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Направление I. Типологическое и историческое изучение языковых явлений в их 

соотношении с культурной эволюцией, реконструкция культуры по данным языка 

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

 

1. Лексика традиционной духовной культуры народов Урало-

Поволжья: этнолингвистический атлас. Руководитель:  Муратова Римма Талгатовна, 

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

Сулейманова РезидаАхметьяновна, к.ф.н., Ягафарова Гульназ Нурфаезовна, к.ф.н., 

Каримова Рамиля Нигаматьяновна, м.н.c. 

Составлен вопросник для сбора материала по лексике духовной культуры народов, 

отражающей числовые представления народов Урало-Поволжья. Собран, анализирован, 

классифицирован лексический материал по числовой символике башкир (одного из 

народов, населяющих Урало-Поволжье). По итогам работы подготовлена и 

опубликована монография «Символика чисел в языке и культуре башкир» (Муратова 

Р.Т.) объемом 10,45 п.л. В монографии рассматриваются сакральные числа башкирского 

языка, встречающиеся в духовной культуре, языке, фольклоре народа. Анализируются 

их символические значения, несущие в себе этнокультурную семантику, обозначающие 

национальные особенности миропонимания, мировидения народа. Р.Т. Муратова 

выступила с докладом по теме «Символика числа семь в духовной культуре народов 

Урало-Поволжья» на VII конгрессе Международного общества диалектологии и 

геолингвистики (г.Вена). По результатам исследований опубликованы 2 статьи. 

 

2. Синтаксическая типология: сочинение, эллипсис, типология 

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

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

профессор, филологический факультет, МГГУ им. Шолохова; Гусев Валентин Юрьевич, 



канд. филол. наук, старший научный сотрудник, сектор типологии, Ин-т языкознания 

РАН; Ландер Юрий Александрович, канд. филол. наук, доцент, факультет филологии, 

ВШЭ; Толстая Марфа Никитична, канд. филол. наук, научный сотрудник, отдел 

славяноведения, Ин-т славяноведения РАН; Ганенков Дмитрий Сергеевич, канд. филол. 

наук, старший научный сотрудник, сектор кавказских языков, Ин-т языкознания РАН; 

Сидельцев Андрей Владимирович, канд. филол. наук, старший научный сотрудник, 

зав.сектором анатолийских и кельтских языков, Ин-т языкознания РАН; Беляев Олег 

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

В 2012 г. участниками проекта была проделана следующая работа: 

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

материала по эллипису в западнокавказских и картвельских языках. Удалось уточнить 

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

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

мишени и антецеденте эллипсиса, разработан новый подход к «сравнительному 

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

сравнительных конструкциях. Результаты работы опубликованы в виде доклада на 

конференции «Типология морфосинтаксических параметров» МГГУ и Ин-та 

языкознания, ноябрь. 

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

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

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

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

имеются цепочки клитик. Под цепочкой понимается последовательность элементов, где 

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

контактно друг с другом. Cлавянским языкам свойственна корреляция между 

кластеризацией и рангом синтаксической области: кластеризуются только клитики 

уровня предложения, но не клитики уровня группы. Данное обобщение 

распространяется и на местоименныеклитики винительного и дательного падежа, 

которые могут выступать и как предикатные клитики. Цепочки клитик имеют свойства 

синтаксических групп, их элементы принадлежат единой синтаксической области. 

Выделяется три ареальных типа славянских правил рангов. Славянские языки имеют до 

шести синтаксических типов категорий, способных принимать клитики; среди них 

сентенциальные составляющие. Правила барьера, порождающие производные порядки 

слов, где вся цепочка или часть клитик цепочки стоят вне канонической позиции 

кластеризации, действуют в славянских W-, W+- и W*-системах, независимо от того, 



имеются ли в них ограничения на контактную реализацию глагола и клитик. Барьер 

главного предложения порождает порядок с глаголом на втором месте от начала клаузы: 

XP - V - CL. Чешский и болгарский языки не используют барьеры главного предложения 

в повествовательных клаузах, но разрешают ансамбли, т. е. комбинации начальных 

групп при порядке XP - CL. Фонетический и синтаксический аспекты строгойэнклизы 

могут не соответствовать друг другу. Ряд славянских языков допускают парентетические 

вставки, которые не меняют уже порожденную синтаксическую структуру с клитиками. 

Руководство семинара по теоретической и прикладной лингвистике в РГГУ – все 

заседания в 2012 были посвящены теме гранта. Результаты работы опубликованы в виде 

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

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

SlavicLinguisticSociety 7. 

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

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

теме гранта подготовлена к печати статья, см. ниже. 

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

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

клитикоподобным элементам в разговорном индонезийском языке. Показано, что 

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

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

лексической целостности, поскольку в его истории произошло «вторжение» 

синтаксических правил на морфологический уровень, более того, удинский язык 

является контрпримером к другому важному принципу, который иногда объявляется 

универсалией: однонаправленностьграмматикализации (морфологизации). Указанный 

результат представляет значительный вклад в типологию клитик. 

Результаты работы опубликованы в виде доклада на конференции «Типология 

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

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

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

руководимом А.В. Циммерлингом. 

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

диалектных текстов исследованы структуры "вакернагелевских" комплексов в 

карпатоукраинских говорах в типологическом и лингвогеографическом аспекте на фоне 

других славянских систем (преимущественно южнославянских). Выявлены некоторые 

изоглоссы, выделяющие ужанские, центральнозакарпатские и гуцульские говоры в 



отношении синтаксиса изменяемых клитик, и инославянские параллели выделенных 

систем. Показано типологическое сходство центральнозакарпатской системы с 

сербскохорватской (при последовательном действии закона Вакернагеля соблюдается 

запрет постановки клитик в абсолютном начале клаузы и после союзов i, a, а также 

принцип ранговой организации энклитик, в соответствии с которым возвратная энклити-

ка *sę всегда следует за личными местоименными энклитиками). Результаты работы 

опубликованы в виде доклада на конференции «Типология морфосинтаксических 

параметров» МГГУ и Ин-та языкознания, ноябрь, и в виде опубликованной статьи, см. 

ниже. 

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

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

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

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

руководимом А.В. Циммерлингом. 

А.В. Сидельцев –в течение 2012 г. исследовались выносы вправо в хеттском языке 

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

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

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

типологической перспективе (маркирующие новую информацию как ситуативно 

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

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

“отклоняющийся” типы, наиболее вероятно, первоначально калькировали хаттский  

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

возникла из-за внутрихеттской аналогии между двумя дизлокационными конструкциями 

(выносами влево легкой именной группы с репризой энклитическим местоимением и 

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

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

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

ударным местоимением, а также ряда спорадических конструкций. В дальнейшем 

"регулярные" топикальные выносы вправо ассимилируются лувийским выносам вправо, 

а "неестественные" выносы вправо отмирают. Рассмотрение происхождения хеттских 

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

общей типологии выносов вправо в синхронии и диахронии. 

Результаты работы опубликованы в виде доклада на конференции «Типология 

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



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

А.В. Циммерлингом. 

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

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

семантических и синтаксических признаков сочинения в теоретических рамках лексико-

функциональной грамматики. Результаты работы опубликованы в виде доклада на 

конференции «Типология морфосинтаксических параметров» МГГУ и Ин-та 

языкознания, ноябрь. Доклад на семинаре по математическим методам в языкознании 

(октябрь, МГУ).Прочитаны доклады на конференциях Morphology and Meaningв Вене и 

Syntax of the World’s Languages 7 в Дубровнике. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В течение 2012 г. в соответствии с планом был подготовлен отрезок X тома Словаря 

древнерусского языка (XI–XIV вв.), включающий лексикографическое описание 

материала древнерусских памятников на начало буквы С (саблица–сврабъ, 7,7 а.л., 

редактор-славист И. В. Андрианова, редактор-грецист Т. И. Межиковская), и 

продолжена работа над описанием лексики на букву С в XI т.: завершена работа 

редактора-слависта (И. Е. Юсов) и начата работа редактора-грециста 

(Т. И. Межиковская) над отрезком свьнути-священѣи (4,1 а.л.); завершена авторская 

работа по пополнению словарных статей материалом новых источников и изменению 

датировок и сокращенных обозначений памятников на отрезках себевластье–сикло (2 

а.л., автор М. А. Малыгина) и скѣдия–слана (автор А. В. Кузнецова, 1,9 а.л.); завершен 

компьютерный набор начальных вариантов словарных отрезков сила–скрѣнь (автор 

М. А. Малыгина, ред. Л. В. Прокопенко), сланость–смяглыи (автор А. В. Кузнецова, ред. 

И. В. Андрианова), снага–стратилатъ (авторы И. М. Ладыженский, М. А. Малыгина, 

ред. И. В. Андрианова), страхование–стягъ (авт. и ред. С. И. Иорданиди). Судя по 

статистике файлов, отрезок свьнути–стягъ уже сейчас имеет объем 33,3 а.л., что с 



учетом вносимых дополнений вырастет до объема 40 а.л. Тем самым признано 

целесообразным предварительно ограничитьXΙ том словом стягъ, а не съ, как 

планировалось ранее. 

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

предприятие, актуальность которого состоит в отражении широкого круга 

древнерусских письменных источников, расписанных полностью; тем самым СДРЯ 

является единственным историческим словарем тезаурусного типа. В то время как 

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

исключает случайности в отборе лексики, корпус Словаря древнерусского языка 

отражает строго определенный список источников, среди которых все древнерусские 

грамоты (в том числе берестяные), все надписи, все записи в рукописных книгах, все 

памятники древнерусского права, все летописи, сохранившиеся в списках XI – начала 

XV в., а также широкий круг русско-церковнославянских текстов, в значительной мере 

не являвшихся до сих пор объектом лексикографического описания, – прежде всего 

рукописные источники, такие, как Студийский устав, Поучения и Житие Феодора 

Студита, Пандекты Никона Черногорца, Слова Григория Богослова с толкованиями 

Никиты Ираклийского, Новгородская кормчая, Рязанская кормчая и др. Именно в 

исчерпывающей полноте источников древнерусского делового и бытового языка, с 

одной стороны, и в уникальности отобранных для сплошной расписки 

церковнославянских памятников – с другой, и состоит своеобразие Словаря 

древнерусского языка в кругу исторических словарей.В условиях, когда бóльшая часть 

древнерусских рукописей остается неопубликованными и неизученными, составление 

СДРЯ позволяет приблизиться к научному осмыслению огромного лексического 

богатства многообразной письменности Древней Руси, актуальность которого стала 

особенно очевидной теперь, когда на фоне недостаточного знания источников широкое 

распространение получили искаженные трактовки нашего письменного наследия 

(«реконструкции» «докириллических» письмен, «новая хронология» и т.п.). Словарь 

древнерусского языка начал составляться под руководством Р. И. Аванесова в 1963 г., 

все тома были вчерне подготовлены в 70–80-е гг. на уровне источниковедческих и 

лингвистических знаний того времени; первые 4 тома опубликованы в 1988–1991 гг. 

Новая редколлегия Словаря в конце 90-х гг. приняла принципиальное решение о 

внесении существенных коррективов в устаревшие принципы Словаря начиная с V–VI 

тт.: в частности, согласно новейшим достижениям археографии и истории уточнена 

датировка десятков памятников, корпус источников расширен за счет грамот, прежде 

всего берестяных, обнаруженных после 1963 г., новооткрытых надписей, записей и 



вообще всех собственно древнерусских источников, введенных в научный оборот в 

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

реализации важнейшей задачи – дальнейшей интенсификации словарных изысканий, 

т. е. как можно более исчерпывающей подаче материала памятников, образующих 

корпус Словаря. Работа над Словарем основывается прежде всего на материале 

уникальной двухмиллионной рукописной картотеки, однако при составлении словарных 

статей привлекаются также лексические данные, извлеченные из опубликованных 

памятников древнерусской письменности, особенно имеющих словоуказатели. В 

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

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

приводимые в некоторых из этих изданий, что значительно обогащает Словарь и во 

многих случаях облегчает понимание цитат. В т. X корпус источников Словаря 

пополнился благодаря появлению словоуказателей к двум важным рукописям. Во-

первых, полное отражение в Словаре получает теперь житийная часть Софийского 

пролога (РНБ, Соф. 1324, л. 1–160, сокращенное обозначение ПрСXII/XIII), ранее 

спорадически использовавшаяся в СДРЯ только для подведения разночтений к 

Лобковскому прологу. Во-вторых, в число источников Словаря включается Изборник 

XIII в. (РНБ, Q. п. Ι. 18, сокращенное обозначение Изб XIII), компьютерный указатель к 

которому в виде списка всех словоформ по мере их появления в тексте любезно 

предоставила нам (наряду с другими материалами, включая фотокопию рукописи и 

словарь к памятнику) издательница рукописи проф. Х. Вонтрубска (Гданьск). Оба 

указанных источника учитываются в статистике словоупотреблений (ПрСXII/XIII – в тех 

частях, которые не представлены в ПрЛ1282) и отражаются в словарных статьях, причем 

цитирование осуществляется на основе изданий, но со сверкой по фотокопиям 

рукописей. Кроме того, благодаря публикации словоуказателя к изданиюСбТрXII/XIII в 

Χ т. полностью учтен лексический материал этого важного источника. Само собой 

разумеется, данные словоуказателей к Изборнику и Троицкому сборнику принимались 

во внимание с необходимыми коррективами. Ко всем цитатам из переводных 

памятников систематически подводятся греческие параллели, а также указываются 

источники библейских цитат и аллюзий. В результате работы редакторов-грецистов 

Словаря над источниками увеличился список греческих источников славянских текстов, 

в том числе благодаря приобретению доступа к электронному американскому Тезаурусу 

греческого языка (TLG); существенно расширился комментарий к трудным словам из 

переводных памятников. Вместо обычных для первых томов Словаря кратких выписок, 

зачастую лишенных предикативного центра, каждая словарная статья X–XI тт. включает 



полные предложения, необходимые для понимания контекста в грамматическом и 

семантическом плане. Большинство цитат сверяется по фотокопиям рукописей – либо 

хранящимся в Отделе древнерусского языка РАН, либо помещенным в Интернете. Для 

X–XI тт. характерно усиление элементов критики текста с учетом рукописной традиции 

бытования текста. При сравнении с исторической лексикографией других славянских 

языков можно констатировать, что словарей со столь широким временным охватом и 

столь обширным корпусом полностью расписанных источников нигде более нет: 

славянский мир почти не имеет законченных исторических словарей. Помимо двух 

словарей старославянского языка – Пражского и Софийского, завершен исторический 

словарь словацкого языка, издававшийся с 1991 г.; из трех исторических словарей 

польского языка завершен «Старопольский словарь», работа над которым велась в 

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

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

Приостановлено лексикографическое описание старочешского языка, начатое 

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

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

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

письменным наследием за рубежом ограничивается составлением словоуказателей к 

отдельным памятникам (применительно к источникам СДРЯ упомянем указатели Л. 

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

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

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

причем благодаря сотрудничеству с европейскими коллегами некоторые из этих 

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

составлении Словаря древнерусского языка. Практическая значимость СДРЯ определяется 

его широкой целевой аудиторией – он предназначен для специалистов по славянским 

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

интересующихся историей и культурой Древней Руси. 

 

4. Карпато-балканские территориальные диалекты: реконструкция 

традиционной культуры по данным языка. Руководитель: Плотникова Анна 

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

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

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

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



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

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

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

В 2012 г. участники проекта продолжили этнолингвистическое изучение 

региональных карпато-балканских традиций (языковых и культурных): румынской (А.А. 

Плотникова, Н.Г. Голант), венгерской (Д.Ю. Ващенко), словацкой (М.М. Валенцова, Е.С. 

Узенева), польской (А.В. Гура), карпато-украинской (А.А. Плотникова, Е.С. Узенева, 

П.А. Бушуев), сербской (А.А. Плотникова), болгарской (Е.С. Узенева), македонской 

(А.А. Плотникова, Е.С. Узенева). Проведенные исследования обоснованы 

необходимостью общих подходов к карпато-балканской зоне как непрерывному 

континуитету и единому лингвокультурному пространству, что подтверждено работами 

С.Б. Бернштейна, Г.П. Клепиковой, Т.В. Цивьян, П.Е. Гриценко и др., прежде всего, 

включением балканославянских традиций в сетку «Общекарпатского 

диалектологического атласа» (ОКДА). В течение прошедшего года последовательно 

проводился полевой сбор и описание терминологической лексики традиционной 

народной духовной культуры в результате этнолингвистического обследования 

отдельных территориальных диалектов с помощью единого вопросника. При этом 

участники проекта уделяли особое внимание фиксации соответствующих 

экстралингвистических контекстов функционирования терминологической лексики 

духовной культуры. Осуществлялось сопоставление языковых и культурных данных 

разных карпато-балканских традиций, в том числе – на основании имеющихся в 

распоряжении авторов уже пополненных диалектным материалом вопросников по 

сербской, македонской, болгарской и боснийской традициям. Исследовалась архаическая 

культурная семантика общих для ряда карпатских и балканских традиций лексем и их 

словоформ (в частности, 
+
polaznik, 

+
kračun, 

+
šarkan’, 

+
striga, 

+
bosorka и т.д.). Проводился 

лингвокультурный анализ терминологической лексики традиционной духовной 

культуры, включающий реконструкцию ее архаической семантики на разных этапах 

исторического развития. 

Была осуществлена командировка в восточную Словакию (г. Михаловце) на 

конференцию «JazykakultúranaSlovenskuvslovanskýchaneslovanskýchsúvislostiach (Язык и 

культура Словакии в славянских и неславянских взаимосвязях)» (23-26 октября; 

участники:А.А. Плотникова, М.М. Валенцова, Е.С. Узенева). Конференция была 

организована национальным комитетом славистов Словакии совместно с Земплинским 

музеем в Михаловцах (оргкомитет конференции возглавлял председатель национального 

комитета славистов Словакии Петер Женюх). Ценными в плане дальнейшей работы над 



проектом и определения его соответствия европейскому научному уровню стали 

заслушанные на конференции доклады Я. Дорули (Братислава), П. Женюха (Братислава), 

Ю. Дудашевой (Прешов), Я. Кршко (Баньска Быстрица), Л. Луптаковой (Баньска 

Быстрица) и многих других. Так, проф. Я. Доруля рассмотрел словацко-немецкие 

языковые связи в словацкой истории языка и культурной перспективе, показывая 

немецкое происхождение ряда обозначений материальной культуры и ландшафта. Ю. 

Дудашева-Кришакова остановилась на некоторых карпатизмах, представленных в ОКДА 

(*gerEnda, *GRENda, *Slem-), не зная, однако, о состоявшейся первой публикации в 

сборнике «Карпато-балканский диалектный ландшафт: язык и культура» (М., 2008) 

болгарского материала по ОКДА, что участники российской делегации считают своей 

немаловажной заслугой (наши разъяснения последовали в дискуссии по докладу). Я. 

Кршко в докладе «Отражение многообразия карпатского региона 

всловацкойгидронимии» представил немецкое, венгерское, русинское и «валашское» 

происхождение ряда словацких гидронимов. При этом под влиянием «валашского 

этноса» на словацкую гидронимию подразумевалось влияние носителей диалектов так 

называемой «валашской колонизации» 14-16 вв., на чем в содокладе подробно 

остановился проф. Ян Доруля, показывая, что речь в данном случае может идти не о 

каком-то «романском этносе», а о населении, двигавшемся из южных областей (под 

давлением турецкого нашествия) и принесшем на север, в том числе в Словакию, 

включая словацко-моравское пограничье, определенный тип культуры, связанный, 

прежде всего с отгонным овцеводством. Л. Луптакова в докладе «Культурно-языковые 

связи в словацкой топонимии» остановилась на роли обозначений цвета в названиях 

горных хребтов, рек и озер, показывая значимость противопоставления «черный - 

белый», а также на зависимость обозначения «зеленым» от цветовосприятия в народе 

ряда природных объектов. Большое число докладов было посвящено русинской 

проблематике на Карпатах: доклады чешских ученых о трудах И. Панькевича – в 

межвоенном периоде истории Чехословакии (В. Чермак), о лексической базе данных на 

основе картотеки «южнокарпатского» диалекта И. Панькевича (М. Вашичек); доклады 

словацких ученых о русинском микроязыке русинов в Словакии и особенностях 

современной русинской литературы. 

Доклады, с которыми выступили на этой конференции в Словакии участники данного 

проекта, были посвящены карпато-балканской проблематике с учетом места словацкой 

традиции в исследуемом культурно-языковом пространстве. А.А. Плотникова рассказала 

о карпато-балканских этнолингвистических исследованиях в Российской академии наук 

за последнее десятилетие, остановившись на двух важных языковых параллелях в 



народном календаре исследуемых традиций: polaznik и его дериваты как обозначение 

обряда, персонажа и обрядовых атрибутов и распространение лексемы 
+
rus(al)- в 

карпато-балканском культурно-языковом континууме. Было отмечено, что данные 

полевых этнолингвистических исследований в южнославянском ареале, показывают, что 

многообразие различающихся по указанию на денотат терминов, связанных с Троицей и 

периодом до/после праздника и образованных от рус-/русал-, известно на сербско-

болгарском пограничье, но ослабевает от севера к югу и к западу южнославянского 

лингвистического континуума. На западе Сербии (Драгачево, Рудно и т.д.) такой 

терминологической лексики не существует, как показывают полевые данные наших 

этнолингвистических экспедиций. Четко противопоставленные по этому признаку 

ареалы ЮжнойСлавии совпадают с карпато-украинскими: западная часть Закарпатья, где 

наблюдается географическая концентрация терминов, связанных с 
+
rus(al)-, 

противопоставлено гуцульщине. Эти наблюдения из географического распределения 

южнославянской и карпато-украинской культурной лексики от 
+
rus(al) находят 

подтверждение в ареальных исследованиях в области исторической и диалектной 

акцентологии, проведенных С.Л. Николаевым (публикация в сборнике «Карпато-

балканский диалектный ландшафт: язык и культура» (М., 2008.С. 125-138). Точно так же 

данные, отмеченные на гуцульщине (т.е. в «восточногалицких говорах», по 

терминологии С.Л. Николаева), соответствуют материалам из центральной части Южной 

Славии, а данные Закарпатья – материалам с сербско-болгарского пограничья. Доклад 

Е.С. Узеневой был основан на полевых материалах автора, собранных в 2007-2009 гг. в 

Словакии в ходе этнолингвистических экспедиций, целью которых было продолжение 

карпатологических исследований в области традиционной духовной культуры и 

возможное выявление карпатизмов и балкано-карпатизмов при полевом исследовании. 

Была представлена терминологическая лексика традиционной народной духовной 

культуры словаков из разных тематических сфер: из народного календаря, семейной 

обрядности, мифологии. Кроме того, было проведено сопоставление полевых словацких 

данных с картами ОКДА относительно лексем Kračun (рум.Crăciun) ‘Рождество’ и 

polaznička ‘елка, подвешенная над столом в Рождество’ (село Гельпа в Верхнем 

Погронье и Зуберец на Ораве). М.М. Валенцова в докладе «Специфика словацкой 

демонологии в контексте общности карпатских мифологических представлений» 

остановилась вопросах происхождения и распространения целого ряда словацких 

наименований из сферы народной мифологии, показывая комплексность проблемы 

взаимосвязи имени персонажа и его функций. Было показано, что карпатские черты 

составляют одну из наиболее ярких особенностей словацкой демонологии, в целом 



относящейся к западнославянскому культурному континууму. К карпатизмам следует 

отнести как специфические лексемы (напр., striga(<рум.), bosorka(<венг.), так и особую 

семантику ряда лексем (bogiňa, čarnoknižník). Докладчица выделила также так 

называемые карпатские мотивы быличек и поверий о мифологических персонажах, 

обсуждение которых в ходе дискуссии показало, что все выделенные мотивы 

(двоедушничество; управление градоносными тучами и т.д.) имеют аналогии в 

балканославянском ареале, но в полном, развернутом виде они известны в карпатской 

зоне, где и фиксируются более регулярно. На этой конференции словацкие, чешские и 

болгарские лингвисты в комментариях и дискуссиях по докладам участников данного 

проекта отмечали высокий уровень и ценность проводимых этнолингвистических 

исследований карпато-балканского ареала, подчеркивая важный вклад 

присутствовавших российских ученых в собственно словакистику, а также в 

определение места и роли словацкой традиции в общекарпатских исследованиях.     

В 2012 г. участниками проекта в Институте славяноведения РАН был организован и 

проведен круглый стол «Карпато-балканские ареальные исследования: лексика и 

фразеология», тема которого предполагала анализ терминологии народной духовной 

культуры в ареальном аспекте. На круглом столе с докладами выступали многие 

участники проекта: А.А. Плотникова, А.В. Гура, М.М. Валенцова, Е.С. Узенева, П.А. 

Бушуев (подробнее в отчете см. пункт 11). В течение 2012 г. были проведены три 

экспедиции в разные регионы Карпат (Украина, Румыния, Словакия) А.А. Плотниковой, 

Е.С. Узеневой, Н.Г. Голант, М.М. Валенцовой (подробнее см. пункт 10).   

За отчетный год участниками проекта была написана (и по большей части уже 

опубликована) серия статей (11 работ), в которых освещались и разрабатывались 

различные вопросы карпато-балканских схождений в области языка и народной 

культуры. Подробно проанализированы вопросы синонимии в языке свадебной 

обрядности в карпатской и балканской народных традициях (Гура А.В. Карпато-

балканские лексические параллели в свадебной обрядности // Славяноведение. № 4. 

2013, в печати; Узенёва Е.С. К вопросу о синонимии в языке и культуре: основные 

концепты свадьбы в балканской и карпатской региональных традициях. // Семантика 

мови i тексту. Матерiали XI мiжнародноïнауково-практичноïконференцiï. Iвано-

Франкiвськ, 2012. С. 623-627). В статье А.В. Гуры рассматриваются карпато-балканские 

лексические параллели в сфере свадебной терминологии, которые касаются названия 

посаженых родителей kum и kuma (включая их производные) у южных славян (кроме 

словенцев) и гуцулов, а также южнославянско-словацкие наименования этих персонажей 

как ‘толстых’, ‘полных’ и ‘широких’, наличие названий помощника посаженного отца у 



большинства южных славян и у украинцев Буковины. Рассмотрены наименования 

обручения с корнем год- у болгар и бойков, связанные с семантикой достижения 

договора, обоюдного согласия сторон. Представлено общее название свадебного 

знамени 
+
zastava у части сербов, у хорватов, словенцев, словаков и у украинцев Карпат. 

Еще одно соответствие связано с родственными названиями «квитки» (ритуального 

предмета в виде пучка цветов, ниток, веночка, банта, пера и т.п.), восходящими к 

праслав. *kyta, у южных славян, чехов, словаков и западных украинцев. 

Сохранявшаяся до недавнего времени западно-украинская традиция игр вокруг 

покойного («бужение», «оживление» покойного, имитация отпевания, эротические игры 

и др.) рассмотрена в контексте более широкой карпатской традиции с привлечением 

лексического материала, который был проанализирован в историко-сопоставительном 

аспекте (Плотникова А.А. Славянское жалѣти (желѣти): «скорбеть» и «голосить» // 

Славянское и балканское языкознание. Палеославистика: слово и текст. М., 2012. С. 281-

295.). Терминологическая лексика народного календаря, связанная с 
+
rus(al), с точки 

зрения соответствий карпато-украинской традиции и традиции сербско-болгарского 

пограничья представлена в статье А.А. Плотниковой: Праздник Троицы по материалам 

полевых этнолингвистических исследований в карпато-балканской зоне //Троица. 

Rusalii. Πεντηκοστή. Rrëshajët… К мотиву зеленого в балканском спектре (в печати). 

Взаимосвязям народной и современной традиции в селах Закарпатья (на примере села 

КолочаваМежгорского района Ужгородской области) посвящена статья Узеневой Е.С. 

Сакральное и профанное в традиционной культуре Закарпатья // SacrumetProfanum. 

Языковые, литературные и этнические взаимосвязи христианской культуры (М., 2012.С. 

309-316). В статье показаны неизбежные процессы, влияющие на перераспределение 

обрядовых функций части сакральных предметов и объектов окружающего 

пространства, наряду с сохраняющейся архаической лексикой, которая позволяет 

проводить реконструкцию древней народной культуре на основе данных языка.     

На материале народной мифологии были выполнены статьи М.М. Валенцовой, в 

частности, словацкие поверья о летающем змее («шаркане») сопоставлены с 

аналогичными поверьями в других регионах Карпат и на Балканах (Валенцова М.М. 

Словацкие поверья о шарканах – крылатых змеях // Живая старина, №1. 2012.С. 32-33), 

более широкий обзор народной словацкой мифологической лексики в карпато-

балканском аспекте представлен тем же автором: Валенцова М.М. Из карпато-

балканских схождений в области мифологической лексики // Славянский мир в третьем 

тысячелетии. Образ России в славянских странах. М., 2012. С. 345-362. Румынская 

народная мифологическая традиция и связанная со сферой демонологии лексика в 



карпато-балканском контексте проанализирована в статье ГолантН.Г. Мифологические 

представления румын Олтении и Мунтении (по материалам экспедиций в Вылчу, Горж, 

Мехединць и Бузэу)// Балканистика. Неоэллинистика. Византинистика (Вып. 1). СПб, 

ИЛИ РАН. Редакторы М. Л. Кисилиер, А. Ю. Русаков (в печати).  

Венгерская терминологическая лексика народной духовной культуры на широком 

карпатском фоне освещена Д.Ю. Ващенко (Анисимовой) в статье «Сопоставительный 

анализ этнолингвистических материалов из венгерских сел Федемаш (южная Словакия) 

и Шашка (западная Венгрия)» (Славянский альманах.М., 2013, в печати).Эта работа 

выполнена по итогам полевых исследований 2009-2010 гг. венгров Словакии и Венгрии: 

результаты сбора терминологической лексики венгерской народной культуры, во-

первых, показали их сопоставимость с иной карпатской лексикой, во-вторых, позволили 

выявить общекарпатские лексические элементы в различных сферах словаря народной 

духовной культуры, прежде всего, в терминологической лексике семейной обрядности и 

народной мифологии. Автором было выявлено, что из этой сферы лексики в обоих 

пунктах (и в Словакии, и в Венгрии) известны слова Kara:chon’ в значении ‘Рождество’ 

и bosorka(n’) ‘ведьма’. Было установлено также, что некоторые общекарпатские мотивы 

имеют свои особенности в традиции западной Венгрии, так, в Шашке, в отличие от 

Федемеша, отмечена  контаминация образов чернокнижника и дракона-змея. По 

локальным поверьям, чернокнижник не ездил верхом на драконе,  который «пожирал 

урожай», а сам перевоплощался в дракона, чтобы вредить посевам. Анализируется 

местное поверье о змее «по имени Гарабонциаш»: венг. Garaboncia:sh (лат. necromantes 

через итал. negromazia>gramanzia). Если в поверьях из Федемеша это природная стихия 

как таковая, и функция вызывать бурю и непогоду является у воздушного демона 

основной (змей бьет хвостом и тем самым уничтожает посевы), то в Шашке подобные 

стихийные явления связываются с особой функцией чернокнижника, обращающегося в 

змея (при этом феномен любого другого оборотничества здесь не 

фиксируется).Гарабонциаш в человеческом обличье (имеет длинные волосы, видит 

сквозь стены и носит в сумке книгу с заклинаниями) периодически посещает жителей 

деревни (в Шашке нашлось четыре очевидца «общения» с демоном), проникает к ним в 

хозяйственные постройки, читает заклинания и исчезает – после чего у людей пропадают 

продукты питания. После посещения он отправляется в ближайший лес, на гору, где он 

живет, там превращается в змея и насылает на деревню грозу с целью запугать жителей, 

чтобы те и далее отдавали ему молоко и яйца: «он обходил деревню и пил молоко, и ему 

надо было отдавать, т. к. если он не получал, он вредил деревне, насылал вихрь, если 

поднималась буря, вдеревне говорили, что Гарабонциаш не получил достаточно 



молока»; «а если ему все удавалось, он шел в лес к трем холмам, открывал книжку, по 

ней – шу-шу-шу, и после превращался в огромного змея, взлетал в небо и отправлял на 

деревню молнии, так он грозил людям, если он не получал еду – тогда что-то могло 

сгореть, а если получал – то просто грозил молниями». 

По данному проекту выполнена также рецензия на монографию профессора 

Прикарпатского государственного университета им. В. Стефаника Н.П. Лесюка  

«Языковой мир современного галицкого села КоваливкаКоломыйского района»: Узенева 

Е.С. Новый труд по современной украинской диалектологии // Славянский альманах 

2011. М., 2012. С. 543-546. (МиколаЛесюк.«Мовнийсвiт сучасногогалицького села 

(КовалiвкаКоломийського району».Iвано-Франкiвськ, 2008.328 с.). Книга посвящена 

описанию нынешнего состояния говора одного из украинских сел Ивано-Франковской 

области: помимо исследования фонетики и грамматики говора родного села автора, 

представлен словарь диалектной лексики (около 1400 единиц); автор монографии делает 

вывод о том, что пограничный говор прикарпатского села Коваливка содержит черты и 

гуцульского, и покутского типа.  

Среди публикаций 2012 г. следует отметить также составленный О.В. Трефиловой 

детальный обзор круглого стола «Карпато-балканские ареальные исследования: лексика 

и фразеология», запланированного в рамках работ по теме проекта («“Круглый стол” 

“Карпато-балканские ареальные исследования: лексика и фразеология”» // 

Славяноведение, № 5. 2012.С. 118-120). 

 

5. Реконструкция названий одежды в уральских и алтайских языках. 

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

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

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

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

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

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

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

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

консультант; Благова Галина Федоровна, д.ф.н., ИЯз РАН, Отдел Урало-алтайских 

языков, в.н.с.-консультант; Грунтов Илья Александрович, к.ф.н., ИЯз РАН, Отдел Урало-

алтайских языков, н.с.; Коровина Евгения Владимировна, РГГУ, Центр 

компаративистики Института восточных культур и античности, аспирант; Кондратьева 



Елена Николаевна, к.ф.н., РГГУ, Кафедра Дальнего Востока Института восточных 

культур и античности, старший преподаватель. 

В 2012 г. был проведен полный сбор лексики, касающейся названий одежды, в 

тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языках, первичная этимологизация 

этой лексики, выделение заимствований в отдельные языки и в группы языков 

хронологически позднего уровня, этимологизация лексики соответственно до 

общетюркского и прабулгарского, северомонгольского, северотунгусского, нанийского и 

праманьчжурско-чжурчженьского уровней. Что касается тюрков, была проведена 

верификация и уточнена этимологизация корпуса названий одежды в тюркских языках и 

памятниках письменности, разбиравшегося в СИГТЯ 1997 – Лексика, раздел 

Л.С.Левитской. Для пратюркского состояния хорошо восстанавливаются термины 

кожевенного и войлочного производства; плетения, прядения, ткачества и шитья 

("сдирать шкуру", "мех", "кожа", "шуба", "дубить", "скребок", . Из многочисленных 

тюркских названий одежды для пратюркского состояния уверенно восстанавливаются 

*börk ‘шапка’, *ujuk "войлочные чулки", *ētük ‘сапоги’, *konč 'голенище', köŋlek ‘рубаш-

ка’, *iöm ‘штаны’, *tōm‘шуба’, *kürk'меховая одежда'; глагол *keδ- 'одеваться'; не обна-

руживается дифференциации мужской и женской одежды. Устанавливается 

определенное количество контактов на пратюркском уровне, которые привели к 

заимствованию в ту или иную сторону терминов, связанных с одеждой. Так, пратюрк-

ское название верхней одежды – шубы или халата – *tōm – заимствование из позднего 

древнекитайского, а возможно, непосредственно из среднеиранского *thauma; также из 

позднедревнекитайского пришли названия драгоценных металлов и камней, 

использовавшихся для украшений. С другой стороны, в древнекитайский заимствованы 

некоторые тюркизмы и монголизмы – названия предметов одежды (пояс k(h)wā(k) r(h)āk, 

из тюрк. *kur-gak, золотая пряжка ə jb(h)jəj из монг. *silbi). Некоторое количество 

пратюркских названий одежды заимствовано в прасамодийский: ПС *päjmåʻботинкиʼ 

[SW: 118] <ПТю *bāń-makʻобувьʼ [VEWT: 323, EDAL: 1252]. ПС *jemńə- ‘лататьʼ [SW: 

42] <ОТю*jama- ‘латать, штопать’ [VEWT: 184; ЭСТЯ 1989: 108]; несколько связанных 

сэтой группой слов – в праенисейский (ПЕн. *χɔtyr1 ‘сукно, войлок’ (Старостин 1995, 

305, кет., юг., кот.)<ПТ *kidiř ‘войлок’ > ОТ *kidiz (СИГТЯ 2000, 392); ПЕн. *ʔ iʔ n 

‘игла’ (Старостин 1995, 192) < ПТ > ОТ *(j)igne, jiŋne(ЭСТЯ 1974, 367–369; СИГТЯ 2000, 

106); заимствование предложено в Stachowski 1996, 96; ПЕн. *siʔ id ‘ремешок’ 

(Старостин 1995, 274, кетско-югское) < ПТ *sid- >хак. sizim ‘лента на шаманской 

колотушке’, чув. šъraś ‘кайма, тесьма’ (EDT 799–800, ЭСТЯ 2003, 253). Во всяком 

случае, материалы сюннуских погребений подтверждают китайское и туркестанское 



происхождение ряда тканевых остатков; разумеется, войлок и кожа характеризуют как 

одежду раннетюркского и сюннуского периодов, так и более ранние археологические 

культуры. 

