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дованию только им самим отстаиваемым
принципам, но, в первую очередь, безгра
ничную преданность науке
и исследова
тельскую целеустремленность в избранной
ими сфере собственных тюркологических
интересов. Именно это свойство и объеди
няет учеников А. И. Кононова при всем раз
личии их индивидуальностей: они плодо
творно изучают специфику системы грам
матического строя тюркских языков в целом
в связи
с методологическими вопросами

грамматики, живые (современные) и мерт
вые тюркские языки и диалекты, их грам
матику и лексику и т. д. Не только тюрко
логи-лингвисты, но и многие тюркологиисторики по праву считают себя учениками
А. Н. Кононова.
В день юбилея коллеги и ученики Андрея
Николаевича желают ему еще долгих лет
служения науке.

А. П. Векилов, С. Н. Иванов

ЭРВАНД ВЛАДИМИРОВИЧ СЕВОРТЯН
(К восьмидесятилетию со дня рождения)

Эрванд Владимирович Севортян принад
лежит к тому поколению языковедов, творг
ческая биография которых началась в наи
более сложный период становления совет
ской тюркологической науки, значительно
отличающейся своими целями и задачами
как от дореволюционной русской, так и за
рубежной тюркологии. На долю этого поко
ления выпало большое и трудное счастье
быть первыми в разработке многих направ
лений тюркологии и основать новую совет
скую тюркологическую школу.
Э. В. Севортян родился в Ялте 22 октяб
ря 1901 года в семье рабочего. В 1931 году
по направлению Крымнарком.проса он по
ступает в аспирантуру Московского науч
но-исследовательского института языкозна
ния (ныне Институт языкознания Акаде

мии наук СССР). После блестящей защит»
кандидатской диссертации под руководст
вом Н. К. Дмитриева в 1935 году, Э. В. Се*
вортя.н был оставлен в институте в качестве
старшего .научного сотрудника по специаль
ности «тюркское языкознание», с которым
до конца жизни были связаны его научные
интересы.
Э. В. Севортян является продолжателем
лучших традиций русской и советской линг
вистической школы в тюркологии. Осуще
ствляя свои исследования на основе стро
гих научных методов изучения тюркских
языков, проявляя широту кругозора и глу
бину суждений в постановке научных проб
лем,
он решал кардинальные вопро
сы современного тюркского языкознания.
Э. В. Севортяном написано и опубликовано
свыше девяноста работ общим объемом бо
лее трехсот печатных листов, представляю
щих большой вклад в изучение тюркских
языков. Его книги и статьи широко цити
руются как у нас в стране, так и в зару
бежных специальных изданиях.
В трудах Э. В. Севортяна находит от
ражение обширный круг проблем1, значи
тельное место в его работах занимают воп
росы грамматики тюркских языков. Огром
ны заслуга Э. В. Севортяна в области ис
следования проблем морфологии, им разра
батывались вопросы: падежной системы
тюркских языков, морфологического строе
ния слова, соотношения грамматики и лек
сики, частей речи, словообразования, кате
гории сказуемости, категории принадлеж
ности. Э. В. Севортян изучал соотношение
грамматики и лексики в связи со словооб
разованием как особым разделом в грамма
тиках тюркских языков,
теоретические
проблемы .разграничения Таких частей .речи,
как существительное, прилагательное, на
1 Библиографию трудов Э. В. Севортяна
см.: «Советская тюркология», 1976, № 5Г
стр. 102—104; 1978, № 2, стр. 109—ПО.
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речие, вопросы морфологии тюркских па
дежей и грамматической категории склоне
ния в их диалектическом единстве и т. д.
Решение всех этих проблем »мело не толь
ко теоретическое, но и важное практиче
ское значение в связи с составлением учеб
ных и академических грамматик и обучени
ем учащихся в тюркоязычных республиках
и областях.
К числу наиболее интересных идей, вы
двинутых Э. В. Севортяном, относится по
ложение о лексико-грамматической нерасчлененноети глагольных и именных корней
для наиболее ранних эпох, имеющее прин
ципиальное значение для 'Сравнительно-ис
торической грамматики'
и лексикологии
тюркских языков.
Среди монографий Э. В. Севортяна выде
ляются своей капитальностью «Аффиксы
гл аголообразов а ния в азербайджанском
языке» (М., 1962, за которую ему была
присвоена ученая степень доктора наук) и
«Аффиксы именного словообразования в
азербайджанском языке» (М., 1966). Оба
труда по глубине разработки проблем сло
вообразования и значению сделанных теоре
тических выводов являются подлинным
вкладом в -Тюркологию; они стали настоль
ными книгами тюркологов.
Со временем научные интересы Э. В. Севортява переключаются на вопросы исто
рической тюркологии.
Его разработки в
этой области завершаются созданием фун
даментального «Этимологического словаря
тюркских языков» (издано три тома, 1974,
1978, 1980 гг., М.) — главного труда его
жизни.
К составлению «Этимологического сло
варя Тюркских языков» Э. В. Севортян при
ступил в 1968 году. Осуществление этого
замысла потребовало огромной подготови
тельной работы: создания диалектной и ис
торической картотек, которые должны были
хотя бы частично восполнить отсутствие со
ответствующих словарей, разработки и фор
мулирования основных принципов построе
ния общетюркского словаря и приемов эти
мологического анализа. Научные идеи
Э. В. Севортяна и отчасти практический
опыт его сотрудников, работавших
над
словником, картотеками и библиографией
этимологий, нашли отражение в серии вы
ступлений и публикаций, посвященных раз^личным сторонам и этапам этимологической
работы. Первым в этой серии был доклад
Э. В. Севортяна на заседании ученого со
вета Института языкознания Академии на
ук СССР в феврале 1961 года о принципах
составления словаря, сделанный на основе
«Проспекта
Этимологического словаря
тюркских языков». Наиболее полно автор
ское представление о задачах Словаря, о
его специфике, об известных ограничениях
этимологического анализа, обусловленных
тогдашним состоянием сравнительно-исто
рической тюркологии, нашло свое отражение
в предисловии к первому тому (1974). Умер
Э. В. Севортян в период издательской под
готовки к печати второго тома Словаря; к

