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От составителей 
 

 

Это сборник  воспоминаний, поздравлений, пожеланий, а более всего – 

сборник чувств и эмоций, адресованных авторами  Учителю – Зинаиде 

Даниловне Поповой.  

Отклики на ее юбилей поступили со всех уголков страны и из 

зарубежных стран. Откликнулись прежде всего ученики, коллеги, а также   

многие ученые, которые когда-то работали вместе с Зинаидой Даниловной 

или соприкасались с ней на научных конференциях, читали ее книги, 

статьи,  рецензии,   

Мы также включили в этот сборник  различные несерьезные тексты с 

различных «капустников», которые были посвящены Зинаиде Даниловне,   

а также избранные фотографии – раздел «Фотонаблюдения». Мы решили  

«визуально» напомнить самому  юбиляру историю его жизни и работы в 

университете. «Фотонаблюдения» будут интересны и для членов нашей 

научной школы - большинство фотографий  многие ученики Зинаиды 

Даниловны увидят впервые. 

Для кого это книга? Конечно, для Зинаиды Даниловны Поповой, это 

понятно. Но она и для всех нас, кто знает и любит нашего учителя — 

Зинаиду Даниловну. Рядом с ней, под ее крылом проходила наша 

молодость, мы начинали нашу профессиональную деятельность, вступали 

в науку, росли, взрослели  в научном и человеческом смысле. Мы, ученики 

и коллеги, не отделяем нашу жизнь от жизни нашего Учителя. Да если бы 

мы и захотели это сделать, это было бы невозможно. Готовить эту книгу 

было чрезвычайно интересно – мы многое вспомнили, многое еще раз 

осмыслили,  когда готовили ее, много раз улыбались, а бывало и 

смахивали слезу.  О многом вспомнят и  наши читатели. 

Эту небольшую книжку мы, Ваши ученики, с любовью дарим Вам, 

дорогая Зинаида Даниловна. Это наш подарок к вашему юбилею –  цветы    

увянут, материальные подарки  со временем утратят ценность, а наша 

книжка, надеемся, останется надолго, и вам будет приятно иногда 

перелистать ее, перечитать наши слова, обращенные к Вам,  посмотреть на 

фотографии, где Вы и мы вместе – деловые, озабоченные, наивные,   

молодые, энергичные, и неизменно веселые. 

Всего Вам самого доброго,  дорогая Зинаида Даниловна, и приятного 

Вам чтения! 
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Воспоминания и пожелания 
 

 

Вместо вступления. Человек, о котором легко говорить 
 

Обычно говорят, что о юбиляре говорить трудно. О некоторых 

юбилярах действительно трудно. Вспоминаю множество юбилеев -   

событие юбилея налицо, юбилей, как известно, наступает независимо от 

деятельности человека, а вот  что сказать о самом юбиляре? Чего он 

достиг? Что он сделал в своей жизни такого, что могут оценить люди? Что 

наверняка останется другим? Иногда приходится очень напрягаться и 

частенько изощрять свою фантазию. Вспоминаю много таких юбилеев – 

юбилей начальника, на котором говорили в основном о том, как он   долго 

работает в своей должности; юбилей профессора, на котором в основном 

говорили, какая у этого преподавателя  замечательная и красивая жена, 

юбилей зав.кафедрой, на котором преимущественно говорили, как он 

требователен к оформлению документации и многие другие подобные 

мероприятия. 

А вот о  Зинаиде Даниловне Поповой говорить очень легко – вся ее 

жизнь и работа перед нами,  сделала она  в своей жизни для науки и для 

окружающих ее людей столько, что каждому  из ее знакомых есть что 

вспомнить – свое, личное.  О Зинаиде Даниловне говорить действительно 

очень легко. 

Кратко взглянем на прожитую Зинаидой Даниловной жизнь.  

Вся ее жизнь связана с Воронежем и Воронежским университетом. 

В предвоенные годы она жила с родителями в Воронеже. Школьные 

годы Зинаиды Даниловны пришлись на войну.  Эвакуация из родного 

города,  скитания по стране - Куйбышевская область, Саратовская область, 

Марийская АССР, Брянск.  Учиться пригодилось урывками - год там, 

полгода в новом месте, потом опять новая школа. Но - характерная деталь: 

и в этих условиях Зина Козырева заканчивает школу с золотой медалью. 

И вот снова Воронеж - разрушенный, разгромленный,  но такой родной 

и живой. Вернулся из эвакуации университет, и юная Зина Козырева 

делает свой выбор – в  1946 г. поступает на историко-филологический 

факультет Воронежского университета. 

Со студенческих лет З.Козырева - заметный человек на факультете и в 

университете. В это время тон на истфилфаке задавали студенты-

фронтовики, вернувшиеся с войны,  истосковавшиеся по мирной жизни и 

мирным делам и жадно рванувшиеся в учебу, науку, общественную 

работу. Отличниками учебы, активистами в общественной работе, 

примером для всех были фронтовики-орденоносцы Б.Удодов, С.Титов, 

И.Торопцев, Г.Антюхин.  И вот среди этих имен, постоянно мелькавших 

на страницах университетской многотиражки послевоенных лет «За 

научные кадры», появляется имя вчерашней школьницы Зины Козыревой, 
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которая ни в чем не уступала «зубрам» - ни в учебе, ни в науке, ни в 

общественной работе, ни в самодеятельности. 

«Закончилась экзаменационная сессия на филологическом отделении                  

I курса истилфака. Многие студенты неплохо потрудились в году и 

отлично сдали экзамены. Среди них передовики Бельская, Козырева, 

Торопцев ... и др. Успехи их - не случайность, а результат упорного и 

вдумчивого труда», пишет о своих товарищах в газете «За научные кадры» 

студент-первокурсник И.Трофимов  (5 июня 1947г.).  

Декан истфилфака Е.Г.Шуляковский пишет 28 января 1948 г.:  «Многие 

студенты показали на экзаменах не только глубокие знания, но и умение 

самостоятельно работать с научными источниками, умение правильно, в 

свете марксистско-ленинской  науки  освещать научные факты. 

Продуманные, глубокие ответы на экзаменах давали студенты Шевченко, 

Удодов, Бельская, Козырева». 