Что касается монгольских языков, подробно собрана и проэтимологизирована 

бурятская, калмыцкая, халха-монгольская и ордосская лексика. К сожалению, 

маргинальные монгольские языки почти не сохранили здесь слов из общемонгольского 

фонда, заменив их китайскими (дунсянский, баоаньский), тибетскими (монгорский) и 

персидскими (могольский) заимствованиями. Все же для прамонгольского (включая 

южномонгольскую группу, т.е. на период около IV-V вв. н.э.) несколько общих названий 

одежды и связанных с нею производств восстанавливается. Прежде всего это слова 

*magalaï ~ *malagaï „шапка‟, *kuyag„панцырь‟, *kubčasun„одежда‟ (общее название), 

*čamča„рубашка‟, *deγel„куртка‟, *emüdün„штаны‟, *nekei„овчина, одежда из 

овчины‟, детали одежды *eŋger ~ *eŋge„пола‟, *kamčuï ~ *kamčun„рукав‟, 

*büse„пояс‟, *gorgï „застежка-крючок‟, *tobčï„пуговица‟, *ǰaka„воротник‟, *kormaï 

„подол‟,*hüdüγesün„заплатка‟, которыпе довольно очевидным образом обрисовывают 

облик прамонгольского костюма. Отметим, что не восстанавливается различий между 

мужским и женским костюмом. Восстанавливаются также специфические глаголы 

*emüs- „одеваться, носить одежду‟, *ǰokï- „подходить (об одежде)‟, *ele- 

„изнашиваться‟. Для обуви восстанавливается 2 слова: *türei„голенище‟ и 

*ula„подметка‟, оба имеют алтайское происхождение. Названия союзок и пятки сапога 

не оставили рефлексов в южно-монгольской группе. Украшения: *ǰalaγa„красная лента‟, 

*söike„серьга‟, *subud ~ *subusun„жемчужина‟? *tana„крупная жемчужина, 

перламутровая пуговица для украшения‟, *herike „бусы‟; *küǰi 'благовоние', 

*sam„гребень‟, *samla- „причесываться‟, *siγür„метла > частый гребешок‟ (для 

вычесывания вшей), *sumal„сумка‟; глагол *ǰeü- „носить украшения‟. Заметим, что 

среди этой прамонгольской лексики имеется два ранне-древнетюркских заимствования: 

*ǰaka„воротник‟, и  *ǰalaγa„красная лента‟. Интересно, что все восстанавливаемые для 

прамонгольского названия тканей - также ранне-древнетюркские заимствования: 

*bös„ткань, хлопковая ткань‟, *ed„имущество, товар, ткань‟, *örmege„грубая ткань‟, 

*torga(n) „шелк‟. Зато восстанавливается прамонгольское название войлока *isegei~ 

*sisegeiи шерсти *uŋgasun, терминология шитья (*ǰeün„иголка‟, *tebene(?*temene) 

„большая иголка‟ (тюркизм), *sibüge„шило‟, *oya- „шить‟, *sïrï- „латать‟ (скорее, 

подметку обуви), *side- „шить, латать‟), плетения и прядения (*ig „веретено‟ - тюркизм; 

*neke- „плести, вязать‟, *gürü- „плести‟, *hutasun„нитка‟, *deγesün„веревка‟, *tamu- ~ 

*tomu- „скручивать, спрядать‟, но характерно, что не восстанавливается терминологии 



ткачества.Хорошо представлена прамонгольская лексика кожевенного производства: 

*arasun/*arïsʊn„обработанная шкура‟, *sur„кожаный ремень‟, *tasma„кожаный 

ремешок‟ (заимствование через тюркский из иранского), *tulum„бурдюк‟ (тюркизм), 

*elde- „дубить шкуру‟ (тюркизм), *ǰor- „скрести шкуру‟, *kalïsun„тонкая кожа‟, *kaul- 

„обдирать шкуру‟, *kïsu- „скрести шкуру, *kirbei„скребок‟. Наличие войлочного 

производства все-таки показывает скотоводческий характер прамонгольской культуры, 

прежде всего овцеводческий, вопреки утверждениювРассадин 2010, что, поскольку 

названия овцы и барана заимствованы в прамонгольский, то следует считать 

прамонголов лесными охотниками. 

Что касается пратунгусо-маньчжурской лексики одежды, надо отметить, что, во-

первых, тунгусско-маньчжурское сравнение оказывается для этой области лексики 

довольно затруднительным, и восстанавливается чрезвычайно мало слов, общих для 

пратунгусского и маньчжурского языков, что, конечно, может объясняться сильным 

влиянием контактных культур на маньчжуров, вследствие чего, по-видимому, названия 

традиционной  одежды пропали вместе с этой одеждой. Во-вторых, и пратунгусские 

названия одежды редко находят алтайские параллели, что также указывает на 

культурный сдвиг; мы планируем поискать недостающие этимологии в материалах 

палеоазиатских языков.  

Задача по изучению названий одежды в уральских языках ставилась нами 

принципиально иначе. Если названия одежды в алтайских языках были неоднократно 

предметом исследования разных ученых (см. подробнее выше), то в уральских языках 

названия одежды вообще, насколько нам известно, не были ранее предметом 

специальных исследований. Сейчас эта задача представляется тем более актуальной, что 

опубликованы многочисленные этнографические и археологические исследования, 

посвященные костюму финно-угорских народов, полученные в этих исследованиях 

результаты никак не были соотнесены с лингвистическим материалом. Поэтому анализ 

названий одежды в уральских языках сводится к решению следующих задач: 

1) Сбор материала: названий одежды во всех современных уральских языках. 

2) Поступенчатая реконструкция названий одежды в отдельных семьях уральских 

языков: в  прафинно-волжском языке, в прапермском языке, в праобскоугорском языке, в 

прафинно-пермском языке,  в праугорском языке, в прафинно-угорском языке, в 

прасамодийском языке, в прауральском языке. 

3) Соотнесение лингвистических и археологических данных для каждой дочерней 

семьи уральских языков. 



4) На основании этого соотнесения верификация гипотез о прародинах дочерних 

семей уральских языков. 

5) Анализ инноваций, произошедших при изменении названий одежды от 

прауральского языка к современным уральским языкам. 

В 2012 для уральских языков были решены первая и частично вторая задачи, то есть 

сделать полную роспись материала и начать этимологизацию названий одежды в 

дочерних праязыках. 

Кроме того, мы сумели прояснить ситуацию с наблюдаемыми заимствованиями 

названий одежды из тюркских языков в финно-угорские. Само количество таких 

заимствований свидетельствует об интенсивности контактов носителей финно-угорских 

языков с тюркскими племенами, начиная с V в. н.э. и до настоящего времени. Кратко для 

каждого из финно-угорских языков подведем итоги результатов этих контактов в 

области названий одежды.  

Носители мордовских языков имели значительно более тесные связи с татарами, чем с 

носителями языка «чувашского типа» (булгарского), причем как до, так и после XV в. У 

татар были заимствованы в первую очередь названия материалов и инструментов для 

прядения: ʻволокноʼ, ʻкудельʼ, ʻмотокʼ, и постельные принадлежности: ʻперинаʼ, 

ʻпокрывалоʼ, ʻпологʼ; у булгар - названия ткани и предметов одежды: ʻшелкʼ, ʻкафтанʼ, 

ʻчапанʼ. 

Носители марийского языка имели чрезвычайно интенсивные контакты с носителями 

средне-булгарского языка в IX-XI вв., что подтверждается и археологическими данными. 

Контакты с носителями татарского (особенно старотатарского языка до XV в.) языка 

оказали значительно меньшее воздействие на систему марийских названий одежды, 

которая в целом сформировалась на рубеже тысячелетий из исконной лексики и 

булгарских заимствований. У татар были заимствованы, в основном, названия 

элементов, украшающих одежду: ʻопушкаʼ, ʻтесьмаʼ, ʻлентаʼ, ʻукрашениеʼ, ʻбахромаʼ. 

У коми в названиях одежды практически нет заимствований из тюркских языков, а у 

удмуртов - заимствований из булгарского языка, но весьма много из раннего 

старотатарского (до XV в) и позднего старотатарского и современного татарского языка. 

Интересно, что заимствовались, в основном, названия обуви (2 вида) и названия женских 

головных уборов (4 вида). 

В хантыйском и мансийском языке зафиксировано определенное количество 

заимствований из сибирско-татарского языка, которые, судя по фонетическим 

особенностям, начали появляться в этих языках начиная  с рубежа I-II тыс. н.э. 

[Могильников 1997], что может свидетельствовать о бытовании на территории западной 



Сибири в этот период кыпчакского населения, ставшего подосновой для сибирских 

татар, в том числе в языковом отношении, как это и предполагала Д..Тумашева (другая 

теория связывает появление сибирских татар с миграцией из Поволжья в XVI веке).  

Наибольшее количество заимствований из тюркских языков: как из булгарского, так и 

из кыпчакского (куманского), - представлено в венгерском. Несколько слов 

заимствовано в венгерский и из турецкого языка, но они описывают, в основном, 

специфические национальные реалии: ʻчалмуʼ, ʻсапожный клейʼ, ʻчубукʼ, ʻособый вид 

сапогʼ. 

 Оказывается, что анализ адаптации тюркских заимствований в финно-угорских 

языках позволяет в ряде случаев также получить дополнительную информацию и об 

истории и становлении фонетических систем языка-источника. 

Естественно, в процессе исследования этимологий и территориального распределения 

названий одежды с целью верификации возникающих результатов проводились и 

исследования других областей культурной лексики, которые в основном подтверждают 

картину, получаемую на материале названий одежды.   

 

6. Реконструкция системы нигеро-конголезского праязыка в 

контексте исследования аспектов доисторической культуры народов субсахарской 

Африки. Руководитель:  Бабаев Кирилл Владимирович, к.ф.н. Основные участники 

проекта: Старостин Георгий Сергеевич, кандидат филологических наук, зав. кафедрой 

Истории и филологии Дальнего Востока Российского государственного гуманитарного 

университета; Желтов Александр Юрьевич, доктор филологических наук, нач. отдела 

Африки Музея антропологии и этнографии РАН. 

Осуществлено первое комплексное сравнительно-историческое исследование систем 

личных местоимений более 650 языков Тропической Африки, относимых к нигеро-

конголезской макросемье. Доказано, что системы личных показателей нигеро-

конголезских языков демонстрируют признаки парадигматического родства, что 

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

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

Проведена реконструкция нигеро-конголезской праязыковой системы личных 

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

демонстрируют системные различия с проведённой реконструкцией. По итогам 

исследования опубликована монография. 

Работа логично вписывается в процесс развития российской африканистики и способ-

ствовать дальнейшему росту интереса отечественных языковедов к исследованиям язы-



ков африканского континента, к сравнительно-историческому языкознанию и истории 

языка в целом.  

Исследование представляется важным и с точки зрения развития мировой африкани-

стики. Именно сейчас в мировом африканском языкознании, в которое уже прочно ин-

тегрированы российские африканисты, назрела очевидная необходимость ревизии, пере-

оценки и усовершенствования генеалогических гипотез, выдвинутых ранее.  

Очень важным промежуточным результатом исследования стало объединение в рам-

ках единой базы данных материала по личным показателям 650 языков Тропической Аф-

рики, который впоследствии может быть использован как типологами, так и компарати-

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

на сегодня не имеет аналогов.  

Особое значение имеет работа для развития отечественного языкознания. Широкое 

открытие африканского континента и доступа к зарубежным работам по африканистике 

в настоящее время служат естественными источниками роста интереса российских лин-

гвистов к данной области языкознания. Вместе с тем, изучение языков Тропической Аф-

рики можно назвать относительного новым направлением в России, в т. ч. в рамках все-

мирно известной отечественной школы сравнительно-исторического языкознания. Имен-

но в последние годы появляется немалое количество работ, посвящённых сравнительно-

му анализу языков Африки южнее Сахары.  

Кроме того, настоящее исследование позволяет применить методы российской школы 

компаративистики на новом, чрезвычайно интересном материале: крупнейшем генетиче-

ском объединении языков в мире. Это позволит, где возможно, отшлифовать, скорректи-

ровать или усовершенствовать методологию установления дальнего родства языков, раз-

работанную Московской компаративистической школой преимущественно на материале 

языков Евразии; достижения отечественных лингвистов в области синхронной и диахро-

нической типологии, другие методологические открытия, сделанные за последние деся-

тилетия в отечественном языкознании. Существует возможность внести значительный 

вклад в изучение местоименных систем языков мира. 

 

7. Инофон в современном русскоязычном обществе: становление 

грамматической системы. Руководитель: Цейтлин  Стелла Наумовна, доктор 

филологических наук, ведущий научный сотрудник  отдела теории грамматики ИЛИ 

РАН. Основные участники проекта: Воейкова Мария Дмитриевна, доктор 

филологических наук, зав. отделом теории грамматики, Ахапкина Яна Эмильевна, 



старший научный сотрудник отдела теории грамматики, Сатюкова Дарья Николаевна, 

лаборант отдела теории грамматики
1
. 

Основные результаты работы в 2012 году: 

 (1) Положено начало организации Фонда данных русской речи инофонов (ФДРРИ), 

который включает материал следующего рода:  

1. аудио- и видеозаписи речевого поведения инофонов, сопровождаемые  текстовыми 

расшифровками - 12 информантов, значительная часть – азербайджанско-русские 

билингвы,  

2. речевые инновации, зафиксированные  в спонтанной русской речи инофона 

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

русского письма, т.е. норм графики и орфографии) -  около 800 высказываний;   

Фиксировалась с помощью видео- и аудиосредств спонтанная речь детей, которая 

затем расшифровывалась и вводилась в компьютер.   

Работа  по формированию ФДРРИ осуществлялась совместно с лабораторией  детской 

речи  РГПУ им.А.И.Герцена. Предполагается   продолжение сотрудничества в данной 

области, в том числе и осуществление  совместных публикаций и докладов. 

(2) Была разработана серия экспериментов, направленных на исследование  речевой 

деятельности  узбекско- русскихбилингвов в возрасте от 7 до 15 лет (две девочки и 

мальчик), а также  иноязычных учащихся 3-7 классов  школы  № 362 Московского 

района Санкт-Петербурга. Целью экспериментов являлось 1) выявление особенностей 

формирования русского лексикона детей-инофонов, 2) выявление особенностей 

освоения грамматики русского языка детьми-инофонами, 3) определение типологии 

письменных ошибок детей-инофонов, 4) выявление индивидуальных особенностей 

процесса освоения русского языка как второго детьми-инофонами.  За время реализации 

проекта разработан ряд диагностических методик, собрано 20 аудиозаписей и более 50 

детских письменных  текстов.   Основные информанты - Шахруза Х. (14 лет), Феруза Х. 

( 9 лет), Идрис Х. (7 лет). Изучение процесса освоения этими детьми  началось в 2010 

году и было продолжено во время реализации проекта. Фиксировались и 

систематизировались факты речи детей (документы MicrosoftWord – объем более 6 МГ). 

(3) Был разработан и проведен эксперимент,  в котором приняли участие 10 

иностранцев, граждан Анголы, который был  направлен на исследование особенностей 

функционирования  в речи студентов местоимений.
2
 

                                                             
1   В июле  2012 года Я.Э.Ахапкина изменила место работы в связи с переездом в Москву, но продолжает 

научную работу, связанную с проблематикой проекта; ее место в проекте  заняла Софья Викторовна 

Краснощекова, аспирант 2 курса  отдела теории грамматики  ИЛИ РАН. 



Эксперимент проводился в три этапа с недельным перерывом между каждым этапом. 

В эксперименте принимали участие десять иностранцев, граждан Анголы, изучающих 

русский язык в России. Все испытуемые являются слушателями Военно-Морской 

Академии в Санкт-Петербурге и изучают русский язык «школьным» способом около 

десяти месяцев. Кроме того, в течение  пяти месяцев они посещали  лекции и выполняли 

задания по специальности на русском языке, то есть были глубоко погружены в русскую 

языковую среду. К моменту начала изучения русского языка каждый испытуемый уже 

владел по крайней мере тремя языками, из которых по крайней мере два можно считать 

родными. Это португальский (государственный язык Анголы) и один из языков банту – 

умбунду, кимбунду и киконго. 

Большая часть информантов, речь которых зафиксирована в ВДРРИ  – дети и 

взрослые, осваивающие русский язык в естественной (русскоязычной) речевой среде. 

Дети воспитываются в русскоязычном детском саду и школе, а дома  говорят на своем 

родном языке. Специальных занятий по русскому языку не проводилось.  Взрослые 

представлены двумя основными категориями: а) трудовые мигранты из стран бывшего 

СССР; б) иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах. Хотя  

применительно к последней категории  проводились специальные занятия, однако и для 

них главным источником, из которого они черпали знание  русского языка, являлась 

речевая среда, в которую они были погружены.  Данное обстоятельство позволяет до 

некоторой степени  уравнять  инофонов и русскоязычных детей по способу освоения 

языка (и в первом, и во втором случае это самостоятельное конструирование 

собственной языковой системы на основе бессознательного анализа  доступного 

речевого инпута), и  частично использовать в данном проекте  методологию, 

разработанную применительно к анализу речи русскоязычных детей.  Появляется 

возможность  выявить общее и различное в стратегиях освоения русского языка как 

первого и как второго, заложив таким образом некие теоретические основы  теории 

речевого онтогенеза (в широком  смысле слова).  

В дальнейшем предполагается не только значительное расширение ФДРРИ, но и 

включение в него материала речи детей и взрослых, для которых два языка могут 

считаться родными (случаи симультанного детского двуязычия, особенно характерные 

для двуязычных семей). В этом случае  могут быть сопоставлены  гипотезы  так наз. 

сепаратного или совместного их освоения, активно обсуждаемые в западных 

исследованиях.  Активное участие  в обсуждении данной проблемы приняла М.Д. 

                                                                                                                                                                                                 
2  Статья С.В.Краснощековой, в которой представлены результаты проведенного эксперимента, принята к 

печати (см. Краснощекова 2012   ).  



Воейкова, выступившая     9 октября 2012 года в качестве оппонента на защите  

диссертации Наталии Рингблом  “The Acquisition of Russian in a Language Contact 

Situation” в Стокгольмском университете. Исследование Н.Рингблом, сотрудничество с 

которой будет продолжено,  посвящено одновременному освоению ребенком  двух 

языков  (русского – в общении с   матерью) и шведского – в общении с отцом)  в 

двуязычной семье. Подобные ситуации становятся все более распространенными и в 

российских условиях в настоящее время. 

Разработка общей теории речевого онтогенеза 

Совместными  усилиями  разрабатывается  новая теория речевого онтогенеза (и 

соответственными образом расширяется предмет и объект онтолингвистики)
3
: в центре 

внимания оказываются проблемы речевого онтогенеза в широком смысле слова (см. 

предложенный  И.М.Румянцевой широкий подход к трактовке речевого онтогенеза, 

понимаемого как формирование языковой системы не только первого, но и второго, 

третьего и т.д.  языка). Разделяя данную теоретическую позицию, члены 

исследовательского коллектива, имеющие опыт изучения процесса освоения первого 

(родного) языка, считают естественным опору на данный опыт  и исходят из 

возможности экстраполяции ряда теоретических положений и методологии на изучение 

процессов освоения второго и т.д. языка. При этом мы принимаем во внимание и 

специфичность каждого из данных процессов, находящих свое проявление как в 

последовательности освоения языковых единиц и категорий, так и в ошибках 

(инновациях), неизбежных как в том, так и в другом случае. Именно сопоставление 

характера  ошибок, позволяющее выявить основные стратегии освоения языка 

индивидом, является одним из главных методов, которые используют участники 

проекта. Мы исходим из предположения, что, если считать главными стратегиями 

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

языковых явлений, ведущую к игнорированию ряда еще не освоенных грамматических 

противопоставлений, и трансфер, т.е. перенос некоторых языковых единиц и правил из 

одного языка в другой, то можно полагать, что генерализация играет большую роль при 

освоении как первого, так и второго языка, но проявление ее специфично для каждой из 

трех  популяций (русскоязычных детей-минолингвов, иноязычных детей  и взрослых  

инофонов). Именно на выявление этой специфики и направлены усилия членов  

исследовательского коллектива.    

                                                             
3  Неслучайно тематика  конференций по онтолингвистике, проводимых в Санкт-Петербурге практически 

ежегодно, на протяжении последних лет меняется: в центре внимания оказываются все чаще проблемы 

освоения  не только первого языка, но и второго, а также двух языков одновременно.     



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

сферу другого языка,  естественно, возможен только применительно к инофонам. Его 

следствием являются прежде всего лексико-семантические, словообразовательные, 

синтаксические кальки. Как показывает опыт,  подобные явления более характерны для 

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

билингвизма естественного, когда второй язык осваивается путем погружения в 

соответствующую речевую среду. Это согласуется с наблюдениями, сделанными 

А.А.Залевской (Залевская, 2009).   Однако, как показывает опыт, некоторые проявления 

трансфера обнаруживаются  и в сфере одновременного освоения двух языков как родных 

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

или иные модели и единицы более слабому языку. Обсуждение данных проблем  имело 

место в дискуссии по поводу диссертации Н.Рингблом при участии М.Д.Воейковой, о 

которой речь шла  выше. Н. Рингблом, не являясь официальным участником 

исследовательской группы,  принимает тем не менее участие как в обсуждении научных 

проблем, так и в создании Фонда данных русской речи инофона. Предполагается, что 

она станет участником коллективной монографии, которую планируется  издать при 

завершении проекта (в 2014 году).    

Что касается симплификации, то по ряду причин, которые подробнее рассмотрены в 

публикациях членов коллектива (см. например, Цейтлин 2012, Краснощекова 2012), она 

практически не играет роли при освоении языка как первого, но играет огромную роль 

при освоении языка инофонами, причем является особенно заметной  в речи взрослых 

инофонов.  В качестве примера  симплификации, наблюдаемой в речи русскоязычного 

ребенка монолингва   можно привести отмеченное М.Д.Воейковой  преобладание 

базовых форм частей речи в речи детей второго-третьего года жизни (см.Воейкова 2011), 

в том числе и в функциях, базовым формам  в конвенциональном языке не 

свойственных. В то же самое время симплификация является излюбленной тактикой 

инофона и касается   как  форм  существительного (прежде всего - злоупотребления  

формами именительного падежа существительного, в том числе и в сочетаниях с 

предлогами), так и глагола (использование форм инфинитива в не свойственных данной 

форме контекстах).  В качестве характерного случая симплификации  логично 

рассматривать и хорошо известное   игнорирование  аспектуальных характеристик 

глагола в речи инофонов, проявляющееся  в неверном выборе  нужного видового 

коррелята. Инофон использует тот из членов  видовой пары, который ему больше 

известен, безотносительно к целостности или нецелостности  действия, являющегося  

объектом номинации. Важно отметить, что подобные  ошибки абсолютно не характерны 



для речи русскоязычных детей и  фиксируются только в определенных, строго 

ограниченных, ситуациях (например, в диалогах, когда ребенок воспроизводит видовую 

форму соответствующей  реплики взрослого : «Тебе  налить молока?» - «Не надо 

налить!»). В остальных случаях русскоязычный ребенок даже в возрасте двух-трех лет не 

ошибается. В ходе нашего исследования  уже на данном этапе четко обозначились 

различия  между инофонами, связанные с возрастом появления русского языка в 

качестве второго: иноязычные дети дошкольного возраста, погруженные в русскую 

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

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

возрасте, выбор вида остается  серьезной проблемой. В данном отношении 

подтверждается  мысль, высказанная  Е.Ю.Протасовой, относительно  того, что ребенок 

в возрасте до пяти лет способен освоить новый для него язык примерно таким же 

образом, что и первый.  В дальнейшем это положение будет проверено применительно  к 

разным языковым категориям (освоению категории рода и падежа существительного, 

лица глагола, выбору местоимений и т.д). 

Поскольку наука о процессе  становления второго языка (SLA – 

secondlanguageacquision), по справедливому утверждению А.А.Залевской, делает в 

России  только первые шаги (ср. с ее популярностью на Западе), предпринятое 

исследование следует признать актуальным и своевременным – в особенности  в связи с 

изменением  в последнее время демографической ситуации в нашей стране: обилию 

трудовых мигрантов, необходимости их социализации, связанной  с  важностью 

освоения ими русского языка, и т.д. Только на базе  достоверных знаний  относительно 

стратегий освоения языка может быть построена оптимальная методика их 

лингвистического сопровождения в новой для них  языковой ситуации. Не менее 

значимы и теоретические сведения, получаемые в ходе данного исследования. Могут 

быть заложены основы теории речевого онтогенеза (в широком смысле этого слова, 

позволяющем  объединить и сопоставить  процессы  освоения одного и того же языка 

как первого и как второго). Подобный  подход  осуществляется впервые, хотя 

теоретические основания для него были заложены  в работах отечественных ученых – 

прежде всего  Л.В.Щербы. 

Члены научного коллектива придерживаются   подхода, который  в последнее время 

чаще всего именуют функционально-конструктивным. В основе  его лежит 

убежденность в том, что  каждый индивид строит свою собственную индивидуальную 

языковую систему на основе  некоторых языковых операций (характер которых 



предстоит изучить), используемых применительно к получаемому  ими  речевому 

инпуту на данном (первом или вторым  для них) языке.      

Предварительные результаты  исследования обсуждались на конференциях и 

семинарах разного уровня. На конференции  «Проблемы онтолингвистики: 2012», 

организованной  в РГПУ им.А.И.Герцена при активном участии сотрудников ИЛИ РАН 

(24-26 апреля 2012 г.,С.Н.Цейтлин- председатель оргкомитета конференции), самой 

многолюдными и обильными  по числу докладов  были секции, посвященные освоению 

русского языка как второго. Все участники проекта выступили с докладами 

(Я.Э.Ахапкина, М.Д.Воейкова,  С.Н.Цейтлин, С.В.Краснощекова). Материалы 

конференции опубликованы  в сб. «Проблемы онтолингвистики – 2012. Материалы 

международной научной конференции, посвященной 130-летию К.И.Чуковского и 120-

летию со дня рождения А.Н.Гвоздева. 24-26 апреля 2012 года. СПб., 2012 .  

 

8. Семантическое исследование и лексикографическое описание 

лексики русских народных говоров как части словарного состава русского 

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

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

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

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

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

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

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

младший научный сотрудник. 

В 2012 г. шел сбор и систематизация лексического материала по теме проекта. В 

результате анализа экспедиционных материалов в Шарьинский район Костромской 

области удалось зафиксировать значительное количество лексических единиц, которые 

не представлены в СРНГ либо не имеют соответствующей географической пометы. 

Эти лексические единицы входят в следующие тематические группы: 

– названия построек, частей дома и хозяйственных приспособлений: 

амба р
*
‘холодное помещение под сенями’: Амбары были под сенями, а под домом – 

подполье, из амбара в подполье – тоже дверь. Кадки [с огурцами] хранились в амбарах 

(с. Рождественское),  

ряжови нник
*
 ‘деревянный сруб ямы под сенями, где хранятся продукты’: Яма из 

земли вырыта, там ряжовинникзапущен деревянный, и зимой туды снегу и льду 

наливали, ведь холодильников-то не было (дер. Сергеево), 



каре тник
*
 ‘помещение под сенями’: Под этим мостом внизу были куры, он назвался 

коретник, этот коретник был разгорожен как попережку-то надвое, задворка была со 

двора-то ходили к курам, а огородом была яма (дер. Сергеево), 

ве рхник ‘верхний косяк окна’: По бокам стоячие косяки, это подушка, а сверху 

верхник называется (дер. Аксёново), 

пло шешник
*
 ‘полка для посуды’: А для посуды вешали плошешник, эти тарелки туды 

клали, он немножко накось, да вот с такими палочками, а внизу-то тоже дощечка 

приколочена, и эту посуду клали (д. Сергеево), 

вешала 
*
 ‘жерди, подвешенные к потолку избы для сушки лука’: Это вешала, лук 

вешаешь (с. Рождественское); 

– названия транспортных средств и их частей:  

ба бки
*
 ‘телега с решеткой’: Телеги с решетками назывались бабками (дер. Аксёново),  

бо ковни
*
, кошёвка, кошёвочка ‘выездные сани для двоих человек’: У кого кошевка 

называлась, у кого боковни (дер. Аксёново),  

голови ца ‘передняя часть саней’ (дер. Аксёново); 

– рыболовецкая лексика:  

бомби рка ‘берестяной поплавок на ставной сети’ (с. Одоевское); 

– названия одежды и ее частей:  

кашеми ровик, шерстянни к, полушёлковик
*
‘названия сарафанов’: Я помню у мамы 

сарафан был, называла кашемировик, ярко-зеленый, с переливами; У бабушка был 

шерстянник– это значит богатая невеста была; пояс был под грудью (с. Рождественское), 

переши вины
*
‘отделка юбки в виде полос ткани’: Еще у мамы юбка была, широкая, 

зеленая, на подолу-ту две перешивины черные, как ленточки черные (с. 

Рождественское),  

опу шица
*
 ‘подогнутая и подшитая верхняя часть брюк’: Опушица была и пуговицы 

[на штанах] (д. Сергеево) 

(рукава, кофта) с грибо чком ‘фасон рукавов’: Сарафаны носили с рукавами, с такими 

пушистыми, здеся [около запястья] с грибочком (с. Рождественское), Кофты-ти делали с 

грибочками (дер. Сергеево),  

митильки 
*
 ‘лоскутки’: Одеяла делали: митильки настригут, тряпочек таких (дер. 

Аксёново); 

– названия кушаний или лексика, относящаяся к их приготовлению:  

жа тик
*
 ‘картофельная оладья, драник’: Мы-то на жатиках жили, из картошки трали. 

Трали кортошку, зажимали в котомку, положим камень, чтобы сок-от выходил, а 

крахмал-от отжимали еще (дер. Аксёново),  



9. пшённик
*
,пшённица

*
 ‘кушанье из пшена с молоком и яйцами’. В печку 

пшённик ставили: в плошку нальют молока, пшена положат, размешают, оно там 

сварится, еще яйца. Пшенник делали: молока нальешь и в печку поставишь, она сама 

распаривается, сверху пеночка молочная (д. Сергеево); Пшенница– она у меня до сих 

пор предстоит, ее всю жизнь ели. Мама разболтает молоко, пшено, яйцо – и в печку (с. 

Рождественское). 

оли вышек
*
 ‘выпечное изделие’: Мама натолкла да напекла из дуранды-то оливышков, 

налила творогом с яичком, на молоке – вкусно! Я пришла – у них целый залавок 

наливышков этих (дер. Аксёново),  

опёкиш ‘лепешка из пшеничной муки на дрожжах’: Еще пекли опёкиши. Растворишь 

– и в печке (дер. Аксёново), 

гру дки ‘головки творога, приготовленного в домашних условиях’ (дер. Хмелёвка), 

ка днее молоко
*
 а) ‘кушанье из творога с топленым молоком’: Делали творог, грудками 

– большими комками, и отдельно топили молоко, и потом этим молоком заливали 

грудки, это и называлось каднее молоко (дер. Хмелёвка); б) ‘творог с сывороткой’: Из 

молока делали творог, а потом сыворотку кипятили – и делали каднее молоко, до Паски 

не давали есть (дер. Берзиха + дер. Аксёново),  

варене ц ‘творог с топленым молоком’: Варенец варили: молоко поставят топить, и его 

с творогом ели; только в Паску делали, разговлялись (дер.Берзиха), 

селянка
*
‘кушанье из молозива, запеченного в печи’:Кто любит, селянку делали, 

разводить только [молозиво] надо молоком, если первый раз подоишь, так оно густое-

густое, а разведешь молочком – будет хорошо, а второй раз подоишь – уже лучше. Если 

не разведешь – так на зубах скрипит, как резиновое (дер. Хмелёвка + с. Одоевское);  

яишница‘кушанье из молозива, запеченного в печи’: Из молозива яишницу делали, 

она как яйца такая крепкая делается, сварится – и ядят (дер. Сергеево), 

гу ща
*
 ‘солома и закваска, остающиеся на дне корчаги после сливания сусла’: Гущу 

выкидываешь, а сусло – в корчагу, и ложишь хмель, разводишь водой, тогда получается 

пиво (с. Рождественское). 

пахту ля* ‘устройство для сбивания масла’: Пахтули были, а до пахтуль-то все в ведре 

пахтали (с. Рождественское); 

– названия танцев:  

дво йку, дво ечку,тро ечку, ветлу жского, русского (пляса ть);  

завива тьплете нь
*
 ‘идти впереди в танце (о парне с девушкой, за которой 

пристраиваются другие пары)’: Они как-то завивали плетень: она впереди с 

гармонистом, а все пристраивались сзади (с. Рождественское);  



заводи ть круг
*
 ‘начинать танцевать’: Потом так заводили круг: подтопнетпарень – 

выхожу я пляшу, пляшу одна, тоже кому-нибудь подтопываю, или парня подтопываю, 

или девку, та пошла, а ты на место садишься (с. Рождественское); 

10. – названия игр на собраниях молодежи:  

11. в открове нность играть
*
:В откровенность играли: сколько человек, и каждый 

рука на руку кладет, и чья рука попадет сверху – задают вопрос. И мне задали вопрос: 

йод, мед, касторка, и трех женихов, я Леше подала мед, йод подала Рыжову, а касторку 

подала Борисову (дер. Хмелёвка),  

сто лбиком играть
*
:Столбиком играли: два парня, один одного высылает «мне вон ту 

девку веди», он выходит, посылает ее, девка идет к ему, а он ее там целовать, она 

завизжит вовсю (дер. Хмелёвка),  

ремнём гонять*: Ремнем гоняли: выйдет на мост парень, которую [девку] ремнем 

шлепнет, та к нему идет на мост (дер. Хмелёвка),  

в ошемётки, в лапти играть
*
:Бабушка говорила, они в лапти играли: лапти когда 

износятся, ошеметки называются, так они в ошемётки играли (с. Рождественское); 

– лексика природы:  

суболоти на ‘низменное, сырое, но не топкое место в лесу’: Суболотина– там мох 

растет. На них клюква-то и растет, на этих суболотинах (с. Одоевское), 

коса  ‘сугроб в виде узкой длинной полосы’: Огурцы солили в кадках, да выносили в 

снег, в косы (с. Рождественское),  

вы корчок
*
 ‘дерево, вывернутое с корнем’: Это выкорчок, высохнет – так на дрова 

(дер. Аксёново),  

коча н,ко чень ‘капустная кочерыжка’: На кочане капуста и стоит, сам вилок (с. 

Рождественское), Маленьки-то были, так все коченья-то и перетаскаем (с. Одоевское), В 

войну и коченья ели (дер. Сергеево), 

бабунцы 
*
, бабу нчики

*
 ‘ягодки с семенами укартофеля’:Бабунци– кругленькие-то 

зелененькие у картошки, бабунчики (дер. Сергеево), 

полипу шки
*
 ‘колючки репейника’ (дер. Аксёново); 

суха рник
*
 ‘гриб сухой груздь’: Сухарники росли, как сыроежка, только верх-от не 

такой, на сыроежке пеночка такая, а на сухарнике нет.Сухарники не жарили, солили 

(дер. Сергеево); 

оболочко  ‘облако; туча’: Мама говорила: оболочко надвигается, надевайте валенки (с. 

Рождественское), 

жни втина
*
 ‘остатки стеблей сжатых злаков на жниве, стерня’: А жнивтина [после 

жатвы] остается (с. Рождественское) 



– общебытовая лексика: 

вы плавить
*
‘снести яйцо без скорлупы’: Говорили: курица у меня сегодня яйцо 

выплавила (д. Сергеево), 

вы щулупиться
*
 ‘вылупиться’: Если хорошая клуша, сколь посадишь, столь и 

выщулупятся (дер. Сергеево), 

ля вкаться
*
 ‘возиться [?]’: В грязи лявкаться(с. Рождественское), 

уповля ть, уповы лить ‘чинить, латать’: Если лапоть на пятке проносится, уповляют 

лыком. Этот лапоть, видать, уповыленной (дер. Аксёново), 

прямы шками
*
 ‘прямо, напрямик’: Дай-ко, думаю, побегу прямышками (дер. 

Хмелёвка). 

Данные лексемы интересны с точки зрения словообразования и семантики. Так, мы 

встречаем ряд словообразовательных вариантов к уже известным литературным словам 

или диалектизмам. 

12. Например, слово жни втина ‘остатки стеблей сжатых злаков на жниве, стерня’ 

является словообразовательным вариантом широко распространенных в говорах слов 

жнива, жниво, жнивьё, жнивище. 

В дер. Сергеево употребляется слово опу шица в значении ‘подогнутая и подшитая 

верхняя часть брюк’, которое является словообразовательным вариантом к 

литературному опу шка в том же значении. 

Наречие прямы шками ‘прямо, напрямик’ употребляется в говорах наряду с 

диалектным прямушкой. 

Слово пахту ля ‘устройство для сбивания масла’ (с. Рождественское) дополняет 

длинный ряд словообразовательных вариантов: пахталка, пахтальница, пахтаница, 

пахтанка, пахтёнка, пахтилка, пахтонка, пахтушка. 

Слова пшённик и пшённица ‘кушанье из пшена с молоком и яйцами’ были 

зафиксированы на исследованной территории в разных населенных пунктах (дер. 

Сергеево и с. Рождественское), при этом первое из них указано в СРНГ, второе – нет. 

Устойчивые словообразовательные модели прослеживаются в наименованиях утвари 

и одежды.  

Так, в костромских говорах, и в частности на исследуемой территории, фиксируется 

слово таре лошник ‘полка для посуды’. По этой же модели образовано другое слово с 

этим же значением пло шешник. 

По аналогии с названиями сарафанов шерстянник, кашемировик, зафиксированных в 

исследуемой области, по названию ткани получил свое наименование и полушёлковик. 

В некоторых случаях зафиксированные в шарьинском районе слова позволяют 



восстановить недостающие звенья в словообразовательной цепи.  

Можно предположить, что слово вы плавить ‘снести яйцо без скорлупы’ послужило 

производящим словом для отглагольного существительного вы плавок ‘яйцо, снесенное 

без скорлупы’ (Даль, без географии) [СРНГ 5, 329]. При этом сам опрашиваемый 

информант не знал слова выплавок и ответил на вопрос «как называли яйцо без 

скорлупы», используя глагол: Говорили: курица у меня сегодня яйцо выплавила (дер. 

Сергеево). 

Другой глагол, ля вкаться, употребляющийся в сочетании в грязи лявкаться‘возиться в 

грязи’, по всей видимости, образован от лявка ‘в детской речи – бяка, пакость, гадость’ 

[СРНГ 17, 252], которое зафиксировано лишь в Калужской и Тульской областях. Однако 

в костромской области было зафиксировано другое однокоренное слово с таким же 

значением – лява [СРНГ 17, 252]; поэтому можно предположить, что и слово лявка 

бытовало на исследуемой территории и стало производящим для глагола лявкаться. 

В некоторых случаях диалектные слова приобретают новые значения. Так, у слов 

селянка и яишница ‘яичница из взбитых яиц с молоком’ наблюдается параллельное 

развитие вторичных значений ‘кушанье из молозива, запеченного в печи’. 

Интересно употребление диалектных и литературных слов в сравнительных оборотах, 

не зафиксированных в СРНГ: как ве коша кто-л. ‘о высоком, худом человеке’: Высокий, 

худой – как векоша (дер. Сергеево) при наличии слова ве кша ‘в ткацком стане – 

приспособление для поднятия и опускания берда’ (дер. Сергеево); как сто пка кто-л. ‘о 

человеке небольшого роста и плотного телосложения’; как кобыла смогать ‘быть 

сильным, выносливым’:Я тогда как кобыла смогала (дер. Аксёново). 

Отдельные слова сохраняют в говорах свою семантику на протяжении нескольких 

столетий, утрачивая ее в литературном языке. Например, кочан в значении ‘кочерыжка’ 

зафиксирован еще в XVI в. [Сл. XI-XVII 7: 387], затем он приобрел свое настоящее 

значение ‘головка капусты из плотно прилегающих друг к другу листьев’, вытесняя 

слово вилок, употребляющееся в настоящее время только в разговорной речи [БАС 2: 

571]. 

Иногда старое слово начинает переосмысляться диалектоносителями, в результате 

чего меняется его фонетический облик. Так, широко распространенное в говорах слово 

коточиг ‘инструмент в виде плоского изогнутого шила для плетения лаптей’ (из 

литературного кочедык) видоизменилось в колочик в связи с осмыслением внутренней 

формы слова и возникшей связью с глаголом колотить: Колочик у него был, как-то все 

подколачивал (с. Рождественское). 

Архаичные элементы в шарьинских говорах наблюдаются также и на уровне 



синтаксиса. Так, в речи информантов глаголы движения сохраняют древнерусское 

управление винительным падежом с предлогом: Ехать, приехать, приезжатьпо кого-, что: 

Приезжал на лошади по нас. Не на чем по меня ехать (дер. Хмелёвка).  

