помним

Татьяна Карасёва

Основатель лингвокраеведения

Труды и вдохновение профессора
В.И. Собинниковой

В

алентина ИваВ 1925 г. она закончила девятиновна Собинлетнюю школу, а в 1927 г. – Коникова
(1908зельское педучилище, и стала
1999) – видный
работать учителем начальных
учёный,
приклассов в сёлах Тульской и Казнанный в стране и за рубежом
лужской областей, принимая
специалист по истории и диатакже участие в ликвидации
лектологии русского и славянбезграмотности на селе. Односких языков, талантливый певременно В.И. Собинникова
дагог, доктор филологических
заочно училась в Смоленском
наук, профессор Воронежского
пединституте, а в 1933 г. перегосуниверситета.
велась на дневное отделение.
В.И. Собинникова родиСреди её сокурсников был и
лась 11 февраля 1908 г. в г. КоА.Т. Твардовский: «Отношезельске Калужской губернии.
ния, которые связывали меня
Её отец, Иван Васильевич,
с Твардовским, можно назвать
владел небольшим кирпичным
чувством духовной симпатии.
заводиком, за что сразу после
Это чувство осталось у меня на
В. И. Собинникова на праздничной
революции был лишён гражвсю жизнь». Позже в нескольдемонстрации. 7 ноября 1965 г.
данских прав, однако в 1930 г.,
ких своих статьях она исследупосле восстановления в правах,
ет особенности языка поэмы
стал управляющим этого же завода. Мать, Анна «Василий Тёркин».
Константиновна, была домохозяйкой. С 1921 г.
Получив в 1936 г. высшее образование,
семья Собинниковых работала в товариществе В.И. Собинникова стала преподавать в педучипо обработке земли:
лище г. Мещовска Калужской области. Позже
по рекомендации проф. В.Ф. Чистякова она поЯ всю жизнь благодарна родителям:
ступила в заочную, а с 1940 г. перевелась в очную
Научили трудиться они.
аспирантуру к проф. Д.И. Абрамовичу. Когда
Был отец моим главным учителем,
Смоленский институт эвакуировался в Киров,
Как и мама… Все прошлые дни
она была направлена в аспирантуру КуйбышевБоронить и пахать я умела –
ского пединститута и в августе 1943 г. под наУж наверно с тринадцати лет,
учным руководством проф. В.А. Малаховского
В поле лошадь водила я смело,
успешно защитила кандидатскую диссертацию
В пахоте получала совет.
на тему «Словарь Псковской судной грамоты».
Жала рожь и картофель сажала,
Поработав некоторое время в Куйбышевском
И полола затем огурцы;
вузе, в ноябре 1943 г. В.И. Собинникова получиТрудовую же жизнь начинала
ла направление в Воронежский госуниверситет,
Я с сестрой, были мы молодцы.
историко-филологический факультет которого в
то время реэвакуировался в г. Липецк: «Трудное
С самого раннего детства Валентина тянулась было время: на кафедре только три преподаватек знаниям, причём особенно любила математику. ля – Василий Фёдорович Чистяков, Семён Ива№6
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В. И. Собинникова на занятиях

В. И. Собинникова в г. Тамбове. 1981 г.

нович Челноков и я. Учебников не было. Всё моё
богатство – записи лекций. Почти все лингвистические дисциплины читала я». В послевоееные годы В.И. Собинникова принимала также
активное участие в возрождении разрушенного
Воронежа, участвовала в заготовке дров для нужд
ВГУ, выезжала в колхозы на сбор урожая.
С 1951 г. в течение последующих 40 лет
В.И. Собинникова занимала должность завкафедрой русского языка (позже – русскославянского и общего языкознания, а затем
– русско-славянского языкознания). В 1961 г.
за научные заслуги ей было присвоено учёное
звание профессора. А в 1969 г., уже будучи автором нескольких монографий по диалектологии и
историческому синтаксису, а также учебника по
исторической грамматике русского языка, она
защитила в МГПИ докторскую диссертацию в
виде научного доклада (по совокупности выполненных и опубликованных работ) на тему «Проблемы диалектного и исторического синтаксиса
(на материале воронежских говоров и памятников письменности)».
Круг научных интересов В.И. Собинниковой был очень широк: история русского языка,
диалектология, лингвокраеведение, славистика,
язык художественных и публицистических произведений, лингвостилистическое комментирование, культура речи, методика преподавания
русского языка и др. Она принимала активное
участие во всесоюзных и международных научных конференциях и является автором более
10 монографий и 200 научных работ, опубликованных не только в СССР, но и других странах (см. перечень её трудов: В.И. Собинникова.
К 75-летию со дня рождения. Указатель литературы. Воронеж, 1982; Семёнова Т.П. Список
научных публикаций В.И. Собинниковой // Материалы по русско-славянскому языкознанию.
Воронеж, 1997. Вып. 22. С. 8-19). Среди них «Введение в славянскую филологию» (1979) – одно
из первых учебных пособий по этому предмету; «Историческая грамматика русского языка»
(1967, 1984) – учебник, по которому училось не

