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ВВЕДЕНИЕ 

В 2020 году исполняется 70 лет Институту языко-
знания Российской академии наук. 
Сегодня Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт языкознания РАН — одно 
из ведущих академических научных учреждений, в кото-
ром проводятся широкие, углубленные исследования 
теоретических и прикладных проблем языкознания, ис-
следования языков России и мира. В Институте работает 
высококвалифицированный творческий коллектив, вклю-
чающий ряд членов РАН, десятки докторов и кандида-
тов наук. В ИЯз трудятся около 110 научных сотрудников, 
не считая участников временных коллективов, создава-
емых по грантам.

Институт языкознания Академии наук СССР 
был образован в Москве в 1950 году после знаменитой 
«дискуссии о языкознании» на волне кампании против 
марризма. Институт создан в составе Отделения литера-
туры и языка АН СССР на базе ленинградского Институ та 
языка и мышления им. Н. Я. Марра (в то время — веду-
щего центра теоретических исследований языка в СССР) 
и московского Института русского языка. Институт 
языка и мышления им. Н. Я. Марра в 1956 году был пре-
образован в Ленинградское отделение Института язы-
кознания АН СССР. 

Институт русского языка вновь функционирует 
как самостоятельный институт с 1958 года.



Ленинградское отделение Института языкознания 
стало самостоятельным Институтом лингвистиче-
ских исследований РАН в 1991 году. 

Настоящее издание призвано показать читателю «мо-
заику» институтской жизни за прошедшие 70 лет. Текст 
основан на архивных источниках и на воспоминаниях 
сотрудников Института языкознания, собранных и обра-
ботанных в преддверии юбилея в 2018—2020 годах, 
а также, в ряде случаев, на более ранних воспоминаниях 
(см. список источников в конце книги). 
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ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА:  
1950—2020

За 70 лет в Институте сменилось десять директоров.
Среди директоров была только одна женщина.
Трое директоров носили имя Виктор (а единственная 

женщина-директор — Виктория). Среди директоров были 
и два однофамильца (причем оба как раз Викторы).
Самым молодым директором (в 45 лет) стал Борис 

Александрович Серебренников.
Как правило, срок пребывания в должности составлял 

5—10 лет. Дольше всех на посту директора проработал 
Вадим Михайлович Солнцев (на протяжении 15 лет).

1950—1954  Виктор Владимирович Виноградов 
(1894—1969), впоследствии директор Инсти-
тута русского языка АН СССР

1954—1960  Виктор Иванович Борковский (1900—
1982)

1960—1964  Борис Александрович Серебренников 
(1915—1989)

1964—1968  Федот Петрович Филин (1908—1982), впо-
следствии директор Института русского 
языка АН СССР

1968—1977  Виктория Николаевна Ярцева (1906—
1999)

1977—1986  Георгий Владимирович Степанов (1919—
1986)

1986—2000  Вадим Михайлович Солнцев (1928—2000)



2001—2012 Виктор Алексеевич Виноградов (1939—
2016)

2012—2017 Владимир Михайлович Алпатов (р. 1945)
2017—  Андрей Александрович Кибрик (р. 1963)



АДРЕСА ИНСТИТУТА: 
1950—2020

Помещения, в которых было решено разместить новый 
Институт языкознания, указаны уже в постанов лении 
Президиума АН СССР от 26 июля 1950 г. (§ 408 «О меро-
приятиях в связи с реализацией постановления Прези-
диума АН СССР о состоянии центральных органов язы-
кознания АН СССР»):

«Институт языкознания Академии Наук СССР разме-
стить в помещении по ул. Волхонке, 18/2 (площадь 653 кв. 
метра) и в помещении по ул. Волхонке, 14 (площадь 505 кв. 
метр.), занимаемом в настоящее время Издательством Ака-
демии Наук СССР».

При разделении институтов в конце 1950-х гг. сектора 
Института русского языка остались в здании на ул. Вол-
хонка, 18/2. Сектора же Института языкознания сна-
чала размещались на Китайском проезде, 7 (ныне 
Китайгородский проезд), после чего в начале 1960-х гг. 
переместились на Волхонку, 14/1, стр. 8. 
В 1981 г. Институт языкознания переехал на ул. Се -

машко, 1/12 — так в то время назывался Большой 
Кисловский переулок. В этом здании Институт нахо-
дится и по сей день.
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1950 ГОД: НАЧАЛО

1 июля 1950 года. Рассмотрев «состояние центральных 
органов языкознания Академии Наук СССР», Президиум 
Академии наук СССР 

«...установил, что в центральных органах языкознания су-
ществовала руководящая группа, создавшая невыносимый 
режим, в силу которого не допускалась никакая критика 
так называемого нового учения Марра о языке. Из прак-
тики научной работы в области языкознания была изгнана 
борьба мнений и свобода критики. Лица, критически на-
строенные в отношении учения Марра, смещались с постов; 
на ответственные посты назначались научные работники 
не по деловому признаку, а по признаку фракционно-
групповому, при этом выдвигались работники, малоцен-
ные в научном отношении. ‹...›
Деятельность этой группы нанесла серьезный ущерб раз-

витию научной работы в области языкознания».
 Из п. 371 протокола заседания Президиума Академии 

наук СССР от 1 июля 1950 г. «О состоянии центральных  
органов языкознания Академии Наук СССР»

Президиум Академии наук СССР постановил освобо-
дить И. И. Мещанинова от должности директора Ин-
ститута языка и мышления Академии наук СССР, 
Г. П. Сердюченко — от должности заместителя дирек-
тора Института языка и мышления Академии наук СССР, 
Ф. П. Филина — от обязанностей ученого секретаря 
Президиума Академии наук СССР.
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Также Президиум постановил просить Совет Мини-
стров СССР разрешить перевести Институт языка и мыш-
ления Академии наук СССР из Ленинграда в Москву и 
объединить Институт языка и мышления и Институт 
русского языка Академии наук СССР в единый Институт 
языкознания Академии наук СССР.
Директором нового Института языкознания Академии 

наук СССР был утвержден академик В. В. Виноградов.

ДИРЕКЦИЯ И РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
В 1950 ГОДУ

● Директор Института языкознания Академии наук 
СССР — академик Виктор Владимирович Виноградов 

● Зам. директора — кандидат филологических наук 
Степан Дмитриевич Никифоров

● Зам. директора — кандидат филологических наук 
 Борис Александрович Серебренников

● Ученый секретарь — кандидат филологических наук 
Борис Владимирович Горнунг

● Зав. Сектором современного русского литературного 
языка — академик Виктор Владимирович Виноградов 

● Зав. Сектором истории русского языка и диалектоло-
гии — академик Сергей Петрович Обнорский 

● Зав. Словарным сектором русского языка — член-
корреспондент АН СССР Степан Григорьевич Бар-
хударов

● Зав. Сектором тюркских языков — член-корреспон-
дент АН СССР Николай Константинович Дмитриев

● Зав. Сектором кавказских и иранских языков — док-
тор филологических наук Лев Иванович Жирков
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● Зав. Сектором языков народов Севера и финно-угор-
ских — академик Иван Иванович Мещанинов

● Зав. Сектором романских языков — академик Влади-
мир Федорович Шишмарев

● Зав. Сектором германских языков — профессор Алек-
сандр Иванович Смирницкий

● Руководитель группы классических языков — акаде-
мик Иван Иванович Толстой

● Руководитель группы общего языкознания — канди-
дат филологических наук Борис Александрович Се-
ребренников

Из п. 371 протокола заседания Президиума Академии 
наук СССР от 1 июля 1950 г. «О состоянии центральных 

 органов языкознания Академии Наук СССР»  
и п. 408 протокола заседания Президиума Академии  

наук СССР от 26 июля 1950 г. «О мероприятиях  
в связи с реализацией постановления Президиума  

АН СССР о состоянии центральных органов языкознания»

СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ  
В 1950 ГОДУ

11. Виноградов Виктор Владимирович — академик (пред-
седатель)

12. Гордлевский Владимир Александрович — академик
13. Мещанинов Иван Иванович — академик
14. Обнорский Сергей Петрович — академик
15. Шишмарев Владимир Федорович — академик
16. Бархударов Степан Григорьевич — член-коррес пон-

дент АН СССР
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17. Дмитриев Николай Константинович — член-кор рес-
пон дент АН СССР

18. Конрад Николай Иосифович — член-корреспондент 
АН СССР

19. Аванесов Рубен Иванович — доктор филологических 
наук

10. Бернштейн Самуил Борисович — доктор филологи-
ческих наук

11. Будагов Рубен Александрович — доктор филологиче-
ских наук

12. Галкина-Федорук Евдокия Михайловна — доктор фи-
лологических наук

13.  Десницкая Агния Васильевна — доктор филологиче-
ских наук

14. Жирков Лев Иванович — доктор филологических 
наук

15. Кузнецов Петр Саввич — доктор филологических наук
16. Лыткин Василий Ильич — доктор филологических 

наук
17. Миллер Борис Всеволодович — доктор филологиче-

ских наук
18. Петерсон Михаил Николаевич — доктор филологи-

ческих наук
19. Черных Павел Яковлевич — доктор филологических 

наук
20. Шапиро Абрам Борисович — доктор филологических 

наук
21. Яковлев Николай Феофанович — доктор филологи-

ческих наук
22. Ярцева Виктория Николаевна — доктор филологиче-

ских наук



23. Смирницкий Александр Иванович — профессор
24. Баскаков Николай Александрович — кандидат фило-

логических наук
25. Борковский Виктор Иванович — кандидат филологи-

ческих наук
26. Горнунг Борис Владимирович — кандидат филологи-

ческих наук (ученый секретарь Института)
27. Никифоров Степан Дмитриевич — кандидат филоло-

гических наук (зам. директора)
28. Ожегов Сергей Иванович — кандидат филологиче-

ских наук (ученый секретарь Совета)
29. Серебренников Борис Александрович — кандидат 

филологических наук (зам. директора)
30. Скорик Петр Яковлевич — кандидат филологических 

наук (зав. сектором)
31. Сухотин Виктор Петрович — кандидат филологиче-

ских наук (ученый секретарь Президиума АН СССР)

Приложение к п. 408 протокола заседания  
Президиума Академии наук СССР от 26 июля 1950 г.  

«О мероприятиях в связи с реализацией  
постановления Президиума АН СССР  

о состоянии центральных органов языкознания»
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ХРОНИКА: 1950-е

1952 год. В Институте организованы сектор культуры 
речи, редакционно-издательская группа, лексикографиче-
ская секция. Стали выходить «Доклады и сообщения Ин-
ститута языкознания» (издавались в 1952—1959 гг.) и «Труды 
Института языкознания» (издавались в 1952—1960 гг.).
В АН СССР создан журнал «Вопросы языкознания», 

главным редактором которого стал В. В. Виноградов, се-
кретарем — Е. А. Бокарев.
Была выпущена первая часть многотомного труда 

«Исследования по сравнительной грамматике тюркских 
языков» («Фонетика»); всего к 1962 году опубликовано 
четыре тома.

1954 год. Директором Института становится В. И. Бор-
ковский.
Упразднена группа общего языкознания, созданы сек-

ция языков народов СССР и секция общего и сравни-
тельного исторического языкознания. 

1956 год. На базе ленинградских секторов Института 
языкознания решено организовать Ленинградское отде-
ление Института. В состав Ленинградского отделения 
вошли сектора словарей русского языка, индоевропей-
ских языков, алтайских языков, палеоазиатских языков.

1957 год. На заседании Президиума АН СССР решено 
на базе русских секторов Института языкознания орга-
низовать Институт русского языка.



1958 год. На заседании Президиума АН СССР утверж-
дена новая структура Института языкознания в составе 
секторов общего языкознания (с группой украинского 
и белорусского языков и группой балтийских языков), 
прикладного языкознания, тюркских языков, кавказ-
ских языков, иранских языков, финно-угорских языков, 
германских языков, романских языков, а также редак-
ционно-издательской группы, обслуживающей и Инсти-
тут русского языка. 
Ленинградское отделение Института включало сек-

тора индоевропейских языков, алтайских языков, палео-
азиатских и самодийских языков.
Вышел первый том «Историко-этимологического сло-

варя осетинского языка» В. И. Абаева (всего к 1995 году 
опубликовано четыре тома и указатель).
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Директор ИЯз АН СССР 
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ВИНОГРАДОВ 

(1950—1954)

Р. М. Фрумкина:
Виктор Владимирович Виноградов, ученый огромного 

масштаба, в недавнем прошлом — неоднократный «сиде-
лец», по манерам — барин, по сути своей — классический 
московский интеллигент и гуманитарий фантастиче-
ского кругозора и работоспособности. Администратором 
Виктор Владимирович не был вовсе. Зато он сумел со-
брать в своем институте цвет тогдашней русистики и 
поддерживал начинания «новой лингвистики», нередко 
вовсе не разделяя ее идей.

В. З. Санников: 
Виктор Владимирович был душой и совестью руси-

стики, основателем Виноградовской школы, руководи-
телем коллектива учёных, создавших первую академи-
ческую «Грамматику русского языка» (1952—1954 гг.)
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Помню, сидит он на заседании учёного совета в своей 
любимой позе, уперев в щёку указательный палец с боль-
шим агатом (любил красивые вещи, старинную мебель). 
Казалось бы, довольно безучастный, чуть ли не спит. 
Большой насмешник Реформатский говорил: «Слушает 
Виноградов какой-нибудь доклад о значении такого-то 
падежа в творчестве такого-то писателя, а на лице вы-
ражение: “Ну что, всё можно. Можно о таком-то падеже 
у такого-то писателя рассуждать, можно шарики из говна 
катать”». Но вот кончается доклад, и Виктор Владимиро-
вич делает очень глубокие замечания. 
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Директор ИЯз АН СССР 
ВИКТОР ИВАНОВИЧ БОРКОВСКИЙ 

(1954—1960)

Р. М. Фрумкина:
Виктор Иванович Борковский был хорошим админи-

стратором, и сотрудники его любили. У него было несо-
мненное чутье, благодаря которому в подчиненном ему 
институте удавалось сохранять некоторые академиче-
ские приличия, что было непросто, если учесть кадро-
вый состав тогдашнего ИЯз. ‹...›
Виктор Иванович был стройным, моложавым, начи-

нающим седеть брюнетом, с темными глазами и угольно-
черными бровями — тип скорее южный, нежели русский. 
Он был обладателем красивого оперного баритона и 
кончил Консерваторию — кажется, в Киеве. Женат он 
был на дочери белорусского словесника Карского, что 
само по себе мало кого могло тогда заинтересовать. Но в 
первом же разговоре с новым человеком Виктор Ивано-



вич непременно сообщал: «Я, знаете ли, женат на дочери 
академика Карского».
По поводу этого родства добродушно сплетничали, 

объясняя антисемитские склонности Борковского тем, 
что в свое время академик не хотел отдавать за него дочь, 
сказав якобы при этом: «Мало того, что яврей, так еще и 
поет!» ‹...› Он и в самом деле пел, и притом превосходно. 
Сейчас очень трудно представить себе, что в конце 50-х 
— начале 60-х годов директор такого консервативного 
института, как наш, охотно пел русские романсы на ин-
ститутских вечерах. ‹...›
Антисемитом Борковский был уж очень на всякий слу-

чай, потому что, взявши еврея на работу, он в дальней-
шем как бы забывал о том, что в свое время сделал это 
под большим давлением. По моим наблюдениям, на его 
отношении к человеку его «исходный» антисемитизм 
никак не сказывался. 
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Адрес Института:  
КИТАЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 7

Несколько лет в конце 1950-х — начале 1960-х годов, 
после разделения единого Института языкознания на 
два (собственно Институт языкознания и Институт 
русского языка), сектора Института языкознания на-
ходились в здании в Китайском проезде. Это большое 
административное здание, в котором Институт за-
нимал лишь несколько комнат на первом этаже. В том 
же здании размещались и другие академические инсти-
туты: так, второй и третий этажи занимал Инсти-
тут китаеведения АН СССР.
В 1990-е годы Китайский проезд был переименован 

в Китайгородский.