 Университетская газета еще не раз отметит отличную учебу 

З.Козыревой: «вдумчивые и содержательные ответы дают студенты 

З.Козырева, В.Медведкин» (12.1.50); «отличные ответы З.Козыревой по 

историческому материализму» (19.6.50) и т.д. 

Любовь к науке, к лингвистике определила жизненный путь Зинаиды 

Даниловны с ранних студенческих лет. Вот послушайте: 

«Посмотрите на таблицу суффиксов, которую так не любят учить 

школьники. Кажется,  скучная,  сухая таблица. Но за ней стоят живые 

люди, их настроение, их мысли. Вдумайтесь в это великолепное 

многообразие значений, всмотритесь в эту гамму тончайших переходов от 

ласкательных, уменьшительных суффиксов к пренебрежительным, 

увеличительным. Посмотрите, как различно использование суффиксов в 

газетной хронике и в лирическом стихотворении, в политическом 

памфлете и в письмах к другу. Каждая деталь языка имеет так много 

интересного и не всегда ясного. 

Прочтите внимательно, вдумываясь в каждое слово,  описание   

несравненных пейзажей у Тургенева, Льва Толстого, прочтите других 

классиков - и вы поймете красоту и богатство своего языка!                             

По-настоящему почувствовать это можно, только сравнив свои язык с 

языками других народов, каждый из которых имеет свои превосходные 

стороны, но ни в одном из них нет такой многогранности, такой полноты, 

как в прекрасном русском языке, отражающем красоту и величие души 

наших русских людей. 

Работа лингвиста трудоемкая и кропотливая, Нужно много знать и 

много думать. Но на то и существуют трудности, чтобы их преодолевать. 

Увлекательный и благодарный труд ждет тех, кто выберет путь 

лингвиста». 

Кому принадлежит этот взволнованный монолог глубоко 

заинтересованного и любящего свою науку человека? Профессору 

Поповой, выступающей перед студентами-первокурсниками? Нет,                             
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19-летней Зине Козыревой, студентке второго курса.  Опубликован он в 

университетской газете в 1948 г. 

В студенческие годы Зинаида Даниловна не только сама увлеченно 

занималась научной работой, но и активно вовлекала в нее своих 

сокурсников. Она была председателем    студенческого научного общества 

филологически отделения,  с энтузиазмом пропагандировала занятия 

научной работой.  

В ноябре 1949 г. в университете состоялось открытое комсомольское 

собрание истфилфака. Проходило оно в актовом зале университета, и 

присутствовали на нем студенты и преподаватели всех факультетов 

университета. На собрании выступила студентка 4 курса З.Козырева.  

Обратимся вновь к университетской газете, которая опубликовала отчет об 

этом собрании.  

Выступление З.Козыревой опубликовано под заголовком «Быть  

передовиками в науке»: «Товарищ Коротков на Совете университета 

высказал мысль, что цель наших научных кружков - не готовить научных 

работников из студентов, а давать  возможность углубить свои знания. Я 

считаю, что это хвостизм. Нужно, чтобы члены наших студенческих 

научных кружков были передовыми людьми, готовились вступить в науку, 

шли вперед» - говорила на собрании комсомолка 3.Козырева. Она 

критиковала своих сокурсников за пассивность в научной работе, за 

стремление выбирать уже хорошо изученные проблемы для докладов и 

курсовых работ, призывала их «докапываться до тонкостей» в 

исследуемом вопросе. 

Отличная учеба, научная работа - это отнимает массу времени. Но, как 

давно известно, кто больше работает, тот больше и успевает.  Зина 

Козырева жила полнокровной студенческой жизнью, активно занималась 

общественной, комсомольской работой.  «Среди лучших общественников 

факультета следует отметить студентов Удодова, Титова, ...Козыреву», -

писал 7 ноября 1948 г. в университетской газете декан факультета 

Е.Г.Шуляковский.     

Но самая, пожалуй, яркая сторона общественной работы З.Козыревой в 

университете - ее участие в художественной самодеятельности. 

Зинаида Даниловна окончила музыкальную школу еще в эвакуации. 

Перейдя на второй курс,  освоившись с учебой на истфилфаке, она 

поступает на фортепьянное отделение Воронежского музыкального 

училища, которое заканчивает параллельно с университетом в 1952 г. 

Учеба сразу в   двух учебных заведениях, одновременно - под силу ли это? 

Оказывается, под силу, если любишь и филологию, и музыку. В 

университете Зинаида Даниловна занимается также художественным 

чтением, играет в драмколлективе университета. 

Университетская многотиражка хранит порой восторженные отзывы о 

выступлениях 3.Козыревой в концертах художественной самодеятельности 

в университете и перед жителями города: 
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«Присутствующим особенно понравилось выступление Л.Вербовой и                 

Б. Удодова (пение) и 3.Козыревой (художественное чтение)» - 27 февраля 

1948; «Большое музыкальное дарование показали ...студенты истфилфака 

Козырева и Перкин (фортепьяно), сыгравшие дуэт Райзингера «Мельница 

в горах»(26.3.1948); «Выступление ...Козыревой вызвало всеобщее 

восхищение 23 апреля 1948); «Исполнительница роли Мстиславской (в 

спектакле «Царь Федор Иоановиич» - И.С.) 3.Козырева ведет эту роль с 

большой теплотой и задушевностью» (9 декабря 1948); «На подшефном 

заводе им. Дзержинското с успехом выступила студентка 3 курса 

истфилфака З.Козырева» (2 марта 1949); «Добросовестно относится к делу 

художественной самодеятельности 3. Козырева» (2 марта 1949) и т.д. 

Напряженной, насыщенной жизнью живет студентка З.Козырева. Все ей 

интересно, все нравится, все оказывается по плечу.  Но постепенно на 

передний план выдвигается наука - лингвистика, интерес к которой 

определил всю дальнейшую судьбу Зинаиды Даниловны.    

Отличная учеба (диплом с отличием), глубокий интерес к научной 

работе привели ее по окончании университета в аспирантуру.  Зинаида 

Даниловна становится аспиранткой кафедры русского языка. Руководит ее    

работой над диссертацией Валентина Ивановна Собинникова, 

основоположник лингвистической  школы филологического факультета. 

