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В основе данной Программы лежит такое представление о 

развитии языка и литературы, которое предполагает его прямую или 

опосредованную связанность с социальной и культурной динамикой. 

Культурные инновации и трансформации рассматривались как 

источник и контекст литературной и языковой динамики. Поскольку 

слово непосредственно связано с культурой, общечеловеческие идеи в 

каждом языке реализуются с помощью различных слов по-разному, в 

зависимости от культурных условий существования людей, этим 

языком пользующихся. 

Таким образом, в центре внимания проектов данной Программы 

находится СЛОВО, понимаемое не только как лексема на уровне чисто 

лингвистическом, но «слово» как единица языкового выражения в 
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самом широком смысле (включая такие уровни как фонетический, 

семантический, грамматический и синтаксический), а также - как 

«художественное слово», «философское слово», «научное слово», 

отражающие в своем развитии историко-культурную эволюцию 

конкретного общества. Более того, художественная словесность (как 

письменная, так и устная, как авторская, так и принципиально 

анонимная - фольклорная) может ассоциироваться с такими смежными 

областями культуры, как кинематография, изобразительное искусство, 

архитектура. Словесный диалог в широком смысле, сопровождающий и 

отчасти - обусловливающий культурно-эволюционный процесс, 

включает в себя также и диалог разноязычных культур, с одной 

стороны, а с другой - и диахронный диалог (перекличка эпох) внутри 

одной исторической культуры. 

В Программе участвовало 7 научных учреждений: ИМЛИ РАН, 

ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), ИЯз РАН, ИЛИ РАН, ИРЯ РАН, 

ИНСЛАВ РАН, ИППИ РАН. В 2012-2014 гг. в ходе работы над 

проектами Программы было опубликовано 304 статьи, 41 монография и 

сборник статей, проведено 33 конференции и организовано 18 

экспедиций. 

 

Обобщающие отчеты по направлениям I – V. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ I. Типологическое и историческое изучение 

языковых явлений в их соотношении с культурной эволюцией. 

 

В рамках направления разрабатывались 9 проектов. Среди них 

выделяются, во-первых, работы, проводящиеся в рамках традиционной 

методики WörterundSachen, по преимуществу связанные с процессами в 

энциклопедически нагруженной по значению лексике.  
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Проект "Реконструкция названий одежды в уральских и алтайских языках" 

является частью глобального проекта по обеспечению лингвистической 

компоненты в восстановлении картины раннего этногенеза и миграций в 

северной Евразии. В рамках этой тематики уже проведена работа по 

реконструкции ряда  областей лексики, относящихся к палеокультуре и 

природному окружению носителей праязыков групп различной 

хронологической глубины, входящих в алтайскую и уральскую языковые 

семьи. Собранные лингвистические данные позволяют в ряде случаев 

верифицировать языковые контакты между различными группами этих 

семей, а также контакты уральских и алтайских языков с языками других 

языковых семей, в первую очередь индоевропейской. В рамках проекта 

удалось восстановить поэтапно инвентари названий одежды (формы и 

значения) для групп уральских языков, прауральского состояния, и для 

материковых семей в составе алтайской семьи и прикидки пра-алтайского 

состояния (не удалось провести работу по внутренней реконструкции 

соответствующих терминов в японско-рюкюских и корейском языках). 

Реконструкция проведена при контроле со стороны этнографической и 

археологической информации. Выяснены также направления языковых 

контактов в данной группе лексики, что иногда позволяет строить гипотезы о 

направлениях контактов в области материальной культуры. 

Реконструкция такой степени подробности и точности для названных 

языковых групп ранее не осуществлялась, что определяет новизну данной 

работы и ее соответствие мировому уровню. По проекту были 

опубликованы 19 объемных статей, подготовлен сборник статей объемом 20 

а.л. 

 Проект "Карпато-балканские территориальные диалекты: реконструкция 

традиционной культуры по данным языка": в ходе реализации проекта были 

выполнены следующие задачи, имеющие для успешного выполнения проекта 

основополагающий характер: 
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(1) полевой сбор и описание терминологической лексики традиционной 

народной духовной культуры в результате этнолингвистического 

обследования отдельных территориальных диалектов с помощью единого 

вопросника;  

(2) фиксация соответствующих экстралингвистических контекстов 

функционирования терминологической лексики духовной культуры;  

(3) 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, боснийской и 

румынской традициям;  

(4) выявление архаической культурной семантики общих для ряда 

карпатских и балканских традиций лексем (например, 
+
kračun, 

+
šarkan’, 

+
polaznik, 

+
striga,  

+
zestre и т.д.);  

(5) лингвокультурный анализ терминологической лексики традиционной 

духовной культуры, включающий реконструкцию ее архаической семантики 

на разных этапах исторического развития.  

В ходе осуществления проекта был создан третий выпуск серии «Карпато-

балканский диалектный ландшафт: язык и культура. 2012-2014. (отв. ред. 

А.А. Плотникова.Москва, 2014). В сборнике помимо введения в научный 

оборот новых этнолингвистических данных, авторы предлагают опыты 

обобщения некоторых важных вопросов сопоставительного характера в 

области языка и народной культуры; большая часть работ основана на 

новейших полевых материалах, собранных самими авторами в экспедициях 

2012–2014 гг. Написана и вышла из печати монография Н.Г. Голант «Обряды 

весенне-летнего цикла в Валахии: очерки традиционной культуры» (отв. ред. 

А.А. Плотникова.Москва; Санкт-Петербург, 2014. 222 с.), в которой 

румынский материал сопоставляется с данными других традиций карпато-

балканского региона, прежде всего южнославянских. Полностью 

подготовлена к печати монография М.М. Валенцовой «Народный календарь 
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чехов и словаков. Этнолингвистический аспект». В рамках проекта написано 

9 научных статей по карпато-балканской проблематике в области языка 

(прежде всего, лексики и фразеологии) и народной культуры. Проведено 7 

этнолингвистических экспедиций в разные регионы Восточных, Западных и 

Южных Карпат, данные которых легли в основу сравнительно-

сопоставительного лингвокультурного исследования участников проекта, 

уточнили и пополнили коллекцию карпато-балканских схождений, которая к 

настоящему времени объединяет в себе большое количество разнородных по 

своему характеру и генезису фактов, что позволяет не только их 

картографировать, но и обобщить и систематизировать, а также провести 

этногенетическую стратификацию и историко-культурную интерпретацию. 

Проведенные в рамках проекта конференции дали возможность участникам 

проекта и ученым, занимающимся сходной проблематикой, представить и 

обсудить выявленный лексический корпус карпато-балканских соответствий, 

а также стоящий за ними сложный экстралингвистический контекст. 

 

 

Проект "Лексика традиционной духовной культуры народов Урало-

Поволжья: этнолингвистический атлас" направлен на решение проблем двух 

разделов языкознания – ареальной лингвистики и этнолингвистики. В 

исследовании рассматривается урало-поволжский лингвистический ареал и 

анализу подвергаются лингвистические данные тюркских народов. 

Исследование Урало-Поволжского региона представляет интерес в том 

плане, что результаты этнолингвистического картографирования позволяют 

проследить общее и специфическое в представлениях тюркских народов 

Урало-Поволжья. Собран языковой материал по лексике духовной культуры 

башкирского языка и тюркским языкам Урало-Поволжья.Собран и 

проанализирован лексический материал по ткачеству и рукоделию башкир 

(одного из народов, населяющих Урало-Поволжье). Опубликованы 2 

монографии: Р.Т. Муратова, «Символика чисел в языке и культуре башкир» 
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(Уфа, 2012); Р.Т.Муратова «Лексика традиционной духовной культуры 

тюркских народов Урало-Поволжья (этнолингвистическое 

картографирование фрагментов числовой символики)» (Уфа, 2014). 

Подготовлен и опубликован словарь: Башкирско-русский словарь терминов 

ткачества и рукоделия: лексика материальной и духовной культуры 

(Каримова Р.Н.) объемом 8,1 п.л. По результатам исследований 

опубликованы 6 статей, представлено доклады на 4 международных 

конференциях. Это – первая работа, направленная на картографирование и 

ареалогическое изучение этнолингвистических фактов в тюркских языках 

Урало-Поволжья; развитие исследований в данном направлении должно 

всячески приветствоваться.  

 

В ходе работы над проектом "Семантическое исследование и 

лексикографическое описание лексики русских народных говоров как части 

словарного состава русского национального языка" были собраны важные 

языковые материалы, характеризующие материальную и духовную культуру 

русского народа. Изучение словарного состава русских народных говоров 

остается одной из наиболее важных задач российской лексикологии. Данный 

пласт лексики является значимым как для общенародного языка, так и для 

изучения общеславянской лексики. Специфика  народного восприятия мира 

находит отражение в лексической системе русских народных говоров, в том 

числе в таком ее фрагменте,  как лексика русской народной материальной и 

духовной культуры. 

Наиболее общезначимый результат проекта - выявление наиболее 

распространенных модели, по которым происходит номинация в ряде 

тематических групп лексики, относящихся к объектам материальной 

культуры, что является существенным вкладом  в семантическую типологию. 

По проекту опубликованы два сборника научных статей (более 30 а.л.), еще 

один сборник подготовлен к печати (12,5 а.л.). Написана серия статей, 

посвященная анализу различных тематических групп. В процессе 
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лексикографической разработки диалектной лексики введены в научный 

оборот многие десятки слов, целые разряды и пласты лексики, показаны 

особенности их семантики, выявлены условия их функционирования. Новые 

материалы  способствуют установлению и уточнению границ 

распространения диалектных слов, их изоглосс; разработке проблемы 

соотношения диалектных и общенародных значений в слове, прослеживанию 

путей проникновения диалектных слов в литературный язык. Было 

проведено три научных конференции, посвященных теоретическим и 

практическим проблемам диалектной лексикологии и лексикографии. 

Примыкают к этой тематике следующие проекты: 

"Семантические изоглоссы Европейского культурного ареала": Произведена 

дальнейшая разработка концептуального аппарата исследования 

семантических изоглосс Европейского лингвистического ареала: 

сформулированы релевантные параметры, формирующие понятие 

семантической изоглоссы, расширен список базовых семантических 

переходов. Была разработана концепция семантических изоглосс как метода 

изучения ареальной типологии семантических переходов. Была произведена 

адаптация модели семантического перехода, принятая в концепции 

«Каталога семантических переходов в языках мира» (http://semshifts.iling-

ran.ru/, см. также [Zalizniaketal. 2012]) к задачам данного проекта. А именно: 

1) задача сдвинута в сторону культурологи (языковые факты как 

свидетельство культурных); 2) сокращен список языков (он ограничен рядом 

индоевропейских языков Европы); 3) сокращен список переходов (он 

ограничен «базовыми» переходами); 4) исключен тип реализации «когнаты» 

(поскольку наличие того или иного данного семантического перехода 

устанавливается в каждом из обследуемых языков по отдельности); 5) 

добавлен отдельный тип семантического перехода – синкретизм; 6) 

добавлена исследовательская и реферативная зоны; 7) произведена 

стратификация семантических переходов по нескольким разным основаниям: 

8) введено противопоставление «вертикального» и «горизонтального» типов 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsemshifts.iling-ran.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcmNyhNpC4tRbyNHvcfgZWz-lE2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsemshifts.iling-ran.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcmNyhNpC4tRbyNHvcfgZWz-lE2Q
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лексикализации. На основании разработанных принципов произведено 

установление ряда семантических изоглосс для базовых семантических 

переходов Европейского лингвистического ареала в сфере обозначений 

человека в его генетических и социальных связях; в сфере категорий 

эстетической оценки, ментальных состояний человека и др. Актуальность 

проекта обусловлена тем обстоятельством, что его проблематика находится 

на пересечении нескольких интенсивно развивающихся в настоящее время 

направлений исследований: ареальной типологии, когнитивной лингвистики, 

лингвокультурологии. Теоретическое значение результатов проекта 

детерминировано обоснованием категории семантической изоглоссы и 

выявлением ряда семантических изоглосс Европейского культурного ареала. 

Результаты доложены на 5-ти международных конференциях и отражены в 

11 публикациях. 

"Древняя Русь: эволюция в слове": 

Результатом проекта стало издание в 2013 г. X тома Словаря 

древнерусского языка (XI–XIV вв.), в котором начата лексикографическая 

разработка слов на С (саблица–свьтѣтися), и подготовка словарного 

описания древнерусских лексем на свѣне–стягъ, которое составит XI том 

Словаря, запланированный к изданию в 2016 г. Подготовленные тома 

предоставляют в распоряжение научной общественности наиболее полное 

отражение лексики древнерусских письменных памятников на обширном 

отрезке, соответствующее уровню лексикографического представления 

материала в наиболее продвинутых областях европейской филологической 

традиции и существенно превышающее по степени научной акрибии все 

предшествующие разработки в этом направлении. Введение в научный 

оборот обширного научно верифицированного материала на столь 

значительном словарном отрезке позволило не только решить целый ряд 

важных лингвистических проблем (среди которых, в частности, адекватная 

грамматическая презентация глагольной лексики и соответствующих 

дериватов, а также исчерпывающее семантическое описание лексем), но и 
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представить своего рода хрестоматию многочисленных текстов, отражающих 

все стороны жизни Древней Руси, от бытовой и деловой сферы до высокой 

книжности. Подготовленное монографическое описание древнерусской 

лексики имеет первостепенный интерес для специалистов в области 

древнеславянской письменности, филологов, историков, богословов, а также 

для студентов и широкого круга образованных людей, которым не чужда 

история России, отраженная в ее памятниках. 

Опубликован 1 том словаря. 

Грамматическим проблемам посвящены остальные 3 проекта: 

«Реконструкция системы нигеро-конголезского праязыка в контексте 

исследования аспектов доисторической культуры народов субсахарской 

Африки»: 

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. 

Очень важным промежуточным результатом исследования стало объеди-

нение в рамках единой базы данных материала по личным показателям 650 

языков Тропической Африки, который впоследствии может быть использо-

ван как типологами, так и компаративистами, и специалистами по общему 

языкознанию. Свод такого справочного материала на сегодня не имеет анало-

гов.  
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Особое значение имеет работа для развития отечественного языкознания. 

Широкое открытие африканского континента и доступа к зарубежным рабо-

там по африканистике в настоящее время служат естественными источника-

ми роста интереса российских лингвистов к данной области языкознания. 

Кроме того, настоящее исследование позволяет применить методы россий-

ской школы компаративистики на новом, чрезвычайно интересном материа-

ле: крупнейшем генетическом объединении языков в мире. Это позволит, где 

возможно, отшлифовать, скорректировать или усовершенствовать методоло-

гию установления дальнего родства языков, разработанную Московской ком-

паративистической школой преимущественно на материале языков Евразии; 

достижения отечественных лингвистов в области синхронной и диахрониче-

ской типологии, другие методологические открытия, сделанные за последние 

десятилетия в отечественном языкознании. Существует возможность внести 

значительный вклад в изучение местоименных систем языков мира. 

Опубликовано 5 больших статей и 3 монографии. 

 

"Синтаксическая типология: сочинение, эллипсис, типология клитик 

и систем порядка слов": 

Типологическое исследование сочинения, эллипсиса, клитик и порядка 

слов на материале индоевропейских (славянские, германские, иранские, 

анатолийские), кавказских (удинский, картвельские, адыгские) и тунгусо-

маньчжурских языков привело к ряду важных теоретических и 

типологических обобщений, уточнению ряда типологических классификаций 

и выдвижению новых гипотез о синтаксической структуре исследуемых 

языков. Уточнены ограничения на эллипсис в русском языке, разработана 

типология систем клитик, выявлены структурные особенности конструкций, 

проявляющих свойства сочинения и подчинения в осетинском языке, 

исследованы парадоксальные свойства клитик удинского языка, выявлена 

связь между порядком слов и иерархией функциональных категорий в 

хеттском языке. 
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По проекту опубликовано 12 статей. 

 

«Инофон в современном русскоязычном обществе: становление 

грамматической системы»: 

    Исследовался процесс освоения  русской грамматики  носителями разных, 

в том числе и типологически далеких от русского, языков: азербайджанского, 

китайского и ряда других. Путем анализа ошибок в устной и письменной 

речи  инофонов сделаны  заключения  о сходстве и различии  основных 

стратегий  освоения  языка. Само освоение языка трактуется как построение 

каждым индивидом собственной языковой системы. Выявлена зависимость  

характера ошибок   от  близости  или  отдаленности родного и 

приобретаемого языка в типологическом отношении. Отчетливо 

разграничиваются  также  ошибки, фиксируемые  при так наз. учебном и  

естественном двуязычии.   Ошибки, совершаемые при естественном 

двуязычии, предполагающие  освоение  языка  в общении с его носителями, 

весьма похожи  на ошибки  русскоязычных  детей.  Фиксируется  также 

интересная зависимость, связанная с разграничением  освоения  

содержательной и формальной стороны  граммем: русскоязычные дети  

чрезвычайно  редко ошибаются в  выборе граммемы, но делают ошибки при 

конструировании  словоформ, в то время  как инофоны, особенно взрослые, 

постоянно  ошибаются  именно в выборе  граммемы, но редко прибегают к 

конструированию словоформ – только в тех случаях, когда  уже достигают 

остаточно высокого уровня  владения русским языком.  

 Опубликованы 11 статей и 1 монография, сданы в печать 5 статей, 

проведено 3 конференции. 

 

Можно оценить результаты программы как значимые для улучшения 

понимания этнолингвистических процессов в языках мира, прежде всего в 

языках Евразии, значительно продвигающие состояние междисциплинарных 
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этнокультурно-лингвистических исследований в нашей стране и в мировой 

науке. 

    Куратор направления I, зав. отделом финно-угорских 

языков Института языкознания РАН, чл.-корр. РАН А.В.Дыбо 

 

НАПРАВЛЕНИЕ II. Динамика концептуальной парадигмы 

культуры, слово как языковой элемент формирования культурно-

эстетического канона  

 

Направление II «Динамика концептуальной парадигмы культуры, 

слово как языковой элемент формирования культурно-эстетического канона» 

Программы Фундаментальных исследований Отделения Истории и 

Философии РАН «Язык и литература в контексте культурной динамики» 

(2012–2014 гг.)  включает в себя 5 проектов: «Лексика эстетической оценки в 

русском и западноевропейских языках» (руководитель В.З.Демьянков); 

«Канонические и эталонные тексты в культурно-языковой динамике» 

(руководитель В.Я. Порхомовский), «Человек в контексте этнокультурной и 

литературно-языковой традиции:  семья, общество, видение мира» 

(руководитель И.И.Челышева), «Имя собственное как инструмент 

текстообразования (на материале современной русской прозы)» (рук. 

Н.В.Васильева) и «Пинежские говоры в этноязыковой динамике: середина 

XX века и современное состояние» (рук. Левичкин).  Проекты объединены 

общей идеей исследования языка как элемента концептуальной парадигмы 

культуры, изменяющегося вместе с этой парадигмой и, одновременно, 

выступающего импульсом для изменения самой парадигмы. Исследования, в 

значительной степени, носят интердисциплинарный характер и 

ориентированы на многокомпонентный анализ достаточно малоизученного 

языкового и текстового материала. В результате в научный оборот был 

введен новый материал, источником которого явились как экспедиционные 

исследования ( миноритарные иранские языки, пинежские говоры русского 
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языка), так и материал малоизвестных текстов, в т.ч. сакрального характера 

(«Гаты», религиозные тексты езидов, переводы Библии на африканские 

языки, романские средневековые проповеди и т.д.). 

Проект под руководством В.З.Демьянкова «Лексика эстетической 

оценки в русском и западноевропейских языках»  был направлен на 

исследование  различных аспектов лингвистического рассмотрения 

эстетической составляющей художественного текста в различных культурных 

традициях и ориентирован на разработку  положений лингвистической 

эстетики. Ключевыми темами работы стали: теоретическая база 

лингвоэстетики и ее соотношение с другими направлениями лингвистики;  

функционирование и сочетаемость лексики эстетической оценки в русском и 

западноевропейских языках, выражение эстетической оценки в текстах на 

русском и западноевропейских языках; роль слова в формировании 

культурно-эстетического канона в сакральных текстах, раскрытие 

символической роли слова в становлении концептуальных парадигм культуры 

и категоризации; осмысление роли слова в формировании художественно-

аксиологического планов сакрального текста; становление культурно-

эстетической парадигмы; эстетизация философского высказывания, 

формирование прецедентного текста; реконструкции живописно-словесных и 

музыкально-словесных аналогов в художественном дискурсе. Было проведено 

сопоставление языковых элементов, относящихся к сфере эстетической 

оценки в разных языках и культурах, и выявлены сходства и различия как на 

собственно языковом уровне, так и на уровне общекультурной, 

цивилизационной парадигм, в т.ч. исследование функционирования ряда 

лексем эстетической оценки на материале русского, английского, немецкого и 

итальянского языков. Выявлены различия сочетаемости слов, выражающих 

эстетическую оценку в различных языках. Была проведена реконструкция и 

аналитическое описание образа красоты как света в учении христианского 

мыслителя-неоплатоника V-VI вв. Псевдо-Дионисия Ареопагита. Лексика 

эстетической оценки рассмотрена в платоновской (предметной) и 
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дискурсивной (коммуникативной) парадигме анализа. Определена 

символическая роль слова в становлении концептуальных парадигм 

культуры. В контексте лингвистической эстетики были описаны механизмы 

формирования прецедентного текста. Исследованы закономерности 

эстетизации философского высказывания в ритмической прозе и переход к 

признанию за стихотворным текстом особых возможностей для выражения 

собственно философского контента; на материале визуального и поэтического 

искусства ХХ века реконструированы живописно-словесные и музыкально-

словесные аналоги в художественном дискурсе. Результаты  опубликованы в 

сборниках трудов: «Языковые параметры современной цивилизации». 

Сборник трудов первой научной конференции памяти академика РАН Ю.С. 

Степанова / Под редакцией В.З. Демьянкова, Н.М. Азаровой, В.В. Фещенко, 

С.Ю. Бочавер. М.: Институт языкознания РАН; Калуга: ИП Шилин И.В. 

(«Эйдос»), 2013. 560 с. (35 п.л.); «Динамика культурно-эстетической 

парадигмы: человек, слово, текст". Отв. ред. В.З. Демьянков, В.Я. 

Порхомовский, И.И. Челышева. Москва, Эйдос, 2014, 230 стр., по проекту 

опубликована монография М.Л.Ковшовой М.Л. Ковшова. 

Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды культуры. М.: 

УРСС: изд-во «Книжный дом “ЛИБРОКОМ”», 2012. – 456 с. – Формат 

60х90/16. - Печ. л. – 28, 5. Тираж  - 1200 экз.,   по проекту опубликовано 24 

статьи. 

Проект под руководством В.Я.Порхомовского «Канонические и 

эталонные тексты в культурно-языковой динамике» ставил своей целью 

описание динамики развития литературных языков и социокультурных 

парадигм на основании анализа 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 ихвклад в историю письменной традиции может 
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колебаться от одномоментного (образец при создании отдельного 

произведения) до всеобъемлющего (канон, вне которого немыслимо 

существование некоей письменной традиции). Были рассмотрены наиболее 

важные аспекты формирования и функционирования канонических и 

эталонных текстов, а также типологическое разнообразие соответствующих 

ситуаций Материалом исследования выступили тексты, принадлежащие к 

различным эпохам и типам культур (традиционные, африканские культуры; 

средневековая Европа и др.). На этой основе были получены следующие 

результаты. Анализ переводов на различные языки и в рамках различных 

социокультурных парадигм тех пассажей Ветхого Завета, которые отражают 

сохранившиеся в каноническом тексте архаические представления, не 

соответствующие монотеистическим канонам, позволил предложить новый 

оригинальный подход для анализа стратегий перевода Библии.  На материале 

более 200 сказок на 20 языках банту удалось более четко определить понятия 

терминов сюжет, эпизод, вариант, их основное содержание, особенности, а 

также варианты их функционирования и взаимоотношения. На этой основе 

было сформулировано понятие эталона. Эталон определяется для разных 

уровней, например, на уровне героев и на уровне сюжетов. Это позволило 

сделать вывод, что сказка может рассматриваться как эталон фольклорных 

текстов, точкой отсчета, сравнения. В разделе, посвященном немецкой 

литературе 16 в., в центре внимания находятся проблемы, связанные с 

развитием шванковой литературы – текстов развлекательного жанра, 

отличавшихся широким использованием смеховой символики слов и 

сюжетов. Разработана типология текстов шванковой литературы 16 века  с 

опорой на свидетельства самих авторов, содержащихся в предисловиях к 

изданиям литературы этого типа. При анализе лингвистических критериев 

единства традиционных текстов иудейской грекоговорящей диаспоры 

эллинистического времени, в т.ч. Септуагинты и Нового Завета, оказалось 

необходимым обратиться к когнитивному критерию как главному фактору 

единства, т.е. к аутентичным оценкам текста Писания, 
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засвидетельствованным в лингвистических практиках грекоговорящей 

иудейской диаспоры. Это позволило определить язык этих канонических 

текстов как особый самостоятельный вариант нормы. Результаты проекта 

нашли свое отражение в итоговом сборнике «Динамика культурно-

эстетической парадигмы: человек, слово, текст". Отв. ред. В.З. Демьянков, 

В.Я. Порхомовский, И.И. Челышева. Москва, Эйдос, 2014, 230 стр. и 

представлены в 19 статьях. 

Проект под руководством И.И.Челышевой «Человек в контексте 

этнокультурной и литературно-языковой традиции:  семья, общество, 

видение мира» посвящен исследованию отражения в языке материальных и 

духовных ценностей определенного этноса, определенного 

цивилизационного этапа или определенной системы текстов. Исследованы 

различные системы именования человека, отражающие важнейшие 

общественные отношения - термины родства, термины социальной иерархии, 

этнонимы, а также - некоторые биологические характеристики – описание 

человека по полу, по возрасту и т.д., и выделены закономерности и элементы 

интерференции этих систем на материале различных ареалов и эпох 

(романские, кельтские, иранские языки,  разные культурно-исторические 

парадигмы: от средневековья до современности).Ключевыми темами проекта 

явились:  закономерности формирования и развития систем родства и 

обозначения человека по полу и по возрасту в иранских языках; обрядовая 

лексика (полевые работы, похороны и загробный мир) в иранских языках; 

представления о человеке в рамках сакральных и литургических текстов 

(«Гаты», романские средневековые проповеди); проблемы национальной и 

этнической идентичности в прошлом и настоящем в индоевропейских 

языках; характеристика человека (этическая, эстетическая, половозрастная) в 

литературно-языковых традициях прошлого (кельтские литературы,  

древнеанглийская литература).  Статьи по проекту вошли в уже 

упоминавшийся итоговый сборник "Динамика культурно-эстетической 

парадигмы: человек, слово, текст". Отв. ред. В.З. Демьянков, В.Я. 
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Порхомовский, И.И. Челышева. Москва, Эйдос, 2014, 230 стр. , 

опубликовано 15 статей. 

По трем вышеописанным проектам была проведена общая 

конференция "Динамика культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, 

текст" в Институте языкознания РАН 13 ноября 2013 г с изданием 

материалов.   

Проект Н.В.Васильевой «Имя собственное как инструмент 

текстообразования (на материале современной русской прозы» ориентирован 

на исследование текстообразующей функции собственных имен в текстах 

современной русской прозы для установления участия  и роли того или иного 

элемента в построении связного (как поверхностно, так и глубинно) 

текста.Материалом исследования выступила современная русская проза 

первого десятилетия двухтысячных. В опубликованных статьях (9) 

исследована текстообразующая функция проприальных единиц в 

современных прозаических произведениях. Выявлены и проанализированы 

способы и приемы, формирующие микро- и макроономастическое 

пространство текста. Разработан комплексный понятийный аппарат описания 

текстообразующего потенциала собственных имен, соединяющий теорию 

нарратива и исследовательский инструментарий литературной ономастики 

Проект под руководством  А.Н.Левичкина «Пинежские говоры в 

этноязыковой динамике: середина XX века и современное состояние»  

основан на диалектологическом материале Севера России и ставил своей 

целью выявить динамику изменений в состоянии, статусе, отношении 

говорящих к языковому наследию в современной России и ввести в научный 

оборот картотеку, которая собиралась на протяжении многих лет студентами 

и преподавателями ЛГУ им. А.А. данова под руководством Галины 

Яковлевны Симиной в ходе диалектологических экспедиций в Пинежье с 

1958 по 1979 гг.. Результатами проекта являются  работа по сканированию 

картотеки пинежских говоров Г.Я.Симиной (более 50000 карточек); 

выпущенный проект Словаря пинежских говоров; составленные пробные 
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словарные статьи на буквы А-Я; подготовленный к печати первый том 

Словаря пинежских говоров на буквы А-Б и 5 опубликованных статей. 

 

куратор направления II, зав.отделом индоевропейских языков Института 

языкознания РАН, д.ф.н., проф. И.И.Челышева 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ III. Связь времен и диалог эпох в исторической 

поэтике литературы и фольклора. 

 

Проект «Традиционалисты и модернисты в литературном процессе 

России 1900-х - нач. 1920-х годов», рук. — д.ф.н. В.В. Полонский. В течение 

2012–2014 гг. исследовательский коллектив провел три научно-практические 

конференции, опубликовал 20 статей. Подготовлен и сдан в печать 

коллективный труд объемом в 30 п.л. 

 Проведены инвентаризация и обследование 42 персональных 

писательских фондов Отдела рукописей ИМЛИ РАН, причем выявлено 

около 250 неописанных документов.  Исправлено более 150 ошибок в 

описях, датировке и атрибуции источников. Подготовлены к научной 

публикации с академическим сопроводительным аппаратом книга Г. Чулкова 

« изнь Достоевского»; эпистолярные материалы ряда российских и 

зарубежных писателей; неизданные рецензии и пушкиноведческие работы В. 

Брюсова, рукописные книги А.Белого и В. Ходасевича. Подготовлены 

комментарии к научной републикации военных корреспонденций русских 

писателей за 1914-1915 гг. Реконструирована история ряда литературных 

замыслов Л. Андреева, К. Бальмонта, Д. Мережковского. Проанализированы 

дискуссии о символизме в русской эмигрантской и французской 

послевоенной литературной среде.  
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Проект «Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации», рук. 

— к.ф.н. Т.Р. Руди. В 2012–2014 гг. участники проекта подготовили к печати 

два тома из серии «Русская агиография: Исследования. Материалы. 

Публикации» – 3-й и 4-й (общий объем – 60 а. л.). Оба тома поданы на 

издательский грант. Подготовлен также перевод на русский язык монографии 

известного итальянского слависта Александра Наумова «Idea – Immagine – 

Testo: Studi sulla letteratura slavo-ecclesiastica» (объем – 16 а. л.). Книга также 

подана на издательский грант. Проведены 3 агиографических семинара, в 

которых приняли участие медиевисты из Петербурга, Москвы и др. городов 

РФ.  

 Проект «Нарративные традиции домонгольской Руси: Динамика 

становления и социо-культурный контекст», рук. — д.ф.н. Ф.Б. Успенский. В 

2012–2014 гг. опубликованы 1 монография, 1 сборник статей и 31 статья, в 

том числе серия статей по истории начального древнерусского летописания, 

в которых предложен обзор важнейших текстологических построений в 

данной области и на его основе внесен ряд поправок в существующую схему 

летописных сводов 11 в. В другом цикле статей брачная стратегия 

Рюриковичей рассматривается как один из важнейших конструктивных 

элементов внутренней и внешней политики домонгольской Руси, канал 

культурного взаимодействия с другими странами. Продолжены разыскания в 

области ономастики Средневековья, результаты которых отразились в 

сборнике «Именослов. История языка История культуры». В монографии Ф. 

Б. Успенского «Люди, тексты и вещи: Из истории культуры средневековой 

Скандинавии» исследованы контакты Древней Руси и Скандинавии. Собрана 

и проанализирована большая коллекция глаголических надписей в Древней 

Руси и на Балканах, демонстрирующая культурные связи Руси со славянским 

миром. 

 Проект «Биобиблиографический словарь русских фольклористов 

(1900-1991 гг.)», рук. – чл.-к. РАН  А.Л. Топорков. В 2012–2014 гг. 

опубликованы 5 монографий и 15 статей, в которых освещаются различные 
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проблемы истории русской фольклористики и дана систематизация 

заговорно-заклинательных текстов восточных славян. Завершена работа по 

написанию и редактированию основного блока статей для 

биобиблиографического словаря русских фольклористов. Подготовлены и 

сданы в печать монографии: «Восточнославянские заговоры: Материалы к 

функциональному указателю сюжетов и мотивов» и «Очерки истории 

русской фольклористики». Проведены 8 фольклорно-этнографических 

экспедиций. Проведена научная конференция «Наследие П. Г. Богатырева и 

современность (к 120-летию со дня рождения ученого)» (ИМЛИ РАН, 29—30 

ноября 2013 г.). 

 В течение 2012–2014 гг. работа над проектами проводилась в 

соответствии с намеченными планами, на высоком научном уровне, 

отвечающем мировым стандартам. Основные цели и задачи, которые 

ставились в проектах, успешно выполнены, а по ряду позиций и 

перевыполнены.  

  куратор направления III, зав. отделом ИМЛИ РАН, д.ф.н. чл.-

корр. РАН А.Л.Топорков 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  IV. Литература и фольклор в контексте 

социальной динамики, кросскультурных и 

междисциплинарных взаимодействий  

 

Проект «Подготовка справочного тома «Словаря русских писателей 

XVIII века"» (рук.Н.Д. Кочеткова, д.ф.н.).В результате работы были 

подготовлены базы данных и указатели к «Словарю русских писателей XVIII 

века» (Вып.1-3.Л.; СПб., 1988-2010;  общий объем 1336 с.: 84 печатных 

листа).): «Указатель имен»; «Указатель учреждений и обществ», 

«Географический указатель»; «Указатель периодических изданий и 

журналов»; «Указатель посвящений в изданиях русских литераторов, 

включенных в “Словарь”». Проведена  последовательная сверка материалов 
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«Словаря русских писателей XVIII века» со «Сводным каталогом русской 

книги гражданской печати. 1725-1800», «Сводным каталогом русской книги 

1801-1825» (т.1-3)  и «Сводным каталогом сериальных изданий России 1800-

1825 гг.» (по вышедшим из печати первым трем томам). В-третьих, 

проведены библиографические и архивные разыскания для пополнения 

сведений, содержащихся в «Словаре». В связи с этим было предпринято 

обследование архивов и библиотек Москвы, Петербурга и Хельсинки. 

Полученные результаты включены в электронную базу данных, содержащую 

результаты разысканий и справки об отдельных персоналиях. Внесен целый 

ряд уточнений (даты, имена, названия). Дополнены сведения о биографии 

литераторов, включенных в «Словарь», об их сочинениях и переводах, об 

адресатах книжных  посвящений, выявлены не известные ранее 

произведения русских авторов, их переводы, переиздания, рецензии; отзывы 

современников; более полно представлен круг общения писателей. 

Проект «Сибирские народные источники творчества Всеволода 

Иванова (1916 – 1925 гг.)» (рук.Е.А. Папкова, к.ф.н.).      По результатам 

работы по проекту подготовлена монография «Сибирь Всеволода Иванова. 

Источники творчества 1916 – 1927 гг.», где  представлены три группы 

источников произведений писателя: фольклорные – устное народное 

творчество народов Сибири (более всего русских переселенцев и казахов), 

прежде всего народные утопические легенды; книжные – произведения 

сибирских поэтов, писателей, журналистов, а также этнографические труды 

ученых Сибири (Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева, Ч.Ч. Валиханова и 

др.);историко-политические – сибирское областничество как общественно-

политическое и философско-культурное движение 1910-х гг., история 

политических партий, с которыми была связана биография Иванова 

(особенно социал-демократы-интернационалисты, группа «Новая жизнь»), и 

события Гражданской войны в Сибири, увиденные Ивановым на «белом» 

фронте и ставшие важным материалом для наиболее известных 

произведений писателя 1920-х гг. В процессе анализа конкретных текстов 
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было установлено, что исторические и политические события, свидетелем 

иучастником которых писатель стал в конце 1910-х – 1920-е гг., 

переосмысливались им в русле фольклорных и литературных традиций 

народов Сибири. Используя три вида утопических легенд: легенды о золотом 

веке, о «далеких землях» и о «царях-избавителях», - Иванов создавал 

собственные варианты утопических сюжетов, маркируя их приметами 

современности. Монография включает обширный корпус новых 

источниковедческих материалов биографии и творчества писателя, 

выявленных в сибирских архивах и региональной периодике, которые 

впервые вводятся в научный оборот. 

Проект «Культурная динамика и литературный процесс в странах 

Азии и Африки» (рук.Н.Р. Лидова, к.ф.н.). За отчетный период участники 

проекта подготовили статьи, вошедшие в сборник «Культурная динамика и 

литературный процесс в странах Азии и Африки», а также провели три 

круглых стола и три ежегодных научных конференции, на которых они 

выступили с докладами. Важным достижением стало доказательство 

универсальности понятий «культурная динамика» и «литературный 

процесс», характеризующих не только сугубо современный этап развития 

литератур стран Азии и Африки, но и литературные явления несопоставимо 

более раннего времени. Исследования, охватывавшие широкий 

географический (от Японии до центральной Африки) и временной (от I тыс. 

до н.э. вплоть до начала XXI века) диапазон, велись в двух основных 

направлениях: 1) влияния «культурной динамики» на литературный процесс 

в конкретных странах Азии и Африки; 2) специфики ее отражения в 

литературных и фольклорных произведениях. Анализу подвергались как 

внутренние, так и внешние трансформации исследовавшихся восточных и 

африканских литератур, включавшие их изменение во времени, появление 

принципиально новых, не характерных для данной культурной среды типов, 

жанров и разновидностей словесности, а также расширение традиционных 

для нее культурных и литературных форм и явлений. Особое внимание 
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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. Подробно 

рассматривался феномен продуктивного синтеза разнородных культурных 

элементов, как правило, осуществляемый в странах Азии и Африки на основе 

собственной традиции и приводящий к возникновению принципиально 

нового художественного качества при сохранении исходной основы и 

самобытности. 

кураторнаправления IV, зав. отделом ИРЛИ РАН, д.ф.н., чл.-корр. РАН С.И. 

Николаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ V. Электронные базы данных и мультимедийные 

технологии в филологических исследованиях. 

 

Проект «Разработка компьютерной модели «Смысл – Звучащая речь» и 

электронной базы данных для ее поддержки» (рук.Ю.Д. Апресян, ИППИ 

РАН) 

В течение трехлетнего периода была разработана теоретическая модель 

синтаксических иерархий, определяющих выбор носителей тональных пиков 

в звучащем тексте и программно реализован в составе лингвистического 
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процессора ЭТАП-3 алгоритм выбора акцентоносителя. Результаты 

исследований показали, что выбор акцентоносителя в коммуникативных 

компонентах предложения может быть представлен в виде процедуры, 

которая регламентируется несколькими лингвистическими факторами 

(синтаксической структурой коммуникативного компонента, актантной и 

сиркостантной структурой предикатного слова и др.). В составе 

лингвистического процессора ЭТАП-3 была создана специальная опция, 

позволяющая подвергать синтаксическому анализу фразу с внесенной в нее 

коммуникативной разметкой, после чего «древесная» синтаксическая 

структура фразы подвергается обработке интонационного компонента, 

представляющего собой серию созданных для этой цели интонационных 

правил, выявляя искомый акцентоноситель. Участниками коллектива за три 

года по теме проекта опубликовано 6 статей, подготовлены к печати – 2, в 

том числе в журналах, индексируемых в РИНЦ. 

Проект «Электронная база данных “Русская народная топонимия”» 

(рук.Е.Л. Березович, ИРЯ РАН). 

Трехлетний период реализации проекта позволил пополнить 

Электронную топонимическую база данных УрФУ на 38 тыс. записей, 14 

тыс. из которых составляют новые полевые материалы, собранные в 

результате экспедиционных исследований, выполненных в рамках проекта –

каждая запись содержит разноаспектную информацию об одном топониме, 

полученную от одного носителя традиции. Особое внимание было уделено 

территории Поветлужья. На базе полевых электронных картотек положено 

начало созданию «сводной» топонимической картотеки этого региона: 

разработаны принципы ее организации, сформировано 2 тыс. записей. В 

рамках проекта в 2012-2014 гг. организованы и осуществлены полевые 

исследования в Костромской и Вологодской обл., в 2012 г. проведена II 

Международная конференция «Этнолингвистика. Этимология. Ономастика» 

(8 по 10 сентября, Екатеринбург), опубликовано 7 статей, в том числе в 

журналах, индексируемых в РИНЦ. 
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Проект «Создание электронной базы данных по “Новому 

объяснительному словарю синонимов русского языка”» (рук.Б.Л. 

Иомдин, ИРЯ РАН). 

В результате трехлетней работы над проектом была создана и открыта 

для общего доступа электронная база данных, интегрированная в структуру 

Национального корпуса русского языка и предоставляющая возможность 

полнотекстового поиска по всему массиву словарных статей НОСС. Адрес 

ресурса: http://ruscorpora.ru/beta/search-noss.html БД существенно расширяет 

возможности работы со словарем по сравнению с его бумажным прототипом: 

пользователь может не просто читать любую статью словаря, но и 

формировать разнообразные, в том числе и высокой степени сложности, 

поисковые запросы, позволяющие получить максимально полный доступ к 

богатейшей лексикографической информации, содержащейся в словаре. 

Участниками проекта опубликовано 25 статей, в том числе в журналах, 

индексируемых в РИНЦ, подготовлены к публикации два тома «Активного 

словаря русского языка» (А–Г) / Отв. ред. акад. Ю. Д. Апресян (186 а/л., в 

печати) и монография В.Ю. Апресяна «Уступительность: механизмы 

образования и взаимодействия сложных значений в языке (15 а/л., в печати), 

Проект «Эпиграфическая письменность Древней Руси (XI–XV вв.): 

электронная база данных» (рук.А.А. Зализняк, ИС РАН) 

Результатом трехлетней работы над проектом стало создание сайта 

«Эпиграфика. Исследования и материалы» (epigraphica.ru), электронного 

ресурса предназначенного для координации научных исследований в области 

эпиграфики, облегчения доступа к научной литературе и иллюстративным 

материалам. Авторским коллективом была разработана структура и создана 

программная оболочка базы данных по древнерусской эпиграфике XI-XIV 

вв., в которую будут включены, в том числе материалы, подготовленного в 

процессе реализации проекта 12-го тома «Новгородские грамоты на бересте» 

(152 берестяных грамот, обнаруженных в ходе раскопок 2002-2014 гг. в 

Новгороде и Старой Руссе) и материалы «Свода эпиграфических памятников 

http://ruscorpora.ru/beta/search-noss.html
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Великого Новгорода» (около 800 надписей-граффити XI-XIII вв. на стенах 

Новгородского Софийского собора, Георгиевского собора Юрьева 

монастыря, Церкви Спаса на Нередице и Церкви Николы на Липне). В 

рамках проекта в 2012 г. была проведена I Международная конференция 

«Вопросы эпиграфики». (Москва, 30 января – 1 февраля), опубликовано 14 

статей, в том числе в журналах, индексируемых в РИНЦ. 

Проект «Полная электронная этимологическая база данных по 

тюркским языкам» (рук.А.В. Шеймович, ИЯ РАН). 

Трехлетняя работа над проектом позволила создать интегральную базу по 

тюркской этимологии, основанная на изданных и неизданных томах и 

дополнительных материалах к "Этимологическому словарю тюркских 

языков" (1974 – 2003, издание продолжается). Выделены пратюркские и 

ареальные тюркские производные от введенных лексем, созданы отдельные 

"словарные статьи" на них, полная выборка их по источникам. Общий объем 

интегральной базы на момент завершения проекта – 3001 словарная статья, 

каждая из которых представляет собой самостоятельную базу данных: во 

всех словарных статьях 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. В 

ближайшее время БД будет доступна на ресурсе starling.rinet.ru. В рамках 

проекта в 2013 г. была проведена экспедиция вРеспублика Алтай, по сбору 

языкового материала по диалектам и языкам Горного Алтая. Результаты 

работы над проектом нашли свое отражение в издании А.В.Дыбо. 

«Этимологический словарь тюркских языков. Том 9 (дополнительный): 

Этимологический словарь базисной лексики тюркских языков» (Астана, 

2013) и двух статьях, в том числе в журналах, индексируемых в РИНЦ. 

Проект «Создание геоинформационного ресурса “Топонимическая 

карта Олонецкой Карелии”» (рук.И.И. Муллонен, ИЯЛИ КарНЦ РАН). 
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В результате трехгодичной работы по проекту был создан 

геоинформационный ресурс «Топонимическая карта Олонецкой Карелии», 

включающий базу данных топонимов, электронную картографическую 

основу для отображения и анализа исследуемых объектов, а также 

инструментальные средства, позволяющие выполнять все операции по вводу, 

сопровождению и анализу данных, в том числе и картографическому. В базу 

данных внесено, расклассифицировано по 20 параметрам и геокодировано 

7500 топонимов на ливвиковском наречии карельского языка. На основе 

анализа геокодированного топонимического материала предложена 

реконструкция границ ливвиковского этноязыкового ареала. В рамках 

проекта в 2012-2014 гг. были организованы исследовательские работы в 

Пряжинский, Кондопожский и Олонецкий районы РК. В 2014 г. на V 

Всероссийской конференции финно-угроведов  (Петрозаводск, 25-28 июня) 

была организована работа секции «Ономастика», на которой прошла 

презентация создаваемой ГИС «Топонимия Карелии». Участниками проекта 

подготовлена к изданию «Топонимический атлас Карелии», в котором 

предложено более 100 карт, представляющих значимые для Карелии 

топонимные модели в их привязке к карте, за три года опубликовано 5 

статей, в том числе в журналах, индексируемых в РИНЦ. 

В целом можно говорить о высоком уровне исследовательских работ 

всех проектов направления «Электронные базы данных и мультимедийные 

технологии в филологических исследованиях», профинансированных в 2012-

2104 гг. Программой фундаментальных исследований Секции языка и 

литературы ОИФН РАН «Язык и литература в контексте культурной 

динамики».  Кроме собственно информационных продуктов (интернет-

ресуров, локальных и открытых БД) участниками творческих коллективов 

проводились полевые исследования и научные форумы, публиковались 

статьи и готовились к изданию монографии, словари, атласы, своды 

эпиграфических памятников. 
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куратор направления V,зав. отделом ИМЛИ РАН, д.ф.н. 

В.Л.Кляус 

 

Отчеты по индивидуальным проектам Направлений I – V. 

 

Направление I. Типологическое и историческое изучение языковых 

явлений в их соотношении с культурной эволюцией. 

  

1. Синтаксическая типология: сочинение, эллипсис, типология 

клитик и систем порядка слов.   

 

Руководитель проекта –Тестелец Яков Георгиевич, д.ф.н., зав. Отделом 

кавказских языков Института языкознания РАН. 

Основные участники проекта: 

Циммерлинг Антон Владимирович, д.ф.н., научный руководитель Ин-та 

современных лингвистических исследований Московского  гос. 

гуманитарного ун-та им. М.А. Шолохова;  

Сидельцев Андрей Владимирович, к.ф.н., зав. сектором анатолийских и 

кельтских языков Ин-та языкознания РАН; 

Ландер Юрий Александрович, к.ф.н., доцент фак-та филологии НИУ Высшая 

Школа Экономики; 

Беляев Олег Игоревич, к.ф.н., м.н.с. Отдела типологии и ареальных 

исследований Ин-та языкознания РАН; 

Толстая Марфа Никитична, к.ф.н., н.с. Отдела славянского языкознания Ин-

та славяноведения РАН; 

Ганенков Дмитрий Сергеевич, к.ф.н., ст. н. с. Отдела кавказских языков Ин-

та языкознания РАН. 

 

Я.Г. Тестелец занимался исследованием эллипсиса на материале 

русского языка, сбором и обобщением материала по 
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эллипсисуТипологическое и историческое изучение языковых явлений в их 

соотношении с культурной эволюцией в западнокавказских 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.Был 

разработан новый подход к «сравнительному опущению» в русском языке, 

показана тождественность эллипсиса в сочинительных и сравнительных 

конструкциях.  

Проблема порядка слов в русском языке исследовалась на материале 

«расщепленных» количественных конструкций (доклад в 2012 на 

конференции «Логический анализ языка» в Ин-те языкознания РАН) и статья 

совместно с Е.А. Лютиковой в 2014 г.). Исследована проблема порядка слов в 

связи с синтаксической структурой русских фразеологизмов (доклад на 

конференции «Типология морфосинтаксических параметров» 2014 г.). Также 

был исследован порядок слов в конструкциях с падежно немаркированными 

«псевдоинкорпорированными» именными конструкциями в адыгских языках 

(2013–2014 гг.). 

Результаты работы опубликованы в виде доклада на конференциях 

«Типология морфосинтаксических параметров» МГГУ и Ин-та языкознания 

в 2012 и 2014 гг., на конференции SyntaxoftheWorld’sLanguages 6 в Павии 

(Италия) в 2014 г. 

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

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 
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клитики уровня предложения, но не клитики уровня группы. Данное 

обобщение распространяется и на местоименные клитики 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 строгой энклизы могут не соответствовать друг 

другу. Ряд славянских языков допускают парентетические вставки, которые 

не меняют уже порожденную синтаксическую структуру с клитиками. 

Результаты работы опубликованы в виде докладов на конференциях 

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

Также прочитан доклад на Старостинских чтениях и конференции 

SlavicLinguisticSociety 7. 

Ю.А. Ландер – Завершена коллективная работа в соавторстве с 

Т.А. Майсаком и Д.С. Ганенковым над удинскими клитиками; собран 

материал по клитикам и клитикоподобным элементам в разговорном 

индонезийском языке. Показано, что «эндоклитики» в удинском клитизуются 

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» 
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синтаксических правил на морфологический уровень, более того, удинский 

язык является контрпримером к другому важному принципу, который иногда 

объявляется универсалией: однонаправленность грамматикализации 

(морфологизации). Указанный результат представляет значительный вклад в 

типологию клитик.Особо был исследован вопрос о статусе заимствованного 

из азербайджанского языка показателя ki, который обычно описывается как 

подчинительный союз и используется в полипредикативных конструкциях 

при большом количестве матричных глаголов. Показатель ki обычно 

выступает как энклитика, располагающаяся на границе главного и 

зависимого предложений; при этом с учетом того, что в удинском языке 

сказуемое в норме замыкает предикацию, ki чаще всего энклитизируется к 

матричному предикату. В ходе исследования были выявлены, однако, как 

конструкции, в которых ki не примыкает к матричному предикату, но 

примыкает к зависимому предложению, так и конструкции, в которых ki, 

наоборот, энклитизируется к матричному предикату, не примыкая к 

зависимому предложению. Такая ситуация представляет собой особый 

интерес для типологии маркирования, поскольку она может трактоваться как 

переход от зависимого маркирования к вершинному, обусловленный 

формальными (энклитическими) свойствами показателя.  

Наряду с ki, Ю.А. Ландер продолжал изучение и других клитик удинского 

языка. В этой связи особое внимание привлекло сопоставление ниджского и 

варташенского диалектов удинского языка, которые, как выяснилось, 

отличаются в некоторых существенных деталях, касающихся поведения 

лично-согласовательных клитик. Собранный в 2013 г. материал по 

варташенскому диалекту предполагается включить в готовящуюся Ю.А. 

Ландером в соавторстве с другимиисследователями монографию, 

посвященную проблемам удинского морфосинтаксиса. 

Результаты работы опубликованы в виде докладов на конференциях 

«Типология морфосинтаксических параметров» МГГУ и Ин-та языкознания 

(2012–2014), SyntaxoftheWorld’sLanguages в Павии (Италия), 2014. 
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М.Н. Толстая – на материале собственных полевых исследований и 

опубликованных диалектных текстов исследованы структуры 

"вакернагелевских" комплексов в карпатоукраинских говорах в 

типологическом и лингвогеографическом аспекте на фоне других славянских 

систем (преимущественно южнославянских). Выявлены некоторые 

изоглоссы, выделяющие ужанские, центральнозакарпатские и гуцульские 

говоры в отношении синтаксиса изменяемых клитик, и инославянские 

параллели выделенных систем. Показано типологическое сходство 

центральнозакарпатской системы с сербскохорватской (при 

последовательном действии закона Вакернагеля соблюдается запрет 

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

принцип ранговой организации энклитик, в соответствии с которым 

возвратная энклитика *sę всегда следует за личными местоименными 

энклитиками). Результаты работы опубликованы в виде доклада на 

конференции «Типология морфосинтаксических параметров» МГГУ и Ин-та 

языкознания, ноябрь, и в виде опубликованной статьи, см. ниже. 

Д.С. Ганенков – Завершена коллективная работа в соавторстве с 

Ю.А. Ландером и Т.А. Майсаком над удинскими клитиками; изложение 

полученных результатов см. выше. Исследован базовый синтаксис худуцкого 

диалекта даргинского языка в той его части, которая связана с теорией и 

типологией эргативности.  

А.В. Сидельцев – 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 
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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 докладов на конференциях 

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

(2012–2014). 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 Meaning в Вене и Syntax of the World’s Languages в 

Дубровнике (2013) и Павии (2014). 
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2. Древняя Русь: эволюция в слове. Руководитель проекта 

Крысько Вадим Борисович, дфн, зав. отд., ИРЯ РАН. 

 

Основные участники проекта: 

Андрианова Ирина Васильевна, кфн, внс, ИРЯ РАН 

Иорданиди Софья Ивановна, дфн, внс, ИРЯ РАН 

Каменева Наталья Вячеславовна, ИРЯ РАН, мнс 

Кузнецова Анастасия Валерьевна, ИРЯ РАН, нс 

Ладыженский Игорь Михайлович, кфн, нс, ИРЯ РАН 
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Малыгина Мария Анатольевна, кфн, нс, ИРЯ РАН 

Межиковская Татьяна Исааковна, кфн, нс, ИРЯ РАН 

Пахомова Елена Петровна, аспирант, ИРЯ РАН 

Прокопенко Лариса Викторовна, кфн, внс, ИРЯ РАН 

Федорова Марина Александровна, мнс, ИРЯ РАН 

 

Завершенный проект был направлен на продолжение фундаментального 

лексикографического предприятия –Словаря древнерусского языка (XI–XIV 

вв.).Непосредственным объектом лексикографического описания в рамках 

проектаявились лексемы наС, от саблица до стягъ  (около 2000лексем). 

Лексикографическая обработка этого огромного массива слов означает 

полноеотражение в словаре, в частности, таких обширных и идеологически и 

культурно-исторически значимых гнезд, как образования от садъ, самъ, 

сватъ, свобода, свои,свѣтъ, святъ, седмь/семь, сквьрна, скоръ, скоудъ, 

скърбь/скьрбь, слава, слад-, слово, слоуга, слоухъ, слѣпъ, смѣхъ, соль, срамъ, 

среда, станъ, старъ, столъ, сторожь/стражь, страна, страсть, страхъ, 

строити, стоудъ, стыдъи др.Обработка словарного материала 

древнерусских памятников на букву С производилась на основе 

комплексного подхода, включающего прежде всего источниковедческий, 

лингвистический и исторический аспекты. Словарьосновывается на 

уникальном корпусе, включающем все полностью расписанные 

собственнодревнерусские памятники XI–XIV вв. – грамоты, надписи, записи, 

летописи, жития, поучения,юридические тексты, а также все признаваемые 

восточнославянскими по происхождениюцерковнославянские переводы 

этого периода и ряд южнославянских переводов, сохранившихсятолько в 

древнерусских списках XI – начала XV в. Значительную часть в корпусе 

источниковсоставляют неизданные рукописи, впервые подвергающиеся 

лексикографической обработке.Широкая источниковедческая база 

исследования обусловлена богатством и многообразием древнерусского 

письменного наследия (XI–XIV вв.). Благодаря археографическим 

исследованиям последних десятилетий корпус источников, составляющих 
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письменное наследие древнего периода русской истории, вырисовывается 

все более четко – каталоги рукописей позволяют говорить о сотнях 

дошедших до нас восточнославянских кодексов XI–XIV вв. Датировка 

рукописей – источников СДРЯ уточнена согласно новейшим достижениям 

археографии и истории, отражающим современный уровень 

источниковедческих знаний. Корпус источников, изначально 

образовывавших двухмиллионную Картотеку СДРЯ, составленную в 1957–

1963 гг., в настоящее время существенно расширен – за счет грамот, прежде 

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

записей и вообще всех собственно древнерусских текстов, введенных в 

научный оборот в последние десятилетия;в подготовленных томах в полной 

мере учтена картотека новых поступлений, постоянно пополняемая начиная с 

2000 г., а также печатные словоуказатели к ряду источников, вновь 

введенных в корпус (таких как Троицкий сборник XII–XIII вв., Изборник 

XIII в.,  итие Андрея Юродивого), электронные словоуказатели к 

Лаврентьевской и Ипатьевской летописям (на сайте 

http://www.lrclib.ru/rus_letopisi).При работе с источниками использовались 

новейшие научные издания Изборника 1076 г., Пролога (Синаксаря), Пчелы, 

Троицкого сборника XII/XIII вв., Хроники Георгия Амартола, при этом в 

целях критики текста учитывались разночтения, приводимые в некоторых из 

этих изданий, что значительно обогатило Словарь и во многих случаях 

облегчило понимание цитат. 

Принципиальными особенностями лексикографического описания в 

Словаредревнерусского языка являются исчерпывающая расписка 

источников, указание сведений околичестве употреблений, о грамматических 

свойствах слов, последовательное подведениегреческих параллелей к 

цитатам из переводных памятников и установление библейских цитат 

иаллюзий. Большинство цитат сверяется в настоящее время по фотокопиям 

рукописей, приобретенным в последние годы, а также по цифровым копиям 

многихрукописей, размещенным в Интернете (рукописи Троице-Сергиевой 
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Лавры – на сайте http://www.stsl.ru/manuscripts, рукописи Российского 

государственного архива древних актов – на сайте http://rgada.info/kueh, 

Лаврентьевская летопись – на сайте http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex). 

Благодаря этому в подготовленных томах существенно повысился уровень 

надежности приводимого материала. Подача цитат в подготовленных томах 

ориентирована на современный уровень лингвистических знаний: каждая 

словарная статья включает полные предложения, необходимые для 

понимания контекста как в грамматическом, так и в семантическом плане. 

Семантическаяразработка лексики производилась на основе комплексного 

лингвистического,общефилологического, текстологического, исторического 

и культурологического анализа иучитывала все современные научные знания 

об эпохе создания и переписывания древнерусскихпамятников. При работе 

над Словарем постоянно принималасьво внимание новая научная литература, 

в том числе зарубежная, по языку, культуре и истории Древней Руси. Для 

толкования контекстов исторического и церковного содержания к 

консультированию Словаря регулярно привлекались специалисты в области 

истории средних веков, богословия и церковной практики. В 

исследовательском коллективе собрана обширная библиотека греческих 

источников древнерусских текстов, позволяющая снабжать греческими 

параллелями и, в случае необходимости, переводоведческими 

комментариями подавляющее большинство цитат из переводных 

памятников.Благодаря постоянной источниковедческой работе в ходе 

выполнения проекта список греческих источников славянских текстов 

продолжал увеличиваться (список дополненийопубликован в Xтоме 

Словаря); для этой работы используется в том числе электронный 

американский Thesaurus Linguae Graecae, к которому приобретен доступ 

через Интернет (http://www.tlg.uci.edu).В рамках работы над проектом 

продолжалсяпроводимый с 2004 г. еженедельный семинар «Анализ 

древнерусского текста» (под руководством В. Б. Крысько), на котором 

молодое поколение лексикографов обучается лингвистическому и 
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филологическому анализу памятников восточнославянской письменности и 

лексикографической обработке цитат. 

Результатом проекта стало издание в 2013 г. X тома Словаря древнерусского 

языка (XI–XIV вв.), в котором начата лексикографическая разработка слов на 

С (саблица–свьтѣтися), и подготовка словарного описания древнерусских 

лексем на свѣне–стягъ, которое составит XI том Словаря. Подготовленные 

тома, как и предшествующие тома Словаря, изданные в 2004–2012 гг., 

соответствуют наиболее строгим критериям историко-лексикографических 

трудов – исчерпывающей презентации материала, точности грамматической 

характеристике, полноте дефиниций – и тем самым предоставляют в 

распоряжение научной общественности наиболее полное отражение лексики 

древнерусских письменных памятников на обширном отрезке, 

соответствующее уровню лексикографического представления материала в 

наиболее продвинутых областях европейской филологической традиции (ср. 

пражский «Словарь старославянского языка», польские «Старопольский 

словарь» и «Словарь польского языка XVI века», испанский «Словарь 

древнегреческого языка» и др.) и существенно превышающее по степени 

научной акрибии все предшествующие разработки в этом направлении. 

Введение в научный оборот обширного научно верифицированного 

материала на столь значительном словарном отрезке позволило не только 

решить целый ряд важных лингвистических проблем (среди которых, в 

частности, адекватная грамматическая презентация глагольной лексики и 

соответствующих дериватов, а также исчерпывающее семантическое 

описание лексем), но и представить своего рода хрестоматию 

многочисленных текстов, отражающих все стороны жизни Древней Руси, от 

бытовой и деловой сферы до высокой книжности.  

Лексикографическое исследование древнерусскогословарного состава 

приобретает особуюактуальность на современном этапе развития науки, 

когда все больший упор в лингвистическихисследованиях делается на 

корпусную презентацию языкового материала, эксцерпированного 
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изисточников в возможно более полном объеме. Вместе с тем актуальность 

лексикографическогопредставления древнерусской лексики не 

ограничивается лингвистической сферой, так кактолько объективное 

отражение всего доступного материала древнерусских 

памятников,осуществляемое с учетом новейших достижений истории, 

источниковедения, текстологии,позволит с достоверностью 

реконструировать особенности материальной и духовной 

культурывосточных славян в эпоху Киевской Руси, феодальной 

раздробленности и образованияМосковского государства.В условиях, когда 

большинство древнерусских рукописей остаютсянеопубликованными и 

неизученными, составление Словаря древнерусского языка 

позволяетприблизиться к научному осмыслению огромного лексического 

богатства многообразнойписьменности Древней Руси, актуальность которого 

стала особенно очевидной теперь, когда нафоне недостаточного знания 

источников широкое распространение получили искаженныетрактовки 

нашего письменного наследия («реконструкции»«докириллических» 

письмен, «новаяхронология» и т. п.), а сиюминутные политические 

соображения ведут к затушевыванию общихвосточнославянских истоков 

русского, украинского и белорусского языков. Научная новизнапроведенной 

работы определяется тем, что в имеющихся исторических словарях лексика 

древнерусскихпамятников представлена крайне фрагментарно, на основе 

выборочной и во многом случайнойвыборки, без привлечения широкого 

круга рукописных и эпиграфических источников, тогда как вСловаре 

древнерусского языка словарный состав древнейших письменных 

памятников Русивпервые получает исчерпывающее и лингвистически точное 

отражение: в принципе СДРЯявляется единственным русским историческим 

словарем тезаурусного типа. 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 
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в кругу исторических словарей:так, другой фундаментальный труд в области 

русской исторической лексикографии – Словарь русского языка XI–XVII вв. 

–нацелен прежде всего на отражение лексики среднерусского периода (XV–

XVII вв.), а также церковнославянских текстов древнейшего периода, однако 

в ограниченном, выборочном объеме, обусловленном изначально заданными 

рамками словаря; 6 томов Словаря обиходного русского языка Московской 

Руси, вышедшие в Санкт-Петербурге в последние годы, отражают, в 

основном на ограниченном материале памятников народно-разговорного 

языка,только два столетия русской языковой истории – XVI–XVII века. При 

сравнении с исторической лексикографией других славянских языков можно 

констатировать, что словарей со столь широким временным охватом и столь 

обширным корпусом источников, как Словарь древнерусского языка (XI–

XIV вв.), нигде более нет: славянский мир почти не имеет законченных 

исторических словарей. Помимо трех словарей старославянского языка – 

пражского (в 4 т.), софийского (в 2 т.) и московского (в 1 т.), отражающих 

лексический состав примерно двух десятков канонических старославянских 

рукописей (в случае пражского словаря – также ряда церковнославянских 

памятников кирилло-мефодиевского происхождения), завершен 

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

исторических словарей польского языка завершен «Старопольский словарь», 

работа над которым велась втечение всего XX в. Доведены примерно до 

середины «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 Словаря древнерусского языка упомянем 
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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 (указатель Х. Вонтрубской к Изборнику XIII в.), в 

настоящее время используются при составлении Словаря древнерусского 

языка.   

Подготовленное монографическое описание древнерусской лексики имеет 

первостепенный интерес для специалистов в области древнеславянской 

письменности, филологов, историков, богословов, а также для студентов и 

широкого круга образованных людей, которым не чужда история России, 

отраженная в ее памятниках. 

Список опубликованных монографий: 

Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. X / Гл. ред. В. Б. Крысько. 

М.: Азбуковник, 2013.656 с. (44,2 п.л.) 

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

фразеологию обширного круга восточнославянских памятников XI–XIV вв., 

прежде всего оригинальных: в нем представлен материал всех известных в 

настоящее время древнерусских грамот, надписей, записей, летописей, житий, 

поучений, юридических текстов и т. д., а также значительного корпуса 

переводных источников. Отличается исчерпывающей распиской текстов, 

сведениями о количестве употреблений, грамматической характеристикой слов, 

последовательным подведением греческих параллелей и указаний на цитаты из 

Св. Писания. В томе представлено лексикографическое описание материала 

древнерусских памятников на букву Р (разаряемъ-ряснъ) и начало буквы С 

(саблица-свьтѣтися). Центральное место в материалах на С, 

подготовленных в рамках Программы Секции языка и литературы ОИФН 

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

«Древняя Русь: эволюция в слове»), занимают такие обширные и важные в 
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культурном и историческом отношении гнезда, как образования на сам-, 

сват-, свобод-, свои-. 

 

3. Карпато-балканские территориальные диалекты: реконструкция 

традиционной культуры по данным языка. Руководитель проекта – 

Плотникова Анна Аркадьевна, доктор филологических наук, ведущий 

научный сотрудник Института славяноведения 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;  

Чёха Оксана Владимировна, к.ф.н., научный сотрудник ИСл РАН; 

Ясинская Мария Владимировна, мл.научный сотрудник ИСл, РАН. 

 

 

 

 

В ходе реализации проекта были выполнены следующие задачи: 

 полевой сбор и описание терминологической лексики традиционной 

народной духовной культуры в результате этнолингвистического обследования 

отдельных территориальных диалектов с помощью единого вопросника;  

 фиксация соответствующих экстралингвистических контекстов 

функционирования терминологической лексики духовной культуры;  

 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, боснийской и румынской традициям;  

 выявление архаической культурной семантики общих для ряда карпатских 

и балканских традиций лексем (например, 
+
kračun, 

+
šarkan’, 

+
polaznik, 

+
striga,  

+zestre и т.д.);  
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лингвокультурный анализ терминологической лексики традиционной 

духовной культуры, включающий реконструкцию ее архаической семантики на 

разных этапах исторического развития.  

В качестве одного из методов реконструкции традиционной культуры по 

данным языка проводилась корреляция полевых данных с фактами письменных 

источников (исторических и этимологических словарей). Изучались также 

опубликованные диалектные, этнографические и фольклорные источники, 

восполняющие возможные пробелы при полевом обследовании территориальных 

диалектов (например, исчезновение некоторых форм обрядности и 

соответствующей лексики в связи с процессами урбанизации, глобализации и т.п.). 

Особо ценными стали проведенные в ходе проекта полевые этнолингвистические 

исследования, поскольку обеспечили относительную синхронность при 

сопоставлении языкового материала, показывая современный срез культурного 

диалекта, при применении единой этнолингвистической программы. Такой подход 

к реконструкции славянских и балканских древностей особенно ценил акад. Н.И. 