Е. К. Молчанова:
...Когда [в 1959 году] я поступала в аспирантуру, ин-

ститут находился еще на Китай-городе. Это было боль-
шое здание какого-то министерства, и наш институт за-
нимал там несколько комнат. 



Дж. И. Эдельман:
В то время, когда происходило разделение на два ин-

ститута, часть секторов оставалась в здании на Волхонке, 
а часть секторов, в том числе иранский сектор, снимала 
комнаты в грандиозном здании в Китайском проезде. На 
первом этаже там находилась почта, и рядом с почтой 
было несколько комнат, где располагались наш сектор, 
сектор кавказских языков, сектор финно-угорских язы-
ков, сектор общего языкознания и какие-то еще. Часть 
секторов — сектор германских языков, сектор романских 
языков, ученый совет — оставались на Волхонке, поэтому 
мы постоянно курсировали между зданиями. Однако 
свой коллектив у нас сложился именно в Китайском про-
езде, и потом, когда мы уже перебрались в отдельный 
флигелек на Волхонке, мы продолжали очень хорошо 
общаться и сотрудничать. 
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ХРОНИКА: 1960-е

1960 год. Директором Института становится Б. А. Се-
ребренников. 

1962 год. Опубликованы первые два тома «Сравни-
тельной грамматики германских языков» (последующие 
тома вышли в 1963 и 1966 гг.).

1964 год. Директором Института становится Ф. П. Фи-
лин.
Вышла коллективная монография «Основные направ-

ления структурализма» (под редакцией М. М. Гухман и 
В. Н. Ярцевой). Издана первая книга в серии моногра-
фий под общим названием «Сравнительно-сопоста ви-
тельная грамматика романских языков» (М. С. Гурычева, 
Н. А. Катагощина «Сравнительная грамматика роман-
ских языков. Галло-романская подгруппа»). Опублико-
ван «Этимологический словарь картвельских языков» 
Г. А. Климова.

1965 год. Особым решением Президиума АН СССР 
создана группа африканских языков, в настоящее время — 
отдел африканских языков.

1966 год. Вышли первые три тома фундаментального 
пятитомного издания «Языки народов СССР» («Индоев-
ропейские языки», «Тюркские языки», «Финно-угорские 
и самодийские языки»); два остальных тома опублико-
ваны в 1967—1968 гг.



1967 год. Образована проблемная группа психолинг-
вистики (под руководством А. А. Леонтьева), в настоящее 
время — отдел психолингвистики. 
В Институте состоялся первый капустник (спектакль 

«Фауст»).

1968 год. Директором Института становится В. Н. Яр-
цева. 
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Директор ИЯз АН СССР  
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 

СЕРЕБРЕННИКОВ  
(1960—1964)

М. С. Полинская: 
К Серебренникову хорошо подходит английское слово 

maverick или французская фраза enfant terrible. В моло-
дости он выступил против марризма и, сложись совет-
ская история иначе, мог бы продолжать выступать про-
тив него в местах не столь отдаленных, но тут Главный 
Лингвист СССР решил осчастливить советское языко-
знание, и карьера Серебренникова стремительно пошла 
вверх. В отличие от наших аристократических дам, он 
был образован гораздо менее классически (хотя языков 
знал множество и на всех читал), говорил по-холмогорски 
на О и совершенно не скрывал своего пристрастия к низ-
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менным благам в виде биточков из академической сто-
ловой, которые ему как академику полагались. И опять 
же в отличие от дам, он говорил то, что думал, не боясь, 
что может сказать глупость — и допуская, что это воз-
можно. В те годы, о которых я пишу здесь, многие ему 
лишь почтительно поддакивали, скорее всего из подха-
лимажа. Иные избегали его: всё же он был странен, ре-
зок, говорил не пойми что. А ему всего лишь хотелось 
спорить с людьми и говорить о том, что интересно. Инте-
ресно же ему было всё, от истории языка до категории 
заглазности.

З. Ю. Кумахова: 
Для нас, молодых, руководители Института казались 

недоступными героями древнегреческой мифологии. 
Это распространялось не только на дирекцию, но и на 
заведующих секторами. Во многом это было связано с их 
манерой общения: большинство из них не «смешива-
лось» с молодежью, многие вели себя очень осторожно, 
оставаясь при этом предельно вежливыми и в целом доб-
рожелательными. Пожалуй, одним из заметных исклю-
чений уже тогда был Б. А. Серебренников, постоянно 
рассказывавший разные истории и анекдоты, которые 
сам и сочинял.

Р. М. Фрумкина: 
Б. А. Серебренников — подлинный антимаррист, в этом 

своем качестве подвергавшийся преследованиям еще в 
мою бытность студенткой филологического факультета 
МГУ. ‹...›
Серебренников принадлежал к часто встречающемуся 

среди ученых типу людей, готовых с риском отстаивать 
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свои убеждения, но, в противоположность известному 
изречению, отнюдь не готовых не то что гибнуть за чу-
жие, но даже сколько-нибудь терпеть их. Мне трудно 
вспомнить начальника, в меньшей степени подходящего 
для своей роли. Да и вообще начальник в научном учреж-
дении — весьма сомнительное амплуа. ‹...› Реальная же 
власть в Институте языкознания в отсутствие адекват-
ного директора с некоторых пор стала принадлежать 
преимущественно партбюро и близким к нему лицам. 
Вообще-то члены нашего партбюро 60—70-х годов были 
люди как люди. Большей частью их биографии были 
«типовыми» для 30—50-х годов: родились в глуши, учи-
лись в местных педвузах, родной язык принадлежал к 
числу «языков малочисленных народов СССР»: именно 
это и было причиной зачисления в ИЯз, где соответству-
ющие группы языков изучались. ‹...› Выражаясь совет-
ским языком, это были выдвиженцы. Соответственно, 
почти каждый из них хотел быть главным. В небольшом 
научном коллективе это неизбежно порождало кон-
фликты, не менее опасные, чем если бы эти люди оказа-
лись на равных правах у одного операционного стола. 
«Новая лингвистика», приобщение к которой предпола-
гало знание литературы на европейских языках и к тому 
же определенную ориентацию в математических методах, 
ощущалась ими как угроза ранее занятым позициям, 
а «командный дух», обычно свойственный молодым со-
ратникам по любому новому делу, воспринимался с осо-
бым подозрением. 

М. Л. Ковшова: 
«Роль человеческого фактора в языке» — этой книгой 

«выстрелил» Борис Александрович Серебренников. Я пре-



красно помню — может быть, это моё первое такое силь-
ное воспоминание, — как он собрал сектор и стал обсуж-
дать возможную проблематику этого труда. Эта 
проблематика всех сразу всколыхнула, все на глазах соз-
давали идеи. ‹...› И этот текст состоялся и во многом пе-
ревернул, изменил развитие теории языкознания, рас-
ширил понятие лингвистического. Этот труд поставил 
вопрос о том, как соотносятся такие две планеты, как Че-
ловек и Язык. И как их не разделить, а соединить — вот 
что сделал Борис Александрович. 
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Директор ИЯз АН СССР 
ФЕДОТ ПЕТРОВИЧ ФИЛИН 

(1964—1968)

Р. М. Фрумкина: 
В том же 1964 году к нам в ИЯз АН СССР в качестве 

директора пришел Федот Петрович Филин, который за 
четыре года (1964—1968) многое «успел». ‹...› Впрочем, 
настоящие же свои «подвиги» Федот Петрович совер-
шит, когда станет директором Института русского языка. 
В 1968—1969 годы, а затем уже в начале 70-х он подверг 
этот институт разгрому исключительно по политиче-
ским мотивам. 
При нем Институт русского языка АН СССР лишился 

руководителей важнейших научных направлений... ‹...› 
О какой-либо атмосфере научного сотрудничества, по-
иска и т. д. в дальнейшем говорить уже не приходилось.



Дж. И. Эдельман: 
Период 1964—1968 гг. я помню как время стабильно-

сти и нормальной, хорошей рабочей обстановки в нашем 
секторе иранских языков. И период успешный. В 1964 г. 
Лия Александровна Пирейко и я защитили кандидат-
ские диссертации, а В. С. Расторгуева — докторскую. 
В 1966 г. была издана моя монография «Язгулямский 
язык», которая до того была в «зависшем» состоянии. 
В этот же период нам (Л. А. Пирейко и мне) разрешили 
включить в план и написать собственные исследования 
(ей — «Основные вопросы эргативности...», мне — «Ос-
новные вопросы лингвистической географии...»), которые 
были затем изданы как монографии в 1968 г. в издатель-
стве «Наука». До 1964 г. разрешение на собственные ис-
следования, кроме плановых описательных, для мнс-ов 
приветствовались не всеми членами дирекции.
Мне не приходилось ходить на прием к Федоту Петро-

вичу, я помню только, что В. С. Расторгуева всегда хо-
рошо отзывалась о своих «походах в дирекцию», когда 
в них была необходимость. Это всегда было вежливо, по-
деловому и доброжелательно. 
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ: 1950—1960-е

Дж. И. Эдельман: 
Поскольку институт стал расширяться, набирались 

новые кадры и было очень много молодежи, моих в то 
время ровесников. Поэтому наша внутриинститутская 
обстановка была очень симпатичная — постоянно шел 
обмен мнениями, обмен билетами в кино и в театр, по-
том, уже зимой, — обсуждение организации ёлки для де-
тей и так далее, то есть всё было очень живое. Потом 
были и «капустники», и разные культурные мероприя-
тия — например, иногда Профсоюз давал нам автобус, 
и мы ездили по городам Золотого Кольца. 

В. З. Санников: 
Какая приятная, деловая и дружеская атмосфера была 

до «брежневских холодов» в обоих институтах — их «золо-
той век»! В коридоре и на заседаниях встречаешь В. В. Ви-
ноградова, П. С. Кузнецова, Р. И. Аванесова, А. А. Рефор-
матского, М. В. Панова и других учёных, знакомых мне, 
провинциалу, только по учебникам. И к любому можешь 
обратиться за помощью и советом. 

З. Ю. Кумахова: 
Неожиданно прошла новость, что на cтремительно 

развивавшемся Юго-Западе Москвы Академия наук по-
строит дом для молодых ученых, но для получения квар-
тиры страждующие ученые должны сами участвовать в 
строительстве. К этой новости большинство потенци-
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ально заинтересованных молодых языковедов отнеслись 
с большим подозрением и строить ничего не стали. В от-
личие от них, Мухадин Абубекирович и Э. Г. Туманян, 
а также присоединившийся к ним К. М. Мусаев пошли 
работать на стройку, и в результате в 1959 году все трое 
получили квартиры в ими же построенном доме на буду-
щей улице Вавилова...

Р. М. Фрумкина:
В особняке на Волхонке, где в большой тесноте, но в 

достойной атмосфере жили оба академических инсти-
тута, постоянно что-то происходило. Эта жизнь (во вся-
ком случае, моя) нисколько не походила на популярные 
в нашей литературе описания будней типичного НИИ. 
Слоняющиеся без дела сотрудники, перекуры у мужчин 
и обсуждения тряпок у женщин, несчастные эмэнэсы, глу-
пые и вальяжные доктора наук — все это было не про нас.
Работали мы действительно много. Игорь Мельчук 

обдумывал свои статьи, бегая из угла в угол и корча звер-
ские рожи. Потом он садился и писал сразу начисто че-
канные тексты, которые мы по очереди читали и сопро-
вождали пометками на полях. К А. А. Реформатскому 
в присутственный день с утра выстраивалась очередь из 
многочисленных учеников, аспирантов и особенно при-
вечаемых им «русских девок» — молодежи из Института 
русского языка.
Я любила неприсутственные дни. Тогда я оставалась в 

нашей маленькой комнате одна и могла писать. 

З. Ю. Кумахова:
В первые годы с посещением не шутили, во всяком 

случае в отношении младших сотрудников. На работу 
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мы приходили в 9.30 и расписывались в журнале, кото-
рый через 10 минут забирал вахтер (иногда с вахтером 
можно было договориться). Библиотечные дни были не-
многочисленны и строго фиксированы. 

Дж. И. Эдельман: 
Когда мы уже перебрались во флигелек на Волхонке, 

выяснилось, что у нас очень разные подходы к работе — 
у общеакадемического начальства и нашего институт-
ского начальства. В то время согласно общему город-
скому правилу, в том числе принятому в Академии наук, 
институт работал как любое государственное учрежде-
ние: ты должен был прийти строго в определенное время, 
когда начинался рабочий день — например, в 9 или в 
10 часов. Около входа, в маленькой комнатке, висели два 
шкафчика, в которых были номерки, — и нужно было 
взять свой номерок из одного шкафчика, а мы каждый 
знали свой номер, и перевесить его в другой шкафчик. 
Потом раздавался крик нашей вахтерши, она кричала 
кому-то: «Ты иди давай звонок, а я шкафчики запираю!» 
Это значит, что, если кто-то опоздал на пять минут, — 
это катастрофа: вы не успели снять свой номерок и пере-
весить его в этот шкафчик. Вечером же нужно было взять 
номерок из этого шкафчика и перевесить обратно. При-
чем шкафчик отпирался только к концу рабочего дня, 
раньше времени вы уйти не могли. Таков был подход го-
родского начальства.
Потом, правда, здравый смысл возобладал. Но вся эта 

канцелярщина продолжалась и позже. 

А. А. Ковшова (Коклянова):
В 1964 г. из Ленинградского отделения в Москву пере-

велся Федот Петрович Филин, он был назначен директо-
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ром Института языкознания. Редакционная группа была 
в то время при дирекции и занималась подготовкой и 
выпуском «Трудов Института языкознания СССР». ‹...› 
Вопрос о расширении работы редгруппы возник в связи 
с тем, что готовилось юбилейное издание «50 лет Совет-
ского языкознания» к 50-летию образования СССР. ‹...› 
Установился такой порядок: авторы писали статьи для 
сборников, и сборник сдавали в редгруппу. Я, как заве-
дующая, распределяла работу по сотрудникам. ‹...› Ра-
бота редгруппы стала настоящим спасением для сборни-
ков научных трудов на самые разные темы по разным 
языкам. Требовалось много труда, чтобы прояснить тер-
минологию каждого автора, добиться ее точности и 
предложить унификацию по всем статьям. Сборники 
превращались в настоящие коллективные монографии. 
После работы редактора все обсуждалось на редколле-
гии сборника, в секторе, и выносилась рекомендация «в 
печать». Редгруппа была своего рода «фильтром», через 
который работа шла на обсуждение в сектор, а потом ее 
утверждал к печати Ученый совет. Как член Ученого со-
вета, я должна была выступать по каждой работе и гово-
рить о степени ее готовности к изданию. 

