в летописи и саге» и целый ряд других. Результаты 

конференции предполагается опубликовать в ближайших выпусках журнала «Словене» и 

трудов Центра славяно-германских исследований. Видеоматериалы конференции 

размещены на сайте: http://medieval.hse.ru/news/89805891.html 

 

17.  Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации. 

Руководитель: Руди Татьяна Робертовна, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. Основные 



участники проекта: Понырко Наталья Владимировна, доктор филол. наук, внс, зав. 

Отделом древнерусской литературы ИРЛИ РАН;  Савельева Наталья Вячеславовна, 

доктор филол. наук, внс, ИРЛИ РАН;  Карбасова Татьяна Борисовна, канд. филол. наук, 

нс, ИРЛИ РАН;  Ромодановская Варвара Андреевна, канд. филол. наук, нс, ИРЛИ РАН;  

Руди Татьяна Робертовна, канд. филол. наук, снс, ИРЛИ РАН; Семячко Светлана 

Алексеевна, канд. филол. наук, внс, ИРЛИ РАН;  Федотова Марина Анатольевна, канд. 

филол. наук, снс, ИРЛИ РАН. 

В течение 2013 г., в соответствии с планом проекта, работа велась в трех 

направлениях: 

а) Продолжение работы над 3-м выпуском сборника «Русская агиография: 

Исследования. Материалы. Публикации». В настоящее время для сборника «Русская 

агиография» подготовлены и отредактированы следующие статьи: 

А. Г. Бобров (Санкт-Петербург). Жития общерусских святых в Прологе Папского 

Восточного института. Статья является продолжением работы, опубликованной 2-м томе 

сборника «Русской агиография», посвященной новгородским святым. В ней 

анализируются и публикуются проложные жития святых северо-восточной Руси, 

сохранившиеся в уникальной редакции Пролога Папского Восточного института. 

Руди Т. Р. (Санкт-Петербург). Богородичная тема в творчестве Ермолая-Еразма. В 

статье рассматриваются богородичные сюжеты и мотивы в творчестве крупнейшего 

древнерусского книжника и богослова XVI века Ермолая-Еразма. Основным предметом 

исследования является «Малая трилогия» писателя, созданная им в последний, 

монастырский период творчества. Т. Р. Руди высказывает предположение о том, что 

именно Ермолай-Еразм является тем автором, который в 60-х гг. XVI века первым в 

истории русского языка и русской мысли использовал и тем самым ввел в обращение 

понятие «боговоплощение» как второе, восполняющее обозначение праздника 

Благовещения Пресвятой Богородицы, – богословский термин, который сегодня является 

одним из основополагающих в христианской догматике. 

И. В. Семененко-Басин (Москва). Издание и рецепция «Верного Месяцеслова всех 

русских святых». Статья содержит комплексное исследование истории подготовки и 

издания «Верного Месяцеслова всех русских святых» (М., 1903). Работа сопровождается 

публикацией архивных материалов: Выписки из определения Святейшего Синода от 26/27 

марта 1903 г. № 1487 и переписки управляющего Московской Синодальной типографии 

Сергея Дмитриевича Войта и архиепископа Сергия (Спасского) 1903 года. 

А. Г. Мельник (Ростов Великий). Распространение почитания св. Александра 

Свирского в России XVI – начала XVII в. В статье на базе сведений о почитании 



преподобного Александра Свирского продолжено рассмотрение начатой автором ранее 

темы «Почитание русских святых в XV–XVII веках». Материалом для исследования 

служат статьи русских летописей названного периода, актовые материалы (в том числе – 

монастырские вкладные книги, синодики, приходо-расходные книги и др.). 

В 2013 г. велась работа по научному редактированию подготовленных ранее статей 

для 3-го тома сборника «Русская агиография»:   

И. А. Лобакова (С.-Петеребург). «Сказание о чудесах Богоматери Умиления из 

новгородской Троицкой церкви» в историко-литературном контексте XVII века. Статья 

посвящена сохранившемуся в единственном списке (БАН, собр. Лукьянова, № 220, л. 249 

об.–251 об.) древнерусскому памятнику XVII века. В работе рассматриваются вопросы 

композиционной структуры Повести, ее возможных источников и исторического 

содержания, а также жанровые особенности и основные мотивы, свойственные сказаниям 

о чудесах от икон. Статья сопровождается научным изданием текста Сказания. 

А. Е. Наумов (Краков, Венеция). Богородичные уделы. В статье рассматриваются 

формирование и бытование преданий о четырех уделах Богородицы – Иверии, Святой 

Горе Афоне, Киево-Печерском и Серафимо-Дивеевском монастырях. 

Н. Э. Юферева (Москва). Икос 3-го Акафиста Божией Матери и загадочная фигура 

служанки на иконе «Похвала Божией Матери с Акафистом» начала XV века. В статье 

рассматривается одно из клейм иконы «Похвала Богоматери с Акафистом» из Успенского 

собора Московского Кремля (кон. XIV в. – нач. XV в.), изображающее встречу Марии и 

Елисаветы. Анализ базируется на сопоставлении иконографического сюжета с текстом 3-

го икоса Акафиста Божией Матери, иллюстрацией которого он является. 

А. Е. Наумов (Краков, Венеция). Ченстоховская икона Богородицы как новая 

спасительница России. В статье в культурно-религиозном и общественно-политическом 

аспектах рассматривается история бытования Ченстоховской иконы Богородицы в России 

XX века, а также цикл новейших сочинений, ей посвященных: тропарь Иконе 4-го гласа, 

акафист, состоящий из 12 икосов и 13 кондаков, и молитва. 

И. И. Макеева (Москва). Юго-западнорусские сказания о чудесах св. Николая 

Мирликийского. В работе анализируются четыре юго-западнорусские сказания о чудесах 

Николая Мирликийского, бытовавшие в древнерусской книжности: их происхождение, 

возможные источники, литературная история и особенности поэтики. Статья содержит 

научную публикацию текстов по известным спискам. 

С. М. Шумило (Чернигов). Триодь как литературный источник Жития Стефана 

Пермского. Статья посвящена анализу одного из важнейших литературных источников 

Жития Стефана Пермского, созданного Епифанием Премудрым, – Триоди. По 



наблюдениям исследовательницы, связь с пасхальным циклом богослужений в Житии 

Стефана передается агиографом на уровне стилистики при помощи введения цитат и 

реминисценций. Обилие такого рода заимствований определяет лексическое богатство 

Жития, его стилистическую окраску и даже ритм повествования. 

Е. А. Полетаева (Екатеринбург). «Акафист преподобному Нифонту» из библиотеки 

Оптиной пустыни (к вопросу об акафистографии в России). В статье кратко излагается 

история формирования и развития жанра акафиста – от средневековых византийских 

корней («Похвала Богородице») до современного акафистного творчества. Особое 

внимание исследовательница уделила редкому памятнику этого жанра – «Акафисту 

преподобному Нифонту, епископу Констанцскому», сочиненному «по обещанию» в 1857 

г. Павлом Ивановым Серебрениковым. Исследование сопровождается впервые 

выполненной научной публикацией памятника. 

Н. В. Пивоварова (С.-Петербург). Блаженный Симон Юрьевецкий чудотворец: 

традиция почитания и иконография. В работе представлено исследование формирования 

культа и истории почитания одного из русских подвижников – юродивого Симона 

Юрьевецкого, в 1635 г. причисленного к лику святых грамотой патриарха Иоасафа, а в 

1722 г. деканонизированного велением Нижегородского епископа Питирима. Предметом 

особого внимания исследовательницы стал образ Симона Юродивого из фондов 

Государственного Русского музея, поступивший в музей в 1913 г. в составе коллекции 

Николая Петровича Лихачева. 

Е. А. Рыжова (Сыктывкар). Сказание о явлении мощей и чудесах праведного 

Кирилла Вельского. В работе представлено комплексное исследование одного из редких 

памятников севернорусской агиографии, повествующего об обретении мощей праведного 

Кирилла Вельского. В статье изложена литературная история памятника, бытовавшего в 

рукописях в различных редакциях, проведен текстологический анализ всех известных 

вариантов памятника. Кроме того, в работе на материалах церковной топографии 

Вельского погоста исследуется история почитания праведника. Статья сопровождается 

научной публикацией двух редакций Сказания о Кирилле Вельском: Краткого и 

Пространного вариантов Основной редакции и трех вариантов Синодальной редакции 

памятника. 

Е. К. Ромодановская (Новосибирск). К вопросу о документальности в агиографии 

XVII века. Работа посвящена проблемам соотношения литературного текста и документа 

в русской книжности XVII века. Исследовательницей выделены особые группы 

агиографических текстов, в которых документ используется различными способами: 

может быть источником сведений о святом; может использоваться в качестве приложения 



к Житию (Житие Дионисия Зобниновского); служить конвоем агиографических текстов, 

которые порой бытовали среди хозяйственных документов (например, Житие Елеазара 

Анзерского в составе Вкладной книги Анзерского скита); агиографический текст иногда 

может использовать структуру делового документа (жития «святых из гробницы»). 

Кроме того, в 2013 г. была начата работа по подготовке статьи, посвященной 

культу Паисия Галицкого.  В рамках работы над статьей обследовался большой объем 

рукописного материала из архивохранилищ Санкт-Петербурга, Москвы и Пскова 

(командировка в Псков — октябрь 2013 г., командировка в Москву — ноябрь 2013 г.). 

Выявлен новый материал, касающийся формирования литургического почитания 

преподобного Паисия. Подготовлен к печати комплекс тропарей, посвященных Паисию 

Галицкому (некоторые из них доселе были не известны), с подробным историко-

литературным и источниковедческим комментарием.  

б) В течение 2013 г. была проведена работа по подготовке перевода с итальянского 

на русский язык 4-й главы монографии А. Наумова «Idea – Immagine – Testo: Studi sulla 

letteratura slavo-ecclesiastica». 

в) Подготовка и проведение Второго Агиографического семинара. Второй 

Агиографический семинар, организованный и подготовленный Отделом древнерусской 

литературы ИРЛИ РАН в рамках проекта «Русская агиография», является продолжением 

начатого в Пушкинском Доме в 2012 г. проекта, посвященного актуальным проблемам 

изучения древнерусской агиографии. Семинар планируется сделать ежегодной научно-

исследовательской площадкой для обсуждения проблем современной агиологии. В 

семинаре принимают участие медиевисты из Петербурга, Москвы, Ростова Великого, 

Петрозаводска и Сыктывкара. В программе Семинара – восемь докладов по актуальным 

проблемам современной агиологии, как теоретические, так и связанные с изучением 

отдельных памятников агиографии Древней Руси. 

 

18. Биобиблиографический словарь русских фольклористов (1900-1991 гг.). 

Руководитель: Топорков Андрей Львович, доктор филологических наук, чл.-к. РАН, гл. н. 

сотр. Отдела фольклора ИМЛИ РАН. Основные участники проекта: Самоделова Елена 

Александровна, доктор филол. наук, ст. н. сотр. Отдела фольклора ИМЛИ РАН; Сорокина 

Светлана Павловна, кандидат филол. наук, ст. н. сотр. Отдела фольклора ИМЛИ РАН; 

Агапкина Татьяна Алексеевна, д. филол. н., в. н. сотр. Отдела этнолингвистики и 

фольклора Института славяноведения РАН. 

В соответствии с планом работа в 2013 г. шла по следующим направлениям: 



1. Подготовка издания «Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь 

(1900-1991 гг.)». Данное издание явится продолжением издания «Русские фольклористы: 

Биобиблиографический словарь (XVIII-XIX вв.)», которое было подготовлено ранее по 

Программе ОИФН «Текст во взаимодействии с социокультурной средой: уровни исто-

рико-литературной и лингвистической интерпретации. IV. Фольклор как форма суще-

ствования текста» (2009-2011). Предполагалось, что издание «Русские фольклористы: 

Биобиблиографический словарь (XVIII-XIX вв.)» в 2012 г. будет подано на издательский 

грант РГНФ, однако в связи с изменением порядка финансирования издательских грантов 

РГНФ в 2012 г. мы подали заявку на исследовательский грант РГНФ по этой теме, с тем 

чтобы впоследствии подать ее на издательский грант.  Работа над книгой «Русские 

фольклористы: Биобиблиографический словарь (1900-1991 гг.)» является продолжением 

работы над 1-м томом Словаря, посвященным XVIII-XIX вв., и в то же время 

принципиально новым этапом работы над историей русской фольклористики. Элемент 

преемственности проявляется в том, что мы опираемся на уже имеющийся коллектив 

авторов, апробированную концепцию Словаря, имеющийся задел (в частности, статьи о 

фольклористах XX в., включенные в Пробный выпуск Словаря, опубликованный в 2010 

г.). Новизна же 2-го тома Словаря обусловлена тем, что фольклористика в ХХ в. 

развивалась в принципиально новых условиях, чем в XVIII-XIX вв.:  1) В начале ХХ в. 

фольклористика окончательно сформировалась как научная дисциплина филологического 

цикла, что выразилось в появлении ряда научных школ и направлений, в деятельности 

научных обществ и академических институций; в формировании специфического 

научного языка и выдвижении ряда гипотез о происхождении некоторых жанров 

фольклора (былины, сказки, исторические песни и др.), в конечном счете в появлении 

таких субдисциплин, как теория фольклора, поэтика фольклора, социология фольклора и 

др. 2) На протяжении ХХ в. фольклористика существует также как университетская 

дисциплина, в университетах появляются кафедры фольклора, которые готовят 

профессиональных фольклористов. В ХХ в. мы можем говорить уже именно о 

фольклористах, а не только о филологах, этнографах, краеведах и т.д., которые помимо 

прочего занимались и фольклором. 3) C конца XIX в. зарождается фольклористическая 

периодика, которая с большей или меньшей интенсивностью продолжает свое 

существование на протяжении ХХ в. 4) Если с середины XIX-ого до начала ХХ в. научные 

исследования фольклора развивались в относительно стабильной обстановке, то в ХХ в. 

фольклористы пережили те же катаклизмы, которые было суждено пережить всей стране. 

История фольклористики определялась не столько внутринаучными факторами, сколько 

такими историческими событиями, как две мировые войны, три революции, становление 



новой поли-тической и социально-экономической системы. В соответствии с этими 

событиями мы последовательно наблюдаем, например, насильственное сворачивание 

краеведения, массовую фальсификацию фольклора в сталинский период, эмиграцию ряда 

выдающихся фольклористов и их творчество в рамках иных национальных школ 

фольклористики. 

Несколько раз на протяжении ХХ в. фольклористика существенно меняла свои 

приоритеты. Это произошло в первый раз после революции 1917 г. и гражданской войны, 

во второй — после коллективизации и ряда сфальсифицированных процессов, 

направленных против краеведов, академических ученых и «буржуазных националистов», 

в третий — во время «оттепели» 1960-х гг., в четвертый — в последующий период 

«застоя». Наконец, тотальное изменение приоритетов фольклористики произошло после 

падения Советского Союза. Все эти процессы привели к тому, что целые пласты русской 

фольклористики ХХ в. не получили естественного продолжения и в настоящее время 

остаются невостребованными, «незамеченными». Это относится, в частности, к тем 

направлениям, которые были связаны с изучением духовных стихов, народных легенд, 

сектантского и магического фольклора, которые успешно развивались в начале ХХ в., но 

позднее были основательно забыты и заново открываются только в наше время.  Особое 

внимание в Словаре уделяется русским ученым, которые в силу тех или иных 

обстоятельств временно или постоянно проживали за рубежом и публиковались на иных 

языках (например, немецкоязычные работы В. Мансикки, В. Андерсена, П.Г. Богатырева 

и др.); репрессированным ученым, работы которых публиковались в периодике 1920-х гг. 

или остались в рукописях, их диссертациям, хранящимся в архивах, и т.д.; работам о 

фольклоре и материалам, собранным писателями, поэтами и мыслителями Серебряного 

века (М. Пришвин, А. Блок, С. Городецкий, П.А. Флоренский и др.); филологам-

славистам, которые изучали фольклор параллельно с историей древнерусской литературы, 

в широких международных связях (М.Н. Сперанский, В.Н. Перетц, В.П. Адрианова-

Перетц и др.). Особая тема — участие фольклористов в создании так называемого 

советского фольклора,  

История русской фольклористики требует пересмотра не только с позиции 

современной фольклористики, свободной от идеологического диктата, но и с позиций 

таких традиционных и новых дисциплин, как литературоведение, этнология, 

этнолингвистика, лингвофольклористика, историческая поэтика, сравнительная 

мифология, культурная и историческая антропология, культурология, этнопсихология и 

др. Биобиблиографический словарь позволяет представить в систематическом виде 

информацию о фольклористах, которые жили в период с 1900 по 1991 гг.: их биографиях, 



научной подготовке, сфере собирательской, публикаторской и исследовательской 

деятельности, основных трудах, опубликованных или оставшихся в рукописях, участии в 

научных обществах, вехах преподавательской и научной деятельности, вкладе в отече-

ственную и мировую фольклористику, основной литературе, посвященной их жизни и 

творчеству. Данное издание обобщает сведения о русских фольклористах; актуализирует 

творческое наследие малоизвестных ученых, создает базу для дальнейших разысканий в 

области фольклора и истории русской фольклористики. Сама его подготовка является 

важным стимулом для сбора и систематизации сведений о русских фольклористах и даже 

для подготовки специалистов в данной области. Помимо ученых — специалистов в 

области фольклора, в Словарь включены персоналии: ученых-гуманитариев, которые 

специализировались в других областях, но обращались и к русскому фольклору; людей, 

которые не были учеными-гуманитариями, однако занимались собиранием и/или 

публикацией фольклора; писателей, поэтов, драматургов, композиторов, художников, 

которые записывали фольклор и/или использовали фольклорные материалы в своем 

творчестве. 

В соответствии с планом в 2013 г. авторский коллектив: 

1. работал над статьями для биобиблиографического словаря фольклористов. Всего 

написано около 100 персональных статей общим объемом около 20 а.л., в том числе 

статьи о след. фольклористах: Абрамов И.С., В.И.Анисимов, Берков П.Н., А.А. Блок, 

Всеволодский-Гернгросс В.Н., Грузинский А.Е., Драгоманов М.П., Дринов Марин 

Стоянов, Т.В.Зуева, Иванов В.И., Каллаш В.В., Катков М.Н., Н.И.Лебедева, Мансикка В., 

Познанский Н., А.М. Робинсон, Ровинский Д.А., Созонович И.П., Срезневский И.И., Н.И. 

Толстой, Чубинский П.П., Шкловский В.Б., Якобсон Р.О. и др.; 

2. работал над редактированием статей 1-го тома Словаря, посвященных 

фольклористам XVIII-XX вв.;  

3. организовал работу секции «Формальная школа и фольклор» на Международном 

конгрессе «100 лет русского формализма (1913-2013)». Москва, 25-29 августа 2013 г. 

(ВШЭ, РГГУ, ИМЛИ РАН и др.); 

4. разработал концепцию научной конференции «Наследие П. Г. Богатырева и 

современность (к 120-летию со дня рождения ученого)» и провел эту конференцию 29—

30 ноября 2013 года. Для всестороннего рассмотрения были предложены вопросы, 

связанные с современным осмыслением научных методов П. Г. Богатырева как 

собирателя и исследователя народной художественной культуры и фольклора, а также с 

развитием его подходов к изучению традиционных форм народной культуры славян в 

наши дни; 



5. провел совещание-семинар, посвященное ходу работы над проектом (28 августа 

2013); 

6. организовал семинар «Проблемы истории фольклористики» и ИМЛИ РАН. 

А.Л. Топорков подготовил 6 публикаций, выступил на 7-ми конференциях, в том 

числе на 16-м Конгрессе Международного общества исследователей фольклорных 

нарративов «Фольклорные нарративы в современном мире: единство и разнообразие» 

(Литва, Вильнюс, 25-30 июня 2013 г.), на XV Международном съезде славистов (Минск, 

20-27 августа 2013 г.), на Международной конференции «100 лет русского формализма» 

(1913-2013)», (Москва, 25-29 августа 2013 г.); 

7. разработал концепцию издания «Проблемы истории русской фольклористики» 

(публикация ожидается в конце 2014 г.). 

Т.А. Агапкина и А.Л. Топорков в 2013 г. работали над подготовкой издания: 

Восточнославянские заговоры: Аннотированный библиографический указатель и пробный 

указатель сюжетов и мотив (будет издан в конце 2014 г.). Часть, посвященная 

библиографическим описаниям заговоров пополнилась почти 50 публикациями; 

проделана работа по составлению указателя сюжетов и мотивов восточнославянских 

заговоров (составлены 4 раздела, 3 а.л.). 

Т.А. Агапкиной выступила с докладом на XV Международном съезде славистов: 

«Восточнославянские заговоры от укуса змеи: темы и сюжеты, локальные особенности и 

славянские параллели». Минск, август 2013 г. Доклад опубликован в томе трудов съезда. 

Список опубликованных монографий и сборников статей: 

Сорокина С.П. Народная драма «Царь Максимилиан» у восточных славян 

(театрально-драматургическая специфика). М.: ИМЛИ РАН,2013. 352 с. (22 п.л.). 

Народная драма «Царь Максимилиан» — своеобразное явлений фольклорной культуры 

русских, украинцев и белорусов. На протяжении XIX-XX вв. оно неоднократно 

привлекало внимание многих собирателей и исследователей фольклора, чьи материалы 

используются в монографии. Исчерпывающее привлечение опубликованных и архивных 

источников позволило автору выявить структурное и семантическое соотношение пьесы 

как с театрально-игровыми формами народной культуры, так и с ранней русской 

драматургией. Используя методы, разработанные в отечественной фольклористике (П.Г. 

Богатырев, В.Н. Перетц, П.Н. Берков и др.) автор проанализировал особенности 

содержания, композиции, образов, стиля драмы у восточнославянских народов. 

Сказки Центральной России в конце ХХ – начале ХХI веков в записях 

Е.А.Самоделовой и друзей-фольклористов: Тексты /Рязанский этнографический вестник. 

