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ОТ РЕДАКТОРА
Данный том выходит в свет к 100-летию Института лингвистических исследований Российской академии наук. Первоначально к этому юбилею планировалось довести публикацию
архивных материалов до 1970-х годов и представить достаточно
полную историю одного из важнейших российских языковедческих центров со всеми его крупными достижениями, удачами и
неудачами, планами исследований, их успешной реализацией и
прямыми запретами на реализацию. Этим планам не суждено
было осуществиться. В 2013 году, когда в «Трудах Института
лингвистических исследований РАН» (т. IX, ч. 1) впервые были
опубликованы документы из архива Института за 1921–1934
годы, не стало Антонины Николаевны Анфертьевой, замечательного человека и великолепного специалиста, трудами которой
было осуществлено издание.
Планы по дальнейшему осмыслению деятельности Института не удалось осуществить полностью, в том числе из-за того,
что в том же 2013 году в России произошли изменения в
управлении наукой: не только разработка стратегии развития, но
даже обсуждение элементов такой стратегии было заменено
директивами Федерального агентства научных организаций
(ФАНО), руководство которого, изъяв научные институты из
ведения Российской академии наук, нарушило преемственность в
их развитии. Разработка многих тем продолжались по инерции,
например, в нашем Институте шла и сейчас идет подготовка и
издание (по-прежнему с указанием на роль Российской академии
наук) словарей русского языка, однако ни один стратегически
важный новый проект в области филологии за эти годы не обсуждался специалистами ни на площадках ФАНО, ни Министерства. Научно-организационный ступор, как кажется, в ближайшие годы имеет шанс быть преодоленным, но потерянного
времени не вернешь. Эти внешние обстоятельства не могли не
сказаться на дальнейшей реализации издания, но вопреки всем
сложившимся условиям за прошедшие годы Людмила Борисовна
Вольфцун, взявшая на себя дальнейшую обработку архива
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Института, смогла подготовить к печати материалы 1935, 1936 и
1937 годов.
Продолжение обработки архива затруднялось, кроме всего
прочего, также и значительно бóльшим объемом работы, поскольку именно в те годы заработала советская бюрократическая
машина — количество документов за 1935–1937 гг. сопоставимо
с количеством за предшествующие 14 лет. Если документы 1921–
1934 годов оказалось возможным опубликовать почти полностью
без пропусков, то за 1935–1937 гг. было отобрано только 348
документов из Ф. 77 Оп. 1 СПФ АРАН, характеризующих как
учреждение в целом, так и отдельных ученых Института. Это
прежде всего основные документы: приказы и распоряжения,
переписка, планы и отчеты, материалы экспедиций, общих собраний и совещаний. Также были включены материалы, представляющие особый интерес (например, относительно съемки научного
кинофильма о кинетической речи североамериканских индейцев)
и важные для характеристики деятельности Института. За эти три
года, несмотря на постоянно усложнявшиеся условия, Институт
проделал огромную научную работу, что видно из публикуемых
материалов. Несмотря на постоянную нехватку средств и штатов,
в 1936 г. были сформированы группы классических языков,
африканских языков, языков Советского Севера и монгольских
языков. Не все планы смогли реализоваться, т. к. репрессии и
политическая цензура на долгие годы отодвинула многие
начинания.
Немало сотрудников Института языка и мышления им.
Н. Я. Марра, как и других научных учреждений страны, в 1930-х
годах становились жертвами политических репрессий1, однако о
1

Так, был арестован профессор Л. Г. Башинджагян, ученый секретарь
Института. Для истории Института важен очерк: Л. Г. Башинджагян.
Институт Языка и мышления им. Н. Я. Марра // Вестник АН СССР.
1937. № 10. С. 251–265. В своих лагерных воспоминаниях Г. С. Жженов
приводит стихотворение Л. Г. Башинджагяна. Были арестованы и
многие другие филологи, сотрудничавшие с Институтом, например,
брат писателя Виктора Борисовича Шкловского Владимир Борисович
Шкловский (см.: Степанова Л. Г. Владимир Борисович Шкловский
(1889–1937) // Тыняновский сборник. Вып. 13: XII–XIII–XIV Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М.: Водолей, 2009. С. 535–557).
Одновременно с этим — это несомненная заслуга акад. И. И. Меща-
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таких событиях обычно не было прямых сведений в институтском архиве. Л. Б. Вольфцун посчитала своей задачей проследить
судьбы репрессированных сотрудников по другим источникам.
Завершает данный том статья А. Н. Анфертьевой, в которой на основе многочисленных архивных документов 1940–1946
годов описана деятельность Института во время Великой
Отечественной войны. Именно с этой статьи, впервые опубликованной в материалах конференции «Лингвистика в годы Войны»,
в свое время началась работа над материалами по истории
Института.
Публикация архивных документов предвоенных и послевоенных лет должна составить второй том, работа над которым
еще только планируется и который должен включить материалы
до 1950 года, когда Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра
был расформирован, сотрудники отдельных его подразделений
(кабинет финно-угроведения, иранский кабинет, романский кабинет, кавказский кабинет) были переведены в Москву, а в Ленинграде в качестве Ленинградского отделения Института языкознания (ЛОИЯ АН СССР) в 1950-е гг. оставались, как тогда говорили, «генералы без армии» — члены Академии наук и профессоры, избежавшие смерти в блокадном Ленинграде и отказавшиеся переезжать в Москву.
Публикуя данный том, мы сохраняем надежду на то, что
работа в архивах будет продолжена, что материалы по истории
Института будут изданы в объеме, отражающем всю историю
деятельности этого уникального научного учреждения, и что в
течение следующих ста лет появится подробное и объективное
описание истории развития гуманитарного знания в нашей
стране. Этот том можно рассматривать как подготовительный
этап к созданию истории филологического знания в нашей
стране, чтò, разумеется, невозможно без осмысления роли отдельных институтов и вклада отдельных ученых, в них работавших. Значение Института, столетие которого мы отмечаем в
этом году, для развития не только языкознания, но и гуманитарного знания в целом в нашей стране огромно.

нинова — в штате института в период с 1934 по 1939 г. появляются
девять сотрудников Библиотеки Академии наук, перед тем уволенных и
приобретших статус лишенца в связи с «делом славистов».
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Материалы по истории старейшего в России лингвистического научного учреждения от момента его основания в 1921 г.
до 1937 г., а также свод данных, относящихся к периоду Великой
отечественной войны важны, в том числе, и с точки зрения
развенчивания мифов2.
Институт с первых лет своего существования был уникален
тем, что совмещал научные направления, редко наблюдаемые в
одном научном учреждении. В конце к нему 30-х гг. были присоединены прежде самостоятельные учреждения, в которых велись
исследования в области русистики. До настоящего времени
Институт лингвистических исследований остается лидером в
области академической русской лексикографии3.
Настоящий том открывают документы, относящиеся к тем
годам, когда в Петрограде-Ленинграде были созданы многие исследовательские учреждения, прославившие отечественную науку. В частности, это всемирно известный Всероссийский институт растениеводства (ВИР), открытый в начале 20-х годов
усилиями академика Н. И. Вавилова. Это и Физтех, начавший
работать под руководством академика А. Ф. Иоффе. В те же годы
активно проявил себя Институт истории искусств, основанный
незадолго до революции графом В. П. Зубовым.
Научная жизнь того времени изучена все еще явно недостаточно, поэтому публикация документов, относящихся к данному
историческому периоду (издаваемых полностью, а не в виде
отдельных выдержек из них), имеет особую значимость, создавая
базу для будущих подробных и объективных исследований
научной жизни 20-х годов XX века.
Гуманитарные научные институты XIX века обычно
совмещали музейную работу с научной: активно развивались
2

Важен очерк Т. М. Николаевой «Несколько слов о лингвистической
теории 30-х годов ХХ века: фантазии и прозрения» // Лингвистика.
Избранное. М.: Языки славянской культуры, 2013. С. 131–154).
3
Словарь современного русского литературного языка (ССРЛЯ) издавался с 1950 по 1964 гг. и был отмечен Ленинской премией 1966 г.
Многочисленные издания выдержал четырехтомный словарь русского
языка (МАС), осуществленный под руководством Анастасии Петровны
Евгеньевой. Словарь русских народных говоров (вышли 52 тома),
Словарь русского языка XVIII века (вышли 22 тома), Большой академический словарь русского языка (вышел 26 том).
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Азиатский Музей, Кунсткамера, Ботанический сад с коллекциями, метеорологические обсерватории и многие другие научные
учреждения. В 1905 г. был открыт Пушкинский дом, также
совмещавший хранение бесценных рукописей поэта с их научной
обработкой и изданием.
Для послереволюционных годов характерно создание многочисленных сугубо научных институтов. В основе идеи
институтов нового типа было убеждение в том, что для развития
научного знания необходимо поддерживать относительно узкую
специализацию и что ХХ век станет веком институтов, а не
академий. Еще одно соображение, сыгравшее свою роль в
развитии сети новых специализированных институтов, заключалось в необходимости сохранить научные кадры Петрограда и в
первую очередь — Академию наук.
В первые годы советской власти потери в области
гуманитарных наук среди выдающихся ученых были огромны.
Достаточно упомянуть отъезд в эмиграцию академика Михаила
Ивановича Ростовцева в 1918 г., смерть от нечеловеческих
условий жизни и голода академика Алексея Алексеевича
Шахматова в 1920 г. и многих, многих других. В сохранении
жизни ученых важную роль сыграла международная поддержка,
в частности со стороны фонда АРА (American Relief Administration, ARA), продовольственные посылки которого спасли
многих от голода. Возникновение научных институтов в эти годы
представляло собой противодействие энтропии, которую власть
иногда поддерживала. В 1922 году правительство организует так
называемый «философский пароход», отправив в эмиграцию
виднейших гуманитариев. Вслед за этим уедут в эмиграцию еще
многие, — так, например, под видом командировки уехали и не
вернулись Вяч. Ив. Иванов и Роман Осипович Якобсон, под
предлогом возвращения на родину уехал в Польшу Фаддей
Францевич Зелинский. Насколько тяжелым был удар, нанесенный России в те годы, показывает простой пример: до
революции славу отечественной классической филологии
составляли М. И. Ростовцев и Ф. Ф. Зелинский, но сегодня
известны во всем мире американский ученый русского происхождения Михаил Ростовцев и польский ученый Тадеуш Зелинский.
Создававшиеся в то время институты имели своей целью
сохранить научные силы Петрограда и особенно — гуманитарные направления, которые новая власть закрывала в универси7
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тетах. Существовавшие ранее в университетах историко-филологические факультеты после революции стали филологическими,
причем была отменена специализация не только в области
истории, но — также, безусловно, по идеологическим соображениям — и в области классической филологии, так что на протяжении нескольких лет подготовка кадров в этой области не
проводилась. Сейчас редко упоминают о том, что исторические
факультеты в университетах были открыты только в 1932–1934
годах.
Слияние высокой цели сохранить гуманитарную науку в
России с не менее высокой гуманитарной миссией сохранить
жизнь тем, кто продолжал научные исследования, не дать
умереть от голода оставшимся в Петрограде ученым было возможно только под эгидой Академии наук. В этих условиях при
поддержке президента Академии наук Александра Петровича
Карпинского и непременного ученого секретаря Сергея Федоровича Ольденбурга Николай Яковлевич Марр создает Институт
яфетидологических исследований, объединивший крупных и уже
состоявшихся исследователей самой разной научной ориентации:
в число сотрудников Института на первых порах входили крупнейшие историки, филологи и востоковеды (см. стр. 42, 94–97 и
др.), для многих из которых языковедческая тематика не была
основной. Первоначально Институт яфетидологических исследований размещался на квартире Н. Я. Марра.
Происходившие в стране идеологические метания не могли
не затронуть деятельность Института. Тем не менее, материалы
для описания бесписьменных языков активно собирались, издавались академические грамматики и составлялись словари, проводились экспедиции, предпринимались усилия по изучению культурного наследия народов СССР. Эти задачи ставились перед
коллективом Института с самого начала наряду с общими теоретическими проблемами4.

4

Насколько тщательно специалисты обсуждали стратегическое
планирование и необходимые научные усилия, показывают письма академиков В. В. Бартольда, Н. Я. Марра и С. Ф. Ольденбурга, см. их
переписку и главу «Чувствую исключительное научное одиночество в
своих изысканиях…»: Н. Я. Марр в письмах к С. Ф. Ольденбургу //
Ананьев В. Г., Бухарин М. Д. «Имена, которые никогда не будут
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Общая атмосфера в стране, политизация науки и усиление
репрессий нашли отражение в документах 1935–1937 гг. В планы
научных сотрудников были включены пункты о подготовке
докладов и статей, разоблачающих фашистскую науку; проводились коллективные читки и обсуждение речей Сталина; Институт
включился в стахановское движение. Был создан «Секретный
отдел», который контролировал кадровую политику Института.
Были введены должности политредакторов и т. п.
Преобладающая часть публикуемых документов — это
протоколы заседаний, которые вели крупные ученые, работавшие
в Институте. Из этих протоколов мы можем составить некоторое
представление о том, как они воспринимали свою эпоху, какие
задачи ставили перед собой, как оценивали полученные достижения.
Вместе с тем представляют интерес фрагменты переписки
лингвистов с администраторами, планы работ и издательские
планы, списки периодических изданий, заказываемых Институтом, объяснительные записки. Заслуживают внимания также перечни докладов и сообщений, списки сотрудников Института в
разные периоды его существования, отчеты о командировках и
экспедиционной работе. Мы можем узнать, как проходили экспедиции на Кавказ, к финно-уграм и в другие регионы страны, какие задачи при этом ставились перед лингвистами, работавшими
в Институте в это время и как они выполнялись. Можно ознакомиться с планами Института на некоторые годы и их выполнением, с отчетами аспирантов и даже с тезисами ряда докладов, например, о состоянии письменности у прибалтийско-финских народов, живущих в Ленинградской области.
В этом томе читатель найдет живые детали послереволюционного быта (ср. трогательную заботу о членах Ученого
совета, которым для проезда в трамвае на заседание совета
выписывали миллионы рублей). Здесь же представлены материалы, содержащие фрагменты обсуждения идей и работ, которые
выполнялись как учеными старшего поколения, не уехавшими в
эмиграцию, так и молодыми научными сотрудниками, поступившими в аспирантуру. Среди представителей старшего поколения
были ученые, впоследствии ставшие академиками: В. Ф. Шишзабыты…». Российское востоковедение в переписке В. В. Бартольда,
Н. Я. Марра и С. Ф. Ольденбурга. М.: Варфоломеев А. Д., 2020. C. 55 сл.
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марев, В. В. Струве, С. А. Жебелев и другие исследователи,
известные своими трудами в области гуманитарного знания, хотя
и не всегда в сфере лингвистики. В заседаниях участвовали такие
выдающиеся ученые, как С. П. Обнорский и Л. В. Щерба. В
настоящее время не представляется возможным определить, насколько закономерным с точки зрения духовной и научной эволюции каждого из этих ученых был переход в лингвистику, в какой мере сыграло свою роль желание просто сохранить свою среду и свою науку. Неоспорима роль созданного Института в том,
что он дал многим замечательным ученым возможность жить и
продолжать работу. Среди молодых исследователей того времени, чей вклад в мировую лингвистику очевиден, несомненно,
самыми известными являются аспиранты Н. Я. Марра: исследователь иранских языков и автор «Этимологического словаря
осетинского языка» Василий Иванович Абаев 5 и основатель
Ленинградской (Петербургской) типологической школы Алексей
Александрович Холодович.
С 1921 года Институт возглавлял академик Н. Я. Марр,
рядом с ним уже с первых лет существования этого научного
учреждения работал будущий академик И. И. Мещанинов. Публикуемые материалы дают отчетливое представление об административной деятельности всего Института, включая и деятельность самого Н. Я. Марра. Следует подчеркнуть, что именно
Институт яфетидологических исследований стал первым научноисследовательским институтом в нашей стране, специализировавшимся в области языкознания.
В настоящее время совершенно недостаточно обработан
необъятный архив Н. Я. Марра, который проявил себя в самых
разных областях гуманитарного знания. Представляется, что
введение в оборот этих материалов сможет внести определенные
коррективы в дискуссию о том, как следует оценивать ту роль,
которую сыграл Институт яфетидологических исследований в
истории отечественной лингвистики. Широко распространенное
в публикациях 90-х годов представление об академике
Н. Я. Марре как фигуре сугубо демонической, как кажется, будет
изменяться в сторону более взвешенных оценок.
5

О том, как В. И. Абаев вспоминал своего научного руководителя см.: Т. К. Салбиев. Уроки древнеперсидского // Nartamongæ.
Vol. XV, 2020. C. 53–55.
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Достаточно прочитать мемуары тех людей, которые были
увлечены идеями Н. Я. Марра, чтобы понять, насколько притягательной была личность самого Николая Яковлевича6. Выше уже
упоминались ученики Н. Я. Марра В. И. Абаев и А. А. Холодович, которые о своем научном руководителе отзывались в
позднейшие годы с благодарностью. Приходится специально
подчеркнуть, что высказывавшиеся руководителем Института
идеи далеко не всегда влияли на общий ход исследовательских
работ, которые велись не только без соответствия, но зачастую и
вопреки идеям Н. Я. Марра (ср.: «Яфетический институт в целом
последнее время больше мешает, чем помогает работе своего
руководителя» — Наст. сб.: 288). Не случайны повторявшиеся из
года в год жалобы Н. Я. Марра на то, что яфетидологией в
Институте никто не занимается.
Складывавшиеся направления значительно отличались в
30-е годы от того, что предполагалось в 1921 году, когда создавался Институт и привлекались к работе самые авторитетные
научные кадры, сохранить которые было высокой и очень
непростой задачей. В это время Институт выдвигается в один ряд
с учреждениями, которые определяли языковую и культурную
политику в СССР. Следует признать, что по сравнению с
Академией красной профессуры и деятельностью Наркомпроса
разрабатывавшаяся в Институте языковая политика способствовала деятельности на местах (см. документы, посвященные
чувашскому языку, грузинскому языку, а также исследования в
области финно-угроведения).
Специально следует отметить, что вместе с расширением
штатов в Институте постепенно складывались хорошо продуманные направления научных исследований, которые осуществля6

Ср.: «Занимаюсь много, сама, за исключением грузинского у
Марра, который очень воспламеняет меня. Делаю у него успехи. Кончаю санскрит и древнееврейский, переходя уже к чтению; санскрит
кошмарно труден, что-то невероятное, почти цирковое. С Рождества
начну ассирийский. Надеюсь, с помощью богов, за зиму окончить подготовление фундамента для следующей, формально-докторской работы,
по замыслу и материалу уже разработанной. Живу «по ту сторону». От
скверной стороны жизни спасаюсь и возрождаюсь в этой» (О. М. Фрейденберг — Б. и Е. В. Пастернакам. Ленинград, 3 декабря 1924)
Пастернак Б. Пожизненная привязанность. Переписка с О. М. Фрейденберг. М.: Арт-Флекс, 2000.
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лись в рамках так называемых «кабинетов», затем развившихся в
отделы и секторы. Заслуживает особого внимания многообразие
тем, направлений, разнообразие изучаемых языков, а также продуманная кадровая политика, ориентированная на разносторонность людей, вовлеченных в исследовательский процесс.
Представленная в этом томе подборка материалов сопоставима по полноте и тщательности обработки с трехтомником
П. А. Дружинина7. Такой тщательности удалось достичь благодаря самоотверженной работе Антонины Николаевны Анфертьевой,
подготовившей материалы за 1921–1934 и 1941–1946 годы, а
также трудам Людмилы Борисовны Вольфцун, подготовившей к
печати не меньший по объему массив документов за 1935–1937
годы.
Хочется надеяться, что эта работа будет продолжена и что
она послужит образцом для подражания в оцифровке данных, без
которых никакие суждения о развитии научного знания в нашем
Отечестве не могут претендовать на должную объективность.
Научный руководитель
Института лингвистических исследований РАН,
академик РАН

7

Н. Н. Казанский

П. А. Дружинин. Идеология и филология. Документальные
исследования. Т. 1–3. М.: Новое литературное обозрение, 2012–2016.
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Вопрос «об оборудовании при Академии наук СССР Яфетидологического института» впервые поставил акад. Н. Я. Марр
29 июня 1921 г., выступая на заседании Отделения исторических
наук и филологии РАН1. На том же заседании Отделение избрало
Комиссию по организации нового института под председательством Непременного секретаря акад. С Ф. Ольденбурга, в составе
академиков Ф. И. Успенского, П. К. Коковцова, Н. Я. Марра,
B. В. Бартольда и А. В. Никитского. Первое заседание Комиссии
намечено было на 6 июля.
7 сентября 1921 г. Н. Я. Марр доложил Отделению «о шагах, предпринятых по вопросу об учреждении “Института яфетидологических изысканий”, который ныне уже утвержден»2, представил «Положение» об Институте и проект штата. Тогда же
C. Ф. Ольденбург сообщил, что Научно-политическая секция
Государственного Ученого совета Наркомпроса на заседании 12
августа утвердила проект учреждения в системе РАН Института
яфетидологических изысканий (ИЯИ).
Согласно «Положению», Институт учреждался «для изучения яфетических языков первоначального заселения Европы в
реликтовых чистых видах и новообразования скрещенных с ними
типов речи, и для разработки общей теории скрещения языков».
При институте предполагались научно-вспомогательные учреждения: кабинет экспериментальной фонетики, «специальная рабочая библиотека» и «архив яфетидологических знаний». Штатный состав предполагался следующий: академик-руководитель,
два члена Совета Института, два ученых сотрудника, по два научных сотрудника 1-й и 2-й категории3.
Менее чем через месяц Н. Я. Марр, снова докладывая Отделению о состоянии дел, заявил: «Организация Института яфетидологических изысканий фактически осуществляется с большей быстротой, чем это можно было думать. По большинству из
1

Ф. 1. Оп. 1а. Д. 169. Л. 236 об.
Там же. Л. 254 об.
3
Там же. Л. 256–256 об.
2
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шестнадцати областей исследовательских задач Института
наметились работы, по многим из них уже начаты»4.
ИЯИ был одним из трех новых институтов, организованных в составе РАН в 1921 г., и единственным гуманитарным из
них. Это отметил С. Ф. Ольденбург в речи на годичном собрании
РАН 29 декабря 1921 г. В этом Институте, «по мысли его учредителя, — сказал Ольденбург, — должна объединяться работа целого ряда специалистов в разных областях языкознания для совместной работы по палеонтологии языка. Установление с полной
несомненностью в индоевропейских и семитических языках элементов, не находящих в себе объяснения из этих языков, побуждает к выяснению вопроса о языках яфетической ветви и их роли
в истории человеческого языка, причем к этому присоединяется и
вопрос о полигенизме человеческой речи и о скрещивании
языков»5.
Вопрос о помещении для Института решил сам Н. Я. Марр:
он выделил для него одну из комнат в своей квартире в академическом доме (Васильевский остров, 7-я линия, дом 2). Штатный
состав сначала был невелик: кроме самого Н. Я. Марра, было два
члена Совета Института (И. А. Орбели и Ф. А. Розенберг), два
ученых сотрудника (Л. В. Щерба и Д. К. Петров) и два научных
сотрудника (И. И. Мещанинов и И. И. Зарубин). Но на научные
заседания нового Института приходило множество ученых —
историков, филологов, востоковедов. За первое полгода истории
ИЯИ таких расширенных заседаний состоялось 116.
В начале сентября 1922 г. Совет Института принял решение
о необходимости переименования Института в связи «с неудобствами от пространности наименования как в сношениях своих,
так и при переводе его на иностранные языки». 13 сентября Отделение исторических наук и филологии согласилось с этим доводом и постановило переименовать Институт яфетидологических изысканий в Яфетический институт7.
4

Там же. Л. 269 об.
Документы по истории Академии наук СССР. 1917–1925. Л.,
1986. С. 222.
6
Мещанинов И. И. Предисловие // Язык и мышление. Т. XI. М.;
Л., 1948. С. 7.
7
Ф. 1. Оп. 1а. Д. 170. Л. 226. Отсутствие интереса к архивным
документам и к истории отечественной гуманитарной науки приводит к
5
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Работа Института в первые годы проходила в форме регулярных общих собраний сотрудников и гостей Института, где
заслушивались и обсуждались научные доклады, и в форме заседаний Совета, где обсуждались организационные, финансовые,
издательские, кадровые и другие производственные вопросы.
В марте 1922 г. вышел первый выпуск подготовленного
Институтом «Яфетического сборника»; он содержал семь публикаций Н. Я. Марра и одну — И. И. Мещанинова. Всего вышло
семь выпусков (последний в 1932 г.); в них публиковались работы В. И. Абаева, Е. Э. Бертельса, Б. Л. Богаевского, А. К. Боровкова, В. А. Брима, Б. Я. Владимирцова, А. Н. Генко, О. А. Добиаш-Рождественской, И. Г. Лившица, И. И. Мещанинова,
Б. В. Миллера, Д. К. Петрова, Е. Н. Петровой, Н. Н. Поппе,
А. Е. Преснякова, Ф. А. Розенберга, А. Н. Самойловича,
В. В. Струве, В. Б. Томашевского, Г. И. Турчанинова,
И. Г. Франк-Каменецкого, О. М. Фрейденберг, Р. М. Шаумяна,
В. Ф. Шишмарева, Ф. И. Шмита, Р. О. Шор, Л. В. Щербы,
Ю. К. Щуцкого и др.8 С 1933 по 1940 гг. Институтом издавались
анекдотическим публикациям. Процитирую полностью новеллу «Академик Николай Яковлевич Марр»: «В 1920-е годы ему приходилось по
служебным делам постоянно курсировать между Ленинградом и Москвой. «Яфетическая теория» окончательно выкристаллизовалась у него
в «Красной стреле». Переживая интеллектуальное торжество, Н. Я.
заметался в поисках способа отметить свое этапное достижение. Способ
разрядки был найден. В ознаменование своего озарения Н. Я. остановил
стоп-краном поезд и уплатил положенный штраф» (В. Л. Янин. О себе и
о других. М.; СПб.: Нестор-История, 2021. С. 195). Ездить в Москву
Н. Я. пришлось, когда готовился переезд Академии наук в Москву, а
1920–1921 гг. был голод, и, организуя Институт яфетидологических
исследований, Н. Я. спасал от голодной смерти тех, кто составил в это
время костяк основанного им Института. Столь же достоверно
присвоение «сходу» степени доктора филологических наук (Янин 2021:
222–223) аспирантке Крашенинниковой, от имени которой А. Г. Спиркин задал Сталину вопрос, можно ли заниматься семантикой. События
переданы не совсем точно: как рассказывала А. В. Десницкая,
Крашенинникова привезла свою диссертацию в ЛО ИЯ АН СССР, но не
получила одобрения для защиты.
8
Прекращение издания «Яфетического сборника», скорее всего,
связано с дискуссией, развернувшейся в стране после публикации письма И. В. Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма» (см.
комм. 356). Партийная ячейка Института языка и мышления приняла
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периодические сборники «Язык и Мышление»; всего вышло
десять томов (восемь книг).
В конце 1924 г. штатный состав увеличивается за счет сотрудников, принятых на полставки (В. В. Струве, И. Г. Франк-Каменецкий, К. Д. Дондуа, В. А. Брим). Н. С. Державин, С. А. Жебелев и многие другие являлись нештатными сотрудниками.
Кроме того, было несколько консультантов (Б. Я. Владимирцов,
А. А. Фрейман и др.). С начала 1925 г. начинает формироваться
структура Института. Это специально отмечено в «Отчете
Академии наук о деятельности за 1925 год»:
«Гуманитарный институт Яфетический, учитывая необыкновенную сложность своих работ, требующих большой осторожности и постоянного особенного научного самоконтроля, вел работу группами сотрудников. ( . . . ) Наметились пока следующие
секции института: палеонтологическая, диалектологическая, диалектическая или живых яфетических литературных языков, со
включением младописьменных и яфетических литературных
языков с двумя подсекциями: а) архаических письменных языков
— клинописных и б) древних и новых литературных языков —
грузинского, армянского и баскского.
Внутри секций уже образовались группы: по анализу мифов и литературных сюжетов, по изучению жилищных терминов,
по изучению числительных, по собиранию чувашских жилищных
терминов.
На 17 общих собраниях института были заслушаны многочисленные доклады. Работы института приобретают все большее
участие в обсуждении письма; резолюцию «Современное положение на
языковедном фронте и задачи Института языка и мышления Академии
наук СССР», принятую на собрании 7 декабря 1931 г., см. док № 202. 3
января 1932 г. в газете «Ленинградская правда» появилась публикация
«Против извращений марксизма-ленинизма в ИЯМ», подписанная «Аспиранты Академии наук ИЯМ: Бертагаев, Ф. Филин, Ермоленко». На
первом месте в перечислении «конкретных идеалистических и механистических вывихов» Института значилось: «Яфетические сборники —
периодические издания института почти целиком заполнены работами,
находящимися в полном отрыве от современности. «Лошади в мистериях Осириса», «Культ вод на периферии Галлии и сказание о кельнских
девах» и т. д. — вот тематика сборников, неприкрытый ползучий эмпиризм, сочетание всевозможного рода идеалистических и механистических выпадов — “методологическая основа” статей».
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и большее значение именно на территории нашего Союза, где в
связи с выявляющейся национальной работой многочисленных
народностей вопросу о языке жизнь уделяет особое, чрезвычайное место; в процессе громадного творчества новой терминологии научной и социальной присутствуем при любопытнейшем
моменте языкового творчества, когда в кратчайший период времени в языках происходят громаднейшие перемены.
Наблюдение этих процессов в свете языкознания и работа в
области этих языковых изменений при помощи языковедных методов и опыта, почерпнутого из изучения живых и мертвых языков, делают Яфетический институт необыкновенно жизненным и
позволяют ему ставить себе важнейшие и любопытнейшие
задачи»9.
Весной 1926 г. в Яфетическом институте образована Секция прикладной лингвистики с группами внутри: а) графики,
б) терминологии и словаря, в) искусственного языка. Когда
Н. Я. Марр докладывал это Отделению, С. Ф. Ольденбург выразил желание быть председателем Секции. Заместителем стал К.
Д. Дондуа10. В январе 1927 г. организована Секция увязки языкознания с историей материальной культуры11.
В 1929 г. при Академии наук СССР официально учреждена
аспирантура; в Институте же аспиранты были фактически с
1926 г. (см. док. № 108, 112, 114, 119 и далее).
1 февраля 1930 г. Н. Я. Марр доложил на заседании Общего собрания АН «План реконструкции научной части ЯИ»,
одобренный собранием12.
4 апреля 1930 г. Яфетический институт утвержден в списке
учреждений, подведомственных Отделению гуманитарных наук
АН СССР; 2 октября утверждено «Положение» о Яфетическом
институте.
13 июня 1931 г. Президиум АН постановил: преобразовать
Яфетический институт в Лингвистический институт. Это было не
переименование, а именно преобразование. До 1931 г. Институт
занимался в основном изучением яфетических языков, изучение
9

Документы по истории Академии наук СССР. 1917–1925. Л.,
1986. С. 353–354.
10
Ф. 1. Оп. 1а. Д. 175. Л. 147об.
11
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 26. Л. 13.
12
Ф.1. Оп. 1 (1930). Д. 254. Л. 5; Ф. 2. Оп. 1 (1930). Д. 59. Л. 1–2.
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других языков, живых и мертвых, европейских и восточных,
должно было в нем вестись, по плану Н. Я. Марра, с точки зрения
яфетидологии, то есть выявления в древних языках истоков, а в
современных — пережитков яфетических языков. На практике
сотрудники и аспиранты в своих исследованиях выходили из
этих рамок, за что их периодически критиковал директор, но целевая установка Института не менялась. Июньским же постановлением Президиума все работы в области языковедения, которые
велись в то время в Институте востоковедения и Институте славяноведения, предполагалось передать в Лингвистический институт (см. протокол заседания Президиума АН СССР от 13 июня
1931 г., док № 195). Тогда же руководство Академии наук
решило упразднить Комиссию по русскому языку 13 как самостоятельное учреждение. Она должна была войти в структуру
Лингвистического института, где предусматривался Отдел по
изучению русского языка14.
6 октября 1931 г. можно считать началом нового этапа в
истории Института. В этот день утверждено постановление Отделения общественных наук АН СССР о реорганизации Яфетического института. Отныне он назывался Институт языка и мышления (ИЯМ)15 и входил в состав Ассоциации учреждений общественных наук АН СССР 16 . 29 октября Комитет по заведованию
учеными и учебными учреждениями ЦИК СССР одобрил представление АН СССР о преобразовании Института.
Но решение Президиума АН СССР от 13 июня 1931 г. полностью не было выполнено. Штатный состав ИЯМ в 1931 г. был
увеличен всего на три единицы. Комиссия по русскому языку
вошла в состав ИЯМ, но институты славяноведения и востоковедения продолжали работать в прежнем составе. После ликвидации Института славяноведения 17 его директор Н. С. Державин,
13

Комиссия по русскому языку (КРЯЗ) образована 20 декабря
1929 г. путем слияния трех академических комиссий: Словарной,
Московской диалектологической и Комиссии по собиранию материалов
подревнерусскому языку).
14
Ф. 77. Оп. 1 (1931). Д. 1. Л. 40.
15
Причину отказа от названия «Лингвистический институт»
выяснить не удалось.
16
Ф. 1. Оп. 1а. Д. 257. Л. 48, 48об.
17
10 июня 1934 г. Президиум АН СССР постановил ликвидировать Институт славяноведения как самостоятельное учреждение, создав
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бывший уже несколько лет ответственным редактором Словаря
русского языка, возглавил Словарный отдел ИЯМ.
1931-й год ИЯМ закончил, «решительно повернув всю производственную работу на путь обслуживания актуальных потребностей нашего социалистического строительства» (см. док. 203).
30 ноября 1933 г. на заседании ОС АН СССР доложено постановление ЦИК СССР о присвоении Институту имени
Н. Я. Марра, в ознаменование 45-летия его научной деятельности18.
23 января 1934 г. утвержден новый штат Института — 40
сотрудников, включая административный и технический персонал. Структура ИЯМ в 1934 г. была следующей: Сектор Словаря русского языка, Кабинет общего языкознания, Кабинет русского и других славянских языков и комиссия древнерусского
словаря, Кабинет яфетических языков Кавказа, Кабинет индоиранских языков, Кабинет семито-хамитских языков, Группа африканских языков, Группа германских языков, Группа финноугорских языков, Группа турецких языков, Сектор устной литературы первобытного общества, Кружок по диалектическому материализму.
Во время перевода Академии наук в Москву летом 1934 г.
ИЯМ, как и другие гуманитарные учреждения, был оставлен в
Ленинграде.
После смерти Н. Я. Марра (20 декабря 1934 г.) директором
Института стал академик Иван Иванович Мещанинов.
Сборник подготовлен в соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990).
Все архивные документы, публикуемые в сборнике, находятся в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (СПФ
АРАН), поэтому название архива в шифре не указывается.
Текст воспроизводится с сохранением стилистических и
языковых особенностей того времени, в ряде случаев —
авторской орфографии, но в соответствии с современными
правилами правописания и пунктуации. Явные орфографические
ошибки и опечатки (в основном, в машинописных текстах)
особый кабинет по языкам, литературам и истории славянских стран в
составе Библиотеки АН СССР.
18
Выписку из протокола ОС см.: Ф. 800. Оп. 4. Д. 240. Л. 1.
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устранены. Прописные и строчные буквы в тексте документов
употребляются в соответствии с современными правилами.
Пропущенные в тексте слова, которые можно восстановить по
смыслу, а также фамилии и даты, которые удалось установить
при публикации документа, даются в угловых скобках.
Сокращенные слова, не допускающие двоякого истолкования,
даются полностью (кроме общеупотребительных сокращений).
При наличии нескольких вариантов документа для издания
выбирался более поздний из выявленных (по имеющимся датам).
Существенные разночтения из ранних вариантов и черновиков
приводятся в комментариях.
Заголовки документов сохранены и приведены в кавычках,
если они отражают содержание текста; в большинстве случаев
заголовки даны составителем. Публикация документов в извлечении оговаривается в заголовке предлогом «из». Опущенные
части текста отмечаются отточием в угловых скобках. В необходимых случаях публикуемые документы снабжены комментариями — текстуальными, историческими и фактологическими.
Подстрочные примечания авторов документов дополнены составителем отметкой курсивом в скобках, напр.: (примеч. Н. Я.
Марра).
В заключение хочу выразить благодарность:
— всем сотрудницам Отдела хранения Санкт-Петербургского филиала Архива РАН. Несмотря на немыслимую занятость
и предельную производственную загрузку, они ни разу не сказали
«нет» в ответ на мои многочисленные просьбы (срочно или
поскорее) принести нужное мне архивное дело из хранилища;
— доброжелательной и исключительно квалифицированной сотруднице Справочно-библиографического отдела Библиотеки РАН Наталье Александровне Волковой, у которой каждый
раз получалось находить все нужные справочники, несмотря на
невнятность моих запросов;
— сотрудницам ИЛИ РАН Вере Васильевне Волковой и
Ирине Алексеевне Гакало и моей дочери Алёне за разнообразную
и безотказную помощь в процессе подготовки книги.
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Документы

№1
Выписка из протокола заседания ОИНФ
от 29 июня 1921 г.
о создании комиссии для организации в составе РАН
Яфетидологического института
§ 80. Академик Н. Я. Марр читал предварительный отчет по
командировке в пределы Этрурии и Баск<они>и в 1920–21 гг.
Заслушав доклад академика Н. Я. Марра, Отделение, согласно его
предложению об оборудовании при Академии Яфетидологического института, избрало под председательством Непременного
секретаря Комиссию в составе академиков: Ф. И. Успенского,
П. К. Коковцова, Н. Я. Марра, В. В. Бартольда и А. В. Никитского.
Первым днем заседания Комиссии назначено 6 июля, в 2 ч. дня.
Ф. 1. Оп. 1а. Д. 169. Л. 236 об. Печатный протокол
№2
Выписка из протокола заседания ОИНФ
от 7 сентября 1921 г.
о создании Института яфетидологических изысканий
§ 92. Академик Н. Я. Марр доложил о шагах, предпринятых
по вопросу об учреждении «Института яфетидологических изысканий», который ныне уже утвержден, представил «Положение»
об Институте и проект штатов.
При этом Непременный секретарь доложил, что Государственный ученый совет Наркомпроса, отношением от 13 августа за
№ 515, сообщил, что в заседании Научно-политической секции
Совета от 12 августа утвержден проект учреждения при Академии наук Института яфетидологических изысканий1.

1

Проект утвержден на заседании Научно-политической секции
Государственного ученого совета. Выписку из протокола см.: Ф. 4. Оп.
2 (1921). Д. 8. Л. 1–2.
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1921 год

Положено приложить к протокольным бумагам весь материал по этому делу, а «Положение» и проект штатов напечатать в
I приложении к настоящему протоколу.
Ф. 1. Оп. 1а. Д. 169. Л. 254 об. Печатный протокол
№3
Положение
об Институте яфетидологических изысканий Российской
академии наук1
1. При Российской Академии наук учреждается исследовательский Институт яфетидологических исследований для изучения яфетических языков первоначального населения Европы в
реликтовых чистых видах и новообразованиях скрещенных с ними типах речи и для разработки общей теории скрещения языков.
2. При Институте имеются научно-вспомогательные учреждения, как-то: кабинет экспериментальной фонетики, специальная рабочая библиотека и архив яфетидологических знаний. Институт располагает фонографическими, фотографическими и другими технически нужными для работ орудиями и материалами.
3. Институт делает сообщения, печатает труды и получает в
качестве своего специального органа серию, издаваемую Академиею наук: «Материалы по яфетическому языкознанию»2.

1

Опубл. под названием: Институт яфетидологических изысканий
Российской Академии наук. Положение об Институте // ЯС. <Вып.> I.
Петербург, 1922. С. V–VI. Объяснительную записку к Положению см.:
Там же. С. VI–XV.
2
Серия «Материалы по яфетическому языкознанию» была основана Н. Я. Марром в 1910 г. Ко времени создания Института вышли 10
выпусков: № 1–9, 11. Позднее вышел вып. 10 (Марр Н. Я. Извлечение из
сванско-русского словаря. Пг., 1922), и вып. 12 (Марр Н. Я. Грамматика
древне-литературного грузинского словаря. Л., 1925). Печатание «Грамматики...» началось в 1918 г. После поездки к баскам в 1922 г.
Н. Я. Марр переработал книгу. Предисловие ее датировано 14 мая
1925 г. Вып. 13 (Поппе Н. Н. Материалы для исследования тунгусского
языка. Наречие баргузинских тунгусов) вышел в 1927 г. На этом
издание серии прекратилось.
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4. Деятельность Института обеспечивается Советом ученых
из трех лиц, под общим руководством одного из них, действительного члена Российской Академии наук, двумя учеными сотрудниками и четырьмя научными сотрудниками, из коих два 1-й
и два 2-й категории. По отдельным срочным работам, а также по
вспомогательным наукам для необходимых разысканий приглашаются специалисты консультанты.
5. Директор Института и остальные члены Совета избираются Отделением Исторических Наук и Филологии Российской
Академии наук. Членами Совета Института избираются, по предложению его Директора, известные ученые, проявившие интерес
к задачам Института или лингвистическим изучением яфетических языков, или работой по вопросам скрещения и генезиса
скрещенных с яфетическими языками типов, или исследованиями
по теории и практике экспериментальных дисциплин науки об
языке.
6. Ученые и научные сотрудники приглашаются по мотивированному предложению члена Института, заинтересованного
в сотрудничестве приглашаемого работника, утвержденному Советом, с докладом Директора о том Отделению Исторических
Наук и Филологии.
Проект
Штаты Института яфетидологических изысканий
при Российской Академии наук
Со сметными предположениями на 4 месяца: сентябрь-декабрь
1921 года.

1 Академик — руководитель
2 2 члена Совета по 100.000 руб.1

в месяц
руб.
—
200.000

всего руб.
—
800.000

1

Килограмм гречи стоил (официально) 11500 руб., пшена — 6500
руб., черного хлеба — 3750 руб., соли — 4750 руб. (Петроградская
правда. 24 ноября 1921 г. С. 3). Розничная це на на фунт табаку осенью
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3 2 ученых сотрудника по 80.000 руб. 160.000
4 2 научных сотрудника 1 категории 100.000
по 50.000 руб.
5 2 научных сотрудника 2 категории 60.000
по 30.000 руб.
6 Расходы по исполнению срочных
1.500.000
задач (не менее 4 в месяц)
7 Расходы по исследованиям
250.000
в области экспериментальной фонетики
8 Приобретение материалов
200.000
и оплата объектов исследования
Итого
2.470.000

640.000
400.000
240.000
6.000.000
1.000.000
800.000
9.850.000

Смета на 1922 г. войдет в общую смету Академии наук.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 169. Л. 256–256 об. Приложение 1 к печатному
протоколу заседания ОИНФ от 7 сентября 1921 г.
№4
Протокол № 1 заседания Совета Института
от 8 октября 1921 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
И. А. Орбели, Ф. А. Розенберг при научном сотруднике
И. И. Мещанинове1.

колебалась от 20000 до 150000 руб. (Петроградская правда. 20 октября
1921 г. С. 4). На фабрике «Скороход» средняя зарплата в сентябре была
от 600000 руб. для чернорабочих до 1,5 млн. руб. для квалифицированных рабочих (Петроградская правда. 17 ноября 1921 г. С. 2).
1
Иван Иванович Мещанинов около 10 лет вел все делопроизводство Института и делал это очень грамотно и аккуратно: сказывался
опыт его работы в Сенате (помощник обер-секретаря I Департамента с
марта 1914 г.), в Главархиве (сотрудник с августа 1918 г.) и Археологической комиссии (делопроизводитель по ученой части с января 1919 г.).
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1. Заслушано сообщение о получении Институтом аванса в
сумме 500.000 рублей, постановлено: означенный аванс, отпущенный на организационные расходы, распределить между участниками в организационных работах, установив вознаграждение
в 100.000 рублей членам Института и 90.000 рублей его научным
сотрудникам, а также по 10.000 рублей консультантам за участие
в каждом научном собрании, засим уплатить 50.000 рублей за
переписку бумаг и плана организации Института и 10.000 рублей
Л. Азарову за работы по финансовой части.
2. Ввиду крайней желательности иметь в распоряжении
Института грифельную доску, постановлено: просить Российскую академию истории материальной культуры предоставить
таковую во временное пользование Института.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 1–1об.
Автограф И. И. Мещанинова.
№5
Перечень счетов по авансу, в сумме 1.000.000 рублей,
отпущенному Институту
Не позднее 11 октября 1921 г.1
1. И. А. Орбели
за организационные
работы в течение октября
2. И. И. Мещанинову за организационные
работы в течение сентября
3. Ф.А. Розенбергу
за работы по иранским
диалектам
4. Д. К. Петрову
за работы в области
дороманистики
5. Л. В. Щербе
за фонетические
изыскания в области яфетических языков

115.000
90.000
130.000
100.000
100.000

1

Эта дата стоит на следующем документе. Они были отправлены
одновременно 22 мая 1922 г. (видимо, полгода финансирования вообще
не было), имеют исходящие номера 6 и 7. О проблемах финансирования
см. док. № 15 и 36.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

И. И. Зарубину
за исследование
припамирских диалектов
И. И. Мещанинову
за разработку материалов
по халдским текста в течение октября
И. А. Орбели
за организационные
работы в течение сентября
Л. Азарову
за разборку карточек и
каталогизацию
Л. Штернбергу
за участие в заседаниях
(в 1 заседании)
И. Ю. Крачковскому то же
Б. Я. Владимирцеву
то же
Н. Н. Мартиновичу
то же
О. О. Крюгеру
то же
С. Ф. Ольденбургу
то же за 3 заседания
А. Фрейману
то же за 2 заседания
В. В. Струве
то же за 2 заседания
М. Соколову
то же за 1 заседание
Б. В. Фармаковскому то же за 2 заседания
В. Богоразу
то же за 1 заседание
Всего

90.000
90.000
75.000
60.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
30.000
20.000
20.000
10.000
20.000
10.000
1.000.000

Директор Института Н. Марр1.
Ф. 77. Оп. 1(1921–1929). Д. 7. Л. 7. Машинописная копия с датой
отправки 30 мая 1922 г. и рукописной заверкой
И. И. Мещанинова
№6
Перечень счетов по авансу в сумме 500.000 рублей,
отпущенному Институту
1.

Ф. А. Розенберга
за организационные
и исследовательские работы
1

11 октября 1921 г.
100.000

Выборы директора ИЯИ производились на заседании ОИНФ 19
октября 1921 г. Н. Я. Марр был избран единогласно. См.: Ф. 4. Оп. 21921. Д. 8. Л. 4.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

И. И. Зарубина
за подготовку материалов
по организации Припамирских яфетидологических
исследований
Л. Азарова
за работу по организации
фин.счетной части
В. Верейчевой
за переписку бумаг и плана
организации
И. Ю. Крачковского за участие
в организационных и программных работах
А. И. Иванова
то же
Н. Н. Мартиновича то же
А. Фреймана
то же
С. А. Жебелева
то же
В. Брима
то же
Б. Владимирцева
то же
А. А. Миллера
то же
Л. Штернберга
то же
О. О. Крюгера
то же
Ф. Ф. Гесса
то же
В. В. Струве
то же
И. А. Орбели
в счет причитающихся
100.000 за организационные и исследовательские
работы
Итого

90.000
10.000
50.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
10.000
20.000
20.000
10.000
20.000
20.000
20.000
40.000
500.000

Директор Института Н. Марр.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 7. Л. 9. Машинописная копия с датой
отправки 30 мая 1922 г. и рукописной заверкой
И. И. Мещанинова.
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№7
Письмо Н. Я. Марра в Петроградское отделение Управления
научных учреждений РАН о финансировании
12 октября 1921 г.
Институт яфетидологических изысканий исполняет в настоящее время сложную работу по составлению карточных указателей терминов яфетического происхождения у народов на
Кавказе и вне Кавказа и, в частности, по поручению Наркомпроса
выполняется крайне спешная работа по выработке азбуки для незнающих письма кавказских племен.
Требуется срочная уплата за означенные работы, поэтому
Институт убедительно просит выдать на имя директора Института Н. Я. Марра или ответственного руководителя работ в определенной области члена Института Ф. А. Розенберга аванс в сумме
одного миллиона рублей (1.000.000) на покрытие срочных лингвистических исследовательских работ.
Директор Института
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 5. Л. 6. Машинописная копия с
рукописной заверкой И. И. Мещанинова
№8
Выписка из протокола заседания ОИНФ РАН
об утверждении штата сотрудников Института
Академик Н. Я. Марр читал:

12 октября 1921 г.

«Согласно § 7 Положения об Институте яфетидологических изысканий считаю долгом доложить Конференции:
1. Учеными сотрудниками Института приглашены для работ по экспериментальной фонетике проф. Л. В. Щерба и по романским языкам проф. Д. К. Петров.
2. Научными сотрудниками 1-й категории приглашены
И. И. Зарубин, исследователь иранских наречий При-Памирья,
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первый русский собиратель материалов При-Памирского вершикского языка, и археолог И. И. Мещанинов, специализовавшийся из языков на халдском языке ванской клинописи.
Все названные лица утверждены Советом Института».
Положено утвердить, о чем и сообщить в Правление и в
Институт1.
За Непременного секретаря академик В. Бартольд.
Ф. 4. Оп. 2(1921). Д. 8. Л. 9–9 об. Машинописный подлинник на
бланке ОИНФ РАН с подписью В. В. Бартольда
№9
Протокол № 2 заседания Совета Института
от 15 октября 1921 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
И. А. Орбели, Ф. А. Розенберг, при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. Обсуждался вопрос об издании грузинского словаря, постановлено: приступить к работе пока по материалам словаря
Чубинова2, поручив А. А. Марр выписать на карточки группу
слов из названного словаря с тем, чтобы по этим карточкам
установить систему дальнейших работ и выяснить возможность
расположения слов по корням для наиболее удобного
пользования словарем лицами, имеющими лишь теоретическое
знакомство с грузинским языком.
2. Осмотрели изготовленные А. А. Миллером образцы
рисунков к букварю для кавказских племен, не знакомых с письменностью, постановили: изготовленные образцы рисунков
одобрить и просить И. А. Орбели не отказать в содействии к
пробному их воспроизведению.

1

Выписка направлена в Правление РАН 28 октября 1921 г.
Русско-грузинский словарь, составленный Давидом Чубиновым.
С присовокуплением краткой русской грамматики на грузинском языке.
Ч. 1-2. СПб.; Типография АН, 1846.
2
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3. Ввиду необходимости в ближайшее время приступить к
составлению отчетности по израсходованию авансов, постановлено: просить Ф. А. Розенберга и И. И. Мещанинова выяснить в
соответствующих органах Академии наук порядок представления
денежной отчетности и дальнейшего получения авансов.
4. Начатую в Разряде археологии Кавказа и яфетического
мира Российской академии истории материальной культуры работу по составлению карт местностей Кавказа с нанесением на
них географических названий по намечаемым этническим наслоениям, постановлено: принять, согласно предложению Разряда, для продолжения в Институте, как вполне отвечающую его
научным заданиям и пока чисто лингвистическую.
Ф. 77. Оп. 1(1921–1929). Д. 3. Л. 2-2об. Автограф И. И. Мещанинова.
№ 10
Выписка из протокола заседания ОИНФ РАН об избрании
членов Совета Института
19 октября 1921 г.
Академик Н. Я. Марр читал:
«В Институт яфетидологических изысканий, к организации
которого я приступил немедленно по получении извещения об
утверждении Положения о нем, членами Совета намечены мною
для избрания, с одобрения всех участников в работах Института,
кавказовед проф. И. А. Орбели, член Академии истории материальной культуры, и иранист Ф. А. Розенберг, старший хранитель
Азиатского музея Российской Академии наук. Оба кандидата
Конференции известны по научным их работам и предприятиям,
исполнявшимся ими отчасти по поручению Отделения.
Обстоятельство, побудившее меня остановить выбор на Ф.
А. Розенберге, помимо важности ираниста для яфетидологических исследований, — его давно определившийся уклон к иранским языкам Средней Азии, разработка которых вообще представляет вставшую на очередь задачу и яфетидолога, ввиду их
важности для выяснения отношения припамирского яфетическо
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го языка к окружающим или окружавшим его языкам, преимущественно иранским. Специальные же его занятия согдийским усугубляют необходимость его привлечения в Совет Института, так
как с согдийским вопросом связывается скифский, который в
свою очередь не только по названию, но и по дошедшим до нас
языковым материалам представляется генетически связанным с
яфетической семьею, и здесь размежевание или встречи с иранскою речью требуют направляющей компетенции намеченного в
кандидаты члена Совета.
Кандидатура И. А. Орбели определялась тем, что в нем мы
имеем единственного молодого специалиста, посвященного в основы яфетической теории. Кроме того, его специальные занятия
двумя мокскими наречиями, одним курдским и другим армянским, специально по явлениям их гибридизации, делают И. А.
Орбели особенно ценным для Института, кладущего в главу угла
своей исследовательской деятельности разработку теории скрещения языков, в частности яфетических с индоевропейскими.
Представляя упомянутых кандидатов для избрания в Совет
Института согласно § 5 Положения об Институте, считаю долгом
присоединить, что развертывающаяся работа Института выявляет
несоответствие числа членов Совета нуждам Института, необходимость его расширения хотя бы до семи, чтобы иметь возможность пользоваться авторитетными указаниями одного семитолога, одного хамитолога и хотя бы одного классика, одного романиста, причем некоторое, соответственно, напрашивающееся в таком случае повышение числа ученых сотрудников с двух хотя бы
до трех, нам дало бы возможность усилить руководящий орган
Института специалистами по другим столь же важным смежным
с яфетидологическими интересами областям лингвистических
знаний, однако для конкретного предложения по такому расширению представляется целесообразным пока ждать результатов
работ от сгруппировавшихся в Институте ученых сил».
По произведенным выборам И. А. Орбели оказался избранным единогласно, а Ф. А. Розенберг 5 голосами против 1.
Об избрании обоих членами Института положено сообщить
в Правление для зависящих распоряжений1.

1

Выписка направлена в Правление РАН 20 октября 1921 г.
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Непременный секретарь, академик Сергей Ольденбург.
Ф. 4. Оп. 2(1921). Д. 8. Л. 6–7. Машинописный подлинник на
бланке ОИНФ РАН с подписью С. Ф. Ольденбурга
№ 11
Протокол № 3 заседания Совета Института
от 22 октября 1921 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
И. А. Орбели, Ф. А. Розенберг, при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. Приступлено к распределению 1.000.000 рублей, назначенного на покрытие расходов по научной части, постановлено:
повысить месячное вознаграждение членам Института до 115.000
рублей, установить вознаграждение ученым сотрудникам в
100.000 рублей, оставив научным сотрудникам назначенные в
прошлом заседании, 8-го октября, 90.000 рублей и выплатить
разницу за истекший месяц.
2. Обсуждался вопрос о выплате очередного вознаграждения консультантам Института и лицам, выполнявшим особые работы по поручению Института, постановили: уплатить очередное
вознаграждение консультантам по 10.000 рублей за заседание и
столько же Л. Азарову за работы по финансово-счетной части.
3. На время отъезда директора Института Н. Я. Марра распределение денег по выработанной норме поручено: члену Института Ф. А. Розенбергу.
4. Обсуждался вопрос о выработке алфавита для незнающих письменности кавказских народностей, постановлено: выработать для таковых народностей образцы знаков письменности,
приняв во внимание желательность применения транскрипции,
установленной для яфетических языков.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 3-3об.
Автограф И. И. Мещанинова
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№ 12
Протокол № 4 заседания Совета Института
от 5 ноября 1921 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
И А. Орбели, Ф. А. Розенберг, при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. Ф. А. Розенберг осведомил о распределении денег, отпущенных по авансу в сумме 1.000.000 рублей, постановлено:
доложенное распределение означенной суммы утвердить и просить консультантов озаботиться своевременным получением
причитающегося им вознаграждения у казначея Академии наук,
чтобы не задержать отчетность в израсходовании аванса.
2. Н. Я. Марр сообщил, что им приступлено к разбору карточного материала по грузинскому словарю и что принятая Чубиновым система распределения слов должна быть изменена для
облегчения пользования словарем, постановлено: принять к сведению.
3. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: произвести
учет текущим научным работам Института, осведомив о том
личный состав его.
4. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: научные
собрания Института устраивать раз в две недели.
5. Н. Я. Марр осведомил, что работы по черкесской азбуке
осложняются из-за фонетических особенностей отдельных кавказских племен, требующих установления особых знаков, постановлено: принять к сведению.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 244об.
Автограф И. И. Мещанинова
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№ 13
Протокол № 5 заседания Совета Института
от 12 ноября 1921 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
И А. Орбели, Ф. А. Розенберг, при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. Н. Я. Марр огласил письмо Г. А. Ильинского о готовности его принять участие в работах Института по мере возможности, постановлено: принять к сведению1.
2. Н. Я. Марр сообщил, что во время пребывания его в Москве он имел переговоры с М. Н. Покровским, который выразил
полную готовность работать в качестве консультанта Института,
постановлено: принять к сведению.
3. И. А. Орбели предъявил воспроизведения рисунков, исполненных А. А. Миллером для букваря кавказских бесписьменных народностей, постановлено: одобрить представленные
образцы.
4. Н. Я. Марр ознакомил с принятою им системою группировки слов грузинского словаря и просил И. А. Орбели оказать
1

И. И. Мещанинов в данном случае не совсем точен. Инициатором приглашения Г. А. Ильинского, тогда профессора Саратовского
университета, к сотрудничеству был Н. Я. Марр. На его приглашение
Ильинский ответил следующим образом: «Конечно, я могу только с
глубокой благодарностью отозваться на Ваше лестное для меня приглашение. Но я боюсь, что, вследствие моего полного невежества в области яфетидского языкознания, Институт будет гораздо полезнее мне,
чем я — ему» (Ф. 800. Оп. 3. Д. 406. Л. 1). Ильинский неоднократно
публично и резко критиковал яфетическую теорию. Переиздание знаменитой «Праславянской грамматики» Ильинского, подготовленное им в
1930 г., не состоялось (первое издание вышло в Нежине в 1916 г.). В
1934 г. Ильинский был арестован по «делу славистов» и в 1937 г. расстрелян. В литературе распространено мнение, что рукопись «Праславянской грамматики» Ильинского погибла. Однако, она сохранилась в
СПФ АР АН. См.: Ф. 77. Оп. 7. Д. 61–64. Постановление ООН АН СССР
от 27 апреля 1931 г. об издании книги Ильинского «в части введения с
предисловием акад. Н. Я. Марра, указав в предисловии все вызывающие
сомнение пункты» см.: Ф. 1. Оп. 1(1931). Д. 259. Л. 36.
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содействие к набору незначительной части словаря для более наглядного представления об удобстве или неудобствах вырабатываемой группировки. И. А. Орбели обещал оказать возможное
содействие1.
5. Н. Я. Марр осведомил о ходе работ по составлению указателей к Сардуровским надписям, выполняемых под его руководством научным сотрудником И. И. Мещаниновым,
постановлено: принять к сведению.
Ф. 77. Оп. 1(1921–1929). Д. 3. Л. 5–5об.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 14
Протокол № 6 заседания Совета Института
от 19 ноября 1921 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
И. А. Орбели, Ф. А. Розенберг.
1. Н. Я. Марр сообщил, что розданная личному составу Института схема текущих научных работ составлена, в общих чертах, правильно, постановлено: принять к сведению и просить тех
сотрудников Института, работа которых обозначена не точно,
уведомить об этом президиум Института.
2. Н. Я. Марр осведомил, что научный сотрудник Института И. И. Мещанинов закончил составление указателя халдских
слов, собственных имен и идеографических знаков, встречающихся в издаваемых ныне надписях Сардура, постановили: принять к сведению.
3. Н. Я. Марр высказался за внесение в грузинский словарь
только древнегрузинских слов, так как включение слов средневековых поэм и особенно новых слов лишь осложнит пользование
им, постановлено: согласиться с внесенным предложением.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 6–6об.
Автограф И. И. Мещанинова

1

И. А. Орбели был избран директором Типографии РАН на заседании
ОИНФ 9 ноября 1921 г.
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№ 15
Письмо Н. Я. Марра заведующему Петроградским
отделением Управления научных учреждений РАН о
возможном закрытии Института из-за отсутствия
финансирования
29 ноября 1921 г.
Находясь перед вопросом о закрытии Института яфетидологических изысканий или о действительном продолжении налаженных научных работ, прошу Вашего распоряжения о срочном
отпуске полностью просимой суммы по прилагаемой при сем
смете1 на хозяйственно-операционные расходы по Институту в
8.000.000 рублей, так как лишь при наличии ее возможно продолжение работ до конца текущего года. Работы уже налажены,
но при отсутствии предметов хозяйственного и научного оборудования невозможна постановка работ, как это требуется научными заданиями Института.
Директор Института академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 5. Л. 11. Машинописная копия с
рукописной заверкой И. И. Мещанинова.
№ 16
Протокол № 7 заседания Совета Института
от 3 декабря 1921 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
И. А. Орбели, Ф. А. Розенберг, при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. Н. Я. Марр представил часть карточного указателя к грузинскому словарю со сводкою слов и разновидностей их на одних
карточках по корням. Н. Я. Марр указал на желательность, выявившуюся при последней разработке им указанного материала,
соединить слова древние и средневековые с тем, чтобы послед

1

Смету см. в том же деле, л. 12–12 об.
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ние при напечатании отличались от первых во избежание их
смешения И. А. Орбели и Ф. А. Розенберг, после обмена мнениями, высказались за отметку средневековых грузинских слов звездочкою.
2. Обсуждался вопрос об издании первого выпуска Яфетического сборника. И. А. Орбели выразил надежду выпустить этот
сборник в ближайшее время, постановлено: принять к сведению.
3. При выборе статей, имеющих быть напечатанными в
означенном сборнике, постановили: просить Д. К. Петрова представить в законченном виде его доклад о происхождении испанского языка в свете этнографии1.
4. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: поместить
в Яфетическом сборнике исследование И. И. Мещанинова о числительных и показателе множественности в халдском языке2.
6. По выслушании отчета о положении денежной части Института, постановили: просить Петроградское отделение Управления научных учреждений отпустить единовременно 8.000.000
рублей, из каковых выплатить жалование личному составу
Института, приобрести за 1.000.000 рублей предлагаемый
Институту фонограф и остальную сумму, примерно в 2.000.000
рублей, употребить на оплату расходов по литью знаков.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 7–7об.
Автограф И. И. Мещанинова

1

В первом выпуске работа не была напечатана. Опубл.: Петров Д. К. Quelques mots sur l'origine de la langue espagnole // ЯС. <Вып.>
II. Пг., 1923. С. 60–73.
2
Мещанинов И. И. Числительные и их согласования в халдских
надписях // ЯС. <Вып.> I. Петербург, 1922. С. 31–42. Все остальные
статьи первого выпуска написаны Н. Я. Марром.
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№ 17
Протокол № 8 заседания Совета Института
от 17 декабря 1921 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
И. А. Орбели, Ф. А. Розенберг, при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. По заслушании доклада о денежном положении Института, постановили: обратиться в Петроградское отделение
<Управления> научных учреждений с настойчивою просьбою о
скорейшем отпуске причитающихся Институту 8.000.000 рублей,
так как задержка в своевременном отпуске денег ставит Институт
в крайне тяжелое положение.
2. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: просить
В. В. Струве представить составляемую под его руководством
работу по египетскому словарю1.
3. Ввиду накопления картотечного материала, постановлено: озаботиться приобретением ящиков для картотек.

1

На заседании ОИНФ 19 октября Н. Я. Марр читал: «Наши молодые египтологи В. В. Струве и Ф. Ф. Гесс взяли на себя дело организации работ по составлению словаря-указателя египетского языка, без
которого исключаются или сильно затрудняются всякие исчерпывающие справки сравнительно лингвистического характера по изысканиям,
требующим знания хамитических материалов. Словарь Burgsh’а давно
устарел. План работы намечен такой, что Index-словарь не окажется
излишним и тогда, когда появится в печати большой Берлинский словарь египетского языка. Работа имеет быть исполнена пятью научно и
технически подготовленными специалистами под руководством двух
названных наших ученых». См.: Ф. 1. Оп. 1а. Д. 169. Л. 270 об.–271.
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4. И. А. Орбели сообщил, что первый выпуск Яфетического
сборника заканчивается печатанием1 и что представляется уже
своевременным установить форму и текст обложки, постановлено: принять к сведению, прося И. А. Орбели представить образцы
обложки.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 8–8об.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 18
Протокол № 9 заседания Совета Института
от 31 декабря 1921 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
И. А. Орбели, Ф. А. Розенберг при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. И. И. Мещанинов доложил, что им получено категорическое обещание Петроградского отделения <Управления> научных учреждений об отпуске в понедельник, 2-го января, причитающейся Институту денежной суммы. Н. Я. Марр сообщил, что
заведующий Отделением М. П. Кристи распорядился отпустить
полностью все 8.000.000 рублей, постановлено: по получении
означенной суммы уплатить 1.000.000 рублей за приобретаемый
Институтом фонограф, выплатить содержание личному составу в
размере 350.000 рублей членам Совета, 300.000 рублей ученым
сотрудникам и 200.000 рублей научным сотрудникам, а также
выдать гонорар консультантам за участие их в пяти еще не оплаченных научных собраниях.
2. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: часть оставшихся денег указанного выше ассигнования употребить на
приобретение ящиков для карточных указателей.
3. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: уплатить
вознаграждение за работы над египетским словарем в сумме по

1

Печатание первого выпуска было закончено в марте 1922 г.
Тираж — 600 экз.
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соглашению с В. В. Струве и в зависимости от количества составленных каждым сотрудником карточек.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 9–9об.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 19
Список ученых, принимавших участие в заседаниях
Института в ноябре-декабре 1921 г., с указанием
выплаченных за это сумм
Академики:
С. Ф. Ольденбург
И. Ю. Крачковский
Консультанты:
В. Г. Богораз
В. А. Брим
Б. Я. Владимирцев
Ф. Ф. Гесс
С. А. Жебелев
А. И. Иванов
О. О. Крюгер
Н. Н. Мартинович
А. А. Миллер
М. Н. Соколов
В. В. Струве
Б. В. Фармаковский
А. А. Фрейман
Л. Я. Штернберг

4 <раза>
4

60
60

3
3
4
2
4
1
3
3
3
1
5
1
3
4

45
45
60
30
60
15
45
45
45
15
75
15
45
60
Января 1922 года1

Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 38. Л. 17. Черновик.
Автограф И. И. Мещанинова

1

Дата находится под текстом расписки.
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№ 20
«Краткий очерк деятельности Института яфетидологических
изысканий за 1921 г.»
Личный состав Института утвержден Российскою Академиею наук 19-го октября, тогда же директором Института единогласно избран академик Н. Я. Марр. Членами Совета утверждены, согласно избранию Института, кавказовед И. А. Орбели и
иранист Ф. А. Розенберг, учеными сотрудниками приглашены
для работ по экспериментальной фонетике проф. Л. В. Щерба и
по романским языкам проф. Д. К. Петров, научными сотрудниками I категории приглашены И. И. Зарубин, исследователь иранских наречий При-Памирья, первый русский собиратель материалов При-Памирского вершикского языка, археолог И. И. Мещанинов, специализировавшийся из языков на халдском языке
ванской клинописи. Кроме того, в работах Института приняли
участие академики И. Ю. Крачковский, А. В. Никитский,
С. Ф. Ольденбург и с званием ученых консультантов: В. Г. Богораз, В. А. Брим, Б. Я. Владимирцов, Ф. Ф. Гесс, С. А. Жебелев,
A. И. Иванов, О. О. Крюгер, Н. Н. Мартинович, А. А. Миллер,
М. Н. Соколов, В. В. Струве, Б. В. Фармаковский, А. А. Фрейман,
B. К. Шилейко и Л. Я. Штернберг.
В самом начале своих работ Институт лишился видного
специалиста и деятельного своего сочлена академика А. В.
Никитского, скончавшегося1.
Институт в 1921 году имел 8 научных собраний, по пятницам, в последнее время — через неделю. Первое собрание, 9-го
сентября, посвящено заслушанию доклада Н. Я. Марра о характере и целях Института. Во втором, 23-го сентября, Н. Я. Марр сделал сообщение на тему: «Согдийское “кр” рыба, вода». На следующем заседании, 14-го октября, Н. Я. Марр прочел сообщение
«Некоторые случаи из скрещения». Засим заслушаны сообщения:
11-го ноября — Л. В. Щербы на тему «О некоторых грузинских
звуках», 25-го ноября — Д. К. Петрова на тему «Происхождение
испанского языка в свете этнографической теории», 9-го декабря:

1

Фраза не закончена. А. В. Никитский скончался 8 декабря
1921 г. в Петрограде.
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— В. А. Брима на тему «Состав и характер неизъясненных
элементов в германских языках», 23-го и 30-го декабря —
И. А. Орбели на тему «Краткое изложение яфетической теории
Н. Я. Марра», причем 23-го декабря доклад был посвящен историческому очерку работ основателя теории1.
Совет Института собирался в 1921 году 9 раз. Заседания его
были посвящены организационным вопросам, хозяйственным
делам и научным, посколько при малочисленном составе сотрудников удавалось осуществить сложные задачи, принятые на себя
учреждением. В частности, обсуждался вопрос об издании азбуки
для незнающих письменности племен Кавказа, об установлении
алфавита для них и выработан тип рисунка для намечаемого к
изданию букваря.
Засим, в целях возможного использования наличных сил,
составлен, по соглашению с каждым сотрудником, план работ,
который пока осуществляется лишь по нижеследующим заданиям: 1) Разработка материалов по вершикскому языку — работает
И. И. Зарубин под руководством Н. Я. Марра, 2) Vinum // oivog,
его происхождение и история — работает О. О. Крюгер, 3) египетский index-словарь, работает В. В. Струве и Ф. Ф. Гесс с группою пяти приглашенных сотрудников, 4) грузинско-русский словарь. Работает Н. Я. Марр над простым без ссылок, но с яфетидологическим расположением слов, словарем на основании пока
словаря Чубинова, по материалу, переписываемому А. А. Марр,
5) халдский клинописный язык в его лексике и текстах — работает И. И. Мещанинов под руководством Н. Я. Марра, 6) карта наслоений яфетических племен на Кавказе по лингвистическому
анализу топонимик. Работа, начатая Н. Я. Марром и И. И. Мещаниновым в Академии истории материальной культуры, перенесена в Институт, как пока что чисто лингвистическая, 7) термин
«скоморох» в яфетическом освещении — работает В. А. Брим
под руководством Н. Я. Марра, 8) египетский usebti термин в
яфетическом освещении — работают Н. Я. Марр и Ф. Ф. Гесс,
9) вопрос о звуковой основе египетского алфавита — работают
Н. Я. Марр и В. В. Струве, 10) вопрос об именах египетских царей первой династии — работают Н. Я. Марр и В. В. Струве,
1

Далее вписано Н. Я. Марром: 20 января Н. Я. Марра «Некоторые явления по скрещению — скрещения в стифметике (лексике и морфологии)».
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11) вопрос о личных именах, встречающихся в египетских текстах — работают Н. Я. Марр и В. В. Струве, 12) о неиранских
элементах в некоторых припамирских диалектах — работает
Ф. Ф. Розенберг, 13) опыт семасического расположения словарей
мокских наречий — работает И. А. Орбели. По чисто яфетическому языкознанию ведутся следующие работы Н. Я. Марром: 1)
по графико-лексике эламской: «вода — рыба — змея — длинный», 2) по графико-лексике шумерской: яфетическая основа месопотамской клинописи, 3) яфетические термины родства в его
палеонтологической истории, 4) рыба — змея — рак — скорпион.
Дериваты и двойники в яфетическом языке, 5) собака — волк —
лиса — шакал, палеонтологический анализ.
Научные собрания и заседания Совета происходили в помещении, предоставленном Институту академиком Н. Я. Марром
в его квартире1 по 7 линии Васильевского Острова в доме № 2.
Ввиду ограниченного отпуска денежных средств Институт не мог
оборудовать помещение необходимым инвентарем, и лишь в последнее время приступлено к приобретению приборов по экспериментальной фонетике и устройству картотеки.
Ф. 77. Оп. 1(1930). Д. 1. Л. 119–121. Черновик.
Автограф И. И. Мещанинова с правкой Н. Я. Марра.
№ 21
Протокол № 10 заседания Совета Института
от 14 января 1922 г.
1. Постановлено: произвести оплату работ по составлению
карточек грузинских слов из словаря Чубинова.
2. Ввиду получения денежных сумм из Петроградского
управления научных и научно-художественных учреждений
постановлено:

1

Слова «предоставленном Институту академиком Н. Я. Марром
в его» в тексте зачеркнуты.
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уплатить пожетонное1 вознаграждение членам корреспондентам.
3. Постановлено: повысить оклады членов Института до
350.000 рублей, а ученых сотрудников до 300.000 рублей, уплатить особое вознаграждение Ф. Ф. Гессу и В. В. Струве за руководство работами по египетскому index-словарю.
4. Постановлено: поручить И. И. Мещанинову составление
краткого отчета о деятельности Института для ближайшего выпуска Яфетидологического сборника.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 10.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 22
Письмо Н. Я. Марра в Комитет ученых учреждений РАН о
необходимости сохранить И. И. Зарубина в штате Института
17 января 1922 г.
Для привлечения к работам Института яфетидологических
изысканий требуется кроме высокой научной квалификации по
лингвистике, притом с уклоном интереса к определенным палеонтологическим и генетическим вопросам, конкретное знание
языков, имеющих отношение к задачам Института. Естественно,
основной кадр работников Института яфетидологических изысканий должен состоять из лиц, располагающих знанием яфетических языков.
В подборе таких лиц Институт очень стеснен по силе вещей: яфетидологи насчитываются с трудом единицами вообще, а
в Петрограде еще с большим трудом. Поэтому Институт просил
бы не усиливать этого и без того затруднительного его положения применением положения о совместительстве в Академии

1

Скорее всего, имеются в виду виртуальные жетоны, то есть
фиксация участия ученого в заседании (см. док. № 19). Реальные серебряные жетоны как вид оплаты труда участников заседаний были введены в Российской Академии при ее создании в 1783 г. по указанию Екатерины II. Образец такого серебряного жетона сохранился в СПФ
АРАН, см.: Р. XIII. Оп. 1. Д. 97.
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наук, посколько дело касается И. И. Зарубина, избранного в научные сотрудники 1-й категории Института: с И. И. Зарубиным работы Института связаны не только как с единственным у нас знатоком яфетической речи на При-Памирье; он — тот непосредственный собиратель материалов, благодаря которому состоялось
определение припамирского вершикского языка как яфетического, и без его постоянного сотрудничества Институт понес бы ничем непоправимый ущерб в своих текущих изысканиях. Директор
Института академик Н. Марр.
Ф. 144. Оп. 1. Д. 1. Л. 148–148 об. Машинописный подлинник
с подписью Н. Я. Марра на бланке ЯИ (с датой «января 1922»);
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 7. Л. 2–2 об. Машинописная копия с
рукописной заверкой И. И. Мещанинова с точной датой
№ 23
Протокол № 11 заседания Совета Института
от 21 января 1922 г.
1. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: просить
В. В. Струве представить в Институт законченные карточки по
египетскому index-словарю.
2. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: выяснить
вопрос о возможности приобретения коробок для хранения карточек.
3. Н. Я. Марр осведомил, что деньги за приобретаемый Институтом фонограф уплачены, постановлено: принять к
сведению.
4. Н. Я. Марр прочел составленное им предисловие к Яфетическому сборнику1.
5. Постановлено: установить вознаграждение за карточки к
грузинскому словарю по 300 рублей.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 11. Автограф И. И. Мещанинова.

1

Предисловие начинается так: «Отчаливаем в безбрежно широкое море, не имея претензии наметить гавань на другом берегу. Мы и не
стремимся к тому берегу, так как в нашем деле "того" берега нет. "Тот
берег" лишь для покоя» // ЯС. <Вып.> I. Петербург, 1922. С. I–IV.
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№ 24
Протокол № 12 заседания Совета И нститута
от 28 января 1922 г.
1. Н. Я. Марр поделился полученными сведениями о работах Ф. А. Брауна и о предстоящем в ближайшее время выпуске
«Japhetitische Studien»1.
2. Н. Я. Марр высказался за привлечение к работам Института трех заграничных ученых. Присутствующие члены Совета вполне присоединились к пожеланию Н. Я. Марра2.
3. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: в ближайшем заседании общего собрания Института заслушать доклад
А. Н. Генко.
4. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: выдать
А. Н. Генко единовременно 500.000 рублей за работы его по лингвистическим исследованиям над греческим языком.
5. И. И. Мещанинов представил составленный им краткий
очерк деятельности Института за первое время его существования, для помещения в ближайший выпуск Яфетидологического
сборника. Н. Я. Марр взял представленный очерк на просмотр3.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 12–12об.
Автограф И. И. Мещанинова.

1

Издание в Лейпциге серии «Japhetitische Studien zur Sprache und
Kultur Eurasiens» было предпринято совместно Н. Я. Марром и
Ф. А. Брауном. В серии предполагалось издавать и русские яфетидологические работы в переводах. Финансовую сторону обеспечивало, в
основном, одно из частных издательств Германии. 1 февраля 1922 г.
Н. Я. Марр докладывал об этом плане на заседании ОИНФ и получил
одобрение.
2
См. док. № 25.
3
Первые шаги Института // ЯС. <Вып.> I. Петербург, 1922.
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№ 25
Выписка из протокола заседания ОИНФ от 1 февраля 1922 г.
об избрании иностранных ученых членами Института
§ 25. Директор ИЯИ читал: «Постепенно почтовые сношения с Западной Европой налаживаются, и Институту хотелось бы
привлечь к своим занятиям работников по его заданиям, в первую
голову сочувствующих им и способных содействовать расширению круга сочувствующих и снабжению самого Института западными материалами или литературой. К таким лицам относятся проф. Resurreccion Maria de Azkue (в Бильбо), автор большого
баско-испанско-французского словаря, германист проф. F. Braun
(ныне в Лейпциге) и грузиновед Oliver Wardop (ныне во Франции
— Страсбурге), которому яфетическое языкознание обязано
появлением в свет лучшего перевода “Витязя в тигровой шкуре”
(с груз. на англ.) и трудами по учреждению кафедры грузиноведения в Оксфордском университете. Институт счел своим долгом
избрать их первыми заграничными своими членами (member,
Mitglied) и представляет на утверждение Конференции». Положено: иностранных ученых избрать членами ИЯИ наравне с русскими учеными, о чем известить означенных лиц и Институт1.
Ф. 1. Оп. 1а–1922. Д. 170. Л. 199. Печатный протокол.
№ 26
Протокол № 13 заседания Совета Института
от 11 февраля 1922 г.
1. И. И. Мещанинов доложил, что по требованию Правления Академии надлежит срочно представить сведения об
отношении служащих Института к воинской повинности, постановлено: принять к исполнению.
2. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: поручить
И. И. Мещанинову принять на себя переговоры с Правлением
1 4

Проф. Ф. Браун в письме от 2 марта 1922 г. поблагодарил за
избрание и сообщил, что вышел 1-й выпуск редактируемой им серии
«Japhetitische Studien». См.: Ф. 1. Оп. 1а–1922. Д. 170. Л. 203.
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Академии об отпуске в ближайшее время денежных средств на
текущие расходы Института.
3. Н. Я. Марр осведомил о предстоящем отъезде своем в
Москву, постановлено: ввиду возможной задержки Н. Я. Марра в
Москве перенести очередное научное собрание Института на
пятницу 24-го февраля.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 13. Автограф И. И. Мещанинова
№ 27
Протокол № 14 заседания Совета Института
от 18 февраля 1922 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
И. А. Орбели, Ф. А. Розенберг при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. Н. Я. Марр осведомил о работе Н. К. Синицыной по установлению примеров закономерных звуковых переходов в языках грузинском и ганском-мегрельском, постановлено: по окончании работы поместить ее в очередном выпуске Яфетидологического сборника1.
2. Н. Я. Марр сообщил, что такая же работа по языкам грузинскому и сванскому поручена И. И. Мещанинову. И. И. Мещанинов просил указать ему, надлежит ли сейчас приступать к означенной работе, или же ему следует продолжать выборку из материалов Н. Я. Марра правил халдской грамматики, постановлено: поручить И. И. Мещанинову в ближайшее время продолжать работу над халдским языком.
3. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: в общем
собрании 24-го февраля заслушать доклад Б. Я. Владимирцова на
тему «Из наблюдений над процессом смешения языков».
Ф. 77. Оп. 1(1921–1929). Д. 3. Л. 14. Автограф И. И. Мещанинова.

1

В «Яфетидологических сборниках» работа Н. К. Синицыной не
обнаружена.
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№ 28
Выписка из протокола заседания ОИНФ от 1 марта 1922 г.
о материалах Е. В. Балобановой по кельтам и баскам
§ 37. Директор ИЯИ читал: «Е. В. Балобанова по моему
предложению выразила готовность передать в ИЯИ оставшиеся у
нее материалы по фольклору из путешествия к баскам и переводы с кельтского. Библиотека ее кельтологическая, к сожалению,
оказалась погибшей. Материалы эти, некоторые, печатные из исчерпанных теперь изданий ее переводных рассказов, по большей
части рукописные, в числе них “Старинная жизнь и старинные
воспоминания Пиренейских гор и долин” (1890), “Мое последнее
путешествие по загадочному побережью Пиренейских гор ( . . . ) в
1904 г.” и др. Положено: благодарить Е. В. Балобанову»1.
Ф. 1. Оп. 1а-1922. Д. 170. Л. 199. Печатный протокол.
№ 29
Протокол № 15 заседания Совета Института
от 4 марта 1922 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали:
И. А. Орбели, Ф. А. Розенберг при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: уплатить
Н. К. Синицыной 1.000.000 рублей за часть выполненной ею работы по составлению сводного указателя по законам звуковых
переходов в языках свистящей и шипящей групп.
1

В архивном фонде ИЯМ сохранились следующие материалы
Е. В. Балобановой: «Мое последнее путешествие по западному побережью Пиренейских гор, в сопровождении О. М. Петерсон, в 1904 году»
(о басках), «Старинная жизнь и старинные воспоминания Пиренейских
гор и долин. Собраны Е. Балобановой в 1890 году», «Тюрингия в картинах», «Рассказы, собранные О. М. Петерсон и Е. Балобановой в Финляндии в 1915 и 1916 годах», «Рыцарские легенды», собранные Е. Балобановой, и ее перевод кельтской легенды «Фея ручья». См.: Ф. 77. Оп. 3.
Д. 5–10.
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2. Постановлено: пожетонное вознаграждение ученым консультантам повысить до 50.000 рублей.
3. Н. Я. Марр сообщил, что Балобанова предоставила Институту материалы и записки свои по поездке к баскам, постановлено: выдать Балобановой вознаграждение за означенный ее
труд в сумме 1.000.000 рублей1.
4. Н. Я. Марр сообщил, что у П. Л. Маштакова имеются материалы по населенным пунктам Дона и его бассейна. После обмена мнениями признали желательным получить эти материалы
для разработки Институтом.
5. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: поручить
Генко подбор материалов о сугубых названиях народов и о двуязычных народах.
6. Н. Я. Марр сообщил, что Дондуа взял на себя работу по
выборке слов и форм в грузинских сказках, постановлено: принять к сведению.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 15–15 об.
Автограф И. И. Мещанинова
№ 30
Выписка из протокола заседания ОИНФ от 15 марта 1922 г.
об уходе И. А. Орбели из числа членов Совета Института и
необходимости сохранения в штате И. И. Зарубина
§ 49. Директор ИЯИ читал: «Для наших научных предприятий является нелегким ударом выход из числа ученых работников Академии наук единственного в данный момент специалиста
вообще по кавказоведению, а по области, даже по областям кавказоведения, именно по армяно-курдским лингвистическим отношениям, по армянской эпиграфике, по вещественным древностям Кавказа вообще, по исключительной для кавказоведа классической подготовке единственного, и тогда, когда мы располагали возможностью пользоваться сотрудничеством целой группы
грузиноведов и арменистов. И. А. Орбели был бескорыстным, а

1

двойку.
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имея в виду сумму производившейся им для Академии научной
работы сравнительно с получавшимся им по ее части всегда ничтожным вознаграждением, по существу безвозмездным нашим
сотрудником старого типа1.
Но я сейчас имею в виду лишь положение ИЯИ, деятельным и незаменимы членом Совета которого он состоял. Я в свое
время в Отделение входил с изложением обстоятельств, намечающих необходимость увеличения числа постоянных штатных
работников Института. Как бы в ответ на эту нужду вскоре последовало урезание двух сотрудников 2-й категории из положенного состава не успевшего даже сформироваться учреждения в
порядке общего сокращения штатов по Академии. Недавно я был
поставлен перед фактом исключения одного из двух всего сотрудников 1-й категории Института. Речь идет об И. И. Зарубине,
единственном пока специалисте, которого можно было привлечь
в Институт для крайне срочных работ по припамирским яфетическим наречиям или языкам.
Оказывается, в знаниях И. И. Зарубина нуждается ряд других академических учреждений, по которым он служит, и потому
ИЯИ не может располагать его постоянным сотрудничеством так,
как того требуют чисто научные интересы и соображения руководимого мною Института. Своевременно я входил куда надлежит с заявлением об обстоятельствах, вынуждающих иметь
И. И. Зарубина в штатных служащих Института. Ответа я не получил, но И. И. Зарубин, избранный нами, оказался исключенным, так как, раз кто не находится в списках получающих содержание по Академии, тем самым выпадает из числа штатных работников Академии. И. И. Зарубин заявил, что он будет работать
в ИЯИ. И. А. Орбели также сопроводил свое заявление уверением, что он и впредь будет работать в Институте по интересу к делу и в связи с нашими личными отношениями. Целая группа высококвалифицированных ученых работников на тех же основаниях посвящает свое время Институту.

1

Заявление И. А. Орбели «об исключении его с 10 марта из списка
служащих Академии» рассматривалось на заседании ОИНФ 30 марта
1922 г. И. А. Орбели был освобожден от должности члена Совета ИЯМ.
См.: Ф. 4. Оп. 2–1922. Д. 9 Л. 10.
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Все изложенное ставит директора учреждения в чрезвычайно ложное, невыносимое положение, и перед ним стоит вопрос, не придется ли ликвидировать и ИЯИ и ряд других научных
предприятий по кавказоведению, как академические?»
Положено: признать необходимым сохранение И. И. Зарубина сотрудником ИЯИ сверх штата, о чем уведомить Институт с
просьбой оплачивать его посдельно.
Ф. 1. Оп. 1а–1922. Д. 170. Л. 203–203 об. Печатный протокол.
№ 31
Протокол № 16 заседания Совета Института
от 19 марта 1922 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали:
Ф. А. Розенберг при научном сотруднике И. И. Мещанинове.
1. Н. Я. Марр осведомил, что им уплачено Н. М. Токарскому 3.000.000 рублей за уступленный Институту ротатор,
постановлено: принять к сведению.
2. В изменение п. 3 протокола предыдущего заседания Совета, постановлено: вознаграждение Балобановой за материалы и
записки о басках повысить до 2.000.000 рублей.
3. Постановлено: ускорить выплату вознаграждения
А. А. Марр за составление карточек к грузинскому словарю.
4. Заслушано сообщение о выходе И. А. Орбели из числа
членов Совета Института. И. А. Орбели выразил готовность участвовать в заседаниях Совета без занесения о том в протокол, постановлено:
с
благодарностью
принять
предложение
И. А. Орбели.
5. Н. Я. Марр осведомил, что он настаивает перед органами
Академии на сохранении И. И. Зарубина штатным научным сотрудником Института, постановлено: принять к сведению.
6. Намечена кандидатура Д. К. Петрова в члены Совета Института.
7. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: принять
меры к приобретению бумаги и картонок для картотеки.
8. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: заслушивать в Совете очередные доклады о ходе работ по составлению
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египетского index-словаря, а по окончании работ представить о
них доклад общему собранию Института.
9. Н. Я. Марр осведомил, что Институту высланы Japhetitische Studien, постановлено: принять к сведению.
10. Н. Я. Марр осведомил, что Н. К. Синицына продолжает
работы по выборке грузинских и мегрельских слов, соответствующих закону звуковых переходов, и что И. И. Мещанинов заканчивает выборку установленных в трудах Н. Я. Марра грамматических правил халдского языка, постановлено: принять к сведению.
11. Н. Я. Марр сообщил, что снаряженная на Кавказ
КИПСом экспедиция Яковлева собрала лингвистический материал, но таковой еще не представила, что в значительной мере задерживает разрешение вопроса о новой командировке его на
Кавказ, постановлено: принять к сведению.
12. Ф. А. Розенберг доложил, что им разрабатывается тема
о скрещении в иранских языках, постановлено: принять к
сведению.
13. Н. Я. Марр сообщил, что Б. В. Фармаковский и Б. Я.
Владимирцов просят о разрешении им повторить в других
учреждениях прочитанные ими в общих собраниях Института
доклады, присутствующие члены Совета не встретили к этому
препятствий.
14. В следующем очередном заседании общего собрания
Института постановлено: заслушать доклад Н. Я. Марра на тему:
«Взгляд грузинского историка VII века Леонтия Мровела на происхождение грузинского языка (к вопросу о скрещении)».
Ф. 77. Оп. 1(1921-1929). Д. 3. Л. 16–16 об.
Автограф И. И. Мещанинова.
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№ 32
Протокол № 17 заседания Совета Института
от 1 апреля 1922 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали:
Д. К. Петров, Ф. А. Розенберг при научном сотруднике И. И. Мещанинове.
1. Н. Я. Марр сообщил, что ввиду состоявшегося избрания
Д. К. Петрова членом Совета1 освобождается одна вакансия ученого сотрудника, постановлено: наметить кандидатуру ученого
корреспондента Института А. А. Миллера.
2. Заслушан список предстоящих к заслушанию докладов, а
именно: Брима — «о скоморохе», О. О. Крюгера — «о вине»,
Ф. Ф. Гесса — «по египетским материалам», Д. К. Петрова —
«новейшие сведения об иберах», Генко — «о скрещении», постановлено: в ближайшую пятницу заслушать доклады В. А. Брима
и А. Н. Генко.
3. Н. Я. Марр сообщил о работах своих по термину «удодοφοφι», постановлено: принять к сведению.
4. Обсуждался вопрос о выпуске очередного номера «Яфетического сборника». По примерному подсчету, уже имеется материала на 15–18 печатных листов, могут быть напечатаны исследования Д. К. Петрова, Л. В. Щербы, О. О. Крюгера, Владимирцова, В. А. Брима, Самойловича, Ф. А. Розенберга. Статью
Н. Я. Марра «о слове сало в описании хозарского пира» признается

1

На заседании ОИНФ 29 марта 1922 г. Н. Я. Марр докладывал о
необходимости избрания нового члена Совета Института: «Речь идет об
известном ученом-романисте, знатоке испанского языка проф.
Д. К. Петрове; распространяться об его научной квалификации нет надобности. Особую же подготовленность его для ответственной деятельности в ИЯИ представляют, кроме сказанного выше, знание арабского
языка, занятия персидским и еще то, что он начал изучать грузинский
язык. Кандидатура его встретила одобрение ученого собрания ИЯИ истекшего 24 марта, и в настоящее время прошу Конференцию, если нет
возражений, о производстве выборов». Д. К. Петров был избран единогласно. См.: Ф. 1. Оп. 1а–1922. Д. 170. Л. 205 об.; Ф. 4. Оп. 2–1922. Д. 9
Л. 12–12 об.
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более желательным поместить в изданиях Российской академии
истории материальной культуры, постановлено: для второго
выпуска «Яфетического сборника» подобрать материал примерно
на 8 печатных листов.
5. По предложению Н. Я. Марра, И. А. Орбели выразил готовность принять участие в работах над курдским языком.
6. Обсуждался вопрос об издании грузинского словаря. По
мнению Н. Я. Марра, возможно использовать материал Чубинова,
подвергнув его значительной переработке. Д. К. Петров высказался за издание двух отдельных словарей, одно по древнелитературному, другого по ново-грузинскому.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 17–17 об.
Автограф И. И. Мещанинова
№ 33
Протокол № 18 заседания Совета Института
от 6 мая 1922 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали:
Д. К. Петров, Ф. А. Розенберг, при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. Обсуждался вопрос об истребовании денег на текущие
расходы по Институту, постановлено: ввиду того, что Академия
наук может выдать аванс лишь в сумме до 10.000.000 рублей, обратиться в Петроградское Управление научных учреждений с
просьбою о выдаче аванса из средств Управления в сумме до
100.000.000 рублей, о чем возбудить ходатайство по возвращении
М. П. Кристи из Москвы.
2. Н. Я. Марр осведомил, что ученый консультант Института М. Н. Соколов ведет работу по выборке, главным образом из
словаря Гизениуса1, еврейских слов не семитического происхождения, постановлено: принять к сведению

1

Gesenius W., Meyer D. R. Hebraisches und aramaisches Handworterbuch tiber das Alte Testament. Halle, 1810/1812.
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3. Н. Я. Марр осведомил, что ученый консультант Института В. А. Брим подбирает литературу к словарю этнических
терминов Европы, постановлено: принять к сведению
4. Ввиду указанных в пунктах 2 и 3 сего протокола работ,
постановлено: выдать М. Н. Соколову и В. А. Бриму единовременное вознаграждение в размере месячного оклада содержания
научного сотрудника Института, каждому.
5. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: в ближайшем очередном заседании общего собрания Института заслушать
доклады: Ф. А. Розенберга «О показателях множественного числа
в согдийском языке» и Ф. Ф. Гесса «Археологические материалы
по выяснению этнического состава Египта», с тем, чтобы последний доклад в случае, если он затянется, частью перенести на следующее заседание.
6. Постановлено: присутствие посторонних лиц на заседаниях общего собрания Института допускать лишь с разрешения
директора.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 18–18 об.
Автограф И. И. Мещанинова
№ 34
Протокол № 19 заседания Совета Института
от 20 мая 1922 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали:
Д. К. Петров и Ф. А. Розенберг при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. В следующем очередном заседании общего собрания Института постановлено: заслушать доклад Ф. Ф. Гесса на тему
«Археологические материалы по выяснению этнического состава
Египта», снятый с очереди предыдущего общего собрания за
поздним временем.
2. И. А. Орбели выразил готовность сделать общему собранию сообщение о множественном числе в мокско-армянском
языке, постановлено: иметь в виду.
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3. Н. Я. Марр указал на необходимость получения авансов
на покрытие текущих расходов по Институту, обратившись с надлежащим ходатайством в Петроградское Управление научных
учреждений и в Российскую Академию наук, постановлено:
принять соответствующие меры.
4. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: по мере печатания отдельных статей второго тома Яфетического сборника
выпускать эти статьи отдельными оттисками, с тем, чтобы по
окончании набора всех статей выпустить том полностью.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 19–19 об.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 35
Выписка из протокола заседания ОИНФ РАН
от 24 мая 1922 г.
о совмещении Н. Я. Марром должностей
директора ИЯИ и КИАИ
Академик Н. Я. Марр доложил, что ввиду общего положения о невозможности состоять одновременно директором двух
академических учреждений он просит разъяснения относительно
КИАИ и ИЯИ.
Положено признать возможным в силу особого положения
в настоящее время КИАИ и отсутствия других специалистов в
академической среде объединение должностей директора обоих
учреждений в одном лице, о чем положено сообщить в
Правление для зависящих распоряжений и академику Н. Я.
Марру для сведения.
Академик секретарь Отделения И. Крачковский.
Ф. 4. Оп. 2(1922). Д. 9. Л. 14. Машинописный подлинник на бланке
РАН с подписью И. Ю. Крачковского.
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№ 36
Письмо Н. Я. Марра в Петроградское управление научных
учреждений РАН о проблемах Института в связи с
отсутствием финансирования
31 мая 1922 г.
Институт яфетидологических изысканий не имеет в настоящее время никаких средств на оплату текущих расходов по
научной и хозяйственной части.
Задержка в оплате таких расходов крайне вредно отражается на планомерном ходе его научных работ и в будущем грозит
полным их расстройством.
Институт обращается в Петроградское управление научных
учреждений с просьбою отпустить ему 100.000.0001 (сто2 миллионов) рублей на оплату расходов: по составлению грузинского
словаря (20.000.0003), по составлению египетского index-словаря
(25.000.0004), по собиранию материалов по термину vinum // οἶνος
(20.000.0005), по работам над семитическими языками
(15.000.0006), на пожетонное вознаграждение (10.000.0007), по
собиранию материалов об этрусках и по этрусскому словарю
(10.000.000).
Директор Института академик Н. Марр.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 7. Л. 10–10 об. Черновик. Автограф
И. И. Мещанинова с его правкой и подписью Н. Я. Марра

1

Исправлено на: «50.000.000».
Исправлено на: «пятьдесят».
3
Исправлено на: «10.000.000».
4
Исправлено на: «15.000.000».
5
Исправлено на: «10.000.000».
6
Исправлено на: «10.000.000».
7
Исправлено на: «5.000.000».
2
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№ 37
Протокол № 20 заседания Совета Института
от 3 июня 1922 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
Д. К. Петров, Ф. А. Розенберг, при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. На вакантную должность ученого сотрудника единогласно избрали: ученого консультанта Института А. А. Миллера.
2. На вакантную должность научного сотрудника I
категории единогласно избрали: ученого консультанта Института
В. А. Брима1.
3. Обсудив вопрос о перерыве созыва общих собраний на
летние месяцы, постановили: перерыва не устраивать.
4. Н. Я. Марр сообщил, что К. Д. Дондуа приготовил доклад
по книге А. Шанидзе о субъективных и объективных префиксах в
грузинском языке2, постановлено: заслушать доклад в ближайшем общем собрании.
5. Н. Я. Марр сообщил, что А. И. Малеин взял на себя труд
подбора материалов об этрусских словах по критическим изданиям и по литературе предмета, а также этрусских слов у древних

1

6 июня 1922 г. С. Ф. Ольденбург отправил в Правление РАН
письмо с сообщением об избрании А. А. Миллера и В. А. Брима: «ввиду
спешности дела Бюро Академии полномочиями, данными ему Конференцией, утвердив означенных лиц в должностях, просит Правление, до
доклада в Отделение ИФ, сделать распоряжение о внесении означенных
лиц в требовательную ведомость с 1-го июня сего года и считать означенные вакантные должности занятыми упомянутыми лицами и не подлежащими сокращению». На следующий день Правление РАН сделало
соответствующие распоряжения канцелярии и бухгалтерии. См.: Ф. 4.
Оп. 2 (1922). Д. 9. Л. 16–18.
2
Имеется в виду диссертация А. Г. Шанидзе «Субъективный префикс второго лица и объективный префикс третьего лица в грузинских
глаголах» (Тифлис, 1920). Работа была написана на русском языке,
сдана в Типографию АН осенью 1915 г., но до Февральской революции
1917 г. печатание так и не было завершено. Затем А. Г. Шанидзе переехал в Тифлис, 9 мая 1920 г. защитил диссертацию и опубликовал ее на
грузинском языке.
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авторов, постановлено: выдать А. И. Малеину за исполняемую им
работу единовременное вознаграждение.
6. Н. Я. Марр выразил готовность прочесть доклад по некоторым этимологическим данным, постановлено: принять к
сведению.
7. Ф. А. Розенберг уведомил, что В. В. Струве выразил готовность прочесть доклад в общем собрании Института 23-го
июня, постановлено: назначить доклад В. В. Струве на указанное
им число.
8. Н. Я. Марр сообщил пожелание С. Ф. Ольденбурга об
издании в русском переводе кавказских сказок и высказал свое
мнение о необходимости закончить собрание материалов и обработку сказаний об Амираме и о Давиде Мхере, также необходимости использовать сказки Синамахов и материалы по сказкам,
собираемые Тихой-Церетели1. Д. К. Петров указал на желательность поверки уже изданных восточных сказок, постановлено:
приступить к собиранию и обработке материалов по отдельным
сказкам, признавая, что работы общего характера должны вестись в Институте имени А. Н. Веселовского.
9. Н. Я. Марр сообщил о ходе работ по халдским надписям:
И. И. Мещаниновым просмотрены изданные Н. Я. Марром халдские клинописные памятники и объяснительные к ним тексты,
заканчивается сводка отмеченных в них грамматических правил
и составлены указатель халдских слов с их эквивалентами в других яфетических языках и перечень объясненных слов. В настоящее время составляется список слов, перевод которых Н. Я.
Марром признается правильным. По обмену мнениями, высказано пожелание о составлении общего словаря по всем халдским словам, постановлено: принять к сведению.
10. Заслушано сообщение о получении из академического
центра аванса в сумме 50.000.000 рублей, а также писчей бумаги,
и о предоставлении академическим центром пайков коллективно-

1

Имеется в виду «Журнал № 4. Сказки, записанные М. Г. Тихой-Церетели за февраль-август месяцы 1922 года»; см.: Ф. 77. Оп. 7. Д. 112. Л.
97–110. Автограф на грузин. яз. Сохранились и другие ее полевые записи 1922 г., сделанные в Кутаисской губ. (журналы названий населенных
пунктов, предметов материальной культуры и др.), а также машинопись
работы «Из грузинского фольклора». См.: Там же. Д. 112. Л. 1–96.
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го снабжения работающим в Институте К. Д. Дондуа и Н. К. Синицыной, постановлено: принять к сведению.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 20–20 об.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 38
Представление Н. Я. Марра в ОИНФ РАН об избрании
штатными сотрудниками В. А. Брима и А. А. Миллера
3 июня 1922 г.
Согласно ст. 6 Положения об Институте яфетидологических изысканий считаю долгом доложить Конференции:
1) На штатную вакантную должность ученого сотрудника
Института избран Советом в его заседании 3-го июня этнолог А.
А. Миллер.
2) На штатную вакантную должность научного сотрудника
I категории для работ в области соприкосновения германских
языков с яфетическими избран на том же заседании Совета Института германист В. А. Брим.
Директор Института академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 7. Л. 13.
Автограф И. И. Мещанинова с его заверкой.
№ 39
Протокол № 21 заседания Совета Института
от 17 июня 1922 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовал
Ф. А. Розенберг при научном сотруднике И. И. Мещанинове.
1. Заслушана выписка из журнала заседания Правления
Академии наук от 7-го июня об утверждении, согласно избранию
Совета Института, ученым сотрудником А. А. Миллера и науч-
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ным сотрудником I категории В. А. Брима1. Н. Я. Марр указал на
то, что Совет Института настаивал2 на утверждении в должности
научного сотрудника I категории И. И. Зарубина и заменил его
кандидатуру В. А. Бримом лишь ввиду отказа Правления в утверждении И. И. Зарубина в указанной должности, как уже состоящего на службе в других академических учреждениях, постановлено: принять к сведению.
2. Н. Я. Марр выразил готовность сделать в общем собрании Института сообщение о нормах определения топонимик, постановлено: иметь в виду.
3. Н. Я. Марр обратил внимание на отсутствие специального исследования о происхождении гербов в связи с условным
значением изображенных на них предметов, о значении гербов
как знаков и о связи их с тотемами, постановлено: обратиться к
С. Н. Тройницкому с просьбою сделать сообщение о гербах3.
4. Заслушано предложение о приобретении карточек для
картотеки, постановлено: предложение отклонить, так как карточки не подходят для регистрационных работ Института.
5. В ближайшем очередном заседании общего собрания
Института, постановлено: заслушать доклад В. В. Струве на тему
«“Рiеl” в древнеегипетском языке».
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 21–21 об.
Автограф И. И. Мещанинова.

1

См. сн. 1, стр. 61.
См. док. № 22, 30, 31. 25 апреля 1922 г. на заседании Комитета ученых
учреждений РАН слушали «мотивированное ходатайство директора
Института яфетидологических изысканий академика Н. Я. Марра о
неприменении к сотруднику Института И. И. Зарубину положения о
совместительстве». Управляющий делами Правления К. И. Савич, ссылаясь на требования Отдела нормирования труда РАН, разъяснил, что
сотрудник РАН может получать оплату в полном размере только в двух
академических учреждениях, в остальных — только по счетам (протокол заседания Комитета ученых учреждений (см.: Ф. 144. Оп. 1. Д. 1.
Л. 143). И. И. Зарубин в то время работал ученым хранителем и заведующим Отделом мусульманского Востока МАЭ, научным сотрудником Азиатского музея и КИПС.
3
См. док. № 47.
2
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№ 40
Протокол № 22 заседания Совета Института
от 8 июля 1922 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовал
И. А. Орбели, при научном сотруднике И. И. Мещанинове.
1. Н. Я. Марр представил работу Серпжутовского1 «Среди
карталинцев»2, содержащую языковые материалы, чертежи построек и объяснительный текст, постановлено: принять в Институт как научный материал, а вопрос о вознаграждении обсудить
особо.
2. И. А. Орбели высказал пожелание о продолжении издания в Петрограде материалов по описанию местностей и племен
Кавказа. Н. Я. Марр указал на то, что эта серия в течение целого
ряда лет издавалась на Кавказе и что, поэтому, менять место ее
издания представляет некоторые затруднения.
3. Н. Я. Марр осведомил, что на следующем очередном общем собрании Института 14-го июля будет заслушан доклад ученого консультанта В. А. Брима на тему «методы толкования этнических терминов Европы», постановлено: принять к сведению.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 22.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 41
Протокол № 23 заседания Совета Института
от 22 июля 1922 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали:
А. А. Миллер, Д. К. Петров, И. А. Орбели, Л. В. Щерба при научном сотруднике И. И. Мещанинове.

1

Правильно: Сержпутовского.
И. И. Мещанинов допустил неточность в записи; правильно:
«Среди каратинцев». Рукопись работы см.: Ф. 77. Оп. 7. Д. 109 (128
листов, среди них «Краткий словарь каратинского языка» и 5 таблиц).
Машинописную перепечатку словаря см.: Там же. Д. 100.
2
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1. Заслушано отношение представителя Горской Республики , в коем сообщается, что Наркомпрос Республики провел
через Горский Исполком постановление об учреждении во Владикавказе Отделения Института яфетидологических изысканий.
После обмена мнениями признано необходимым воспользоваться
этим постановлением, так как Горская Республика принимает на
себя снабжение Отделения Института материальным довольствием и обеспечивает им же командировки в горы, предоставляя
Академии наук руководство всеми научными работами через
Институт яфетидологических изысканий. Что касается названия
нового учреждения, то, хотя по существу оно явится лишь
научною станциею, но по условиям жизни на Кавказе желательнее ему присвоить имя Отделения Института, управляемого
особым заведующим из состава научных сотрудников Института
и под непосредственным руководством его директора. Н. Я. Марр
высказался за испрошение через Академию наук особого кредита
около пяти миллиардов рублей и за учреждение пяти штатных по
Отделению мест с отнесением их к 15-му разряду тарифных
ставок. Отделение будет пока работать в пределах Осетии и
Чечни, но с расчетом, что впоследствии к Отделению примкнут и
районы соседних Республик. Л. В. Щерба указал на возможность
привлечения к работам его ученика Томашевского, проживающего на Кавказе и занимавшегося осетинским языком. А. А. Миллер высказался за присоединение к заданиям Отделения Института также работ по материальной культуре, постановлено: на
основании высказанных пожеланий и согласно предложению
Н. Я. Марра войти с ходатайством в Академию наук об
одобрении проекта организации Владикавказского отделения
Института2.
2. В случае отъезда Н. Я. Марра за границу, постановлено:
занятия Института продолжать, воспользовавшись предложением
1

1

Горская Автономная Советская Социалистическая республика
(ГАССР) была образована 17 ноября 1920 г. в составе РСФСР. Включала в себя территории бывшей Терской и части Кубанской областей.
Упразднена декретом ВЦИК от 7 июля 1924 г.
2
На заседании ОИНФ 11 октября 1922 г. было сообщено, что
«Главнаука находит целесообразным открытие в г. Владикавказе отделения ЯИ и просит представить подробно мотивированную смету для
открытия названного учреждения». См.: Ф. 1. Оп. 1а-1922. Д. 170. Л.
231.
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И. А. Орбели об организации печатания изданий Института и
устраивая очередные доклады в общих собраниях Института.
3. В ближайшем заседании общего собрания, постановлено:
заслушать сообщение А. И. Иванова о новом грамматическом
исследовании китайского лингвиста и доклад Н. Ф. Яковлева по
фонетике кабардинского языка.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 23–23 об.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 42
Протокол № 24 заседания Совета Института
от 5 августа 1922 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали:
И. А. Орбели, Д. К. Петров, при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. По ходатайству Л. В. Щербы, постановлено: утвердить
счет Ефремова в сумме 75.000.000 рублей за изготовление
прибора (искусственное нёбо) для фонетических исследований.
2. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: озаботиться
оплатою труда по составлению египетского и грузинского словарей, также работ Н. К. Синицыной-Уманец по выборке материалов из словарей мегрельского и грузинского для уяснения законов звуковых переходов шипящей и свистящей групп, принятой Институтом работы Сербжутовского1 и пожетонного вознаграждения ученым консультантам.
3. Н. Я. Марр сообщил, что во 2-м томе Яфетического
сборника будут помещены статьи Ф. А. Розенберга, В. А. Брима,
Б. Я. Владимирцова, Д. К. Петрова и И. И. Мещанинова. Редактирование 2-го тома принял на себя И. А. Орбели, постановлено:
принять к сведению.
4. Н. Я. Марр предложил возложить заместительство его по
должности директора Института на члена его Совета Д. К. Петрова, высказав пожелание, чтобы во время отсутствия директора

1

См. сн. 1 на стр. 65.
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Института Совет собирался в составе наличных членов Совета с
правом кооптации. Доклады Конференции Академии по делам
Института принимает на себя С. Ф. Ольденбург, постановлено:
просить Н. Я. Марра оформить его предложение.
5. В следующем очередном общем собрании постановлено:
заслушать доклад А. Н. Генко «О соотношениях яфетического и
индоевропейского языкознания, преимущественно об их расхождениях».
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 24–24 об.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 43
Протокол № 25 заседания Совета Института
от 19 августа 1922 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали:
И. А. Орбели, Д. К. Петров и Ф. А. Розенберг.
1. По ходатайству Л. В. Щербы, постановлено: представить
к оплате счет в сумме 75.000.000 рублей за изготовление искусственного нёба для фонетических исследований1.
2. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: выяснить
вопрос о возможности представления к оплате счетов по работам
над грузинским и египетским словарями, а также по поступившей
в Институт работе Сержпутовского и работе Н. К. СиницынойУманец по собиранию параллельных материалов из языков свистящей и шипящей групп.
3. По заключению Н. Я. Марра приняты к напечатанию во
2-м томе Яфетического сборника доложенные в общих собраниях

1

Письмо от 30 августа 1922 г. с просьбой об оплате счета Ефремова за изготовление «прибора для фонетических исследований (искусственного нёба) (...) так как означенный прибор настоятельно необходим Институту для ведомых в нем ученым сотрудником Л. В. Щербой
исследований по фонетике языков искусственное нёбо)», направленное
в Правление РАН 29 августа 1922 г., см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 7.
Л. 14 (черновик с правкой И. И. Мещанинова) и Ф. 4. Оп. 2 (1922). Д. 9.
Л. 21 (машинописный подлинник с подписью Н. Я. Марра).
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исследования Ф. А. Розенберга, В. А. Брима, Б. Я. Владимирцова,
Д. К. Петрова и представленная в Институт статья И. И. Мещанинова «О детерминативах и идеограммах в халдских надписях».
4. В случае отъезда Н. Я. Марра в заграничную командировку, постановлено: заседания Совета Института продолжать в
прежнем его составе под председательством Д. К. Петрова, который принимает на себя обязанности директора по рабочей части
Института, доклады же по делам Института в Конференции Академии просить принять на себя С. Ф. Ольденбурга.
5. Н. Я. Марр сообщил, что ведение изданий Института
принял на себя И. А. Орбели.
6. Н. Я. Марр, предложив не устанавливать сейчас состава
докладов на время его отсутствия, высказал пожелание, чтобы
доклады по методам лингвистических работ шли рядом с докладами по результатам конкретных исследований, с обращением
особого внимания на явления по скрещению языков и по палеонтологии речи с попутным накоплением замалчиваемой литературы, постановлено: принять к исполнению.
7. В ближайшем общем собрании постановлено: заслушать
доклад А. Н. Генко «Яфетическое языкознание в его расхождении
с индоевропеизмом», а в следующем общем собрании — доклад
И. А. Орбели.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 25–25 об.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 44
Выписка из протокола заседания ОИНФ
от 13 сентября 1922 г. о необходимости переименования
Института яфетидологических изысканий
в Яфетический институт
§ 147. Директор ИЯИ читал: «ИЯИ с самого начала стал
встречаться с неудобствами от пространности своего наименования как в сношениях своих, так и при переводе его на иностранные языки. Совет Института нашел более удобным заменить слова “яфетидологических изысканий” одним достаточно понятным
прилагательным “яфетический”, что было одобрено на ученом
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его собрании 8 сентября 1922 г., и я ходатайствую переименовать
наше новое исследовательское учреждение соответственно в
“Яфетический институт”, как серия его, без ущерба для дела,
именуется уже просто “Яфетический Сборник”. Положено: переименовать Институт яфетидологических изысканий (ИЯИ) в
Яфетический институт (ЯИ), о чем сообщить названному Институту, Правлению, Типографии и Петроградскому управлению
научных учреждений.
Ф. 1. Оп. 1а–1922. Д. 170. Л. 226 об. Печатный протокол.
№ 45
Протокол № 28 заседания Совета Института
от 30 сентября 1922 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали:
И. А. Орбели, Д. К. Петров, Ф. А. Розенберг и Л. В. Щерба, при
научном сотруднике И. И. Мещанинове.
1. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: все поступившие в Институт счета за исполненные научные работы представить к оплате в Правление Академии, выяснить по каким работам возможно получение новых счетов, озаботиться оплатою
пожетонного вознаграждения ученым консультантам и получением некоторой суммы на хозяйственные расходы.
2. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: представить к напечатанию труд Самойловича «о днях недели»1.
3. Н. Я. Марр сообщил, что Н. Н. Мартиновичем представлен в Институт сделанный им перевод с турецкого «кавказских
знаков (тангов)»2, постановлено: выяснить размер вознаграждения.
4. По поводу тем докладов на ближайшие заседания общего
собрания указан доклад И. И. Мещанинова «о числительных в
надписях Сардура». И. И. Мещанинов доложил, что материал им
не разработан для самостоятельного доклада, постановлено: на

1

Самойлович А. Н. Название дней недели у турецких народов //
ЯС. <Вып.> II. Пг., 1923. С. 98–115.
2
См. cн. 1 на стр. 73.
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ближайшем общем собрании заслушать доклад Л. В. Щербы «об
организации разысканий по скрещению языков»1 и иметь на будущее время в виду доклады: И. А. Орбели по материалам курдского языка, Л. Я. Штернберга, И. И. Зарубина «о вершиках», и
просить В. М. Алексеева прочесть сообщение по напечатанному
в VII томе Маt. de la Soc. de Ling. исследования Raoul’a de la
Grasserie о труде De la Couperie.
5. Н. Я. Марр поставил в известность о необходимости озаботиться составлением годового отчета по деятельности Института по общему плану составления отчетов учреждениями Российской Академии наук, для чего может быть использован прочитанный в общем собрании годовой отчет директора Института,
постановлено: принять к сведению и исполнению.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 28–28 об.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 46
Протокол № 29 заседания Совета Института
от 13 октября 1922 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали:
Д. К. Петров, Ф. А. Розенберг и Л. В. Щерба, при научном сотруднике И. И. Мещанинове.
1. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: навести
справки о ходе работ по составлению египетского словаря-index.
2. Н. Я. Марр сообщил, что им в спешном порядке проведены через Конференцию Академии представленные к напечатанию в Материалах по яфетическому языкознанию «Язык ванской
клинописи» И. И. Мещанинова2 и его же статья для 2-го тома

1

Протокол заседания общего собрания членов, сотрудников и
консультантов Института 6 октября 1922 г. с этим сообщением см.: Ф.
77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 6. Л. 2–2 об.
2
Мещанинов И. И. Язык ванских клинописей на основе яфетического языкознания. Л., 1932. Он же. Язык ванской клинописи. Ч. II.
Структура речи. Л., 1935.
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Яфетического сборника «Числительные в надписях Сардура»1,
постановлено: принять к сведению.
3. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: заседания
общего собрания Института считать закрытыми, к участию в них
допускать постоянных сотрудников Института, а частных лиц
лишь с особого разрешения директора Института.
4. Д. К. Петров выразил готовность прочесть доклад по
трудам de la Grasserie, постановлено: принять к сведению.
5. Л. В. Щерба возбудил вопрос о порядке составления протоколов с возможно подробным занесением прений. Н. Я. Марр
высказался за краткие протоколы, потому что сам доклад предназначается к напечатанию, а запротоколирование прений поведет к
сокращению их, так как до некоторой степени стеснит свободу
высказываемых мнений. Д. К. Петров указал на то, что от составителя протокола зависит заносить лишь существенные замечания, постановлено: заносить в протоколы краткие сведения по
докладу и прениям.
6. Л. В. Щерба выразил готовность взять на себя организацию работ по скрещению языков с приглашением ряда специалистов. Н. Я. Марр указал на то, что к работе могут быть привлекаемы лишь сотрудники, разделяющие воззрения, основанные на
яфетической теории, подбор же материалов должен производиться без всякого стеснения, так как работа и при принципиальном
расхождении с данными яфетидологии все же полезна, постановлено: поручить организацию работ Л. В. Щербе.
7. Д. К. Петров возбудил вопрос о подборе материалов и
главным образом литературы по скрещению. Н. Я. Марр сообщил, что работа в этом направлении велась А. Н. Генко, постановлено: заслушать сообщение А. Н. Генко по литературе о
скрещении в общем собрании.

1

Мещанинов И. И. Изображение числительных в надписях
Сардура // ЯС. <Вып.> II. Пг., 1923. С. 53–59.

72

Документы

8. В следующем очередном общем собрании Института постановлено: заслушать доклад А. Н. Генко о Миносе1.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 29–30.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 47
Протокол № 30 заседания Совета Института
от 28 октября 1922 г.
Под председательством Д. К. Петрова2, присутствовал:
Ф. А. Розенберг, при научном сотруднике И. И. Мещанинове.
1. Заслушаны и утверждены протоколы общих собраний
Института от 6-го и 20-го октября с. г. за №№ 26 и 27.
2. И. И. Мещанинов доложил, что все представленные в
Институт счета оплачены из кредитов Академии за 1922 год. Не
поступили еще счета Сержпутовского и по работам, руководимым А. И. Малеиным. Счета Н. Н. Мартиновича, за перевод с турецкого описания кавказских племенных знаков3, и сотрудников
по составлению египетского словаря получить не представляется
возможным. Постановлено: принять к сведению.
3. Заслушано сообщение о статьях, назначенных к напечатанию во 2-м томе Яфетического сборника, постановлено: навести справки о статьях Ф. А. Розенберга «К скрещению в согдийском», В. А. Брима «Термин скоморох», А. Н. Генко «К теории
скрещения, два случая с греческим языком», Б. В. Фармаковского
«Коптские божества», И. А. Орбели «Катанский язык, язык мокских шерстобитов».
1

На общем собрании членов, сотрудников и консультантов ЯИ
20 октября А. Н. Генко прочел доклад «Еще один случай с греческим
языком». Протокол заседания см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 6. Л. 3–3
об.
2
Д. К. Петров замещал Н. Я. Марра в период его заграничной
командировки; утвержден в этой должности на заседании ОИНФ 13
сентября 1922 г. См.: Ф. 4. Оп. 2(1922). Д. 9. Л. 25.
3
Рукопись Н. Н. Мартиновича «Знаки кавказских племен и
некоторые рассказы об их князьях» см.: Ф. 77. Оп. 7. Д. 79 (18 листов +
17 таблиц).
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4. По доложенному И. И. Мещаниновым предложению Н.
Я. Марра, постановлено: просить С. Н. Тройницкого взять на себя
работу по испанским гербам1.
5. По ходатайству И. И. Мещанинова, постановлено:
просить разрешения Непременного секретаря на получение из
Азиатского музея издания 8аусе'а «The cuneiform Inscription of
Van» для работы по халдским надписям в помещении Института.
6. Заслушано отношение Российской Академии наук от 3
октября за № 1765 о порядке отправки за границу коллекционных
материалов для обмена и рукописей и фотографий для печатания,
постановлено: принять к сведению.
7. На ближайших очередных общих собраниях постановлено: заслушать доклады В. А. Брима2, А. А. Миллера3, Ф. А. Розенберга и И. И. Зарубина4.
За директора Д. Петров.
Член Совета Ф. Розенберг.
Секретарь И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 31–31 об.
Автограф И. И. Мещанинова

1

Письмо Д. К. Петрова Сергею Николаевичу Тройницкому от 9
декабря 1922 г. с просьбой о «принятии на себя исследовательской
работы по испанским гербам» см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 7. Л. 18.
2
В. А. Брим прочел доклад «Риксмоль, эпизод из Эдды» на
общем собрании членов, сотрудников и консультантов ЯИ 3 ноября.
Протокол заседания см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 6. Л. 4.
3
А. А. Миллер прочел доклад «Две золотые пластинки из курганного могильника района древнего Танаиса» на общем собрании членов,
сотрудников и консультантов ЯИ 15 декабря. Протокол заседания см.:
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 6. Л. 7–7 об.
4
И. И. Зарубин прочел доклад «Грамматический очерк вершикского языка» на общем собрании членов, сотрудников и консультантов
ЯИ 17 ноября. Протокол заседания см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 6.
Л. 5–5 об.
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№ 48
Протокол № 34 экстренного заседания Совета Института
от 15 декабря 1922 г.
Под председательством Д. К. Петрова, присутствовал: Ф. А.
Розенберг, при научном сотруднике И. И. Мещанинове.
Заслушано полученное Д. К. Петровым письмо Н. Я. Марра
из Парижа1. Н. Я. Марр предлагает на обсуждение Института
вопрос о просмотре и ознакомлении с новою литературою, касающеюся яфетидологии и смежных дисциплин. Работа по этому
заданию представляется весьма обременительною для самого Н.
Я. Марра, отнимая слишком много времени и отвлекая от других
научных занятий, постановлено: уведомить Н. Я. Марра, что
Институт готов принять на себя просмотр новой литературы с
представлением докладов по содержанию отдельных книг.
За директора Д. Петров.
Член Совета Ф. Розенберг.
Секретарь И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 35.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 49
Протокол № 35 заседания Совета Института
от 23 декабря 1922 г.
Под председательством Д. К. Петрова, присутствовал: Ф. А.
Розенберг, при научном сотруднике И. И. Мещанинове.
1. Читаны и утверждены протоколы общего собрания Института от 15 декабря за № 31 и Совета Института от 9 и 15
декабря за №№ 33 и 34.

1

26 апреля 1922 г. Н. Я. Марр обратился в Академию наук с ходатайством о «командировке с конца октября, по примеру прежних лет,
совместно с научной сотрудницей А. А. Марр, помогающей мне технически в моих изысканиях, в Германию (Берлин, Лейпциг), Францию
(Париж, Пиренеи), Испанию и Албанию сроком на шесть месяцев». Ходатайство было удовлетворено. См.: Ф. 1. Оп. 1а-1922. Д. 170. Л. 214 об.
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2. Заслушано сообщение Российской Академии наук в отношении от 12 декабря за № 2359 о том, что Кавказское отделение Яфетического института может быть открыто только за счет
единиц и средств, предоставленных в распоряжение Академии1,
постановлено: принять к сведению, отложив обсуждение вопроса
об открытии означенного Отделения до возвращения директора
Института из заграничной командировки.
3. И. И. Мещанинов доложил, что только что вернувшийся
с Кавказа К. Д. Дондуа находится в крайне стесненном материальном положении. За сокращением штатов, он в настоящее время получает лишь весьма незначительное вознаграждение по Институту живых восточных языков. Между тем, К. Д. Дондуа ведет
по Яфетическому институту весьма ответственную работу над
кавказскими яфетическими языками, порученную ему директором Института академиком Н. Я. Марром. Нуждаясь в средствах
к существованию, К. Д. Дондуа естественно будет приискивать
себе посторонний заработок, что отвлечет его от своей специальности и губительно отразится на ведомой по Институту неоплачиваемой штатным содержанием научной работе. Ф. А.
Розенберг указал на необходимость принятия срочных мер к
обеспечению научных занятий К. Д. Дондуа, чтобы дать ему
возможность продолжать начатую им по Институту работу, тем
более что последняя не может быть поручена другому лицу,
тогда как К. Д. Дондуа, по неоднократным отзывам Н. Я. Марра,
является исключительно ценным работником. Д. К. Петров
вполне присоединился к мнению Ф. А. Розенберга, подчеркнув
срочность возбужденного вопроса и напомнив, что К. Д. Дондуа
выступал с прекрасно обработанным докладом на общем
собрании Института, постановлено: обратиться к Непременному
секретарю Российской Академии наук с убедительнейшею
просьбою посодействовать предоставлению К. Д. Дондуа ученого
пайка и к улучшению материального его положения2.

1

См. протокол заседания ОИНФ от 2 декабря 1922 г., § 213.
Письмо Д. К. Петрова Непременному секретарю РАН от
23 декабря 1922 г. с просьбой помочь получить для К. Д. Дондуа ученый паек см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 7. Л. 22.
2
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4. Заслушана выписка из журнала заседания Правления
Российской Академии наук от 6 декабря с. г. о том, что ходатайство Института о выдаче аванса на научную деятельность1 отложено, постановлено: принять к сведению.
5. И. И. Мещанинов доложил, что Б. В. Фармаковский выразил готовность представить к напечатанию во втором выпуске
Яфетического сборника свою статью «о конских божествах», постановлено: принять к сведению.
6. Ф. А. Розенберг сообщил, что посылаемая по предложению директора Института в Лейпциг для напечатания в Japhetitische Studien статья И. И. Мещанинова «Kreuzungen in Mythus und
Bild» в немецком переводе исправлена им, Ф. А. Розенбергом, и
нуждается в переписке, постановлено: оказать содействие к переписке означенной статьи.
7. Следующее заседание Совета Института постановлено:
созвать на 13 января 1923 года.
За директора Института Д. Петров.
Член Совета Ф. Розенберг.
Секретарь И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 36-37 об.
Автограф И. И. Мещанинова.

1

См. протокол заседания Совета Института от 11 ноября 1922 г.
пункт 2: «Для оплаты научных работ по Институту постановлено: выписать на имя заместителя директора Д. К. Петрова аванс в сумме
250.000.000 рублей»; пункт 3: «В случае получения означенного аванса,
постановлено: отнести на его суммы уплату пожетонного вознаграждения ученым консультантам в размере от 1 до 2 миллионов за каждое
заседание, а докладчикам, не состоящим в штате Института, по
15.000.000 рублей за доклад». Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 32.
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№ 50
Отчет о деятельности Института за 1921-1922 год1
Прежде чем начать свое краткое сообщение о работе Института, позвольте вспомнить о тех, кто был оторван или кто ныне оторван от возможности с нами работать:
1) Во-первых, почтим память утраченного за истекший рабочий год работника из академиков А. В. Никитского2 и3
2) Во-вторых, выразим пожелание о скорейшем освобождении так сильно нам недостающего работника, за истекший рабочий год, в начале его, ставшего членом высшего ученого учреждения в Р.С.Ф.С.Р. и к концу, уже два месяца, посаженного в
заключении. В полной уверенности, что и раньше, как ныне, в
одиночестве заключения, академика Крачковского занимали
лишь думы научные, разве еще изящно- или научно-литературные, вы разделите с Директором чувство и потребность хотя
бы выразить желание — издали приветствовать его и пожелать
прежде всего здоровья4.
Институт при дальнейшем своем развитии получит освещение своего возникновения, вероятно, в масштабе общих потребностей и более, быть может, правильное, однако фактически
он зародился по иначе безвыходному, казалось бы, положению,
когда яфетидолог, оказавшийся в единственном числе, чувствовал, что за расширением горизонтов беспредельно открывавшегося яфетидологического мира и настоятельной необходимостью
вовлечь его в поле исследовательской работы, у него выпадала из
рук возможность работы: не хватало сил и, разумеется, не было в
нужном объеме адекватных знаний. Особенно остро почувствовалось это после заграничных занятий, семимесячных, над этрусским, баскским и сродными вопросами. Настолько конкретно
1

Отчет прочитан в виде доклада на общем собрании Института
9 сентября 1922 г.
2
См. сн. 1 на стр. 43.
3
Далее в оригинале пробел.
4
И. Ю. Крачковский, избранный академиком 9 ноября 1921 г.,
был арестован ГПУ 20 июля 1922 г. по обвинению в шпионаже в пользу
Финляндии, находился в Доме предварительного заключения в Петрограде. Освобожден 12 января 1923 г. В заключении занимался переводом Корана.
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чувствовалась необходимость создания возможности работать
объединенными силами интересующихся яфетическими языками,
более того, невозможность иначе вести плодотворную научную
работу, что, во-первых, еще за границей в предисловии переданной для напечатания M. Azkue статьи об яфетическом происхождении баскского языка1 я уже писал о необходимости такого
объединения всех разрозненно работающих над яфетическими
или связанными с ними баско-этрусскими материалами и вопросами. Но разве в самом деле с яфетическим языкознанием хотя
бы в той же Западной Европе связаны лишь одни баско-этруссколигурско-иберско-пиктские, а также архаические восточносредиземноморские критско-лемноско- и прочие так называемые егейские, различные эгейские этнологические, лингвистические, а
иногда (при дешифровке надписей) и филологические вопросы?
Это приводило почти в прострацию, когда чувствовалась под ногами твердая почва, на которой их разработке обеспечен полный
успех, но к которой и работников лишь случайно подносит волнами неподдающихся иначе никаким научным разъяснениям материалов. Во-вторых, это состояние не давало спокойно работать
в какой-либо одной области и единственному тогда целиком на
яфетидологии сосредоточившемуся специалисту. Результат то
для него, что предстоящая поездка к баскам — не вторая поездка,
а лишь продолжение первой поездки, настолько не удалось проработать материалы из первой поездки и переварить, приехать с
материально иной подготовкой.
Необходимая для совместной работы организация, однако,
получилась в виде Института у нас в Петрограде.
Получив утверждение от 12 августа 1921 г.2 своих положений, выработанных Академиею наук за месяц раньше и получивших одобрение Отделения исторических наук и филологии в

1

Французский текст статьи, переданный баскскому учёному
Р. М. Аскуэ, не был напечатан, под влиянием, как считал Н. Я. Марр,
Г. Шухардта (см.: Миханкова В. А. Николай Яковлевич Марр: Очерк
его жизни и науч. деятельности. Изд. 3, перераб. и доп. М.; Л.: Изд-во
АН СССР, 1949. С. 326–327). Опубл.: Марр Н. Я. De l’origine japhétique
de la langue basque // Язык и литература. Т. I. Л., 1926. С. 193–260
2
См. док. № 2.
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заседании <7 сентября 1921 г.>1, Институт яфетидологических
изысканий начал свои собрания ровно год тому назад — 9-го
сентября 1921 г.2
Работа Института протекает, конечно, и в собраниях,
наших общих и Совета, но она слагается собственно из 1) научных регистрационных работ, исполняемых технически подготовленными лицами по поручению Института, 2) исследовательских научных работ, ведомых специалистами в общем плане
его задач и вообще всего связанного с такими работами
(изуч<ение> яз<ыков>, напр.), 3) работ общественно-практического или научно-практического значения по яфетическим
языкам Кавказа, 4) работ организационного характера по устроению будущих исследовательских на Кавказе пунктов, 5) экспедиций, 6) издательской деятельности.
Отчетом — перечнем работ я не думаю занимать время, но
два, три слова, быть может, нелишне сказать, как мне представляется дело. Уверен, что мною далеко не все будет учтено, а иногда и учет может оказаться неправильным. Поправки и дополнения, разумеется, ожидаются и желательны.
Слабость научно-регистрационных работ, исполняемых
технически подготовленными лицами, — явный признак того,
что Институт не во всех частях работает еще полным ходом, быть
может, не работает в своей именно основной части. Основным по
подготовке материала из таких работ оказалось предприятие по
грузинскому словарю: до части буквы Г, 511 страниц из 1779
словаря Чубинова выписана А. А. Марр на листики по данному
мною образцу; работа эта идет дальше, прервется лишь за отъездом за границей, но главная задержка за мной — не выполнил
еще в достаточных размерах (только начало) план классификации
слов, одобренный Советом. Указатель слов, временно способный
служить и словарем, решено расчленить на древнелитературный
и новогрузинский. Положение о работе по египетскому словарю
мне за последние месяцы неизвестно. На этом кончается деятельность по этому пункту, если исключить поручение, данное

1

В оригинале пробел, дата не вставлена. См. док. № 2.
Протоколы общих собраний Института за 1921 г. в архивном
фонде Института отсутствуют.
2
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Н. К. Синицыной, перечесть оба словаря языков шипящей группы
яфетических языков и выбрать факты, относящиеся к иллюстрации законов фонетического соответствия свистящей и шипящей
групп1. Часть по мегрельскому языку теперь закончена, но,
конечно, это лишь опыт пересмотра, имеющий быть мною лично
использованным до полного пересмотра мною тех же
материалов.
К регистрационной части относится работа, порученная
М. Н. Соколову: это список слов в еврейском, неразъясняемых
семитологически и вообще не общих с прочими семитическими
или явно заимствованных, с их литературой2. Эта работа является
для нас особенно срочно необходимой, так как мы подошли
вплотную к вопросу об этнологической связи Палестины с Критом не меньше, чем Иберии или Пиренейского полуострова с
Критом. Такого рода работы об архаических до-семит<ических>
и доиндоевропейских элементах в еврейском имеются французских исследователей (3 Autran), но надо <осуществить> пересмотр всего материала с яфетидологической точки зрения. О положении дела с <этой> работой, к сожалению, мне не известно.
Второй пункт, исследовательско-научные работы, ведомые
специалистами в общем плане задач Института, — это пока святая святых каждого ученого: учету может <она> поддаваться
лишь самого специалиста, пока работа не сделана предметом
доклада или сообщения в Институте. Что, под влиянием общения
в Институте, такие работы ведутся или мысль о таких предприятиях работает, не подлежит сомнению, судя по беседам, но, повторяю, пока эта часть нам может быть открыта лишь самими
специалистами.
Сюда могла бы, как будто, относиться по замыслу упомянутая уже мной работа по сравнительной фонетике сибилянтной
ветви яфетических языков, но у работницы есть знакомство с
теоретической стороной, чтобы наблюсти факты для регистрации, но не материальное знание языка, кроме грузинского; работа
эта нужная очень, но лишь регистрационная.

1

См. док. № 27, 29, 31, 37, 42, 43.
См. док. № 33.
3
В оригинале пробел.
2
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Несмотря на такое же регистрационное задание, впрочем,
поставленное работником самим себе, сюда вполне подходит
грамматика халдского языка ванских клинописей, составленная
И. И. Мещаниновым1. И. И. задумал зарегистровать все мои разбросанные разъяснения грамматические и лексические по халдскому языку с точным указателем. Оказалось, что получился целый грамматический очерк, очень выигрывающий от искусного
расположения разъяснений, исходящего из самостоятельных исследовательских интересов самого И. И. Мещанинова.
Не знаю, в какой мере я имею формальное право говорить о
работе И. И. Зарубина как протекающей в общем плане работ
Института; это работа по экспедиции в Среднюю Азию, по материалам, собранным до всякой мысли об Институте, но она сделана лицом, принявшим меры для ознакомления с касающимся его
интересов курсом по яфетическому языкознанию и посвящена
целиком такому яфетическому языку как буришский, и она передана <мне> готовая для просмотра, чего пока сделать не успеваю2. Между тем, я мечтал ее увидеть напечатанной вместе со
сводом моих наблюдений по тому же материалу, уже несколько
лет ждущим напечатания.
Не будет нескромностью, если открою, что велось занятие,
притом в высшей степени успешное, с грузинским древнелитературным одним из ученых; он изучался с азов, и это считаю большим приобретением именно в интересах исследовательских задач
Института, так как сделавшим этот успех является Д. К. Петров.
Думаю, здесь к месту будет сказать о начатой уже работе
по восстановлению печатания древне-грузинского библейского
текста. Это благодаря подросшему поколению новых яфетидологов. В первую очередь готовится текст Пятикнижия по фотогра

1

Мещанинов И. И. Язык ванских клинообразных надписей на
основе яфетического языкознания. Л., 1932; Язык ванской клинописи.
Ч. II. Структура речи. Л., 1935.
2
Вероятно, Н. Я. Марр имел в виду работу И. И. Зарубина
«Вершикский язык», которую предполагалось опубликовать в серии
«Материалы по яфетическому языкознанию». См. док. № 84.
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фии Ошкской рукописи (ныне на Афоне)1. «Исход», подготовленный А. Г. Шанидзе, будет, во всяком случае, допечатан до
моего возвращения по прежнему плану издания. Теперь имеется
в виду опыт лингвистически восстановленного текста на основании параллелей и вообще истории грузинского языка в яфетидологическом освещении. Имеется в виду предварительно составить указатель слов и форм ко всему Пятикнижию. Пока идет
изготовление рабочего списка.
Из работ общественно-практического значения я мог бы
назвать обсуждения в Совете вопроса о составлении алфавита для
черкесского в связи с присланным к нам из Наркомпроса запросом об одном черкесском букваре2. Имелось в виду дать
конт<у>р букв с иллюстрациею; кой-какой рисунок сделан был, и
примеры арх<?> чтения подготовлены, но результаты экспедиции
Н. Ф. Яковлева3 дали надежду на получение в распоряжение
более верного материала, и дело приостановилось. Впрочем, использование яфетидологической транскрипции и в практических
целях, в частности и в черкесском, стало предметом обсуждения
в заинтересованных общественных кругах на конкретных примерах. Попутно упомяну, что, независимо от нашего Института, но
в порядке дел, для него интересных, Институт живых восточных
языков начал печатанием, к сожалению поздно, мою грузинскую
статью об яфетическом языкознании на грузинском языке в яфетидологической транскрипции. Поскольку транскрипция имеет
научно-практическое или даже теоретическое значение, ход намеченных здесь работ стоит как связанный с состоянием типографии.
По работам организационного характера удачно прошло
оформление, пока, понятно, в проектах, Кавказского отделения
Яфетического института во Владикавказе, и Академия одобрила
проект. Дальше дело зависит от запросивших, деятелей Горской
республики; в случае благоприятных ответов и от республики, и

1

Вероятно, имеется ввиду Ошкская Библия 978 г. (Ath. Iver.
georg. 1), древнейший датированный грузинский список Библии.
Издание А. Г. Шанидзе не осуществилось.
2
См. док. № 12.
3
Н. Ф. Яковлев участвовал в экспедиции на Кавказ, организованной КИПСом. См. док. № 31, п. 11.
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от Наркомпроса, у нас намечена и программа первых работ на
месте и подбор лиц для ее выполнения1.
Для Яфетического института представит интерес, если действительно осуществят в московском Институте востоковедения
организацию секции севернокавказских яфетических языков. Она
будет вестись под непосредственным моим наблюдением, следовательно в общем плане задач Института.
Все это, однако, осуществлено будет полностью по моем
возвращении, но подготовительные работы и даже занятия ведутся, будут вестись с осени.
Экспедиции Институт не имел возможности снаряжать, если исключить мои командировки от Академии наук. Эти командировки, действительно, неразрывно связаны с заданиями Института, но первая протекла до его основания, впрочем ускоренного
ею, а вторая или, вернее, продолжение первой — дело будущего.
Не снарядив своих экспедиций, Институт пользовался работами и
материалами по ком<пе>тенции из экспедиций КИПСа.
Здесь приходится напомнить о работах Н. Ф. Яковлева как
теоретических, особенно по фонетике, так <и> практическоорганизационных. Пример Н. Ф. Яковлева достаточно иллюстративен для того, чтобы показать, как не будучи ни по материальной подготовке, ни по пройденной теоретической школе яфетидологом, можно работать все-таки на пользу яфетического языкознания в общем плане заданий Института.
От другой командировки КИПСа в Институт поступали образчики собиравшихся в Имерии слов, пословиц и поговорок,
текстов живой грузинской речи. Командированная М. Г. ТихаяЦеретели теперь передала более значительную часть в переписанном виде2. Материал интересный; частью содержит совершенно не наблюденные <ранее> факты, хотя восприятие живой речи все-таки литературное, а не вполне лингвистическое, и,
поскольку я успел познакомиться, собрание может дать материал
и для самостоятельного доклада, о чем, конечно, до возвращения
я и думать не могу, не говоря о том, что, когда собрание полностью войдет в наше распоряжение, надо будет составить указа

1
2
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См. сн.1 стр. 62.
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тель к нему, для пользования в отдельных исследовательских работах по лексике, по фонетике и морфологии. О значении для
сказочной лит<ературы> я не говорю пока.
Издательская деятельность наша могла бы сильно развернуться при нормальных условиях печатания. В публиковании работ залог поддержания интереса самих специалистов к развитию
своей деятельности в плане задач Института. Материалов столько, даже без напоминания, что сейчас у нас мог бы <быть> сдан в
печать не только II-й, но и III-й выпуск Яфетического сборника.
Во всяком случае, II-й выпуск сдан, и что для меня особенно приятно, для жизнеспособности Института и без меня в высшей степени показательно, осуществилось раньше, чем можно
было думать, мое пожелание, высказанное в конце Предисловия
I-й книжки серии: «Да сойдут с ее страниц, да сократятся во всяком случае статьи пишущего эти строки и да преуспеет она трудами собравшихся в Институте Яфетидологических Изысканий
работников и имеющих примкнуть к ним сотрудников».
Никаких новых сотрудников не примыкало, и однако 2-й
выпуск серии будет состоять из статей почти исключительно одних не-яфетидологов — работников Института. Мое отпадение,
конечно, не намеренное, для эффекта сделанное, случайное; не
успеваю до отъезда отделать для печати ни одного из докладов.
Впрочем, мною заканчивается печатанием книжечка в 45
страничек, посвященная дню столетия французского Азиатского
общества под заглавием — La Seine, La Saône, Lutèce et les
premiers habitants de la Gaule: Etrusques et Pélasges1.
Дело, выполненное Советом, имеет обстоятельный протокол, по которому можно бы составить официальный отчет. Совет
оказался самой устойчивой частью, своего рода «spiritus movens»2
Института. Кроме членов в составе Совета остался как
безвозмездный работник И. А. Орбели.
Что касается общих собраний, то оценка годичной их работы менее поддается объективному учету одного лица, тем более
односторонне настроенного и несколько, может быть, торопящегося узреть плоды, когда пока дело имеем со свежим посадком.

1
2

Опубл.: Пг., 1922.
Движущий дух (лат.). — А. А.
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Однако по фонетике сделан большой шаг; положено начало исследования; вопрос не только в докладах Л. В. Щербы о грузинских звуках и Н. Ф. Яковлева о черкесских звуках, а о работе, которая по ним, раз начатая, не может прерваться, но и не прерывается. По палеонтологии речи более всего слабо, так как здесь были лишь мои доклады, доклады по палеонтологии в освещении
яфетического языкознания, но вообще наука о древностях человеческой речи так неразрывно связана именно с яфетическими
языковыми материалами, что у меня менее всего опасения касательно отмирания этой отрасли изысканий в Институте. Не
страшно, что будет столкновение взглядов, как это выяснилось,
когда один из работников Яфетического института предложил
вниманию опыт палеонтологического исследования в собрании
Археологического института. Здесь, может быть, мы ожидали бы
большего внимания к задачам Института от специалистов по палеоазиатским и американским, но это дело будущего, в смысле
ознакомления Института с их постановкой этого вопроса.
По архаическим языковым материалам средиземноморского района были лишь отдельные доклады; между тем по подготовке материалов и назревшему состоянию вопроса, непрерывно трактуемому, эта область деятельности Института —
первой очереди. Пока мы слушали доклады Б. В. Фармаковского,
археологический о «конских божествах», но важный для
семантики, и А. Н. Генко о нориках, собственно о двух гомеровских терминах Ãnuy и nîroy, тогда как их еще десятки, ждущих
разъяснения, правда вопрос о нориках имеет самостоятельный
археологический специально по металлургии интерес.
Территориально сюда примыкает доклад В. В. Струве о Piel
в древне-египетском языке, хотя доклад близко касается вопроса
о скрещении и, во всяком случае, освещает взаимоотношения
егип<етского> и сем<итических> в этом интересном случае.
С этнологическим интересом к тому же мифу подошел
египтолог Гесс1 в своем докладе «Археологический материал по
выяснению этнического состава Египта».

1

Ф. Ф. Гесс числился консультантом ЯИ по теме «Генетическое
родство яфетических языков с семитическими и хамитическими» //
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 38. Л. 27.
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Хотя с осведомительной задачей составленный, но большой
теоретический к моменту интерес представлял доклад Д. К. Петрова «Происхождение испанского языка в свете этнографической
теории» — работа по отношению его автора к грузинскому
языку, который он изучает; дает нам и в иных отношениях
перспективу других ожиданий.
По германским языкам у нас подготовлен некоторый конкретный материал для яфетических изысканий в докладе В. А.
Брима «Состав и характер неразъясненных элементов в
германских языках». Сюда же, по используемому материалу, относится доклады его же «Термин скоморох», а равно «Методы
толкования <этнических> терминов Европы», что представляет и
общий теоретический интерес.
По Востоку в первую очередь стоит Иран. За как бы случай, по запросу ираниста, члена Института Ф. А. Розенберга, возникшим моим докладом «Согдийское “кр” рыба, вода (из яфетической палеонтологии)» по Ирану последовал законченный опыт
исследования того же ученого, особенно своевременный по несомненной связи с теориею о скрещении, доклад «О показателях
множественного числа в согдийском языке». Для самого явления
скрещения специальное значение имеет чисто теоретическое его
освещение на фактических языковых данных из монгольского
мира в докладе Б. Я. Владимирцова под заглавием «Из наблюдений над процессом смешения языков».
Все тому <же> скрещению были посвящены мои доклады и
сообщения «Некоторые явления по скрещению (скрещения в стиле и фонетике, лексике и морфологии)», «Взгляд грузинского историка XII века Леонтия Мровела на происхождение грузинского
языка (к вопросу о скрещении)», равно <и доклад> А. Н. Генко
«К вопросу о скрещении (два случая с греческим языком)».
Яфетической семантике был посвящен всего один доклад
мой: «Из яф<етическо->сем<итских параллелей:> а) железо —
борьба, б) дитя + женщина (// женщина + дитя) — девушка и греческое παρθένος».
Осведомительное значение, но по поручению Института,
имел занявший два заседания доклад И. А. Орбели «Яфетическая
теория Н. Я. Марра» в освещении близкого наблюдателя за ходом
работы, но предложенная мне для составления доклада тема в
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виде изложения этой же теории как переживаний1 мною своевременно не была использована, а в дальнейшем едва ли есть в
ней надобность после доклада Иосифа Абгаровича. Кроме того,
не столько важны теперь мои взгляды, сколько уже сделанное и
напечатанное, некоторое знакомство с которым все-таки, если не
ошибаюсь, должно предшествовать и ознакомлению с современными вопросами яфетического языкознания. К тому же, о переживаниях хорошо говорить, когда они пережиты и переживающий вошел в полосу самой работы, видной и доступной слушающим. Иначе многое сообщаемое может быть не только не понято, но воспринято с обычным несоответствием сообщаемому.
Для меня лично это не подлежит никакому сомнению после обмена мнений, последовавшего на предшествующем собрании за
докладом А. Н. Генко «О соотношениях яфетического и индоевропейского языкознания, преимущественно в их расхождениях».
В порядке осведомления из уст специалиста-германиста
был заслушан доклад В. А. Брима об известной вам книге Брауна2. Было тогда же высказано мнение мое о той же книге, мнение
с точки зрения яфетидологии.
Лишь, казалось бы, к категории осведомительных работ относился доклад К. Дондуа о книге А. Г. Шанидзе, посвященной
субъективному префиксу 1-го лица и объективному префиксу 3го лица в грузинских глаголах, но разъяснения докладчика, сопровождавшие сообщаемые положения, поднимали интерес к
осведомительной статье как к самостоятельной работе.
Чисто осведомительного характера по тревож<ащему?>
вопр<осу> были мои замечания на брошюру К. М. Т.3 о доисторическом языке Закавказья. «О научно-исследовательских работах по гуманитарному кавказоведению в Грузии» осведомил нас
в своем сообщении Д. П. Гордеев.
К осведомительным работам относились мои сообщения о r
sonans и других фонетических явлениях в этрусском по новой

1

Доклад Н. Я. Марра должен был называться «Этапы развития
яфетического языкознания (перспективы личных научных переживаний)».
2
Braun F. Die Urbevölkerung Europas und die Herkunft der Germanen. Berlin; Leipzig, 1922 (Japhetitische Studien zur Sprache und Kultur
Eurasiens I).
3
Туманов К М. О доисторическом языке Закавказья. Тифлис, 1913.
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книге Hammerström’а «Beitrage zur Geschichte des etruskischen,
lateinischen, und griechischen Alphabets» 1920 г.1, об этрусскодравидических сближениях по работе Sten Konow2 1904-го года3,
заставляющей сожалеть, что у Института не хватает времени и
сил для вовлечения живых народных языков, не индоевропейских, если не в поле его исследования, то в поле его зрения, вовлечения хотя бы состояния их разработанности.
О приобретении некоторых материалов, в частности по
баскам, и др<угих> делах Совета умалчиваю. Нельзя умолчать,
что в денежном отношении мы не располагаем уже ни одной копейкой на так наз. производственные расходы.
В конечном итоге, если мы не имеем еще полной налаженной работы в общем плане задач Института, несомненно, стало
общим убеждением, что в конкретных специальных работах
прежде всего должна протекать деятельность нового учреждения
и <что> только в результате сближения, которое воспоследует за
такой деятельностью, укрепится почва для того обмена мыслей
по общим теоретическим вопросам, который станет плодотворным лишь при ознакомлении более близком с разнородными
материалами, специальными знаниями к<оторы>х каждая группа,
а иногда лишь каждый работник нашего Института, обладает.
При обширности задач Институт, судя по его деятельности,
не только «новорожденное дитя», как недавно весьма правильно
выразился один из присутствующих про яфетическое языкознание, но, пожалуй, все еще «рождающееся дитя», но это не мешает
быть ему жизненным и более деятельно-жизненным, чем наши
образные сравнения и мы сами, авторы этих сравнений. Жизнь
идет не по нашим привычным и приятным готовым планам или
намеченным, иногда прекрасно проложенным, путям, остающимся часто вдали от широко разливающихся потоков массовых
движений и покидаемым творящей жизнью, а по тем путям, которые будут проходить ныне новорожденные. Не надо забывать,
что эти массовые движения с новыми по роду материалами, в со-

1

Hammerstrom M. Beitrage zur Geschichte des etruskischen,
lateinischen, und griechischen Alphabets. Helsingfors, 1920.
2
Унив. библ. J III 127. (Примеч. Н. Я. Марра).
3
Konow Sten. Etruscan and Dravidian // Journal of the royal Asiatic
Society III, 1904. С. 45–51.
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гласии с яфетидологиею, давно происходят и все усиливаются в
области археологии Средиземноморья, в области эпиграфики
Малой, да и вообще Передней Азии, в области этнологии Италии,
особенно Испании, Франции и Британских островов, уже в трудах ученых, прошедших исключительно заслуженную достижении<ями> школу, и, если наше независимо возникшее в целом
новое учение, отнюдь, однако, не столь молодое, но гражданственно действительно находящееся на правах молокососа, как бы
новорожденное существо, принятое за мертворожденное, будет
задушено в предполагаемой колыбельной стадии его развития, то
условия общие объективные таковы, и это уже не только в археологии и в этнологии, но в языкознании в полном смысле понимания этого термина, что то же самое дитя, не нуждаясь в новом
рождении, выйдет из кажущихся пелен и разовьется в другом
месте.
И вот перед Институтом стоит вопрос, как тут быть и как
смотреть на дело. Я лично предпочитаю никак не смотреть, а
действовать по мысли, что надо работать, в какой бы <то> обстановке ни было, над развитием начатого, ибо будущее за работающими в духе именно общих новых научных веяний; во всяком случае, наш путь, как бы плохо он разработан ни был (а кто
над ним работал?), лежит туда, вперед, и Институту возврата нет
без отказа от себя.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 2. Л. 1–39. Черновой автограф
Н. Я. Марра с многочисленной правкой, на отдельных листах разного формата.
№ 51
Протокол № 1 заседания Совета Института
от 13 января 1923 г.
Под председательством Д. К. Петрова, присутствовал:
Ф. А. Розенберг, при научном сотруднике И. И. Мещанинове.
1. Читан и утвержден протокол заседания Совета Института от 23 декабря 1922 года за № 35.
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2. Заслушаны выписки из журнала заседания Правления
Российской Академии наук от 27 декабря 1922 года о передаче на
заключение Непременного секретаря ходатайств Института об
оплате счетов Е. Н. Федоровой (Федотовой) на 6000 руб. и
К. Д. Дондуа на 15.000 рублей, постановлено: принять к
сведению.
3. Заслушана выписка из журнала заседания Правления
Российской Академии наук от 20 декабря, коим предлагается
принять меры к экономическому пользованию электрической
энергией без ущерба для научных занятий, постановлено: принять к сведению и исполнению.
4. В разъяснение § 6 предыдущего протокола заседания Совета Института заслушано сообщение И. И. Мещанинова о том,
что особых расходов по переписке его статьи «Kreuzungen in Mythus und Bild» не предвидится, постановлено: принять к
сведению.
5. И. И. Мещанинов доложил, что распоряжением Непременного секретаря 2-й выпуск Яфетического сборника передан в
академическую типографию для напечатания, постановлено:
принять к сведению1.
6. В ближайшем общем собрании Института 19 января, постановлено: заслушать доклад Л. С. Берга на тему «Наука география и яфетическая теория»2.
7. В следующих очередных заседаниях Института, постановлено: заслушать доклады 2 февраля А. Н. Самойловича «Дни
недели у турецких народов»3, 16 февраля Л. Я. Штернберга,

1

Яфетический сборник. Recueil japhetique / Яфетический
институт Российской Академии наук. Пг., 1923. Х + 167 с. Набор
сборника начат в феврале, печатание закончено в декабре 1923 г. Тираж
— 600 экз.
2
Протокол заседания общего собрания см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–
1929). Д. 6. Л. 8–8 об.
3
Протокол заседания общего собрания см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–
1929). Д. 6. Л. 10–11.
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2 марта А. А. Миллера «Святовит (Каменная статуя)»1, 16 марта
В. А. Брима2.
За директора Д. Петров.
Член Совета Ф. Розенберг.
Секретарь И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 38–38 об.
Автограф И. И. Мещанинова
№ 52
Протокол № 9 заседания Совета Института
от 23 июня 1923 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовал:
Д. К. Петров и Ф. А. Розенберг, при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. Н. Я. Марр, указав на то, что до сего времени кружковые
занятия не дали желаемых результатов, предложил обсудить вопрос о дальнейшей организации работ Института. Н. Я. Марр,
высказываясь за сохранение общих собраний, все же признает
желательным концентрирование работ по отдельным научным
заданиям в связи с общим планом занятий Института. Так, в частности, имеются конкретные темы, например о Тристане и
Изольде, требующие сосредоточения работ в руках отдельных
специалистов, равным образом и семантика языка нуждается в
планомерной ее разработке. В этих целях следовало бы устраивать отдельные научные собрания в тесном кругу специалистов,
независимо от общих собраний Института, в которых нельзя допускать, ни в докладах, ни в прениях, обсуждения вопросов, являющихся, с точки зрения яфетической теории, незыблемо уста-

1

А. А. Миллер прочел доклад «Изображения Святовита» на заседании 16 марта. Протокол заседания см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929).
Д. 6. Л. 13–13 об. На заседании 25 мая Ф. А. Розенберг выступил с дополнением к этому докладу, чем вызвал длительную дискуссию. Протокол заседания см.: Там же. Л. 17–18.
2
В. А. Брим прочел доклад «Готские руны и армянский алфавит»
на заседании 16 февраля. Протокол заседания см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–
1929). Д. 6. Л. 12–12 об.

92

Документы

новленными. Д. К. Петров, вполне присоединяясь к мнению
Н. Я. Марра, высказал пожелание, к которому присоединился и
Ф. А. Розенберг, о сохранении общих собраний в прежнем их виде. Вместе с тем, Д. К. Петров указал на желательность издания
особого сборника, посвященного «основным проблемам яфетического мира», постановлено: принять предложение Н. Я. Марра и,
признав желательность издания указанного сборника, доложить
об этом общему собранию Института.
2. Д. К. Петров напомнил о состоявшемся постановлении
Совета Института относительно напечатания во 2-м томе Яфетического сборника протоколов общего собрания1.
3. Н. Я. Марр выразил готовность сделать сообщение «о
некоторых терминах архитектуры» для напечатания его в Яфетическом сборнике. На эту тему была отправлена им заметка в
Брюссель для доклада на бывшем там конгрессе2, постановлено:
предложение Н. Я. Марра принять3.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 49–49 об.
Автограф И. И. Мещанинова
№ 53
Письмо Н. Я. Марра в Петроградское управление
научных учреждений РАН об оплате ученых,
принимающих участие в работе Института
27 августа 1923 г.
В текущих научных работах Яфетического института на
всех заседаниях его общего собрания принимали особо активное
участие, как в прениях, так и в разработке специально поручен-

1

На заседании Совета от 2 июня обсуждался вопрос о публикации протоколов общих собраний в Яфетическом сборнике. Было принято решение «поместить таковые протоколы и краткие журналы тех заседаний, по которым не велось подобных протоколов» (см.: Ф. 77. Оп. 1
(1921–1923). Д. 3. Л. 47–47 об.). Это решение не было выполнено.
2
Имеется в виду V Международный конгресс исторических наук.
3
Марр Н. Я. Quelques termes d'architecture, désignant ‘voûte’ ou
‘arc’ // ЯС. <Вып.> 2. Пг., 1923. С. 137–167.
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ных заданий в общем плане институтской работы, с представлением соответствующим по ним докладов, частью уже принятых к
напечатанию в Яфетическом сборнике, нижеследующие лица:
1. Быховская
15
2. Б. Я. Владимирцов 17
3. А. Н. Генко
15
4. К. Д. Дондуа
15
5. В. В. Струве
17
6. Б. В. Фармаковский 17
7. А. Н. Самойлович
17
8. Л. Я. Штернберг
16
Ходатайствую об оплате их труда хотя бы за истекший август месяц. Все поименованные лица никакого по Институту вознаграждения не получают.
Директор Института академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 10. Л. 18.
Автограф И. И. Мещанинова с его заверкой
№ 54
«Из деятельности Яфетического института за время
с 1 марта 1922 по 1 сентября 1923 годов»
Постановлением Отделения исторических наук и филологии Российской Академии наук от 13 сентября 1922 года1 «Институт яфетидологических изысканий» переименован, согласно
представлению Совета Института, в «Яфетический институт».
Прежнее его название вызывало неудобства от пространности
своего наименования.
С конца октября 1922 г. по июнь 1923 г. директор Института академик Н. Я. Марр находился в заграничной командировке в
Германии, Франции и районе испанских басков со специальной
целью исследования баскского и других яфетических языков и
пережитков их в языках народов Средиземноморья и Центральной Европы. Временное исполнение обязанностей директора Ин-

1
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ститута, за отъездом академика Н. Я. Марра, было возложено на
члена Совета Института Д. К. Петрова.
Непосредственно за последним, отмеченным в 1-м выпуске
«Яфетического сборника», докладом, были заслушаны в общих
собраниях Института нижеследующие доклады и сообщения по
разрабатываемым научным темам: в 1922 году:
10 марта — Б. В. Фармаковский «О конских божествах»
(предназначено к напечатанию),
24 марта — Н. Я. Марр «Взгляд грузинского историка
XII века Леонтия Мровела на происхождение грузинского языка
(к вопросу о скрещении)»,
7 апреля — В. А. Брим «Термин скоморох» и А. Н. Генко
«К вопросу о скрещении, два случая с греческим языком» (оба
доклада помещены во II выпуске ЯС),
28 апреля — В. А. Брим «О книге Ф. А. Брауна «Die Urbevölkerung Europas und die Herkunft der Germanen (Japhetische Studien zur Schprache und Kulture Eurasiens I, Berlin-Leipzig 1922» и
Н. Я. Марр «Замечания по той же книге и о брошюре К. М. Т. о
доисторическом языке Закавказья (из материалов по истории и
языкознанию Кавказа, Тифлис 1913 г.)»,
12 мая — Ф. А. Розенберг «О показателях множественного
числа в согдийском языке» (скрещение языков в согдийском, см.
ЯС, II),
26 мая — Ф. Ф. Гесс (†)1 «Археологические материалы по
выяснению этнического состава Египта»,
9 июня — Н. Я. Марр «Из яфетической семантики
а) железо — борьба, б) дитя + женщина (|| женщина + дитя) —
девушка и греческое παρθένος» и К. Д. Дондуа «Исследование
Акакия Шанидзе на грузинском языке: субъективный префикс
2-го лица и объективный префикс 3-го лица в грузинских глаголах. Тифлис, 1920»2,
30 июня — В. В. Струве «PIEL в древнеегипетском языке»,
14 июля — В. А. Брим «Методы толкования этнических
терминов Европы»,

1

Ф. Ф. Гесс скончался в 1922 г., точную дату установить не

удалось.
2
См. сн. 2 на стр. 61.
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28 июля — Н. Ф. Яковлев «Фонетическая система кабардинского языка»,
11 августа — Д. П. Гордеев «О научно-исследовательских
работах по гуманитарному кавказоведению в Грузии»,
25 августа — А. Н. Генко «О соотношениях яфетического и
индоевропейского языкознания, преимущественно об их расхождениях»,
8 сентября — Н. Я. Марр «Сообщения о работе Института
яфетидологических изысканий за год с первого собрания: 9 сент.
1921 — 8 сент. 1922 гг.», С. Ф. Ольденбург «Сообщение о книге
Atlas Africanus» и Н. Я. Марр «Сообщение: лидийско-арамейская
билингва»,
22 сентября — И. И. Мещанинов «Идеограммы и детерминативы в халдских надписях» (см. ЯС, II) и Н. Я. Марр «Новые
поступления из печатных (Frankowski) и рукописных
(Н. Ф. Яковлев) работ»,
6 октября — Л. В. Щерба «Об организации разысканий по
скрещению языков»,
20 октября — А. Н. Генко «Из области греческого языка:
фракийский царь Ῥήσος»,
3 ноября — В. А. Брим «Риксмоль, эпизод из Эдды»,
17 ноября — И. И. Зарубин «Грамматический очерк вершикского языка»,
1 декабря — В. В. Струве «О происхождении алфавита»,
15 декабря — А. А. Миллер «Две золотые пластинки из
курганного могильника района древнего Танаиса».
В 1923 году:
19 января — Л. С. Берг «Наука географии и яфетическая
теория»,
2 февраля — А. Н. Самойлович «Дни недели у турецких народов» (см. ЯС, II),
16 февраля — В. А. Брим «Готские руны и армянский
алфавит»,
2 марта — Л. Я. Штернберг «Яфетиды при свете этнографии»,
16 марта — А. А. Миллер «Изображения Святовита»,
30 марта — А. Н. Генко «О новых трудах по кавказским
языкам»,
27 апреля — И. И. Мещанинов «Каменные статуи рыб, вишапы» (назначено к напечатанию),
96
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11 мая — А. Н. Генко «О новом труде М. Церетели по кавказским языковым материалам»,
25 мая — Ф. А. Розенберг и В. А. Брим «Дополнительные
сведения к докладу об изображениях Святовита»,
15 июня — В. А. Брим «По поводу статьи Мuch’а об этнических терминах»,
22 июня — А. Н. Генко «Яфетидологические заметки: лидийское palmys и ликийское qa»,
6 июля — Д. В. Бубрих «О следах финских тевтонов-чуди»,
20 июля — Н. Я. Марр «К вопросу об иранском
множественном числе imt и плавном показателе множественности в кельтском», и В. А. Брим «Черноморский термин ρώς»,
3 августа — Н. Я. Марр «К вопросу об eresе из
семитических языков» и А. Н. Генко «К вопросу о литературе по
финско-германским и финско-кельтским взаимоотношениям»,
17 августа — И. И. Мещанинов «Из карачаевских сказок» и
Н. Я. Марр «Иштар [небо] с миром ее птиц».
Накопляющиеся к печатанию материалы по работам Института значительно превышают своим числом то сравнительно
небольшое их количество, какое, при существующих материальных условиях, может быть напечатано в Петрограде в издаваемых Институтом «Яфетическом сборнике», «Материалах по яфетическому языкознанию» и отдельно печатаемых исследованиях.
Этим, в известной степени, объясняется направление ряда статей
в Лейпциг для помещения в издаваемом там частным издательством органе «Japhetitische Studien zur Sprache und Kultur
Eurasiens». Начатый в 1922 году в целях установления более тесной связи яфетической школы с западными учеными, орган этот
уже имеет два выпуска и подготовил к печати третий.
По возвращении из заграничной командировки директор
Института признал желательным ввести некоторые уточнения в
организацию занятий Института. Предположения о таких уточнениях были всесторонне обсуждены Советом и приняты общим
собранием по доложенной директором записке1.
Опубл.: Яфетический сборник. <Вып.> II. Пг., 1923. С. V–VIII

1

Текст «Записки» опубликован: ЯС. <Вып.> 2. Пг., 1923. С. VIII–X.
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№ 55
Протокол № 16 заседания Совета Института
от 22 сентября 1923 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовал
Ф. А. Розенберг, при научном сотруднике И. И. Мещанинове.
1. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: в ближайшем заседании Совета Института обсудить вопрос о собирании
материалов для 3-го выпуска Яфетического сборника и о выборе
лица, которому будет поручена организационная часть по изданию 4-го выпуска Яфетического сборника, посвященного задачам
и проблемам яфетидологии.
2. Н. Я. Марр предложил тему для общей работы Института. Таковою темою являются названия металлов. Каждый сотрудник Института будет вести работу по регистрации и анализу названий металлов и их дериватов. Параллельною темою работ может служить лошадь, постановлено: принять и обсудить подробности работы в следующем заседании Совета.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 58–58 об.
Автограф И. И. Мещанинова.
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№ 56
Отчет о деятельности Института
с 1 января по 1 октября 1923 г.1
С первого января 1923 года Яфетический институт продолжал свою научную деятельность по разработке отдельных вопросов, выдвигаемых яфетическим языкознанием, привлекая к
работам и к участию на заседаниях общего собрания лингвистов
не только разных специальностей по изучаемым ими языковым
материалам, но и различных научных школ, чтобы в совместной
работе давать выставляемым яфетидологиею положениям всестороннее освещение, не стесненное рамками одной какой-либо
научной школы.
В течение текущего года закончены обработкою и в ближайшее время выйдут в печати следующие работы сотрудников
Института и лиц, принимающих в его занятиях живое участие:
1) Ф. А. Розенберга — О показателях множественности в языках
согдийской группы, 2) В. А. Брима — Состав и характер неразъясненных элементов в германских языках, 3) Б. Я. Владимирцова
— О двух смешанных языках Западной Монголии, 4) И. И. Мещанинова — Изображения числительных в надписях Сардура,
5) Д. К. Петрова — Несколько слов о происхождении испанского
языка (на французском языке), 6) И. И. Мещанинова — Идеограммы и детерминативы в халдских надписях, 7) В. А. Брима —
Термин скоморох, 8) А. Н. Самойловича — Названия дней недели
у турецких народов, 9) А. Н. Генко — К вопросу о языковом
скрещении, 10) Н. Я. Марра — О некоторых архитектурных тер1

Опубл. с сокращениями: Отчет о деятельности Российской
Академии наук за 1923 год. Л., 1924. С. 128–130. В опубликованный
текст добавлена информация о докладах, прочитанных за три последних
месяца 1923 года: И. И. Зарубина — Из наблюдений в области соприкосновения иранских языков, С. А. Жебелева — «Кулаком плевком» (к
толкованию евангелия Марка), Ф. А. Розенберга — По поводу слова
сагтеп, В. А. Брима — Индоевропейское b, А. Н. Генко — По вопросу о
скрещении (к докладу И. И. Зарубина), К. Д. Дондуа — Яфетический
субстрат стиха об Егории Храбром, И. И. Мещанинова — Шураа и
Урурда в районе Ванского бассейна, В. В. Струве — Лошади в мистериях Осириса. Рукопись последней работы см.: Ф. 18. Оп. 1. Д. 2579.
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минах, означающих «свод» или «арку». Все означенные исследования помещаются во 2-м выпуске Яфетического сборника1.
В настоящее время собирается материал для 3-го выпуска
Яфетического сборника, который будет выходить отдельными
сериями по мере накопления материала, и намечен план издания
4-го выпуска, посвящаемого задачам и проблемам яфетидологии.
Сдана в типографию, но все еще не закончена печатанием «Грузинская грамматика» Н. Я. Марра, приняты к напечатанию и
ждут очереди «Абхазский словарь» Н. Я. Марра и «Язык ванской
клинописи» И. И. Мещанинова, помещаемые в «Материалах по
яфетическому языкознанию». Вызываемая ограниченным отпуском средств задержка в печатании все накопляющегося научного
материала вынудила Институт направить часть исследований
своих сотрудников в Лейпциг, для помещения в печатаемой там
на средства частного издательства серии «Japhetitische Studien».
С первого января отчетного года на общих собраниях ЯИ
были заслушаны и подвергнуты обсуждению следующие
доклады:
1) Л. С. Берга — Наука географии и яфетическая теория
(19 января),
2) А. Н. Самойловича — Дни недели у турецких народов
(2 февраля),
3) В. А. Брима — Готские руны и армянский алфавит
(16 февраля),
4) А. А. Миллера — Изображения Святовита (16 марта),
5) А. Н. Генко — О новых трудах по кавказским языкам
(30 марта),
6) И. И. Мещанинова — Каменные статуи рыб — вишапы
(27 апреля),
7) А. Н. Генко — О новом труде М. Церетели (11 мая),
8) Ф. А. Розенберга и В. А. Брима — Дополнения к докладу
А. А. Миллера об изображениях Святовита (25 мая),
9) В. А. Брима — Статья Much’а об этнических терминах
(15 июня),
10) А. Н. Генко — Яфетидологические заметки (лидийское
palmys и ликийское qa (22 июня),

1
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11) Д. В. Бубрих — О следах финских тевтонов чуди

(6 июля),
12) К. Д. Дондуа — О латинском переводе болландиста
Р. Рееters’a грузинского жития Григория Хандзтийского
(14 июля),
13) Н. Я. Марра — К вопросу об иранском множественном
числе imt и плавном показателе множественности в кельтском и
В. А. Брима — Черноморский термин ρώς (20 июля),
14) В. В. Струве — Об обряде обрезания в древнем мире
(28 июля),
15) Н. Я. Марра — К вопросу об eres’e из семитических
языков и А. Н. Генко — К вопросу о литературе по финскогерманским и финско-кельтским взаимоотношениям (3 августа),
16) И. И. Мещанинова — Из карачаевских сказок и
Н. Я. Марра — Иштар (небо) с миром ее птиц (17 августа),
17) Н. Я. Марра — а) Письменно не учитываемый звуковой
элемент живой речи и б) От Пиренеев до Месопотамии: composita
типа παρθένος, клинописные идеограммы и клинописные термины, еще из круга Иштариных птиц и воплощений (31 августа),
18) И. Г. Франк-Каменецкого — Вода и огонь в библейской
поэзии (14 сентября)1,
19) С. Л. Быховской — Carmenta и Carmen (28 сентября),
Для разрешения научно-административных и хозяйственных дел собирался раз в две недели Совет Института, заседаний
которого в 1923 году, до 1 октября, состоялось 162.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 8. Л. 5–5 об. Машинопись с
рукописными вставками И. И. Мещанинова. См. также: Д. 10.
Л. 23–23 об. Автограф И. И. Мещанинова

1

Рукопись работы см.: Ф. 18. Оп. 1. Д. 2581. Опубл.: ЯС. <Вып.>
III. М.; Л., 1925. С. 127–164.
2
В печатном отчете: 21.
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№ 57
Протокол № 20 заседания Совета Института
от 1 декабря 1923 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
Д. К. Петров и Ф. А. Розенберг, при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. Ввиду отсутствия сумм для оплаты очередных расходов
по научной части, постановлено: навести справки в Правлении
Академии наук о суммах, подлежащих отпуску Институту.
2. Н. Я. Марр осведомил, что в Москве представляется возможность открыть Северо-Кавказскую комиссию Яфетического
института с привлечением в состав ее четырех сотрудников экспедиции Н. Ф. Яковлева в нагорный Дагестан, о чем будет директором Института представлен доклад в Отделение исторических
наук и филологии, постановлено: просить Н. Я. Марра представить означенный отчет.
3. Н. Я. Марр сообщил, что, при содействии М. Н. Покровского, получено согласие Госиздата на принятие на себя печатания серии изданий по яфетидологии и что Луначарский выразил
готовность отпустить на нужды Института единовременное денежное пособие, постановлено: просить Луначарского об отпуске
означенного пособия и уведомить М. Н. Покровского о назначении к печатанию изданий Института, именно 3-го и 4-го
выпусков Яфетического сборника и очередных выпусков Материалов по яфетическому языкознанию.
4. В следующем очередном общем собрании 7-го декабря
постановлено: заслушать доклад Бертельса1.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 63–63 об.
Автограф И. И. Мещанинова.

1

Е. Э. Бертельс прочел доклад «Легенда о сотворении мира Феридеддина Аттара» на заседании 7 декабря. Протокол заседания см.:
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 6. Л. 24–24 об. Опубл.: ЯС. <Вып.> III. М.;
Л., 1925. С. 81–98.
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№ 58
Протокол № 21 заседания Совета Института
от 15 декабря 1923 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
Д. К. Петров и Ф. А. Розенберг, при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: отпущенные Институту Правлением Академии наук 15 рублей золотом1
уплатить К. Д. Дондуа за исполненные им по заданию Института
научные работы.
2. Директор Института осведомил, что им была внесена в
Отделение исторических наук и филологии докладная записка об
учреждении в Москве Северо-Кавказского комитета Яфетического института. Так как заседание Отделения не состоялось, то записка эта была доложена в Общем собрании2, которое приняло
проект учреждения названного Комитета, о чем представило в
Москву, но в Президиуме Академии возникло сомнение о своевременности возбуждения теперь же ходатайства о новых платных пяти единицах для Комитета, ввиду чего в представлении
Академии об означенных единицах не упоминается,
постановлено: принять к сведению.
3. Н. Я. Марр сообщил, что он обратился к М. Н. Покровскому с просьбою об отпуске через Госиздат средств на печатание изда-

1

В ходе денежной реформы в октябре 1922 г. основной денежной
единицей был объявлен червонец. Одновременно в ходу были и
бумажные деньги (совзнаки). Золотой рубль был твердой валютой; соотношение его с бумажными рублями все время менялось. 3 декабря
1923 г. один золотой рубль в Москве обменивался на 1470 рублей совзнаками, 7 декабря — на 1630 руб., то есть К. Д. Дондуа получил бы при
обмене на бумажные деньги около 25.000 руб. Нужно учитывать, что
бумажный рубль конца 1922 г. равнялся 10.000 рублей 1921 г.
2
Н. Я. Марр читал записку об учреждении в Москве СевероКавказского комитета Яфетического института на заседании Общего
собрания АН СССР 7 декабря 1923 г. Текст проекта Положения о Северо-Кавказском комитете см.: Ф. 2. Оп. 1(1926). Д. 48. Л. 3.
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ний Института и об отпуске единовременного пособия на его научную деятельность, постановлено: принять к сведению.
4. Ввиду возможности получения средств из Госиздата на
издания Института, постановлено: в случае отпуска этих средств
печатать на них «Материалы по яфетическому языкознанию»,
серию же «Яфетический сборник» продолжать печатать на средства Академии наук.
5. Н. Я. Марр осведомил о подготовке им к печати статьи о
происхождении баскского языка, постановлено: просить
Н. Я. Марра поместить эту статью в третьем выпуске Яфетического сборника.
6. На следующем общем собрании Института 21-го
декабря, постановлено: заслушать доклад А. Н. Генко о рецензии
Церетели на книгу Ф. А. Брауна1.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 63–63 об.
Автограф И. И. Мещанинова
№ 59
Протокол № 1 заседания Совета Института
от 12 января 1924 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
Д. К. Петров и Ф. А. Розенберг, при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. Н. Я. Марр сообщил, что он осведомил заведующего
Главнаукою Ф. Н. Петрова о работах Яфетического института и
Кавказского историко-археологического института, причем обсуждался вопрос об учреждении в Москве Северо-Кавказского
комитета Яфетического института, вместо которого Главнаука
предполагает открыть Исследовательский институт. Затронут
был и вопрос об издательстве и о причинах, задерживающих
1

На заседании 21 декабря А. Н. Генко прочел сообщение «о появившейся в 1923 году в журнале Der Neue Orient рецензии М. Церетели
на последнюю работу Ф. А. Брауна “Die Urbevolkerung Europas und die
Herkunft der Germanen”, а также о рецензиях Borck’а и Schilung’а, помещенных в журнале «Mannus» по поводу той же работы Ф. А. Брауна».
Протокол заседания см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 6. Л. 25–25 об.
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своевременное появление в свет печатных трудов Института, постановлено: принять к сведению.
2. Заслушан протокол организационного заседания участников экспедиции 1923 года по изучению Кавказа, состоявшегося
в Москве 2-го января сего года. На заседании приняли участие
члены Дагестано-Чеченской экспедиции, избравшие президиум в
составе председателя Н. Ф. Яковлева и секретаря Г. С. Башкирова
и принявшие к руководству своей дальнейшей деятельности утвержденный Общим собранием Академии наук проект устава Северо-Кавказского комитета Яфетического института, постановлено: действия организационного собрания одобрить, о чем представить Общему собранию Академии.
3. Заслушано сообщение о выходе второго выпуска Яфетического сборника ко 2-му февралю текущего года, постановлено:
принять к сведению.
4. Н. Я. Марр осведомил, что он приступает к возобновлению издания серии Текстов и разысканий по армяно-грузинской
филологии1, постановлено: принять к сведению.
5. Н. Я. Марр осведомил о своем намерении предложить
Общему собранию Академии наук учредить Совет при академике-руководителе Кавказского историко-археологического института, который принял бы на себя руководство работой этого Института при непосредственном участии академика-руководителя.
Означенный Совет будет работать в тесной связи с Советом Яфетического института, с которым, по мере надобности, будут устраиваться совместные заседания, постановлено: всецело присоединиться к предложению Н. Я. Марра.
6. Заслушано сообщение Н. Я. Марра о необходимости
приступить к печатанию абхазских текстов и абхазского словаря.
Ф. А. Розенберг выразил готовность принять участие в просмотре
корректуры.
7. Н. Я. Марр осведомил, что В. Б. Томашевский берет на
себя работу над невыясненными элементами в осетинском языке,
постановлено: принять к сведению.

1

Серия «Тексты и разыскания по армяно-грузинской филологии»
основана Н. Я. Марром в 1900 г. До революции вышло 13 выпусков
(1900–1913).
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8. Заслушана краткая записка о деятельности Азербайджанского археологического комитета и ходатайство его о присылке
печатных или письменных программ по изучению этнографии и о
сообщении имеющихся в Институте сведений об Азербайджане,
постановлено: сообщить Комитету список изданий Института,
которые могут быть ему высланы, и просить Комитет доставлять
Институту материалы по этнографии края.
9. Н. Я. Марр поделился полученными им от А. Калантара
сведениями о разрушениях в Ани и представил присланные им
фотографические снимки1. Вместе с тем, А. Калантар в письме к
Н. Я. Марру сообщает, что работы на местах невозможны без
связи с центром, постановлено: принять к сведению.
10. Н. Я. Марр осведомил, что членам Дагестано-Чеченской
экспедиции отпущено из средств Института 10 рублей золотом
по счету Н. Б. Бакланова, постановлено: по означенному счету
уплатить2.
11. В следующем очередном общем собрании Института
18-го января постановлено: заслушать доклады В. Б. Томашевского «Формы 1-го и 2-го лица единственного числа настоящего
времени вспомогательного глагола dän, dä в осетинском языке»3,
А. Н. Самойловича «О названиях <дней> недели у азербайджанских турок» и «Слово gil в наречиях переднеазиатских турок»4,
К. Д. Дондуа «Анахронизм в решениях вопроса о взаимоотношении яфетических языков Кавказа»5.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 65–66.
Автограф И. И. Мещанинова.

1

«Собрание А. А. Калантара» (клинописные надписи, их расшифровка и описание) сохранилось в личном фонде И. И. Мещанинова.
См.: Ф. 969. Оп. 1. Д. 98. Л. 1–79. Письма А. А. Калантара И. И. Мещанинову см.: Там же. Д. 379.
2
Письмо Н. Я. Марра в Правление РАН об этом см.: Ф. 4.
Оп. 2–1924. Д. 112. Л. 1.
3
Протокол заседания см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 6. Л. 50–50 об.
4
Протокол заседания см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 6.
Л. 50 об. Рукописи работ см.: Ф. 18. Оп. 1 Д. 2577, 2578. Второй доклад
опубл.: ЯС. <Вып.> III. М.; Л., 1925. С. 99–102.
5
Протокол заседания см.: Ф. 77. Оп. 1(1921–1929). Д. 6. Л. 50
об.–51.
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№ 60
Протокол № 2 заседания Совета Института
от 23 февраля 1924 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
Д. К. Петров и Ф. А. Розенберг, при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. Н. Я. Марр осведомил, что второй выпуск Яфетического
сборника задержан раздачею, так как перепечатывается последний лист обложки, в котором оказались опечатки. Третий выпуск
все еще не начат печатанием, постановлено: принять к сведению,
поручив И. И. Мещанинову наблюсти за скорейшею сдачею в
типографию материалов по третьему выпуску.
2. Н. Я. Марр сообщил, что им послано Непременному секретарю уведомление о том, что Яфетический институт совместно
с Северо-Кавказским его комитетом принимает на себя работу по
выработке алфавита для бесписьменных языков Кавказа, постановлено: принять к сведению.
3. Н. Я. Марр довел до сведения Совета, что Н. С. Державин разработал привезенные им из научной командировки в Таврическую губернию материалы по истории албанских колоний и
по топонимике края. Эту работу желательно напечатать в Материалах по яфетическому языкознанию, постановлено: принять
предложение о напечатании указанных материалов1.
4. Н. Я. Марр сообщил, что мысль об организации в Петрограде особого Совета по делам Кавказского историко-археологического института еще не получила осуществления, постановлено: принять к сведению.
5. Заслушано сообщение об отпуске Яфетическому
институту 100 рублей золотом на работы по палимпсестам,
постановлено: просить И. И. Мещанинова навести справки о
возможности организации таких работ.
6. Д. К. Петров осведомил, что он может прочесть в Яфетическом институте доклад об еще не использованных сведениях об
1

Публикация не состоялась. Некоторые документы и материалы
поездок Н. С. Державина в южные губернии России, в том числе в
албанские колонии, имеются в его личном фонде (Ф. 827. Оп. 1. Д. 112,
114, 733 и др.).
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иберах, имеющихся у Филострата, и что 28-го марта он готов
прочесть тут же сообщение на тему «Темные вопросы романистики (по поводу новых книг)»1, постановлено: принять к
сведению.
7. Обсуждался вопрос об издании сборника, посвящаемого
«Задачам и проблемам яфетидологии». По этому сборнику в настоящее время заканчивается обработкою лишь одна статья
Д. К. Петрова, постановлено: принять меры к тому, чтобы четвертый выпуск Яфетического сборника, в котором будут помещены задачи и проблемы яфетидологии, печатался одновременно
с третьим выпуском.
8. Доложенное Д. К. Петровым в общем собрании Яфетического института сообщение о происхождении испанской национальности2, постановлено: принять к напечатанию в третьем
выпуске Яфетического сборника.
9. В ближайшем очередном общем собрании Института 29го февраля, постановлено: заслушать доклады А. И. Малеина «К
толкованию Апулея I 5–20»3 и И. Г. Франк-Каменецкого «Грузинские параллели к египетской сказке о двух братьях»4.
Ф. 77. Оп. 1(1921–1929). Д. 3. Л. 67–68.
Автограф И. И. Мещанинова.

1

Доклад прочтен на заседании 9 мая. Рукопись см.: Ф. 18. Оп. 1.
Д. 2575. Опубл.: ЯС. <Вып.> IV. Л., 1926. С. 158–165.
2
Имеется ввиду доклад Д. К. Петрова «О том, как создалась испанская
народность (по поводу книги проф. B. Altamira)», прочтенный на
заседании общего собрания ЯИ 1 февраля 1923 г. Протокол заседания
см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 6. Л. 52 об.–53 об. В Яфетическом сборнике опубликован не был.
3
Доклад не состоялся.
4
На заседании общего собрания Института 29 февраля 1923 г.
И. Г. Франк-Каменецкий прочел другой доклад — «Вода и дерево в
мифе и фольклоре». Протокол заседания см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929).
Д. 6. Л. 55–55 об. Обсуждение доклада происходило также на заседании
общего собрания 28 марта. Протокол заседания см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–
1929). Д. 6. Л. 57–58. Статья «Грузинская параллель к древнеегипетской повести “О двух братьях”» опубл.: ЯС. <Вып.> IV. Л., 1926.
С. 39–71.
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№ 61
Протокол № 3 заседания Совета Института
от 8 марта 1924 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовал
Ф. А. Розенберг, при научном сотруднике И. И. Мещанинове.
1. Н. Я. Марр осведомил, что Государственное издательство принимает на себя печатание десяти листов Яфетического
сборника. По мнению Н. Я. Марра, освобождающееся благодаря
этому число печатных листов, предусмотренных сметою Академии наук, должно быть использовано для Материалов по яфетическому языкознанию.
2. Н. Я. Марр огласил полученное им из Лейпцига письмо
Ф. А. Брауна, в котором сообщаются его предположения о печатании очередного выпуска Japhetitische Studien.
3. Н. Я. Марр сообщил, что в целях скорейшего утверждения Северо-Кавказского комитета, таковой учреждается при Российской академии истории материальной культуры и будет работать в тесном контакте с Яфетическим институтом, ведя свои занятия под его руководством, и с Разрядом археологии Кавказа и
яфетического мира.
4. В ближайшем очередном общем собрании Института 14го марта, постановили: заслушать доклад И. И. Мещанинова на
тему «Ионизмы в халдском»1.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 69–69 об.
Автограф И. И. Мещанинова.