Толстой вслед за Д.К. Зелениным, который писал, что при реконструкции древней 

славянской культуры следует изучать современные факты (или факты 

«этнографического настоящего» в современной терминологии), а не исходить из 

«сомнительных свидетельств» письменных памятников. Изучение современного 

среза терминологической лексики и обозначаемой ею явлений и фрагментов 

народной духовной культуры, способствует выявлению как инноваций, так и 

глубинных слоев культурной архаики: в типологическом аспекте – 

общекарпатской, общебалканской и (в ряде случаев) общей карпато-балканской; в 

генетическом аспекте – балканославянской и карпатославянской. Если на первом 

этапе изучения терминологической лексики карпато-балканских территориальных 

диалектов большее внимание уделялось специфике каждой отдельной традиции, то 

дальнейший сравнительно-сопоставительный анализ способствовал определению 

общих языковых и культурных явлений, а также их вариативности в рамках одного 

архетипа. По мере выполнения перечисленных задач проекта участники 

публиковали статьи, посвященные как собственно полевым исследованиям 

территориальных диалектов карпато-балканской зоны и их специфике, так и 

изучению терминологической лексики традиционной духовной культуры, ее 

типологическому и генетическому сопоставлению в рамках изучаемой зоны Карпат 

и Балкан, выявлению архаической семантики языковых карпатизмов, балканизмов 

и карпато-балканизмов. 
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Помимо основного итогового сборника работ (см. ниже), в рамках проекта 

была издана одна монография - Голант Н.Г. «Обряды весенне-летнего цикла в 

Валахии: очерки традиционной культуры». (Отв. ред. А.А. Плотникова.Москва; 

Санкт-Петербург, 2014. 13,8 п.л.), посвященная комплексному изучению 

валашской традиции (включая влахов на территории Сербии) и основанная на 

собственных экспедиционных материалах автора. Обращение автора к теме 

румынской календарной обрядности связано с тем, что существует очень немного 

публикаций на русском языке, посвященных этому аспекту культуры румын и 

восточнороманских народов в целом.Представленные в данной работе собственные 

полевые материалы Н.Г. Голант были ею собраны в период с 2006 по 2010 гг. в 

жудецах Вылча, Горж, Мехединць (Олтения) и Бузэу (Мунтения).В книге также 

используются полевые материалы автора из некоторых других регионов – 

Трансильвании, Запрутской Молдовы (Румыния), Южной Бессарабии (юг 

Республики Молдова и Одесская область Украины). Румынский материал во 

многих случаях сопоставляется с данными других традиций карпато-балканского 

региона, прежде всего южнославянских.  

В печати находится монография М.М. Валенцовой «Народный календарь чехов и 

словаков. Этнолингвистический аспект» (35 а.л.), которая отражает как результаты 

многолетней работы автора над этнолингвистическим изучения терминологии 

народного календаря чехов и словаков, так и новейшие экспедиционные 

материалы (район Липтова в Словакии, 2012 г.; Замагурье в северо-заапдной 

Словакии, русинское село Остурня, 2013 г.; русинские села Восточной Словакии, 

2014 г.). Монография посвящена народному календарю – системе 

регламентируемых астрономическим временем праздников и относящихся к ним 

обрядов – двух родственных традиций, чешской и словацкой. На сегодняшний 

день не только в российской, но и в чешской и словацкой науке не существует 

лексикографических или этнолингвистических работ, посвященных специально 

терминологии народного календаря этих народов. Основную часть книги 

составляют этнолингвистические словари, в которых через призму 

терминологической лексики народного календаря описываются обозначаемые ею 

обрядовые лица, действия, реалии. В ряде словарных статей приводятся связанные 

с календарем верования, запреты, предписания и др. Обобщается и 

систематизируется накопленный этнографический и лексический материал, 

характеристика которого дается в ареальном плане; кроме того, показана 

взаимосвязь обрядовых компонентов в рамках исследуемых традиций. Вторая 
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часть книги посвящена проблемам изучения календарной лексики в разных 

аспектах – семантическом, символическом, семиотическом, структурном, 

генетическом. 

В ходе работы над проектом было осуществлено 7 этнолингвистических 

экспедиций в разные регионы Восточных Карпат (регион Прикарпатья – 

гуцульщины – в районе Верховины в Ивано-Франковской области Украины; 

регион Кошице и Прешова: русинские села Руски Грабовец, Руска Быстра, Убля), 

Западных Карпат (польский Спиш на пограничье со Словакией; смежный с ним 

регион Замагурья в самой Словакии; села Липтова в Словакии) и Южных Карпат  

(округ Вранча в Румынии; долина реки Тимок в Сербии, где обследовались села 

влахов). Данные этих экспедиций легли в основу сравнительно-сопоставительного 

лингвокультурного исследования участников проекта, уточнили и пополнили 

коллекцию карпато-балканских схождений, которая к настоящему времени 

объединяет большое количество разнородных по своему характеру и генезису 

фактов, что позволяет не только их картографировать, но и обобщить и 

систематизировать, а также провести этногенетическую стратификацию и 

историко-культурную интерпретацию. 

Проведенные в рамках проекта конференции («Карпато-балканские 

ареальные исследования: лексика и фразеология», 2012; «Этнолингвистическое 

исследование Карпат и Балкан: народная культура через призму языка – архаика и 

инновации», февраль 2013; «Карпато-балканские территориальные диалекты:  

реконструкция традиционной культуры по данным языка», октябрь 2014) дали 

возможность участникам проекта и ученым, занимающимся сходной 

проблематикой, представить и обсудить выявленный лексический корпус карпато-

балканских соответствий и стоящий за ними сложный экстралингвистический 

контекст. 

Итоговым результатом стал сборник трудов участников проекта – третий 

выпуск в серии «Карпато-балканский диалектный ландшафт: язык и культура» 

(2014 г.), посвященный реконструкции традиционной духовной культуры по 

данным языка, в котором приняли участие лингвисты, этнолингвисты и 

фольклористы, занимающиеся карпато-балканской проблематикой. Работы 

участников проекта включают комплексный анализ культурной лексики и 

фразеологии на материале совокупности данных разных карпатских и балканских 

территориальных диалектов, что позволяет определить архаическую культурную 

семантику ряда ключевых терминов, проследить пути языковых заимствований и 
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их культурного содержательного наполнения в каждой конкретной традиции. 

Балканская перспектива при исследовании карпатских культурно-языковых 

явлений необходима не только в плане обозначенной выше методологии, но и как 

важная составляющая тех работ, которые направлены на поиск карпато-балканских 

культурно-языковых параллелей и реконструкцию их архаических форм и 

семантики, а также на возможности интерпретации их возникновения, поскольку 

большое число таких соответствий связывается с процессами заселения славянами 

Балканского полуострова, с движением балканских народов на север (с «валашской 

колонизацией» XIV–XVI вв.), с перекрестными влияниями в языке и народной 

культуре. 

Итоговый третий выпуск серии «Карпато-балканский диалектный 

ландшафт: язык и культура» отражает проблематику работ, проведенных по 

исследованию Карпат и Балкан в период с 2012 по 2014 г. Как и в 

предшествующих двух выпусках, особое внимание уделяется ареалогическому 

аспекту исследуемых языковых и культурных явлений, их взаимосвязи, 

рассматриваемой во времени и пространстве. Многие из статей сборника содержат 

этнолингвистические карты, показывающие результаты исследований авторов в 

области языка и культуры карпато-балканской общности. Сотрудничество с 

учеными-этнолингвистами и учеными-диалектологами из Сербии и Болгарии 

обеспечило международный характер общих в ряде случаев исследований. Важное 

место в выпуске занимают работы иностранных авторов, в которых уделяется 

внимание участию российских коллег в полевых экспедициях Института 

балканистики Сербской Академии наук и искусств (Б. Сикимич), обзору 

совместных исследований в области этнолингвистики и фольклора в последние 

десятилетия (С. Джорджевич-Белич), полевой работе при активном участии и 

помощи болгарских коллег (Д. Терзиева, Е. С. Узенёва).    

Первая часть книги включает работы по большей части обобщающего 

характера, ориентированные на картографический анализ ряда карпато-балканских 

языковых и культурных параллелей (А. А. Плотникова, Т. А. Агапкина). Так, в 

статье А.А.Плотниковой дается анализ одного из ключевых терминов народной 

магии – глагола činiti, обозначающего способ насылания порчи, и его дериватов, а 

также названий персонажей, обладающих способностью порчи и сглаза, у южных 

славян и в карпатских (прежде всего гуцульских) говорах с особым вниманием к 

географии соответствующих терминов в их соотношении с другими терминами 

народной демонологии (например, чинилица, чињарица и т.п. и – вjештица); при 
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этом полевые данные сопоставляются с данными словарей, в том числе и 

исторических. В статье приводятся также лужицкие параллели. На описание целей 

и результатов полевых этнолингвистических, диалектологических и фольклорных 

исследований в Сербии и Болгарии (Б. Сикимич, С. Керемидчиева, С. Джорджевич-

Белич), а также на изучение определенных сфер лексики, связанной с народной 

культурой того или иного балканского региона – болгарского (Л. Василева), 

греческого (К. А. Климова).  

Вторая часть сборника содержит работы, посвященные конкретной 

проблематике, оформившейся в результате полевого обследования сел карпато-

балканского языкового и культурного континуума. Так, в 2013 г. состоялись две 

экспедиции в регион Спиша, на территории Польши (проведенные А. В. Гурой и 

М. В. Ясинской) и на территории Словакии (проведенные М. М. Валенцовой). 

Итогом этих изысканий стали соответствующие этнолингвистические статьи 

авторов, представляющие свадебную обрядность и народные мифологические 

представления в польском Спише, народный календарь в русинском селе 

словацкого Замагурья. Так, статья А.В. Гуры, излагающая результаты полевого 

исследования свадебного обряда и его терминологии одной локальной традиции 

польского Спиша, представляет эту традицию на широком общеславянском фоне, 

определяя тем самым ее специфику и ее место в контексте других традиций.В этой 

же части сборника публикуется работа, связанная с этнолингвистическими 

полевыми исследованиями тех групп населения, которое проживает в иноязычной, 

иноэтничной и инокультурной среде: влахи долины Тимока в Сербии (Н. Г. 

Голант). Статья, показывающая общность и различия балканских представлений о 

сжигаемом рождественском полене – бадняке (О. В. Чёха), продолжает тему 

зимней обрядности на Балканах. Раздел заключает работа М. М. Валенцовой и 

М. Н. Толстой о ткаческой традиции в закарпатском селе Синевир, содержащая 

диалектные тексты с переводом. 

В третьей части помещены ценные этнолингвистические материалы, 

собранные по единому вопроснику для изучения балканославянского ареала, что 

продолжает традицию публикации полевых данных в этой серии. В настоящем 

выпуске публикуются западновенгерские (Д. Ю. Ващенко) и мусульманско-

среднеродопские материалы (Д. Терзиева, Е. С. Узенёва).  

Многие статьи (А.А. Плотниковой, Т.А. Агапкиной, К.А. Климовой, О.В. 

Чёхи) содержат лингвистические и этнолингвистические карты (7 карт объемом 5 

а.л.), которые не просто служат иллюстрациями материала, а являются продуктом 
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серьезной аналитической сопоставительной работы, которая раз от разу уточняет 

наши представления о культурном и языковом ландшафте Карпат и Балкан. 

Большинство представленных в сборнике работ по комплексному изучению 

карпато-балканской проблематики нашли отражение в докладах и их обсуждениях 

в ходе ряда конференций и круглых столов, состоявшихся в 2012-2014 гг. в рамках 

проекта, а также результаты молодежной конференции «Славянский мир: 

общность и многообразие», май 2014 (статья С. Джорджевич-Белич, Сербия). 

Необходимость общих подходов к карпато-балканской зоне как 

непрерывному континуитету и единому лингвокультурному пространству 

обоснована в работах С.Б. Бернштейна, Г.П. Клепиковой, Т.В. Цивьян, П.Е. 

Гриценко и др. Важной составляющей такого подхода можно считать исследования 

балканистов-культурологов и балканистов-языковедов в сфере изучения 

балканской картины мира, отражающей культурные феномены, свойственные 

традициям (языкам и диалектам), составляющим балканский языковой союз 

(БЯС).Авторы проекта во многом ориентировались и на итоги работы над 

«Общекарпатским диалектологическим атласом» (ОКДА), но, поскольку в ОКДА 

лексический румынский и венгерский материал в лучшем случае 

рекартографировался, то проблема полевого сбора именно румынской и венгерской 

лексики народной духовной культуры (в сфере семейной и календарной 

обрядности, народной мифологии и т.д.) решалась исключительно самими 

участниками проекта. Кроме того, лексические программы ОКДА лишь частично 

освещают комплекс наименований в сфере традиционной духовной культуры 

Карпат и Балкан. В уже созданных двух сборниках «Карпато-балканский 

диалектный ландшафт: язык и культура» (выпуски 1–2), а теперь и третьем 

выпуске, представлен, прежде всего, собственный полевой материал 

исследователей, собранный по единой этнолингвистической программе, которая 

используется как в балканском, так и карпатском ареалах. В этом плане 

участниками проекта создается надежная основа для возможного 

этнолингвистического атласа карпато-балканского ареала. 

Кроме того, практическая значимость результатов карпато-балканских 

полевых исследований состоит и в возможном составлении новых диалектных 

словарей, а также дополнительном совершенствовании уже имеющихся 

лексикографических трудов: в уточнении значений слов и их культурного 

контекста в диалектных, этимологических словарях, в словарях национальных 

языков (славянских – украинского, словацкого, болгарского, сербского и др. 



 51 

языков; в неславянских карпатских и балканских словарях – венгерского, 

румынского, греческого языков), переводных словарях, этнолингвистических 

словарях и энциклопедиях. 

Список опубликованных монографий и сборников статей: 

Голант Н.Г. Обряды весенне-летнего цикла в Валахии: очерки традиционной 

культуры. (Отв. ред. А.А. Плотникова.) Москва; Санкт-Петербург, 2014. 222 с. 13,8 

п.л. 

 Монография посвящена календарной обрядности румын, проживающих на 

территории исторической области Валахия (Олтении и Мунтении), а также 

потомков  выходцев из Валахии, живущих в восточной Сербии и северо-западной 

Болгарии. В ее основу легли полевые записи автора из Олтении и Мунтении 

(Румыния) и долины реки Тимок (восточная Сербия, северо-западная Болгария). В 

книге также используются полевые материалы автора из некоторых других 

регионов – Трансильвании, Запрутской Молдовы (Румыния), Южной Бессарабии 

(юг Республики Молдова и Одесская область Украины). Румынский материал во 

многих случаях сопоставляется с данными других традиций карпато-балканского 

региона, прежде всего южнославянских. 

 

Карпато-балканский диалектный ландшафт: язык и культура. 2012-2014. Вып. 3. 

Отв. ред. А.А. Плотникова. Москва, 2014. 348 с. 21,75 п.л. (включая 7 карт). 

Третий выпуск серии «Карпато-балканский диалектный ландшафт: язык и 

культура» включает статьи и материалы, ориентированные, прежде всего, на 

ареалогический аспект изучения карпато-балканской проблематики. 

Представленные работы отражают результаты плодотворного сотрудничества 

ученых России, Сербии и Болгарии в этнолингвистическом изучении карпато-

балканского ареала. Объектом исследования являются языковые явления, 

обрядовая традиция и фольклор Западной Украины, Польши, Словакии, Венгрии, 

Румынии, Сербии, Болгарии, Греции. Помимо введения в научный оборот новых 

этнолингвистических данных, авторы предлагают опыты обобщения некоторых 

важных вопросов сопоставительного характера в области языка и народной 

культуры. Большая часть работ основана на новейших полевых материалах, 

собранных самими авторами в экспедициях 2012–2014 гг. 

 

 Список опубликованных по проекту статей: 
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 Плотникова А.А. Карпато-балканские этнолингвистические исследования в 

Российской академии наук // 

JazykakultúranaSlovenskuvslovanskýchaneslovanskýchsúvislostiach. Bratislava, 2013.S. 

51-58. 

ПлотниковаА.А. Slovakian Folk Tradition in ethnolinguistic Studies of the Carpathian-

Balkan area // Human Affairs. Volume 23, Issue 2. Bratislava, 2013. P. 295-301. 

Плотникова А.А. Праздник Троицы по материалам полевых этнолингвистических 

исследований в карпато-балканской зоне // ТРОИЦА. RUSALII. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ. 

RRЁSHAJЁT. К мотиву зеленого в балканском спектре. Материалы круглого стола. 

17 апреля 2012 г. М., 2013. С. 59-74. 

Гура А.В. Карпато-балканские лексические параллели в свадебной обрядности // 

Славяноведение. 2013. № 4. С. 60-66. 

 Узенёва Е.С. ОКДА и современные полевые этнолингвистические исследования 

карпато-балканского региона // Славянское языкознание. XV Международный 

съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 2013. С. 272-286. 

ElenaS. Uzeňova. Slovenská l’udová 

tradíciavkontexteterénnychetnoligvistickýchvýskumovKarpátaBalkánu // 

JazykakultúranaSlovenskuvslovanskýchaneslovanskýchsúvislostiach. Bratislava, 2013.S. 

59-68. 

Ващенко Д.Ю. Сопоставительный анализ этнолингвистических материалов из 

венгерских сел Федемеш и Шашка // Славянский альманах 2012. М. 2013. С. 376-

391. 

 Голант Н.Г. Мифологические представления румын, связанные с болезнями, и их 

отражение в народном календаре // Албанская филология, балканистика, проблемы 

языкознания. К 100-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН Агнии 

Васильевны Десницкой. СПб.: Наука, 2013. С. 263–273. 

Валенцова М.М. Карпато-балканские параллели в новогодней обрядности славян // 

Начало. Începutul. Η αρχή. Fillimi… Рождество и Новый год на Балканах / Ред. 

М.М. Макарцев, И.А. Седакова (отв. ред.), Т.В. Цивьян.СПб., 2014 (1 а.л.; в 

печати). 

 

Список книг, сданных в печать или поданных на издательские гранты 

Валенцова М.М. Народный календарь чехов и словаков. Этнолингвистический 

аспект. 35 а.л. В печати (на стадии чтения редактором). Ожидаемое время выхода 

из печати: февраль 2015 г. 
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 Экспедиции, проведенные в рамках проекта:  

 

2014 г.: Восточные Карпаты, регион – русинские села Восточной Словакии (Руски 

Грабовец и Руска Быстра, округ Собранце Кошицкого края и Убля, округ Снина 

Прешовского края). Рук. М.М. Валенцова, 1-7 июля 2014 г. Этнолингвистическая 

экспедиция проводилась сотрудниками Института славяноведения РАН (М.М. 

Валенцовой и М.Н. Толстой), а со словацкой стороны в экспедиции участвовала 

сотрудник Славистического института Словацкой академии наук К.  енюхова. 

Опрос проводился на основе вопросника, созданного А.А.Плотниковой 

(«Материалы для этнолингвистического изучения балканославянского ареала», М., 

2009), с учетом специфики восточнославянского этноса, в связи с чем 

использовалась также и «Программа полесского этнолингвистического атласа». 

Характеризуя собранный материал, следует заметить, что традиционная духовная 

культура у русин сохранилась достаточно хорошо, записи более репрезентативны, 

чем в селах, обследованных М.М. Валенцовой в прошлые годы регионах Средней 

Словакии (Орава, Верхнее Погронье, Теково, Липтов) и на северо-западе Словакии 

(Замагурье). Вместе с тем, материал уступает по сохранности записям из 

Закарпатья и Прикарпатья Украины. Собранный в Словакии русинский материал 

по духовной культуре, без сомнения, относится к восточнославянскому типу, имеет 

общую основу с терминологией народной культуры украинского Закарпатья и 

Прикарпатья, а также сходные черты с восточнославянской традицией в целом. 

Кроме того, были отмечены и собственно словацкие элементы, прежде всего, в 

терминологической лексике духовной культуры, касающейся народного календаря 

(например, наряду с термином Mjasnici, используют и наименованиеfašangy, 

fašengy ‘мясопуст’;масленичную выпечку называют на словацкий манер немецким 

заимствованием fankyи т.д.). 

В ходе экспедиции были выявлены карпатские черты в терминологии 

обследованной территории, большинство из которых известно и на территории 

Балкан: polaznyk ‘первый посетитель на Рождество’; bosorka, bosorkaňa ‘ведьма’; 

bosoroš ‘ведьмак’; veščica ‘знахарка, лечившая сглаз и порчу’; Kračun ‘сочельник’ и 

‘рождественский хлеб’; Rusalľa ‘Троица’; vitornyk ‘дух ветра, вихря или бури’; 

chmarnyk ‘дух, повелевающий бурями’; čemer ‘болезнь желудка, от которой болит 

голова’; pudž’ať ‘пугает (безличное)’; vorožyty ‘исполнять магические и лечебные 

действия’; vorožyľľa ‘знахарка, умеющая ворожить’; neľapšoj ‘ходячий покойник’, 
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‘человек с двумя сердцами’; rudapadať ‘дождь во время солнца’ (=причина болезни 

растений); zastava ‘свадебное знамя’, zastavnyk ‘свадебный персонаж, который 

носит знамя’; kurastra ‘первое молоко после отела коровы’; pazdir’a ‘костра’; 

planita ‘роковая минута, назначенное время’, šarkaň ‘мужик, который напьется и 

буйствует’ (несмотря на изменение значения относительно šarkaň ‘змей летающий, 

дракон’). В обрядности и поверьях к карпато-балканским чертам участники 

экспедиции с полным правом отнесли следующие: запрет в первый день Великого 

поста (на Федоровой неделе) разводить огонь в печи, ср. маркированность 

Тодоровой (Федоровой) недели, и особенно субботы, в связи с поверьями о св. 

Тодоре на Балканах, обычай «Федора завивать» у гуцулов; предписание натирать 

чесноком корову перед первым выгоном на пастбище – abybosorkaňineurekly; 

поверье о сходке ведьм на Юрия за горой, где они якобы бились друг с другом 

(Tos’atobuloDzur’a, Juraja, toperedtymJurajomvonysades’kaatamaž sapozadilchodyli, 

atams’abyly, tams’anosyly, nosylis’atam); магические способы вызывания дождя – 

выкладывание в воду частей одежды покойника (Dovodymočylismercajaku 

šatynuabydošč pryjšov) и др. 

Значимость собранного материала определяется тем, что впервые русинские села 

Восточной Словакии были обследованы по этнолингвистической программе с 

точки зрения карпато-балканских соответствий в области терминологии народной 

духовной культуры и соответствующих экстралингвистических контекстов. 

Исследователи обнаружили случаи контаминации русинской и словацкой 

традиций; выявили новые особенности семантики общеславянских слов (терминов) 

и закономерности в семантических сдвигах лексики данной фольклорной 

традиции; определили наличие локальных особенностей в лексическом 

оформлении исследуемой народной обрядности. 

За весь срок выполнения проекта было проведено (помимоописанной выше) еще 6 

экспедиций, о которых подробные отчеты были представлены в 2012 и 2013 гг. 

Краткий обзор экспедиций 2012–2013 гг.: 

1) Регион Прикарпатья (гуцульщина) в районе Верховины в Ивано-Франковской 

области (Украина), исследовано село Замагора; руководители – А.А. Плотникова и 

Е.С. Узенева, 28 сентября – 3 октября 2012 г. 

2) Регион Южных Карпат в округе Вранча (Румыния, села Тулничь, Негрилешть), 

руководитель – Н.Г. Голант, 17-24 сентября 2012 г. 



 55 

3) Регион Западных Карпат в районе Липтова (Словакия, села Липтовске Ревуце, 

Липтовска Лужна, Липтовске Слиаче), руководитель – М.М. Валенцова, 6-14 июля 

2012 г. 

4) Регион Западных Карпат, в области Спиша (Польша, села Юргув, Недзица и 

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

июня 2013 г. 

5) Регион Западных Карпат, Замагурье (северо-западная Словакия, округ 

Кежмарок, Прешовский край, село Остурня). Рук. М.М. Валенцова, 2-14 июля 

2013 г. 

6) Регион восточной Сербии, экспедиция к влахам в долине Тимока (села в 

общинах Неготин, Заечар, Бор), рук. Н.Г. Голант, 3-18 августа 2013 г. 

Во всех случаях использовался единый вопросник А.А. Плотниковой для 

выявления карпато-балканских соответствий в области диалектной лексики разных 

карпатских и балканских языков. В решении проблем реконструкции карпато-

балканских культурно-языковых контактов материал каждой отдельно взятой 

традиции занимает свое особое место и позволяет обогатить картину этого 

этнодиалектного ландшафта, уточнить и пополнить коллекцию карпато-балканских 

схождений, которая объединяет в себе к настоящему времени уже такое количество 

разнородных по своему характеру и генезису фактов, что они нуждаются в 

картографировании и дальнейшем осмыслении, обобщении, систематизации, 

этногенетической стратификации и историко-культурной интерпретации. Эта 

задача отчасти решается в подготовленном по проекту сборнике «Карпато-

балканский диалектный ландшафт: язык и культура» (Вып. 3), который 

практически полностью основан на материалах проведенных за эти три года 

экспедиций.    

 

Конференции, организованные в рамках проекта (название, место и 

сроки проведения, обсуждаемые проблемы, результаты) 

 1) 20 марта 2012 г.: круглый стол «Карпато-балканские ареальные 

исследования: лексика и фразеология» (Москва, ИСл РАН). Тема круглого стола 

предполагала анализ терминологии народной духовной культуры в ареальном 

аспекте. В докладе А.А. Плотниковой «Карпато-балканские территориальные 

диалекты: этапы этнолингвистических исследований» было показано, что к 

процессу этнолингвистического изучения Карпат и Балкан можно приложить 

ареальные критерии – тенденции расширения полевого изучения традиций: 1) 
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румынской + закарпатской; 2) словацкой; 3) венгерской; 4) польской. А.В. Гура в 

докладе «Карпато-балканские лексические параллели в свадебной обрядности» 

проанализировал несколько примеров карпато-балканских лексических 

соответствий, показав также, что карпато-балканские параллели в свадебной 

обрядности не исчерпываются лексикой: имеются также соответствия в 

ритуальных действиях и персонажах. Е.С. Узенёва в докладе «Ареальная 

характеристика термина традиционной культуры: нанаш/нанашка» рассмотрела 

обрядовый термин нанаш/нанашка, распространенный в карпатском регионе, 

сквозь призму лингвистического картографирования лексики традиционной 

духовной культуры. Выступали также: М.М. Валенцова с докладом «Карпато-

балканские схождения в области мифологической лексики»; К.А. Климова (МГУ 

им. М.В. Ломоносова)  с докладом «Новогреческая мифологическая лексика в 

зеркале фразеологии»; П.А. Бушуев («Терминологическая лексика народного 

календаря лемков»). К результатам проведения этого круглого стола по теме 

проекта следует отнести: выявление четких лексических и экстралингвистических 

соответствий в карпатской и балканской традициях на уровне свадебной и 

календарной обрядности, а также народной мифологии; определение ареалов 

бытования лексики и отдельных ее значений; стремление докладчиков проследить 

пути заимствований и распространения терминологической лексики народной 

духовной культуры в карпато-балканском ареале. 

2) 19 февраля 2013 г.: Конференция «Этнолингвистические исследования Карпат и 

Балкан: народная культура через призму языка (архаика и инновации)» (Москва, 

ИСл РАН). А.А. Плотникова открыла конференцию докладом 

«Этнолингвистическое исследование центральной Боснии: архаика и инновации», в 

котором остановилась на важнейших для проекта проблемах, которые 

исследовались в экспедициях 2011-2012 гг. в центральной Боснии. Было показано, 

что карпато-балканские этнолингвистические соответствия в терминологической 

лексике народной духовной культуры, заметно выделяющиеся на общеславянском 

фоне, можно поделить на несколько групп, связанных с ареальными 

характеристиками рассматриваемых явлений. Во-первых, наблюдается большое 

число соответствий у южных славян на Балканах и в Южных Карпатах на 

территории Румынии. Нередко культурно-языковые явления этого типа составляют 

общий севернобалканский ареал. Во-вторых, в последнее время обнаруживается 

все больше этнолингвистических параллелей у южных славян восточной части 

Балкан и у славян, населяющих Западные Карпаты (в частности, в процессе 
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применения балканославянского этнолингвистического вопросника в полевых 

исследованиях Средней Словакии). Такие параллели во многом объясняются 

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

третьих, обнаруживаются эксклюзивные сходства в терминологической лексике и 

корреспондирующих явлениях народной культуры у балканских славян и у славян 

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

всей вероятности, связаны с двумя этапами заселения славянами Балканского 

полуострова. Эти и ряд других аспектов рассматриваемой проблематики были 

освещены в докладах: «Родопы: архаическое и новое в языке народной культуры» 

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

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

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

Словакии – традиции и инновации (по полевым записям 2011-2012 гг.)» (М.М. 

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

«Принципы номинации новогреческих мифологических персонажей» (К.А. 

Климова) и многих других.  

3) 21 октября 2014 г. была проведена итоговая конференция по результатам 

осуществленного проекта «Карпато-балканские территориальные диалекты: 

реконструкция традиционной культуры по данным языка» (Москва, ИСЛ РАН). В 

конференции приняли участие как члены проекта, так и традиционно 

сотрудничающие по данному проекту ученые, занимающиеся сходной 

проблематикой. Об итогах проекта, а также и своих новых экспедиционных 

исследованиях на территории пограничья Сербии, Боснии и Черногории рассказала 

А.А. Плотникова. Доклады многих других участников проекта строились по 

схожему принципу: были выделены наиболее существенные позиции для проекта в 

экспедиционных данных, далее давалась их оценка с точки зрения значимости этих 

полевых данных для всего проекта в целом. С этой точки зрения доклады 

образовали единое целое в тематическом и теоретическом аспектах: А.В. Гура («О 

традиции польского Спиша в карпато-балканской перспективе»); М.М.Валенцова 

(«Демонологические представления русин Восточной Словакии – по материалам 

полевых исследований в Замагурье и Земплине»); Н.Г. Голант(«Мифологические 

представления влахов восточной Сербии и румын Олтении – сходства и 

различия»); Д.Ю. Ващенко  («Земплинские мифологические персонажи на 

общевенгерском фоне»); Е.С. Узенёва(Православно-мусульманское село в 

Родопах). Некоторые выступления были посвящены отдельным темам, 
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исследовавшимся в ходе полевой работы – народному календарю и 

сельскохозяйственной обрядности в южнопольской области Спиш (М.В. 

Ясинская), уникальной для Греции рекрутской обрядности и обслуживающей ее 

терминологической лексике, которая была зафиксирована в с. Перахора (К.А. 

Климова). С докладом о сходствах лингвистических явлений в области карпато-

балканского синтаксиса выступила М.Н. Толстая («Фразовые клитики в нескольких 

украинских говорах Румынии»).  

К результатам проведенной итоговой конференции по проекту можно отнести 

нацеленность большей части заслушанных докладов на аналитические выводы и 

заключения по материалу экспедиций и по опубликованным источникам, данные 

из которых приводились в качестве необходимого сопоставления.Практически в 

каждом из докладов был выделен лексический корпус карпато-балканских 

соответствий или же обсуждались отдельные локальные культурно-языковые 

явления на карпато-балканском фоне. 

 

4.  I. Реконструкция названий одежды в уральских и алтайских 

языках. 

II. Лексика традиционной духовной культуры народов Урало-

Поволжья: этнолингвистический атлас. 

III.Реконструкция личных местоимений праязыка манде. 

Руководители: 

I. Дыбо Анна Владимировна, чл.-корр. РАН, д.ф.н., проф., зав. отделом Урало-алтайских 

языков ИЯз РАН; 

II. Муратова Римма Талгатовна, кандидат филологических наук, научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории, языка и 

литературы Уфимского научного центра Российской академии наук; 

III. Бабаев Кирилл Владимирович, кандидат филологических наук, научный сотрудник, 

ИВ РАН. 

 Основные участники проекта: 

I. 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., ИЯз РАН, Отдел Урало-алтайских языков, 

н.с. 
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Башарин Павел Викторович, к.ф.н., РГГУ, старший преподаватель кафедры истории и 

теории исторической науки Историко-архивного института 

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 

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. 

 

I. Содержание работы и полученные результаты 

Был проведен полный сбор и анализ 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 (около III в. до н.э.) хорошо восстанавливаются термины 

кожевенного и войлочного производства; плетения, прядения и шитья ("сдирать шкуру", 

"мех", "кожа", "дубленая кожа", "шуба", "дубить", "дубильное вещество", "скребок", 

"кожемялка", "войлок"; "плести", "прясть", "веретено", "нитки", "игла", "толстая игла", 

"шить", "кроить", "латать", "обметывать").Заметим, что уверенно названия ткачества и 

штопки, а также тканей, восстанавливаются в основном на общетюркском уровне; из 

пратюркских терминов ткачества  можно назвать *böř 'холст' (возможно, заимствованное)  

и *ar(k)ag'уток'; как пратюркское название ткани можно назвать заимствованное из 

среднеиранского название парчи *bārčun.  Из многочисленных тюркских названий одеж-

ды для пратюркского состояния уверенно восстанавливаются *börk ‘шапка’, *keĺč 

'кожаный пояс', (ОТ?) *Kur 'пояс',*ujuk "войлочные чулки", *ētük ‘сапоги’, *konč 

'голенище', *köŋlek ‘рубашка’, *jegn 'рукав', *iöm ‘штаны’, *tōm‘шуба’, *kürk'меховая 

одежда'; глагол *keδ- 'одеваться'; не обнаруживается дифференциации мужской и женской 
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одежды. Устанавливается определенное количество контактов на пратюркском уровне, 

которые привели к заимствованию в ту или иную сторону терминов, связанных с 

одеждой. Так, пратюркское название верхней одежды – шубы или халата – *tōm – заимст-

вование 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 sləjb(h)jəj из монг. *silbi). Некоторое 

количество пратюркских названий одежды заимствовано в прасамодийский: ПС *päjmå 

ботинки [SW: 118] < ПТю *bāń-mak обувь [VEWT: 323, EDAL: 1252]. ПС *jemńə- ‘латать 

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

связанных с этой группой слов – в праенисейский (ПЕн. *χtyr1 ‘сукно, войлок’ 

(Старостин 1995, 305, кет., юг., кот.)<ПТ *kidiř ‘войлок’ > ОТ *kidiz (СИГТЯ 2000, 392); 

ПЕн. * i n ‘игла’ (Старостин 1995, 192) < ПТ > ОТ *(j)igne, jiŋne(ЭСТЯ 1974, 367–369; 

СИГТЯ 2000, 106); заимствование предложено в Stachowski 1996, 96; ПЕн. *si 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, *aka„воротник, *kormaï „подол,*hüdüγesün„заплатка, 

которые довольно очевидным образом обрисовывают облик прамонгольского костюма. 

Единственное место, демонстрирующее различия между мужским и женским костюмом – 
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восстанавливаемый прамонгольский композит  *büse-ügei "женщина", букв. "не имеющая 

пояса". Восстанавливаются также специфические глаголы *emüs- „одеваться, носить 

одежду, *okï- „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: 

*alaγa„красная лента, *söike„серьга, *subud ~ *subusun„жемчужина? *tana„крупная 

жемчужина, перламутровая пуговица для украшения, *herike „бусы; *küi 'благовоние', 

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

вшей), *sumal„сумка; глагол *eü- „носить украшения‟. Заметим, что среди этой 

прамонгольской лексики имеется два ранне-древнетюркских заимствования: 

*aka„воротник, и  *alaγa„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 (*eün „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/*arïsn„обработанная шкура, *sur„кожаный ремень, *tasma„кожаный ремешок 

(заимствование через тюркский из иранского), *tulum„бурдюк (тюркизм), *elde- „дубить 

шкуру (тюркизм), *or- „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 тунгусско-

маньчжурское сравнение оказывается для этой области лексики довольно 

затруднительным, и восстанавливается чрезвычайно мало слов, общих для пратунгусского 

и пра-чжурчженьско-маньчжурского языков, что, конечно, может объясняться сильным 

влиянием контактных культур на чжурчженей и маньчжуров, вследствие чего, по-

видимому, названия традиционной  одежды пропали вместе с этой одеждой.  
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Для пратунгусо-маньчжурского (распад – ок. IV в. до н. э.) восстанавливается как 

следует в основном лексика изготовления ниток, шитья и вышивания, плетения, но не 

ткачества: ПТМ *ul- 'шить'; ПТМ *neme- 'латать, чинить'; ПТМ *sarpu- 'игла (для вязания 

сетей)', ПТМ *xülme 'игла', ПТМ *pig-  'крапива / конопля; делать нитки из нее', ПТМ 

*tomka-  'сучить (нитки)', ПТМ *šǖba  'нитки', ПТМ *serē- 'вышивать'. Из собственно 

названий одежды для пратунгусоманьчжурского восстанавливаются ПТМ *etu- 'надевать, 

носить одежду',  ПТМ *kaču(-ki) 'плечевая одежда из шкуры', ПТМ *pokta 'тканевая 

плечевая одежда'; ПТМ *peru-ki 'штаны-натазники'; ПТМ *löKe- 'теплые штаны / 

обуваться', ПТМ *ojna-pun ‘пояс’, *emul 'пояс', *telu'пояс', ПТМ *umuri'вздержка',  ПТМ 

*türü 'ремешки для подвязывания к поясу';ПТМ *xul-kse'рукав одежды'; ПТМ *pemuči 

‘меховая обувь’; ПТМ *garujn'наголенники, голенища'; ПТМ *türē-(kse) 'голенище'; ПТМ 

*pajī-kta 'стельки из сухой травы';  ПТМ *damdo'зимняя шапка'. Вероятно, собственного 

ткачества у пра-тунгусоманьчжуров не было, но могли использоваться покупные ткани 

(ср. монг. bös'холст' > чжурчж. puh-suh, маньчж. boso, из маньчж. в ЮТунг языки; а также 

другие заимствования названий тканей, в основном из монгольского (в том числе 

тюркизмы) и китайского, часто географически – тем же путем, т.е. через чжурчженьско-

маньчжурский по всей тунгусской территории, что указывает на направление торговых 

путей). 

Распад пратунгусского состояния мы датируем сейчас приблизительно III в. н.э. 

Неплохо восстанавливаются пратунгусские слова, связанные с обработкой кожи 

(вероятно, не сохранившиеся в маньчжурском: все они имеют алтайские параллели): 

ПТунг *ńūl(ü)- 'скоблить (шкуру, мездру)', ПТунг *xū(be) 'скребок (для соскабливания 

мездры)', ПТунг *xude-kī 'доска для резки шкур'; ПТМ *monŋi- 'мять, комкать, растирать' > 

ПТунг *monŋi-ki 'колотушка', - и еще некоторые подробности лексики шитья и вязания: 

ПТунг *pisa- 'вставлять клин, латать', ПТунг *ute- 'простегивать', ПТунг *čibuke 'шило', 

ПТунг *inŋi- 'вязать (сеть)', ПТунг *kupe(n) 'нитки', ПТунг *xonta-kta'конопля; пакля; 

конопляный холст'; ПТунг *sibi- 'нанизывать, вышивать бисером'  (< ПТМ *sibi-, маньчж. 

sujfun 'шило' ( <*sibi-pun), ПТунг *čuri-  'бисер, бусы', *čiku- 'бисер'. Любопытен 

пратунгусский характер названия рыбьей кожи: ПТунг *subgu 'рыбья кожа' (<ПТМ 

*subgu, маньчж. suku'кожа, кора'). Это, пожалуй, может быть серьезным аргументом в 

пользу амурской прародины тунгусов.  

В пратунгусском находим еще ряд более специализированных названий одежды, также 

почти все - алтайского происхождения: ПТунг *tetu- 'одеваться', ПТунг *kuŋge 'верхняя 

одежда', ПТунг *sun'верхняя одежда, шуба', ПТунг *ute- 'женская верхняя одежда' (СТунг 

– кафтан из оленьей шкуры; ЮТунг – халат из рыбьей кожи), ПТунг *eru-ke- 'длинная 
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меховая плечевая одежда'; ПТунг *ńalma'короткая плечевая одежда (кофта)'; ПТунг *lelu 

'женский нагрудник' (< ПТМ *lelu, маньчж. leli 'ластовица, подмышечная часть панцыря'); 

ПТунг *uri-ptun'мужской нагрудник' (от *uri'живот'); ПТунг *bolǯa-n 'нарукавник, обшлаг 

рукава', ПТунг *bile-n 'отворот на рукавицах', ПТунг *koKalta  'рукавицы'. ПТунг *oji(ki) 

'наголенники, штаны', *xara-musa 'наголенники, чулки', ПТунг *dokta 'носки, чулки', 

ПТунг *löke- 'обуваться', ПТунг *unta'сапоги, унты'; ПТунг *olat'короткие унты'; 

*lubduri'короткие унты из камысов' (очевидно, < ПСамод *ľi btз-t ‘меховые чулки’); ПТунг 

*tabu- 'меховая обувь'; ПТунг *möru-pun 'высокие унты, наколенники';ПТунг *pere-mǖ 

'подошва'; ПТунг *apun'шапка'; ПТунг *korba'зимняя шапка';*ǯabuka 'наушники'; ПТунг 

*udi-k'украшение, наряд'; ПТунг *kumpe(ke) 'нагрудные украшения'; ПТунг *xoji-

pun'ушные серьги'; ПТунг *sia-kan 'подвески на серьги'. Вероятно, отсутствие у большей 

части этих слов чжурчженьско-маньчжурских параллелей связано с культурным сдвигом 

у маньчжуров. 

Немногочисленные восстанавливаемые локально северотунгусские слова 

(северотунгусский распад – ок. XI в. н.э.) также все явяются алтайскими: ПСТ *terge- 

'ровдуга (замша из оленьей шкуры); обувь из ровдуги'; ПСТунг *muKa меховая одежда, 

ПСТунг *kalbu'пояс' ПСТунг *hani- 'наряжаться'. В отдельных северотунгусских языках 

отмечаются самодийские, якутские и монгольские заимствования названий одежды. 

 Значительно более разнообразно происхождение праюжнотунгусских названий 

одежды. Во-первых, это слова общетунгусоманьчжурского или алтайского 

происхождения: ПЮТунг *bārga- 'одевать(ся)'; ПЮТунг *ponda 'обувь из рыбьей кожи'; 

ПЮТунг *dilba'женский нагрудник' (< ПТунг *dilba'брюшина');ПЮТунг  *sil-ni ‘жен-

ский воротник’ (< ПТМ *sil- 'шея, загривок'). Ср. расхождение значений, например, в 

случае ПТунг *miata 'шкура (с головы оленя, лося)'> ПСТунг *miata-ka'шапка' (заим. в 

орок.), ПЮТунг *miata'охотничий меховой жилет, сшитый из таких шкур' (заим. в ороч.).  

Во-вторых, это заимствования: а) из нивхского: ПЮТунг *upsi'шаманская юбка' < Нивх. 

*hup-r  'завязка, портянка, передник'; ПЮТунг *jaŋpa(n) 'шаманский пояс' из нивх. *jaŋpaŋ 

тж.; ПЮТунг *wampa-ŋki 'рукавицы' из нивх. *Bamq 'рукавицы'; б) из древнеяпонского: 

ПЮТунг *dire- ‘кокетка на одежде’ из ДЯп *diárì > совр. erí  ‘воротник’; в) из 

праманьчжурского: ПЮТунг *sanǯiqa'носовая серьга' (< ПМаньчж. songi-xa'кольцо в 

носу'); ПЮТунг *bogdo'теплая мужская охотничья шапка' (< [маньчж. – незафикс.] < 

монг. boγta'церемониальная шапка > головной убор замужней женщины'Doerf.I, 

213).Остался без этимологии ПЮТунг *bepi'мужской охотничий передник' (ср. однако 

нивх.*BiBɣ-ər  'пояс, подпояска'). 
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Таким образом, для "материковых" семей в составе алтайской удается восстановить 

правдоподобные наборы наименований одежды, включая довольно надежную 

реконструкцию значений, выяснить заимствования, причем основные направления этих 

заимствований не противоречат тому, что мы знаем о контактах алтайских народов. Для 

праалтайского – языкового состояния, которое распалось, по-видимому, в VI тысячелетии 

до н.э. – надежно восстанавливается более 20 основ из этой области; приведем не менее, 

чем тройные, сопоставления. 

ПАлт *siabi шить, протыкать, шило: Тунг.-маньчж. *sibi- `нанизывать'; Монг. *siböge 

`шило'; Кор. *hō- `шить (широкими стежками)' 

 ПАлт *sira простегивать, сшивать: Тунг.-маньчж. *sira- `сшивать, надставлять'; Тюрк. 

*sïrï- 'строчить, простегивать, прошивать'; Монг. *siri- `простегивать, прошивать' 

ПАлт *pińa игла: Тунг.-маньчж. *pi[ńr]a `толстая игла, удочка, рыболовный крючок'; 

Тюрк. *bińř 'шило'; Монг. *birim `шило'; Кор. *panăr 'игла'; Яп. *pari `игла'.  

ПАлт *lelugV платок, подвеска: Тунг.-маньчж. *lelu(ke) `нагрудник'; Тюрк. *jagluk 

'платок'; Монг. *nolga `украшение шамана'; (?) Кор. *norikai `предмет, подвешиваемый к 

поясу'.  

ПАлт *ziognV рукав: Тунг.-маньчж. *sun `одежда (верхняя), шуба'; Тюрк. *jegn 'рукав'; 

Яп. *suan-tai `рукав'.  

ПАлт *kona(-kV) одежда: Тунг.-маньчж. *kuџge `одежда'; Монг. *kunar `одежда'; Яп. 

*kanka- `надевать (верхнюю одежду)'.  

ПАлт *dible подол, окантовка: Тунг.-маньчж. *dilbi- `подшивать (подол)'; Тюрк. *jEl(b)- 

'вид короткой куртки'; Монг. *dewel `меховое пальто, тулуп; окантовка, облицовка'  

ПАлт *nalmV вид ткани, верхней одежды: Тунг.-маньчж. *nalma- `кафтан, верхняя 

одежда'; Тюрк. *jalma 'толстая стеганая куртка'; Монг. *nolom `парча'  

ПАлт *l'ak`V ( ¬ -e-) меховая одежда: Тунг.-маньчж. *leKu `теплые ватные штаны / 

обувать'; Тюрк. *jaku 'плащ, шуба';  Монг. *daku `меховая накидка, шуба'  

ПАлт *kuro(mV) вид одежды: Тунг.-маньчж. *kurumV `вид верхней одежды'; 

Тюрк. *Kur 'пояс'; Монг. *kormaj `подол, юбка'; Кор. *korïm `тесемка'; Яп. *kǝrǝmǝ 

`одежда'.  

ПАлт *k`iunč`o рукав, локоть; голенище: Тунг.-маньчж. *xǖnčēn `локоть'; Тюрк. *Konč 

'голенище'; Монг. *kanču- `рукав'  

ПАлт *siju ушная серьга: Тунг.-маньчж. *sia-kan 'подвески к ушной серьге'; Тюрк. 

*sïrga 'серьга'; Монг. *süji-ken `ушная серьга' 
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Задача по изучению названий одежды в уральских языках ставилась нами 

принципиально иначе. Если названия одежды в отдельных алтайских семьях были 

неоднократно предметом исследования разных ученых, 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. В 

частности, была поставлена задача с помощью полевого обследования собрать материал 

по названиям одежды в диалектах ненецкого, коми, марийского, саамского, мордовских, 

селькупского, удмуртского языков. Были выбраны именно эти языки, поскольку по 

остальным уральским языкам (финскому, венгерскому, обско-угорским, нганасанскому) 

существуют более или менее подробные описания. В результате проведенной 

экспедиционной работы по всем вышеуказанным языках собраны детальные списки 

названий одежды, описаны различия их семантики по диалектам, собран богатый 

этнографический и иллюстративный материал. 

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. 

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.  
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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: волокно, кудель, моток, и постельные принадлежности: перина, покрывало, 

полог; у булгар - названия ткани и предметов одежды: шелк, кафтан, чапан. 

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: опушка, тесьма, лента, украшение, бахрома. 

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: чалму, сапожный клей, чубук, особый вид сапог. 

 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. 
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В результате анализа названий одежды в самодийских языках мы можем сказать, что 

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

произошло принципиальных изменений. Лишь для одного слова отмечается существенное 

изменение значения: ПС *pnV штаны из ровдуги > Т ненец. пăны, Л ненец. паны, панӭй 

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

что в обиходе у ненцев отсутствуют комбинезоны, свойственные другим самодийским 

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

Проведенный анализ во многих случаях позволил существенно уточнить значения ПС 

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

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

известно, практически нет археологических данных о специфике одежды прасамодийцев. 

Однако в настоящее время проделанная нами реконструкция позволяет довольно четко 

представить себе ее основные характеристики.  

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

одежда, сшитая из оленьих шкур, без швов по бокам, мехом наружу. Также существовали 

два вида штанов: более теплые ПС *pnV меховые штаны , возможно, сшитые в виде 

комбинезона, и более легкие, может быть, нижние ― ПС  *pit
3
mä штаны. Также 

существовали два типа рукавиц: ПС *opå- рукавицы из камыса, пришиваемые плотно к 

одежде; детские рукава зашивались наглухо и назывались ПС *kəlV.  

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

веревка, вожжа для управления оленями, который, скорее всего, представлял собой 

многофункциональную веревку, и настоящий пояс ПС *ńi пояс, по всей вероятности, 

богато  украшенный. Отмечаются пряжки, завязки: ПС *marV пряжка, пуговица, ПС *sisV- 

завязка, ремень.  

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

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

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

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

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

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

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

нагрудников у энеолитического населения Приангарья и населения Алтая периода 

железного века свидетельствуют о древности их появления на территории Сибири. 
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У прасамодийцев был специфический вид обуви, который с некоторыми 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘платок, шапка’ и ПС *səmV женская шапка-капор. Нельзя исключить, что ПС *səmV 

описывало не только женскую шапку-капор, но и капюшон мужской парки (верхней 

одежды). Такую многозначность имеют рефлексы ПС *səmV у всех северных самодийцев.  

Итак, рассматриваемый комплекс названий одежды свидетельствует о том, что 

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

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

время пользуются при создании традиционной одежды современные ненцы, энцы, 

нганасаны. Это подтверждают и раскопки памятников кулайской и усть-полуйской 

культур, носителей которых принято отождествлять с прасамодийцами (см. подробнее 

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

производства. 

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

самодийцев не произошло принципиальных изменений с рубежа эр (времени распада ПС 

языка) и до наших дней. Комплекс традиционной самодийской одежды, которую мы 

видим сегодня, фактически сложился уже два тысячелетия тому назад.  

Интересно, насколько выраженной была преемственность между прасамодийцами и 

прауральцами. Проведенный нами этимологический анализ ПС названий показывает, что 

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

иногда из тюркских языков. Анализ семантики заимствованных слов показывает, что 

именно названия теплой, специфически северной одежды были переняты от алтайских 

соседей:  ПС *parkå одежда, сшитая из оленьих шкур, без швов по бокам, мехом наружу, 

*kəlV (зашитый) рукав, *pälV ‘лоскуты, завязки, (нагрудник)’ были заимствованы у 

тунгусов, а ПС *päjmå обувь из камысов с высоким голенищем у тюрок. Заимствовалась 

лексика, связанная, как кажется, с определенными технологическими решениями (ср. 
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название грубого, большими стежками, шитья уральского происхождения и более тонкого 

способа – тюркского происхождения; название ткани – тюркского происхождения). На 

основании этого можно предположить, что прауральцы жили не в столь суровом климате, 

и появление теплой одежды у прасамодийцев происходило не в результате эволюции 

исконных предметов, а именно путем заимствования у тунгусов. 

Итак, проведенный анализ показывает, что в V-IV тыс. до н.э. прауральцы имели еще 

сравнительно примитивные виды одежды. Интересным ранее неизвестным фактом 

является реконструкция на этом уровне термина ПУ *punV ‘штаны’. 

Реконструкция названий деталей костюма у финно-угров, часть прародины которых 

располагалась в верховьях Печоры и на Северном Урале в III тыс. до н.э., позволяет 

предположить у них наличие ткачества, поскольку восстанавливается ФУ *ajńe ʽткань, 

материал’. У них также появляются детали одежды, предназначенные для украшения, 

например, ФУ šelV- кайма, подол’, появляется названия украшений, не связанных с 

одеждой ФУ *śirV украшение на шее’. 

Важным представляется невозможность реконструировать принципиальное увеличение 

названий деталей костюма для более поздних дочерних финно-угорских праязыков: ПУг, 

ПОбУг, ФП, ФВ, ПП. Аналогичный результат получен и при реконструкции уральских 

названий оружия (см. подробнее [Дыбо, Норманская 2014]). Для дочерних финно-

угорских праязыков вплоть до I тыс. н.э., за исключением праобско-угорского, 

практически не реконструируется появление новых названий вооружения по сравнению с 

финно-угорским периодом (III тыс. до н.э.).  

Такая ситуация с лингвистической точки зрения может объясняться двояко. 

С одной стороны, более или менее очевидно, что бóльшая часть финно-угорских 

племен, в историческое время живших на территории Европы, уже к концу Средних  

Веков вошли в состав различных европейских государств и переняли технологии 

изготовления оружия и одежды, и одновременно с переходом на новые технологии они 

утеряли и исконную лексику для обозначения оружия и деталей костюма. Поэтому в 

названиях оружия и одежды представлено большое количество заимствований из русских 

диалектов, татарского, булгарского, германских языков. 

 С другой стороны, можно предположить, что такое количество заимствований как раз 

и связано с тем, что у финно-угорских народов технологии создания оружия и одежды 

были на достаточно низком уровне по сравнению с соседними тюркскими и 

индоевропейскими племенами. Эта гипотеза вполне соответствует данным археологии. В 

раскопках соответствующих периодов западнее Урала фактически нет богатых 
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комплексов вооружения. Тогда как все культуры, которые связываются с тюркскими и 

германскими племенами имеют весьма представительные наборы оружия. 

Яркими контрастом на этом фоне выглядит реконструкция прасамодийского костюма и 

комплекса вооружения. Уже, начиная с прасамодийского периода (конец I тыс. до н.э.), у 

них появляются многочисленные новые по сравнению с прауральским языком названия 

одежды и оружия. Как видно из настоящей статьи и анализа названий прасамодийского 

оружия [Дыбо, Норманская 2014; Норманская 2014], среди этих новых слов довольно 

много заимствований из тюркских и тунгусских языков. Интересно, что именно эта 

лексика описывает теплую одежду, необходимую для жизни в тайге, особый тип шубы ПС 

*pårkå одежда, сшитая из оленьих шкур, без швов по бокам, мехом наружу, рукавиц ПС 

*kəlV (зашитый) рукав, обуви ПС *päjmå обувь из камысов с высоким голенищем. Ряд 

слов не имеет этимологии, что может свидетельствовать о субстратной северной еще 

недостаточно исследованной лексике. Эти факты свидетельствуют о том, что у 

самодийцев был достаточно высокий уровень развития технологии производства оружия 

и одежды, который сложился в определенной степени под влиянием соседних племен, в 

первую очередь тюрок и тунгусов.  

Научная значимость результатов. Настоящий проект является частью глобального 

проекта по обеспечению лингвистической компоненты в восстановлении картины раннего 

этногенеза и миграций в северной Евразии. В рамках этой тематики уже проведена работа 

по реконструкции ряда  областей лексики, относящихся к палеокультуре и природному 

окружению носителей праязыков групп различной хронологической глубины, входящих в 

алтайскую и уральскую языковые семьи. Собранные лингвистические данные позволяют 

в ряде случаев верифицировать языковые контакты между различными группами этих 

семей, а также контакты уральских и алтайских языков с языками других языковых семей, 

в первую очередь индоевропейской.  

Для изучения истории развития этноса важное значение имеет исследование его 

материальной культуры. Как и в любой другой подсистеме культуры, в материальной 

культуре находит отражение как природно-географическая среда обитания данного 

этноса, так и уровень его общественно-экономического развития, политическая структура, 

идеология, окружение  и другие конкретные исторические условия. В наиболее широком 

смысле материальную культуру можно понимать как совокупность всех созданных 

человеческим трудом материальных предметов конкретного общества. В наиболее узком, 

но традиционно чаще всего употребляемом смысле, - как материальные формы культуры, 

направленные на жизнеобеспечение. В последнем случае в материальную культуру 

включаются прежде всего одежда, пища и жилище, а также утварь, мебель.и т.д 
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(Материальная культура. 1989, с. 5,6) . Таким образом, одежда - это один из наиболее 

важных разделов народной культуры.  

Результаты сравнительно-исторического языкознания часто являются единственным 

верифицируемым внешним источником для изучения дописьменных периодов истории. 

Дело в том, что историческое определение того, кем были носители той или иной 

археологической культуры, по-видимому, однозначно проводится только при наличии 

письменных памятников (подобно тому, как историческая интерпретация 

лингвистических результатов сравнительно проста и однозначна только в тех случаях, 

когда сохранились какие-нибудь письменные памятники). Но бóльшая часть истории 

человечества лежит за пределами письменности. Возможность получения информации в 

этом случае единственная, а именно, если археологические раскопки ведутся на 

подходящей территории и базируются на подходящих датировках, то можно сравнивать 

результаты таких археологических раскопок с данными лингвистической реконструкции. 

Подобная деятельность, конечно,  зависит не только от лингвистической стороны вопроса; 

это большая междисциплинарная проблема. К несчастью, взаимодействие между этими 

двумя научными дисциплинами часто запаздывает, так что археологи делают свои по-

строения с помощью лингвистических данных полувековой давности, и наоборот, лин-

гвисты, в свою очередь, опираются на устаревшие археологические сведения. Кроме того, 

идентификацию некоторой археологической культуры с определенным предполагаемым 

праязыком нельзя сделать прямо: не обязательно ареал всякой археологической культуры 

был населен в каждый период времени носителями какого-то одного языка. Но в 

некоторых случаях можно сказать, что предположительные носители некоторого 

праязыка могли или не могли быть носителями некоторой культуры или жить в некоторой 

географической области. Это можно сделать на основе анализа реконструированной 

лексики, основываясь на простом предположении: если в таком-то праязыке 

реконструируется слово, например, для плуга, значит, носители этого праязыка говорили 

о плугах и, скорее всего, имели их.  

Поэтому сравнительно-исторические семантические исследования обычно 

ориентируются в первую очередь на предметную лексику, хотя в ее описании есть свои 

сложности,  к в  любых «энциклопедически нагруженных» областях.  

В рамках настоящего проекта реконструированы названия одежды в группах алтайских 

и уральских языков; полученная реконструкция соотносится с археологическими и 

этнографическими данными по соответствующим регионам.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что cовременные потребности 

сравнительно-исторического исследования языковых семей ставят более жестокие 
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требования, что делает необходимым уточнение методов, в особенности методов 

семантической реконструкции, поскольку здесь семантика зачастую становится 

определяющим критерием выделения правильного сближения из числа нескольких 

возможных или же верификации нового сближения. Таким образом, исследования в 

данном направлении актуальны, как для алтайского и уральского языкознания, так и для 

сравнительно-исторического языкознания в целом. 

Реконструкция такой степени подробности и точности для названных языковых групп 

ранее не осуществлялась, что определяет новизну данной работы и ее соответствие 

мировому уровню.  

 

II. В 2012-2014 годах исполнителями проекта выполнены следующие работы: 

 

1) Изучался теоретический материал по ареальной лингвистике, этнолингвистике, 

числовой символике, народов Урало-Поволжья, результаты разработок 

этнолингвистических школ по картографированию лексики духовной культуры. 

Рассмотрены научные труды таких ученых как В. фон Гумбольдт, Н.И. Егоров, 

Н.И.Толстой, С.М.Толстая, Ю.Д.Апресян, В.Н.Топоров, Ю.С.Степанов, Э.Р.Тенишев, 

Н.Д.Арутюнова, А.В.Дыбо, Ю.Д.Апресян, Н.Д.Арутюнова, Г.А.Брутян, Ю.Н.Караулов, 

Г.В.Колшанский, Е.С.Кубрякова, В.И.Постовалова, Б.А.Серебренников, Ю.С.Степанов, 

Н.И.Сукаленко, З.Х.Бижева, Р.Р.Замалетдинов, З.М.Раемгужина, Ю.Д.Тильман, 

Е.В.Урысон, Р.Х.Хайруллина, А.А.Плотникова, В.Помяновская, Е.С.Узенева, 

Е.Бартьминский, Р.Ш.Насибуллин, П. Петров, Е. И. Батченко, Г. А. Дегтярев, Ю.Н. Исаев, 

Ф.Ш. Нуриевой, Г.Р. Гизатулиной, Р.Р. Замалетдинова и др. 

Рассматривались работы, выполненные в плане этнолингвистического 

картографирования – изыскания польской этнолингвистической школы во главе с 

Е. Бартминьским, московской этнолингвистической школы во главе Н.И. Толстым и др. 

этнолингвистическое исследование болгарской свадьбы (Е.С. Узеневой), книга-атлас по 

южнославянским говорам(В. Помяновской), монография по этнолингвистической 

географии Южной Славии (А.А. Плотниковой) и др. 

В ходе исследования изучался опыт лингвистического картографирования языковых 

данных Урало-Поволжья: “Диалектологический атлас башкирского языка” (Уфа, 2005), 

который представляет собой итог многолетнего лингвогеографического изучения 

диалектной системы башкирского языка;. “Диалектологический атлас удмуртского языка” 

(Ижевск, 2010), где даются мотивационные карты отдельных лексем, “языковые явления 
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показаны как живой процесс взаимодействия языков и слов внутри слова, борьба слов 

между собой либо за сохранение самого себя, либо формы, либо семантики”. 

Изучение теоретического материала проводилось в библиотеках г.Уфы, Чувашского 

государственного института гуманитарных наук, Казанского (Приволжского) 

федерального университета, Российской государственной библиотеке (г.Москва), 

Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург). 

2) Разработаны методы и принципы лингвистического картографирования 

этнокультурной лексики тюркских народов Урало-Поволжья, отражающей числовую 

модель мира. Под этнолингвистическим картографированием подразумевается нанесение 

на карту лексики духовной культуры народов, населяющих данный ареал. Очевидно, что 

не каждое явление народной духовной культуры получает закрепление в языке. В связи с 

этим целью наших исследований явилось анализ лексики духовной культуры тюркских 

народов Урало-Поволжья, отражающей сакральную семантику и символику чисел, в 

сопоставлении с наличием или отсутствием соответствующей лексики в том или ином 

языке. 

3) Собранные языковые материалы систематизированы и проанализированы, 

подготовлены в виде монографий, словаря и научных статей. 

За время выполнения проекта Р.Т. Муратовой собраны материалы по символике чисел 

тюркских народов Урало-Поволжья. Сбор материалов производился в библиотеках 

Уфимского научного центра, Казанского (Приволжского) федерального университета и 

Чувашского государственного института гуманитарных наук. Подготовила и 

опубликовала 2 монографии, 3 статьи. 

Р.Н. Каримовой собраны лексические единицы по ткачеству и рукоделию башкир, 

причем сбор материала производился по всем диалектам и говорам башкирского языка. 

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

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

послужили аудиозаписи диалектологических исследований сотрудников Отдела 

языкознания Института истории, языка и литературы УНЦ РАН, диалектологические 

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

фольклору башкир. Кроме этого, учитывались материалы по диалектам башкирского 

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

Подготовила и опубликовала словарь терминов ткачества и рукоделия. 

Р.А. Сулеймановой собраны языковые единицы по башкирскому и татарскому языку в 

библиотеках Уфимского научного центра и Казанского (Приволжского) федерального 

университета для сравнительных исследований. Предметом исследования стали – 
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отражение духовной культуры башкир в личных именах тюркских народов. По теме 

проекта подготовила и опубликовала 2 статьи. 

Г.Н. Ягафарова исследовала духовную культуру тюркских народов, закрепленную в 

пословицах. По теме проекта подготовила и опубликовала 1 статью. 

Ф.Г. Хисамитдиновой собраны материалы по мифологии тюркских народов. 

Выступила ответственным редактором 2 монографий и 1 словаря, выполненных по теме 

проекта. 

4) Участие в конференциях.  

Участники проекта принимали участие в слудующих международных конференциях: 

Муратова Р.Т.– VII конгресс Международного общества диалектологии и 

геолингвистики (Институт изучения австрийских диалектов и ономастики Венской 

академии наук (г. Вена, Австрия, 23-27 июля 2012 г). Тема доклада: Символика числа семь 

в духовной культуре народов Урало-Поволжья: этнолингвистическое картографирование. 

Муратова Р.Т. – Язык, литература и культура в полилингвальном пространстве. 

Международная научно-практическая конференция (Сибай, 14-15 марта 2013 г). Тема 

доклада: Отражение числовой символики в башкирской антропонимике. 

Сулейманова Р.А. – Актуальные проблемы диалектологии языков народов России: XIII 

международная научная конференция (Уфа, 13-14 сентября 2013 г). Тема доклада: О 

некоторых фонетических вариантах некоторых башкирских антропонимов. 

 

 

Полученные результаты в ходе выполнения проекта: 

По результатам исследований Р.Т.Муратовой подготовлена и опубликована 

монография «Символика чисел в языке и культуре башкир» (Уфа, 2012). Работа 

посвящена выявлению и описанию сакральных чисел в духовной культуре, 

мировоззрении башкир, а также анализу языковых единиц с компонентами-

числительными, в которых отражается национально-культурная символика. 

Р.Н. Каримовой подготовлен и издан «Башкирско-русский словарь терминов ткачества 

и рукоделия: лексика материальной и духовной культуры» (Уфа, 2013). Словарь является 

первым опытом составления башкирско-русского словаря терминов ткачества и 

рукоделия – богатейшего пласта башкирской языковой терминологии, в котором 

воплощены национальные традиции, жизненные понятия, бытовые особенности, духовная 

культура народа. В словарь включено около 2700 терминов.  

Р.Т. Муратовой подготовлена и издана монография «Лексика традиционной духовной 

культуры тюркских народов Урало-Поволжья (этнолингвистическое картографирование 
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фрагментов числовой символики)» (Уфа, 2014). Монография посвящена выявлению и 

анализу лексики, связанной с числовыми представлениями тюркских народов Урало-

Поволжья (башкир, татар, чувашей). Рассматривается этнокультурная семантика чисел, 

закрепленная в поверьях, народной медицине, заговорах, родинном, свадебном, 

погребально-поминальном обрядах, фольклорных произведениях. Основные фрагменты 

числовой символики, отражающей мифологические представления народов, нанесены на 

карты. 

Исполнителями подготовлено и опубликовано 6 статей по теме проета. 

Новизна научного исследования заключается в том, что лингвистический ареал 

Урало-Поволжья рассматривается как единая культура конкретной лингвогеографической 

общности. В исследовании впервые в этнолингвистическом аспекте комплексно с 

привлечением лингвистического, мифологического, фольклорного и этнографического 

материалов реконструируются общекультурные и характерные для ареала значения чисел. 

Этнолингвистический материал по некоторым фрагментам числовой символики нанесен 

на карту. 

Новизна научного исследования терминов ткачества и рукоделия заключается в том, 

что они впервые стали объектом лингвогеографического изучения. Причем в работе 

приведены лексические единицы, употребляемые башкирами, проживающими не только 

на территории Республики Башкортостан, но и компактно проживающим 

башкироязычным населением на Урало-Поволжском ареале. Термины ткачества и 

рукоделия в словаре даются с указанием их принадлежности к тому или иному диалекту 

или говору. Новизной исследования можно назвать еще тот факт, что ткачество и 

рукоделие рассматриваются не только как часть материальной культуры, но и как 

отражение духовной культуры народа.  