Рязань, 2013. Вып. 51. Т. 1. – 249 с. – 19 а. л. и Самоделова Е.А. Сказки и сказочники 



Центральной России в конце ХХ – начале ХХI веков: Наблюдение-исследование 

/Рязанский этнографический вестник. Рязань, 2013. Вып. 51. Т. 2. – 222 с. – 19 а. л. 

Впервые публикуются 246 сказочных текстов как подлинно фольклорных, так и 

фольклорно-литературных («спустившихся» в народ из книжных источников) и 

индивидуально-авторских, записанных в фольклорно-этнографических экспедициях в 

1983-2012 гг. Большинство произведений относится к русским народным сказкам, 

меньшая часть демонстрирует украинское и белорусское происхождение. Тексты 

представляют собой версии и варианты (а иногда пересказы и фрагменты), бытующие в 16 

областях из разных регионов Центральной России. Сказки рассказаны обычными 

знатоками локальной фольклорной традиции, а не особо выдающимися сказочниками, что 

свидетельствует о распространенности сказочных произведений в народной среде в 

целом. Том 1 представляет собой собрание сказок, сопровождается указателями сюжетов, 

географическим, исполнителей. Сказки публикуются впервые, часть из них снабжена 

нотировками. Том 2 является своеобразным приложением к тому 1-му. Рассмотрены 

проблемы сказочной поэтики, вопросы двойной жанровой природы ряда произведений, 

роль сказочника в сохранении и видоизменении сказочной традиции, особенности 

бытования сказки (в том числе обрядовые, сезонные и суточные), региональные различия 

в наборе сюжетов и в манере исполнения, принципы текстологии сказок. Приведены 

сообщения сказочников об условиях бытования сказки и о личностной истории 

ознакомления с ними и наследования живой фольклорной традиции. 

Список опубликованных по проекту статей: 

Топорков А.Л. «Actes magiques, rites et croyances en Russie subcarpathique: le 

contexte russe», in : S. Tchougounnikov, C. Trautmann-Waller (éd.), Pëtr Bogatyrëv et les 

débuts du Cercle de Prague. Recherche ethnographiques et théâtrales, Paris, Université de Paris-

3, 2013, pp. 95-115. 1,2 а.л. 

Топорков А.Л. Охотничьи заговоры на порчу оружия у восточных славян // 

Ethnolinguistica Slavica. К 90–летию академика Никиты Ильича Толстого. М., 2013. С. 

234–252. 1 а.л. 

Топорков А.Л. и Агапкина Т.А. Charm Indexes: Problems and Perspectives // The 

Power of Words: Studies on Charms and Charming in Europe / Edited by James Kapaló, Éva 

Pócs and William Ryan. Budapest, New York, Central European University Press, 2013. P. 71-

99. 1 а.л. 

Топорков А.Л. Сюжет о Егории Храбром — волчьем пастыре в славянском 

фольклоре и русской литературе первой трети XX в. // Письменность, литература, 



фольклор славянских народов. История славистики. XV Международный съезд славистов. 

Минск, 20-27 августа 2013 г. Доклады российской делегации. М., 2013. С. 529-557. 1,5 а.л. 

Топорков А.Л. А.Н. Афанасьев в полемике с Н.Г. Чернышевским? (Эпизод из 

журнальной полемики 1850-х гг.) // Из истории русской фольклористики. СПб., 2013. 

Вып.8. С.369-418. 1,7+1,3=3 а.л.   

Топорков А.Л. Ворон в русских заговорах: между мифологией, фольклором и 

книжностью // Slavica Svetlanica. Язык и картина мира. М., 2013. C. 273-281. 0,5 а.л. 

Агапкина Т.А. Восточнославянские заговоры от укуса змеи: темы и сюжеты, 

локальные особенности и славянские параллели  // Письменность, литература, фольклор 

славянских народов. История славистики / XV Международный съезд славистов. (Минск, 

20–27 августа 2013 г.). Доклады российской делегации. М., 2013. С. 434–465. 1,8 а.л. 

Агапкина Т.А. «Пока змей до воды не дошел»: вербальные формулы от укуса змеи 

и их мифологические истоки // Slavica Svetlanica. Язык и картина мира. М., 2013. 0,6 а.л. 

Самоделова Е.А. Об одном «темном месте» в поэме С.А.Есенина «Черный 

человек» // Сергей Есенин и русская история. Сб. трудов по мат-лам Междунар. науч. 

конференции, посвященной 117-летию со дня рождения С.А.Есенина и Году российской 

истории. М.; Константиново; Рязань, 2013. С. 333-343. (Сер.: Есенин в XXI веке. Вып. 1). – 

1 а. л. 

Список книг, сданных в печать или поданных на издательские гранты: 

А.Н. Веселовский. Избранное: Эпические и обрядовые традиции / Составление 

тома, примечания, археографическая работа, послесловие Т.В. Говенько. М.: 

Политическая энциклопедия, 2013. 639 с. 30 а.л. Аннотация: В книге «А.Н. Веселовский. 

Избранное: Эпические и обрядовые традиции» продолжена публикация 

фольклористических трудов академика А.Н. Веселовского (1838-1906), начало которой 

было положено томом «Избранное: Традиционная духовная культура» (Серия: Российские 

Пропилеи. М.: РОССПЭН, 2009). Центральное место в настоящем издании занимают 

фундаментальное исследование «Южнорусские былины» (1881; 1884) и работа «Гетеризм, 

побратимство и кумовство в купальской обрядности (Хронологические гипотезы)» (1894). 

Насыщенные наблюдениями ученого в области межэтнических параллелей и соотнесений 

фольклорных форм с литературными, они до сих пор не утратили своей актуальности, а 

споры вокруг гипотез ученого лишний раз свидетельствуют о том, что его сочинения 

остаются «живыми» и значимыми для науки. Специальный раздел книги посвящен 

рецензиям А.Н. Веселовского. Как известно, именно в критике он был особенно щедр на 

идеи, теоретические высказывания и методологические прозрения, и в этом плане его 

наследие оказывается в русле современных научных исканий и опытов.  



 Экспедиции, проведенные в рамках проекта: 

1. Е.А. Самоделова провела экспедицию в Ярославскую область на 10 дней с 21 по 

30 августа 2013 г. В экспедиции решалась задача: найти новые варианты фольклорных 

произведений, уже записанные ранее фольклористами-предшественниками. Так, в конце 

ХIХ – начале ХХ века в селениях близ г. Пошехонья производились фольклорные записи, 

сохранившиеся в фонде Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии 

(ОЛЕАЭ) при Императорском Московском университете. Ныне эти записи хранятся в 

фонде ОЛЕАЭ в научном архиве Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-

Маклая РАН. Этот фонд описан в середине ХХ века в целом ряде статей фольклориста 

Р.С.Липец, чья научная биография включена в «Биобиблиографический словарь русских 

фольклористов». Ставился вопрос: известно ли пошехонцам о пребывании прежних 

фольклористов на их земле, знают ли они еще какие-нибудь имена ученых, помимо 

А.В.Балова, в честь которого в г. Пошехонье раз в два года устраиваются краеведческие 

Баловские чтения? Ставятся и другие задачи: 1) выявить имена тех фольклористов, 

которые в XIX-XX столетиях записывали фольклор в окрестностях г. Пошехонье 

Ярославской губ.; 2) изучить их научные биографии; 3) разыскать материалы их 

фольклорных коллекций и описать их; 4) рассмотреть сообщения об имеющихся 

фольклорных архивных коллекциях, характеризующих указанный регион; 5) произвести 

новые фольклорные записи – «по следам фольклористов-предшественников»; 6) 

сопоставить современное состояние пошехонского фольклора с аналогичным, 

зафиксированным столетие и более назад. В ходе этой экспедиции прошли встречи с 47 

информантами преимущественно старшего поколения (1920-1940-х годов рождения), хотя 

встречались и дети. Социальный состав исполнителей был разный: колхозницы, 

учительницы, ветераны Великой Отечественной войны. Соответственно различное 

оказалось мировоззрение, определяющее индивидуальное владение жанровым составом 

фольклора и целыми его пластами: религиозно-духовным (православный фольклор с 

легендами о святых, вещими снами, духовными стихами, воспоминаниями об 

особенностях календарных праздников и т.п.); песенным (с кадрильными песнями и 

частушками, с жестокими романсами); народной прозой (сказки и былички о домовых, 

дворовых, колдунах, народных лекарях и т.п.). Тематика бесед была традиционной – с 

уклоном в те области фольклора, которые наиболее знакомы конкретным исполнителям. 

Это календарный фольклор, свадебный фольклор, похоронно-поминальная обрядность; 

сказки; несказочная проза (былички, предания, легенды, поверья); малые жанры 

фольклора (нарративы); материнский и детский фольклор. К сожалению, исчезают 

свадебные жанры (песни и причитания), их не удалось записать, хотя в 2012 г. еще 



встречались отдельные экземпляры. При прекрасной сохранности похоронного обряда, 

что естественно, не было возможности зафиксировать похоронные причитания из-за 

эмоциональных сложностей, связанных со здоровьем и душевным состоянием бабушек. 

Вторичные записи объемных фольклорных произведений и даже попытки проведения 

повторных сеансов с носителями традиции, вероятно, не практиковались нашими 

предшественниками. На рубеже ХIХ-ХХ веков ставилась иная задача: охватить фиксацией 

фольклора как можно большее число селений, послать в каждое село или деревню 

респондента или выявить таковых на месте из числа грамотных крестьян и сельской 

интеллигенции. Произведенные в 2013 г. аудиозаписи составляют примерно 800 мегабайт 

и нуждаются в расшифровке. Фотографии занимают примерно 4,5 гигабайта и уже 

описаны. 

2. Е.А. Самоделова провела также экспедицию в Захаровский р-н Рязанской обл. с 

15 по 23 июля 2013 г. Как и в 2012 г., экспедиция проводилась по следам двух известных 

рязанских ученых-полевиков: Н.И.Лебедевой и Р.С.Липец. В 2013 г. был избран новый 

локус исследования – Богословщина: это особый неофициально именуемый район, чьи 

населенные пункты компактно расположены в Рязанском, Захаровском и Михайловском 

р-нах Рязанской обл., а прежде целиком относившиеся к Михайловскому уезду. 

Богословщина так называется в народе из-за расположения там в средние века Иоанно-

Богословского монастыря (перенесенного на новое место, в преддверие Рязанской 

Мещеры, после разорения татаро-монголами)и из-за обилия церквей Иоанна Богослова в 

разных, часто соседних селах.Цель экспедиции – собрать фольклор Богословщины и 

сравнить его с тем, который был записан в 1920-е гг. Н.И.Лебедевой. Центром 

базирования стало с. Плахино Захаровского р-на Рязанской обл., откуда ежедневно 

совершались пешие походы и автобусные поездки по Захаровскому р-ну. Посещены 

населенные пункты: д. Пупкино, с. Зимино, д. Хорошево, с. Колесня, с. Катагоща, с. 

Захарово. Количество информантов составило несколько десятков, с некоторыми из них 

состоялись повторные беседы. Была поставлена задача опробовать разные приемы сбора 

фольклора, в том числе: 1) путем повторного посещения информанта; 2) способом 

выявления микрогруппы информантов, естественным образом являющихся неким 

сплоченным микроколлективом, поддерживающим дружеские взаимоотношения; 3) 

способом спонтанного создания временной микрогруппы информантов из числа местных 

жителей, случайно оказавшихся в поле зрения собирателя и не связанных между собой 

дружескими, родственными или соседскими отношениями; 4) путем сознательного 

выбора информантов, по их личной инициативе занимающихся сбором фольклора, 

относящихся к числу создателей краеведческих уголков, организаторов школьных 



фольклорных олимпиад и т.д. Сделанные на цифровой диктофон аудиозаписи занимают 

около 700 мегабайт и нуждаются в расшифровке. Записаны устные произведения, 

относящиеся к следующим разделам и жанрам фольклора: календарный фольклор, 

свадебный и похоронный фольклор, народные легенды и предания, сказки, былички о 

домовых, русалках, колдуньях, огненных змеях, жестокие романсы, песни позднего 

литературного происхождения, частушки, поверья и приметы. Не оказалось свадебных 

песен. Однако до сих пор на свадьбах действуют ряженые и соблюдаются многие 

элементы старинного обряда. Часть записанных жанров относится к излюбленным 

фольклорным темам Н.И.Лебедевой (свадебный фольклор, былички, календарный 

фольклор) и Р.С.Липец (свадебный фольклор, сказки, мемораты). Интересно проследить, 

что сохранилось из фольклорного репертуара жителей Богословщины с 1920-х гг., что 

привнесено и что не было записано фольклористами и этнографами-предшественниками. 

Конференции, организованные в рамках проекта: 

1. Международный конгресс «100 лет русского формализма (1913-2013)». Москва, 

25-29 августа 2013 г. (ВШЭ, РГГУ, ИМЛИ РАН и др.) А.Л. Топорков — член 

программного комитета, куратор секции «Формальная школа и фольклор». Формальная 

школа оказала существенное влияние на фольклористику: пробудился интерес к проблеме 

формы фольклорных произведений разных жанров, актуализировалось обсуждение 

теоретических проблем устной словесности и вопросов классического наследия 

фольклористики (в частности, трудов А. Потебни и А. Веселовского). В то же время 

формальные подходы не вытеснили традиционные направления, которые сложились в 

фольклористике к 1920-м гг., однако несколько потеснили их, благодаря чему общая 

картина фольклорных исследований приобрела более дифференцированную и 

многообразную картину. Положительный характер имело то, что в условиях 

сосуществования разных научных школ их сторонники прилагали училия для того, чтобы 

формулировать теоретические предпосылки своих методов и рабочих приемов, а также 

обосновывать их преимущества перед другими методами. В Шкловский в своих статьях 

«Потебня», «Искусство как прием», «Связь приемов сюжетосложения с общими 

приемами стиля» активно привлекал фольклорные материалы. Наибольших успехов 

применение формальных методов привело в области изучения сказки. 

2. Научная конференция «Наследие П. Г. Богатырева и современность (к 120-летию 

со дня рождения ученого)». Москва, 29–30 ноября 2013 года. Проводят Отдел фольклора 

ИМЛИ РАН совместно с отделом народной художественной культуры Государственного 

института искусствознания. Председатель оргкомитета А.Л. Топорков. Для всестороннего 

рассмотрения вынесены три блока вопросов, связанных с современным осмыслением 



научных методов П. Г. Богатырева как собирателя и исследователя народной 

художественной культуры и фольклора, а также с развитием его подходов к изучению 

традиционных форм народной культуры славян в наши дни:  

• Из истории науки. Неизвестные факты научной биографии П. Г. Богатырева. 

Становление Богатырева-ученого. П. Г. Богатырев и научные идеи и школы ХХ века. 

Структуральный метод П. Г. Богатырева в соотнесении с русским и западноевропейским 

функциональным и структурным методами. 

• Идеи П. Г. Богатырева в современных исследованиях. Функции фольклора и 

его жанров. Изучение театрально-игровых и обрядовых форм фольклора. 

«Странствующие» мотивы и формулы в фольклоре (бессмертие эпического героя, мотив 

«виселица-свадьба», формула невозможного и др.). Знаковость в фольклоре. 

• Взаимодействие фольклора и «нефольклорного» творчества (влияние 

фольклора на авторское искусство; переработка авторских произведений в фольклоре; 

новообразования и промежуточные феномены). 

 

Направление IV.  Литература и фольклор в контексте социальной динамики. 

кросскультурных и междисциплинарных взаимодействий (кураторы – член-корр. 

РАН Н.В. Корниенко. член-корр. РАН С.И. Николаев) 

19. Подготовка справочного тома «Словаря русских писателей XVIII века».  

Руководитель: Кочеткова Наталья Дмитриевна, доктор филол. наук, зав. Отделом, 

Институт русской литературы Пушкинский Дом) (ИРЛИ) РАН. Основные участники 

проекта:  Алексеева Надежда Юрьевна, к. ф. н., ведущий науч. сотр. ИРЛИ РАН.; 

Веселова Александра Юрьевна, к. ф. н.,  старший науч. сотр. ИРЛИ РАН; Демин Антон 

Олегович, к. ф. н., старший науч. сотр. ИРЛИ РАН; Костин Андрей Александрович, к. ф. 

н., ученый секретарь ИЛИ РАН;  Кукушкина Елена Дмитриевна, к. ф .н., старший науч. 

сотр. ИРЛИ РАН; Лаппо-Данилевский Константин Юрьевич, д. ф., н., ведущий науч. 

сотр.; Николаев Сергей Иванович, чл.-корр. РАН, зав. отделом, ИРЛИ РАН Соловьев 

Андрей Юрьевич, к. ф. н., науч. сотр. ИРЛИ РАН. 

В течение отчетного периода работа коллектива осуществлялась в соответствии с 

намеченным в предыдущем году планом. Одним из важнейших направлений работы было 

продолжение составления  следующих указателей к «Словарю русских писателей XVIII 

века»: указателя имен; указателя учреждений;  географического указателя; указателя 

периодических изданий и журналов; указателя посвящений в изданиях русских писателей, 

включенных в «Словарь». Основным объектом работы был второй том «Словаря» (СПб., 

1999, выпуск ««К-П») наиболее значительный по своему объему (32 а. л.). Отдельные 



уточнения и дополнения  сделаны к подготовленным ранее материалам по первому тому, 

а также частично по третьему. На рабочих заседаниях коллектива, работающего по 

проекту, с участием заведующего Отделом библиографии ИРЛИ РАН чл.-корр. РАН С. И. 

Николаева обсуждались общие методологические и более частные, конкретные вопросы, 

возникающие у составителей.  

А. О. Деминым осуществлена работа по составлению «Именного указателя» по 

второму тому «Словаря русских писателей ХVIIII века» в форме базы данных таблицы 

Excel с возможностью сортировки по нескольким параметрам: 3035 записей, 3 а. л. В этот 

указатель входят имена упомянутых в словарных статьях лиц (исключая фамилии авторов 

в пристатейной библиографии). В ходе работы уточнялись отдельные инициалы, 

идентифицировались некоторые имена, устанавливались литературные, общественные, 

служебные, дружеские и семейные связи русских писателей XVIII века. А. Ю. Веселовой 

были обработаны материалы для составления «Указателя периодических изданий» по 

второму  и третьему томам «Словаря». Создана рабочая таблица в формате Excel, в 

которую включены все упоминаемые  во втором и третьем томах «Словаря» 

периодические издания и публикации в них, с указанием редактора, издателя, автора, 

переводчика и т. д., если они названы в «Словаре». На основании этой таблицы будет 

составлен «Указатель периодических изданий» с указанием номера тома и страницы 

упоминания журнала, газеты или альманаха. Кроме того, на основании составленной 

рабочей таблицы, будет проведена сверка названий, имен, номеров и годов изданий 

периодики, с целью выявления неточностей и разногласий внутри «Словаря». Е. Д. 

Кукушкиной была продолжена работа над составлением «Географического указателя». На 

одном из рабочих заседаний коллектива обсуждались критерии включения в данный 

указатель тех или иных наименований с учетом опыта других библиографических трудов. 

Н. Д. Кочетковой была продолжена работа над указателем посвящений в изданиях 

русских писателей, включенных в «Словарь». В связи с этим осуществлялся просмотр de 

visu книг, упомянутых во втором томе «Словаря», что позволило также выявить 

некоторые дополнения к первому тому и составить указатель ко второму. 

Просматривались книжные собрания Библиотеки Академии наук, Государственной 

публичной исторической библиотеки, Музея книги Российской государственной 

библиотеки, Российской национальной библиотеки, Одновременно велась работа по 

аннотированию сведений об адресатах посвящений: дат жизни, сведений о служебном 

положении и чине лица, к которому было обращено посвящение, дружеских и 

родственных связях с автором и т. п.  Полученные сведения дополняют материалы 

словарной статьи, создают базу для  обобщений социологического характера, для 



понимания места и роли литератора в структуре общества XVIII столетия. По результатам 

работы Н. Д. Кочеткова выступила с докладом «Об указателе посвящений в русских 

изданиях XVIII века» на Второй Международной научной конференции «Берковские 

чтения. Книжная культура в контексте международных контактов», организованной 

Международной ассоциацией Академий наук и Советом по книгоизданию и проходившей 

в Минске 16-17 мая 2013 года. 

Продолжалась работа и по другому направлению:  по сверке материалов «Словаря» 

с библиографическими указателями и новейшими справочными изданиями. Н. Ю. 

Алексеева сопоставила данные «Словаря» с составленным В. П. Степановым 

библиографическим справочником «Русское служилое дворянство второй половины XVIII 

века (1764-1795) (СПб., 2003). Сотрудница Музея книги Российской государственной 

библиотеки И. Л. Карпова  дополнила и уточнила ряд сведений в ходе сверки данных 

«Словаря» с материалами «Сводного каталога  русской книги 1801 – 1825» (данные о 

следующих литераторах:  А. О. Аблесимов, П. А. Алексеев, А. С. 

Братановский_Романенко, И. С. Андреевский, А. Д. Байбаков (Аполлос), Д. С. Аничков, 

А. Т. Болотов). К. Ю. Лаппо-Данилевским была закончена таблица добавок и уточнений к 

«Словарю писателей XVIII века», составленная в результате просмотра двухтомника 

«История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век» 

(1995–1996).  А. Ю. Соловьева провела последовательную сверку материалов второго 

выпуска «Словаря русских писателей XVIII века» со «Сводным каталогом русской книги 

гражданской печати. 1725-1800». Предметом сверки было  написание имен, названий, дат, 

учет переизданий. Полученные результаты  отражены  в составленной А. Ю. Соловьевой 

таблице  (в распечатке и в электронном виде). И. Ю.Фоменко провела сбор дополнений и 

уточнений по 2-му тому «Словаря» с использованием данных «Сводного каталога русской 

книги 1801-1825». Выявлено и просмотрено 408 библиографических описаний, 

содержащих сведения о литераторах, включенных в «Словарь» (буквы К-О). Материалы 

представлены в электронном виде. А. Ю. Соловьев осуществил проверку данных 

«Словаря» по «Сводному каталогу сериальных изданий России 1800-1825» (по вышедшим 

из печати первым трем томам), составив соответствующую таблицу в электронном виде. 