1

Протокол заседания см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 6. Л. 56.
Участвовавший в прениях Ф. А. Розенберг указал «на желательность
избегать присваивание теоретически восстанавливаемым этническим
группам названий исторически известных народов, в частности, в данном случае, употребление термина ионизмы может внушить мысль, что
докладчик имеет ввиду ионийцев-греков». Рукопись работы
И. И. Мещанинова см.: Ф. 18. Оп. 1. Д. 2572. Опубл.: ЯС. <Вып.> III. М.;
Л., 1925.
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№ 62
Протокол № 9 заседания Совета Института
от 7 июня 1924 г.
Под председательством Д. К. Петрова1, присутствовали
Ф. А. Розенберг при научном сотруднике И. И. Мещанинове.
1. И. И. Мещанинов доложил, что ходатайства
Э. Д. Гримма и Г. И. Котова о выдаче им 1-го и 2-го выпусков
Яфетического сборника удовлетворены, постановлено: принять к
сведению.
2. Заслушано сообщение о высылке в Устьсысольск
А. Н. Грену2 первых двух выпусков Яфетического сборника и о
высылке заведующему Музеем Херсонского края В. И. Гошкевичу тех же выпусков Яфетического сборника и труда
Н. Я. Марра «Третий этнический элемент в созидании Средиземноморской культуры», постановлено: принять к сведению.
3. И. И. Мещанинов доложил, что пятилетний план работ
Института, одобренный его директором и заслушанный в общем
собрании Института3, представлен в Конференцию Академии и
что, по предложению Непременного секретаря, он, И. И. Мещанинов, присутствовал на заседании Экскурсионной комиссии
Академии наук, где были заслушаны и приняты сметные предположения Института по экспедиции на Кавказ в ближайшем
1925 году, постановлено: принять к сведению.
4. И. И. Мещанинов доложил, что им получено письмо из
Баку от А. Г. Тер-Матевосяна, коим просит о высылке ему 1-го и

1

Н. Я. Марр в июне — июле находился в командировке от Академии наук в Азербайджане, Армении, Грузии и Абхазии для ознакомления с состоянием кавказоведения. См. Отчет АН СССР за 1924 год. С. 207.
2
Алексей Николаевич Грен в письме в ЯИ предложил «взять на
себя собирание материалов по финскому, вотецкому и самоедскому
языкам». Предложение было принято. Протокол заседания см.: Ф. 77.
Оп. 1 (1921–1929). Д. 6. Л. 64. Позднее, став профессором Пермского
университета, А. Н. Грен также поддерживал связи с Институтом. См.,
напр., его письмо в Институт и письмо Н. Я. Марра С. Ф. Ольденбургу
от 26 июня 1928 г.: Ф. 2. оп. 1 (1928). Д. 50. Л. 25, 26.
3
Заслушан на заседании общего собрания ЯИ 23 мая. Протокол
заседания см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 6. Л. 64.
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2-го выпусков Яфетического сборника, на что имеется согласие
директора Института. Распоряжение о высылке просимых изданий со склада Академии наук сделано, постановили: принять к
сведению.
5. Заслушано сообщение о представлении в Издательство
Академии наук сметных предположений по изданиям Института,
в коих испрашивается набор 35 листов и напечатание 50 %
листов, постановлено: утвердить.
6. Заслушана выписка из журнала заседания Российской
Академии наук от 2 июня о порядке распределения квартир по
академическим учреждениям и служащим Академии, постановлено: означенную выписку принять к сведению как не требующую особых распоряжений со стороны Института.
7. И. И. Мещанинов доложил, что в Правление Российской
Академии наук были своевременно представлены сметные предположения Института на 1924–1925 год в сумме 3104 руб. 80
коп., и что в настоящее время поступило от Правления Академии
предложение о переработке означенной сметы, каковая должна
быть представлена к 9-му мая в шести экземплярах, причем Институту предлагается ограничить сумму расходов одною тысячею
рублей, постановлено: просить И. И. Мещанинова составить
означенную смету и озаботиться своевременным представлением
ее в Правление Академии наук.
8. Обсуждался вопрос о докладах в общих собраниях Института. И. И. Мещанинов доложил, что в виду имеются доклады:
А. А. Миллера «Некоторые черты языческих переживаний в
современной осетинской среде»1, В. И. Абаева, А. Н. Генко2 и
его, И. И. Мещанинова, о последних работах по халдоведению3.

1

Доклад не состоялся.
А. Н. Генко выступил 9 августа с сообщением «Свидетельство
Геродота о колхах». Сведений о докладе В. И. Абаева в 1924 г. не
обнаружено.
3
На заседании общего собрания 20 июня И. И. Мещанинов
прочел доклад «Выдвигаемые яфетическим языкознанием вопросы в
области изучения языка ванских клинописных памятников», где, в
числе прочего, «дал сводку работам Н. Я. Марра и работам, выполненным Институтом по его указанию». Протокол заседания см.: Ф. 77. Оп.
1 (1921–129). Д. 6. Л. 65–65 об.
2
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Ввиду того, что на летнее время представляется желательным
сократить число заседаний, устраивая их один раз в месяц, постановили: ближайшее заседание общего собрания назначить на 20ое июня1 и заслушать на нем доклад В. И. Абаева.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 76–77.
Автограф И. И. Мещанинова
№ 63
Протокол № 10 заседания Совета Института
от 4 июля 1924 г.
Под председательством Д. К. Петрова, присутствовал Ф. А.
Розенберг при научном сотруднике И. И. Мещанинове.
1. Заслушано сообщение о штатах, принятых Центральною
штатною комиссиею, постановили: подтвердить сделанное в
Управление делами Правления и Конференции Российской Академии наук сообщение о том, что Яфетический институт, до возвращения из научной командировки своего директора академика
Н. Я. Марра, затрудняется представить окончательный список
своего служебного персонала, распределенного по только что
присланному штатному расписанию, и поэтому ходатайствует о
включении временно, на месячный срок, в штатную ведомость
персонала Института по следующему распределению: член Совета Д. К. Петров, научные сотрудники I разряда Ф. А. Розенберг и
И. И. Мещанинов, научные сотрудники II разряда Л. В. Щерба, А.
А. Миллер, В. А. Брим и К. Д. Дондуа, об избрании какового
иметь суждение особо.
2. И. И. Мещанинов доложил, что в полученной им телеграмме Н. Я. Марр предоставляет свободную вакансию научного
сотрудника II категории преподавателю Института живых восточных языков К. Д. Дондуа, единогласно постановили: подтвердить Управлению делами Правления Российской Академии наук
об избрании К. Д. Дондуа научным сотрудником II категории2.
1

Заседание не состоялось.
Письма в Президиум РАН от 26 июня и 4 августа 1924 г. с извещением об избрании с 1 июля 1924 г. на вакантную должность
научного сотрудника 2-й категории К. Дондуа см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–
2

1929). Д. 11. Л. 36, 49.
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3. Заслушано циркулярное сообщение Правления Российской Академии наук о срочном проведении через Биржу труда
всех вновь принятых новых служащих, постановили: принять к
сведению и руководству.
4. Доложено сообщение ученого сотрудника А. А. Миллера
о том, что он выезжает на три месяца в экспедицию на Дон и Северный Кавказ по командировке Российской академии истории
материальной культуры и намерен выполнить ряд работ по Яфетическому институт, постановили: принять к сведению.
5. Д. К. Петров осведомил, что у него для общего собрания
Института имеется небольшое сообщение на тему «Новый журнал по испанистике», именно об издающемся в Гамбурге журнале
Spanien1. И. И. Мещанинов сообщил, что и у него имеется в виду
доклад для общего собрания.
6. И. И. Мещанинов доложил, что в книжное собрание
Яфетического института поступили издания Российской академии истории материальной культуры, постановили: благодарить
Академию за присланные издания.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 78–79.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 64
Письмо Н. И. Вавилова Н. Я. Марру с просьбой помочь
секретарю генерального консульства СССР
в Герате М. С. Верещагину в его занятиях пушту
Герат 30 / VII 24
Глубокоуважаемый Николай Яковлевич!
Пишу Вам из Афганистана по одному спешному делу. Секретарь генерального консульства СССР в Герате, хорошо знающий

Сообщение прочтено на заседании общего собрания 25
июля. Протокол заседания см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 6. Л.
66–66 об.
1
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персидский язык, — Михаил Степанович Верещагин1, работает в
настоящее время серьозно над туземным афганским языком
пушту. Им составлен словарь с переводом русских слов на фарси
и пушту и подбирается литература на пушту.
Язык пушту глубоко отличен от фарси не только современного, но и древнеперсидского.
Работает он серьозно, самостоятельно, но к сожалению без
всякого руководства.
Если бы работа М. С. Верещагина поинтересовала Вас, он с
большой готовностью представит и собранную литературу на
пушту, и самый словарь Академии наук.
Мне казалось бы, что в интересах Академии наук использовать эту работу, поощрить ее, указать что особенно Вас интересует, что особенно ценно достать для Академии из Афганистана по
лингвистике.
Покорнейшая просьба к Вам написать М. С. Верещагину
Ваши пожелания, адресовав письмо
Агенту НКИД А. П. Лозоватскому
Кушка Закаспийской обл.
для передачи М. С. Верещагину.
Было бы хорошо указать ему, что сделано по изучению
пушту до настоящего времени.
Факт самостоятельности пушту интересен и для нас, агрономов-ботаников, так как лингвистически подтверждает значительную автономность культурной растительности Афганистана.
Преданный Вам Ваш Н. Вавилов.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 13. Л. 42. Подлинник. Автограф на
личном бланке Н. И. Вавилова

1

Письмо М. С. Верещагина Н. Я. Марру от 30 июля 1924 г., написанное по совету Н. И. Вавилова, см. в этом же деле, л. 43.
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№ 65
Письмо Н. Я. Марра М. С. Верещагину
Глубокоуважаемый Михаил Степанович

31 августа 1924 г.

Предпринимаемая Вами работа по собиранию материалов
по языку пушту, как лингвистических, так и филологических, несомненно представляет большой интерес для исследовательских
работ Яфетического института Российской Академии наук,
имеющего одним из своих заданий также изучение языков Передней Азии, в частности припамирских, в которых, пока <в>
вершикском, прослежены яфетические элементы.
При собирании материалов для составляемого Вами словаря кандагарского пушту, как и других лингвистических работах,
необходима точная фонетическая запись отдельных слов, особенно диалектических их разновидностей. Желательная также
точная запись народных сказок, пословиц и пр. Равным образом
весьма желательно доставление в Институт книг и газет на названном языке. Значительный интерес представляет также собирание этнографического материала, в особенности путем опроса
местных жителей. В последнем случае необходимо указание, от
кого именно получены те или другие сведения.
Приветствуя намеченные Вами работы, Яфетический институт готов давать Вам указания, если необходимость таковых
выяснится по ходу Ваших научных занятий.
Директор Института, академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 11. Л. 53.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 66
Список личного состава Института
Директор академик Н. Я. Марр
Члены Совета 1. Д. К. Петров
½ оклада 16 разр.
+ ½ оклада 14 разр. за замест. директора
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Ученые
сотрудники

Научные
сотрудники
I категории
Научные
сотрудники
II категории

2. Ф. А. Розенберг
½ оклада 16 разр.
3. Л. В. Щерба
½ оклада 15 разр.
4. А. А. Миллер
½ оклада 15 разр.
5. И. И. Мещанинов
½ оклада 15 разр.
+ ½ оклада 14 разр. за секретарство
6. В. А. Брим
½ оклада 15 разр.
7. В. В. Струве
½ оклада 14 разр.
8. И. Г. Франк-Каменецкий ½ оклада 14 разр.
9. К. Д. Дондуа
10. Б. А. Латынин
11. Т. С. Пассек

1 оклад 14 разр.
½ оклада 14 разр.
½ оклада 14 разр.

Утверждено Конференциею Российской Академии наук
5 августа 1924 г.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 13. Л. 38. Машинопись.
№ 67
Протокол № 11 заседания Совета Института
от 30 августа 1924 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали:
Д. К. Петров, Ф. А. Розенберг при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. Заслушано сообщение об изменениях в личном составе
Института, а именно о привлечении в состав научных сотрудников 14 разряда В. В. Струве, И. Г. Франк-Каменецкого,
Б. А. Латынина и Т. С. Пассек. Первые два, по своей научной
квалификации, не подходят под категорию младших научных
сотрудников, но за неимением свободных вакансий в высших
разрядах, представляется желательным присвоение им звания
научных сотрудников I категории с оплатой по 14 разряду, на что
оба они изъявили полное свое согласие, постановили: указанные
изменения в личном составе Института принять.
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2. Н. Я. Марр осведомил, что к предстоящему Абхазскому
съезду1 была сотрудниками Института совместно с Разрядом
археологии Кавказа и яфетического мира Российской академии
истории материальной культуры исполнена в срочном порядке
работа, состоявшая в просмотре литературы по Абхазии с выдержками из трудов, имеющих наиболее существенное значение,
постановили: принять к сведению.
3. Н. Я. Марр сообщил, что первая статья третьего выпуска
Яфетического сборника, именно отчет его по заграничной командировке, закончена печатанием2 и выйдет отдельными оттисками,
и что в ближайшую очередь двинуты печатанием «Тексты и
разыскания»; что же касается сборника «Задач и проблем по яфетидологии»3, то до настоящего времени поступила только статья
Д. К. Петрова, постановили: принять к сведению.
4. Ввиду того, что направленные в Лейпциг для напечатания в серии Japhetitische Studien статьи сотрудников Института до
сего времени еще не опубликованы, постановили: просить
Ф. А. Брауна вернуть означенные статьи для издания их в Ленинграде, если они не могут быть опубликованы в самом ближайшем
времени.
5. Заслушано предложение генерального консула в Герате
М. С. Верещагина заняться собиранием материалов и исследованием языка пушту. Означенное предложение поддержано профессором Н. И. Вавиловым, постановлено: уведомить М. С. Верещагина о желательности собирания и исследования указанных
материалов4.

1

Имеется в виду съезд деятелей краеведения Кубано-Черноморской
области и Западного Кавказа, открывшийся в столице Абхазии Сухуме
12 сентября 1924 г. Вступительным словом его открыл председатель
СНК Абхазии Н. А. Лакоба, общее руководство работой осуществлял
президиум во главе с Н. Я. Марром. Сообщение Н. Я. Марра об итогах
работы съезда, сделанное на заседания общего собрания ЯИ 3 октября,
см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 6. Л. 71–71 об.
2
Марр Н. Я. Из поездки к европейским яфетидам. (Отчет по второй
заграничной командировке, октябрь 1922-июнь 1923) // ЯС. <Вып.> III.
М.; Л., 1925. С. 1–64.
3
Сборник не был подготовлен.
4
См. док. № 64, 65.
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6. Обсудив вопрос о вновь введенных штатах и признав совершенно не соответствующим работам Института снижение сотрудников высших категорий на половинные оклады, постановили: возбудить перед Правлением Академии ходатайство об
отпуске дополнительных единиц для оплаты полными окладами
сотрудников 15 и 16 разрядов и для оплаты по 15 разряду вновь
приглашенных научных сотрудников В. В. Струве и И. Г. ФранкКаменецкого.
7. На следующем очередном общем собрании, постановили:
заслушать доклад В. А. Брима о вендах1.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 80–81.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 68
Письмо Н. Я. Марра Ф. А. Брауну c просьбой вернуть статьи,
предназначенные для напечатания в «Japhetitische Studien»
31 августа 1924 г.
Многоуважаемый Федор Александрович
Яфетический институт Российской Академии наук, вполне
приветствуя мысль о печатании некоторых работ по яфетидологии за границею на иностранных языках, охотно пошел навстречу
Вашему желанию об издании в Лейпциге совместно с директором
Института особой серии под названием Japhetitische Studien. Ряд
статей работников Института был направлен к Вам для помещения в названном органе.
В настоящее время, убедившись в том, что ввиду тяжелых
условий печатания научных работ в Германии, опубликование
посланных Вам статей слишком задерживается и в то же время
признавая известную срочность в опубликовании этих работ,

1

Доклад на тему «Вопрос о происхождении германцев в освещении племенных названий» В. А. Брим прочел на заседании общего
собрания 19 сентября. Протокол заседания см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929).
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Яфетический институт полагал бы более целесообразным не задерживаться далее в печатании означенных научных материалов
и потому просит Вас, в случае если они не могут быть изданы в
ближайшее время, вернуть их Институту для напечатания в Ленинграде.
Директор Института Н. Марр.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 11. Л. 52. Машинописная копия с
рукописной заверкой И. И. Мещанинова
№ 69
Протокол № 14 заседания Совета Института
от 14 октября 1924 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали член
Совета Ф. А. Розенберг и А. Н. Генко, И. И. Мещанинов,
А. Н. Самойлович.
1. Обсуждался вопрос о дальнейшем участии в работах
Института ученых консультантов. Н. Я. Марр отметил, что
большинство ответов на разосланные анкеты, как-то М. Н. Соколова, Б. Я. Владимирцова, В. М. Алексеева, П. В. Ернштедта,
А. А. Фреймана, говорят о желании участвовать лишь в прениях,
но не в ведомой текущей работе. Ф. А. Розенберг и А. Н. Генко
указали на то, что краткость ответов свидетельствует лишь о том,
что не все ученые консультанты правильно поняли предъявленные им запросы, редактированные в таком виде, что
неясность ответов представлялась возможною. Н. Я. Марр все же
остался при своем мнении, разделяемом и А. Н. Самойловичем, о
том, что целый ряд лиц, посещавших заседания общего собрания,
не намерен принимать активного участия в работах Института;
Н. Я. Марр считает своевременным выделить тех, участие которых в дальнейших занятиях в качестве сверхштатных сотрудников представляется желательным, постановили: внести в
список внештатных научных сотрудников А. Н. Самойловича,
А. Н. Генко, Н. К. Синицыну-Уманец, С. Л. Быховскую,
М. Г. Тихую-Церетели, И. И. Яковкина, Л. П. Якубинского,
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Н. С. Державина, В. Б. Томашевского, В. Ф. Шишмарева,
С. А. Жебелева, Б. В. Фармаковского и И. И. Зарубина.
2. Н. Я. Марр сообщил положение дела об учреждении в
Москве комитетов по изучению языковых культур народностей
угро-финских, тюркских и северокавказских яфетических, для
выработки алфавитов народам, не имеющим письменности, и для
установления литературного языка. Вопрос этот ныне обсуждается в Москве, причем высказывается пожелание об объединении всех трех комитетов в один. Огласив составленную в
Москве объяснительную записку и штатное расписание,
Н. Я. Марр, ввиду просимого у него отзыва, познакомил Совет с
проектом своего ответа, в котором высказывается пожелание об
учреждении единого Комитета, опасение, что в Москве не
окажется достаточного числа специалистов для правильной
постановки работы и указывается на необходимость предоставления на местах разрешать вопрос об общем литературном языке.
После обмена мнениями, постановили: просить Н. Я. Марра
направить в Москву составленный им ответ.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 85–86.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 70
Письмо Н. Я. Марра в Правление РАИМК с просьбой
выделить Институту один шкаф
2 ноября 1924 г.
Яфетический институт обращается в Правление Академии
с просьбою, не признано ли будет возможным предоставить в
пользование Института один книжный шкап для хранения рукописных научных материалов и архива. Институт не имеет в своем
распоряжении отдельного шкапа, чем в значительной степени
затрудняются его работы.
Директор института академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 11. Л. 67.
Черновой автограф И. И. Мещанинова с его заверкой.
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№ 71
Объяснительная записка к «Смете1 на работу экспедиции в
Волжско-Камский район, организуемую Яфетическим
институтом РАН на 1925-1926 год»2
16 февраля 1925 г.3
Задачи экспедиции: собирание на местах лингвистического
материала по языкам различных народностей Вол-Камского района для выяснения ставшего на первую очередь вопроса о яфетическом строе чувашского языка, с углублением уже начатых в
этом направлении работ, а также изучения структуры языков других соседящих народов по выявляемым и в них яфетическим
элементам. Собирание дополняющих лингвистические изыскания
этнографических материалов с тем же заданием выявления яфетических элементов.
Срочность экспедиции: выяснившаяся и ныне установленная исследованиями академика Н. Я. Марра принадлежность
чувашского языка к числу яфетических в такой мере расширяет
горизонты яфетидологии, что без срочного углубления этих уже
начатых работ4 и без поверки языковых материалов на месте
путем занятий с местным населением, дальнейшие работы
Института не могут получить всестороннего освещения, тем
более что в структуре речи чувашей уже сейчас улавливаются
весьма архаичные формы, притом разъясняющие многие, до сего
времени непонятные, формы речи других яфетических народов.
1

«Смету» см. Ф. 77. Оп. 1(1921-1929). Д. 14. Л. 11. Общая сумма
расходов на экспедицию — 1000 руб. 20 коп.
2
Эта экспедиция, как и Кавказская (см. следующий документ) в
запланированном виде не осуществились. См. об этом документы 79,
82, 85 и91.
3
Дата указана на «Смете».
4
См об этом: Н. Я. Марр. Отчет о поездке к восточно-европейским
яфетидам. Приложение II к протоколу заседания ОИНФ от 28 января
1925 г. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 174. Л. 139–146. В этом отчете о поездке в Симбирск
8–17 января 1925 г. Н. Я. Марр излагает причины своей заинтересованности чувашским языком и первые результаты работы.
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Район экспедиции: Среднее Приволжье и бассейн Камы, то
есть те районы, связь которых с Кавказом в археологическом отношении уже давно указывалась в научной литературе.
Срок экспедиции: 2 летних месяца, в зависимости от срока
отпуска ассигнований на расходы по экспедиции.
Личный состав: руководитель экспедиции академик
директор Института и два научных сотрудника II категории для
работ по его указаниям в области лингвистических и этнографических изысканий.
Расчет суточных произведен делением месячного оклада на
24. Суточные академика директора Института 99 р. 45 к. : 24 =
4 р. 14 к., научного сотрудника II категории 51 р. 50 к. : 24 =
2 р. 15 к.1
Разъезды на местах, главным образом на лошадях по деревням, а большие концы пароходом по Волге и Каме. На последнее испрашивается по 15 рублей на первые и по 20 рублей на
каждого участника экспедиции.
Оплата работ местных жителей предусматривается особо,
так как лингвистические и этнографические занятия с ними тем
более требуют возмещения их труда, что неминуемо оторвут их
от сельских работ. При ограниченности испрашиваемых средств
имеется в виду оплата только 15 человек на всех членов
экспедиции.
Регистрационные работы по собиранию литературы, в особенности новой, имеют быть возложены на местного работника,
чтобы не отрывать членов экспедиции от их прямых научных заданий.
На специальное научное и общее снаряжение испрашивается только 55 руб., каковые предназначаются на приобретение
тетрадей, бумаги и других предметов для лингвистических и этнографических записей.
Член Совета Ф. Розенберг.
Научный сотрудник И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 11об.–12. Машинописный
подлинник с подписями.
1

За весь период экспедиции сумма суточных Н. Я. Марра должна
была составить 248 руб. 40 коп., сумма суточных обоих научных
работников — 258 руб.
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№ 72
Объяснительная записка к «Смете1 на работу экспедиции
на Кавказ, организуемую Яфетическим институтом РАН
на 1925–1926 год»
16 февраля 1925 г.2
Задачи экспедиции: поверка на месте уже имеющегося лингвистического материала и собирание нового, то и другое путем
занятий с местными жителями, выясняя фонетические особенности речи, а если представится возможным, и организуя запись со
слов народных сказаний.
Срочность экспедиции: накопившиеся в Институте лингвистические материалы для дальнейшего углубления исследовательских работ требуют уточнения выясняемых лингвистических
законов занятиями в живой среде населения, говорящего на данном языке. Так как Институт в этом отношении не имел еще за
все время своего существования возможности работать на местах,
то организация таких работ неизбежна летом 1926 года. Все расширяющиеся задания Института, прослеживающего в настоящее
время яфетические элементы далеко за районами Кавказа, настоятельно требуют в ближайшее же время уточнения своих изысканий на исходной базе лингвистических занятий яфетидологов,
каковою пока являются кавказские языки. Без такого уточнения,
естественно, затрудняется работа самого Института, накопившего
ряд срочных вопросов, могущих быть выясненными только на
местах.
Район работ: центр — Тифлис, где командируемые войдут
в тесное общение с местными научными работниками, в частности с Кавказским историко-археологическим институтом. Один
научный сотрудник I категории направится на юг, в Армению,

1

Смету см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 13. Общая сумма
расходов на экспедицию — 1501 руб. 30 коп. Сохранились два варианта
сметы этой же экспедиции на 1926/27 гг. и тексты объяснительных
записок к ним, датированные 31 марта и 12 мая 1926 г. (Д. 23. Л. 18–19,
34–34 об.). Тексты объяснительных записок сделаны на основе записки
1925 г., с небольшими правками и дополнениями.
2
Дата указана на «Смете».
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для ознакомления на месте с клинописными памятниками халдского языка, преимущественно по западному берегу Севанги и по
склонам Арагаца. Руководитель экспедиции и остальные научные
сотрудники сосредоточат свои занятия районом Грузии и Абхазии, а если по ходу работ представится возможным, и горским
населением на восток по великому хребту.
Срок экспедиции: 2 месяца летом, первых или вторых, в зависимости от срока отпуска денег.
Личный состав: кроме руководителя экспедиции, академика Директора Института, в состав экспедиции имеют войти один
специалист по фонетике, для специального исследования фонетических законов, один специалист по турецким языкам, один —
специально для занятий халдским языком и один — для лингвистических исследований структуры местных яфетических языков
и их диалектов.
Расчет суточных произведен делением месячного оклада на
24. Суточные академика Директора Института 99 р. 45 к. : 24 =
4 р. 14 к., научного сотрудника I категории 55 р. 60 к. : 24 = 2. р.
32 к., научного сотрудника II категории 51 р. 50 к. : 24 = 2 р. 15 к.
Разъезды на местах, указываются в общей сумме, крайне
притом ограниченной, в среднем по 20 рублей на каждого участника, что даст возможность организации работ лишь в немногих
пунктах для продолжения их в следующем сметном году по плану, имеющемуся выработаться в результате данной экспедиции.
Оплата работ местных жителей выражается, в связи с предыдущим, в большей сумме, так как при длительных остановках
в одном пункте необходимо, для пользы экспедиции, возможно
шире использовать занятия с туземцами, привлекая большее их
число, что в летнее рабочее время требует возмещения их труда,
вынуждающего к тому же оторваться от сельских работ.
На специальное научное и общее снаряжение испрашивается только 35 рублей, каковые предназначаются на приобретение
тетрадей, бумаги и других предметов для лингвистических
записей.
Член Совета Ф. Розенберг.
Научный сотрудник И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 13об.–14. Машинописный
подлинник с подписями.

124

Документы

№ 73
Протокол № 3 заседания Совета Института
от 21 марта 1925 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовал
Ф. А. Розенберг при научном сотруднике И. И. Мещанинове.
1. Н. Я. Марр сообщил, что в процессе работ Института организуется при нем группа сотрудников Института и специально
приглашенных для занятий лиц по клинописным языкам Востока,
постановили: одобрить организацию означенной группы.
2. Н. Я. Марр осведомил, что начавшая свои работы по Исследовательскому институту языков и литератур Запада и Востока группа ученых, поставившая своею целью исследование названий числительных, ныне выражает желание связать свои работы и с Яфетическим институтом. Со своей стороны Н. Я. Марр,
возглавляющий эту группу, признает такое объединение крайне
желательным и сообщает о возможности получить особые ассигнования на напечатание работ по числительным отдельным выпуском, постановили: одобрить объединение занятий названной
группы по двум институтам.
3. Н. Я. Марр сообщил, что А. Н. Генко просит выписать из
Дагестана нижеследующие издания: газету «Горец», газету «Труженик» и труды Дагестанского статистического управления вып.
I-IV и сл., постановили: выписать через Наркомпрос Дагреспублики.
4. Н. Я. Марр представил полученный им от директора Метеорологической и магнетической обсерватории в Иркутске дополнительный список рек на «обь», осведомив, что первый список передал на просмотр специалистам по турецкому и монгольскому языкам, постановили: благодарить директора названного
Института за доставленный материал.
5. Н. Я. Марр передал рукописные материалы Ф. И. Горепекина по северо-кавказским и кельтским параллелям и по
ингушскому языку. Отзыв по этим работам дан А. Н. Генко,
постановили: означенный отзыв сообщить Ф. И. Горепекину1.
1

Фома Иванович Горепекин (1874–?), лесничий по роду своей
должности, заинтересовался языком и историей ингушского народа и
посвятил их изучению практически всю свою жизнь. Он прекрасно знал
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6. Н. Я. Марр осведомил, что по полученным им в академической Типографии сведениям, остались еще не набранными две
статьи третьего выпуска Яфетического сборника, таким образом,
задержек в выпуске названного сборника не стоит в связи с предисловием к нему1, постановили: принять к сведению и ускорить
собирание материалов для четвертого выпуска.
7. По предложению Н. Я. Марра, постановлено: по окончании печатания грузинской грамматики2 приступить к печатанию
работы И. И. Мещанинова «Язык ванской клинописи» по серии
Материалов по яфетическому языкознанию3.

ингушский язык и записывал устные предания на ингушском языке с
помощью изобретенного им же самим ингушского алфавита на основе
русской графики. Материалы Ф. И. Горепекина с 1915 г., в том числе
алфавит, сохранились в СПФ АРАН: Ф. 800. Оп. 6. Д. 154–161.
1
Печатание 3-го выпуска ЯС было закончено в июле 1925 г.
Сборник вышел тиражом 600 экз.
2
Марр Н. Я. Грамматика древнелитературного грузинского
языка. XXIV, 30. Л., 1925. 215 с. («Материалы по яфетическому языкознанию»).
3
В серии «Материалы по яфетическому языкознанию» не была
опубликована. См.: Мещанинов И. И. Язык ванских клинописных надписей на основе яфетического языкознания. XV. Л., 1932. 144 с. (АН
СССР. Труды Ин-та языка и мышления, 1); Мещанинов И. И. Язык ванской клинописи (Die Van-Sprache). Ч. 2. Структура речи. Л., 1935. 352 с.
(АН СССР).

126

Документы

8. В ближайшем очередном общем собрании Института
27-го марта, постановили: заслушать доклады И. Г. ФранкКаменецкого «Черты водного божества в пророческой легенде»1,
Линевского «О степени сохранности чувашских племенных черт
в быту населения Чувобласти»2 и В. И. Абаева «Этнические названия у осетин»3 и «Яфетический префикс в осетинском»4.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 91–92.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 74
Письмо И. И. Мещанинова в Канцелярию Правления РАН
об отсутствии в штате Института членов и кандидатов
РКП и РЛКСМ
3 апреля 1925 г.5
Вследствие постановления Правления Академии от 28-го
марта с. г. Яфетический институт имеет честь уведомить, что
членов и кандидатов РКП и РЛКСМ в штатном составе Института не состояло ни к 1-му августа 1924 года, ни к 15-му марту с. г.
Секретарь Института И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 30. Машинописный отпуск с
подписью И. И. Мещанинова.

1

Протокол заседания от 27 марта 1925 г. см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–
1929). Д. 6. Л. 89–90.
2
Доклад не состоялся.
3
Доклад прочитан 10 апреля. Протокол заседания см.: Ф. 77. Оп.
1 (1921–1929). Д. 6. Л. 91 об.–92.
4
Протокол заседания от 27 марта 1925 г. см.: Ф. 77. Оп. 1
(1921–1929). Д. 6. Л. 90.
5
Дата регистрации письма.
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№ 75
Письмо Н. Я. Марра в Правление РАН о необходимости
предоставить Институту комнату, занимаемую в его
квартире соседкой Н. Ф. Ильенковой
27 апреля 1925 г.
Совет Яфетического Института, в заседании своем от 25-го
апр. с/г.1, обсуждал вопрос о помещении Института. В настоящее
время Институт вместе со всеми кавказоведными частями,
включая сюда весь Кавказский отдел КИПС'а, руководствен-ные
дела КИАИ и редакционный отдел по всем руководимым
директором академическим изданиям, занимает две комнаты в
квартире Директора Института академика Н. Я. Марра (В. О., 7
л., 2, кв. 17), причем сам Яфетический институт не располагает
полностью даже одной комнатой, т. к. занимаемая ими комната
служит для занятий Кавказского отдела КИПС'а и хранения всех
текущих его дел, материалов и справочной литературы. Эта теснота помещения крайне затрудняла работы Яфетического института и раньше, не допуская не только одновременных занятий
сотрудников Института, выполняющих различные научные задания, но вызывая необходимость перерыва работ тогда, когда помещение занято заседаниями Совета и общего собрания; ныне
же, с образованием отдельных постоянных групп2 с рабочими
заседаниями, как то группы числительных и группы клинописной, настоятельно требуется устранение таких стеснительных
условий работы, для чего нужно выделить в особую комнату работы, ведомые по Кавказскому отделу КИПС'а, и предоставить
Яфетическому институту вторую комнату для его заседаний, в
которой сосредоточились бы также законченные обработкой исследования, заслушанные в общих собраниях и предназначенные
к напечатанию, а равно текущая административная переписка, с
тем, чтобы другая, ныне занимаемая Институтом комната была
назначена специально для регулярных институтских занятий, что
1

Протокол заседания см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 93–94 об.
В 1925 г. в ЯИ были впервые созданы три группы: «числительная», «мифологическая» и «клинописная». См.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–
1929). Д. 23. Л. 9. См. также сн. 2 на стр. 140.
2
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даст возможность распределить в ней рабочие материалы без необходимости постоянной их перестановки и облегчит пользование тут же хранящейся его справочной библиотеки.
Директор Института выразил готовность предоставить Институту в своей квартире еще одну комнату, пока до выполнения
некоторых переделок, смежную с его кабинетом. Для Кавказского отдела КИПС’а наиболее подходит имеющая отдельный выход
в коридор последняя по нему комната, ныне занимаемая проживающею в этой же квартире Н. Ф. Ильенковой, не имеющей никакого отношения к Институту.
Ввиду изложенного Совет Яфетического института ПОСТАНОВИЛ обратиться в Правление Российской Академии наук
с просьбою о предоставлении Институту второй комнаты в квартире его Директора и о переводе Кавказского отдела КИПС’а и
редакционной части упомянутых выше кавказоведных работ в
комнату, ныне занимаемую Н. Ф. Ильенковой.
Директор Института, академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 34–34об. Машинописная копия
с заверкой И. И. Мещанинова.
№ 76
Штат Института на 16 мая 1925 года
Директор — акад. Н. Я. Марр; зам. директора — Ф. А. Розенберг1; член Совета — В. Ф. Шишмарев2; ученые сотрудники
— Александр Александрович Миллер, Лев Владимирович
Щерба; научные сотрудники I категории — Вениамин Адамович
Брим, Иван Иванович Мещанинов3, Василий Васильевич Струве,
1

Ф. А. Розенберг утвержден заместителем директора на заседании ОИНФ 13 мая 1925 г. См.: Ф. 1. Оп. 1а. Д. 174. Л. 162 об.
2
В. Ф. Шишмарев избран членом Совета после смерти
Д. К. Петрова. Его избрание утверждено на заседании ОИНФ за 3 дня
до составления этого документа, 13 мая 1925 г. См.: Ф. 1. Оп. 1а. Д. 174.
Л. 160-160 об., 162 об.
3
И. И. Мещанинов, в связи с отсутствием в штате технического
персонала, исполнял кроме того обязанности секретаря Института и вел
всю переписку.
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Израиль Григорьевич Франк-Каменецкий; научные сотрудники II
категории — Карпез Дариспанович Дондуа, Борис Александрович Латынин, Татьяна Сергеевна Пассек.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929), Д. 14. Л. 35.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 77
Записка <Н. Я. Марра>Управляющему делами Конференции
РАН о задачах Яфетического института и Кавказского
историко-археологического института
<9> июня 1925 г.
ЯФЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Основным заданием Яфетического Института, учрежденного в сентябре 1921 года, является, согласно пункту первому его
положения, изучение яфетических языков первоначального населения Европы в реликтовых чистых видах и новообразованиях в
скрещенных с ними типах речи и разработка общей теории скрещения языков.
Яфетидология пока основывается на лингвистической теории, созидаемой яфетическим языкознанием. Базируясь на особенностях своего языкового материала, яфетидология подошла к
ряду теоретических вопросов по палеонтологии человеческой
речи с конкретным восприятием глоттогенических явлений, стоящих в непосредственной связи и с этногенией. В процессе работ
в указанном направлении обращено особое внимание на толкование терминов общественности, терминов бытовых, на выявление
классового языкового творчества, а также на названия вещевых
памятников, что в свою очередь ведет к накоплению материала
для яфетидологического освещения материальной культуры народов Европы, Азии и Африки, каковое пока за недостатком работников, знакомых с теориею яфетического языкознания, в значительной мере задерживается. Углубление палеонтологических
исследований все более и более уточняет значение яфетических
языков и в связи с этим меняет и общее направление работ.

130

Документы

Исходя в первые годы своей деятельности из основного положения о первичном расселении по Европе, Азии и Африке яфетических народов, Институт прослеживал яфетические пережитки в языках современного населения Евразии, и в этом направлении работали привлеченные им специалисты — романогерманисты, иранисты, монголисты и туркологи. В настоящее
время это положение изменилось и, с установлением не расово
обособленной яфетической семьи народов, предшественников
индоевропейцев, а яфетической стадии развития человеческой
речи, из которой вышла стадия индоевропейская, в основу
дальнейших работ легло прослеживание не пережитков речи
доисторического населения, а самого процесса трансформации
яфетических языков в индоевропейские, монгольские, турецкие,
семитические, — процесса, не захватившего лишь ограниченный
круг народов, реликтово сохранившихся еще в яфетической
стадии, как то: языков Кавказа, басков на Пиренеях, вершиков на
Памире и приволжских народов, пока изученных с яфетидологическим подходом в лице чувашей.
Таким образом, ныне кавказские языки перестают быть
единственным материалом для яфетидологических изысканий:
материалы для яфетидолога не ограничиваются определенным
территориальным районом, но если яфетическое языкознание
материально и перестало быть кавказоведением, то все же значительная доля его работ уделяется именно языкам Кавказа, как
наиболее сохранившимся языкам яфетической стадии развития
человеческой речи. В связи с этим Институт, помимо двух общеяфетических органов, «Материалов по яфетическому языкознанию» и «Яфетического сборника», издает специальную серию
«Текстов и разысканий по кавказской филологии». Особое значение Кавказа для яфетидологических работ выразилось и в учреждении Кавказского Историко-Археологического Института.
КАВКАЗСКИЙ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
Яфетическое языкознание клалось в основу учрежденного в
1917 году Института. Оно было признано общей теоретической
базой всякой историко-археологической работы над кавказскими
материалами и вынуждало учреждение этого исследовательского
131

1925 год

института, чтобы опираясь на коллективную работу охватить
обширный материал кавказского края и строго научным методом
приступить к разработке кавказоведных проблем.
Имея своим заданием работы на местах по языкознанию,
истории литературы и истории вообще культуры духовной и материальной, Институт, крайне ограниченный в личном составе,
сосредоточил все свои силы на изучении археологических памятников. для чего предпринял ряд экспедиций и отдельных командировок своих сотрудников в различные местности Кавказа, причем, за недостатком денежных средств, широко пользовался командированиями их другими учреждениями, возлагая поручения,
непосредственно связанные с основными своими заданиями.
Материально почти не обеспеченный, Институт не прекращал своих работ, регулярно заслушивал доклады по текущим занятиям своих сотрудников и подготовляя к печати законченные
исследования. Первый выпуск его «Известий»1 вышел в 1923
году. Заметное улучшение в текущем году денежной стороны
обеспечивает продолжение работ Института над археологиею и
этнографиею края.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 43–44. Машинописный отпуск
без подписи с пометой И. И. Мещанинова на л. 43: «Вручено
11 июня».
№ 78
Письмо Ф. А. Розенберга в Правление РАН
об оплате работы А. Н. Генко по составлению словаря
ахтинского наречия
30 июня 1925 г.
Препровождая при сем счет А. Н. Генко в сумме 50 рублей , за работу по составлению словаря ахтинского наречия
самурской группы Южно-Дагестанских языков, Яфетический
институт про сит Правление Академии не отказать в оплате
2

1

Известия Кавказского историко-археологического института в
Тифлисе / Акад. наук СССР. Кавказ. Ист.-археолог. ин-т. Тифлис, 1923.
2
Счет находится в том же деле (л. 5–6).
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этого счета из сумм, назначенных Институту на июль месяц1,
выписав ассигновку на имя А. Н. Генко.
Зам. Директора Яфетического Института
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 48. Черновик.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 79
Письмо Н. Я. Марра в Президиум АН СССР2 о
командировании Б. А. Латынина и Т. С. Пасек в Чувашию
6 августа 1925 г.
Научные сотрудники II категории Яфетического института
Борис Александрович Латынин и Татьяна Сергеевна Пассек командируются мною в Чувашскую автономную область для работ
по собиранию этнографического материала сроком на 1 месяц,
считая с 10-го августа.
Об изложенном считаю долгом довести до сведения Президиума Академии, прося не отказать в распоряжении о выдаче им
командировочных свидетельств. Денежных ассигнований на означенную командировку не требуется.
Директор Яфетического института академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 51. Машинописная копия с
заверкой И. И. Мещанинова.

1

В январе этого же года А. Н. Генко получил 50 руб. за
«собирание материалов по ингушскому словарю, ведомое с ГазиМагометом Доурбековым», в ноябре — за «работу по собиранию
материалов по ахтинскому наречию» 30 руб. (см.: Там же. Л. 1–2, 82).
См. также док. № 81.
2
Российская Академия наук была переименована в Академию
наук СССР 27 июля 1925 г. постановлением ЦИК и Совнаркома СССР.
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№ 80
Письмо Н. Я. Марра в Президиум АН СССР
о командировании К. Д. Дондуа в Грузию
9 августа 1925 г.
Карпез Дариспанович Дондуа, сотрудник Яфетического института РАН, командируется Яфетическим институтом в ССР
Грузию для лингвистических работ по грузинским говорам и
сванскому языку, по последнему с заданием по возможности восстановить прерванные связи с местными работниками, на
предмет использования составлявшихся на месте в Свании
глоссариев и собирания новых лексических материалов для
подготовляемого к печати Сванского словаря, поставленного в
первую очередь, и прошу о выдаче названному лицу
командировочного свидетельства1.
Директор ЯИ. Н. Марр.
Ф. 77. Оп. 1(1921-1929). Д. 14. Л. 52. Черновик.
Автограф Н. Я. Марра.
№ 81
Письмо Н. Я. Марра в Правление АН СССР об оплате работы
А. Н. Генко по составлению Ингушского словаря
На № 1138

17 августа 1925 г.

Настоящим уведомляю, что 50 р. уплачены А. Н. Генко за
работы по собиранию материалов для Ингушского словаря, каковое задание стоит в плане работ ЯИ и к занятиям А. Н. Генко в
Азиатском музее непосредственного отношения не имеет, почему
и не может считаться работой по Музею, выполненной в сверхурочное время, а подлежит к оплате из сумм, отпускаемых ЯИ на
расходы по ученой части. В штатном составе ЯИ А. Н. Генко не

1

См. док. № 86.
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состоит, и работы по словарю были ему поручены как наиболее к
ним подготовленному специалисту.
Директор Института академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 53. Машинописная копия
с рукописной заверкой В. А. Миханковой
№ 82
«Для стенной газеты Академии наук»1
22 августа 1925 г.
1) К юбилею Академии наук Яфетическим институтом закончено печатание III вып. «Яфетического сборника»; заканчивается печатание «Грамматики грузинского древнелитературного
языка» в серии «Материалов по яфетическому языкознанию»;
сдан в печать IV вып. «Яфетического сборника» (ряд статей о
проблемах яфетического языкознания).
2) Из достижений Яфетического института можно отметить
то обстоятельство, что, хотя Институт не располагал никакими
средствами на командировки сотрудников, большинство членов и
сотрудников Института могли, выехав в командировки от других
учреждений или от Академии наук, но на личные средства, использовать свои поездки и в интересах Яфетического института:
Директор Института акад. Н. Я. Марр работал 6 недель в Чебоксарах и Вятке над дальнейшим изучением чувашского и других
приволжских языков; член Совета Института В. Ф. Шишмарев
выехал в заграничную командировку; член Института А. А.
Миллер выехал на Северный Кавказ; А. Н. Генко — в
Адыгейскую автономную область для собирания языковых
материалов; сотрудник Института К. Д. Дондуа — в Сванию для
проверки и пополнения собранных материалов по сванскому
языку; сотрудники Института Б. А. Латынин и Т. С. Пассек — в
Чувашскую Республику для собирания сведений по языку, эпосу
и этнографии чуваш.

1

Статья без указания автора.
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3) Институт высказывает пожелание, чтобы на будущее
время средства, которые отпускаются Институту, соответствовали силам, которыми Институт располагает и задачам,
которые ему поставлены.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 58–58об. Машинописная копия
без подписи, с рукописной заверкой В. А. Миханковой.
№ 83
Письмо Н. Я. Марра в Президиум АН СССР
о целесообразности увеличения штата Института
на 6 единиц1
28 сентября 1925 г.
Долгом считаю заявить, что Яфетический институт в данный момент находит целесообразным располагать свободными
штатными местами в числе шести для занятий по трем
категориям:
а) в связи с развернувшимися уже работами по осетинскомуязыку с точки зрения яфетической теории (В. И. Абаев)
и по баскскому языку (С. Л. Быховская),
б) в связи с влившейся в Институт в виде его второй секции
группой числительных, по которой по крайней мере два лица
должны бы занять платные должности, именно, Председатель
Секции (В. Б. Томашевский) и Ученый секретарь (Л. П. Якубинский),
в) в интересах как привлечения материалов для исследования, так установления необходимых связей с младописьменными
или бесписьменными народами СССР, изучением языков которых занят ЯИ, в числе не менее двух.
Директор Института академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 67. Машинопись.
Подпись Н. Я. Марра — рукой В. А. Миханковой.

1
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№ 84
Заявка Института в Издательство АН СССР на 1925/26 гг.
26 октября 1925 г.
Настоящим уведомляю, что Яфетическим институтом
предположены к напечатанию в 1925/26 году следующие
издания:
1) Яфетический Сборник, IV
10 л.
2) Тексты и разыскания по кавказской филологии, II:
Марр Н. Я. Абхазский алфавит
3 л.
3) Мокские армянские тексты с переводом И. А. Орбели
6 л.
4) Материалы по яфетическому языкознанию:
Мещанинов И. И. Халдская грамматика
4 л.
5) Материалы по яфетическому языкознанию:
Зарубин И. И. Вершикский язык
4 л.
6) Орбели И. А. Мокско-курдский словарь (I вып.)
5 л.
Директор Института акад. Н. Марр.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 69. Машинописная копия
с заверкой В. А. Миханковой.
№ 85
Письмо Н. Я. Марра в Президиум АН СССР с
представлением списка штатных должностей
27 ноября 1925 г.
Представляя при сем список штатных должностей по ЯИ1 с
перечислением лиц, занимающих в настоящее время означенные
должности, прошу Президиум Академии об утверждении
М. Г. Долобко научным сотрудником I категории и Л. П. Якубинского научным сотрудником II категории на штатные должности,
освободившиеся за переходом А. А. Миллера и Л. В. Щербы
1

Штатное расписание утверждено на заседании Совета Института 28 ноября, протокол № 7. См.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 98 об.
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в сверхштатные сотрудники. Все сотрудники ЯИ, входящие в его
штат, по роду своих занятий имеют полную нагрузку.
Приложение: Штат ЯИ со списком сотрудников.
Директор Института академик
Приложение: «Яфетический Институт Академии наук СССР»
Директор Института
академик.
Члены Совета
Ф. А. Розенберг
В. Ф. Шишмарев
Научн. сотр. I кат.
М. Г. Долобко
И. И. Мещанинов
В. В. Струве
И. Г. Франк-Каменецкий
Научн. сотр. II кат.
В. А. Брим
К. Д. Дондуа
Б. А. Латынин
Т. С. Пассек
Л. П. Якубинский
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 83–84. Машинописная копия
с заверкой В. А. Миханковой.
№ 86
«Сведения о командировках по Яфетическому Институту»1
29 ноября 1925 г.
В течение 1925 года Директор и сотрудники Института, несмотря на то, что Институт не располагал никакими средствами
на оплату научных командировок, все же смогли использовать
командировки Академии и других учреждений, в значительной
части принимая расходы на свои личные средства, и совершать
поездки в интересах научных работ Института.
В январе месяце Директор Института академик Н. Я. Марр
на личные средства совершил поездку в Ульяновск (б. Симбирск)
1

Составлены для представления в Постоянную комиссию по
научным экспедициям АН СССР.
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для собирания и поверки уже имеющихся лингвистических материалов по чувашскому языку; он же с середины июня по конец
июля в течение шести недель, равным образом на свои личные
средства, работал в Чебоксарах и Вятке над дальнейшим изучением чувашского и других приволжских языков.
Научный сотрудник Института К. Д. Дондуа провел август
и сентябрь месяцы в Свании, выполняя специальное задание по
поверке и пополнению собранных материалов по сванскому языку, главным образом словаря Нижерадзе1 ему же, во время означенной поездки, удалось собрать фольклористический материал по обрядам погребения, празднествам времен года и пр.
Научные сотрудники Б. А. Латынин и Т. С. Пассек, на личные средства, в течение августа и первой половины сентября месяцев, работали в Чувашской автономной области над
собиранием сведений по языку и этнографии чувашей, а научный
сотрудник И. И. Мещанинов, находясь с середины августа по
конец ноября в командировке от Бюро краеведения и Российской
академии истории материальной культуры, использовал
возможность ознакомиться на местах в Эривани, Эчмиадзине и
Тифлисе с эпиграфическими памятниками халдов-урартов в
подлинниках, как уже известных по печатным работам, так и
вновь обнаруженных за последние годы.
Директор Института, академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 85. Черновик.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 87
Протокол заседания общего собрания членов, сотрудников
и консультантов Института от 1-го декабря 1925 г.
Под председательством директора Института академика
Н. Я. Марра, присутствовали: В. И. Абаев, Н. К. Ахтямова,
В. В. Брим, С. Л. Быховская, Б. А. Латынин, И. И. Мещанинов,

1

Нижарадзе И. И. Русско-сванский словарь. Тифлис, 1910.
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Т. С. Пассек, И. Г. Франк-Каменецкий, Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский и гость Альтман1.
Директор Института поставил в известность общее собрание о новой организации работ Института по секциям2 и группам
и предложил озаботиться представлением производственного
плана работ групп. Директор Института сообщил, что в связи с
введением новых штатов, при условии полной нагрузки всех сотрудников Института, произошли некоторые изменения в личном
составе, именно Л. В. Щерба и А. А. Миллер перешли в состав
нештатных сотрудников Института и на место их приглашены
М. Г. Долобко и Л. П. Якубинский.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 16. Л. 46. Машинопись.
№ 88
Протокол № 8 заседания Совета Института
от 15 декабря 1925 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
М. Г. Долобко, Ф. А. Розенберг и В. Ф. Шишмарев, при научном
сотруднике И. И. Мещанинове.

‹...›

3. Директор Института сообщил о делении работ Института
по секциям и группам. При обмене мнениями выяснилось, что
группе жилищных терминов, занимающейся семантическими переходами, более подходит наименование «группы семантических
1

Моисей Семенович Альтман, ученик Вяч. Иванова, будущий
автор многочисленных работ по истории античной и русской литератур,
тогда был начинающим сотрудником ИЛЯЗВ.
2
Вопрос о реорганизации Яфетического института обсуждался на
заседании ОИНФ АН СССР 23 сентября. Было решено образовать в
Институте две секции — клинописную и числительных. На заседании
ОИНФ 4 декабря Н. Я. Марр доложил о деятельности в Институте трех
секций — палеонтологической, живых яфетических языков и яфетических литературных языков. Протоколы заседаний ОИНФ см.: Ф. 1. Оп.
1а. Д. 174. Л. 166об.–167, 184–184об.
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рядов» и что занятия сотрудников Института, ведомые совместно
с командированными в Ленинград научными работниками Чувашской области, могут быть объединены в особой группе «чувашского языка», задания же по исследованию мифов и литературных сюжетов могут быть выделены в особую группу, руководство которой принимает на себя В. Ф. Шишмарев1. Кроме того,
по 2-й секции2 намечается группа армяно-грузинская. При ознакомлении со структурою работ по группам Совет высказался за
желательность заслушания докладов, имеющих более общий интерес, на секционных заседаниях, каковые можно устраивать через неделю по вторникам, чередуясь с Советами Института, которые с субботы переносятся на вторник. Постановили: заседания
Совета и секций устраивать по вторникам в 8 часов вечера, каждые раз в две недели, заслушанное же распределение занятий по
группам утвердить3.
4. Общие собрания членов, консультантов и сотрудников
Института постановлено сохранить без назначения определенного срока их созыва, имея в виду на ближайшее собрание доклад
В. Ф. Шишмарева о его заграничной поездке4.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 99–100.
Автограф И. И. Мещанинова.

1

На следующем заседании Совета, 29 декабря, В. Ф. Шишмарев
сообщил, что он «предполагает поставить одним из заданий ее
подготовку к печатанию неизданных материалов А. Н. Веселовского».
См.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 101.
2
Секции живых яфетических языков.
3
Протоколы заседаний секций и групп за 1925–1929 гг. см.:
Ф. 77. Оп. 1(1921–1929). Д. 15, 19–21.
4
Протокол заседания общего собрания членов, сотрудников и
консультантов ЯИ от 26 января 1926 г. с докладом В. Ф. Шишмарева
см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 6. Л. 116–116 об.
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№ 89
Письмо Н. Я. Марра в Ленинградский губернский суд
о невозможности выполнять в Институте
письменные переводы документов
с иностранных языков и языков народов СССР
20 декабря 1925 г.
В Нотариальное отделение Гражданского отдела Ленинградского
губернского суда (просп. 25 октября, 73).
На отношение от 8-го декабря с. г. за № 1841 Яфетический
институт Академии наук СССР уведомляет, что по характеру ведомых им работ, сосредоточенных на изучении структуры языков
яфетических народов, как ныне живущих на Кавказе, так и обитавших некогда по Средиземноморью, а также на прослеживании
пережитков их в языках современного населения Евразии, то есть
на работах преимущественно теоретического характера, Яфетический институт не может указать на своих сотрудников, как на
научных работников, могущих принять на себя письменные переводы с документов, написанных на иностранных языках или на
языках входящих в состав СССР народностей.
Институт полагает, что просьба об указании лиц, могущих
принять на себя такое ответственное задание, могла бы быть обращена в ЯМФАК Ленинградского государственного университета, в части западноевропейских языков, и в Институт живых
восточных языков, в части языков восточных.
Директор Яфетического института, академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 89. Черновик.
Автограф И. И. Мещанинова.
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№ 90
Письмо Н. Я. Марра Непременному секретарю АН СССР
о командировании В. Б. Томашевского в Баку
на Тюркологический съезд
27 декабря 1925 г.
На предложение Ваше о командировании в Баку от Яфетического института проф. В. Б. Томашевского, замещающего меня
как руководителя по секции числительных, для участия в работах
Туркологического съезда1, считаю долгом уведомить, что я в
полной мере поддерживаю такую командировку.
Директор Яфетического института, академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 90. Черновик.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 91
Письмо Н. Я. Марра Непременному секретарю АН СССР
о командировании А. Н. Генко в Баку
на Тюркологический съезд
27 декабря 1925 г.
Яфетидолог А. Н. Генко, ведущий специальное исследование северокавказских горских языков и занимающийся специально по этому заданию с проживающими в Ленинграде студентами
горцами Северного Кавказа, в настоящее время, по ходу своих
занятий, заинтересован также родственными языками более южных районов и в ближайшую очередь теми из них, которые входят в пределы Азербайджана.
1

Первый Всесоюзный тюркологический съезд проходил в Баку
26 февраля — 5 марта 1926 г. Официальными представителями от Академии наук, согласно решению ОИНФ, были назначены академики
С. Ф. Ольденбург, Н. Я. Марр, В. В. Бартольд и член-корреспондент
А. Н. Самойлович (см.: Ф. 1. Оп. 1а. Д. 174. Л. 183). Съезд принял решение о создании на основе латиницы нового алфавита для бесписьменных и применявших арабский алфавит народов СССР.
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Признавая в виду изложенного весьма желательное участие
его, А. Н. Генко, в работах Туркологического съезда в Баку и командирования его на этот съезд по Яфетическому институту, обращаюсь к Вам с просьбою не отказать в содействии и командировании его в Баку за счет Академии, если к означенной его командировке не встретится препятствий по месту его службы в
Азиатском музее и если Академиею могут быть изысканы средства на ее осуществление.
Директор Яфетического института, академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 91.
Черновик. Автограф И. И. Мещанинова.
№ 92
Отчет о работах Института за 1925 год1
4 декабря 1925 г.
Учитывая опыт предшествующих годов, в полной мере выяснивший, что самый характер ведомых ЯИ научных работ, требующих особой осторожности и в то же время углубления исследовательской деятельности, легче всего осуществим путем коллективных занятий, Институт в течение отчетного года стал сосредоточивать свои работы по отдельным группам сотрудников,
объединяемых общими заданиями по их специальности.
В первую очередь выделились группы по языку и этнографии яфетических переднеазиатских и европейских центров с учетом мифологического материала, по клинописным мертвым языкам Передней Азии и по названиям числительных. Последнее
задание выполнялось совместно группой ученых работников ЯИ
и Исследовательского института по изучению языков и литератур
Запада и Востока. Дальнейшее уточнение в групповых занятиях
выясняется по ходу текущих работ и будет проведено в жизнь в
самое ближайшее время, причем существовавшее до сего времени общее собрание членов, сотрудников и консультантов Инсти1

См. также: Из деятельности Яфетического института за время с
1 марта 1925 по 1 апреля 1926 годов // ЯС. <Вып.> IV. Л., 1926. С. XI–
XVI.
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тута сохраняется для заслушания докладов, представляющих общий для всех работников Института интерес и переносимых в
общее собрание из соответствующих групп или же предлагаемых
специалистами, интересующимися основными заданиями учреждения, хотя бы они и не входили в состав его сотрудников.
Что касается уточнения в групповых занятиях, то в самом
конце отчетного года наметилось и проводится в жизнь сосредоточение их по трем секциям: 1) палеонтологической, 2) диалектической или живых яфетических языков со включением младописьменных, 3) яфетических литературных языков с двумя подсекциями: а) архаических письменных языков — клинописных и
б) древних и новых литературных языков — грузинского,
армянского и баскского. В пределах означенных секций возникают группы по мере потребности в них и сообразуясь с наличными силами. В палеонтологическую секцию вошли уже работающие группы по анализу мифов и литературных сюжетов, по
изучению жилищных терминов и по изучению числительных. По
секции живых яфетических языков работает группа по собиранию чувашских жилищных терминов, а в третью секцию, яфетических литературных языков, вошла группа архаических клинописных.
Наметившееся расширение деятельности Института в значительной мере задерживалось крайне ограниченным отпуском
денежных средств на научные расходы и только в самые последние месяцы материальное положение несколько улучшилось в
связи с увеличением денежных ассигнований, отпускавшихся до
того времени лишь в сумме 50 р.
Равным образом и в издательской деятельности Институт
не получил возможности опубликовать все намеченные им к печати работы, и даже посвященный двухсотлетию Академии наук
4-й выпуск его «Яфетического Сборника» задержался печатанием. Всего за отчетный год Институт смог издать только очередной 3-й вып. «Яфетического Сборника», первый выпуск «Текстов
и разысканий по Кавказской филологии» и «Грамматику древнелитературного грузинского языка» Н. Я. Марра.
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В мае месяце Институт понес тяжелую утрату в лице скончавшегося члена его Совета Д. К. Петрова1, принимавшего деятельнейшее участие не только в научных работах Института, но и
в его административной жизни, начиная с самой горячей поры
организационной его деятельности. Заместителем Д. К. Петрова
явился В. Ф. Шишмарев. Другие перемены в личном составе наметились лишь к самому концу отчетного периода, в связи с введением новых штатов, увеличивших число платежных единиц, но
не давших возможности увеличить состав сотрудников, получавших до сего времени оклады по дробным платежным единицам. На место научных сотрудников Института А. А. Миллера и
Л. В. Щербы, перешедших в состав внештатных сотрудников Института, привлекаются с декабря месяца М. Г. Долобко и
Л. П. Якубинский.
Личный состав Института, продолжая разработку принятых
им на себя заданий, частью вел их индивидуальною работой, —
частью же совместно с другими сотрудниками во вновь организуемых группах, деятельность же общих собраний выразилась в
заслушании ряда докладов и сообщений на 17 заседаниях, как то:
В. И. Абаева «Формы скрытого множественного числа в осетинском», «Ирон-алан», «Яфетический префикс в осетинском», «Этнические названия у осетин», «К фонетике осетинского языка»;
В. А. Брима «Этногонические германские сказания»; А. Н. Генко
«К фонетике южно-дагестанских языков»; Н. С. Державина «Новая работа Ника Жупанича о происхождении сербов», «Албанские этимологии»; К. Д. Дондуа «Краткий отчет о поездке в Сванию»; Н. Я. Марра «Поездка к Чувашам», «Анализ нескольких
чувашских терминов (лошадь, река и др.)», «Из баскских числительных», «О терминах родства», «Факты из яфетической палеонтологии»; И. И. Мещанинова «О суффиксах множественного
числа в географических названиях по халдским надписям»,
«Халдские эпиграфические памятники из экспедиции А. А. Калантара», «Отдельные сообщения по халдской эпиграфике

1

Дмитрий Константинович Петров, член-корреспондент по
ОРЯС (всеобщая литература) с 1922 г., скончался 2 мая 1925 г. 2 ноября
Яфетический институт совместно с Ленинградским университетом организовали заседание его памяти, для которого Академия наук выделила
Малый конференц-зал.
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(термин ‘год’)»; A. А. Миллера «Черты язычества у осетин»;
Т. С. Пассек и Б. А. Латынина «Краткий отчет о поездке в
Чувашскую Республику»; Ф. А. Розенберга «О новой литературе
в связи с работами Института»; В. В. Струве «Астарта —
Иштар»; И. Г. Франк-Каменецкого «Черты водного божества в
пророческой легенде»; B. Ф. Шишмарева «К легенде о Гаргантуа»; Л. В. Щербы «О работах Ибсена и Младенова».
Кроме того, на совместном заседании Института с ВерхнеВолжской экспедицией Российской академии истории материальной культуры, 26-го мая, были заслушаны доклады С. А. Еремина
и Н. П. Гринковой на тему «Язык и этнология (опыт применения
лингвистики в этнологических работах)», а совместное заседание
Института с Факультетом языкознания и материальной культуры
Ленинградского государственного университета и Исследовательским институтом языков и литератур Запада и Востока, 2-го
ноября, было посвящено памяти скончавшегося члена ЯИ Д. К.
Петрова.
Несмотря на отсутствие особых ассигнований на экспедиции и командировки, работникам Института все же удалось в
интересах научных его занятий использовать командировки
Академии и других учреждений, в значительной части даже принимая расходы по ним на свои личные средства. Директор
Института академик Н. Я. Марр дважды совершал поездки в
Волго-Камский район для работ по чувашскому языку. В район
Чувашской Автономной Республики ездили научные сотрудники
Б. А. Латынин и Т. С. Пассек. Научные сотрудники К. Д. Дондуа
и И. И. Мещанинов1 в течение нескольких месяцев работали на
Кавказе, первый в Свании, а второй в Армении, Грузии и Азербайджане.
Директор Института академик Н. Я. Марр.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 14. Л. 86–88. Машинопись с подписью
Н. Я. Марра и пометой И. И. Мещанинова: «Представлено в
Канцелярию Конференции 5-го декабря»

1

Дневник и др. материалы поездки И. И. Мещанинова
см.: Ф. 969. Оп. 1. Д. 113, 116–118.
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№ 93
Письмо Н. Я. Марра (без указания адресата) с рекомендацией
египтолога И. Г. Лившица и просьбой обеспечить его
«в материальном положении»
5 января 1926 г.
Могу удостоверить, если это может иметь значение, что
И. Г. Лившиц, по специальности египтолог, мне как молодой научный работник хорошо известен. Ввиду проявленного им интереса к яфетической теории, выразившегося в слушании моих лекций и в прохождении курса грузинского языка, он допущен мною
к занятиям в двух группах Яфетического института (в группах
жилищных терминов и клинописных языков).
В будущем я ожидаю от И. Г. Лившица значительной
помощи в лингвистических работах над яфетическими языками и
по прослеживанию яфетических элементов в египетском языке,
но успешность его работ зависит от материального положения,
которое в настоящее время совершенно не обеспечено, так как по
Исследовательскому институту языков и литератур Запада и
Востока, в каковом он состоит научным сотрудником, он
никакого вознаграждения не получает. Поэтому вполне признаю,
что обеспечение его в материальном положении представляется
вполне желательным.
Академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 16. Л. 47. Машинописная копия с
заверкой И. И. Мещанинова.
№ 94
«Основные направления научной деятельности Института в
1921-1926 гг.»
14 января 1926 г.
1921/22 гг.: 1) подготовка к изданию грузинского словаря;
2) изучение яфетических языков Кавказа; 3) изучение яфетических языков Средиземноморья; 4) прослеживание яфетических
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пережитков в германских, романских и иранских языках;
5) работа по халдской эпиграфике.
1922/23 гг.: 1) подготовка к изданию грузинского словаря;
2) изучение яфетических языков Кавказа; 3) работа по баскскому
языку; 4) прослеживание яфетических пережитков в германских,
романских и иранских языках; 5) работа по халдской эпиграфике.
1923/24 гг.: 1) палеонтологические исследования по
данным яфетических языков; 2) подготовка к изданию грузинского словаря; 3) изучение яфетических языков Кавказа;
4) работа по баскскому языку; 5) прослеживание яфетических
элементов в германских, романских и иранских языках; 6) работа
по халдской эпиграфике; 7) палеонтологические исследования в
области мифологии.
1924/25 гг.: 1) палеонтологические исследования по
данным яфетических языков; 2) подготовка к изданию грузинского словаря; 3) изучение яфетических языков Кавказа; 4) работа по западным яфетидам (баскский язык); 5) работа по
восточным яфетидам (чувашский язык); 6) прослеживание
яфетических элементов в языках германских, романских и
иранских; 7) работа по халдской эпиграфике; 8) палеонтологические исследования в области мифологии.
1925/26 гг.: 1) палеонтологические исследования по данным яфетических языков; 2) подготовка к изданию <словаря>
грузинского языка; 3) изучение яфетических языков Кавказа;
4) работа по западным яфетидам (баскский язык); 5) работа по
восточным яфетидам (чувашский язык); 6) прослеживание
яфетических элементов в германских, романских и иранских
языках; 7) работа по халдской эпиграфике; 8) палеонтологические исследования в области мифологии.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 9–9об. Черновик. Автограф
И. И. Мещанинова.
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№ 95
Письмо Н. Я. Марра в Финансовый отдел АН СССР1
с обоснованием оплаты работ А. Н. Генко
14 января 1926 г.
Яфетический институт настоящим уведомляет, что 50 руб.
были уплачены А. Н. Генко по ассигновке за № 1683/1604 за работы по собиранию материалов для словаря Северо-Кавказских
бесписьменных горских народов, каковое задание стоит в плане
работ Института и как требующее специальных познаний в области означенных языков не могло быть возложено на другое лицо; непосредственного же отношения к работам Азиатского музея, где на службе состоит А. Н. Генко, оно не имеет, почему и не
может считаться работою по Музею. В штате Яфетического института он, А. Н. Генко, не состоит.
Что касается 25 руб., уплаченных А. Н. Генко из аванса
Директора Института академика Н. Я. Марра от 20/VIII за №
2126/2049, то таковые уплачены ему за произведенную им работу
по собиранию и исследованию материалов по языкам народностей Северного Кавказа путем занятий с проживающими в
Ленинграде северокавказскими горцами. Работа эта требует, при
общей научной квалификации, специальной подготовки и равным
образом не могла быть поручена другому лицу. С работою Азиатского музея она также не связана и не могла бы, по мнению
Яфетического института, рассматриваться как сверхурочная работа по основной службе, тем более, что, как указано выше, он,
А. Н. Генко, не состоит в штате Яфетического института.
Ассигновка за № 1724/1649 на имя ПЛАТО в сумме 75
рублей уплачена не по Яфетическому институту и к денежным по
нему расходам никакого отношения не имеет.
Директор Яфетического института академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 6. Машинописная копия
с заверкой И. И. Мещанинова.

1

Письмо является ответом на запрос Финансового отдела от 6
января 1926 г.
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№ 96
Письмо Н. Я. Марра в Финансовый отдел АН СССР1
об отсутствии у Института «денежных приходов»
помимо сметы Академии
18 января 1926 г.
Яфетический институт уведомляет, что помимо сумм, отпускаемых ему Правлением по смете Академии, он никаких денежных приходов не имел и не имеет, а посему и никаких самостоятельных расходов не производил.
Директор Яфетического института академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 10. Черновик.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 97
Протокол № 2 заседания Совета Института
от 16 февраля 1926 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали:
М. Г. Долобко, Ф. А. Розенберг, В. Ф. Шишмарев, при научном
сотруднике И. И. Мещанинове.
Обсуждался вопрос об учреждении при Институте особой
комиссии по практической лингвистике для обсуждения вопросов
о письменах, алфавитах, транскрипциях и о терминологиях.
После обмена мнениями учреждение такой комиссии признано
желательным.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 104. Автограф И. Мещанинова.

1

Письмо является ответом на запрос Финансового отдела от 12
января 1926 г.
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№ 98
Письмо Н. Я. Марра Непременному секретарю АН СССР о
необходимости увеличения штатов Института
31 марта 1926 г.
В связи с предложением высказать пожелания
руководимого мною Яфетического института в части изменения
штатов на предстоящий 1926–1927 сметный год, считаю долгом,
ссылаясь на неоднократные мои заявления, делаемые как в
Президиум Академии, так и в ОИФ и всегда теоретически им
поддержанные, повторно привести ходатайство Института о
частичных переменах в штатном его расписании, каковые в
данный момент, по самому ходу работ ученого учреждения,
представляются в следующем виде.
В течение последних трех годов, до настоящего времени
включительно, в круг исследовательских занятий Института
включены изыскания в области западноевропейских как живых,
так и мертвых языков (баскского и этрусского). Работы эти и
раньше, и тем более теперь, являются одними из первоочередных, тем более, что в теснейшей связи с ними стоит и сам подход
яфетидологии к языкам современного населения Европы, как последующей стадии речи, вышедшей из яфетической. Для планомерного, научно-обоснованного подхода к ним естественно требуется укрепление базы исследования более чистых яфетических
языков Средиземноморья, этрусского и баскского. Для работ в
этом направлении, руководимых непосредственно Директором
Института, до сего времени не было в штате Института ни одного
сотрудника, и пробел этот необходимо в скорейшем времени пополнить включением в штат одного научного сотрудника I
категории.
В то же время, расширяющийся горизонт исследовательских работ Института, в настоящее время обращающего свое
внимание и на дальневосточные языки, не может быть задержан в
своем естественном ходе, личный же состав Института слишком
малочислен и не может успевать в проработке все вновь и вновь
привлекаемых языковых материалов. В связи с этим требуется
увеличение числа ответственных квалифицированных его работ-
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ников, каковых имеется лишь два (члены Совета Института),
число коих не увеличивалось с самого дня учреждения Институ
та. Это неестественное положение в распределении научных его
сил равным образом нуждается в скорейшем изменении, именно
в увеличении числа штатных членов Совета (членов Института)
на одну вакансию.
Таким образом, минимальные, насущно необходимые Институту изменения на предстоящий сметный год выражаются в
увеличении его личного состава на:
1-го члена Совета (члена Института) и
1-го научного сотрудника I категории.
Директор Института академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 14–14об. Машинописная копия
с рукописной заверкой И. И Мещанинова.
№ 99
Смета по Институту на 1926–1927 бюджетный год
По § 127 ст.1 На канцелярские расходы
§ 27 ст.4 На мелкие хозяйственные
расходы
§ 29
На почтово-телеграфные расходы
§ 30
На путевое довольствие
по командировкам
§ 32 ст.1 На расходы по научной части
§ 32 ст.2 На приобретение книг и пр.
§ 32 ст.3 На приобретение научного
инвентаря
Всего

193 рубля
66 рублей
96 рублей
927 рублей
2540 рублей
1140 рублей
500 рублей
5642 рубля

Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 22. Машинопись без подписи.
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№ 100
Из «Объяснительной записки к смете»
15 апреля 1926 г.
По § 32 ст. 1 На расходы по ученой и научной части: составление указателя к этимологиям, данным акад. Н. Я. Марром в
его печатных работах до 1914 года — 300 р.; за составление картотеки по грузинскому древнелитературному и новому языку с
привлечением к работе 5 лиц, на всех 800 р.; за работы по словарному материалу и этимологическому анализу баскского языка,
а равно по составлению библиографического указателя по всем
работам Института и по приведению в порядок картотек его, в
среднем по 40 р. в месяц и в год 480 р. На оплату сдельных работ
по отдельным заданиям в области изучения числительных и по
палеонтологическим заданиям, в среднем по 40 р. в месяц и
столько же по отдельным заданиям, возлагаемым на лиц, привлекаемых к занятиям в области изучения дальне-восточных языков,
обращающих в настоящее время на себя особое внимание в процессе яфетидологических изысканий, всего в год 960 р. Итого по
этой статье испрашивается на год 2540 рублей при непременном
условии не нахождения всех указанных лиц в штате Института.
По § 32 ст. 2 На приобретение книг и периодических изданий специально для библиотеки Института по 55 р. в месяц, на
каталогизацию по 10 р. в месяц, на переплет и картонажные
работы по 30 р. в месяц, всего в среднем в месяц 95 р. и в год
1140 рублей.
По § 32 ст. 3 На приобретение фонографа для лингвистических записей со слов при работах по фонетике для необходимой
точности фиксации оттенков произносимых звуков и на приобретение множителя текстов (шапирограф) для подготовительных
работ по составлению словарей яфетических языков с контекстами, равно на приобретение принадлежности к ним, всего на 500
рублей.
Директор Института академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 23–23об. Машинописная копия
с рукописной заверкой И. И. Мещанинова.
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№ 101
«Заявка Яфетического института Академии наук СССР по
издательству на 1926-1927 бюджетный год»
17 апреля 1926 г.
1. Яфетический Сборник (I выпуск)
14 печ. листов
2. Материалы по яфетическому языкознанию
(сванский и абхазский словари)
12 печ. листов
3. Тексты и разыскания по Кавказской филологии
(I выпуск)
12 печ. листов
4. Отдельные научные издания:
сборник по палеонтологии речи и др.
18 печ. листов
Всего 56 печ. листов
Директор Института академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 25. Машинописная копия
с рукописной заверкой И. И. Мещанинова.
№ 102
Письмо Н. Я. Марра Непременному секретарю АН СССР
о командировании А. Н. Акулянца в Москву на выставку
карт Московской губ.
13 мая 1926 г.
По ходу работ ЯИ и Кавказского отдела КИПС’а представляется весьма желательным предпринять обзор всех карт Кавказа,
для чего необходимо ознакомиться с техникой этого дела. На основании изложенного, прошу командировать в Москву на устроенную Историческим музеем выставку карт Московской губ. сотрудника КИПС’а А. Н. Акулянца, сроком на 3 дня, начиная с
3 мая, и отпустить ему на путевое довольствие сумму в размере
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30 р., уменьшив в соответственном размере кредиты на расходы
ЯИ на научные надобности на III квартал.
Директор Института академик Н. Марр.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 35. Машинопись.
Подпись «Н. Марр» — рукой В. А. Миханковой.
№ 103
Письмо Н. Я. Марра «В Академию Наук СССР»
о поручении А. С. Бежковичу собирать материалы
по теме «Жилищные термины»
12 июня 1926 г.
ЯИ поручил Афанасию Семеновичу Бежковичу собирать в
Адыгейской автономной области материалы по вопросу, разрабатываемому группой Палеонтологической секции ЯИ — «Жилищные термины». Прошу сделать распоряжение о выдаче А. С. Бежковичу соответственного удостоверения1.
Директор Института академик Н. Марр.
Ф. 2. Оп. 1 (1926). Д. 48. Л. 20 Машинописный подлинник с подписью Н. Я. Марра и пометой И. Ю. Крачковского: «Выдать»
№ 104
Письмо Н. Я. Марра «В Академию Наук СССР»
о командировании И. М. Гревса в Приволжье
для работ по истории Приволжских городов
12 июня 1926 г.
ЯИ командирует проф. И. М. Гревса в Приволжье для работ по
истории Приволжских городов в плане работ Средне-Волжской

1
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экспедиции Института. Прошу выдать И. М. Гревсу соответственное командировочное удостоверение1.
Директор Института академик Н. Марр.
Ф. 2. Оп. 1(1926). Д. 48. Л. 19. Машинописный подлинник
с подписью Н. Я. Марра и пометой И. Ю. Крачковского:
«Выдать».
№ 105
Письмо Н. Я. Марра в КЭИ АН СССР с обоснованием
командировки И. М. Гревса
18 июня 1926 г.
В дополнение к отношению от 12.VI. № 42 сообщаю, что
проф. И. М. Гревс командирован ЯИ в составе Средне-Волжской
экспедиции для постановки на местах и разработки вопроса о
значении городов в Поволжье. Работа эта входит в план намеченного ЯИ совместно с Академией истории материальной культуры
и Наркомпросом Чувашской АССР исследования Чувашской
республики, вследствие чего и прошу выдать проф. И. М. Гревсу
командировочное удостоверение для указанной цели от Академии наук.
Директор Института академик Н. Марр.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 51. Машинопись.
Подпись «Н. Марр» — рукой В. А. Миханковой.

1

Удостоверение см.: Ф. 2. Оп. 1 (1926). Д. 48. Л. 18. Отчет
И. М. Гревса о командировке см.: Ф. 800. Оп. 6. Д. 165.
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№ 106
Письмо Ф. И. Розенберга в Управление делами Правления
АН СССР о наличии и занятия сверхштатных работников
23 июля 1926 г.
Вследствие отношения от 25/VI с. г. за № 2259 Яфетический институт уведомляет, что сверхштатным научным сотрудником I разряда по Институту состоит:
С. Л. Быховская, утвержденная в этой должности постановлением ИФ от 10 марта с. г.1 для специально порученных ей работ по приобретению и учету поступлений и пользований кабинетною библиотекою Института и для выполнения отдельных
заданий в области яфетидологии (в ближайшую очередь по баскскому языку)2.
Сдельно работает в Институте Н. К. Ахтямова по выборке
разъясненных в печатных работах академика Н. Я. Марра этимологий. До настоящего времени выборка сделана за десятилетний
срок 1915-1926 гг., продолжение такой же выборки за предшествующие года и из новых работ потребует весьма длительного
времени и должна быть продолжена как справочная работа,
крайне необходимая для текущих занятий Института по всем его
заданиям.
Зам. директора Института
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 53. Машинописная копия
с заверкой И. И. Мещанинова.

1

Выписку из журнала заседания Правления АН о зачислении
С. Л. Быховской см.: Ф. 2. Оп. 1(1926). Д. 48. Л. 1.
2
Баскско-русский словарь, составленный С. Л. Быховской
(466 листов), сохранился в СПФ АРАН: Ф. 800. Оп. 7. Д. 102.
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№ 107
Письмо И. И. Мещанинова Непременному секретарю
АН СССР с просьбой выдать со склада АН для К. Д. Дондуа
книгу Н. Я. Марра «Яфетический Кавказ
и третий этнический элемент в создании
Средиземноморской культуры»
2 августа 1926 г.
По поручению Дирекции Яфетического института научный
его сотрудник К. Д. Дондуа составляет сборник руководящих пособий по яфетидологии. Для этой цели ему необходимо иметь 1
экземпляр труда академика Н. Я. Марра «Яфетический Кавказ и
третий этнический элемент в создании Средиземноморской культуры», о выдаче какового мне из Склада изданий, для передачи К.
Д. Дондуа, и ходатайствую.
Научный сотрудник Яфетического института И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 56. Черновик.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 108
Письмо Н. Я. Марра Непременному секретарю АН СССР с
просьбой о включении В. А. Ильинского в состав аспирантов
Института
11 августа 1926 г.1
Приволжская часть предпринятой мною исследовательской
поездки закончена в срок (45 дней). 5-го августа я вернулся из
командировки и в ближайшее время представлен будет отчет. В
дополнение к отчету возбуждаю ходатайство перед Президиумом
Академии в срочном порядке.
Среди местных нерусских народностей в местах, которые я
посетил, замечается полное отсутствие лиц, подготовленных к
научно-исследовательской работе на местах по своим родным

1

Дата регистрации письма.
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языкам и хранимым в живой речи пережиточным памятникам
древнейших культур человечества. Академические научные центры точно так же не располагают силами для организации в краевых районах точек опор исследовательской работы и установления постоянных связей, для направления в среду нацмен кадра
работников, снабженных требуемой ныне полнотой знаний, нужных на местах.
В связи с моими теоретическими научными разысканиями
и работами, выясняется настоятельная необходимость создания
кадра аспирантов по этой части. Опыт прошлого года работы с
чувашами-аспирантами в ЯИ1 убедил меня в целесообразности и
практической пригодности ведения дела в этих путях.
Конечно, необходимо всемерно поддерживать кандидатов,
присылаемых национальностями и за свой счет, на местах намечаются выявившие себя в изучении родного языка активные работники, нуждающиеся в пополнении своих теоретических знаний. Помимо направления их для занятий по подлежащим специальностям в соответственные учреждения, ЯИ предполагает
организовать исследовательские работы с участием в них аспирантов из различных национальностей. Но в то же время большая
потребность в местных работниках, хотя и не из поддерживаемой
национальными организациями среды, имеющих склонность к
исследованиям без ограничения кругозора своих научных интересов пределами расселения одной национальности. Один такой
еще более редкий тип мною был встречен в Перми. Это тов. В. А.
Ильинский, имеющий достаточную подготовку и общественную
работу в среде нацмен Приволжья.
Обращаюсь с просьбой, если есть возможность, о включении его в число аспирантов ЯИ с тем, чтобы Ильинский в течение
2 семестров работал под моим руководством.

1

Имеются в виду Т. М. Матвеев — выпускник Казанского университета, заведующий Канашским педагогическим техникумом,
Ф. Т. Тимофеев (Тимуха) — преподаватель чувашского языка Ульяновского педагогического техникума и Н. Я. Золотов — председатель Бюро
Союза чувашских писателей и журналистов «Канаш». Н. Я. Марр
докладывал о них на заседании ОИНФ 25 сентября 1925 г. См.: Ф. 1. Оп.
1а. Д. 174. Л. 167.
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При сем прилагаю curriculum vitae В. А. Ильинского1.
Директор ЯИ, академик Н. Марр.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 57–58. Машинопись.
Подпись Н. Я. Марра — рукой В. А. Миханковой.

№ 109
Сведения о научных экспедициях Института
14 августа 1926 г.
Район

Задание

Руководитель Продол. Число
работ
сотруд.

1924/25 гг. (научные командировки)
ПриВолжье
Свания

Лингвистические
исследования
Лингвистические и
этнографические
исследования
Адыгейская Лингвистические
область
исследования
Закавказье Лингвистические и
археологические
исследования
Закавказье Лингвистические
исследования
Чувашская Этнографические
республика работы

академик Н. Я. 1,5 мес. 1
Марр
К. Д. Дондуа 2 мес.
1
А. Н. Генко

1,5 мес. 1

И. И.
Мещанинов

2 мес.

Р. О. Шор

1,5 мес. 2

1

В. А. Латынин 1,5 мес. 2
и Т. С. Пассек

1

См.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 59-59об. См. также
документ № 112.
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За границу: Работы по
во Францию, романистике
Германию,
Италию и
Скандинавские страны

В. Ф.
Шишмарев

4 мес.

1

3 мес.

8

1925/26 гг.
СреднеВолжская
экспедиция
(Чувашская
республика)

академик
Лингвистические,
антропологические, Н. Я. Марр
этнографические и
археологические
исследования (совместно с Академией
истории материальной культуры и
Чувашским
Наркомпросом)
Предположено в 1926/27 гг.

ВолжскоКамская экспедиция
Экспедиция
на Кавказ и
За кавказье

Лингвистические и
этнографические
исследования
Лингвистические
исследования и собирание фольклорного
материала

академик
Н. Я. Марр

2 мес

академик
Н. Я. Марр

2 мес.

Директор Яфетического института академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 61–61об. Машинопись с
заверкой И. И Мещанинова.
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№ 110
Письмо Н. Я. Марра в издательство «Удмурт книга»
(г. Ижевск)
19 августа 1926 г.
Прошу выслать с наложением платежа на адрес Яфетического института Академии наук поуездную карту Вотской автономной области, издания 1925 г., необходимую для работ
Института.
Директор Института академик Н. Марр.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 67. Машинопись. Подпись
«Н. Марр» — рукой В. А. Миханковой.
№ 111
Сопроводительное письмо Н. Я. Марра
в Правление АН СССР с представлением счета
В. Б. Шкловского за работу «Числовое значение яйца
в романо-германском»
21 сентября 1926 г.
Представляя при сем счет В. Б. Шкловского в сумме тридцати рублей за исполненную им работу «Числовое значение яйца в романо-германском», Яфетический институт просит Правление не отказать в оплате этого счета из сумм, назначенных в распоряжение Института1.
Директор ЯИ академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 69. Черновик.
Автограф И. И. Мещанинова.

1

Вторая платная работа, выполненная Владимиром Борисовичем
Шкловским для Института в 1926 г. — «Единица в семантике существительных в индоевропейском и яфетическом» (доклад заслушан на
заседании секции в апреле). Подробнее см. его отчет за 1926 г.: Ф. 800.
Оп. 6. Д. 540. Л. 4–5.

163

1926 год

№ 112
Письмо Н. Я. Марра Непременному секретарю АН СССР
о зачислении В. А. Ильинского
в число аспирантов Института
8 октября 1926 г.
Возвратившись из командировки текущего года в Приволжский район, я вошел с представлением о зачислении в аспиранты Яфетического института местного Пермского научного
работника Вениамина Алексеевича Ильинского. В результате
моего представления В. А. Ильинский был зачислен временным
практикантом по Институту со стипендиею, срок каковой закончился 1-го сего октября.
Находя весьма желательным дальнейшие занятия
В. А. Ильинского в Яфетическом институте, прошу, если не представится возможным сохранить за ним стипендию практиканта и
в наступающем бюджетном году, зачислить его, как это мною и
предполагалось, в аспиранты Института без содержания по
Академии, то есть на тех же основаниях, на каковых уже состоят
при Институте аспиранты, командированные Чувобластью и
Коми краем1.
Директор Яфетического Института, академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 78. Машинописная копия
с заверкой И. И. Мещанинова.

1

При Институте тогда состояли аспирантами три стипендиата
Чувашской республики (К. М. Баушев, Н. Я. Золотов и Т. М. Матвеев),
стипендиат Коми края А. С. Сидоров и стипендиат Вотского облисполкома И. В. Яковлев. В. А. Ильинский был оставлен практикантом Института и 20 декабря командирован в Кингисеппский уезд Ленинградской области «для работ по ижорскому языку и собирания фольклористического материала». См.: Ф. 2. Оп. 1 (1926). Д. 48. Л. 37–40.
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№ 113
Из «Объяснительной записки»1 к «Смете на работу
экспедиции на Кавказ и в Закавказье, организуемой
Яфетическим Институтом» на 1926-1927 гг.
27 ноября 1926 г.

‹...›

Институт за все время своего существования не получил
еще возможности организовать экспедицию на Кавказ. Сотрудники же Института и другие кавказоведы, командированные по
иным учреждениям, могли лишь частично выполнять задания
Института, и давно назревший вопрос о своевременности экспедиции остается в полной силе. Тем не менее, и в текущем году, в
силу сокращения сумм, отпускаемых на научные экспедиции
Академии, Институт лишен возможности организовать экспедицию в полном ее размере, надеясь получить возможность к осуществлению этого в будущем году и сокращая свои задания до
командировки лишь трех сотрудников для выполнения ближайших неотложных заданий.
Район работ: такими неотложными заданиями, в связи с текущими работами Института, являются работы над горскими
языками Кавказа (один научный сотрудник), над языками Грузии,
Абхазии и Свании (один научный сотрудник) и над пока сохранившимся языком удинов (один научный сотрудник).
Срок экспедиции: один месяц весенний или осенний в связи с распределением экспедиционных сумм Академии по кварталам третьему и четвертому.
Личный состав: один научный сотрудник I разряда и два
научных сотрудника II разряда. Расчет суточных составлен согласно указанию Комиссии по экспедициям в сумме, не превышающей месячного оклада в пределах каждой категории служащих.
Разъезды на местах: поездки в горы для лингвистических
работ на Северном Кавказе и поездки в Грузию, Абхазию, Сванию и район ныне сохранившегося удинского населения в Ну-

1

Начало «Записки» практически повторяет текст предыдущих
(док. № 71 и 72).
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хинском уезде, всего на всю сумму испрашиваемая сумма ограничивается 120 рублями на поездки во все указанные пункты в
зависимости от фактической возможности осуществления их на
означенную сумму, что в точности может быть выяснено лишь в
процессе работ на местах.
Директор Института академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 84 об.–85. Черновик. Автограф
И. И. Мещанинова.
№ 114
«Отчет по Чувашской экспедиции ЯИ летом 1926 года»
В связи с занятиями последних годов Директора Института
по изучению чувашского и соседящих с ними языков Вол<го>Камского района, установившими наличие яфетических элементов в этих языках, при том выступающих во многих случаях с
неменьшею ясностью, чем в других яфетических языках и часто
дополняющих их недостающими звеньями и примерами палеонтологически устанавливаемых положений, ЯИ осуществил
летом 1926 г. первую свою экспедицию в Чувобласть для собирания материалов и поверки на месте уже сделанных прежде наблюдений.
Вырабатывая программу экспедиции1, ЯИ объединил в
своем задании работы лингвистические и этнографические, присоединив к ним и задачи антропологического исследования, задаваясь целью параллельного прослеживания явлений по всем указанным трем областям.
В части лингвистической выполнение программы было
возложено на аспирантов ЯИ Т. М. Матвеева, Ф. Т. Тимофеева и
Н. Я. Золотова, командированных в Институт еще в минувшем
академическом году Наркомпросом Чувобласти и получивших

1

Смету расходов экспедиции и объяснительную записку к ней с
обоснованием экспедиции см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 16–17
(1-й вариант, датирован 31 марта, на общую сумму 2095 руб.) и л. 32–33
(2-й вариант, датирован 12 мая, где учтены замечания КЭИ и общая
сумма расходов уменьшена до 1684 руб. 15 коп.).
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возможность в течение года углубить свои знания по турецким
языкам и ознакомиться с общими началами яфетидологии в части
палеонтологии речи. Подготовительные их работы сосредоточились в течение года на применении выдвинутого яфетидологиею
положения о семантике к работам над родным для аспирантов
чувашским языком. На них же было возложено задание экспедиции по уточнению фонетических наблюдений в пределах различных диалектов языка, а также собирание лингвистического материала путем записей текстов в среде самого населения и предварительная рекогносцировка по районированию говоров.
Начальным пунктом исследований была выбрана
Т. М. Матвеевым и Ф. Т. Тимофеевым ж. д. станция Канаги, наиболее посещаемая чувашами различных районов и потому
наиболее подходящая для предварительных работ по изучению
говоров. На этом задании сосредоточил свои занятия Ф. Т. Тимофеев, работавший с начала июля по середину сентября в волостях
Чебоксарского, Ядринского, Батыревского и Цивильского уездов.
Диалектические особенности произношения наиболее удачно
были прослежены в Тфаево-Шуматово-Хочашевском районе с
проработкою говоров Маклашкинского и Яльчиковского, установившими характерную резкость ударения в первом и озвончение,
соседящих со звонкими, глухих согласных во втором. Одновременно Ф. Т. Тимофеевым собран материал по двум видам числовых изображений на чувашских бирках, по чувашским тамгам и
по терминам узоров, письма и числовых обозначений. Им же в
волостях Батыревского уезда обращено внимание на особое развитие полбеных посевов, что привело его к прослеживанию связи
между древнейшею хлебною культурою и народною религиею
путем собирания этнографического материала, в особенности в
части обычаев, связанных с культом керемети и с празднованиями пасхи.
Собирание терминов водного и ткацкого дела, начатое
Т. М. Матвеевым и Ф. Т. Тимофеевым в Янчиковской волости
Цивильского уезда, было ими продолжено и в других волостях
Республики. К этим терминам были присоединены термины, обозначающие специальные виды рыб, птиц и деревьев, человека и
частей его тела, руки и ее дериватов в значении действия, назва-
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ния костюмов и жилищные термины. Эту же работу в Аликовском районе Ядринского уезда выполнил Н. Я. Золотов.
Задание по районированию говоров принял на себя
Т. М. Матвеев, посетивший с этой целью и село Чурашево Чебоксарского уезда, родину Н. И. Золотницкого, одного из первых
просветителей края и автора корневого чувашского словаря1.
Учитывая предыдущие исследования, Т. М. Матвеев принял в
основу деление чувашей на верховых (окающих) и низовых
(укающих). В работе своей Матвеев шел по пути Комиссарова,
проверяя его деление говоров по районам. В результате работ
установилась восточная граница верховых чувашей от Волги
южнее Чебоксар через с. Сильмлы, Чебоксарской волости, и Мало-Яушевскую волость до лесных массивов, прилегающих к жел.
дороге, причем к сделанному Комиссаровым делению прибавился, в процессе работ Матвеева, район Большого Цивиля со слабым оканьем, как промежуточный между верховыми и низовыми
чувашами. К востоку от этой границы, до конца Цивильского
уезда, идет полоса средних говоров, которые от чистого низового
наречия, легшего в основу нынешнего книжного языка, отличаются лишь богатством вокализации.
Особое внимание исследователя обратили на себя две волости, Богородская и Никольская, отличающиеся от других образованием множественного числа, личными местоимениями, отсутствием давно-прошедшего времени и пр. Они же в значении
заключительного «да» употребляют особое слово2, перешедшее в
их прозвище3 чуваши. Т. М. Матвеев пытался выяснить причины
таких особенностей и проследить возможные процессы скрещения языков. Он приходит к выводу, что на исследуемый говор
влияли ярмарка и создавшийся здесь торговый пункт, с давних
времен стягивавший сюда население различных районов и
татарское население Свияжского уезда. Процесс унификации
говоров отмечался исследователями в нескольких местах и особенно наглядно прослежен Т. М. Матвеевым в Покровской во-

1

Золотницкий Н. И. Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с языками и наречиями разных народов, тюркского, финского и
других племен. Казань, 1875.
2
Далее в тексте документа пропуск.
3
Далее в тексте документа пропуск.
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лости, население которой на летние месяцы переселяется за Волгу на сенокосные луга и попадает под взаимное влияние жителей
местных деревень.
Все отмеченные особенности в говорах представляют собою, по мнению сотрудников экспедиции, богатый материал для
диалектологии чувашского языка. Но материал этот все же предварительный и ставит ряд вопросов, требующих поверки новою
работою на местах, причем некоторые районы, как-то Бузыкский,
Тетюшский, Чистопольский, Козьмодемьянский, Курмышский и
др. остались еще необследованными.
На работе по собиранию фольклористического материала
сосредоточил главным образом свои занятия Н. Я. Золотов. Местом работ был избран им Аликовский район Ядринского уезда.
Золотовым собрано 423 загадки, 196 пословиц и поговорок, 443
песни, 5 заговоров и 2 народные молитвы. Им же со слов жителей
отмечено, еще не проверенное на месте, наличие легенд о
нашествии Батыя и Атиллы. Записаны некоторые обычаи чувашей, их игры и пр.
Антропологические исследования экспедиции велись под
руководством Б. Н. Вишневского, студентом-чувашом Г. Д. Селивановым и сотрудником МАЭ Г. И. Петровым. Работы начались с июня и сосредоточились в Мариинском посаде, центральном пункте северо-восточной части Республики. Здесь более
подробно было изучено население Посадско-Сотниковской, Воскресенской, Никольской, Богородской, Покровской, Акулевской,
Алым-Касинской, Чебоксарской и Тогашевской волостей, с обследованием в антропологическом отношении 651 чел. Собранный материал полностью установил наличие населения с малым
расовым биохимическим указателем. Это обстоятельство должно
быть уточнено при дальнейшем изучении собранного материала.
С середины июня работы были перенесены в Цивильск, где подвергнуто обследованию 225 чел. В дальнейшем работы Г. Д. Селиванова продолжались в Батыревском уезде, где им обследовано
86 чел., работа же Г. И. Петрова была перекинута в Вотскую
область и сосредоточилась в нескольких пунктах Ижевского и
Можжинского уездов. Здесь обследовано 1142 чел., преимущественно в районах г. Ижевска и сел Шерналы, Нов. Мултан
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и Вавож. Кроме того, было обследовано 107 чел., уроженцев Глазовского уезда.
Некоторые антропологические наблюдения были учтены в
работах и другими сотрудниками экспедиции. Так, указания на
отличие чувашей Хочашевского района по изо-агглютинации
крови от чувашей других районов, дало Ф. Т. Тимофееву основание обратить внимание и на говор этих чувашей, причем выяснилось, что по-чувашски они говорят чисто и что по морфологическим и фонетическим особенностям они вполне примыкают к
Тфаево-Шуматовской группе. Некоторые фонетические особенности имеют не они, а их юго-зап. соседи, жители Тархановской
волости, отличающиеся в их говоре господством свистящего слоя
и лабиализациею. По историческим справкам выяснилось, что
тут раньше жили лашманы, переселенные для разработки корабельного леса1. Ф. Т. Тимофеев предполагает, что антропологические особенности Хочашевских чувашей могут зависеть от
брака их с соседящими лашманами, о которых антропологические данные еще не собраны.
В течение пребывания в Чувашской и частью в Вотской областях сотрудники экспедиции прочли ряд осведомительных
докладов. Так, Ф. Т. Тимофеев сделал несколько докладов о яфетической теории в г. Мариинском-Посаде, в Ульяновске и в селах
Б.<ольших>Батырева и Малых Яльчиках. Б. Н. Вишневский прочел в Обществе изучения Чувашского края сообщение об антропологических работах прошлых годов, краткие доклады по текущим работам сделаны в том же Обществе Г. И. Петровым и
Г. Д. Селивановым, и, кроме того, Г. И. Петровым в Вотском краев<едческом> обществе. Он же прочел доклад в Президиуме
Облисполкома по работам экспедиции. Селиванов сделал на ту
же тему сообщение в ЦИК'е Чувобласти. Т. М. Матвеев и
Ф. Т. Тимофеев приняли участие в работах Чувашского Акцентра,

1

В 1718 г. правительство Петра I приписало служилых чувашей,
ранее несших пограничную службу, к разработке корабельных лесов.
Эти приписные (их называли лашманами) заготовляли корабельный лес
и вывозили его к пристаням для отправки на судостроительные заводы.
После передачи в 1859 г. корабельных лесов из Морского министерства
в Министерство государственных имуществ лашманы были обращены в
общий разряд государственных крестьян.
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в выработке плана курсов преподавателей чувашеведных предметов и в составлении учебных программ и учебников на русском и
чувашском языках. Н. Я. Золотов работал в Комиссии по выпуску
сочинений Ленина, в Комиссии Чувиздата, в Истпартотделе и
Отделе печати Областного Комитета.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 86–89. Машинопись
с рукописной пометой И. И. Мещанинова: «Сдано в Комиссию
по экспедициям 1-го декабря 1926 года».
№ 115
Письмо Н. Я. Марра М. Г. Долобко
с извинениями за опоздание
8 декабря 1926 г.
Глубокоуважаемый Милий Герасимович
Вполне уверенный в том, что к половине седьмого, если не
раньше, мне удастся поспеть на заседание группы «числительных», естественно я не предупреждал домой о возможности моего запоздания и спешу извиниться за случившееся, то есть и за то,
что я заставил Вас ждать, и за то, что оставались в неизвестности
касательно места моего пребывания, и за то, что чтение назначенного доклада не могло состояться. Попав в непредвиденный
переплет, мог я высвободиться и попасть домой лишь в конце
9-го или к началу 10-го часа, когда Вас не оказалось дома.
Уважающий Вас Н. Марр.
Ф. 77. Оп. 1(1921-1929). Д. 23. Л. 94. Машинопись. Подпись
«Уважающий Вас Н. Марр» и помета «То же для адресования
М. Г. Долобко, Л. П. Якубинскому, Н. Н. Поппе» — рукой
И. И. Мещанинова.
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№ 116
Из протокола № 9 заседания Совета Института
от 14 декабря 1926 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
М. Г. Долобко и И. И. Мещанинов.

‹...›

5. Директор Института поднял вопрос о дальнейших работах терминологической секции, собиравшейся в течение года всего один раз, постановили: вернуться к возбужденному вопросу в
одном из следующих заседаний Совета.
6. Директор Института указал на желательность образования новой секции по увязке яфетидологии с историею изучения
памятников материальной культуры, руководителями которой
могли бы быть Б. Л. Богаевский и И. И. Мещанинов, постановили: одобрить учреждение подобной секции, предоставив
И. И. Мещанинову совместно с Б. Л. Богаевским обсудить подробности ее организации и план предстоящих ее работ1.
7. И. И. Мещанинов доложил, что ряд сотрудников Института выразили желание собираться на отдельные заседания для
совместного обсуждения выдвигаемых яфетидологиею основных
положений, постановили: образовать особую группу, предоставив ее участникам выработать характер занятий и предложить ее
наименование.

1

Докладная записка об организации секции, составленная
Б. Л. Богаевским «по совместному обсуждению с И. И. Мещаниновым и
И. Г. Франк-Каменецким», была зачитана на заседании Совета ЯИ
25 января 1927 г. Совет постановил: «учреждение означенной секции
одобрить». См.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 115. На заседании
22 февраля Совет заслушал и одобрил план работ секции. Первое заседание секции было намечено на 26 февраля. См.: Там же. Л. 117.
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8. Н. Я. Марр высказался за то, что, ввиду сконцентрировавшихся занятий Института по группам, уже не чувствуется необходимости в частых созывах общих собраний, постановили:
принять к сведению.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 113–114.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 117
Письмо И. И. Мещанинова в Управление делами
Канцелярии АН СССР об отсутствии в Институте
множительных аппаратов
18 декабря 1926 г.
По уполномочию находящегося в отъезде Директора Яфетического института имею честь на циркуляр от 16 декабря за
№ 8288 уведомить, что никаких множительных аппаратов какого
бы то ни было вида в распоряжении Яфетического института не
имеется.
Научный сотрудник Яфетического института И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 99. Черновик.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 118
«Инвентарная опись имущества Яфетического института»1
1926 г.

Описание предмета
1. Чертежная доска, примерно 2 арш. на 2 % арш.
2. Грифельная доска небольшая, двусторонняя на подставке.

1

В 1927 г. рукой В. А. Миханковой опись продолжена. Добавлены: три пепельницы фаянсовые, абажур стеклянный зеленый, один
графин, два стакана, одно блюдце, клеенка.
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3. Столик-стеллаж небольшой с верхней доской и одной
нижней.
4. Шкап красного дерева с двумя дверцами и четырьмя
полками, небольшой.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 16. Л. 31.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 119
«Отчет по Яфетическому институту за 1926 год»1
К началу 1926 г. ЯИ перегруппировал научные свои занятия по плану, предложенному Директором Института еще в октябре 1924 г., когда, с одобрения ОИФ, наметилось углубление
исследовательских работ по отдельным заданиям в общем плане
ЯИ с переносом их в заседания групп за счет общих собраний,
сохраняемых лишь для заслушания законченных исследований и
обсуждения вопросов, выдвигаемых на рабочих заседаниях групп
и требующих участия в их обсуждении более широкого круга
специалистов, остающихся активно-верными прямым задачам
Института, его теоретическим устремлениям.
В отчетном году уже сформировавшиеся группы были распределены на три секции: 1) палеонтологическую с группами
числительных, жилищных терминов, мифов и литературных сюжетов; 2) яфетических литературных языков с подсекциями архаических письменных языков, древних и новых литературных
языков, в каковые вошли группы клинописная, по составлению
словаря грузинских древних литературных («библейских» и др.)
текстов и по составлению словаря грузинского литературного
языка позднейших эпох со включением нового; 3) диалектическая или живых яфетических языков с группою чувашскою, к
каковой в конце года добавилась еще группа приволжская, образованная аспирантами, командированными с мест для занятий в
ЯИ. Каждый из аспирантов выработал индивидуальную программу своих занятий со включением слушания некоторых курсов,

1

Опубл. с изменениями: Отчет о деятельности АН СССР за 1926
год. Л., 1927. С. 79-83.
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читаемых в Университете и Институте живых восточных языков
для углубления своих познаний в интересующей его области.
Общее руководство занятиями аспирантов принял на себя Директор Института, собирающий для этой цели аспирантские собрания раз в две недели.
В работе группы числительных принимали участие
В. А. Брим, Н. С. Державин, М. Г. Долобко, П. И. Воробьев,
И. И. Мещанинов, Н. Н. Поппе, А. П. Рифтин, В. В. Струве,
В. Б. Томашевский, В. Б. Шкловский. Руководил группою акад.
Н. Я. Марр, секретарем состоял Л. П. Якубинский. Группа
собиралась 2 раза в месяц. Проведен ряд докладов и бесед, связанных с привлечением материала по числительным самых различных языков Европы и Азии, как современных, так и древних.
Результатом работ группы является выходящий в ближайшее
время из печати «Сборник»1, в котором помещены статьи по
исследованиям числительных в языках монгольских, финноугорских, турецких, иранских, романо-германских, халдском,
шумерском.
Задание группы жилищных терминов состояло в сравнительном изучении жилищных терминов в яфетических, семитохамитских и клинописных языках в целях выяснения связанных с
данными терминами семансиологических данных и в прослеживании отложившихся в использованных словах яфетических племенных основ. В течении года группа собиралась еженедельно, а
начиная с осени 2 раза в месяц. В собраниях группы заслушаны и
обсуждены доклады, содержащие предварительную разработку
материала по жилищным терминам в языках южно-кавказских
(К. Д. Дондуа), армянском (Л. Г. Башинджагян), приволжских
(В. А. Латынин, Т. С. Пассек, Ф. Т. Тимофеев), халдском
(И. И. Мещанинов), шумерском (А. П. Рифтин), древнееврейском
(И. Г. Франк-Каменецкий, он же руководитель группы), египетском (В. В. Струве, И. Г. Лившиц). Собранный материал отлагается в общей картотеке, для составления которой выработана группою однообразная транскрипция на основе аналитического алфавита яфетических языков. По изготовлении картотеки учет достигнутых результатов послужит предметом обсуждения для

1

Языковедные проблемы числительных. Сб. ст. 1. Л., 1927.
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последующих собраний группы, после чего можно будет приступить к опубликованию систематически разработанного материала.
Группа мифов и литературных сюжетов начала работать с
января 1926 г. Работа группы располагалась по двум линиям:
1) исторической и 2) методологической. В порядке первой занятия начались с обследования некоторых мотивов у античных писателей, в которых оказалось возможным выделить мифическую
подоснову, а отсюда, через тему коня, подставного царя и т. д.,
вышла к анализу ряда данных, обрядовых и сюжетных, связанных с солярным культом. Несколько докладов было в связи с
этим посвящено изучению масляничного материала, кавказского
и баскского. Работа по второй линии велась около проблемы мифического мышления в связи с исследованиями Кассирера,
Мейнгофа, К. Круна и Мольтке, а равным образом около вопроса
о заимствовании и самозарождении мифических и поэтических
мотивов и сюжетов. Промежуточное положение занимают доклады, посвященные нартовским сказкам, легенде о Китеже и германским названиям божеств. В этих докладах, пытавшихся
вскрыть и осветить слои глубочайшей древности, авторы их исходили из положений яфетической теории. При обсуждении же
подлежащих вопросов основанные по ним положения связывались с основными уклонами интересов группы. Намеченная коллективная работа по изучению поэтической терминологии пока
не могла быть выполнена, но группа по-прежнему сохраняет эту
тему в своей программе. В составе группы, под руководством
В. Ф. Шишмарева, работали сотрудники ЯИ В. А. Брим,
К. Д. Дондуа, И. И. Мещанинов, В. В. Струве, И. Г. Франк-Каменецкий и гости Б. В. Казанский1, В. Л. Комарович, О. М. Фрейденберг, Н. А. Энгельгардт.
Группа клинописная избрала общим направлением своих
занятий работу над культурным миром Древнего Востока преимущественно в области языков, имеющих до-алфавитную письменность (пиктографическую, иероглифическую и клинообразную), а, по мере надобности, и в области культурных соотноше-

1

В отчете о работе за 1925–1926 гг. Б. В. Казанский пишет, что в
этой группе он «в последнее время исполнял обязанности секретаря».
См.: Ф. 800. Оп. 6. Д. 238. Л. 1.
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ний вообще, прослеживанием яфетической стадии их развития.
По учету имеющегося в ЯИ материала, работа сосредоточилась
на регистрации собраний фотографий с халдских надписей, переданных в ЯИ А. Калантаром и С. Тер-Аветисяном. В части теоретически языковедной работы занятия группы велись по анализу
имен халдских царей и богов, по выяснению особенностей
фонетики шумерского языка и по анализу термина Хумбаба с его
переднеазиатскими параллелями; несколько заседаний группы
были посвящены осведомительным докладам по новейшей
литературе, затрагивающей интересы группы. Одновременно
разбирались и отдельные темы по заданиям других групп, в
каковые они переносились по окончательной разработке их и
совместном обсуждении. Так, для группы числительных был
подготовлен материал по системе и терминам счисления в языках
шумерском, халдском и египетском, для группы жилищных
терминов был проработан материал в пределах халдского языка и
в группу мифов представлен доклад по переднеазиатском легенде
о коне и колеснице в связи с описанием 8-го похода Саргона.
Задание группы по составлению карты Передней Азии с выборкою географических названий из клинописных текстов не закончено и находится в периоде разработки. В работах группы
участвовали сотрудники ЯИ И. И. Мещанинов, В. В. Струве и
гости Л. Г. Башинджагян, И. Г. Лившиц и А. П. Рифтин.
Группы по составлению словаря грузинских древнелитературных текстов и по составлению словаря грузинского литературного языка позднейших эпох весь отчетный год сосредоточили свои занятия на подготовке материала к составлению указанных словарей.
В связи с особым характером состава Чувашской группы,
обусловленным вхождением в нее вновь прибывших чувашей
аспирантов ЯИ, работы ее в первое полугодие имели целью, с
одной стороны, облегчить усвоение аспирантами яфетидологического метода, с другой — возможно полное использование присутствия природных чувашей в целях углубления ведшейся в ЯИ
уже ранее работы по изучению Приволжья в части анализа строя
и особенностей языка и распределения терминов по семантическим рядам с учетом основных «племенных» четырех элементов.
В дальнейшем группа перешла к прослеживанию палеонтологи-
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ческих явлений по чувашским материалам. Вопросы эти, или выдвинутые в различных трудах акад. Н. Я. Марра, или возникшие
вновь в процессе работы некоторых групп, прилагались и к чувашскому языку с привлечением по мере возможности данных
языков соседящих. Таким образом, одною из основных тем явилась регистрация, а затем и посильная обработка терминов семантического ряда по жилищам. Регистрация эта могла быть проведена довольно широко, так как аспиранты чуваши были хорошо осведомлены с различными говорами чувашского языка и, к
тому же, работа, начатая в Ленинграде, была продолжена ими во
время весенних вакаций, а затем и летом непосредственно на
местах. Та же работа велась аспирантом Н. Я. Золотовым и среди
чувашей-новобранцев красноармейцев, оказавшихся в значительном количестве в Ленинграде. В связи с необходимостью записи
отдельных текстов и терминов возникла работа по применению
яфетидологической транскрипции к чувашскому языку. В этой
части, к постоянным работникам группы Б. А. Латынину,
Т. С. Пассек и аспирантам Н. Я. Золотову, Т. М. Матвееву,
Ф. Т. Тимофееву примкнули также К. Д. Дондуа, И. И. Мещанинов и А. П. Рифтин. Несколько своих собраний группа посвятила
переводу и анализу заговоров, записанных Т. С. Пассек и
Б. А. Латыниным в Чувашской области. Работы свои группа вела
коллективно, не ставя отдельных докладов на определенные
темы, а подвергая возникшие в процессе работы вопросы
совместному обсуждению.
Группа приволжская организовалась к концу отчетного
года, и первые ее занятия ограничились ознакомлением с общим
планом работ ЯИ.
В настоящем отчете подробно не перечисляются ведшиеся
А. А. Марр по заданиям Института работы в части составления
словарей русско-вотского и др.
Организационная деятельность ЯИ этим не может считаться законченною. Ход его работ намечает образование новой секции по увязке языкознания с историею материальной культуры и
указывает на необходимость кооперирования его занятий с таковыми же исслед<овательских> институтов как центра, Ленинграда и Москвы, так и на местах в целях согласования сродных заданий и упрочения взаимной связи. Эти насущные задания стоят в
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своем осуществлении в тесной связи с соответствующими материальными изменениями положения Института.
Материальное положение ЯИ несколько улучшилось лишь
с начала нового бюджетного года, когда, с увеличением ассигнований на научные расходы до 120 р. в месяц, Институт получил
возможность как обратить внимание на пополнение его рабочей
библиотеки, так и оплачивать некоторые работы, выполняемые
специалистами, не находящимися на службе АН.
В текущем году ЯИ напечатал IV выпуск Яфетического
сборника и сдал в печать его V выпуск. Заканчивается печатанием «Сборник числительных»1, издаваемый совместно с Исследовательским институтом языков и литератур Запада и Востока.
Готов к печати XIII выпуск Материалов по яфетическому языкознанию и подготовляется к печати VI выпуск Яфетического
сборника.
Для решения административных дел собирался 2 раза в месяц Совет ЯИ под председательством директора акад. Н. Я. Марра, в составе членов Совета Ф. А. Розенберга, В. Ф. Шишмарева,
науч. сотр. М. Г. Долобко и секретаря науч. сотр. И. И. Мещанинова.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 23. Л. 90–93. Машинопись
с рукописной пометой И. И. Мещанинова на л. 93: «Сдано
в Канцелярию Конференции 8-го декабря 1926 г.».
№ 120
Письмо Н. Я. Марра Непременному секретарю АН СССР
об участии в работах Института
сотрудников других учреждений
9 января 1927 г.
Вследствие циркуляра от 5 января с. г. за № 17 Яфетический институт уведомляет, что, с переходом на групповые занятия, в работах соответствующих групп Института принимали
участие не состоящие научными сотрудниками Академии наук
следующие лица:

1

См. сн. 1. на стр. 175.
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1) в группе числительных:

2) в группе мифов
и литературных сюжетов:
3) в группах клинописной
жилищных терминов:

П. Н. Воробьев
Н. С. Державин
A. Н. Самойлович
B. Б. Томашевский
В. Б. Шкловский
Б. В. Казанский
В. Л. Комарович
О. М. Фрейденберг
Б. М. Энгельгардт
Л. Г. Башинджагян, практикант и
КИПС’а1
И. Г. Лившиц
А. П. Рифтин

Участие всех названных лиц в течение всего 1926 года в
работах Института выразилось в обсуждении читаемых по текущим работам сообщений и в представлении докладов на порученные им темы по заданиям соответствующих групп.
4) специальные работы по баскскому языку и по заведованию библиотекою в течение всего года вела С. Л. Быховская.
6) по составлению картотеки разъясненных этимологий работу в течение всего года вела Н. К. Ахтямова.
6) в течение 3 летних месяцев в работах Чувашской экспедиции принял участие студент Г. Д. Селиванов в части антропологических работ.
Директор Яфетического института академик Н. Марр.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 27. Л. 3. Черновой автограф
И. И. Мещанинова с его заверкой.

1
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№ 121
«ОТЧЕТ о работе с 1-го октября 1926 г. по 1 марта 1927 г.
практиканта Яфетического института АН СССР
В. А. Ильинского»1
Во исполнение плана занятий, представленного в начале
текущего года практикантуры, я за вышеуказанный период работы выполнил следующее:
§ I Посещение лекций, участие в семинариях:
Посещал лекции, семинарии:
1. акад. Н. Я. Марра а) по палеонтологии языка, в) по
ср<авнительной> грамматике (в Ленинградском университете),
с) «введения в яфетидологию», д) посещал семинарий по яфетидологии (в Институте живых восточных языков).
2. проф. Зеленина Д. К. — семинарий по этнографии.
3. проф. Кагарова — методологический курс этнографии.
4. проф. Бубриха Д. В. — курс финского языка и курс культурных взаимоотношений угро-финнов-самоедов по данным
языков.
5. проф. Франк-Каменецкого И. Г. — по палеонтологии
мифа, «Введения в яфетидологию»; посещал специальный семинарий палеонтологии мифа, в котором намечена моя работа
«Семинарские ряды в угро-финских загадках».
6. приват-доцента Дондуа — начальный курс грузинского
языка.
§ II Посещение научных обществ и учреждений.
Посещал заседания секции мифов ЯИ; разряда палеонтологии АИМК; секции «Живой старины» Научно-исследовательского института, секции угро-финских и тюрко-монгольских
языков того же Института; пленума и комиссий местного
Общества исследователей культуры финно-угорских народов2.
Для современного ознакомления с новинками по этнографии
принимал участие в Библиографической комиссии ЦБ краеведения (Ленинград).
1

Отчет отправлен Непременному секретарю АН СССР с сопроводительным письмом от 3 апреля 1927 г., исходящий номер 21.
2
Правильно: Ленинградское общество исследователей культуры
финно-угорских народностей (ЛОИКФУН). Основано 1 февраля 1925 г.
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§ III Научные командировки от ЯИ.
За истекший период имел 1 командировку на свои средства
к ижорам для изучения их языка, бесписьменного до настоящего
времени. Поездка продолжалась с 20. XII -26 г. по 24. I -27 г.; в
столь непродолжительный период времени удалось побывать
только в 2-х наиболее удаленных от центра волости деревнях
Сойкинской волости Кингисеппского уезда. Работа заключалась в
составлении ижоро-суоми-русского словаря; записал 85 песен,
260 загадок и т. д. Подробный отчет, по моему мнению, в настоящее время не может быть представлен, так как зарегистрирована незначительная часть материала, район наблюдения
был ограничен, но уже и сейчас, после дополнительных, хотя
кратковременных, встреч с ижорами других районов, выяснилось
наличие целого ряда говоров, терминология которых может быть
только условна — пока что — так как ясно отличается «Сойкинской говор» (где более сказывается исконное соседство с суоми)
от «Лужского» (где находим звуки совершенно неизвестные
«Сойкинскому» — так, например1, более близкого эстонскому),
наконец, есть различие их обоих от «Котлинско-Нежинского»
(где звук2 наиболее ясно выражен, равно как и3, в котором есть
близкое корельскому. Однако, районирование языков — дело
грядущих дней, так же как и изучение богатого фольклора, созидаемого борющимся за свою самобытность бесписьменным народом, стиснутым суоми и русскими4.
§ IV Научно-исследовательская работа.
В отчетный период я преимущественно занимался
A) Подготовкой материалов для последующей работы, куда
в первую очередь входило ознакомление с литературой:
а) по яфетидологии
в) по этнографии угро-финских народов.
B) Занимался также изучением ижорского языка со специально нанятой ижоркой.

1

Далее в тексте пробел.
Далее в тексте пробел.
3
Далее в тексте пробел.
4
В 1927 г. В. А. Ильинский еще дважды был командирован в
Кингисеппский уезд для изучения ижор: с 15 апреля по 5 мая и с 15
июня по 1 октября. См.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 27. Л. 31 и 63.
2
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С) Заканчиваю подготовкой 1-2 вып. «Хрестоматии по этнографии угро-финских народов», которая имеет быть 1-м томом
особой серии «Материалов по изучению угро-финских народов
СССР», издание которой угро-финская секция НКП обещает оказать содействие.
Д) Написаны, сданы в печать, печатаются рецензии на:
1) кн. А. И. Никифорова «Этнография в школе» <Л., 19>26.
2) В. А. Егоров «Начальная задача финно-краеведа СССР» <Л.,
19>26. 3) «Сибирская живая старина» №-р1 за 1926 г. 4) «Записки
по этнографии Р<усского> музея» т. III2. 5) «Музыкальную
этнографию» <19>263 — указанные рецензии представлены в
журнал «Краеведение»4. В рецензиях № 3, 4, 5 указаны необходимые ближайшие местные исследовательские работы, которые
были бы очень интересны для работ яфетидолога. Той же
редакции представлены статья «По берегу Балтики» (из краеведческих наблюдений во время вышеуказанной командировки) и
«Обзор краевой литературы, вышедшей в 1926 г. в г. Перми»5,
написанной по поручению Библ<иографической> комиссии
ЦБК6.
Редакции журнала «Коми Му»7 послана рецензия на статьи
проф. Городцова (см. в «Трудах Государственного русского
исторического музея» т. I). По поручению председателя «Обще-

1

Так в тексте. Имеется в виду 6-й выпуск (1/5) сборника «Сибирская живая старина». Издание Восточно-Сибирского отделения Государственного русского географического общества. Иркутск, 1926.
2
Имеется в виду: Материалы по этнографии / Этнографический
отдел Гос. Русского музея 3, 1. Л., 1926.
3
Имеется в виду: Музыкальная этнография. Сб. статей. Л., 1926.
4
Рецензии В. А. Ильинского на указанные пять изданий опубликованы. См.: журн. «Краеведение», 4. 1927. С. 134–135, 282, 285, 299–
300, 423. Там же (с. 549-550) помещена его статья «Памяти М. А. Кастрена. К 75-летию со дня смерти».
5
Публикации этих двух работ не обнаружены.
6
В. А. Ильинский был избран членом Библиографической
комиссии ЦБК в 1927 г.
7
«Коми-му» — орган Коми Обкома ВКП(б). В издании участвовали Областное бюро краеведения, Областной исполнительный комитет
автономной Коми области, Общество изучения Коми края. Издавался с
1924 по 1930 гг. в Усть-Сысольске, на коми и русском языке.
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ства изучения культуры финно-угорских народов» для журнала
Общества1 написаны разборы книг и статей 1) П. Н. Луппова за
1925-26 г по истории и этнографии удмуртов, 2) статей журнала
«Край Ильича» (Казань, 1926 г.), 3) «Пермского краеведческого
сборника» (I-II), 4) «Известий Краеведческого института изучения Южно-Волжской области при Саратовском государственном
университете т. I, 5) в Материалах по изучению экономического
и социально-культурного состояния народа2, 6) «Прошлое Урала»
проф. А. А. Савича — Пермь, 1925 г.
В секции «Живой старины» Научно-исследовательского
института прочитан этнографический доклад (в предварительном
сообщении) «Трезвенническое движение среди ижор Кингисеппского уезда».
В. Ильинский.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 27, Л. 25–26. Машинопись с пометой
И. И. Мещанинова на л. 25: «К исход. № 21. 1927 г.» и резолюцией
Н. Я. Марра на л. 26: «По яфетидологии не выявлено содержание
занятий. М<ежду> пр<очим> не видно, усвоена ли аналитическая транскрипция, в остальном удовлетворительно.
11 марта. Ленинград. Н. Марр».
№ 122
Письмо Н. Я. Марра в Президиум АН СССР о необходимости
командировки В. А. Ильинского в Кингисеппский уезд
11 апреля 1927 г.
Практикант Яфетического института В. А. Ильинский командируется мною в гор. Кингисепп Ленинградской губернии
для продолжения на месте ведомых им занятий по изучению языка, фольклора и быта ижор, сроком с 15-го апреля по 5-е мая.
Покорнейше прошу Президиум Академии не отказать в выдаче В. А. Ильинскому командировочного удостоверения и в ис1

Периодическим изданием Общества был «Бюллетень ЛОИКФУН». Публикации В. А. Ильинского в нем не обнаружены.
2
Далее в тексте пробел.
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ходатайствовании разрешения органов ГПУ на въезд в пограничную полосу Кингисеппского уезда1.
Директор Яфетического института академик Н. Марр.
Ф. 2. Оп. 1(1927). Д. 53. Л. 5. Подлинник на бланке Института.
Автограф И. И. Мещанинова с подписью Н. Я Марра.
№ 123
Протокол № 4 заседания Совета Института
от 28 мая 1927 г.
Под председательством директора Института академика
Н. Я. Марра, присутствовали члены Совета Ф. А. Розенберг и
В. Ф. Шишмарев, при и. о. секретаря М. Г. Долобко
1. Заслушав сообщение директора Института о наличности
в распоряжении Института сумм на научные расходы: 320 р. до
1 июня и 120 р. на июнь месяц, Совет постановил: а) уплатить
В. Абаеву за составление индекса к грузинскому евангелию по
Матфею 75 р., б) ассигновать 150 рублей за составление библиографии, обнимающей новейшие научные труды и журнальные
статьи по басковедению, и исполнение этой работы поручить
<В.> Б. Шкловскому2 и в) ассигновать 75 р. на составление биб-

1

Командировочное удостоверение В. А. Ильинскому «в Кингисеппский уезд Ленинградской губернии и в Сойкинскую и Наровскую
волости для занятий ижорским языком и изучения фольклора, сроком с
15 мая по 1 октября с. г.» см: Ф. 2. Оп. 1 (1927). Д. 53. Л. 10; черновик
письма С. Ф. Ольденбурга в Полномочное представительство ОГПУ в
Ленинградском военном округе см.: Там же. Л. 12—12 об.
2
«Новая работа, Вами мне предложенная, продолжает меня все
время занимать» — написал В. Б. Шкловский Н. Я. Марру 21 июня того
же года и сообщил, что ему приходится работать, скрываясь по разным
адресам, чтобы избежать очередного ареста. См.: Ф. 800. Оп. 6. Д. 539.
Л. 1–1 об. Расстрелян в 1937 г. Подробнее см.: О судьбе Владимира Борисовича Шкловского (два письма Виктора Шкловского В. Ф. Шишмареву). Публикация Л. Г. Степановой и Д. В. Устинова, предисловие и
примечания Л. Г. Степановой // Материалы конференции, посвященной
110-летию со дня рождения акад. В. М. Жирмунского. СПб., 2001.
С. 29–36.
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лиографии по африканистике, поручив члену Совета В. Ф. Шишмареву подыскать лицо для исполнения этой работы.
2. Заслушав сообщение директора Института о наличности
в распоряжении Института сумм на экспедиции: Чувашскую
1700 р. и кавказскую 700 р., Совет Института постановил выдать
из первой суммы Б. Н. Вишневскому 450 р. и выписать и переслать Т. М. Матвееву и Ф. Т. Тимофееву 1250 р.
3. Заслушано и принято к сведению сообщение директора
Института о зачислении аспирантом Института по КИАИ
Дондуа.
4. По предложению директора Института постановлено:
а) продолжить оставление при Институте на один год аспирантов
Т. М. Матвеева и Ф. Т. Тимофеева; б) подыскать лицо для наблюдения над печатанием Сванского словаря, оплату труда которого
производить из средств на научные нужды.
5. Заслушано и принято к сведению сообщение директора
Института о испрошении заграничной командировки по Институту сотруднику КИПС Л. Г. Башинджагяну.
6. Для внесения большей согласованности в работе отдельных сотрудников Института, по предложению директора Института, постановлено ввести систему исполнения сотрудниками
Института отдельных заданий, именно: а) проработка программных работ по яфетидологии, б) проверка отдельных положений
на материалах отдельных языков, в) проверка отдельных положений на материалах языков, собственно яфетических, г) проработка лингвистических положений яфетидологии на материалах
отдельных языков, д) составление систематической библиографии и обзоров литературы по отдельным положениям яфетидологии.
Директор Института академик И. о. секретаря
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 119–119 об. Машинопись без
подписей.
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№ 124
Письмо Н. Я. Марра Непременному секретарю АН СССР
о необходимости реформирования Института
18 августа 1927 г.
ЯИ нуждается опять в реформе. За пять лет существования
Институт завершил свой определенный цикл развития. Он выразился внешне и наглядно в печатной продукции — в пяти книжках ЯС да в десятках статей и трудах, опубликованных или в других сериях АН (МЯЯ, ИАН, ДАН)1 или в издательстве иных
научных учреждений и организаций2, в том числе свыше десятка
союзных и автономных республик3. Завершенный цикл развития
оказался и внутренне в ряде чисто формальных перестроек,
наконец приведших к устойчивой в основе организации, и когда
теперь перед нами выступает потребность в новой перестройке,
то надо учесть огромный шаг, сделанный яфетической теорией,
от состояния в момент появления работы «Третий этнический
элемент в созидании Средиземноморской культуры» до открытия
четырех элементов звуковой речи и установления палеонтологического анализа, как формального, так идеологического, именно
1

Н. Марр — Индоевропейские языки Средиземноморья; Первый
средиземноморский дом и его яфетические названия; Название этрусского бога смерти и термины ‘писать’, ‘петь’, ‘чорт’, ‘поэт-слепец’;
Отчет о посылке к восточно-европейским яфетидам; Ольвия и Альба
Лонга; Приволжские и соседящие с ними народности в яфетическом
освещении их племенных названий; Китайский язык и палеонтология
речи; Новый среднеазиатский язык и его числительные; К пересмотру
распределения шумерского языка и др. (Примеч. Н. Я. Марра).
2
Н. Марр — Термины из абхазо-русских этнических связей *;
Филистимляне, палестинские пелаеги и расены или этруски; основные
достижения яфетической теории *; Из переживаний до-исторического
населения Европы в русской речи и топонимике *; Средства передвижения, орудия самозащиты и производства в до-истории; Чувашияфетиды; Абхазско-русский словарь; И. Мещанинов — Основные
начала яфетидологии; И. Мещанинов — Халдоведение и др. (Примеч.
Н. Я. Марра).
3
Помечены звездочками в списке, цитируемом в предыдущем
примечании. (Примеч. Н. Я. Марра).

187

1927 год

хозяйственно-социально-семантического. Об этом шаге свидетельствует и то, что публикация яфетидологических работ протекает ныне в совершенно иных условиях.
Достаточно вспомнить «Яфетический Кавказ и третий этнический элемент», который за отказом опубликования его в трудах Академии истории материальной культуры издан был в
Лейпциге почти явочным порядком на мой счет в серии МЯЯ. В
связи с этим предстоящая реформа должна произойти уже не попрежнему как легкая ломка не устоявшихся форм карточного сооружения, а учет конкретных результатов в произведенной доселе научно-исследовательской работе и научных сил, примкнувших к теории в той или иной мере, да кроме того необходимость
пополнить пробелы по кавказоведению, образовавшиеся за время
усиленной погони за концентрациею в ЯИ специалистов различных систем звуковой речи на проблемах общего значения. Об
успехах такой концентрации достаточно свидетельствует сравнение содержания 1-й книги ЯС, почти сплошь состоявшей из моих
работ, с последующими, где в работах сотрудников мой вклад
теряется в массе одинокой статьей или вовсе отсутствует. Вместе
с тем, учет требуется и того, что вносит в деятельность ЯИ аспирантура. Аспирантура, с каждым часом становится ясно, это наиболее серьезная сторона в деятельности ЯИ, ибо когда речь о новом лингвистическом учении, это подготовка не просто смены
наличных отходящих сил, а создание кадра доселе не существовавших научных работников этой специальности, потребность в
которой, однако, возникает повсюду. В то же время в части национального состава аспирантура содействует увязке с автономными республиками и в этой линии требует особо чуткого внимания. Посему я возбуждал в свое время в записке на имя Непременного секретаря вопрос об определенном числе, вначале хотя
бы трех штатных аспирантов и сотрудников специально из националов. В общем, наметился такой рост ЯИ, что, во-первых, мы
не можем не видеть в нем по существу Института вообще речевой культуры без отношения к системе языков, и, во-вторых, в
нем успели прочно сложиться рабочие ячейки под названием
секций, групп равно вновь возникающих комиссий, и наросла
смена для усиления кавказоведной части теперь, когда подготовились уже молодые исследовательские силы по вплоть до вовсе
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запущенной в науке диалектологической части древнекультурных языков Армении и Грузии (в последней даже диалектографической). Достаточно сослаться на возможность командировать
для изучения грузинской живой речи по говорам двух яфетидологов, сверхштатную научную сотрудницу С. Л. Быховскую и научного сотрудника КИПСа Л. Г. Башинджагяна, последнего с определенным именно диалектологическим заданием. И новизна
ведения теперь будет состоять, как то указано директивно в постановлении Совета ЯИ, что на весь состав ЯИ, его рабочие ячейки и сотрудников возлагается уже регулярная работа по выполнению очередных заданий Института применительно к актуальным потребностям яфетической теории, а вовсе не случайный
выбор тем по индивидуальным исканиям и чтение сообщений и
докладов по типу деятельности в обществах, причем в переживаемую эпоху укрепления идеи монистического характера генезиса в развитии речи, невольно в первую очередь напрашиваются
проблемы об увязке языков различных систем как преемственной
продукции эпох различных по типу хозяйства и социальной
структуре.
Предполагая более определенные формы новой структуры
ЯИ зафиксировать окончательно в новом Положении, по конкретном образовании всех основных групп и комиссий, и после
опыта, полученного от произведенной ими работы, в данный момент моего отъезда в шестимесячную командировку1, я прошу
обеспечить нормальное течение дел в ЯИ следующим образом:
1) Забронировать за Институтом беспрепятственное и в
1927/8 г. продолжение печатания серии ЯС (12 печатных листов);
МЯЯ (12 листов), помимо выпуска в той же серии Аиналугского
языка; ТРКФ (12 листов).
2) Установить должности двух ответственных секретарей
одного — И. И. Мещанинова и другого — К. Д. Дондуа.

1

С 19 августа 1927 по 3 марта 1928 г. Н. Я. Марр находился в
заграничной командировке, занимаясь лингвистическими исследованиями у французских басков в Пиренеях и алжирских берберов в Африке. Отчет опубликован как приложение № 1 к протоколу заседания ОГН
от 30 мая 1928 г. См.: Ф. 1. Оп. 1(1928). Д. 250. Л. 38-44; Отчет АН
СССР за 1928 год. Л., 1929. Ч. II. С. 5-6.
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3) Помимо аспирантур, о которых вопрос возбуждался еще
раньше, дать возможность ЯИ, предоставлением ему одной штатной единицы, удержать в числе своих ответственных работников
заведующего секциею <по> увязке языкознания и материальной
культуры, именно проф. Б. Л. Богаевского, доселе дававшего безвозмездно свое в высшей степени плодотворное руководство, а
до изыскания штатной должности утвердить его сверхштатным
членом ЯИ.
4) Утвердить моим заместителем в порядке очереди в зависимости от нахождения в Ленинграде — Ф. А. Розенберга, при
его отсутствии — В. Ф. Шишмарева, в случае обоих —
М. Г. Долобко и взамен его И. Г. Франк-Каменецкого, и всегда в
качестве докладчика по делам ЯИ в Конференции АН — акад.
С. Ф. Ольденбурга.
На заместителях моих и секретарях лежит ответственность
по регулярному выполнению и учету заданий, намечаемых в
группах и комиссиях, под руководством соответственных лиц,
причем я с своей стороны на время моего отсутствия оставляю
для исполнения следующие задания:
1) приготовить к печати указатель ко всем этимологиям,
данным в работах Н. Я. Марра (основа есть), с выделением особыми знаками тех случаев, когда вместо этимологии слов формальным сравнительным методом даются анализы палеонтологические1;
2) по словарной комиссии — грузинской: начать составлением конкорданс к грузинской библии в двух версиях, печатной
Московской (М) и рукописной Ошкской (О), что в фотографическом снимке АМ, сделанном с Афонской рукописи, для чего
предварительно снабдить оборот фотографического снимка каждой страницы указанием книги, главы и стихов;
3) дать учет всех введенных яфетической теорией терминов
с указанием устоявшихся и привившихся и одиночных;
1

На заседании ОГН 4 апреля 1828 г. Н. Я. Марр предложил издать «указатель ко всем моим этимологиям, разбросанным по различным сериям и отдельным изданиям, уже составленный за годы с 1910 по
1924 ЯИ и ныне подготовляемый к печати под руководством научных
сотрудников ЯИ К. Д. Дондуа и С. Л. Быховской с восполнением его по
работам и за последующие годы вплоть до 1928 г.». Было принято решение одобрить издание. См.: Ф. 1. Оп. 1(1928). Д. 250. Л. 20.
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4) специально сверхштатной научной сотруднице С. Л. Быховской поручается за время моего отсутствия проработка двух
тем по общему учению об языке: а) особенности яфетической
системы языков и типы различных группировок и по ступеням
развития в них глаголов, б) прием индоевропеистики в изучении
языков и метод яфетического языкознания;
5) специально же ученику моему Р. Шаумяну: а) яфетидологическая проработка армянских диалектических материалов по
образцу им представленной работы об орехе, б) расшифровка армянских рукописных фрагментов, т. н. пещерных, принадлежащих АМ и находящихся у меня в работе, подобно изготовленного
им списка отрывков из рукописей АМ.
Директор ЯИ академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 27. Л. 84–85. Машинописный
отпуск.
№ 125
Протокол № 6 заседания Совета Института
от 22 ноября 1927 г.
Под председательством акад. С. Ф. Ольденбурга, присутствовали: Ф. А. Розенберг, В. Ф. Шишмарев, М. Г. Долобко и И. И.
Мещанинов.
1. С. Ф. Ольденбург осведомил, что от директора Института получено из Парижа1 письмо, указывающее на желательность
выяснения плана работ Яфетического института на время отсутствия директора и принятия мер к налаживанию этих работ соответственно текущим потребностям яфетидологических изысканий. Директор Института полагает, что все расширяющийся круг
яфетидологических интересов ставит на очередь многие вопросы,
которые должны находить ответ в занятиях соответствующих
групп и которые должны периодически находить в них отклик в
процессе самого хода яфетидологической исследовательской
работы.
По предложению С. Ф. Ольденбурга, письмо акад. Н. Я. Марра в части, касающейся Яфетического института, было оглашено

1

См. сн. 1 на стр. 189.
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Ф. А. Розенбергом. По прочтении означенного письма С. Ф. Ольденбург просил всесторонне ознакомить с работами Института и
совместно обсудить их для подробного ответа директору
Института.
Ф. А. Розенберг ознакомил со структурою занятий Института, сосредоточенных в секциях и группах. Более детальное изложение работ каждой группы представили участники Совета.
М. Г. Долобко и И. И. Мещанинов осведомили, что группа
числительных ведет свои занятия под руководством акад.
Н. Я. Марра и его заместителя М. Г. Долобко в составе В. А. Брима, П. И. Воробьева, И. Г. Лившица, И. И. Мещанинова,
Н. Н. Поппе, А. П. Рифтина, В. Б. Шкловского и Л. П. Якубинского. Работы группы собраны в опубликованном сборнике
языковедных проблем по числительным1. Часть докладов не
вошла в этот сборник и ждет очереди опубликования. На вопрос
С. Ф. Ольденбурга, имеются ли общие связующие задания группы, объединяющие направление работ ее участников, М. Г. Долобко пояснил, что ряд докладов был построен на яфетидологическом подходе, ряд же докладов ограничился представлением
материала, ожидая руководящих указаний яфетидологов.
И. И. Мещанинов привел сведения по работам групп жилищных терминов и клинописной. Группа жилищных терминов
под руководством И. Г. Франк-Каменецкого и при участии
Л. Г. Башинджагяна, К. Д. Дондуа, Б. А. Латынина, И. Г. Лившица, И. И. Мещанинова, Т. С. Пассек, А. П. Рифтина, В. В. Струве,
Ф. Т. Тимофеева закончила собирание материала по семантическому ряду, связанному с терминами жилищ. Заданием группы
была поверка положений палеонтологии речи по жилищным
терминам отдельных языков с производством формального анализа по возведению жилищных терминов к первичным элементам
речи и связанного с этим вопроса о скрещенных основах и идеологический анализ установлением генетической связи жилища с
небом, как гнездом празначении (так в тексте. — А. А.). Весь
материал разнесен на карточки, систематизированные по четырем
отделам.

1

См. сн. 1 на стр. 175.
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Группа клинописная1 под руководством И. И. Мещанинова,
при участии Л. Г. Башинджагяна, И. Г. Лившица, А. П. Рифтина,
B. В. Струве, Р. М. Шаумяна закончила обработкою имеющийся
в распоряжении группы материал по халдскому языку, как в части структуры его речи, так и по значению встречающихся в нем
идеографических знаков с использованием данных по халдскому
языку акад. Н. Я. Марром разъяснений. Работа эта появилась в
печатной сводке И. И. Мещанинова «Халдоведение». На вопрос
C. Ф. Ольденбурга, докладчик пояснил, что по отдельным вопросам в части клинописи он обращался за указанием и к академику
П. К. Коковцову, ученик которого А. П. Рифтин принимает участие в работах группы, и что группа не привлекала в круг своих
исследований языки так называемого четвертого Кавказа. Что
касается группы жилищных терминов, то таковая, являясь собственно группою семантических рядов, ограничила свои занятия
терминами жилищ, концентрировав таким образом свои работы;
в настоящее же время, закончив картотеку по жилищам, группа
переходит к собиранию материалов по семантическому ряду
«пляска, пение» в связи с работами академика Н. Я. Марра на эту
же тему.
В. Ф. Шишмарев ознакомил с работами руководимой им
группы мифов и литературных сюжетов, в состав которой входят
В. А. Брим, К. Д. Дондуа, Б. В. Казанский, В. Л. Комарович2,
Б. А. Латынин, И. И. Мещанинов, Т. С. Пассек, В. В. Струве,
И. Г. Франк-Каменецкий, О. М. Фрейденберг, аспирант А. С. Сидоров3 и практикант В. А. Ильинский. Занятия ведутся по линиям
методологической и исторической. Обследован ряд мотивов у
античных и классических писателей, в которых оказалось возможным выделить мифологическую подоснову. Велась также
работа по анализу обрядов и сюжетов, связанных с солярным
1

В некоторых документах группа называлась клинописно-иероглифической.
2
В. Л. Комарович был арестован 21 февраля 1928 г. Письмо
С. Ф. Ольденбурга в его защиту, адресованное следователю Ленинградского представительства ОГПУ А. Стромину, см.: Ф. 2. Оп. 1 (1928). Д.
50. Л. 20.
3
Переписку Института с Обществом изучения Коми края о командировании секретаря Общества А. С. Сидорова, а также В. И. Молодцова и В. И. Лыткина см.: Ф. 2. Оп. 1 (1926). Д. 48. Л. 4–12.
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культом, и затем по масляничному материалу кавказскому и баскскому. Методологическая работа велась по проблеме мифического мышления и по вопросу о заимствовании и самозарождении мифических и поэтических сюжетов и мотивов. С. Ф. Ольденбург отметил желательность большего объединения
отдельных занятий группы единым яфетидологическим подходом
с учетом существующих в науке и других подходов. В последнем
задании мог бы быть полезным работников сотрудник сказочной
комиссии Русского географического общества Н. П. Андреев.
И. И. Мещанинов сообщил, что некоторые сотрудники Института (Л. Г. Башинджагян, Б. А. Латынин, И. Г. Лившиц, И. И.
Мещанинов, Т. С. Пассек, А. П. Рифтин, В. В. Струве, И. Г.
Франк-Каменецкий и Р. М. Шаумян) получили разрешение
Совета на организацию новой группы, посвящающей свои занятия обсуждению общих вопросов, выдвигаемых текущими работами акад. Н. Я. Марра. В первую очередь эта группа, получившая наименование методологической, занялась собиранием материала по уточнению формулировок и систематизации основных
положений яфетидологии. Группой разрабатывался вопрос о яфетической семантике и семантических рядах, вырабатывалась
формулировка диахронического и омохронического семантического ряда как общественно-исторического явления, а также
формулировка семантического ряда специально в лингвистике.
Для своих работ группа признала необходимым учет высказанных в печатных трудах акад. Н. Я. Марра положений, для чего
выработана инструкция для составления особой картотеки по
этому заданию, к составлению каковой картотеки уже приступлено. С. Ф. Ольденбург, отметив необходимость уточнения методологических вопросов, указал на то, что настоящая группа не
посвящает свои занятия непосредственно вопросам методологическим, поэтому, признавая полезность этой группы, С. Ф. Ольденбург находит желательным ее сохранение под другим именем,
например, «терминологической», и образование специальной
группы методологической.
И. И. Мещанинов доложил, что в текущем году вновь образовалась секция по увязке языкознания с историею материальной
культуры, именуемая секцией десмотики. Она начала занятия под
общим руководством трех лиц: Б. Л. Богаевского, И. И. Мещани-
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нова и И. Г. Франк-Каменецкого. В ряде заседаний выработан
план работ (проблема реликтового человечества в СССР и вне
его, проблема дологического мышления и проблема процесса наименований). Заслушаны доклады о методах работ по изучению
памятников материальной культуры (А. Миллера) и об отношении яфетической теории к марксизму (С. И. Ковалева). С. Ф. Ольденбург указал на неясность термина «десмотика».
И. И. Мещанинов осведомил, что означенные группы заседают два раза в месяц. Кроме них собирается еще группа чувашская1 и ведутся под непосредственным руководством директора
Института занятия с аспирантами (два раза в месяц)2.
Относительно работ групп словарных С. Ф. Ольденбург
отметил несоответствие взятого ими направления общим работам
Института, в котором все остальные группы объединены определенным подходом и имеют выраженный яфетидологический подход. Построение же работ по словарям требует новой основы, а
не той, которая является пока широко распространенной и которой следуют также словарные группы Института. Им надлежало
бы учитывать социальную значимость слова и особый контекст
слова, имеющего различное значение в связи с особыми условиями его употребления. Этот новый метод легче всего применить
именно в стенах Яфетического института. С. Ф. Ольденбург соглашается с тем, что отсутствие грузинских словарей вынуждает
новое, проработанное их издание, хотя бы и по прежней схеме,
так как новое, указываемой им задание, затянет издание словарей, но находит желательным вести эту издательскую работу вне
Института, словарным же группам его придать пока методологический характер для выработки нового научного плана работ по
изданию словарей. Такое задание уже стояло пред Институтом по
предложению, вынесенному самим С. Ф. Ольденбургом.
Касаясь всей деятельности Яфетического института в его
общем, С. Ф. Ольденбург находит проводимые в нем занятия

1

1927 г.

В документе не упомянута «группа приволжская», созданная в

2

Дополнительная информация о работе всех групп имеется в
составленной М. Г. Долобко записке «Деятельность ЯИ», представленной С. Ф. Ольденбургу 18 октября 1927 г. См.: Ф. 2. Оп. 1 (1927). Д. 53.
Л. 33–37.
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планомерными и отвечающими требованиям текущего момента
яфетидологических занятий, во время отсутствия директора Института, поэтому предлагает вести работу в принятом ныне направлении, сосредоточивая их в групповых занятиях по установленному плану, созывая общие собрания 2–3 раза в год для заслушания тем, касающихся интересов всего Института и отдельных законченных обработкою заданий.
С. Ф. Ольденбург согласился о состоявшемся заседании осведомить акад. Н. Я. Марра.
Следующее очередное заседание Совета, под председательством Ф. А. Розенберга, постановили созвать во вторник 29-го
ноября в 6 часов вечера в помещении Института.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 121–123 об. Машинопись без
подписей.
№ 126
Письмо зам. директора Института Ф. А. Розенберга в
Управление делами АН СССР об оплате счета
Н. Н. Залесского
24 ноября 1927 г.
Препровождая при сем счет Н. Н. Залесского на сумму 30
рублей за представленные им 400 карточек с собираемым материалом по увязке языкознания с историею материальной культуры, Яфетический институт просит не отказать в оплате означенного счета прямою ассигновкою на имя Н. Н. Залесского из
сумм, назначенных на научные расходы по Институту1.
За директора Яфетического института Ф. Розенберг.
Ф. 4. Оп.2 (1927). Д. 19. Л.49. Машинописный подлинник на
бланке Института с подписью Ф. А. Розенберга и резолюцией
неустановленного лица «Выписать ассигновку. 25/Х1–27».

1

Счета от Н. Н. Залесского в 1927 г. за различные работы поступали неоднократно. См., напр.: Ф. 4. Оп. 2 (1927). Д. 19. Л. 24–26, 35,
36, 41, 42.
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№ 127
Письмо зам. директора Института Ф. А. Розенберга
в Президиум АН СССР о командировании В. А. Ильинского
для изучения ижор
24 декабря 1927 г.
Яфетический институт находит весьма полезным для хода
научных работ практиканта ЯИ В. А. Ильинского командирование его в Котельский район1 Ленинградской губ. для занятий
языком ижор и для изучения рыболовного промысла. Ввиду сего
Институт просит разрешить означенную командировку сроком со
2-го по 16-е января 1928 г. Для успешных занятий практиканта В.
А. Ильинского ему сверх командировочного свидетельства от
Академии наук необходимо иметь еще разрешение Полномочного представительства ГПУ на въезд в пограничную полосу и на
занятия с местными рыбаками как на суше, так и в водной
полосе.
Зам. директора ЯИ Ф. Розенберг.
Ф. 77. Оп. 1 (19321–1929). Д. 27. Л. 116–116 об. Машинописная
копия с заверкой И. И. Мещанинова.
№ 128
Протокол № 1 заседания Совета Института
от 10 января 1928 г.
Под председательством Ф. А. Розенберга, присутствовали:
В. Ф. Шишмарев, М. Г. Долобко, при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. Читан и утвержден протокол заседания Совета Института от 13 декабря 1927 года.
2. Заслушано обращенное в Совет Института предложение
его директора от 22-го декабря минувшего года об организации
1

Существовал как административно-территориальная единица в
составе Ленинградской области, с 1927 по 1931 г., затем включен в
состав Кингисеппского района.
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двух новых групп по темам: 1) «История изучения баскского и
берберского языков с т. н. кавказскими языками, т. е. с яфетическими языками Кавказа с учетом упоминания соответственных
мертвых языков, напр. этрусского» и 2) «Яфетидологически расцененный свод новейших лингвистических работ общего характера». После обмена мнениями, постановили: в ближайшее время
созвать объединенное собрание групп для заслушания, в связи со
вторым предложением директора Института, доклада С. Л. Быховской о книге <P.> W. Schmidt’a “Die Sprachfamilien und
Sprachenkreise der Erde”1.
3. По поводу имеющегося в означенном предложении директора Института указания на то, что им не получалось ни одного официального сообщения о конкретном течении дел Института, присутствующие на заседании Совета осведомили, что частными письмами они сообщали директору Института о ходе занятий, постановление же Совета Института, заседавшего под председательством акад. С. Ф. Ольденбурга2, как ныне выяснилось,
послано директору Института не было, постановили: срочно послать директору Института копию протокола означенного
заседания.
4. И. И. Мещанинов доложил, что директор Института просит выслать prof. Dumezil в Стамбул все пять выпусков Яфетического сборника и Блейхштейнеру в Вену пятый его выпуск, постановили: просить распоряжение Непременного секретаря о высылке означенного издания.
5. И. И. Мещанинов доложил, что проф. Немировский
(Владикавказ) и проф. Дложевский (Одесса) просят выслать им
пятый выпуск Яфетического сборника, постановили: выслать.
6. И. И. Мещанинов просит выдать постоянным участникам
групповых занятий Института И. Г. Лившицу Яфетический сборник, вып. I, II и V и Р. М. Шаумяну выпуски II и V того же сборника, постановили: просить разрешения Непременного секретаря
на выдачу из склада изданий Академии.

1

Протокол объединенного заседания групп ЯИ с докладом
С. Л. Быковской см.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 6. Л. 126–127
(автограф И. И. Мещанинова) и 128–129 (машинопись).
2
См. док. № 125.
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7. Заслушано сообщение, что в библиотеке Института не
имеется ряда академических изданий, в которых помещены работы акад. Н. Я. Марра, постановили: список этих изданий, подписанный директором Института, препроводить Непременному
секретарю.
8. Доложен присланный директору Института проект положения о научных советах при академических учреждениях, постановили: копию означенного проекта срочно представить на
усмотрение директора Института.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 129–129 об.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 129
Протокол № 2 заседания Совета Института
от 24 января 1928 г.
Под председательством Ф. А. Розенберга, присутствовали
В. Ф. Шишмарев, М. Г. Долобко при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. Заслушан счет Н. К. Ахтямовой в сумме 25 руб. за подготовку к изданию древнегрузинского словаря, постановили: представить счет к оплате.
2. Заслушан счет Р. М. Шаумяна на 75 руб. за работы над
Карабахским диалектом, постановили: по счету уплатить1.
3. Заслушан счет Н. Н. Залесского в сумме 30 руб. за составление картотеки по секции увязки языкознания и истории
материальной культуры, постановили: представить к оплате.
4. Заслушан счет столяра П. Г. Карпова на 45 руб. за изготовленные две этажерки с шестью передвижными полками, постановили: уплатить.

1

1 июля 1928 г. Р. М. Шаумян был командирован Академией
наук в Нагорный Карабах Азербайджанской ССР на два месяца «для
собирания материала по карабахскому диалекту армянского языка».
См.: Ф. 2. Оп. 1 (1928). Д. 50. Л. 18, 19.
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5. И. И. Мещанинов доложил, что в Институте не имеется
установленных для академических учреждений каучуковых печатей, постановили: заказать.
6. Заслушан циркуляр Управления делами Академии от
11-го января за № 138 о представлении сведений по проведении
трудовой дисциплины, постановили: представить требуемые сведения.
7. Ф. А. Розенберг сообщил, что, по предварительным его с
С. Ф. Ольденбургом переговорам, желательно объединенное заседание групп Института с заслушанием доклада С. Л. Быховской
о книге Р. W. Schmidt’a “Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der
Erde”, назначить не раньше 6-го февраля, постановили: собрать
объединенное заседание на 7-е февраля.
8. По предложению В. Ф. Шишмарева, постановили: на
следующем заседании Совета подробно обсудить новое предложение директора Института об организации коллективных работ
по вновь указываемой им тематике.
9. Обсуждался вопрос об издании шестого выпуска Яфетического сборника.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 130-130 об.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 130
Протокол № 3 заседания Совета Института
от 31 января 1928 г.
Под председательством Ф. А. Розенберга, присутствовали
B. Ф. Шишмарев, М. Г. Долобко при научном сотруднике
И. И. Мещанинове
и
приглашенной
на
заседание
C. Л. Быховской.
1. С. Л. Быховская огласила полученное ею письмо акад.
Н. Я. Марра с предложением сотрудникам Института темы для
коллективной работы по элементу В в значении ‘вода’, и ознакомила с содержанием письма его же на имя В. Ф. Шишмарева, в
котором предлагается ряд заданий по работам, главным образом
над романскими языками.
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Постановили: с означенными предложениями директора
Института ознакомить общее собрание сотрудников, каковое
собрать 7-го февраля, назначив на это собрание и доклад
С. Л. Быховской на тему «О книге Р. W. Schmidt’a “Die
Sprachfamilien und Spra-chenkreise der Erde”».
2. Обсуждался вопрос о посвящении VI выпуска Яфетического сборника исполняющемуся сорокалетию научной деятельности директора Института акад. Н. Я. Марра. Признано желательным ограничить размер статей в нем до ½ печатного листа,
просить Академию наук увеличить объем сборника в три раза,
чтобы он в среднем имел бы до тридцати печатных листов, и
привлечь к участию в нем более широкий, чем обычно для Яфетического сборника, круг специалистов до иностранных ученых
включительно, а также обратиться к акад. С. Ф. Ольденбургу, как
заместителю акад. Н. Я. Марра по представлению интересов
Института в Гуманитарном отделении, провести намеченное
Советом пожелание через Отделение и принять на себя редактирование VI выпуска сборника, подготовляющегося к изданию в
отсутствие директора Института.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 131.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 131
Протокол № 5 заседания Совета Института
от 24 марта 1928 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
Ф. А. Розенберг, В. Ф. Шишмарев, М. Г. Долобко, при научном
сотруднике И. И. Мещанинове.
1. Заслушано сообщение об отпуске кредитов на 3-й
бюджетный квартал, постановили: принять к сведению.
2. Заслушано сообщение о поступившем в Институт собрании халдских надписей Б. Н. Шаховского1 и о желательности
1

20 февраля 1928 г. С. Ф. Ольденбург обратился письменно в
Научно-исследовательский институт народов Востока (Москва) «с
просьбой не отказать в передаче в распоряжение Академии для научного использования находящегося в Институте собрания эстампажей и
фотографий с халдских надписей, собранных бывшим консулом в Дамаске, ныне покойным Б. Н. Шаховским. Это собрание, как то известно
Академии наук, еще никем не исследовалось, между тем подробное
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сосредоточения всего имеющегося в Институте материала по
клинописным надписям в особом кабинете, постановлено: учредить при Яфетическом институте эпиграфический кабинет.
3. Н. Я. Марр осведомил, что им организуется при Институте новая группа для работ над древними письменными языками
Кавказа1. В основу берутся грузинский и армянский с неофилологическим к ним подходом, будут привлечены и родственные
языки, в том числе клинописные халдский, шумерский и эламский, постановлено: учредить новую группу с указанным
заданием.
4. Заслушано сообщение о назначении на вторник 3-го
апреля доклада Ф. И. Шмита о цикловом делении памятников
материальной культуры, постановили: принять к сведению.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 133.
Автограф И. И. Мещанинова.

ознакомление с ним представляется крайне необходимым для дальнейших работ по халдоведению, сосредоточенных в Яфетическом институте Академии». 22 февраля того же года С. Ф. Ольденбург докладывал о собрании Б. Н. Шаховского на заседании ОГН; было принято
решение командировать в Москву сотрудника Яфетического института
Б. А. Латынина. См.: Ф. 1. Оп. 1(1928). Д. 250. Л. 11 об.; Ф. 2. Оп.
1(1928). Д. 50. Л. 7. 25 февраля Б. А. Латынин привез собрание
Б. Н. Шаховского в Институт. См.: Ф. 2. Оп. 1(1928). Д. 50. Л. 6–7.
«Клинописные надписи из собрания Б. Н. Шаховского и др.» сохранились в личном фонде И. И. Мещанинова: Ф. 969. Оп. 1. Д. 100.
1
О необходимости создания такой группы и ее задачах
Н. Я. Марр подробно докладывал на заседании ОГН 4 апреля 1928 г.
Было принято решение «принять к сведению». См.: Ф. 1. Оп. 1(1928).
Д. 250. Л. 38 об.
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№ 132
Протокол № 6 заседания Совета Института
от 10 апреля 1928 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали
Ф. А. Розенберг, В. Ф. Шишмарев, М. Г. Долобко, при научном
сотруднике И. И. Мещанинове.
1. Заслушано сообщение о распределении денежных сумм,
постановлено: уплатить 50 руб. Н. К. Ахтямовой за составление
указателя к этимологиям по работам акад. Н. Я. Марра,
Н. Н. Залесскому 45 руб. за выборку терминологий по работам
акад. Н. Я. Марра, Р. М. Шаумяну 80 руб. за составление карабахско-русского словаря.
2. И. И. Мещанинов доложил, что, по полученным в Комиссии по экспедициям сведениям, Чувашский Наркомпрос отпустил денежные ассигнования на составление библиографии для
народной библиотеки, постановили: обратиться к Н. Н. ПавловуСильванскому с просьбою принять на себя руководство по означенным работам.
3. Обсуждался вопрос о сроках работ экспедиций текущего
лета, постановили: предположительно наметить начало работ
Волжско-Камской экспедиции с конца мая, Кавказскую же экспедицию, в виду ограниченного отпуска на нее денежных сумм,
заменить отдельными командировками.
4. Заслушано сообщение об утверждении директором Института смет на предстоящий бюджетный 1928–29 год по канцелярским, хозяйственным, научным расходам и по экспедициям
Чувашскую и Кавказскую, постановили: сметы одобрить.
5. Директор Института осведомил, что группа числительных, в виду расширения своих заданий, преобразуется в группу
увязки языков различных систем1. Руководство группою сохраняет за собою акад. Н. Я. Марр, при заместителе М. Г. Долобко, и
что в Институте организована новая секция письменных языков

1

На заседании ОГН 4 апреля 1928 г. Н. Я. Марр докладывал о
необходимости переименования «группы числительных» в «группу
числительных и увязки языков различных систем». См.: Ф. 1. Оп. 1
(1928). Д. 250. Л. 20–21.
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Кавказа. Руководство работами секции принимает на себя акад.
Н. Я. Марр при заместителе К. Д. Дондуа, постановлено: принять
к сведению.
6. Директор Института предложил озаботиться подготовкою к изданию очередных выпусков «Текстов и разысканий по
кавказской филологии» и «Материалов по яфетическому языкознанию», имея в виду помещение в последних работы И. И. Мещанинова о языке древневанской клинописи, постановлено:
принять к исполнению.
7. Обсуждался вопрос об аспирантах и практикантах Института. Согласно предложению директора, постановили: на означенные должности допускать лишь лиц, выдержавших коллоквиум по общей части яфетического языкознания.
8. Заслушано ходатайство аспиранта Н. Я. Золотова о возмещении ему 597 руб. 26 коп., израсходованных им по ВолжскоКамской экспедиции минувшего года. Членами Совета отмечена
затруднительность удовлетворения настоящего ходатайства, возбужденного многим спустя после закрытия кредитов 1926-27
бюджетного года, и в виду невыясненности вопроса, почему расходы, понесенные Н. Я. Золотовым, не были своевременно внесены в расходы по экспедиции, постановили: навести справки.
9. И. И. Мещанинов доложил полученное им для доклада
Совету Института секретное уведомление Ленинградского чувашского студенческого землячества о прошлой деятельности
А. Федотова, подавшего заявление о зачислении его аспирантом
Института1, постановили: иметь в виду при дальнейшем направлении дела А. Федотова.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 134-135.
Автограф И. И. Мещанинова.

1

Заявление А. В. Федотова см.: Ф. 2. Оп. 1 (1927). Д. 53. Л. 15,
письма его С. Ф. Ольденбургу: Там же. Л. 14, 24–25. Документы о повторной попытке (1928 г.) стать аспирантом Института см.: Ф. 2. Оп. 1
(1928). Д. 50. Л. 8–12. Зачислен аспирантом 25 июля 1929 г. Удостоверение аспиранта см.: Ф. 2. Оп. 1 (1929). Д. 47. Л. 21.
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№ 133
Протокол № 7 заседания Совета Института
от 8 мая 1928 г.
Под председательством Н. Я. Марра, присутствовали:
Ф. А. Розенберг, В. Ф. Шишмарев, при научном сотруднике
И. И. Мещанинове.
1. Директор Института осведомил, что М. Г. Долобко по
болезни лишен возможности присутствовать на настоящем заседании Совета.
2. Заслушано вторичное ходатайство преподавателя марийского языка на Рабфаке Казанского университета В. П. Соколова
о зачислении его аспирантом Института, постановили: осведомить В. П. Соколова, что в аспиранты Института зачисляются
лишь командируемые для сего местными Наркомпросами и учеными учреждениями и что, в случае получения им таковой командировки, надлежит представить curriculum vitae и выдержать
коллоквиум по общей части яфетического языкознания.
3. Обсуждался вопрос о прохождении аспирантами научного стажа в Институте. Акад. Н. Я. Марр указал на желательность,
помимо выполнения утвержденной руководителем программы
занятий, представления аспирантом двух докладов, одного по
заданию Института и одного по собственному выбору аспиранта.
4. Ф. А. Розенберг осведомил, что Московский институт
изучения языков и культур Востока командирует для временных
занятий в академической Библиотеке и Азиатском музее аспирантов Лыткина и Дмитриева, первого для занятий по коми языку и
второго по вотяцкому. И. И. Мещанинов сообщил, что подобного
рода заявлений от названных лиц в Яфетический институт не поступало.
5. Директор Института осведомил, что редактор Ленинградской правды тов. Рафаил1 предлагает содействовать изданию
популярного очерка яфетидологии.

1

Рафаил М. А., ответственный редактор «Ленинградской правды» с 1926 г.
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6. Акад. Н. Я. Марр сообщил о поступившем к нему на просмотр, представляющем большой интерес, очерке Холодовича о
яфетидизмах в японском1.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 3. Л. 136–136 об.
Автограф И. И. Мещанинова.
№ 134
Письмо С. Ф. Ольденбурга следователю ленинградского
представительства ОГПУ А. Стромину с просьбой освободить
В. Л. Комаровича под поручительство2
<Лето> 1928 г.
В дополнение к личным моим переговорам по делу научного сотрудника Яфетического института Академии наук СССР Василия Леонидовича Комаровича3, считаю необходимым сооб-

1

В списках печатных работ А. А. Холодовича, как
опубликованных, так и находящихся в его личных делах (СПФ АРАН и
Архива ИЛИ) эта работа не значится. В автобиографии 1934 г. он писал:
«В 1927 г. написал работу “Японоведение и яфетическая теория”,
которая получила положительный отзыв академика Н. Я. Марра». См.:
Ф. 77. Оп. 5. Д. 144. Л. 9. Наброски работ по этой теме сохранились: Ф.
800. Оп. 6. Д. 501–503.
2
В. Л. Комарович, литературовед и фольклорист, был арестован
21 февраля 1928 г. по делу Космической Академии Наук (КАН) и
«Братства Преподобного Серафима Саровского» — литературно-философского кружка (И. М. Андриевский, Д. С. Лихачев и др.). Был приговорен к административной высылке на три года, но по состоянию здоровья возвращен в Ленинград. Скончался в феврале 1942 г. от голода.
3
Нет никаких документальных подтверждений того, что В. Л.
Комарович был в это время сотрудником Яфетического института. В
анкете, заполненной им самим в 1940 г., указано место работы с 1927 г.
и до ареста: действительный член Института истории искусств. См.: Ф.
77. Оп. 5. Д. 356. Л. 3 об. В <автобиографии 1928 г.> (Ф. 77. Оп. 1
(1921–1929). Д. 16. Л. 59–59 об.) значится: «Принимал ближайшее
участие в работах Яфетического института под руководством академика
Н. Я. Марра и В. Ф. Шишмарева». В ИЯМ В. Л. Комарович был зачислен лишь 13 марта 1940 г. в качестве выборщика ДРС. См.: Там же. Л. 1.
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щить, что, по имеющимся у меня сведениям, В. Л. Комарович,
переведенный сейчас в Диагностический институт, находится в
самом тяжелом положении, угрожающем полным затемнением
рассудка. По отзывам врачей, он не сможет долго продержаться,
и трагическая развязка должна наступить очень скоро. Тем более,
что заболевание нашло себе благодатную почву в тяжкой наследственности. Независимо психического заболевания, В. Л. Комарович, поддерживаемый искусственным питанием уже в течение
нескольких недель, едва ли может перенести такое положение и
по условиям чисто физическим. Все изложенное заставляет меня
полностью поддержать возбужденное семьей В. Л. Комаровича
ходатайство об освобождении его под поручительство для лечения в условиях домашней обстановки. В этом, по-видимому,
единственная надежда на восстановление его здоровья, и было бы
крайне горестно, если бы не была дана возможность попытаться
вылечить этого талантливого научного работника — независимо
от степени его вины, за которую, при ее доказанности, он по выздоровлении понесет установленное наказание.
Вследствие изложенного, считаю себя обязанным ходатайствовать перед Вами об освобождении В. Л. Комаровича под поручительство, для лечения на дому, причем, зная его семью и будучи уверен, что никакого уклонения от следствия в данном случае быть не может, я готов, в случае надобности, дать личное поручительство за В. Л. Комаровича в установленной законом
форме.
Академик Сергей Ольденбург.
Ф. 2. Оп. 1(1928). Д. 50. Л. 20. Машинописный отпуск с
факсимильной подписью.
№ 135
«Отчет практиканта Яфетического института АН СССР
В. А. Ильинского за 1927–28 учебный год»
12 октября 1928 г.
1. Посещал лекции акад. Марра по теории языкознания, по
баскскому языку; проф. Щербы по физиологии речи; доц. Емельянова по венгерскому языку.
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2. Занимался самостоятельно финским языком (Suomi) и
говором Äürämöiset в пределах поселка Токсово близ
Ленинграда.
3. Принимал участие в работах секции мифов и литературных сюжетов ЯИ; в работах Ленинградского общества исследователей культуры финно-угорских народов; Библиографической
комиссии ЦБК.
4. Прочитал сообщения:
a) в Яфетическом институте 1) Отчет о поездке к ижорам
летом 1927, 2) о гончарстве у ижор, 3) о системе народной
религии западных финнов.
b) в русско-финской секции КИПС Академии наук 1) «Быт
ижор Кингисеппского уезда».
c) в семинарии по славянской этнографии ЛГУ (руководитель проф. Зеленин) «О гончарстве у ижор».
d) в ЛОИКФУН на собрании, посвященном 10-летию Советской власти «Работы по угрофинноведению в Ленинграде за
1917–27 гг.», в Краеведческой комиссии Общества «О программе
по изучению западных финнов»1.
e) в Совете по делам национальных меньшинств при ОНО
«Ижорская школа по личным наблюдениям в 1927 г.».
5. [Ответ г. Toivo Kaukoranta от 23. I. 1928.] (Так в тексте. — А. А.)
Установлен обмен книгами с г. Jalo Kalima, заведующим
Русским отдел<ом> библиотеки Гельсингфорского университета,
г. проф. Tallgren и г. Kaukoranta, редактором журнала «Sanasfaja».
6. Сданы в редакции: брошюра «Памятка финну-краеведу»,
статьи «Что читает ижорская молодежь?», «Ижорская школа»,
«Ижорские детские игры» (журнал «Просвещение»), «Забытая
крепость» (Известия ЦБК» № 9. 1927); рецензия на «Финноугорский сборник» (журнал «Краеведение»).
Ильинский
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 18. Л. 18–18 об. Подлинник.
Автограф.

1

Об этих докладах В. А. Ильинского см.: Отчет в ЛОИКФУН за
3-й год деятельности (1. II.1927–1. II. 1928). Л., 1928. С. 5, 12.
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№ 136
Выписка из протокола заседания Президиума АН СССР
от 2 февраля 1929 г.1
Доложена выписка из протокола ОГН от 23 января с. г. о
желательности зачисления Р. М. Шаумяна сверхштатным научным сотрудником ЯИ для работ по исследования балкарского
языка2.
ПОЛОЖЕНО: зачислить Р. М. Шаумяна с 1 февраля с. г.
сверхштатным научным сотрудником ЯИ, без содержания до
предоставления ему штатной должности.
Непременный секретарь академик И. Крачковский.
Ф. 4. Оп. 2(1929). Д. 30. Л. 3. Машинописный подлинник на бланке
АН СССР с подписью И. Ю. Крачковского.
№ 137
Письмо Н. Я. Марра Непременному секретарю АН СССР о
реформировании Института
4 февраля 1929 г.
Теоретические успехи яфетического языкознания и развитие построенного на его основах общего учения об языке, переросшие и организационные и материальные условия работы ЯИ,
вынуждают меня начать дело о преобразовании структуры ЯИ в
научно-исследовательскую организацию, более приспособленную как для углубления, так для уточнения нового общего учения об языке с усиленным темпом и необходимую для удовлетворения общественных потребностей в языковедной помощи в
его путях. Нет надобности указывать на внимание, оказываемое
современной общественностью яфетической теории, ни перечислять все те связи, а равно фактическое в работе на местах признание со стороны новой общественно-научной мысли, которые оказались в активе яфетической теории, несмотря на естественные
1

Направлена Яфетическому институту, Управлению делами и
Месткому АН ССР 6 февраля 1929 г.
2
Протокол ОГН см.: Ф. 1. Оп. 1(1929). Д. 253. Л. 7.
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на пути нового учения препятствия всякого рода, даже попытки
открытых или замаскированных атак. Организация эта должна
иметь состав исключительно яфетидологов или основательно знакомых с яфетической теорией и ее техникой, хотя бы без углубленного знания специалиста по одному языку яфетической системы, все-таки способных вести и ведущих свои языковедные
изыскания статического порядка с учетом ее положений, тем более имеют войти в его состав в пределах безусловной необходимости исследователи по истории материальной культуры, быту,
общественным структурам, религиям, праву и другим увязанным
с развитием звуковой речи предметам, по возможности марксисты, а также с рачительным подбором аспиранты и практиканты, в
числе последних, однако, в особо мотивированных случаях и такие, которые, не имея вовсе школьной научной подготовки, могут
быть использованы при разработке ряда актуальных языковедных
проблем, как не только обладающие знаниями родной речи, но
имеющие возможность доказать свой интерес к ее яфетидологически поставленному изучению или сотрудничеству по ее такому
изучению соответственными работами или собиранием материалов или изысканиями их в необследованных доселе источниках
как книжных, так особенно, в первую голову, в хранилищах звуковой речи, неизвестных в научном мире или малодоступных наезжим исследователям в зависимости от трудности физического
или социального проникновения в соответственную среду, равно
от их выявления в особые связанные с круговращением года и его
материальными, равно бытовыми потребностями. Новый институт, соответственно организованный и поставленный в благоприятные для подобной работы материальные условия, имеет обзавестись подготовленными для яфетидологически ведущихся изысканий кабинетом новейшего источниковедения и архивом указателей, картотек и предметно расположенной литературы вопросов, равно организовать Музей истории возникновения и развития языка с выставкой предметов, рисунков, картограмм, иллюстрирующих явления звуковой речи как преемницы кинетической
в процессе диалектического развития, ее классового возникновения в зависимости от говорящих социальных группировок и иных
факторов и соответственно в увязке этапов ее развития с произ
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водственным, экономическим, социальным состоянием и их техникой.
На первое время потребуется не столько увеличение штата,
ибо его максимальный состав будет рассчитан на рост в продолжение десятка лет, сколько отпуск средств на исполнение научных очередных задач в плане работ Института.
Конкретный план будет представлен по выяснении Президиумом, по одобрении Отделением ГН1, принципиального отношения со стороны власти и ее готовности поддержать подобное предприятие.
Академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 9–10об. Машинописная копия с
заверкой И. И. Мещанинова.
№ 138
Письмо Н. Я. Марра Непременному секретарю АН СССР
с просьбой об утверждении временного секретариата
Института на время его заграничной командировки
2 февраля 1929 г.
Собираясь в краткосрочную, всего в три месяца, поездку за
границу, во избежание перерыва в работе ЯИ, и без того отстающей от теоретических успехов новой науки об языке, как материалистического учения, и в то же время переобремененный непосильной уже для меня нагрузкой разнообразными обязанностями в степени усекающей возможность справляться с текущими делами и в настоящей скромной установке ЯИ мне с одним
секретарем И. И. Мещаниновым, добровольно взявшим на себя

1

Н. Я. Марр докладывал о необходимости реорганизации Института на заседании Группы по языковедению и литературе ОГН 6
марта 1929 г. Проект Н. Я. Марра и «наметка структуры ЯИ в основных
ее положениях» были приняты. См.: Ф. 1. Оп. 1(1929). Д. 253. Л. 16 об.
Текст доклада Н. Я. Марра (Приложение № 4 к протоколу) обнаружить
не удалось.
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эту дополнительную нагрузку, прошу утверждения как временной организации секретариата ЯИ в следующем составе:
1/ ученого секретаря ЯИ И. И. Мещанинова и 2/ трех помощников — а) по научной части — ассириолога и шумериста
яфетидолога А. П. Рифтина, б) по хозяйственной части — аспиранта ЯИ Н. Я. Золотова и в) по справкам и запросам,
обращаемым к ЯИ или его директору, — научного сотрудника
ЯИ Б. А. Латынина.
Вновь требуется зачисление в научные сотрудники (сверхштатные)1 лишь А. П. Рифтина, по подготовке своей законченной
аспирантской в ИЛЯЗВ и активной безвозмездной работе в ЯИ
имеющего все для этого основания, следовательно, на первое
время всех в порядке выполнения общественной работы без особого вознаграждения. Этот Секретариат будет исполнять свои
обязанности как временная организация до моего возвращения из
за границы и вплоть до преобразования ЯИ в соответствии с ростом теории нового учения об языке и общественных в ней потребностей советского строительства в русской части не менее,
чем среди националов. Об этом преобразовании речь в особом
одновременно направляемом заявлении2.
Академик Н. Марр
Ф. 2. Оп. 1 (1929). Д. 47. Л. 1–1об. Машинописный подлинник с
подписью Н. Я. Марра и пометой И. И. Крачковского:
«Президиум».

1

В конце документа имеется приписка сотрудника Управделами
АН: «Справка. Сверхштатные научные сотрудники Уставом АН не
предусмотрены. Разрешение отдельным лицам безвозмездно работать в
учреждении, для усовершенствования, зависит от лица, возглавляющего
учреждение».
2
В деле не обнаружено.
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№ 139
Письмо Н. Я. Марра в Редакцию БСЭ
с просьбой снять его имя из списка редакторов
12 февраля 1929 г.
Не получив доселе никакого ответа на мое прилагаемой в
копии обращение1 от 3-го апреля 1927 г. за № 22, имевшее в виду
получить в Яфетическом институте твердое ядро для организованного активного участия в пределах, оправдывающих указание на мое редактирование, и вместе с тем не располагая отнюдь
временем перед выездом за границу, намеченном 1-го марта, чтобы успеть в это короткое время что-либо организовать, убедительно прошу снять мое имя из перечня редакторов лингвистической части, которая ведется если не всегда в противоречии с новым учением об языке, яфетической теориею, то всегда с полным
ее игнорированием, как это видно, между прочим, и по статье о
греческом языке, с которою, уже в набранном виде, я имел возможность случайно познакомиться2.
Академик
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 23–23об. Машинописная копия
с заверкой И. И. Мещанинова.