Валентина Ивановна руководила научной работой Зинаиды Даниловны со 

студенческих лет  - доклады на кружке, дипломная. И вот теперь 

диссертация. 

Три года аспирантуры - три года напряженной работы. Эти годы для 

Зинаиды Даниловны были труднее, чем для многих других. Подготовку 

диссертации приходилось совмещать с преподавательской работой - такая 

обстановка сложилась на кафедре, что аспирантам пришлось взять на себя 

часть лекционных курсов и практических занятий. Лекции по введению в 

языкознание, по старославянскому языку – этому посвящены первые два 

года аспирантуры. В эти годы собственно работа над диссертацией отошла 

на второй план. 

Был и еще один необычный факт в биографии Зинаиды Даниловны в 

этот период   - одновременно в течение всех трех лет аспирантуры ей 

пришлось работать преподавателем в детской музыкальной школе 

Центрального района г. Воронежа. Необходимо было отработать три года. 

Нетрудно представить себе, какой высочайшей организованности 

потребовали от нее эти годы.  Зинаида Даниловна остается в это время и 

активным общественником. В 1952 г.  ее принимают в члены КПСС.  

Появляется семья, в 1952 г рождается дочь. Но в 1954 г.  Зинаида 

Даниловна оканчивает аспирантуру и успешно защищает кандидатскую 

диссертацию. Ее оставляют преподавателем кафедры русского языка. 

И с этих пор,  за исключением небольшого трехлетнего «курского 

периода» (1957-1959), когда по семейным обстоятельствам Зинаиде 

Даниловне пришлось работать в Курском пединституте, учебная и научная 

работа Зинаиды Даниловны связана с университетом, филфаком. 
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Как и в студенческие, и в аспирантские годы, жизнь ее насыщена 

работой до предела. Кажется, нет в тот период такого вида учебной или 

общественной работы, которую не пришлось бы Зинаиде Даниловне 

выполнять на своей кафедре,  на факультете.  Она   была и членом 

парткома университета, и ученым секретарем совета по защите 

кандидатских диссертаций. 

Трудным было это время для Зинаиды Даниловны и в чисто бытовом 

плане: жилищные условия были крайне плохими, жить приходилось в 

многонаселенной квартире. Переезды, размены, опять переезды. Растет 

дочь,  требует внимания семья.  И вся это время - новые курсы, спецкурсы,  

спецсеминары. Почти каждый год приходилось начинать с нового курса, 

готовить его приходилось порой в самые что ни есть сжатые сроки. Иногда 

новые курсы ей поручали «со следующей недели» - будете читать такой-то 

курс, и все. «Трудно, конечно, было, - вспоминает о том периоде жизни 

Зинаида Даниловна, - но я благодарна этому времени: по мере 

необходимости я освоила преподавание почти всех наших 

лингвистических дисциплин и стала действительно филологом широкого 

профиля». 

В этот период Зинаида Даниловна много работает над учебными 

пособиям по тем курсам, которые она читает. В короткий период выходят 

ее работы " 

«Проблемы современного общего языкознания» (1964), «Краткая 

хрестоматия по истории русского литературного языка» (1964), «Порядок 

слов в предложении» (1965), «Практическая стилистика» (1967). По этим 

пособиям и сейчас занимаются студенты-филологи. 

И что удивительно - именно в это время особенно плодотворно работает 

научная мысль Зинаиды Даниловны. Она вплотную занимается 

подготовкой докторской диссертации.   

«Диссертация - труд, написанный ученым в неблагоприятных условиях» 

- так определил диссертацию немецкий математик Адольф Гурвиц. В 

полной мере это может быть отнесено к Зинаиде Даниловне. Но что 

интересно - трудные для научной работы условия, казалось, даже стиму-

лировали ее научную, творческую активность. Одна за одной выходят ее 

научные труды по историческому синтаксису. В 1969 г. в университетском 

издательстве выходит монография З.Д.Поповой «Система падежных и 

предложно-падежных форм в русском литературном языке 17-го века», а в 

июне 1970 г. Зинаида Даниловна защищает на эту тему докторскую 

диссертацию. 

Подчеркнем такой факт: не будучи в докторантуре, не имея какого-либо 

творческого отпуска, при полной учебной и общественной нагрузке, 

женщина, имеющая 15-летнюю дочь, живущая в стесненных жилищных 

условиях и работающая, честно скажем, в периферийном, в общем-то, 

вузе, защищает докторскую диссертацию - защищает блестяще, в ведущем 

академическом институте страны.   При этом диссертантке всего 40 лет,  

случаи вообще не частый для гуманитарных наук, и тем более для 
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исторического синтаксиса как научного направления, требующего 

обширнейшей филологической подготовки, эрудиции, архивной работы, 

отличного знания древних текстов. И тем более для того времени, когда 

бал в науке и в обществе правили представители старшего поколения. 

Цельность и целеустремленность натуры, помноженные на высочайшую 

организованность в работе и подлинную любовь к своему делу - вот из 

чего складываются столь впечатляющие научные результаты З.Д.Поповой. 

Убедительный пример для тех вузовских преподавателей, которые 

объясняют свою слабую научную работу дефицитом времени, отсутствием 

условий, загруженностью общественной работой и т.д. Пример Зинаиды 

Даниловны прекрасно подтверждает старую истину: «Кто хочет - делает, 

кто не хочет - ищет оправдания». 

В 1972 г. Зинаида Даниловна становится профессором, а в 1973 г. 

возглавляет новую кафедру, созданную на филологическом факультете -

кафедру общего языкознания и стилистики. Кроме традиционных 

лингвистических дисциплин, кафедра должна была обеспечить обучение 

русскому языку быстро растущего контингента иностранных учащихся на 

филологическом факультете. 

Это был труднейший и крайне ответственный участок работы,  который, 

с одной стороны, не имел в  нашей стране никаких традиций, а с другой, 

находился под постоянным политическим, идеологическим и 

«кэгэбэшным» контролем. Зинаиде Даниловне указывали, кого брать на 

работу, а кого не надо, кому можно доверять преподавание у студентов 

такой-то национальности, а кому нельзя и т.д. и т.п. 