Современные диалектные материалы являются также ценным источником 

информации о жизни в языке тех слов, которые были зафиксированы более столетия 

назад, при том что данные о их бытовании в диалектной микросистеме до настоящего 

времени отсутствовали. Это такие слова, как, например: краснови на ‘краснота, 

покраснение’: Тут [на теле]красновина так и осталась от сучка (дер. Хмелёвка); луто ха 

‘ободранная липа; липовая палка’: Раньше звали не палка, а лутоха(с. Рождественское); 

побра ндовать‘пренебречь, побрезговать’: Если не побрандуете, приходите ко мне 

(дер.Аксёново). Фиксация этих лексических единиц в современной речи 

диалектоносителей свидетельствует об относительной устойчивости лексического 

состава говоров. 

Таким образом, в результате экспедиции в Шарьинский район Костромской области 

удалось зафиксировать значительное количество лексических единиц, которые не 

представлены в СРНГ либо не имеют соответствующей географической пометы. Эти 

слова относятся к разным тематическим группам: названия построек и частей дома, 

названия транспортных средств, одежды, кушаний, посуды, танцев и молодежных игр. 

Большинство из них носит полидиалектный характер, однако некоторые встречаются 

лишь в обследованном регионе. Это свидетельствует о том, что и в настоящее время 

говоры продолжают сохранять свою самобытность, а диалектологические экспедиции 

позволяют собирать ценный диалектный материал, расширить представление об 

ареальных и хронологических границах бытования диалектного слова и, пополнив 

данные картотеки Словаря русских народных говоров, стать ценным материалом для 

исследователей. 

В рамках проекта 5-6 ноября 2012 г. в ИЛИ РАН была проведена конференция 

«Современная русская лексикография». В конференции приняли участие 36 студентов, 

аспирантов и молодых ученых из Санкт-Петербурга, Пскова, Тамбова, Томска, Самары, 

Саратова, Ижевска, Пензы, Волгограда, Костромы, Петрозаводска, Вологды. 

Доклады были посвящены теоретическим и практическим проблемам диалектной 

лексикографии и лексикологии. В ряде докладов рассматривались различные лексико-

семантические, тематические группы в лексикографическом аспекте (доклады Наумовой 

О.В. «Лексика тематической группы «Ребёнок» в русских народных говорах и ее 

репрезентация в диалектных словарях», Баженовой Т.Е. «Наименования земельных 

участков в самарских говорах»; Починяевой О.А. «Наименования изгороди при доме и 



во дворе в самарских говорах»; Абрамовой М.И. «Принципы лексикографического 

толкования имен существительных, обозначающих специальную посуду, в донских 

говорах»; Долговой Е.Ю. «Лексика коноплеводства в самарских говорах»). Значительная 

часть докладов была посвящена разработкам новых словарей (Митченко З.В. 

«Региональный этнолингвистический словарь «Традиционный быт псковских крестьян». 

Перспективы развития лексикографического ресурса»; Крылова А.Б., ИльинаЕ.Н. 

«Электронная лексикография Русского Севера: некоторые итоги и перспективы»; 

Эйсмонт Я.А. «Школьный словарь говора Темрюкского района Краснодарского края»; 

Агапова Н.А. «Составление словаря народных примет (на материале говоров Среднего 

Приобья»); Ширшаков Р.В. «Критерии отбора слов для словаря пензенских говоров»; 

Малышева И.Ю. «Словарь диалектной лексики писателя: цели, состав, особенности 

тематики и способы представления в словарной статье (на материале творчества Н.А. 

Некрасова)»; Горлова Т.В. «Нарицательная диалектная лексика как источник Словаря 

топонимов уездного города (на примере урбанонимов г. Нерехты)»; Ипполитова Д.С. 

«Подача материала в электронных словарях по материальной и духовной культуре: 

традиция и возможности»). 

Участникам были прочитаны лекции ведущими сотрудниками Словарного отдела, так 

дфн Мызников С.А. рассказал об истории русской академической лексикографии, о 

словарях и новых словарных проектах Словарного отдела ИЛИ РАН. Бурыкин А.А., дфн 

выступил с докладом «Электронные ресурсы для лексикологии и лексикографии». 

По результатам конференции подготовлен к печати сборник статей «Современная 

русская лексикография - 2012». 8,6 п.л. 

 

9. Семантические изоглоссы Европейского культурного ареала. Руководитель: 

Зализняк Анна Андреевна, д.ф.н., в.н.с. отдела типологических и ареальных 

исследованийИЯз РАН. Основные участники проекта: Ануфриев Александр 

Александрович, к.ф.н., н.с. сектора романских языков ИЯз РАН; Михайлова Татьяна 

Андреевна, д.ф.н., в.н.с. сектора анатолийских и кельтских языков отдела 

индоевропейских языков ИЯз РАН; Парина Елена Алексеевна, к.ф.н., н.с. сектора 

анатолийских и кельтских языков отдела индоевропейских языков ИЯз РАН;Челышева 

Ирина Игоревна, д.ф.н., зав отделом индоевропейских языков ИЯз РАН. 

А.А.Зализняк. В соответствии с принятым планом работ в течение первого года 

производилась разработка концептуального аппарата исследования; уточнение понятия 

семантической изоглоссы, принципов выявления и описания семантических изоглосс. 

Была произведена адаптация модели семантического перехода, манифестирующего себя 



в реализациях разного типа, принятая в концепции «Каталога семантических переходов в 

языках мира» к задачам данного проекта (в частности, из пяти типов реализаций были 

выбраны только три: синхронная полисемия, диахроническая семантическая эволюция 

(ближняя, т.е. в пределах данного языка), морфологическая деривация; относительно 

последнего типа реализаций были сделаны существенные уточнения).  Рассматривается 

вопрос о введении особого типа семантического перехода – «синкретизм», т.е. 

неразличение значений, которые маркируются разными словами в соседних языках. 

Сюда попадет много важных культурно значимых пар значений: синий/голубой, 

hand/arm, теща/свекровь, kennen/wissen, сыпать/лить, свобода/воля, 

собираться/намереваться, жалко/обидно, совесть/сознание, сыр/творог, вишня/черешня, 

сливки/сметана. Различия в концептуализации, демонстрируемые этими парами, 

необычайно значимы для решения задач данного проекта. Кроме того, предполагается 

ввести параметр значимости данного перехода для данного языка, определяемый на 

основании количества лексем, его реализующих и их частотности (ср. принципы 

“usagebasedgrammar”, [Bybee 2010]).  

Был принят принцип рассмотрения и группировки семантических переходов исходя 

из типа значения-цели. Более распространенным является решение, которое принимается 

в работах по лексической типологии (ср. [Майсак, Рахилина (ред.) 2007, Брицын и др. 

(ред.) 2009]), когда, наоборот, рассматриваются все возможные переносные значения для 

слов с определенным типом исходного значения. Такая перспектива выбирается, если 

задача исследования – понять потенции системы; наша же задача иная: понять, какие 

возможности построения того или иного сложного концепта (=производного значения) 

реализовал данный язык, и какие еще языки выбрали его же; представлен ли в том же 

языке другой вариант (напр. понимать как хватать и понимать как находиться внутри) и 

есть ли между ними различие и тому подобные задачи. Т.е. нас интересуют в первую 

очередь не механизмы семантической деривации как таковые, а те концептуальные 

модели и культурные стереотипы, которые за ними стоят – и, соответственно, могут 

быть на этом основании реконструированы (ср. [Толстая 2008: 21]). 

Далее, был разработан предварительный список тех семантических переходов, 

которые представляют наибольший интерес с точки зрения целей данного исследования. 

В соответствии с изложенным выше принципом, т.е. в зависимости от типа значения-

цели, они могут быть сгруппированы следующим образом: 

1. Элементы ландшафта, мира физических явлений и природных объектов: рот – устье 

реки; рукав – рукав реки; лес – гора; берег – гора; огонь – очаг; озеро – море; Луна – 



месяц (освещенная часть Луны); рог – угол; быстро перемещаться – течь (о жидкости), и 

др. 

2. Время; отрезки времени, приуроченные к определенному моменту времени 

события: время – погода; утро – завтра; рано – завтрак; лето – год; непогода – зима; 

полдень – юг; полночь – север; месяц (освещенная часть Луны) – месяц (отрезок 

времени), и др. 

3. Элементы хозяйства и быта; артефакты: огораживать – огород; место – город; 

крепость – город; сторона – страница; темный – тюрьма; светлый – комната; огонь – 

очаг, и др. 

4. Человек в его генетических и социальных связях: мальчик – слуга; девочка – 

служанка; мальчик – сын; девочка – дочь; хозяин дома – муж; невеста – жена; другой – 

друг; свободный (человек) – ребенок; плод – ребенок, не говорящий – ребенок; дом – 

род; колено – поколение, дядя – мужчина, тетя – женщина, бабушка – старая женщина, 

дед – старый мужчина, и др. 

5. Социальные категории и институты: часть – партия; сторона – партия; сторона – 

страна; земля – страна; власть – область; власть – государство; власть – собственность; 

Карл – король; Цезарь – царь; христианин – крестьянин; строитель – крестьянин; сын 

известного человека – дворянин; город – государство; горожанин – гражданин; 

горожанин – буржуа; горожанин – мещанин; дерево – деревня; образ – образование: 

образование; вести – воспитание; питать – воспитание; тянуть – воспитание; дом – 

домашний очаг; очаг – дом, и др. 

6. Ментальные и коммуникативные действия, состояния и сущности; сложные 

(состоящие из ментальных и физических компонентов) действия, осуществляемые 

людьми: вести счет – принимать во внимание (что-то)/уважать (кого-то); вести счет – 

иметь мнение; вести счет – рассказывать; вести счет – читать; видеть – знать; видеть – 

казаться (=иметь непроверенное и возможно ошибочное мнение); светиться – казаться, 

видеть/смотреть – иметь мнение;смотреть – следить (за кем-то); иметь мнение – иметь 

ошибочное мнение; ходить кругом – искать: искать – спрашивать; искать – пытаться 

(=делать попытку, пробовать); искать – стремиться, добиваться; пробовать на вкус – 

пытаться (=делать попытку, пробовать); хотеть – охота; знать – уметь; идти – находить; 

находить – иметь мнение; слышать – понимать; слушать – повиноваться; собирать – 

собираться; простить – проститься; страдать – работать; работать – страдать; пахать – 

работать; нести – быть беременной/родить; спрашивать – пытать; спрашивать – опыт; 

испытывать – страдать; идти в неопределенном направлении – ошибаться; делать – 

говорить (что…); говорить – велеть; шуметь – говорить; прозрачный – понятный; 



непрозрачный – непонятный; светлый – понятный, темный – непонятный; смотреть 

снизу – подозревать; плохо думать – подозревать, и др. 

7. Эмоции: страсть – страдание; страстное стремление – ревность; ревность – зависть; 

хотеть – любить; холод – стыд; холод – отвращение; жар – печаль; жар – страсть; 

горький/гореть – горе; теснота – тревога, страх, и др. 

8. Абстрактные категории: поворачиваться – превращаться; держать – содержать; 

часть – судьба; судить – судьба; говорить – судьба; замкнутое пространство – 

завершение; выдыхание – завершение; наполнение – завершение; выведение – вывод; 

отвечать – ответственность, и др. 

9. Качественные признаки: мужской – большой; здоровый – большой;  королевский – 

настоящий; старый –  бывший; прямой – правильный, настоящий; прямой, правильный – 

правый (vs. левый); левый – незаконный, черный – незаконный; черный – дурной; пустой 

– напрасный; красный – красивый; чистый – красивый; прямой – простой  

10. Грамматикализация: сложные союзы и предлоги, интенсификаторы, 

полувспомогательные глаголы: ударять – раз; с трудом – едва; середина – средство: 

когда – если; страшный – очень; быстрый – очень; прямой – в точности; ровный – в 

точности; после чего – почему; любить – любой; хотеть – хотя; течь – в течение; 

отношение – в отношении, и др. 

Для каждого перехода указывается: имеется ли он в Базе данных по семантическим 

переходам; максимум известных реализаций (в конечном счете - полностью обследуется 

принятый список языков, см. ниже); вся известная литература (краткий реферат); в 

свободной форме лингвистический и культурный комментарий. 

Список языков, по которым составляются изоглоссы: русский, польский, чешский, 

сербохорватский, украинский; старославянский, английский, немецкий, французский, 

итальянский, испанский, португальский, румынский, латынь, ирландский, валлийский, 

др.-греческий. Другие языки и диалекты Европы могут привлекаться частично. 

Михайлова Т.А.: В течение первого года работы над коллективным исследованием 

происходило более детальное ознакомление с уже имеющимися достижениями (База 

данных по семантическим переходам в языках мира), а также в ходе ряда рабочих 

совещания коллектива – с основной методикой исследования. На практике она была 

применена во время написания рецензии на книгу известного индоевропеиста В.Блажека 

«Обозначения кузнеца в индоевропейских языках» (рецензия опубликована – 

Т.Михайлова:VáclavBlažek. Indo-European “Smith” and his Divine Colleagues.Washington, 

DC: Institute for the Study of Man, 2010 // Вопросыязыковогородства, № 8, 2012, сс. 169-

175). 50 проанализированных автором базовых обозначений кузнеца были сведены им в 



8 «семантем», в плане выражения реализующихся в не связанных генетически лексемах, 

что подтверждает верность и надежность методики диахронического применения теории 

универсальных семантических переходов. Данное подтверждение представляется 

ценным, во-первых, потому, что сам В.Блажек, несомненно, в своем конкретном 

исследовании не подозревал о существовании данной теории и пришел ксвоим выводам 

скорее интуитивно: проделанный им суммарный анализ, таким образом, оказывается 

невольным подтверждением правомерности данного подхода для глубоких языковых 

реконструкций. Во-вторых, апробирование данной методики на анализе обозначений 

кузнеца позволяет в дальнейшем использовать теорию универсальных семантических 

переходов для других диахронических исследований, даст возможность уточнить ряд 

этимологий, предложить новые и, кроме того, уточнить особенности лингво-ментальной 

эволюции конкретных языковых суб-групп. 

Было проведено исследование семантических переходов в сфере «человек в его 

генетических и социальных связях». Т.А.Михайлова обратилась к дальнейшей 

разработке и анализу лексико-семантической группы «термины родства и свойства и 

терминология поло-возрастной квалификации» (ее анализ семантического развития 

понятий «ребенок – мальчик – девочка – дочь – сын – слуга» в кельтских языках в виде 

предварительной ориентировочной работы находится в печати, в дальнейшем к данной 

теме предполагается обратиться вновь с привлечением данных других языков). В 2012 г. 

ею был начат фронтальный анализ базового понятия муж в языках Европы (с 

привлечением сопоставительных данных уральских и алтайских языков). В ходе работы 

было проведено разграничение суб-понятий: «муж как узаконенный социально 

сексуальный партнер конкретной женщины (и отец ее детей)» - М-1 и «муж как член 

социума, находящийся в браке» - М-2. Анализ конкретного материала показал, что в 

ходе языковой эволюции частотным является семантический переход М-2 → М-1, но не 

наоборот. Так, например, обозначения мужа в современных романских языках (за 

исключением румынск. s   ) восходят к лат. marītus ‘женатый (мужчина)’ (франц. mari,  

исп. marido,  итал. marito), то есть реализуют переход М-2 → М-1. Аналогичный переход 

фиксируется и для англ. husband (букв. «фермер дома», считается сканд. 

заимствованием), а на уровне реконструкции – и для готск. aba (предположительно – к 

и.е. *ōp- ‘быть способным, мочь; владеть’). В этой работе особенное внимание уделялось 

скандинавским языкам, которые интересны именно как группа: они находятся в близком 

родстве, но при этом в обозначениях терминов свойства как раз демонстрируют разницу 

лингво-ментальных установок. Так, например, общескандинавское "хозяин дома" 



сохранилось в исландском (наиболее архаичном), утрачено в других языках, но в 

шведском появилось по аналогии обозначение жены как "хозяйки дома". 

В ходе работы надиахроническим анализом понятия были выработаны термины 

«стартовая семантика» и «исходная семантика», которые необходимо разграничивать. 

Понятие «стартовой семантики» в отличие от семантики условно изначальной или 

реконструируемой представляется в данном случае уместным и даже необходимым; под 

ним подразумевается достаточно  прозрачная семантика надежно фиксируемой в 

памятниках лексемы (в отличие от размытой семантики лексемы реконструируемой, 

причем не всегда – надежно). Так, для народной латыни, давшей обозначения мужа в 

романских языках, стартовой семантикой является лат. marītus, обладающее в свою 

очередь исходной семантикой - ‘девушка’ (к и.е. *mer ,ср. лит. marti ‘девушка’ при валл.  

merch ‘то же’). В настоящее время создана «рабочая» база из 124 лексем, которые 

предстоит проанализировать и классифицировать по выделенным подгруппам со 

стартовой семантикой: человек, возлюбленный (сексуальный партнер), мужчина, хозяин 

(господин), товарищ-спутник. Ведется поиск возможного перехода М-1 → М-2, пока 

отмеченный лишь окказионально и контекстно обусловленный. Попутно анализируются 

обозначения понятий жена и брак. Однако, если последние в языкознании 

анализировались достаточно полно, понятие муж, супруг пока не привлекало 

пристального внимания исследователей (в книге О.Трубачева о славянских терминах 

родства и свойства «мужу» уделено лишь несколько строк, как и в книге О.Семереньи об 

и.е. терминах родства, в «Энциклопедии индоевропейской культуры» Меллори и Адамса 

статья «муж» вообще отсутствует, тогда как «жене» отведено несколько страниц). 

Парина Е.А.: Исследования велись по двум направлениям. С одной стороны, был 

собран материал по глаголам, обозначающим звуки животных в валлийском языке и их 

метафорическим употреблениям. Не являясь в строгом смысле базовой лексикой, эти 

глаголы, тем не менее, демонстрируют относительную стабильность в истории языка. 

Метафорические употребления глаголов в валлийском языке интерпретируются в свете 

соответствующих данных в других европейских языках, что позволяет выделить, во-

первых, определить ряд явлений, связанных с языковой интерференцией, и, во-вторых, 

отметить ряд семантических параллелей. Подготовлена к печати статья объемом 0.5 п.л. 

VerbsofanimalsoundsinWelsh (в соавторстве с Dr.GwenllianAWBERY) // Faitsdelangue 

(Глаголы, обозначающие звуки животных, в валлийском языке) 

С другой стороны, были исследованы прилагательные, обозначающие признаки 

‘полный’ и ‘пустой’ в валлийском языке. Первое из этих значений входит в список 

Сводеша, второе целесообразно изучать вместе с ним. Собран материал по 



употреблениям данных прилагательных в истории валлийского языка (начиная с 

материалов древневаллийского языка до современного состояния – последнее изучается 

как меодами корпусной лингвистики, так и путем работы с информантами): составляется 

база данных с примерами по валлийским корпусам и электронным изданиям текстов, 

включающая примеры, информацию о корпусе, информацию о типе семантического 

перехода. Собранные данные интерпретируются в свете материалов, содержащихся в 

«Базе семантических переходов», что, как мы надеемся, позволит выделить среди 

встреченных метафорических и метонимических переходов специфические европейские 

изоглоссы. При анализе полисемии валлийских прилагательных большое внимание 

уделяется калькам, появляющимся в языке в результате интенсивных контактов с 

латинским и английским языками в разные периоды. 

Ануфриев А.А. В ходе работы были проанализированы семантические переходы, 

связанные с эпистемическими глагольными лексемами в иберо-романских языках 

(испанский, галисийский, включая элементы сопоставления с другими романскими 

языками). Наряду с моделями типа «хватать-понимать», «видеть-знать» типичными для 

эпистемической сферы в рассматриваемых языках можно считать такие переходы, как 

«думать-иметь мнение», «оценивать-иметь мнение», «иметь мнение – зазнаваться» и др. 

(часть переходов не зафиксирована в  электронной базе и может быть введена в нее как 

дополнение). Помимо этого интерес представляют модели, нетипичные для других 

языков, например, этимология испанской лексемы barruntar «интуитивно догадываться, 

иметь предчувствие» предположительно баскского происхождения, где представлен 

семантический переход по модели «проникать на территорию врага – шпионить – 

догадываться». 

Кроме того, была начата работа (совместно с И.И.Челышевой) над составлением 

инвентаря семантических переходов, связанных с функционированием лексем, 

обозначающих ребенка  по отношению к родителям и по отношению к взрослым. 

Челышева И.И.: Сделан доклад на международной конференции  "Судьбы 

прекрасного: красота с позиций гуманитарных наук" (ПСТГУ, апрель 2012 г.). Сдана в 

печать статья «Прилагательные эстетической оценки: от латыни к романским языкам» (1 

а.л.). Публикация статьи (на двух языках, русском и итальянском) планируется в 

сборнике материалов международной конференции  «Судьбы прекрасного: красота с 

позиций гуманитарных наук» (ПСТГУ, апрель 2012 г.). Для исследования выбрана 

лексика, связанная с выражением эстетической оценки, поскольку эта сфера значима для 

всего Европейского культурного ареала и неизбежно опирается на общекультурные, 

цивилизационные и представления и ассоциации. Рассматриваются, прежде всего, 



переходы от латыни к романским языкам, а также заимствования, как между романскими 

языками, так и из других языков. Исследование проводится с привлечением материала 

миноритарных романских языков, ранее не включавшихся в рассмотрение: фриульского, 

ладинского, диалектов Южной Италии (неаполитанский, калабрийский) и др., 

исследование проводилось на материале синхронных и диахронных корпусов, словарей, 

атласов. Подтвержден и уточнен ряд зафиксированных переходов:  «чистый»  

«красивый», при этом вектор развития может идти в обоих направлениях; ср. исп., порт. 

lindo ‘красивый’ < лат. limpidus ‘чистый’ (одна из этимологий), но заимствованное в XVI 

в. итал. lindo ‘безупречно чистый’ < исп. lindo ‘красивый’.  Конкретизирована линия 

развития лат. politus ‘гладкий, обработанный’, с одной стороны, к итал. pulito ‘чистый’, с 

другой стороны, к южноитал. pulitu, окситанск. poulit ‘красивый’ и франц. poli 

‘вежливый’ через ступень старо- и среднефранцузского ‘милый, привлекательный’. 

Выявлена линия, связанная с диалектикой переходов от указания на внешнюю 

красоту к указанию на маргинальность, связь с преступным миром, хулиганство, где 

также наблюдаются обратные переходы: исп. guapo ‘красивый, хорошенький’ < лат. 

vappa ‘испорченное вино’, откуда «плохой человек, негодяй» (этимология не бесспорная, 

но другой нет), т.е. «плохой» > «красивый». Определенное подобие можно выявить в 

формировании значения каталанс. maco ‘красивый’, которое рассматривается как 

заимствование из исп. majo ‘махо’ – обозначение мадридского простолюдина, 

сочетавшее  идею внешней привлекательности с идеей озорства, дерзости, наглости, 

причем второе в испанском слове явно преобладает. Но то же исп. guapo заимствуется 

итальянским, итал. guappo; сицилийск., калабрийск. vappu; ломбардск. vap. В 

итальянских словах сочетаются, в разных долях, значение внешней привлекательности, 

щегольства и указание на маргинальность, принадлежность к преступному миру – 

‘красавчик’, ‘щеголь’, ‘буян, забияка’, ‘член шайки, банды’, ‘каморрист’ (член 

неаполитанской преступной организации Каморра). Ср., арготическое, «блатное», 

употребление в современном русском языке слова красавчик, подразумевающее не 

вполне законопослушное поведение названного так лица, т.е. «красавец»  

«преступник». Рассмотрены этапы семантического перехода «законный», «правильно 

организованный»  «красивый»: исп. lindo< лат. Legitimus, а также ряд других 

семантических сдвигов (рум. mândru, chipeş, (pop.) chipos,  ochios,  vederos). 

Начата (совместно с А.А.Ануфриевым) работа по описанию семантических 

переходов, связанных с формированием и функционированием обозначений человека в 

системе его родственных связей и пересекающихся с этой системой обозначений по полу 

и возрасту. Для начала собран материал по наименованию в романских языках ребенка в 



семье и в обществе («ребенок»  < «плод, фрукт», «детеныш животного» , «мелкая вещь, 

штучка», «отросток, побег», «не умеющий говорить, лепечущий», «бритый, т.е. не 

имеющий бороды» , «создание» и др.). Всего по результатам 1-го года работы нал 

проектом написано 2 статьи общим объемом 2,5 а.л. 

  



Направление II. Динамика концептуальной парадигмы культуры, слово как 

языковой элемент формирования культурно-эстетического канона (кураторы – 

д.ф.н. В.З.Демьянков, д.ф.н. И.И.Челышева). 

 

10.  Имя собственное как инструмент текстообразования (на материале 

современной русской прозы). Руководитель: Васильева Наталия Владимировна, доктор 

филологических наук, главный научный сотрудник ИЯз РАН.  

Для анализа были отобраны принципиально разноплановые тексты (женская vs. 

мужская проза, высокохудожественные vs. «маловысокохудожественные» 

произведения). На данном этапе это были тексты В.Нарбиковой, М.Палей, 

Л.Петрушевской, О.Робски, В.Сорокина, А.Потемкина.  

1) Для первого из двух пространств реализации текстообразующей функции имени в 

художественном тексте (на микроуровне повествования, когда эта функция 

рассматривается как «склеивающая» малые нарративные фрагменты) в качестве объекта 

анализа был выбран прием нэймдроппинга – перечисления имен. Такая 

терминологическая «упаковка» была принята сознательно, поскольку именно эта 

английская лексема утвердилась в качестве международного термина в социологии и 

психологии. Лингвистически и тем более для художественной литературе этот прием 

практически не исследовался. Namedropping можно определить как отрицательно 

оцениваемый тип дискурсивного поведения,  когда говорящий, желая подчеркнуть свою 

принадлежность к определенным социальным кругам (референтным группам), 

перечисляет значимые для этих групп имена и названия. Функциями нэймдроппинга 

будут, таким образом, повышение статуса говорящего, выявление «своих», расширение 

личной сферы говорящего, «втягивание» в нее далеких по статусу персон 

(«ономастическая контрабанда»).  Интересно преломление этого приема в 

художественных текстах, поскольку нэймдроппинг часто обнажает границу мира текста 

и мира автора этого текста.  В целом для беллетристики главной функцией  name-

dropping’a является характеризация  – как  персонажа, так  и окружающего его мира. 

Примером может являться современная массовая литература, тексты которой содержат 

много имен брендов - прагматонимов. Прием name-dropping с участием имен брендов 

выполняет в таких текстах функции скрытой рекламы, характеризации персонажа и его 

мира; игровую и интертекстуальную функции. Смешение мира текста и мира автора 

выражается, в частности, в снабжении имен брендов классификаторами (автомобиль 

Бугатти, часы Вашерон Константин), в которых не нуждаются потребляющие эти товары 

персонажи из текста, но которые нужны, по мнению автора, для ориентации не столь 



привычным к роскоши читателям. Анализ функций нэймдроппинга в беллетристических 

текстах представляется весьма актуальным не только как текстовый прием, но еще и как 

исследование механизма скрытой рекламы.  

 

2) В качестве еще одной цели была поставлена  задача  проанализировать 

самоименование рассказчика в поествовании от первого лица. Повествование от первого 

лица (я-повествование, Ich-Erzählung) традиционно противопоставляется повествованию 

от третьего лица (он-повествование, Er-Erzählung) –  как форма организации авторской 

речи, если использовать традиционную терминологию литературоведения, или как тип 

наррации, если ориентироваться на теорию нарратива. Существует детальная 

классификация типов наррации от первого лица, однако специфика проприальной 

номинации самого рассказчика, говорящего «я», не попадала в фокус внимания 

исследователей. Задачу, которую мы перед собой поставили, формулировалась так: 

какое «ономастическое содержание» скрывает «я» нарратора и как оно эксплицируется в 

тексте.  Ономастический подход должен сочетаться в данном случае с нарративным, т.е. 

важно выявить следующее: 

 в каких повествовательных инстанциях  (экзегесисе vs. диегесисе, т.е. в 

повествуемом мире или в самом плане повествования) происходит «выход» имени 

нарратора на поверхность текста; 

 в каких микрожанрах текста (термин А.Я.Шайкевича) появляется имя и в 

каких формах; 

 возможна ли ономастическая саморефлексия нарратора; 

 создает ли имя нарратора  констелляции с именами других персонажей, т.е. 

выполняет ли оно, согласно Д.Лампингу, функцию группировки и выделения 

персонажей. 

С целью ответа на поставленные выше вопросы была проанализирована повесть 

Марины Палей «Ангажементы для Соланж»,представляющая собой аутодиегетический 

тип повествования.  В нем присутствует и «повествующее я», организующее 

повествовательную инстанцию (термин В.Шмида),  и «повествуемое я», находящееся в 

действующей  инстанции.  Имя нарратора Соланж де Гранжери по-разному ведет себя в 

зависимости от того, в какой из «инстанций» оно возникает.  

3) Одним из выводов, полученных в результате анализа, является вывод о том, что 

содружество литературной ономастики с теорией нарратива – и с теорией текста вообще 

– оказывается методологически весьма полезным. Предлагается объединенный 

инструментарий для анализа «имени-в-тексте», включающий, помимо блока 



нарративных терминов, термины «зона голоса героя» (В.Михайлов), «микрожанр» 

(А.Я.Шайкевич), «ономастическая контрабанда». 
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11. Канонические и эталонные тексты в культурно-языковой динамике. 

Руководитель: Порхомовский Виктор Яковлевич, д.ф.н., проф., г.н.с. ИЯз РАН. 

Основные участники проекта: Топорова Ирина Николаевна, д.ф.н., проф., г.н.с. ИЯз 

РАН; Бабенко Наталья Сергеевна, к.ф.н., зав. сектором ИЯз РАН; Карпов Владимир 

Ильич, к.ф.н., с.н.с. ИЯз РАН. 

Динамика развития литературных языков и социокультурных парадигм в целом во 

многом определяется наличием образцовых текстов (или представлений об образцовом 

тексте), на которые ориентируется письменная традиция определенной общности 

(этнической, религиозной, социальной), определенной эпохи, определенного культурно-

художественного направления, определенного жанра. Эти образцы могут обладать 

разной степенью обязательности, а их вклад в историю письменной традиции может 

колебаться от одномоментного (образец при создании отдельного произведения) до 

всеобъемлющего (канон, вне которого немыслимо существование некоей письменной 

традиции). При этом языковая принадлежность эталонных текстов и ориентирующейся 



на них письменной традиции может совпадать, но нередки случаи, когда в качестве 

эталона выступают иноязычные тексты, или один и тот же текст служит образцом для 

нескольких письменных традиций на разных языках. В данном контексте интерес 

представляет и проблема формирования и функционирования эталонных текстов в 

рамках устных традиций, в том числе в различных фольклорных жанрах. Канонические 

тексты мировых религий безусловно занимают особое место в ряду эталонных текстов 

различных типов и жанров, поэтому в рамках настоящего проекта данному аспекту 

уделяется особое внимание. Проект состоит из четырех разделов по числу участников 

(включая руководителя). Структура проекта призвана отразить некоторые наиболее 

важные аспекты формирования и функционирования канонических и эталонных текстов, 

а также типологическое разнообразие соответствующих ситуаций. Первый раздел 

посвящен анализу проблемы формирования канонического текста на материале 

переводов Ветхого Завета в различных культурно-исторических ситуациях. В 

следующем разделе рассматривается вопрос формирования и функционирования эталона 

в рамках устных фольклорных традиций. В фокусе внимания следующего раздела 

находятся проблемы формирования и функционирования канонических текстов в 

условиях перехода от средневековья к Новому времени. Наконец, последний раздел 

посвящен проблематике эталонных текстов в устной диалектной среде в условиях 

существования письменно-литературного стандарта, являющегося источником этих 

эталонных текстов разных жанров. Далее дается отчет о проделанной работе в рамках 

соответствующих разделов. 

Раздел В.Я. Порхомовского называется «Формирование канонического текста в 

младописьменном языке: лексический аспект». Данная проблема анализируется на 

материале переводов Ветхого Завета на язык хауса в сопоставлении с переводами на 

европейские языки, распространенные в ареале хауса. 

В науке, которую принято обозначать как теория перевода, проблема перевода 

Библии образует самостоятельную и чрезвычайно обширную область анализа, 

включающую не только теоретические взгляды, непосредственно относящиеся к 

лингвистическому переводоведению и составляющие его часть, но и принципиально 

важный в этом контексте круг вопросов, специфичных только для переводов Библии. 

При этом очевидно, что количество переводов Библии невозможно сопоставить с 

переводами любых других письменных памятников как по числу языков перевода, так и 

по количеству различных переводов на одни и те же языки, причем отнюдь не редкость, 

когда насчитываются десятки подобных переводов. Эта ситуация предоставляет 

уникальный по богатству и разнообразию материал для типологического анализа и 



классификации стратегий перевода Библии. Однако есть существенное обстоятельство, 

затрудняющее подобный типологический анализ. Дело в том, что в данной области 

определяющая роль принадлежит факторам, находящимся далеко за пределами 

лингвистической и филологической проблематики. На первом месте здесь, видимо, 

находится вопрос о целевой аудитории конкретного перевода. В зависимости от этого 

параметра можно различать переводы Библии по их конфессиональной 

ориентированности – католические, протестантские, евангелические, нейтральные и т.п. 

; по их прагматической направленности – для богослужений, для домашнего чтения, для 

религиозного образования и т.д.; по возрасту и уровню образованности и подготовки 

целевой аудитории. В рамках нашей работы мы не затрагиваем проблему аппарата 

издания – всевозможные комментарии, глоссарии, ссылки, хронологические таблицы, 

таблицы мер и весов, географические карты, указатели и мн. др., часто составляющие 

важную часть конкретных переводов Библии. Здесь речь идет только о тексте самого 

перевода, т.е. преимущественно о лексике и синтаксисе.  

Наконец, большое значение имеет выбор ориентира для переводимого текста, т.е. 

ориентируется ли перевод на масоретский текст Biblia Hebraica или на Септуагинту и 

Вульгату (ранние переводы Ветхого Завета на греческий и латинский языки). При этом 

сами переводы во втором случае чаще всего осуществляются с языка оригинала, т.е. 

иврита. Вопрос выбора источника непосредственно связан с конфессиональной 

ориентацией перевода.  

Что касается собственно лингвистических аспектов, то здесь остается актуальной 

принятая в современной теории дихотомия – ориентация перевода на динамическую или 

формальную эквивалентность. В первом случае во главу угла ставится семантика и 

прагматика, во втором – формальная структура переводимого текста, разумеется, с 

учетом структурных различий языков оригинала и перевода.  

Отмеченные выше факторы могут существенным образом влиять на особенности 

языка и стиля перевода. Так, язык перевода может быть намеренно архаизированным 

или, напротив, отражать наиболее поздние, даже разговорные нормы соответствующего 

языка. Здесь важно учитывать наличие переводов, отражающих ранние диахронические 

стадии соответствующих языков и при этом сохраняющих канонический статус. Этот 

выбор в значительной степени определяет характер лексики и синтаксических структур. 

Перевод, ориентированный на аудиторию, имеющую необходимое образование, 

существенно отличается от перевода, предназначенного не для носителей 

соответствующего языка, а для тех, кто плохо владеет этим языком и использует его 

только в качестве лингва франка. Так наз. ‘детские’ Библии на самом деле обычно 



являются не переводами в собственном смысле слова, а адаптациями. Указанные выше и 

другие подобные критерии (например, выбор между языковым пуризмом и широким 

использованием заимствований и проблема неологизмов) необходимы для сводных 

сопоставительных работ, где дается типологическая характеристика различных 

переводов Библии на один и тот же язык.  

В рамках типологического анализа различных переводов Библии безусловный интерес 

представляет аспект, который выходит за рамки отмеченного выше прагматического 

подхода, а именно создание монотеистического дискурса в младописьменном языке. Эта 

проблема рассматривается в работе на материале имеющихся двух переводов Библии на 

язык хауса. Первый перевод был сделан в 30-е годы прошлого века и многократно 

переиздавался. Второй перевод появился в 70-е годы и также получил признание и имел 

переиздания. Язык первого перевода отличается богатым и разнообразным лексиконом и 

достаточно сложным синтаксисом, он безусловно ориентирован на образованного 

читателя. Поскольку среди хауса абсолютно преобладает ислам, христианская проповедь 

могла быть обращена преимущественно к неисламизированным этническим группам, 

использующим хауса как основное средство межэтнической коммуникации. Поэтому 

возникла потребность в новом переводе на более простой язык, доступный этой 

аудитории. Именно эту функцию и должен был выполнять второй перевод. Следует 

подчеркнуть, что переводы Библии на хауса осуществлялись в контексте общества с 

безусловным преобладанием ислама. Поэтому уже устоявшийся исламский монотеизм и 

невозможность в этом контексте антропоморфных характеристик Бога Всевышнего 

определили принципиальные отличия этой ситуации от того, что имело место при 

первых переводах Библии на живые европейские языки.  

Содержание раздела И.Н. Топоровой «Формирование и развитие системы жанров (на 

материале сказок банту). Варианты эволюции сказки» можно охарактеризовать 

следующим образом. Сказка как эталон текста является богатым источником для 

различного рода исследований. Это относится, в частности, к сказкам народов банту, 

которые могут анализироваться, например, с точки зрения реализации в них одинаковых 

или сходных сюжетов. Речь может идти о разной степени совпадения или расхождения 

как в самом сюжете, так и в многочисленных деталях, аксессуарах сюжета, например, в 

подборе персонажей, в композиционной структуре текстов (краткий или полный 

варианты, характер заставки и концовки, наличие дополнительных деталей, эпизодов), в 

наличии или отсутствии элементов этиологизма или дидактических нравоучений и т.д. 

Кроме того, анализ сказки как эталона текста представляется интересным и с точки 

зрения формирования и эволюции жанра – от сказки к быличкам, бытийным историям 



(со сказочным элементом или без него). Здесь также интересно проследить за основными 

процессами развития, за новыми тенденциями, касающимися самых разных аспектов 

анализа (например, изменения, касающиеся структуры, композиции текста, языковые 

особенности). В данном конкретном случае предполагается сопоставительный анализ 

текстов сказок и текстов более  поздних жанров. Источником исследования является 

материал более 200 сказок на 20-ти языках банту. 

Эталон может быть определен для разных уровней, например, на уровне героев 

(положительный – отрицательный), на уровне  сюжетов (простой – сложный, сходства – 

отличия) и пр. С этим связана интересная проблема соотношения эталонных текстов в 

письменном  языке и в словесном творчестве, в устной традиции, а также в условиях 

двуязычия и многоязычия. Последний момент как нельзя лучше иллюстрирует ситуацию 

с фольклором банту (более 500 родственных языков). Между эталоном в устных текстах 

и в письменных, видимо, нельзя ставить знак равенства, поскольку устный вариант 

нестабилен, изменчив в отличие от письменного, в силу чего при определении эталона 

необходимо учитывать различные варианты сказки (в нашем случае на разных языках 

банту), в то время как письменный текст фиксирован, более стабилен, в связи с чем 

проблема выделения эталона представляется, как кажется, менее сложной. 

В устном варианте в  сказках разных народов банту, имеющих общий или сходный 

сюжет, можно выделить общее ядро, образец сюжета и считать его эталоном, при этом 

не принимать во внимание детали. 

В рамках раздела Н.С. Бабенко «Сдвиги в культуре эталонных текстов в Германии 

эпохи раннего книгопечатания» в течение года осуществлялась  разработка проблем, 

связанных с изучением   характера и направления  изменений социокультурных функций  

текстов в  послереформационный период – вторая половина 16 века, когда произошел  

переход от религиозно-морализаторского  дискурса, опиравшегося на  образцы 

гуманистического направления в немецкой письменности, к открытым, публичным 

формам дискурса, которые были ориентированы на массового читателя.    