1

В деле не обнаружено.
Статья «Греческий язык» подписана инициалами «М. Н.»
(М. В. Немировский?), «Ф. П.» (Ф. А. Петровский?), «А. Ч.». См.: Большая Советская Энциклопедия / О. Ю. Шмидт (гл. ред.). Т. 19. М., 1930.
Стлб. 272–275. Н. Я. Марр указан как редактор подраздела «Языковедение» всех томов БСЭ до своей кончины.
2
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№ 140
Выписка из протокола заседания Президиума АН СССР
от 15 февраля 1929 г.1
Доложены предположения директора ЯИ о временной организации Секретариата ЯИ и о зачислении А. П. Рифтина
сверхштатным научным сотрудником без содержания.
ПОЛОЖЕНО: все предположения директора ЯИ утвердить,
допустив, однако, А. П. Рифтина лишь к несению обязанностей
научного сотрудника ЯИ без содержания временно, до окончания
прохождения вопроса о расширении ЯИ.
Непременный секретарь академик С. Ольденбург.
Ф. 4. Оп. 2(1929). Д. 30. Л. 8 Машинописный подлинник на бланке
АН СССР с подписью С. Ф. Ольденбурга.
№ 141
Письмо Н. Я. Марра в Президиум АН СССР с обоснованием
необходимости экспедиции в Кабардино-Балкарию и
перечнем предполагаемых ее участников
19 февраля 1929 г.
В связи с последними моими работами по прослеживанию
балкаро-славянских параллелей, встал на очередь вопрос о необходимости более углубленного подхода к изучению структуры
языка балкарского и карачаевского населения Балкаро-Кабардинской автономной области. Своевременность и срочность
изучения этого языка объясняется установленными связями сванского с тюркскими языками названных народов, что дает
возможность с одной стороны выявить процессы скрещения, с
другой — установить наличие яфетических элементов в указанных языках, а следовательно и в тюркских вообще, поскольку
балкарский и карачаевский являются языками именно этой
системы.
1

Направлена Яфетическому институту, Управлению делами и
Месткому АН ССР 19 февраля 1929 г.
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Печатая в ДАН свои предварительные исследования по отдельным фактам, свидетельствуемым балкарским языком, я
отмечаю необходимость организованного к нему подхода изучением на месте выдвинутой проблемы. Но, посколько постановка экспедиционного обследования с широким обхватом
интересующих нас явлений представляется сейчас еще не
осуществимою, постолько же предварительная рекогносцировочная поездка в места балкарского и карачаевского населения
оказывается безусловно необходимою.
Освещение выдвигаемого ныне вопроса является настолько
первоочередным в общем ходе яфетидологических работ, что я
вынужден обратиться в Президиум Академии с просьбою о субсидировании означенной рекогносцировочной экспедиции, расходы по каковой выразятся в сумме 1.800 рублей. В случае затруднительности удовлетворения этого моего представления, я
вынужден буду отказаться от осуществления Чувашской экспедиции ближайшим летом и, несмотря на необходимость ее в плановом исследовании чувашских говоров, уже ведшихся ряд лет,
сосредоточить все назначенные на экспедиции по Яфетическому
институту суммы на ныне организуемую мною балкарскую экспедицию.
В состав этой экспедиции войдут лишь лица основательно
знакомые с яфетическою теориею и яфетическими языками, а
также учитывающие необходимость применения в исследовательской работе современных положений, выдвигаемых яфетическою теориею.
В состав экспедиции мною намечаются для лингвистических исследований: работающий над сванским языком Ар.
Ониан, сверхштатный научный сотрудник Яфетического института Р. М. Шаумян, научный сотрудник КИПС'а А. Н. Акулянц и
практикант Л. Г. Башинджагян, последние два (в случае согласия
КИПС'а на их участие в работах экспедиции) для работ по топонимике края и для палеонтологического исследования современного бытового материала. Названные сотрудники КИПС'а включаются мною во избежание возможности повторения имевшего в
прошлом году случая, когда совершенно для меня неожиданно
отпали командировки, намеченные по Кавказскому его Отделу.
Директор ЯИ Н. Марр.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 25-25об. Машинопись. Подпись
«Н. Марр» и дата — рукой В. А. Миханковой.
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№ 142
Пятилетний план работ Института на 1929-1934 гг.
6 марта 1929 г.
1929–1930 год
Лингвистические работы над языками армянским,
грузинским, сванским, абхазским, баскским, из клинописных —
халдским.
Разработка методологических вопросов о стадиях и об
увязке исследовательских работ над языковым материалом и памятниками вещевого творчества.
Разработка материала по мифам в части отражения в мифах
определенных производственных начал (в течение года разбирается материал, отражающий земледельческий период).
Подготовка к организации кабинета источниковедения, архива картотечных собраний и музея истории возникновения и
развития языков.
Разбор материала, добытого работами экспедиций предшествующего года, организация докладов на местах о ходе работ и
основных задачах Института, установление связи с местными
научными учреждениями и отдельными научными работниками
по применению единого метода исследовательской работы по
изучению всех областей проявления человеческой деятельности
(язык, материальная культура, фольклор, быт, производство и
пр.).
издательство
Яфетический сборник — 12 листов.
Материалы по яфетическому языкознанию — 10 листов.
Тексты и разыскания по Кавказской филологии — 8 листов.
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экспедиции

1

Балкарская (срок 2 месяца, задание: яфетидологический
подход к изучению балкарского и карачаевского языков, прослеживание параллелей их со сванским, ассигнование: 1800 руб., из
них 1300 по КИПС'у)2.
Чувашская (срок 3 месяца, задание: продолжение работ по
районированию чувашских говоров и собирание этнографического материала, ассигнование: 1500 руб.)3.
1930–1931 год
Лингвистические работы над языками армянским, грузинским, сванским, абхазским, баскским, клинописным халдским, с
привлечением балкаро-карачаевского и африканских (языки
народов Банту и берберский).
Разработка вопросов о стадиях с уточнением конкретного
стадиального деления, по данным сигнализуемым языковыми материалами (космическая и другие стадии).
Разработка вопросов о стадиальности в области материальной культуры по данным вещевого материала с учетом языковых
свидетельств по данному вопросу.
Анализ мифов с учетом стадиальных в них отражений и наслоений.
Организация кабинета источниковедения с архивом картотечных собраний и музея истории возникновения и развития
языков.
Разработка материала, добытого экспедициями, использование установившихся связей с местами, подготовка аспирантов
для проведения яфетидологического метода исследования на
местах и пр.
1

Более подробно об этом разделе плана см. «Ориентировочный
пятилетний план исследовательских работ экспедиции по Яфетическому институту», датированный 15 марта 1929 г.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–
1929). Д. 34. Л. 50.
2
Смету работ и объяснительную записку к ней от 29 марта
1929 г. см.: Там же. Л. 55–56, 73.
3
Смету работ и объяснительную записку к ней от 29 марта
1929 г. см.: Там же. Л. 57–58.
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издательство
Яфетический сборник — 12 листов.
Материалы по яфетическому языкознанию — 10 листов.
Тексты и разыскания по Кавказской филологии — 8 листов.
Указатель к этимологиям, данным в печатных работах акад.
Н. Я. Марра — 15 листов.
экспедиции
Балкаро-Карачаевская (срок 2 месяца, задание: продолжение работ предыдущего года по тому же плану, ассигнование:
1000 руб.).
Чувашская (срок 3 месяца по заданиям предыдущего года,
ассигнование: 1000 руб.).
1931–1932 год
Лингвистические работы над языками армянским, грузинским, сванским, абхазским, балкаро-карачаевским, баскским, африканскими, из клинописных халдским, шумерским и ассирийским. Углубление яфетическо-семитических параллелей.
Разработка вопросов о развитии звуковой речи как преемницы кинетической в процессе диалектического развития.
Разработка вопросов о скрещениях в развитии памятников
материальной культуры.
Анализ мифов с учетом вопросов о скрещении.
Пополнение кабинета и музея возникновения и развития
человеческой речи.
Разработка материала, добытого экспедициями, обсуждение вопросов возбуждаемых с мест, усиление связи с местами
путем командировок и работ с аспирантами.
издательство
Яфетический сборник — 12 листов.
Материалы по яфетическому языкознанию — 10 листов.
Тексты и разыскания по Кавказской филологии — 10 листов.
Сванский словарь — 20 листов.
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экспедиции
На Западный Кавказ (срок 2 месяца, задание: расширение
работ экспедиции предшествующих годов в Балкарию и Карачай
с привлечением районов яфетических горских народов, ассигнование: 2000 руб.).
Приволжская (срок 2 месяца, задание то же, что и в Чувашских предыдущего года, но с привлечением соседящих финских
народностей, ассигнование: 1800 руб.).
Командировка на Кавказ для собирания дополнительных
материалов по сванскому языку, сроком на 2 месяца с ассигнованием 1000 рублей.
1932–1933 год
Лингвистические работы над языками армянским, грузинским, сванским, абхазским, баскским, тюркскими, африканскими,
из клинописных халдским, ассирийским, шумерским и эламским.
Анализ структуры семитических и индоевропейских / прометеических языков.
Разработка вопросов о классовом возникновении звуковой
речи в зависимости от говорящих социальных группировок и
иных факторов, в увязке этапов ее развития с производством.
Разбор памятников материальной культуры с учетом классового в них деления по потребностям определенных слоев потребителей.
Анализ мифов с учетом основных положений яфетидологии о скрещении и стадиальности.
Разработка добытого экспедициями материала, работа с аспирантами, командированными с мест. Использование регулярного сношения с работниками на местах.
издательство
Яфетический сборник — 12 листов.
Материалы по яфетическому языкознанию — 10 листов.
Тексты и разыскания по Кавказской филологии — 10 листов.
Параллельный словарь-справочник по кавказским языкам
(грузинскому, мегрельскому, чанскому, сванскому, абхазскому и
др.) — 15 листов.
Абхазские и сванские тексты — 15 листов.
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экспедиции
Закавказская (срок 2 месяца, задание: продолжение работ в
связи с данными, имеющими выясниться по экспедициям в Балкарию и Карачай и специальное исследование армянских диалектов в Карабахе и др., ассигнование: 2000 руб.).
Приволжская (срок 3 месяца, продолжение работ предыдущих экспедиций к чувашам и другим народам бассейна Волги и
Камы, ассигнование: 2000 руб.).
Командировка в Закавказье по специальному заданию собирания материалов по диалектическому словарю с ассигнованием 1500 рублей.
1932–1933 год
Лингвистические работы над языками яфетических народов
Кавказа, баскским, тюркскими, африканскими, семитическими,
прометеическими, финскими, из клинописных над халдским,
шумерским, эламским, семитическими аккадским и над иероглифическими Египта.
Разработка вопросов о стадиальном делении в соответствии
с развитием производства, экономическим, социальным состоянием и их техникою.
Методологический подход и разбор материала с учетом тех
же факторов над памятниками материальной культуры и мифотворчеством.
Разбор и проработка материала, добытого экспедициями,
работа на местах.
издательство
Яфетический сборник — 12 листов.
Материалы по яфетическому языкознанию — 10 листов.
Тексты и разыскания по Кавказской филологии — 10 листов.
Абхазские и сванские тексты — 15 листов.
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экспедиции
Волго-Камская (сроком на 3 месяца по заданиям экспедиции предыдущего года в Приволжский район, ассигнование:
2000 руб.).
Закавказская для собирания материалов по диалектическому словарю, сроком на 2 месяца с ассигнованием 2500 руб.
Сибирская, сроком на 2 месяца по заданию яфетидологического подхода к языкам нацменьшинств Сибири, имеющегося
быть уточненным в связи с работами Приволжских экспедиций
предшествующих лет и работами внутри Института, с ассигнованием 1500 рублей.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 27-29. Машинопись с пометой
И. И. Мещанинова на л. 29: «№ 27. 6 марта 1929 г.»
№ 143
Письмо Н. Я. Марра Непременному секретарю АН СССР
об уходе Ф. А. Розенберга из числа членов Совета Института,
о назначении на его место И. И. Мещанинова;
об избрании научными сотрудниками К. Д. Дондуа,
Л. Г. Башинджагяна и Р. М. Шаумяна
9 марта 1929 г.
Член Совета ЯИ Ф. А. Розенберг обратился ко мне с ходатайством об освобождении его от штатной должности члена Совета ЯИ. С большим сожалением соглашаясь на удовлетворение
его ходатайства, обусловленного недостатком свободного времени, я в то же время имею в виду выраженное в письме ко мне
обещание принимать посильное участие в жизни ЯИ вне зависимости от занятия в нем штатного места, и не могу не отметить
значительных заслуг Ф. А. перед ЯИ в его научных и организационных работах в течение всего существования Института со
дня его основания.
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На освободившуюся должность члена Совета ЯИ предлагаю кандидатуру научного сотрудника I категории И. И. Мещанинова1, на должность научного сотрудника I категории — научного сотрудника II категории К. Д. Дондуа, на должность научного сотрудника II категории — практиканта КИПСа Л. Г. Башинджагяна, на последнюю должность — сверхштатного
сотрудника ЯИ Р. М. Шаумяна, по основаниям, изложенным в
прилагаемых представлениях.
Директор ЯИ, академик Н. Марр.
Карпез Дариспанович Дондуа
К. Д. Дондуа уже хорошо известен своими лингвистическими исследованиями в области кавказских яфетических языков,
в ближайшую очередь грузинского, абхазского и сванского, преимущественно с филологическим уклоном. Достаточно отметить
хотя бы такую ценную работу К. Д. как подготовка к изданию
грузино-русско-французского словаря. Прекрасный, вдумчивый
научный работник, несмотря на высокую его квалификацию по
избранной им специальности, работал в ЯИ в течение 5 лет в несоответствующей его знаниям должности научного сотрудника II
категории за неимением свободной вакансии I категории, каковая
уже давно соответствует уровню его знаний и характеру проводимых им исследований. Ныне, с освобождением вакансии научного сотрудника I категории, вполне естественным является
представление мое К. Д. Дондуа на ее замещение.
Выделение кавказской филологии, сейчас руководимой в
Институте К. Д. в качестве моего заместителя по этой части, из
ЯИ в группу востоковедов должно быть рассмотрено особо и независимо от настоящего моего представления.
Директор ЯИ академик Н. Марр.
Леон Георгиевич Башинджагян
Л. Г. Башинджагян окончил Ленинградский государственный университет в 1926 году по Яфетическому циклу секции

1

Вопрос о «перемещениях по ЯИ» решался на заседаниях Президиума АН 13 марта и заседании ОГН 10 апреля. См.: Ф. 1. Оп. 1
(1929). Д. 253. Л. 21 об. И. И. Мещанинов утвержден членом Совета
Института Общим собранием АН СССР 24 апреля 1929 г. Протокол
заседания ОС см.: Там же. Д. 251. Л. 16.
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Древнего Мира Этнолого-лингвистического отделения ФОН и в
том же году был зачислен практикантом по Кавказскому отделу
КИПСа Академии наук. Работая в качестве практиканта КИПСа,
Л. Г. Башинджагян с полным успехом провел ряд порученных
ему заданий по собиранию и анализу материала, касающегося
топонимики Кавказа и углубил свои знания в области литературы
по истории и географии Кавказа. Им же составлена лингвистическая карта Кавказа и проработаны материалы по племенным названиям горского населения края.
В 1927 году он был командирован мною в Западную Грузию для лингвистических и топонимических исследований в районах Лечхума и Рачи. Собранный здесь материал дал ему основание выступить с рядом докладов в ЯИ и представить мне законченное обработкой исследование по функциональной семантике,
напечатанное в ДАН в 1928 г.1
Л. Г. Башинджагян был в течение последних 2 лет деятельным участником работ ЯИ, состоя секретарем методологической
его группы и постоянным участником в группах лингвистической, семантических рядов, клинописной и десмотики (увязка
яфетического языкознания с историей материальной культуры).
В означенных групповых занятиях Л. Г. с полным успехом провел ряд научных исследований как в области халдо-армянских
сопоставлений, давших ему основание к прослеживанию соответствий между живыми терминами из современной армянский речи
и идеографическим обозначением клинописных знаков, до шумерского включительно, так как в области палеонтологических
исследований отдельных категорий терминов армянского языка,
в частности жилищных терминов и производственных с конкретным по отношению к последним заданием анализа слов, непосредственно относящихся к кустарному промыслу.
Основательное знакомство Л. Г. с марксистской литературой и проявленный им интерес в применении современной армянской речи и идеографическим обозначением клинописных

1

Статью Л. Г. Башинджагяна «К функциональной семантике (По
материалам поездки в Грузию летом 1927 г.)» представил к напечатанию Н. Я. Марр на заседании ОГН 21 марта 1928 г. См.: Ф. 1. Оп.
1(1928). Д. 250. Л. 15 об.
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языков, до шумерского включительно, так и в области палеонтологических исследований отдельных категорий социологического
метода к учению о языке дают ему возможность уточнять и углублять с этой стороны яфетическую теорию как материалистическое построение. Естественно, что указанные стороны знаний и
направление в исследовательских работах Л. Г. позволяют мне
видеть в нем, как в сознательном яфетидологе, достойного работника ЯИ и, в виду этого, представить его на занятие освобождающейся вакансии научного сотрудника II категории.
Вместе с тем, проявленная им склонность к общественной
работе, выразившаяся, между прочим, в участии в культурнопросветительных занятиях Месткома АН СССР, а также выявившийся интерес к работе организационного характера, дают мне
основание выдвинуть кандидатуру, в случае утверждения его научным сотрудником II категории ЯИ, на должность секретаря ЯИ.
Директор ЯИ, академик Н. Марр.
Рафаэль Михайлович Шаумян
Р. М. Шаумян окончил Ленинградский государственный
университет в 1926 году по Яфетическому циклу секции Древнего Мира Этнолого-лингвистического отделения ФОН. В 1926 и
1927 гг. работал в АМ по приведению в порядок армянских и
грузинских печатных и рукописных материалов. Одновременно
Р. М. вел ряд исследовательских работ в ЯИ, где, по моему поручению, им приведено в порядок собрание чрезвычайно трудных
для расшифровки фрагментов древнеармянских рукописей. Его
занятия в ЯИ, выразившиеся в активном участии в работах групп
лингвистической, клинописной, методологической и семантических рядов, а также занятия со мною по армянскому языку, дали
основание к привлечению его на специальное изучение армянских диалектов, в связи с чем он был летом 1928 г. командирован
ЯИ в Нагорный Карабах для собирания материалов по армянскому карабахскому языку.
В последнее время интерес Р. М. сосредоточился также на
изучении сванского языка, ввиду чего он был привлечен мною к
работам над составлением сванского словаря. Знакомство его с
халдской речью клинописных текстов Древнего Вана выдвинуло
на очередь работу по сличению исторически известных по литературным источникам топонимических названий территории
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древней Армении с названиями населенных пунктов, упоминаемых в клинообразном письме Вана и Ассирии. Эта незаконченная
еще работа, проводимая с учетом яфетидологического метода
исследования, им прекрасно усвоенного, дала мне основание,
считаясь с явно выраженным новым методологическим уклоном
во всех его работах, видеть в нем полезного сотрудника в области
углубления исследовательских исканий по новому учению о языке. В виду сего, Президиум АН СССР, по моему представлению,
утвердил в текущем году Р. М. сверхштатным научным сотрудником ЯИ.
Считая необходимым теснее связать занятия Р. М. с яфетидологическими учреждениями, я на ближайшее время признаю
желательным сосредоточить его работу на собирании и анализе
материалов по армянским диалектам и использовать его знание
тюркской речи для яфетидологического подхода к ее кавказским
представителям в лице балкаров и карачаев. Вместе с тем я считаю необходимым углубление его исследований в части топонимических названий территории Армении по данным письменных
источников древне-армянских и халдских. Эти задания, при уже
имеющихся у Р. М. знаниях и известном опыте, смогут быть им с
полным успехом доведены до желательного конца, если он получит возможность усовершенствоваться в избранной им специальности. В этих целях я представляю его к зачислению в число
практикантов АН СССР по Кавказскому отделу КИПС.
Заведующий Кавказским отделом КИПСа, академик Н. Марр.
Справка: Р. М. Шаумян обладает знанием немецкого и
французского языков в пределах возможности свободного пользования специальной литературой. За время его практиканства
имеется в виду привлечение к более глубокому ознакомлению с
марксистской литературой, в целях усвоения марксистского метода исследования, для чего он примет участие в соответствующих организациях для аспирантов ГАИМК, ИЛЯЗВ или, если
представится возможность, в самом ЯИ.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 40–43об. Машинописная копия
с заверкой И. И. Мещанинова. Машинописный подлинник с
подписью Н. Я. Марра на бланке Института см.: Ф. 2. Оп. 1
(1929). Д. 47. Л. 4–6 об. (без характеристики Р. М. Шаумяна).
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№ 144
Письмо Н. Я. Марра Непременному секретарю АН СССР
с просьбой о назначении И. И. Мещанинова членом
Совета Института
9 марта 1929 г.
Настоящим обращаюсь в ОГН с просьбой продвинуть на
вакантное в Совете ЯИ за выбытием Ф. А. Розенберга место, если
на то будет согласие, И. И. Мещанинова, научного сотрудника I
категории. О научной квалификации названного научного работника, не противоречащей моему предложению, думаю, нет
надобности распространяться. В этом отношении достаточно
сейчас ограничиться указанием на то, что ЯИ в нем ценит объединение специальных знаний по двум сторонам, чисто теоретической, здесь по увязке глоттогении с историей материальной
культуры, и материально языковедной, здесь по халдскому языку
ванской клинописи. И работу по обеим сторонам, в полном согласии с общим учением, И. И. Мещанинов отнюдь не прекращает развивать, продолжая накоплять новые теоретические положения, да и материальные приращения, так ему удалось открыть в
привезенных из Москвы остатках прежних экспедиций еще новые две никем не отмеченные халдские надписи. Фактически, как
секретарь, он уже входил в состав Совета. Просить же об оформлении этого вхождения в Совет ЯИ, как при этом моего заместителя1, меня побуждает его с одной стороны глубокая осведомленность и широта кругозора, позволяющая органически увязывать наш Институт личным производством с Подсекциею материалистической лингвистики Коммунистической Академии и сотрудничеством во всех организациях с яфетидологическими интересами как Ленинграда, так Москвы, и с непоколебимой, из
полноты знаний вытекающей верностью твердой линии нового
учения об языке, ее вскрывшемуся широкому и четкому марксистскому пути, с мягкостью, невозмутимым спокойствием и исключительной деловитостью в самых трудных моментах, неиз-

1

И. И. Мещанинов утвержден исполняющим обязанности заместителя директора Института на заседании Президиума АН 13 марта
1929 г. Выписку из протокола заседания см.: Ф. 4. Оп. 2 (1929). Д. 30.
Л. 11.
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бежно возникающих при организационной реализации нового
учения об языке и при связанных с нею сложных взаимоотношениях.
Директор ЯИ, академик Н. Марр.
Ф. 2. Оп. 1 (1929). Д. 47. Л. 3—3 об. Машинописный подлинник на
бланке Института с подписью Н. Я. Марра.
№ 145
Письмо Н. Я. Марра в Секретариат АН СССР
с перечнем учреждений, с которыми Институт находится
«в организационных сношениях»
15 марта 1929 г.
Вследствие телефонограммы от 11 сего марта, Яфетический институт сообщает нижеследующую справку:
Институт, по ходу своих работ, находится в организационных сношениях со следующими научными учреждениями, возникшими после 1917 г:
1) Государственная академия истории материальной культуры (по вопросам методологического характера в части увязки
языкознания с историею материальной культуры).
2) Коммунистическая академия в Москве (по вопросам методологическим в части разрешения проблем материалистической лингвистики).
3) Исследовательский институт языков и литератур Запада
и Востока при Ленинградском государственном университете (по
вопросам лингвистических исследований, занятия с аспирантами).
4) Научно-исследовательский институт марксистов в Ленинграде (по общим вопросам яфетидологии).
5) Восточный институт имени Енукидзе в Ленинграде (руководство аспирантскими занятиями по яфетидологии).
6) Научно-исследовательский институт этнических культур
народов Востока в Москве (по общим методологическим вопросам и по исследовательской работе в области языкознания, руководство аспирантскими занятиями).
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7) Ассоциация востоковедения в Москве (по общим методологическим вопросам и по исследовательской работе в области
языкознания).
8) Чувашское общество изучения края (по изучению чувашского языка).
9) Краеведческое общество автономной области Коми края
(по исследованию языка коми).
10) Краеведческое общество автономной области Мари
края (по исследованию языка мари).
11) Общество изучения Азербайджана в Баку (по вопросам
методологического характера и по применению яфетидологического метода в работах на местах).
Связь с учреждениями 1-7 выражается в работе путем личного участия сотрудников Яфетического института в совместной
проработке выдвигаемых вопросов. С учреждениями 8-10 совместною работою в экспедициях и командированием в институт
аспирантов для надлежащей подготовки к предстоящей работе их
на местах.
Директор Яфетического института академик Н. Марр.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 52–52об. Машинописная копия
с заверкой И. И. Мещанинова.
№ 146
«О штатных изменениях по Яфетическому институту
на 1929-1930 год»
30 марта 1929 г.
Яфетический институт вновь возбуждает ходатайство об
увеличении его штатного состава:
1. Должностью УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ
Яфетический институт с самого его основания не имеет
штатного ученого секретаря, и секретарские обязанности исполняются добровольно одним из научных сотрудников. Тем более в
настоящее время, при всё расширяющейся деятельности Института, настоятельно необходимо увеличение его состава введением указанной должности.
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2. Должностью НАУЧНОГО СОТРДНИКА I РАЗРЯДА
по специальному заданию увязки языкознания с историею
материальной культуры. О введении означенной должности Институт входил с представлением еще в минувшем сметном году,
обосновывая свое представление необходимостью, по ходу яфетидологических исследований, усиления научных изысканий в
области вещевого творчества, отражающего параллельно языкотворчеству, явления общественной и хозяйственной жизни человеческих объединений исторических и до-исторических времен,
что тем более необходимо в виду усиления внимания на эпохи
созидания языковой речи и освещения предшествующего периода кинетического состояния.
За директора Яфетического института И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 59. Машинописный отпуск с
подписью И. И Мещанинова.
№ 147
Объяснительная записка к смете Института
на 1929-1930 бюджетный год1
30 марта 1929 г.
Занятия Института, по примеру прошлых лет, предусматривают собирание материала и исследовательскую по нему работу в части изучения реликтово сохранившихся языков яфетического строя и палеонтологических исследований с углублением в
область изучения вопросов о происхождении человеческой речи,
как продукта определенного строя общества и его хозяйственной
жизни, характеризующих отдельные стадиальные состояния. Устанавливаемый яфетидологиею метод научного подхода к изучаемому материалу выдвигает на очередь и вопрос об увязке языкознания с мифологиею и историею материальной культуры. По

1

Смету см.: Ф. 77. Оп. 1(1921-1929). Д. 34. Л. 60. Она содержит 3
параграфа: § 5 — Научное и техническое оборудование — 700 руб.; § 6
— Исследовательская работа — 2000 руб. и § 7 — Книги — 300 руб.
Итого: 3000 руб.
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намеченному директором Института плану реорганизации деятельности Института в бюджетном году намечается в первую
очередь оборудование показательного кабинета движения человеческой речи по стадиальным переходам и периода ее кинетического состояния, для чего усиливается часть графических работ,
предусмотренных в § 6 сметы с сохранением очередных плановых заданий. В связи с этими заданиями Института составлены и
сметные предположения на предстоящий бюджетный год, а
именно:
по § 5 сохраняется в смете предусмотренное сметою предыдущего года, но не осуществленное приобретение фонографа с
принадлежностями. Необходимость приобретения фонографа
обусловлена текущим ходом работ Института. При характеристике изучаемых языков неизбежно самое точное зафиксирование
звуковых оттенков речи. В настоящее время привлечены к исследованию языки нацменьшинств, в том числе многие языки, не
имеющие письменности. Только путем чувствительного фонографа возможна действительно точная запись. Без точных же
записей исследования не могут привести к желательным
результатам.
по § 6 предусмотрены расходы по продолжению подготовки к изданию грузинских словарей древнелитературного и нового, предназначаемых к замене словаря Чубинова, не имеющегося
в продаже и к тому же в значительной степени устаревшего. Продолжение этой работы займет весь бюджетный год и, нося характер чисто регистрационный, может быть выполнено только лицами, свободно владеющими грузинским языком. В смете сохраняется только эта регистрационная работа, сводка же самого материала и составление по нему словаря поручается штатному составу, а потому особо к оплате не назначается. Значительное
внимание уделяется и продолжению исследовательской работы
по западному яфетическому языку басков, возбуждающему в настоящее время особый интерес в связи с вопросом о прослеживании яфетидизмов в индоевропейских языках и тем более в виду
яфетидологического подхода к языкам африканским, выдвигающим на первую очередь общий вопрос о яфетическим слое в бассейне Средиземноморья. Работа над баскским языком, а также и
работа по составлению библиографических указателей к литературе на восточных и дальневосточных языках займут примерно 34 месяца. Являясь прямым продолжением работ предыдущего
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года, собирание материалов по дальневосточным и африканским
языкам будет заключаться не только в разработке их, но и в приобретении самих материалов (записей и пр.), в силу чего особая
на них сумма (200 руб.) предусматривается отдельно. Особо же
предусматривается снятие фотографических снимков с эпиграфических памятников в первую очередь халдских, армянских и
грузинских. Назначаемая на эту цель сумма увеличивается расходами по изготовлению диаграмм и пр. чертежей по оборудуемому
при Институте показательному кабинету развития человеческой
речи и ее кинетического состояния. Остальные указанные выше
расходы были в своих основных частях предусмотрены и в прошлые годы и являются прямым продолжением уже ведомых Институтом работ.
по § 7. Включенные здесь расходы обуславливаются теми
же причинами, каковые указаны в сметных предположениях
прошлого года, а именно: ввиду расширения текущих заданий
яфетидологии с углублением в вопросы происхождения речи, о
связи ее с иными культурными проявлениями человека в зависимости от его общественной и экономической жизни, круг необходимой Институту литературы не замыкается одною лишь лингвистическою частью и, во всяком случае, требует пополнения
вновь вышедшими трудами. На переплет книг испрашивается
ограниченная сумма, имея в виду лишь экземпляры, находящиеся
в частном пользовании.
Краткий план работ приведен в начале объяснительной записки.
Заместитель директора Яфетического института, член Совета И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 62–62об. Машинописный
отпуск с подписью и правкой И. И. Мещанинова.
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№ 148
Командировочное удостоверение О. М. Фрейденберг
в Москву
25 апреля 1929 г
Яфетический институт командирует постоянного участника
групповых его занятий О. М. Фрейденберг в Москву сроком с 27
по 30 сего апреля для доклада в Коммунистической Академии по
яфетической поэтике.
Заместитель директора Яфетического института, член Совета И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 70. Машинописный отпуск с
подписью И. И Мещанинова.
№ 149
Письмо И. И. Мещанинова в Управление делами АН СССР
с просьбой об оплате счета А. П. Рифтина
за составленную им картотеку по жилищным терминам
в шумерском и аккадском языках
22 мая 1929 г.
Препровождая при сем счет Александра Павловича Рифтина в сумме ста пятидесяти (150) рублей за представленную им
картотеку по жилищным терминам в шумерском и аккадских
языках, Яфетический институт просит не отказать в оплате означенного счета прямою ассигновкою на имя А. П. Рифтина из
сумм, назначенных на научные расходы по Институту.
Зам. директора Яфетического института И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 83. Машинописный отпуск с
подписью И. И. Мещанинова.
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№ 150
Письмо И. И. Мещанинова в Секретариат Библиотечной
комиссии АН СССР о поступлениях в Институт
зарубежной периодики
Здание Библиотеки, комната № 12

28 мая 1929 г.

На отношение от 23 сего мая за № 897 Яфетический институт уведомляет, что в течение 1928 года в Институт не поступало
никаких периодических изданий из заграницы.
Зам. директора Яфетического института И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 90. Машинописный отпуск с
подписью И. И. Мещанинова.
№ 151
Письмо Л. Г. Башинджагян в Центральное справочное бюро
Союза металлистов со справкой о происхождении слова
«товарищ»
10 июня 1929 г.
При сем Институт препровождает Вам справку-ответ на телефонный запрос Ваш о происхождении слова «товарищ».
За секретаря Л. Башинджагян.
Слово «товарищ» в русском языке нелегко поддается этимологии, т. е. объяснению происхождения слова. Для понимания
его необходимо принять во внимание существовавшее в древнерусском языке слово «товар» в значении «военный стан», бывший в то же время и торговым (это значение слова относится к
периоду распространения разбойной торговли). Наряду с этим
значением в древнерусском языке существовало близкое к современному значение слова «товар» — «имущество, добро», в дальнейшем — «предмет купли и продажи». Соответственно этому,
слово «товарищ» означало первоначально «принадлежащий к
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одному стану, одному лагерю», «участник общей добычи и дележа». Впоследствии слово «товарищ» получило более общее значение товарища по одной организации, общей работе, напр.
школьный товарищ, товарищ по службе и т. д. В конце 19 в. слово «товарищ» вошло в употребление в среде рабочих и партийных организаций и получило особо широкое распространение во
время революции, противополагалось слову «господин», выражающему некоторое общественное неравенство, в качестве слова,
выражающего обращение равного к равному.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 94–95.
Автограф Л. Г. Башинджагяна.
№ 152
Письмо Н. Я. Марра в КЭИ АН СССР
о Балкаро-Карачаевской экспедиции
28 июня 1929 г.
В дополнение к предыдущим моим отношениям уведомляю, что летом текущего года вместо Абхазо-Черкесской экспедиции Кавказского отдела КИПС’а организуется мною БалкароКарачаевская экспедиция с основным ее заданием по исследованию языка, топонимики и собиранию этнографического материала среди населения Балкарии и Карачая в связи с вопросом о балкаро-сванском смешении. В состав означенной экспедиции войдут и сотрудники Яфетического института взамен предположенной по смете Яфетического института на 1928–1929 год экспедиции в Закавказье.
В связи с означенным изменением района работ прошу не
отказать об окончательном оформлении означенной БалкароКарачаевской экспедиции взамен Абхазо-Черкесской экспедиции
Кавказского отдела КИПС’а и экспедиции Яфетического института в Закавказье, а равно значить за Балкаро-Карачаевскою экспедициею те суммы, каковые ассигнованы на упомянутые выше
экспедиции Кавказского отдела КИПС’а и Яфетического института.
Балкаро-Карачаевская экспедиция организуется совместно
Кавказским отделом КИПС’а и Яфетическим институтом.
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Сверх того, прошу из сумм, ассигнованных на Чувашскую
экспедицию Яфетического института текущего года, выделить
350 рублей, каковые приобщить к означенной Балкаро-Карачаевской экспедиции, которая непосредственно связана своими
научными интересами с работами по изучению языка и культуры
чувашей.
Срок работ экспедиции — 2 месяца. Начало работ 10-го
июля.
Отпущенную на экспедицию сумму прошу выписать авансами на имя Арама Никитича Акулянца и Леона Георгиевича Башинджагяна.
Состав экспедиции:
1) А. Н. Акулянц, научн. сотр. I разр. КИПС'а.
2) Л. Г. Башинджагян, научн. сотр. II разр. ЯИ.
3) Р. М. Шаумян, практикант КИПС'а.
4) тов. Боровков, аспирант Восточного института имени
А. С. Енукидзе.
5) местный научный работник А. З. Ониан.
Академик Н. Марр.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 106. Машинописная копия с
заверкой Л. Г. Башинджагяна.
№ 153
Письмо Н. Я. Марра в Секретариат АН СССР
об аспирантуре Института
8 июля 1929 г.
На срочный запрос Непременного секретаря от 29-го июня
с. г. за № 4430 уведомляю, что
1. В предстоящем 1929-30 году считаю необходимым иметь
в Яфетическом институте 10 аспирантов1.
2. Занятия этих аспирантов будут вестись по подготовке их
к исследовательской работе над яфетическими языками и по яфетидологическому подходу к языкам последующих стадиальных
1

Общее количество аспирантов по учреждениям Академии наук
на 1929 г. — 40 человек — было установлено Организационной комиссией АН 14 мая 1929 г. См.: Ф. 1. Оп. 1(1929). Д. 253. Л. 34.
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формаций, а именно к яфетическим языкам Кавказа и баскскому
на Пиренеях, к языкам переходного типа как то армянскому,
кельтским и к языкам следующей стадии: классическим, романским, германским, семитическим, финским и тюрко-монгольским.
Привлекаемые аспиранты должны быть в достаточной мере
подготовлены к применению яфетидологического метода работ
по исследованию вопросов общего развития языка.
3. Руководство работами аспирантов сохраняю за собою1,
опираясь в этом отношении на содействие квалифицированных
сотрудников Института Франк-Каменецкого, Мещанинова, Дондуа и Быховской.
Директор Яфетического института академик Н. Марр.
Ф. 77. Оп. 1(1921-1929). Д. 34. Л. 113. Машинописная копия с
заверкой И. И. Мещанинова.
№ 154
Письмо Н. Я. Марра Непременному секретарю АН СССР о
практикантах Института
20 сентября 1929 г.
На № 4844 от 20 июля 1929 г.
При ЯИ состоят практикантами В. А. Ильинский и
В. Д. Дондуа. Срок практикантуры первого из них истекает 1
октября с. г., но ввиду того, что начатая им квалификационная
работа еще не закончена, считаю необходимым предоставить ему
для окончания практикантского стажа еще 6 месяцев.
В. Д. Дондуа работает при Института с отличным2 успехом
уже 2 года, и для дальнейшего совершенствования необходимо
оставить его аспирантом при Институте, перечислив в таковые на
общих основаниях.

1
2
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Директор, академик Н. Марр.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 126. Черновик.
Автограф Л. Г. Башинджагяна. В левом верхнем углу — штамп
ЯИ с исходящим номером 100.
№ 155
Письмо Управляющего делами АН СССР
в Яфетический институт с запросом о статусе и сфере занятий
И. Г. Лившица, О. М. Фрейденберг и В. Б. Шкловского
№ 040-32

4 октября 1929 г.
В Яфетический институт

В отношении Вашем от 25/IX № 10 11 упоминаются граждане И. Г. Лившиц, В. Б. Шкловский и О. М. Фрейденберг как
состоящие Вашими постоянными сотрудниками. Между тем в
УД АН нет о них никаких сведений и в списках сотрудников они
не состоят.
Просьба сообщить, с какого времени работает каждый из них в
ЯИ, какую работу выполняет и состоят ли они в союзе.
Управляющие делами АН Тереховко.
Зав. Общим отделом И. Лосева.
Ф. 4. Оп. 2(1929). Д. 30. Л. 13. Машинописный подлинник с
подписью В. Тереховко.

1

См.: Ф. 4. Оп. 2(1929). Д. 30. Л. 14.
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№ 156
Письмо Л. Г. Башинджагяна в Управление делами АН СССР
о статусе и сфере занятий И. Г. Лившица, О. М. Фрейденберг
и В. Б. Шкловского
На № 040-32 от 4 октября 1929 г.

9 октября 1929 г.

Постоянный сотрудник ЯИ И. Г. Лившиц ведет в Институте
научно-исследовательскую работу по египетскому языку в освещении яфетической теории. Работает в ЯИ с конца 1925 г. Член
Союза Рабпрос.
Постоянный сотрудник О. М. Фрейденберг ведет научноисследовательскую работу по палеонтологии сюжета и мифа на
классическом материале. Работает в ЯИ с января 1926 г. Член
Союза Рабпрос, СНР.
Постоянный сотрудник В. Б. Шкловский ведет научноисследовательскую работу по романо-германской филологии в
яфетидологическом освещении. Работает в ЯИ с марта 1925 г.
Член Союза Рабпрос, СНР.
Секретарь Л. Башинджагян.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 134–134 об. Черновик.
Автограф Л. Г. Башинджагяна. В левом верхнем углу — штамп
ЯИ с исходящим номером 108.
№ 157
Письмо Н. Я. Марра Непременному секретарю АН СССР
об отказе В. Ф. Шишмарева от обязанностей члена Совета
Института, о назначении на его место К. Д. Дондуа и
утверждении Л. Г. Башинджагяна ученым секретарем
9 октября 1929 г.
Член Совета ЯИ В. Ф. Шишмарев обратился ко мне с письмом, в котором заявляет о необходимости отказа от обязанностей
члена Совета, как ввиду чрезмерной перегруженностью работой,
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так и по состоянию здоровья. Отмечая большие заслуги В. Ф. в
научно-исследовательской работе Института, в частности в деле
долгого и плодотворного руководства Группой мифов и литературных сюжетов, я вынужден, тем не менее, на основании поданного им заявления принять просьбу В. Ф. Шишмарева о сложении с него обязанностей члена Совета ЯИ. Доводя об этом до
Вашего сведения, представляю одновременно, во-первых, научного сотрудника I разряда К. Д. Дондуа — грузиноведа, обладающего по новой теории углубленным знанием родной речевой
культуры, живой и мертвой, специалиста по литературе, автора
тонких филологических изысканий, частью напечатанных, и подготовленного к печати грузино-русско-французского словаря —
для замещения освободившегося места члена Совета, и, вовторых, и. о. ученого секретаря Л. Г. Башинджагяна, лингвистаяфетидолога с исключительно выдержанным методом нового
учения об языке, армениста и грузиноведа, для утверждения во
вновь учрежденной должности ученого секретаря ЯИ1.
Директор ЯИ академик Марр.
Ф. 2. Оп. 1(1929). Д. 47. Л. 28—28 об. Машинописный подлинник с
подписью Н. Я. Марра и пометой «ЛБ СНР не возражает».
№ 158
Письмо Непременного секретаря АН СССР о назначении
на новые должности К. Д. Дондуа и Л. Г. Башинджагяна
Директору ЯИ

20 октября 1929 г.

В ответ на отношение от 9/X № 109 сообщаю, что по вопросу о назначении К. Д. Дондуа сделано сношение с Ленинградским бюро СНР2, вопрос же о назначении Л. Г. Башинджагяна
1

См. док. № 163.
Письмо С. Ф. Ольденбурга в Ленинградское Бюро СНР от 20
октября см.: Ф. 2. Оп. 1(1929). Д. 47. Л. 27. Через 10 дней С. Ф. Ольденбург был отстранен от должности Непременного секретаря Академии
наук по требованию председателя Совнаркома СССР А. И. Рыкова.
Текст телеграммы-молнии А. И. Рыкова в Академию наук и протокол
закрытой части заседания Общего собрания АН от 30 октября см.: Ф. 1.
Оп. 1 (1929). Д. 251. Л. 22.
2
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на должность ученого секретаря ЯИ не может быть пока проведен впредь до окончательного оформления этой должности.
Непременный секретарь академик (Сергей Ольденбург).
Заведывающий Секретариатом (Молас).
Ф. 2. Оп. 1(1929). Д. 47. Л. 22. Машинописный отпуск без
подписей.
№ 159
Список сотрудников, желающих выписывать научную
литературу из-за границы1
30 октября 1929 г.
На № 103–126 от 15 октября 1929 г.
I. Штатные сотрудники.
1. Долобко Милий Герасимович.
2. Струве Василий Васильевич.
3. Брим Вениамин Адамович (до этого пользовался этим
правом по ЛГУ).
4. Пассек Татьяна Сергеевна.
5. Башинджагян Леон Георгиевич.
II. Внештатные аспиранты, прикомандированные к ЯИ2:
1. Эпин Сергей Гаврилович.
2. Дрягин Николай Михайловч.
3. Федотов Алексей Васильевич.

1

Направлен в Управление делами АН СССР.
С. Г. Эпин был командирован Отделом народного образования
Марийской автономной области, Н. М. Дрягин — Кавказским горным
обществом, А. В. Федотов — Наркомпросом Татарской АССР.
2
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III. Лица, постоянно принимающие участие в работах ЯИ:
Шкловский Владимир Борисович.
Секретарь Л. Башинджагян.
Дополнительный список сотрудников ЯИ, желающих выписывать литературу из-за границы и не пользующихся этим
правом по другим учреждениям:
1. Дондуа Карпез Дариспанович, научн. сотр. I разр.
2. Дондуа Варлам Дариспанович, бывший практикант, рекомендованный в аспиранты АН СССР.
Секретарь Л. Башинджагян.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 146–146 об. Автограф
Л. Г. Башинджагяна. В левом верхнем углу — штамп ЯИ с
исходящим номером 121.
№ 160
Письмо Л. Г. Башинджагяна в Управление делами АН СССР
о наличии в Институте сверхштатных сотрудников,
получающих сдельно по счетам, работающих без
вознаграждения и допускаемых к работам в качестве гостей
1 ноября 1929 г.

На № 103–409 от 28 октября 1929 г.
1) Сверхштатных сотрудников, получающих ежемесячное
вознаграждение, в ЯИ нет.
2) Сдельно по счетам ЯИ оплачивает отдельные задания,
выполняемые по его поручению специалистами, независимо от
того, принимают или не принимают эти лица постоянное участие
в работах Института. В 1928/29 г. такие отдельные задания поручались: С. Л. Быховской, О. М. Фрейденберг, А. П. Рифтину,
И. Г. Лившицу, Р. М. Шаумяну (состоял некоторое время сверхштатным сотрудником ЯИ с оплатой 75 руб. в месяц), А. З. Ониану (сван, местный работник, специально приезжавший в
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Ленинград для работы в ЯИ)1, Н. К. Ахтямовой, Н. Н. Залесскому, В. Б. Шкловскому.
С. Л. Быховской и О. М. Фрейденберг Институт предполагает предоставить, при возможности, штатные должности в Институте, а Н. Н. Залесского наметил в качестве сверхштатного
сотрудника. Поручаемые задания, чаще всего одно за целый год,
оплачивались в размере от 30 до 100 руб. за каждое.
3) Без вознаграждения работает в ЯИ Б. Л. Богаевский, которому Институт предполагает предоставить, при возможности,
штатную должность.
Кроме того, к работам ЯИ допускаются в качестве гостей (в
плановом порядке) научные работники, посещающие заседания
различных секций Института (по специальности) и выполняющие, по мере надобности, отдельные задания в качестве консультантов или докладчиков. В 1928/29 г. принимали участие в работах ЯИ в качестве гостей: 1) Б. В. Казанский, 2) М. С. Альтман,
3) Э. А. Лемберг, 4) Р. В. Шмидт, 5) А. В. Шмидт, 6) К. М. Колобова, 7) В. И. Абаев, 8) М. Г. Тихая-Церетели, 9) С. И. Ковалев,
10) Ольдерогге. Указанными гостями работы выполнялись безвозмездно в порядке личных научных интересов (включая до
временного исполнения секретарских обязанностей). Некоторые
работы, например доклад С. И. Ковалева, заслуживают особого
внимания. В отношении гостей Институт никаких обязательств
на себя не берет как в смысле оплаты работы, так и оформления
их по линии сотрудничества в научных учреждениях АН СССР.
Секретарь Л. Башинджагян.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 148–148 об.
Автограф Л. Г Башинджагяна. В левом верхнем углу — штамп
ЯИ с исходящим номером 123.

1

См. об этом: Ф. 1. Оп. 1 (1928). Д. 250. Л. 31, 67; Оп. 1(1929).
Д. 253. Л. 3 об.–4.
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№ 161
«Персональный список сотрудников
Яфетического института1
19 ноября 1929 г.2

Секретарь ЯИ Л. Башинджагян.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 154. Черновик. Автограф
Л. Г. Башинджагяна.

1

Направлен в Управление делами АН СССР.
Дата сопроводительного письма. См.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929).
Д. 34. Л. 153.
2
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№ 162
Письмо Л. Г. Башинджагяна в Бюро по международному
книгообмену АН СССР о полученных Институтом
зарубежных изданиях
21 ноября 1929 г.
На № 21760 от 10 ноября 1929 г.
Яфетическим институтом непосредственно получены из-за
границы в обменном порядке с 1/XI-28 г. по 31/Х-29 г. 5 томов
иностранных изданий (Instituttes for Sammenlignende Kulturforskning) на сумму приблизительно в 35 руб. Других книг из-за
границы не получено.
Секретарь Л. Башинджагян.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 158. Автограф
Л. Г. Башинджагяна. В левом верхнем углу — штамп ЯИ
с исходящим номером 130.
№ 163
Письмо И. И. Мещанинова в Президиум АН СССР о
назначении Л. Г. Башинджагяна ученым секретарем
Института
29 ноября 1929 г.
В Президиум Академии наук СССР
По поручению директора Яфетического института акад. Н.
Я. Марра обращаюсь от имени Института с ходатайством о
дальнейшем направлении представления его о назначении научного сотрудника II разряда Л. Г. Башинджагяна ученым секретарем Института с 1-го октября с. г.
Сделанное об этом в октябре месяце представление директора Института было временно отложено утверждением впредь
до получения штатов на 1929–30 год. В настоящее время Яфети244
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ческий институт получил официальную выписку таковых штатов,
в каковой значится и должность ученого секретаря.
За директора Яфетического института член Совета
И. Мещанинов.
Ф. 2. Оп. 1 (1929). Д. 47. Л. 29. Автограф И. И. Мещанинова.
№ 164
«Балкаро-Карачаевская лингвистическая экспедиция,
организованная ЯИ и Кавказским отделом КИПС
(Предварительный отчет)»1
30 ноября 1929 г.2
В отчетном году состоялась первая и потому, в сущности,
ориентировочная поездка Балкаро-Карачаевской экспедиции,
рассчитанной всего на три года.
Экспедиция выехала из Ленинграда 11 июля 1929 года в
составе 4 человек: научн. сотр. КИПС А. Н. Акулянца, научн.
сотр. ЯИ Л. Г. Башинджагяна, практиканта КИПС Р. М. Шаумяна
и аспиранта Восточного института им. Енукидзе А. К. Боровкова.
В Нальчике к ним присоединился пятый сотрудник экспедиции,
А. З. Ониан, природный сван и знаток сванского языка3, со знанием и балкарского, что делало крайне желательным его участие
в лингвистическом исследовании района, непосредственно граничащего со Сванией и тесно увязанного с нею социальноисторически. Экспедиция пробыла в Балкарии два месяца, исследовав за это время лингвистический материал по всем четырем
ущельям (Балкарское, Холамо-Безенгиевское, Чегемское и Баксанское) и 17 сентября возвратилась в Ленинград, полностью выполнив намеченный ее руководителем ак. Н. Я. Марром план ра1

Подзаголовок «Предварительный отчет» в документе зачеркнут.
Документ направлен в Комиссию экспедиционных исследований АН
СССР «для напечатания во II-м томе Отчета АН за 1929 г.».
2
Дата сопроводительного письма. См.: Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929).
Д. 34. Л. 159.
3
Сванские тексты (184 листа), собранные А. Онианом до революции, сохранились: Ф. 800. Оп. 6. Д. 371.
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боты, как в смысле территориального охвата лингвистического
района, так и посильного углубления в гущу живого языкового
материала. Немало способствовало этому то содействие, которое
было оказано экспедиции местными административными и общественными учреждениями и Северо-Кавказским горским исследовательским институтом в лице его директора т. Умара Алиева.
Особенно отмечает экспедиция помощь, оказанную ей Учебным
городком им. Ленина в г. Нальчике, курсанты которого принимали активное участие в работах экспедиции в качестве информаторов и переводчиков.
Местные жители проявляли повсюду живой интерес к работам экспедиции, выражавшийся с одной стороны в постоянной
готовности помогать сотрудникам экспедиции в сборе самых
разнообразных лингвистических материалов, с другой — в десятках тех вопросов, с которыми они обращались. Эти многочисленные и настойчивые расспросы о происхождении балкар, их языка,
их истории и обычаев, о задачах экспедиции и возможности скорого появления в свет книг на балкарском языке и о самих балкарах с совершенной очевидностью свидетельствуют о пробужденном Революцией национальном самосознании балкарского народа и массовой его тяге к просвещению.
Исследовательская работа экспедиции, под руководством
акад. Н. Я. Марра, велась по трем основным линиям: 1) работы
специально по языку, в тесном смысле этого слова: 2) работа по
топонимике, 3) работа по социально-правовым терминам1.
Учитывая необходимость привлечь в разрабатываемые ею
задания, по мере возможности, все важнейшие данные по экономике, социально-правовому строю, истории, быту и материальной культуре балкарского народа, экспедиция начала свои работы
с предварительного ознакомления с материалами, собранными по
указанным вопросам в областном центре Кабардино-Балкарской
автономной области, гор. Нальчике. Здесь, в частности, сосредоточена вся краеведческая работа (кабинет краеведения Ленинского учебного городка, Областной музей). Предварительное
знакомство с основными краеведческими материалами ориентировало экспедицию настолько, что на местах она могла присту-

1
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пать к работе с первого же дня своего прибытия, что являлось
крайне важным, ввиду ограниченности срока (до 2-х месяцев).
В задачи группы, работавшей специально по языку, входило: 1) установление норм живой балкарской речи по существующим говорам, с учетом материалов карачаевского языка, поскольку в Балкарии и Карачае признан один общий литературный
язык, 2) проверка имеющейся скудной литературы, русской и
иностранной, по балкарскому языку. Особо выделена была
работа по исследованию социально-правовых терминов в их
обращении в быту, в условиях вытеснения обычного права (так
наз. «адата») и шариата советским правом. Еще по работам
Н. Караулова и W. Prohle было установлено наличие внутри
балкарского языка двух его разновидностей — «цокающей» и
«чокающей». Для лучшего уяснения их особенностей и
уточнения взаимоотношений, лингвистическая группа начала
свои работы с Балкарского ущелья, центра «цокающего» говора,
где (в селениях Верхней Балкарии) пробыла около 3-х недель. За
это время был собран значительный словарный материал (1500
карточек), записаны образцы устной балкарской литературы
(несколько десятков страниц), главным образом эпические предания, представляющие большой интерес для лингвиста. поскольку
язык этих сказаний у народа, не имевшего до Революции
письменности, сохранил в себе некоторые лексические и морфологические особенности, отличающие его от современного
народного языка1. С точки зрения сюжета, в указанных сказаниях
привлекает особое внимание современная переработка господствовавших ранее сюжетов, отражавших феодальные отношения,
в сюжеты революционной борьбы в Балкарии. Кроме сказаний
записаны также песни, пословицы и поговорки. В линии
исследования социально-правовых терминов в Верхней Балкарии
работа сосредоточилась на исследовании строя современной
балкарской семьи и внутрисемейных отношений, сохранивших
некоторые следы родового строя и феодального уклада. Нанесена
на карточки (около 200) общая терминология обычного права в
современной семейной общине.

1

Далее зачеркнуто: и представляющие собой, вероятно, пережитки языка феодалов.
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Из Верхней Балкарии экспедиция направилась в ущелье р.
Чегема, район «чокающего» говора, точнее под-говора. В опорном пункте, в сел. Верхний Чегем, был проверен весь собранный
лингвистический материал, отмечены основные особенности
«чокающего» слоя в словаре, морфологии и фонетике и пополнены картотеки по балкаро-русскому и русско-балкарскому
словарям (до 2000 карточек в каждом). По социально-правовым
нормам собран материал по общинному землевладению, наследственному праву и семейному культу предков, с естественным
привлечением этнографического материала и фольклора.
Ввиду ограниченного времени и желательности охвата лингвистического материала по всем четырем ущельям Балкарии,
экспедиция в Верхнем Чегеме разделилась на 2 группы, из которых одна, в составе Л. Г. Башинджагяна и Р. М. Шаумяна направилась в ущелье р. Баксана, другая, в составе А. К. Боровкова и
А. З. Ониана — в Холамо-Безенгиевское ущелье. В сел. Верхний
Баксан и смежных с ним были установлены «чокающие» нормы,
общие с Чегемом.
То же самое было установлено в сел. Верхний Холам, но в
4-х километрах от последнего, в сел. Нижний Холам, сотрудниками экспедиции были вновь зарегистрированы нормы
«цокающего» говора, т. е. говора Балкарского ущелья, отделенного от Н. Холама высоким и трудным перевалом. Цокающие
нормы, сохранившиеся в Нижнем Холаме безукоризненно,
объясняются, по мнению жителей этого селения, выселением их
из Балкарии, происшедшем еще на памяти стариков, но объяснение это нуждается еще в доследовании. В Верхнем и Нижнем
Холаме кроме лексического материала был собран гербарий и
записано около 100 ботанических терминов.
В первых числах октября обе группы экспедиции вновь соединились в г. Нальчике, где были подведены предварительные
итоги работы, проверены еще раз материалы и выяснены некоторые вопросы, остававшиеся еще неясными.
Еще до выступления экспедиции руководитель ее акад.
Н. Я. Марр отметил тот принципиальный интерес, который представляет балкарский язык, относимый к т. наз. «турецкой семье»
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языков1 своей системой числительных («двадцатиричная» в общем система), трехступенностью сильных согласных (t — d — 9,
k — g — у, p — b — ф) и некоторыми другими особенностями,
сигнализирующий о длительном скрещении с окружающими его
яфетическими языками. Собранный экспедицией материал. не
только лингвистический, но и топонимический, в основном подтверждает это заключение.
Работа по топонимике была поручена и единолично выполнена сотрудником экспедиции А. Н. Акулянцом, имевшим задание собрать топонимические термины по всей Балкарии, с регистрацией всех их разновидностей в местном произношении, а
также существующих этимологий, хотя бы народных. Опорные
пункты маршрута, по которому следовал А. Н. Акулянц, были
следующие: селения — Гунделен, Лашкута, Былым, Нижний
Баксан, Верхний Баксан, Тегенекли, Ак-Топрак, Верхний Чегем,
Нижний Чегем, Кашкатау, Верхняя Балкария, Нижняя Балкария и
гор. Нальчик.
В результате работы записано около 1000 названий, значительную часть которых составляют названия урочищ. Топонимические термины собирались и регистрировались не только путем
опроса местных жителей, но и путем установления в соответствующих районах связи с земельными комиссиями при сельсоветах и отдельными работниками по землеустройству. Кроме того,
совместно с сотрудником экспедиции А. З. Онианом, выделен ряд
терминов, чрезвычайно близких к топонимическим терминам
Свании.
Попутно исправлены неточности в названиях местностей и
населенных пунктов в пределах Балкарии на 5-верстной карте и
занесены на ней же (на глаз) пропущенные и новые названия.
Кроме того, А. Н. Акулянцом записано около 200 балкарских слов, входящих в топонимические названия в качестве
распространенных основ или морфологических элементов.
Основная работа сотрудника экспедиции А. З. Ониана, состоявшая в установлении балкаро-сванских схождений, отложилась в словаре из 100 с лишним словарных встреч, а также записи
наблюденных схождений в обычаях и материальной культуре.

1

Далее зачеркнуто: в окружении яфетических языков.
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Сотрудником экспедиции Л. Г. Башинджагяном сделано
попутно около 70 фотографических снимков, иллюстрирующих
страну, селения, жилища, типы и быт балкар.
Ф. 77. Оп. 1 (1921–1929). Д. 34. Л. 160–161 об. Машинопись с
правкой Л. Г. Башинджагяна.
№ 165
Постановление Комиссии по проверке аппарата АН СССР
9 декабря 1929 г.
Яфетическому институту
Копия — М/К ФО УД АН
Комиссия по проверке аппарата Академии наук СССР в заседании от 3-го декабря 1929 г. п о с т а н о в и л а 1:
а) Не числить в списке сверхштатных сотрудников ЯИ, получающих ежемесячное вознаграждение по счетам:
1. Быховскую С. Л.
2. Фрейденберг О. М.
3. Рифтина А. П.
4. Лифшиц М. Г.
5. Шаумяна Р. М.

6. Ониана А. З.
7. Ахтямову Н. К.
8. Шкловского В. Б.
9. Залесского

б) Не числить в списке сверхштатных сотрудников ЯИ, не
получающих никакого вознаграждения:
1. Казанского Б. В.
2. Альтмана М. С.
3. Лемберг Э. А.
4. Шмидт Р. В.
5. Шмидт А. В.

1

6. Колобову К. М.
7. Абаева В. И.
8. Тихую-Церетели М. Г.
9. Ковалева С. И.
10. Ольдерогге

О реакции Н. Я. Марра на это постановление см.: Фрейденберг
О. М. Воспоминания о Н. Я. Марре // Сумерки лингвистики. Из истории
Отечественного языкознания. М., 2001. С. 440–441.
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в) Не числить в списке сверхштатных сотрудников ЯИ работающих б е з вознаграждения:
1. Богаевского Б. Л.
Управляющий делами АН Тереховко.
Зав. Общим отделом Лосева.
Ф. 4. Оп. 2(1929). Д. 30. Л. 17. Машинописный подлинник с
подписями В. Тереховко и И. С. Лосевой.
№ 166
«План реконструкции научной части ЯИ»
27 февраля 1930 г.1
I. Отдел материальной подготовки делится на Отделения,
Секторы, Кабинеты
1) Отделение живых языков
Секторы:
1) яфетические: кавказские, баскский, памир-ские
2) западно-европейские
3) восточно-европейские
4) передне-азиатские
5) азиатские
6) палеоазиатские
7) колониальные (африканские, американские,
австралийские).
2) Отделение мертвых письменных языков
Секторы:
1) идеографческие
2) элементные (клинописные и др.)

1

Дата регистрации документа в Президиуме АН СССР.
Н. Я. Марр докладывал проект реорганизации Института на заседании
ОС 1 февраля 1930 г. См.: Ф. 1. Оп. 1 (1930). Д. 254. Л. 5.
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3) слоговые
4) фонетические.
II. Отдел яфетидологического анализа делится на секции и
временные группы
Секции:
1) кинетическая речь и графика
2) классификация системы звуковой речи по стадиальным
ступеням и актуальная стратиграфия
3) синтаксис
4) элементы и фонетика
5) семантика. Сюжет, эпос и лексика
6) морфология.
Секция методологическая (м а р к с и с т с к а я)
Материальная подготовка кабинетов включает все части
лингвистической работы, начиная от собирания материала и кончая составлением словаря стабильного состояния языка по специальности согласованно с руководством Совета ЯИ.
При соответственных секциях имеются, или по мере надобности образуются, комиссии и группы по теоретической разработке техники и процесса языкотворчества или практического
применения итогов работы, производимой тем или иным отделением ЯИ, как то группа по увязке языка с производством и производственными отношениями при секции классификации стадиальных систем, группа по мышлению и психологии при Методологической секции, комиссия экспериментальной фонетики при
секции учения об элементах и функциях изолированных звуков,
комиссия по подготовке учебников и просветительной литературы, справочное бюро по запросам.
В связи с реконструкцией ЯИ требуется:
I. Увеличение штатов:
по Отделению живых языков:
по яфетическим
по западно-европейским
по восточно-европейским (славянским и финским)
по азиатским
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по палеоазиатским
по колониальным
по Отделению мертвых письменных языков:
по элементным (клинописным и др.)
по слоговым (семитическим)
по фонетическим (индоевропейским)
Из них научных сотрудников 1 разряда
2 разряда
Кроме того:
делопроизводитель
технический служитель
мебель

1
3
2
2
2
ИТОГО:
22
8
14
1
1
1920 <руб.>

II. Смета расходов
А. Единовременно:
пишущая машина
приобретение карт
диаграмм
составление карт распространения языков
(8 по 200 р.)
приобретение литературы
Итого
Б. Ежемесячно: Научные расходы (составление карточек,
диаграмм и пр.)
по 300 руб. на Отделение
Оборудование (приобретение столов, шкапов и пр.)
по 80 руб. на Отделение
Пополнение библиотеки
по 200 руб. на Отделение
Итого

1000
200
500
1600
1000
4300

700
160
400
1260

Ф. 2. Оп. 1(1930). Д. 59. Л. 1—2. Машинопись с заверкой
делопроизводителя Секретариата Президиума АН СССР
Кузнецова.
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№ 167
Список учреждений, входящих в Группу языков и
литературы АН СССР
4 апреля 1930 г.1
Группа языков и литературы
Яфетический институт, Институт новой русской литературы, Комиссия древнерусской литературе, Комиссия по русскому
языку, Славянская комиссия (временно).
Вопрос об Украинской комиссии отложить до выяснения
его с Всеукраинской Академией наук2.
Ф. 1. Оп. 1(1930). Д. 254. Л. 18 об. Машинописный подлинник с
подписью В. П. Волгина.

1

Дата утверждения списка ОС АН СССР. Вопрос о реорганизации учреждений, входящих в ОГН (по проекту, составленному Оргкомиссией АН), обсуждался на заседаниях ОГН 3 и 4 апреля. 1930 г. Институт новой русской литературы объединил Пушкинский Дом, Толстовский музей и Пушкинскую комиссию; Комиссия по древнерусской
литературе объединила три комиссии (по изданию памятников древнерусской литературы, по составлению толковой библиографии древнерусской литературы, по изданиям славянских памятников); Комиссия по
русскому языку — также три комиссии (Словарную, по диалектологии
русского языка, по собиранию словарных материалов по древнерусскому языку). Славянскую комиссию ОГН хотело сохранить «до организации нового учреждения». См.: Ф. 1. Оп. 1 (1930). Д. 256. Л. 34, 44 об.
2
25 мая 1930 г. В. Н. Перетц и М. С. Грушевский доложили на
заседании ОГН «о достигнутом с Украинской Академией наук соглашении об организации при Всесоюзной Академии наук Украинской комиссии». См.: Ф. 1. Оп. 1 (1930). Д. 256. Л. 56 об. В тот же день ОС АН
СССР постановило возбудить «соответствующее ходатайство» «об образовании в составе учреждений АН Особой комиссии по изучению
украинского языка и литературы». См.: Ф. 1. Оп. 1 (1930). Д. 254. Л. 37
об. В результате была создана Комиссия по изучению украинской
истории во главе с М. С. Грушевским.
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№ 168
Из «Заключения» Группы языка и литературы ОГН
о реорганизации учреждений Отделения
4 апреля 1930 г.
Заслушав и обсудив проект реорганизации, выработанный
Орг. комиссией и сообщенной академиком-секретарем А. Н. Самойловичем в заседании 3-го апреля 1930 года, Группа языкознания и литературы пришла к следующим заключениям.

‹...›

8. Признавая важность того научного направления, которое
представлено в Яфетическом институте, Группа находит, что существование названного Института не должно закрывать путей
для развития индоевропейского языкознания. Мало того, Группа
выражает уверенность, что АН примет необходимые в этом отношении меры.

‹...›

Ф. 1. Оп. 1(1930). Д. 254. Л. 47 об. Машинопись без подписи.
№ 169
Письмо Л. Г. Башинджагяна в Бюро Ленинградской СНР с
ходатайством о предоставлении А. М. Бескровному комнаты
в Общежитии Дома Ученых
21 сентября 1930 г.
Ввиду того, что т. А. М. Бескровный приглашается Яфетическим институтом для постоянного участия в работах ЯИ1 по
1

Александр Матвеевич Бескровный стал (по рекомендации
Н. С. Державина) научным сотрудником I разряда ИЯМ с 1 января
1931 г. вместо уволившегося Л. П. Якубинского. См.: Ф. 77. Оп. 1
(1932). Д. 8. Л. 165; Оп. 5. Д. 19. Л. 13. Автобиографию Л. П.
Якубинского, датированную 31 дек. 1930 г., и пространный отзыв Н. С.
Державина о нем см.: Там же. Л. 6–11.
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секции русского и украинского языков, Институт всемерно поддерживает ходатайство т. Бескровного о предоставлении ему
комнаты в Общежитии Дома Ученых.
Ученый секретарь Л. Башинджагян.
Ф. 77. Оп. 1(1930). Д. 9. Л. 39. Автограф Л. Г. Башинджагяна.
В левом верхнем углу листа — штамп ЯИ с исходящим
номером 190.
№ 170
Письмо Н. Я. Марра и А. К. Боровкова в Комитет по кадрам
АН СССР с ходатайством о предоставлении
А. М. Бескровному права получения дров
8 октября 1930 г.
Яфетический институт настоящим просит предоставить
возможность приглашенному для участия в работах Института
т. Бескровному А. М. получить наравне с аспирантами дрова в
порядке участия в разгрузке их вместе с аспирантами. Тов. Бескровный прибыл в Ленинград недавно и не имел возможности
своевременно попасть в список кандидатов на дрова, почему другой выход в вопросе снабжения его таковыми, кроме указанного
выше, не предвидится.
Директор ЯИ академик Н. Марр.
Представитель аспирантов А. Боровков.
Ф. 77. Оп. 1 (1930). Д. 9. Л. 53. Рукописная копия О. А. Смирновой
с ее заверкой. В левом верхнем углу листа — штамп ЯИ
с исходящим номером 201.
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№ 171
Письмо Н. Я. Марра инспектору лингвистического
образования т. Зебергу с приветствием организации
на Украине секции яфетидологов
8 октября 1930 г.
Приветствую организацию на Украине секции яфетидологов и желаю скорейшего включения ее работы в дело
социалистического культурного строительства УССР. Ввиду
того, что Яфетический институт является официальным учреждением АН СССР и имеет свой производственный план, как
пятилетний, так и на текущий год, а также свой личный состав и
т. д., то вновь организованную Вами секцию нужно рассматривать не как филию ЯИ, но как яфетидологическую ячейку,
находящуюся в постоянной организационной связи с ЯИ,
подобно таким же ячейкам в ССР Грузии, Армении и
Азербайджане.
Организация ряда курсов в Харькове, Киеве и Одессе представляется мне вполне целесообразной. ЯИ постарается предоставить для этой цели лекторов из числа своих научных сотрудников, при непременном условии (ввиду большой загруженности
сотрудников ЯИ) заблаговременного (по крайней мере, за
1 месяц) сообщения о месте, времени и сроке эпизодического
курса, числа лекций, желательной проблеме курса и оплате
путевых и квартирных расходов лекторов.
При заблаговременном сообщении ЯИ примет участие и в
предполагаемых Вами к организации межрайонных конференциях языковедов.
Кроме того, ЯИ охотно предоставит Вам свою консультацию по различным конкретным вопросам, которые возникнут в
процессе работы секции яфетидологов. По всем этим вопросам
просьба обращаться непосредственно в ЯИ.
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Что касается библиотечки, то имеющаяся в ЯИ литература
Вам уже выслана.
Директор ЯИ академик Н. Я. Марр.
Ф. 77. Оп. 1(1930). Д. 9. Л. 54-54 об. Рукописная копия О. А.
Смирновой с ее заверкой и правкой <Л. Г. Башинджагяна>. В
левом верхнем углу листа — штамп ЯИ с исходящим номером
202.
№ 172
«Персональный список сотрудников по штатному
расписанию по Яфетическому институту АН СССР на время
с 1/X по 1/I 31 г.»1
Наименование
должности
Директор академик
Члены Совета

Кол-во Фамилия, имя, отчество
штатных сотрудников
единиц
2

Мещанинов Иван Иванович
Дондуа Карпез Дариспанович
Башинджагян Леон Георгиевич

Ученый секретарь
Научные сотрудники
I разряда

5

Научные сотрудники
II разряда

Абаев Василий Иванович
Быховская Софья Львовна
Долобко Милий Герасимович
Струве Василий Васильевич
Франк-Каменецкий
Израиль Григорьевич

5

Брим Вениамин Адамович
Лившиц Исаак Григорьевич
Пассек Татьяна Сергеевна
Рифтин Александр Павлович
Якубинский Лев Петрович
Смирнова Ольга Александровна

Технический
секретарь
1

1

Документ отправлен в Управление делами АН СССР 19 октября
1930 г. Сопроводительное письмо см.: Ф. 77. Оп. 1 (1930). Д. 9. Л. 67.
Л. 66.
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За директора ЯИ член Совета И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1(1930). Д. 9. Л. 67. Рукописная копия О. А. Смирновой
с ее заверкой.
№ 173
Письмо И. И. Мещанинова в Секретариат АН СССР
с краткой справкой об Институте
6 ноября 1930 г.
На циркуляр от 27 октября № 3530 Яфетический институт
сообщает следующие сведения:
1. ЯИ имеет целью теоретическую и практическую разработку общего учения об языке на базе диалектического материализма. В задачи ЯИ входит рядом с теоретической научноисследовательской работой производственная деятельность в области языка, в форме активного участия Института в деле обслуживания практических языковых нужд народов СССР.
2. Адрес ЯИ — В. О., 7 лин., 2, кв. 17, тел. 5-41-97.
3. Структура ЯИ:
I Отделение (Теоретическая разработка вопросов генетики
и развития речи).
A. Отдел общий.
Б. Отдел языка, организованного как орудие общения.
B. Отдел языка как орудия производства.
II Отделение (Разработка языкового материала как базы
исследовательской работы).
А. Отдел живых языков. Б. Отдел мертвых языков.
III. Производственное отделение.
А. Отдел учебы и пропаганды.
Б. Отдел подготовки кадров.
IV. Директор — академик Марр Николай Яковлевич —
В. О., 7 лин., 2, кв. 17, тел. дом. 5-48-43, сл. 5-41-97.

259

1930 год

Ученый секретарь — Башинджагян Леон Георгиевич —
В. О., 7 лин., 32, кв. 1, тел. дом. 563-21, сл. 5-41-97.
Члены Совета — Мещанинов Иван Иванович — Надеждинская, 14, кв. 6, тел. сл. 5-41-97; Дондуа Карпез Дариспанович
— В. О., 4 лин., 29, кв. 11, тел. сл. 5-41-97.
За директора Института член Совета И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1 (1930). Д. 9. Л. 83–84. Рукописная копия О. А. Смирновой с ее заверкой. В левом верхнем углу листа 83 — штамп ЯИ
с исходящим номером 224.
№ 174
Краткий предварительный отчет о летних полевых работах
Карачаево-Балкарской экспедиции в 1930 г.1
12 ноября 1930 г.
На № 1 от 4. XI. 30
Экспедиция в составе 6 человек: Л. Г. Башинджагяна (зам.
руководителя), А. К. Боровкова, К. Д. Дондуа, В. И. Абаева,
Х. Каракетова (местный работник-просвещенец) и И. Гасакова
(аспирант Московского института народов Востока), под общим
руководством акад. Н. Я. Марра, работала 1 V месяца с 9 июля по
24 августа 1930 г. Продолжая прошлогоднюю работу, она в это
лето перенесла базу своей деятельности из Балкарии (КабардиноБалкарская авт. обл.) в Автономную область Карачая и обследовала в лингвистическом отношении все важнейшие районы этой
области. Основные установки экспедиции остались те же —
1) Определение места балкарского и карачаевского языков в общем процессе развития звуковой речи и, в частности, в системе
турецких языков; 2) Исследование актуального состояния и действующих норм балкаро-карачаевской речи в целях подготовки к
изданию словарей, учебных пособий и текстов. Кроме того, ве-

1

См. также черновой отчет обо всех экспедициях Института за
1930 г.: Ф. 77. Оп. 1 (1930). Д. 9. Л. 153–154 об.
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лась специальная работа по изучению топонимики Балкарии и
Карачая, а также работа специально по социально-правовым терминам. Собран обширный лексический материал, освещающий
как языковые отношения внутри Карачая, так и связи последнего
с соседним балкарским и ногайским населением.
4 августа сотрудники К. Д. Дондуа и В. И. Абаев отделились, согласно плану экспедиционных работ, от основной партии
и продолжали работу по специальным заданиям: первый по выяснению языковых и культурных взаимоотношений Карачая и
Балкарии со Сванией, второй — по выяснению аналогичных отношений с Осетией. Для этой цели К. Д. Дондуа перенес свою
работу в Сванию, а В. А. Абаев в Балкарию и Осетию.
Вся работа проводилась в теснейшем контакте с местными
общественными организациями, причем в целях взаимной информации устраивались на местах собеседования и доклады. В
частности. В центре Карачая г. Микоян-Шахаре был поставлен
информационный доклад экспедиции о ее задачах, плане работ и
их значении в деле культурного строительства Карачая.
Ученый секретарь Л. Башинджагян.
Ф. 77. Оп. 1(1930). Д. 9. Л. 86-86 об. Рукописная копия
О. А. Смирновой с ее заверкой. В левом верхнем углу листа 86 —
штамп ЯИ с исходящим номером 226.

261

1930 год

№ 175
«Отчет Словарной комиссии о работах за 1929/30 г.»1
14 ноября 1930 г.2
Раздел 1. В основной своей работе — издание «Словаря
русского языка» — КС3 расширила рамки источников для выборки словарного материала, включив литературу современную и
усилив выборку из сочинений по общественным вопросам, а
также по точным наукам, технике, естествознанию и сельскохозяйственному производствам. Издание целиком перешло на

1

Отчет доложен председателем КРЯЗ акад. Е. Ф. Карским на заседании
ОС 30 декабря 1930 г. Акад. А. Н. Самойлович зачитал замечания
Локального бюро Секции научных работников на отчет: «По отчету
Словарной комиссии Локальное бюро обращает внимание прежде всего
на то, что ООН и ОС вынесли постановление о переходе печатания
Словаря русского языка на новую орфографию с большим опозданием,
лишь к началу 1930 г., вследствие чего значительное время непроизводительно тратились средства и силы на подготовку ряда выпусков,
которые пришлось уничтожить как составленные по старой орфографии. Принимая во внимание, что основы словарной работы не только по данному словарю, но и по другим словарям, издаваемым разными
учреждениями АН, подлежат решительному пересмотру, Локальное
бюро предлагает образовать по этому вопросу общеакадемическую комиссию при непременном участии ЯИ. Локальное бюро высказывается,
наконец, за необходимость значительного ускорения темпов издания
Словаря русского языка и за обеспечение новых темпов соответствующими штатными единицами и денежными ассигнованиями». См.: Ф. 1.
Оп. 1 (1930). Д. 254. Л. 222. Отчет Словарной комиссии опубл. с незначительными изменениями: Отчет АН СССР за 1930 год. Л., 1931.
С. 258–259.
2
Дата на сопроводительном письме к отчетам трех комиссий,
вошедших в состав КРЯЗ, на бланке КРЯЗ. См.: Ф. 77. Оп. 1 (1930). Д. 2.
Л. 62. Адресовано Непременному секретарю АН СССР. Отчеты утверждены на заседании Группы языка и литературы 28 ноября 1930 г. См.:
Ф. 1. Оп. 1(1930). Д. 256. Л. 94–95.
3
КС — аббревиатура Словарной комиссии, в отличие от СК —
Славянской комиссии.
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новую орфографию, согласно постановлению Общего собрания
АН в марте 1930 г.1
Раздел 2. Издание «Словаря русского языка» велось под
общим руководством ак. Е. Ф. Карского шестью штатными сотрудниками: на б. А редактировал И. А. Фалев, на б. И —
Л. В. Щерба, на б. Л. — С. П. Обнорский, на б. М —
П. Л. Маштаков (он же нес обязанности ученого секретаря), на б.
О — Е. С. Истрина; А. А. Добиаш консультировал по вопросам
естествознания и техники; сверхштатный науч. сотр. А. А. Заварзин консультировал по биологии и медицине; на б. Н —
редактировал сверхштатный науч. сотр. В. И. Чернышев.
В отчетном году выпущен из печати 2-й вып. на б. М (Малый — Маститый); окончательно был подготовлен к печати, но
не выпущен в силу распоряжения о переводе всего издания на
новую орфографию 4-й вып. на б. Л (Лисичка — Лить). Кроме
того сдано в набор и проредактировано: на б. А — по новой орфографии — 3 ½ лл. (Аангич — Авансцена); на б. И — по старой
орфографии (в начале отчетного года) — 3 лл. (Изгивокъ —
Излишѣть; Изъ), и по новой 1 л. (Ивинка — Игра); на б. Л —
5-й вып. (5 лл.) — по старой орфографии (Лiавиевъ — Ломать), и
1-й вып. (5 лл.) по новой (Л — Лактукон), окончательно готовый
к выходу из печати; на б. М — 2 лл. (Мата — Махычкой) по
старой орфографии и сдан в набор 1-й вып. (5 лл.) — по новой (М
— Малый); на б. Н — 2 лл. по старой орфографии (Недохнуть —
Неизбѣжимый) и сдан в набор 1-й вып. (6 лл.) — по новой (Н —
Невремище); на б. О — 2-й вып. (5 ½ лл.) (Обжиг — Обкушаться)
— по новой орфографии, почти готовый к выходу из печати.
Таким образом из 20 обещанных листов КС выпустила в срок
лишь 5; выход 10-ти листов запоздал на 2 месяца, и последних
5-ти — на 3 месяца. Причины невыполнения плана, с одной
стороны, должны быть отнесены к выше указанной перестройке
всего издания по новому типу, с другой — к недоразумениям в
Издательстве АН, в течение двух месяцев не производившем
нового набора «Словаря».

1

Постановление о печатании Словаря русского языка по новой
орфографии было принято на заседании ОГН 2 марта 1930 г. См.: Ф. 1.
Оп. 1 (1930). Д. 256. Л. 22 об.
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Помимо подготовки к печати очередных выпусков сотрудники-редакторы обрабатывали вновь поступающие словарные
материалы для выпусков дальнейших. Выборки производились из
сочинений писателей: Ленина, Луначарского, Чернышевского,
Салтыкова, Достоевского, Мережковского, Горького, Серафимовича, Маяковского, Есенина, Федина, Леонова, А. Н. Толстого,
Вс. Иванова, Дем. Бедного, Неверова, Клюева, М. Кольцова и др.
Областной материал почерпался из словарей: «Сев.-Двинского»
Романова1, «Донского» Миротова2 и др., и доставлялся постоянными корреспондентами с мест: В. П. Бирюковым, В. А Водарским, И. К. Копаневичем, И. В. Костоловским, В. И. Тростянским, К. И. Цветковым и др. П. Л. Маштаков во время научной
поездки в Нижнее Поволжье произвел запись областных слов,
относящихся к промыслам и производствам.
Консультационная работа заключалась в руководстве
младшими сотрудниками, работающими по выборке словарных
материалов, и в указаниях корреспондентам, собирающим
словарный материал на местах.
Помимо этой связи с отдельными лицами — краеведами,
КС в порядке соцсоревнования имела сношения с Белорусской
АН, обмениваясь корректурами словарей, а также установила
связь с Ярославским и Хвалынским краеведческими музеями. В
том же порядке соцсоревнования в КС введено точное
распределение работы между сотрудниками, установлены нормы
продукции, производится подекадный учет сделанного и на
ежедекадных общих собраниях подвергались обсуждению все
статьи «Словаря», подготовленные к печати.

1

Романов М. И. Словарь своеобразных слов в народном говоре
Усьянской-Дмитриевской волости Северо-Двинской губернии. Рукопись Института русского языка РАН. Папка № 36, шифр № 199.
2
Миртов А. В. Донской словарь: материалы к изучению лексики
донских казаков. Ростов-на-Дону, 1929.
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Педагогическую работу в ВУЗ’ах вели все штатные научные сотрудники (кроме ученого секретаря)1.
Ф. 77. Оп. 1(1930). Д. 2. Л. 63–65. Машинопись с правкой, без
подписи.
№ 176
«Отчет Комиссии по диалектологии русского языка (ДК)2
о работах за 1929/30 г.»3
Комиссия работала под председательством Д. Н. Ушакова в
составе около 40 членов, главным образом из сотрудников Московских ВУЗ'ов. Обязанности ученого секретаря нес И. Г. Голанов. Все члены работали бесплатно.
Главная работа заключалась в собирании материалов по
русским говорам, преимущественно в виде ответов на программы
ДК. Обработка материалов дала возможность напечатать XI вып.
«Трудов» ДК и приготовить материал для XII вып., представленного уже в Издательство АН.
В отчетном году ДК имела 7 заседаний, на которых были
прослушаны и обсуждены следующие доклады: А. М. Иванов.
Отчет о диалектологической поездке в великорусские села Молдавии; Н. Н. Дурново. Научная деятельность акад. Соболевского;
Г. А. Ильинский. Акад. Соболевский как исследователь русского
языка; П. С. Кузнецов. О говорах по Верхней Тойме и Верхней
Пинеге; О. А. Державина и А. В. Мышляева. Отчет о диалектологической поездке в быв. Духовщинский уезд Смоленской
губернии; Р. И. Аванесов, М. Н. Петерсон и В. Н. Сидоров. Отчет
о диалек
1

В опубл. тексте добавлен абзац: «Библиотека КС пополнилась
на 160 томов, в том числе БСЭ и Технической энциклопедией. Работы
по упорядочению картотеки, за недостатком средств и шкафов, заключались лишь в раскладке в алфавите вновь поступающих материалов.
Вновь поступило за год свыше 80 тысяч карточек». См.: Отчет АН
СССР за 1930 год. Л., 1931. С. 259.
2
Отчет опубл. с незначительными изменениями: Отчет АН СССР
за 1930 год. Л., 1931. С. 259–260.
3
См. сн. 2 на стр. 262.
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тологической поездке в Орехово-Зуевский район; В. Н. Каменев.
О книге Георгиевского «Русские на Дальнем Востоке».
На отпущенные из КЭИ 1000 руб. было организовано
восемь
диалектологических
экспедиций:
И. Г. Голанов,
Н. И. Кварцов, М. В. Ушаков работали в Московской области
(бывш. Дмитровский уезд и бывш. Богородицкий уезд);
А. П. Георгиевский — в Сучанском районе Владивостокского
округа ДВК; А. М. Иванов — в бывш. Бельском уезде Смоленской губ.; П. А. Расторгуев — в остальных уездах бывш. Смоленской губ.; А. С. Мадуев — в Балашовском районе НВК1;
А. В. Миртов — в Уральской области (Осинский район бывш.
Пермской губ.); П. С. Кузнецов и М. И. Романов — в Северном
крае.
Ф. 77. Оп. 1(1930). Д. 2. Л. 66. Машинопись без подписи.
№ 177
«Отчет Комиссии по собиранию материалов по
древнерусскому языку за 1929/30 г.»2
Комиссия работала под председательством акад. М. Н. Сперанского в составе около 15 человек, главным образом из
сотрудников московских ВУЗ’ов.
Главная работа заключалась в выборке материалов из памятников бытового характера, повествовательного и из описаний
путешествий. Всего выбрано 1700 карточек. Резкое понижение
количества изготовленных карточек в сравнении с предыдущими
годами (в 1929 г. — 13 тыс.) зависело от вынужденной бесплатности труда членов КСМ и реорганизации ее деятельности в
связи со смертью прежнего председателя КСМ, акад.
А. И. Соболевского3.

1

Нижне-Волжский край, административная единица РСФСР,
существовавшая с 1928 по 1934 г.
2
См. примечание 309. Отчет опубл. со значительными изменениями: Отчет АН СССР за 1930 год. Л., 1931. С. 260. Например, численность сотрудников Комиссии — 12.
3
Академик А. И. Соболевский скончался 24 мая 1929 г.
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В отчетном году КСМ имела несколько научных заседаний,
на которых сделаны были доклады, касающиеся памятников др.русской письменности, преимущественно имеющих отношение к
словарному материалу.
Ф. 77. Оп. 1 (1930). Д. 2. Л. 67. Машинопись без подписи.
№ 178
Письмо Н. Я. Марра в Областной комитет ВКП(б) Вотской
автономной области о проблемах создания удмуртского
алфавита
28 ноября 1930 г.
На № 2340 от 21. XI. 30 г.
Вопрос об унификации алфавита должен ставиться, по моему убеждению, не в плане простого технического его разрешения, но, прежде всего в плане идеологического его обоснования.
В этом именно плане он и ставился мной в работе «Абхазский
аналитический алфавит (К вопросу о реформах письма)», Лен.,
1928 г. Специально по удмуртскому языку проблема освещается
и обосновывается мной в работе «Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык» (Ученые записки Института Советского Востока в Москве, печатается в Ленинграде, выйдет через неделю-другую и будет Вам послана)1. В этой линии работает
при Яфетическом институте и т. Жуйков (Опыт разработки
яфетидологического письма для удмуртского языка). К 5-му декабря его работа, просмотренная Яфетическим институтом, будет
готова и выслана Вам в качестве проекта удмуртского алфавита,
унифицированного на основе аналитического письма2.

1

Марр Н. Я. Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык. М.; Л., 1931. — 128 с.
2
Проект алфавита для удмуртского языка, составленный аспирантом ЯИ С. П. Жуйковым, и объяснительная записку к проекту были
высланы заказной бандеролью в Отдел народного образования Вотской
автономной области (г. Ижевск) 17 декабря 1930 г. См. об этом: Ф. 77.
Оп. 1 (1930). Д. 9. Л. 142, 144, 145.
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Директор ЯИ академик Н. Марр.
Ф. 77. Оп. 1 (1930). Д. 9. Л. 110–110 об. Рукописная копия
О. А. Смирновой с ее заверкой на бланке ЯИ с исходящим
номером 247.
№ 179
Письмо Л. Г. Башинджагяна в Управление делами АН СССР
о приобретении мегрельских рукописных словарей,
найденных М. Г. Тихой-Церетели
23 декабря 1930 г.
Согласно постановления Президиума АН от 2/XII за № 35
§ 14 отпущено на приобретение мегрельских рукописных словарей1, найденных М. Г. Тихой-Церетели в текущем 1930 году в
Мегрелии, две тысячи рублей с выплатой в текущем квартале.
Удостоверяя, что вышеуказанные словари Институтом получены
и зарегистрированы, ЯИ настоящим просит УД АН перевести две
тысячи рублей сыну автора Григорию Несторовичу Хватиа по
адресу: ССР Грузии, гор. Зугдиды, Районный исполнительный
комитет.
Ученый секретарь Л. Башинджагян.
Ф. 77. Оп. 1(1930). Д. 9. Л. 155. Рукописная копия О. А. Смирновой с ее заверкой. В левом верхнем углу листа — штамп ЯИ с
исходящим номером 275.

1

Перечень словарей см.: Ф. 2. Оп. 1(1930) Д. 59. Л. 4.
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№ 180
«Тезисы к годовому отчету ЯИ»1
1 декабря 1930 г.
Раздел I. Организационная работа
1) В связи с реорганизацией АН в целом, а также вследствие непрерывного роста интересов и задач Яфетического института, структура ЯИ за отчетный период претерпела значительные
изменения. Суть перестройки заключалась в организационном
размежевании между работой методологически-исследовательской, сосредотачивающей свое внимание на проблемах общего
языкознания с привлечением материала из языков всего мира, от
работы
практическо-исследовательской
над
материалами
отдельных конкретных языков или языков одной системы.
2) Объем работы ЯИ за отчетный период заметно возрос: 1)
организована и ведется работа по изучению палеоазиатских
языков, 2) организована работа по изучению колониальных языков (в частности берберских) 3) организована работа по изучению линейной речи и графики, 4) организован ряд специальных
занятий с аспирантами, 5) организована работа по топонимике.
Раздел II. Научная работа
А. Научно-исследовательская работа
1) Из числа новых секторов, намеченных в плане реорганизации ЯИ, приступили за отчетный период к работе:
1) Методологический сектор, имеющий основным
заданием — марксистское методологическое руководство работой всего Института [и работавший под общим руководством

1

Годовой отчет ЯИ отправлен в Планово-организационную комиссию АН 17 ноября 1930 г. Сопроводительное письмо см.: Ф. 77. Оп.
1(1930). Д. 9. Л. 91. Н. Я. Марр докладывал отчет на заседании ОС АН
СССР 30 декабря 1930 г.
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Н. Я. Марра при ближайшем участии т. т. Ф. В. Кипарисова, М. А. Рафаила и С. Н. Быковского1.
2) Сектор линейной речи и графики.
3) Секция топонимики.
Указанные новые сектора, как и 5 прежних разрабатывали
отдельные конкретные задания, предусмотренные производственным планом ЯИ на 1929/30 г.
Результаты работ подготовляются к печати.
2) Из числа кабинетов приступил к работе Кабинет палеоазиатских языков, представивший уже ряд подготовляемых к печати работ.
Б. Научно-прикладная работа
За отчетный период, в ЯИ работали две Комиссии, прорабатывавшие вопросы научно-прикладного характера:
1) Комиссия по изданию пособия по яфетидологии для ВУЗ'ов,
выделенная группой общего языкознания.
2) Комиссия по разработке проекта реформы русской орфографии на основе русской же графики.
Результаты подготовляются к печати.
В. Научно-педагогическая деятельность в АН и вне ее
В линии работы по подготовке научных кадров (аспирантов) в ЯИ были организованы:
1 семинарий по марксистской методологии языкознания,
2 семинария по яфетидологии,
1 семинарий по основным направлениям индоевропейской
школы и
1 семинарий по грузинскому языку.
В целях лучшей и систематической увязки работ ЯИ со
смежными НУЧ’ами и ВУЗ’ами, ученый секретарь ЯИ
[Л. Г. Башинджагян]2 был командирован в истекшем году в
Азербайджанскую ССР и ССР Грузии. Кроме информационных
1

Выделенное квадратными скобками в тексте документа также
выделено и вычеркнуто.
2
Выделенное квадратными скобками в тексте документа также
выделено и вычеркнуто.
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докладов о деятельности ЯИ и обмена производственными планами, им были сделаны в Баку и Тифлисе 3 научных доклада:
1) Проблема увязки языка с материальной культурой (в КИАИ),
2) Основы яфетического языкознания (в ЗКУ) и 3) Основы палеонтологического анализа (АзГНИИ).
Им же сделан доклад в ячейке ОВМД при АН на тему:
Основы диалектико-материалистического языкознания.
Экспедиционная работа.
За отчетный период ЯИ была организована 1 экспедиция
— Балкаро-Карачаевская. Она является продолжением прошлогодней и работала на средства Института 45 дней в Карачаевской
АО, Свании и Осетии.
Экспедиция работала в тесном контакте с местными научными и общественными организациями.
Кроме того, на средства ЯИ состоялась научная командировка в Чувашскую АСР аспиранта ЯИ Н. Я. Золотова.
Раздел IV — Издательская деятельность.
Издан «Яфетический сборник» т. VI.
Раздел V. Внеплановые работы.
Научный сотрудник С. Л. Быховская ездила по поручению директора ЯИ в УССР, где прочла эпизодический курс
общего языкознания на курсах по переподготовке преподавателей иностранных языков.
Кроме того, С. Л. Быховская вела работу по организации
яфетидологических ячеек в Киеве и Харькове.
Соцсоревнование.
Кроме участия в выполнении обязательств, взятых на себя
АН СССР в целом по договору на соцсоревнование с ВУАН и
Б<елорусской>АН, а также с ГАИМК, ЯИ заключил индивидуальный договор с Московским Институтом народов Советского
Востока. По этому договору ЯИ взял на себя ряд обязательств,
имеющих целью повысить темпы и качество работы института в
области как организационной, так научно-исследовательской и
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общественно-политической. По всем основным пунктам обязательства выполнили.
Ученый секретарь Л. Башинджагян.
Ф. 77. Оп. 1 (1930). Д. 9. Л. 112–116. Рукописная копия
О. А. Смирновой с ее заверкой и правкой Л. Г. Башинджагяна.
В левом верхнем углу л. 112 — штамп ЯИ с исходящим номером
248.
№ 181
«Замечания Локального бюро по Яфетическому институту»1
Не позднее 30 декабря 1930 г.
Локальное бюро2 отмечает, что подготовке кадров ЯИ
уделяет полное внимание и проявляет в этом отношении выдающуюся активность.
Принимая в соображение то обстоятельство, что ЯИ является в составе учреждений АН центром нового теоретического и
практического языковедения и что культурное строительство,
особенно в отсталых республиках и областях СССР, предъявляет
к науке ряд весьма важных вопросов в области выработки новых
литературных языков, национальной научной терминологии и
т. п. — необходимо признать, что по недостатку сотрудников ЯИ
не смог пока надлежащим образом обеспечить плановое обслуживание вышеупомянутых актуальных культурных потребностей
народов СССР в той же части, которая должна быть принята на
себя АН.
В дальнейшем необходимо предоставить все возможности
ЯИ не ограничиваться откликами на отдельные запросы отдельных республик или учреждений, а проявлять инициативу в выяв1

Замечания Локального бюро Секции научных работников зачитал на заседании ОС АН СССР 30 декабря 1930 г. акад. А. Н. Самойлович.
2
Локальное бюро Секции научных работников окончательно
оформилось как «организующий центр общественно-массовой производственной работы в Академии» в 1933 г. См.: Ю. С<олодухо>.
Локальное бюро СНР Академии наук // Вестн. АН СССР 2, 1934.
Стлб. 49–52.
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лении общих потребностей Союза по линии практической лингвистики и организовать регулярную подготовку принципиальных установок для разрешения всей совокупности выдвигаемых
культурным строительством в области языка вопросов.
Ф. 1. Оп. 1 (1930). Д. 254. Л. 221. Машинопись без подписи.
№ 182
«Выписка ЯИ периодики на 1931 г.»

Всего на сумму 145 р. + 25-30 Pes.
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Исключить из списка изданий, заказанных ЯИ на 1931 г.
1) Bibliotheque Linguist. Americaine (в виду неполучения). Journal
de la Societe des Americanistes de Paris (в виду неполучения).
Ф. 77. Оп. 1 (1930). Д. 9. Л. 101–102. Автограф неустановленного
лица с пометой на л. 101: «к № 239».
№ 183
«Краткий отчет аспиранта АН (ИЯМ) К. Ушарова»
7 января 1931 г.
Общевспомогательные предметы.
1) Английский язык прохожу в средней группе под руководством Тихомирова. Успеваемость средняя.
2) Немецкий язык в средней группе под руководством
Клейнберга1. Успеваемость средняя.
Методологический семинар по диамату не прохожу в связи
с отсутствием руководителя в ИЯМ.
Годовая работа моя «Идеологическая выдержанность и
язык и орфография учебников узбекского языка» в основном уже
проработана и к 15 февраля будет сдана в ИЯМ и в печать.
С 15/II будет приступлено к проработке темы
«Грамматическое строение узбекского языка с точки зрения
марксистско-ленинского учения о языке», которое должно быть
закончено к 1-му июля 1931 г.
В мою программу входят посещение лекций Н. Я. Марра и
Л. Г. Башинджагяна.
В связи с отсутствием руководителя пока самостоятельно
приходится прорабатывать тему «Классики марксизма о языке»,
каковая тема будет доложена мною к концу учебного года.
Аспирант ИЯМ К. Ушаров.
Ф. 77. Оп. 1 (1931). Д. 10. Л. 17–17а. Подлинник. Автограф
К. Ушарова.

1

Вероятно, К. Ушаров допустил ошибку при написании фамилии. Занятия вел Э. К. Клейненберг.
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№ 184
Л. Г. Башинджагян. «Тезисы к докладу о состоянии
письменности у нацменов Ленинградской области»1
Не позднее 7 января 1931 г.
1. Согласно национальной политике Партии и Соввласти,
требующей ведения всей культурно-просветительной работы на
родном языке, необходимость создания письменности для всех
народностей, населяющих СССР, является одной из важнейших
задач в области культурного строительства.
2. Нацмены, относящиеся по языку к т. наз. финно-уграм и
населяющие Ленинградскую область (эвремейсет, завакот, ингерикот, ватьялайсет, вепсялайсет, карьялайсет, эстиляйсет, лаппалайсет) до настоящего времени не имеют своей письменности —
в частности, для лопарей она находится пока еще в стадии разработки (работает З. Е. Черняков). Обучение всех перечисленных
народностей грамоте ведется на финском или на русском языке.
3. Создание самостоятельной письменности для лопарей,
води и вепсов представляется ЯИ настоятельной необходимостью, поскольку эти языки являются самостоятельными (особенно лопарский), несмотря на наличие в них значительных схождений с т. наз. финским языком.
4. В отношении языка ижор, эвремейсет и завакот возможно два способа разрешения вопроса:
Первый и наиболее радикальный — создание письменности
для каждого из указанных языков2.
1

Л. Г. Башинджагян выступил с этим докладом, по поручению
Н. Я. Марра, 7 января 1931 г. на совещании Учебно-методического сектора ЛОНО, посвященном вопросу выработки письменности для бесписьменных народностей Ленинградской области. Информацию о совещании, постановления и план мероприятий по их выполнению (в изложении Л. Г. Башинджагяна) см.: Ф. 77. Оп. 1(1931). Д. 10. Л. 35–35 об.
На совещании от ИЯМ выступил также аспирант Г. Х. Богданов, изложивший «фактическое состояние вопроса». Работу по составлению букваря и пособий по языкам лопарей, води, ижор и вепсов совещание поручило Яфетическому институту.
2
Этот пункт зачеркнут автором тезисов.
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— Выработка письменности отдельно для ижор и отдельно
для эвремейсет и завакот, поскольку два последних языка
ближе друг к другу, чем к языку ижор.
— Выработка единой письменности для всех трех языков
[а) с использованием для этой цели финского алфавита1,
б) с созданием самостоятельного алфавита на основе нового учения об языке (яфетической теории).]
5. Вследствие почти полного отсутствия научной разработки языков ижор, эвремейсет и завакот, особенно их современного
состояния и наличия в них тенденций развития, научно-теоретическое2 разрешение данного вопроса возможно лишь на основе
предварительного срочного обследования указанных языков на
данный предмет.
6.Вопрос о выработке письменности для новгородских,
череповецких и псковских корел следует рассматривать в связи с
вопросом о письменности для тверских корел.
7. Вопрос о выработке письменности для эстов,
сетукайсет3, с точки зрения нового учения об языке, должен быть
решен положительно.
Ф. 77. Оп. 1 (1931). Д. 10. Л. 47–47 об. Черновик.
Автограф Л. Г. Башинджагяна.

1

Этот пункт зачеркнут автором тезисов.
Вписано вместо зачеркнутого «окончательное».
3
Далее зачеркнуто автором: «населяющих Ленинградскую область».
2
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№ 185
Письмо Всесоюзного центрального комитета нового
алфавита в Ленинградский областной Отдел народного
образования о необходимости согласования с ВЦК НА
разработки алфавитов всех языков СССР1
23 января 1931 г.
Из помещенной в «Ленинградской правде» от 19/I с. г.
№ 19 статьи2 ВЦК НА стало известно, что Вами Яфетическому
институту Академии наук СССР поручено выработать алфавит
для лопарей, ижор и вепсов. ВЦК НА ставит Вас в известность,
что им организована Комиссия по выработке алфавитов для угрофинских народов, которая в данное время уже выработала алфавит для удмуртов и коми и в скором времени будет работать над
алфавитами других финно-угорских народов. Для северных народов уже выработан алфавит, каковой находится в стадии утверждения. Вместе с тем считаем необходимым поставить Вас в
известность, что разработки и утверждение всех алфавитов для
переходящих на новый алфавит народов является неотъемлемой
функцией ВЦК НА и всякого рода действия в данной области
должны быть согласованы с нами.
Сообщая вышеизложенное, просим срочно сообщить нам о
положении работы по разработке алфавита для ижор, лопарей и
вепсов, выслать нам соответствующие материалы и впредь все
вопросы по новым алфавитам согласовывать с ВЦК НА.
Врид председателя ВЦК НА Хайров.
Управделами Эфендиев.
Ф. 77. Оп. 1(1931). Д. 10. Л. 43. Машинописный подлинник на
бланке ВЦК НА.

1

Документ имеет помету: «В<есьма>срочно» и визу представителя ЛОНО «Направить в Академию наук. 28/I».
2
Имеется в виду заметка (без подписи) «Грамота — для лопарей
и ижор», помещенная на стр. 4 газеты, в рубрике «Ленинград и
область».
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№ 186
Письмо ВЦК НА директору Яфетического института
о взаимных контактах в работе
На № 24 от 26/1-31г.

30 января 1931 г
Акад. Н. Я. Марру

ВЦК НА при Президиуме ЦИК СССР Ваше предложение о
контакте в работе приветствует.
Попутно сообщаем, что в нашем годовом плане на 1931 г.
специальным пунктом отмечена необходимость связи с научными учреждениями, в том числе и с Вашим Институтом.
Подробно об организационных формах н/контакта будет
Вам сообщено в ближайшее время.
Врид председателя ВЦК НА Хайров.
Управделами Эфендиев.
Ф. 77. Оп. 1(1931). Д. 10. Л. 44. Машинописный подлинник на
бланке ВЦК НА.
№ 187
Выписка из протокола № 11 заседания ООН АН
31 янв. 1931 г.

‹...›

По Группе русского языка и литературы
§ 6. Непременный секретарь ак. В. П. Волгин доложил протокол группы от 30/1-31 г.1
По п. 5. О необходимости учреждения кафедры северных
языков в составе АН.
ПОСТАНОВЛЕНО: 1) признать желательным иметь в составе действительных членов АН специалиста по палеоазиатским

1

Протокол заседания группы от 30 января 1931 г. см.: Ф. 1. Оп.
1(1931). Д. 29.Л. 10.
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языкам и считать необходимым, чтобы эта кафедра числилась по
группе востоковедения; 2) возбудить ходатайство об увеличении
числа кафедр по востоковедным дисциплинам; 3) просить Президиум оказать должную финансовую поддержку ЯИ для обеспечения изучения палеоазиатских языков.

‹...›

Ф. 1. Оп. 1 (1931), Д. 259. Л. 4. Машинописный подлинник
с подписями В. П. Волгина и А. Н. Самойловича.
№ 188
«Отделы и секции Яфетического института АН СССР»1
Не позднее 14 марта 1931 г.
ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (теоретическая разработка
вопросов генетики и развития речи) Общий отдел Сектор
методологический
Отдел языка, организованного как орудие общения
Сектор линейной речи и графики
Сектор классификации звуковой речи по ступеням стадиального развития
а) Секция элементов и фонетики
б) Секция генезиса формально-грамматических категорий
в) Секция лексической и морфологической семантики
Отдел языка как орудия производства
Сектор семантики мифа и фольклора
ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (Разработка языкового материала
как базы исследовательской работы и выполнение как теоретических, так и практических заданий соответственных секторов и
секций)
Отдел живых языков
Кабинет яфетических языков

1

Документ является приложением № 1 к стандартной анкете для
КУИНС, заполненной 14 марта 1931 г. Анкету, подписанную
Л. Г. Башинджагяном, см. в этом же деле, л. 11–12.
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Кабинет турецких языков Кабинет палеоазиатских языков
Кабинет русского и украинского языков
Отдел мертвых языков
Кабинет идеографических и элементных языков
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Отдел учеты и пропаганды
Отдел подготовки кадров
Ф. 77. Оп. 1(1931). Д. 2. Л. 13-13об. Машинопись без подписи и
даты.
№ 189
«Список научных работников Яфетического института
АН СССР»1
Не позднее 14 марта 1931 г.
№
Фамилия, имя,
п/п
отчество
1 Абаев Василий
Иванович
2 Башинджагян Леон
Георгиевич
3 Бескровный Александр Матвеевич
4 Быховская Софья
Львовна
5 Долобко Милий
Герасимович
6 Дондуа Карпез
Дариспанович
7 Лившиц Исаак
Григорьевич
8 Мещанинов Иван
Иванович
9 Рифтин
Александр Павлович
1

Научная
специальность
осетиноведение

Занимаемая
должность
науч. сотр. I разр.

общее языкознание

ученый секретарь

русское и украинское
языкознание
общее языковедение

науч. сотр. I разр.
науч. сотр. I разр.

общее и славянское
языковедение
грузиноведение

науч. сотр. I разр.

египтология

науч. сотр. II разр.

клинописные языки
Средней Азии
общее языковедение и
ассириология

член Совета

член Совета

науч. сотр. II разр.

Приложение № 2 к анкете, заполненной для КУИНС 14 марта
1931 г. См. комм. 337.
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10 Снегирев Игорь
Леонтьевич
11 Струве Василий
Васильевич
12 Франк-Каменецкий
Израиль
Григорьевич
13 Куприянова
Валентина
Андреевна1

египтология,
африканист
египтология
и история Востока
мифология

науч. сотр. II разр.

общее языковедение

науч. сотр. II разр.

науч. сотр. I разр.
науч. сотр. I разр.

Ф. 77. Оп. 1 (1931). Д. 2. Л. 14. Машинопись без подписи и даты.
№ 190
Отчет ученого секретаря ЯИ Л. Г. Башинджагяна
о командировке в Москву для установления
организационных связей с ВЦК НА
Не ранее 20 марта 1931 г.
Командировка состоялась по поручению директора ЯИ,
академика Н. Я. Марра и имела целью установить организационную связь с ЦК Нового Алфавита при ЦИК СССР и сотрудничество с Институтом народов Советского Востока. Осуществляемая
ЯИ по инициативе Облоно работа по выработке письменности
для вепсов и ижор остро поставила перед Институтом проблему
практического унифицированного алфавита для народов СССР.
Для скорейшей проработки этого вопроса ЯИ выделил ударную
бригаду под руководством т. А. К. Боровкова, которая составила
план своих работ, календаризировала его и признала необходимым установить контакт в самом процессе работы с ЦК НА.
В беседе с представителями ЦК НА Л. Г. Башинджагян ознакомил их с планами работ бригады и ее ударными обязательствами и изложил принципиальную точку зрения ЯИ по вопросам
выработки алфавитов для бесписьменных языков и усовершенствования уже существующих алфавитов. Основанием для этого
1

1930 г.

Вписано от руки. В. А. Куприянова принята на работу 15 июня
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послужила записка ЯИ, обращенная в Президиум АН 14/III-31 г.
за № 61-6.
Представители ЦК НА с принципиальными положениями,
выдвинутыми секретарем ЯИ, согласились и со своей стороны
признали необходимым увязать ведущуюся ими работу с работой
ЯИ, особенно по линии методологических установок. В ближайшем будущем ЦК НА обещало выслать ЯИ план своих работ.
В указанных переговорах принимал участие и представитель Института народов Востока т. Гранде Б.
С руководителями Института народов Востока Л. Башинджагян имел несколько совещаний, на которых обсуждались основные вопросы сотрудничества обоих учреждений. В результате
их ИНВ полностью принял установку ЯИ в отношении проблем
письма и выделил от себя бригаду, аналогичную бригаде ЯИ по
разработке алфавита. Кроме того, на заседании секции языка
ИНВ Л. Башинджагян сделал доклад о производственном плане
ЯИ на 1931 г., его выполнении и ближайших задачах ЯИ. После
последовавшего за докладом обмена мнений собранием была
подтверждена необходимость тесной увязки в работе между двумя учреждениями и намечена, кроме коллективной работы по
созданию письменности, конкретная коллективная исследовательская тема — «Социально-экономические и научно-технические термины в реконструктивный период».
Всего т. Башинджагян пробыл в командировке 5 дней с 15
по 20 марта1.
Л. Башинджагян.
Ф. 77. Оп. 1 (1934). Д. 4. Л. 97–97 об. Машинописный отпуск
с заверкой О. А. Смирновой.

1

Последняя строка отчета и подпись Л. Г. Башинджагяна
вписаны от руки О. А. Смирновой.
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№ 191
Записка ученого секретаря КРЯЗ С. П. Обнорского
в Группу языка и литературы по докладу Месткома
об итогах выполнения договора о соцсоревновании
в учреждениях Группы за 1930 г.1
Не позднее 26 апреля 1931 г.
В связи с оглашенными в заседании Группы 25 апреля с. г.
итогами по вопросу выполнения договора о соцсоревновании,
считаю необходимым обратить внимание Группы на то, что отрицательная оценка работы КРЯЗ’а (в суждении Месткома)2 не
может считаться вполне аргументированной.
В докладе об итогах выполнения договора в оценке работы
КРЯЗ’а необходимо было считаться с выполнением КРЯЗ'ом
принятых самим КРЯЗ’ом обязательств, а не вообще положений
договора, часть которых естественно могла быть выполнена одним учреждением, но могла оказаться невыполнимой для иных
учреждений.
Следовало считаться с неравенством условий отдельных
учреждений Группы, более и менее обставленных материально,
более и менее обслуженных штатным составом, чтобы заключать
об успешности осуществления договора отдельными учреждениями. КРЯЗ, в частности, по условиям слабой материальной
обеспеченности и недостаточного штата (5 шт. единиц по специальности — при наличности в составе Комиссии 3-х отделов) не
мог бы идти в сравнение с успехами в работе по соцсоревнованию иных более обеспеченных учреждений Группы.
В оценке выполнения договора КРЯЗ’ом необходимо
учесть неблагоприятный момент, обозначившийся в общих рабо
1

Записка обсуждалась на заседании Группы языка и литературы
26 апреля 1931 г. Протокол заседания см.: Ф. 1. Оп. 1 (1931). Д. 259.
Л. 41–44.
2
Заключение Месткома АН «об итогах по договору о соцсоревновании», зачитанное представителем Месткома Л. В. Булгаковой на
заседании Группы языка и литературы 25 апреля 1931 г., критиковали
В. Н. Перетц, С. П. Обнорский и М. Н. Куфаев. Протокол заседания см.:
Ф. 1. Оп. 1 (1931). Д. 259. Л. 27–40 об.
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тах КРЯЗ’а в истекшем году: перевод в середине года издания
Словаря во всех его частях на принципы нового издания, по новой орфографии1; чтобы не вызвать срыва в самой печатной
продукции Словаря, пришлось с половины года все силы обратить на выполнение дела собственно издания Словаря, что не
могло не отразиться на замедлении с реализацией отдельных
пунктов договора о соцсоревновании.
В докладе остались незатронутыми вопросы качественных
показателей в работе учреждений. Между тем, обследование с
этой стороны работы КРЯЗ’а показало бы безусловные в ней успехи; успехи, которые объяснялись бы именно отражением в работе начал, вытекающих из принятого договора о соцсоревновании (вопросы внедрения марксистской идеологии, вопросы связи
с академическими и внеакадемическими учреждениями и др.).
Фактическая справка по вопросу о том, что из принятых
КРЯЗ’ом обязательств по договору выполнено и не выполнено
КРЯЗ’ом, дает следующий материал. Если говорить формально,
то КРЯЗ’ом выполнены задания по 6 пунктам, не выполнены по 5
пунктам. Но невыполнение 5 пунктов нельзя формально ставить
в упрек КРЯЗ’у:
а) КРЯЗ не установил связи с Словарной комиссией ВУАН,
но причина этого — независящего от КРЯЗ’а характера;
б) КРЯЗ не заключил договоров о соцсоревновании и с словарными комиссиями Б<елорусской>АН и ВУАН, но причины
этого — те же, вне КРЯЗ’а лежащие обстоятельства;
в) КРЯЗ’ом не выпущен орфографический справочник —
ввиду несвоевременности, до реализации нового проэкта по
реформе орфографии, выпуска такого справочника;
г) не установлена связь КРЯЗ’а с рядом краеведческих
организаций — но таковая связь у КРЯЗ’а осуществляется
благодаря наличию у КРЯЗ’а большой сети местных корреспондентов, входящих в состав тех же местных научных и краеведческих учреждений;
д) КРЯЗ’ом не были использованы экспедиции АН для
организации собирания на местах словарных материалов; ввиду
специфического характера общеакадемических экспедиций, пре-

1

См. сн. 1 на стр. 263.
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следующих задачи особого порядка, реализация этой статьи договора вообще представляет большие трудности.
Всё изложенное позволяет утверждать, что работу КРЯЗ’а в
направлении осуществления договора несправедливо было бы
расценивать как «неудовлетворительную». КРЯЗ не отрицает того, что не выполнил в полной мере своих обязательств по договору, но в пределах возможного, в условиях малой своей обеспеченности и штатом и средствами, КРЯЗ осуществил то, что в силах был осуществить. Обеспечение КРЯЗ’а лучшими материальными условиями и расширение его штата, необходимость чего
признана и в резолюции Локального бюро и в постановлении ОС
по годовому отчету КРЯЗ’а, безусловно выровняют его положение в ряду иных учреждений Группы, работающих по выполнению договора о соцсоревновании.
Ученый секретарь КРЯЗ’а С. Обнорский.
Ф. 1. Оп. 1 (1931). Д. 259. Л. 47–48. Подлинник. Автограф
С. П. Обнорского с его пометой на л. 47: «Приложение 2-ое к п.
4-му протокола заседания Группы языка и литературы 26 апреля
1931 г.».
№ 192
Перечень проблем, подлежащих включению
в общий тематический план работ АН на 1932 г.
(из протокола заседания ОС АН СССР от 28 апреля 1931 г.)

‹...›

§ 51. НС доложил перечень проблем, подлежащих включению в общий тематический план работ АН на 1932 год.
ПОСТАНОВЛЕНО: Принять следующий перечень проблем, подлежащих включению в общий тематический план работ
АН на 1932 г.:

‹...›

В. ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ.
а) Разработка проблем методологии лингвистики.
б) Проверка основных положений яфетической теории с
точки зрения диалектического материализма.
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в) Классификация звуковой речи по ступеням стадиального
развития.
г) Истоки и становление пролетарской литературы.
д) Зарождение и развитие буржуазного и мелкобуржуазно го стилей в русской литературе.
е) Изучение древнерусских литературных памятников как
памятников классовой борьбы.

‹...›

Ф. 1. Оп. 1 (1931). Д. 257. Л. 19–20. Машинописный подлинник с
подписью В. П. Волгина.
№ 193
Протокол общего собрания сотрудников Института
от 7 мая 1931 г.
Присутствовали — явочный лист при сем прилагается1.
Председатель — акад. Н. Я. Марр.
Секретарь — Л. Г. Башинджагян.
Порядок дня:
1. О выполнении производственных планов.
2. О ближайших задачах ЯИ.
3. Текущие дела.
4.
1. О выполнении производственных планов. Сообщение
акад. Н. Я. Марра.
1. Секция кинетической речи и графики к работе не приступала. Имеются целые философские трактаты о кинетической
речи, самого же языка никто не изучает. Если никто не работает,
то и секции незачем существовать.
2. Методологический сектор не работал. Посещали его как
члены какого-либо общества, а не как сотрудники Института. Ни
одна из намеченных конкретных тем «Языковая политика капиталистических стран», «Язык как орудие борьбы» не была разработана. Методологический сектор должен строжайшим образом
1
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исправлять все отвлеченные формулировки, так как неточности
влекут за собой искажения, как это известно из практики.
3. Секция генезиса формально-грамматических категорий
подверглась совершенно напрасно особой критике. От его руководителя проф. Долобко никто и не мог ожидать руководства.
Долобко не яфетидолог. Но его надо было уметь использовать
как специалиста, а перерабатывать материал, представляемый
Секцией, должны мы, яфетидологи.
4. Сектор семантики мифа и фольклора все еще оформляет
тему «Тристан и Исольда». Когда же она будет наконец оформлена? Почему не приступили к теме «Семантика раннего земледелия»? Разработка этой проблемы нам совершенно необходима.
Ссылка на малый штатный состав ни в какой мере не может быть
признана удовлетворительной.
5. Секция производственных терминов оформляет тему
«Соха и плуг», к теме текущего года еще только приступает.
Надо скорее печатать материал, а не хранить его под спудом и
ждать безукоризненности.
6. Секция элементов и фонетики конкретного ничего тоже
не дала. «Фонетический закон» в освещении яфетической теории
слишком отвлеченная тема.
7. Кабинет элементных языков. Здесь как будто бы все благополучно: издаются халдские тексты, работают над «формулами
проклятья». Главной своей задачи — разработки элементов —
кабинет не выполняет, а просто занимается филологией. Ему необходимо увязать свою работу с секцией элементов и фонетики.
8. Кабинет русского и украинского языков переводит на
украинский язык труды ак. Марра. Готовит к печати книжку «Как
люди научились говорить». Формулировка темы неудачна, так
как люди всегда умели говорить. «Выявление классово враждебных пролетариату тенденций в образовании украинского литературного языка». Тема серьезная, но почему в украинском языке?
Подобные тенденции существуют во всяком литературном языке.
Кабинету необходимо как можно скорее дать печатную
продукцию.
9. Кабинет палеоазиатских языков с прошлого года имеет
некоторые материалы по палеоазиатским языкам, но ими никто
не пользуется.
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10. Кабинет турецких языков. План работы образцовый в
смысле его конкретности, но работа не ведется. Первое же (и
единственное) заседание было сорвано, так как не явились докладчики. К работе нет никакого интереса.
11. Экспедиции к вепсам и ижорам. О работе этих экспедиций никакой информации не имел.
12. Бригада по выработке алфавитов.
13. Редакционная группа по изданию ГИЗ-ом учебников
для средних учебных заведений вызывает сомнение в своей монолитности, которая безусловно необходима ей для плодотворной работы.
14. Доклады на Педстанции Володарского района и Областном совете народного хозяйства. Здесь как будто бы все благополучно.
Об аспирантах поговорим в другом месте.
Яфетический институт в целом последнее время больше
мешает, чем помогает работе своего руководителя. Между тем
как раз теперь перед яфетической теорией встают все новые и
новые задачи. Очередная задача — привлечение в круг исследования германских языков. Немецкий язык в некоторых отношениях изучен лучше других языков, напр. греческого. На нем есть
громадные материалы по истории общества, истории культуры и
материальной культуре. В истории Германии мы знаем немало
философов и великих людей, следовательно немецкий язык один
из самых развитых языков, а между тем в нем можно найти много
расхождений с так называемыми индоевропейскими языками и
массовые пережитки яфетической стадии развития звуковой
речи.
В Германии ведется огромная работа по разработке материалов, а почему мы не можем и не умеем этого делать? Если ЯИ
будет работать так, что будет помогать своему директору в выполнении взятых им на себя задач, то он может руководить Институтом, уделяя ему часть времени, предназначенного на выполнение того, чего кроме него никто выполнить не может. На
других условиях терять время из оставшихся каких-либо 5 лет
работы немыслимо.
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Высказывались следующие тт.: Чхаидзе, Абаев, Башинджагян, Франк-Каменецкий, Хашба, Боровков, Золотов, Кукба.
Постановили: Поставить на Производсовещание 13. V-31 г.
вопрос о выполнении производственных планов, подработав его
предварительно в секторах и кабинетах, согласно указаниям Н. Я.
Марра и установив календарные сроки. Вопрос о перестройке
Института отложить до будущего времени.
II. О ближайших задачах ЯИ.
Постановили: Снять с повестки дня.
III.Текущие дела.
1. Сообщение т. Хашбы о необходимости оказания помощи
пострадавшим от землетрясения в Армении.
Постановили: Просить К. Д. Дондуа взять на себя организацию сбора в ЯИ.
2. Сообщение т. Шаумяна о наличии у него билетов лотереи Осоавиахима1.
Председатель
Секретарь
Ф. 77. Оп. 1 (1930). Д. 4. Л. 87–87об. Машинопись без подписей.
На л. 87 в левом верхнем углу помета рукой Л. Г. Башинджагяна:
«Необходимо исправить».

1

Р. М. Шаумян, уволенный из числа внештатных сотрудников
Института Комиссией по проверке аппарата АН СССР 3 декабря 1929 г.,
не прерывал связи с Институтом. Как явствует из отзыва председателя
Профбюро В. И. Абаева, он «в течение 1929–33 гг. принимал и принимает активное участие в общественной работе Института в качестве
уполномоченного ОСОВИАХИМ’а, зав. Красным уголком и члена редколлегии стенгазеты “Языковед Ленинец”». В 1932 г. Р. М. Шаумян
закончил аспирантуру ИЯМ. Штатный сотрудник с 1933 г. См.: Ф. 77.
Оп. 5. Д. 454. Л. 2–5.
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№ 194
«Протокол № 1 заседания комиссии по вопросу
о Лингвистическом институте АН СССР»1
10 июня 1931 г.
Присутствовали: Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург, Н. С. Державин, А. Н. Самойлович, И. И. Мещанинов, Обнорский,
Петрова, Золотов, Хашба.
Отсутствовал член комиссии — представитель Украинской
АН Бильный.
Повестка дня:
Проект основных положений по организации Лингвистического института.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Н. Я. Марра об основных положениях по организации Лингвистического института (зачитывает).
А. Н. Самойлович по вопросу о руководстве и содействии
будущего Лингвистического института всем ученым и учебным
учреждениям Союза указывает на расширение устава АН.
Н. Я. Марр предлагает выработать уточненную формулировку для обеспечения объединения работ по лингвистике во всесоюзном масштабе с одной стороны и для объединения по линии
руководства с Ком. Академией с другой стороны, предлагает комиссию для составления формулировки в течение 3-х минут.
Избирается комиссия в составе 3-х человек: А. Н. Самойлович, Н. С. Державин, Н. Я. Золотов.
После 3-х минутного перерыва комиссия предлагает следующую формулировку.
Державин (зачитывает): «Лингвистический институт АН
СССР, координируя свою работу по линии методологического
руководства в области теоретического языкознания2, содейству1

В протоколах заседаний Общего собрания, Отделения общественных наук и Группы языка и литературы АН СССР не удалось выявить информации о создании этой комиссии.
2
Далее вписано от руки: «с Ком. Акад.».
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ет всем ученым и учебным учреждениям Союза в деле расширения выдвигаемых жизнью проблем языкового строительства
СССР».
Формулировка принимается.
С. Ф. Ольденбург — поддерживая все положения, предложенные Н. Я. Марром, поднимает вопрос о положении КРЯЗ,
указывает на необходимость самостоятельности Словарной комиссии ввиду участия в словарном деле специалистов разных
дисциплин (естественников, математиков и т. д.).
Н. С. Державин — указывает на необходимость включения
комиссии в состав Лингвистического института и лишь впоследствии ее возможное выделение в общеакадемическом масштабе.
Золотов — требует включения Словарной комиссии в недра
Лингвистического института в целях методологического и политического руководства ее работой, напоминает о случаях вредительства в подобных самостоятельных комиссиях (Белоруссия)1.
Н. Я. Марр — считает необходимым руководство Словарной комиссии, тем более, что в ее состав могут войти не лингвисты: статистики, физики, этнологи, рефлексологи очень нужны в
лингвистической работе, но нуждаются в методологическом и
политическом переключении еще более, чем лингвисты. Словарная комиссия может иметь самостоятельность со своим особым
составом, но внутри Лингвистического института.
Н. С. Державин — считает, что вопрос о самостоятельной
Словарной комиссии сейчас не столь актуален: наоборот, более
актуален сейчас вопрос о ее подчинении единому методологическому руководству марксистов-лингвистов.
Н. Я. Марр — предлагает объединение всех лингвистических частей Академии, в том числе и Института славяноведения:
указывает на необходимость объединения работы по фольклору и
1

В июле 1930 г. были закрыты две словарных комиссии Белорусской АН: Комиссия по составлению словаря живого белорусского
языка и Комиссия по составлению исторического словаря белорусского
языка. Руководители первой из них (С. М. Некрашевич и Б. И. ЭпимахШипила) в числе других сотрудников Белорусской Академии наук (более 30) были арестованы по делу «Союза освобождения Белоруссии»
(«Саюз вызвалення Беларусi»). Ученый секретарь второй комиссий,
И. В. Волк-Леванович, успел переехать в Саратов, но вскоре тоже был
арестован.
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истории материальной культуры с работой лингвистов; тем более
ее словарная работа в части специальных наук должна быть в руках лингвистов, так как формулировки специалистов часто очень
опасны методологически и даже политически, а иногда и неграмотности. (Так в тексте. — А. А.) До сих пор существовавшее
положение АН о самостоятельности КРЯЗ объяснялось лишь отсутствием Лингвистического института, и <с> его организацией
это должно быть изменено.
С. Ф. Ольденбург — поддерживает это предложение
Н. Я. Марра, считая правильным объединение всей словарной
работы в недрах Лингвистического института.
Обнорский — подымает вопрос о кабинетах КРЯЗ и о месте разработки ее теоретических проблем, принятых ее производственным планом.
Н. Я. Марр — считает необходимым разрешение теоретических проблем в Лингвистическом институте, равно как и объединение работы секторов и кабинетов внутри Лингвистического
института.
А. Н. Самойлович — поддерживает положения, предложенные Н. Я. Марром, и напоминает о необходимости выступить
с этим проектом на ближайшую сессию АН для начала работ и
для включения в бюджет с осени 1931 г.
Н. Я. Марр — указывает, что предложения настоящего заседания будут переданы в Президиум АН для представления и
утверждения нового положения на ближайшей сессии.
Положение принимается единогласно.
Председатель академик (Н. Марр).
Секретарь (Е. Петрова).
Ф. 77. Оп. 1 (1930). Д. 4. Л. 92–93. Машинопись без подписей.
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№ 195
Выписка из протокола заседания Президиума АН СССР
от 13 июня 1931 г.
о создании в АН Лингвистического института
ДОЛОЖЕНО сообщение акад. Н. Я. Марра о результатах
конференции по плану ЯИ1 и о желательности создания в АН
Лингвистического института.
ПОСТАНОВЛЕНО: 1) Поручить ПОК всемерно следить за
тем, чтобы Оргкомитеты конференций обеспечивали полное реальное участие в конференциях представителей учреждений АН
и заинтересованных внеакадемических учреждений; 2) Предложить ПОК при окончательном представлении в группы производственных планов учреждений АН на 1932 г. учесть все замечания
конференций; 3) Признать необходимым, согласно мнению конференции, преобразовать ЯИ в Лингвистический институт, в связи с чем работы в области языков, которые ведутся в Институте
востоковедения и Институте славяноведения, передать в Лингвистический институт; 4) В связи с созданием Лингвистического
института, КРЯЗ упразднить, предусмотрев в структуре Лингвистического института особый отдел по изучению русского языка;
5) Считать необходимым создать при Лингвистическом институте Словарную комиссию, работающую под методологическим
руководством Института по изданию словарей различного типа;
6) Основные положения докладной записки акад. Н. Я. Марра
одобрить и образовать Комиссию для разработки проекта Положения, штатов и сметы Института в составе: акад. Н. Я. Марра,
акад. С. Ф. Ольденбурга, акад. А. Н. Самойловича, акад.
Н. С. Державина, акад. А. С. Орлова, т. Мещанинова, т. Петровой,
т. Обнорского и т. Хашба; 7) Предложить Комиссии первоначальный проект структуры Института представить к следующему заседанию Президиума, 3-го июля с. г.; 8) Считать необходимым и поручить Комиссии, с привлечением директора МАЭ,
проработать вопрос о создании ассоциации в составе: Лингвисти-

1

Имеется в виду Этнографо-лингвистическая конференция
7 июня 1931 г., посвященная обсуждению планов работ ЯИ и ЗИАИ.
Протокол заседания конференции см.: Ф. 77. Оп. 1(1931). Д. 4. Л. 18–22.
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ческого института, ИПИН, МАЭ и МКДП1; 9) Вступить в
сношение с Сектором науки НКП РСФСР по вопросу о
возможности включения в ассоциацию ГАИМК на договорных
началах.
Ф. 77. Оп. 1 (1931). Д. 1. Л. 40–40об. Машинописная копия на
бланке АН СССР с заверкой зав. делопроизводством Президиума
АН Н. Владимировой и пометой С. П. Обнорского на л. 40:
«Оглашено в заседании КРЯЗ 19 июня 1931 г.».
№ 196
«Отчет об экспедиционной работе
сотрудника Северо-Кавказской экспедиции
Академии наук СССР Вас. Ив. Абаева»
24 сентября 1931 г.
Время работы: 14 июля — 8 сентября 1931 г.
Маршрут поездки: Ленинград — г. Нальчик —
с. В. Хулам — с. Н. Хулам — с. Безенги — с.
В. Балкария — г. Нальчик — г. Владикавказ —
с. Ардон — с. Христиановское — с. Магометанское — с. Махческ — с. Стыр-дигор — с. Згид
— с. Мизур — с. Алагир — г. Владикавказ —
г. Ленинград.
Проведена следующая работа:
1. Материал по осетино-балкарским языковым отношениям, собранный летом прошлого года в Большом Карачае и
Баксан-ском ущелье, проверен и дополнен на фактах ХуламоБезенгийского и Верхне-Балкарского наречий: 320 карточек.
2. Записан новый материал по лексическим схождениям
балкарского с осетинским: 95 карточек.

1

Постановление ООН АН СССР об организации Ассоциации
институтов общественных наук в составе ИЯМ, ИКДП, МАЭ и ИПИН
утверждено на заседании ОС 6 октября 1931 г. См.: Ф. 1. Оп. 1(1931).
Д. 257. Л. 48.
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3. Записано два текста на верхне-балкарском наречии балкарского языка, охотничья и героическая песни.
4. Записан в нескольких вариантах т. н. «пастушеский»
счет, отличающийся от обычного (турецкого) счета балкарцев и
близкий к осетинскому.
5. Произведена
фонетически
точная
запись
топонимических названий в Хуламо-Безенгийском ущелье в
Верхней Балкарии и в Дигории (ок. 200 назв.).
6. Собран новый лексический материал на дигорском наречии осетинского языка: ок. 120 слов.
7. В Осетинском институте краеведения во Владикавказе
сделано сообщение о работе Балкаро-Карачаевской (СевероКавказской) экспедиции АН.
В. Абаев.
Ф. 77. Оп. 1(1931). Д. 10. Л. 21. Подлинник.
Автограф В. И. Абаева.
№ 197
Протокол заседания Группы языка и литературы АН СССР
от 3 октября 1931 г. с обсуждением вопроса о преобразовании
Яфетического института в Институт языка и мышления
Председатель — акад. Н. С. Державин
Секретарь — С. П. Обнорский
ПРИСУТСТВОВАЛИ: акад. В. М. Истрин, Б.М. Ляпунов,
Н. К. Никольский, А. С. Орлов, В. Н. Перетц и представители учреждений Н. К. Козмин (ИНЛИ), М. Н. Куфаев (КДЛ)
ОТСУТСТВОВАЛИ: акад. М. С. Грушевский, С. А. Жебелев, А. В. Луначарский, М. М. Покровский, М. Н. Розанов,
М. Н. Сперанский и представитель учреждения А. А. Морозов
(КСАЖ).

‹...›

СЛУШАЛИ:

7. Вопрос о преобразовании ЯИ в Институт языка и
мышления.
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Оглашается положение об Институте языка и мышления1.
В общих замечаниях по положению отмечены: слишком отвлеченная его формулировка (акад. В. Н. Перетц), из п. 1-а — противоречивость его, в частности ненужность слова «яфетидология» в формулировке данного пункта (акад. Б. М. Ляпунов), неясность с положением КРЯЗ в проекте Института языка и мышления (С. П. Обнорский).
В обсуждении Положения участвовали акад. Н. С. Державин, В. М. Истрин, Б. М. Ляпунов, А. С. Орлов, В. Н. Перетц,
причем было указано на а) нежелательность отрыва изучения
русского и славянских языков от изучения соотв<етствующей>
литературы; б) на неясность с дальнейшим положением самой
Группы языка и литературы, от которой одна из ее органических
частей — язык — подлежала бы отчленению с переключением ее
в проектируемый Институт языка и мышления; в) на необходимость и с учреждением проектируемого Института в отдельных учреждениях Группы иметь дело с изучением языковых
проблем (напр., в Институте славяноведения) или в разработке
литературных вопросов, связанных со словарем, стилем литературных произведений и т. п.; г) на трудность для отдельных
специалистов-лингвистов включиться в работу Института языка
и мышления; д) на сложность и неясность организационных
форм, в каких могла бы осуществляться необходимая связь с
Группой представителей русской и славянской лингвистики.
По поводу высказываемых суждений акад. Н. С. Державин
обратил внимание на то, что 1) связь проектируемого Института с
работами Группы подлежит установлению, 2) Положением Института не предусматривается прекращение работ по языку иными учреждениями, в частности — изучение литературных произведений со стороны словаря, стиля и <т.> под. составляет неотъемлемую область литературоведения; что касается КРЯЗ, ее упразднение предрешено постановлением Президиума от 13. VI2,

1

Положение утверждено на заседании ООН 4 октября 1931 г.
См.: Ф. 1. Оп. 1(1931). Д. 259. Л. 74. Директором ИЯМ на заседании
ООН 24 ноября 1931 г. единогласно избран Н. Я. Марр. См.: Там же. Л.
101. Избрание утверждено на заседании ОС 25 ноября 1931 г. См.: Там
же. Д. 257. Л. 68 об.
2
См. док. № 194.
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определившего передачу Комиссии в ведение Института языка и
мышления на правах самостоятельного его отдела.
В заключение обсуждения вопроса было предложено 3
резолюции: 1) считать целесообразным сохранение дисциплин
русского и славянских языков в ведении Группы, оставив изучение русского языка на КРЯЗ, отнеся изучение славянских языков
к задачам Института славяноведения; 2) согласиться на включение задач по изучению русского языка в функции Института языка и мышления с тем, чтобы было обеспечено объединение всех
соответствующих работ единой организационной формой и чтобы был создан необходимый для прочих дисциплин Группы контакт с ней; 3) ассоциировать (согласно п. 2-му Положения об ассоциации учреждений АН, разрабатывающих увязки языка,
мышления, материальной культуры и общественных отношений),
но не сливать КРЯЗ с Институтом языка и мышления, сохраняя
тем самым за КРЯЗ его установку, круг работ и проч., в условиях
однако координирования работы с Институтом языка и
мышления.
ПОСТАНОВИЛИ:
Не возражать против учреждения Института языка и мышления при условии, однако, создания в нем единой организационной формы, объединяющей все работы по русскому языку, а
также обеспечения необходимого для прочих дисциплин Группы
контакта с нею.

‹...›

За председателя Н. С. Державин.
Секретарь С. Обнорский.

Ф. 2. Оп. 16. Д. 1. Л. 8—12; Ф. 1. Оп. 1 (1931). Д. 259. Л. 79–80.
Машинописные подлинники с подписями Н. С. Державина и
С. П. Обнорского.
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№ 198
Из протокола заседания ОС АН СССР от 6 октября 1931 г.
о реформе Яфетического института

‹...›

§ 123. НС доложил постановление ООН о преобразовании
Яфетического института в Институт языка и мышления.
ПОСТАНОВЛЕНО: Утвердить.
§ 124. НС доложил постановление ООН упразднить КРЯЗ
как самостоятельное учреждение, в связи с передачей всех работ,
ведущихся в КРЯЗ, Институту языка и мышления.
ПОСТАНОВЛЕНО: Утвердить.

‹...›

§ 128. НС доложил об утверждении ООН положений Института
языка и мышления1 и Музея истории религий (прил. 6 и 7).
ПОСТАНОВЛЕНО: Указанные положения утвердить.

‹...›

Ф. 1. Оп. 1(1931). Д. 257. Л. 48. Машинописный подлинник с
подписью В. П. Волгина.
№ 199
«Краткий отчет о командировочной работе в Адигенском
районе ССР Грузии аспиранта АН по ЯИ С. Джикия»
12 октября 1931 г.
Выехал в Адигени из Ленинграда 11. VII. 1931. На место
командировки смог попасть и приступить к работе с 22. VII.
Цель: собирание материалов по коблианскому наречию анатолийско-турецкого языка. Было записано в разных районах: загадки, пословицы, сказки, песни народные, рассказы из жизни коллективных хозяйств, было зафиксировано около 1000 сельско-

1

«Положение об Институте языка и мышления АН СССР» см.:
Ф. 1. Оп. 1(1931). Д. 257. Л. 60–61.
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хозяйственных терминов — итого
тве 450 страниц общей тетради.
Ленинград

материалов в

количесС. Джикия.

Ф. 77. Оп. 1 (1931). Д. 10. Л. 20. Подлинник. Автограф
С. С. Джикия.
№ 200
Протокол заседания Группы литературы АН СССР
от 23 ноября 1931 г. с обсуждением ситуации
с изучением русского языка в Академии наук
Председатель — акад. Н. С. Державин
Секретарь — науч. сотр. С. П. Обнорский
ПРИСУТСТВОВАЛИ: акад. С. А. Жебелев, В. М. Истрин,
Б.М. Ляпунов, Н. К. Никольский, А. С. Орлов, В. Н. Перетц, М.
М. Покровский, М. Н. Розанов, М. Н. Сперанский, представители
учреждений В. В. Буш (ИНЛИ), В. Н. Кораблев (Институт
славяноведения), гости — Е. С. Истрина (ИЯ), Н. К. Козмин
(ИНЛИ).
ОТСУТСТВОВАЛИ: акад. М. С. Грушевский, А. В. Луначарский и представитель КСАЖ А. А. Морозов.
СЛУШАЛИ:
Протокол заседания Группы от 3 октября с. г.1 В связи с
заслушанным протоколом были возбуждены вопросы (п. 7-й протокола о слиянии ЯИ и КРЯЗ): 1) о положении лингвистов, сторонников индоевропейского языкознания, в составе существующих Групп АН и учреждений в связи с трансформацией Группы
языков и литературы в Группу литературы и упразднением КРЯЗ;
2) о противоречии между Положением об ИЯ как институте,
долженствующем обеспечить научное исследование дисциплины
русского языка (ввиду включения в него КРЯЗ), и сообщением в
Вестнике АН об уничтожении 3-х вакансий по кафедре европейских языков и литератур, так как действительное обеспечение
1

См. док. № 194.
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разработки русского языка невозможно без замещения кафедры
языков и литератур специалистами русского языка.
По поводу поставленных вопросов академиком Н. С. Державиным сделаны были соответствующие разъяснения.
ПОСТАНОВИЛИ: У т в е р д и т ь .

‹...›

За председателя Секретарь С. Обнорский.

Ф. 2. Оп. 16. Д. 1. Л. 18–19. Машинописный подлинник с подписью
С. П. Обнорского.
№ 201
Письмо С. П. Обнорского директору ИЯМ с протестом
против переезда Словарного отдела ИЯМ в другое помещение
21 декабря 1931 г.
По предложению УД, заявленному сегодня т. Антоновым, о
срочном переводе (в 2 дня) Словарного отделения ИЯМ (б. КРЯЗ)
из занимаемого им помещения в иное помещение (в том же корпусе1, 3-й этаж), Словарное отделение заявляет протест, обращая
внимание на следующие обстоятельства:
1) ныне занимаемое помещение Словарного отделения
ИЯМ, само по себе по квадратуре едва удовлетворяющее работам
сотрудников, более по квадратуре, чем то помещение, которое
вновь отводится для Отделения;
2) ныне занимаемое помещение состоит из 3 комнат. Помещение же, отводимое для Отделения, состоит из 2 комнат; между тем по условиям работы сотрудников Словарному отделению важнее иметь большее число меньших по объему комнат,
чем меньшее число комнат с большей квадратурой, и во всяком
случае уместиться всем сотрудникам для осуществления научной
работы в двух комнатах, при наличии машинистки, постоянных
посетителей и проч., невозможно;

1
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3) в помещении Словарного отделения работает также Институт славяноведения, пользующийся в дни заседаний почти на
целый служебный отрезок времени одною из 3 комнат в помещении Отделения; уместиться в новом помещении из 2-х комнат и
Словарному отделению, и еще Институту славяноведения совершенно окажется невозможным;
4) помещение Словарного отделения постоянно, в сессионный период АН, занимается для заседаний Группы языка и литературы; в новом помещении, из 2-х комнат, такие заседания окажутся невозможными, или должны будут вызвать прекращение
работы сотрудников Отделения;
5) помещение, отводимое для Словарного отделения, —
холодное; сотрудники Отделения, высиживающие в условиях
напряженного умственного труда (составление словарных статей
для издаваемого Словаря русского языка) служебное время в помещении Отделения, окажутся физически не в состоянии вести
научную работу в помещении с температурой ниже нормального
уровня.
Ученый секретарь бывш. КРЯЗ
Ф. 77. Оп. 1 (1931). Д. 1. Л. 82. Машинописный отпуск без
подписи.
№ 202
«Современное положение на языковедном фронте и задачи
Института языка и мышления Академии наук СССР.
Резолюция, принятая на собрании партячейки
ИЯМ АН СССР 7 дек. 1931»
Исключительные успехи социалистического строительства
в нашей стране, находящие свое выражение в том, что СССР уже
вступил в первый период социализма, не могут не сопровождаться общим обострением классовой борьбы в стране, в связи с чем
мы имеем активизацию деятельности нашего классового врага и
на идеологическом фронте, где за последнее время усиливается
сопротивление явных и скрытых агентов буржуазии, в частности
передового отряда буржуазии — троцкизма.
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Именно в связи с этим письмо т. Сталина «О некоторых
вопросах истории большевизма»1, с чрезвычайной силой и яркостью вскрывающее замаскированные, а потому и наиболее
опасные формы этого сопротивления, приобретает особенно
большое международное политическое значение. Это письмо
дает основные директивы в области марксистско-ленинской
теоретической работы на данном этапе. Обнажая фальсификацию
и клеймя троцкистскую контрабанду на историческом фронте,
т. Сталин вместе с тем ставит перед каждой отраслью науки
задачу большевистской целенаправленности и большевистского
подлинно научного метода исследования.
Все содержание этого письма, все указания т. Сталина
имеют самое непосредственное значение и для нашего специального участка — языкознания. Являясь одним из ответственейших
отрядов по линии теоретической работы и практического строительства в области языка, наш Институт должен быть особенно
бдителен и активен в борьбе против идеологических вылазок
враждебных нам классовых сил.
Каждое извращение марксистско-ленинской методологии,
каждая фальсификация и контрабандное протаскивание классововраждебных нам теорий и теориек на фронте языкознания —
особенно в области массовой печати — должны встречать самый
решительный и резкий отпор из наших рядов.
Это необходимо тем более, что активизация классового
врага за последнее время ярко обнаружилась не только в
отдельных изданиях и на страницах периодической печати, но и в
практике работы с педагогами в деле составления учебных
программ. Здесь мы видим бесцеремонное протаскивание буржуазного идеалистического и империалистического языкознания,
формализма как одной из форм воинствующего идеализма и
социологизма, тем более опасного, что это «направление»
маскирует свою идеалистическую реакционную сущность социологической терминологией.

1

Сталин И. В. О некоторых вопросах истории большевизма.
Письмо в редакцию журнала «Пролетарская Революция» // Пролетарская Революция. 1931. № 6. С. 84–102.
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Все сказанное выше в отношении контрабандного протаскивания классово-враждебных нам теорий относится, в первую
очередь, к книгам Поливанова, Винокура, Волошинова и к статьям и программам Данилова, к теории и практике так называемого
«Языковедного фронта»1, объективно скатывающегося в ряде
утверждений к троцкистским позициям, к учебникам Пешковского, Шапиро, к массовому педагогическому журналу «Русский
язык в Советской школе» (статьи Шапиро, Ушакова, Лоя, Данилова, Яковлева, Шор, программы Алавердова). Это относится в
равной степени к целому ряду работ как в «Известиях и докладах
Академии наук» (Щерба, Истрина), так и в сборниках самого
Яфетического института (Брим, Ф. Шмит, Франк-Каменецкий и
др.)2.
Специфичность классовой борьбы на языковедном фронте
в СССР заключается в том, что эта борьба выступает здесь под
формой борьбы вокруг вопросов о правильном понимании задач
марксистско-ленинского этапа в лингвистике, о правильном понимании путей построения подлинной марксистско-ленинской
науки об языке, о понимании соотношения между наследством
классиков марксизма в области языкознания с реальным достижениями так называемой яфетической теории.
Для марксистов-языковедов является бесспорным, что построение марксистско-ленинской лингвистики мыслимо лишь на
основе высказываний классиков марксизма об языке путем последовательного применения к исследованию языковых явлений
метода диалектического материализма и на базе использования
всех конкретных достижений яфетической теории, которая решительно вступила на путь сознательного применения марксистсколенинской методологии.
Именно в связи с особой ролью, которую играет яфетическая теория в деле построения подлинной марксистско-ленинской
лингвистики, одна из характерных особенностей классовой борь1

О его создании «в середине 1930 года, в связи с новым этапом
социалистического строительства», см. раздел «Группа “Языкфронт”» в
публикации (без автора): Хроника научной лингвистической жизни //
Сумерки лингвистки. Из истории отечественного языкознания. М., 2001.
С. 173–174.
2
См. об этом: Сумерки лингвистки. Из истории отечественного
языкознания. М., 2001.
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бы на языковедном фронте заключается в том, что она принимает
здесь вид борьбы за и против яфетической теории академика
Марра. Именно эта теория как в СССР, так за рубежом, оказалась
объектом самых бешеных нападок. В этой борьбе за и против нового учения об языке на основе общего обострения классовой
борьбы мы имеем за последнее время несомненную активизацию
классового врага, влияние которого просачивается и в ряды коммунистов, специализирующихся на исследовании языка.
Мы имеем в связи с этим широкое распространение клеветы и явной фальсификации положений нового учения об языке,
которое решительно встало на путь марксистско-ленинского языкознания и работает над осуществлением диалектико-материалистического метода и ленинских и сталинских установок в исследовании языка. Поскольку новое учение об языке выросло и развилось в условиях диктатуры пролетариата и завоевало международное значение, фальсификация его и клевета на него естественно превращается в орудие борьбы против достижений советской науки в троцкистском отрицании ее успехов, чему мы имеем
доказательство в ряде высказываний и резолюций работников
НИЯЗ1, вокруг которых группируется сейчас некоторая часть
«новоявленных» лингвистов (так, например, резолюция по докладу Алавердова предлагает педагогическим массам, за отсутствием в советской науке реальных достижений, вводить в школьный курс элементы «формальной грамматики»).
Вся эта борьба является одной из форм сопротивления
буржуазии материалистическому мировоззрению пролетариата,
побеждающего на всех фронтах науки.
Однако, все указанные выше троцкистские, механистические и идеалистические вылазки не встречали до сих пор должного решительного отпора с нашей стороны, что в значительной
степени объясняется преступной не вооруженностью наших рядов в смысле чрезвычайно слабого изучения наследства, оставленного нам Марксом и Энгельсом в их высказываниях по языку,

1

Резолюцию объединенного собрания партийно-комсомольской
организации НИЯЗ, посвященного обсуждению «письма т. Сталина»,
см.: Ф. 77. Оп. 1 (1930). Д. 4. Л. 44–47.
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а также в смысле недостаточного учета того огромного значения,
которое имеют указания Ленина и Сталина о сущности и роли
языка.
Мы до сих пор не имеем в нашей области серьезных исследований классиков марксизма-ленинизма и должны со всей
большевистской прямотой признать это «головотяпством», граничащим с изменою рабочему классу.
В целях борьбы за чистоту марксистско-ленинской теории,
за осуществление основных установок классиков марксизмаленинизма в области языка, Институт языка и мышления Академии наук считает краеугольным камнем своего производственного плана на 1932 год разработку языковедных проблем, связанных с трудами Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, и в основу
своей научной работы кладет узловые вопросы теории и практики марксистско-ленинского языкознания, строя свой производственный план по принципу «системы пробных камней», которые,
слагая большевистскую науку об языке, закаляли бы исследователя и практика-языковеда в борьбе за ленинский этап
языкознания.
Одновременно с этим, Институт продолжает начатый непосредственно акад. Марром просмотр основных положений яфетической теории с целью выправления отдельных ошибок с точки
зрения требований марксистско-ленинской методологии.
Вместе с этим, Институт требует от ГИЗ'а издания большой
хрестоматии «Классики марксизма об языке», составленной
аспирантами Института и имеющей огромное значение в деле
распространения и популяризации среди широких масс трудящихся высказываний основоположников марксизма-ленинизма
об языке и языковой политике.
Общие задачи марксистско-ленинского этапа в лингвистике
против открытых и замаскированных вылазок классового крага
на языковедческом фронте выдвигают перед Институтом языка и
мышления Академии наук со всей остротой задачу решительной
борьбы против всякого рода правых и левых извращений и ошибок в своих собственных рядах.
Как в среде работников самого Института, так и вообще
среди товарищей, ведущих научную работу в области лингвистики на базе нового учения об языке, мы имеем целый ряд грубых
ошибок механистического и идеалистического свойства (Аптекарь, Мещанинов, Быковский), попытки аналитизировать новое
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учение об языке (Долобко, Струве), попытки смазать огромный
политический вред и реакционную сущность индо-европеизма
(Абаев, Быховская), наконец, попытки прямого протаскивания
нео-кантианских тенденций (Франк-Каменецкий).
Эти ошибки и извращения, с одной стороны, объясняются
тем, что часть научных работников, стоящих на позициях нового
учения об языке, в процессе своего методологического перевооружения не поспевает за быстрыми темпами методологического
роста самой яфетической теории. Отсюда вытекает недопонимание этими работниками задач того нового марксистсколенинского этапа языкознания, на путь которого решительно
встала яфетическая теория, прежде всего, в последних работах
самого акад. Марра, а также и в работах всего Института в целом
под непосредственным руководством Марра.
С другой стороны, наличие упомянутых ошибок и извращений объясняется недостаточно бдительным подбором сотрудников Института в прошлом, что создало возможность непосредственной контрабанды классово-чуждых тенденций под маркой и
именем Яфетического института.
Исправляя путем широкого развертывания самокритики
отдельные ошибки в своей работе и решительно пресекая проникновение враждебных влияний в свои ряды, Институт языка и
мышления Академии наук вместе с тем ставит перед собой задачу самой решительной и беспощадной борьбы со всеми буржуазными и троцкистскими установками в области лингвистики, под
каким бы видом и от кого бы эти установки не исходили, начиная
от открытых индоевропеистов типа Поливанова и кончая «языковедным фронтом», прикрывающим троцкистскую контрабанду
марксистской фразеологией и в силу этого являющимся основной
опасностью на данном этапе.
Со всей большевистской прямотой мы признаем за собой
вину «гнилого либерализма» по отношению к классовому врагу,
к его контрабанде и его влиянию на наши ряды; признаем, что до
сих пор мы проявляли либеральное стремление превращать в
предмет дискуссии то, что нужно заклеймить и разоблачить со
всей большевистской последовательностью, как извращение марксизма-ленинизма под маской левой фразы.
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В целях активной борьбы с классовым врагом на лингвистическом фронте, Институт включает в свой производственный
план на 1932 год в качестве одной из основных тем своей работы
развернутую критику буржуазной социологической школы, как
наиболее актуального и вредного из всех направлений современной буржуазной лингвистической мысли, а также создает ударную бригаду по составлению сборника «Против контрабанды и
фальсификации на языковедном фронте».
Помимо задач повышения партийной бдительности во всех
областях научной работы, письмо т. Сталина ставит перед всеми
научными работниками и учреждениями задачу проверки и применения теории на делах в диалектическом единстве теории и
практики.
В связи с колоссальным размахом культурной революции в
СССР, в частности, в связи с невиданными темпами национального и языкового строительства в нашей стране, наконец, в силу
огромного интернационального значения достижений нашей науки, эта задача единства нашей теории и практики приобретает для
нас особо важное значение.
Партийная организация Института считает абсолютно необходимым углубить и расширить непосредственную увязку научной и практической работы Института с общими задачами международной пролетарской борьбы, в частности, с задачами национально-революционного движения в колониях и полуколониях мирового империализма, поставив в конечном счете всю работу Института целиком на службу интересам мировой революции.
Вместе с тем, в целях распространения нового революционного учения об языке за рубежом, Институт должен организовать систематический перевод основных работ по яфетической
теории на иностранные языки.
С другой стороны, в целях теснейшей увязки своей работы
с практическим культурным языковым строительством в отдельных районах СССР, Институт должен взять на себя организацию
постоянной связи с местами, в частности, путем посылки на места специальных выездных бригад с постановкой среди местных
педагогических и научных работников соответствующих докладов научного и инструктивного характера.
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Отмечая, что в отношении обслуживания школьного строительства Институт языка и мышления уже имеет немалые достижения, парторганизация Института вместе с тем считает необходимым развернуть работу в этом направлении с еще большей
плановостью и шириной на основе указаний т. Сталина и постановления ЦК ВКП(б) о начальной и средней школе.
В частности, Институт должен развернуть широкую работу
по подготовке съезда преподавателей родного языка.
Бюро Партячейки ИЯМ АН СССР: Петрова, Троицкий, Золотов, Хашба1.
Ф. 77. Оп. 1 (1930). Д. 4. Л. 40–43. Машинопись без подписей.
№ 203
Отчет о работе Института за 1931 год2
Новые актуальные и неотложные задачи, вставшие перед
ЯИ за отчетный период, потребовали соответствующих изменений как в производственном плане на 1931 г., так и в структуре
Института.
Уже в процессе работ в производственный план пришлось
включить новые, ударного порядка, задачи. Что касается структуры ЯИ, то она подверглась коренным изменениям в соответствии как с новыми требованиями, выдвигаемыми самой жизнью
перед Институтом, так и потребностями его собственного неуклонного органического роста. Яфетический институт в конце
1931 г. реорганизовался в Институт языка и мышления, являющийся средоточием всей лингвистической работы в Академии
1

Петрова вписана от руки, Золотов вычеркнут. Критику позиции
«звенорга партзвена» Е. Н. Петровой и всей партийной ячейки
Института см.: Бертагаев Т. А., Ермоленко, Филин Ф. П. Против
извращений марксизма-ленинизма в ИЯМ // Ленинградская правда, 3
января 1932. С. 3.
2
Документ имеет карандашную помету: «Представл<ено> в
Секр<етариат АН> вместо первой редакции. 7/I 32 г.». Текст отчета
первой редакции, переданный в Секретариат АН 17 декабря 1931 г., см.:
Ф. 77. Оп. 1(1931). Д. 4. Л. 1–3. Существенные разночтения в текстах
даны в примечаниях.
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наук. В связи с этим в ИЯМ влилась б. Комиссия по русскому
языку (КРЯЗ). Производственная работа в соответствии с новой
структурой Института развернется на всех участках с 1/ I–1932 г.
По производственному же плану на 1931 г. работы заканчиваются согласно прежним разделам ЯИ.
Штатный состав ЯИ, за отчетный период увеличенный на
3 единицы, фактически пополнился 2 научными сотрудниками
I разряда и 1 научным сотрудником II разряда: 1) специалистомметодистом т. Е. Н. Петровой (член ВКП(б) и 2) специалистомславистом т. Турчаниновым Г. Ф. (член ВКП(б), 3) а по марксистской философии к начинающемуся году место остается
вакантным1.
За отчетный период в секторах и кабинетах ИЯМ проделана следующая работа.
Методологический сектор поставил 3 доклада методологического значения: И. И. Мещанинова «Проблема стадиальности в
письме и языке», 2) В. И. Абаева «Язык как идеология и язык как
техника»2 и И. Г. Франк-Каменецкого «Яфетическая теория и
вопрос о развитии религиозных верований» (тезисы).
Доклады подверглись всестороннему обсуждению и методологической оценке, причем авторам были даны конкретные
указания по переработке докладов к печати. Доклад И. И. Мещанинова «Проблема стадиальности в письме и языке» напечатан в
Изв. ГАИМК, т. VII.
Сектор линейной речи и графики подготовил к печати коллективно статью «Пережитки линейной речи в языках Кавказа».
Сектор классификации звуковой речи по ступеням стадиального развития работал в составе трех секций: 1) Секция элементов <и> фонетики, 2) Секция генезиса формально-грамматических категорий и 3) Секция лексической и морфологической
семантики. По первой секции проработаны две темы: 1) «Индоевропейская школа о фонетическом законе» (статья В. И. Абаева
1

В первой редакции отчета специалист по марксистской философии Н. А. Карев, член ВКП(б), значится уже принятым в штат ИЯМ.
2
Доклад переработан в статью и опубликован: Язык и мышление.
Т. II. Л., 1934. С 33–54. Статья опубликована повторно в книге: Абаев В.
И. Статьи по теории и истории языкознания М., Наука, 2006. С. 27–44.
(Серия «Памятники отечественной науки. ХХ век»)
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под тем же названием) и 2) «Сущность фонетических чередований» (статья В. И. Абаева «150 лет жизни одного языка»).
По второй секции был сделан ряд докладов на четыре основные темы: Местоимения, склонение, грамматический род и
класс, пассивная конструкция. Некоторые доклады подготавливаются к печати и выйдут в свет в 1932 г.
На этой же секции реферировалась новейшая иностранная
и русская литература по общему языкознанию (5 рефератов).
Третья секция подготовила к печати коллективную работу
по терминам земледельческих орудий «соха» и «плуг» в ряде
языков, которая выйдет в 1932 г.
На Секторе семантики мифа и фольклора были заслушаны
и обсуждены восемь докладов на тему: «Палеонтологическая семантика сюжета “Тристан и Изольда”, с учетом проблемы стадиальности», объединенных в сборник, в конце года сданный в печать. В настоящее время секция работает над темой «Семантика
стадии раннего земледелия — на материалах мифа и фольклора».
Зачитано 5 докладов.
Кабинет яфетических языков 1) разрабатывал материалы,
собранные Северо-Кавказской лингвистической экспедицией по
языковым и культурным взаимоотношениям карачаевцев, балкарцев, осетин и сванов (составлена картотека акало 600 карточек), 2) продолжал проверку и подготовку к печати сванскорусского словаря ак. Н. Я. Марра (К. Д. Дондуа), 3) подготовлял к
печати абхазский словарь (А. Н. Генко, А. К. Хашба и
В. И. Кукба). На заседаниях кабинета были поставлены
следующие доклады: К. Д. Дондуа «Об агглюнативном характере
древне-грузинского склонения» (напечатано в ДАН), В. И. Абаев
«Лексические схождения карачаево-балкарского с осетинским»,
он же «Топонимика Балкарии и Карачая», А. К. Боровков и В. И.
Абаев «Божество охоты у осетин и балкаро-карачаевцев», К. Д.
Дондуа «Божество охоты у сванов».
Кабинет турецких языков подготовил к печати: 1. Балкарокарачаево-русский словарь, содержащий более 4000 слов
(А. К. Боровков), 2. Практическое пособие по балкаро-карачаевскому языку (А. К. Боровков).
Кабинет палеоазиатских языков работал в составе исключительно внештатных специалистов, состоящих в договорных
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отношениях с ИЯМ. За отчетный период представлены следующие работы: 1) материалы по ительменскому (камчадальскому)
языку (Орлова), 2) материалы по кетскому языку (Н. К. Каргер),
3) грамматика и словарь коряцкого языка (С. Н. Стебницкий).
Руководитель кабинета В. Г. Богораз-Тан.
Кабинет русского и украинского языков разработал программы для педтехникумов русских и украинских, для ФЗУ и
ФЗС; дал критический разбор программы Наркомпроса для ФЗС;
провел работу по составлению словаря русских и украинских
слов, разъясненных Н. Я. Марром; провел следующие доклады:
Бархударов «Методология синтаксических построений», А. Бескровный «О принципах построения грамматики Н. Ф. Яковлева»
(обрабатывается для печати), Е. Н. Петрова «К вопросу о
логической грамматике», Г. Турчанинов «Русские местоимения»,
Шуб «К вопросу о языковой политике в создании украинского
литературного языка». Остальная работа кабинета велась в
составе бригад (см. ниже).
Кабинет идеографических и элементных языков основное
внимание свое сосредоточил в текущем году на следующих, предусмотренных производственным планом темах: 1) Проблема
класса и рода, 2) Топонимика Закавказья. Кроме того, велась постоянная работа по исследованию и изданию халдских текстов
(изданы 4 надписи). В кабинете проработан также вопрос и переводе египетского алфавита на аналитическую транскрипцию
(В. В. Струве). Всего в кабинете заслушано 11 докладов. Руководитель кабинета И. И. Мещанинов.
Решительно повернув всю производственную работу на
путь обслуживания актуальных потребностей нашего социалистического строительства, ЯИ выдвинул за отчетный период ряд
работ сверх производственного плана и выполнил их в порядке
развернувшегося в Институте ударного движения и соцсоревнования 1.

1

«Проект договора социалистического соревнования между
Всесоюзной, Всеукраинской, Белорусской Академиями наук, Коммунистической академией и Сельскохозяйственной академией им. Ленина»
см.: Ф. 1. Оп. 1 (1931). Д. 259. Л. 61–64.
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По предложению ЛООНО, ЯИ в конце 1930 г. взял на себя
задачу создания алфавитов и составления букварей для двух бесписьменных до сих пор народов, проживающих в Ленинградской
области — вепсов и ижор. С этой целью ЯИ снарядил в ударном
порядке две экспедиции, имевшие целью собрать и разработать
необходимые лингвистические материалы в их родном общественном и материальном окружении. Экспедицией к вепсам руководил аспирант Г. Богданов, экспедицией к ижорам — аспирант
В. Дубов. Обе экспедиции выполнили свои задания блестяще и
точно в срок. На основании собранных экспедиционных разнообразных материалов (по языку, фольклору, экономике, быту и
т. д.) были составлены вепсский и ижорский алфавиты, а также
буквари по указанным языкам, представленные к напечатанию
(к 1 авг. 1931 г.)1.
Идя навстречу запросам со стороны школы и широких
масс, ЯИ в мае т. г. объявил у себя ударный «месяц учебника»,
переключив на это время всю свою работу (за исключением текущей) на работу по составлению необходимейших общих пособий по языку, преимущественно для преподавателей2.
Были организованы следующие бригады:
1. Бригада по разработке принципов построения унифицированного алфавита для бесписьменных народов (бригадир
А. К. Боровков). Бригада провела ряд докладов, освещающих
теорию и практику латинизации алфавитов как в СССР, так и за
рубежом.
2. Бригада по составлению пособия по стройке3 русской
речи. Бригадир Е. Н. Петрова. Названное пособие сдано в ГИЗ в
ноябре текущего года.
3. Бригада по составлению практического пособия по строю
речи. Бригадир К. Д. Дондуа. Книга сдана в ГИЗ в декабре т. г.
4. Бригада по составлению сборника «Против буржуазного
языкознания». Бригадир В. И. Кукба. Сборник готов к печати.
1

Этот и предыдущий абзацы в первом варианте отчета
отсутствуют.
2
В первом варианте: «Идя навстречу настоятельным запросам со
стороны школы и широких масс, ИЯМ во второй половине года выдвинул ряд работ сверх производственного плана и выполнил их в порядке
развернувшегося в Институте ударного движения и соцсоревнования».
3
Так в обоих вариантах отчета.
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5. Бригада по составлению хрестоматии «Классики марксизма о языке». Бригадир А. К. Боровков. Хрестоматия готова к
печати.
В порядке индивидуального ударничества выполнены работы: И. Г. Франк-Каменецкий «Общее языкознание и вопрос о
развитии религиозных воззрений», В. И. Абаев «Основные положения яфетической теории».
Институт в течение всего года консультировал различные
учреждения и отдельных лиц как в центре, так и на периферии,
по различным вопросам языковой теории и практики. Далее, Институт рецензировал поступающие в него на отзыв работы (всего
около 25 отзывов).
Экспедиционная деятельность Института за отчетный период выразилась в организации трех экспедиций:
1) Северо-Кавказской (в части балкаро-карачаевского языка
являющейся продолжением прошлогодней), работавшей под общим руководством Н. Я. Марра, при заместителе руководителя
Л. Г. Башинджагяне и научных сотрудниках: В. И. Абаеве,
Б. М. Гранде, М. А. Фейзулле, А. К. Хашбе и В. И. Кукбе. Двое
последних работали в Черкесской автономной области, Адыгейской автономной области и Шапсугском районе1.
2) Вепсскую — руководитель Богданов и
3) Ижорскую — руководитель Дубов.
Материалы первой экспедиции разрабатывались кабинетами яфетических и турецких языков и частично уже подготовлены
к печати (см. выше о работе названных кабинетов).
Материалы второй и третьей экспедиции легли в основу
выработанных для вепсов и ижор алфавитов и составленных Богдановым и Дубовым букварей по этим языкам, уже представленных к напечатанию.
Наряду с экспедициями был проведен ряд индивидуальных
командировок: н. с. А. М. Бескровного и аспиранта Зборовского
— на Украину, аспиранта Р. Шаумяна — к армянам — Хемшикам — на Черноморское побережье, аспиранта Джикия — к ахалцыхским туркам в Закавказье, аспиранта Церетели — в Грузию,

1

В первом варианте отчета указаны только руководители экспедиций.
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аспиранта Улитина — на Амур, аспиранта Кобахидзе — в
Армению, аспиранта Боровкова — в Среднюю Азию1.
Кадры. В области работы по подготовке кадров ИЯМ организовал в текущем году следующие семинары для аспирантов:
1) Проблемы общего учения о языке. Руководитель Н. Я. Марр,
2) Методология лингвистики. Руководитель В. Б. Аптекарь,
3) Стадиальное развитие речи и социально-экономические формации. Руководитель И. И. Мещанинов, 4) Чтение и разбор
классиков
индоевропейского
языкознания.
Руководитель
С. Л. Быховская, 5) Введение в общее языкознание. Руководитель
Л. Г. Башинджагян, 6) семинар по грузинскому языку.
Руководитель К. Д. Дондуа.
В новом учебном году учебный план аспирантов дополнен
семинаром: Язык и фольклор. Н. М. Маторин. Специальный курс
методологии лингвистики в текущем году снят ввиду того, что
аспиранты прошлого приема его уже прослушали, для аспирантов же нового приема он будет введен только с 2-го года. В
настоящее время разработан проект типовой программы для
аспирантов, предусматривающий 5 лет учебы. Все аспиранты
принимали участие в работах различных производственных ячеек
Института.
Массовая работа и пропаганда.
За отчетный период научными сотрудниками и аспирантами проделана следующая работа:

1
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Далее зачеркнуто: асп. Хашба и Кукба — на С. Кавказ.
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Она же работала в качестве бригадира в составлении учебника по строю русской речи.
Ею же давалась консультация авторам по составлению
учебника для ФЗС. Составлены программы — ФЗС, ФЗУ и
Рабфака.
Кроме того, ИЯМ провел следующую работу:
1. Руководил методологически и принимал активное участие (докладами) в работе конференции преподавателей по языку
при ГИНП и при ОБЛОНО (май и октябрь). Н. Я. Марр, А. К.
Боровков, Е. Н. Петрова.
2. Руководил семинарами и провел отдельные лекции в
Объединении словесников при ГИНП (январь-декабрь). Л. Г.
Башинджагян, С. Л. Быховская, А. К. Боровков, В. И. Абаев.
3. Руководил методологически организацией лингвистического кабинета при ГИНП. В. И. Абаев, А. К. Боровков (декабрь).
О бригадной работе по составлению книг (серия для педагогов, семь работ) — см. выше.
Ф. 77. Оп. 1 (1932). Д. 4. Л. 37–39. Машинопись с правкой. Опубл.
с сокращениями и редакционной правкой: Отчет о деятельности
АН СССР в 1931 году. Л., 1932. С. 338–342.
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№ 204
Письмо Л. Г. Башинджагяна в Административнохозяйственную комиссию при Президиуме АН СССР о
кадровых изменениях в Институте
17 января 1932 г.
ИЯМ настоящим сообщает, что заведующими отделами
Института намечены следующие т. т.: Петрова Евгения Николаевна — Отделом педагогическо-пропагандистским, Турчанинов
Георгий Федорович — Словарно-терминологическим, обязанности зав. Отделом научно-исследовательским временно выполняет
ученый секретарь Леон Георгиевич Башинджагян. На освободившуюся за переводом т. Турчанинова вакансию научного сотрудника II разряда Институтом представлен 8/ I-32 г.
т. Димитров Димитрий Демьянович.
Ученый секретарь Л. Башинджагян.
Ф. 77. Оп. 1(1932). Д. 8. Л. 26. Машинописный отпуск с заверкой
О. А. Смирновой.
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№ 205
Счет П. В. Тихомирова за выборку словарных материалов
В Словарный отдел ИЯ Академии наук СССР
31 января 1932 г.

СЧЕТ1

Проф. П. В. Тихомирова,
жив. Вас. Остр., 5 лин. 46, кв.
11 (пенсионер)

За выборку словарных материалов из Ярославского, Истории ВКП(б) и Сталина, Вопросы ленинизма на все буквы русского алфавита от а до я, всего в количестве 800 карточек из расчета
по 5 коп. за карточку следует получить сорок (40) рублей.
П. Тихомиров.
На подлинном надпись:
Работа исполнена; карточки
получены и записаны
на приход под № 34 за 1932 год.
С. Обнорский.
Ф. 77. Оп. 1(1932). Д. 8. Л. 63. Машинописный отпуск с заверкой:
«Техсекретарь ИЯМ», без подписи.

1

В этом же архивном деле имеется еще один счет П. В. Тихомирова от 27 февраля 1932 г. за выборку словарных материалов из
книги Сталина «Вопросы ленинизма» в количестве 860 карточек (л. 97)
и счет А. В. Пруссак от 2 марта 1932 г. за выборку из газет «Известия
ВЦИК», «За индустриализацию» и «Смена» в количестве 1044 карточки
(л. 108).
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№ 206
Краткий отчет А. М. Бескровного о командировке
в Научно-исследовательский институт языкознания ВУАН
(Харьков и Киев) с 1 января по 1 февраля 1932 г.
В порядке взятых на себя поручений по командировке,
мною была проведена работа (с 3 по 14/I) в Харькове по редактированию материала для печатающейся изд-вом «Радянська Школа» трудов на украинском языке академика Н. Я. Марра. Там же
были сделаны два доклада: один (14/I) в Институте языкознания
Харьковского филиала ВУАН на тему «Новое учение о языке на
нынешнем этапе», другой — «Борьба за перестройку грамматики
на основе нового учения о языке» на общегородском собрании
лингвистов, созванном Институтом языкознания (16/I). Были изложены основные принципы нового учения о языке на основании
последних работ ИЯМ и даны были разъяснения на предложенные вопросы.
С 18 по 29 января мною были проведены семинарские занятия в количестве 14 часов по общему учению о языке в Киевском Институте языкознания ВУАН. Были прочтены мною также
два доклада на темы: а) «Работа по новому учению о языке в
ИЯМ в 1931 г. и очередные задачи на 1932 г.» и б) «Борьба против буржуазной контрабанды в языкознании и проблема построения грамматики на основе нового учения о языке» (22 и 28/I).
Авансовый отчет прилагается.
Научный сотр. I разр. А. М. Бескровный.
Ф. 77. Оп. 1(1931). Д. 10. Л. 24. Машинописный подлинник с
подписью А. М. Бескровного.
№ 207
Список сотрудников Института на 20 февраля 1932 г.
1. Башинджагян Л. Г.
2. Петрова Евг. Ник.
3. Турчанинов Г. Ф.
4. Мещанинов Ив. Иван.
5. Абаев Василий Иван.
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зав. педагог.-проп. отделом
зав. словарно-терм. Отделом
научн. сотр. I разр.
–"–
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6. Быховская Соф. Льв.
7. Обнорский Серг. Петр.
8. Карев Николай Афанас.
9. Лившиц Исаак Григ.
10. Якубинский Лев Пет.
11. Каринский Ник. Мих.
12. Франк-Каменецкий
13. Дондуа Карпез. Дарисп.
14. Бескровный Ал-др Мат.
15. Струве Василий Васил.
16. Истрина Евг. Сампсон.
17. Фалев Иван Ал-дрович
18. Маштаков Петр Лазар.
19. Снегирев Игорь Леонт.
20. Куприянова Вал. Андр.
21. Рифтин Ал-др Павлов.
22. Димитров Димитр. Дем.
23. Смирнова Ольга Ал-др.
24. Текутьева Нат. Фед.
25. Охотникова Дар. Ив.

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
научн. сотр. II разр.
–"–
–"–
–"–
техн. секретарь1
научно-техн. сотр.
уборщица

Ученый секретарь
Ф. 77. Оп. 1 (1932). Д. 8. Л. 87. Машинопись без подписи.
№ 208
«В Ленинградское отделение КСУ Заведующему Домом
ученых проф. Крепсу научного сотрудника I разряда ИЯМ
АН СССР А. Бескровного заявление»
Февраль или март 1932 г.
Не имея материальной возможности найти себе комнату в
Ленинграде или окрестностях, я вынужден временно поместиться
1

Сохранилась анкета О. А. Смирновой, заполненная в 1932 г. В
графе «социальное происхождение» она написала: «дочь гражданина».
См.: Ф. 77. Оп. 1 (1932). Д. 1. Л. 20.
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в общежитии Дома ученых, а свою семью — жену и сына — содержать на Украине в невыносимо тяжелых условиях, грозящих
буквально смертью.
В результате непосильных расходов, связанных, в частности, с оплатой жилплощади, что обходится по 185 рублей в месяц
(90 р. — в Ленинграде плюс 95 р. в Харькове), я не в состоянии
свести концы с концами, так как моей зарплаты (320 рублей)1
далеко не достаточно для удовлетворения элементарнейших
нужд, не говоря уже о создании необходимых условий для интенсивной научной работы.
Моя жилищная нужда выходит из границ терпимого, выехать же из Ленинграда на работу в другой город до конца учебного года, то есть до июня, в порядке перевода сейчас я не могу,
так как связан ударным обязательством в ЛГИЛИ и ИЯМ.
Я вынужден лишь просить Вас о минимальной помощи, хотя бы о предоставлении мне скидки по оплате места в общежитии, если уже нельзя рассчитывать на обещанную КСУ более реальную помощь в жилищном вопросе.
А. Бескровный.
Ф. 77. Оп. 1 (1932). Д. 8. Л. 103–103об. Черновик. Автограф
А. М. Бескровного без даты.
№ 209
Список аспирантов Института на 1 июня 1932 г.
Золотов Н. Я.
Кобахидзе А. Г.
Кукба В. И.
Мегрелидзе И. В.
Пекарский Н. Э.
Троицкий М. С.
Улитин А. Н.

1

Зарплата А. М. Бескровного в ИЯМ на 15 марта 1932 г. составляла 200 руб., на 16 апреля — 250 руб. Из научных сотрудников
I разряда больше получал только В. И. Абаев (300 руб.). См.: Ф. 77. Оп.
1 (1932). Д. 8. Л. 124, 143. Сведения на 14 янв. 1933 г. см. док. 220.
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Ушаров К. А.
Филин Ф. П.
Хубуа М. А.
Церетели Г. В.
Чхаидзе М. П.
Шаумян Р. М.
Сугак М. М.
Ф. 77. Оп. 1 (1932). Д. 8. Л. 169. Машинопись.
№ 210
«Таблица кадров» Института на 1932-й год1
Наименование
должностей

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Количест- Оклад
во единиц содерна 1931 г. жания в
1931 г.
Директор
1
академик
Зам. директора –
250
Члены Совета 2
по 200
Ученый секре- 1
200
тарь
Технич. секр.
1
125
Машинистка
–
100
Уборщица
–
Научн. сотр. I 6
по 175
разр.
Научн. сотр. II 7
по 150
разр.

Количество единиц на
1932 г.
1
1
2
1

Испрашивается
вновь
1

1
1
1
10

1
1
4

10

3

Ф. 77. Оп. 1(1932). Д. 4. Л. 35. Типографский бланк, заполненный
от руки.

1

Документ является приложением к «Производственному плану»
ИЯМ на 1932 год, составленному 3 июня 1931 г. См.: Ф. 77. Оп. 1
(1932). Д. 4. Л. 32–34.
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№ 211
«Отчет о выполнении производственного плана за 1931/32
акад. год при Институте языка и мышления Академии наук
СССР, III курс, аспиранта ВНДШ при ВУАН М. М. Сугака»
29 мая 1932 г.
По линии учебной работы.
За т<екущий> академический год я принимал активное
участие в работе следующих семинаров:
1. В семинаре, руководимом акад. Н. Я. Марром — по проблемам языка.
2. В семинаре акад. И. И. Мещанинова1 — по лингвистическим стадиям истории материальной культуры.
В целях лучшей проработки и усвоения материалов
семинаров № 1, 2 (руководитель акад. Н. Я. Марр и И. И.
Мещанинов), мною совместно с аспирантом ИЯМ Академии наук
СССР тов. Зборовским переведен на украинский язык курс
яф<етической> теории с включением новейших работ акад. Н. Я.
Марра, отражающие развитие нового учения об языке.
3. В семинаре под руководством Л. Г. Башинджагяна — по
вопросам основ яфетидологии ознакомился с основными принципами яфетической теории и палеонтологического анализа языкового материала.
4. В семинаре Л. П. Якубинского — по истории русского
языкознания и языка — коллективный разбор и проработка материалов, их обсуждение.
5. В семинаре, руководимом тов. Маториным, мною разрабатывается сообщение согласно плана об украинской сказке.
6. Прослушал курс лекций по военному делу (тактика и
стратегия).

1

За два месяца до этого И. И. Мещанинов баллотировался в
Академию наук по востоковедным наукам и избран сразу действительным членом на заседании ООН 28 марта 1932 г. (14 голосов «за», 6 —
«против). См.: Ф. 1. Оп. 1(1932). Д. 262. Л. 34.
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В Группе по изучению языков.
1. По немецкому языку в группе, руководимой тов. Александровым, достаточно успел и могу переводить текст литер<атуры> по специальности.
2. По итальянскому языку в группе, руководитель тов.
Яновская — читаю достаточно свободно, пишу, понимаю, могу
прорабатывать литературу по специальности.
3. По грузинскому языку в группе, руководитель тов.
Дондуа — освоил формы, могу пользоваться языковым материалом.
В такой же степени освоил французский язык.
Все остальные семинары, лекции посещал аккуратно.
Помимо научно-исследовательской работы.
Проработаны мною темы, зачитаны доклады и написаны
статьи:
1. Концепции о языке украинских лингвистов О. Курыло,
Синявского, Калиновича и ряда других. Написана статья и сдана
в сборник трудов ИЯМ.
2. Проработан вопрос об языковой политике в лингвистике
на Украине — написана статья «На два фронта против национализма в языкознании» и сдана в Бюллетень ИЯМ.
3. Написал статью — объяснение терминов Украина-Русь и
социальные группировки в истории созидания украинского национального языка в общем языковом процессе. Статья просмотрена акад. Мещаниновым И. И. и зачитана на кабинете русскоукраинского языков.
4. 22. V.1932 г. проработан вопрос периодизации истории
украинского национального литературного языка. Доклад прочитан на кабинете русско-украинского языков от 11.V.1932 г.
5. Предварительно проработан вопрос истории национального языка и его становление в <далее пробел в тексте> процессе,
написана статья — раздел к работе, приготовленной к печати
<далее пробел в тексте> Украины «Очерки по вопросам об языковой политике».
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6. Написана статья — Племенные группы и<далее пробел в
тексте> в развитии становления языковых форм и зачитана в украинском научном обществе.
1.VI.32 г.
7. Написал работу по проработанной теме о хорвайском
(так в тексте. — А. А.) национальном языке и о словенском, приготовлю для представления в труды ИЯМ.
Я не буду упоминать о своей ранее проделанной работе,
ибо я уже о ней докладывал1.
8. Принимал участие в работе Кабинета русскоукраинского языков, равно как и вообще в жизни Института языка и мышления.
9. По общественной работе — работаю в шефн. (так в тексте. — А. А. ) бригаде над заводом Макса Гольца.
За предыдущую работу смотри отчеты в НД1М ВУАН
1930/31 и в ИЯМ Академии наук за 1932 г.
Отчет зачитан на кабинете русско-украинского языков от
29.V.32 г. в ИЯМ Академии наук СССР2.
Ф. 77. Оп. 1(1931). Д. 10. Л. 53–54. Машинопись без подписи.
№ 212
«План работ Диалектографической комиссии ИЯМ
на вторую пятилетку»3
21 июня 1932 г.
Основная общая тема
«Изучение диалектов русского языка в их динамике в условиях построения бесклассового общества»

1

Далее автор отчета делает ссылку: «За предыдущую работу
смотри отчеты в НД1М ВУАН 1930/31 и в ИЯМ Академии наук СССР
за 32 г.»
2
Отзывы о работе М. М. Сугака, написанные А. Бескровным и
<И. И. Мещаниновыми см.: Ф. 77. Оп. 1(1931). Д. 10. Л. 55, 56.
3
1933–1937 гг.
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В объеме этой темы намечено:
а) Уяснения отражения в языке конкретной действительности (работа по словарю колхозников и рабочих).
б) Исследование языка как орудия классовой борьбы (работы в области лексикологии и семасиологии).
в) Работа по вопросу о структуре языка (соотношение семантики и звукового оформления в процессе языковых
изменений).
г) Применение теоретических исследований в области языкового строительства (особенно в области методики обучения
русскому языку).
Соответственно с общими исследовательскими темами
диалектографическая комиссия наметила следующие конкретные
темы по собиранию и классификации диалектологического материала.
1. Составление словаря колхозника.
2. Составление словаря рабочего (на одном производстве).
3. Собирание материала для диалектологической карты.
4. Собирание материала по языку детей колхозников и рабочих.
Параллельно намечаются методические работы.
1) Методы и программы диалектологических наблюдений
на местах.
2) Методы составления диалектологической карты.
По годам пятилетки работа проходит в следующем
порядке:
1) В 1-м и 2-м годах — преимущественно изучается язык
колхозников. Изменения языка колхозников при ведущей роли
пролетариата. Процесс исчезновения (снятия) территориальных и
не связанных с территорией особенностей, которые не являются
социально необходимыми в эпоху строящегося социализма. Влияние современного литературного языка на язык колхозов и
отмирание особенностей, отличающих язык деревни от языка
города.
2) В 3-м и 4-м годах — работа на производствах. Изменение языка рабочих в условиях строящегося социализма при ведущей роли литературного языка пролетариата в условиях взаимоотношений с крестьянскими диалектами.
3) В пятом году — в месте стыка русских с другими национальностями (предположена работа в области карело-русских
отношений).
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Во всех работах необходимо поставить изучение дореволюционного языка в данной местности как отправной точки для
исследования.
Комиссия, располагая по одною ставкою (так в тексте. —
А. А.) (для обслуживания и руководства и секретаря и библиотекаря и научного состава) затрудняется количественно определять
работу в настоящем плане1.
Руководитель комиссии проф. Н. Каринский
Ф. 77. Оп. 1(1932). Д. 4. Л. 94-95. Подлинник. Автограф
Н. М. Каринского.
№ 213
Заявка Института на расширении площади Словарного
отдела
В Хозяйственный отдел АН

27 июля 1932 г.

Согласно предложению ХОЗО Словарный отдел сообщает,
что для него в помещении б. Ботанического музея2 необходимо
150 кв. метров. В помещении Словарного отдела работает в настоящее время 6 штатных сотрудников и 3 сверхштатных; с 1933
г. намечено увеличение штатных единиц до 10 и значительное
увеличение сверхштатных сотрудников. В помещении в настоящее время находится свыше 30 книжных шкафов, полок,
стеллажей, 14 рабочих столов и другая мебель. В Отделе, помимо
библиотеки, находится рабочая картотека в количестве свыше
миллиона карточек, увеличивающаяся ежемесячно на 7000
карточек и размещенная в особых ящиках на стеллажах и столах.

1

В сопроводительном письме Н. Я. Марру к «Предварительному
отчету» о диалектографической экспедиции лета 1932 г. Н. М.
Каринский написал: «Полагаю необходимым внести в смету
предстоящего года, сверх ставки председателя, еще 2 ден. единицы,
чтобы оплачивать полною ставкою ученого секретаря и полуставками
двух научных работников». См. Ф. 77. Оп. 1(1932). Д. 4. Л. 107об.
2
Университетская наб., д. 5.
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Согласно с этими данными Словарный отдел и делает заявку на
150 кв. метров, с расчетом на одну большую комнату для
заседаний, библиотеки и картотеки и две или три рабочих
комнаты поменьше.
Заявка согласована с ответственным редактором Словаря
русского языка академиком Н. С. Державиным; не подписана им
ввиду его краткосрочного отъезда.
За ученого секретаря науч. сотр. Е. Истрина.
Ф. 77. Оп. 1(1932). Д. 10. Л. 111. Машинописный отпуск с
подписью Е. С. Истриной.
№ 214
Письмо ученого секретаря Института В. И. Абаева в Отдел
кадров АН о необходимости расширения штатов Института
31 июля 1932 г.
ИЯМ безусловно настаивает на намеченном расширении
штатов в 1933 г. на 16 единиц, т. е. на 75%. Для ИЯМ речь идет
не о естественном росте, а о переходе из противоестественных и
позорных для достоинства всей Академии условий, в которых он
находится сейчас, в условия хоть сколько-нибудь отвечающие
возложенной на него роли единственного и центрального лингвистического института Академии и ведущего теоретиколингвистического учреждения всей страны.
ИЯМ ни в коем случае не может ставить расширение штатов в зависимость от нынешнего помещения, безусловно непригодного ни с какой стороны, и будет со всей решительностью бороться за предоставление ему нового с элементарными удобствами и площадью не менее 900 метров. Попытка связывать судьбы
ИЯМ с занимаемым им сейчас помещением была бы прямым издевательством над нашим Институтом и могла бы быть рассматриваема лишь как стремление к его ликвидации.
Покрытие потребности в кадрах на 1933 г. обеспечено персонально за счет следующих лиц:
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С. Г. Бархударов — аспирант 3 курса ИЯМ1.
Н. Я. Золотов — аспирант 3 курса ИЯМ2.
Л. В. Щерба — профессор, договорной работник ИЯМ.
С. Е. Малов — профессор, сотрудник Г<осударственной>
П<убличной> Библиотеки.
Н. Н. Поппе — профессор, сотрудник ИВ (по совместительству).
А. Н. Генко — профессор ЛГИЛИ.
Ю. К. Щуцкий — преподаватель ЛВИ.
Е. Э. Бертельс — профессор ЛВИ.
A. П. Баранников — профессор ЛВИ.
И. И. Зарубин — сотрудник МАЭ.
С. Н. Стебницкий — преподаватель ИНС.
B. М. Жирмунский — профессор ЛГИЛИ.

1

22 сентября 1932 г. Н. Я. Марр направил в Административнохозяйственную комиссию при Президиуме АН представление на
С. Г. Бархударова, окончившего аспирантуру при ИЯМ, на должность
научного сотрудника I разряда «для работы в Кабинете русского и
украинского языков и Словарном отделе» (см.: Ф. 77. Оп. 1 (1932). Д. 8.
Л. 230). 16 октября Административно-хозяйственная комиссия заслушала ходатайство и постановила: «Предложить ИЯМ представить
характеристику и анкету-заявление на т. Бархударова к 23 с. м.» (Там
же. Л. 260).
2
15 июня 1932 г. Н. Я. Марр представил Н. Я. Золотова,
окончившего аспирантуру, на должность научного сотрудника I разряда
освободившуюся после избрания И. И. Мещанинова действительным
членом АН. Н. Я. Золотов утвержден с 1 июня со ставкой 275 руб. См.:
Ф. 77. Оп. 1 (1932). Д. 8. Л. 174, 180.
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Остальные 4 кандидатуры1 выяснятся в ближайшее время.
Сведения по Словарному отделу даны 26/VII-32 г.
Ученый секретарь В. Абаев.
Ф. 77. Оп. 1(1932). Д. 8. Л. 196–196об. Заверенная машинописная
копия. Тот же текст, перепечатанный на одном листе, с той
же датой, см. здесь же, л. 229.
№ 215
Докладная записка Л. П. Якубинского с просьбой об
освобождении от должности научного сотрудника
Директору ИЯМ

16 сентября 1932 г.

Уже опыт прошлого года показал мне невозможность совмещать работу в двух научно-исследовательских институтах. В
ИРК я бываю ежедневно около четырех часов, которые идут на
научно-исследовательскую, административную работу, участие в
заседаниях, консультации и пр. Такое же количество времени я
должен работать на дому по научно-исследовательским темам
ИРК. К этому прибавляется преподавание и работа по школе
(учебная, редакт<орская> по русскому языку), от которой я отказаться не могу. В этом году работа по ИРК увеличится не только
потому, что мы должны вообще интенсифицировать нашу работу, но и в связи с увеличением аспирантов по русскому языку
(одиннадцать человек), находящихся под моим руководством.
Таким образом, мое совместительство в двух научноисследовательских учреждениях не является обычным совмести-

1

20 октября 1932 г. Н. Я. Марр направил в Административнохозяйственную комиссию при Президиуме АН представление на
О. Л. Вильчевского, окончившего аспирантуру при ИЯМ, на должность
научного сотрудника I разряда «для работы по курдским языкам в Парсо-Индийском кабинете» (см.: Ф. 77. Оп. 1(1932). Д. 8. Л. 253); 4 ноября
Административно-хозяйственная комиссия утвердила ходатайство (См.:
Там же. Л. 266). 15 сентября на должность научного сотрудника I
разряда зачислена Е. А. Комшилова (См.: Там же. Л. 265).
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тельством научного работника, поскольку по одному из учреждений я несу большие административные функции1 (и не могу их не
нести). И обычное совместительство бывает трудно, хотя и
вполне возможно, а иногда необходимо. Но в данном случае для
меня создается совершенно безвыходное положение.
В связи с изложенным прошу об освобождении меня от
должности научного сотрудника ИЯМ с 16 сентября с. г.2.
Л. Якубинский.
Ф. 77. Оп. 1 (1932). Д. 8. Л. 220–221. Подлинник. Автограф
Л. П. Якубинского с резолюцией Н. Я. Марра внизу текста:
«Очень жалею о необходимости вторично соглашаться с заявлением Л. П. Якубинского3, в этот раз с заявлением для меня
неубедительным, но требующим одного четкого ответа: не
возражаю. 19.9.32. Дир. Н. Марр».
№ 216
«Список сотрудников ИЯМ выше научных сотрудников
I разряда»
17 октября 1932 г.
1. Марр Николай Яковлевич
2. Мещанинов Иван Иванович
3. Ляпунов Борис Михайлович

1

директор,
академик
замдиректора,
академик
академик

член
СНР
–"–
–"–

Очевидно, Лев Петрович Якубинский имеет в виду заведование
учебной частью ИЛЯЗВ. См. его «Трудовой список»: Ф. 77. Оп. 5. Д.
283. Л. 4 об.
2
Освобожден от должности с 15 сент. См. письмо Л. Г. Башинджагяна в Административно-хозяйственный отдел АН: Ф. 77. Оп. 2
(1932).Д. 8. Л. 222.
3
Первый раз Л. П. Якубинский был освобожден от должности
научного сотрудника II разряда 1 января 1931 г., согласно его заявлению. См.: Ф. 77. Оп. 5. Д. 19. Л. 13. Сведений о его восстановлении в
Институте обнаружить не удалось; записи в «Трудовом списке» за
1930–1932 гг. отсутствуют.
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4. Башинджагян Леон Георгиевич
5. Золотов Николай Яковлевич
6. Обнорский Сергей Петрович

ученый
–"–
секретарь
ученый
–"–
специалист
член-коррес- – " –

пондент АН
Ф. 77. Оп. 1(1932). Д. 8. Л. 243. Машинопись с заверкой
О. А. Смирновой.
№ 217
Отчет о работе Диалектографической комиссии за 1932 г.
Диалектографическая комиссия начала развертывать свою
работу с марта месяца. За период с марта месяца по июль месяц
работа Комиссии была сосредоточена главным образом на подготовке к экспедиции 1932 г. и на выработке программы для производства диалектологических записей на местах. Были проведены
подготовительные занятия с частью участников экспедиции (аспирантами Программно-методического института). Выработана
программа и методологические указания для диалектологических
наблюдений в селениях округи фабрики им. Цюрупы, которыми
и руководствовалась экспедиция.
За тот же вышеуказанный период некоторые члены Диалектографической комиссии продолжали работу по ранее избранным ими темам, так проф. П. А. Расторгуев вел занятия по
белорусским говорам смоленских кривичей, проф. Н. М. Каринский — по вопросам методологии и методики диалектологических наблюдений и исследований.
В марте месяце состоялась научная командировка проф.
Н. М. Каринского в Ленинград, где он, во-первых, участвовал в
организационном совещании по поводу предстоящих работ экспедиции и, во-вторых, прочел доклад на тему «Отражение классовой борьбы в литературном языке 18 в.».
Экспедиция Диалектографической комиссии происходила в
конце июля месяца, август и часть сентября. Все экспедиционные
работы велись под непосредственным руководством проф. Н. М. Каринского. Участниками экспедиции были: Комшилова Е. А.,
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Введенский Д. Н., Корнеева-Петруссан М. И., Бедняков А. С.,
Текучев А. В.
Тема экспедиции — «Изучение языка рабочих фабрики им.
Цюрупы в связи с языком крестьян окрестных деревень в эпоху
развернутого социалистического строительства»1. Материал собирался от представителей разных социальных групп. Наблюдения велись над производственным, общественно-политическим и
бытовым словарями (собрано около 3000 карточек), над фонетикой, морфологией, синтаксисом, семантикой, а также специально обследован язык учащихся. Всего экспедицией обследовано 63 объекта, произведены фонографические записи за 15-ю
лицами, причем от некоторых лиц записаны тексты на разные
темы.
Наблюдения дали любопытный материал для характеристики языка исследуемой местности как в дореволюционную
эпоху, так и в эпоху диктатуры пролетариата. Собранный языковой материал показал, во-первых, что изменения языка крестьян
села Вани-лова происходят далеко не однообразно в разных
социальных группах и происходили в разные эпохи, во-вторых,
что общее движение языковых изменений крестьян с. Ванилова
идет в сторону языка производственных рабочих в условиях
взаимодействия языковых групп, и, в-третьих, что динамика
языковых изменений уясняется на основе изменений социальноэкономических отношений в условиях перехода крестьян кустарей на фабрику2.
В заседании Диалектографической комиссии 28 сент. проф.
Н. М. Каринским был сделан доклад о состоявшейся экспедиции
и результатах предварительной обработки собранного материала.
Кроме того, в заседаниях экспедиционной бригады заслушаны
сообщения А. С. Беднякова — по общественно-политическому и
бытовому словарю3 и М. И. Корнеевой-Петруссан — по
синтаксису.