Третье направление  работы над проектом – проведение  библиографических и 

архивных разысканий для пополнения сведений, содержащихся в «Словаре». В связи с 

этим было предпринято фронтальное обследование каталогов московских и 

петербургских библиотек и архивов. Участники проекта (Н. Ю. Алексеева, А. Ю. 

Веселова, А. А. Костин, Н. Д. Кочеткова, С. И. Николаев, А. Ю. Соловьев) работали в 

Музее книги  и Отделе рукописей Российской государственной библиотеки, в Отделе 



письменных источников Государственного исторического музея, в Российском 

государственном архиве литературы и искусства. По каталогам РГБ и ОПИ ГИМ А. А. 

Костин составил электронную  базу данных, подлежащих дальнейшему просмотру по 

указанным архивным  шифрам, (объем более 50 страниц). Среди прочих, здесь учтены 

материалы  фондов, описанных за последние годы и недоступных авторам «Словаря» в 

период их работы над статьями, а также материалы ОПИ ГИМ, к которым доступ оказался 

возможен лишь в 2013 году. Тщательно анализируя данные словарных статей и 

сопоставляя их с материалами каталогов и другими источниками, А. А. Костин 

сформулировал целый ряд вопросов, подлежащих рассмотрению при внесении 

дополнений и уточнений. Значительная их часть А. А. Костиным решена. Установлены  

важные биографические сведения о литераторах, включенных в «Словарь»: круг их 

общения, данные о публикации их сочинений и переводов, а также трудах, оставшихся в 

рукописи, переписка. Пользуясь составленной базой данных, другие  участники проекта 

обращались непосредственно к самим материалам, а также работали над  архивными 

описями, выявляя сведения об авторах, включенных в «Словарь». А. Ю. Соловьев 

подготовил базу данных в виде таблицы для 1-го и 2-го томов «Словаря» (до буквы «П») 

по электронному каталогу и картотеке Российского государственного архива литературы 

и искусства. 

С. И. Николаев подготовил дополнения по следующим персоналиям 1-го тома 

«Словаря»: М. Аврамов, И., Алексеев И.С. Андреевский, Ф.Л. Анохин М.С., Бегичев, П.И 

Беклемишев,  Г.  Бужинский, П. Буслаев, И.А., Владыкин, И.С., Горлицкий, И.Ю. 

Ильинский. Помимо библиографических дополнений по новейшей литературе, были 

выявлены не известные ранее сочинения и переводы  И. Алексеева и И. С. Горлицкого; 

новые биографические сведения о П. Буслаеве по материалам Синода; в собрании 

Российского государственного архива древних актов найдено неучтенное произведение 

Гавриила Бужинского, врученное им Петру I. А. Ю. Веселова уточнила объем и 

содержание рукописного наследия А.Т. Болотова в Рукописном отделе Библиотеки 

Академии наук и Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, а также  в 

московских библиотеках и архивохранилищах, Исследовательница просмотрела 

материалы, касающиеся биографии С.И. Гамалеи, а также  его переписку с другими 

лицами, о которых есть статьи в «Словаре», атрибутировала ранее приписывавшийся А.Ф. 

Малиновскому «Пролог в Ильинском», уточнила биографические сведения об А.А 

Виниусе, А. Дружерукове, С.В. Друковцеве, А.С. Зертис-Каменском. На декабрь 2013 г. 

запланировано сообщение А. Ю. Веселовой на заседании Отдела русской литературы 

XVIII века на тему «Об авторе и адресате «Пролога в Ильинском» из архива А.Ф. 



Малиновского в ОПИ ГИМ». Е. Д. Кукушкина  работала в Санкт-Петербургской 

государственной театральной библиотеке, где обнаружила не известный ранее 

осуществленный  в 1784 году Ф. В. Геншем перевод-переложение  оратории П.А.Д. 

Метастазио «Освобожденная Ветилуя» на библейский сюжет о победе Юдифи над 

ассирийским генералом Олоферном (рукопись СПбГТБ. I. 18. 2). По результатам этого 

разыскания Е.Д. Кукушкиной совместно с  А. О. Деминым опубликована статья 

«”Освобожденная Ветилуя” П. Метастазио в переводе Ф. Генша  (Аониды. Сборник 

статей. М.; СПб. 2013). По источникам, не использованным ранее, Е. Д. Кукушкина 

установила обстоятельства смерти  А. Ф. Генша, получивших отражение в стихах Г.Р. 

Державина и И. И.Дмитриева, и ряд других биографических сведений о нем, а также 

внесла дополнения, уточнения, исправления по следующим статьям первого выпуска 

«Словаря»: А. О Аблесимов, Д. Г. Бабичев, П. С Батурин, В. И. Бибиков, С. М, Волков, К. 

Ф Дамский, Я., Дашков, И. Н. Дебольцев, И. А Дмитревский, Б. Е. Ельчанинов Л. Иванов.  

За годы, прошедшие после выхода  первого выпуска «Словаря» (1988), 

активизировалось изучение жизни и творчества Е. Р. Дашковой, В 1999 г. создано 

Дашковское общество при Московском гуманитарном институте имени Е. Р. Дашковой, 

ежегодно выпускающее сборники статей и материалов (отв. ред. Л. В. Тычинина), 

посвященные биографии, общественной, научной и литературной деятельности 

Дашковой, ее окружению, памятным местам, связанным с ней. В этих и других сборниках 

и в новейших монографиях, посвященных Дашковой (книги С. Р. Долговой, Г. И. 

Смагиной), освещены многие не разработанные ранее аспекты жизни и творчества 

Дашковой, опубликованы новые архивные материалы. Н. Д. Кочеткова подготовила 

библиографический перечень новейших наиболее важных  материалов о Дашковой и 

краткие дополнительные сведения о ней для включения в «Справочный том». Дополнения 

касаются трех основных вопросов: атрибуция сочинений Дашковой, ее литературные 

интересы,  отзывы о ней современников – русских и зарубежных литераторов. По 

материалам, полученным в ходе выявления посвящений в изданиях авторов, включенных 

в «Словарь», а также по другим источникам Н. Д. Кочетковой внесены добавления в 

статьи: А.О. Аблесимов, А. С. Агафонов, П. М. Алединский, М. А. Алексеев, И. С. 

Андреевский, Н. И. Анненский, М. И. Антоновский, Г. П. Апухтин, С. Бабенков М. И. 

Багрянский, А. Д. Байбаков, М. Н. Баккаревич, Я. И. Булгаков, В. Г. Вороблевский,П. И. 

Голенищев-Кутузов, И П. Елагин. В июне 2013 г. на открытом заседании Отдела русской 

литературы XVIII века ИРЛИ РАН К. Ю. Лаппо-Данилевский сделал сообщение об 

уточнениях к биографии С. М. Митрофанова; эти данные опубликованы в статье: Лаппо-

Данилевский К. Ю. Н. А. Львов — посвятитель, меняющий маски // Аониды. Сборник 



статей / Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) РАН; под редакцией Н. Ю. Алексеевой и А. А. 

Костина. М.; СПб., 2013. Сотрудница Музея книги РГБ И. Ю. Фоменко впервые 

воссоздала биографию А. П. Версилова благодаря обращению к не учтенному ранее 

источнику: книге «Краткое известие о жизни Андрея Павловича Версилова, им самим 

написанное и собственною его рукою» (СПб., 1895), написаны не ранее 1840). Новейшие 

публикации И. Ю. Фоменко по истории русской книги начала XIX века в «Румянцевских 

чтениях» (М.,2011. Ч.2;М.,2012. Ч.2), содержащие материалы о П. С. Железникове и Х. А. 

Чеботареве, представлены для пополнения пристатейной библиографии в «Справочном 

томе». 

Таким образом, участники проекта вели как библиографическую работу по 

созданию указателей, так и  разыскания, необходимые для отдела уточнений и 

дополнений в «Справочном томе». Основные результаты отражены в созданной 

коллективом базе данных по1-му и  2-му томам«Словаря». 

Конференции, организованные в рамках проекта (название, место и сроки 

проведения, обсуждаемые проблемы, результаты)  

Международная конференция «Русская литература XVIII века и ее зарубежные 

связи» (С. –Петербург, 23-24 сентября 2013 г.). Доклады участников проекта (А. Ю. 

Веселовой, А. Ю. Соловьева и И. Ю. Фоменко) были посвящены вопросам, 

непосредственно связанным с  работой над «Справочным томом»: был охарактеризован 

сборник духовных стихотворений А. Т. Болотова; представлены материалы о 

произведениях русских писателей XVIII века, хранящихся в собрании Древлехранилища 

Пушкинского Дома и в архиве Воронцовых (РГАДА). 

 

20. Сибирские народные источники творчества Всеволода Иванова (1916 – 

1925 гг.). Руководитель: Папкова Елена Алексеевна, к.ф.н., с.н.с. ИМЛИ РАН. 

      В 2013 г. работа в рамках проекта «Сибирские народные источники творчества 

Вс. Иванова 1915–1925 гг.» велась в нескольких направлениях: выявление неизвестных 

ранее текстов Иванова этого периода, а также новых материалов его сибирской 

биографии,  исследование связей творчества Иванова с региональным политическим и 

культурным контекстом, установление сибирских народных источников прозы и поэзии 

писателя. Во время научной командировки было продолжено изучение фондов 

Исторического архива Омской области, обследованы фонды Центра изучения истории 

Гражданской войны, Омской государственной областной научной библиотеки им. А.С. 

Пушкина, Государственного архива Алтайского края, Государственного музея истории 



литературы, искусства и культуры Алтая, Алтайской научной библиотеки им. В.Я. 

Шишкова. 

В Историческом архиве Омской области, располагающем уникальными 

материалами по истории культурной жизни «Третьей столицы», при обследовании фонда 

сибирского писателя А.С. Сорокина (около 600 ед. хр.)  выявлены неизвестные материалы 

биографии и творчества Вс. Иванова. Обнаружено несколько прозаических текстов, 

написанных по непосредственным впечатлениям от эвакуации жителей «белого» Омска и 

отступления армии А.В. Колчака зимой 1919 г. Предположительно это фрагменты 

неизвестной на сегодняшний день полностью повести Вс. Иванова «Фарфоровая 

избушка» (1921), о работе над которой он сообщал в письмах А.М. Горькому и сибирским 

писателям К.Н. Урманову, А.С. Сорокину и которую в 1922 г. думал напечатать за 

границей. У Сорокина после отъезда Иванова в начале 1921 г. в Петроград остался 

черновой вариант повести, которую он, полностью или частично, предполагал 

опубликовать под своим именем. Часть этих текстов была обнаружена в 1960-е гг., после 

смерти Вс. Иванова, исследователем М.В. Минокиным, однако тогда не была введена в 

научный оборот по идеологическим причинам – Иванов был в числе тех, кто уезжал вслед 

за отступающей армией на Восток, фрагменты изданы в сибирской газетной периодике 

как произведения Вс. Иванова. Сложность для текстолога заключается в том, что 

машинописи этих текстов  хранятся в фонде А.Сорокина (рукописи, которые дали бы 

возможность атрибутировать их как произведения Иванова, практически не сохранились) 

и подписаны им; известно, что Сорокин в 1910 – 1920-е гг. активно занимался 

мистификацией, часто выдавая за свои чужие произведения.  Рукопись Иванова, видимо, 

редактировалась Сорокиным, однако его правку выявить нетрудно: размашистый, 

фрагментарный, полный яркой образности, но отнюдь не орнаментальной, как в 

петроградские годы, стиль Иванова принципиально отличается от повествования 

Сорокина, или излишне подробного, полного растянутых диалогов, или представляющего 

собой близкие к сатирической публицистике балаганные  рассказы скандалиста, – 

стилевая манера, которая наиболее полно воплотилась в его итоговой книге «Тридцать 

три скандала Колчаку» (1928). Отметим также, что, в отличие от Сорокина, активно 

вводившего в текст имена реально существовавших писателей и политических и военных 

деятелей периода 1917 – 1919 гг., сам Иванов подобным публицистическим приемом 

никогда не пользовался. В газетной периодике Омска выявлено также несколько 

прозаических текстов, подписанных псевдонимами, которыми пользовался Иванов: Вс. 

Тараканов, Г. Тасин и др. Окончательный ответ на вопрос об авторстве этих текстов 

может дать только сопоставительный анализ словаря и синтаксиса всех произведений, 



опубликованных в сибирский период под псевдонимами и, как мы предполагаем, 

полностью или частично написанных Вс. Ивановым. Нами начато такое исследование, 

которое прояснит проблему становления оригинального стиля Вс. Иванова как писателя 

ХХ в. Ведется также подготовка к печати и комментирование выявленных текстов, 

которые будут опубликованы  в качестве приложения к будущей монографии. 

Исследование их позволит уточнить источники и творческую историю  известных 

произведений Иванова 1920-х гг. 

     Результатом работы в Отделе редких книг Омской государственной областной 

библиотеки по изучению региональной периодики 1917–1919 гг., в фондах Центра 

изучения истории Гражданской войны и в фондах Государственного Омского 

литературного музея им. Ф.М. Достоевского стало обнаружение неизвестных 

биографических материалов,  проясняющих положение Иванова в 1918 – 1919 гг. в белом 

Омске: его связи с Омским отделом Союза возрождения России, с Сибирским казачьим 

войском, степень участия в литературно-художественном кружке «Единая Россия», его 

статус в разных периодических изданиях – типографский рабочий или военный 

корреспондент. 

     Исследовательская работа в архиве, музее и библиотеке Барнаула позволяет 

говорить о начале нового этапа в изучении произведений, созданных Вс. Ивановым на 

материале сибирского фольклора. Принятый в иванововедении подход к «Легендам об 

ушедшей Сибири», «Алтайским сказкам» и другим произведениям 1916–1921 гг., в 

частности акцентирование их преемственности с ранним творчеством А.М. Горького и 

ошибочная датировка «Алтайских сказок» (1921 вместо 1919 гг.), – все это значительно 

сужало круг их возможных источников. Изучение новейших исследовательских трудов по 

казахскому и алтайскому фольклору, которыми располагают фонды Алтайской 

государственной библиотеки,  переизданные и откомментированнные в 2000-е гг. в 

Казахстане материалы этнографических разысканий старейшины сибирского 

областничества Г.Н. Потанина позволяют не только существенно расширить круг 

фольклорных источников названных текстов Вс. Иванова, но и показать их 

типологическое родство с другими произведениями писателя, созданными в 1920-е гг. в 

Петрограде (рассказами книги «Седьмой берег», романом «Голубые пески») и более 

поздние периоды его творчества, а также определить неизвестные ранее связи Иванова с 

областническим движением Сибири 1910-х гг.  

      В течение долгого времени тема сибирского областничества как направления 

общественной и научной мысли, обосновавшего свою историко-культурную концепцию и 

политическую программу, была практически закрыта. За последние полтора десятилетия в 



Петербурге, где областничество сформировалось в 1860-е гг. в среде историков-

федералистов – Н.И. Костомарова, А.П. Щапова, К.Н. Бестужева-Рюмина, Н.В. Павлова и 

студентов, впоследствии выдающихся ученых и общественных деятелей –  Г.Н. Потанина, 

Н.М. Ядринцева и других, и в крупных городах Сибири: Томске, Омске, Красноярске, 

Барнауле – опубликованы исследования и проведены научные конференции и чтения, 

направленные на изучение социокультурной  программы областников и, в меньшей 

степени, их роли в политической борьбе в Сибири в 1917 – 1919 г.(см., например, работы 

Шиловского М.В., Емельяновой Т.К., Малинова А.В., Сагалаева А.М. и Крюкова В.М., 

Аблажей Н.Н., Головинова А.В. и др.). В 2000-е гг. изучение областничества введено в 

программы некоторых факультетов Санкт-Петербургского и Алтайского университетов. К 

125-летию первого университета Сибири,  создание которого входило в число важнейших 

задач областников Потанина и Ядринцева, был приурочен выход первого сборника статей 

«Сибирский текст в русской культуре» (под ред. А.П. Казаркина. Томск, 2002). В 2010 г. 

поддержанная Институтом  истории и археологии УрО РАН  вышла  коллективная  

монография «Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве» (под ред К.В. 

Анисимова), в которой на основании произведений русских писателей и этнографов, а 

также с привлечением новых архивных материалов исследованы «этапы сложного 

осмысления русского Востока, вхождения его в национальную картину мира, 

формирования спектра его культурно-исторических ролей» (С. 2). Среди имен писателей 

1-й половины ХХ в.,  названных в издании: Г.Д. Гребенщикова, В.Я. Шишкова. А.Е. 

Новоселова и др., – пока нет имени Вс. Иванова, что вполне понятно: его сибирские 

произведения 1915 – 1920 гг. вплоть до 2010 г. не были ведены в научный оборот. Однако 

этот выдающийся писатель ХХ в. также начинал свой путь в Сибири в переломный для 

России период, и становление его творческой индивидуальности определялось  целым 

спектром общественно-политических и историко-культурных идей и движений времени, 

вне которых его нельзя ни рассматривать, ни стремиться понять. Слово «областничество» 

в исследовательской литературе об Иванове не появлялось никогда по понятным 

политическим причинам, хотя в рассказах писателя «Происшествие на реке Тун» (1925), 

«Смерть Сапеги» (1926) не раз упоминается (без отрицательной коннотации) бело-зеленое 

сибирское знамя, поднятое впервые в Томске в мае 1917 г., – символ областнической 

Сибири, Изучение прозы Иванова 1916 – 1919 гг. в контексте сибирской литературы и 

публицистики позволяет говорить о рецепции областнических идей, прежде всего Г.Н. 

Потанина, в творчестве писателя. В своей публицистике 1917 – 1919 гг. Иванов ставит 

«основные сибирские областные вопросы», которые сформулировал Потанин еще в 

начале ХХ в.: о создании сибирской интеллигенции, областной печати, развитии 



просвещения, переселенческий и инородческий вопросы (вне внимания Иванова остается 

только вопрос о ссылке). Статьи молодого писателя и задуманные им, но осуществленные 

лишь частично в 1918 г.  издательские проекты (газета «Согры» − полный текст первого и 

единственного номера подготовлен к публикации; журнал «Словосвет», «Кооперативное 

издательство писателей-рабочих») передают его понимание одного из «трех главных 

сибирских вопросов», поднятых Потаниным, − вопроса о нуждах просвещения в Сибири. 

В своей первой книге «Зеленое пламя. Рассказы и сказки» (1916 – 1918) молодой Иванов 

средствами художественной образности передает философско-культурную концепцию 

областников, споры о которой велись на рубеже ХIХ – ХХ вв. и продолжаются до сих пор: 

«Сибирь для областников лежит на “перекрестке” цивилизации и рассматривается ими как 

особая геокультурная часть не только России, но всего континента Евразии в целом, где 

Восток и Запад не два противоборствующих полюса, а части <…> “единого и 

неделимого” национально-регионального культурного пространства. И в этом смысле 

Сибирь с их прогностической позиции, может в будущем стать потенциальной сферой 

плодотворного взаимодействия двух цивилизаций» (Головинов А.В. Идеология сибирского 

областничества: социокультурные ценности и политические смыслы. Барнаул, 2011. С. 

37).  Трактовка молодого писателя переводит культурологические категории в сферу 

этики: нравственное несовершенство людей, прежде всего Запада, если и позволит 

подойти к взаимодействию двух цивилизаций, то только путем раскаяния в причиненном 

зле и обретения через страдание любви к своей родине.  

      Установлено, что Иванов в повести «Возвращение Будды», книге рассказов 

«Седьмой берег» и романе «Голубые пески» делает попытку осмысления переломной для 

России эпохи революций начала ХХ в. через бытовавшие в Сибири народные утопические 

легенды о благословенных, спокойных землях.    Так, например, в романе «Голубые 

пески» писатель обращается к казахскому фольклорному и этнографическому материалу: 

легенду о народе, устремившемся из голубых песков пустыни Убы по золотой дороге над 

пропастью вверх, к счастью, рассказывает Чокан Балиханов – этнограф, в 1921 г. 

воюющий в Сибири против Советской власти, имя которого  восходит к имени 

выдающегося казахского просветителя и ученого ХIX в. Чокана Валиханова, друга Г.Н. 

Потанина. Варианты легенды о голубых песках, созданные Ивановым с опорой на 

народные источники, по-разному представляют исход пути народа к земле изобилия. С 

утопическими представлениями сибирских народов молодой писатель мог познакомиться 

и непосредственно во время своих скитаний по Сибири в 1912 – 1915 гг., и изучая работы 

выдающихся сибирских ученых, этнографов и фольклористов. Точно известно, что ему 

был знаком «Аносский сборник» – собрание сказок алтайцев, изданных в 1915 г. под 



редакцией Г.Н. Потанина. Уже в Петрограде Иванов мог читать изданную как 29 том 

«Записок императорского русского географического общества по отделению этнографии» 

работу Ч. Валиханова «Очерки Джунгарии» (СПб., 1904). Большой этнографический и 

фольклорный материал был представлен в 1916 – 1919 г. в «Областном отделе» 

литературного, научного и политического журнала областнического направления 

«Сибирские записки», который издавал в Красноярске Вл.М. Крутовский – будущий 

министр Временного Сибирского правительства». С публикациями журнала Иванов был 

знаком и даже написал рецензию на один из номеров. Ведущими символическими 

мотивами рассказов книги «Седьмой берег», посвященных жизни сибирской деревни 

начала 1920-х гг., также стали утопические легенды, созданные Ивановым уже на 

материале русских фольклорных источников, в частности легенды о Граде Китеже, 

древнерусских представлений об Индийском царстве, о Белой Арапии.  