этому времени им была завершена и сдана
на перепечатку и рукопись третьего тома.
Уже будучи серьезно больным, Э. В. Севор
тян настойчиво трудился над четвертым То
мом включающим буквы (ж—й). Им был не
только собран большой материал из раз
личных источников, но и написан ряд сло
варных статей на букву «җ» или подготов
лена их часть. К большому сожалению,
Э. В. Севортян не оставил плана всего изда
ния в целом, хотя, возможно, его просто по
ка не удалось обнаружить в архиве. Ори
ентируясь на объемы уже изданных книг,
составители словаря разделили весь остав
шийся материал словника на три тома. Та
ким образом, помимо четвертого тома Сло
варя, начатого Э. В. Севортяном и завер
шенного его сотрудниками, должны уви
деть свет еще три книги, объемом 30—40
а. л. каждая.
Работы Э. В. Севортяна дали творческий
импульс многим исследованиям в области
тюркской этимологии. Без учета теоретиче
ского и фактологического материала, за
ключенного в его последнем капитальном
труде, едва ли возможно осуществить но
вые исследования в области тюркской ис
торической лексикологии.
Э. В. Севортян в своих исследованиях об
ращался к материалам всех Тюркских язы
ков. Особенно интенсивно он занимался
турецким, азербайджанским и крымско-та
тарским языками, прекрасным знатоком
которых был и которым посвятил свои из
вестные капитальные труды.
В работах, посвященных фонетике тюрк
ских языков (среди них следует выделить
крупную монографию «Фонетика Турецкого
литературного языка». М., 1956), как и в
других своих работах, Э. В. Севортян, на
ряду с углубленным исследованием фонети
ческих явлений, выдвигает сложные теоре
тические проблемы, решение которых долж
но продвинуть тюркологию на новую, более
высокутр ступень.
Научные интересы Э. В. Севортяна не
ограничивались названными выше направле
ниями. Широта его научного кругозора
позволяла ему выдвигать интересные Тео
ретические положения и в области тюрк
ской -диалектологии, лексикографии, сема
сиологии и т. д.
Оперативно откликаясь на появляющиеся
в печати значительные Тюркологические ис
следования рецензиями, Э. В. Севортян по
путно делился о б о и м и мыслями и идеями,
возникавшими у него в процессе работы над
различными проблемами тюркских языков.
Э. В. Севортян постоянно следил за раз
витием тюркологии как в нашей стране, так
и за рубежом, особенно в Турции, и инфор
мировал тюркологическую общественность
о ее состоянии.
Э. В. Севортян исключительно внима
тельно и чутко относился к своим учите
лям и коллегам. Он провел большую рабо
ту по редактированию и изданию трудов
Н. К. Дмитриева и Т. И. Грунина. Статья
Э. В. Севортяна «От редактора», предпос-
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■данная к книге Т. И. Грунина «Документы
на половецком языке XVI в.» (М., 1967),
является интересной и самостоятельной ра
ботой по истории кыпчакоких памятников и
их отношению к современным тюркским
'языкам. Стат'ьи Э. В. Севортяна о А. К- Бо
ровкове, Н. А. Баскакове и Ф. Г. Исхакове
свидетельствуют о его глубоком уважении
к своим коллегам и друзьям.
Обширная эрудиция и талант исследова
теля, вооруженного современными дости
жениями теории, гармонично сочетались у
Э. В. Севортяна с редким даром педагогавоспитателя. Им подготовлено свыше ста
специалистов-тюрролого®. Под его руко
водством окончили аспирантуру и докто
рантуру свыше пятидесяти высококвалифи
цированных специалистов по азербайджан
скому, башкирскому, гагаузскому, казах
скому, киргизскому, карачаево-балкарско
му, татарскому, тувинскому, крымско-та
тарскому, турецкому, узбекскому, туркмен
скому и чувашскому языкам. Многие его
ученики стали в настоящее время ведущи
ми учеными в тюркоязычных республиках.
В течение ряда лет Э. В. Севортян вел
большую научно-организационную работу
на посту заведующего сектором тюркских
языков Института языкознания Академии
наук СССР. Он был постоянным и актив
ным участником всесоюзных конференций,
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совещаний и симпозиумов по многим, воп
росам тюркского языкознания, на которых
выступал с глубокими и проблемными до
кладами.
Э. В. Севортян являлся членом бюро Со
ветского комитета тюркологов, членом ред
коллегии журнала «Советская тюркология»
со дня его основания, членом редколлегии
«Этимологического словаря русского язы
ка», был членом ВАК.
Э. В. Севортян снискал
заслуженное
признание научной общественности Совет
ского Союза и тюркологов зарубежных
стран. В 1967 году он был избран членомкорреспондентом Турецкого лингвистиче
ского общества, некоторые его работы
переведены и изданы за рубежом. В 1972
году Э. В. Севортяну было присвоено зва
ние «Заслуженный деятель науки РСФСР».
За успешную научную
и общественную
деятельность он был награжден орденом
«Знак Почета», медалями и грамотами.
Э. В. Севортян пользовался высоким ав
торитетом среди тюркологов и лингвистов
разных направлений. Широта научных
взглядов, острый ум, огромная работоспо
собность, высокая культура в общении с
коллегами, бескорыстная преданность свое
му делу позволили Эрванду Владимировичу
Севортяну занять достойное место в заме
чательной плеяде советских тюркологов.