одно поколение воронежских филологов, «Диалекты и просторечие в составе национального
языка: по данным истории языкознания» (1992)
и др. Стоит отметить, что эти и другие научные
работы В.И. Собинниковой, многие из которых
были по достоинству оценены крупными отечественными и зарубежными специалистами, написаны очень простым и ясным языком:
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Старалась всегда чужих слов избегать,
И в книге по-русски писала я всё,
И книгу мою так легко прочитать –
Так просто писанье моё.
В.И. Собинникова является основателем воронежского лингвокраеведения. С 1946 г. по её
инициативе начала собираться картотека лексики воронежских говоров. В отчёте факультета
за 1957 г. отмечалось: «Кафедрой русского языка систематически организуются диалектологические экспедиции с привлечением студентов в
качестве активных участников (руководитель
доц. В.И. Собинникова). Отчётные материалы
экспедиции представляются в Институт языкознания Академии наук СССР, где эта работа
получила высокую оценку и неоднократно отмечалась благодарностями» (Разумникова И.Я.
Историко-филологический факультет // Воронежский государственный университет к сорокалетию Великой Октябрьской социалистической революции. Воронеж, 1957. С. 138).
Благодаря В.И. Собинниковой с середины
1940-х гг. в учебном плане факультета появились
славянские языки и спецкурс «Сравнительная
грамматика славянских языков», а с 1957 г. стали проводиться ежегодные «Славянские чтения», на которых студенты представляли песни,
стихи, сказки на польском, болгарском, украинском и других языках, которые они изучали
в течение года. Кроме того, В.И. Собинникова
установила прочные научные связи с кафедрами вузов Москвы, Ленинграда, Киева, Минска,
Брно, Кракова, Скопье и др. Академические
справочные издания упоминают её в числе веуниверситетская площадь
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В. И. Собинникова с коллегами и аспирантами

дущих славистов страны (Славяноведение в
СССР. Изучение южных и западных славян.
New York, 1993) и учёных, которые «много сделали в области исследования различных сторон
русских народных говоров и по организации их
изучения» (Советское языкознание за 50 лет.
М., 1967. С. 23).
В.И. Собинникова была не только выдающимся лингвистом, но и талантливым педагогом. Бывшие ученики Валентины Ивановны
отмечают: «Её увлечённость наукой, особенно
исторической грамматикой русского языка,
русской диалектологией просто покоряла, казалась мне удивительной, почти неправдоподобной» (проф. ВГУ З.Д. Попова) (ЛистроваПравда Ю.Т., Попова З.Д. Валентина Ивановна
Собинникова в нашей жизни // Материалы по
русско-славянскому языкознанию. Воронеж,
2008. Вып. 29. Ч. 1. С. 12); «Вот она, солидная
женщина (было ей тогда около пятидесяти), с
высокой причёской, скромно одетая, ставит на
ближайший стол свою сумочку и начинает лекцию. Без всяких бумажек. Спокойно, доходчиво
и интересно. Пишет на доске длинные тексты.
И опять – никуда не заглядывая. Удивительное
знание предмета показывала она, удивительную
любовь к своему делу демонстрировала, сначала
кандидат наук, доцент, а потом доктор, профессор» (заслуженный работник культуры России
С.Н. Жданов) (Жданов С.Н. Служить бы рад.
Воронеж, 2007. С. 51); «Она тогда не была ещё
профессором, но мы все воспринимали это как
пустую формальность: так громаден, так объёмен
был диапазон её познаний в лингвистике. Пышные пепельные волосы, тихий голос, светящиеся
каким-то удивительным внутренним светом глаза и мягкая улыбка – кажется, ничего властного.
Но какая глубокая тишина царила на её лекциях! Тишина мысли…» (народный учитель СССР
М.И. Картавцева) (Рождённый революцией. Воронеж, 1988. С. 321). В юбилейном фотоальбоме,
подаренном «дорогой Валентине Ивановне от
любящих и благодарных друзей-коллег, учеников» к её 70-летию, есть и такая надпись:
№6
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В. И. Собинникова с племянником В. А. Ильиным