Развитие этих процессов  нашло отчетливое отражение в текстах, выполненных в 

жанре предисловий. Данный жанр паратекстов, восходящий   к образцам посланий, 

посвящений, обращений,   опирался на традицию создания риторических текстов, 

содержавших хвалу и благодарность  в адрес получателя текста. Во времена раннего 

книгопечатания  жанр посвящений  модифицировался под влиянием  исторических и 

социокультурных процессов в жанр публичного обращения к массовой аудитории. 

Автор раздела «Тексты-эталоны vs. квазиэталоны в немецкой диалектной литературе» 

В.И. Карпов в качестве материала для исследования отбирал образцы диалектной 



литературы, для которых обязательным является ориентация на образцовые тексты 

литературного языка-стандарта. Диалектная литература носит подражательный характер, 

ее корпус формируют тексты, имитирующие общенемецкие образцы. Сами тексты-

образцы, служащие ориентирами для диалектной литературы, подчас вторичны по 

отношению к собственно диалектным текстам: народные песни, сказки и легенды, попав 

в руки этнографов, теряют диалектную окраску в результате редакторских «чисток», 

компиляций (из некоторого количество региональных вариантов составлялся наиболее 

полный текст), опубликованные сборники представляют собой набор слепков народной 

культуры, которые при повторном проникновении в фольклорную среду обретали 

некоторые местные языковые черты. Для изучения круга вопросов, связанных с 

выявлением текстов-эталонов в фольклорной среде, привлечен корпус текстов, 

малознакомый отечественным исследователям; привлечен пласт немецкой научной 

литературы 1900-1950 гг. по вариантологии немецкого языка на материале фольклорных 

текстов, не фигурировавших ранее в лингвистических работах по вариантологии; для 

развития международного сотрудничества в области корпусной лингвистики и 

лингвофольклористики: контакты с этнографическими архивами университетов гг. 

Росток, Фрайбург, Дрезден, Марбург (Германия), Базель (Швейцария). 

Участники проекта в рамках своих разделов вводят в научный оборот новый 

фактический материал, а результаты проведенного анализа вносят существенный 

оригинальный вклад в соответствующие отрасли языкознания и филологии. Так, В.Я. 

Порхомовский предложил оригинальный подход к проблеме переводов канонических 

библейских текстов и на этой основе разработал типологию стратегий перевода Ветхого 

Завета.  

И.Н. Топоровой была проделана следующая работа: были определены основные 

задачи и цели, связанные с понятием эталон на материале сказок банту; был отобран и 

проанализирован оригинальный материал (более 200 сказок на языках банту). 

 Собранный Н.С. Бабенко  корпус предисловий насчитывает более 200 единиц текстов 

и отражает специфику предисловий в зависимости от  их автора, жанра базового  текста, 

степени престижности текста,  включенности в традицию или, напротив, ее 

переосмысления, что обеспечивает базу для продолжения исследований. 

Результаты работы над темой в 2012 году В.И. Карпова: 

- из корпуса немецких лечебных заговоров, собранного в период с 2008 по 2011 гг., 

отобран и обработан материал, содержащий тексты по исследуемой проблематике: 

квазиэталоны лечебных заговоров представленные многочисленными переизданиями 

позднесредневековых медицинских сборников, наиболее популярным из которых был 



"Romanusbüchlein", представленный в исследовании комментированным и дополненным 

изданием А. Шпамера и И.Никель 1958 г. 

- в качестве источника диалектных текстов, перекликающихся по совокупности 

признаков с текстами-эталонами, привлечены фольклорные сборники нижненемецкого 

ареала, изданные в первой половине XX века К.Барч и Г.Стаак. 

Результаты исследований, проведенных участниками проекта в 2012 г., т.е. за первый 

год работы над проектом, представлены в публикациях (см. пункт 8), а также в докладах 

на конференциях: 

- В.Я. Порхомовский. «Формирование канонического текста в младописьменном 

языке». – Ломоносовские чтения. Апрель 2012 г., МГУ. Тезисы опубликованы. 

- V.Porkhomovsky. «La Bible en route vers le Mega-Tchad : entre emprunts linguistiques et 

échanges entre langues» (avec Philippe Cassuto) - XVth conference of the Mega-Chad research 

network « Exchange and communication in the Lake Chad basin ». 13-15 settembre 2012, 

Napoli.  Тезисы опубликованы. 

- В.Я. Порхомовский. «Эталонные тексты в истории литературных языков». 

(совместно с И.И. Челышевой) – «Язык. Стих. Текст». Международная научная 

конференция к 50-летию М.И. Шапира. Москва, Институт языкознания РАН, 6—7 

ноября 2012 года. 

- В.Я. Порхомовский. «К типологии переводов Библии (на материале языка хауса)» - 

Международная конференция по языкам Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и 

Западной Африки «LESEWA-10». Москва, 21-22 ноября 2012 г. 

- В.Я. Порхомовский. «О символическом значении числа и количества в Священном 

писании» (совместно с Филиппом Кассюто). – Конференция «Числовой код в разных 

языках и культурах», Москва, Институт языкознания РАН, 13-15 июня 2012 г. 

- В.И. Карпов. «Марбургский проект REDE – новая страница в истории немецкой 

диалектологии» - Международная научно-практическая конференция "Инновации в 

преподавании и изучении немецкого языка", Ульяновск, УлГПУ 29-30 марта 2012 г.  

- В.И. Карпов. «Фольклорный текст на пороге письменности» - Научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы немецкого языкознания и методика преподавания 

современного немецкого языка», Москва, МГУ, кафедра немецкого языка. 29 ноября 

2012  

- Н.С. Бабенко. «Проблема гетерогенности языка и ее освещение в немецком 

языкознании» - X съезд Российского союза германистов. Москва, 22-24 ноября 2012 г.  



- Н.С. Бабенко. «Немецкий конъюнктив и проблемы лингвистической прагматики». -  

«Динамические процессы в германских языках». Четвертые чтения памяти В.Н.Ярцевой. 

Москва, Институт языкознания РАН. 6 ноября 2012 г. 

 

12. Человек в контексте этнокультурной и литературно-языковой традиции:  

семья, общество, видение мира. Руководитель: Челышева Ирина Игоревна, д.ф.н., зав. 

отделом индоевропейских языков ИЯз РАН. Основные участники проекта: Эдельман 

Джой Иосифовна,  д.ф.н, в.н.с. сектора иранских языков отдела индоевропейских языков 

ИЯз РАН; Молчанова Елена Константиновна, д.ф.н, зав. сектором иранских языков 

отдела индоевропейских языков ИЯз РАН; Лашкарбеков Богшо Богшоевич, к.ф.н., с.н.с. 

сектора иранских языков отдела индоевропейских языков; Додыхудоева Лейли 

Рахимовна, к.ф.н., с.н.с. сектора иранских языков отдела индоевропейских языков; 

Виноградова Софья Петровна, к.ф.н., с.н.с. сектора иранских языков отдела 

индоевропейских языков; Михайлова Татьяна Андреевна, д.ф.н., в.н.с. сектора 

анатолийских и кельтских языков отдела индоевропейских языков ИЯз РАН; Парина 

Елена Алексеевна, к.ф.н., н.с. сектора анатолийских и кельтских языков отдела 

индоевропейских языков ИЯз РАН; Говорухо Роман Алексеевич, к.ф.н., с.н.с. сектора 

романских языков отдела индоевропейских языков ИЯз РАН. 

В соответствии с принятым планом работ в течение первого года были проведены три 

семинара, направленные на выработку общего подхода и методологически 

сопоставимого аппарата исследования. 

Проведен Круглый стол, посвященный теме проекта, в котором приняли участие все 

авторы, а также приглашенные лица (А.Н.Кожановский, Институт этнологии и 

антропологии РАН, М.А.Волконская, МГУ). Были представлены сообщения по теме 

проекта. В процессе обсуждения были выделены два подраздела исследуемой темы: во-

первых, описание человека в рамках исторически удаленных литературных традиций, и, 

во-вторых, языковые средства характеристики человека в традиционных культурах, с 

особым вниманием к этнически и конфессионально обособленным сообществам.  

В работе И.И.Челышевой рассматривается представление о человеке (мужчина, 

женщина, ребенок), которое «прочитывается» на основании анализа языка романских и 

послуживших источником романским латинских морально-религиозных трактатов, 

агиографической литературы, религиозных поэм и иных текстов на религиозные темы. 

Выделены некоторые ключевые лексемы, наполненные особым содержанием, отличным 

от современных аналогов этих слов.   



Исследование Т.А.Михайловой посвящено образу человека в эпическом тексте и 

анализу изобразительных средств на материале ирландского сагового нарратива, где 

новизна подхода заключается как в выборе для анализа женских образов в сагах, в мире 

которых доминируют мужчины, так и в анализе способа  представления -  через 

своеобразную визуализацию описания. 

Исследование Р.А.Говорухо опирается, как на литературные источники, так и на 

публицистику и социолингвистические наблюдения, на основании которых выводится 

семантическая наполненность терминов, связанных с описанием итальянской языковой и 

культурной идентичности.  

Е.А.Парина, работая на на материале валлийского языка, начиная с древнейших 

памятников, исследовала атрибутивные прилагательных, соотносящихся, прежде всего, с 

человеком (молодой – старый, высокий – низкий, пустой – полный) в развитии их 

абстрактных значений в различных типах текстов, от древнего языка к современному.  

Обобщающий характер носит раздел Д.И.Эдельман "Отражение семантико-

типологических и этнокультурных элементов в лексике иранских языков", в котором 

реконструируется типология историко-семантических параллелизмов в образовании 

новых слов от других слов определенным семантическим образом с учетом  ареальных 

вариантов и устанавливаются схождения в неродственных языках (иранские – 

славянские, иранские – балтийские др.). Вместе с тем, наряду с общими типами автор 

зафиксировал некоторые интересные "отклонения" от напрашивающихся параллелей, 

связанные с этнокультурными особенностями иранской среды (природой, способом 

хозяйствования, мировоззрением и пр.). 

Л.Р.Додыхудоева  и Е.К.Молчанова представили исследования, посвященные 

характеристике человека в традиционных этнических и конфессиональных общностях. 

Е.К.Молчанова занимается лексикой, отражающей семейные и возрастные отношения в 

языке йезди и представила материалы, собранные в результате экспедиции в районы 

проживания зороастрийцев Ирана. Исследование показало, каким образом в лексике 

йезди переплетаются указания на родственные и возрастные отношения с религиозными 

представлениями о потустороннем мире, о присутствии в доме ушедших предков и т.д. 

Л.Р.Додыхудоева исследовала отражение в иранских языках семейных отношений и их 

динамики (на примере языков Памира), продемонстрировав произошедшие в лексике 

изменения и различные дивергентные и конвергентные процессы в  памирских языках в 

изучаемой сфере. Б.Б.Лашкарбеков представил исследование, посвященное 

этнокультурной традиции таджикских юмористических текстов, носителями которых 

выступают известные острословы. 



В целом, можно отметить, что изучение языкового выражения различных систем, в 

рамки которых вписан человек  ( термины родства, термины социальной иерархии, 

этнонимы, а также - некоторые биологические характеристики – описание человека по 

полу, по возрасту и т.д) дало возможно показать, как компонеты этих систем 

переплетаются, переходят из одной в другую, приобретают дополнительные значения и 

коннотации, варьирующиеся в зависимости от ареала, от эпохи, от типа текста, и, в 

какой-то степени, позволило выделить закономерности и элементы интерференции этих 

систем на материале различных ареалов и эпох (романские, кельтские, иранские языки,  

разные культурно-исторические парадигмы: от средневековья до современности). 

В рамках проекта его участниками подготовлены и сданы в печать 4 статьи, 

публикация которых предполагается в 2013 г.  

Май 2012 г. – С.П.Виноградова и Л.Р. Додыхудоева были в экспедиции в г.Йезд 

(Иран), руководитель В.Б.Иванов. Экспедиция была посвящена изучению языка 

зороастрийцев Ирана. Исследована современная языковая ситуация в местах проживания 

зороастрийцев, контакты между языком йезди и государственным персидским. В рамках 

проекта изучалось функционирование традиционной религиозной лексики зороастризма 

и ее восприятие современными зороастрийцами. 

20 ноября 2012 г. в Институте языкознания РАН был проведен Круглый стол по теме 

проекта, где были представлены и обсуждены следующие доклады:  

Челышева И.И. Человек в средневековой морально-религиозной литературе: способы 

и средства языковой характеристики»; 

Д.И.Эдельман "Отражение семантико-типологических и этнокультурных элементов в 

лексике иранских языков", 

Михайлова Т.А. «Образ человека в эпическом тексте (на материале ирландского 

сагового нарратива)». 

Говорухо Р.А. «Формирование языковой и культурной идентичности итальянцев в 

период объединения Италии» 

Молчанова Е.К. «Выражение семейных и возрастных отношений в языке йезди»; 

Додыхудоева Л.Р. «Отражение в иранских языках семейных отношений и их 

динамики (на примере языков Памира)"; 

Лошкарбеков Б.Б. «Человек в традиционной комической культуре народов Памира»; 

Виноградова С.П. «Нравственный закон и средства его выражения в «Гатах». 

 

13. Лексика эстетической оценки в русском и западноевропейских языках. 

Руководитель: Валерий Закиевич Демьянков, проф., д.ф.н., заместитель директора 



Института языкознания, главный научный сотрудник, заведующий отделом 

теоретического и прикладного языкознания, заведующий сектором теоретического 

языкознания. Основные участники проекта: Постовалова В.И, д.ф.н., Азарова Н.М., 

д.ф.н., Ирисханова О.К., д.ф.н., Ковшова М.Л., д.ф.н., Пильщиков И.А., д.ф.н., Янко Т.Е., 

д.ф.н., Вдовиченко А.В., к.ф.н., Фещенко В.В., к.ф.н., Бочавер С.Ю., к.ф.н., Князева Е.М. 

В рамках данного исследования лексики эстетической оценки работа велась в 

нескольких направлениях: ее особенности рассматривались с точки зрения философии 

языка, когнитивной лингвистики, лингвопоэтики, лингвокультурологии и 

лингвоэстетики и авторской лексикографии. 

Были подготовлены материалы и написаны статьи, касающиеся следующих проблем: 

А) раскрытия символической роли слова в становлении концептуальных парадигм 

культуры и категоризации; Б) осмысления роли слова в формировании художественно-

аксиологического планов сакрального текста; В) эстетизации философского 

высказывания; Г) реконструкции живописно-словесных и музыкально- словесных 

аналогов в художественном дискурсе. 

А) Тема о символической роли слова в становлении концептуальных парадигм 

культуры рассматривалась на материале эпистемологического анализа идеи «мета» как 

символического маркера деятельности самосознания рассматривается конститутивная 

роль слова в рефлексивной деятельности в разных сферах культуры и коммуникативных 

практик на различных уровнях ее осуществления - от формально-семиотического до 

глубинно-онтологического и мистического. В роли вербальных репрезентантов таких 

идей, под знаком которых происходит формирование культуры и духовного опыта 

людей на протяжении целого ряда эпох, могут выступать отдельные слова, приходящие 

из конкретных языков и лишь со временем приобретающие терминологический облик. 

Так случилось с греческим словом «мета», означающего буквально «за», «после», 

«через», которому суждена была в истории становления европейской культуры и 

коммуникативных практик роль релятивного маркера, формального показателя выхода 

мыслительной деятельности человека на уровень рефлексии как высшей формы 

самосознания, направленной на осмысление форм и оснований данной деятельности (ср. 

метафизика, метакультура, металогика, метаистория, метабогословие, метафилософия, 

метапоэтика, а также метаязык, метадискурс, метатеория и др.). 

Исследователи говорят об особом метахудожественном мышлении и 

метахудожественном сознании в сфере искусства, эстетики и в различных видах 

художественного (словесного) творчества. Описывают уровни метаязыковой 

организации поэтического текста, анализируют метаграмматику и метафизику в поэзии. 



Метапоэтика в наши дни становится также предметом специального лингво-

эстетического осмысления. Об интенсивности рефлексивной деятельности в данной 

сфере свидетельствует целый ряд метатерминов из метаязыков идиолектов различных 

исследователей: метасюжет, метапортрет, мета-метафора, метабола, метакод, мета-

реальное искусство, мета- измерение художественного текста и др. 

Б) Был исследован вопрос о связи слова и концепта в концептологии и семиотике Ю. 

С. Степанова, в частности вопрос о границах и пределах экспликации содержательного 

смысла концептов духовной культуры. По мысли Ю. С. Степанова, мы можем довести 

свое описание содержательного смысла таких концептов духовной культуры, как 

«Вера», «Любовь», «Истина», лишь до определенной черты, за которой «лежит некая 

духовная реальность, которая не описывается, но лишь переживается». Вместе с тем 

были затронуты вопросы, связанные с естественной категоризацией в языке, когницией 

эмоций, а также воображаемого и изображаемого. 

В статье «"Памяти животворящий свет..." (к герменевтике литургического 

воспоминания)» описываются опыты герменевтической интерпретации феноменов 

«памяти» и «воспоминания» в литургическом богослужении и рассматривается вопрос о 

соотношении смысла литургического воспоминания со значением слов «воспоминание» 

и «память», используемых в повседневном общении, также анализируется специфика 

перевода и понимания религиозного текста в духовном пространстве православно- 

христианского богослужения. 

Рассмотрена проблема мистико-символического прочтения библейского текста в 

герменевтических процедурах символической экзегезы, направленной на выведение 

сокровенного, таинственного смысла, стоящего за прямым смыслом библейского текста. 

Также в связи с описанием языков и лектов корпуса Нового Завета были критически 

проанализированы концепции Дж.Х.Р. Хорсли и М. Сильвы. 

В) Типологическое родство и непротиворечивость философского и поэтического 

дискурсов влечет за собой появление целого ряда переходных или синкретических 

текстов, раскрывающих движение от философского текста к поэтическому. Эти тексты 

традиционно представлены в европейской и русской словесности такими жанрами, как 

философская поэма, философская ритмическая проза, стихотворения философов, 

комментарий к стихотворению философа, в том числе поэтический, философский 

трактат в стихах, запись, философский дневник, философско-поэтические афоризмы и 

др. 

В связи с проблемой эстетизации философского высказывания изучалось сходство 

авторской стратегии Карсавина в синкретических текстах «Поэмы о смерти» и 



«Сонетов», в его творчестве прослежена определенная эволюция: от задач эстетизации 

философского высказывания в ритмической прозе к признанию за стихотворным 

текстом особых возможностей для выражения собственно философского контента. 

Г) Разрабатывается теория лингвоэстетики как особого направления гуманитарных 

исследований языка и искусства. Истоки такого подхода обнаруживаются авторами в 

русской гуманитарной науке и авангардных практиках в искусстве начала XX века. 

Развиваемый лингвоэстетический подход позволяет определить общие параметры, по 

которым возможно рассмотрение теории языка и теории искусства. В частности, на 

материале визуального и поэтического искусства XX века авторы реконструируют 

живописно-словесные и музыкально-словесные аналоги в художественном дискурсе. В 

работе также анализируется проблема вербально-визуального синтеза в языках 

современного искусства. 

В контексте исследования лексики эстетической оценки были рассмотрены русские 

обращения и вокативные стратегии в диалоге, изучены культурные смыслы в семантике 

«слов молчания» (молчать, безмолвствовать и др.), а также проведен 

лингвокультурологический анализ пищевого (гастрономического) кода во фразеологии. 

Новизну и значимость проводимого исследования определяет избранный в подход, 

направленный на сочетание достижений различных направлений современной 

лингвистики. 

В рамках проекта была опубликована монография: М.Л. Ковшова. 

Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды культуры. М.: УРСС: изд-во 

«Книжный дом "ЛИБРОКОМ"», 2012. - 456 с. - Формат 60x90/16. - Печ. л. - 28, 5. Тираж 

- 1200 экз. Книга посвящена лингвокультурологическому исследованию фразеологизмов 

- знаков языка, которые в образном виде хранят и передают из поколения в поколение 

ценностные установки национальной культуры. Утверждается 

лингвокультурологический метод во фразеологии, позволяющий в полной мере выявить 

своеобразие этих знаков, описать их роль в языковой концептуализации мира. 

Экспериментальным путем исследуется восприятие и употребление фразеологизмов; 

показывается, что фразеологизм не только образно описывает происходящее, но 

одновременно с этим транслирует символы, стереотипы, эталоны, мифологемы, 

принимая на себя функцию знака культуры. В книге исследован символьный компонент 

в семантике фразеологизмов, проведен анализ фразеологизмов в кодах культуры; 

подробно описан пищевой (гастрономический) код культуры; представлен новый взгляд 

на разграничение символа и квазисимвола, эталона и квазиэталона, стереотипа и 

квазистереотипа во фразеологии. Впервые проведено разграничение фразеологизмов-



табу и фразеологизмов- эвфемизмов; показано, что ограничение на употребление 

фразеологизмов имеет лингвокультурное объяснение. Работа осуществлена на материале 

русского языка, с привлечением фразеологизмов из французского, вьетнамского, 

китайского и др. языков и предназначено для филологов, культурологов, психологов, 

исследующих живое взаимодействие языка, сознания и культуры. 
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честь 60-летия Ю.Б. Орлицкого (1-е изд.). New York: Ailuros Publishing, 2012. - С. 18-34  

Демьянков В. 3. Исследование текста и дискурса СМИ методами контрастивной 

политологической лингвистики // Язык СМИ и политика. / Под ред. Г. Я. Солганика. М.: 

Изд-во Моск. ун-та; Факультет журналистики МГУ им. М. В.Ломоносова, 2012. С. 77- 

120. 

Демьянков В. 3. Термины лингвистика, языкознание и языковедение в 

функциональном освещении // От значения к форме, от формы к значению: Сборник 

статей в честь 80-летия члена-корреспондента РАН Александра Владимировича 

Бондарко. М„ 2012. С. 132-145. 

Демьянков В. 3. Назвать мысль. Возможна ли универсальная грамматика мыслимого? 

// МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин: Сб. науч. 

тр. / РАН. ИНИОН. Центр перспект. методологий социально-гуманит. исслед.; Ред. кол.: 

Ильин М.В., гл. ред., и др. - М., 2012. - Вып. 3: Возможное и действительное в 

социальной практике и научных исследованиях / Ред. и сост. вып. Ильин М.В. — 

С.218—241. 

Постовалова В. И. «Памяти животворящий свет... » (к герменевтике литургического 

воспоминания) // Предвосхищение и язык: Материалы Всероссийской научной 

конференции. Москва, сентябрь 2012 г. М.: Издательство СГУ (Современной 

гуманитарной академии), 2012. С. 51-82 (1,5 п.л.). 

 

14.  Пинежские говоры в этноязыковой динамике: середина XX века и 

современное состояние. Руководитель: Левичкин Александр Николаевич, кандидат 

филологических наук, старший научный сотрудник, Институт лингвистических 

исследований Российской академии наук. Основные участники проекта: Герд 

Александр Сергеевич, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, 

Институт лингвистических исследований РАН; Бурыкин Алексей Алексеевич, доктор 

филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт лингвистических 



исследований РАН; Гонобоблева Софья Львовна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник, Институт лингвистических исследований РАН Мызников 

Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, заведующий Словарным отделом ИЛИ 

РАН. 

Отсканирована часть бумажной картотеки пинежских говоров Г.Я.Симиной, объем 

18000 карточек. Создана тестовая база данных для работы с материалами картотеки. 

Отсканированные материалы загружались в базу данных. Составлен проект словаря. 

Составлены пробные словарные статьи на буквы А–Б. Вводятся в научный оборот 

неопубликованные диалектные материалы, собранные в ходе экспедиций 1950–1970-х 

гг. 

  



Направление III. Связь времен и диалог эпох в исторической поэтике литературы 

и фольклора (кураторы – чл.-корр. РАН В.Е.Багно, чл.-корр. РАН А.Л.Топорков). 

 

15. Традиционалисты и модернисты в литературном процессе России 1900-х - 

нач. 1920-х годов. Руководитель: Полонский Вадим Владимирович, доктор 

филологических наук, заместитель директора Института мировой литературы им. А.М. 

Горького РАН по научной работе. Основные участники проекта: Келдыш Всеволод 

Александрович, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Отдела 

русской литературы конца XIX – начала XX в. Института мировой литературы им. А.М. 

Горького РАН; Магомедова Дина Махмудовна, доктор филологических наук, ведущий 

научный сотрудник Отдела русской литературы конца XIX – начала XX в. Института 

мировой литературы им. А.М. Горького РАН; Приходько Ирина Степановна, доктор 

филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела русской литературы конца 

XIX – начала XX в. Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН; Лекманов 

Олег Андершанович, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела 

русской литературы конца XIX – начала XX в. Института мировой литературы им. А.М. 

Горького РАН; Глухова Елена Валерьевна, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник Отдела русской литературы конца XIX – начала XX в. Института 

мировой литературы им. А.М. Горького РАН; Козьменко Михаил Васильевич, кандидат 

филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела русской литературы конца 

XIX – начала XX в. Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН; Лазутин 

Всеволод Владимирович, старший научный сотрудник Отдела русской литературы конца 

XIX – начала XX в. Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН; Введенская 

Вера Михайловна, старший научный сотрудник, ученый секретарь Отдела русской 

литературы конца XIX – начала XX в. Института мировой литературы им. А.М. Горького 

РАН; Багдасарян Ирина Спартаковна, старший научный сотрудник Отдела русской 

литературы конца XIX – начала XX в. Института мировой литературы им. А.М. Горького 

РАН. 

Участниками проекта в 2012 г. проведена инвентаризация персональных фондов В. 

Брюсова, С. Полякова, С. Городецкого, И. Рукавишникова, В. Вересаева, П. Щеголева, Е. 

Чирикова и Г. Чулкова из Отдела рукописей ИМЛИ РАН. Выявлен большой корпус 

«подкладок» в данные фонды – неразобранных, необработанных либо прошедших лишь 

первичную обработку (без постраничного разбора и атрибуции материалов) и 

неучтенных в полном объеме в имеющихся описях персональных фондов ОР ИМЛИ 

РАН (около 200 документов). Полностью описаны и обработаны около 80 подобного 



рода документов. Прочие подготовлены к научной обработке. Уточнена и по 

необходимости скорректирована топография документов данных фондов.  

Ряд архивных материалов ОР ИМЛИ РАН подготовлен к научной публикации с 

обстоятельным научным аппаратом. В.В. Полонским подготовлена к печати 

комментированная переписка С. Полякова с Кнутом Гамсуном 1902 – 1907 гг., 

отражающая неизвестные прежде факты взаимодействия норвежского писателя с 

русскими литературными кругами, в частности – перипетии подготовки выпуска 

собрания сочинений норвежского классика в издательстве «Скорпион» и перевода на 

русский язык при содействии К. Бальмонта романа «Под осенней звездой» (1907). Тем 

самым скорректированы сложившиеся научные представления о литературных связях 

Гамсуна с Россией в 1900-е годы, до сих пор в основном сконцентрированные на 

обстоятельствах его договорных взаимоотношений с Товариществом писателей в 

Москве «Знание» и не учитывающие (либо не достаточно учитывающие) контакты 

скандинавского автора с иными издательствами и литературными кругами. 

Также В.В. Полонским подготовлен к научной публикации с комментариями и 

соответствующим аппаратом фрагмент сатирической мистерии 1920 г. В.Я. Брюсова из 

персонального фонда писателя ОР ИМЛИ РАН (документ, озаглавленный автором «К 

мистерии»), представляющий собой пародийное обыгрывание общих мест 

модернистской мистериальной культуры «начала века» (Вяч. Иванов, Ремизов и др.) и ее 

буффонных трансформаций в ранней революционной эстетике (Маяковский). На 

основании исследования этого документа в широком литературном и культурном 

контексте В.В. Полонским готовится к публикации статья об исторической поэтике 

жанра буффонадной мистерии в эпохи Великой французской и русской революций – от 

Сильвена Марешаля («Страшный суд королей») до Маяковского («Мистерия-буфф») и 

Брюсова.  

Совместно В.В. Полонским и аспиранткой Отдела русской литературы конца XIX – 

начала XX в. ИМЛИ РАН А.Д. Савиной расшифрован и исследован обнаруженный в ОР 

ИМЛИ РАН текст перевода на русский язык драмы «Элен» (1864) Вилье де Лиль-Адана, 

выполненный С. Поляковым, выявлены иные документы по теме «Рецепция творчества 

Вилье де Лиль-Адана в России» (неопубликованные рецензии на издания «Жестоких 

рассказов» для журнала «Весы», неаттрибутированный перевод поэмы «Освобождение» 

и др.) На основе этого материала готовится серия статей и публикаций. 

В.В. Полонским, И.С. Багдасарян, Е.В. Глуховой и М.В. Козьменко также 

подготовлены к публикации неизданные тексты писем С. Полякова К. Бальмонту, З. 

Гиппиус, Д. Мережковскому и писем к нему Рене Гиля, Жана Гурмона и Т. Маринетти, 



выполнены переводы иноязычной части этого эпистолярного материала. В дальнейшем 

предстоит всестороннее исследование и комментирование данных документов.  

Для сбора материалов периодических и книжных изданий, необходимых при 

написании подобного комментария, Е.В. Глуховой и В.В. Полонским совершены 

командировочные поездки в Финляндию, в Славянскую  библиотеку Хельсинского 

университета, где скопировано более 5000 страниц источников. 

Д.М. Магомедовой проведенные в рамках проекта исследования, в частности – работа 

с рядом документов А. Белого из ОР ИМЛИ РАН, позволили подготовить доклад на 

международной научной конференции в Польше «Символика художественных форм в 

европейской культурной традиции» и опубликовать на его основе статью 

«Монологические и диалогические концепции символа у “младших” символистов 

(Андрей Белый и Вячеслав Иванов)» (Symbolika form artystycznych w europejskiej tradycji 

kulturowej: zrodla, funkcje, aktualizacja I redukcja = Le symbolisme de formes artistiques dans 

la tradition culturelle europeenne: origines, functions, actualisation, reduction. – Siedlce 2012. 

– S. 43- 47). 

Материалы обследованных в рамках проекта немецкоязычных фондов ИМЛИ РАН 

были использованы также Д.М. Магомедовой в процессе изучения переводных архивных 

документов Цензурного фонда С.-Петербургской Театральной библиотеки, в результате 

чего была обнаружена и проанализирована неизвестная сценическая редакция пьесы Ф. 

Грильпарцера «Праматерь» в переводе А. Блока, существенно отличающаяся от прежде 

известных источников этого текста, но непосредственно использовавшаяся труппой 

театра В.Ф. Коммиссаржевской при знаменитой премьерной постановке пьесы в январе 

1909 г. Тем самым существенно скорректирована история текста одного из основных 

переводных сочинений А. Блока и уточнена фактография одного из ярких событий 

русской театральной жизни конца 1900-х годов. Подготовлены к публикации текст 

сценической редакции и посвященная ему статья «Сценическая редакция трагедии Ф. 

Грильпарцера “Праматерь” в переводе А.А. Блока: Проблема авторизованности».  

Проведенное М.В. Козьменко в рамках проекта исследование документов из ОР и 

Архива Горького ИМЛИ РАН, связанных с биографией и творческими начинаниями 

Л.Н. Андреева, с учетом всего корпуса источников из других архивохранилищ 

позволили, во-первых, реконструировать историю ряда невоплощенных 

драматургических замыслов писателя на библейские темы (трагедии «Навуходоносор», 

«Сара», «Агасфер», «Апостол Павел»), подготовив к публикации статью на эту тему, а 

во-вторых, выявить и проанализировать творческую реакцию писателя на первые 

попытки киноэкранизации своих сочинений в 1910-е годы. На эту тему написана и 



опубликована статья: Кинемо Леонида Андреева: к проблеме транспозиции 

литературных текстов в кинообразы // Ученые записки Орловского гос. ун-та. 2012. № 1 

(45). С. 272-276. 

В рамках работы над проектом его участниками совместно с Отделом рукописей 

ИМЛИ РАН был проведен научно-практический Круглый стол «Проблемы археографии 

документальных материалов по истории литературы: личные писательские фонды и 

фонды литературных организаций» (Москва, ИМЛИ РАН, 20-21 июня 2012 г.), на 

котором обсуждались практические вопросы совершенствования принципов 

атрибутирования, датировки, описи и разнотипных видов инвентаризации архивных 

материалов рубежа XIX – XX веков, исследовательские аспекты подготовки материалов 

к оцифровке и изготовлению резервных копий документов.  

В рамках организованных Отделом русской литературы конца XIX – начала XX в. 

ИМЛИ РАН международной научной конференции « К столетию драмы А. Блока “Роза 

и Крест”» (Москва, ИМЛИ РАН – Шахматово-Тараканово. 10-12 октября 2012) и 

междисциплинарного Круглого стола «Русская публицистика и периодика эпохи Первой 

мировой войны: политика и поэтика» (Москва, ИМЛИ РАН 1 – 2 ноября 2012) членами 

коллектива были представлены доклады и сообщения, содержащие, в частности, 

результаты работы над данным проектом.  

Ряд статей и публикаций, подготовленных в рамках данного проекта, вошли в 

коллективный труд «На рубеже двух столетий: Статьи и публикации по истории и 

поэтике русской литературы конца XIX – начала XX века», утвержденный в 2012 г. к 

печати Ученым советом ИМЛИ РАН. 

 Козьменко М.В. Кинемо Леонида Андреева: к проблеме транспозиции литературных 

текстов в кинообразы // Ученые записки Орловского гос. ун-та. 2012. № 1 (45). С. 272-

276. 

Магомедова Д.М. Монологические и диалогические концепции символа у “младших” 

символистов (Андрей Белый и Вячеслав Иванов) // Symbolika form artystycznych w 

europejskiej tradycji kulturowej: zrodla, funkcje, aktualizacja I redukcja = Le symbolisme de 

formes artistiques dans la tradition culturelle europeenne: origines, functions, actualisation, 

reduction. – Siedlce 2012. – S. 43- 47). 

Сдан в печать коллективный труд «На рубеже двух столетий: Статьи и публикации по 

истории и поэтике русской литературы конца XIX – начала XX века» (к/т утвержден к 

печати ученым советом ИМЛИ РАН, ожидаемое время публикации – 2013/2014 год, 

объем - 12 п.л.). 



Совместно с Отделом рукописей ИМЛИ РАН участниками проекта проведен научно-

практический Круглый стол «Проблемы археографии документальных материалов по 

истории литературы: личные писательские фонды и фонды литературных организаций» 

(Москва, ИМЛИ РАН, 20-21 июня 2012 г.), на котором обсуждались практические 

вопросы совершенствования принципов атрибутирования, датировки, описи и 

разнотипных видов инвентаризации архивных материалов рубежа XIX – XX веков 

(прежде всего из фондов ОР ИМЛИ РАН), методика обработки «докладок» 

(неописанных дополнений) в описанные фонды, исследовательские аспекты подготовки 

материалов к оцифровке и изготовлению резервных копий документов.  

В рамках организованных Отделом русской литературы конца XIX – начала XX в. 

ИМЛИ РАН международной научной конференции « К столетию драмы А. Блока “Роза 

и Крест”» (Москва, ИМЛИ РАН – Шахматово-Тараканово. 10-12 октября 2012) и 

междисциплинарного Круглого стола «Русская публицистика и периодика эпохи Первой 

мировой войны: политика и поэтика» (Москва, ИМЛИ РАН 1 – 2 ноября 2012) В.В. 

Полонским, И.С. Приходько Д.М. Магомедовой, Е.В. Глуховой, М.В. Козьменко, О.А. 

Лекмановым и В.В. Лазутиным были представлены доклады и сообщения, содержащие, 

в частности, результаты работы над данным проектом.  

 

16. Нарративные традиции домонгольской Руси: Динамика становления и социо-

культурный контекст. Руководитель: Успенский Федор Борисович, д.ф.н., заместитель 

директора Института славяноведения РАН (ИСл РАН). Основные участники проекта: 

Гиппиус Алексей Алексеевич, д.ф.н., член-кор. РАН, в. н. с., ИСл РАН; Литвина Анна 

Феликсовна, к. ф. н., с. н. с., ИСл РАН; Михеев Савва Михайлович, н. с., ИСл РАН. 

В 2012 г. работа над проектом осуществлялась в трех запланированных направлениях. 

В рамках одного из них — Бродячие сюжеты, интернациональные формулы, 

подражание образцовым текстам и историческая действительность — подготовлена 

к печати монография А. Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенского «“…и во лбе его съделаша 

чашу”: Опыт историко-филологического макрокомментария к летописному 

свидетельству о смерти князя Святослава, сына Игоря и Ольги» (10 а.л). История о чаше, 

изготовленной из чьего-либо черепа — а срок ее жизни в европейской письменной 

традиции насчитывает не одно тысячелетие — в некоторые эпохи (в частности, 

неожиданным образом, в Новое время) приобретает весьма могущественный 

эмоциональный и, если так можно выразиться, креативный импульс. Этот сюжет не 

только весьма охотно тиражируется в поэзии и прозе XVIII — XX вв., но и сегодня, в 

XXI в., сохраняет своеобразную свежесть «шокового восприятия». Заинтересованный 



читатель, а порой и профессиональный исследователь, за каждым текстом, где такая 

практика описывается, склонен видеть пусть вопиющий, но вполне реальный факт 

исторической или этнографической действительности. Применительно к средневековым 

памятникам можно сказать, что история о чаше пользуется удивительным (на фоне 

общего гиперскептицизма по отношению к историографическим нарративам) кредитом 

доверия. Как кажется, из русских источников можно извлечь аргументы как «за», так и 

«против» реалистичности данного сюжета, и история о Святославе может оказаться 

небесполезной для понимания более общей судьбы подобного рода рассказов.  

Опубликована статья «Мимолетность события и сохранность текста: О судьбе одной 

формулы в документе и литературе», посвященная судьбе одной из долгоживущих 

риторических формул, широко используемых как в высоких литературных жанрах, так и 

в документах, распространение которой охватывает огромное географическое 

пространство pax Latina и pax Ortodoxa. На Руси зафиксирована в Смоленской грамоте 

1229 г. В русской литературной традиции она фигурирует вплоть до начала ХХ столетия. 

Установлен первоисточник этого краткого речения, механизмы его рецепции из одной 

культурной практики в другую, описаны техники его варьирования и перевода, имеющие 

непосредственное отношение к Средневековой Руси.  

Вышла в свет статья «Кнут Лавард, принц датский», посвященная принципам 

формирования титулатуры и порождения прозвищ средневековых государей в Северной 

и Восточной Европе. Кросс-культурному взаимодействию восточных славян и 

скандинавов в предписьменную эпоху и в первые века после крещения посвящена также 

работа Ф. Б. Успенского«Ferocious beast (óarga dýr) between North and East», где 

рассматриваются типологические характеристики и обсуждаются возможности 

заимствования выражения «лютый зверь» и соответствующих иконографических 

образцов в Скандинавии и на Руси.  