1

«Краткий предварительный отчет об этой экспедиции,
подписанный Н. М. Каринским, см.: Ф. 77. Оп. 1(1932). Д. 4. Л. 103106об.
2
Фабрика им. Цюрупы — бывшая Ваниловская текстильная
мануфактура.
3
Сохранился отчет А. С. Беднякова: «Отчет по собиранию материала к бытовому и общественно-политическому словарю». На отчете
резолюция Н. Я. Марра: «Больше обращено внимания на технику
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Две трети материала в настоящее время перенесены на карточки
и классифицируются.
Наряду с научными наблюдениями над языком ваниловцев
экспедиционной бригадой проведена работа по организации
краеведческого кружка при фабрике им. Цюрупы и кружка по
составлению истории этой фабрики. На заседании, организованном фабкомом и парткомом, проф. Н. М. Каринским был сделан
установочный доклад о значении краеведческой работы на местах, и членами бригады Комшиловой Е. А. и Бедняковым А. С.
даны практические указания. Для составления истории текстильной фабрики им. Цюрупы бригада провела соответствующую работу по архивам, записала рассказы старых рабочих, дала некоторые библиографические указания. Кроме того, из Москвы посланы кружку методологические и методические указания по ведению работы, составленные Н. М. Каринским.
За 1932 г. состоялось всего 3 заседания Комиссии, где обсуждались планы работ Комиссии (на вторую пятилетку и по отдельным годам), распределялась работа между сотрудниками и
были заслушаны доклады: 1) Н. М. Каринского о программе для
диалектологических работ на местах, 2) его же — об экспедиции
в Виноградовский район и 3) краткий доклад П. А. Расторгуева о
его работе по говорам смоленских кривичей (труд будет готов к
печати в 1933 г.).
Диалектографическая комиссия наладила связь с ЦБК и некоторыми другими научными учреждениями.
Руководителю Диалектографической комиссии, проф. Н.
М. Каринскому, длительное время пришлось заниматься вопросом получения принадлежащей ДК библиотеки, которая находилась в помещении Института советского права, и оборудование которой Институт отказывался выдать Комиссии. В октябре
месяце удалось получить библиотеку и перевезти ее из Института
совправа во временное помещение (в здании библиотеки Гос. исторического музея) при активном содействии МОСПРАН. Несмотря на целый ряд попыток, предпринятых руководителем Ко-

выявления (оформления), чем технику мышления. Последней и не
пахнет». См.: Ф. 77. Оп. 1 (1932). Д. 4. Л. 114–117об.
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миссии в подыскании помещения для Диалектографической комиссии, — пока дело не увенчалось успехом.
Нормальная работа Диалектографической комиссии может
вестись лишь в случае ассигнования достаточных средств на ведение научной работы, экспедиции и, кроме того, по крайне мере
одной штатной ставки научного сотрудника I разряда и устройства помещения Д. Комиссии, достаточного для заседаний и научной работы в нем.
2 декабря 1932 г.
Ученый секретарь Е. Комшилова.
Ф. 77. Оп. 1(1932). Д. 10. Л. 43–44об. Автограф Е. А. Комшиловой
с правкой и подписью Н. М. Каринского.
№ 218
Отзыв парторганизации ИЯМ о Д. Д. Димитрове1
7 декабря 1932 г.
Тов. Димитров является активным партийным работником
ячейки ИЯМ и чрезвычайно ценен и необходим для разработки
научных проблем языкознания в силу своей партийной методологической направленности и по условиям своей высокой специальной подготовки по языку (славист).
Звенорг партзвена ИЯМ Е. Петрова.
Ф. 77. Оп. 1(1932). Д. 8. Л. 15. Машинописный отпуск.

1

Отзыв приложен к письму Н. Я. Марра в Административнохозяйственную комиссию при Президиуме АН СССР, в котором он
представляет Д. Д. Димитрова на должность научного сотрудника
I разряда. См.: Ф. 77. Оп. 1(1932). Д. 8. Л. 14.
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№ 219
Из «Общей сводки штатов Академии наук на 1933 г.»

‹...›

Ф. 4. Оп. 2(1933). Д. 22. Л. 44–47. Машинопись без подписи.
№ 220
Список сотрудников Института на 14 января 1933 г.
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Прикомандированные
1. Гугшвили Конст. Алмасх.
2. Жгенти Сергей Михайлов.
3. Зуфаров Сафо
4. Ибрагимов Турсун
5. Каримов Хусейн
6. Беляев-Койэу Борист Ст.
7. Сугак Марк Максимович

аспирант
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

Ученый секретарь

(Л. Башинджагян)

1. Каринский н. с. I р. 200 р.
Николай Мих.
(основн.)
2. Комшилова н. с. I р. 175 р .
Елиз. Алекс.
(совмест.)

200 руб.
250 руб.
225 руб.
250 руб.
250 руб.
200 руб.
170 руб.

Горьковский
400 р.
пединст.
(совм.)
Ком. ун-т
420 р.
труд. Востока (основн.)1

Ф. 77. Оп. 1(1933). Д. 9. Л. 5–5об. Машинописный отпуск
с штампом ИЯМ в левом верхнем углу. Дата карандашом справа
от штампа: 14 января 1933 г.

1

Н. М. Каринский и Е. А. Комшилова, сотрудники Диалектографический комиссии, вписаны в конце документа от руки.
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№ 221
Издательский план Института на 1933 г.
I. Монографии
1. Материалы по иранским языкам Памира
(И. И. Зарубин) (тексты, перевод, словарь)
2. Язык желтых уйгуров (тексты, перевод,
словарь) (С. Е. Малов)
3. Балкаро-карачаевские материалы

30 печ. л.1
30 печ. л.
8 печ. л.

II. Периодика
1. Труды ИЯМ 4 выпуска по 20 печ. л.

80 печ. л.

III. Словари
1. Словарь русского языка XV–XVII вв.
4 выпуска
2. Словарь современного русского языка
22 выпуска
Всего

40 печ. л.
120 печ. л.
308 печ. л.

Ф. 77. Оп. 1(1932). Д. 4. Л. 131. Машинописный отпуск без даты.

1

Сохранился текст договора И. И. Зарубина с ИЯМ «о предоставлении для опубликования в изданиях ИЯМ в готовом для печати виде материалов по иранским языкам Памира» (тексты на бартангскорушанском языке с переводом и словарями, тексты на шунганском
языке с переводом и комментариями лексического и культурно-исторического характера). В этом договоре, датированном августом 1932 г.,
объем рукописи указан иначе: «в размере около 10 печатных листов».
См.: Ф. 77. Оп. 1 (1932). Д. 8. Л. 198.
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№ 222
Отчет И. Л. Снегирева о командировке в Москву
для работы по языку Зулу
7 марта 1933 г.
Согласно Вашему разрешению я работал в Москве с 15.I по
1. III 33 г. над изучением языка Зулу. В марте и апреле мною будут прочитаны отчетные доклады, оформленные в виде статей к
печати по двум проблемам современного состояния языка Зулу:
1) «Местоимение 3-го лица и классовые показатели» и 2) «Нормы
кинетической речи в числительных Зулу».
За время пребывания в командировке я принимал участие
(делал сообщения) в двух совещаниях: 1) В негритянском бюро
Профинтерна в связи с организацией работы по выяснению путей
образования наций на территории Южно-Африканского Союза и
развития отельных языков, 2) в КУТВ-е в африканской группе,
где стоял вопрос о начале работы над языком Суахели, мною был
доложен общий набросок работы по африканским языкам. Соображения КУТВ-а по зачитанному мною плану будут присланы в
ИЯМ в ближайшее время. К отчету прилагаю характеристику моей работы, данную Негритянским бюро Профинтерна1.
И. Снегирев

1

Характеристика в деле не обнаружена. Сохранилась заверенная
машинописная копия характеристики, выданной И. Л. Снегиреву из
ЛГИЛИ 22 ноября 1930 г. Приведем текст полностью: «Год рождения
1907-ой. Сын служащего, служащий. Поступил в 1927 г. Не член союза,
беспартийный. В 1928/29 учебном году работал членом академической
секции цикла Древнего Мира, секретарем египтологического кружка; в
1929/30 г. секретарем кафедры египтологии, председателем студенческой комиссии по проработке программы кафедры материальной культуры Востока, секретарем египтологического кружка, зав. отделом выездной антирелигиозной выставки ФИЛ'а, культшефская работа по антирелигиозной линии на заводе "Красный треугольник". Близко к комсомольской группе не подходил. Происхождение его не ясно, так как
родился в Париже. Может работать под руководством коммуниста. Я.
Пальвадре. Зав. студотделом (подпись не разборчива)». См.: Ф. 77. Оп.
1(1932). Д. 8. Л. 286.
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Ф. 77. Оп. 1(1933). Д. 11. Л. 25. Машинописный подлинник с подписью И. Л. Снегирева и пометой Л. Г. Башинджагяна: «Отчет
директором ИЯМ утвержден. 12.III-33 г. Л. Башинджагян».

№ 223
Приказ № 3 по Институту от 4 апреля 1933 г. о создании
бригады по переезду ИЯМ в новое помещение
По делам перевода ИЯМ в новое помещение1 назначаю
бригаду в составе: т. Вильчевского (бригадир), т. Лебединской и
т. Мегрелидзе.
Бригаде приступить к работе 5 апреля с/г.
Зам. директора Академик И. Мещанинов.
Ученый секретарь Л. Башинджагян.
Ф. 77. Оп. 1(1933). Д. 1. Л. 7. Машинопись.
№ 224
Приказ № 9 по Институту от 11 апреля 1933 г. о создании
Кабинета общего языкознания
С 15 апреля с/г приступает к работе Кабинет общего языкознания, руководство которым временно, до приезда директора,
принимаю на себя.
Секретарем Кабинета назначаю С. Л. Быховскую.
Зам. директора Академик И. Мещанинов.
Ученый секретарь Л. Башинджагян.
Ф. 77. Оп. 1(1933). Д. 1. Л. 13. Машинопись.

1
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№ 225
Выписка из протокола № 13 от 11 мая 1933 г. заседания
Президиума Научного совета ВЦК НА
о Дагестанской экспедиции
2. О Дагестанской экспедиции.
1. Принять следующие отряды и сроки работы:
1. Ауховский отряд:
Мальсагов Заурбек (г. Орджоникидзе, Ин. науч. исслед.
инст. ) — руководитель отряда, Аурбиев Изм. (научн. раб. Дагестанского научно-исследовательского института — ауховец).
Срок работы — 20 дней.
1

2. Андийский отряд.
Яковлев (руководитель), Бокарев Ан. (аспирант ИРК'а), Салимов
(Дагестанский педагогический институт — андиец). Срок работы
— 2 мес.
3. Дидойский отряд.
Акад. Марр (руковод.)2, Абаев (ИЯМ), Микаилов (Дагестанский
научно-исследовательский институт — аварец). Срок работы — 2
мес.

1

АССР.

Имеется в виду Институт национальных культур Дагестанской

2

21 июля Н. Я. Марр поручил проф. Н. Ф. Яковлеву руководить
Дидойским отрядом в качестве его заместителя. В состав отряда были
дополнительно включены аспирант ИЯМ И. В. Мегрелидзе и «т.
Карбелашвили (из Тифлиса)».
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4. Кайтакский отряд.
Быховская (ИЯМ) — руководитель1, Улакаев (даргинец,
Дагестанский педагогический институт). Срок работы 20 дней.
5. Агульский отряд.
Шаумян (ИЯМ), Асатуев (агулец). Срок работы — 1 мес.
6. Рутульско-цахурский отряд.
Генко — руководитель, Гаджиев (Дагестанский педагогический институт — лезгин), Циташи (Баку). Срок работы 2 мес.
2. Руководителем экспедиции считать акад. Марра, его заместителем — акад. Мещанинова.
3. Руководителям отрядов приступить к составлению рабочих программ и маршрутов и представить в ВЦК НА 1-го июня.
4. Срок выезда экспедиции установить с 1-го июля.
5. После окончания экспедиции обработку материалов сосредоточить в ИЯМ'е. Срок представления в ВЦК НА предварительных выводов 15-го октября. Срок представления окончательных выводов — 1 янв. 1934 г.
6. Расходы по экспедиции в сумме 32.000 распределить
между следующими учреждениями: ВЦК НА — 15.000 руб., ЦК
НА РСФСР — 5.000 руб., Дагестанский комитет НА и Научноисследовательский институт — 8.000 руб., ИЯМ — 4.000 руб.
7. Считать необходимым включение в каждый отряд одного
представителя с мест.
8. Составление детальных смет для каждого отряда поручить Дагестанскому комитету НА. Срок представления смет —
1-ое июня.

1

С. Л. Быховская отказалась участвовать в экспедиции из-за
разногласий с А. Н. Генко, выявившихся на заседании участников
экспедиции 20 июня. См.: Ф. 77. Оп. 1(1933). Д. 11. Л. 159, 160. Вместо
нее планировалось отправить проф. Л. И. Жиркова из Москвы. См. док.
№ 230.
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9. Всю подготовительную работу на месте, связанную с
экспедицией, возложить на Дагестанский комитет НА. Последнему отчитаться перед ВЦК НА в израсходовании сумм. Срок
окончания подготовительной работы — 20 июня1.
Ф. 77. Оп. 1(1933). Д. 11. Л. 155–155 об.
Заверенная машинописная копия на бланке Президиума ВЦК НА.
№ 226
Письмо зам. директора Института акад. И. И. Мещанинова
академику-секретарю ООН о невозможности установить
строгий 6-часовой рабочий день
28 мая 1933 г.
На Ваше обращение от 23-го сего мая за № 62–39 ИЯМ сообщает, что в связи с предстоящим переездом в новое помещение
и полною неудовлетворительностью современного, ввести строгие шестичасовые нормы рабочих часов сотрудников не представляется возможным. Имея фактически только две комнаты для
научных занятий сотрудников, нельзя рационально использовать
их для одновременных шестичасовых занятий 15-ти научных работников, не имеющих к тому же в своем распоряжении на месте
нормально оборудованного книгохранилища.
В связи с этим ИЯМ ограничивает до переезда в новое помещение работу сотрудников 3–4 часами с тем, чтобы остающееся рабочее время сотрудники используют для работы Института
по соглашению с Дирекциею.
Расписание часов на этих условиях составлено.
Зам. директора Академик И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1(1933). Д. 1. Л. 4. Машинописный отпуск с заверкой
О. А. Смирновой.

1

«Инструкцию по собиранию лингвистических материалов для
характеристики бесписьменных языков Дагестана», составленную Дагестанской комиссией ИЯМ, см.: Ф. 77. Оп. 1(1933). Д. 11. Л. 156–158.
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№ 227
«Записка по вопросу о реорганизации русского кабинета
Института языка и мышления», доложенная на заседании
Президиума АН 21 июня 1933 г.
Подводя итоги полугодовой работы ИЯМ, дирекция совместно с сотрудниками украинско-русского кабинета с достаточной
определенностью установила, что численность наличного состава
(всего только 2 сотрудника) не в состоянии справиться с растущими потребностями в изучении русского языка. ИЯМ, в современном состоянии этого кабинета, вовсе не в состоянии взять на
себя обслуживание теоретической проработки основных проблем, необходимых для разрешения практических заданий надлежащей постановки изучения преподавания русского языка, составления грамматик и пр. Недостаточно изучены методом нового учения о языке диалекты русского языка, не уточнены взаимоотношения его с другими славянскими и вся историческая перспектива его развития с проблематикою перестройки языка в связи с ускоренным ростом строительства (внедрение новой терминологии и т. д.). Необходимость особого упора на изучение русского языка была отмечена и секретарем ВЦИК т. Киселевым,
знакомившимся с постановкою работ в Институте.
Идя навстречу высказанным пожеланиям, ИЯМ намечает
коренную перестройку указанного своего кабинета.
Делая упор на русский язык по отмеченным выше
заданиям, Институт учитывает необходимость рассматривать
русский язык не изолированно внутри только себя. Поэтому,
привлекая к изучению кроме русского языка также и украинский
с белорусским, Институт не отказывается от привлечения также и
других славянских языков Союза и за рубежом, поскольку это
необходимо для основного задания изучения русского.
В программу ближайших работ перестраиваемый кабинет
включает следующие вопросы: 1) история русского языка на основе истории развития других языков Восточной Европы, в частности славянских; 2) история письма у славян с упором на русское письмо вплоть до современного его состояния с обнаруживаемыми моментами взаимоотношений письма и языка современного этапа социалистического строительства; 3) история изу344
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чения русского языка и место его среди других языков Союза в
частности и определение места его среди славянских; 4) пути
развития литературных языков славянских вообще, в особенности русского (в СССР и за рубежом); 5) вопросы грамматических
категорий и терминологии как основа для составления руководств и учебников; 6) изучение диалектов.
Для разрешения всей этой весьма сложной проблематики
необходимо изучение русского и смежных с ним языков с учетом
данных исторического развития вообще, в связи с чем выдвигается также и проблема истории русского образования и разрешение
«славянского вопроса» в общем этногоническом процессе по
данным языка.
Для осуществления намеченных занятий кабинет, естественно, не может ограничиться прежним составом лишь 2-х сотрудников. Тем самым становится неизбежным пополнение
штата.
Зам. Директора ИЯМ И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1(1933). Д. 1. Л. 19. Машинописный отпуск с подписью
И. И. Мещанинова и его пометой под текстом: «Доложено в
заседании Президиума от 21-го июня 1933 года»1.
№ 228
Письмо Л. Г. Башинджагяна в КСУ о работе Г. В. Церетели
по изучению языка горских евреев
20 июля 1933 г.
Настоящим ИЯМ удостоверяет, что в 1932 г. доцент Церетели Г. В. имел научную командировку для лингвистического
обследования грузинских евреев и делал доклад по указанному
вопросу на заседании Кабинета семито-хамитских языков.
1

По докладу И. И. Мещанинова Президиум АН СССР постановил: «1) Признать необходимым расширение работ Русского кабинета
ИЯМ; 2) Основные положения докладной записки ИЯМ по этому вопросу одобрить; 3) Поручить ИЯМ разработать основные сметные
предположения на 1934 г.». См. выписку из протокола заседания Президиума от 21 июня 1933 г.: Ф. 77. Оп. 1 (1933). Д. 1. Л. 18.
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ИЯМ поддерживает ходатайство доц. Церетели Г. В. о предоставлении ему возможности продолжать необходимые занятия
по изучению языка горских евреев на месте1.
Зам. директора, академик И. Мещанинов
Ученый секретарь Л. Башинджагян
Ф. 77. Оп. 1(1933). Д. 11. Л. 91. Машинописный отпуск с заверкой
О. А. Смирновой.
№ 229
«Заявка на заграничные командировки для научных работ по
специальности и для повышения квалификации на 1934 г.»
16 августа 1933 г.2
3 мес. Изучение живой баскской
речи

1. Быховская
Франция
Софья Львовна Париж
Города и
селения,
обитаемые
франц.
басками
2. Башинджагян Франция 3 мес. Ознакомление с поПариж,
Леон
следними теоретичеБордо
Георгиевич
скими достижениями
индоевропейской лингвистики и с новейшей
постановкой изучения
языка и мышления в
лингвистических институтах и высших
учебных заведениях.
1

7 августа 1933 г. Л. Г. Башинджагян письменно сообщил в КСУ,
что дирекция ИЯМ поручила Г. В. Церетели «лингвистическое
обследование Грузинских евреев в районе Западной Грузии сроком с
15/VIII по 15/IX с частичной оплатой необходимых расходов». См.: Ф.
77. Оп. 1(1933). Д. 11. Л. 103.
2
Дата — на сопроводительном письме в НОРС. См. Ф. 77. Оп.
1(1933). Д. 11 Л.. 95.
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Информация лингвистических учреждений с
достижениями советской
лингвистики на основе
нового учения о языке и
работах ИЯМ
Ф. 77. Оп. 1(1933). Д. 11. Л. 96. Черновик. Автограф
Л. Г. Башинджагяна.
№ 230
Письмо дирекции Института национальных культур
Дагестанской АССР в ИЯМ о работе Дагестанской
экспедиции
2 августа 1933 г.

На В/№ 61-68 от 28/VII-33 г.
1. Требование включения проф. Жиркова в состав Кайтагского отряда было вызвано в связи с Вашей телеграммой за подписью акад. Мещанинова о выбытии Быховской из состава экспедиции и просьбой организовать отряд на месте. Ввиду того, что
выезжает т. Быховская, вопрос о Жиркове отпадает1.
2. Относительно проф. Яковлева мы в свою очередь телеграфно просили лично т. Коркмасова предложить ему в категорической форме выехать до 30-го июля. Ответа нет.
3. Члены андийского и дидоевского отрядов, которые не
имеют достаточной квалификации и опыта, работают без какоголибо руководства. Больше того, по сообщению местной части
дидоевского отряда, аспирант Вашего Института тов. Мегрелидзе
даже не имел от Вашего Института руководящих материалов и
заданий.
4. Состав экспедиции продолжает меняться. По крайней
мере, как это явствует из Вашей переписки с нами2, до сих пор в

1

С. Л. Быховская приступила к работе 13 августа. См. об этом ее
письмо Л. Г. Башинджагяну: Ф. 77. Оп. 1(1933). Д. 11. Л. 173–173 об.
2
См.: Там же. Л. 118–170.
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состав Дидоевского отряда входил Дзигури, а сейчас на место его
вводится тов. Карбелашвили.
5. От членов андийско-дидевского отрядов с мест поступают частые запросы о руководителях, что несомненно сигнализирует о неблагополучии в работе этих отрядов, оставленных без
фактического руководства.
6. Несмотря на неоднократные наши запросы о сроке выезда руководителя экспедиции акад. Марра и его заместителя акад.
Мещанинова от Вас нет никакого ответа ни в ту, ни в другую
сторону.
Все эти тревожные симптомы не могут не беспокоить наш
Институт о продуктивности работы важнейших отрядов дагестанской экспедиции — андийского и дидоевского.
7. Мы считаем, что проф. Яковлев, которого Вы наметили
заместителем руководителя дидоевского отряда, до сих пор не
приехал на место, не сможет руководить обоими отрядами, учитывая территориальную разрозненность районов этих экспедиций. Поэтому мы настаиваем на осуществлении первоначальной
наметки относительно руководства дидоевского отряда.
Отнюдь не снимая с себя ответственность по организационной части работы экспедиции на месте, а также и финансовой
стороны, Институт напоминает Вам, что за состав и результат
работы отвечает Ваш Институт как научный руководитель этого
дела.
Учитывая большое культурно-политическое значение дагестанской экспедиции и практическую актуальность результатов
ее, Институт надеется, что с Вашей стороны будут приняты все
меры для успешной ее работы.
Зам. директора Нуруллаев
Сектор языка Гаджибеков.
Ф. 77. Оп. 1 (1933). Д. 11. Л. 172–172 об. Машинописный
подлинник. В левом верхнем углу л. 172 — штамп ДагИНК с
исходящим № Д-8, в правом углу — штамп ИЯМ с датой
получения письма: 19/VIII-33 г.
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№ 231
«Предварительный отчет о научной поездке в Тифлис в
сентябре-октябре 1933 г. ученого специалиста ИЯМ
В. И. Абаева»
22 ноября 1933 г.
Цель поездки — проверка и пополнение собранных ранее
осетинских лексических материалов для подготовляемого к печати исторического словаря осетинского языка.
Работа сосредоточилась в Тифлисе и продолжалась с 16
сентября по 21 октября 1933 г. Главными осведомителями были
слушатели осетинского рабфака в Тифлисе, имеющего в своем
составе представителей всех основных диалектов осетинского
(иронского) языка. Намеченные по плану поездки в г. Сталинир и
г. Орджоникидзе не были осуществлены по недостатку средств.
Проведена следующая работа:
Проверено и исправлено около 300 карточек осетинского
словаря.
Собран новый лексический материал (54 карточки).
Собран новый, нигде прежде неопубликованный материал
по народной медицине у осетин, в частности, по лечению психических болезней (эпилепсии и буйного помешательства).
По предложению Отделения языка Зак<авказского> филиала АН сделано на заседаниях Отделения два научных сообщения
по новому учению о языке.
В. Абаев.
Ф. 77. Оп. 1(1933). Д. 11. Л. 107. Подлинник. Автограф
В. И. Абаева.
№ 232
«Краткий отчет о деятельности ИЯМ за 1930–1933 гг.»
В 1930 году ИЯМ, тогда еще Яфетический институт, представлял собою очень небольшое учреждение, ютившееся в 2–3
комнатах в квартире Н. Я. Марра и состоявшее из 14 научных
работников, включая и самого директора. В связи с реорганиза349
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цией Академии наук в целом, а также вследствие непрерывного
роста интересов и задач ЯИ, структура его в 1930 году претерпела значительные изменения. Вместо временного характера групп,
разрабатывавших отдельные лингвистические проблемы, вся работа ЯИ была распределена между тремя отделениями: I — Теоретическая разработка вопросов генетики и развития речи, II —
разработка языкового материала как базы исследовательской работы и III — подготовки кадров и научно-прикладной работы.
Отделения разбивались в свою очередь на отделы, отделы — на
сектора по принципу перерабатываемых ими конкретных проблем. Однако уже в 1931 году в соответствии с новыми требованиями, выдвигавшимися самою жизнью Института, а также и потребностями его собственного неуклонного роста, структура ЯИ
вновь подверглась коренным изменениям. Было разработано новое положение об Институте, работа по которому стала осуществляться лишь с 1932 года. В связи с этим в ИЯМ, организовавшийся на базе бывшего ЯИ, влилась и бывшая Комиссия по русскому языку (КРЯЗ). С 1932 года ИЯМ работает в составе двух
отделов (научно-исследовательского и словарного), трех секторов
(устной литературы первобытного общества, линейной речи и
графики, топонимика) и целого ряда кабинетов по языковым системам (русско-украинский, кавказских, индо-иранских, семитохамитских и др.). В настоящее время состав научных работников
ИЯМ, сравнительно с 1930 годом, вырос почти на 100%
(25 научных сотрудников) и занимает он помещение в 12 комнат.
Объем научно-исследовательской работы за отчетный период также изменился коренным образом. В 1930 году охват языков ограничивался исключительно потребностями проблем общего языкознания. Кроме группы, работавшей над последними под
руководством акад. Марра, работала еще группа клинописных
языков (под руководством И. Мещанинова), группа мифов и
группа производственных терминов. Вследствие крайне ограниченного штатного состава сотрудников указанные исследовательские группы базировались лишь на крайне ограниченном языковом материале. Но в 1931 году число разрабатываемых конкретных языков и конкретных языковых проблем значительно
выросло. Вновь организованный методологический сектор
впервые разрабатывает вопросы методологии языка, в частности
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проблему ста диальности в письме и языке (см. Изв. ГАИМК,
т. VII, работа И. Мещанинова). Разворачивают работу секция
«элементов» и фонетики, секция генезиса формально-грамматических категорий и секция лексической и морфологической
семантики. Ряд кабинетов сосредоточивает исследовательский
интерес на конкретной проработке указанной тематики в языках
яфетических, турецких, палеоазиатских, русском и украинском,
семито-хамитских. С реорганизацией ЯИ в ИЯМ работа не только
продолжает неуклонно расширяться, но и достигает значительных успехов в линии углубления отмеченной тематики (теория и
история языка и мышления, проблема единого глоттогонического
процесса и проблема построения новой грамматики). Особое
место в работе Института занимает словарная работа, наиболее
интенсивно ведущаяся по изданию словаря современного
русского языка, под общей редакцией акад. Державина, и словаря
древнерусского языка (XV–XVII веков) под руководством акад.
Сперанского. Кроме того, ведутся работы по составлению словарей грузинско-русского, свано-русского, армянских диалектов
и осетинского этимологического. Дальнейший рост Института
идет в тех же путях с последовательным охватом все большего
числа отдельных языков и максимальным приближением проблематики к задачам языкового строительства в СССР. Особенно
тесно увязаны с последними экспедиции, организуемые ИЯМ: на
Северный Кавказ (1930–31–33), в Ленинградскую область по
языку вепсов и ижор, в Закавказье, в ЦЧО и пр., а также ряд
отдельных научных командировок.
Большую работу провел за отчетный период ИЯМ по подготовке кадров (аспирантов) по языкам: русскому, украинскому,
марийскому, гольдскому, китайскому, бурятскому и др. Кроме
штатной аспирантуры, насчитывающей в настоящее время 10
молодых работников, при ИЯМ имелись специально прикрепленные научные работники, прикомандированные для повышения квалификации от союзных республик и автономных областей. В текущем году таковых при ИЯМ 5 чел., а за весь период
1930-33 гг. переподготовку при ИЯМ прошло несколько десятков
местных работников националов. Кроме того, ИЯМ организовал
в 1932 году выездную бригаду в Закавказье (Азербайджан, Грузия, Армения) с рядом докладов по языку в увязке с историей материальной культуры, организовал совместно с Гороно специаль351
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ные курсы по переподготовке педагогов средней школы (преподавателей русского языка), охватившие около 100 человек Ленинградского актива, поставил несколько десятков лекций и докладов на заводах и фабриках Ленинграда, в ЛОСНХ, в ОДРП, в
ГИМП-е и т. д.
Издательская деятельность ИЯМ за указанный период выразилась в выпуске из печати следующих работ: Яфетический
сборник №№ 6–7, Труды ИЯМ №№ 1–5, «Хрестоматия «МарксЭнгельс-Ленин-Сталин о проблемах языка и мышления», ряд др.
работ, находящихся в типографии. Отдельными научными работниками ИЯМ напечатано за это время ряд работ в Известиях
Академии наук, Докладах Академии наук, Известиях и сообщениях ГАИМК, Вестнике Академии наук и т. п.
Зам директора, академик И. Мещанинов.
Ф. 77. Оп. 1(1933). Д. 5. Л. 35–38. Машинописная копия с
рукописной правкой И. И. Мещанинова.
№ 233
Отчет о работе Института за 1933 год1
Научно-исследовательская деятельность концентрировалась на проработке и дальнейшем углублении важнейших положений нового учения о языке с максимальным приближением
теоретических изысканий к практическим задачам языкового
строительства в СССР.
Основными проблемами были: язык и мышление, стадиальность исторического процесса развития языка, пути развития
национальных языков в СССР и за рубежом и проблема построения новой грамматики.
Кабинет общего языкознания (рук. акад. И. И. Мещанинов)
вел основную работу по темам «Язык и мышление» и «История
языкознания». Там же обсуждались работы по языкам, не представленным в других кабинетах (германским, дальневосточным и
др.). Всего за отчетный период обсуждено 12 докладов.

1

Отчет опубл. с незначительными изменениями: Отчет о деятельности АН СССР в 1933 году. Л., 1934. С. 214–217.
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Кабинет русского и украинского языков (рук. акад.
Б. М. Ляпунов), реорганизованный и расширенный, охватил все
так называемые славянские языки и разрабатывал, главным образом, вопросы лексики и словообразования в русском, украинском
и белорусском языках, а также принципы терминологии и орфографии (16 докладов).
Кабинет кавказских яфетических языков (рук. акад.
И. И. Мещанинов) изучал вопросы лексики и грамматики в языках: дагестанских, грузинском, армянском, балкаро-карачаевском
и халдском (17 докладов).
Кабинет персо-индийских языков (рук. акад. С. Ф. Ольденбург) работал над темой «Принципы формирования общественно-политического словаря». Кроме того, там обсуждено
несколько докладов по литературному языку и фольклору и
подготовлено к печати 5 работ (15 докладов).
Кабинет семито-хамитских языков (рук. проф. И. Г. ФранкКаменецкий) изучал развитие грамматических категорий в семито-хамитских языках, лексику и диалектологию семитских языков. Подготовлено к печати 3 работы (12 докладов).
Сектор устной литературы первобытного общества (рук.
проф. И. Г. Франк-Каменецкий) работал над темой, связанной с
уже вышедшей в свет работой «Тристан и Исольда»1, — «Семантика смерти и рождения по фольклорным материалам» (14
докладов).
Вновь организованный Сектор этнонимики и топонимики
(рук. акад. Н. Я. Марр) приступил к работе по темам «Топонимические термины в районе Московской области и Волгостроя» и
«Топонимика Коми области». Собран значительный материал по
названиям рек в бассейне Верхней Волги и Оки и по Кавказскому
побережью Черного моря от р. Кубань до р. Чорох. Собран материал из Писцовых книг по названиям населенных мест в Коми
области.
Кроме того, в ИЯМ проведены следующие работы:

1

Тристан и Исольда: от героини любви феодальной Европы до
богини матриархальной Афревразии: коллективный труд Сектора семантики мифа и фольклора / Под ред. акад. Н. Я. Марра. Л., 1932.
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По финским языкам продолжалась работа по языку и письму ижор и вепсов. Установлена возможность введения родной
письменности в ижорских школах Ораниенбаумского района
(В. Дубов — материал доложен в Комитете нового алфавита).
Проведена работа по терминологии того же языка и начато библиографирование работ по западным финнам. По марийскому
языку собран и частью обработан материал для составления «Руководства по марийскому языку» (М. Чхаидзе). По гольдскому
(нанайскому) языку работал А. Улитин, сдавший в печать «Материалы по гольдскому (нанайскому) языку» и «Гольдский (нанайский) язык в свете нового учения о языке».
Африканские языки (грамматика и словарь Зулу, Суто и
Коса) специально изучались И. Л. Снегиревым.
Эпизодическая работа велась по языкам: германским, турецким и монгольским. Кроме того, Институтом привлекался для
работ ряд специалистов со стороны (Н. Юшманов1 — по новосирийскому языку, А. Ромаскевич и Н. Белгородский — по современному персидскому языку, А. Генко — по северокавказским языкам и др.).
По линейной речи и графике работали акад. И. И. Мещанинов и асп. Кобахидзе (последним подготовлена диссертационная
работа на тему «Некоторые вопросы формы и содержания в
ручной речи»).
Работающая в Москве Диалектографическая комиссия (рук.
проф. Н. М. Каринский) заслушала и обсудила ряд научных докладов в заседаниях Комиссии (11 заседаний). Вела обработку материалов экспедиции 1932 г. и собирала материал для составления диалектологической карты и провела экспедицию в Волховской и Новгородский районы2.
В ряду других работ особое внимание ИЯМ уделялось
составлению словаря современного русского языка, имеющему
огромное общественно-политическое и научно-культурное значение. На основе разработанного отв. редактором Словаря акад.
Н. С. Державиным плана форсированного издания Словаря,

1

В документе ошибочно: Ю. Юшманов.
«Темы и задачи экспедиции Диалектографической комиссии» и
переписку по ее организации см.: Ф. 77. оп. 1 (1933). Д. 11. Л. 58–59, 62–
78.
2
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ВЦИК постановил ускорить его издание, начиная с 1934 г. В связи с этим велась напряженная работа по разборке картотеки и
подбору необходимых в первую очередь словарных материалов.
Подготовлено 50 листов на буквы А, Л, М, Н, О по 10 листов на
букву. По букве В проведена предварительная работа. Большая
работа велась по руководству производством выборок словарных
материалов и по пополнению картотеки Словаря. Картотека пополнена на 110.936 карточек, то есть 111% плана, благодаря
сверхплановой работе отдельных работников (Е. С. Истрина,
Л. С. Ляпунова, С. П. Обнорский, Н. Ф. Текутьева, И. А. Фалев),
редактора акад. Н. С. Державина, а также работе добровольных
корреспондентов с мест. В отчетном году изданы: 2-й вып. I тома
и 2-й вып. VIII тома Словаря и выпускается 2-й вып. VI тома.
Семь подготовлены к печати. Одновременно руководство вместе
с общественностью ИЯМ разработало и осуществляет ряд мероприятий по поднятию Словаря на необходимую политическую и
теоретическую высоту.
Работа по Словарю древнерусского языка (рук. акад.
Н. М. Сперанский) шла значительно интенсивней, нежели в 1932
году: выбраны из памятников древнерусской письменности
словарные карточки из 45 памятников, причем уделялось значительное внимание памятникам переводным, хотя оригинальные и
оставались по-прежнему основным фондом выборок; увеличилось число памятников рукописных, извлеченных, главным образом, из собраний Москвы и Ленинграда.
В Отделе подготовки Словаря к печати окончена первая
стадия работы по разработке накопившегося за прежние годы
материала, так что дальнейшие поступления непосредственно
получают свое место в картотеке, и начата вторая стадия обработки карточек — объединение всего собранного материала под
отдельными буквами алфавита: выбраны карточки на две буквы
алфавита и на основании их составлено несколько примерных
страниц будущего словаря.
Кроме того, словарная работа велась в Кабинете кавказских
яфетических языков (К. Д. Дондуа) по подготовке к печати грузино-русского словаря, объемом до 20 печ. листов (готово к печати — 8). Разработаны и сданы в печать материалы для балкарорусского словаря (Шаумян), составляется словарь языка Зулу. До
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настоящего времени собрано около 1000 карточек (И. Снегирев).
По Кабинету персо-индийских языков ведется работа по подготовке к печати историко-генетического («этимологического»)
словаря осетинского языка (В. И. Абаев) и по сбору материала
для словаря курдов Сулеймание (О. Вильчевский).
В порядке соцсоревнования и ударничества по Кабинету
семито-хамитских языков т. Гитлицем сдана в печать работа «Исследовательский путь Н. Я. Марра», на языке идиш (Гитлиц), по
Группе Словаря современного русского языка разработаны
2 инструкции: для выборщиков (Е. С. Истрина и И. А. Фалев) и
для редакторов изданий (С. П. Обнорский). Отдельная бригада
сотрудников (С. П. Обнорский, Н. Ф. Текутьева, И. А. Фалев)
ежедневно просматривали центральные газеты (Известия ЦИК,
Правда) в целях использования соответствующего лексического
материала для Словаря; в этой работе принимал участие и редактор издания акад. Н. С. Державин. Сверх того, отдельными сотрудниками и аспирантами выполнено 13 ударных тем.
По линии экспедиционной работы, имеющей огромное значение как источник нового лингвистического материала и как
путь обслуживания языковых нужд отдельных народов Союза и
увязки с местными научными силами, совместно с ВЦК НА и Дагестанским научно-исследовательским институтом осуществлена
(под общим руководством ак. Н. Я. Марра) лингвистическая экспедиция в Дагестан, имевшая задачей изучение вопроса о разработке алфавитов для бесписьменных языков Дагестана (рук. Кайтакского отряда С. Л. Быховская, рук. Агульского отряда
Р. М. Шаумян1, рук. Рутуло-Цахурского отряда А. Н. Генко, сотр.
Дидойского отряда И. Мегрелидзе). Результаты частично уже
нашли практическое применение.
Диалектографической комиссией под руководством проф.
Н. М. Каринского проведена экспедиция в район р. Волхова, на
тему «Язык крестьян в бассейне р. Волхова (описание современных диалектов в свете их исторического развития)». В результате

1

31 марта 1941 г. Р. М. Шаумян представил докторскую диссертацию «Грамматический очерк агульского языка», защита которой
не состоялась сначала из-за болезни оппонентов, а затем — начавшейся
войны. 1 марта 1942 г. он отчислен из Института в связи со смертью «во
время эвакуации в пути». См.: Ф. 77. Оп. 5. Д. 454. Л. 15–21.
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собран обширный материал в области синтаксиса, морфологии,
фонетики и словаря, указывающий на причины изменения языка
в условиях социального расслоения деревни и влияния литературного языка на говоры разных социальных групп.
По связи с филиалами АН имела место долгосрочная командировка в Закфилиал К. Д. Дондуа и откомандирование в
Дальневосточный филиал окончившего аспирантуру т. Улитина.
Кроме того, проведены научные командировки: в Среднюю Азию
и Закавказье для проработки проблемы единого курдского литературного языка, по заданию ВЦК НА (Вильчевский); в Закавказье, с целью проверки и пополнения материалов для осетинского
историко-генетического словаря (Абаев); две командировки в
Москву для работы по языку Зулу (Снегирев); к ижорам Ораниенбаумского района по вопросам введения письменности на родном языке в школах района, по заданию Облоно (Дубов); в Мордовскую АО для участия в лингвистической конференции (Чхаидзе); в Москву для работы в Музее изобразительных искусств
над египетскими памятниками Среднего Царства (Лившиц).
По линии подготовки кадров проведены для аспирантов
семинары: «Проблемы методологии лингвистики» (акад.
Н. Я. Марр), «Палеонтология речи» (Башинджагян Л.), «История
языкознания» (С. Л. Быховская).
Руководство работой аспирантов по специальности осуществлялось акад. Марром, акад. Мещаниновым, Обнорским, Бескровным
и
приглашенными
специалистами
(Щуцкий,
Н. Н. Поппе, проф. Богораз-Тан). Окончили аспирантуру 3 человека, состоят аспирантами 10.
Кроме штатных аспирантов АН при ИЯМ проходили аспирантскую подготовку прикомандированные с мест от ВУАН —
2 аспиранта, Закфилиала — 1, Тифлисского гос. университета —
1, Карельского научно-исследовательского института — 1. Для
прикомандированных аспирантов Восточного института им.
Нариманова (Москва) и для аспирантов от Узбекского научноисследовательского института были организованы специальные
занятия по методологии языкознания. Имели место также
командировки в ИЯМ научных сотрудников с мест для повышения квалификации (Добин, Сидоров, Зиньчук — из УССР).
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ИЯМ принимал участие в конференции по изучению производительных сил Таджикистана (Персо-индийский кабинет) и
по изучению производительных сил Туркмении и в работах
Научного Совета и Пленума ВЦК НА (акад. Н. Я. Марр, акад.
И. И. Мещанинов, Л. Г. Башинджагян и др.).
Большая работа проведена по консультации устной и письменной, предоставляемой как учреждениям, так и частным лицам
по вопросам письма и языка. На одни только письменные запросы дано свыше 100 консультаций и 20 отзывов на присылаемые
рукописи.
Массовая работа выразилась в постановке ряда докладов в
ГИНП, ОДРП, Районо и др., общим числом до 20. Из подготовленных к печати трудов вышли: «Язык и мышление» (I том) и
«Классики марксизма о языке» (в изд-ве ГАИМК). Сверх того
дано для БСЭ 10 статей, для Армянской Советской Энциклопедии — 3 статьи. Сдано в печать и подготовлено 30 статей и
9 рецензий1.
Штатный состав — 25 служащих, из них научных работников — 21 и научно-технических — 2. Кроме того, 7 постоянных
договорных сотрудников и 7 выполняющих аккордные работы.
Бюджет выражался в следующих цифрах:
Зарплата
— 67.020 руб.
На научно-исследовательские расходы — 40.000 руб.
(включая экспедиции)
На оборудование
— 5.000 руб.
Ф. 77. Оп. 1 (1933). Д. 5. Л. 21–28. Машинопись без подписи.

1
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№ 234
Штатное расписание сотрудников Института на 1934 г.1
п/п

Фамилия

Должность

Оклад

Примечание

I. Административный персонал
Ширвиндт2
Л. Г. Башинджагян
Лебединская

1.
2.
3.

Зам. директора
550
Ученый секретарь
450
Зав. хозяйственной частью 200

II. Старшие специалисты
Струве В. В.

1.

275

1

Документ является приложением № 9 к протоколу № 7
заседания Бюро Ассоциации учреждений ООН от 23 января 1934 г.,
посвященному рассмотрению штатных расписаний институтов Ассоциации. Штатное расписание ИЯМ утверждено в следующей формулировке: «Утвердить ИЯМ'у штат в 40 единиц с разверсткой ставок,
согласно прилагаемого штатного расписания (см. прил. IX). Установить
старшему ученому специалисту В. В. Струве оклад в 500 руб. при
условии ликвидации совместительства, в противном случае — 1/5
ставки в 275 руб. Числить ученых специалистов Жирмунского В. М. и
Бубриха Д. старшими учеными специалистами. Установить ученому
специалисту Малову С. Е. — 400 руб., при условии ликвидации
совместительства, в противном случае 1/5 ставки — 225 руб.». См.:
Ф. 251. Оп. 1.Д. 1. Л. 27.
2
11 января 1934 г. Президиум АН СССР постановил учредить в
ИЯМ вторую должность заместителя директора (первым заместителем
директора с 1929 г. был И. И. Мещанинов, не указанный в штатном расписании, (см. комм. 282) и утвердил в этой должности Максима Лазаревича Ширвиндта, выпускника философского отделения Института красной профессуры, специалиста по диалектическому материализму. До
ИЯМ он работал в нескольких научных учреждениях, возглавляя, в основном, аспирантские семинары. Отчислен из ИЯМ 15 февраля 1935 г.
См.: Ф. 77. Оп. 5. Д. 151. Л. 1, 6, 7. Его автобиографию, датированную
10 янв. 1934 г., см.: Там же. Л. 4–4 об. М. Л. Ширвиндт был арестован
6 июня 1936 г. по делу контрреволюционной троцкистско-зиновьевской
организации (Н. М. Маторин, Ф. В. Кипарисов, С. Г. Томсинский и др.).
Расстрелян 19 декабря 1936 г.
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2.
3.
4.
5.

Франк-Каменецкий
Каринский Н. М.
Жирмунский В. М.
Бубрих Д.

550
550
450
450

III. Ученые специалисты
1.
2.
3.
4.
5.

Абаев В. И.
Быховская С. Л.
Мегрелидзе К. Р.
Юшманов Н. В.
Малов С. Е.

450
400
400
350
225

IV. Научные сотрудники I разряда
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Димитров Д. Д.
Шаумян Р. М.
Снегирев И. Л.
Турчанинов Г. Ф.
Дондуа В. Д.
Лившиц И. Г.
Дубов В.
Комшилова
Чхаидзе М. П.
Вильчевский О. Л.
Бескровный А. М.
Бархударов С. Г.

275
325
300
300
325
325
300
300
300
275
275
275

V. Научные сотрудники II разряда
1.

Куприянова В. А.

225

VI. Технический персонал
1.
2.

Смирнова О. А.
Байкова М. К.

Технический секретарь
Уборщица
Итого

175
70
9345

По словарному отделу
1.
2.

1.
2.
3.

360

Кипарисов Ф. В.
Обнорский С. И.

Зам. отв. редактора
Ученый секретарь
(старший ученый
специалист)
Редактора (ученые специалисты)
Истрина Е. С.
Чернышев В. И.
Мадуев А. С.

500
550

450
450
350

Документы
Фалев И. А.

4.

400

Научные сотрудники I разряда
Ляпунова Л. С.
Порецкая Р. Э.
Вакансия

1.
2.
3.

325
300
300

Научные сотрудники II разряда
Текутьева Н. Ф.
Вакансия
Вакансия

1.
2.
3.

Итого

225
200
200
4250

Ф. 251. Оп. 1. Д. 1. Л. 45–47. Машинопись с заверкой
<И. Н. Дукальской>.
№ 235
Протокол № 8 заседания Ассоциации учреждений ООН1
от 21 февраля 1934 г. о назначениях и перемещениях по ИЯМ
Присутствовали: акад. А. С. Орлов, акад. А. Н. Самойлович,
акад. И. И. Мещанинов, проф. В. Г. Тан-Богораз, т. Троцкий
(ИАИ), тов. Баканов (МИР), т. Энгель (ИРЛИ), т. Вяткина (ИАЭ),
С. П. Обнорский (ИЯМ), т. Вашке (ИВ), С. А. Аннинский,
В. А. Забиров, т. Бартановский.

‹...›

СЛУШАЛИ: 3. О назначениях и перемещениях по Институту языка и мышления.
1

Ассоциация учреждений Отделения общественных наук АН
СССР учреждена 4 ноября 1933 г. постановлением Президиума АН
СССР. В нее входили Институты: языка и мышления; антропологии и
этнографии; книги, документа и письма; русской литературы;
востоковедения; истории науки и техники; славяноведения; Музей
истории религии; позднее — Историческая комиссия, Архив и
Лаборатория консервации и реставрации документов. В задачу
Ассоциации входила координация деятельности этих учреждений.
Председателем Бюро Ассоциации был академик А. С. Орлов.
Упразднена 24 марта 1935 г. Документы Ассоциации хранятся в СПФ
АРАН (фонд № 251).

361

1934 год

ПОСТАНОВИЛИ:

13. Д. В. БУБРИХА утвердить ст.
ученым специалистом с 1/II-34 г. с окладом 450 руб.
14. С. Е. Малова утвердить ученым
специалистом с 1/II-34 г. с окладом по совместительству на полставки 225 руб.
15. В. М. Жирмунского утвердить
ст. ученым специалистом с 1/II-34 г. с
окладом 450 руб.
16. К. Р. Мегрелидзе утвердить
ученым специалистом с 1/II-34 г. с
окладом 400 руб.
17. Н. В. Юшманова утвердить
ученым специалистом с 1/II-34 г. с
окладом 350 руб.
18. И. Л. Снегирева, научного сотрудника II разряда, числить научным сотрудником I разряда с 1/II-34 г. с окладом
300 руб.
19. М. П. Чхаидзе утвердить научным сотрудником I разряда с окладом 300
руб. с 1/II-34 г.
20. Куприянова с н/т во II разряд с
окладом 225 руб. с 1/II-34 г.1
Вопрос о работе В. Д. Дондуа научным сотрудником
I разряда согласовать с Институтом востоковедения, и
Н П. Чхаидзе (научный сотрудник I разряда) согласовать с КПК.
О назначениях и перемещениях по Словарному сектору ИЯМ’а
ПОСТАНОВИЛИ:

20. А. С. Мадуева утвердить
ученым специалистом с 15/II с. г. с
окладом 350 руб.
21. В. И. Чернышева утвердить
ученым специалистом с 1/II с. г. с
окладом 350 руб.

1

Номера 19 и 20 вписаны в документ позже, от руки.
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22. Б. А. Ларина утвердить ученым
специалистом с I/II с. г.с. г. с окладом
350 руб.
23. Г. И. Горбаченко утвердить научным сотрудником I разряда с 20/II с. г.
с окладом 300 руб.
24. Р. Э. Порецкую утвердить научным сотрудником I разряда с 20/II с. г. с
окладом 300 руб.
25. Д. И. Буторина утвердить научным сотрудником II разряда с 1/II с. г. с
окладом 225 руб.
26. А. И. Махонину утвердить научным сотрудником II разряда с 1/II-34 г.
с окладом 225 руб.
Председатель академик Орлов Секретарь Аннинский.

Ф. 251. Оп. 1. Д. 1. Л. 21–25. Машинописный подлинник с подписями А. С. Орлова и С. А. Аннинского.
№ 236
Письмо И. И. Мещанинова в Бюро Ассоциации учреждений
ООН в связи с возможным переводом Института в Москву
<Апрель> 1934 г.
В связи с предстоящим переводом Академии наук в Москву
сообщаю следующие сведения по ИЯМ:
1. ИЯМ занимает в настоящее время 585 кв. метров площа1
ди , не считая «антресолей», используемых ИЯМ’ом ввиду тес-

1

На 20 марта 1934 г. ИЯМ занимал в здании на Университетской
наб., д. 5 промещения площадью 211,08 кв. м.; на 17 июня 1934 г. — 534
кв. м. См.: Ф. 4. Оп. 2(1934). Д. 2. Л. 50, 58. В «Общей ведомости»
площадей учреждений АН на 1934 г. указано: ИЯМ — 534, 80 кв. м.
См.: Там же. Д. 32. Л. 1 об.
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ноты для работы, площадь «антресолей» равна примерно 50 кв.
метрам.
2. Потребная ИЯМ’у площадь (включая Словарь современного русского языка и Словарь древнерусского языка) — 850 кв.
метров.
3. Площадь, занимаемая в Ленинграде научными работниками ИЯМ: членами ВКП(б) — 307 кв. метров беспартийными —
1230 кв. метров.
4. Число научных работников, переезжающих в Москву —
36 человек. Число членов семьи (ориентировочно) — 80–85
человек.
5. Библиотека ИЯМ состоит из 6500 томов.
6. Словарный отдел ИЯМ содержит около 3-х миллионов
карточек, для перевозки которых потребуется около 1000 ящиков
(полуметровых и однометровых).
Зам. директора академик Мещанинов.
Ученый секретарь Башинджагян.
Ф. 4. Оп. 2 (1934). Д. 31. Л. 54. Машинописный отпуск без
подписей.
№ 237
Заявление секретаря кабинета славянских языков
С. Г. Бархударова в дирекцию Института с просьбой
об освобождении от обязанностей
17 мая 1934 г.
В связи с уходом А. М. Бескровного1 по кабинету славянских языков освободилась ставка, на которую кабинет предполагал пригласить нового работника. Но администрация Института

1

Александр Матвеевич Бескровный 28 апреля 1934 г. подал заявление об увольнении из Института «в силу жилищных условий, крайне тяжело отражающихся на ведении мною научных занятий». Уволен с
1 мая с формулировкой «ввиду перехода его на другую работу». См.: Ф.
77. Оп. 5. Д. 19. Л. 4, 4а.
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без ведома и согласия нашего кабинета эту ставку передала индоиранскому кабинету1.
Решение это я считаю абсолютно неверным и противоречащим общим установкам Института усилить работу по
изучению русского и других славянских языков.
На наш кабинет, который по неоднократным заверениям
администрации должен являться ведущим кабинетом и на который возлагается ряд ответственнейших задач, по сути дела отпущена всего одна ставка (500 руб.). В то время как кабинеты второстепенные и третьестепенные поглощают огромные суммы.
Кабинет славянских языков является пасынком среди остальных кабинетов Института. При таких условиях планово и в
должном направлении вести работу кабинета совершенно невозможно. Нельзя на одних добровольцах и гостях строить все свои
расчеты.
Поэтому я снимаю с себя всякую ответственность за выполнение производственного плана и прошу освободить меня от
обязанностей секретаря кабинета.
С. Г. Бархударов.
Ф. 77. Оп. 1(1934). Д. 5. Л. 39. Подлинник. Автограф С. Г. Бархударова с припиской внизу: «Обсудить на специально созванном
заседании Дирекции с Президиумом кабинета. И. И. Мещанинов.
27 мая 34 г.».
№ 238
Из записки «К вопросу о переводе учреждений Отделения
Общественных Наук АН СССР в Москву»

‹...›

<Июль> 1934 г.

Намечается следующая очередность переезда учреждений
ООН:

1

Приказом № 23 от 1 июня 1934 г. на должность старшего специалиста ИЯМ был зачислен Иван Иванович Зарубин «за счет должности научного сотрудника I разр., освободившейся за освобождением от
работы тов. Бескровного А. М.». См.: Ф. 77. Оп. 1(1934). Д. 5. Л. 34.
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1)
учреждения, не имеющие крупных архивных, музейных и книжных собраний — ИЯМ, ИИНИТ, ИК срок — август
1934 г.
П о т р е б н а я
ИЯМ
ИИНИТ
ИК

—
—
—

п л о щ а д ь

Для учреждения
850 кв. м.
1000 – " –
150 – " –

Для жилья
1537 кв. м.
510 – " –
60 – " –

2) учреждения, имеющие при себе вышеупомянутые собрания, но по своему значению и характеру работы подлежащие
скорейшей перевозке — ИВ и ИАИ — срок сентябрь 1934 г.
Председатель Бюро Ассоциации учреждений ООН,
академик А. С. Орлов.
Зам. ученого секретаря С. А. Аннинский.
Ф. 4. Оп. 2(1934). Д. 31. Л. 15. Заверенная машинописная копия
без подписей.
№ 239
«ХРОНИКА. Доклады и сообщения, заслушанные на
заседаниях кабинетов ИЯМ с 1 января по 1 июля 1934 г.»
Кабинет общего языкознания
Ю. В. Бунаков. Гадательные кости из Хэнани (Китай).
Очерк истории и проблематики.
В. В. Струве. Семантика слова «жалованье» в шумерском
языке (14. I)1.
А. М. Бескровный. К вопросу о генезисе суффикса -ra в
глаголах, выражающих многократность в русском языке (17. I)
(Совместно с Кабинетом русского языка).

1

См.: Струве В. В. К семантике жалованья // Язык и мышление.
Т. III–IV. М.; Л., 1935. С. 101–110.
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Д. С. Лихачев. Регрессивные элементы воровской речи
(25. I) .
Бузук. Диалектика отдельных фактов языка (28. I).
Г. А. Юнусов. О построении синтаксиса узбекского языка
(19. II).
Г. А. Юнусов. К вопросу о преподавании истории родного
языка в вузах (на материалах узбекского языка) (22. II).
Д. К. Зеленин. Структура мышления (2. IV).
Д. С. Лихачев. Экспрессивные слова профессиональной речи (14. IV).
В. М. Жирмунский. Основные тенденции в развитии строя
немецкой речи (16. IV). (Объединенное заседание с Германской
группой).
B. Петров. Палеонтология слова “Land” (19. V)2 (читал
Б. А. Ларин).
C. Л. Быховская. Об языковой аналогии.
И. И. Цукерман. Материалы для курдской грамматики
(5. VI). (Объединенное заседание с Индоиранским кабинетом).
1

Кабинет славянских языков и комиссия древнерусского словаря
Бузук. О пережиточных фактах в белорусском языке (23. I).
Л. В. Успенский. Профессиональный язык летчиков (29. I)3.
И. И. Зарубин. Заря утренняя или вечерняя (17. II)4.
Богородский. Язык приволжских водников (23. II).
Гейман. Об изучении языка русских частных актов (II, III).
С. П. Обнорский. О языке договоров русских с греками
(23. III)5.

1

См.: Лихачев Д. С. Черты первобытного примитивизма воровской речи // Язык и мышление. Т. III–IV. М.; Л., 1935. С. 47–100.
2
См.: Петров Виктор. К палеонтологии слова «ляда», «лядина»
(land) // Там же. Т. VI–VII. М. ; Л., 1936. С. 43–78.
3
См.: Успенский Л. В. Материалы по языку русских летчиков
//Там же. С. 161–217.
4
Очевидно, опечатка. Этой темой занимался Н. Н. Зарубин, сотрудник Рукописного отдела БАН.
5
См.: Обнорский С. П. Язык договоров русских с греками // Язык
и мышление. Т. VI–VII. М.; Л., 1936. С. 79–103.
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Л. В. Щерба. О фонетическом составе современного русского литературного языка (II, III).
Матвеева-Исаева. О польском правописании (23. IV)1.
В. И. Чернышев. Происхождение нарицательных имен из
собственных (II, V)2.
Ф. П. Филин. Производственная терминология сельскохозяйственных полевых работ в русских колхозах (23. V., 11. VI).
Д. Д. Димитров. Частица то в болгарском языке (29. VI)3.
М. Н. Сперанский. О переводе западноевропейского трактата по сельскому хозяйству (11. II).
Кабинет кавказских языков
Карбелашвили. К фонетике удинского языка (5. II)4.
Р. М. Шаумян. Предварительное сообщение об агульском
языке (склонение) (16. II)5.
Р. М. Шаумян. Предварительное сообщение об агульском
языке (спряжение) (25. II).
Карбелашвили. Местоименные частицы в удинском спряжении (20. III).
Карбелашвили. К семантике грузинского слова ‘gedalgi’
‘перчатка’ (25. III).
И. И. Мещанинов. Местоимения 1-го и 3-го лица на материалах халдского языка.

1

См.: Матвеева-Исаева Л. В. Польская орфография и требования,
предъявляемые к правописанию наукой и практикой // Язык и мышление. Т. III–IV. М.; Л., 1935. С. 185–201.
2
См.: Чернышев В. И. Происхождение некоторых нарицательных
имен от собственных // Там же. С. 169-178.
3
См.: Димитров Д. Д. Частица ‘мо’ в болгарском языке //Там же.
С. 179–183.
4
См.: Карбелашвили Д. П. К фонетике удинского языка // Там же.
С. 259–276.
5
См.: Шаумян Р. Предварительное сообщение об агульском
языке (Из материалов агульского отряда Дагестанской лингвистической
экспедиции ВЦК НА, ДНИИНК и ИЯМ Академии наук СССР 1933 г.) //
Там же. С. 203–244.
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B. А. Куприянова. Об образовании некоторых собственных
имен в древнегреческом языке (15. V).
Р. М. Шаумян. Следы грамматических классов (родов) в
агульском языке (31. V)1.
Ш. В. Дзидзигури. Рецензия на книгу «N. Marr. La langue
géorgienne» (15. VI).
C. Л. Быховская. Согласование переходных глаголов в кайтакском языке (28. VI).
И. В. Мегрелидзе. О фонетическом составе дидойского
языка (25. VI)2.
Г. Ф. Турчанинов. Кабардинские глаголы от çe ‘рука’
(10. VI).
Б. Т. Руденко. Рецензия на книгу: «Deeters. Das kharthwelische Verbum» (31. V)3.
Кабинет индоиранских языков
B. И. Абаев. Иранские элементы в нартовских собственных
именах.
Н. А. Белгородский. О системе именованного счета в персидском (5. I).
C. И. Климчицкий. Вопросы языкового строительства национальных меньшинств Автономной Горно-Бадахшанской области (23. I).
В. И. Абаев. Мировоззрение Авесты и Риг-Веды (5. II, 27.
II, 5. III).
О. Л. Вильчевский. Курдское kalas 'разбойник' (27. III).
И. И. Зарубин. 1. О таджикско-украинском словаре; 2. О
первом опыте белуджского словаря; 3. О новой работе W. Lentzэa
по диалектам шунганской группы (II, IV).
О. Л. Вильчевский и Кудоев. Материалы по курдской
грамматике (23. IV).

1

См.: Шаумян Р. Следы грамматических классов (родов) в агульском языке // Язык и мышление. М.; Л., 1936. Т. VI–VII. С. 219–226.
2
См.: Мегрелидзе И. В. Звуковой состав цезского (дидойского)
языка // Там же. С. 231–250.
3
См.: Язык и мышление. Т. III–IV. М.; Л., 1935. С. 322–329.
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И. И. Зарубин. Сообщение о подготовляемых к печати текстах на припамирских языках (14. V).
В. И. Абаев. О некоторых вопросах осетинского синтаксиса
(23. V).
И. И. Цукерман. Материалы для курдской грамматики (5. VI).
В. И. Абаев. Рецензия на: B. Munkacki. Bliiten der ossetischen Volksdichtung (22. VI)1.
Кабинет семито-хамитских языков
Н. В. Юшманов. Греческий слой в айсорском языке
(15. III).
Н. В. Юшманов. Множественное число повелительного наклонения в урмийском (тип).
И. Г. Лившиц. О значении иероглифа.
И. И. Равребе. О раскопках в Рас-Шамра.
И. Г. Франк-Каменецкий. О развитии сложноподчиненного
предложения в еврейском.
Группа африканских языков
И. Л. Снегирев. Современное состояние и очередные задачи изучения языков юго-восточных банту.
И. Л. Снегирев. Об одном выражении женского рода в языках зулу и коса2.
Группа германских языков
В. М. Жирмунский. Основные тенденции в развитии строя
немецкой речи (совместно с Кабинетом общего языкознания)
(15. IV).
М. М. Гухман (асп.). О некоторых индоевропейских терминах родства в германских языках (23. V).
Т. В. Сокольская (ЛНИЯ). Развитие сложноподчиненного
предложения в немецком языке (29. V).
М. М. Гитлиц. Славянские заимствования в еврейском
языке (предварительное сообщение по диссертации) (совместно с
семито-хамитским кабинетом) (5. VI).
1

См.: Язык и мышление. Т. III–IV. М.; Л., 1935. С. 316–322.
Снегирев И. Л. Об одном выражении женского рода в языках
зулу и коса // Там же. С. 281–284.
2
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Группа финно-угорских языков
М. М. Хямяляйнен (асп.). Морфологические категории
вепсского языка.
Д. В. Бубрих. Основные линии построения грамматики
финского языка (21. IV).
М. П. Чхаидзе. Итоги 2-й мордовской научной языковой
конференции (26. IV).
Д. В. Бубрих. Существует ли реально финно-угорская система языков (11. V., 31. V., 9. VI).
М. П. Чхаидзе. Местоимения в марийском языке (14. V).
Группа турецких языков
С. П. Толстов. К вопросу о прародине турок (28. V).
Сектор устной литературы первобытного общества
Н. М. Дрягин. Семантика ‘смерти’ и ‘рождения’ в кавказском мифе о прикованном богатыре (21. III).
И. Г. Франк-Каменецкий. К мотиву 'благодарного мертвеца'
(29. III).
И. Г. Франк-Каменецкий. Легенда о потопе в связи с эсхатологией (4. V).
B. В. Струве. Религия умирающего и воскресающего бога
как религия рабов (9 и 19. VI).
Кружок по диалектическому материализму
Строка, замазанная тушью.
C. Л. Быховская. О закономерности в языке.
И. Г. Франк-Каменецкий. Вопрос о древнееврейском
глаголе1.
В. Н. Ральцевич. К вопросу о литературном языке (16. IV).
И. И. Мещанинов. Язык и мышление до-родового и родового общества (26. V).
Б. А. Ларин. О русском литературном языке (13. VI).
Опубл.: Язык и мышление. М. — Л, 1935. Т. III–IV. С. 341–343.
1

Франк-Каменецкий И. Г. К вопросу о развитии древнееврейского глагола // Язык и мышление. Т. III–IV. М.; Л., 1935. С. 13–46.
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№ 240
«Доклады и сообщения, заслушанные на заседаниях
кабинетов ИЯМ с 1 сентября 1934 г. по 1 июля 1935 г.»
Кабинет общего языкознания
Г. Ф. Турчанинов. Существует ли склонение в кабардинском языке (10. Х. 1934).
Д. С. Лихачев. Лексика воровской речи (21. XI). Строка,
замазанная тушью. (26. XII).
Д. В. Бубрих. Спряжение в мордовских языках
(17. III .1935).
О. Л. Вильчевский. В. Гумбольдт (совместно с кружком по
диамату) (20. IV).
Н. Н. Поппе. Словообразование в монгольском языке
(17. V).
Е. С. Истрина. В. Гумбольдт и вопросы грамматики (совместно с кружком по диамату) (22. V).
Кабинет славянских языков и комиссия древнерусского словаря
Б. М. Ляпунов. Вопросы славянской лингвистики в зарубежной периодической печати (11. IX. 1934).
Л. В. Щерба. Основные проблемы изучения словообразования в славянских языках (11. Х).
Н. М. Каринский. К вопросу об отношении семантики и
звукового оформления в языковом процессе (11. XII).
Л. В. Успенский. Два источника XVII века по охотничьему
языку (29. I.1935).
Ф. П. Филин. Н. Я. Марр и изучение русского языка
(23. II)1.
Е. М. Иссерлин. История значения слова ‘двор’ в XVI и
XVII вв. (23. III)2.
М. С. Дмитриевский. О кельтском происхождении варяговруссов (25. IV).
1

Филин Ф. П. Н. Я. Марр и изучение русского языка // Язык и
мышление. Т. VIII. М.; Л., 1937. С. 1–17.
2
Переработанный текст доклада (1939 г., объем — 37 л.) см.:
Ф. 77. Оп 7. Д. 13.
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Д. Д. Димитров. Вокативные частицы в болгарском языке
(29. IV).
С. А. Еремин. Русский лингвистический атлас в части словаря этнографической диалектологии (5. V).
И. К. Зборовский. Н. Я. Марр и изучение украинского языка (11. V)1.
Кабинет кавказских языков
И. В. Мегрелидзе. Показатели множественности в цезском
языке (15. X. 1934).
С. Л. Быховская. Именное и местоименное склонение в
кайтакском языке (5. XII).
Ш. В. Дзидзигури. Сообщение о юбилейном сборнике Тифлисского университета в честь Н. Я. Марра (5. XII).
Б. Т. Руденко. К вопросу о функциональной природе одного из показателей множественности в грузинском языке
(5. I.1935).
В. А. Куприянова. Материалы по понтийскому словарю
(15. I).
И. В. Мегрелидзе. Термины виноградарства и виноделия в
грузинском языке, шипящего происхождения (7. II).
И. И. Мещанинов. Н. Я. Марр — халдовед (15. III)2.
Р. М. Шаумян. Марр — арменист (28. III)3.
B. Д. Дондуа. Н. Я. Марр — грузиновед (5. IV)4.
Г. Ф. Турчанинов. Н. Я. Марр — абхазовед (15. IV)5.
C. Л. Быховская. Н. Я. Марр и северокавказские языки
6
(5. V) .
М. Я. Чиковани. Народный тайный язык (9. V).
Т. Б. Гониашвили. Из исторической фонетики грузинского
языка (19. V).

1

Зборовский И. К. Н. Я. Марр и украинский язык // Язык и
мышление. Т. VIII. М.; Л., 1937. С. 19–48.
2
Мещанинов И. И. Н. Я. Марр как халдовед // Там же. С. 101–127.
3
Шаумян Р. М. Н. Я. Марр арменист // Там же. С. 71–100.
4
Дондуа К. Д. Н. Я. Марр и грузиноведение // Там же. С. 49–70.
5
Турчанинов Г. Ф. Н. Я. Марр — абхазовед // Там же. С. 147–163.
6
Быховская С. Л. Н. Я. Марр и северокавказские языки // Там же.
С. 129–146.
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И. В. Мегрелидзе. Соотношение шипящего и свистящего
слоев в южно-кавказских языках (15. V).
Кабинет индоиранских языков
О. Л. Вильчевский. Информационные сообщения о I Всесоюзной курдоведческой конференции в г. Эривани (19. XI.
1934)1.
В. И. Абаев. Н. Я. Марр и осетиноведение (28. I. 1935)2.
О. Л. Вильчевский. Н. Я. Марр и курдоведение (28. I)3.
B. Д. Дондуа. Н. Я. Марр и персидско-грузинские
параллели (28. I)4.
И. И. Зарубин. Н. Я. Марр и изучение вершикского языка
(28. I) 5
О. Л. Вильчевский. Новый вариант езидской молитвы (28. IV).
C. П. Олферьев. Доисламские культы и религия восточных
вилайетов Малой Азии (28. IV).
С. И. Климчицкий. К диалектологии ягнобского языка.
С. И. Климчицкий. О секретном языке у ягнобцев (10. V).
В. И. Абаев. Сообщение о поездке в Осетию (28. V).
В. И. Абаев. Alanica (28. V).
И. И. Зарубин. Ваханские тексты (28. VI).
О. Л. Вильчевский. К истории термина «курд» (28. VI).
Кабинет семито-хамитских языков
Н. В. Юшманов. Местоимение и классовый показатель в
семито-хамитском языке (19. Х. 1934).
И. Г. Лившиц. О надписи на цилиндре Джосера.

1

См.: Вильчевский О. Первая Всесоюзная курдоведческая
конференция и проблемы литературного языка курдов СССР // Язык и
мышление. Т. VI–VII. М.; Л, 1936. С. 333–337.
2
Абаев В. И. Н. Я. Марр и осетиноведение // Там же. Т. VIII. М.;
Л., 1937. С. 201–207.
3
Вильчевский О. Л. Н. Я. Марр и курдоведение // Там же. С. 209–
233.
4
Дондуа В. Д. Н. Я. Марр и проблема иранского слоя в грузинском // Там же. С. 235–241.
5
Зарубин И. И. Н. Я. Марр и канджутский (буришсковершикский) язык // Там же. С. 165–170.
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B. В. Струве. Языковые данные об иудейской колонии в
Элефантине (XI).
И. Г. Лившиц. Хеттские иероглифы (XII).
Н. В. Юшманов. Сибилянтная аномалия в числительных
новоабиссинского языка тигринья (Tigrina) (21. III. 1935)1.
Группа германских языков
М. М. Гухман. Brettschneider. Heliand (рец.) (15. XI. 1934).
C. Д. Кацнельсон. Супплетивы местоимений в германских
языках и генезис номинативного предложения (21. I и 27. I. 1935).
М. М. Гитлиц. Процесс реализации славянских заимствований в языке «идиш» (3. II).
С. Д. Кацнельсон. Н. Я. Марр и немецкий язык (7. V)2. М. М.
Гухман. Н. Я. Марр и готский язык (7. V)3.
Группа финно-угорских языков
Д. В. Бубрих. О происхождении склонения в финноугорских языках (23. XI. 1934).
Д. В. Бубрих. О гармонизации гласных в мордовских языках (26. XI).
Д. В. Бубрих. О происхождении склонения в финноугорских языках (28. XI).
Беляков. Отчет о диалектологической поездке к карелам
Московской области.
Д. В. Бубрих. Глагольные времена в карельском языке (5. XII).
А. А. Беляков. «Иррациональности» в употреблении числовых категорий в карельском языке (5. XII).
Т. П. Миронов. Семантика эрзя-мордовских образований на
кс (1. XII).
Учватов. Мордовское урьвя — невеста (17. XII).

1

Опубл.: Africana. Труды Группы африканских языков. Вып. 1.
М.; Л., 1937. С. 77–87. (Труды ИЯМ. Т. 9).
2
Кацнельсон С. Д. Н. Я. Марр и немецкий язык // Язык и мышление. Т. VIII. М.; Л., 1937. С. 271–277.
3
Гухман М. М. Н. Я. Марр и готский язык // Там же. С. 279–288.
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Д. В. Бубрих. К вопросу об «арийской» чистоте германцев
(11. I. 1935).
B. А. Ильинский. Советская литература о финно-угорских
языках (23. I).
М. М. Хямяляйнен. Отчет о поездке к весьегонским карелам (17. II).
Цыганов. О перспективах связи лингвистических научных
учреждений Ленинграда и Мордовии (17. II).
C. П. Жуйков. О словарных работах в Удмуртской АССР
(29. III)1.
A. И. Попов. Критика работ по восточно-европейской
топонимике (17. IV).
П. Г. Балакин. Из области мордовского синтаксиса (26. IV).
B. А. Андрофагин. Категории слов в мордовских языках
(13. V).
Д. В. Бубрих. Происхождение вторичных падежей в финноугорских языках (15. V).
М. М. Хямяляйнен. Вопросы унификации вепсского литературного языка (23. V).
B. И. Юнус. Высказывания Снельмана (28. IV).
Группа турецких языков
C. С. Джикия. Языковые особенности рукописи XVII в.
«Кануннаме Гюрджистанского вилайета» (31. I. 1935).
С. Е. Малов. Предпринимаемое ИВ и ИЯМ АН издание турецких словарей (31. I).
А. Н. Кононов. Новое в словотворчестве турок (31. I).
Группа африканских языков
И. Л. Снегирев. Материалы по современной социальноэкономической терминологии в языках Зулу, Коса и Суто (21. IV.
1935).
Н. В. Юшманов. Схождения в фонетике африканских и
яфетических языков (7. IV)2.
1

Работы С. П. Жуйкова «Диалектологическая карта удмуртского
языка УАССР» и «Этнографическая карта Удмуртской АССР» сохранились в личном архиве И. И. Мещанинова. См.: Ф. 969. Оп. 1. Д. 594.
2
Опубл.: Africana. Труды Группы африканских языков. М.; Л.,
19377. Вып. 1. С. 19-44. (Труды ИЯМ. Т. 9).
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Сектор устной литературы первобытного общества
С. С. Советов. «Разлука» как метафора «смерти» в сербской
сказке (9. XII).
B. В. Струве. Миф об Ира (29. I. 1935).
А. Н. Улитин. О работе по фольклору сектора народов севера ДВФ АН.
C. Е. Малов. Фольклор желтых уйгуров (5. V).
О. Л. Вильчевский. Космогонические воззрения езидов1.
И. Г. Франк-Каменецкий. Адам и Пуруша (27. VI).
Вне кабинетов
Х. К. Джубанов. О работах по языку в Казахстане и вопросах реформы казахской орфографии (17. II. 1935).
Опубл.: Язык и мышление. М.; Л, 1936. Т. VI–VII. С. 343–345.
№ 241
Письмо зам. директора ИЯМ М. Л. Ширвиндта в ЛО
Комитета нового алфавита с просьбой о финансировании
работ по изучению языков вепсов и ижоры и изданию
словарей вепсско-русского и ижорско-русского
22 сентября <1934>
Институт языка и мышления Академии наук СССР в настоящее время предпринимает ряд работ по вепсскому и ижорскому языкам. К середине 1935 года будут приготовлены к
печати, во-первых, вепсско-русский и ижорско-русский словари
приблизительно по 10 печ. листов каждый (они послужат основой
для составления в течение 5 лет больших вепсско-русского и
ижор-ско-русского словарей), во-вторых, сборник по ижорскому
фольклору приблизительно в 8 печ. листов, включая перевод, и,

1

Кандидатскую диссертацию О. Л. Вильчевского «Езидские
тексты» и материалы защиты (1938 г.) см.: Ф. 77. Оп. 2. Д. 5–8.
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в-третьих, анкеты по собиранию диалектологического материала
по вепсскому и ижорскому языкам. В середине 1935 г. (летом)
будут произведены поездки с целью собирания диалектологического материала к вепсам и ижоре. К концу 1935 г. будут приготовлены к печати диалектологические карты вепсского и ижорского языков. В связи с поездками будут продолжаться работы
диалектологического порядка.
Так как Комитет нового алфавита весьма заинтересован в
названных работах, то Институт языка и мышления просит Комитет оказать этим работам всяческую поддержку. В частности,
Институт языка и мышления просит Комитет выделить для подготовительных работ в течение 4-го квартала 1934 года сумму в
3000 (три тысячи) рублей.
Для заключения соответствующего договора в Ленинградское отделение Комитета нового алфавита направляется старший
специалист Института языка и мышления проф. Д. В. Бубрих,
выделенный Институтом языка и мышления для руководства указанными работами.
Зам. директора /Ширвиндт/.
Ф. 77. Оп. 1(1934). Д. 15. Л. 90. Машинописный отпуск с заверкой
О. А. Смирновой.
№ 242
Письмо Влад. Б. Шкловского И. И. Мещанинову
о возможности приобретении Институтом библиотеки
проф. А. М. Пешковского
26 сентября 1934 г.
В канцелярии вверенного Вам Института получено, надеюсь своевременно, мое обращение с указанием на готовность
вдовы проф. Пешковского1 (Москва, Сивцев Вражек, 38) пере-

1

Московский лингвист Александр Матвеевич Пешковский, доцент II МГУ, скончался 27 марта 1933 г. Его библиотека (345 ед.) поступила в ИЯМ в 1938 г. как дар от вдовы.
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дать ценнейшую библиотеку ее мужа в ведение Института. Книги
и журналы подобраны комплектами по славяноведению и сравнительному языкознанию. Работа текущих годов. Жаль было бы,
если бы библиотека разошлась по рукам. Если Вам угодно позвонить на квартиру моей матери по №: Некрасовская АТС-218-73,
то можете уведомить о своем отзыве на настоящее письмо моего
брата Виктора Б., гостящего в Ленинграде. Вряд ли он смог бы к
Вам явиться, т. к. сильно занят и не осведомлен о настоящем деле, но словесно передать ему возможно. Пешковская ждет письменного обращения. Можно через меня. Влад. Б. Шкловский.
Ф. 77. Оп. 1 (1930). Д. 4. Л. 66а. Подлинник. Автограф на
почтовой карточке.
№ 243
Протокол № 14 заседания Бюро Ассоциации учреждений
ООН от 22 октября 1934 г. о распределении лимитов
и штатных единиц
Присутствовали: члены Бюро акад. А. С. Орлов, В. А. Забиров, С. А. Аннинский.
Приглашенные: А. А. Бусыгин, И. М. Троцкий, П. И. Воробьев, Г. К. Папаян, М. А. Гуковский, Рокках, Л. Г. Башинджагян,
Н. Н. Ермолаев.
Председатель акад. А. С. Орлов.
Секретарь В. А. Забиров1

‹...›

2. СЛУШАЛИ: Проект распределения лимитов по утвержденным Президиумом контрольным цифрам на 1935 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Распределить полученные дополнительно сверх наличия
на 1 октября штатные единицы между учреждениями следующим
образом:

1

Фамилия секретаря в документе стерта.
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а) ИАИ — 22 ед.; б) ИК — 4 ед. (старшие специалисты для
секторов: истории античного мира, истории средних веков, новой
истории и истории СССР); в) ИАЭ — 25 ед.; г) ИЯМ — 16 ед. из
них 12 ед. для Русского словаря; д) ИВ — 8 ед.; е) ИРЛИ — 11
ед.; ж) ИКДП — 3 ед.; з) ИИНИТ — 12 ед.; и) Лаборатория
реставрации и консервации — 5 ед.; к) Пушкинский заповедник
— 5 ед.; л) по Бюро Ассоциации, не вводя новых единиц,
увеличить годовой фонд на 1200 руб. (1650 руб. в месяц).
Соответственное распределение уточнения денежных лимитов по ст. 1-й поручить Н. Н. Ермолаеву.
2) Распределить установленные Президиумом лимиты следующим образом:
По ст. 2-й (административно-хозяйственные расходы): Бюро Ассоциации — 2400 руб.; ИАИ — 5000 руб.; ИК — 5000 руб.;
ИАЭ — 25000 руб.; ИЯМ — 5000 руб.; ИВ — 3600 руб.; ИР-ЛИ
— 25000 руб.; ИКДП — 1000 руб.; ИИНИТ — 10000 руб.;
Комиссии реставрации и консервации1 — 6000 руб.; Пушкинский
заповедник — 21300 руб.
ВСЕГО: 106000 руб.
3) По ст. 3 (капитальные вложения): Бюро Ассоциации —
10000 руб.; ИАИ — 10000 руб.; ИК — 5000 руб.; ИАЭ — 75000
руб.; ИЯМ — 10000 руб.; ИВ — 10000 руб.; ИРЛИ — 22500 руб.;
ИКДП — 7500 руб.; ИИНИТ — 25000 руб.; Комиссии реставрации и консервации — 20000 руб.; Пушкинскому заповеднику —
5000 руб.
ВСЕГО: 200000 руб.
4) По ст. 5 (приобретение инвентаря): ИАИ — 35000 руб.;
ИАЭ — 5000 руб.; ИЯМ — 3000 руб.; ИВ — 10000 руб.;
ИРЛИ — 18000 руб.; ИКДП — 4000 руб.; ИИНИТ — 24000 руб.;
Комиссии реставрации и консервации — 1000 руб.
ВСЕГО: 100000 руб.
5) По ст. 6-й (научно-организационные расходы): Бюро Ассоциации — 20000 руб.; ИАИ — 165000 руб.; ИК — 100000 руб.;
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ИАЭ — 220000 руб.; ИЯМ — 210000 руб.; ИВ — 175000 руб.;
ИРЛИ — 155000 руб.; ИКДП — 25000 руб.; ИИНИТ — Комиссии
реставрации и консервации — 10000 руб.
ВСЕГО: 1200000 руб.
Председатель, академик Орлов А. С.
Секретарь Цуринова Г. П.
Ф. 251. Оп. 1. Д. 1. Л. 4–4 об. Машинописный подлинник с
подписями А. С. Орлова и Г. П. Цуриновой.
№ 244
Приказ № 979 Народного комиссара по просвещению РСФСР
«Об увековечении памяти Н. Я. Марра»
20 декабря 1934 г.
20-го декабря скончался Председатель Государственной
академии истории материальной культуры академик Николай
Яковлевич Марр, награжденный орденом Ленина за высокие заслуги в области языковедения.
Для увековечения памяти Н. Я. Марра приказываю:
§1
Присвоить Государственной академии истории материальной культуры имя академика Н. Я. Марра.
§2
Установить с 1935 г. стипендии имени академика Н. Я.
Марра:
1. В Ленинградском историко-философском институте две
стипендии по 200 р. для лучших студентов, две стипендии для
аспирантов по 350 р.
2. В Государственной академии истории материальной
культуры две стипендии в 350 р. для аспирантов.
ПФО учесть дополнительные ассигнования с 1935 г.

381

1934 год

§3
Командировать от Наркомпроса для участия в похоронах
делегацию в составе проф. Р. И. Белкина и проф. М. В.
Сергиевского, которой поручить возложить венок от
Наркомпроса РСФСР.
§4
Управлению университетов и научно-исследовательских
учреждений издать труды академика Н. Я. Марра.
Народный комиссар по просвещению А. Бубнов.
Ф. 800. Оп. 4. Д. 254. Л. 1. Типографский экз.
№ 245
Отчет о работе Института за 1934 г.
Директор
Зам. Директора

акад. Н. Я. МАРР
акад. И. И. МЕЩАНИНОВ

М. Л. ШИРВИНДТ
Организационных и структурных изменений в ИЯМ за отчетный период не было, но личный состав его значительно вырос,
достигнув 45 штатных единиц против 25 единиц 1933 года. Пополнение штатного состава вызывалось необходимостью усилить
научно-исследовательскую работу в области общего языкознания
(два специалиста философа), русского и других славянских языков, (приняты ученый специалист и научный сотр. I разряда) турецких языков (принят один старший специалист), финских языков (один старший специалист), германских языков (один старший специалист), иранских языков (один старший специалист),
семитских языков (один старший специалист) и кавказских языков (один научный сотрудник I разряда). Больше всего, однако,
нуждался в усилении своих кадров Сектор словаря современного
русского языка, который в соответствии со взятыми им очень высокими темпами работы, рассчитанными на окончание словаря
изданием к концу второй пятилетки, стоял и продолжает стоять в
прямой зависимости от отпускаемых на Словарь средств и чис-
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ленности привлекаемых для работы по Словарю сотрудников. За
1934 г. кадры Словаря современного русского языка пополнились
I ст. специалистом, 4 ученых специалистами, I научным сотрудником I разряда, 3 научных сотрудника II разряда, и, кроме того,
8 договорными работниками.
Значительное усиление научных сил ИЯМ'а крупнейшими
в своей области специалистами (член-корреспондент АН проф.
Л. В. Щерба1, проф. Д. В. Бубрих, проф. В. М. Жирмунский,
проф. И. И. Зарубин, проф. С. Е. Малов, проф. Н. В. Юшманов)
позволило поставить изучение отдельных конкретных языков
шире и эффективней, чем в предыдущие годы. Впервые стало
возможным организовать в ИЯМ коллективную и систематическую работу по турецким, германским и финским языкам. Шла
она, как будет видно из дальнейшего, по линии и научноисследовательской и научно-прикладной.
В то же время, пополнение рядов сотрудников ИЯМ'а многими квалифицированными специалистами, не являющимися последователями нового учения о языке, не могло, конечно, не вызвать оживления во внутренней, научной и общественной, жизни
Института. К концу отчетного года для всех сотрудников ИЯМ,
как новых, так и старых, стало ясно, что совместная товарищеская работа, направленная на построение марксистко-ленинского
языкознания на основе марксисткой методологии и конкретных
достижении нового учения о языке, не только необходима, но и
вполне возможна.
Правильная постановка проблем теоретического языкознания, где достижения ИЯМ до сих пор были наиболее значительны (единство языка и мышления, стадиальное развитие глоттого

1

Л. В. Щерба с 15 апреля 1934 г. был «штатным действительным
членом ЛНИЯ» (бывший Институт речевой культуры). В 1936 г. ЛНИЯ
был преобразован в ЛОЦИЯП, Л. В. Щерба возглавлял там Сектор
славянских языков В 1938 г. ЛОЦИЯП был присоединен к Институту
языка и мышления им. Н. Я. Марра. Приказ по ЛОЦИЯП № 14 от
19 июня 1938 г. гласит: «Считать переданными в Институт языка и
мышления АН и отчисленными из списков ЛОЦИЯП с 20 июня с. г.
следующих научных сотрудников: 1. Зав. Сект. слав. яз. Л. В. Щербу.
2. Старш. научного сотр. С. Г. Бархударова». См. личное дело
Л. В. Щербы: Ф. 77. Оп. 5. Д. 547. Л. 35, 46, 50.
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нического процесса, проблема построения новой грамматики)
требовала от сотрудников ИЯМ — особенно от старших —
углубленной разработки основ диалектического материализма на
конкретном языковом материале. Организованный с этой целью
кружок по диалектическому материализму (под руководством
проф. Ральцевича) привлек к себе интерес очень многих высококвалифицированных сотрудников ИЯМ, принимавших в качестве
докладчиков, во главе с академиком Мещаниновым деятельное
участие в занятиях кружка. В результате ИЯМ за отчетный год
имеет несомненные успехи в деле овладения марксистской методологией.
Научно-исследовательская работа ИЯМ выполнялась Секторами, Кабинетами и Группами по своим тематическим планам,
построенным на основе общеинститутского производственного
плана. Небольшие отступления от плана или замены в нем объясняются изменившимися в процессе выполнения обстоятельствами и сколько-нибудь заметного влияния на реализацию производственного плана в целом не имели: остались не исполненными
лишь отдельные темы по топонимике и по истории письма, главным образом за счет сокращения средств, испрашиваемых для
приглашения договорных сотрудников. В центре теоретических
интересов Института стояли проблемы истории и законов развития речи разрабатывавшиеся на материале преимущественно лексической семантики (свыше 30% всех заслушанных докладов) и
грамматических категорий (почти столько же) в языках СССР и
некоторых зарубежных. Свыше 10 сообщений в отчетном году
было посвящено исследованию основных закономерностей в развитии языка, а также взаимоотношениям отдельных языков и целых языковых систем в глоттогоническом процессе. Вместе с
тем, благодаря расширению круга языков, разрабатываемых
ИЯМ, значительно укрепилась его конкретная лингвистическая
база. Кабинеты и группы ИЯМ выполняли стержневые темы производственного плана на материале языков: русского, украинского, болгарского и других славянских языков, суоми, карельского
и других финских яз., турецких языков, германских языков, закавказских и северо-кавказских языков, древне-еврейского, арабского, айсорского (ассирийского) и других семитических языков,
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осетинского, курдского и других иранских языков, идиш (новоеврейского), ново-греческого и других.
В то же время, в исполнение памятного постановления
ЦИК СССР о работе трех Академий1, ИЯМ больше внимания
уделял практическим задачам языкового строительства и, не
снижая темпов и интереса к проблемам теоретического языкознания, выполнил в этой области в отчетном году весьма срочные
и ценные задания. Из числа последних необходимо прежде всего
отметить составление по заданию ЦУНХУ списка народностей и
языков СССР для нужд предстоящей Всесоюзной переписи населения. Составленные в сверхплановом порядке (совместно с
ИАЭ) специальной бригадой во главе со ст. специалистом И. И.
Зарубиным списки представляют собою расположенные в
табличном порядке перечни всех народностей (157) и языков
(137) СССР, подлежащих статистическому учету, со включением
всех встречающихся названий каждой народности (или языка),
главнейших подразделений народности (или языка), области
распространения и численности. Возникавшие при составлении
Списков принципиальные, а иногда и спорные вопросы разре–
шались комиссионным путем при активном участии специалистов, как входящих, так и не входящих в состав института. В
числе последних необходимо отметить участие В. Г. Богораза,
А. К. Боровкова, A. Н. Генко, К. В. Вяткиной, Я. П. Кошкина,
Н. Н. Поппе, B. Ф. Шишмарева, С. Е. Малова, Л. В. Щербы и
других. Основным материалом для составления Списков
послужили статьи-характеристики отдельных народностей,
написанные для этой цели специалистами. Эти статьи вместе со

1

Имеется ввиду постановление Президиума ЦИК СССР № 287 от
27 июля 1933 г. по докладам Всесоюзной, Всеукраинской и Белорусской
академий наук (см.: Собр. законов и распоряжений Рабочекрестьянского правительства СССР за 1933 год. Отдел 1-й. С. 542-544).
В постановлении отмечается положительный факт — «решительный
поворот в работе академий в сторону обслуживания практических нужд
социалистического строительства» и, в то же время, указывается на
«недостаточную работу Всесоюзной академии по изданию
фундаментального словаря по русскому языку и всех трех академий по
чрезвычайно важному с точки зрения ленинской национальной
политики делу — изданию языковых словарей отдельных
национальностей Союза ССР».
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Списками составят содержимое особого сборника (объемом 12–
15 листов), намеченного к изданию Институтом.
Другой значительной работой научно-прикладного характера, выполненной ИЯМ в истекшем году, является составление
Орфографического справочника со словарем. Необходимость в
издании его таким высоко-авторитетным учреждением, как Всесоюзная Академия Наук, диктовалась значительным разнобоем,
существующим до настоящего времени в практике различных
издательств даже Ленинграда и Москвы.
По поручению Общего собрания АН ИЯМ взялся за осуществление этого ответственного дела в сверхплановом порядке,
выделив для руководства составлением справочника акад.
Б. М. Ляпунова и проф. С. П. Обнорского. В настоящее время
Справочник, в основном, готов уже к печати (около 10 печ. л.).
Кроме того, отдельными Кабинетами и Группами ИЯМ
проведена значительная работа научно-прикладного характера в
области языков: дагестанских, курдского, карельского, вепсского,
ижорского, мордовского, крымско-татарского, ассирийского (айсорского) и др.
Особое и очень значительное место в деятельности ИЯМ
занимает составление и издание Словаря современного русского
языка, который с 1934 г. превращен из словаря, рассчитанного
изданием на 48 лет в «Словарь второй пятилетки». «Академический» словарь русского языка, издание которого непрерывной
линией идет на всем протяжении деятельности Академии Наук
начиная с последней четверти XVIII в., в настоящее время выходит седьмым изданием. Это издание имеет задачей наиполнейшим образом охватить современный русский язык, живой и
письменный, литературный, научный, технический и областную
речь, входя вместе с тем в прошлое до половины XVIII столетия.
Цель словаря не ограничивается одним показом семантической
стороны слова: словарь с возможной полнотой развертывает
жизнь слова во фразе, давая соответствующие иллюстрации бытования слова на материале классиков литературы XVIII–XX вв.,
вскрывает, насколько позволяют источники и живое употребление стилистическую и фразеологическую роль слова, наконец,
дает в широких рамках элементы грамматической и орфографической характеристики слова. Словарь русского языка в этом ох-
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вате должен действительно стать полнейшею сокровищницей
русского слова, а все издание должно явиться источником самых
разнообразных предприятий научного и практического значения.
Широта рамок издаваемого Словаря делает понятною трудность
самой обработки и медлительность печатания издания. В дореволюционное время (90-е, 900-ые, 910-е гг.) издание словаря выражалось в отпечатании в год лишь одного выпуска. Это, иными
словами, значит, что полное издание Словаря потребовало бы 250
лет. Темпы издания в пореволюционное время несколько
усилились, но и они были недостаточны.
Согласно новому плану издания Словаря, санкционированному в высших органах Страны Советов, первый и второй год
пятилетки должны явиться периодом общего развертывания работ, связанных с подготовкой всего издания и постепенным форсированием издания Словаря (1934-й год — обработка 21
выпуска Словаря, 1935-й год — 30 выпусков). Последующие
годы должны стать кульминационным периодом форсированного
издания словаря (60 выпусков в год).
В отчетном году, который является, таким образом, первым
годом «пятилетки» Словаря русского языка, руководство
Сектором Словаря осуществлялось ответственным редактором
акад. Н. С. Державиным, заместителем редактора проф. Ф. В. Кипарисовым и ученым секретарем проф. С. П. Обнорским.
Деятельность Сектора Словаря русского языка выразилась
в отчетном году в напечатании 9 выпусков словаря (по 10 печ. л.,
т. е. всего 90 печ. л.) и в обработке к очередному печатанию 14 ½
выпусков (145 печ. л.) Годовая продукция его выражается,
следовательно, в общем количестве отпечатанных и подготовленных к набору 23 ½ выпусков, или 245 печ. л. Словаря, что несколько превышает намеченный план (21 выпуск или1 печ. л.).
Эти результаты оставляют далеко позади итоги погодной
продукции словарного сектора до 1934 г., сводившейся в среднем
к обработке 3 вып. (= 30 печ. л.) в год. Большие успехи, достигнутые в подготовке словарного материала к изданию теснейшим
образом были связаны напряженной систематической работой: а)
по подготовке кадров словарников и б) по обогащению и обра

1

Далее небольшой фрагмент документа отсутствует.
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ботке громадной картотеки Словаря в рамках ее рабочих букв,
т. е. первой половины алфавита.
В первом направлении, в виду привлечения ряда новых лиц
в качестве редакторов Словаря, на долю небольшого старого ядра
словарников выпала очень нелегкая по затрачиваемому времени
задача по инструктированию состава новых редакторов.
Во втором направлении, в виду пуска в обработку ряда новых букв (томов), естественно потребовала особого к себе внимания накопленная уже миллионная картотека словаря. Кроме того,
так как язык непрерывно растет, а его рост должен отражаться в
Словаре современного русского языка, планомерно и непрерывно
продолжалось собирание материалов текущего дня. В последние
годы прирост картотеки выражался в 60–80–100 тысяч карточек.
План отчетного года предусматривал пополнение картотеки на
240 тыс. карточек. Фактический прирост обозначается в
количестве 270.144 карточек (на 5.XII–1934 г.), не считая полученного из Москвы специального картотечного собрания, в количестве 140 тысяч карточек, составленного в 1920-е гг. на специальные ассигнования В. И. Ленина. В этом основном приросте
картотеки, источники литературного характера обнимают 37%,
общественно-научная литература 33%, областной язык 12%, техническая терминология 8%, разный материал (из области журналистики) — 10%; во всем годовом приросте 70% падает на источники современного языка. Из отдельных сочинений, в отчетном году обработанных для картотеки Словаря, следует отметить
произведения М. Горького, Л. Соболева, Фадеева, Пришвина,
Лидина, Шолохова, Соколова-Микитова, Бибика и др., из представителей общественно-научной литературы — прежде всего
B. И. Ленина (32.718 карточек-выборок), далее М. Н. Покровского, Воровского, Луначарского и др., из представителей
критической и литературной мысли XIX ст. — Белинского, Чернышевского, Михайловского, Писарева, Герцена, Достоевского,
Л. Толстого и многих других.
В пополнении картотеки материалами различных русских
диалектов принимали участие многие лица с мест, особенно —
педагоги и местные краеведы, в числе которых — В. П. Бирюков
(Уральская обл.), П. Д. Борщов (Калуга), В. А. Водарский (Шуя),
C. П. Казанский (Московская обл.), В. А. Кобякин (ЦЧО),
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И. В. Костоловский (Рыбин<ский> р-н.), Д. А. Марков (Ветлуга),
А. И. Орлов (Ивановская промышленная обл.), М. И. Романов
(Северный Край), В. И. Тростянский (ЦЧО) и др.
Вплотную примыкает к Словарю современного русского
языка подготовка к изданию ДРЕВНЕРУССКОГО СЛОВАРЯ,
хронологические пределы которого в отчетном году раздвинуты
были за уставленные прежде пределы (XV–XVII вв.): в состав
Словаря включена была первая половина XVIII-го века, и таким
образом этот словарь примкнул непосредственно к Словарю со
временного русского языка. Осуществление этого плана стало
возможным благодаря увеличению ассигнований, результатом
чего было, прежде всего, значительное увеличение числа оплачиваемых сдельно сотрудников: ленинградская группа с 8–9
человек увеличилась до 32 человек. За год по Древнерусскому
словарю сделано следующее:
I) Широко привлечены новые типы источников: переводная
литература, областная, деловая (не только «приказная», но и производственная). Начата разработка большой группы источников
Петровской эпохи и далее — до середины XVIII в. Усилены количественно выборки типов, намеченные и начатые в 1933 году:
выборка «полная» и выборка «сплошная» из отдельных памятников. Итоги работы в направлении расширения фонда материалов
выразились в таких цифрах:
за I
за II
за III
за IV

квартал 1934 г.
"
"
"
"
"
"
—

—
—
—

9.278 карточек
32.684
"
28.174
"
32.000
"

Таким образом, в 1934 г. поступило — 101.146 карточек,
тогда как по плану, составленному в феврале 1934 г., предполагалось лишь до 8.000 карт., при прежнем количестве сотрудников.
В этот итог вошло и исправление, дополнение и замена новыми огромного числа дефектных карточек первоначального
словарного фонда. К I.XII.1934 г. проработано свыше 500 пачек
дефектных карточек из общего числа в 604 пачки.
Кроме того, составлены три алфавитных каталога источников: а) каталог полных наименований, б) каталог сокращенных
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наименований и обозначений, долженствующий войти в самый
Словарь при его издании и в) каталог имен авторов, издателей и
заглавных имен.
В результате всей работы проведенной по Древнерусскому
словарю, в отчетном году составлены и отпечатаны первые,
пробные статьи Словаря и обсуждены как в Ленинграде, так и в
Москве. В связи с этим начата подготовка редакторских кадров
среди сотрудников Словаря.
Значительно усилилась в отчетном году словарная работа и
по другим национальным языкам СССР. Подготовляются к
печати:
«Словарь карельского языка» (проф. Д. В. Бубрих) «Словарь
вепсского языка» (доц. В. Юнус) «Словарь ижорского языка»
(Хямяляйнен)1.
Продолжается подготовка к печати Грузино-русскофранцузского словаря и Свано-грузинского словаря (проф. К. Д.
Дондуа). Кроме того, ученым специалистом ИЯМ В. И. Абаевым
продолжалась в текущем году подготовка к печати историкогенетического словаря осетинского языка, представляющего
собою фундаментальный научно-исследовательский труд.
Из работ же имеющих непосредственное практическое значение для национально-языкового строительства необходимо
упомянуть разработку материалов для грамматики курдского
языка (О. Вильчевский, т. Курдоев и т. Цукерман), составление
грамматики карельского языка (руков. проф. Бубрих), граммати

1

Включение в план Института этих словарей — результат постановления Президиума ЦИК СССР № 287 от 27 июля 1933 г. по докладам Всесоюзной, Всеукраинской и Белорусской академий наук (см.
сн. 1 на стр. 385). Опубликован был только вепсско-русский словарь,
составленный М. М. Хямялайнен и Ф. А. Андреевым. (Hamalainen M.
M., Andrejev F. A. Vepsa-venhine vajehnik М.; Л.: Учпедгиз, 1936). Словарь, содержащий около 3000 слов, предназначался для нужд школ и
имел ориентацию на создаваемый литературный язык вепсов. До войны
были опубликованы грамматики: Юнус В. Грамматика ижорского языка
(морфология). Пособие для ижорских учителей и для самообразования.
М.; Л.: Учпедгиз, 1936; Бубрих Д. В. Грамматика карельского языка.
Петрозаводск: Карельский Госиздат, 1937.
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ки вепсского яз. (тов. Хямяляйнен), грамматики ижорского языка
(т. Юнус) и др.
Несмотря на огромный удельный вес всей указанной научно-прикладной деятельности в производственном плане института (на один только Словарь современного русского яз. выделено
29% всего штатного состава сотрудников и 74% годового бюджета ИЯМ), научно-исследовательские задачи естественно продолжали оставаться в центре внимания Института. Эти задачи, формулированные в виде основных проблем общеинститутского
производственного плана конкретизировались в тематических
планах отдельных Кабинетов и Секторов, непосредственно их
осуществляющих.
КАБИНЕТ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ (руковод. акад.
И. И. Мещанинов) имеет задачей разработку вопросов общего
языкознания, идейное объединение и руководство всей лингвистической работой Института. В первом направлении в отчетном
году шла довольно оживленная работа. Заслушано 19 научных
сообщений, из которых 3 сделано работниками национальных
республик: Белорусской ССР и Узбекской ССР. Сообщения привлекали сотрудников из смежных по специальности учреждений
(ЛНИЯ, ЛГИФЛИ, Педвуз им. Герцена) и несомненно способствовали объединению деятельности отдельных Кабинетов. Вторая
задача разрешалась путем разработки общеинститутской тематики. Намечена, между прочим, «сквозная» тема по изучению глагола на материале всех языков, представленных в Кабинетах и
Секторах ИЯМ.
КАБИНЕТ РУССКОГО и ДРУГИХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ (руковод. акад. Б. М. Ляпунов) в течение I и II квартала истекшего года работали над центральной темой «Лексикология» (8
докладов), а с III-го квартала — над одним из важнейших и слабо
изученных отделов славянского языкознания «Словообразованием» (4 доклада). Кроме того, заслушан ряд докладов и на
другие темы по языкам: русскому, украинскому, белорусскому,
болгарскому, польскому. Кабинет в отчетном году находился в
более тесном общении с сотрудниками Словаря современного
русского языка и Словаря древне-русского языка и установили
систематическую связь с Институтом языкознания ВУАН и с Белорусской Академией наук.
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Очень тесно по интересам и задачам своим связана с Кабинетом славянских языков Диалектографическая комиссия ИЯМ
(руковод. проф. Каринский, Москва). Основной задачей Комиссии является изучение изменений, происходящих в диалектах
русского языка в условиях социалистического строительства. В
текущем году продолжались работы по выявлению процессов
социального расслоения в современной живой русской речи на
материале говоров Московской области и по реке Волхову. Произведено 4 научных командировки, начато собирание материалов
для составления диалектологической карты и «Словаря колхозника», сдан в печать первый том трудов Диалектографической
Комиссии.
КАБИНЕТ ЯФЕТИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ КАВКАЗА (руковод. акад. И. И. Мещанинов) принял активное участие в разработке (над словом допечатано «выполнении») на материале кавказских языков всех основных исследовательских тем производственного плана Института. Число разнообразных научных сообщений, сделанных в Кабинете по языкам: грузинскому, удинскому, халдскому, кайтагскому, агульскому и кабардинскому
достигает 20-ти (в том числе и 2 сообщения по ново-греческому
языку, являющемуся предметом исследования временно при Кабинете яфетических языков Кавказа).
КАБИНЕТ СЕМИТО-ХАМИТСКИХ ЯЗЫКОВ (руковод.
проф. И. Г. Франк-Каменецкий) занимался в отчетном году, в соответствии с общеинститутским планом, следующими темами: а)
Развитие грамматических категорий (3 доклада), б) Изучение
иероглифики и клинописи (5 докладов), в) Изучение семитохамитских языков нацменьшинств (3 доклада). Указанные темы
изучались на материале языков: египетского, шумерского, айсорского («ассирийского»), древне-еврейского, современного еврейского (идиш) и африканских (зулу).
КАБИНЕТ ИНДО-ИРАНСКИХ ЯЗЫКОВ лишился в начале
отчетного года своего руководителя акад. С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГА
и продолжал работу при ближайшем участии проф. И. И.
Зарубина. Основные занятия Кабинета велись по языкам —
персидскому, осетинскому, курдскому и иранским языкам Припамирья, преимущественно в области лексикологии (заслушано
всего 13 сообщений).
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ГРУППА ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ, организовавшаяся
только в апреле 1934 г. (руковод. проф. В. М. Жирмунский), принуждена была опираться исключительно на работу аспирантов
ИЯМ, занятых подготовкой своих диссертаций, и вследствие этого не могла развить собственного научно-исследовательского
плана. За апрель-декабрь отчетного года заслушано 6 сообщений,
связанных преимущественно с интересами аспирантовгерманистов.
ГРУППА ФИНСКИХ ЯЗЫКОВ, организовавшаяся только в
феврале 1934 г.1, успела, благодаря энергичному руководству
проф. Д. В. Бубриха, добиться в отчетном году значительных результатов в выполнении одной теоретической темы и нескольких
практических заданий. Теоретическая тема — «Взаимоотношения
финно-угорских языков» имеет не только большой научный
интерес, но представляется важной и в плане борьбы с идеологией панфиннизма. По данной теме заслушано 3 больших и ряд
менее крупных сообщений. Деятельность группы научноприкладного характера выразилась в подготовке целого ряда уже
упоминавшихся словарей и грамматик, а также в изучении
фонетики мордовского языка (проф. Д. В. Бубрих). Всего в
отчетном году группой заслушано 15 сообщений.
ПО ТУРЕЦКИМ ЯЗЫКАМ работа ИЯМ в отчетном году
велась почти единолично ст. специалистом С. Е. Маловым (единственным штатным туркологом ИЯМ), подготовившим к печати
целый ряд работ, главным образом в области изучения древней
турецкой письменности, в том числе статью «К изучению турецких числительных» и издание 14-ти уйгурских юридических документов (XII-XV вв. из городов Турфана и Хами), имеющих

1

На заседании Бюро Ассоциации учреждений ООН АН СССР
23 декабря 1933 г. обсуждался вопрос «об организации при АН комплексного изучения угро-финнов». Предполагалось создать или отдельное учреждение — институт или комиссию, или «ячейку» при Институте востоковедения. В результате обсуждения участники заседания постановили: «поручить Институту востоковедения образовать комиссию
в составе: т.т. Поппе, Дубова, Чхаидзе, Бубриха и Папаяна для предварительной проработки вопроса». См.: Ф. 251. Оп. 1. Д. 1. Л. 55–55 об.
Возможно, создание в ИЯМ Группы финских языков было следствием
этого решения.
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значение как для истории языка, так и для истории экономики
Китайского Туркестана.
СЕКТОР УСТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОБЫТНОГО
ОБЩЕСТВА. (руковод. проф. И. Г. Франк-Каменецкий) разрабатывал в отчетном году очередную коллективную тему (ср. уже
отпечатанный коллективный труд Сектора — Тристан и Изольда)
— Семантика «смерти» и «рождения» в мифе и фольклоре.
Сектором заслушано по теме 7 научных докладов, вне коллективной темы — I доклад. Результаты исследований подготовлены
к печати в виде очередного сборника.
Кратко охарактеризованная выше научно-исследовательская деятельность ИЯМ, непрерывно растущая вширь и в глубь
(в границах штатного состава и материально-финансовой базы)
тесно связана с поступлением новых материалов, доставляемых
специальными научными экспедициями и командировками. В
отчетном году по производственному плану ИЯМ не представлялось необходимой организации больших экспедиций. Вместо них
были организованы командировки научных сотрудников и аспирантов, а именно: В. И. Абаева в Северную и Южную Осетию,
Л. Ч. Гомбоина — в Бурят-Монгольскую АССР, Ш. Дзидзигури
— в Хевсурию (Груз. ССР), В. С. Дубова — в Карельскую АССР,
Н. М. Каринского и Е. А. Комшиловой — в район р. Волхова
Московской обл., И. В. Мегрелидзе в Гурию (Груз. ССР),
И. Л. Снегирева — в Москву (для работы по африканским языкам
с проживающими там живыми носителями этих языков),
Г. Ф. Турчанинова — в Кабардино-Балкарскую АО, Ф. П. Филина
— в Московскую обл., В. И. Чернышева — в район Старой и
Новой Ладоги, Р. М. Шаумяна — в Дагестанскую ССР. Кроме
того, в связи с работами по диссертациям, состоялись командировки в Москву аспирантов: Бертагаева, Ю. Бунакова и
М. М. Гитлица.
Материалы по языку и фольклору, собранные в результате
всех состоявшихся поездок, значительно расширяют марксистско-лингвистическую базу командированных на места специалистов и способствуют качественному и количественному росту
исследовательской работы Кабинетов. В отчетном году особое
внимание всех командированных было обращено на своевременное представление отчетов и, особенно, на своевременную камеральную обработку полученных материалов.
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Особо следует отметить командировки, связанные с участием ИЯМ в лингвистических конференциях и съездах, происходивших в отчетном году в СССР, а именно: в Мордовской лингвистической конференции (г. Саранск, М. П. Чхаидзе),
Крымско-татарской конференции по вопросам языка и письменности (Симферополь, проф. С. Е. Малов, Г. Ф. Турчанинов),
конференции африканистов (Москва, И. Л. Снегирев), Всесоюзном совещании еврейских языковедов (Киев, М. М. Гитлиц),
Курдоведческой конференции (Эривань, О. Л. Вильчевский), конференции по методологии финской грамматики (Петрозаводск,
В. С. Дубов) и др.
Кроме того, представители ИЯМ участвовали в совещаниях
по разработке национальных языков и письменности в ВЦК НА
(при ЦИК СССР) и в лингвистической экспедиции к вепсам, организованной летом 1934 г. Финляндией.
Очень значительны итоги сделанного ИЯМ в отчетном
году в области научной консультации и активной помощи
смежным научно-исследовательским учреждениям, ВУЗ’ам и
т. д. Сотрудниками ИЯМ проведены лекции и доклады по новому
учению о языке и вопросам языковой культуры на заводе
«Красный Треугольник», в Артиллерийской академии, Кафедре
иностранных языков Военно-Медицинской Академии, различных
Университетах культуры, в ЛГУ, в Закавказском Комвузе и т. д.
Общее число всех проведенных докладов и лекций превышает 50.
Кроме того, специалистами ИЯМ составлено в отчетном
году 23 рецензии на присылавшиеся различными учреждениями
ученые труды, 9 отзывов на представлявшиеся программы и планы, дано свыше 14 научных консультаций различным учреждениям и лицам, около 100 письменных ответов на различные запросы (большею частью лексические разъяснения и т. д.)
Что касается подготовки кадров, то ИЯМ в отчетном году
организовал для аспирантов нового приема (1933–1934 г.) специальный семинар по методологии лингвистического исследования
(руковод. проф. Л. Г. Башинджагян), а аспирантов старших курсов обеспечил надлежащим индивидуальным руководством (несмотря на затруднения, связанные с отсутствием в штатном
составе ИЯМ высоко-квалифицированных специалистов по
многим отдельным языкам и языковым группам) и консультаций
лучших в Ленинграде специалистов.
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Наряду со штатными аспирантами, ИЯМ, как и в прошлые
годы, немало сделал для повышения квалификации прикомандированных к Институту от различных Союзных и Автономных
республик и областей научных сотрудников и аспирантов. На
длительные сроки (свыше 3-х месяцев) в отчетном году было
прикомандировано к ИЯМ 8 человек (от Государственного ун-та
ССР Грузии, от Института языкознания ВУАН, от АзОЗФАНА,
от Комитета Нового алфавита, от Белорусской Академии наук).
Особо следует отметить прикомандированного на 4 мес. к ИЯМ
студента Норвежского университета в Осло, занимавшегося славянскими языками.
На срок до 2-х месяцев прикомандировано было 18 научных работников: от Белорусской Академии наук, Узбекского
государственного университета, Одесского педагогического института, Чувашского НИИ Соц.-Культ. строительства, Казакского
(так в тексте. — А. А.) Нар. Ком. Просвещения, Крымского
педагогического института, Коми педагогического института,
Бурят-Монгольского педагогического института и др.
Печатная продукция Института в отчетном году следующая:
Напечатано и сдано в печать
1) Сборник Язык и Мышление т. II.
2) "
"
"
т. III.
3) Ю. БУНАКОВ. Гадательные кости из Хенани1.
4) Н. БЕЛГОРОДСКИЙ. Современная персидская лексика2.
5) С. П. ОБНОРСКИЙ. Русское правописание и язык в
практике издательств (Изв. ООН, 1934, № 6).
6) Д. В. БУБРИХ. Фонетика мордовского языка (Мордовский Госизд.)3.
1

Опубл.: Л.; М., 1935 (Тр. ИЯМ. Т. 3).
Опубл.: Л.; М., 1936 (Тр. ИЯМ. Т. 7).
3
Работа не была опубликована. В личном фонде Дмитрия Владимировича Бубриха, находящемся в СПФ АРАН, имеется «Список работ Д. В. Бубриха, отданных в Саранск». Под номерами 127, 135 и 136 в
списке значатся: «Фонетика мордовских языков. Рукопись. 70 стр.»,
«Мордовская (эрзя-мокша) фонетика. 104 стр. Машинопись», «Мордовская (эрзя-мокша) фонетика. 120 стр. Машинопись». См.: Ф. 1112. Оп. 1.
Д. 54. Л. 5 об.–6.
2
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Кроме того, напечатано и сдано в печать около 40 статей в
различных сборниках, известиях и журналах на русском и других
языках (английском, немецком, грузинском, марийском, идиш)
Подготовлено к печати:
1. Сборник Язык и Мышление т. IV (15 п. л.).
2. С. Е. МАЛОВ. Материалы по языку желтых уйгуров
(20 п. л.)1.
3. И. И. ЗАРУБИН. Материалы по иранским языкам
Припамирья (10 п. л.)2.
4. А. Н. ГЕНКО. Материалы по южно-дагестанским (лезгинским) языкам (10 п. л.)3.
5. В. И. АБАЕВ. Мировоззрение Авесты и Риг-Веды (7 п. л.)4.
6. К. Р. МЕГРЕЛИДЗЕ. Марксистская феноменология
мышления (30 п. л.)5.
7. 4 статьи (Е. С. ИСТРИНОЙ, Л. С. ЛЯПУНОВОЙ,
В. И. ЧЕРНЫШЕВА) для Орфографического справочника (около
3 п. л.) и ряд отдельных статей научных сотрудников и аспирантов.

1

Язык желтых уйгуров. Словарь и грамматика. Алма-Ата, 1957;
Язык желтых уйгуров. Тексты и переводы. М., 1967.
2
Зарубин И. И. Бартангские и рушанские тексты и словарь. М.;
Л., 1937.
3
Работа не была опубликована.
4
Работа не была опубликована.
5
Работа К. Р. Мегрелидзе «Основные проблемы социологии
мышления» была представлена к защите в качестве докторской диссертации по решению ООН АН СССР 16 апреля 1936 г. Впервые была
опубликована в Тбилиси в 1965 г.; 2-е изд. в 1973 г., 3-е изд. в 2007 г.
(в серии «Из наследия мировой философской мысли: социальная
философия»). Константин Романович Мегрелидзе оставил подробней–
шую автобиографию, датированную 2 февраля 1936 г. (Ф. 77. Оп. 5.
Д. 106. Л. 2–11 об.), где детально расписывает свою деятельность
«преданного солдата Коммунистической партии», которую он вел
сначала в Грузии, затем в Германии (1924–1927) и Ленинграде (с января
1935 г. — парторг ИЯМ). Был репрессирован и погиб в 1944 г.
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Зам. Директора академик /И. Мещанинов/.
Ученый секретарь /Башинджагян/.
Ф. 77. Оп. 1(1934). Д. 4. Л. 1–16. Машинописный отпуск с
заверкой О. А. Смирновой. Опубл. с сокращениями и
изменениями: Отчет о деятельности Академии наук СССР
в 1934 году. М.; Л., 1935. С. 375–384.
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№ 246
Выписка
из заседания Бюро Ассоциации учреждений ООН
3 января 1935 г.
Слушали: Об увековечении памяти академика Н. Я. Марра
Постановили: Выпускаемый Юбилейный сборник, посвященный 45-летию научной деятельности академика Н. Я. Марра
пополнить вводной статьей, посвященной кончине академика
Н. Я. Марра. Просить Президиум в ближайшую Сессию одно из
заседаний Общего Собрания посвятить памяти академика
Н. Я. Марра. Поручить ИЯМ и ИАЭ разработать повестку этого
заседания; наметить перечень докладов и представить к 13 января
с. г. на рассмотрение Бюро Ассоциации для представления в Президиум. Предложить учреждениям ООН очередные номера своих
изданий (периодические и непериодические), посвятить памяти
академика Н. Я. Марра, отразив в них его влияние на данную отрасль научного исследования. Просить Президиум присвоить имя
академика Н. Я. Марра Институту Кавказоведения Закавказского
филиала АН и кабинету Кавказоведения ИВ. Просить Президиум
об установлении в институтах ООН премий им. академика
Н. Я. Марра за лучшие научные работы в области дисциплин, которыми преимущественно занимался академик Н. Я. Марр. Просить Президиум возбудить перед Правительством ходатайство об
издании полного Академического собрания трудов академика
Н. Я. Марра и об ассигновании необходимых средств. Считать
необходимым приобрести, а в случае отсутствия заказать художественные портреты академика Н. Я. Марра или скульптуру для
портретного зала Академии и для отдельных Институтов. Просит
Президиум отпустить соответствующие ассигнования.
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 1, 1 об. Машинопись. На бланке
ООН АН СССР. Заверено, подпись неразборчива
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№ 247
Письмо Института Языка и Мышления
им. акад. Н. Я. Марра АН СССР
в Библиотеку АН СССР
5 января 1935 г.
В связи с укреплением работы Института Языка и Мышления в целом, как по линии расширения производственного плана,
так и по линии увеличения штатов научных работников и аспирантов — является крайняя необходимость точно также укрепить
работу и одного из главнейших вспомогательных звеньев в общей системе Института, каким является Библиотека ИЯМ’а. На
основании этого, Директор Института обращается к Вам с просьбой предоставить ИЯМ’у одну полную штатную единицу заведующего Библиотекой, и в свою очередь рекомендует на эту
должность тов. С. С. Советова, как проявившего способность в
организации Библиотеки и научно связанного с работой Института. Таковой должности до 1935 г. Библиотека не имела.
Зам Директора
Академик
/Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 16. Л. 1. Машинописная копия, на бланке
ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой
№ 248
Письмо Б. М. Гранде Л. Г. Башинджагяну
7 января 1935 г.
Многоуважаемый Леон Георгиевич!
Весьма Вам благодарен за Ваше письмо, полученное мною
вчера. Вы совершенно правы, что теперь нам необходимо особенно сплотить наши силы и держать постоянную связь. У нас в
Москве и яфетидологов-то весьма мало: Аптекарь, я, Кусикьян да
Врубель. Больше никого. Причем в Институте Национальностей
всего трое нас: Аптекарь там не работает. У меня возникла мысль
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организовать издание Институтом нескольких брошюр, популяризирующих новое учение о языке. Однако сомневаюсь, удастся
ли: почти что некому писать, а кроме того издательские возможности проблематичны. В Институте хотя установка взята на усиление языкового сектора, однако реальных результатов что-то не
предвидится. Да и профиль сектора языка идет по линии практических вопросов языкового строительства. Издательства же имеют свои планы и трудно добиться включения. Хорошо было бы
организовать это через ИЯМ. Надеюсь в конце месяца, либо в
феврале поехать в Ленинград. Мы бы тогда поговорили об этих
вопросах. Хотя мне трудно выбраться, так как на мне лежит
большая нагрузка по организационной части: я фактически являюсь заведующим сектором.
Что касается пленума ИЯМ’а, который у Вас предполагается в марте, то было бы хорошо, чтобы Вы прислали информационное приглашение Институту Национальностей принять участие. Институт делегировал бы 1—2 человек. Это способствовало
бы также более тесному контакту между ИЯМ’ом и нашим Институтом; до сих пор этот контакт идет больше по линии персональных отношений.
Еще у меня к Вам просьба. Не откажите, пожалуйста, в любезности позвонить по телефону в ООН Академии Наук и узнать,
почему задерживается вопрос о моем утверждении в степени
кандидата наук. Дело в том, что в ноябре я здесь подал заявление
на имя акад. Волгина с приложением документов и переписки
(которая, очевидно, по ошибке мне была возвращена из отдела
кадров). Волгин передал это в Квалификационную комиссию,
которая переслала в Ленинград в ООН. До сих пор нет никакого
ответа, и я боюсь, что дело опять затянется: ведь оно уже тянется
3 года! Темпы петровского времени! Надеюсь, что Вы не откажете узнать положение и если нужно будет, подтолкнуть, за что я
Вам заранее выражаю свою признательность.
С товарищеским приветом
Б. Гранде
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 21, 21 об. Автограф
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№ 249
Письмо С. Е. Малова в Дирекцию ИЯМ
8 января 1935 г.
Сегодня, 8 января 1935 г., в ИВАН было заседание Словарной Комиссии.
На меня приходится работа по «Словарю древне-турецкого
языка» (Турецко-руническая и уйгурская письменность). [Словарь по турецкому языку среднего периода ведет А. Н. Самойлович; Словарь кыпчакский — А. Н. Самойлович и я; Словарь
староосманского языка — Н. К. Дмитриев]. По моему предложению ко мне в бригаду включены: Бернштам, А. Н. (науч. сотрудник ГАИМК), А. Н. Кононов (аспирант ЛВИ) и С. С. Джикия
(доцент ЛВИ).
Смета и финансы по тому Древне-турецкого языка падают,
как будто, на ИЯМ.
Смету, список источников для выборки слов и список условных сокращений для обозначения этих источников я представлю, по поручению Комиссии, к 1 февраля. Вчера на заседании я сообщил, что мне, т.е. в ИЯМ, нужно получить из ИВАН
все материалы по Древне-турецкому словарю, над чем я работал
в 1929—1930 гг. в Туркологическом Кабинете при директоре
акад. В. В. Бартольде,— на что и получил согласие директора
ИВАН А. Н. Самойловича. О доставке этих карточек я подам в
двадцатых числах января особую записку и о заказе шкафа (по
размеру словарных ящиков).
Мне хотелось бы думать, что Словарь Древне-турецкого
языка будет всецело взят в свои руки ИЯМ’ом. С своей стороны я
предоставляю себя в полное распоряжение ИЯМ по составлению
этого Словаря.
Старший специалист
Сергей Малов
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 54, 54 об. Автограф. В левом верхнем углу от руки: К делу в виду согласования с ИВ. И. Мещанинов. 15 марта 1935 г.
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№ 250
Выписка из протокола заседания Президиума АН СССР
от 5 января 1935 г. § 26

граде.

9 января 1935 г.
ООН, акад. Мещанинову, ИЯМ УД в Москве, УД в Ленин-

26. Доложено представление Бюро Ассоциации ООН об утверждении акад. И. И. Мещанинова директором Института Языка
и Мышления.
Постановлено: утвердить акад. И. И. Мещанинова директором Института Языка и Мышления.
Непременный секретарь
акад. В. П. Волгин
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 2. Машинопись, на бланке АН СССР.
В правом нижнем углу получено 14.1.1935. Заверено техническим
секретарем
№ 251
Издательский план ИЯМ на 1 января 1935 года
Работы, готовые к печати
1. Ю. Бунаков. Игральные кости из Хэнани
2 Каргер, Стебницкий, Орлова, Тан-Богораз. Материалы
по палеоазиатским языкам
3. Белгородский. Современная персидская лексика
4. Абаев. Мировоззрение Авесты и Риг-Веды
5. Генко. Материалы по лезгинским языкам
6.Малов. Материалы по языку желтых уйгуров
7. Зарубин. Материалы по иранским языкам Памира
«Язык и мышление» III
«Язык и мышление» IV

Сборники

12 п. л.
7 п. л.
10 п. л.
20 п. л.
10 п. л.

(около 15 п. л.)
(около 15 п. л.)

Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 29. Машинопись
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№ 252
Служебная записка

ИЯМ

14 января 1935 г.
От Секретаря редакции ИОН
Ученому секретарю ИЯМ
Редколлегия Известий АН по ООН постановила просить

1) Составить и дать, в ближайшие дни, развернутый, но небольшой по объему, некролог ак. Н. Я. Марра, с учетом всех сторон его академической деятельности. Некролог предположен к
помещению в № 9 ИОН (материал статей уже набран) (предлагается коллективно-анонимная работа).
2) Поручить кому-либо из специалистов составление большой статьи, посвященной деятельности Н. Я. как ученого-лингвиста. Срок представления — 15 февраля с. г.
Л. Федоров
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 31. Л. 14. Автограф, на бланке Издательства АН СССР
№ 253
Письмо Роману Андреевичу Галунову
от 26 января 1935 г.
Индо-иранский кабинет ИЯМ АН, считая весьма желательным Ваше участие в работах Кабинета, просит Вас уведомить, не
располагаете ли материалами, сообщение которых было бы полезно для исследовательской деятельности Кабинета. В частности
Кабинет весьма интересуется темами, относящимися ко всем живым разновидностям и особенностям разговорного языка всех
слоев населения Персии, а также вопросами изучения и преподавания персидского языка самими персами, в виде обзоров и характеристик персидских учебников родного языка или употребляемой в них грамматической терминологии.
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 31. Л. 10. Машинописная копия, на бланке
ИЯМ. Заверено О.Смирновой
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№ 254
Письмо Р. А. Галунова в Индо-иранский кабинет ИЯМ
В ответ на ваше приглашение участвовать в работе Индоиранского кабинета сообщаю, что по современному персидскому
языку у меня готова статья о европейских элементах в персидском, которую я мог бы представить кабинету. Кроме того, в течение последних лет я собирал материалы, относящиеся к лексическим особенностям персидского языка, распространенного в
Афганистане (т. н. Kabuli persian). В настоящее время я обрабатываю имеющийся у меня материал по эстелāhāт’ам, распространенным в различных слоях населения Персии; часть собранного
мною материала была опубликована в Записках Института Востоковедения, т. I, 1932 г.
Прошу не отказать сообщить, какие из этих тем интересуют
Индо-иранский кабинет и в какой форме желательно представление материала.
Р. Галунов
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 13. Л. 5, 5 об. Машинопись. Без даты
№ 255
Выписка из Протокола Заседания президиума АН СССР
от 27 января 1935 г.1
9. Доложено о штатах по целевым средствам.
ПОСТАНОВЛЕНО: Предложить Ассоциациям и Ин-там
АН представить к следующему заседанию Президиума списки
сотрудников, получающих зарплату из целевых средств с указанием источника оплаты в 1935 г.
Непременный секретарь
Академик В. П. Волгин
Верно: техн. секретарь

1

Направлена всем учреждениям АН.
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Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 16. Л. 6. Телеграмма от АН СССР.
В правом верхнем углу штамп о получении ИЯМ 8 февр. 1935.
В правом нижнем углу: Сведения необходимо представить в 2-х
экземплярах в Бюро Ассоциации ООН. Подпись В. П. Волгина и
техн. секретаря заверена зам. уч. секретаря.
№ 256
Письмо Редакционной коллегии Известий Отделения
Общественных наук и Бюро Ассоциации О.О.Н.
31 января 1935 г. № 62–211
Всем учреждениям Отделения Общественных наук
Редакционная коллегия ИОН, намечая по поручению РИСО
меры к изменению системы подбора материала для ИОН, установила, что основным материалом Известий должны быть статьи,
отражающие основные линии текущей плановой работы каждого
учреждения ООН, а, следовательно, и отделения в целом.
Принимая во внимание, что при осуществлении меры, намеченной Редколлегий ИОН, будут достигнуты две совершенно
необходимые и связанные между собой задачи, а именно: с одной
стороны — отражение в основном органе ООН научно-исследовательских работ учреждений, ведущихся по утвержденному
Академией плану, и с другой стороны, — возможность своевременного и достаточно быстрого опубликования в печати выполненных работ, ПРЕДЛАГАЮ всем учреждениям ООН включать в
свои годовые планы обязательное составление и представление
для напечатания в книгах ИОН того же года не менее 2–3 статей
по плановым темам, общим объемом в 5—6 печ. листов.
Непременный Секретарь
академик
/В. П. Волгин/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 31. Л. 15. Машинопись, на бланке Непременного Секретаря АН СССР
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№ 257
План работ по группе турецких языков
на 1935 г.
I. СЛОВАРЬ.
Большая работа (на 2–3 года), на которую потребуется
очень много времени, это — предпринятое вместе с ИВАН издание Словаря древнетурецкого языка. Руководителем (бригадиром) являюсь я (Малов). Смета мною представлена на весь Словарь в 35 000 руб. На выборку (100 000 слов — 30 000 руб. и на
прочие расходы 5 000 руб). Словарь будет состоять из 30 000
слов.
К выборке слов будут привлечены научные сотрудники и
аспиранты АН и другие лица, могущие вести эту работу: доц.
ЛВИ Леманов, доц. А. Н. Кононов, доц. С. С. Джикия, А. Н. Бернштам и др.
II. КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ.
Будет продолжаться (1–3 квартал) работа по завершению
грамматики языка желтых уйгуров, которая составит 2-й том
«Языка желтых уйгуров». Первый том (тексты и переводы) уже
сдан в издательство ИЯМ.
Грамматика будет представлена в готовом для печати виде
в четвертом квартале 1935 г.
В 3-м квартале будет закончена статья (2–3 печ. л.) «Памятники древнеуйгурской письменности». Здесь будут даны до
15 юридических уйгурских документов (тексты и переводы с
языковым комментарием), имеющих, кроме языкового интереса,
и большое значение для экономики и истории Западного Китая.
III. КРИТИКА БУРЖУАЗНЫХ ТЕОРИЙ ЯЗЫКА.
Рецензии на книги по туркологии.
IV. ПО ЯЗЫКОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В ТУРКОЯЗЫЧНЫХ РЕСПУБЛИКАХ и ОБЛАСТЯХ.
а) Во 2–3-м квартале будет составлена статья «Уйгурские
наречия и литературный язык» (для Казахстанской, в Алма-Ата,
конференции деятелей культурной революции (по секции уйгурского языка)).
б) Консультация автору «Грамматики шорского языка»
Н. П. Дыренковой — по просьбе ВЦКНАлфавита.
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фии.

в) Участие в обсуждении новой азербайджанской орфогра-

г) Постоянное участие в деле перевода классиков марксизма-ленинизма на татарский язык.
V. ЗАСЕДАНИЯ.
(В январе уже было одно заседание с 3 докладами, привлекшее значительное количество туркологов). Предполагается (с
марта) устраивать заседания раз в конце каждого месяца. Намечаются уже доклады: т. Тимофеева (по фонетике чувашского
языка), Г. Ф. Турчанинова (Крымско-татарский мир и Н. Я. Марр),
Малова, Джикия, А. Н. Бернштама и др.
VI. ЗАНЯТИЯ с аспирантом Дж. Багировым.
Ст. специалист
Сергей Малов
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 12. Л. 8, 8 об. Машинопись. Заверено зав.
канцелярией О. Смирновой, без даты
№ 258
План работы Кабинета славянских языков на 1935 г.
I. По теме «Н. Я. Марр и славянские языки».
Ф. П. Филин — Н. Я. Марр и изучение русского языка.
Февраль
И. К. Зборовский — Н. Я. Марр и украинский язык.
Апрель
Бригада в составе: Бархударова, Димитрова, Зборовского,
Никулина и Филина. (Ударная работа) Полная выборка высказываний Н. Я. Марра по славянским языкам.
Декабрь
II. По теме «Критика фашизма в языкознании и буржуазное
наследство».
Акад. Б. М. Ляпунов — Отзыв о книге Гавранка о глаголе в
славянских языках
Май
Л. В. Щерба — Отзыв на одну из новейших немецких работ
по славянским языкам
Октябрь
С. Г. Бархударов — Отзыв на грамматику русского языка
Теньера
Сентябрь
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Д. Д. Димитров — Из истории изучения македонского языка
Декабрь
А. Никулин — Н. Дурново как диалектолог
Ноябрь
И. К. Зборовский — История украинского языка в освещении Тимченко
Октябрь
А. Н. Улитин — Отзыв на статью «О происхождении японского языка»
Июнь
III. По теме «Принципы классификации языков и грамматика отдельных языков».
Л. Г. Башинджагян — 1
Л. В. Щерба — Рецензия на польский лингвистический атлас
Май
Л. В. Щерба — Подготовка работы по словообразованию в
русском языке
С. Г. Бархударов — Обзор главнейших суффиксов русского
языка
Сентябрь
Д. Д. Димитров — Вокативные частицы в болгарском языке
Июнь
С. П. Обнорский — Из области морфологии русского
глагола
Декабрь
Б. М. Ляпунов — Дуализм форм личных местоимений в
славянских языках
Октябрь
Г. Ф. Турчанинов — Общность в выражении одного суффикса уменьшительности у славянских языков с яфетическими
(черкесскими)
Ноябрь
Б. А. Ларин — Инфинитив с номинативом
Сентябрь
А. Мадуев — Употребление независимых оборотов в древнерусском языке
Октябрь
В. И. Чернышев — Остатки старого новгородского говора
по реке Волхова
Май
А. Н. Улитин — Генезис понятия «любовь» по материалам
тунгузско-манчжурских и славянских языков
Октябрь
2
С. Бархударов — Синтаксис народных русских говоров
Декабрь (вписано от руки)

1
2

Название работы не указано
Вписано от руки
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IV. По теме «Возникновение и развитие литературных язы-

Д. Д. Димитров — Л. Каравелов в истории болгарского литературного языка.
1-е сообщение
Ноябрь
И. К. Зборовский — Иван Франко в истории украинского
литературного языка.
1-е сообщение
Декабрь
Е. С. Истрина — Язык сатирических журналов XVIII века
Октябрь
Р. Э. Порецкая — Военно-техническая терминология допетровской эпохи
Июнь
В. И. Чернышев — Замечания о текстах и о языке Тургенева
Сентябрь
А. Никулин — Диалектизм в произведениях Шолохова
Июнь
V. Заявки на сверхплановые доклады
Б. А. Ларин — История слов «мастер», «строить» (XV–
XVIII вв.)
Май
И. М. Попов — Наблюдения над языком Л. Толстого Июнь
Е. М. Иссерлин — История слова «двор» (XV–XVIII вв.)
Март
Л. Успенский — Охотничья терминология Московской Руси
Октябрь
Евгеньева — Семантика слова «вор» и производные от него
Ноябрь
Б. Л. Богородский — Терминология судовождения и судостроения в Петровскую эпоху.
Декабрь
С. А. Еремин — Новое в языке колхозной деревни
Октябрь
Ожегов — Словарный запас русского просторечия Май
Ожегов — О языке предшественников Островского (Плавильщиков)
Декабрь
В. В. Лавров — История уступительных и условных предложений в русском языке
Ноябрь
VI. Подготовка общеакадемического заседания в память
Потебни (по случаю 100-летия со дня рождения)
Отв. академик Б. М. Ляпунов
Сентябрь
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VII. Собирание материалов по библиографии изучения русского языка
Отв. С. Г. Бархударов
Зав. Кабинетом
акад. Б. М. Ляпунов
Секретарь
С. Г. Бархударов
С подлинным верно:
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 3. Л. 42—44. Машинопись. Заверено зав.
канцелярией О. Смирновой, без даты
№ 259
Проект Древнерусского словаря ИЯМ АН
(брошюра ок. 6 печ. листов)
1. Статья о принципах исторического словаря, о составе и
характере словаря древнерусского языка.
2. Инструкции: а) по выборке, б) по первичной обработке,
в) по редактированию.
3. Пробные словарные статьи (10 статей).
4. Алфавитный список сокращенных обозначений названий
памятников.
5. Список стилистических помет словаря.
6. Список памятников, намеченных к выборке.
7. План издания словаря.
8. Заметки об иллюстрированных материалах.
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 12, 13.Автограф, машинопись, без
даты
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№ 260
Производственный план группы германских языков на 1935 г.

№ Тема
№
п/п
1. Немецкие говоры
Советского Союза
1. Говоры Украины. Ч. I
2. Говоры Украины. Ч. II
3. Еврейский лингвистический атлас
и немецкая диалектография
4. Ostmitteldeutch в
свете колониальной диалектографии
2. Глагол
1. Супплетивы местоимений и генезис номинативного
предложения
2. Impersonalia в
древне-северном
3. Глава из диссертации о готском
синтаксисе
3. Наследие
Н. Я. Марра
1. Н. Я. Марр и немецкий язык
2. Н. Я. Марр и
готский язык
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Исполнитель
Проф.
В. М. Жирмунский
—ʺ—
—ʺ—
—ʺ—

Срок
выполнения

Отметка
о сдаче
работы

Февраль Сдано в
Ноябрь- печать
декабрь
Апрель

—ʺ—

Октябрь

С. Д. Кацнельсон

Февраль Работа
сдана

—ʺ—
М. М. Гухман

Ноябрьдекабрь
Май

С. Д. Кацнельсон

Март

М. М. Гухман

Апрель

Документы

4.

Буржуазное наследство и борьба с
фашизмом в языкознании
1. Рецензии на но- Проф.
вейшие работы
В. М. Жирмунский Июнь
Frings’a и Brinkmann’a в области
немецкой диалектографии
С. Д. Кацнельсон Апрельмай
2. Рецензии на работы Güntert “Der
Ursprung der
Germanen”,
Schmidt-Rohr
“Muttersprache”,
Stroh “Der volks
sprachbegriff”.
В. Жирмунский
С. Кацнельсон

Секретарь

Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 11. Л. 7. Машинопись, без даты
№ 261
План Индо-иранского кабинета на 1935 г.
I. Критика расовой теории и буржуазных концепций в языкознании.
II. О. Вильчевский — История изучения курдского языка. I.
П. Лерх. Ок. 1½ печ. л. Срок — 1. 11. 1935. История языка и
мышления.
1) В. Абаев — Исторический словарь осетинского языка.
Весь год.
2) О. Вильчевский — Kurdica Japheticа. Материалы к истории курдского языка. Ок. 1 печ. л. Весь год.
III. Классификация языков СССР.
3) И. Зарубин — Грамматика шугнанского языка. Срок. 3. 12.
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4) О. Вильчевский — (совместно с Курдоевым и Шамиловым) — Грамматика современного литературного языка курдов
СССР. По договору ВЦКНА, 8 печ. л. Срок 1. 07.1
IV. Диалектология.
5) В. Абаев — Материалы по осетинскому фольклору.
7 печ. л. Срок 1. 08.

1

В октябре О. Л. Вильчевским 1934 г. была составлена <Пояснительная записка по поводу «Краткой грамматики современного литературного языка курдов СССР» О. Л. Вильчевского, К. К. Курдоева и
А. А. Шамилова>.
Основные таблицы норм литературного языка курдов СССР с
кратким объяснительным текстом к ним.
Основная цель грамматики — дать скелет для будущей научной и
практической грамматики курдского языка, создание которых в кратчайший срок признано необходимым I Всесоюзной курдоведческой
конференцией в Эривани летом 1934 г. Вместе с тем, представляя собой
полные парадигмы современного современного литературного языка
Грамматика является пособием при преподавании курса курдского языка в ВУЗ’ах и справочником для практических работников, имеющих
дело с курдским языком (газетные работники, преподаватели курдского
языка, литераторы и т.д.).
К Грамматике приложены:
а) образцы курдской литературы, подобранные с таким расчетом,
чтобы показать с одной стороны языковой облик курдской литературы
от средневековья до наших дней и с другой стороны основные виды
письменности, применявшиеся курдами при создании литературных
памятников на русском языке.
b) сравнительная таблица алфавитов, применявшихся курдами
видов письменности.
с) словарь к образцам курдской литературы.
Объем работы: а) грамматика (таблицы и объяснительный текст)
— 5 печ. л.
b) образцы и словарь — 5 печ. л.
Итого: — 10 печ. л.
В случае надобности текст и словарь могут быть даны с французскими переводами, что увеличит объем работы на 2-3 печ. л.
Срок сдачи работы — 1 декабря 1934 г.
Перевод может быть подготовлен к 1 января 1936 г.
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 13. Л. 10,10 об.
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6) Шамилов и Цукерман — Курдские сказки. 12 печ. л.
Срок 2 года.
7) Ромаскевич — Персидские сказки
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 13. Л. 1. Машинопись с рукописными пометами
№ 262
План работы группы африканских языков на 1935 г.
Работу предполагается вести на материалах языков хамитской системы, суданских языков и языков Банту (языки: Зулу,
Коса, Суто, Суахили, Хаусса).
Работа распадается на следующие отделы:
1). Научные доклады.
2). Рецензии на текущую литературу.
3. Составление библиографической картотеки по африканским языкам.
4. Составление краткого справочника «Языки и народы
Африки».
5. Составление картотеки высказываний Н. Я. Марра о африканских языках и указателя по лексическому материалу африканских языков, разобранному Н. Я. Марром.
Календарный план работы группы:
23 марта — организационное заседание
3 апреля — И. Л. Снегирев. «Материалы по современной
социально-экономической терминологии в языках Зулу, Коса и
Суто».
13 апреля — Рецензии. Текущие дела.
23 апреля — Д. А. Ольдерогге. «Концепция Homburger в
отношении классификации африканских языков.
3 мая — Рецензии. Текущие дела.
13 мая — Н. В. Юшманов. «Схождение фонетики африканских и яфетических языков».
23 мая — Рецензии. Текущие дела.
3 июня — И. Л. Снегирев. «Н. Я. Марр и африканистика».
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13 июня — Д. А. Ольдерогге. «Распространение африканских языков».
3 октября — И. Л. Снегирев. «Пути развития новейшей социально-экономической терминологии».
13 октября — Рецензии. Текущие дела.
23 октября — Н. В. Юшманов. «Местоимения и классовые
показатели в хамитских языках».
3 ноября — Рецензии. Текущие дела.
13 ноября — Д. А. Ольдерогге. «Локативные классы в языке Суахили».
23 ноября — Рецензии. Текущие дела.
3 декабря — Н. В. Юшманов. «О чередовании ш u s в числительных Тигрэ».
13 декабря — Рецензии. Текущие дела.
***
Состав группы: И. Л. Снегирев (руководитель), Н. В. Юшманов, Д. А. Ольдерогге.
В дальнейшем, при расширении работ, намечается привлечение для научно-технической работы, в качестве учебной практики, студентов ЛИФЛИ.
Группа будет находиться в тесной связи с Африканским
Кабинетом НИАНКП.
Все доклады зачитываемые, на группу представляются за
10 дней до зачтения и находятся в библиотеке ИЯМ’а для ознакомления. Выступления по докладам оформляются письменно и
передаются после заседания секретарю.
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 7. 1, 2. Машинопись, без даты
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№ 263
Производственный план
Кавказского Кабинета ИЯМ Академии Наук СССР на 1935 г.
I. Критика расовой теории и буржуазных языковедных концепций:
Быховская С. Л. — Рецензия на работу Ж. Дюмезиля «»1
Быховская С. Л. — Н. Я. Марр и горские языки (критический обзор научной литературы по северо-кавказским языкам)
25.04.1935 г.
Дондуа В. Д. — «Царевич Вахушти как краевед» (1½ п. л.)
Сентябрь
Чхенкели М. П. — «Н. Я. Марр и грузинский национализм»
Срок 5.12.1935 г.
II. Материалы по классификации языков:
а) Грамматика
Руденко Б. Т. — «Один из формантов среднего залога в
грузинском»
Апрель
Шаумян Р. М. — «Грамматика агульского языка» (10—15
п. л.)
Срок июнь, июль
Мегрелидзе К. Р. — «Одна особенность гурийского склонения и спряжения»
Октябрь
Турчанинов Г. Ф. — «К истории кабардинского глагола»
(1 п. л.)
Октябрь
Быховская С. Л. — «Грамматический очерк майтанского
языка (5 п. л.)
Октябрь
Глонти А. А. — «О показателях множественности в гурийском говоре»
15.12.1935 г.
б) Диалектология
Турчанинов Г. Ф. — «Фонетический состав кабардинского
языка» (1 п. л.)
Март
Быховская С. Л. — «Акушинский диалект даргинского
языка (условно)
Мегрелидзе И. В. — «Мегрело-чанский слой в гурийском»
(5 п. л.)
Июль

1

Название работы отсутствует.
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Чхенкели М. П. — «Фонетика мегрельского языка»
10.12.1935 г.
Дзидзигури Ш. В. — «Мтиульский говор грузинского языка»
Конец мая
в) Лексика
Чхаидзе М. П. — Классификация грузинских слов, разъясненных Н. Я. Марром (рассчитана на 2 года)
Глонти А. А. — «Гурийская лексика»
1.10.1935 г.
Чиковани М. Я. — «Народный тайный язык» 15.12.1935 г.
г) Топонимика
Чхаидзе М. П. — «К топонимике и этнонимике Аджаристана» (продолжение прошлогодней темы)
Чиковани М. Я. — «Из лечхумской топонимики»
15.10.1935 г.
Н. Я. Марр и кавказоведение
Мещанинов И. И. — «Н. Я. Марр — халдовед» 2 п. л.
Срок доклада 15.03.1935 г.
Шаумян Р. М. — «Н. Я. Марр — арменист» 2 п. л.
Срок доклада 27.03.1935 г.
Дондуа В. Д. — «Н. Я. Марр — грузиновед»
Срок доклада 5.04.1935 г.
Турчанинов Г. Ф. — «Н. Я. Марр — абхазовед»
Срок доклада 15.04.1935 г.
Ф. 77. Оп. 1(1935). Д. 8. Л. 1,2. Машинопись с рукописными поправками.
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№ 264
«План на 1935г.»
Кабинет Общего языкознания
Глагол
1. Особенности спряжения в мордовских языках. — Бубрих 17/III
2. Система времен в готском глаголе.
— Гухман Май
3. Именительный прям. доп. при инфинитиве в русском языке.
Сентябрь
4. Passiv в древне верхненемецком языке
IV квартал
5. Безличные предложения в древнесеверном
IV квартал
Литература по современному языкознанию
1. Работа Frings’а — Жирмунский
Май
2. Работа Brinkmann’а — Жирмунский
Июнь
3. По поводу построений Forrer’а — Бубрих
Май
4. Место Н. Я. Марра в современном языкознании Май-Июнь
Реферирование других книг и статей в случае представляемого
ими интереса
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 15. Л. 5. Машинопись, без даты.
№ 265
План работы Группы по Синтаксису
1. Поппе. Синтаксические особенности бурято-монгольского
языка
Май
2. Щерба Л. В. О трояком значении понятия подлежащее Май
3. Багиров. Синтаксические особенности азербайджанского языка
Июнь
4. Вильчевский. Синтаксические особенности курдского языка
5. Кацнельсон. Безличные предложения в древне-северогерманском языке (совместно с группой по глаголу)
Ноябрь
6. Ларин Б. А. Номинатив при инфинитиве (совместно с Кабинетом славянских языков и совместно с группой по глаголу)
Октябрь
7. Мадуев А. Употребление независимых оборотов в древнерусском языке
Октябрь
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8. Дзидзигури. Синтаксические особенности грузинского языка
Ноябрь
9. Бархударов С. Г. Синтаксис русских крестьянских говоров 1-е
сообщение (совместно с Кабинетом славянских языков)
Декабрь
10. Бархударов С. Г. Синтаксические особенности современного
армянского литературного языка (доклад сверх плана)
Сентябрь
11. Ожегов С. Синтаксис разговорно-бытовой речи (доклад сверхплановый)
Ноябрь
12. Кобахидзе. Синтаксис ручной речи (сверхплановый
доклад)
Июнь.
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 15. Л. 7. Машинопись, без даты.
№ 266
«План на 1935г.»
Кабинет Общего языкознания
Группа по словообразованию
1. Словообразование в немецком языке (Клейненберг и Жирмунский)
Апрель
2. Слово и словообразование в китайском языке (Драгунов и
Шуцкий)
Май
3. Сложные слова в санскрите и новоиндийских языках (Баранников)
Май
4. Сложные слова в монгольских языках (Н. Н. Поппе)
III квартал
5. Сложные слова в древнееврейском языке (И. Г. ФранкКаменецкий)
IV квартал
6. Словообразование в языках Банту (Снегирев и Ольдерогге)
IV квартал
7. Словообразование в дагестанских языках (Генко и Быховская)
IV квартал.
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 15. Л. 8. То же. Л. 9. Машинопись, черновик.
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№ 267
Ходатайство С. Е. Малова в дирекцию ИЯМ
о зачислении в штат С. С. Джикия
от 29 января 1935 г.
При выборе кандидатур на штатную должность сотрудника
ИЯМ по группе турецких языков с своей стороны прошу иметь в
виду т. С. С. Джикия.
С. С. Джикия был аспирантом Яфетического Института. В
настоящее время состоит доцентом по анатолийско-турецкому
языку в Восточном Институте и доцентом же по тюркскоазербайджанскому языку на курсах редакторов-переводчиков основных трудов марксизма-ленинизма. Кроме того, в порядке общественной нагрузки он ведет занятия (с группой инженеров и
др. лиц) по анатолийско-турецкому языку в Доме Ученых.
С. С. Джикия ведет большую научную работу по заданию Закавказского филиала Академии Наук и издает рукопись (текст на
анатолийско-турецком языке и русский перевод) «Ханум-наме
Гюрджистанского вилайета», о чем он предполагает сделать доклад (по группе турецких языков) 31 января с. г.
Прошу особенно о тов. Джикия, так как, в виду предполагаемого переиздания словаря академика В. В. Радлова, мне одному будет весьма трудно, и прямо невозможно, вести это большое
словарное дело.
29 янв. 1935 г.
Ст. специалист Сергей Малов
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 16. Л. 26, 28. Автограф.
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№ 268
Предоставление по ИЯМ на персональные ставки
от 8 февраля 1935 г.
1. Башинджагян Л. Г.
2. ФранкКаменецкий И. Г.

3. Обнорский С. П.

4. Быховская С. Л.

5. Абаев В. И.




Подписи

учен. сек- Научного совместительства не имеет. Специаретарь
лист по общему языкостар. спец. знанию.
Руководитель
семитохамитским кабинетом и
сектором устной литературы первобытного общества, доктор.
ʺ
ʺ
Ученый секретарь Словаря современного русского языка. Доктор, состоял на персональной
ставке.
учен. спец. Один из старейших и ответственных работников
ИЯМ по общему языкознанию и кавказским
языкам. Совместительства не имеет.
ʺ
ʺ
Специалист по иранским
языкам. Совместительства не имеет. Редактирует издания ИЯМ. Ведет большую организационную работу по кабинету иранских языков

Ученый секретарь ИЯМ —
Парторг —

И. Мещанинов
Л. Башинджагян
К. Мегрелидзе

Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 16. Л. 4, 4 об. Машинописная копия. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
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№ 269
Увеличение штата по ИЯМ на 1935 г.
8 февраля 1935 г.
11 единиц на составления русского словаря для выполнения производственного плана на 1935 год при условии окончания
словаря в 1937—38 гг.
2 единицы на усиление тюркского кабинета, пока представленного одним лицом (намечаются еще Джубанов — Джикия, оба
кончившие аспирантуру при ИЯМ).
1 единица по финским языкам, тоже представленным одним лицом (намечаются Хямяляйнен и Юнус, один из них на
штатную уже имеющуюся вакансию).
1 единица по палеоазиатским языкам вовсе не представленным в Институте (намечается Улитин, кончивший аспирантуру при ИЯМ).
2 единицы на усиление кабинета славянских языков (намечается Мальцов и один специалист по западнославянским).
2 единицы по северокавказским языкам, не представленным в Институте (намечаются в согласовании с дагестанским научно-исследовательским Институтом).
Подписи
И. Мещанинов
Ученый секретарь ИЯМ —
Л. Башинджагян
Парторг —
К. Мегрелидзе
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 16. Л. 3. Машинопись, копия. Заверено зав.
канцелярией О. Смирновой.
№ 270
Заявление Т. А. Шуба1 в дирекцию ИЯМ о приеме на
работу
Прошу зачислить меня в число сотрудников Славянского
кабинета. Закончил лингвистическую аспирантуру в ЛИФЛИ.
Спец — украинский и русский язык. Работал под руководством
Н. Я. Марра. Трудсписок имеется в личном составе АН. Работ
печатных и в рукописи —14.
13 февраля 1935
Шуб
1

На этот момент Т. А. Шуб являлся доцентом Л.И.Ф.Л.И., Артакадемии Р.К.К.А. и Педакадемии ГОРОНО.
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Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 16. Л. 25. Автограф. В левом верхнем углу
резолюция: Зачислить н.с. 1 разр. по Кабинету славянских языков. И. Мещанинов. 1 февр. 1935 г.
№ 271
Заявление Л. В. Матвеевой-Исаевой в дирекцию ИЯМ о
приеме на работу
Прошу включить меня в состав научных сотрудников Славянского Кабинета ИЯМ АН СССР.
Сведения о себе прилагаю.
Окончила Лен. Гос. Университет в 1923 г. В 1923—1926
была аспирантом Института Литературы и Языка Запада и Востока (ИЛЯЗВ).
В 1928 г. представила в Коллегию ИЛЯЗВ диссертационную работу на тему «Закон Фортунатова — де Соссюра» (работа была принята к печати в Известиях русского языка и словесности АН СССР и появилась в т. III, кн. I, 1930). Диссертация была рассмотрена по поручению Коллегии проф. М. Г. Долобко и
проф. С. П. Обнорским и одобрена ими; после чего была переслана в ГУС, которым утверждена к защите в сентябре 1930 г.
Так как за этот срок (1928—1930) я в своей работе настолько ушла вперед, что утвержденная диссертация не могла удовлетворять меня, я представила тогда в ИРК (б. ИЛЯЗВ) новую работу «Различные отложения глоттогонического в славянской акцентологической системе», выразив желание защищать ее в качестве
диссертации.
Работа была передана академику Н. Я. Марру, который по
ознакомлении с ней выразил согласие быть моим оппонентом при
защите.
Защита состоялась 3 янв. 1931 г., при чем академиком
Н. Я. Марром было выражено мнение, что в работе «линия яфетической теории выдержана безукоризнено».
Работа напечатана в т. VII «Язык и Литература», изд.
Н. Иссл. Инст. Речевой культуры.
В 1932 г. мною по предложению ИЯМ была приготовлена
для Большой Советской Энциклопедии статья «Польский язык»,
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которая была одобрена акад. Н. Я. Марром и переслана Институтом в Б.С.Э. для напечатания в соответствующем томе.
11 апреля 1934 г. мною был сделан доклад в Славянском
Кабинете ИЯМ АН на тему «Польская орфография и требования,
предъявляемые к правописанию наукой и практикой», который
по предложению президиума Кабинета приготовлен мною к печати и принят для III сб. «Языка и Мышления».
С янв. 1929 г. состою доцентом Педвуза им Герцена и вхожу в кафедру Языка Литературного факультета.
Соц. происхождение — дочь служащего (инженера). Б/п.
Л. Матвеева-Исаева
13 февраля 1935 г.
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 16. Л. 26, 27 об. Автограф. В левом верхнем углу резолюция: Отложить до выяснения вопроса о штатах
на 1935г. И. Мещанинов. 3 февр. 1935.
№ 272
Письмо Наркомпроса И. И. Мещанинову
Весьма срочно
22 февраля 1935 г.
Глубокоуважаемый Иван Иванович,
Редакция методических сборников Наркомпроса «Русский
язык и литература в средней школе» предполагает поместить в
№ 1 методсборников за текущий год отрывки из лекции академика Н. Я. Марра, прочитанной им в ЦИПКНО, стенограмма которой сохранилась в портфеле редакции.
Ввиду того, что отрывки взяты из неправленной стенограммы, прошу Вас просмотреть их, во избежание каких-либо
искажений лингвистических идей академика Марра. Копия стенограммы в полном виде должна находиться среди бумаг академика Марра, так как была выслана ему в свое время из ЦИПКНО.
Просьба вернуть рукопись с вашими поправками не позднее 26 февраля с. г.
С товарищеским приветом
Зам Наркома
/М. Эпштейн/
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 17. Машинопись, на бланке Наркомпроса, автограф подписи, дата 26 февраля вписана от руки.
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№ 273
Письмо И. И. Мещанинову от редакции журнала
«Под знаменем марксизма»
2 марта 1935 г.

Многоуважаемый Иван Иванович!
Редакция журнала «Под знаменем марксизма» убедительно
просит Вас написать к 20 сего марта статью о роли академика
Марра в развитии познания языка и мышления.
Означенная статья нам необходима для того, чтобы отметить смерть академика Марра на фоне освещения проблем познания языка и мышления.
О последующем просьба нас уведомить.
Отв. секретарь редакции
/Маегов/
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 19. Машинопись, на бланке журнала
«Под знаменем марксизма», автограф подписи.
№ 274
Письмо ИЯМ в Бюро Ассоциации Учреждений ООН
3 марта 1935 г.
Согласно сообщению Планового Отдела УДАН от 27 февраля 1935 г. предоставлено по ст. 1 (зарплата) 56 штатных единиц.
Несмотря на то, что рост штатного состава Института в текущем году в абсолютных цифрах (11 единиц) довольно значителен, однако на практике значительно отстает от реальных потребностей Института.
1935 год должен явиться переломным для Словаря современного русского языка, темпы издания которого стоят в прямой
зависимости от ассигнуемых на него средств и числа привлеченных научных работников. Вследствие этого, Институт из 11
штатных единиц 8 единиц должен предоставить Словарю, 1 единицу — Кабинету славянских языков, настоятельно нуждающемуся в пополнении своих кадров, 1 единицу — на пополнение
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административно-технического персонала (машинистка), и 1 единицу — на пополнение младшего обслуживающего персонала
(рабочий). Последние 2 единицы должны будут обслуживать на
половину, опять-таки, Словарь современного русского языка, занимающего очень значительную часть всего помещения Института.
Таким образом, Научно-Исследовательский Отдел ИЯМ
пополняется в 1935 г. всего лишь одной штатной единицей, что
является не только недостаточным, но и грозит тяжело отразиться на ходе работ отдельных Кабинетов.
Особенно настоятельно ИЯМ нуждается в привлечении к
своим работам двух научных сотрудников I разряда по тюркским
языкам, представленным в штатном составе ИЯМ ныне одним
проф. Маловым, т. Джикия С., специалиста-тюрколога, бывшего
своего аспиранта, и по северным языкам, никем еще в ИЯМ не
представленным, т. Улитина А. Н., специалиста по гольдскому
(нанайскому) языку, также бывшего своего аспиранта, недавно
вернувшегося в Ленинград из Дальневосточного филиала АН.
На основании изложенного ИЯМ просит Бюро Ассоциации
ходатайствовать пред Президиумом АН о предоставлении ему
двух дополнительных штатных единиц, необходимых для приглашения тт. Джикия и Улитина. (На должности сотрудников I
разряда с окладом в 325 р. в месяц).
Директор
академик
Ученый секретарь

/И. Мещанинов/
/Л. Башинджагян/

Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 16. Л. 7,7 об. Машинописная копия, на
бланке ИЯМ. Заверено зав. канц. О. Смирновой.
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№ 275
Производственный план Кабинета семито-хамитских языков
на 1935 г.
5 марта 1935 г.
а) По проблеме классификации языков:
1. Юшманов. К проблеме классификации семито-хамитских
языков:
1) Пережитки шипящего слоя в новоабиссинском языке
тигринья —
1-й квартал
2) Назализация в хамитоидном языке хауса как черта стадиальной характеристики — 2-й квартал
3) Структура семитского корня в связи с вопросом о классовом показателе в семитских языках: подготовка к печати — 3-й
квартал
2. Струве. Палеонтологический анализ социальных терминов в древневосточной письменности; доклад — 2-й квартал
б) По изучению древневосточной письменности:
1. Лившиц. Продолжение работы по сквозной теме: Детерминативы и идеограммы в древнеегипетской иероглифике; отчетный доклад — 4-й квартал
2. И. Равребе. Изучение клинописных текстов из РасШамра (по данным раскопок 1929-33 гг.) — на договорных началах; отчетный доклад — 3-й квартал, подготовленная к печати
рукопись — 4-й квартал
в) По изучению языков нацменьшинств:
1. Гитлиц. История языка идиш (в части, касающейся семитского слоя); отчетный доклад — 3-й квартал
г) По борьбе с фашистскими теориями в языкознании
Рецензии сотрудников Кабинета на труды западных ученых
по семито-хамитской филологии — по мере учета выходящей
литературы.
д) Сметные предположения:
1. Для работы над египетскими памятниками Московского
Музея изобразительных искусств (по пункту б, 1) необходима
командировка И. Г. Лившица в Москву сроком на 1 месяц, для
чего потребуется около 800 руб.
428

Документы

2. Для осуществления пункта б, 2 необходимо заключить
договор с И. И. Равребе на подготовку к печати рукописи в размере 3—4 печ. л., для чего потребуется около 1000 руб.
Всего по Кабинету на командировку и оплату договорной
работы — 1 800 руб.
Зав. Кабинетом
И. Франк-Каменецкий
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 10. Л. 1, 2. Машинопись. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 276
Производственный план Сектора устной литературы
первобытных народов на 1935 г.
5 марта 1935 г.
а). Продолжение работ по основной проблеме сектора:
Прослеживание лингвистической семантики путем анализа
сюжетов устной литературы, в целях выявления стадиального
процесса развития мышления.
1. Франк-Каменецкий. Сказание о всемирном потопе. Генезис легенды в связи с развитием эсхатологических и космогонических воззрений (с учетом древнеписьменных и фольклорных
версий легенды);
Сквозная тема на 2 — 3 года;
Отчетные сообщения — 2-й и 4-й кварталы.
2. Струве. Миф о вавилонском боге Ира.
Доклад — 1-й квартал; подготовка к печати — 3-й квартал.
3. Советов. Отголоски мифа об умирающем и воскресающем божестве в болгарских и польских сказках; доклад — 4-й
квартал.
4. Лившиц. Миф об умирающем и воскресающем боге по
древнеегипетским материалам; доклад и статья — 4-й квартал.
5. Мегрелидзе К. Р. О магическом значении песни (по материалам Калевалы); доклад — 2-й квартал.
б). Подготовка докладов для Пленума ИЯМ, посвященного
памяти Н. Я. Марра.
Франк-Камененцкий. Новое учение о языке и его значение
для изучения мифа, фольклора и поэтического творчества.
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Доклад — 3-й квартал.
в). Подготовка к печати сборника статей об умирающем и
воскресающем божестве (в продолжение сборника «Тристан и
Исольда») (Оформление сборника, заявленного в 1934 г.)
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 10. Л. 11.

И. Франк-Каменецкий

№ 277
Ответ И. И. Мещанинова на письмо в Наркомпрос
5 марта 1935 г.

Глубокоуважаемый Моисей Соломонович,
Присланная Вами стенограмма доклада акад. Н. Я. Марра
преподавателям в Москве в ЦИПКНО нами просмотрена и не
встречает с нашей стороны каких-либо сомнений и возможности
ее напечатания.
Печатаемый доклад, конечно, имеет все недостатки свойственные стенограммам, устранить которые мог бы лишь сам автор.
Все же сделанная литературная правка дает возможность свободного ее понимания.
Каких-либо несоответствий с высказываниями самого
Н. Я. Марра в других трудах нами не замечено.
Все же думаем, что на стр. 6, где имеется упоминание о тов.
Сталине, лучше было бы, в целях точности, выпустить слова «на
XVI съезде ВКП(б)», т.к. эта мысль высказывалась тов. Сталиным и ранее.
С товарищеским приветом
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 16. Машинописная копия. Заверено
зав. канцелярией О. Смирновой.
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№ 278
Ответ И. И. Мещанинова ответственному секретарю редакции журнала «Под знаменем марксизма» т. Маегову
9 марта 1935 г.
Перегруженный статьями в связи со смертью акад.
Н. Я. Марра, я к большому сожалению не в состоянии взять на
себя статью о развитии познания языка и мышления для редактируемого Вами журнала.
Со своей стороны мог бы рекомендовать взамен моей статьи доклад философа-марксиста К. Р. Мегрелидзе (ученого специалиста нашего Института), зачитанный им на заседании в память Н. Я. Марра в Академии Наук, на тему «Н. Я. Марр и проблемы мышления в свете философии марксизма».
В случае Вашего согласия, статья может быть в ближайшее
время выслана.
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 20. Машинописная копия. Заверено
зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 279
«Из Секретной части ЛО АН СССР от 11 марта 1935 г.»
Секретная часть Лен. отделения АН СССР напоминает о
необходимости направлять в Секретную часть сведения о вновь
принятых или уволенных в Институт в трехдневных срок.
Просьба немедленно дать сведения о всех вновь принятых
и уволенных работниках за время с января месяца с. г. по сегодняшний день.
На вновь принятых работников сведения давать по следующей форме: 1) фамилия, имя, отчество (полностью), 2) год и
место рождения, 3) должность и специальность, 4) социальное
происхождение, 5) партийность, 6) домашний адрес. На уволенных — фамилию и причины увольнения.
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 20. Л. 24. Машинопись, на бланке Секретной части ЛО АН СССР. Заверено зав. секретным делопроизводством.
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№ 280
Письмо руководству ИЯМ от Непременного Секретаря
АН СССР
14 марта 1935 г.
№ 62-672
Академия Наук получила от Планово-экономического отдела Леногиза выборку из общего свода наказов Ленсовету, которой предлагается Издательству АН издать сочинения акад.
Н. Я. Марра в изданиях, доступных широким массам.
Ввиду вышеизложенного, предлагаю Институту Языка и
Мышления поставить вопрос о подготовке к изданию специальной работы, популяризирующей достижения школы акад. Марра.
Непременный Секретарь
Академик
/В. П. Волгин/
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 24. Машинопись, на бланке Непременного Секретаря АН СССР, автограф подписи Волгина, в правом верхнем углу штамп ИЯМ с датой получения 16 марта
1935 г.
№ 281
Ответ Непременному Секретарю Академии Наук СССР
на письмо от 14 марта 1935 за № 62-672
ИЯМ настоящим сообщает, что в 1935 г. им будет подготовлен к печати сборник статей научных сотрудников Института,
под общей редакцией акад. И. И. Мещанинова, популяризирующий общее учение о языке акад. Н. Я. Марра, размером в 12—15
печ. листов.
Ученый секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 23. Машинописная копия, на бланке
ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
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№ 282
Письмо в ИЯМ от В. Б Шкловского
14 марта 1935 г.
В 1927 году покойный академик Н. Я. Марр поручил мне
обследовать семантику термина Romania. Начатая работа развернулась в итоге ряда лет в обширное исследование, которое мною
теперь приведено к концу. Собранные мною материалы являются
развитием и дополнением тех, которые были найдены по палеографическим данным и остались на хранении в архиве ИЯМ.
Приступив в настоящее время к окончательному оформлению моей работы по указанной теме, ходатайствую о выдаче
подательнице сего, племяннице моей Галине Болеславовне Еленской, или тому лицу, которое она укажет, всех сданных мною в
ИЯМ материалов по термину Romania на предмет пересылки их
ко мне в Москву. Тем более, что о производимой мною были указания в западной печати, напр. в Revue des études latines, 1928, s.
verbo, etc, и таким образом тема требует своей полной разработки
для ее завершения. Все возможные ее опубликования в печати,
конечно, будут мною доставлены в ИЯМ, на который, как на исходный пункт исполнения мною работы я уже указывал, напр. в
Indogermanische Forschungen, 1931, Juni-Helf.
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 50, 50 об. Автограф. В левом верхнем углу резолюция И. И. Мещанинова: К делу, т.к. были еще и
другие от него же бумаги. 15 марта 1935 г.
№ 283
Приказ № 80 по Институту Языка и Мышления
от 14 марта 1935 г.
В виду обнаруженных в работе договорного сотрудника
ИЯМ П. Л. Маштакова крупных недочетов по редактированию
порученного ему выпуска Словаря русского языка (на букву М),
приведших к необходимости передачи, однажды уже выполненной работы, другому редактору для пересмотра ее и исправления,
предлагаю Сектору Словаря современного русского языка воз433
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держаться от привлечения П. Л. Маштакова к участию в работах
Словаря в 1935 году в качестве редактора или для выполнения
каких-либо иных договорных поручений.
Директор академик
И. Мещанинов
Ученый секретарь
Л. Башинджагян
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 43.
Зверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 284
Приказ № 83 по Институту Языка и Мышления
от 20 марта 1935 г.
По Кабинету кавказских языков:
1.
Выделить в его составе особый Сектор северокавказских языков. Возложить руководство на ученого специалиста С. Л. Быховскую.
2.
Из состава Кавказского кабинета выделить особую
Группу африканских языков, руководство которой поручить научному сотруднику И. Л. Снегиреву.
По Кабинету славянских языков:
1.
Научного сотрудника С. Г. Бархударова освободить
от обязанностей секретаря Кабинета, возложив на него сверх его
основной работы по Кабинету руководство Группой по синтаксису в Кабинете общего языкознания.
2.
Обязанности секретаря Кабинета русского и других
славянских языков возложить на аспиранта Ф. П. Филина.
По Кабинету общего языкознания:
1.
Заместителем руководителя Кабинета назначить ученого специалиста Л. Г. Башинджагяна.
2.
Руководство тематическими группами по Кабинету
возложить на:
а) Использование лингвистического наследства —
С. Л. Быховская.
б) Критика фашистской литературы по языкознанию —
К. Р. Мегрелидзе и С. Д. Кацнельсон.
в) Проблема языка и мышления — К. Р. Мегрелидзе.
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г) Н. Я. Марр и отдельные языки — И. И. Мещанинов и
С. Д. Кацнельсон.
д)
Основные
лингвистические
элементы
—
Г. Ф. Турчанинов.
е) Процесс словообразования — Л. В. Щерба.
ж) Синтаксис — С. Г. Бархударов.
з) Глагол — С. Л. Быховская.
и) Языки и народы СССР — Л. Г. Башинджагян и
И. И. Зарубин.
к) Этимологический указатель к работам Н. Я. Марра —
В. И. Абаев.
Директор академик
И. Мещанинов
Ученый секретарь
Л. Башинджагян
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 11, 12. Машинопись.
Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 285
В редакцию журнала «Под знаменем марксизма»
25 марта 1935 г.
Согласно Вашей телеграфной просьбе от 13 марта с. г.
ИЯМ высылает Вам при сем рукопись-статью т. К. Р. Мегрелидзе
«Н. Я. Марр и философия марксизма» на 26 листах.
Просьба обязательно сохранить примечание к заглавию на
стр.1-й.
Корректуры просим посылать в адрес ИЯМ (Ленинград,
Университетская наб., 5).
Приложение: рукопись на 26 л.
Ученый секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 25. Машинописная копия.
Заверено О. Смирновой.
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№ 286
Приказ № 87 по Институту Языка и Мышления
от 28 марта 1935 г.
Ввиду сокращения срока издания Словаря современного
русского языка до 5 лет (вместо предполагавшихся 40 лет) и вызванного этим значительного увеличения загруженности канцелярии Института, непредусмотренной утвержденными штатами,
Дирекция, не имея возможности увеличения штатного состава
канцелярии, поручает выполнение указанной дополнительной
работы зав. Канцелярией О. А. Смирновой с соответствующим
увеличением ее зарплаты до 250 руб. в месяц с 1 января 1935 г. с
уплатой разницы (50 руб. в месяц) за истекшее время.
Директор академик
И. Мещанинов
Ученый секретарь
Л. Башинджагян
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 14.
Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 287
Выписка из протокола ОС
от 24 марта 1935 г.1
§ 13. НС доложил о произведенных в ООН перевыборах
(согласно § 52 Устава АН): Директора МИР — В. Г. Тан-Богораза
и выборах Директора ИАИ — акад. В. П. Волгина, Директора
ИЯМ — акад. И. И. Мещанинова, Директора ИРЛИ — А. М.
Горького.
Постановлено: Утвердить.
Верно:
(подпись Алексеев?)
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 16. Машинопись на бланке АН СССР

1
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№ 288
Письмо ИЯМ Валериану Борисовичу Аптекарю в Сектор яфетических языков ВЦК НА с просьбой о срочном оформлении
командировок в Дагестан
2 апреля 1935 г.
ИЯМ обращается в ВЦК НА с убедительною просьбою в
срочном порядке оформить предложенные сотрудникам ИЯМ’а
командировки в Дагестан.
Работы по этим командировкам требуют предварительной
подготовки, в связи с чем командируемые сотрудники должны
будут часть своего рабочего времени уделить таковой работе, что
может потребовать некоторых изменений и уточнений в плане их
работ по Кабинетам. Именно поэтому необходимо, в целях точности работы заранее знать сроки выезда и т.д.
ИЯМ, основываясь на предварительной договоренности,
имеет в виду командировки следующих сотрудников:
1) Быховская С. Л. — изучение даргинского языка,
2) Мегрелидзе И. В. — изучение дидойского языка,
3) Турчанинов Г. Ф. — изучение кабардинского языка,
4) Шаумян Р. М. — обследование языков шахдагской подгруппы и изучение кубинского диалекта лезгинского языка.
Директор
Академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 22. Машинопись. Копия. Заверено зав.
канцелярией О. Смирновой. В левом верхнем углу печать ИЯМ

№ 289
Приказ № 90 По Институту Языка и Мышления
от 4 апреля 1935 г.
Считать зачисленным на должность науч. сотр. I разряда
т. Джикия С. С. с 1 апреля 1935 г. со ставкой 325 руб.
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Основание: Постановление Президиума АН СССР от 26
марта 1935 г. § 36.
Директор академик
И. Мещанинов
Ученый секретарь
Л. Башинджагян
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 18. Машинопись. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой
№ 290
Письмо-рекомендация АН и СОПС учреждениям АН
4 апреля 1935 г.
НКП РСФСР и ЭБ ДОК ЦК ВЛКСМ проводит в 1935 г. туристический поход пионеров и школьников по изучению своего
края, ставящий целью:
1.Открытие и исследование ископаемых богатств: описание
обнажений, разведка месторождений руды, глины, песка, гравия,
известняка, известковых туфов, горючих сланцев, фосфоритов,
нефти, торфа, каменного угля.
2.Исследование водоемов: изучение водоемов с точки зрения пригодности к рыбоводству, изучение видового состава рыбных ресурсов, определение энергетических ресурсов рек, обследование минеральных источников, определение точек выходов природных газов.
3.Изучение полезных растений: розыски лекарственных
растений, каучуконосов, растений, являющихся сырьем для текстильной промышленности, эфироносов, дубителей, масличных
растений, обследование лугов с точки зрения их кормовой ценности, изучение дикорастущих плодово-ягодных растений и грибов,
исследование лесных богатств, изучение сорняков.
4.Исследование ресурсов пушного зверя и промысловой
птицы: определение наличия того или иного вида пушного зверя
или промысловой птицы, определение их количества на отдельных участках, изучение условий их существования — напр., кормовых запасов, наличия врагов.
5.Изучение вредителей сельского и лесного хозяйства: определение рассадников вредителей, (напр., саранчи, совки, короедов, шелкопрядов, майского жука), определение площади их
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распространения, проверка эффективности отдельных мер борьбы с ними.
6.Сбор материалов по истории революционного движения
и гражданской войны: сбор рассказов местных жителей об отдельных местных эпизодах истории революции и гражданской
войны, сбор письменных и вещественных материалов, зарисовки
и фотосъемки пейзажей, зданий, лиц и предметов, связанных с
событиями, топографическая съемка местности.
Центральный штаб просит оказывать всемерное содействие
школам и пионерским отрядам, участвующим в туристическом
походе.
Учитывая большое культурное значение этого похода, сочетающего отдых пионеров и школьников с массовой помощью
их социалистическому строительству, Президиум Академии наук
СССР и Совет по изучению природных ресурсов СССР предлагает всем своим филиалам и экспедициям:
1.Выделить для участия в работе местных штабов специалистов.
2.Разработать вместе с штабами посильное задание для
школьников.
3.Консультировать1 участников похода, а также участвовать в подведении итогов проведенной работы.
Непременный Секретарь
Академик
/В. П. Волгин/
И.о. Ученого секретаря СОПС’а
/В. Белоусов/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 34. Машинопись. Автографы подписей В. П. Волгина и В. Белоусова. В правом верхнем углу штамп
ИЯМ с датой получения 13 апреля 1935 г., в левом верхнем углу
от руки: К делу. И. Мещанинов. 28 апреля 1935 г.

1

В качестве консультанта от ИЯМ был направлен И. В. Мегрелидзе.
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№ 291
Выписка из Протокола Ред. Коллегии Отделения ОН АН СССР
от 7 апреля 1935 г.1
15. Слушали: Об издании ИЯМ сборника, популяризирующего учение о языке академика Н. Я. Марра.
Постановили: Считать невозможным издание сборника в
текущем году в виду загруженности издательского плана.
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 34. Машинопись. В правом нижнем
углу штамп ИЯМ с датой о получении 11 апреля 1935 г.
№ 292
Приказ № 94 по Институту Языка и Мышления
от 8 апреля 1935 г.
Установить стипендию аспирантам т.т. Никулину А. С.,
Филину Ф. П., и Кацнельсону С. Д. в 400 руб. в мес. с 1/IV-35 г.
Директор академик
И. Мещанинов
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 23. Машинопись. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой
№ 293
Письмо И. И. Мещанинова Д. А. Коркмасову по поводу издания учебника кабардинского языка
13 апреля 1935 г.

Уважаемый т. Коркмасов,
Сотрудником нашего Института, учеником покойного акад.
Н. Я. Марра, Г. Ф. Турчаниновым составляется научно-практическая грамматика кабардинского языка, размеров в 10 печ. листов (с текстами и словарем). Грамматика будет закончена не

1
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позднее мая 1936 г. и обсуждена на заседаниях Кавказского Кабинета нашего Института.
Т. к. печатание грамматики имеет большое практическое
значение прошу Вас сообщить не найдете ли Вы возможным заключить с Г. Ф. Турчаниновым договор на издание этой грамматики.
О тов. Турчанинове как исследователе могу сказать, что он
работал под руководством Н. Я. Марра еще студентом и был им
приглашен в состав Института как несомненный сторонник нового учения о языке, как безусловно вдумчивый и серьезный ученый.
Академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 37. Машинопись с правкой. Заверено
зав. канцелярией О. Смирновой. Помета рукой О. Смирновой:
Послано без печати, получастного характера.
№ 294
Письмо ВЦК НА директору ИЯМ И. И. Мещанинову
15 апреля 1935 г.
Глубокоуважаемый Иван Иванович!
Благодарим Вас за Ваше любезное предложение относительно включения грамматики кабардинского языка, составленной научным сотрудником ИЯМ’а т. Турчаниновым в серию наших изданий. К сожалению, мы не можем принять Вашего предложения, т.к. оно получено уже после заключения нами предусмотренного планом работ на 1935 г. договора на работу по той
же теме с проф. Н. Ф. Яковлевым. Выражаем уверенность в том,
что Институт языка и мышления не откажет в любезности дать
свою рецензию на рукопись проф. Н. Ф. Яковлева, которая будет
Вам для этой цели представлена своевременно.
Зам. председателя ВЦКНА
/Д. Коркмасов/
Зав. кавказским сектором
/В. Аптекарь/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 33. Машинопись. На бланке ВЦКНА.
Автографы подписей Д. А. Коркмасова и В. Б. Аптекаря. В правом верхнем углу от руки: Показать Г. Ф. Турчанинову, приложить к делу. И. Мещанинов. 30 апреля 35г.

441

1935 год

№ 295
Приказ № 100
по Институту Языка и Мышления
от 16 апреля 1935 г.
Поручаю Р. М. Шаумяну собрать к 19 апреля у секретарей
научных ячеек Института сведения о числе зачитанных научными работниками Института докладов в течение 1934 года по конец I квартала 1935 года.
Директор академик И. Мещанинов
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 27. Машинопись.
Заверено зав. канцелярией О. Смирновой
№ 296
Письмо ВЦК НА директору ИЯМ И. И. Мещанинову
19 апреля 1935 г.
Подтверждая получение Вашего письма от 2 апреля с.г.
ВЦК НА препровождает при этом для подписания два соглашения: 1) с тов. С. Л. Быховской относительно ее научной командировки в Дагестан для изучения вопроса о диалектной основе даргинского языка летом с.г. и 2) с т. Г. Ф. Турчаниновым об его
участии в Кабардинской экспедиции зимой 1935/36 г.
Что касается командировок тт. Р. Шаумяна и И. Мегрелидзе, то они включаются в план азербайджано-дагестанской
экспедиции, намечаемой нами на лето 1935 г., имеющей своей
основной целью изучение мелких яфетических языков в пределах
АзССР и Дагестана.
В свое время зав. кавказским сектором ВЦКНА
т. В. Б. Аптекарь по поручению Президиума ВЦКНА сделал Вам,
Иван Иванович, предложение возглавить эту экспедицию, однако, до сих пор мы не получили Вашего письменного согласия.
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Снова обращаемся поэтому к Вам с предложением взять на
себя функции начальника и научного руководителя этой экспедиции и просим срочно подтвердить Ваше согласие.
Что касается плана, программы работ, маршрутов, организации персонала и т.д. экспедиции, то в настоящее время Кавказский сектор ВЦКНА разрабатывает их предварительные проекты,
которые в ближайшее время будут пересланы в ИЯМ на заключение.
Приложение: 1. Соглашение с т. Быховской
2. Соглашение с т. Турчаниновым
Зам председателя ВЦКНА
/Д. Коркмасов/
Зав. кавказским сектором
/В. Аптекарь/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 32. Машинопись. На бланке ВЦКНА.
Автографы подписей Д. А. Коркмасова и В. Б. Аптекаря
№ 297
Приказ № 102 по Институту Языка и Мышления
от 23 апреля 1935 г.
Считать зачисленным на должность науч. сотр. I разр. т.
Юнуса В. И. с 15/II-35 года со ставкой 300 руб. в мес.
Директор академик
И. Мещанинов
Ученый секретарь
Л. Башинджагян
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 32. Машинопись. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой
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№ 298
«В Секретную часть АН от 7 мая 1935 г.»
Настоящим сообщаю, что в течение апреля месяца Институтом Языка и Мышления заключены договоры со следующими
сотрудниками:
№№ Фамилия, имя,
п/п отчество
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЗЕЛЕНИН, Дм.
Конст.

Год и место Долж- Соц.
рождения
ность происхождение
редак- штаттор
ный

ЕРЕМИН, Степ.
Ант.

1886 , Ср.
Двор б.
Новг. губ.
ОЖЕГОВ, Серг. 1900, Село
Иван.
Каменное
Твер. губ.
ШАХБУДАГОВА, 1907, НаЛюдмила Степан. горн. КараЛЬВОВА, Галина бах
Михайловна
1906, СПБ
ГРАЧЕВА, Елиз.
Мих.
1896, Ленинград

Ученый секретарь

ʺ....ʺ

крест.

ʺ....ʺ

Сын
ʺ....ʺ Фонтанка,
ин144, кв.
женера
109.
ʺ....ʺ
Дочь
Фонтанка,
слу165, кв. 10.
жащего ʺ....ʺ
Дочь
мещ.

н.с.
II р.
ʺ....ʺ
ʺ....ʺ

б/п

В.О., 20 л.,
15, кв. 8.

ст. Саблино, Типогр.
ул, 5.

/Л. Башинджагян/

Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 20. Л. 18. Машинопись.
Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
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№ 299
О предоставлении ИЯМ сведений для проекта программы
«География СССР»
10 мая 1935 г.
8 апреля с.г. БЭИ СОПС’а Академии Наук направило Вам
на заключение проект программы «География СССР».
Ввиду того, что проспект издания, состав авторов и т.п. необходимо иметь к заседаниям Групп предстоящей майской сессии, прошу в срочном порядке представить заключение по вышеупомянутому проекту программы.
Зав. Секретариатом
/Н. Д. Леонтьева/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 43. Машинопись. На бланке Секретариата АН СССР. Автограф подписи Леонтьевой. В правом
нижнем углу штамп ИЯМ о получении 13 мая 1935 г.; в левом
верхнем углу от руки: ИЯМ может участвовать в предоставлении необходимых сведений по всем языкам СССР1. 16 мая 1935 г.
№ 300
Протокол заседания Группы турецких языков ИЯМ
от 14 мая 1935 г.
Программа:
1. Информация проф. С. Е. Малова о вышедших за последнее время трудах по туркологии.
2. Доклад научного сотрудника ИАЭ Н. П. Дыренковой на
тему «К орфографии шорского языка».
Присутствовали: И. Н. Леманов, А. Л. Троицкая, Н. П. Дыренкова, т. Попов, Д. Багиров, А. Магфуров, К. Саламов,
Л. Бузурунзаде, С. С. Джикия, С. Е. Малов.
Председательствовал: проф. С. Е. Малов
1. По первому вопросу проф. С. Е. Малов ознакомил заседание с последними трудами по туркологии, обратив особое вни1

С этой формулировкой за подписью уч. секретаря В. Абаева ответ был направлен в Секретариат АН СССР 17 мая 1935
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мание заседания на посмертные издания трудов проф. В. Банга и
на труды ученицы Банга по уйгурскому языку Аннамари Габен.
2. Затем Н. П. Дыренкова сделала доклад на тему: «К орфографии шоркского языка». Начав с истории алфавита, применяемого для шоркского языка до латинизации и сделав критический
обзор современной орфографии шоркского языка, докладчица
привлекла обильный материал для иллюстрации той непоследовательности и недостатков, которые сейчас имеются в шоркском
языке. Во исполнение поручения ЦКИА докладчица разработала
вопросы шоркской орфографии и выдвинула целый ряд новых
положений, могущих устранить существующую путаницу в этой
области.
По докладу высказались т.т. Багиров, Леманов, Магфуров и
С. Е. Малов.
Председатель: ст. специалист
С. Малов
Секретарь:
С. Джикия
14.05.1935 г.
Ленинград
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 12. Л. 7. Автограф с правкой.
№ 301
Приказ № 109 по Институту Языка и Мышления
от 15 мая 1935 г.
Ученый секретарь ИЯМ ученый специалист Л. Г. Башинджагян состоящий на этой должности непрерывно с 1929 г., обратился ко мне с просьбой обеспечить ему в Институте возможность усилить научно-исследовательскую работу, чему в значительной мере препятствует несение им административных обязанностей.
Признавая неоспоримые заслуги Л. Г. Башинджагяна в области продвижения вперед нового учения о языке, соединенное с
преподаванием в ВУЗ’ах и с работой по подготовке молодых
кадров, я с своей стороны поддерживаю просьбу Л. Г. Башигджагяна и нахожу необходимым предоставить ему возможность
оформить к печати накопленные им знания и материалы, для чего
временно освобождаю его от несения административных обязан446
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ностей с разрешением ему вести работу на дому сроком с 15-го
мая по 1-е января 1936 г. (за вычетом двух месяцев законного отпуска).
Директор академик И. Мещанинов
С подлинным верно: Зав. канцелярией
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 34. Машинопись.
Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 302
Приказ № 110 по Институту Языка и Мышления
от 16 мая 1935 г.
Утвердить штатными сотрудниками Словаря современного
русского языка следующих товарищей:
Должность Квалификация Ставка
1. Карпинского М. П.
2. Солосина И. И.
3. Успенского С. М.
4. Мальцева М. Д.
5. Петрову Е. К.
6. Советова С. С.

Редактор
—ʺ—
—ʺ—
—ʺ—
н. с. 1 р.
—ʺ—

7. Синельникову Н. П. —ʺ—
8. Шипову Е. Н.
н. с. 2 р.