Г. Ц. Пюрбеев:
Одно время в нашем Институте выпускалась стенная 

газета, которая называлась «Языковед», примерно с пе-
риодичностью раз в месяц. Редактором газеты была 
ныне здравствующая Анна Александровна Ковшова, она 
работала заведующей редгруппой. ‹...› И вот в этой га-
зете «Языковед», где авторы были из числа сотрудников 
института, было множество разных шуток и юморесок. 
Алексей Алексеевич Леонтьев, завсектором теории рече-



вой деятельности, как-то задал там вопрос о порождении 
языков — например, какие бы Вы предложили модели 
порождения? Помню, я в ответ на это написал, что хо-
рошо было бы разработать лингвистическую модель по-
рождения «злых языков» — существует же такое выра-
жение в народе, «злые языки». И в таком стиле много 
было шуток. Постоянным автором там был Виктор Алек-
сеевич Виноградов, который имел псевдоним «князь 
Волхонский». 
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ХРОНИКА: 1970-е

1970 год. В состав Института входят сектора: общего 
языкознания, структурной и прикладной лингвистики, 
тюркских языков, кавказских языков, иранских языков, 
финно-угорских языков, германских языков, романских 
языков, социолингвистики; группы: монгольских языков, 
африканских языков, психолингвистики, редакци онно-
издательская.
Опубликована первая часть коллективной монографии 

«Общее языкознание» под редакцией Б. А. Серебренни-
кова («Формы существования, функции, история языка»); 
две последующие части («Внутренняя структура языка», 
«Методы лингвистических исследований») вышли в 1972 
и 1973 гг.

1974 год. Издан первый том «Этимологического сло-
варя тюркских языков» (Э. В. Севортян «Общетюркские 
и межтюркские основы на гласные»); всего к настоя-
щему времени вышло семь томов, издание продолжа-
ется. 
Опубликован первый том трехтомного издания «Осно-

 вы финно-угорского языкознания» («Вопросы происхо-
ждения и развития финно-угорских языков»). Осталь-
ные тома изданы в следующие два года.

1975 год. В состав Института включена группа психо-
лингвистики и теории коммуникации, а также группа по 
обеспечению комплексных работ, группа по философским 
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проблемам языкознания. В составе Ленинградского от-
деления работали отделы алтайских языков, сравни тельно-
исторического изучения индоевропейских языков, тео-
рии грамматики, палеоазиатских языков, словарный 
отдел, лаборатория информационных лингвистических 
технологий. 
Создана проблемная комиссия по сравнительно-исто-

рическому языкознанию и ареальной лингвистике. 
Опубликован двухтомный труд «Опыт историко-типо-

логического исследования иранских языков».

1976 год. В рамках сектора германских языков обра-
зована группа «Языки мира» (в дальнейшем она суще-
ствовала в рамках отдела индоевропейских языков, 
в настоящее время преобразована в сектор ареальной 
лингвистики в составе отдела типологии и ареальной 
лингвистики). 
Опубликована коллективная монография «Принципы 

описания языков мира» (под редакцией В. Н. Ярцевой и 
Б. А. Серебренникова).

25 марта на заседании Ученого совета Института с.н.с. 
И. А. Мельчук был осужден за статью в поддержку акаде-
мика А. Д. Сахарова, опубликованную в газете «Нью-Йорк 
Таймс», и большинством голосов не был переизбран на 
должность. 

1977 год. Директором Института становится Г. В. Сте-
панов. 
Изданы первые два тома трехтомного издания «Исто-

рико-типологическая морфология германских языков» 
(третий том вышел в 1978 году).



1978 год. Опубликована коллективная монография 
«Структурные общности кавказских языков» (под ре-
дакцией Г. А. Климова).

1979 год. Вышел первый том многотомного издания 
«Основы иранского языкознания» («Древнеиранские 
языки»); всего к 2010 г. издано семь томов и указатель.



39

Директор ИЯз АН СССР  
ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА ЯРЦЕВА 

(1968—1977)

Р. М. Фрумкина: 
В 1968 году к нам в ИЯз на место Ф. П. Филина дирек-

тором пришла В. Н. Ярцева, которая была к этому мо-
менту известным германистом, профессором с довоен-
ным стажем. У нас она скорее царствовала, чем управляла, 
странным образом сочетая манеры фрейлины двора и 
советской чиновницы высокого ранга, что, как говорили, 
было довольно типично для Ленинграда, откуда она 
была родом. 

М. С. Полинская:
Ярцева была сложной фигурой; мне кажется, люди и 

лингвистика ей были не очень интересны, но у нее было 
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замечательное свойство, отличающее хороших админи-
страторов и начальников: она давала людям свободу 
действий, не вмешивалась по мелочам (то есть не зани-
малась тем, что теперь называют микро-менеджментом), 
однако при этом явно знала, куда надо двигаться, и по-
казывала направление.

 
А. А. Кибрик:
Дистанция с Ярцевой тоже была большая. ‹...› Я помню, 

что иногда мне нужно было к ней попасть, чтобы что-то 
подписать, и это могло вылиться в ожидание в течение 
всего дня. ‹...› В то время прерывать разговор вышестоя-
щего начальства было невозможно, и в общем это было 
довольно тяжело — масса времени уходила на такое ожи-
дание под дверью. ‹...› При этом Виктория Николаевна 
все-таки была, я бы сказал, относительно «близка к на-
роду», она любила общаться. ‹...› У нее была очень длин-
ная, богатая биография, до войны она работала в Ленин-
граде, потом в какой-то момент перебралась в Москву, 
но у нее было особенно много воспоминаний о ее ленин-
градском периоде, о молодости. ‹...› В то время я начал 
активно интересоваться языками индейцев Северной 
Америки, а у Виктории Николаевны был в жизни эпи-
зод, когда она тоже столкнулась с этими языками. В 30-е 
годы, в духе «коммунистического интернационала», в 
Ленинград приезжал американский лингвист, этнограф 
и одновременно носитель языка сахаптин (или незперс) 
по имени Арчи Финней, он достаточно известен в исто-
рии американской антропологии. ‹...› А Виктории Нико-
лаевне руководство поручило позаниматься с ним его 
языком, и она с ним работала как с информантом. Она 
об этом любила рассказывать, и эти рассказы всегда 
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были очень подробными. ‹...› Конечно, по прошествии 
времени, как это обычно и бывает, я жалею, что никак 
это не фиксировал, не конспектировал, не записывал на 
магнитофон — бытовых диктофонов тогда не было, но 
какие-то средства аудиофиксации были. 

В. Ю. Михальченко: 
Это была очень умная женщина, член-корреспондент 

Академии наук, германист. Она прекрасно выступала: 
я до сих пор помню, как она выступала на ученом совете, 
как она говорила. Ее выступления можно было сразу за-
носить на бумагу и отдавать в печать. Она говорила 
длинными-длинными предложениями, иногда было 
даже трудно воспринимать: к концу предложения уже 
немножко забывалось, о чем говорилось вначале. Слу-
шать ее выступления было просто наслаждением. 

В. Я. Порхомовский: 
Дело было в самом начале 90-х годов, приближался 

день защиты моей докторской диссертации. Я случайно 
встретился с Викторией Николаевной в коридоре инсти-
тута, и она меня спросила, готов ли я к защите. Я говорю: 
«Виктория Николаевна, время сложное, может быть, ни-
кто не придет». И вдруг Виктория Николаевна заявляет: 
«Как-то моя тетушка пошла в консерваторию на концерт 
Чайковского. У входа она увидела самого Чайковского, 
поздоровалась и спросила: “Петр Ильич, почему Вы не 
заходите?” А он ответил: “Может быть, никто не придет, 
зачем я туда пойду”». Совершенно неожиданное впечат-
ление — вот стоит Ярцева, один маленький шаг во вре-
мени, и возникает ее тетушка, и тут перед вами уже сам 
Петр Ильич Чайковский. 



Дж. И. Эдельман: 
Когда директором была Виктория Николаевна Ярцева, 

как-то раз нагрянула комиссия из Президиума Акаде-
мии наук. Они спросили: а как вы проверяете «библио-
течный день» у кандидатов наук? Тогда кандидатам наук 
давался один «библиотечный день», а докторам — два 
«библиотечных дня»; все остальные дни были «присут-
ственными» — с девяти и до конца рабочего дня сиди на 
месте. И вот дама из Президиума спросила: как вы про-
веряете, что человек в свой «библиотечный день» рабо-
тает ровно 8 часов? На что Виктория Николаевна ска-
зала: «А мне не нужен такой человек, который работает 
только 8 часов. Ученый должен работать, может быть, 
даже 16 часов или 24 часа, но для этого он должен нахо-
диться в удобной для работы обстановке. Если это би-
блиотека, то в библиотеке; если это домашняя библио-
тека, то в домашней библиотеке. Он должен работать в 
той обстановке, в которой ему удобно работать, а чтобы 
он работал ровно 8 часов «от и до» — мне такой сотруд-
ник не нужен». ‹...› Вообще Виктория Николаевна ино-
гда формулировала настолько четко и красиво, что это 
потом оставалось у нас, можно сказать, «в веках». На-
пример, кто-то пожаловался ей, что у него аспирант не-
радивый, приходится его тянуть, тащить, дописывать за 
него. «И главное, зачем я его тащу, ведь он же потом ра-
ботать не будет — получит свою степень и будет каким-
нибудь завкафедрой, а делать ничего не станет». На что 
Виктория Николаевна сказала: «А не надо тащить слиш-
ком сильно аспиранта за уши — потому что уши могут 
оторваться!»
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Адрес Института:  
УЛИЦА ВОЛХОНКА, ДОМ 14/1, СТР. 8

В начале 1960-х гг. все сектора Института языко-
знания переместились на Волхонку, 14/1, строение 8. 
Там Институт языкознания находился до 1981 года.
Комплекс зданий по адресу Волхонка, 14 известен как 

Усадьба Голицыных в Знаменском переулке и построен 
еще в 1760-е годы. С конца XIX века в усадьбе размеща-
лись различные учреждения культуры, а после револю-
ции 1917 года — учебные и научные заведения, в том 
числе в 1920—30-е годы — Коммунистическая акаде-
мия. С 1936 года в зданиях усадьбы разместились ин-
ституты Академии наук СССР (истории, славяноведе-
ния, материальной культуры, экономики, истории 
искусств), а в правом флигеле располагалась редакция 
Большой советской энциклопедии. Институт языко-
знания в 1960—70-е годы также находился в правом 
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двухэтажном флигеле. Вход в него, как и в главное зда-
ние усадьбы, был со стороны Малого Знаменского пере-
улка (в советское время — улица Маркса и Энгельса). 
Из академических институтов дольше всех в усадьбе 
задержался Институт философии, однако в 2005 году 
весь комплекс зданий был передан ГМИИ им. Пушкина, 
и сейчас там ведется реконструкция.

Е. К. Молчанова:
Тогда наши институты разделились, и Институт язы-

кознания получил здание, которое находится сейчас ря-
дом с Музеем изобразительных искусств. Эта улица тогда 
называлась улицей Маркса — Энгельса, потом ее перена-
звали. Там находилась старинная усадьба, где распола-
галась также кафедра философии Академии наук, и во 
дворе бывшей усадьбы было малюсенькое двухэтажное 
зданьице — говорят, оно раньше было конюшней. Домик 
был симпатичный, но там было очень тесно.

О. И. Романова:
Институт помещался во флигеле усадьбы Голицыных 

на Волхонке, сбоку от Пушкинского музея, в маленьком 
домике с тёмными крохотными комнатками. Ходить в 
институт тогда нужно было часто, практически каждый 
день. Помещение было тесным, не все подразделения 
института имели свою комнату, в присутственные для 
всех сотрудников дни — вторник и четверг — приходи-
лось сидеть в коридоре (там стояли столы). Однако при 
такой вынужденной тесноте люди неизменно встречались 
при переходе из комнаты в комнату, часто устраивались 
беседовать в тихом уголке коридора, где постоянно клу-
бились разговоры на научные и околонаучные темы. 



В. Я. Порхомовский:
Институт раньше располагался в переулочке рядом с 

Музеем изящных искусств имени Пушкина, напротив 
большого открытого бассейна «Москва», сейчас там вос-
становили Храм Христа Спасителя. Это была старинная 
усадьба князей Голицыных. Основное здание занимал Ин-
ститут философии Академии наук. А наш институт распо-
лагался во дворе, в двухэтажном небольшом доме, бывшем 
служебном флигеле: уютный дворик, всё очень симпа-
тично, только тесно. В нашем секторе столов было меньше, 
чем сотрудников, но как-то это никому не мешало. Был 
особый домашний уют. ‹...› Конечно, самое большое прак-
тическое изменение произошло, когда мы переехали в но-
вое здание. Тогда у всех завелись свои письменные столы.

А. Д. Луцков:
Когда институт находился еще на улице Волхонка, отдел 

состоял из длинной комнаты, где в один ряд стояли не-
сколько столов. Там даже всем сотрудникам разместить ся 
было нельзя, часть людей обычно стояли вдоль стены. 

И. И. Челышева:
...Когда я уже была оформлена, наступил мой первый 

рабочий день, и наступил он в том здании, которое было 
у нас на Волхонке. Это было очень миниатюрное здание, 
где было очень тесно, достаточно темно и не очень понятно 
в плане ориентации в многочисленных переходах, дверях, 
комнатах и так далее. А наш сектор располагался на втором 
этаже, и значительную часть и без того малого количества 
света, которое туда проникало, перекрывали колонны. 
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ХРОНИКА: 1980-е 

1981 год. Институт переезжает из флигеля на ул. Вол-
хонка, 14/1 в здание на ул. Семашко, 1/12 (ныне Большой 
Кисловский переулок).

1982 год. Опубликован первый том коллективной мо-
нографии «Теоретические основы классификации язы-
ков» (под редакцией В. Н. Ярцевой); второй том вышел в 
1982 году.

1983 год. Издана первая книга в серии монографий 
под общим названием «Формирование романских лите-
ратурных языков» (Е. М. Вольф «Формирование роман-
ских литературных языков. Португальский язык»).

1984 год. Опубликован первый том многотомного из-
дания «Сравнительно-историческая грамматика тюркских 
языков» («Фонетика»); всего к 2006 году вышло шесть 
томов.

1985 год. Создана группа онтогенеза речи (сначала в 
рамках сектора психолингвистики и теории коммуника-
ции, позже в отделе социолингвистики).

1986 год. Директором Института становится 
В. М. Солнцев. 
На основе проблемной комиссии по сравнительно-

историческому языкознанию и ареальной лингвистике 
и группы сравнительно-генетических исследований язы-



ков разных семей образована лаборатория лингвистиче-
ской компаративистики (впоследствии отдел лингвисти-
ческой компаративистики).

1987 год. Образован отдел языков Восточной и Юго-
Восточной Азии (коллектив перешел из Института вос-
токоведения АН СССР).
Вышел первый сборник серии «Логический анализ 

языка» («Пропозициональные предикаты в логическом 
и лингвистическом аспекте»).

1988 год. Создана группа «Лингвистический атлас 
Европы» в рамках отдела кавказских языков (до этого с 
1975 г. находилась в составе Института русского языка 
АН СССР).
В Мурманске организован сектор лингвистических про-

блем финно-угорских народностей Крайнего Севера Ин-
ститута языкознания (существовал до начала 1990-х гг.).
Опубликованы коллективная монография «Роль че-

ловеческого фактора в языке: Язык и картина мира» и 
книга Б. А. Серебренникова «Роль человеческого фак-
тора в языке: Язык и мышление».



48

Директор ИЯз АН СССР 
ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СТЕПАНОВ 

(1977—1986)

И. И. Челышева: 
Георгий Владимирович Степанов, при всем обилии 

официальных должностей и административных обязан-
ностей, оставался человеком редкого обаяния. Его не-
легкий жизненный путь сформировал его как личность 
крупного масштаба, что чувствовалось сразу. Необычай-
ное чувство языка выливалось у Г. В. Степанова не только 
в блестящее владение устным испанским. Он обладал 
особым даром повседневной «художественной» речи. 
Высказывания и афоризмы «шефа», как его называли в 
секторе, запоминались надолго. 

В. Ю. Михальченко: 
Это был очень интересный человек — герой Испании. 