 

Соответствие международному научному уровню. Результаты исследования в виде 

доклада представлены на VII конгрессе Международного общества диалектологии и 

геолингвистики (Институт изучения австрийских диалектов и ономастики Венской 

академии наук, г. Вена, Австрия). Тема доклада: “Символика числа семь в духовной 

культуре народов Урало-Поволжья: этнолингвистическое картографирование”, а также 2 

международных конференциях, проведенных в городах России (Уфа, Сибай). 

 

III. 

Осуществлено первое комплексное сравнительно-историческое исследование 

систем личных местоимений более 650 языков Тропической Африки, относимых к 
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нигеро-конголезской макросемье. Доказано, что системы личных показателей нигеро-

конголезских языков демонстрируют признаки парадигматического родства, что 

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

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

Проведена реконструкция нигеро-конголезской праязыковой системы личных 

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

демонстрируют системные различия с проведённой реконструкцией. По итогам 

исследования опубликована монография. 

Работа логично вписывается в процесс развития российской африканистики и спо-

собствовать дальнейшему росту интереса отечественных языковедов к исследованиям 

языков африканского континента, к сравнительно-историческому языкознанию и истории 

языка в целом.  

Исследование представляется важным и с точки зрения развития мировой африка-

нистики. 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 компаративи-

стами, и специалистами по общему языкознанию. Свод такого справочного материала на 

сегодня не имеет аналогов.  

Особое значение имеет работа для развития отечественного языкознания. Широкое 

открытие африканского континента и доступа к зарубежным работам по африканистике в 

настоящее время служат естественными источниками роста интереса российских лингвис-

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

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

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

следние годы появляется немалое количество работ, посвящённых сравнительному анали-

зу языков Африки южнее Сахары.  

Кроме того, настоящее исследование позволяет 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-
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нической типологии, другие методологические открытия, сделанные за последние десяти-

летия в отечественном языкознании. Существует возможность внести значительный вклад 

в изучение местоименных систем языков мира. 

 

Список опубликованных монографий и сборников статей 

II. 1) Муратова Р.Т.  Символика чисел в языке и культуре башкир. Уфа: ИИЯЛ УНЦ 

РАН, 2012. 180 с. (10,46 п.л.) 

Монография посвящена этнолингвистическому изучению лексики традиционной 

духовной культуры башкир, связанной с сакральной семантикой и символикой чисел. 

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. 

2) Каримова Р.Н. Башкирско-русский словарь терминов ткачества и рукоделия: лексика 

материальной и духовной культуры. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2013. 130 с. (8,1 п.л.). 

Словарь является первым опытом составления башкирско-русского словаря терминов 

ткачества и рукоделия, богатейшего пласта башкирской языковой терминологии, в 

котором воплощены национальные традиции, жизненные понятия, бытовые 

особенности, духовная культура народа. В словарь включено около 2700 терминов, 

которые включают общие и диалектные данные.  

3) Муратова Р.Т. Лексика духовной культуры тюркских народов Урало-Поволжья 

(этнолингвистическое картографирование фрагментов числовой символики). Уфа: ИИЯЛ 

УНЦ РАН, 2014. 120 с. (7,0 п.л.) 

Монография посвящена выявлению и анализу лексики, связанной с числовыми 

представлениями тюркских народов Урало-Поволжья (башкир, татар, чувашей). 

Рассматривается этнокультурная семантика чисел, закрепленная в поверьях, народной 

медицине, заговорах, родинном, свадебном, погребально-поминальном обрядах, 

фольклорных произведениях. Основные фрагменты числовой символики, отражающей 

мифологические представления народов, нанесены на карты. 

 

III 

Бабаев К.В.  Нигеро-конголезский праязык. Личные местоимения. М.: ЯСК, 2013. 606 с.   

(37 п.л.). 

Книга посвящена сравнительному анализу систем личного маркирования в языках 

нигеро-конголезской макросемьи – крупнейшего генетического объединения языков мира. 
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В состав макросемьи входят более 1500 языков Африки южнее Сахары. Основной целью 

работы является проведение ступенчатой реконструкции праязыковой системы личных 

показателей: через системы праязыков групп и семей к праязыку нигер-конго, который, 

как предполагается, существовал в Западной или Центральной Африке около 12-14 тысяч 

лет назад. Книга призвана продемонстрировать, что парадигматические сходства систем 

личных показателей в различных семьях языков нигер-конго не могут быть результатом 

случайности или ареального происхождения и должны рассматриваться как свидетельство 

глубокого генетического родства.  

Книга является первым в отечественной научной литературе опытом описания и 

системного сравнения более 650 нигеро-конголезских языков, а также реконструкции 

праязыка крупнейшей языковой семьи Африки. Книга предназначена для специалистов по 

африканским языкам, сравнительно-историческому и ареально-типологическому 

языкознанию, африканистов и всех, кто интересуется историей и доисторическим 

развитием человеческого языка. 

 

Старостин Г.С. Языки Африки. Опыт построения лексикостатистической 

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

 

Работа ставит своей целью разработку современной методики лексикостатистического 

анализа базовой лексики африканских языков с целью установления генетических связей 

между ними. Первый том книги посвящён описанию методологической базы и 

проблематики исследования, а также сравнительному анализу базовой лексики 

койсанских языков Южной Африки и их гипотетических родственников в Восточной 

Африке.  

 

Старостин Г.С. Языки Африки. Опыт построения лексикостатистической 

классификации. Т. 2. Восточносуданские языки. // М., ЯСК, 2014. (24 а.л.). 

Второй том многотомного исследования целиком посвящен проблеме исторического 

статуса восточносуданской семьи языков - крупнейшего из составных компонентов т. н. 

"нило-сахарской" макросемьи, одного из наиболее спорных языковых объединений, 

предложенных Дж. Гринбергом в рамках получившей классический статус 

таксономической модели языков Африки 
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III 

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

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

 

 

I. Сборник статей "Названия одежды в уральских языках", 14 а.л., подготовлен к 

печати; ожидаемое время выхода – июль 2015. 

 

10. Экспедиции, проведенные в рамках проекта: Бабаев К.В. Участие в Российско-

вьетнамской экспедиции по исследованию архаичных вьетских языков Вьетнама (август 

2013 г.). Вьетнам, провинция Куангбинь. Руководитель экспедиции - Самарина И.В. 

Исследованы неописанные языки центрального Вьетнама - май, шать, малиенг - 

принадлежащие к вьетской группе языков. Составлены лексические списки (ок. 2500 

единиц), собраны тексты различной жанровой направленности, грамматические анкеты 

по трём языкам. Значимость экспедиции состоит в исследовании происхождения и 

диахронического развития тонологии вьетских языков в её соспоставлении с 

африканскими языками, анализ явлений тоногенезиса и развития супрасегментной 

фонологии в языках двух регионов.  

 

11. Конференции, организованные в рамках проекта (название, место и сроки 

проведения, обсуждаемые проблемы, результаты)  

Международный конгресс «Нигеро-конголезский праязык: сравнение и реконструкция». 

Париж, 18-21 сентября 2012 г. 

В ходе Конгресса обсуждены основные направления сравнительно-исторических 

исследований в области изучения нигеро-конголезских языков. Более 40 докладов 

суммировали последние достижения в сфере сравнительного изучения языков 

различных семей Тропической Африки. 

По итогам Конгресса составлен план подготовки и издания коллективной монографии о 

реконструкции нигеро-конголезского языка, публикация которой намечена на 2013-2014 

гг. В работе над монографией принимают участие крупнейшие российские, европейские и 

американские учёные - специалисты по языкам Африки.  
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5. Инофон в современном русскоязычном обществе: становление 

грамматической системы 

 

 

Руководитель проекта Цейтлин Стелла Наумовна, вед.научн. сотр., докт. 

филологических наук  ИЛИ РАН 

Основные участники проекта: Воейкова Мария Дмитриевна, зав.отделом теории 

грамматики, вед. научн. сотр., докт. филологических наук , ИЛИ РАН.  

Ахапкина Я.Э., ст. научный сотрудник ИЛИ РАН  (2012 г.) 

Краснощекова Софья Викторовна, аспирант ИЛИ РАН ( 2013 г – 2014г.) 

Сатюкова Дарья Николаевна, аспирант ИЛИ, лаборант отдела теории грамматики  

 

    А.А. Залевская, важнейший авторитет в области психолингвистики, 

справедливо  отметила  в одной из своих  публикаций, что наука, имеющая 

название SecondLanguageAcquisition, в России в  настоящее время  

отсутствует. Имеется  значительный опыт в  области  преподавания 

иностранных языков, значительны успехи  в сфере  преподавания  русского 

языка как иностранного,  но сам  процесс  освоения  нового для человека 

языка  практически не подвергался серьезному изучению. Если  в  западных 

странах  существует  много фундаментальных работ (И. Бялысток, Б. 

Маклафлин, Д. Синглтон), А. де Хувер и др.), а сам интерес к данной области  

возник фактически спустя лишь одно десятилетие  после взрыва интереса к 

процессу освоения родного языка ребенком (FirstLanguageAcquisition) в 70-е 

годы XXв.,  то в России  , то этого нельзя  сказать  о российских  работах: 

FLIи SLIразделены  огромной временной лакуной,равной  полувеку. 

Очевидно, это объясняется во многом различием социокультурных ситуаций: 

в СССР, а затем и в России  овладение  вторым  языком происходило  

преимущественно в  искусственных (учебных) ситуациях,  в то время  как в 

западных странах  преобладало  так наз. естественное двуязычие, 

являющееся  следствием  взаимодействием   культур. Данное обстоятельство 

делало эти два процесса мало сопоставимыми.   В последнее время в связи с 
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усилением миграции  населения  и появления  в России  большого количества  

трудовых мигрантов  и их детей, осваивающих  язык  в процессе    

естественного погружения новую  речевую среду, положение существенно 

изменилось. Приобрели актуальность  многие  работы прошлых лет 

(Н.В.Имедадзе, В.А.Виноградова, А.А.Леонтьева, И.А.Зимней, 

Г.Н.Чиршевой), центр внимания  исследователей переместился  с методики  

обучения  языку на выяснение  стратегий его освоения не только  в учебных, 

но и  в естественных условиях. Все  большей очевидностью становится ясно, 

что выяснение  этого процесса дает чрезвычайно  много лингвисту-

теоретику¸ ибо  позволяет не только выяснить иерарахическую организацию  

системы русского языка (прежде всего – процедурных грамматических 

правил), но также  понять, насколько контрасты между языками (родным и 

приобретаемым, т.е.русским)  влияют на освоение русского языка, 

проявляясь в разного рода трудностях освоения.  

   Небольшой  научный коллектив отдела теории грамматики ИЛИ РАН 

предпринял  трехгодичное исследование, целью которого было  выяснение 

основных стратегий  освоения  носителями  нескольких  типологически  

различных языков (азербайджанского, таджикского, китайского и ряда 

других) выяснить основные трудности, с которыми  сталкивается   инофон, 

погружаясь в  русскоязычную речевую среду. Мы исходили  из гипотезы, что 

можно говорить о некоей базовой   теории  речевого онтогенеза, которая  

определяет то общее, что объединяет  освоение языка  не только первого, но 

и второго, а также   может обнаруживаться   в освоении разных языков 

независимо от их типологических  особенностей.. Естественно, что такая 

задача  может быть решена   усилиями большого  научного коллектива и в 

течение  достаточно длительного времени, но  нашей целью  было решение  

ряда частных  проблем, связанных в первую очередь  с освоением русской 

грамматики.  

     Исследования С.Н. Цейтлин посвящены  преимущественно  освоению 

русской морфологии азербайджанскими детьми дошкольного и младшего 
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школьного возраста, речь которых фиксировалась с помощью записывающих 

устройств, а потом подвергалась расшифровке. Эти дети (даже школьники) 

приобретали язык  фактически путем погружения в русскоязычную речевую 

среду, поскольку никаких специальных занятий с ними не проводилось, а 

школьный курс русского языка, ориентированный на русскоязычных 

учащихся,  мало способствует практическому освоению языка.  Речь детей –

азербайджанцев сопоставлялась с речью взрослых азербайджанцев,  также с 

речью русскоязычных детей. Фактически двуязычие как взрослых , так и 

детей является естественным, а не искусственным (учебным).  С помощью 

анализа речевых ошибок выяснялись стратегии  освоения языка. Мы 

исходили из учета трех основных стратегий: генерализации языковых 

фактов, симплификации языковой системы, проявляющейся в первую 

очередь в отказе от выбора граммемы, т.е. фактически в игнорировании той 

или иной морфологической категории, а также в трансфере –переносе тех 

или иных явлений из родного языка в русский. При этом учитывался уровень 

владения русским языком, он не всегда соответствовал возрасту ребенка, а 

скорее определялся  характером речевой среды  и временем  пребывания в 

русскоязычном окружении. Выяснилось, что на ранних этапах построения 

морфологического компонента языковой системы  отмечаются проявления 

симплификации, причем у взрослых  она проявляется  гораздо ярче, чем у 

детей. У всех инофонов  на ранних стадиях освоения языка основной 

трудностью является выбор граммемы (прежде всего- граммемы падежа 

существительного и вида  глагола). Именно этой особенностью речь 

носителя языка  отличается от речи инофона.  Что касается  ошибок в 

построении словоформ, а также родовых и видовых коррелятов, то на ранних 

стадиях освоения языка подобных ошибок у инофонов меньше, чем у 

русских детей, но по мере постижения  процедурных правил 

конструирования  морфологических форм их  число возрастает. Хорошо 

владеющие русским языком инофоны  допускают ошибки конструирования, 

похожие на ошибки  русских детей. Что касается трансфера, то он более 
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характерен для речи взрослых инофонов, чем  для речи детей-инофонов, но и 

у последних  не имеет широкого распространения. Это подтверждает 

наблюдения А.А.Зелевской, что так наз. интерференция – скорей  «болезнь  

класса» и потому   практически  не встречается при освоении  языка путем 

погружения в естественную речевую среду. Очевидно, это связано  с тем 

обстоятельством,  что любой языковой  факт  осваивается  в очевидной для 

субъекта  ситуации и поэтому закрепляется  за соответствующими объектами  

и явлениями действительности.  Это же обстоятельство объясняет  меньшую 

степень симплификации  при естественном двуязычии. 

     Работа С .Н. Цейтлин по проекту  представлена  в   трех докладах  на 

конференциях, главе в  коллективной монографии, семи опубликованных    

статьях  и  двух   подготовленных  к печати    (см. ниже).о   

М.Д.Воейкова, являющаяся членом международного исследовательского 

проекта  «Ранние стадии освоения морфологии детьми» (рук.- В.У. Дресслер, 

Австрийская  Академия наук, Институт языкознания  Венского 

университета). В работе принимают участие представители более 20 языков. 

М.Д. Воейкова имеет большой  опыт сопоставления данных русского  языка с 

данными других языков, что дает возможность для  выяснения  специфики 

освоения  русского языка  носителями других языков, в том числе  и далеких 

в типологическом отношении.     В 2013 г. она два месяца проработала в 

Пекине  по программе научного фонда «Русский мир». Это дало возможность 

собрать и зафиксировать данные письменных работ китайских студентов 3-го 

курса, которые осваивали русский язык в  искусственной (учебной) среде: 

русский язык изучался  в аудитории, причем студенты не только не 

находились   в русскоязычной среде, но, за редким исключением, никогда не 

были в России.  

    Как известно, китайский и русский языки  так серьезно различаются в 

типологическом  отношении, что  овладение китайского языка  

исключительно  в естественной  среде весьма проблематично, чтобы не 

сказать больше. Речь идет не о простом различии между идеальными 
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морфологическими или фонологическими типами языков, не о том, что в 

китайском языке, например, отсутствует противопоставление по звонкости-

глухости, но есть придыхание и различаются тоны, распространены 

композиты, но отсутствует деривация. Речь идет о другой разновидности 

языкового мышления, овладение которой и составляет главную задачу 

китайца, изучающего русский язык, или русского, овладевающего 

китайским. Вкитайском языке отсутствует основной для русского языка, 

морфологический способ опознания части речи 

В исследовании М.Д.Воейковой (см.ниже) рассмотрены  типичные 

ошибки китайских студентов, изучающих русский язык. Этот материал 

интересен из-за большого типологического различия между родным и 

изучаемым языком, которое особенно затрудняет процесс усвоения 

последнего. Изучение русского языка китайцами (и китайского русскими) 

фактически невозможно без направленного обучения и даже в условиях 

квалифицированного и интенсивного обучения не становится легким. 

Ошибки в письменной речи китайцев можно разделить на симптоматические, 

или ошибки трансфера (т.е. происходящие от переноса особенностей 

китайского языка на русский), и несимптоматические, обычно 

встречающиеся в речи носителей самых разных языков, изучающих русский. 

Уже на фонетическом уровне происходят многочисленные сбои 

понимания и речепроизводства: они касаются неразличения специфических 

для русского языка переднеязычных фонем и путаницы между глухими и 

звонкими согласными. Эти ошибки целиком можно отнести за счет 

трансфера.  А неразличение твердых и мягких и различные способы передачи 

мягкости на письме относятся к объективным трудностям русской 

орфографии и свойственны не только китайцам, но и другим иностранцам.  

Грамматические ошибки китайцев в основном следует рассматривать 

как симптоматические ошибки (термин введен М .Д.Воейковой) , так как 

необязательность грамматического маркирования объясняется отсутствием 
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флексий в изолирующем языке. Это приводит к формальным и 

семантическим сбоям в образовании и употреблении форм числа.  

На синтаксическом уровне бросаются в глаза ошибки, связанные с 

порядком слов русского языка. И здесь чаще всего виновником оказывается 

родной язык учащихся. Что касается освоения лексики  и фразеологии, то 

здесь  преподаватель сталкивается с тем, что идиоматические конструкции 

русского языка могут оказаться ведущими в речи учащихся, так что выбор 

того или иного выражения, словообразовательной модели или 

синтаксического построения может незаметно для говорящего изменить сам 

смысл его высказывания или придать ему нежелательные оттенки и 

коннотации. Однако такие (несимптоматические) ошибки свидетельствуют о 

переходе на новый уровень овладения языком, который может в дальнейшем 

привести к его совершенному использованию. 

За время работы  по проекту  М.Д. Воейковой сделано несколько 

докладов  на конференциях разного уровня, в том числе и за рубежом, 

опубликована статья и, кроме того, в печати находятся  три больших по 

объему статьи  (см. ниже). 

Участник проекта  аспирант ИЛИ  С.В. Краснощекова занималась 

проблемами освоения дейксиса русскоязычного.   В результате исследования, 

которое найдет отражение в кандидатской диссертации, она пришла к 

следующим  выводам.  Дети-инофоны, взрослые инофоны и одноязычные 

дети по-разному осваивают дейктическую сторону языковой системы. Детей-

инофонов и одноязычных детей сближает центральное положение языковых 

единиц, имеющих отношение к области персональной и пространственной 

близости: так, первыми возникают и чаще прочих используются личные и 

притяжательные местоимения первого лица и указательное «это». В речи 

взрослых инофонов подобных тенденций не обнаружено. 

Анафорические отношения как таковые не вызывают затруднений у 

инофонов. Дети-инофоны используют анафору без ошибок и в старшем 

возрасте уже порождают длинные нарративы, правильно связанные 
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анафорически. Для взрослых инофонов большую роль играет интерференция 

родного языка, которая может вызвать ошибки в анафорическом связывании. 

Одноязычные дети используют для замены забытого или неизвестного 

слова местоимения; дети-инофоны — жесты; взрослые инофоны — слова 

других частей речи или застывшие конструкции. 

Что касается формально-грамматического аспекта дейктических 

местоимений, то обе группы инофонов используют одинаковые стратегии 

(симплификации, любой граммемы) и, таким образом, допускают 

одинаковые ошибки: личные местоимения неверно согласуются с 

глагольными формами по лицу и числу, местоимения-прилагательные и 

анафорические местоимения принимают неверное значение рода, 

смешиваются падежные флексии и т.д. К тому же инофоны стремятся 

использовать неизменяемые местоимения или частотные замороженные 

формы. 

Особенности употребления местоимений в детской речи, зависящие от 

когнитивных факторов (дейктические ошибки при употреблении личных 

местоимений, характерные для ранних этапов освоения речи; трудности при 

порождении анафоры), не проявляются в речи инофонов. 

       За время участия в проекте  сделано  3 доклада  и напечатано две статьи 

(см. ниже) и одна подготовлена к печати. 

      Участником проекта  являлась также аспирантка  ИЛИ РАН  Д.Н. 

Сатюкова. Д.Н. Сатюкова осенью 2014г. (сентябрь--ноябрь) в течение двух с 

половиной месяцев работала в университете г. Утрехта (Нидерланды). 

Проводился анализ записей русско-голландских детей-билингвов младшего 

школьного возраста (в возрасте от 8;2 до 9;4 лет). Записи представляли собой 

рассказы детей по картинкам. От каждого ребенка было записано два 

рассказа по двум наборам картинок --- картинки о кошке (cat story) 

и картинки о лисе (fox story). В ходе анализа особое внимание обращалось на 

нарративную структуру рассказов (для возможности их сопоставления с 

аналогичными рассказами детей-монолингвов). В настоящее время  ведется 
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обработка  данных. Кроме того, Д.Н. Сатюкова  является редактором  

подготовленного  к печати  сборника  «Проблемы  двуязычия».  

       За три года, прошедших с начала исследования, существенно увеличился 

Фонд данных русской речи  инофона. В настоящее  время он  содержит  

образцы русской речи не только  носителей  не только носителей 

английского, азербайджанского, испанского, таджикского, французского 

языков, но и китайского, также языка. Учитывается речь как детей, 

обучающихся в детских садах и школах Санкт-Петербурга, так и взрослых. 

Взрослые представлены двумя основными категориями: а) трудовые 

мигранты из стран бывшего СССР; б) иностранные студенты, обучающиеся в 

российских вузах.  

 

Список опубликованных монографий и сборников статей: 

 

С.Н.Цейтлин, Г.Н.Чиршева, Т.В.Кузьмина. Освоение языка в ситуации 

двуязычия. Научная монография.  СПб.,»Златоуст», 2014, с. 140.  

Авторы  книги придерживаются широкого взгляда на речевой онтогенез, 

трактуя его как конструирование  индивидом собственной языковой системы  

независимо от того, идет ли речь об овладении  первым (родным) языком, 

вторым языком или двумя языками одновременно. Они стремятся  выяснить 

как то общее, что объединяет  три названные выше ситуации приобретения 

языка, так и то, что определяет специфику  каждой из них В книге  

представлены предварительные  результаты преимущественно лонгитюдных 

исследований, осуществляемых авторами. В первом разделе  (С.Н.Цейтлин)  

трактуются общие проблемы речевого онтогенеза, значительное внимание 

уделяется сопоставлению освоения русского языка как первого  и как 

второго. Обосновывается возможность создания общей теории  речевого 

онтогенеза, включающая различные ситуации освоения языка. Второй 

раздела, написанный Г.Н.Чиршевой, посвящен теоретическим аспектам 

билингвизма, описываются критерии, на которых основывается  его 
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типология. Третий раздел, также написанный Г.Н.Чиршевой, представляет  

результаты исследования интерференции, проявляющейся в речи  троих 

указанных выше  русско-английских  билингвов. Последовательно 

рассматриваются проявления  фонетической, лексико-семантической  и  

грамматической интерференции в их речи. Четвертый и пятый  разделы (С.Н. 

Цейтлин) посвящены формированию русского словаря и конструированию 

русской грамматики азербайджанскими детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста.  Шестой раздел  связан  не столько с освоением  

иноязычными детьми русского языка, сколько с фиксацией  их языковой 

рефлексии, проявляющейся в  колебаниях при произнесении тех или иных 

слов и  словоформ,  вопросах, замечаниях и разного рода суждениях по 

поводу языка.  

 

Список опубликованных по проекту статей: 

(1) Цейтлин С.Н.,Рогожкина  Г.С. Количественно-именные сочетания 

русского языка в онтолингвистическом аспекте /   урнал Психолингвистика. 

Психология .Языкознание. Социальные коммуникации. Украина  Переяслав 

Хмельницкий, №11, 2012  (входит в число рецензируемых журналов) с. 220- 

236.  

 (2) Цейтлин С.Н. Конструирование грамматического компонента языковой 

системы ребенком и инофоном , Вестник Череповецкого государственного 

университета. 2012, №4, т.1, с. 95-100 (Входит в число рецензируемых 

журналов) , с. 95 - 105. 

 (3) Цейтлин С.Н. Освоение субстантивных синтаксем русскоязычным 

ребенком и инофоном//  Когнитивные исследования языка. Вып..XIII.:Сб. 

научных статей, посвященных . памяти проф. Н.А. Кобриной , Тамбов, 2012.  

         (4) Цейтлин С.Н. Индивидуальная языковая система ребенка: штрихи к 

портрету// Проблемы онтолингвистики 2013. : Материалы международной 

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

им. А. И. Герцена, 2013.  с. 24-28.  
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       (5) Воейкова М.Д. Социально-экономический статус семьи и его влияние на 

качество освоения языка ребенком //   Проблемы онтолингвистики 2013. : 

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

Санкт-Петербург — СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2013.  с. 293- 297.    

(6) Ахапкина Я.Э. Отступление от речевого стандарта на письме  

американских студентов из семей, говорящих по- русски// Проблемы 

онтолингвистики 2013. : Материалы международной научной конференции 

26–29 июня 2013 г., Санкт-Петербург — СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2013.  

с. 401- 406. 

(7) Краснощекова С.В.  Анафорические местоимения в речи русскоязычных детей и в 

русской речи инофонов//  Проблемы онтолингвистики 2013. : Материалы 
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Находятся  в  печати следующие статьи: 
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(1): М.Д. Воейкова. Насколько рано проявляется языковая специфика: вид в 

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

языкознания СПбГУ.  

 (2) Цейтлин С.Н.  К построению грамматики промежуточного языка // Acta 

linguistica Petropolitana Труды ИЛИ РАН. СПб. В печати. 0.7 а.л.  (РИНЦ) 

(3)  Цейтлин С.Н. Отклонения от нормы при освоении русского языка как 

первого и как второго //Протасова Е.Ю. - отв. ред. Ошибки и многоязычие.  Slavica 

Helsingiensia 2015.  

(5) М.Д. Воейкова. Китайская грамота: ошибки китайских студентов в 

русском письменном тексте". Тот же сборник) 

 

Список книг, сданных в печать или поданных на издательские гранты 

(указать ожидаемое  время издания, объем в а.л.) 

«Проблемы  двуязычия» -сборник работ  исследующих проблемы 

двуязычия.  

Объем  сборника – 13 а.л.   В сборнике представлены статьи  всех 

участников проекта, а также  Н.В.Имедадзе (Тбилиси),  А.В. Павлова 

(Берлин), И.Г. Овчинникова (Хайфа), Л.В.Московкин (СПб.), 

Е.Ю.Протасова (Хельсинки), И.В.Яковлева (Ульяновск), Г.Н.Чиршева 

(Череповец), П. В.Коровушкин (Череповец), Я.Э. Ахапкина (Москва), 

Н.Б. Мечковская (Минск).  

 

 

Конференции, организованные в рамках проекта (название, место и сроки 

проведения, обсуждаемые проблемы, результаты)  

  Конференция  «Проблемы  онтолингвистики» проводятся  в Санкт-

Петербурге ежегодно.  На  конференциях   2012 и  2013 года  были  особые 

секции, посвященные  двуязычию, что же  касается  конференции  2014 года, 

то  она была  посвящена  исключительно проблемам  двуязычия, это 
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отражено даже в ее названии «Проблемы  онтолингвистики 2014: 

двуязычие». 

    На конференции работало  несколько секций:  

В конференции  приняли участие  ученые из разных  городов России 

(Москва, Санкт-Петербург, Иваново,  Ульяновск, Воронеж, Томск), а 

также из других стран: Швеции (Н.Рингблом), Германии 

(Н.В.Гагарина), Финляндии (О. Ненонен), Казахстана (А.Шаяхмет). 

Материалы конференции в настоящее время  находятся в печати).  

Организационный комитет конференции – С.Н.Цейтлин и Т.А.Круглякова. 

 

 

 

6. Семантическое исследование и лексикографическое описание 

лексики русских народных говоров как части словарного 

состава русского национального языка 

 

Руководитель проекта – Крылова Ольга Николаевна, кфн, ученый 

секретарь, Институт лингвистических исследований РАН 

 

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 

 

Содержание фактически проделанной работы за 2012—2014 гг.  

Проблема семантики диалектного слова и ее раскрытия в словаре имеет 

принципиальное значение для диалектной лексикографии. Как подчеркивал 
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Л.В. Щерба, «словарная работа основана исключительно на семантике». Как 

свидетельствует история отечественной диалектной лексикографии, 

истолкование значений слов, раскрытие их содержания всегда являлось 

важнейшей задачей русского диалектного словаря. 

В настоящее время изданы и продолжают издаваться десятки 

региональных словарей, отражающих лексическое богатство народной речи 

различных регионов страны; продолжается публикация крупнейшего 

сводного СРНГ, сорок шесть выпусков которого уже увидели свет; 

продолжают создаваться принципиально новые типы диалектных словарей: 

мотивационный; обратный; словарь диалектно-просторечной лексики; 

системный; идеографический. 

Однако, несмотря на значительные достижения, многие проблемы 

остаются нерешенными. Одной из наиболее сложных и спорных проблем 

русской диалектной лексикографии остается проблема отражения в словаре 

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

отечественных региональных словарей свидетельствует о постоянных 

поисках наиболее рациональных методов отражения в них плана содержания 

диалектных лексических единиц, «приходится отмечать, что вопросы, 

связанные с исследованием семантики слов и построением словарных 

дефиниций еще далеки от удовлетворительного решения в теоретическом 

аспекте». 

Один из основных компонентов семантики диалектного слова – 

денотативный, или предметно-логический, компонент значения представляет 

собой ту часть его семантики, которая соответствует понятию, 

передаваемому данной словесной единицей.  

Основу денотативного компонента значения диалектного слова 

составляют сущностные, обязательные, семы, которые включают в себя 

такие отличительные признаки выражаемого словом понятия, которые 

обладают языковой (лексико-парадигматической) закрепленностью в 

территориальном диалекте и осознаются его носителями как существенные, 
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обязательные признаки реалии, входящие в соответствующее понятие. Чаще 

всего сущностные денотативные семы диалектного слова бывают 

представлены сочетанием архисемы и сущностных дифференцирующих 

(дифференциальных) сем. Так, например, в денотативный компонент слова 

шубница помимо архисемы “рукавица” входят три сущностных 

дифференциальных семы: “самодельная”, “меховая (из овчины)", “с одним 

пальцем”. Первая дифференциальная сема закреплена в семантической 

оппозиции перстянка (“самодельная вязаная рукавица с пятью пальцами”) – 

перчатка (“покупная вязаная рукавица с пятью пальцами”); вторая – в 

семантических оппозициях: шубница – холщовка (“самодельная холщовая 

рукавица с одним пальцем”); шубница – собачина (“самодельная рукавица из 

собачьего меха с одним пальцем”); третья сема закреплена в семантической 

оппозиции рукавица – перстянка. 

Число сущностных дифференциальных сем, входящих в денотативный 

компонент значения диалектных лексических единиц, во многом 

определяется особенностями лексико-семантической парадигмы и 

семантических полей, существующих в составе данной диалектной лексико-

семантической системы. Особенно много сущностных дифференциальных 

признаков в составе денотативного компонента семантики диалектного слова 

выделяется в некоторых группах предметной лексики народных говоров, в 

частности, в наименованиях одежды, обуви, кушаний, построек, предметов 

быта, местных географических объектов. 

Ср., напр.: сукманник “праздничная длинная верхняя зимняя женская 

одежда из сукманины (домотканого материала, в котором нить из овечьей 

шерсти вплетается в льняную нить)”; дубас “повседневный женский сарафан 

из домотканого холста”; выступки “женская низкая повседневная обувь из 

кожи или бересты без завязок, как правило, не изношенная”. 

Сущностные дифференциальные семы денотативного компонента 

значения диалектного слова могут быть инвариантными, т.е. содержащими 

информацию обо всех возможных лингвистически закрепленных признаках 
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выражаемого словом понятия, и вариантными, передающими информацию о 

конкретных лингвистически закрепленных признаках того или иного 

понятия. 

Инвариантные денотативные семы характерны для слов, выражающих 

родовые наименования, являющиеся гиперонимами в тех или иных ЛСП. В 

составе денотативного компонента слова рукавица присутствуют 

инвариантные семы “сшитая из холста, овчины, собачьего меха или 

связанная из шерсти”, “с одним или двумя, пятью пальцами”, “покупная или 

самодельная”. 

Сущностные ядерные семы денотативного компонента значения 

диалектного слова нередко оказываются неодинаковыми по яркости и 

степени выделенности в сознании диалектоносителей. Наиболее яркими в 

структуре денотативного компонента значения диалектного слова являются 

архисемы и те дифференциальные семы, которые выделяются через 

семантические оппозиции, включающие данное слово, и, соответственно, 

содержат информацию о признаках, отличающих именуемую словом реалию 

от наиболее близких реалий. Так, к числу ярких денотативных сем в слове 

шубница в лоемском говоре помимо архисемы “рукавица” относятся те 

дифференциальные семы, которые выражают признак материала 

изготовления – “меховая” (“из овчины”), т. к. только названный признак 

закрепляется в существующих в системе лоемского говора семантических 

оппозициях слова шубница (шубница – холщовка; шубница – шойда; шубница 

– собачина) и отличает обозначаемую указанным словом реалию от наиболее 

близких – холщовки (или шойды) и собачины: Шубница-то – меховая 

рукавица, из овчины шьют, а собачину из собачьего меха. – Шубницы зимой 

одевают, холщовки-то летом, они из холста. 

Слова и значения, составляющие предмет и объект описания 

диалектного словаря, представляют собой элементы устной разновидности 

языка, не зафиксированные в лексике. Очень часто количество контекстов, в 

которых выступает слово, невелико, и они не содержат достаточно полной 
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информации о его значении. Это не позволяет во многих случаях установить 

точный смысл слова путем контекстуального анализа. Особый подход к 

семантической характеристике слов в областном словаре продиктован еще и 

тем, что при лексикографической разработке диалектной лексики 

составитель, как правило, не знаком с понятийным миром, который 

скрывается за словами. Здесь составитель сталкивается с трудностями, 

связанными с выделением значений, оттенков значения и их истолкованием. 

Трудности могут подстерегать лексикографа даже при описании, казалось 

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

совпадающий с современными представлениями о предмете, и исследователя 

подстерегает опасность «осовременивания» значения слова. Например в 

Нижегородской губернии душегрейкой называли женскую одежду в виде 

короткой кофты на вате, со сборками на спине и рукавами. И здесь слово 

душегрейка по наличию семы ‘с рукавами’ противопоставлено 

микропарадигме, включающей слова, обозначающие безрукавку на лямках: 

епа’нечка, пе’рышки. 

В отечественной практике составления диалектных словарей 

распространена точка зрения, согласно которой определение значения слова 

с помощью литературного эквивалента-синонима является наиболее 

удобным, эффективным способом толкования диалектных слов, которые 

имеют сходную референтную отнесенность со словами литературного языка. 

Однако применение синонимического способа толкования «связано с 

определенными трудностями и таит в себе возможность различного рода 

ошибок: огрубления значения, неточной, неполной передачи семантики 

диалектного слова”. Приведенное высказывание можно проиллюстрировать 

следующим примером. В «Словаре русских говоров Карелии» слово 

кусофе’йка определено через литературный синоним телогрейка. В 

современном русском литературном языке слово телогрейка является 

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

куртка; ватник’ или ‘2. то же, что ватник’). В свою очередь, слово ватник в 
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«Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

определено как ‘стеганая ватная куртка или безрукавка’. Исходя из этого мы 

можем сделать вывод о том, что в структуре лексического значения слова 

телогрейка семантический признак ‘наличие рукавов’ выражается в 

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

кусофейка данный семантический признак выражен постоянной негативной 

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

состава слов кусофейка и телогрейка. Учитывая все вышесказанное, с нашей 

точки зрения, слово кусофейка должно получить следующее толкование: 

‘стеганая на вате безрукавка’. 

Таким образом, следует признать, что использование синонимических 

определений для толкования денотативной части семантики диалектного 

слова чаще всего приводит к неполному раскрытию содержания названной 

составляющей диалектного значения. 

Ограниченность возможностей использования синонимических 

определений, как правило, осознается диалектологами, в связи с чем 

составители ряда диалектных словарей справедливо применяют 

соответствующий способ толкования преимущественно как дополнительный, 

сопутствующий дефинитивно-описательному как основному. 

Вместе с тем использование развернутых описаний в диалектном 

словаре также далеко не всегда означает отражение реального содержания 

денотативной части диалектной семантики. Нередко недостатком 

дефинитивно-описательных определений в диалектных словарях является 

подмена описания предметно-понятийной части содержания диалектного 

слова описанием реалии через произвольное перечисление ее некоторых 

признаков. Как неоднократно отмечалось исследователями, в сознании 

представителей любого языкового коллектива получают отражение и 

закрепляются далеко не все признаки обозначаемых словесными единицами 

предметов и явлений, что связано со спецификой свойственных тому или 

иному коллективу понятий. Описание отраженного в слове понятия и 
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раскрытие реальной семной структуры денотативного компонента 

диалектного значения с необходимостью требуют не только исследования 

контекстуального окружения слова, но и анализа его ближайшей лексико-

семантической парадигмы (ЛСП) и входящих в ЛСП семантических 

оппозиций, закрепляющих те или иные сущностные семантические признаки, 

которые и должны быть в первую очередь указаны в дефинитивно-

семантическом описании. Сравним, например, словарные дефиниции слов 

обтяну’ха, потяну’шка, рука’в. Обтяну’ха – ‘женская короткая облегающая 

кофта’ Пинеж. Арх.; потяну’шка – ‘короткая, обтягивающая стан кофта с 

длинными рукавами, широкими вверху и узкими внизу’ Арх., Пинеж., Холм. 

Арх.; рука’в – ‘женская кофта в обтяжку’ Онеж., Кем. Арх. Как видим, 

только в структуре лексического значения слова потянушка отражена сема ‘с 

рукавами’. Однако данная сема является сущностной дифференциальной, так 

как она закреплена в семантической оппозиции потянушка – лиф 

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

потяну’шка, рука’в семантически правильным, с нашей точки зрения, стало 

бы следующее толкование: ‘женская короткая облегающая кофта с длинными 

рукавами’. 

Общие принципы выделения дифференциальных признаков 

диалектного слова, которые должны получить отражение в диалектном 

словаре, ориентированном на моделировании языкового сознания 

диалектоносителей, изложены в исследованиях К.И. Демидовой, 

применившей к диалектному материалу методику выявления сущностных и 

ядерных дифференциальных признаков (интегральных и различительных) 

через ЛСП. Однако, для эксплицитного описания семантики слова с 

национально-культурным компонентом необходимо включение в толкование 

денотативной части значения слова также дополнительных, периферийных, 

скрытых компонентов значения, входящих в общеязыковую компетенцию 

диалектоносителей, существенных в плане передачи национально-

культурного своеобразия говора итак или иначе зафиксированных в речевых 
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употреблениях.  

Таким образом, для качественного расширения объема информации о его 

логико-предметном, сигнификативно-денотативном содержании в 

диалектном словаре необходимо использовать так называемые 

содержательные семантические определения. Такие определения полностью 

раскрывают своеобразие предмета или явления, охватывают его 

существенные и второстепенные свойства и качества, включают в себя 

многие признаки, необходимые для понимания сущности денотата слова с 

национально-культурным компонентом. 

 

Общее число опубликованных в 2012—2014 гг. работ – 13 

 

Список опубликованных монографий и сборников статей: 

1. Современная русская лексикография. 2012: Сборник статей / Отв. ред. 

О.Н. Крылова / Ин-т лингв. исслед. РАН. СПб.: Нестор-История. 2012. 152 с., 

9,5 п.л. 

В данном сборнике опубликованы статьи участников Академической 

Школы-семинара «Современная русская лексикография», прошедшей в ИЛИ 

РАН, в Санкт-Петербурге 5-6 ноября 2012 г. 

2. Диалектная лексика. 2013 / Отв. ред. О.Н. Крылова / Ин-т лингв. 

исслед. РАН. СПб.: Нестор-История. 2013. 340 с., 21,2 п.ч. 

Данная книга продолжает возобновленную серию сборников «Диалектная 

лексика», которые выходили с начала 70-х годов XX века. В сборнике 

освещаются вопросы практической лексикографии, в том числе – обработки 

диалектного материала и различные аспекты его презентации в словарях. 

Анализируется лексика различных тематических групп: ландшафта, 

народных промыслов, наименований пищи, названий растений, 

звукоподражательные глаголы, наименования терминов родства. В ряде 

статей рассматривается заимствованная лексика. 
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Вопросы, которые поднимаются и решаются в статьях, весьма актуальны 

и значимы для практической словарной работы, а материалы статей могут 

вызвать интерес у диалектологов, историков языка, этимологов, специалистов 

по славянским языкам. 

 

Список книг, сданных в печать или поданных на издательские гранты  

Современная русская лексикология, лексикография и лингвогеография. 

2014: сборник статей / Отв. ред. О.Н. Крылова / Ин-т лингв. исслед. РАН. 

СПб.: Нестор-История. 12,5 а.л., ожидаемое время издания - декабрь 2014 г. 

 

Конференции, организованные в рамках проекта (название, место и сроки 

проведения, обсуждаемые проблемы, результаты)  

 

III Всероссийская школа молодых лексикографов (5-6 ноября 2012 г., 

СПб., ИЛИ РАН). 

IV Всероссийская школа молодых лексикографов (4-5 ноября 2013 г., 

СПб., ИЛИ РАН). 

 В рамках проекта 3-4 ноября 2014 г. в ИЛИ РАН была проведена V 

Всероссийская школа молодых лексикографов. В конференции приняли 

участие 35 студентов, аспирантов и молодых ученых из Санкт-Петербурга, 

Москвы, Твери, Пскова, Тамбова, Томска, Самары, Смоленска, Саратова, 

Владимира, Перми, Кубани, Елецка, Омска, Вологды, Череповца, 

Екатеринбурга. 

Доклады были посвящены теоретическим и практическим проблемам 

диалектной лексикографии и лексикологии. В ряде докладов 

рассматривались различные лексико-семантические, тематические группы в 

лексикографическом аспекте (Бакланова И.И. О лексикографировании  

устойчивых сравнений Пермского края: перспективы работы; Ермакова Т.Г. 

Растительный мир и материально-духовная культура сельских жителей (по 

материалам картотеки понятийно-тематического словаря говоров Среднего 
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Прииртышья); Черных М.А. К вопросу о лексикографическом описании имен 

прилагательных: теоретический и практический аспект; Баженов Н.Ю. 

Диалектные глаголы речи как источник для словаря самарских говоров; 

Соломатина М.Г. Тематическая группа «Предметы культового поклонения». 

Материалы к словарю «Народное православие» (по материалам 

архангельских говоров); Грищенко Л.В. Функционирование 

словообразовательного типа в смоленских говорах (на материале глаголов, 

обозначающих трудовые процессы); Колесова И.Е. Гончарная лексика и 

названия посуды с этимологическим корнем *-lei- в русских говорах и др.).  

Значительная часть докладов была посвящена разработкам новых 

словарей (доклады Горушкой А.В. Электронный словарь прецедентных 

онимов современной сетевой поэзии как инструмент повышения 

культурной грамотности; Лебешовой Т.В. Тематический словарь говора 

Отрадненского района Краснодарского края: фрагмент раздела «Природа»; 

Паликовой О.Н. Проект словаря «Лексикон народной культуры 

старообрядцев Эстонии»; Романовой Ю.М. «Словарь северо-западных 

говоров Вологодской области»: из опыта работы; Лазаренко А.А. 

Тематический словарь говора Отрадненского района Краснодарского края: 

фрагмент раздела «Человек»; Гейна К.А. Проект идеографического 

топонимического словаря; Демченко А.В. Словарь говора семьи Плахутиных 

(станица Бузиновская Выселковского района Краснодарского края): 

иллюстративный материал)). 

В целом конференция продемонстрировал высокий научный уровень 

докладов, выявил ряд моментов в работе над словарями, которые нуждаются 

в дальнейшей разработке и серьезном аналитическом осмыслении. 

Участникам были прочитаны лекции ведущими сотрудниками 

Словарного отдела, так дфн Приемышева М.Н. рассказала об истории 

русской академической лексикографии, о словарях и новых словарных 

проектах Словарного отдела ИЛИ РАН, дфн А.А. Бурыкин  рассказал о 
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проблемах подготовки электронных ресурсов для лексикологии и 

лексикографии в рамках проекта «Библиотека лексикографа». 

По результатам конференции подготовлен к печати сборник статей 

«Современная русская лексикология, лексикография и лингвогеография. 

2014: сборник статей» / Отв. ред. О.Н. Крылова / Ин-т лингв. исслед. РАН. 

СПб.: Нестор-История. 12,5 а.л. 

 

7. Семантические изоглоссы Европейского культурного ареала 

 

Руководитель проекта – Зализняк Анна Андреевна, д.ф.н., г.н.с. отдела 

типологических и ареальных исследований ИЯз 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. 

 

Содержание фактически проделанной работы за 2012—2014 гг. 

Было произведено уточнение концептуального аппарата исследования и принципов 

построения семантических изоглосс Европейского лингвистического ареала.  

Существование Европейского лингвистического ареала (или Европейского 

языкового союза), включающего романские, германские и балто-славянские языки до 

недавнего времени  не обращало на себя внимание исследователей; между тем эти языки 

обладают целом рядом весьма существенных общих грамматических свойств (напр., 

наличие артикля, наличие перфекта с глаголом ‘иметь’ и др.), присущих преимущественно 

языкам данного ареала – каждый из которых может быть представлен в виде области на 

карте Европы (см. [Haspelmath 2001]). В рамках данного проекта аналогичный подход 

применяется по отношению к семантике, а  именно, устанавливается наличие или 

отсутствие в каждом из языков исследуемого ареала того или иного семантического 

перехода. При этом нас интересует не столько специфичность, в рассматриваемом 

отношении, Европейского лингвистического ареала на карте мира, сколько выявление зон 
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сходств и различий на карте Европы. Область распространения того или иного 

семантического перехода, задаваемую множеством его реализаций, мы называем 

семантической изоглоссой. В круг рассматриваемых языковых семей были включены 

также кельтские языки; находясь на периферии Европейского лингвистического ареала, 

эти языки входят, однако в единое Европейское культурное пространство, с 

интенсивными языковыми контактами; установление сходств и различий в способах 

языковой концептуализации, маркируемых семантическими изоглоссами, представляет в 

данном случае особый лингвистический интерес. 

Семантический переход, который является центральным объектом и одновременно 

главным инструментом анализа, понимается как наличие некой концептуальной 

смежности между двумя языковыми значениями, обнаруживающей себя в том, что данные 

два значения совмещаются в пределах одного слова в широком смысле: в форме 

полисемии, диахронической семантической эволюции или отношений мотивации при 

морфологической деривации (см. [Зализняк 2001, 2013а]). Множество семантических 

переходов, реализованных в данном языке, является одним из факторов, 

детерминирующих семантическую систему данного языка (или, что то же самое, его 

«языковую картину мира», см. [Руссо 2012, Зализняк 2013б]). Совмещение, в той или иной 

форме, некоторых двух значений в пределах одного слова может свидетельствовать также 

о смежности соответствующих реалий в культуре, которую данный язык обслуживает. 

Так, например, во многих языках Европы слова со значением ‘гостиница’ и ‘больница’ 

восходят к одному и тому же лат. прилагательному hospitalis, ср. франц. hôtel и hôpital. 

Хотя реальная история сосуществования этих слов достаточно сложна, тем не менее их 

общее происхождение отражает тот (известный независимо) факт, что в эпоху раннего 

Средневековья существовали заведения, совмещающие в себе обе эти функции (т.е. дома, 

где бедные люди могли в течение какого-то времени жить и получать медицинскую 

помощь), ср. [Гуревич 2007: 44]. 

В ходе реализации проекта была произведена адаптация модели семантического 

перехода, принятая в концепции «Каталога семантических переходов в языках мира» (см. 

Зализняк 2001, 2013) к задачам данного проекта.  В частности, был введен параметр 

значимости данного перехода для данного языка, определяемый на основании количества 

лексем, его реализующих и их частотности (ср. принципы “usage based grammar”, [Bybee 

2010]). Были сделаны уточнения, касающиеся процедуры идентификации семантического 

перехода: было предложено объединение в один кластер переходов, опирающихся на одну 

и ту же концептуальную схему, по-разному реализованную в разных языках. Так, 

например, устроен семантический переход со значением-целью ‘забывать’ в той части 
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романского ареала, где был утрачен латинский классический глагол obliviscor, oblitare и 

новый глагол был построен по концептуальной схеме ‘удаления (из сознания)’. Эта схема 

могла реализоваться двумя способами. Первый: из комбинации лат. корня ment- и 

префикса dis-: ладинский desmentié, фриульский dismenteâ, итал. dimenticare (ср. русские 

выражения  выбросить из головы, вылетело из головы).  Второй реализован в 

португальском глаголе esquecer ‘забывать’, которое по всей видимости восходит к 

лат.*excadescere,  производному от глагола cadere ‘падать’ с суффиксом -sc-, который, 

помимо классического инхоативного значения, нередко приобретал в народной латыни 

значение одномоментного, одноразового действия, плюс префикс ex- с привативным 

значением.  

В данном проекте был принят принцип 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’ или ‘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 список тех групп семантических переходов, которые 

представляют наибольший интерес с точки зрения целей данного исследования. В список 

семантических переходов, исследуемых в рамках данного проекта, входят, с одной 

стороны, переходы, широко обсуждавшиеся в литературе (такие как ‘хватать’ – 

‘понимать’ или ‘слышать’ – ‘понимать’), и в таких случаях задача сводится к 

систематизации и представлении в формате, доступном для последующего 

автоматического поиска, фактов, уже установленных и описанных в литературе. С другой 

стороны, в этот список входят переходы, еще не описанные (в том числе, отсутствующие 

в базе данных DatSemShift 2013, http://semshifts.iling-ran.ru/, см. также [Zalizniak et al. 

2012]). Выбор включаемых в рассмотрение переходов определяется в первую очередь 

фокусом исследовательского интереса. А именно, в этом фокусе находятся переходы, 

касающиеся человека в его социальных связях и в отношении устройства его внутреннего 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsemshifts.iling-ran.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcmNyhNpC4tRbyNHvcfgZWz-lE2Q


 106 

мира – ментального и эмоционального, – с одной стороны, а также базовые семантические 

переходы в области качественных признаков.  

Важной составляющей данного проекта является инвентаризация фактов, 

наблюдений и выводов, содержащихся в литературе (требующая их реструктурирования в 

соответствии с излагаемой концепцией). Если в DatSemShift имеется лишь поле с 

библиографическими ссылками, то здесь мы предлагаем также компендиум релевантной 

информации. Все перечисленные обстоятельства  представляют собой параметры, 

формирующие понятие «семантической изоглоссы». 

Итак, по сравнению с проектом DatSemShift: 

1) задача сдвинута в сторону культурологи (языковые факты как свидетельство 

культурных); 

2) сокращен список языков (он ограничен рядом индоевропейских языков Европы); 

3) сокращен список переходов (он ограничен «базовыми» переходами); 

4) исключен тип реализации «когнаты» (поскольку наличие/отсутствие данного 

семантического перехода устанавливается в каждом из обследуемых языков по 

отдельности); 

5) добавлен отдельный тип семантического перехода – синкретизм; 

6) добавлена исследовательская и реферативная зоны; 

7) произведена стратификация семантических переходов по нескольким разным 

основаниям; 

 8) введено противопоставление «вертикального» и «горизонтального» типов 

лексикализации.  

 Было произведено установление семантических изоглосс для базовых 

семантических переходов Европейского лингвистического ареала. 

Выявлены семантические переходы, реализовавшиеся в сфере обозначений 

человека в его генетических и социальных связях; переходы со значением-целью: ‘муж’, 

‘жена’, ‘сын’, ‘дочь’, ‘ребенок’, ‘юноша’, ‘молодой человек’, ‘слуга’, ‘хозяин’, 

‘крестьянин’, ‘вассал’ и др. – на материале романских, германских и кельтских языков.  

«Муж». Одним из парадоксов индоевропейской семантической реконструкции 

является отсутствие восстанавливаемых на и.-е. уровне таких важных понятий как «муж», 

«жена» и «брак». (ср. [Бенвенист 1995: 164]). Для понятия «муж» не выделяется 

специального термина [Szemerényi 1977: 73] – притом, что сам институт брака считается 

достаточно ранним. Парадоксальность этого факта состоит еще и в том, что более 

«периферийные» термины свойства (золовка, свекровь, деверь  и проч.) поддаются 

достаточно надежной реконструкции и оказываются относительно стойкими, постепенно 
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уступая место аналитическим формациям, для европейской культуры - лишь начиная с 

Нового времени. 

Фронтальный анализ базового понятия «муж» в языках Европы (с привлечением 

сопоставительных данных уральских и алтайских языков) дал следующие результаты. 

Было проведено разграничение: «муж как социально узаконенный сексуальный партнер 

конкретной женщины (и отец ее детей)» – М1 и «муж как член социума, находящийся в 

браке» – М2. Эти два типа значений могут выражаться разными лексемами. Например, 

лексемы  дети как «не достигшие совершеннолетия особи» и дети «по отношению к 

родителям», в плане выражения совпадающие в русском языке, в ново-ирландском 

образовали оппозицию: в первом значении - paiste (из старо-франц. page ‘слуга’), во 

втором -  clann (раннее лат. заимств. < planta ‘поросль, поколение’. 

Анализ конкретного материала показал, что в ходе языковой эволюции частотным 

является семантический переход М2 → М1, но не наоборот. Так, например, обозначения 

мужа в современных романских языках (за исключением румынск. sot ) восходят к лат. 

marītus ‘женатый (мужчина)’ (франц. mari,  исп. marido,  итал. marito), т.е. реализуют 

переход М2 → М1. Причем, если говорить о семантике изначальной, то следует отметить, 

что само лат. marīto ‘сочетаю браком’ восходит к и.-е. *mer  ‘девушка’ (ср. лит. marti 

‘девушка’ при валл.  merch ‘то же’) и таким образом означает ‘вручаю девушку-жену’ (ср. 

русск. жен-ить), а во-вторых, дало также женскую форму marīta ‘жена, супруга’, в 

текстах встречающуюся реже и романскими языками вообще не востребованную. Эрну-

Мейе данную форму считают редкой и поздней, встречающейся лишь в текстах эпохи 

Империи и, видимо, не проникшей в народную латынь (см. [Ernout-Meillet 1939: 593]). 

Аналогичный переход фиксируется и для англ. husband (букв. «фермер дома», считается 

скандинавским заимствованием), а на уровне реконструкции – и для готск. aba 

(предположительно – к и.-е. *ōp- ‘быть способным, мочь; владеть’). Особый интерес в 

данной связи представляют скандинавские языки: они находятся в близком родстве, но 

при этом в обозначениях терминов свойства как раз демонстрируют разницу 

лингвоментальных 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». 

Обозначение мужа как «крестьянина дома» представляет собой скандинавскую 

инновацию и на общегерманском уровне не восстанавливается. Само опорное слово 

*(ga)búandi [Vries 1962: 49] представляет собой part. pres. от глагола *bōw(w)anan ‘жить, 

проживать, населять’ (см. [Orel 2003: 52]) и, таким образом, буквально должно было бы 

означать «живущий, житель». Однако, данные современных скандинавских языков, как 
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кажется, не поддерживают данную исходную семантику. Предположительно на 

общескандинавском уровне лексема подверглась семантическому преобразованию и 

получила широкое значение «крестьянин, владелец земли, хозяин земли и дома; хозяин». 

Интересно, что аналогичный семантический переход, но с агентивным суффикмом, эта же 

глагольная основа претерпела и в немецком, ср. др.в.нем. gibūro > совр.нем.  Bauer 

‘крестьянин’ [Kluge 1957: 57]. В др.исл. bóndi само по себе, кроме значения «владелец 

земли, крестьянин, хозяин дома и скота», имеет также семантику – «муж», однако это 

значение авторы выделяют в качестве второго, при первом – «хозяин дома». 

Выявленный нами семантический переход «хозяин (дома)» → «муж как хозяин 

дома» → «муж» (как спутник Эго), таким образом, реализуется в перифрастическом 

обозначении собственно «хозяина» как «крестьянина, земле- и домовладельца», причем 

данном случае как бы стержневым оказывается элемент «дом», а не элемент «хозяин». 

Семантикой М-1 в современном  ирландском языке обладает сочетание fear an tí 

‘мужчина дома’, которому в древнеирландском соответствовало -  aithech tige ‘крестьянин 

дома’. 

«Ребенок». На раннем этапе и в ирландском, и в валлийском понятия «сын», 

«мальчик» и «ребенок» обозначались одной лексемой (соотв. macc, map). Др.ирл. лексема 

ingen обозначала «девочку» и «дочь». Со временем, в  связи с дальнейшим развитием 

общества происходит изменение поло-возрастной стратификации, требующее заполнения 

возникающих семантических ниш. Так  ingen в ср.ирл. сохраняет лишь значение, ‘дочь’, 

тогда как для девушки начинает использоваться слово cailín, имеющее, 

предположительно, в качестве исходного значение ‘служанка’ (обратный переход 

‘девушка’ → ‘служанка’ является широко распространенным). В валлийском 

семантический сдвиг, разделяющий понятия «девочка» и «дочь», либо произошел раньше, 

либо засвидетельствованные средневаллийские данные относятся к более позднему 

периоду, по крайней мере лексемы merch и geneth в средневаллийских текстах не 

находятся в конкурирующей семантической позиции. Интересно, что уже в  XV в. др.ирл. 

macc с широкой семантикой ‘сын, мальчик, ребенок’ также сужает свое значение до ‘сын’ 

и образовавшуюся семантическую нишу заполняет лексема buachail, образованная от 

др.ирл. bó caill букв. ‘коровий пастух’. То есть мы вновь можем зафиксировать 

нетипичный семантический сдвиг в рамках того же поля: слуга → мальчик. Валлийский 

язык, в котором также возникла необходимость обозначения понятия «мальчик» (при 

старом полисемантичном map) пошел по другому пути и образовал лексему bachgen 

‘мальчик’ из bach ‘маленький’, реализовав другую возможность семантического перехода 

(ср. русск. мальчик). Более того, сужение значения ирландской лексемы macc до ‘сын’ 
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образовало еще одну семантическую нишу, которая оказалась заполненной уже поздним 

норманнским заимствованием: page ‘паж, слуга’ > páiste ‘ребенок’. Таким образом мы 

вновь видим «работающий» механизм семантической фреквенталии: слуга → ребенок, 

обусловленной нюансированием поло-возрастной стратификации социума и 

необходимостью обозначения нового понятия: ребенок среднего возраста, 

несовершеннолетний. 

Выявлены также следующие семантические переходы со значением-целью 

«ребенок»: 

1) «маленький», в основном, производные от трех корней:  1. Лат. puer, puella, 

pullus, puttus, откуда  итал.  putto, pupo; диал.итал. pötì, püpì, putin, pötèl, порт. puto;  2. pi- , 

откуда  сард. pitzinnu,  piciòccu (кампиданск.);  тосканск. и умбр. citto, citta < *picitto, 

пьемонтск. pcit, итал. picinno, франц. petit;  3. лат. min-, откуда кат. minyó, minyona,  порт. 

menino, menina,   апулийск. mennunne. 

2) «не умеющий говорить»/«говорящий плохо» (звукоподражание детской речи):  

1. Лат.  infans, производное от for, fatus sum, fari ‘говорить’, откуда франц. enfant, итал. 

fante, fanciullo, fantot, fantolin. 2.  Подражание детской речи:  катал. nen, nena; исп. niño, 

niña; неаполитанск. ninno, nennillo; фриульск. ninit;  сард. nennu.  

3) «не знающий, глупый»: брешианск.  gnar, gnara <  лат. ignarus ‘несведущий’; 

итал. bambino, bimbo < * bimb-/bamb-, где звукоподражание соединяется с идеей ‘глупый, 

тупой’. Ср. итал. bambo, исп.  bobo ‘глупый’. В диахронии итальянские формы 

использовались без дистрибуции значений. Тот же переход лежит в основе нем. Bube.   

4) «творение, создание», «плод», «принадлежащий дому, родителям»: 

1. Производные от creare ‘создавать’: порт. criança , исп. criado;  диалекты Италии 

criatura, creatura; 2. Лат.  fructus ‘фрукт, плод’ > фриульск.  frut (m) , frute (f); 3. лат. fetus 

‘плод, зародыш’ > рум.  făt , faţă, лат.  fetiolus, уменьш. от fetus >  рум. fecior. 

4. «Принадлежащие к семье, к дому» – окситанск.  mainatge < * mansionaticu ‘домашний’ 

(ср. франц.  ménage, maison < * mansione). 5. триестинск. mulo, mula, диалекты Северной 

Италии mamulo – возможно, ‘связанный с матерью’; староитал. mammola ‘девушка’. 

5) «грудной, сосущий грудь»: итал. zito от германск. *zitze ‘грудь’, ср. русск. дитя 

и другие славянские обозначения, восходящие к  и.-е. *dhei- «кормить грудью, сосать» 

(Фасмер) и лат. filius (и его романские потомки) как производные от fellare ‘сосать’. 

6) «стриженый, лишенный волос»: 1. диалекты Северной Италии toso < лат. 

tonsatus ‘бритый’ 2. силийск. caruso < прич. от глагола carosare ‘стричь, брить’ 3. исп. 

mozo, порт. moço < возможно, баскск. motz ‘бритый’; возможно, того же корня исп. 

muchacho. 
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7) «слуга»; «занимающий низкое социальное положение в обществе»: 1. франц. 

garçon < герм. *wrakione ‘прислужник, помощник на кухне, на конюшне’; 

этимологическое значение было основным в старофранцузском, где, в том числе, и при 

указании на возраст слово указывает преимущественно на мальчика (юношу) простого, 

неблагородного происхождения) 2. итал. ragazzo < возможно, арабск. rakkas ‘посыльный’. 

3. старофранц. valet ‘мальчик, юноша’ < lat. * ass ll tus, произв. от  vassus (ср. vassal). Ср. 

англ. boy, нем. Kerl (от герм. kerle – свободный человек нерыцарского происхождения) и  

Knabe (возможно, от Knappe – оруженосец, подручный). Обратный семантический 

переход мальчик → слуга, (а также девочка → служанка) засвидетельствован во многих 

языках мира: значение ‘(неквалифицированный) слуга, помощник’ возникает на базе 

социо-исторической реальности: неквалифицированную, подсобную работу исполняли 

дети-подростки. Возможно, семантическое развитие здесь носит несколько более 

сложный характер (ср. известное соотнесение русск. раб и ребенок: к ОС *orb- ‘слабый, 

беспомощный; не имеющий прав’ [Черных 1994, 91, 102], см. там же и.-е. параллели). 

8) «преступник, маргинал»: 1. лат. rapax,-cem ‘хищник’ > порт. rapaz ‘парень, 

мальчик’, промежуточное значение «мелкий воришка, грабитель» 2. балеарский 

катланский  al·lot ‘мальчик, парень’ из arlot ‘разбойник, вор’. 

9) «щенок», лат. canis - от производных итал. кантона Тичино canai, португ. 

(Бейра) canalha. 

10) «волчонок» , франц. loupiot от loup ‘волк’ 

11) «козленок», франц. moutard ‘мальчуган’, видимо, заимствование из 

окситанского или франкопровансальского, где motet, motat ‘козлик, козочка’. Ср. англ. kid. 

Выявлены семантические переходы, участвующие в формировании концептов 

«красивого» и «некрасивого». Для исследования была выбрана лексика, связанная с 

выражением эстетической оценки, поскольку эта сфера значима для всего Европейского 

культурного ареала и неизбежно опирается на общекультурные, цивилизационные 

представления и ассоциации. Рассматривались, прежде всего, переходы от латыни к 

романским языкам, а также заимствования, как между романскими языками, так и из 

других языков. Исследование проводилось с привлечением материала миноритарных 

романских языков, ранее не включавшихся в рассмотрение: фриульского, ладинского, 

диалектов Южной Италии (неаполитанский, калабрийский) и др., на материале 

синхронных и диахронных корпусов, словарей, атласов.  

«Красивый». 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 
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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’; «имеющий 

форму» > «красивый»: лат. formosus > исп. hermoso, рум. frumos. 

Указание на эстетическую привлекательность  может соотноситься с идеей чего-то 

маленького, мелкого, но, конечно, в этом случае речь идет  не об оценке высшей степени 

качества. См., например, франц. mignon где связь между «хорошенький» и «маленький» 

хорошо эксплицируется при сопоставлении с ит. mignolo ‘мизинец’ или каталанск. minyó 

‘ребенок’, возводимыми к тому же корню, вероятно, ономатопоэтического 

происхождения. В эту же линию вписывается фриульское прилагательное ninin ‘милый, 

хорошенький’, также образованное от ономатопеи, передававшей идею ‘мелкий, 

маленький’:  ср. во фриульском un ninin ‘немножко, чуть-чуть’. 

Еще один путь формирования прилагательных  эстетической оценки – это переход в 

эту сферу общеоценочных имен, обычно оформленных уменьшительными суффиксами. 

Так образована  серия производных от bonus ‘хороший’:  исп. и порт. bonitо, каталанск. 

bonic ‘красивый, милый’. Этот же переход лежит в основе образования русского 

хорошенький, производного от хороший.  Таким образом, в этих прилагательных 

отразилась та же связь между красивым и хорошим, добрым, которая есть и в лат. bellus, 

производном от bonus. Итал. carino ‘милый, хорошенький’ является производным не от 

buono, как перечисленные выше прилагательные, а от caro ‘дорогой’, т.е. происходит от 

указания на оценку, связанную не с качествами объекта, а с отношением субъекта к 

объекту оценки.  

Особое место занимают обозначения, связанные с магическими действиями, 

подчеркивающими влияние объекта оценки на субъект; таково фран. charmant  - по 

происхождению причастие от глагола charmer ‘заклинать, накладывать чары’, 

восходящего к лат. сarmen ‘заклинание, магическая формула’. Ср. c русск. 

очаровательный от очаровывать, прелестный от прельщать.  

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  
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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».  

Рассматривая формирование значений прилагательных эстетической оценки, можно 

видеть, что понятие красоты связывалось с идеей следования канонам, идеей чистоты, 

соотносилось с праздником и весельем, но внешняя красота могла и нести угрозу, если ее 

порождала магия или она оказывалась атрибутом злоумышленника, преступника. Такие 

связи не были результатом философского осмысления – над ними не размышляли, но  так 

думали и так говорили. 

«Некрасивый». В сфере прилагательных отрицательной оценки наблюдаются 

следующие семантические переходы:  

1) «внушающий страх» > «некрасивый»: см. франц. affreux ‘безобразный’, 

производное от affre ‘страх, ужас’, заимствованного из окситанского. Ср. русс. страшный. 

Тот же переход восстанавливается для англ. ugly скандинавского происхождения. См. 

также серию производных от лат. horror и порт. medonho от medo ‘страх’. 

2) «вызывающий ненависть» > «некрасивый». Франц. laid, ранний германизм, 

возводимый к франкскому. laiþ « неприятный, ненавистный, отталкивающий», того же 

корня, что нем. leid, Leid. Ср. англ. loath, вероятно, на общегерманском уровне того же 

происхождения.  

3) «бесформенный»  > «некрасивый». Ср. франц. difforme и франц. moche. Moche, 

имеющее арготическое происхождение, связывают с диалектным сущ. moche ‘клубок 

некрученых нитей ’ или со старофранц. moque ‘хлебный мякиш’. Обе предлагаемые 

этимологии содержат идею отсутствия устойчивых форм, оба слова возводятся к 

франкскому mokka «бесформенная масса», которое реконструируется путем отсылки к 

нем.. Mocke. На отсутствие форм указывает и русск. безобразный; ср. выше семантический 

переход «имеющий форму» > «красивый». 