В рамках направления Полифоническая многослойность источника: Структура и 

стратификация Повести временных лет и проблема Начального свода А. А. Гиппиусом 

были продолжены разыскания по истории начального древнерусского летописания. В 

работе «До и после Начального свода» предложен обзор новейших текстологических 

построений в данной области и на его основе внесен ряд поправок в ранее 

предложенную автором схему соотношения летописных сводов XI в. Отправным 

пунктом для нового витка исследований стал пересмотр вопроса о соотношении 

различных летописных версий описания Любечской битвы 1016 г.  Структурный анализ 

этого описания на фоне описаний других сражений Ярослава позволил заключить, что 

так называемые «киевский» и «новгородский» варианты рассказа представляют собой в 



действительности искусственно состыкованные в Повести временных лет (и, по-иному, в 

Новгородской 1-й летописи) рассказы о двух разных битвах Ярослава со Святополком – 

при Любече в 1016 г. и «безымянной битвы», в которой, после поражения на Буге, 

Ярослав второй раз одержал победу. Летописный памятник, в котором читался 

первоначальный рассказ о событиях эпохи Ярослава, еще не разделенный на годовые 

статьи, предположительно квалифицируется как свод Изяслава Ярославича, созданный в 

начале 1060-х гг. и разными путями отразившийся в Начальном своде (Н1Л), Повести 

временных лет и Новгородско-Софийской группе летописей.  Общерусский характер 

этого памятника, в котором имелась и мощная новгородская составляющая, хорошо 

объясняется исходя из биографии Изяслава, бывшего одновременно князем Киева и 

Новгорода. Новгородский пласт в Своде 1060 позволяет по-новому объяснить ряд 

ранних летописных сюжетов, в частности, соотношение рассказов о крещении 

Новгорода и Киева, упоминание Новгорода во Введении ПВЛ и др. 

С. М. Михеев продолжал исследования по двум основным направлениям: история 

древнерусского летописания и древнерусская эпиграфика. В опубликованной работе С. 

М. Михеева «Когда был построен Софийский собор в Киеве?» изучается проблема, 

интересовавшая многих исследователей древнерусской истории и искусства. С. М. 

Михеев подходит к этой проблеме одновременно как специалист по древнерусскому 

летописанию и как специалист по древнерусским надписям. Эти два источника – наряду 

с данными по истории искусства – являются основными для датировки Киевского 

Софийского собора, возведенного в княжение Ярослава Владимировича (Мудрого). 

Аргументация С. М. Михеева сводится к  следующим основным пунктам: (1) обе 

летописные датировки строительства Софийского собора (1017 и 1037 годы) возникли 

под пером летописцев, работавших много позднее времени Ярослава; (2) 

искусствоведческие и общеисторические данные позволяют датировать строительство 

между 1020-ми и 1045 годом; (3) в соборе имеется древнерусская надпись «6541 [год]», 

возможно, выполненная не раньше 1032 и не позже 1034 года, а также греческая надпись 

1039 года. На этих основаниях делается предположение, что Софийский собор был 

построен между серединой 1020-х и концом 1030-х годов. 

А. А. Гиппиусом и С. М. Михеевым совместно велась работа над корпусом 

древнерусских надписей Новгорода: продолжались натурные исследования в 

Новгородском Софийском соборе, велось изучение архивных материалов по граффити, 

изготавливались прориси надписей, изучались почерки авторов граффити: некоторые из 

них удалось отождествить с почерками авторов берестяных грамот. Специально 

исследовались следующие группы надписей: глаголические надписи (в Софийском 



соборе удалось выявить более десятка неопубликованных глаголических граффити XI–

XII веков); автографы-монограммы писавших. При этом необходимо отметить, что из 

порядка 500 неизвестных ранее надписей, которые готовятся к публикации в своде 

настенных граффити Новгородской Софии, около трех четвертей датируются временем 

не позже первой половины XII века, то есть они относятся к тому периоду истории 

древнерусской письменности, в который еще не было столь развито письмо на бересте и 

который, следовательно, намного хуже известен. 

В рамках направления Поэтика загадочных фрагментов древнерусского летописания 

и агиографии в сопоставлении с данными источников канонического права, генеалогии, 

ономастики, сфрагистики, нумизматики и хронологии была опубликован и подготовлен 

к печати цикл статей, посвященных отражению в русском летописании стратегии брака 

и развода в домонгольской Руси («Внутридинастические браки между троюродными 

братьями и сестрами в домонгольской Руси», «‘Как князь Роман жену терял…’: Родство 

и власть в истории насильственного пострижения Рюрика Ростиславича и его семьи», 

«Насильственный постриг княжеской семьи в Киеве: от интерпретации обстоятельств к 

реконструкции причин», «К уточнению семантики древнерусского 

«свататися» / «сватитися» и «сват(ь)ство», «‘Cватьствомь обоуемшеся’: Роль родства по 

браку в династической стратегии домонгольских Рюриковичей»). Кроме того, были 

рассмотрены особенности функционирования ряда терминов родства и свойства в 

историко-филологической перспективе. Сегодня, говоря о средневековых браках 

правителей, мы воспринимаем их прежде всего как некий вспомогательный инструмент, 

без сомнения, очень важное, но все же сугубо прикладное и служебное средство 

осуществления внутренней или внешней политики династии. Между тем, для самих 

князей, летописцев и их аудитории акценты, по-видимому, были расставлены несколько 

иначе. В определенном смысле, брак и возникающие благодаря ему связи и были  

политикой, вместе со связями кровного родства они формировали «правовое поле» 

владения землей и властных претензий, позволяли осваивать новое географическое и 

культурное пространство, воплощали в себе состояние мира или переход к военным 

действиям — словом, формировали ту напряженную и динамичную сетку притяжений и 

отталкиваний, в которой от рождения до смерти протекала жизнь русского князя. По 

достаточно рано сложившейся на Руси традиции, каждый княжич, если он только не был 

болен от рождения, должен был жениться, а коль скоро ему случалось овдоветь, то чаще 

всего он вступал в брак снова. Создается отчетливое впечатление, что практически ни 

один из шансов, допустимых женитьб на представительницах собственного рода, не был 

упущен. Подобно тому, как не остаются пустыми княжеские столы или не выходят из 



употребления (если на то нет особых, четко выраженных причин) родовые имена 

предков, не пропадают втуне и дозволенные с канонической точки зрения возможности 

для междукняжеского брака. Поэтому представляется оправданным говорить о 

системности матримониальной стратегии Рюриковичей. Эта система имеет собственную 

историю. Мы сталкиваемся здесь то с ситуацией, когда два княжеских брака 

заключаются одновременно (как это было, например, с Юрием Долгоруким, выдавшим 

одну из своих дочерей за сына Владимира Галицкого, а другую — за сына Святослава 

Черниговского), то со случаем, когда тесть, вопреки общепринятому обыкновению, 

приравнивает зятя к родным сыновьям, а затем оба они полностью отказываются от 

прежде принятых на себя ролей, то со следующими друг за другом, так сказать, 

каскадными нарушениями церковных предписаний в области брака и т. д. Является ли 

все это лишь отдельными казусами в династическом обиходе или есть смысл говорить о 

том, например, что одна линия матримониального поведения постепенно сменяет 

другую? Для ответа на такого рода вопросы необходимо как исследование 

представленной в летописи событийной канвы, так и анализ терминологии брачных 

отношений, терминологии свойствá.  

В тесной связи с исследованием матримониальной стратегии участники проекта 

продолжают изучение специфического языка династических имен, в котором 

запечатлевается стратегия власти средневековых правителей.  

Значительная часть исследовательской деятельности по всем этим трем направлениям 

была обобщена в опубликованном в 2012 сборнике статей «Именослов. История языка 

История культуры» и в процессе работы международной круглого стола «Древняя Русь и 

германский мир в историко-филологической перспективе» (13–14 июня 2012 г.), 

который был проведен Институтом славяноведения РАН совместно с Научно-

исследовательским Университетом «Высшая школа экономики».  

Список опубликованных монографий и сборников статей: Именослов. История языка. 

История культуры / Отв. ред. Ф. Б. Успенский. М., «Русский Фонд содействия 

образованию и науке», 2012. (Труды Центра славяно-германских исследований, II.). 408 

с. (25 п.л.) 

Очередной сборник Центра славяно-германских исследований составлен по следам 

ежегодных круглых столов «Древняя Русь и германский мир в историко-филологической 

перспективе» и ряда докладов, обсуждавшихся на семинаре Центра. Первоначально 

семинары, как и круглые столы, были посвящены исторической семантике германских 

древнерусских имен собственных. Позднее на заседаниях стали звучать доклады о 

средневековой агиографии, связанной с выбором имени, о древних прозвищах, о 



текстовых формулах и обряде заключения договоров, об этиологических легендах в 

средневековой историографии и многом другом. Иными словами, история имени 

оказалась исключительно удобным трамплином для исследования культуры Средних 

веков и раннего Нового времени. Исследование же историко-культурной проблематики 

были невозможны без привлечения собственно лингвистических данных, а также 

перевода и публикации источников. Это сложное переплетение и расширение тем 

отразилось в книге, предлагаемой вниманию читателей. 
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филологической перспективе» был проведен 13–14 июня 2012 г. Институтом 

славяноведения РАН совместно с Научно-исследовательским Университетом «Высшая 

школа экономики». Круглые столы на ту же тему состоялись в Центре славяно-

германских исследований Института славяноведения РАН в 2007, 2008, 2010 и 2011 гг. 

Как и в предыдущие годы, этот круглый стол, превратившийся в действительности в 

двухдневную международную конференцию, был посвящен комплексному изучению 

славяно-германских контактов в древнерусский период. Основное внимание участников 

в докладах и во время оживленной дискуссии на этот раз было уделено таким темам, как 

лингвистические механизмы адаптации скандинавских имен на Руси, имена варяжских 

послов в договорах руси с греками, манифестация родственных отношений в 

средневековых источниках, исторические и лингвистические материалы в ганзейских 

документах. Среди участников круглого стола было много иностранных гостей: проф. Х. 

Любке (Германия), проф. Л. Слупецкий (Польша), проф. П. Амброзиани (Швеция) и 

проф. С. Темчин (Латвия).  

В ходе круглого стола прозвучали следующие доклады: Christian Lübke. Gosti, gestir, 

hospites? Some comparing remarks on the importance of the guests in medieval societies; 

Leszek P. Słupecki. Polish rivers and waters in Old Norse mythology;Андрей Юрьевич 

Виноградов. Славяне, готы и дни недели; Елена Александровна Мельникова. Княгиня 

Ольга и мотив героического сватовства; Петр Сергеевич Стефанович. Летописные и 

нелетописные известия о Свенельде (с текстологической справкой С. М. Михеева); 

Тимофей Валентинович Гимон. Зачатки административного делопроизводства в Англо-

Саксонской Англии и Древней Руси: Опыт сопоставления; Федор Борисович Успенский. 

http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN/current.htm


К специфике термина «варяг» в древнескандинавских письменных источниках; Савва 

Михайлович Михеев. Когда, где и кем переводились договоры руси с греками?; Антон 

Владимирович Циммерлинг. Имена варяжских послов в «Повести временных лет»; 

Александр Васильевич Назаренко. Игорь и другие (Кое-что об антропономастиконе 

Древней Руси); Зоя Юрьевна Метлицкая. Указания на родственные связи в 

Англосаксонской хронике: контексты и функции; Мария Леонидовна Лавренченко. 

«Имети тя хочю во отца место…» Использование родовой модели при построении 

отношений службы и покровительства; Сергей Юрьевич Темчин. Имела ли княжна 

Ефросинья Ростиславовна прозвище Измарагд: К интерпретации сообщения 

Ипатьевской летописи (1198 г.); Мария Витальевна Елиферова, Андрей Юрьевич 

Виноградов. О берсерках при дворе Константина Багрянородного: затянувшееся 

недоразумение; Анна Феликсовна Литвина. Новгородцы – берсерки; Алексей Алексеевич 

Гиппиус. Еще раз о времени и обстоятельствах Любечской битвы; Павел Владимирович 

Лукин. Новгородские архиепископы как модераторы политических конфликтов: 

немецкие и русские источники; Екатерина Ричардовна Сквайрс, Светлана Сергеевна 

Петерсонс, Татьяна Юрьевна Тимошко. Немецкие партнеры древнерусских городов: 

языковой аспект. Представление проекта; Пер Амброзиани. Скандинавско-русские 

языковые контакты XVII века. 

Видеоматериалы круглого стола размещены на сайте: 

 http://medieval.hse.ru/news/55605111.html  

См. также: 

 http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1096:1213-2012-

&catid=24:2009-08-05-14-37-19&Itemid=43  

 

17.  Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации. Руководитель: 

Руди Татьяна Робертовна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник 

Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. Основные участники 

проекта: Понырко Наталья Владимировна, доктор филол. наук, внс, зав. Отделом 

древнерусской литературы ИРЛИ РАН;  Савельева Наталья Вячеславовна, доктор филол. 

наук, внс, ИРЛИ РАН;  Карбасова Татьяна Борисовна, канд. филол. наук, нс, ИРЛИ РАН;  

Ромодановская Варвара Андреевна, канд. филол. наук, нс, ИРЛИ РАН;  Руди Татьяна 

Робертовна, канд. филол. наук, снс, ИРЛИ РАН; Семячко Светлана Алексеевна, канд. 

филол. наук, внс, ИРЛИ РАН;  Федотова Марина Анатольевна, канд. филол. наук, снс, 

ИРЛИ РАН. 

http://medieval.hse.ru/news/55605111.html
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1096:1213-2012-&catid=24:2009-08-05-14-37-19&Itemid=43
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1096:1213-2012-&catid=24:2009-08-05-14-37-19&Itemid=43


В течение 2012 г., в соответствии с планом проекта, работа велась в трех 

направлениях: 

а) Начало работы над 3-м выпуском сборника «Русская агиография: Исследования. 

Материалы. Публикации». 

В отчетный период для сборника «Русская агиография» были подготовлены 

следующие статьи (в том числе – и по материалам семинара «Богородичный текст в 

православной культуре»): 

И. А. Лобакова (С.-Петеребург). «Сказание о чудесах Богоматери Умиления из 

новгородской Троицкой церкви» в историко-литературном контексте XVII века. 

Статья посвящена сохранившемуся в единственном списке (БАН, собр. Лукьянова, № 

220, л. 249 об.–251 об.) древнерусскому памятнику XVII века. В работе рассматриваются 

вопросы композиционной структуры Повести, ее возможных источников и 

исторического содержания, а также жанровые особенности и основные мотивы, 

свойственные сказаниям о чудесах от икон. Статья сопровождается научным изданием 

текста Сказания. 

А. Е. Наумов (Краков, Венеция). Богородичные уделы. 

В статье рассматриваются формирование и бытование преданий о четырех уделах 

Богородицы – Иверии, Святой Горе Афоне, Киево-Печерском и Серафимо-Дивеевском 

монастырях. 

Н. Э. Юферева (Москва). Икос 3-го Акафиста Божией Матери и загадочная фигура 

служанки на иконе «Похвала Божией Матери с Акафистом» начала XV века. 

В статье рассматривается одно из клейм иконы «Похвала Богоматери с Акафистом» 

из Успенского собора Московского Кремля (кон. XIV в. – нач. XV в.), изображающее 

встречу Марии и Елисаветы. Анализ базируется на сопоставлении иконографического 

сюжета с текстом 3-го икоса Акафиста Божией Матери, иллюстрацией которого он 

является. 

А. Е. Наумов (Краков, Венеция). Ченстоховская икона Богородицы как новая 

спасительница России. 

В статье в культурно-религиозном и общественно-политическом аспектах 

рассматривается история бытования Ченстоховской иконы Богородицы в России XX 

века, а также цикл новейших сочинений, ей посвященных: тропарь Иконе 4-го гласа, 

акафист, состоящий из 12 икосов и 13 кондаков, и молитва. 

И. И. Макеева (Москва). Юго-западнорусские сказания о чудесах св. Николая 

Мирликийского. 



В работе анализируются четыре юго-западнорусские сказания о чудесах Николая 

Мирликийского, бытовавшие в древнерусской книжности: их происхождение, 

возможные источники, литературная история и особенности поэтики. Статья содержит 

научную публикацию текстов по известным спискам. 

С. М. Шумило (Чернигов). Триодь как литературный источник Жития Стефана 

Пермского. 

Статья посвящена анализу одного из важнейших литературных источников Жития 

Стефана Пермского, созданного Епифанием Премудрым, – Триоди. По наблюдениям 

исследовательницы, связь с пасхальным циклом богослужений в Житии Стефана 

передается агиографом на уровне стилистики при помощи введения цитат и 

реминисценций. Обилие такого рода заимствований определяет лексическое богатство 

Жития, его стилистическую окраску и даже ритм повествования. 

Е. А. Полетаева (Екатеринбург). «Акафист преподобному Нифонту» из библиотеки 

Оптиной пустыни (к вопросу об акафистографии в России). 

В статье кратко излагается история формирования и развития жанра акафиста – от 

средневековых византийских корней («Похвала Богородице») до современного 

акафистного творчества. Особое внимание исследовательница уделила редкому 

памятнику этого жанра – «Акафисту преподобному Нифонту, епископу Констанцскому», 

сочиненному «по обещанию» в 1857 г. Павлом Ивановым Серебрениковым. 

Исследование сопровождается впервые выполненной научной публикацией памятника. 

Н. В. Пивоварова (С.-Петербург). Блаженный Симон Юрьевецкий чудотворец: 

традиция почитания и иконография. 

В работе представлено исследование формирования культа и истории почитания 

одного из русских подвижников – юродивого Симона Юрьевецкого, в 1635 г. 

причисленного к лику святых грамотой патриарха Иоасафа, а в 1722 г. 

деканонизированного велением Нижегородского епископа Питирима. Предметом 

особого внимания исследовательницы стал образ Симона Юродивого из фондов 

Государственного Русского музея, поступивший в музей в 1913 г. в составе коллекции 

Николая Петровича Лихачева. 

Е. А. Рыжова (Сыктывкар). Сказание о явлении мощей и чудесах праведного 

Кирилла Вельского. 

В работе представлено комплексное исследование одного из редких памятников 

севернорусской агиографии, повествующего об обретении мощей праведного Кирилла 

Вельского. В статье изложена литературная история памятника, бытовавшего в 

рукописях в различных редакциях, проведен текстологический анализ всех известных 



вариантов памятника. Кроме того, в работе на материалах церковной топографии 

Вельского погоста исследуется история почитания праведника. Статья сопровождается 

научной публикацией двух редакций Сказания о Кирилле Вельском: Краткого и 

Пространного вариантов Основной редакции и трех вариантов Синодальной редакции 

памятника. 

Е.К. Ромодановская (Новосибирск). К вопросу о документальности в агиографии XVII 

века. 

Работа посвящена проблемам соотношения литературного текста и документа в 

русской книжности XVII века. Исследовательницей выделены особые группы 

агиографических текстов, в которых документ используется различными способами: 

может быть источником сведений о святом; может использоваться в качестве 

приложения к Житию (Житие Дионисия Зобниновского); служить конвоем 

агиографических текстов, которые порой бытовали среди хозяйственных документов 

(например, Житие Елеазара Анзерского в составе Вкладной книги Анзерского скита); 

агиографический текст иногда может использовать структуру делового документа 

(жития «святых из гробницы»). 

б) Работа над переводом книги А. Наумова «Idea – Immagine – Testo: Studi sulla 

letteratura slavo-ecclesiastica». 

В течение 2012 г. была проведена работа по подготовке перевода с итальянского на 

русский язык 3-х глав монографии А. Наумова «Idea – Immagine – Testo: Studi sulla 

letteratura slavo-ecclesiastica». 

в) Подготовка и проведение 1-го Агиографического семинара. 

1-й Агиографический семинар, подготовленный и проведенный Отделом 

древнерусской литературы ИРЛИ РАН в рамках проекта «Русская агиография», 

состоялся в Пушкинском Доме 14 ноября 2012 г. В семинаре приняли участие 

медиевисты Петербурга, Москва, Пскова и Сыктывкара. Было сделано 9 докладов по 

актуальным проблемам современной агиологии – как теоретические, так и связанные с 

изучением отдельных памятников агиографии Древней Руси. 

1) Первая часть доклада В. И. Охотниковой (Псков) «К проблеме заимствований в 

житийной литературе» была посвящена монографии А. В. Каравашкина «Литературный 

обычай Древней Руси (XI-XVI вв.)» (М., 2011), анализу предложенной исследователем 

терминологии, в частности, касающейся разного рода заимствований в средневековых 

памятниках. В. И. Охотникова подробно рассмотрела специфику заимствований в 

агиографических текстах и предложила свое понимание проблемы. Доклад вызвал 



оживленную дискуссию и показал насущную необходимость обсуждения теоретических 

вопросов, в первую очередь, проблем терминологии. 

2) В центре внимания Т. Б. Карбасовой (С.-Петербург) оказалось Похвальное Слово 

Кириллу Белозерскому (доклад «Из истории русской эпидейктики начала XVI века»). 

Кратко описав его литературную историю, исследовательница обратилась к 

рассмотрению памятников, испытавших на себе влияние этого чрезвычайно 

авторитетного для своего времени текста. Выяснилось, что на протяжении всего XVI в. к 

Похвальному Слову Кириллу Белозерскому обращались при создании новых похвал 

разным святым не менее пяти раз (при редактировании Жития Авраамия Смоленского и 

Вассиановых Чудес Зосимы и Савватия Соловецких, а также при создании Похвальных 

Слов Пафнутию Боровскому, Корнилию Комельскому и на перенесение мощей Зосимы и 

Савватия Соловецких).  В заключение сообщения были предложены две темы для 

обсуждения. Первая касалась системы функционирования Похвальных Слов в 

древнерусской книжности и, таким образом, определения причин их создания. Другая 

проблема связана с осмыслением исключительной активности в создании похвальных 

слов в начале XVI в. Возможно, речь должна идти о «литературной моде» того времени. 

3) Н. В. Понырко (С.-Петербург) в докладе «На пути к биографии: Житие Ивана 

Неронова» обратилась к анализу довольно редкого в Древней Руси типа 

агиографических текстов – житий праведников. Исследовательница провела 

сопоставительный анализ и выявила особенности жизнеописаний Иулиании 

Лазаревской, Федора Ртищева, боярыни Морозовой и др. Основное внимание 

докладчица уделила Житию Ивана Неронова – памятнику XVII в., который совмещает в 

себе черты агиографического текста и элементы биографии. Эта особенность, по мнению 

исследовательницы, делает Житие Ивана Неронова своеобразным предшественником 

Жития протопопа Аввакума. 

4) А. А. Романова (С.-Петербург) в докладе «Внежитийные источники сведений о 

святых» представила материалы исследования, посвященного различным типам 

памятников, содержащих сведения о подвижниках благочестия Древней Руси – святцам, 

сводам данных о святых, иконописным подлинникам, надписям на иконах, крестах, 

раках и т.д. Основное внимание докладчица уделила одному из важнейших памятников 

по истории русской агиографии – так называемой «Книге глаголемой Описание о 

российских святых», построенной по географическому принципу. По наблюдениям 

исследовательницы, Книга, созданная в конце XVII века и известная сегодня в десятках 

списков, прошла несколько этапов формирования, судить о которых позволяет 

включение в ее состав сведений о подвижниках, канонизированных в XVIII веке.  



5) Е. В. Романенко (Москва) в докладе «Иконография Нила Сорского как 

исторический источник о святом» познакомила слушателей с большой коллекцией 

изображений преподобного Нила Сорского на иконах, фресках и книжных миниатюрах 

разного времени. Исследовательница определила, что основной иконографический тип 

преподобного восходит к иконографии Ефрема Сирина, что наглядно было 

продемонстрировано участникам семинара. Е. В. Романенко соотнесла данные 

представленных икон и миниатюр с историческими реалиями времени Нила Сорского и 

выявила возможные источники ряда изображений. 

6) С. А. Семячко (С.-Петербург) в докладе «Культ святого Паисия Галицкого: 

Агиографические и летописные данные» продемонстрировала, что у нас нет следов 

никаких «древних галических летописцев», которые упоминаются в Житии Паисия 

Галицкого, а в известных исследователям летописях, за исключением полного 

вымышленной информации Летописца Воскресенского Солигалицкого монастыря, нет 

упоминания ни преподобного Паисия, ни Овиновской иконы Богоматери, и мы не 

располагаем никакими данными о существовании почитания Паисия Галицкого как 

служителя Овиновской иконы вплоть до конца XVII века. 

7) Е. А. Рыжова (Сыктывкар) в докладе «Корпус письменных памятников о 

праведном Иакове Боровичском: Проблемы текстологии, атрибуции и датировки» 

всесторонне рассмотрела культ севернорусского подвижника Иакова Боровицкого и 

памятники, посвященные этому святому: Сказание о чудесах, «Повесть словеси» о 

явлении мощей и Слово о явлении мощей Иакова Боровичского. 

8) А. А. Панченко (С.-Петербург) в докладе «”Безымянные святые” в русской 

агиографии Нового времени» представил свою монографию «Иван и Яков – необычные 

святые из болотистой местности: “Крестьянская агиология” и религиозные практики в 

России Нового времени» (М., 2012). В докладе был рассмотрен особый агиографический 

тип («святые без жития», «святые из гробницы») на примере житий Иакова 

Боровичского, Кирилла Вельского, Иоанна и Логгина Яренгских, Гликерии 

Новгородской, Артемия Веркольского, Прокопия Устьянского, Афанасия Наволоцкого, 

Параскевы Пиринемской, Евфимия Архангелогородского, Василия Мангазейского, 

Симеона Верхотурского, Ивана и Якова Менюжских. 

9) Т. Р. Руди (С.-Петербург) в докладе «Из истории поздней русской агиографии: 

Повесть о пустынножителе Феофане Соловецком» обратилась к малоизученному 

памятнику русской агиографии XIX века – Повести о соловецком пустынножителе 

Феофане, подвизавшемся в последней четверти XVIII – начале XIX в. на Анзерском 

острове и в Поморье. Выявив и проанализировав 11 списков этого редкого сочинения, 



исследовательница пришла к выводу о существовании 3 редакций памятника, 

различающиеся, в первую очередь, объемом и наличием вставных текстов. Так, 

последняя по времени создания (Пространная) редакция в два с лишним раза 

превосходит по объему первую (Краткую). Она не только претерпела довольно 

значительную стилистическую редактуру, но и включила в себя многие дополнительные 

сюжеты, а также тексты проповедей старца Феофана и два самостоятельных вставных 

сочинения – «Повесть о затворнике Досифее» и так называемое «Возражение ученика 

Феофана на раскольников». В докладе были высказаны предположения о времени 

создания памятника и его возможном авторе. 

 

18. Биобиблиографический словарь русских фольклористов (1900-1991 гг.). 

Руководитель: Топорков Андрей Львович, доктор филологических наук, чл.-к. РАН, гл. 

н. сотр. Отдела фольклора ИМЛИ РАН. Основные участники проекта: Самоделова 

Елена Александровна, доктор филол. наук, ст. н. сотр. Отдела фольклора ИМЛИ РАН; 

Сорокина Светлана Павловна, кандидат филол. наук, ст. н. сотр. Отдела фольклора 

ИМЛИ РАН; Агапкина Татьяна Алексеевна, д. филол. н., в. н. сотр. Отдела 

этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН. 

В соответствии с планом работа в 2012 г. шла по следующим направлениям: 

Подготовка издания «Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь (1900-

1991 гг.)». Данное издание явится продолжением издания «Русские фольклористы: 

Биобиблиографический словарь (XVIII-XIX вв.)», которое было подготовлено ранее по 

Программе ОИФН «Текст во взаимодействии с социокультурной средой: уровни 

историко-литературной и лингвистической интерпретации. IV. Фольклор как форма 

существования текста» (2009-2011). Предполагалось, что издание «Русские 

фольклористы: Биобиблиографический словарь (XVIII-XIX вв.)» в 2012 г. будет подан 

на издательский грант РГНФ, однако в связи с изменением порядка финансирования 

издательских грантов РГНФ в 2012 г. мы подали заявку на исследовательский грант 

РГНФ по этой теме, с тем чтобы впоследствии подать ее на издательский грант. 

Работа над книгой «Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь (1900-

1991 гг.)» является продолжением работы над 1-м томом Словаря, посвященным XVIII-

XIX вв., и в то же время принципиально новым этапом работы над историей русской 

фольклористики. 

Элемент преемственности проявляется в том, что мы опираемся на уже имеющийся 

коллектив авторов, апробированную концепцию Словаря, имеющийся задел (в 

частности, статьи о фольклористах XX в., включенные в Пробный выпуск Словаря, 



опубликованный в 2010 г.). Новизна же 2-го тома Словаря обусловлена тем, что 

фольклористика в ХХ в. развивалась в принципиально новых условиях, чем в XVIII-XIX 

вв. 

1. В начале ХХ в. фольклористика окончательно сформировалась как научная 

дисциплина филологического цикла, что выразилось в появлении ряда научных школ и 

направлений, в деятельности научных обществ и академических институций; в 

формировании специфического научного языка и выдвижении ряда гипотез о 

происхождении некоторых жанров фольклора (былины, сказки, исторические песни и 

др.), в конечном счете в появлении таких субдисциплин, как теория фольклора, поэтика 

фольклора, социология фольклора и др. 

2. На протяжении ХХ в. фольклористика существует также как университетская 

дисциплина, в университетах появляются кафедры фольклора, которые готовят 

профессиональных фольклористов. В ХХ в. мы можем говорить уже именно о 

фольклористах, а не только о филологах, этнографах, краеведах и т.д., которые помимо 

прочего занимались и фольклором. 

3. C конца XIX в. зарождается фольклористическая периодика, которая с большей или 

меньшей интенсивностью продолжает свое существование на протяжении ХХ в. 

4. Если с середины XIX-ого до начала ХХ в. научные исследования фольклора 

развивались в относительно стабильной обстановке, то в ХХ в. фольклористы пережили 

те же катаклизмы, которые было суждено пережить всей стране. История 

фольклористики определялась не столько внутринаучными факторами, сколько такими 

историческими событиями, как две мировые войны, три революции, становление новой 

политической и социально-экономической системы. В соответствии с этими событиями 

мы последовательно наблюдаем, например, насильственное сворачивание краеведения, 

массовую фальсификацию фольклора в сталинский период, эмиграцию ряда 

выдающихся фольклористов и их творчество в рамках иных национальных школ 

фольклористики. 

Несколько раз на протяжении ХХ в. фольклористика существенно меняла свои 

приоритеты. Это произошло в первый раз после революции 1917 г. и гражданской 

войны, во второй — после коллективизации и ряда сфальсифицированных процессов, 

направленных против краеведов, академических ученых и «буржуазных националистов», 

в третий — во время «оттепели» 1960-х гг., в четвертый — в последующий период 

«застоя». Наконец, тотальное изменение приоритетов фольклористики произошло после 

падения Советского Союза. Все эти процессы привели к тому, что целые пласты русской 

фольклористики ХХ в. не получили естественного продолжения и в настоящее время 



остаются невостребованными, «незамеченными». Это относится, в частности, к тем 

направлениям, которые были связаны с изучением духовных стихов, народных легенд, 

сектантского и магического фольклора, которые успешно развивались в начале ХХ в., но 

позднее были основательно забыты и заново открываются только в наше время. 

Особое внимание в нашем Словаре уделяется русским ученым, которые в силу тех 

или иных обстоятельств временно или постоянно проживали за рубежом и 

публиковались на иных языках (например, немецкоязычные работы В. Мансикки, В. 

Андерсена, П.Г. Богатырева и др.); репрессированным ученым, работы которых 

публиковались в периодике 1920-х гг. или остались в рукописях, их диссертациям, 

хранящимся в архивах, и т.д.; работам о фольклоре и материалам, собранным 

писателями, поэтами и мыслителями Серебряного века (М. Пришвин, А. Блок, С. 

Городецкий, П.А. Флоренский и др.); филологам-славистам, которые изучали фольклор 

параллельно с историей древнерусской литературы, в широких международных связях 

(М.Н. Сперанский, В.Н. Перетц, В.П. Адрианова-Перетц и др.). Особая тема — участие 

фольклористов в создании так называемого советского фольклора,  

История русской фольклористики требует пересмотра не только с позиции 

современной фольклористики, свободной от идеологического диктата, но и с позиций 

таких традиционных и новых дисциплин, как литературоведение, этнология, 

этнолингвистика, лингвофольклористика, историческая поэтика, сравнительная 

мифология, культурная и историческая антропология, культурология, этнопсихология и 

др.  

Биобиблиографический словарь позволяет представить в систематическом виде 

информацию о фольклористах, которые жили в период с 1900 по 1991 гг.: их 

биографиях, научной подготовке, сфере собирательской, публикаторской и 

исследовательской деятельности, основных трудах, опубликованных или оставшихся в 

рукописях, участии в научных обществах, вехах преподавательской и научной 

деятельности, вкладе в отечественную и мировую фольклористику, основной 

литературе, посвященной их жизни и творчеству. 

Данное издание обобщает сведения о русских фольклористах; актуализирует 

творческое наследие малоизвестных ученых, создает базу для дальнейших разысканий в 

области фольклора и истории русской фольклористики. Сама его подготовка является 

важным стимулом для сбора и систематизации сведений о русских фольклористах и 

даже для подготовки специалистов в данной области. 

Помимо ученых — специалистов в области фольклора, в Словарь включены 

персоналии: ученых-гуманитариев, которые специализировались в других областях, но 



обращались и к русскому фольклору; людей, которые не были учеными-гуманитариями, 

однако занимались собиранием и/или публикацией фольклора; писателей, поэтов, 

драматургов, композиторов, художников, которые записывали фольклор и/или 

использовали фольклорные материалы в своем творчестве. 

В соответствии с планом в 2012 г. авторский коллектив: 

1. разработал словник фольклористов ХХ в. (объем 2 а.л.; около 1000 персоналий); 

2. работал над статьями, посвященными фольклористам, деятельность которых 

приходилась в основном на период конца XIX — начала ХХ в. Всего написано около 100 

персональных статей общим объемом около 20 а.л., в том числе статьи о след. 

фольклористах: Барсов Е.В., Батюшков Ф.Д., Белорусов И.М., Бердников Иван 

Евдокимович (архимандрит Исаакий), Бестужев-Марлинский А.А., Бестужев-Рюмин 

К.Н., Берх В.Н., Бирюков Александр Михайлович, Бларамберг П.И., Блок Ю.И., 

Богатырев Пав.Ив., Бороздин А.К., Брайловский С.Н., Броневский В.Б., Будрин Е., 

Буевский (Буевских, Буевской) Савва Петрович, Булычёв Николай Петрович, 

Верхоланцев Иван, Владимиров П.В., Воейков А.Ф., Волегов Василий Алексеевич, 

Вологдин Иван Васильевич, Вологодский Павел Михайлович, Вольтер Э.А., Воронов Н. 

В., Востоков А.Х., Вяземский П.П., Галахов А.Д., Гамель И.Х.,  Геништа И.И., Гераков 

Н.Н., Гесслер И., Гиляров Никифор Евтихиевич, Глаголев А.Г., Голубев Михаил В., 

Гольшух И.П., Горюшкин З.А., Грамматин Н.Ф., Грановский Т.Н., Грузинский А.Е., 

Гущин Степан, Дашкевич Н.П., Диомидовский Александр Егорович, Дютш Г.О., 

Дягилев Филипп Разумникович, Евгений (Болховитинов), Жданов Н.И., Забелин И.Е., 

Загоскин М.Н., Змеев Иван Васильевич, Кабалеров Иван Николаевич, Калинин Михаил 

Иванович, Киреевский П.В., Колосов М.А., Кожин Иван И., Кокосов Александр 

Яковлевич, Карнаухов (Корноухов, Корнаухов) Николай Афанасьевич, Костарев 

Аркадий Иванович, Кыштымов Прокопий, Лепорский Александр, Мелехин Н.С., 

Мизеров Матвей Иванович, Назукин Иван Григорьевич, Некрасов Павел Андреевич, 

Овчинников Арсений Михайлович, Огарёв Илья Иванович, Олесов Василий 

Григорьевич, Панаев Фёдор Николаевич, Первушин Павел Фёдорович, Попов Василий 

А., Попов Василий Евфимиевич, Попов Лука, Попов Николай Васильевич, Потапов Иван 

Григорьевич, Предтеченский Яков Иванович, Прибылев Василий Александрович, 

Простосердов Василий Степанович, Протопопов Василий Александрович, Словцов 

Ипполит Фёдорович, Словцов Пётр Петрович, Смирнов Иоанн, Соколов (Соколовский?) 

Василий, Суворов Матфей Фёдорович, Тиханов (Тихонов) Николай Ефремович, 

Третьяков Александр, Третьяков Андрей, Успенский Тихон Иванович, Холщевников 



Ефим Ефимович, Шерстобитов Иван Дмитриевич, Шилков Пётр Андреевич, Ярков 

Вячеслав Павлович; 

3. работал над редактированием статей 1-го тома Словаря, посвященных 

фольклористам XVIII-XX вв.;  

4. разработал концепцию научной конференции «Наследие П. Г. Богатырева и 

современность (к 120-летию со дня рождения ученого)», проведение которой намечено 

на 29—30 ноября 2013 года. Для всестороннего рассмотрения предлагаются три блока 

вопросов, связанных с современным осмыслением научных методов П. Г. Богатырева 

как собирателя и исследователя народной художественной культуры и фольклора, а 

также с развитием его подходов к изучению традиционных форм народной культуры 

славян в наши дни:  

• Из истории науки. Неизвестные факты научной биографии П. Г. 

Богатырева. Становление Богатырева-ученого. П. Г. Богатырев и научные идеи и школы 

ХХ века. Структуральный метод П. Г. Богатырева в соотнесении с русским и 

западноевропейским функциональным и структурным методами. 

• Идеи П. Г. Богатырева в современных исследованиях. Функции 

фольклора и его жанров. Изучение театрально-игровых и обрядовых форм фольклора. 

«Странствующие» мотивы и формулы в фольклоре (бессмертие эпического героя, мотив 

«виселица-свадьба», формула невозможного и др.). Знаковость в фольклоре. 

• Взаимодействие фольклора и «нефольклорного» творчества (влияние 

фольклора на авторское искусство; переработка авторских произведений в фольклоре; 

новообразования и промежуточные феномены). 

5. Т.А. Агапкина и А.Л. Топорков в 2012 г. подготовили 2-е издание указателя: 

Восточнославянские заговоры: Аннотированный библиографический указатель / 

Составители: Т.А. Агапкина, А.Л. Топорков / Издание 2-е, исправленное и дополненное. 

М., 2012. - 193 с.  

Во 2-м издании почти 40 публикациями пополнен раздел «Украинские заговоры» - за 

счет материалов по карпато-украинской традиции, собранных во время научной 

командировки во Львов и работы в Львовской научной библиотеке им. В. Стефаника. 

Электронная публикация. http://verbalcharms.ru/biblio.html 

Т.А. Агапкиной проделана работа по составлению указателя сюжетов и мотивов 

восточнославянских лечебных заговоров. Составлены 2 раздела: заговоры от лихорадки 

(сюжет Сисиниевой молитвы); заговоры от змей. 



Е.А. Самоделова издала монографию: Самоделова Е.А. Гастрономическая поэтика 

С.А.Есенина и народная пищевая культура (Рязанский этнографический вестник. Рязань, 

2012. Вып. 48. 373 с.). 

Топорков А.Л. участвовал в научной командировке во Львов (Украина) с 16.09.2012 

по 23.09.2012 для работы в Львовской национальной научной библиотеке им. В. 