‹...› И вот когда он пришел к нам в качестве руководи-
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теля Института, я смотрю: все к нему бегут! Один пошел 
на прием, второй, третий. И я думаю: «Ну, Михальченко, 
а ты-то чего ждешь? Новое начальство — надо как-то 
представиться». И вот я думаю, пойду поздравлю его 
с 23 февраля, с днем победителей. Ну вот, помню, при-
шла и сказала: «Георгий Владимирович, я пришла Вас 
поздравить с 23 февраля. Вы для нас всегда победитель. 
Насколько я знаю, Вы реально были победителем во всяких 
битвах за свободу и независимость разных народов», — 
какую-то такую речь произнесла. Он говорит: «Садитесь, 
пожалуйста». Ну я села. Он говорит: «Я Вас слушаю». — 
«Да я уже все сказала». Он: «Как? Не может быть!» — 
«Как же не может быть? Я пришла Вас поздравить». — 
«Не может быть, — сказал он. — Ко мне если ходят, все 
только жалуются или чего-то просят!» Я говорю: «Я точно 
пришла Вас поздравить, мне хорошо работается, я ни-
чего не хочу». И тогда он позвал секретаря и говорит: 
«Неси чай, ко мне человек пришел!» Это я запомнила на 
всю оставшуюся жизнь. И он всегда ко мне относился 
очень хорошо. Когда у меня были трудные мгновения в 
жизни, я шла по коридору, и он навстречу. Посмотрел на 
меня: «Что с Вами? Я вижу, Вам плохо». И тут он меня 
вызывает к себе в кабинет, дает письмо и говорит: «По-
езжайте на два-три дня к моим друзьям в Киев — они вам 
помогут прийти в себя». Я не знаю, знал он что-нибудь о 
моих бедах в семье или не знал, но так чувствовать чело-
века, чужую беду — я была просто поражена. 

И. А. Мельчук: 
Ещё один замечательный человек в нашем институте 

прекрасно относился ко мне и тоже учил меня жить — 
Георгий Владимирович Степанов, известный по детскому 
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прозвищу Готя, филолог-испанист, который в моё время 
заведовал Сектором романских языков, а потом (уже по-
сле нашего отъезда из СССР) стал и директором нашего 
института. ‹...› 
Георгий Владимирович удивлялся, почему власти так 

упорно меня не любят, а потом сам и ответил на свой во-
прос: «Вы просто не умеете говорить на их языке!» Я не 
понял его, и тогда он рассказал мне такую историю.
Дело было в Ленинграде, в Институте языкознания, 

т. е. в его Ленинградском отделении. Одна из сотрудниц, 
очень пожилая дама, доктор наук, прожившая всю жизнь 
в комнатушке в коммунальной квартире, получила квар-
тиру — из нескольких квартир, переданных городом Ака-
демии наук. Никто не сомневался в её праве на эту квар-
тиру, никто нигде не возражал, как вдруг на самом 
последнем этапе, во время утверждения ордера на квар-
тиру в районном комитете партии, что обычно было чисто 
формальным актом, секретарь райкома упёрся рогом: 
«Не считаю целесообразным!» (стандартная советская 
форма отказа). Возможно, тут был замешан личный ин-
терес — скажем, на эту квартиру претендовал кто-то из 
его близких; но этого, разумеется, никогда не узнать. Ди-
рекция института посылала заявления-протесты и пись-
ма-разъяснения кому надо; замдиректора даже ходил в 
райком лично; но ничего не помогало. И тогда обрати-
лись к Степанову, парторгу Института: «Попробуйте ВЫ. 
Вы же партийный! Вам не откажут…» Степанов пошёл 
на приём к самому секретарю райкома. Тот принял его 
вежливо, но холодно, не встав из-за стола. Степанов из-
ложил все обстоятельства дела, настаивая на возрасте и 
научных заслугах дамы. «Не находим целесообразным!», — 
был короткий ответ. Степанов стал бить на жалость — 



«она больная… всю жизнь в коммуналке… работать так 
ей трудно…»; но ответ не менялся. «Товарищ, у меня ещё 
много других на приёме», — напомнил ему секретарь. 
«И тогда, — сказал мне Готя, — я понял, что у меня ровно 
один выход. Я медленно обошёл стол — секретарь даже 
подскочил в кресле: видимо, испугался, что я его буду 
бить; но я спокойно взял его за плечи и тихо сказал: “Ну, 
что, сделаемся, что ли, насчёт Нинки?” И он сразу про-
сиял: “А ты бы сразу так, по-человечески!” И тут же под-
писал разрешение на ордер. Вот, Игорь, как надо с ними 
разговаривать. Я этому научился в лагере…» Увы, у меня 
лагерного опыта не было, и на «их» языке я говорить так 
и не научился. 
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ: 1970—1980-е

Е. С. Никитина: 
1970—90-е гг. в Институте языкознания были годами 

коллективного энтузиазма. Сотрудники осенью отправ-
лялись собирать картошку в подшефный колхоз под 
Серпуховом. Сдавали нормы ГТО и участвовали в спар-
такиадах: легкая атлетика, плавание, шахматы, теннис 
(настольный и большой). Снимали домик в Звенигороде, 
куда ездили кататься на лыжах. Устраивали капустники. 
Организовали кассу взаимопомощи, где всегда можно 
было перехватить 3—5 рублей, — Оля Столбова никогда 
не отказывала. Устраивали выставки рисунков детского 
творчества сотрудников. В институте царил дух веселья. 
Люди дружили и поддерживали друг друга.

А. Д. Луцков: 
Атмосфера в институте в то время была, так сказать, 

«с одной стороны — с другой стороны». С одной стороны, 
люди больше общались, коллектив казался более спло-
ченным. Но это была скорее административная мера, 
поскольку практически все сотрудники бывали в инсти-
туте каждый день, были общие присутственные дни, и 
так получалось, что мы просто вынуждены были часто 
встречаться. В десять часов утра мы должны были уже 
быть на месте. Там сидел дежурный, и он отмечал при-
ход каждого сотрудника, а опоздавшие потом вызыва-
лись «на ковер» к директору института. Я тоже иногда 
был в их числе. А некоторые умели избежать этого, они 



53

приходили не к десяти, а скорее к двенадцати или к часу, 
и таким образом это как-то сходило с рук, и они остава-
лись вне всяких подозрений. ‹...›
Я помню, в институте было собрание, и заменявший 

тогда директора Юрий Сергеевич Елисеев в ответ на жа-
лобы сотрудников на то, что в отделах тесно и негде раз-
меститься, что надо сократить число ежедневных явок, 
сказал: «Я всё понимаю, но порядок есть порядок, и ко 
всем, кто его нарушает, будут применяться санкции!» 

М. Л. Ковшова: 
Жизнь института была и внутренней, и внешней. Вот 

эта внешняя жизнь — она, действительно, в то время 
была. Эти красные повязки с проверкой, когда люди 
пришли на работу. Но всегда были хорошие отговорки, 
мы знали несколько отговорок — такие кодовые слова, 
которые трогали сердце нашего заместителя директора 
Юрия Сергеевича Елисеева, очень строгого человека. 
Всегда можно было сказать, что я вызывала слесаря или 
лечила зубы — и это действовало беспроигрышно. Мо-
жет быть, это и сейчас бы подействовало, если бы у нас 
были проверки.

М. С. Полинская: 
Внутри института всё начиналось с раздевалки, где во 

время моей службы регулярно проводили всякие про-
верки посещения; кажется, это началось при Андропове. 
Надо было приходить на работу ровно в 10, а опоздав-
ших ловили, записывали и всенародно ругали. Mы вся-
чески обманывали проверяльщиков, что в эпоху до мо-
бильных телефонов было сложно, и очень гордились 
своей партизанской деятельностью. При входе на пер-
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вый этаж была скамья под лестницей, где, выспрашивая 
языковые фразы у носителей самых разных языков, 
я провела много времени — и не я одна. В самом конце 
первого этажа, за мощной кованой дверью, была копи-
ровальная машина, предмет вожделения всех тогдашних 
сотрудников. Копии можно было получать только по 
специальному разрешению, и машина была доступна 
лишь избранным. ‹...› 

...У академиков (у Ярцевой, Серебренникова, дирек-
тора Института Г. В. Степанова) были свои, отдельные 
кабинеты, что нам тогда казалось верхом роскоши.

А. А. Кибрик: 
В то время была очень большая «дистанция власти», 

как сейчас говорят. Дирекция была чем-то очень удален-
ным от обычных сотрудников, и даже просто войти в 
приемную, где сидел секретарь директора, требовало не-
которого «преодоления себя», во всяком случае для со-
трудников младшего поколения. И, в общем, сюда почти 
никогда и не ходили. Это была достаточно стандартная 
ситуация для советских времен. Руководители — это 
были такие небожители, до которых дотянуться было не 
так легко. Они могли тебя вызвать, и в этом случае, ко-
нечно, сотрудники сюда приходили, но это бывало 
крайне редко и всегда по какому-нибудь нехорошему по-
воду; по хорошей причине такого обычно не происхо-
дило. В последующие годы, как и в целом в стране, здесь 
произошла кардинальная демократизация, и сейчас 
даже, наверное, трудно себе представить, что сотрудник 
не может спокойно войти в приемную, в канцелярию ди-
рекции, однако раньше это было именно так. 
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Е. К. Молчанова: 
Когда мы переехали в это здание, я еще была заведу-

ющей аспирантурой и я много ходила и хлопотала, чтобы 
аспирантуре сделали отдельное помещение. И нам дали 
одну маленькую комнатку на первом этаже, не буду уточ-
нять, где именно. Показывать ее мне пошли члены парт-
бюро. Мы вошли, я сказала: «Вы для такой огромной 
аспирантуры выбрали самую маленькую комнату?» 
На что одна дама из партбюро возмутилась: «Скажите, 
пожалуйста, ей дают комнату, а она недовольна!» «Ей 
дают комнату» — как будто я там жить с семьей собира-
лась. И такое обращение было вполне в порядке вещей. 

И. А. Мельчук: 
Когда я написал книгу о модели «Смысл  Текст», ее 

очень долго не печатали, хотя и приняли к печати. Она 
вышла в 1974 году благодаря вмешательству и храбрости 
женщины, имя которой я сейчас не помню. Книга эта ей 
очень понравилась, и она ее издала под свою ответствен-
ность. Я был ученым секретарем сектора, то есть зани-
мался всякой бумажной катавасией. Каждый младший 
научный сотрудник должен был в год написать N листов 
(кажется, 20) и при этом не имел права публиковать 
больше семи листов в год и одного тома в три года. То 
есть прямо по плану больше двух третей работы писа-
лось в помойку. Поэтому удалось издать только первый 
том — «Семантика, синтаксис». Эта женщина мне ска-
зала: второго тома надо ждать минимум три года.

Я. Г. Тестелец:
В начале 1980-х мы с М. А. Журинской и В. П. Калыги-

ным произвели подсчет, какая доля научных сотрудни-
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ков Института по квалификации соответствуют занима-
емой должности. У нас получилось меньше половины, 
но мы решили, что для советского гуманитарного инсти-
тута после всего того, что происходило в нашей науке в 
1920—1950-е гг., это немало. Мне кажется, что сейчас 
цифра стала близка к 100 %. 

О. И. Романова: 
Атмосфера в институте задавалась двумя силами. 

С одной стороны, это был партком и люди, которые не-
посредственно входили в партком или с ним солидари-
зировались. С другой стороны, это были обычные со-
трудники института, которые жили своей жизнью 
независимо от идеологии. Мне очень быстро стало по-
нятно, как обстоят дела в институте в смысле атмосферы 
и расклада сил, потому что меньше чем через полгода 
после того, как я пришла в институт, проходило печально 
известное заседание Ученого совета, на котором из ин-
ститута выгоняли Игоря Мельчука. Тогда я впервые 
столкнулась с таким циничным проявлением силы со-
ветской власти, потому что в университете меня это 
каким-то счастливым образом миновало. 

Из расшифровки аудиозаписи заседания Уче-
ного совета от 25 марта 1976 г. (аудиозапись была 
сделана И. А. Мельчуком с помощью спрятанного в порт-
феле портативного японского магнитофона):
Ю. С. Ел и с е е в: «Научная сторона деятельности Иго ря 

Александровича достаточно отражена в его отчете. А вот 
как обстоит дело с общественной работой — участием 
в методологических семинарах, присутствием на поли-



57

тических лекциях, участием в других общественных ме-
роприятиях?»

[«Методологический семинар» — это занятия для со-
трудников Института, на которых выступающие должны 
пересказывать статьи из партийной печати: по вопросам 
марксистской философии, внешней политики КПСС, 
 отдельным аспектам политической и экономической 
жизни, а также сочинения классиков марксизма-лени-
низма и Л. И. Брежнева.]
М. М. Г у х м а н: «Вы, И. А., не принимаете никакого 

участия в общественной работе!»
И. А. Ме л ь ч у к: «Простите, но никто не может ска-

зать, что я когда-либо отказался от какого бы то ни было 
поручения или не захотел прийти кому-нибудь на по-
мощь. Я был в свое время и организатором спортивных 
мероприятий, и председателем комитета ДОСААФ [воен-
но-патриотическое общество] и выступал с лекциями. 
Правда, в последние годы ко мне перестали обращать ся — 
очевидно, мои услуги не нужны, а я не люблю навязы-
ваться. На методологические семинары я действительно 
не ходил, так как бываю очень занят научной работой. 
Кроме того, меня мало интересует их тематика. Я счи-
таю, что участие в методологическом семинаре — дело 
добровольное».
В. Н. Я р ц е в а: «Ну нет, методологические семинары — 

это важнейшее мероприятие по идейно-политической 
подготовке сотрудников».
С. М. Х а й д а к о в: «А на последних занятиях семинара 

Вы были?»
И. А. Ме л ь ч у к: «Нет, не был. Ведь семинары про-

водятся в рабочее время, когда я занят своим прямым 
делом».
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М. М. Г у х м а н: «А знаете ли Вы, что Вы единствен-
ный человек в Институте, который не посещает эти се-
минары?»
И. А. Ме л ь ч у к: «Нет, не знаю. И мне очень странно, 

что я единственный человек, кому это не интересно...»

О. И. Романова: 
Однако в том, что касалось исследовательской работы 

и научной атмосферы, тон в институте задавали профес-
сионалы и специалисты, которые всегда щедро делились 
с коллегами и с молодежью. ‹...› Сотрудники в то время 
проводили в Институте гораздо больше времени, чем им 
предписывалось табелем. Семинары в основном прово-
дились в неприсутственные дни, когда никто не был 
ограничен временными рамками. И вот в этих крохотных 
комнатках и в очень небольшом зале заседаний в нашем 
флигеле люди засиживались допоздна, потому что семи-
нары могли длиться и два, и три часа, и четыре — никто 
не торопился поскорее уйти домой. И ведущие семина-
ров тратили своё время исключительно щедро.