Не было программ, пособий, не было опыта, методики, преподавателей, 

наконец. Но кафедра заработала, и в лучшие годы обучала до 100 только 

немецких студентов в год. На кафедре появились иностранные аспиранты, 

многие из которых стали потом гордостью своих стран.  

Но главное – сформировалась и дала мощную поросль научная школа 

Зинаиды Даниловны. Сейчас к этой школе принадлежит более 150 человек 

в разных вузах и регионах страны и зарубежных странах.  

На сегодняшний день с 1973 г. защищено в рамках школы более 200 

диссертаций, из них три десятка докторских -   результат, которому может 

позавидовать любой академический институт, не говоря уже о факультете 

или кафедре. Думаю, что в нашей стране нет более эффективно 

работающей научной лингвистической школы. 

Под руководством самой Зинаиды Даниловны защищены  71 

кандидатская, 15 докторских диссертации, она автор 18 широко 

монографий и 29 учебных пособий. 

В 1999 научная школа Зинаиды Даниловны Поповой утверждена 

Ученым советом ВГУ в качестве ведущей  в числе трех ведущих 

гуманитарных школ университета.  

 Зинаида Даниловна награждена медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (1970), медалью 
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«Ветеран труда» (1984), медалью «За трудовую доблесть» (1986), 

Почетным знаком Министерства образования ГДР. 

В 1991 г. ей присвоено звание заслуженного  деятеля науки РФ. 

Но главное не в этом. 

Главное в том, что Зинаида Даниловна пользуется огромной любовью и  

уважением у всех тех, кто с ней работает. Это не дежурная юбилейная 

фраза, это действительно так. Зинаида Даниловна обладает огромной 

притягательностью как ученый, педагог, человек. Пожалуй, ведущим 

человеческим качеством Зинаиды Даниловны является бесконечное 

научное и чисто человеческое бескорыстие, готовность помочь любому, 

кто обратится к ней за помощью, консультацией, советом — независимо от 

возраста, профессии, уровня подготовки, места работы и т. д. Эти качества 

Зинаиды Даниловны хорошо известны всем, и именно поэтому список 

людей, работающих под ее руководством или стремящихся попасть к ней 

под научное руководство,   неизменно велик. 

Характерной чертой научного и педагогического стиля Зинаиды 

Даниловны является четкость, ясность, простота изложения материала в 

сочетании с самым высоким научным уровнем и глубиной изложения; 

большое уважение к аудитории, терпимость и внимание к своим 

оппонентам, к тем, кто высказывает другую или даже противоположную 

точку зрения.  

Зинаида Даниловна - внимательный, ответственный и благожелательный 

рецензент. Ее отзывы статьи и диссертации всегда   отличаются   глубиной, 

точностью   видения проблемы, и энциклопедизмом, умением выделить 

главное, исключительным научным тактом и толерантностью. 

 Ряд получивших широкую известность работ написан 3. Д. Поповой в 

соавторстве со своими учениками и коллегами по кафедре. Работая в 

соавторстве, Зинаида Даниловна умело стимулирует работу своих 

соавторов, направляет их, бережно, с удивительным вниманием и тактом 

относится к идеям и материалам «младших по званию», всячески поощряя 

их исследовательские интересы, приветствуя и развивая полученные ими 

результаты. 

Для Зинаиды Даниловны  свойствен яркий научный динамизм, 

постоянное стремление обобщить и осмыслить последние, самые 

передовые достижения науки, передать их своим ученикам, соотнести с 

результатами собственных исследований, учесть новые результаты в своей 

научной работе. На рубеже веков она обратила свои научные интересы в 

сторону когнитивной лингвистики и стала известнейшим в стране 

специалистом в этой области, цитируемым практически в каждой работе 

когнитивного направления.  

Атмосфера подлинного научного и человеческого бескорыстия, 

сложившаяся на кафедре, прямое отражение личности Зинаиды 

Даниловны. На ее кафедре всегда поощрялся и поощряется научный поиск, 

новые нетрадиционные идеи и подходы, раскованность и эвристичность 

научного мышления. Здесь никому не откажут в научной консультации -
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помогут «чужим» студентам и аспирантам, помогут школьным учителям, 

которые нащупывают себе научную тему, окажут помощь тому, кто хочет 

просто сделать доклад по лингвистике или провести вечер, посвященный 

русскому языку в своей школе.  

На кафедре никогда не «выясняли» и не «выясняют» отношений, никого 

никогда «не выводят на чистую воду», на кафедре всегда хорошее 

настроение, там не делают трагедий из житейских, педагогических, 

финансовых и прочих трудностей – это все прямое наследие того стиля 

научного, педагогического и человеческого общения, которое 

сформировала на кафедре Зинаида Даниловна. 

Зинаида Даниловна постоянно окружена учениками - студентами, 

аспирантами, коллегами,  ней приходят за советом и доценты, и 

профессора, и бывшие коллеги. 

Конечно, не всегда достает здоровья, затрудняет работу проблема 

зрения, побаливают суставы, но Зинаида Даниловна с этими трудностями 

мужественно справляется.  

Мы отмечаем юбилей ученого, профессора, руководителя научной 

школы, заслуженного деятеля науки России. И при этом – юбилей 

замечательной женщины, главы семейства, мамы и бабушки, 

благородного, подлинно интеллигентного,  порядочнейшего, 

обаятельнейшего, умнейшего и при этом предельно скромного человека. 

Работать рядом с таким человеком много лет – это удовольствие, 

радость, вдохновение и счастье. Мы благодарны судьбе, что нам, ученикам 

Зинаиды Даниловны, это счастье выпало.  

Мы от всей души поздравляем Зинаиду Даниловну с юбилеем! Всего 

самого доброго Зинаиде Даниловне Поповой  — нашему старшему 

товарищу, учителю, наставнику и просто замечательному человеку! Мы 

любим вас, Зинаида Даниловна!  

И.А.Стернин 

 
Опубликовано под названием «О нашем Учителе» в:  

З.Д.Попова. Биобиблиографческий указатель.  

Воронеж: «ИПЦ ВГУ», 2009. - С.11-19. 

 

В.М.Акаткин 
 

«З.Д.» 
 