Стефаника (архив и книжные фонды) для сбора материалов по темам проекта: 

«Международные связи русской фольклористики», «Сравнительные исследования 

фольклора восточных славян и народов Западной Европы». Во Львове удалось 

познакомиться с целым рядом новейших украинских изданий по фольклору, истории 

религии, истории Украины, наладить связи с украинскими коллегами, договориться о 

привлечении к работе над Словарем украинских исследователей. По результатам 

поездки был доработан и вывешен в Интернете библиографический указатель 

восточнославянских заговоров. 

 Подготовлены к изданию и сданы в печать статьи по теме проекта: 

Топорков А.Л. «Actes magiques, rites et croyances en Russie subcarpathique: le contexte 

russe», in: S. Tchougounnikov, C. Trautmann-Waller (éd.), Pëtr Bogatyrëv et les débuts du 

Cercle de Prague. Recherche ethnographiques et théâtrales, Paris, Université de Paris-3, 2013, 

pp. 95-115. 

Топорков А.Л. Сюжет о Егории Храбром — волчьем пастыре в славянском фольклоре 

и в русской литературе первой трети ХХ в. (Книжность, литература и фольклор 

славянских народов. Материалы к XV Съездe славистов). 1.8 а.л. 

Топорков А.Л. О предполагаемой полемике А.Н. Афанасьева с Н.Г. Чернышевским 

(попытка атрибуции статьи «Несколько слов о мнениях “Современника” касательно 

новейших трудов по русской истории» (для сборника Пушкинского Дома «Из истории 

русской фольклористики»; 1 а.л.). 

Сорокина С.П. Народная драма “Царь Максимилиан” у восточных славян. М., 2012. 

24 п.л. 

Svetlana Sorokina, «Les carnets d’expédition de Bogatyrev», in : S. Tchougounnikov, C. 

Trautmann-Waller (éd.), Pëtr Bogatyrëv et les débuts du Cercle de Prague. Recherche 

ethnographiques et théâtrales, Paris, Université de Paris-3, 2013, pp. 117-122. 

Агапкина Т.А. Восточнославянские заговоры от укуса змеи: темы и сюжеты, 

локальные особенности и славянские параллели (Книжность, литература и фольклор 

славянских народов. Материалы к XV Съездe славистов). 1,8 а.л. 

Выступления по конференциях по теме проекта: 



Топорков А.Л. Доклад «Концепции символа и мифа в фольклористике» на 

конференции «Символы и мифы в литературе и фольклоре» (Москва, ИМЛИ РАН, 29-30 

марта 2012 г.). 

Топорков А.Л. Доклад «Сборник Кирши Данилова и русские заговоры XVII-XVIII 

вв.» на конференции «Нерешенные вопросы изучения русского былинного эпоса» 

(Санкт-Петербург, ИРЛИ РАН, 30-31 мая 2012 г.).  

Топорков А.Л. Доклад «Стилизации духовных стихов в русской литературе первой 

трети XX в.» на международной конференции «Межэтнические и межконфессиональные 

отношения в русском фольклоре и русской литературе» (Санкт-Петербург, ИРЛИ, 22-24 

октября 2012 г.) 

Топорков А.Л. Доклад «Понятие “фольклор” в современной филологии» на 

Международной молодежной научной школе по фольклористике «Народные культуры 

Баренцева Евро-Арктического региона: новые методы исследования». Архангельск, 8-11 

ноября 2012 г. 

Топорков А.Л. Доклад «Подделки и мистификации русского фольклора» (там же.) 

Самоделова Е.А. Фольклор русских старообрядцев как особая форма пограничной 

культуры – доклад на: «Цивилизационно – культурное пограничье как генератор 

становления мировой культуры/ литературы» (ИМЛИ РАН, г. Москва, 4-6 июня);  

Самоделова Е.А. Мистификации при издании русских народных сказок в обработке 

А.Н.Толстого: комизм читательского восприятия (по архивным источникам) – доклад на: 

«Комическое в русской литературе 20-21 вв» (ИМЛИ РАН, г. Москва, 13-15 ноября 2012 

г.) 

Самоделова Е.А. Об одном «темном месте» в поэме «Черный человек» С.А.Есенина – 

доклад на: Международная научная конференция «Сергей Есенин и русская история», 

посвящённая 117-ой годовщине со дня рождения С.А. Есенина и Году российской 

истории (ИМЛИ РАН, РГУ им. С.А.Есенина, ГМЗ С.А.Есенина, Москва – 

Константиново – Рязань, 27–29 сентября 2012 г.); 

Самоделова Е.А. Журнально-книжные источники ранних сказок Толстого – доклад 

на: Международная научная конференция «Алексей Толстой: города и годы» (ИМЛИ 

РАН; ГЛМ, г. Москва, 9-11 ноября 2012 г.); 

Сорокина С.П. На границе литературы и фольклора: русская классическая поэзия в 

народной драме «Царь Максимилиан» // Цивилизационно-культурное пограничье как 

генератор становления мировой культуры/литературы. ИМЛИ, 8 июня 2012. 

Сорокина С.П Реализация сюжета о споре жизни и смерти в русских, украинских и 

белорусских вариантах народной драмы «Царь Максимилиан» // XVII Международная 



научная конференция. Славянская традиционная культура и современный мир. Москва, 

22-24 мая. ГРЦРФ 

Сорокина С.П.  Сюжет о споре жизни и смерти в письменной и устной традициях 

Русского Севера // XII Кагопольская научно-практическая конференция XVII век в 

истории и культуре Русского Севера. Каргополь, 13-16 августа 2012 г. Каргопольский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей. 

Сорокина С.П Собиратели народной драмы // Богатыревские чтения. Москва, 3 

декабря 2012 г. Институт искусствознания. 

Вышла в свет монография. Топорков А.Л. Источники “Повести о Светомире царевиче” 

Вяч. Иванова: древняя и средневековая книжность и фольклор. М.: Индрик, 2012. 33 п.л. 

«Повесть о Светомире царевиче» — одно из наиболее оригинальных и значительных 

произведений Вяч. Иванова (1866—1949), созданных в период его итальянской 

эмиграции. Особая сложность «Повести» обусловлена тем, что Вяч. Иванов искусно 

вплетает в ее текст цитаты из Библии, «Послания пресвитера Иоанна», сочинений о 

Франциске Ассизском, «Слова о полку Игореве», повестей о Куликовской битве, 

русских сказок и духовных стихов. Исследование «Повести о Светомире царевиче» 

позволило определить, какими источниками пользовался Иванов при работе над 

повестью и какие функции выполняют в тексте многочисленные цитаты и иные формы 

«чужого слова».  

Список опубликованных по проекту статей: Топорков А.Л. Иконографический сюжет 

«Архангел Михаил побивает трясовиц»: генезис, история и социальное 

функционирование // In Umbra: Демонология как семиотическая система. Альманах. 

Вып. 1 / Сост. и отв. ред. Д.И. Антонов, О.Б. Христофорова. М.: РГГУ, 2012. С. 247-289. 

2 а.л. 

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

 Сорокина С.П. Народная драма “Царь Максимилиан” у восточных славян. М.: ИМЛИ 

РАН, 2012. 24 а.л. (Книга сдана в печать; выход в свет ожидается в 2013 г.). 

Экспедиции, проведенные в рамках проекта:  

Е.А. Самоделова провела в рамках работы над проектом 4 фольклорно-

этнографические экспедиции: 

1-я экспедиция в Путятинский р-н Рязанской обл. с 27 мая по 4 июня 2012 г. 

Экспедиция проходила по следам фольклорно-этнографических экспедиций рязанского 

этнографа Н.И.Лебедевой (1894-1978). 

2-я экспедиция в Пошехонский р-н Ярославской обл. с 25 июля по 6 августа 2012 г. 

Изучала фольклорную и краеведческую деятельность местного краеведа А.В.Балова, 



собиравшего фольклор в Пошехонском у. Приняла участие в 7-х Баловских чтениях 1-2 

августа, выступила с докладом «Сказки и сказочники Пошехонского р-на Ярославской 

обл.». Основными задачами были исследование жизни и научной деятельности 

А.В.Балова, сопоставление собранных им фольклорно-этнографических материалов с 

современным состоянием народной традиции, изучение научного влияния этого 

краеведа на краеведческую работу в Пошехонском р-не, знакомство с современными 

краеведами и их работами. Состоялось 61 многочасовое интервью с носителями 

фольклора. 

3-я экспедиция в Скопинский р-н Рязанской обл. с 25 августа по 3 сентября 2012 г. (10 

дней). Из г. Скопин была родом фольклорист и этнограф Р.С.Липец, сотрудник 

Института этнографии АН СССР (ныне ИЭА им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН), в 1940-е 

годы собиравшая фольклор в Скопинском р-не, в том числе в с. Корневое. 

По следам фольклорных экспедиций Н.И.Лебедевой и Р.С.Липец собрала фольклор в 

д. Велемья, с. Пупки и с. Корневое, с Успенское. Решала задачи: 1) установить 

изменения бытования фольклора по сравнению с отмеченными в 1920-е и 1950-е гг. 

Н.И.Лебедевой и в 1940-е г. – Р.С.Липец; 2) узнать, сохранилась ли в народе память об 

экспедициях Н.И.Лебедевой и Р.С.Липец; 3) найти архивные данные в местных архивах 

о научной деятельности и биографии этих ученых; 4) установить эволюцию двух 

отмеченных Н.И.Лебедевой и Р.С.Липец пластов местного устного народного творчества 

– шахтерского фольклора и мифологизированных биографий известных исторических 

личностей регионального масштаба. 

4-я экспедиция в Рыбновский р-н Рязанской обл. с 27 сентября по 9 октября 2012 г. 

(13 дней). Задачи: 1) узнать народное мнение о Есенине от его односельчан, получить 

новые факты его «фольклорной биографии»; 2) изучить новые поступления в научный 

архив Государственного музея-заповедника С.А.Есенина в с. Константиново, чтобы 

внести новые сведения в биографию поэта и собирателя фольклора; 3) сопоставить 

собранные Есениным фольклорные материалы с современными текстами, бытующими 

на его «малой родине» и в окрестных селениях. Всего записано 81 многочасовое 

интервью. Записала частушки, необрядовые песни, топонимические предания, рассказы 

о свадьбе и похоронах, былички, поверья, поговорки, заговоры, сказки, фольклор о 

Есенине, рассказы о чудесах, сны и снотолкования, граффити в автобусе, прозвища, 

колыбельные. 

Круглый стол «О ходе работы над проектом Биобиблиографического словаря русских 

фольклористов». Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, 31 мая 2012. В 

работе круглого стола приняли участие сотрудники ИРЛИ РАН — авторы статей в 



Словаре фольклористов: куратор — д.ф.н. Т.Г. Иванова, участники группы: А. Васкул, 

Н. Комелина, Н. Щупак. В ходе круглого стола были заслушаны сообщения о ходе 

работы над 1-м и 2-м томами словаря; принято решение о том, чтобы подать 1-й том 

словаря на исследовательский грант РГНФ, что позволит в будущем подать его на 

издательский грант; принято также решение провести  в 2013 г. конференцию памяти 

П.Г. Богатырева в ИМЛИ РАН и обсудить на ней проблемы истории русской 

фольклористики ХХ в. 

  



Направление IV.  Литература и фольклор в контексте социальной динамики. 

кросскультурных и междисциплинарных взаимодействий (кураторы – член-корр. 

РАН Н.В. Корниенко. член-корр. РАН С.И. Николаев) 

 

19. Подготовка справочного тома «Словаря русских писателей XVIII века».  

Руководитель: Кочеткова Наталья Дмитриевна, доктор филол. наук, зав. Отделом, 

Институт русской литературы Пушкинский Дом) (ИРЛИ) РАН. Основные участники 

проекта:  Алексеева Надежда Юрьевна, к. ф. н., ведущий науч. сотр. ИРЛИ РАН.; 

Веселова Александра Юрьевна, к. ф. н.,  старший науч. сотр. ИРЛИ РАН; Демин Антон 

Олегович, к. ф. н., старший науч. сотр. ИРЛИ РАН; Костин Андрей Александрович, к. ф. 

н., ученый секретарь ИЛИ РАН;  Кукушкина Елена Дмитриевна, к. ф .н., старший науч. 

сотр. ИРЛИ РАН; Лаппо-Данилевский Константин Юрьевич, д. ф., н., ведущий науч. 

сотр.; Николаев Сергей Иванович, чл.-корр. РАН, зав. отделом, ИРЛИ РАН Соловьев 

Андрей Юрьевич, к. ф. н., науч. сотр. ИРЛИ РАН. 

В течение отчетного периода участниками проекта была разработана структура 

дополнительного справочного тома "Словаря русских писателей XVIII века" (Л. – СПб., 

1988-2010. Вып. 1-3. Общий объем 120 а. л.). При обсуждении этого вопроса на 

заседании Отдела русской литературы XVIII века Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН было решено для расширения научного потенциала «Словаря» в 

справочный том включить следующие указатели: указатели имен; указатель учреждений; 

географический указатель; указатель периодических изданий и журналов; указатель 

анонимных сочинений; указатель посвящений в изданиях русских писателей, 

включенных в «Словарь». 

В связи с необходимостью пополнить новейшими сведениями данные «Словаря», 

особенно первых его выпусков,  было также решено провести фронтальную сверку 

словарных статей с библиографическими справочниками: вышедшими томами 

«Сводного каталога  русской книги 1801 – 1825» (М., 2000 – 2007. Т. 1-2); «Сводного 

каталога сериальных изданий России (1801-1825) (СПб., 1997-2006. Т. 1-3); со 

справочником А. И. Серкова «Русское масонство. 1731 – 2000. Энциклопедический 

словарь)» (М., 2001). Кроме того, была намечена дополнительная сверка данных 

«Словаря» со «Сводным каталогом русской книги гражданской печати XVIII века. 1725 -

1800» (М., 1963-1975). Предусмотрено также пополнение данных «Словаря» в ходе 

работы в архивах С.-Петербурга, Москвы и других городов. 

Для конкретизации этих общих задач и обсуждении полученных результатов 

проведено пять методических заседаний Отдела по изучению русской литературы XVIII 



века ИРЛИ. Так, были обсуждены принципы составления именных указателей (указателя 

авторов словарных статей и указателя имен, входящих в текст этих статей), 

географического указателя, указателя посвящений и результаты работы по сверке 

данных «Словаря» со справочником А. И. Серкова «Русское масонство. 1731-2000. 

Энциклопедический словарь» (М., 2001). В обсуждении деятельное участие принял 

заведующий Отделом библиографии ИРЛИ член-корреспондент С. И. Николаев, 

наметивший основные направления работы. Подготовка указателей ориентирована на 

опыт как  российской, так и зарубежной  библиографической практики. 

 В течение 2012 года А. О. Деминым был составлен рабочий сводный именной 

указатель имен авторов словарных статей и написанных ими статей с указанием тома и 

страниц: 890 записей, 1, 1 а. л. Кроме того, для обсуждения на заседании Отдела по 

изучению русской литературы XVIII века были составлены предварительные 

методологические замечания по составлению именного указателя. С учетом результатов 

обсуждения А. О. Деминым осуществлена работа по составлению именного указателя по 

первому тому «Словаря русских писателей ХVIII века» в форме базы данных таблицы 

Excel с возможностью сортировки по нескольким параметрам: 5700 записей, 6 а. л. В 

этот указатель входят имена всех упомянутых в словарных статьях лиц (исключая 

фамилии авторов в пристатейной библиографии). В ходе работы были уточнены 

отдельные инициалы, идентифицированы некоторые имена, установлены литературные, 

общественные, служебные, дружеские и семейные связи русских писателей XVIII века. 

Для географического указателя Е. Д. Кукушкина составила базу данных по всем трем 

томам «Словаря русских писателей XVIII века» (около  5,5 тысяч записей). При 

обсуждении разрешены возникавшие спорные вопросы, связанные с выработкой 

принципов отбора материала. Значительную трудность при работе над этим указателем 

представляет существующий разнобой в названиях ряда населенных пунктов, изменения 

в административном делении и т. п. Кроме того, необходимо постоянно учитывать 

соответствие между старыми и новыми названиями. Е. Д. Кукушкина начала  работу по 

слиянию данных и их комментированию с учетом опыта составления географических 

указателей в «Сводном каталоге русской книги гражданской печати 1725-1800»,  

«Сводном каталоге  русской книги 1801 – 1825», «Сводном каталоге сериальных изданий 

России (1801-1825)», ряде иностранных изданий. Географический указатель  даст 

возможность пользователям «Словаря» получить  сведения о культурной и литературной 

жизни разных регионов России XVIII столетия, о пребывании русских писателей за 

рубежом, посещении ими  тех или иных мест, отражении путевых впечатлений в  их 

сочинениях и переписке. 



По материалам первого тома «Словаря русских писателей XVIII века» А. Ю. Веселова 

составила указатель периодических изданий, упоминаемых в словарных статях (около 

900 записей). Необходимость такого указателя обусловлена трудностями, с которыми 

сталкиваются исследователи русской литературы XVIII в. при обращении к 

периодическим изданиям. Большинство из них не имеют собственных указателей, а 

иногда даже и оглавления, многие издавались очень недолго и являются 

библиографической редкостью. Такой указатель имеет и самостоятельную ценность, так 

как по нему можно судить о частотности публикаций в тех или иных изданиях. 

Периодические издания (журналы, газеты, альманахи) описывались по следующим 

параметрам: название, год, номер, страница упоминания в «Словаре» и словарная статья, 

в которой издание упомянуто. Кроме того, для проверки точности приводимых в 

«Словаре» данных, в рабочую версию указателя были включены упоминаемые 

публикации  и фамилии их авторов. Это позволило уточнить некоторые сведения и 

выявить очевидные ошибки. Наконец, для внутренних рабочих целей был также 

составлен указатель периодических изданий из пристатейной библиографии. 

Составление этого указателя было обусловлено прежде всего необходимостью проверки 

библиографических данных. Этот указатель станет ключом к дальнейшему изучению 

русской журналистики XVIII века, позволяя составить представление о круге 

сотрудников того или иного периодического издания.   

Особый тип указателя представляет собой составляемый Н. Д. Кочетковой указатель 

посвящений в изданиях русских писателей, включенных в «Словарь». В указателе 

учтены отдельные издания XVIII века. До сих пор полного учета посвящений в этих 

изданиях не существовало: они отмечались лишь эпизодически в «Сводном каталоге 

русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800». Между тем, это не только 

важный элемент характеристики той или иной книги, но и ценный материал, 

дополняющий представление об  общественной и литературной позиции автора или 

переводчика книги. Не менее существенно зафиксировать имена адресатов посвящений: 

меценатов, наставников, друзей, родных, которым литератор посвящал свой труд. Для  

составления такого указателя был необходим просмотр de visu каждого издания, 

упомянутого  в «Словаре», чтобы установить наличие или отсутствие посвящения, 

выявить необходимые сведения об адресате. Эта работа осуществлена по первому тому 

«Словаря», и результаты отражены в таблице, составленной по алфавиту писателей. 

Здесь указывается, кому принадлежит посвящение: автору, переводчику, составителю, 

издателю. Независимо от того, в каком качестве выступает один и тот же автор 

посвящения, все его издания приводятся в хронологическом порядке. Сведения об 



адресатах приводятся в соответствии с данными в тексте посвящений, но вносятся 

необходимые уточнения и дополнения, прежде всего даты жизни; для женщин – 

фамилия до замужества или после замужества, указание на социальный статус отца или 

мужа. Подавляющее большинство посвящений было прозаических, поэтому особо 

отмечаются стихотворные посвящения. Таким образом, каждая графа таблицы 

представляет собой результат отдельного разыскания. Общий объем  выполненной на 

данном этапе работы составляет 1, 6 а. л. 

Для  пополнения сведений о посвящениях в изданиях начала XIX века ценный вклад 

внесла  сотрудница Российской государственной библиотеки И. Ю. Фоменко, 

представившая  распечатку базы данных еще не опубликованных 3-4 томов «Сводного 

каталога  русской книги 1801 – 1825», в котором посвящения фиксируются, хотя и  без 

характеристики адресата. Выборка из этой базы данных, необходимая коллективу, 

работающему над созданием справочного тома, составляет 189 страниц (буквы «М - С»). 

Сотрудница Российской государственной библиотеки И. Л. Карпова представила 

выборку из базы данных по газете «Московские ведомости» (1756-1800) для пополнения 

сведений о жизни и деятельности русских писателей XVIII века, включенных в 

«Словарь»   (Т. 1. «А-И»). По материалам газетных сообщений и объявлений выявлены 

не известные ранее факты, касающиеся  обучения ряда будущих литераторов в 

Московском университете, издательской деятельности писателей, продажи их сочинений 

в Москве, их участия в городских событиях.  

За отчетный период участники проекта приступили к осуществлению 

запланированной дополнительной сверки данных «Словаря русских писателей XVIII 

века» с другими библиографическими справочниками. На одном из заседаний Отдела 

XVIII века было проведено обсуждение работы А. Ю. Соловьева по сверке данных 

«Словаря» со справочником А. И. Серкова «Русское масонство. 1731-2000. 

Энциклопедический словарь» (М., 2001). Обращение к  этому справочнику, 

появившемуся в печати после выхода двух первых выпусков «Словаря русских 

писателей XVIII века», крайне важно, так как очень многие литераторы того времени 

являлись членами масонских лож. Сведения об участии  того или иного автора в 

определенной масонской ложе позволяют установить его местопребывание в  

соответствующие годы, круг его интересов и  общения. Материалы «Словаря» были 

сверены А. Ю. Соловьевым с. биографическими очерками, содержащимися в 

справочнике А. И. Серкова. 

 А. Ю. Соловьева провела последовательную сверку материалов первого выпуска 

«Словаря русских писателей XVIII века» со «Сводным каталогом русской книги 



гражданской печати. 1725-1800». Предметом сверки было  написание имен, названий, 

дат. Полученные результаты  отражены  в составленной А. Ю. Соловьевой таблице  (в 

распечатке и в электронном виде). К. Ю. Лаппо-Данилевским были проработаны два 

тома книги: «История русской переводной художественной литературы: древняя Русь, 

XVIII век»; Отв. ред. Ю. Д. Левин. СПб.; Köln, 1995. Т. 1–2. В результате составлена 

таблица авторов,  упоминаемых в этом исследовании и входящих также в словник 

«Словаря русских писателей XVIII века». Начато сопоставление информации, 

содержащейся о них в обоих изданиях для выявления неучтенных сведений. 

Важной задачей, стоящей перед участниками проекта, является пополнение 

словарных сведений в ходе дальнейших разысканий в архивах и библиотеках. В связи с 

этим  было запланировано и осуществлено несколько поездок в библиотеки и 

архивохранилища Москвы (Музей книги и Отдел рукописей Российской 

государственной библиотеки, Государственная историческая библиотека, Российский 

государственный архив древних актов, Российский государственный архив литературы и 

искусства) и Казани (Казанский гос. университет). В результате были учтены  редкие 

издания, отсутствующие в других библиотеках; обнаружены рукописные материалы, 

содержащие не известные ранее сведения о  жизни и деятельности отдельных авторов, 

включенных в «Словарь русских писателей XVIII века». 

А. А. Костин разработал основную схему  оформления полученных дополнений для   

раздела «Уточнения и дополнения». Подготовлены образцы статей этого раздела  

раздела (Я. П. Козельский, Н. И. Страхов, Х. А. Чеботарев).  По результатам разысканий 

в постоянно действующем семинаре – открытом заседании Отдела русской литературы 

ИРЛИ РАН сделан доклад «К вопросу о сервилизме в русской литературе XVIII века 

(неизвестные письма Я. П. Козельского и В. П. Петрова к П. А. Румянцеву-

Задунайскому)»; подготовлена заметка «Неизданные книги Якова Козельского (из 

переписки П. А. Румянцева)», принятая к печати в журнале «Диалог. Карнавал. 

Хронотоп».  В результате работы А. А. Костиным обнаружено неизвестное подробное 

аллегорическое описание одного из крупнейших публичных представлений XVIII века, 

маскарада «Торжествующая Минерва» (1763), написанного французом де Буляром. 

Публикация текста и исследование о нем готовится при финансовой поддержке 

Администрации Санкт-Петербурга.  В результате работы  также обнаружен неизвестный 

поэтический текст М. В. Ломоносова в печатных описаниях фейерверков и 

иллюминаций 1759 – 1763 гг. Доклад по результатам находки готовится для открытого 

заседания Отдела русской литературы XVIII века ИРЛИ РАН 27 декабря 2012 г.  



Другими  участниками проекта   ( Н. Ю. Алексеевой,  С. И. Николаевым, А. Ю. 

Веселовой, И. Ю. Фоменко) осуществлены  разыскания, позволяющие дополнить статьи 

о ряде  авторов (М. И. Веревкине, М. Н.Муравьеве,  Ф. Колоколове, Н. Е. Струйском, П. 

Суворове и др.). Эта работа будет продолжена коллективом участников проекта в 

последующие два года. 

Проведена  Международная научная конференция «Перевод и подражание в русской 

литературе XVIII века». Петербург, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 

РАН, 17-18 сентября 2012 г.  Основные проблемы: перевод и  особенности восприятия 

западноевропейской культуры русскими литераторами XVIII века; связь  их 

переводческой деятельности с оригинальным творчеством. По материалам конференции 

готовится сборник статей.  

 

20. Сибирские народные источники творчества Всеволода Иванова (1916 – 1925 

гг.). Руководитель: Папкова Елена Алексеевна, к.ф.н., с.н.с. ИМЛИ РАН. 

Выявлены новые сибирские источники творчества классика русской литературы ХХ 

в. Всеволода Иванова. На новом материале подтверждены генетические связи ранних 

произведений писателя с фольклорными жанрами (сказаниями, утопическими 

легендами, стихотворными импровизациями, частушками и др.) и региональной 

литературной традицией. Обнаружены неизвестные ранее сибирские периодические 

издания 1918 – 1919 гг., в которых сотрудничал Вс. Иванов, полный текст издававшейся 

им в 1918 г. газеты. Найденные новые художественные и публицистические 

произведения писателя 1919 г. дают новое понимание генезиса самых известных его 

произведений – повестей «Партизаны» (1921) и «Бронепоезд 14-69» (1921). Установлено, 

что в основе петроградских произведений Вс. Иванова лежат написанные и 

опубликованные им в сибирской периодике в 1919 г. художественные и 

публицистические тексты, созданные с опорой на фольклорную традицию народных 

сказаний. Новые материалы дают возможность не только выявить сибирские народные 

источники жанрового своеобразия, проблематики и поэтики творчества Иванова 1916 – 

1925 гг., но проследить становление художественного мышления писателя, основу 

которого образует народный взгляд на события прошлой и настоящей жизни России, 

базовые ценности национальной жизни. Начата работа по подготовке к публикации 

неизвестных ранее прозаических текстов Вс. Иванова и эпистолярного материала, 

дающих новое понимание его писательской биографии. 

 



21. Культурная динамика и литературный процесс в странах Азии и Африки. 

Руководитель: Лидова Наталья Ростиславовна, кфн, ИМЛИ РАН. Основные участники 

проекта:   Котляр Елена Семеновна, д.ф.н, главный научный сотрудник, ИМЛИ РАН ;    

Ряузова Елена Александровна, д.ф.н, ведущий научный сотрудник, ИМЛИ РАН ;  

Чалисова Наталья Юрьевна, к.ф.н, старший научный сотрудник, ИМЛИ РАН;   

Дьяконова Елена Михайловна, к.ф.н, старший научный сотрудник, ИМЛИ РАН; 

Афанасьева Елена Николаевна, к.ф.н, старший научный сотрудник, ИМЛИ РАН; 

Захарова Наталья Владимировна, к.ф.н, старший научный сотрудник, ИМЛИ РАН;   

Дубянская Татьяна Александровна, к.ф.н., приглашенный профессор, Институт 

восточных исследований Ягеллонского университета, Краков;  Кулешов Алексей 

Анатольевич, б/ ст., аспирант, ИМЛИ РАН; Геронина Наталия Евгеньевна, б/ ст., 

старший научный сотрудник, ИМЛИ РАН. 

За отчетный период участники проекта выполнили переводы первоисточников с 

различных восточных и африканских языков, созданных в различные исторические 

эпохи, начиная от I тыс. до н.э. вплоть до середины XX века, и репрезентативных с точки 

зрения изучения литературного процесса и культурной динамики в странах Азии и 

Африки. В начале отчетного периода был проведен круглый стол, а в конце – научная 

конференция, позволившая скоординировать проводимые исследования и 

сформулировать основополагающие идеи и общие направления. Изучение заявленной 

темы проводилось в двух основных аспектах: 1) анализа влияния «культурной 

динамики» на литературный процесс в странах Азии и Африки; 2) специфики ее 

отражения в литературных и фольклорных произведениях. Поскольку проект 

реализуется на стыке нескольких специальностей, то наряду с традиционными 

литературоведческими и текстологическими способами исследования, использовались и 

методологии смежных наук, в первую очередь, культурной антропологии. Из этой же 

науки заимствовано и само понятие «культурная динамика», интерпретируемое как 

целостный, упорядоченный, направленный процесс, происходящий под влиянием 

внешних и внутренних факторов и формирующий разнообразные модификации 

культуры. Анализу подвергались как внутренние, так и внешние трансформации 

исследовавшихся восточных и африканских литератур, в частности, их изменение во 

времени, появление принципиально новых, не характерных для данной культурной 

среды ранее типов, жанров и разновидностей словесности, а также расширение 

традиционных для нее культурных и литературных форм и явлений. Особое внимание 

уделялось источникам культурной динамики, различавшимся на внутренние, связанные 

с обращением к собственному литературному и культурному наследию, обогащаемому 



новыми образами, символами и эстетическими нормами, и внешние, проявляющиеся в 

инновациях, культурной диффузии и прямых заимствованиях из иной социокультурной 

среды. В качестве рабочей гипотезы было принято предположение, что присущие 

культурной динамике процессы могут протекать как в форме активизации, так и в форме 

замедления развития исследуемой культуры, что, в свою очередь, по-разному 

проявляется и оценивается в литературе. Анализировался и процесс рецепции 

происходящих изменений, в самом общем плане характеризуемый либо непринятием и 

отторжением, если инновации принципиальным образом не согласуются с 

традиционными основами культуры и не соответствуют потребностям общества, или 

напротив, активной поддержкой и распространением, причем не только в изолированной 

среде обособленных культурных групп, но и во всем обществе, что чаще всего бывает с 

литературными произведениями, предугадавшими или намеренно созданными по 

социальному заказу. И, наконец, важнейшей чертой, характерной преимущественно для 

литератур стран Азии и Африки, является продуктивный синтез разнородных 

культурных элементов, отличающийся от составляющих его компонентов, 

осуществляемый на основе собственной традиции и приводящий к возникновению 

принципиально нового художественного качества при сохранении исходной основы и 

самобытности. 

Н.Р.Лидова работала над разделом «Санскритская драма как концептуальная 

парадигма культуры раннего индуизма». Данная тема, посвященная реконструкции 

процесса возникновения санскритской драмы, основывается на доказательстве 

принципиально новой гипотезы, согласно которой театральное искусство Индии 

возникло в контексте утверждавшегося в середине I тыс. до н.э. и нового для 

древнеиндийского общества культа индуизма. Первоначально драма имела прикладной 

характер и использовалась в качестве средства пропаганды или иначе, «зрелищной 

проповеди», позволявшей представителям новой религии бороться как с адептами 

традиционного брахманизма, так и с последователями других, развивавшихся 

параллельно реформаторских движений, подобных буддизму и джайнизму. Позднее, 

утратив свои пропагандистские функции и пройдя долгий период долитературного 

развития, драма стала самым ранним жанром классической санскритской литературы. 

Именно в связи с ней было разработано понятие литературного языка, позволившее 

отделить произведения художественной литературы как от религиозных текстов (веды, 

брахманы, упанишады), так и от дидактических сочинений (пураны, эпос). 

Теоретическое описание драмы сформировало целостную систему эстетических 

принципов и критериев оценки литературного языка, позднее положенную в основу 



теории других литературных жанров, в частности, придворной поэзии кавья и 

средневекового санскритского романа. За отчетный период Н.Р.Лидова перевела с 

санскрита две главы «Натьяшастры» (20 и 36), центрального источника, 

предоставляющего важнейший материал для исследования заявленной темы.  

Т.А. Дубянская работала над разделом «Об источниках и функции исторического 

сюжета в литературе хинди колониальной эпохи», посвященном поэтапному 

сравнительному анализу четырех исторических сочинений, репрезентативных для 

развития исторической тематики в литературе хинди второй половины 19 - первой 

половины 20 вв. За отчетный период были отобраны и переведены с хинди литературные 

отрывки, соответствующие начальному периоду формирования национальной 

идентичности (1860-1910-х гг.), когда были заложены основные представления о роли 

исторической литературы в современной для них культуре. Типичными чертами 

исторических сочинений этого периода являлось ограничение круга исторических тем, 

нарочитое невнимание к деталям, стандартизация сюжетов, а также чрезвычайно 

высокая роль разного рода заимствований из исторических произведений, созданных на 

других индийский языках (в первую очередь – на бенгали). За отчетный период был 

рассмотрен широкий литературный контекст, прежде всего, материалы по зарубежной и 

мировой истории, активно появлявшиеся в индийских публицистических изданиях 

начиная с 1860-х гг. и вплоть до первых десятилетий 20 века. 

Е.Н.Афанасьева работала над разделом «Формирование культурно-эстетического 

канона лаосского буддизма». Этот раздел посвящен анализу своеобразной  концепции 

буддизма демократического толка, обосновавшего возможность построения государства 

праведников на земле (Мыранг Нирабханг) и получившей отражение в лаосской 

литературе Лангсанга 14 – нач. 19 вв. За отчетный период автором были отобраны и 

переведены на русский язык наиболее репрезентативные в данном контексте 

религиозно-дидактические памятники лаосской литературы, включающие в себя не 

только произведения буддийского канона (главным образом, джатаки), но также 

сюжеты мифов, относящихся к добуддийским  верованиям тайских народов.  

Н.Ю. Чалисова работала над разделом «Литературная тема на сломе эпох: описания 

телесной красоты в персидских текстах зороастрийского и раннеисламского времени», 

посвященной изучению взаимоотношения внешнего и внутреннего облика человека. Эта 

тема занимала важное место в среднеперсидских дидактических сочинениях, 

включавших набор канонических мотивов, связанных с зороастрийскими 

представлениями о сущности человека. В статье будет показано, как эта тема 

«перекочевывает» в новоперсидское время, когда рассуждения о телесной красоте 



оказываются обильно представленными во всех ведущих жанрах классической 

персидской литературы раннеисламского периода. В исследовании предполагается 

проанализировать причины устойчивости и семантических трансформаций 

традиционной темы судьбы в условиях смены языка, религии и литературного канона. За 

отчетный период Н.Ю. Чалисова подобрала и сделала переводы наиболее важных в 

контексте данной темы фрагментов и подготовила комментированный перевод в виде 

приложения к статье. 

Е.М.Дьяконова работала над разделом «Рецепция литературной классики в новой 

культуре Японии (на примере «Повести о Гэндзи», Х в.)», посвященном самому 

значительному произведению средневековья «Гэндзи моногатари» («Повести о Гэндзи», 

Х в.). Влияние этого обширного (54-томного) сочинения, давшего свое имя всей 

повествовательной традиции средневековья, не ограничивалось фольклором  и 

литературой, но распространялось на различные виды искусства, включая театр, 

живопись, гравюру, книжную графику и ремесла (ткани, кимоно, лаковые изделия, 

веера), а также быт и нравы многих поколений японцев. Во многом благодаря этому оно 

сохранило свое значение и в период Нового и Новейшего времени, когда, несмотря на 

высочайший литературный статус «Повесть о Гэндзи» и обожествление образов главных 

героев, параллельно, на бытовом уровне стали нарастать тенденции примитивизации 

заимствованных из повести мотивов. За отчетный период автором были 

систематизированы и проанализированы современные примеры как высокой, так и 

сниженной интерпретации «Повести о Гэндзи», показательные с точки зрения рецепции 

литературной классики в новой культуре Японии. Наряду с собственно литературным 

материалом, автором были подобраны многочисленные примеры из индустрии 

развлечений (манга, анимэ, кино), а также разнообразные изобразительные 

свидетельства (нэцкэ, предметы культа и т.д.), создаваемые в современной Японии на 

мотивы «Повести о Гэндзи».  

А.А.Кулешов работал над разделом «Особенности перевода русской литературы в 

Японии в эпоху Мэйдзи (на примере перевода Фтабатэя Симэя рассказа И.С. Тургенева 

«Свидание»)». Данный раздел посвящен изучению динамики, а также практических и 

теоретических аспектов развития переводческого дела в Японии в период Мэйдзи (1868–

1912), ознаменовавшей масштабную смену парадигм во всех сферах японского 

общества, и породившей мощный литературный процесс, ставший важнейшим фактором 

японской модернизации. Фтабатэй Симэй (1864–1909), деятельность которого 

способствовала диффузии фундаментальных западных художественных концепций в 

гомогенном и традиционном культурном пространстве постфеодальной Японии, стал 



пионером и японской русистики, проделавшим большую работу по ознакомлению 

современников с творчеством Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Толстого и Белинского. 

Его перевод на японский язык рассказа И. С. Тургенева «Свидание», опубликованный в 

1888 г., произвел настоящий фурор и вызвал бурное обсуждение среди критиков и 

читателей журнала, став одним из знамен литературного движения «за единство устного 

и письменного слова» (гэмбун итти). За отчетный период А.А.Кулешов провел 

подробный текстологический анализ перевода Фтабатэя, сравнил его с оригиналом в 

стилистическом и языковом плане, и проанализировал технические аспекты 

интерпретации незнакомых японцам западных и типично русских реалий, суммировав 

проделанную работу в подробных текстологических комментариях.  

Н.В.Захарова работала над разделом «Движение за «новую культуру» и литературный 

процесс в Китае в 20-е гг.», посвященную отражению в литературе сложных социально-

политических изменений, происходивших в Китае в начале 20 в. Были 

проанализированы первоисточники, связанные с появлением в это время новых 

литературных сообществ, декларировавших собственные взгляды на цели и задачи 

словесности, и способствовавших формированию новых направлений, по сути, 

возникновению новой литературы Китая. Историческими обстоятельствами и во многом 

причинами появления этой новой словесности, характеризовавшейся кардинальным 

изменением формы и содержания произведений, наряду с усилением влияния 

иностранной литературы, являлось также крушение иностранной маньчжурской 

династии, борьба представителей прогрессивной интеллигенции с пережитками 

феодальной культуры и укрепление национальной средней и крупной буржуазии. 

Е.С. Котляр работала над разделом «Традиционный фольклор и динамика его 

изменений и трансформаций», посвященном изучению современных изменений в 

традиционном африканском фольклоре, до сих пор являющимся живым организмом, 

подверженным множеству взаимоперекрещивающихся влияний. Представляя собой 

порождение и своего рода «идеологию» традиционного общества, традиционный 

фольклор неизбежно отражает изменения в жизни последнего, приводящие к 

модификации и трансформации мифологических представлений. Примерами могут 

служить как «древние» события, которые носители «архаической» мифологии 

(койсанские народы Южной Африки) считали своей подлинной историей, так и 

«новейшая» история – «государственный» эпос манденгов, создавших величайшую 

средневековую державу – Мали. В отчетном периоде Е.С. Котляр исследовала так 

называемые заимствованные сюжеты, которые, подобно библейской истории об Адаме и 

Еве, были в такой степени адаптированы к собственным реалиям жизни и мысли 



бушменов и интегрированы в культуру и мифологию этого народа, что, получив статус 

типично «бушменских историй», стали считаться его собственным наследием, якобы 

рассказанном предками. 