4) «тяжелый» > «некрасивый». Лат. brutus имело конкретное значение «тяжелый» , 

напр. pondus brutus ‘тяжесть, больщой вес’ и абстрактное значение ‘тупой, неразумный’, 

Fortuna bruta ‘глупая судьба’. Каковы были промежуточные этапы и какие из 
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многочисленных значений староитальянского brutto были хронологически первичны, 

установить невозможно. Но тот факт, в итальянском brutto является основной лексемой 

для указания на эстетическую непривлекательность, сомнению не полдежит. 

5) «человек низкого происхождения» > «некрасивый». Франц. villain из villanus 

‘деревенский житель’ устойчиво указывало в старофранцузском на неприглядную 

внешность. Ср. англ. homely ‘слуга’, приобретшее к XIV в. значение ‘некрасивый’, 

которое сохранилось в языке Новой Англии (США). Ср. противоположное gentil ‘милый’.  

6) «подобный дьяволу» > «некрасивый». Исп. endiablado, порт. endiabrado имеют в 

качестве одного из значений «некрасивый».  

7) «грязный»  > «некрасивый» (преимущественно на уровне полисемии). Вектор 

развития от латыни к романским языкам и, соответственно, стартовую семантику в 

данном случае отследить трудно. Однако, как было показано выше, лат. turpis и foedus 

могли обозначать и «грязный» и «некрасивый». Такие же значения имело в 

староитальянском brutto, см. Non ti mectere a mangiare cose brutte e sozze ‘Не ешь грязное и 

немытое’ (XIV в., TLIO). Связь между понятиями «грязный» и «некрасивый» 

представляет собой дополнение к рассмотренной раннее линией развития антонимов от 

значения «чистый» к значению «красивый» (лат. politus > окс. pulit) и итал. lindo, где, 

возможно, произошло обратное – испанское слово со значением ‘красивый’ стало 

источником итальянского со значением ‘безупречно чистый’. Но, каково бы ни было 

общее направление развития значения, итальянское прилагательное lindo также 

подтверждает наличие ассоциации между чистотой и красотой. 

Были описаны семантические изоглоссы в сфере предикатов внутреннего состояния. 

Наряду с наиболее распространёнными (и в основном отражёнными в «Каталоге 

семантических переходов») моделями ‘хватать’ – ‘понимать’, ср. comprender, ‘находить’ – 

‘иметь мнение’, ср. encontrar, встречаются семантические переходы, при которых один 

оценочный модус накладывается на другой: ментальные смыслы сложно переплетены с 

перцептивными, эмотивными и волеизъявительными; таким образом, мы имеем дело с 

«многочленными» семантическими переходами (ср. sentir: ‘чувствовать’ –  ‘слышать’ – 

‘сожалеть’, entender: ‘слышать’ – ‘понимать’ – ‘иметь мнение’). В семантике оценочных 

предикатов семы тесно связаны друг с другом, «сплавлены»; в эпистемической лексике 

можно разграничить смысл ‘иметь мнение’ и ‘думать/рассуждать’, однако трудно сказать, 

можно ли классифицировать это как семантический переход. Сходный вопрос возникает 

относительно значений ‘предполагать’ – ‘допускать’ (suponer), актуализирующихся в 

конкретном прагматическом контексте у одной эпистемической лексемы. Особый интерес 

представляют семантические переходы, характерные для романских языков в целом 
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(estimar: ‘оценивать’ – ‘иметь мнение’, presumir, creer: ‘иметь мнение’ – ‘зазнаться, 

возгордиться’), а также так и связанные с влиянием редких языков исключительно на 

испаноязычный ареал: barruntar (из баскск. barrunti) ‘шпионить’ – 

‘предчувствовать/догадываться’, conjeturar (лат. conjicere) VS. tincar (кечуа 

T’inkay) ‘бросать’ – ‘предчувствовать/догадываться’).  

Были исследованы семантические переходы, включающие качественные признаки 

‘полный’, ‘пустой’ и ‘твердый’. 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, которое изучалось как методами корпусной 

лингвистики, так и путем работы с информантами): составлена база данных с примерами 

по валлийским корпусам и электронным изданиям текстов, включающая примеры, 

информацию о корпусе, информацию о типе семантического перехода. Собранные данные 

были интерпретированы в свете материалов, содержащихся в «Базе данных 

семантических переходов в языках мира», выделены 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. 

В течение 2-го года выполнения проекта к работе была привлечена студентка 4 курса 

МГУ им. М.В.Ломоносова Оксана Дереза.  

  

По результатам проекта имеется 11 публикаций (включая материалы конференций) в 

российских и зарубежных изданиях, в том числе, рекомендованных ВАК, общим объемом 

6,5 а.л. (см. п.8); в стадии подготовки находятся еще 3 статьи общим объемом 3 а.л.: Анна 

А.Зализняк «Семантические изоглоссы Европейского лингвистического ареала», 1 а.л., 

«Филологические науки»; Т.А.Михайлова «Термины родства и свойства и терминология 

половозрастной квалификации в свете семантических переходов», 1 а.л., Вопросы 

языкознания», А.А.Ануфриев «Проблема семантических переходов в системе романских 

предикатов внутреннего состояния», 1 а.л., «Вопросы филологии».  

Было сделано 6 докладов на 5 международных конференциях ("Судьбы прекрасного: 

красота с позиций гуманитарных наук", ПСТГУ, Москва, 17-19 апреля 2012 г.; Colloquium 

on Genre in Medieval Celtic Literature – Dublin Institute for Advanced Studies, School of Celtic 

Studies, 27-28 September 3013; First European Symposium in Celtic Studies, Universität Trier, 

5-9, August 2013; 46-я ежегодная конференция Европейского лингвистического общества, 

Сплит, Хорватия, 18-22 сентября 2013; VII Международная научная конференция 
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«Романские языки и культуры: от античности до современности», МГУ им. 

М.В.Ломоносова, Москва, 28-29 ноября 2013), результаты докладывались также на 

семинарах, круглых столах, были использованы в курсах лекций участников проекта. В 

стадии подготовки находится сборник статей по теме проекта. 

Актуальность проекта обусловлена тем обстоятельством, что его проблематика 

находится на пересечении нескольких интенсивно развивающихся в настоящее время 

направлений исследований: ареальной типологии,  семантической типологии, изучения 

механизмов языковой концептуализации (в рамках когнитивной лингвистики), а также 

лингвокультурологии и современной лингвистической географии (в духе 

«Лингвистического атласа Европы»). Данный проект актуален также в отношении 

поддержки проекта «Единой Европы» (ср. материалы 7-го Международного конгресса по 

вопросам Центральной и Восточной Европы  - ICCEES VII World Congress. Europe – Our 

Common Home? Berlin, July 25-30, 2005), находящегося в данный момент в состоянии 

кризиса: в форме демонстрации, на основании лингвистических свидетельств, того факта, 

что Европа представляет собой единое культурное пространство. 

Новизна полученных результатов обусловлена применением аппарата типологии 

семантических переходов, разработанного руководителем проекта, к обширному 

языковому материалу, а также обнаружением новых свидетельств сходных механизмов 

формирования важнейших культурных концептов в языках Европы. 

Теоретическое значение результатов проекта детерминировано обоснованием 

категории семантической изоглоссы и выявлением ряда семантических изоглосс 

Европейского культурного ареала. 

Полученные результаты будут иметь практическое применение в преподавании курсов 

теоретической лингвистики, сравнительно-исторического языкознания, 

лигвокультурологии.  
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Направление II. Динамика концептуальной парадигмы культуры, 

слово как языковой элемент формирования культурно-эстетического 

канона 

 

8. 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: Арутюнова Н.Д., чл-корр. РАН, Постовалова В.И, д.ф.н., 

Азарова Н.М., д.ф.н., Ковшова М.Л., д.ф.н., Вдовиченко А.В., к.ф.н., Фещенко В.В., к.ф.н., 

Бочавер С.Ю., к.ф.н. 

С 2012 по 2014 г. лексика эстетической оценки была исследована на материале 

различных типов текстов (публицистический, художественный, религиозный и др.) и 

языков (русский, английский, французский, немецкий и др.), в ходе работы применялись 

методы контрастивного анализа, когнитивной лингвистики, лингвопоэтики, 

лингвокультурологии, теолингвистики, логического анализа языка, коммуникативистики 

и др. актуальных направлений современного языкознания. 

В ходе проведенного анализа были получены новые данные относительно 

специфики выражения эстетической оценки, которые могут широко применяться в 

дальнейших лингвистических исследованиях. Новизна полученных результатов 

определяется использованием в исследовании широкого круга текстов, написанных на 

различных языках, ранее не выступавших в качестве материала лингвистического 

исследования оценки. 

Применение целого комплекса методик современного лингвистического анализа 

обусловливает научную значимость и актуальность полученных результатов. Кроме 

того, применение различных методов лингвистического исследования к сходному 

материалу позволяет существенно расширить представления о самих методах, уточнить и 

яснее сформулировать применяемые в работе принципы, точнее увидеть возможности и 

перспективы применения каждого из них. Особенно существенным это представляется 

для тех областей языкознания, которые именно сейчас находятся в фазе активного 

развития: лингвокультурологии и теолингвистики. Таким образом, проведенная работа 
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вносит значительный вклад не только в изучение языковых феноменов, связанных с 

оценкой, но и в развитие теоретического языкознания. 

Практическая значимость полученных результатов определяется тем, что они 

могут быть использованы в лексикологии и лексикографии при составлении словарей 

различного типа, в переводческой деятельности и преподавании. 

 

Ключевыми темами работы стали:  

1. Теоретическая база лингвоэстетики и ее соотношение с 

другими направлениями лингвистики;  

2. Функционирование и сочетаемость лексики эстетической 

оценки в русском и западноевропейских языках, выражение эстетической 

оценки в текстах на русском и западноевропейских языках;  

3. Роль слова в формировании культурно-эстетического канона в 

сакральных текстах, раскрытие символической роли слова в становлении 

концептуальных парадигм культуры и категоризации; осмысление роли 

слова в формировании художественно-аксиологического планов 

сакрального текста;  

4. Становление культурно-эстетической парадигмы;  

5. Эстетизация философского высказывания, формирование 

прецедентного текста; Реконструкции живописно-словесных и музыкально-

словесных аналогов в художественном дискурсе. 

 

Рассмотрены стандарты красоты и привлекательности в текстах на русском и 

западноевропейских языках. Исследованы слова, используемые в «речи о прекрасном» в 

русском, английском, немецком и итальянском языках, с целью выявления системных 

закономерностей, связывающих между собой языковые знаки в синхронном плане. В 

установлены межъязыковые различия в употреблении эпитетов красоты, связанных с 

различиями в принципах эстетической оценки, принятых в различных культурах. 

Проведенные в последние годы корпусные исследования, связанные с выявлением 

семантических и прагматических свойств языка, обнаружили глубокие связи между 

устройством языка и тем, как о языке и о других явлениях культуры и мышления принято 

говорить в разных культурах. Тенденция к сближению культур предвещает в ближайшем 

будущем и радикальные изменения в становлении понятий, которыми люди пользуются в 

обыденной и в научной жизни. Каковы пути и когнитивные механизмы развития 



 119 

общецивилизационных – надкультурных – представлений о духовном мире человека? 

Этот вопрос в последние годы становится все более актуальным.  

В рамках данного проекта были исследованы слова, используемые в русском, 

английском, немецком и итальянском языках в выражении эстетической оценки. Целью 

этой части исследования было выявление системных закономерностей, связывающих 

между собой языковые знаки в синхронном плане. Установлено, что межъязыковые 

различия в употреблении эпитетов красоты связаны с различиями в принципах 

эстетической оценки, принятых в различных культурах. Применяя методы 

лингвистической эстетики, можно установить, когда говорят о красоте, то есть, какие 

предметы и понятия могут быть оценены с эстетической точки зрения. Выявлены 

различия в сочетаемости лексики эстетической оценки со словами «жизнь» и «смерть» в 

русском, итальянском и немецком языках. Исследована сочетаемость слов «красивый», 

«привлекательный», «очаровательный» и мн. др.  

В рамках изучения роли лексики эстетической оценки в становлении культурно-

эстетической парадигмы проанализирован образ красоты в культурно-эстетической 

парадигме восточной патристики. На материале учения Дионисия Ареопагита 

рассмотрены особенности осмысления представлений о красоте в русле культурно-

эстетической парадигмы постижения гуманитарной реальности на основе анализа 

эстетических воззрений христианского мыслителя-неоплатоника V—VI вв., известного 

под именем Дионисия Ареопагита, концепция красоты которого оказала глубокое влияние 

на становление эстетической мысли последующих эпох. Представлены также варианты 

передачи значимых для образа красоты обозначений в сложившейся русской традиции 

переводов этого автора. 

На материале  становления культурно-эстетической парадигмы восточной 

патристики, а также гипотезы лингвистической относительности (гипотезы Сепира-

Уорфа) и ее рецепции в современной гуманитарной мысли проведен анализ динамики 

концептуальной парадигмы культуры. Были проведены параллели между современными 

проблемами теории языка и спором о связи слова и сущности, происходившим в IV в н.э. 

между Евномием  и каппадокийцами, Св. Василием Великим и Св. Григорием Нисским
1
.   

                                                
1 Каппадокийцы стремились преодолеть платоновскую традицию поиска с связи слова и сущности и 

представляли любое выражение как выражение по примышлению. В современной теории языка 

платоновское (евномиево) направление имеет следствием различные преломления принципа “знак-

значение”, в частности,  признание слова главной единицей коммуникативного процесса, а языка – системой 

знаков и знаний. Каппадокийское направление находит свое продолжение в современных коммуникативных 

и дискурсивных исследованиях, построенных на идее смысловой нетождественности и нестабильности 

слова, отсутствии в изолированном слове какого бы то ни было актуального значения и др. 
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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 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 контексте выражения эстетической оценки детально исследованы некоторые 

эталонные и прецедентные тексты, как канонические тексты par exellence – Септуагинта и 

оригинальные тексты Нового Завета, так и те, что относительно недавно приобрели статус 

прецеднтных. Так, механизмы  формирования прецедентного текста в культуре XX века 

описаны на материале поэзии Фернандо Пессоа, проведен анализ авторской эстетики 

знаменитого португальского поэта, сочинения которого выступают как прецедентные не 

только по отношению к поэтическим, но и к философским текстам. Выделены модели 

опознавания прецедентного текста и расширен диапазон параметров, на основании 

которых текст, в том числе и текст поэтический, может обретать подобный статус. 

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. 

В рамках разработки лингвоэстетики как особого направления гуманитарных 

исследований языка и искусства рассмотрены между живописно-словесные и музыкально-

словесные аналоги в художественном дискурсе. Истоки такого подхода обнаружены 

авторами в русской гуманитарной науке и авангардных практиках в искусстве начала ХХ 

века. Развиваемый лингвоэстетический подход позволяет определить общие параметры, 

по которым возможно рассмотрение теории языка и теории искусства. В частности, на 
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материале визуального и поэтического искусства ХХ века авторы проведена 

реконструкция живописно-словесные и музыкально-словесные аналоги в художественном 

дискурсе. Рассмотрена проблема вербально-визуального синтеза в языках современного 

искусства. 

 

Общее число опубликованных в 2012—2014 гг. работ 

количество монографий – 1, количество сборников статей – 2, количество статей – 

24. 

 

 Список опубликованных монографий и сборников статей: 

 

1. М.Л. Ковшова. Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды 

культуры. М.: УРСС: изд-во «Книжный дом “ЛИБРОКОМ”», 2012. – 456 с. – Формат 

60х90/16. - 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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2. Языковые параметры современной цивилизации. Сборник трудов первой 

научной конференции памяти академика РАН Ю.С. Степанова / Под редакцией В.З. 

Демьянкова, Н.М. Азаровой, В.В. Фещенко, С.Ю. Бочавер. М.: Институт языкознания 

РАН; Калуга: ИП Шилин И.В. («Эйдос»), 2013. 560 с. (35 п.л.). 

В сборнике опубликованы труды первой научной конференции «Научные 

поколения и лингвистические парадигмы цивилизации ХХ-ХХI вв.» (памяти академика 

РАН Ю.С. Степанова), прошедшей в феврале 2013 г. в Институте языкознания РАН. 

Содержание сборника определяется кругом научных интересов выдающегося лингвиста, 

семиотика, культуролога Ю.С. Степанова: лингвосемиотика и философия языка, 

онтологический подход к языку, методы и принципы современной лингвистики и 

коммуникативистики, константы современной культуры, романские языки и романская 

цивилизация, индоевропеистика и литуанистика, многмерность языка и дискурса, 

авангард как модус языка и культуры. Отдельный блок материалов посвящен личности и 

наследию Ю.С. Степанова. Издание сопровождается библиографическим списком 

публикаций ученого с 1956 по 2013 гг. В приложении публикуется неизданный 

художественно-документальный очерк Ю.С. Степанова 1958 г. о его путешествии во 

Францию в первые годы хрущевской оттепели. 

 

3. Динамика культурно-исторической парадигмы: человек, слово, текст. М., Калуга: 

ИП Стрельцов И.А. (издательство «Эйдос»), 2014. – 230 с. Тираж 500 экз. 

В состав сборника входят статьи, объединенные общей идеей изучения языка как 

элемента концептуальной парадигмы культуры. Исследуются проблемы выражения 

эстетической составляющей в языке и в тексте в различных культурах, динамика развития 

литературных языков на основании анализа образцовых текстов, на которые 

ориентируется письменная традиция определенной общности (социальной, этнической, 

религиозной). Особое внимание уделяется языковым средствам характеристики человека 

в рамках определенного этноса, социума, цивилизационного этапа или системы текстов. 

Книга предназначена для лингвистов, литературоведов и специалистов по истории и 

типологии культуры. 

 

8. Список опубликованных по проекту статей (объемом не менее 1 п.л.):  

 

 

1. Азарова Н.М. Механизм формирования прецедентного текста в культуре ХХ века 

(на материале поэзии Фернандо Пессоа) // Динамика культурно-исторической 
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парадигмы: человек, слово, текст. М., Калуга: ИП Стрельцов И.А. (издательство 

«Эйдос»), 2014. С. 156-175. 

2. Азарова Н.М. Эстетизация философского высказывания или поэтическая точность? 

(сонеты и поэма Льва Карсавина) // Стих. Проза. Поэтика. Сборник статей в честь 

60-летия Ю.Б. Орлицкого (1-е изд.). New York: Ailuros Publishing, 2012. – С. 18-34 

(1 п.л.). 

3. Вдовиченко А.В. Коммуникативные критерии единства литературной традиции 

грекоязычного иудаизма: языковой и внеязыковой аспект интерпретации текстов 

Септуагинты, Нового Завета, перевод Аквилы // Динамика культурно-исторической 

парадигмы: человек, слово, текст. М., Калуга: ИП Стрельцов И.А. (издательство 

«Эйдос»), 2014. С. 71-79. 

4. Демьянков В. З. Интерпретативный подход к логическим противоречиям: обычное 

всегда в русском и западноевропейских языках // Когнитивные исследования 

языка. Выпуск XV. Механизмы языковой когниции: Сборник научных трудов. М.: 

Институт языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 

2013. С.22–32. (ISBN 978-5-89016-906-9 (Вып. XV)) (ISBN 978-5-89016-442-1)  

5. Демьянков В. З. Контрастивная лингвистическая философия: обыкновенная 

вечность в русском и западноевропейских языках // Научный журнал «Вопросы 

филологии»: Спецвыпуск. VII Международная научная конференция «Язык, 

культура, общество»: Москва, 26–29 сентября 2013 г.: Том 2. Пленарные доклады / 

Научный редактор Э. Ф. Володарская. – М.: Московский институт иностранных 

языков, 2013. – С. 44–53. (ISSN 1562-1391) 

6. Демьянков В. З. Красота по-итальянски и по-русски: контрастивная 

лингвистическая эстетика // Диалог культур: «Итальянский текст» в русской 

литературе и «русский текст» в итальянской литературе: Материалы 

международной научной конференции (Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова РАН, 9–11 июня 2011 г.). – М.: ООО «Инфотех», 2013. С. 342–

349. (ISBN 978-5-904343-09-5)  

7. Демьянков В. З. Прелесть и прелестный в современной русской лирике: к вопросу 

о лингвистической эстетике // Имидж, диалог, эксперимент – поля современной 

русской поэзии: Image, Dialog, Experiment – Felder der russischen 

Gegenwartsdichtung / Отв. ред. Хенрике Шталь, Марион Рутц: Hrsgn. von Henrieke 

Stahl, Marion Rutz. – München; Belin; Washington / D.C.: Verlag Otto Sagner, 2013. 

S. 231–241.  
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8. Демьянков В. З. Цивилизационные параметры когниции: лингвистика – эстетика – 

этика – психология – логика // Вопросы когнитивной лингвистики. – М.: Институт 

языкознания; Тамбов: Тамбовский гос. университет им. Г. Р. Державина, 2013. № 

 1. С. 32–47. (ISSN 1812-3228) 

9. Демьянков В. З. 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.  

10. Демьянков В. З. 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.  

11. Демьянков В.З. Стандарты красоты и привлекательности в текстах на русском и 

западноевропейских языках // Динамика культурно-исторической парадигмы: 

человек, слово, текст. М., Калуга: ИП Стрельцов И.А. (издательство «Эйдос»), 

2014. С. 26-34. 

12. Постовалова В.И. «Истина» и «заблуждения» в православном миросозерцании // 

«Magister Dixit» - научно-педагогический журнал Восточной Сибири. 2013. №2 

(http://md.islu.ru/ru/journal/2013-2). 1,4 п.л. 

13. 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. Постовалова В.И. Образ красоты в культурно-эстетической парадигме восточной 

патристики: учение Дионисия Ареопагита // Динамика культурно-исторической 

парадигмы: человек, слово, текст. М., Калуга: ИП Стрельцов И.А. (издательство 

«Эйдос»), 2014. С. 35-56. 

15. Постовалова В.И. Символ и реальность в православном богослужении // Язык, 

сознание, коммуникация: Сб. статей. М.: МАКС Пресс. – Вып. 46. 2-13.  С. 83-103. 

1,3 п.л. 

16. Постовалова В.И. Символ и реальность в православном богослужении // «Magister 

Dixit» - научно-педагогический журнал Восточной Сибири. 2013. №2 

(http://md.islu.ru/ru/journal/2013-3). 1,3 п.л. 

17. Постовалова В.И. Юрий Сергеевич Степанов. Озарения и открытия новых путей в 

гуманитарном познании // Языковые параметры современной цивилизации, 

https://r.mail.yandex.net/url/oYAZzY6mDyDTKxXFdPZpEg,1371158170/md.islu.ru%2Fru%2Fjournal%2F2013-2
http://md.islu.ru/ru/journal/2013-3
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Сборник трудов первой научной конференции памяти академика РАН Ю.С. 

Степанова. М.: ИЯз РАН; Калуга: ИП Шилин («Эйдос»), 2013. С. 22- 37. 1,02 п.л. 

 

Конференции, организованные в рамках проекта: 

1. Научные поколения и лингвистические парадигмы цивилизации XX-XXI 

вв. Первая научная конференция памяти академика РАН Ю.С. Степанова, Москва, 

Институт языкознания РАН, 14-16 февраля. По результатам проведенной конференции 

выпущен сборник трудов: Языковые параметры современной цивилизации. Сборник 

трудов первой научной конференции памяти академика РАН Ю.С. Степанова / Под 

редакцией В.З. Демьянкова, Н.М. Азаровой, В.В. Фещенко, С.Ю. Бочавер. М.: Институт 

языкознания РАН; Калуга: ИП Шилин И.В. («Эйдос»), 2013. 560 с. (35 п.л.). 

2. Логический анализ языка. Информационная структура текстов разных 

жанров. Москва, Институт языкознания, 15-17 мая 2013 г.  

 

Основной целью конференции была систематизация и интеграция представлений 

об информационной структуре. Этой цели соответствовали основные направления работы 

во время конференции: теория информационной структуры, изучение ее особенностей в 

текстах разных жанров (сакральные тексты, художественные тексты, публицистика, 

дневник и др.), а также ее изменения в различные исторические периоды. Особое 

внимание было уделено способам выражения оценки, введения новой информации в 

различных коммуникативных ситуациях, специфике адресации в связи с информационной 

структурой, актуальному членению предложения в различных типах текста, соотношению 

имплицитной и эксплицитной информации. 

 

3. Динамика культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, текст. 

Москва, Институт языкознания РАН, 13 ноября 2013 г. 

На конференции обсуждались следующие темы: Характеристика человека в 

контексте этнокультурной и литературно-языковой традиции: семья, общество, видение 

мира. 

Изобразительные средства описания человека в художественном тексте разных 

эпох. 

Канонические и эталонные тексты в культурно-языковой динамике. 

Текст как образец в истории разных языков и в разных литературных традициях 

(сопоставительный и историко-типологический анализ). 

Смена культурно-исторических парадигм и изменения в корпусе эталонных 
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текстов (разрушение, забвение, инотолкование); классические языки (латынь, 

классический арабский и т.д.) в процессах этого рода. 

Этнокультурная лексика в традиционных сообществах. 

Лексика эстетической оценки в языках мира. 

На конференции с докладами выступили: В.З. Демьянков, В.И. Постовалова, Н.М. 

Азарова, А.В. Вдовиченко. 

Основные результаты конференции:  

Выявлены основные языковые характеристики письменной культуры в Японии, 

проанализирован образ красоты в культурно-эстетической парадигме восточной 

патристики, наиболее подробно в учении Дионисия Ареопагита, изучены стандарты 

красоты и привлекательности в текстах на русском и западноевропейских языках, 

исследован лексический аспект переводов канонических текстов на различные языки 

мира, определены лингвистические критерии единства традиционных текстов иудейской 

грекоговорящей диаспоры эллинистического времени, описаны языковые параметры 

прецедентного текста. 

 

 

9. Имя собственное как инструмент текстообразования (на материале 

современной русской прозы)  

 

 Руководитель проекта: 

Васильева Наталия Владимировна, доктор филологических наук, главный научный 

сотрудник Института языкознания РАН 

 

Содержание фактически проделанной работы за 2012—2014 гг. : 

Целью проекта являлся анализ текстообразующей функции собственных 

имен (СИ)  в текстах современной русской прозы. Текстообразующая 

функция – достаточно прозрачный термин, которым в лингвистике текста 

обычно пользуются, чтобы определить участие  и роль того или иного 

элемента в построении связного (как поверхностно, так и глубинно) текста.  

Текстообразующая функция имени в художественном тексте может  

 

реализоваться двояко:  1) как сюжетообразующая  на макроуровне  повествования и 2) как 

«склеивающая» (тематически, референциально,  эстетически)  нарративные фрагменты 
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уже на уровне микротекста. Актуальность и новизна темы заключается в 

непосредственном поле анализа – текстах современной русской прозы, понимаемой как 

хронологически (первое десятилетие двухтысячных), так и семиотически – как письмо в 

бартовском смысле. Текстообразующий ономастический потенциал понимаемой таким 

образом современной русской прозы практически не исследовался (за исключением 

текстов Т.Толстой и В.Пелевина).  

В 2012-2014 гг. была проделана следующая работа и получены следующие 

результаты. Анализировались тексты М.Палей, В.Пелевина, Вл. Новикова, В.Маканина, 

В.Коваля, А.Марининой, О.Славниковой, В.Кунина, М.Шахова, О.Робски, Ю.Шиловой и 

др.  Внимание уделялось как микро-, так и макроуровню повествования, т.е. малым 

нарративным фрагментам и нарративу в целом.  

 

1. С точки зрения текстообразования проанализировано самоименование рассказчика 

в повествовании от первого лица. Существует детальная классификация типов наррации 

от первого лица, однако специфика проприальной номинации самого рассказчика, 

говорящего «я», не попадала в фокус внимания исследователей. Задача была 

сформулирована так: какое «ономастическое содержание» скрывает «я» нарратора и как 

оно эксплицируется в тексте.  Ономастический подход в данном случае был тесно связан с 

нарративным, т.е. выявлялось 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. Материалом послужили повесть Марины Палей «Ангажементы 

для Соланж» и роман Вл. Новикова «Типичный Петров», представляющие собой 

аутодиегетический тип повествования. В этих текстах присутствует и «повествующее я», 

организующее повествовательную инстанцию (термин В.Шмида),  и «повествуемое я», 

находящееся в действующей  инстанции.  Имена нарраторов Соланж де Гранжери и 

Юрий/Петя по-разному ведут себя в зависимости от того, в какой из «инстанций» они 

возникают. 

2. Исследован особый вид перечисления имен – прием нэймдроппинга (name-

dropping), который 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 
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и названия. Функциями нэймдроппинга являются, таким образом, повышение статуса 

говорящего, выявление «своих», расширение личной сферы говорящего, «втягивание» в 

нее далеких по статусу персон («ономастическая контрабанда»).  Этот прием интересно 

преломляется в художественных текстах, поскольку обнажает границу мира текста и мира 

автора этого текста.  Примером может являться современная массовая литература, тексты 

которой содержат много имен брендов–прагматонимов (О.Робски и др.). Прием 

нэймдоппинга с участием имен брендов выполняет в таких текстах функции скрытой 

рекламы, характеризации персонажа и его мира; игровую и интертекстуальную функции. 

Анализ функций нэймдроппинга в беллетристических текстах представляется весьма 

актуальным не только как текстовый прием, но еще и как исследование механизма 

скрытой рекламы. 

3. Исследована проблема восприятия имени и читательского ожидания. 

Маркированным в данном случае – и интересным для рассмотрения – является, конечно 

же, обманутое ожидание, которое связано с нарушением предсказуемости появления 

некоторого текстового события. Масштабы и рамки такого события могут быть 

различными: от целого сюжетного хода до ритма и рифмы.  Имя в тексте тоже занимает 

некоторый ранг в иерархии читательских ожиданий и, как мы установили, специально в 

этом аспекте не рассматривалось. В связи с этим мы  ввели понятие и термин 

ономастические импликатуры текста как обозначение корреляции имени в тексте и 

читательской реакции. Терминологически «импликатура» в составе термина с 

прилагательным «ономастический» тяготеет как к значению «импликация», так и к 

значению «имплицитность» и связана с восприятием текста, т.е. с читательскими 

ожиданиями, а также со смыслами, передаваемыми неявным (имплицитным) путем. Далее 

была поставлена задача выделить типы ономастических импликатур и рассмотреть  их в   

соотношении с функциями имени в тексте. Были выделены три ономастических 

импликатуры, связанных  с выполнением именем функцией идентификации.  

А) Ономастические этноимпликатуры. Они связаны с наличием в языковом 

сознании (в том его секторе, который можно назвать ономастическим сознанием) 

этностереотипов на антропонимическом уровне. В самом общем виде это можно 

представить как импликативную формулу «если имя А, то этнически это В», ср. если 

Иван, то русский; если Ганс, то немец; если Рабинович, то еврей. Ономастические 

этностереотипы легко и эффектно разрушаются (это можно назвать «эффектом доктора 

Вернера», если следовать Лермонтову). В силу своей особой выделенности этнические 

ономастические импликатуры, особенно в своем антистереотипном варианте, могут быть 

использованы как  текстообразующий прием. Так, на этом приеме построена повесть 
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Владимира Кунина «Ай гоу ту Хайфа» (другое название романа «Иванов и Рабинович»), 

где два героя – Василий Петрович Иванов, русский,  и Арон Моисеевич Рабинович, еврей,  

женятся на сестрах друг друга и берут фамилии своих жен. В результате получаются Арон 

Моисеевич Иванов и  Василий Петрович Рабинович –  два ономастически 

антистереотипных протагониста, определяющих перцепцию всего повествования. Это 

пример ономастических импликатур, выходящих на уровень гротеска. Менее гротескный 

вариант можно обнаружить в романе немецкого писателя И.Бобровски «Мельница 

Левина» (J. Bobrowski «Levins Mühle») (1964), описывающего жизнь и уклад Восточной 

Пруссии. В этом романе «настоящие немцы» носят польские фамилии Kaminski, 

Tomaschewski, Kossakowski, а «настоящие поляки» - немецкие фамилии Lebrecht, 

Germann. Такой прием позволил автору тонко показать сознание и самосознание людей, 

живущих в условиях этнического смешения. Для некоторых языков и культур этнические 

ономастические импликатуры могут носить более дробный характер, т.е относиться не к 

общенациональному языку в целом, а к его региональным вариантам.  

Б) Гендерные ономастические импликатуры. Ономастика не осталась в стороне от 

популярных в настоящее время гендерных исследований. Такие работы существуют, и их 

отличает социолингвистический и/или историко-лингвистический подход, например, 

исследование Э.Брюллы на материале шведского языка Д.Герритцен на материале 

нидерландского.  Для ономастики текста гендерная ономастика как самостоятельное 

направление вряд ли сможет кристаллизоваться, однако реакция на принадлежность 

имени одному из гендерных полей укладывается в рамки  оправданных/неоправданных  

ожиданий адресата и может быть рассмотрена как одна из ономастических импликатур. 

На ономастическом материале рассмотрены две оппозиции: «мужской/женский» и 

«мужественный/ женственный».  

В) Интраономастические импликатуры. Этим термином мы обозначили  ожидания, 

связанные с конвенционализацией  форм онимов одного разряда  (Валентина↔женское 

имя, Иванов ↔фамилия,  Федор-Кузьмичск↔город, Мурка↔кошка). Подобные свойства 

имен определенных классов иногда называют «классификаторными коннотациями» или 

даже «сортовыми рестрикциями». Эффект выдвижения состоит в данном случае в 

разрушении нарратором классификаторных коннотаций путем наделения 

персонажа/объекта нетиповым именем. Такой прием в современной прозе поддерживается 

ситуацией в реальной ономасфере, изобилующей странными названиями (аптека «Медея» 

в Белгороде).  Формальным ориентиром при восприятии имени как топонима и/или 

антропонима служат морфологические маркеры: топоформанты и антропоформанты. 

Зоонимы, в отличие от топонимов, не имеют особых «зооформантов». Традиционно для 
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домашних животных в каждой культуре существует свой набор стереотипных кличек, ср. 

Мурка, Пушок для кошек, Шарик, Жучка, Полкан для собак. Из-за давно наблюдаемой 

тенденции давать домашним животным «человеческие» имена особый интерес вызывает 

распознавание в тексте зоонима, т.е. проявление «зоонимической» импликатуры. Для 

адекватного понимания «человеческого» зоонима в тексте необходимо, чтобы сработал 

прагматический принцип употребления имени собственного: имя может быть 

употреблено лишь тогда, когда адресат речи располагает какими-либо сведениями о его 

носителе, т.е. некоторой ономастической информацией. Если таких сведений нет, то 

необходимо дать адресату речи инструкцию открыть в сознании новое «мысленное 

досье», которое может быть открыто а) темой текста, б) эксплицитно сформулированным 

тезисом о совпадении в личной сфере нарратора зоонимов и антропонимов. 

4. Исследованы имена персонажей-двойников – тема, практически не 

привлекавшая ранее внимания, хотя литературоведами о двойниках и двойничестве 

написано много,  но не под ономастическим углом зрения. Для этого пришлось несколько 

расширить хронологические рамки – использовались также тексты В.Набокова (роман 

«Отчаяние»). Как подчеркивают исследователи-литературоведы, само понятие двойника 

довольно диффузно и требует уточнения. Не случайно некоторые языки (английский, в 

частности) для двойника как alter ego заимствовали немецкое слово Doppelgänger, 

возникшее в литературе немецкого романтизма и своей внутренней формой нагляднее 

манифестирующее идею мистического двойничества, чем просто double. Самая общая 

типология двойников сводится к двум классам: удвоению и раздвоению, т.е. либо два 

дублетных персонажа дополняют друг друга и являются по сути одним целым 

(Бобчинский и Добчинский, Чук и Гек, Дима и Митя в « изни насекомых» Пелевина), 

либо двойник возникает как проекция (раздвоение) героя  (Голядкин-старший и Голядкин-

младший в «Двойнике» Достоевского).  Существуют более подробные перечни вариантов 

двойничества, например, в монографии А. Хильденброк. В нашу задачу входило 

составить список потенциальных ономастических стратегий для персонажей-двойников. 

Для этого были введены термины таутонимия – использование одного и того же имени – 

и гетеронимия – использование разных имен.  Ономастические стратегии, таким образом, 

были представлены как корреляции, в схематическом виде сводимые к пяти типам:  

1. А↔ А (таутонимия, т.е. одно и то же имя); 

2. А↔ А1 (таутонимия с модификацией, ср. палиндром); 

3. А ↔ В (гетеронимия, т.е. разные имена); 

4. А↔  В (А) (гетеронимия с аллюзией на первое имя); 

5. А↔ 0 (безымянный двойник).  
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Ономастический вывод по персонажам-двойникам следующий. О прямой 

зависимости типов двойников и типов их имен говорить сложно. Можно говорить лишь 

об определенных доминантных стратегиях проприальной номинации. На поверхности 

находятся так называемые двойниковые пары, или дубли (Бобчинский, Добчинский), 

имена которых демонстрируют максимальное сходство. Или зеркальные двойники – 

имена-палиндромы (Оля, Яло).   Другие типы требуют ономастической дешифровки, 

связанной с привлечением  «вертикального контекста» произведения. 

5. Был исследован отдельный жанр, обладающий высокой ономастической 

насыщенностью, - ономастический автокомментарий. Автор – московский художник и 

поэт В.Коваль, творчеству которого присущ «стихийный абсурдизм» (М.Айзенберг). 

Выделены пять типов экспланаторных стратегий, которые использует автор для 

комментирования  СИ, встречающихся  в  его собственном тексте (энциклопедические, 

автонимные, экспликации ad hoc, псевдоэкспликации, предикативные). 

Продемонстрирован механизм деконструкции создателем этого комментария самого 

принципа комментирования – гетероглоссии (Н.Брагинская): предполагается, что в норме 

комментирующий должен говорить на языке некоторой реальной или воображаемой 

аудитории, иными словами, он должен моделировать  базу знаний адресата.  

Автокомментарий Коваля, напротив, являет собой пример эгоглоссии, т.е. дискурса, 

ориентированного исключительно на базу знания самого создателя текста. Тем самым 

этот автокомментарий сближается с представлением «стимул-реакция» в ассоциативном 

словаре и похож на ассоциативно-вербальную сеть в миниатюре, отражающую слегка 

абсурдный мир произведения. Принадлежность данного произведения к поэтике 

постмодерна выражается в игровой деконструкции жанра комментария, замене 

гетероглоссии на эгоглоссию и, возможно, к авторскому призыву разделить с 

понимающим читателем удовольствие от этой игры.  

6.  Не подтвердилась гипотеза, что  так называемые  «маловысокохудожественные» 

тексты массовой литературы могут быть показательными в плане обнажения текстовых 

приемов. Предполагалось, что в них могут быть обнаружены некоторые приемы (или, 

скорее, нарушение приемов), позволяющих что-то дополнить к текстообразующей 

функции СИ. Таких приемов, однако, обнаружено не было, поскольку исследуемые 

тексты представляли собой преимущественно диалоги, т.е. нарративный компонент был 

минимальным (Ю.Шилова). Интродукция имени персонажа происходила либо 

перепорученным способом в диалоге, либо посредством идентификатора.  

7. В теоретическом плане сделан шаг к созданию объединенного инструментария 

для анализа «имени-в-тексте» как направления, получающего много импульсов от теории 
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нарратива, для которой в традиционной отечественной литературной ономастике пока 

еще не нашлось места.  В этот инструментарий, помимо блока нарративных терминов, 

должны войти понятия и термины, выводящие СИ на уровень взаимодействия с текстом. 

Например, зона голоса героя (В.Михайлов) и микрожанр (А.Я.Шайкевич). Я добавляю 

термины ономастические импликатуры текста и образный термин эффект доктора 

Вернера, с помощью которого можно описывать ономастические антистереотипы.  

8. Общим выводом, полученным в результате анализа, является вывод о том, что 

содружество литературной ономастики с теорией нарратива оказывается методологически 

весьма полезным, особенно при анализе текстов эпохи модерна и (пост)постмодерна. 

 

 

Общее число опубликованных в 2012—2014 гг. работ:  количество статей –  
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anniversary of Vallija Dambe. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2014. – P. 228-240. 0,7 

а.л. 

5. Васильева Н.В. Персонажи-двойники в ономастическом зеркале // Ономастика 

Поволжья. Материалы XIV Международной научной конференции (Тверь, 10-13 
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сентября 2014 г.) / Под ред. И. М. Ганжиной и В. И. Супруна. Тверь: Изд-во Марины 

Батасовой; Альфа-Пресс, 2014. – С. 57-58. 0,2 а.л.  

6. Васильева Н.В. Ономастический автокомментарий как художественный прием// 

Межкультурная ↔ интракультурная коммуникация: теория и практика обучения и 

перевода. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014.  0, 4 а.л.  

7. Васильева Н.В. Ономастическая составляющая повествования от первого лица: 

именование рассказчика// Вопросы ономастики, 2015 (в печ.). 1 а.л. 

8. Васильева Н.В. Имена персонажей-двойников как объект литературной ономастики 

//Мир лингвистики и коммуникации, 2014 ( в печ.). 0,9 а.л. 

9. Васильева Н.В. Ономастические линии филологической прозы (роман Вл. Новикова 

«Типичный Петров») 0,6 а.л. (в печ.) 

 

 

 

 

 10. Человек в контексте этнокультурной и литературно-языковой 

традиции:  семья, общество, видение мира.  

Руководитель проекта – Челышева Ирина Игоревна, д.ф.н., зав. отделом 

индоевропейских языков ИЯз РАН. 

 Основные исполнители:  

1. Эдельман Джой Иосифовна,  д.ф.н, в.н.с. сектора иранских 

языков отдела индоевропейских языков ИЯз РАН;  

2. Молчанова Елена Константиновна, д.ф.н, зав. сектором иранских 

языков отдела индоевропейских языков ИЯз РАН;  

3. Лашкарбеков Богшо Богшоевич, к.ф.н., с.н.с. сектора иранских 

языков отдела индоевропейских языков; 

4. Додыхудоева Лейли Рахимовна, к.ф.н., с.н.с. сектора иранских 

языков отдела индоевропейских языков; 

5. Виноградова Софья Петровна, к.ф.н., с.н.с. сектора иранских 

языков отдела индоевропейских языков; 
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6. Михайлова Татьяна Андреевна, д.ф.н., в.н.с. сектора 

анатолийских и кельтских языков отдела индоевропейских 

языков ИЯз РАН; 

7. Парина Елена Алексеевна , к.ф.н., н.с. сектора анатолийских и 

кельтских языков отдела индоевропейских языков ИЯз РАН; 

8. Говорухо Роман Алексеевич, к.ф.н., с.н.с. сектора романских 

языков отдела индоевропейских языков ИЯз РАН. 

 

С 2012 по 2014 г. были исследованы следующие ключевые темы проекта:  

закономерности формирования и развития систем родства и обозначения человека по полу 

и по возрасту в индоевропейских языках; обрядовая лексика (полевые работы, похороны и 

загробный мир) в иранских языках; представления о человеке в рамках сакральных и 

литургических текстов («Гаты», романские средневековые проповеди); проблемы 

национальной и этнической идентичности в прошлом и настоящем в индоевропейских 

языках; характеристика человека (этическая, эстетическая, половозрастная) в 

литературно-языковых традициях прошлого и настоящего(кельтские литературы,  

романские литературы, древнеанглийская литература). Исследования проводились в 

рамках междисициплинарного подхода исследования языка как элемента концептуальной 

парадигмы культуры, изменяющегося вместе с этой парадигмой и, одновременно, 

выступающего импульсом для изменения самой парадигмы. Исследования, в 

значительной степени, носят интердисциплинарный характер и ориентированы на 

многокомпонентный анализ достаточно малоизученного языкового и текстового 

материала. В результате в научный оборот был введен  

Новизна полученных результатов определяется, во-первых, комплексным 

анализом целого ряда систем языковых обозначений, рассмотренныхв динамике и в 

сравнении, и, во-вторых, введением в научный оборот новый материал, источником 

которого явились как экспедиционные исследования ( миноритарные иранские языки), так 

и материал малоизвестных текстов, в т.ч. сакрального характера («Гаты», религиозные 

тексты езидов,  романские средневековые проповеди и т.д.). Применение целого 

комплекса методик современного лингвистического анализа, отосящегося к разным 

лингвистическим дисциплинам (сравнительно-историческое языкознание, 

этнолингвистика, филологический анализ текстов, текстология и др.) обусловливает 

научную значимость и актуальность полученных результатов.  
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Практическая значимость полученных результатов определяется тем, что они 

могут быть использованы в преподавании в курсах истории языков, этнолингвистики и 

культурологии. Установление точного значения слов фундаментального базового словаря 

дает возможность уточнить лексикографические данные и это может быть использовано в 

практике словарного дела. Сведения о ситуации с миноритарными языками, о 

менталитете, культурном и религиозном своеобразии регионов могут быть полезны в 

страноведческом аспекте, в процессе установления контактов с определенными странами, 

способствуя избеганию конфликтов и установлению взаимопонимания. Уточнения 

значения слова в рамках определенной культурно-языковой традиции способствуют 

созданию адекватных переводов и найдут своем применение в переводоведении. 

Были рассмотрены языковые средства описания человека в рамках  традиционных, 

преимущественно ираноязычных, сообщества, с привлечением этнолингвистического 

компонента; исследован семейный уклад в традиционном сообществе и динамика 

терминологии родства  на материале малых бесписьменных иранских языков 

Центральной Азии (Д.И.Эдельман) и особенности половой и социовозрастной 

терминологии в традиционных представлениях на материале памирских и таджикского 

языков (Л.Р.Додыхудоева) с реконструкцией происхождения и эволюции обозначений по 

родству, полу и возрасту. Сфера родственных отношений и в европейских языках 

сохраняет обозначения, основанные на достаточно архаических представлениях, 

выявляющих диалектику обозначений экономических и родственных отношений, когда 

одно переходит в другое. Определенные параллели были установлены с 

функционированием обозначений родства в иных ареалах, изученных Т.А. Михайловой и 

И.И.Челышевой (кельтские, германские, романские, славянские).  Были 

проанализированы обозначения значимой и архаичной сферы языка, связанной с уходом 

человека из жизни - модификации  погребальной лексики у современных зороастрийцев 

Ирана (Е.К.Молчанова) и ваханские тексты траурно-поминального характера 

(Б.Б.Лашкарбеков). В частности, был собран и проанализирован материал по отражению 

образа человека в поминальных ваханских песнопениях, где синтезированы исмаилитские 

представления о переходе в другой мир с пережитками наследия зороастрийских 

верований. Собственно лингвистические исследования дополнены этнографическим, в 

том числе и музыкальным материалом. 

В исследованиях Т.А.Михайловой была реконструирована система отражения 

эстетических ценностей в древнеирландском саговом нарративе и показано, что, если 

зримый облик прекрасной женщины оказывается обманчивым видением, как правило, 
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несущим зло и разрушение, то появление уродливого существа, как женского, так и 

мужского пола, могло  трактоваться неоднозначно.  

Рассмотрены закономерности и особенности обозначения человека в рамках 

некоторых религиозных традиций. И.И.Челышевой на материале романских 

средневековых проповедей был рассмотрен вопрос об отражении в тексте взаимодействия 

проповедника и тех, кому этот текст предназначался; изучены проблемы записи 

проповедей, выбора языка, коммуникативной ситуации произнесения проповедей; 

представлении о роли проповедника и функции слушателя.  

На материале священных текстов «Гат» С.П.Виноградовой был рассмотрен 

древний сакральный изоморфизм «Речь – ритуал» и предложен анализ способов 

адекватной передачи этого феномена в переводах на современный язык. Е..К.Молчанова 

исследовала язык зороастрийцев Ирана с точки зрения динамики ряда ключевых 

обозначений и ритуалов.  

Рассмотрены некоторые проблемы формирования этнической и языковой 

идентичности, в частности, в исследовании И.И.Челышевой показана многозначность и 

условность этнических обозначений в средние века и многозначность терминов, 

связанных с обозначением жителей Апеннинского полуострова. В продолжении этой 

тематики в статьях И.И.Челышевой и Р.А.Говорухо изучены особенности формирования 

итальянской этнической и языковой идентичности на фоне общеевропейских процессов 

подобного рода.  

Общее число опубликованных в 2012—2014 гг. работ: сборников статей – 1,  

количество статей – 15. 

Сборник статей «Динамика культурно-исторической парадигмы: человек, слово, текст», 

М., Калуга: ИП Стрельцов И.А. (издательство «Эйдос»), 2014. – 230 с. Тираж 500 экз. 

В состав сборника входят статьи, объединенные общей идеей изучения языка как 

элемента концептуальной парадигмы культуры. Исследуются проблемы выражения 

эстетической составляющей в языке и в тексте в различных культурах, динамика развития 

литературных языков на основании анализа образцовых текстов, на которые 

ориентируется письменная традиция определенной общности (социальной, этнической, 

религиозной). Особое внимание уделяется языковым средствам характеристики человека 

в рамках определенного этноса, социума, цивилизационного этапа или системы текстов. 

Книга предназначена для лингвистов, литературоведов и специалистов по истории и 

типологии культуры. 

 

Список опубликованных по проекту статей (объемом не менее 1 п.л.):  
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18. Виноградова С.П. Об одном примере древнего метаморфизма «речь – ритуал» (К 

вопросу о переводе авестийских «гат»)// "Динамика культурно-эстетической 

парадигмы: человек, слово, текст". Отв. ред. В.З. Демьянков, В.Я. Порхомовский, 

И.И. Челышева. Москва, Эйдос, 2014. с. 207-216 

19. Виноградова С.П. К вопросу о формировании религиозной идентичности ( Гаты) // 

Текст и языковые процессы в переломные эпохи от древности до Нового времени / 

Под ред. И.И. Челышевой. Москва: Буки Веди, 2014 

20. Говорухо Р.А. Вступительное слово // Итальянская идентичность: единство в 

многообразии. М.: РГГУ, 2014. 

21. Лашкарбеков Б.Б. Ваханские тексты траруно-поминального характера// "Динамика 

культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, текст". Отв. ред. В.З. 

Демьянков, В.Я. Порхомовский, И.И. Челышева. Москва, Эйдос, 2014. c.  

22. Додыхудоева Л.Р. Особенности половой и социовозрастной терминологии в 

традиционных представлениях. Мужчины (на материале таджикского и памирских 

языков) // "Динамика культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, текст". 

Отв. ред. В.З. Демьянков, В.Я. Порхомовский, И.И. Челышева. Москва, Эйдос, 

2014, . c. 183-207 

23. Михайлова Т.А. «Шурин или деверь... Ой, я всегда их путаю!"// Ритуал в 

языке и коммуникации, М., 2013 .С.77-86 

24. .Михайлова Т. А. Образ человека в эпическом тексте: анализ 

изобразительных средств (на материале ирландского сагового нарратива)// 

Атлантика, вып. 11. 2012. С.124-147 

25. Михайлова Т.А. Образ уродства в ирландской нарративной традиции // 

"Динамика культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, текст". Отв. 

ред. В.З. Демьянков, В.Я. Порхомовский, И.И. Челышева. Москва, Эйдос, 

2014, с. 113-138 

26. Молчанова Е.К., С.В. Дёрин. Словосочетание или словосложение? (к 

названию молотилки у зороастрийцев Ирана) // «Вопросы филологии», 2014. 

№ 1 

27. Молчанова Е.К. О модификации погребальной лексики у зороастрийцев 

Ирана// "Динамика культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, 

текст". Отв. ред. В.З. Демьянков, В.Я. Порхомовский, И.И. Челышева. 

Москва, Эйдос, 2014, с. 216-224 

28. Челышева И.И. Языки средневековой Европы об Италии и итальянцах // 

Итальянская идентичность: единство в многообразии. М.: РГГУ, 2014. 
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29. Челышева И.И. Проповедник и его аудитория. Лингвистические аспекты 

исследования средневековой романской проповеди // "Динамика культурно-

эстетической парадигмы: человек, слово, текст". Отв. ред. В.З. Демьянков, 

В.Я. Порхомовский, И.И. Челышева. Москва, Эйдос, 2014,   c. 80-99 

30. Челышева И.И. Gli aggettivi della valutazione estetica dal latino alle lingue 

romanze// Il destino della bellezza/ La Belezza nella prospettiva delle scienze 

umanistiche. Bari: Ed. Pagina, 2013, p. 278-286 

31.  Эдельман Д.И. "К истории терминов родства в иранских языках" // 

Indologica. Сб. статей памяти Т.Я. Елизаренковой. Книга 2. В серии 

"Orientalia et Classica. Труды Института восточных культур и античности", 

вып. XL. (Изд.: Российский государственный гуманитарный университет, 

Институт востоковедения Российской академии наук). М., 2012, стр. 239-

262. 

32. Эдельман Д.И. Семейный уклад в традиционном сообществе и динамика 

терминологии родства // "Динамика культурно-эстетической парадигмы: 

человек, слово, текст". Отв. ред. В.З. Демьянков, В.Я. Порхомовский, И.И. 

Челышева. Москва, Эйдос, 2014,  c. 175-183  

 Конференции, организованные в рамках проекта:  

1. Динамика культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, текст. 

Москва, Институт языкознания РАН, 13 ноября 2013 г. 

На конференции обсуждались следующие темы: Характеристика человека в 

контексте этнокультурной и литературно-языковой традиции: семья, общество, видение 

мира. 

Изобразительные средства описания человека в художественном тексте разных 

эпох. 

Канонические и эталонные тексты в культурно-языковой динамике. 

Текст как образец в истории разных языков и в разных литературных традициях 

(сопоставительный и историко-типологический анализ). 

Смена культурно-исторических парадигм и изменения в корпусе эталонных 

текстов (разрушение, забвение, инотолкование); классические языки (латынь, 

классический арабский и т.д.) в процессах этого рода. 

Этнокультурная лексика в традиционных сообществах. 

Лексика эстетической оценки в языках мира. 

На конференции с докладами выступили:  

Челышева И.И. « Обозначения ребенка в романских языках». 
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Д.И.Эдельман "Семейный уклад в традиционном сообществе и динамика 

терминологии родства в иранских языках». 

Михайлова Т.А. « енские персонажи в ирландском эпосе: образы и 

функции». 

Говорухо Р.А. «Общее и частное в языковых характеристиках итальянской 

идентичности». 

Молчанова Е.К. ««Терминология уборки урожая (молотьба) в иранских 

языках». 

Додыхудоева Л.Р. «Семейно-групповые отношения в памирских языках»". 

Лошкарбеков Б.Б. «Образ человека в ваханских текстах  траурно-

поминального характера».   

Виноградова С.П. «Некоторые аспекты прагматики текста «Гат». 

 

Основные результаты конференции:  

Выявлена динамика и закономерности развития систем родства в иранских языках; 

рассмотрен ряд половозрастных обозначений с точки зрения этимологии и развития 

многозначности; проанализирована фундаментальная обрядовая лексика и лексика 

основополагающей хозяйственной деятельности; охарактеризованы особенности 

представления о человеке в литературно-языковых традициях прошлого как сакрального, 

так и профанного типа.   

2. Международная конференция «Итальянская идентичность: единство в 

многообразии» 15-16 октября 2013 г. РГГУ.  

На конференции с докладами выступили 

И.И.Челышева «Итальянская идентичность в романском средневековье» 

Р.А.Говорухо «Исследование итальянской идентичности. Вступительное слово». 

На конференции были обсуждены следующие вопросы: 

Проблема итальянской идентичности в междисциплинарном аспекте.  

Культурные, региональные и транснациональные факторы формирования итальянской 

идентичности.  

Итальянская идентичность и проблема национальной памяти.  

Конструирование мифа о единстве Италии, его функционирование и рецепция во второй 

половине XIX – XX вв.  

Имагологический аспект итальянской идентичности: образ Италии и итальянцев в других 

культурах.  

Языковая концептуализация итальянской идентичности.  
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Проведены 4 семинара отдела индоевропейских языков Ияз РАН с  рассмотрением 

следующих проблем: 1 - 2. Обозначения человека в языках традиционных сообществ 

(сообщения Д.И.Эдельман, Л.Р.Додыхудоевой, Е.К.Молчановой, Б.Б.Лашкарбекова. 3-4. 

Человек как персонаж определенного типа текстов (сообщения И.И.Челышевой, 

М.А.Волконской,  

Р.А.Говорухо, Т.А.Михайловой). 

 

11. Канонические и эталонные тексты в культурно-языковой 

динамике 

 Руководитель проекта – 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;  

Вдовиченко Андрей Викторович, д.ф.н., в.н.с. ИЯз РАН. 

Содержание фактически проделанной работы за 2012-2014 гг, 

 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,  
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поэтому в рамках настоящего проекта данному аспекту уделяется особое  

внимание. 

Тексты, получившие статус канона или эталона в рамках определенной 

социокультурной парадигмы, в процессах формирования, развития и функционирования 

литературно-языковых традиций, представляют особый интерес для анализа. Именно этим 

проблемам посвящен проект «Канонические и эталонные тексты в культурно-языковой 

динамике». Данная тематика перекликается с целым рядом проблем, которыми занимается 

на современном этапе филология в широком смысле этого слова, т.е. как языкознание, так 

и литературоведение, например, интертекстуальность, формирование и развитие системы 

жанров, язык и литература в культурно-исторической парадигме, прецедентный текст. Эти 

вопросы безусловно представляют интерес и в более широком контексте культурологии, 

социологии, социальной психологии.  

Выбранные в рамках настоящего исследования темы индивидуальных авторских 

разделов позволяют представить достаточно разнообразную в типологическом и 

историческом отношениях перспективу даже с учетом ограниченных рамок проекта из 

четырех разделов по числу участников, включая руководителя. 

Раздел В.Я. Порхомовского называется «Формирование канонического текста в 

младописьменном языке: лексический аспект». Данная проблема анализируется на 

материале переводов Ветхого Завета на различные языки. 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. ; 
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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 лексическом 

аспекте текста самого перевода в сопоставлении с языком оригинала. 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 часто осуществляются с языка оригинала, т.е. библейского 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 

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.  
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Проблема формирования канонического текста в младописьменном языке в рамках 

данного раздела анализируется на материале переводов Ветхого Завета на различные 

языки, прежде всего на хауса, в сопоставлении с переводами на европейские языки, 

распространенные в ареале хауса, а также на другие языки, что позволяет расширить 

типологическую перспективу исследования. 

Основной базой исследования послужили два имеющихся перевода 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 

переводах Библии на живые европейские языки.  

В центре внимания настоящего исследования находились вопросы стратегии перевода 

в случаях, которые представляют значительные трудности в плане семантики и 

прагматики. Одной из основных причин этих трудностей является то обстоятельство, что 

текст еврейского Священного Писания складывался на протяжении длительного времени 

и отражает самые различные аспекты социальных и культурных парадигм 

соответствующих эпох, в нем сохранились следы традиционных политеистических 

религиозных представлений и культов. В результате в масоретском тексте BIBLIA 

HEBRAICA представлены многочисленные случаи, когда отдельные фрагменты этого 

текста не соответствуют монотеистическим канонам. Таким образом, при переводе 

оригинального древнееврейского текста Библии на любые конкретные языки возникает 

дилемма, следует ли воспроизводить оригинал максимально точным образом, т.е. 

сохраняя подобные фрагменты, или подвергать их редактированию для устранения 

противоречий с более поздними каноническими представлениями. Наши исследования 

показали, что оба эти подхода широко распространены не только при подготовке 

различных версий перевода Ветхого Завета на разные языки, но и разных версий на одном 
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и том же языке. При этом достаточно распространено совмещение этих подходов в рамках 

одной и той же версии при переводе различных фрагментов. Эти два подхода были нами 

определены как филологическая и идеологическая стратегии перевода соответственно. 

Соотношение этих двух стратегий перевода канонического текста явилось основой для 

дальнейшего типологического анализа. Таким образом, в фокусе нашей работы 

находилось выявление способов решения обозначенных выше проблем в процессе 

перевода древнееврейского текста BIBLIA HEBRAICA на различные языки и в разные 

эпохи, а также типологический анализ соотношения филологической и идеологической 

стратегий в рамках существующих версий перевода Библии. Следует отметить новизну и 

актуальность данного результата, полученного в ходе работы над настоящим разделом 

проекта. Типологический подход к характеристике различных переводов Библии 

привлекал внимание многочисленных исследователей, что совершенно естественно. Здесь 

необходимо отметить как количественный аспект, а именно общее количество переводов 

Библии как на разные языки, так и различные версии переводов в рамках одного и того же 

языка. Никакие иные тексты не могут конкурировать в этом плане с текстом Библии. 

Другой важнейший аспект, это канонический статус данного текста в рамках важнейшей 

мировой религии, что придает вопросам перевода Библии исключительную значимость. 

Предлагаемая в рамках данного исследования типология стратегий перевода является 

новым, оригинальным вкладом в общую проблематику перевода Библии. 

В разделе И.Н. Топоровой «Формирование и развитие системы жанров (на материале 

сказок банту). Варианты эволюции сказки» проблема роли эталона рассматривается в 

контексте традиционной культуры с преобладанием устных традиций и постепенным 

формированием письменно-литературной традиции. Сказка как эталон текста является 

богатым источником для различного рода исследований. Это относится, в частности, к 

сказкам народов банту, которые можно рассматривать, например, с точки зрения 

реализации в них одинаковых или сходных сюжетов. Речь может идти о разной степени 

совпадения или расхождения как в самом сюжете, так и в многочисленных деталях, 

аксессуарах сюжета, например, в подборе персонажей, в композиционной структуре 

текстов (краткий или полный варианты, характер заставки и концовки, дополнительные 

детали и эпизоды), в наличии или отсутствии элементов этиологизма или дидактических 

нравоучений и т.д. 

В рамках данного раздела велась работа по сбору и обработке материала (анализ 

порядка 200 сказок на 20-ти языках банту)  и определению основных направлений 

исследования, связанных с темой реализации  понятия эталон применительно к данному 

материалу. Сказка как одна из главных составляющих фольклора представляет собой 
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обширное поле для различного рода исследований, связанных с анализом особенностей 

жанра, сюжета, вариантов, структуры и композиции, составных частей (эпизодов, деталей) 

и пр. а также взаимоотношения между всеми этими понятиями. 

Анализ понятий сюжет – эпизод демонстрирует сложность данной проблемы. 

Связь между этими понятиями не столь однозначна, как это может показаться на первый 

взгляд. На основе анализа исследованного материала были получены данные, 

позволяющие более четко определить термины сюжет, эпизод, вариант, их основное 

содержание, особенности, а также варианты функционирования и взаимоотношения. 

Говоря коротко о структуре сюжетов, следует отметить сказки с простым 

сюжетом и сказки со сложным сюжетом. Т.е. в первом случае имеются в виду сказки, 

сюжет которых не обременен дополнительными деталями и эпизодами, во втором случае 

сюжет представляет собой более сложную структуру, состоящую из различных 

компонентов. В числе наиболее часто реализующихся вариантов следует отметить 

сюжеты с целой цепочкой повторяющихся эпизодов (от двух до десяти), как это 

представлено в нашем материале. Во многих случаях эпизоды основываются на 

повторении персонажей, действующих в сходных ситуациях. С другой стороны, отмечены 

случаи, когда эпизоды связаны с различными условиями реализации ситуации (например, 

с разными местами и способами совершения действия). Второй вариант сюжета со 

сложной структурой  предполагает наличие дополнительного (вставного) эпизода. В 

ряде сказок банту представлен вариант реализации общего сюжета с разными 

эпизодами.  

В сказках банту отмечен также случай, когда один и тот же эпизод используется в 

сказках с разными сюжетами. Эпизод может рассматриваться как относительное 

понятие, т.е. если он является составной частью сюжета, то в принципе его присутствие 

необязательно, и он трактуется как вставной компонент, в то время как рассматриваемый 

вне зависимости от данного сюжета он может сам быть самостоятельным сюжетом. Итак, 

в сказках банту представлены случаи, когда эпизод в составе одной сказки является 

сюжетом в другой. Таким образом, между понятиями сюжет и эпизод существует тесная 

связь: в некоторых ситуациях, если речь идет о простой структуре сюжета, эпизод 

является сюжетом, т.е. эпизод = сюжет. Помимо выполнения эпизодом указанной 

функции сюжета, следует отметить некоторые особенности эпизода в случае, когда он 

имеет более низкий статус именно эпизода.  

Имеющийся фактический материал был проанализирован с точки зрения 

реализации вариантов, деталей, особенностей структуры и композиции, а также 

взаимоотношений между  всеми этими понятиями.  
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Новизна проделанной работы заключается в подробном анализе понятий сюжет  и 

эпизод, в результате чего были получены новые данные, позволяющие дать более четкое 

определение терминов сюжет, эпизод, вариант, их основное содержание, особенности, а 

также варианты их функционирования и взаимоотношения. Полученные выводы имеют 

практическое значение и служат некоторым образцом для анализа фольклорного 

материала (в том числе сказок) самых разных народов, что в дальнейшем может быть 

использовано при составлении полной классификации сюжетов и эпизодов. 

Помимо этого рассмотренные выше вопросы, связанные с анализом сюжета в 

сказках банту, имеют, как нам кажется, непосредственное отношение к понятию эталон, 

который может трактоваться как в широком, так и в узком смысле. Что касается 

фольклорных текстов (например, банту), то сказка может рассматриваться как эталон 

подобных текстов, точкой отсчета, сравнения. При этом надо помнить и о второй 

компоненте понятия эталон, т.е. образец для подражания. Эталон может быть определен 

для разных уровней, например, на уровне героев (положительный – отрицательный), на 

уровне  сюжетов (простой – сложный, сходства – отличия) и пр. 

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.  

Полученные результаты являются актуальными с точки зрения открывающейся 

перспективы сравнительного изучения на более глубоком уровне фольклора (в частности, 

сказок) народов мира. 

 В рамках раздела Н.С. Бабенко «Сдвиги в культуре эталонных текстов в Германии 

эпохи раннего книгопечатания» 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.    
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  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. 

Особое внимание автор данного раздела уделяет проблемам, связанным с  

развитием во второй половине 16 века (постреформационная Германия) шванковой 

литературы – текстов развлекательного жанра,  отличавшихся  широким использованием 

смеховой символики слов и сюжетов. Развитие литературы этого типа является  

специфической особенностью  немецкой словесности 16 века. Для  более полного 

понимания  причин распространения  этой смеховой культуры разработана схема 

описания исторических  факторов развития  Германии во  второй половине 16 века – 

кризисных состояний с детализацией их признаков в отдельных сферах жизни общества. 

Назначение шванковой литературы выводится  из ее прямой прагматической 

функции – переключить читателя с дискурсов об угрозе разного рода негативных перемен 

в жизни общества на дискурсы увеселительного характера, важным элементом которых 

выступала детабуизация слов и сюжетов. Была разработана типология  текстов шванковой 

литературы 16 века с опорой на свидетельства самих авторов, содержащихся в 

предисловиях к изданиям литературы этого типа.  

 На всем протяжении работы над проектом в центре внимания стояли процессы, 

связанные с эпохой раннего книгопечатания в Германии, и сдвиги в культуре эталонных 

текстов, которые произошли в результате расширения социальной базы как авторов, так и  

потребителей текстов разных жанров. В связи с этим рассматривались  роль и функции 

массовой литературы на немецком языке в период острых социальных преобразований и 

кризисных состояний  в разных сферах жизни общества в постреформационный период.  

        Основным материалом исследования служили тексты массовой литературы, 

представленной такими жанрами, как шванки, шутовская сатира, литература о пороках. 