     Долгие годы изучение «партизанских повестей» Вс. Иванова, принесших ему 

славу в 1920-е гг., носило в основном филологический характер. В диссертациях, научных 

монографиях и статьях о «Партизанах», «Бронепоезде 14-69», «Цветных ветрах» подробно 

рассматривались темы, образы, мотивы, стиль повестей писателя, но крайне мало 

затрагивались их реальные сибирские источники – партизанская война в Сибири. В 

течение последних десятилетий опубликованы архивные документы, раскрывающие 

неоднозначную картину истории Гражданской войны в Сибири в 1919–1921 гг. – 

«Сибирскую Вандею». В Государственном архиве Алтайского края отложились 

неопубликованные воспоминания партизан Каменского уезда, написанные в 1927 г. для 

публикации в региональном издании «Наша деревня». Известно, что в основу повести 

Иванова «Партизаны» положены события, происходившие в районе Горно-Алтайска. 

Использование воспоминаний партизан – сибирских крестьян – для написания реального 

комментария к «партизанским повестям» Иванова даст возможность по-новому прочитать 

эти произведения, в основном известные читателям и даже исследователям по поздним, 

искаженным правкой редакциям 1950-х гг. 

          Изучение сибирских народных источников произведений Вс. Иванова, по-

новому решающее вопрос о генезисе его творчества, ведется в русле современного 

повышенного интереса к местнографии в гуманитарных науках. Показателем признания 

существенного вклада российского регионоведения в развитие мировой науки стали 

прошедшие в 2012 и 2013 гг. в ИМЛИ РАН международные научные конференции 

Первые и Вторые московские Анциферовские чтения, демонстрирующие 

междисциплинарность современных гуманитарных представлений и объединившие 

научные усилия историков, филологов, краеведов, социологов, культурологов, которые 



направлены на системное исследование генезиса национального культурного феномена. 

На двух конференциях нами были сделаны доклады о сибирских источниках 

произведений Вс. Иванова, представлены статьи в сборники материалов. 
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21. Культурная динамика и литературный процесс в странах Азии и Африки. 

Руководитель: Лидова Наталья Ростиславовна, кфн, ИМЛИ РАН. Основные участники 

проекта:   Котляр Елена Семеновна, д.ф.н, главный научный сотрудник, ИМЛИ РАН;    

Ряузова Елена Александровна, д.ф.н, ведущий научный сотрудник, ИМЛИ РАН;  

Чалисова Наталья Юрьевна, к.ф.н, старший научный сотрудник, ИМЛИ РАН;   Дьяконова 

Елена Михайловна, к.ф.н, старший научный сотрудник, ИМЛИ РАН; Афанасьева Елена 

Николаевна, к.ф.н, старший научный сотрудник, ИМЛИ РАН; Захарова Наталья 

Владимировна, к.ф.н, старший научный сотрудник, ИМЛИ РАН;   Дубянская Татьяна 

Александровна, к.ф.н., приглашенный профессор, Институт восточных исследований 

Ягеллонского университета, Краков;  Кулешов Алексей Анатольевич, б/ ст., аспирант, 

ИМЛИ РАН; Геронина Наталия Евгеньевна, б/ ст., старший научный сотрудник, ИМЛИ 

РАН. 

За отчетный период участники проекта выполнили комментирование переводов 

первоисточников с различных восточных и африканских языков, созданных в различные 

исторические эпохи, начиная от I тыс. до н.э. вплоть до середины XX века, и 

репрезентативных с точки зрения изучения литературного процесса и культурной 

динамики в странах Азии и Африки, а также подготовили доклады и написали первые 

варианты научных статей. В начале отчетного периода был проведен круглый стол, а в 

конце – научная конференция, позволившая скоординировать проводимые исследования и 

сформулировать основополагающие идеи и общие направления. Изучение заявленной 



темы проводилось в двух основных аспектах: 1) анализа влияния «культурной динамики» 

на литературный процесс в странах Азии и Африки; 2) специфики ее отражения в 

литературных и фольклорных произведениях. Поскольку проект реализуется на стыке 

нескольких специальностей, то наряду с традиционными литературоведческими и 

текстологическими способами исследования, использовались и методологии смежных 

наук, в первую очередь, культурной антропологии. Из этой дисциплины заимствовано и 

само понятие «культурная динамика», интерпретируемое как целостный, упорядоченный, 

направленный процесс, происходящий под влиянием внешних и внутренних факторов и 

формирующий разнообразные модификации культуры. Анализу подвергались как 

внутренние, так и внешние трансформации исследовавшихся восточных и африканских 

литератур, в частности, их изменение во времени, появление принципиально новых, не 

характерных для данной культурной среды ранее типов, жанров и разновидностей 

словесности, а также расширение традиционных для нее культурных и литературных 

форм и явлений. Особое внимание уделялось источникам культурной динамики, 

различавшимся на внутренние, связанные с обращением к собственному литературному и 

культурному наследию, обогащаемому новыми образами, символами и эстетическими 

нормами, и внешние, проявляющиеся в инновациях, культурной диффузии и прямых 

заимствованиях из иной социокультурной среды. В качестве рабочей гипотезы было 

принято предположение, что присущие культурной динамике процессы могут протекать 

как в форме активизации, так и в форме замедления развития исследуемой культуры, что, 

в свою очередь, по-разному проявляется и оценивается в литературе. Анализировался и 

процесс рецепции происходящих изменений, в самом общем плане характеризуемый либо 

непринятием и отторжением, если инновации принципиальным образом не согласуются с 

традиционными основами культуры и не соответствуют потребностям общества, или 

напротив, активной поддержкой и распространением, причем не только в изолированной 

среде обособленных культурных групп, но и во всем обществе, что чаще всего бывает с 

литературными произведениями, предугадавшими или намеренно созданными по 

социальному заказу. И, наконец, важнейшей чертой, характерной преимущественно для 

литератур стран Азии и Африки, является продуктивный синтез разнородных культурных 

элементов, отличающийся от составляющих его компонентов, осуществляемый на основе 

собственной традиции и приводящий к возникновению принципиально нового 

художественного качества при сохранении исходной основы и самобытности. 

Н.Р.Лидова работала над разделом «Санскритская драма как концептуальная 

парадигма культуры раннего индуизма». Данная тема, посвященная реконструкции 

процесса возникновения санскритской драмы, основывается на доказательстве 



принципиально новой гипотезы, согласно которой театральное искусство Индии возникло 

в контексте утверждавшегося в середине I тыс. до н.э. и нового для древнеиндийского 

общества культа индуизма. Первоначально драма имела прикладной характер и 

использовалась в качестве средства пропаганды или иначе, «зрелищной проповеди», 

позволявшей представителям новой религии бороться как с адептами традиционного 

брахманизма, так и с последователями других, развивавшихся параллельно 

реформаторских движений, подобных буддизму и джайнизму. Позднее, утратив свои 

пропагандистские функции и пройдя долгий период долитературного развития, драма 

стала самым ранним жанром классической санскритской литературы. Именно в связи с 

ней было разработано понятие литературного языка, позволившее отделить произведения 

художественной литературы как от религиозных текстов (веды, брахманы, упанишады), 

так и от дидактических сочинений (пураны, эпос). Теоретическое описание драмы 

сформировало целостную систему эстетических принципов и критериев оценки 

литературного языка, позднее положенную в основу теории других литературных жанров, 

в частности, придворной поэзии кавья и средневекового санскритского романа. За 

отчетный период Н.Р.Лидова перевела с санскрита две главы «Натьяшастры» (1 и 22) – 

центрального источника, предоставляющего важнейший материал для исследования 

заявленной темы, составила к ним научные комментарии, подготовила два доклада, в том 

числе на английском языке, и написала первый вариант статьи.  

Т.А. Дубянская работала над разделом «Об источниках и функции исторического 

сюжета в литературе хинди колониальной эпохи», посвященном поэтапному 

сравнительному анализу четырех исторических сочинений, репрезентативных для 

развития исторической тематики в литературе хинди второй половины 19 - первой 

половины 20 вв. За отчетный период были отобраны и переведены с хинди литературные 

отрывки, соответствующие начальному периоду формирования национальной 

идентичности (1860-1910-х гг.), когда были заложены основные представления о роли 

исторической литературы в современной для них культуре. Типичными чертами 

исторических сочинений этого периода являлось ограничение круга исторических тем, 

нарочитое невнимание к деталям, стандартизация сюжетов, а также чрезвычайно высокая 

роль разного рода заимствований из исторических произведений, созданных на других 

индийский языках (в первую очередь – на бенгали). За отчетный период Т.А. Дубянская 

подготовила доклад и первый вариант статьи. 

Е.С. Котляр работала над разделом «Традиционный фольклор и динамика его 

изменений и трансформаций», посвященном изучению современных изменений в 

традиционном африканском фольклоре, до сих пор являющимся живым организмом, 



подверженным множеству взаимоперекрещивающихся влияний. Представляя собой 

порождение и своего рода «идеологию» традиционного общества, традиционный 

фольклор неизбежно отражает изменения в жизни последнего, приводящие к 

модификации и трансформации мифологических представлений. Примерами могут 

служить как «древние» события, которые носители «архаической» мифологии 

(койсанские народы Южной Африки) считали своей подлинной историей, так и 

«новейшая» история – «государственный» эпос манденгов, создавших величайшую 

средневековую державу – Мали. В отчетном периоде Е.С. Котляр исследовала так 

называемые заимствованные сюжеты, которые, подобно библейской истории об Адаме и 

Еве, были в такой степени адаптированы к собственным реалиям жизни и мысли 

бушменов и интегрированы в культуру и мифологию этого народа, что, получив статус 

типично «бушменских историй», стали считаться его собственным наследием, якобы 

рассказанном предками. За отчетный период Е.С. Котляр был подготовлен доклад, 

комментированная подборка кратких изложений используемых сюжетов, оформленная в 

виде приложения к статье, и первый вариант статьи. 

Е.А. Ряузова работала над разделом «Глобализация и национальная 

самоидентификация  лузоафриканских  литератур XX – начала XXI веков», посвященном  

влиянию современной «дикой глобализации» (по оценке африканского романиста и 

публициста Больи) на литературный процесс в лузоафриканских странах. Глобализация в 

её современном, ускоренном варианте, резко, скачкообразно меняющая парадигму 

культурного развития мира, не может не сказываться на европоязычных и, в том числе, 

лузоафриканских литературах Африки. Как многие литературы колониального 

происхождения, они испытывают острейший кризис идентичности, вызывающий 

активные попытки писателей отстоять свою  национальную и личностную самобытность. 

Поиски новых форм самоидентификации варьируются от углублённого исследования и 

интерпретации национального фольклора, и отраженного в нем мировосприятия и законов 

жизни предков, с идеей переосмыслить прошлое и найти выход из тупикового 

настоящего, до нового витка заимствования инокультурных западных образцов и 

ассимиляции европейских культурных ценностей, напрямую связанного с болезненно 

воспринимаемым лузоафриканской интеллигенцией упадком культуры, нравственности и 

интеллектуального уровня в целом. Одним из средств самоидентификации можно считать 

смену иерархии жанров в кабовердианской литературе – переход от романистики к 

рассказу и новелле, создаваемыми в нарочито бытописательской манере с подробным 

фиксированием повседневности, дающим отчётливое представление о национальном 

облике креола. Особое внимание уделяется еще одной грани самоидентификации 



лузоафриканских писателей, а именно, всё возрастающему стремлению сделать  

португальский язык бывшей метрополии более «национальным» с помощью 

«вкрапления» в него отдельных слов и выражений на местных африканских языках 

(кимбунду,  умбунду, киконго). Литературное признание получают и возникшие в Анголе и 

Мозамбике народно-ангольский и народно-мозамбикский  диалекты, не говоря уже о 

существующем параллельно с португальским с XIX века в Кабо Верде креольским 

разговорным, а теперь и литературным языком. За отчетный период Е.А. Ряузова 

подготовила доклад и первый вариант статьи. 

Н.Ю. Чалисова работала над разделом «Литературная тема на сломе эпох: 

описания телесной красоты в персидских текстах зороастрийского и раннеисламского 

времени», посвященной изучению взаимоотношения внешнего и внутреннего облика 

человека. Эта тема занимала важное место в среднеперсидских дидактических 

сочинениях, включавших набор канонических мотивов, связанных с зороастрийскими 

представлениями о сущности человека. В статье будет показано, как эта тема 

«перекочевывает» в новоперсидское время, когда рассуждения о телесной красоте 

оказываются обильно представленными во всех ведущих жанрах классической 

персидской литературы раннеисламского периода. В исследовании предполагается 

проанализировать причины устойчивости и семантических трансформаций традиционной 

темы судьбы в условиях смены языка, религии и литературного канона. За отчетный 

период Н.Ю. Чалисова подготовила два доклада, комментированный перевод в виде 

приложения к статье и написала первый вариант статьи. 

О.Е.Нестерова работала над разделом «Развитие методов иносказательной 

интерпретации Писания в иудаизме эпохи Второго храма», рассматривающего эволюцию 

методов толкования библейских текстов в иудаизме с особым акцентом на практику 

иносказательных толкований, оказавшую существенное влияние на теорию и практику 

библейской экзегезы в христианской традиции. Анализ истории развития этих методов 

учитывал различия в подходе к интерпретации Писания, характерные для отдельных 

течений в иудаизме (протораввиническая, кумранская, иудео-эллинистическая экзегеза), и 

специфику толкований, обусловленную особенностями самостоятельных жанров 

экзегетической литературы (таргумы, синагогальные гомилии, мидраш, пешер-мидраш, 

комментарий эллинистического типа). При этом специальное внимание было уделено 

характерному для иудаизма в целом (и утрачивающему смысл за его пределами) 

принципу противопоставления галахических и аггадических толкований, диктовавшему 

представление о различной степени допустимой свободы в применении методов 

толкования текста, выходящего за рамки его буквального понимания или 



приписывающего ему иносказательный смысл. За отчетный период О.Е.Нестерова 

подготовила два доклада и первый вариант статьи. 

Е.М.Дьяконова работала над разделом «Рецепция литературной классики в новой 

культуре Японии (на примере «Повести о Гэндзи», Х в.)», посвященном самому 

значительному произведению средневековья «Гэндзи моногатари» («Повести о Гэндзи», 

Х в.). Влияние этого обширного (54-томного) сочинения, давшего свое имя всей 

повествовательной традиции средневековья, не ограничивалось фольклором  и 

литературой, но распространялось на различные виды искусства, включая театр, 

живопись, гравюру, книжную графику и ремесла (ткани, кимоно, лаковые изделия, веера), 

а также быт и нравы многих поколений японцев. Во многом благодаря этому оно 

сохранило свое значение и в период Нового и Новейшего времени, когда, несмотря на 

высочайший литературный статус «Повесть о Гэндзи» и обожествление образов главных 

героев, параллельно, на бытовом уровне стали нарастать тенденции примитивизации 

заимствованных из повести мотивов. За отчетный период автором были 

систематизированы и проанализированы современные примеры как высокой, так и 

сниженной интерпретации «Повести о Гэндзи», показательные с точки зрения рецепции 

литературной классики в новой культуре Японии. Наряду с собственно литературным 

материалом, автором были подобраны многочисленные примеры из индустрии 

развлечений (манга, анимэ, кино), а также разнообразные изобразительные свидетельства 

(нэцкэ, предметы культа и т.д.), создаваемые в современной Японии на мотивы «Повести 

о Гэндзи». За отчетный период Е.М.Дьяконова подготовила два доклада, 

комментированный перевод первоисточников в виде приложения к статье и написала 

первый вариант статьи. 

Е.Н.Афанасьева работала над разделом «Формирование культурно-эстетического 

канона лаосского буддизма». Этот раздел посвящен анализу своеобразной  концепции 

буддизма демократического толка, обосновавшего возможность построения государства 

праведников на земле ( ыранг Нирабханг) и получившей отражение в лаосской 

литературе Лангсанга 14 – нач. 19 вв. За отчетный период автором были отобраны и 

переведены на русский язык наиболее репрезентативные в данном контексте религиозно-

дидактические памятники лаосской литературы, включающие в себя не только 

произведения буддийского канона (главным образом, джатаки), но также сюжеты мифов, 

относящихся к добуддийским  верованиям тайских народов. За отчетный период 

Е.Н.Афанасьевой был подготовлен доклад, комментированный перевод в виде 

приложения к статье и первый вариант статьи. 



Н.В.Захарова работала над разделом «Движение за «новую культуру» и 

литературный процесс в Китае в 20-е гг.», посвященную отражению в литературе 

сложных социально-политических изменений, происходивших в Китае в начале 20 в. 

Были проанализированы первоисточники, связанные с появлением в это время новых 

литературных сообществ, декларировавших собственные взгляды на цели и задачи 

словесности, и способствовавших формированию новых направлений, по сути, 

возникновению новой литературы Китая. Историческими обстоятельствами и во многом 

причинами появления этой новой словесности, характеризовавшейся кардинальным 

изменением формы и содержания произведений, наряду с усилением влияния 

иностранной литературы, являлось также крушение иностранной маньчжурской династии, 

борьба представителей прогрессивной интеллигенции с пережитками феодальной 

культуры и укрепление национальной средней и крупной буржуазии. За отчетный период 

Н.В.Захарова подготовила доклад и первый вариант статьи. 

 Конференции, организованные в рамках проекта:  

По теме проекта был проведен круглый стол, позволивший выработать общую 

стратегию исследований, а также принцип подбора и характер комментирования 

переводимых с восточных и африканских языков текстов, а также конференция 

«Социально-культурная динамика и литературный процесс в странах Азии и Африки» 

(октябрь 2013 г., ИМЛИ РАН).  

 

Направление V. Электронные базы данных и мультимедийные технологии в 

филологических исследованиях (кураторы – акад. А.М.Молдован, д.ф.н. В.Л.Кляус) 

22. Эпиграфическая письменность Древней Руси (XI–XV вв.): электронная 

база данных. Руководитель: Зализняк Андрей Анатольевич, акад. РАН, главн. науч. сотр. 

Института славяноведения РАН. Основные участники проекта: Архангельский Тимофей 

Александрович, преподаватель Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»; Артамонов Юрий Александрович, к.и.н., доцент 

московского университета МВД России; Гиппиус Алексей Алексеевич, д.ф.н., чл.-корр. 

РАН, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН; Михеев Савва 

Михайлович, к.и.н., научный сотрудник Института славяноведения РАН; Санников 

Андрей Владимирович, к.ф.н., н. с. Института русского языка РАН; Рождественская 

Татьяна Всеволодовна, д. ф. н., профессор кафедры русского языка филологического ф-та 

СПбГУ; Толстая Марфа Никитична, старший научный сотрудник Института 

славяноведения РАН; Янин Валентин Лаврентьевич, акад. РАН, зав. кафедрой археологии 

Исторического ф-та МГУ. 



В 2013 в рамках выполнения проекта проделана следующая работа. 

Разработан и открыт вебсайт «Эпиграфика. Исследования и материалы» 

(epigraphica.ru). Сайт создан для координации научных исследований в области 

эпиграфики, облегчения доступа к научной литературе и иллюстративным материалам. На 

сайте размещаются библиографические данные, оцифрованные тексты научных 

публикаций, а также фотографии и рисунки к ним, предоставленные исследователями. 

Сайт подразделяется на региональные и хронологические отделы, представляющие 

эпиграфику различных эпох и регионов: «Древнерусская эпиграфика», «Старорусская 

эпиграфика», «Византийская эпиграфика», «Тюркская руническая эпиграфика». В рамках 

проекта осуществлено частичное заполнение раздела «Древнерусская эпиграфика». 

Подготовлена библиография работ по древнерусской эпиграфике XI-XIV вв. (более 400 

позиций), из которых около половины (22 книги и 170 статей) представлены на сайте в 

оцифрованном виде. На сайте расположен также комплект новых фотоиллюстраций к 

книге А. А. Медынцевой «Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора» 

(1987) а также иллюстративные материалы к статье А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева «О 

подготовке свода надписей-граффити Новгородского Собора» (2013), интерактивно 

связанные с текстом. Вебсайт будет открыт для доступа с 15.12.2013.  

Создана программная оболочка для базы данных по древнерусской эпиграфике XI-

XV вв. База данных включает следующие поля: - носитель (пополняемый список: икона (с 

ветвлением) / крест (с ветвлением) / литургический предмет (с ветвлением) / церковные 

двери / бытовой предмет (с ветвлением) / оружие (с ветвлением) / строительный материал 

(с ветвлением: кровля / плинфа …) / стена (с ветвлением) / валун / амулет-змеевик / 

медальон / …); разряд (по С. Франклину, 2 варианта: 2 или 3); материал (пополняемый 

список: металл / штукатурка / камень / дерево / керамика / кость / ткань …); способ 

нанесения (пополняемый список: граффито / надпись краской / монументальная надпись / 

гравировка / шитье /  …); in situ или нет; местоположение (ветвление вариантов (с 

возможностью дополнения списка)); место хранения (ветвление вариантов (с 

возможностью дополнения списка)); место находки (ветвление вариантов (с 

возможностью дополнения списка)); сохранность (3 варианта: целая, с утратами, 

фрагмент); фотографии (список со ссылками); рисунки (список со ссылками); размеры; 

алфавит (пополняемый список: кириллица / греческий / глаголица…); текст 1 (по 

актуальной публикации); текст 2 (предлагаемое прочтение); транслитерация в кириллицу 

(для глаголических надписей); издания (список с открывающимися ссылками и с 

указанием актуальной публикации); перевод (по актуальной публикации); категория по 

содержанию (пополняемый список: владельческая, вкладная, имя, «X писал», 



«преставися», летописная, молитвенная, литургическая, литературная,  бытовая); дата в 

тексте; датировка (по актуальной публикации); комментарий к датировке; комментарий к 

тексту. 

Параллельно с работой по созданию сайта и базы данных участниками проекта 

проводились исследования отдельных категорий памятников эпиграфической 

письменности.  

А. А. Зализняком и В. Л. Яниным осуществлена предварительная публикация в 

журнале «Вопросы языкознания» берестяных грамот из раскопок 2011-2012 гг. 