Валентина Ивановна! В мир архаики
					
трудной
Вы студентов ведёте, как в волшебные
					
гроты.
Не услышишь на лекции мысли занудной:
Твори, выдумывай, пробуй!
В.И. Собинникова всеми силами стремилась
приобщить студентов к науке: «Приметив божью
искру в первокурснике, приглашала его в научный кружок, поручала доклады, а затем возила
на конференции. Валентина Ивановна внушала юным душам веру в себя, поддерживала её
только ей известными способами, бескорыстно
и заинтересованно взращивала будущих учёных, которые сейчас составляют славу не только
университета, но и всей русской лингвистики»
(Кавецкая Р.К. Воспоминания о В.И. Собинниковой // Материалы по русско-славянскому
языкознанию. Воронеж, 2008. Вып. 29. Ч. 1.
С. 8). Её вчерашние ученики вспоминают: «Хотел
стать писателем. Но благодаря удивительному
человеку, профессору Валентине Ивановне Собинниковой, открыл для себя лингвистику» (заслуженный деятель науки России В.В. Щеулин)
(Вобликова С. Профессор Василий Щеулин:
«Пока жив народ, жив и язык» // Липецкая газета. 2013. 23 мая); «Вспоминаю, как она первый
раз привела меня в государственный архив и стала
учить читать скорописный деловой текст XVII в.
Сейчас я свободно читаю скоропись XVII в.,
а тогда думала, что никогда не научусь. Но как
терпеливо, с каким большим тактом учила меня
Валентина Ивановна!» (проф. МПГУ В.И. Хитрова) (Мы вышли в путь в шестидесятые. Воронеж, 2012. С. 9); «Она стала нашим любимым
учителем, другом, товарищем и навсегда вошла
в нашу жизнь» (доц. ВГУ Р.К. Кавецкая) (Кавецкая Р.К. Указ. соч. С. 7). В.И. Собинникову
отличала деятельная забота о подготовке нового поколения молодых учёных. Под её научным
руководством было защищено почти 70 кандидатских диссертаций, более 20 человек позднее
стали докторами наук и профессорами.
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Помимо этого, В.И. Соходила на помощь, отзывабинникова являлась релась на просьбы, оказывала
дактором университетской
моральную поддержку, мномноготиражной газеты «За
гим помогала материально»
научные кадры» (ныне –
(доц. ВГУ Р.К. Кавецкая)
«Воронежский университет),
(Кавецкая Р.К. Указ. соч.
продолжающегося научноС. 8). В стихотворном поздго издания «Материалы по
равлении к 70-летию В.И. Сорусско-славянскому языкозбинниковой, написанном
нанию», а также ряда других
её старшей сестрой Елизасборников и монографий воветой Ивановной Ильиной
ронежских филологов. Она
(к слову, соавтором школьруководила кружком русного учебника по физике),
ского языка при одноимёнесть и такие строки: «Всегной кафедре, научным студа, везде ты веришь в челоденческим обществом ВГУ
века и хочешь справедливо(1950-1960-е гг.), экспертной
сти во всём».
комиссией по лингвистиВ 80 лет В.И. Собиннике при координационном
кова неожиданно «стала сосовете вузов Центральночинять “балконные” стихи
Чернозёмного
региона,
– о птицах, природе, о дерелингвистической
секцией
вьях. Затем как-то незаметно
на ежегодной краеведческой
пришли и стихотворные разКарточка В. И. Собинниковой
конференции, много лет вела
мышления о жизни вообще
из картотеки «Словаря
раздел «Правильно ли мы
(Собинникова В. И. Избранворонежских говоров»
говорим?» в областной газеные стихотворения. Воронеж,
те «Коммуна». В.И. Собинникова была членом 1998. С. 2), о современных политических и экоучёного совета ВГУ, председателем и бессмен- номических, а также философских проблемах.
ным членом диссертационного совета факультеКак видно, «природные способности Вата (с 1953 г.), выступала оппонентом на защите лентины Ивановны сочетались с необыкновендиссертаций, рецензировала научные и диссер- ным трудолюбием, с ответственным отношенитационные исследования.
ем к любому делу, страстной любовью к родной
Она вела и большую общественную работу, речи, к живому русскому слову» (Дьякова В.И.
являлась членом окружных и городских изби- К юбилею профессора Валентины Ивановрательных комиссий, депутатом Воронежского ны Собинниковой // Материалы по русскообластного Совета депутатов трудящихся (1967- славянскому языкознанию. Воронеж, 1997.
1968), секретарём областного отделения Обще- Вып. 22. С. 3). Валентина Ивановна прожила
ства советско-чехословацкой дружбы (1960-е долгую жизнь – 91 год – и почти до последнего
гг.). Её заслуги отмечены почётным званием «Ве- дня продолжала научные исследования: работатеран труда», медалями «За трудовую доблесть» ла над статьями, сама печатала их на пишущей
и «За доблестный труд во время Великой Отече- машинке, консультировала аспирантов. Она
ственной войны», а также многочисленными совсем не представляла свою жизнь без труда (а
почётными грамотами и дипломами, в том числе на её руке был даже шрам от серпа, полученный
Президиума ВС РСФСР, Министерства высшего ещё в юные годы):
и среднего образования РСФСР.
В.И. Собинникова оставила о себе добрую
Доставляет мне радость работа,
память как о прекрасном человеке – скромЗабываю за ней обо всём.
ном, порядочном, доброжелательном, чутком,
И уходят печали, заботы,
отзывчивом. Вот что говорят её ученики: «Для
И не помнишь о горе своём.
меня Валентина Ивановна была как бы второй
матерью, самым близким человеком после моих
Одной из последних научных работ В.И.
родных. С ней можно было поделиться всеми Собинниковой стала изданная уже после её
своими личными проблемами. Её искреннее кончины книга «Сложноподчинённые предлоучастие во всех моих повседневных делах из па- жения в научном стиле с формальными компомяти никогда не изгладится. Наверное, таким и нентами в тексте» (Воронеж, 2000), в которой
должен быть настоящий Учитель» (проф. ВГУ анализируется язык произведений с «математиЗ.Д. Попова) (Листрова-Правда Ю.Т. Указ. соч. ческим» содержанием». Источником материала
С. 12); «Валентина Ивановна не была абстракт- для неё послужила монография «Спектральная
ным гуманистом: в тяжёлую минуту всегда при- теория дифференциальных операторов. Само-
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Книги
В. И. Собинниковой