Развитие этих жанров является  специфической особенностью немецкой словесности 16 

века, находившейся в стадии становления национального литературного языка  и 

преобразования  риторических канонов под влиянием  новых дискурсивных  практик. 

        Исследование было нацелено на поиск  межжанровых взаимодействий и 

взаимовлияний, обусловленных культурными и иными прагматическими факторами 

развития дискурсов разных типов, ориентированных на широкую публику.     

Применительно к текстам массовой литературы, преодолевавшей риторический канон, 
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был введен термин Gegentext («встречный текст»), который характеризует особое место 

массовой  литературы в культуре постреформационной эпохи  и ее прагматические 

функции как средства назидания, развлечения или устрашения с помощью слова. 

 Особое внимание в исследовании обращалось на проблемы исторической 

лингвопрагматики в разных  аспектах ее проявления   в рамках бурно развивающегося    

текстового  континуума; при этом изучению подлежали:  стимулы  расширения  состава 

оригинальной (авторской) литературы,  пришедшей на смену анонимной и  переводной;   

социальная  база  авторов и читателей; способы  привлечения   внимания к текстам и 

приемы  воздействия  на читателя с целью назидания, развлечения или устрашения. 

Разработан подход к массовой литературе как особой форме художественного дискурса, 

актуализирующего   изображение  человека в его  обыденной жизни.   

 Лингвопрагматическая модель  описания дискурсов, развиваемая в современной 

исторической  германистике, была дополнена  межжанровыми сопоставлениями текстов 

массовой литературы, которые являлись носителями новой письменной культуры на 

немецком языке.   

 В ходе исследования удалось  выявить причины  неустойчивости отдельных 

жанров. Разработка данной проблематики   актуальна  с точки зрения  построения 

типологии исторических преобразований  в рамках  традиционных (уже сложившихся 

ранее)  словесных (письменных)  культур   под влиянием  и воздействием  факторов 

внешней среды. 

 Раздел А.В. Вдовиченко «Лингвистические критерии единства традиционных 

текстов иудейской грекоговорящей диаспоры эллинистического времени» посвящен 

анализу материала, ядро которого составляют тексты, канонический статус которых не 

может вызывать сомнений, а именно Септуагинта и Новый Завет. Для уяснения 

лингвистических оснований единства этой литературной профетической традиции 

необходимо обратиться к когнитивному критерию как главному фактору единства, т.е. к 

аутентичным оценкам текста Писания, засвидетельствованным в лингвистических 

практиках грекоговорящей иудейской диаспоры. При этом строго лингвистические 

рассуждения сами собой отодвигаются на второй план, получая переосмысление в рамках 

свойственной иудеям практики общения (обращения) с текстом Писания. В этом смысле 

репрезентативной является деятельность Аквилы (в прошлом язычника и христианина, а 

затем иудейского прозелита), который во 2-м в. н.э. создает греческий подстрочник, 

признанный в иудейской среде более, чем Септуагинта, пригодным для практики 

толкования священного текста. В рамках своей элементарной установки, проявляя 

исключительную дословность, Аквила передавал заведомо непереводимые элементы 
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еврейского источника, в результате чего стандарты греческой грамматики грубо 

попирались и теснили смысловой компонент в грекоподобном тексте (ср. «В начале 

сотворил Бог вместе с небо и вместе с землю», Быт. 1: 1).  

Основополагающим обстоятельством является то, что автор перевода, будучи 

высокообразованным, грекоязычным по происхождению, основательно знакомым с 

классическими авторами (в т.ч. Гомером и Геродотом), с одной стороны, не мог не 

осознавать вопиющих нарушений греческой идиоматики. С другой стороны, откровенный 

грамматический нонсенс нисколько не смущал самого переводчика, поскольку в строгом 

смысле Аквила не переводил, а транслировал слова Писания, каждое из которых, 

представленное в священном тексте, имело свой смысл.  

Концептуальная подоплека Аквилы, стоящая за данной практикой перевода, 

демонстрирует аутентичную систему координат, которая необходима для понимания 

коммуникативных действий иудейского переводчика. Для установления значимых 

параметров такого способа «перевода» не достаточно грамматического «языка», который 

был явно не единственным ориентиром Аквилы. В этом случае лингвистическая теория с 

очевидностью вынуждена обратиться к дискурсу (мыслимой коммуникативной ситуации) 

и дискурсивной парадигме анализа естественной коммуникации как гораздо более 

обширной и всеобъемлющей объяснительной теории, из которой «языковой критерий» 

часто оказывается искусственно и неправомерно выделенным как главный фактор (ср. 

осуждение, высказанное Иеронимом на основе языкового критерия: Hieronymus, Epistula 

57, ad Pommachium, 11). Переводческая деятельность Аквилы обнаруживает и 

подчеркивает коммуникативные, а не «языковые» императивы деятельности 

коммуниканта. В целом опыт Аквилы представляет собой более откровенное, чем 

Септуагинта, признание отстраненности и своеобычности иудейского отношения к 

Писанию. По сравнению с такой переводческой практикой Септуагинта проигрывала в 

аутентичной иудейской системе оценок, считалась излишне вписанной в грекоязычную 

среду, и потому потребовала замены на новые варианты (Аквила, Теодотион, Симмах), из 

которых самым востребованным оказался наиболее дословный и неудобочитаемый текст. 

В конце концов, интерпретация данной вербальной формы была продиктована 

отношением к ней аутентичных участников традиции, а не грамматическими стандартами. 

 Чтобы предъявить единство грекоязычной иудейской литературной традиции, 

исследователи часто оперируют критерием единого языка, который понимается как 

система смысло-формальных элементов, а пользование им представляется характерным 

свойством (особенностью) всех участников данной традиции. В результате магистральное 



 150 

направление библейской филологической науки воссоздает противоречивую картину 

писательской деятельности авторов (Портер. Хоррокс, Хорсли и др.).  

Такой подход заставляет своего сторонника искать источник нормализованности 

текстов Септуагинты и Нового Завета (а также иных иудейских практик, например, 

перевода Аквилы) в структурной, искусственно воссозданной, некоммуникативной сфере, 

которая не адекватна подлинной лингвокультурной реальности. Методологическая 

некорректность такого подхода состоит в том, что сами авторы знали не «падежи и 

склонения», а просто владели соответствующей коммуникативной типологией, т.е. 

доподлинно знали, какие языковые клише в каких ситуациях коммуникации (устной или 

письменной) уместно употреблять. Иными словами, сама лингвокультурная реальность 

требует для корректной оценки аутентичных, внутренних критериев, свойственных 

участникам традиции, которые имели свои, отличные от вторично воссозданных, понятия 

о собственных лингвистических практиках.  

Подлинным источником нормализации текстов Септуагинты и Нового Завеьа (а 

также иных многочисленных сочинений, не входящих в эти корпусы) следует считать 

диаспоральную культурно-религиозную среду, сформировавшую внутреннее, не 

зависимое от языческого социума, понятие об уместности/неуместности вербальных 

моделей в соответствующих коммуникативных действиях, представленных устно или 

письменно.   

Методологическая некорректность, возникающая из использования структурно-

языковых критериев, представлена в исследовании рассуждениями о литературном или 

внелитературном характере грекоязычных библейских текстов, о всеобщем или особом 

характере их языка, а также о мере исполнения правил греческой грамматики («вполне 

греческий или не вполне греческий язык»). Эти традиционные для библейской филологии 

вопросы осмысляются в рамках дискурсивного подхода, при использовании 

коммуникативных инструментов, достигая, таким образом, непротиворечивой 

интерпретации. Строго лингвистические рассуждения сами собой отодвигаются на второй 

план, получая переосмысление в контексте свойственной иудеям практики общения 

(обращения) с текстом Писания, которая не схватывается грамматикой языка (языков). 

 

6. Общее число опубликованных в 2012-3014 гг. по проекту работ - 19 

6.1. количество монографий – не планировалось 

6.2. количество сборников статей - 1 

6.3. количество статей - 19 
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7. Список опубликованных монографий и сборников статей, с полным указанием 

выходных данных, объема /в п.л. и количество стр./, а также их краткие аннотации (до 

0,5 стр.). 

 

 Сборник статей "Динамика культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, текст". 

Отв. ред. В.З. Демьянков, В.Я. Порхомовский, И.И. Челышева. Москва, Эйдос, 2014, 

210 стр. 

Аннотация: 

В состав сборника входят статьи, объединенные общей идеей изучения языка как 

элемента концептуальной парадигмы культуры. Исследуются проблемы выражения 

эстетической составляющей в языке и в тексте в различных культурах; динамика развития 

литературных языков на основании анализа образцовых текстов, на которые 

ориентируется письменная традиция определенной общности (социальной этнической, 

религиозной);  языковые средства  характеристики человека в рамках определенного 

этноса, определенного цивилизационного этапа или определенной системы текстов.  

Книга предназначена для  лингвистов, литературоведов и специалистов по истории и 

типологии культуры. 

 

8. Список опубликованных по проекту статей:  

1. В.Я. Порхомовский. «Формирование канонического текста в младописьменном 

языке». – Ломоносовские чтения. Востоковедение. (Москва, 16 апреля 2012 г.). М., 2012, 

стр. 112-114. 

2. 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, pp. 15-16. 

3. 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., стр. 210-215. 

    4. Н.С.Бабенко.  Контрастивные подходы в исследованиях по истории немецкого 

языка // Русская германистика. Ежегодник Российского союза германистов. Том IX. М., 

2012. С. 105-115. 

     5. Н.С.Бабенко. О некоторых активных процессах в функционировании  форм 

конъюнктива в немецком языке//Динамические процессы в германских языках. 

Материалы чтений памяти В.Н.Ярцевой. М., 2012. С. 226-232. 
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6. Н.С. Бабенко. Явления гетерогенности и проблемы развития языка // Русская 

германистика. Ежегодник Российского союза германистов. Спецвыпуск 6. Москва-

Нальчик, 2013. С. 15- 24. 

7. Бабенко Н.С. Категория косвенности в информационной структуре 

немецкоязычного публицистического дискурса // ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СТРУКТУРЫ ТЕКСТОВ РАЗНЫХ  АНРОВ В РАЗНЫЕ ЭПОХИ. 15-17 мая 2013 

г., Москва, ИЯз РАН. (в печати) 

8. А.В. Вдовиченко. Принцип кооперации Грайса в интерпретации библейского 

текста // Вестник ПСТГУ. Серия 3: Филология. 2013. № 4 (34). С. 7-20.  

9. В.Я. Порхомовский. «О символическом значении числа и количества в Священном 

писании» (совместно с Филиппом Кассюто). – // «Числовой код в разных языках и 

культурах», Москва, URSS, 2014, стр. 268-284. 

10.  В.Я. Порхомовский. Проблемы перевода канонических текстов на африканских 

языках (на материале языков хауса и африкаанс). Совм. с М.Р. Урб. // 

«Ломоносовские чтения. Востоковедение. Тезисы докладов научной 

конференции», М., 2013, стр. 138-140.  

    11. В.Я. Порхомовский. Версии Ветхого Завета на языке хауса в типологическом 

освещении (совместно с Ф. Кассюто) // «Локальное наследие и глобальная 

перспектива. XXVII Международная научная конференция по источниковедению и 

историографии стран Азии и Африки. Санкт-Петербург, 2013, стр. 240-241.  

     12. В.Я. Порхомовский. «Библия короля Иакова: о стратегии перевода в 

диахронической перспективе» (совместно с Ф. Кассюто) // «Библия короля Иакова: 

1611-2011». Москва, БукиВеди, 2013, стр. 135-156. 

          13. В.Я. Порхомовский. Стратегии перевода канонических текстов в типологической 

перспективе: версии Ветхого Завета на нидерландском языке и языке африкаанс 

(Совместно с М.Р. Урб). \\ Профили языка: социолингвистика и национальное 

варьирование, переводоведение и контрастивная лингвистика. М., 2014. 

          14. В.Я. Порхомовский. «Лексический аспект перевода канонических текстов». // 

"Динамика культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, текст", Москва, Эйдос, 

2014, стр. 56-70.  

          15. Н.С. Бабенко Развитие жанровых форм массовой литературы в 

постреформационной  Германии (1550-1618) // "Динамика культурно-эстетической 

парадигмы: человек, слово, текст", Москва, Эйдос, 2014, стр. 127-136. 

          16. А.В. Вдовиченко Литературный характер Новозаветного  

корпуса. Дискурсивные критерии // Вестник ПСТГУ. 2014 №4. С. 75-88. 
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       17. А.В. Вдовиченко. КОММУНИКАТИВНЫЕ КРИТЕРИИ ЕДИНСТВА 

ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ ГРЕКОЯЗЫЧНОГО ИУДАИЗМА: ЯЗЫКОВОЙ И 

ВНЕЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТОВ СЕПТУАГИНТЫ, 

НОВОГО ЗАВЕТА, ПЕРЕВОДА АКВИЛЫ // "Динамика культурно-эстетической 

парадигмы: человек, слово, текст", Москва, Эйдос, 2014, стр. 71-79. 

         18. Вдовиченко А.В. Prolegomena discursiva лингвистического описания библейских 

текстов // Критика и семиотика. Вып. 14. Новосибирск 2014, стр. 152-167. 

         19. И.Н. Топорова. Сказки банту в свете определения понятия эталон. // "Динамика 

культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, текст", Москва, Эйдос, 2014,  стр. 80-

93. 

 

 Конференции, организованные в рамках проекта.  

 В Институте языкознания РАН (Москва) 13 ноября 2013г. была проведена 

конференция "Динамика культурно-эстетической парадигмы: человек, слово, текст" в 

рамках программы Фундаментальных исследований ОИФН РАН «Язык и литература к 

контексте культурной динамики» по проектам ОИФН РАН «Лексика эстетической оценки 

в русском и западноевропейских языках», «Канонические и эталонные тексты в 

культурно-языковой динамике», «Человек в контексте этнокультурной и литературно-

языковой традиции: семья, общество, видение мира». Оргкомитет конференции составили 

руководители данных проектов В.З.Демьянков, В.Я.Порхомовский, И.И.Челышева. На 

конференцию были приглашены участники трех указанных выше проектов по Программе 

Секции языка и литературы ОИФН РАН в рамках направления «Динамика 

концептуальной парадигмы культуры, слово как языковой элемент формирования 

культурно-эстетического канона». На конференции были представлены и обсуждены 

доклады, основанные на результатах работы по проекту. В дальнейшем на основе этих 

докладов были подготовлены статьи, вошедшие в итоговый сборник, обобщающий 

результаты работы над проектом: "Динамика культурно-эстетической парадигмы: 

человек, слово, текст". Отв. ред. В.З. Демьянков, В.Я. Порхомовский, И.И. Челышева. 

Москва, Эйдос, 2014, 210 стр. 

 

12. Пинежские говоры в этноязыковой динамике: середина XX века и 

современное состояние 

 

 Руководитель проекта –  Левичкин Александр Николаевич, кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное 
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учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской академии 

наук. 

 

Основные участники проекта:  

 

Герд Александр Сергеевич, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

лингвистических исследований Российской академии наук; 

Мызников Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, заведующий Словарным 

отделом ИЛИ РАН, федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт лингвистических исследований Российской академии наук; 

Крылова Ольга Николаевна, кандидат филологических наук, ученый секретарь ИЛИ РАН, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

лингвистических исследований Российской академии наук. 

 

 

Содержание фактически проделанной работы за 2012—2014 гг, полученные результаты, 

их новизна, научная и практическая значимость, актуальность, соответствие мировому 

научному уровню. 

 

Пинежский район расположен в северо-восточной части Архангельской области. Площадь 

территории — 32,1 тыс. кв. км, численность населения составляет около 36,4 тысяч 

человек. Пинежский район граничит: на западе с Холмогорским районом, на северо-

западе с Приморским районом, на юго-западе с Виноградовским районом, на севере с 

Мезенским районом, на северо-востоке с Лешуконским районом, на юге с 

Верхнетоемским районом Архангельской области; на востоке c Удорским районом 

республики Коми. 

Пинежские говоры достаточно хорошо изучены с различных точек зрения. В 

субстратной топонимии в бассейне Пинеги А.К.Матвеев выделяет саамский и 

прибалтийско-финский пласты. Кроме того, при фиксации саамских топооснов на 

Средней Пинеге отмечается 14 таких единиц (больше только в Белозерье – 15 основ). 

Cреди неисконных автохтонных данных выделяются три пласта лексики финно-угорского 

происхождения: прибалтийско-финского (карельско-протовепсского), саамского и коми 

языков. Для лексики прибалтийско-финского происхождения часто характерно широкое 
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распространение в севернорусских говорах с многочисленными фиксациями в 

лексикографических источниках. 

Основным источником словаря является картотека, которая собиралась на 

протяжении многих лет студентами и преподавателями ЛГУ им. А.А. данова под 

руководством Галины Яковлевны Симиной в ходе диалектологических экспедиций в 

Пинежье с 1958 по 1979 гг. Часть картотеки была передана на хранение в Ленинградское 

отделение Института языкознания АН СССР (ныне ИЛИ РАН), часть материалов осталась 

в Словарном кабинете им.Б.А.Ларина филологического факультета СПбГУ. Таким 

образом, в настоящее время лексический материал, собранный на территории пинежских 

говоров представляет собой две картотеки, суммарно насчитывающие примерно 200 

тысяч словоупотреблений (карточек): в ИЛИ РАН — примерно 120 тыс. карточек, в 

Межкафедральном словарном кабинете им.А.Б.Ларина — примерно 80 тыс. карточек. 

Была проведена работа по сопоставлению данных картотек, выяснилось, что в них 

представлен различный материал, что определило первоочередную задачу их отцифровки 

и слияния в одну базу данных, поскольку они представляют часть архивов различных 

государственных учреждений и соединении их в единое целое в бумажном виде не 

представляется возможным. 

В словаре будет предпринята попытка лексикографического описания всех данных, 

представленных в картотеке, а также зафиксированных в ходе полевых исследований. В 

составе словника будет исповедываться принцип словаря полного типа, который в 

настоящее время нам представляется наиболее продуктивным для узкорегиональных 

словарей. 

Слова в словаре располагаются в алфавитном порядке. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида разрабатываются в отдельных словарных статьях. Глаголы, 

имеющие диалектное управление, не совпадающее с общенародным, помещаются в состав 

словаря как устойчивые словосочетания. Наречия подаются в отдельных словарных 

статьях. Прилагательные и наречия в сравнительной степени выделяются в 

самостоятельные словарные статьи. 

Ономастические данные, представленные в картотеке, включаются в словник 

словаря. Топонимия, зафиксированная в картотеке, а также в ходе полевых исследований, 

помещается в словарь, будь то микротопонимия, ойконимия и т.п., без грамматической 

характеристики. Представляется, что исследование лексической омонимии и практическая 

подача омонимов в диалектных словарях наряду с вопросами обоснования их словарной 
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разработки. Исходя: из этого в проекте не подлежат разбору некоторые сугубо 

теоретические стороны омонимии. Учитывая опыт исследования данной проблемы на 

общенародном материале русского языка, основной упор предполагается сделать на 

репрезентации аналитического осмысления лексикографической разработки омонимии в 

диалектных словарях.  

Форма заголовочного слова выводится исходя из анализа ее происхождения. Так, 

например, приставки роз-/раз- разрабатываются на основе первичности в древнерусском 

языке варианта роз- и вторичности раз-, развившейся под влиянием аканья, хотя при 

вариантном употреблении одним и тем же информантом лексем с приставкой  рос/рас 

заголовочное слово выбиралось исходя из их частотности. В большинстве случаев форма 

заголовочного слова приводится в традиционной орфографии, но в ряде случаев, когда 

такого рода подача ведёт к графической омонимии, предпочтение отдается форме более 

близкой к этимологической основе. Однако, в ряде случаев для включения в состав 

словника в качестве заголовочного слова предпочтение отдается единицам с большей 

частотностью. После заголовочного слова приводится грамматическая характеристика, 

толкование, иллюстрации, географическая помета, включающая указание населенного 

пункта, где было зафиксировано описываемое слово. 

Имена существительные приводятся в форме именительного падежа единственного 

числа с указанием рода. Если у существительного зафиксирована только форма 

множественного числа, или форма множе- ственного числа является диалектной  

особенностью, то она выносится как заголовочное слово. Имена прилагательные на -ый, -

ая, -ое, -ий, -яя, -ее и на -о  й, -а  я, -о  е даются в отдельных словарных статьях. Наречия и 

прилагательные в сравнительной степени имеют грамматическую помету сравн. ст. 

Глаголы даются в форме инфинитива с указанием на вид и 

переходность/непереходность. В толкованиях глаголов обычно указывается управление 

или описывается характер переходности. Важной место в глагольной системе говоров 

занимают итеративные глаголы, которые в ряде случаев употребляются в отрицательных 

конструкциях в форме прошедшего времени. Повторяемость действий многократных 

глаголов указывается в толковании, поскольку не всегда итеративная форма сохраняет 

соответствующую семантику. 

Значение представленных слов раскрывается в толкованиях, которые стремятся 

передать максимально точно семантику. Однако в ряде случаев, ввиду неясности значения 

толкуемых единиц, оно выводится только из контекста высказывания. Понимая, что 
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некоторые выводимые из семантики контекста значения вполне могут существовать и вне 

их трактовки как диалектных, мы все-таки помещаем их в словарь, поскольку в задачи 

словаря входит показ, по возможности, наиболее полно весь объем семантики 

зафиксированных данных. В говорах Пинежья имеется значительный лексический пласт 

северно-русских слов широкого распространения, хорошо представленных в диалектной  

лексикографии и различных исследовательских трудах. 

Фонетические варианты, имеющие устойчивый узус и различную ареальную 

дистрибуцию, даются в отдельных словарных статьях. Широко распространенные слова 

выводятся в заголовок в орфографической или этимологической форме. Различные 

варианты вокализма представлены в иллюстрациях. Прилагательные, имеющие варианты 

произношения -чн, -шн, даются раздельно. Цокающие варианты, не имеющие 

общенародного соответствия, представлены как заголовочные. Если же они имеют 

общенародный вариант, то приводятся в словарной статье за знаком ▭. В ряде случаев, 

когда в словнике представлены диалектные варианты с [ч] и [ц], в качестве заголовочного 

выбирается вариант с [ч]. Лексические варианты с яканьем, иканьем, аканьем, которые 

встречаются в говорах Пинежья, при отсутствии общенародной лексемы, включаются в 

словник словаря как самостоятельные единицы. Однако, даже если в литературном языке 

слово имеет вокализм отличный от вокализма в пинежских говорах, то в словник 

включается диалектный вариант. 

Варианты прилагательных, оканчивающихся в мужском роде на -ый, -ий, -эй, 

подаются дифференцированно в диалектных иллюстрациях. Акцентологические варианты 

даются в одной словарной статье, в заголовок выносится наиболее частотный вариант, 

менее употребительные варианты идут за знаком ▭. Одной из характерных фонетических 

особенностей говоров Пинежья является произношение глухого согласного перед звонким 

или сонорным; такого рода варианты отражаются за знаком ▭, но не репрезентируются в 

качестве заголовочного слова. 

В словаре не ставилась задача дифференциации устойчивых словосочетаний, 

мотивированных фразеологизмов, идиом и т. п., все они подаются за знаком ◇. Под этим 

же знаком приводятся терминологические словосочетания, эквиваленты слова. При 

наличии более одного значения, они подаются в следующем виде — 1), 2) и т. д. Каждое 

значение сопровождается иллюстративными диалектными текстами по возможности 

наиболее полно. По перечню обследованных населенных пунктов можно установить 

конкретного информанта, у которого была произведена запись. В тех случаях, когда 
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иллюстрации получены из одного и того же населенного пункта, но от разных 

информантов (записаны на разных карточках), перед каждой последующей иллюстрацией 

приводится знак +. Этот же знак показывает, что иллюстрации одного информанта 

извлечены из разных контекстов.  

Начато сканирование бумажной картотеки пинежских говоров Г.Я.Симиной, объем 

50000 карточек. Продолжено пополнение базы данных для работы с материалами 

картотеки. Отсканированные материалы загружались в базу данных. Выпущен проект 

Словаря пинежских говоров. Составлены пробные словарные статьи на буквы А–Я. 

Вводятся в научный оборот неопубликованные диалектные материалы, собранные в ходе 

экспедиций 1950–1990-х гг. Подготовлен к печати Первый том Словаря пинежских 

говоров. 

Общее число опубликованных в 2012—2014 гг. работ: количество монографий – 1, 

количество статей – 5. 

 

Список опубликованных монографий: 

 

Левичкин А.Н., Мызников С.А. Словарь пинежских говоров: Проект. Пробные 

словарные статьи. СПб.: Нестор-История, 2014. 200 с. 

Данная книга представляет проект словаря, который будет осуществляться в 

Институте лингвистических исследваний РАН. В основе работы лежит диалектная 

картотека, которая собиралась студентами ЛГУ им.А.А.Жданова на протяжении 20 

лет (1958–1979 гг.) под руководством Г. Я.Симиной. Словарь базируется на материалах, 

которые до настоящего времени лишь частично вводились в научный оборот на 

страницах «Словаря русских народных говоров» начиная с 1980 года. В словаре 

представлена лексика, описывающая материальную и духовную культуру населения, 

проживающего на территории Пинежья. В лексическом составе в большом количестве 

имеется иноязычная лексика — результат этноязыкового взаимодействия русских с 

вепсами, коми, ненцами. Книга предназначена для лингвистов, специалистов по 

диалектологии, этимологии, этнографии, а также для широкого круга специалистов, 

интересующихся русским языком. 

Список опубликованных по проекту статей:  

 

Мызников С.А. Семантические кальки прибалтийско-финского происхождения в 
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севернорусских говорах // Русский язык: исторические судьбы и современность. V 

Международный конгресс исследователей русского языка Москва, МГУ имени М. В. 

Ломоносова, филологический факультет.  18–21 марта 2014 года. Труды и материалы. С. 

556–557. 

 

Мызников С.А. О некоторых вепсских этимологиях в SKES в балто-славянском контексте 

// Вопросы уралистики 2014. Научный альманах / Инт лингв. исслед. – СПб. : Нестор-

История, 2014.  С. 466–473. 

 

Мызников С.А. Некоторые аспекты этимологического анализа лексики коми языка // 

Труды Карельского научного центра РАН № 3. 2014. С. 90–98. 

 

Мызников С.А. О некоторых аспектах этимологического анализа коми лексики // 

Пермистика XIV: Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими 

языками Международный симпозиум, 18-19 мая 2012  г., г. Кудымкар. Сборник научных 

статей. Кудымкар, 2012. С. 76–80. 

 

Мызников С.А. Некоторые  проблемы этимологии и номинации контактирующих языков 

(на материале прибалтийско-финских и русских диалектных демонологических 

наименованиях) // Историко-культурный ландшафт Северо-Запада – 3. Шестые 

международные шёгреновские чтения. Сборник статей и тезисов докладов. СПб, 2014. 

148–158.  

 

Список книг, сданных в печать:  

 

Словарь пинежских говоров. Т. 1. СПб., 2014. 

 

 

III. Связь времен и диалог эпох в исторической поэтике 

литературы и фольклора. 

 

13. Традиционалисты и модернисты в литературном процессе в 

России 1900-х - нач. 1920-х годов: подготовка к научной публикации 
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архивных материалов личных фондов Отдела рукописей ИМЛИ 

РАН. 

Руководитель проекта – 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. Выбыла из числа исполнителей в связи с 

кончиной в 2014 году. Заменена на Спивак Монику Львовну, доктора филологических 

наук, старшего научного сотрудника Отдела русской литературы конца XIX – начала 

XX в. ИМЛИ РАН; 

 

Таго-Годи Елена Аркадьевна, доктор филологических наук, старший 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; 
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Богданова Ольга Олимовна, доктор филологических наук, старший научный 

сотрудник Отдела русской литературы конца XIX – начала XX в. Института мировой 

литературы им. А.М. Горького РАН; 

 

Введенская Вера Михайловна, старший научный сотрудник, ученый секретарь Отдела 

русской литературы конца XIX – начала XX в. Института мировой литературы им. 

А.М. Горького РАН; 

 

Багдасарян Ирина Спартаковна, старший научный сотрудник Отдела русской 

литературы конца XIX – начала XX в. Института мировой литературы им. А.М. 

Горького РАН. 

 

 

В рамках проекта проведены инвентаризация и детальное обследование персональных 

фондов В. Брюсова, С. Полякова, С. Городецкого, И. Рукавишникова, В. Вересаева, Е. 

Чирикова, Г. Чулкова, А. Адалис, С. Ауслендера, А. Белого, И. Бунина, С. Дрожжина, 

В. Каменского, Ф. Сологуба, С. Парнок, В. Поссе, В. Ходасевича,  М. Шкапской, П. 

Щеголева, франко- и немецкоязычных и др. авторов из Отдела рукописей ИМЛИ РАН.  

Выявлен большой корпус «подкладок» в эти фонды – не разобранных, не 

обработанных 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 250 документов). Все они полностью 

описаны и обработаны. Уточнена и по необходимости скорректирована топография 

документов данных фондов. 

В обследованных фондах выявлено 30 единиц хранения, считавшихся утраченными. 

Исправлено более 150 ошибок в имеющихся описях данных фондов и около 80 

ошибок в датировке и атрибуции документов. По результатам работы имеющиеся 

фондовые описи исправлены, составлено 15 новых описей.  

Ряд архивных материалов ОР ИМЛИ РАН и других документохранилищ, 

соотнесенных с имлийским корпусом, 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 
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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. 

Тем же исследователем с учетом материалов ИМЛИ РАН подготовлены к публикации 

хранящиеся основным корпусом в Рукописном отделе Библиотеки Арсенала (Париж, 

Национальная библиотека Франции) письма Д.С. Мережковского к Морису Прозору 

(1904 - 1914), критику и переводчику книги «Лев Толстой и Достоевский» на 

французский язык, иллюстрирующие продуманную стратегию русского писателя-

символиста по завоеванию парижского «литературного рынка» и формированию для 

себя респектабельной литературной репутации на Западе.  

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 написана статья об исторической поэтике жанра 

буффонадной мистерии от средневековья 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 расшифрованы и исследованы обнаруженные 

в ОР ИМЛИ РАН тексты переводов на русский язык «Отдыха Седьмого дня» Поля 

Клоделя (В. Шершеневич) и драмы «Элен» (1864) Вилье де Лиль-Адана (С. Поляков), 

выявлены и подготовлены к изданию иные документы по теме «Рецепция творчества 

Вилье де Лиль-Адана в России» (неопубликованные рецензии на издания « естоких 

рассказов» для журнала «Весы», неатрибутированный перевод драматической поэмы 

«Освобождение» (1870) и др.) На основе этого материала подготовлена и сдана в 

печать серия статей и публикаций. 

В.В. Полонским, И.С. Багдасарян, Е.В. Глуховой, М.В. Козьменко и Е.А. Тахо-Годи 

прокомментированы и подготовлены к научной публикации неизданные тексты писем 
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С. Полякова К. Бальмонту, З. Гиппиус, Д. Мережковскому и писем к нему Рене Гиля, 

 ана Гурмона и Т. Маринетти, письма В.И. Сергеева к А.Е. Адалис, а также ряд 

документов из фонда С. Полякова по истории и редакционной политике журнала 

«Весы» и издательства «Скорпион» (включая ряд отвергнутых статей, рецензий и др.), 

фондов Брюсова (неизданные рецензии и пушкиноведческие работы 1915 – 1920 гг.), 

Ф. Сологуба и В. Ходасевича (рукописная книга детских стихов). 

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», «Сарра», «Агасфер», «Апостол Павел»), а во-вторых, выявить и 

проанализировать его творческую реакцию на первые попытки киноэкранизации своих 

сочинений в 1910-е годы. В печать сданы две статьи на данные темы.  

На основании изучения материалов фонда А. Белого, содержащих автографы 

нескольких глав повести "Серебряный Голубь", причем первого, журнального ее 

варианта, написана и сдана в печать статья Е.В. Глуховой, обозревающая слои 

авторской правки в этом тексте и намечающая принципы его будущей 

текстологической подготовки для публикации в составе научного собрания сочинений 

писателя. Проанализирована массивная авторская правка А. Белого в корректурных 

экземплярах романа "Москва", подготовлена к печати статья о соответствующем этапе 

истории этого текста. 

Подготовлен к комментированной научной публикации ряд иных источников из того 

же фонда: две автобиографии А. Белого, написанные им в 1931-1933 гг. в связи с 

запросом о пенсии; стенограммы выступления писателя на диспуте о постановке в 

Художественном театре "Мертвых душ" (1933), которое до сих пор было известно 

специалистам лишь по краткому обзорному изложению в советских газетах; так 

называемая рукописная книга 1921 года, представляющая собой иллюстрированное 

автором стихотворение "Христиану Моргенштерну", существовавшая изначально в 

единственном экземпляре и предназначавшаяся для продажи в московской Лавке 

писателей. 

В связи с отмечаемым в 2014-м столетием начала Первой мировой войны 

определенное внимание было уделено выявлению неизвестных материалов 1914 – 

1917 гг., связанных с писательскими откликами на военные события, «фронтовыми 

страницами» литературных биографий, военными корреспонденциями (А.Н. Толстого, 
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В. Брюсова и др.) и проч. Подготовлены к научной комментированной публикации 

пять военных корреспонденций А.Н. Толстого 1915-1916 гг. Материалы личного 

фонда В.Я. Брюсова ОР ИМЛИ РАН в соотнесении с документами писателя из других 

архивохранилищ Москвы (РГБ, РГАЛИ) были использованы для комментирования 

полного корпуса статей В.Я. Брюсова 1914-1915 гг., подготовленных к изданию в 

составе тома «Политика и поэтика. Русская литература в историко-культурном 

контексте Первой мировой войны» (М.: ИМЛИ РАН, 2014). 

В рамках того же направления работы по проекту рукописные материалы ИМЛИ РАН 

и иных архивов были использованы для разработки ряда тем, затрагивающих 

литературные отклики на события Первой мировой войны. Проанализированы модели 

осмысления историософской миссии славянства в русской символистской и 

религиозно-философской среде (В.В. Полонский, Д.М. Магомедова). 

Продемонстрировано, как в русской модернистской культуре периода Первой мировой 

на основе ее собственной концептуальной мифологии формируются особые 

историософско-символистские коды, синтезирующие и переосмысляющие различные 

элементы славянофильских и почвеннических доктрин XIX в. Исследованы 

религиозно-символистские стратегии осмысления исторического призвания славян в 

публицистике Вяч. Иванова 1914-1917 гг. Реконструирована его концепция 

«славянологии», адаптирующая привычные доминанты славянофильства под цельное 

христианско-платоническое историософское мировидение. Описаны характерные 

сценарии реакции на военный контекст А. Блока, А. Белого, К. Чуковского (И.С. 

Приходько, М.В. Козьменко), писателей-реалистов (О.А. Богданова), отечественных 

журналов разной идеологической ориентации – «Русской мысли», «Голоса жизни» и 

др. (М.В. Козьменко, О.А. Богданова). 

Материалы обследованных в рамках проекта немецкоязычных фондов ИМЛИ РАН 

были использованы Д.М. Магомедовой в процессе изучения переводных архивных 

документов Цензурного фонда С.-Петербургской Театральной библиотеки, в 

результате чего 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 

заметного события русской театральной жизни конца 1900-х годов. Подготовлены к 

публикации текст сценической редакции и посвященная ему статья «Сценическая 
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редакция трагедии Ф. Грильпарцера “Праматерь” в переводе А.А. Блока: Проблема 

авторизованности».  

Архивные материалы фондов В. Брюсова, Г. Чулкова, А. Белого и др. легли в основу 

работ Д.М. Магомедовой, в которых представлена классификация монологичных и 

диалогичных концепций символа в теоретических представлениях русских 

символистов.  

Особое внимание было уделено выявлению, аналитическому описанию и введению в 

научный оборот новых материалов по достоеведению начала XX века. Разработаны 

новые аспекты темы «Ранний Блок и Достоевский», выявлены неизвестные документы 

по истории критики и историко-литературных работ о Ф.М. Достоевском (В.А. 

Келдыш, Е.В. Глухова, В.В. Полонский). 

По всем этим аспектам опубликованы статьи и сообщения. 

В рамках проекта полностью подготовлена к публикации, утверждена к печати 

Ученым советом ИМЛИ РАН и сдана в производство книга «Чулков Г.И.   изнь 

Достоевского / Сост., подг. текста, коммент. и вступит. статья  О.А. Богдановой» 

(объем – 35 п.л.). Данное биографическое сочинение, относящееся к позднему – 

послереволюционному – этапу творчества писателя и свидетельствующее о 

ценностной эволюции бывшего символиста, написано с минимальным учетом 

идеологических ограничений 1920-1930-х гг. в СССР, о чем свидетельствуют также и 

обнаруженные в ОР ИМЛИ РАН и публикуемые в приложениях к книге издательские 

рецензии на машинопись романа (Б.В. Томашевского, В.Я. Кирпотина, В.С. 

Любимовой, Б. Другова), в целом признающие несовместимость текста Чулкова с 

советской печатью. По этой причине книга так и не была опубликована при жизни 

автора. В основу издания положены принципы академической научной текстологии: 

проанализированы и представлены все три выявленные в архивах источника текста – 

автограф и две машинописи с авторской правкой. Основной текст публикуется по 

последней машинописи из ОР ИМЛИ РАН, содержащей финальную правку, с 

восстановлением в постраничных примечаниях по автографу (НИОР РГБ) купюр, 

сделанных из цензурных соображений. В состав издания входят также обстоятельные 

текстолого-источниковедческие, историко-литературные и реальные комментарии и 

статья О.А. Богдановой «Г.И. Чулков – биограф Ф.М. Достоевского», всесторонне 

обозревающая тему на широком фоне творческой биографии Чулкова и 

отечественного достоевсковедения конца XIX – XX века. Научная значимость издания 

этой книги обусловлена введением в оборот материала, ценного для истории и русской 

символистской критики «после символизма» – в пореволюционную эпоху, и изучения 
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Достоевского в нашей стране в годы сталинского «провала», когда имя писателя 

зачастую подвергалось идеологическому шельмованию.   

В рамках проекта в течение 2012-2014 годов были проведены три научно-

практические конференции «Проблемы археографии документальных материалов по 

истории литературы: личные писательские фонды и фонды литературных 

организаций», на которых все участники проекта выступили с докладами.  

За период реализации проекта его участниками совершены командировочные поездки 

в Санкт-Петербург (ИРЛИ РАН, РНБ и др.), Хельсинки (Славянская библиотека 

Хельсинского университета) и Париж (Национальная библиотека Франции, архивные 

фонды русских эмигрантов и их европейских корреспондентов) для сбора материалов, 

тематически примыкающих к архивным фондам ИМЛИ РАН, по проблематики 

проекта. В результате скопированы более 6000 страниц документов, необходимых для 

комментирования подготовленных к публикации источников.   

В результате работы над проектом подготовлен к печати, утвержден Ученым советом 

и сдан в издательское производство коллективный труд «Традиционалисты и 

модернисты на рубеже столетий: Статьи и публикации по истории и поэтике русской 

литературы конца XIX – начала XX века» (отв. ред. – В.В. Полонский) объемом в 25 

п.л.  

 

Общее число опубликованных в 2012—2014 гг. работ:  сборников статей – 1 (в печати), 

статей – 20. 

 

 

Список опубликованных по проекту статей: 

 

Полонский В.В. Ф.М. Достоевский как сквозной герой дискуссий в Петербургском 

Религиозно-философском обществе 1907–1917 годов // Ф.М. Достоевский и культура 

Серебряного века: традиции, трактовки, трансформации. К 190-летию со дня рождения и к 

130-летию со дня смерти Ф.М. Достоевского / [Отв. ред. А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи. 

Сост. Е.А. Тахо-Годи]. М.: Водолей, 2013. С. 377-387. 

 

Полонский В.В. О типологии восприятия символизма в России и во Франции (по 

материалам парижских дискуссий 1929-1931 годов) // Известия Российской академии 

наук. Серия литературы и языка. 2014. Т. 73. № 1. С. 3-14. 

 



 167 

Полонский В.В. Предпосылки и опыты символистской дешифровки событий. 

Историософия славянства в русской публицистике периода Первой мировой войны // 

Вопросы литературы. 2014, №2. С. 145 - 163. 

 

Полонский В.В. Историософия славянства в русской религиозно-философской литературе 

второй половины XIX – начала XX века // Црногорско-руске књижевне везе (Мећусобна 

прожимања, дотицаjи и подстицаjи). Црногорска академиjа наука и умjетности. Научни 

скупови. Књига 120. Одjельење умjетности. Књига 38. С. 71 – 82. 

 

Полонский В.В. Мифологизация и цитация как средства литературной полемики в поэзии 

русского модернизма // Русский символизм и мировая культура: Сб. научн. трудов. Вып.4. 

/ Под ред. О.А. Кравченко и М.В. Покачалова. М.: Экон-информ, 2012 (вышла в 2013). 

С.42-49.  

 

Полонский, В.В. А.П. Чехов и русская литература Серебряного века // Труды Отделения 

историко-филологических наук РАН. М.: Наука, 2014. С. 423 - 435. 

 

Козьменко М.В. Кинемо Леонида Андреева: к проблеме транспозиции литературных 

текстов в кинообразы // Ученые записки Орловского гос. ун-та. 2012. № 1 (45). 

 

Магомедова Д.М. Теории символа у русских символистов // Актуализация и редукция 

символических форм в европейской культуре=Aktualizacja i redukcja form symbolicznych w 

kulturze europejskiej. – Siedlce, 2013 (Colloquia litteraria sedlcensia. T. 11). – С. 11-39. 

 

Магомедова Д.М. Монологические и диалогические концепции символа у «младших» 

символистов (Андрей Белый и Вячеслав Иванов)// Актуализация и редукция 

символических форм в европейской культуре=Aktualizacja i redukcja form symbolicznych w 

kulturze europejskiej. – Siedlce, 2013 (Colloquia litteraria sedlcensia. T. 11). – С. 121-139. 

 

Магомедова Д.М. Проблема «Славянской мировщины» в публицистике 1914–1917 гг. и 

тема исторического возмездия в творчестве Вяч. Иванова и Ал. Блока // Русская 

публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: политика и поэтика. 

Исследования и материалы. Отв. ред. В.В. Полонский. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 42-64. 

 



 168 

Козьменко М.В. Полузабытый «Голос жизни» –  «пораженческий» еженедельник Блока // 

Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: политика и поэтика. 

Исследования и материалы. Отв. ред. В.В. Полонский. М.: ИМЛИ РАН, 2013.С. 470-497. 

 

Приходько И.С. «Начала и концы» в поэтической философии А. Блока // Шахматовский 

вестник. Вып. №13. «Начала и концы»: жизнь и судьба поэта. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 

50-67.   

 

Приходько И.С. Александр Блок и Первая мировая война // Русская публицистика и 

периодика эпохи Первой мировой войны: политика и поэтика. Исследования и материалы. 

Отв. ред. В.В. Полонский. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 185-202.  

 

Приходько И.С. «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет…»: А. Блок и Ф.М. 

Достоевский. Комментаторская реплика к стихотворению А. Блока «Вот он – Христос…» 

10 октября 1905 г. // Ф.М. Достоевский и культура серебряного века: традиции, трактовки, 

трансформации. К/т «Дом А.Ф. Лосева». М.: Водолей, 2013. (0,3 а.л.). 

 

Спивак М.Л. Андрей Белый в альманахе «Скифы» (« езл Аарона» и «Котик Летаев») // 

Вестник РГГУ: Ежемесячный научный журнал. Серия «Филологические науки. 

 урналистика. Литературная критика». 2014. № 12 (134). С. 64–70 

 

Богданова О.А. Ф.М. Достоевский и литература Серебряного века: история изучения 

вопроса, обзор литературы // Достоевский и мировая культура: альманах. М.: Издатель 

С.Т. Корнеев, 2013. № 30 (1). (2, 5 п.л.). 

 

Богданова О.А. «Человек-артист» и «восстание масс»: парадоксы культурантропологии 

позднего Блока // Шахматовский вестник. Вып. 13. "Начала и концы": жизнь и судьба 

поэта. К 90-летию со дня смерти А. Блока. М.: ИМЛИ РАН, 2013. (1,0 п.л.). 

 

Богданова О.А. Из истории достоевсковедения первой половины XX века: В.Л. Комарович 

и Ю.А. Никольский // Достоевский и мировая культура: альманах. Вып. 32. СПб.: 

Серебряный век, 2014. 

 

Богданова О.А. Русская классика и восприятие Первой мировой войны в литературной 

среде России 1914 года (на материале ж. «Русская мысль» и др. изданий) // Русская 
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публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: политика и поэтика. 

Исследования и материалы. Отв. ред. В.В. Полонский. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 113-138. 

 

Богданова О.А. Русская классика о войне, патриотизме и славянском вопросе: дискуссии 

второй половины XIX – начала XX вв. // Эстетико-художественное пространство мировой 

литературы: материалы Международной научно-практической конференции «Славянская  

культура: истоки, традиции, взаимодействие. XIV Кирилло-Мефодиевские чтения» 14 мая 

2013 года. М.-Ярославль: РЕМДЕР, 2013. 

 

Список книг, сданных в печать: 

 

Традиционалисты и модернисты на рубеже столетий: Статьи и публикации по истории и 

поэтике русской литературы конца XIX – начала XX века / Отв. ред. В.В. Полонский). М.: 

ИМЛИ РАН (в печати). Объем – 30 п.л. 

 

 

Конференции, организованные в рамках проекта (название, место и сроки проведения, 

обсуждаемые проблемы, результаты)  

 

Первая научно-практическая конференция «Проблемы археографии документальных 

материалов по истории литературы: личные писательские фонды и фонды литературных 

организаций» (Москва, ИМЛИ РАН, 20-21 июня 2012 г.). 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. 

 

Вторая научно-практическая конференция «Проблемы археографии документальных 

материалов по истории литературы: личные писательские фонды и фонды литературных 

организаций» (Москва, ИМЛИ РАН, 25 июня 2013 г.). Обсуждались практические 

вопросы обработки новообнаруженных архивных материалов ОР ИМЛИ РАН и их 

подготовки к научной публикации. Особое внимание было уделено принципам работы по 

системной оцифровке личных фондов и созданию базы электронных описей данных 

материалов. 
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Третья научно-практическая конференция «Проблемы археографии документальных 

материалов по истории литературы: личные писательские фонды и фонды литературных 

организаций» (Москва, ИМЛИ РАН, 12 сентября 2014 г.). Подведены итоги работы над 

проектом. Обсуждены практические вопросы текстологической подготовки источников к 

публикации. Особое внимание уделено научному анализу корпусов переписки русских 

авторов с зарубежными корреспондентами и проблемам научной публикации переводных 

текстов. 

 

 

14. Нарративные традиции домонгольской Руси: Динамика становления 

и социо-культурный контекст. 

 

Руководитель проекта – Успенский Федор Борисович, д.ф.н., заместитель директора, 

Учреждение Российской академии наук Институт 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 

 

Содержание фактически проделанной работы за 2012—2014 гг, полученные результаты, 

их новизна, научная и практическая значимость, актуальность, соответствие мировому 

научному уровню  

Наш проект посвящен исследованию формирования самых ранних русских 

эпиграфических и нарративных источников (различных типов граффито, летописей, 

житий, а отчасти и церковно-правовых и церковно-дидактических памятников) и 

принципов отражения в них событийной и культурной истории домонгольской Руси. 

Дошедшие до нас агиографические, а, в особенности, летописные памятники 

подвергались многократной переработке, редактированию и переписыванию. В 

повествовательном тексте, таким образом, находят отражение различные срезы 

культурной жизни домонгольской Руси. Эпиграфические же источники являют собой, как 

правило, текст синхронный событию, но при этом в силу своей лаконичности 

нуждающийся в соотнесении с источниками повествовательными. Соположение всех этих 

текстов позволяет увидеть своеобразный полифонический диалог представлений 



 171 

предхристианского времени, эпохи рубежа XI–XII вв., когда книжная культура была уже 

достаточно укорененной, и взглядов эпохи еще более поздней, когда в начале XIII 

столетия происходит определенное переосмысление собственной книжной, а отчасти и 

церковной традиции. Исследование этого диалога подводит нас к реконструкции всех 

хронологических срезов формирования этих гетерогенных текстов, разделение ткани 

нарратива на отдельные слои, соответствующие различным периодам его создания, 

выявление речевого облика их авторов, которая чрезвычайно важна как для разрешения 

проблемы достоверности тех или иных исторических данных, так и для адекватной 

репрезентации языкового и культурного портрета эпохи. Особый интерес 

международного сообщества медиевистов, филологов и историков привлекает 

воссоздание круга чтения, религиозных воззрений и нарративных навыков образованных 

представителей древнерусского общества. Наш проект призван стать частью этого общего 

научного процесса в том, что касается Древней Руси. 

Работа с самого начала осуществлялась по четырем направлениям:  

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, 
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соотношение рассказов о крещении Новгорода и Киева, упоминание Новгорода во 

Введении ПВЛ и др. Исследователем был получен ряд новых результатов в области 

истории начального летописания и опубликованы по данной тематике две работы. В 

докладе, сделанном на XXV чтениях памяти В. Т. Пашуто, было обосновано положение о 

том, что известный пассаж из рассказа ПВЛ о походе Олега на Царьград, в котором 

киевский князь устами греков сопоставляется со св. Димитрием Солунским,  несет в себе 

патрональный мотив, связанный с Изяславом Ярославичем (в крещении – Димитрием). С 

такой интерпретацией мотива согласуются результаты стратиграфического анализа 

летописного эпизода, обнаруживающего вставной характер упоминания св. Димитрия. 

Эта вставку есть основания считать сделанной в своде 1060-х гг., составленном в 

окружении Изяслава Ярославича. В докладе были приведены дополнительные доводы в 

пользу такой трактовки, а также  высказано предположение, согласно которому 

составителем свода был выходец из Киево-Печерского монастыря Варлаам, в начале 1060-

х гг. сделанный Изяславом игуменом основанного им Димитриевского монастыря. 

Согласно  итию Феодосия Печерского, Варлаам был сыном боярина Изяслава Иоанна, 

тождественного, как можно думать, Ивану Добрыничу, упоминаемому в  граффито Софии 

Киевской № 103.  Реконструируемая таким образом генеалогическая цепочка, 

связывающая Варлаама с Добрыней и Константином Добрыничем, удачно объясняет 

особое внимание, уделенное этим фигурам Начальной летописью на данном этапе ее 

формирования. В работе «Gliultimi cinque centenni (6500-7000): sulla cronologia della 

escatologia antico-russa» развиты положения, ранее выдвинутые в статье автора о 

юбилейных годах в Древней Руси (2003).  Продемонстрировано, что в религиозном 

сознании средневековой Руси значение важнейшего эсхатологического рубежа 

приписывалось не только 7000 г. от Сотворения мира, но и – пятью столетиями ранее – 

6500 г., как 1000-му году от Воплощения Христа. Показано, что такие даты как 6500, 6533, 

6600, 6700, не только вызывали на Руси всплески эсхатологических ожиданий и связанные 

с ними акты церковного строительства, но и играли организующую роль в формировании 

хронологической сети начального летописания, впервые появившейся в Киевском 

летописном своде 1090-х гг., в исторической концепции которого эсхатологическая тема 

была одной из центральных. Разыскания в области истории начального русского 

летописания позволили обосновать новый взгляд на соотношение летописных рассказов о 

крещении Киева и Новгород.  Анализ структуры двух эпизодов и использованных в них 

литературных источников позволяет считать их частями единого рассказа, читавшегося в 

летописном своде 1060-х гг. и впоследствии претерпевшего два этапа  редактирования – 

при составлении Начального свода конца XIв. (отразившегося в Новгородской 1-й 
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летописи младшего извода) и Повести временных лет. В Начальном своде, согласно 

развиваемой гипотезе, новгородская часть эпизода была перемещена в начало статьи 6497 

г., в Повести временных лет она была опущена. Работа А. А. Гиппиуса “Reconstructing the 

original of the Povest vremennykh let” написана в развитие дискуссии по вопросам критики 

текста критики текста памятника, развернувшейся после выхода в свет немецкого 

перевода Л. Мюллера (2001) и издания Д. Островского (2003). Полемизируя с Островским 

(2007), Гиппиус приводит новые доводы в пользу независимости текста Новгородской 1 

летописи младшего извода от архетипа полных списков ПВЛ и наличия контаминации, 

связывающей ипатьевскую ветвь рукописной традиции с радзивиловской. Уточняются 

параметры контаминации: ее направление и то, какие из представителей двух ветвей 

традиции были в нее вовлечены.  Итогом статьи является уточненная stemma codicum 

ПВЛ, учитывающая новейшие предложения Т. Вилкул и С. М. Михеева. 

Еще одним направлением в рамках программы стало «Исследование древнерусских 

граффити и символических изображений в сопоставлении с нарративными 

источнками». В 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. С. М. 

Михеев представил также ряд докладов на научных конференциях: «О древнерусских 

глаголических надписях» на конференции «Виноградовские чтения» в Институте 

русского языка РАН (Москва) 24 января 2013 г., «Из эпиграфики Новгородского 

Софийского собора» на «XLII Международной филологической конференции» в СПбГУ 

13 марта 2013 г., «Древнерусская надпись-граффито на Юге Франции» (совместно с А.-С. 

Брюн, Э. Ингран-Варенн, А. Хартманном-Фирнихом) на VI круглом столе «Древняя Русь 

и германский мир в историко-филологической перспективе» в Институте славяноведения 
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РАН (Москва) 14 июня 2013 г., «О подготовке Свода надписей-граффити Новгородского 

Софийского собора» (совместно с А. А. Гиппиусом) на XV Международном съезде 

славистов в Минске (Белоруссия) 22 августа 2013 г., «О глаголической эпиграфике 

Древней Руси» на конференции «Кирилло-Мефодиевская традиция и македонско-русские 

духовные и культурные связи» в Охрид (Македония) 4 октября 2013 г., «Сколько на 

Балканах древних глаголических надписей?» на конференции «Глаголическая традиция и 

история славянской письменности» в Загребе (Хорватия) 22 октября 2013 г. С. М. 

Михеевым ведется работа над статьями: «Древнерусская надпись-граффито в Сен- иле 

на юге Франции» (публикация недавно выявленной надписи-граффито конца XII – XIII 

века, в соавторстве с французскими коллегами), «Два кратких глаголических граффити в 

монастыре св. Наума под Охридом и в св. Софии в Стамбуле» (публикация 

новонайденных глаголических надписей-граффити). Исследователь готовит к печати 

монографию о бытовании глаголицы на Руси. А. А. Гиппиусом и С. М. Михеевым ведется 

совместная работа над корпусом древнерусских надписей Новгорода: продолжаются 

натурные исследования в Новгородском Софийском соборе, ведутся изучение архивных 

материалов по граффити, изготавливаются прориси надписей, изучаются 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. Отдельной 

инновационной составляющей проекта в 2014 г. стало предпринятое С. М. Михеевым 

исследование вопроса о возможности изучения древнерусских княжеских знаков как 

семиотической системы. В рамках этой темы написана статья «К проблеме атрибуции 

знаков Рюриковичей» (Древняя Русь. Вопросы медиевистики. М., 2014. № 4.), 

посвященная проблеме возможностей атрибуции знаков Рюриковичей конкретным 

древнерусским князьям. В этой работе подробно проанализированы знаки, 

соседствующие с надписями: колоколовидный двузубец Ростислава, представленный на 

многочисленных предметах; двурогий трезубец из Юрьева монастыря под Новгородом 

(публикуемый впервые); двурогие знаки на свинцовых печатях №№ 1 и 2 по нумерации В. 

Л. Янина; двурогий знак на таманских брактеатах. Отдельно рассмотрены подвески со 
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знаками Рюриковичей. По заключению С. М. Михеева, кроме знаков на монетах 

Владимира, Святополка и Ярослава нет ни одной личной тамги, которую можно уверенно 

атрибутировать конкретному древнерусскому князю, что пока не позволяет полноценно 

приступить к исследованию древнерусских княжеских знаков как семиотической системы. 

В рамках третьего направления «Бродячие сюжеты, интернациональные 

формулы, подражание образцовым текстам и историческая действительность» в 

2014 г. Ф. Б. Успенским опубликована монография «Люди, тексты и вещи: Из истории 

культуры средневековой Скандинавии». Скальды, руны и саги древней Скандинавии не 

были обойдены вниманием исследователей и любовью читателей. Тем не менее эта 

богатейшая культурная традиция по-прежнему изобилует загадками, разночтениями и 

вопросами, оставшимися без ответа. Загадочным представляется и самый дух этой 

культуры, который совсем по-разному воспринимается в начале XIX века, в первой 

половине ХХ столетия и в наше время. Не менее интересной и не менее популярной у 

читателей представляется связь древнескандинавской культуры с древнерусской, которая 

отнюдь не сводится к так называемому норманнскому вопросу, но затрагивает целый ряд 

важнейших областей жизни человека эпохи Средневековья, таких, как право, родовая 

преемственность, структура власти и принципы организации нарратива о прошлом и 

настоящем. В этой книге автор стремился начать каждую главу с конкретной, как правило, 

очень небольшой детали — вырезанной на камне фразы, поэтической строчки, 

биографической подробности или иногда даже одного «странного» слова или прозвища — 

и попытаться увидеть, как в каждом из этих явлений воплотился тот целостный мир, 

который называют скандинавским Средневековьем. В рамках этих кросс-культурных 

исследований А. Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенским опубликован также ряд статей. Одна из 

них — «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. Статья «Кнут Лавард, принц 

датский» посвящена 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 
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века после крещения посвящены также работы 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, и «К этимологии названий 

 

Четвертое направление исследований данного проекта уместно обозначить как 

«Поэтика загадочных фрагментов древнерусского летописания и агиографии в 

сопоставлении с данными источников канонического права, генеалогии, ономастики, 

сфрагистики, нумизматики и хронологии». А. Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенским был 

опубликован 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», «Сватьством обуемшеся: Дозволенное и 

недозволенное свойствó в княжеских браках 40 – 60-х годов XII в.» (ч. 1–2), «Не достоить 

ея пояти: Почему новгородский епископ Нифонт не хотел венчать Святослава 

Ольговича?», «Знатная вдова в средневековой Скандинавии и на Руси: Матримониальные 

стратегии и легенды власти», «Случалось ли князьям домонгольского времени брать в 

жены близких свойственниц? Политические выгоды, церковные запреты, прецедент»). 

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 
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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 продолжали изучение специфического языка династических 

имен, в котором запечатлевается стратегия власти средневековых правителей. Основные 

итоги этой работы отразились в монографии А. Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенского «Русские 

имена половецких князей: Междинастические контакты сквозь призму антропонимики». 

Русскую историю второй половины XI — начала XIII в. попросту невозможно изложить без 

постоянного упоминания половцев. Взаимодействие с этими кочевниками, однако, не 

сводилось к прямому военному противостоянию. Рюриковичи с самого начала стремились 

использовать «атомную энергию» половецких кланов в собственной внутридинастической 

борьбе, не переставая, впрочем, время от времени объединяться в общерусских походах на 

половцев. При этом на протяжении многих десятилетий русские князья женились на 

половчанках, гостили у своих степных союзников и принимали их у себя, вырабатывали общие 

дипломатические практики и церемониалы. Одним из воплощений русско-половецкого 

взаимодействия, своеобразным сгустком династической истории, оказываются «русские» 

имена, неожиданно появляющиеся у половецких князей. Корпус этих имен относительно 

невелик, но история их функционирования позволяет выявить многие важные аспекты в том 

переплетении «своего» и «чужого», которое характеризует сосуществование русского 

правящего рода и половецкой элиты на протяжении почти двухсотлетнего периода. 
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Основные итоги работы над проектом активно обсуждались на трех ежегодных 

международных конференциях «Древняя Русь и германский мир в историко-

филологической перспективе», который был проводились Институтом славяноведения 

РАН совместно с Научно-исследовательским Университетом «Высшая школа 

экономики». 

Общее число опубликованных в 2012—2014 гг. работ: монографий – 1,  сборников статей 

– 1, статей – 31. 

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. 

Ф. Б. Успенский. Люди, тексты и вещи: Из истории культуры средневековой 

Скандинавии. М., «Форум-Неолит», 2014. — 416 с. (12 п.л.) 

Мир древней Скандинавии и ее связи с Русью не были обойдены вниманием 

исследователей и любовью читателей. Тем не менее эта богатейшая культурная традиция 

по-прежнему изобилует загадками, разночтениями и вопросами, оставшимися без ответа. 

Загадочным представляется и самый дух этой культуры, который совсем по-разному 

воспринимается в начале XIX века, в первой половине ХХ столетия и в наше время. В 

этой книге автор стремился начать каждую главу с конкретной, как правило, очень 

небольшой детали — вырезанной на камне фразы, поэтической строчки, биографической 

подробности или иногда даже одного «странного» слова или прозвища — и попытаться 
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увидеть, как в каждом из этих явлений воплотился тот целостный мир, который называют 

скандинавским Средневековьем. 

Список опубликованных по проекту статей:  

А. А. Гиппиус. К реконструкции древнейших этапов истории русского летописания // 

Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государств. Материалы 

конференции. М., 2012. С. 41-49. 

А. А. Гиппиус. До и после Начального свода: ранняя летописная история Руси как предмет 

текстологической реконструкции // Русь в IX-X вв.: археологическая панорама. Под 

ред. Н. А. Макарова. М., 2012. с. 37-67. 

А. Ф. Литвина. Язык династических имен в средневековой Скандинавии и на Руси: 

Перспективы изучения // Летняя школа русского языка СНГ и стран Балтии, 

Республика Беларусь, Минск, 02–08 июля 2012 г.: Сборник материалов и научных 

работ / Отв. ред. Е. Г. Шабанова. М., 2012. С. 67–72. 

А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. Внутридинастические браки между троюродными 

братьями и сестрами в домонгольской Руси // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 

Сентябрь 2012 г. № 3 (49). С. 45–68  

А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. «Как князь Роман жену терял…»: Родство и власть в 

истории насильственного пострижения Рюрика Ростиславича и его семьи // От текста к 

реальности: (Не)возможности исторических реконструкций / Под. Ред. О. И. Тогоевой, 

И. Н. Данилевского. М., 2012. С. 112–120. 

А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. Насильственный постриг княжеской семьи в Киеве: от 

интерпретации обстоятельств к реконструкции причин // Средневековая Русь. Вып. 10: 

К 1150-летию зарождения российской государственности / Отв. ред. А. А. Горский. М., 

2012. С. 135-169 

А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. Кнут Лавард, принц датский // Именослов. История языка 

История культуры / Отв. ред. Ф. Б. Успенский. М., 2012. (Труды Центра славяно-

германских исследований II.) С. 55–80 

А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. Мимолетность события и сохранность текста: О судьбе 

одной формулы в документе и литературе // Проблемы дипломатики, кодикологии и 

актовой археографии. Материалы международной научной конференции, Москва, 2–3 
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А. А. Гиппиус. «Несть се Олег, но святыи Димитрий»: к характеристике летописного свода 

1060-гг. //  Восточная Европа в древности и средневековье. Экономические основы 

формирования государства в древности и средневековье: XXV Чтения памяти члена-
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Roma, 2013. S. 151-159. 
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История славистики: XV Международный съезд славистов. Минск, 20–27 августа 2013 

г.: Доклады российской делегации. М., 2013. С. 152–179. 

А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. Близкородственные браки Рюриковичей в XII в. как 

предмет вспомогательно-исторического исследования // Вспомогательные 

исторические дисциплины в современном научном знании. Материалы XXV 

Международной научной конференции. Москва, 31 января — 2 февраля 2013 г. Ч. I–II. 

М., 2013. Ч. I. С. 96–102. 

А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. К уточнению семантики древнерусского 

«свататися» / «сватитися» и «сват(ь)ство» // Die Welt der Slaven. LVIII. 2013. С. 308–

325. 

А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. «Сватьством обуемшеся»: Дозволенное и недозволенное 

свойствó в княжеских браках 40 – 60-х годов XII в. // Древняя Русь: Вопросы 

медиевистики. Июнь 2013 г. № 2 (52). С. 25–36 <часть 1-я>. 

http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN/current.htm
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А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. «Сватьством обуемшеся»: Дозволенное и недозволенное 

свойствó в княжеских браках 40 – 60-х годов XII в. // Древняя Русь: Вопросы 

медиевистики. Июнь 2013 г. № 4 (54). <часть 2-я>. 

А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. «Не достоить ея пояти»: Почему новгородский епископ 

Нифонт не хотел венчать Святослава Ольговича? // Древняя Русь: Вопросы 

медиевистики. Сентябрь 2013 г. № 3 (53).  

Ф. Б. Успенский. Смерть Сигурда: К вопросу о восприятии эддических сюжетов в 

Исландии XIII – XIV вв. // Ретроспективная информация источников: Образы и 

реальность / Под. ред. О. И. Тогоевой, И. Н. Данилевского. М., 2013. С. 54–62. 

F. Uspenskij. A new approach to the etymology of the Old Norse Name of Kiev — Kønugarðr 

(the thesis of Elsa Melin on the Name given to Kiev in the Icelandic Sagas, with an Excursus 

on Kind in Place-Names) // Ars Christiana: In Memoriam Michail F. Murianov (21. XI. 1928 

– 6. VI. 1995) / Ed. By R. Krivko, B. Lourié, A. Orlov. Parts I–II. NJ., 2011–2012. 

(Scrinium 7–8.) Part two. C. 326–338. 

F. Uspenskij. The Talk of the Tits: Some Notes on the Death of Sigurðr Fáfnibani in Norna Gests 

þáttr // The Retrospective Methods Network (RMN) Newsletter: Approaching Methodology. 

2012. № 5. P. 10–14. 

A. A. Gippius. “Reconstructing the original of the Povestvremennykh let”: contribution to the 

debate // Russian Linguistics. Vol. 38 (2014) (2 а.л.) 

А. А. Гиппиус. Низвержение кумиров в начальном и Новгородском летописании: 

литературные источники и стратификация текста // Восточная Европа в Древности и 

Средневековье. Язычество и монотеизм в процессах политогенеза: XXVI Чтения 

памяти члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто, 16-18 апреля 2013 г.: материалы 

конференции / М., 2014. С.70-75. (1 л.) 

А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. Христианские имена половецких язычников // Восточная 

Европа в древности и средневековье: Язычество и монотеизм в процессе политогенеза. 

XXVI Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 16–18 

апреля 2014 г. Материалы конференции. М., 2014. С. 158–163. (1 л.) 

А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. Знатная вдова в средневековой Скандинавии и на Руси: 

Матримониальные стратегии и легенды власти // Древняя Русь: во времени, в 

личностях, в идеях / Под. ред. П. И. Гайденко. СПб.; Казань, 2014. С. 7–21. (1 л.) 

А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. Случалось ли князьям домонгольского времени брать в 

жены близких свойственниц? Политические выгоды, церковные запреты, прецедент // 

Факты и знаки: Исследования по семиотике истории. Вып. 3 / Под ред. Б. А. 

Успенского и Ф. Б. Успенского. М.; СПб., 2014. С. 72–105. (2 л.) 
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С. М. Михеев. К проблеме атрибуции знаков Рюриковичей // Древняя Русь. Вопросы 

медиевистики. М., 2014. № 4. (1 л.) 

Ф. Б. Успенский. К этимологии названий днепровских порогов у Константина 

В.Д. Королюка: Рассказы о путешествиях, паломничествах, миграциях в источниках 

Средних веков и раннего Нового времени. М., 2014. С. 87–91. (1 л.). 

F. Uspenskij. What’s in a Name? Dynastic Power and Antroponymics in Medieval Scandinavia 

and Rus’ (the Case of Svyatoslav and Svyatoslava)” // Vers l’Orient et vers l’Occident : 

regards croisés sur dynamiques et les transferts culturels des Vikings à la Rous ancienne / P. 