А. В. Дыбо:
В смысле научного творчества на людей моего воз-

раста, по-моему, никто давить не собирался ни по каким 
параметрам. 
В общем-то, никто никому ничего говорить в стенах 

института, мне кажется, не мешал. Но при этом была 
опасность, что ты попадешь на такого собеседника, кото-
рому что-то вступит в голову, и произойдет непонятно 
что. Младшие старались как-то так себя вести, чтобы не 
попало их начальникам, которые могли быть преследу-
емы по партийной принадлежности. 
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М. Л. Ковшова: 
Когда я только пришла в институт, я, конечно, была 

девчонкой и поэтому всё воспринимала по-другому. Но 
институт был, в общем, таким же. Он был таким же та-
лантливым — это главное. Там были, конечно, свои 
метки эпохи — были партийные собрания, мы были все 
комсомольцами. Я была заместителем секретаря комсо-
мольской организации и участвовала в собирании взно-
сов — то ли две копейки, то ли четыре копейки, а может 
быть, и больше, я уже сейчас не помню. Я занималась 
книгами. Ведь тогда было очень трудно достать хорошие 
книги. У нас был киоск в Институте философии, я была в 
«книжной группе», и мы ходили туда. Наши сотрудники 
делали заказы по каким-то определенным каталогам. 
Нам выдавали очень малое количество, а к ним — боль-
шую нагрузку другой, может быть, лишней литературы. 
Но мы с таким удовольствием приходили в институт с 
рюкзаками, приносили эти заказы, предлагали книги. 
Книги — это была всё равно какая-то попытка вырваться 
за пределы того, что было ограничено.
Были очень интересные учёные советы — интересные 

тем, что всегда выходили люди, которые «взрывали» лю-
бой учёный совет. Всегда было новое. Был, конечно, буб-
нёж, как всегда бывает, особенно если этот бубнёж чем-то 
спровоцирован. Необходимо было в начале любой 
книжки ссылаться на классиков марксизма-ленинизма, 
и это делалось. Но это всё было неважно. Было главное и 
неглавное. А главным всё равно, при всех директорах 
института, на всех заседаниях, было научное открытие. 
Это ценилось. Никогда не было превращения института 
в какую-то единицу, выполняющую указания сверху. 
Институт всегда был полон пульсирующих импульсов.
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И. И. Челышева: 
...Оказавшись у нас в секторе романских языков, 

я если не в первый, то на второй или третий день по-
пала в довольно интересную ситуацию. Дело в том, что 
как раз 15 декабря 1980 года было 80-летие Василия 
Ивановича Абаева. И все мои коллеги вдруг по манове-
нию руки исчезли из сектора, поскольку они, о чем я 
тогда еще не очень хорошо знала, отправились в сектор 
иранских языков отмечать это 80-летие. Я осталась 
одна и думала, куда же они все пропали. Однако потом 
снизу, там, где происходило сие торжественное собы-
тие, стала доноситься музыка и даже оперное пение, 
поскольку кто-то из учеников Василия Ивановича Аба-
ева, как выяснилось, стал оперным певцом. Как сейчас 
мне кажется, это была Эпиталама из оперы Рубин-
штейна «Нерон». Потом в наш сектор вбежал Борис 
Петрович Нарумов и, положив передо мною кусок торта 
на желтой каталожной карточке (коллеги прекрасно 
помнят эти карточки, огромное количество которых 
почему-то было в любом секторе), сказал: «Это Вам!» — 
и опять убежал. Я очень долго не могла понять, куда же 
это я попала. 

З. Ю. Кумахова: 
Институт часто приглашал артистов, во время этих 

встреч зал был забит коллегами, включая сотрудников 
соседних институтов. Помню выступления Василия Ла-
нового, Татьяны Дорониной и Ролана Быкова. Высту-
пала с концертом певица Людмила Казарновская, сестра 
которой, романист Наталья Юрьевна Бокадорова, 
какое-то время работала в Институте.
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А. Д. Луцков: 
Конечно, в институте происходили какие-то конфе-

ренции, приезжали видные лингвисты. Хотя больше 
вспоминаются встречи, не связанные с наукой. В инсти-
туте была общественная жизнь, которая поддерживалась 
партийным руководством, — было «партбюро», понятие, 
совершенно незнакомое новому поколению. И вот в этом 
партбюро был член бюро по культурным вопросам, и в 
том числе в эти культурные вопросы входило приглаше-
ние различных деятелей культуры: это могли быть писа-
тели, актёры. И вот это почему-то даже больше запоми-
налось. Например, у нас не раз выступал Александр 
Калягин. Собирались в зале, и никакого принуждения не 
было, всё было для желающих. Кто не хотел, тот не слу-
шал. Но это было интересно послушать. Булат Окуджава 
два раза был в нашем институте, и в старом здании на 
Волхонке, и здесь, он пел под гитару и рассказывал о 
себе. И другие известные люди сюда приходили. Боль-
шую роль в этом играла Наташа Подольская. ‹...› К со-
жалению, она рано умерла. У нее были знакомства со 
многими деятелями культуры, она знала, куда позво-
нить, как договориться, и благодаря ей сюда иногда при-
ходили интересные люди. 

В. Я. Порхомовский:
Еще один важный аспект культурной жизни инсти-

тута— детские праздники. Детской комиссией профкома 
заведовала Антонина Ивановна Коваль, прекрасный спе-
циалист по языку фула, душа этих праздников. Сложи-
лись традиции праздничных, особенно новогодних, 
представлений, в которых были заняты дети сотрудни-
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ков института дошкольного и младшего школьного воз-
раста, работал серьезный кружок рисования. Родители и 
просто взрослые сотрудники с удовольствием втягива-
лись в эту деятельность, что способствовало созданию 
общей творческой и дружеской атмосферы. 

О. И. Романова: 
Регулярно под Новый год проводились детские празд-

ники. Антонина Ивановна Коваль из сектора африкан-
ских языков со своими детьми, Андреем (которого мы 
сейчас знаем как Андрея Александровича Кибрика) и его 
сестрой Ниной, когда те были ещё маленькими, ездила 
по домам тех сотрудников, у которых были дети, и по-
здравляла детей с Новым годом. Они дарили подарки, а 
Андрей и его сестра готовили какие-то выступления. 
Роль Деда Мороза в этой новогодней бригаде в течение 
ряда лет исполнял кавказовед Михаил Егорович Алек-
сеев. Детям это очень нравилось — не только подарки, но 
и неординарный, на равных, стиль общения с участни-
ками поздравительной команды. (Замечу, что мои дети 
были в восторге от того, что с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой можно было беседовать о важных вещах: миро-
воззрении, книгах, тонких моральных коллизиях — они 
вспоминают об этом как о наиболее ярких впечатлениях 
детства.) 

И. С. Рябова: 
Вообще, тогда многое делалось для ребятни — в част-

ности, приглашали художников, и ребята с удоволь-
ствием ходили, рисовали. Еще профсоюз устраивал ту-
ристические поездки по стране, за какую-то ничтожную 
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сумму типа три рубля. Было интересно посмотреть, где 
что происходит, и мы побывали и в Грузии, и в Армении, 
и по России поездили.

И. В. Кормушин:
...Помню, то ли в 1976, то ли в 1977 году меня на целый 

месяц послали работать в колхозе. ‹...› Наш замдирек-
тора Елисеев вдруг меня вызвал: мол, вы что-то обще-
ственной работой не занимаетесь, так что давайте-ка в 
колхоз. Вместе со мной туда поехал Виктор Виноградов, 
Ирина Сергеевна Рябова, из Института русского языка 
был молодой аспирант Саша Молдован, нынешний ака-
демик, и две девочки из машбюро. И целый месяц мы 
там проработали. Причем я нашел себе очень интерес-
ную работу — я убирал коровник. ‹...› А вечером мы со-
бирались и ужинали, пили вино, весело и в шутках про-
водили время. В основном главными заводилами были 
мы с Виктором Виноградовым. Причем Виноградов — 
человек не многоразговорчивый, но иногда он так вставит 
слово и направит беседу, что бывало очень интересно. 

И. С. Рябова: 
У аспирантов были нормальные стипендии — это была 

сумма, равная среднестатистической зарплате по стране, 
от 90 до 105 рублей. Младший научный сотрудник, еще 
не защитивший диссертацию, получал 120 рублей, а как 
только ты защищался, зарплата становилась 200 рублей. 
И это было много и хорошо. А вот что не разрешалось — 
это еще где-то работать. Поэтому вся наша жизнь про-
текала в Институте — и профессиональная, и обществен-
ная. Было и свободное время, которое мы проводили 



здесь. Самое замечательное впечатление, после воспо-
минаний о секторе, — это наши «капустники». Народу 
талантливейшего было много, практически весь Инсти-
тут: сочинялись стихи, подбирались мелодии, создава-
лись какие-то сюжеты — и всё это было весело, очень 
жизнерадостно и празднично. 
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КАПУСТНИКИ

А. П. Василевич:
...Жизнь в Институте не сводилась к одной работе. 

Одни активно занимались общественной работой — по 
линии Партии или профсоюза. Другие увлекались спор-
том, украшая Институт грамотами и кубками. К празд-
никам вывешивалась стенгазета «Языковед». А еще 
были «вечера отдыха» с танцами и застольем, в том 
числе включавшим изысканные национальные блюда 
собственного приготовления. Но венцом общественной 
активности были все-таки капустники. ‹...›
Капустники ставились примерно раз в год, чаще всего 

в канун Старого Нового года. За время их существования 
было насочинено порядочное количество текстов и сти-
хов. ‹...› Первый капустник Института языкознания на 
Волхонке увидел свет в 1967 г. Своим появлением он обя-
зан стечению трех обстоятельств. Во-первых, волею су-
деб среди сотрудников Института в это время оказалась 
одновременно целая плеяда талантливых авторов. Во-
вторых, на редкость талантливой была в этот период 
аспирантская молодежь — ударная сила актерского цеха. 
Но самое главное, в Институте появилась очарователь-
ная Вероника Телия. ‹...› Именно Вероника пробудила 
дремавшие до того творческие потенции Института, рас-
крутила мощный механизм, который действовал пол-
тора десятка лет. ‹...› 
О репетициях следовало бы писать отдельную книгу. 

Дело в том, что большая часть того наслаждения, из-за 
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которого, собственно, мы и затевали всю кутерьму ка-
пустника, приходилась на этап репетиции. Это был сво-
его рода клуб, в который приходили не только участники 
спектакля, но и сочувствующие. Это было Общение, Еди-
нение, отдых, полет мыслей необыкновенных; масса 
мелких творческих открытий, зачастую забываемых уже 
к следующей репетиции. И все в одном флаконе. 

...Слава о наших капустниках была столь громкой, что 
время от времени коллеги из Института русского языка 
приглашали нас к себе повторять спектакли, а один из 
капустников был повторен дважды — еще и в издатель-
стве «Энциклопедия». 

...Последний капустник готовился в самый разгар пе-
рестройки (1986 г.). Он так и не был доведен до конца, но 
остался в виде фрагментов и наметок.

О. И. Романова: 
...В институте в течение многих лет проводились ка-

пустники. Сейчас этого нет совсем, и молодые сотруд-
ники вряд ли смогут представить себе атмосферу репети-
ций и выступлений. А тогда капустники были невероятно 
талантливыми, тексты выступлений писали сами со-
трудники, участвовали в капустниках в том числе люди, 
которые смущались бы в других обстоятельствах. Гото-
вили капустники не только аспиранты и молодые со-
трудники, но и доктора наук; много времени этому уде-
ляли Вероника Николаевна Телия, Марина Андреевна 
Журинская, Альфред Наумович Журинский.

В. Я. Порхомовский:
...У нас в институте существовал очень интересный 

коллектив самодеятельности, устраивались капустники. 
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На мелодии популярных песен сочинялись тексты, кото-
рые составляли основу этих капустников. Сюжеты бра-
лись из классической литературы — это мог быть «Недо-
росль», «Горе от ума», всё что угодно. И самое большое 
удовольствие доставляло не столько само представле-
ние, сколько репетиции. ‹...› Тогда эта работа над капуст-
никами составляла особую часть жизни, где проявлялся 
какой-то «семейный» дух института. Вероника Телия 
была душой всего этого предприятия. ‹...› Причем мы 
так прославились, что нас приглашали на гастроли. 
Я помню, что на какие-то праздники мы выступали в 
Институте русского языка, в издательстве «Наука». Ну и 
в целом это, конечно, очень оживляло институтскую 
жизнь.

И. И. Челышева: 
В те времена, когда в Институте языкознания суще-

ствовала традиция капустников, Е. М. Вольф принимала 
участие в сочинении текстов, а Б. П. Нарумов однажды 
успешно выступил в одной из главных ролей. Те, кому 
посчастливилось видеть капустник 1978 г. в Институте 
языкознания (сыгранный и «на гастролях» в Институте 
русского языка), вряд ли забыли его на сцене. Изобра-
жал он не более, не менее, как Лингвистику — науку, ко-
торой занимались и зрители, и актеры капустника. В по-
добии женского одеяния, в парике и на каблуках 
выглядел он, при его немалом росте, невообразимо 
смешно. К тому же в роли он оставался непроницаемо 
серьезным, избежав обычного для самодеятельных ар-
тистов недостатка, когда на сцене начинают смеяться 
раньше, чем в зале. 
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Из последнего капустника в здании на Вол-
хонке «Алиса в стране чудес» (январь 1978 года):

2- й  в е д ущ и й: А что можно поменять при переезде 
в новое здание? 

(Обходит Хор с микрофоном.) 
Х о р и с т к и: 
— меняем особняк на универмаг
— Институт философии на кафе «Валдай»
— бассейн «Москва» на кинотеатр «Художественный»
— зубную поликлинику АН на роддом им. Грауэрмана
— Институт русского языка на Дом Дружбы
— шило на мыло
— а Шилина на Мылина! ‹...›
2- й  в е д ущ и й (публике): Желаем также, чтобы не-

изменными остались те хорошие производственные и 
общественные традиции, которые сложились в этом ста-
ром доме! 

1- й  в е д ущ и й: А также новогодние вечера и капуст-
ники, которым, кстати, в прошлом году исполнилось 
10 лет!
Х о р :
На улице Волхонке, 
от центра пять минут, 
стоит чуть-чуть в сторонке 
родной наш институт.

С Волхонки на полсвета 
труда его гремят. 
Под гром тот на Советах 
спокойно члены спят.

По коридорам тесным 
наукой сумрак сжат. 
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Париж, Оксфорд, Одесса 
от зависти дрожат.

Блюдем науку свято, 
с макушек и до пят. 
А на защитах наших 
спокойно мухи спят.

Лови науку, братцы, 
хватай за хвост, друзья. 
И значит расставаться 
нам с шутками нельзя.

Наш труд суров и нуден, 
но смех — наш верный брат.
Когда без шуток люди, 
то значит мысли спят. 

А. В. Дыбо: 
На каждый Новый год устраивался капустник, на ко-

торый сочинялись пьесы в стихах с песнями, в которых 
играли сотрудники и аспиранты института. А кто не 
играл, тот участвовал каким-то другим способом. Я, на-
пример, помню, что был капустник на тему «Кота в сапо-
гах», где Сережа Крылов играл маркиза де Караба́, и мне 
было поручено сшить ему розовые штаны с пуфами. Это 
было очень тяжелое задание, потому что шить я никогда 
не умела — штопать еще чуть-чуть. Но ничего, отличное 
получилось представление. А людоеда там изображал 
Игорь Валентинович Кормушин. Я пришла на представ-
ление с ребенком, это был Фил, которому было лет пять, 
наверное, в это время. Значит, это какой-нибудь 84-й 
год. Потом мы с Филом пошли в сектор, и пришел еще не 
переодевшийся Игорь Валентинович, вошел в сектор, 
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и Фил сказал: «Мама, это людоед?» Я говорю: «Ну да, он 
здесь работает». «Как же ты тут работаешь?» — сказал он. 

М. Л. Ковшова:
Да, капустники тогда были языковой игрой против 

диктата времени. ‹...› Более того, в капустниках всегда 
находили выражение все наши творческие порывы, не 
могущие найти его в научном труде, а все люди безумно 
талантливы. 

Из спектакля «Мертвые души» (1982 год):
Картина 2. У Манилова.
Вывеска: 

Группа душевной коммуникации.
Зав. группой – 
Почетный член ученых и опекунских советов 
Проф. Манилофф.

‹...›
X л е с т а к о в: А как у вас... с этим?
Ма н и л о в: Изволите интересоваться, как у нас с 

идея ми? Это по моей части. Другой раз такие идеи посе-
щают — дух захватывает. Пьешь, эдак Алкидин чай, а сам 
думаешь: вот заняться бы парапсихолингвистикой. 