Да, так любовно называют профессора Зинаиду Даниловну Попову 

студенты, аспиранты, молодые преподаватели факультета. Отчасти по 

привычке всѐ укорачивать, убыстрять, чтобы сказанное не отставало от 

убегающей мысли. Но в этом З.Д., похожем на какой-то таинственный 

знак, загадочную анаграмму, кроется огромное уважение, некий 

священный трепет перед магом языкознания.  
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З.Д. как явление  – из ряда вон: большое, выдающееся, такое 

авторитетное и недостижимое, что обыкновенными словами не выразишь. 

З.Д. – это и кратко, и многозначительно, и символично, и в то же время    

по-домашнему просто, дружественно, но нисколько ни фамильярно. Ведь 

Зинаида Даниловна такая нам близкая, демократичная, такая участливая  и 

открытая для всех страждущих в науке, такая мудрая и все понимающая. 

Профессор З.Д.Попова создала и много лет возглавляла кафедру общего 

языкознания и стилистики, объединив дробные поиски начинающих 

учѐных на прочном фундаменте теории. Сколько статей, монографий, 

научно-методических пособий, разлетевшихся по всему свету, 

отпочковалось от еѐ лекций, докладов, кулуарных размышлений, 

незаметных подсказок, бескорыстно брошенных другим на вырост!  

Она по праву возглавила Воронежскую лингвистическую школу, 

сложившуюся на академических традициях филологического факультета. 

Научный кругозор Зинаиды Даниловны, судя по еѐ многочисленным 

публикациям, широк, но предметен, в нем нет зияющих пустот, наспех 

забитых колышков,  торопливого обегания лингвистического поля на 

опережение. Она осваивает избранный участок языка сполна, на должную 

глубину, с неколебимой ответственностью перед  прошлым, настоящим и 

будущим филологической науки.  

Выпускница филологического  факультета, взращенная его 

неповторимой научной и нравственной аурой, Зинаида Даниловна сама 

стала его душой и гордостью. Не только природный талант лингвиста и 

завидное трудолюбие возвели еѐ на высокий научно-педагогический 

пьедестал, но и  гражданское, сердечное служение большой идее, глубокое 

убеждение в том, что языкознание не только устроитель и врачеватель 

языка – оно  «способно поддержать единство нации». Как важна, как 

актуальна эта еѐ мысль в наши времена раздора и разлома, явных и 

замаскированных покушений на это единство… 

А теперь немного о личном. Первым преподавателем филологического 

факультета, перед которым я предстал с «уважительным испугом» 

(Твардовский), была Зинаида Даниловна Попова. Дрожал же я потому, что 

решалась моя судьба: быть мне или не быть студентом-филологом?  

Это было в далеком 1961 году. Я поступал на факультет прямоходом из 

Заполярья, с государственной границы.  К началу экзаменов опоздал на 

целых две недели, но поскольку это случилось не по моей  вине, ко мне 

отнеслись по-доброму, только сдавать пришлось с абитуриентами  других 

факультетов или в одиночку. За четыре дня я разделался со всеми 

четырьмя предметами,  получив за каждый по «четыре», а на пятый день 

меня направили на собеседование к заместителю декана Поповой Зинаиде 

Даниловне.  

Я вошел и увидел сидящую за столом и что-то пишущую, олимпийски 

спокойную и как бы совершенно отрешѐнную от абитуриентских 

треволнений женщину. Назвал свою фамилию, на что она, заглянув в 

какую-то бумажку, тихо произнесла: «Мы вас рекомендуем, товарищ 
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Акаткин, к зачислению». Голова моя пошла кругом, но я успел спросить: а 

что же мне делать дальше? Зинаида Даниловна эпически спокойно 

ответила: «Это ваше дело, товарищ Акаткин, а  первого сентября вам надо 

быть на факультете, ваш курс направляют в колхоз на сельхозработы».  

Я стоял и не стоял, переминался с ноги на ногу, ожидая чего-то ещѐ. Я 

студент, что ли?! Студент  Воронежского университета, о чем мечтал все 

три года службы?! Это же невероятно! Я еле выдавил из себя (горло 

пересохло) «спасибо, до свиданья», решительно вышел за дверь, чувствуя,  

как за спиною вырастают студенческие крылья. Вот так я узнал своего 

будущего преподавателя, Учителя и Ученого с большой буквы, нашу 

славную, многомудрую, всем родную и нужную Зинаиду Даниловну 

Попову, в речевом обиходе филфака – З.Д…. 

С юбилеем Вас, дорогая Зинаида Даниловна! Крепкого Вам здоровья, 

неубывающих сил, новых творческих свершений! 

 

Н.В Алексеева (Костенко) 

 

Первые шаги 

 
Дорогая Зинаида Даниловна!   Поздравляю Вас с юбилейной датой  и 

желаю Вас крепкого здоровья и творческих успехов! Я всегда очень тепло 

вспоминаю нашу первую встречу и ту поддержку и помощь, которую Вы 

мне оказывали на протяжении моей учебы в аспирантуре. 

  В английском языке есть одно устойчивое фраеологическое сочетание, 

к которому я довольно часто обращаюсь - «There is the first for everything». 

Так, и в моей жизни под вашим руководством были сделаны первые 

научные шаги: написан первый доклад на научную конференцию, вышла 

первая статья и…первая кандидатская. Но, кроме этих научных уроков,   

Вы подарили мне незабываемые минуты общения, показали, как нужно 

относиться к жизни, научили ценить и уважать людей.  

Низкий Вам поклон! 

 

А. П. Бабушкин 

О юбилее с улыбкой 
 

Добрую и  приятную улыбку Зинаиды Даниловны знает каждый. Помню 

еѐ тревогу, перешедшую в широкую улыбку, во время моего рассказа о 

том, как я «защитил» свою  кандидатскую диссертацию (т.е. отстоял свой 

портфель с полным текстом работы накануне еѐ обсуждения) от 

посягательств бомжей. Им понравилась форма тяжѐлого портфеля (я как 

раз выходил из магазина); о содержании его они бы судили потом.  

 В те далѐкие годы имя Зинаиды Даниловны очень часто звучало в 

нашем доме. Старший сын, которому тогда едва ли исполнилось шесть лет, 

задал мне однажды вопрос:  
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- Зинаида Даниловна в Советском Союзе самая главная? 