К. М. Мусаев, Л. С. Левитекая

ДЖАЛИЛЬ ГИНИЯТОВИЧ КИЕКБАЕВ
(К семидесятилетию со дня рождения)
Исполнилось семьдесят лет со дня рож
дения крупного башкирского языковедатюрколога, доктора филологических наук,
профессора Джалиля Гиниятовича Киекбаева.
Джалиль Гиниятович Киекбаев родился
25 октября 1911 года в деревне Кар-ан-Елга
Гафурийского района Башкирской АССР в
семье крестьянина. Среднее образование он
получил в школе крестьянской молодежи.
После окончания в 1937 году Московского
педагогического ı института иностр|Внн1ых
языков Дж. Г. Киекбаев работал учителем
немецкого языка в средней школе Подмо
сковья.
С 1938 по L948 год Дж. Г. Киекбаев пре
подавал иностранные языки в средних шко
лах и в вузах Башкирии. После успешной
защиты кандидатской диссертации в Мо
сковском государственном университете
Д ж . Г. Киекбаев переходит на работу в
Башгоспединститут им. К. И. Тимирязева.
С 1951 года и до последних дней
своей

жизни (Дж. Г. Киекбаев умер в 1968 году)
он возглавлял кафедру башкирскоото языка
в пединституте, а затем в Башкирском го
сударственном университете, со дня орга
низации которого в 1957 году и по 1961 год
он был проректором по учебной работе.
В 1944 году Дж. Г. Киекбаев стал членом
Союза писателей СССР.
Разносторонний ученый-лингвист, опыт
ный организатор научной работы, Дж. Г.
Киекбаев был прекрасным педагогом, умею
щим не только передавать студентам свои
глубокие научные познания, но и прививать
им культуру научного мышления.
Круг исследовательских интересов Дж. Г.
Киекбаева составляли башкирская диалек
тология, проблемы формирования и разви
тия башкирского литературного языка, во
просы лексики, орфоэпии, фонетики, грам
матики башкирского языка. Много внима
ния он уделял и проблемам родства алтай
ских и урало-алтайских языков.