Опубликованы 35 берестяных документов XII – начала XIII в., значительная часть 

которых представляют собой полностью сохранившиеся письма и деловые записи, 

содержащие ценную историческую и лингвистическую информацию (это, в частности, 

грамоты № 1020 (от Олекше к Жадену), 1031 (от Нежка к Будку), 1045 (от Луки и от 

Микулы к Сновиду), 1047 (от Домка к Сновиду), 1050 (от Словяты к Гюрцу). Грамота № 

1021 пополнила собой категорию текстов литературно-фольклорного содержания: она 

представляет собой запись заговора от лихорадки (трясовицы) с упоминанием ангела 

Сихаила. 

А. А. Гиппиусом и А. А. Зализняком дополнен раздел «Поправки к комментарии к 

берестяным грамотам из раскопок прошлых лет» подготовленного к печати XII тома 

серии «Новгородские грамоты на бересте». В частности, принципиально новую трактовку 

получила грамота № 318, ранее рассматривавшаяся как часть двухлистового документа, 

начинающаяся с оборванного слова. В этом обрывке была опознана форма мест. пад. 

названия Ретни - первое упоминание центра новгородского Ретенского погоста. Трудное 

место в грамоте № 296, до сих пор не находившее убедительного решения, было 

однозначно интерпретировано как содержащее название Гземь – неизвестный 

морфологический вариант гидронима Гзень (<Къземль).   

А. А. Гиппиусом и С. М. Михеевым продолжена работа над сводом надписей-

граффити Новгородского Софийского собора. В докладе на XV Международном съезде 

славистов в Минске были представлены около 50 наиболее значительных надписей, 

выявленных впервые в ходе работы над сводом или же прочитанных существенно более 

полно по сравнению с предыдущими публикациями. Была также исследована 

эпиграфическая находка, сделанная на Троицком раскопе в Новгороде в 2013 г. – 

фрагмент кости с надписями на кириллице и глаголице. Это пока единственный предмет с 

глаголическим текстом, обнаруженный в ходе археологического исследования Новгорода. 

А. А. Гиппиусом и С. М. Михеевым была также осуществлена публикация двух надписей 

XII-XIII в., обнаруженных в фондах Новгородского музея-заповедника. Имя разное 



происхождение (одна – из Мартирьевской паперти Софийского собора, другая – их 

раскопок М. К. Каргера в Новогрудке), эти надписи объединены в жанровом отношении, 

представляя собой загадки, связанные с литературной традицией вопросно-ответных 

текстов круга «Беседы трех святителей». 

С. М. Михеевым исследована древнерусская надпись, обнаруженная в соборе г. 

Сен Жиль дю Гар на юге Франции, представляющая собой автограф паломника Семка 

Нинославича XII-XIII в. А. А. Гиппиусом проведено исследование уникальной 

эпиграфической находки из г. Хелм (Польша, древнерусский Холм) – надписи на камне 

XIII в., фиксирующая факт заточения в княжеской тюрьме (погребе) скандинава Сиворда 

Олафовича. 

Ю. А. Артамоновым, А. А. Гиппиусом и И. В. Зайцевым опубликованы две 

древнерусские надписи XII вв., обнаруженные в базилике Рождества в Вифлееме. 

Выделяющийся особой полнотой своего формуляра молитвенный автограф Емильяна, 

сына Михаля Иванича и краткая надпись «Въ адъ приде Христосъ», очевидно, связанная с 

пасхальным богослужением, являются древнейшими эпиграфическими свидетельствами 

русского паломничества в Святую землю.  Продолжена работа над сводной публикацией 

древнерусских надписей Софийского собора в Константинополе.  

Т. В. Рождественской продолжено исследование надписей в новгородской церкви 

Николы на Липне, изготовлены прориси 20 граффити. Исследована также сохранившеаяся 

в виде кальки надпись из смоленского Собора на Протоке XII в. и определен ее 

литературный источник – фрагмент из переводного сборника афоризмов – «Пчелы».  

 Список опубликованных по проекту статей:  
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Гиппиус А. А., Михеев С. М. О подготовке свода надписей-граффити 

Новгородского Софийского собора // Письменность, литература, фольклор славянских 

народов. История славистики. XV Международный съезд славистов. Минск, 20-27 августа 

2013 г. Доклады российской делегации. М., «Древлехранилище»,  2013. С. 152-179.   

Конференции, организованные в рамках проекта: 



17 декабря 2013 г. в Институте славяноведения РАН проведен круглый стол 

«Эпиграфические итоги 2013 г.». В докладах на круглом столе (А. Г. Авдеев, А. Ю. 

Виноградов, А. А. Гиппиус, С. М. Михеев, В. Д. Сарабьянов) было дано обозрение 

важнейших находок в области славянской и византийской эпиграфики, сделанных в 2013 

г. российскими исследователями.  

 

23. Создание геоинформационного ресурса «Топонимическая карта 

Олонецкой Карелии». Руководитель: Муллонен Ирма Ивановна, д.ф.н., директор, ИЯЛИ 

КарНЦ РАН. Основные участники проекта: Кузьмин Денис Викторович, к.ф.н., 

научный сотрудник, ИЯЛИ КарНЦ РАН; Карлова Ольга Леонидовна, к.ф.н., научный 

сотрудник, ИЯЛИ КарНЦ РАН; Лялля Елена Витальевна, ведущий инженер Отдела 

геоинформационных технологий, Петрозаводский государственный университет; 

Захарова Екатерина Владимировна, стажер-исследователь, ИЯЛИ КарНЦ РАН; Шибанова 

Нина Леонидовна, главный специалист по информационным технологиям, ИЯЛИ КарНЦ 

РАН. 

Задачей проекта является создание электронной топонимической карты Олонецкой 

Карелии с целью сохранения и изучения богатейшего материала, собранного за последние 

40 лет сотрудниками ИЯЛИ КарНЦ РАН на территории южной Карелии – Олонецком 

перешейке и в пределах южных волостей бывшей Олонецкой губернии. В ходе работы 

над проектом был отобран полевой экспедиционный материал исследуемой территории, 

хранящийся в Научной топонимической картотеке ИЯЛИ КарНЦ РАН, а также материал 

полевых дневников финляндских военных и исследователей времен Второй мировой 

войны с территории оккупированной территории Карелии, полученный из 

Топонимического архива НИЦ языков Финляндии (г. Хельсинки) в рамках выполнения 

Международного договора; расшифрованы полевые записи участников экспедиций 

прошлых лет; проведена работа с архивными материалами в Национальном архиве 

Республики Карелия, кроме того, было совершено два экспедиционных выезда с целью 

сбора топонимического и фотоматериала, а также привязки имеющихся данных к картам, 

в результате чего в базу данных было внесено, расклассифицировано по 20 параметрам и 

геокодировано 3000 (за два года работы 5500) топонимов на русском, финском языках и 

на ливвиковском наречии карельского языка. В проекте была использована разработанная 

коллективом в ходе выполнения предшествующих проектов структура базы данных, но с 

внесением целого ряда изменений и дополнений, продиктованных как накопившимся 

опытом работы с базой, так и непосредственными задачами данного проекта. В частности, 

продолжались работы по подготовке векторной картографической информации, 



были доработаны и включены в состав базовой карты информационной системы слои по 

1905 и 1926 году, разработан программный модуль для создания функциональных 

возможностей по работе с этими картами, доработан программный модуль по работе с 

фотоматериалами. В ходе работы по проекту были существенно дополнены материалами с 

территории Олонецкой Карелии разработанные ранее тематические карты, а также 

созданы новые, интерпретация которых легла в основу опубликованных и 

подготовленных научных статей и докладов, представленных на международных научных 

конференциях.  

Инструментальные средства для сопровождения и обработки данных, а также 

электронные карты для системы разрабатываются совместно со специалистами отдела 

ГИС Петрозаводского госуниверситета. Ввод, обработка и анализ данных осуществляется 

сотрудниками ИЯЛИ. Основные принципы и методы работы по заполнению базы данных 

и формированию электронной карты были изложены в отчете 2012 г., когда были 

проведены основные работы по модернизации существующей в ИЯЛИ КарНЦ РАН 

Географической информационно-аналитической системы «Топонимия Карелии» и 

приспособления ее под нужды данного проекта. В 2013 году основные усилия были 

направлены на заполнение базы и анализ формирующейся топонимической карты с целью 

развития ареальной методики исследования локальных этнических территорий на 

материале топонимии, а также получения конкретных результатов по этноязыковой 

истории Олонецкой Карелии.  

В целях популяризации работы над проектом был создан совместно с ВГТРК 

«Карелия» цикл передач о топонимии Карелии «Родные сердцу имена» (исполнитель И.И. 

Муллонен, О.Л. Карлова), а также прочитаны лекции для школьников и жителей г. 

Олонца по истории родного края (история Карелии, карельского этноса, его языке, 

культуре и топонимии) (исполнитель Е.В. Захарова).  

В ходе работы по проекту были существенно дополнены материалами с территории 

Олонецкой Карелии разрабатывавшиеся ранее тематические карты, а также созданы 

новые, интерпретация которых легла в основу опубликованных научных статей. В 

опубликованных и подготовленных в рамках проекта статьях приведены некоторые новые 

научные выводы этноязыкового и историко-культурного характера, сделанные на 

топонимических данных. В частности, наращение базы материалами из Олонецкой 

Карелии позволило уточнить и составить несколько новых тематических карт, связанных 

с ойконимными моделями. Среди разрядов топонимии ойконимы, или наименования 

поселений, занимают особое место, обусловленное обширностью материала, его 

фиксацией в разновременных исторических документах, что позволяет проследить 



эволюцию названий. Немаловажна и экстралингвистическая информативность 

ойконимии, ее социальная обусловленность, связь с изменениями в общественной и 

хозяйственной жизни, делающая этот класс географических названий ценным историко-

культурным источником. Кроме того, ойконимы образуются по моделям, характерным 

для определенного времени и определенной территории, что позволяет устанавливать 

хронологические рамки бытования моделей называния и их этнические истоки. 

Пополнение базы позволило уточнить историко-культурное содержание ареала 

топонимной основы Посад, которая уже привлекала прежде внимание нашего коллектива. 

Известно, что термин посад ‘поселение, предгородье, поместье’ с древнерусскими 

истоками [олучил в XII – XIII вв. распространение в Северо-Восточной Руси и обозначал 

торгово-ремесленную часть города, расположенную за крепостной стеной, около 

укрепленного пункта. Со временем происходила трансформация исходной семантики. В 

Присвирье слово приобретает значение ‘ряд домов; улица; деревня’ [СРГК], и термин 

начинает активно использоваться в топонимии [Рис. 2]. Здесь около десятка деревень с 

названием Посад, причем, чаще всего это центральные или тяготеющие к центру куста 

поселений деревни. Оказалось, что термин заимствован в территориально смежные 

северновепсские говоры (posad ‘деревня, поселение’), в которых первоначально, видимо, 

тоже служил для обозначения некоего центра куста поселений. Во всяком случае он 

неоднократно использован в Прионежье как название центральной деревни в с. 

Каскесручей (Posad или Kes'kposad, букв. ‘Центральная деревня’), Матвеева Сельга (Posad 

или Sur'posad, букв. ‘Большая деревня’), Шелтозеро (Papimposad ‘Попова деревня’), 

Залесье (Posad или Sur’posad), Шокша (Posad). 

 

                                                                                              Рисунок 1. Ареал модели Посад 



По всей видимости, продолжением присвирского ареала и термина, и топосновы 

посад / Посад на север служит компактный топонимный ареал в Заонежье и 

примыкающем к нему Прионежье: д. Посад в составе с. Суйсарь, д. Посад в Вегаруксе, на 

Волкострове и в северо-западном углу Клименецкого острова, а также Репный Посад в 

Великой Губе. Все они сосредоточены на южной оконечности Заонежского полуострова, 

на остальной территории Заонежья модель не фиксируется. Кстати, и сам термин, судя по 

данным диалектных словарей, нехарактерен для говоров Заонежья. Надо полагать, что в 

Заонежье модель проникла между концом XVIII и серединой – концом XIX века. 

Последняя дата устанавливается на основе списков населенных мест Олонецкой губернии 

по сведениям за 1873 г., в которых приведены отмеченные топонимы. Судя по карте 

бытования модели как раз наиболее естественный и оправданный путь распространения 

ее мог быть привязан к известному Шокшинскому Зимнику, который использовался еще в 

начале XX века для связи северновепсских территорий с Кижской округой.  

Еще один локальный ареал топонимов с основой посад расположен в Поморье и 

ареально видимо не связан с присвирско-обонежским. Модель фиксируется уже в 1647 

году, при этом привязана к местам бывшего соляного промысла, о чем писала в свое 

время ТА. Бернштам. Карта свидетельствует о том, что поморская модель образует 

единый, хотя и довольно разреженный ареал с архангельскими и вологодскими Посадами. 

Логично полагать, что модель Посад распространилась на Поморский берег Белого моря с 

востока – с Летнего берега, бывшего основным центром солеварения в Поморье. В свою 

очередь, в Поморье она проникла, видимо, с волной переселенцев с юга, по рекам Онеге и 

Двине.  

Из ойконимных моделей с прибалтийско-финскими истоками представим в отчете 

топооснову Конд- /Kond-. В прибалтийско-финских языках термин kontu ~ kondu ~ kond 

имеет значение ‘крестьянский двор, хозяйство, земельный участок’, фактически 

применительно к условиям Карелии и прилегающих территорий обозначавший 

исторически однодворную северную деревню – крестьянский двор с прилегающим 

участком земли. По сути он выступал эквивалентом русского термина деревня в его 

ранней семантике ‘двор’. Топонимное функционирование ее реконструирует ареал былого 

карело-вапсского присутстви в нынешней русской Карелии, а также реконструирует места 

расположения бывших поселений. Термин входит в число типичных прибалтийско-

финских топооснов. Некоторые примеры из картотеки топонимов Карелии по территории 

ливвиковско-людиковского Олонецкого перешейка: дер. Rajakondu, рус. Погранкондуши 

(Олон), угодье Uuzikondu (Видлиц., Большегор.), угодье Kondu ~ Konnunpeldo (Видлиц., 

Ведлоз.), поселение Kondui (Олонец., Куйтеж.), дер. Konduselgy (Олонец., Саримяж.), 



уроч. (бывшее поселение) Kondu ~ Konduniemi (Вохтозеро Пряж), дер. Kondu 

(Мяряндукса  ), уроч. Dyrginkondu, Pedrinkondu (Михайловское Олон), угодье 

Torokondunniitud (Олон., Мих.), поле Hodarinkondu (Мачезеро Пряж), Kondu ~ 

Vuačinkondu (Лижма Пряж), угодье Mečänkondu (Святоз. Пряж), угодье Moisenkondu 

(Петровск., Муноз.),  дер. Kond ~ Kondunkylä (Кавгозеро Конд), дер. Kompohd', рус. 

Кондопога (Конд). Большая часть топонимов является наименованиями угодий, преже 

всего сельскохозяйственных, но не поселений, реконструируя тем самым эоементы 

исторической поселенческой структуры, места расположения утраченных деревень. 

Топооснова известна и на русской территории Обонежья, свидетельствуя о былой 

прибалтийско-финской истории местности, при этом относительно свежей: исходя их 

функционирования модели в собственно прибалтийско-финской топонимии, ойконимная 

модель не имеет глубоких исторических корней. Показательно в этом контексте, что на 

Заонежском полуострове модель 

явно концентрируется в южной 

его части, исстари связанной с 

вепсским Прионежьем вдоль 

упоминавшегося уже выше 

Шокшинского зимника. В то же 

время для единичных фиксаций 

северного Заонежья, как и для 

Водлозерья нельзя исключать 

карельского истока.                                                                        

Помимо ойконимных 

моделей внесенный в базу 

топонимный материал позволил 

предложить и ряд других карт и 

провести их этноязыковой и 

историко-культурный анализ. В 

качестве примера - небольшой, 

но убедительный ареал, 

включающий в себя десяток названий небольших озер, озерных заливов и болот на 

территории Онежско-Ладожского водораздела (в том числе названием знаменитого 

острова Кижи в Заонежье) и в Восточном Обонежье. топоосновы Kiidž- / Киж- . 

Топооснова восходит к карельскому слову kiidžin < *kiidžime-, наименованию мха, 

 Рисунок 2. Ареал с основой Конд- 



который использовался для мшения построек. Подобная практика была известна, в 

частности,  в Кижах, где водный мох, поднятый специальными граблями со дна Мошгубы, 

использовался для мшения стен, полов, лодок-кижанок. Показательно здесь, конечно, и 

само название залива Мошгуба, т.е 

‘моховая губа’, в котором как раз и 

отложилась память о мхе kiidžin. 

Топонимный ареал наиболее насыщен 

на Онежско-Ладожского перешейке – в 

карельском ливвиковско-людиковском-

языковом ареале, где известен и 

соответствующий апеллятив. При этом 

истоки самого слова не вполне ясны. 

Оно не фиксируется в родственных 

языках и выглядит карельской 

инновацией в прибалтийско-финском 

мире. Два топонима, 

обнаруживающиеся в вепсском 

языковом ареале, могут отражать карельское проникновение на смежную вепсскую 

территорию. Очертания топонимного ареала обусловлены помимо языковой 

составляющей – бытования термина в карельских диалектах – также, видимо, и 

климатической. Северная граница ареала повторяет очертания северной границы зоны 

среднетаежных сосновых лесов, а также южной климатической зоны.  

Cоздание ГИС «Топонимическая карта Олонецкой Карелии» позволяет решать 

сугубо теоретические проблемы как в области ономастики (функционирование 

топонимических систем в пространстве, формирование топонимных ареалов, топонимия и 

география), так и этнологии (формирование этнолокальных групп населения, их 

территории). Одновременно решаются задачи обеспечения междисциплинарной 

интеграции информационных ресурсов при решении этноисторических и этнокультурных 

задач в регионе. Самостоятельное значение имеет также решаемая в ходе выполнения 

проекта задача сохранения уникального топонимического материала и расширения 

возможностей его использования. 

 Опубликована монография И.И. Муллонен, И.А. Азарова, А.С. Герд. Свод 

топонимов Заонежья. Петрозаводск : Изд-во КарНЦ РАН, 2013 г. 251 с: ил.16. 

Свод - это коллекция географических названий Заонежского полуострова, 

составленная на основе многолетних полевых сборов и архивных материалов XIX-XX вв., 

Рисунок 3. Ареал топонимов с основой Киж- 



а также картографических источников. Компактная территория представлена почти 12 

тыс. названиями, основную массу которых составляют совершенно уникальные, 

практически не известные за пределами отдельной деревни микротопонимы. Материал 

расположен в соответствии с довоенным административным членением Заонежья и 

привязан к населенным пунктам, объединенным в сельсоветы, в ходившие в состав трех 

районов. Для большей наглядности предложены карты территории сельсоветов, 

отражающие расположение деревень, а также основных географических объектов. Свод 

снабжен также алфавитным регистром топонимов. 

Материал свода убеждает в том, что топонимия - это безусловный элемент 

нематериального культурного наследия. За многими из топонимов стоит многовековая 

история, восходящая к дорусскому этапу освоения этих мест, хорошо отражено и 

новгородское наследие. Более молодые по возрасту названия, возникшие как маркеры 

хозяйственного освоения территории, также характеризуются большим этнокультурным 

потенциалом. В топонимах находят отражение природные особенности, самые 

разнообразные стороны деятельности, картина мира и ментальность заонежан. 
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Экспедиции, проведенные в рамках проекта: 

В июле 2013 года состоялся экспедиционный выезд в деревни Кулмукса, Малое и 

Большое Гангозеро Кондопожского района Республики Карелия (руководитель: И.И. 

Муллонен). В ходе экспедиции был проверен, уточнен и дополнен материал, который 

собирался на этой территории научными экспедициями ИЯЛИ в 1970-80-е годы, в 

результате чего в ГИС было занесено, расклассифицировано по 20 параметрам и 

картографировано более 200 топонимов (исполнители: Захарова Е.В., Муллонен И.И., 

Кузьмин Д.В.).   

В августе 2013 г. состоялась экспедиция по сбору топонимического и 

фотоматериала в дер. Першлахта Плесецкого района Архангельской области и дер. 

Пяльма Пудожского района Республики Карелия (руководитель И.И. Муллонен), в 

результате которой было собрано, занесено в базу данных и картографировано более 200 

топонимов (исполнители: Захарова Е.В., Муллонен И.И.). Собранные материалы 



позволяют проводить более точное и, следовательно, адекватное ареалирование, которое, 

в свою очередь, является существенно важным при проведении этимологического, а также 

историко-культурного анализа. 

Конференции, организованные в рамках проекта:  

23 октября состоялся выездной семинар  «Информационные технологии в 

топонимии», проведенный по инициативе проекта в Санкт-Петербурге, в связи с выездом 

участников проекта на научную конференцию «Собирательство культурного наследия 

Северо-Запада» (организатор Санкт-Петербургский научный центр). В семинаре приняли 

участие 7 специалистов 2 из Санкт-Петербургского университета (кафедра 

математической лингвистики), 3 из Петрозаводска (ИЯЛИ КарНЦ РАН и ПетрГУ), 1 из 

Уральского университета и 1 из университета Хельсинки. Обсуждался опыт создания 

электронных баз данных топонимии и перспективы и возможность работы в единой 

компьютерной программе. Принято решение продолжить обмен опытом и консультации 

по возможности работы в единой среде и обмену материалами. Решено провести 

следующий семинар в июне 2014 года, в ходе V Всероссийской финно-угорской 

конференции в Петрозаводске. Подготовку запланированного на 2013 год сборника 

материалов семинара решено перенести на 2014 год. В отчетном году издан «Свод 

топонимов Заонежья», в котором переведен в бумажный вид раздел создаваемого 

геоинформационного ресурса. 

 

24. Разработка компьютерной модели «Смысл – Звучащая речь» и 

электронной базы данных для ее поддержки.  Руководитель проекта - Апресян Юрий 

Дереникович, академик РАН, доктор филологических наук, главный научный сотрудник, 

ИППИ РАН. Основные участники проекта: Богуславский Игорь Михайлович, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий лабораторией, ИППИ РАН; Иомдин 

Леонид Лейбович, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник, ИППИ 

РАН; Сизов Виктор Геннадьевич, заведующий сектором, ИППИ РАН; Подлесская Ольга 

Юрьевна, кандидат филологических наук, научный сотрудник, ИППИ РАН; Цинман 

Леонид Львович, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, 

ИППИ РАН; Лазурская Ирина Евгеньевна, ведущий программист, ИППИ РАН; Янко 

Татьяна Евгеньевна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, ИЯ РАН. 