- Почему в Советском Союзе? – спросил я. – Она самая главная для 

меня. Зинаида Даниловна – мой научный руководитель. 

- А я думал, что сначала идѐт Черненко, а потом сразу Зинаида 

Даниловна, - ответил сын. 

 Это было время, когда во главе нашего государства стоял                              

К.У. Черненко. 

   Вспоминается ещѐ один эпизод. Как-то заглянул я на кафедру общего 

языкознания, где скопилось столько людей, что негде было присесть, 

только стул у стола Зинаиды Даниловны оказался свободным. Я присел на 

уголок.  Вдруг стремительно входит девушка – и прямо ко мне. 

Раскладывает, как колоду карт, стопку карточек… 

- Здравствуйте, Зинаида Даниловна! Я принесла примеры. – И начала 

мне что-то объяснять.  

   Этот курьѐзный случай служит серьѐзным доказательством того, что 

многочисленные аспиранты и соискатели Зинаиды Даниловны, открывая 

дверь кафедры, были абсолютно уверены, что она всегда там, на месте. 

 Жалко, что у меня не сохранились стихотворения-экспромты, 

посвящѐнные Зинаиде Даниловне. На память приходят отдельные строки и 

четырѐхстишья. 

Как-то на одной конференции Зинаида Даниловна с улыбкой вспомнила, 

что в своѐ время профессор Л. И. Ройзензон назвал еѐ фразеологическую 

концепцию, разработанную совместно с М.М. Копыленко, которая 

завоевала широкую популярность в научном мире, «тощенькой идейкой».  

         На традиционном тогда «капустнике» я ответил так:  

 

Мы б сказали Ройзензону, 

Что из «тощенькой идейки» 

Вышло тридцать 

Плюс четыре кандидата. 

Вышло так, что чуть вошло 

Всем противникам назло 

В объектив того фотоапарата. 

          

В этих словах главным является цифра «34». 

    

 Очень скоро число защищѐнных диссертаций под руководством проф. 

З. Д. Поповой сравнялось с цифрой «50». 

     Об этом я написал так:  

 

За спиной у Вашего таланта 

Выстроилась, словно на парад,  

Золотая рота диссертантов - 

Их сегодня ровно пятьдесят. 

Им в любви Вам хочется признаться, 
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Низко поклониться до земли. 

Пятьдесят томов их диссертаций  

Через Вашу голову прошли. 

 

 В этих миниатюрах удалось передать хронологию событий, 

обозначенных словом «защита», которые вошли в послужной список              

З.Д. Поповой. Сегодня эта «скромная» цифра перешагнула рубеж «70». 

  И хотя я высказал много лет назад пожелание: « Доктору Поповой жить 

без докторов!»,  Зинаида Даниловна успешно «защитила» полтора десятка 

желающих получить степень доктора филологических наук (и меня в том 

числе!). 

  Хочется закончить фрагмент своих воспоминаний словами песни, 

сочинѐнной уже не мной, а коллективом кафедры общего языкознания и 

стилистики: 

         Да здравствует Попова! 

 

Н.И.Базарская 

Выбор 

В последние годы я стала замечать, что всѐ чаще меня посещает 

желание оглянуться назад в прошлое, и понять, что в этом прошлом я 

делала правильно, а где ошибалась, а где вообще упустила свой шанс. 

На самом деле жизненный путь  ведь никогда  не бывает прямым  и 

простым. Как на известной картине  Васнецова, мы постоянно оказываемся 

перед выбором и от того, куда мы свернѐм: направо или налево,  может 

зависеть наша последующая жизнь на много лет вперѐд. 

Таких «выборов» у  каждого из нас наберѐтся достаточно, мы часто 

принимали решение, даже не понимая, как многое  в нашей жизни будет от 

него зависеть. Но я уверена, что мы можем вспомнить моменты, когда мы 

четко чувствовали, что вот сейчас наступила та самая «вилка», от которой 

зависит  наше будущее.  

Дату одной такой решающей «вилки» я помню прекрасно:  сентябрь 

1980 года. Мне 31 год, за плечами РГФ, семь лет работы в вузе, двенадцать 

лет замужества, семилетний ребѐнок, парализованная мама и… ни одной 

мысли о науке. Несмотря на диплом с отличием, я как-то очень легко 

смирилась с мыслью, что наука не для меня, что в этом «профсоюзе 

избранных небожителей» мне места нет. И вдруг в один прекрасный день 

моя коллега, Анна Васильевна Шубина, которая только недавно защитила 

диссертацию у Зинаиды Даниловны Поповой, предлагает отвести меня к 

своему руководителю. 

 Даже сейчас, спустя почти тридцать лет, я помню  свои душевные 

боренья. Кажется вот он, счастливый случай – тебя знакомят с 

руководителем, о котором можно мечтать, скажи спасибо и вперѐд! Так 
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нет же, а смогу ли, а надо ли это мне, да я же всѐ забыла, а как я совмещу 

дом, работу и науку и десятки других «а как, а что если»… 

И вот я перед Зинаидой Даниловной и чувствую себя настоящей 

идиоткой, потому что не могу ответить на простейший из возможных 

вопросов: - «А чем Вы хотите заниматься, какая проблема Вас 

интересует?» Ну что - ответить, что я готова заниматься любой проблемой, 

которую Вы мне предложите, что мне всѐ равно начинать придѐтся с нуля, 

так  не всѐ ли равно…Что в институте любой предмет, название которого 

начиналось со слова «теоретический», вызывал у меня внутренний 

протест? Ничего этого, конечно, не скажешь, потому что стыдно, и 

поэтому что-то мямлишь про любовь к литературе и т.д. Я думаю, Зинаида 

Даниловна всѐ поняла, и предложила мне заняться фразеологией и  для 

начала дала почитать свою книгу, чтоб понять, какими проблемами 

занимается ее школа. 

Вот где «теория» мне отомстила – я эту книгу читала и перечитывала 

целый год, прежде чем все семы и семемы, все Д1, Д2, К1  и т.д.                       