сопряжённые дифференциальные операторы»
(М., 1991), принадлежащая её племяннику Владимиру Александровичу Ильину – видному математику, профессору МГУ, члену-корреспонденту
АН СССР, лауреату нескольких госпремий, почётному доктору ВГУ. Как указывается во вступлении, «работа заслуживает внимания как свидетельство интереса учёного к совершенно не
изученным сферам функционирования языка и
как показатель того, что научные интересы поддерживают в человеке свет разума и тепло души,
даже когда он перешагнул порог своего девяностолетия».
Долгие годы В.И. Собинникова вела активную переписку с бывшими выпускниками и учёными из разных уголков СССР и других стран.
Её гостеприимный дом на ул. Плехановской,
20, где в последние годы она жила со своей помощницей – бывшей ученицей Клавдией Мироновной Фетисовой – был всегда открыт для её
многочисленных учеников. Книгами из её богатой научной библиотеки активно пользовались и
коллеги, и аспиранты.
У Валентины Ивановны не было своих детей, но было очень много детей научных. Сменяя друг друга, они день и ночь дежурили у неё в
больнице, когда она попала туда после инфаркта,
и не оставляли её одну ни на минуту. Скончалась
В.И. Собинникова 14 декабря 1999 г., похоронена на Юго-Западном кладбище г. Воронежа.
Кафедра славянской филологии помнит и
чтит своего Учителя. Её сотрудники продолжают выполнять научные исследования в русле тех направлений, которые были заложены
В.И. Собинниковой – история языка, диалектология, славистика. Лаборатория воронежского
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лингвокраеведения, с 2000 г. носящая имя профессора В.И. Собинниковой, издала несколько
выпусков научных сборников «Край Воронежский» и «Воронежское лингвокраеведение», а
также созданных на основе картотеки, которую
начала собирать В.И. Собинникова, «Словаря
воронежских говоров» и «Словаря украинских
говоров Воронежской области». Кафедра провела международные научные конференции:
«История и современное состояние славянских языков» (1994), приуроченную к 50-летию
научно-педагогической деятельности В.И. Собинниковой в ВГУ, и «Взаимодействие сосуществование литературного языка и говоров
русского и других славянских языков» (2008),
посвящённую 100-летию со дня её рождения. В
каждой из них приняли участие более сотни учёных из разных уголков России, Украины, Беларуси, Польши и других стран, среди которых было
много учеников Валентины Ивановны. Выпуск
22-ой (1997) «Материалов по русско-славянскому
языкознанию» был посвящён 90-летию, а 29-ый
(2008) – 100-летию В.И. Собинниковой. Кроме
того, студенткой Н.В. Сотниковой была успешно защищена дипломная работа на тему «Научное наследие профессора Валентины Ивановны
Собинниковой» (2008).
Учитель, Учёный и Человек с большой
буквы, В.И. Собинникова – гордость ВГУ и
легенда факультета. И как завет всем нам звучат её слова:
Цените каждый новый день,
Полученный от жизни,
Преодолейте свою лень,
Служите вы Отчизне.
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