Е.А. Ряузова работала над разделом «Глобализация и национальная 

самоидентификация  лузоафриканских  литератур XX – начала XXI веков», 

посвященном  влиянию современной «дикой глобализации» (по оценке африканского 

романиста и публициста Больи) на литературный процесс в лузоафриканских странах. 

Глобализация в её современном, ускоренном варианте, резко, скачкообразно меняющая 

парадигму культурного развития мира, не может не сказываться на европоязычных и, в 

том числе, лузоафриканских литературах Африки. Как многие литературы 

колониального происхождения, они испытывают острейший кризис идентичности, 

вызывающий активные попытки писателей отстоять свою  национальную и личностную 

самобытность. Поиски новых форм самоидентификации варьируются от углублённого 

исследования и интерпретации национального фольклора, и отраженного в нем 

мировосприятия и законов жизни предков, с идеей переосмыслить прошлое и найти 

выход из тупикового настоящего, до нового витка заимствования инокультурных 

западных образцов и ассимиляции европейских культурных ценностей, напрямую 

связанного с болезненно воспринимаемым лузоафриканской интеллигенцией упадком 

культуры, нравственности и интеллектуального уровня в целом. Одним из средств 

самоидентификации можно считать смену иерархии жанров в кабовердианской 

литературе – переход от романистики к рассказу и новелле, создаваемыми в нарочито 

бытописательской манере с подробным фиксированием повседневности, дающим 

отчётливое представление о национальном облике креола. Особое внимание уделяется 

еще одной грани самоидентификации лузоафриканских писателей, а именно, всё 

возрастающему стремлению сделать  португальский язык бывшей метрополии более 

«национальным» с помощью «вкрапления» в него отдельных слов и выражений на 

местных африканских языках (кимбунду,  умбунду, киконго). Литературное признание 

получают и возникшие в Анголе и Мозамбике народно-ангольский и народно-

мозамбикский  диалекты, не говоря уже о существующем параллельно с португальским с 

XIX века в Кабо Верде креольским разговорным, а теперь и литературным языком.   

Конференции, организованные в рамках проекта. По теме проекта был проведен 

круглый стол, позволивший выработать общую стратегию исследований, а также 

принцип подбора и характер комментирования переводимых с восточных и африканских 

языков текстов, а также конференция «Социально-культурная динамика и ее влияние на 



литературный процесс в странах Азии и Африки» (октябрь 2012 г., ИМЛИ РАН), на 

которой участники проекта выступили со следующими докладами: 

Н.Р.Лидова, доклад «Эпический миф как сценарий зрелищной проповеди в культуре  

раннего индуизма». 

Т.А. Дубянская, доклад «Причины заимствования исторических сюжетов в литературе 

хинди колониальной эпохи». 

Е.Н.Афанасьева, доклад «Идея государства праведников (Мыранг Нирабханг) и ее 

отражение в литературе Лангсанга 14 – нач. 19 вв.».  

Н.Ю. Чалисова, доклад «Социальная основа идеала телесной красоты в персидских 

текстах зороастрийского и раннеисламского времени». 

Е.М.Дьяконова, доклад «Средневековая “Повесть о Гэндзи”» в зеркале индустрии 

развлечений современной Японии». 

А.А.Кулешов, доклад «Роль литературного движения “за единство устного и 

письменного слова (гэмбун итти)” в эпоху Мэйдзи». 

Н.В.Захарова, доклад «Явление литературных сообществ в Китае в 20-е гг. XX века и 

их роль в движении за “новую культуру”». 

Е.С. Котляр, доклад «Феномен заимствования сюжетов в традиционном африканском 

фольклоре». 

Е.А. Ряузова, доклад «Общая характеристика  лузоафриканских  литератур XX – 

начала XXI веков».  

  



Направление V. Электронные базы данных и мультимедийные технологии в 

филологических исследованиях (кураторы – акад. А.М.Молдован, д.ф.н. В.Л.Кляус) 

 

22. Эпиграфическая письменность Древней Руси (XI–XV вв.): электронная база 

данных. Руководитель: Зализняк Андрей Анатольевич, акад. РАН, главн. науч. сотр. 

Института славяноведения РАН. Основные участники проекта: Архангельский 

Тимофей Александрович, преподаватель Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»; Артамонов Юрий Александрович, к.и.н., 

доцент московского университета МВД России; Гиппиус Алексей Алексеевич, д.ф.н., 

чл.-корр. РАН, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН; Михеев 

Савва Михайлович, к.и.н., научный сотрудник Института славяноведения РАН; 

Санников Андрей Владимирович, к.ф.н., н. с. Института русского языка РАН; 

Рождественская Татьяна Всеволодовна, д. ф. н., профессор кафедры русского языка 

филологического ф-та СПбГУ; Толстая Марфа Никитична, старший научный 

сотрудник Института славяноведения РАН; Янин Валентин Лаврентьевич, акад. РАН, 

зав. кафедрой археологии Исторического ф-та МГУ. 

В соответствии с исходной заявкой работа над проектом заключалась, с одной 

стороны, в разработке структуры и программной оболочки базы данных по 

древнерусской эпиграфике, а с другой, - в подготовке текстовых и изобразительных 

материалов для занесения в базу данных.  

Первый аспект работы предполагал, на начальном этапе, программное 

усовершенствование базы данных «Древнерусские берестяные грамоты», по образцу 

которой создается база данных по эпиграфике. Для обработки текстов берестяных 

грамот была применена программа Morphy, которая специально для этого была 

доработана. Эта программа позволяет с помощью графического интерфейса 

просматривать тексты грамот, редактировать текст и грамматическую информацию при 

словоформах и в словаре и выполнять поиск по тексту и грамматике. Для обработки 

текстов грамот в этой программе имеющаяся база данных формата MS Access была 

переведена в используемый ею формат YAML. Перевод данных в новый формат 

позволил преодолеть многие возникавшие раньше при работе с базой данных 

ограничения и решить некоторые проблемы. В частности, теперь для работы с 

грамотами не нужно иметь на компьютере MS Access; структура файла с данными 

существенно упростилась, что уменьшает вероятность ошибок и сбоев при работе с 

текстами. 



Существенным недостатком старой базы данных было несоответствие 

использованного в ней шрифта NovgorodATE, включающего множество специальных 

символов, используемых в текстах берестяных грамот, стандарту Unicode, что 

затрудняло ввод новых данных и представление текстов в Интернете. Чтобы решить эти 

проблемы, была создана новая версия шрифта (NovgorodUnicode2012), в которой все 

символы, описанные в стандарте Unicode, расположены на правильных местах. База с 

грамотами с помощью специального скрипта была переработана для использования с 

этим шрифтом. Тот же шрифт будет использован и в базе данных по древнерусской 

эпиграфике. Структура последней, как и предполагалось, будет в целом воспроизводить 

структуру базы данных по берестяным грамотам, адаптируя ее к специфике 

эпиграфического материала.  

Подготовка материалов для занесения в базы данных и сопряженные с ней 

специальные исследования осуществлялись на трех направлениях. Пополнение базы 

данных по берестяным грамотам будет произведено на основании 12-го тома серии 

«Новгородские грамоты на бересте» (НГБ). В настоящее время основной текст тома с 

публикацией текстов берестяных грамот из раскопок 2002-2010 гг. и комментария к ним, 

уже готов. Ведется работа над разделом, содержащим поправки к чтениям и 

толкованиям грамот из раскопок прошлых лет.  

Тем временем полевой сезон 2012 г. принес 33 новых берестяных документа, став 

одним из наиболее результативных в истории раскопок. Все находки сезона, за 

исключением грамоты № 1020, происходят с территории усадьбы Ж Троицкого раскопа, 

примыкая к грамотам, найденным в сезоне 2010 г. К настоящему времени все 

новонайденные грамоты прочитаны и переведены, частично отреставрированы, 

получены их высококачественные цифровые изображения. Сопоставление данных 

стратиграфии и внестратиграфического анализа позволило датировать все документы, 

найденные на усадьбе Ж в 2010 и 2012 гг., в пределах XII в., существенно уточнив их 

предварительную датировку. Значительную часть новых грамот составляют полностью 

сохранившиеся документы – частные письма и деловые записи. 17-ю документами 

пополнился уникальный комплекс грамот, написанных рукой одного писца - Якима, чья 

социальная физиономия вырисовывается теперь иначе, чем она представлялась ранее: 

новые грамоты Якима позволяют видеть в нем не монастырского человека, но 

управляющего хозяйством богатой боярской семьи. Ценными добавлениями к фонду 

берестяных писем являются грамоты № 1020 (от Олекше к Жадену), 1031 (от Нежка к 

Будку), 1045 (от Луки и от Микулы к Сновиду), 1047 (от Домка к Сновиду), 1050 (от 

Словяты к Гюрцу). Персонажи этих писем частично уже известны по ранее найденным 



грамотам. Представляя собой яркие образцы бытовой переписки своего времени, 

находки 2012 г. весьма ценны и в лингвистическом отношении, проясняя ряд 

дискуссионных вопросов истории русского языка в домонгольскую эпоху (такие, в 

частности, как состояние категории одушевленности в древненовгородском диалекте (№ 

1050), форма указательного И. ед. м. указательного местоимения (в грамоте № 1031 

впервые в древнем тексте встретилась реконструировавшаяся ране диалектная форма 

«те»), история формирования отрицания «нету» (№ 1049) и др.). Тексты находок 2012 г. 

и комментарии к ним будут включены в XII том НГБ.  

Первоначальное ядро создаваемой базы данных по древнерусской эпиграфики 

должны составить надписи-граффити Новгородского Софийского собора. 

Систематизация этого материала ведется в рамках составления Свода новгородских 

надписей-граффити 11-17 вв. Первый том издания, работа над которым близится к 

завершению, будет посвящен надписям Софийского собора. В него войдут более 700 

надписей, из которых более 450 надписей публикуются впервые, прочтения многих 

десятков ранее опубликованных надписей исправлены или дополнены. Основная часть 

надписей, сохранившихся в Софийском соборе, относится к раннему периоду – к XI–XII 

векам, чем определяется их особая значимость как источника по история языка, 

письменности и имянаречения древнего Новгорода. Свод складывается из следующих 

частей: введение, надписи в первом этаже, надписи в лестничной башне, надписи в 

помещениях второго этажа, надписи на внешних стенах собора, надписи, место находки 

которых не установлено, комментарии (около десяти статей-очерков), приложения 

(описи архивных материалов, архивные материалы), указатели. Каждая надпись в своде 

описывается по единообразному формуляру, включающему следующие пункты: номер 

надписи, местоположение, место хранения, место и условия находки, фотографии и 

рисунки, время обследования, эпиграфическое поле, материал, место надписи, тип 

надписи, размеры, сохранность, доступность надписи, текст, транслитерация, издания, 

надписи тем же почерком, язык и графика, перевод, датировка, комментарий. Описание 

каждой надписи сопровождается качественными фотографиями и специально 

выполненными прорисовками.  

Небольшой по объему, но исторически важный эпиграфический комплекс, который 

также будет представлен в создаваемой базе данных, составляют древнерусские надписи 

Софийского собора Константинополя. В результате поездок участников проекта в 

Стамбул в 2009-2011 гг. было выявлено более 70 средневековых славянских надписей. В 

своей совокупности эти тексты рисуют картину интенсивного посещения Софии 

Константинопольской выходцами из Руси в XII-XV вв. В ходе работе над текущим 



проектом прочтения надписей были выверены и уточнены, изготовлены прориси, 

материал систематизирован по той же схеме, которая используется и в описании 

новгородских граффити.  
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I Международная конференция «Вопросы эпиграфики». Москва, 30 января – 1 

февраля 2012 г., Москва. В конференции приняли участие более 30 ученых из России, 

Белоруссии, Австрии, Англии, Болгарии, Греции, Италии, Франции. Конференция, в 

оргкомитет которой из числа участников проекта входили А. А. Гиппиус, С. М. Михеев 

и Т. В. Рождественская, была задумана как международный форум эпиграфистов, 

исследующих памятники разных эпох и культур, и полностью оправдала возлагавшиеся 

на нее ожидания. Работа конференции подразделялась на несколько региональных 

секций: «Античная эпиграфика», «Эпиграфика древнего Востока», «Эпиграфика 

доколумбовой Америки», «Эпиграфика Европы: раннее христианство, Византия, 

Средние века, Ренессанс», «Славянская и древнерусская эпиграфика». Доклады 

конференции будут опубликованы как 4-й выпуск издания «Вопросы эпиграфики». 

Программу конференции см. http://sch-int.ru/intel/data/_uploaded/doc/epigraphica.pdf 
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Шибанова Нина Леонидовна, главный специалист по информационным технологиям, 

ИЯЛИ КарНЦ РАН. 

Главной задачей проекта является создание электронной топонимической карты 

Олонецкой Карелии с целью сохранения и изучения богатейшего материала, собранного 

за последние 40 лет сотрудниками ИЯЛИ КарНЦ РАН на территории, населенной 

карелами-ливвиками. Данная группа, очевидно, сформировалась к XV-XVI в. в 

результате поглощения вепсского этнического компонента карельским, в ходе 

продвижения последнего из северного Приладожья в восточное, что нашло отражение в 

языке, культуре и топонимии представленного региона. Олонецкая равнина традиционно 

характеризовалась хорошей освоенностью в сельскохозяйственном отношении, высокой 

плотностью населения, значительным количеством поселений – все это обеспечило 

хорошую сохранность богатой местной топонимии на карельском языке: в отдельных 

гнездах поселений экспедициями зафиксировано до 300-400 топонимов – от названий 

водных объектов и их частей до наименований отдельных камней, деревьв, колодцев и 

троп, однако основу топонимической номенклатуры данной территории составляют 

наименования сельскохозяйственных угодий - полей, полян, покосов, бывших подсек и 

т.п.  

В проекте на материале топонимики, обладающей значительным этноязыковым и 

историко-культурным потенциалом, рассматриваются вопросы, связанные с проблемой 

формирования этнической и языковой целостности группы карелов-ливвиков в рамках 

определенного ареала. Методы картографического анализа, заложенные в ГИС 

технологиях, позволяют использовать для этого такие характеристики как взаимное 

расположение ареалов топонимных моделей, конфигурация ареалов, привязка 

определенных моделей к разным типам ландшафтов, частотность моделей и др. 

Проект развивает и конкретизирует идеи, которые решаются коллективом на 

протяжении последних лет в ходе создания обширной географической информационно-

аналитической системы по топонимии Карелии, конечной целью которой является 

перевод в электронный формат уникальной Научной картотеки топонимов Карелии и 

сопредельных областей, формировавшейся на протяжении 40 лет на экспедиционных 

материалах и содержащей более 100 000 топонимов.  

Заложенные в созданной программе механизмы классификации и поиска позволяют 

осуществлять поиск материала по целому ряду параметров, из которых для целей 

данного исследования принципиально важны классификация топонимов по типам 

объектов, языку происхождения (этимология), структурным компонентам, ареальным 

характеристикам. Каждый топоним, внесенный в базу данных, привязывается к 



электронной векторной и растровой карте, что позволяет картографировать весь 

материал и выявлять ареалы по заданным параметрам. Ареалирование топонимов с 

помощью ГИС технологий по определенным параметрам дает возможность 

реконструировать основные этапы и основные пути освоения исследуемой территории, 

выявлять древние поселенческие центры, характер вепсско-карельских и русско-

карельских  контактов и другие процессы, важные для понимания сложных языковых и 

историко-культурных процессов, происходивших на протяжении столетий в восточном 

Приладожье и приведших к формированию ливвиковской этноязыковой зоны.  

Создаваемая информационно-аналитическая система включает в себя базу данных 

топонимов, электронную картографическую основу для отображения и анализа 

исследуемых объектов и инструментальные средства, позволяющие выполнять все 

операции по вводу, сопровождению и анализу данных, в том числе и 

картографическому. База данных включает стандартный набор “объективных”, т. е. не 

требующих специальных исследований данных (топоним, его транскрипция, варианты 

названия, вид объекта называния, сведения о нем, паспортизация, включающая в себя 

данные об информаторе, сборщике, времени и месте записи топонима). В рамках 

осуществления данного проекта принципиально важны еще и такие параметры, как 

административная (с иерархическим подчинением регион/район/сельсовет/населенный 

пункт) и географическая привязка топонима к топографической карте по координатной 

сетке, позволяющие проводить в дальнейшем картографический анализ данных. Кроме 

того, в базу данных вошли поля, предполагающие проведение специальной 

исследовательской работы: структурная классификация, обеспечивающая возможность 

поиска, выборки и ареалирования по структурным моделям и компонентам (к примеру, 

по суффиксам, по детерминантам сложных топонимов или основным компонентам 

составных наименований), и этимологическая классификация, позволяющая 

расклассифицировать (и соответственно осуществлять поиск и ареалирование) 

топонимы по языку происхождения на прибалтийско-финские (карельские и вепсские), 

русские, саамские и имеющие неясные истоки. В общей сложности по каждому 

топониму заполняется до 20 параметров (см. Рис. 1. Карточка топонима).  



 

Рис. 1. Карточка топонима 

 

В соответствии с представленными параметрами в ходе работы над проектом был 

отобран полевой экспедиционный материал, хранящийся в Научной топонимической 

картотеке ИЯЛИ КарНЦ РАН, а также расшифрованы полевые записи участников 

экспедиций прошлых лет; в базу данных внесено, расклассифицировано по 20 

параметрам и геокодировано 2500 топонимов на ливвиковском наречии карельского 

языка.  

В проекте была использована разработанная коллективом в ходе выполнения 

предшествующих проектов структура базы данных, но с внесением целого ряда 

изменений и дополнений, продиктованных как накопившимся опытом работы с базой, 

так и непосредственными задачами данного проекта. В частности, была дополнена 

система транскрипционных знаков, усовершенствован набор признаков для отбора 

материала при его поиске, разработана система присоединения фотоинформации, 

внесены изменения в список параметров, выводимых на печать, а также в таблицы 

информации на карте. 
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Рис. 2. Программное обеспечение. 

Была подготовлена электронная картографическая основа по территории расселения 

карелов-ливвиков (растровый формат: 100 000; 1:25000; векторный формат: 1 000 000), 

включившая в себя разработку механизма связи и совмещения топонимов на картах 

разного масштаба и оцифровку 18 листов топографических карт м. 1:50 000, в результате 

чего каждый из 2500 топонимов представлен точкой на карте, привязанной к центру 

квадрата карты. При этом программа позволяет перемещать вручную точку внутри 

квадрата карты, достигая тем самым максимально точного отражения местоположения 

объекта называния. В результате получена возможность создавать уникальные по 

насыщенности историко-культурной и языковой информации электронные 

топонимические карты ливвиковской территории. В ходе работы по проекту были 

существенно дополнены материалами с территории Олонецкой Карелии 

разрабатывавшиеся ранее тематические карты, а также созданы новые, интерпретация 

которых легла в основу опубликованных научных статей. 

В рамках проекта была организована экспедиция/командировка на исследуемую 

территорию (Ведлозерский куст поселений), в ходе которой была пополнена коллекция 

собранных топонимов, уточнено местоположение ряда географических объектов, а 

также написание и формы топонимов. Получен уникальный фотоматериал, который в 

дальнейшем может быть присоединен к конкретным, внесенным в базу данных 

топонимам. 

Инструментальные средства для сопровождения и обработки данных, а также 

электронные карты для системы разрабатываются совместно со специалистами отдела 



ГИС Петрозаводского госуниверситета. Ввод, обработка и анализ данных 

осуществляется сотрудниками ИЯЛИ. 

Выполненные коллективом в предшествующие годы проекты по созданию 

географической информационно-аналитической системы «Топонимия Карелии» были 

первым в стране опытом использования возможностей ГИС для топонимических 

исследований территории. Настоящий проект направлен на развитие ареальной 

методики исследования локальных этнических территорий на материале топонимии. 

Насколько нам известно, у проекта нет близких отечественных и зарубежных 

аналогов, хотя в некоторых российских топонимических центрах ведутся работы по 

созданию БД топонимов, в том числе и с использованием картографии (Уральский 

университет, Санкт-Петербургский университет, Коми научный центр). Из зарубежных 

проектов наиболее интересна разработка НИЦ языков Финляндии, которая позволяет на 

сегодняшний день получить ареалы 234 наиболее продуктивных топооснов 

(соответственно 91802 топонима) территории Финляндии [http://www.kotus.fi/ 

index.phtml?s=983]. В настоящее время ведутся переговоры с коллегами из названных 

центров об организации в Петрозаводске на базе ИЯЛИ КарНЦ РАН в 2013 г. научно-

практического семинара, посвященного проблеме создания топонимических баз данных.  

 

  

 

Рис. 3. Ареал гидронимной основы               Рис. 4. Ареал топоосновы Palte-  

                                                                         Pyhä-  



В опубликованных в рамках проекта статьях приведены некоторые новые научные 

выводы этноязыкового и историко-культурного характера, сделанные на 

топонимических данных. В частности, наращение базы материалами из Олонецкой 

Карелии позволило уточнить и составить несколько новых тематических карт, 

показывающих ареальную дистрибуцию топонимных моделей, за которой, как известно, 

стоят разные потоки освоения территории, формирование языковых ареалов и в целом 

освоение территории. Проведенная работа убедительно свидетельствует об участии 

вепсского этноязыкового компонента в формировании ливвиковского (олонецкого) 

диалекта карельского языка. Здесь обнаруживается целый ряд топонимных моделей, 

объединяющих эту территорию с коренным вепсским регионом, расположенным в 

южном Присвирье. В качестве примера – ареал топоосновы Palte- (palte ‘склон, 

косогор’), практически не выходящий на север за пределы Онежско-Ладожского 

перешейка (Рис. 4), или Pyhä- (pyhä 'святой', в гидронимии представлена более ранняя 

семантика 'граница, ограда, конец', бытовавшая в прошлом у вепсского слова), имеющие, 

судя по ареальной характеристике, безусловные вепсские корни (Рис. 3).  

С другой стороны, удалось, пожалуй, впервые выявить участие саволакского 

компонента в освоении исследуемой территории Онежско-Ладожского перешейка. Здесь 

выявлено несколько моделей, центры бытования которых оказываются на территории 

Саво. В восточной Финляндии. Среди них топонимическая модель с детерминантом –

vesi ‘вода’, широко представленная в топонимии саво (Рис. 5). Данная модель 

используется для называния озер, причем таких, которые являлись на ранних этапах 

истории важными водными магистралями. Данный тип уходит своими корнями в 

средние века.  

Современное распространение модели практически полностью вписывается в 

границы бытования диалекта саво, где начинает набирать активность с конца 15 века, и 

распространяется оттуда с оттоком населения на новые места проживания. Своего же 

рассвета модель достигает, по всей видимости, к середине 16 века.  

В топонимии российской Карелии известно 9 названий, которые содержат 

детерминант –vesi/–vezi. Из них четыре названия зафиксировано в топонимии 

ливвиковского ареала в Олонецкой Карелии: ср. озера-ламбины Buoluvezi (Торосозеро), 

Soudovezi (Кескозеро), Ristuvezi (Кукойваара), Kalavezi (Сяпчезеро), и пять в 

Беломорской Карелии, главным образом в ее северных частях. Кроме этого известно два 

названия на –vesi/–vezi с карелоязычной территории финляндской Рая-Карьяла: ср. часть 

Ладожского озера Laččuvezi (Пелдойне) и озерко Lähdevesi (Алатту). Модель, по всей 

видимости, является в топонимии Карелии достаточно поздней, поскольку известно, что 



саволаксы начинают активно осваивать территории к северу и востоку от своей 

прародины главным образом, с 17 века, таким образом, и распространения названий на –

vesi в Карелии может быть увязано с этим периодом истории.  

 

 

Рис. 5. Проникновение саволокской модели 

-vesi в Олонецкую Карелию 

 

Cоздание ГИС «Топонимическая карта Олонецкой Карелии» позволяет решать сугубо 

теоретические проблемы как в области ономастики (функционирование топонимических 

систем в пространстве, формирование топонимных ареалов, топонимия и география), так 

и этнологии (формирование этнолокальных групп населения, их территории). 

Одновременно решаются задачи обеспечения междисциплинарной интеграции 

информационных ресурсов при решении этноисторических и этнокультурных задач в 

регионе. Самостоятельное значение имеет также решаемая в ходе выполнения проекта 

задача сохранения уникального топонимического материала и расширения 

возможностей его использования. 

 Список опубликованных по проекту статей: 

Захарова Е.В. Субстратные географические термины в топонимии Восточного 

Обонежья // Труды Карельского научного центра. Серия «Гуманитарные исследования». 

2012. Вып. 3. С. 185-191. 



Захарова Е.В. Ландшафтный термин "пахта" в топонимии Каргополья // Материалы 

XLI Международной филологической конференции. Уралистика. СПб, 2012. С. 26-31. 

Подана на издательский грант по программе «культура России» рукопись 

«Топонимического атласа Карелии», в котором предложено более 100 карт, 

представляющих значимые для Карелии топонимные модели в их привязке к карте, а 

также интерпретация полученных ареалов. 

 Экспедиции, проведенные в рамках проекта: 

В августе 2012 года состоялся экспедиционный выезд в с. Ведлозеро, которое 

представляет собой общирный куст из более чем 20 небольших деревень. В ходе 

экспедиции был проверен и уточнен материал, который собирался на этой территории 

научными экспедициями ИЯЛИ в 1970-80- годы, а также финляндскими военными и 

исследователями во время Второй мировой войны. Эта работа проводилась по заданию 

финского командования для создания карт с оригинальными карельскими названиями 

оккупированной территории Карелии. Материал не был никогда использован в военных 

целях, а дневники полевых записей сохранились в Топонимическом архиве НИЦ языков 

Финляндии (г.Хельсинки). Этот безусловно ценный материал получен нами в рамках 

выполнения Международного договора и в настоящее время заносится в базу данных.В 

целом по Ведлозерскому кусту занесено в базу около 1500 топонимов, из которых 

значительная часть была проверена в ходе экспедиции. 

 

24. Разработка компьютерной модели «Смысл – Звучащая речь» и электронной 

базы данных для ее поддержки.  Руководитель проекта Апресян Юрий Дереникович, 

академик РАН, доктор филологических наук, главный научный сотрудник, ИППИ РАН. 

Основные участники проекта: Богуславский Игорь Михайлович, доктор филологических 

наук, профессор, заведующий лабораторией, ИППИ РАН; Иомдин Леонид Лейбович, 

кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник, ИППИ РАН; Сизов 

Виктор Геннадьевич, заведующий сектором, ИППИ РАН; Подлесская Ольга Юрьевна, 

кандидат филологических наук, научный сотрудник, ИППИ РАН; Цинман Леонид 

Львович, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, ИППИ 

РАН; Лазурская Ирина Евгеньевна, ведущий программист, ИППИ РАН; Янко Татьяна 

Евгеньевна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, ИЯ РАН. 

На 2012 год был заявлен следующий план работ: 

1). Разработка теоретической модели синтаксических иерархий, регламентирующих 

выбор носителей тональных пиков в звучащем тексте. 



2). Разработка нового формата представления НСинтС предложения, включающего 

гирерузлы (поддеревья НСинтС), способные служить носителями информации об 

информационной структуре предложения. 

3). Разработка программных средств, необходимых для разметки НСинтС 

информацией об информационной структуре. 

4). Подготовка массива диагностических предложений для апробации 

разрабатываемых алгоритмов и разметка их НСинтС. 

1). В рамках темы подраздела «Разработка теоретической модели синтаксических 

иерархий, регламентирующих выбор носителей тональных пиков в звучащем тексте» 

получены следующие результаты. Выбор акцентоносителя в коммуникативном 

компоненте предложения (теме, реме, компоненте вопроса или императива) представлен 

в виде процедуры, которая регламентируется следующими факторами:  

a) синтаксической структурой компонента, т.е. тем, служит ли коммуникативный 

компонент именной группой, глагольной группой, предложением в целом или двумя 

группами, не сводимыми к одной, т.е. не имеющими единой вышестоящей 

синтаксической группы в дереве зависимостей;  

b) фактором активации, исключающим имя референта, названного в предтексте, из 

списка претендентов на роль акцентоносителя;  

c) актантной структурой предиката;  

d) набором сирконстантов;  

e) синтаксической структурой в терминах членов предложения;  

g) структурной схемой предложения;  

h) степенью идиоматичности заполнения валентностей;  

i) внутренней структурой именных, глагольных и адвербиальных групп, которые 

могут представлять собой атрибутивные и сочиненные группы и в которых действуют 

внутренние правила выбора акцентоносителя.  

Действие факторов а)-i) упорядочено. На основании факторов с)-g) устанавливается 

Иерархия. Другие факторы играют роль фильтров. 

Иерархия: Предикат (P) - сирконстанты (C) - актанты (в порядке, заданном 

актантной структурой предиката - А1, А2, А3, А4, А5, А6)  

Элементы расположены в порядке возрастания их права на роль носителя акцента в 

коммуникативном компоненте с синтаксической структурой целого предложения. 

Иерархия фиксирует приоритет последних актантов над первыми (например, дополнения 

над подлежащим и второго дополнения – над первым), актантов над сирконстантами, 

аргументов над предикатами в процедуре выбора акцентоносителя. В глагольных 



группах выбор акцентоносителя сводится к решению задачи для синтаксической 

структуры полного предложения (S) в условиях опущения первого актанта 

(подлежащего). Другие члены Иерархии тоже могут отсутствовать или быть 

активированными в предтексте. Тогда они исключается из списка претендентов на роль 

акцентоносителя.  

2). Разработан новый формат представления нормализованной СинтС предложения, 

включающий гиперузлы (поддеревья нормализованной СинтС), способные служить 

носителями информации о коммуникативной (и соответственно, интонационной) 

структуре предложения. Этот формат использует в первую очередь средства, 

разработанные в рамках проекта создания универсального семантического языка UNL и 

систем перевода с UNL на естественный язык (деконвертера) и перевода с естественного 

языка на UNL (энконвертера). Как гиперузлу в целом, так и входящим в его состав 

элементам (словам или гиперузлам низшего порядка) может приписываться необходимая 

коммуникативная информация (при этом информация, приписываемая гиперузлу в 

целом и его элементам, может быть тождественной или различной). Правила обращения 

с приписываемой гиперузлам информацией будут разработаны на следующем этапе 

выполнения проекта. 

3). Усовершенствованы механизмы, позволяющие создавать гиперузлы, добавлять и 

удалять в них элементы, приписывать им лингвистическую (в частности, 

коммуникативную) информацию, а также проверять их свойства. В соответствии с 

идеологией процессора ЭТАП-3, проверка и модификация лингвистических объектов, к 

которым относятся гиперузлы, осуществляется посредством применения к ним 

специальных правил. Правила проверяют истинность записанных в них условий, 

составленных из предикатов, и в случае истинности условий выполняют инструкции, 

изменяющие лингвистические объекты. Предикаты и инструкции, предназначенные для 

работы с гиперузлами в контексте недревесного графа отношений были созданы в 

рамках проекта создания деконвертера и энконвертера. В ходе работы над нынешним 

проектом была реализована возможность работы уже существующих предикатов и 

инструкций в контексте синтаксического дерева и добавлены новые инструкции, 

релевантные только в  контексте синтаксического дерева, такие как объединение 

поддерева с указанной вершиной в гиперузел. 

4). По теме подраздела «Подготовка массива диагностических предложений для 

апробации разрабатываемых алгоритмов и разметка их НСинтС» подготовлен 

размеченный массив из 38 первых предложений повести А.П. Чехова «Драма на охоте». 

Массив достаточно разнообразен по набору входящих в него типов иллокутивных актов 



(сообщение (повествовательное предложение) и вопрос), вхождений значений контраста 

и эмфазы, синтаксических структур и линейных структур предложений. Текст также 

включает репрезентативное количество лексических единиц, например таких, как слова 

мало, очень, чрезвычайно, другой, навсегда, способных в силу своего лексического 

значения влиять на выбор акцентоносителя ремы предложения, в частности ремы 

контрастной. Разработан метаязык разметки, отражающей коммуникативно релевантные 

компоненты предложений. Проведен пробный автоматический поиск акцентоносителей 

коммуникативно релевантных компонентов текста на основе имеющейся разметки и 

синтаксического процессора системы ЭТАП-3. В целях определения границ 

автоматизации выбора акцентоносителя в ходе речевого синтеза текста было проведено 

сопоставление полученных теоретических результатов с опытом интеграции 

лингвистического процессора ЭТАП-3 и системы синтеза русской речи «Мультифон». 

Было установлено, что этот полезный опыт может быть частично использован при 

реализации настоящего проекта. 
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25. Электронная база данных «Русская народная топонимия».  Руководитель: 

Березович Елена Львовна, доктор филол. наук, профессор проф. каф. русского языка и 

общего языкознания Уральского федерального университета, в.н.с. Института русского 

языка им. В. В. Виноградова РАН. Основные участники проекта: Воронцова Юлия 

Борисовна, к.фил.н, и.о.доц. каф. русского языка и общего языкознания Уральского 

федерального университета; Гейн Константин Александрович, аспирант каф. русского 

языка и общего языкознания Уральского федерального университета; Гафурова Мария 

Нуриахметовна, к.фил.н, инженер топонимической лаборатории каф. русского языка и 

общего языкознания Уральского федерального университета; Кабинина Надежда 



Владимировна, д.фил.н., доц. каф. русского языка и общего языкознания Уральского 

федерального университета; Макарова Анна Андреевна, инженер топонимической 

лаборатории каф. русского языка и общего языкознания Уральского федерального 

университета; Мелехина Марина Владимировна, магистрант каф. русского языка и 

общего языкознания Уральского федерального университета; Мищенко Ольга 

Валерьевна, к.фил.н., и.о.доц. каф. русского языка и общего языкознания Уральского 

федерального университета, зав. топонимической лабораторией каф. общего 

языкознания Уральского федерального университета; Рут Мария Эдуардовна, д.фил.н, 

проф., зав. кафедрой русского языка и общего языкознания Уральского федерального 

университета.  

1. Работа, связанная с первичной электронной обработкой полевого 

топонимического материала 

● Осуществлена первичная электронная обработка полевого топонимического 

материала (материал собран сотруднками Топонимической экспедиции УрФУ в ходе 

полевых выездов последних лет), в результате которой имеющаяся  на кафедре русского 

языка и общего языкознания УрФУ электронная топонимическая база данных (ОС – 

Microsoft Office, СУБД – Ассess) пополнена на 16 тыс. записей (7,5 Мб). В электронную 

базу данных введены материалы:  

- Архангельского Поморья (Онежский, Приморский, Мезенский районы –выборочно): 

10 тыс. записей (на этих территориях в предшествующие годы осуществлялся 

повторный, дополнительный, сбор топонимических фактов; материалы не получали 

ранее электронной обработки. В итоге введенные в базу данных материалы повторного 

сбора дополнили обработанные ранее материалы первичного сбора);  

- части Поветлужья – Октябрьского и Вохомского районов Костромской области: 6 

тыс. записей (это новые материалы, полученные в результате работы топонимической 

экспедиции УрФУ на этой территории в 2011 г.).  

Каждая запись представляет собой разноаспектную информацию об одном топониме, 

собранную у одного носителя традиции (информанта), и включает следующие поля 

(данные):  

1) топоним в исходной грамматической форме;  

2) необходимые фонетические уточнения (приводятся в случае наличия  

специфических диалектных или индивидуальных особенностей произношения, с учетом 

которых восстанавливается топоним); 

3) необходимые грамматические характеристики; 



4) социолингвистические и стилистические пометы: официальное/неофициальное,  

старое/новое, картографическое, редкое, разговорное, экспрессивное, шутливое 

окказиональное и пр.; 

5) вид географического объекта (информация о подаче вида географического объекта 

имеет двухуровневую систематизацию: основной термин + уточняющие 

характеристики); 

6) географическая привязка объекта на местности (все возможные варианты привязок 

систематизированы и формализованы); 

7) системно-языковая информация: фонетические, словообразовательные, 

лексические, синтаксические варианты; параллельные названия;  

8) сведения о включенности объекта в топонимическую микросистему: топонимы, 

коррелирующие с описываемым;  

9) мотивационное значение: высказывания, раскрывающие мотивацию топонима, – 

свидетельства языкового сознания информанта, в том числе связанная с топонимом 

информация этнографического характера (легенды, предания и т.п.); а также замеченные 

собирателем характеристики географического объекта, которые могли лечь в основу 

топонима; 

10) дополнительные – географические, историко-культурные, производственные – 

сведения о названном географическом объекте. Они привлекаются по мере 

необходимости; 

11) паспортизирующая справка: область, район, сельский совет, населенный пункт; а 

также инициалы и фамилия информанта и дата записи. 

12) кроме того, каждый топоним помечен индексом, указывающим на его  

предполагаемое происхождение: Р – «русское», С – «субстратное (= заимствованное из 

топонимии аборигенного населения)», – что дает возможность для соответствующей 

сортировки топонимов. Индексы носят условный характер и фактически обозначают 

предполагаемую исконность или неисконность происхождения топонима. При этом 

неисконность связывается с разными типами  языкового взаимодействия (субстрат, 

адстрат, заимствование и пр.).  

Устройство электронной базы обеспечивает возможность поиска и систематизации  

данных по любому из названных информационных полей (типов информации о 

топониме) – как по полному значению, так и по компонентам значения.  

Таким образом, в научный оборот введен новый пласт оригинального 

топонимического материала, значимый для топономастических исследований как 

«общего характера», т.е. проводимых на широком топонимическом фоне, так и для 



перспективного на сегодняшний день направления, связанного с изучением 

субрегиональных топонимиконов. В отношении положения о субрегиональных 

топонимических исследованиях в данном случае речь прежде всего должна идти о 

топонимиконе Архангельского Поморья – древнего, самобытного, лингвистически и 

культурно значимого региона, топонимия которого демонстрирует как собственно 

русскую архаику, так и результаты активного этнического взаимодействия – и очень 

раннего, и более позднего, – и заслуживает серьезного внимания как в 

лингвогенетическом, так и в этнокультурном отношении. Сформировавшийся в 

результате первичной электронной обработки полный корпус топонимии этого региона 

как раз и оказывается нацеленным на решение вопросов такого рода.  

Что касается обработанных материалов Поветлужья, то они пока представляют собой 

первый этап в формировании общего электронного корпуса топонимии Поветлужья. 

Формирование корпуса планируется закончить к 2014 году. Мыслится, что кроме уже 

обработанных материалов Вохомского и Октябрьского районов, в него войдут 

материалы Павинского, Поназыревского и Шарьинского районов Костромской области 

(территория, запланированная для обследования Топонимической экспедицией в 

ближайшие годы). Регион Поветлужья, в целом хорошо вписываясь по своим 

ономастическим особенностям в обширную костромскую зону, особо интересен тем, что 

находится на крайней периферии, «в углу», на стыке Вологодской, Кировской, 

Костромской и отчасти Нижегородской областей, что обсуловливает взаимодействие в 

нем разных локальных традиций. Эта зона не обследовалась ранее с ономастических 

позиций.  