н. с. 1 р.
—ʺ—
—ʺ—
—ʺ—
—ʺ—
—ʺ—
—ʺ—
н. с. 2 р.

Дата зачисления
325
с 1/III-35
325
с 15/IV-35
325
с 5/IV-35
325
с 1/V-35
325
с 1/III-35
300
с 15/I-35
на вакансию
т. Горбаченко Г. И.
300
с 15/V-35
225
с 15/V-35
на вакансию
т. Буторина

Числить научного сотрудника 2 разряда т. Буторина Д. И.
научным сотрудником 1 разряда с 1/III- с. г. со ставкой 300 руб.
Директор академик
И. Мещанинов
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 35. Машинопись.
Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
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№ 303
Приказ № 123 по Институту Языка и Мышления
от 19 мая 1935 г.
Согласно постановления Президиума АН от 15/V-1935 г.
ученому специалисту ИЯМ т. Мегрелидзе К. Р. за исполнение
обязанностей ученого секретаря Группы Языка и Литературы
ООН установить надбавку к основному окладу в размере 200 руб.
в мес. с 24 марта 1935 г.
И. Мещанинов
Директор академик
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 44. Машинопись.
Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 304
Приказ № 112 по Институту Языка и Мышления
от 25 мая 1935 г.
Постановлением Президиума Академии Наук от 15 сего
мая заместителем директора ИЯМ утвержден проф. Г. С. Тымянский с 15/V со ставкой 550 руб.
Директор академик
И. Мещанинов
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 37. Машинопись.
Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 305
Приказ № 114 по Институту Языка и Мышления
от 28 мая 1935 г.
Утвердить по Словарю современного русского языка следующих сотрудников по договорам:
1. Попову И. А, научн. сотр. I разряда 30/IV — 31/XII/1935 г.
2. Пономарева В. И., научн. сотр. I разряда 5/V — 31/XII/1935 г.
Директор академик И. Мещанинов
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 51. Машинопись.
Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
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№ 306
Письмо ИЯМ в Культпроп Мордовской АССР
3 июня 1935 г.
Институт Языка и Мышления им. акад. Н. Я. Марра приступает к составлению диалектологического атласа мордовских
(эрзя и мокша) языков, рассчитывая, что к этому делу примкнут
НИИМК и Мордовский Пединститут.
О предположениях по организации работ указывается в
прилагаемой к сему копии обращения в НИИМК и Мордовский
Пединститут.
Дело составления диалектологического атласа мордовских
языков имеет не только научное, но и громадное политическое
значение. До сих пор существовало только несколько диалектологических атласов: французский, немецкий, еврейский и белорусский (последний — весьма слабый). Составление мордовского
диалектологического атласа будет красноречивым показателем
культурного роста Мордвы. Этот атлас будет сильнейшим ударом по фашизму, кричащему о «советском варварстве». В частности, он будет сильнейшим ударом по финляндскому фашизму
(в Финляндии диалектологического атласа финского языка нет,
как нет и академического словаря финского языка и т.д.)
ИЯМ надеется, что Вы окажете делу составления атласа
всяческую поддержку.
И.о. Ученого Секретаря
/В. Абаев/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 40. Машинопись. Копия. Заверено
зав. канцелярией О. Смирновой. В левом верхнем углу печать
ИЯМ.
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№ 307
Постановление СНК РСФСР1
Об обеспечении производственной базы изданий Академии Наук
Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Обязать ОГИЗ РСФСР заключить с Академией Наук не
позднее 16 июня 1935 года договор на печатание в 1935 году изданий Академии Наук в Первой Образцовой типографии в размере до 3 000 листов набора и 10 млн. листов оттисков.
2. Принять к сведению заявление Академии Наук (тов. Чагина), что наиболее сложные и малотиражные издания, в особенности с транскрипционным набором, будут переданы типографии
Академии Наук в Ленинграде.
3. Просить Госплан Союза в начале III квартала выделить для
Первой Образцовой типографии в целях обеспечения выпуска
изданий Академии Наук 3 плоско-печатные машины «Пионер»,
выпускаемые Рыбинским заводом.
4. Разрешить ОГИЗ’у увеличить затраты на приобретение и
монтаж этих машин на 95 000 руб.
Председатель Совета
Народных Комиссаров РСФСР
Д. Сулимов
Зам. Управляющего Делами
Совета Народных Комиссаров РСФСР
Д. Мурашов
Верно: Отв. Секретарь Управления
Делами АН СССР
Шевелева
Верно: Отв. Секретарь Издательства АН
Н. Кузьмина
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 61. Машинописная копия.

1
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№ 308
Приказ № 118 по Институту Языка и Мышления
от 13 июня 1935 г.
С. Л. Быховскую освободить от обязанностей Секретаря
Кабинета Общего Языкознания. Временное исполнение обязанностей Секретаря возложить на аспиранта Гухман Мирру Моисеевну.
Директор академик
И. Мещанинов
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 41. Машинопись.
Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 309
Приказ № 119 по Институту Языка и Мышления
от 13 июня 1935 г.
В связи с выходом в свет юбилейного сборника, посвященного 45-летию научной деятельности Н. Я. Марра объявляю
благодарность сотрудникам Института, принявшим участие в составлении и корректуре сборника и особо отмечаю работу
С. Л. Быховской и В. И. Абаева.
Директор академик И. Мещанинов
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 40. Машинопись.
Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 310
Письмо начальника «ГЛАВЛИТ» АССР Абхазии
И. И. Мещанинову
13 июня 1935 г.
Многоуважаемый тов. Мещанинов!
В связи с необходимостью цензурного просмотра Альбома
Памятников Старины Абхазии я столкнулся с Вашим замечательным и для нас чрезвычайно ценным предисловием.
Как тов. Зантария и Невский, так и я был неизмеримо рад и
благодарен Вам.
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Только хочу Вас поставить в известность, что я внес в Ваше предисловие незначительное изменение, касающееся чисто
достоверного фактического материала.
Ваше следующее изложение: «Издание подобного рода остается только приветствовать. Нарком просвещения Абхазии
поддержал инициативу ученого секретаря Комитета охраны памятников, приступившего к работе, долженствующей ....».
Я заменил ниже цитируемой формулировкой: «Инициативу
Наркома просвещения Абхазии тов. Зантария Б. по изданию Альбома Памятников Старины остается только приветствовать, которая должна...».
Вопрос о необходимости изменения Вашей формулировки
в духе данного нами текста был поставлен самим тов. Невским,
что при просмотре предисловия мною было подтверждено, ибо
чисто историческая правда и достоверность требовали этого.
Надеюсь, не откажете в Вашем согласии известить меня.
С глубоким уважением к Вам
М. Делба
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 65—66. Автограф на бланке Начальника Главного управления по делам Литературы и Издательств
«ГЛАВЛИТ» АССР Абхазии.
№ 311
Обращение дирекции ИЯМ в группу Языка и Литературы
АН СССР об образовании романо-германского Кабинета
14 июня 1935 г.
Основываясь на указании группы о необходимости усиления научно-исследовательской работы над германскими и романскими языками, ИЯМ обращается в Президиум группы с просьбой направить в Президиум Академии его представление об образовании в Институте романо-германского Кабинета с возложением заведывания этим кабинетом на члена-корреспондента
проф. В. Ф. Шишмарева и с зачислением его старшим специалистом на освободившуюся вакансию в связи с избранием в академики В. В. Струве.
Директор академик
/И. Мещанинов/
И. о. Ученого секретаря
/В. Абаев/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 16. Л. 32. Машинописная копия, на бланке
ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
452

Документы

№ 312
Обращение дирекции ИЯМ в группу Языка и Литературы
АН СССР об образовании Группы классических языков
14 июня 1935 г.
В ИЯМ до последнего времени крайне слабо представлены
классические языки. Единственный сотрудник, специализировавшийся на греческом языке, В. А. Куприянова (науч. сотр. 2 разр.)
за смертью акад. Н. Я. Марра остался без руководителя.
ИЯМ обращается в Президиум Группы с просьбой направить в Президиум Академии его представление об образовании в
ИЯМ Группы классических языков (латинского и греческого) с
возложением заведывания этой Группой на акад. С. А. Жебелева.
Директор академик
/И. Мещанинов/
И. о. Ученого секретаря
/В. Абаева/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 16. Л.42. Машинописная копия, на бланке
ИЯМ.
№ 313
Отчет деятельности Кавказского Кабинета
за 1-ю половину 1935 г.
15 июня 1935 г.
В осуществление производственного плана за 1935 г. Кавказский Кабинет имел десять заседаний, в которых заслушаны
следующие доклады:
1. С. Л. Быховская — «Н. Я. Марр и северо-кавказские языки».
2. И. И. Мещанинов — «Н. Я. Марр — халдовед». Готов к печати
3. Р. М. Шаумян — «Н. Я. Марр — арменист». Готов к печати
4. В. Д. Дондуа — «Н. Я. Марр — грузиновед». Готов к печати
5. Г. Ф. Турчанинов — «Н. Я. Марр — абхазовед». Готов к печати
6. Б. Т. Руденко — «Один из формантов среднего залога в грузинском».
7. Г. Ф. Турчанинов — «Фонетический состав кабардинского
языка».
8. И. В. Мегрелидзе — «Мегрело-чанский слой в гурийском».
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9. М. Я. Чиковани — «Народный тайный язык в картских языках».
Доклад Ш. В. Дзидзигури «Мтиульский говор грузинского
языка» не мог состояться из-за отсутствия докладчика (уехал в
командировку в Тифлис).
Сверх плана был заслушан доклад т. Гониашвили «Из исторической фонетики грузинского языка».
Производственный план Кабинета за первую половину текущего года можно считать вполне выполненным.
Доклады, посвященные памяти Н. Я. Марра оформлены и в
ближайшее время будут сданы в печать.
/Р. Шаумян/
Ф. 77. Оп. 1(1935). Д. 8. Л. 4.
№ 314
Запрос из Центрального Управления Народнохозяйственного учета Госплана СССР
16 июня 1935 г.
Составленные для предстоящей переписи населения Институтом Языка и Мышления списки народностей и языков
СССР были разосланы для ознакомления в республиканские, областные и краевые управления народно-хозяйственного учета. В
связи с этим Омское Управление народно-хозяйственного учета
спрашивает Бюро переписи населения, не представляется ли возможным получить от Института Языка и Мышления библиографический список по народностям Крайнего Севера Омской области и по сибирским бухарцам.
В случае, если Институт имеет возможность удовлетворить
просьбу Омского ОблУНХУ, — просим послать список через нас.
За Начальника Бюро
переписи населения
/Косоруков/
Экономист
/Красовский/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 57. Машинопись. На бланке ЦУНХУ.
Автографы подписей Косорукова и Красовского.
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№ 315
Приказ № 122 по Институту Языка и Мышления
от 19 июня 1935 г.
Установить стипендию аспиранту Гитлицу М. М. в 400 руб.
в мес. с 15/VI с.г.
Основание: Приказ КПК № 18 от 15/ VI. 1935 г.
Директор академик И. Мещанинов
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 56. Машинопись. Заверено зав.
канцелярией Е. Большаковой.
№ 316
Письмо дирекции ИЯМ в ВЦК НА
по поводу грамматики курдского языка
19 июня 1935 г.
По просьбе авторов Грамматики курдского языка, составленной по поручения ЦК НА тт. О. Л. Вильчевским,
К. Х. Курдоевым и А. Ш. Шамиловым, ИЯМ считает полезным
для характеристики этой работы сообщить следующее:
Авторы в течение нескольких последних лет занимались
изучением строя курдского языка, привлекая к исследовании новые материалы, собирая их как среди курдской молодежи Ленинграда, так и экспедиционным путем. О результатах этой работы
авторами не раз делались обстоятельные доклады в ИЯМ, привлекавшие внимание как сообщаемым материалом, так и иногда
новизною их освещения и систематизации. В частности, авторам
удалось значительно продвинуть изучение таких существенных
для курдского языка явлений, как так называемый изафет, категории косвенного падежа и женского рода, употребление косвенного падежа для выражения подлежащего, равно как система
курдского спряжения.
По окончании составления грамматики курдского языка
одним из авторов, т. О. Л. Вильчевским, был сделан доклад в Индо-иранском Кабинете ИЯМ, где было с достаточной подробностью изложено содержание работы.
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Хотя исследовательская работа по курдскому языку авторами составлением этой грамматики не заканчивается и хотя значительные ее части в будущем, несомненно, будут в той или иной
степени, пересмотрены,— все же ИЯМ считает весьма своевременным и полезным опубликование этой работы.
Директор академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 57. Машинопись. Копия. На бланке
ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 317
Сведения для справочника Академии Наук СССР
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра (ИЯМ).
Ленинград, В. О. Университетская наб., 5, тел. 4-76-37.
Разрабатывает на базе диалектического материализма общее учение о языке, а также языки отдельных народов в СССР и
за рубежом и принимает активное участие в языковом строительстве СССР.
Директор акад. Мещанинов Ив. Ив., тел. 2-51-42, 6-29-89.
Зам. директора Тымянский Григ. Сам., тел. 2-51-42 (служ.),
6-54-69 (дом.).
Ученый секретарь Башинджагян Леон Георг., тел. 2-51-42
(служ.), 5-63-21 (дом.).
Научно-исследовательский отдел.
Кабинет общего языкознания. Руководитель акад. Мещанинов Ив. Ив.
Кабинет кавказских яфетических языков. Руководитель
акад. Мещанинов Ив. Ив.
Сектор южно-кавказских языков. Руководитель Шаумян Р. М.
Сектор северо-кавказских языков. Руководитель Быховская С. Л.
Кабинет семито-хамитских языков. Руководитель ФранкКаменецкий Изр. Гр.
Кабинет славянских языков. Руководитель акад. Ляпунов
Бор. Мих.
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Кабинет романо-германских языков. Руководитель Шишмарев Влад. Фед.
Сектор романских языков. Руководитель Шишмарев
Влад. Фед.
Сектор германских языков. Руководитель Жирмунский
Вик. Макс.
Кабинет индо-иранских языков. Руководитель Зарубин
Ив. Ив.
Группа африканских языков. Руководитель Снегирев Иг.
Леонт.
Группа турецких языков. Руководитель Малов Серг. Еф.
Группа финно-угорских языков. Руководитель Бубрих
Дм. Влад.
Группа устной литературы первобытного общества. Руководитель Франк-Каменецкий Изр. Григ.
Диалектографическая комиссия. Руководитель Каринский
Ник. Мих. — Москва. Центр, Машков пер., 2, кв. 1.
Словарный отдел.
Группа Словаря современного русского языка. Отв. редактор акад. Державин Ник. Севаст. Зам. отв. редактора Кипарисов
Фед. Вас.
Группа Словаря древнерусского языка. Отв. редактор —
вакансия.
Директор академик
И. Мещанинов
И. о. ученого секретаря
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 61, 61 об. Машинопись.
Заверена зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 318
Приказ № 126 по Институту Языка и Мышления
от июня1 1935 г.
Согласно инструктивному письму по составлению штатов
на 1935 год от 11-го февраля 1935 г. об упразднении должностей
ученых секретарей, как самостоятельных единиц, обязанности
1

Точная дата не указана.
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ученого секретаря ИЯМ были возложены на ученого специалиста
т. Башинджагяна Л. Г.
Установить дополнительную оплату за исполнение обязанностей ученого секретаря ИЯМ в размере 225 руб. в месяц с выплатой разницы с 15-го февраля с. г.
С 15-го мая с. г. в связи с временным освобождением
т. Башинджагяна от исполнения обязанностей ученого секретаря
возложить временное выполнение обязанностей ученого секретаря на ученого специалиста т. Абаева В. И. с выплатой разницы в
окладе с того же числа.
Директор академик И. Мещанинов
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 45. Машинопись. Заверена зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 319
План работы
Группы Древнерусского словаря на 1936 г.
16 июня 1935 г.
1. Закончить основную выборку материалов, затянувшуюся
вследствие резкого сокращения сметы Древнерусского словаря.
Надо сделать еще около 120 000 карточек: из них —
50 000 по памятникам XVIII века;
50 000 по памятникам XV — XVII вв.;
20 000 по фольклорной и диалектной лексике.
2. Приготовить в рукописи первый выпуск Древнерусского
словаря на буквы: А—Б (10 печ. л.)
3. Приготовить к печати сборник статей: «Из истории слов
(Этюды по исторической семасиологии)», около 15 печ. л. (о словах: бой, власть-волость, вор-воровство, бумага, двор-дворяниндворовый, дело-делать, изба, мастер-мастерская-мастеровой, ловловкий-ловить, мост, охота, остров, строить, ход-ходить, ярыгаярыжный).
Секретарь Группы Древнерусского Словаря
/Б. Ларин/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 37. Машинопись.
458

Документы

№ 320
План работы Словарного Отдела на 1936 г.
20 июня 1935 г.
Предмет работы — продолжение издания Словаря русского
языка.
В виду того, что в текущем году, втором году осуществления пятилетнего плана, Словарный Отдел был удовлетворен в
части штатов, а также ассигнованиями на научные расходы не
полной мере согласно намеченной пятилетнем планом смете, а
также в виду поздней реализации штатов и сметы текущего года,
план издания Словаря на 1936 год.
40 выпусков (= 400 листов) издания.
Обработкой будут охвачены очередные выпуски Словаря
на все буквы в пределах первой половины алфавита (А—О), кроме того начата будет обработка букв П, Р, С.
Старший ученый специалист
/С. П. Обнорский/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 34. Машинопись
№ 321
Приказ № 127 по Институту Языка и Мышления
от 21 июня 1935 г.
В связи с успешным завершением полугодового плана приказываю:
За перевыполнение плана по редактированию Словаря русского языка премировать
Науч. сотр. 1 разряда Порецкую Р. Э.
—
300 руб.
Науч. сотр. 1 разряда Ляпунову Л. С.
—
200 руб.
За досрочное выполнение годового плана по выборке материалов для Древнерусского словаря и за превышение плана по
обработке премировать
Ученого специалиста Б. А. Ларина —
275 руб.
За ударную работу по Кабинету славянских языков премировать
Науч. сотр. 1 разряда Д. Д. Димитрова
—
300 руб.
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За перевыполнение плана по группе африканских языков
премировать
Науч. сотр. 1 разряда И. Л. Снегирева
—
200 руб.
За образцовую работу в качестве секретаря Кабинета кавказских языков премировать
Науч. сотр. 1 разряда Р. М. Шаумяна
—
200 руб.
В связи с выходом в свет сборника, посвященного 45-летию
научной деятельности Н. Я. Марра за работу по составлению указанного сборника премировать
Ученого специалиста С. Л. Быховскую
— 275 руб.
Науч. сотр. 1 разряда И. Г. Лившица
—
250 руб.
За образцовое ведение Канцелярии ИЯМ премировать
Зав. канцелярией О. А. Смирнову —
200 руб.
Директор академик И. Мещанинов
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 46. Машинопись. Заверено зав.
канцелярией Е. Большаковой; Рукописный автограф Л. 54, 55.
№ 322
Протокол объединенного заседания Президиумов Групп истории и социологии, языка и литературы и востоковедения
от 29 июня 1935 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: акад. В. П. Волгин, акад. Б. Д. Греков, акад. А. М. Деборин, акад. И. И. Мещанинов, акад. И. А. Орбели, А. А. Бусыгин, В. Г. Богораз, К. М. Бибикова, Г. А. Гуковский, Г. А. Князев, К. Р. Мегрелидзе, Г. К. Папаян, С. Н. Седых,
Г. С. Тымянский, Ю. П. Францев, Н. Н. Ермолаев
Председатель — акад. В. П. Волгин
Секретарь — Н. Н. Ермолаев
СЛУШАЛИ: О плане Сессий
ПОСТАНОВИЛИ:
I. Установить следующее распределение Сессий Отделения
Общественных Наук по срокам:
1) Октябрьская Сессия 1935 г. (без определения общей основной проблемы докладов)
2) Сессия, посвященная 40-летней годовщине смерти Фр.
Энгельса — ноябрь-декабрь 1935 г.
3) Сессия, посвященная проблемам изучения доклассового
общества — январь-февраль 1936 г.
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4) Сессия, посвященная вопросам, связанным с изучением
генезиса и разложения феодализма — март 1936 г.
5) Сессия, посвященная проблемам истории народов СССР
— апрель 1936 г.
II. В целях организации работы намеченных Сессий:
а) По Сессии, посвященной 40-летию смерти Фр. Энгельса:
1. Поручить Г. С. Тымянскому в декадный срок составить
ориентировочный проект тематики докладов Сессии.
2. Признать, что представленные на эту Сессию доклады,
будучи посвящены вопросам, связанным с научной и политической деятельностью Фр. Энгельса, вместе с тем должны заключать в себе критику идеологии фашизма.
3. Поставить перед Группами ОМЕИ вопрос о формах их
участия в работах Сессии.
4. Считать целесообразным установить следующий объем
работы Сессии для заслушивания докладов:
Общее Собрание АН — 2 заседания
Отделение ОН — 2 заседания
Группы ООН — 2-3 заседания по каждой группе
б) Сессия, посвященная проблемам изучения доклассового
общества.
Поручить составление проекта тематической программы
Сессии Дирекции ИАЭ и ИЯМ.
в) Сессия, посвященная вопросам, связанным с изучением
генезиса и разложения феодализма.
Поручить составление проекта тематической программы
Сессии Дирекции ИАИ, ИАЭ и ИВ.
г) Сессия, посвященная проблемам истории народов СССР.
Поручить составление проекта тематической программы
Сессии Дирекции ИАИ, ИВ и ИАЭ.
I.
Поручить Комиссии по делам Ленинградских учреждений АН принять меры к получению плана участия в работах
Сессий от учреждений, не представивших своих соображений к
настоящему заседанию.
Председатель академик
/В. П. Волгин/
Секретарь
/Н. Н. Ермолаев/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 38. Л. 1, 1 об. Машинопись. Заверено. В нижнем левом углу штамп ИЯМ с датой получения 13 июля 1935 г.
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№ 323
Отчет о работе группы германских языков
за I и II квартал 1935 г.
По группе германских языков за период I и II квартала
1935 г. были прочитаны следующие доклады:
3 и 9 февраля 1935 г. т. С. Д. Кацнельсон «Супплетивы в
германских языках и генезис номинативного предложения».
7 мая — совместно с Кабинетом Общего языкознания —
М. М. Гухман. «Марр и готский язык».
С. Д. Кацнельсон. «Марр и немецкий язык».
17 июня — совместно с Кабинетом Общего языкознания —
Проф. В. М. Жирмунский. «Восточно-немецкие говоры в
свете колониальной диалектологии».
28 июня — М. М. Гухман. «Система времен в готском языке».
В печать сданы: проф. В. М. Жирмунский. «Немецкие говоры Украины» I.
С. Д. Кацнельсон. Диссертация.
Старший специалист ИЯМ Проф. В. М. Жирмунский
Секретарь
М. Гухман
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 11. Л. 1. Машинопись, без даты.
№ 324
Письмо из СОЦЭКГИЗа директору Института Языка и
Мышления академику И. И. Мещанинову
4 июля 1935 г.

Уважаемый товарищ,
На основании устной договоренности и письменных предложений работников возглавляемого Вами Института, Соцэкгиз
вносил в план издания на 1935 год выпуск нового издания труда
академика Н. Я. Марра «Яфетическая теория» (Бакинский курс).
Ввиду того, что для обеспечения выпуска работы в текущем
году необходима сдача ее в производство не позднее 25 июля с. г.
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еще раз напоминаем Институту Языка и Мышления о необходимости выполнить взятые на себя в свое время обязательства.
Несдача Институтом своевременно в производство книги
Н. Я. Марра заставит Соцэкгиз дать соответствующие объяснения
директивным организациям, утверждающим его издательский
план, о конкретном виновнике срыва издания , которым Соцэкгиз
имел в виду почтить память академика Н. Я. Марра.
Руководитель Методол. Ред.
В. Домрачев
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 62. Машинопись, на бланке Соцэкгиза
№ 325
«Отношение в Харьковский Исторический архив»
7 июля 1935 г.
Институт Языка и Мышления Академии Наук СССР просит
Вас разрешить проф. А. В. Ветухову вести занятия над рукописями А. А. Потебни. Профессору А. Ветухову поручена подготовка
к печати т. IV «Из записок по русской грамматике».
Директор академик
/И. И. Мещанинов/
И. о. Ученого секретаря
/В. Абаев/
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 56. Машинописная копия, на бланке
ИЯМ.
№ 326
Письмо И. И. Мещанинова директору Харьковского Исторического архива
7 июля 1935 г.
Институт Языка и Мышления Академии Наук СССР просит
Вас передать находящиеся в Вашем Архиве рукописи
А. А. Потебни (всего двадцать две папки) ИЯМ для научной обработки и подготовки к печати. Все расходы по переводу рукописей Институт возьмет на себя. Копия настоящего отношения отправлена в Центральное Архивное Управление Украинской ССР.
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Директор академик
И. о. Ученого секретаря

/И. И. Мещанинов/
/В. Абаев/

Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 31. Л. 57. Машинописная копия, на бланке
ИЯМ.
№ 327
Письмо И. И. Мещанинова директору Центрального Архивного управления Украинской ССР
7 июля 1935 г.
Институт Языка и Мышления Академии Наук СССР просит
Вас передать находящиеся в Харьковском Историческом архиве
рукописи А. А. Потебни ИЯМ для научной обработки и подготовки к печати.
Все расходы по переводу рукописей Институт возьмет на
себя.
Директор академик
/И. И. Мещанинов/
И. о. Ученого секретаря
/В. Абаев/
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 58. Машинописная копия, на бланке
ИЯМ.
№ 328
Письмо Р. А. Галунову

15 июля 1935 г.

Уважаемый Роман Андреевич,
Работа Ваша «Европеизмы в современном персидском языке» заслушана на заседании Индо-Иранского кабинета ИЯМ и
одобрена к печати. После редакционного просмотра ее профессором А. А. Ромаскевичем она будет сдана в печать. Согласно общему положению ИЯМ сохраняет за собой право внести в работу
частичные изменения и поправки.
И. о. Ученого Секретаря
/В. Абаев/ автограф
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 54. Автограф; То же. Копия, машинопись, на бланке ИЯМ, подпись заверена, в левом нижнем углу
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от руки «переслано почтой 15 июля 1935. Большакова». Ф. 77.
Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 55.
№ 329
Выписка из протокола заседания Президиума АН СССР
от 15 июля 1935 г. § 341
17 июля 1935 г.
34. Доложено ходатайство Группы языка и литературы об
утверждении акад. С. А. Жебелева зав. Группой классических
языков (греческого и латинского)
Постановлено: Утвердить акад. С. А. Жебелева зав. Группой классических языков (греческого и латинского) с общим окладом 750 руб. в месяц.
Непременный Секретарь акад.
В. П. Волгин
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 57. Выписка заверена подпись неразбр. В правом нижнем углу: ИЯМ 21 июля 35г.
№ 330
Письмо ИЯМ в Соцэкгиз
22 июля 1935 г.
На Ваше отношение от 4 июля с. г. о переиздании труда
академика Н. Я. Марра «Яфетическая Теория» сообщаем, что
право на переиздание работ Н. Я. Марра принадлежит жене покойного, А. А. Марр, о чем своевременно была поставлена в известность редактор лингвистического сектора Соцэкгиз’а
Р. О. Шор. Так как А. А. Марр лишь недавно утверждена в правах
наследства, то договор до настоящего времени не мог быть подписан.
И. О. Ученого Секретаря /В. Абаев/
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 63. Машинописная копия, на бланке
ИЯМ.

1

 Выписка направлена: ИЯМ, акад. С. А. Жебелеву, УД — тт.

Шидловскому, Муравицкому, УД в Ленинграде.
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№ 331
«Телеграмма и извещение о смерти М. Г. Долобко»
Двадцать третьего1 шестнадцать часов скончался профессор Милий Герасимович Долобко в Карелии Прионежский район
деревня Царевичи. Сообщите его службам и профсоюзу. Друзья
покойного назначают его погребение двадцать шестого в Царевичах. Лавров
Институт Языка и мышления Академии Наук им.
Н. Я. Марра извещает о смерти сотрудника Института профессора Милия Герасимовича ДОЛОБКО.
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 16. Л. 35, 36.
№ 332
Отчет о командировке С. Е. Малова
С 15 мая по 13 июля 1935 г. я был в командировке на двух
языковых конференциях: по литературному казахскому языку и
его орфографии в Алма-Ата (21—29 мая 1935 г.) и по каракалпакскому литературному языку и орфографии в г. Турткуле (18—
24 июня 1935 г.).
В Алма-Ата по орфографии был представлен съезду проект
проф. Джубанова (как правительственный проект, проект Наркомпрос’а). Я выступил против этого проекта (сокращение знаков
алфавита и сильные изменения в орфографии сравнительно с теперешней орфографией 1929 г.); против проекта проф. Джубанова еще высказался т. Коркмасов (ВЦКН Алфавита) и большинство учительства. Съезд постановил выработать с учетом всех высказываний новый проект орфографии. Секции по уйгурскому
языку не было. Уйгуры предполагают созвать конференцию по
своему языку осенью в г. Ташкенте. В Ташкенте дал для уйгурской газеты две заметки: 1) С казахского языкового съезда, и 2)
Об изучении уйгурского языка (о грамматиках уйгурского языка
А. К. Боровкова и К. Ашурова). В Турткуле съезд прошел не1
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сколько по образцу казахского. Представленный проект орфографии от Комплексного Научно-Исследовательского Института
(составленный научным сотрудником К. Аимбетовым), был
большинством членов съезда забракован и постановлено выработать новую орфографию на основе всех высказываний и замечаний. Я выступал и по литературному языку, и по орфографии
(против проекта К. Аимбетова). Ознакомился с работой сектора
языка Исследовательского Института. Получил от директора Тетюшева на отзыв (дал отрицательный отзыв) два больших сочинения (рукопись) проф. Анат. Ал. Соколова, сотрудника Института: 1) Каракалпаки — яфетиды на Аму-Дарье, и 2) От разведки
к проверке. Указал, ввиду слабого положения языковой работы,
на необходимость командирования к нам, в ИЯМ, одного – двух
молодых каракалпаков-лингвистов.
Мое некоторое запоздание (13 июля) объясняется состоянием жел.-дорожного транспорта (особенно в Средней Азии).
27 июля 1935 г.
Ст. специалист С. Малов
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 12. Л. 6, 6 об. Автограф.
№ 333
Запрос из Бюро Ассоциации учреждений
Отделения общественных наук АН СССР
15 августа 1935 г.
Президиум Группы Языка и Литературы, согласно Постановления Комиссии по организации научных кинофильмов, просит 15 сентября с.г. сообщить список тем, которые могут быть
предложены Вашим Институтом для постановки в качестве научных кинофильмов, с особым выделением тех тем, которые возможно подготовить в первую очередь.
Ученый Секретарь Группы
/К. Мегрелидзе/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 55. Машинопись. На бланке Бюро
Ассоциации учреждений ООН АН СССР. Автограф подписи
К. Мегрелидзе. В правом нижнем углу штамп ИЯМ о получении
16 августа 1935 г.; в левом верхнем углу от руки: к сведению список выслать 17 августа 1935 г.
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№ 334
Постановление Президиума Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР1 по докладу Всесоюзного Центрального
Комитета Нового Алфавита при Совете Национальностей
ЦИК СССР (ВЦКНА)
Заслушав доклад о проделанной работе в области латинизации алфавитов народов, перешедших на новый алфавит (с арабского, монгольского и др.), Президиум ЦИК Союза ССР отмечает:
1. Новый алфавит явился одним из серьезных факторов, содействующих более быстрому подъему культурного строительства ранее отсталых народов Союза — ликвидации неграмотности,
введению всеобуча, развитию печати и издательства, введению
делопроизводства на родном языке, созданию национальной стенографии и пишущих машин на новом алфавите и т.п.
2. При ближайшем участии ВЦКНА а нацреспубликах и
областях проведена значительная работа по развитию литературных языков, созданию терминологии, орфографии, составлению
грамматик и словарей, а также по развитию полиграфии на новом
алфавите.
3. Все эти успехи были достигнуты на основе правильного
проведения ленинско-сталинской национальной политики в
упорной классовой борьбе как с великодержавным, так и с местным национализмом, оказывавшим резкое сопротивление новому
алфавиту.
Вместе с тем Президиум ЦИК Союза ССР констатирует
ошибки и ряд недостатков как в работе ВЦКНА, так и местных
комитетов НА, выразившиеся:
а) в внедрении латинского алфавита среди малых народов
Севера, живущих в окружении русского населения и частично
пользовавшихся русским шрифтом (ительмены, удэ, селькупы и
др.);
1

 Первоначальный текст Постановления с небольшими разночте-

ниями был рекомендован для утверждения Президиуму Совета Национальностей ЦИК СССР 16 июня 1935. Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 32. Л. 25,
25 об.
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б) в создании ряда многобуквенных алфавитов для некоторых кавказских народов (абхазцы, абазинцы, кабардинцы и др.);
в) в слабости оперативного руководства со стороны
ВЦКНА и местных комитетов нового алфавита в деле развития и
внедрения письменности на новом алфавите (Татария, Азербайджан, Молдавия, Северный Кавказ и др.) и в отсутствии достаточного учета работы местных комитетов нового алфавита.
Придавая большое политическое значение переходу на более совершенный алфавит на латинской основе и в целях дальнейшего усиления и развития языковой культуры национальностей, перешедших на новый алфавит, Президиум ЦИК Союза
ССР постановляет:
1. Предложить ВЦКНА, наряду с дальнейшим усовершенствованием и унификацией нового алфавита, развернуть работу
по оказанию систематической помощи национальностям в развитии литературного языка и научной разработки орфографии, терминологии, грамматики и словарей путем консультации мест по
конкретным вопросам и созыва периодических научных совещений по вопросам культуры языка и письменности.
2. Предложить Академии Наук Союза СССР (Институт
Языка и Мышления, Институт Востоковедения), Институту Национальностей ЦИК Союза ССР, Правлению Союза Советских
Писателей, а также институтам национальных культур на местах
включить в планы своих работ разработку вопросов по языку и
письменности национальностей СССР и обеспечить плановой
регулярной помощью Всесоюзный Центральный Комитет Нового
Алфавита.
3. Одобрить предложение Президиума Совета Национальностей ЦИК Союза ССР по организации и разработке конкретного плана подготовки и переподготовки национальных лингвистических кадров по языковому строительству, а также плана мероприятий по подготовке работников национальной полиграфии,
стенографии и машинописи.
4. Обязать ВЦКНА издавать периодические сборники по
вопросам языка и письменности национальностей.
5. В целях укрепления полиграфбазы и издательского дела
наиболее отсталых нацреспублик и областей, перешедших на новый алфавит, поручить СНК Союза ССР при рассмотрении контрольных цифр на 1936 г. особо учесть необходимость выделения
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цветных металлов, машин и оборудования для расширения полиграфических баз нациздательств, перешедших на новый алфавит.
6. Поручить финансовому Управлению ЦИК Соза ССР при
составлении сметы на 1936 г. предусмотреть необходимые ассигнования для выполнения задач, поставленных настоящим постановлением.
7. Предложить ЦИК’ам союзных и автономных республик,
краевым и областным исполкомам:
а) в двухмесячный срок пересмотреть сеть местных комитетов нового алфавита и усилить работу в оставшейся сети в соответствии с настоящим постановлением;
б) обеспечить систематическое и конкретное руководство
местными комитетами нового алфавита, укомплектовав штаты
последних и организовав регулярное снабжение комитетов необходимыми средствами за счет местного бюджета.
8. Считать необходимым, чтобы комитеты нового алфавита
в республиках возглавлялись председателями ЦИК’ов, а в краях и
областях — председателями соответствующих исполкомов.
Утверждено Президиумом ЦИК Союза ССР
17 августа 1935 года
И. О. Секретаря ЦИК Союза ССР
И. Уншлихт)
Резолюция Н. С.:
Предлагаю ИЯМ и ИВ к исполнению.
Плановому Отделу проследить отражение указанных работ в
плане АН.
22 августа
А. Борисяк
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 32. Л. 26—28. Машинописная копия.
№ 335
Отчет В. И. Чернышева о командировке в населенные места
по течению рек Невы и Волхова для исследования русских
народных говоров
17 августа 1935 г.
Командировка для указанной цели, определенная с 1 по 15
августа с.г., выполнена мною в назначенный срок. Посещенные
мною населенные места означены в прилагаемом Дневнике по470
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ездки, где показаны и расходы по передвижению на пароходах и
железных дорогах, необходимые для финансового отчета1, который тоже при сем прилагается:
Результаты командировки я изложу в двух статьях (1 —
Говоры по Неве, 2 — Говоры по Волхову), которые прочитаны
будут мною в виде докладов в Кабинете Славянских языков.
Вместе с моими давними изучениями говоров по Волхову и Ловоти, поездкой в Старую Ладогу прошлого года и нынешней командировкой, для меня выяснились главные особенности современных русских говоров, лежащих на старом пути «из Варяг в
Греки». Эти особенности можно представить в следующих общих положениях:
1. Современные русские народные говоры по берегам р.
Невы находятся в состоянии завершающегося перехода в общий
литературный язык с уклонами к ленинградскому аканью или
московскому; последнее у потомков переселенцев из бывших губерний Рязанской и Московской. В настоящее время аканье распространено и в тех селениях, в которых первоначально находились окающие переселенцы, в чем можно убедиться из наблюдения говора стариков и преданий о месте выселения.
Сколько-нибудь заметных следов древнейшей новгородской колонизации по берегам р. Невы мне не удалось найти в
данных говорах, исследованных, впрочем, весьма бегло.
2. Даже при беглом изучении побережья Ладожского озера
от г. Шлиссельбурга до г. Новой Ладоги, и нижнего течения Волхова от Новой Ладоги до Гостинополья, становится совершенно
очевидным единство говоров по берегу Ладожского озера и Волхову и полное совпадение их с говорами верхнего течения Волхова и берегов озера Ильменя. Во всех этих говорах старшпя
часть населения сохраняет, в большей или меньшей степени, хотя
бы очень слабо, замечательную черту новгородского говора: переход Ъ в И (лИто, сИно), но с полным почти отсутствием старого новгородского цоканья, сохранившегося лишь в пережиточной
деепричастной форме ушотце.
Приношу искреннюю благодарность Институту Языка и
Мышления им. акад. Н. Я. Марра за предоставленную мне воз1

Дневник поездки и финансовый отчет Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 28.
Л. 65, 65 об.,66.
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можность познакомиться с данными, давно интересовавшими
меня говорами древнейшего русского водного пути.
Выданное мне Институтом удостоверение при сем возвращается.
/В. Чернышев/
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 28. Л. 63, 64. Машинопись. Автограф подписи.

№ 336
Письмо И. И. Мещанинова в Дагестанский Научноисследовательский институт
27 августа 1935 г.

Многоуважаемый т. Гаджибеков,
Ввиду того, что ИЯМ, начиная с текущего года ставит одной из своих главных задач изучение северокавказских яфетических языков и организует у себя с этой целью особый Сектор Северокавказских языков, мы обращаемся к Вам с просьбой отпустить на 2 месяца в наш Институт сотрудника Института Дагестанской культуры т. Абдуллаева для совместной работы над
даргинским языком. Расходы, связанные с его приездом и пребыванием в Ленинграде будут полностью оплачены ИЯМ’ом.
Директор академик
/И. Мещанинов/
И. о. Ученого секретаря
/И. Снегирев/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 75. Машинопись. Копия. В правом
верхнем углу печать ИЯМ.
Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.

472

Документы

№ 337
«Из Протокола Совещания по рассмотрению лимитов по Госбюджету на 1936 год по ленинградским учреждениям Академии Наук СССР, предварительно намеченных Плановым отделом АН по материалам, представленных Институтами»
Председатель Совещания — и. о. Зам. Пред. Комиссии по
заведыванию ленинградскими учреждениями АН — т. Г. С. Тымянский.
Члены Совещания — Начальник ХУЛУАН —
т. Д. Б. Альтер
Представитель АН —
Ст. консультант — т. С. М. Миллер
1.— _Заседание — 23/VIII — Были обсуждены контрольные цифры Институтов:
<…>
4) Институт Языка и Мышления.
Представитель Института — т. Мегрелидзе — уч. секретарь
Совещанием приняты лимиты:
По штатам:
научный персонал —57
научно-технический —ʺ—
— 5
административно-хозяйственный —ʺ— — 3
младший обслуживающий —ʺ— — 3
ИТОГО: 68
Ассигнования
— по ст. 3 — 7,5 тыс. руб.
— по ст. 5 — 12, 5 тыс. руб.
— по ст. 6 — 275,0 тыс. руб.
<…>
Довести до сведения всех ленинградских учреждений АН, что:
1) Принятые настоящим Совещанием лимиты являются
предварительными лимитами по Госбюджету на 1935 г. и будут
представлены Совещанием в Президиум АН для их рассмотрения
и утверждения;
2) О порядке исчисления и о размерах годового фонда зарплаты по утвержденным штатам учреждениям будут даны дополнительные точные указания и установки.
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3) Лимиты по административно-хозяйственным расходам
ст. 2 — не выделяются, так как эти расходы должны быть исчислены самим учреждением по нормативам и формам, которые будут отдельно преподаны Управлением Делами АН, с учетом хозяйства и штата учреждения и необходимости максимального
сжатия этого вида расходов.
Председатель
Совещания
/Г. С. Тымянский/
Члены Совещания:
/Д. Б. Альтер,
/С. М. Миллер/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 71-76. Машинопись
№ 338
В Президиум ЦИК СССР
Научно-Исследовательский Институт Мордовской культуры, в контакте с Институтом Языка и Мышления им. акад. Н. Я.
Марра, являющегося шефом НИИМК, со второго квартала 1935 г.
приступил к работам по составлению диалектологического атласа
(эрзя — и мокша) языков, охватывающего 3 000 диалектологических точек, каковой атлас сыграет колоссальную роль в деле языкового строительства Мордовии и будет иметь большое политическое значение, как исключительно яркая иллюстрация культурного роста национальностей СССР. В работе принимают участие
от Института Языка и Мышления — проф. Бубрих Д. В., от НИИМК — доцент Миронов Т. П. и др.
В то же время НИИМК, в контакте с Институтом Языка и
Мышления, приступает к подготовительным работам (систематизации, выборке и дальнейшему собиранию материалов) по большому мордовско-русскому словарю. Эта работа должна исчерпать словарные богатства мордовских языков во всех пунктах
расселения мордвы. Она будет иметь еще большее значение, чем
первая работа.
Эти две большие работы, которые проводятся сверх работ
обычного порядка (издание терминологических словарей и т. д.),
потребует большего напряжения и больших затрат.
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В виду этого Институт Языка и Мышления обращается к
Вам с настоятельнейшей просьбой поддержать ходатайство НИИМК (через Президиум ЦИК Мордовской АССР) перед Президиумом Совета Национальностей об ассигновании НИИМК 100
тыс. рублей из Союзного бюджета на языковое строительство в
Мордовии в 1936 г.
Директор академик
/И. Мещанинов/
И. о. Ученого секретаря
/Ф. Филин/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 32. Л. 15, 161. Машинописная копия на
бланке ИЯМ от 26 августа 1935.
Ззаверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 339
Письмо из Секретариата АН СССР2
15 сентября 1935 г.
Постановлением Комиссии Президиума АН от 28 июля с. г.
по вопросу об организации научных кинофильмов, Вам было
предложено подготовить материал для киножурнала «Наука в
СССР» и образовать в вашей группе ячейку по научному фильму.
Виду того, что председатель Комиссии акад. А. Ф. Иоффе
предполагает в двадцатых числах сентября созвать заседание Комиссии, прошу сообщить, что вами сделано во исполнение постановления Комиссии от 28 июля с. г.
Зам. зав. Секретариатом
/М. А. Комарович/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 95. Машинопись. На бланке
АН СССР. В левом верхнем углу от руки: Ответ дан 21 сентября
1935 г.

1

То же направлено в Президиум Совета Национальностей.
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 32. Л. 17, 17 об. Машинописная копия на
бланке ИЯМ от 26 августа 1935. Заверен зав. канцелярией
О. Смирновой.
2
Направлено всем директорам Институтов АН
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№ 340
В Секретариат Академии наук СССР
21 сентября 1935 г.
На ваш запрос от 15 сентября с.г. сообщаем, что Институт
Языка и Мышления организовал съемку научного кинофильма
«Рождение языка» (о кинетической речи североамериканских индейцев).
Съемка фильма уже закончена.
Директор кадемик
/Мещанинов/
И. о. Ученого секретаря
/Филин/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 94. Машинопись. Копия. Заверено
зав. канцелярией О. Смирновой. В левом верхнем углу печать
ИЯМ.
№ 341
Приказ № 173 по Институту Языка и Мышления
от 17 сентября 1935 г.
Считать прикомандированным аспирантом от БурятМонгольского государственного научно-исследовательского института культуры т. Болодона Б. В. без стипендии по КПК.
Основание: Приказ по КПК от 14/IX. 1935 г.
Директор академик
И. Мещанинов
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 68. Машинопись. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 342
Заявка на золотую валюту
В Директорат ИЯМ им. акад. Н. Я. Марра
От Библиотеки ИЯМ'а
21 сентября 1935 г.
Ввиду того, что Библиотека ИЯМ'а получает весьма ограниченное количество литературы из заграницы по лингвистиче476
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ским вопросам, без которой почти невозможно вести плодотворную научно-исследовательскую работу в Институте, являющемся
ведущим лингвистическим учреждением, Библиотека считает,
что на 1936 г. необходимо усилить получение основных словарей, как по восточным языкам, так и по западным (в большинстве
случаев отсутствующих в ИЯМ'е), отдельных монографий, касающихся тех вопросов, которые разрешаются в плане работ Института, а также периодических изданий (в настоящее время выписываются только 4 журнала, что является совершенно недостаточным). Исходя из этих соображений, Библиотека просит забронировать за ней для пополнения фондов заграничной лингвистической литературы не менее 3000 руб. в золотой валюте.
Зав. Библиотекой ИЯМ Сергей Советов
Ф. 77. Оп. 1(1935). Д. 2. Л. 16. Автограф С. Советова.
№ 343
Приказ № 174 по Институту Языка и Мышления
от 25 сентября 1935 г.
Повысить стипендию аспиранту Бертагаеву Т. А., защитившему диссертацию на степень кандидата наук с 1/IX г. 1935 г.
до 400 руб. в месяц.
Основание: Выписка из приказа по КПК № 30.
Директор академик
И. Мещанинов
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 70. Машинопись. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 344
В редакцию журнала «Литературный критик»
29 сентября 1935 г.
Институт Языка и Мышления АН СССР включил в план
своей работы составление диалектологического атласа русского
языка. Атлас имеет целью собрать языковой материал из десятков
тысяч пунктов, расположенных на территории русских говоров.
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Подобного рода предприятие должно стать делом широчайших
слоев советской общественности. Материалы атласа бросят новый свет на историю русского языка, помогут выяснить сложные
взаимоотношения между диалектами и литературной речью. Институт просит поместить в вашем журнале теоретическую статью
одного из своих сотрудников по вопросу о построении атласа и
характера программы для собирания материала, которая может
быть представлена не позже 1-го ноября с. г. Ответ просим сообщить по адресу: Ленинград, Университетская наб., д. 5, Институт
Языка и Мышления АН СССР (им. Н. Я. Марра), Кабинет Славянских языков.
И. о. Ученого секретаря
/Ф. Филин/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 81, 81 об. Машинопись. Копия. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой. В левом верхнем углу печать
ИЯМ.
№ 345
Архивная справка о службе М. Г. Долобко
29 сентября 1935 г.
Гр. Долобко, Милий Герасимович, работал в Яфетическом
Институте Академии Наук СССР в должности научного сотрудника 1 разряда с 27 ноября 1925 г. по 1 января 1932 г. и с 1 января
1932 г. по 30 апреля 1932 г. в том же Институте по договору.
Справка выдана для предоставления в Пенсионную Комиссию.
Примечание: Справка наведена по материалам Архива
Академии Наук СССР фонд 4, опись 4, № 1419 и личной карточки фонд 4, опись 4а.
Заведующий архивом
Г. Князев
Ст. ученый архивист
Стулов
На бланке Архива АН СССР, машинопись, автографы подписей.
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 16. Л. 49.
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№ 346
Приглашение на участие в конференции
по истории мордовской культуры
1 октября 1935 г.
Научно-исследовательный институт мордовской культуры
при ЦИК Мордовской Автономной Советской республики (г. Саранск) в конце декабря месяца 1935 г. созывает конференцию историков мордвы с повесткой дня:
1. Формирование мордовской народности в свете марксистко-ленинской методологии и критика буржуазно-фашистских
теорий о происхождении мордвы (докладчиком предполагается
пригласить проф. тов. Шестакова А.В. Институт Национальностей СССР при ЦИК СССР).
2. История мордвы в свете археологии, этнографии и
фольклора (докладчиком предполагается пригласить проф. Рыкова — Саратовский Гос университет).
3. Роль мордовского языка в проблеме истории мордвы
(докладчиком предполагается пригласить из Ленинграда, ГАИМКа, академиков Мещанинова или Быковского1 и содоклад
представителя Института национальностей СССР, где создана
комиссия из представителей двух секторов по разработке этой
темы доклада.
4. Становление генезис и развитие феодальных отношений
у мордвы (докладчиком предполагается пригласить из Ленинграда — ГАИМК, академика Грекова, с содокладами работников
исторического сектора Института).
5. Колонизация и христианизация мордвы русским самодержавием (докладчик предполагается из Института мордовской
культуры).
6. Учебник по истории мордвы для средних школ и работа
над ним (докладчик предполагается из Института мордовской
культуры).
1

Быковский Сергей Николаевич (1896–1936), академиком не
был. Принимал активное участие в революционной и общественнополитической деятельности, руководил отделами народного образования, преподавал обществоведение, затем историю первобытной культуры. С 1930 г. зам. председателя ГАИМК.
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7. История мордовской партийной организации / 1905 г.
февраль и октябрь 1917 г., гражданская война, образование округа, области, республики (докладчик предполагается из Института
мордовской культуры).
8. Аграрные движения в Мордовии против самодержавия в
XIX и ХХ веках (докладчик предполагается Мордовии).
9. О разработке материалов по истории революционного
движения мордвы (доклад Республиканского Архивного управления).
10. Доклады 2–3-х районных архивов и средних школ о
разработке материалов районных архивов по истории мордвы в
пределах района (докладчики из районов).
11. Программа по истории мордвы для аспирантуры, ВУЗов
и средних школ (доклады Наркомпроса МАССР и НИИМК).
12. Методика преподавания истории мордвы для ВУЗов и
средних школ (докладчиком предполагается из Москвы
т. Ямушкин, из НИИМК т. Сибиряк).
13. Информация о задачах подготовки к изданию материалов-документов, монографий и брошюр к ХХ годовщине Октябрьской революции — об Октябрьской революции в Мордовии
(докладчик предполагается из НИИМК и Культпроп Обкома).
Дирекция просит вас сообщить Ваши замечания по повестке дня, возможность Вашего участия, т.к. дирекция имеет в виду
пригласить Вас на данную конференцию, а вместе с тем уведомить нас по какому вопросу (или по каким вопросам) повестки
дня Вы желаете выделить содокладчика или ответственного выступающего.
Как видите, конференция по своим задачам имеет актуальное значение не только для мордвы, но и вообще для народностей
Волжско-Окского-Камского междуречья. Имеется ввиду внести
ясность по ряду вопросов, которые в равной степени чрезвычайно
интересны и для Вашего института.
С товарищеским приветом
Директор НИИМК
И. Сибиряк
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 32. Л. 30, 30 об. Машинопись, автограф
подписи И. Сибиряка.
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№ 347
Отзыв1 проф. С. П. Обнорского на работу В. О. Кренига2
1 октября1935 г.
Я просмотрел выпуск 2-й КТТ, содержащий основную терминологию по коррозии металлов, составленную В. Кренигом.
Как не специалист техник, а лингвист, не вхожу в оценку издания
по существу научного содержания терминов, но сообщу некоторые замечания, очень незначительные, из восприятия собственно
языковой стороны терминов.
Издание вообще прекрасное, продуманное. Огромное
большинство терминов не вызывает замечаний.
Но хочется сказать о самом исходном термине «коррозия»,
которому усвоено одно значение — процесса разрушения металлов (С. 7), для результатов же этого процесса (обычно именуемых
тем же словом «коррозия») предлагается термин «следствия коррозии». Это — условное и искусственное ограничение содержания данного слова-термина «коррозия». Между тем в языке много слов, и терминов и не терминов, именно с двояким значением
— процесса известного действия и его результата. Думаю, что
это обстоятельство явится препятствующим моментом к усвоению предлагаемого искусственного разграничения терминов. Таким же искусственным является и предлагаемый термин «коррозионный процесс». Мне кажется, сочетание «коррозии металлов»
в отличие от просто «коррозии» уже диффиренцирует понимание, содействуя в первом случае («коррозия металлов») пониманию слова («коррозия») в значении процесса, во втором случае
(просто «коррозия») — в смысле вещи, т.е. следствий процесса.
Ср. «питье» в значении напиток, но «питье» сырой воды (действие), «обмолот» очередной шестидневки поступает в распоряжение колхоза и «обмолот ржи» задержался на 10 дней и т.п. Что
касается «коррозионного процесса», то у меня возникает вопрос,
термин ли это, да и надо ли соответственный круг понятий тер1

Направлен в Комиссию по технической терминологии
АН СССР
2
Крениг В . О . Рациональная терминология по коррозии металлов // Бюллетень Комиссии технической терминологии. Вып. 2. М.;
Л., 1935. 28 с.
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минировать. Не правильнее было бы оставить свободу за словесным облегчением этого круга понятий, каковой нормально выражался бы естественным сочетанием слов в роде «процессы, вызывающие коррозию металлов» и т.п.
Ряд терминов за №№ 15—18, хотя и удобны своей краткостью, двойственны по смыслу, и лучшим было бы их выражение
не сочетанием слова «коррозия» (как процесса) с прилагательными, а сочетанием с предлогом и существительным. Например
«коррозия в почве» или «коррозия в соприкосновении с почвой»
грамматичнее предлагаемого термина «почвенная коррозия».
Особенно не хороши — «влажная» коррозия и обратно «сухая»
коррозия, т.к. при понимании слова «коррозия» как процесса получается смысл «влажного» или «сухого» процесса разрушения
металлов, смысл двойственный, если не превратный.
Стилистически вызывает замечания термин «растрескивающая коррозия» (№ 28, также № 42): по типу имеющихся иных
терминов (напр. за № 19, 20) лучше было бы его заменить чемлибо в роде «коррозии с растрескиванием».
Во всем издании заметна сильная зависимость предлагаемой терминологии от немецкой: во многих случаях налицо просто перевод того или иного немецкого образца на русский язык,
если не прямая транслитерация немецкого слова. Замечу о «многоэлектродном» элементе (№ 31): так как здесь второй элемент
сложного слова содержит не русское слово, лучше и в первой
части оставить греческое «поли», не переводя его русским «много». Германизм «коррозия блуждающими токами» (№ 14) (нем.
«durch») звучит совсем не по-русски (синтаксически), и следует
поэтому как-нибудь заменить это сочетание (коррозия при действии, при воздействии блуждающих токов?).
Почему «интеркристаллитная» коррозия предпочтена «интеркристаллической»? Я бы предпочел как переводную, а не
транслитерированную форму именно последнюю.
Повторю в заключение об общем прекрасном впечатлении
от издания.
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 76—77. Машинопись. Копия. В левом
верхнем углу печать ИЯМ. Заверено зав. канцелярией
О. Смирновой
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№ 348
Письмо И. И. Мещанинова директору фабрики «Лентехфильм» Н. Я. Гринфельду1
Октября2 1935 г.

Глубокоуважаемый Натан Яковлевич,
Институт Языка и Мышления АН СССР им. акад.
Н. Я. Марра с большим удовлетворением отмечает всю ту работу
Вашей фабрики, которая имела своим результатом создание
единственного в мире лингвистического фильма «Язык жестов
североамериканских индейцев».
По единодушному отзыву специалистов иностранных и советских, просматривавших этот фильм, он имеет исключительное
научное значение. Важность этого фильма для нашей науки заключается прежде всего в том, что фильм может дать полное
представление о форме жестов, о словарном запасе этого языка и,
что крайне существенно, о связной речи.
Исходя из этого, мы считаем крайне необходимым, чтобы
академический вариант фильма имел связный текст в виде легенды, которая заснята Вами для популярного варианта.
Высоко ценя Ваше содействие, проявление которого мы
неоднократно могли с благодарностью констатировать, мы выражаем уверенность, что и в данном случае Вы пойдете навстречу
нашим научным нуждам и присоедините легенду о происхождении огня к академическому фильму.
Примите заранее нашу искреннюю благодарность и разрешите высказать пожелание, чтобы совместная работа по созданию гуманитарных научных фильмов имела бы свое продолжение и в будущем.
Уважающий Вас
/акад. И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 33. Л. 83. Машинопись. Копия.
Заверено зав. канцелярией О. Смирновой. В левом верхнем углу
печать ИЯМ.

1
2

Ошибочно указана фамилия Гринберг.
Число отсутствует.
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№ 349
«Структура ИЯМ»
Научно-исследовательская работа в Институте Языка и
Мышления ведется в 6 кабинетах и 3-х группах/комиссиях
Кабинеты:
1. Общего языкознания,
2. Славянских языков,
3. Кавказских яфетических языков,
4. Индо-иранских языков,
5. Семито-хамитских языков,
6. Устной литературы первобытного общества.
Группы:
1. По изучению германских языков,
2. —ʺ—
финских языков,
3. —ʺ—..............турецких языков.
Диалектографическая Комиссия.
Научно-прикладная работа в ИЯМ ведется в 2-х секторах:
1. Сектор Словаря современного русского языка
2. Сектор Словаря древнерусского языка
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 79. Черновик, машинопись с рукописными дополнениями.
№ 350
Просьба о внесении в смету ИЯМ на 1936 г. суммы
на Словарь древнетурецкого языка
Прошу внести в смету 1936 г. сумму в пятнадцать тысяч
(15 000) рублей на работу по составлению словаря древнетурецкого языка. На всю работу по Словарю потребуется тридцать пять тысяч (35 000) рублей, каковая сумма распределяется:
в 1936 г. —15 000, а в 1937 г. — 20 000 руб.
Словарь древнетурецкого языка — весьма крупное начинание для совершения и завершения которого у нас имеются все
возможности. Дело только за его финансированием. Начать эту
работу предполагалось еще с самого начала 1935 г. и уже о ней
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было сообщено в Турцию, причем турецкие ученые весьма приветствовали эту работу. Работа будет иметь актуальное значение
среди наших туркоязычных республик и областей.
Составление этого Словаря было анонсировано в речи академика А. Н. Самойловича, произнесенной в Турции летом
1934 г.
В настоящее время по словесному предложению председателя «Общества культурной связи с Турцией» акад.
А. Н. Самойловича работа по Словарю уже начата и ведется несколькими лицами в надежде на бесспорное прохождение и утверждение словарной сметы. Работу под наблюдением ст. специалиста С. Малова уже ведут: доцент Леманов и научный сотрудник Публичной библиотеки (Национального отдела)
А. Троицкая. Предполагается еще привлечь и дали уже свое согласие на работу по словарю: доцент Боровков, научный сотрудник ИВАН Шацкий, научный сотрудник ИВАН Аксаков, аспирант Багиров, научный сотрудник А. Бернштам, научный сотрудник ИАЭ Дыренкова, бывший лектор турецкого языка Цветинович, доцент Джикия, доцент Кононов и др. лица.
Всего предполагается (ориентировочно) к выборке сто тысяч (100 000) слов-карточек из памятников древнетурецкой письменности (рунической и уйгурской), начиная с 8 века. Самый же
Словарь будет состоять из 30 000 слов. По опыту Словаря русского языка для 30 тысяч слов нужно из разных памятников выписать и разобрать 100 000 слов, на какое количество и спрашивается на два года вся сумма. За карточку предполагается платить
по тридцать (30) копеек (больше цены карточки русского словаря). Все памятники древнетурецкого языка изданы, за немногими
исключениями, на западноевропейских языках. Выборщикам
нужно знать и западноевропейские языки, и язык древнетурецкий, значительно отличающийся от современного. Все это делает
цену в 30 коп. весьма умеренной.
Таким образом на выборку 100 000 карточек-слов по 30
коп. понадобится 30 (тридцать) тысяч рублей, затем на бумагу,
ящики-коробки, переписку, шкафы, книги испрашивается 5 (пять)
тысяч рублей. А на 1936 г. испрашивается половина этой суммы в
размере пятнадцати (15) тысяч рублей.
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Смета на Словарь
1. Карточек-слов
Цена 1 карт
ИТОГО
100 000
30 коп.
30 000 руб.
2. Бумага, шкафы, книги, переписка и пр.
5 000 руб.
ИТОГО (на 2 года) 35 000 руб.
На 1936 г. испрашивается 15 000 руб.
Октябрь 1935 г.
Ст. специалист Сергей Малов
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 12. Л. 2, 2 об. Машинопись1; То же. Л. 3,
3 об; То же. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 10, 10 об.
№ 351
Служебная записка В. М. Жирмунского в дирекцию ИЯМ
19 октября 1935 г.
В связи с развертыванием в Институте научной работы по
истории западноевропейских языков, я считал бы целесообразным издание Институтом непериодической серии монографий, заключающих исследования и материалы по романской и
германской лингвистике («Romano-germanica»). В настоящее
время мы располагаем целым рядом лингвистических исследований, которые могли бы составить первые выпуски этой серии.
Все эти работы объединены общими методологическими установками: они рассматривают развитие строя речи в связи с развитием мышления, обусловленным изменением общественных отношений, осуществляя на большом и тщательно проработанном
конкретном материале основные принципы нового учения о языке.
1. С. Кацнельсон: «Супплетивные местоимения в германских языках» (Вопрос о генезисе номинативного, субъектнообъектного предложения в связи с развитием мышления) — около 7 листов, договор с Издательством Академии Наук заключен.

1

То же. Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 12. Автограф (рукоп. текст Малова) Л. 4, 4 об.
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2. М. М. Гухман: «Глагольная система готского языка» (Генезис системы времен, залогов и видов в германских языках) —
около 7 листов (диссертация).
3. А. В. Десницкая: «Аблаут в германских языках» (Семантическая функция чередования гласных и зарождение закономерно-дифференцированного вокализма языков индоевропейской
системы из первоначального согласного корня) — около 6 листов
(диссертация).
4. Т. В. Сокольская: «Развитие сложно-подчиненного предложения в немецком языке» (Дифференциация форм логического
подчинения в связи с развитием рационального мышления) —
около 6 листов.
Организация серии лингвистических монографий, в состав
которой войдут, кроме указанных работ, другие аналогичного
типа, позволит объединить усилия большого числа научных работников, занятых перестройкой романо-германской лингвистики
на новых методологических основаниях, покажет уже имеющиеся в этой области конкретные достижения и будет стимулировать дальнейшую научную работу в указанном направлении.
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 60, 60 об. Автограф
№ 352
Сопроводительная записка1 к заявке на издание книги
Н. В. Юшманова
29 октября 1935 г.
Институт Языка и Мышления препровождает при сем заявку проф. Н. В. Юшманова на научно-популярное издание «Прикладное языкознание». Институт рекомендует книгу проф.
Н. В. Юшманова, как весьма полезное пособие для языковедов,
преподавателей и студентов лингвистических отделений и практических работников в области языкового строительства.
И. о. Ученого секретаря
/Ф. Филин/
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 70. Машинописная копия, на бланке
ИЯМ. Заверена зав. канцелярией О. Смирновой.
1

Направлена в издательство АН СССР
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№ 353
Заявка на издание книги Н. В. Юшманова
«Прикладное языкознание»
Проф. Н. В. Юшманов (ИЯМ)
«Прикладное языкознание»
Часть 1. Латинский алфавит в его международном применении. (Как читается данный знак в данном языке? Как написать
данный звук в данной системе транскрипции? Как транскрибировать иностранные слова и собственные имена русскими буквами?) = 2 печ. л.
Часть 2. Международная научно-техническая и общественно-политическая терминология. (Как самому разобрать и составлять новые термины из сделавшихся международными греколатинских элементов?) = 3 печ. л.
Часть 3. Космоглоттика. (Ознакомление с конструктивными средствами различных систем искусственного международного языка, их критическая оценка и структурные схемы важнейших систем международного языка).
В целом работа развивает мысль акад. Н. Я. Марра: «Терминология настоящего — международный язык будущего» (в его
речи на 1-м Пленуме Научного Совета ВЦК Нового Алфавита,
Москва, январь 1933 г.). Кроме того, работа дает все необходимые теоретические и практические указания по латинизации восточных языков в СССР и за границей.
Объем — 6 печ. л.
Срок предоставления возможен к 1 мая 1936 (возможен и
раньше).
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 71. Автограф.
№ 354
«В группу Языка и Литературы Академии Наук СССР»
29 октября 1935 г.
В связи с переходом старшего ученого специалиста
В. М. Жирмунского на работу в ИРЛИ, Институт просит сохранить его на работе и в ИЯМ на договорных началах с возложением на него заведывания группою германских языков.
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На освободившееся место старшего ученого специалиста
ИЯМ представляет проф. Дондуа К. Д. (ст. учен. спец. ИК) с поручением ему заведывания кавказским кабинетом с 15 октября
с. г. со ставкой 450 руб.
Директор академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 16. Л. 54. Машинописная копия, на бланке
ИЯМ. Автограф подписи И. Мещанинова. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой
№ 355
«Ходатайство о назначении М. М. Гитлица
на освободившуюся вакансию»
29 октября 1935 г.
Предоставляя
заявление
науч.
сотр.1-го
разряда
С. Г. Бархударова об освобождении его от работы в ИЯМ, Институт просит на освободившуюся вакансию назначить окончившего
аспирантуру АН кандидата языкознания М. М. Гитлица, работающего в ИЯМ по договору, сроком до 15 октября и с окладом
325 руб. + 23 руб. надбавка на хлеб, всего 348 руб.
Директор академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1. (1935). Д. 16. Л. 56. Машинописная копия, на бланке
ИЯМ. Автограф подписи И. Мещанинова. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 356
Письмо дирекции ИЯМ в Президиум Академии Наук СССР
академику Г. М. Кржижановскому1
После смерти великого ученого академика Николая Яковлевича Марра остался архив, состоящий, главным образом, из
1

Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 32. Л. 19, 19 об. Автограф с поправками
от 13 октября /1935/.
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неопубликованных рукописей, имеющих большее значение для
дальнейшего развития нового учения о языке. Архив, в основном,
состоит из следующих неопубликованных работ: 1. Палеонтология речи; 2. Грамматика доисторической топонимики Европы; 3.
Сравнительная грамматика яфетических языков; 4. Сравнительная грамматика яфетических и семитических языков; 5. Схождение и расхождение армянской и грузинской грамматик; 6. История грузинской литературы; 7. История армянской литературы; 8.
Материалы по сванской грамматике; 9. Сванско-русской словарь;
10. Материалы по дидойскому языку; 11. Материалы по аварскому языку; 12. Материалы по абхазской грамматике; 13. Материалы по баскскому языку; 14. Материалы по берберскому языку; 15.
Лингвистические материалы по восточным финнам; 16. Материалы по кельтским, германским языкам и др.
Необходимо начать обработку вышеуказанных рукописей и
подготовить их к печати силами сотрудников Института Языка и
Мышления Академии Наук СССР и Госуд. Академии Истории
Материальной Культуры.
Наследство Николая Яковлевича Марра имеет огромное
значение для дальнейшего развития советского языкознания и
является теоретической основой плодотворного исследования
многочисленных языков Советского Союза и зарубежных стран.
Рукописные материалы Николая Яковлевича, в основе своей лингвистические, должны явиться фундаментом всех исследований
основанного им языковедческого учреждения — Института Языка и Мышления Академии Наук. Велико значение этого наследства и для других общественных наук: философии, этнографии,
археологии, истории и литературоведения, поэтому Архив Николая Яковлевича должен находиться в распоряжении достаточно
авторитетной Комиссии, членами которой мы предложили бы
следующих лиц: академик Г. М. Кржижановский, непременный
секретарь АН академик В. П. Волгин, академик А. М. Деборин,
академик И. И. Мещанинов, академик А. Н. Самойлович, академик И. А. Орбели, профессор Г. С. Тымянский, профессор
Ф. В. Кипарисов и профессор И. Г. Франк-Каменецкий.
Для обработки материалов Архива Н. Я. Марра необходимо
привлечь ближайших сотрудников и учеников Николая Яковлевича, достаточно осведомленных в курсе исследовательской работы создателя нового учения о языке: 1. Александру Алексеевну
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Марр; 2. акад И. И. Мещанинова; 3. акад. И. А. Орбели; 4. проф.
И.
Г.
Франк-Каменецкого;
5.
В. А. Миханкову;
6.
С. Л. Быховскую; 7. К. Д. Дондуа; 8. Л. Г. Башинджагяна; 9.
Р. М. Шаумяна; 10. В. И. Абаева; 11. М. П. Чхаидзе; 12.
В. Д. Дондуа и др.
Директор академик
/И. Мещанинов/
Зам. Директора
/Г. Тымянский/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 32. Л. 18, 18 об. Машинописная копия. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 357
Письмо ИЯМ проф. В. И. Борковскому
1 ноября 1935 г.
Ваше письмо от 24/Х–35 г. получено. Институт выражает
Вам благодарность за замечания по вопросам подготовки диалектологического атласа русского языка, которые организационной
группой будут учтены. Вы можете оказать нам большую услугу,
если согласитесь включиться в работу по атласу. Для нас необходимы областные опорные пункты, которыми руководили бы высококвалифицированные языковеды. Какую территорию Вы
смогли бы взять под свое попечение? В случае согласия мы Вам
вышлем весною 1936 г. проект программы в нужном количестве
экземпляров. Необходимо будет подготовить Ваших студентов (в
диалектологическом отношении), которые во время летних каникул составили бы на местах ответы на вопросы программы. Подробные указания вышлем по получении от Вас ответа.
И. о. Ученого Секретаря
/Ф. Филин/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 32. Л. 20а, 20а об. Машинописная копия.
Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
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№ 358
Телеграмма1
от Центрального Комитета Нового Дагестанского Алфавита
13 ноября 1935 г.
Как вам известно, публикацию материалов дагестанской
лингвистической экспедиции 1933 года взял на себя, руководивший этой экспедицией, ИЯМ Академии наук СССР.
Ощущая крайнюю необходимость в них, ДЦК НА просит вас
обратиться в ИЯМ с просьбой ускорить обработку и издание материалов Дагестанской лингвистической экспедиции 1933 года.
Зам. пред ДЦК НА
Гаджибеков
Секретарь
Шор
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 32. Л. 31. Машинопись. Автографы подписей. В левом верхнем углу от руки: Запросить тт. Быховскую,
Шаумяна, И. Мегрелидзе. 20/XI. В. Абаев.
№ 359
Ответ ИЯМ Центральному Комитету
Нового Дагестанского Алфавита2
На запрос Ваш о публикации материалов Дагестанской
лингвистической экспедиции 1933 г. сообщаем:
1. Уч. специалист ИЯМ С. Л. Быховская для окончательной
обработки материалов по даргинским диалектам нуждается в
сборе дополнительного материала, что она и намерена осуществить летом 1936 г.
2. Профессор А. Н. Генко выезжает в ближайшие дни в Махачкалу, где и информирует Вас о состоянии обработки своих
материалов.
3. Сотрудник ИЯМ Р. М. Шаумян сдал в печать:
а) Предварительное сообщение об агульском языке 2,5 печ.
листа в сборник «Язык и мышление» № III—IV (выйдет в ближайшее время).
1
2
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б) Следы грамматических классов (родов) в агульском языке 0,5 печ. листа в сборник «Язык и Мышление» № VI—VII
(выйдет в начале 1936 г.).
в) Грамматика агульского языка (свыше 10 печ. листов) в
основном готова и будет выслана в ВЦК НА в конце декабря.
4. Аспирант ИЯМ И. В. Мегрелидзе выполнил по материалам экспедиции следующие работы:
а) напечатал (на груз. яз.) статью: «Из цезско/дидойскихгрузинских языковых связей» (сб. «За марксистское языкознание», Тифлис, 1934 (около 1,5 печ. листов.
б) сдал в печать статью «Звуковой состав цезского/дидойского языка («Язык и Мышление») около 1 печ. листа.
в) готовит «Предварительный отчет о работе по дидойскому языку», около 1 печ. листа.
И.о. Ученого секретаря
В. Абаев
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 32. Л. 56, 56 об. Машинопись. Копия.
Заверено зав. канцелярией. В левом верхнем углу печать ИЯМ.
№ 360
«Просьба о выделении дополнительных средств»1
15 ноября 1935 г.
Согласно Постановления Президиума АН ИЯМ включил в
свой производственный план на 1935 г. составление орфографического справочника русского языка. Особых средств на эту работу Президиумом отпущено в этом году не было и работа производилась из сумм Словаря современного русского языка, что
нарушило бюджет Словаря и грозит выполнению его производственного плана на текущий год. Ввиду вышеизложенного Институт просит отпустить дополнительно 3 000 руб. на покрытие расходов по орфографическому справочнику.
Зам. директора
/Г. Тымянский/
И. о. Ученого секретаря
/В. Абаев/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 32. Л. 58. Машинопись.

1

Направлена в Президиум АН.
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№ 361
Письмо редакции Большой советской Энциклопедии
23 ноября 1935 г.
Редакция Отдела ЛИЯ БСЭ просила вас поручить комулибо из научных сотрудников Института написать статью «Уленбек» — 1 000 знаков. Написана ли эта статья и кто является ее
автором?
Просьба сообщить обязательно Ваш ответ, так как отсутствие ответа срывает возможность плановой сдачи тома, в котором
идет статья.
Ждем ответ спешной почтой.
Научный сотрудник
Н. Комовская
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 83. Автограф, на бланке БСЭ. В правом верхнем углу: С. Л. Быховской; 26 ноября В. Абаев Статья
будет готова к 5 декабря
№ 362
Протокол Общего Собрания сотрудников ИЯМ,
посвященного докладу т. Сталина от 23 ноября 1935 г.
Присутствовало — 45 человек
ПРЕЗИДИУМ: тт. Тымянский, Струве, Обнорский, Мегрелидзе, Димитров.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: т. Димитров Д.
Секретарь: т. Лебединская Е.
Повестка дня:
1. Доклад т. Сталина на 1-м Всесоюзном Совещании Стахановцев.
СЛУШАЛИ:
т. Тымянский — Речь т. Сталина имеет огромное значение
для работы нашего Института. Я считаю, что каждое из положений, высказанных т. Сталиным, содержит в себе целый ряд глубоких проблем, которые освещают общий характер стахановского движения. Каждая краткая формулировка т. Сталина настолько
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насыщена содержанием, что нет смысла ее пересказывать и мы
просто зачитаем доклад здесь.
(т. Тымянский зачитывает доклад т. Сталина).
Вопросов нет.
ОБМЕН МНЕНИЯМИ:
ак. Струве — То движение стахановцев, которое теперь
станет в центре нашего внимания, оно свидетельствует и доказывает нам, что лучшие представители рабочего класса овладевают
техникой и из отсталых технически работников, превращаются в
передовых. В капиталистических странах отстает развитие рынка,
потребность понижается. У нас потребность растет, жизнь становится зажиточной (о чем и не мечтает рабочий в капиталистических странах), растет и производительность труда. Стахановское
движение, есть движение именно массы, идет от массы снизу, а
не сверху; оно ширится и растет и мы должны включаться в него.
Перед нами обществоведами стоит задача большой важности.
Никогда общественные науки не обращались к такой широкой
аудитории как теперь. Никогда не было такой потребности в обществоведческих книгах как теперь. Мы должны создать базу
культурной жизни для народов. Надо удесятерять наше стремление в этом направлении. Пролетарии всего мира стремятся к тому, чтобы получить книгу в освещении марксистко-ленинского
учения. Нами здесь еще мало сделано. Включение в стахановское
движение нашего Института не столь трудное дело, т.к. консерватизм в нашей науке был преодолен Н. Я. Марром в первые дни
октябрьской революции. Таким образом его энтузиазм, зажигающий всех, будет залогом тому, что ИЯМ целиком включится в
стахановское движение.
Проф. Щерба — Речи т. Сталина являются всегда историческими. Мы до сих пор догоняли капиталистические страны, а
теперь мы хотим их перегнать. Непосредственно к нам работникам умственного труда может и трудно применить стахановское
движение, но можно. Наша деятельность носила экстенсивный
характер (множество людей было привлечено и много языков
изучалось), теперь мы должны интенсифицировать свою работу.
Т. Солосин — Речь т. Сталина поражает в первую очередь
своей внешней красотой, простотой и стильностью. Я как специалист языковед не могу удержаться от этого замечания. Что
касается стахановского движения, то не в общих словах нам нуж495
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но присоединиться к этому движению, но конкретно применительно к нашему производству.
Т. Тымянский — Товарищи, речь т. Сталина указывает на
следующие положения. Стаханов и стахановское движение это
люди физического труда — это тяга поднять свой культурный и
материальный уровень людей физического труда, до уровня людей умственного труда. Мы есть представители умственного труда, рабочий стремится подняться до нас, какова же наша задача?
Как нам принять участие в этом движении? В этом я всецело
присоединяюсь к тт. Струве и Щерба, высказавшимися здесь за
повышение качества работы. Что такое стахановское движение?
Это есть движение поднятия производительности труда, это вопрос поднятия качества продукции нашего труда, это экономия
времени, рационализация производства. В научной работе тоже
можно нормировать и измерять. Мы должны подумать о том, как
бы наши нормы поднять, проверить не отстали ли они. Разве мы
за 18 лет революции не выросли? Выросли, а если так, то может
быть нормы у нас отстали. По вопросу уплотнения дня — стоит
ли у нас вопрос об экономии минут, секунд или даже часов. Нет.
Если при таких условиях мы выполняем наш план, то ясно, что
наш план является заниженным. При уплотнении рабочего дня и
рационализации мы сможем дать гораздо больше. Стахановцы и
в научной работе могут в первую очередь дать повышение качественного уровня. Перед Дирекцией нашего Института и других
таких же стоит вопрос об изменении формы оплаты научного
труда соответственно стахановскому движению и стимулирует
его развитие.
Т. Турчанинов — Нам нужно глубоко призадуматься над
вопросом поднятия производительности труда. Если взять работников научного труда и сравнить с работниками физического
труда, то мы находимся в лучших условиях тем, что они должны
кроме физического труда подтягиваться до нашего культурного
развития, мы же физическим трудом не занимаемся и все время
работаем над повышением своего умственного развития. Упор в
нашем труде мы должны держать по линии повышения качества
продукции и уплотнения рабочего дня.
Т. Мегрелидзе К. Р. — За несколько месяцев стахановское
движение охватило всю страну. Тов. Сталин увидел все громадное значение этого движения и дал ему нужное направление. Мы
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имеем громадный производственный аппарат. Стоит вопрос овладения техникой. Социалистическая оплата труда стимулирует
невиданный рост производительности труда. Нет такой области
труда в нашей стране, где бы стахановское движение не нашло
своего преломления. Дирекция Института должна будет подумать о формах и возможностях материального стимулирования
работы. Мы обязаны серьезно обдумать конкретные шаги, которые должны быть предприняты для того, чтобы стахановское
движение нашло у нас должное отражение. Наша стенгазета
должна отразить и развить обмен мнений по этому вопросу.
Т. Вильчевский — Нужно поднять нормы работы заседаний. Стахановское движение не только может, но и должно быть
проведено у нас, но для этого необходимо обставить работника
подходящими условиями и соответствующей литературой и т.д.
т. Мальцев — Стахановское движение требует повышения
знаний. Мы обязаны создать ряд популярной языковедческой литературы для работников физического труда, для поднятия их
культурного уровня. Растрачивать драгоценное время совершенно невозможно — необходимо создать условия тишины и т.п.
т. Димитров — Мы воздержимся сейчас от голосования резолюции. Речь т. Сталина мы будем еще и еще раз перечитывать,
чтобы понять глубину ее содержания и осуществить его указания
в жизни нашего Института. Мы все — и молодые и старые —
должны заработать по новому, дать новые нормы нашего труда.
При внедрении стахановского движения необходим учет специфики отдельных звеньев нашего Института, например, Словаря и
Кабинетов. Регистрационный лист, существующий у нас, отнюдь
не измеряет нашего времени, не говорит об его уплотнении.
(т. Димитров призывает к поднятию производительности труда и
говорит о том, что общественные организации и Дирекция ИЯМ
посвятит ряд производственных совещаний поставленным речью
т. Сталина вопросам.
Председатель собрания
/Д. Димитров/
Секретарь
/Е. Лебединская/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 38. Л. 2 — 4. Машинопись; То же. Автограф с правками. Л. 5—7 об.
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№ 363
Письмо Комиссии содействия научным связям с Турцией
при АН СССР
25 ноября 1935 г.
Комиссия содействия научным связям с Турцией сообщает
о полученном из Турции приглашении принять участие в турецком журнале «История, Этнография и Этнология», издаваемом в
Анкаре.
Просим сообщить, кто из Ваших сотрудников желает поместить свои работы в упомянутом издании, название статьи и
когда она может быть прислана в КСОНСТ.
Конкретные переговоры по этому вопросу можно вести с
ученым секретарем КСОНСТ — ученым специалистом Института Востоковедения А. Д. Новичевым.
Председатель КСОНСТ
Академик
А. Самойлович
Ученый Секретарь
А. Новичев
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 31. Л. 94. Машинопись, на бланке АН СССР
Комиссия содействия научным связям с Турцией. Автографы
А. Самойловича и А. Новичева. В правом верхнем углу от руки:
С. Е. Малову 26 ноября 1935 В. Абаев.
№ 364
В Комиссию по созыву совещания с Азербайджанским,
Грузинским и Армянским филиалами АН
На запрос Ваш от 27 ноября с. г. сообщаем:
Производственным планом ИЯМ на 1936 г. предусмотрены
следующие лингвистические работы по Кавказу:
I. По Северному Кавказу:
1. Исследования по лезгинским диалектам (собирание и
систематизация материалов) — Р. М. Шаумян
2. —ʺ— по агульскому языку (издание грамматики) —
Р. М. Шаумян
3. —ʺ— по даргинскому языку (подготовка материалов для
грамматики) — С. Л. Быховская
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4. —ʺ— по дидойскому языку (обработка ранее собранных
материалов и пополнение их новыми) — И. В. Мегрелидзе
5. —ʺ— по кабардинскому языку (издание работы по фонетике) — Г. Ф. Турчанинов
6. —ʺ— по осетинскому языку (издание фольклорных материалов) — В. И. Абаев
II. По Грузии:
1. Исследования по грузинским диалектам:
а) имеретинскому (издание материалов) — К. Д. Дондуа
б) месхскому (издание материалов) — К. Д. Дондуа
в) по сванскому (издание материалов по лентехскому говору) — К. Д. Дондуа
III. По Армении:
1. Исследования по халдскому языку — И. И. Мещанинов
2. —ʺ— по армянским диалектам (характер и объем пока не
учтены) — Р. М. Шаумян
3. —ʺ— по курдскому языку — О. Л. Вильчевский
IV. По Азербайджану:
Разработка тюркской орфографии — С. С. Джикия
Намечены экспедиции и научные командировки:
1. В Дагестан для обследования диалектов: лезгинских,
даргинских и андо-дидойских — С. Л. Быховская и Р. М. Шаумян
2. В Кабарду для собирания материалов по кабардинскому
языку — Г. Ф. Турчанинов
3. В Сванетию для собирания дополнительных материалов
по сванскому языку — К. Д. Дондуа
По плану текущего года Институтом выполнен ряд работ,
посвященных роли Н. Я. Марра в изучении кавказских языков:
Н. Я. Марр и северо-кавказские языки — С. Л. Быховская
Н. Я. Марр и кабардинский язык — Г. Ф. Турчанинов
Н. Я. Марр и осетиноведение — В. И. Абаев
Н. Я. Марр и грузиноведение — К. Д. Дондуа
Н. Я. Марр и армянский язык — Р. М. Шаумян
Н. Я. Марр и халдоведение — И. И. Мещанинов
Н. Я. Марр и курдоведение — О. Л. Вильчевский
Все перечисленные работы готовы к печати и выйдут в начале 1936 г.
Для участия в совещании выделены: 1. Академик
И. И. Мещанинов 2. Профессор К. Д. Дондуа
Ф. 77. Оп. 1(1935). Д. 8. Л. 3, 3 об. Машинопись, без даты.
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№ 365
В редакцию БСЭ
2 декабря 1935 г.
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра настоящим
сообщает, что составление статьи «Уленбек» поручено ученому
специалисту ИЯМ т. Быховской Софье Львовне. Статья будет
готова к 5 декабря с.г.
И. о. Ученого секретаря
/В. Абаев/
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 101. Машинописная копия, на
бланке ИЯМ. Заверена зав. канцелярией О. Смирновой
№ 366
Уведомление С. Е. Малова о подаче статьи в турецкий журнал
2 декабря 1935 г.
Настоящим сообщаю, что я представлю в начале апреля
1936 г. в КСОНСТ для турецкого историко-этнографического
журнала статью (2—3 печ. л.) по этнографии турецкого населения Китайского Туркестана (по шаманству или по цеховым организациям).
Ст. специалист
Сергей Малов
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 96. Автограф
№ 367
В Комиссию содействия научным связям с Турцией
5 декабря 1935 г.
На отношение от 25 ноября 1935 г. за № 621–643
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра настоящим
сообщает, что ст. учен. специалист Института т. Малов С. Е.
представит в начале апреля 1936 г. в КСОНСТ для турецкого историко-этнографического журнала статью (2–3 печ. л.) по этно500
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графии турецкого населения Китайского Туркестана (по шаманству или по цеховым организациям).
И. о. Ученого Секретаря
/В. Абаев/
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 95. Машинопись
№ 368
Протокол заседания романо-германской секции ИЯМ
от 7 декабря 1935 г.
Присутствовали: Бертагаев, Гуковская, Десницкая, Дрябин,
Жирмунский, Кацнельсон, Ларин, Рыдзевская, Шишмарев, Филин.
Обсуждение:
В. Ф. Шишмарев. О такой книге трудно говорить в научной
среде, настолько она иррациональна и нелепа. Специфические
реакционные рассуждения и больше ничего.
Есть ли в этой книге хоть что-нибудь обоснованное, ценное. Очевидно ничего. Пророческий тон без всякой аргументации. Книга не имеет никакого научного значения.
В. М. Жирмунский. После таких книг, труды младограмматиков, также как вообще классическая сравнительная грамматика.
Эта же лингвистическая мистика производит удручающее впечатление.
В докладе целесообразно было бы показать внутренние
противоречия у авторов. Книги Schmidt-Rohr, Weissgerber и Stroh
неравнозначны и основные вопросы часто ставят различно. Противоречия объективных фактов и фашистской теории вызывают
внутренние противоречия у таких авторов, находящихся на
службе фашизма.
А. В. Десницкая. Есть ли моменты в книге внешнеполитического порядка, выпады против заграничных немцев, в частности против немцев Советского Союза?
С. Д. Кацнельсон. Трудно выделять фракции, т. к. чистой
последовательной теории фашизма быть не может. Методология
фашизма насквозь эклектична. Поэтому не стоит вскрывать непоследовательность в теориях, отрицающих логику с самого начала.
Важно сделать из всех этих теорий политические выводы.
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Не надо забывать, что фашистские языковые истории выросли на базе предшествующей буржуазной науки (в основном
младограмматиков). Это лишь новый этап в развитии буржуазной
лингвистики.
Внешнеполитические моменты (выпады против немцев в
других странах) у автора имеются (о чем будет речь в дальнейшем). О немцах Советского Союза он прямо говорить остерегается, но точка зрения его по этому поводу ясна.
Чисто лингвистической полемики нет.
Секретарь
А. Десницкая
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 11. Л. 5—6. Автограф с правкой
№ 369
Протокол заседания сотрудников
Института Языка и Мышления
от 8 декабря 1935 г.

неров

I.

ПОВЕСТКА
Читка речей тов. Сталина
— Речь Сталина на всесоюзном совещании комбай-

II.
— Речь Сталина на совещании передовых колхозников и колхозниц Таджикистана и Туркменистана
СЛУШАЛИ:
I.
— Читку первой речи Филиным Ф. П.
II.
— Читку второй речи Димитровым Д. Д.
III. — Выступления слелующих сотрудников:
1. Солосина И. И.
Подчеркивается весьма ценная мысль Сталина — МЫСЛЬ
О КАДРАХ. Та необходимость в приливе новых сил, которая
чувствовалась в старой России, восполнена потоком новых сил,
хлынувших из народных недр. Научные работники должны содействовать своими трудами росту новых кадров.
2. Мальцева М. Д.
Подчеркивается чрезвычайная серьезность требований со
стороны масс к специалистам и руководителям и вытекающая из
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этого необходимость в повышении собственной квалификации,
необходимость в высокой технике. В связи с этим наша ближайшая задача в поднятии техники — ОСВОЕНИЕ В СОВЕРШЕНСТВЕ НОВОГО УЧЕНИЯ О ЯЗЫКЕ.
3. Буторина Д. И.
Продолжение развития мысли тов. Мальцева о повышении
квалификации и в связи с этим вопрос об организации методологических занятий для сотрудников, имеющих диссертационные
темы.
4. Филина Ф. П.
Отмечается отсталость некоторых участков, например, в
области СЛАВИСТИКИ. Задача — перегнать западных славистов
изучением славянских языков. Единственный путь в подготовке
кадров — подтягивание отсталых работников. Необходимо обратить внимание на подготовку кадров СЛАВИСТОВ.
5. Мадуева А. С.
Приложить усилия к тому, чтобы поставить научную работу на высоту, особенно в области СЛАВИСТИКИ. Необходимо
изучение и других языков, так как знание языков имеет важное
значение для лингвиста. Старшие специалисты должны в этом
помочь.
6. Синельниковой
Отмечается отсутствие в Словарном Отделе тесного общения работников старших с младшими. Нет докладов о творческом
опыте, которым необходимо поделиться.
7. Зборовского И. Ф.
Вопрос о национальной политике, дружба народов, обязывает нас не тянуться в хвосте. Надо больше общения и руководства. Надо расширить деятельность кабинетов.
8. Заключительное слово Председателя Димитрова Д. Д.
а) обсуждение речей протекало с точки зрения нужд Института, что вполне понятно. Отсталость науки, заключающаяся в
недостатке кадров, остро ощущается в недрах ИЯМ’а, а особенно
в области СЛАВИСТИКИ, дисциплины весьма отсталой в методологическом отношении. Полнейшая МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
отсталость чувствуется в области РУССКОГО ЯЗЫКА.
б) план занятий с диссертантами составлен. Частично занятия начаты: языки греческий и латинский, занятия по общей фо-
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нетике. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ занятия и занятия по ИСТОРИИ
ФИЛОСОФИИ будут начаты.
в) предложение воздержаться от принятия резолюции (принято).
Будут выработаны методы Стахановского движения.
Председатель
Секретарь
/Махонина/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 38. Л. 8,9. Машинопись. То же. Автограф.
Л.10—11 об.
№ 370
О планах подготовки Диалектологического атласа
русского языка1
10 декабря 1935 г.
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра включил в
план своих работ на 1936 г. составление диалектологического
атласа русского языка. Предполагается провести обследование
(путем специально составленной для этой цели программы пятидесяти тысяч населенных пунктов на территории РСФСР. Собранный материал будет нанесен на диалектологические карты,
причем каждому языковому явлению, которое зафиксируют корреспонденты в своих ответах на программы и которое поддастся
картографированию, будет посвящена особая карта. Материалы,
не поддающиеся картографированию, составят особый фонд атласа. Это обследование даст советскому языкознанию богатые
фактические данные, которые позволят создать реальную историю диалектов, во многом изменить картину развития русского
литературного языка и бросить новый свет на его происхождение. Материалы атласа дадут много интересного и для истории
мышления, так как составители программы, базируясь на достижениях нового учения о языке, ставят своей задачей провести
обследование лингвистических явлений в неразрывной связи с
семантическими особенностями диалектизмов.
1

 Направлено Секретарю Отделения Общественных Наук

АН СССР академику А. М. Деборину.

504

Документы

Кроме того, атлас представит интерес и для ряда других
наук: истории, литературоведения, этнографии, истории материальной культуры и географии. Наконец, атлас сам по себе будет
являться культурным достижением нашей страны.
Помимо теоретических целей Институт ставит своей задачей использовать материалы атласа для практики языкового
строительства (упорядочение сельскохозяйственной терминологии, улучшение языка колхозной печати и т.п.)
Подготовительная работа по составлению атласа уже начата. Создана орг. группа атласа (чл.-корр. АН Н. М. Каринский,
Б. А. Ларин, Ф. П. Филин и С. А. Еремин), привлечены крупнейшие языковеды-русисты (акад. Б. М. Ляпунов, чл.-корр. АН
С. П. Обнорский, В. И. Чернышев, Л. В. Щерба и др.)
Составляется программа по собиранию особенностей русских диалектов, которая будет готова к 1-му июля 1936 г. В
1935—1936 гг. в порядке учета опыта мировой литературы предмета будут заслушаны доклады о диалектологических атласах
Франции, Германии, Италии и др. (некоторые доклады уже зачитаны на заседаниях кабинета славянских языков). Летом 1936 г.
будет послана диалектологическая экспедиция, которая на месте
проверит научную ценность программы. Осенью 1936 г. программа должна быть отпечатана не менее, чем в 75 000 экземпляров и разослана на места. К этому времени должна быть составлена сеть обследуемых пунктов. Обработка материалов начнется
в 1937 г., и будет рассчитана на ряд лет.
Диалектический атлас русского языка послужит началом
для составления атласов языков СССР.
Кстати отметим, что работа по созданию лингвистических
атласов за пределами СССР получила довольно широкий размах.
Имеются атласы Франции, Германии, Брабанта, Фландрии, Каталонии, Италии и южной Швейцарии, Прикарпатской Польши и
многие др. В настоящее время ведется большая подготовительная
работа в САСШ, Финляндии, Венгрии и других странах.
Советские лингвистически атласы, базируясь на других методологических основах, именно достижениях нового учения о
языке, в научном и культурном отношениях будут стоять на несравненно большей высоте, чем западноевропейские, но пока еще
нельзя сказать, чтобы у нас торопились с этим делом. В ближай-
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шие годы мы должны выйти на первое место в мире и в этой отрасли науки.
В связи с тем, что работа по атласу русского языка далеко
выходит за пределы ИЯМ и представляет собою большое препятствие (Sic! — Л.В.), Институт ходатайствует перед Отделением
Общественных Наук о следующем:
1. Доложить об атласе русского языка на Президиуме Академии наук СССР с утверждением плана работ и сметы этого атласа;
2. Просить через Президиум Академии наук Совнарком
СССР разрешение провести широкое лингвистическое обследование страны и содействия как этому обследованию, так и обработке материала;
3. Просить через Президиум Академии наук Наркомпрос
РСФСР обратиться к преподавателям русского языка и литературы высших и средних полных и неполных школ со специальным
письмом, в котором было бы указано на необходимость давать
сведения о местном языке по вопроснику диалектологической
программы;
4. Поставить на очередной сессии Академии наук СССР
доклад представителя Института Языка и Мышления о принципах построения диалектологического атласа русского языка.
Зам. директора
/Г. Тымянский/
И. о. ученого секретаря
/В. Абаев/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 43, 43 об. Машинопись. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой. В верхнем левом углу печать ИЯМ
№ 371
Письмо И. И. Мещанинова директору
копировальной фабрики Ленфильм т. Хенкину
11 декабря 1935 г.
Институт Языка и Мышления им. акад. Н. Я. Марра Академия наук СССР совместно с Лен. Институтом истории, философии и лингвистики организует в конце второй декады декабря
с. г. ряд заседаний, посвященных памяти крупнейшего советского
ученого и общественника акад. Н. Я. Марра.
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В связи с тем, что фильм «Язык жестов северо-американских индейцев» вырос на основе учения акад. Н. Я. Марра и является необходимой иллюстрацией для поставленного на одном из
заседаний доклада, Институт Языка и Мышления обращается к
вам с просьбой всемерно ускорить напечатание обоих вариантов
этого фильма.
Выражая уверенность в том, что Вы окажете нам содействие и пойдете навстречу нашей просьбе, мы заранее приносим
Вам нашу искреннюю признательность.
Директор академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Л. 65, 65 об. Машинопись. Копия. Заверено
зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 372
Уведомление в Центральное управление народнохозяйственного учета Госплана СССР (ЦУНХУ)
13 декабря 1935 г.
Присланный Вами материал, а именно замечания местных
органов НХУ и различных учреждений по списку народностей и
языков СССР, составленному под ред. И. И. Зарубина, переданы
редактору на заключение, которое будет Вам в ближайшее время
переслано.
И. о. Ученого секретаря
/В. Абаев/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Л. 64. Машинопись. Копия. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой. В левом верхнем углу печать ИЯМ.
№ 373
Протокол производственного совещания Института
Языка и Мышления АН СССР от 13 декабря 1935 г.
Повестка дня:
I. Отчет Словаря современного русского языка
1. Доклад ученого секретаря Словаря т. Обнорского:
Я сообщу краткий отчет о работе нашего словарного отдела. Должен предупредить, что узнал о том, что должен сегодня
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делать доклад только третьего дня. Особенно подробного отчета
делать сегодня считаю и не нужным, так как еще будет содоклад
т. Порецкой, да и потом предстоит нам общий годовой отчет. Годовой план нашего Словарного отдела впервые в этом году не
выполнен. План наш 30 выпусков; мы сможем выполнить максимум 27 выпусков. Причины этого срыва ясны: это позднее утверждение смет и штатов. За первый год нашего пятилетнего плана у
нас было перевыполнение, благодаря этому в общем недовыполнение будет уже не такое значительное и может быть покрыто в
1936 г., если будут нормальные условия работы. Работа нам
предстоит в этом году большая. В линии печатания за истекший
год картина получается очень печальная. Если учитывать выпуски, которые подписаны к печати, то реальная продукция наша за
год 8 выпусков, причем половина этой продукции старая, остаток
прошлого года. Сейчас мы находимся на верном пути и ситуация
наша теперь ясна, нужно только приналечь на типографию, чтобы ускорить печатание.
Несколько слов о наших кадрах. Редакторского состава у
нас 15 человек, из них старых только 4 лица — Обнорский, Истрина, Фалев, Чернышев. Это собственно костяк, на который опирается весь Словарь. 6 редакторов работают уже второй год, они
тоже уже выравниваются, но пока еще не все. Нельзя не отметить
как наиболее сильных из них Ляпунову, Карпинского и Успенского. Остальные еще не выровнялись. Последний слой — это
редактора новые, приступившие в этом году. На них особенно
опираться не приходится, хотя некоторые скоро уже войдут в работу (Зеленин, Порецкая), об остальных мне сейчас еще трудно
говорить, так как я их мало знаю. Положение наше очень затруднено тем, что все держится на основном костяке, который сам
очень перегружен, поэтому очень много работы ложится на одно
лицо. Хочется надеяться, что ближайшие наши помощники уже в
будущем году начнут нам помогать.
Перейду к вопросу о научных сотрудниках I разряда. Мы
просили 9 единиц, а фактические имели 6½ (половина — это
единица Советова), из них одна единица, т. Синельникова, почти
совсем выпала. В результате вместо 9 единиц мы фактически
имели 5½, это не могло не затруднить работу остальных. В чем
заключается работа научных сотрудников I разряда: 1) разборка
картотеки, имеющая целью ориентировку сотрудника в картотеке
508

Документы

и ознакомление его с материалом, 2) выборки, 3) помощь редактору, 4) обработка одного пробного листа. Из имеющихся научных сотрудников I разряда часть была брошена на экстраординарные работы: Вехова руководила выборками, Буторин, Петрова
и Попова перерабатывали материалы Маштакова. Из за недостатка научных сотрудников I разряда был перегружен редакторский
состав.
Научных сотрудников II разряда у нас должно было быть 9
человек, а имели мы их только 6½ (½ это Шахбудагова). Работа
Научного сотрудника II разряда заключается в следующем:
1) разборка картотеки, 2) выборки и 3) помощь редактору. Из научных сотрудников II разряда приходилось постоянно отвлекать
от основной работы т. Текутьеву. В связи с поступлением в ВУЗ
недостаточно уделяла нам внимания т. Львова, которая с 1 января
совсем от нас уходит. По плану нам надо было упорядочить всю
картотеку, но всего сделать нам не удастся. Все это должно будет
быть выполнено в первые месяцы нового года, причем особенно
придется обратить внимание на букву П. Костяк нашей картотеки
в основном нам удастся упорядочить теперь же.
Вопрос о выборках: План наш предусматривал 720 тысяч
выборок, но поскольку нам вместо 143 тыс. [руб], которые мы
просили на научные расходы, нам дали только 90 тыс. [руб], это
не могло не отразиться на количестве выборок. Все же надо надеяться, что 600 тыс. выборок мы в этом году получим.
Работа по выборкам была строго планированная. Были составлены списки, просмотренные редакторским составом и утвержденные ответственной редактурой. В линии беллетристики
основной упор был сделан на классиков. По диалектологии бралось все, что только было возможно. По диалектологии осталась
очень трудная работа, для проведения которой специалист диалектолог, но такого пока что найти не удается. По научной линии
удалось сделать большую работу по зоологии, но ничего не сделано пока по зоологии млекопитающих, так как литература по
данному вопросу вся переводная, а нам для выборок переводная
литература не годится. Не был забыт и общественнополитический сектор. Ленин, я думаю, уже закончен. Выборки из
Сталина даны ответственному лицу, но работа идет вяло, выборок поступает мало. Частично Сталин был сделан раньше. К выборкам из произведений Карла Маркса только что приступили.
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Вся эта работа, о которой я сейчас говорил, это работа видная, но
кроме нее у Словарного Отдела есть колоссальная часть такой
работы, которая не видна, а между тем она отнимает у нас массу
времени. Это, во-первых, побригадное чтение корректур, эта работа очень тяжкая, счастье наше еще, что мало работала типография. Страшно большая работа по предварительному просмотру рукописного материала, почти вся тяжесть которой лежала на
моих плечах. Целый ряд лиц руководил воспитанием подрастающего поколения. Усилиями т. Фалева подготовлен т. Буторин,
т. Истриной — тт. Петрова и Попова. Много времени у работников Словаря отняла история с маштаковским третьим выпуском.
Лично у меня эта работа заняла минимум 100 часов.
Укажу в беглом обзоре еще на ряд работ. Нами был составлен, просмотрен и направлен в печать целый ряд инструкций. Велась большая работа по консультации. Послано около 100 писем
консультационного характера. Ряд консультаций, отзывов и рецензий выполнен по заданию Комиссии Технической Терминологии. Целый ряд лиц из нашего состава, особенно Василий Ильич
Чернышев потратил много сил на составление орфографического
справочника.
В общем работа нами проделана очень большая, но не все
так хорошо, как должно бы было быть. Все дело в том, что наш
Словарный Отдел как конвейер, в котором масса звеньев и работа
будет хорошо идти только если все звенья нашего конвейера будут хорошо работать. Если редакторы и ответственная редактура
задерживают корректуру, а это случается частенько, то нарушается работа всего конвейера. В этом отношении год у нас был не
очень-то благополучен, так как некоторые выпуски т. Кипарисову
из-за переделок приходилось читать по 3–4 раза. Вся эта тяжесть
лежала на плечах Кипарисова.
К нашей конкретной работе Словарного отдела наилучшим
образом подходят стахановские методы работы, для этого мы более всего нуждаемся в рационализации труда, что значит: 1) поставить на выборки определенное лицо, 2) такое же ответственное лицо поставить для руководства упорядочением картотеки, 3)
освободить нас от хозяйственных забот (снабжение бумагой и
инвентарем), 4) дать реальную помощь редактору. Для успешного выполнения напряженного плана на ближайший год, все эти
условия должны быть выполнены. На каждого редактора необхо510
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димо ½ единицы научного сотрудника I разряда и ½ единицы научного сотрудника II разряда.
Вскользь скажу о помещении и других наших нуждах. Как
помещение для нашей библиотеки, так и библиотеки обещаны
нам в ближайшие дни. Для интенсификации работы редакторов
необходимо иметь сеть реальных консультантов, так как сейчас
нам приходится быть специалистами во всех отраслях. Нужен
также отдельный человек, специалист по славянским параллелям.
Необходимо создать максимум условий благоприятствия для наших сотрудников, между тем у нас зарплата подстрижена под
скобку, нет потому заинтересованности в превышении норм. Сюда же отношу побригадное чтение корректур, это требует, конечно, особой оплаты.
Содоклад т. Порецкой: см. приложенные материалы обследовательской группы.
ВОПРОСЫ:
т. Вехова: Почему т. Порецкая говорит, что нет плана выборок, ведь списки выборок она видела?
т. Ляпунова: В каком положении помещение для библиотеки и печатание инструкций?
т. Солосин: Будет ли наше сегодняшнее совещание проведено в жизнь.
т. Синельникова: Штатные единицы были срезаны после
утверждения или раньше?
т. Зборовский: Кем утверждался список источников для
выборок?
т. Димитров: Какая существовала и существует связь с
Диалектографической Комиссией?
Кто работает над Лениным?
Есть ли проект изменения формы зарплаты с тем, чтобы на
ней отражалось качество работы?
Среди редакторов и специалистов есть ли философы, литературоведы и писатели?
Как понимать в какой мере можно выбрать того или другого автора?
Как обстоит вопрос с славянскими параллелями?
Ответственная редактура несет ли административные обязанности?
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т. Зборовский: Из каких местностей имеются диалектологические материалы? Не думает ли Словарный Отдел об организации Лексического бюро?
т. Ляпунова: Что имела в виду т. Порецкая, когда говорила
о словнике?
т. Мальцев: В связи с вопросом о сметных предположениях
хотелось бы выяснить положение Словарного Отдела в системе
Института?
Не совсем ясно, почему к выборкам из работ Н. Я. Марра
должны быть привлечены сотрудники Кабинетов?
т. Ларин: Связывает ли Сергей Петрович свою надежду на
выполнение плана в будущем году с отпуском кредитов и штатов
или есть надежда выполнить план с наличным составом?
ОТВЕТЫ:
т. Обнорский: Помещение для библиотеки вполне реально
и библиотечная единица тоже. Инструкции наши сданы в печать
7 ноября. Источники выборок рассматривались всеми редакторами и ответственной редактурой и согласованы с дирекцией. Связи с Диалектографической Комиссией к сожалению нет никакой,
несмотря на неоднократные просьбы наши к ней. Связь с местами
у нас имеется, но нам этого недостаточно. Мы сильно выиграем в
связи с разработкой диалектологического атласа. Над Лениным
работает Альмендинген, лучший выборщик, теперь еще вышел
предметный указатель к его трудам, он даст нам возможность
исчерпать Ленина полностью. Со Сталиным дело обстоит хуже.
Философов в составе редакторов нет, литературовед есть —
Ивойлов, через него осуществляется по мере надобности и связь с
союзом писателей. Связь Словарного Отдела с Кабинетами ИЯМ
и отдельными учреждениями АН со стороны Словарного Отдела
заключается в том, что рассылаются всем корректуры, но к сожалению назад получается очень немногое. От сотрудников ИЯМ
получается постоянная консультация. Академик Деборин, в свой
последний приезд в Ленинград обещал нам полную поддержку в
осуществлении наших смет и штатов на 1936 год.
Державин: Работа, проделанная бригадой, большая работа
и 90% из того, что нами было заслушано — правда и нужно принять все меры к осуществлению ее выводов. Ясно, что вопрос о
помещении надо разрешать. Нужно как-то наладить дело с оплатой. Для привлечения специалистов и закрепления их за собой,
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нужно создать для них подходящие материальные условия, так
как сейчас они перегружены совместительством и не могут уделять нам должного внимания. Я несколько был смущен тем, что
бригада не была ориентирована в некоторых вопросах: пятилетний план не правительственное задание, а составлен нами же и
навязан Президиуму АН. Это было как бы нашим ударным обязательством. Наша задача дать словарь, сделать его, а все препятствия к этому мы должны преодолеть. Он нас зависит и от администрации обеспечить нам стахановские методы работы. Все мы
нуждаемся во взаимном руководстве. Очень часто молодой научный работник является более ценным чем старый. От молодежи
нам также есть чему поучиться. У нас больше технического опыта, но этим не исчерпывается руководство. Нужно ли, чтобы ответственные редакторы руководили каждой деталью? Нет, в этом
мы полагаемся на редакторов самих. У нас же есть большая нагрузка по чтению корректур, и нагрузка эта специально не оплачивается. Поэтому бывать чаще чем один раз в шестидневку у нас
нет возможности. С каждым редактором нам приходится беседовать по поводу его корректуры. Я думаю, что, если руководством
Института будут приняты те пункты, которые приняты бригадой,
то Словарь наш будет осуществлен.
т. Ляпунова: Наш пятилетний план заключается не только в
том, чтобы подготовить к печати весь Словарь, но и напечатать
его. О печатании здесь говорилось очень мало. Типография для
выполнения нашего плана должна была отлить дополнительные
шрифты, но она этого не сделала. Каждый выпуск идет у нас 1—2
года, так как корректура для нас является материалом, над которым мы работаем. Именно в этой части нашей работы страшено
мешает совместительство наших редакторов, так как они из-за
своей перегруженности часто задерживают корректуру. Эту часть
нашей работы надо как-то рационализировать, так как при теперешней постановке вопроса, когда в набор идет недоработанный
материал, и он дорабатывается в корректурах, мы больше 8 выпусков в год напечатать не можем. Не раз уже поднимался вопрос
о том, чтобы материал размножать на пишущей машинке и дорабатывать его в таком виде, чтобы не задерживать корректурами
типографию, но тогда мы лишаемся возможности рассылать материалы на места.
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т. Мальцев: Нам нужно очень и очень серьезно обсудить
вопрос техники Словарного Отдела. Техника, которая сейчас
здесь применяется, я сказал бы может быть приравнена к каменному веку. Здесь уже говорилось об отсутствии справочной библиотеки. Готовятся к печати 60 выпусков, а напечатать можно за
год только 8, а между тем ненапечатанный материал устаревает.
Идею конвейера можно только приветствовать, но эта конвейерная работа должна быть очень сложна. Какие конкретные мероприятия нам сейчас нужно провести: 1) приведение в порядок
картотеки, 2) разграничить права и обязанности каждого, 3) немедленно привести в порядок библиотечное дело.
т. Лебединская: Ударная работа у нас идет помимо плана.
Ударная работа нигде не освещается, с выборщиками никакой
работы не ведется. В большинстве они работают только, чтобы
заработать, не вникая в работу Словаря в целом. Считаю нужным
отметить уравниловку в зарплате. Все, например, научные сотрудники II разряда получают одинаковую зарплату, а между тем
подготовка этих сотрудников далеко не одинаковая. Особое внимание следует обратить на те невозможные условия, в которых
работает Сергей Петрович. Он себя совершенно не жалеет.
т. Вехова: Нельзя говорить, что мы не ведем никакой работы с выборщиками, это неверно. Мы работаем с ними много, пока
они не приучатся к нашей работе, но предъявлять к ним большие
требования мы не можем, так как оплата их недостаточная.
т. Зборовский: В этом году, а может быть и за прошлый
год, впервые мы имеем постановку к обсуждению подобного
доклада бригады на производственном совещании. Если бы это
было сделано раньше, то работа бы шла иначе. Интересно, знает
ли бригада сколько было отзывов в прессе о нашем словаре. К
такому гигантскому делу нужно подойти также и с точки зрения
качества. Было бы интересно услышать авторитетное мнение о
качестве выпущенной продукции. Работа над диалектологическим материалом, конечно, облегчится диалектологическим атласом, но кроме того следовало бы по примеру УССР создать лексическое бюро. В УСССР работа этого бюро связана с фольклорной работой. Кроме того, надо больше связаться с союзом советских писателей.
т. Синельникова: Те вопросы, на которые мне так и не ответили, я задавала не случайно. Почему не выполнен наш план,
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только ли из-за недостатка средств? Неполадки есть и в нашей
работе. У нас гонятся больше за количеством, мало обращая внимание на качество. Лучше сократить число выборщиков, взять
вместо 20 — 5 человек, но больше их контролировать. В остальном присоединяюсь к мнению т. Порецкой.
т. Кипарисов: Докладчики так правильно и так исчерпывающе говорили, что больше говорить не о чем, хочу заострить
внимание только на некоторых вопросах. Словарь наш это дело
всей Академии и условия нашей работы позорят всю Академию и
мы должны об этом серьезно поставить вопрос.
Мы должны: 1) поставить вопрос о Словарном Отделе на
пленуме сессии Академии Наук, 2) поставить в печати этот вопрос, 3) поставить этот вопрос на собрании писателей, чтобы
привлечь внимание общественности к Словарю. Вообще, вокруг
Словаря надо поднять шум. Перед руководством Академии Наук
нужно поставить вопрос о словарной работе со всей серьезностью. Т. Тымянский предлагает издавать бюллетень, посвященный Словарю современного русского языка. Условия оплаты надо в корне изменить, это элементарная истина стахановского
движения. Особо следует поставить вопрос об участии в работе
Словаря академиков и академических учреждений. Коснусь и вопроса о качестве. Качество нашей продукции очень поднялось.
Сейчас нельзя сравнить нашу продукцию с продукцией прошлых
лет. Конечно, нам нужно идти дальше, но и сейчас, особенно после доклада о словаре Ушакова, нам особенно ясно как высоко у
нас стоит качество продукции.
т. Карпинский: 75% карточек наших это одно несчастье.
50% современных выборщиков хороши, но многие пишут такими
почерками, что невозможно читать. Лучше больше платить, но
чтобы выборки были лучшего качества.
т. Порецкая: Начну с вопроса о качестве. В задачу нашей
бригады не входил вопрос о качестве. Мы подходили с точки
зрения стахановского движения. 11-го декабря на заседании Славянского Кабинета, где обсуждался Ушаковский Словарь, мы
могли почувствовать насколько выше стоит наш Словарь.
Какое-то лицо должно заниматься движением материала от
выборщика до редактора в общесловарном масштабе.
Теперь о пятилетнем плане. План был выработан здесь на
месте, но поскольку он является утвержденным вышестоящими
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органами, он уже делается для нас правительственным заданием.
Из моего сообщения, к сожалению выпал вопрос о выборщиках,
бригада признает, конечно, что оплата их труда очень низкая.
Большое упущение, что выборщики не были приглашены на сегодняшнее собрание. Необходимо провести общее собрание всех
выборщиков. Качество выборки зависит от наследия прошлого,
последнее время выборки стали лучше. Нужно организовать доску для вывешивания плохих выборок, как это давно у нас практиковалось. Нужно выборки поручать специальным людям, обеспечив им специальный заработок. Сегодняшнее производственное
совещание как нельзя лучше показывает отношение работников
Кабинетов к нашему Словарю. Здесь за исключением двух сотрудников Кабинетов присутствуют лишь одни работники Словаря. Первый шаг к сближению Словаря с Кабинетами должен,
по-моему, заключаться в том, чтобы Кабинеты давали нам выборки из произведения Н. Я. Марра.
т. Димитров: Разногласий между бригадой и докладчиком
нет. Так что все вопросы ясны, однако, наше производственное
совещание ни одного из этих вопросов разрешить не может. Считаю, что нужно созвать целый ряд производственных совещаний
для решения конкретных вопросов словарной работы. Наша общественность интересовалась работой Словаря уже давно, но если мы не выйдем за рамки ИЯМ нам эти вопросы на сдвинуть с
места.
Вопрос об оплате, вопрос очень важный, по-моему, оплата
должна зависеть от подготовки. Сейчас именно, накануне нового
хозяйственного года, мы должны дать конкретные указания о перестройке словарной работы и пересмотреть наш план.
Я думаю, что выводы бригады мы примем, а конкретизации
их посвятим следующее производственное собрание.
Предложение т. Димитрова принято единогласно.
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 38. Л. 12—23. Машинопись.
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№ 374
«Выписка из отношения ЦУНХУ
для экспертного заключения по финно-угорским языкам»1
16 декабря 1935 г.
Институт Языка и Мышления, направляя Вам выписку из
отношения ЦУНХУ, просит Вас не отказать дать заключение по
данным вопросам:
«Составленные Институтом Языка и Мышления для предстоящей переписи населения списки народностей и языков были
сообщены для ознакомления местным органам Народнохозяйственного учета, а также некоторым другим учреждениям, и
в настоящее время получен от них ряд замечаний. Сообщая более
существенные из этих замечаний, прошу Институт дать окончательное по ним заключение.
8) Ленинградская область, ссылаясь на общность языка и
культуры финнов собственных и финнов ленинградских, предлагает слить их в одну позицию.
9) Мордовская АССР настаивает на разделении Мордвы на
две народности: эрзю и мокшу, указывая на наличие двух соответствующих языков и вместе с тем отмечая, что в настоящее
время поставлен вопрос о переименовании Мордовской республики в Эрзямокшанскую».
И. о. Ученого секретаря
/В. Абаев/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Л. 61. Машинопись. Копия. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой. В левом верхнем углу печать ИЯМ.

1

Направлена проф. Д. В. Бубриху.
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№ 375
«Выписка из отношения ЦУНХУ
для экспертного заключения по языкам Армянской ССР»1
16 декабря 1935 г.
Институт Языка и Мышления, направляя Вам выписку из
отношения ЦУНХУ, просит Вас не отказать дать заключение по
данным вопросам:
«Составленные Институтом Языка и Мышления для предстоящей переписи населения списки народностей и языков были
сообщены для ознакомления местным органам Народнохозяйственного учета, а также некоторым другим учреждениям, и
в настоящее время получен от них ряд замечаний. Сообщая более
существенные из этих замечаний, прошу Институт дать окончательное по ним заключение.
7) Армянская ССР настаивает на выделении в особую позицию йезидов, как это имело место и в 1926 г.
Говоря о курдах (№19) список отмечает в графе «более
значительные подразделения или обособленные части» йезидов.
Надо сказать, что родным языком йезидов является курманджийский (курдский).Выделить йезидов можно только на основе того,
что они в отличие от остальных курдских племен принадлежат к
другой религиозной системе, по имени которой они и зовутся йезидами; но религиозная принадлежность отнюдь не является категорией, позволяющей выделять часть какой-либо народности в
самостоятельное этническое ядро. О йезидах обширная литература, которая названа в библиографических ссылках в работах
Ал. Ивановского («Езиды» в Русском Антропологическом журнале. Кн. III. М., 1903. С. 100–103) и проф. А. А. Семенова («Поклонение сатане у переднеазиатских курдов-езидов» в Трудах
Восточного факультета САГУ. № 16. Ташкент, 1927. С. 59–80).
В дополнительных замечаниях о курдах искажены племенные названия. Вместо «гурани» следует «гуран», вместо «заза» —
«зерза».
И. о. Ученого секретаря
/В. Абаев/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Л. 62, 62 об. Машинопись. Копия. Заверено зав.
канцелярией О. Смирновой. В левом верхнем углу печать ИЯМ.
1
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Направлена О. М. Вильчевскому.
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№ 376
«Выписка из отношения ЦУНХУ для экспертного
заключения по языкам азиатских народностей»1
16 декабря 1935 г.
Институт Языка и Мышления, направляя Вам выписку из
отношения ЦУНХУ, просит Вас не отказать дать заключение по
данным вопросам:
«Составленные Институтом Языка и Мышления для предстоящей переписи населения списки народностей и языков были
сообщены для ознакомления местным органам Народнохозяйственного учета, а также некоторым другим учреждениям, и
в настоящее время получен от них ряд замечаний. Сообщая более
существенные из этих замечаний, прошу Институт дать окончательное по ним заключение.
4) Ряд мест высказывается за восстановление в списке тех
азиатских народностей, которые имели отдельные позиции в
1926 г., а именно: маньчжуров, айнов, индусов, а также за выделение монголов в отдельную позицию от бурят.
В списке пропущен ряд народностей. Совершенно не названы маньчжуры и монголы. Из среднеазиатских народностей не
указаны долоны (родина в Синь-Цзяне в районах от Аксу до
Меркета), живущие в небольшом числе в Казахстане и в Киргизии.
И. о. Ученого секретаря
/В. Абаев/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Л. 63. Машинопись. Копия. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой. В левом верхнем углу печать ИЯМ

1

Направлена проф. Н. Н. Поппе
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377
«Выписка из отношения ЦУНХУ
для экспертного заключения по языкам северных народов»1
16 декабря 1935 г.
Институт Языка и Мышления, направляя Вам выписку из
отношения ЦУНХУ, просит Вас не отказать дать заключение по
данным вопросам:
«Составленные Институтом Языка и Мышления для предстоящей переписи населения списки народностей и языков были
сообщены для ознакомления местным органам Народно-хозяйственного учета, а также некоторым другим учреждениям, и в настоящее время получен от них ряд замечаний. Сообщая более
существенные из этих замечаний, прошу Институт дать окончательное по ним заключение.
11) Красноярская область не признает нужным выделять
нганасан и энцев, считая их ответвлением ненцев; равным образом по мнению мест долганы только племенное подразделение
якутов, а селькупы — это ханты, подвергнувшиеся влиянию ненцев; с другой стороны высказывается пожелание о выделении,
как это было и в1926 г., в особую позицию юраков».
И. о. Ученого секретаря
/В. Абаев/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Л. 67. Машинопись. Копия. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой. В левом верхнем углу печать ИЯМ.
№ 378
«Выписка из отношения ЦУНХУ для экспертного
заключения по обозначению национальностей»2
16 декабря 1935 г.
Институт Языка и Мышления, направляя Вам выписку из
отношения ЦУНХУ, просит Вас не отказать дать заключение по
данным вопросам:
1

Направлена проф. Я. П. Кошкину; совершенно аналогичное
письмо того же числа было направлено проф. В. Г. Богоразу-Тан.
2
Направлена Ю. П. Верховскому.

520

Документы

«Составленные Институтом Языка и Мышления для предстоящей переписи населения списки народностей и языков были
сообщены для ознакомления местным органам Народнохозяйственного учета, а также некоторым другим учреждениям, и
в настоящее время получен от них ряд замечаний. Сообщая более
существенные из этих замечаний, прошу Институт дать окончательное по ним заключение.
6) В связи с официальным переименованием Персии в
Иран, название «персы» должно быть заменено термином «ираны» или «иранцы». При этом возникает вопрос, имеет ли смысл
сохранять для близкой по происхождению и языку народности
«ирани» особую позицию; эти две позиции, хотя бы по одному
созвучию названий, на практике будут смешиваться.
Под № 12 стоит «персы». После официального государственного акта о переименовании Персии в Иран этот термин в нашей литературе (есть особые указания Главлита) и в деловых документах не употребляются. С той же поры бербери (по списку
№ 17), живущие в Иране, переименованы в хавери; это необходимо учесть, ибо часть бербери из живущих на нашей территории
могут называть себя [хавери].
И. о. Ученого секретаря
/В. Абаев/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Л. 69. Машинопись. Копия. От руки восточной графикой вписаны названия хавери. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой. В левом верхнем углу печать ИЯМ.
№ 379
Выписка из протокола заседания
Кабинета семито-хамитских языков
20 декабря 1935 г.

Заслушали:
Сообщение т. Алявдина о составлении словаря сирийского
языка (сообщение прилагается в письменном виде).
Постановили:
Считать составление словаря сирийского языка целесообразным и своевременным и предложить Дирекции Института
провести это в жизнь
Председатель:
И. Франк-Каменецкий
Секретарь:
М. Гитлиц
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 29. Автограф.
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№ 380
«Сообщение А. П. Алявдина о словаре сирийского языка»
15 декабря 1935 г.
Великие возможности, открывающиеся в нашей стране для
научно-исследовательской работы, неизбежно ставят вопрос о
создании необходимого для нее фундамента. В изучении языков
таким фундаментом бесспорно являются грамматики и словари.
Надо признать, что в области изучения семитических языков, несмотря на сравнительно долгий период культивирования его, за
исключением арабистики, где все же время от времени составлялись и издавались необходимые пособия, мы наблюдаем полную
пустыню: желающие заниматься еврейским или арамейским языками должны обращаться к иностранным пособиям. Одно из
важнейших наречий арамейского, так называемый сирийский
язык, по ясности традиции, сохранивший нам его звучание, являющийся ключом при изучении всех других арамейских наречий, представленный за старое время огромной письменностью, а
для настоящего времени интересными переживаниями этого языка, ново-арамейскими диалектами, наличными и стремящимися к
культурному самоопределению в пределах Советского Союза,
изучался в Ленинградском Университете более 50 лет и тем не
менее желающие изучать его в наше время могут это сделать
только при условии хорошего знания одного из новых и латинского языков. Словари его традиционно составляются на латинском языке (только один Lexicon Syriacum Smith’a — на английском языке).
Вопрос о составлении пособий по сирийскому языку в тесном кругу семитологов ставился очень давно, но только за последние месяцы он поставлен на почву практического разрешения по инициативе Института Языка и Мышления, поручившего
мне составление грамматики сирийского языка. В процессе выполнения этой задачи передо мною снова встал вопрос о составлении словаря сирийского языка.
В данный момент я предлагаю свои силы для выполнения
этого дела, если Институт признает его для себя полезным и
осуществимым.
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Я предполагал бы составить словарь в объеме приблизительно 40/45 печатных листов, который заключал бы в себе по
возможности все употреблявшиеся в письменности слова с кратким описанием их значения и указанием для глаголов их форм,
делая ссылки на места, где употребляется данное слово, только
для побочных его значений.
Я не скрываю от себя трудностей этой работы, которая потребует большой затраты сил и времени, а со стороны Института
немалых средств. По моим расчетам она может быть выполнена
не менее, чем в три года.
А. Алявдин
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 30, 31 об. Автограф
№ 381
«Выписка из отношения ЦУНХУ для экспертного заключения по вопросу о целесообразности создания отдельных позиций для языков: тлиссинского (тлибишу) и тукитинского»1
20 декабря 1935 г.
Институт Языка и Мышления просит Вас не отказать дать
заключение по запросу ЦУНХУ: «Составленные Институтом
Языка и Мышления для предстоящей переписи населения списки
народностей и языков были сообщены для ознакомления местным органам Народно-хозяйственного учета, а также некоторым
другим учреждениям, и в настоящее время получен от них ряд
замечаний». В связи с этим ЦУНХУ просит дать свое заключение
по вопросу о целесообразности создания отдельных позиций для
языков: тлиссинского (тлибишу) и тукитинского.
И. о. Ученого секретаря
/В. Абаев/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Л.70. Машинопись. Копия. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой. В левом верхнем углу печать ИЯМ

1

Направлена профессору А. Н. Генко.
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№ 382
Протокол заседания Кабинета семито-хамитских языков
совместно с группою африканских языков
от 20 декабря 1935 г.
Присутствовали: тт. Франк-Каменецкий, Струве, Юшманов, Лившиц, Алявдин, Гитлиц.
Заслушали:
1. Доклад т. Юшманова на тему: «Местоимения и классовые показатели в семито-хамитских языках». Отметили (Струве,
Франк-Каменецкий, Алявдин) содержательность доклада и предложили обратить больше внимания на стадиальную характеристику приведенных фактов (тезисы доклада приложены).
2. Сообщение т. Алявдина о составлении словаря сирийского языка (в письменном виде).
Постановили:
Считать составление словаря сирийского языка целесообразным
и своевременным и предложить Дирекции Института провести
это в жизнь.
Председатель
И. Франк-Каменецкий
Секретарь
М. Гитлиц
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 10. Л. 5, 5 об.
№ 383
Просьба Главной редакции «Советской Энциклопедии»
дать отзыв на статью «Китайский язык»
20 декабря 1935 г.
Главная Редакция Б. С. Э. просит Вас дать отзыв и замечания на статью «Китайский язык», присланную нам Институтом
Китая. Прилагая копии отзывов о статье акад. Алексеева и проф.
Иванова, сообщаем, что по рекомендации акад. Алексеева статью
для Б.С.Э. пишет тов. Драгунов.
Чл. Главной Редакции
/Лебедев-Полянский/
Машинопись, на бланке Гл. редакции БСЭ от
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 99.
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№ 384
Ответ И. И. Мещанинова
Главной редакции «Советской Энциклопедии»
23 декабря 1935 г.
В Институте Языка и Мышления, в порядке распределения
по языковым специальностям с Институтом Востоковедения, не
имеется высококвалифицированного специалиста по китайскому
языку, поэтому присланную Вами для отзыва статью «Китайский
язык» мы вынуждены были бы направить специалистам Института Востоковедения, отзыв которых у Вас уже имеется.
Лично я, не являясь ни в коем случае специалистомкитаеведом, затрудняюсь высказать свое мнение по поводу присланной статьи в особенности на предмет ее апробирования для
помещения в столь ответственное издание как БСЭ.
Директор академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 100. Машинописная копия, на бланке
ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 385
Письмо И. И. Мещанинова проф. А. А. Фрейману
9 декабря 1935 г.

Уважаемый профессор,
В ИОН 1935 г. № 3 стр. 297–304 напечатана Ваша статья
«Об осетинском словаре», в которой Вы, касаясь помещенной в
ЯМ II рецензии на редактируемый Вами осетинский словарь,
квалифицируете эту рецензию, как невежественную и клеветническую.
Неся полную ответственность за все помещаемые в наших
изданиях материалы, мы не можем оставить без внимания столь
серьезных обвинений, тем более, что Словарь Вс. Миллера по
ряду причин привлекает большой не только научный, но и общественный интерес. Поэтому, будучи, как и Вы, заинтересованы в
объективном освещении вопроса, мы предлагаем провести (в
ИЯМ или ИВ) ШИРОКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
всех затронутых в рецензии и в Вашем ответе вопросов, с при525
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влечением всех компетентных и заинтересованных лиц и с обязательным Вашим участием.
В случае, если выдвинутые Вами против нашего рецензента
обвинения будут признаны правильными, принадлежащая ему
рецензия будет на редактируемый Вами словарь будет печатно
дезавуирована.
Считая, что такое общественное обсуждение полностью,
отвечает интересам дела, мы не сомневаемся в Вашем согласии
принять в нем участие и просим сообщить удобный для Вас день
и час.
Директор ИЯМ
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 97. Машинописная копия, на бланке
ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой. Копии направлены директору ИВ, редактору ИОН. То же. Ф. 77. Оп.1 (1935).
Д. 31. Л. 98. Автограф И. И. Мещанинова с правкой; То же автограф И. И. Мещанинова с правкой
Ф. 77. Оп.1 (1935). Д. 31. Л. 98.
№ 386
Отчет о работе Кабинета романо-германских языков
за IV квартал 1935 г.
7 октября — М. М. Гухман. 1-й доклад по диссертации
«Готский язык и проблема пережитков ранних языковых стадий в
готском синтаксисе».
19 октября — М. М. Гухман. 2-й доклад по диссертации.
1 ноября — М. М. Гухман. 3-й доклад по диссертации.
13 ноября — В. М. Жирмунский. «Проблема происхождения древних германцев в фашисткой “науке” (по поводу книги
Güntert’a “Der Ursprung der germanen”».
25 ноября — А. В. Десницкая. «Об Ablaut’е».
7 декабря — С. Д. Кацнельсон. «Об одном направлении
фашистской философии языка (о книге Schmidt Rohr “Muttersprache”)»
25 декабря — В. Ф. Шишмарев. «Н. Я. Марр и
А. Н. Веселовский».
526

Документы

В печать сдано:
С. Д. Кацнельсон. «Н. Я. Марр и немецкий язык».
М. М. Гухман. «Н. Я. Марр и готский язык».
В. М. Жирмунский. «Проблема смешения в восточногерманских диалектах».
В. Ф. Шишмарев. «Н. Я. Марр и А. Н. Веселовский»1.
Секретарь Кабинета
М. Гухман
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 11. Л. 3.: То же. Л. 4.
№ 387
Отчет о выполнении плана группы турецких языков ИЯМ
за II полугодие 1935 г.
Тема и исполнитель

Срок вы- Фактически выполнено
полнения
по плану
Организа- Организация работы зация работы кончена: собрана вся педолжна
чатная литература — исбыть заточники для составления
кончена во словаря, приглашены
II полуго- специалисты, дана им
дии. Соинструкция. Выписано на
ставление карточки свыше 3 000
рассчитано слов с переводом и текна 2—3
стом
года

Примечание

Отпуск весь1. Организация
ма ограниработы по составченных
лению «Словаря
средств не
древнетурецкого
позволил шиязыка» и работа
роко развернад составлением
нуть работу и
его (Малов, Джипривлечь всех
кия). По составлеприглашеннию и приглашенных лиц
ные лица (Леманов, Троицкая,
Гульбин)
2. Грамматика
Тема пере- Выполнена — сдана в т.
языка желтых уй- несена на «Язык и Мышление»
гуров (Малов)
1936 г.,
заменена
темой «Новые памятники с
турецкими
рунами».
IV квартал
1935 г.
1

Вписано от руки.
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3. «Памятники
древнеуйгурской
письменности» —
тема перенесена на
1936 г. и заменена
темой «Таласские
эпиграфические
памятники» (Малов)
4. Собирание материалов и разработка темы:
«Итальянские элементы в турецком
языке» (Джикия),
2 печ. л.
5. Рецензия на
книги туркологии
(Малов)
6. Работы по языковому строительству в туркоязычных республиках и
областях (Малов,
Джикия)

III квартал Выполнена и сдана в пе1935 г.
чать

IV квартал Выполнено. Оформление
1935 г.
для печати перенесено на
I квартал 1936 г.

IV квартал Выполнено. Представле1935 г.
на рецензия на алтайский
эпос «Когутей»
1935 г.
Выполнена следующим
образом: 1. С. Е. Малов
участвовал на двух конференциях деятелей
культуры в Алма-Ата
(Казахстан) и Турткули
(Каракалпакия) и выступил с докладами «Уйгурские наречия и литературный язык». 2.
С. Е. Малов поехал в
Туркмению консультировать по вопросам языкового строительства местных языковедов. 3. Малов консультировал автора «Грамматики шорского языка» Н. П. Дыренкову. 4. Малов и Джикия
изучили проект орфографии азербайджанского
языка и приняли участие
в обсуждении

Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 12. Л. 5. Автограф
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№ 388
«Список научных сотрудников»
Института Языка и Мышления им. акад. Н. Я. Марра на
1935 г.
№ Фамилия,
Долж- Имеет ли Имеет ли Коли Краткая характери№ имя и отче- ность ученую ученое
чест- стика научной рап/п ство
степень звание
во
боты
печ.
трудов
1.

Тымянский Зам. ПредПрофес- 39
Г. С.
дирек- ставлен к сор
тора степени
доктора

2.

ФранкСт.
Доктор
Каменецкий учен.
И. Г.
специалист

ʺ

ʺ

3.

Шишмарев
В. Ф.

ʺ

ʺ ʺ

ʺ

ʺ

ʺ

4.

Щерба Л. В. ʺ

ʺ ʺ

ʺ

ʺ

ʺ

5.

Бубрих Д. В. ʺ

ʺ Предʺ
ставлен к
степени
доктора
при
ЛГИФЛИ

ʺ



Философ-марксист,
автора значительного количества
работ по
истории философии
и материалистической диалектики.
25
Заслуженный и
многосторонний
ученый, египтолог,
семитолог, фольклорист, ревностный
приверженец нового учения о языке.
Име- Крупнейший представитель советской
ет
романистики.
ʺ ʺ Заслуженный специалист по русскому и общему языкознанию и по общей
и экспериментальной фонетике, старой школы.
43
Крупнейший представитель финноугорского языкознания в СССР.
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6.

Дондуа К. Д. ʺ

ʺ Доктор

ʺ

ʺ

35

7.

Малов С. Е. ʺ

ʺ ʺ

ʺ

ʺ

81

8.

Зарубин
И. И.

ʺ Не имеет Не имеет 29

ʺ

9. Вакансия
—
10. Абаев В. И. Ученый
специалист
11. Мегрелидзе ʺ
К. Р.

12. Башинджа- ʺ
гян Л. Г.

13. Быховская
С. Л.

ʺ

14. Ларин Б. А. ʺ
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ʺ

—
—
Кандидат —

ʺ Представлен к
степени
кандидата
ʺ Представлен к
степени
кандидата
ʺ Представлена
к степени
кандидата

—
32

Профес- 9
сор

ʺ

—

ʺ

Ученик
Н. Я. Марра, выдающийся специалист–грузиновед.
Один из виднейших
представителей советской туркологии, ученик акад.
В. В. Радлова.
Иранист, один из
немногих в СССР и
за рубежом специалистов по языкам
Припамирья.
—
Ученик
Н. Я. Марра, специалист по осетинскому языку, по
общей иранистике и
общему языкознанию.
Философ-марксист,
сторонник нового
учения о языке.

12

Ученик
Н. Я. Марра, специалист по общему
языкознанию

6

Ученик
Н. Я. Марра, специалист по общему
языкознанию и
(единственный в
СССР) по баскскому языку.
Многосторонний
лингвист (санскрит,
балтийские языки,
русский язык), редактор древнерусского словаря.

ʺ ПредПрофес- 37
ставлен к сор
степени
кандидата

Документы
15. Юшманов
Н. В.

ʺ

ʺ ПредПрофес- 234
ставлен к сор
степени
кандидата

16. Зборовский НаКандидат —
И. К.
учн.
сотр. I
разряда

7

17. Лифшиц
И. Г.

ʺ

9

18. Шаумян
Р. М.

ʺ

19. Улитин
А. Н.

ʺ

20. Гитлиц
М. М.

ʺ

ʺ Пред—
ставлен к
степени
кандидата
ʺ Пред—
ставлен к
степени
кандидата
ʺ Пред—
ставлен к
степени
кандидата
ʺ Кандидат

21. Джикия
С. С.

ʺ

ʺ —

22. Снегирев
И. Л.

ʺ

ʺ Предст. к
степени
кандидата

Доцент
ЛВИ

14

3

14

—

22

Лингвист-полиглот,
специалист по
арабскому и африканским языкам, а
также по общей
фонетике и прикладному языкознанию, примыкающий к новому
учению о языке.
Начинающий лингвист, имеет работу
(диссертацию) о
сложносокращенных словах в русском и украинском
языках.
Очень знающий
специалистегиптолог, сторонник учения
Н. Я. Марра.
Ученик Н.
Я. Марра, специалист по армянскому
и некоторым дагестанским языкам.
Начинающий лингвист, имеет работу
по языкам манчжурской группы.
Специалист по языку идиш, работающий в направлении
нового учения о
языке.
Молодой лингвист,
прекрасный знаток
анатолийскотурецкого языка.
Молодой лингвист,
написавший в течение последних 2-х
лет значительное
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23. Турчанинов ʺ
Г. Ф.

ʺ —

—

24. Чхаидзе
М. П.

ʺ

ʺ —

—

25. Комшилова ʺ
Е. А.

ʺ —

—

26. Юнус В. И. ʺ

ʺ —

—

27. Вильчевский О. Л.

ʺ

ʺ —

—

28. Димитров
Д. Д.

ʺ

ʺ

29. Дондуа В. Д. ʺ

ʺ

30. Куприянова НаВ. А.
учн.
сотр.
II разряда
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количество работ
по египетскому и
южно-африканским
языкам.
10
Начинающий специалист по кабардинскому языку и
общему языкознанию, ученик
Н. Я. Марра.
15
Начинающий специалист по марийскому языку, ученик Н. Я. Марра.
5
Имеет практический опыт диалектографической работы по русским
говорам, ученик
проф. Н. М. Каринского.
3
Начинающий работник по финским
языкам.
2
Специалисткурдовед, имеет ряд
небольших по размеру статей, сторонник нового учения о языке, с
большим опытом
преподавательской
работы.
Име- Специалист по болет
гарскому языку,
имеет несколько
мелких работ.
8
Начинающий специалист по истории
Кавказа.
—
Специализируется
по новогреческому
языку, научных
работ не имеет.
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1.

СЛОВАРНЫЙ ОТДЕЛ
Кипарисов
Ф. В.

Зам.
отв.
редактора
Ст.
Доктор
учен.
специалист
Учен. Кандидат
специалист

2.

Обнорский
С. П.

3.

Истрина
Е. С.

4.

Фалев И. А. ʺ

5.

Чернышев
В. И.

6.

7.
8.
9.

ʺ —

Учен.
специалист,
чл.корр.
АН
Мадуев
Учен.
А. С.
специалист
Порецкая Р. Науч.
Э.
сотр. I
разр.
Мальцев
ʺ ʺ
М. Д.
Солосин
ʺ ʺ
И. И.

10. Вехова Е. С. ʺ

Име- Специалистет
классик.
Профес- 51
сор

Виднейший специалист по русскому языку, старой
школы.

Профес- 16
сор

Заслуженный работник по русскому
языкознанию с
большим педагогическим опытом.
Один из наиболее
опытных сотрудников словаря русского языка.
Крупный специалист по русской
диалектологии.

Доцент

11

Чл.корреспондент
АН

—

48

—

—

10

Старый работник
по русскому языку.

—

—

—

—

—

19

Начинающий работник по русскому
языку.
Работник-практик
по русскому языку.
Работник-практик
по русскому языку.

ПредПрофес- 13
ставлен к сор
степени
кандидата
ʺ —
—
—

Работник с большим опытом организационно-технической работы.
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11. Ляпунова
Л. С.

ʺ

12. Карпинский ʺ
М. П.

ʺ

—

12

13. Петрова
Е. К.
14. Успенский
С. М.

ʺ

ʺ Представлен к
степени
кандидата
ʺ

ʺ

ʺ

2

15. Буторин
Д. И.

ʺ

ʺ

—

16. Синельникова Н. П.
17. Советов
С. С.

ʺ

ʺ

4

ʺ

ʺ

9

18. Махонина
А. И.

—

Науч.
сотр.
II разряда
19. Лебединская ʺ ʺ
Е. Р.

—

20. Текутьева
Н. Ф.

ʺ

ʺ

—

21. Шипова
И. Н.

ʺ

ʺ

—

—

Начинающий работник, один из
ценнейших сотрудников Словарного
отдела.
Старый работник
по русскому языку.

Начинающий работник.
Начинающий работник, ценнейший
сотрудник Словарного отдела.
Молодой работник
с выявившимися
способностями по
языку.
Начинающий работник.
Молодой работник,
славист, имеет несколько научных
работ.
Способный молодой работник Словаря русского языка.
Полезный работник
Словаря русского
языка.
Старый и ценный
работникисполнитель.
Начинающий, но
весьма способный
работник.

«......» декабря 1935 г.
Зам. директора
/Г. Тымянский/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 19 Л. 6—8. Машинопись.
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№ 389
Отчет о работе ИЯМ за 1935 год
Производственный план Института языка и мышления
им. Н. Я. Марра на 1935 год был составлен, исходя из общих задач Института, взятых в разрезе актуальных потребностей истекшего года. Общие задачи Института требуют от него, прежде
всего, разработки больших теоретических проблем, являющихся
решающими в борьбе за материалистическое лингвистическое
мировоззрение и конкретные достижения нового учения о языке.
Наряду с указанной важнейшей задачей в области теоретического
языкознания, перед ИЯМ-ом стоит не менее важная задача активной помощи национально-культурному строительству многоязычных народов СССР.
Из больших проблем теоретического языкознания в план
ИЯМ на 1935 г. были включены две: «Язык и мышление» и
«Единый глоттогонический процесс». Обе темы, в их материалистической трактовке, представляют собой не только краеугольные камни нового учения о языке, но и ту теоретическую базу,
вне которой невозможно разрешение ни одной более или менее
значительной задачи в области языкового строительства.
Вся научно-исследовательская работа ИЯМ выполнялась в
отчетном году следующими кабинетами и группами по своим
тематическим планам, построенным на основе общеинститутского производственного плана:
1. Кабинет общего языкознания. В части научноисследовательской работы указанный план осуществлялся в отчетном году следующими кабинетами и группами (Руковод.
акад. И. И. Мещанинов)
2. Кабинет русского и др. славянских языков (Руковод.
акад. Б. М. Ляпунов).
3.
“
кавказских яфетических языков (Руковод.
проф. К. Д. Дондуа).
4.
“
семито-хамитских языков (Руковод. проф.
И. Г. Франк-Каменецкий).
5.
“
индо-иранских
языков
(Руковод.
проф.
И. И. Зарубин).
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6.
“
романо-германских языков (организован в
1935 г. Руковод. проф. В. Ф. Шишмарев).
7.
“
устной литературы первобытного общества
(Руковод. проф. И. Г. Франк-Каменецкий).
8. Группа по изучению классических языков (организована
в 1935 г., руковод. акад. С. А. Жебелев).
9. Группа по изучению финских языков (Руковод. проф.
Д. В. Бубрих).
10. “
по изучению турецких языков (Руковод. проф.
С. Е. Малов).
11. “
по изучению языков народов советского Севера
(организована в 1935 г. Руковод. А. Н. Улитин).
12. “
по изучению африканских языков (Руковод.
И. Л. Снегирев).
В процессе работ планы многих кабинетов подверглись изменениям, подчас значительным, выразившимся в невыполнении
отдельных тем, замене их другими или введении новых, внеплановых тем.
Указанные недостатки в работе отдельных кабинетов выявили один существенный недостаток общеинститутского производственного плана в целом, а именно его относительную многотемность. Институт старался избежать этого недостатка при построении производственного плана на 1935 г., но как показала
практика, недостаточно решительно.
В отличие от прошлого года, когда исследовательская работа Кабинетов велась преимущественно на материалах лексики,
в отчетном году в центре внимания Кабинетов стояли вопросы
грамматики (заслушано около 30 докладов). По вопросам лексики
сделано 8 сообщений, по вопросам фонетики – 6. Значительное
место в работе Кабинетов заняли характеристики отдельных языков, особенности их развития и взаимоотношения между ними
(14 докладов). Литературным языкам, их возникновению и истории было посвящено 6 докладов, изучению диалектов и вопросам
диалектологии – 7 докладов. Кроме того, ИЯМ’ом в отчетном
году велись работы по изучению буржуазного наследия и критике фашистских концепций в лингвистике (14 докладов), истории
изучения отдельных языков и отдельных вопросов языка
(7 докладов), по языку и фольклору (10 докладов).
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Смерть директора ИЯМ, акад. Н. Я. Марра 1, с особой остротой поставила перед Институтом задачу учета конкретных достижений нового учения о языке (в особенности – в области изучения отдельных языков) и овладения этими достижениями. С
этой целью в производственный план Института был включен
целый ряд тем, характеризующих деятельность Марра как лингвиста и подводящих итоги его работе по изучению отдельных
языков. Производственный план по этому разделу выполнен полностью. В отчетном году заслушаны и подготовлены к печати
следующие доклады:
Н. Я. Марр и философия марксизма.
Н. Я. Марр и обществоведческие науки.
Н. Я. Марр и проблемы общего языкознания.
Н. Я. Марр и А. Веселовский.
Н. Я. Марр и изучение русского языка.
Н. Я. Марр и украинский язык.
Н. Я. Марр – халдовед.
Н. Я. Марр – арменист.
Н. Я. Марр – грузиновед.
Н. Я. Марр – абхазовед.
Н. Я. Марр и немецкий язык.
Н. Я. Марр и готский язык.
Н. Я. Марр и африканистика.
Крымско-татарский мир и Н. Я. Марр.
Н. Я. Марр и горские языки.
Н. Я. Марр и семито-хамитские языки.
Конкретную лингвистическую базу, на основе которой разрабатывались Кабинетами и Группами стержневые темы производственного плана ИЯМ в 1935 г. 2, представляли следующие
языки: русский, украинский, болгарский, суоми, карельский,
мордовский, турецкие языки, немецкий, готский и др. германские
языки, закавказские и северо-кавказские языки (агульский, даргинский, кайтагский, кабардинский)3 и др.)., древнееврейский,
арабский, айсорский (ассирийский) и др. семитические языки,
осетинский, курдский и др. иранские языки, идиш, древнегреческий, новогреческий, гольдский, чукотский и др. Часть этих язы1

Н. Я. Марр скончался.
В тексте ошибочно: 1936 г.
3
В тексте ошибочно: драгинский, кайтакский, кабординский.
2
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ков (языки Советского Севера, древнегреческий) привлечены к
изучению в отчетном году впервые.
Крупнейшей работой научно-прикладного характера является издаваемый ИЯМ’ом Словарь современного русского языка,
привлекающий к себе внимание руководящих органов СССР и
широкой советской общественности. Значение этого Словаря
чрезвычайно велико не только для культурного строительства в
области самого русского языка, но и для национальнокультурного строительства остальных братских народов Советского Союза, а также и для передовых рабочих масс вне Союза,
которые проявляют все большее стремление овладеть активно
языком русской Революции. Естественно поэтому, что своевременное издание Словаря и вопрос о соответствии качества Словаря предъявляемым к нему требованиям приобретают первостепенное значение. В 1934 г. Словарь современного русского языка,
рассчитанный изданием по первоначальному плану на 48 лет,
был превращен в «Словарь 2-й пятилетки».
Согласно новому плану издания Словаря, первый и второй
год пятилетки должны явиться периодом общего развертывания
работ, связанных с подготовкой всего издания Словаря, а последующие годы – стать кульминационным периодом форсированного издания Словаря.
В отчетном году, который является, таким образом, вторым
годом «пятилетки» Словаря русского языка, непосредственное
руководство изданием Словаря осуществлялось ответственным
редактором акад. Н. С. Державиным, зам. редактора проф.
Ф. В. Кипарисовым и уч. секрет. проф. С. П. Обнорским. Личный
состав Словаря пополнился по сравнению с 1934 г. на 9 штатных
единиц: 6 редакторов, 2 научн. сотр. I-го разр. и 1 научн. сотр. IIго разр., и 6 сверхштатн.: 2 редактора, 1 научн. сотр. I-го разр. и
3 научн. сотр. II-го разр.
Общий годовой план Словаря на 1935 г. предусматривал:
а) обработку к печати 30 выпусков (по 10 печ. лист.) Словаря
б) производство выборок для картотек Словаря в количестве 720 тысяч карточек.
в) упорядочение миллионной картотеки Словаря: а) в части
букв, находящихся в обработке (буквы А–О), б) в остальном основном фонде (2-я половина алфавита).
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Этот план, однако, рассчитанный на определенное увеличение штата и ассигнование достаточных сумм по статье научных
расходов (§ 6, оплата сверхштатных и сдельных работ), полностью осуществить не удалось. Важнейшей причиной недовыполнения плана явились урезка финансового плана (получено
90 тысяч вместо 147 тысяч) и недостаточное увеличение штатного состава.
В результате годовой работы Словаря вместо плановых
300 печ. листов (30 выпусков) обработано 267 печ. листов (т. е.
почти 27 выпусков).
Отмеченное недовыполнение годовой продукции Словаря в
известной степени компенсируется исполненной в отчетном году
работой, непредусмотренной планом, по совершенной переработке материала Словаря на букву М, оставшегося в неудовлетворительном состоянии от бывшего редактора одного из отделов.
Результаты печатания Словаря в текущем году незначительны. Благодаря сложному комплексу причин ряд выпусков,
подлежавших печатанию в начале года, задержался в производстве, и тем самым не оказалось возможным двигать в печать очередную продукцию. В отчетном году выпущено из печати всего
6 выпусков, находится в верстке 2 выпуска, в наборе и в стадии
корректурной обработки 4 выпуска.
Производство выборок для Словаря, представляющее собой
одну из важнейших стадий подготовительной работы, производилось по предварительно коллективно составленному плану,
специально просмотренному ответственными руководителями
издания. Максимальное внимание было обращено на производство выборок из произведений классической литературы (художественной, критической, общественно-политической и др.). Всего
в отчетном году Картотека Отдела пополнилась новыми поступлениями в общем количестве 634.356 зарегистрированных карточек. Из отдельных авторов, обрабатывавшихся для пополнения
картотеки, можно назвать из числа художников-классиков
18 века: Кантемира, Вас. Майкова, Сумарокова, Фонвизина, Богдановича, Хемницера и др.; XIX века — Карамзина, Крылова,
Пушкина, Гоголя, Грибоедова, Кольцова, Лермонтова, Гнедича,
Марлинского, Аксакова, Тургенева, Мельникова-Печерского,
Лескова, Некрасова, Достоевского, Алексея Толстого, Льва Тол539
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стого, Салтыкова, Чехова, Боборыкина, Тютчева, Фета и др.; современных писателей — М. Горького, Серафимовича, Неверова,
Фурманова, А. Н. Толстого, Леонова, Караваевой, Киршона, Вересаева, Казакова1, Катаева, Соколова-Микитова, Федина, Д. Бедного и мн. др. В группе произведений общественно-политической
литературы можно назвать сочинения Ленина, Сталина, Кирова,
Маркса, Энгельса; из критиков и публицистов — имена Белинского, Чернышевского, Герцена, Добролюбова, Плеханова.
Большая работа по выборкам производилась также в области естественных наук и разнообразных отраслей техники. Для обеспечения полноты Словаря современной лексикой изо дня в день
прочитывались важнейшие периодические издания – газеты и
журналы.
Упорядочение громадной картотеки Словаря, непрерывно
обогащающейся и непрерывно соответственно требующей за собой ухода, в отчетной году, из-за недостаточности состава работников, не дало полных результатов, предусмотренных планом. За
1935 г. 2 упорядочено полностью до 500 тысяч карточек, кроме
того частично (по второму, по третьему знаку) приведено в алфавит 320 тысяч. Полное упорядочение коснулось, главным образом, второй половины алфавита — букв, по которым словарная
обработка должна начаться с 1936 года.
Из иных работ отчетного года заслуживают внимания осуществлявшиеся по большей части в сверхплановом порядке работы по укреплению имеющихся и выращиванию новых кадров
словарников. Ряд научных сотрудников I разряда работал над
подготовкой пробного листа Словаря (под общим наблюдением
С. П. Обнорского), производя, соответственно, всю необходимую
и сложную работу предварительного сбора источников, сверки их
и тому подобное. В тех же целях под наблюдением основного
кадра редакторов производилась работа молодых работников
Словаря по подготовке к печатанию и наблюдению за печатанием
отдельных выпусков Словаря.
В целях выравнивания словарной продукции и повышения
ее качества, основными редакторами побригадно прочитывались
корректуры Словаря на смежные буквы, или предварительно
1
2
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просматривался подготовлявшийся к набору материал Словаря;
ответственный редактор Словаря акад. Н. С. Державин и зам. редактора проф. Ф. В. Кипарисов просматривали Словарь в пределах всех печатавшихся выпусков и подготовлявшегося к набору
материала.
Вплотную примыкает к Словарю современного русского
языка подготовка к изданию Древне-русского словаря, охватывающего громадный период истории русского языка от XV в. до
первой половины XVIII века.
В 1934 г. перед Словарем древне-русского языка был поставлен ряд новых и трудных задач, потребовавших расширения
языковой базы Словаря и применения новых приемов работы. В
связи с тем, что рамки Словаря оказались раздвинуты не только в
хронологическом плане, но и социальном, руководство Словарем
в лице проф. Б. А. Ларина, приступило в отчетном году к интенсивной разработке древне-русских источников по языку посадских людей и крестьян. С конца 1935 г. начата проработка материалов по диалектологии и фольклору, собранных в XIX веке, но
дающих богатый материал для понимания языковых фактов феодальной эпохи. Одновременно предприняты опыты по привлечению изобразительных материалов (при участии ряда смежных по
специальности учреждений: ГАИМК, ИАИ, Лен. Этнографический музей, Моск. Исторический музей и др.) для включения в
Древне-русский словарь реально-исторических комментариев к
словам. На основе всей предварительно произведенной работы
секретарь ДРС Б. А. Ларин составил «Проект древне-русского
Словаря», подвергшийся обсуждению на расширенном заседании
ДРС. В процессе работы над источниками обнаружен целый ряд
важных и неизвестных в русской филологии источников по языку
XVI–XVII–XVIII вв. среди рукописей |Гос. публичной библиотеки, Библиотеки Академии наук и Гос. исторического музея.
Одновременно в отчетном году велась работа по подготовке редакторских кадров путем систематической работы всего
коллектива сотрудников над повышением качества выборки.
По количеству карточек выборка в 1935 г. значительно
превысила прошлогоднюю и дала 140.178 карточек (против
101.000 карточек в 1934 г.). Обработано путем раскладки
190.000 карточек.
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В результате проведенной за год работы можно сказать, что
тяжелый и ответственный переход от узко филологических и
практических задач учебно-справочного Словаря — к историческому словарю исследовательного типа завершен.
Кроме указанных словарей древне-русского и современного русского языка в отчетном году подготовлялись к печати в
ИЯМ следующие словари национальных языков СССР:
1. Словарь карельского языка (проф. Д. В. Бубрих и
А. А. Беляков).
2. Диалектологический словарь мордовского языка (проф.
Д. В. Бубрих).
3. Словарь ижорского языка (В. И. Юнус).
4. Словарь вепсского языка (М. М. Хямяляйнен).
Кроме того, ученым специалистом ИЯМ В. И. Абаевым
продолжалась в текущем году подготовка к печати исторического словаря осетинского языка, составление которого представляет
собой фундаментальный научно-исследовательский труд.
Особое место в словарной работе ИЯМ занимает Словарь
древне-турецкого языка, подготовляемый к изданию под руководством проф. С. Е. Малова. Составление его рассчитано на
3 года. Предварительная организационная работа закончена: собрана вся печатная литература – источники для составления Словаря, приглашены специалисты, разработана инструкция. За год
выписано на карточки свыше 3000 слов с контекстом и с переводом.
Вся указанная научно-прикладная работа (за исключением
Словаря современного русского языка и Словаря древне-русского
языка) осуществлялась перечисленными в начале отчета Кабинетами и группами ИЯМ, в центре внимания которых, естественно,
продолжала оставаться научно-исследовательская работа. Характеристика деятельности этих производственных ячеек Института,
в значительной степени объединяемых общей тематикой, была
дана в начале отчета. 1 В дополнительных замечаниях по специфическим особенностям своих задач нуждаются следующие Кабинеты:
1. Кабинет устной литературы первобытного общества
продолжал в отчетном году работу над начатой в 1934 г. коллек1
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тивной темой: семантика «смерти» и «рождения» в мифе и
фольклоре (подготовляется к печати сб. статей под названием 1).
2. Диалектографическая комиссия при Кабинете славянских языков (работает постоянно в Москве) понесла в отчетном
году тяжелую утрату, лишившись своего руководителя проф.
Н. М. Каринского. Длительная болезнь руководителя заметно отразилась на выполнении плана работ Комиссии: не состоялась
экспедиция, предполагавшаяся по плану, и не мог быть заслушан
ряд докладов, задерживается подготовкой к печати II-том «Трудов Диалектографической комиссии».
Что касается экспедиционного плана ИЯМ, то он в отчетном году предусматривал лишь поездки отдельных научных сотрудников на места.
План выполнен почти полностью. В течение 1935 г. состоялись следующие научные командировки:
1. Абаев В. И. — по заданию и на средства ВЦК НА в Северную и Южную Осетию.
2. Быховская С. Л. — Дагестан.
3. Чернышев В. И. по р. Волхову и Неве.
4. Зборовский И. К. — Киев и область.
5. Комшилова Е. А. — Горьковский край.
6. Снегирев И. Л. — Москва.
7. Мадуев А. С. — Саратов.
8. Юнус В. И. — Оредежский район. Ленинградская область.
9. Беляков — Калининский район.
10. Еремин С. А. — Весьегонский2 р. Калининской области.
Особо следует отметить научные командировки аспирантов, для которых опыт полевой работы представляется исключительно важным. Научные командировки в 1935 г. получили следующие аспиранты:
1. Дзидзигури Ш. В. — Тифлис
2. Руденко В. С. — Тифлис
3. Филин Ф. П. — Суздальский район
4. Никулин А. С. — Ростов
5. Мегрелидзе И. В. — Дагестан.
1
2
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Особо следует отметить также поездки научных сотрудников Института, связанные с участием ИЯМ в лингвистических
конференциях и съездах, а также работах по языковому строительству в центре и на местах:
Башинджагян Л. Г.
1) в Псков
2) в Уфу (Башк. АССР)
Быховская С. Л.
1) в Череповец
2) в Махач-Кала
Чхаидзе М. П.
1) в Тифлис
Малов С. Е.
1) в Алма-Ата
2) в Туркуль.
Что касается работы по подготовке кадров, то аспирантуру
при ИЯМ в отчетном году окончило 2 человека (т. Гитлиц и
т. Бертагаев).
Защитили диссертацию и получили степень кандидата лингвистических наук следующие аспиранты:
1. М. М. Гухман (германист). Тема диссертации «Генезис
строя готского глагола».
2. С. Д. Кацнельсон (германист). Тема диссертации «К генезису номинативного предложения».
3. И. В. Мегрелидзе (грузиновед). Тема диссертации «Мегрельский и лазский строй в гурийском».
4. Ш. В. Дзидзигури (грузиновед). Тема диссертации «Опыт
классификации грузинских диалектов».
5. Ф. П. Филин (русист). Тема диссертации «Исследование
лексики русских диалектов».
6. М. М. Гитлиц (идишист). Тема диссертации «Славянский
слой в языке идиш».
7. Т. А. Бертагаев (монголист). Тема диссертации «Терминотворчество в бурятском языке».
В составе аспирантов ИЯМ в 1935 г. числилось докторантов 5 человек.
Вновь приняты в 1935 г. 2 — в аспирантуру-докторантуру,
3 — в аспирантуру вузовского типа.
Ф. 77. Оп. 1(1935). Д. 5. Л. 27–40. Машинопись, без подписи, без
даты.
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№ 390
Список Договорных сотрудников
Института Языка и Мышления
ПОСТОЯННЫЕ
1. Гринкова Н. П. науч. сотр. I р.
2/III—10/VI
2. Еремин С. А.
ʺ
ʺ
ʺ
ʺ
ʺ
3. Карпинский М. П..
ʺ
ʺ
ʺ
17/III—10/VIʺ
4. Маштаков П. Л. ..
ʺ
ʺ
ʺ
/II—10/XII
5. Никулин А. С. ..
ʺ
ʺ
ʺ
2/III—10/VI
6. Ожегов С. И. ..
ʺ
ʺ
ʺ
2/III—10/VI
7. Ончуков Н. Е. ..
ʺ
II р.
15/II—15/VIII
8. Порфирьев Н. А. .. ʺ
II р.
1/IV—1/VIII
9. Успенский
науч. сотр. I р.
2/III—10/VI
АВТОРСКИЕ
1. Беляков А. А.
1/V—1/XI
2. Дондуа В. Д.
28/III—1/XII
3. Дрягин Н. М.
15/III—15/V
4. Лихачев Д. С.
5/V—1/VIII
5. Меликов К. В. Ученый консультант
20/IV—1/VII
6. Тонков В. П.
Ученый консультант
20/IV—1/VII
Ф. 77. Оп. 1(1935). Д. 17. Машинопись, без подписи, без даты.
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№ 391
«Об увеличении сметы на 1936 г.»1
Ввиду того, что лимиты по штатному расписанию ИЯМ на
1936 г. не предусматривают увеличение штатного состава в
1936 г., ИЯМ настоятельно просит Президиум АН об отпуске дополнительных средств на издание Словаря Современного русского языка, предусматривавшего по ст. 1-й в своей смете на 1936 г
увеличение на 7 штатных единиц.
По статье же 6-й на 1936 г. на долю Словаря может выделено не свыше 90 000 р., которые он имел и в 1935 г., т.к. —
40 000 р. ИЯМ должен выделить на развертывание работы по
Словарю Древнерусского языка; 70 000 остается, как и в 1935 г.,
на работу кабинетов ИЯМ. Сравнительно с 1935 г., в настоящее
время в ИЯМ ведется работа по трем новым Группам (классических языков, африканских языков и языков Советского Севера), а
с 1936 г. приступает к работе вновь организованная Группа по
изучению монгольских языков. Кроме того, Группа германских
языков расширена и преобразована в Кабинет романо-германских
языков. Все это не дает возможности уложить расходы по научно-исследовательской работе кабинетов в старые рамки
(70 000 р.) и требует увеличения лимита по данному разделу еще
по крайней мере на 20 000 р.
Ввиду вышеизложенного ИЯМ просит Президиум пересмотреть предоставленные Институту лимиты в пределах которых совершенно невозможно выполнение пятилетнего издательского плана Словаря современного русского языка. Согласно
этому плану в 1936 г. необходимо подготовить к печати 62 вып.
(620 печ. листов). В пределах же 90 000 р., которыми пока располагает Словарь на 1936 г. возможно довести число подготовляемых к печати выпусков, даже при максимальном напряжении, до
30 выпусков.
На основании всего вышеизложенного, ИЯМ настоятельно
просит об увеличении предоставленных ему на 1936 г. лимитов
по следующим разделам:
1) По Словарю современного русского языка — на 180 500 р.
1
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2) На научно-исследовательскую работу Кабинетов — 20 000 р.
ВСЕГО: 200 500 р.
Зам директора
/Г. Тымянский/
Ученый секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 33. Л. 1, 2. Машинопись, без даты.
№ 392
Объяснительная записка к финплану1
Института Языка и Мышления АН СССР на 1936 г.
Научно-тематический план на 1936 г., разработанный
ИЯМ’ом предусматривает расширение деятельности Института в
следующих направлениях: во-первых, по линии охвата новых
языков, до сих пор не представленных в ИЯМ’е и дальнейшего
развертывания работ Кабинетов; во-вторых, по линии углубления
теоретических исследований по общему языкознанию в соответствии с указаниями Председателя СНК т. Молотова, в-третьих, по
линии форсирования словарных работ.
По первой линии предусмотрено:
1. Преобразование ныне существующей группы германских
языков в романо-германский кабинет с привлечением проф.
В. Ф. Шишмарева в качестве руководителя кабинета.
2. Создание кабинета классических языков (греческого и
латинского) с привлечением акад. С. А. Жебелева в качестве его
руководителя.
3. Создание групп монгольских (с привлечением проф. Н.
Н. Поппе), палеоазиатских языков (под руководством А. Н. Улитина) и языков доклассового общества (с привлечением Чатопадая и Финнея).
1

В одном из вариантов есть следующий пункт: На расходы по
кабинетам и группам (аккордно-сдельная оплата) предполагается следующая сумма: славянских языков — 10 000 р., кавказских — 6 000 р.,
тюркских — 10 000 р., финских — 8 000 р., романо-германских —
5 000 р., языкам доклассового общества — 3 000 р., палеоазиатских —
3 000 р., иранских — 8 000 р., монгольских — 2 000 р., семитохамитских — 5 000 р., Кабинету мифа и фольклора — 3 000 р. ИТОГО
— 63 000 р. Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 33. Л. 22.
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4. Расширение кабинетов славянских, кавказских, семитохамитских и финно-угорских языков
5. В 1936 г. необходимо значительное расширение работы
Диалектографической Комиссии, а также развернуть подготовительные работы по составлению Диалектологического атласа
русского языка.
По линии теоретической намечается:
1. Организационное укрепление и расширение Кабинета
Общего языкознания с заострением его тематики в направлении
борьбы с фашизмом в языкознании и расовой теорией.
2. Углубленная разработка теоретического наследия классиков марксизма и академика Н. Я. Марра. Подготовка к печати
неопубликованных работ Н. Я. Марра, хранение его архива и создание музея в его квартире.
По линии словарной работы:
1. Как показали итоги 1-го полугодия 1936 г., работа по составлению Словаря современного русского языка идет с значительным отставанием по сравнению с пятилетним планом составления Словаря и не обеспечивает окончания работы в намеченные сроки. Для ликвидации наметившегося прорыва необходимо
ускорить выпуск изданий Словаря с 30 до 40 выпусков в 1936 г.
2. Необходимо обеспечить намеченные темпы подготовки
Древнерусского словаря.
Директор академик
/И. Мещанинов/
И.о Ученого секретаря
/Ф. Филин/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 33. Л. 23, 23 об. Машинопись, без даты
№ 393
Объяснительная записка к плану Института
Языка и Мышления им. Н. Я. Марра на 1936 г.
Научно-исследовательский план ИЯМ на 1936 г. общей
своею задачей ставит дальнейшее укрепление и развертывание
нового учения о языке на материалах конкретных языков и более
активное, чем в предыдущие годы, участие в языковом строительстве нашей страны (грамматики, словари, атласы и др.). Институт расширяет рамки исследуемых языков и укрепляет суще548
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ствующие уже кабинеты, привлекая новых специалистов по санскритскому (А. Джафаров) и казахскому (Джубанов) языкам.
Кроме этого привлекается ряд необходимых для кабинетов специалистов по договору (С. А. Еремин, М. Д. Мальцев и др.)
По части использования наследства Н. Я. Марра предполагается издать совместно с ГАИМК неопубликованные работы
Николая Яковлевича в размере около 50 печатных листов, кабинеты развернут работу по составлению картотек разъясненных
Н. Я. слов с тем, чтобы впоследствии издать их в форме этимологических словарей по различным языкам. Кабинет общего языкознания заостряет свою тематику в направлении борьбы с фашизмом и расовой теорией в лингвистике. Создаются кабинет классических языков (греческого и латинского) с привлечением акад.
С. А. Жебелева в качестве его руководителя, группа палеоазиатских языков (под руководством А. Н. Улитина) и группа языков
доклассового общества (с привлечением Чатопадая и Финнея).
Расширяются кабинеты славянских, кавказских, семитохамитских и финно-угорских языков. Такое расширение соответствует
установке ИЯМ — стать руководящим теоретическим органом в
области изучения как языков народов СССР, так и зарубежных
стран.
Большое внимание уделяется в 1936 г. практике языкового
строительства: а) по линии словарной работы — 1) как показали
итоги 1-го полугодия, работа по составлению Словаря современного русского языка идет со значительным отставанием по сравнению с пятилетним планом Словаря и не обеспечивает окончание его в намеченные сроки; для ликвидации наметившегося
прорыва необходимо ускорить издание Словаря в 1936 г. с 30 до
40 выпусков; 2) в 1936 г. издается первый том Древнерусского
Словаря; 3) ведется работа по составлению Словаря древнетурецкого языка, который будет иметь большое значение не
только для советских языков и советской общественности в целом, но и для научно-общественных кругов Турции; б) грамматики — составляются грамматики кабардинского (Г. Ф. Турчанинов), даргинского (С. Л. Быховская), курдского (О. Л. Вильчевский) языков, причем работа проводится совместно с Всероссийским Центральным Комитетом Нового Алфавита (в форме совместных экспедиций по сбору материалов и т.п.) и грамматика языка желтых уйгур (С. Е. Маслов); в) атласы — составление лин549
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гвистических атласов Институтом предпринимается впервые и
развертывание этой работы потребует много подготовительных
мер (составление программ, экспедиции с целью проверки научной ценности этих программ и сбора предварительного материала, создание диалектологической сети и т.п.); в первую очередь,
ведется работа по диалектологическому атласу русского языка,
который будет иметь огромное значение как для истории русских
диалектов и русского языка в целом, так и для чисто практических вопросов языкового строительства (проблема терминотворчества, взаимоотношение литературного языка и говоров и пр.);
по предварительным наметкам, обследованием будет охвачено
50 000 населенных пунктов на территории РСФСР; кроме атласа
русского языка составляются атласы мордовского, карельского,
финского (в пределах СССР) и ижорского языков.
Характерной особенностью издательского плана Института
на 1936 г. является публикация, кроме периодических изданий,
отдельных монографий в «Трудах Института Языка и Мышления», причем создается ряд серий по отдельным языкам (Germano-romanica, slavica и пр.).
Уделяется внимание и изданию неопубликованных работ
крупнейших русских языковедов старой школы (А. А. Потебня:
«Из записок по русской грамматике», т. IV) в плане использования буржуазного наследства.
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 48—50. Машинопись.

№ 394
Письмо Г. С. Тымянского академику-секретарю
Отделения Общественных наук АН СССР
<5> января 1936 г.
Профиль Института Языка и Мышления им. Н. Я. Марра
определяется его положением в качестве центрального лингвистического учреждения СССР, разрабатывающего основы нового
языкознания, связанного с именем Н. Я. Марра. Направление
деятельности Института на ряд лет может быть охарактеризовано
следующими основными проблемами:
550
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I. История языка в связи с историей мышления:
а) происхождение языка;
б) развитие языка; единый глоттогонический процесс по
материалам языка, мифа, фольклора и литературы;
в) история образования племенных и национальных языков;
г) развитие литературных языков;
д) происхождение и развитие языковых категорий (история
лексики, фонетики, морфологии, синтаксиса).
II. Составление Словарей и Грамматик национальных
языков.
III. Подготовка к изданию Лингвистической Энциклопедии.
IV. Работа над Научным наследием Н. Я. Марра: изучение и издание работ Н. Я. Марра, а также издание работ, освещающих роль Н. Я. Марра в различных областях языкознания.
Проблемно-тематический план на 1936 г. предусматривает
ряд работ по каждой из перечисленных проблем. Однако, в качестве ведущих проблем, объединяющих работу всех кабинетов,
решено выделить на ближайший год следующие проблемы: разработка Истории Грамматики, создание описательных грамматик национальных языков СССР и подготовку сводного труда к
20-летию Октября: «Языковое строительство в СССР за 20 лет
Советской власти». Существенное место в плане 1936 г. занимает
критика буржуазных, в особенности фашистских теорий в языкознании.
Зам директора
/Г. Тымянский/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 62, 62 об. Машинопись. Копия. На
бланке ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
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№ 395
Об издании труда «Языковое строительство в СССР
за 20 лет Советской власти»1
5 января 1936 г.
В связи с запросом Совета Национальностей ЦИК СССР о
мероприятиях Академии Наук по подведению итогов осуществления Ленинско-Сталинской национальной политики к 20-й годовщине октябрьской Революции, ИЯМ им. Н. Я. Марра, сообщает, что им предполагается, в сотрудничестве с ВЦКНА, Институтом Народов Севера и другими смежными учреждениями, издание к 20-й годовщине Октября особого сводного труда: «Языковое строительство в СССР за 20 лет Советской власти».
Зам. директора
/Г. Тымянский/
И. о. Ученого секретаря
/В. Абаев/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 63. Машинопись. Копия. На бланке
ИЯМ. Заверено зав. канцелярией.
№ 396
Письмо В. И. Абаева директору ИАЭ
<5 января 1936 г.>
Ввиду необходимости представления срочного ответа на
замечания ЦУНХУ по поводу энцев, ненцев, нганасанов и селькупов и представления им самостоятельных позиций в списке
народностей СССР в связи с подготовкой к Всесоюзной переписи
1936 г., ИЯМ просит ускорить ответ на запрос ЦУНХУ, соответствующая выписка из которого была послана 16 декабря 1935 г.
специалистам ИАЭ, проф. В. Г. Богоразу2 и Я. П. Кошкину.
Директор
И. об. ученого секретаря
/Абаев В. И./
Ф. 77. Оп. 1 (1936) Д. 35. Л. 1. Машинопись. Копия.
На бланке ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.

1
2
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№ 397
Письмо А. М. Деборина директору ИЯМ
6 января 1936 г.
Для проведения работы по составлению списков и справочников по Народам СССР и Мира в соответствии с целевыми
установками Институтов Отделения Общественных Наук АН настоящим разъясняется, что указанная выше работа должна быть
сконцентрирована в ИАЭ.
Академик-Секретарь
Отделения Общественных Наук
/А. М. Деборин/
Ф. 77. Оп. 1 (1936) Д. 35. Л. 2. Машинопись. На бланке АН СССР.
Автограф подписи А. М. Деборина.
№ 398
План работ Кабинета романо-германских языков на 1936 г.
Исследовательская работа
В. Ф. Шишмарев — 1. Итальянский национальный язык
Май
2. История провансальского литературного языка
Октябрь
3. История каталанского национального языка1 Декабрь
4. Переходная тема на 1936—37 гг. Подготовка к изданию
старофранцузской рукописи XV века
В. М. Жирмунский — Переходная тема на 1936—37 гг. Немецкие
говоры Одещины2
А. В. Десницкая — Романтическое языкознание и истоки индоевропеистики Июнь3
С. Д. Кацнельсон — Impersonalia в древнесеверном
Май
1

Этот пункт вычеркнут.
В. М. Жирмунский с середины 1920-х возглавил работы по изучению немецких говоров Южной Украины, в частности Одесской области.
3
Июнь вписан карандашом вместо зачеркнутого апреля.
2
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М. М. Гухман — 1) Фосслерианство и фашистская лингвистика
Июнь
2) Причастия в древнесеверном
Ноябрь
Сергиевский — Молдаванские диалекты Северного Кавказа (договор)
Предварительное сообщение
Апрель
Доклад
Октябрь
Представить работу к печати
Декабрь 1936 г
Ильиш — Структура английского глагола (договор)
Доклад
Сентябрь
Миллер — Английская морская терминология в русском языке
(договор)
Доклад
Март
Рындин — К вопросу о новофранцузском синтаксисе Февраль
Рецензии
В. М. Жирмунский — 1) Germania Romana
Январь
2) О еврейском лингвистическом атласе
Апрель
3) Энгельс. Франкский диалект
Март
Ярцева — Jespersen
Январь
Гуковская — Lerch
Март
Будагов — Brunot о французском языке XVIIIв
Февраль
Зиндер — Последние работы об образовании немецкого
литературного языка
Апрель
По мере поступления новых книг будут ставиться докладырецензии во II-м полугодии.
Кроме того сотрудниками Кабинета совместно с привлеченными работниками других научно-исследовательских учреждений составляется картотека как монографий, так и статей, появившихся в периодической литературе по германистике, англистике и романистике за период 1928—1935 гг. и всех новых текущих изданий.
Председатель Кабинета
В. Жирмунский
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 5, 6. Машинопись с правкой. Без даты. Автограф подписи В. Жирмунского.
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№ 399
Производственный план работ Финно-угорской группы
на 1936 г.
ТЕМЫ:
1. Вопросы отношений между финно-угорскими языками и
отношений финно-угорских языков к другим языкам (в историческом плане).
2. Изучение финно-угорских языков в их современном состоянии — грамматики, словари, сборники диалектологических
текстов, диалектологические атласы.
РАБОТЫ (основные)
По первой теме:
Сингармонизм гласных в финно-угорских языках (1936 —
сингармонизм гласных в мордовских языках, 1937 — сингармонизм гласных в вепсском языке)
Бубрих
Характер связей между финно-угорскими языками (основная часть работ закончена в 1935 г.; продолжается проработка
вопросов, касающихся отдельных языков)
Бубрих
Отношение между карельским и финскими языками (1936)
Бубрих
По второй теме:
Мордовская грамматика (1936)
Бубрих
Коми синтаксис (1936)
Сидоров (договор)
Мордовский диалектологический словарь (1936—1940)
Бубрих
Карельско-русский словарь (1936—1937) Беляков (договор)
Вепсско-русский словарь (будет закончен в 1936 г.) Хямяляйнен (договор)
Юнус
Ижорские диалектологические тексты (фольклор) (1936)
Юнус
Мордовский диалектологический атлас (начат в 1935; 1936
по 1940)
Бубрих
Карельский
диалектологический
атлас
(условие1:
1936, 1937)
Бубрих при участии Юнуса
1

Если будет своевременно достигнута договоренность с Карельским НИИ.
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Календарный план на 1936 г.
Январь — 1 научное заседание
Бубрих. Карельский и финский-суоми языки, 3 печ. л.
Юнус. Корни великофинского национализма в Карелии, 1
печ. л.
Февраль — 2 научных заседания
Бубрих. Хронология палатализации согласных в карельском языке, 3 печ. л.
Юнус. Высказывания Снельмана о языке, ½ печ. л.
Сидоров. Библиография литературы о коми языке, ½ печ. л.
Март — 2 научных заседания
Бубрих. Сингармонизм гласных в мордовских языках,
3 печ. л.
Ильинский. Библиография литературы о финно-угорских
языках, 5 печ. л.
Апрель — 2 научных заседания
Юнус. Сборник по ижорскому фольклору, начало, 5 печ. л.
Май — 2 научных заседания
Июнь
Бубрих. Происхождение склонений в финно-угорских языках (по немецки), 3 печ. л.
Юнус. Начало ижоро-русского словаря, 2½ печ. л.
Хямяляйнен. Окончание обработки первых 10 листов вепсско-русского словаря
Беляков. 15 000 карточек для карельско-русского словаря
Июль
Поездка Белякова к карелам
Поездка Юнуса к Ижоре
Август
Поездка Бубриха на международный конгресс лингвистов в
Копенгагене
Бубрих. Основные запросы мордовских языков. 6 печ. л.
Сентябрь
Октябрь — 1 научное заседание
Бубрих. Арио-уралистские построения. 1 печ. л.
Юнус. Сборник по ижорскому фольклору, конец. 5 печ. л.
Ноябрь — 2 научных заседания
Хямяляйнен. Окончание обработки вепсско-русского словаря.
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Декабрь — 2 научных заседания
Бубрих. Составление черновиков 1-го выпуска мордовского
диалектологического атласа.
Бубрих при участии Юнуса, условие1: Окончание собирания сведений для карельского диалектологического атласа.
Юнус. Продолжение ижорско-русского словаря. 2½ печ. л.
Сидоров. Коми синтаксис. 10 печ. л.
Руководитель группы
Бубрих
Секретарь группы
Юнус
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 13—16. Машинопись. Без даты
№ 400
План Группы африканских языков на 1936 г.
Стержневая тема на ближайшие 3 года:
«Проблема именных показателей в африканских языках».
I.
Доклады
И. Л. Снегирев. 1) «Именные показатели в заимствованных словах юго-восточного банту»
2) «Пути развития социально-экономической
терминологии в юго-восточных языках банту»
Н. В. Юшманов. 1) «Множественное число в языке хауса»
2) «Соотношение семитских и хамитских элементов в амхарской лексике»
П. А. Алексеев. 1) «Новейшая социально-экономическая терминология в языке суахили»
2) «Лексика африканских языков в работах
Н. Я. Марра»
II. Продолжение работы по библиографии африканских
языков (6 000 карточек)
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 17. Машинопись. Без даты.

1

Если будет своевременно достигнута договоренность с Карельским НИИ.
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№ 401
План работы Кабинета классических языков на 1936 г.
1. Основные этапы в развитии литературного языка греков
Советского Союза — Куприянова, сентябрь—октябрь, 2 печ. л.
2. Выборка и классификация топонимических названий Северного Причерноморья — П. В. Ернштедт (договорник)
3. Грамматика греческих надписей Южного Черноморья —
Коцевалов, конец 1936 г. и 1937 г. (договорник)
4. Взаимоотношения понтийского языка классической Греции (лексика) — Куприянова, конец 1936 г.
5. Словарь литературного языка греков Советского Союза
(продолжение) — Куприянова, весь год
6. Выборка высказываний Н. Я. Марра о греческом языке
— Куприянова, весь год
7. Занятия латинскими и греческими языками с сотрудниками ИЯМ (группа продолжающих) — акад. С. А. Жебелев
8. Библиография справ. по выходящей литературе по греческому языку — Куприянова, весь год
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 20. Машинопись. Без даты
№ 402
«Характеристика С. А. Еремина и ходатайство о разрешении
ему проживать в Ленинграде»1
10 января 1936 г.2
Еремин Степан Антонович, бывший доцент Ленинградского Государственного Университета, профессор кафедры языкознания Института Внешкольного образования, научный сотрудник Института литератур и языков Запада и Востока и Академии
наук СССР, является в настоящее время научным сотрудником
1

Адресат не указан.
Позволяет уточнить малоизвестные данные биографии
С. А. Еремина. О последних годах его жизни нет сведений и в биографиях дата смерти указывает либо после 1931 г., либо после 1935 г.
2
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Института Языка и Мышления им. акад. Н. Я. Марра Академии
Наук СССР и работает в Словарном отделе его в качестве редактора Словаря русского языка и Славянском кабинете в комиссии
по составлению Русского Лингвистического Атласа.
Абсолютно необходима работа т. Еремина, как специалиста-лексиколога, редактора издаваемого Академией Наук Словаря русского языка. По одобренному правительством плану Словарь русского языка должен быть подготовлен в течение пятилетки. Предстоит исключительно напряжение сил по выполнению в
срок этого задания правительства. Каждый в этом отношении
специалист (каких вообще немного) есть незаменимый работник
в данном предприятии. С. А. Еремин здесь является особенно необходимым и как специалист по русскому языку вообще и в особенности как лицо уже работавшее в 1933, 34, 35 гг. и вошедшее
в задачи издания.
Прочную репутацию С. А. Еремин завоевал себе как специалист русского языка в областях, соприкасающихся с специальностью диалектологии и этнографии. Здесь принадлежит ему
значительное количество работ, богатых свежесобранным им материалом в ряде специальных соответствующих этнологических
экспедиций. Специалист-диалектолог, С. А. Еремин, практиксобиратель, является и теоретиком по составлению диалектологического и этнологического материала. В линии научноисследовательских работ С. А. Еремина особый интерес представляет подготовленный им Русский лингвистический атлас как
основное плановое задание Славянского Кабинета Института
Языка и Мышления Академии Наук. Богато уже им собранный в
этой области материал, пополненный данными нашей колхозной
деревни, картографируется и должен составить ценный для перспектив научного исследования атлас с громадным количеством
карт, т.е. с громадным охватом соответственно обследованной
лексики.
Крупный диалектолог и вообще специалист русского языка, кроме того, в высшей степени трудоспособный и преданный
делу работник, С. А. Еремин является для Академии Наук чрезвычайно ценным и необходимым именно в данный момент при
развертывании работ по русскому языку в плане, которому партией и правительством придается особое внимание.
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Продолжение его работы вне г. Ленинграда, вдали от академической среды и специальных библиотек, совершенно не дали
бы тех результатов, которые необходимы и вообще возможны
только здесь. Поручить его работу другому лицу не представляется возможным без прямого ущерба для дела.
По этим соображениям просим Вас пересмотреть распоряжение 15-го Отделения милиции и разрешить тов. С. А. Еремину
дальнейшее проживание в г. Ленинграде.
Отв. ред. Словаря совр. Русского языка академик
Державин
Уч. секретарь Словаря совр. Русского языка
Обнорский
Секретарь Кабинета Славянских языков
Филин
Зам. директора ИЯМ
Тымянский
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 29. Л. 82, 83. Машинопись. Копия. Автографы подписей. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой
№ 403
Производственный план турецкой секции Турецкомонгольского кабинета на 1936 г.
10 января 1936 г.