По пункту 1 плана  (Разработка блок-схемы выбора слова-носителя акцентного 

пика в предложении) получены следующие результаты: 

Разработана подробная блок-схема из 10 крупных подблоков, позволяющая для 

коммуникативно охарактеризованных компонентов — тем и рем предложений, имеющих 



произвольную лексико-синтаксическую структуру, определить словоформу-носитель 

акцента, который выражает соответствующее коммуникативное значение: значение темы 

или значение ремы. Блок-схема включает следующие основные компоненты:  

 схема выбора акцентоносителя в глагольных группах и цельных 

предложениях, которые охарактеризованы как компоненты коммуникативной структуры;  

 схема выбора акцентоносителя в именных группах, в частности, в группах, 

включающих в себя постпозитивные и препозитивные согласованные и несогласованные 

определения;  

 схема выбора акцентоносителя в аппозитивных именных группах и в 

группах, представляющих собой личные имена (в первую очередь, людей);  

 схема выбора акцентоносителя в предложных группах;  

 схема выбора акцентоносителя в сочиненных группах;  

 схема выбора акцентоносителя в адвербиальных группах.  

Блок-схема обращается к следующим информационным ресурсам, которые 

используются в процедуре выбора акцентоносителя: 

1) лексическая база данных, т.е. фрагмент словаря, содержащий, в частности, 

сведения об упорядоченности актантов слов, имеющих сильное управление, и средствах 

выражения актантных связей;  

2) иерархия, устанавливающая приоритеты актантов, сирконстантов и 

предикатов при выборе группы, содержащей акцентоноситель. 

По пункту 2) плана (Разработка фрагмента лексической базы данных, содержащей 

необходимую для интонационного синтеза информацию об индивидуальных свойствах 

слов и конструкций) получены следующие результаты:  

 Подготовлено представление в лексической базе данных коммуникативных 

и просодических индивидуальных свойств нескольких ключевых с точки зрения 

просодики лексических единиц, включающее и информацию о типах контекстов этих 

единиц. В частности, дано представление наречия навсегда, которое в зависимости от 

контекста играет в коммуникативно-просодической структуре предложения роль 

акцентоносителя темы или ремы. Разработано представление в базе данных свойств 

наречия редко, которое играет в коммуникативной структуре предложения роль ремы. 

Предложено представление в базе данных наречия теперь, которое имеет в 

коммуникативной структуре предложения функцию темы. Разработана схема словарной 

статьи для наречия мало, имеющего тенденцию выступать в роли ремы. Слово несколько 

(выступающее в качестве числительнго) представлено в лексической базе данных как 

единица, имеющая устойчивую функцию «безударного» с точки зрения фразовой 



просодии слова. Наречие наконец представлено как слово темы, в зависимости от 

контекста — ортотонической или атонической («безударной»). Разработано 

представление в лексической базе данных наречия давно как слова, неизменно входящего 

в состав ремы (но не темы) и в определенных аспектуально-темпоральных контекстах 

играющего роль акцентоносителя ремы. 

По пункту 3) плана (Программная реализация алгоритма процедуры выбора слова-

носителя акцентного пика в предложении) получены следующие результаты:  

 Создан программный комплекс, реализующий алгоритм процедуры выборы 

акцентоносителя, который представлен в охарактеризованной выше блок-схеме. В 

настоящее время этот программный комплекс функционирует независимо от 

лингвистического процессора ЭТАП-3, в рамках которого предусматриваетс создать 

систему интонационного синтеза русского текста. Интеграцию этого комплекса в 

лингвистический процессор предполагается осуществить в следующем году.  

В процессе работы над проектом были подготовлены три научных статьи, одна из 

которых опубликована (см. ниже п.8), а две другие находятся в печати: 

Янко Т.Е. Предложения введения в рассмотрение. Актерское озвучивание 

художественного текста // Логический анализ языка. Информационная структура текстов 

разных жанров и эпох. 1 п.л. (в печати) 

Янко Т.Е. Верификация гипотез путем расширения эмпирической базы 

лингвистики (на материале данных просодии) // Сборник статей памяти А.Е. Кибрика. 

МГУ. 1,2 п.л.  (в печати). 

 Список опубликованных по проекту статей:  

Yanko T.E. Sentence incompleteness vs. Discourse incompleteness: pitch accents and 

accent placement // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. По 

материалам ежегодной Международной конференции Диалог 2013. М.: Издательство 

РГГУ, 2013. С. 783-790. 

 

25. Электронная база данных «Русская народная топонимия».  Руководитель: 

 ерезович Елена Львовна, доктор филол. наук, профессор проф. каф. русского языка и 

общего языкознания Уральского федерального университета, в.н.с. Института русского 

языка им. В. В. Виноградова РАН. Основные участники проекта: Воронцова Юлия 

Борисовна, к.фил.н, и.о.доц. каф. русского языка и общего языкознания Уральского 

федерального университета; Гейн Константин Александрович, аспирант каф. русского 

языка и общего языкознания Уральского федерального университета; Гафурова Мария 

Нуриахметовна, к.фил.н, инженер топонимической лаборатории каф. русского языка и 



общего языкознания Уральского федерального университета; Кабинина Надежда 

Владимировна, д.фил.н., доц. каф. русского языка и общего языкознания Уральского 

федерального университета; Макарова Анна Андреевна, инженер топонимической 

лаборатории каф. русского языка и общего языкознания Уральского федерального 

университета; Мелехина Марина Владимировна, магистрант каф. русского языка и общего 

языкознания Уральского федерального университета; Мищенко Ольга Валерьевна, 

к.фил.н., и.о.доц. каф. русского языка и общего языкознания Уральского федерального 

университета, зав. топонимической лабораторией каф. общего языкознания Уральского 

федерального университета; Рут Мария Эдуардовна, д.фил.н, проф., зав. кафедрой 

русского языка и общего языкознания Уральского федерального университета.  

I. Работа, связанная с первичной электронной обработкой полевого 

топонимического материала 

Осуществлена первичная электронная обработка полевого топонимического 

материала (материал собран сотруднками Топонимической экспедиции УрФУ в ходе 

полевых выездов последних лет), в результате которой имеющаяся  на кафедре русского 

языка и общего языкознания УрФУ электронная топонимическая база данных (ОС – 

Microsoft Office, СУБД – Ассess) пополнена на 12 тыс. записей (5,2 Мб). В электронную 

базу данных введены материалы:  

- востока и юго-востока Архангельской области (Ленский и Вилегодский районы): 

5 тыс. записей (= 2,4 Мб). На этих территориях в предшествующие годы осуществлялся 

повторный, дополнительный, сбор топонимических фактов; материалы не получали ранее 

электронной обработки. В итоге введенные в базу данных материалы повторного сбора 

дополнили обработанные ранее материалы первичного сбора. (Повторный сбор языковых 

фактов для ряда уже обследованных ранее регионов является важной составляющей 

полевой работы, т.к. он базируется на более соврешенных, чем ранее, методиках сбора 

топонимической и лексической информации. Привезенные при повторном обследовании 

материалы существенно обогащают полученную при первичном сборе топонимическую 

информацию: обнаруживаются новые топонимы, увеличивается разнообразие и 

количество вариантов, уточняются географические привязки поименованных объектов, их 

связи в рамках топонимической системы.) 

- части Поветлужья – Павинского и Шарьинского районов Костромской области: 7 

тыс. записей (= 3,3 Мб). Это новые материалы, полученные в результате работы 

топонимической экспедиции УрФУ на этих территориях в 2009, 2012 и 2013 гг.  



Каждая запись представляет собой разноаспектную информацию об одном 

топониме, собранную у одного носителя традиции (информанта), и включает следующие 

поля (данные):  

1) топоним в исходной грамматической форме;  

2) необходимые фонетические уточнения (приводятся в случае наличия  

специфических диалектных или индивидуальных особенностей произношения, с учетом 

которых восстанавливается топоним); 

3) необходимые грамматические характеристики; 

4) социолингвистические и стилистические пометы: официальное/неофициальное,  

старое/новое, картографическое, редкое, разговорное, экспрессивное, шутливое 

окказиональное и пр.; 

5) вид географического объекта (информация о подаче вида географического 

объекта имеет двухуровневую систематизацию: основной термин + уточняющие 

характеристики); 

6) географическая привязка объекта на местности (все возможные варианты 

привязок систематизированы и формализованы); 

7) системно-языковая информация: фонетические, словообразовательные, 

лексические, синтаксические варианты; параллельные названия;  

8) сведения о включенности объекта в топонимическую микросистему: топонимы, 

коррелирующие с описываемым;  

9) мотивационное значение: высказывания, раскрывающие мотивацию топонима, – 

свидетельства языкового сознания информанта, в том числе связанная с топонимом 

информация этнографического характера (легенды, предания и т.п.); а также замеченные 

собирателем характеристики географического объекта, которые могли лечь в основу 

топонима; 

10) дополнительные – географические, историко-культурные, производственные – 

сведения о названном географическом объекте. Они привлекаются по мере 

необходимости; 

11) паспортизирующая справка: область, район, сельский совет, населенный пункт; 

а также инициалы и фамилия информанта и дата записи. 

12) кроме того, каждый топоним помечен индексом, указывающим на его  

предполагаемое происхождение: Р – «русское», С – «субстратное (= заимствованное из 

топонимии аборигенного населения)», – что дает возможность для соответствующей 

сортировки топонимов. Индексы носят условный характер и фактически обозначают 

предполагаемую исконность или неисконность происхождения топонима. При этом 



неисконность связывается с разными типами  языкового взаимодействия (субстрат, 

адстрат, заимствование и пр.).  

Устройство электронной базы обеспечивает возможность поиска и систематизации  

данных по любому из названных информационных полей (типов информации о топониме) 

– как по полному значению, так и по компонентам значения.  

Таким образом, в научный оборот введен новый пласт оригинального 

топонимического материала, значимый для топономастических исследований как «общего 

характера», т.е. проводимых на широком топонимическом фоне, так и для перспективного 

на сегодняшний день направления, связанного с изучением субрегиональных 

топонимиконов.  

Юго-восточная часть Русского Севера, куда входят Ленский и Вилегодский районы  

Архангельской области (топонимия которых получила первичную электронную 

обработку), представляет собой особый регион, чрезвычайно интересный в историко-

культурном отношении и имеющий явную лингвистическую специфику, в том числе и в 

сфере топонимии. Для топонимии этого региона характерны явления волжско-финского и 

севернофинского (по терминологии А.К. Матвеева) типа, противопоставляющие его 

северо-западной части Русского Севера, с типичной для нее прибалтийско-финской 

топонимией. Кроме того, юго-восточная часть Русского Севера связана с коми влиянием, 

следы которого ищутся исследователями в том числе и в топонимии; в микротопонимии 

имеются также факты тюркского воздействия, не получившие еще должного научного 

осмысления и интерпретации. Исконный лексический корпус региона складывался на 

лингвистической базе ростово-суздальской колонизации, вместе с тем в лексическом 

составе региона наблюдаются явные переклички с новгородской, поморской и 

белозерской зонами, причем как в отношении исконных фактов, так и в отношении 

заимствований. Все это указывает на важность субрегионального лингвистического 

исследования очерченной территории для решения целого ряда вопросов, связанных с 

лингво-этнической спецификой как аборигенного, так и пришлого – русского – населения, 

с характером и путями миграций, со спецификой этнических контактов и пр. В частности, 

предполагается, что уяснение специфики языка аборигенного населения этой территории 

играет существенную роль при решении вопроса о классификации финно-угорского 

языкового континуума в целом. Таким образом, топонимия и микротопонимия данного 

региона представляет собой самостоятельную научную ценность и задача ее первичной 

электронной обработки не вызывает сомнения. 

Вместе с тем, вторичный сбор топонимии, который как раз и проводился на данных 

территориях, всегда предполагает более детальный сбор этнокультурной информации 



разного рода: мотивационных контекстов, дополнительных – культурных, 

географических, производственных – характеристик объекта, значимых с точки зрения 

информанта и могущих сыграть существенную роль при научной интерпретации 

топонима. Все это также указывает на необходимость скорейшего введения этого 

материала в научный оборот, в чем как раз и состояла задача его первичной электронной 

обработки. Кроме того, повторный сбор позволяет проследить динамику топонимической 

системы региона, т.к. обычно время между первичным и повторным сбором составляет 

несколько десятков лет.  Динамический же аспект топонимического узуса также является 

важной составляющей современных ономастических исследований. 

Что касается обработанных материалов Поветлужья (Павинский и Шарьинский 

районы Костромской области), то они представляют собой очередной этап в 

формировании общего электронного корпуса топонимии Поветлужья. Помимо 

материалов этого года, в рамках задачи формирования корпуса топонимии Поветлужья 

первичную электронную обработку получили также материалы Вохомского и 

Октябрьского районов Костромской области (2012 год). Мыслится, что кроме уже 

обработанных материалов, в корпус войдут также новые материалы Шарьинского и, 

возможно, Поназыревского районов. (Обследование Шарьинского района еще не 

закончено и будет продолжено Топонимической экспедицией УрФУ в 2014 году; 

обследование Поназыревского района также запланировано на ближайшие годы.) Регион 

Поветлужья, в целом хорошо вписываясь по своим ономастическим особенностям в 

обширную костромскую зону, особо интересен тем, что находится на крайней периферии, 

«в углу», на стыке Вологодской, Кировской, Костромской и отчасти Нижегородской 

областей, что обусловливает взаимодействие в нем разных локальных традиций. Эта зона 

не обследовалась ранее с ономастических позиций. Кроме того, задача сбора и первичной 

электронной обработки топонимии Поветлужья связана с запланированным на 

ближайшие годы проектом по созданию топонимического словаря этой территории, 

который, предположительно, мог бы открыть серию подобных региональных 

топонимических лексикографических проектов. (Проекты такого рода актуальны для 

современной отечественной ономастики, поскольку топонимия России до сих пор не 

получила полного, системного и детального лексикографического описания – за 

исключением ряда территорий.)  

II. Разработка способов дальнейшей систематизации топонимических данных, 

направленной на решение проблемы комплексного электронного описания  

топонимического  материала и на решение разного рода исследовательских задач 



● В предшествующем году (2012 г.) на материале озерной гидронимии Белозерья, а 

также на материале топонимии Костромской области (выборочно) была осуществлена 

пробная разработка структуры и принципов подачи информации для «сводной» 

электронной картотеки топонимов. (Создание «сводной» электронной картотеки является 

необходимым этапом для решения проблемы комплексного электронного описания 

топонимического материала. В отличие от электронных полевых картотек, в которых 

одному топониму соответствует несколько записей – свидетельств разных информантов, 

«сводная» картотека организована таким образом, что одному топониму в ней 

соответствует одна запись, содержащая комплекс сведений, сформированный на базе 

научной обработки полевых картотек. Таким образом, если полевые картотеки в большей 

степени сориентированы на полноту подачи материала, то «сводная» на его строгую 

систематизацию. Кроме того, «сводная» картотека должна содержать статистическую 

информацию о результатах полевого сбора в отношении каждого топонима.) Структура и 

принципы подачи информации в «сводной» картотеке были апробированы на материале 

субстратной топонимии названных регионов. В ходе апробации выявился ряд проблем, на 

которые следует обратить внимание при дальнейшей работе по сведению данных от 

разных информантов: систематизация различных случаев организации информации о 

поименованном географическом объекте;  разная степень точности привязок; 

необходимость в некоторых случаях проверки топонимических данных; оптимальная 

организация материала для проверки; деление топонимов на группы в соответствии со 

степенью полноты и точности имеющейся информации; разные возможности топонимов в 

отношении отражения их на карте etc. 

За отчетный период (в 2013 г.) на базе сформированных принципов была проведена 

работа по организации части «сводной» электронной картотеки топонимии одной из зон 

Поветлужья – Вохомского района Костромской области, а также части «сводной» 

электронной картотеки Белозерья. Общий объем сводных картотек – 1 Мб (= 1 тыс. 

записей). Предполагается, что «сводные» картотеки должны лечь в основу 

соответствующих лексикографических проектов – топонимического словаря Белозерья и 

топонимического словаря Вохомского района Костромской области (как одной из 

составляющих более широкой зоны – Поветлужья).  

Каждая запись «сводной» картотеки посвящена одному топониму и содержит 

следующую информацию:  

1) топоним в исходной грамматической форме;  

2) вид географического объекта. Способ подачи информации о виде 

географического объекта принципиально ориентирован на отражение «наивной» картины 



мира информанта, а не на научную географическую систематизацию; вместе с тем он 

предполагает некоторую унификацию, необходимую для осуществления поиска «от 

объекта» и классификаций на основе типа объекта. Организация информации о типах 

географических объектов в «сводной» картотеке ориентирована на организацию 

аналогичной информацией в «полевой» картотеке, где соответствующая информация 

имеет двухуровневую систематизацию (родовой термин + уточняющие характеристики).  

Поле «Вид географического объекта» в «сводной» картотеке объединяет все варианты 

видения номинированного географического объекта разными носителями 

топонимической системы (напр.: река / речка / ручей – по отношению к одному объекту; 

луг / берег реки – по отношению к одному объекту и т.п.) и включает статистическую 

информацию о характере видения объекта. Учет всех возможных вариантов видения 

объекта с привлечением статистики кажется важным, поскольку указывает на характер 

осмысления пространства носителями традиционной картины мира и позволяет 

ориентироваться в возможных точках зрения номинатора на один и тот же объект – 

хозяйственной, географической, культурной. Кроме того, подобная информация важна 

для интерпретации субстратной топонимии.  

3) варианты топонима (с указанием социолингвистических и стилистических помет 

– см. п. 5). Информация систематизируется по характеру вариантов: фонетические, 

словообразовательные, лексические, синтаксические.  

4) параллельные названия (с указанием социолингвистических и стилистических 

помет – см. п. 5).  

5) социолингвистические и стилистические пометы описываемого топонима: 

официальное/неофициальное,  старое/новое, картографическое, редкое, разговорное, 

экспрессивное, шутливое окказиональное и пр. Система помет разработана;  

6) географическая привязка объекта на местности. Разработаны варианты 

«сведения» и систематизации привязок от разных информантов. Возможные способы 

подачи этой информации формализованы.  

7) системно-структурная информация: сведения о включенности объекта в 

топонимическую микросистему; топонимы, коррелирующие с описываемым. 

Предполагается подача топонимов по типам корреляции.  

8) лингво-культурологическая информация. Прежде всего, мотивационные 

значения: высказывания, раскрывающие мотивацию топонима, – свидетельства языкового 

сознания информанта, в том числе связанная с топонимом информация этнографического 

характера (легенды, предания и т.п.); кроме того, замеченные собирателем характеристики 

географического объекта, которые могли лечь в основу топонима – подобные 



характеристики могу демонстрировать специфику именно топонимической семантики 

того или иного корня / той или иной лексемы, в которой получила отражение духовная 

или материальная культура носителей традиции.  

9) примечания. Сюда по необходимости попадает разнообразная информация, 

связанная с фонетическими уточнениями, грамматическим характеристиками (при 

необходимости уточнения), а также дополнительные – географические, историко-

культурные, производственные – сведения о названном географическом объекте 

(предполагается, что подобные сведения могут помочь при интерпретации названия и 

характера его функционирования.) Информация поля «Примечания» в настоящее время 

весьма разнородна и нуждается в последующей систематизации. Подобная 

систематизация предполагается по окончании работы над «сводной» картотекой 

Вохомского района. 

10) паспортизирующая справка: область, район, сельский совет, населенные 

пункты, где собран топоним; 

11) дата записи; 

12) индекс, указывающий на предполагаемое происхождение топонима: «Р» - 

русское; «С» - субстратное.  

● При создании «сводной» картотеки были решены следующие методические 

задачи.  

- апробация и совершенствование общей структуры «сводной» топонимической 

картотеки;  

- систематизация информации о типах географических объектов (см. выше п. 2);  

- систематизация информации о привязке топонима на местности, полученная от 

разных информантов (см. выше п. 6);  

- установление взаимосвязей и системы отсылок между топонимами (= записями) 

«сводной» картотеки;  

- разработка принципов организации и подачи системно-языковой информации о 

топониме: принципы выделения разных типов вариантов; принципы разделения 

лексических вариантов и параллельных названий. (Сформулированные принципы 

нуждаются в дальнейшей апробации); 

- разработка принципов организации лексикографической информации о 

системных отношениях и функциональных связях топонима в рамках топонимической 

микросистемы: в основе принципов организации информации лежат различные варианты 

типов отношений топонимов в рамках микросистемы – собственно языковые; языковые + 

пространственно обусловленные; языковые + качественно обусловленные и др. 



(Выявленные типы отношений и принципы организации информации нуждаются в 

дальнейшей апробации);  

- разработка типологии и принципов подачи лингво-культурологических 

комментариев. В основе систематизации этой информации лежит классификация типов 

топонимических мотивировок. (Систематизация этой информации также нуждается в 

дальнейшей апробации.)  

Методические задачи решались в рамках работы Топонимической лаборатории 

кафедры русского языка и общего языкознания Уральского федерального университета 

(сотрудники лаборатории - участники проекта: М.Н. Гафурова, А.А. Макарова, О.В. 

Мищенко). В апреле, мае и июне 2013 г. сотрудниками лаборатории была проведена серия 

семинаров, направленных на решение круга проблем по организации информации в 

«сводной» топонимической картотеке. 

● В рамках проекта подготовлена и защищена кандидатская диссертация А. А. 

