ПАМЯТИ УЧЕНОГО

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ СМОЛЬНИКОВ

5 июля 2015 г. на сорок девятом году жизни скончался Сергей Николаевич Смольников, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, журналистики
и теории коммуникации Вологодского государственного университета.
В ономастическом мире его имя стало известным в конце 1990-х — начале 2000-х гг.
в связи с выходом в свет исследований автора, посвященных севернорусской антропонимии официально-деловой сферы XVI–XVII вв. В процессе рассмотрения именований
лиц в коммуникативно-прагматическом аспекте С. Н. Смольниковым были поставлены
и решены важнейшие теоретические проблемы, открывшие новые перспективы изучения
онимов: категории определенности / неопределенности, посессивности и модальности
русской антропонимической номинации.
Научные интересы Сергея Николаевича, однако, не ограничивались рамками ономастики. Он был уникальным специалистом в области исторической лексикологии, лексикографии, фольклористики, источниковедения, лингвистики текста, лингвистической
поэтики. При его активном участии опубликованы переписные книги вологодских монастырей XVI–XVIII вв., таможенные книги Устюга Великого середины XVIII в., «Поэтический словарь Н. А. Клюева», монография, посвященная поэтической ономастике этого
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поэта, подготовлен «Словарь промысловой лексики Северной Руси XV–XVII вв.». Он
являлся руководителем кафедрального проекта «Вологодский текст в русской культуре»,
осуществляемого при финансовой поддержке РГНФ. В какой бы области филологии ни
трудился С. Н. Смольников, тонкий знаток народной культуры, человек энциклопедических знаний, он умел взглянуть на сложные проблемы по-новому.
Как педагог Сергей Николаевич обладал замечательным даром убеждения, что при
его богатой эрудиции привлекало к нему многочисленных учеников. Он не умел делать
выговоры, он был открыт для всех и каждого. Его остроумие и богатые знания позволяли
ему многие годы возглавлять жюри студенческих конкурсов и олимпиад. Много лет он
входил в состав жюри Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.
Сергей Николаевич обладал редкими человеческими качествами. Он был богато
одарен многими талантами: писал стихи, рисовал, любил петь, имел тонкий вкус. При
этом он был удивительно скромным человеком. Скромность и сдержанность в нем сочетались с глубоким чувством собственного достоинства.
Талантливый ученый, прекрасный преподаватель, доброжелательный интеллигентный человек с острым умом и неизменным чувством юмора — таким его запомнят
коллеги, друзья, студенты.
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