Подготовить к печати:
1. Грамматику языка желтых уйгуров (= Язык желтых уйгуров, т. 2-й, /срок конец 1936 г./)
С. Е. Малов
2. Язык кыпчаков XV века (статья по изданной в Стамбуле
грамматике на арабском языке)
С. Е. Малов
3. Уйгурские юридические документы (15 №№; текст, переводы и примечания)
С. Е. Малов
4. Итальянские наслоения в турецком языке (материалы для
темы подготовлены во 2-й половине 1935 г., оформление для печати закончится в конце 1-го квартала 1936 г.) 2 печ. листа
С. С. Джикия
5. Ахалцикское наречие турецкого языка: часть I. Предисловие, текст, перевод и словарь (3 печ. листа, в готовом для печати виде будет представлено к концу 1936 г., II часть — исследование рассчитано на 1937 г.) В связи с этой работой потребуется командировка на 1 месяц в Адигени (ССР Грузии) для сбора
дополнительных материалов)
С. С. Джикия
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6. По приглашению «Комиссии содействия научным связям
с Турцией» подготовка к печати статьи по этнографии турецкого
населения Китайского Туркестана для «Историко-Этнографического журнала» в Анкаре, 2—3 печ. листа
С. Е. Малов
7. Хрестоматия по турецкому языку для III и IV курса
(коллективный труд преподавателей ЛВИ). С. С. Джикия поручена экономическая часть, окончательная обработка и корректуры
январь 1936 г., 2 печ. листа
С. С. Джикия
8. В 1936 г. предстоит большая работа по словарю древнетурецкого языка (частично, в малых размерах, работа велась и в
1935 г.): инструктаж выборщиков карточек-слов, просмотр и редактирование карточек и пр. Работа предположена на 2—3 года.
В 1936 г. предполагается выбрать 15—20 тысяч карточек-слов
С. Е. Малов
Участие в составлении Словаря древне-турецкого языка и
выборка слов на карточки из памятника в честь «Тонюкук’а» (работа начата в 1935 г.)
С. С. Джикия
9. Издание, перевод и комментарии памятника XVI века
«Канун-намэ Гюрджистанского вилайета» по поручению ИК
Грузфилиала АН СССР (1 доклад на эту тему был прочитан а
ИЯМ)
С. С. Джикия
10. Выборка материалов по истории народного хозяйства
Турции из памятника XVII века «История Наима» по поручению
КСОНСТ
С. С. Джикия
11. Участие в языковом строительстве в туркоязычных республиках и областях по обращению ЦКНА в ИЯМ: 1) по туркменскому языку (январь 1936 г.), 2) по языкам Западной Сибири
(ойротскому, шорскому и хакасскому), 3) редакция шорского
словаря Н. П. Дыренковой
С. Е. Малов
12. Работа в области турецких языков по обращению в
ИЯМ различных академических учреждений, напр.: Института
Антропологии и Этнографии, редакции «Советской Этнографии»
(просмотр статей по этнографии турецких племен) и др.
С. Е. Малов
13. Занятия по турецкому языку с аспирантом ИК Грузинского филиала АН СССР тов. Панчвидзе В.
С. С. Джикия
14. 1

1

Пункт 14 пропущен.

561

1936 год

15. Руководство кружком по изучению турецкого языка в
Доме Ученых ЛОКСУ (по линии общественной нагрузки)
С. С. Джикия
16. «Опыт исследования диалектов Азербайджана» (диссертация на степень кандидата наук) защита в июле месяце
1936 г.
Дж. Багиров
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 7—9. Машинопись. В конце последнего
листа от руки: Секретарь Турецко-Монгольского Кабинета
С. Джикия.
№ 404
План монгольской секции Турецко-монгольского кабинета
на 1936 г.
<11 января 1936 г.>
I. Словообразование в монгольских языках.
1. С. А. Козин. Морфологическое и синтаксическое словообразование в языке монгольской письменности. 2 печ. л. На договорных началах.
2. Л. Ч. Гомбоин. О «парных» словах в монгольских языках. 2 печ. л. Срок 1 июня.
II. Синтаксис монгольских языков.
1. Н. Е. Поппе. Классификация членов предложения в монгольских языках. 3 печ. л. Срок 1 декабря.
2. Болодон. К вопросу о синтаксических функциях причастий в бурято-монгольском языке. « печ. л. Срок 1 декабря.
3. С. А. Козин. Система причастных форм монгольского
языка с точки зрения истории языка. 2 печ. л. На договорных началах.
4. С. А. Козин. Синтаксическая концепция Бобровникова о
членах предложения. 1 печ. л. На договорных началах.
5. С. А. Козин. Сравнительная синтаксическая характеристика монгольского языка феодального периода и народнореволюционного. 5 печ. л. На договорных началах.
III. История образования языка.
1. Н. Н. Поппе. О скрещенном характере бурято-монгольского языка (для сборника в память Н. Я. Марра). 1½ печ. л.
Срок апрель.
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IV. Языковое строительство в национальных республиках.
1. Об отношении бурят-монгольского языка к диалектам
(Н. Н. Поппе).
2. О грамматических категориях бурят-монгольского языка
(Н. Н. Поппе).
3. Об орфографии бурят-монгольского языка (т. Гомбоин).
4. О преподавании бурят-монгольского языка (т. Болодон).
Доклады на эти темы должны быть прочитаны на лингвистической конференции, созываемой Институтом Культуры Бурято-Монголии в мае 1936 г.
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 12, 12 об. Машинопись. Внизу Л. 12 от
руки: Утверждено на заседании Секции от 5 января 1936 г. Секретарь Кабинета С. Джикия. Л. 12 об начинается с пункта IV.
Внизу от руки: Добавление к плану. Утверждено на заседании
Секции от 11 января 1936 г. Секретарь Кабинета С. Джикия.
№ 405
Объяснительная записка к производственному плану
Кавказского кабинета ИЯМ на 1936 г.
Основная задача Кабинета на ближайшие три года — исследование и изучение бесписьменных языков и диалектов Кавказа в плане разработки общих проблем языкознания и конкретных вопросов научной грамматики.
В осуществление этой задачи Кабинет —
А) Собирает, исследует и издает материалы по неизвестным или малообследованным языкам и диалектам Кавказа;
В) Разрабатывает общую для всего Кабинета тему: «Структура предложения в языках Кавказа».
Выбор общей темы определяется: 1) актуальностью задачи
построения практической грамматики младописьменного национального языка, где вопросы синтаксиса — наименее разработанного Отдела Научной грамматики — должны найти возможно
полное и всестороннее освещение; 2) актуальностью задачи выработки основных принципов литературного перевода — одной
из наиболее важных форм осуществления языкового, вообще
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культурного строительства среди младописьменных народов
Кавказа.
В плане разработки вопросов теории и практики языкового
строительства на Кавказе Кабинет организует работу по выполнению части общеинститутской темы: «Итоги языкового строительства в СССР за 20 лет» (1917—1937 гг.) на материалах кавказских языков.
Помимо тем, предусмотренных общим производственным
планом, у каждого из сотрудников Кабинета имеется ряд индивидуальных тем, точный учет которых Кабинет ведет особо, согласно поквартального календарного плана занятий Кабинета,
посвященных заслушиванию и обсуждению соответствующих
докладов (от 2-х до 3-х ежемесячно).
Выполнение работ, указанных в пункте А обусловлено научными командировками сотрудников в соответствующие районы Кавказа, смета расходов по которым при сем прилагается.
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 23, 24. Машинопись с правкой. Без
даты.
№ 406
Производственный план Кавказского Кабинета
на 1936 г.
А. Стержневые темы, коллективно разработанные сотрудниками Кабинета
I. Собирание, исследование и издание материалов по конкретным языкам:
1. Материалы по диалектологии даргинского языка —
С. Л. Быховская — Декабрь 1936 г.
2. Материалы по курахскому говору лезгинского языка —
Р. М. Шаумян — Декабрь 1936 г.
3. Материалы по бесленеевскому диалекту кабардинского
языка — Г. Ф. Турчанинов — Декабрь 1936 г.
4. Материалы по лентехскому говору сванского языка —
К. Д. Додндуа — Декабрь 1936 г.
II. Структура предложения в языках Кавказа:
1. Проблемы синтаксиса даргинского литературного языка
— С. Л. Быховская — Май 1936 г.
564

Документы

2. Следы грамматического класса в кабардинском и его выявление в синтаксисе — Г. Ф. Турчанинов — Апрель 1936 г.
3. Особенности косвенной речи в сванском языке —
К. Д. Дондуа — Октябрь 1936 г.
4. Предварительные данные о структуре предложения в
агульском — Р. М. Шаумян — Октябрь 1936 г.
III. Итоги языкового строительства среди народов Кавказа
за 20 лет (1917 — 1937 гг.)
В. Индивидуальные темы
1. Об исходном падеже в языках Армении — Р. М. Шаумян
— Апрель 1936 г.
2. Следы грамматического класса в кабардинском —
Г. Ф. Турчанинов — Апрель 1936 г.
3. Анализ учебников по даргинскому языку —
С. Л. Быховская — Ноябрь 1936 г.
4. О следах инклюзива и эксклюзива в древнегрузинском
языке — К. Д. Дондуа — Март 1936 г.
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 25, 25 об. Машинопись с правкой. Без
даты.
№ 407
План Индо-иранского кабинета на 1936 г.
I. Работы штатных сотрудников
И. И. Зарубин — Грамматика шугнанского языка, около 8
печ. л. Срок окончания 31 декабря 1936 г.
И. И. Зарубин — Язгулямские тексты, около 10 печ. л. с
распределением на 2 года, по 5 печ. л. в год (тексты разговорные,
бытовые, исторические и фольклорные)
В. И. Абаев — Из осетинского фольклора (тексты и исследования), около 7 печ. л.
В. И. Абаев — Продолжение работы над историческим
словарем осетинского языка (подготовка к печати буквы А)
В. И. Абаев — 2 статьи по иранистике, размером в 2 печ. л.,
срок: одна во 2-м квартале, вторая — в 4-м квартале
О. Л. Вильчевский — Стадиальный анализ спряжения в
живых языках Западного Ирана, около 10 печ. л. на весь год
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О. Л. Вильчевский — Статья: Звуковой состав языка курдской средневековой литературы
Кабинет будет осуществлять текущую информацию о новейших достижениях в области иранского языкознания.
II. Работы нештатных сотрудников
Шамилов и Цукерман — Курдские сказки, 6 печ. л. (продолжение работы 1935 г., всего 12 печ. л.), срок 31 декабря
1936 г.
А. А. Ромаскевич — Персидский фольклор, ок. 10 печ. л.
(факультативно)
Н. А. Белгородский, Ю. П. Верховский — Изучение персидского языка в Иране
Издательский план
1. И. И. Зарубин. Бартангские и рушанские тексты, около 5
печ. л.
2. И. И. Цукерман. Материалы для курдской грамматики,
около 8 печ. л.
3. В. И. Абаев. Из осетинского фольклора, около 7 печ. л.
4. И. И. Зарубин. Шугнанские тексты, около 5-7 печ. л.
5. О. Л. Вильчевский. Материалы по языку курдов СССР,
около 7 печ. л.
6. Сборник Iranica:
1) Б. Вс. Миллер. Талышские тексты, около 2 печ. л.
2) А. А. Ромаскевич. Лар и его диалект, 2 печ. л.
3) Р. А. Галунов. Европеизмы в персидском языке,
1 печ. л.
4) И. И. Зарубин. К изучению язгулямского языка,
3 печ. л.
5) В. И. Абаев. Статья об историческом словаре,
2 печ л.
6) О. Л. Вильчевский. Новый вариант езидской
молитвы, 2½ печ. л.
Библиография
Хроника
15 печ. л.
Монографии около 35 печ. л.
ВСЕГО: 50 печ. л.
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 26, 26 об. Машинопись. Без даты.
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№ 408
Календарный план
Кабинета семито-хамитских языков на 1936 г.
Тема и исполнители

1. Франк-Каменецкий
О развитии сложноподчиненного предложения в
древнееврейском языке
2. Струве
Наблюдение над египетским
глаголом
3. Юшманов
Стадиальная фонетика (рассчитана на 3 года). В этом году
выполнить след. часть:
а) фонема в семито-хамитским
языках
б) анализ звукового состава
семитских языков
в) анализ звукового состава
хамитских языков
4. Юшманов
Сингармонизм урмийского
наречия
5. Юшманов
а) Об изучении языка среднеазиатских рабов
б) Об изучении айсорского
языка
6. Лившиц
Египетские детерминативы
(продолжение по сквозной
теме)
7. Лившиц
Подготовка к изданию египетских памятников Московского
музея изобразительного искусства

Срок
доклада

Срок
подготовки к
печати
III
квартал

IV квартал

II квартал
III квартал
IV квартал

II квартал

IV квартал
а) Необходимы
две месячные
командировки в
Москву (во II и
III кварталах)
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8. Гитлиц
Роль религиозной письменности в развитии языка идиш
(рассчитано на 2—3 г.) В этом
году выполнить след. часть:
Место семитизмов в письменных памятниках XV-XVIII вв.
9. Гитлиц
20 лет изучения языка идиш в
СССР
10. Равребе (по договору)
Изучение языка текстов РасШамра
11. Алявдин (по договору
1935 г.)
Грамматика сирийского языка

б) Нужны фотографии памятников Московского музея
Необходима
месячная командировка в Минск
и Киев в I или II
квартале

II и IV
квартал

I или II
квартал

IV
квартал
IV
квартал

Сверхплановые доклады

1. Франк-Каменецкий
Н. Я. Марр и изучение семитских языков
2. Лившиц
Н. Я. Марр и египтология
3. Юшманов
Языки Абиссинии

Доклад состоится
26 января
Статья сдана в
печать
Доклад состоится
26 января
Статья сдана в
печать

Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 28, 28 об. Машинопись. Без даты.
Вверху первой стр. от руки: 1. Грамматическая структура
2. Фонетика 3. Исследование истории отдельных языков.

568

Документы

№ 409
План работы Кабинета устной литературы первобытного
общества на 1936 г.
I. Оформление сборника статей на тему «Смерть и рождение в мифе и фольклоре»
Доклады:
1. И. Франк-Каменецкий. «К генезису легенды о Ромео и
Юлии»
2. М. М. Гухман. «Мотив “крещения” в немецких сказках»
3. И. Г. Лившиц. «Египетский миф о солнечном глазе»
4. М. М. Гитлиц. Доклад по коллективной теме («Смерть и
рождение в мифе и фольклоре») на материале средневековой еврейской литературы
II. Подготовительные работы к постановке коллективной
темы: «Миф о Прометее»
Доклады:
1. И. Г. Франк-Каменецкий и В. И. Абаев. Установочный
доклад
2. Н. М. Дрягин. «Фольклорные параллели к кавказскому
мифу о прикованном богатыре»
III. Продолжение работы по стержневой теме: «Легенда о
потопе в связи с эсхатологией и космогонией» (И. Г. ФранкКаменецкий)
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 33. Машинопись.
№ 410
План занятий Кабинета славянских языков на 1936 г.
Общая стержневая тема на 5 лет — составление исторической, основанной на исследовании древних письменных памятников и живых говоров русского языка сравнительно с говорами
соседних и других славянских языков, грамматики русского языка, заключающей в себе все отдельные части, входящие в целое и
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всестороннее исследование какого-либо языка1, т.е. 1) учение о
звуках современного языка (описательную фонетику), 2) учение о
звукоизменении или истории звуков русского языка; 3) учение о
формах склонения и спряжения или морфологию, 4) историю
форм склонения и спряжения в русском языке или историческую
морфологию; 5) учение о происхождении слов изменяемых,
склоняемых и спрягаемых (и не изменяемых) наречий, неизменяемых глагольных форм, союзов и предлогов (или словообразование); 6) синтаксис как современного русского языка, так и 7)
прошлых периодов его развития. Что касается семасиологии, то
она обязательно входит в отдельные части и грамматики и словаря, исследование которого как в современном, живом, языке, так
и в древних стадиях его всегда входило в число научных задач
Кабинета Славянских языков, хотя составление словарей и современного русского литературного языка и языка древнерусского входит в задачи специальных словарных секторов ИЯМ. Из
определения общей большой темы, требующей интенсивной работы многих исследователей в течение не менее 5 лет (конечно,
сокращение или продолжение срока полного исследования всех
частей темы зависит от числа научных сотрудников (ясно, что
имеется в виду исследование в историческом разрезе не только
русского литературного языка, но и всех говоров русского языка,
и что имеется постоянное сравнение с ходом развития других
славянских языков, причем четкое построение исторической
грамматики русского литературного немыслимо как без знания,
хотя бы общего, фонетических, морфологических, синтаксических и лексических различий современных говоров русского языка, так и без изучения письменных памятников разных частей
восточного, а частью и южного славянства, поскольку древнецерковно-славянский (в основе своей староболгарский) язык в
древнейшее время был общим литературным языком как большей части южных (балканских), так и большинства восточных
(предков украинцев, белорусов и северных южных русских) славян. Разграничение говоров не только в племенном этнографическом смысле, которое несомненно предшествовало образованию
национальных лингвистических союзов, явившихся на глазах ис1

Слева на полях от руки: 1) Историческая грамматика русского
языка (5 лет).
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тории как в среде южных, так и в среде восточных славянских
народов (болгарского, сербского, хорватского, с одной, украинского, белорусского, русского, с другой стороны), но и в смысле
сословном, классовом, я бы считал необходимым как при исследовании живого языка современного населения разных местностей, попытки чего были сделаны Д. К. Зелениным в сочинении
«Великорусские советы с неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных...»1 (СПб., 1913) и в новейшее
время в статьях и докладах Н. М. Каринским, так и при наследовании языка древних памятников, если имеются данные для такого разграничения.
Таким образом, мы приходим к заключению, что построение научной, т.е. сравнительно-исторической грамматики современного общерусского языка, имеющего пестрый состав из болгаризмов и южнославянизмов, с одной стороны, и восточнославянских диалектизмов, с другой, нуждается в тщательном предварительном изучении как живого, диалектического материала,
так и письменного языка древних памятников, а также, если принять во внимание и черты морфологические и лексикальные,
сближающие русский язык современный и древний в его диалектическом разнообразии с языками западнославянскими (польским и чешским) в отличие от южнославянских — в знании и западнославянских языков.
Имея в виду громадность центральной многолетней задачи
работ Кабинета Славянских языков ИЯМ, мы наметили на 1936 г.
следующие темы:
1)2 Продолжение начатых в 1934—1935 гг. работ по словообразованию (проф. Л. В. Щерба, С. Г. Бархударов, И. К. Зборовский, В. И. Чернышев, С. И. Ожегов) в связи с семасиологией
и этимологией (Б. М. Ляпунов, Б. И. Ларин) и по морфологии и
синтаксису (Б. М. Ляпунов, С. П. Обнорский, Е. С. Истрина,
И. И. Солосин, Д. Д. Димитров).

1

В названии допущена ошибка, правильно: «Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации».
2
Слева на полях от руки: 2) Словообразование.
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2)1 Реализация намеченного в сентябре 1935 г. (23.09) составления плана диалектографического атласа русского языка по
материалам фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики
(В. И. Чернышев, С. П. Обнорский, Ф. П. Филин, С. А. Еремин,
Б. М. Ляпунов и другие).
3)2 Разработку вопроса о влиянии на русский язык как в
древнейшее время племенной разобщенности, так особенно в
средние века господства удельно-вечевого и затем феодальновотчинного строя и в новейшее время петербургского абсолютизма и промышленного капитализма XVIII-XIX солетий, языков
южно- и западнославянских, а также и языков иранских, финских
и тюркских, с одной стороны, и романских и германских, с другой. Особенно выдвигается вопрос об изучении древнецерковнославянского языка в связи с исследованием и изданием древних
письменных памятников, возникших как в среде южнославянской
(болгарской и сербохорватской), так и в среде восточнославянской, в значительной мере воспринимавшей культурное южнославянское влияние (проф. С. П. Обнорский, Б. М. Ляпунов,
Ф. П. Филин, И. И. Солосин и другие) и об исследовании влияний
западнославянских (С. С. Советов, Л. В. Матвеева-Исаева, проф.
В. Г. Чернобаев, Б. А. Ларин и другие).
4)3 В связи с исполнившимся 10/22 сентября 1935 г. столетием со дня рождения известного ученого, исследователя этимологии и синтаксиса русского языка Александра Афанасьевича
Потебни переносится из плана 1935 г. в план 1936 г. заседание
памяти Потебни с докладами о его научной деятельности
Б. М. Ляпунова, Л. В. Щербы и других (Ф. П. Филина или
К. Р. Мегрелидзе) и подготовляется издание сохранившихся в
рукописи трудов А. А. Потебни по исторической морфологии под
редакцией
Б. М. Ляпунова,
Л. В. Щербы,
Е. С. Истриной,
Ф. П. Филина и А. В. Ветухова. Имеются в виду также доклады4 о
научной деятельности скончавшихся лингвистов Яна Розвадовского, А. И. Томсона, Н. М. Каринского, М. Г. Долобко.
1

языка.

2

Слева на полях от руки: 4) Взаимоотношение славянских языков.
Слева на полях от руки: 5) Издание трудов А. А. Потебни.
4
Слева на полях от руки: Некрологи Томсона, Каринского, До3

лобко.
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5)1 Поставлен вопрос об изучении топонимики в пределах
русского и других славянских языков по предложению
П. Л. Маштакова.
/Академик Б. М. Ляпунов/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 38—39 об. Машинопись с рукописными пометами.
№ 411
Календарный план работы Кабинета славянских языков
на 1936 г.
Историческая грамматика русского языка (общая тема):
I. Словообразование в русском языке:
1) Л. В. Щерба
2) И. К. Зборовский. Сложные слова в русском и украинском языках. 1-е сообщение
Октябрь
3) А. Н. Улитин. Суффиксы -ство и -ост в русском языке
1-е сообщение
Октябрь
4) И. К. Зборовский. Категория грамматического рода в
сложных словах
Май
5) Е. С. Истрина. Семантика приставок «о», «об» Апрель
6) Б. А. Ларин. Суффиксы -ва, -ло, -ищ
Декабрь
7) М. Д. Мальцев. Предлог «за» в русском языке
8) С. М. Успенский. Многократные образования в русском
языке 2 л.
Декабрь
9) Е. М. Иссерлин. Образование префиксально-суффиксальных вещных наименований
Октябрь
II. Глагол в русском языке:
1) С. П. Обнорский. Система спряжения в русском языке
Октябрь
2) Е. С. Истрина. Причастия на «л» в русском языке
Октябрь
3. И. А. Фалев. Употребление времен и наклонений в древне-русском языке
Ноябрь

1

Слева на полях от руки: Топонимы.
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4. А. С. Мадуев. Употребление независимых оборотов в
древне-русском языке
Декабрь
5) Б. А. Ларин. Инфинитив с номинативом
Май
3. Е. Г. Колесников. Предлоги в русском языке
Май, Октябрь
1. Д. Д. Димитров
2. Б. М. Ляпунов. Мысли о происхождении восточнославянских языков
Сентябрь
3. Б. М. Ляпунов. Отзыв о книге Гавранка
Март
4. Б. М. Ляпунов. Из семасиологических наблюдений в русском языке
Март
5. Ф. П. Филин. Лексика Новгородской области эпохи феодализма
Декабрь
6. Р. Порецкая. Военная терминология в русском языке
эпохи феодализма
Ноябрь
7. А. С. Никулин. Из лексики донских говоров
8. С. С. Советов. О термине «коса»
Ноябрь
9. Ф. П. Филин. Новое в лексике современной деревни
Январь
10. П. Л. Маштаков. Древние топонимические названия
Восточной Европы
Декабрь
11. Б. М. Ляпунов, С. П. Обнорский, Л. В. Щерба, А. В. Ветухов, Ф. П. Филин и Е. С. Истрина — Подготовка издания «Из
записок по русской грамматике» А. А. Потебни, тт. IV и V
Весь год
III. Диалектологический атлас русского языка (подготовительные работы):
1) В. И. Чернышев. Программа по собиранию фонетических особенностей русских говоров
Апрель, Ноябрь
2) С. А. Еремин. Программа по собиранию морфологических особенностей русских говоров
Апрель, Сентябрь
3) Ф. П. Филин. Программа по собиранию лексики русских
говоров
Май, Сентябрь
4) Б. А. Ларин. Программа по собиранию синтаксических
особенностей русских говоров
Март, Ноябрь
5) М. Д. Мальцев. Говор села Ястребово Белгородского
района Курской области
Апрель
6) А. С. Мадуев. Звуковая сторона русских говоров Саратовского края
Декабрь
574
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7) А. С. Никулин. Новое в языке колхозной деревни Май
8) М. Д. Мальцев и С. А. Еремин. Диалектологическая сеть
атласа русского языка
Весь год
9) В. М. Жирмунский. Опыт составления диалектологических карт в немецкой диалект. географии
Февраль
10) Д. В. Бубрих. О составлении диалектологического атласа мордовского языка
11) Б. А. Ларин. О французской лингвистической географии
Июнь
12)Диалектологическая экспедиция в Калининскую область
Июль
Зав. Кабинетом
/акад. Б. М. Ляпунов/
Секретарь
/Ф. П. Филин/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 40—42. Машинопись.
№ 412
Издательский план Института Языка и Мышления АН СССР
на 1936 г.
Название труда
1.Язык и Мышление № 8



2.—ʺ—ʺ—
№9
3..—ʺ—ʺ—
№ 10
4. —ʺ—ʺ—
№ 11
5. «Труды по изучению славянских
языков»
6. Труды по изучению финских языков»

Характер
издания
Сборник

Автор

Листаж Срок

.—ʺ—

Коллектив со10 п. л I кв.
трудников Института
—ʺ—
10 п. л. II кв.

—ʺ—

—ʺ—

10 п. л. III кв.

—ʺ—

—ʺ—

10 п. л. IV кв.

—ʺ—

—ʺ—

30 п. л. I кв.

—ʺ—

—ʺ—

10 п. л. I кв.
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7. «Современное
—ʺ—
западноевропейское
языкознание»
8. «Сборник по па- —ʺ—
леоазиатским языкам»
9. Неизданные ра- —ʺ—
боты Н. Я. Марра
10. «Из записок по
русской грамматике», т. IV
11. «Грамматика
даргинского языка»
12. «Грамматика
агульского языка»
13. «Грамматика
кабардинского языка»
14. Сборник по африканским языкам

—ʺ—

20 п. л. III кв.

—ʺ—

15 п. л. II кв.

Н. Я. Марр

Монография А. А. Потебня

50 п. л. Поквартально
частями
30 п. л. II кв.

—ʺ—

С. Л. Быховская

15 п. л.

—ʺ—

Р. М. Шаумян

10 п. л.

—ʺ—

Г. Ф. Турчанинов 10 п. л.

Сборник

Коллектив со10 п. л. III кв.
трудников Института
Монография Л. Г. Башинджагян 7 п. л. IV кв.

15. «Из истории
лексики армянского
языка»
16. Материалы для —ʺ—
курдской грамматики
17. «Из истории
—ʺ—
слов русского языка»
18. «Термины род- —ʺ—
ства в китайском»
19. «О синтаксисе —ʺ—
готского языка»
20. «Классификация —ʺ—
бурятских говоров»
21. «Опыт класси- —ʺ—
фикации грузинских диалектов»
22. «Мегрело—ʺ—
чанский слой в грузинском»
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Цукерман

8 п. л. I кв.

Б. А. Ларин

15 п. л. II кв.

Ю. В. Бунаков

8 п. л. I кв.

М. М. Гухман

8 п. л. I кв.

Т. А. Бертагаев

15 п. л. I кв.

Ш. В. Дзидзигури 10 п. л. I кв.
И. В. Мегрелидзе 15 п. л. I кв.
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23. «Говор с. Ястребово Белгородского района»
24. «Славянский
слой в языке идиш»
25. «Опыт построения карты русских
говоров»
26. Альбом памяти
Н. Я. Марра

—ʺ—

М. Д. Мальцев

10 п. л. II кв.

—ʺ—

М. М. Гитлиц

10 п. л. I кв.

—ʺ—

С. А. Еремин

10 п. л. III кв.

—ʺ—

6 п. л. I кв.

Итого: 365 п. л.
/В. Абаев/

И. о. ученого секретаря

Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 4. Л. 44, 44 об. Машинопись.
№ 413
План «Б»
Института Языка и Мышления Академии Наук СССР на
1936 г.
Срок
1. Диалектологический атлас Весь год
русского языка:
а) составление программы 1.09.1936
по собиранию особенностей
русских диалектов.
б) подготовка диалектологи- 1.09.1936
ческой сети и карты

Ответственный руководитель
Н. М. Каринский
В. И. Чернышев, С. А. Еремин,
Ф. П. Филин, Б. А. Ларин и др.

М. Д. Мальцев (на договорных
начала) и С. А. Еремин (на договорных началах)
в) диалектологическая экс- ИюльВ. И. Чернышев, Б. А. Ларин,
педиция
август
Ф. П. Филин, С. А. Еремин,
М. Д. Мальцев, А. С. Никулин,
А. В. Ветухов (по договору),
Аванесов (по договору), Чистяков (по договору),
В. И. Барковский (по договору)
и др.
г) обработка материалов и Весь год 2 научно-технических сотрудбиблиография
ника (по договору)
2. Диалектологический атлас Весь год Отв. Д. В. Бубрих
мордовского языка.
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3. Диалектологический атлас Весь год
карельского языка
4. Диалектологический атлас Весь год
финского языка в пределах
СССР и ижорского языка
5. Словарь древне-турецкого Весь год
языка
6. Очерки по изучению сан- Весь год
скритского языка
7. Из истории польского
Весь год
литературного языка
8. Тюркский (азербайджан- Весь год
ский) литературный язык
ХХ столетия
9. Казахский литературный Весь год
язык и проблемы его нормирования
10. Редакторская работа по Весь год
Словарю современного русского языка

Директор академик
И. о. Ученого Секретаря

А. А. Беляков
В. И. Юнус
С. Е. Малов
Ширяев
Л. В. Исаева
А. Джафаров
Джубанов
2 сотрудника

/И. Мещанинов/
/В. Абаев/

Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 3. Л. 26, 26 об. Машинопись. Без даты.
№ 414
Письмо директора Свердловского Педагогического института с просьбой откомандировать проф. Ларина Б. А. для прочтения курса лекций по истории русского языка
13 января 1936 г.
Дирекция Свердловского Педагогического Института просит Вас откомандировать профессора Ларина Б. А. в наш институт на месяц с 1-го апреля по 1-е мая для прочтения курса лекций
по Истории русского языка.
В нашем Институте нет специалиста по Истории русского
языка; поэтому этого курса в течение нескольких лет мы не имели, а между тем у нас в текущем году два выпускных курса.
Профессор Ларин нам уже дал предварительное согласие,
другого никого пригласить мы не можем и, в случае отказа, бу578
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дем в крайне бедственном положении. Приезд такого крупного
специалиста — как профессор Ларин на Урал будет иметь большое значение и для местного лингвистического фронта.
Директор
Свердловского Пединститута
/Каценбоген/
Секретарь
М. Горелова
Ф. 77. Оп. 1 (1936) Д. 35. Л. 4. Машинопись. На бланке Свердловского Педагогического Института. Автографы подписей. В левом верхнем углу от руки: Со стороны директора ак. Мещанинова возражений нет. 13. Февраля 1936. Л. Башинджагян.
№ 415
Поздравление с защитой кандидатской диссертации
первым мордвином1
29 января 1936 г.
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра (Академии
Наук СССР) поздравляет Вас с тем, что первый мордвин,
Т. П. Миронов2, блестяще защитил диссертацию на степень кандидата лингвистический наук.
Директор академик
/И. Мещанинов/
Ученый секретарь
/Л. Башинджагян/
Руководитель
Финно-угорской группы проф
Д. Бубрих
Ф. 77. Оп. 1 (1936) Д. 35. Л. 6. Машинопись. Копия. На бланке
ИЯМ.
1

Направлено в Научно-Исследовательский Институт Мордовской культуры.
2
Тихон Петрович Миронов (1901—1938), участвовал в лингвистических экспедициях Д. В. Бубриха, поступил в ЛИЛИ и в 1932 г.
окончил аспирантуру ЛИЛИ. Позднее работал в Мордовском Пед. Институте и НИИМК, под его руководством был составлен «Диалектологический атлас мордвы (эрзя и мокша) языков». В 1936 г. защитил диссертацию на тему «Теньгушевский (шокша) диалект как результат
скрещения эрзянского и мокшанского языков на эрзянской основе». В
1937 г. арестован, обвинен в принадлежности к «мордовскому правотроцкистскому буржуазно-националистическому блоку», в «шпионаже
в пользу Финляндии». В мае 1938 г. расстрелян.
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№ 416
«Предложения ИЯМ в связи с развертыванием работ
по диалектологическому атласу мордовских языков»1
3 февраля 1936 г.
В связи с развертыванием работ по диалектологическому
атласу мордовских языков Институт Языка и Мышления считает
необходимым высказать следующее:
1. Атлас целесообразно составить и издать тремя выпусками: а) эрзя и мокша языки до Волги (примерные координаты:
широта 51о–56о, долгота по Пулковскому меридиану 11о–18о ), б)
эрзя и мокша языки за Волгой (примерные координаты: широта
та же, долгота по Пулковскому меридиану 18о–26о) и в) эрзя и
мокша языки в Сибири, Казахстане и других местах. Первые два
выпуска важно составить и издать в одном и том же масштабе.
2. Уже сейчас необходимо приступить к составлению трех
образцов картобланков, отдельно для каждого выпуска атласа, с
соблюдением технических условий, о которых есть специальная
договоренность с Т. П. Мироновым. Картобланки сразу же по
составлению образцов надо отпечатать в количестве 10 000 каждого образца для черновой работы и подготовки оригиналов диалектических карт.
3. Уже сейчас необходимо составить и отпечатать а) бланки
паспортов заполненных программ (20 000), б) бланки для картотеки мордовских селений (10 000) и в) бланки для картотеки корреспондентов (10 000). О технической стороне дела есть договоренность с Т. П. Мироновым.
4. Институт Языка и Мышления со своей стороны утверждает ранее намеченный состав Комиссии по составлению диалектологического атласа (председатель Д. В. Бубрих, 1-й зам.
председателя Т. П. Миронов, 2-й зам. председателя И. Я. Бондяков2, члены Ф. И. Петербургский, П. Г. Балакин, В. А. Андрофа1

Направлено В Научно-Исследовательский Институт Мордовской культуры.
2
Бондяков Иван Яковлевич (1896 — 1938), языковед, фольклорист, педагог. Участвовал в диалектологических экспедициях Д. В. Бубриха. Занимался проблемами лексикографии, собиранием фольклора. В
1938 г. был репрессирован. Более подробно: Мордовские языки. Энциклопедия. Саранск, 2012. С. 32.

580

Документы

гин) и предлагает ввести в состав Комиссии еще 2-х членов
(М. И. Наумкина, П. С. Шишканова).
5. Как ответственное лицо по работам в целом Институт
Языка и Мышления рассматривает Д. В. Бубриха, а как ответственное лицо по производимым в Мордовии работам —
Т. П. Миронова.
6. В виду громадной работы, которая придется на долю
Т. П. Миронова (одно составление паспортов заполненных программ потребует тысячи часов), Институт Языка и Мышления
просит Вас освободить Т. П. Миронова от всех работ и обязанностей, не связанных с атласом, создав ему при этом для успешного
протечения работы необходимые условия.
7. Институт Языка и Мышления просит Вас также выделить для работ по атласу специального технического работника
(хорошего делопроизводителя или младшего научного сотрудника).
8. Институт Языка и Мышления просит Вас предоставить
для работ Комиссии и хранения материалов отдельную комнату с
нужным оборудованием.
9. Все материалы по атласу должны храниться в НИИМК (в
Комиссии). Копии паспортов и копии черновиков карт следует
отсылать в ИЯМ (Д. В. Бубриху), т.к. в ИЯМ будут произведены
некоторые ответственейшие работы по составлению оригиналов
диалектографических карт.
Директор
Академик
/И. Мещанинов/
Ученый Секретарь
/Л. Башинджагян/
Руководитель
Финно-Угорской группы ИЯМ
Проф.
/Д. В. Бубрих/
Ф. 77. Оп. 1 (1936) Д. 35. Л. 37—39. Машинопись. Копия. На
бланке ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой
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№ 417
«Ответ ИЯМ на запрос Карельского НаучноИсследовательского Института о планах по составлению
Диалектологического атласа карельского языка»
3 февраля 1936 г.
В ответ на ваш запрос ИЯМ сообщает, что в Финноугорской группе ИЯМ намечены работы по составлению Диалектологического атласа карельского языка в границах Карельской
АССР. В этих вопросах совершенно необходима связь с
Кар. НИИ. Желательно и большее — совместный характер работ.
Диалектологический атлас должен дать характеристику 200
— 300 диалектологических точек. Предусматривается характеристика этих точек по линии лексики (до 1 000 слов), по линии фонетики (все перво- и второстепенные фонетические особенности),
по линии морфологии (склонении и его типы, его спряжение и
его типы, словообразование), по линии синтаксиса (простое
предложение, в частности сугубо- распространенное простое
предложение, также сложное предложение). Характеристика лексики должна захватить также исторически-важные явления, как
названия родства. Само собою разумеется, что она должна захватить и темы актуального явления, как советскую терминологию.
Атлас будет состоять из 1) ряда основных карт, посвященных различным отделам лексики, фонетики, морфологии и синтаксиса, 2) сводной карты, дающей картинку диалектологического расчленения карельского языка и 3) некоторых дополнительный карт, дающих необходимые дополнительные сведения (по
экономии и т.д. Точное число карт определяется в процессе работы: можно предвидеть на 30-40-501).
Работа должна начаться с составления и издания «Программы» и «Инструкции» к ней. Это один из самых важных моментов. «Программа» и «Инструкция» должна быть распространена для заполнения. Каждая заполненная «Программа» должна
1

Желательно было бы и издание отдельных карт по каждому явлению. Это — вещь недорогая (такие карты издаются и в одинаковой
«основе». Тираж таких карт нужен был бы ограниченный. В западноевропейских странах такие карты издаются в составе каждого диалектологического атласа. (Примеч. В. Д. Бубриха).
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быть тщательно изучена, и к ней должен быть составлен «паспорт» (бланки для которого должны быть отпечатаны в нужном
количестве экземпляров). Для проверки данных дополненных
«Программ» нужно будет использовать все уже имеющиеся диалектологические данные, а также совершить по плану, который
определится в ходе работ, некоторые научно-исследовательские
поездки. Эти поездки будут нужно не только для проверки, но и
для детального изучения тех вопросов, которые такого изучения
не требуют. Никаких «экспедиций» не потребуется. Составление
атласа начнется с черновых карт по каждому исследуемому явлению отдельно. Для составления черновых карт потребуется отпечать специально для этого составленные картобланки нужного
масштаба. Черновых карт будет приблизительно 1 500. Самый
ответственный момент работы — объединение данных черновых
карт на 30–40–50, предназначенных к изданию картах и последующее составление сводной карты. После этого — уже издание
атласа.
Минимальные сроки возможны следующие. Составление и
издание «Программы» и «Инструкции» до 1 апреля 1936 г. Распространение «Программ» и их собирание в заполненном виде —
до июля. Составление «паспортов» и изготовление черновых карт
— до 1 октября 1937 г. Составление предназначенных для издания карт — до 1 января 1937 г1. Научно-исследовательские поездки должны сгруппироваться в основном в период времени до
наступления осенней распутицы.
Расходов издание атласа потребует немалых. Придется издать некоторые подсобные вещи («Программу» с «Инструкцией»
данных для «паспортов», картобланки). Придется оплатить расходы по научно-исследовательским поездкам, которые в совокупности могут составить до 200 человеко-дней. Придется оплатить труд специального технического работника (научноисследовательская работа, если она будет производиться без
расширения штатов, особого вознаграждения не потребует). Наконец, придется издать сам атлас.
Работы будут происходить с использованием опыта работ
по составлению диалектологического атласа мордовских языков
1

1938 г.

Вероятно, опечатка. Скорее всего, должно быть до 1 января
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(более обширного, характеризующего около 3 000 диалектологических точек), каковые работы <...>1 около себя тысячи работников Мордовии, от Предсовнаркома до селькора, и в настоящее
время вступают в стадию обработки собранных материалов.
Вряд ли следует распространяться о значении такого дела,
как составление диалектологического атласа карельского языка.
Особо надо отметить тот громадный внешнеполитический эффект, который это дело вызовет. Карелия покажет себя страной,
которой под силу непосильные хотя бы уже Финляндии научные
предприятия.
Если Карельский Н. И. Институт согласен включиться в работу по составлению диалектологического атласа карельского
языка, просьба послать в Институт Языка и Мышления для обсуждения форм сотрудничества и разрешения ряда научнотехнических вопросов Ваших представителей, в том числе
т. Евсеева.
Директор ИЯМ
Академик
/И. И. Мещанинов/
Ученый Секретарь
Проф.
/Л. Г. Башинджагян/
Руководитель
Финно-угорской группы ИЯМ
Проф.
/Д. В. Бубрих/
Ф. 77. Оп. 1 (1936) Д. 35. Л. 40—43. Машинопись. Копия. На
бланке ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.

1
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№ 418
Выписка из протокола Заседания Президиума СССР
13 февраля 1936 г.
6. Слушали: Доклад Непременного Секретаря Академии
Наук СССР о работе по унификации орфографии русского языка.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению сообщение академика Н. П. Горбунова о том, что Правительственная Комиссия
по изданию орфографического словаря считает Академию Наук
научным центром по научной разработке вопросов орфографии,
связанных с упорядочением русского правописания и пунктуации
и по унификации грамматики и синтаксиса.
2. Пополнить состав Орфографической Комиссии АН при
ИЯМ представителями НКПроса РСФСР и установить ее в следующем составе:
Акад. А. С. Орлов — Председатель
Чл.-корр. С. П. Обнорский — Зам. Председателя
Проф. Д. Н. Ушаков — Зам. Председателя
Акад. Б. М. Ляпунов — член Комиссии
Чл.-корр. Л. В. Щерба — ʺ — ʺ — ʺ
Проф. М. В. Сергиевский — ʺ — ʺ — ʺ
Тов. А. А. Реформатский — ʺ — ʺ — ʺ
Тов. А. М. Сухотин — ʺ — ʺ — ʺ
Тов. Л. Г. Башинджагян — ʺ — ʺ — ʺ
Тов. В. И. Чернышев — ʺ — ʺ — ʺ
Тов. С. Г. Бархударов — ʺ — ʺ — ʺ
Тов. Е. С. Истрина — ʺ — ʺ — ʺ
Тов. Л. С. Ляпунова — ʺ — ʺ — ʺ
Тов. Н. Н. Филиппов (ГИЗ) — ʺ — ʺ — ʺ
П/п Непременный Секретарь
Академии Наук СССР

Н. П. Горбунов

Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 34. Л. 1. Машинопись. В левом верхнем углу
карандашом: ИЯМ. К списку членов Комиссии карандашом приписаны: И. А. Фалев, И. А. Попова, М. А. Солопова, Ф. П. Филин,
Никулин, Е. Н. Петрова.

585

1936 год

№ 419
«Протест ИЯМ против размещения надписи
«одобрено Академией Наук СССР» в трудах Жуйкова»1
15 февраля 1936 г.
Институт Языка и Мышления протестует против того, что
т. Жуйков в своих публикациях регулярно помещает надпись
«одобрено Академией Наук СССР». Такая надпись внушает читателям мысль, что Академия Наук ответственна за содержание
публикаций т. Жуйкова полностью, чего в действительности нет.
На такую надпись необходимо уполномочение со стороны Академии Наук СССР.
Зам. директора

/Г. Тымянский/

Ф. 77. Оп. 1 (1936) Д. 35. Л. 58. Машинопись. Копия. На бланке
ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой

№ 420
Письмо ученого секретаря ИЯМ директору Горьковского
Педагогического института Ивану Кузьмичу Федотову
29 февраля 1936 г.
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра Академии
Наук СССР сообщает Вам, что им посылается диалектологическая экспедиция в составе высококвалифицированных специалистов в Калининскую область (район озера Селигер). Было бы
очень желательно участие в этой экспедиции языковедов Вашего
Института (преподавателей и аспирантов), также студентов
старшего курса литературно-лингвистического факультета, которые смогли бы таким образом приобрести и практические навыки
в собирании лингвистического материала и теоретические указания наших специалистов. Экспедиция выедет в район обследования 1 июля.
1
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Просьба сообщить, кого Институт выделяет для участия в
экспедиции и какими средствами располагает для финансирования участников.
Ученый секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 28. Л. 18, 18об. Машинопись. Копия. На
бланке ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 421
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра
Объяснительная записка к конкретным проектным заданиям.
Март 1936 г.
Предназначаемые для ИЯМ помещения делятся по условия
работы на 5 следующих групп:
1. Группа Кабинетов, в которую входят:
а) Кабинет Общего Языкознания (3 комнаты)
б) —ʺ— Кавказских Яфетических языков (3 комнаты)
в) —ʺ— Индо-иранских языков (2 комнаты)
г) —ʺ— Турецких языков (1 комната)
д) —ʺ— Монгольских языков (1 комната)
е) —ʺ— Угро-финских языков (1 комната)
ж) —ʺ— Семито-хамитских языков (1 комната)
з) —ʺ— Африканских языков (1 комната)
и) —ʺ— Американских языков (1 комната)
к) —ʺ— Народов Советского Севера (1 комната)
л) —ʺ— Классических языков (1 комната)
м) —ʺ— Романо-германских языков (2 комнаты)
н) —ʺ— Устной литературы первобытного общества (1
комната)
о) —ʺ— Аспирантсткие (2 комнаты)
п) —ʺ— Малый зал заседаний
Кабинеты между собой не сообщаются. Комнаты внутри
Кабинетов — сообщаются.
В каждом кабинете кроме столов и стульев располагается
небольшая справочная библиотека (1—2 шкафа)
2. Комбинат помещений для секторов и кабинетов, изучающих русский и другие славянские языки, в состав которого входят:
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а) Сектор Словаря современного русского языка (9 комнат)
б) Сектор Словаря древнерусского словаря (3 комнаты)
в) Кабинет Славянских языков (3 комнаты)
г) Диалектографическая комиссия (3 комнаты)
Эта группа помещений будет заключать обширные картотеки (Словарь современного русского языка — около 4 миллионов карточек) и хранилища справочных изданий.
3. Фонетическая лаборатория (4 комнаты).
Аудитория на 100 человек, слегка амфитеатром. Комнаты
для занятий должны иметь звуконепроницаемые стены. Всю лабораторию желательно поместить на первом этаже.
4. а) Библиотека (3 комнаты)
б) Большой зал заседаний
в) Красный уголок и комната отдыха
г) Курительная
5. Административно-хозяйственные помещения:
а) Кабинет Директора
б) —ʺ— Зам. директора
в) —ʺ— Ученого секретаря
г) Общая канцелярия
д) Бухгалтерия
е) Комната машинисток
ж) Комната профорга
Кабинет Директора должен сообщаться с Кабинетом Зам.
директора и с Кабинетом Ученого секретаря и, кроме того, иметь
свой отдельный вход.
Кабинет Зам. директора должен сообщаться с Кабинетом
Директора и с Кабинетом Ученого секретаря и тоже иметь свой
отдельный вход.
Кабинет Ученого секретаря должен сообщаться с Кабинетом Директора, с Кабинетом Зам. директора и с Общей канцелярией.
Общая канцелярия должна сообщаться с Кабинетом Ученого секретаря, Бухгалтерией и иметь свой отдельный вход.
Всю эту группу помещений желательно разместить поближе к входным дверям.
Залы заседаний (большой и малый) должны быть оборудованы пюпитрами, кафедрой, экраном, «черными досками» для
писания мелом и т.п.
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В графе «Количество сотрудников» учитываются только
штатные сотрудники ИЯМ. Фактическое же количество работающих в научно-исследовательских Кабинетах будет больше,
т.к. помимо штатных сотрудников будут работать здесь систематические аспиранты, научные сотрудники по договорам, прикомандированные научные работники и т.д.
Ученый секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 32. Л. 19—21. Машинопись.
№ 422
Письмо Центрального Комитета Нового Алфавита и языкового строительства при Президиуме ЦИК Туркменской ССР
с приглашением проф. И. И. Зарубина
3 марта 1936 г.
Проф. И. И. Зарубин приглашается Центральным Комитетом Нового Алфавита и языкового строительства при Президиуме ЦИК ТССР в Ашхабад на срок с 15 апреля по 15 мая с.г. для
участия в предстоящем совещании по строительству литературных языков иранских нацменьшинств Туркмении и в подготовительных работах к нему, а также в работах туркменского лингвистического съезда.
Присутствие проф. И. И. Зарубина, как крупнейшего и притом единственного в Советском Союзе специалиста по белуджскому языку, является совершенно необходимым.
Учитывая это обстоятельство, а также принимая во внимание большое политическое и культурное значение предстоящих
совещаний и съезда, ЦКНА Туркмении просит Вас об откомандировании проф. И. И. Зарубина на указанный срок в Ашхабад,
обеспечив его выезд из Ленинграда не позднее 4-5 апреля с.г.
Зам. пред. ЦКНА
/Богданова/
Ученый секретарь, профессор
/Поцелуевский/
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 28. Л. 20. Машинопись. На бланке ЦКНА и
языкового строительства при Президиуме ЦИК ТССР. Автографы подписей. В левом верхнем углу от руки: Говорил с
И. И. Зарубиным 14.III.36 г., И. И. Зарубин может выехать 10
апреля. Л. Башинджагян.
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№ 423
Письмо Облисполкома Кабардино-Балкарской Автономной
области с просьбой о консультации
3 марта 1936 г.
В целях наиболее быстрого освоения социалистической
культуры широкие трудящиеся массы области предъявляют повышенные требования к письменности и предлагают замену действующего ныне алфавита русским алфавитом.
Идя навстречу желаниям трудящихся КБАО, мы приступили к подготовительным мероприятиям для перехода на русский
алфавит. В ближайшие дни к Вам направляется ряд товарищей с
проектом алфавита.
Облисполком просит Вас принять на себя труд по организации научного просмотра и дачи заключения по проекту, а также
обеспечить командируемых товарищей необходимой им консультацией.
Пред. Облисполкома
/Черкесов/
Отв. секретарь
/Денисов/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 36. Л. 18. На бланке Облисполкома Кабардино-Балкарского Автономного округа. Автографы подписей
№ 424
Запрос Секретариата АН СССР о намечаемых докладах
7 марта 1936 г.
Согласно Постановления, состоявшегося 29 февраля с.г.
под председательством Академика-Секретаря ООН А. М. Деборина Совещания об организации работ антифашистской сессии
АН, Ленинградский Секретариат ООН просит к 15 марта с.г.
представить списки намечаемых Вами по этой сессии докладов с
точным указанием тем и персональным списком докладчиков.
Ст. экономист
/Н. Ермолаев/
Отв. исполнитель
/Г. Цуринова/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 34. Л. 7. Машинопись. На бланке Секретариата АН СССР. В левом верхнем углу от руки: Темы от Жир590
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мунского и Кацнельсона. 29. Марта 1936. Л.Б[ашинджагян]. На
обороте (Л. 7 об.) от руки вписаны темы: Жирмунский В. М. Вопрос о происхождении германцев в освещении фашистской лингвистики. Кацнельсон С. Д. Проблемы философии языка и фашизированное языкознание в Германии.
№ 425
Список сотрудников ИЯМ на 15 марта 1936 г.
№№ Фамилия, имя, отчество Занимаемая
п/п
должность
По ст.1-й госбюджета:
Научный персонал
1
2
3
4
5
6

Акад. Мещанинов
И. И.
Акад. Ляпунов
Б. М.
Акад. Жебелев
С. А.
Акад. Струве В. В.

Директор

Оклад

1223

Рук. Кабинета славян- 773
ских языков
Рук. Группы классиче- 773
ских языков
Рук. Группы языков 523
родового строя
Тымянский Г. С.
Зам. директора
700
Франк-Каменецкий Ст. учен. специалист 723
И. Г.

7
8
9
10
11
12

Шишмарев В. Ф.
Щерба Л. В.
Бубрих Д. В.
Дондуа К. Д.
Малов С. Е.
Зарубин И. И.

13
14

Вакансия
–"–
550
Башинджагян Л. Г. Учен.
специалист, 473
учен. секретарь
150
Мегрелидзе К. Р. Учен.
специалист, 423
учен. секретарь Груп- 200
пы
Абаев В. И.
Учен. специалист
473
Быховская С. Л.
–"–
473

15
16
17

–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

Примечание

723
475
450
450
423
298

3 раза в
6 дней по
4 часа
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
2 раза по
3 часа

Ежедневно
по 4 часа
–"–
–"–
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ларин Б. А.
Юшманов Н. В.
Гитлиц М. М.
Зборовский И. К.
Лившиц И. Г.
Шаумян Р. М.
Улитин А. Н.
Джикия С. С.
Снегирев И. Л.
Турчанинов Г. Ф.
Чхаидзе М. П.
Комшилова Е. А.
Юнус В. И.
Вильчевский О. Л.
Димитров Д. Д.
Дондуа В. Д.
Куприянова В. А.

–"–
–"–
Науч. сотр. I разряда
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
Науч. сотр. II разряда

373
350
348
348
348
348
348
325
323
323
323
300
300
298
298
150
246

II. Словарь современного русского языка
1
2

Кипарисов Ф. В.
Обнорский С. П.

3
4
5

Истрина Е. С.
Фалев И. А.
Чернышев В. И.

6
7

Мадуев А. С.
Порецкая Р. Э.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Мальцев М. Д.
Солосин И. И.
Вехова В. С.
Ляпунова Л. С.
Карпинский М. П.
Петрова Е. К.
Успенский С. М.
Буторин Д. И.
Синельникова Н. П.
Советов С. С.
Махонина А. И.
1
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Зам. отв. редактора 500
Ст. ученый специа- 650
лист
Ученый специалист 473
–"–
473
Ученый
специа- 473
лист, член-корр.
Ученый специалист 371
Науч.
сотр. 348
I разряда
–"–
348
–"–
348
–"–
346
–"–
346
–"–
325
–"–
325
–"–
348
–"–
321
–"–
300
–"–
300
Науч.
сотр. 246

Вписано карандашом.
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19
20
21

Лебединская Е. Р.
Текутьева Н. Ф.
Шипова Е. Н.

II разряда
–"–

246
246
246

III. Административно-хозяйственный персонал
1
2
3
4

Смирнова О. А.
Большакова Е. К.
Гольст О. Э.

Зав. канцелярией
Зав. хозяйств.
Машинистка

266
241
191

4

IV. Младший обслуживающий персонал
1
2
3

Байкова М. К.
Спиридонова А. И.
Константинова М. Т.

Ст. рабочая
Мл. рабочая
Мл. рабочая

123
113
113

По ст. 6-й госбюджета:
1
2
3
4
5
6
7
8

Юрьев Г. Ю.

Пом. отв. ред. Сло- 400
варя
Леонов С. Р.
Технич. ред. Сло- 500
варя
Успенский Л. В.
Науч.
сотр. 300
II разряда
Лавров Б. В.
–"–
300
Иссерлин Е. М.
–"–
300
Евгеньева А. П.
–"–
300
Котович А. П.
–"–
300
Янко-Триницкая И. А. – " –
300
Попова 1

(с листа)

Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 25. Л. 3–6. Машинопись.

1

Вписано карандашом. Вероятно, Ирина Александровна.
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№ 426
Отзыв о работах Д. С. Лихачева1
16 марта 1936 г.
Д. С. Лихачев состоит договорным сотрудником Института
Языка и Мышления им. Н. Я. Марра АН СССР с 1934 г. Выполненные им для ИЯМ работы: «Черты первобытного примитивизма воровской речи» (напечатано в сб. «Язык и Мышление», IIIIV) и «Арготические элементы профессиональной речи» (печатается) рекомендуют автора, как вполне зрелого и подготовленного
научного работника-лингвиста, хорошо ориентированного в литературе предмета, владеющего материалом и умеющего им распоряжаться, сочетающего научную основательность с новизной,
оригинальностью и самостоятельностью в подходе к исследуемому вопросу.
Директор академик
/И. Мещанинов/
Ученый секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 29. Л. 33. Машинопись. Копия. Автографы
подписей. В верхнем левом углу печать ИЯМ. Заверено зав. канцелярией. Внизу от руки: взял Лихачев 16 марта 1936.
№ 427
Дмитрий Сергеевич Лихачев
Curriculum vitae
Родился в 1906 г. По окончании 190-й советской трудовой
школы в Ленинграде в 1923 г. поступил в Ленинградский гос.
университет на Отделение Языка и Литературы Факультета Общественных наук по Славяно-русской секции, где первоначально
занимался по преимуществу древнерусской литературой (древнерусской повестью в связи с так называемыми традиционными
сюжетами — в течение 3-х лет), историей русского языка и славяно-кирилловской палеографией. С 1924 г. стал заниматься одновременно с занятиями по Славяно-русской секции на Романогерманской секции (готским, англо-саксонским, среднеанглий1

Направлен в Секцию научных работников союза вузов и научно-исследовательских учреждений.

594

Документы

скими языками и среднеанглийской литературой). От занятий
древней литературой перешел к новой и новейшей. В 1925 и
1926 гг. занимался у проф. В. Е. Евгеньева-Максимова Некрасовым и русской журналистикой XIX в.: установил путем текстологического анализа некоторых журналов 40-х гг. принадлежность
Некрасову около 40 неизвестных произведений (рецензий, статей
и фельетонов). В 1927 и 1928 гг. работал над темами о влиянии
Шекспира в России в XVIII и первой четверти XIX столетия
(Шекспиром занимался у проф. В. К. Мюллера) и о влиянии Диккенса на Достоевского в семинарии у проф. В. М. Жирмунского в
пед. Институте им. Герцена). Одновременно с 1924 г. занимался
психологией у проф. Басова. В 1927 г. окончил Ленинградский
Гос. Университет по Романо-германской секции Отделения Языка и Литературы, сдав кроме того все обязательные зачеты по
Славяно-русской секции того же Отделения.
С 1927 г. продолжал заниматься психологией и физиологией высшей нервной деятельности в Пед. институте и общим языкознанием, принимал участие в работе секции журналистики XIX
и XX вв. Научно-Исследовательского Института им. Веселовского при Университете (прочел доклад о принадлежности Некрасову некоторых псевдонимов). С 1929 г. занимался воровским языком и криминологией, производил индивидуальные социологические и психоневрологические обследования правонарушителей,
главным образом младших возрастов. Собирал воровской фольклор и составил словарь воровской речи (около 1700 слов). Написал работы: «О грамматических особенностях воровской речи»,
«Обычай воровской игры в карты», «Правонарушители младших
возрастов (опыт социологического анализа)» и ряд других. В
1932 и 1933 гг. продолжал заниматься воровской речью, собирая
материалы по преимуществу касающиеся западно-европейских
арго. В течение 1934 г. на заседаниях Кабинета Общего языкознания ИЯМ сделал следующие доклады: 1) «Регрессивные элементы воровской речи», 2) «Эмоциональные слова профессиональной речи» и 3) «Лексический состав воровской речи». Приняты к напечатанию в сборниках «Язык и Мышление»: «Черты
первобытного примитивизма воровской речи» (переработка первого доклада — около 3-х авторских листов) и «Эмоциональное
слово профессиональной речи» (переработка второго доклада —
около 3-х авторских листов).
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 29. Л. 62, 62 об. Машинопись.
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№ 428
О причинах возникновения арготических явлений в языке
(Тезисы диссертации Д. С. Лихачева на степень кандидата
наук)
1. Наиболее ранние исследователи арго рассматривают его
как результат некоего «contrat social», заключаемого арготирующей группой с целью сокрытия своих замыслов и действий от
представителей чуждых слоев населения. Это представление, несомненно неточное, вызывает справедливые возражения современных западноевропейских исследователей арго.
2. В ближайшее к нам время главнейшие истолкования,
иногда полностью, а иногда частично вытеснившие старые представления об арго как о языке тайном, могут быть условно определены, как формально-социологическое и психологическое.
Третье истолкование арго, распространенное в среде некоторых
западноевропейских этнографов, может быть названо — социально-биологическим.
3. Истолкование формально-социологическое, механически
прикрепляя то или иное арго к какой-либо определенной социальной группе, не пытается углубиться дальше в существо арготических явлений и причины их возникновения.
Истолкование психологическое, анализируя психологическое происхождение отдельных арготических явлений, останавливается на этой первой ступени исследования причин их возникновения и притом произвольно подчиняет язык законам индивидуальной психики.
Истолкование социально-биологическое рассматривает арготирующие группы как своеобразные «социальные организмы»
и обладает, следовательно, всеми недостатками так называемой
биологизирующей социологии.
4. Истинное решение вопроса очевидно будет лежать в связи с новым учением о языке, в социологическом истолковании
арго, путем анализа его как факта мышления.
5. Арготические явления в языке встречаются в речи самых
разнообразных профессий и в самых разнообразных условиях.
Это заставляет нас предполагать причину арготирования в явлении общем многим профессиям.
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С другой стороны, арготические явления резко выделяются
в языке и могут быть легко и безошибочно в нем определены, что
вынуждает нас искать причину их образования в фактах достаточно конкретных и непосредственно действующих.
6. Внимательное наблюдение над арготирующими профессиями показывает, что арготируют по преимуществу те профессии, в деятельности которых элемент случайности играет значительную роль: нищие, бродячие ремесленники, мелкие торговцы
и т.п.
С другой стороны, наблюдение над арготическими словами
показывает, что наиболее общим и характерным их признаком
является особого рода эмоциональная окраска, заставляющая
стороннего наблюдателя воспринимать их как «вульгарные»,
грубые, насмешливые.
Если мы примем во внимание, что качественное отличие
языка человека от биологического, бессознательно-эмоционального общения животных заключается в его связи с человеческим
сознанием, мышлением, а характернейшей чертой человеческого
общественного производства является его сознательная организация, ограничение вторжения непредвиденных факторов и неконтролируемых сил (Ф. Энгельс. Диалектика природы. М.-Л.,
1930. С. 121), то это позволит нам более конкретно установить
зависимость эмоциональной, бессознательной стороны речи от
элементов случайности и «бессознательности» в общественном
производстве.
7. Однако качественно, подсознательные и эмоциональные
элементы человеческой психики не могут быть даже частично
отождествлены с бессознательностью животного, так как переход
от животного к человеку явился переходом, качественно перестроившим последнего на основе нового факта — сознания (в
результате установления определенных общественно-производственных отношений). Соответственно и некоторые эмоциональные стороны человеческой речи, в частности те, которые выражаются в арго, не могут быть сопоставляемы с чистыми биологическими эмоциями животных, а претерпевают значительное
влияние сознательной деятельности человека, обладают своеобразной целенаправленностью.
8. Эмоциональность арготических слов обладает определенным «направлением», определенной тенденцией защищать
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человеческое сознание от травматизирующих его элементов случайности, организует человеческое сознание на некоторое пассивное сопротивление враждебным и дезорганизирующим его
деятельность явлениям.
9. Таким образом, основное диалектическое противоречие
породившее в языке арготические явления, заключается в присущей человеку тенденции к сознательному характеру общественно-производственной деятельности (поскольку он отличается от
животного) и фактическим вторжением в его деятельность неконтролируемых сил.
Нетрудно видеть, что это противоречие характерно именно
для капиталистического общества с его анархией производства и
близко основному противоречию капитализма: общественному
характеру производства и частному способу присвоения продуктов труда.
Этим объясняется почему арготические явления чаще всего
встречаются в капиталистическом обществе.
10. Дальнейшее углубление в социологический анализ арготических явлений показывает, что наиболее типичным носителем их является люмпен-пролетариат и, в частности, воровская
среда. Люмпен-пролетариат, т.е. та деклассированная часть капиталистического (по преимуществу) общества, которая, с одной
стороны, подобно пролетариату, выносит на себе тяжесть его
противоречий, а с другой — не находит в себе достаточно сил для
активной (в противоположность пролетариату) борьбы, а реагирует путем «пассивного» сопротивления краж, грабежей и мелких террористических актов, — оказался наиболее соответствующим «пассивной» же и по существу реакционной психологии
арго.
11. Исключительно своеобразный характер деятельности
воровской среды, близкий по некоторым чертам к деятельности
первобытного человека, создает условия, при которых арготирующие явления оказываются доминирующими и перестраивают
всю воровскую речь, качественно отличным от арготирования
других профессий образом. Речь воровской среды оказывается
способной к возрождению некоторых признаков языка наиболее
ранних стадий.
Бессилие дикаря в борьбе с природой, порождающее явления магической речи, и травмирование вора, с одной стороны,
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стихийными элементами капиталистического общества, а с другой стороны стихийными условиями его деятельности,— оказываются, таким образом, во многом аналогичными.
12. Постепенное исчезновение арготических явлений в
языке и, в первую очередь, исчезновение воровской речи — предопределено всем ходом социалистического развития.
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 29. Л. 63– 67. Машинопись.
№ 430
«По поводу перевода ИЯМ из главного здания АН»1
16 марта 1936 г.
По поводу вопроса о переходе ИЯМ из занимаемого им
сейчас помещения (в главном здании АН) в помещение бывшего
ЛОКА, Институт высказывает следующие соображения:
1) ИЯМ по условиям своей работы очень тесно связан с
ИАЭ и ИВ, а также с БАН, расположенными в непосредственном
соседстве с ИЯМ. Научные сотрудники ИЯМ систематически
проводят часть рабочего дня в этих учреждениях, пользуясь сосредоточенными в них научными материалами, отсутствующими
в ИЯМ, но совершенно необходимыми для работы (Монгольским
кабинетом ИВ, Китайским кабинетом, Турецким, кавказским и
многими другими).
Значительная часть сотрудников ИЯМ, ИАЭ и ИВ, объединяемых общностью интересов, практически участвует в выполнении действующих производственных планов всех указанных
Институтов, в порядке нештатного совместительства (как оплачиваемого по договору, так и неоплачиваемого). Такие Кабинеты
ИЯМ, как Индо-иранский, Монгольский и Турецкий большую
часть своей работы ведут при ближайшем и самом активном участии научных сотрудников ИВ.
В этом отношении, переход ИЯМ в здание бывшего ЛОКА,
сообщение с которым центрального комплекса зданий АН чрезвычайно затруднено, очень тяжело отразится на работе ИЯМ.

1

Направлено В Ленинградский Секретариат Академии Наук СССР.
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2) Не менее тяжело отразится на работе Института, в особенности на эффективности затрачиваемого сотрудниками ИЯМ
рабочего времени, территориальная разобщенность с Библиотекой АН, книжные фонды которой буквально ежедневно питают
все Кабинеты ИЯМ. Необходимо заметить, что специальная библиотека ИЯМ, как еще очень молодого учреждения, ни в коей
мере не способна обслужить чрезвычайно быстро растущих в
этом отношении потребителей ИЯМ. Некоторые сотрудники
ИЯМ принуждены проводить в БАН по несколько часов ежедневно.
3) Из неакадемических учреждений как центральный лингвистический Институт, ИЯМ очень тесно связан работою с
ЛГИФЛИ — единственным учреждением, подготовляющим кадры лингвистов-исследователей в Ленинграде.
Целый ряд сотрудников ИЯМ преподает в ЛГИФЛИ и ведет там руководящую работу: академик И. И. Мещанинов (декан
Лингвистического факультета), академик В. В. Струве, проф.
К. Д. Дондуа, проф. Л. Г. Башинджагян и многие другие.
Территориальная разобщенность с ЛГИФЛИ при условии
крайне затруднительного сообщения, неизбежно повлечет за собой потерю очень значительного количества рабочего времени.
4) Переезд ИЯМ в новое помещение очень болезненно отразится на работе Словаря современного русского словаря, каждый рабочий день которого на строгом учете. Перевезти грандиозную картотеку Словаря, над которой работают ежедневно десятки сотрудников, представляется по техническим условиям
очень трудным делом: четыре миллиона маленьких бумажных
карточек, расположенных в алфавитном порядке, придется перевязывать небольшими пачками, нумеровать их, затем вновь расположить в нужном порядке и т.д. Имеющийся уже опыт переезда ИЯМ дает основание думать, что новый переезд Словаря задержит его производство в самом лучшем случае на целый месяц.
5) Необходимо также учесть, что переход в здание бывшего
ЛОКА очень затруднит персонально академика И. И. Мещанинова, состоящего директором ИЯМ и ИАЭ. Административные
обязанности академика И. И. Мещанинова облегчаются в настоящее время непосредственным соседством обоих руководимых им учреждений.
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6) К тому же, помещение в здании бывшего ЛОКА, о переходе которое стоит вопрос, хотя по своим объективным данным и
представляется очень хорошим, однако ни по числу комнат, ни
размерами их, ни расположением, не удовлетворяет потребностей
ИЯМ.
Зам. директора
/Г. Тымянский/
Ученый секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 32. Л. 24—25. Машинопись. Копия. На
бланке ИЯМ. Автографы подписей. Заверено зав. канцелярией
О. Смирновой. На последней стр. внизу от руки: Григорий Самуилович взял с собою в Москву 16/III-36 для передачи тов. Седых1.
№ 431
Предложение П. Л. Маштакова об издании
его материалов по этнографии2
25 марта 1936 г.
По просьбе руководителя Группы по изучению финноугорских языков, проф. Д. В. Бубриха, препровождаем Вам предложение П. Л. Маштакова относительно издания его материалов
по этнографии б. Пензенской губернии и прилегающих к ней областей.
Эти материалы характеризуют этнографический состав местностей (на протяжении приблизительно 100 лет), где расселена
мордва, причем использованы многие данные считавшиеся затерянными.
Ответ Ваш т. Маштакову можете сообщить через Группу
финских языков в ИЯМ.
Ученый секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 36. Л. 49, 49 об. Машинопись. Копия. На
бланке ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.

1

С. Н. Седых — зам. председателя Комиссии по управлению Ленинградским филиалом, 23 марта был арестован, в октябре расстрелян.
2
Направлено в Научно-Исследовательский Институт Мордовской Культуры.
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№ 432
Письмо Карельского Областного комитета ВКБ(б) о совместном
издании диалектологического атласа карельского языка1

26 марта 1936 г.
В Карельский Научно-Исследовательский институт поступило предложение от ИЯМ о совместном издании диалектологического атласа карельского языка.
Такая работа является весьма актуальной для Карелии и поэтому нами дано указание Карельскому Научно-Исследовательскому институту принять в ней всемерное участие.
Составление диалектологического атласа ценно для нас и
тем, что через эту работу Институт Языка и Мышления впервые
включается в серьезную работу по изучению Карелии и поможет
Карельскому Научно-Исследовательскому институту преодолеть
ту кустарщину, которая имеет место в его работе в области языка.
Но прежде чем приступить к составлению атласа необходимо выяснить один принципиальный вопрос. Поскольку нам
известно, кафедру финно-угорских языков в ИЯМ возглавляет
проф. Бубрих, который известен в Карелии по своим выступлениям против проводимой Карельской парторганизацией языковой
политики.
Директор КНИИ т. Никандров передал мне, что проф. Бубрих и сейчас продолжает настаивать на своих взглядах и написал
по этому поводу докладную записку, которая находится у Вас.
Для нас совершенно ясно, что ИЯМ, как государственное советское научное учреждение может и будет вести свою работу по
изучению языков в Карелии в точном соответствии с имеющимися по этому вопросу партийными решениями, но поскольку практический руководитель этого участка работы в ИЯМ имеет какую-то иную точку зрения, нам необходимо прежде, чем приступить к работе по составлению атласа, точно договориться с ИЯМ
об основных политических установках этой работы.
Наилучшим образом это можно было бы сделать путем
Вашего личного приезда в Петрозаводск, в Каробком ВКП(б), для
переговоров по этому вопросу. Желательно было бы, чтобы Вы
прислали заранее, или привезли бы с собою копию (или подлин1
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ник) вышеупомянутой докладной записки проф. Бубриха для ознакомления.
Сообщите о возможности Вашего приезда, день выезда телеграфируйте1.
Зав. отделом школы и науки
Каробкома ВКП(б)
/Хюппенен/
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 30. Л. 24. Машинопись. На бланке Карельского Областного комитета ВКБ(б). Автографы подписи
П. Хюппенена.
№ 433
Письмо И. И. Мещанинова академику-секретарю ООН АН
СССР об участии советских лингвистов на международном
конгрессе в Копенгагене
28 марта 1936 г.
Обсудив вопрос об участии советских лингвистов на международном конгрессе в Копенгагене, ИЯМ находит такое участие вполне своевременным и весьма желательным.
Желательно в докладах делегатов СССР осветить следующие вопросы:
1) Теоретические достижения советской лингвистики,
2) Состояние и успехи языкового строительства в СССР,
3) Отдельные проблемы в области истории и теории отдельных языков (финских, тюркских, кавказских и др.).
В состав делегации желательно представительство крупнейших лингвистических центров Союза, в том числе Академию
наук УССР, для чего запросить имена выдвигаемых ими кандидатов. При этом необходимо учесть степень научного авторитета
каждого из них (европейская, всесоюзная известность и т. д.).
Со своей стороны ИЯМ выдвигает следующих кандидатов:
1) Для доклада о состоянии и успехах языкового строительства в СССР желательно выступление акад. Н. И. Бухарина или
1

15–17 апреля 1936 г. Г. С. Тымянский выезжал в командировку
в Петрозаводск в Каробком «по научно-организационным вопросам».
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 30. Л. 27.
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акад. А. М. Деборина, касавшегося в своих печатных работах и
лингвистической проблематики.
2) Для доклада о теоретических достижениях советской
лингвистики – акад. И. И. Мещанинов. Но он имеет уже заграничную командировку в Гельсинфорс осенью 1936 г. и кроме того поручение ВЦКНА на месячную летом работу в Абхазии и две
экспедиции в Азербайджан и Грузию. Таким образом командировка его в Копенгаген, требующая предварительной подготовки,
тем самым в корне меняет его план летних и осенних работ.
3) Для докладов на отдельные темы:
проф. Д. В. Бубрих (по финским языкам),
проф. Л. Г. Башинджагян (по вопросам лексики).
Из сотрудников ИЯМ, по их собственным сообщениям,
персональные приглашения получили:
член-корреспондент Л. В. Щерба
проф. Д. В. Бубрих
проф. И. И. Зарубин.
Директор, академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 43. Л. 3–6. Машинописная копия на бланке
ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. А. Смирновой.
№ 434
Запрос от Кондитерской фабрики г. Куйбышева
11 апреля 1936 г.
Просим разъяснить как правильно писать и произносить
слово: Конфета или Конфекта, во множественном числе Конфеты
или Конфекты. Во всех дореволюционных словарях можно прочитать «Конфекты».
В словаре для средних школ издания Учпедгиз проф. Ушакова стр. 72 написано «Конфета». В прейскурантах Наркомпищпрома можно встретить и то и другое обозначение. Опасаясь неграмотного напечатания этикета для кондитерских изделий, ожидаем Вашего авторитетного разъяснения.
Технорук
/Ефремов/
Нач. Планового Отдела
/Бородулин/
604

Документы

Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 36. Л. 15. Машинопись. На бланке кондитерской фабрики г. Куйбышева. Автографы подписей. Слева от
руки: Проф. Обнорскому. 16 апреля 1936. Л. Башинджагян.
№ 435
Ходатайство Н. Н. Поппе о переводе Гомбоина в докторантуру

11 апреля 1936 г.
В связи с отчислением т. Гомбоина из аспирантуры (по
причине окончания ее) прошу возбудить ходатайство о переводе
его в докторантуру, а в случае невозможности этого зачислить
его в сотрудники ИЯМ, иначе едва начавший функционировать
монгольский кабинет ИЯМ неизбежно распадется вследствие отсутствия сотрудников.
Н. Поппе
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 52. Л. 80. Автограф
№ 436
Запрос об исследовании мордовского диалекта
в Армянской АССР1
14 апреля 1936 г.
Институт Языка и Мышления получил сообщение, что в
Армянской АССР2 существует мордовское селение. Насколько
нам известно о существовании этого селения осведомлены и Вы.
Придавая делу исследования диалекта этого селения большое научное значение, Институт Языка и Мышления просит сообщить
ему относительно Ваших предположений об исследовании дан-

1

Направлен в Научно-Исследовательский Институт Мордовской
Культуры.
2
С марта 1922 г. являлась частью Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР), с 30 декабря 1922 г.
в составе ЗСФСР вошла в СССР, с 5 декабря 1936 г. вошла непосредственно в состав СССР как союзная республика (АрмССР).
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ного диалекта. Институт Языка и Мышления будет Вам весьма
благодарен за возможно более скорый ответ.
Ученый Секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 36. Л. 57. Машинопись. Копия. На бланке
ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой
№ 437
Письмо И. И. Мещанинова о работе по составлению перечня
языков и народностей СССР1
17 апреля 1936 г.
На запрос Ваш от 13 апреля с.г. за № 62-65, Институт Языка и Мышления сообщает:
1) Работа по составлению перечня языков и народностей
СССР к предстоящей Всесоюзной переписи населения предпринята и выполнена ИЯМ по поручению ЦУНХУ.
2) Работа в законченном виде представлена в ЦУНХУ 11
декабря 1934 г.
3) В результате произведенной работы в распоряжении
ИЯМ оказались материалы, частично использованные для указанного перечня, и в настоящее время готовы к печати в виде отдельного справочника по языкам и народностям СССР с приложением материалов, представляющих собою характеристики
языков, сделанных наиболее квалифицированными специалистами СССР.
4) Издание такого справочника, общим объемом до 5 печ.
листов, ИЯМ считает весьма желательным в виду полного отсутствия такого справочника. Задержка в напечатании этого сборника, совершенно готового к сдаче, происходит вследствие возбужденного ИАЭ вопроса о дублировании ведущейся им работы по
составлению большого 4-х томного словаря национальностей
СССР. По мнению ИЯМ, составленный им справочник указанной
работы ИАЭ не дублирует и потому может быть напечатан в
ближайшее же время.
Директор, академик
/И. Мещанинов/
Ученый секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 34. Л. 10. Машинопись. Копия. На бланке
ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой
1
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№ 438
Письмо Л. Г. Башинджагяна с просьбой разрешить участие
студентов Калининского Педагогического Института
в диалектологической экспедиции ИЯМ1
19 апреля 1936 г.
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра Академии
Наук СССР организует диалектологическую экспедицию в район
озера Селигер, цель которой заключается в проведении подготовительных работ по составлению диалектологического атласа
русского языка. ИЯМ обращается к Вам с просьбою разрешить
Зав. кафедрой Русского языка С. А. Копорскому и трем студентам старших курсов участвовать в вышеуказанной экспедиции с
обеспечением их за счет Вашего Института.
Ученый Секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 36. Л. 55. Машинопись. Копия. На бланке
ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой
№ 439
Удостоверение о командировке С. А. Еремина
20 апреля 1936 г.
Институт Языка и мышления им. Н. Я. Марра настоящим
удостоверяет, что т. Еремину Степану Антоновичу поручается,
согласно договора от 20 апреля с.г., диалектографическое обследование Весьегонского района Калининской области сроком от
25 апреля до 1 июля 1936 г.
Зам. директора
/Г. Тымянский/
Уч. секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 30. Л. 49. Машинопись. Копия. На бланке
ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой

1

Направлено Директору Калининского Педагогического Института.
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№ 440
Ходатайство о предоставлении пенсии А. В. Ветухову
11 мая 1936 г.
Алексей Васильевич Ветухов уже 43 года работает в области изучения народной словесности русской и украинской, в области диалектологии и исследования литературных языков русского и украинского, а также выполнения некоторых вопросов
методологии и социальной психологии на основании семантических данных языка.
Воспитанник Харьковского университета в пору наибольшего расцвета его научных сил, ученик известного лингвистафилософа Александра Афанасьевича Потебни в последние годы
его жизни, историка украинской литературы Н. Ф. Сумцова, слависта М. Ст. Дринова, лингвиста-литератора Д. Н. ОвсянникоКуликовского, Алексей Васильевич уже с 1892 г. стал известен
своими научными трудами, начав с труда по фольклору «Народные колыбельные песни» (Москва, 1892. Этнографическое Обозрение) и очерков по диалектологии или диалектографии Старобельского уезда Харьковской губернии в 80-м и 81-м томах
(1893–1894гг. Русского Филологического Вестника). В 1894 г.
А. В. Ветухов изложил взгляды Потебни в изданной им в Харькове брошюре «Язык, поэзия и наука», в 1898 г. он изложил их подробно в большой статье, напечатанной 89-м томе (Русского Филологического Вестника) «Александр Афанасьевич Потебня» с
полным списком его трудов, а в 42-м т. Р.Ф.В. напечатал большую статью «Философские вопросы при свете языка» (1899).
Из лингвистических статей Ветухова, кроме упомянутых
описаний смешанных русско-украинских говоров, очень ценна
статья «К вопросу о частицах или присловьях: (стало, ста(сто),
сте, осу(су), съ, се...» (Р.Ф.В. т. 43, 1900 г.), примыкающая к
статьям о тех же частицах Н. В. Шлякова в Р.Ф.В. т. 40 и 44
(1898–1900 гг.) и М. Г. Халанского в ИОРЯС т. IV (1899 г.) и
Р.Ф.В. т. 45 (1901 г.). Но более известен А. В. Ветухов своими
учебными и педагогическими статьями. Его «Начатки русской
грамматики», вызвавшие много рецензий, переиздавались не раз.
При некоторых незначительных неточностях по элементарным
вопросам в них весьма ценно редкое в нашей учебной литературе
проведение научных взглядов проф. Потебни на язык.
А. В. Ветухов много лет служил преподавателем средней школы,
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а также училища для глухонемых. Интересы к педагогическим
вопросам сказались в его статьях «Ян Амос Коменский» (Харьков, 1892), «Как возвращают глухонемым дар речи и слух» и другие. Со времени Октябрьской революции он был членом научноисследовательского Института и профессором вуза в Харькове.
Интерес к литературе и фольклору сказался в его многочисленных статьях, в особенности в большой монографии «Заговоры, заклинания, обереги и другие виды народного врачевания,
основанные на вере в силу слова (из истории мысли)», вып. I–II
— оттиск из «Русского Филологического Вестника», Варшава,
1907 г. (печаталось с 1901 по 1907 г. в 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58 томах «Вестника»), 522 с., in 80. Автор, весь
проникнутый взглядами Потебни, исчерпал обширные материалы
по фольклору и всю научную литературу того времени. Характерной чертой научных исследований Потебни — изучением
языка в связи с творчеством мысли в зависимости от национальных и социальных различий проникнуты все труды
А. В. Ветухова. В настоящее время он по поручению ИЯМ занят
важной для издания посмертрных трудов Потебни работой над
перепиской рукописей Потебни. Эта важная для науки работа
возможна лишь в случае полного материального обеспечения
А. В. Ветухова пенсией, если не в увеличенном сравнительно с
получаемым им размере, как было бы желательно, то по крайней
мере в том же, каким он пользовался до сих пор.
Ленинград
Академик
/Б. Ляпунов/
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 29. Л. 58–60. Машинопись. Рукописные поправки. Автограф подписи Б. Ляпунова.
№ 441
Напоминания Секретариата АН СССР о плане участия
в 20-летнем юбилее Октября
11 мая 1936 г.
В связи с предстоящим 20-летним юбилеем Октябрьской
Революции Президиумом Академии Наук Союза ССР 31 марта
с.г. Вам было предложено представить свой план участия в 20летнем юбилее Октября.
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Не получив от вас до сих пор ответа на упомянутое обращение Президиума Академии Наук Союза ССР, Секретариат
Академии Наук Союза ССР просит прислать таковой.
Зав. Секретариатом
Академии Наук Союза ССР
/А. Х. Петросян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 34. Л. 15. Машинопись. Автограф подписи.
Внизу карандашом черновик ответа.
№ 442
Письмо И. И. Мещанинова в Институт Языка и Литературы
при Азербайджанском филиале Академии наук СССР
14 мая 1936 г.
Кабинет Кавказских яфетических языков ИЯМ просит Вас
принять участие в организуемой летом текущего года ВЦК НА
экспедиции по обследованию языков Шах-дагской подгруппы
лезгинских языков (будухского, крызского, джекского и хапутлинского). В задачу экспедиции входит также выяснение вопросов, связанных с переходом названной группы народностей на
определенную письменность (лезгинскую или тюркскую). Кабинет просит выделить одного из сотрудников Института, занимающегося специально указанными выше языками, а также представителей этих национальностей, могущих оказать содействие
участникам экспедиции.
Кабинет просит прислать ответ не позднее 1 июня т.г.
Директор, академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 30. Л. 53. Машинопись. Копия. На бланке
ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой

610

Документы

№ 443
Письмо В. М. Жирмунского директору ИЯМ об организации
докторантуры по англистике
20 мая 1936 г.
Позволю себе обратить внимание Дирекции Института на
необходимость подготовки высококвалифицированных научных
кадров по английской лингвистике. Эта специальность, представляющая большой теоретический интерес и имеющая весьма значительную практическую актуальность, до сих пор почти не изучается у нас в Союзе. Ввиду этого я считаю очень важным организацию при Институте докторантуры по англистике. В качестве
кандидата предлагаю В. Н. Ярцеву. Тов. Ярцева окончила Педагогический Институт им. Герцена по английскому циклу и прошла аспирантуру по англистике в Ленинградском Научном Институте Языкознания (ЛНИЯ). В. Н. Ярцева отлично владеет новыми языками (английским, французским, немецким), а также
латынью и языками средневековыми (готским, англосаксонским,
среднеанглийским, древнеисландским, древненемецким, старофранцузским).
Аспирантский курс тов. Ярцева прошла отлично и представила диссертацию на тему «История сложноподчиненного предложения в английском языке», которая является вполне самостоятельным и ценным научным исследованием, основанным на
детальной проработке обширного ряда литературных памятников
англосаксонских, среднеанглийских и ранних новоанглийских, и
свидетельствует об обширных знаниях, правильных методологических установках и прекрасных способностях молодого исследователя. В.Н. Ярцева также зарекомендовала себя с хорошей
стороны как педагог-методист, работая по специальности в
ЛИФЛИ и Педвузе им. Герцена. Считаю, что в лице В. Н. Ярцевой ИЯМ приобретет весьма ценного научного работника по редкой научной специальности, вполне подходящего к повышенным
требованиям, предъявляемым к докторантам Академии Наук.
Ст. ученый специалист ИЯМ’а проф. В. М. Жирмунский.
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 52. Л. 5, 5 об. Автограф с авторской правкой. В верхнем левом углу запись: Составлено отношение в КПК
за подписью И. И. Мещанинова и проф. Жирмунского.
611

1936 год

№ 444
Постановление
Президиума Академии Наук Союза СССР1
<не ранее 22> мая 1936 г.
О Словаре русского языка
1. Учитывая огромный культурный рост народных масс
Советского Союза и растущее международное значение русского
языка, как основного языка новой социалистической культуры, а
также значение русского языка для всех народов нашей страны,
признать издание академического словаря русского языка одной
из важнейших задач Института Языка и Мышления.
2. Словарь русского языка должен включить в свой состав
все слова употребляющиеся в русском литературном, научном,
разговорном, техническом языке, начиная с половины XVIII века
до наших дней в различных исторически развивающихся вариантах их значений и форм за исключением:
а) слов искусственных, случайно и единично употребленных тем или иным автором;
б) слов вульгарного жаргона и
в) слов индивидуально испорченных.
Слова иллюстрируются примерами из всех доступных источников, но в первую очередь из произведений классической и
современной художественной литературы и произведений классиков марксизма-ленинизма и из современной научной и политической литературы.
3. Одобрить представленный Институтом Языка и Мышления план издания Словаря в 56 томах с окончанием его выпуска в
1942 г.
4. Предложить Институту Языка и Мышления организовать
картотеку Словаря русского языка, как неприкосновенный архивный фонд в котором должны храниться карточки всех без исключения слов русского языка, как вошедшие, так и не вошедшие
в Словарь, со всеми к этим словам относящимися материалами.
1

Имеется вариант без списка Совета Словаря и без п. 8 о выделении дотации. Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 34. Л. 36. Машинопись. Заверено
Александровой. В правом верхнем углу: Приложение к п. 4-му. Проект.
В нижнем левом углу: 60 экземпляров. 29 июля 1936 г.
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5. Считать необходимым по мере выхода отдельных томов
Словаря, одновременно силами научного коллектива Словаря
издать малый академический словарь русского языка в 5 томах и
настольный словарь в одном томе.
6. Утвердить Совет Словаря русского языка в следующем
составе:
1. А. М. Горький (председатель)
2. К. Я. Бауман
3. В. И. Межлаук
4. Г. М. Кржижановский
5. Н П. Горбунов
6. Н. С. Державин
7. И. И. Мещанинов
8. А. М. Деборин
9. С. П. Обнорский
10. Ф. В. Кипарисов
11. В. И. Чернышев
12. Л. В. Щерба
13. Д. К. Зеленин
14. А. Н. Толстой
15. М. Шолохов
16. Л. Леонов
17 К. Федин
7. Предложить Издательству Академии Наук включить издание Словаря в свои издательские планы, как одно из важнейших изданий Академии в ближайшие годы.
8. Отпустить из резервного фонда Академии Наук на работу по составлению Словаря и созданию его картотеки дотацию в
сумме СТО СОРОК ТЫСЯЧ /140 000/ рублей.
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 34. Л. 54, 55. Машинопись. Карандашом
вставлены фамилии Г. М. Кржижановского и Н. П. Горбунова,
исправлена нумерация. Внизу карандашом: Переслать в Москву
ак. Деборину 5 экз. с отношением Г. С. Тымянского спешным
письмом 22 мая 1936. Большакова
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№ 445
Тематический план изданий ИЯМ
<23 мая 1936 г.>
I. Сборники «Язык и Мышление» VIII

Лис
таж

22л
.
—ʺ—
—ʺ— IX
12
—ʺ—
—ʺ— Х
12
II. Сборники исследовательских статей по отдельным языкам:
а) по славянским /Slavica/ 1 сборник
20
б) по угро-финским /Ugro-Finnica/ 1 сборник
15
в) по африканским /Africana/ 1 сборник
12
г) по иранским /Iranica/ 1 сборник
12
III. Материалы:
А. Н. Генко. Лезгинские материалы
12
С. Е. Малов. Материалы по языку желтых уйгуров
В. И. Абаев. Из осетинского фольклора
И. И. Цукерман. Материалы для курдской грамматики
И. И. Зарубин. Материалы по памирским языкам
Б. А. Ларин. Материалы для древне-русского словаря
Н. М. Каринский. Очерки по языку русских крестьян (издается в Соцэкгиз’е)
В. И. Чернышев. Офенский язык
IV. Исследования:
В. И. Абаев. Мировоззрение Авесты и Риг-Веды
М. М. Гухман. Синтаксис готского языка
Р. М. Шаумян. Грамматика агульского языка (по
заказу Всесоюзного Центрального Комитета Нового
Алфавита)
А. В. Десницкая. Чередование гласных в германских языках
Ю. В. Бунаков. Термины родства в китайском
А. А. Потебня (классик русского языкознания). Из
записок по русской грамматике
К. Р. Мегрелидзе. Социальная феноменология
мышления
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сдачи

1 кв.
3 кв.
4 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
3 кв.

32
7
8

Сдано в
1935 г.
—ʺ—
—ʺ—
1 кв.

5
6

1 кв.
2 кв.

10

2 кв.

12

4 кв.

8
8
6

Сдано в
1935 г.
2 кв.
3 кв.

10

3 кв.

8
30

4 кв.
4 кв.

30

2 кв.
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V. Словарь.
Продолжение издания словаря русского языка. В
1936 г. намечается издание 60 выпусков по 10 печ.
листов каждый.

/Ученый секретарь Абаев/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 7. Л. 34, 35. Машинопись, от руки вписано:
Переслано в Москву 23 мая 1936 г. Большакова
№ 446
Запрос относительно поездки Т. П. Миронова на озеро Севан1

25 мая 1936 г.
Институт Языка и Мышления им. акад. Н. Я. Марра Академии Наук СССР некоторое время тому назад запросил Вас относительно перспектив поездки Т. П. Миронова на озеро Севан
(Армянской ССР) для исследования диалекта находящегося на
берегу этого озера мордовского селения Шоржа. Ответа до сих
пор не получено.
Работающие в ИЯМ специалисты по финским языкам полагают, что исследование диалекта с. Шоржа представляет большой
научный интерес.
Будучи оторван от других эрзя-мокшанских диалектов
больше ста лет тому назад, этот диалект может дать чрезвычайно
много для освещения истории эрзя-мордовского языка.
Кроме того, изучение этого диалекта оказавшегося в иноязычном окружении, представляет и общий теоретический интерес.
Так как диалекты, живущие в окружении других языков,
могут сравнительно быстро исчезнуть, ИЯМ полагает, что обследование диалекта села Шоржа является делом спешным.
Имея ввиду сообщенное, ИЯМ и запросил Вас о возможности предоставить Т. П. Миронову предстоящим летом командировку в село Шоржа сроком на 3 месяца.

1

Направлен в Научно-Исследовательский Институт Мордовской
Культуры.
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Кроме того, ИЯМ сообщил о желательности поездки
Т. П. Миронова в ЦИК Нового Алфавита т. Коркмасову.
Директор, академик
/И. Мещанинов/
Ученый секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 36. Л. 81, 81 об. Машинопись. На бланке
ИЯМ. Копия. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.
№ 447
О подготовке сборника статей
«Языкознание в СССР за 20 лет»1
26 мая 1936 г.
В связи с предстоящим 20-летним юбилеем Октябрьской
Революции Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра подготовляет сборник статей под названием «Языкознание в СССР за
20 лет», посвященный рассмотрению работы в области теоретического языкознания в СССР и за рубежом и практики языкового
строительства по следующим языкам: славянским, турецким, угро-финским, монгольским, иранским, кавказским яфетическим,
тунгус-манчжурским, палеоазиатским, германским, романским,
идиш, индийским, семитским, хамитским, африканским, китайскому, японскому.
Предполагаемый объем сборника — 40 печ. листов
Ученый Секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 34. Л. 17. Машинопись. Копия. На бланке
ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой

1

1936 г.
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№ 448
Письмо Зав. Отделом школ и науки Северо-Кавказского
Крайкома ВКП(б) о возможности совместного издания
Северо-Кавказским Краевым Историко-Лингвистическим
Институтом и Институтом Языка и Мышления
лингвистических сборников1
27 мая 1936 г.
Уважаемый Иван Иванович!
Северо-Кавказский Краевой Историко-Лингвистический
Институт организовал очень полезное дело — составление специальных научно-исследовательских сборников по языкам края.
Первый выпуск сборника «Языки Северного Кавказа и Дагестана» уже вышел из печати, и весь тираж его разошелся буквально
в течение месяца. Нужда в подобных сборниках, видимо, большая.
Между тем Институт с изданием дальнейших выпусков
сборника поставлен в очень тяжелые условия. Сборники в крае
печатать негде, Соцэкгиз три года печатал первый выпуск, а следующие выпуски печатать отказался совсем из-за отсутствия
опытных наборщиков и необходимых шрифтов. Согласно письму
т. Чагина, издательство Академии Наук соглашается печатать их
только при условии включения их в план изданий ИЯМ’а. Наш
Институт уже обращался к Вам с просьбой включить издание в
Ваш план и издавать сборники под маркой двух институтов ИЯМ
и Краевого Института.
Придавая большое значение начатой Краевым Институтом
работе и считая необходимым во что бы то ни стало поддержать
инициативу Института, очень прошу Вам разрешить вопрос о совместном составлении и издании в Академии Наук лингвистических сборников «Языки Северного Кавказа и Дагестана».
Надеюсь на ваш положительный ответ, прошу ускорить
решение этого вопроса.
С приветом
Зав. Отделом школ и науки Сев. Кав. Крайкома ВКП(б)
/А. Кауль/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 34. Л. 18. Машинопись. На бланке Северокавказского Крайкома ВКП(б). Автограф подписи.

1

Направлено И. И. Мещанинову
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№ 449
Профиль Института Языка и Мышления им. Н. Я. Марра
29 мая 1936 г.
1. Институт Языка и мышления им. Н. Я. Марра, согласно
Положению о нем, имеет задачей, в первую очередь, разрабатывать обширную область общего учения о языке («Общей
л ингвистики») на основе марксистко-ленинской методологии и
конкретных достижений нового учения о языке. Все охватываемые этой областью проблемы истории и теории языка ИЯМ разрабатывает на материале конкретных языков — живых и мертвых
— всех типов и систем, с особым вниманием к живым языкам
СССР. Второй важнейшей задачей ИЯМ является активное участие в языковом строительстве народов СССР, в качестве, преимущественно, теоретической базы, необходимой для правильного разрешения конкретных задач языковой практики, связанной с
национально-культурным строительством. Третьей основной задачей ИЯМ является подготовка высококвалифицированных кадров научных работников по языку, способных руководить, в области своей специальности, как теоретической, так и практической работой по языку.
2. Являясь в системе Академии Наук СССР единственным,
специально лингвистическим научно-исследовательским институтом, ИЯМ естественно превращается в авторитетнейший лингвистический центр не только в масштабе Академии Наук, но и
во всесоюзном масштабе. В связи с этим, перед ИЯМ’ом стоят
громадные и неотложные задачи самого различного характера,
объективно способствующие, с одной стороны, его быстрому и
успешному росту, а с другой же стороны, явно превышающие, в
ряде случаев, его наличные силы и возможности. За последние
5—6 лет Институт вырос, во всех отношениях, более чем в четыре раза, но требования, справедливо предъявляемые ему со всех
сторон, растут еще быстрее.
3. В линии больших теоретических проблем, ИЯМ разрабатывает в текущем году, в качестве наиболее актуальных, проблему стадиального развития структуры речи, взаимоотношения
языка и мышления в различных аспектах (истории понятий, истории мифа и др.) и проблему диалекта.
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Руководство разработкой указанных и других, того же общего характера, тем возложено на Кабинет общего языкознания.
Разработка вопросов, представляющих более специальный
интерес, а также важнейшая задача исследования отдельных конкретных языков сосредоточены в соответствующих одиннадцати
Кабинетах и Группах:
1) Кабинет русского и других славянских языков,
2) Кабинет кавказских яфетических языков,
3) Кабинет индо-иранских языков,
4) Кабинет романо-германских языков,
5) Кабинет семито-хамитских языков,
6) Кабинет устной литературе первобытного общества,
7) Кабинет языков первобытного общества (с Группами: а)
Африканских языков, б) языков народов Советского Севера),
8) Группа по изучению турецких языков,
9) Группа по изучению монгольских языков,
10) Группа по изучению фино-угорских языков,
11) Группа по изучению классических языков
4. Из больших задач, связанных непосредственно с практическими потребностями языкового строительства, наибольшее
внимание уделяет ИЯМ в настоящее время изданию Академического словаря современного русского языка. Значение этого Словаря чрезвычайно велико не только для дальнейшего развития
самого русского языка, но и для национально-культурного строительства остальных народов Советского Союза, а также для передовых рабочих масс за рубежом, которые проявляют все более
активное стремление овладеть языком русской Революции.
Организационно, работа над Словарем современного русского языка сосредоточена в специальном Отделе, располагающем особым составом научных работников (штатных и договорных).
Вплотную примыкает к Словарю современного русского
языка подготовляемый к изданию Словарь древнерусского языка,
охватывающий громадный период истории русского языка от
XV в. до первой половины XVIII в.
Кроме указанных Словарей, в ИЯМ ведется работа по подготовке к изданию Словаря древнетурецкого языка, Исторического словаря осетинского языка, а также Словарей некоторых национальных языков СССР (карельского, вепсского, ижорского).
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В линии удовлетворения наиболее насущных нужд языковой практики, ИЯМ составил за последние 2 года Орфографический справочник с орфографическим же словарем по русскому
языку, а с текущего года приступает к составлению Фундаментальной грамматики русского языка. Аналогичную работу (но в
меньшем масштабе) проводит ИЯМ и по другим языкам СССР.
Кроме того, ИЯМ оказывает довольно существенную помощь
национальным республикам и областям в деле разработки литературных языков, письменности и орфографии (преимущественно по северокавказским и тюркским языкам). В этой линии ИЯМ
особенно тесно связан с ВЦК Нового алфавита (при Совете национальностей ЦИК СССР),
6. Что касается подготовки кадров, то ИЯМ не только имеет свою, довольно многочисленную, штатную аспирантуру, но
при нем проходят аспирантскую подготовку и работают систематически над повышением своей квалификации очень многие работники с мест (исключительно националы), командируемые
Наркомпросами, Научно-исследовательскими учреждениями и
Высшими учебными заведениями национальных республик и областей.
Директор, академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 34. Л. 19—22. Машинопись. Копия. На
бланке ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой

620

Документы

№ 450
Список сотрудников ИЯМ АН, работающих по договору
по состоянию на 1 июня 1936 г.
№
п\
п

1.

2.

3.

4.

5.

Фамилия,
имя и
отчество
Евгеньева
Анастасия
Петровна
Иссерлин
Евгения
Марковна
Котович
Алексей
Никанорович

Год Нацио- Соц.
рожд. нальпроисность
хождение

Образова- Должние (что ность
окончил)

Оклад

Совмести- Пар
тельство тий
нос
ть

Пед. Ин-т Н.с. I р. по Сдел.
1899 русская Дочь
оплата
священ- им. Гер- дог.у
(не св.
цена
ника
300 р в
мес.)

16 ср. шк. б/п
им. Павлова, Пед.
Ин-т им.
Герцена

1906 еврейка Дочь
Гос. Ин-т ʺ—ʺ
купца, истории
чл. Акц. искусств
О-ва

ʺ—ʺ

Лен. Гос. б/п
Консерватория

1879 русский Сын
учителя,
потом
священника

Петерб.
ʺ—ʺ
Дух. Академия,
Археол.
Ин-т, Петерб. Ун-т
(вольнослуш.)
Лавров 1894 русский Сын
Томский ʺ—ʺ
Борис
священ- Ун-т
Виктоника
рович

ʺ—ʺ

Не совме- б/п
щает

ʺ—ʺ

Успен- 1900 русский Сын
ВКИ при
ский
инжене- ГИИИ и
Лев
ра лич- асп. ИРК
Васильного
евич
дворянина

ʺ—ʺ

2, 3, 5
б/п
Совпартшколы
Волод. рна, Комвуз
Окт.
ж.д.,Фин.
Эк. Ин-т
Дом Заб/п
нимат.
Науки и
др.

ʺ—ʺ

621

1936 год
6.

7.

8.

9.

10

11

12
.

ЯнкоТриницкая
Надежда Александровна
Виноградов
Георгий
Семенович
Грачева
Елизавета
Михайловна
Евдокимов
Павел
Матвеевич
Китаева
Валентина
Александровна

1908 украин- Дочь
ка
служащего

1886 русский Сын
Иркутский Ред. однокресть- Ун-т
го из вып.
янина
Слов.
совр. рус.
яз.
1896 русская Дочь
Среднее и Пом. ред.
меща- Гос. курсы одного из
нина,
ин. языков вып. Слов.
Совр. рус.
приказяз.
чика
1884 русский Сын
Петерб.
ʺ—ʺ
рабоче- Ун-т, Паго
риж. Ун-т

1889 русская Дочь
врача
потомств.
почет.
гражданина
Омель- 1901 украин- Дочь
яновичка
крестьПавленянина
ко
Людмила Варламовна
Петров 1871 русский Сын
Алекдворясандр
нина,
Алекчастн.
сандроповевич
ренного
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Киев. Ин- ʺ—ʺ
ститут
проф. образования

Высшие
Женские
Курсы

Н. с. II р.

ʺ—ʺ

Воен.
б/п
Акад. им.
Толмачева, шк. им.
Энгельса

Полист- ИРЛИ
б/п
но (в
сред.
400 р в
мес.)
Почасно Не совме- б/п
(не св. щает
300р. в
мес.
ʺ—ʺ

Лен.
б/п
Учебн.
Комбинат
ОМБИТ

Почасно Не совме- б/п
(не св. щает
225р в
мес.

Гос. Ун-т, Пом. одасп.
ного из
ЛИФЛИ ред. Слов.
совр. рус.
языка

Почасно ЛИФЛИ
(не св.
300р. в
мес.

б/п

Петерб.
Ун-т, Петерб. Археол. Ин-т

Почасно
(не св.
300р. в
мес.

б/п

Пом. одного из
ред. Слов.
совр. рус.
языка

Документы

13

14
.

15

16

17

18

19

20

Пономарев
Василий
Иванович
Порфирьев
Николай
Алексеевич
Лемберик
Изабелла (Буся) Григорьевна
Хвалын
ская
Анна
Павловна
Попова
Ирина
Александровна
Ожегов
Сергей
Иванович
Козелюкина
Ольга
Ивановна
Ивойлов
Владимир
Николаевич

1884 русский Сын
служащего из
крестьян
1894 русский Сын мещанина
препод.

Петерб.
Ист.Филол.
Ин-т

ʺ—ʺ

ʺ—ʺ

Лен. Ун-т ʺ—ʺ

ʺ—ʺ

1901 еврейка Дочь
ЛГУ и асп. ʺ—ʺ
меща- ИРК
нина
учителя

ʺ—ʺ

Не совме- б/п
щает

1893 русская Дочь
преп.
стат.
сов.

ʺ—ʺ

Лен. Ин-т б/п
Эконом.
Исследований

ЛГУ

ʺ—ʺ

1883 русский Сын
Пет. Ун-т редактор
мещанки
портнихи

Дом
б/п
Партпросвещения
Обкома
ВКП(б)
Не совме- б/п
щает

Полист- Не совме- б/п
но (в ср. щает
400р. в
мес.)

623

1936 год
21

Зеленин штат ный
Димитрий
Николаевич

научный

сотрудник ИАЭ

Директор, академик
/И. Мещанинов/
Ученый секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 26. Л. 32, 33. Машинопись
№ 451
Список сотрудников, принятых в ИЯМ с 1 июня 1936 г.
№№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество

Должность

Примечание

Филин Федот Петрович

Науч. сотр.
I разряда

2

Мегрелидзе Иосиф Варфоломеевич
Евдокимов Павел Матвеевич
Павленко Людмила Варламовна
Лемберик Изабелла Григорьевна
Тотцель Элиза Ивановна
Грачева Елизавета Михайловна
Гитлиц Фани Марковна
Гольцман Евгения Ивановна
Северинова Юлия Макаровна
Леонов Савелий Родионович
Майзель Соломон

–"–

По внебюджетным
средствам
–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–

–"–
Науч. сотр.
II разряда
–"–
–"–
–"–

–"–
–"–

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Агафонов Александр Константинович

Техред
Пом. полит. ред.
Завхоз

15 октября 1936 г.
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 25. Л. 20. Машинопись.
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№ 452
Справка о работе в ИЯМ А. П. Алявдина1
2 июня 1936 г.
Настоящим удостоверяется, что Алявдин А. П. был привлечен в 1933 г. директором-руководителем акад. Н. Я. Марром к
работе в Институте Языка и Мышления в качестве высококвалифицированного специалиста по арамейскому языку и до настоящего времени продолжает работать в Институте по договору.
За указанное время А. П. Алявдиным написаны и приняты
Институтом, как выполненные с надлежащей компетенцией и
согласно принципиальным установкам Института, для напечатания следующие работы:
1. Элементы языка и мышления арамеев —
7,5 печ. л.
2. Христианский миф о рождении божества. Опыт истолкования легенд о рождении Христа на основах новой теории языка
Н. Я. Марра
2 печ. л.
3. Грамматика сирийского языка (заканчиваемая в настоящее время работа)
15 печ. л.
Директор, академик
/И. Мещанинов/
Уч. секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 28. Л. 18, 18 об. Машинопись. Копия. На
бланке ИЯМ. Заверено зав. канцелярией.

1

Ранее справка о службе Алявдина для представления в паспортный отдел была выдана 11 февраля 1936 г. А. П. Алявдин после освобождения из лагеря в 1932 г. был принят Н. Я. Марром на работу в ИЯМ.
Справка о трудовой деятельности была необходима для прописки и
возможности оставаться в Ленинграде. Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 29. Л. 70.
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№ 453
«Заявка об изготовлении фотокопии с начертания букв древнего коми алфавита»1
2 июня 1936 г.
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра настоящим
просит Вашего распоряжения об изготовлении фотокопии с начертания букв древнего коми алфавита, находящегося на хранении в Вашем архиве в портфелях Миллера за шифром № 411,
тетрадь 23 под названием «Литеры Пермского языка, на листе.
Внизу следующая надпись: сие выписано из старинной рукописной книги за 200 и более писанной о Перми и житии Стефана
Пермского».
Расходы по фотокопии будут оплачены немедленно по
присылке счета.
Ученый Секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 36. Л. 119, 119 об. Машинопись. На бланке
ИЯМ. Копия. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой.

№ 454
Постановление
Редакционно-Издательского Совета Академии Наук СССР
об Осетино-русско-немецком словаре проф. Миллера
3 июня 1936 г.

Слушали:
Отзыв т. Абаева, акад. И. И. Мещанинова и др. об Осетинорусско-немецком словаре проф. Миллера под редакцией проф.
Фреймана.
Постановили:

1

Направлена в Государственный Архив Феодально-Крепостнической Эпохи, ныне Центральный Государственный Архив Древних
Актов в Москве
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Признать, что словарь не отвечает требованиям,
предъявляемым к академическую изданию и содержит ряд существенных дефектов и политических ошибок.
Просить Совет ООН организовать общественное обсуждение словаря.
4-й дополненный том словаря не издавать. Предложить ИЯМ переработать словарь, устранить дефекты и издать его
в исправленном виде.
П/п. Председатель РИСО
Академик
Н. П. Горбунов
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 34. Л. 27. Машинопись. Заверено. Внизу от
руки: 5 июня 1936
№ 455
Просьба о созыве Расширенной Орфографической Комиссии
при АН в Ленинграде1
4 июня 1936 г.
Согласно Постановления Правительственной Объединенной Комиссии по упорядочению правописания русского языка,
состоявшемуся 7-го мая 1936 г. в Москве под председательством
Наркомпроса т. А. С. Бубнова (Протокол Заседания был своевременно направлен Непременному Секретарю АН), Расширенной
Орфографической Комиссии при АН поручено окончательное
рассмотрение составленных сводов правописания и пунктуации
для представления на заключение президиума АН и последующего, с ее стороны, направления в Правительственную Комиссию,
заседание которой назначено на 20 июня с.г.
Поэтому, просим разрешить созвать Расширенную Орфографическую Комиссию при АН в Ленинграде 15, 16, 17 и 18 июня с.г., с приглашением следующих членов Комиссии: проф.
М. В. Сергиевского, А. А. Реформатского, тт. Шапиро и Сухотина, из Харькова (Наркомпрос УССР) т. Левченко и с ассигнова-

1

Направлено Непременному Секретарю Академии Наук СССР
Н. П. Горбунову; Копия — Академику-Секретарю ООН А. М. Деборину.
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нием необходимых для организации созыва сумм из средств Президиума в размере 3 000 руб. (согласно прилагаемой смете).
Директор, академик
/И. Мещанинов/
Председатель Расширенной Орфографической Комиссии
при АН
Академик
/А. Орлов/
Ученый Секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 34. Л. 24, 24 об. Машинопись. Копия. На
бланке ИЯМ. Заверено зав. канцелярией О. Смирновой
№ 456
«Ответ С. П. Обнорского заведующему научно-технической
библиотекой Гидростройпроекта»
не ранее 21 июня 1936 г.
На дополнительный Ваш вопрос (в отношении от 21 июня
за № 5955) с указанием на то, что рекомендованные мною написания ряда интересующих Вас слов не находит себе оправдания в
фактическом их написании отдельных современных издательств,
и с предположением, не являются ли тем самым освященные
практикой этих изданий правописные варианты слов заслуживающими внимания или даже признания в качестве вариантов,
более отвечающих современности, могу сказать, что вопрос этот
очень сложный и больной, на который кратко ответить трудно.
Обращу ваше внимание на недавно напечатанную мною статью
на эту тему «Русское правописание и язык в практике издательств» в Известиях Академии Наук по Отделению Общественных наук за 1934 год № 7 (это был доклад, прочитанный на сессии Академии Наук). Из статьи Вы усмотрели бы, какая неразбериха по сотням пунктов царит в нашей современной печатной
продукции. Как практический результат обсуждения вопроса на
сессии явилось решение о подготовке единого орфографического
справочника для регулирования дела с письмом. Эта работа по
подготовке справочника ведется и не в дальнем получит окончательное завершение, т.е. справочник выйдет из печати. Тогда со
временем, конечно, неустойчивость с вопросами письма смягчит-
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ся. Между прочим, рекомендованные мною Вам варианты написаний согласованы с тем, как они будут даны в Справочнике.
Ст. ученый специалист ИЯМ
Профессор
/С. Обнорский/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 33. Л. 27. Машинопись
№ 457
«Характеристика Л. Ч. Гомбоина»
Июня1 1936 г.
Тов. Гомбоин, Лобсан Чойжиевич, 1903 г. рождения, по национальности бурят, по социальному происхождению зажиточный крестьянин, прошел аспирантуру вузовского типа с 19321936 г. и защитил диссертацию на кандидата наук по фонетике
бурятского языка.
Тов. Гомбоин Л. Ч. состоял членом ВКП(б) с 1927 г., но
был исключен во время проверки партдокументов в ноябре2
1936 г. как чуждый.
Т. Гомбоин добросовестно занимался учебой, но мало участвовал в общественной жизни Института и плохо выполнял возлагаемую на него общественную работу.
Парторг
/Курэ/
Предместкома
/Порецкая/
№ 458
Запрос Всесоюзного Научно-Исследовательского Института
Каучука и Гуттаперчи по поводу транскрипции испанского
слова «guayule»
8 июля 1936 г.
В русский язык перешло с испанского название растения
Parthenium argentatum Gray, которое в испанской и английской
транскрипциях имеет начертание «guayule». В русской литературе это название сейчас передается в трех разных транскрипциях:
1
2

Число не проставлено.
Так в документе, хотя он обозначен июнем 1936 г.
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гуаюла, гваюла, и гвайюла. Желая внести единообразие в транскрипцию этого названия, просим Академию Наук сообщить нам,
какую русскую транскрипцию она считает наиболее удобной для
передачи испанского слова «guayule», сообразно структуре русского языка и общепринятым правилам передачи здесь иностранных слов.
Директор ВНИИКиГ
/Розин/
Зав. Отделом Селекции
/Купцов/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 36. Л. 38. Машинопись на бланке ВНИИКиГ. Автографы подписей. Слева внизу штамп ИЯМ с датой получения 13 июля 1936. Слева на полях от руки: Ввиду нахождения
в отпуску специалистов ответ может быть сообщен к 15 сентября 1936. Л. Башинджагян.
№ 459
Ходатайство об оставлении И. В. Мегрелидзе
на работе в ИЯМ1
14 июля 1936 г.
Дирекция Института Языка и мышления им. акад.
Н. Я. Марра полностью поддерживает возбуждаемое аспирантом
И. В. Мегрелидзе ходатайство об оставлении его на работе в
ИЯМ по Кавказскому кабинету, крайне нуждающемуся в работниках кавказоведах, в особенности в тех, которые основательно
прошли лингвистическую школу академика Н. Я. Марра.
Директор
Академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 34. Л. 29. Машинопись.

1
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№ 460
Уведомление Управления делами АН о средствах, выделенных на ремонт помещений1
22 июля 1936 г.
Управление делами академии Наук СССР настоящим сообщает, что на ремонт здания бывшей Комакадемии в Ленинграде нами ассигновано в текущем году 25 тыс. руб. За счет указанных средств должен быть произведен ремонт, предоставленных
Вам комнат.
Управляющий делами
Академии Наук СССР
/И. В. Зубов/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 34. Л. 35. Машинопись. На бланке
АН СССР. Автограф подписи. В нижнем левом углу штамп ИЯМ
с датой получения 7 августа 1936
№ 461
Выписка из Протокола заседания Президиума2
от 5 июля 1936 § 4
28 июля 1936 г.
СЛУШАЛИ: О Словаре современного русского языка
Докладчики академик А. М. Деборин
—ʺ—
И. И. Мещанинов
тов. С. П. Обнорский
ПОСТАНОВИЛИ: 1) Принять в основе проект Постановления АН СССР о Словаре современного русского языка. Поручить
его окончательно отредактировать акад. Н. П. Горбунову и
А. М. Деборину.
2) Обязать Издательство АН выпустить 5 томов «Словаря
русского языка» к 20-летию советской власти.

1

Направлено директору ИЯМ академику И. И. Мещанинову; Копия — Отделению Общественных наук АН.
2
Направлена академику Деборину А. М., Издательству АН, академику Орлову А. С.
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3) Поручить академику А. М. Деборину представить на утверждение Президиума АН состав Совета Словаря русского языка, введя в него обязательно историка.
П/п. Непременный Секретарь АН СССР Н. П. Горбунов
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 34. Л. 37. Машинопись. На бланке
АН СССР. Заверено.
№ 462
Выписка из Протокола заседания Президиума1
от 5 июля 1936 § 4
29 июля 1936 г.
СЛУШАЛИ: О работе по русскому языку (докладчик академик А. М. Деборин)
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Признать необходимым включить в
программу работы ИЯМ на ближайшие годы, начиная уже с 1936
года, составление научной грамматики современного русского
языка (фонетика, словообразование, морфология, синтаксис, лексика). К подготовительной работе по всем томам приступить с
1936 г.
2. Непосредственное руководство этой работой возложить
на академика Н. С. Державина, академика Б. М. Ляпунова, чл.корр. АН С. П. Обнорского, чл.-корр. АН Л. В. Щербу и проф.
П. И. Кагана; предложить им привлечь к работе для связи с Кабинетом Славянских языков секретаря Кабинета т. Филина, а
также наиболее квалифицированных специалистов по русскому
языкознанию, в первую очередь сотрудников ИЯМ и представителей университетов и педагогических институтов.
3. Поручить ИЯМ к 1-му октября 1936 г. представить развернутую программу работы по составлению грамматики.
4. Принять к сведению, что академиком Н. С. Державиным
подготовляется к изданию школьный курс грамматики:

1

Направлена академику Державину Н. С., академику Ляпунову Б. М., Обнорскому, Щербе, Кагану П. И., ИЯМ, Филину.
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а) начальный курс грамматики русского языка, рассчитанный на учащихся начальной и младших классов неполной и полной средней школы.
б) научно-элементарный курс русской грамматики, рассчитанный на учащихся старших классов неполной и полной средней
школы, рабфаков и педагогических техникумов.
П/п Непременный Секретарь
Академии Наук СССР
Н. П. Горбунов
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 34. Л. 38. Машинопись. На бланке
АН СССР. Заверено Александровой. В нижнем левом углу штамп
ИЯМ с датой получения 5 августа 1936
№ 463
Протокол
Совещания Непременного Секретаря Академии Наук СССР
Н. П. Горбунова по вопросу об утверждении программных
заданий на проектирование объектов, входящих в комплекс
строительства главного здания Академии Наук
17 августа 1936 г.
Л. А. Ольберт и

Присутствовали: тт. Н. П. Горбунов,
П. А. Обухов
I. Общие указания
Постановили:
1. Отменить ранее данное указание об устройстве отдельных вестибюлей (с отдельными входами) для каждого из Институтов, чтобы не связывать проектантов этим требованием. Считать возможным, и в некоторых случаях, даже необходимым,
устройство для группы Институтов вестибюлей общего пользования, рассчитанных на нормальную пропускную способность
всех постоянных работников и посетителей Институтов этой
группы с учетом загрузки зал-совещаний.
2. Предусмотреть при проектировании обязательные меры
против шума от работы приточно-вытяжной вентиляции.
3. Залы при Институтах должны быть оборудованы соответствующей электропроводкой для установки проекционной
аппаратуры (эпидиоскопы, кинопередвижки и т.п.)
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4. Предусмотреть для партийных и профсоюзных организаций необходимые помещения в 2 комнаты, площадью по 24 кв. м
каждая для каждой группы Институтов в соответствии с территориальным расположением. Например: для географической группы — две комнаты, для группы Институтов общественных Наук
— две комнаты, для Президиума Академии Наук и Библиотеки
— две комнаты и т.д.
В Главном здании предусмотреть общий партийный комитет из трех комнат по 21 кв. м.
5. В программных заданиях вместо устройства отдельных
зал для каждого Института предусмотреть устройство общих зал
для совместного пользования двух Институтов, а именно: зал для
Института «Мирового Хозяйства» и Института Экономики, и зал
для Института Истории и Института Философии. Кроме того при
проектировании учесть желательность расположения Института
Востоковедения между Институтом Истории и Институтом Этнографии; Институт Этнографии расположить в непосредственной
связи с Музеем Географии, поскольку в Музее Географии в настоящее время будет представлена и вся этнография (Институт
Этнографии может быть расположен по другую сторону Музея
по отношению к географической группе).
6. Помещение библиотеки должно быть расположено таким
образом, чтобы создавались удобства обслуживания находящихся
в Главном здании Институтов, особенно Институтов Общественного Отделения, которые свои фонды книг, не находящиеся в постоянной работе, могли бы хранить в Главной библиотеке.
<…>
VI. По Институту Языка и Мышления
1. Утвердить программное задание на проектирование Института Языка и Мышления в 1500 квадратных метров рабочей
площади, внеся в него следующие изменения:
а) по группе «А» — утвердить площадь в 162 кв. м.
б) по группе «Б» — зал заседания исключить и сократить
площадь со 138 кв. м до 18 кв. м.
в) по группе «В» — научный аппарат — сократить площадь
с 1770 кв. м до 1320.
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2. Поручить УКС’у, совместно с Институтом Языка и
Мышления окончательно уточнить проектное задание после чего
передать таковое для проектирования.
<…>
Непременный Секретарь
Академии Наук СССР
/Н. П. Горбунов/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 32. Л. 1–3 об. Машинопись. Печать
АН СССР. Заверено.
№ 464
Запрос Спецаспирантуры АН СССР о разрешении аспиранту
Л. С. Полаку заниматься латинским языком
3 сентября 1936 г.
К нам обратился аспирант Л. С. Полак с просьбой разрешить ему заниматься латинским языком особенно необходимым
ему для подготовки материалов по его докторантской теме.
Желая удовлетворить его потребность, обращаемся к Вам с
просьбЛ. Сой выделить для этого соответствующего преподавателя с расчетом затраты на это преподавание в текущем учебном
1936/37 г. сто часов.
Об исполнении нашей просьбы не откажите нас уведомить.
Зав. Сектором
Спецаспирантуры АН СССР
/Керженцева/
1

Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 52. Л. 64. Машинопись. Автограф подписи.

1

Л.С.Полак, выдающийся физик, плазмохимик и историк науки,
был в 1933—36 гг. аспирантом Института истории науки и техники
АН СССР, в 1936 г. защитил канд. диссертацию на тему «Гамильтон и
принцип стационарного действия» (рук. А. Н. Крылов и С. И. Вавилов).
В 1937 г. был арестован, к научной работе смог вернуться только в начале 1950-х гг. и в 1957 г. защитил докторскую диссертацию.
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№ 465
Заявление докторанта А. В. Десницкой1
в Сектор Спецаспирантуры АН СССР
об организации занятий по древнегреческому, грузинскому,
древнеирландскому языкам и санскриту

кам:

14 сентября 1936 г.
Прошу организовать для меня занятия по следующим язы-

70 часов по древнегреческому (продолжение) — руководитель проф. И. И. Толстой,
70 часов по грузинскому (продолжение) — руководитель
проф. К. Д. Дондуа,
70 часов по древнеирландскому — руководитель проф.
А. А. Смирнов,
70 часов санскриту — проф. Баранников,
а также по введению в славистику — проф. Л. В. Щерба.
Изучение всех этих языков предусмотрено моим планом,
утвержденным дирекцией ИЯМ.
В течение 1936/37 учебного года думаю с изучением специальных языков, необходимых мне для работы над диссертацией, покончить, и все 3 года докторантуры посвятить исключительно исследовательской работе.

1

Ранее, 9 сентября 1936 г., на имя И. И. Мещанинова поступило
письмо из Спецаспирантуры за подписью М. Кержаковой: «Согласно
нашей с Вами договоренности о том, что все занятия, в том числе и по
спецсеминарам, будут утверждаться Вами,— направляю Вам заявление
докторантки Десницкой на Ваше разрешение.
Для меня лично является сомнительным, насколько полезно и
нужно сразу изучать четыре языка. В случае, если Вы найдете это целесообразным, прошу уточнить количество часов, а по вопросу о санскрите договориться с ИВАН, используя для остальных языков Ваших преподавателей. В частности мне непонятно, зачем ей нужен древнеирландский язык». Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 52. Л. 54. И. И. Мещанинов поддержал план занятий А. В. Десницкой и 28 сентября отвечал: «Целесообразность изучения четырех языков сразу обусловлена планом
т. Десницкой, изучение же древнеирландского языка необходимо ей по
теме ее диссертации». Там же. Л. 52.
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Тема, значащаяся за мной по плану на этот год, будет осуществлена. Ирландский язык берется мной как представитель
кельтских языков, которые представляют исключительный интерес для исследования индоевропейских языков с точки зрения
нового учения о языке, как переходном от яфетической системы к
предевропейской.
А. Десницкая
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 52. Л. 35. Машинопись. Копия. Заверено
секретарем Сектора спецаспирантуры АН. В левом верхнем углу: Поддержать перед Комитетом Спецаспирантуры.
И. Мещанинов. 26 сентября 1936
№ 466
Ответ ИЯМ на запрос Спецаспирантуры от 5 сентября 1936 г.
по поводу занятий Л. С. Полака латинским языком
15 сентября 1936 г.
В составе научных сотрудников ИЯМ не имеется специалиста по латинскому языку. Руководитель Кабинета Классических языков ИЯМ акад. Жебелев от руководства занятиями аспиранта Полака отказался и рекомендовал обратиться к следующим
товарищам, которые могли бы взять на себя руководство занятиями т. Полака: Болдырев Александр Васильевич, Боровский
Яков Маркович, Залесский Николай Николаевич, Сергеенко Мария Ефимовна. Все четверо ведут педагогическую работу в
ЛГИФЛИ (Университетская наб., 11).
Т. Боровский Я. М. в прошлом учебном году по поручению
КПК вел занятия с аспирантом ИЯМ т. Дзидзигури.
Ученый Секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 52. Л. 65

637

1936 год

№ 467
Протокол Заседания треугольника Института Языка и
Мышления АН СССР о рассмотрении заявлений на работу
17 сентября 1936 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: акад. В. В. Струве, Л. Г. Башинджагян, С. П. Обнорский, Х. О. Курэ, Р. Э. Порецкая
Председатель — В. В. Струве
Секретарь — Л. Г. Башинджагян
СЛУШАЛИ:
Рассмотрение поданных в ИЯМ заявлений о принятии в состав работников Словаря современного русского языка: 1) Коплан Б. И., 2) Гитлиц Ф. М., 3) Рейснер В. П., 4) Коротаевой Э. И., 5) Гольцман Е. И., 6) Колюбакиной Н. И. 7) Севериной Ю. М.
ПОСТАНОВИЛИ:
I.
1) Попросить в ближайшее время т. Коплан Б. И. к
директору ИЯМ для окончательного выяснения некоторых вопросов, вставших перед треугольником при обсуждении его кандидатуры.
2) Принять т. Гитлиц Ф. М. на должность научного сотрудника II разряда (по внебюджетным средствам), с испытательным
сроком в 1 месяц, предварительно выяснив вопрос о причинах
оставления ею преподавательской работы в школе.
3) Принять т. Рейснер В. П. на работу в качестве пом. редактора с оплатой по счетам в сдельном порядке.
4) Принять на работу т. Коротаеву Э. И. в качестве научного сотрудника I разряда по договору, с возложением на нее обязанностей пом. редактора-составителя, со ставкой 300 руб. в месяц с 20 сентября 1936 г.
5) т. Гольцман Е. И. принять на штатную должность научного сотрудника II разряда (по внебюджетным средствам), предварительно попросив к директору для выяснения вопроса о совмещении ею работы в Словаре с работой в БАН.
6) Принять на работу т. Колюбакину Н. И. на договорных
началах в качестве научного сотрудника II разряда со ставкой 225
руб. в месяц с 20 сентября 1936 г.
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7) т. Северинову Ю. М. зачислить на должность научного
сотрудника II разряда (по внебюджетным средствам) с 20 сентября 1936 г.
СЛУШАЛИ:
II. О переводе в штат науч. сотрудника Словаря современного русского языка по договору т. Тотцель Э. И.
ПОСТАНОВИЛИ:
II. Работающую на договорных началах в Словаре современного русского языка т. Тотцель Э. И. зачислить в штат по
внебюджетным средствам с 15 сентября 1936 г.
СЛУШАЛИ:
III. Заявление С. П. Обнорского о переводе науч. сотрудника II разряда т. Геккер С. Ф. в науч. сотрудники I разряда с возложением на нее обязанностей редактора-составителя выпуска.
ПОСТАНОВИЛИ:
III. Ввиду некоторых ошибок, допущенных т. Геккер при
выборке материала, вызвать ее предварительно к директору для
дачи объяснений.
СЛУШАЛИ:
IV. Заявление редактора (по договору) В. Н. Ивойлова о
предоставлении ему отпуска.
ПОСТАНОВИЛИ:
IV. Предоставить т. Ивойлову В.Н. двухмесячный отпуск с
оплатой по средней редакторской норме 400 руб. в месяц.
Председатель
Академик
/В. Струве/
Секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 30. Л. 4–6. Машинопись. Автограф подписи
Л. Г. Башинджагяна.
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№ 468
«О структуре ИЯМ»1
21 сентября 1936 г.
Институт Языка и Мышления имеет два отдела:
Научно-Исследовательский и Н. Словарный
I. Научно-Исследовательский Отдел состоит из следующих
Кабинетов и групп:
1. Кабинет Общего языкознания — руководитель проф.
Л. Г. Башинджагян
2. Кабинет Славянских языков — руководитель акад.
Б. М. Ляпунов
При Кабинете Диалектографическая Комиссия (в Москве)
3. Кабинет Кавказских языков — руководитель акад.
И. И. Мещанинов. В составе Кабинета Кавказских Яфетических
языков Группа по изучению Северокавказских языков — руководитель С. Л. Быховская
4. Кабинет Индо-Иранских языков — руководитель В.
И. Абаев
5. Кабинет Семито-Хамитских языков — руководитель
проф. И. Г. Франк-Каменецкий
6. Кабинет Романо-Германских языков — руководитель
проф. В. Ф. Шишмарев
В составе Кабинета Романо-Германских языков Группа по
изучению Германских языков — руководитель проф. В. М. Жирмунский
7. Кабинет Устной Литературы Первобытного общества —
руководитель проф. И. Г. Франк-Каменецкий
8. Кабинет языков родового строя — руководитель акад.
В. В. Струве
В составе Кабинета языков родового строя:
а) Группа по изучению Африканских языков — руководитель И. Л. Снегирев
б) Группа по изучению языков Советского Севера — руководитель А. Н. Улитин
9. Группа по изучению Турецких языков — руководитель
проф. С. Е. Малов
1
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10. Группа по изучению Финно-Угорских языков — руководитель проф. Д. В. Бубрих
11. Группа по изучению Классических языков — руководитель акад. С. А. Жебелев
12. Группа по изучению Монгольских языков — руководитель проф. И. И. Поппе
II. Словарный отдел состоит из 2-х групп:
1. Словарь Современного русского языка. Ответственный
редактор акад. Н. С. Державин, ученый секретарь С. П. Обнорский.
2. Словарь Древнерусского языка. Ученый секретарь
Б. А. Ларин.
Ученый Секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 34. Л. 40, 40 об.. Машинопись
№ 469
«О продлении на год срока занятий в ИЯМ
аспиранта Болодона»1
28 сентября 1936 г.
ИЯМ, запросив отзыв руководителя занятиями аспиранта
т. Болодона — Н. Н. Поппе, находит вполне целесообразным
пойти навстречу ходатайства Научно-Исследовательского Института Бурят-Монгольской АССР (отношение от 15. 09. 1936 г.) о
продлении еще на один год срока занятий в ИЯМ т. Болодону2
ввиду загрузки его в текущем году особыми практическими заданиями по алфавиту и орфографии бурятского языка и поручения
ему составления учебника по морфологии этого языка. В связи с
этим поддерживается также и желание т. Болодона о соответст1

В Спецаспирантуру АН СССР
В ответ на это ходатайство 17 октября 1936 г. ИЯМ получил резолюцию Непременного Секретаря АН Н. П. Горбунова: «До окончания
работы, отвлекающей тов. Болодона, отчислить его из аспирантуры или
дать ему отпуск без сохранения содержания с условием возвращения в
аспирантуру при гарантии и обязательстве т. Болодона вплотную заняться научной работой по своей аспирантской программе». Ф. 77. Оп. 1
(1936). Д. 52. Л. 39.
2
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вующем сокращении плана его работ на 1936=37 г. с оставлением
в плане лишь занятий по монгольскому языкознанию (диалектология современных монгольских языков и конкретные монгольские языки) и двум иностранным языкам (немецкому, французскому).
Отношение Научно-Исследовательского Института БурятМонгольской АССР от 15. 09. 1936 г. направлено этим Институтом в ИЯМ и Спецаспирантуру АН.
Директор, академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 52. Л. 53
№ 470
Заявление Арчи Финнея в Президиум Академии Наук СССР
о предоставлении средств для возвращения в США
1 октября 1936 г.
Я, Арчи Финней, приехал в Советский Союз в 1932 г. из
Соединенных Штатов Америки в порядке обмена аспирантами. Я
занимался в Академии Наук в качестве аспиранта в течение четырех лет в Институте Антропологии, Археологии и Этнографии
и в Институте Языка и Мышления. В настоящее время я окончил
свою программу и я прошу Академию Наук предоставить мне
средства для возвращения в ноябре с.г. домой, в Идаго1 (Америка).
В прошлом году, в конце 1934-35 учебного года, я предполагал вернуться в Америку, и на мое заявление Президиум Академии Наук предоставил мне ордер Наркомфина на получение
билета. Но после получения ордера Институт Языка и Мышления
предложил мне остаться еще на один год для выполнения специальной работы, вследствие чего я вернул ордер на билет.
Я прошу, вместо билетов, которые были даны в прошлом
году, триста долларов, т.е. стоимость этих билетов (туристский
— 2-й класс) прямо до вышеуказанного места (Идаго, Америка),
и прошу выдать эту сумму в американской валюте для того, чтобы я смог устроить свой проезд согласно своему плану — оста1
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новиться по пути на короткое время для ознакомления с работой
по американским индейцам в двух или трех учреждениях в Европе (Париже и Лондоне).
Арчи Финней
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 52. Л. 58. Машинопись. Автограф подписи
№471
«Ходатайство И. И. Мещанинова в Президиум АН СССР
о предоставлении средств А. Финнею»
3 октября 1936 г.
В 1932 г., в порядке обмена аспирантурою, приехал в Ленинград в Академию Наук из Соединенных Штатов Америки аспирант Арчи Финней.
Через три года, в 1935 г., А. Финней решил вернуться в
Америку как закончивший срок аспирантуры. Академия Наук
вручила ему ордер Наркомфина на билет в сумме 300 долларов.
В том же 1935 г., ИЯМ, желая использовать знание Финнеем американского языка немепу вошло в КПК с ходатайством о
продлении срока аспирантуры, поручив ему составление грамматики этого языка как диссертационной работы. Академия Наук
разрешила продление аспирантуры, потребовав возвращения ордера Наркомфина для его возобновления по окончании работ.
А. Финнея.
В настоящее время работа А. Финнея закончена и может
быть в ближайшее время представлена к защите, тем самым заканчивается и срок пребывания его в СССР.
В связи с этим А. Финней просит возобновить ему оплату
билета в сумме 300 долларов в американской валюте. ИЯМ со
своей стороны полностью поддерживает его ходатайство.
Директор, академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 52. Л. 57. Машинопись
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№ 472
Письмо И. И. Мещанинова в Секретариат Академии Наук
СССР о развитии научно-исследовательской работы в ИЯМ
5 октября 1936 г.
В ответ на запрос Ваш от 15 сентября с. г. Институт Языка
и Мышления сообщает, что в целях содействия развитию и укреплению научно-исследовательской работы в филиалах и базах
Института намечены следующие конкретные мероприятия:
1. Широко практиковать ведущуюся и сейчас в ИЯМ больших масштабов работу с командируемыми филиалами и базами в
Институт для повышения квалификации кадрами молодых научных работников.
2. Организовать периодические командировки в филиалы и
базы крупнейших работников Института для помощи в научноисследовательской и организационной работе, участие в экспедициях, чтение лекций и т.д.
3. Широко развернуть практикующуюся и сейчас в Институте устную и письменную консультацию для работников филиалов и баз.
4. Взять на себя обязательство по систематическому рецензированию подготовляемых к печати трудов по языку, о чем поставить в известность филиалы и базы.
5. Шире практиковать находящийся в настоящее время в
неудовлетворительном состоянии обмен научно-производственными планами, программами экспедиционных работ, тезисами
докладов и сообщений и отчетов по работе.
Директор, академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 1. Л. 37. Машинопись. В верхнем левом впечатан адрес ИЯМ: Наб. 9-го января, д. № 18.
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№ 473
Письмо Л. Г. Башигджагяна в Секретариат Академии Наук
СССР по вопросу о стандартизации транскрипции русских
собственных имен на западноевропейские языки
5 октября 1936 г.
В ответ на отношение Ваше от 11 сентября с.г. за № 62-639
сообщаем, что в Институте Языка и Мышления не ведется работы по стандартизации транскрипции русских собственных имен
на западноевропейские языки. ИЯМ пользуется принятой Академией Наук транскрипцией, которая не нуждается в скольконибудь значительных изменениях. Вопрос о мелких исправлениях, которые могли бы быть внесены без ущерба для установившейся уже в международном масштабе традиции, в настоящее
время обсуждается в ИЯМ’е, в связи с поступающими в Институт
запросами и предложениями.
По окончании обсуждения можно будет поставить перед
Президиумом АН вопрос о том, чтобы предложить подвергнувшуюся некоторому уточнению академическую транскрипцию в
качестве стандарта для нужд всего Союза.
Ученый Секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 1. Л. 38. Машинопись.
№ 474
Письмо И. И. Мещанинова в издательство АН
1

6 октября <1936 г.>

Многоуважаемый Петр Иванович ,
Академия Наук СССР возложила на Институт Языка и
Мышления подготовку к печати сборника, посвященного памяти
Н. Я. Марра.

1

Чагин Петр Иванович (1898–1967), в 1933–1938 гг. управляющий издательствами АН СССР
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Материал собран и закончен подготовкою к печати. Может
быть сдан 1-го ноября с. г.
Таким образом, ИЯМ возложенное на него поручение выполнил. Сборник, как общеакадемический, направляется нами
академику-секретарю академику А. М. Деборину. Мы очень
обеспокоены тем, что в ближайшее время наступает уже вторая
годовщина смерти акад. Н. Я. Марра, а сборник еще не вышел.
Поэтому убедительная просьба не задержать его печатанием, что
даст нам возможность в день годовщины смерти, 20-го декабря,
оповестить собравшихся, что Сборник уже находится в печати.
Директор, академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 7. Л. 39.
№ 475
«Записка заключении договора на издание работы Н. Я. и
Ю. Н. Марр «Материальные мелочи и идеологические искры
актуального творчества»1
Октября 1936 г.
Институт Языка и Мышления представляет к печати работу
Н. Я. и Ю. Н. Марр «Материальные мелочи и идеологические
искры актуального творчества» (размер 17 п. л.) и поручает заключить договор на издание вышеуказанной работы научному
сотруднику ИЯМ т. Мегрелидзе И. В. на основании имеющейся у
него доверенности Александры Алексеевны Марр.
Директор, академик
Ученый секретарь

/И. Мещанинов/
/Л. Башинджагян/

Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 7. Л. 41. Машинопись

1

646

Направлена в Издательство Академии наук СССР.

Документы

№ 476
План работ Секции Древнерусского Словаря на 1937 г.
9 октября 1936 г.

(Предварительная наметка)
1. Произвести пополнение картотеки, путем выписки и вырезки материалов, а также путем составления указателей слов к
важнейшим памятникам. За год от 250 до 300 тысяч карточек,
смотря по отпущенным средствам.
2. Произвести первичную обработку картотеки — поступлений 1936 г. и новых материалов, всего от 300 до 350 тысяч карточек.
3. Составить словарь на буквы «Б» и «В» (начало) (объем
работы будет зависеть от того, каким штатом редакторов и какими ассигнованиями на договора будет расплачиваться ДРС) —
всего от 2-х до 4-х выпусков на 10 лл.
4. Подготовить к 1 декабря 1937 г. второй Сборник исследований по истории слов в русском языке, всего ок. 15 печ. листов.
5. Подготовить к изданию важные для языковедных исследований рукописные тексты: а) Англо-русский словарь Рич.
Джемса1 1619—1620 гг., б) Три Лечебника Древнейшего состава
по рукописи Гос. Исторического Музея, в) Пять мастерских книг
по ленинградским и московским рукописям.
6. Подобрать и подготовить для издания первых выпусков
иллюстрации.
7. Подготовить энциклопедические статьи к терминам хозяйственным, социальным, научным и религиозным — силами
консультантов и сотрудников-договорников — для первых выпусков Словаря.
Ученый Секретарь ДРС
/Б. Ларин/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 5. Л. 27. Машинопись

1

Ричард Джемс (1582-1638) прибыл в Россию в составе посольства английского короля Якова I в 1618 г. и провел два года. Известен
сборником русских песен, записанных для него на Севере России, и
русско-английским словарем-дневником.
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№ 477
«Записка об основных достижениях ИЯМ»1
11 октября 1936 г.
На запрос об основных достижениях ИЯМ за 20 лет Институт сообщает:
1) Институт Языка и Мышления основан в 1921 году, следовательно, существует всего лишь 15 лет.
2) Основанный по инициативе академика Н. Я. Марра в качестве «Института яфетидологических изысканий», ИЯМ за 15
лет своего существования развернулся в руководящий лингвистический научно-исследовательский институт всесоюзного значения.
Стоявшие первоначально перед Институтом задачи ограничивавшиеся разработкой проблем теоретического языкознания,
значительно расширились и выросли в объеме, в соответствии с
требованиями предъявляемыми к Институту бурным национально-культурным строительством в Стране Советов.
3) Труды директора ИЯМ, академика Н. Я. Марра, за время
1921—1934 (год смерти Марра) не только послужили фундаментом для развития советского теоретического языкознания и привлекали к себе большой интерес со стороны зарубежных лингвистов, но и осветили целый ряд вопросов, связанных с изучением отдельных конкретных языков Советского Союза, в том числе
русского, украинского, грузинского, армянского, чувашского,
марийского, удмурдского и других.
4) В настоящее время в ИЯМ изучается свыше 20 живых
языков Советского Союза, около 10 зарубежных и несколько так
называемых «мертвых» языков.
Большая научно-исследовательская работа в части языков
Советского Союза, используется, между прочим, в качестве теоретической базы для языкового строительства в нацреспубликах
и областях — Карелии, Дагестане, Кабарде, Казахстане и других.
Особо следует выделать выполняемую ИЯМ огромную по
объему и значению работу по изданию Словаря современного
русского языка.
1
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Подготовляются к изданию Словарь древнерусского языка
и Исторический Словарь осетинского языка.
Вышли в свет и частью сданы в печать многочисленные
материалы по грамматике и лексике языков: русского, грузинского, персидского, курдского, осетинского, молдавского, финских,
дагестанских, памирских, германских и прочих. Из местных языков — по халдскому и готскому.
За 15 лет своего существования ИЯМ подготовил высококвалифицированные кадры научных работников, ведущих в настоящее время ответственную работу по языку в Грузии, Абхазии, Казахстане, Узбекистане, Чувашии, Татарстане.
Организованы несколько экспедиций, из которых некоторые совместно с ВЦКНА (в Дагестан и Кабарду).
Организовано обслуживание нужд местных лингвистических учреждений: а) путем участия в работе по подготовке кадров на местах — Сев. Кавказ, Башкирия, Закавказье, б) путем организации в ИЯМ специальных занятий для приезжающих с мест
научных работников по языку: Крым, Узбекистан, Казахстан,
Армения, Грузия, Абхазия, Бурятия, Украина, Белоруссия.
Оказана помощь по изучению диалектов в Нац. республиках и областях: Карелия, Мордва, Дагестан, а также по составлению словарей и разработке вопросов литературного языка и орфографии: Осетия, Кабарда, Удмуртия, Ленинградская область
(вепсы, карелы).
Директор, академик
/И. Мещанинов/
Ученый секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 1. Л. 34—35. Машинопись
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№ 478
Запрос Секретариата АН СССР по вопросу об организации
Института Языков и Истории горских народов Кавказа
14 октября 1936 г. № 62-1651
Направляя материал по вопросу об организации Ин-та Языков и Истории горских народов Кавказа,— Секретариат Академии Наук просит прислать заключение для Непременного Секретаря — Н. П. Горбунова — не позднее 19.Х. с.г.
Зам. Зав. Секретариатом АН СССР
М. Комарович
20 октября 1936 г.
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 1. Л. 11. Машинопись, на бланке АН СССР,
автограф подписи; И. Мещанинов
№ 479
Заключение ИЯМ по вопросу организации Института языка
и истории горских народов Кавказа2
Институт языка и мышления имени акад Н. Я. Марра полностью присоединяется к соображениям, изложенным в записке
Северо-Кавказского Крайисполкома об организации особого Института языка и истории горских народов Кавказа.
Северный Кавказ, представленный большим количеством
еще недостаточно изученных языков, не имеет объединяющего
научного центра для изучения языков и истории горских народов
Кавказа и крайне слабо обеспечен квалифицированными научными кадрами. В связи с этим проводятся сейчас раздробленные
и планомерно невыдержанные исследования по отдельным языкам, этнографии и истории горских народов, что никоим образом
1

На бланке в правом верхнем углу написано: Весьма срочно; в левом верхнем углу от руки: Спешно С. Л. Быховской. От руки приписано
ак. И. И. Мещанинову, копия — ООН.
2
Направлено в Секретариат АН СССР для доклада Непременному Секретарю в ответ на запрос № 62–125.
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не обеспечивает надлежащей высоты научно-исследовательской
работы.
Отдельные краевые научно-исследовательские Институты
(в Махач-Кала и др.), по отзывам самих же руководителей и научных работников, недостаточно полносильны для охвата всей
проблематики и вынуждены прибегать к помощи центральных
научных учреждений (ВЦКНА и АН) даже в вопросах научноорганизационных. Ряд сотрудников ВЦКНА, ИЯМ и ИВ вызываются для работы на местах, консультирования и проведения спорадических лекций. Но и эта мера, проводимая согласованно с
ВЦКНА, далеко недостаточна.
В связи со всем сказанным ИЯМ приходит к выводу, что
без организации единого научного центра в виде специального
Института по изучению языков и истории народов Кавказа, ни
дальнейшее развитие и преподавание литературных языков, ни
развитие оригинальной и переводной литературы, ни подготовка
научных кадров из среды националов — остаются не обеспеченными, как это и указывается в записке Северо-Кавказского Крайисполкома.
Директор Института Языка и Мышления
имени Н. Я. Марра
и
Института Антропологии,
Археологии и Этнографии
Академии Наук СССР
академик
/И. И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1. (1936). Д. 1. Л. 2, 2 об. Машинопись. Вверху от руки:
послано 20 октября 1936 года
№ 480
Письмо Спецаспирантуры о согласии
с планом занятий А. В. Десницкой
15 октября 1936 г.
На заявление тов. Десницкой об организации для нее занятий по древнегреческому, грузинскому, древнеирландскому языкам и санскриту сообщаю, что мы согласны с планом занятий
651
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тов. Десницкой в объеме 70 часов на каждый из указанных языков.
Зам. Зав. Сектором
Спецаспирантуры АН СССР
/В. С. Фридлянд/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 52. Л. 34. Машинопись. На бланке Сектора
Спецаспирантуры АН СССР. Слева на полях от руки: К сведению
и показать Десницкой. И. Мещанинов. 20 октября 1936
№ 481
«Сведения о количестве сотрудников ИЯМ»1
Настоящим сообщаю количество сотрудников Института
Языка и Мышления им. Н. Я. Марра Академии Наук СССР:
На 19/ октября 1936 г.
Штатных по бюджетным средствам
61
Штатных по внебюджетным —ʺ—
17
Аспирантов
7
Договорников по кабинетам, работ. в Ин-те
Договорников по Словарю соврем. русск. яз., работающих
в Ин-те
12
—ʺ— по Древнерусск. языка, работ. в Ин-те
11
____________
ВСЕГО
134 ч.
Из указанного числа
Канцелярск. и младш. обслуж. персон
8 ч.
ВСЕГО научн. сотрудников в Ин-те
126
ЗАВ. КАНЦЕЛЯРИЕЙ

/Е. Большакова/

Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 1. Л. 18. Машинопись.

1

652

Направлены в Управление капитального строительства АН.

Документы

№ 482
«Записка Л. Г. Башинджагяна в издательство АН»
6 ноября 1935 г.
Глубокоуважаемая Наталья Константиновна,
Возвращаю Вам IV том Избранных работ Н. Я. Марра с
приложением
Предисловия,
написанного
академиком
И. И. Мещаниновым. Сам Иван Иванович сомневается в том,
подходит ли это предисловие к данному тому и предоставляет
решение этого вопроса ГАИМК (издателю Избранных работ
Н. Я. Марра) и издательству АН.
Ученый секретарь
Л. Башинджагян
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 7. Л. 44.
№ 483
Докладная записка о приведении в порядок могилы
Н. Я. Марра1
Ноября 1936 г.
20 декабря 1936 г. исполняется вторая годовщина смерти
академика Н. Я. Марра. Между тем, до сих пор его могила не
приведена в надлежащий порядок (покрыта только дерном; постепенно оседает, имеется маленькая мраморная доска с надписью, сделанная на средства его ближайших учеников). В виду
этого Дирекция Института Языка и Мышления им. акад.
Н. Я. Марра обращается с просьбой отпустить специальные средства, необходимые для того, чтобы обнести могилу решеткой, а
на могиле установить гранитную плиту с надписью.
Директор, академик
/И. Мещанинов/
Ученый секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 1. Л. 43. Машинопись. Внизу от руки: с
правкой.

1

Направлена в Президиум Академии Наук СССР.
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№ 484
Письмо Начальника Научно-Программного Отдела
АН СССР о предоставлении характеристик на работы ИЯМ
11 ноября 1936 г.
Вами, во исполнение постановления Президиума Академии
Наук от 31 марта и 5 сентября 1936 г., были присланы список
достижений Вашего Института за последние 20 лет и перечень
работ, которые будут закончены к ХХ годовщине Октября.
Для доклада Президиуму АН необходимо получить от Вас
краткую характеристику каждой выполненной и выполняемой
работы, имеющейся в присланном списке и указание, где и когда
каждая из них применена в народном хозяйстве и, если возможно, получаемый производственный эффект.
Ответ ожидаем не позднее 25 ноября с.г.
Начальник
Научно-Программного Отдела1
АН СССР
/В. П. Лебедев/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 1. Л. 33. Машинопись на бланке АН СССР.
Автограф подписи В. П. Лебедева. В левом нижнем углу штамп
ИЯМ с датой получения 13 ноября 1936. В левом верхнем углу от
руки:т. Большаковой. Передайте мне копию достижений.
Л. Башинджагян. 13 ноября 1936
№ 485
Проект Совета Словаря
1.
2.
3.
4.
5.
1

Горький А. М.
Горбунов Н. П.
Деборин А. М.
Мещанинов И. И.
Бухарин Н. И.

/Председатель/
/Академик/
/Акад./
/Акад./
/Акад./

Научно-программный отдел Академии наук СССР образован в
1936 г. на базе Плановой комиссии Секретариата Президиума. Ликвидирован в 1941 г.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Державин Н. С.
Бубнов А. С.
Межлаук
Кольцов М. Е.
Бауман
Толстой А. Н.
Тихонов Н. С.
Тынянов Ю. Н.
Шолохов
Чуковский К. И.
Оксман Ю. Г.
Ляпунов Б. М.
Обнорский С. П.
Кипарисов Ф. В.
Тымянский Г. С.
Чернышев В. И.
Болотников
Ушаков Д. Н.
Луппол И. К.

/Акад./

/Академик/

Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 1. Л. 27. Машинопись, без даты
№ 486
Проект состава группы языка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Академики
Мещанинов И. И.
Струве В. В.
Жебелев С. А.
Ляпунов Б. М.
Деборин А. М.
Самойлович А. Н.
Державин Н. С.
Коковцев П. К.
Крачковский И. Ю.
Покровский М. М.
Члены-корреспонденты
Обнорский С. П.
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12. Чернышев В. И.
13. Щерба Л. В.
14. Шишмарев В. Ф.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Персонально
Тымянский Г. С.
Башинджагян Л. Г.
Франк-Каменецкий И. Г.
Кипарисов Ф. В. /ГАИМК/
Якубинский /ЛНИЯ/
Сергиевский /Москва/
Мегрелидзе К. Р.
Равребе /Публ. Библ./
Кошкин Я. П. /Ин-т Нар. Сев./
Диманштейн /Москва Ин-т Нац./
Каркмасов /Москва ВЦКНА/
Кусикян /Москва Ин-т Нац./
Чобан-Заде /Баку/
Каганович /Киев ВУАН/

Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 1. Л. 28–29. Машинопись, без даты
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№ 487
«Запрос из Управления делами АН СССР
о научном персонале ИЯМ»
28 ноября 1936 г.
Управление Делами Академии Наук СССР просит Вас
представить сведения по Госбюджету СССР по состоянию на 1
сего декабря по следующим формам:
I. Сведения о научном персонале по структурному подразделению учреждения по состоянию на 1 декабря 1936 г.
№ Наиме- Ф. И. О.
п\ нование научного
п Секто- сотруднира, От- ка, работающего в
дела
или Ла- Секторе
боратории учреждения

Должность
научного
сотрудника и
получаемый оклад в месяц

Официально присвоенная ученая степень
научному
сотруднику

Наименование учреждения в кот.
научный сотрудник совместительствует, занимаемая им
должность в
этом учреждении и получаемый
оклад

Количество часов работы в день
в учреждении
Академии Наук

II. Сведения о фактическом наличии штатов в учреждении
на 1 декабря 1936 г.

№ Наименование кате- Утверждено на Наличие на
1936 г.
1 декабря
п\п гории персонала
1936 г.
48
Вакансии:
1. Научный персонал 50
4 академика 1 зам. директо(в т.ч. директор уч- 4 академика
ра
реждения и акаде1 зам. отв. ремики, работающие в
дактора
учреждении
1 из обслуживающего
2. Научно вспомога—
—
тельный персонал
3. Библиотечные работники
4. Админ.-хоз. персо- 4
4
нал
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5.

Младший обслужи- 3
вающий персонал
Итого по учрежде- 61
нию

2
58

П.п. Управляющий делами АН СССР
Зав. Планово-Финансовым отделом АН ССС
Г.

Зубов И. В.
Шидловский И.

Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 26. Л. 16. Машинопись. На бланке Управления Делами АН СССР. В верхнем правом углу: Циркулярно. Весьма срочно. Заверено в Упр. Делами. В левом верхнем углу от руки:
Отв. 9 декабря 1936.
№ 488
Заявление секретаря Группы африканских языков
И. Л. Снегирева Директору ИЯМ о несогласованном перемещении мебели и оборудования
Декабря 1936 г.
В подтверждение устных заявлений, сделанных мною в
свое время, сообщаю:
1) 13 ноября без присутствия научных сотрудников группы
и без предварительного уведомления меня по распоряжению
представителя Ленсовета тов. Барабановым были переброшены в
комнату № 19 мебель и научное оборудование Группы африканских языков. В комнате № 19 находились уже два других кабинета, из состава которых в помещении регулярно работали 10 человек. С трудом были расположены рабочие столы 6 сотрудников
Группы африканских языков. Переброска научного оборудования
производилась совершенно недопустимым образом без учета того, что ящики в рабочих столах сотрудников содержат научные
материалы, требующие осторожной переноски. В результате небрежного отношения (переворачивания письменных столов, одна
из словарных картотек оказалась вся перепутанной и приведение
ее в порядок потребует весьма длительное время.
Со дня перевода (13-го ноября), ввиду совершенно ненормальных условий (чрезвычайной тесноты помещения и шума,
который естественно возникал от большого количества присутст658
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вующих сотрудников) регулярная работа сотрудников Группы
африканских языков была сорвана, что естественно создало опасность срыва выполнения производственного плана IV-го квартала.
2) 2-го декабря, несмотря на отсутствие Вашего согласия и
распоряжения на дальнейшую переброску кабинетов Института в
другие помещения, представителями Ленсовета тт. Климовым и
Барабановым было отдано распоряжение о новой переброске
Группы африканских языков совместно с двумя другими кабинетами в новое помещение. Со своей стороны я устно зявил т. Климову и т. Барабанову, что Дирекция Института не дала согласия
на новую переброску кабинетов. В ответ мне было заявлено, что
«Директор Института был вызван к 10 часам, его уже искали два
дня, возиться больше с этим вопросом некогда» и он берет на себя ответственность за срыв печатей с помещения и новую переброску кабинетов.
В результате этих действий Группы африканских языков,
Кабинет Классических языков и Кабинет Славянских языков были переброшены в комнату № 21. В новом помещении удалось
расставить вплотную лишь рабочие столы и шкафы; стол для заседаний и стулья (и часть другого оборудования) оставлены в коридоре. В новом помещении (комната № 21) остаются, как и в
предыдущем помещении (комната № 19) прежняя совершенно
недопустимая обстановка для научно-исследовательской работы.
Кроме невозможной тесноты, новое помещение чрезвычайно холодное и научные сотрудники совершенно справедливо отказываются работать в нем.
Если в ближайшее время не будут созданы нормальные условия для работы, то окончание исследовательских работ по плану 1936 г. будет сорвано, о чем заранее считаю необходимым поставить в известность Дирекцию.
Секретарь Группы африканских языков
/И. Снегирев/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 31. Л. 5—7. Машинопись.
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№ 489
«Протест Кабинета русского и славянских языков
против захвата помещения администрацией ГАИМК»
<Декабрь 1936 г.>
Мы, научные сотрудники Кабинета русского и славянских
языков, заявляем резкий протест против захвата нашего помещения администрацией ГАИМК. Захвату помещения предшествовало вселение в наш Кабинет 13го ноября с.г. некоторых других
Кабинетов ИЯМ, вытесненных из своих помещений тем же ГАИМК’ом. В результате создалось нетерпимое положение, при котором не мыслима была никакая нормальная работа. 2-го декабря
с.г. и это чрезмерно уплотненное помещение было захвачено без
какого-либо предупреждения работников Кабинета. Ценные научные материалы (статьи для подготовляемых для печати сборников, картотеки и т.п., которые перетаскивались в другую комнату в отсутствии сотрудников и без их ведома, приведены в хаотическое состояние. В настоящее время Кабинет втиснут в тесную комнату вместе с группами по изучению классических, африканских и палеоазиатских языков: Кабинету негде даже проводить свои заседания. Такие условия могут сорвать работу нашего
Кабинета.
Сотрудники Кабинета:
/Ф. Филин/
/Д. Димитров/
/А. Улитин/
/И. Зборовский/
/А. Никулин/
/Е. Колесников/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 31. Л. 8, 9. Автограф. Машинопись
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№ 490
«Служебная записка
Директору ИЯМ от главного бухгалтера ИЯМ Л. Бермана»
1 декабря 1936 г.
Считаю необходимым доложить Вам, что в средних числах
ноября, сотрудник Ленсовета, на обязанности которого было возложено размещение Институтов на территории бывшего здания
Комакадемии, предложил мне в присутствии Зав. Канцелярией т.
Е. К. Большаковой, освободить в течение 10 минут занимаемую
Бухгалтерией комнату № 23.
Несмотря на мой энергичный протест и заявление, что распоряжение о переходе Бухгалтерии и Кассы в другое помещение
обязательно для меня лишь в том случае, если оно исходит от администрации Института и что десятиминутный срок для сбора
ценных документов и кассы совершенно недостаточен, сотрудник
Ленсовета распорядился спустя 10 минут о переноске моего
письменного стола, архивного шкафа, денежного ящика и пр. в
комнату, занимаемую Бухгалтерией ГАИМК’а.
Место кассиру не было предоставлено.
Шкаф, содержащий кассовые документы был выброшен в
вестибюль здания.
Обращаю при этом Ваше внимание на то, что освобожденная, таким образом, комната Бухгалтерии ИЯМ оставалась незанятой в течение нескольких дней и ныне превращена в складочное место для хранения имущества ГАИМК’а.
Спустя несколько дней сотрудник Ленсовета вновь предложил мне убрать немедленно свой стол и из нового предоставленного мне помещения и вынести его в коридор, предоставив
мне самому выбрать место для занятий. И вторично мой протест
был оставлен без внимания. Стол был буквально выброшен в коридор, где находился сутки.
Находя действия сотрудника Ленсовета совершенно недопустимыми и противоречащими советским законоположениям,
считаю необходимым заявить Вам, что при сопровождавших
упомянутое двукратное выселение Бухгалтерии обстоятельствах
не исключается возможность утери некоторых документов.
Гл. бухгалтер ИЯМ
/Л. Берман/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 31. Л. 2, 2 об. Машинопись. Копия.
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№ 491
Заявление в Дирекцию ИЯМ от Л.В. Щербы
3 декабря 1936 г.
Уже больше месяца я веду специальные научные занятия с
группой сотрудников ИЯМ’а. Это занятия происходят по вторым
дням от 3 до 5. Вчера, однако, в урочное время подходящего помещения не оказалось, и мы были вынуждены искать себе случайного приюта. Совершенно необходимой для лингвистических
занятий доски тоже не оказалось, (кстати, и та, которая до сих
пор имелась, очень плоха и неудобна), и мы были вынуждены
обходиться без нее.
Должен прибавить, что уже в прошлый раз занятия прерывались какими-то людьми, которые приносили какие-то шкафы и
другие вещи, и никто не только не просил у меня разрешения
войти в помещение, но даже и не извинился за нарушение хода
занятий. Я уже не говорю о том, что раз идут занятия, так никому
и в голову не должно приходить их прерывать и им мешать.
Такое положение вещей совершенно нетерпимо. Я полагаю, что самая главная забота хозяйственников должна состоять в
обеспечении спокойного хода занятий, не в его нарушении. Кроме того полагаю, что личность как действительных членов Академии, так и членов-корреспондентов должна быть окружена
достаточным уважением, для того, чтобы обстановка их работы в
Академии не была для них источником раздражения.
Член-корреспондент АН СССР

/Л. Щерба/

Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 31. Л. 10, 10 об., 11. Автограф. Машинопись.
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№ 492
Письмо от Дирекции, партийной и профсоюзной организаций
ИЯМ уполномоченному Комиссии партийного контроля
Ленинградской области1
4 декабря 1936 г.
По распоряжению Президиума Академии Наук СССР 14
мая 1936 г. ИЯМ был переведен из Главного здания Академии
Наук по Университетской наб., д. № 5 в здание бывшей Ком.
академии по наб. 9 января, д. № 182.
Для размещения 12 кабинетов, Словаря современного русского языка, Словаря древнерусского языка и Канцелярии ИЯМ’у
было предоставлено 22 комнаты с общей площадью в 1292,26 м.
Ввиду организации Детского очага в нашем новом здании
(здесь кроме ИЯМ размещаются — Институт Экономики, Институт Философии, Институт Советского права, Библиотека Общественных наук и пр. учреждения) у ИЯМ было изъято две комнаты. Это было в сентябре с.г.
10 ноября с.г. в наше здание начался переезд Государственной Академии истории материальной культуры (ГАИМК) в
связи с тем, что в бывшем его здании3, по решению Ленсовета,
организуется музей Ленина. Прежде чем приступить к переезду в
наше здание, было созвано специальное совещание в составе:
уполномоченного Ленсовета по размещению ГАИМК’а т. Климова, представителя Президиума Академии Наук т. Донцова, начальника Административно-хозяйственного управления ленинградскими учреждениями Академии Наук т. Федосеева, директоров и парторгов всех местных учреждений. Здесь было решено
отдать в распоряжение ГАИМК’а всю свободную площадь здания, а также большое число метров площади, изымаемой у местных Институтов и учреждений.
У ИЯМ’а было изъято 6 комнат общей площадью 528,30м.
При этом академик И. И. Мещанинов (директор ИЯМ’а) тут же
на заседании заявил, что изъятие этих комнат нанесет чрезвычай1

В деле № 31 имеются также первые страницы этого документа
без окончания, на них указана дата 4 декабря.
2
Дворцовая наб., здание Ново-Михайловского дворца.
3
Здание Мраморного дворца.
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но большой ущерб работе Института, т.к. остающаяся у него
площадь на 68 штатных сотрудников, 5 аспирантов, 36 договорников, 2-х библиотекарей и 24 выборщика Словарей и площадь,
необходимая для размещения словарной картотеки, библиотеки и
без того совершенно не удовлетворяет действительные нужды
Института. Поэтому за работу ИЯМ’а, поставленного теперь в
совершенно невыносимые условия, он отвечать не может. Товарищи Донцов и Федосеев уверили академика Мещанинова, что
это изъятие временное, так как действительная потребность площади для ГАИМК’а меньше, чем та, на которую они претендуют.
И поэтому некоторая часть изымаемой сейчас площади скоро будет возвращена ИЯМ’у.
Таким образом, на 15 ноября ИЯМ имел:
Для Словаря современного русского языка — 5 комнат, площадью 289,68 м
Для Словаря древнерусского языка — 1 комнату, площадью
51,14 м
Для 12-ти Кабинетов ИЯМ’а — 3 комнаты, площадью 176,06 м
Для библиотеки — 1 комнату и кладовую, площадью 77,17 м
Для Директора, Ученого секретаря, канцелярии и машинисток —
3 комнаты, площадью 55 м
ВСЕГО 649,05 м
Несколько позднее у ИЯМ’а была изъята еще одна комната
в 14,04 м, а с 1 декабря вместо комнаты № 19 в 58,94 м — в которой помещалось 3 кабинета — каб. Славянских языков, каб. Африканских языков и Группа Классических языков — ИЯМ’у отвели стеклянную галерею — узкую, неудобную и холодную площадью 41,63 м.
Следовательно, все 12 кабинетов ИЯМ’а теперь размещены
следующим образом:
Комната № 5 — 31,12 м — расположены 3 кабинета:
Финно-угорский — 4 чел.
Романо-германский — 5 чел.
Каб. Общего языкознания — 1 чел.
10 человек
Комната № 6 — 86,70 м — расположено 6 кабинетов:
Каб. Кавказских языков — 7 чел.
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Каб. Индо-иранских языков — 3 чел.
Каб. Турецких языков — 2 чел.
Каб. Семито-хамитских языков — 2 чел.
Сектор Устной литературы первобытного общества — 1 чел.
Китайский язык —1 чел.
16 человек
Комната № 21 — 41,63 м — расположены 3 кабинета:
Каб. Славянских языков — 7 чел.
Каб. Африканских языков — 5 чел.
Группа классических языков — 1 чел.
13 человек
Таким образом, работа кабинетов по существу сорвана, так
как при таком чрезмерном уплотнении кабинетов никакой сколько-нибудь продуктивной деятельности сейчас быть не может.
Помимо этого, Институт теперь совершенно не имеет помещения
для заседаний кабинетов, помещения для занятий аспирантов и
помещения для выборщиков и редакторов Словаря и помещения
для словарной картотеки. Картотека, содержащая ценнейший рукописный материал, насчитывающая несколько миллионов карточек, свалена в кучу и, конечно, использование ее теперь совершенно невозможно, затрачены огромные государственный средства для того, чтобы результаты многолетних работ свалить в кучу.
А между тем, за наш счет, ГАИМК получил возможность
закрепить за собою лекционный зал (комната № 55 — 322,55 м),
организовать читальный зал (комната № 53 — 157,83 м) и занять
для директора (одного человека) 43 метра — комната № 22, для
канцелярии комнату в 48,20 м, машбюро и бухгалтерию имеют
отдельное помещение, в то время, как в ИЯМ’е вся Дирекция
(Директор, Ученый секретарь, бухгалтер, завхоз-кассир, зав. канцелярией и 2 машинистки — т.е. 7 человек занимают 55 метров.
В дополнение к этому обращаем Ваше внимание на методы
изымания помещения. В бухгалтерию являются рабочие во главе
с уполномоченным, берут всю мебель и выносят в общую бухгалтерию ГАИМК’а. Дирекция ИЯМ’а об этом не оповещена, а
когда это дошло до Ученого секретаря и он стал протестовать, с
ним не потрудились даже объясниться. А через несколько дней,
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когда всю бухгалтерию переводили уже в новое помещение, стол
бухгалтера и шкаф выбросили просто в коридор.
Или, Комиссия решила перевести кабинеты из комнаты
№ 19 в комнату № 21, меньшую на 11,31 м. Так как Директора не
было в Институте, сотрудники Института опечатали комнату
№ 19, но т. Климов, не дожидаясь объяснения с Директором, сорвал печать и дал распоряжение вынести мебель. При этом, ту
мебель, которая не поместилась в комнату № 21 бросили под лестницей. Иными словами, действия этой Комиссии нельзя иначе
назвать как издевательскими и антисоветскими, которые окончательно парализовали работу Института.
Действия этой Комиссии совершенно игнорируют Дирекцию Института1, т.е. Директора — академика И. И. Мещанинова,
терроризируют его и всех сотрудников Института и ставят нас в
такое тяжелое положение при котором мы не уверены в том, что
во-первых: сохранятся ли при таких антисоветских налетах т.
Климова документы, ценнейшие рукописи и картотека Словаря;
во-вторых: мы не уверены в том, что завтра не смогут такими
грубо насильственными поступками ограбить и растащить иму1

В одном из вариантов есть несколько иная формулировка:
«Действия этой Комиссии совершенно игнорировали мнение Директора
Института академика И. И. Мещанинова, компрометировали его как
единоначальника в данном Институте и, по нашему убеждению, компрометировали в глазах всех работников Института распоряжение Ленсовета, от имени которого они действовали.
На основании всего вышеизложенного, просим уполномоченного
НКП немедленно вмешаться в действия этой Комиссии, пересмотреть
порядок и методы изымания помещения с точки зрения их действительного соответствия распоряжениям Ленсовета, содействовать восстановлению в ИЯМ нормальных условий для научной работы и привлечь виновных к законной ответственности.
Приложение:
Записка Ученого секретаря Словаря русского языка, членакорреспондента АН, проф. С. П. Обнорского
Записка члена-корреспондента АН, проф. Л. В. Щербы
Записка группы сотрудников Кабинета славянских языков
Записка сотрудника группы по изучению Африканских языков
Записка главного бухгалтера ИЯМ Л. В. Бермана
Ученый секретарь проф. /Л. Башинджагян/» Ф. 77. Оп. 1(1936).
Д. 31. Л. 14.
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щество Института, так как таковое находится в уголках коридоров здания; В-третьих: будем ли мы иметь помещение и необходимые условия работы и дальнейшего существования Института.
Директор ИЯМ
Парторг
Председатель месткома
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 31. Л. 33—36. Машинопись.
№ 493
Доверенность на имя Т. В. Манкевич
6 декабря <1936 г.>
Выдана Зав. библиотекой Института Языка и Мышления
АН т. Манкевич на право отбора и получения литературы для
Института Языка и Мышления АН из магазина № 1 Издательства
Академии Наук на сумму 1500 (тысяча пятьсот рублей).
Основание: Постановление Президиума АН СССР от
15/XI.36.
Ученый секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 7. Л. 53. Машинопись (То же. Л. 48. Автограф).
№ 494
Письмо И. И. Мещанинова в Президиум Академии Наук
СССР с просьбой о выдаче средств на оформление могилы
Н. Я. Марра
10 декабря 1936 г.
Исходя из цен, установленных Ленинградской монументальной мастерской, Институт Языка и мышления им.
Н. Я. Марра Академии Наук СССП просит отпустить средства на
оформление могилы Н. Я. Марра в размере десяти тысяч рублей
(10 000 руб.) — мраморная плита с надписью и барельефом на
гранитной подставке, мраморная ограда, работа по установке и
благоустройство могилы.
Директор, академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1935). Д. 1. Л. 65. Машинопись
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№ 495
Извещение ИЯМ управляющему делами АН И. В. Зубову о
посылке копий материалов по переезду
11 декабря 1936 г.
Институт Языка и Мышления настоящим препровождает
копию материалов, переданных: 1) уполномоченному Комиссии
Партийного контроля по Ленинградской области и 2) Секретарю
Ленсовета т. Каспарову.
Зав. канцелярией
/Е. Большакова/
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 31. Л. 37. Машинопись. Копия.
№ 496
«Докладная записка члена-корреспондента АН
С. П. Обнорского Непременному Секретарю АН СССР
об участии в заседании
Правительственной Комиссии по орфографии»
14 декабря 1936 г.
На 11-е декабря с.г. я был срочно вызван Секретариатом
Наркома Просвещения А. С. Бубнова для участия в заседании
Правительственной Комиссии по орфографии. Считаю необходимым довести до Вашего сведения о результатах этого заседания.
Заседание состоялось в 1 час дня под председательством
Наркома Просвещения А. С. Бубнова. Присутствовали члены
Комиссии — зам. Наркома Просвещения Б. М. Волин, академик
Н. С. Державин, профессора Р. И. Аванесов, С. П. Обнорский,
М. В. Сергиевский, Д. Н. Ушаков; А. Афанасьев, А. А. Реформатский, А. М. Сухотин, А. Б. Шапиро, Динамов.
Председательствующий на заседании А. С. Бубнов сообщил об отпечатании Сводов орфографических и пунктуационных
правил, направленных членам Комиссии и специалистам для ответов. Срок для ответов ограничен двумя декадами. Необходимо
в настоящем заседании обменяться мнениями по поводу тех
пунктов Сводов, которые, в условиях реализации предлагаемых
норм, явились бы новшествами по отношению к существующей
системе письма. С своей стороны А. С. Бубнов обратил внимание
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на следующие пункты: 1) выдержанное написание шо, жо, чо, цо
под ударением (с известными изъятиями), 2) дифференцированное написание формы тв. ед., на -ым, от фамилий (напр. с Калининым) и на -ом от географических именований (напр. под городом Калинином), 3) дефисное написание случаев типа ЛевТолстовский, 4) вопрос об употреблении ъ как слогоразделительного знака (в словах как съезд, объявить и подобные), 5) написание ы вместо и в корнях после префиксов без- и подобные (напр.
безызвестный и подобные), 6) необходимость включения в Свод
указания на дифференцированное употребления формы обоих//обеих в зависимости от рода мужского или женского.
Зам наркома Б. М. Волин коснулся отчасти уже затронутых
пунктов 1-го, 4-го, 5-го, кроме того вопросов 7) о написании из-,
без- и других в виде бес-, ис- и т.д. перед словами, начинающимися с с (напр. бесславный, воссесть и подобные), 8) о написаниях типа лисонька, также заенька, 9) о терминологии (напр. инфинитив вместо неопределенного наклонения) и иных частностях
редакционного характера в тексте Сводов (при словах типа негодовать следует оговорить необходимость раздельного написания
не хватает известного количества, или при сорока-летний и рядом
столетний необходимо дать какое-то толкование в объяснение
того и другого написаний, и др.)
В последующем обмене мнений, в котором приняли участие многие присутствующие, по пунктам 2, 3, 5, 6 достигнуто
полное согласие и принята точка зрения представленного Свода.
По прочим же вопросам фиксированы двойственные и даже
троякие пути возможных решений. Так по 1-му пункту возможно
ограничительное разрешение вопроса о написании жо, шо и т.д.
согласно предложению Свода (это собственно предложение Академической Комиссии) и полное без исключений проведение на
письме шо, жо и т.д. (под ударением), напр. и лжошь, обнажонный, пошол, на чом. По четвертому пункту возможны сохранение
разделительного ъ (согласно предложению Свода) или замена
всюду ъ через ь (сьезд, обьявить, — это предложение тов. Жиркова), или замена всюду ъ через апостроф (с’езд, об’явить). По 7му пункту возможно всюду написание префиксов из-, воз- и т.д.
перед глухими согласными через ис-, вос- и подобные (это положение декрета 1918 г., оставленное нетронутым в Своде), или,
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напротив, восстановления всюду написаний с з (напр. возставать,
разчет, изпытание).
Постановлено: назначить заключительное заседание Правительственной Комиссии на 20-е декабря для окончательного
разрешения намеченных вопросов и полного принятия текстов
Сводов для представления на утверждение Совнаркома; к заседанию составить в виде таблиц перечень новшеств Сводов (с указанием при них практиковавшихся в последнее время написаний,
или написаний старшей поры и подобное).
Заключительное заседание Правительственной Комиссии
по орфографии, назначенное на 20-е декабря, в 1 час дня, в виду
его важности (предстоит разрешение основных положений Свода
путем баллотирования) по директивному указанию Наркома Просвещения А. С. Бубнова должно быть обеспечено по возможности полным составом членов Комиссии.
Профессор
/С. Обнорский/
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 1. Л. 59—61. Машинопись. Автограф подписи. На первой странице сверху от руки: Отправлено срочным
письмом Горбунову и Деборину 15 декабря 1936 г.
№ 497
«Докладная записка в Президиум АН СССР
О древнерусском словаре ИЯМ»
I. О прошлом словаря
Работа над подготовкой материалов для Древнерусского
Словаря (ДРС) начата была академиком Соболевским еще в
1925 г. С 1933 г. «Отдел по изучению древнерусского языка» (как
именовалась группа академика Соболевского и его преемника
М. Н. Сперанского) был влит в состав ИЯМ АН. Интенсивная
работа по подготовке ДРС ведется с 1934 г., когда — после назначения научным секретарем ДРС Б. А. Ларина — приступила к
работе новая группа сотрудников. За 1934–1936 гг. картотека
ДРС была увеличена с 145 000 карточек до 600 000 карточек (т.е.
за три последних года сделано в 4 раза больше, чем за предыдущие 9 лет до этого). Качество выборки значительно улучшено:
изменен и расширен круг источников в сторону народной речи,
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использована литература, отражающая язык и мировоззрение угнетенных классов феодальной эпохи. Все старые дефектные выборки заменены новыми. Подобрана и обучена группа выборщиков, все время велась работа по подготовке кадров редакторов
для словаря из молодежи. Подысканы консультанты по различным специальным отраслям древнерусской культуры, установлен
контакт в работе с Историческим Институтом АН и кафедрой
русского феодализма б. ГАИМК, а также с музейными работниками Ленинграда и Москвы. Создана небольшая подручная библиотека древнерусских текстов и справочных изданий, совершенно необходимая для обработки словарных материалов. Разработан план издания Словаря, написан «Проект ДРС» (11¾ п. л.,
прилагается корректурный экземпляр его, книжка выходит в
ближайшие дни), предназначенный для широкого обсуждения
принципов и методов работы ДРС. Написано несколько листов
ДРС на буквы А и В, как первый опыт обработки собранных материалов.
Тщательно выполненная подготовительная работа для издания ДРС создает прочный базис для него и служит порукой как
его научной ценности, так и возможности издания его в жесткие
сроки.
Но материальная база и личный состав ДРС еще слабы.
Правда, ассигнования по ДРС росли из года в год, но они время
почти на 50% отставали от заявок и нужд ДРС. В личном составе
был до сих пор только 1 штатный работник (научный секретарь
Б. А. Ларин).
Кроме того, 6 человек по договору, а остальные работали
сдельно, по счетам, уже два года нет Председателя в Секции ДРС.
Необходимо укрепить и узаконить секцию ДРС как самостоятельное предприятие ИЯМ АН.
II. Новые задачи
Актуальность задачи составления ДРС настолько очевидна,
что нет надобности на этом долго останавливаться. У нас нет и
никогда не было полного исторического словаря русского языка.
«Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным
памятникам» академика И. И. Срезневского охватили только начальный период русской письменности (XI–XV вв.) и отразили
собственно не русскую, а церковнославянскую лексику языка
феодалов. Образование русского национального языка относится
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к XVI–XVII–XVIII вв. И как раз этот период никогда не разрабатывался в лексическом отношении. Между тем наши исследования по языку русских классиков — писателей XIX в., например,
по языку Пушкина, упираются в этот остро ощущаемый пробел,
— отсутствие надежных систематизированных сведений по истории слов, фразеологии, по исторической стилистике начальной
поры развития русского литературного языка. И это именно должен дать ДРС. Полный исторический словарь русского языка
(XI—XX вв. только и возможно будет создать на базе ДРС и
«Материалов...» академика Срезневского и всех вышедших академических словарей, начиная с Словаря 1789 г1. О составлении
этого ПОЛНОГО исторического Словаря говорить еще рано. Но
нужда в каком-то, хотя бы небольшом справочнике в этой области очень велика.
Поэтому, параллельно с подготовкой большого академического ДРС, предположено приступить к составлению на его основе (и с использованием указанных печатных словарей) МАЛОГО ИСТОРИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА XI–
XIX вв. (в одном томе, около 200 печ. листов).
Этот «Малый исторический словарь» предназначался бы
для широких кругов читателей, имеющих интерес к историческому чтению, а в первую очередь для нужд высшей школы и
преподавателей средней школы. Чтение старых текстов без словаря-справочника невозможно, а те краткие словарики, какие
иногда присоединены были к хрестоматиям, не имеют научной
ценности, составлены неумело и небрежно. «Малый Словарик»
может быть издан в ближайшие 2–3 года.
На издание большого ДРС понадобится не менее 10 лет.
Помимо огромного филологического материала он будет содержать реально-энциклопедические статьи, написанные специалистами по истории материальный культуры, по русским древностям.
ДРС послужит необходимым пособием для исследований
по русскому средневековью — и исторических (в части истолкования документов), и литературоведческих (при изучении языка и
1

Словарь Академии Российской, первый том которого вышел в
1789 г. Словарь состоял из 6 частей (томов) и включал в себя более
43 000 слов.
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стиля памятников), и лингвистических (по истории слов, при работах по фольклору, этнографии, социологии и пр.)
Подводя итоги, могу сказать, что составление академического древнерусского словаря даст крепкую опору для общего
подъема исторической культуры в широких кругах советской интеллигенции, который уже начался и ознаменован рядом специальных решений Партии и Правительства и который требует неустанного, напряженного содействия от всех специалистов по
общественным наукам, а в том числе и от лингвистов.
III. План работы в 1937 г.
В течение 1937 и в начале 1938 г. необходимо произвести:
а) УДВОЕНИЕ КАРТОТЕКИ ДРС, т.е. довести ее до
120 000 карточек, путем выборки из новых источников
b) ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ ВСЕЙ КАРТОТЕКИ, т.е. проверку и пополнение всех материалов, систематизацию источников и цитат, классификацию значений каждого слова, выяснение социально-стилистической принадлежности слов и
отдельных категорий словоупотребления.
с) на основании обсуждения «Проекта ДРС» и суммирования всех отзывов специалистов, какие будут получены, ОКОНЧАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ ТИП СЛОВАРЯ, МЕТОДЫ РАБОТЫ, СОСТАВ ИСТОЧНИКОВ и РЕЕСТР СЛОВ.
d) начать составление «Малого исторического словаря русского языка XI–XIX вв.» (см. выше).
е) издание сборника исследований по истории русских слов
и издание ряда текстов по истории русского языка XVI–XVII вв.,
имеющих первостепенное значение для русской лексикологии.
IV. Проект постановления Президиума АН
Признавая задачу составления Древнерусского Словаря одной из актуальнейших задач русской лингвистики в наше время
Президиум АН постановил:
1. Организовать в ИЯМ АН секцию ДРС в следующем составе:
а) Главный редактор академик А. С. Орлов
Зам. гл. редактора чл.-корр. Л. В. Щерба
Научный секретарь уч. специалист ИЯМ Б. А. Ларин
b) Кадры составителей ДРС из 2-х штатных редакторов, 5
штатных помощников редактора (один из них заведующий карто-

673

1936 год

текой) и 3-х штатных технических работников (один из них заведующий подручной библиотекой и книгообменом секции).
2. Ассигновать: а) на удвоение картотеки (на оплату работ
по выборке) по ст. 6-й — 150 000 руб.; b) на подготовку иллюстраций и оплату реально-энциклопедических статей и на оплату
работы специалистов-консультантов по ст. 6-й — 50 000 руб.; с)
на оборудование (шкафы, стеллажи, ящики и пр.) и пополнение
библиотеки — 10 000 руб.
3. Для пополнения необходимой подручной библиотеки
текстов и справочников разрешить передачу дублетных экземпляров изданий XVII—XVIII и XIX вв. из Библиотеки Академии
Наук и бесплатную выдачу академических изданий со склада Издательства АН.
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 1. Л. 48—50. Машинопись. Без даты, без
подписи. То же. Автограф с правкой Л. 53—54 об.
№ 498
«Из письма зам. председателя ВЦКНА Д. А. Коркмасова
зам. Президента АН СССР Г. М. Кржижановскому»
19 декабря 1936 г.
Представляя при сем Постановления Президиума ЦИК
Союза ССР от 17 августа 1935 г. и Президиума Совета Национальностей ЦИК Союза ССР от 16 июля 1935 г. по докладу Всесоюзного Центрального Комитета Нового Алфавита, в каковых
постановлениях во 2-м пункте сказано:
«Предложить Академии Наук СССР (Институт Языка и
Мышления, институт Востоковедения...) включить в планы своих
работ разработку вопросов по языку и письменности национальностей СССР и обеспечить плановой регулярной помощью Всесоюзный Центральный Комитет Нового Алфавита» — просим
Вас сообщить ВЦКНА, что Академией Наук может быть сделано
в этом отношении.
Зам. Председателя ВЦКНА
Коркмасов
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 1. Л. 21. Машинопись. Копия. Заверено. На
бланке ВЦКНА.
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№ 499
<Отчет1>
Группа классических языков
Структура

22 декабря 1936 г.

Штатные работники:
Академик С. А. Жебелев (руководитель),
Науч. сотрудник II разряда В. А. Куприянова (секретарь)
Договорные работники: П. В. Ернштедт
А. С. Коцевалов
Задачи группы связаны с основными проблемами Института.
I.
История греческого языка
Античный период: 1. Грамматика античных надписей Северного Причерноморья
2. Топонимика Северного Причерноморья, составленная по трудам классических писателей.
Новый период: 1. Изучение современного состояния языка
греков Советского Союза. В частности — вопрос о социальноэкономической терминологии по материалам языка советских
греков, составление словаря нового литературного языка советских греков, сравнительное изучение диалектов языка советских
греков, в частности понтийского, с языком греков Малой Азии
(результатом будет грамматика понтийского диалекта)
2. Составление библиографии работ по новогреческим диалектам
Работа штатных сотрудников группы
1. Академик С. А. Жебелев
Сдано в печать: 1. « Састер2 Херсонесской присяги»
2. «Православие — ὀρθοδοξία»
Подготовлено к печати — В. А. Куприяновой
1

В одном из вариантов отчета в рубрике «подготовлено к печати» присутствует позиция «Грамматика ольвийских и херсонесских
надписей (4 печ. л.) и «в процессе работы» — «Классификация топонимических названий Северного Причерноморья» (июль 1937 г.) (Л. 34).
2
Так в оригинале, очевидно секретарь написал русскими буквами
греческое слово σαστήρ, см. Херсонесская присяга // С. А. Жебелев. Северное Причерноморье. М.;Л., 1953. С. 231–247.
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1. Фонетика понтийского диалекта (1½ печ. л.)
2. Частушки понтийских греков (1 печ. л.)
3. Соц.-экономическая терминология (2 печ. л.)
В процессе работы В. А. Куприяновой
1. Этапы в развитии нового литературного языка советских
греков (1 печ. л.)
2. Высказывания Н. Я. Марра о греческом языке (выборка
на 3 печ. л.)
3. Словарь литературного языка советских греков — 4 000
карточек
4. Словарь понтийского диалекта
В. Куприянова
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 5. Л. 32—33. Автограф
№ 500
«Докладная записка члена-корреспондента АН
С. П. Обнорского
Непременному Секретарю АН СССР о заключительном
заседании Правительственной Комиссии по орфографии»
25 декабря 1936 г.
Считаю необходимым довести до Вашего сведения о результатах заключительного заседания Правительственной Комиссии по орфографии, намечавшегося 20-го, но фактически состоявшегося 23-го сего декабря.
В Заседании присутствовали Нарком Просвещения
А. С. Бубнов, зам. Наркома Б. М. Волин, тов. Ингулов, проф.
Р. И. Аванесов, С. С. Динамов, С. П. Обнорский, М. В. Сергиевский,
Д. Н. Ушаков,
А. А. Реформатский,
А. М. Сухотин,
А. Б. Шапиро; председательствовал Нарком А. С. Бубнов.
В заседании были оглашены замечания, поступившие от
специалистов и представителей педагогического мира на проективно напечатанные (во 2-й редакции) орфографический и пунктуационный «Своды»; кроме того, была демонстрирована пробная таблица одного из орфографических вопросов, подлежащих
разрешению (написание конечных согласных в составе префик676
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сов без, из, воз, низ, раз в зависимости от их положения перед
разными типами согласных), с указанием на соответственное
прежнее их написание, на написание современное (поддерживаемое «Сводом»), и на возможное новое, реформированное их написание. Постановлено: подобным образом, путем таблиц, обработать все содержание «Сводов» в части тех пунктов, которые
содержат новшество сравнительно с существующей системой
орфографии и пунктуации; эти таблицы должны быть иллюстрацией «Сводов» при разрешении Совнаркомом положения о новых
нормах правописания и пунктуации.
Специальными пунктами обсуждения в заседании были
возбужденные на предшествующем (11-го декабря) заседании
Комиссии вопросы о написании 1) без, из, воз и подобные в положении перед глухими согласными, 2) апострофа, или ера, или
еря в функции слогоразделительного знака, 3) подударных шо,
жо, чо, що, с ограничениями (согласно «Своду») или без ограничений; или ше, же, че, ще. По первым двум вопросам, в результате обмена мнений, решено принять точку зрения «Свода». По последнему вопросу постановлено согласование с общим принципом «Свода» о написании в подударном положении шо, жо, чо,
що (не ше, же и т.д.); что касается рамок принятия этого принципа (всюду ли под ударением писать шо, жо, чо, що, или с ограничениями, регламентированными «Сводом», или с частью этих
ограничений), то решение этого вопроса оставить открытым до
полного опроса членов Комиссии и соответственно в условном
виде представить положение для окончательного разрешения
Совнаркомом.
Член-корреспондент Академии Наук СССР,
Ст. ученый специалист ИЯМ
Проф. С. Обнорский
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 5. Л. 68, 68 об. Автограф с авторской
правкой.
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№ 501
Сведения о работе Финно-угорской группы ИЯМ на 1936 г.
26 декабря 1936 г.