X л е с т а к о в: Пара... пар... Это в смысле сауны?
Ма н и л о в: Вы не совсем поняли... Или вот другая 

мысль: взять бы и продолжить подземный переход от 
Военторга вплоть до Русского института. И так, знаете 
ли, расширить его, свет провести, лампы везде горят, по 
бокам книжные киоски, киоски, и в каждом Детский 
лингвистический словарь продают без нагрузки... А еще 
лучше мост построить: отсюда (показывает на бутылку) 
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и прямо до ресторана «Прага». Тогда аспирантов можно 
было бы одних в школу отпускать... пражскую. 
В с е: О-о-о.
X л е с т а к о в: Да... школа... Мои университеты я про-

ходил в Арагви. С тех пор испытываю тягу к творческой 
работе. Я ведь пописываю. В журнальчиках печатаюсь в 
столичных. Легкость мыслей необыкновенная и перо 
тоже. Как начну писать... трр... Другой раз как начнут 
верстку присылать. Гранки, гранки. Десять тысяч одних 
гранок. 
А л к и д а  (аспирантка): Вы, наверное, и отзывы легко 

пишете? 
X л е с т а к о в (подходит, целует ручку, обворожи-

тельно улыбается): Безусловно! 
Ма н и л о в  (оттаскивает Хлестакова, сажает об-

ратно): Я тут вот что подумал. Если бы к вашему отзыву 
прибавить обзор Полин, да еще данные (эксперимен-
тальные) Алкиды, да сколько-нибудь принципов Пере-
петуи1, какая славная докторская вышла бы!

X л е с т а к о в: А на какую, позвольте спросить, тему? 
Ма н и л о в: Да хоть вот на эту (берет листок, чи-

тает): Секвенция коммуникации аспиранта с руково-
дителем.

Г. Ц. Пюрбеев:
У нас в институте долгое время действовал общеин-

ститутский капустник, который был прекрасен, нас даже 
приглашали на гастроли в другие академические инсти-
туты, и мы там пользовались успехом. ‹...› Наряду с этим 
у нас в секторе тюркских и монгольских языков возникла 

1 «Полин, Элизабет, Катрин, Перепетуя — 4 лебедя-аспи рантки».



своя традиция проведения этнографических дней или 
вечеров. Это началось еще в период директорства Викто-
рии Николаевны Ярцевой. В основном это делалось си-
лами аспирантов — они исполняли либо песни своих на-
родов, либо танцы либо играли на музыкальных 
инструментах, иногда демонстрировали национальные 
кулинарные изделия. Я помню, как Викторию Николаевну 
попросили быть в жюри и первой попробовать на вкус и 
оценить, что получилось. И вот подошла очередь оче-
редного национального блюда — калмыцкий чай, его 
сделала Роза Пюрвеевна Дараева, она тогда была аспи-
рантка Эдгема Рахимовича. Она приготовила это блюдо, 
рассказала о нём, что это такое и как готовится. Она со-
всем немного приготовила, просто на пробу. Но когда Вик-
тория Николаевна распробовала, она говорит: «А ну-ка, 
ещё!» И срочно пришлось скорее приготовить ещё пор-
цию чая.



73

Адрес Института:  
УЛИЦА СЕМАШКО, ДОМ 1/12

В здание, которое сейчас находится по адресу Боль-
шой Кисловский переулок, д. 1, стр. 1, Институт язы-
кознания переехал с улицы Волхонки в 1981 году. Тогда 
этот адрес выглядел как «ул. Семашко, д. 1/12» (улица 
сохраняла это название до 1993 года). Непосредственно 
до Института в здании находилось Министерство 
мелиорации и водного хозяйства РСФСР.
Здание, в котором сейчас располагается Институт, 

известно как Усадьба Матюшкиных — Азанчевского и 
признано объектом культурного наследия федераль-
ного значения. Оно показано еще на планах XVIII века 
и принадлежало роду Матюшкиных, затем инженер-
генерал-майору И. И. Раевскому, с середины XIX в. — 
Устиновым, а в конце XIX — начале XX в. — братьям 
Азанчевским. В это время был перестроен главный дом 
усадьбы, где разместились квартиры, сдававшиеся 
внаем. В меблированных комнатах этого дома в 1881— 



1882 гг. жил писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк. Одно время 
в доме также располагалось Общество распростране-
ния технических знаний. Перед революцией 1917 года 
дом нанимала частная гимназия Н. П. Щепотьевой. 
В 1920-х гг. здесь размещался Государственный инсти-
тут слова (ликвидирован в 1925 г.) и гостиница 
«Октябрьская». В 1950-х гг. в здании располагалась 
средняя школа № 92, это было второе здание школы 
(основное здание располагалось в д. 4, стр. 2).
С 1978 по 1991 год в начале переулка слева находился 

скверик с памятником М. И. Калинину. В настоящее 
время это место занято зданием автосалона, а па-
мятник переведен в Парк искусств «Музеон».

М. С. Полинская: 
Перед институтом, на углу тогдашних улицы Семашко 

и Калининского проспекта предсказуемо стоял памят-
ник Калинину (сейчас на его месте какой-то роскошный 
автосалон). У многих памятников в Москве были про-
звища, часто колоритные, но у этого Калинина прозвища 
были не особенно интересныe, он назывался или Староста 
(Калинин был известен как «всесоюзный староста»), или 
Старикашка. За ним по проспекту стоял дом купца Мо-
розова (тогда «Дом дружбы»), красивое и достаточно 
необычное по стилю здание, которое мы все восприни-
мали как должное, не удивляясь его великолепию и ни-
чуть не смущаясь им. А напротив института, ближе к Ру-
мянцевской библиотеке, было довольно интересное 
здание в стиле модерн, универмаг Военторг, который, 
впрочем, привлекал институтское женское население не 
столько своей архитектурой, сколько тем, чтó там прода-
валось, или, говоря языком тех времен, «выбрасывалось». 
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ХРОНИКА: 1990-е

1990 год. На базе сектора социолингвистики создан 
Научно-исследовательский центр по национально-
языковым отношениям. Из сектора тюркских и монголь-
ских языков и сектора финно-угорских языков создан 
отдел урало-алтайских языков.
Опубликован «Лингвистический энциклопедический 

словарь» под редакцией В. Н. Ярцевой, зам. главного ре-
дактора В. А. Виноградов (2-е изд. вышло в 2002 году). 

1991 год. По постановлению Президиума АН Ленин-
градское отделение Института языкознания преобразо-
вано в Институт лингвистических исследований АН. 
В связи с распадом СССР Указом Президента РСФСР вос-
создана Российская академия наук (РАН).

1993 год. Опубликован первый том многотомного эн-
циклопедического издания «Языки мира», подготавли-
ваемого в Институте («Уральские языки»); к настоящему 
времени вышло более 20 томов, издание продолжается.

1994 год. Сектора германских и романских языков 
вошли в отдел германских, романских и кельтских язы-
ков. 
Выпущена первая книга коллективного «Ассоциатив-

ного тезауруса современного русского языка» («Прямой 
словарь: от стимула к реакции»); к 1998 году вышло 
шесть томов издания.



1995 год. Согласно Указу Президента РФ от 20 июня 
№ 604 основные авторы и редактор «Лингвистического 
энциклопедического словаря» удостоены государственных 
премий в области науки и техники за 1995 год. Звания 
лауреата Государственной премии Российской Федера-
ции были присуждены сотрудникам Института Н. Д. Ару-
тюновой, В. А. Виноградову, Г. А. Климову, В. М. Солн-
цеву, Ю. С. Степанову, В. Н. Ярцевой, а также директору 
Института языков народов России В. П. Нерознаку и 
 ведущему научному редактору Государственного науч-
ного издательства «Большая Российская энциклопедия» 
И. К. Сазоновой.

1997 год. На базе лаборатории экспериментальной 
фонетики и группы онтогенеза речи создан отдел экспе-
риментальных исследований речи.
Опубликован первый том трехтомной энциклопедии 

«Языки народов России и соседних государств» (осталь-
ные тома вышли в 2001 и 2005 гг.). Был выпущен пер-
вый том издания «Основы африканского языкознания» 
(«Именные категории»); всего к 2018 г. вышло семь томов.
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Директор ИЯз АН СССР / РАН  
ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ СОЛНЦЕВ  

(1986—2000)

В. Ю. Михальченко: 
Как рассказывал сам Вадим Михайлович, Виктория 

Николаевна давно говорила ему: «Вадим, ты будешь си-
деть здесь на моем кресле, но должна тебя предупредить: 
Институт маленький, но очень противный!» И вот он, 
когда пришел в Институт, первые дни получал какие-то 
бумажки протеста — почему-то их вывешивали в муж-
ском туалете. И он жаловался, что вот, мол, получается, 
меня в этом Институте не очень-то хотели. Это было в 
советское время, когда директора Института рекомендо-
вал ЦК КПСС. И, видимо, нашему Институту не понра-
вился чужой человек, человек из другого научного 
учреждения, из Института востоковедения. Наши люди 
обычно ориентируются на своих, желают иметь в каче-



стве руководителей своих, а не людей со стороны. Но по-
том всё наладилось.
Должна сказать, что при Вадиме Михайловиче у меня 

были десять лет трудной жизни. Об этом свидетельствует 
хотя бы тот факт, что у меня семь лет подряд не было ни 
одного дня отпуска. Народ в Институте так и говорил: 
«Директор то в больнице, то за границей». После того 
как я стала его заместителем, я всё время его замещала и 
работала не покладая рук, семь лет ни одного дня отпу-
ска, кроме субботы и воскресенья. Правда, было много 
заграничных поездок. Именно в эти годы я посетила 
13 стран, начиная с Югославии. ‹...›
Вообще он был удивительный человек, он знал очень 

многие произведения Пушкина, читал его стихи, его 
прозу наизусть. Он очень любил, вместе с Ниной Васи-
льевной, принимать гостей. В течение месяца обяза-
тельно было два-три случая, бывали какие-то гости. Это 
было очень полезно, потому что там, например, я дого-
ворилась с профессором Цунодой о нашей совместной 
работе с Японией, о базе данных по языкам малочислен-
ных народов. Солнцев повторял, что надо быть гостепри-
имным, надо оказывать людям уважение, и тогда всё бу-
дет хорошо. 
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ХРОНИКА: 2000-е

2000 год. Издана первая книга социолингвистиче-
ской энциклопедии «Письменные языки мира: языки 
Российской Федерации» (под редакцией В. М. Солнцева 
и В. Ю. Михальченко); вторая книга вышла в 2003 году. 
Был выпущен первый том «Этимологического словаря 
иранских языков» (В. С. Расторгуева, Дж. И. Эдельман); 
к настоящему времени опубликовано пять томов, изда-
ние продолжается.

2001 год. Директором Института становится В. А. Ви-
ноградов, победивший на альтернативных выборах.

 
2001—2002 гг. Опубликован «Большой академиче-

ский монгольско-русский словарь» в четырех томах.

2002 год. Образован отдел индоевропейских языков, 
включивший сектора германских, романских и иранских 
языков. 
В состав Института вошла Кафедра иностранных язы-

ков (основана в 1934 г.; до этого подчинялась непосред-
ственно Президиуму Академии наук). 

2003 год. Учрежден журнал «Вопросы психолингви-
стики» как печатный орган российского психолингви-
стического сообщества.



2004 год. В рамках отдела лингвистической компа-
ративистики были образованы сектор общей компарати-
вистики и сектор типологии.
Появилась первая версия веб-сайта Института на до-

мене http://www.iling-ran.ru.

2006 год. Опубликован первый том «Большого вьет-
намско-русского словаря». Издан «Большой фразеологи-
ческий словарь русского языка» с культурологическим 
комментарием (под ред. В. Н. Телия). Издан «Словарь 
социолингвистических терминов» (под ред. В. Ю. Ми-
халь  ченко). Вышел первый выпуск издания отдела аф-
риканских языков «Исследования по языкам Африки»; 
к настоящему времени вышло шесть выпусков.

2008 год. Основан журнал «Вопросы языкового род-
ства» (“Journal of Language Relationship”), посвященный 
вопросам сравнительного языкознания и истории языка. 
Учреждена научная серия «Когнитивные исследования 
языка».

2009 год. На базе отдела теоретического и приклад-
ного языкознания создан Научно-образовательный центр 
(НОЦ) оптимизации коммуникативных процессов. 
Учрежден журнал «Урало-алтайские исследования». 

Начат выпуск электронного научного издания «Лингви-
стика и методика преподавания иностранных языков».

2010 год. Создана и начала работу электронная почто-
вая рассылка Института (moscow_iling@) на YahooGroups. 
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Директор ИЯз РАН  
ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ВИНОГРАДОВ 

(2001—2012)

И. С. Рябова: 
Рядом с нашим отделом [африканских языков] нахо-

дился отдел теоретического языкознания, где работал 
Александр Саныч Реформатский и его аспирант Виктор 
Алексеевич Виноградов. Этого человека я помню очень 
хорошо — с тех времен, когда я еще даже не аспирант-
кой, а студенткой приходила к Наталье Вениаминовне 
Охотиной. ‹...› И вот в институте я часто видела моло-
дого человека, который всё время таскал книги. Я не 
помню случая, чтобы, встретив его в коридоре, не уви-
дела бы в обеих руках у него книжки, перевязанные 
 верёвкой. Поэтому я как-то для себя решила, что это ку-
рьер. Вот такое первое впечатление от Виктора Алексее-
вича. Потом Виктор Алексеевич закончил аспирантуру, 



а став ки в отделе Реформатского не было. ‹...› Виктория 
Николаевна Ярцева, работавшая в то время заместите-
лем директора института и очень ценившая Виктора 
Алексеевича как учёного, пригласила к себе Наталью Ве-
ниаминовну и сказала: «Если хочешь, чтобы с моей сто-
роны всегда была поддержка отделу, бери в отдел Вино-
градова». А поскольку набор сотрудников к тому времени 
еще не закончился, штат не был полностью укомплекто-
ван, у нас в отделе появился Виктор Алексеевич. И афри-
канистика обрела в его лице крупнейшего теоретика аф-
риканского языкознания — чего, наверное, не случилось 
бы, не произойди всё так, как оно произошло. А ведь это, 
казалось бы, случайность.

 
В. Ю. Михальченко: 
После Вадима Михайловича у нас был Виктор Алексе-

евич Виноградов. Отделение ориентировалось на Юрия 
Леонидовича (Воротникова), и я тоже считала, что вре-
мена трудные и, чтобы руководить, директор должен 
иметь хорошие связи и быть опытным человеком. Но 
Юрия Леонидовича не избрали, избрался Виктор Алек-
сеевич, и он оказался великолепным человеком и пре-
красным руководителем, интеллигентным, добрым, 
внимательным, снисходительным. Сначала было труд-
ное для меня время, потому что он знал, что я хотела, 
чтобы руководителем был Юрий Леонидович, и еще я 
целый год выполняла обязанности директора, была и.о. 
директора. Тем не менее потом у нас наладились отно-
шения. 
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ: 1990—2000-е

Дж. И. Эдельман: 
В 90-е годы институт постепенно затухал: не было ста-

вок, нельзя было никого взять. Даже в аспирантуре были 
сложности: приезжали люди, но не могли жить в Мо-
скве, потому что жить было негде, общежития закрыва-
лись. И такие элементарные трудности просто застопо-
ривали результаты работы людей. 

Я. Г. Тестелец:
Начало «лихих 1990-х». Большинство коллег, и я в том 

числе, тогда впервые приняли участие в международных 
конференциях и международных научных проектах. Од-
новременно институт покинул почти весь т. наз. «бал-
ласт» — люди, далекие от науки и взятые по чьей-то про-
текции, — что в целом оздоровило обстановку. Правда, 
прожить на тогдашнюю зарплату было невозможно.