Макаровой «Русская озерная гидронимия Белозерья» - февраль 2013 г. Диссертация 

посвящена комплексному описанию озерной гидронимии Белозерья. Один из аспектов 

работы –  лексикографический, ориентированный на создание в будущем 

соответствующего лексикографического «продукта», содержащего разнообразную 

топонимическую информацию: информацию о вариантах и параллельных названиях, о 

топонимах, коррелирующих с описываемым, этимологическую информацию, лингво-

культурологический комментарий и т.п.  

● В рамках проекта велась отдельная работа, направленная на поиски 

топонимических семантических закономерностей и на семантическую реконструкцию 

русского топонимического материала. Этот аспект исследований отражен в статье Е.Л. 

Березович «О современных задачах семантико-мотивационной реконструкции народной 

топонимии» (Вопросы языкознания. В печати.), где формулируются и комментируются 

актуальные задачи семантико-мотивационной реконструкции народной топонимии. 

Статья выполнена на обширном русском материале, извлеченном из полевых картотек 

Топонимической экспедиции Уральского университета и посвящена реконструкции 

топонимической семантики целого ряда слов. М.В. Мелехиной разработаны принципы 

семантической классификации адъективных топонимов в рамках  тематических групп 

«Цвет», «Рельеф», «Животные» и др. Для ряда групп топонимии Русского Севера («Цвет», 

«Рельеф») подготовлена семантическая классификация. Результаты работы отражены в 

магистерской диссертации М. Мелехиной «Семантическая модификация прилагательных 

в составе топонимов». Екатеринбург, 2013. Научный руководитель – проф. М.Э. Рут. 



По теме проекта подготовлена и защищена кандидатская диссертация А. А. 

Макаровой «Русская озерная гидронимия Белозерья». Екатеринбург, 2013. 
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Экспедиции, проведенные в рамках проекта  

По теме проекта с 21 июля по 12 августа 2013 г. был проведен экспедиционный 

выезд, который осуществлялся сотрудниками Топонимической экспедиции Уральского 

федерального университета. Начальник экспедиции – руководитель проекта «Электронная 

база данных «Русская народная топонимия»», проф. Е. Л. Березович. Выезд 

осуществлялся двумя отрядами: первый отряд (10 человек) работал на территории 

Никольского района Вологодской области; второй отряд (4 человека) работал на 

территории Шарьинского района Костромской области. Руководители отрядов и групп – 

исполнители проекта Е. Л. Березович, О. В. Мищенко, А. А. Макарова. Цель экспедиции – 

фронтальный сбор топоними и диалектной лексики. Кроме того, выборочно собирались 

факты других разрядов ономастики (антропоними, зоонимы, астронимы и пр.), а также 

этнографические сведения. Обследуемый Шарьинский район входит в обширную зону 

Поветлужья, которая, хорошо вписываясь в целом в костромской регион, тем не менее 

демонстрирует определенное своеобразие, связанное с ее периферийным 

местоположением – на стыке Костромской, Вологодской, Кировской и отчасти 

Новгородской областей. Такое положение обеспечивает взаимодействие разных 

локальных традиций, проявляющихся как на уровне ономастического, так и на уровне 

лексического материала. Эта зона не обследовалась ранее ономастическими 

экспедициями. Вместе с тем работа на этой территории продолжает (сплошной полосой) 

полевые исследования Топонимической экспедиции УрГУ (ныне УрФУ), которые в 

течение 50 лет ведутся на Русском Севере, в Поволжье и др. Таким образом 

обеспечивается и преемственность, и новизна полевой работы. Работа в Никольском 

районе Вологодской области для некоторых населенных пунктов  представляла собой 

повторный выезд и была нацелена на уточнение и дополнительный сбор лексического и 

топонимического материала; вместе с тем целый ряд населенных пунктов Никольского 

района подвергся такому обследованию впервые, что привело к сбору обширного числа 

новых фактов – как лексических, так и топонимических. Никольский район Вологодской 



области входит в юго-восточный регион Русского Севера, отличающийся, как уже было 

сказано, лингво-этническим своеобразием и требующий пристального научного внимания. 

Кроме того, Никольский район территориально «продолжает» на севере зону Поветлужья, 

составляя с ней историческую общность и обнаруживая  целый ряд лингвистических и 

культурных перекличек, в том числе и в области топонимии. Собранный массив 

топонимических данных этого выезда составил около 6 тыс. карточек. Каждая карточка 

содержит информацию об одном топониме, собранную от одного носителя традиции 

(соответствует одной записи в топонимической базе данных). В целом в топонимии 

обследуемых регионов, как и ожидалось, получили активное отражение исконные 

номинативные традиции, а также результаты этнического взаимодействия, судя по всему, 

относящегося к разным временным периодам: обнаружена топонимия прибалтийско-

финского происхождения, волжско-финского, а также топонимия, предполжительно 

связываемая с вымершими субстратными языками. Следы этнического взаимодействия 

проявились также в отправлении некоторых культов (напр., написание писем лешему), а 

также на уровне лексической системы говоров, в частности, в единицах, 

предположительно законсервировавших культурную информацию в «свернутом» виде 

(нацепить, надеть берестяную рожу ‘о наглом человеке’ – предположительно 

связывается с традицией ношения берестяных масок у финно-угоров). Кроме того, целый 

пласт исконной топонимии зоны Поветлужья и Никольского района характеризуется 

своеобразной культурной коннотацией, связанной с разработкой сюжетов о разбойниках, 

военных действиях и различных мифологизированных персонажах. На основе этих 

материалов сотрудниками ТЭ готовится статья, посвященная легендарной топонимии 

обсуждаемой территории.  

 

26. Создание электронной базы данных по «Новому объяснительному словарю 

синонимов русского языка». Руководитель проекта: Иомдин Борис Леонидович, канд. 

филол. наук, старший научный сотрудник, Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова РАН. Основные участники проекта: Апресян Валентина Юрьевна, 

к.ф.н., доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»; Юрий Дереникович Апресян, д.ф.н., академик РАН, заведующий сектором 

теоретической семантики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН; 

Елизавета Эдуардовна Бабаева, к.ф.н., старший научный сотрудник, Институт русского 

языка им. В. В. Виноградова РАН; Ольга Юрьевна Богуславская, к.ф.н., старший научный 

сотрудник, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН; Ирина Владимировна 

Галактионова, к.ф.н., доцент, Московский государственный университет им. 



М.В.Ломоносова; Марина Яковлевна Гловинская, д.ф.н., ведущий научный сотрудник, 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН; Татьяна Владимировна Крылова, 

к.ф.н., старший научный сотрудник, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН; 

Ирина Борисовна Левонтина, к.ф.н., старший научный сотрудник, Институт русского 

языка им. В. В. Виноградова РАН; Анастасия Александровна Лопухина, к.ф.н., научный 

сотрудник,  Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН; Анна Владимировна 

Птенцова, к.ф.н., старший преподаватель, Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова; Андрей Владимирович Санников, к.ф.н., младший научный сотрудник, 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН; Елена Владимировна Урысон, 

д.ф.н., ведущий научный сотрудник, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. 

За прошедший год работа над проектом, в соответствии с планом, велась в двух 

взаимосвязанных направлениях. Во-первых, корректировалась общая концепция и 

архитектура электронной базы данных. Во-вторых, была создана и опробована система 

полуавтоматического парсинга материалов Нового объяснительного словаря синонимов, 

превращающая его в базу данных с возможностями полнотекстового поиска. 

I. Архитектура базы данных 

В 2013 году было принято новое важное решение — осуществлять поиск по базе 

данных средствами поисковой системы Национального корпуса русского языка (НКРЯ). 

Национальный корпус уже в течение десятилетия, с 2003 года, является крупнейшим 

лингвистическим Интернет-ресурсом, включающим в себя разнообразные 

лексикографические инструменты. Поисковая система НКРЯ основана на компонентах 

программной системы «Яндекс.Сервер». Технически её работа разделяется на две 

основные части: создание поискового индекса и поиск в нём. За каждую из частей 

отвечает отдельная подсистема: индексатор и поисковый сервер соответственно.  

Устройство этих частей следующее. 

1. Создание поискового индекса 

Для организации поиска по коллекции документов производится процедура 

индексации текстов - создания структуры данных, предназначенной для эффективной 

обработки поисковых запросов. 

1.1 Конвертация текста и выделение зон 

Перед запуском индексирования исходный  текст конвертируется в xml (формат, 

принимаемый индексатором). Полученный xml-документ затем модифицируется 

дополнительными тэгами зон. Выделяются следующие зоны: доминанта; синонимический 

ряд; толкование (обычное или сентенциальная форма); преамбула; синопсис; значение; 

формы; конструкции; сочетаемость; иллюстрации; фразеологические синонимы; аналоги; 



точные конверсивы; неточные конверсивы; конверсивы к аналогам; точные антонимы; 

неточные антонимы; деривативы; библиография; автор; примечание. 

1.2 Морфологический анализ 

После конвертации и выделения зон текст подаётся на стадию морфологического 

анализа. Данная стадия включает два этапа обработки: т.н. токенизацию и 

непосредственно морфологический анализ. 

На этапе токенизации производится дополнительная разметка границ предложений 

и слов в форме дополнительной модификации xml-структуры (предложения выделяются 

тэгами <se>..</se>, слова — тэгами <w>..</w>). На этапе морфологического анализа 

каждому слову сопоставляется информация, полученная в результате его анализа 

инструментом mystem, она сохраняется в тексте в виде атрибутов тэгов <w>. Эти 

атрибуты: лемма и часть речи с грамматическими пометами, характеризующими форму. 

Необходимо отметить, что mystem не снимает омонимию, и в окончательном виде 

текстов, поступающих на индексацию, будут сохранены все варианты разбора каждого 

слова без какого-либо ранжирования по значимости. 

1.3 Индексация 

Тексты, прошедшие все стадии разметки, поступают на индексацию. Индексатором 

НКРЯ создаётся несколько структур данных, используемых для эффективной обработки 

поисковых запросов, основная из которых - инвертированный индекс, в котором для 

каждого слова (в общем случае - для выбранного определённым образом элемента) 

содержится список документов, в которые оно входит. В разрабатываемой базе данных 

документом считается словарная статья НОСС, а индексации подвергаются формы слова, 

леммы и грамматические пометы. Также в индексе сохраняются координаты размеченных 

зон для возможности уточнения условий поиска. 

2. Поиск 

Для поиска по базе данных используется поисковый сервер НКРЯ, который в 

полной мере позволяет поддерживать необходимые типы запросов. Так, уже сейчас 

возможны следующие типы: 

– поиск слова по его признакам (форма, лемма, грамматические признаки); 

– поиск нескольких слов по описанным выше признакам с указанным расстоянием 

между ними; 

– поиск по сложным условиям на признаки слова (с логическими операторами И, 

ИЛИ, НЕ); 

- поиск в определённых зонах статей. 

Примеры запросов: 



а) открыть словарную статью «Гордость»; 

б) найти словарные статьи, в состав которых входит слово идти; 

в) найти словарные статьи, в толковании которых присутствует хотя бы одно слово 

из списка память, помнить, забыть. 

г) найти словарные статьи, в зоне аналогов которых присутствует слово хороший; 

д) найти словарные статьи, в синопсисе которых есть признак «способность 

указывать на речевой акт»; 

е) найти все вхождения слова адресат (кроме случаев, где это слово входит в 

языковой пример); 

ж) найти все используемые в словаре языковые иллюстрации из текстов 

В. Высоцкого. 

II. Система парсинга 

В соответствии с разработанной архитектурой создано программное обеспечение – 

система парсинга словарных статей, которая в полуавтоматическом режиме превращает 

оригинал-макет Нового объяснительного словаря синонимов в размеченный материал для 

базы данных. Разработанным парсером было размечено большинство из 354 словарных 

статей. Пример размеченной словарной статьи. Фрагмент статьи АВТОРИТЕТ. 

<ZONE name="ARTICLE" id="0"><ZONE name="SYNSET"><ZONE 

name="DOMINANTA"><B>АВТОРИТЕТ 1</B></ZONE><B>, </B>(уходящ.) <B>ВЕС 3, 

ВЛИЯНИЕ 2, ПРЕСТИЖ </B></ZONE><ZONE name="INTERPRETATION">(свойство 

человека, изза которого какойто круг людей особо считается с ним или особо ценит его) 

[по аналогии — о совокупностях людей, социальных институтах и т. п.].<BR/></ZONE>  

<I>Он пользуется <B>авторитетом</B> среди коллег; <B>Престиж</B> учителя в 

обществе должен быть незыблем; Он приобрел <B>вес</B> в деловых кругах; В новых 

условиях он утратил прежнее <B>влияние</B>.</I><BR/> 

 <ZONE name="PREAMBLE">ПРЕАМБУЛА. Данный ряд сближается с рядами, 

которые содержат указание на признание особого индивидуального статуса когол. или 

чегол. среди какойто группы людей: <I>известность, популярность, слава 1 </I>и<I> 

репутация, реноме,</I> <I>имя 2,</I> <I>слава 2.</I><BR/> 

 Общим для всех трех рядов является указание на то, что группа лиц знает о 

существовании когол. или чегол.<BR/> 

 Синонимы, входящие в ряд <I>известность</I>, указывают на то, что очень многие 

члены общества знают или слышали чтото о некотором лице или другом объекте. Кроме 

того, этот ряд, как и ряд <I>репутация</I>, обозначает наличие определенной 

сложившейся в обществе оценки когол. или чегол., как правило положительной. Ср. 



<I>Пик его известности &lt;популярности, славы&gt; пришелся на 30-е годы; Он боялся 

уронить свою репутацию; Он трясся за свое реноме. </I>При этом синоним <I>слава 

</I>выражает идею максимального знания и признания некоторого лица или другого 

объекта и поэтому может называть один из мотивов деятельности человека, некий предел, 

к которому он стремится как к высшему достижению; ср. <I>У него было все: и слава, и 

деньги, и женская лукавая любовь</I> (Архив НГ). См. также ряд 

<B>РЕПУТАЦИЯ.</B><BR/> 

 Для ряда <B>авторитет</B><I> </I>ни идея широкой известности, ни идея 

положительной оценки не является значимой. Синонимы этого ряда указывают на то, что 

некоторый круг лиц знает о существовании субъекта и в силу тех или иных причин 

считается с ним.<BR/> 

 </ZONE> 

<ZONE name="З"><ZONE name="SYNOPSIS"> Синонимы различаются по 

следующим смысловым признакам: 1) отношение социума к субъекту (<B>авторитет, вес, 

влияние </B>указывают на то, что социум считается с субъектом, а <B>престиж</B> — 

на то, что социум просто ценит его); 2) наличие желания (<B>авторитет</B>) или 

необходимости (<B>вес, влияние</B>) со стороны социума считаться с субъектом; 3) 

характер мотивировки, объясняющей особое положение субъекта среди некоторого круга 

лиц: личные заслуги субъекта (<B>авторитет</B>), его место в социуме или должностной 

иерархии (<B>вес</B>), возможность влиять на людей и события<B> 

</B>(<B>влияние</B>), значимость в глазах всего общества (<B>престиж)</B>; 4) тип 

субъекта (<B>престиж</B> может быть не только у человека, группы, социального 

института, но и у занятий, свойств и т. п.); 5) способность обладать особым статусом в 

глазах одного человека (<B>авторитет</B>); 6) состояния или процессы, порождаемые 

данным свойством субъекта у других людей: уважение (<B>авторитет</B>), желание тем 

или иным образом оказаться причастным (<B>престиж</B>), перемены 

(<B>влияние</B>).</ZONE><BR/> 

 Среди слов, образующих ряд, наиболее близки друг к другу синонимы 

<B>авторитет </B>и <B>вес</B>.<BR/> 

 <B>Авторитет</B> приобретается в результате собственной деятельности 

субъекта и определяется глубиной его суждений, опытом, заслугами, правильными 

поступками в трудных ситуациях и т. п. Ср. <I>Благодаря безупречному сервису 

туристическая фирма «Непоседа» приобрела <B>авторитет</B> на рынке туризма </I>при 

сомнительности <SUP><I>?</I></SUP><I>Сев в кресло директора, он приобрел<B> 

авторитет</B></I>.<BR/> 



 Свойства <B>авторитет, вес, влияние </B>и <B>престиж</B> формируются среди 

людей, знакомых с деятельностью субъекта. Существительное <B>авторитет</B>, в 

отличие от других синонимов ряда, называет такое свойство, которое отражает мнение 

небольшой группы людей или даже одного человека. Ср. <I>Мать всеми силами старалась 

укрепить пошатнувшийся в семье <B>авторитет</B> отца;</I> <I>Девочка росла 

строптивой и непослушной, и только старший брат обладал в ее глазах непререкаемым 

<B>авторитетом</B></I> при невозможности *<I>Отец не имел больше<B> веса</B> у 

сына</I>; <I>*<B>Престиж</B> врача в семье был невелик.</I><BR/> 

Субъект, который сумел приобрести <B>авторитет</B>, вызывает уважение других 

людей и желание считаться с его суждениями. Ср. <I>Главным арбитром в мальчишечьих 

спорах был военрук, офицер, прошедший через две войны и обладавший безусловным 

<B>авторитетом</B> в глазах учеников</I>.<BR/> 

<B>Вес</B> приобретается субъектом обычно благодаря его положению в 

обществе (месту в социальной или должностной иерархии, богатству, связям и т. д.); ср. 

<I>Женатый всегда имеет больше <B>весу</B> в обществе, чем холостой</I> (Чехов, 

МАС); <I>Богатство, знатный род и связи давали ему большой <B>вес</B> в губерниях, 

где находилось его имение</I> (Пушкин, БАС). Поэтому свойство <B>вес,</B> в отличие 

от <B>авторитета</B>, может сформироваться мгновенно: <I>Новое назначение в 

одночасье обеспечило ему политический <B>вес</B>.</I><BR/> 

В силу зависимости от внешних причин данное свойство, в отличие от свойства 

<B>авторитет,</B> говорит не столько о ценности личности самого субъекта, сколько о 

его особом, значимом, месте в обществе; ср. <I>Редактор уступил, понимая, что его 

аргументы ничто в сравнении с <B>авторитетом</B> автора монографии</I> [т. е. с 

автором монографии считаются больше, потому что он имеет заслуги] и <I>Редактор 

уступил, понимая, что автор монографии в силу своего <B>веса</B> в литературных 

кругах закрыт для критики</I> [т. е. с автором монографии считаются больше, потому что 

он занимает особое положение в обществе]. Таким образом, со свойством <B>вес 

</B>считаются по необходимости, вызванной пониманием значимости положения 

субъекта.<BR/> 

Синоним <B>влияние</B>, как и синоним <B>вес</B>, обозначает свойство, 

которое приобретается благодаря внешним обстоятельствам, например особому 

положению субъекта в обществе. Общество считается с субъектом, наделенным 

свойством <B>влияние</B>, по необходимости; однако эта необходимость диктуется не 

только значимостью положения субъекта, но и его способностью совершать поступки, 

последствия которых могут привести к переменам в положении других членов 



общества.<I> </I>Ср. <I>Усиливающееся <B>влияние</B> мэра сильно тревожило 

губернатора. </I>Если синонимы<B> авторитет</B> и <B>вес</B> обозначают свойства, 

которые присущи субъекту, даже если они никак не проявляются, то о свойстве 

<B>влияние</B> можно говорить только в том случае, когда оно уже было 

продемонстрировано, т. е. когда субъект хотя бы один раз повлиял на развитие некоторой 

ситуации. Ср. сомнительность <SUP><I>?</I></SUP><I>Он еще не успел осмотреться на 

новом месте, как все поняли, что он имеет <B>влияние </B>в городе.</I><BR/> 

Свойствами <B>авторитет</B>, <B>вес</B>, <B>влияние </B>пользуются по-

разному.<BR/> 

<B>Авторитет</B> является самостоятельной ценностью, которая может 

использоваться как самим субъектом, так и любым другим лицом.<BR/> 

Как правило, человек использует свой собственный <B>авторитет</B> для 

достижения благих целей, например для защиты когол. или чегол. Ср. <I>Благодаря 

своему <B>авторитету</B> руководитель лаборатории спас научную группу от 

расформирования</I>. Гораздо менее характерно использование <B>авторитета </B>в 

личных корыстных целях; ср. странность <I>Благодаря своему <B>авторитету</B> он 

получил квартиру.</I><BR/> 

<ZONE name="АНАЛ">  <I>известность, популярность, слава 1, репутация, 

реноме,</I> <I>имя 2,</I> <I>слава 2.</I><BR/> 

</ZONE> 

<ZONE name="ДЕР">  <I>авторитетный, престижный, весомый, влиятельный; 

котироваться, стоять высоко.</I><ZONE name="AUTHOR">[Е. Б.]</ZONE><BR/> 

III. Полученные результаты 

Таким образом за отчетный период — 2013 год — была откорректирована 

архитектура создаваемой базы данных, создана работающая программа-парсер и 

осуществлена разметка большинства словарных статей. При помощи поисковой системы 

Национального корпуса русского языка опробован функционал создаваемой базы данных. 

Итак, подготовлен материал для создания пользовательского интерфейса и 

непосредственного открытия общедоступного сайта, что в результате позволит получить 

полноценную полнотекстовую электронную базу данных по Новому объяснительному 

словарю синонимов. Создаваемая база данных несомненно носит инновационный 

характер в русской лексикографии, предоставляя пользователю-читателю возможность не 

просто читать статьи НОССа — словаря, содержащего интегральную информацию о 

большом массиве русской лексики, но и формировать самостоятельные поисковые 



запросы, что позволит получить доступ к содержащейся (в том числе и имплицитно) в 

словаре лексикографической информации. 

Список опубликованных по проекту статей: 

- Апресян Ю. Д. О проекте активного словаря русского языка // Лексикография. 

Язык. Речь. Сборник статей памяти Анны Липовской. Составители: Ю. Д. Апресян, И. В. 

Червенкова, И. В. Космарская, А. Тошева, Н. Делева. Университетское издательство им. 

Св. Климента Охридского. София, 2013. 

- В. Ю. Апресян. Семантика эмоциональных каузативов: статус каузативного 

компонента // Компьютерная лингвистика 

и интеллектуальные  

 технологии. По материалам ежегодной Международной  

конференции «Диалог» (2013). (Бекасово, 29 мая — 2 июня 2013 г.). Вып. 12 (19): В 2 т.  