Штатные работники:
Старший ученый специалист Д. В. Бубрих
Научный сотрудник В. И. Юнус
Договорники1:
М. М. Хямяляйнен (по языку вепсов)
А. С. Сидоров (по языку коми)
И. Г. Тамм (по языку води)
Группа в течение года работала по двум основным линиям:
по линии изучения финно-угорских языков (грамматики, словари
и т.д.) и по линии борьбы с враждебными построениями.
Д. В. Бубрих представил: 1) грамматику карельского языка,
2) фонетику и часть морфологии (склонение) мордовского языка,
3) статью «О сингармонизме гласных в мордовских языках», 4)
статью «Еще к вопросу о происхождении порядковых числительных», 5) большую (3 л.) статью «Карельский и финский-суоми
языки», 6) большую (3 л.) статью «Палатализация согласных в
карельском языке», 7) статью «К истории числовых категорий в
мордовских языках». Сверх того, Д. В. Бубрих составлением диалектологического атласа мордовских языков. Ездил в Карельскую
АССР для доклада в Обкоме о языковом вопросе в Карельской
АССР.
В. И. Юнус представил: 1) статью «Корни великофинского
национализма в Карелии», 2) статью «К вопросу об употреблении
терминов финны и фенны». Заканчивает, совместно с
М. М. Хямяляйненом, книгу по вопросам строительства финского
литературного языка. Под руководством финно-угорской группы
ИЯМ составил для Учпедгиз’а научную грамматику ижорского
языка.
М. М. Хямяляйнен представил 10 печ. л. вепсско-русского
словаря, а также статью «Работа великофинского национализма в
Карелии». Заканчивает, вместе с В. И. Юнусом, книгу по вопросам строительства финского литературного языка.
1
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Вычеркнуто: Ильинский.
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А. С. Сидоров представил: 1) 12 печ. л. синтаксиса языка
коми и 2) библиографические сведения по литературе о коми
языке.
В. А. Ильинский представил 10 печ. л. библиографии литературы о финно-угорских языках.
И. Г. Тамм (договор заключен в декабре 1936 г) произвел
выборку лексического материала из основных работ по водскому
языку.
На 1937 г. намечено продолжение работа 1936 года, в том
числе работ по диалектологическому атласу мордовских языков,
а равным образом одно новое предприятие — составление диалектологического атласа карельского языка в рамках Карельской
АССР.
Д. Бубрих
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 5. Л. 42—44. Автограф
№ 502
Ведомость выполнения плана научноисследовательских работ
в 1936 г.

Наименование тем по Предпо- Состояние
плану на 1936 г. и фа- ложен- работы на 31
милия исполнителя
ный по дек. 1936 г.
Основные
плану
результаты
срок
оконча- проделанной
ния рабо- работы
ты

I. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА И
МЫШЛЕНИЯ
1)Стадиальная типо- Весь год
логия по материалам
североамериканских и
кавказских языков
Акад.
И. И. Мещанинов

Внедрение
закон
ченных
работ

ПРИМЕЧАНИЕ:
а) относительно выполн. работ — где
было сделано сообщение о работе, где
работа была опубл. и,
где в соответ. Случаях кому передана для
использования
б) относительно незаконч. работ — объяснение причин задержки

Сделан доклад. Работа
сдана в печать
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2)Стадиальное разви- Апрель
тие структуры языка
(на материалах переходного и непереходного глагола).
Акад.
И. И. Мещанинов
3)Вопросы философ- Весь год
ской терминологии
Г. С. Тымянский
4)Происхождение по- Весь год
нятия числа
К. Р. Мегрелидзе

Сделан доклад 8 мая
1936. Работа
сдана в печать

Снята за выбытием исполнителя
Сделан доклад, излагающтй основные положения исследователя
5)Общие названия в Весь год Доклад готов
родственных и неродк заслушиваственных языках
нию
Л. Г. Башинджагян
II. ЯЗЫКИ НАРОДОВ
СССР И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
1. Грамматика
На 5 лет
Историческая грамматика русского языка
6) 1. Словообразовани Весь год Работа вые в русском языке
полняется
Л. В. Щерба
7) 2. Глагол в русском Весь год Работа выязыке
полнена по
С. П. Обнорский
частной теме:
«Морфология
многократных глагольных образований»
8) 3. Предлог в русВесь год Работа выском языке
полнена на
Е. Г. Колесников (ас50%
пирант)
Стадиальное развитие
структуры речи
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Предстоит окончанием в 1937 г.

Отложен на первые
числа января 1937 г.
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А. Синтаксические
конструкции:
9) 1. Структура предложения в языках
Кавказа
а) на материалах языков Сев. Кавказа (даргинского, кабардинского, лезгинского,
айгульского)
10) б) на материалах
языков Закавказья
(грузинск., сванск.,
армянск.)

11) 2. Развитие сложноподчиненного
предложения в древнееврейском языке
И. Г. ФранкКаменецкий
12) 3. Строй монгольского языка
Н. Н. Поппе (по договору)
14. Коми-синтаксис
Сидоров (по договору
Б. Глагол
14) 1. Глагол в древнесеверном
С. Д. Кацнельсон (аспирант)
15) 2. Причастие в
древненемецком
М. М. Гухман (аспирант)
16) 3. Глагол в палеоазиатских языках

Сделано два
доклада, сданы в печать
две статьи

III квартал

Сделаны доклады по материалу грузинск. яз. — 6
сообщ., по
сванск. яз. —
1 сообщ., по
арм. — 1 сообщ.
Статья
оформляется
к печати

1 янв.
1937 г.

Представлено
к печати 12
печ. л.

Май

Работа выполнена

Ноябрь

Работа перенесена на
1937 г.

1 июня
1936 г.

Сделано 4
доклада (ап-

Будет сдана в печать в
июне 1937 г. в сб.
«Германский глагол»
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Вдовин, Скорик, Иванов

рель-май
1936). Работа
выполнена
17) 4. Структура анг- Сентябрь Работа вылийского глагола
полнена на
Ильиш (по договору)
50%
18) 5. Структура еги- IV кварпетского глагола
тал
Акад. В. В. Струве
19) 6. Спряжение в
Весь год Работа выживых языках Западполняется
ного Ирана
О. Л. Вильчевский
Грамматики отдельных языков
20) 1. Грамматика си- IV квар- Работа вырийского языка
тал
полнена и
А. П. Алявдин
представлена
21) 2. Грамматика
Работа выязыка желтых уйгуров
полнена
С. Е. Малов
22) 3. Мордовская
Приготовлеграмматика
но к печати 6
Д. В. Бубрих
печ. л.
23) 4. Грамматика
31 дек.
Работа вышугнанского языка
1936 г.
полнена
И. И. Зарубин
24) 5. Грамматика североамериканского
языка «немепу»
А. Финней (по договору)
25) 6. Карельская
1 сент.
Написано 8
грамматика
1936 г.
печ. л.
Д. В. Бубрих, Беляков
26) 7. Грамматика
На три
Сдана в пекурдского языка
года
чать
О. Л. Вильчевский,
Шамилов
27) 8. Грамматика ка- Май
Работа выбардинского языка
полняется
И. Ф. Турчанинов
28) 9. Грамматика
Май
Работа вы-
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Срок договора — 1
марта 1937 г.

Будет сдана в печать в
III квартале 1937 г.

Будет сдана в печать
(10 печ. л.) в III квартале 1937 г.
Работа направлена в
Мордовию, где она
будет напечатана
Срок сдачи в печать
— конец 1937 г.

Будет напечатана в
Карелии
Печатается в Ереване

Будет представлена
осенью 1937 г.
Сдана в печать ВЦК

Документы
агульского языка
Р. М. Шаумян
29) 10. Грамматика
На 2 года
ассирийского (айсорского) языка
Н. В. Юшманов
2. Лексика
30) 1. Новое в лексике январь
современной деревни
Ф. П. Филин
31) 2. Из семасиоло- март
гических наблюдений
в русском языке
Акад. Б. М. Ляпунов
32) 3. Лексика русских декабрь
летописей
Ф. П. Филин

33) 4. Из лексики донских говоров
А. С. Никулин (аспирант)
34) 5. Английская
морская терминология
в русском языке
Миллер (приглашенный)
35) 6. Египетские детерминативы (продолжение по сквозной
теме)
И. Г. Лившиц
3. Вопросы фонетики
36) 1. Сингармонизм
главных в финноугорских языках
Д. В. Бубрих

полнена (10
печ. л.)
Снята с плана
1936 г.

Напечатано в
журн. «Литер. Критик»
№ 3, 1936 г.
(1,5 печ. л.)
Сделано сообщение

Работа выполняется
Март

Перенесена в план
1937 г.

Выбран материал из
12 редакций летописи. Прочитана основная литература. (Тема
сквозная, намечена на
ближайшие годы как
докт. диссертация)
Будет окончена в
1938 г.

Работа выполнена

IV квар- Собрано
тал
свыше 1 000
карточек

На 2 года Представлена
статья

Будет напечатана во II
квартале 1937 г.
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37) 2. Сингармонизм
урмийского наречия
Н. В. Юшманов

II квартал

38) 3. Звуковой состав
курдского языка в
средневековой литературе
О. Л. Вильчевский
4. Словари
39) 1. Словарь современного русского
языка (на буквы а, б и
частично –в)

Готова к печати, 2,5
печ. л.

40) 2. Словарь древнерусского языка
Б. А. Ларин

41) 3. ВепсскоКонец
русский словарь
1936 г.
Хямяляйнен (по договору)
42) 4. Ижорскорусский словарь
В. И. Юнус

Конец
1936 г.

43) 5. Мордовский
диалектологический
словарь

4 года

684

Напечатано 6
выпусков
Словаря общим количеством 70
печ. л.
Работа выполнена на
168%
Подготовлен
сб. статей по
истории русских слов на
60%
Представлено
10 печ. л.

Составлены
инструкции.
Роздан план

Тема снята из плана,
т.к. т. Юшманов переключился на работу
в группу афр. Языков

Обработано к печати
383 печ. л.

Всего за 1936 г. собрано 201 516 (по плану 120 000) карточек.
План перевыполнен
на 68%

Представлена статья
«Работа великофинского национал. в
Карелии» — 1 печ. л.
направлена по назначению
Вместо указанной
работы сдана в печать
«Грамматика ижорского языка» Учпедгизу. Статья «Корни
великофинского национализма в Карелии» — 1 печ. л. направлена по назначению

Документы
Д. В. Бубрих

работ. Работа
ведется в Инте Мордовской Культуры в Саранске
44) 6. Словарь литера- Продол- Работа ведеттурного языка греков жение
ся. Собрано
Советского Союза
работы 4 000 картоВ. А. Куприянова
чек
45) 7. Осетинский ис- На ряд
Подготовлен
торический словарь
лет
материал на
(подготовка к печати
букву «а»
буквы «А»)
В. И. Абаев
46) 8. Словарь древне- 2—3 года Работа ведеттурецкого языка
ся
С. Е. Малов и
С. С. Джикия
5. Диалектология
47) 1. Диалектологиче На ряд
Обрабатываский атлас русского лет
ется материал
языка
экспедиции
Ф. П. Филин
1936 г. Составлен диалектологический вопросник
48) 2. Мордовский
На ряд
Составлен и
диалектологический лет
отпечатан
атлас (1935—1940)
текст «пасД. В. Бубрих
порта» для
заполненных
программ и
собрано около 500 заполненных программ
49) 3. Немецкие гово- 2 года
Работа законры Одесщины (перечена. Напечаходная тема)
тана в т. VI—
В. М. Жирмунский
VIII сборника
Языка и
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Мышления
— 5 печ. л.

50) 4. Молдаванские
диалекты Сев. Кавказа
Сергиевский
51) 5. Материалы по Декабрь
диалектологии даргинского языка
С. Л. Быховская
52) 6. Материалы по Декабрь Работа вы3
курахскому говору
полнена. Для печ.
лезгинского языка
издания нуж- л.
Р. М. Шаумян
дается в доп.
материалах
53) 7. Материалы по Декабрь Материалы
бесленеевскому диасобраны и
лекту кабардинского
подготовляязыка
ются к печати
Г. Ф. Турчанинов
54) 8. Материалы по Декабрь Сделан доклентехскому говору
лад
сванского языка
К. Д. Дондуа
55) 9. Ахалцикское
2 года
Проведена
наречие турецкого
подготовиязыка. А. Тексты
тельная рабоС. С. Джикия
та
6. История развития
национальных и литературных языков
56) 1. Итальянский
Май
Сделано 2
национальный язык
доклада
В. Ф. Шишмарев

57) 2. История проРассчи- Собирается
вансальского литера- тана на 2 материал,
турного языка
года
будет законВ. Ф. Шишмарев
чена в янв.
1938 г.
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Договор не был заключен
См. п. 63

Будет напечатана
вместе с продолжением этой работы
1937 г. в качестве отдельной монографии:
«Романские национальные языки»
Проф.
В. Ф. Шишмарев
кроме соотв. части
большой монографии
о романских лит.
языках (окончание
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58) 3. История каталанского национального языка
В. Ф. Шишмарев
59) 4. Характер связи
между финноугорскими языками
В. Д. Бубрих
60) 5. Отношение между карельским и
финским-суоми языками
В. Д. Бубрих

Рассчи- Работа вытана на 2 полняется
года

Продолжение
работы
1935 г.
Работа
выполнена и направлена
по назначению
61) 6. Изучение языка I—II
текстов Рас-Шампа
квартал
Равребе (по договору)

Сдана в печать

которой намечено на
1. 01. 1938 г. в 1936 г.
выполнил также в
значит. части (6070%) работы о современном языковом
состоянии исп. языка
(ок. 5 печ. л.)

Будет напечатана во II
квартале 1937 г.

Сделан доклад. Работа
представлена
к печати

ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ И
ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ДИАЛЕКТАМИ:
62) 7. а. Курдский
Декабрь Выполнены
язык
проблема
О. Л. Вильчевский
синтаксиса и
диалектологии
63) 8. б. Даргинский
язык С. Л. Быховская
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ИЗУЧЕНИЕ МАЛЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЯЗЫКОВ
64) 9. а. Шах-дагской На 3 года Собраны магруппы
териалы по
Р. М. Шаумян
гильскому
диалекту лезгинского
языка, будугскому, крызскому, хиналугскому
языкам
65) 10 б.Малые национальные языки
Памира
И. И. Зарубин
7. Марр и отдельные
языки
66) 1. Н. Я. Марр и
Январь Напечатано в
изучение семитоVIII т. сб.
хамитских языков
«Язык и
И. Г. ФранкМышление»
Каменецкий
67) 2. Н. Я. Марр и
Январь Напечатано в
египтология.
VIII т. сб.
И. Г. Ливщиц
«Язык и
Мышление»
68) 3. Н. Я. Марр и
Апрель Напечатано в
китайский язык
VIII т. сб.
Ю. В. Бунаков (аспи«Язык и
рант)
Мышление»
69) 4. Выборка выска- Продол- Просмотрено
17 работ, вызываний Н. Я. Марра о жение
греческом языке
работы полнено боВ. А. Куприянова
1935 г.
лее 4-х печ. л.
карточками
III. КРИТИКА БУРЖУАЗНЫХ И ОСОБЕННО ФАШИСТСКИХ ТЕОРИЙ В
ЯЗЫКОЗНАНИИ
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Собранные материалы будут прорабатываться в течение 1937,
1938 и 1939 гг.
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70) 1. Романтическое Апрель
языкознание и источники индоевропеистики
А. В. Десницкая (аспирант)
71) 2. ФосслерианИюнь
ство и фашистская
лингвистика
М. М. Гухман (аспирант)
IV. ФОЛЬКЛОР
72) 1. Стадиальный
анализ развития сюжета по материалам
фольклора и языка
И. Г. ФранкКаменецкий

Снята, ввиду необходимости сосредоточиться на докт. диссертации
Снята, ввиду окончания срока аспирантуры

Сделано 3
доклада,
представлены
2 статьи, собран материал
по талмудическим легендам
73) 2. Из осетинского Весь год Печатается
эпоса
В. И. Абаев
74) 3. Курдские сказки Продол- Выполнено
Шамилов и Цукерман жение
до срока. Гоработы тово к печати
1935 г.
75) 4. Персидский
(факуль- В 1936 г. дофольклор
тативно) говор не был
Ромаскевич
заключен изза отсутствия
средств

Ученый Секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 5. Л. 2—12. Машинопись
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№ 503
«Научный отчет о деятельности Института языка и мышления им. Н. Я. Марра за 1936 год»
Деятельность Института языка и мышления за отчетный
год продолжалась в двух основных направлениях: 1) научноисследовательской работы, имеющей задачей дальнейшее развитие теоретического языкознания в тесной связи с изучением отдельных конкретных языков (в первую голову – языков СССР) и
2) научно-прикладной работы, направленной на обслуживание
практических нужд языкового строительства в СССР. В процессе
работы конкретные задания научно-исследовательского порядка
использовались как теоретическая база для разрешения практических вопросов, а задания научно-прикладного характера вырастали в проблемы, представляющие большой теоретический интерес.
Характеризуя деятельность Института за 1936 год в целом,
следует
отметить
дальнейшее
приближение
научноисследовательской работы к нуждам национально-языкового
строительства в СССР и повышение теоретического уровня ведущейся в Институте научно-прикладной работы.
Первое достижение выразилось:
1) В организации работ по новой Исторической грамматике
русского языка, появление которой очень облегчит задачу составления вузовских пособий и различных учебников по истории
русского языка и современному русскому языку.
2) В организации работ по составлению первого Диалектологического атласа русского языка, которому также предстоит
сыграть большую роль в деле изучения русских диалектов.
3) В организации научных исследований, непосредственно
связанных с разработкой ново-письменных литературных языков:
даргинского (Дагестан), кабардинского и карельского.
Повышение теоретического уровня научно-прикладной работы выразилось в детальном пересмотре и частичной реорганизации работы Словаря современного русского языка и Словаря
древне-русского языка.
Происшедшие изменения обеспечивают лучшее качество
указанных словарей как в отношении теоретического уровня, так
690
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и практических требований, предъявляемых к ним в настоящее
время.
Изменений в структуре Института за указанный период не
произошло. Научно-исследовательская работа велась по-прежнему в 11 кабинетах и группах: 1) кабинете общего языкознания
(руков. проф. Башинджагян), 2) Кабинете русского и др. славянских языков (руков. акад. Ляпунов), 3) Кабинете кавказских яфетических языков (руков. проф. К. Д. Дондуа), 4) Кабинете индоиранских языков (руков. В. И. Абаев), 5) Кабинете семитохамитских языков (руков. проф. И. Г. Франк-Каменецкий),
6) Кабинете романо-германских языков (руков. проф. В. Ф.
Шишмарев), 7) Группе финских языков (руков. проф. Д. В. Бубрих), 8) Группе турецких языков (руков. проф. С. Е. Малов),
9) Кабинете языков родового общества (руков. акад. В. В. Струве), 10) Кабинете устной литературы первобытного общества
(руков. проф. И. Г. Франк-Каменецкий) и 11) Группе классических языков (руков. акад. С. А. Жебелев).
План Института языка и мышления состоял в 1936 г. из
4 основных разделов – 1) «Общие проблемы истории языка и
мышления», 2) «Языки народов СССР и зарубежных стран»,
3) Критика буржуазных и особенно фашистских теорий языкознания», 4) «Фольклор».
Основное исследовательское внимание Института было сосредоточено на стержневой для всех кабинетов теме г р а м м а т и к и (входящей в состав 2-го раздела), разрабатывавшейся в
различных планах: а) общей постановки проблемы стадиального
развития структуры речи (Каб. общего языкознания – доклады
акад. И. И. Мещанинова); б) исследование грамматической
структуры отдельных языков: 1) Каб. славянских языков (коллективная работа по составлению исторической грамматики русского языка), 2) Каб. кавказских яфетических языков («Структура
предложения в языках Кавказа», работы К. Д. Дондуа, С. Л. Быховской, Р. М. Шаумяна, Г. Ф. Турчанинова), 3) Каб. индоиранских языков («Спряжение в живых языках западного Ирана»
раб. О. Л. Вильчевского), 4) Кабинет семито-хамитских языков
(работы акад. В. В. Струве /египетский язык/ и И. Г. ФранкКаменецкого /древне-еврейский язык/), 5) Группа финских языков (работы Д. В. Бубриха по карельскому и мордовскому языкам), 6) Каб. романо-германских языков («Части речи в герман691
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ских языках» работы В. М. Жирмунского, С. Д. Кацнельсона
/аспирант/ и М. М. Гухман /аспирант/), 7) Каб. языков родового
общества («Глагол в палеоазиатских языках», коллективная работа группы студентов ЛГИФЛИ, под руководством акад.
И. И. Мещанинова; «Именные показатели в языках банту (Африка)» раб. И. Л. Снегирева); в) Составление грамматик отдельных
языков (Граммат. карельского языка, Граммат. мордовского языка, Граммат курдского языка, Граммат ассирийского (айсорского)
языка, Граммат. агульского (дагестанского) языка, Граммат. кабрдинского языка, Граммат. языка желтых уйгуров (зарубежн.),
Граммат. северо-американского языка «немепу» и др.).
Другой стержневой темой для ряда кабинетов ИЯМ была в
1936 г. д и а л е к т о л о г и я , разрабатывавшаяся на материале
языков: русского (мордовского, мокша и эрзя), грузинского,
сванского, даргинского, кабардинского, турецкого и немецкого.
Кроме того, в Каб. общего языкознания в связи с указанными работами был заслушан доклад гостившего в Ленинграде профессора Страсбургского ун-та Л. Теньера «К вопросу о диалектологическом атласе русского языка».
Вопросы лексики в плане отчетного года занимали относительно мало места, ограничиваясь почти исключительно областью русского языка.
Кроме того, в т. ч. продолжалась работа по переходной теме «Египетские детерминативы» (раб. И. Г. Лившица).
Особо следует выделить специальную работу по составлению словарей, о которых ниже.
Вопросы фонетики в текущем году ограничились изучением сингармонизма в финно-угорских языках (проф. Д. В. Бубрих)
и одним экскурсом в область исторической фонетики курдского
языка (О. Л. Вильчевский).
В плане истории становления национальных литературных
языков и взаимоотношений между ними, в отчетном году изучались карельский и финский-суоми языки (проф. Д. В. Бубрих) и
романские языки (проф. В. Ф. Шишмарев).
Разработка фольклора, неизменно привлекаемого в качестве одного из важнейших источников истории языка, в 1936 г. (как
и в прежние годы) была сосредоточена в Каб. устной литературы
первобытного общества. Коллективной работой по теме «Стадиальная тематика смерти и рождения» руководил проф.
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И. Г. Франк-Каменецкий. Работа по фольклору велась, кроме того, в Каб. индо-иранских языков («Из осетинского эпоса» и
«Курдские сказки»).
Таковы основные итоги научно-исследовательской работы
ИЯМ в 1936 году. Что касается научно-прикладной работы, то
она в отчетном году, как и раньше, выражалась преимущественно
в составлении и подготовке к изданию ряда словарей.
Из них исключительно большое значение имеет и соответственно исключительно большое внимание к себе привлекает
Словарь современного русского языка. Несмотря на то, что его
составление и подготовка к печати не может рассматриваться как
важнейшая задача Института языка и мышления им. Марра, Словарь этот, по своему удельному весу в производственной жизни
Института, занимает центральное место. Около половины всего
бюджета Института и его штатного состава падают на долю Словаря соврем. русского языка. Соответственно большая доля внимания уделяется Словарю со стороны дирекции Института и его
общественности. В отчетном году план издания Словаря дважды
пересматривался, в связи с обнаружившимися в процессе работ
недостатками, связанными с вопросами политического руководства, теоретического уровня Словаря и организацией работы. В
результате пересмотра был принят к производству новый план
издания Словаря и частично реорганизована работа над ним. По
новому плану, принятому в апреле 1936 г., предполагалось приготовить к набору 400 печ. л., на буквы А, Б, В. План этот перевыполнен (подготовлено к печати 415 листов). По условиям типографской работы, вместо намеченных по новому плану
180 печ. листов, сдано в набор всего 65 печ. листов, из которых
набрано 45.
По Словарю древне-русского языка из 4-х пунктов, входящих в план, выполнены первые 3: 1) по выборке карточек, 2) по
раскладке карточек, 3) по подготовке к изданию (10 печ. листов).
Однако, наличный материал оказался настолько недостаточным,
что печатать подготовленные листы (на буквы А и Б) представляется нецелесообразным. Необходимо увеличить картотеку по
крайней мере вдвое, что потребует еще длительной подготовительной работы. Последний пункт: «Составление сборника статей
по истории слов в русском языке» можно считать, ввиду необходимости переработать некоторые статьи, подвергшиеся обсужде693
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нию, выполненным на 60 %. В течение 1936 г. вышел из печати
«Проект древне-русского словаря», подлежащий в настоящее
время широкому обсуждению со стороны специалистов и общественности.
Кроме указанных словарей, в ИЯМ велась в 1936 г. работа
по подготовке к изданию Словаря древне-турецкого языка, Исторического словаря осетинского языка, а также словарей некоторых национальных языков СССР (карельского, вепсского, ижорского).
В линии удовлетворения наиболее насущных нужд языковой практики, ИЯМ за 1936 г. оказал существенную помощь в
работе Всесоюзного центрального комитета Нового алфавита по
линии северо-кавказских, турецких и финских языков, а также
принимал активное участие в осуществлении задач языкового
строительства в Карелии, Мордовии, Башкирии, БурятМонголии, Кабардино-Балкарии, Маробласти и др.
Кроме того, ИЯМ вел обычную работу свою по подготовке
кадров (имеет 5 штатных аспирантов – 2 русиста, 2 германиста,
1 финновед). Как и в прошлые годы, при нем систематически работали над повышением своей квалификации очень многие работники с мест (исключительно националы), командируемые
Наркомпросами, научно-исследовательскими учреждениями и
высшими учебными заведениями национальных республик и областей.
Печатная продукция ИЯМ в 1936 г. выразилась в следующих публикациях: вышли из печати
1.
Сб. «Язык и мышление» VI–VII (21 печ. л.).
2.
С. Д. Кацнельсон. «К генезису номинативного предложения» (9 печ. лист.).
3.
М. В. Сергиевский. «Молдавские этюды» (6 печ. л.).
4.
Ф. П. Филин. «Исследование о лексике русских говоров» (16 печ. лист.).
5.
Н. А. Белгородский. «Современная персидская лексика» (9 печ. лист.).
6.
Н. М. Каринский. «Очерки по языку русских крестьян» (15 печ. л.).
7.
Б. А. Ларин. «Проект древнерусского словаря»
(10 печ. л.).
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П е ч а т а е т с я :
Сб. «Язык и мышление» VIII (около 20 печ. лист.).
И. И. Зарубин. «Вартангские и Рушанские тексты»

1.
2.
(6 п. л.).
3.
А. Н. Генко. «Материалы по лезгинской диалектологии».
4.
В. И. Абаев. «Из осетинского эпоса».
5.
И. В. Мегрелидзе. «Мегрельский и лазский слои в гурийском» (15 печ. листов).
6.
К. Р. Мегрелидзе. «Очерки социологи мышления»
(30 печ. л.).
7.
С. Е. Малов. «Материалы по языку желтых уйгуров».
8.
А. В. Десницкая. «Ablaut» в германских языках.
Кроме того, сдано еще несколько работ, лежащих в Издательстве Академии наук без движения.
Ученый секретарь профессор
(Башинджагян).
Ф. 77. Оп. 1(1936). Д. 5. Л. 13–20. Машинопись с правкой
Л. Г. Башинджагяна. В конце текста рукописная помета
Е. Большаковой: Отчет переслан вторично в Москву в ООН на
имя А. М. Деборина 29/XII-36 спешной почтой.
№ 504
Отчет по Древнерусскому Словарю за 1936 г.
январь 1937 г.
1. Главной задачей секции ДРС в 1936 г. была выборка материалов для картотеки. По плану надо было составить 120 тыс.
карт., фактически сделано 201 516 к., т.е. 168% плана. Повышено
качество выборки, предприняты некоторые новые формы выработки, часть сделана по рукописным источникам в библиотеках
Москвы и Ленинграда.
2. Подготовка I-го тома ДРС велась так:
а) составлен был словник на А, Б, Г на основе нашей картотеки и дальше он был попол- нен сопоставлением с реестром слов
«Материалов для Словаря Древнерусского языка» ак. Срезнев695
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ского и с реестром слов I-го Академического Словаря 1789–
1794 гг.
б) составлено свыше 10 листов ДРС, — вся буква А и около
¼ буквы Б.
Однако подготовленную часть Словаря нельзя считать
окончательной обработкой, готовой для печати, так как и по составу слов она еще не полна (что обнаружено составлением упомянутого выше словника) и по материалам настолько бедна, что
мы считаем необходимым удвоение картотекидо начала печатания словаря. А с другой стороны мы признаем правильным требование, чтобы весь Словарь от начала до конца был начерно составлен раньше чем приступать к печатанию I-го тома. Наконец,
нельзя выпускать раньше широкого обсуждения его принципов.
3. Напечатана книга Б. А. Ларина «Проект Древнерусского
Словаря». Она разослана широкому кругу специалистов в СССР
и немногим специалистам в Чехословакии и Франции — для отзыва. После обсуждения этой книги можно будет приступить к
составлению окончательной обработки I-го выпуска ДРС.
4. Сборник «История слов в русском языке» подготовлен на
60%. Окончание этой работы переносится на 1937 г. Сдана статья
о слове «Бой», закончены и в переписке статьи «Двор» и «Вор —
воровство». Заканчиваются статьи «Лов — ловить», «Ино — но»,
«Рухлядь», «Дело», «Ярыга — ярыжка — ярыжный».
Научный секретарь ДРС
Б. Ларин
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 5. Л. 26, 26 об. Автограф.
№ 505
Заявление С. С. Советова в Дирекцию ИЯМс просьбой
о выделении средств на организацию постоянной выставки
работ Н. Я. Марра
В связи с наступлением годовщины смерти Н. Я. Марра (20
декабря 1934 г.) Библиотека Института Языка и Мышления решила устроить небольшую, постоянную выставку, посвященную
работам Н. Я. Марра. В настоящее время библиотека Института
располагает большим материалом газетных вырезок, с одной стороны, отражающих отношение советской общественности к
смерти Н. Я. Марра и к его учению, с другой — отношение со696
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ветской общественности к лингвистическим вопросам и к проведению их в жизнь. Данный материал собран со всех концов
СССР. Он чрезвычайно ярко отражает происходящие в настоящее
время лингвистические процессы, борьбу за марксистколенинское языкознание, за новое учение о языке, созданное
Н. Я. Марром. Выставка должна состоять 1) из работ Н. Я. Марра, 2) из альбома, где будут помещены вырезки, касающиеся
смерти Н. Я. Марра и его учения, и куда должны войти портреты,
отображающие его в различные эпохи жизни, 3) из альбома, куда
должны будут войти все газетные вырезки за 1935 г., относящиеся к лингвистическим вопросам.
Для оформления этой выставки необходимо:
1) Заказать два больших альбома. Художественное оформление самих этих альбомов будет стоить по 75 — 100 руб.
каждый.
2) Перепечатать хранящиеся в фотолаборатории Академии
Наук снимки и портреты Н. Я. Марра, что будет стоить 100
— 150 руб.
3) Мелкие технические расходы — 50 руб.
Исходя их этого прошу Директорат ИЯМ’а удовлетворить
данную просьбу Библиотеки и отпустить для этой цели сумму в
400 руб.
Зав. Библиотекой ИЯМ
/С. Советов/
Ф. 77. Оп. 1 (1936) Д. 35. Л. 33. Машинопись. Без даты
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№ 506
Профиль Института Языка и Мышления им. Н. Я. Марра
1. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра, согласно
Положению о нем, имеет задачей, в первую очередь, разрабатывать обширную область общего учения о языке («Общей лингвистики») на основе марксистко-ленинской методологии и конкретных достижений нового учения о языке. Все охватываемые
этой областью проблемы истории и теории языка ИЯМ разрабатывает на материале конкретных языков — живых и мертвых —
всех типов и систем, с особым вниманием к живым языкам
СССР. Второй важнейшей задачей ИЯМ является активное участие в языковом строительстве народов СССР, в качестве, преимущественно, теоретической базы, необходимой для правильного разрешения конкретных задач языковой практики, связанной с
национально-культурным строительством. Третьей основной задачей ИЯМ является подготовка высококвалифицированных кадров научных работников по языку, способных руководить, в области своей специальности, как теоретической, так и практической работой по языку.
2. Являясь в системе Академии Наук СССР единственным,
специально-лингвистическим научно-исследовательским институтом, ИЯМ естественно превращается в авторитетнейший лингвистический центр не только в масштабе Академии Наук, но и
во всесоюзном масштабе. В связи с этим, перед ИЯМ стоят громадные и неотложные задачи самого различного характера, объективно способствующие, с одной стороны, его быстрому и успешному росту, с другой же стороны явно превышающие, в ряде
случаев, его наличные силы и возможности. За последние 5—6
лет Институт вырос, во всех отношениях, более чем в четыре
раза, но требования, справедливо предъявляемые к нему со всех
сторон, растут еще быстрее.
3. В линии больших теоретических проблем, ИЯМ разрабатывает в текущем году, в качестве наиболее актуальных, проблему стадиального развития структуры речи, взаимоотношения
языка и мышления в различных аспектах (истории понятий, истории мифа и др.) и проблему диалекта.
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Руководство разработкой указанных и других, того же общего характера, тем возложено на Кабинет общего языкознания.
Разработка вопросов, представляющих более специальный
интерес, а также важнейшая задача исследования отдельных конкретных языков сосредоточены в соответствующих одиннадцати
Кабинетах и Группах:
1) Кабинет русского и других славянских языков,
2) Кабинет кавказских яфетических языков,
3) Кабинет индо-иранских языков,
4) Кабинет романо-германских языков,
5) Кабинет семито-хамитских языков,
6) Кабинет устной литературы первобытного общества,
7) Кабинет языков первобытного общества (с Группами:
а) Африканских языков, б) языков народов Советского Севера),
8) Группа по изучению турецких языков,
9) Группа по изучению монгольских языков,
10) Группа по изучению угро-финских языков,
11) Группа по изучению классических языков.
4. Из больших задач, связанных непосредственно с практическими потребностями языкового строительства, наибольшее
внимание уделяет ИЯМ в настоящее время изданию Академического словаря современного русского языка. Значение этого Словаря чрезвычайно велико не только для дальнейшего развития
самого русского языка, но и для национально-культурного строительства остальных народов Советского Союза, а также для передовых рабочих масс за рубежом, которые проявляют все более
активное стремление овладеть языком русской Революции.
Организационно, работа над Словарем современного русского языка сосредоточена в специальном обширном Отделе,
располагающем особым составом научных работников (штатных
и договорных).
Вплотную примыкает к Словарю современного русского
языка подготовляемый к изданию Словарь древнерусского языка,
охватывающий громадный период истории русского языка от
ХVШ века.
Кроме указанных Словарей, в ИЯМ ведется работа по подготовке к изданию Словаря древне-турецкого языка, Исторического словаря осетинского языка, а также Словарей некоторых
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национальных языков СССР (карельского, вепсского, ижорского).
В линии удовлетворения наиболее насущных нужд языковой практики, ИЯМ составил за последние 2 года Орфографический справочник с орфографическим же словарем по русскому
языку, а с текущего года приступает к составлению Фундаментальной грамматики русского языка. Аналогичную работу (но в
меньшем масштабе) проводит ИЯМ и по другим языкам СССР.
Кроме того, ИЯМ оказывает довольно существенную помощь
национальным республикам и Областям в деле разработки литературных языков, письменности и орфографии (преимущественно, по северо-кавказким и тюркским языкам). В этой линии ИЯМ
особенно тесно связан с ВЦК Нового алфавита (при Совете национальностей ЦИК СССР).
5. Что касается подготовки кадров, то ИЯМ не только имеет свою, довольно многочисленную, штатную аспирантуру, но
при нем проходят аспирантскую подготовку и работают систематически над повыышением своей квалификации очень многие
работники с мест (исключительно националы), командируемые
Наркомпросами, Научно-исследовательскими учреждениями и
Высшими учебными заведениями национальных республик и областей.
Директор
Ученый Секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 18. Л. 23—26. Машинопись.
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№ 507
Список сотрудников Института Языка и Мышления
им. акад. Н. Я. Марра АН СССР
на 1 января 1937 г.
Штатные по госбюджету

Академики:
1. Мещанинов И. И.
2.

Струве В. В.

3.

Ляпунов Б. М.

4.

Жебелев С. А.

директор

1223 руб.

Руководитель Кабинета
языков Родового строя
Руководитель Кабинета
Славянских языков
Руководитель Группы
Классических языков

723 руб.

Старшие ученые специалисты
5.
ФранкСтарший ученый
Каменецкий И. Г.
специалист
6.
Шишмарев В. Ф.
Старший ученый
специалист
7.
Обнорский С. П.
Старший ученый
специалист
8.
Щерба Л. В.
Старший ученый
специалист
9.
Бубрих Д. В.
Старший ученый
специалист
10. Дондуа К. Д.
Старший ученый
специалист
11. Малов С. Е.
Старший ученый
специалист
12. Зарубин И. И.
Старший ученый
специалист
Ученые специалисты
13. Башинджагян Л. Г.
14.

Мегрелидзе К. Р.

773 руб.
773 руб.

723 руб.
550 руб.
650 руб.
475 руб.
450 руб.
450 руб.
423 руб.
298 руб.

ученый специалист 473 руб.
и ученый секретарь 150 руб.
ученый специалист 423 руб.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Абаев В. И.
Быховская С. Л.
Истрина Е. С.
Фалев И. А.
Чернышев В. И.
Ларин Б. А.
Мадуев А. С.
Юшманов Н. В.

ученый специалист
ученый специалист
ученый специалист
ученый специалист
ученый специалист
ученый специалист
ученый специалист
ученый специалист

Научные сотрудники I разряда:
23.
Гитлиц М. М.
научный сотрудник I разряда
24.
Зборовский И. К.
25.
Лившиц И. Г.
26.
Шаумян Р. М.
27.
Улитин А. Н.
28.
Порецкая Р. Э
29.
Мальцев М. Д.
30.
Солосин И. И.
31.
Успенский С. М.
32.
Вехова В. С.
33.
Ляпунова Л. С.
34.
Джикия С. С.
35.
Филин Ф. П.
36.
Мегрелидзе И. В.
37.
Петрова Е. К.
38.
Снегирев И. Л.
39.
Турчанинов Г. Ф.
40.
Чхаидзе М. П.
41.
Буторин Д.И.
42.
Комшилова Е. А.
43.
Юнус В. И.
44.
Синельникова Н. П.
45.
Советов С. С.
46.
Вильчевский О. Л.
47.
Димитров Д. Д.
48.
Дондуа В. Д.
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473 руб.
473 руб.
473 руб.
473 руб.
473 руб.
473 руб.
400 руб.
350 руб.
348 руб.
348 руб.
348 руб.
348 руб.
348 руб.
400 руб.
500 руб.
400 руб.
400 руб.
346 руб.
400 руб.
325 руб.
400 руб.
400 руб.
325 руб.
348 руб.
348 руб.
348 руб.
400 руб.
300 руб.
300 руб.
300 руб.
400 руб.
298 руб.
348 руб.
150 руб.
(1/2 ставки)
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Научные сотрудники II разряда
49. Лебединская Е. Г.
научный сотрудник II 275 руб.
разряда
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Текутьева Н. Ф.
Куприянова В. А.
Смирнова О. А.
Берман Л. Я.
Большакова Е. К.
Агафонов А. К.
Гольст О. В.
Байкова М. К.
Спиридонова А. И.

главный бухгалтер
зав. канцелярией
Завхоз
Машинистка
ст. рабочий
мл. рабочий

II. Штатные по внебюджетным средствам
1.
Волков Е. З.
политредактор
2.

Майзель С.

3.
4.

Леонов С. Г.
Шипова Е. Н.

5.
6.
7.
8.
9.

Махонина А. И.
Евдокимов П. М.
Павленко Л. В.
Лемберик И. Г.
Грачева Е. М.

10.

Карпинский М. П.

11.

Гитлиц Ф. М.

12.

Гольцман Е. И.

13.

Тотцель Э. И.

14.

Северинова Ю. М.

246 руб.
246 руб.
266 руб.
466 руб.
266 руб
241 руб.
191 руб.
123 руб.
113 руб.
400 руб.

помощник
политре- 400 руб.
дактора
тех. редактор
500 руб.
научный сотрудник I 300 руб.
разряда
300 руб.
300 руб.
300 руб.
300 руб.
научный сотрудник II 225 руб.
разряда
%75
научный сотрудник I 400 руб.
разряда
научный сотрудник II 246 руб.
разряда
научный сотрудник II 246 руб.
разряда
научный сотрудник I 300 руб.
разряда
научный сотрудник II 246 руб.
разряда
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15.
16.

Константинова М. Т.
Боргман

мл. рабочий
113 руб.
Вписано ручкой, все
остальное машинка

Список сотрудников в ДРС, работающих по договору
1.
Лавров В. В. научный сотрудник I разряда
2.
Котович А. П.
3.
Успенский Л. В.
4.
Иссерлин Е. М.
5.
Евгеньева А. П.
6.
Янко-Триницкая Н. А.

ИЯМ

По счетам
1.
Приселков М. Д.
2.
Конусов А. П.
3.
Лисовская Р. С.
4.
Лысс Н. М.
5.
Смирнова А. С.
6.
Богословский А. К.
7.
Богородский Б. Л.
8.
Бабкин А. М.
9.
Бахмутова Е. К.
Список сотрудников, работающих по договору в Кабинетах

1. Петухов
2. Колесников
3. Никулин ”
4. Жирмунский
языков
5. Ильиш ”
6. Хямялайнен
7. Ильинский
8. Сидоров ”
9. Тамм
”
10. Кальянов
ков
11. Коцевалов
12. Ернштедт
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договор
”
”
”
”
”
”

Кабинет Славянских языков
Кабинет Славянских языков
Кабинет Славянских языков
Кабинет Романо-Германских

”
”
”
”
”
”

Кабинет Романо-Германских языков
” Кабинет Угро-Финских языков
” Кабинет Угро-Финских языков
Кабинет Угро-Финских языков
Кабинет Угро-Финских языков
”
Кабинет Индо-Иранских язы-

”
”

”
”

Классическая группа
Классическая группа
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13. Равребе
языков
14. Козин
15. Поппе
16. Алексеев
17. Бартон

”

”

Кабинет

Семито-Хамитских

”
”
”
”

”
”
”
”

Монгольская Группа
Монгольская Группа
Африканская Группа
Африканская Группа

Ф. 77. Оп. 1 (1937), Д. 18. Л.1—6.
№508
«Письмо А. Сатмари директору ИЯМ»
<январь 1937 г.>
При сем посылаю Вам мои замечания к статье проф. Сухова «Венгерско-якутские параллели».
Прошу меня связать с научными работниками Института
Языка и Мышления, которые занимаются исследованием языков
угро-финской системы, или если есть — исследованием мадьярского языка.
В трудах академика Марра разъяснено происхождение семи
слов. После проработки первого, третьего и пятого томов собрания сочинений академика Марра, я, подобно вышеупомянутым
разъясненным семи томам, — разобрал свыше двухсот слов явно
яфетического происхождения.
Но при дальнейшей работе необходима критика проделанной мною работы, руководство, литература и изучение некоторых кавказских языков, а также ознакомление с чувашским, баскским и этрусскими языками.
Убедительно прошу Вас оказать мне помощь. Неоднократно я уже обращался к тов. Кипарисову, но остался без ответа.
А. Сатмари
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 42. Л. 1. Машинопись. Автограф
подписи Сатмари. В нижнем левом углу штамп ИЯМ с датой
получения 26 января 1937. Внизу карандашом: Ответил Бубрих
20 февраля 1937.
1

1

К письму приложены замечания А. Сатмари на 6 стр.
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№ 509
Письмо РИСО АН СССР
директору ИЯМ И. И. Мещанинову с просьбой организовать
экспертизу по иску к издательству
«Советская Энциклопедия»
15 января 1937 г.
Московский Городской Суд обратился в Академию Наук
СССР с предложением организовать экспертизу по иску граждан
Салтановых к Государственному словарно-энциклопедическому
издательству «Советская Энциклопедия» о взыскании авторского
гонорара.
Ввиду того, что согласно ст. 3, п. 2 Устава Академия Наук
СССР обязана организовать предложенную экспертизу, Редакционно-Издательский Совет просит Вас поручить это дело квалифицированным специалистам. Институт может привлечь для этой
работы и внештатных специалистов, так как экспертиза будет
оплачена Мосгорсудом.
Мосгорсуд, по представлению Академии Наук СССР, дело
слушанием отложил с целью дать возможность производства
достаточно полной экспертизы. Однако, не позднее 10 февраля
экспертиза должна быть закончена и дело вместе с заключением
выслано в Академию.
Судебное дело со всеми приложениями выслано почтовой
посылкой.
Ученый Секретарь РИСО
/В. М. Гальперин/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 48. Л. 31. Машинопись. На бланке
РИСО АН СССР. В верхнем левом углу от руки: Задержаться до
получения посылки. И. Мещанинов. 2<5> января 1937
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№510
Выписка из Протокола № 5 от 25 января 1937 г. заседания
Президиума Всесоюзного Центрального Комитета
Нового Алфавита
8. О результатах Осетинской межобластной языковедческой конференции. (Докл. т. Алавердов)
1. Вопрос отложить.
2. Командировать двух научных работников-специалистов
по осетинскому языку для детального ознакомления на месте в
связи с решениями Осетинской межобластной языковедческой
конференции о едином литературном языке.
3. Запросить мнения руководящих организация и Комитетов Нового Алфавита Северо-Осетинской АССР, ЮгоОсетинской АО и Северо-Кавказского края о решениях конференции.
4. По возвращении командируемых научных работников и
после получения мнений мест, поставить вопрос на обсуждение
ВЦКНА.
Отв. Секретарь ВЦКНА
/Шигаев/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 42. Л. 11. Машинопись. На бланке
ВЦКНА. Автограф подписи Шигаева
№511
Письмо Коми Научно-Исследовательского Института в ИЯМ
с просьбой сообщить о получении рукописи А. С. Сидорова
1 февраля 1937 г. 1
Коми Научно-Исследовательский Институт в декабре
1936 г. послал Вам рукопись А. С. Сидорова: «Композитум Коми
языка как выражение принадлежностного строя» (138 стр.) с тем,
чтобы работники Вашего Института дали отзыв об этой работе.
При этом просили сообщить о получении Вами указанной рукописи. Но до сих пор КНИИ не получил от Вас никакого извеще1

Ошибочно указан 1936 г.
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ния. Убедительно просим сообщить об этом, а также и о том, в
каком состоянии находится рецензирование. Если рецензия написана, весьма желательно ее получить в ближайшее время. Рецензия будет немедленно оплачена.
Ученый Секретарь КНИИ
/Нечаев/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 42. Л. 12. Машинопись. На бланке
Коми Научно-Исследовательского Института при Облисполкоме Автономной области Коми. Автограф подписи Нечаева. В
правом верхнем углу от руки: т. Чхаидзе. Прошу представить
отзыв в ближайшие дни. Л. Башинджагян. 9 февраля 1937.
№ 512
Письмо отдела распространения Издательства АН СССР в
ИЯМ с просьбой дать заключение об изданиях для выставки
литературы финно-угорских народов
1 февраля 1937 г.
Издательством АН препровождено нам из ВОКС’а с приложением списка изданий, предполагаемых к отправку на выставку литературы финно-угорских народов, которая в ближайшее время состоится в Эстонии.
Среди изданий — имеются Труды ИЯМ.
Управляющий Издательством АН тов. Чагин П. И. поручил
мне обратиться к Вам с тем, чтобы Вы дали свое заключение, какие издания выслать на выставку и какие из них исключить.
Зав. Сектором информации
/Бриккер/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 3. Машинопись. На бланке Издательства АН СССР. Автограф подписи Бриккера.
№ 513
Ответ ИЯМ на письмо отдела распространения
Издательства АН СССР
5 февраля 1937 г.
Институт Языка и Мышления имени Н. Я. Марра Академии
Наук СССР настоящим сообщает, что из работ, касающихся финно-угорских языков, согласно предложенного Вами списка, на
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выставку в Эстонию можно направить «Н. Я. Марр. Этно-и глоттогония Восточной Европы»Избранные работы». Т. 5/
Директор академик
/И. Мещанинов/
Ученый Секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 4. Машинопись. На бланке Издательства АН СССР.
№ 514
Запрос ИЯМ в Ленинградское Отделение
Издательства АН о напечатании трудов
8 февраля 1937 г.
В связи с Вашим предложением СРОЧНО представить список наших работ, подлежащих сдаче в I-м квартале, ИЯМ просит,
также в СРОЧНОМ порядке, сообщить, когда будут напечатаны
те 12 работ ИЯМ, которые лежат без движения в издательстве. В
зависимости от Вашего ответа мы календаризируем сдачу наших
очередных работ.
<Ученый Секретарь>
/Абаев/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 30. Машинопись.
№ 515
«Представление к печати работы «Ю. Н. Марр. II том трудов»1

Февраль 1937 г.
Институт Языка и Мышления им. акад. Н. Я. Марра представляет к печати работу «Ю. Н. Марр. II том трудов», содержащую 21 статью (см. прилагаемое оглавление общим объемом 15
печ. листов).
Статьи вошедшие в настоящее издание прошли через редакционную комиссию, выделенную Индоиранским Кабинетом
Института для издания трудов покойного проф. Ю. Н. Марра.
Редактором
настоящего
издания
является
проф.
К. И. Чайкин.
1

Направлено в Издательство Академии Наук СССР.
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Договор на издание упомянутой работы Институт просит
заключить с вдовой проф. Ю. Н. Марра С. М. Марр.
Директор
/Струве/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 17. Машинопись. Внизу от руки: Получил И. В. Мегрелидзе. 21 февраля 1937.
№ 516
Письмо Дирекции ИЯМ в Редлитотдел Ленинградского Отделения Издательства Академии Наук СССР о дополнениях
в издательский план
25 февраля 1937 г.
Просим включить дополнительно в издательский план
ИЯМ на 1937 г. следующие законченные и апробированные работы:
1. Сборник по палеонтологии мифа. Размер — 12 печ. л.
Срок сдачи — 1 марта с. г.
2. Никулин А. С. — Степени сравнения в русском языке.
Размер — 7 печ. л. Работа уже сдана в производство.
3. Равребе И. И. — Тексты из Рас-Шамра. — 7 печ. л. 2-й
квартал
4. Бунаков Ю. — Гадальные надписи из Хэнани, коллекции
Инсторического Института АН. — 10 печ. л. Срок 31 марта
1937 г.
5. Гвоздев — Диалектологический атлас западной части
Куйбышевского края. — 3 печ. л. Сдано в январе.
6. Сокольская Г. В. — Развитие подчиняющих союзов в немецком языке. — 8 печ. л. Сдается в марте с. г.
7. Шаумян Р. М. — Грамматика агульского языка. — 10
печ. л. Сдается в марте с. г.
8. Димитров Д. — Из истории служебных слов в болгарском языке. — 15 печ. л. Сдается во 2-м квартале.
9. Вопросник для составления диалектологического атласа
русского языка. — 2 печ. л. Сдано.
Директор
/акад. Струве/
И. о. Ученого Секретаря
/Абаев/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 8. Машинопись
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№ 517
«О работе Словарного Отдела ИЯМ»
27 февраля 1937 г.
С середины истекшего 1936-го года Словарный Отдел перешел на новое потомное, в строгом алфавитном порядке, издание Словаря русского языка. До той поры Словарь издавался на
разрозненные буквы небольшими (в 10 печ. л.) выпусками. Часть
истекшего года (до половины мая месяца) подготовка Словаря
отправлялась от прежнего типа его издания. Так обработка велась
по буквам от А до О, также по букве С. Те обработанные части
Словаря, которые в период реорганизации плана издания, находились уже в наборе, признано было целесообразным (Издательством АН) все же напечатать, хотя позднее они все равно подлежали бы переизданию в новом типе Словаря. Таким образом одновременно с развертыванием работы по подготовке нового потомного издания Словаря пришлось продолжать кропотливое и
затянувшиеся дело доиздания отдельных выпусков Словаря
прежнего типа. В этом порядке в истекшем году напечатаны: 4-1
выпуск Словаря на букву А (от слова анархический до слова антиципироваться), 1-й выпуск на букву Д (Д — даятельный), 1-й
выпуск на букву Е (Е — ёкать)ϭ, 3-й выпуск на букву М, 4-й выпуск на букву Н (второй половины буквы, от нежуреный до некрытый), 5-й выпуск на букву О (ободрить — обратность), т.е.
всего 6 выпусков листажом 70 печ. л.
С середины второго квартала начат был перевод Словаря на
план нового издания, с начала алфавита, по томам (каждый том
60 печ. л.). Обработка Словаря не могла начаться сразу, так как
надо было произвести известные подготовительные работы (упорядочение картотеки, проверка ее, дополнительные выборки и
прочее). План обработки был предусмотрен (в зависимости от
обеспечения средствами) до 400 печ. л., т.е. Словарь в пределах
буквы А, Б. частично В. Этот план, хотя средства были отпущены
и недостаточные и вообще поступали с перебоями (договорные
суммы от Издательства), в смысле листажа выполнен в количестве приблизительно 340 печ. л. Не все в этой наличности таково,
1

Выпуск печатается.
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чтобы можно было бы уже пускать ее в печать: необходима проверка материала специалистами-консультантами (по разным областям специальных знаний), которых в Отделе за отсутствием
средств истекшем году не было вовсе, необходима проверка части карточек, внешнее техническое упорядочение и подобное. Обработанная часть охватывает Словарь целиком в пределах буквы
А, частично на букву Б (бóльшую часть буквы), частично на букву В. Первый том этой новой продукции Словаря (большая часть
буквы А) находится уже в наборе.
В согласии с результатами обработки Словаря в истекшем
году на 1937-й год падает задача: восполнить недоработанные
места Словаря на букву Б, то же по букве В и ее окончание, обработка на букву Г, если того потребует листаж плановый, то частично и на букву Д. Общий листаж ориентировочно намечается в
количестве 320 печ. л., т.е. от 5 до 6 томов Словаря. В линии печатания Словаря обеспечен выпуск из печати I-го тома; в условиях типографской возможности, можно думать, будет напечатан
II-й том и пойдет в набор III-й том Словаря, т.е. печатаньем будут
охвачены буквы А, Б.
Для осуществления работы по подготовке Словаря основною базою должны служить источники в виде цитат из различных произведений литературы, науки, техники, соответственно
выборки из словарных (всякого типа) изданий и подобное. Словарный Отдел обладает картотекой приблизительно в 3 миллиона
карточек, собиравшейся десятками лет. Этот материал неровный,
преимущественно относится к издававшимся ранее буквам Словаря, не всегда доброкачественный с разных точек зрения. Издание Словаря поэтому требует непрерывной и ответственной работы по новому производству выборок. Работа истекшего года
дала прирост картотеки приблизительно в 500 тысяч карточек.
Этот прирост ниже намечавшегося плана. План в полном виде не
мог быть выполнен за недостатком средств. В 1937 году прирост
должен быть в 600 тысяч карточек, если окажутся достаточными
ассигнования на этот вид работы.
Конечно, картотека Отдела вообще имеет и для издания
Словаря и для общего научного употребления колоссальное значение. Подготовленный в Орфографической Комиссии при ИЯМ
академический справочник по орфографии, также орфографический словарь в значительной мере опирался на материал картоте712
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ки. Словарный Отдел дает (письменные) ответы на многообразные запросы, подчас от высоких инстанций, по вопросам письма
и языка благодаря именно богатому картотечному материалу по
языку, обнимающему половину XVIII-го, XIX-й век, наше время.
К сожалению, картотека в истекшем году по плану должна была
быть вся упорядочена, но за недостатком средств полного ее приведения в порядок осуществить не удалось. Задача полного упорядочения картотеки — безусловно задача 1937 года. Здесь предстоит заново привести в алфавит до 600 тысяч карточек, включить в общий картотечный фонд прирост текущего года, свести в
один алфавит не объединенные части алфавита, наконец организация дела с упорядочением архива картотеки.
Состав работников Отдела: ответственный редактор всего
издания (акад. Н. С. Державин), секретарь (член-корр. С. П. Обнорский), политредактура (3 лица), 16 редакторов (в том числе 6
лиц договорников), 8 научно-технических сотрудников (в том
числе 2 лиц договорников, не считая отдельных работников со
сдельной оплатой), специалист по типографско-издательской
части, библиотекарь. Работа по выборкам осуществляется сдельно (контингентом до 50 человек).
При большом размахе всего предприятия состав этот далеко недостаточен. Отсутствуют специалисты-консультанты, отсутствуют ответственные руководители отдельных цельных участков в работе Отдела (как заведывание делом выборки, картотекой, библиотекой и прочее), количество научно-технического
персонала недостаточно и т.д.
С. П. Обнорский
Ф. 77. Оп. 1 (1936). Д. 5. Л. 29—31. Автограф
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№ 518
«Предложение ВЦКНА принять на рассмотрение ИЯМ резолюции по докладам марийской языковой конференции»1
28 февраля 1937 г.
Всесоюзный Центральный Комитет Нового Алфавита при
Президиуме Совета Национальностей ЦИК СССР при сем препровождает на рассмотрение ИЯМ резолюции марийской языковой конференции по докладам:
1.
тт. Сапаева и Борисова о марийском литературном
языке и очередных задачах языковой культуры.
2.
Проф. Яковлева, Эпина и Капитонова по алфавитам
орфографии и падежам в лугово-марийском языке.
3.
Проф. Яковлева и Эпина по орфографии и падежам в
горно-марийском языке.
Все эти резолюции просим обсудить на специальных совещаниях ИЯМ и результаты в виде заключения представить в
ВЦКНА не позднее 5 марта с.г.
Зам. Председателя ВЦКНА
/Д. Коркмасов/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 49. Л. 64. Машинопись. На бланке
ВЦКНА. Автограф подписи. В верхнем левом углу от руки:
Д. В. Бубриху. И. Мещанинов. 14 марта 1937
№ 519
«Записка зав. Кабинетом Семито-Хамитских языков
зам. директора ИЛИ Беляеву»
2 марта 1937 г.
В дополнение к ориентировочному плану Кабинета на
1937 г. считаю необходимым отметить, что за отходом от Кабинета академика В. Струве и проф. Н. Юшманова, сосредоточивших свою работу в другой ячейке ИЯМ, — Кабинет состоит всего
из 3-х штатных сотрудников и одного договорника т. Равребе,
1
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выполняющего определенное задание по изучению клинописных
текстов, добытых раскопками последних лет в Финикии.
В виду этого основное задание Кабинета (конкретизация
основных положений нового учения о языке) приходится ограничить изучением двух языков, древнеегипетского и древнееврейского, оставляя в стороне ряд других семитических языков (аккадский, арамейский, арабский и др.). Этот пробел мог бы быть в
значительной мере пополнен привлечением а штат ИЯМ упомянутого выше договорника т. Равребе, одного из лучших знатоков
семитических языков,— на что имеется принципиальное согласие
Дирекции ИЯМ, однако, дело приостановлено за отсутствием в
нынешнем году свободной штатной единицы. Полагаю, что
т. Равребе мог бы принести большую пользу работе Кабинета при
расширении условия договора, если возможно, с месячной оплатой его труда в размере хотя бы половины оклада старшего научного сотрудника.
В целях повышения дисциплины труда крайне важно
улучшение условий работы. При наличии для Кабинета отдельного помещения, ст. сотрудники Гитлиц и Лившиц могли бы
проводить основную свою работу в стенах ИЯМ. Покорнейшая
просьба учесть указанное обстоятельство при предстоящем перераспределении помещения между ячейками Института.
Руководитель
Кабинета семито-хамитских языков И. Франк-Каменецкий
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 3. Л. 7, 7 об. Автограф.
№520
Письмо Л. Г. Башинджагяна в Научно-Исследовательский
Институт Мордовской Культуры о докладах Д. В. Бубриха
9 марта 1937 г.
Институт Языка и Мышления направляет Вам при сем отзыв о докладах проф. Д. В. Бубриха «Мордовское спряжение» и
«Отношение мордовских языков к другим финно-угорским». Отзывы о докладах «Мордовское склонение» и «Мордовская фонетика» Вам уже были направлены.
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Все четыре доклада проф. Д. В. Бубрих рассматривает как
одно связное целое под общим названием «Из области вопросов
структуры мордовских языков».
С Вашим предложением издать указанную книгу под двойной маркой — Вашей и ИЯМ’а — Институт согласен.
В качестве ответственного редактора книги ИЯМ рекомендует сотрудника Вашего Института кандидата Т. П. Миронова.
Ученый Секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 42. Л. 14. Машинопись. Автограф
подписи Башинджагяна. Внизу от руки карандашом: Переслано в
Саранск 9 апреля с. г. Большакова. Повторно подтверждение
было выслано срочной почтой 17 апреля 1937 г. (Ф. 77. Оп. 1
(1937). Д. 39. Л. 32).
№521
Отзыв о докладах проф. Д. В. Бубриха
«Мордовское спряжение» и «Отношение мордовских языков
к другим финно-угорским»
7 марта 1937 г.
На темы общих докладов проф. Д. В. Бубрих читал доклады
в ИЯМ (в финно-угорской группе и на объединенном заседании
Кабинета общего языкознания и финно-угорской группы). Доклады были одобрены.
Доклады вызвали большой интерес в связи с тем, что у
проф. Д. В. Бубриха в них намечены новые, отличные от традиционного индоевропеизма пути трактовки генетических вопросов
в финноугроведении. Доклады были признаны ценными и в части
классификации материала.
В первом из указанных докладов проф. Д. В. Бубрих анализирует происхождение явлений мордовского спряжения.
Во втором из указанных докладов проф. Д. В. Бубрих, используя положения предшествующих докладов, подвергает пересмотру традиционный подход к вопросу об отношении мордовских языков к другим финно-угорским и утверждает, что связи
мордовских языков с другими финно-угорскими сложились вне
финно-угорского «праязыка».
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Все четыре доклада проф. Д. В. Бубриха, включая доклады
«Мордовская фонетика» и «Мордовское склонение», о которых
отзыв был дан раньше желательно напечатать вместе и под одним
общим названием.
Директор, академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 42. Л. 13, 13 об. Машинопись. Автограф подписи Мещанинова. Внизу от руки карандашом: Переслано в Саранск 9 апреля с. г. Большакова.
№522
Список выдающихся специалистов ИЯМ’а
на 1-е марта 1937 г.
9 марта 1937 г.
1.
Щерба Лев Владимирович, русский язык, ст. н. с,
доктор, 47 печ. работ, научный стаж 34 года.
2.
Обнорский Сергей Петрович, русский язык, ученый
секретарь Словаря Современного русского языка, доктор языкознания, 55 печ. работ, научный стаж 27 лет.
3.
Шишмарев Владимир Федорович, романские языки,
ст. н. с, руководитель Кабинета Романо-германских языков, доктор языкознания, 65 печ. работ, научный стаж 38 лет.
4.
Малов Сергей Ефимович, турецкие языки, ст. н. с.,
руководитель Кабинета турецких языков, доктор языкознания, 81
печ. работа, научный стаж 27 лет.
5.
Бубрих Дмитрий Владимирович, финские языки,
ст. н. с., руководитель Кабинета финно-угорских языков, без степени, 43 печ. работы, научный стаж 23 года.
6.
Франк-Каменецкий Израиль Григорьевич, египетский
язык, семитические языки, мифология, ст. н. с., руководитель Кабинета Семито-хамитских языков, доктор литературоведения, 40
печ. работ, научный стаж 25 лет.
7.
Зарубин Иван Иванович, иранские языки, ст¸н. с. Кабинета индо-иранских языков, без степени, 29 печ. работ, научный стаж 24 года.
8.
Дондуа Карпез Дариспанович, грузинский язык,
ст. н. с., руководитель Кабинета кавказско-яфетических языков,
доктор лингвистики, 40 печ. работ, научный стаж 14 лет.
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9.
Юшманов Николай Владимирович, семитические
языки, африканские языки, ст. н. с. Кабинета африканских языков, без степени, 234 печ. работ, научный стаж 12 лет.
10. Башинджагян Леон Георгиевич, общее языкознание,
армянский язык, грузинский язык, ученый секретарь ИЯМ и руководитель Кабинета Общего языкознания, кандидат лингвистических наук, 12 печ. работ, научный стаж 11 лет.
11. Быховская Софья Львовна, общее языкознание, баскский яз., ст. н. с., руководитель группы по изучению северокавказских языков, кандидат лингвистических наук, 6 печ. работ,
научный стаж 14 лет.
12. Абаев Василий Иванович, осетинский язык, ст. н. с.,
руководитель Кабинета индо-иранских языков, кандидат лингвистических наук, 37 печ. работ, научный стаж 11 лет.
Кроме того, 5 академиков: Мещанинов И. И.¸ Ляпунов Б. М., Державин Н. С., Жебелев С. А., Струве В. В.
Ученый секретарь
Профессор
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп.1 (1937) Д. 1. Л. 12—14. Машинопись. От руки:
В ответ на телефонный запрос ЛО АН от 5.03.1937 сведения о
выдающихся специалистах ИЯМ.
№ 523
Письмо уполномоченного Университетской библиотеки в
Осло И. И. Мещанинову
13 марта 1937 г.
Universitetsbiblioteket, Oslo получила Вашу работу «Язык
Ванской клинописи (Die Van-Sprache), T. II: Структура речи. Ленинград, 1935». В своем предисловии Вы напоминаете о том, что
первым томом Вашего очерка является сводка акад. Н. Я. Марра
«Язык Ванских клинописных надписей»1. Этой сводки в нашей
библиотеке нет, и мы были бы очень благодарны, если бы Вы
могли нам посылать один экземпляр при первой возможности.
1

Вероятно, имеется в виду работа И. И. Мещанинова «Язык Ванских клинописных надписей на основе яфетического языкознания». Л.,
1932.
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С совершенным почтением
Arne Gallis
Уполномоченный
P. S. Радостно сохраняю в памяти те 4 месяца, которые я
провел в Ленинграде в 1934 году. Надеюсь, что мне опять удастся
уехать в СССР. Привет всем работникам ИЯМ’а!
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 39. Л. 20. Машинопись. На бланке
Universitetsbiblioteket, Oslo. Автограф подписи Arne Gallis.
№ 524
Уведомление о заключении экспертной комиссии
по иску Салтановых1
15 марта 1937 г.
Возвращая направленное Вами в ИЯМ для экспертизы судебное дело со всеми приложениями по иску гр. Салтановых,
препровождаю Вам заключение экспертной комиссии, организованной ИЯМ в составе германистов — Л. Зиндер, В. Г. Иогансон
и Г. А. Корн. Экспертиза подтверждена руководителем группы
германских языков ИЯМ проф. В. М. Жирмунским.
Приложение2:
Ученый Секретарь
Профессор
/Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 48. Л. 6. Машинопись. В тексте дописано от руки: Гонорар за экспертизу можно выслать в адрес
Института Языка и мышления.

1

Направлено Ученому Секретарю В. М. Гальперину в Редакционно-Издательский Совет АН СССР.
2
Приложение: Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 48. Л. 10–27 Резюме Л.25.
Машинопись.
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№ 525
Письмо Могилевского Пединститута в ИЯМ с просьбой разрешить А. Н. Улитину прочесть курс общего языковедения
20 марта 1937 г.
Могилевский пединститут находится в очень тяжелом положении из-за отсутствия достаточного количества преподавателей.
Особенно в тяжелом состоянии находится факультет языка
и литературы, где отсутствуют совершенно языковеды. Вы очень
обяжете нас, разрешив выехать в наш Институт на определенный
срок доценту А. Н. Улитину для прочтения курса общего языковедения.
Зам Директора по Уч. части
Могилевского пединститута
/Петрович/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 39. Л. 54. Машинопись. На бланке
Могилевского пединститута. Слева от руки: т. Улитину. Прошу
сообщить свои соображения и сведения о сроках пребывания в
Могилеве. Л. Башинджагян. 25 марта 1937; Запросить Каб. славянских языков. И. Мещанинов; 4 апреля 1937; Кабинет не возражает. Секретарь Каб. славянских языков Ф. Филин. 9 апреля
1937.
№ 526
«О напечатании «Вопросника» для составления диалектологического атласа русского языка»1
26 марта 1937 г.
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра просит Издательство отпечать «Вопросник» для составления диалектологического атласа русского языка в количестве 5 000 экземпляров с
пометкой на обложке «бесплатно».

1
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«Вопросник» будет разослан на места как обязательное руководство для собирания особенностей русских говоров. Ответы
на «Вопросник» лягут в основу «Диалектологического атласа
русского языка». Крайне желательно, чтобы «Вопросник» был
напечатан к 15 мая. Расходы по напечатанию «Вопросника» Институт принимает на себя.
Ученый Секретарь ИЯМ
/Л. Г. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 64. Машинопись. Внизу от руки: Взял Филин для передачи в Изд-во АН.
№ 527
«О напечатании карты района озера Селигер для составления диалектологического атласа русского языка»1
26 марта 1937 г.
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра АН СССР
просит Вас отпечатать типографским способом 300 (триста) экземпляров карты района озера Селигер по представленному Кабинетом Славянских языков ИЯМ образцу. Карты необходимы
составления диалектологического атласа указанной местности.
Расходы по напечатанию карты Институт принимает на себя.
Ученый Секретарь ИЯМ
/Л. Г. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 63. Машинопись. Внизу от руки: Взял Филин для передачи в Изд-во АН.
№ 528
Запрос по поводу транскрипции названия
растения Parthenium argentatum Gray2
29 марта 1937 г.
Секретариат Академии Наук вторично просит Вас ускорить
ответ на наш № 62-04 от 21 июля 1936 г. Всесоюзному НИИ Каучука и Гуттаперчи по вопросу о внесении единообразия в транс1
2

Направлено в Издательство Академии Наук СССР.
Копия Директору Всесоюзного НИИ Каучука и Гуттаперчи.
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крипции названия растения Parthenium argentatum Gray с препровождением копии нам.
Зав. Секретариатом
/А. Х. Петросян/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 36. Л. 36. Машинопись. На бланке
Секретариата АН СССР.
№ 529
Выписка1
из Протокола Объединенного заседания Финно-угорского
кабинета и кабинета Общего Языкознания
от 23 марта 1937 г.
Сообщение М. П. Чхаидзе о марийской лингвистической
конференции в январе 1937 г.
В своем сообщении т. Чхаидзе останавливается на ненормальном состоянии лингвистической работы в Марийском НИИ,
которым вредительски руководил троцкист Мухин. Свою бездеятельность в вопросах языкового строительства Мухин прикрывал
ссылкой на «отсутствие» единого марийского языка, игнорируя
наличие уже созданной марийской литературы.
С целью отвода глаз от важнейших вопросов языкового
строительства, Мухин выдвинул теорию несостоятельности современного марийского алфавита, в основе которого лежит фонематическое письмо, и стал еще до конференции называть свой
«новый алфавит».
Около этого «нового алфавита» он сгруппировал некоторых работников лингвистики. Из последних следует отметить в
особенности московского лингвиста Яковлева и бывшего руководителя работ ЦКНА по финно-угорским языкам Пекунькина.
Следует отметить также, что Мухин стремился отвлечь работу по строительству марийских языков в направлении некоторых многосущественных фонетических вопросов. Целые три года
длилась бесплодная дискуссия о том, следует ли в литературном
языке учитывать существующую в части диалектов замену конечной О . редуцированной гласной.
1

Отправлено спешной почтой Д. А. Коркмасову в ВЦКНА 14 апреля 1937 г.
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Первой марийской лингвистической конференции (6—12
января 1937 г.) пришлось считаться с большим «наследием» деятельности Мухина. Мухинский «новый алфавит» особенно резко
защищал проф. Яковлев. В ходе прений проф. Яковлев позволил
себе клеветническое выступление против акад. Марра и попытку
публичной пропаганды троцкизма. Конференция дала резкий отпор выступлению Яковлева.
Мухинский «новый алфавит» на конференции не прошел,
т.к. докладчик выступил с разоблачением мухинских установок.
Большое внимание конференции привлек вопрос о падежах. В результате обмена была установлена обязательность пяти
падежей для курса грамматики в первые годы учебы, с тем, чтобы
остальные падежи изучались позднее.
Конференция выработала ряд четких и важных правил орфографии, учитывая почти двадцатилетний опыт строительства
литературных марийских языков.
Конференция сыграла большую роль в деле намечения путей в деле языкового строительства и борьбы за ленинскосталинскую национальную политику. Об этом можно судить из
оживленных прений по докладу секретаря Обкома ВКП(б)
т. Сапаева и содокладу московского аспиранта Борисова.
Обращает на себя внимание, что редакционная комиссия
изъяла один из существенных пунктов резолюции, принятый
конференцией — пункт о том, что лингвистическое исследование
в СССР должно строиться на основе высказываний классиков
марксизма с учетом богатейшего наследия акад. Н. Я. Марра.
Следует пожелать, чтобы при опубликовании резолюции этот
пункт был восстановлен. Докладчик по этому вопросу послал
докладную записку в редакционную комиссию.
Резолюция по сообщению М. П. Чхаидзе
1) Отметить, что линия, проводимая ИЯМ в лице
М. П. Чхаидзе в вопросах строительства марийских языков, правильны и одобряется кабинетами Финно-угорских языков и Общего языкознания.
2) Оказывать всемерную поддержку Мар.НИИ в вопросах
строительства марийских языков.
3) Подчеркнуть, что следует говорить не о двух наречиях
марийского языка, а о двух марийских языках (горно-марийском
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и лугово-восточномарийском), имеющих каждый свою литературу.
4) Обратить внимание комиссии, выделенной для редактирования резолюции конференции на необходимость восстановления пункта, касающегося идеологической основы лингвистического исследования в СССР.
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 39. Л. 47—49; 51—53. Машинопись.
То же. Черновик. Автограф рукой Бубриха. Л. 86—89.
№ 530
Резолюция
общего собрания научных работников и служащих ИЯМ’а
от 3–5 апреля 1937 г.
Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра, являясь руководящим центром теоретической лингвистики в СССР и объединяя в своем составе наиболее значительную группу последователей и ближайших учеников, сторонников нового учения о языке Н. Я. Марра, не осуществил в должной мере свои задачи 1) по
углублению и развитию общих проблем марксистко-ленинской
лингвистики, 2) по конкретному изучению и активному участию
в строительстве языков народов СССР, широко представленных в
ИЯМ’е.
ИЯМ не выполнил раздел своего плана по разоблачению
фашистских концепций в буржуазном языкознании.
В общем руководстве отдельными звеньями Института и в
особенности в словарных отделах необходимо отметить беспринципность, отсутствие борьбы с представителями буржуазного
(индоевропейского) языкознания.
Одним из конкретных проявлений слабого методологического руководства является то обстоятельство, что, несмотря на
многократные попытки организовать Кабинет Общего языкознания, соответствующий своему назначению, до сих пор в системе
ИЯМ фактически он отсутствует в качестве методологического
центра Института, направляющего работу отдельных кабинетов.
Кабинеты по конкретным языкам до сих пор не получили
должного организационного руководства, что объясняется пол724
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ным отсутствием работы Ученого Совета. Каждый Кабинет является замкнутой организацией. Нет увязки в работе отдельных кабинетов. В разработке проблем общих для ряда кабинетов нет
должного сотрудничества, что приводит в разработке этих проблем к грубым теоретическим и политическим ошибкам.
Руководство Института в целом, в частности отдельными
Кабинетами и отделами, не контролируется. У многих работников отсутствует чувство ответственности за вверенный участок,
ослаблена бдительность. Об этом говорят такие факты, как отношение к докладам на работников ИЯМ’а Кошкина в ЛИФЛИ в
марте 1936 г., и Бойко в Славянском Кабинете.
ИЯМ не откликается на актуальные вопросы нашей современности (юбилей Пушкина, двадцатилетие Октябрьской революции, юбилей Руставели).
Орган ИЯМ’а «Язык и мышление» не стал боевым органом
Института в борьбе за марксистко-ленинское языкознание.
Редакционно-издательская работа Института неудовлетворительна. В ответственные издания пропускались неполноценные
работы. Наряду с этим необходимо отметить, что издательские
возможности Института слишком недостаточны. (ограниченное
количество бумажных фондов, слабая пропускная способность
типографии и т. д), а это вредно отражается на научной работе
Института.
Работа Словаря современного русского языка страдает огромными недостатками, тогда как задачи у него чрезвычайно ответственные. Словарь современного русского языка должен показать массовому советскому читателю все историческое богатство
русского языка и полностью отразить расцвет русского языка на
протяжении последних революционных десятилетий. Подбор цитат, показ материала и определения в Словаре должны делаться
на основе теории марксизма-ленинизма. В работе над Словарем
должны быть использованы достижения нового учения о языке.
По своей научности (сочетающейся с популярностью) Словарь
русского языка должен превзойти заграничные издания. Между
тем, как вышедшие выпуски последних лет, так и план, организация и средства указанным задачам Словаря русского языка отнюдь не отвечают. Эти выпуски оторваны от актуальных задач
современности и обедняют современный русский язык. Словарные статьи строятся формально, цитаты из произведений класси725
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ков марксизма-ленинизма даются часто в искаженном виде, формально, так что им придается контрреволюционное значение. По
своему лингвистическому мировоззрению основные работники
словаря, в большинстве своем очень далекие от нового учения о
языке и даже не пытаются освоить основные положения этого
учения, оставаясь стоять на позициях старого, индоевропейского
учения.
Признать совершенно недопустимым, что руководство Института и Президиум АН до сих пор не обеспечили разрешение
основных принципиальных вопросов Словаря современного русского языка (план словаря не утвержден, вопрос о словаре принципиально не разрешен, нет ни средств, ни перспектив даже на
1938 год).
Древне-Русский словарь до сих пор не имеет ни утвержденного плана работ, ни необходимых штатных единиц.
Необходимо отметить, что Президиум АН как и Группа
языка АН фактически не руководили Институтом, не контролировали его работы, не обеспечивали средств для серьезной работы Института. Смета утвержденная Президиумом АН не дает
возможности работать сколько-нибудь серьезно ни Словарям, ни
Кабинетам. Кабинеты при нынешней смете должны будут 1) отказаться от экспедиции, 2) значительно ограничить свой производственный план. Исходя из этого, общее собрание сотрудников
ИЯМ’а считает необходимым:
I. Обратить внимание Президиума Академии Наук на
то, что работа ИЯМ страдает в значительной мере и от того, что
основные руководящие работники дирекции ИЯМ’а — директор
И. И. Мещанинов и ученый секретарь Л. Г. Башинджагян работают по совместительству в ряде институтов и не могут уделять
должного внимания ИЯМ’у.
Просить Президиум АН о немедленном освобождение академика И. И. Мещанинова от должности директора Института Антропологии и Этнографии, оставив его только директором Института Языка и Мышления им. Н. Я. Марра.
II. Со стороны Президиума АН отказаться от формального руководства.
III. Обеспечить ИЯМ средствами, необходимыми для
работы на 1937 г.
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IV. Со стороны руководства ИЯМ’а создать нужный
ИЯМ’у Кабинет Общего языкознания, обеспечив его работоспособным составом.
На заседаниях Кабинета Общего Языкознания ставить в первую очередь вопросы по основным проблемам нового
учения о языке на базе разработки конкретного языкового материала, тем самым централизуя и принимая на себя методологическое руководство над работою отдельных Кабинетов Института.
V. Организовать работу Ученого Совета, отдельных
кабинетов и словарных отделов, обеспечить кооперативность в
работе отдельных звеньев и коллективное обсуждение научной
продукции Кабинетов и Словарей.
VI. В работе Словаря современного русского языка
основной задачей в ближайший период считать подбор, политическое и методологическое воспитание кадров редакторовсоставителей. Усилить руководство работой выборщиков.
VII. Обеспечить условия стахановского движения.
Улучшить организацию производственного процесса в Словаре,
обеспечить учет и руководство работой на отдельных участках,
систематически обсуждать словарные статьи.
VIII. Усилить издательскую базу Института, работу
издательской группы. Ввести в органе Института «Язык и Мышление» критико-библиографический отдел. Освещать в этом органе актуальные и принципиально-теоретические вопросы лингвистики, а также вопросы, связанные с разработкой Словарей.
IX. Создать работоспособную редколлегию из состава сторонников нового учения о языке, которая отвечала бы целиком за высокое качество и методологическую выдержанность
научной продукции, выпускаемой Институтом.
X. Серьезное внимание уделить подготовке кадров
как в пределах Института, усиление аспирантуры, так и за пределами его (работа в ВУЗ’ах).
XI. Организовать работу по подготовке защиты диссертаций молодыми работниками на степень кандидата наук.
Включить в план работы аспирантов курс по новому учению о
языке и истории лингвистических учений. Поставить цикл лекций по новому учению о языке для сотрудников в Словарных отделах.

727

1937 год

XII. Обратиться к вдове Н. Я. Марра по вопросу о передаче архива Н. Я. Марра в ИЯМ.
XIII. Поставить в Ученом Совете Института вопрос
об организации Совета Словаря современного русского языка.
XIV. Особо отметить, что отсутствие средств срывает
план подготовки Древне-Русского Словаря.
XV. Поставить вопрос перед Президиумом Академии
Наук в срочном порядке о назначении ответственных политредакторов по Словарям современного русского языка и древнерусского.
XVI. Просить Президиум Академии Наук финансировать работу по составлению «Исторической грамматики» и
«Диалектологического Атласа».
Ф. 77. Оп. 1(1937). Д. 11. Л. 1–6. Машинопись.
№ 531
Выписка
по резолюции общего собрания научных работников и служащих ИЯМ от 3–6 апреля 1937 г.
1. Общее собрание сотрудников ИЯМ считает необходимым обратить внимание Президиума Академии Наук на то, что
работа ИЯМ в значительной мере страдает от того, что основные
руководящие работники Дирекции ИЯМ ведут очень большую
работу по совместительству в ряде институтов и поэтому не могут уделять должного внимания нашему учреждению.
Общее собрание научных работников и служащих ИЯМ
просит Президиум Академии Наук немедленно освободить академика И. И. Мещанинова от должности директора Института
Антропологии и Этнографии АН, закрепив его только за Институтом Языка и Мышления им. академика Н. Я. Марра.
Общее собрание сотрудников ИЯМ просит Президиум
Академии Наук добиться в Совете Национальностей при ВЦИК
СССР освобождения Л. Г. Башинджагяна от обязанностей директора ЦИЯП, также закрепив его только за Институтом Языка и
Мышления им. академика Н. Я. Марра.
Председатель собрания
/Курэ/
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Члены Президиума собрания: академик Горбунов, академик
Мещанинов, академик Державин и Советов.
Ф. 77. Оп. 1(1937). Д. 11. Л. 7. Автограф, с правками. Адресовано в Президиум Академии Наук СССР
№ 532
Письмо И. И. Мещанинова директору БАН с просьбой
разрешить сотрудникам ИЯМ делать выборку материалов
для Древне-Русского Словаря по рукописям XV–XVIII вв.
Прошу разрешить сотрудникам секции ДРС: проф.
Б. А. Ларину, проф. М. Д. Приселкову, А. Н. Котовичу, А. П. Евгеньевой, В. В. Кутилову, Н. А. Янко-Триницкой, А. С. Смирновой производить в Рукописном отделении БАН выборку материалов для Древне-Русского Словаря по рукописям XV–XVIII вв.
Директор ИЯМ
/И. Мещанинов/
Ученый Секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 39. Л. 22. Машинопись. Без даты
№ 533
Письмо И. И. Мещанинова директору ГПБ с просьбой
разрешить сотрудникам ИЯМ делать выборку материалов
для Древне-Русского Словаря по рукописям XV–XVIII вв.
5 апреля 1937 г.
Прошу разрешить сотрудникам секции ДРС ИЯМ АН
проф. Б. А. Ларину, проф. М. Д. Приселкову, А. Н. Котовичу,
А. П. Евгеньевой, Е. М. Иссерлин производить в Рукописном отделении ГПБ выборку материалов для Древне-Русского Словаря
по рукописям XV—XVIII вв., хранящимся в ГПБ.
Директор ИЯМ
/И. Мещанинов/
Ученый Секретарь
/Л. Башинджагян/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 39. Л. 26. Машинопись
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№ 534
Просьба Московского городского суда командировать
эксперта по иску к издательству
«Советская Энциклопедия»1
8 апреля 1937 г.
По поручению Академии Вашим Институтом в составе
германистов тт. Зиндер, Иогансон и Корн была произведена экспертиза. Гражданская Коллегия Мосгорсуда просит Вас командировать в судебное заседание на 25 апреля 14 часов дня по адресу Каланчевская ул., д. 43, 3-й этаж комната 27 одного Вашего
представителя этой экспертизы по делу № СК2-679 по иску Салтановых к издательству «Советская Энциклопедия» о взыскании
10 000 руб.
Член Мосгорсуда
Секретарь
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 48. Л. 5. Машинопись. На бланке
Мосгорсуда. В верхнем правом углу: Заказное. Слева от руки:
Проф. Жирмунскому. Кого рекомендуете командировать в качестве представителя ИЯМ? 13 апреля 1937. Л. Башинджагян.
Ниже, рукой Жирмунского: Л. Р. Зиндер. Зав. каф. Ун-та.
№ 535
Просьба ИЯМ оказать содействие аспиранту Арчи Финней в
его работе по изучению советской национальной политики 2
<апрель 1937 г.>
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра Академии
Наук СССР, настоящим просит оказать содействие аспиранту
Академии Наук СССР тов. Арчи Финней в его работе по изучению советской национальной политики.
Тов. Финней готовится к работе по национальному вопросу
индейцев Северной Америки.
Директор, академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 36. Л. 2. Машинопись. Внизу от руки:
14 апреля 1937 получил лично т. Финней А. Большакова.
1
2
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№ 536
Об издании списка трудов И. И. Мещанинова к XXV-летие
научно-исследовательской деятельности1
13 апреля 1937 г.
В мае текущего года исполняется XXV-летие научноисследовательской деятельности академика И. И. Мещанинова.
Среди ряда мероприятий, намеченных к проведению во время
юбилея, предположено издать ко дню торжественного заседания
(конец мая) список трудов юбиляра. В связи с тем, что программа
юбилея была одобрена академиком-секретарем Отделения Общественных Наук АН СССР А. М. Дебориным, который выносит ее
на утверждение в заседание Президиума 15 апреля, просим вас
заключить договор с тов. Бунаковым, составившим, по поручению инициативной группы по проведению юбилея список трудов
акад. И. И. Мещанинова и распорядиться о немедленной сдаче в
производство этого списка с тем, чтобы он был отпечатан ко второй половине мая.
Инициативная группа по проведению юбилея акад.
И. И. Мещанинова:
Пред. МК учреждений АН
Василеостровского района
/акад. В. В. Струве/
Пред. МК учреждений АН
Дзержинского района /проф. И. Г. Франк-Каменецкий/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 35, 35 об. Машинопись. Внизу
от руки: Отнес в Издательство лично тов. Бунаков

1

Направлено Управляющему Издательством Академии Наук
СССР П. И. Чагину.
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№ 537
Отзыв о работе докторантов
Института Языка и Мышления Академии Наук СССР
13 апреля 1937 г.
1.
Кацнельсон, С. Д. — германист. Хорошо подготовлен
по германским языкам, серьезно занимается языками классическими. Его кандидатская диссертация «К вопросу о генезисе номинативного предложения» является вполне самостоятельным и
ценным научным исследованием, применяющим основные принципы нового учения о языке акад. Н. Я. Марра к проблеме структуры предложения в языках индоевропейской системы. В настоящее время тов. Кацнельсон работает над докторской диссертацией, посвященной синтаксису древнеисландского языка. Тов.
Кацнельсон соединяет очень широкую эрудицию по специальности с проблемностью и методологической остротой работы и несомненно уже сейчас является выдающимся молодым лингвистом, получившим заслуженное признание в советском языкознании.
2.
Десницкая, А. В. — германистка. Имеет хорошую
подготовку по германским и классическим языкам, занимается
кельтскими языками, грузинским, сравнительным языкознанием.
Разносторонне начитана по вопросам своей специальности и общей лингвистики. Кандидатская диссертация тов. Десницкой
«Аблаут в германских языках» представляет самостоятельное
научное исследование по одному из центральных вопросов сравнительного языкознания, которому автор сумел новое и в основном правильное решение, исходя из нового учения о языке (работа печатается в «Трудах» ИЯМа) Тов. Десницкая имеет очень хорошие лингвистические способности, правильные методологические установки и работает с большим успехом. Ее докторская
диссертация, посвященная синтаксису приглагольных падежей,
судя по зачитанным главам, представляет значительный научный
интерес.
3.
Ярцева, В. Н — англистка. Только что зачислена в
докторантуру ИЯМа. Имеет хорошую подготовку по англистике
и германистике, знает классические языки, старофранцузский,
занимается кельтскими языками. Кандидатская диссертация тов.
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Ярцевой, посвященная «Развитию сложноподчиненного предложения в английском языке», построена на широком материале,
самостоятельно собранном в разнообразных памятниках средневекового и нового английского языка, и по новому показывает
развитие логических форм подчинения в английском языке, связанное с развитием мышления и средств его языкового выражения. По своим разносторонним знаниям, активности и самостоятельности мысли и лингвистическим способностям тов. Ярцева
обещает быть прекрасным научным работником по специальности, которая до сих пор почти не имела в нашем Союзе высококвалифицированных специалистов (по английскому языкознанию).
Все три докторанта по своему научному уровню вполне соответсвуют высоким требованиям, предъявляемым докторантуре
Академии Наук и заметно выделяются по сравнению с другими
молодыми лингвистами, которыми мне приходилось руководить,
как по своим знаниям, так и по исследовательским способностям.
Проф. В. М. Жирмунский
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 54. Л. 20—21. Автограф с авторской
правкой.
№ 538
Отзыв И. И. Мещанинова об аспиранте ИЯМ
С. Д. Кацнельсоне
Зачислен в аспиранты в феврале 1934 г. Защитил в АН диссертацию на степень кандидата в марте 1935 г., после чего продолжает аспирантуру докторанта сроком по 1-е января 1938 г.
Основная тема диссертации «Проблема древнеисландского
синтаксиса», с целью выявления стадиальных особенностей номинативного предложения в более древней его форме по материалам германских языков. Заданием является также выявление
норм мышления выявляемых этим строем. Тема рассчитана примерно на три года. К концу аспирантуры будет закончена часть
работы исключительно на исландском материале. Останется проработка той же темы на других германских языках и на параллелях других индоевропейских и иностадиальных языков.
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Из языков западных нужны: немецкий, французский, английский, новые скандинавские. Из них уже в совершенстве владеет немецким. Французский закончен изучением до свободного
чтения со словарем. Английским владеет свободно, желательно
практика разговорной речи. Шведским языком по плану предположено заниматься в 1937 г.
Из языков по специальности все пройдены (готский, древневерхненемецкий, англосаксонский и древнеисландский).
Кроме того, знаком со строем речи древнееврейского и грузинского. Занимался северокавказскими (адыгейский). Продолжает занятия по латинскому и начал по греческому, кончит их в
1937 г.
В Институте участвует в работе Кабинета романогерманских языков, где проводит доклады по своей основной теме. Сверх того в течение 1936 г. прочел доклад «О философии
языка фашизированного языкознания в Германии». Секретарь
Романо-германского Кабинета.
Доцент ЛИФЛИ, ЛНИЯ с нагрузкою в среднем 3 часа в
шестидневку.
Других совместительств не имеет.
Женат, сын.
Директор ИЯМ, академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 54. Л. 14, 15. Машинопись. Без даты
№ 539
«Письмо дирекции ИЯМ в Гражданскую Коллегию
Мосгорсуда с просьбой оплатить экспертизу и расходы по
командировке Л. Р. Зиндера»
19 апреля 1937 г.
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра Академии
Наук СССР настоящим сообщает, что согласно Вашего обращения от 8-го апреля с.г. в качестве представителя экспертизы по
делу № СК2-679 по иску Салтановых к издательству «Советская
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Энциклопедия» будет присутствовать зав. кафедрой Университета, проф. Зиндер1, Лев Рафаилович.
Ученый секретарь РИСО АН СССР тов. Гальперин заявил,
что экспертиза будет оплачена Мосгорсудом, поэтому Дирекция
ИЯМ обращается с просьбой оплатить экспертизу и расходы по
командировке в Москву тов. Зиндер Л. Р.
Ученый Секретарь
/Никулин/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 48. Л. 4, 4 об. Машинопись. Автограф подписи. Внизу от руки: Переслала заказным в Москву. 19
апреля. <Большакова>
№ 540
Представление ИЯМ к печати работы Т. В. Сокольской
«Развитие подчиняющих союзов в немецком языке»2
<22 апреля 1937 г.>
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра представляет
для опубликования отдельным изданием в серии «Труды ИЯМ»
по разделу «Romano-Germanica» предусмотренную в дополнениях к издательскому плану ИЯМ работу Т. В. Сокольской «Развитие подчиняющих союзов в немецком языке».
Работа одобрена к печати Романо-Германским Кабинетом
ИЯМ.
Ученый Секретарь
/Никулин/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 34. Машинопись. Внизу от руки: 22 апреля 1937. Переслано курьером Спиридоновой под расписку в Лен. Отд. Изд-ва АН вместе с работой тов. Сокольской.
Большакова.

1

В документе ошибочно указано фамилия Зингер.
 Направлено в Редлитотдел Ленинградского Отделения Издательства Академии Наук СССР.
2
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№ 541
Письмо А. М. Деборина директору Института Языка
и Мышления академику И. И. Мещанинову
4 мая 1937 г.

Уважаемый Иван Иванович!
Прошу Вас срочно организовать в ИЯМ’е под Вашим председательством просмотр направляемых Вам программ по русскому языку для педагогических училищ, готовящих учителей для
начальных школ.
Данные программы рассчитаны на учащихся пед. училищ,
имеющих образование в объеме 7 классов средней школы.
Заключение Ваше необходимо иметь не позднее 8 мая
1937 г.
Приложение1: Программа
Академик-Секретарь ООН АН
/А. М. Деборин/

Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 40. Л. 26. Машинопись. На бланке
ООН АН СССР с пометой: Весьма срочно. Автограф подписи
Деборина. В верхнем левом углу от руки: Срочно. В Словарный
Кабинет. И. Мещанинов
№ 542
Письмо Издательства АН в дирекцию ИЯМ с просьбой
составить аннотации на французском языке для экспонатов
АН для Парижской выставки
<май 1937 г.>
В число экспонатов, отправляемых Академией Наук СССР
на Парижскую выставку2, входят образцы изданий Академии На1

Объяснительная записка и программы: Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 40.
Л. 1–22.
2
Всемирная выставка под девизом «Искусство и техника в современной жизни» проходила в Париже с 25 мая по 25 ноября 1937 г.
Основной целью участия СССР в Парижской выставке был показ достижений Советской власти за 20 лет (с 1917 по 1937 годы).
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ук. Согласно указаниям Выставочного комитета, образцы изданий должны сопровождаться аннотацией, в которой дается краткая характеристика серии, указывается редактор, перечисляются
намечаемые на ближайшее время публикации (2—3) и определяется читательская установка.
Непременный Секретарь, академик Н. П. Горбунов, поручил Издательству обратиться с просьбой от его имени в соответствующие Институты для получения необходимых сведений.
Аннотации желательно составить на французском языке,
размером не более 10 строк. Издательство просит дать аннотации
о книгах, прошедших редакцию Института и перечисленных в
прилагаемом списке, не позже 8 июня 1937 г.
Управляющий Издательством
Академии Наук СССР
/Чагин/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 63. Машинопись. На бланке
Издательства АН СССР. От руки дописано: Сектор библиографии и информации. Внизу от руки: Вх. № 108. 7 мая 1937.
№ 543
Письмо ИЯМ в Сектор библиографии и информации
Издательства АН СССР об отправке аннотаций
<май 1937 г.>
Институт Языка и Мышления им. акад. Н. Я. Марра Академии Наук СССР настоящим препровождает аннотации о следующих книгах, прошедших редакцию ИЯМ:
Академия Наук СССР — академику Н. Я. Марру. 1935.
Язык и Мышление. Т. VIII. (Памяти акад. Н. Я. Марра).
1936.
Белгородский. Современная персидская лексика.
Мещанинов И. И., акад. Язык ванской клинописи. Т. II.
1935.
Директор, академик
/Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 62. Машинопись. Внизу от руки: Отправлено спешной почтой 10 мая 1937. Большакова
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№ 544
Письмо и ответ ИЯМ на запрос Института каучука1
<май 1937 г.>
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра Академии
Наук СССР настоящим пересылает ответ относительно русской
транскрипции испанского названия растения Parthenium argentatum Gray, составленный руководителем Кабинета Романогерманских языков ИЯМ, членом-корреспондентом АН профессором В. Ф. Шишмаревым.
Директор, академик
/Мещанинов/
Ответ

5 мая 1937 г.
В ответ на переданный мне запрос Всесоюзного НаучноИсследовательского Института Каучука и Гуттаперчи, обращенный к Академии Наук СССР, относительно русской транскрипции испанского названия растения Parthenium argentatum Gray
могу сообщить следующее.
Испанское сочетание gua передается в русском издавно как
гва. Это неточно, так как gua=gwa. С относительно недавнего
времени его стали передать как гуа, что также неточно, а кроме
того неудобно ввиду того, что дает повод русскому читателю
превращать односложное сочетание в двусложное, произносить
гу-а вместо гуа, потому что гȳа не свойственно русскому языку.
В силу того, что гуа неудовлетворительно в двух отношениях, лучше придерживаться традиционного гва и писать Гвадаррама, Гватемала, Гвадиана, Гвадалкивир, (но отнюдь не Гвадалквивир, так как qui в испанском = к, а не кв), гваякол и т.п.
Отсюда следует, что и испанское название Parthenium
argentatum Gray Guayule лучше передавать по-русски гваюла, или
не русифицируя окончания гваюле. Написание гвайюла содержит
в себе лишнюю букву й, лишний знак, потому что отвечающий
ему звук, уже содержится в русском ю – йу, отпадают, таким образом и возможные написания: гуаюла и гуайюла.
1

 Направлены Директору Всесоюзного НИИ Каучука и Гуттапер-

чи и Копия Зав. Секретариатом АН СССР А. Х. Петросяну.
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Зав. Кабинетом
Романо-германских языков

/Шишмарев/

Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 36. Л. 39. Машинопись. Внизу от руки: Переслано в Секретариат и Ин-т Каучука 14 мая 1937 заказным письмом. Большакова;
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 39. Л. 62. Машинопись с авторской
правкой. Ответ адресован директору ИЯМ И. И. Мещанинову.
Внизу от руки: Переслано. То же. Автограф. Л. 60, 61.
№ 545
Письмо Ученого секретаря РИСО АН СССР
В. М. Гальперина по поводу рукописи Ю. Н. Марра
5 мая 1937 г.
Издательство Академии Наук представило в РИСО на утверждение паспорт к рукописи Ю. Н. Марра «Статьи и сообщения», т. II.
В план Института на 1937 г. указанная работа не включена.
Прошу сообщить за счет каких бумажных лимитов Вы
предполагаете ее печатать.
Паспорт к рукописи Ю. Н. Марра Вам возвращается для визирования его Директором Института акад. И. И. Мещаниновым.
Ученый Секретарь
РИСО АН СССР
/В. М. Гальперин/
Ф. 77. Оп. 1(1937). Д. 51. Л. 12. Машинопись. Автограф
подписи Гальперина.
№546
Ответ И. И. Мещанинова на письмо Ученого Секретаря
РИСО Академии Наук по поводу рукописи Ю. Н. Марра
Возвращая подписанный паспорт на рукопись Ю. Н. Марра
«Статьи и сообщения», т. II, ИЯМ указывает на то, что I том печатался за счет листажа Грузфилиала Академии Наук, поэтому II
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том не был включен в листаж ИЯМ, в расчете, что он также
пройдет за счет листажа Грузфилиала.
Со своей стороны ИЯМ высказывает свое мнение о том,
что издание работы покойного проф. Ю. Н. Марра представляется крайне желательным. Между тем листаж самого ИЯМ весьма
ограничен и в то же время загружен, в частности тем, что на
1937 г. оказались включенными в счет листажа этого года работы
сданные в Издательство еще 3 года назад, несмотря на то, что они
уже значились в листажах соответствующего года.
Директор, академик
/Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1(1937). Д. 51. Л. 13. Машинопись. Внизу от руки: Отправлено в Москву спешной почтой 11 мая 1937. Большакова.
№ 547
Письмо И. И. Мещанинова Управляющему Издательством
АН СССР П. И. Чагину с просьбой заключить договор
об издании «Документированного Персидско-Русского
Словаря» проф. Ю. Н. Марра
<май 1937 г.>
В плане изданий Индо-иранского Кабинета Института
Языка и Мышления им. акад. Н. Я. Марра АН СССР стоит издание капитального труда покойного ираниста проф. Ю. Н. Марра
«Документированный Персидско-Русский Словарь».
После смерти проф. Ю. Н. Марра (успевшего при жизни
выпустить первый выпуск1 предварительного издания словаря,
исполненного в Тбилиси литографским способом и подготовить к
печати последующие выпуски) завершение этой работы было поручено Индо-иранским Кабинетом ИЯМ и Институтом языка,
истории и материальной культуры Грузинского Филиала АН
крупнейшему специалисту в области персидской литературы
проф. К. И. Чайкину, которому было поручено заново пересмотреть весь материал словаря, пополнить, если понадобится, отдельные лакуны и тщательно отредактировать все издание.
1

Марр Ю. Н. Документированный персидско-русский словарь.
Вып. 1. Тифлис, изд-во Закавказского Филиала АН, 1934.
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По мнению авторитетных иранистов Ленинграда, высказанному на специальном заседании Индо-иранского Кабинета
ИЯМ, посвященному обсуждению научного наследия проф.
Ю. Н. Марра, издание «Документированного Персидско-Русского
Словаря» явится солидным вкладом в советскую иранистику и
восполнит остро ощущаемый в науке пробел в области персидской лексикографии, не имеющей равного по объему и количеству документированного материала кодекса лексики литературного персидского языка, выполненного к тому же с полным учетом
всех теоретических достижений марксистко-ленинского языкознания.
Ввиду этого «Документированный Персидско-Русский
Словарь» не только явится настольной книгой для ученыхиранистов, но и найдет значительный спрос среди широкого круга работников на фронте языкового и литературного строительства ряда народов СССР (Закавказье и Средняя Азия).
Кроме того, следует также учесть тот повышенный интерес, который проявляют к изданию «Документированного Персидско-Русского Словаря» научные круги за рубежом как в Западной Европе, так и в Иране, где национальные ученые высоко
ценят работы проф. Ю. Н. Марра, являвшегося по мнению иранских ученых и общественности крупнейшим знатоком в области
персидской литературы и языка.
В настоящее время I-й том словаря объемом примерно в 20
– 25 листов заканчивается редакцией и будет окончательно готов
к печати к середине IV квартала 1937 года. Последующие тома
словаря (все издание рассчитано на 3 тома), при условии интенсивной работы проф. К. И. Чайкина над оставшимся материалом,
могут быть подготовлены в течение 1938 года1.
Издание «Документированного Персидско-Русского Словаря» проф. Ю. Н. Марра под редакцией проф. К. И. Чайкина
1

Издание «Документированного Персидско-Русского Словаря»
Ю. Н. Марра в том виде, о котором здесь идет речь, не состоялось. Возможно, это было связано с изменившимися условиями, с арестом и гибелью в 1938 г. проф. К И. Чайкина. Лишь в 1974 г. в Тбилиси были
изданы «Материалы для персидско-русского словаря» (343 с., тираж
1 000 экз.), подготовленные Т. А. Чавчавадзе. «Материалы...» были построены на основании картотеки Ю. Н. Марра, из них были изъяты экскурсы палеонтологического анализа слов, а также диалектологические.
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предполагается в серии трудов ИЯМ им. акад. Н. Я. Марра с тиражом примерно 5 — 10 тыс. экземпляров.
Ввиду этого, ИЯМ обращается к Вам с просьбой о заключении договора на издание «Документированного ПерсидскоРусского Словаря» проф. Ю. Н. Марра с вдовой автора — Софьей
Михайловной Марр.
Директор, академик
/Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 68, 68 об. Машинопись. Внизу
от руки: Получил 19 мая 1937 г. лично Вильчевский для передачи
С. М. Марр. 19 мая 1937. Большакова
№ 548
«Письмо И. И. Мещанинова председателю ГАИМК
о возвращении собрания М. В. Никольского»
7 мая 1937 г.
Академик Н. Я. Марр передал в Институт Языка и Мышления все имевшееся у него собрание эстампажей и фотографий
халдских клинообразных надписей. Это собрание увеличено отдельными поступлениями фотографических снимков с надписей,
заснятых А. А. Калантаровым, С. В. Тер-Аветисяном и рядом
других исследователей, посетивших местонахождение халдских
надписей. В настоящее время собрание ИЯМ является центральным для всего СССР собранием халдской эпиграфики.
В связи с этим ИЯМ просит Гос. Исторический Музей в
Москве передать ему собрание эстампажей халдских надписей
В. М. Никольского1. Исторический Музей переслал это собрание
в ИЯМ, который направил его для зафотографирования в фотолабораторию ГАИМК, где оно и осталось.
ИЯМ просит Вашего распоряжения о возвращении упомянутого собрани+я Никольского в ИЯМ для приобщения его к общему фонду этих надписей.
Директор, академик
/Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 40. Л. 139. Машинопись
1
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№ 549
«Запрос Отдела Научной пропаганды о назначении
докладчика для чтения лекций по теории Марра»
8 мая 1937 г.
При сем прилагаем копию письма от 1 апреля с.г. № 191 и
просим сообщить, кого Вы назначаете докладчиком на эту тему.
Ответ пришлите по адресу: Волхонка, 14, комн. 117. Отдел
Научной пропаганды.
Зав. Отделом
Научной пропаганды
/Федосов/
Секретарь
/Медведева/
1

Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 36. Л. 46. Машинопись. На бланке
АН СССР. С пометой: Вторично. Автографы подписей. Внизу
от руки: Вх. № 115. 11 мая 1937
№ 550
О напечатании статьи Д. В. Бубриха «О едином литературном
карельском языке»2
<13 мая 1937 г.>
Институт Языка и Мышления им. Н. Я Марра Академии
Наук СССР направляет Вам для напечатания статью проф.
Д. В. Бубриха «О едином литературном карельском языке».
Статья проф. Д. В. Бубриха предусматривает отклики со
стороны читателей Вашей газеты. В связи с этим настоятельная
просьба: все те отклики, которые Вы найдете возможным напечатать в Вашей газете, будьте добры направить в наш Институт,— в
оригинале или копии (по адресу: Ленинград, набережная 9 янва1

Копия заявки Наркомпроса в Отдел Научной Пропаганды
АН СССР от 1 апреля 1937 г.: «По договоренности с Вами Академия
должна предоставить докладчика на тему «Теория Марра» для преподавателей школ взрослых. Просьба сообщить фамилию докладчика. Доклад состоится 28 мая 1937 г. в 10 часов утра по адресу: Сущевская ул.,
д. 14. Б-ка им. Сурикова». Л. 47.
2
 Направлено в редакции газет «Красная Карелия» и «Карельская
Правда».
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ря, д. № 18, Институт Языка и Мышления, Финно-Угорский кабинет).
Особенно мы Вам будем благодарны за пересылку того номера Вашей газеты, где будет помещена статья проф.
Д. В. Бубриха, равно, как тех номеров, где будут напечатаны отклики на эту статью.
Ученый Секретарь
/Никулин/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 36. Л. 56. Машинопись. Внизу от руки: Переслано 13 мая 1937 г. в два адреса. Большакова
№ 551
Об обмене изданиями с Эстонией

21 мая 1937 г.
Препровождая Вам переписку по вопросу обмена изданиями с Эстонией, ЛОЦИЯП просит вас принять то или иное решение об обмене через ВОКС журналами «Язык и Мышление» и
«Ээсти кеел» (Эстонский язык). ЛОЦИЯП просит направить соответствующее отношение Уполномоченному ВОКС в Ленинграде (ул. Лассаля, 2).
1

1

Письмо тартуского проф. д-ра А. Рауна от 15 апреля 1937: «Редактор “Ээсти Кирьяндус” Д. Пальги вторично напоминал мне, чтобы я
продолжал мои статьи о финно-угорских литературах в СССР. Я на это
должен был сказать ему, что, к сожалению, не имел возможности читать
оригинальные произведения вотяцкой, черемисской и мордовской литературы, а писать только по слухам считаю ненаучным подходом к вопросу. Впрочем “Международная книга” ничего не может сделать, так
кажется, в этом отношении. Я пробовал и через ЭТА в Таллине и через
Академический кооператив в Тарту, но безрезультатно. Они отказались
достать мордовские и зырянские газеты, им это неудобно. А мы то не
знаем ничего о жизни этих финно-угорских народов и поэтому-то и ходят всевозможные слухи. Дайте нам объективные данные.
Академическое Общество Эстонского Языка имеет обмен с эстонской газетой “Эдази” в Ленинграде. Мы хотели бы иметь обмен с
каким-нибудь научным изданием, именно “Язык и Мышление” (в Ленинграде). Наш журнал “Ээсти Кеел” дает также короткие резюме на на
французском или английском языке, стало быть может иметь интерес и
для научных языковедческих изданий СССР. Если сможете, помогите».
Под текстом письма печать ЛОЦИЯП и дата 21 мая 1937. Л. 62.
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Ученый Секретарь

/Э. Н. Пялль/

Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 36. Л. 60. Машинопись. На бланке
ЛОЦИЯП. Автограф подписи.
№ 552
Письмо И. И. Мещанинова
уполномоченному ВОКС в Ленинграде
Дирекция Института Языка и мышления им. акад.
Н. Я. Марра просит Вас сообщить редакции эстонского журнала
«Ээсти кеел» о нашем согласии выслать им сборник ИЯМ «Язык
и Мышление» в обмен на журнал «Ээсти кеел».
Дирекция ИЯМ, кроме того, просит Вас организовать этот
обмен через Ленинградское отделение ВОКС’а.
Директор, академик
/Мещанинов/
Ученый Секретарь
/Никулин/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 36. Л. 57. Машинопись. Внизу от руки: 15 июня 1937. Большакова. Переслано курьером
№ 553
Распоряжение
Президиума Академии Наук СССР об отмене издания
4-го тома Осетинско-русско-немецкого словаря
27 мая 1936 г.
В связи с ошибками, и в первую очередь политическими
ошибками, допущенными в издании Осетинско-руссконемецкого словаря, вскрытыми критикой, отменить издание 4-го
тома Словаря. Поручить ИВ совместно с ИЯМ созвать широкое
совещание с представителями общественности для обсуждения
издания и выявления всех его недостатков. Поручить ИВ передать все материалы в ИЯМ.
Непременный Секретарь АН, Академик
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 41. Л. 23. Машинопись. Копия
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№ 554
Протокол заседания дирекции ИЯМ с сотрудниками
Словарного отдела
от 29 мая 1937 г.
ПРИСУТСТВУЮТ: т. т. Мещанинов, Беляев, Ляпунов, Истрина, Щерба, Чернышев, Державин, Обнорский, ФранкКаменецкий, Синельникова, Успенский, Майзель, Фалев, Буторин, Курэ, Филин, Лемберик, Жилинская, Вехова.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: акад. Мещанинов.
СЛУШАЛИ:
МЕЩАНИНОВ: Разрешите кратко осведомить о причинах
нашего собрания.
В Москве в Отделении общественных наук обсуждался вопрос о нашем словаре, его постановке и некоторые попутные вопросы об уточнении работы над словарем. Я постараюсь дать
скелет нашей беседы в Москве, а потом товарищи меня дополнят
и можно будет приступить к обсуждению того, как осуществлять
директивные указания.
Во-первых, касаясь вопроса типа нашего Словаря и хронологических его границ, были высказывания, что границы его —
Пушкин и Горький; но поскольку Пушкин имел своих предшественников, необходимо будет захватить вторую половину XVIII
века.
Затем стоял вопрос относительно построения самого Словаря и его объема. Тот объем, который предполагался нами — в
размере 65–70 томов — признан тяжелым и трудно осуществимым, так как такой словарь должен будет долго выходить и может получиться расхождение между начальными томами и продолжением.
Обсуждался вопрос о том, как можно словарь сократить,
чтобы он сохранил облик в том виде, в каком был намечен. Остановились на том, что можно сократить количество цитат, ограничиваясь тремя–четырьмя цитатами в тех случаях, когда история
слова начинается с конца XVIII в. и идет до наших дней, тогда
приводить отдельно цитаты: конца XVIII в., начала XIX в., конца
XIX в. и современную. Технические термины согласились вовсе
не иллюстрировать.
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В связи с этими вопросами встал вопрос об авторах, у которых должны браться цитаты. Список авторов представлен нами и
должен быть утвержден в Москве.
Стоял вопрос относительно орфографии древних цитат. По
этому вопросу мы получим, по-видимому, дополнительные указания, т. к. были высказывания, что орфография должна быть
единой.
Было одно пожелание, против которого возражать не могли, хотя это и внесет некоторые трудности, — это то, чтобы дать
этимологию слов, т. е. то, чтобы читающий имел возможность
осмыслить данное слово. Естественно, что так осветить каждое
слово, задача тяжелая и трудная, но пришли к заключению, что
отказываться вовсе от этимологии не следует. Высказывалось
мнение, что некоторые слова неясны, а поэтому должна быть
увязка с Кабинетом славянских языков. Кабинет славянских языков получит хороший материал по вопросам, касающимся семантики. Вопросы словарной работы и вопросы этимологии дадут
возможность поставить ряд докладов и обсуждений.
Объем Словаря не фиксировался, но высказывалось пожелание, чтобы это, при тех сокращениях, о которых я говорил, было 25 томов.
Остальные пункты даны на обсуждение, т. е. сокращение
цитат до того чтобы дать освещение слова, не переполняя повторными цитатами, и в связи с этим перестройка всей словарной
работы не в том объеме, который намечался, а в том, как намечается сейчас.
Придется материал первого тома пересмотреть заново.
ДЕРЖАВИН: Я бы хотел дополнить сказанное одним —
это вопрос редактирования Словаря, оно должно быть реорганизовано на коллективных началах, ибо единоличное редактирование представляет собой пережиток старых традиций, которые не
отвечают интересам дела.
Второе — я хотел бы напомнить, что говорил С. Ф. Беляев
относительно материальных возможностей. Словарь стоит перед
большими затруднениями материального характера. В этом
смысле, надо полагать, что специальное ходатайство будет рассмотрено в Президиуме.
ОБНОРСКИЙ: Нам предложено приступить к работе, не
ожидая конкретных постановлений.
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Я хотел бы сейчас отметить теневые стороны, о которых
говорилось. В частности, было подчеркнуто — и мы здесь подчеркивали, — что общая установка в работе по использованию
цитат должна быть на классиков художественного слова и науки.
Цитаты из газет, журналов, безымянные цитаты должны быть
изъяты.
При переработке первого тома надо обратить внимание на
пересмотр определения отдельных терминов. Я предлагал бы
способ коллективной обработки — читку.
Нам надо составить словник, но не для всего словаря, а для
той части, которая является ближайшей задачей — разработка
словника сейчас должна коснуться первого, второго и третьего
тома Словаря.
И последнее, на что обращал внимание Деборин, что наш
Словарь принципиально отличается от словаря, издаваемого Москвой. Ни Академия наук, ни ИЯМ не должны забывать, что там
Словарь нормативного русского языка и <пропуск в тексте> как
самостоятельное произведение или войти в работу московской
организации.
БЕЛЯЕВ: Я хотел бы сказать относительно денежной части, о том, что положение на сегодня складывается весьма неблагоприятно, поскольку решено приостановить издание первого
тома, который усиленными темпами готовили к выпуску из печати. Этим подрывается финансовая база. Несмотря на то, что я
подписал договор с издательством Академии наук, по которому
оно должно платить 800 рублей за печатный лист. Но конъюнктура теперь такова, что мы можем получить эти деньги не ранее
половины 1938 года.
Встает вопрос о штатах, которые содержались, а дальше
содержаться не могут. Здесь может быть решение двоякого рода:
может быть, сократить людей, а может быть добиться перевода
на этот период человек 20–15 на госбюджет, произведя некоторое
сокращение. Об этом говорилось и у Деборина и на Президиуме
Академии наук. Если людей переведут на госбюджет, то нам до
конца года потребуется 152 тыс. рублей. Этих денег нет, их должен отпустить Президиум.
Поскольку решено по первому тому прекратить работу в
том направлении, в каком вели, то самый верный и правильный
вывод должен сводиться к тому, чтобы в текущем году начать
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перестраиваться, не проявляя растерянности. Установки, которые
изложил Иван Иванович, ясны. Руководству Словарного отдела и
редакторскому составу Словарного отдела нужно скорей начать
работать по новым установкам.
Коллективность в работе должна быть обеспечена максимальными связями с кабинетами. Кабинет славянских языков
должен включиться в работу по методологическому руководству.
Прав Н. С. Державин, что нужна коллегиальная редакция.
Видимо, этим вопросом займется Президиум Академии наук. Но
на сегодня у нас есть определенное руководство, и мы сейчас
можем взяться за работу. Может быть, нам удастся к концу этого
года дать первый том иного качества.
МЕЩАНИНОВ: С. Ф. Беляев сказал, что нужно приступать
к работе спокойно, встав на новую линию. Все, о чем говорилось,
дает возможность так и сделать. Ясно, что если брать весь охват
русского языка, то нам не дать того количества томов, которого
требуют. Нам нужно сократить объем. Этого можно добиться сокращением цитат. Громадным пособием для нас будет утвержденный список авторов, составленный здесь и просмотренный в
Москве. Это будет гарантией того, что мы в этих границах будем
разрабатывать.
Этимологию, продуманную и ясную, нужно дать, а то, что
неясно, давать не будем, так как если ждать полного объяснения
этимологии слов, то невозможно дать Словарь. Должна быть разумная граница, в каких случаях мы даем этимологию, в каких не
даем, в каких обращаемся к специалистам. Это увяжет нашу работу не только с Кабинетом славянских языков, но и с Кабинетом
общего языкознания. Тогда получится взаимная польза и для словарных работников, и для Института.
ДЕРЖАВИН: Вопрос с первым томом ясен: немедленно
начинать работу и вести ее согласно директивам. Но у нас одновременно ведется работа над подготовкой второго и третьего тома. Желательно получить указания относительно этой работы,
которая обеспечивает планомерную загрузку типографии в будущем году. Встает вопрос: продолжать ли работу над вторым и
третьим томом. Они требуют большей работы, чем первый том,
потому что сюда входит много коренных русских слов, в которых
много этимологии.
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ФАЛЕВ: Относительно работы по первому тому — будет
ли простое сокращение, или нужно заново сдавать в набор? Второй вопрос относительно сокращения — будут ли подвергаться
сокращению только иллюстрации, т. е. примеры, или будут подвергаться сокращению и некоторые слова?
Третий вопрос – относительно этимологии?
ИСТРИНА: Те основные установки, которые даны, сами по
себе ясны, но ясны как общие установки. Если мы сейчас, уйдя
отсюда, сели бы за свои столы, то каждый сказал бы: как теперь
делать, нужно это слово, или не надо. У меня уже есть недоумение. Мы, давая значение слова, давали материал, как конкретно
слово встает в речи. Нам придется подумать над областными словами и не только над тем, брать или не брать, а какие группы и
типы областных слов будут ценны для нашего Словаря. Появится
целый ряд и других вопросов, как только попытаемся перейти на
новые рельсы. В ближайшее время, очевидно, работа будет идти
по линии переработки не материалов, а самих себя. Нужно перестроить самих себя и совершенно конкретно наметить реальное
осуществление установок, которые даны. Нужно дать проспект в
Академии наук, что мы перестали делать, и что делаем.
Первый том у нас почти готов. Два тома в материалах готовы. Если бы несколько человек взяли один и тот же материал,
подготовили, обсудили и представили проспект, тогда мы стали
бы знать, как работать. Если мы потеряем на этом половину или
даже три четверти месяца, то дальше каждый конкретно будет
знать, что надо делать.
МЕЩАНИНОВ: Здесь был задан вопрос относительно того, что делать с первым томом. Я не думаю, что весь его нужно
разбирать и все заново делать, если в известной части он годится.
Но если определение слова неверно и цитаты подобраны не соответствующие, то надо заново.
На первое время придется бригадным путем уяснить, каким
образом работу наладить. Здесь встает целый ряд вопросов, которые надо решить — областные слова, этимология и т. д. Часть
областных слов искажена; мы их включаем, но не развернуто, а
дадим ссылки; может быть, целый ряд слов из словника придется
изъять.
Вопрос о первом томе, словнике, областных словах и цитатах подлежит обсуждению. Нужно сколотить коллектив работни750
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ков, которые знали бы как направлять первый том, и кое-что по
второму и третьему тому в этом смысле переработать. Считая,
что первый том можно издать в 1937 г., может быть и второй том
удастся подготовить.
ДЕРЖАВИН: Относительно судьбы первого тома. Конечно, не может быть и речи о том, чтобы разобрать первый том: в
нем есть удовлетворительные страницы. С моей точки зрения,
первый том нужно только перерабатывать.
Детали нужно разработать на научном словарном совещании.
Относительно просторечий и областных слов, то надо сказать, что областной язык есть русский народный язык. Наш литературный язык развивается, в него входят новые народные элементы. Исходя из этого, отказываться от областных слов нельзя,
ибо это подлинный народный язык. Мы понимаем, что вся совокупность народных говоров не исследована, но кое-что сделано, и
это кое-что мы можем взять. Я считаю, что к просторечным элементам нужно подходить осторожно.
Я согласен с Е. С. Истриной, что было бы ценно составить
образец словарной статьи для руководства.
Я считаю, что нам нужно:
во-первых, приступить к переработке словаря, не разбрасывая шрифта;
во-вторых, коллективно работать;
в-третьих, наметить проект образцовой словарной статьи
(написать 2 – 3 статьи).
ФИЛИН: Совершенно очевидно, что изменение в Словаре
идет не только по линии количественного сокращения, но и по
линии перестройки принципов.
Иван Иванович правильно поставил вопрос о том, что новые требования могут быть выполнены при полном участии всего
Института. Для того, чтобы подготовить материалы и поставить
по-новому издание словаря, необходимо учесть следующие моменты:
во-первых, повысить квалификацию сотрудников словаря;
во-вторых, сделать два-три доклада;
в-третьих, выработать новую инструкцию, учитывая все
достижения по лексикологии и семасиологии.

751

1937 год

В отношении этимологии трудно. Думается, что нужно,
прежде всего, учесть этимологию русских слов в работах
Н. Я. Марра; во-вторых, учесть этимологию лингвистов.
Кабинет славянских языков должен пойти навстречу Словарю. Нужно будет пересмотреть в связи с этим и план Кабинета
славянских языков.
СИНЕЛЬНИКОВА: Мне кажется, сегодняшнее заседание
должно ответить на вопрос, стоящий в скрытой форме. Почему
первый том закрывается? Придется начать заново, на новой теоретической и политической основе. Об этом на собрании не говорили, а этот вопрос является ведущим. Сейчас организация и расстановка сил, по всей вероятности, должны пойти по линии, чтобы обеспечить первый том. Мне кажется, что всю работу нужно
сосредоточить на картотеке. Я думаю, что нужно большую часть
пом. редакторов посадить за это дело с тем, чтобы пополнить недостающими материалами из Маркса-Энгельса, Ленина, чтобы
1 том выглядел так, как требует страна.
Нужно нашим работникам — политредактуре с руководящими работниками словаря — посмотреть, что имеется в западном опыте, что можно взять, чтобы написать инструкцию для
словаря.
Нам нужно разговоры и прения направить на то, чтобы дать
оценку первого тома и наметить перспективы будущего, а что
касается техники, то это нужно обсуждать на специальном совещании.
ЩЕРБА: Я хотел бы поддержать то, что говорили в отношении учета существующего опыта. Мысль такова, что нужно
сделать словарь академическим словарем. На первом месте из
существующего опыта стоит словарь Французской академии, который вышел 2–3 года тому назад в заново переработанном издании. Этот словарь в Академии имеется — «Словарь современного
литературного французского языка», т. к. слова, которые не могут попасть в литературный язык, там исключены. Там литературных примеров нет, а примеры составлены академиками, хотя
французские ученые возражали и возражают по поводу этого
словаря. Нам эту критику надо тоже учесть; возражают они потому, что мало историзма и сокращен словарь.
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Второе место занимает старая вещь, которая представляет
из себя достижение, это — словарь Литрэ1. Этот словарь чисто
литературный, с литературными цитатами. Мы тоже исходим из
нашей классической литературы, и образцы Литрэ нам должны
что-то сказать.
Затем есть французский словарь XVI в. Есть английский
словарь М <в тексте пропущено> с богатой цитацией [предположительно, словарь Merriam2].
Придется учесть, как отрицательный опыт, опыт словаря
Гримма3, который составляется около 100 лет.
Есть словарь шведский наполовину опубликованный и голландский. Шведский словарь пользуется большим почетом.
Во Франции предпринята в большом размере словарная работа, которая будет проводиться лет 15–20. Все это нужно учесть.
Нам нужно разумно сократить словарь за счет цитат: у нас
много цитат, иногда без всякой пользы повторяющих друг друга;
но нужно не переборщить в этом деле, т. к. ученые смотрят цитаты, и всякий словарь определяется отличным подбором цикла
цитат. В нашем словаре цитаты оказались плохо подобранными.
ЛЯПУНОВ: Я хотел сказать относительно областных слов.
Я приветствую то, что сказано Державиным – что мы не должны
выбрасывать областные слова. То, что сегодня является областным словом, завтра может стать общим. Мы в последнее время
видим много слов, которые считались областными, теперь стали
общими. Почти у всех писателей мы находим те или иные областные слова.
Что касается этимологии, то я очень рад, что Словарь войдет в контакт с Кабинетом славянских языков, и мы должны помочь в этой работе.
ЧЕРНЫШЕВ: Сокращение объема словаря нужно приветствовать. Можно найти принцип, в каких случаях должны более
сокращать, в каких – менее. Относительно числа цитат. Я считаю,
1

Вероятно имеется в виду «Словарь французского языка», составленный Э. Литтре и известный как «Словарь Литтре».
2
Вероятно имеется в виду «Международный словарь» Уэбстера,
постоянно пополняемый и мнократно переиздававшейся издательской
компанией Merriam-Webster. К 1934 г. словарь насчитывал около
500 000 слов.
3
«Немецкий словарь» братьев Гримм, начатый в 1830-е гг.
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что нельзя ограничиваться одной цитатой для нового слова. Минимум должны быть две цитаты: старейшая и позднейшая хронологически. Все примеры, которые есть, нужно перечитать и разобрать. У нас получится сокращение объема словаря вдвое, но сокращение труда — на 20–40%. Должен быть составлен план, инструкция и проспект. Раз необходимо удерживать в значительной
степени областные слова, поддерживающиеся новыми задачами,
раз мы должны проводить этимологию, нам областные слова могут дать образцы этимологии этих слов.
Что касается работы над первым томом словаря, то я скажу
о технической стороне. Тут много слов новых, иностранных, и
встречаются большие затруднения, какие слова из иностранных
выбросить; удельный же вес русских слов мы лучше чувствуем.
Я не думаю, что словарь из 25-ти томов можно считать нормальным. Если в 1-м томе будут оставлены кое-какие иностранные
слова, а некоторые будут выброшены, то это трудно будет исполнить.
МАЛЬЦЕВ: Прежде всего, нужна инструкция. Во-вторых,
трудно филологам отвечать за все разделы знаний. Это нужно
рассмотреть и ввести в состав редакторов людей по определенным областям знаний (не мешало бы иметь в составе редакторов
техников и историков).
Что касается методологического подхода к ряду вопросов,
то он у нас не всегда хорош. Это является серьезным пороком, на
ликвидацию которого нужно обратить внимание.
Как держать контакт с теми, кого мы собираемся обслуживать? До настоящего времени этого контакта будущего читателя
и коллектива работающих не было. Трудно установить контакт
между сотрудниками Института, а тем более трудно его установить с читателями. Не мешало бы провести анкету — что желали
бы получить от словаря читатели; может быть, нужно ввести некоторые моменты, которые беспокоят читателей.
Со стороны организационной нужно иметь не только список тех писателей, которые желательны, но и контингент материалов, которые должны быть введены в состав словаря. Существуют такие места, которые обязательно нужно поместить в словарь, их необходимо заранее определить, чтобы они попали в
словарь.
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Работа, к которой нужно приступить, содержит большое
количество разветвлений. Это потребует привлечения сил кабинетов Института языка и мышления и привлечения сил целого
ряда специалистов из других институтов Академии наук. Эта работа даст продукцию более совершенную. Нужно перешагнуть
грань, что словарная работа — и ничего. Это не значит, что переложить работу на плечи другого. Образец должны сделать сами
словарники, а кабинеты будут помогать.
МАЙЗЕЛЬ: Мне кажется, есть тенденция отделаться заплатой — выбросить отрицательное и останется одно положительное. Все работа носит отрицательный характер: если выпустить
1-ый том нельзя, то значит это отрицательная продукция. Ясности на сегодня мы еще не имеем. Она должна быть создана.
Я хотел коснуться вопросов, которые поднимались. Прежде
всего, вопрос об областных словах. Эти слова являются основой
для писателя. Но если так идти, то это значит беспредельно развивать рамки словаря. У нас случайный подбор областных слов, а
если дальше развивать, то получится диалектологический словарь. Я думаю, что хорошо использовать классиков — это использовать областные слова, т. к. каждый крупный писатель дает
областные слова.
Я не могу согласиться, что этимологизацию можно противопоставлять историизации. Нужно не увлекаться; но дать толковую этимологию без историзма невозможно.
Я не мыслю работника Словарного отдела, который не интересовался бы иностранным словарным делом.
Теперь по вопросу о рамках. Неверной является постановка
вопроса, что если заниматься историзмом, то значит расширять
до бесконечности. Взять Литрэ — оказывается, можно дать современность и историзм. Я представляю, что не можем идти по
пути безграничного количества цитат. Наши цитаты не оправданы. Не надо давать на одно слово несколько цитат.
Я поддерживаю мысль, что не стоит превращать работу в
коллективную, чтобы спадала ответственность со словарников.
Но нужно, чтобы все помогали.
На сегодняшнем уровне техники типографии Академии наук в Ленинграде двигаться нельзя, — она отстала, не экономна.
Нужно исправить этот недочет.
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Для того чтобы составить инструкцию, нам надо все это
учесть.
ЕВДОКИМОВ: Нам без специалистов обойтись невозможно, — специалисты должны быть привлечены. Необходимо словарю придать более широкую общественность. Необходимо
учесть опыт прошлых словарей. Было бы хорошо привлечь общественность. Думаю, что это можно сделать, что целый ряд специалистов и организаций откликнуться на это и оно не потребует
больших расходов, если привлечь группу ленинградских писателей, ряд инженеров, медиков. Я думаю, что специалисты с удовольствием бы просмотрели наши статьи. Действительно часто
замечаешь, что мы бьемся над специальными терминами правового характера, технического характера и подходим по-своему. А
если связаться с многочисленными организациями не только Ленинграда, но может быть и Москвы, и поставить хорошо агитацию словаря, чтобы общество откликнулось, это принесло бы
громадную помощь.
Второе — мы страдаем от отсутствия унификации работы,
— каждый делает по-своему; у нас в двух комнатах отдельные
работники не согласны между собой в технической обработке,
потому что унификация не проведена. Раз теперь словарь становится на определенные рельсы, необходимо дать целый ряд правил, инструкцию. Не нужно прикреплять одного помощника к
редактору, а по инструкции работать и внести четкость и ясность
с завтрашнего дня, чтобы не было разнобоя. Я думаю, что мы
можем договориться на специальном совещании в Словарном
отделе.
СОВЕТОВ: Наша перестройка не должна пониматься как
механическая, а как коренная перестройка. Прежде всего, внимание должно быть направлено на картотеку. Люди должны приниматься с определенной подготовленностью и квалификацией. Мы
должны отразить в словаре прогрессивные стороны буржуазной
литературы.
В связи с тем, что говорилось о контакте с кабинетами общего языкознания и славянским, мы должны составить контакт и
с Древне-русским словарем.
В связи с коренной перестройкой, должна быть перестройка и внутри словаря в смысле перестановки сил.
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ЩЕРБА: Я бы хотел сказать по поводу мысли относительно
желательности привлечения широкого круга лиц. Это делалось,
но ничего не получалось. Но я бы поддержал эту мысль. Надо
напечатать в повременной печати наши статьи, чтобы получить
отклик от разных лиц, т. е. нужно адресоваться к более широкой
общественности. Но, с другой стороны, как тут было сказано,
нужно добиваться более широкого сотрудничества лиц и учреждений.
Я хотел бы подчеркнуть, что академический словарь, который будет в 25–30 томов, это не есть словарь массового потребления, какой создается в Москве Ушаковым — ГИЗ’ом — это то,
что будут многие покупать. Надо ясно представлять себе, что
наш словарь не будет настольным словарем; конечно, в него заглянет и писатель, и лингвист, но разница между Ушаковским
словарем и этим большая.
ЗБОРОВСКИЙ: Пробные статьи следовало бы напечатать в
сборнике «Русский язык в советской школе». Специальные слова
можно дать в специальных журналах: технические слова — в
журнале «Наука и техника», а медицинские — в медицинском
журнале. Это не исключает того, чтобы по данным специальностям были привлечены консультанты. Опыт на Украине показал,
что без привлечения специалистов нельзя было издать практического словаря.
ЛЯПУНОВ: Мое пожелание в отношении сокращения словаря, что как бы его не сокращать, но нужно сокращать в меру.
Увязка с древне-русским словарем очень важна, — для того чтобы знать историю слова, историю его зарождения.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Поручить руководству Словарным отделом в максимально короткий срок представить дирекции Института план всех мероприятий, которые нужно провести, в первую очередь, для того,
чтобы по-настоящему перестроиться в работе по составлению
словаря в соответствии с теми установками, которые дает Академия наук.
2. Просить Л. В. Щерба в ближайшее время сделать сообщение на специальном совещании в Кабинете славянских языков
по вопросу оценки словарей запада с извлечением оттуда всех
положительных моментов и отрицательных черт, чтобы их не
повторять у нас.
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3. Руководству Словаря составить конкретный план мероприятий по перестройке словарной работы так, чтобы сейчас загрузить работников Словарного отдела полезной работой. В первую очередь, составлением образцовых статей, которые можно
было бы пустить на обсуждение в наши кабинеты и общее совещание словарников с тем, чтобы лучшие образцы потом пропускать в печать.
4. Немедленно начать работу над картотекой.
5. Наряду с обсуждением методологии словаря начать работу по пересмотру обоих инструкций (для выборщиков и для
редакторов).
6. Разработать вопрос увязки работы Словарного отдела с
Кабинетом славянских языков и всеми прочими кабинетами
ИЯМ’а.
7. Разрешить вопрос, как поступить с верстанным материалом по первому тому.
Председатель
Академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1(1937). Д. 29. Л. 9–18об. Машинопись
№ 555
Выписка из Протокола1 Заседания Президиума
Редакционно-Издательского Совета Академии Наук СССР
от 2 июня 1937 г.
13. Об утверждении паспортов на академические издания. Докл. В. М. Гальперин
Представление Института Языка и Мышления имени
Н. Я. Марра АН СССР об утверждении к печати «Вопросника для
составления диалектологического атласа русского языка» — Кабинета славянских языков. Общий объем 3 авт. листа2.
Направить на ответственный политический просмотр. В зависимости от рецензии вопрос решить Председателю РИСО.
1

Выписка направлена в ИЯМ и в Издательство АН
Кабинетом славянских языков ИЯМ «для полевых работ по изучению русских диалектов» был составлен вопросник, направленный в
АН в марте и повторно 29 мая 1937г. (Ф. 77. Оп. 1(1937). Д. 51. Л.15).
2

758

Документы

Председатель РИСО АН СССР
Академик Н. П. Горбунов
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 51. Л. 21. Машинопись. Заверено.
Внизу от руки: Вх. № 158. 16 июня 1937
№ 556
И. Г. Франк-Каменецкий
Некролог1
В результате несчастного случая 4-го июня 1937 года прервалась творческая жизнь действительного члена Института Языка и Мышления Академии Наук СССР Израиля Григорьевича
Франк-Каменецкого.
И. Г. Франк-Каменецкий, доктор литературоведения является крупным исследователем в области семитического языкознания, египтологии, истории религии и литературоведения.
В 1904 г. И. Г. Франк-Каменецкий был исключен царским
правительством из состава студентов Киевского Университета за
участие в «студенческих беспорядках» и был вынужден закончить свое высшее образование в Германии.
За время с 1911 по 1922 годы им было создано большое количество ценных исследований в области семитических и древнеегипетского языков, равно как и в области истории культуры
Древнего Египта.
В 1922 г. И. Г. познакомился с трудами Н. Я. Марра. Под
руководством Н. Я. Марра он стал изучать и грузинский язык.
Ознакомление с грузинскими сказками дало ему возможность
найти «грузинскую параллель к древнеегипетской повести о двух
братьях». Ценное исследование Н. Я. определил как ценный
вклад в кавказоведную и яфетидологическую литературу.
Углубляясь в изучение трудов Н. Я. Марра И. Г. стал перестраивать свои историко-литературные изыскания на основе нового учения о языке. Многочисленные исследования, изданные за
последние 10 лет И. Г. свидетельствуют об умении И. Г. осветить
1

В сокращенном виде некролог опубликован в ленинградской
«Красной газете». 1937. 7 июня. № 129. С. 4.
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богатый фактический материал с точки зрения наиболее диалектической из всех лингвистических концепций. Ему удается в них
сделать ряд существенных наблюдений по истории мировоззрения доклассового и раннеклассового общества. Занятия мифологией, тесно связанные с его историко-литературными штудиями,
привели И. Г. к изучению истоков поэтического творчества. Для
достижения здесь больших успехов он не остановился перед освоением санскритского языка и письма, поскольку санскритская
литература дает столь много материала для поэтической метафоры, одного из основных элементов поэтического творчества. Работа И. Г. в данном направлении увенчалась большим исследованием «К вопросу о развитии поэтической метафоры».
И. Г. Франк-Каменецкий работал в ряде научных исследовательских институтов и ВУЗ’ов в Ленинграде и Москве.
Кроме своей научной деятельности И. Г. являлся всегда передовым общественником и пользовался авторитетом у масс. Его
неоднократно выбирали в члены Месткома. Умер И. Г. на посту
руководителся Кабинета семито-хамитских языков и Кабинета
устной литературы первобытного общества и председателя Местного Комитета Объединенных Институтов общественных наук
Академии Наук СССР. Не стало отзывчивого и близкого друга
широкого круга ученых специалистов и советского студенчества.
Талантливый исследователь и блестящий лектор — память о Тебе
останется надолго среди нас.
Академик И. И. Мещанинов
Академик В. В. Струве
Академик С. А. Жебелев
Член-корреспондент В. Ф. Шишмарев
Профессор В. М. Жирмунский
Профессор Л. Г. Башинджагян
Секретарь парткома А. В. Борисов
Член парткома Е. А. Федоров
Член парткома С. Ф. Беляев
Научные сотрудники: И. Г. Лившиц, И. Л. Снегирев,
М. М. Гитлиц, С. Л. Быховская, К. Д. Дондуа, М. П. Чхаидзе,
С. С. Советов, К. Р. Мегрелидзе, В. И. Абаев и др.
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 36. Л. 72, 73. Адресовано в «Вестник
Академии Наук СССР».
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№557
Письмо зав. Средне-Азиатским сектором ВЦКНА
Муратова в Институт Языка и Мышления с просьбой дать
реценцию на рукопись Е. Д. Поливанова
«Толковый терминологический словарь по лингвистике»
5 июня 1937 г.
При сем препровождаем рукопись профессора Е. Д. Поливанова1 «Толковый терминологический словарь по лингвистике».
Настоящий труд был составлен по заданию ЦКНА УзССР
как научно-лингвистический справочник для специальной библиотеки ЦКНА УзССР. Но в связи с тем, что автор представил
объемистую работу, ЦКНА УзСССР ставит вопрос о переработке
и сокращении ее с целью издания, т.к. по мнению ЦКНА
УзСССР, в работе, наравне с недостатками, имеются моменты,
представляющие большой интерес для лингвистов.
Просим вас не отказать в организации рецензирования этой
работы в ИЯМ.
Предварительно работники Средне-Азиатского сектора показывали рукопись тов. Быховской, которая изъявила согласие
рукопись прорецензировать.
Так как рукопись имеется только в одном экземпляре, то
просим вас вместе с рецензией прислать ее обратно.
Приложение: Рукопись на 292 стр.
Зам. Председателя ВЦКНА
/Коркмасов/
Зав. Средне-Азиатским сектором
/Муратов/
Ф. 77. Оп.1 (1937). Д. 47. Л. 18, 18 об. Машинопись на бланке ВЦКНА. Автографы подписей Коркмасова и Муратова. В
верхнем левом углу от руки: Просить С. Л. Быховскую дать отзыв. Директор ИЯМ И. Мещанинов. 5 июня 1937.

№ 558
Письмо из газеты «За коммунистическое просвещение»
20 июля 1937 г.
Направляем Вам для заключения две статьи т. Лобач о
принципах построения морфологии.
1

В документе ошибочно указано Б. Д. Поливанов.
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Просим ответить автору по затронутым вопросам.
Зам. зав. Отдела средней школы
/Шнайдер/
Референт
/Петухова/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 40. Л. 70. Машинопись. На бланке газеты «За коммунистическое просвещение». Автографы подписей
№ 559
Ответ ИЯМ редакции ЗКП1
Не ранее 20 июля 1937 г.
В ответ на ваше отношение от 20 июля с.г. за №№ 15 061,
15 236 Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра (ИЯМ)
Академии Наук СССР сообщает, что присланная Вами работа
т. Лобача «К вопросу о необходимости переработки учебников и
искоренении причин очковтирательства» и его соображения в
письме, не заслуживают никакого внимания. Автор проявляет
полную неосведомленность в вопросах, о которых пишет и делать ему замечания по затронутым вопросам означало бы прочитать ряд элементарных лекций.
Схема грамматики построена не попами, как полагает
т. Лобач, а создана древними греками около 2 000 лет тому назад,
следовательно, когда христианских попов еще не могло быть,
точно также как и «9 вселенских соборов», к числу которых, по
мнению Лобача, приурочено число частей речи.
Существующая схема грамматики безусловно неудовлетворительна, что давно уже отмечалось, как совершенно неудовлетворительна и грамматика Шапиро и все преподавание грамматики. Здесь необходима коренная перестройка, но отнюдь не такая, какую предлагает т. Лобач. Его «теория» пяти частей речи
построена на собственных, ничем не обоснованных домыслах и
не обнаруживает даже намека на какое-нибудь понимание трактуемого предмета, как, впрочем, и его «теории» о развитии речи у
ребенка и о происхождении языка. Возражать автору не имеет
1

ЗКП сокращенное название газеты «За коммунистическое просвещение». Под таким названием газета выходила в 1930–37 гг., с 1924
—1930 и с 1937 г. и по сей день — «Учительская газета».
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смысла, поскольку он обнаруживает полное невежество по этим
вопросам. Можно только посоветовать ему, если он действительно интересуется вопросами языкознания, серьезно заняться ими,
начиная с основ.
В заключение мы не можем не посоветовать т. Лобачу заняться серьезно орфографией, которая у него сильно хромает,
так, он пишет: «отнюд», «реч», «видете» и т.д. Некоторые из этих
ошибок исправлены нами.
Ученый Секретарь
/Быховская/
Ф. 77. Оп. 1 (1837). Д. 40. Л. 62. Машинопись
№ 560
Письмо дирекции ИЯМ в редакцию газеты
«Ленинградская Правда»
23 августа 1937 г.
Проверка работы в Словаре современного русского языка
полностью подтвердила правильность указанных в статье Ц. О.
«Правда» фактов. Вредное направление словарной работы обусловлено совершенно неправильными методологическими установками и подбором цитат, искажающих нашу советскую действительность и идущих вразрез с задачами соц. строительства.
Многие цитаты оказались контрреволюционными, причем нередко цитаты из классиков марксизма-ленинизма искажались и получали прямо противоположное значение. Приведенные в статьях
Ц. О. «Правда» и «Ленинградская Правда» цитаты из Словаря
составляют только незначительную часть тех вредных контрреволюционных выдержек, которые имели место в напечатанных
уже выпусках Словаря и еще в большей степени в тех выпусках,
которые были задержаны.
Дирекция Института языка и мышления, хотя и отмечала
крайне неудовлетворительное состояние словарной работы, все
же не проявила никакой инициативы к ее исправлению. Только
после появления статей были приняты срочные и действенные
меры к коренной перестройке всей работы Словаря. Немедленно
после появления статьи в Ц. О. «Правда» был проведен ряд общих собраний сотрудников Института, на которых была вскрыта
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и подвергнута жестокой критике вся вредная продукция Словаря.
Благодаря мобилизации Дирекцией всех сил Института и благодаря исключительной энергии парторганизации, которая провела
большую работу по выявлению вредительства, был собран большой материал, на основании которого вынесено постановление
Президиума АН о перестройке всего Словарного отдела, с отстранением от работы в нем старого руководства, ответственного
за вредительскую работу в Словаре.
В настоящее время Институтом выработана и утверждена
Президиумом АН новая инструкция по составлению Словаря.
Согласно этой инструкции Институту языка и мышления предложено наметить новый состав авторитетной редколлегии, которая и возьмет на себя работу по Словарю. Словарь должен строиться на основе марксизма-ленинизма и быть средством организованного воздействия на дальнейшее развитие великого русского языка, помогая советскому, национально-культурному и языковому строительству и содействуя овладению русским литературным языком широчайшими народными массами.
Академик
/И. Мещанинов/
Академик
/В. Струве/
Ф. 77. Оп. 1. (1937). Д. 37. Л. 2. Машинопись. Автограф
подписи И. Мещанинова. На полях слева от руки: Получил. Подпись неразборчива. 23 августа 1937
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№ 561
Служебная записка
технического редактора Издательства АН К. А. Гранстрема
директору ИЯМ академику И. И. Мещанинову
23 августа 1937 г.
Глубокоуважаемый Иван Иванович!
По распоряжению Заведующего Ленинградским Отделением сообщаю Вам, что по распоряжению Главлита «Вопросник
для составления диалектологического атласа русского языка» издаваться не будет.
К. Гранстрем
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 73. Автограф. На бланке Лен.
Отделения Издательства Академии Наук СССР. Внизу от руки:
Сообщено т. Филину. Большакова. 28 мая 1937
№ 562
Письмо Комиссии содействия ученым И. И. Мещанинову
29 августа 1937 г.
Глубокоуважаемый Иван Иванович!
Сведения о Вас, вернее о Вашей работе, которыми располагает КСУ при СНК СССР, относятся к 1934 г.
Очевидно, в значительной степени эти сведения устарели.
Прошу Вас не отказать сообщить в КСУ при СНК СССР:
1.
Над какими вопросами Вы работаете последние годы.
2.
Место вашей основной работы и работы по совместительству и, если Вас не затруднит, сообщите перечень основных
трудов.
3.
Имеются ли постановления правительственных организаций о награждении Вас.
Уважающая Вас
Е. Полехина
Сектор содействия научно-исследовательской работе
Ф. 77. Оп. 1 (1837). Д. 40. Л. 105. Машинопись. На бланке
КСУ при СНК СССР. Автограф подписи.
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№ 563
Анкета Библиотеки ИЯМ
<сентябрь 1937 г.>1
1.
Институт Языка и Мышления им. акад. Н. Я. Марра.
Ленинград, набережная 9 января, д. 18.
2.
Библиотека основана в 1921 г. при бывшем Яфетическом Институте. В 1925 г. при библиотеке была организована
подсобная справочная библиотека для обслуживания Словарного
отдела ИЯМ.
3.
В библиотеке имеется обработанных книг 12 000 биб.
ед.
4.
Нешифрованный фонд библиотеки — 5 000 ед.
5.
Характер библиотеки специальный, фонды ее из-за
ограниченности бюджета по основным разделам языкознания как
русской, так и иностранный литературы крайне слабо скомплектованы.
6.
Штат библиотеки: 1 единица на средства БАН. С
1936 года по целевым средствам Словарного отдела ИЯМ выделена еще 1 единица.
7.
Библиотекой пользуются исключительно сотрудники
Институтов Академии Наук: посторонние пользуются абонементом с особого разрешения дирекции Института. По межбиблиотечному абонементу книгами пользуются учреждения гор. Ленинграда.
8.
Библиотека открыта с 11 до 5 часов.
9.
Работа библиотеки ведется под руководством БАН,
по инструкциям его Отдела специальных библиотек. Общее руководство осуществляется Дирекцией Института. В библиотеке
имеются каталоги: алфавитный и систематический. Из-за недостачи штата и средств библиографическая работа не ведется.
10. Алфавитный каталог ведется по общепринятой госинструкции. Систематический — по схемам, выработанным БАН.

1

Анкета на библиотеку ИЯМ была представлена в АН по запросу
куратора библиотек АН акад. А. А. Борисяка и переслана в Москву 24
сентября 1937. (Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 63. Л. 30)
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11. Библиотека не имеет изолированного хранения. Книги хранятся в рабочем помещении на стеллажах. Расстановка
форматная.
12. Общая площадь библиотеки 86, 7 кв. м. Изолированного читального зала не имеется.
13. Бюджет библиотеки:
1. Иностранное комплектование:
а) монографии — 3 700 руб.
б) периодика — 1 008 руб.
2. Союзное комплектование — 8 000 руб.
3. Переплет — 1 000 руб.
4. Сдельные работы — 800 руб.
5. Хозяйственные работы по смете Института.
6. Хозяйственный библиотечный инвентарь по смете БАН и
Института.
14. Штат библиотеки и комплектование оплачивается БАН.
15. Библиотека находится в ведении БАН.
16. В организационном отношении библиотека испытывает
недостаток в штатах. Заведующий библиотекой перегружен технической работой, т.к. при небольшом фонде библиотеки имеется
большое обслуживание. Формы обслуживания до сих пор элементарные: выдача книг и просто справки. Переход к столь необходимым углубленным формам обслуживания требует увеличения штата. Нормальный штат библиотеки должен быть 3 единицы.
17. Библиотека не имеет соответствующего помещения,
стеснена площадью. Читальный зал, рабочая комната и хранение
помещаются в одной комнате. Переплет книг низкого качества,
выполняется в неудобные для Института сроки и требует специальной подготовки. Отсутствие работника для подготовки переплета отражается на текущей работе. Предметы библиотечной
техники получаются из БАН по заявкам в достаточном количестве, но очень плохого качества. При существующем большом
межбиблиотечном абонементе библиотека не имеет специального
курьера, вследствие чего заказы сотрудников задерживаются по
несколько дней.
18. В методическом отношении чувствуется недостаточное
внимание дирекции БАН к специальным библиотекам, общая
оторванность отделов БАН от сети, непонимание ее интересов и
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потребностей. Задержка в выписке иностранной литературы и
плохая информация из Отдела комплектования о ходе выписки.
Постоянное отвлечение заведующей отделом сети и ее помощницы от их прямых обязанностей, что создает перебои в оперативности руководства. Недооценка значения специальных библиотек
как отделов БАН, обслуживающих Институты на местах и более
низкая оплата труда работников сети по сравнению с БАН. Для
устранения указанных в параграфах 16, 17 и 18 недостатков необходимо:
1. Общее увеличение штатов как БАН, так и сети.
2. Обеспечить специальные библиотеки соответствующим помещением и специальным курьером.
3. Увеличить средства на иностранное комплектование (монографии и периодику) и обеспечить своевременное выполнение заказов.
4. Указать дирекции БАН на необходимость внимательного отношения к работе и нуждам сети и не ослаблять налаженную работу отдела сети отвлечением ее работников на
другие работы.
5. Повысить качество переплета и требовать большей
оперативности работы переплетной мастерской БАН.
Зав. Библиотекой ИЯМ
/Манкевич/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 63. Л. 2—4. Машинопись
№ 564
Письмо дирекции ИЯМ в ГЛАВЛИТ
19 сентября 1937 г.
План Института языка и мышления Академии Наук СССР
предусматривает составление диалектологического атласа русского языка. Диалектологический атлас будет состоять из карт, на
которых должно быть отмечено распространение языковых особенностей, имеющих территориальные границы. Естественно,
что в большинстве случаев это будут речевые явления, встречающиеся лишь в отдельных диалектах или группах диалектов и
отсутствующие в литературном языке (т.к. литературный язык
является общенациональным). Научное значение атласа огромно.
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Диалектологический атлас даст богатые материалы историкам в
определении взаимоотношений древних племен восточных славян, в установлении более точных границ феодальных княжеств,
торговых путей, переселений и т.п., этнографам в определении
этнических групп русской народности и т.д. Что же касается истории русского языка, то дальнейшая разработка ее при отсутствии Диалектологического атласа чрезвычайно затруднена.
Русская лингвистика в составлении диалектологических атласов очень отстала от западноевропейской. Уже имеются диалектологические атласы французского, немецкого, итальянского,
румынского, эстонского и др. языков.
Таким образом, составление диалектологического атласа
русского языка — одна из актуальнейших проблем русского языкознания. Для составления атласа Кабинет Славянских Языков
ИЯМ разработал специальный вопросник, в который включены
наиболее характерные диалектные речевые особенности. Этот
вопросник предназначается для заполнения его на местах специалистами-словесниками. Ответы на него и послужат материалом
для атласа. Вопросник должен был печататься в Ленинградском
Отделении Издательства АН СССР. После просмотра последней
корректуры работник Издательства гр-н Адонц (разоблаченный
впоследствии, как враг народа) задержал печатание вопросника
на том основании, что в него не была включена актуальная общественно-политическая терминология советской деревни (такие
слова, как конституция, партия, Арктика и др.). Подобное требование было совершенно неуместным, так как задачей диалектического атласа, как и любого атласа, является нанесение на карты
лишь тех слов и форм, которые не имеют общего распространения. Такие же термины, как партия, конституция, Арктика,
большевик, являются не только русскими общенациональными,
но и международными словами. Требования гр-на Адонца в лучшем случае свидетельствует о полном незнании элементарных
принципов составления атласа. Но гр-н Адонц, по-видимому, не
согласился с данными ему объяснениями и переслал вопросник в
Ленинградский Горлит. Зам. Заведующего Ленинградского Горлита т. Перминов в беседе с сотрудником нашего Института заявил, что он также против напечатания вопросника. Поскольку
вопросник ориентируется на изучение архаичных форм языка
колхозной деревни и не учитывает языкотворчества послеок769
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тябрьской эпохи, после чего вопросник был переслан в Главлит.
Главлит, как нам сообщили из Ленинградского Отделения Издательства АН СССР, также остановился на этом решении. Институт Языка и Мышления просит Главлит пересмотреть свое решение. Язык колхозной деревни в настоящее время быстро сближается с литературным языком, что вызвано расцветом советской
культуры. Теперь уже нельзя отождествлять язык крестьянства с
территориальными диалектами. Диалекты находятся на пути к
полному своему отмиранию. Язык современной деревни во всем
его многообразии должен изучаться не путем атласа, а путем составления словарей, специальных исследований, монографий и
т.п. Диалектологический атлас предназначается для изучения
лишь с одной стороны языка деревни — территориальных диалектов, которые позволяют нам восстанавливать историю русского языка. В этом отношении материалы атласа можно сравнивать
с данными древней письменности, исторических памятников, археологических раскопок и т.п. Следовательно, диалектический
атлас русского языка не претендует(и не может претендовать) на
всестороннее отображение языка современной деревни и авторы
его вовсе не предполагают материалы атласа выдавать за язык
колхозников во всем его многообразии.
Необходимо отметить, что архаичные языковые формы, которые послужат основой для атласа, являются объектом изучения
на литературных факультетах в университетах и педвузах и для
их изучения из истории русского языка выделена специальная
дисциплина — диалектология со своей особой программой, разработанной Наркомпросом. Кроме того, «Вопросник для составления диалектологического атласа русского языка», о котором
идет речь в настоящем отношении, уже напечатан в журнале
«Русский язык в школе», №4, 1937г., номер Главлита — Б-14648.
«Вопросник» предназначен для рассылки специалистамсловесникам на местах и не поступит в продажу (печатается бесплатно).
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 94, 94 об. Машинопись. В правом верхнем углу от руки: 19 сентября 1937 переслано курьером
тов. Валерианову в Лен. Обл. изд-во АН. Внизу от руки: Копия
представления пересланного в ООГ. /И. Мещанинов/
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№ 565
Уведомление об отправке отзыва на работу
проф. Поливанова «Словарь лингвистических терминов»1
19 сентября 1937 г.
ИЯМ препровождает при сем одобренный им отзыв2 ст. научного сотрудника Института т. Быховской на работу проф. Поливанова «Словарь лингвистических терминов».
Приложение: Отзыв и Словарь3.
Академик
/Мещанинов/
Ф. 77. Оп.1 (1937). Д. 47. Л. 17. Машинопись. Автограф
подписи Мещанинова. Внизу добавлено от руки: Отправлено в
Москву заказным 21 сентября 1937.
№ 566
Письмо И. И. Мещанинова в Сектор содействия
научно-исследовательской работе КСУ при СНК СССР
22 сентября 1937 г.
На Ваш запрос за № 298 сообщаю следующие сведения:
1)
Последние годы веду работу по изданию текстов
Ванской клинописи (халды, урарту) собрания Института Языка и
Мышления (древнейший письменный источник по истории Закавказья), кроме того по проблематике общего языкознания.
2)
Основная работа: Директор Института Языка и
Мышления Академии Наук, академик, по совместительству: декан и профессор Филологического факультета Ленинградского
Государственного Университета.
3)
Наград не получал.
Список всех моих печатных работ приведен в прилагаемом
списке.
Академик
/И. Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 40. Л. 106. Машинопись
1

Направлено в ВЦК НА.
Пространный отзыв С. Л. Быховской находится в этом же деле
(Ф. 77. Оп. 1 (1937). Л. 19–50).
3
Эта строка вписана от руки.
2

771

1937 год

№ 567
Отзыв С. Е. Малова на «Пособие для авторов и наборщиков
восточных шрифтов»1
2 октября 1937 г.
Вполне соглашаясь с отзывами проф. Н. В. Юшманова и
техредактора К. А. Гранстрема о достоинствах и ценности означенного пособия для авторов и наборщиков, с своей стороны еще
считаю необходимым добавить, что этот труд будет весьма полезным и для студентов-востоковедов. Укажу, например, на особо ценную и интересную таблицу V (стр. 14): Аналитический
(яфедитологический), арабско-персидско-турецкий, армянский и
грузинские алфавиты в порядке аналитического письма (сводная
таблица). Эта таблица, думаю, потребовала от автора много времени и больших усилий. Она ценна тем, что сразу указывает на
знаки нескольких упомянутых алфавитов отдельных языков и
показывает соответствующие им знаки аналитического письма.
Они дополняются списком и объяснением технических знаков
аналитического письма.
Пособие это имеет не только практическое, но и теоретически-научное значение и является в достаточной степени оригинальным.
Работа небольшая по объему, но качество ее весьма ценно и
она вполне заслуживает быть представленной на конкурс соревнования молодых ученых.
Проф. Сергей Малов
Ф. 77. Оп.1 (1937). Д. 47. Л. 14—15.

1

Эта пособие было издано в 1938 г. с указанием двух авторов:
Ю. Н. Марр и И. В. Мегрелидзе.
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№ 568
Письмо администрации ИЯМ
директору Библиотеки Академии Наук
4 октября 1937 г.
Настоящим просим вас освободить хоры Хрустального Зала нашего дворца1 от газет, книг и журналов, так как имеющаяся
сейчас нагрузка, на которую хоры при постройке не рассчитаны,
становится опасной.
За последнее время колонны искусственного мрамора стали
давать трещины, что и заставляет нас принять все зависящие от
нас меры к обеспечению безопасности многолюдных собраний
этого зала.
Так как во дворце остался только один этот зал для общих
собраний, то желательно иметь публику и на хорах, а потому оставление Вами там каких-либо книжных материалов нежелательно.
Зам. Директора
/Беляев/
Зав. Тех. Группой
/подпись неразборчива /
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 40. Л. 144. Машинопись. Внизу от
руки: Переслано курьером 7 октября 1937
№ 569
Отношение в Архив Академии Наук СССР с просьбой выдать
материалы ИЯМ с 1921 г.
14 октября 1937 г.
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра просит выдать подателю сего тов. Большаковой Е. К. материалы ИЯМ’а,
сданные за время с 1921 г., со дня основания Института.
Указанные материалы необходимы для составления диаграммы о росте Института за 20 лет и карты о научных связях
ИЯМ’а с местами.
Ученый Секретарь
/Никулин/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 41. Л. 5. Машинопись.
1

Имеется в виду Ново-Михайловский дворец (наб. 9 января, ныне Дворцовая, д. 18), куда в 1936 г. переехал ИЯМ.
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№ 570
«Уведомление А. П. Алявдину о невозможности оформления
на работу ввиду отсутствия штатных мест»
15 октября 1937 г.
Дирекция Института Языка и Мышления им. акад.
Н. Я. Марра в настоящее время не может предложить Вам работу
в своем Институте, ввиду отсутствия штатов, и поэтому Ваше
заявление направляет Вам обратно.
Ученый Секретарь
/Никулин/
Ф. 77. Оп.1 (1937). Д. 38. Л. 8. Машинопись
№ 571
«Обращение ИЯМ к Издательству Академии Наук о
скорейшем печатании сборника памяти Н. Я. Марра»
16 октября 1937 г.
Статьи сборника памяти академика Н. Я. Марра, сданного в
Издательство еще в феврале 1937 года были тщательно просмотрены сначала соответствующими специалистами, а затем Редакционной Комиссией, в составе:
Директора ИЯМ акад. И. И. Мещанинова
Парторга, тов. Курэ Х. О.
Председателя Месткома тов. Порецкой Р. Э. и ответственным по комплектованию сборника старшим научным сотрудником С. Л. Быховской. При просмотре некоторые статьи были изъяты, как неудовлетворяющие научным или политическим требованиям. После этого Сборник почти целый год продолжает лежать в Издательстве без движения, или, вернее, претерпевая ненужные передвижения, путешествуя с места на место за рецензиями к некомпетентным лицам.
ИЯМ считает ненормальным такое положение, что Сборник, посвященный памяти великого русского лингвиста революционера остается неизданным и на третьей годовщине смерти
Марра нельзя даже будет сообщить, что Сборник набирается.
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Ввиду вышесказанного Дирекция ИЯМ просит Издательство приступить наконец к печатанию Сборника ускоренными темпами.
Ученый Секретарь
/Никулин/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 93. Машинопись. Внизу от руки карандашом: Направлено в Лен. Отд-ние Изд-ва АН тов. Лихачеву.
№ 572
Письмо зав. Редакционным отделом Издательства АН СССР
Вейнберга в Ленинградское Отделение Издательства
АН СССР Д. С. Лихачеву о редактировании сборника памяти
Н. Я. Марра
20 октября 1937 г.
Посылаем Вам отзыв на «Сборник памяти Н. Я. Марра».
Прошу отзыв представить Институту и редактору и сообщить нам приемлемость сделанных указаний.
Присланные нам сомнительные рецензии Муравьева и Мочанова, совершенно не дают представления о ценности сборника.
Предложите ИЯМ дать сборник компетентному лицу на отзыв,
так как нельзя считать, что рукопись представлена с материалами, которые требуются РИСО.
Сборник памяти Марра, надо отредактировать особо тщательно. Желательна вступительная статья, равно и такой подбор
материала, который соответствовал бы названию сборника.
Сборник после отредактирования сдайте в производство.
До сдачи ведущему редактору необходимо получить отзыв
Института.
Зав. Ред. Отделом
/Вейнберг/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 127. Машинопись. На бланке
Издательства АН СССР.
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№ 573
«Письмо членов Октябрьской комиссии ИЯМ начальнику
Политотдела миноносцев Краснознаменного Балтийского
флота тов. Коновалову А. П.»
20 октября 1937 г.
Комиссия по проведению праздника, посвященного ХХ годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции
Академии Наук СССР обращается к Вам с традиционной просьбой о предоставлении нам духового оркестра 5 ноября в 19 ч. 30
мин. (Набережная 9 января, д. 18) для проведения торжественного заседания и танцев на нашем вечере.
Мы об этом уже писали в Культпросветотдел Пубалта
т. Малинину, но к сожалению ответа еще не получили. Помня
Ваше к нам отношение — обращаемся непосредственно к Вам,
т.к. ежегодно на все праздники Вы нам предоставляли духовой
оркестр с корабля.
Уважаемый Александр Павлович, надеемся, что Вы, по
возможности, не откажете нам в нашей просьбе и немедленно
сообщите нам Ваш ответ по адресу: Набережная 9 января, д. 18,
ИЯМ Академии Наук СССР председателю Октябрьской комиссии т. Беляеву или члену комиссии т. Рубин А. М.
Мы будем рады видеть Вас гостем на нашем празднике.
Ответом просим не задержать.
С коммунистическим приветом
Председатель комиссии
/Беляев С. Ф./
Член комиссии
/Рубин А. М./
Ф. 77. Оп.1 (1937). Д. 38. Л. 18. Машинопись. Внизу приписано от руки: Отправлено заказным в Кронштадт 20 октября
1937.
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№ 574
«Письмо зам. директора ИЯМ С. Ф. Беляева в Октябрьскую
комиссию Ленгослитиздата с просьбой о выделении средств
на проведение праздничных мероприятий»
20 октября 1937 г.
Октябрьская комиссия ИЯМ’а просит выдать т. С. И. Капошиной 1 500 руб. на организацию вечера, посвященного ХХ годовщине Октября и 1 000 на организацию детского праздника.
Всего рублей 2 500.
Этот вопрос согласован с Вашим представителем.
А. М. Рубин
Зам. директора
/Беляев/
Главный бухгалтер
/Звейнек/
Ф. 77. Оп.1 (1937). Д. 38. Л. 14. Машинопись. Внизу приписано от руки: Получила лично от т. Звейнека. Капошина
№575
Письмо начальника Лен. Краснознаменного Пехотного
училища им. Склянского с просьбой дать отзыв на рукопись
справочника «Синтаксис русского языка»
22 октября 1937 г.
Препровождая при этом «Синтаксис русского языка» преподавателя вверенного мне Училища тов. Махаева А. П., отпечатанный на правах рукописи, как справочник для использования
его исключительно в стенах военных училищ гор. Ленинграда,
Командование Училища просит дать отзыв о соответствии данным науки о языке и, следовательно, возможности использования
в качестве учебного пособия, при отсутствии сейчас на книжном
рынке учебников по синтаксису.
Просьба поручить дать отзыв профессору тов. Истриной Е. С., которая, как нам известно, является консультантом при
НКП по учебной литературе.
Начальник Училища Комбриг
/Тюрин/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 45. Л. 13. Машинопись. На бланке
Лен. Краснознаменного Пехотного училища им. Склянского
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№ 576
Просьба ИЯМ вернуть из Издательство АН работу
Т. В. Сокольской
22 октября 1937 г.
Институт Языка и Мышления просит вернуть работу Сокольской «Развитие подчиняющих союзов в немецком языке» для
повторного просмотра и заполнения паспорта.
Ученый Секретарь
/Никулин/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 108. Машинопись. Внизу от
руки: Передано т. Лихачеву через т. Леонова (в Лен. отд. Издательства). 22 октября 1937. Е. Большакова.
№ 577
Письмо А. М. Деборину академику И. И. Мещанинову
с предложением отказаться от должности декана
Филологического факультета
25 октября 1937 г.
В виду того, что Академией Наук на Вас возложена ответственная работа по заведыванию Институтом Языка и Мышления
им. акад. Н. Я. Марра и редактирование Словаря современного
русского литературного языка, я, на основании постановления
Президиума Академии Наук о запрещении совместительства академикам, предлагаю Вам немедленно поставить вопрос об отказе
от должности декана Филологического факультета Ленинградского Государственного Университета.
Академик-Секретарь ООН АН СССР
А. М. Деборин
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 41. Л. 12. Машинопись. Копия
№ 578
Письмо И. И. Мещанинова директору
Ленинградского Государственного Университета
28 октября 1937 г.
Препровождая Вам копию полученного мною письма Академика-Секретаря Отделения Общественных Наук Академии Наук от 25 октября с.г., в котором, на основании постановления
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Президиума Академии Наук о запрещении совместительства академикам, предлагается мне немедленно поставить вопрос об отказе от должности декана Филологического факультета ЛГУ —
обращаюсь к Вам с просьбою разрешить это предложение в положительном смысле и удовлетворить мое ходатайство об освобождении от должности декана, а так как с 1 ноября я буду особо
занят работою в избирательном участке, то прошу Вас не задержать в разрешении моей просьбы и указать кому, хотя бы временно, я мог бы передать обязанности декана. Не разрешите ли
Вы мне, с 1-го ноября временно передать деканат моему заместителю по должности декана Д. С. Комиссарову.
Академик
/Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 41. Л. 11. Машинопись. Автограф
подписи Мещанинова
№ 579
Письмо И. И. Мещанинова в Ленинградское Отделение
Издательства АН
31 октября 1937 г.
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра Академии
Наук СССР настоящим просит гранки всех печатающихся работ
ИЯМ’а направлять в ИЯМ (Набережная 9 января, 18, комната 47)
на имя С. Р. Леонова.
Директор, академик
/Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 113. Машинопись. Внизу от
руки: Переслано курьером 1 ноября 1937. Е. Большакова.
№ 580
«Сообщение Д. С. Лихачева директору Института
Языка и Мышления им. Н. Я. Марра»
3 ноября 1937 г.
По Вашей просьбе возвращаю статьи Самойловича «Наследие кинетической речи в языках тюркской системы» и Димитрова
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«О славянских числительных с конечным -ма», изъятые1 из сборника памяти Н. Я. Марра.
Пом. орг. редактора
/Д. Лихачев/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 119. Машинопись. На бланке
Издательства АН СССР.
№ 581
Письмо И. И. Мещанинова в ЛО Издательство АН
с просьбой вернуть в ИЯМ «Сборник в память Н. Я. Марра»
4 ноября 1937 г.
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра АН СССР
настоящим просит вернуть сданный в Издательство АН «Сборник в память Н. Я. Марра» для вторичного просмотра.
Директор, академик
/Мещанинов/
Ученый Секретарь
/Никулин/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 121. Машинопись. Внизу от
руки: Переслано в Изд-во АН курьером. 4 ноября 1937
№ 582
Письмо И. И. Мещанинова в ЛО Издательство АН с просьбой
вернуть в ИЯМ рецензию В. М. Жирмунского
на «Диалектологический атлас»
4 ноября 1937 г.
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра АН СССР
настоящим просит вернуть из IX тома «Язык и Мышление» рецензию В. М. Жирмунского на «Диалектологический атлас».
Директор, академик
/Мещанинов/
Ученый Секретарь
/Никулин/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 120. Машинопись. Внизу от
руки: Переслано курьером 5 ноября утром.
1

Статьи были изъяты в связи с арестами авторов в октябре
1937 г., расстреляных в 1938 г.
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№ 583
Письмо И. И. Мещанинова в ЛО Издательство АН с просьбой
разобрать набор книги Цукермана
«Материалы для курдской грамматики»
<ноябрь 1937 г.>
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра АН СССР
настоящим просит разобрать набор книги Цукермана «Материалы для курдской грамматики» ввиду того, что книга не может
быть издана.
Директор, академик
/Мещанинов/
Ученый Секретарь
/Никулин/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 118. Машинопись. Наверху от
руки: 5 ноября передано курьером в Изд-во АН
№ 584
«Сообщение зам. директора ИЯМ С. Ф. Беляева
о Цукермане»1
<не ранее 22 ноября 1937 г.>
В № 268 газеты «Ленинградская Правда» от 22 ноября с.г. в
Отделе «В три строки» сообщается, якобы сотрудник Института
Языка и Мышления им. акад. Н. Я. Марра Академии Наук СССР
И. Цукерман разработал грамматику курдского языка.
Институт Языка и Мышления настоящим доводит до Вашего сведения, что:
1)
Никакого сотрудника по фамилии И. ЦукерманϮ в составе Института Языка и Мышления не существует и не существовало.

1

Направлено в редакцию газеты «Ленинградская Правда», копия
— Отделу Науки Горкома ВКП(б).
2
И. И. Цукерман принимал участие в работе ИЯМ качестве нештатного сотрудника с 1935 г. и подготовил к печати «Материалы для
курдской грамматики» (8 печ. л.).
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2)
Никакой грамматики курдского языка в Институте
Языка и Мышления не разработано.
Ввиду этого, Институт Языка и Мышления им. акад.
Н. Я. Марра АН СССР самым решительным образом опровергает
содержание помещенной в «Ленинградской Правде» заметки и
просит, во избежание могущих возникнуть вследствие ее опубликования недоразумений, поместить в ближайшем номере «Ленинградской Правды» это письмо.
Зам. Директора Института
Языка и Мышления им. акад. Н. Я. Марра АН СССР
/С. Ф. Беляев/
Ф. 77. Оп.1 (1937). Д. 38. Л. 40. Машинопись. Вверху от руки: Социалистическая, 14. Внизу от руки: Переслано заказным
письмом.
№ 585
«Письмо РИСО АН СССР в ИЯМ с просьбой ознакомиться с
рукописью А. Э. Шмидта»
9 ноября 1937 г.
В Редакционно-Издательский Совет обратился членкорреспондент А. Э. Шмидт с просьбой издать составленный им
«Словарный материал к среднеазиатско-турецкому переводу Корана XIII–XIV вв., который является 2-й частью его статьи «Рукопись Корана XIII–XIV вв. с персидским и турецким переводом».
РИСО просит Вас ознакомиться с рукописью и дать Ваше
заключение.
Приложение: рукопись на 30 стр.
Ученый секретарь РИСО
/В. М. Гальперин/
Ф. 77. Оп. 1(1937). Д. 51. Л. 39. Машинопись. На бланке
РИСО АН СССР. Автограф подписи Гальперина. Слева внизу от
руки: Исх. № 380. 11 ноября 1937. Внизу от руки карандашом:
Рукопись взял для ознакомления С. Е. Малов. 14 ноября 1937
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№ 586
Запрос Издательства Ленинградского Облисполкома
и Ленсовета по поводу названий селений
10 ноября 1937 г.
По встретившимся надобностям Издательство Ленинградского Облисполкома и Ленсовета просит разъяснить происхождение названий селений, напечатанных в алфавитном перечне
книги «Административно-экономический справочник по Ленинградской области» 1936 г., на стр. 286 (средний столбец), а именно: «Жиделево», «Жидихово», «Жидилов Бор» и т.д. до «Жидовня» включительно.
Приложение: 1 экз. вышеназванной книги.
Зав. Издательством
/Говорухин/
Гл. редактор
/Степанов/
Ф. 77. Оп.1 (1937). Д. 38. Л. 36. Машинопись. На бланке Издательства Ленинградского Облисполкома и Ленсовета. Автографы подписей.
№ 587
Ответ на запрос
Издательства Ленинградского Облисполкома и Ленсовета
<13 ноября 1937 г.>
«Административно-экономический справочник по районам
Ленинградской области», на ст. 286, дает десять названий сел и
деревень с корнем жид. Каково же происхождение и значение
этих названий?
Часть их, вероятно, связана с корнем жид в слове жидкий и
показывает положение селений в местах низких, топких, грязных.
Таковы:
1. ЖИДЕЛЕВО. Напомню областное слово жидель, значащее что-либо жидкое.
2. ЖИДЕНКА. Подобные слова даются «Списком» в других местах: Иловенка, Дубенка, Ключенка, Красненка и подоб783
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ные, и характеризуют почву и природу названных населенных
мест.
3. ЖИДОВНЯ. Название, вероятно, связано с присутствием
кустарников известного рода, более известных под именем жидовник.
Предлагаемое объяснение данных названий условно, т.к.
составителю настоящей заметки неизвестна топография названных населенных мест и точное произношение названий, прежде
всего их ударение.
Яснее та группа названий, которая происходит от имен,
прозвищ или фамилий основателей или первых владельцев населенных мест.
4. ЖИДОВИЧИ (3 деревни). Очевидно, их основатель или
владелец носил фамилию Жидович, его семья называлась Жидовичи, от названия семьи получилось наименование деревни. Фамилия Жидович нам известна в среде феодалов Западной Руси
XIV века. «Списки» дают довольно много подобных фамильных
названий деревень: Бродовичи, Давыдовичи, Жадиновичи, Кривовичи и подобное.
5–6. ЖИДИЛОВО (2 названия) и ЖИДИЛОВ БОР. Несмоненно происходят от древнего народного имени первого владельца ЖИДИЛО. Это имя нам известно в среде псковских
феодаловXIV века. Укажу сходного происхождения названия:
Вердилово, Гадилово, Твердилово и подобное.
7–8. ЖИДИХОВО (2 названия) и ЖИДИХОВСКИЕ ХУТОРА. Название вызывает предположение, что основатель населенного места имел прозвище ЖИДИХ или ЖИДИХА.
9. ЖИДИШИНО. Вероятно, произошло от прозвища основателя ЖИДИША.
10. Довольно темным является название ЖИДОБУЖИ, т.к.
слово бужи в русском языке нам неизвестно. Оно, впрочем, повторяется в названиях деревень: Дорогобуж, Готобужи. Вероятно, первая часть названия тоже связана с словом жидкий.
По поручению Института Языка и Мышления, научный сотрудник В. Чернышев
1[1] ноября 1937 г.
Дирекция Института Языка и Мышления им. акад.
Н. Я. Марра, соглашаясь с мнением, высказанным в настоящей
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записке членом-корреспондентом Академии Наук СССР В.
И. Чернышевым по поводу этимологии десяти названий сел и деревень с корнем «жид», помещенных в «Административноэкономическом справочнике по районам Ленинградской области»
со своей стороны считает, что какого бы происхождения ни были
эти названия, в эпоху советской действительности они оскорбляют национальные чувства евреев и потому помещение этих названий в подобного рода справочнике политически совершенно
недопустимо.
Ученый Секретарь ИЯМ
/Никулин/
Ф. 77. Оп.1 (1937). Д. 38. Л. 37, 38. Машинопись. Внизу от
руки: Переслано с курьером под расписку. 13 ноября 1937. Зав.
Канцелярией — Большакова
№ 588
Письмо Ленинградской Сельской Окружной избирательной
комиссии с просьбой проверить перевод с русского языка на
финский и карельский языки
17 ноября 1937 г.
Ленинградская Сельская Окружная избирательная комиссия по выборам в Совет Национальностей от РСФСР просит проверить правильность перевода текста избирательного бюллетеня
с русского языка на финский и карельский языки1.
Председатель Комиссии
/Сомова/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 46. Л. 69. Машинопись. На бланке
Лен. Сельской Окружной избирательной комиссия по выборам в
Совет Национальностей РСФСР. Заверено.