А. В. Дыбо: 
Потом наступил 90-й год. Я в это время в основном, 

как мне сказал Тенишев, сидела на снимавшейся тогда 
даче. ‹...› А сама писала диссертацию. Еще мы ходили 
через лес к ближайшему магазинчику, и в какой-то мо-
мент пошли туда за постным маслом. Приходим туда, 
а там на дверях написано: «Магазин закрыт за отсут-
ствием материальных». В общем, это «отсутствие мате-
риальных» сказалось на всём — в институте пропали 
деньги вообще. Он каким-то образом еще функциониро-
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вал, но всем приходилось как-то подрабатывать. Я тогда 
подрабатывала очень удачно, потому что оказалось, что 
у нас есть дома этот компьютер, персоналка. И оказалась 
какая-то контора, которой нужно было переводить с ис-
панского документацию на пивной и колбасный заво-
дики. И мне сказали: хочешь попереводить с испанского? 
Я испанского не знала, но, конечно, согласилась. Надо 
было переводить на компьютере. Ну, вот и узнала испан-
ский по дороге.
Странное было времечко. Было понятно, что всё ка-

тится в какую-то пропасть, непонятно, будем мы дальше 
чем-то заниматься или нет — с одной стороны. С другой 
стороны, можно говорить всё, что хочешь, в любом об-
ществе; хотя надо сказать, что мы и до тех пор особенно 
себя не ограничивали. Ну и какие-то происшествия, ми-
тинги — на митинги мы ходили, конечно, как морально 
ответственные люди. И вот всё летит в тартарары, я пе-
ревожу с испанского и одновременно готовлюсь защи-
тить диссертацию — докторскую, потому что Тенишев 
сказал: будешь защищать докторскую. А Игорь Валенти-
нович Кормушин говорил, что лучше взять какой-нибудь 
кусочек и защитить как кандидатскую, потому что риск 
большой: а вдруг сразу докторскую не утвердят? Но Те-
нишев сказал, что всё равно всё летит в тартарары. Вот 
так мы и сделали тогда.

Катарина Венцль:
[1995 год. Февраль.] У Института языкознания РАН на 

улице Семашко с китайским рестораном, арендующим у 
него площадь, есть договоренность о бесплатном корм-
лении сотрудников и аспирантов института в обеденное 



85

время, с двенадцати до четырнадцати часов. Питание, 
предоставляемое сотрудникам и аспирантам, с азиат-
ской кухней ничего общего не имеет. Нам изо дня в день 
дают примерно одно и то же простое блюдо — жидкова-
тую гречку или безвкусную лапшу с кислой капустой и 
вялой котлетой или вонючей печенкой, а на десерт — 
грушевый компот со вкусом то ли машинного масла, то 
ли керосина. Я хожу в эту кормушку по вторникам, сна-
чала вместе с другими аспирантами отстаивая очередь 
вниз по лестнице, затем — под аккомпанемент опять же 
отнюдь не азиатской музыки, а какой-нибудь москов-
ской радиостанции типа «Радио сто один», «Престиж-
радио» или «Радио на семи холмах», своей тупой легко-
стью действующей на нервы, питаясь в полутемном 
подвале, скудно освещенном тусклым светом красных 
лампиончиков над обшарпанными столиками.

А. В. Дыбо: 
В общем, не очень понятно, какая это была жизнь. Все 

продолжали что-то писать при этом и публиковать. И тут 
вдруг меня Сергей Анатольевич Старостин забрал на го-
раздо бо́льшую зарплату в РГГУ, то есть я тут осталась на 
полставки. Вдруг появился РФФИ — и вот это, видимо, 
значимый момент. Тенишев говорит: надо что-нибудь 
написать в этот фонд. Мы написали тогда заявку на оче-
редной том «Сравнительно-исторической грамматики 
тюркских языков». И дальше пошла уже жизнь, очень 
похожая на современную. Пошли гранты, сотрудников 
можно было более-менее обеспечить, хотя, конечно, со-
драть с них работу при этом. В промежуток от 90-го до 
95-го года это было вообще какое-то сонное царство — 
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конечно, всё равно кто-то работал, но большие работы 
прекратились. А дальше, в общем, всё как-то было ни-
чего. ‹...› Когда появились грантовские денежки, стало 
можно опять ездить. 

Дж. И. Эдельман: 
В целом, развилось понимание того, что важна не от-

сидка на работе по восемь часов, а важно, что человек 
что-то сообразил, открыл какую-то истину и обнародо-
вал для людей результат своего открытия. Еще очень 
важно, что в Институте появилось много молодежи. Их 
очень приятно видеть — у людей светятся глаза. 

Н. Л. Артамонова: 
В 2003 г., когда я только пришла в Институт, атмос-

фера была немного тревожная, ходили слухи, что Инсти-
тут планируют то ли закрыть, то ли переместить, — но, 
ко всеобщей радости, они не подтвердились. Научная 
жизнь была хорошо налажена: проводились конферен-
ции, регулярные семинары, организуемые различными 
подразделениями, создавались новые журналы. Свобода 
научного творчества была полная, отчетность — мини-
мальная, посещение института в присутственные дни 
диктовалось удобством, а не необходимостью — можно 
было приходить по своему графику, свободно уезжать на 
конференции и в экспедиции. На заседаниях Ученого со-
вета, на которые я несколько раз попадала, Виктор Алек-
сеевич очень спокойно, изящно, остроумно, с невозму-
тимым видом рассказывал о различных обстоятельствах 
жизни Института. В хозяйственной части царило запу-
стение — денег не водилось. Помню, не на что было по-



чинить уже долгое время барахливший замок в нашем 
секторе, поэтому однажды дверь просто не открылась и 
ее пришлось ломать топором — топор в институте был. 
При этом сверх всех ожиданий в институте по неприсут-
ственным дням, используя два составленных письмен-
ных стола, работал массажист, причем высокой квали-
фикации, к которому сотрудники могли записаться на 
курс оздоровительных процедур.
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ХРОНИКА: 2010-е

2011 год. В рамках отдела индоевропейских языков 
образован сектор анатолийских и кельтских языков. Об-
разован отдел типологии и ареальной лингвистики. Сек-
тор общей компаративистики стал существовать как са-
мостоятельное подразделение.
Создан Совет молодых ученых. 

2011—2017 гг. Опубликован «Большой академиче-
ский русско-монгольский словарь» в четырех томах.

2012 год. Новое официальное название Института — 
«Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт языкознания Российской академии наук».
Директором Института становится В. М. Алпатов.
На базе сектора психолингвистики создан отдел пси-

холингвистики, в состав которого вошли сектор общей 
психолингвистики и сектор этнопсихолингвистики. 
Научно-образовательный центр (НОЦ) оптимизации 
коммуникативных процессов переименован в Научно-
образовательного центр теории и практики коммуника-
ции им. Ю. C. Степанова. 
Совет молодых ученых провел Первую конференцию-

школу «Проблемы языка: взгляд молодых ученых» (впо-
следствии ежегодную). Вышел первый выпуск продол-
жающегося издания «Проблемы языка», включающего 
материалы конференции.
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Опубликован «Новый большой вьетнамско-русский 
словарь в двух томах».

2013 год. В конце июня в России начался процесс ре-
организации Российской академии наук. В Институте 
прошло внеочередное Общее собрание сотрудников для 
обсуждения проекта федерального закона реорганиза-
ции РАН; принято постановление о неприемлемости 
подготовленного Правительством Российской Федера-
ции законопроекта.
Вышел первый номер журнала «Родной язык: лингви-

стический журнал».

2014 год. В мае — июне сотрудники Института языко-
знания прочли серию научно-популярных лекций в лет-
нем кинотеатре «Пионер» в Парке Горького. 

2016 год. Опубликована социолингвистическая эн-
циклопедия «Язык и общество» (под ред. В. Ю. Михаль-
ченко). Авторским коллективом Центра лингвистиче-
ских исследований мировой поэзии издан учебник 
«Поэзия», удостоенный премии Ежегодного Националь-
ного конкурса «Книга года» за 2016 год.

2017 год. Директором Института становится А. А. Киб-
рик, победивший на альтернативных выборах. Избран 
новый состав Совета молодых ученых. 

2018 год. После длительного перерыва возобновлена 
традиция новогодних праздников: накануне Старого Но-
вого года в актовом зале состоялся концерт фолк-группы 
«Лакоча», в конце декабря — новогодний концерт со-



трудников Института, посвященный песенно-музыкаль-
ной культуре коренных языков.

2019 год. В апреле прошла крупная международная 
конференция «Лингвистический форум — 2019: Корен-
ные языки России и мира», ставшая первой из ежегод-
ных международных форумов, проводимых Институтом.
Создана лаборатория исследования и сохранения ма-

лых языков. 
В конце декабря возобновлена еще одна традиция — 

проведена новогодняя елка для детей.

2020 год. 30 января на заседании Ученого совета со-
стоялся доклад (по скайпу) И. А. Мельчука «Похвальное 
слово синтаксической зависимости»; И. А. Мельчуку было 
присвоено звание «Почетный доктор Института языко-
знания РАН».
Начала работу система электронного архивирования 

для хранения цифровых данных. 
Вышли первые номера журнала “Language in Africa”. 

Учреждено сетевое издание «Социолингвистика» 
(“Socio linguistic Studies”).
С 23 марта в связи с пандемией коронавируса Инсти-

тут переведен на удаленный режим работы; заседания 
Ученого совета и другие мероприятия проходят на элек-
тронной платформе Zoom. Осенью Институт планирует 
возвращаться к обычному режиму работы.
Принято решение о проведении Международного кон-

гресса лингвистов в 2023 году в России; Институт язы-
кознания выступит соорганизатором конгресса.
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ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ

А. В. Дыбо:
[В 1990-е гг.] пошли вот эти дела, плоды которых мы 

до сих пор пожинаем: среди людей среднего возраста 
вдруг оказалась такая дырка, нет никого. Сейчас-то 
дырка вполне заполнилась. Конкретно на примере на-
шего института мы видим почти что буколическую кар-
тинку по сравнению с тем, что всё время идет в отчетах, 
которые видишь на заседаниях в Академии. У нас, ка-
жется, сейчас в институте возрастной состав распределен 
довольно пропорционально. ‹...›
Все занятия по документации языков и публикации 

вошли в нормальное русло — если не считать дикой бю-
рократической нагрузки, которой ни при какой совет-
ской власти, даже когда я работала учёным секретарем 
сектора, не было. ‹...› При советской власти, помню, меня 
страшно раздражало, что я должна четыре раза на каж-
дом двойном листике, который назывался «Индивиду-
альный план», написать слова «Работа велась согласно 
плану». Сейчас я вспоминаю об этих временах носталь-
гически, когда речь идет о бумагах.

Дж. И. Эдельман:
Если говорить о современной науке, то сейчас, ко-

нечно, очень расширился диапазон исследований. Стали 
возникать вопросы, которые не возникали раньше, — не 
то, что не было ответов на эти вопросы, а даже самих во-
просов не возникало. Усилилась теория, возможность 
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теоретически осмыслить, «почему» — то, до чего раньше 
мы пытались докопаться скорее интуитивно. ‹...› А то, 
что сейчас существует какая-то поддержка проектов, 
в том числе чисто материальная, я думаю, даст большую 
перспективу для развития науки.
Я также очень рада, что сейчас взялись за малые языки, 

за исчезающие языки и за те, которые находятся на грани 
ухода. ‹...› Надо всё фиксировать, потому что иначе мы 
можем потерять какие-то мыслительные категории.

В. Я. Порхомовский:
В прежние времена доступ к текущей научной литера-

туре был чрезвычайно затрудненным. Конечно, библио-
теки, особенно Фундаментальная библиотека обществен-
ных наук, Ленинская и Историческая библиотеки, 
Библиотека иностранной литературы выписывали до-
вольно много различных изданий. Но там было и очень 
много лакун. С течением времени получать новые пу-
бликации становилось всё более и более затруднитель-
ным, а лакун возникало все больше. Для современного 
поколения естественно написать в институтскую рас-
сылку, нет ли у кого-нибудь в электронном виде такой-то 
книги или такой-то статьи, и это почти всегда находится. 
Существуют электронные библиотеки. А тогда надо было 
или обращаться к коллегам за границей, или, когда вы 
едете туда, делать ксерокопии и их привозить, потому 
что в цифровом виде литературы ещё не существовало. 
Эта ситуация кардинальным образом изменилась. Ну и 
плюс появление интернета — теперь легко вести совмест-
ные исследования с коллегами из Франции, Германии, 
Англии, Италии и т.д., просто обмениваясь информа-
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цией в режиме текущего времени. ‹...› Кроме того, еще с 
начала перестройки стала гораздо свободней ситуация с 
поездками за границу — часто приглашали читать лек-
ции, участвовать в каких-то совместных проектах и на-
учных сессиях, и здесь, в Институте, всегда к этому от-
носились очень доброжелательно, всячески помогали 
и содействовали, ещё до того, как появились официаль-
ные гранты на поездки. 

И. И. Челышева:
Мир, конечно, меняется, и мы сами меняемся. ‹...› Не-

зависимо от нас мы иногда оказываемся под влиянием 
не самых благоприятных ветров, в том числе и холод-
ных. Какие-то сложности, конечно, возникли со време-
нем: например, я не помню, чтобы у нас было такое ко-
личество отчетов и такое количество бумаг, как сейчас. 
С другой стороны, о чем говорить? — те возможности, 
которые есть сейчас и с поездками, и с доступом к науч-
ным трудам, абсолютно несопоставимы с тем, что было 
раньше. Но я бы сказала, что основные принципы жизни 
нашего института не изменились. Я на это надеюсь. И мне 
будет жалко, если они когда-нибудь изменятся.
На гербе Парижа изображен кораблик, и под ним на-

писан девиз: Fluctuat nec mergitur — «Волны бьют, а он 
не тонет». Хочется пожелать, чтобы те ветры, которые 
залетают к нам извне, были для нас попутными, а не 
против движения. 

...Был такой итальянский гуманист Эрмолао Барбаро, 
который избрал себе девизом следующее (заметьте, что 
это XV век, когда этот девиз выглядел несколько ерети-
чески): Duos agnosco dominos, Christum et litteras — 
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«Двух Богов признаю, Христа и словесность». Отвлека-
ясь от теологической основы этого высказывания, 
обратите внимание, насколько высоко эти люди ценили 
занятие тем, что является основным предметом исследо-
вания для всех сотрудников нашего института!

А. А. Кибрик:
Мне кажется, что у нас в дирекции довольно активная, 

динамичная команда. Мы стараемся сделать для инсти-
тута то, что возможно в имеющихся объективных обсто-
ятельствах. В частности, стараемся сделать более благо-
образным внешний вид нашего здания. Вот сейчас 
происходит ремонт и слышно, что снаружи пилят металл. 
Причем этот ремонт было очень непросто организовать. 
Внезапно в июне [2018 года] появились небольшие 
деньги на косметический ремонт здания, и, поскольку у 
нас здание — памятник архитектуры, нужно огромное 
количество согласований для того, чтобы эти деньги 
освоить. Эти согласования удалось закончить к тому мо-
менту, когда еще не начались серьезные морозы. По-
этому сейчас мы не можем терять ни одного дня и мак-
симально быстро стараемся продвинуть этот ремонт, 
чтобы закончить его до зимы. Фасад здания мы должны 
привести в вид, более приемлемый для центра Москвы. 
‹...› Это те изменения, которые нам предстоит осуще-
ствить, но будем стараться их делать так, чтобы не ме-
шать сотрудникам работать.