М., Изд-во РГГУ, 2013. 

- Богуславская О. Ю. Предельность и непредельность русских прилагательных // 

Grammaticalization and Lexicalization in Slavic Languages.  Die Welt der Slaven. 

Sammelbände. Verlag Otto Sagner. (в печати). 

- Б. Л. Иомдин, А. А. Лопухина и др. Маг вел мот: изменения в языке на материале 

бытовой терминологии // Компьютерная лингвистика 

и интеллектуальные  

 технологии. По материалам ежегодной Международной  

конференции «Диалог» (2013). (Бекасово, 29 мая — 2 июня 2013 г.). Вып. 12 (19): В 2 т.  

М., Изд-во РГГУ, 2013. 

- Апресян Ю. Д. Бегать и бежать: словарные статьи «Активного словаря русского 

языка» // Вестник РГГУ. Серия Языкознание/МЛЖ. 2013. № 8 (109). Стр. 46-74. ISBN 

1998-6769. 

- Apresyan Valentina. Pri vsem X-e: a Corpus Study of a Russian Syntactic Idiom with 

Concessive Meaning. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Meaning–Text 

Theory, Prague, August 29-31, 2013. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 85: 

Proceedings of the 6th International Conference on Meaning-Text-Theory (Ed. Valentina 

Apresjan, Boris Iomdin) München: Kubon&Sagner, 2013 (в печати). 

- Левонтина И. Б. Дискурсивные слова в вопросительных предложениях //  Die Welt 

der Slaven, 2013 (в печати). 1 п.л. 

- Урысон Е. В. Синтаксис  союзов  и  коннекторов и  теория  валентностей // 

«Вопросы языкознания», № 3, 2013. С. 3-24. 



- Iomdin Leonid, Iomdin Boris. Negation and Valencies of Russian Verbal Predicates. In: 

Proceedings of the Sixth International Conference on Meaning–Text Theory, Prague, August 29-

31, 2013. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 85: Proceedings of the 6th International 

Conference on Meaning-Text-Theory (Ed. Valentina Apresjan, Boris Iomdin) München: 

Kubon&Sagner, 2013 (в печати). 

- Апресян В. Ю. Семантика эмоциональных каузативов: статус каузативного 

компонента // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По 

материалам ежегодной Международной конференции «Диалог 2013» (Бекасово, 29 мая – 2 

июня 2013 г.). Вып. 12 (19): в 2 т. М.: РГГУ, 2013, Т. 1. С. 43-57. 

Список книг, сданных в печать или поданных на издательские гранты:  

Апресян Ю. Д., Апресян В. Ю., Бабаева Е. Э., Богуславская О. Ю., Галактионова И. 

В., Гловинская М. Я., Иомдин Б. Л., Крылова Т. В., Левонтина И. Б., Лопухина А. А., 

Птенцова А. В., Санников А. В., Урысон Е. В. Активный словарь русского языка. Тт. 1–2: 

А–Г. Отв. ред. акад. Ю. Д. Апресян. М.: «Языки славянских культур», 2014 (в печати), 186 

а/л. Подано на издательский грант РГНФ 14-04-16057. 

 

27. Полная электронная этимологическая база данных по тюркским языкам. 

Руководитель: Шеймович Александра Валерьевна, м.н.с. Института языкознания РАН;  

Основные участники проекта: Дыбо Анна Владимировна, д.ф.н., чл.-корр. РАН,  

Институт языкознания РАН, зав. Отдела урало-алтайских языков; Мудрак Олег 

Алексеевич, д.ф.н., Институт языкознания РАН, в.н.с. Отдела урало-алтайских языков; 

Букулова Марина Георгиевна, к.ф.н.,  Институт языкознания РАН, н.с. Отдела урало-

алтайских языков; Китаев  Александр Сергеевич, ООО «Фронт-Медиа»; Савельев 

Александр Владиславович. Институт языкознания РАН, аспирант; Ахундова Сабина 

Эльхан-кызы, РГГУ,  аспирантка. 

В 2013 году введены в базу данных а) лексические дополнения к вышедшим томам 

"Этимологического словаря тюркских языков" (около 500 словарных статей).  б) лексемы 

на букву Т из подготовленного к печати, но не изданного 8-го тома "Этимологического 

словаря тюркских языков" (около 500 словарных статей). Выделены пратюркские и 

ареальные тюркские производные от введенных лексем, созданы отдельные "словарные 

статьи" на них, полная выборка их по источникам (около 100 словарных статей). Эта 

работа увеличила количество "словарных статей" в интегральной базе в 1,5 раза; сейчас в 

ней содержится 2500 статей. Во всех словарных статьях были проставлены отсылки на 

корни, реконструируемые для пратюркского состояния, по их фонетическому облику и 

номерам в этимологической базе Turcet.dbf, что позволяет осуществлять переход между 



этимологическими  статьями корнеслова и подбазами интегральной базы. Работа, таким 

образом, приблизилась к цели, а именно, к составлению полной базы данных, пригодной 

для решения разнообразных этимологических задач, в частности, задач семантической 

реконструкции, реконструкции словообразовательных типов, и задач оценки ареальных 

соотношений различных праязыковых лексем. Кроме того, на основе такой базы можно 

будет автоматически строить этимологические словари отдельных языков. Аналогов 

таких баз, как для тюркских языков, так и для других языковых групп мира, в настоящее 

время не существует. Создаваемая в Лейдене база по Этимологическому словарю 

славянских языков под ред. О.Н.Трубачева значительно упрощает структуру подачи 

материала по сравнению с бумажной версией и не может быть отнесена к тому же типу 

ресурсов, что и наша.  

Напомним, что поля в заполняемой базе делятся на интегральные и 

дифференциальные. Содержательная интерпретация интегральных полей: информация о 

пратюркском этимоне данной лексемы, его форме, значении и морфологическом 

членении). Таким образом, интегральными являются поле с формой под звездочкой, поле 

с реконструированным значением, поле, содержащее информацию по внешним связям 

пратюркской лексемы, т.е. отсылку на производящее слово данного пратюркского 

слова/источник заимствования в пратюркский/праалтайские параллели (номер в 

ALTET.DBF), а также поле с отсылкой к микробазам, содержащим общетюркские 

дериваты от основы, описываемой данной микробазой. Дифференциальные поля - это 

информация о лексемах отдельных тюркских языков и диалектов. Информация об одной 

лексеме включает: ее форму, значение и глоссирование; форму, значение и глоссирование 

ее аналитических и синтетических дериватов, и текстовых иллюстраций; принадлежность 

лексемы определенному языку/диалекту; информацию о каноническом порядке подачи 

языков, диалектов и говоров; информацию о каноническом порядке подачи рефлексов 

одного этимона, значений лексемы, дериватов и иллюстраций с их значениями; 

библиографические ссылки; комментарии этимологического и историко-культурного 

характера. Первая запись в микробазе идентифицирует вокабулу, однозначно 

соотнесённую с тюркской праформой, последующие записи описывают ее рефлексы в 

отдельных группах, языках, диалектах и говорах, последняя запись описывает тюркскую 

праформу, ее значение, реконструированные для праязыка фразеологизмы с ней, 

комментарии, касающиеся оснований реконструкций и обсуждение реконструкций, 

встреченных в литературе. Итак, микробаза моделирует статью, совмещающую черты 

статьи этимологического словаря отдельного языка и формы построения этимологических 

словарных статей в словарях групп языков, причем форма базы данных позволяет 



автоматически перестраивать подачу информации с одного способа на другой. Макробаза 

имеет ту же структуру, что и все микробазы, и представляет собой сумму всех микробаз. 

В этом году было завершено редактирование дифференциальных полей для тех 

лексем, которые входят в 100-словный список Сводеша хотя бы для одного из тюркских 

языков. Таких лексем оказалось около 600 (и далеко не все из них попали в исходный 

Этимологический словарь). Как мы уже писали, редактировать в первую очередь именно 

эту лексику нас побудило то, что лексикостатистические и глоттохронологические 

исследования вновь начали пользоваться большой популярностью в кругах, близких к 

сравнительно-историческому языкознанию и его приложениям. Как правило, однако, эти 

исследования отличаются крайне небрежным отбором материала и его анализом, как 

этимологическим, так и семантическим.  

Аксиоматика глоттохронологии основана на наблюдениях за одним из типов 

языковых изменений: замещении знаков. А именно, чтобы выразить одно и то же 

значение, язык может воспользоваться одним из нескольких синонимичных знаков (слов). 

С течением времени употребление одного из синонимов может стать более частотным, 

чем другого, а затем и исключительным. Исходное предположение ветви сравнительно-

исторического языкознания, называемой глоттохронологией, — что процесс замещения 

слов в данном языке может быть в общем случае описан как случайный, и, следовательно, 

для него может быть рассчитана вероятность замещения и, соответственно, время, 

потребовавшееся для определенного числа замещений. Поскольку замещение с 

очевидностью не является случайным для наименований явлений культуры и технологии, 

для таких расчетов следует использовать слова, по семантике принадлежащие к так 

называемому докультурному словарному составу. Такие слова, как правило, не 

заимствуются, поскольку предметы и понятия, которые они обозначают, являются 

общими для всех человеческих культур, и заимствование здесь, по-видимому, не нужно. 

Таким образом, списки слов, используемых для лексико-статистических расчетов, 

набираются из тех тематических групп, в которых заимствования достаточно редки. Эти 

редкие заимствования рассматриваются как "информационный шум" и исключаются из 

подсчетов. 

В настоящее время в научном сообществе наличествует достаточно широкий 

диапазон взглядов на глоттохронологию – от полностью скептического до признающего 

глоттохронологию главным средством доказательства языкового родства. Мы считаем, 

что генеалогическое древо языков правильно строить, рассматривая совмещающиеся и 

несовмещающиеся историко-языковые процессы, которые требуют или не требуют 

построения отдельного узла на генеалогическом древе. Изменение лексических списков, 



безусловно, можно рассматривать как один из таких историко-языковых процессов. 

Поэтому история Сводешевских списков тюркских языков, несомненно, должна 

учитываться при реконструкции пратюркского языка, различных более поздних тюркских 

языковых групп (таких как огузская или кыпчакская) и при написании сравнительно-

исторической грамматики тюркских языков и исторических грамматик отдельных 

тюркских языков. Тем более несомненно, что их история, как и всякой лексической 

единицы, должна рассматриваться на фоне их семантического окружения (о методах 

семантической реконструкции, с необходимостью включающих полный анализ лексиче-

ских микросистем, см. Дыбо 1996, Дыбо 2011). Кроме того, для исследований по дальнему 

родству языков полезна возможность реконструкции Сводешевских списков для 

праязыков. Но это – реконструкция набора языковых знаков, следовательно, включающая 

реконструкцию значений; причем для релевантной реконструкции Сводешевского списка 

значения должны быть восстановлены весьма точно; сама же задача довольно интересна: 

поскольку в список входят слова из различных тематических групп, это широкое (и 

вместе с тем ограниченное) поле для экспериментов в области семантической 

реконструкции. 

Здесь сделаем несколько замечаний по технике семантической реконструкции, 

применяемой нами. 

1. Первое действие – формальное определение значений слов, составляющих базу 

реконструкции. В дальнейшем построении семантической типологии предлагается 

исходить из следующих представлений. Для некоторых объектов действительности в 

любом естественном языке имеются наборы первичных (немотивированных) лексем, 

значения которых, соотносясь друг с другом, определенным образом понятийно 

расчленяют эти объекты. Способ понятийного членения явлений действительности 

лексическими средствами языка мы будем называть номинационной решеткой. Этот 

термин примерно соответствует английскому термину mapping, употребляющемуся в 

работах по синхронной семасиологии, посвященных, например, типологии 

цветообозначений; однако термин "решетка" в большей мере акцентирует известную 

жесткость номинационных структур, свойственную рассматриваемым лексическим 

микросистемам (это свойство значительно облегчает процесс реконструкции праязыковых 

микросистем).  

Для того, чтобы строить такую номинационную решетку, требуется, конечно, 

видеть, что мы посчитали бы значением описываемых слов. Вообще говоря, к настоящему 

моменту это твердо не установлено: вовлечение в описание и реконструкцию новых 

областей лексики само приводит к необходимости решения этих проблем. 



Первоочередной вопрос здесь стоит так: что меняется в языковой семантике в процессе 

языкового изменения?  

В значении лексемы могут быть выделены более мелкие семантические 

компоненты (правда, в силу явления фразеологизации значение слова не сводится к 

простой сумме этих компонентов) и эти компоненты могут быть иерархически 

организованы. Как известно, такое представление о семантике разделяют в настоящее 

время большинство специалистов; в частности, просто в силу полученного образования, 

наиболее близко наши семантические построения лежат к семантическому компоненту 

модели «Смысл ↔ Текст». При этом для реконструктивной исторической семантики 

вопрос о различии между собственно значением слова и его сочетаемостью (как 

семантической, так и лексической) оказывается второстепенным. Поскольку предметом 

изучения является направление исторического развития значений слов, а при изучении 

истории языка изменение семантики часто прослеживается именно на основе 

наблюдаемых изменений в сочетаемости слова (например, какой-то тип сочетаемости 

закрепляется и затем образует новый элемент лексического значения), то поставить 

границу между моментами изменения сочетаемости и изменения значения в диахронии 

весьма затруднительно. Таким образом, вид той или иной номинационной решетки в 

каждом языке выявляется с помощью анализа достаточно частотных фразеологизованных 

употреблений у заполняющих решетку лексем. 

2. Синхронный анализ значения слова включает определение первичного значения 

и продуктов семантической деривации. Историко-семантический анализ похож на этот 

процесс так же, как процесс фонетической реконструкции похож на процесс построения 

глубинных структур для фонемного уровня языка. Как мы помним, рефлексные единицы 

рассматриваются при реконструкции как отображения глубинных, то есть праязыковых, 

единиц. При сравнительно-историческом семантическом анализе можно рассматривать 

варьирование значений рефлексов слова праязыка как род многозначности: 

многозначность внутри языковой семьи.  

3. Как отделить в этом историческом исследовании, так сказать, многозначность, то 

есть, то, что может быть получено семантической деривацией, от так сказать, омонимии, 

т.е. знаков, связанных случайным сходством, возникшим вследствие разнонаправленного 

изменения различных исходных единиц?  

У Ю.Д.Апресяна предлагается следующий критерий различения многозначности и 

омонимии: при многозначности разные значения имеют общий неэлементарный 

компонент, представляющий одинаковые поддеревья деревьев толкований. При омонимии 

либо общий компонент значений элементарный, либо он представляет неодинаковые 



поддеревья деревьев толкований. По-видимому, этот критерий достаточно продуктивен и 

при этимологическом исследовании. 

Пример:  

Топить : А топит В1

каузирует

А стать внутри

В жидкость

1-sub 2-result

2-loc1-sub

Топить : А топит В2

каузирует

А

быть жидкостью

В

1-sub 2-result

каузирует

1-sub 2-result

быть нагретым

1-sub

В

1-sub

 
Топить : А топит В3

каузирует

А

1-sub 2-result

быть нагретым

В

1-sub

 

Этимология: 

•Топить2,3 : ПИЕ *tep- (скр. tapati, рус. теплый, диал. оттеплеть ‘оттаять’, норв. 

teva, др.-ирл. tee 'heiss"< *tepent-, хетт. tapašša- 'Fieber, Hitze') Pok. 1070. 

• Топить1 : ПИЕ *tap- ‘погружать, вдавливать" (арм. t'at'avem ‘погружаю, мочу’, 

t'ōn < *tapni 'слякоть, мокрость, болото', гр. tapeinos 'nie  ig,  e ütig', др.-исл. thefja 

(U  aut, ср. thafdha) 'stampfen', thoof 'Ge  änge'  ok. 1056. 

Итак, разделение синхронных омонимов, в общем, коррелирует с этимологическим 

разделением соответствующих единиц (ср. ошибочное объединение Топить2,3 и Топить1 в 

ЭССЯ). Конечно, продукты метафорической семантической деривации по формальным 

критериям объединять труднее, как и в синхронной семантике.  

Способы выяснения структуры и направления семантической деривации в истории, 

в частности, такие как рассмотрение возможностей изменения сочетаемости слова, 

возможностей изменений под влиянием сменившихся этнографических характеристик у 

носителей языка, ареальный метод, составляют незамкнутую систему исследовательских 

приемов, которая позволяет четко поставить вопросы, связанные с семантической 

реконструкцией, и дать на них ответы. Общие положения, касающиеся семантических 

изменений, представляют собой не исходный пункт, а результат проводимого 

исследования.  

4. Возможность универсальных семантических признаков, обусловливающих 

сравнимость значений слов из списков для разных языков, с одной стороны, является 

имплицитной аксиомой, лежащей в основе Сводешевского метода; с другой стороны – это 

аксиома, лежащая в основе обеих семантических моделей, используемых в теории "Смысл 



↔ Текст" – и модели Ю.Д.Апресяна и И.А.Мельчука, и теории семантических 

примитивов А. Вежбицкой.  

Четкое толкование "Сводешевских" слов должно послужить дальнейшему 

уточнению методов опроса и выделения слов в Сводешевские списки. Протолкованнные 

слова предоставят более определенную основу для обсуждения, какие именно признаки 

этих слов обусловливают малую проницаемость и высокую стабильность, что важно для 

понимания результатов эксперимента по определению степени стабильности лексики 

внутри списка. 

Теоретически, свойство непроницаемости должно гарантироваться 

"докультурным" характером семантики слов в Сводешевском списке. Что касается 

стабильности, возможности семантического дрейфа можно исчислить для каждого 

значения слова, основываясь на его описании в рамках ТКС (толково-комбинаторного 

словаря): a) метонимические возможности – основаны на добавлении и убирании 

семантических признаков из толкования; б) метафорические возможности – основаны на 

замене семантических признаков (одушевленный <=> неодушевленный и под.). 

Форма представления материала в нашей базе позволяет адекватно описать 

значение, этимологию и распространение каждой лексемы, так что следствием 

проведенного редактирования явилось достаточно подробное описание поведения 

лексического списка Сводеша в тюркских языках, направления замен в нем по 

генетическим группам и ареалам тюркской семьи. В частности, стало хорошо понятно, как 

именно вносятся ареальные возмущения в генеалогическое лексико-статистическое древо. 

По результатам был сделан доклад:  

A. Dybo. Semantic patterns and semantic processes in the Swadesh list: preliminary 

results // Comparative-Historical Linguistics of the XXIst Century: Issues and Perspectives 

(Moscow, RSUH, March 20-22, 2013). 

Подготовлена к печати монография: 

А.В.Дыбо. Этимологический словарь тюркских языков. Том 9 (дополнительный): 

Этимологический словарь базисной лексики тюркских языков. Астана, 24 п.л. В печати. 

Опубликованные в 2013 г. по проекту работы: 

А.В.Дыбо. Этимологический словарь тюркских языков. Том 9 (дополнительный): 

Этимологический словарь базисной лексики тюркских языков. Астана, 24 п.л., 620 стр. В 

печати. Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой этимологический 

словарь базисной лексики тюркских языков. Под базисной лексикой в данном случае 

подразумеваются так называемые списки Сводеша, собранные для большей части 

тюркских языков и диалектов. Как известно, список Сводеша включает 100-110 



английских слов с предположительно простыми значениями, предположительно 

относящимися к докультурному словарному составу. Исходя из презумпции, что лексика 

чаще всего заимствуется вместе с реалиями (предметами и понятиями, которые 

соответствующие слова обозначают), ученые полагают, что слова-переводы списка 

Сводеша в различных языках мира существенно реже являются заимствованиями, чем 

другая лексика. Здесь мы пытаемся по возможности реконструировать для каждой 

позиции списка Сводеша, какое слово заполняло ее в пратюркском языке, а также, как 

именно изменились формы и значения слов, попавших в списки Сводеша в новых языках 

и диалектах. Такая работа, с одной стороны, помогает уточнить методы сравнительно-

исторической реконструкции лексики; с другой стороны, реконструкция пратюркского 

списка базисной (слабо заимствуемой) лексики способствует более точной оценке 

внешних (алтайских) связей тюркских языков. 

Экспедиции, проведенные в рамках проекта (регион, руководитель, сроки, 

тематика исследований, полученные результаты, их значимость – до 2 стр.) 

Республика Алтай, руководители: Дыбо А.В., Шеймович А.В., 14.07.2013-

28.07.2013. Комплексная экспедиция по сбору языкового материала по диалектам и 

языкам Горного Алтая. Зафиксированы данные диалекта теленгитов в 2 населенных 

пунктах: Джазатор и Аргут (Кош-Агачский р-н). Диалект теленгитов, будучи в XIX в. 

использован православными миссионерами как основа для создания переводов 

религиозных текстов для алтайцев, был первоначальной базой алтайского литературного 

языка, но впоследствии диалектная база изменилась (заменилась на диалект алтай-кижи). 

Так же, как диалект алтай-кижи, этот вариант алтайского языка весьма слабо был до сих 

пор затронут диалектологическими исследованиями. В ходе экспедиции исследовалось 

прежде всего фонетическое и лексическое своеобразие теленгитского диалекта, для чего 

опрашивалась диагностическая словарная анкета, составленная для языков Горного Алтая. 

От 10 информантов опрошен словарный список на 2000 слов. Зафиксирована важная 

фонетическая особенность теленгитского диалекта - фарингализация на месте старой 

краткости гласного. Проверены также 200-словный список Сводеша и его семантическое 

окружение. Запись велась на электронный носитель. Сейчас проводится расшифровка 

записи, делается фонетико-грамматический словарь теленгитского диалекта. Записаны 

также данные диалекта казахского языка, бытующего в Кош-Агачском р-не;  от 5 

информантов опрошены словарный список на 2000 слов, 200-словный список Сводеша и 

его семантическое окружение. Диалект, очевидно, принадлежит к северо-восточной 

группе казахских диалектов. Ведется расшифровка записей, составление фонетико-

грамматического словаря. 