1

Замечания по переводу были сделаны Д. В. Бубрихом.
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№ 589
Письмо ученого секретаря ИЯМ директору
Института Востоковедения АН СССР о передаче материалов
по словарю В. Миллера
22 ноября 1937 г.
Согласно распоряжению Президиума Академии Наук
СССР от 27 мая 1936 г., копию которого мы Вам направляем, все
материалы по Осетинскому Словарю В. Миллера подлежат передаче в Институт Языка и Мышления. Однако, несмотря на неоднократные наши напоминания, материалы до сих пор нам не переданы.
Просим распорядиться о немедленной передаче означенных материалов в ИЯМ. Ставим Вас в известность, что дальнейшую задержку в передаче материалов мы будем рассматривать
как действие, направленное к срыву начатой у нас работы по изданию Осетинского Словаря, о чем мы сообщим в Президиум
Академии Наук.
Ученый секретарь
/Никулин/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 41. Л. 22. Машинопись. Внизу от руки: Переслала курьером 23 октября 1937. Е. Большакова
№ 590
Письмо РИСО АН СССР о представлении сведений
для плана изданий на 1938 г.
28 ноября 1937 г.
В настоящее время Редакционно-Издательским Советом
при участии представителей Издательства и институтов рассматривается план выпуска из печати изданий Академии на 1938 г.
для составления окончательного плана изданий АН на 1938 г. и
представления его на утверждение Президиума АН.
План выпуска из печати изданий Ленинградских учреждений АН будет рассматриваться на месте в первых числах декабря.
Для ускорения рассмотрения планов необходимо подготовить к приезду представителей РИСО и Издательства АН сле786
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дующие материалы: 1. Сведения о вышедших книгах в 1937 г., 2.
Сведения о сданных рукописях в Издательство, но еще не вышедших, 3. Сведения о рукописях, которые будут сданы в Издательство до 1 января 1938 г. и 4. Сведения о рукописях, которые
будут сданы в Издательство в течение 1938 г.
Референт РИСО
/Т. К. Крук/
Ф. 77. Оп. 1(1937). Д. 51. Л. 40. Машинопись. На бланке
РИСО АН СССР. Автограф подписи Крука. Слева внизу от руки:
Исх. № 416. 2 декабря 1937.
№ 591
Письмо Ученого секретаря ИЯМ в Издательство АН
с просьбой прислать работу А. Н. Генко
«Материалы по лезгинской диалектологии»
3 декабря 1937 г.
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра Академии
Наук СССР настоящим просит сверстанные листы вместе с переводом работы т. Генко: «Материалы по лезгинской диалектологии» прислать в ИЯМ на имя тов. Леонова.
Ученый Секретарь
/Быховская/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 117. Машинопись.
№ 592
Телеграмма И. И. Мещанинова
в Институт Абхазской культуры
9 декабря 1937 г.
СБОРНИК ЯЗЫКЕ ИСТОРИИ АБХАЗОВ МАРРА ОСТАНОВЛЕН СНИМУТ ПРОИЗВОДСТВА ТЕЛЕГРАММА МЕГРЕЛИДЗЕ НЕ ОТВЕЧЕНА ЭКЗЕМПЛЯР КОРРЕКТУРЫ СБОРНИКА ВАС ИМЕЕТСЯ СРОЧНО СООБЩИТЕ КАКИМИ ИСПРАВЛЕНИЯМИ ВЫПУСТИТЬ
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 41. Л. 41. Копия
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№ 593
Телеграмма в Институт Абхазской культуры
17 декабря 1937 г.
ПИСЬМО ПОЛУЧЕНО СБОРНИК ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ
СОГЛАСНО ВАШИМ УКАЗАНИЯМ
МЕГРЕЛИДЗЕ
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 41. Л. 56. Копия. Внизу от руки: По
распоряжению С. Ф. Беляева отправлена.
№ 594
«Уведомление Т. В. Сокольской о возвращении ей статьи»
20 декабря 1937 г.
Институт Языка и Мышления им. Н. Я. Марра согласно
решению Редколлегии ИЯМ’а возвращает Вашу работу «Развитие подчиненных союзов в немецком языке», как не соответствующую профилю ИЯМ’а.
Приложение: Статья.
Директор, академик
/Мещанинов/
Ф. 77. Оп. 1 (1937). Д. 50. Л. 130. Машинопись. Внизу от
руки: Переслано курьером 22 декабря 1937. Слева карандашом:
Е. Саткевич тов. Т. В. Сокольской.
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А. Н. Анфертьева
ИНСТИТУТ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ ИМ. Н. Я. МАРРА АН СССР
(ныне Институт лингвистических исследований РАН)
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ

1. Немного предыстории
Существующему ныне Институту лингвистических исследований в 2021 году исполняется 100 лет. Институт является
преемником Ленинградского отделения Института языкознания,
существовавшего с 1956 г. Создание же ЛО ИЯ было результатом
ряда реорганизаций и переименований учреждения, которое за
35 лет до этого задумал организовать и организовал академик
Н. Я. Марр: Институт яфетидологических изысканий.
В документах Институт впервые встречается 29 июня 1921
года, когда Н. Я. Марр на заседании Отделения исторических
наук и филологии РАН выступил с предложением «об оборудовании при Академии наук Яфетидологического института»1.
12 августа того же года Научно-политическая секция Государственного Ученого совета Наркомпроса утвердила проект учреждения при РАН Института яфетидологических изысканий (ИЯИ), а
7 сентября утверждено «Положение» об Институте.
Согласно «Положению», Институт учреждался «для изучения яфетических языков первоначального заселения Европы в
реликтовых чистых видах и новообразования скрещенных с ними
типов речи, и для разработки общей теории скрещения языков».
При институте предполагались научно-вспомогательные учреждения: кабинет экспериментальной фонетики, «специальная рабочая библиотека» и «архив яфетидологических знаний». Штатный
состав устанавливался следующий: академик-руководитель, два
члена Совета Института, два ученых сотрудника, по два научных
сотрудника 1-й и 2-й категории2.
ИЯИ был одним из трех новых институтов, организованных в составе РАН в 1921 году, и единственным гуманитарным
1

Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (далее — ПФА
РАН). Ф. 1. Оп. 1а. Д. 169. Л. 236об.
2
Там же. Л. 256–256об.
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из них. Размещался он первоначально в одной из комнат квартиры Марра в академическом доме (Васильевский остров, 7-я
линия, дом 2).
В начале сентября 1922 г. Совет Института принял решение
о необходимости изменения его названия, в связи «с неудобствами от пространности наименования как в сношениях своих, так
и при переводе его на иностранные языки». 13 сентября Отделение исторических наук и филологии РАН согласилось с этим
доводом и постановило: переименовать Институт яфетидологических изысканий в Яфетический институт1.
Штатный состав Института постепенно увеличивался за счет
сотрудников, принятых на полставки (В. В. Струве, И. Г. Франк-Каменецкий, К. Д. Дондуа, В. А. Брим). Н. С. Державин, С. А. Жебелев
и многие другие являлись нештатными сотрудниками. Кроме
того, было несколько консультантов (Б. Я. Владимирцов,
А. А. Фрейман и др.). К началу 1925 г. Институт уже имел структуру: «секции палеонтологическую, диалектологическую, диалектическую или живых яфетических литературных языков, с двумя
подсекциями: а) архаических письменных языков — клинописных и б) древних и новых литературных языков — грузинского,
армянского и баскского. Внутри секций образовались небольшие
группы: по анализу мифов и литературных сюжетов, по изучению жилищных терминов, по изучению числительных, по собиранию чувашских жилищных терминов»2.
4 апреля 1930 г. Яфетический институт утвержден в списке
учреждений, подведомственных Отделению гуманитарных наук
АН СССР.
13 июня 1931 г. Президиум АН принял постановление о
преобразовании Яфетического института. Функции и штаты Института существенно расширялись. Ему предполагалось передать
все работы в области языковедения, которые велись в то время в
Институте востоковедения и Институте славяноведения. Тогда
же решили упразднить Комиссию по русскому языку3 как само1

Там же. Д. 171. Протокол заседания ОИНФ от 13.09. 1922, § 147.
Документы по истории Академии наук СССР. 1917–1925.
Л., 1986. С. 222.
3
Комиссия по русскому языку (КРЯЗ) образована 20 декабря
1929 г. из слияния трех академических комиссий: Словарной, по состав2
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стоятельное учреждение. Она должна была войти в структуру
Яфетического института, где предусматривался Отдел по изучению русского языка1.
Преобразованному таким образом институту требовалось
новое название, в соответствии с расширением функций. Сначала
предполагалось назвать его «Лингвистический институт», это наименование проходит по многим документам, связанным с реорганизацией. Но постановлением Отделения общественных наук
АН СССР от 6 октября 1931 г. утверждено название «Институт
языка и мышления» (ИЯМ). 29 октября Комитет по заведованию
учеными и учебными учреждениями ЦИК СССР согласился с
представлением АН СССР о преобразовании и переименовании
Института.
В ноябре 1933 г., в ознаменование 45-летия научной деятельности акад. Н. Я. Марра, Институту языка и мышления присвоено его имя.
В 1934 г. структура ИЯМ была следующей: Кабинет
общего языкознания, Кабинет славянский языков и комиссия
древнерусского словаря, Кабинет кавказских языков, Кабинет
индо-иранских языков, Кабинет семито-хамитских языков,
Группа африканских языков, Группа германских языков, Группа
финно-угорских языков, Группа турецких языков, Сектор устной
литературы первобытного общества, Кружок по диалектическому
материализму.
При переводе Академии наук в Москву ИЯМ, как практически все гуманитарные учреждения, остался в Ленинграде.
Летом 1935 г. ИЯМ обратился в Президиум АН с ходатайством о создании в Институте нового структурного подразделения — Романо-германского кабинета. 25 июля 1935 г. Президиум АН утвердил ходатайство2.
29 октября 1937 г. Президиум АН принял решение об объединении Турецкого кабинета Института востоковедения с
Турецким кабинетом ИЯМ, чтобы отныне все работы по этой
линии велись в ИЯМ3.
лению «Словаря русского языка»; Московской диалектологической и
Комиссия по подготовке материалов для «Словаря русского языка»).
1
ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1 (1931). Д. 1. Л. 40.
2
Там же. Ф. 4. Оп. 2 (1935). Д. 1. Л. 216.
3
Там же. Ф. 7. Оп. 1. Д. 208. Л. 79.
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В 1938 г., когда изменилась структура Академии наук,
ИЯМ был утвержден в Составе Отделения литературы и языка.
К началу Великой Отечественной войны в Ленинграде
работали 14 научных институтов Академии наук СССР. Из них
по Отделению литературы и языка — три: Институт литературы,
Институт языка и мышления и Институт востоковедения1. Из
16 академиков, являвшихся тогда членами ОЛЯ, в трех ленинградских институтах работали 12; из 25 членов-корреспондентов — 142.
2. Институт языка и мышления перед войной
По данным официальной анкеты, составленной для Василеостровского райкома ВКП(б) и подписанной И. И. Мещаниновым, в ИЯМ на 1 января 1941 г. числились 191 сотрудник (из них
10 аспирантов и 63 нештатных), в том числе 95 женщин (из них
5 аспирантов)3. По данным подобной анкеты на 1 июля того же
года в Институте числилось уже всего 116 сотрудников4.
Функции Института в анкете сформулированы следующим
образом: «Теоретическое языкознание и изучение отдельных национальных языков и диалектов. Помощь местам в составлении
грамматик и словарей, а также в подготовке и повышении
квалификации кадров»5.
Институт размещался в Главном здании Академии наук в
Ленинграде, на Университетской набережной, дом. 5. Словарный
отдел находился отдельно, в здании Института литературы на
Тучковой набережной, дом. 2.
Организационная структура Института показывает, какой
широкий круг научных направлений в области языкознания
разрабатывался в то время. Приводим здесь полностью список
сотрудников на 1 января 1941 г. (по структурным подразделениям) 6.
1

Список ленинградских институтов на 1 октября 1940 г. см.:
ПФА РАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 266. Л. 72–84.
2
Кольцов А. В. Ленинградские учреждения Академии наук СССР
в 1934–1945 гг. СПб., 1997. С. 63.
3
ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1 (1941). Д. 1. Л. 3.
4
Там же. Л. 1.
5
Там же. Л. 2.
6
Там же. Д. 8. Л. 20–39.
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Дирекция
1. Мещанинов Иван Иванович, директор
2. Бархударов Степан Григорьевич, заместитель директора
3. Быховская Софья Львовна, ученый секретарь, ст. науч. сотр.
Сектор русского и других славянских языков
1. Ляпунов Борис Михайлович, зав. сектором
Кабинет современного русского языка
2. Щерба Лев Владимирович, зав. кабинетом
3. Перепелкин Сергей Сергеевич, ст. науч. сотр.
4. Коротаева Элеонора Иосифовна, ст. науч. сотр.
5. Браве Лидия Яковлевна, и. о. ст. науч. сотр.
6. Истрина Евгения Самсоновна, ст. науч. сотр.
7. Виноградов Виктор Владимирович, ст. науч. сотр.
Улитин Алексей Николаевич, ст. науч. сотр. (внесен в
список с 13.02.41 г.)
Кабинет истории русского языка
8. Обнорский Сергей Петрович, зав. кабинетом
9. Никулин Александр Степанович, ст. науч. сотр.
10. Улитин А. И. ст. науч. сотр. (до 13.02)
Кабинет диалектологии
11. Филин Федот Петрович, ст. науч. сотр.
12. Мальцев Михаил Дмитриевич, ст. науч. сотр.
13. Синельникова Наталья Петровна, мл. науч. сотр.
14. Гринкова Надежда Павловна, и. о. ст. науч. сотр.
Кабинет славянских языков
15. Чернобаев Виктор Григорьевич, ст. науч. сотр.
16. Колесников Емельян Григорьевич, ст. науч. сотр.
17. Лавров Борис Викторович, и. о. ст. науч. сотр.
18. Зарин Иван Иванович, мл. науч. сотр.
Словарь современного русского языка
1. Чернышев Василий Ильич, зав. Словарным отделом
2. Абабков Павел Кузьмич, и. о. ст. науч. сотр., учен.
секретарь Словарного отдела и ДРС
3. Порецкая Рахиль Эзровна, и. о. ст. науч. сотр.
4. Советов Сергей Сергеевич, и. о. ст. науч. сотр.
5. Фалев Иван Александрович, и. о. ст. науч. сотр.
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6. Ляпунова Людмила Сергеевна, и. о. ст. науч. сотр.
7. Павленко Людмила Варламовна, мл. науч. сотр.
8. Лемберик Изабелла Григорьевна, мл. науч. сотр.
9. Шипова Елизавета Николаевна, мл. науч. сотр.
10. Махонина Александра Ивановна, мл. науч. сотр.
11. Цунзер Зоя Абрамовна, мл. науч. сотр.
12. Зборовский Иван Кириллович, ст. науч. сотр.
13. Синюхаев Георгий Титович, мл. науч. сотр.
14. Северинова Юлия Макаровна, ст. науч.-техн. сотр.
15. Колюбакина Наталья Ивановна, мл. науч. сотр.
16. Штерн Лидия Абрамовна, мл. науч. сотр.
17. Сквирская Роза Израилевна, ст. науч.-техн. сотр.
18. Дзэн Екатерина Ивановна, науч.-техн. раб. картотеки
19. Чеховер Цецилия Иосифовна, библиотекарь I разр.
20. Давидович Ольга Георгиевна, мл. науч. сотр.
21. Семериков Александр Васильевич, мл. науч. сотр.
22. Терновская Анастасия Ивановна, науч.-техн. сотр.
23. Филиппов Николай Николаевич, и. о. ст. науч. сотр.
24. Берков Павел Наумович, и. о. ст. науч. сотр.
25. Лившиц Донара Давыдовна, науч.-техн. сотр.
26. Гитлиц Фанни Марковна, мл. науч. сотр.
27. Виноградов Георгий Семенович, и. о. ст. науч. сотр.
28. Родэ Николай Николаевич, мл. науч. сотр.
29. Яковлева Нина Петровна, мл. науч. сотр.
30. Андреев Федот Александрович, мл. науч. сотр.
31. Виноградов Виктор Николаевич, мл. науч. сотр.
32. Линдрос Ирья Яковлевна, науч.-техн. сотр.
33. Бляхер Елизавета Израилевна, науч.-техн. сотр.
34. Фишкис Елена Абрамовна, науч.-техн. сотр.
35. Берлин Сергей Абрамович, ст. науч.-техн. сотр.
36. Клеман Михаил Карлович, и. о. ст. науч. сотр.
37. Криштофович Африкан Николаевич, и. о. ст. науч. сотр.
38. Владимирцева Л. Н., мл. науч. сотр. (временно на 1/I-41
считать в штате)
Древне-русский словарь
1. Ларин Борис Александрович, зав. ДРС, ст. науч. сотр.
2. Иссерлин Евгения Марковна, мл. науч. сотр.
3. Чернявская Софья Львовна, мл. науч. сотр.
4. Смирнова Антонина Сергеевна, ст. науч.-техн. сотр.
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5. Котович Алексей Николаевич, и. о. ст. науч. сотр.
6. Гейерманс Георгий Логинович, мл. науч. сотр.
7. Коплан Борис Иьвович, и. о. ст. науч. сотр.
8. Геккер Стелла Федоровна, мл. науч. сотр., редактор
9. Успенский Лев Васильевич, и. о. ст. науч. сотр.
10. Богородский Борис Леонидович, и. о. ст. науч. сотр.
Кабинет кавказских яфетических языков
1. Дондуа Карпез Дариспонович., зав. кабинетом, ст. науч.
сотр.
2. Бокарев Анатолий Алексеевич, ст. науч. сотр.
3. Муркелинский Гаджи Бадогиевич, ст. науч. сотр.
4. Шаумян Рафаэль Михайлович, ст. науч. сотр.
5. Турчанинов Георгий Федорович, ст. науч. сотр.
Индо-иранский кабинет
1. Абаев Василий Иванович, зав. кабинетом, ст. науч. сотр.
2. Зарубин Иван Иванович, ст. науч. сотр.
3. Вильчевский Олег Людвигович, ст. науч. сотр., секретарь
кабинета
4. Цукерман Исаак Иосифович, ст. науч. сотр.
Финно-угорский кабинет
1. Чхаидзе Михаил Павлович, ст. науч. сотр.
2. Майшев Иван Иванович, ст. науч. сотр.
3. Якубинская Эрика Антоновна, ст. науч. сотр.
4. Латикайнен Екатерина Петровна, и. о. ст. науч. сотр.
5. Бубрих Дмитрий Владимирович, зав. кабинетом, ст. науч.
сотр.
6. Емельянов Аркадий Иванович, и. о. ст. науч. сотр.
Кабинет африканских языков
1. Юшманов Николай Владимирович, ст. науч. сотр.
2. Снегирев Игорь Леонтьевич, ст. науч. сотр., секретарь
кабинета
3. Алексеев Петр Андреевич, ст. науч.-техн. сотр.
Кабинет языков народов Севера
1. Аврорин Валентин Александрович, зав. кабинетом, ст.
науч. сотр.
2. Пырерка Антон Петрович, мл. науч. сотр.
3. Горцевская Вера Августовна, и. о. ст. науч. сотр.
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Турецкий кабинет
1. Малов Сергей Ефимович, зав. кабинетом, ст. науч. сотр.
2. Убрятова Елизавета Ивановна, ст. науч. сотр.
Романо-германский кабинет
1. Шишмарев Владимир Федорович, зав. кабинетом, ст.
науч. сотр.
2. Десницкая Агния Васильевна, ст. науч. сотр.
3. Кацнельсон Соломон Давыдович, ст. науч. сотр.
4. Будагов Рубен Александрович, ст. науч. сотр.
5. Ярцева Виктория Николаевна, и. о. ст. науч. сотр.
Кабинет семито-хамитских языков
1. Гитлиц Марк Моисеевич, ст. науч. сотр.
2. Лившиц Исаак Григорьевич, ст. науч. сотр.
Кабинет классических языков
1. Жебелев Сергей Александрович, академик
2. Толстая Софья Венедиктовна, и. о. ст. науч. сотр.
Административно-хозяйственный отдел по штатному расписанию включал 18 человек. Там, кроме заведующего отделом и
сотрудников бухгалтерии, было все, что нужно для нормального
функционирования научного учреждения: секретарь директора,
заведующий канцелярией, заведующий кладовой, кассир, стенографистка, 3 машинистки, 2 курьера, 2 гардеробщика, 2 уборщицы, истопница.
В первой половине 1941 г. произошло два изменения в
структуре Института. 13 февраля был создан Кабинет балтийских
языков для исследования языков: литовского, латышского и
латгальского в составе: Б. А. Ларин (заведующий), И. И. Зарин
(младший научный сотрудник) и С. И. Груздева (аспирантка). К
участию в работе Кабинета «привлекаются» (так в приказе)
старшие научные сотрудники Д. В. Бубрих и М. М. Гитлиц.
Б. А. Ларин оставался заведующим ДРС. В тот же день Кабинет
истории русского языка и Кабинет диалектологии1 объединены в

1

В приказе он назван «кабинет по изучению русских народных
говоров».
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один «в целях установления более тесной связи между изучением
русского языка и диалектологии» 1.
3. Начало войны и блокады
23 июня 1941 г. был объявлен Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации военнообязанных». В Ленинграде и области мобилизации подлежали мужчины, родившиеся с
1905 по 1918 г. включительно2. На следующий день появился
первый приказ по ИЯМ о мобилизации военнообязанных. Первым мобилизованными стали М. Я. Канторович (зав. административно-хозяйственным отделом), Б. А. Цинман (младший научный
сотрудник Древнерусского словаря) и М. П. Чхаидзе (старший
научный сотрудник Кабинета финно-угорских языков)3. В приказе от 10 июля перечислены «ушедшие в Красную Армию в качестве добровольцев» 15 сотрудников: А. А. Бокарев, О. Л. Вильчевский, И. И. Зарин, С. Д. Кацнельсон, М. Д. Мальцев, А. П. Могилянский, Г. Б. Муркелинский, А. С. Никулин, А. П. Пырерка,
С. С. Перепелкин, И. Л. Снегирев, А. Таимов, Ф. П. Филин,
И. И. Цукерман, С. С. Советов4.
16 июля 1941 г. Совет по эвакуации при Совнаркоме СССР
принял решение об эвакуации учреждений Академии наук из
Ленинграда. Первоначально предполагалось разместить их в
Томске, затем в качестве места эвакуации была выбрана Казань.
К эвакуации готовились все академические учреждения.
Однако подготовка велась медленно. Летом 1941 г. организованно эвакуировались из Ленинграда только три института (Физикотехнический, Радиевый и Институт химической физики). 22 июля
в специальном вагоне в пансионат Боровое Акмолинской области
выехали вместе с семьями академики А. П. Баранников,
С. Н. Бернштейн, Б. М. Ляпунов, А. С. Орлов, А. И. Тюменев,
А. Е. Фаворский и член-корреспондент Л. С. Берг5.

1

ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1(1941). Д. 37. Л. 117, 118.
Бюллетень Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. 1941 г. № 26. С. 1.
3
ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1(1941). Д. 37. Л. 63.
4
Там же. Л. 55.
5
Кольцов А. В. Ленинградские учреждения… С. 94.
2
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В первой половине августа эвакуация научных учреждений
была временно остановлена, чтобы вывезти из Ленинграда промышленные предприятия и учебные заведения. После 8 сентября
эвакуация стала уже невозможной. Вывозились лишь отдельные
группы ученых, в основном на самолетах. Не все хотели уезжать.
Например, академики Л. А. Орбели, П. И. Степанов и И. И. Мещанинов оставили Ленинград лишь в октябре 1941 г., когда были
«отозваны» специальным распоряжением правительства1. С. А. Жебелев и Н. С. Державин в сентябре выехали на машине на
аэродром, но вернулись обратно, так как началась бомбежка
аэродрома. Жебелев после этого отказался уезжать.
В блокированном городе оставалось около 2000 сотрудников Академии наук (не считая обслуживающий персонал), в
том числе 12 академиков и 15 членов-корреспондентов2. А уже в
ночь с 10 на 11 сентября на здания Зоологического института и
Библиотеки Академии упали первые зажигательные бомбы.
Жизнь научных учреждений перестраивалась на военный лад.
4. Сокращение штатов
С начала войны во всех академических учреждениях началось сокращение штатов3. Штат сотрудников ИЯМ на 1 августа
утвержден в количестве 121 человек. 17 августа — первое массовое увольнение «в связи с новым штатным расписанием». Уволены 21 человек, из них 15 научных сотрудников (в том числе
старшие научные сотрудники П. Н. Берков, Р. А. Будагов,
В. В. Виноградов, И. И. Зарубин, Э. И. Коротаева, В. Н. Ярцева и
др.), зам. главного бухгалтера, одна уборщица4. Тогда же отчислены 9 нештатных сотрудников. В дальнейшем уволены практически все нештатные сотрудники и выборщики по разным
отделам. Сокращение коснулось особенно Словарного отдела,
откуда шли массовые увольнения с формулировкой «в связи с
сокращением объема работы». Аспиранты отчислялись и отправлялись в приславшие их учреждения. По данным на 1 октября
1

ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 18. Д. 10. Л. 11.
Кольцов А. В. Ленинградские учреждения... С. 99.
3
Не подверглись сокращению штаты только одного академического учреждения: Архива.
4
ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1(1941). Д. 37. Л. 32–34.
2
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1941 г. в ИЯМ оставалось пять аспирантов: В. С. Расторгуева,
В. И. Завьялова, А. П. Конусов, И. И. Зарин, А. Н. Могилянский
(аспирант без отрыва от производства) 1.
Приказом № 86 «зам. директора ИЯМ проф. С. Г. Бархударов, в связи с временным сокращением штатов, временно отчисляется с 1-го октября из штата Института с сохранением должности члена главной редакции Древне-русского словаря на
договорных началах, с выдачей компенсации за неиспользованный отпуск и с выходным пособием»2.
8 октября, в связи с очередным новым штатным расписанием, уволены «без выдачи выходного пособия» еще 14 человек,
среди них В. Д. Бубрих, В. Г. Чернобаев, Б. В. Лавров3. Многие
увольнялись, уезжая с семьями в эвакуацию (например, 4 сентября уволен по собственному желанию Н. В. Юшманов, эвакуировавшийся с семьей 4). В списке сотрудников ИЯМ, составленном
на 10 октября, значится 49 человек (среди них И. И. Мещанинов,
Л. В. Щерба, С. Е. Малов, В. Ф. Шишмарев)5. В конце октября
Совет по эвакуации при Совнаркоме разрешил Президиуму
Академии наук вывезти из города 1100 научных сотрудников с
семьями. В списке сотрудников ИЯМ на 15 ноября значится всего
34 человека. Тогда в Институте оставался единственный доктор
наук (К. А. Пушкаревич) и 17 кандидатов наук6.
5. Руководство ленинградскими учреждениями
Руководство ленинградскими учреждениями АН СССР
первоначально осуществляла Ленинградская группа членов
Президиума АН. Ее возглавляли Л. А. Орбели, П. И. Степанов и
И. И. Мещанинов. Первое заседание они провели 25 августа. В
октябре, после их эвакуации, руководителем стал С. А. Жебелев.
21 октября Группы преобразована в Комиссию по делам ленинградских учреждений АН. С конца декабря 1941 г., после смерти
С. А. Жебелева, работой Комиссии руководил академик
1

Там же. Д. 43. Л. 30.
Там же. Ф. 2. Оп. 18. Д. 37. Л. 16.
3
Там же. Ф. 77. Оп. 1(1941). Д. 37. Л.11–12.
4
Там же. Л.22.
5
Там же. Д. 43. Л. 1–4.
6
Там же. Д. 8. Л. 9–10.
2
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И. Ю. Крачковский. Он выехал из Ленинграда предпоследним из
академиков, 25 июля 1942 г. В блокадном городе оставался только
физиолог А. А. Ухтомский, скончавшийся 31 августа 1942 г.
Комиссия по делам ленинградских учреждений АН регулярно, 2–3 раза в неделю, проводила заседания, на которых
обсуждались организационные вопросы и заслушивались научные доклады. И. Ю. Крачковский характеризовал ее работу
следующим образом: «Значение этой Комиссии, единого связующего звена всех ленинградских учреждений Академии, было
очень велико, хотя функции ее мало дифференцировались: она
брала на себя, в зависимости от обстоятельств, в нужных случаях
решение и научных, и организационных и, в особенности,
бытовых вопросов, обыкновенно в очень трудных условиях. Она
старалась в меру своих возможностей поддержать и научную
работу, и сохранить в целости богатые фонды академических
учреждений, и спасти наличные кадры работников как входивших в их состав, так и оставшихся в Ленинграде по различным
обстоятельствам без поддержки»1.
6. Руководство Института языка и мышления
После эвакуации И. И. Мещанинова директором стал
академик С. А. Жебелев. Первый раз его подпись появляется под
приказом № 91 от 23 октября 1941 г.2 Постановлением Комиссии
по делам Ленинградских учреждений АН СССР от 16 января
1942 г. исполняющим обязанности директора утверждена Евгения Самсоновна Истрина, старший научный сотрудник Кабинета
современного русского языка3. После ее эвакуации постановлением той же Комиссии от 19 февраля 1942 г. исполняющим обязанности директора утверждена Людмила Сергеевна Ляпунова,
и. о. старшего научного сотрудника Словарного отдела4. 27 марта
того же года она умерла, и исполняющим обязанности директора
стала Э. А. Якубинская, старший научный сотрудник Финноугорского кабинета. После эвакуации Института в Казань она
1

Цитируется по рукописи: Кольцов А. В. «Академия наук в годы
Великой отечественной войны»» (ПФА РАН. Ф. 929. Оп. 4. Д. 35. Л. 52–53).
2
ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1 (1941). Д. 37. Л. 8.
3
Там же. Оп. 1 (1942). Д. 9. Л. 3.
4
Там же. Л. 7.
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осталась в Ленинграде «в качестве уполномоченного Института»1. Весной 1944 г. в Ленинград вернулся академик С. П. Обнорский, ставший заместителем директора ИЯМ. В сентябре
1944 г. вернулся директор И. И. Мещанинов.
7. Научная работа в 1941 году
С началом войны работа всех академических учреждений
была прежде всего ориентирована на помощь фронту. Гуманитарные учреждения не могли заниматься проблемами размагничивания кораблей, радиолокацией, лечением травматического
шока или изготовлением витаминов из хвои. Но и сотрудники
ИЯМ стали работать по заданиям военных организаций. Они выполняли специальные задания Геодезической части Ленинградского военного округа по транскрипции топонимов на военных
картах, составляли военные разговорники и словари (Е. С. Истрина, Б. А. Ларин, С. С. Советов, Э. А. Якубинская и другие).
В архиве Института сохранились отчеты за 3-й квартал
1941 года. В этот период многие сотрудники были заняты на
оборонно-строительных работах, несли дежурства по ПВО,
посещали занятия по программе Всевобуча по рабочему отряду
Академии наук. Работы по плановым темам продолжались лишь
в остававашееся время.
Перед войной Словарный отдел подготовил проект
«Словаря современного русского языка». Первый том был уже
набран, сдан в печать второй том и в значительной степени
подготовлен третий том. В отчете Словарного отдела за 3-й
квартал, составленном И. А. Фалевым, перечислены проведенные
работы: чтение 2-й корректуры 1-го тома; включение дополнительных статей и внесение изменений в текст 2-го тома согласно
с замечаниями рецензентов на разосланные отрезки словаря;
окончательная лексикографо-техническая редактура 2-го тома;
редактирование отрезков 1–21 3-го тома и предварительное чтение членами редакции еще 12 отрезков; обработка в рабочей
редакции отрезков (31–35, 69–72, 75) 3-го тома; составление
словарных статей для 4-го и 5-го томов (6 отрезков); составление
справочного отдела к 3-му тому2.
1
2

Там же. Л. 28. Об Э. А. Якубинской см. ниже.
Там же. Оп. 1 (1941). Д. 38. Л. 48.
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Под руководством С. П. Обнорского и Б. А. Ларина велась
подготовка словаря древнерусского языка. Отчет ДРС за 3-й квартал, составленный Б. А. Лариным 30 октября, приведем дословно.
«Начиная с июля м-ца нормальная работа ДРС была нарушена по следующим основным причинам:
1) Начались оборонно-строительные работы по гражданской трудовой повинности, в которых должны были участвовать в
обязательном порядке в разные сроки 6 (шесть) сотрудников
ДРС: С. Л. Чернявская, С. Ф. Геккер, А. П. Евгеньева, Г. Л. Гейерманс, Б. Л. Богородский и Б. М. Коплан; из них Богородский
работал по трудповинности 57 дней, Коплан — 36 дней, Гейерманс — 24 дня, Чернявская и Геккер — по 14 дней.
2) Прошли сокращения штатов ИЯМ, в силу чего были
отчислены с середины августа штатные сотрудники ДРС:
Б. А. Цинман, С. Л. Чернявская, А. П. Евгеньева, А. С. Смирнова и
С. Ф. Геккер. В первые же дни войны отчислены договорные
редактора П. А. Садиков и Л. В. Успенский и договорной научнотехнич. сотрудник П. Ф. Кузнецов.
Кроме того, все оставшиеся в штате ДРС сотрудники несли
через день — через два обязательные дежурства по ПВО, два
сотрудника (Гейерманс и Коплан) с конца сентября начали
ежедневные занятия по программе Всевобуча по рабочему отряду
Академии наук, а Коплан, кроме того, прошел 40-часовые
районные курсы ПВХО.
Зав. ДРС Б. А. Ларин около 1½ мес. выполнял специальные
оборонные работы в штабе действующей Красной Армии сев.зап. фронта.
Таким образом, план работы ДРС на 3-й квартал, рассчитанный на продукцию 11 редакторов, не мог быть выполнен по
указанным основаниям силами 5 редакторов.
За июль-сентябрь по редакторской работе выполнено
12 авторских листов (5500 словарных карточек) по II тому ДРС
(начиная с буквы В).
Выборки для картотеки ДРС не продолжались ввиду
полного исчерпания ассигнования в первом полугодии.
Работа Главной редакции прекратилась в связи с отъездом
председателя Главной редакции академика С. П. Обнорского» 1.
1
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План работы ДРС на 4-й квартал, составленный Б. А. Лариным, выглядит следующим образом:
«Запроектировано 10 авторских листов II тома ДРС (буква В)
из расчета ок. 1 листа на каждого из трех оставшихся в штате
редакторов (1 редактор — И. И. Матвеев уволен по сокращению
штатов 8/Х, 1 редактор — Б. Л. Богородский переведен тогда же
на половинный оклад с половинным рабочим днем).
С 5 ноября должна возобновиться работа Главной редакции
с привлечением к обсуждению приготовленных листов ДРС всего
наличного состава редакторов.
Параллельно с этим возобновляется переписка на машинке
и подготовка к печати очередных листов II тома ДРС.
Выполнение намеченного плана будет зависеть от того, не
будут ли сотрудники ДРС посылаемы на оборонные или иные
какие специальные работы, а также насколько будут обеспечены
для наличных сотрудников ДРС терпимые физические условия
работы»1.
Отчет о работы Синтаксической группы грамматики современного русского языка составила ее руководитель Е. С. Истрина. Она также отметила, прежде всего, «условия военного
времени». Ей была поручена внеплановая работа по составлению
текстов военного разговорника и военного словаря (работа
закончена в августе) По плану она «продолжала работу над
определениями, но этот раздел не закончен и не оформлен (как
намечалось в годовом плане)». С. С. Перепелкин ушел в армию,
Э. И. Коротаева уволена по сокращению штатов. А. Н. Улитин
длительное время был занят «работами на окопах», по плановой
теме «обрабатывал материалы дательного падежа; план выполнен
частично». Кроме него в Группе осталась только одна сотрудница, Л. Я Браве, которая «продолжала работу над причастными
оборотами (их классификация, стилистические функции), а также
над обособленными определениями». «Работа по выборкам
сильно сократилась, а с половины августа совсем прекратилась» 2.
Кабинет кавказских яфетический языков работал в составе
трех старших научных сотрудников (из пяти к началу войны).

1
2

Там же. Л. 49.
Там же. Л. 60–60об.
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К. Д. Дондуа «разрабатывал ряд грамматических вопросов,
связанных с проблемой структурных взаимоотношений кавказских яфетических языков и отдельных их групп» Подготовил
статью «Из грузинской грамматической литературы», подготовил
и прочел в Кабинете доклад «Кабардинская форма активного или
эргативного падежа в сванском», подготовил доклад «Направительный падеж в картвельских языках», приступил к составлению
первой части грузинско-русского словаря (части букв А и Б) в
количество около тысячи карточек, а также проверил и привел в
порядок около двух тысяч карточек-выборок, составленных
договорным работником по трем грузинским авторам нач. XIX в.
для Грузинского словаря». С октября он «возобновил сванские
штудии, имея в виду значительно расширить исследовательскую
и текстовую (словарную) части работы по сванской диалектологии».
Г. Ф. Турчанинов почти весь август был занят подготовкой
библиотеки Института к эвакуации (отбор книг, инвентаризация
и упаковка). В том же месяце закончил статью «Малоизвестная
русская поэма о восстании 1822 г. в Кабарде» объемом в полтора
листа. Плановая тема по подготовке к публикации «кабардинской
грамматики 1843 г. Шоры Бек Мурзы Ногма» отложена, так как
требует работы в архивах Грузии. Поэтому в сентябре он работал
над «Очерками по диалектологии кабардинского языка». Полностью написал главу «Язык моздокских кабардинцев» (два с
половиной листа) и подготовил картотеку для главы «Кабардинский глоссарий 1688 г. д-ра Дрешера (к истории моздокского
диалекта)». В октябре написал по этой теме три печатных листа
из пяти предполагаемых. В октябре же прочел в Кабинете доклад
о языке моздокских кабардинцев.
Р. М. Шаумян начерно закончил «Грамматический очерк
лезгинского гильского диалекта» со словарем, объемом около
8 печатных листов. Работу по этой теме пришлось остановить
«ввиду ухода в Кр. Армию осведомителя студента филфака ЛГУ
Магометова». В октябре прочел в Кабинете доклад о книге
Гарибяна «Новая ветвь армянских диалектов».
Заведующий Кабинетом К. Д. Дондуа завершил отчет за 3-й
квартал оптимистично: «Можно констатировать, что, несмотря на
чрезвычайно сложную обстановку, в которой приходится сейчас
работать сотрудникам Кабинета, последний не свернул, а в
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известной части в наличном составе даже усилил свою научноисследовательскую работу. На основании 1-й декады 4-го квартала можно с уверенностью говорить, что работа будет протекать
в прежних темпах. Намечено уже к прочтению 4 доклада»1.
В Кабинете финно-угорских языков оставались три научных сотрудника. Э. А. Якубинская «выполняла задания по оборонной работе при Геочасти Штаба Л. В. О.». Составила русскоэстонский военный разговорник. Е. П. Латикайнен выполняла те
же работы при Геочасти Штаба Ленинградского военного округа.
Составила русско-финнский военный разговорник и «буквы А–Е
русско-финского военного словаря». И. И. Майшев с начала июля
по середины сентября находился на оборонных работах за
городом. По возвращении написал введение к своей работе
«Грамматика коми языка» 2.
По Кабинету семито-хамитских языков сохранился отчет
И. Г. Лившица, который продолжал работу по теме «Египетские
детерминативы (к истории египетского языка)»: занимался
систематизацией и пополнением картотеки и проработкой ряда
египетских текстов. Оформил к печати статью «К папирусу Harris
I 65а. 9 (из области египетской семантики)». И. о. старшего научного сотрудника А. П. Алявдин (зачислен в Кабинет 15 мая) работал в 3-м квартале на полставки и занимался плановой темой:
пересмотр и дополнение своей книги «Грамматика сирийского
языка». За 3-й квартал собрал материал для «Введения» к книге и
первой ее части — «Фонетика». В 4-м квартале планировал
заниматься сбором материала для 2-й части — «Морфология»3.
В Кабинете классических языков после смерти С. А. Жебелева осталась одна С. В. Толстая. Она продолжала тему по историческому синтаксису греческого языка; «в связи с возникавшими нередко затруднениями в получении необходимых книг»
частично вернулась к одной из прежних тем — «Поэтический
язык», собирая новые материалы. «Намечающаяся большая
работа, — пишет она в отчете, — исходит из материала обоих
классических языков, но мыслится как картина единого процесса
в создании поэтического языка»4.
1

Там же. Л. 46–47.
Там же. Л. 55.
3
Там же. Л. 66.
4
Там же. Л. 69.
2
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В Кабинете славянских языков из четырех сотрудников
остался только Е. Г. Колесников. К началу войны он был в
диалектологической экспедиции, вернулся 26 июня и через день
был отправлен на оборонные работы, до 15 октября. 1 августа в
Кабинет был переведен из Института этнографии АН СССР
старший научный сотрудник К. А. Пушкаревич. В ИЯМ он
занимался составлением русско-чешского военного разговорника,
прочел по поручению Дома Красной Армии и флота восемь
лекций в красноармейских частях и госпиталях «на темы о славянах и освободительной войне»1.
С. Е. Малов составил отчет о деятельности Турецкого
кабинета за сентябрь. Сам он продолжал работу по выборке слов
для древне-тюркского словаря. Кроме того, расшифровал «первую несомненно тюркскую надпись на руническом алфавите
(10 букв)», открытую А. П. Окладниковым в июле 1941 г. в бассейне реки Лены. Второй сотрудник Кабинета, Е. И. Убрятова, до
середины месяца находилась на оборонных работах. Вернувшись
в Институт, продолжила работу по исследованию способов
словосочетания в якутском языке2.
Сотрудник Кабинета истории русского языка А. С. Никулин обрабатывал диалектологические материалы, собранные
летом 1941 г. на Дону, и написал два листа диссертации «Верхнедонские говоры»3.
Аспирант А. П. Конусов большую часть времени находился
на оборонных работах.
8. 1942 год. Эвакуация
Первая блокадная зима была самой страшной для Ленинграда. Проблема снабжения города продовольствием встала уже в
июле 1941 года. Тогда Исполком Ленгорсовета (Ленинградский
городской Совет депутатов трудящихся) разработал «Инструкцию о разбивке контингентов населения по группам»4. Нормы
снабжения продуктами определялись принадлежностью к одной
1

Там же. Л. 62, 64..
Там же. Л. 44, 70.
3
Там же. Л. 76.
4
Бюллетень Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. 1941 г. № 28–29. С. 14–16.
2
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из 4-х групп: 1) Рабочие и ИТР, 2) Служащие, 2) Иждивенцы,
4) Дети до 12 лет. К первой группе относилось руководство промышленностью и всевозможные рабочие. Самые большие нормы
снабжения были у первой группы. В «Инструкции» все граждане,
относящиеся к ней, перечислены очень подробно, например:
«35) Повара всех разрядов, судомойки, корневщицы и кухонные
рабочие, уборщицы кухонь; 36) Поломойки, мойщицы машин,
полотеры, истопники бань и прачечных, уборщицы бань и
прачечных, метельщики улиц, садов и парков, гладильщики белья
в прачечных, рабочие магазинов, дровоколы предприятий». К
группе «Рабочие» относились также «Работники партийных,
советских, комсомольских и профсоюзных органов, находящиеся
на выборной освобожденной работе».
Ко второй группе относились всевозможные служащие, в
том числе «директора, профессора, доценты, аспиранты ВУЗов,
ВТУЗов и техникумов; директора НИИ, кроме НИИ промышленности, <…> научные сотрудники, учителя начальных и средних
школ, врачи, артисты и т. д.». При всей тщательности этой
«Инструкции», она не могла учесть все категории населения, и в
августе появилось дополнение. В частности, персональные пенсионеры, инвалиды войн, академические пенсионеры и пенсионеры-орденоносцы отнесены ко второй группе. Сюда же включены «служители культа»1.
15 сентября 1942 г. Ленгорисполком утвердил список научных работников города, получающих продовольственные и промтоварные карточки по нормам рабочих. В него включены академики, члены-корреспонденты и сотрудники, имеющие ученую
степень. Зато заведующие кафедрами марксизма-ленинизма получали это право независимо от наличия ученой степени2.
С 25 декабря, после открытия ледовой трассы по Ладожскому озеру, хлебный паек немного увеличился. «Служащие», к
которым были приравнены по нормам многие сотрудники
Института, стали получать 200 граммов хлеба в день вместо 125.
24 января норма увеличилась до 300 граммов, но это мало помогало обессиленным людям. В начале января замерзли водопро1

Бюллетень Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. 1941 г. № 32–33. С. 4–6.
2
Бюллетень Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. 1942. № 19. С. 9.
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водные трубы и вышла из строя канализация. Не ходил транспорт. Жили в нетопленых квартирах и шли на работу в промерзшие учреждения. В Академии наук был введен специальный паек
с февраля 1942 г. докторам наук1. Более 90% научных работников
болели дистрофией.
15 января 1942 г. в ИЯМ появляется первый приказ об отчислении «в связи со смертью». В нем перечисляются сотрудники, скончавшиеся в период с 19 декабря 1941 по 4 января
1942 г. Это были П. А. Алексеев, Г. Л. Гейерманс, О. Г. Давидович, А. С. Никулин, И. А. Фалев (с 23 октября 1941 г. он исполнял обязанности заведующего Словарем современного русского
языка) и аспирант А. П. Конусов2. 27 марта скончалась Людмила
Сергеевна Ляпунова, и. о. директора Института3. В период с
5 января по 1 августа умерли: Б. И. Коплан, А. Н. Котович,
Н. Н. Филиппов, Е. Г. Колесников, М. К. Клеман, И. И. Майшев,
С. В. Толстая4. Все — старшие научные сотрудники.
Ученый секретарь ИЯМ София Львовна Быховская, старшие научные сотрудники Рафаэль Михайлович Шаумян и Алексей Николаевич Улитин, главный бухгалтер Вольдемар Гедертович Звейнек скончались в пути на место эвакуации5.
8 февраля эвакуированы из Ленинграда 4 сотрудника ИЯМ,
19 февраля — еще 116. На 20 февраля в списке сотрудников
значится 21 человек. Из них 15 научных сотрудников, исполняющая обязанности ученого секретаря Е. К. Большакова, один аспирант (И. И. Зарин), две истопницы-уборщицы, курьер и гардеробщица7. В графе «Остается ли в Ленинграде, или подлежит
эвакуации, или подлежит сокращению» у 19 из них значится
«Остается в Ленинграде».

1

Там же. С. 9.
ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1(1942). Д. 9. Л. 2. В этом приказе нет
С. А. Жебелева. Он указан в списке сотрудников, отчисленных в связи
со смертью, только 31 декабря 1942 г., без указания даты смерти (см.
там же, л. 35.
3
ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1(1942). Д. 9. Л. 11.
4
Там же. Д. 10. Л. 7, 17, 21.
5
Там же. Д. 9. Л. 23, 25; Д. 10. Л. 7..
6
Там же. Д. 10. Л. 22.
7
Там же. Л. 25–27.
2
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17 апреля Э. А. Якубинская подписала список сотрудников
Института «на получение семян для выращивания в комнате».
Незадолго перед этим, 19 марта 1942 г. Исполком Ленгорсовета
принял решение «О развитии индивидуального огородничества»,
по которому предлагалось использовать все пригодные для
весенней посадки овощей пустыри, дворовые участки, сады и пр.1
Контора «Сортсемовощ» обязана была обеспечить жителей города семенами. В списке ИЯМ значится 16 человек2. Список
сотрудников на 1 мая включает также 16 человек. У трех из них
были дети в возрасте до 16 лет3.
С апреля 1942 г. штат Института стал пополняться новыми
сотрудниками. Первым из них приказом № 12 от 17 апреля на
должность старшего научного сотрудника Кабинета северных
языков был зачислен Орест Петрович Суник. Он к тому времени
защитил кандидатскую диссертацию, а работал («по обстоятельствам военного времени», как он пишет в своей автобиографии)
сменным мастером на оборонном заводе № 523. Факт зачисления
О. П. Суника в ИЯМ никак не отражен в его личном деле.
Приступить к работе он не успел, так как был мобилизован и
отправлен в распоряжение Управления военно-восстановительных работ Ленинградского фронта, и приказом от 15 апреля
отчислен из ИЯМ «как не приступивший к работе»4. После
демобилизации он зачислен в ИЯМ 1 августа 1945 г. как
«вернувшийся из Красной Армии»5.
30 апреля на должность старших научных сотрудников
зачислены С. А. Акулянц, Б. А. Кржевский и В. М. Тамань;
20 мая на должность заведующего Сектором русского и других
славянских языков принят профессор Л. П. Якубинский. В Кабинет славянских языков приняты Т. С. Рождественская (25 мая) и
И. А. Попова (1 июня). В Кабинет романо-германских языков
приняты кандидат филологических наук И. П. Иванова (25 мая),

1

Бюллетень Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. 1942. № 5–6. С. 14–15.
2
ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1 (1942). Д. 10. Л. 15. В список внесен и
О. П. Суник.
3
Там же. Л. 9, 11.
4
Там же. Д. 9. Л. 13, 16.
5
Там же. Оп. 1 (1945). Д. 8. Л. 35.

809

1941–1945 гг.

М. М. Гитлиц (10 июня) и М. А. Бородина (10 июня). 1 июня
младшим научным сотрудником ДРС снова стала С. Ф. Геккер.
С. А. Акулянц и Т. С. Рождественская уже 15 июля были
отправлены на оборонные работы, а Б. А. Кржевский и Л. П. Якубинский тогда же отчислены, так как отказались эвакуироваться с
Институтом. Стелла Федоровна Геккер работала в Институте всю
войну.
Сведений о научной жизни ИЯМ в этот период немного. По
данным на 25 мая в Институте оставалось 9 сотрудников, имеющих ученую степень кандидата филологических наук: Г. С. Виноградов, И. К. Зборовский, И. П. Иванова, Е. Г. Колесников,
Б. А. Кржевский, С. В. Толстая, Е. И. Убрятова, Э. А Якубинская
и Л. П. Якубинский1.
С мая 1942 г. возобновились научные заседания. Первое из
них состоялось 27 мая. Обсуждался доклад Е. П. Латикайнен
«Придаточные предложения причины в финском литературном
языке в период формирования современного финского языка».
5, 12, 26 июня и 3 июля были заслушаны доклады и сообщения
С. С. Советова («Работа М. Ю. Лермонтова над языком “Мцыри”»), Б. А. Кржевского («Очередные задачи изучения истории
испанского языка») и Е. И. Убрятовой («Слово и словосочетание
в якутском языке»), а также план работы института на 1942 г. 2
5 июня приказом по ИЯМ утверждена «квалификационная
комиссия по допущению к защите на соискание ученой степени
кандидата филологических наук тов. Латикайнен, Е. П. на тему
“Придаточные предложения времени в финском литературном
языке”»3. Защита диссертации состоялась с соблюдением всех
формальностей, так как к тому времени в Ленинграде уже имелся
научный совет, обладающий необходимыми полномочиями.
6 марта 1942 г. Комиссия Президиума по делам Ленинградских
учреждений АН СССР постановила: «Создать Объединенный
ученый совет институтов: Востоковедения, Литературы, Истории
материальной культуры, Ленинградского отделения Института
истории, Института языка и мышления», ввиду малочисленности

1

Там же. Оп. 1(1942). Д. 10. Л. 10.
Кольцов А. В. Ленинградские учреждения... С. 135.
3
ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1(1942). Д. 9. Л. 25.
2
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состава Ученых советов институтов1. Это было важным событием научной жизни блокадного города.
Первое заседание Объединенного ученого совета состоялось 1 апреля 1942 г., в одной из комнат Главного здания на
Университетской набережной. Пришли все академические сотрудники, кто мог к тому времени передвигаться. Открыл и вел
заседание И. Ю. Крачковский. Он, в частности, сказал тогда:
«Следует помнить, что в некоторых научных областях работа
идет только в Ленинграде, так как уехавшие из Ленинграда
работники оказались оторванными от научной базы — книг,
рукописей, научных коллекций»2. Объединенный ученый совет
состоял из 22 членов. Председателем был И. Ю. Крачковский,
секретарем — сотрудница ЛО Института истории А. И. Болтунова.
Во время блокады в Объединенном ученом совете было
защищено несколько диссертаций. Первой получила ученую степень сотрудница ИИМК М. Е. Сергеенко (докторская диссертация «Очерки по истории сельскохозяйственного быта древней
Италии»). Защита проходила 10 июня 1942 года3. 24 июня в Актовом зале Института литературы состоялись защиты двух кандидатских диссертаций: С. И. Жирмунской на тему «Национальный
вопрос в России в период борьбы за буржуазно-демократическую
революцию и в период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции»4 и Е. П. Латикайнен
на тему «Придаточные предложения времени в финском литературном языке». Официальными оппонентами Е. П. Латикайнен
были Э. А. Якубинская и Л. П. Якубинский5. 8 июля были защищены три диссертации на степень кандидата исторических наук.
На заседании 3 июня обсуждался, в числе других, производственный план ИЯМ. С сообщением выступила Э. А. Якубинская6. А уже через месяц начался новый этап эвакуации
академических институтов. В ленинградских учреждениях оста1

Там же. Ф. 2. Оп. 18. Д. 2. Л. 18, 23.
Кольцов А. В. Ленинградские учреждения … С. 130.
3
Извещение о защите см.: ПФА РАН. Ф. 929. Оп. 1. Д. 327. Л. 5;
тезисы — л. 6–7.
4
Извещение о защите см.: ф. 929, оп. 1, д. 327, л. 8
5
Извещение о защите см.: ф. 929, оп. 1, д. 327, л. 8; тезисы —
л. 9–13.
6
Там же. С. 131.
2
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вались небольшие группы сотрудников «для охраны имущества и
ценностей». В Ленинградском отделении Института истории, например, остались двое (М. И. Стеблин-Каменский и К. Н. Сербина), в Институте этнографии и ИИМК — по четыре сотрудника.
Институту языка и мышления был выделен вагон в эшелоне ленинградских учреждений. «Уполномоченным по вагону»
11 июля назначен И. К. Зборовский1. От ИЯМ в Казань эвакуировались 11 сотрудников2, Пятеро отказавшихся выехать из Ленинграда были уволены3.
25 августа 1942 г. распоряжением Президиума АН были
оформлены две Группы эвакуированных сотрудников ИЯМ: в
Алма-Ате под руководством И. И. Мещанинова и в Казани под
руководством С. П. Обнорского.
Решением Исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся № 78, п. 14 от 22 октября 1942 г. эвакуация была прекращена, «в связи с выполнением намеченного плана эвакуации населения из гор. Ленинграда». С 1 ноября выезд
разрешался «лишь в исключительных случаях (частичная эвакуация детских учреждений, эвакуация инвалидов Отечественной
войны, престарелых и хронически больных) и с особого разрешения Городской эвакуационной комиссии»4.
9. Ленинградская группа ИЯМ
Приказом по ИЯМ № 27 от 15 июля 1942 г. в Ленинграде
оставались пять сотрудников: Э. А. Якубинская — «в качестве
уполномоченного по Институту»; С. Ф. Геккер, младший научный сотрудник, — «для приведения в порядок рукописей и материалов по др.-русскому словарю»; В. М. Тамань, младший
научный сотрудник, — «для приведения в порядок оставшихся
рукописей и картотеки соврем. русского словаря». Оставались
также истопница-уборщица А. А. Аиндинова и курьер-уборщица
М. Т. Константинова5.
1

ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1(1942). Д. 9. Л. 27.
См. список на получение ими трудовых книжек: ПФА РАН.
Ф. 77. Оп. 1(1942). Д. 10. Л. 4.
3
ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1(1942). Д. 9. Л. 6.
4
Бюллетень Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. 1942. № 21–22. С. 16.
5
. ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1(1942). Д. 9. Л. 28; Д. 10. Л. 5.
2
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Эрика Антоновна Якубинская по происхождению эстонка.
В 1921 г. она закончила Петроградский университет по этнологолингвистическому отделению. По рекомендации проф. М. Г. Долобко стала аспиранткой на кафедре славянских языков. В 1926 г.
закончила «аспирантский план работы» в ИЛЯЗВ, на заседании
Секции общего языкознания «была признана достойной квалификации»1 и 31 декабря 1935 г. утверждена ВАК’ом в ученой
степени кандидата лингвистических наук, без защиты диссертации. Затем преподавала в Пединституте им. Герцена и ЛИФЛИ. В
Институте языка и мышления начала работать 1 ноября 1937 г. в
должности старшего научного сотрудника Кабинета финноугорских языков. Она была беспартийной, как подавляющее
большинство сотрудников Института2.
В ее личном деле сохранился документ от 19 февраля
1941 г., подписанный старшим лейтенантом госбезопасности
Драгуновым, где Якубинской выражается благодарность за обучение эстонскому языку курсантов части № 352 НКВД СССР.
Другой документ, написанный секретарем партбюро Института
20 августа 1941 г., удостоверяет, что «сомнений в политической
благонадежности тов. Якубинской Э. А. в парторганизации
ИЯМ’а нет»3. Очевидно, вопрос о благонадежности был связан с
ее девичьей фамилией (она урожденная Лемберг) и настоящим
отчеством (Гансовна).
К началу 1943 г. в Ленинградской группе научных сотрудников ИЯМ остались только Якубинская и Геккер. 20 января
1943 г. вернулся из действующей армии специалист по русской
1

Архив ИЛИ. Оп. 2. Д. 173. Л. 11.
К началу войны членами ВКП(б) были: зам. директора
С. Г. Бархударов (с 1938), научные сотрудники П. К. Абабков (с 1919),
Е. Г. Колесников (с 1920), А. С. Никулин (с 1930), С. С. Перепелкин
(с 1931), Р. Э. Порецкая (с 1930), А. П. Пырерка (с 1930), Ф. П. Филин
(с 1939), И. И. Цукерман (с 1931); научно-технический сотрудник Словарного отдела Е. И. Дзен (с 1925), зав. Административно-хозяйственной частью М. Я. Канторович (с 1938), зав. канцелярией Е. Ф. Старикова (с 1939), библиотекарь Ц. И. Чеховер (с 1932) и столяр С. В. Кружков
(с 1917). Кандидатами в члены ВКП(б) были Н. П. Гринкова и
А. В. Десницкая, обе с 1939 г., а также Г. Б. Муркелинский (с 1930). См.:
ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1(1941). Д. 8. Л. 60–78.
3
Личное дело Э. А. Якубинской см.: Архив ИЛИ. Оп. 2. Д. 173.
2
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диалектологии М. Д. Мальцев. А с 3 мая Геккер была мобилизована «на трудовые работы» и находилась там несколько месяцев.
Располагая этими небольшими силами, нужно было обеспечить
охрану помещений и имущества Института, дежурства в звеньях
ПВО, вести текущую работу. Все военное время, до возвращения
весной 1944 г. С. П. Обнорского, этим занималась Якубинская.
В январе 1943 г. специальная комиссия проверяла состояние книжных фондов Института и нашла их состояние вполне
удовлетворительным, что отмечено в акте комиссии от 7 января1.
В начале 1943 г. Якубинская и Геккер провели огромную
работу с делопроизводственным архивом Института. Они привели в порядок 198 личных дел сотрудников, выбывших в 1941–
1942 гг., пронумеровали, подшили их и сдали на хранение в
академический архив.
При всем этом продолжалась и научная работа. Представление о ней дает отчет о работе Ленинградской группы за 1-е
полугодие 1943 г.2
Э. А. Якубинская продолжала работу «1) над своей докторской диссертацией “Личные и указательные местоимения в
прибалтийско-финских языках”. Помимо собранного и оформленного материала по местоимениям в эстонском и финском
языках, за отчетный период собран материал по местоимениям в
карельском, вепсском, водском и ливском языках (материал на 2–
3 печатн. листа); 2) подготовлен материал для статьи “Эстонский
язык” в сборник “Языки народов мира” на 1–1,5 печ. листа».
С. Ф. Геккер «вела работу над I томом Древне-русского
словаря (А–Б), подготовленного к печати коллективом сотрудников Словарного Отдела ИЯМ в 1940–41 годах. Ею произведена
дополнительная выборка по изданиям начала XVIII века. Эта
выборка дала возможность внести в существующие статьи ряд
изменений и дополнений, а именно: а) увеличение количества
орфографических вариантов, приводимых в статьях, в) изменение
датировки ряда слов, с) расширение иллюстративного материала,
относящегося к XVI–XVII вв., присоединением цитат из источников, относящихся к XVIII веку, д) пополнение новыми выборками словарных статей, иллюстрированных каждая по одной ци1
2
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тате, е) введение в существующие статьи новых значений, словоупотреблений, словосочетаний, дополнение в области морфологии и проч.».
О работе М. Д. Мальцева Якубинская в отчете написала:
«1) им разработаны и учтены материалы по северо-западным
русским говорам, собранным в 1941 году; 2) подготовлена к
печати работа (около 2-х печатных листов) “Из наблюдений над
народными говорами по тракту Череповец — Устюжна — Белый
Бычек” для Вологодского диалектологического сборника, редактируемого А. С. Ягодинским; 3) собраны материалы для статьи
“Житие Иакова черноризца <…>” (Супрасльская рукопись как
источник “Отца Сергия” Л. Н. Толстого».
Летом 1943 г. Якубинская принимала участие в работе
Комиссии по обследованию и выявлению убытков, причиненных
академическим учреждениям бомбардировками и артиллерийскими обстрелами1.
10. Реэвакуация
15 января 1944 г. войска Ленинградского фронта перешли в
наступление, прорвали полосу укреплений немцев у Пулково.
Через пять дней отбито Красное Село, превращенное врагом в
крепость, взят Петергоф. В ночь на 26 января освобождена Гатчина. Одновременно шло наступление на Волховском фронте.
27 января приказ по войскам Ленинградского фронта возвестил о
полном освобождении Ленинграда от блокады, а вечером город
салютовал. 24 раза гремели залпы 324-х пушек2.
Только в мае 1944 г. в Институт стали возвращаться сотрудники: С. П. Обнорский, Е. К. Большакова, уволенная ранее
по сокращению штатов В. Н. Ярцева. 1 мая в Сектор классической филологии принят член-корреспондент С. И. Соболевский.
1 августа к работе приступила вернувшаяся из Кыштыма
А. В. Десницкая.
В первом полугодии С. А. Акулянц защитила на Ученом
совете Филологического факультета ЛГУ «предусмотренную

1
2
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планом диссертацию на тему “Шванки Ганса Сакса в немецкой
литературе XVI века”»1.
24 июня, по распоряжение Уполномоченного Казанской
группой ИЯМ И. И. Толстого, зачислена в аспирантуру Н. Т. Панченко, в августе вернулась из Сталинабада аспирантка В. И. Завьялова2.
На 27 октября 1944 г. в эвакуации оставались еще 24 сотрудника и 1 аспирант, а в Институте было 12 сотрудников и
2 аспирантки3. К январю 1945 г. вернулась из Кировской области
Н. П. Гринкова, были снова принят на работу Л. П. Якубинский и
Р. А. Будагов.
Реэвакуация шла медленно. Для оформления вызова требовалось подтверждение о наличии у вызываемого сотрудника
жилплощади в Ленинграде, а она была не всегда. Исполком Ленгорсовета принял 3 марта 1942 г. постановление «О воспрещении
заселения жилой площади эвакуированных из Ленинграда деятелей науки и искусства и охране их имущества и библиотек»4. Но
этот документ, во-первых, касался только академиков, членовкорреспондентов, докторов и кандидатов наук. Во-вторых, он
появился поздно. Предыдущими решениями того же Ленгорсовета пустующие квартиры и комнаты предоставлялись для заселения, особенно если речь шла о заселении их рабочими и служащими оборонных предприятий. Кроме того, жилплощадь
эвакуированных и мобилизованных в армию могла заселяться
«временно». При этом домоуправление заключало с временно
вселяемыми договор «без указания срока его действия», а
имущество прежних жильцов отдавалось новым владельцам «под
расписку на ответственное хранение»5.
Того же 3 марта 1942 г. Исполком принял и другое решение: «О состоянии охраны имущества граждан, эвакуированных
из Ленинграда, и лиц, находящихся в Красной Армии». Перед
этим органы Военной прокуратуры провели проверку и обнаружили, что многие работники домохозяйств самовольно заселяют
1

ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1(1944). Д. 8. Л. 6.
Там же. Д. 9. Л. 4–7.
3
Там же. Д. 13. Л. 10, 14.
4
Бюллетень Ленинградского городского совета депутатов трудящихся. 1942. № 5–6. С. 6.
5
Там же. 1941. № 37. С. 1.
2
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жилплощадь эвакуированных, пользуются их вещами1. Исполкомы райсоветов обязывались контролировать действия управдомов и комендантов зданий. Но контролировать было не просто.
Февральским решением Исполкома разрешалась «реализация
имущества после умерших, при отсутствии в Ленинграде в момент смерти прямых наследников <…> с предоставлением могущим в дальнейшем выявиться наследникам права на получение
из бюджета в течение последующих шести месяцев стоимости
вырученной от реализации имущества”2. На протяжении всего
1942 г. Ленгорисполком периодически проводил проверки выполнения решений от 3 марта и каждый раз констатировалось,
что решения практически не выполняются. Многие управдомы и
коменданты зданий бесконтрольно распоряжались жилплощадью
и имуществом эвакуированных и умерших.
Кроме того, безотносительно от решений городских властей, многие жилые дома пострадали от бомбежек и артобстрелов.
Список эвакуированных только в Алма-Ату сотрудников ИЯМ,
не имеющих жилплощади в Ленинграде на 8 января 1945 г.,
включает пятерых3. Проблема жилплощади и наличия прописки
была очень серьезной. Например, 19 марта Э. А. Якубинская отправила Е. С. Истриной в Москву телеграмму: «Виноградову
вызове отказано необходима гарантия постоянной прописки»4.
9 марта 1945 г. П. К. Абабков в письме Э. Якубинской из АлмаАты от имени всей группы ленинградцев выражал надежду, что
«вызовы будут высланы всем сотрудникам (и обеспечены
сотрудники квартирами, т. к. они эвакуировались не по своей
воле)». В Алма-Ате тогда оставались кроме Абабкова еще
11 сотрудников ИЯМ. Среди них — В. И. Чернышев и С. С. Советов с семьями, Н. В. Юшманов (болевший астмой в тяжелой
форме), Е. И. Убрятова (она так и не излечилась от дистрофии и
вдобавок заболела цингой), М. М. Гитлиц (диабет), Г. С. Виноградов и Л. В. Павленко, также не слишком здоровые. Там же
находилась аспирантка ИЯМ Е. Н. Шипова5. 19 марта Якубинская телеграфировала в Алма-Ату: «Комната Гусевой занята
1

Там же. 1942. № 5–6. С. 7–8.
Там же. № 3–4. С. 5–6.
3
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4
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5
Там же. Л. 26, 27.
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вызов возможен телеграфном заверенном согласии сына прописать свою площадь». 26 марта она телеграфировала также в
Алма-Ату: «Вызовы получены всем кроме Павленко и иждивенцев Шиповой»1. В конце концов, стараниями Якубинской вызовы
получили все алмаатинцы и к началу июня 1945 г. вернулись в
Ленинград. В мае же из Ташкента вернулись И. Г. Лившиц,
Б. Л. Богородский и М. А. Бородина.
11. Ремонтно-восстановительные работы
В июне 1944 г. в помещениях Института начались ремонтно-восстановительные работы. Из оконных проемов убирали
временную кирпичную кладку, в рамы вставляли, в основном,
«фанеру с прирезкой»; выносили мешки с песком и мусор, чинили крышу. В конце 1944 г. Якубинская представила заместителю
Управляющего делами АН М. Е. Федосееву следующий отчет.
«Силами сотрудников ИЯМ’а: подготовлены 78 оконных
гнезд для вставки стекол, вымыты окна, частично вставлена
фанера (главным образом в помещении Словарного Отдела на
Тучковой набережной дом 2), приготовлены под рабочие помещения комнаты, в которых были устроены бойницы — вынесен
песок и мусор, расставлена мебель, комнаты вымыты и прибраны. Много сил и времени ушло на уборку коридора и б. зала
заседаний (после ремонта, оштукатуривания потолка и частично
стен). Вымыты от копоти и пыли рабочие комнаты — кабинет
директора, ученого секретаря, канцелярия, индо-иранский кабинет).
Много времени заняла уборка помещения Словарного
Отдела на Тучковой набережной д. 2, где пришлось убирать
стекла от разбитых арт-обстрелом и бомбежкой окон, отбивать
отставшую пластами (после протечки крыши) побелку потолка,
обметать комнаты, убирать песок и пыль и прочие хозяйственные
работы. Всего на восстановительных работах сотрудники ИЯМ’а
отработали 831 час — 8 человек.
Помимо вышеуказанных работ сотрудники ИЯМ’а принимали участие в восстановительных работах по Главному зданию
АН: в уборке фасада Главного здания от кирпича и песку, уборке
вестибюля, Б. Конференц-зала и бывш. помещения Математического института, по выгрузке баржи с дровами и перевозке и
1
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укладке дров, на воскреснике по уборке площади перед БАН’ом,
восстановлении квартир академиков, по ремонту крыши и на
работах по бронированному фонду»1.
Ремонтно-восстановительные работы спешили закончить к
июню 1945 года, к празднованию 220-летнего юбилея Академии
наук.
12. Награждения
Во время войны Орденом Ленина награжден И. И. Мещанинов (1943), медалью «За оборону Ленинграда» —
А. А. Аиндинова (1943) и А. В. Десницкая (1944)2.
17 мая 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил группу ленинградских ученых орденами и медалями «за
самоотверженную работу по сохранению в условиях блокады
Ленинграда научных и культурных ценностей в институтах, музеях и библиотеках АН СССР, являющихся национальным
богатством страны». Академики П. П. Кобеко, И. Ю. Крачковский и И. А. Орбели награждены Орденом Ленина. Орден Трудового Красного Знамени получили 8 человек, Орден «Знак Почета» — тоже 8. В их числе шесть уполномоченных, руководивших работой учреждений во время блокады. Эрики Якубинской
среди них нет3.
Указом Верховного Совета СССР от 10 июня 1945 г. к
юбилею АН СССР тринадцати академикам присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и
золотой медали «Серп и Молот», в том числе И. И. Мещанинову
«за выдающиеся успехи в области филологических наук,
исследованию синтаксиса и морфологии русского языка, а также
за плодотворную многолетнюю работу по подготовке кадров
филологов». Тогда же Орден Ленина получили 96 сотрудников
Академии наук. Среди них сотрудники ИЯМ и ИРЯ: Н. С. Державин, С. П. Обнорский, С. И. Соболевский, И. И. Толстой,
В. И. Чернышев4. И. И. Зарубин и В. Н. Ярцева получили орден

1
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Там же. Оп. 1(1945). Д. 10. Л. 54–56.
3
Известия. 18 мая 1942. С. 2.
4
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«Знак Почета», Д. В. Бубрих, Б. А. Ларин, К. Д. Дондуа, С. Е. Малов и Н. В. Юшманов — Орден Трудового Красного Знамени.
30 июля 1945 г. датирован список 15 сотрудников ИЯМ, возвратившихся из эвакуации и представленных к награде медалью
«За оборону Ленинграда». Документ имеет графу «Обоснование
награды»1. Почти у всех значится участие в оборонных работах до
эвакуации и дежурства по охране академических зданий. Особо
отмечено составление военных разговорников и словарей
(И. И. Мещанинов, Е. С. Истрина, С. Е. Малов, С. С. Советов), активное участие в работах Геодезической части Наркомата обороны
СССР — имеется в виду, в основном, транскрипция топонимов на
картах — (В. Ф. Шишмарев, Б. А. Ларин, С. С. Советов, Н. В. Юшманов).
Единственный член ВКП(б) из этих 15-ти — П. К. Абабков
— награжден за то, что «работал в качестве политрука в Хирургическом отделении при ЦИАГ. Имеет благодарность Лен. Геочасти НКО СССР за участие в организации работ по военной
тематике».
Выделяется в этом списке обоснование награды Елены
Константиновны Большаковой: «В качестве секретаря директора
подготовила к сдаче в архив АН на хранение все наличные в
Институте рукописи и материалы, тем обеспечив их сохранность.
Несла дежурства в санитарном звене ЛАХУ АН. Принимала
участие в очистке города весной 1942 г.».
10 августа составлен дополнительный список награжденных тою же медалью. Это В. И. Чернышев (за составление военных разговорников, организацию сохранности картотеки Словаря
современного русского языка, вывоз на самолете и спасение ценных научных материалов), С. Г. Бархударов (за составление военных разговорников, дежурства по охране здания, организацию
сохранность научных материалов), К. Д. Дондуа («Несмотря на
плохое состояние здоровья активно участвовал в дежурствах по
охране акад. зданий, организовал сотрудн. по обороне Ленинграда (рытье окопов). Сохранил ценные научные материалы своего Отдела») 2.

1
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23 октября 1945 г. составлен список сотрудников ИЯМ,
представляемых к награждению медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»1. В списке 16 человек и, наконец-то, значится и Э. А. Якубинская: «В качестве
Уполномоченного ИЯМ’а провела большую работу по сохранению научных материалов Института в Ленинграде за все время
блокады».
П. К. Абабков получил эту медаль с той же формулировкой
в обосновании, что и предыдущую. Айша Аиндинова, истопник
Института: «Во время блокады Ленинграда и консервации института самоотверженно выполняла всю физическую работу по
отоплению здания, поврежденного снарядами (вставка стекол,
заделка фанерой), добывала топливо, охраняла имущество Ин-та,
несла дежурства». Д. В. Бубрих: «Принимал участие в подготовке
военных словарей (июль-август 1941 г. Ленинград). Принимал
участие в дежурствах в качестве пожарника (июль-сентябрь
1941 г.). Много сделал в подготовке национальных кадров за
время своей эвакуации (1942–1944 гг.)».
Участие в подготовке кадров в эвакуации отмечено также в
обоснованиях награждений К. Д. Дондуа (на Кавказе), А. В. Десницкой (на Урале), С. Е. Малова в Казани и Алма-Ате, И. И. Зарубина и В. С. Соколовой (в Сталинабаде), И. И. Толстого (в Казани), Е. И. Убрятовой (в Казахстане), В. Ф. Шишмарева
(в Узбекистане), Н. В. Юшманова, который к тому времени уже
имел грамоту Верховного Совета Казахской ССР «за исключительную работу по подготовке научных кадров».
13. ИЯМ к концу 1945 года
В июне 1945 года широко и торжественно праздновалось
220-летие основания Академии наук. Торжества проходили в
Москве и Ленинграде. По этому поводу в газете «Ленинградская
правда» появилось много статей об истории и заслугах ленинградских академических учреждений. К сожалению, об Институте языка и мышления не обнаружено ни одной публикации. На
заседании 26 июня, проходившем в Ленинградской Филармонии,
с докладом «Основные положения учения о языке, разрабо-

1

Там же. Л. 21–25.
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танного великим ученым Николаем Яковлевичем Марром»
выступил И. И. Мещанинов1.
В середине июля в Институте языка и мышления в Ленинграде находилось 19 сотрудников. К этому времени исследовательская работа по русскому и славянским языкам была переведена в Институт русского языка, созданный в феврале 1944 г.2 в
Москве, с отделением в Ленинграде. Новый институт сохранял
самые близкие связи с ИЯМ, из секторов которого он и вырос3. В
ЛО ИРЯ заместителем директора был С. Г. Бархударов, секторами заведовали Е. С. Истрина, Б. А. Ларин, В. И. Чернышев. В
середине июля штат ЛО ИРЯ составлял 14 человек4. В обоих
институтах к тому времени было по два аспиранта.
Штат ИЯМ в Ленинграде продолжал пополняться. 1 августа зачислен в Кабинет языков народов Севера вернувшийся из
Красной Армии О. П. Суник5, 20 августа в том же Кабинете
начала работать к. ф. н. Н. М. Терещенко. С 1 сентября восстановлен на работе заведующий Кабинетом языков народов Севера
В. А. Аврорин, вернувшийся из Николаевска-на-Амуре.
Надо подчеркнуть, что многих сотрудников ИЯМ удалось
отправить в эвакуацию в те районы СССР, которые наиболее
подходили по их специальности. Д. В. Бубрих находился в Сыктывкаре (куда его привезли полуживого), К. Д. Дондуа — в Тбилиси, Г. Ф. Турчанинов — в Нальчике, В. И. Абаев — в Южной
Осетии.
16 ноября вернулся И. И. Цукерман, уволенный в запас из
армии6. П. Я. Скорик и С. Д. Кацнельсон были демобилизованы
и вернулись в Институт в 1946 г.
Не вернулись пятеро погибших на фронте: С. А. Берлин,
А. А. Бокарев, И. И. Зарин, С. С. Перепелкин, А. П. Пырерка.
1

Ленинградская правда. 27 июня 1945. С. 2.
28 декабря 1943 г. Президиум АН СССР признал своевременным и целесообразным организовать в составе ОЛЯ Институт русского
языка как единый научно-исследовательский центр по изучению русского языка.
3
Мещанинов И. И. Предисловие // Язык и мышление. 1948. Т. 11.
С. 12.
4
ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1 (1945). Д. 10 Л. 39.
5
16 февраля 1946 г. он стал ученым секретарем ИЯМ.
6
ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1 (1945). Д. 8. Л. 11.
2
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Всего по ленинградским учреждениям Академии наук на
фронтах погибли 57 человек. Во время блокады в Ленинграде
умерли 470 академических сотрудников, в том числе 4 академика
(С. А. Жебелев, П. К. Коковцов, А. А. Ухтомский и Ф. И. Щербатской), 23 доктора и 66 кандидатов наук. Институт языка и мышления
потерял академика Б. М. Ляпунова, заведовавшего Сектором русского и других славянских языков (скончался 22 февраля 1943 г. в
эвакуации, в Боровом Акмолинской области) и Л. В. Щербу, заведовавшего Кабинетом современного русского языка (скончался
26 декабря 1944 г. в Москве). Лев Владимирович Щерба был единственным сотрудником ИЯМ, избранным в действительные члены
АН СССР во время войны, 27 сентября 1943 г., на сессии Общего
собрания Академии наук в Москве. Членом-корреспондентом тогда
же стала Евгения Самсоновна Истрина.
На 1 ноября 1945 г. структура ИЯМ была следующей1:
Отдел кавказских языков
Дондуа К. Д. — заведующий, д. .ф. н, проф., чл.-корр. Груз. АН
Турчанинов Г. Ф. — ст. науч. сотр., к. ф. н.
Отдел индо-иранских языков
Зарубин И. И. — заведующий, д. ф. н., проф.
Соколова В. С. — ст. науч. сотр., к. ф. н.
Абаев В. И. — ст. науч. сотр., к. ф. н.
Отдел языков народов Севера
Аврорин В. С. — заведующий
Суник О. П. — ст. науч. сотр., к. ф. н.
Терещенко Н. М. – ст. науч. сотр., к. ф. н.
Отдел романо-германских языков
Шишмарев В. Ф. заведующий,
чл.-корр. АН СССР
Ярцева В. И. — ст. науч. сотр., д. ф. н., проф.
Десницкая А. В. – ст. науч. сотр., к. ф. н.
Будагов Р. А. — ст. науч. сотр., к. ф. н.
Иванова И. П. — ст. науч. сотр.,
к. ф. н.
Акулянц С. А. — и. о. ст. науч. сотр., к. ф. н.

1

Там же. Д. 10. Л. 17–18.
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Отдел турецких языков
Малов С. Е. — заведующий, чл.-корр. АН ССР
Убрятова Е. И. — ст. науч. сотр., к. ф. н.
Отдел финно-угорских языков
Бубрих Д. В. — заведующий, д. ф. н., проф.
Якубинская Э. А. — ст. науч. сотр., к. ф. н.
Отдел семито-хамитских языков
Юшманов Н. В. — заведующий, чл.-корр. АН СССР
Лившиц И. Г. — ст. науч. сотр., к. ф. н.
Отдел классических языков 1
Толстой И. И. — заведующий, чл.-корр. АН СССР
Кроме научных сотрудников в Институте работали:
Е. К. Большакова (помощник директора по хозяйственной части),
Л. И. Толстая (научно-технический сотрудник), А. А. Аиндинова
(уборщица) и А. И. Бедеранов (истопник). Л. И. Толстая отчислена из ИЯМ с 1 января 1946 г., так как поступила в аспирантуру
Пединститута им. Герцена2.
В конце 1945 г. в Институт зачислены несколько аспирантов, среди них Г. А. Меновщиков. На 12 января 1946 г. их в
Институте было уже 153.
В конце 1945 г. сотрудники составляли отчеты о научной
работе. Дирекция ИЯМ в письме в Отделение литературы и языка
отметила «две важнейшие работы, законченные в 1945 г. сотрудниками Института в Ленинграде»4. Это «Историческая фонетика
финского-суоми языка» Д. В. Бубриха (18 п. л.) и «Разыскания в
области исторического синтаксиса французского языка» Р. А. Будагова (22 п. л.).
18 мая 1946 г. утверждена редколлегия научно-лингвистических сборников «Язык и мышление», отв. ред. — И. И. Мещанинов5. Издание сборников было прервано войной (том 10 вышел
в 1940 г.). Уже в августе И. И. Мещанинов написал «Преди1

К 1 января 1946 г. в этом отделе работал Я. М. Боровский.
ПФА РАН. Ф. 77. Оп. 1 (1945). Д. 8. Л. 1.
3
Там же. Оп. 1 (1946). Д. 7. Л. 15.
4
Там же. Оп. 1 (1945). Д. 7. Л. 12.
5
Там же. Оп. 1 (1946). Д. 7. Л. 38.
2
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словие» к тому № 11, но вышла книга лишь в 1948 году. Она
содержит 26 статей по разным областям языкознания. Многие из
них являются результатом работы во время войны. Например,
статья В. И. Абаева «Понятие идеосемантики» является переработкой его доклада, сделанного в 1942 г. в Юго-Осетинском
научно-исследовательском институте. Статья Н. П. Гринковой
«Некоторые случаи повторения предлогов в кировских диалектах» основана на материалах, собранных во время эвакуации в
Нолинском районе Кировской области. В книге опубликована
работа погибшего во время блокады Г. И. Мельникова «Фонемы
чукотского языка», написанная им перед войной.
14. Незавершенный памятник ученым Ленинграда
Все время войны не прекращал свою деятельность Дом
ученых в Ленинграде. Там непрерывно работала столовая, академические сотрудники иногда снабжались «ненормированными»
продуктами, действовал амбулаторный прием больных, работала
аптека. В начале 1942 года открылся стационар на 50 человек,
через который прошли сотни людей, получая там улучшенное
питание и условия жизни, постоянную врачебную помощь.
Именно в Доме ученых весной 1943 года образовалась инициативная группа, решившая собрать материалы о том, какую
громадную работу проделали ученые Ленинграда во время блокады. Осенью о предпринятом начинании была сделана информация по радио и в прессе, по учреждениям разосланы специальные анкеты.
В начале 1944 года в Дом ученых вернулись сотни заполненных анкет. 22 мая под председательством В. П. Волгина
состоялось заседание Редакционно-издательского совета Академии наук, одобрившее издание на основе этих анкет и других
собранных материалов книги «Сборник трудов ленинградских
ученых в дни блокады». Редколлегию возглавил И. А. Орбели, в
ее состав вошли специалисты по разным дисциплинам.
В результате была подготовлена рукопись, содержащая
сведения (аннотации) о работах (как печатных, так и оставшихся
в рукописи), принадлежащих 480 авторам, количество наименований работ превышает 1000.
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Редакция распределила работы на 7 тематически разделов.
Самым большим оказался раздел по медицине и прилегающим к
ней дисциплинам.
Раздел «Литература и языкознание» сравнительно невелик,
включает сведения о 64-х работах. Среди них две работы
М. Д. Мальцева («К вопросу об изучении языка жителей отдельного населенного пункта» и «Русская диалектография») и одна
работа Ф. П. Филина («О языке Великой Отечественной войны»,
написанной на основании наблюдений над лексикой и синтаксисом воинов-защитников Ленинграда).
Вторая часть сборника — краткие сведения об авторах
работ, в алфавитном порядке. В целом эта книга, не претендующая на абсолютную полноту информации, представляет собой
уникальный тип издания, памятник всей научной жизни
блокадного города. Но книга так и не увидела свет. 29 января
1947 года директор Ленинградского отделения Издательства АН
СССР И. Е. Тыслер по указанию С. И. Вавилова передал корректурные листы книги в академический Архив. Там они и хранятся
в настоящее время1. Историк науки А. В. Кольцов считает, что
это — один из фактов произвола, связанного с «Ленинградским
делом».

1
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Волошинов В. Н. 303
Воробьев П. И. 175, 180, 192, 379
Воровский В. В. 388
Врубель С. А. 400
Вяткина К. В. 361, 385
Габен (Габайн) А. М., фон 446
Гаджибеков Г. А. 348, 472, 492

Гаджиев 342
Галунов Р. А 404, 405, 464, 566
Гальперин В. М. 706, 719, 739, 782
Гасаков И. 260
Гвоздев А. Н. 710
Гейерманс Г. Л. 795, 802, 808
Гейман 367
Геккер С. Ф. 19, 639, 795, 802, 810,
813–815
Генко А. Н. 13, 48, 52, 56, 68, 69, 72,
73, 86-88, 94, 95-97, 99, 100, 101,
104, 111, 119, 125, 132, 133, 134,
135, 143, 146, 150, 161, 310, 328,
341, 342, 354, 356, 385, 397, 403,
420, 492, 523, 614, 695, 787
Георгиевский А. П. 266
Герцен А. И. 388, 540
Гесс Ф. Ф. 29, 40, 42-44, 46, 56, 58,
87, 95
Гизениус см. Gesenius W.
Гитлиц М. М. 356, 370, 375, 394, 395,
428, 455, 489, 521, 524, 531, 544,
568–569, 577, 592, 702, 715, 760,
796, 797, 810, 818
Гитлиц Ф. М. 624, 638, 703, 794
Глонти А. А. 417–418
Гнедич Н. И. 540
Гоголь Н. В. 540
Голанов И. Г. 265, 266
Гольст О. Э. 593, 703
Гольц М. 324
Гольцман Е. И. 624, 638, 703
Гомбоин Л. Ч. 394, 562–563, 605, 629
Гониашвили Е. Б. 373, 454
Горбаченко Г. И. 363, 447
Горбунов Н. П. 585, 613, 627, 631–
635, 650, 654, 670, 729, 737, 759
Гордеев Д. П. 89, 96
Горепекин Ф. М. 125, 126
Городцов В. А. 183
Горцевская В. А. 796
Горький А. М. 264, 388, 436, 613, 654
Гошкевич В. И. 110
Гранде Б. М. 282, 313, 400, 401
Гранстрем К. А. 765, 772
Грачева Е. М. 444, 622, 624, 703
Гревс И. М. 156, 157
Греков Б. Д. 460, 479, 558
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Указатель имен
Грен А. Н. 110
Грибоедов А. С. 540
Григорий Хандзтийский 101
Гримм Э. Д. 110
Гримм, братья 753
Гринкова Н. П. 147, 545, 793, 814,
816, 825
Гринфельд Н. Я. 483
Груздева С. И. 797
Грушевский М. С. 254, 295, 299
Гугшвили К. А. 337
Гуковская З. В. 501, 554,
Гуковский Г. А. 460
Гуковский М. А. 379
Гульбин Г. Г. 527
Гумбольдт В. 372
Гухман М. М. 370, 375, 412, 419, 451,
462, 487, 526–527, 544, 554, 569,
576, 614, 681, 689, 692
Давид Мхер 62
Давидович О. Г. 794, 808
Данилов Г. К. 303
Деборин А. М. 460, 490, 504, 512,
553, 590, 604, 613, 631–632, 646,
654–655, 670, 695, 731, 736, 748,
778
Делба М. К. 452
Державин Н. С. 14, 16, 107, 119, 146,
175, 180, 255, 290, 291, 293, 295297, 299, 300, 327, 351, 354-356,
387, 403, 457, 512, 538, 541, 560,
592, 613, 632, 641, 655, 668, 713,
718, 729, 745–753, 790, 798, 820
Державина О. А. 265
Десницкая А. В. 19, 487, 501–502,
526, 553, 614, 636–637, 651–652,
689, 695, 732, 796, 814, 816, 818,
822, 824
Джафаров А. П. 549, 578
Джемс, Ричард 647
Джикия С. С. 298, 299, 313, 376, 402,
407–408, 421, 423, 427, 437, 445–
446, 485, 499, 527–528, 531, 560–
563, 592,685–686, 702
Джубанов Х. К. 377, 423, 466, 549,
570
Дзигури 348
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Дзидзигури Ш. В. 369, 373, 394, 418,
420, 454, 543–544, 576, 637
Дзэн Е. И. 794, 814
Диккенс Ч. 595
Диманштейн 656
Димитров Д. Д 315, 318, 333, 335,
359, 367, 372, 408–410, 497, 532,
592, 702, 710
Динамов С. С. 668, 676
Дложевский С. С. 198
Дмитриев Н. К. 205, 402
Дмитриевский М. С. 372
Добиаш А. А. 263
Добиаш-Рождественская О. А. 13
Добин 357
Добролюбов Н. А. 540
Долобко М. Г. 137, 138, 140, 146, 151,
171, 172, 175, 179, 185, 190–192,
195, 197, 199, 200, 201, 203, 205,
240, 243, 258, 280, 287, 306, 425,
466, 478, 573
Домрачев В. М. 463
Дондуа В. Д. 186, 236, 241, 360, 362,
373, 374, 417–418, 453, 491, 532,
545, 592, 702
Дондуа К. Д. 14, 15, 52, 61, 63, 76, 88,
91, 94, 96, 101, 103, 106, 112, 113,
116, 130, 134, 135, 138, 139, 146,
147, 159, 161, 175–178, 181, 186,
189, 190, 192, 193, 204, 221, 222,
238, 239, 241, 243, 258, 260, 261,
280, 289, 310, 312, 314, 319, 323,
336, 355, 357, 373, 390, 489, 491,
499, 529, 535, 565, 591, 600, 636,
686, 691, 701, 717, 760, 790, 795,
804–805, 820–824
Достоевский Ф. М. 264, 388, 540, 595
Доурбеков Г.-М. 133
Драгунов А. А. 420, 524
Дринов М. Ст. 608
Дрябин 501
Дрягин Н. М. 240, 371, 545, 569
Дубов В. С. 312, 313, 354, 357, 360,
393–395
Дукальская И. Н. 361
Дурново Н. Н. 265, 409
Дыренкова Н. П. 407, 445–446, 485,
528, 561

Указатель имен
Дювернуа М. Н. 337
Евгеньева А. П. 410, 593, 621, 704,
729, 802
Евгеньев-Максимов В. Е. 595
Евдокимов П. М. 622, 624, 703, 756
Евсеев В. Я. 584
Егоров В. А. 183
Еленская Г. Б. 433
Емельянов А. И 795
Еремин С. А. 147, 373, 410, 444, 505,
543, 545, 549, 558–560 572, 574–
577, 607
Ермолаев Н. Н. 379, 380, 460, 590
Ермоленко 13, 308
Ернштедт П. В. 119, 558, 675, 704
Есенин С. А. 264
Ефремов 67, 68
Жгенти С. М. 337
Жебелев С. А. 8, 14, 29, 42, 43, 99,
120, 295, 299, 453, 465, 536, 547,
549, 558, 591, 637, 641, 655, 675,
691, 701, 718, 760, 790, 796, 798,
800, 806, 808, 823
Жилинская 746
Жирков Л. И. 342, 347, 669
Жирмунский В. М.
Жирмунский В. М. 186, 328, 359, 360,
362, 367, 370, 383, 393, 412, 419–
420, 457, 462. 486, 488, 501, 526–
527, 553–554, 575, 591, 595. 611,
640, 685, 704, 719, 730, 733, 760,
780
Жуйков С. П. 267, 376, 586
Жупанич Н. 146
Забиров В. А. 361, 379
Заварзин А. А. 263
Завьялова В. И. 799, 816
Залесский Н. Н. 196, 199, 203, 242,
250
Залесский Н. Н. 637
Зантария Т. Т. 451–452
Зарин И. И. 793, 797, 799, 809, 823
Зарубин И. И. 12, 28–30, 43, 44, 46,
47, 52–54, 64, 71, 74, 82, 96, 99,
120, 137, 328, 338, 365, 369, 370,
374, 383, 385, 392, 397, 403, 413,
435, 457, 507, 530, 535, 565–566,

589, 591, 604, 616, 682, 688, 695,
701, 717, 795, 799, 820, 822–824
Зарубин Н. Н. 367
Зборовский И. К. 313, 315, 322, 373,
408–410, 511–514, 531, 543, 571,
573, 592, 660, 702, 757, 794, 810,
812
Звейнек В. Г. 777, 809
Зеберг 257
Зеленин Д. К. 181, 208, 367, 444, 508,
571, 613, 623
Зиндер Л. Р. 554, 719, 730, 734–735
Зиньчук 357
Золотницкий Н. И. 168
Золотов Н. Я. 160, 164, 166, 168, 169,
171, 178, 204, 212, 271, 289–291,
308, 320, 328, 331, 336
Зубов В. П. 7
Зубов И. В. 631
Зуфаров С. 337
Ибрагимов Т. 337
Ибсен Г. 147
Иванов А. И. 29, 42, 43, 67, 524
Иванов А. М. 265
Иванов Вс. 264
Иванов Вяч. В. 140
Иванов С. В. 682
Иванова И. П. 810, 824
Ивановский Ал. А. 518
Ивойлов В. Н. 512, 623, 639
Ильенкова Н. Ф. 128, 129
Ильинский В. А. 159–161, 164, 181–
185, 193, 197, 207, 208, 236, 376,
556, 679, 704
Ильинский Г. А. 36, 264
Ильиш Б. А. 554, 682, 704
Ингулов С. Б. 776
Иогансон В. Г. 719
Иоффе А. Ф. 7
Исаева Л. В. 578, см. МатвееваИсаева Л. В.
Иссерлин Е. М. 372, 410, 573, 593,
621, 704, 729, 795
Истрин В. М. 295, 296, 299
Истрина Е. С. 263, 299, 303, 319, 327,
336, 355, 356, 360, 371, 396, 410,
510, 533, 571–574, 585, 592, 702,
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Указатель имен
746, 750–751, 777, 793, 801, 803,
820, 823, 820–823
Каган П. И. 632
Каганович 656
Кагаров Е. Г. 181
Казанский Б. В. 176, 180, 193, 242,
250
Казанский С. П. 388
Калантар А. А. 106, 146, 177
Калантаров А. А. 742
Калинович 323
Кальянов В. И. 704
Каменев В. Н. 266
Кантемир А. Д. 539
Канторович М. Я. 797, 814
Капитонов И. С. 714
Капошина С. И. 777
Караваева А. А. 540
Каравелов Л. 410
Каракетов Х. 260
Карамзин Н. М. 540
Караулов Н. 247
Карбелашвили Д. П. 341, 348, 368
Каргер Н. К. 311, 403
Карев Н. А. 309, 319
Каримов Х. 337
Каринский Н. М. 319, 326, 331334,
337, 354, 356, 360, 372, 392, 394,
457, 505, 532, 543, 571, 577, 614,
694
Каркмасов 656
Карпинский М. П. 447, 515, 534, 545,
592, 703
Карпов П. Г. 199
Карский Е. Ф. 262, 263
Кассирер Э. 176
Кастрен М. А. 183
Катаев В. П. 540
Кауль А. И. 617
Каценбоген С. З. 579
Кацнельсон С. Д. 375, 412–413, 419,
434–435, 440, 462, 486, 501, 526–
527, 544, 553, 591, 681, 692, 694,
732–733, 796, 797, 823
Кварцов Н. И. 266
Керженцева М. М. 635
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Кипарисов Ф. В. 270, 359, 360, 387,
457, 490, 510, 515, 533, 538, 541,
592, 613, 655–656, 705
Киров С. М. 540
Киршон В. М. 540
Киселев А. С. 344
Китаева В. А. 622
Клейненберг И. Э. 420
Клейненберг Э. К. 274
Клеман М. К. 794
Климчицкий С. И. 369, 374
Клюев Н. А. 264
Князев Г. А. 460
Кобахидзе А. Г. 314, 320, 354, 420
Кобеко П. П. 820
Кобякин В. А. 388
Ковалев С. И. 195, 242, 250
Козелюкина О. И. 623
Козин С. А. 562, 705
Козмин Н. К. 295, 299
Коковцев П. К. 655, 823
Колесников Е. Г. 574, 660, 680, 704,
793, 806, 810, 813
Колобова К. М. 242, 250
Кольцов А. В. 800, 811
Кольцов М. 264
Кольцов М. Е. 655
Колюбакина Н. И. 638, 794
Комарович В. Л. 176, 180, 193, 206,
207
Комарович М. 650
Коменский Я. А. 608
Комиссаров Д. С. 779
Комовская Н. Д. 494
Комшилова Е. А. 331, 333, 334, 337,
360, 394, 531, 543, 592, 702
Коновалов А. П. 776
Кононов А. Н. 376, 402, 407, 485
Константинова М. Т. 593
Конусов А. П. 704, 799, 807, 808
Копаневич И. К. 264
Коплан Б. И. 638, 795, 802, 808
Копорский С. А. 607
Кораблев В. Н. 299
Коркмасов Д. А. 347, 440, 441, 443,
466, 616, 674, 714, 761
Корн Г. А. 719, 730
Корнеева-Петруссан М. И. 332

Указатель имен
Коротаева Э. И. 638, 793, 799, 804
Костоловский И. В. 264, 389
Котов Г. И. 110
Котович А. П. 593, 621, 704, 729, 795
Коцевалов А. С. 675, 704
Кошкин Я. П. 385, 520, 552, 656, 725
Красовский Л. 454
Крачковский И. Ю. 28, 29, 42, 43, 59,
78, 156, 157, 209, 212, 655, 800,
811, 820
Крениг В. О. 481
Крепс В. М. 319
Кржевский Б. А. 810
Кржижановский Г. М. 489–490, 613,
674
Кристи М. П. 41, 57
Криштофович А. Н. 794
Кружков С. В. 814
Крун К. 176
Крылов А. Н. 635
Крылов И. А. 540
Крюгер О. О. 28, 29, 42, 43, 44, 56
Кудоев 369
Кузнецов 253
Кузнецов П. С. 265, 266
Кузнецов П. Ф. 802
Кузьмина Н. 450
Кукба В. И. 289, 310, 312-314, 320
Куприянова В. А. 281, 319, 336, 360,
362, 369, 373, 453, 532, 558, 592,
676, 685, 688, 703
Купцов А. И. 630
Курдоев К. К. 390, 414, 455, 465
Курыло О. 329
Курэ Х. О. 629, 638, 729, 746, 774
Кусикян (Кусикьян) И. К. 400, 656
Кутилов В. В. 729
Лавров Б. В. 410, 593, 621, 704, 793,
799
Лакоба Н. А. 117
Ларин Б. А. 363, 367, 371, 409–401,
419, 458–459, 501, 505, 512, 530,
541, 571–579, 593, 614, 641, 647,
670–673, 684, 694, 695, 702, 729,
795, 797, 801–803, 820, 822
Латикайнен Е. П. 795, 805, 810–812

Латынин Б. А. 116, 130, 133, 135, 138,
139, 147, 161, 175, 178, 192-194,
202, 212, 243
Лебедев В. П. 654
Лебедев-Полянский П. И. 524
Лебединская Е. Р. 337, 340, 359, 494,
514, 534, 593, 703
Леманов И. Н. 407, 445, 446, 485, 527
Лемберг Э. А. 241, 250
Лемберик И. Г. 623, 624, 703, 746,
794
Ленин В. И. 171, 246, 264, 305, 352,
388, 752
Леонов Л. М. 264, 613
Леонов С. Р. 593, 624, 703, 779, 787
Леонтьева Н. Д. 445
Лермонтов М. Ю. 540
Лерх П. И. 413
Лесков Н. С. 540
Лившиц Д. Д. 794
Лившиц И. Г. 13, 148, 175, 177, 180,
192-194, 198, 237, 238, 241, 258,
280, 319, 336, 357, 360, 370, 374,
375, 428–429, 460, 524, 567–569,
592, 683, 692, 702, 715, 760, 796,
805, 818, 824
Лидин В. 388
Линдрос И. Я. 794
Линевский 127
Лисовская Р. С. 704
Литтре Э. 753
Лифшиц М. Г. 250
Лихачев Д. С. 206, 367, 372, 545, 594,
596, 775, 778–780
Лобач 762
Лозоватский А. П. 114
Лосева И. С. 237, 251
Лоя Я. В. 303
Луначарский А. В. 102, 264, 295, 299,
388
Луппов П. Н. 184
Луппол И. К. 655
Лысс Н. М. 704
Лыткин А. И. 193, 205
Львова Г. М. 444, 509
Ляпунов Б. М. 295, 296, 299, 330,
408–411, 456, 505, 508, 535, 571–
575, 585, 591–592, 609, 632, 640,
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Указатель имен
655, 683, 691, 701–702, 718, 746,
753–757, 793, 794, 798, 782–783
Ляпунова Л. С. 355, 361, 397, 459,
511–513, 534, 794, 801, 808
Магфуров А. 445–446
Мадуев А. С. 266, 360, 362, 409, 419,
503, 533, 543, 574–575, 592, 702
Маегов 426, 431
Майзель С. 624, 703, 755
Майков В. И. 540
Майшев И. И. 795, 805, 809
Малеин А. И. 61, 62, 73, 108
Малов С. Е. 328, 338, 360, 362, 376,
377, 383, 385, 393, 395, 397402–
500, 527–530, 536–778, 796, 799,
806, 820, 822, 824
Мальсагов З. 341
Мальцев М. Д. 447, 497, 502–503,
512, 514, 533, 549, 573, 575, 577,
592, 702, 754, 793, 797, 814–815,
826
Манкевич Т. В. 667
Марков Д. А. 389
Маркс К. 304, 305, 352
Марр А. А. 31, 44, 54, 75, 80, 178, 465
Марр Н. Я. passim
Марр С. М. 742
Марр Ю. Н. 646, 740–742
Мартинович Н. Н. 28, 29, 42, 43, 70,
73
Матвеев Т. М. 160, 164, 166, 167, 168,
170, 178, 186
Матвеева-Исаева Л. В. 368, 424–425,
572
Маторин Н. М. 314, 322, 359
Матфей, евангелист 185
Махаев А. Р. 777
Махонина А. И. 363, 504, 534, 592,
703, 794
Маштаков П. Л. 52, 263, 264, 319,
336, 433–434, 509–510, 545, 573–
574, 601,
Маяковский В. В. 264
Мегрелидзе И. В. 320, 340, 341,347,
358, 369, 373, 374, 394
Мегрелидзе К. Р. 360, 362, 397, 417,
422–423, 429, 431, 434, 435–437,
442, 448, 453, 460, 493, 496–497,
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499, 530, 544, 576, 591, 614, 624,
630, 656, 680, 695, 787
Межлаук В. И. 613, 655
Мейнгоф 176
Меликов К. В. 545
Меликова-Толстая С. В. 10
Меновщиков Г. А. 824
Мережковский Д. С. 264
Мещанинов И. И. passim
Микаилов 341
Миллер 554, 683
Миллер А. А. 29, 31, 36, 42, 43, 56,
61, 63, 65, 66, 74, 92, 96, 97, 100,
111, 112, 113, 116, 129, 135, 137,
140, 146, 147, 195
Миллер Б. В. 13
Миллер Б. Вс. 566,
Миллер В. Ф. 525, 626, 786
Миллер С. М. 473–474
Миронов Т. П. 375
Миронов Т. П. 474, 579–580, 716
Миртов А. В. 264, 266
Михайловский Н. Г. 388
Миханкова В. А. 79, 135, 136, 137,
138, 156, 157, 161, 163, 173, 216
Младенов С. С. 147
Могилянский А. П. 797, 799
Молас Б. Н. 240
Молодцов В. И. 193
Молотов В. М. 547
Мольтке 176
Морозов А. А. 295, 299
Мочанов А. Е. 775
Мровел Леонтий 55, 87, 95
Мурашов Д. 459
Муркелинский Г. Б. 795, 797, 814
Мухин В. А. 723
Мышляева А. В. 265
Мюллер В. К. 595
Наумкин М. И. 581
Неверов А. С. 264, 540
Невский В. И. 451
Некрасов Н. А. 540
Некрашевич С. М. 291
Немировский М. В. 198, 213
Нижарадзе И. И. 139
Никандров В. Я. 602
Никитский А. В. 11, 23, 43, 78

Указатель имен
Никифоров А. И. 183
Никольский М. В. 742
Никольский Н. К. 295, 299
Никулин А. С. 409–410, 440, 544–545,
574–577, 585, 660, 683, 704, 710,
735, 704, 744–745, 773–785, 793,
797, 806, 808, 813
Новичев А. Д. 498
Нуруллаев 348
Обнорский С. П. 8, 263, 283, 285, 290,
292-297, 299, 300, 317, 319, 331,
336, 355-357, 360, 361, 367, 386,
387, 396, 409, 422, 424, 459, 494,
505, 507–508, 512, 533, 560, 571–
574, 585, 582, 613, 629, 631, 638,
641, 655, 668, 670, 676–677, 680,
701, 713, 717, 746, 748, 793, 801,
803, 816, 820
Обухов П. А. 633
Овсяннико-Куликовский Д. Н. 608
Ожегов С. И. 410, 420, 444, 545, 571,
623
Окладников А. П. 806
Оксман Ю. Г. 655
Олферьев С. П. 374
Ольберт Л. А. 633
Ольденбург С. Ф. 11, 12, 15, 28, 34,
42, 43, 61, 62, 68, 69, 96, 110,
143, 185, 190–196, 198, 200–
202, 204, 206, 207, 214, 239, 290–
293, 353, 392
Ольдерогге Д. А. 242, 250, 415–416,
420
Ониан А. З. 215, 235, 241, 245, 248,
249, 250
Ончуков Н. Е. 545
Орбели И. А. 12, 26, 27, 28, 29, 31,
32–41, 43, 44, 45, 50–54, 57, 58,
65, 67–71, 73, 85, 88, 137, 460,
490–491, 820, 826
Орбели Л. А. 798, 800, 826
Орлов А. И. 389
Орлов А. С. 293, 295, 296, 299, 361,
363, 366, 379, 381, 585, 628, 631,
673, 798
Орлова Е. П. 311, 403
Островский А. Н. 540
Охотникова Д. И. 319, 336

Павленко (Омельянович-Павленко)
Л. В. 622, 624, 703, 794, 818
Павлов-Сильванский Н. Н. 203
Пальвадре Я. 339
Пальги Д. 744
Панчвидзе В. Н. 561
Панченко Н. Т. 816
Папаян Г. К. 379, 393, 460
Пассек Т. С. 116, 130, 133, 135, 138,
139, 140, 147, 161, 175, 178, 192,
193, 240, 243, 258
Пекарский Н. Э. 320
Перепелкин С. С. 793, 797, 804, 813,
823
Перетц В. Н. 254, 283, 295, 296, 299
Перминов С. В. 769
Петербургский Ф. И. 580
Петерсон М. Н. 265
Петерсон О. М. 51
Петр I 170
Петров А. А. 622
Петров В. 367
Петров Г. И. 169, 170
Петров Д. К. 12, 13, 27, 30, 39, 43, 54,
56, 57, 58, 61, 62, 65, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82,
87, 91, 92, 93, 95, 99, 102, 103,
104, 107, 108, 110, 112, 113, 115,
116, 117, 129, 146, 147
Петров Ф. Н. 104
Петрова Е. Н. 13, 290, 292, 293, 308,
309, 311, 312, 315, 316, 318, 334
Петрова Е. К. 447, 509, 510, 534, 585,
592, 702
Петровский Ф. А. 213
Петросян А. Х. 610, 722
Петухов 704
Пешковская 379
Пешковский А. М. 303, 378
Писарев 388
Плавильщиков П. А. 410
Плеханов Г. В. 540
Покровский М. Н. 36, 102, 103, 295,
299, 388
Покровский М. М. 655
Полак Л. С. 635, 637
Полехина Е. 765
Поливанов Е. Д. 303, 306, 761, 771
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Пономарев В. И. 448, 622
Попов А. И. 376
Попов И. М. 410, 445
Попова И. А. 448, 509–510, 519, 585,
593, 631, 810
Поппе Н. Н. 13, 24, 171, 175, 192, 328,
357, 372, 385, 393, 419–420, 547,
562–563, 605, 641, 681, 705
Порецкая Р. Э. 361, 363, 410, 459,
508, 511–512, 515, 533–534, 574,
592, 629, 638, 702, 774, 794, 813
Порфирьев Н. А. 545, 623
Потебня А. А. 550, 574, 576, 608, 614
Поцелуевский А. П. 489
Пресняков А. Е. 13
Приселков М. Д. 704, 729
Пришвин М. М. 388
Пруссак А. В. 317
Пушкаревич К. А. 799, 806
Пушкин А. С. 540
Пырерка А. П. 796, 797, 813, 823
Пялль Э. Н. 745
Равребе И. И. 370, 428–429, 568, 656,
687, 705, 710, 715
Радлов В. В. 421, 530
Ральцевич В. Н. 371, 384
Расторгуев П. А. 266, 331, 333
Расторгуева В. С. 799
Раун А. 744
Рафаил М. А. 205, 270
Рейснер В. П. 638
Реформатский А. А. 585, 668, 676
Рифтин А. П. 175, 177, 178, 180, 192,
193, 194, 212, 214, 232, 241, 250,
258, 281, 319
Родэ Н. Н. 794
Рождественская Т. С. 810
Розанов М. Н. 299
Розвадовский Я. 573
Розенберг Ф. А. 12, 13, 26, 27, 28, 30–
41, 43, 45, 50, 51, 54–58, 61–63,
67–71, 73–77, 87, 91, 92, 93, 95,
97–100, 102–105, 107, 109, 110,
112, 116, 117, 119, 122, 124, 125,
129, 132, 138, 140, 147, 151, 158,
179, 185, 190, 191, 192, 196, 197,
199–201, 203, 205, 221, 226
Рокках 379
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Романов М. И. 264, 266, 389
Ромаскевич А. А. 354, 415, 464, 566,
689
Руденко Б. Т. 369, 373, 417, 453, 543
Рыдзевская 501
Рыков А. И. 240
Рыков П. С. 479
Рындин 554
Савич А. А. 184
Савич К. И. 64
Садиков П. А. 802
Саламов К. 445–446
Салимов 341
Салтыков-Щедрин М. Е. 264, 540
Самойлович А. Н. 13, 56, 70, 91, 94,
96, 99, 100, 106, 119, 143, 180,
255, 262, 272, 279, 290, 292, 293,
361, 402, 485, 490, 498, 655, 779
Сапаев Н. Н. 714
Саргон 177
Сатмари А. 705
Святовит 92, 96, 97, 100
Северинова Ю. М. 624, 638–639, 703,
794
Седых С. Н. 460, 601
Селиванов Г. Д. 169, 170, 180
Семенов А. А. 518
Семериков А. В. 794
Серафим Саровский 206
Серафимович А. С. 264, 540
Сербина К. Н. 812
Сергеенко М. Е. 637, 811
Сергиевский М. В. 382, 554, 585, 656,
668, 676, 686, 694
Сержпутовский А. К. 65, 68, 73
Сибиряк И. 480
Сидоров 357
Сидоров А. С. 164, 193
Сидоров А. С. 555–557, 678–679, 681,
704, 707
Сидоров В. Н. 265
Синельникова Н. П. 447, 503, 508,
511, 515, 534, 592, 702, 746, 752,
793
Синицына (Синицына-Уманец) Н. К.
50, 51, 55, 63, 67, 68, 81, 119
Синюхаев Г. Т. 794
Синявский О. Н. 323

Указатель имен
Сквирская Р. И. 794
Скорик П. Я. 682
Смирнов А. А. 636
Смирнова О. А. 256, 258–261, 268,
272, 282, 316, 319, 331, 336, 343,
346, 360, 378, 398 passim
Смирнова А. С. 704, 795, 802
Снегирев И. Л. 281, 319, 336, 339,
340, 354, 356, 357, 360, 362, 370,
376, 394, 395, 415–416, 420, 434,
457, 460, 472, 531, 536, 543, 557,
592, 640, 658–659, 692, 702, 760,
796–797
Снельман (Снелльман) Й. В. 376, 556
Соболев Л. С. 388
Соболевский А. И. 265, 266, 670
Соболевский С. И. 816, 820
Советов С. С. 377, 400, 447, 477, 508,
534, 572–574, 592, 648, 696–697,
702, 729, 756, 760, 763, 794, 797,
801, 810, 811, 817–820
Соколов Анат. Ал. 467
Соколов В. П. 205
Соколов М. Н. 28, 42, 43, 57, 58, 81,
119
Соколова В. С. 822, 824
Соколов-Микитов И. С. 388, 540
Сокольская (Строева-Сокольская)
Т. В. 370, 487, 710, 735, 778, 788
Солодухо Ю. 272
Солопова М. А. 585
Солосин И. И. 447, 495, 502, 511, 533,
571–572, 592, 702
Сперанский М. Н. 266, 295, 299, 351,
355, 368, 670
Спиридонова А. И. 593, 703
Срезневский И. И. 671–672
Сталин И. В. 13, 302, 304, 305, 307,
308, 317, 352, 430, 494–497, 502,
509, 512, 540, 552
Старикова Е. Ф. 814
Стеблин-Каменский М. И. 812
Стебницкий С. Н. 311, 328, 403
Степанов В. 783
Степанов П. И. 798, 800
Степанова Л. Г. 185
Стромин А. 193, 206

Струве В. В. 8, 13, 28, 29, 40, 4247,
62, 64, 86, 94-96, 99, 101, 116,
118, 130, 138, 147, 175177, 192ʹ
194, 240, 243, 258, 281, 306, 311,
319, 336, 359, 428–429, 452, 494–
496, 524, 567, 591, 600, 638–640,
655, 682, 691, 701, 710, 714, 718,
790
Стулов П. М. 478
Сугак М. М. 321, 322, 324, 337
Сулимов Д. Е. 450
Сумцов Н. Ф. 608
Суник О. П. 809–810, 823–824
Сухотин А. М. 585, 627, 668, 676
Таимов А. 797
Тамань В. М. 810, 813
Тамм И. Г. 678–679, 704
Тан-Богораз В. Г. 403, 436, см. Богораз-Тан В. Г., Богораз В. Г.
Текутьева Н. Ф. 319, 336, 355, 356,
361, 534, 592, 703
Текучев А. В. 332
Теньер Л. 408, 692
Тер-Аветисян С. В. 742, 177
Тереховко В. 237, 251
Терещенко Н. М. 823, 824
Тер-Матевосян А. Г. 110
Терновская А. И. 794
Тетюшев Ф. Т. 467
Тимофеев Ф. Т. 160, 166, 167, 170,
175, 178, 186, 192, 408
Тимченко Е. К. 409
Тихая-Церетели М. Г. 62, 84, 97, 100,
104, 119, 242, 250, 268
Тихомиров П. В. 274, 317
Тихонов Н. С. 655
Токарский Н. М. 54
Толстая Л. И. 824
Толстая С. В. 796, 806, 809, 810, 815,
816
Толстов С.П. 371
Толстой А. К. 540
Толстой А. Н. 264, 613, 655
Толстой И. И. 636, 816, 820, 822, 824
Толстой Л. Н. 388, 540
Томашевский В. Б. 13, 66, 105, 106,
120, 136, 143, 175, 180
Томсинский С. Г. 359
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Указатель имен
Томсон А. И. 573
Тонков В. П. 545
Тотцель Э. Я. 624, 639, 703
Троицкая А. Л. 445, 485, 527
Троицкий М. С. 308, 320
Тройницкий С. Н. 64, 74
Тронский И. М. см. Троцкий И. М.
Тростянский В. И. 264, 389
Троцкий И. М. 10, 361, 379
Туманов К. М. 88
Тургенев И. С. 540
Турчанинов Г. Ф. 13, 309, 311, 316,
318, 336, 360, 369, 372, 373, 394,
395, 409, 417–418, 435–443, 453,
496, 499, 532, 549, 556, 565, 576,
592, 682, 686, 691, 702, 795, 804,
823, 824
Тымянский Г. С. 448, 456, 460–461,
473–474, 490–496, 506, 515, 529,
550–551, 591, 655–656, 680
Тынянов Ю. Н. 655
Тыслер И. Е. 826
Тюменев А. И. 798
Тюрин А. А. 777
Тютчев Ф. И. 540
Убрятова Е. И. 796, 806, 810, 811,
818, 822, 824
Улакаев 341
Уленбек К. К. 494, 500
Улитин А. Н.
Улитин А. Н. 314, 320, 354, 357, 377,
409, 423, 427, 431, 436, 531, 548–
549, 573, 592, 640, 660, 702, 720,
793, 804, 809
Уманец см. Синицына
Уншлихт И. С. 470
Успенский Л. В. 367, 372, 410, 593,
621, 704, 795, 802
Успенский С. М. 534, 545, 573, 592,
702, 746
Успенский Ф. И. 11, 23
Устинов Д. В. 185
Ухтомский А. А. 800, 823
Учватов 375
Ушаков Д. Н. 265, 303, 515, 585, 604,
655, 668, 676, 757
Ушаков М. В. 266
Ушаров К. А. 274, 319
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Уэбстер Н. 753
Фаворский А. Е. 798
Фадеев А. А. 388
Фалев И. А. 263, 319, 336, 355, 356,
360, 508, 510, 533, 574, 585, 592,
702, 746, 750, 794, 802, 808
Фармаковский Б. В. 28, 42, 43, 55, 73,
77, 86, 94, 95, 120
Федин К. 264, 613
Федоров Е. А. 760
Федоров Л. А. 404
Федосеев М. Е. 818
Федотов А. В. 204, 240, 366, 371, 375,
377
Федотов И. К. 586
Федотова (Федорова) Е. Н. 91
Фейзулла М. А. 313
Фет А. А. 540
Филин Ф. П.
Филин Ф. П. 13, 308, 321, 368, 372,
394, 408, 434, 440, 475–478, 487,
491, 501–505, 543–544, 543–544,
548, 560, 572–577, 585, 624, 632,
660, 683, 685, 694, 702, 720–721,
746, 751, 765, 793, 797, 813, 826
Филиппов Н. Н. 585, 794
Финней А. 548–549, 642–643, 682,
730
Фишкис Е. А. 794
Фонвизин Д. И. 539
Фортунатов Ф. Ф. 425
Франк-Каменецкий И. Г. 13, 101, 108,
116, 118, 127, 130, 138, 140, 147,
172, 175, 176, 181, 190, 192–195,
236, 243, 258, 281, 289, 303, 306,
309, 313, 319, 337, 353, 360, 370,
371, 377, 392, 394, 420, 422, 429 –
430, 456–457, 490–491, 521, 524,
529, 535–536, 567–569, 591, 640,
656, 681, 688–693, 701, 715, 717,
731, 746, 759–760, 790
Франко И. Я. 410
Францев Ю. П. 460, 462
Фрейденберг О. М. 9, 10, 13, 176,
180, 193, 232, 237, 238, 241, 242,
250
Фрейман А. А. 14, 28, 29, 42, 43, 119,
525, 626, 790

Указатель имен
Фридлянд В. С. 656
Фурманов Д. А. 540
Хайров 277, 278
ˈ̡̛̣̦̭̜̌̌ʺ͘ʧ͘ϲϬϴ
Хашба А. К. 289, 290, 293, 308, 310,
313, 314
ˈ̡̣̼̦̭̏̌̌́ʤ͘ʿ͘ϲϮϯ
Хватиа Г. Н. 268
Хемницер И. И. 539
Хенкин Б. 509
Холодович А. А. 206
Хубуа М. А. 321
ˈ̪̪̖̦̖̦̀ʿ͘ʤ͕ϲϬϯ
Хямяляйнен М. М. 371, 376, 390, 391,
423, 542, 555–556, 678, 684, 704
Цветинович (Цветинович-Грюнберг)
Н. А. 485
Цветков К. И. 264
Церетели Г. В. 313, 321, 345, 346
Церетели М. см. Тихая-Церетели
М. Г.
Цинман Б. А. 797, 802
Циташи 342
Цукерман И. И. 367, 370, 390, 415,
566, 576, 614, 689, 781, 795, 797,
813, 823
Цунзер З. А. 794
Цуринова Г. П. 381
Цыганов 376
Чагин П. И. 450, 617, 645, 708, 731,
737, 740
Чайкин К. И. 709, 740–741
Чатопадай Б. 548–549
Черкесов Д. 594
Чернобаев В. Г. 572, 793, 799
Чернышев В. И. 263, 337, 360, 362,
368, 394, 397, 409–401, 470–472,
505, 508, 510, 533, 540, 543,
571–574, 577, 585, 592, 613 543,
571–574, 577, 585, 592, 613 543,
571–574, 577, 585, 592, 613–614,
655–614, 655–614, 655–656, 702,
746, 754, 784–785, 793, 810, 818,
820–823
Чернышевский Н. Г. 540
Чернявская С. Л. 795, 802
Черняков З. Е. 275
Чехов А. П. 540

Чеховер Ц. И. 794, 814
Чиковани М. Я. 373, 418, 454
Чистяков В. Ф. 581
Чобан-Заде Б. В. 656
Чубинов Д. 31, 35, 44, 45, 57, 80, 230
Чуковский К. И. 655
Чхаидзе М. П. 289, 321, 354, 357, 360,
362, 371, 393, 395, 418, 491, 532,
544, 592, 702, 708, 722–723, 760,
795, 797
Чхенкели М. П. 417–418
Шамилов А. А. 414,–415, 455, 566,
682, 689
Шанидзе А. Г. 61, 83, 88, 95
Шапиро А. Б. 303, 627, 668, 676, 762
Шаумян Р. М. 13, 191, 193, 194, 198,
199, 203, 209, 215, 221, 222, 224,
225, 235, 241, 245, 248, 250, 289,
313, 321, 342, 355, 356, 360, 368,
369, 373, 394, 417–418, 437, 453,
456, 492, 498, 531, 564–565, 592,
691, 702, 710, 795, 805, 809
Шахбудагова Л. С. 444, 509
Шаховской Б. Н. 201, 202
Шацкий 485
Шестаков А. В. 482
Шигаев 707
Шидловский П. Г. 467, 600
Шилейко В. К. 43
Шипова Е. Н. 447, 534, 593, 703, 794,
818
Ширвиндт М. Л. 359, 377, 378, 382
Ширяев М. А. 580
Шишканов П. С. 581
Шишмарев В. Ф. 8, 13, 120, 129, 135,
138, 140, 141, 146, 147, 151, 162,
176, 179, 185, 186, 190, 191, 193,
197, 199, 200, 201, 203, 205, 206,
238, 239, 385, 452, 457, 501, 526–
527, 529, 536, 547, 553, 591, 640,
656, 686–687, 691–692, 701, 717,
738–739, 760, 796, 820, 822, 824
Шкловский Виктор Б. 185, 379
Шкловский Влад. Б. 163, 175, 180,
185, 192, 237, 238, 241, 242, 250,
378, 379, 433
Шляков Н. В. 608
Шмидт А. В. 242, 250
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Указатель имен
Шмидт А. Э. 782
Шмидт О. Ю. 213
Шмидт Р. В. 242, 250
Шмит Ф. И. 13, 202, 303
Шолохов М. А. 388, 613, 655
Шор Р. О. 13, 161, 303, 465, 492
Штерн Л. А. 794
Штернберг Л. Я. 28, 29, 42, 43, 71, 91,
94, 96
Шуб Т. А. 311, 423–424
Шухардт Г. 79
Шуцкий Ю. К. 420
Щерба Л. В. 8, 12, 13, 27, 30, 43, 56,
65-68, 70–72, 86, 96, 112, 116,
129, 138, 140, 146, 147, 207, 263,
303, 328, 368, 372, 383, 385, 408–
409, 419, 435, 495–496, 505, 529,
560, 571–574, 585, 591, 604, 613,
636, 645, 656, 662, 673, 680, 701,
717, 746, 752–757, 793, 799, 823
Щербатской Ф. И. 823
Щуцкий Ю. К. 13, 328, 357
Энгель (ИРЛИ) 361
Энгельгардт Б. М. 180
Энгельгардт Н. А. 176
Энгельс Ф. 304, 305, 352, 599, 624,
754
Эпимах-Шипила Б. И. 291
Эпин С. Г. 240, 714
Эпштейн М. С. 425, 430
Эфендиев 277, 278
Юнус В. И. 376, 390, 391, 423, 443,
532, 542–543, 555–57, 578, 592,
678, 684, 702
Юнусов Г. А. 367
Юрьев Г. Ю. 593
Юшманов Н. В. 354, 360, 362, 370,
374–376, 383, 415–416, 428, 487–
488, 524, 530, 557, 567–568, 592,
683–684, 702, 714, 718, 772, 795,
799, 818, 820, 822, 824
Яковкин И. И. 119
Яковлев И. В. 164
Яковлев Н. Ф. 55, 67, 83, 84, 86, 95,
96, 102, 105, 303, 311, 341, 347,
348, 714, 723
Яковлева Н. П. 794

840

Якубинская Э. А. 795, 801, 805, 809,
810, 812, 813–815,818, 820–821,
824
Якубинский Л. П. 119, 136, 137, 138,
140, 146, 171, 175, 192, 243, 255,
258, 319, 322, 329, 330, 656, 810,
812, 816
Ямушкин В.П. 482
Янко-Триницкая Н. А. 593, 622, 704,
729
Яновская 323
Ярцева В. Н. 554, 611, 732–733, 796,
799, 816, 820, 824
Altamira B. 108
Autran Ch. 81
Azkue R. M.de 49, 79
Borck 104
Braun F. см. Браун Ф. А.
Brettschneider A. 375
Deeters G. 369
Dumezil G. 198
Gallis, Arne 719
Gamber J. 273
Geuth Ter P. 273
Gesenius W. 57
Grasserie R. de la 71, 72
Gruyter W. de 273
Hammerstrom M. 89
Kalima Y. 208
Kaukoranta T. 208
Konow S. 89
Lentz W. 368
Meyer D. R. 57
Much R. 100
Munkacki B. 370
Peeters P. 101
Prohle W. 247
Sayce A. H.74
Schilling W. 104
Schmidt P. W. 198, 200, 201
Tallgren A. M. 208
Wardop O. 49
Winter C. 273

Сведения о людях, упоминаемых в документах
Абаев Василий Иванович (1900–2001), языковед, иранист
Абдуллаев Сагид Нух Кадыевич (1903–?), языковед, специалист по даргинскому
языку
Аванесов Рубен Иванович (1902–1982), лингвист, диалектолог, фонолог, чл.корр. АН СССР
Агафонов Александр Константинович (1870–не ранее 1937), делопроизводитель
Словарного отдела, завхоз ИЯМ.
Адонц Гайк Георгиевич (1897–1937/8), цензор, журналист, зав. отделом науки
«Ленинградской правды»
Аимбетов Каллы (1908–1973), каракалпакский фольклорист, писатель
Аксаков Зия, востоковед, собиратель тюркского фольклора
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859), писатель
Алексеев Василий Михайлович (1881–1951), китаист, академик
Алексеев Петр Андреевич (1905–не ранее 1938), африканист
Альмединген (Альмединген-Тумим) Наталия Алексеевна (1883–1943), литератор, историк, педагог
Альтер Давид Борисович (1906–1937), начальник Административнохозяйственного управления АН СССР
Алявдин Анатолий Павлович (1885–1965), сириолог, историк раннего христианства
Аманжолов Сарсен Аманжолович (1903–1958), лингвист-тюрколог
Андрофагин Василий Алексеевич (1900–1948?), мордовский языковед, педагог
Аптекарь Валериан Борисович (1899–1937), партийный и научный деятель, с
1934 г. зав. сектором яфетических языков ВЦК Нового алфавита
Афанасьев А. (Петр Онисимович) (1874–1944), педагог, участник заседания
Орфографической комиссии 1936 г.
Ашуров К., уйгурский писатель, литературовед
Бабкин Александр Михайлович (1907–1986), лингвист, лексикограф
Багиров Джавад, прикомандированный аспирант ЛГУ
Байкова Мария Константиновна, старшая рабочая ИЯМ
Балакин Петр Георгиевич (1883–1950), языковед в области языка эрзя
Банг-Кауп Вилли (1869–1934), немецкий языковед
Баранников Алексей Петрович (1890–1952), индолог, академик
Бартольд Василий Владимирович (1869–1930), востоковед, академик
Бартон Рой Фрэнклин (1883–1947), американский этнограф, в 1930–1940 научный сотрудник МАЭ
Бауман Карл Янович (1892–1937), партийный и гос. деятель, в 1934–1937 зав.
Отделом научно-технических изобретений и открытий ЦК ВКП(б) и
Планово-финансово-торговым Отделом ЦК ВКП(б)
Бархударов Степан Григорьевич (1894–1983), лингвист, чл.-корр. АН СССР
Басов Михаил Яковлевич (1892–1931), психолог
Бахмутова Елена Константиновна (1897–не ранее 1955), лингвист, диалектолог
Башинджагян Леон Георгиевич (1893–1938), лингвист, кавказовед
Бедный Демьян (1883–1945), писатель, публицист
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Белгородский Николай Александрович (1899–1959), иранист
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), литературный критик
Белоусов Владимир Владимирович (1907–1990), геолог, чл.-корр. АН СССР
Беляев Сергей Федорович (1902– не ранее 1951), экономист, зам. директора
ИЯМ в 1937 г.
Беляков Алексей Антонович (1901–1995), филолог, языковед, специалист в
области литературного карельского языка
Берман Леонид Яковлевич, главный бухгалтер ИЯМ
Бернштам Александр Натанович (1910–1956), археолог, тюрколог
Бертагаев Трофим Алексеевич (1905–1976), лингвист, монголовед
Бестужев Александр Александрович (1797–1837), писатель
Бибикова Ксения Михайловна (1899–1937), историк
Бобович Ананий (Анатолий) Самуилович (1904–1988), филолог, переводчик
Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921), писатель, драматург
Бобровников Алексей Александрович (1821/22–1865), миссионер, монголовед,
автор «Грамматики монгольско-калмыцкого языка»
Богданова Медина Искандеровна (1906–1962), лингвист, литературовед
Богданович Ипполит Федорович (1743–1803), поэт, переводчик
Богораз (Богораз-Тан) Владимир Германович (1865–1936), этнограф, лингвист
Богородский Борис Леонидович (1896–1985), языковед-русист
Бокарёв Анатолий Алексеевич (1910–1941), лингвист-кавказовед
Болдырев Александр Васильевич (1896–1941), филолог-классик
Болодон Базаржаб Болодонович (1906–1937), лингвист, монголовед, аспирант
ИЯМ
Большакова Елена Константиновна (1899–не ранее 1939), реставратор, зав. канцелярией, завхоз ИЯМ
Бондяков Иван Яковлевич (1896–1938), языковед, фольклорист, педагог
Боргман Нина Александровна (1904–после 1941), филолог, нештатный сотрудник ИЯМ
Борисов А. В., секретарь парткома ИЯМ в 1937 г.
Борисов Иосиф Алексеевич (Тыныш Осып) (1883–1971), марийский писатель,
педагог
Борисяк Алексей Алексеевич (1872–1944), палеонтолог, геолог, академик
Борковский Виктор Иванович (1900–1982), лингвист, диалектолог, академик
Боровков Александр Константинович (1904–1962), тюрколог, чл.-корр. АН
СССР
Боровский Яков Маркович (1896–1994), филолог-классик
Бриккер М., зав. сектором информации издательства АН СССР
Бубнов Андрей Сергеевич (1884–1938), партийный и гос. деятель, народный
комиссар просвещения РСФСР
Бубрих Дмитрий Владимирович (1890–1949), лингвист, финно-угровед, чл.корр. АН СССР
Будагов Рубен Александрович (1910–2001), лингвист, филолог-романист, чл.корр. АН СССР
Бунаков Юрий Владимирович (1908–1942), китаист
Бусыгин Александр Александрович (1899–1936), зам. директора Института антропологии и этнографии АН СССР, председатель Музейной комиссии института, зав. отделом в Издательстве АН СССР
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Буторин Дмитрий Иванович (1906–не ранее 1941), научный сотрудник ИЯМ
Бухарин Николай Иванович (1888–1938), партийный и гос. деятель, академик
Быковский Сергей Николаевич (1896–1936), историк, этнограф
Быховская Софья Львовна (Сарра Абрамовна) (1887–1942), лингвист, кавказовед
Вайнштейн Г.И., работник Наркоминдела
Валерианов Михаил Валерианович (1882–?),зав. Лен. отделением Издательства
АН
Васильев Валериан Михайлович (1883–1961), марийский писатель, филолог,
этнограф
Вахушти Багратиони (1695–1758), грузинский царевич, историк, географ
Вдовин Иннокентий Степанович(1907–1996), этнограф, исследователь чукчей и
коряков
Вейнберг, зав. Редакционным отделом Издательства АН в 1937 г.
Вересаев Викентий Викентьевич (1867–1945), писатель, литературовед, врач
Верховский Юрий Павлович (1891–1962), иранист
Веселовский Александр Николаевич (1838–1906), филолог, академик
Ветухов Алексей Васильевич (1869–1941), лингвист, фольклорист
Вехова Вера Сергеевна (1887–после 1945), филолог, научный сотрудник ИЯМ
Вильчевский Олег Людвигович (1902–1964), лингвист, этнограф, курдовед
Винников Исаак Натанович (1897–1973), семитолог, арабист, этнограф.
Виноградов Георгий Семенович (1886–1945), филолог, фольклорист, этнограф
Волгин Вячеслав Петрович (1879–1962), историк, академик, непременный секретарь АН СССР в 1930–1935 гг.
Волин Борис Михайлович (1886–1957), партийный деятель, журналист, в 1936–
1938 гг. – первый зам. наркома просвещения
Волков Е. З., политредактор
Врубель Станислав Антонович (1904–?), преподаватель Университета трудящихся Китая им. Сунь Ятсена и Московского института востоковедения,
занимался вопросами латинизации китайского языка
Габен (Габайн) Анна Мари, фон (1901–1993), немецкий тюрколог и синолог
Гавранек Богуслав (1893–1978), чешский филолог, славист
Гаджибеков Гаджибек Ахмедханович (1902–1941), лезгинский литератор,
фольклорист, создатель лезгинского и табасаранского алфавитов на латинице Галунов Роман Андреевич (1893–1938), востоковед-иранист
Гальперин Владимир Моисеевич (1904– не ранее 1947), сотрудник аппарата АН,
ученый секретарь РИСО Издательства АН СССР
Гвоздев Александр Николаевич (1892–1959), лингвист, диалектолог
Геккер Стелла Федоровна (1907–1998), научный сотрудник Словарного отдела
ИЯМ
Генко Анатолий Нестерович (1896–1941), языковед, кавказовед
Герцен Александр Иванович (1812–1870), публицист, писатель
Гитлиц Марк Моисеевич (1895–1945), филолог, лингвист
Гитлиц Фанни Марковна (1892–1950), сотрудник Словарного отдела ИЯМ
Глонти Александр Андреевич (1912–1999), филолог, фольклорист, академик
Грузинской АН
Гнедич Николай Иванович (1784–1833), поэт, переводчик «Илиады»
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Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), писатель
Гольст Ольга Эмильевна (1891–?), машинистка
Гольцман Евгения Ивановна (1905–1983), библиотекарь, библиограф, специалист по редкой книге
Гомбоин Лобсан-Гарма Чойжиевич (1903–1937), лингвист, монголовед
Гониашвили Евгения Багратовна (1910–), аспирант
Горбаченко Григорий Иванович (1904–?), окончил аспирантуру ЛИФЛИ, с
1934 г. сотрудник Словарного отдела ИЯМ
Горбунов Николай Петрович (1892–1938), гос. и общественный деятель, академик, с октября 1935 непременный секретарь АН
Горький Максим Горький (1868–1936), писатель
Гранде Бенцион Меерович (1891–1974), семитолог, арабист
Гранстрем Константин Андреевич (1877–1942), технический редактор ЛО Издательства АН
Грачева Елизавета Михайловна (1896–?), сотрудник Словарного отдела
Греков Борис Дмитриевич (1882–1953), историк, академик
Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829), дипломат, драматург
Гримм, братья (Якоб, 1785–1863; Вильгельм, 1786–1859), филологи, лингвисты,
фольклористы
Гринфельд Натан Яковлевич (1884–1962), организатор кинопроизводства, директор Ленинградской кинофабрики, кинофабрики «Союзтехфильм»,
театра оперы и балета им. Кирова
Гринкова Надежда Павловна (1895–1961), филолог, этнограф-русист
Гуковская Зоя Владимировна (1907–1973), филолог-романист, переводчик
Гуковский Григорий Александрович (1902–1950), литературовед
Гульбин Григорий Григорьевич (1892–1942), арабист, тюрколог
Гухман Мирра Моисеевна (1904–1989), лингвист, германист
Деборин Абрам Моисеевич (1881–1963), философ-марксист, академик
Делба Михаил Константинович (1905–1992), партийный и гос. деятель Абхазии
Державин Николай Севастьянович (1877–1953), филолог-славист, историк, академик
Десницкая Агния Васильевна (1912–1992), лингвист, чл.-корр. АН СССР
Джафаров (Жафаров) Абумуслим Пирмагомедович (1908–1969), писатель, переводчик, основоположник табасаранской литературы
Джемс (Джеймс) Ричард (1582–1638), путешественник
Джикия Сергей Семенович (1898–1993), филолог-тюрколог, академик Грузинской АН
Джубанов (Жубанов) Худайберген Куанович (1899–1938), тюрколог
Дзидзигури Шота Варламович (1911–1994), лингвист, картвеловед, академик
Грузинской АН
Диккенс Чарльз (1812–1870), английский писатель
Димитров Димитрий Демьянович (1897–1938), лингвист, болгарист
Динамов Сергей Сергеевич (1901–1939), партийный работник, литературовед,
директор Литературного Института красной профессуры
Дмитриев Николай Константинович (1898–1954), лингвист-тюрколог, чл.-корр.
АН СССР
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Добролюбов Николай Александрович (1836–1861), литературный критик, публицист
Долобко Милий Герасимович (1884–1935), языковед, славист
Домрачев Василий Матвеевич (1903–1936), руководитель философской секции
Соцэкгиза
Дондуа Варлам Дариспанович (1895–1969), филолог-грузиновед
Дондуа Карпез Дариспанович (1891–1951), филолог-кавказовед
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель
Драгунов Александр Александрович (1900–1955), востоковед, китаист
Дринов Марин Степанович (Стоянов) (1838–1906), болгарский историк, филолог, чл.-корр. СПб АН
Дрягин Николай Михайлович (ум. 1937), кавказовед
Дубов Василий Степанович (1904–1938), этнограф, лингвист
Дурново Николай Николаевич (1876–1937), лингвист, чл.-корр. АН СССР, акад.
Белорусской АН
Дыренкова Надежда Петровна (1899–1941), этнограф, тюрколог
Дюмезиль Жорж Эдмон (1898–1986), французский лингвист, мифолог
Евгеньев-Максимов Владислав Евгеньевич (1883–1955), литературовед, педагог
Евгеньева Анастасия Петровна (1899–1985), лингвист, один из основателей лингвофольклористики
Евдокимов Павел Матвеевич (1884–?)
Евсеев Виктор Яковлевич (1910–1986), финно-угровед
Еленская Галина Болеславовна (1812–), племянница В. Б. Шкловского
Еремин Степан Антонович (1886–после 1936), филолог-славист, диалектолог
Ермолаев Н. Н, сотрудник Секретариата АН СССР
Ернштедт Петр Викторович (1890–1966), лингвист, эллинист, специалист по
коптскому яз., чл.-корр. АН СССР
Жебелев Сергей Александрович (1867–1941), филолог-классик, академик
Жирков Лев Иванович (1885–1963), лингвист, кавказовед, иранист
Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971), лингвист, литературовед, академик
Жуйков Семен Прокопьевич (1891–1967), лингвист, педагог, автор работ по
удмурдскому языку
Завьялова Валентина Ивановна (1918–?), иранист, аспирант ИЯМ, преподаватель Восточного факультета ЛГУ
Залесский Николай Николаевич (1900–1984), историк-антиковед, этрусколог
Зантария Тиграт Тахуцович (1900–1938), партийный и гос. деятель Абазии Зарубин Иван Иванович (1887–1964), лингвист-иранист, этнограф
Зборовский Иван Кириллович (1902–после 1949), лингвист
Звейнек Вольдемар Гедертович (1893–1942), главный бухгалтер ИЯМ в 1937 г.
Зеленин Димитрий Константинович (1878–1954), этнограф, языковед, чл.-корр.
АН СССР
Зиндер Лев Рафаилович (1904–1995), лингвист-германист, фонетист
Золотов Николай Яковлевич (1898–1967), филолог, фольклорист, публицист
Зубов Иван Васильевич (1899–?), управляющий делами АН
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Иванов Алексей Иванович (1878–1937), китаист
Иванов Сергей Васильевич (1895–1986), этнограф, искусствовед
Ивановский Алексей Арсеньевич (1866–1934), антрополог
Ивойлов (Княжнин-Ивойлов) Владимир Николаевич (1883–1942) (псевд. Княжнин), поэт, литературовед, библиограф
Ильинский Вениамин Алексеевич (1902–1938), лингвист, финно-угровед
Ильинский Григорий Андреевич (1876–1937), филолог-славист, археограф, чл.корр. АН СССР
Ильиш Борис Александрович (1902–1971), филолог-германист
Ингулов Сергей Борисович (1893–1938), партийный деятель, отв. редактор
«Учительской газеты»
Иогансон Вильгельм Генрихович (1887–1940), историк, филолог, литературовед, преподаватель и автор ряда учебников по немецкому языку
Иогансон (Иогансон-Гегель) Элеонора Генриховна (1888–1938), германист,
диалектолог, фольклорист
Исаева Л. В. см. Матвеева-Исаева Л. В.
Иссерлин Евгения Марковна (1906–1994), филолог-славист
Истрина Евгения Самсоновна (1883–1957), лингвист, чл-корр. АН СССР
Каган Павел Исаакович (1880–1957), филолог-классик
Калантар (Лорис-Калантар, Калантаров) Ашхарбек Андреевич (1887–1942),
востоковед, археолог, искусствовед
Кальянов Владимир Иванович (1908–2001), индолог
Кантемир Антиох Дмитриевич (1708–1744), поэт, дипломат, деятель русского
Просвещения
Капитонов И. С., марийская лингвист
Капошина Серафима Ивановна (1907–1978), историк античности, археолог
Караваева Анна Александровна (1893–1979), писательница
Каравелов Любен (1834–1879), болгарский писатель
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), историк, писатель
Каргер Нестор Константинович (1904–1943?), этнограф, лингвист, сибиревед
Каринский Николай Михайлович (1873–1935), филолог-славист, диалектолог,
чл-корр. АН СССР
Карпинский Михаил Петрович (1863–не ранее 1937), филолог, педагог, научный
сотрудник ИЯМ
Катаев Валентин Петрович (1897–1986), писатель
Кауль Александр Иосифович (1887–1958), партийный и гос. деятель, с 1935 г.
зав. Отделом Школ и Науки Северокавказскома Крайкома ВКП(б)
Каценбоген Соломон Захарович (1889–1946), юрист, обществовед
Кацнельсон Соломон Давидович (1907–1985), лингвист
Керженцева Мария Михайловна (1901–1980), секретарь А. М. Коллонтай, работник различных наркоматов
Кипарисов Федор Васильевич (1886–1936), филолог, археолог, зам. председателя ГАИМК, зам. редактора Словаря русского языка
Киров Сергей Миронович (1886–1934), партийный и гос. деятель
Киршон Владимир Михайлович (1903–1938), писатель, сценарист
Китаева Валентина Александровна (1888–1942?),научный сотрудник ИЯМ
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Клейненберг Игорь Эрихович (1904–1993), филолог, историк
Клявин Ян Юрьевич (1887–1970), дипломатический работник
Князев Георгий Алексеевич (1887–1969), историк, архивист, директор Архива АН
Кобахидзе Александр Георгиевич (1899–после 1953), востоковед, кавказовед
Козаков Михаил Эммануилович (1897–1954), писатель
Козин Сергей Андреевич (1879–1956), монголовед, академик
Колесников Емельян Григорьевич (1899–не ранее 1942), языковед, старший
научный сотрудник ИЯМ
Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842), поэт
Колюбакина Наталия Ивановна (1868– не ранее 1941), научный сотрудник ИЯМ
по договору
Комарович М., зав. делопроизводством АН СССР
Комиссаров Даниил Самуилович (Семенович) (1907–2008), иранист, литературовед
Комовская Нина Дмитриевна (1897–1986), филолог, фольклорист, детский писатель
Комшилова Елизавета Алексеевна (1898–1963), диалектолог-русист
Коновалов Александр Павлович (1902–1938), комбриг, военный комиссар и
начальник политотдела бригады миноносцев Балтийского Флота
Кононов Андрей Николаевич (1906–1986), тюрколог
Константинова Мария Тимофеевна (1870–после 1947), сотрудник ИЯМ
Конусов Александр Павлович (1906–1941), аспирант и редактор ИЯМ
Коплан Борис Иванович (1898–1942), филолог, литературовед
Копорский Сергей Алексеевич (1899–1967), лингвист, диалектолог, зав. кафедрой русского языка Калининского пединститута
Коренблит Аарон Ильич, инженер-технолог, химик
Коркмасов Джелал-Эд-Дин Асельдерович (1877–1937), гос. и общественный
деятель, дипломат
Корн Генрих Августович (1888–1941), филолог-германист
Коротаева Элеонора Иосифовна (1910–1978), языковед
Косоруков С., сотрудник Бюро переписи населения
Котович Алексей Никанорович (1879–1942), историк, архивист
Коцевалов Андрей Степанович (1892–1960), филолог-классик, антиковед
Кошкин Ян (Яков) Петрович (псевд. Я. П. Алькор) (1900–1938), этнограф, лингвист, директор Института народов Севера
Красовский Л., экономист в Бюро переписи нас.
Крениг Владимир Оттович (1904–1943), химик
Кресин Михаил Леонтьевич (1890–1953), один из организаторов и руководителей советского кино
Кржижановский Глеб Максимилианович (1872–1859), партийный и гос. деятель,
вице-президент АН СССР
Крук Т. К, референт РИСО АН
Крылов Иван Андреевич (1769–1844), писатель, баснописец
Кузьмина Н., отв. секретарь издательства АН
Куприянова Валентина Андреевна (1900– не ранее 1939), научный сотрудник ИЯМ
Купцов Александр Иванович (1900–1987), биолог, селекционер, генетик
Курдоев Канат Калашевич (1909–1985), востоковед, курдовед
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Курэ (Куре, Курре) Христиан Иосифович (1890–1961), лингвист, литературовед,
специалист по финскому и эстонским языкам
Кусикян (Кусикьян) Иосиф Карапетович (1895–1964), языковед
Кутилов В. В., выборщик Древнерусского Словаря
Кутилова Евгения Ивановна (1894–не ранее 1937), искусствовед, библиотекарь
Лавров Борис Викторович (1894–1942), славист, лексикограф
Ларин Борис Александрович (1893–1964), лингвист, специалист по истории
русского языка, социолингвистике, литуанист, чл.-корр. Украинской
ССР, академик Литовской ССР
Лебедев В. П., начальник Научно-программного отдела АН СССР
Лебедев-Полянский Павел Иванович (1882–1948), литературовед-марксист,
академик
Лебединская Елизавета Романовна (1901–?), научный сотрудник ИЯМ
Леманов Измаил Номанович (1871–1942), тюрколог
Лемберик Изабелла Григорьевна, аспирант, младший научный сотрудник ИЯМ
Ленин Владимир Ильич (1870–1924), революционер, создатель и первый глава
советского государства
Леонов Леонид Максимович (1899–1994), писатель
Леонов Савелий Родионович (1904– 1988), писатель, зав. Издательской частью
ИЯМ
Леонтьева Н. Д., зав. секретариатом АН СССР в 1935
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт, писатель
Лерх Петр Иванович (1828–1884), востоковед, специалист по истории и языку
курдов
Лесков Николай Семенович (1831–1895), писатель
Лившиц Исаак Григорьевич (1896–1970), египтолог
Лисовская Раиса Семеновна (1902–?), литературовед, выборщик в группе Древнерусского Словаря
Литтре Эмиль (Émile Maximilien Paul Littré; 1801–1881), французский философ,
историк, филолог и лексикограф; составитель «Dictionnaire de la langue
française»
Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906–1999), филолог, академик
Лысс Нехама Моисеевна (1892–?), педагог, выборщик в группе Древнерусского
Словаря
Львова Галина Михайловна (1906–?), научно-технический работник
Ляпунов Борис Михайлович (1862–1943), лингвист, академик
Ляпунова Людмила Сергеевна (1898–1942), лингвист, лексикограф
Мадуев Аркадий Степанович (1877–1941), филолог, славист
Маегов Афанасий Андреевич (1893–1942), коми писатель, отв. редактор журнала «Под знаменем марксизма»
Майзель Соломон Абрамович (1901–1938), аспирант АН, арабист, помощник
политредактора ИЯМ
Майков Василий Иванович (1728–1778), поэт, драматург
Малеин Александр Иустинович (1869–1938), филолог-классик, чл.-корр.
АН СССР
Малов Сергей Ефимович (1880–1957), лингвист, тюрколог, чл.-корр. АН СССР
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Мальцев Михаил Дмитриевич (1892–1954), лингвист, педагог
Манкевич Тамара Владимировна (1904–1938), литературовед, библиотекарь
Маркс Карл (1818–1883), немецкий мыслитель, философ, экономист
Марлинский см. Бестужев А. А.
Марр Александра Алексеевна (1864–1940), жена Н. Я. Марра
Марр Николай Яковлевич (1865–1934), лингвист, археолог, академик
Марр Софья Михайловна (1890–1980), жена Ю. Н. Марра
Марр Юрий Николаевич (1893–1935), востоковед, поэт
Мартинович Николай Николаевич (1883–1954), тюрколог, этнограф
Матвеева-Исаева Любовь-Васильевна (1889–1954), филолог, славист
Махаев А. Р, составитель «Синтаксиса русского языка»
Махонина Александра Ивановна (1896–?), младший научный сотрудник ИЯМ
Маштаков Петр Лазаревич (1872–1942), филолог, педагог
Мегрелидзе Иосиф Варфоломеевич (1909–1996), филолог, литературовед
Мегрелидзе Константин (Кита) Романович (1900–1943), философ, психолог
Межлаук Валерий Иванович (1893–1938), партийный и гос. деятель
Меликов Константин Венедиктович (1886–после 1943), физик-механик, ученый
секретарь Бюро международной библиографии при АН
Мельников-Печерский Павел Иванович (1818–1883), писатель
Мещанинов Иван Иванович (1883–1967), лингвист, академик
Миллер Борис Всеволодович (1877–1956), иранист
Миллер Всеволод Федорович (1848–1913), этнограф, языковед, археолог, академик
Миллер Герхард Фридрих (Федор Иванович) (1705–1783), историк, естествоиспытатель, путешественник, академик
Миллер С. М., сотрудник Хозяйственного управления ленинградских учреждений АН
Миронов Тихон Петрович (1901–1938), лингвист, эрзянский языковед
Молотов Вячеслав Михайлович (1890–1986), политический и гос. деятель
Мочанов Алексей Ефимович (1899–1940), востоковед-тюрколог
Мурашов Д., зам. Управляющего Делами СНК РСФСР
Мухин (Мухин-Сави) Владимир Алексеевич (1888–1938), педагог, писатель,
общественный деятель, первый директор Марийского НИИ
Мюллер Владимир Карлович (1880–1941), лингвист, лексикограф, шекспировед
Наумкин Максим Иванович (1889–1942), педагог, языковед, переводчик
Неверов Александр Сергеевич (1886–1923), писатель
Невский Владимир Иванович (1876–1937), историк, гос. и партийный деятель
Некрасов Николай Алексеевич (1821–1878), поэт
Никандров В. Я., директор Карельского НИИ
Николаи Владимир Николаевич (1897–1971), режиссер научно-популярного
кино
Никольский Михаил Васильевич (1848–1917), востоковед, ассириолог
Никулин Александр Стефанович (1908–1942), лингвист, преподаватель
Новичев Арон Давыдович (1902–1987), востоковед, тюрколог
Обнорский Сергей Петрович (1888–1962), лингвист, чл.-корр. АН СССР
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Овсянников-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853–1920), литературовед,
лингвист
Ожегов Сергей Иванович (1900–1964), лингвист, лексикограф
Ольберт Липа Айзекович (Леопольд Аркадьевич) (1898–?), партийный работник, в разные годы занимал руководящие должности в ГОИ и Институте
физических проблем
Ольдерогге Дмитрий Алексеевич (1903–1987), африканист, лингвист, этнограф,
чл.-корр. АН СССР
Ончуков Николай Евгеньевич (1872–1942), этнограф, фольклорист
Орбели Иосиф Абгарович (1887–1961), востоковед, академик
Орлов Александр Сергеевич (1871–1947), литературовед, специалист по древнерусской литературе, академик
Орлова Елизавета Порфирьевна (1899–1976), этнограф, лингвист, сибиревед
Островский Александр Николаевич (1823–1885), драматург
Павленко (Омельянович-Павленко) Людмила Варламовна (1901–?), младший
научный сотрудник ИЯМ
Панчвидзе Владимир Николаевич, лингвист, кавказовед, в 1936 г. аспирант
ИЯМ
Папаян Гайк Кегамович (1901–1937), китаист
Пашуканис Евгений Брониславович (1891–1937), юрист, зам. наркома юстиции
СССР
Педжет Ричард (1869–1955), английский ученый-любитель
Пекунькин (Пекункин) Михаил Иванович, педагог
Перминов Сергей Васильевич (1904–после 1947), цензор, зав. сектором социально-политической литературы Леноблгорлита
Петербургский Федор Иванович (1890–1962), языковед, специалист по языку
мокша
Петрова Екатерина Константиновна, научный сотрудник ИЯМ
Петросян А. Х., зав. секретариатом АН СССР в 1936 и 1937 г.
Петухов, сотрудник кабинета Славянских языков в 1937 г.
Плавильщиков Петр Алексеевич (1760–1812), драматург, актер
Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918), деятель российской социалдемократии
Поздеев Илларион Сергеевич (псев. Сибиряк) (1902–1984), партийный деятель,
в 1935 г. директор НИИМК
Полак Лев Соломонович (1908–2002), геофизик, историк науки
Полехина Е., сотрудник Сектора содействия научно-исследовательской работе
КСУ при СНК СССР в 1937 г.
Поливанов Евгений Дмитриевич (1891–1938), лингвист, фонолог
Полянский Всеволод Петрович (1876–1937), выборщик
Пономарев Василий Иванович (1884–не ранее 1939), педагог, редактор в ИЯМ
Попова Ирина Александровна (1905–не ранее 1942), научный сотрудник ИЯМ
Поппе Николай Николаевич (1897–1991), лингвист, этнограф, чл.-корр.
АН СССР
Порецкая Рахиль Эзровна (1905–не ранее 1942), научный сотрудник ИЯМ, составитель Орфографического морского словаря
Порфирьев Николай Алексеевич (1894–не ранее 1941), филолог, библиограф
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Потебня Александр Афанасьевич (1835–1891), языковед, литературовед, члкорр. ИАН
Поцелуевский Александр Петрович (1894–1948), филолог, тюрколог
Присёлков Михаил Дмитриевич (1881–1941), историк, специалист по истории
Древней Руси, летописания и исторической филологии
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт
Пялль Эдуард Николаевич (1903–1989), лингвист, литературовед, писатель
Равребе Иехиель Израилевич (1883–1939), востоковед, гебраист
Радлов Василий Васильевич (1837–1918), востоковед-тюрколог, академик
Раун Ало (1905–2004), эстонский лингвист, диалектолог, фонетист
Рейснер Висвальд Петрович (1889–не ранее 1937), юрист, выборщик
Реформатский Александр Александрович (1900–1978), лингвист
Рифтин Александр Павлович (1900–1945), лингвист, востоковед-ассириолог
Розвадовский Ян Михал (1867–1935), польский лингвист, иностранный чл.корр. ИАН
Розин И. Н., директор ВНИИКиГ
Ромаскевич Александр Александрович (1885–1942), иранист
Руденко Борис Тихонович (1896–1942), экономист, филолог, грузиновед
Рыдзевская Елена Александровна (1890–1941), историк, археолог, скандинавист
Рыков Павел Сергеевич (1884–1942), археолог, первый декан исторического
факультета Саратовского университета
Рындин Михаил Михайлович (1882–1941), филолог
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889), писатель
Самойлович Александр Николаевич (1880–1938), тюрколог, академик Сапаев
Никита Никифорович (1901–1937?), педагог, второй секретарь Марийского Обкома партии
Сатмари А.
Северинова Юлия Макаровна (1907–после 1963), научно-технический сотрудник ИЯМ
Седых Семен Николаевич (1893–1936), антрополог, в последние годы зам.
председателя Комиссии по управлению Ленинградским филиалом АН
Семенов Александр Александрович (1873–1958), востоковед, академик АН
Таджикской ССР
Серафимович Александр Серафимович (1863–1949), писатель
Сергеенко Мария Ефимовна (1891–1987), филолог-классик, антиковед
Сергиевский Максим Владимирович (1892–1946), филолог-романист, языковед
Сердюченко Георгий Петрович (1904–1965), лингвист, кавказовед
Сибиряк И. С. см. Поздеев И. С.
Сидоров Алексей Семенович (1892–1953), лингвист, этнограф, специалист по
языку и культуре коми
Синельникова Наталья Петровна (1905–не ранее 1942), младший научный сотрудник ИЯМ
Скорик Петр Яковлевич (1906–1985), лингвист, специалист по чукотскому языку
Смирнов Александр Александрович (1883–1962), филолог-романист, кельтолог,
литературовед
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Смирнова Антонина Сергеевна (1893–не ранее 1941), выборщик для Древнерусского словаря, научно-технический сотрудник ИЯМ
Смирнова Ольга Александровна (1902–не ранее 1941), зав. канцелярией, нештатный сотрудник Словарного отдела ИЯМ
Снегирев Игорь Леонтьевич (1907–1946), лингвист, африканист
Снельман (Снелльман) Йохан Вильгельм (1806–1881), финский философ, писатель, гос. деятель
Соболевский Алексей Иванович (1857–1929), лингвист, палеограф, историк
литературы, академик
Соболевский Иван Александрович, инженер, автор книги «Кинетическая речь
на производстве (формы сигнализации)»
Советов Сергей Сергеевич (1902–1958), литературовед-славист
Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892–1975), писатель, журналист
Соколова Валентина Степановна (1916–1993), иранист, доктор филологических
наук, сотрудник ИЯМ /ЛО ИЯ
Сокольская Т. В. см.: Строева-Сокольская Татьяна Викторовна
Солосин Иван Иванович (1875–1938), архивист, филолог, диалектолог
Соссюр Фердинанд де (1957–1913), швейцарский лингвист
Сперанский Михаил Несторович (1863–1938), филолог, фольклорист, славист,
византинист, академик
Спиридонова Александра Ивановна (1909– не ранее 1937), курьер ИЯМ
Срезневский Измаил Иванович (1812–1880), филолог, славист, палеограф, академик
Сталин Иосиф Виссарионович (1878–1953), гос. и политический деятель, глава
советского государства
Стебницкий Сергей Николаевич (1906–1941), этнограф, северовед
Степанов В., гл. редактор Издательства Ленинградского Облисполкома и Ленсовета в 1937 г.
Строева-Сокольская Татьяна Викторовна(1907–1981), филолог-германист
Струве Василий Васильевич (1889–1965), историк-востоковед, академик
Стулов Петр Михайлович (1899–1942), историк, сотрудник Архива АН
Сулимов Даниил Егорович (1891–1937), гос. и партийный деятель
Сумароков Александр Петрович (1717–1777), поэт, драматург
Сумцов Николай Федорович (1854–1922), этнограф, литературовед, чл.-корр. АН
Сухотин Алексей Михайлович (1888–1942), лингвист, переводчик
Тамм Иогансен Густавович, аспирант Института языков и письменности народов СССР, сотрудничал с Угро-финским Кабинетом ИЯМ по языку води
Тан-Богораз см. Богораз В. Г.
Текутьева Наталия Федоровна (1896–не ранее 1941), внештатный научный сотрудник Словарного отдела ИЯМ
Теньер Люсьен (1893–1954), французский лингвист, славист
Тер-Аветисян Смбат Варданович (1875–1943), археолог, филолог
Тетюшев А.П., ректор Нукусского педагогического института
Тимофеев Федор Тимофеевич (1887–1941), лингвист, специалист по чувашскому языку
Тимченко Евгений Константинович (1866–1948), языковед-украиновед, чл.корр. АН СССР, академик АН УССР
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Толстой Алексей Константинович (1817–1875), поэт, драматург
Толстой Алексей Николаевич (1882–1945), писатель
Толстой Лев Николаевич (1828–1910), писатель
Томсон Александр Иванович (1860–1935), лингвист, чл.-корр. АН СССР
Тонков Владимир Николаевич (1872–1954), генерал-лейтенант медицинской
службы
Тотцель Элиза (Елизавета) Яновна (1903–?), филолог, педагог, сотрудник Картотеки ИЯМ
Троицкая Анна Леонидовна (1899–1980), востоковед, этнограф
Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель
Турчанинов Георгий Федорович (1902–1989), лингвист, кавказовед
Тымянский Григорий Самуилович (1893–1941), юрист, философ-марксист, зам.
директора ИЯМ
Тюрин Александр Алексеевич (1896–1976), комбриг, в 1937 г. начальник Ленинградского Пехотного училища
Тютчев Федор Иванович (1803–1873), поэт
Уленбек Кристиан Корнелиус (1866–1951), нидерландский лингвист
Улитин Алексей Николаевич (1900–1942), филолог, лингвист
Уншлихт Иосиф Станиславович (1879–1938), партийный деятель
Успенский Лев Васильевич (1900–1978), филолог, журналист, писатель
Успенский С. М., сотрудник группы Словаря современного русского языка
Ушаков Дмитрий Николаевич (1873–1942), лингвист, член-корр. АН СССР
Уэбстер Н. (Noah Webster, 1758–1843) – лексикограф, языковед
Фалев Иван Александрович (1892–1941), языковед, член Словарной комиссии
Федин Константин Александрович (1892–1977), писатель
Федоров Е. А., член парткома ИЯМ
Федоров Лев Александрович (1881–1942), юрист, издательский работник
Федотов Иван Кузьмич (1900–1936), ректор Горьковского педагогического института
Фет Афанасий Афанасьевич (1820–1892), поэт
Филин Федот Петрович (1908–1982), лингвист, славист, чл.-корр. АН СССР
Финней Арчибальд (1904–1949), американский антрополог, аспирант МАЭ
Фонвизин Денис Иванович (1745–1792), драматург
Фортунатов Филипп Федорович (1848–1914), лингвист, академик
Франк-Каменецкий Израиль Григорьевич (1880–1937), лингвист, востоковед,
историк религии
Франко Иван Яковлевич (1856–1916), украинский писатель, поэт, публицист
Францев Юрий Павлович (1903–1969), историк, философ, религиовед, академик
Фрейман Александр Арнольдович (1879–1968), лингвист, иранист, чл.-корр.
АН СССР
Фридлянд Вера Соломоновна, зав. спецаспирантурой АН СССР в 1936 г.
Фрингс Теодор (1886–1968), немецкий языковед
Фурманов Дмитрий Андреевич (1891–1926), писатель
Халанский Михаил Георгиевич (1857–1910), историк литературы, фольклорист,
чл-корр. ИАН
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Хемницер Иван Иванович (1745–1784), поэт, переводчик, член Академии Российской
Хенкин Б., директор Копировальной фабрики «Ленфильма»
Хюппенен Пааво, Павел Адамович (1906–1938), зав. отделом школы и науки
Карельского обкома ВКП(б)
Хямяляйнен (Матти) Матвей Михайлович (1903–1988), филолог, финно-угровед
Цветинович (Цветинович-Грюнберг) Нина Алексеевна (1895–1978), переводчик
Цукерман Исаак Иосифович (1909–1998), лингвист, курдовед
Чагин Петр Иванович (1898–1967), журналист, партийный, издательский и литературный деятель. В 1933–1938 управляющий издательством АН СССР
Чайкин Константин Иванович (1889–1938), востоковед-иранист, переводчик
Чатопадая Вирендранат Агарнатович (Чаттопадхьяя Бирендранатх, 1880–1937),
индолог, этнограф, деятель индийского национально-освободительного
движения
Черкесов Д., председатель Облисполкома Кабардино-Балкарского автономного
округа в 1936 г.
Чернобаев Виктор Григорьевич (1891–1947), филолог-славист
Чернышев Василий Ильич (1867–1949), языковед-русист, чл.-корр. АН СССР
Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889), писатель, литературный критик
Чехов Антон Павлович (1860–1904), писатель
Чеховер Цецилия Иосифовна (1909–не ранее 1941), библиотекарь ИЯМ
Чиковани Михаил Ясонович (1909–1983), филолог, фольклорист
Чистяков Василий Федорович (1891–1982), лингвист
Чобан-заде Бекир Ваапович (1893–1937), крымско-татарский поэт, тюрколог,
руководитель ВЦКНА по турецкому алфавиту
Чхаидзе Михаил Павлович (1905–1988), лингвист
Чхенкели Михаил Порфирьевич, аспирант ИЯМ
Шамилов Араб Шамоевич (1897–1978), курдский писатель
Шапиро Абрам Борисович (1890–1966), лингвист, специалист по русскому языку
Шаумян Рафаэль Михайлович (1894–1942), лингвист, кавказовед
Шестаков Андрей Васильевич (1877–1941), историк-марксист, партийный деятель, чл.-корр. АН СССР
Шидловский Павел Гаврилович (1900–1979), работник аппарата АН СССР, консультант Финансового отдела
Шипова Елизавета Николаевна (1909–), младший научный сотрудник ИЯМ
Ширвиндт Максим Лазаревич (1893–1936), философ-марксист, зам. директора
ИЯМ
Ширяев М. А. (1887–1952), санскритолог
Шишканов Павел Сергеевич (1905–1978), педагог, общественный деятель
Шишмарев Владимир Федорович (1874–1957), филолог-романист, академик
Шкловский Владимир Борисович (1889–1937), филолог-романист
Шляков Николай Васильевич (1861–1932), филолог, специалист по древнерусскому языку и литературе
Шмидт-Рор Георг (1890–1945), немецкий лингвист
Шолохов Михаил Александрович (1905–1984), писатель
Шор Розалия Осиповна (1894–1939), филолог, лингвист
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Шуб Теодор Абрамович (1907–1957), лингвист и фольклорист
Шуцкий Юлиан Константинович (1897–1938), востоковед, китаист, переводчик
Щерба Лев Владимирович (1880–1944), лингвист, академик
Энгельс Фридрих (1820–1895), марксистский философ и историк
Эпин Сергей Гаврилович (1886–1938), филолог, финно-угровед, этнограф, историк, зам. дир. МарНИИ
Эпштейн Моисей Соломонович (1890–1938), партийный деятель, зам. наркома
просвещения
Эрасмус Артур Андреевич (1880–1938), составитель Технического немецкорусского словаря (1932; 1934)
Эрасмус Людмила Андреевна (1888–?), составитель Технического немецкорусского словаря (1932; 1934)
Эфендиев, управделами ВЦК НА
Юнус Вейно Иванович (1905–1937), лингвист, старший научный сотрудник
ИЯМ
Юрьев Григорий Юрьевич (1899–1937), филолог
Юшманов Николай Владимирович (1896–1946), лингвист-востоковед, чл.-корр.
АН СССР
Яковлев Николай Феофанович (1892–1974), лингвист-кавказовед
Ямушкин В. П., мордовский краевед, этнограф
Янко-Триницкая Надежда (Надия) Александровна (1908–1987), филолог
Ярцева Виктория Николаевна (1906–1999), лингвист, чл-корр. АН СССР
Brinkmann Hennig (Henning) (1901–2000), немецкий лингвист
Brunot Ferdinand (1860–1938), французский филолог
Forrer Emil Orgetorix Gustav (1894–1986), лингвист, востоковед
Frings Th. см. Фрингс Т.
Gallis Arne (1908–1997), норвежский славист
Güntert Hermann (1886–1948), германский лингвист, религиовед
Jespersen Jens Otto Harry (1860–1943), датский лингвист
Homburger Erikson Erik (1902–1994), психолог, психоаналитик
Lerch Eugen (1888–1952), немецкий филолог-романист
Schmidt-Rohr Georg Albert Johannes см. Шмидт-Рор Г.
Stroh Friedrich (1898–1969) немецкий германист
Weissgerber Johann Leo (1899–1985), немецкий языковед
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Указатель учреждений
Азербайджанский археологический
комитет 106
Азербайджанский государственный
научно-исследовательский институт 271
Азиатское общество (Франция) 85
Академия наук (РАН / АН СССР)
– Административно-хозяйственная
комиссия (отдел) 316, 329–330, 334
– Азиатский музей 32, 64, 74, 134,
144, 150, 190, 191 205, 224
– Архив 361
– Аспирантура 15
– Ассоциация учреждений ООН
16, 294, 359, 361, 363, 366, 379,
380, 393, 401
– Библиотека 16, 18, 205, 233, 400
– Библиотечная комиссия 233
– Ботанический музей 326
– Бюро Ассоциации учреждений
ООН 403, 406, 426
– Бюро по международному книгообмену 244
– Группа литературы и языка
(Группа языков и литературы) при
ОГН 254, 255, 262, 278, 283, 285,
290, 295–297, 299, 301
– Дальневосточный филиал 357,
377
– Дом ученых 319, 320
– Закавказский филиал 357
Азербайджанское отделение 396
Отделение языка 349
Институт кавказоведения 399
– Издательство 111, 137, 263, 265,
613, 631, 653, 667, 695, 708
– Институт антропологии и
этнографии см. Музей антропологии и этнографии
– Институт востоковедения 15, 16,
84, 293, 328, 335, 361, 362, 366,
376, 380, 381, 393
– Институт истории науки и
техники 361, 366, 380, 381



– Институт книги, документа и
письма 294, 335, 361, 380, 381
– Институт лингвистических
исследований 7, 18, 205
– Институт новой русской литературы (Институт русской литературы)
254, 295, 299, 335, 361, 380, 381
– Институт по изучению народов
294, 335
– Институт речевой культуры 329,
336, 337, 341, 383
– Институт русского языка 264
– Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
– Институт славяноведения 15, 16,
291, 293, 296, 297, 299, 301, 328,
335, 336, 361
– Институт языка и мышления
(Институт яфетидологических
изысканий, Яфетический
институт) passim
Владикавказское (Кавказское)
отделение ИЯМ 66, 83
Комиссия по практической
лингвистике для обсуждения
вопросов о письменах, алфавитах, транскрипциях и о
терминологиях при ИЯМ 151
Северо-Кавказская комиссия
(комитет) ИЯМ в Москве 102–
105, 107
– Историко-археографический
институт 335, 361, 366, 380
– Историческая комиссия 361, 366,
380
– Канцелярия АН 173
– Канцелярия Правления 127
– Комиссия по диалектологии русского языка (Московская диалектологическая комиссия, Диалектографическая комиссия) 16, 254,
265, 324–326, 331–334, 337, 354,
356, 392
– Комиссия по изучению
племенного состава населения 64,

Указатель учреждений
83, 84, 155, 180, 186, 189, 188, 215,
217, 222, 235, 245
Кавказский отдел 128, 129, 155,
223, 225, 234, 245
Русско-финская секция 208
– Комиссия по изучению сатирических жанров 295, 299, 335
– Комиссия по изучению
украинской истории 254
– Комиссия по организации при
АН СССР Яфетидологического
института 11, 23
– Комиссия по проверке аппарата
АН СССР 250, 289
– Комиссия по русскому языку 16,
254, 262, 283-285, 291294, 296–300,
309, 350
– Комиссия по собиранию
материалов по древнерусскому
языку КСМ 266, 267
– Комиссия содействия научным
связям с Турцией 485, 498, 500,
561
– Комиссия содействия ученым
319, 320, 345, 346
– Комиссия экспедиционных
исследований 138, 157, 165, 166,
171, 203, 234, 245, 266
– Комитет по кадрам 256, 362
– Комитет ученых учреждений 46,
64
– Комитет учета и изучения
научных сил России 279, 280
– Конференция 30, 32, 49, 56, 61,
63, 68, 69, 71, 110, 112, 116, 130,
147, 179, 190
– Лаборатория (Комиссия)
реставрации и консервации 361,
380, 381
– Лингвистический институт 8, 15,
16, 290–293
– Локальное бюро СНР при АН
262, 272, 285
– Местком 209, 214, 224, 250, 283
– Московское представительство
АН СССР 333

– Музей (Институт) антропологии
и этнографии 64, 169, 293, 294,
328, 335, 361, 380, 381, 385
– Музей истории религии 335, 361
– Музей книги, документа и
письма 294
– Научно-исследовательский
институт языкознания (Москва)
304
– Научно-организационный сектор
346
– Общее собрание 15, 17, 103, 105,
222, 239, 251, 254, 262, 263, 269,
272, 285, 290, 294, 296, 298, 386
– Общежитие Дома Ученых 255,
256, 320
– Общий отдел 251
– Организационная комиссия 235,
254, 255
– Отдел кадров 37
– Отделение гуманитарных наук
15, 189, 190, 202, 203, 209, 211,
223, 226, 254, 255, 263
– Отделение исторических наук и
филологии 11, 12, 25, 30-32, 34, 37,
40, 49, 51–53, 56, 59, 61, 63, 66, 69,
73, 76, 94, 121, 140, 143, 152, 174
– Отделение общественных наук
16, 36, 152, 160, 262, 278, 290, 294,
296, 298, 322, 343, 359, 361, 363,
365, 366, 379, 393, 396, 397, 467,
404, 406, 436
Группа востоковедения 460
Группа истории и социологии 460
Группа языка и литературы 460,
465, 448
– Отделение русского языка и
словесности 146
– Петроградское отделение Управления научных учреждений РАН
30, 38–41, 45, 57, 59, 60, 70, 93
– Планово-организационная
комиссия 269, 293
– Планово-финансовый отдел 381
– Постоянная комиссия по
научным экспедициям см.
Комиссия экспедиционных
исследований
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Указатель учреждений
– Правление 31, 33, 49, 59, 61, 63,
64, 68, 70, 77, 91, 102, 103, 106,
111–113, 118, 127–129, 132, 133,
134, 151, 158, 163
– Президиум 15, 16, 103, 112, 133,
134, 136, 137, 152, 159, 184, 197,
209, 211, 212, 214, 215, 222, 225,
226, 244, 251, 253, 268, 279, 282,
292–294, 296, 316, 328, 329, 334,
344, 345, 359, 361, 379, 380, 465
– Пушкинская комиссия 254
– Пушкинский заповедник 380
– Санкт-Петербургский филиал
Архива 17, 36, 46, 126, 158, 206,
361, 396
– Секретариат 227, 235, 240, 259,
308
– Секретная часть 431, 444
– Склад 159, 198
– Славянская комиссия 254, 262
– Словарная (Особая словарная)
комиссия 16, 254, 262, 264, 291
– Типография 37, 61, 70, 126
– Толстовский музей 254
– Украинская комиссия (Особая
комиссия по изучению украинского языка и литературы) 254
– Управление делами 196, 200,
209, 212, 214, 232, 237, 238, 240,
241, 243, 250, 258, 268, 300
– Финансовый отдел 150, 151, 250
– Хозяйственный отдел 326
– Центральная штатная комиссия
112
– Экскурсионная комиссия 110,
111, 335
– Ячейка ОВМД при АН СССР 270
Артиллерийская академия 395
Ассоциация востоковедения при ЦИК
СССР 228
Археологическая комиссия 26
Археологический институт 86
Белорусская Академия наук 264, 271,
284, 291, 311, 385, 390, 391, 396
– Комиссия по составлению
словаря живого белорусского
языка 291
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– Комиссия по составлению исторического словаря белорусского
языка 291
Биржа труда 113
Бурят-Монгольский государственный
научно-исследовательский
институт культуры 476
Бурят-Монгольский педагогический
институт 396
Бюро краеведения Коми области 183
Ваниловская текстильная мануфактура см. Фабрика им. Цюрупы
Военно-Медицинская академия 395
Восточный институт им. Нариманова
см. Институт народов Советского Востока
Вотский облисполком 164
Вотское краеведческое общество 170
Всероссийский институт растениеводства 7
Всесоюзное объединение тяжелого
машиностроения 336
Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет 17, 66, 133, 278,
281, 344, 355, 385, 390, 394
– Комитет по заведованию
учеными и учебными
учреждениями 16
Всесоюзный центральный комитет
нового алфавита при ЦИК СССР
277, 278, 281, 282, 341343, 354,
356-358, 368, 395, 396
– Ленинградское отделение 377,
378
– Комиссия по выработке
алфавитов для финно-угорских
народов 277
Всеукраинская академия наук 254,
271, 284, 290, 311, 357, 385, 390
– Всеукраинский науковий
державши Iнститут мовознавства
322, 324
– Научно-исследовательский
институт языкознания (Киев) 318,
391, 396
– Словарная комиссия 284
– Институт языкознания Харьковского филиала 318

Указатель учреждений
Гельсингфорский университет 208
Генеральное консульство СССР в
Герате 113
Главнаука 66, 104
Горский исполком (Владикавказ) 66
Горьковский Педагогический
институт 337, 586
Главное управление по делам литературы и издательств АССР Абхазии
Госиздат 102–104, 109, 288, 305, 312
Государственная академия истории
материальной культуры см.
Российская академия истории
материальной культуры
Государственная Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина 328
Государственный институт научной
педагогики 314, 315, 358
– лингвистический кабинет при
ГИНП 315
Государственный исторический музей
155, 333
Государственный университет
Грузинской ССР 396
Дагестанский научно-исследовательский институт 341, 342, 356
Дагестанский комитет Нового
алфавита 342, 343
Дагестанский педагогический институт 341, 342
Дагестанское статистическое
управление 125
Диагностический институт 207
Завод «Красный треугольник» 339,
395
Завод ВТУЗ 314
Завод Макса Гольца 324
Закавказский историко-археологический институт 293
Закавказский коммунистический
университет 271, 395
Издательство «Удмурт книга»
(Ижевск) 163
Научно-исследовательский институт
имени А. Н. Веселовского см.
Институт литератур и языков
Запада и Востока
Институт Дагестанской культуры 472

Институт истории искусств 7, 206
Институт истории науки и техники 635
Институт Кавказоведения 399
Институт Красной профессуры
Институт литератур и языков Запада и
Востока
Институт народов Советского Востока
201, 205, 260, 271, 281, 282, 357
Институт национальных культур
Дагестанской АССР (Орджоникидзе) 341, 347, 348, 368
Институт литератур и языков Запада и
Востока 62, 125, 140, 144, 147, 148,
179, 212, 225, 227, 330
– Секция «Живой Старины» 181,
184
– Секция угро-финских и тюркомонгольских языков 181
Институт языка и истории горских
народов Кавказа 650
Институт языка и литературы при
Азербайджанском филиале
АН СССР 610
Истпартотдел Областного комитета
Чувашии 171
Кавказский историкоархеологический институт
(Тифлис) 59, 104, 105, 107, 123,
128, 130, 132, 186, 271
Кавказское горное общество 240
Казакский (так в тексте. — А. А.)
Наркомат просвещения 396
Казанский университет 160, 205
Калининский Педагогический
институт 607
Канашский педтехникум 160
Карельский научно-исследовательский институт (Петрозаводск)
357
Кинофабрика № 1
Коми обком ВКП(б) 183
Коми педагогический институт 396
Комиссия по выпуску сочинений В. И.
Ленина 171
Комиссия по технической терминологии при АН СССР (рук. Чаплыгин
Сергей Алексеевич) 481
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Указатель учреждений
Коммунистическая академия 226, 227,
232, 290
– Институт советского права
ЛОКА 333
– Подсекция материалистической
лингвистики Коммунистической
Академии 226
Коммунистический университет
трудящихся Востока 337, 339
Копировальная фабрика «Ленфильм»
506
Космическая академия наук 206
Краеведческое общество автономной
области Коми-края 227
Краеведческое общество автономной
области Мари 227
Кружок пролетписателей Украины
315
Крымский педагогический институт
396
Ленинградский восточный институт
им. А. С. Енукидзе 227, 235, 245,
328
Ленинградский городской отдел
народного образования 275, 277,
351
Ленинградский государственный
историко-лингвистический
институт 320, 328, 335-337, 339
Ленинградский государственный
университет 146, 147, 175, 181,
227, 240, 395
– Библиотека 89
– Историко-лингвистический
факультет 339
– Ленинградское чувашское
студенческое землячество при
ЛГУ 204
– Семинарий по славянской
этнографии 208
– Факультет языка и материальной
культуры 142, 147
– Этнолого-лингвистическое
отделение факультета
общественных наук 222, 224
Ленинградский губернский суд 142
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Ленинградский институт живых
восточных языков 76, 83, 112, 142,
175, 181
Ленинградский институт истории,
философии и лингвистики 381, 391
Ленинградский научноисследовательский институт
языкознания 370, 383, 391
Ленинградский областной отдел
народного образования (Облоно)
281, 312, 315, 357
– Совет по делам национальных
меньшинств при Облоно 208
Ленинградский областной совет
народного хозяйства 288, 315, 352
Ленинградский педагогический
институт им. Герцена 336, 391
Ленинградский Этнографический
музей 541
Ленинградское общество исследователей культуры финно-угорских
народностей 181, 183, 208
– Краеведческая комиссия
ЛОИКФУН 208
Ленинградское отделение
Издательства АН 709, 775, 779
Ленинградское отделение Центрального института языка и
письменности 383
Ленинградское представительство
ОГПУ (Полномочное представительство ОГПУ в Ленинградском военном округе) 193,
197, 206
«Лентехфильм» (Ленинградская
кинофабрика научно-учебных и
технических фильмов) 483
Литературно-философский кружок
«Братство Преподобного
Серафима Саровского» 206
Метеорологическая и магнетическая
обсерватория (Иркутск) 125
Министерство государственных
имуществ 170
Мордовский Госиздат 396
Мордовский государственный
педагогический институт 449

Указатель учреждений
Московский государственный
университет (II МГУ) 378
Московский Исторический музей 541
Музей изобразительных искусств
(Москва) 357
Музей Херсонского края 110
Наркомпрос РСФСР 11, 23, 30, 83, 84,
294, 311, 382
– Угро-финская секция 182
Наркомпрос Горской республики 66
Наркомпрос Дагестанской республики 125
Наркомпрос Татарской АССР 240
Наркомпрос УССР 315
Наркомпрос Чувашской АССР
(Чувобласти) 157, 162, 166, 203
Народный комиссариат иностранных
дел 114
Наркомфин 642, 643
Научно-исследовательский институт
им. А. Н. Веселовского см.
Институт литератур и языков
Запада и Востока
Научно-Исследовательский Институт
Бурят-Монгольской АССР 641,
642
Научно-исследовательский институт
генетического изучения
музыкальных профессий 352
Научно-исследовательский институт
марксистов (Ленинград) 227
Научно-Исследовательский Институт
Мордовской культуры 474, 479–
480, 685, 715
Научно-Исследовательский Институт
национальностей ЦИК СССР 479
Научно-исследовательский институт
этнических культур народов
Востока (Москва) 227
Негритянское бюро Профинтерна 339
Норвежский университет (Осло) 396
Областной дом работников просвещения (Ленинград) 315, 352,
358
Областной исполнительный комитет
Коми области 183
Областной исполнительный комитет
Чувашии 170

Областной комитет ВКП(б) Вотской
автономной области 267
Областной комитет ВКП(б) Коми
области 183
Областной музей (Нальчик) 246
Общество изучения Азербайджана
(Баку) 228
Общество изучения Коми края 183,
193
Общество изучения Чувашского края
170
Общество содействия обороне и
авиационно-химическому
строительству СССР 289
Одесский педагогический институт
396
Оксфордский университет 49
Осетинский институт краеведения
(Владикавказ) 295, 314
Осетинский рабфак (Тифлис) 349
Отдел культуры и пропаганды
Мордовской АССР 449, 475
Отдел народного образования Вотской
автономной области 267
Отдел народного образования
Марийской автономной области
240
Отделение общественных наук
АН СССР см. ООН
Педстанция Володарского района
(Ленинград) 288, 314
Педагогический институт им. Герцена
611
Первая Образцовая типография 450
Пермский университет 110
Президиум ЦИК Мордовской АССР
475
Программно-методический институт
331
Районный Исполнительный Комитет
г. Зугдиды (Грузия) 268
Редакция БСЭ 213
Редакция журнала «Коми Му» 183
Редакция журнала «Краеведение» 183
Российская академия истории материальной культуры 27, 32, 44,
57, 109, 113, 117, 120, 139, 147,
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Указатель учреждений
157, 162, 181, 188, 225, 227, 271,
294, 309, 381
– Разряд археологии Кавказа и
яфетического мира 32, 109, 117
– Северо-Кавказский комитет 109
Русское географическое общество
– Восточно-Сибирское отделение
182
– Сказочная комиссия 194
Рыбинский завод полиграфических
машин 450
Саратовский университет 36, 184
– Краеведческий институт изучения Южно-Волжской области при
СГУ 184
Свердловский Педагогический институт 578
Северо-Кавказский горский исследовательский институт 246
Северо-Кавказский Крайисполком
617, 650–651
Секция научных работников
Профсоюза работников просвещения РСФСР 238, 330
– Ленинградское бюро СНР 239,
255
Секция яфетидологов на Украине 257
Сенат 26
Совет Народных Комиссаров СССР
133, 240
Совнарком Абхазии 117
Союз освобождения Белоруссии 291
Союз работников просвещения 238
Союз чувашских писателей и журналистов «Канаш» 160
Тифлисский государственный университет 357
Узбекский государственный университет 396
Узбекский научно-исследовательский
институт 357
Ульяновский педагогический техникум 160
Учебный городок им. Ленина
(Нальчик) 246
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Фабрика им. Цюрупы 331–333
Фабрика «Скороход» 26
Фабрично-заводская семилетка
(школа) 311, 315
Фабрично-заводское училище 311, 315
Хвалынский краеведческий музей 264
Центральное бюро краеведения 139,
333
– Библиографическая комиссия
(Ленинград) 181, 183, 208
Центральное справочное бюро Союза
металлистов 233
Центральное управление народнохозяйственного учета 385
– Бюро переписи населения
– Омское управление
Центральный исполнительный
комитет Чувобласти 170
Центральный комитет ВКП(б) 308
Центральный комитет Нового
Дагестанского алфавита
(Дагестанский Центральный
комитет Нового алфавита) 492
Харьковский Исторический архив
463–464
Центральное архивное управление
Украинской ССР 463
ЦИК СССР см. Всесоюзный
Центральный Исполнительный
Комитет
– Институт национальностей
СССР 469, 479
– Президиум 468, 470, 674, 714
– Совет национальностей 552, 620,
700, 728
– Финансовое управление 470
Чувашский Акцентр 170
Чувашский Наркомпрос см.
Наркомпрос Чувашской АССР
(Чувобласти)
Чувашский НИИ соцкульт строительства 396
Чувашское общество изучения края
228
Чувиздат 171

Указатель фондов СПФ АРАН

Указатель фондов СПФ АРАН, использованных в сборнике

Фонд 1. Оп. 1а

Протоколы Общего собрания и отделений АН

Ф. 2. Оп. 1

Делопроизводственные материалы Секретариата АН

Ф. 2. Оп. 16

Материалы группы языка и литературы АН

Ф. 4. Оп. 2

Делопроизводственные материалы Правления и
Управления делами АН

Ф. 18

Издательство АН

Ф. 77

Институт яфетидологических изысканий (1921–1922),
Яфетический институт (1922–1931),
Институт языка и мышления (1931–1950) АН

Ф. 155

Комитет учета научных работников и изучения
научных сил России (КУИНС)

Ф. 251

Ассоциация учреждений Отделения общественных
наук АН СССР

Ф. 800

Марр Николай Яковлевич (1864-1934), филолог,
лингвист, этнограф, академик

Ф. 827

Державин Николай Севастьянович (1877–1953),
филолог, академик

Ф. 969

Мещанинов Иван Иванович (1883–1967), языковед,
археолог, академик

Ф. 1112

Бубрих Дмитрий Владимирович (1890–1949),
филолог-финноугровед, член-корреспондент
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Список сокращений
АзГНИИ
АзОЗФАН
АИМК
Акцентр
АМ
АН
АО
АССР
БАН
БелАН
БСЭ
ВКИ
ВКП(б)
ВНДIМ
ВОМТ
ВУАН
ВЦИК
ВЦК НА
ГАИМК
ГИИИ
ГИМП
ГИНП
ГИРК
Гороно
ГПУ
ДагИНК
ДАН
ДВК
ДВФ АН
ДРП
Закфилиал
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Азербайджанский государственный научноисследовательский институт
Азербайджанское отделение Закавказского филиала АН СССР
Академия истории материальной культуры
Академический центр
Азиатский музей
Академия наук
автономная область
Автономная Советская Социалистическая Республика
Библиотека Академии наук
Белорусская Академия наук
Большая Советская энциклопедия
Высшие Курсы искусствознания
Всесоюзная Коммунистическая Партия большевиков
Всеукраинский науковий державнiй iнститут
мовознавства
Всесоюзное объединение тяжелого машиностроения
Всеукраинская Академия наук
Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет
Всесоюзный центральный комитет Нового алфавита
Государственная академия истории материальной
культуры
Государственный Институт истории искусств
НИИ генетического изучения музыкальных
профессий
Государственный институт научной педагогики
Государственный Институт Речевой культуры
Городской отдел народного образования
Государственное политическое управление
Институт национальных культур Дагестанской
АССР
Доклады Академии наук
Дальневосточный край
Дальневосточный филиал АН СССР
См ОДРП
Закавказский филиал

Список сокращений
ЗИАИ
ЗКУ
ИАИ
ИАН
ИАЭ
ИВ
ИИНИТ
ИК
ИК
ИЛЯЗВ
ИНСЛАВ
ИПИН
ИРК
ИЯИ
ИЯМ
КДЛ
КИПС
КСУ
КУИНС
КУТВ
КЭИ
ЛБ
ЛВИ
ЛГИЛИ
ЛИЛИ
ЛИФЛИ
ЛНИЯ
ЛОИКФУН
ЛОКА
ЛОНО

Закавказский историко-археологический институт
Закавказский коммунистический университет
Историко-археографический институт АН СССР
Известия Академии наук
Институт антропологии и этнографии АН СССР
Институт востоковедения АН СССР
Институт истории науки и техники АН СССР
Историческая комиссия АН СССР
Институт кавказоведения АН СССР
Исследовательский институт языков и литератур
Запада и Востока при ЛГУ
Институт славяноведения АН СССР
Институт по изучению народов АН СССР
Институт речевой культуры АН СССР
Институт яфетидологических изысканий АН СССР
Институт языка и мышления АН СССР
Комиссия по древне-русской литературе АН СССР
Комиссия по изучению племенного состава АН
СССР
Комиссия содействия ученым при СНК СССР
Комитет по изучению научных сил России АН
СССР
Коммунистический университет трудящихся
Востока
Комиссия экспедиционных исследований АН
СССР
Ленинградское бюро
Ленинградский восточный институт им.
А. С. Енукидзе
Ленинградский государственный историколингвистический институт
Ленинградский историко-лингвистический институт
Ленинградский институт истории, философии и
лингвистики
Ленинградский научно-исследовательский
институт языкознания
Ленинградское общество исследователей культуры
финно-угорских народностей
Ленинградское отделение Коммунистической
Академии
Ленинградский отдел народного образования
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Список сокращений
ЛООНО

Ленинградский областной отдел народного образования
ЛОСНХ
Ленинградский областной совет народного хозяйства
ЛОЦИЯП
Ленинградское отделение Центрального института
языка и письменности
МАЭ
Музей антропологии и этнографии АН СССР
МКДП
Музей книги, документа и письма АН СССР
МОСПРАН
Московское представительство АН СССР
МЯЯ
Материалы по яфетическому языкознанию
НИЯЗ
Научно-исследовательский институт языкознания
НКИД
Народный комиссариат иностранных дел
НКП
Народный комиссариат просвещения
НОРС
Научно-организационный сектор АН СССР
НС
Непременный секретарь
НУЧ
научное исследовательское учреждение
ОБЛОНО
Областной отдел народного образования
ОВМД
Общество воинствующих материалистовдиалектиков
ОГН
Отделение гуманитарных наук АН СССР
ОГПУ
Объединенное государственное политическое
управление при Совнаркоме СССР
ОДРП
Областной дом работников просвещения
ОИНФ
Отделение исторических наук и филологии АН
СССР
ОНО
Отдел народного образования
ООН
Отделение общественных наук АН СССР
ОСОАВИАХИМ Общество содействия обороне и авиационнохимическому строительству СССР
ПОК
Планово-организационная комиссия АН СССР
РСФСР
Российская Советская Федеративная Республика
Союз Рабпрос
Союз работников просвещения
СССР
Союз Советских Социалистических Республик
ТРКФ
Тексты и разыскания по кавказской филологии
УССР
Украинская Советская Социалистическая Республика
ФИЛ
Историко-лингвистический факультет (бывш.
ЯМФАК) ЛГУ
ФЗС
Фабрично-заводская семилетка (школа)
ФЗУ
Фабрично-заводское училище
ХОЗО
Хозяйственный отдел АН СССР
ЦБК
Центральное бюро краеведения

866

Список сокращений
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ЦИЯП
ЦК ВКП(б)
ЦУНХУ
ЦЧО
ЭК
ЯИ
ЯМФАК

Центральный Исполнительный Комитет
Центральный Институт языка и письменности
Центральный комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков)
Центральное управление народнохозяйственного
учета Госплана СССР
Центральная черноземная область
Экскурсионная комиссия АН СССР
Яфетический институт РАН
Факультет языкознания и материальной культуры
ЛГУ
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