наконец-то улеглись в моей голове. Много раз за этот год от отчаяния от 

собственной тупости хотелось всѐ бросить и продолжать плыть по 

течению уже привычной  вне-научной жизни, где всѐ просто и понятно, но 

всякий раз внутренний голос говорил, что такой шанс даѐтся в жизни один 

раз, другого не будет. А ещѐ казалось совершенно неприличным оказаться 

несостоятельной в глазах двух уважаемых людей: Анны Васильевны, меня 

рекомендовавшей, и Зинаиды Даниловны, впустившей меня в своѐ гнездо. 

Зинаида Даниловна всѐ это время  меня терпеливо ждала. Через год я 

пришла  на консультацию к Зинаиде Даниловне во второй раз. Внутренне я 

была готова к любому приѐму, вплоть до отказа со мной работать, я это 

заслужила, но Зинаида Даниловна  меня даже не упрекнула… 

Мне кажется, это один из первых уроков, который мы усваиваем, 

Зинаида Даниловна, занимаясь под Вашим  началом. Мы учимся  

искусству быть наставниками для своих учеников, то есть, быть 

терпимыми к их слабостям и недостаткам, уважать их мнение, даже не 

соглашаясь с ним, деликатно учить - не поучая. 

Спасибо  Вам, Зинаида Даниловна, за терпение к таким как я и 

понимание. Вы принимали нас всякими: глупыми, иногда амбициозными, 

не всегда прилежными и, в общем, достаточно эгоистичными. Вы были 

нашим наставником в науке, но не  только в ней. Как-то так само собой  

получалось, что каждый из нас хотел быть похожим на Вас хоть в чѐм-то: 

быть не безразличным, искренним, терпеливым, деликатным в отношениях 

с людьми. Не всегда это у нас получалось, но мы старались и всегда 

помнили, что мы птенцы из Вашего гнезда.  

Кстати о «вилке». С момента моего мучительного выбора прошло почти 

тридцать лет и сейчас, оглядываясь назад, я отчѐтливо понимаю, что всѐ, 

чем была богата моя жизнь эти годы, берѐт начало из далѐкого 1980 года, 

когда в мою жизнь вошла Зинаида Даниловна Попова.      
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В.Б. Базилевская   

 

Несколько слов о Зинаиде Даниловне 

 
Первое впечатление (далекое, студенческое, 60-х г.г.) – это Зинаида 

Даниловна на сцене. Я не помню ни пьесы, ни других исполнителей, но 

отчетливо вижу могучую русскую женщину, с добрым открытым лицом, в 

каком-то старинном костюме, которая потрясла меня своим достоинством, 

споко йным несением внутренней силы… 

Следующие впечатления связаны уже с научной деятельностью Зинаиды 

Даниловны и еѐ постоянной готовностью поддержать тех, кто делает 

первые шаги в науку. 

Преподавая в школе любимую литературу, я вдруг поняла, что низкий 

уровень речевого развития школьников лишает их возможности глубоко 

воспринимать художественные произведения, и, чтобы разобраться в этом, 

занялась лингвистикой, благо на филфаке ВГУ уже тогда существовало 

несколько известных на всю страну лингвистических школ: Валентины 

Ивановны Собинниковой, Игоря Павловича Распопова и Зинаиды 

Даниловны Поповой. 

Распопов предложил провести методическое исследование по 

синтаксису. К назначенному сроку я написала проспект будущей работы, 

но в этот день Игоря Павловича провожали в последний путь… 

Несколько лет я всѐ же занималась на рабфаке задуманным 

исследованием, и мне, конечно, в конце концов захотелось поделиться 

полученными результатами со специалистами. 

Зинаида Даниловна возглавляла на факультете, вслед за                                 

И.П. Распоповым, методологический семинар по лингвистике, который 

действовал в течение многих лет и объединял и профессоров, и доцентов, и 

аспирантов. Решилась попросить З.Д. позволить выступить на ближайшей 

конференции по синтаксису. Выяснилось, что программа из пяти докладов 

уже была готова, но З.Д. присоединила и моѐ сообщение. Выступила; 

показалось, что всѐ прошло довольно успешно, и я поинтересовалась у 

коллег своей кафедры, не возьмется ли кто-нибудь быть моим 

руководителем. Желающих руководить не лингвистической, а 

методической работой, конечно, не было. И тут вдруг к нам подошла            

З.Д., освободившаяся от толпы жаждущих задать ей вопросы и обсудить с 

ней что-либо, и радостно и решительно заговорила о том, что моѐ 

исследование вполне закончено и надо оформлять его в виде диссертации, 

что пора зачислять меня в соискатели… Так, по ее собственной 

инициативе, З.Д. на многие годы определила мою научную и 

преподавательскую деятельность. 

Доклады и выступления З.Д. на научных конференциях всегда знакомят 

аудиторию с новыми подходами к научным проблемам, объясняют что-то, 
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казавшееся ранее необъяснимым, и удивляют -  как просто и понятно 

умеет профессор говорить о сложнейших языковых явлениях. 

Незабываемый урок – как доброжелательно и уважительно оценивали 

научные взгляды друг друга расходившиеся в теориях Зинаида Даниловна 

и Игорь Павлович. Наблюдавшие их дискуссии невольно приобщались не 

только к науке, но и к благородству истинных учѐных. 

Научные книги и статьи З.Д. привлекают как теоретическими 

достижениями, так и возможностью на их основе решать практические 

задачи. Сколько обоснований для ответов на вопросы, поступившие в 

телефонную «Службу русского языка», нашла я в работах З.Д.! Решая 

определенную проблему,  они в то же время открывают широкие 

перспективы для приложения высказанных теоретических взглядов. 

Например, после знакомства с книгой «Синтаксические концепты русского 

простого предложения» (соавтор Г.А. Волохина) захотелось понаблюдать, 

как с названной точки зрения формируется речь ребѐнка – и оказалось, что 

материалы А.Н. Гвоздева о речи его сына Жени и наблюдения за 

рождением предложений в речи моих внуков укладываются в теорию 

синтаксических концептов. 

И хотя я не была студенткой З.Д., не работала с ней на одной кафедре, 

представляете, какое огромное везение в моей жизни – общение с З.Д. и еѐ 

книгами! 