Т. Е. Янко:
В последние годы у нас оживилась и социальная 

жизнь — [27 декабря 2018 г.] был замечательный Новый 
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год с выступлениями, которые непосредственно связаны 
с работой сотрудников. Блеснули наши алтаисты с ал-
тайским народным творчеством, я их просто не могу за-
быть! Были прекрасные выступления, игра на народных 
инструментах и песни, которые наши сотрудники испол-
няли на языках, которые они изучают... ‹...› Еще мне 
очень нравится, что сейчас делается ремонт, кроют 
крышу, это тоже же важно и требует больших усилий.
Я смотрю на нашу молодежь, про которую я один раз 

сказала, не то Олегу Беляеву, не то Алексею Козлову, что 
«вы — наше будущее», а Алпатов меня поправил — «на-
стоящее», сказал он, «настоящее». Мне всё кажется, что 
это молодежь, а они — наше настоящее. И мы радуемся, 
что традиция продолжается, люди пишут, работают, ез-
дят в экспедиции — в Сибирь, в Дагестан, я ведь тоже 
старый «дагестанец» и имею опыт поездок в редкие 
языки, в горы. Там бывают тяжелые условия, и люди в 
Сибири, на Таймыре работают в поте лица, бегая от 
одного утомленного информанта к другому для того, 
чтобы задокументировать крохи языка, чтобы он остался 
в поколениях и не пропал для науки.

О. И. Романова:
Очевидно, что наш институт меняется по мере того, 

как меняется время. Меняются технологии, доступ к спе-
циальной литературе давно перестал быть проблемой; 
можно работать дома, и нет необходимости проводить 
целые дни в институте; сотрудники института занима-
ются полевыми исследованиями по всему миру — от Аф-
рики до Аляски. На базе института проводятся междуна-
родные конференции, и это говорит о том, что институт 
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входит в международное профессиональное сообщество. 
В институте появилось много молодых сотрудников, 
у нас молодая дирекция. Все это свидетельствует о жиз-
неспособности института. И в преддверии юбилея ин-
ституту можно пожелать только продолжать разви-
ваться.

А. А. Кибрик:
...Мне кажется, что всегда нужно сочетать два не пол-

ностью совпадающих и в некотором смысле полярных 
приоритета. С одной стороны, должна быть преемствен-
ность по отношению к имеющимся традициям, с другой 
стороны — нужно развиваться, нельзя просто застрять в 
некотором состоянии; даже если оно нас устраивает, все 
равно нужно иметь в виду какие-то перспективы и изме-
нения. И вот мы пытаемся найти какую-то золотую сере-
дину между двумя этими полюсами: не делать ничего 
такого, что нарушало бы хорошую коллегиальную, про-
фессиональную, доброжелательную атмосферу, харак-
терную для института, и в то же время думаем о том, ка-
кие вещи нужно развивать. 

М. Л. Ковшова:
...Надо держать эту марку. Мы не можем поступать 

иначе, потому что перед нами, как говорит Татьяна Евге-
ньевна Янко, такие образцы. Это — образцы. Трудно 
этому соответствовать, нам всем трудно, мы все это ощу-
щаем. И когда меня спрашивают люди, много лет не ви-
девшие Москву, Институт языкознания, или даже сами 
москвичи иногда, а уж питерцы тем более любят спро-
сить: «Так кто же у вас там в секторе теперь остался?» 



(потому что помнят легендарный сектор) — я говорю: 
«Все остались». Все остались, и мы остались, и мы — это 
все. И мы продолжаем то, что делали до нас. Вот, пожа-
луй, это главное.
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ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ  
В 2020 ГОДУ

НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА

Отдел африканских языков
Зав. отделом — Андрей Болеславович Шлуинский
Отдел индоевропейских языков
Зав. отделом — Ирина Игоревна Челышева 

Сектор иранских языковo 
Зав. сектором — Елена Константиновна Молча-
нова 
Сектор германских языковo 
Зав. сектором — Дина Борисовна Никуличева 
Сектор анатолийских и кельтских языковo 
Зав. сектором — Андрей Владимирович Сидельцев
Сектор романских языковo 
Зав. сектором — Ирина Игоревна Челышева 

Отдел кавказских языков
Зав. отделом — Яков Георгиевич Тестелец 
Отдел психолингвистики
Зав. отделом — Евгений Федорович Тарасов 

Сектор общей психолингвистикиo 
Зав. сектором — Евгений Федорович Тарасов
Сектор этнопсихолингвистикиo 
Зав. сектором — Наталья Владимировна Уфим-
цева 
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Отдел теоретического и прикладного языкознания
Зав. отделом — Валерий Закиевич Демьянков 

Сектор теоретического языкознанияo 
Зав. сектором — Татьяна Евгеньевна Янко 
Сектор прикладного языкознанияo 
Зав. сектором — Надежда Константиновна Ряб-
цева 
Научно-образовательный центр теории и практики o 
коммуникации им. Ю. С. Степанова
Руководитель центра — Валерий Закиевич Демь-
янков

Отдел типологии и ареальной лингвистики
Зав. отделом — Андрей Александрович Кибрик

Сектор типологииo 
Зав. сектором — Владимир Александрович Плунгян
Сектор ареальной лингвистикиo 
Зав. сектором — Андрей Александрович Кибрик

Отдел урало-алтайских языков
Зав. отделом — Анна Владимировна Дыбо 
Отдел экспериментальных исследований речи
Зав. отделом — Кирилл Яковлевич Сигал 
Отдел языков Восточной и Юго-Восточной Азии
Зав. отделом — Владимир Михайлович Алпатов 
Научно-исследовательский центр по национально-
языковым отношениям
Руководитель центра — Владимир Михайлович Ал патов
Сектор компаративистики
Зав. сектором — Константин Геннадьевич Красухин 
Лаборатория исследования и сохранения малых языков
Зав. лабораторией — Ольга Анатольевна Казакевич 
Кафедра иностранных языков
Зав. кафедрой — Любовь Николаевна Митирева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

директор — доктор филологических наук  Андрей 
Александрович Кибрик
заместитель директора по научной работе — доктор 
филологических наук Андрей Владимирович Си-
дельцев
заместитель директора по научной работе — канди-
дат филологических наук Андрей Болеславович Шлу-
инский
заместитель директора по общим вопросам —  Вик-
тор Николаевич Перлей
ученый секретарь — кандидат филологических наук 
Владимир Ильич Карпов
главный бухгалтер —  Ирина Ивановна Клезович
зав. отделом кадров —  Вера Николаевна Дмитриева

СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

Кибрик Андрей Александрович, д.ф.н., директор, пред-
седатель Ученого совета
Сидельцев Андрей Владимирович, д.ф.н., заместитель 
директора, заместитель председателя Ученого совета
Шлуинский Андрей Болеславович, к.ф.н., замести-
тель директора, заместитель председателя Ученого 
совета
Карпов Владимир Ильич, к.ф.н., ученый секретарь
Алпатов Владимир Михайлович, академик РАН
Плунгян Владимир Александрович, академик РАН
Дыбо Анна Владимировна, член-корр. РАН
Агранат Татьяна Борисовна, д.ф.н.
Азарова Наталия Михайловна, д.ф.н.



Бабенко Наталия Сергеевна, к.ф.н.
Биткеева Айса Николаевна, д.ф.н.
Васильева Наталия Владимировна, д.ф.н.
Демьянков Валерий Закиевич, д.ф.н.
Зализняк Анна Андреевна, д.ф.н.
Казакевич Ольга Анатольевна, к.ф.н.
Ковшова Мария Львовна, д.ф.н.
Красухин Константин Геннадьевич, д.ф.н.
Майсак Тимур Анатольевич, к.ф.н.
Митирева Любовь Николаевна, к.ф.н.
Молчанова Елена Константиновна, д.ф.н.
Никуличева Дина Борисовна, д.ф.н.
Рябцева Надежда Константиновна, д.ф.н.
Сигал Кирилл Яковлевич, д.ф.н.
Тарасов Евгений Федорович, д.ф.н.
Тестелец Яков Георгиевич, д.ф.н.
Уфимцева Наталья Владимировна, д.ф.н.
Челышева Ирина Игоревна, д.ф.н.
Янко Татьяна Евгеньевна, д.ф.н.
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ПОЖЕЛАНИЯ НА БУДУЩЕЕ

Дж. И. Эдельман:
Институту на данный момент можно пожелать, во-

первых, просто выжить. Во-вторых, продолжать тради-
цию изучения разных языков, разных проблем, и чтобы 
люди действительно задавали вопрос «А почему?», от-
крывали это «почему» и сообщали об этом другим лю-
дям. И чтобы люди ориентировались на проблемы, кото-
рые надо решить, а не на «РИНЦы», «Скопусы», 
количество статей и так далее. Потому что иногда ма-
ленькая статья, опубликованная в каком-то совершенно 
непрестижном журнале или сборнике, может оказаться 
более плодотворной для будущего, чем большое количе-
ство статей, опубликованных в престижных журналах. 
Важно, чтобы у института была возможность публико-
вать работы, которые действительно содержат и во-
просы — в том числе вопросы «почему?», — и ответы 
на них.
И, пожалуй, остается только пожелать еще счастья 

всем!

И. В. Кормушин:
Из молодежи сейчас мало кто идет в лингвистику. ‹...› 

Работать в науке считается сейчас непрестижно, неинте-
ресно и невыгодно. С сожалением я смотрю и на то, как 
сокращается, подвергается растаскиванию наша Акаде-
мия наук. ‹...› 
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Институту в год юбилея я бы пожелал уцелеть в этой 
катавасии. Уцелеть и каким-то образом сохранить то 
своеобразие, которое он нес все эти годы. ‹...› Я бы хотел, 
чтобы Институт языкознания вел свою фундаменталь-
ную, поисковую работу и в самых разных областях язы-
кознания, и по самым разным языкам. Если гнаться за 
сиюминутным — это приведет только к снижению каче-
ства работы. Хорошая работа не может делаться второ-
пях, не может делаться на время. На время могут быть 
только спортивные забеги.

А. В. Дыбо:
Желать институту что-либо опасно: пожелаешь, а оно 

сбудется с какой-нибудь одной стороны, а с другой не 
сбудется. Хорошо бы, чтобы возможность заниматься 
документацией и изданием трудов была такая же, как 
сейчас, а возможность тихой работы по написанию тру-
дов, анализу материала и долгой работы над длинными 
большими темами была бы как при советской власти. 
И количество бумажек, которое надо писать, тоже было 
бы такое же, как при советской власти. Но понятно, что 
это, скорее всего, недостижимый идеал.

А. А. Кибрик:
Наш институт является, как иногда говорят на бюро-

кратическом языке, «головным учреждением» в области 
языкознания в нашей стране, и наша дирекция стре-
мится к тому, чтобы упрочить и зафиксировать этот ста-
тус, — чтобы те общие социальные процессы, которые 
каким-то образом затрагивают нашу науку, развивались 
с учетом мнения ученых нашего института. ‹...› Безу-
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словно, надо приветствовать создание нового фонда [по 
сохранению и изучению родных языков России], кото-
рый будет финансировать что-то, связанное с языками. 
Но надо понимать, что главный упор в области сохране-
ния языков должен быть не на школьное образование, 
как это явно имеет место при создании этого Фонда, а на 
то, чтобы языки передавались детям от родителей в семье. 
Эта простая истина, лежащая на поверхности и очевидная 
каждому, как-то ускользает, об этом приходится говорить, 
и нет уверенности, что это будет услышано. Поэтому я 
хочу пожелать институту, чтобы наши профессиональные 
знания, которые у нас накоплены, были востребованы в 
социуме. ‹...› Возможен подход, при котором ученые, ко-
торые действительно содержатся за счет общества, имели 
бы возможность как-то влиять на происходящие в обще-
стве процессы в тех точках, где это нужно и полезно. Мне 
кажется, это главное, что можно пожелать: чтобы обще-
ство прислушивалось к экспертному мнению.

М. Л. Ковшова:
Я бы хотела пожелать, чтобы в институте было много 

молодежи. Она и так у нас есть, это так здорово — видеть 
молодые лица, вдохновлённые тем, что они делают. 
Нужно, чтобы всегда это было и всегда следили за этим, 
чтобы постоянно приходили люди с новым сознанием, 
люди с новым пониманием, может быть, с более обо-
стренным чувством языка, которое быстро меняется, и 
надо это улавливать — и немножко побуждать людей 
старшего поколения к конкуренции, почему бы и нет? 
Вот этого — всегда молодого духа в прямом и перенос-
ном смысле.



А. Д. Луцков:
Сейчас, мне кажется, в институте всё движется в нуж-

ном направлении. Недостатков я не вижу, хотя, может 
быть, я недостаточно вникаю в академическую жизнь 
института. Институту можно пожелать не сбавлять тем-
пов и не утрачивать того, что уже достигнуто, не рваться 
«через тернии к звездам», а просто выполнять свою ра-
боту. И чтобы у каждого была свобода творчества.

Т. Е. Янко:
Думаю, что главное, что можно пожелать нашему Ин-

ституту — это вдохновения. И еще, вспоминая и цитируя 
Нину Давидовну Арутюнову, я скажу ее любимое слово 
«вперёд»! 
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Материалы исторического раздела сайта Института 
языкознания РАН (https://iling-ran.ru/web/ru/history) — 
хроника, истории подразделений, интервью сотрудни-
ков, в том числе:

интервью  Анны Владимировны Дыбо, Андрея Алек-
сандровича Кибрика, Марии Львовны Ковшовой, 
Игоря Валентиновича Кормушина, Анатолия Де-
мьяновича Луцкова, Виды Юозовны Михальченко, 
Елены Константиновны Молчановой, Виктора 
Яковлевича Порхомовского, Григория Цереновича 
Пюрбеева, Ирины Сергеевны Рябовой, Ольги Иоси-
фовны Романовой, Ирины Игоревны Челышевой, Джой 
Иосифовны Эдельман, Татьяны Евгеньевны Янко,
воспоминания  Натальи Львовны Артамоновой, 
Анны Александровны Ковшовой (Кокляновой), Зары 
Юсуфовны Кумаховой, Елены Сергеевны Никити-
ной, Игоря Александровича Мельчука, Марии Семе-
новны Полинской, Якова Георгиевича Тестельца,

а также фрагменты ранее опубликованных материалов:
А. П. Василевич (сост.). «На улице Волхонке, от центра 

пять минут… Литературный памятник участникам ин-
ститутских капустников». М., 2002.
Катарина Венцль. Московский дневник. 1994—1997. 

М.: Новое литературное обозрение, 2012.
И. А. Мельчук. Опыт теории лингвистических моделей 

«Смысл ⇔ Текст»: Семантика, синтаксис / Составитель 



А. Д. Кошелев. М.: Школа «Языки русской культуры», 
1999. С. 315—334. 
Игорь Мельчук. «Я же не могу спокойно сидеть» / За-

писала Мария Бурас. Arzamas: журнал. 4 ноября 2019 г. 
https://arzamas.academy/mag/739-melchuk
В. З. Санников. Записки простодушного. Жизнь в Мо-

скве. М.: Издательский Дом ЯСК: Языки славянской 
культуры, 2018.
Р. М. Фрумкина. О нас — наискосок. М.: Русские сло-

вари, 1997.
Р. М. Фрумкина. Эпизоды из жизни Академии наук. 

Троицкий вариант — Наука. № 137 от 10.09.2013. http://
trv-science.ru/2013/09/10/ehpizody-iz-zhizni-akademii-
nauk/

В оформлении обложки использованы фотографии 
из личных архивов Н. В. Васильевой, А. А. Ковшовой, 
Н. Ф. Новодрановой, Дж. И. Эдельман. Вид проспекта 
Калинина: https://pastvu.com/p/52694. Остальные фото-
графии взяты из открытых источников.
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