Bauduin, A. Musin (dir.), Caen: CRAHM, 2014. С. 377–381 (1 л.). 

9. Список книг, сданных в печать: 

А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. «Похвала щедрости: Из истории скандинаво-славянского 

формульного фонда» (15 а.л.). 

Конференции, организованные в рамках проекта:  

В рамках проекта прошли три ежегодных международных конференций «Древняя Русь и 

германский мир в историко-филологической перспективе». Первая конференция 

состоялась 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, это 

мероприятие, превратившийся в двухдневную международную конференцию, было 

посвящено 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). Оба 

дня прошли в непринужденной академической атмосфере. В ходе конференции, в 

частности, 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 
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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. 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 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  

Вторая конференция «Древняя Русь и германский мир в историко-филологической 

перспективе» прошла 12–14 июня 2013 г. Москва, Институт славяноведения РАН, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». В ходе 

двухдневной конференции, посвященной комплексному изучению славяно-германских 

контактов в древнерусский период, обсуждались проблемы сложения 

восточноевропейской «мир-экономики» руси в IX – первой половине X в., загадка 

торговой корпорации в Регенсбрге XII–XIII вв., грамоты новгородским послам 1472 г. 

и её нижненемецкого перевода. Были представлены доклады на темы «Корсунская 

легенда и ее византийский источник», «К истории почитания римского папы Льва 

Великого в Средневековой Руси», «Способы идентификации лиц в 

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
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раннесредневековых анналах (Англия, Ирландия, Русь)», «Свейн Вилобородый и 

Святополк Окаянный: К проблеме повествовательных «изоглосс» в летописи и саге» и 

целый ряд других. Результаты конференции предполагается опубликовать в 

ближайших выпусках журнала «Словене» и трудов Центра славяно-германских 

исследований. Видеоматериалы конференции размещены на сайте: 

http://medieval.hse.ru/news/89805891.html 

Третья конференция «Древняя Русь и германский мир в историко-филологической 

перспективе» прошла 9–10 июня 2014 г. Москва, Институт славяноведения РАН, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Доклады 

и дискуссии были сосредоточены  вокруг следующих аспектов взаимодействия двух 

традиций: ономастические данные как ключ к пониманию внутренних 

закономерностей той или иной культурной традиции и индикатор ее внешних 

контактов (доклады М. Л. Лавренченко «Из наблюдений над именами бояр 

домонгольской Руси», А. В. Назаренко «Дутика и Ингъваръ: Два германских 

антропонима в новгородской традиции», А. С. Щавелев «К вопросу об идентификации 

и локализации племени лендзян»)связи ритуала и текста в древнерусской и германской 

традиции (доклады Э. В. Емельяновой «Структура древнеисландской клятвы: К 

вопросу о взаимодействии языка саг и я зыка законов», Е. А. Мельникова «Обручья 

русско-византийского договора 944 г. и скандинавские клятвенные кольца»), модели 

построения исторического повествования (доклады С. Ю. Темчин «Евангельская 

концептуальная модель «Слова о законе и благодати» киевского митрополита 

Иллариона», C. Raffensperger “Yaroslav Svyatopolchich vs. Vladimir Monomakh: 

Rebellion, invasion, civil war or negotiation”, Д. Домбровский «Галицко-Волынская 

летопись об отношениях между Романовичами и немецкими государствами», Haki 

Antonsson «The study of the sagas of Icelanders and the Icelandic commonwealth”), 

родовое и христианское публичное начало в средневековой традиции Восточной и 

Северной Европы (А. А. Гиппиус «Еще раз о древнерусской гриди», П. В. Лукин 

«Кому принадлежали печати Великого Новгорода: Данные ганзейских документов», 

А. Ф. Лиавина, Ф. Б. Успенский «Отцы и дети у Рюриковичей 12 в.», M. White 

“Princely power and the cult of relics in Pre-Mongol Rus’”). Видеоматериалы 

конференции размещены на сайте: http://medieval.hse.ru/news/128385918.html 

 

 

15.   Русская агиография: Исследования. Материалы. 

Публикации. 

http://medieval.hse.ru/news/89805891.html
http://medieval.hse.ru/news/128385918.html
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Руководитель проекта –  Руди Татьяна Робертовна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. 

Основные участники проекта: 

1. Понырко Наталья Владимировна, доктор филол. наук, внс, зав. Отделом  

    древнерусской литературы ИРЛИ РАН; 

2. Савельева Наталья Вячеславовна, доктор филол. наук, внс, ИРЛИ РАН; 

3. Карбасова Татьяна Борисовна, канд. филол. наук, нс, ИРЛИ РАН; 

4. Ромодановская Варвара Андреевна, канд. филол. наук, нс, ИРЛИ РАН; 

5. Руди Татьяна Робертовна, канд. филол. наук, снс, ИРЛИ РАН; 

6. Семячко Светлана Алексеевна, канд. филол. наук, внс, ИРЛИ РАН; 

7. Федотова Марина Анатольевна, канд. филол. наук, снс, ИРЛИ РАН. 

 

В течение 2012–2014 гг., в соответствии с планом проекта, работа велась в трех 

направлениях: 

 

а) Работа над 3-м томом серии «Русская агиография». 

 

В настоящее время собраны, отредактированы и подготовлены к печати два тома 

серии «Русская агиография», 3-й и 4-й, общим объемом 60 а. л. Сборники богато 

иллюстрированы: два тома содержат 84 иллюстрации. Оба тома поданы на 

издательский грант (издательство «Пушкинский Дом»).  

 

Содержание 3-го тома: 

 

И. И. Макеева (Москва). Юго-западнорусские сказания о чудесах св. Николая 

Мирликийского 

С. М. Шумило (Чернигов, Украина). Триодь как литературный источник  ития 

Стефана Пермского 

Т. Б. Карбасова (С.-Петербург). Похвальное слово Кириллу Белозерскому: 

вопросы атрибуции 

М. С. Егорова (С.-Петербург). «Пустыня безмолвия» как элемент интертекста в 

пахомиевской службе преподобному Кириллу Белозерскому 

А. Г. Бобров (С.-Петербург).  ития общерусских святых (преподобных и 

святителей) в Прологе Папского Восточного института 
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А. Г. Мельник (Ростов Великий). Распространение почитания св. Александра 

Свирского в России XVI – начала XVII в.  

Е. А. Рыжова (Сыктывкар). Сказание о явлении мощей и чудесах праведного 

Кирилла Вельского: история текста памятника и почитание святого 

Е. М. Юхименко (Москва).  итие великого князя Георгия Всеволодовича в 

редакции Выговских Четиих Миней 

М. А. Федотова (С.-Петербург). Об источниках «Сказания о убиении святых 

страстотерпцев российских князей Бориса и Глеба»: к вопросу о княжеских житиях в 

Четьих Минеях Димитрия Ростовского 

А. А. Романова (С.-Петербург). «Полный месяцеслов» Ф. П. Бабушкина 

И. В. Семененко-Басин (Москва). Издание и рецепция «Верного Месяцеслова всех 

русских святых» 

В. Г. Подковырова (С.-Петербург). Цикл миниатюр к  итию Арсения Великого в 

сборнике середины XVIII века из собрания БАН 

                                                   *** 

Из материалов Международного семинара «Богородичный текст в культуре» 

(21–23 декабря 2009 г.) 

 

А. Е. Наумов (Краков, Польша; Венеция, Италия). Богородичные уделы 

Т. Р. Руди (С.-Петербург). Богородичная тема в творчестве Ермолая-Еразма 

С. А. Семячко (С.-Петербург). К истории почитания Овиновской иконы 

Богоматери 

И. А. Лобакова (С.-Петербург). «Сказание  о чудесах иконы Богоматери 

Умиление из новгородской Троицкой церкви» в историко-литературной традиции 

XVII–XVIII вв. 

 

Содержание 4-го тома  

 

Т. Б. Карбасова (С.-Петербург). Гурий Тушин как агиограф 

М. С. Егорова (С.-Петербург). О полидискурсивности в агиографии:  итие Павла 

Обнорского и аскетический текст 

А. В. Пигин (Петрозаводск; С.-Петербург). Пространная редакция  ития 

Александра Ошевенского 

Н. В. Понырко (С.-Петербург). «Мирское» житие в контексте русской агиографии 

ХVII века (к проблеме типологии) 
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Е. К. Ромодановская (Новосибирск). К вопросу о документальности в агиографии 

XVII века 

С. А. Семячко (С.-Петербург). «Историческое» и каноническое в службе святому: 

Служба Паисию Галицкому как литургический памятник и исторический источник 

Т. Р. Руди (С.-Петербург). Из истории поздней русской агиографии:  итие 

Феофана Соловецкого 

*** 

Н. В. Квливидзе (Москва). Миниатюры лицевого  ития Сергия Радонежского: 

иконография и стиль 

Е. В. Романенко (Москва). Иконография преподобного Нила Сорского: традиции 

почитания 

Н. В. Пивоварова (С.-Петербург). Блаженный Симон Юрьевецкий чудотворец: 

традиция почитания и иконография 

  

Статьи, составившие 3-й и 4-й тома серии «Русская агиография», посвящены 

актуальным проблемам современной медиевистики. Основное внимание уделяется в 

них вопросам истории и поэтики оригинальных и переводных агиографических текстов 

Древней Руси. Приведем краткое содержание некоторых из статей: 

 

А. Г. Бобров (Санкт-Петербург).  ития общерусских святых в Прологе 

Папского Восточного института. 

Статья является продолжением работы, опубликованной 2-м томе сборника 

«Русской агиография», посвященной новгородским святым. В ней анализируются и 

публикуются проложные жития святых северо-восточной Руси, сохранившиеся в 

уникальной редакции Пролога Папского Восточного института. 

А. Г. Мельник (Ростов Великий). Распространение почитания св. Александра 

Свирского в России XVI – начала XVII в. 

В статье на базе сведений о почитании преподобного Александра Свирского 

продолжено рассмотрение начатой автором ранее темы «Почитание русских святых в 

XV–XVII веках». Материалом для исследования служат статьи русских летописей 

названного периода, актовые материалы (в том числе – монастырские вкладные книги, 

синодики, приходо-расходные книги и др.). 

И. И. Макеева (Москва). Юго-западнорусские сказания о чудесах св. Николая 

Мирликийского. 
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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  ития Стефана 

Пермского. 

Статья посвящена анализу одного из важнейших литературных источников 

 ития Стефана Пермского, созданного Епифанием Премудрым, – Триоди. По 

наблюдениям исследовательницы, связь с пасхальным циклом богослужений в  итии 

Стефана передается агиографом на уровне стилистики при помощи введения цитат и 

реминисценций. Обилие такого рода заимствований определяет лексическое богатство 

 ития, его стилистическую окраску и даже ритм повествования. 

И. В. Семененко-Басин (Москва). Издание и рецепция «Верного Месяцеслова 

всех русских святых». 

Статья содержит комплексное исследование истории подготовки и издания 

«Верного Месяцеслова всех русских святых» (М., 1903). Работа сопровождается 

публикацией архивных материалов: Выписки из определения Святейшего Синода от 

26/27 марта 1903 г. № 1487 и переписки управляющего Московской Синодальной 

типографии Сергея Дмитриевича Войта и архиепископа Сергия (Спасского) 1903 года. 

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 
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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  итию ( итие Дионисия Зобниновского); служить конвоем 

агиографических текстов, которые порой бытовали среди хозяйственных документов 

(например,  итие Елеазара Анзерского в составе Вкладной книги Анзерского скита); 

агиографический текст иногда может использовать структуру делового документа 

(жития «святых из гробницы»). 

Руди Т. Р. (Санкт-Петербург). Богородичная тема в творчестве Ермолая-

Еразма. 

В статье рассматриваются богородичные сюжеты и мотивы в творчестве 

крупнейшего древнерусского книжника и богослова XVI века Ермолая-Еразма. 

Основным предметом исследования является «Малая трилогия» писателя, созданная 

им в последний, монастырский период творчества. Автор высказывает предположение 

о том, что именно Ермолай-Еразм является тем автором, который в 60-х гг. XVI века 

первым в истории русского языка и русской мысли использовал и тем самым ввел в 

обращение понятие боговоплощение как второе, восполняющее обозначение праздника 

Благовещения Пресвятой Богородицы, – богословский термин, который сегодня 

является одним из основополагающих в христианской догматике. 

И. 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 Сказания, его возможных 

источников и исторического содержания, а также жанровые особенности и основные 

мотивы, свойственные сказаниям о чудесах от икон. Статья сопровождается научным 

изданием текста памятника. 

А. Е. Наумов (Краков, Венеция). Богородичные уделы. 
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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. 

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. 

С. А. Семячко (Санкт-Петербург). «Историческое» и каноническое в службе 

святому: Служба Паисию Галицкому как литургический памятник и исторический 

источник 

В рамках работы над статьей исследовательница обследовала большой объем 

рукописного материала из архивохранилищ Санкт-Петербурга, Москвы и Пскова. Был 

выявлен новый материал, касающийся формирования литургического почитания 

преподобного Паисия. Подготовлен к печати комплекс тропарей, посвященных 

Паисию Галицкому (некоторые из них не были ранее известны), с подробным 

историко-литературным и источниковедческим комментарием. 

 

б) Работа над переводом на русский язык книги итальянского слависта 

Александра Наумова «Idea – Immagine – Testo: Studi sulla letteratura slavo-

ecclesiastica». 

 

В течение 2012–2014 гг. была в полном объеме проведена работа по подготовке 

перевода с итальянского на русский язык и редактирования монографии А. Наумова 
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«Idea – Immagine – Testo: Studi sulla letteratura slavo-ecclesiastica» (предисловие, 4 главы 

и заключение). Общий объем издания – 16 а.л. Книга послана на издательский грант 

(издательство «Индрик»).  

 

в) Подготовка и проведение цикла Агиографических семинаров. 

 

В течение трех отчетных лет (2012–2014) в Пушкинском Доме в рамках проекта 

«Русская агиография» было организовано и проведено три Агиографических семинара. 

Эти специализированные конференции, инициированные Отделом древнерусской 

литературы ИРЛИ РАН, стали продолжением начатого в Пушкинском Доме в 2012 г. 

проекта, посвященного актуальным проблемам изучения древнерусской агиографии. В 

Семинаре приняли участие медиевисты из Петербурга, Москвы, Ростова Великого, 

Петрозаводска, Сыктывкара и Пскова. В программе Семинара – доклады по 

актуальным проблемам современной агиологии, как теоретические, так и связанные с 

изучением отдельных памятников агиографии Древней Руси. 

Агиографический семинар в Пушкинском Доме стал ежегодной научно-

исследовательской площадкой для обсуждения актуальных проблем современной 

агиологии. 

 

Первый Агиографический семинар (2012 г.) 

  

Валентина Ильинична Охотникова (Псков). 

К проблеме заимствований в житийной литературе. 

 

Татьяна Борисовна Карбасова (Санкт-Петербург). 

Из истории русской эпидейктики начала XVI в.:  

Похвальное слово Кириллу Белозерскому. 

 

Наталья Владимировна Понырко (Санкт-Петербург). 

На пути к биографии:  итие Ивана Неронова. 

 

Анастасия Анатольевна Романова (Санкт-Петербург). 

Внежитийные источники сведений о святых. 

 

Елена Владимировна Романенко (Москва). 
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Иконография Нила Сорского как исторический источник о святом. 

 

Светлана Алексеевна Семячко (Санкт-Петербург). 

Культ святого Паисия Галицкого: Агиографические и летописные данные. 

 

Елена Александровна Рыжова (Сыктывкар). 

Корпус письменных памятников о праведном Иакове Боровичском: 

Проблемы текстологии, атрибуции и датировки. 

 

Александр Александрович Панченко (Санкт-Петербург). 

«Безымянные святые» в русской агиографии Нового времени. 

 

Татьяна Робертовна Руди (Санкт-Петербург). 

Из истории поздней русской агиографии: 

Повесть о пустынножителе Феофане Соловецком. 

 

 

Второй Агиографический семинар (2013 г.) 

 

Александр Гаврилович Мельник (Ростов Великий). 

 итийные тексты XV–XVI веков о начале почитания русских святых. 

 

Алексей Владимирович Сиренов (Санкт-Петербург).  

Агиографическое творчество суздальского епископа Варлаама. 

 

Светлана Алексеевна Семячко (Санкт-Петербург).  

«Поучение от житий отеческих»: история текста и история сборников. 

 

Анастасия Анатольевна Романова (Санкт-Петербург). 

Уникальные известия Святцев (на примере Месяцеслова Симона Азарьина). 

 

Ирина Анатольевна Лобакова (Санкт-Петербург). 

 итие Галактиона Вологодского: история текста и сложение агиографического цикла. 

 

Елена Александровна Рыжова (Сыктывкар).  
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Сказание о явлении мощей праведного отрока Прокопия Устьянского: история текста 

памятника. 

 

Олег Витальевич Панченко (Санкт-Петербург). 

 итие Диодора Юрьегорского в старообрядческой традиции и его влияние на 

соловецкую агиологию Нового времени. 

 

Александр Валерьевич Пигин (Петрозаводск).  

Агиографические сочинения в старообрядческой полемике конца XVII – XVIII в. о 

«самоубийственной смерти». 

 

 

Третий Агиографический семинар (2014 г.) 

 

В 2014 г. Агиографический семинар посвящен проблемам связи средневековых 

текстов Древней Руси и изобразительного искусства («Текст и образ»). 

 

 

Елена Александровна Рыжова (Сыктывкар).  

Почитание праведников Русского Севера в агиографической традиции и иконографии: 

некоторые аспекты проблемы. 

 

Вера Григорьевна Подковырова (Санкт-Петербург). 

Читали ли текст копиисты миниатюр Петровского списка  

« ития Сергия Радонежского»?  

 

Наталья Эдуардовна Юферева (Санкт-Петербург). 

Духовный путь Сергия Радонежского в тексте и образе 

(по лицевому списку  ития конца XVI в.) 

 

Элиса Алексеевна Гордиенко (Санкт-Петербург). 

Икона Николы с житием и Похвальное слово  

на открытие гроба епископа Никиты XVI в. 

 

Нина Валерьевна Квливидзе (Москва). 
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Миниатюры  ития Иоанна Богослова (БАН, П.I.А.34, кон. XVI в.). 

 

Александр Гаврилович Мельник (Ростов Великий). 

 итийные иконы Леонтия Ростовского XVI–XVIII веков.  

 

Светлана Алексеевна Семячко (Санкт-Петербург). 

Иконописный подлинник как источник по истории культа  

преподобного Паисия Галицкого.   

 

 

     В рамках проекта в течение 2012–2014 гг. подготовлены в печать и поданы на 

издательские гранты следующие издания: 

  

а) Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации Т. 3 / Под ред. Т. Р. 

Руди и С. А. Семячко. Объем – 30 а.л. Ожидаемое время издания: 2016 г. 

б) Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации Т. 4 / Под ред. Т. Р. 

Руди и С. А. Семячко. Объем – 30 а.л. Ожидаемое время издания: 2016 г. 

в) Русское издание монографии А. Наумова «Idea – Immagine – Testo: Studi sulla 

letteratura slavo-ecclesiastica». Объем – 16 а.л. Ожидаемое время издания: 2015 г. 

 

11. Конференции, организованные в рамках проекта (название, место и сроки проведения, 

обсуждаемые проблемы, результаты) 

 

        В течение трех отчетных лет (2012–2014) на базе Отдела древнерусской 

литературы ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН было подготовлено 3 Агиографических 

семинара:  

Первый Агиографический семинар – Санкт-Петербург, Институт русской 

литературы (Пушкинский Дом) РАН, 14 ноября 2012 г. 

Второй Агиографический семинар – Санкт-Петербург, Институт русской 

литературы (Пушкинский Дом) РАН, 11 декабря 2013 г. 

Третий Агиографический семинар – Санкт-Петербург, Институт русской 

литературы (Пушкинский Дом) РАН, 3 декабря 2014 г. 

  

Агиографические семинары, организованные Отделом древнерусской литературы 

ИРЛИ РАН в рамках проекта «Русская агиография», стали продолжением начатого в 
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Пушкинском Доме в 2012 г. проекта, посвященного актуальным проблемам изучения 

древнерусской агиографии. В семинарах приняли участие медиевисты из Петербурга, 

Москвы, Пскова, Ростова Великого, Петрозаводска и Сыктывкара. В программе 

Семинаров – доклады по актуальным проблемам современной агиологии, как 

теоретические, так и связанные с изучением отдельных памятников агиографии 

Древней Руси.  

Агиографический семинар стал ежегодной научно-исследовательской площадкой 

для обсуждения проблем современной агиологии. 

 

16. Биобиблиографический словарь русских фольклористов (1900-1991 

гг.). 

 

Руководитель проекта – Топорков Андрей Львович, доктор филологических наук, чл.-к. 

РАН, гл. н. с. 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. 

Содержание фактически проделанной работы за 2012—2014 гг.: 

1) Завершена работа по написанию и редактированию основного блока статей о русских 

фольклористах ХХ в. для биобиблиографического словаря русских фольклористов ХХ в. 

(всего около 200 статей).  

 Данный научный справочник  явился продолжением справочника  «Русские 

фольклористы: Биобиблиографический словарь (XVIII-XIX вв.)», который был 

подготовлен ранее по Программе ОИФН «Текст во взаимодействии с социокультурной 

средой: уровни историко-литературной и лингвистической интерпретации. IV. Фольклор 

как форма существования текста» (2009-2011). Издание 2-го тома словаря предполагается 

сразу после издания 1-го тома, посвященного фольклористам 18-19 вв. 

 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 
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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 явилась 

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, худож-ников, которые записывали фольклор и/или 

использовали фольклорные материалы в своем творчестве. 

 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. 

 На протяжении ХХ в. фольклористика существовала 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. C конца XIX в. зарождается фольклористическая 

периодика, которая с большей или меньшей интенсивностью продолжает свое 

существование на протяжении ХХ в. 

 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, 
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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 сфальси-фицированных 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.  

  

2) Подготовлена к изданию коллективная монография «Очерки истории русской 

фольклористики», включающая проблемные статьи, архивные публикации и подборку 

статей о русских фольклористах. Монография утверждена на ученом совете ИМЛИ; сдана 
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в издательство; публикация ожидается в конце 2014 г.  Выходные данные: Очерки истории 

русской фольклористики / Отв. ред. А.Л. Топорков. М.: «Индрик», 2014. – 340 с. (21 а.л.) 

 Книга посвящена биографиям и научной деятельности русских фольклористов 

XIX–XX вв. Особое внимание уделяется периоду первой трети ХХ в., когда в 

фольклористике вызревали новые тенденции, идеи и подходы, которые лишь отчасти 

получили развитие впоследствии. Герои наших очерков не только профессиональные 

фольклористы, но и этнографы, врачи, писатели, философы, литературоведы, которые так 

или иначе обращались к фольклору. В книгу включены как проблемные статьи и 

публикации архивных материалов, так и статьи, написанные для готовящегося 

биобиблиографического словаря «Русские фольклористы».  

 Книга предназначена для специалистов – фольклористов, литературоведов, 

этнографов, историков, а также для всех интересующихся народной культурой и историей 

России. 

Оглавление 

Часть 1. 

Из истории русской фольклористики 

 

Т.Г. Иванова. Алексей Алексеевич Макаренко – революционер, этнограф, фольклорист 

М.М. Керимова. В.Н. Харузина как исследователь фольклора 

А. Г. Айдакова. В. Ф. Демич и изучение народной медицины 

Е.А. Самоделова. Научные открытия Н.И. Лебедевой в фольклористике 

А.Л. Налепин. Духовный кризис эпохи и поиски фольклорной альтернативы в творчестве 

русских мыслителей первой трети XX в. (В.В. Розанов, Е.Н. Трубецкой, Б.П. 

Вышеславцев)  

А.Л. Топорков. Русские формалисты и изучение фольклора  

Бронислава Кербелите. Неосуществленная идея классификации сказок (Заметки о 

«Морфологии сказки» В. Я. Проппа) 

С.П. Сорокина. П. Г. Богатырев – исследователь фольклорного театра 

К.М. Королев. «Изобретая традиции»: метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в 

славянской фэнтези 

 

Часть 2. 

Архивные материалы 

Письма В.В. Каллаша к А.Н. Веселовскому (публ. подг. Т.В. Говенько) 
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Часть 3. 

Статьи из биобиблиографического словаря 

«Русские фольклористы» 

 

Блок А.А. (Д.Н. Магомедова)  

Васильев М.К. (С.П. Сорокина) 

Грузинский А.Е. (С.П. Сорокина)  

Зуева Т.В. (Е.А. Самоделова) 

Каллаш В.В. (С.П. Сорокина)  

Кирпичников А.И. (Л.В. Фадеева) 

Крупнянская В.Ю. (Е.А. Самоделова) 

Лебедева Н.И. (Е.А. Самоделова) 

Липец Р.С. (Е.А. Самоделова)  

Мочульский В.Н. (Т. Хлыбова) 

Островский А.Н. (Л.В. Фадеева) 

Островских П.Е. (А.Б. Ипполитова) 

Пруссак А.В. (Е.Н. Груздева) 

Ровинский Д.А. (С.П. Сорокина)  

Сахаров И.П. (А.Л. Топорков) 

Соболевский А.И. (Т.Г. Иванова) 

Срезневский И.И. (А.Л. Топорков) 

Тиандер К.Ф. (Т.Г. Иванова) 

Элиаш Н.М. (Е.Н. Груздева) 

Юренский (Юринский) И.А. (А.Б. Ипполитова) 

 

3) Завершена работа по составлению дополненной версии аннотированного 

библиографического указателя русских, украинских и белорусских за-говоров и пробной 

версии сюжетно-мотивного указателя восточнославян-ских заговоров. Монография 

утверждена на ученом совете ИМЛИ; сдана в издательство; публикация ожидается в 

конце 2014 г. 

 Выходные данные: Восточнославянские заговоры: Материалы к функциональному 

указателю сюжетов и мотивов. Аннотированная библиография / Авторы-составители: Т.А. 

Агапкина, А.Л. Топорков. М.: «Индрик», 2014. – 320 с. (20 а.л.) 

 Аннотация: Материалы к функциональному указателю сюжетов и мотивов 

восточнославянских заговоров включают описание репертуара русских, украинских и 
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белорусских лечебных, социальных, промысловых и воинских заговоров. В 

аннотированную библиографию включены публикации русского, украинского и 

белорусского магического фольклора с 1818 по 2014 гг. По сравнению с 1-м изданием 

2011 г. библиография исправлена и существенно расширена.  

 Издание предназначено для фольклористов, этнографов и всех, кто интересуется 

проблемами фольклора и народной культуры. 

 

Общее число опубликованных в 2012—2014 гг. работ: монографий – 7,  

статей – 15. 

 

Список опубликованных монографий: 

Топорков А.Л. «Источники “Повести о Светомире царевиче” Вяч. Иванова: древняя 

и средневековая книжность и фольклор» (М., 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 

вплетал 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. В исследовании прослежены сложные связи между русским 

фольклором и литературным творчеством одного из ведущих русских символистов. 

Установлены основные источники, которыми пользовался Вяч. Иванов при работе над 

повестью. Выявлены многообразные вторичные функции фольклорных и ми-

фологических цитат, принципы их переосмысления и трансформации при включении в 

ткань литературного произведения. 

 

Сорокина С.П. Народная драма «Царь Максимилиан» у восточных славян 

(театрально-драматургическая специфика). М.: ИМЛИ РАН,2013. 352 с. (22 п.л.). 

Народная драма «Царь Максимилиан» — своеобразное явлений фольклорной 

культуры русских, украинцев и белорусов. На протяжении XIX-XX вв. оно 

неоднократно привлекало внимание многих собирателей и исследователей фольклора, 

чьи материалы используются в монографии. Исчерпывающее привлечение 

опубликованных и архивных источников позволило автору выявить структурное и 

семантическое соотношение пьесы как с театрально-игровыми формами народной 

культуры, так и с ранней русской драматургией. Используя методы, разработанные в 
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отечественной фольклористике (П.Г. Богатырев, В.Н. Перетц, П.Н. Берков и др.), автор 

проанализировал особенности содержания, композиции, образов, стиля драмы у 

восточнославянских народов. 

 

Сказки Центральной России в конце ХХ – начале ХХI веков в записях Е.А.Самоделовой 

и друзей-фольклористов: Тексты /Рязанский этнографический вестник. Рязань, 

2013. Вып. 51. Т. 1. – 249 с. – 19 а. л. 

Самоделова Е.А. Сказки и сказочники Центральной России в конце ХХ – начале ХХI 

веков: Наблюдение-исследование /Рязанский этнографический вестник. Рязань, 

2013. Вып. 51. Т. 2. – 222 с. – 19 а. л. 

Впервые публикуются 246 сказочных текстов как подлинно фольклорных, так и 

фольклорно-литературных («спустившихся» в народ из книжных источников) и 

индивидуально-авторских, записанных в фольклорно-этнографических экспедициях в 

1983-2012 гг. Большинство произведений относится к русским народным сказкам, 

меньшая часть демонстрирует украинское и белорусское происхождение. Тексты 

представляют собой версии и варианты (а иногда пересказы и фрагменты), бытующие 

в 16 областях из разных регионов Центральной России. Сказки рассказаны обычными 

знатоками локальной фольклорной традиции, а не особо выдающимися сказочниками, 

что свидетельствует о распространенности сказочных произведений в народной среде 

в целом.  

Том 1 представляет собой собрание сказок, сопровождается указателями сюжетов, 

географическим, исполнителей. Сказки публикуются впервые, часть из них снабжена 

нотировками. Том 2 является своеобразным приложением к тому 1-му. Рассмотрены 

проблемы сказочной поэтики, вопросы двойной жанровой природы ряда 

произведений, роль сказочника в сохранении и видоизменении сказочной традиции, 

особенности бытования сказки (в том числе обрядовые, сезонные и суточные), 

региональные различия в наборе сюжетов и в манере исполнения, принципы 

текстологии сказок. Приведены сообщения сказочников об условиях бытования сказки 

и о личностной истории ознакомления с ними и наследования живой фольклорной 

традиции. 

 

А.Н. Веселовский. Избранное: Эпические и обрядовые традиции / Составление тома, 

примечания, археографическая работа, послесловие Т.В. Говенько. М.: 

Политическая энциклопедия, 2013. 639 с. 30 а.л. 
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В книге продолжена публикация фольклористических трудов академика А.Н. 

Веселовского (1838-1906), начало которой было положено томом «Избранное: 

Традиционная духовная культура» (Серия: Российские Пропилеи. М.: РОССПЭН, 

2009). Центральное место в настоящем издании занимают фундаментальное 

исследование «Южнорусские былины» (1881; 1884) и работа «Гетеризм, побратимство 

и кумовство в купальской обрядности (Хронологические гипотезы)» (1894). 

Насыщенные наблюдениями ученого в области межэтнических параллелей и 

соотнесений фольклорных форм с литературными, они до сих пор не утратили своей 

актуальности, а споры вокруг гипотез ученого лишний раз свидетельствуют о том, что 

его сочинения остаются «живыми» и значимыми для науки. Специальный раздел 

книги посвящен рецензиям А.Н. Веселовского. Как известно, именно в критике он был 

особенно щедр на идеи, теоретические высказывания и методологические прозрения, и 

в этом плане его наследие оказывается в русле современных научных исканий и 

опытов.  

 

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. 

Топорков А.Л. «Actes magiques, rites et croyances en Russie subcarpathique: le contexte 

russe», in : S. Tchougounnikov, C. Trautmann-Waller (éd.), Pëtr Bogatyrëv et les débuts du 

Cercle de Prague. Recherche ethnographiques et théâtrales, Paris, Université de Paris-3, 

2013, pp. 95-115. 1,2 а.л. 

Топорков А.Л. Охотничьи заговоры на порчу оружия у восточных славян // 

Ethnolinguistica Slavica. К 90–летию академика Никиты Ильича Толстого. М., 2013. С. 

234–252. 1 а.л. 

Топорков А.Л. и Агапкина Т.А. Charm Indexes: Problems and Perspectives // The Power of 

Words: Studies on Charms and Charming in Europe / Edited by James Kapaló, Éva Pócs and 

William Ryan. Budapest, New York, Central European University Press, 2013. P. 71-99. 1 

а.л. 

Топорков А.Л. Сюжет о Егории Храбром — волчьем пастыре в славянском фольклоре и 

русской литературе первой трети XX в. // Письменность, литература, фольклор 

славянских народов. История славистики. XV Международный съезд славистов. 
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Минск, 20-27 августа 2013 г. Доклады российской делегации. М., 2013. С. 529-557. 1,5 

а.л. 

Топорков А.Л. А.Н. Афанасьев в полемике с Н.Г. Чернышевским? (Эпизод из журнальной 

полемики 1850-х гг.) // Из истории русской фольклористики. СПб., 2013. Вып.8. С.369-

418. 1,7+1,3=3 а.л.   

Топорков А.Л. Ворон в русских заговорах: между мифологией, фольклором и книжностью 

// Slavica Svetlanica. Язык и картина мира. М., 2013. C. 273-281. 0,5 а.л. 

А.Л. Топорков. Русские формалисты и изучение фольклора // Очерки истории русской 

фольклористики / Отв. ред. А.Л. Топорков. М.: «Индрик», 2014. 1,5 а.л. 

Агапкина Т.А. Восточнославянские заговоры от укуса змеи: темы и сюжеты, локальные 

особенности и славянские параллели  // Письменность, литература, фольклор 

славянских народов. История славистики / XV Международный съезд славистов. 

(Минск, 20–27 августа 2013 г.). Доклады российской делегации. М., 2013. С. 434–465. 

1,8 а.л. 

Агапкина Т.А. «Пока змей до воды не дошел»: вербальные формулы от укуса змеи и их 

мифологические истоки // Slavica Svetlanica. Язык и картина мира. М., 2013. 0,6 а.л. 

Самоделова Е.А. Об одном «темном месте» в поэме С.А.Есенина «Черный человек» // 

Сергей Есенин и русская история. Сб. трудов по мат-лам Междунар. науч. 

конференции, посвященной 117-летию со дня рождения С.А.Есенина и Году 

российской истории. М.; Константиново; Рязань, 2013. С. 333-343. (Сер.: Есенин в XXI 

веке. Вып. 1). – 1 а. л. 

Е.А. Самоделова. Научные открытия Н.И. Лебедевой в фольклористике // Очерки истории 

русской фольклористики / Отв. ред. А.Л. Топорков. М.: «Индрик», 2014. 1,5 а.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. 

С.П. Сорокина. П. Г. Богатырев – исследователь фольклорного театра // Очерки истории 

русской фольклористики / Отв. ред. А.Л. Топорков. М.: «Индрик», 2014. 1,5 а.л. 

 

Список книг, сданных в печать:  

1) Восточнославянские заговоры: Материалы к функциональному указателю 

сюжетов и мотивов. Аннотированная библиография / Авторы-составители: Т.А. 

Агапкина, А.Л. Топорков. М.: «Индрик», 2014. – 320 с. (20 а.л.) 

 Монография утверждена на ученом совете ИМЛИ; сдана в издательство; 

публикация ожидается в конце 2014 г. 
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 Аннотация: Материалы к функциональному указателю сюжетов и мотивов 

восточнославянских заговоров включают описание репертуара русских, украинских и 

белорусских лечебных, социальных, промысловых и воинских заговоров. В 

аннотированную библиографию включены публикации русского, украинского и 

белорусского магического фольклора с 1818 по 2014 гг. По сравнению с 1-м изданием 

2011 г. библиография исправлена и существенно расширена.  

 Издание предназначено для фольклористов, этнографов и всех, кто интересуется 

проблемами фольклора и народной культуры. 

 

2) Очерки истории русской фольклористики / Отв. ред. А.Л. Топорков. М.: 

«Индрик», 2014. – 340 с. (21 а.л.) 

 Коллективная монография «Очерки истории русской фольклористики» утверждена 

на ученом совете ИМЛИ; сдана в издательство; публикация ожидается в конце 2014 г.  

 Книга посвящена биографиям и научной деятельности русских фольклористов 

XIX–XX вв. Особое внимание уделяется периоду первой трети ХХ в., когда в 

фольклористике вызревали новые тенденции, идеи и подходы, которые лишь отчасти 

получили развитие впоследствии. Герои наших очерков не только профессиональные 

фольклористы, но и этнографы, врачи, писатели, философы, литературоведы, которые так 

или иначе обращались к фольклору. В книгу включены как проблемные статьи и 

публикации архивных материалов, так и статьи, написанные для готовящегося 

биобиблиографического словаря «Русские фольклористы».  

 Книга предназначена для специалистов – фольклористов, литературоведов, 

этнографов, историков, а также для всех интересующихся народной культурой и историей 

России. 

 

Экспедиции, проведенные в рамках проекта:  

 

Е.А. Самоделова в 2012 г. 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-
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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. 

 

Е.А. Самоделова в 2013 г. провела 2 экспедиции: 

1) В Ярославскую область на 10 дней с 21 по 30 августа 2013 г. В экспедиции решалась 

задача: найти новые варианты фольклорных произведений, уже записанные ранее 
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фольклористами-предшественниками. Так, в конце ХIХ – начале ХХ века в селениях 

близ г. Пошехонья производились фольклорные записи, сохранившиеся в фонде 

Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ) при 

Императорском Московском университете. Ныне эти записи хранятся в фонде ОЛЕАЭ 

в научном архиве Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая 

РАН. Этот фонд описан в середине ХХ века в целом ряде статей фольклориста 

Р.С.Липец, чья научная биография включена в «Биобиблиографический словарь 

русских фольклористов». 

В ходе этой экспедиции прошли встречи с 47 информантами преимущественно старшего 

поколения (1920-1940-х годов рождения), хотя встречались и дети. Социальный состав 

исполнителей был разный: колхозницы, учительницы, ветераны Великой 

Отечественной войны. Соответственно различное оказалось мировоззрение, 

определяющее индивидуальное владение жанровым составом фольклора и целыми его 

пластами: религиозно-духовным (православный фольклор с легендами о святых, 

вещими снами, духовными стихами, воспоминаниями об особенностях календарных 

праздников и т.п.); песенным (с кадрильными песнями и частушками, с жестокими 

романсами); народной прозой (сказки и былички о домовых, дворовых, колдунах, 

народных лекарях и т.п.). Произведенные в 2013 г. аудиозаписи составляют примерно 

800 мегабайт и нуждаются в расшифровке. Фотографии занимают примерно 4,5 

гигабайта и уже описаны. 

2) Е.А. Самоделова провела также экспедицию в Захаровский р-н Рязанской обл. с 15 по 

23 июля 2013 г. Как и в 2012 г., экспедиция проводилась по следам двух известных 

рязанских ученых-полевиков: Н.И.Лебедевой и Р.С.Липец. В 2013 г. был избран новый 

локус исследования – Богословщина: это особый неофициально именуемый район, чьи 

населенные пункты компактно расположены в Рязанском, Захаровском и 

Михайловском р-нах Рязанской обл., а прежде целиком относившиеся к 

Михайловскому уезду. Богословщина так называется в народе из-за расположения там 

в средние века Иоанно-Богословского монастыря (перенесенного на новое место, в 

преддверие Рязанской Мещеры, после разорения татаро-монголами) и из-за обилия 

церквей Иоанна Богослова в разных, часто соседних селах. Цель экспедиции – собрать 

фольклор Богословщины и сравнить его с тем, который был записан в 1920-е гг. 

Н.И.Лебедевой. 

Количество информантов составило несколько десятков, с некоторыми из них состоялись 

повторные беседы. Сделанные на цифровой диктофон аудиозаписи занимают около 

700 мегабайт и нуждаются в расшифровке. Записаны устные произведения, 
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относящиеся к следующим разделам и жанрам фольклора: календарный фольклор, 

свадебный и похоронный фольклор, народные легенды и предания, сказки, былички о 

домовых, русалках, колдуньях, огненных змеях, жестокие романсы, песни позднего 

литературного происхождения, частушки, поверья и приметы. Не оказалось свадебных 

песен. Однако до сих пор на свадьбах действуют ряженые и соблюдаются многие 

элементы старинного обряда. 

 

Е.А. Самоделова в 2014 г. провела 2 экспедиции: 

 1) С 12 по 23 июля 2014 г. находилась в командировке в Липецкой обл. (с. 

Троицкое и с. Ленино Липецкого р-на) для сбора фольклора и архивной работы. В г. 

Липецк и с. Троицкое, с. Ленино находится целый ряд музеев – краеведческих, 

декоративно-прикладных, художественных и др., в каждом из которых имеется архив. 

Были поставлены задачи: 1) записать фольклор в селах; 2) сфотографировать 

этнографические объекты; 3) изучить архивные коллекции; 4) познакомиться с местными 

фольклористами. В результате было проведено более 50 бесед с местными жителями, с 

некоторыми – повторно. Перефотографированы тетради с духовными стихами, 

народными молитвами и церковными службами по покойнику и посвященные отдельным 

православным святым. Такие тетради представляют интерес не только своим 

фольклорным содержанием, но и текстологическими особенностями, мировоззренческими 

установками в отношении церковных служб и восприятия православия (в том числе 

народного). Отмечен факт особого почтительного отношения к рукописям духовного 

плана. Записаны фольклорные произведения следующих жанров: сказки, предания, 

былички, колыбельные песни, рекрутские песни, детские потешки, частушки, страдания, 

народные молитвы, заговоры, поверья, приметы, пословицы, поговорки и др. 

Производились повторные записи – иногда случайно, но в отдельных случаях ставилась 

специальная задача – сделать вторые фиксации от наиболее талантливых знатоков 

местной традиции (особенно сказочниц). 

 2) Экспедиция состоялась с 24 июля по 7 августа 2014 г. (сроком в 15 дней) в 

Рязанскую обл. Цель командировки – собрать фольклор, сфотографировать 

этнографические объекты, познакомиться с архивными и музейными коллекциями, найти 

материалы к биографиям русских фольклористов. Посетила г. Рязань, пгт. Шилово, пос. 

Брыкин Бор Спасского р-на, пос. Солотча; с. Благие, д. Павловку, с. Бахметьево, д. 

Чагино, с. Зимарово, д. Добрая Надежда, д. Борисовка, с. Студёнки, д. Канищево, с. 

Ленино Александро-Невского р-на и пгт. Александро-Невский Рязанской обл. В общей 

сложности состоялось 75 бесед с носителями фольклорной традиции – как с обычными 
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сельскими жителями, так и с учителями и клубными работниками. Записаны 

произведения следующих фольклорных жанров: обрядовые (одна календарная и одна 

свадебная) и необрядовые песни, колыбельные, песни позднего литературного 

происхождения, частушки разных разновидностей («цыганочка», «елецкого», «досада», 

«страдание с припевом», «Семёновна», «русского»), духовные стихи, былички, предания, 

легенды, поверья, сны, заговоры, народные молитвы, поговорки, сказки, колядки, 

заклички, детские игры, детские потешки. Сделаны описания новогодних гаданий, 

свадебного и похоронного обряда, «входин» в новый дом, прихода «с зубком» и др. 

 

Конференции, организованные в рамках проекта:  

1) Научная конференция «Наследие П. Г. Богатырева и современность (к 120-летию со дня 

рождения ученого)» (29—30 ноября 2013 г.). Для всестороннего рассмотрения были 

предложены вопросы, связанные с современным осмыслением научных методов П. Г. 

Богатырева как собирателя и исследователя народной художественной культуры и 

фольклора, а также с развитием его подходов к изучению традиционных форм 

народной культуры славян в наши дни. Результат: собран сборник по результатам 

конференции. 

2) Секция «Формальная школа и фольклор» на Международном конгрессе «100 лет 

русского формализма (1913-2013)». Москва, 25-29 августа 2013 г. (ВШЭ, РГГУ, 

ИМЛИ РАН и др.). Результат: доклады включены в сборник по результатам 

конференции. 

 

Направление IV. Литература и фольклор в контексте 

социальной динамики, кросскультурных и 

междисциплинарных взаимодействий. 

 

17.  Подготовка справочного тома «Словаря русских писателей XVIII 

века»  

Руководитель проекта –  Кочеткова Наталья Дмитриевна, д. ф. н., зав. отделом 

Института русской литертуры (Пушкинский Дом) РАН.  

 Основные участники проекта: 
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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. сотрудник, Николаев Сергей Иванович, чл.-корр. РАН, 

   

 

За отчетный период работа коллектива осуществлялась в соответствии с 

намеченным планом в нескольких направлениях. Собственно библиографические 

труды были тесно связаны с источниковедческими разысканиями и научными 

исследованиями. Одним из важнейших результатов работы стало составление  

следующих указателей к «Словарю русских писателей XVIII века» (Вып.1-3., . Л.; 

СПБ., 1988-2010;  общий объем 1336 с.: 84 печатных листа).): «Указателя имен»; 

«Указателя учреждений и обществ», «Географического указателя»; «Указателя 

периодических изданий и журналов»; «Указателя посвящений в изданиях русских 

литераторов, включенных в “Словарь”».  На рабочих заседаниях коллектива,  с 

участием чл.-корр. РАН С. И. Николаева были обсуждены общие методологические 

вопросы, выработаны принципы построения этих указателей. Их подготовка указателей 

ориентирована на опыт как  российской, так и зарубежной  библиографической 

практики. 

А. О. Деминым составлена электронная база имен из 19445 вхождений, 

позволяющая сортировать их по  нескольким параметрам :том, страница,алфавит имен, 

название словарной статьи, в которой встречается имя. Составленная база данных 

позволяет делать ряд тематических выборок по типу именования разных групп лиц: 

царствующие особы, духовенство (монашеские имена, папские имена); псевдонимы, 

женские фамилии с отсылками к девичьим фамилиям или фамилиям после замужества, 

прономинации (именование одного лица именем другого).В ходе работы были 

уточнены, исправлены и установлены инициалы, имена ряда персоналий, упоминаемых 

в «Словаре».: 

«Указатель учреждений и обществ», составленный А. А. Костиным,  включает 

отсылки к упоминающимся  в статьях «Словаря» учреждениям и формализованным 

общественным объединения (то есть имевшим устав, выделение нескольких 

руководящих лиц с очерченным кругом обязанностей и т. п.). Кроме самих учреждений 

включаются подразделения Академии наук, департаменты Сената. База данных этого 
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указателя включает 6783 вхождения. «Указатель учреждений и обществ» дает 

представление о соотнесенности писательского труда с другими сферами 

общественной и научной   жизни России XVIII века. 

В «Географический указатель», составленный Е. Д. Кукушкиной, включены 

географические и топографические названия, а также административные единицы, 

упоминающиеся в словарных статьях, в том числе в цитируемых литературных 

произведениях или документах. Административное деление населенных пунктов (уезд, 

губерния), часто менявшееся в XVIII веке, указано в соответствии с датами, 

приводимыми в статьях. Римская цифра обозначает том, арабская – страницу. Вслед за 

географической рубрикой указаны  ее разночтения. В скобках даны уточнения. В 

соответствии с коллегиально выработанными критериями и с учетом опыта 

составителей подобных указателей не включались элементы, способные перегрузить 

справочник: географические данные из библиографического списка (указания на место 

издания книг в пристатейной библиографии, а также место хранения архивных 

документов), топонимы, входящие в названия литературных произведений или их 

частей, вымышленные названия. Географический указатель содержит ценные сведения, 

которые будут использованы в дальнейших исследованиях культурной жизни  русской 

провинции  XVIII века.  

На базе материалов, собранных в ходе работы в 2012-13 гг. А. Ю. Веселовой 

составлен «Указатель периодических изданий XVIII — первой половины XIX вв.», 

упоминаемых в 1-3 выпусках «Словаря русских писателей XVIII века». «Указатель» 

(объем 1 а. л.) включает журналы, газеты и альманахи до 1855 г., всего 191 

наименование, и учитывает 1975 вхождений. Периодические издания в «Указателе...» 

расположены по алфавиту, после названия приводится номера томов и страницы. На 

основании составленной в предыдущие годы рабочей таблицы, включающей 

публикации в периодических изданиях, упоминаемых в «Словаре», проведена сверка 

названий, имен, номеров и годов изданий периодики. Периодические издания 

(журналы, газеты, альманахи) описывались по следующим параметрам: название, год, 

номер, страница упоминания в «Словаре» и словарная статья, в которой издание 

упомянуто. Этот указатель станет ключом к дальнейшему изучению русской 

журналистики XVIII века, позволяя составить представление о круге сотрудников того 

или иного периодического издания.   

Н. Д. Кочетковой завершена работа над «Указателем посвящений в изданиях 

русских писателей, включенных в „Словарь русских писателей XVIII века”». Для 

создания такого указателя был осуществлен просмотр de visu книг, упомянутых в 
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словарных статьях. Были просмотрены книжные собрания Библиотеки Академии наук, 

Государственной публичной исторической библиотеки, Музея книги Российской 

государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Одновременно 

была проведена работа по аннотированию сведений об адресатах посвящений: дат 

жизни, сведений о служебном положении и чине лица, к которому было обращено 

посвящение, дружеских и родственных связях с автором и т. п.  Полученные сведения 

дополнили материалы «Словаря», в котором посвящения упоминались лишь 

эпизодически. Сведения об адресатах приводятся в соответствии с данными в тексте 

посвящений, но вносятся необходимые уточнения и дополнения. Особо отмечаются 

стихотворные посвящения. Таким образом, каждая графа таблицы представляет собой 

результат отдельного разыскания. Общий объем  выполненной на данном этапе работы 

составляет 4,5 а. л. Созданный указатель представляет базу для обобщений 

социологического характера, для понимания места и роли литератора в структуре 

общества XVIII столетия. 

Существенные результаты  были получены коллективом в ходе работы по другому 

направлению: сверка материалов «Словаря» с библиографическими указателями и 

новейшими справочными изданиями. Сотрудницы Музея книги Российской 

государственной библиотеки И. Ю. Фоменко и И. Л. Карпова  дополнили и уточнииа ряд 

сведений «Словаря» в ходе сверки с материалами «Сводного каталога  русской книги 1801 

– 1825 гг.». и  локальной Базы данных «Русские книги 1801-1825 гг.», ведущейся в 

Научно-исследовательском отделе редких книг (Музее книги) РГБ. Всего просмотрено 

4280 описаний: 1580 опубликованных описаний и 2700 неопубликованных  описаний  

(буквы П - С). было выявлено более 30 литераторов, которые продолжали выступать в 

печати в первой четверти XIX века в качестве авторов, переводчиков, издателей, 

составителей.: учтено более 120 отдельных изданий их произведений, среди которых не 

только переиздания текстов, ранее опубликованных в XVIII веке, но и впервые изданные. 

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.  

А. Ю. Соловьев провел  сверку данных «Словаря» со справочником А. И. Серкова 

«Русское масонство. 1731-2000. Энциклопедический словарь» (М., 2001). Результатом 

этой работы было пополнение сведений об участии  того или иного автора в определенной 
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масонской ложе, что позволяет установить его местопребывание в  соответствующие 

годы, круг его интересов и  общения.  

А. Ю. Соловьева провела последовательную сверку материалов «Словаря 

русских писателей XVIII века» со «Сводным каталогом русской книги гражданской 

печати. 1725-1800». Предметом сверки было  написание имен, названий, дат, учет 

переизданий. Полученные результаты  отражены  в составленной А. Ю. Соловьевой 

таблице в 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». 

Третье, тесно связанное с предыдущими, направление  работы над проектом – 

проведение  библиографических и архивных разысканий для пополнения сведений, 

содержащихся в «Словаре». В связи с этим было предпринято фронтальное 

обследование каталогов московских и петербургских библиотек и архивов. Участники 

проекта (Н. Ю. Алексеева, А. Ю. Веселова, А. А. Костин, Н. Д. Кочеткова, К. Ю. 

Лаппо-Данилевский, С. И. Николаев, А. Ю. Соловьев) работали в Музее книги  и 

Отделе рукописей Российской государственной библиотеки, в Отделе письменных 

источников Государственного исторического музея, в Российском государственном 

архиве литературы и искусства, в Российском государственном архиве древних актов.  

По каталогам РГБ и ОПИ ГИМ А. А. Костин составил электронную  базу данных, (объем 

более 50 страниц). Среди прочих, здесь учтены материалы  фондов, описанных за 

последние годы и недоступных авторам «Словаря» в период их работы над статьями, а 

также материалы ОПИ ГИМ, к которым доступ оказался возможен лишь с 2013 года., 

Были выработаны принципы оформления дополнений и уточнений, обнаруженных 

участниками проекта.. Установлены  важные биографические сведения о литераторах, 

включенных в «Словарь»: круг их общения, данные о публикации их сочинений и 

переводов, а также трудах, оставшихся в рукописи, переписка. А. Ю. Соловьев 

подготовил базу данных о писателях, включенных в «Словарь», в виде таблицы по 

электронному каталогу и картотеке Российского государственного архива литературы и 

искусства. ).  

По результатам разысканий в постоянно действующем семинаре – на открытых 

заседаниях Отдела русской литературы ИРЛИ РАН прочитан целый ряд научных 

докладов: доклад А. А. Костина «Неизвестный корпус поэтических текстов М. В. 
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Ломоносова в печатных описаниях фейерверков и иллюминаций 1759 – 1763 гг.» 

(декабрь 2012 г.); доклад К. Ю. Лаппо-Данилевского «К биографии С. М. 

Митрофанова». (июнь 2013 г.); доклад А. Ю. Веселовой «Об авторе и адресате 

«Пролога в Ильинском» из архива А.Ф. Малиновского в ОПИ ГИМ» (декабрь 2013);  

доклад Н. Д. Кочетковой «Об авторстве книги «Разные повествования, сочиненные 

некоторою россиянкою» (январь 2014г.).  

В результате предпринятых разысканий обнаружены материалы, имеющие как 

частный характер, так и весьма существенные для изучения биографии и 

характеристики творчества того или иного автора. Так, А. А. Костин убедительно 

атрибутировал ряд текстов Ломоносову. Е. Д. Кукушкина  обнаружила  в Санкт-

Петербургской государственной театральной библиотеке не известный ранее 

осуществленный  в 1784 году Ф. В. Геншем перевод-переложение  оратории П.А.Д. 

Метастазио «Освобожденная Ветилуя» на библейский сюжет о победе Юдифи над 

ассирийским генералом Олоферном (рукопись СПбГТБ. I. 18. 2). По результатам этого 

разыскания Е.Д. Кукушкиной совместно с  А. О. Деминым опубликована статья 

«”Освобожденная Ветилуя” П. Метастазио в переводе Ф. Генша  (Аониды. Сборник 

статей. М.; СПб. 2013). И. Ю. Фоменко впервые воссоздала биографию А. П. Версилова 

благодаря обращению к не учтенному ранее источнику: книге «Краткое известие о 

жизни Андрея Павловича Версилова, им самим написанное и собственною его рукою» 

(СПб., 1895) А. Ю. Веселова убедительно опровергла атрибуцию А.Ф. Малиновскому 

сочинения «Пролог в Ильинском» по материалам ОПИ ГИМ; Н. Д. Кочеткова 

рассмотрела вопрос о возможной принадлежности Е. Р. Дашковой  книги «Разные 

повествования, сочиненные некоторою россиянкою» (1779). В результате 

осуществленных разысканий были обнаружены новые сведения о театральных 

постановках некоторых пьес XVIII века; выявлены не известные ранее переводы, 

рукописные копии сочинений авторов, включенных в «Словарь». Найдены документы, 

касающиеся служебной деятельности ряда литераторов; более широко представлены их 

творческие, дружеские и родственные связи, отзывы современников об их 

произведениях. Уточнения и дополнения, сделанные в ходе работы над проектом, 

внесены в 118 статей 1-3 выпусков «Словаря». Существенно пополнена пристатейная 

библиография, в первую очередь за счет новейшей научной литературы, появившейся 

после выхода соответствующих выпусков «Словаря». 

Таким образом, участники проекта вели как библиографическую работу по 

созданию указателей, так и разыскания, необходимые для отдела уточнений и 
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дополнений в «Справочном томе». Основные результаты отражены в созданной 

коллективом электронной базе данных по всем трем выпускам «Словаря». 

 

Общее число опубликованных в 2012-2014 г г. работ – 9. 

 

Список опубликованных по проекту статей: 

  

Веселова А. Ю. Переписка А. Т. Болотова с Н. Е. Толубьевым как исторический и 

литературный источник // XVIII век. Сборник 27. Пути развития русской 

литературы XVIII века. СПб., 2013. С.69-84. 

Костин А. А.Стихотворные надписи в описаниях фейерверков 1758 и 1759 годов (опыт 

атрибуции Ломоносову //.Чтения Отдела русской литературы XVIII века. Вып.7. М. 

В. Ломоносов и словесность его времени. Перевод и подражание в русской 

литературе XVIII века.М.; СПб., 2013. С.61-82. 

Костин А. А. «Веселый час». К вопросу о переводах в ранней поэзии Лермонтова // 

Русская литература, 2014. № 3. С. 6-12. 

Костин А. А. Писатель на службе. Случай Н. И. Страхова // Russian Literature, 2014. 

Vol. 75. Issue 1-4. P. 333-361. 

Кочеткова Н. Д. Семейные посвящения в русских изданиях XVIII века // XVIII век. 

Сборник 27. Пути развития русской литературы XVIII века. СПб., 2013. С.154-186. 

Кочеткова Н. Д. Об авторстве книги «Разные повествования, сочиненные некоторою 

россиянкою» //Русская литература, 2014. № 4. C. 127-135. 

Лаппо-Данилевский К. Ю.  Н. А. Львов – посвятитель, меняющий маски // Аониды. Сб. 

статей. М.; СПб., 2013. C. 115-125. 

Соловьев А. Ю. А. С. Хвостов – литератор и член «Беседы» // «Беседа любителей 

русского слова»: 200 лет / Всероссийский музей А. С. Пушкина. СПб.,  2013. С.7-15. 

Фоменко И. Ю. «Меланхолические домашние мои рассуждения» Ф. И. Колоколова // 

XVIII век. Сборник 27. Пути развития русской литературы XVIII века. СПб., 2013. 

С. 416-433. 

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

XVIII век. Сборник 28. Отв. ред. Н. Д. Кочеткова. СПб., 2015.25 а. л. 

Конференции, организованные в рамках проекта:  

 

С докладами по теме проекта  участники выступали на следующих конференциях: 
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Н. Д. Кочеткова. «Об указателе посвящений в русских изданиях XVIII века». 

Вторая Международная научная конференция «Берковские чтения. Книжная культура в 

контексте международных контактов», организованная Международной ассоциацией 

Академий наук и Советом по книгоизданию. Минск, 16-17 мая 2013 года. 

А. Ю. Веселова. Александр Иванович Фомин и его «Морское путешествие на 

Соловки» 1787 года. Доклад на международной конференции «Соловки в русской 

литературе и фольклоре» (Соловецкие острова, 14-21 сентября 2014 г.) 

 

 

 

18. Сибирские народные источники творчества Всеволода Иванова (1916 

– 1925 гг.). 

 

Руководитель проекта – Папкова Елена Алексеевна, к.ф.н, старший научный сотрудник 

Отдела новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ РАН.  

 

      Работа в рамках проекта в 2012 – 2014 гг. изначально включала три направления: 

выявление неизвестных ранее текстов Вс. Иванова 1916 – 1925 гг., а также новых 

материалов его сибирской биографии; исследование связей творчества писателя с 

региональным политическим и культурным контекстом; установление сибирских 

фольклорных источников его прозы и поэзии. В процессе работы были немного 

расширены временные рамки рассмотренного творчества писателя, т.к. третья редакция 

романа «Голубые пески», который входил в круг исследования, была написана автором в 

1927 г. Изменился также предварительный план монографии «Сибирь Всеволода Иванова. 

Источники творчества 1916 – 1927 гг.», которая завершена в 2014 г.  

и утверждена на заседании Отдела новейшей русской литературы и литературы русского 

зарубежья и Ученого Совета ИМЛИ РАН. 

      Уроженец Сибири, писатель Всеволод Вячеславович Иванов в лучших своих 

произведениях: повестях «Партизаны» (1921), «Бронепоезд 14-69» (1921), «Цветные 

ветра» (1921), «Возвращение Будды» (1922), рассказах книг «Седьмой берег» (1922), 

«Тайное тайных» (1926), «Пустыня Тууб-Коя» (1926), романах «Голубые пески» (1923 – 

1927), «Похождения факира» (1935), «Мы идем в Индию» (1955), очерках «Хмель, или 

навстречу осенним птицам» (1963) – писал о своей родине. Эта простая мысль  в 

литературоведческих работах о писателе на протяжении ХХ в., в силу общей 

направленности филологических исследований времени, а также ограниченности 
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источниковедческого материала или невозможности его введения в научный оборот по 

различным причинам, рассматривалась крайне односторонне, а к началу ХХI в. 

практически совсем ушла из актуального поля зрения. Современное обращение 

специалистов-филологов к краеведческой проблематике литературы, научная 

востребованность «локально-исторического метода», обоснованного одним из 

крупнейших отечественных филологов Н.П. Анциферовым, позволили по-новому 

поставить проблему сибирских источников прозы Вс. Иванова, а выявленные нами в 

процессе  работы в сибирских архивах и региональной периодике неизвестные материалы 

биографии и творчества писателя 1916 – 1927 гг., которые впервые вводятся в научный 

оборот, дали основание для первых теоретических обобщений. 

      Во время научных командировок в 2012 – 2014 гг. были обследованы фонды 

российских архивов: Исторического архива Омской области, Государственного архива 

Новосибирской области, Государственного архива Алтайского края; музеев: Омского 

государственного литературного музея им. Ф.М. Достоевского, Государственного музея 

истории литературы, искусства и культуры Алтая; Центра изучения истории Гражданской 

войны (Омск), Городского Центра истории Новосибирской книги; отделов редких книг и 

региональной периодики  Омской государственной областной научной библиотеки им. 

А.С. Пушкина, Алтайской научной библиотеки им. В.Я. Шишкова (Барнаул), а также 

газетного фонда РГБ – и выявлены новые материалы биографии и творчества Иванова. 

Всего атрибутировано и датировано 37 текстов, которые включены в раздел Приложения 

1 – 4 подготовленной монографии. 

      Изучение сибирских источников творчества Вс. Иванова, по-новому представляющее 

вопрос о его генезисе, находится в русле современного повышенного интереса  к 

местнографии в гуманитарных науках. Представляя первый сборник «Сибирский текст в 

русской культуре: к 400-летию Томска и 125-летию первого университета Сибири» 

(Томск, 2002), редактор-составитель А.П. Казаркин указывал на то, что «за последние 

десятилетия ХХ века регионализм как ценность  определился, ибо вполне проявилась 

полярная тенденция – глобализм». Сейчас, как считает ученый,  «сибирский регионализм» 

противостоит «глобалистической утопии», как раньше противостоял «насильственному 

интернационализму марксистов». Показателем  признания существенного вклада  

российского регионоведения в развитие современной науки и культуры стала, по словам 

выдающегося  историка-краеведа С.О. Шмидта, прошедшая в 2000 г. в Сорбонне  

международная научная конференция «Краеведение в России (1890 – 1990). Начало. 

Кризис. Возрождение». Работа над монографией «Сибирь Всеволода Иванова» велась в 

русле одного из важных направлений научных исследований Института мировой 
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литературы им. А.М. Горького РАН. Назовем, например, прошедшие в 2012 и 2013 гг. в 

ИМЛИ РАН международные научные конференции Первые и Вторые московские 

Анциферовские чтения, продемонстрировавшие междисциплинарность  современных 

научных гуманитарных представлений и объединившие  научные усилия  историков, 

филологов, краеведов, социологов, культурологов, которые направлены, в частности, на 

системное исследование генезиса русской литературы ХХ в. как национально-

культурного феномена.  

      Нельзя сказать, что творчество выдающегося русского писателя ХХ в. Вс. Иванова 

рассматривается в таком контексте впервые: в той или иной степени сибирских 

источников творчества Иванова касались в своих работах исследователи Е.И. Беленький, 

М.В. Минокин, Л.А. Пудалова, Г.В. Кондаков и другие. Научная новизна предпринятого 

исследования связана с тем, что основные сибирские источники и документы раннего 

периода творчества Иванова, особенно эпохи Гражданской войны в Сибири, долгое время 

оставались под спудом. При жизни писателя разоблачение его «белого» прошлого грозило 

смертельной опасностью. В переписке А.М. Горького сохранились свидетельства того, 

что в начале 1920-х гг. Иванова шантажировали документами, подтверждающими его 

«политическую неблагонадежность» и «белое» прошлое (Горький М. Письма: в 24 т. Т. 14. 

М,: Наука, 2009. С. 200). После смерти в этих документах и материалах крылась угроза 

для сложившейся литературной репутации советского классика. В нашей работе по 

проекту была поставлена задача по возможности восполнить белое пятно в биографии и 

творчестве Иванова. 

      Обнаруженные неизвестные ранее художественные и публицистические произведения 

писателя, его эпистолярий 1921 – 1925 гг. дали возможность по-новому рассмотреть 

вопрос генезиса творчества Вс. Иванова 1920-х гг. – самого блистательного его периода: 

повестей «Партизаны», «Бронепоезд 14-69», «Возвращение Будды», рассказов книг 

«Седьмой берег», «Тайное тайных», «Происшествие на реке Тун». «Пустыня Тууб-Коя», 

романа «Голубые пески». В монографии представлены и рассмотрены три группы 

источников: фольклорные – устное народное творчество народов Сибири, прежде всего  

утопические легенды; книжные – произведения сибирских поэтов, писателей, 

журналистов 1916 – 1919 гг., а также этнографические труды ученых Сибири (Г.Н. 

Потанина, Н.М. Ядринцева, Ч.Ч. Валиханова и др.); историко-политические – сибирское 

областничество как общественно-политическое и философско-культурное движение 1910-

х гг., история политических партий, с которыми была связана биография Иванова 

(особенно социал-демократы-интернационалисты, группа «Новая жизнь»), и события 

Гражданской войны, увиденные Ивановым на «белом» фронте и ставшие важным 



 218 

материалом для произведений писателя, в том числе и знаменитого «Бронепоезда 14-69». 

Источники первой группы имеют отношение к традициям культуры народов, населявших 

Сибирь в конце ХIX – начале ХХ вв., которые оказали влияние на становление эстетики 

писателя. Прежде всего это культурные традиции двух этнических групп – русских 

переселенцев в Сибирь (крестьян, часто старообрядцев, и казаков), а также казахов, тогда 

называвшихся киргизами; в меньшей степени это касается  алтайцев и бурят. Элементы 

фольклора и обрядов этих народов вошли в художественную ткань произведений 

Иванова, стали основой для созданных им авторских стилизаций. Две другие группы  

источников произведений писателя сформировала сложная общественно-политическая – 

и, во многом как следствие, литературная – жизнь Сибири как части России, на 

территории которой складывались в 1916 – 1920 гг. общественные силы и движения, 

сыгравшие важную роль в истории страны. Всеволод Иванов по складу своей личности не 

был отшельником: в это время он активно участвовал в общественной и политической 

жизни, которая нашла отражение в прозе и публицистике как раннего периода его 

творчества (1916 – 1920), так и в произведениях рассмотренных нами петроградского 

(1921 – 1923) и московского периодов (1924 – 1927). Становление писателя произошло в 

Сибири, реально соединяющей в себе две цивилизационные модели – Запад и Восток, и 

эта культурная парадигма придала его творчеству оригинальный характер, сделав его 

заметным даже в мощном литературном движении ХХ в. 

      Между представленными источниками, как мы стремились показать, существует в 

творчестве Иванова определенная взаимосвязь. В процессе анализа конкретных текстов 

было установлено, что исторические и политические события, свидетелем и участником 

которых писатель стал в конце 1910-х – 1920-е гг., переосмысливались им в русле 

фольклорных и литературных традиций народов Сибири, и, напротив, творчески 

переработанные фольклорные сюжеты (в частности, народные утопические легенды) 

«привязывались» к текущей политической ситуации, лозунгам и утопическим идеям 

современности.  