На базе обработанных полевых топонимических материалов по территории 

Архангельского Поморья Н. В. Кабининой – одной из участниц проекта – подготовлена 

и защищена докторская диссертация «Субстратная топонимия Архангельского Поморья» 

(Екатеринбург, 2012). В диссертации представлена этимологическая интерпретация 

более полутора тысяч топонимов финно-угорского происхождения, предложены 

этимологические версии для значительного числа ранее не рассматривавшихся финно-

угорских субстратных названий, а также некоторых детерминантов и формантов. На 

основе лингвистических результатов в работе дана подробная характеристика 

этноязыковых пластов субстратной топонимии региона, не только подтверждающая, но 

и во многих отношениях расширяющая известные ранее представления о финно-

угорских этнических сообществах, населявших в прошлом Архангельское Поморье. В 

исследовании воссоздается детализированный фрагмент лингвоэтнической карты 



Русского Севера, отражающий состав и локализацию групп финно-угорского населения 

Поморья на период, предшествовавший их обрусению. 

II. Разработка способов дальнейшей систематизации топонимических данных, 

направленной на решение проблемы комплексного электронного описания  

топонимического  материала и на решение разного рода исследовательских задач 

● Поскольку одна из основных методических новаций исследования Н. В. Кабининой  

связана с воссозданием региональной идеографической основы этимологического 

поиска и, соответственно, с повышением роли семантико-типологических данных в 

аргументации этимологий, автором была осуществлена детальная семантическая 

(идеографическая) классификация русской и субстратной топонимии региона 

Архангельского Поморья. В рамках классификации исследованию подверглись 

разнообразные идеграфические сферы, нашедшие отражение в топонимии: физические 

признаки объектов; географические объекты, лежащие в основе топонима 

(гидрообъекты, оронимические объекты, объекты лесного ландшафта и пр.); 

растительность; дикие животные; птицы;  ихтиофауна; пространственные 

характеристики объектов; человек и его деятельность; оценка объектов. В рамках 

указанных групп проведена систематизация всех выявившихся идеограмм, а также 

возможных лексико-семантических способов их реализации в топонимии. Поскольку  

результаты  классификации русской и субстратной топонимии были сопоставлены 

между собой, в ходе работы выявился набор топонимических идеограмм и их 

реализаций: а) сходных для русского  языка и языков субстрата; б) специфичных для 

языков субстрата. В ходе построения семантической сетки выявлены также особенности 

метафорического осмысления реалий в субстратной топонимии, по сравнению с 

исконной –  большая конкретика и детализация образов, особое внимание к внешним 

характеристикам сопоставляемых объектов и т.д.  

Созданная идеографическая классификация топонимии Архангельского Поморья 

является серьезным шагом в решении вопроса о пополнении структуры базы данных 

идеографической топонимической информацией, поскольку не только демонстрирует 

практическую реализацию идеографического принципа классификации топонимии 

конктретного региона, но и представляет собой теоретическую разработку этого вопроса, 

учитывающую как общие семантические принципы классификации, так и частности и 

детали лексико-сематнического характера в рамках классификации отдельных групп. 

При современном состоянии этой проблемы именно последнее представляет 

наибольшую ценность и дает «опору» для дальнейшей классификационной работы 

такого рода в отношении представленного в базе материала других микрорегионов. 



Помимо работы с топонимией Архангельского Поморья, «отработка» принципов 

идеографической классификации топонимов проводилась М.В. Мелехиной на всем 

топонимическом массиве Русского Севера в рамках идеографической группы 

«Животные», К.А.Гейном в ходе решения вопроса о сравнении идеографических сеток 

русской и вепсской топонимии, функционирующей на территории Бабаевского района 

Вологодской области, а также А.А. Макаровой, изучавшей закономерности организации 

идеографической сетки русских и финно-угоров на материале озерной гидронимии 

Белозерья (квалитативные названия; названия, связанные с пространственной 

ориентацией; топонимы, образованные от терминов водного ландшафта и др.). Кроме 

того, в рамках проблемной группы, функционирующей на кафедре русского языка и 

общего языкознания УрФУ (руководители группы – участники проекта докт. филол. 

наук, проф. М. Э. Рут, докт. филол. наук, проф. Е. Л. Березович), был проведен круглый 

стол, посвященный вопросу о статусе такого феномена как топонимическая идеограмма. 

Результаты этой работы нашли отражение в докладах участников проекта на II 

Международной научной конференции «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология» 

(Екатеринбург, 8–10 сентября 2012 г.): Е. Л. Березович «О современных задачах 

семантико-мотивационной реконструкции в топонимии», К. А. Гейн «Топонимическая 

идеография в контрастивном аспекте (на материале микротопонимии Бабаевского 

района Вологодской области)», М. В. Мелехина «К вопросу о топонимической 

идеограмме», А. А. Макарова «Лингвостатистический анализ русской озерной 

гидронимии Белозерья»), – а также в магистерской диссертации К.А.Гейна (научный 

руководитель – проф. М. Э. Рут) «Идеографический словарь топонимии микрорегиона: 

модель и конкретное воплощение» (Екатеринбург, 2012), выполненной на оригинальном 

– полевом  – топонимическом материале Бабаевского района Вологодской области. 

(Материалы конференции опубликованы.) Результатом всех исследований, в той или 

иной степени ориентированных на сравнение идеографических сеток генетически 

различных топонимических систем, стал выход к культурным и ментальным различиям, 

лежащим в основе различий в топонимической семантике. 

● На материале озерной гидронимии Белозерья, а также на материале топонимии 

Костромской области (выборочно) была осуществлена пробная разработка структуры и 

принципов подачи информации для «сводной» электронной картотеки топонимов. 

(Создание «сводной» электронной картотеки является необходимым этапом для решения 

проблемы комплексного электронного описания топонимического материала. В отличие 

от электронных полевых картотек, в которых одному топониму соответствует несколько 

записей – свидетельств разных информантов, «сводная» картотека должна быть 



организована таким образом, что одному топониму в ней будет соответствовать одна 

запись, содержащая комплекс сведений, сформированный на базе научной обработки 

полевых картотек. Таким образом, если полевые картотеки в большей степени 

сориентированы на полноту подачи материала, то «сводная» на его строгую 

систематизацию. Кроме того, «сводная» картотека должна содержать статистическую 

информацию о результатах полевого сбора в отношении каждого топонима.) Структура 

и принципы подачи информации в «сводной» картотеке были апробированы на 

материале субстратной топонимии названных регионов. В ходе апробации выявился ряд 

проблем, на которые следует обратить внимание при дальнейшей работе по сведению 

данных от разных информантов: систематизация различных случаев организации 

информации о поименованном географическом объекте;  разная степень точности 

привязок; необходимость в некоторых случаях проверки топонимических данных; 

оптимальная организация материала для проверки; деление топонимов на группы в 

соответствии со степенью полноты и точности имеющейся информации; разные 

возможности топонимов в отношении отражения их на карте etc. 

● На II Международной конференции «Этнолингвистика. Этимология. Ономастика» 

(организована совместно кафедрой русского языка и общего языкознания Уральского 

федерального университета, Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН и 

Институтом славяноведения РАН), проводившейся под Екатеринбургом (турбаза 

«Чусовая») 8–10 сентября 2012 г., в рамках секции по ономастике было заслушано 11 

докладов, ориентированных на проблему систематизации топонимической информации 

и комплексное описание топонимов: Алпатов В. В. «Комплексная модель мотивации 

топонимов», Голев Н. Д. «О формах концептуализации имен собственных и способах ее 

измерения», Дмитриева Л. М. «Комплексный топонимический словарь Алтая – итог 

системного изучения топонимии региона», Ильин Д. Ю. «Ономастика vs функциональная 

грамматика: полевое структурирование регионального топонимикона», Корсунова И. И. 

«О заимствованной географической терминологии в топонимии», Муллонен И. И. 

«Применение ГИС-технологий в топонимике», Шклярик В.А. «Особенности 

восточнополесского лексического ландшафта Белоруссии сквозь призму местной 

микротопонимии», а также отмеченные выше доклады участников проекта (Е.Л. 

Березович, К.А. Гейна, М.В. Мелёхиной, А.А. Макаровой).  

В ходе работы секции обсуждались вопросы методики составления топонимических 

словарей и электронных баз данных, типологии топонимических единиц языка, новые 

возможности интерпретации материала; изучались новые лексикографические проекты. 

Материалы конференции опубликованы. 



●  В ходе работы топонимической лаборатории кафедры русского языка и общего 

языкознания над пополнением топонимической электронной базы проводились 

семинары, посвещенные проблемам систематизации топонимической информации и 

совершенствованию структуры базы данных (сотрудники лаборатории - участники 

проекта: М.Н. Гафурова, А.А. Макарова, О.В. Мищенко). В частности обсуждались 

такие проблемы как разработка принципов организации информации о системных 

отношениях и функциональных связях в рамках топонимических микросистем; 

возможности упорядочивания информации в рамках поля «Мотивационное значение»; 

систематизация топонимов в зависимости от степени полноты и точности 

зафиксированной в ходе полевой работы информации и пр. Предполагается, что 

результаты обсуждений найдут отражение в запланированной на 2013 – 2014 гг. работе 

по созданию «сводной» картотеки топонимов Белозерья (озерная гидронимия) и 

топонимов какой-либо зоны Поветлужья (предположительно, Вохомский или 

Октябрьский районы). 

● В рамках проекта подготовлена кандидатская диссертация А. А. Макаровой 

«Русская озерная гидронимия Белозерья». Предполагаемая дата защиты – февраль-март 

2013 года. 

По теме проекта подготовлена и защищена докторская диссертация Н. В. Кабининой 

«Субстратная топонимия Архангельского Поморья». Екатеринбург, 2012.  

По теме проекта подготовлена кандидатская диссертация А. А. Макаровой «Русская 

озерная гидронимия Белозерья». Предполагаемая дата защиты – февраль–март 2013 г.  

Экспедиции, проведенные в рамках проекта:   

По теме проекта с 23 июля по 14 августа 2012 г. был проведен экспедиционный выезд, 

который осуществлялся сотрудниками Топонимической экспедиции Уральского 

федерального университета. Начальник экспедиции – руководитель проекта 

«Электронная база данных «Русская народная топонимия»», проф. Е. Л. Березович. 

Выезд осуществлялся двумя отрядами: первый отряд (8 человек) работал на территории 

Шарьинского района Костромской области; второй отряд (9 человек) работал на 

территории Вохомского района Костромской области. Руководители отрядов и групп – 

основные участники проекта проекта Е. Л. Березович, О. В. Мищенко, А. А. Макарова; 

сотрудники экспедиции – основные участники проекта проекта: М. Н. Гафурова, К. А. 

Гейн.  

Цель экспедиции  - фронтальный сбор топоними и диалектной лексики. Кроме того, 

выборочно собирались факты других разрядов ономастики (антропоними, зоонимы, 

астронимы и пр.), а также этнографические сведения. Обследуемые Шарьинский и 



Вохомский районы входят в обширную зону Поветлужья, которая, хорошо вписываясь в 

целом в костромской регион, тем не менее демонстрирует определенное своеобразие, 

связанное с ее периферийным местоположением – на стыке Костромской, Вологодской, 

Кировской и отчасти Новгородской областей. Такое положение обеспечивает 

взаимодействие разных локальных традиций, проявляющихся как на уровне 

ономастического, так и на уровне лексического материала. Эта зона не обследовалась 

ранее ономастическими экспедициями. Вместе с тем работа на этой территории 

продолжает (сплошной полосой) полевые исследования Топонимической экспедиции 

УрГУ (ныне УрФУ), которые в течение 50 лет ведутся на Русском Севере, в Поволжье 

и др. Таким образом обеспечивается и преемственность, и новизна полевой работы.  

Собранный массив топонимических данных этого выезда составил около 5 тыс. 

карточек. Каждая карточка содержит информацию об одном топониме, собранную от 

одного носителя традиции (соответствует одной записи в топонимической базе данных).  

В целом в топонимии обследуемого региона, как и ожидалось, получили активное 

отражение исконные номинативные традиции, а также результаты этнического 

взаимодействия, судя по всему, относящегося к разным временным периодам: 

обнаружена топонимия прибалтийско-финского происхождения, волжско-финского, а 

также топонимия, предполжительно связываемая с вымершими субстратными языками. 

Одна из любопытных психо-лингвистических проблем этой территории, с которой 

столкнулись сотрудники экспедиции при разграничении топонимических и лексических 

фактов, - активная аппелятивизация топонимов. Прежде всего это касается фактов 

субстратной топонимии. Кроме того, на обследуемой территории обнаружено тюркское 

языковое влияние, а также «отголоски» прежнего взаимодействия диалекта и 

профессиональных языков.  

Выездом этого года закончен «первичный» сбор топонимии Вохомского района – 

материалы которого предположительно должны лечь в основу пробной «сводной» 

топонимической картотеки.  

Конференции, организованные в рамках проекта:   

С 8 по 10 сентября 2012 г. под Екатеринбургом (турбаза «Чусовая») была проведена II 

Международная конференция «Этнолингвистика. Этимология. Ономастика». 

Конференция организована совместно кафедрой русского языка и общего языкознания 

Уральского федерального университета, Институтом русского языка им. 

В. В. Виноградова РАН и Институтом славяноведения РАН. Руководитель настоящего 

проекта Е. Л. Березович выполняла обязанности председателя оргкомитета конференции; 



основные участники проекта проекта Ю. Б. Воронцова, Н. В. Кабинина, А. А. Макарова, 

О. В. Мищенко, М. Э. Рут были членами оргкомитета.   

 В рамках конференции работала секция по ономастике где, среди прочих,  было 

заслушано 11 докладов, ориентированных на проблему систематизации топонимической 

информации и комплексное описание топонимов: Алпатов В. В. «Комплексная модель 

мотивации топонимов», Голев Н. Д. «О формах концептуализации имен собственных и 

способах ее измерения», Дмитриева Л. М. «Комплексный топонимический словарь 

Алтая – итог системного изучения топонимии региона», Ильин Д. Ю. «Ономастика vs 

функциональная грамматика: полевое структурирование регионального топонимикона», 

Корсунова И. И. «О заимствованной географической терминологии в топонимии», 

Муллонен И. И. «Применение ГИС-технологий в топонимике», Шклярик В.А. 

«Особенности восточнополесского лексического ландшафта Белоруссии сквозь призму 

местной микротопонимии», а также доклады участников проекта: Е. Л. Березович «О 

современных задачах семантико-мотивационной реконструкции в топонимии», К. А. 

Гейн «Топонимическая идеография в контрастивном аспекте (на материале 

микротопонимии Бабаевского района Вологодской области)», М. В. Мелехина «К 

вопросу о топонимической идеограмме», А. А. Макарова «Лингвостатистический анализ 

русской озерной гидронимии Белозерья». 

В ходе работы секции обсуждались вопросы методики составления топонимических 

словарей и электронных баз данных, типологии топонимических единиц языка, новые 

возможности интерпретации материала; изучались новые лексикографические проекты. 

Материалы конференции опубликованы. 

 

26. Создание электронной базы данных по «Новому объяснительному словарю 

синонимов русского языка». Руководитель проекта: Иомдин Борис Леонидович, канд. 

филол. наук, старший научный сотрудник, Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова РАН. Основные участники проекта: Апресян Валентина Юрьевна, 

к.ф.н., доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»; Юрий Дереникович Апресян, д.ф.н., академик РАН, заведующий сектором 

теоретической семантики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН; 

Елизавета Эдуардовна Бабаева, к.ф.н., старший научный сотрудник, Институт русского 

языка им. В. В. Виноградова РАН; Ольга Юрьевна Богуславская, к.ф.н., старший 

научный сотрудник, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН; Ирина 

Владимировна Галактионова, к.ф.н., доцент, Московский государственный университет 

им. М.В.Ломоносова; Марина Яковлевна Гловинская, д.ф.н., ведущий научный 



сотрудник, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН; Татьяна Владимировна 

Крылова, к.ф.н., старший научный сотрудник, Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова РАН; Ирина Борисовна Левонтина, к.ф.н., старший научный 

сотрудник, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН; Анастасия 

Александровна Лопухина, к.ф.н., научный сотрудник,  Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова РАН; Анна Владимировна Птенцова, к.ф.н., старший преподаватель, 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова; Андрей Владимирович 

Санников, к.ф.н., младший научный сотрудник, Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова РАН; Елена Владимировна Урысон, д.ф.н., ведущий научный 

сотрудник, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. 

Новый объяснительный словарь синонимов русского языка (НОСС) не имеет аналогов 

ни в русской, ни в мировой лексикографии. Что касается электронных ресурсов, 

предоставляющих информацию о синонимических средствах языка, то они 

представляют собой либо оцифрованные варианты словарей, изданных десятки лет 

назад, содержащих устаревший материал и не соответствующих современным 

представлениям о теоретической семантике и лексикографии (такие как изданный 

впервые в 1890 году Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений 

Н. Абрамова, представленный на сайте 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%

BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0

%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2/), либо неупорядоченные массивы 

слов, полученные автоматическим путем и не прошедшие какой бы то ни было 

лексикографической обработки (такие как http://synonymizer.ru/). Одним из наиболее 

представительных электронных ресурсов, содержащих данные о синонимах, в мировой 

компьютерной лексикографии является база данных английского языка WordNet, 

создаваемая с 1980-х годов в Принстонском университе США (и ее частично 

переведенные копии, в частности, база данных «Русский Wordnet» на сайте wordnet.ru). 

Однако объем и лингвистический уровень сведений о лексике, предоставляемый в 

WordNet, несопоставим с описаниями НОСС. Таким образом, новизна, научная и 

практическая значимость проекта создания электронной базы данных НОСС не 

вызывают сомнения. 

Основная задача в рамках настоящего проекта, которая была решена в течение 2012 

года, — разработка концепции электронной базы данных и структуры сайта. В рамках 

этой задачи были разработаны принципы разметки словарных статей для их 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь%20синонимов/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь%20синонимов/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь%20синонимов/
http://synonymizer.ru/


представления в БД, создана черновая версия парсера — программы для разметки 

материалов — и начата разметка пробных словарных статей. 

На момент начала работ по проекту в распоряжении участников проекта была 

электронная версия оригинал-макета 2-го издания Нового объяснительного словаря 

синонимов (НОСС). Работа по превращению этого источника в полноценную 

общедоступную электронную базу данных начата в двух направлениях. 

1. Разработка архитектуры базы данных. 

1.1. Идеология. Основные участники проекта исходили из того, что вся информация, 

содержащаяся в печатном издании НОСС, должна быть доступна в базе данных, причем 

во взаимосвязанном, гипертекстовом виде. Это следующая информация: (1) полное 

лексикографическое описание 354 синонимических рядов, в общей сложности более 

1000 русских лексем; (2) описание структуры словарной статьи; (3) глоссарий 

лингвистической терминологии словаря; (4) описание приемов выделения и условных 

знаков; (5) список источников словаря; (6) словоуказатель. 

Сами синонимические ряды составляют основу создаваемой базы данных. Справочная 

информация (2)-(4) должна быть доступной из каждого синонимического ряда и служить 

для облегчения восприятия словарной информации. Так, встретившись в статье ВИДЕТЬ 

1.1 с термином «пресуппозиция», пользователь получит возможность «в один клик» 

перейти к толкованию этого термина в терминологическом глоссарии, а найдя в статье 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 1 служебную зону «Конверсивы к аналогам», он сможет получить о 

ней исчерпывающую информацию. Обширный словоуказатель, занимающий в печатном 

экземпляре НОСС 119 страниц, составит основу для системы поиска. Так, пользователь, 

который захочет найти слово два, получит четыре ссылки — на саму словарную статью 

ДВА 1, на словарные статьи ДВОЕ 2 и ПАРА 2.1, где в преамбулах обсуждается лексема 

два 1, и на Примечание в статье ДВА 1, где идет речь о лексеме два 2 — втором 

значении этого слова. Кроме того, необходима возможность полнотекстового поиска по 

всему массиву словаря с лемматизацией, т.е. с учетом всех словоформ слова, 

содержащегося в запросе. 

В целом работа с базой данных должна быть простой и удобной не только для 

специалиста-лексикографа, но и для неподготовленного пользователя, который не 

разбирается в лингвистической терминологии и нуждается в разного рода подсказках и 

справочных материалах. 

1.2. Технические аспекты. Для решения поставленных задач решено использовать 

язык разметки XML и базу данных MySQL, а для формирования пользовательского 

интерфейса — язык PHP. Словарные статьи будут храниться в базе данных в виде 



подробно размеченных XML-файлов, другую таблицу БД составят справочные 

материалы. Разметка словарных статей — самый главный технический этап работы. 

Полностью автоматизировать его невозможно в силу большого многообразия структур 

словарных статей, поэтому такая разметка должна производиться в полуавтоматическом 

режиме. За отчетный период выработаны принципы разметки и создана создана 

черновая версия парсера — программы, которая производит такую разметку и допускает 

работу в полуавтоматическом режиме.  

1.3. Образец размеченной статьи (фрагмент). 

<?xml version='1.0' standalone='yes'?> 

<article> 

<head><vocabula>АВТОРИТЕТ 1</vocabula>, <style>(уходящ.)</style> ВЕС 3, 

ВЛИЯНИЕ 2, ПРЕСТИЖ </head> 

<definition>‘свойство человека, из-за которого какой-то круг людей особо считается с 

ним или особо ценит его’ <comment>по аналогии — о совокупностях людей, социальных 

институтах и т. п.</comment>.</definition> 

<examples>Он пользуется <b>авторитетом</b> среди коллег; <b>Престиж</b> 

учителя в обществе должен быть незыблем; Он приобрел <b>вес</b> в деловых кругах; 

В новых условиях он утратил прежнее <b>влияние</b>.</examples> 

<preambula>Данный ряд сближается с рядами, которые содержат указание на 

признание особого индивидуального статуса кого-л. или чего-л. среди какой-то группы 

людей: <i>известность, популярность, слава 1</i> и <i>репутация, реноме, имя 2, 

слава 2</i>. 

Общим для всех трех рядов является указание на то, что группа лиц  

< e m > з н а е т < / e m >  о существовании кого-л. или чего-л. 

Синонимы, входящие в ряд <i>известность<i>, указывают на то, что очень 

< e m > м н о г и е < / e m >  члены общества знают или слышали что-то о некотором 

лице или другом объекте. Кроме того, этот ряд, как и ряд репутация, обозначает наличие 

определенной сложившейся в обществе оценки кого-л. или чего-л., как правило 

< e m > п о л о ж и т е л ь н о й</em>.  Ср. <i>Пик его известности <популярности, 

славы> пришелся на 30-е годы; Он боялся уронить свою репутацию; Он трясся за свое 

реноме.</i> При этом синоним слава выражает идею максимального знания и признания 

некоторого лица или другого объекта и поэтому может называть один из мотивов 

деятельности человека, некий предел, к которому он < e m > с т р е м и т с я < / e m >  

как к < e m > в ы с ш е м у < / e m >  достижению; ср. <i>У него было все: и слава, и 



деньги, и женская лукавая любовь</i> <dfn>(Архив НГ)</dfn>. См. также ряд 

<strong>РЕПУТАЦИЯ</strong>. 

Для ряда авторитет ни идея широкой известности, ни идея положительной оценки 

не является значимой. Синонимы этого ряда указывают на то, что 

< e m > н е к о т о р ы й</em> круг лиц знает о существовании субъекта и в силу тех или 

иных причин < e m > с ч и т а е т с я < / e m >  с ним. 

</preambula> 

<meaning><synopsis>Синонимы различаются по следующим смысловым признакам: 

1) отношение социума к субъекту (<b>авторитет, вес, влияние</b> указывают на то, 

что социум считается с субъектом, а <b>престиж</b> — на то, что социум просто ценит 

его); 2) наличие желания (<b>авторитет</b>) или необходимости (<b>вес, 

влияние</b>) со стороны социума считаться с субъектом; 3) характер мотивировки, 

объясняющей особое положение субъекта среди некоторого круга лиц: личные заслуги 

субъекта (<b>авторитет</b>), его место в социуме или должностной иерархии 

(<b>вес</b>), возможность влиять на людей и события (<b>влияние</b>), значимость в 

глазах всего общества (<b>престиж</b>); 4) тип субъекта (<b>престиж</b> может быть 

не только у человека, группы, социального института, но и у занятий, свойств и т. п.); 

5) способность обладать особым статусом в глазах одного человека (<b>авторитет</b>); 

6) состояния или процессы, порождаемые данным свойством субъекта у других людей: 

уважение (<b>авторитет</b>), желание тем или иным образом оказаться причастным 

(<b>престиж</b>), перемены (<b>влияние</b>).</synopsis> 

<p>Среди слов, образующих ряд, наиболее близки друг к другу синонимы 

<b>авторитет</b> и <b>вес</b>. 

<b>Авторитет</b> приобретается в результате < e m > с о б с т в е н н о й < / e m >  

деятельности субъекта и определяется глубиной его суждений, опытом, заслугами, 

правильными поступками в трудных ситуациях и т. п. Ср. <i>Благодаря безупречному 

сервису туристическая фирма «Непоседа» приобрела <b>авторитет</b> на рынке 

туризма при сомнительности 
?
Сев в кресло директора, он приобрел 

<b>авторитет</b>.</i> 

1.4. Параметры поиска. 

Статьи НОСС состоят из ряда зон (вход, общее толкование, примеры употреблений, 

преамбула, значение (в т. ч. «синопсис» — список сквозных семантических признаков, 

по которым члены синонимического ряда отличаются друг от друга), примечания, 

формы, конструкции, сочетаемость, иллюстрации из литературы, справочные зоны). 

Выбранная для словарных статей разметка позволит пользователю искать нужную 



информацию в любой зоне словарной статьи (так, например, пользователь сможет 

быстро найти все словарные статьи, в которых в зоне ЗНАЧЕНИЕ синонимы 

противопоставлены по признаку «тип субъекта», или все статьи, в зоне «толкование» 

которых встречается слово свойство). Кроме того, выбранная разметка статей дает 

возможность организовать поиск и по множеству других параметров, например, по 

определенным стилистическим пометам.  

2. Структура и интерфейс сайта. 

Интернет-сайт, где пользователям будет предоставлен доступ к разрабатываемой базе 

данных, будет открыт для общего доступа в 2014 г. В настоящее время разработана его 

структура. Выделяются три основных типа страниц сайта. 

2.1. Главная страница, имеющая следующее содержание. 

2.1.1. Оглавление НОСС. Наряду с доступом к материалам НОСС, представленным в 

виде базе данных, пользователям будет предоставлена возможность «листать» 

электронную копию НОСС страница за страницей, подобно бумажному изданию (в 

частности, в целях адекватного оформления библиографических ссылок). 

2.1.2. Ссылка на электронную версию НОСС в виде одного pdf-файла. Она может 

понадобиться тем, кто не имеет возможности работать с базой данных онлайн и хочет 

иметь весь НОСС на своем компьютере. 

2.1.3. Ссылки на основные разделы сайта, в т.ч. справочную информацию и «карту 

сайта». 

2.1.4. Форма для поиска в базе данных с набором опций: 

- поиск слова во всех формах / только заданной формы; 

- поиск в заголовках словарных статей / в заданных зонах словарных статей / во всей 

базе данных; 

- поиск с использованием «специальных символов» 

- поиск с помощью выбора одного из нескольких вариантов; так целесообразно 

организовать поиск по синопсисам, где во многих синонимических рядах присутствуют 

«сквозные» семантические признаки («тип субъекта», «оценка со стороны говорящего» и 

др.) 

2.2.  Страница результатов поиска, имеющая следующее содержание. 

2.2.1. Ссылки на найденные материалы. 

Сайт будет снабжен системой «интеллектуального поиска», которая, если иные опции 

не указаны, будет искать введенное слово или словосочетание во всей базе данных и 

сортировать результаты по степени важности. Первыми будут идти ссылки на 

синонимические ряды, в которых данное слово является доминантой, затем – 



синонимические ряды, где искомое слово входит в состав ряда, в третью очередь — все 

прочие упоминания данного слова как единицы языка (например, слово котироваться 

упоминается в качестве деривата в статье АВТОРИТЕТ). Все остальные вхождения 

искомого слова в словарные статьи по умолчанию не попадут в результаты поиска. 

Отдельно проводится поиск по глоссарию лингвистической терминологии и по 

описанию структуры словарной статьи. Введя в строку поиска «антагонист» или 

«преамбула», пользователь получит ссылки на соответствующие материалы. 

2.2.2. Форма для уточненного поиска — на случай, если поиск не дал результатов или  

требуется коррекция запроса. 

2.2.3. Система навигации по сайту. 

2.3. Страница просмотра словарной статьи. Поскольку объем большинства словарных 

статей НОСС значителен, по умолчанию объемные зоны не показываются пользователю 

и представлены на экране в виде своей первой строки. Соответствующая зона полностью 

открывается при «клике» на эту первую строку. 

В печатном издании НОСС для экономии места используются краткие метки зон 

словарных статей — █ З █ маркирует «Значение», █ И █ — иллюстрации из литературы 

и под. На сайте будут использоваться развернутые заголовки. 

Все ссылки на другие синонимические ряды оформлены как гиперссылки, при 

«клике» на которых пользователь попадает на соответствующую страницу. При 

заголовке каждой зоны словарной статьи доступна «всплывающие» подсказки и/или 

ссылки на соответствующее место «Структуры словарной стаьи». Пользователь, 

знакомый со структурой словарной статьи и не нуждающийся в этих подсказках, сможет 

их отключить. 

После словарной статьи указывается ее автор и дается ссылка на краткую 

информацию о нем и список всех его статей в НОСС. 

Образец:  

РАБОТА 1.1 {всплывающая ссылка: «Доминанта ряда»}, ТРУД 1 ‘целенаправленная 

деятельность, требующая усилий и имеющая целью поддержание или улучшение 

условий жизни человека’ {всплывающая ссылка: «Толкование ряда»}. 

 У меня сейчас много работы; Рабский труд малоэффективен {всплывающая 

ссылка: «Лексикографеческие речения»}. 

 ПРЕАМБУЛА {всплывающая ссылка: «Преамбула»} 

Мотив работы и труда — всегда п о л ь з а  для людей. В этом отношении они 

противопоставлены, с одной стороны, тому, что делается ради у д о в о л ь с т в и я — 

развлечению, игре и т. п., и с другой стороны, деятельности, которая бесполезна или 



вредна и осуществляется только ради личной в ы г о д ы.  Например, воровство или 

попрошайничество могут быть названы трудом или работой лишь иронически. 

 ЗНАЧЕНИЕ {всплывающая ссылка: «Зона значения»} 

Синонимы различаются по следующим смысловым признакам: 1) характер 

деятельности (труд — в целом более творческая и этически значимая деятельность, чем 

работа); 2) масштаб задачи и количество затраченных усилий (в труде в целом больше); 

3) представление деятельности как разворачивающегося во времени процесса (работа 

разворачивается во времени, труд — нет); 4) смысловые акценты (в работе на первом 

плане содержание, результат, в труде — усилия); 5) оценка (для работы характерна 

утилитарная оценка, положительная или отрицательная, для труда — положительная 

этическая); 6) возможность абстрактных и персонифицированных употреблений (у 

труда есть, у работы нет). {всплывающая ссылка: «Синопсис»} 

С о з и д а т е л ь н а я  деятельность, деятельность по жизнеобеспечению, обычно… 

[Развернуть] 

ПРИМЕЧАНИЕ {всплывающая ссылка: «Примечания»}. Слово работа имеет 

следующие близкие к рассмотренной лексемы: а) работа 1.2 … [Развернуть] 

 ФОРМЫ {всплывающая ссылка: «Формы»} 

Оба синонима употребляются преимущественно в форме ЕД, однако для обоих форма 

МН возможна… [Развернуть] 

 КОНСТРУКЦИИ {всплывающая ссылка: «Конструкции»} 

Валентность субъекта при обоих синонимах замещается существительным в форме 

РОД… [Развернуть] 

 СОЧЕТАЕМОСТЬ {всплывающая ссылка: «Конструкции»} 

Оба синонима сочетаются с определениями, указывающими на большое количество 

… [Развернуть] 

ИЛЛЮСТРАЦИИ {всплывающая ссылка: «Иллюстрации»} 

Соорудить такую штуку [доску для катания по волнам], должно быть, сложнее, чем 

построить хижину. Но можно ли назвать хобби работой? (П. Вайль, А. Генис, 

Американа)… [Развернуть] 

 АНАЛОГИ {всплывающая ссылка: «Аналоги»}: дело, деятельность, занятие 2; 

производство; хлопоты. 

АНТОНИМЫ {всплывающая ссылка: «Антонимы»}: развлечение, отдых; досуг; 

праздность, ничегонеделание, безделье. 

ДЕРИВАТЫ {всплывающая ссылка: «Дериваты»}:  рабочий, трудовой; работать, 

трудиться; работник, труженик, трудоголик; трудоемкий; работоспособный 



[способный много работать], трудоспособный [способный работать]; трудотерапия; 

работодатель; рабочая сила; профессия, специальность. 

[И.  Б. Левонтина] {Ссылка на список всех статей этого автора} 

Таким образом, завершен первый этап работы над проектом. Предлагаемая 

архитектура БД позволит максимально удобно представить всю присутствующую в 

НОСС информацию, облегчив ее использование для различных прикладных задач, и 

более того, используя преимущества электронной БД, поможет исследователю извлечь 

существенный объем имплицитной информации об устройстве лексико-семантической 

системы современного русского языка. Попутно с техническими работами по созданию 

архитектуры базы данных, участники проекта — авторы Нового объяснительного 

словаря синонимов — продолжали теоретические исследования в области русской 

семантики, результаты которых имеют как теоретический, так и практический интерес и, 

в частности, необходимы для дальнейшей разработки метаязыка толкований, уточнения 

сведений о русской лексике и выявления семантических связей в лексической системе 

языка. Эти результаты опубликованы в серии научных статей и будут учтены при 

многоуровневой разметке статей НОСС, работа над которой будет осуществляться на 

втором и третьем годах проекта.  
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27. Полная электронная этимологическая база данных по тюркским языкам. 

Руководитель: Шеймович Александра Валерьевна, м.н.с. Института языкознания РАН;  

Основные участники проекта: Дыбо Анна Владимировна, д.ф.н., чл.-корр. РАН,  

Институт языкознания РАН, зав. Отдела урало-алтайских языков; Мудрак Олег 

Алексеевич, д.ф.н., Институт языкознания РАН, в.н.с. Отдела урало-алтайских языков; 

Букулова Марина Георгиевна, к.ф.н.,  Институт языкознания РАН, н.с. Отдела урало-

алтайских языков; Китаев  Александр Сергеевич, ООО «Фронт-Медиа»; Савельев 

Александр Владиславович. Институт языкознания РАН, аспирант; Ахундова Сабина 

Эльхан-кызы, РГГУ,  аспирантка. 

В 2012 году введен в базу данных полный объем лексики из вышедших томов 

"Этимологического словаря тюркских языков" (около 2000 словарных статей). 

Выделены пратюркские и ареальные тюркские производные от введенных лексем, 

созданы отдельные "словарные статьи" на них, полная выборка их по источникам, 

установление семантики и употребления (около 400 словарных статей). Эта работа 

удвоила количество словарных статей в интегральной базе.  

Во всех словарных статьях были проставлены отсылки на корни, реконструируемые 

для пратюркского состояния, по их фонетическому облику и номерам в этимологической 

базе Turcet.dbf, что позволяет осуществлять переход между этимологическими  статьями 

корнеслова и подбазами интегральной базы.  

Работа, таким образом, приблизилась к цели, а именно, к составлению полной базы 

данных, пригодной для решения разнообразных этимологических задач, в частности, 

задач семантической реконструкции, реконструкции словообразовательных типов, и 

задач оценки ареальных соотношений различных праязыковых лексем. Кроме того, на 

основе такой базы можно будет автоматически строить этимологические словари 

отдельных языков. Аналогов таких баз, как для тюркских языков, так и для других 

языковых групп мира, в настоящее время не существует. Создаваемая в Лейдене база по 

Этимологическому словарю славянских языков под ред. О.Н.Трубачева значительно 

упрощает структуру подачи материала по сравнению с бумажной версией и не может 

быть отнесена к тому же типу ресурсов, что и наша.  

Напомним, что поля в заполняемой базе делятся на интегральные и 

дифференциальные. Содержательная интерпретация интегральных полей: информация о 

пратюркском этимоне данной лексемы, его форме, значении и морфологическом 

членении). Таким образом, интегральными являются поле с формой под звездочкой, 

поле с реконструированным значением, поле, содержащее информацию по внешним 



связям пратюркской лексемы, т.е. отсылку на производящее слово данного 

пратюркского слова/источник заимствования в пратюркский/праалтайские параллели 

(номер в ALTET.DBF), а также поле с отсылкой к микробазам, содержащим 

общетюркские дериваты от основы, описываемой данной микробазой. 

Дифференциальные поля - это информация о лексемах отдельных тюркских языков и 

диалектов. Информация об одной лексеме включает: ее форму, значение и 

глоссирование; форму, значение и глоссирование ее аналитических и синтетических 

дериватов, и текстовых иллюстраций; принадлежность лексемы определенному 

языку/диалекту; информацию о каноническом порядке подачи языков, диалектов и 

говоров; информацию о каноническом порядке подачи рефлексов одного этимона, 

значений лексемы, дериватов и иллюстраций с их значениями; библиографические 

ссылки; комментарии этимологического и историко-культурного характера. Первая 

запись в микробазе идентифицирует вокабулу, однозначно соотнесённую с тюркской 

праформой, последующие записи описывают ее рефлексы в отдельных группах, языках, 

диалектах и говорах, последняя запись описывает тюркскую праформу, ее значение, 

реконструированные для праязыка фразеологизмы с ней, комментарии, касающиеся 

оснований реконструкций и обсуждение реконструкций, встреченных в литературе. 

Итак, микробаза моделирует статью, совмещающую черты статьи этимологического 

словаря отдельного языка и формы построения этимологических словарных статей в 

словарях групп языков, причем форма базы данных позволяет автоматически 

перестраивать подачу информации с одного способа на другой. Макробаза имеет ту же 

структуру, что и все микробазы, и представляет собой сумму всех микробаз. 

В этом году было проведено редактирование дифференциальных полей для тех 

лексем, которые входят в 100-словный список Сводеша хотя бы для одного из тюркских 

языков. Таких лексем оказалось около 400. Начать редактирование именно с этой группы 

лексики нас побудило то, что лексикостатистические и глоттохронологические 

исследования вновь начали пользоваться большой популярностью в кругах, близких к 

сравнительно-историческому языкознанию и его приложениям. Как правило, однако, эти 

исследования отличаются крайне небрежным отбором материала и его анализом, как 

этимологическим, так и семантическим. Форма представления материала в нашей базе 

позволяет адекватно описать значение, этимологию и распространение каждой лексемы, 

так что следствием проведенного редактирования явилось достаточно подробное 

описание поведения лексического списка Сводеша в тюркских языках, направления 

замен в нем по генетическим группам и ареалам тюркской семьи. В частности, стало 

хорошо понятно, как именно вносятся ареальные возмущения в генеалогическое 



лексико-статистическое древо.  По проекту опубликована статья Дыбо А.В. Что 

отражает лексикостатистика. Распределение первой позиции списка Сводеша в тюркских 

языках // Тюркские языки и алтайская филология. Материалы IV и V Тенишевских 

чтений. М., 2012. С. 23-59 (в печати). 


