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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

Любовь Петровна Михайлова
(1939–2020)
24 мая 2020 г. не стало Любови Петровны Михайловой, заслуженного деятеля науки Республики Карелия, известного в России и за рубежом диалектолога.
Любовь Петровна родилась в 1939 г. в многодетной крестьянской семье,
народная речь была тем повседневным языковым фоном, про который говорят,
что он впитан человеком с молоком матери. К народному слову не было характерного в те времена высокомерия или стремления к забвению, напротив, к нему
было привито уважение обычными школьными учителями маленькой сельской
школы на Новгородчине. Они увидели в старательной, любознательной, вдумчивой девочке задатки филолога и педагога и посоветовали поступить на филологический факультет Новгородского пединститута. Здесь состоялась знаковая
встреча с известным исследователем русских народных говоров Верой Павловной
Строговой, сумевшей увлечь Любовь Петровну диалектологической работой,
ставшей смыслом жизни. Со студенческих лет (первая экспедиция состоялась
в 1958 г.) она самостоятельно или вместе со студентами, аспирантами, коллегами
выезжала в различные уголки Новгородской, Ленинградской областей, районы
Карелии. Именно она подхватила начатую в 1960-е гг. Н. А. Мещерским работу
по собиранию, картографированию, описанию, анализу современного состояния
и эволюции русской диалектной системы в Карелии.
Родные с детства слова, хорошо известные современному человеку и уже
забытые, стали объектом пристального внимания ученого. Результаты скрупулезного исследования представлены научному сообществу более чем в 330 публикациях: статьях, монографиях, рецензиях, учебных пособиях, словарях, а также
в многочисленных словарных статьях фундаментального труда «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей», созданию которого вместе
с его главным редактором А. С. Гердом был посвящен не один десяток лет.
До настоящего времени востребована в научных кругах кандидатская диссертация по изучению лексики льнообработки, прядения и ткачества в новгородских
говорах (1970, руководитель — Б. Л. Богородский). Работа была высоко оценена
ведущими диалектологами, историками языка, этнолингвистами: Ф. П. Филиным,
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Н. А. Мещерским, Н. И. Толстым, И. А. Поповым, ссылавшимися в своих трудах
на это не по годам зрелое исследование. Приложение к работе использовано
составителями и авторами «Программы собирания материалов для Лексического
атласа русских народных говоров» в качестве исходного образца.
В ряду научных интересов Любови Петровны были также вопросы исторической лексикологии и грамматики, этимологии, контактологии, лингвокраеведения
и, конечно же, ономастики, проблемы которой неоднократно входили в исследовательский круг самого ученого и ее учеников. Символично, что последняя работа
Любови Петровны — статья «Из исторической топонимии Карельского Поморья
(село Кереть)», представленная в сборнике «Ономастика Поволжья» (Кострома,
2020). Всего ономастических публикаций, написанных в разные годы, — 26.
Этот статистический показатель весьма условен, потому что ономастические
материалы используются во многих работах исследователя, прежде всего для
доказательства тесных связей русских и прибалто-финнов в зоне этнических
контактов, какою была и есть до настоящего времени территория Карелии, для
разного рода этимологических наблюдений.
Любовь Петровну всегда отличал неординарный взгляд на устоявшиеся,
казалось бы, утвердившиеся в науке явления. Приведем только один пример —
предложение взглянуть под другим углом на внутреннюю форму топонима
Вяртсиля, относительно происхождения которого традиционно выдвигалась
прибалтийско-финская гипотеза. Однако Любовь Петровна в поисках этимологии
названия посчитала необходимым учесть и славянский материал — семантику
русского слова веретье, которая могла быть усвоена прибалтийско-финскими
языками на каком-либо этапе взаимоотношений этносов.
Поиск слов, имеющих необычный фонетический облик, обусловленный
воздействием неславянских, иноструктурных языков, нашел отражение в оригинальном по материалу, теме, методическим находкам «Словаре экстенциальных
лексических единиц в русских говорах» (2013), а также в двухтомной монографии
«Русское слово в зоне этнических контактов» (2016), которые сразу стали важным
шагом в развитии теории и практики этимологии, диалектологии, этнолингвистики, истории языка, ономастики, межкультурной коммуникации, лексикографии.
Отметим и другие стороны жизни Любови Петровны — это ее несомненный
педагогический и организаторский потенциал. Так, под ее руководством диалектологическая, ономастическая и лингвокраеведческая работа не только получила
новый импульс в вузовском преподавании, но и приобрела новые формы. Особый
этап — создание Лаборатории лингвокраеведения и лингвоэкологии. Это подразделение, об открытии которого Любовь Петровна вместе с коллегами ратовала
задолго до того, как это стало массовым и даже обязательным явлением в вузах
России. По инициативе Л. П. Михайловой в различные научно-исследовательские
проекты ведущих учреждений России были вовлечены не только члены кафедры
русского языка, но и студенты, аспиранты сначала Карельского государственного
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пединститута (университета, академии), затем, после объединения вузов, Петрозаводского государственного университета. Это и многолетняя собирательская
работа по «Программе Лексического атласа русских народных говоров», и активное включение в деятельность культурно-просветительского общества «Энциклопедия российских деревень», и бескорыстная самоотдача при работе над
«Словарем русских говоров Карелии и сопредельных областей». Однако любимое
детище Любови Петровны — региональный конкурс «Край родной — родное
слово», с 2009 г. объединивший ученых, краеведов, учителей, школьников, всех
неравнодушных к родному слову людей от 7 до 85 лет. О конкурсе, идеях его
очередного проведения, особенностях работы она писала в последнем письме
коллегам-единомышленникам, ученикам. И верила, что 5-й конкурс «Край родной — родное слово» пройдет при ее участии. Однако конкурс 2020 г. был уже
проведен без ее участия, но посвящен ей.
Беззаветное служение родине в научно-педагогической области отмечено
различными наградами, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
Для коллег, соратников, учеников Любовь Петровна навсегда останется
образцовым исследователем, педагогом-воспитателем, оставившим после себя
учеников и последователей, которые будут ценить родное слово, родную речь.
Как отметила проф. Л. В. Савельева [1999, 13], «именно такие подвижники просвещения и науки, неразрывно связанные духовными корнями с народной почвой,
составляют золотой фонд русской интеллигенции и в наши дни позволяют без
страха смотреть в будущее России».

Савельева Л. Учитель учителей // Карелия. 02.10.1999. С. 13.
И. А. Кюршунова
доктор филологических наук, доцент
Петрозаводский государственный университет;
ведущий научный сотрудник
Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН
Петрозаводск, Россия
kiam24@mail.ru
Е. Р. Гусева
кандидат филологических наук, старший преподаватель,
руководитель Лаборатории лингвистического краеведения
и языковой экологии Гуманитарного инновационного парка
Петрозаводский государственный университет
Петрозаводск, Россия
rafhatovna@mail.ru