      Невозможно говорить о полном охвате темы, изучение которой, по сути, только 

начато, поэтому в подготовленной монографии нами были рассмотрены лишь отдельные 

ее сюжеты.  

      В соответствии с поставленными задачами монография состоит из трех частей: 

«Преодоленное и непреодоленное областничество», «Сибирские источники прозы Вс. 

Иванова о Гражданской войне», «Народный утопический идеал и реальность в 

произведениях Вс. Иванова 1910 – 1920-х гг.». Части разделены на главы, материал в 

которых представлен в соответствии с хронологическим принципом и охватывает  как 
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сибирский, так и петроградский и московский периоды его творчества. Акцент во всех 

главах сделан на источниковедческом аспекте. Книга включает обширный корпус новых 

источниковедческих материалов, впервые вводимых в научный оборот, которые выявлены 

в сибирских архивах и региональной периодике и даны в четырех приложениях. К первой 

и второй частям даны Приложения 1 и 2, где впервые печатаются рассказы и очерки 1916 

– 1919 гг., связанные с рассматриваемой тематикой, а также не переиздававшиеся с 1920-х 

гг. рассказы «Пегий берег» и «Происшествие на реке Тун». Разделы «Приложение 3» и 

«Приложение 4», завершающие книгу, включают не вошедшие в издание «Всеволод 

Иванов – писатель и человек» (М., 1975) воспоминания сибирских писателей об Иванове 

из региональной печати и архивов, а также неизвестный ранее и никогда не 

публиковавшийся эпистолярный материал – письма Вс. Иванова К.Н. Урманову 1921 – 

1925 гг. из Петрограда в Сибирь из фондов Центра истории Новосибирской книги.  

Данные в приложениях тексты подкрепляют научные выводы, сделанные в трех частях 

монографии.   

Каждая часть по-новому  представляет облик писателя. В первой части 

«Преодоленное и непреодоленное областничество» подробно раскрыты связи Иванова с 

общественно-политическим движением Сибири областничеством, обосновавшим во 

второй половине XIX – начале ХХ вв. свою философско-культурную концепцию новой 

цивилизации, которая соединила бы высшие достижения культуры Востока и Запада, и 

поставившим важные вопросы общественной жизни Сибири как региона России, в 

частности вопрос о региональной печати. В главе 2 дан анализ выпущенной Ивановым 

(возможно, в сотрудничестве) газеты «Согры» (1918), статьи которого раскрывают 

некоторые стороны мировоззрения молодого писателя, близкого к идеям Пролеткульта, но 

имеющего свои особенности, раскрытые, в частности, в статье «Новая религия».  

Вторая часть монографии получилась наиболее неожиданной и парадоксальной с 

точки зрения выявленного источниковедческого материала и выводов. Среди неизвестных 

ранее текстов Иванова в Приложении 2 печатаются очерки с белого фронта «У черты», 

которые молодой писатель посылал в газету Сибирского казачьего войска «Сибирский 

казак» осенью 1919 г. На основе сопоставительного анализа  очерков и текста наиболее 

известной «партизанской повести» Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69» сделан вывод о том, 

что именно очерки послужили одним из важнейших сибирских источников этого 

произведения писателя о Гражданской войне. В этой же главе монографии рассмотрены 

малоизвестные реалии жизни «Третьей столицы» - Омска 1918 – 1919 гг. и показано, что 

источниками «белой» части «Бронепоезда», повести и одноименной пьесы (в главе 

сравниваются разные редакции и варианты пьесы, охватывающие 1927 – 1952 гг.) 
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послужили хорошо знакомые Иванову факты культурной жизни города, в том числе 

творчество «поэтов в стане Колчака» (слова Л. Мартынова) Г. Маслова, Ю. Сопова и др. В 

контексте трагической истории казачества в Советской России рассмотрен ряд 

произведений Иванова, в том числе уничтоженный писателем роман «Казаки». 

Третья часть монографии представляет еще одну сторону дарования Иванова – 

социально-утопические легенды, созданные им на основе фольклора разных народов 

Сибири, более всего русского и казахского. На основе сопоставительного анализа 

широкого круга фольклорных и книжных источников, среди которых труды сибирских 

этнографов, сделан вывод о том, что Иванов во второй половине 1910-х – 1920-е гг. 

пытался соотнести общественно-политические идеалы гармонического общественного 

устройства, предложенные представителями разных партий и правительств, и народные 

утопические представления. В произведениях писателя обнаруживаются все три вида 

утопических сюжетов, выявленных известным исследователем русской народной утопии 

К.В. Чистовым: легенды о золотом веке, о «далеких землях» и о «царях-избавителях». Вс. 

Иванов входил в литературу в эпоху всплеска общественного утопизма, от проекта 

«Сибирских Вольных Штатов» до идей мировой революции в Европе и Азии. Как мы 

стремились показать в  монографии, в «Легендах об ушедшей (умершей) Сибири» 1916 – 

1917 гг., а также в книге рассказов «Седьмой берег» и трех редакциях романа «Голубые 

пески», созданных в петроградский и московский периоды, Иванов ставит рядом две 

утопических модели: идеал ученых и политиков и идеал народа – и выявляет их 

несовпадение в реальной русской жизни 1910 – 1920-х гг. Для Вс. Иванова, видевшего 

трагические противоречия переломной эпохи в России и стремившегося передать их в 

своем творчестве, вероятно определяющей для возможного гармонического 

общественного устройства становится идея «спокойствия нации», которая дает 

возможность сохранения и развития в ХХ в. базовых национальных основ.  

      Научная ценность проделанной в процессе работы по проекту работы определяется в 

первую очередь богатым источниковедческим материалом биографии и творчества Вс. 

Иванова, впервые вводимым в научный оборот. Однако этот материал потребует еще не 

одного усилия  в его научном осмыслении и уточнении итоговых выводов. 

Исследование выполнено в русле современного повышенного интереса к местнографии и 

гуманитарных науках и решает актуальную научную задачу выявления 

междисциплинарных взаимодействий фольклора и литературы в процессе культурной 

динамики. В подготовленной монографии по-новому представлен  образ  Вс. Иванова – 

писателя, публициста, философа. 
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      За несколько лет работы в фондах архивов и музеев Омска, Новосибирска, Барнаула, 

знакомства с замечательными сибирскими историками и филологами, для которых 

небезразлична история родного края,  выявились и наметились те связи, которые, как 

сейчас представляется,  приведут к новому прочтению  творчества Вс. Иванова. 16 – 18 

октября 2014 г. в Новосибирске состоялись уже вторые Литературно-краеведческие 

Ивановские чтения «Литературное наследство Сибири ХХ века. К 100-летию 

литературного критика и историка литературы Н.Н. Яновского» (под грифом 

Новосибирского библиотечного общества, Новосибирской государственной областной 

научной библиотеки, Городского Центра истории Новосибирской книги. Тема сделанного 

на Чтениях доклада: «Золотой век» Сибири в легендах Вс. Иванова 1916 – 1917 гг.»), в 

рамках которых творчество писателя было по-новому представлено учеными из разных, 

прежде всего сибирских, городов России. Надеюсь, работа этих чтений будет продолжена 

и расширена в дальнейшем. Наметились перспективы новых изданий произведений 

Иванова на его родине, которые, хотелось бы верить, найдут своего читателя. 
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19. Культурная динамика и литературный процесс в странах   

       Азии и Африки 

Руководитель проекта – Лидова Наталья Ростиславовна, кфн, старший научный 

сотрудник, 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    
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   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. 

   Нестерова Ольга Евгеньевна, к.ф.н., старший научный сотрудник, ИМЛИ РАН    

   Геронина Наталия Евгеньевна, б/ ст., старший научный сотрудник, ИМЛИ РАН. 

 

За период 2012—2014 гг. участники проекта завершили все запланированные работы, 

включая сбор материала, составление библиографии, перевод и комментирование 

репрезентативных с точки зрения проведенного исследования первоисточников  

 

с различных восточных и африканских языков, обсуждение и редактирование научных 

статей, и составление научного сборника под названием «Культурная динамика и 

литературный процесс в странах Азии и Африки». Данный сборник получил 

положительные оценки рецензентов и готовится к утверждению на Ученом совете ИМЛИ.  

Все три года работы над проектом творческий коллектив начинал свою деятельность с 

проведения круглого стола, что позволяло обмениваться мнениями и координировать 

проводимые исследования, более четко и последовательно формулируя 

основополагающие идеи и общие направления. В конце отчетного периода традиционно 

проводилась ежегодная конференция, подытоживавшая наиболее значимые результаты 

проведенных за отчетный период исследований. Подобная организация деятельности 

творческого коллектива была тем более оправдана, что изучавшиеся литературные 

явления охватывали не только огромные временные периоды – от I тыс. до н.э. вплоть до 

начала XXI века, но и широкий ареал стран от древнего Ближнего Востока и Африки до 

стран Южной и Юго-Восточной Азии.  

Изучение заявленной темы позволило достичь значительных научных результатов, 

соответствующих, а в ряде аспектов, прежде всего, комплексности и широте 

исследования, превосходящих научный уровень современной мировой науки. Важным 

достижением следует считать доказательство универсальности понятий «культурная 

динамика» и «литературный процесс», характеризующих не только сугубо современный 

этап развития литератур стран Азии и Африки, но и литературные явления несопоставимо 

более раннего, относящегося к периоду до н.э., времени.  Поскольку проект 

реализовывался на стыке нескольких специальностей, то наряду с традиционными 

литературоведческими и текстологическими способами исследования, использовались и 
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методологии смежных наук, в первую очередь, культурной антропологии. Из этой же 

науки было заимствовано и само понятие «культурная динамика», интерпретируемое в 

рамках данного исследования 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. 

Исследование заявленной проблематики 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. 

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. Несомненным научным достижением следует считать  

подтверждение гипотезы о том, что присущие культурной динамике процессы могут 

протекать как в форме активизации, так и в форме замедления развития исследовавшихся 

культур, что, в свою очередь, по-разному проявляется и оценивается в литературе. 

Чрезвычайно важен  и проведенный анализ процесса 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 частью исследования стало выявление специфики, характерной 

преимущественно для литератур стран Азии и Африки, в частности, явление 

продуктивного синтеза разнородных культурных элементов, принципиального 

отличающегося от составляющих его компонентов. Осуществляемый на основе 

собственной традиции, он во многих случаях способен приводить к возникновению 

принципиально нового художественного качества при сохранении исходной основы и 

самобытности. Подытоживая, можно со всей определенностью утверждать, что 

завершенное исследование отличает высокая научная и практическая значимость, 
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несомненная актуальность и соответствие мировому научному уровню. Благодаря широте 

рассмотренного материла, проанализированного с использованием единой концепции и 

общей для всего исследовательского коллектива методологии, удалось придти к выводам, 

которые после опубликования могут быть использованы для проведения дальнейших 

исследований в этой области, написания научных работ, в том числе, кандидатских и 

докторских диссертаций, подготовки курсов лекций, методических разработок и т.п. 

Важным достижением следует считать и введение в научный оборот целого ряда 

первоисточников на различных восточных языках. Кроме того, доклады, подготовленные 

многими участниками проекта на европейских (английском и французском) языках, и 

прочитанные на международных конференциях за рубежом, позволили ознакомить с 

выводами данного проекта мировую научную общественность. Все доклады получили 

высокую оценку коллег, а сделанные учеными выводы оказались настолько новы, 

убедительны и интересны, что ряд исследователей получил приглашение написать статьи 

для публикации в зарубежным изданиях.  

Н.Р.Лидова за отчетный период провела работу над разделом «Пятая Веда как 

литературный памятник и концептуальная парадигма культуры раннего индуизма». 

Результатом ее исследования стали 6 научных докладов, в том числе 3 доклада на 

зарубежных конференциях на английском языке и научная статья по заявленной теме 

общим объемом 1.5 а.л. Главной целью предпринятого Н.Р.Лидовой исследования была 

реконструкция процесса возникновения культуры раннего индуизма, отразившегося в 

целом ряде литературных памятников, позиционировавших себя как Пятая веда. Было 

показано, что наименование «Пятая веда» было не просто звучным эпитетом, призванным 

повысить статус постведийских по своему содержанию сочинений, но являлось маркером 

переломного этапа середины I тыс. до н.э., послужившим водоразделом двух – 

поздневедийской и раннеэпической – эпох. Название «Пятая веда» было парадоксальным. 

С одной стороны, в ключевом слове «веда» оно претендовало на преемственность по 

отношению к ведийской традиции, а с другой, с помощью определения «пятая» 

противопоставляло себя четырем каноническим ведам. До нас дошло два сочинения, 

называвшими себя Пятой ведой: Махабхарата – главный древнеиндийский эпос, и 

«Натьяшастра» – трактат по теории и практике древнеиндийской драмы. В статье 

предлагается принципиально новая гипотеза, 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 
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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. 

Проведенная Н.Р. Лидовой реконструкция культуры Пятой веды является пионерским 

исследованием, не имеющим аналогов в мировой науке. Его отличает несомненная 

актуальность, а также высокая научная и практическая значимость. 

Т.А. Дубянская за отчетный период успешно завершила работу над разделом 

«Фантазии о прошлом: историческая проза хинди на рубеже 19-20 вв.». Ею было 

подготовлено 4 доклада, в том числе, 1 на английском языке и написана статья по 

заявленной теме, общим объемом 1,2 а.л. В исследовании был проведен сравнительный 

анализ исторических сочинений, репрезентативных для развития исторической тематики в 

литературе хинди на рубеже 19-20 вв. Было показано, что пресса, эссеистика и 

художественная литература на хинди и урду, увидевшие свет в период между 1860 и 1910 

годами, сыграли ключевую роль в развитии общественного самосознания и формировании 

национальной и религиозной идентичности в городских центрах Северной Индии. Для 

анализа были выбраны романы Кишорилала Госвами (1865-1932), являющиеся ярким 

примером идеологически-окрашенной исторической прозы на языке хинди. Их изучение 

позволило составить представление о том, как происходило конструирование 

национальной идеи в кругах интеллектуальных элит, относящихся к различным 

религиозным общинам, прежде всего, хинду, сикхов и мусульман, где общественный 

дискурс, как правило, строился вокруг тем воспитания и образования современного 

человека, единства в рамках религиозных общин, межобщинных отношений, гендерных 

вопросов и т.п. Одной из важнейших задач общества, о которых активно говорила пресса 

и литература, были поиски и развитие идей, способствовавших единению и 

национальному сплочению; хотя передовые общественные деятели и литераторы активно 

конструировали современность и мечтали о будущем, прошлое занимало их умы в не 

меньшей степени – обращение к событиям многовековой давности вселяло надежду на 

понимание современной ситуации, реинтерпретация истории обещала разрешить ряд 
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насущных вопросов Индии рубежа 19-20 вв. Проведенное Т.А. Дубянской исследование 

отличает актуальность, высокая научная и практическая значимость. 

Е.С. Котляр завершила работу над разделом «Социальная роль африканской 

мифологии и эпосов в жизни традиционного общества». За отчетный период ею было 

подготовлено 3 доклада и статья по заявленной теме общим объемом 2 а.л. Исследование 

было посвящено изучению современных изменений в традиционном африканском 

эпическом фольклоре и мифологии, до сих пор являющимся живым организмом, 

подверженным множеству взаимоперекрещивающихся влияний. Представляя собой 

порождение и своего рода «идеологию» традиционного общества, африканский 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. Несомненным достижением данного исследования следует считать анализ так 

называемых заимствованных сюжетов, 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. Проведенное Е.С. Котляр исследование высоко актуально, и 

обладает несомненной научной и практической значимостью. 

Е.А. Ряузова завершила работу над разделом «Глобализация и национальная 

самоидентификация  лузоафриканских  литератур XX – начала XXI веков». За отчетный 

период ею было подготовлено 3 доклада и написала статью по заявленной теме общим 

объемом 1 а.л. Исследование было направлено на изучение влияний современной «дикой 

глобализации» (по оценке африканского романиста и публициста Больи) на литературный 

процесс в лузоафриканских странах. Было показано, что глобализация в её современном, 

ускоренном варианте, резко, скачкообразно меняющая парадигму культурного развития 

мира, заметно сказывается на процессах, происходящих в 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 
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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. Проведенное Е.А. Ряузовой исследование 

отличает актуальность, высокая научная и практическая значимость. 

Н.Ю. Чалисова успешно завершила работу над разделом «Литературная тема на сломе 

эпох: описания телесной красоты в персидских текстах зороастрийского и 

раннеисламского времени». За отчетный период ею было подготовлено пять докладов, в 

том числе, 1 на английском языке и написала статью по заявленной теме общим объемом 

2 а.л. Основу этого масштабного и глубоко доказательного исследования составило 

изучение мотивного репертуара описаний красоты персонажа в ранней новоперсидской 

поэзии, а также выявление генезиса мотивов и характера их семантических 

трансформаций в  эпоху, наступившую после арабского завоевания. Как было показано, 

данная тема занимала важное место в сочинениях IX ‒ XII вв., когда персидская культура 

переживала динамические изменения, связанные со сменой религии, литературного языка 

и письменности. В это же время сформировался канон классической персидской поэзии, 

синтезировавший арабскую и староиранскую литературные традиции, в частности, в 

области тематического и мотивного репертуара. В эпоху «иранского ренессанса» (IX – X 

вв.) поэзия на новоперсидском языке развивалась удивительно быстро, так что возник 

феномен «мгновенного» становления классики, анализ которого и определяет проблемное 

поле и наиболее яркое теоретическое достижение данной статьи. В среднеперсидский 

период существовала устная придворная поэзия, известная лишь благодаря именам 

прославленных поэтов и музыкантов сасанидского двора и названиям их песен. Далее 

следовали «два века молчания», а затем  менее чем за век поэзия на новоперсидском языке 
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(дари или фарси) прошла путь от первых попыток сочинения стихов по нормам арабской 

метрики и рифмы до классических образцов (произведения Рудаки, 858 ‒ 941). В статье 

показано, что описания красоты и ее концептуализация обильно представлены во всех 

ведущих жанрах классической персидской литературы исламского времени, от любовной 

лирики до мистической и дидактической поэзии. При этом уже в самых ранних 

поэтических текстах красота описывается с использованием репертуара сложившихся 

мотивов, имеющих вид формульных сочетаний и поэтических клише. Исследование 

генезиса таких описаний позволило привести новые аргументы в поддержку тезиса о том, 

что  становление новоперсидской поэзии отнюдь не является успешно осуществленным 

проектом литературного заимствования у арабов. Эта поэзия сохранила преемственную 

связь с доисламской музыкально-песенной традицией, по крайней мере, в области топики, 

которая сохранялась, пополнялась и кардинально переосмыслялась в процессе 

формирования ирано-арабского литературного синтеза. Проведенное Н.Ю. Чалисовой 

исследование высоко актуально, полностью соответствует мировому уровню и обладает 

несомненной научной и практической значимостью. 

О.Е.Нестерова завершила работу над разделом «Развитие методов иносказательной 

интерпретации Писания в иудаизме эпохи Второго храма». За отчетный период она 

подготовила пять научных докладов, в том числе, два на английском и французском 

языках, и написала статью по заявленной теме общим объемом 2 а.л. Основу 

исследования составило рассмотрение происходившего в период с XII по II вв. до н. э. 

формирования канона еврейских Писаний – священной книги иудаизма, а позднее, в 

качестве «Ветхого Завета», также и христианства. Было показано, что литературные 

памятники, вошедшие в его состав, не только отличаются жанровым многообразием, но и 

несут на себе отпечаток культурных традиций народов, с которыми авторы этих 

памятников, древние евреи, соприкасались и взаимодействовали на протяжении своей 

многовековой истории, – древнеегипетской, шумеро-аккадской, угаритской, вавилонской, 

персидской и, наконец, эллинистической. Главной особенностью еврейской Библии 

становится ее нормативный характер: включенные в нее тексты рассматривались не 

только как сокровищница религиозных и исторических преданий, накопленных еврейским 

народом, но и как источник нормативных принципов, регулирующих все без исключения 

сферы жизни иудейского общества – религиозно-культовую, государственную, 

социальную, семейную и личную. С этим обстоятельством связана та исключительно 

важная роль, которую в иудейской культуре играла традиция интерпретации Священных 

Писаний, в свою очередь, формировавшаяся под влиянием разнообразных культурных и 

исторических факторов. Понимание динамики процессов, определявших общий вектор 
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развития этой традиции, важно и для понимания природы христианства, возникшего в 

лоне иудаизма и принявшего иудейские Писания в качестве составной части своего 

собственного библейского канона. В статье рассматривается эволюция методов экзегезы 

библейских текстов в иудаизме, с особым акцентом на практику иносказательных 

толкований, от которой впоследствии отказались иудейские учителя раввинической 

эпохи, но которая успела оказать влияние на теорию и практику библейской экзегезы у 

христианских Отцов Церкви. Анализ истории развития этих методов учитывает различия 

в способах интерпретации Писания, характерных для отдельных течений в иудаизме 

(протораввиническая, кумранская, иудео-эллинистическая экзегеза), и специфику 

толкований, обусловленную особенностями самостоятельных жанров экзегетической 

литературы (таргумы, синагогальные гомилии, мидраш, пешер-мидраш, комментарий 

эллинистического типа). При этом специальное внимание было уделено характерному для 

иудаизма в целом (и утрачивающему смысл за его пределами) принципу 

противопоставления галахических и аггадических толкований, диктовавшему 

представление о различной степени допустимой свободы в применении методов 

толкования текста, выходящего за рамки его буквального понимания или 

приписывающего ему иносказательный смысл. Проведенное О.Е.Нестеровой 

исследование полностью соответствует мировому уровню и обладает несомненной 

научной и практической значимостью. 

Е.М.Дьяконова завершила работу над разделом «Рецепция литературной классики в 

новой культуре Японии (на примере «Повести о Гэндзи», Х в.)». За отчетный период ею 

было подготовлено 4 доклада, в том числе 1 на английском языке, и  написана статья по 

заявленной теме, общим объемом 1 а.л. Исследование было посвящено самому 

значительному произведению средневековья «Гэндзи моногатари» («Повести о Гэндзи», 

Х в.). Было показано, что влияние этого обширного (54-томного) сочинения, давшего свое 

имя всей повествовательной традиции средневековья, не ограничивалось фольклором  и 

литературой, но распространялось на различные виды искусства. Образы этого романа 

представлены в многочисленных стихотворениях последующих эпох (с ХI по ХХI вв.) в 

разных жанрах, в драмах театра Но (ХV-ХVIII вв.), в кукольном театре Дзёрури (ХV-

XVIII вв.), в свитках-иллюстрациях эмакимоно ХII в., гравюрах “плывущего мира” (укиё-

э) ХVII-ХIХ в., современной гравюре и живописи. Эти образы преображаются, 

интерпретируются, бесконечно обыгрываются и становятся предметом преклонения или 

пародии. Ремесла также отдали дань знаменитому роману: в искусстве кимоно  

устанавливается канон, где разбросанные по полю ткани предметы (экипаж, шляпа, 

определенный тип цветов и растений) становятся опознавательными знаками присутствия 
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принца Гэндзи. Многочисленные предметы быта: лаковые изделия, фонари, священные 

таблички для благопожеланий, предметы мебели и многое другое содержат намеки на 

эпизоды из «Повести о Гэндзи». Во многом благодаря этому «Повесть о Гэндзи» 

сохранило свое значение и в период Нового и Новейшего времени, когда, несмотря на 

высочайший литературный статус и обожествление образов главных героев, параллельно, 

на бытовом уровне стали нарастать тенденции примитивизации заимствованных из 

повести мотивов. В статье 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 подобран богатый 

иллюстративный материал, включающий в себя 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». Проведенное Е.М.Дьяконовой исследование отличает актуальность, высокая 

научная и практическая значимость. 

Е.Н.Афанасьева завершила работу над разделом «Формирование культурно-

эстетического канона лаосского буддизма». За отчетный период ею был подговлено 4 

доклада и написана статья по теме проведенного исследования, общим объемом 1,5 а.л. 

Основу исследования составил анализ своеобразной  концепции буддизма 

демократического толка, обосновавшего возможность построения государства 

праведников на земле (Мыранг Нирабханг) и получившего отражение в лаосской 

литературе Лангсанга 14 – нач. 19 вв. Как и буддизм тхеравады в Таиланде, стране с 

родственным языком и культурой, народный, общераспространенный в Лаосе буддизм 

основывался не на палийском каноне «Трипитака», а на агиографических произведениях, 

созданных на местных языках (джатаках или, по-лаосски, «саат»), сюжеты которых 

заимствованы из фольклора лао и других тайских народов. Тайские народы пришли на 

территорию Индокитая со своей эпической традицией и соответствующим уровнем 

развития языка, который способствовал появлению уже в конце XIII в. литературного 

языка и у северных народов тай (Сукхотхай). Лаосский литературный язык XIV-XV вв., 

использованный для создания эпоса, летописей и эпиграфики, претерпел дальнейшие 

изменения, связанные с влиянием мон-кхмерских языков (автохтонного населения), среди 

которого был распространен буддизм и местные индуизированные религии. Как показано 

в статье, именно благодаря этому в Лаосе появился новый литературный язык, 

обладающий достаточным количеством пали-санскритских заимствований для создания 

нового жанра прозы – религиозно-дидактической повести, которой до XVIII в. не было в 
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придворной литературе Аютии, где преобладало мон-кхмерское население.  Проведенное 

Е.Н.Афанасьевой исследование актуально, и значимо с научной и практической точек 

зрения. 

Н.В.Захарова завершила работу над разделом «Движение за «новую культуру и 

литературу» и литературный процесс  в Китае в первой четверти ХХ.». За отчетный 

период ею было подготовлено три доклада и написана статья и по заявленной теме общим 

объемом 1 а.л. Исследование было посвящено изучению отражения в литературе тех 

сложных социально-политических изменений, которые происходили 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. Было показано, что 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. Основными факторами, определившими существенные изменения, 

происходившие в интеллектуальной жизни китайцев и повлиявших на создание новой 

литературы, стали  критика собственной феодальной литературы и культуры и влияние 

зарубежной, как западной, в первую очередь, европейской и русской, а также японской 

литературы на умы китайской интеллигенции. В результате критики старой феодальной 

литературы, написанной на вэньяне, которая развернулась в начале ХХ в., китайские 

писатели почти полностью отказались от традиционных литературных форм.  В 

результате восприятия  молодыми писателями западных критериев, предъявляемых к 

литературе, были выработаны новые эстетические принципы, заложившие базу 

современной литературы Китая. Проведенное Н.В.Захаровой исследование отличает 

актуальность, высокая научная и практическая значимость. 

 

Список книг, сданных в печать или поданных на издательские гранты – сборник статей 

«Культурная динамика и литературный процесс в странах Азии и Африки» общим 

объемом 18 а.л. Планируемое время издания 2015 г. 

 

Конференции, организованные в рамках проекта: 
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За отчетный период по теме проекта было проведено три круглых стола, позволивших 

выработать общую стратегию исследований, а также принцип подбора и характер 

комментирования переводимых с восточных и африканских языков текстов, и три 

ежегодных научных конференции.  

В 2012 г. (октябрь, ИМЛИ РАН) была проведена научная конференция по теме: 

«Социально-культурная динамика и ее влияние на литературный процесс в странах Азии 

и Африки», в которой приняли участие все члены научного коллектива, выступившие 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». 

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». 

В 2013 г. (октябрь, ИМЛИ РАН) была проведена научная конференция по теме: 

«Социально-культурная динамика и литературный процесс в странах Азии и Африки», на 

которой участники проекта выступили со следующими докладами: 

Н.Р.Лидова, доклад «Санскритская драма как концептуальная парадигма культуры 

раннего индуизма». 

Т.А. Дубянская, доклад «Развитие структурной и содержательной основы исторического 

повествования в литературе хинди колониальной эпохи». 

Е.Н.Афанасьева, доклад «Культурно-эстетический канон лаосского буддизм».  

Н.Ю. Чалисова, доклад «Идеал телесной и духовной красоты в персидских текстах 

зороастрийского и раннеисламского времени». 
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О.Е.Нестерова, доклад «Интерпретация Священного Писания в иудаизме эпохи Второго 

храма». 

Е.М.Дьяконова, доклад «Рецепция литературной классики в современной Японии: 

комиксы и анимэ». 

Н.В.Захарова, доклад «Явление “Новой культуры” и литературный процесс в Китае в 20-е 

гг.». 

Е.С. Котляр, доклад «Традиционный фольклор: динамика изменений и трансформаций». 

Е.А. Ряузова, доклад «Глобализация и национальная самоидентификация  

лузоафриканских  литератур XX – начала XXI веков». 

В 2014 г. (октябрь, ИМЛИ РАН) была проведена научная конференция по теме: 

«Социально-культурная динамика и литературный процесс в странах Азии и Африки: 

итоги и преспективы», на которой участники проекта выступили со следующими 

докладами: 

Н.Р.Лидова, доклад «Пятая Веда в древнеиндийской литературе». 

Т.А. Дубянская, доклад «Роль исторического повествования в литературе хинди 

колониальной эпохи». 

Е.Н.Афанасьева, доклад «Религиозно-дидактические жанры прозы в каноне лаосского 

буддизма».  

Н.Ю. Чалисова, доклад «Культ Анахиты в позднесасанидское время». 

О.Е.Нестерова, доклад «Эволюция методов экзегезы библейских текстов в иудаизме».  

Е.М.Дьяконова, доклад «“Повесть о Гэндзи” в культуре современной Японии». 

Н.В.Захарова, доклад «Традиция и инновации в литературном процессе в Китае в 20-е гг. 

20 века». 

Е.С. Котляр, доклад «Заимствованные сюжетыв традиционном африканском фольклоре». 

Е.А.Ряузова, доклад «“Дикая глобализация” и поиски идентичности в произведениях 

португалоязычных писателей Африки».  
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Направление V .Электронные базы данных и 

мультимедийные технологии в филологических исследованиях. 

 

20. Эпиграфическая письменность Древней Руси (XI–XV вв.): 

электронная база данных 

 

Руководитель проекта – Зализняк Андрей Анатольевич, акад. 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, чл.-корр. РАН,  д.ф.н., главный 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 

 

Завершившийся проект ставил своей целью интеграцию исследований в области 

некнижной письменности Древней Руси, представленной, с одной стороны, берестяными 

грамотами, а с другой – надписями-граффити. Такая интеграция предполагает в первую 

очередь распространение опыта и технологий, накопленных в изучении берестяных 

грамот, на древнерусскую эпиграфику, которая до последнего времени существенно 

отставала от «берестологических» штудий по уровню лингвистической и филологической 

проработанности материала и его систематизации. Техническим средством реализации 

этой задачи должно было стать создание объединенной базы данных по эпиграфической 

(в широком смысле) письменности Древней Руси, а также вебсайта «Древнерусская 

эпиграфика XI-XIV вв.», аналогичного по своим задачам сайту «Древнерусские 
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берестяные грамоты» (www.gramoty.ru). Помимо этих технологических задач проект имел 

своей целью продолжение фундаментальных исследований в данной области и 

подготовку сводных публикаций источников – берестяных грамот и надписей граффити. 

Обзор научных результатов проекта начнем с выполнения его исследовательских задач.  

Изучение берестяных грамот (А. А. Зализняк, А. А. Гиппиус) 

В этом плане главным результатом стало завершение работы над XII томом издания 

«Новгородские грамоты на бересте». В томе публикуются новгородские берестяные 

грамоты № 916-1062, найденные в ходе раскопок 2001-2014 гг., а также берестяные 

грамоты № 37-45 из раскопок в Старой Руссе. Следует заметить, что 90 из 146 

публикуемых в томе документов были найдены в ходе чрезвычайно результативных 

археологических сезонов 2010, 2012 и 2014 гг., так что прочтение, обработка и 

комментирование новонайденных текстов составили важнейшую часть работы над 

проектом.  

Большинство публикуемых грамот происходят с Троицкого раскопа и относятся к 

раннему периоду, преимущественно – к XII в.  Среди грамот тома немало полностью 

сохранившихся документов, представляющих большой исторический и лингвистический 

интерес.   Центральное место в томе занимают грамоты, происходящие с усадьбы  , на 

которой зафиксирована самая высокая концентрация берестяных грамот из всех 

исследованных до сих пор усадеб средневекового Новгорода. Наиболее значительные 

комплексы составляют хозяйственные документы, написанные рукой  Якима – самый 

большой из блоков  берестяных грамот,  написанных одним писцом, а также грамоты, 

объединенные именами Луки, Ивана и Сновида, представляющие собой замечательные 

образцы древнерусской купеческой переписки.    

Остановимся подробнее на находках сезона 2014 г. Они происходят с двух раскопов – 

Рогатицкого (№ 1051-1058 и № 1062, 1063) и три Воздвиженского (№ №1059-1961) 

Грамота № 1051 датируется первой половиной XIV в. и представляет собой фрагмент 

делового реестра, в котором  упоминаются возницы и борец – сборщик податей, а также 

денежные суммы  –  семь мордок и пол рубля. Мордка, как разновидность старых, 

меховых денег, выступает здесь в сочетании с только входящим в употребление рублем.       

Происходящая из тех же слоев грамота № 1052 сохранилась полностью, но содержит 

лишь четыре буквы: И, О, К, Л. Буквы разделены вертикальными чертами и, очевидно, 

имеют цифровое значение: 8, 70, 20, 30.  Сумма этих чисел – 128 – возможно, неслучайна. 

Столько золотников насчитывала такая весовая единица, как ансырь, использовавшая при 

взвешивании шелка. Возможно, что числа в грамоте называют количество золотников 

шелка разных цветов, составляющих в сумме один ансырь.  

http://www.gramoty.ru/
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Грамота № 1053 – частное письмо (также первой половины XIV в.), побывавшее в 

пожаре и дошедшее до нас с утратами, несмотря на которые текст удалось восстановить 

полностью: «От Оноса поклон Даниле, сыну моему. Пришли мне сорочку, полотенце, 

портки, повод. Сестре моей пришли полотна. А буду жив – расплачусь».  

На двух сторонах берестяного листа написана грамота № 1054, найденная в слое второй 

половины XIII в. Это также письмо, посвященное торговым делам. «Поклон от Миты 

Луке и Фралю. В ладье два беремени (связки) кож, коробья, круг воску. И Курово малое 

беремя кож. Кур, дай гривну и три куны». Как нередко бывает в берестяных письмах, 

автор, упомянув Кура, далее прямо обращается к нему. Текст продолжается: «И сыну 

моему полторы гривны», после чего, на обороте, написано: «У кого грамота, у того 

полторы гривны». Отсюда мы узнаем, что упомянутые полторы гривны были переданы 

вместе с письмом.  

Кожа упоминается и в датируемой тем же временем грамоте № 1055, дошедшей без 

первой строки. «[Поклон от такого-то такому-то] на Розваже улице. Отдай кожю Остафье-

дьякону, а я с тобою сам рассчитаюсь. Кожа мне нужна». По-видимому, адресная формула 

этого письма содержала указание на место проживания адресата.  

Древнейшей из находок сезона стала грамота № 1056, конца XI в.. Она содержит 

фрагменты двух строк, написанных на куске бересты неправильной формы. Аналогии из  

грамот XI-XII вв. позволяют с высокой вероятностью реконструировать текст – надпись 

на берестяном лукошке: «(Д)анилово л(укошко. А )Петрило ши(лъ)». Подтверждением 

того, что к изготовлению лукошка применялся именно глагол шити, оказывается 

пословица, приводимая Далем: Двором жить – не лукошко шить. 

Второй половиной XII в. датируется грамота № 1057, представляющая собой 

полностью сохранившуюся запись: «За водмол (скандинавское заимствование, 

обозначающее род грубого небеленого сукна) тридцать одна гривна и 10 кун. Семьсот 

пятьдесят (очевидно, локтей водмола) на снаряжение — пять с половиной гривен’. 

Объемы ткани и суммы, фигурирующие в этом расчете, очень велики. Выделенного на 

«скруту» (снаряжение) водмола могло хватить на обмундирование отряда, 

насчитывающего порядка сотни человек. 

В сильно фрагментированном письме от Сдила к Радку (грамота № 1058) читаются 

только разрозненные упоминания денежных сумм. Фраза «а в неделю (воскресение) хотим 

пойти в …» –  все, что осталось от грамоты № 1062. 

Грамоты № 1059, 1060 и 1061 были найдены на Воздвиженском раскопе. Все три они  

датируются второй половиной XII века. Наибольший интерес представляет грамота № 

1059 – полностью сохранившееся письмо: «От Перенега к Голчану. Возьми почестье (род 
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подати), как ты условился со мной. Посади же его сюда. Сколько возьмут (вероятно, за 

перевоз), дам я». Имя Перенег известно из летописных источников и Русской правды, имя 

Голчан встречено впервые. По всей вероятности, Перенег — получатель почестья, а 

Голчан должен был его собрать. Собранное должно было быть с каким-то посланцем 

отправлено к Перенегу. Перенег берет на себя плату за перевоз.  

Грамота № 1060  – несколько обрывков письма, в которых прочитывается: «(я ходил) 

роте (то есть клялся) … … грамоту послал, а ты мне не присылаешь денег — семи гривен 

и 17 кун. Забрав у меня месячное (?), отдай госпоже». Если слово «месячное» прочитано 

правильно (от него сохранилось лишь концы букв), речь могла идти, например, о 

помесячной дани, которую автор письма собрал для госпожи. 

В грамоте № 1061 читаем: «а если попортишь, так будет ни тебе, ни мне. И целую 

(приветствую) тебя». 

Грамота № 1063 представляет собой реестр натуральной подати, собираемой в виде 

сигов, – древнейший из документов такого типа – интересна, помимо прочего, также 

упоминанием в ней в качестве одного из плательщиков «волхва».  

Помимо новых грамот, в XII томе НГБ публикуются, в соответствии с уже 

установившейся традицией, накопившиеся за истекшие годы поправки, замечания и 

дополнительные комментарии к ранее опубликованным грамотам, а также полученные на 

основе анализа новонайденных грамот коррективы к таблицам  внестратиграфического 

датирования, помещенным в Х томе НГБ. Прилагается также словоуказатель к грамотам 

тома и список условных дат этих грамот.  

 

Изучение древнерусских надписей  (А. А. Гиппиус, С. М. Михеев, Т. В. 

Рождественская, Ю. А. Артамонов)  

Близится к завершению подготовка А. А. Гиппиусом и С. М. Михеевым свода 

надписей-граффити Софийского собора, в который вошло около 800 эпиграфических 

текстов, подавляющее большинство которых датируется XI–XII векам (для сравнения: 

книга А. А. Медынцевой «Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора» 

(М., 1978) включает 250 надписей).   

Все надписи, доступные в соборе, картографированы и сфотографированы. Выполнены 

фотокопии и сканировки с многочисленных архивных материалов по Софийскому собору, 

в том числе около ста сканировок материалов 1890-х годов (фотографий, фотографий 

слепков и фотографий калек), хранящихся в архиве Института истории материальной 

культуры РАН. С. М. Михеевым выполнены прорисовки более половины исследованных 

надписей.  
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С. М. Михеевым написано краткое введение об истории выявления и утраты, фиксации 

и публикации надписей (о реставрации В. В. Суслова 1890-х годов, об исследованиях А. 

Л. Монгайта, М. К. Каргера, Г. М. Штендера и А. А. Медынцевой в 1940-е – 1970-е годы, 

об исследованиях 1990-х – 2010-х годов), об источниках и принципах публикации 

надписей. Подготовлены приложения: публикация писем В. В. Суслова, отчетов и писем 

И. А. Шляпкина об исследовании граффити Софийского собора, описи архивных 

материалов из архива Института истории материальной культуры РАН и из музея 

Российской академии художеств. 

В августе–ноябре 2014 г. по инициативе А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева 

реставраторами Т. К. Федоренко и И. Г. Долговой были произведены значительные 

работы по расчистке отдельных частей стен в лестничной башне собора. Вскрыты десятки 

надписей, заштукатуренных в ходе ремонта 1890-х годов, большинство из которых не 

были задокументированы или были не достаточно качественно сфотографированы И. А. 

Шляпкиным. 

В результате этих работ в трех местах на стенах лестничной башни были обнаружены 

надписи-дипинти красной охрой, датируемые XI или XII веком. Одна из этих надписей 

весьма пространна, но сильно повреждена и пока не поддается прочтению. Архаичная 

палеография надписей и то обстоятельство, что нанесенные здесь древние граффити 

прорезают дипинти, позволяют предположить, что эти дипинти современны росписи 1109 

года, когда художниками, выполнявшими роспись центрального купола, были сделаны 

надписи-дипинти в малых куполах собора (сохранились дипинти в северо-западном 

куполе, над северной часть хор), а также современны дипинти – надписям и рисункам – на 

стенах лестничных башен собора Рождества Богоматери Антониева монастыря и 

Георгиевского собора Юрьева монастыря. 

Охарактеризуем наиболее значительные из находок и новых интерпретаций, сделанных 

на протяжении последнего года выполнения проекта. 

Подверглись серьезной ревизии чтения двух соседних надписей в лестничной башне 

(№№ 143 и 155 по А. А. Медынцевой): «Петръ псалъ Остромирь диякъ, а въ лѣто 57», то 

есть в 1049 или 1050 году; «Яковъ пьсалъ въ великыи четвьрътъкъ, а лѣта 55», то есть в 

четверг после Пасхи 1047 или 1048 года. Надпись Петра ценна тем, что является 

древнейшим упоминанием Остромира, который был новгородским посадником при 

Изяславе Ярославиче, то есть после 1054 года. Второе же граффито, нанесенное по уже 

засохшей штукатурке, позволяет определить скорость возведения стен собора: за первые 

два или три года строительства собор был возведен как минимум на половину своей 

высоты. 
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Рядом удалось в значительной мере расшифровать три однотипные надписи, лишь одна 

из которых была опубликована ранее: «оу ... Триодь ..., а оу ... Пророчества, оу ... 

Златооуста, Прологъ, оу Яковця ...» (№ 244 по А. А. Медынцевой), «Домаскинъ оу Якова», 

«оу Петра попа ... Прологъ от Евангелия книг...». Эти граффити можно квалифицировать 

как записи о распределении работы в скриптории Софийского собора. 

Удалось предложить непротиворечивое истолкование загадочного дипинто в парусе 

северо-западного купола. «Георгий писал НИНОМИСН КНМЕТ». Вторая часть надписи 

объясняется как записанное в грецизированной манере (с сокращениями, свойственными 

византийской сфрагистике) сочетание:  «Ниноми(рь) с(ы)н кн(яжа) мет(ельника)», то есть 

‘Писал Георгий, сын Ниномира, княжеского метельника’. 

Уточнено прочтение надписи № 197: «Яропльчя дроужина 7 псали: Радочькъ, Аньдрѣи 

Петроу, Радигост». Как выяснилось, имена разных дружинников князя Ярополка 

написаны разными почерками (при этом основной автор надписи, Андрей, пользовался 

«одноеревым» письмом, то есть использовал и на месте «ь» и на месте «ъ» букву «ь»). 

Архаичность этих почерков позволяет утверждать, что под Ярополком подразумевался 

киевский князь Ярополк Владимирович (1132–1138), наследник Мстислава Великого, а не 

Ярополк Ростиславич (вторая половина 1170-х годов) или Ярополк Ярославич (1197). 

По архивной фотографии И. А. Шляпкина удалось прочесть надпись 6666 года (то есть 

1158 или 1159 н. э.), сопровождающуюся беспрецедентной для древнерусской эпиграфики 

датировкой по индикту, году солнечного круга и, вероятно, году лунного круга. Вероятно, 

неслучайно, что эта надпись возникла в то же время и в том же месте, где жил самый 

известный на Руси специалист по системам летоисчисления, автор «Сказания о числах», 

Кирик Новгородец.  

Т. В. Рождественской, в рамках подготовки «Свода эпиграфических памятников 

древнего Новгорода»  в основном завершено исследование надписей в новгородской 

церкви Николы на Липне и продолжено изучение надписей церкви Спаса на Нередицы. 

Изготовлены прориси 40 граффити; тексты подготовлены для загрузки в базу данных. 

Исследована также сохранившаяся в виде кальки надпись из смоленского Собора на 

Протоке XII в. и определен ее литературный источник – фрагмент из переводного 

сборника афоризмов – «Пчелы». 

Ю. А. Артамоновым, А. А. Гиппиусом и И. В. Зайцевым подготовлена публикация 

средневековых славянских надписей, обнаруженных в базилике Рождества Христова в 

Вифлееме. Выделяющийся особой полнотой своего формуляра молитвенный автограф 

Емильяна, сына Михаля Иванича и краткая надпись «Въ адъ приде Христосъ», очевидно, 

связанная с пасхальным богослужением, являются древнейшими эпиграфическими 
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свидетельствами русского паломничества в Святую землю. Несомненный интерес 

представляют и позднесредневековые восточнославянские граффити храма, в частности – 

запись Вуксая Яружича, в котором по своеобразному имени удалось опознать 

представителя марийского этноса, скорее всего принадлежавшего к группе 

обосновавшихся на Волыни в XVI в. украинских черемисов. Была также продолжена 

работа над сводной публикацией древнерусских надписей Софийского собора в 

Константинополе. 

 

В части выполнения технологических задач проекта достигнуты следующие 

результаты. 

Разработан и открыт вебсайт «Эпиграфика. Исследования и материалы» 

(epigraphica.ru). Сайт создан для координации научных исследований в области 

эпиграфики, облегчения доступа к научной литературе и иллюстративным материалам. На 

сайте размещаются библиографические данные, оцифрованные тексты научных 

публикаций, а также фотографии и рисунки к ним, предоставленные исследователями. 

Сайт подразделяется на региональные и хронологические отделы, представляющие 

эпиграфику различных эпох и регионов: «Древнерусская эпиграфика», «Старорусская 

эпиграфика», «Византийская эпиграфика», «Тюркская руническая эпиграфика». В рамках 

проекта осуществлено частичное заполнение раздела «Древнерусская эпиграфика». 

Подготовлена библиография работ по древнерусской эпиграфике XI-XIV вв. (более 400 

позиций), из которых около половины (22 книги и 170 статей) представлены на сайте в 

оцифрованном виде. На сайте расположен также комплект новых фотоиллюстраций к 

книге А. А. Медынцевой «Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора» 

(1987) а также иллюстративные материалы к статье А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева «О 

подготовке свода надписей-граффити Новгородского Собора» (2013), интерактивно 

связанные с текстом.  

База данных «Древнерусские берестяные грамоты» пополнена текстами берестяных 

документов из раскопок 2002-2012 гг.  Текстовый корпус берестяных грамот с полной 

морфологической разметкой размещен в составе Национального корпуса русского языка. 

Представление текстов грамот в составе НКРЯ интерактивно связано с их представление 

на сайте gramoty.ru.  

Подготовлены материалы для обновления сайта www.gramoty.ru: 1) расширенный и 

обновленный фонд фотографий и сканированных изображений грамот; 2) обновленный 

текстовый корпус, конвертированный в Unicode-совместимый шрифт 

NovgogodUnicode2012; 3) аннотированная библиография  научных работ по берестяным 

http://www.gramoty.ru/
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грамотам, опубликованных в 2004-2014 гг. Обновление сайта будет произведено в 2015 г. 

одновременно с публикацией XII тома серийного издания.  

Создана программная оболочка для базы данных по древнерусской эпиграфике XI-XV 

вв. База данных включает следующие поля: - носитель (пополняемый список: икона (с 

ветвлением) / крест (с ветвлением) / литургический предмет (с ветвлением) / церковные 

двери / бытовой предмет (с ветвлением) / оружие (с ветвлением) / строительный материал 

(с ветвлением: кровля / плинфа …) / стена (с ветвлением) / валун / амулет-змеевик / 

медальон / …); разряд (по С. Франклину, 2 варианта: 2 или 3); материал (пополняемый 

список: металл / штукатурка / камень / дерево / керамика / кость / ткань …); способ 

нанесения (пополняемый список: граффито / надпись краской / монументальная надпись / 

гравировка / шитье /  …); in situ или нет; местоположение (ветвление вариантов (с 

возможностью дополнения списка)); место хранения (ветвление вариантов (с 

возможностью дополнения списка)); место находки (ветвление вариантов (с 

возможностью дополнения списка)); сохранность (3 варианта: целая, с утратами, 

фрагмент); фотографии (список со ссылками); рисунки (список со ссылками); размеры; 

алфавит (пополняемый список: кириллица / греческий / глаголица…); текст 1 (по 

актуальной публикации); текст 2 (предлагаемое прочтение); транслитерация в 

кириллицу (для глаголических надписей); издания (список с открывающимися ссылками 

и с указанием актуальной публикации); перевод (по актуальной публикации); категория 

по содержанию (пополняемый список: владельческая, вкладная, имя, «X писал», 

«преставися», летописная, молитвенная, литургическая, литературная,  бытовая); дата в 

тексте; датировка (по актуальной публикации); комментарий к датировке; 

комментарий к тексту. 

Подготовлен и загружен в базу данных соответствующим образом структурированный 

материал свода  Б. А. Рыбакова «Русские датированные надписи XI-XIV вв.». Эта пробное 

заполнение базы данных выявило главное препятствие на пути ее создания: им является 

чрезвычайная разнородность существующих публикаций древнерусских эпиграфических 

памятников, отсутствие сколько-нибудь унифицированных принципов описания и 

передачи текстов надписей. Решение этой проблемы предложено авторами проекта в виде 

единого формуляра, по которому тексты надписей описываются в «Своде надписей-

граффити Новгородского Софийского собора» А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева. Первым 

полноценным заполнением базы данных станет загрузка в нее материалов свода после 

завершения работы над ним.  

 

количество статей –  14 
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9. Список книг, сданных в печать: 

 

В. Л. Янин, А. А. Зализняк, А. А. Гиппиус. Новгородские грамоты на бересте. Т. 12. 

Из раскопок 2002-2014 гг. (20 а.л.) 

Книга подана на издательский грант РГНФ. Ожидаемое время издания – 4 квартал 2015 г. 

 

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 кото-
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рой 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 7-й выпуск издания «Вопросы эпиграфики». Программу конференции 

см. http://sch-int.ru/intel/data/_uploaded/doc/epigraphica.pdf. 

 

21. Разработка компьютерной модели «Смысл – Звучащая речь» и 

электронной базы данных для ее поддержки 

Руководитель проекта – Апресян Юрий Дереникович, д.филол.н., академик РАН, г.н.с., 

ИППИ им. А.А. Харкевича РАН. 

Основные участники проекта: 

Богуславский Игорь Михайлович, д.филол.н., профессор, зав.лабораторией, ИППИ им. 

А.А. Харкевича РАН; 

Иомдин Леонид Лейбович, к.филол.н., в.н.с., ИППИ им. А.А. Харкевича РАН; 

Сизов Виктор Геннадьевич, зав.сектором, ИППИ им. А.А. Харкевича РАН; 

Подлесская Ольга Юрьевна, к.филол.н., н.с., ИППИ им. А.А. Харкевича РАН; 

Цинман Леонид Львович, к.ф.-м.н., в.н.с., ИППИ им. А.А. Харкевича РАН; 

Лазурская Ирина Евгеньевна, вед.программист, ИППИ им. А.А. Харкевича РАН; 

Янко Татьяна Евгеньевна, д.филол.н., в.н.с., ИЯ РАН. 

 Цель и задачи проекта 

Целью проекта являлось построение компьютерной модели озвучивания русского 

связного текста и апробация этой модели на экспериментальном массиве текстов. На вход 

модели поступает нормализованная синтаксическая структура (НСинтС) предложения, 

обогащенная разметкой элементами информационно-коммуникативной структуры, 

такими как данное, новое, тема, рема, контрастная или эмфатическая тема или рема, 

текстовая незавершенность и, возможно, некоторыми другими. НСинтС представляет 

собой дерево зависимостей, в узлах которого стоят имена полнозначных лексем 

предложения, снабженные значениями семантически наполненных грамматических 

категорий, а ребра помечены именами синтаксических отношений. Разметка НСинтС 

http://sch-int.ru/intel/data/_uploaded/doc/epigraphica.pdf
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атрибутами – элементами информационно-коммуникативной структуры – вносится 

вручную. На выходе модель порождает письменный текст, снабженный интонационной 

разметкой. Этот текст подается на вход синтезатора речи, на выходе которого должен 

возникнуть адекватно интонированный звучащий текст на русском языке. 

Ключевым элементом модели является компонент интонационного синтеза текста, суть 

которого состоит в адекватном выборе словоформы–акцентоносителя, информация о 

котором подается на вход синтезатора речи. Этот компонент и был создан в рамках 

проекта, являющегося предметом настоящего отчета. 

В соответствии с поставленной целью разработчиками проекта были 

сформулированы ряд конкретных задач и выполнены соответствующие работы, в том 

числе:  

1) Разработка теоретической модели синтаксических иерархий, регламентирующих 

выбор носителей тональных пиков в звучащем тексте. 

2) Разработка (а) нового формата представления НСинтС предложения, 

включающего гиперузлы (нетривиальные фрагменты НСинтС, в частном случае 

являющиеся ее поддеревьями), которые способны служить носителями информации о 

коммуникативной структуре предложения, и (б) программных средств, необходимых для 

разметки НСинтС информацией об информационной структуре предложения. 

3) Подготовка массива диагностических предложений для апробации 

разрабатываемых алгоритмов и их разметка нормализованными СинтС. 

4) Разработка фрагмента лексической базы данных, которая содержит необходимую 

для интонационного синтеза информацию об индивидуальных свойствах слов и 

конструкций, имеющих нестандартную просодику. 

5) Разработка алгоритма выбора слова-носителя акцентного пика в предложении и 

его программная реализация. 

6) Интеграция модели синтаксического анализа и модели интонационного синтеза. 

7) Внедрение интонационной модели в экспериментальный синтезатор речи «Этап-

Мультифон». 

8) Получение конечного результата – системы интонационного синтеза текста на 

русском языке с адекватной расстановкой тональных акцентов. 

Теоретическая модель синтаксических иерархий 

В рамках первой задачи была создана теоретическая модель синтаксических иерархий, 

регламентирующих выбор носителей тональных пиков в звучащем тексте. Основные 

положения этой модели сводятся к следующему.  
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Выбор акцентоносителя в коммуникативном компоненте предложения (теме, реме, 

компоненте вопроса или императива) представляет собой процедуру, которая 

регламентируется следующими факторами:  

а) синтаксической структурой компонента, т.е. тем, является ли коммуникативный 

компонент именной группой, глагольной группой, целым предложением или двумя 

синтаксическими группами, не сводимыми к одной, т.е. не представленными в дереве 

зависимостей одним древесным фрагментом;  

б) фактором активации, исключающим имя референта, названного в предтексте, из 

списка претендентов на роль акцентоносителя;  

в) актантной структурой предикатного слова;  

г) набором сирконстантов при предикатном слове;  

д) особенностью синтаксической структуры предложения;  

е) степенью идиоматичности заполнения валентностей;  

ж) 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) – ж) упорядочено. На основании факторов в) – ж) 

устанавливается иерархия акцентоносителей. Другие факторы играют роль фильтров. 

Получившуюся иерархию можно представить в следующем виде: 

Предикат (P) - сирконстанты (C) - актанты (в порядке, заданном актантной структурой 

предиката - А1, А2, А3, А4, А5, А6)  

Элементы иерархии расположены в порядке возрастания их права на роль носителя 

акцента в коммуникативном компоненте с синтаксической структурой целого 

предложения. Иерархия фиксирует в процедуре выбора акцентоносителя приоритет 

последних актантов над первыми (например, дополнения над подлежащим и второго 

дополнения – над первым), актантов над сирконстантами, аргументов над предикатами. 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.  

Нормализованная синтаксическая структура для интонационного синтеза и особые 

гиперузлы 
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Для решения второй задачи был разработан новый формат представления НСинтС 

предложения, включающий гиперузлы (нетривиальные фрагменты НСинтС), способные 

служить носителями информации о коммуникативной (и, соответственно, интонационной) 

структуре предложения. Этот формат использует как средства, разработанные в рамках 

проекта создания универсального семантического языка UNL и систем перевода с UNL на 

естественный язык и обратно (этот проект был выполнен в лаборатории компьютерной 

лингвистики ИППИ РАН ранее), так и средства, разработанные специально для данного 

проекта. Гиперузлу в целом и входящим в его состав элементам (словам или вложенным 

гиперузлам низшего порядка) может приписываться необходимая коммуникативная 

информация. При этом информация, приписываемая гиперузлу в целом и его элементам, 

может быть тождественной или различной.  

Механизмы, позволяющие создавать гиперузлы, добавлять и удалять в них 

элементы, приписывать им лингвистическую (в частности, коммуникативную) 

информацию, а также проверять их свойства, были усовершенствованы или созданы 

заново. В соответствии с идеологией процессора ЭТАП-3, проверка и модификация 

любых лингвистических объектов, к которым относятся и 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 UNL-проекта. 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 любого нетривиального 

фрагмента поддерева с указанной вершиной в гиперузел. 

Экспериментальный материал для интонационного синтеза 

В рамках третьей задачи был 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, т.е. повествовательное 

предложение, и вопрос), по вхождению значений контраста и эмфазы, по разнообразию 

синтаксических и линейных структур предложения. На основе этого массива был 

тщательно разработан метаязык разметки, отражающей коммуникативно релевантные 

компоненты предложений.  
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Тестовый текст также включает репрезентативное количество индивидуальных 

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 контрастной ремы. Эти лексемы вошли 

в состав лексической базы данных для интонационного синтеза (см. о ней 

непосредственно ниже). 

Лексическая база данных для интонационного синтеза  

В рамках решения четвертой задачи был разработан фрагмент лексической базы данных, 

содержащий необходимую для интонационного синтеза информацию об индивидуальных 

свойствах слов и конструкций. В частности, в лексической базе подготовлено 

представление данных о коммуникативных и индивидуальных просодических свойствах и 

типовых контекстах следующих лексических единиц, главным образом наречий:  

1) наречия навсегда, которое в зависимости от контекста играет в коммуникативно-

просодической структуре предложения роль акцентоносителя темы или ремы;  

2) наречия редко, которое практически всегда играет в коммуникативной структуре 

предложения роль ремы;  

3) наречия теперь, которое практически всегда несет в коммуникативной структуре 

предложения функцию темы;  

4) наречия мало, имеющего тенденцию играть роль ремы;  

5) наречия и числительного несколько (ср. несколько неожиданно vs. несколько 

дней): они представлены в лексической базе данных как единицы, имеющие устойчивую 

функцию «безударных» с точки зрения фразовой просодии слова;  

6) наречия наконец, представленного как слово темы, в зависимости от контекста — 

ортотонической или атонической («безударной»);  

7) наречия давно, которое представлено в лексической базе данных как слово, 

неизменно входящее в состав ремы (но не темы) и в определенных аспектуально-

темпоральных контекстах играющее роль акцентоносителя ремы. 

Кроме того, в состав этой лексической базы данных входят лексические единицы 

русского комбинаторного словаря, словарные статьи предикатных слов которых содержат, 

в частности, сведения о средствах выражения актантов и их семантической 

упорядоченности, в том числе и в нетривиальных случаях. Ср., например, синонимичные 

глаголы сообщать и информировать, которые имеют один и тот же набор семантических 

валентностей (субъект, адресат, содержание), но являются конверсивами по отношению к 

друг другу и тем самым имеют разную синтаксическую ранжированность: синтаксически 
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валентность адресата у сообщать является третьей, а у информировать – второй, а 

синтаксическая валентность содержания - вторая у сообщать и третья у информировать). 

С точки зрения интонационных правил установления акцентоносителя имеет значение 

именно семантическая ранжированность (валентность содержания имеет высший ранг, 

чем валентность адресата, и тяготеет к реме).  

Алгоритм выбора акцентоносителя и его программная реализация 

Для осуществления интонационного синтеза и создания полноценной системы такого 

синтеза (задачи 5-7 в разделе 5.1) изначально была запланирована разработка алгоритмов 

и программ, решающих две основные задачи:  

– формализацию установления соответствия между набором коммуникативных 

значений, приписанных компонентам текста на этапе коммуникативной разметки текста, и 

инвентарем их интонационных показателей;  

– формализацию наложения интонационного рисунка на сегментный материал, в 

частности, алгоритмизацию выбора словоформ-носителей интонационных пиков.  

Интеграция интонационного и синтаксического синтеза основана на том, что 

формализация наложения интонационного рисунка на сегментный материал решалась во 

многом как синтаксическая задача, а именно: процедура выбора словоформ-носителей 

интонационных пиков была сформулирована в синтаксических терминах. В качестве 

дополнения к разработке алгоритма выбора словоформ-носителей акцентных пиков, 

кроме синтаксических правил и процедур, привлекались также и семантические данные, 

которыми в ходе выполнения проекта был дополнен словарь системы ЭТАП-3.  

Программа выбора словоформ-носителей интонационных пиков была разбита на 

подпрограммы, конкретные задачи которых определялись синтаксической структурой 

сегментного материала, несущего определенную коммуникативную и интонационную 

модель. На вход алгоритма поступает линейная цепочка предложения, разбитая на этапе 

разметки на подцепочки, имеющие определенную коммуникативную характеризацию.  

Алгоритм выбора словоформы-носителя интонационного пика в таких цепочках 

зависит от их синтаксической структуры. Блоки алгоритма выбора акцентоносителя 

разработаны отдельно для цепочек, имеющих следующие типы синтаксической 

структуры: 

- глагольная группа и целые предложения, которые охарактеризованы как 

компоненты коммуникативной структуры; 

- сложная синтаксическая структура, не сводимая к единой группе в дереве 

зависимостей (т.е. не имеющая единой вершины); 
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- адвербиальная группа; 

- предложная группа; 

- именная группа с определениями в пост- и в препозиции; 

- именная группа с единственным согласованным определением; 

- именная группа с единственным несогласованным определением; 

- аппозитивная именная группа; 

- именная группа, представляющая собой имя собственное; 

- сочиненная группа.  

Результатом работы алгоритма, действующего на данном этапе, оказывается 

установление единственно возможной словоформы (или одной из возможных словоформ), 

являющейся носителем акцентного пика в компоненте линейной цепочки произвольной 

синтаксической структуры в рамках одного предложения, который выражает 

соответствующее коммуникативное значение: значение темы или значение ремы.  

В качестве информационных ресурсов в процедуре выбора акцентоносителя 

используются следующие базы данных: 1) лексическая база данных, содержащая, в 

частности, сведения о средствах выражения актантных связей предикатных слов и их 

упорядоченности (см. о ней выше, в разделе 5.5) и 2) созданная в рамках первой задачи 

иерархия, устанавливающая приоритеты актантов, сирконстантов и предикатов при 

выборе группы, содержащей акцентоноситель (см. раздел 5.2).  

Алгоритм выбора акцентоносителя программно реализован в составе 

лингвистического процессора ЭТАП-3, в котором была создана специальная опция, 

позволяющая подвергать синтаксическому анализу фразу с внесенной в нее 

коммуникативной разметкой. Разметка осуществлялась с помощью специально 

разработанных тегов, выделяющих коммуникативно значимые элементы (все такие 

элементы занимают линейные фрагменты цепочки фразы без пропусков). После того, как 

для размеченного предложения была получена древесная синтаксическая структура, оно 

подвергалось обработке интонационного компонента, представляющего собой серию 

созданных для этой цели интонационных правил, работающих по очереди в цикле и в 

ходе каждой итерации уменьшающих число слов - потенциальных акцентоносителей в 

коммуникационных элементах до тех пор, пока в группе не останется единственное слово; 

оно и будет искомым акцентоносителем. 

Проиллюстрируем работу данного алгоритма в лингвистическом процессоре 

ЭТАП-3 на примере предложения из «Драмы на охоте» А.П.Чехова:  
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В один из апрельских полудней тысяча восемьсот восьмидесятого года в мой 

кабинет вошел сторож Андрей и таинственно доложил мне, что в редакцию явился 

какой-то господин и убедительно просит свидания с редактором.  

Это предложение снабжено следующей коммуникативной разметкой, выполненной 

вручную: 

<TH>В один из апрельских полудней тысяча восемьсот восьмидесятого года</TH> 

<TH>в мой кабинет</TH> <TH>вошел сторож Андрей</TH> <TH>и таинственно 

доложил мне</TH>, <ATON>что в редакцию</ATON> <TH>явился какой-то 

господин</TH> <RH>и убедительно просит свидания с редактором</RH>. 

Пара тегов <TH> … </TH> идентифицирует тему (таковых в предложении 

оказывается 5), пара тегов <ATON> … </ATON>  – безакцентный фрагмент предложения, 

а пара тегов <RH> ... </RH> – рему (она в предложении единственная и нерасчлененная). 

Предложение вместе с коммуникативной разметкой поступает на вход 

анализирующего компонента лингвистического процессора ЭТАП-3 (на стадии 

синтаксического анализа разметка полностью игнорируется), который строит для него 

следующую древесную синтаксическую структуру: 

 

 

 



 252 

После построения синтаксической структуры в дело вступают правила 

интонационного синтеза, которые после применения ряда итераций интонационных 

правил строят для этой фразы следующее представление: 

<TH>В один из апрельских полудней тысяча восемьсот восьмидесятого <EMP  ta = 

"HAVE-ACCENT">года</EMP></TH> <TH>в мой <EMP  ta = "HAVE-

ACCENT">кабинет</EMP></TH> <TH>вошел сторож <EMP  ta = "HAVE-

ACCENT">Андрей</EMP></TH> <TH>и таинственно <EMP  ta = "HAVE-

ACCENT">доложил</EMP> мне</TH>, <ATON>что в редакцию</ATON> <TH>явился 

какой-то <EMP ta = "HAVE-ACCENT">господин</EMP></TH> <RH>и убедительно 

просит свидания с <EMP  ta = "HAVE-ACCENT">редактором</EMP></RH>. 

(здесь запись EMP и тег HAVE-ACCENT сигнализируют о том, что конкретное слово 

должно нести на себе соответствующий типу коммуникативного элемента интонационный 

пик: обратим внимание, что в атоническом фрагменте что в редакцию такого слова нет.  

В ходе интонационного синтеза коммуникативно значимые фрагменты  

последовательно подвергались обработке интонационными правилами, реализующими 

процедуры, описанные в разделе 5.2. Всего таких правил в настоящий момент построено 

17, они разделены на три группы. Не вдаваясь в детали, можно отметить, что первая 

группа правил, применяющаяся однократно, отвечает за создание первоначального списка 

потенциальных акцентоносителей в каждом коммуникативном фрагменте; вторая группа 

предназначена для постепенного уменьшения списка кандидатов в акцентоносители в 

пределах коммуникационных фрагментов и применяется в цикле до тех пор, пока в 

каждом списке не останется единственное слово-кандидат; а третья группа правил 

отвечает за запуск итеративной процедуры и повторного применения правил последних 

двух групп, если очередное их применение не привело к завершению работы.  

Серия экспериментов с построенной системой показала, что она работает вполне 

надежно.  

Внедрение интонационной модели в экспериментальный синтезатор речи и создание 

системы интонационного синтеза текста на русском языке с адекватной 

расстановкой тональных акцентов 

Внедрение интонационной модели в синтезатор речи «Этап-Мультифон» в качестве 

основного этапа включало установление соответствия между набором коммуникативных 

значений, приписываемых компонентам предложения на этапе коммуникативной 

разметки, и инвентарем их интонационных показателей, Этот процесс был реализованы в 

модели интонационного синтеза «Мультифон», разработанной группой белорусских 
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коллег под руководством проф. Б.М. Лобанова, с которым Лаборатория компьютерной 

лингвистики ИППИ РАН сотрудничала долгое время.  

В основе инвентаря порождаемых интонационных контуров лежит система 

интонационных конструкций Е.А. Брызгуновой, которые в качестве несущего 

сегментного материала используют готовые образцы человеческого голоса. В отчетный 

период был разработан инвентарь интонационных соответствий следующим 

содержательным (коммуникативным) тегам разметки: тема, контрастная тема, 

эмфатическая тема, верификативная тема, атоническая (безакцентная) тема, рема, 

контрастная рема, эмфатическая рема, верификативная рема, парентеза, да-нет-вопрос. 

Соответствующие интонационные показатели фиксируются на словоформах-носителях 

акцентных пиков, которые автоматически выбираются программой выбора 

акцентоносителей, см. раздел 5.6 выше. Интонационный рисунок фрагментов текста, 

лежащих вне акцентных пиков — т.н. фразовых акцентов, моделируется по известным 

образцам, характеризующим русскую звучащую речь.  

Общая система интонационного синтеза выглядит следующим образом. На первом 

этапе действует алгоритм выбора словоформы-носителя тонального акцента в 

коммуникативном компоненте предложения, описанный в разделе 5.6; он характеризуется 

двумя основными параметрами: несет определенное коммуникативное значение и имеет 

известную синтаксическую структуру. На втором этапе коммуникативным пометам 

ставятся в соответствие их интонационные корреляты. Далее имеющемуся сегментному 

материалу с выделенными словоформами-носителями акцентных пиков, которые несут 

пометы определенных интонационных конструкций, сопоставляется соответствующая 

интонационная структура. Она характеризуется определенными изменениями частоты 

основного тона. В результате работы программы решается задача порождения звучащего 

текста на русском языке с адекватными изменениями частоты основного тона, которые 

фиксируются на словоформах, выбранных в соответствии с принципами выбора 

акцентоносителя в русском языке. 

Проведена апробация программы на уже упомянутом экспериментальном тексте – 

фрагменте повести А.П. Чехова «Драма на охоте». На вход системы поступает 

письменный текст, на выходе система порождает звучащий вариант этого текста, который 

несет частотный рисунок, выражающий необходимые коммуникативные значения и 

имеющий адекватную структуру наложения релевантных изменений частоты основного 

тона на несущий сегментный материал. 

Список опубликованных по проекту статей:   
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Важнейшие научные результаты работы по проекту:  

В ходе разработки теоретической модели синтаксических иерархий, регламентирующих 

выбор носителей тональных пиков в звучащем тексте, получены следующие результаты. 

Выбор акцентоносителя в коммуникативном компоненте предложения (теме, реме, 
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компоненте вопроса или императива) представим в виде процедуры, которая 

регламентируется следующими факторами:  

1) синтаксической структурой коммуникативного компонента (является ли он 

именной группой, глагольной группой, целым предложением, принадлежит к двум 

группам, не сводимым к одной);  

2) актантной структурой предиката и набором его сирконстантов;  

3) синтаксической структурой в терминах основных членов предложения;  

4) степенью идиоматичности заполнения валентностей предикатных слов;  

5) внутренней структурой именных, глагольных и наречных групп, которые могут 

представлять собой атрибутивные и сочиненные группы и в которых действуют 

внутренние правила выбора акцентоносителя.  

В рамках работы над проектом был разработан новый формат представления 

нормализованной СинтС предложения, включающий нетривиальные гиперузлы, 

способные служить носителями информации о коммуникативной и интонационной 

структуре предложения. 

Был разработан фрагмент лексической базы данных, содержащей необходимую для 

интонационного синтеза информацию о свойствах коммуникационно чувствительных 

слов и конструкций.  

Был разработан и программно реализован алгоритм идентификации слов-

акцентоносителей в составе многоцелевого лингвистического процессора ЭТАП-3. 

 

 

22.  Электронная база данных «Русская народная топонимия». 

 

Руководитель проекта – 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. 

4. Основные участники проекта: Воронцова Юлия Борисовна, к.фил.н, 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, к.фил.н., инженер топонимической 
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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., доц. каф. русского языка и общего языкознания Уральского 

федерального университета, зав. топонимической лабораторией каф. общего 

языкознания Уральского федерального университета;  

Рут Мария Эдуардовна, д.ф.н, проф., зав. кафедрой русского языка и общего языкознания 

Уральского федерального университета. 

 

I. Работа, связанная с первичной электронной обработкой полевого 

топонимического материала 

Осуществлена первичная электронная обработка полевого топонимического 

материала (материал собран сотруднками Топонимической экспедиции УрФУ в ходе 

полевых выездов последних лет), в результате которой имеющаяся  на кафедре русского 

языка и общего языкознания УрФУ электронная топонимическая база данных (ОС – 

Microsoft Office, СУБД – Ассess) пополнена на 38 тыс. записей (18,7 Мб). В электронную 

базу данных введены материалы:  

1) Архангельского Поморья (Онежский, Приморский, Мезенский районы – 

выборочно): 10 тыс. записей (= 5 Мб);  

2) востока и юго-востока Архангельской области (Ленский и Вилегодский районы): 

5 тыс. записей (= 2,4 Мб).  

3) центральной части Архангельской области (басс. р. Вага: Устьянский и Вельский 

районы, а также Верхнетоемский район): 2 тыс. записей (= 1 Мб).  

4) крайнего юго-востока Вологодской области (Никольский район): 6 тыс. записей 

(= 2,8 Мб). 

На этих территориях в 2013–2014 гг. и в предшествующие годы осуществлялся 

повторный, дополнительный, сбор топонимических фактов; материалы не получали ранее 

электронной обработки. В итоге введенные в базу данных материалы повторного сбора 

дополнили обработанные ранее материалы первичного сбора. (Повторный сбор языковых 

фактов для ряда уже обследованных ранее регионов является важной составляющей 

полевой работы, т.к. он базируется на более совершенных, чем ранее, методиках сбора 

топонимической и лексической информации. Привезенные при повторном обследовании 

материалы существенно обогащают полученную при первичном сборе топонимическую 

информацию: обнаруживаются новые топонимы, увеличивается разнообразие и 
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количество вариантов, уточняются географические привязки поименованных объектов, их 

связи в рамках топонимической системы.) 

5) зоны Поветлужья – Вохомского, Октябрьского, Павинского и Шарьинского 

районов Костромской области: 15 тыс. записей (= 7,5 Мб). Это новые материалы, 

полученные в результате работы топонимической экспедиции УрФУ на данной 

территории в 2009, 2012, 2013, 2014 гг. Топонимическое обследование этого региона 

проводилось впервые.  

Каждая запись в базе данных 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; 

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. 



 258 

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 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 итоге работы база данных стала содержать обширную информацию о следующих 

лингвистически значимых субрегиональных топонимиконах: 

1) Архангельское Поморье. Это древний, самобытный, лингвистически и 

культурно значимый регион, 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.  

2) басс. р. Вага – предполагаемая зона активных мерянско-русских контактов на 

территории Русского Севера; топонимия этой зоны требует дальнейшего серьезного 

изучения именно в свете поиска следов мерянского этноса. 

3) юго-восток Русского Севера – регион, чрезвычайно интересный в историко-

культурном отношении и имеющий явную лингвистическую специфику, в том числе и в 

сфере топонимии. Для топонимии этого региона характерны явления волжско-финского и 

севернофинского (по терминологии А.К. Матвеева) типа, противопоставляющие его 

северо-западной части Русского Севера, с типичной для нее прибалтийско-финской 

топонимией. Кроме того, юго-восточная часть Русского Севера связана с коми влиянием, 

следы которого ищутся исследователями в том числе и в топонимии; в микротопонимии 

имеются также факты тюркского воздействия, не получившие еще должного научного 

осмысления и интерпретации. Исконный лексический корпус региона складывался на 

лингвистической базе ростово-суздальской колонизации, вместе с тем в лексическом 
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составе региона наблюдаются явные переклички с новгородской, поморской и 

белозерской зонами, причем как в отношении исконных фактов, так и в отношении 

заимствований. Все это указывает на важность лингвистического исследования 

территории для решения целого ряда вопросов, связанных с лингво-этнической 

спецификой как аборигенного, так и пришлого – русского – населения, с характером и 

путями миграций, со спецификой этнических контактов и пр. В частности, 

предполагается, что уяснение специфики языка аборигенного населения этой территории 

играет существенную роль при решении вопроса о классификации финно-угорского 

языкового континуума в целом.  

Помимо всего сказанного, вторичный сбор топонимии, который как раз и 

проводился на данных территориях, предполагал более детальный сбор этнокультурной 

информации разного рода: мотивационных контекстов, дополнительных – культурных, 

географических, производственных – характеристик объекта, значимых с точки зрения 

информанта и могущих сыграть существенную роль при научной интерпретации 

топонима. Все это также указывает на необходимость введения этого материала в 

научный оборот, в чем как раз и состояла задача его первичной электронной обработки. 

Кроме того, повторный сбор позволяет проследить динамику топонимической системы 

региона, т.к. обычно время между первичным и повторным сбором составляет несколько 

десятков лет.  Динамический же аспект топонимического узуса также является важной 

составляющей современных ономастических исследований. 

4) Поветлужье (Костромская область). Регион Поветлужья, в целом хорошо 

вписываясь по своим ономастическим особенностям в обширную костромскую зону, 

особо интересен тем, что находится на крайней периферии, «в углу», на стыке 

Вологодской, Кировской, Костромской и отчасти Нижегородской областей, что 

обусловливает взаимодействие в нем разных локальных традиций. Эта зона не 

обследовалась ранее с ономастических позиций. Кроме того, задача сбора и первичной 

электронной обработки топонимии Поветлужья связана с запланированным на 

ближайшие годы проектом по созданию топонимического словаря этой территории, 

который, предположительно, мог бы открыть серию подобных региональных 

топонимических лексикографических проектов. (Проекты такого рода актуальны для 

современной отечественной ономастики, поскольку топонимия России до сих пор не 

получила полного, системного и детального лексикографического описания – за 

исключением ряда территорий.) 
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II. Разработка способов дальнейшей систематизации топонимических 

данных, направленной на решение проблемы комплексного электронного 

описания  топонимического  материала и на решение разного рода 

исследовательских задач. 

● В 2012 – 2014 гг. на материале озерной гидронимии Белозерья, а также на 

материале топонимии Костромской области (выборочно) была осуществлена пробная 

разработка структуры и принципов подачи информации для «сводной» электронной 

картотеки топонимов. (Создание «сводной» электронной картотеки является 

необходимым этапом для решения проблемы комплексного электронного описания 

топонимического материала. В отличие от электронных полевых картотек, в которых 

одному топониму соответствует несколько записей – свидетельств разных информантов, 

«сводная» картотека организована таким образом, что одному топониму в ней 

соответствует одна запись, содержащая комплекс сведений, сформированный на базе 

научной обработки полевых картотек. Таким образом, если полевые картотеки в большей 

степени сориентированы на полноту подачи материала, то «сводная» на его строгую 

систематизацию. Кроме того, «сводная» картотека должна содержать статистическую 

информацию о результатах полевого сбора в отношении каждого топонима.)  

На базе сформированных принципов была проведена работа по организации части 

«сводной» электронной картотеки топонимии одной из зон Поветлужья – Вохомского 

района Костромской области, а также части «сводной» электронной картотеки Белозерья. 

Общий объем сводных картотек – 2 Мб (= 2 тыс. записей). Предполагается, что «сводные» 

картотеки должны лечь в основу соответствующих лексикографических проектов – 

топонимического словаря Белозерья и топонимического словаря Вохомского района 

Костромской области (как одной из составляющих более широкой зоны – Поветлужья). 

Каждая запись «сводной» картотеки посвящена одному топониму и содержит 

следующую информацию: 

1) топоним в исходной грамматической форме;  

2) вид географического объекта. Способ подачи информации о виде 

географического объекта принципиально ориентирован на отражение «наивной» картины 

мира информанта, а не на научную географическую систематизацию. Кроме того, 

учитываются все возможные варианты интерпретации информантами типа объекта с 

привлечением статистических сведений. 
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3) варианты топонима (с указанием социолингвистических и стилистических помет 

– см. п. 5). Информация систематизируется по характеру вариантов: фонетические, 

словообразовательные, лексические, синтаксические.  

4) параллельные названия (с указанием социолингвистических и стилистических 

помет – см. п. 5). 

5) социолингвистические и стилистические пометы описываемого топонима: 

официальное/неофициальное,  старое/новое, картографическое, редкое, разговорное, 

экспрессивное, шутливое окказиональное и пр. Система помет разработана;  

6) географическая привязка объекта на местности. Разработаны варианты 

«сведения» и систематизации привязок от разных информантов. Возможные способы 

подачи этой информации формализованы. 

7) системно-структурная информация: сведения о включенности объекта в 

топонимическую микросистему; топонимы, коррелирующие с описываемым. 

Предполагается подача топонимов по типам корреляции.  

8) лингво-культурологическая информация. Прежде всего, мотивационные 

значения: высказывания, раскрывающие мотивацию топонима, – свидетельства языкового 

сознания информанта, в том числе связанная с топонимом информация этнографического 

характера (легенды, предания и т.п.); кроме того, замеченные собирателем характеристики 

географического объекта, которые могли лечь в основу топонима – подобные 

характеристики могу демонстрировать специфику именно топонимической семантики 

того или иного корня / той или иной лексемы, в которой получила отражение духовная 

или материальная культура носителей традиции.  

9) примечания. Сюда по необходимости попадает разнообразная информация, 

связанная с фонетическими уточнениями, грамматическим характеристиками (при 

необходимости уточнения), а также дополнительные – географические, историко-

культурные, производственные – сведения о названном географическом объекте 

(предполагается, что подобные сведения могут помочь при интерпретации названия и 

характера его функционирования.) Информация поля «Примечания» в настоящее время 

весьма разнородна и нуждается в последующей систематизации. Подобная 

систематизация предполагается по окончании работы над «сводной» картотекой 

Вохомского района. 

10) паспортизирующая справка: область, район, сельский совет, населенные 

пункты, где собран топоним; 

11) дата записи; 
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12) индекс, указывающий на предполагаемое происхождение топонима: «Р» - 

русское; «С» - субстратное.  

● При создании «сводной» картотеки были решены следующие методические 

задачи.  

- апробация и совершенствование общей структуры «сводной» топонимической 

картотеки;  

- систематизация информации о типах географических объектов;  

- систематизация информации о привязке топонима на местности, полученная от 

разных информантов;  

- установление взаимосвязей и системы отсылок между топонимами (= записями) 

«сводной» картотеки;  

- разработка принципов организации и подачи системно-языковой информации о 

топониме: принципы выделения разных типов вариантов; принципы разделения 

лексических вариантов и параллельных названий; 

- разработка принципов организации лексикографической информации о 

системных отношениях и функциональных связях топонима в рамках топонимической 

микросистемы: в основе принципов организации информации лежат различные варианты 

типов отношений топонимов в рамках микросистемы – собственно языковые; языковые + 

пространственно обусловленные; языковые + качественно обусловленные и др.;  

- разработка типологии и принципов подачи лингво-культурологических 

комментариев. В основе систематизации этой информации лежит классификация типов 

топонимических мотивировок. 

● В рамках проекта на базе обработанных полевых материалов подготовлена и 

защищена докторская диссертация Н. В. Кабининой «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, 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. 
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● В рамках проекта подготовлена и защищена кандидатская диссертация А. А. 

Макаровой «Русская озерная гидронимия Белозерья» (Екатеринбург, 2013). Диссертация 

посвящена комплексному описанию озерной гидронимии Белозерья. Один из аспектов 

работы –  лексикографический, ориентированный на создание в будущем 

соответствующего лексикографического «продукта», содержащего разнообразную 

топонимическую информацию: информацию о вариантах и параллельных названиях, о 

топонимах, коррелирующих с описываемым, этимологическую информацию, лингво-

культурологический комментарий и т.п. 

● В рамках проекта велась отдельная работа, направленная на поиски 

семантических закономерностей в исконной и субстратной топонимии, на их специфику и 

языковое своеобразие, а также работа, связанная с семантико-мотивационной 

реконструкцией русского топонимического материала. Этот аспект исследований получил 

особое отражение в отмеченной выше диссертации Н. В. Кабининой. Созданная ей 

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 конкретного региона, 

но и представляет собой теоретическую разработку этого вопроса, учитывающую как 

общие семантические принципы классификации, так и частности и детали лексико-

семантического 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. 

Кроме того, «отработка» принципов идеографической классификации топонимов 

проводилась на топонимическом материале Русского Севера в рамках идеографических 

групп « ивотные», «Музыкальные инструменты», «Цвет», «Пространственная 

ориентация», «Ландшафт», «Рельеф» и др. Результаты этой работы отражены в 

публикациях участников проекта и в их докладах на II Международной научной 

конференции «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология» (Екатеринбург, 8–10 сентября 

2012 г.) (см. ниже).  

Результатом теоретического осмысления проблемы семантической реконструкции 

топонимов стала статья Е. Л. Березович «О современных задачах семантико-

мотивационной реконструкции народной топонимии», где формулируются и 

комментируются актуальные на сегодняшний день задачи лингвистической работы такого 

рода.  
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Количество статей – 7. 

В рамках проекта подготовлены и защищены  

- докторская диссертация Н. В. Кабининой «Субстратная топонимия Архангельского 

Поморья». Екатеринбург, 2012;  

- кандидатская диссертация А. А. Макаровой «Русская озерная гидронимия Белозерья». 

Екатеринбург, 2013. 

 

Список опубликованных по проекту статей 

Е. Л. Березович. О современных задачах семантико-мотивационной реконструкции 

народной топонимии // Вопросы языкознания. 2014. № 2. С. 89–109.  

Березович Е. Л., Кучко В. С., Сурикова О. Д. Топонимические предания о разбойниках в 

фольклоре восточного Вологодско-Костромского пограничья //  ивая Старина. 2014. № 3. 

С. 48–52. 

К. А. Гейн. О некоторых проблемах идеографического описания топонимического 

материала // Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17). В печати.  

Е. С. Коган. Имя собственное в диалектном фразеологизме: этапы идиоматизации // 

Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16). С. 122–127. 

А. А. Макарова. Терминология землевладения в топонимии Белозерья // Ономастика 

Поволжья : материалы XIV Междунар. науч. конф. (Тверь, 10–12 сентября 2014 г.) / под 

ред. И. М. Ганжиной, В. И. Супруна. Тверь : Изд-во Марины Батасовой : Альфа-Пресс, 

2014. С. 122–125. 

А. А. Макарова. Человек социальный в топонимии Белозерья // Финно-угорские языки и 

культуры в социокультурном ландшафте России : материалы V Всероссийской 

конференции финно-угроведов. Петрозаводск, 25–28 июня 2014 г. / редкол.: Н. Г. Зайцева, 

И. И. Муллонен и др. Петрозаводск : Карел. науч. центр РАН, 2014. С. 31–34. 

А. А. Makarova. The Toponymy of the Balto-Finnic Origin in the Files of the Ural University 

Toponymic Expedition // Võro Instituudi toimõndusõq = Publications of Võro Institute. 28. 

Õdagumeresoomõ keeleq kaartõ pääl = Läänemeresoome keeled kaartidel = Finnic languages on 

the map / toim. J. Sullõv. Võro : Võro Instituut, 2014. Lk. 52–74. 

 

За отчетный период по теме проекта было проведено три экспедиционных выезда: 

1) 23 июля – 14 августа 2012 г. в Шарьинский и Вохомский районы Костромской области; 

2) 21 июля – 12 августа 2013 г. в Шарьинский район Костромской области и Никольский 

район Вологодской области; 
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3) 27 июля – 19 августа 2014 г. в Шарьинский район Костромской области и Никольский 

район Вологодской области.   

Выезды осуществлялись сотрудниками Топонимической экспедиции Уральского 

федерального университета. Начальник экспедиции – руководитель проекта «Электронная 

база данных «Русская народная топонимия»», проф. Е. Л. Березович. Руководители 

отрядов и групп – исполнители проекта Е.Л. Березович, А. А. Макарова, О. В. Мищенко. 

Цель экспедиций – фронтальный сбор топонимии и диалектной лексики. Кроме 

того, выборочно собирались факты других разрядов ономастики (антропоними, зоонимы, 

астронимы и пр.), а также этнографические сведения.  

Шарьинский и Вохомский районы Костромской области входят в обширную 

обследуемую в настоящее время зону Поветлужья. На этой территории ономастические 

экспедиции ранее не работали. Вместе с тем работа здесь продолжает (сплошной полосой) 

полевые исследования Топонимической экспедиции УрГУ (ныне УрФУ), которые в 

течение 50 лет ведутся на Русском Севере, в Поволжье и др. Таким образом 

обеспечивается и преемственность, и новизна полевой работы.  

Работа в Никольском районе Вологодской области в отношении некоторых 

населенных пунктов  представляла собой повторный сбор и была нацелена на уточнение и 

дополнение лексического и топонимического материала, собранного ранее; вместе с тем 

целый ряд населенных пунктов Никольского района подвергся такому обследованию 

впервые, что привело к сбору обширного числа новых фактов – как лексических, так и 

топонимических. Как отмечалось выше, Никольский район входит в юго-восточный 

регион Русского Севера, отличающийся лингво-этническим своеобразием и требующий 

пристального научного внимания. Кроме того, Никольский район территориально 

продолжает на севере зону Поветлужья, составляя с ней историческую общность и 

обнаруживая  целый ряд лингвистических и культурных перекличек, в том числе и в 

области топонимии. 

Собранный массив топонимических данных Вохомского и Шарьинского районов 

составил около 8 тыс. карточек, Никольского – около 6 тыс. карточек. Каждая карточка 

содержит информацию об одном топониме, собранную от одного носителя традиции 

(соответствует одной записи в топонимической базе данных).  

В целом в топонимии обследуемых регионов, как и ожидалось, получили активное 

отражение исконные номинативные традиции, а также результаты этнического 

взаимодействия, судя по всему, относящегося к разным временным периодам: обнаружена 

топонимия прибалтийско-финского происхождения, волжско-финского, а также 

топонимия, предположительно связываемая с вымершими субстратными языками. Следы 
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этнического взаимодействия проявились также в отправлении некоторых культов, а также 

на уровне лексической системы говоров. Кроме того, целый пласт исконной топонимии 

Поветлужья и Никольского района характеризуется своеобразной культурной 

коннотацией, связанной с сюжетами о разбойниках, военных действиях и различных 

мифологизированных персонажах. На основе этих материалов сотрудниками 

Топонимической экспедиции УрФУ подготовлена статья, посвященная легендарной 

топонимии обследуемой территории (Березович Е. Л., Кучко В. С., Сурикова О. Д. 

Топонимические предания о разбойниках в фольклоре восточного Вологодско-

Костромского пограничья //  ивая Старина. 2014. № 3. С. 48–52.). В Никольском районе 

также зафиксированы языковые и культурные свидетельства распространения 

старообрядчества. 

 

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; 

исполнители 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 
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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. 

 

 

 

 

23. Создание электронной базы данных по «Новому объяснительному 

словарю синонимов русского языка». 

 

Руководитель проекта (ФИО полностью, ученая степень, должность, место 

работы, сокр.): Борис Леонидович Иомдин, канд. филол. наук, заведующий 

сектором, ИРЯ РАН. 

 

4. Основные участники проекта (ФИО полностью, ученая степень, 

должность, место работы) 

Валентина Юрьевна Апресян, к.ф.н., доцент, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Юрий Дереникович Апресян, д.ф.н., академик РАН, главный научный 

сотрудник, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. 

Елизавета Эдуардовна Бабаева, к.ф.н., доцент, Московский государственный 

университет им. М.В.Ломоносова.  

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.  



 268 

Татьяна Владимировна Крылова, к.ф.н., старший научный сотрудник, 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН.  

Ирина Борисовна Левонтина, к.ф.н., ведущий 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., научный сотрудник, Институт 

русского языка им. В. В. Виноградова РАН. 

Елена Владимировна Урысон, д.ф.н., главный научный сотрудник, Институт 

русского языка им. В. В. Виноградова РАН. 
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I. Работа, фактически проделанная за три года работы над проектом, состояла 

из следующих основных этапов: 

1) разработана архитектура базы данных и способ разметки словарных 

статей; 

2) выбраны технические программные средства, оптимальные для 

архитектуры создаваемой базы данных; 

3) выбраны параметры, по которым должен производиться поиск; 

4) разработана общая структура сайта и пользовательский интерфейс; 

5) произведена разметка (парсинг) всего массива словарных статей; все они 

загружены в базу данных; 

6) результаты работы парсера вычитаны и откорректированы; 

7) база данных загружена на удаленный сервер; осуществлена интеграция 

базы данных с поисковой системой Национального корпуса русского языка; 

8) осуществлено тестирование поисковых запросов; 

9) открыт общий доступ к сайту. 

 

Далее подробнее описывается содержание работы, проделанной в последний 

год. Эта работа включала в себя следующие этапы. 

А. Созданная ранее программа-парсер,  которая в полуавтоматическом 

режиме превращает оригинал-макет Нового объяснительного словаря 

синонимов в размеченный материал для базы данных, была несколько 

модифицирована. Были исправлены ошибки, замеченные в процессе 

парсинга словарных статей, и отчасти изменен синтаксис разметки. 

В окончательной версии парсер состоит из модулей, выполняющих 

следующие задачи: 

- конвертация текста и вычленение зон словарных статей; 

- морфологический анализ; 

- индексация текстов. 
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Б. Этим парсером были размечены все 354 словарные статьи НОСС. В 

результате были получены файлы в формате XML, представляющие 

словарные статьи в формате, полностью готовом для загрузки в базу данных, 

с полной русской лемматизацией. Поскольку текст в формате XML сохраняет 

читабельность, на всех этапах парсинга была возможна ручная проверка 

результатов и коррекция неточностей. 

В. Полученные файлы были объединены в базу данных и загружены на 

сервер Национального корпуса русского языка (http://www.ruscorpora.ru). В 

соответствии с планом, была проделана работа по интеграции базы данных 

по НОСС в структуру Национального корпуса. 

Г. Был разработан пользовательский интерфейс сайта. Как и намечалось, 

оказалось целесообразным выделить три основных типа страниц сайта: (1) 

главную страницу, содержащую основные элементы навигации по сайту и 

формы для поиска; (2) страницу просмотра словарной статьи; (3) страницу 

результатов поиска, содержащую упорядоченные результаты поиска, 

дающую возможность перейти к найденным словарным статьям или 

уточнить поиск. Подробнее архитектура сайта описана ниже, в разделе II. 

Д. Созданный сайт был протестирован как с технической точки зрения 

(корректная работа с различными версиями клиентских программ-браузеров 

и под.), так и в отношении удобства и интуитивности интерфейса. В первую 

очередь тестировалась система поиска. Было осуществлено большое 

количество пробных поисковых запросов со сложной комбинацией условий 

(поиск сочетаний из нескольких слов с определенными грамматическими 

ограничениями в ряде словарных зон). В некоторых случаях обнаруженные 

неточности потребовали ручной коррекции исходных XML-файлов, а также 

системы парсинга (для того, чтобы обеспечить возможность в случае 

необходимости произвести повторный автоматический парсинг всего 

словаря). 

 

 

http://www.ruscorpora.ru/
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II. Полученные результаты. 

 

С точки зрения современной лингвистики, словарь и корпус текстов — это 

две базовых дополняющих друг друга универсальных формы представления 

естественного письменного языка как объекта лингвистических 

исследований. Словарь при этом — форма представления знаний о языке, в 

то время как корпус текстов — форма представления языкового материала. 

Таким образом, сайт, объединяющий словари и корпуса текстов, мог бы быть 

своего рода идеальным «сайтом о языке». Шагом именно в этом направлении 

является создание на сайте Национального корпуса русского языка базы 

данных НОСС.  

Национальный корпус уже более десяти лет, с 2003 года, является самым 

крупным русским лингвистическим интернет-ресурсом, включающим в себя 

разнообразные (и все время пополняемые) лексикографические инструменты. 

Не менее уникален и Новый объяснительный словарь синонимов. Он 

принципиально отличается от всех известных синонимических словарей 

русского и других языков, поскольку (а) синонимы характеризуются в нем по 

гораздо большему числу лингвистически существенных свойств (параметров 

описания); (б) объем информации о каждом свойстве тоже намного больше 

обычного; (в) описание всех сходств и различий между синонимами по всем 

существенным параметрам выполняется с учетом последних достижений 

теоретической лингвистики в соответствующих областях. 

Таким образом, НОСС, интегрированный в Национальный корпус — 

совершенно инновационный проект в отечественной лексикографии: он 

представляет собой мощный лексикографический инструмент как для 

теоретических исследований, так и для практических целей.  

 

В результате трехлетней работы над проектом была создана и открыта для 

общего доступа электронная база данных, интегрированная в структуру 
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Национального корпуса русского языка и предоставляющая возможность 

полнотекстового поиска по всему массиву словарных статей НОСС. Адрес 

сайта: http://ruscorpora.ru/beta/search-noss.html 

 

Эта база данных существенно расширяет формы работы со словарем по 

сравнению с его бумажным прототипом: пользователь может не просто 

читать статьи НОССа, но и формировать разнообразные, в том числе и 

высокой степени сложности, поисковые запросы, что позволяет получить 

доступ к содержащейся в словаре лексикографической информации. 

 

Архитектура сайта и пользовательский интерфейс. 

На сайте выделяются следующие стипы страниц. 

А. Главная страница сайта.  

Интерфейс главной страницы основан на общем интерфейсе сайта 

Национального корпуса русского языка. На этой странице, а также на всех 

других страницах разработанного сайта, присутствуют средства навигации, 

стандартные для сайта Национального корпуса. Кроме того, главная 

страница содержит следующие элементы.  

- Форма для простого поиска точных форм 

- Форма для расширенного лексико-грамматического поиска. Здесь 

пользователь может ввести слово или комбинацию слов (объединенных 

логическими операторами) для поиска, выбрав, при необходимости, 

грамматические, семантические и дополнительные (повтор лексемы, знаки 

препинания и т. п.) признаки, а также указать зону или зоны словарной 

статьи, где должен производиться поиск. Реализована возможность поиска по 

следующим зонам (список приводится в алфавитном порядке): 

аналоги 

антонимы 

библиография 

вход словарной статьи 

дериваты 

http://ruscorpora.ru/beta/search-noss.html
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значение 

иллюстрации 

конверсивы 

конверсивы к аналогам 

конструкции 

конструкции 

преамбула 

приблизительные антонимы 

приблизительные дериваты 

приблизительные конверсивы 

приблизительные конверсивы к аналогам 

примечание 

сентенциальная форма 

синопсис 

сочетаемость 

сочетаемость 

толкование 

формы 

фразеологические синонимы 

 

- Аналогичная форма для поиска второго, третьего и т.д. слов (для сложных 

поисковых запросов). 

Б. Страница результатов поиска. 

Эта страница содержит список найденных словарных статей. Для каждой из 

них указывается доминанта и автор, а также приводится фрагмент словарной 

статьи с выделенным искомым текстом. Здесь же пользователь может 

перейти к просмотру словарной статьи целиком. 

В. Страница просмотра словарной статьи. 

Текст статьи выводится на экран так, чтобы зрительно выделялась ее зонная 

структура. Имена зон несколько изменены по сравнению с бумажной версией 

НОСС: если в последней использовались краткие условные обозначения, 

здесь метки развернуты («Значение», «Сочетаемость» и пр.). 
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Образцы поисковых запросов и найденных результатов. 

А. Простой поиск слова «жалость». Результат запроса:  

- найдена статья  АЛОСТЬ; 

- найдена статья ХУДОЙ (в зоне «Значение»: «исхудалый предполагает 

жалость к субъекту»); 

- найдена статья ПРИЗНАВАТЬСЯ (в зоне «Иллюстрации»: «Но жалости 

Ахматова не принимала») и т.д. 

Б. Поиск слова «отношение» или «относиться» в толкованиях словарных 

статей. Синтаксис запроса: в поле слово: «отношение|относиться|отнестись»; 

в поле зона: «толкование». Результат запроса:  

- найдена статья ФАКТИЧЕСКИ 2 (в толковании: ‘рассматриваемое 

положение дел … можно называть его именем ситуации P и относиться к 

нему…’); 

- найдена статья СТЫДИТЬСЯ (в толковании: ‘субъект считает, что имеет 

отношение к чему-то…’) и т.д. 

 

6. Общее число опубликованных в 2012—2014 гг. работ 

6.1. количество монографий — не планировалось 

6.2. количество сборников статей — не планировалось 

6.3. количество статей — 35. 

 

7. Список опубликованных монографий и сборников статей, с полным 

указанием выходных данных, объема /в п.л. и количество стр./, а также их 

краткие аннотации (не более 0,5 стр.): не запланированы. 

 

8. Список опубликованных по проекту статей (объемом не менее 1 п.л.) 

 

Apresjan, Jurij. Towards an Active (Production) Dictionary of Russian, Irina Podtergera (Hg.) 

Schnittpunkt Slavistik. Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Festgabe für Helmut 
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Keipert zum 70. Geburtstag. Teil 3: Vom Wort zum Text. , V&R unipress Bonn University 

Press, 2012. 

Апресян Ю. Д. Грамматика глагола в Активном словаре (АС) русского языка // Смыслы, 

тексты и другие захватывающие сюжеты: Сб. ст. в честь 80-летия И. А. Мельчука. / 

Под ред. Ю. Д. Апресяна, И. М. Богуславского, Л. Ваннера, Л. Л. Иомдина, Я. 

Миличевич, М.-К. Л'Омм, А. Польгера. М.: Языки славянской культуры, 2012. 

Апресян Ю. Д. Грамматические категории глагола в активном словаре // От значения к 

форме, от формы к значению. Сборник статей в честь 80-летия члена-корреспондента 

РАН Александра Владимировича Бондарко. М: Языки славянских культур, 2012. 

Апресян В. Ю.. Семантика эмоциональных каузативов: статус каузативного компонента // 

Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. По материалам 

ежегодной Международной конференции «Диалог» (2013).(Бекасово, 29 мая — 

2 июня 2013 г.). Вып. 12 (19): В 2 т.  М., Изд-во РГГУ, 2013. 

Apresjan, Valentina. 'Here' and 'now' // Смыслы, тексты и другие захватывающие сюжеты: 

Сб. ст. в честь 80-летия И. А. Мельчука. / Под ред. Ю. Д. Апресяна, И. М. 

Богуславского, Л. Ваннера, Л. Л. Иомдина, Я. Миличевич, М.-К. Л'Омм, А. Польгера. 

М.: Языки славянской культуры, 2012. 

Апресян В. Ю. Тут как показатель темпоральной близости // Компьютерная лингвистика и 

интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной 

конференции «Диалог 2012» (Бекасово, 30 мая – 3 июня 2012 г.). Вып. 11 (18). М.: 

РГГУ, 2012. 

Apresjan, Valentina. The “Russian” attitude to time // Space and Time in Languages and 

Cultures. Language, culture, and cognition, ch. 5, by Filipović, Luna and Kasia M. Jaszczolt 

(eds.) Human Cognitive Processing, 37. John Benjamins 2012.  

Апресян В. Ю.  Тут, здесь и сейчас. О временных значениях пространственных 

дейктических слов. // Русский язык в научном освещении. 2014, № 27. 

Апресян Ю. Д. Бегать и бежать: словарные статьи «Активного словаря русского языка» 

// Вестник РГГУ. Серия Языкознание/МЛ . 2013. № 8 (109). Стр. 46-74. ISBN 1998-

6769. 

Апресян В. Ю. Контроль и отрицание: взаимодействие значений // Вопросы языкознания. 

2014. № 2. 

Апресян Ю. Д. О проекте активного словаря русского языка // Лексикография. Язык. Речь. 

Сборник статей памяти Анны Липовской. Составители: Ю. Д. Апресян, И. В. 

Червенкова, И. В. Космарская, А. Тошева, Н. Делева. Университетское издательство 

им. Св. Климента Охридского. София, 2013. 
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Богуславская О. Ю. Близкие синонимы: 250 лет соперничества // Смыслы, тексты и другие 
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языки и культуры в современном мире: II Международный научный симпозиум 

(Москва, МГУ им М. В. Ломоносова, филологический факультет, 21-24 марта 2012 

г.): Труды и материалы., Издательство Московского университета, Москва, 2012. 

Иомдин Б. Л. О «неправильном» использовании терминов: может ли язык ошибаться? // 
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Иомдина, Я. Миличевич, М.-К. Л'Омм, А. Польгера. М.: Языки славянской культуры, 

2012. 

Иомдин Б. Л. Многозначные слова в контексте и вне контекста // Вопросы языкознания, 

2014, №4. 
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интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной 
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в общевопросительных предложениях: русско-немецкие соответствия Компьютерная 
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Список книг, сданных в печать или поданных на издательские гранты: Апресян Ю. Д., 

Апресян В. Ю., Бабаева Е. Э., Богуславская О. Ю., Галактионова И. В., Гловинская М. Я., 
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Ю. Д. Апресян. М.: «Языки славянских культур», 2014 (в печати; закончена вычитка 

корректуры; ожидается выход до конца календарного года), 186 а/л. 

Апресян В. Ю. Уступительность: механизмы образования и взаимодействия сложных 
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 278 

 

 

24. I. Полная электронная этимологическая база данных по тюркским 

языкам 

II. Создание геоинформационного ресурса «Топонимическая карта 

Олонецкой Карелии» 

 

Руководители проекта – Шеймович Александра Валерьевна, м.н.с. Института языкознания 

РАН, Муллонен Ирма Ивановна, д.ф.н., директор ИЯЛИ КарНЦ РАН 

 

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

Савельев Александр Владиславович. Институт языкознания РАН, аспирант; 

Ермакова Екатерина Владимировна, РГГУ, Институт восточных культур и античности, 

аспирант; 

Шувалова Татьяна Александровна, РГГУ, Институт восточных культур и античности, 

аспирант. 

II. Муллонен Ирма Ивановна, д.ф.н., директор ИЯЛИ КарНЦ РАН 

 

I. 
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). 

 

В 2013 году введены в базу данных а) лексические дополнения к вышедшим томам 

"Этимологического словаря тюркских языков" (около 500 словарных статей).  б) лексемы 

на букву Т из подготовленного к печати, но не изданного 8-го тома "Этимологического 

словаря тюркских языков" (около 500 словарных статей). Выделены пратюркские и 

ареальные тюркские производные от введенных лексем, созданы отдельные "словарные 

статьи" на них, полная выборка их по источникам (около 100 словарных статей). 

Эта работа увеличила количество "словарных статей" в интегральной базе в 1,5 раза; 

сейчас в ней содержится 2497 статей.  
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В 2014 году введены обнаруженные обще- и пратюркские производные из имевшихся в 

распоряжении авторского коллектива рукописных дополнительных материалов по 

словарю, принадлежавших Л.С.Левитской, 504 словарных статьи. Эта работа заняла много 

времени, так как потребовала значительных дополнительных разысканий по имеющимся 

тюркским словарям.  

 

Таким образом, теперешний объем интегральной базы – 3001 словарная статья. Каждая 

статья представляет собой самостоятельную базу данных, информация в которой должна 

еще исправляться и дополняться по новым источникам. Но сейчас можно полагать, что 

основной объем пра- и общетюркской лексики и ее рефлексов в дочерних языках все-таки 

зафиксирован и представлен в доступной для дальнейшего анализа и обработки  форме.  

 

Во всех словарных статьях 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 
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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 2012 году было начато, а в 2014 завершено редактирование дифференциальных полей 

для тех лексем, которые входят в 100-словный список Сводеша хотя бы для одного из 

тюркских языков. Таких лексем оказалось около 600 (и далеко не все из них попали в 

исходный Этимологический словарь). Редактировать в первую очередь именно эту 

лексику нас побудило то, что лексикостатистические и глоттохронологические 

исследования вновь начали пользоваться большой популярностью в кругах, близких к 

сравнительно-историческому языкознанию и его приложениям. Как правило, однако, эти 

исследования отличаются крайне небрежным отбором материала и его анализом, как 

этимологическим, так и семантическим.  

Аксиоматика глоттохронологии основана на наблюдениях за одним из типов языковых 

изменений: замещении знаков. А именно, чтобы выразить одно и то же значение, язык 

может воспользоваться одним из нескольких синонимичных знаков (слов). С течением 

времени употребление одного из синонимов может стать более частотным, чем другого, а 

затем и исключительным. Исходное предположение ветви сравнительно-исторического 

языкознания, называемой глоттохронологией, — что процесс замещения слов в данном 
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языке может быть в общем случае описан как случайный, и, следовательно, для него 

может быть рассчитана вероятность замещения и, соответственно, время, 

потребовавшееся для определенного числа замещений. Поскольку замещение с 

очевидностью не является случайным для наименований явлений культуры и технологии, 

для таких расчетов следует использовать слова, по семантике принадлежащие к так 

называемому докультурному словарному составу. Такие слова, как правило, не 

заимствуются, поскольку предметы и понятия, которые они обознaчают, являются 

общими для всех человеческих культур, и заимствование здесь, по-видимому, не нужно. 

Таким образом, списки слов, используемых для лексико-статистических расчетов, 

набираются из тех тематических групп, в которых заимствования достаточно редки 

(Swadesh, 1955; Starostin, 1989). Эти редкие заимствования рассматриваются как 

"информационный шум" и исключаются из подсчетов (Starostin, 1989). 

В настоящее время в научном сообществе наличествует достаточно широкий диапазон 

взглядов на глоттохронологию – от полностью скептического до признающего 

глоттохронологию главным средством доказательства языкового родства
2
. Мы считаем, 

что генеалогическое древо языков правильно строить, рассматривая совмещающиеся и 

несовмещающиеся историко-языковые процессы, которые требуют или не требуют 

построения отдельного узла на генеалогическом древе. Изменение лексических списков, 

безусловно, можно рассматривать как один из таких историко-языковых процессов. 

Поэтому история Сводешевских списков тюркских языков, несомненно, должна 

учитываться при реконструкции пратюркского языка, различных более поздних тюркских 

языковых групп (таких как огузская или кыпчакская) и при написании сравнительно-

исторической грамматики тюркских языков и исторических грамматик отдельных 

тюркских языков. Тем более несомненно, что их история, как и всякой лексической 

единицы, должна рассматриваться на фоне их семантического окружения (о методах 

семантической реконструкции, с необходимостью включающих полный анализ лексиче-

ских микросистем, см. Дыбо 1996, Дыбо 2011). 

Кроме того, для исследований по дальнему родству языков полезна возможность 

реконструкции Сводешевских списков для праязыков. Но это – реконструкция набора 

языковых знаков, следовательно, включающая реконструкцию значений; причем для 

релевантной реконструкции Сводешевского списка значения должны быть восстановлены 

                                                
2 Ср. также существенные развития глоттохронологического метода, предложенные в основополагающих 

работах С.А.Старостина: "корневая глоттохронология", которая сравнивает этимологически тождественные 

слова, встреченные в тексте одного из родственных языков и в лексиконе другого языка, метод, который 

наиболее удобен при работе с мертвыми языками, сохранившимися только в виде текстов; улучшенные 

формулы расчета (Старостин 1989; Старостин 2007).  
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весьма точно; сама же задача довольно интересна: поскольку в список входят слова из 

различных тематических групп, это широкое (и вместе с тем ограниченное) поле для 

экпериментов в области семантической реконструкции. 

Здесь сделаем несколько замечаний по технике семантической реконструкции, 

применяемой нами. 

1. Первое действие – формальное определение значений слов, составляющих базу 

реконструкции. В дальнейшем построении семантической типологии предагается 

исходить из следующих представлений. Для некоторых объектов действительности в 

любом естественном языке имеются наборы первичных (немотивированных) лексем, 

значения которых, соотносясь друг с другом, определенным образом понятийно 

расчленяют эти объекты. Способ понятийного членения явлений действительности 

лексическими средствами языка мы будем называть номинационной решеткой. Этот 

термин примерно соответствует английскому термину mapping, употребляющемуся в 

работах по синхронной семасиологии, посвященных, например, типологии 

цветообозначений; однако термин "решетка" в большей мере акцентирует известную 

жесткость номинационных структур, свойственную рассматриваемым лексическим 

микросистемам (это свойство значительно облегчает процесс реконструкции праязыковых 

микросистем).  

Для того, чтобы строить такую номинационную решетку, требуется, конечно, видеть, 

что мы посчитали бы значением описываемых слов. Вообще говоря, к настоящему 

моменту это твердо не установлено: вовлечение в описание и реконструкцию новых 

областей лексики само приводит к необходимости решения этих проблем. 

Первоочередной вопрос здесь стоит так: что меняется в языковой семантике в процессе 

языкового изменения?  

В значении лексемы могут быть выделены более мелкие семантические компоненты 

(правда, в силу явления фразеологизации значение слова не сводится к простой сумме 

этих компонентов) и эти компоненты могут быть иерархически организованы. Как 

известно, такое представление о семантике разделяют в настоящее время большинство 

специалистов; в частности, просто в силу полученного образования, наиболее близко 

наши семантические построения лежат к семантическому компоненту модели «Смысл ↔ 

Текст». При этом для реконструктивной исторической семантики вопрос о различии 

между собственно значением слова и его сочетаемостью (как семантической, так и и 

лексической) оказывается второстепенным. Поскольку предметом изучения является 

направление исторического развития значений слов, а при изучении истории языка 

изменение семантики часто прослеживается именно на основе наблюдаемых изменений в 
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сочетаемости слова (например, какой-то тип сочетаемости закрепляется и затем образует 

новый элемент лексического значения), то поставить границу между моментами 

изменения сочетаемости и изменения значения в диахронии весьма затруднительно. 

Таким образом, вид той или иной номинационной решетки в каждом языке выявляется с 

помощью анализа достаточно частотных фразеологизованных употреблений у 

заполняющих решетку лексем
3
. 

2. Синхронный анализ значения слова включает определение первичного значения и 

продуктов семантической деривации. Историко-семантический анализ похож на этот 

процесс так же, как процесс фонетической реконструкции похож на процесс построения 

глубинных структур для фонемного уровня языка. Как мы помним, рефлексные единицы 

рассматриваются при реконструкции как отображения глубинных, то есть праязыковых, 

единиц. При сравнительно-историческом семантическом анализе можно рассматривать 

варьирование значений рефлексов слова праязыка как род многозначности: 

многозначность внутри языковой семьи.  

3. Как отделить в этом историческом исследовании, так сказать, многозначность, то 

есть, то, что может быть получено семантической деривацией, от так сказать, омонимии, 

т.е. знаков, связанных случайным сходством, возникшим вследствие разнонаправленного 

изменения различных исходных единиц?  

У Ю.Д.Апресяна (Апресян 1995, 184) предлагается следующий критерий различения 

многозначности и омонимии: при многозначности разные значения имеют общий 

неэлементарный компонент, представляющий одинаковые поддеревья деревьев 

толкований. При омонимии либо общий компонент значений элементарный, либо он 

представляет неодинаковые поддеревья деревьев толкований. По-видимому, этот 

критерий достаточно продуктивен и при этимологическом исследовании. 

Пример:  

                                                
3 В статье [Толстой 1975] Н.И. Толстой выступал против синтагматической концепции значения Ю.Д. 

Апресяна: "Отдельные семы могут быть выяснены лишь при парадигматическом построении группы слов, а 

не в результате анализа сочетаемости слов" (с. 48). Следует заметить, что такая позиция явно обусловлена 

материалом, избранным автором для семантического анализа. Лексика, описывающая типы ландшафта или 

метеорологические явления, действительно, может быть проанализирована практически без обращения к 

сочетаемости как относящаяся к объектам, не участвующим непосредственно в человеческой деятельности, 

и в связи с этим редко образующая высокочастотные устойчивые сочетания. Соматическая лексика и ряд 

других семантических групп лексики в этом отношении делится на два типа – "функциональные" и 

"нефункциональные" ("топографические") слова.  
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Этимология: 

• Топить2,3 : ПИЕ *tep- (скр. tapati, рус. теплый, диал. оттеплеть ‘оттаять’, норв. teva, др.-

ирл. tee 'heiss"< *tepent-, хетт. tapašša- 'Fieber, Hitze') Pok. 1070. 

•  Топить1 : ПИЕ *tap- ‘погружать, вдавливать" (арм. t'at'avem ‘погружаю, мочу’, t'ōn < 

*tapni 'слякоть, мокрость, болото', гр. tapeinos 'niedrig, demütig', др.-исл. thefja (Umlaut, 

ср. thafdha) 'stampfen', thoof 'Gedränge' Pok. 1056. 

Итак, разделение синхронных омонимов, в общем, коррелирует с этимологическим 

разделением соответствующих единиц (ср. ошибочное объединение Топить2,3 и Топить1 в 

ЭССЯ). Конечно, продукты метафорической семантической деривации по формальным 

критериям объединять труднее, как и в синхронной семантике.  

Способы выяснения структуры и направления семантической деривации в истории, в 

частности, такие как рассмотрение возможностей изменения сочетаемости слова, 

возможностей изменений под влиянием сменившихся этнографических характеристик у 

носителей языка, ареальный метод
4
, составляют незамкнутую систему исследовательских 

приемов, которая позволяет четко поставить вопросы, связанные с семантической 

реконструкцией, и дать на них ответы. Общие положения, касающиеся семантических 

изменений, представляют собой не исходный пункт, а результат проводимого 

исследования.  

                                                
4 Ареальное рассмотрение лексических подсистем в исследуемой группе языков, сопряженное с рассмотрением 
соответствующих подсистем в контактировавших с исследуемыми языках, дает возможность определить для части 
смысловых переходов контактное происхождение (что в ряде случаев позволяет установить направление этих 
переходов) и, кроме того, установить критерии возможности устойчивого (неокказионального) заимствования для тех 
или иных единиц лексической системы. Эти критерии необходимы при верификации каждого сопоставления, 

претендующего на праязыковой статус как дополнение к фонетическим критериям.  

Топить : А топит В1

каузирует

А стать внутри

В жидкость

1-sub 2-result

2-loc1-sub

Топить : А топит В2

каузирует

А

быть жидкостью

В

1-sub 2-result

каузирует

1-sub 2-result

быть нагретым

1-sub

В

1-sub

Топить : А топит В3

каузирует

А

1-sub 2-result

быть нагретым

В

1-sub
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4. Возможность универсальных семантических признаков, обусловливающих 

сравнимость значений слов из списков для разных языков, с одной стороны, является 

имплицитной аксиомой, лежащей в основе Сводешевского метода; с другой стороны – это 

аксиома, лежащая в основе обеих семантических моделей, используемых в теории "Смысл 

↔ Текст" – и модели Ю.Д.Апресяна и И.А.Мельчука, и теории семантических 

примитивов А. Вежбицкой.  

Четкое толкование "Сводешевских" слов должно послужить дальнейшему уточнению 

методов опроса и выделения слов в Сводешевские списки, процесс, начатый в статье 

[Kass. et al.]. Протолкованнные слова предоставят более определенную основу для 

обсуждения, какие именно признаки этих слов обусловливают малую проницаемость и 

высокую стабильность, что важно для понимания результатов эксперимента по 

определению степени стабильности лексики внутри списка [Starostin 2005].  

Теоретически, свойство непроницаемости должно гарантироваться "докультурным" 

характером семантики слов в Сводешевском списке. Что касается стабильности, 

возможности семантического дрейфа можно исчислить для каждого значения слова, 

основываясь на его описании в рамках ТКС (толково-комбинаторного словаря) [Дыбо 

1984], [Шайкевич, Полинская 1989]: a) метонимические возможности – основаны на 

добавлении и убирании семантических признаков из толкования; б) метафорические 

возможности – основаны на замене семантических признаков (одушевленный <=> 

неодушевленный и под.). 

 

Форма представления материала в нашей базе позволяет адекватно описать значение, 

этимологию и распространение каждой лексемы, так что следствием проведенного 

редактирования явилось достаточно подробное описание поведения лексического списка 

Сводеша в тюркских языках, направления замен в нем по генетическим группам и ареалам 

тюркской семьи. В частности, стало хорошо понятно, как именно вносятся ареальные 

возмущения в генеалогическое лексико-статистическое древо. 

 

В рамках проекта было сделано 2 доклада:  

A. Dybo. Semantic patterns and semantic processes in the Swadesh list: preliminary results // 

Comparative-Historical Linguistics of the XXIst Century: Issues and Perspectives (Moscow, 

RSUH, March 20-22, 2013). 

Дыбо А.В. Махмуд Кашгарский – этнограф, фольклорист, лингвист (тезисы см. в 

сборнике: Фольклор в поле и кабинете: знание информанта и интерпретация антрополога 

тезисы и материалы Международной школы-конференции. Российский государственный 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21549696
http://elibrary.ru/item.asp?id=21544967
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гуманитарный университет, Центр типологии и семиотики фольклора; составители: А. С. 

Архипова, С. Ю. Неклюдов, Д. С. Николаев. 2014. С. 153). 

 

По результатам работы опубликовано 2 научных статьи, сдана на публикацию 1 научная 

статья, объемом 3 а.л. и опубликована монография: А.В.Дыбо. Этимологический словарь 

тюркских языков. Том 9 (дополнительный): Этимологический словарь базисной лексики 

тюркских языков. Астана, 2013, 39 п.л., 616 стр. 

 

Полученные базы данных в настоящий момент вывешиваются на сайте: starling.rinet.ru  

II. 

Задачей проекта являлось 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. 

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, основу топонимической номенклатуры данной 

территории составляют наименования сельскохозяйственных угодий. 

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.  

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. 

Была подготовлена электронная картографическая основа по территории расселения 

карелов-ливвиков (растровый формат: 100 000; 1:25000; векторный формат: 1 000 000), 
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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 7500 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. Кроме того, были доработаны и 

включены в состав базовой карты информационной системы слои по административному 

членению южной Карелии 1905 и 1926 года, разработан программный модуль для 

создания функциональных возможностей по работе с этими картами. 

Созданная 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 

(Рис. 1. Программное обеспечение). 

ГИСГИССУБДСУБД

ИЯЛИ КарНЦ РАН

FireBird SQL Server
MapInfo Professional

Программное обеспечениеПрограммное обеспечение

Система «Топонимия Карелии»

Пользователь 1 Пользователь 2 Пользователь N...

 

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 
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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 (Рис. 2. 

Карточка топонима).  

Инструментальные средства для сопровождения и обработки данных, а также 

электронные карты для системы разрабатывались совместно со специалистами отдела ГИС 

Петрозаводского госуниверситета. Ввод, обработка и анализ данных осуществляется 

сотрудниками ИЯЛИ. 

 

 

Рис. 2. Карточка топонима 

 

В ходе работы над проектом был отобран полевой экспедиционный материал 

исследуемой территории, хранящийся в Научной топонимической картотеке ИЯЛИ 

КарНЦ РАН, а также материал полевых дневников финляндских военных и 

исследователей времен Второй мировой войны с территории оккупированной территории 
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Карелии, полученный из Топонимического архива НИЦ языков Финляндии (г. Хельсинки) 

в рамках выполнения Международного договора; были расшифрованы полевые записи 

участников экспедиций прошлых лет (15 часов м/з); проведена работа с архивными 

материалами в Национальном архиве Республики Карелия. Весь полученный материал (в 

общей сложности 7500 топонимов) был внесен в БД, расклассифицирован и геокодирован 

в соответствии с заданными параметрами. 

Проведен первичный анализ внесенного в БД материала на предмет реконструкции 

ливвиковского этноязыкового ареала и его границ. Для этого был разработан и 

проинтерпретирован ряд тематических топонимических карт. Их интерпретация 

приводится в статьях, опубликованных в рамках выполнения проекта (см. список 

опубликованных статей). Ниже тезисно изложены основные выводы о формировании 

границ ливвиковской территории по материалам топонимии. 

- Территория расселения карелов-ливвиков на Олонецком (или Онежско-Ладожском) 

перешейке не входила в ареал формирования карельского этноса на рубеже I –II тыс. Она 

тяготеет к бассейнам рек, впадающим в Ладожское озеро с восточного берега, и отделена 

от коренной карельской территории северного Приладожья участком Северо-восточного 

побережья и прилегающих к нему земель с обширными болотами, отсутствием 

плодородных речных долин и заливов (ср. название ладожского побережья Pitkäranta 

‘Долгий берег’), освоение которого начинается, видимо, только в XV – XVI вв. и 

происходит как вторичное, с одной стороны, из северного Приладожья, с другой, из 

олонецких земель. На пустые территории происходит в XVII в. приток саволаксов из 

Восточной Финляндии. Он помечен саволакской топонимической моделью Polvijärvi, 

свидетельствующим о саволакской колонизации пустующих земель, не заинтересовавших 

ранее ни карелов, ни вепсов. Этими обстоятельствами обусловлена северо-западная 

граница ливвиковской Карелии [Рис. 3] 
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Рис. 3. Северо-западная граница ареала расселения карелов-ливвиков. 

- Привлечение топонимического материала убедительно свидетельствует о присутствии в 

ливвиковском наречии мощного вепсского языкового наследия. Олонецкое (или 

ливвиковское) наречие карельского языка сформировалось в ходе столкновения, 

наложения двух языковых составляющих – вепсской и карельской или – иначе – перехода 

на карельский носителей вепсского языка с одновременным сохранением целого ряда 

вепсских языковых особенностей на всех языковых уровнях. На Олонецком перешейке, 

освоенном, видимо, к рубежу I – II тыс. вепсами, произошла в середине – второй половине 

II тыс. н.э. «карелизация» вепсов карелами, продвинувшимися из северного Приладожья.  

Северная граница ливвиковской территории, тянущаяся от северо-восточного угла 

Ладожского озера через среднее течение Шуи к низовьям Суны, четко накладывается на 

ту границу, которая реконструируется по свидетельствам топонимии как северная граница 

исторической вепсской территории. Последняя, в свою очередь, повторяет очертания 

северной границы зоны среднетаежных сосновых лесов, а также южной климатической 

зоны. При этом важно, что природная граница оказывается и культурной, отделяющей 

территорию, наиболее благоприятную для ведения земледелия в северных условиях, от 

районов, где таковое малоэффективно. Иначе говоря, границы земледельческого 

вепсского продвижения на север были обусловлены климатическими и географическими 

обстоятельствами. На этапе карельского продвижения из северного Приладожья по Шуе 
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произошла «карелизация» вепсов. К северу от этой границы распространено собственно 

карельское наречие, в котором нет вепсского субстрата.  

- При формировании восточной границы ливвиковской территории исключительно 

важную роль сыграл транзитный водно-волоковой путь, соединяющий Присвирье через 

Онежское озеро с Белым морем. Его южный участок совпадает с ливвиковско-

людиковской границей. Среднее и верхнее течение Свири изобилует порогами, поэтому 

издревле был известен путь вдоль северного притока Свири реки Важинки через 

водораздел в Святозеро и далее на реку Шую и в Онежское озеро. Вепсы использовали его 

долгое время, в том числе и в период активного карельского освоения Онежско-

Ладожского перешейка. Его реконструируют ареалы некоторых сугубо вепсских 

топонимных моделей, например, Kukoinhar’j ‘Петушиный Гребень’, которая 

использовалась вепсами для называния незначительных возвышенностей [Рис. 4]. Карта 

показывает, что она четко коррелирует с упомянутой водной дорогой на север и 

одновременно людиковско-ливвиковской границей. Здесь отмечены урочище 

Kukuoinhard’ в Мошничье на реке Важинке, поле Kukuenhard’a в старинном людиковском 

селе Святозеро, урочище Kukoiharja на восточном берегу озера Сямозеро. Этот ряд 

замыкается на севере названием расположенной на болоте песчаной возвышенности 

Петушиный Гребень (с. Шайдома), которое, по всей видимости, является переводной 

калькой вепсского оригинала. Очевидно, выход вепсов вдоль этого водного пути на север, 

на реку Шую, препятствовал в определенной степени поступательному движению карелов 

с запада на восток по Шуе, и в результате к западу от вепсского пути сформировалась 

ливвиковская территория, где вепсский компонент значительно более слаб, а карельский 

более силен, чем в восточном людиковском наречии. 
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Рис. 4. Ареал вепсской топонимной основы Kukoinharj 

- Формирование южной граница ливвиковского этно-языкового ареала объясняется в 

контексте русского продвижения по Свири, которое, видимо, явилось своего рода 

препятствием для выхода карелов за пределы рек Ладожского бассейна на северные 

притоки реки – Усланку, Мандрогу, Важинку. Карельская составляющая в населении 

здесь была незначительная и явно уступала древней вепсской, что и привело к 

формированию в северном Присвирье не ливвиковского, а людиковского населения, в 

котором вепсский этноязыковой компонент сохранился лучше.  

- Приток карелов из карельского Северного Приладожья проходил, с одной стороны, по 

Шуе, что подтверждают, к примеру, ареалы ряда топонимных моделей, объединяющих 

северное Приладожье, бассейн Шуи и Олонецкий перешеек. С другой стороны, видимо, 

карелы проникали и вдоль ладожского побережья. Один из таких ладожских маршрутов 

пролегал через Валаамский архипелаг, с выходом в Салми. Хронологически этот процесс 

был растянут во времени, однако к середине II тыс. н.э. он набирает силу в связи с русско-

шведским противостоянием в Северо-Западном Приладожье. Очевидно, в это же время 

начинается смена этнического и языкового самосознания местными вепсами на 

карельские, указывающая на значительную «пассионирность» карельских поселенцев. 

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). 
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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. 

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].  

 

6. Общее число опубликованных в 2012—2014 гг. работ 

I. 

6.1. количество монографий – 1 

6.2. количество сборников статей – не планировалось 

6.3. количество статей – 3 

II. 

6.1. количество монографий: не планировалось 

6.2. количество сборников статей: не планировалось 

6.3. количество статей – 5 

 

7. Список опубликованных монографий и сборников статей, с полным 

указанием выходных данных, объема /в п.л. и количество стр./, а также их 

краткие аннотации (не более 0,5 стр.) 

I. 
Монография:  

А.В.Дыбо. Этимологический словарь тюркских языков. Том 9 (дополнительный). 

Этимологический словарь базисной лексики тюркских языков. Астана 2013. – 616 с. ISBN 

978-601-7340-32-2, 39 п.л. Формат 70х100, 1/16. 

Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой этимологический словарь 

базисной лексики тюркских языков. Под базисной лексикой в данном случае 

подразумеваются так называемые списки Сводеша, собранные для большей части 

тюркских языков и диалектов. Как известно, список Сводеша включает 100-110 

английских слов с предположительно простыми значениями, предположительно 

относящимися к докультурному словарному составу. Исходя из презумпции, что лексика 

чаще всего заимствуется вместе с реалиями (предметами и понятиями, которые 

соответствующие слова обозначают), ученые полагают, что слова-переводы списка 

Сводеша в различных языках мира существенно реже являются заимствованиями, чем 

другая лексика. Здесь мы пытаемся по возможности реконструировать для каждой 

позиции списка Сводеша, какое слово заполняло ее в пратюркском языке, а также, как 

именно изменились формы и значения слов, попавших в списки Сводеша в новых языках и 
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диалектах. Такая работа, с одной стороны, помогает уточнить методы сравнительно-

исторической реконструкции лексики; с другой стороны, реконструкция пратюркского 

списка базисной (слабо заимствуемой) лексики способствует более точной оценке 

внешних (алтайских) связей тюркских языков. 

Книга может представлять интерес для лингвистов любых специальностей  – 

тюркологов, индоевропеистов, специалистов по сравнительно-историческому 

языкознанию, специалистов по семантике; для общих филологов, историков и 

антропологов, всех, кто интересуется историей тюркского мира. 

  

Список опубликованных по проекту статей:  

I. 
1. 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., 2014. С. 23-59 (в печати). 

2. Dybo, A.V. Early contacts of Turks and  Proto-Turkic reconstruction // Tatarica 2014, № 2, 

Казань, Приволжский Федеральный университет. С. 7-17. 

II. 
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. Славянские суффиксы в субстратной топонимии Восточного Обонежья 

// Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: 

Общественные и гуманитарные науки. №7 (136). Т. 1. Ноябрь, 2013. С. 62-67.  

Захарова Е. В. О некоторых ойконимных моделях Восточного Обонежья // Вопросы 

ономастики. 2014 № 1(16). С. 34-49.  

Кузьмин Д.В. Карелоязычная географическая лексика как источник по истории 

заселения Карелии // Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте 

России. Петрозаводск, 2014. С. 28-35. 

Муллонен И.И. Формирование диалектной карты карельского языка // Финно-угор-

ские языки и культуры в социокультурном ландшафте России. Петрозаводск, 2014. С. 41-

50. 

 

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

II. 
Подана на издательский грант конкурса Русского географического общества 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. 

10. Экспедиции, проведенные в рамках проекта: 

I. 

Республика Алтай, руководители: Дыбо А.В., Шеймович А.В., 14.07.2013-28.07.2013. 

Комплексная экспедиция по сбору языкового материала по диалектам и языкам Горного 

Алтая.  

Зафиксированы данные диалекта теленгитов в 2 населенных пунктах: Джазатор и 

Аргут (Кош-Агачский р-н). Диалект теленгитов, будучи в XIX в. использован 
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православными миссионерами как основа для создания переводов религиозных текстов 

для алтайцев, был первоначальной базой алтайского литературного языка, но 

впоследствии диалектная база изменилась (заменилась на диалект алтай-кижи). Так же, 

как диалект алтай-кижи, этот вариант алтайского языка весьма слабо был до сих пор 

затронут диалектологическими исследованиями. 

В ходе экспедиции исследовалось прежде всего фонетическое и лексическое 

своеобразие теленгитского диалекта, для чего опрашивалась диагностическая словарная 

анкета, составленная для языков Горного Алтая. От 10 информантов опрошен словарный 

список на 2000 слов. Зафиксирована важная фонетическая особенность теленгитского 

диалекта - фарингализация на месте старой краткости гласного. Проверены также 200-

словный список Сводеша и его семантическое окружение. Запись велась на электронный 

носитель. Сейчас проводится расшифровка записи, делается фонетико-грамматический 

словарь теленгитского диалекта. 

Записаны также данные диалекта казахского языка, бытующего в Кош-Агачском р-не;  

от 5 информантов опрошены словарный список на 2000 слов, 200-словный список 

Сводеша и его семантическое окружение. Диалект, очевидно, принадлежит к северо-

восточной группе казахских диалектов. Ведется расшифровка записей, составление 

фонетико-грамматического словаря. 

II. 

В ходе работы над проектом проведено 3 экспедиции с целью сбора 

дополнительного топонимического материала и уточнения материалов, собранных 

предшественниками (форма топонима, варианты, форма основы), а также географического 

расположения названных объектов  с целью геокодирования топонимов в созданном 

информационном ресурсе: 

2012: Пряжинский район РК, Ведлозерское сельское поселение (рук. И.И. 

Муллонен, исполнители Е.В. Захарова, Д.В. Кузьмин).  

2013: Кондопожский район РК, с. Кулмукса и Гангозеро (рук. И.И. Муллонен, 

исполнители Е.В. Захарова, Д.В. Кузьмин) 

2014: Олонецкий район РК, с. Салми (И.И. Муллонен, Е.В. Захарова) 

Экспедиции показали значительное разрушение топонимической системы за 

последние десятилетия, что повышает ценность материалов, собранных в 

предшествующие десятилетия. К сожалению, основная часть топонимических 

экспедиций проводилась в те годы без картографирования. Поэтому главная цель 

экспедиций – привязка топонимов из архива к картам. Несмотря на значительные 
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потери, удалось провести картографирование приблизительно 50-60% названий. За три 

экспедиции собрано также около 1000 новых топонимов. 

 

Конференции, организованные в рамках проекта:  

II. 

В 2014 г. в рамках проведения V Всероссийской конференции финно-угроведов  (25-28 

июня 2014г., Петрозаводск) была организована работа секции «Ономастика», на которой 

состоялось 12 выступлений. Обсуждались вопросы функционирования финно-угорских 

топонимических систем, их взаимодействия с русской системой. Прошла презентация 

создаваемой ГИС «Топонимия Карелии» (включая работы, выполняемые по проекту 

«Топонимическая карта Олонецкой Карелии») с последующим обсуждением результатов 

работы и возможности их использования, в том числе и созданной ГИС, на других финно-

угорских территориях. 

 