Уже несколько десятков лет З.Д. читает спецкурсы на факультете 

повышения квалификации ВГУ, которые дружно посещают филологи 

самых разных специальностей из многих вузов. Каждый из них выполняет 

ещѐ и работу по заданию своей кафедры. З.Д., являющаяся консультантом 

по этим работам, в конце семестра так организует публичные отчеты по 

ним, что выступление каждого всем интересно. 

В счастливое время повышения квалификации можно сделать  не только 

то, что должен, но и то, что тебя увлекает, но на что из-за повседневной 

необязательности обычно не хватает времени. Вот почему в шутку я 

сказала З.Д., что готова отчитаться по трѐм темам из совсем разных 

областей: по методике русского языка, по анализу прозы                                      

К.Г. Паустовского и по сбору материалов о репрессированных в 1930 г. за 

принадлежность к не существовавшей (придуманной НКВД) Трудовой 

Крестьянской партии. З.Д,, однако, всерьѐз отнеслась к моему 

предложению и, посоветовавшись с аудиторией, выбрала для выступления 

третью тему. Я рассказывала о профессорах Воронежского СХИ 20-х г.г., 

об агрономах и их детях, о крестьянах (кулаках-опытниках) и о том, как 

собирались эти сведения. Выступление носило историко-просветительский 

характер, и помощи в своих поисках я не ждала. 

Оказалось, что отец З.Д., Даниил Фѐдорович Козырев, заслуженный 

деятель науки РСФСР, учился у этих профессоров. Руководителем его 

первой научной работы был профессор Александр Никифорович Минин, 

друживший с известным экономистом А.В. Чаяновым и его двоюродным 
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братом, организатором сельскохозяйственной опытной работы в 

Воронежской губернии и области С.К. Чаяновым. 

А.В. Чаянов ввѐл Минина и его сыновей в качестве героев в свою 

повесть «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской 

утопии». Даниил Федорович, зная, что Минин был объявлен врагом народа 

и расстрелян, не только не уничтожил свою первую книгу, не зачеркнул и 

не вырезал имя еѐ руководителя, но и сохранил вопреки всем жизненным 

трудностям, и оставил потомкам эту книгу. А З.Д., несмотря на 

уникальность и ценность этой книги, дала мне еѐ почитать и разрешила 

воспользоваться приведенными там материалами о крестьянских 

хозяйствах. 

Высоты интеллектуальных научных открытий и нравственности 

рождаются не на пустом месте, они передаются от человека к человеку. 

Ими всегда восхищаются, но только единицы способны достичь этих 

высот. Такова Зинаида Даниловна – хранитель и продолжатель лучших 

человеческих традиций. 

 

 

Е.И.Беляева 

Раз и навсегда – учитель 
 

Моя первая научная встреча с Зинаидой Даниловной была весьма 

напористой. Она была уже известным молодым доктором, а  я 

преподавателем кафедры английской филологии ВГУ. Я пришла к ней на 

кафедру без какой-либо предварительной договоренности и объявила: «Я 

хочу учиться в аспирантуре. У меня есть предложение поступать в 

Институт иностранных языков в Москве, но я жду ребенка и не могу ехать 

в Москву. Вы не возьмете меня к себе?» . Зинаида Даниловна посмотрела 

на меня нестрого и внимательно и  тихо сказала с улыбкой: «Ну, что же. 

Давайте попробуем».  

И мы стали пробовать – разные темы и подходы, а главное, испытывали 

мои способности вести кропотливую работу с текстами и анализировать 

материал. Я старалась, но часто «уходила в зигзаг» в погоне за модными 

лингвистическими течениями и рассуждениями столичных академических 

лингвистов. Это были  бурные 70-е годы, годы поиска новых путей и 

решений, и я всеми новыми направлениями сразу увлекалась. А Зинаида 

Даниловна терпеливо и вдумчиво обсуждала со мной, как можно 

рационально применять новые методы, не в ущерб наблюдениям над 

материалом. Это я запомнила, как заповедь – будь верен материалу и 

подбирай  оптимальные для него методы и приемы анализа. Наука – это не 

жонглирование примерами, не магия абстракций, а синтез  наблюдений и 

обобщения.  

Потом я тоже стала доктором и профессором, имела учеников, но во 

всей последующей научной деятельности я старалась хоть немного быть 
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похожей на моего первого и самого значительного учителя - Зинаиду 

Даниловну, которую я очень люблю.  

 

М.М.Булынина 

Вы -  мое начало 
 

Материальные ценности пресыщают и развращают, быстро надоедают. 

Духовные ценности питают, развивают, утоляют, утончают; их всегда не 

хватает. Если обладание приносит забвение об источнике, оно исчезает. 

Если все время хочется возвращаться, чтобы идти дальше, путь не 

становится длиннее, он становится роднее. 

Дорогая Зинаида Даниловна! Вы – мое начало! Вы – мой источник 

вечных ценностей: такта, благородства, достоинства, преданности, любви 

и бесконечной щедрости! 

Благодаря Вашему человеческому, научному ТАКТУ, я стараюсь быть 

некатегоричной, уравновешенной, слушающей, слышащей, понимающей, 

никогда не обижающей, поднимающей собеседника в его собственных 

глазах, как это делаете ВЫ. 

Благодаря Вашему врожденному и сознательно приобретенному 

БЛАГОРОДСТВУ, я так стремлюсь приблизиться к высоким мерам Ваших 

поступков и отношений! 

Благодаря Вашему ДОСТОИНСТВУ человека, женщины, ученого, 

учителя, я не пытаюсь оправдать ложь и предательство, не обвиняю и не 

сужу, ничего не жду, но учусь всегда и все принимать с благодарностью, 

как это делаете ВЫ! 

Благодаря Вашей ПРЕДАННОСТИ и ЛЮБВИ к науке, я дотронулась до 

счастья познания и некоторого признания. Именно Вы научили меня жить 

в науке медленно, внимательно, ответственно и с удовольствием, как это в 

высшей степени гениально, светло, радостно, страстно и по-великому 

просто делаете ВЫ! 

Благодаря Вашей душевной и научной ЩЕДРОСТИ, мне нравится 

делиться мыслями, воплощать ментальный поток в вербальный, 

наслаждаться развитием идеи в процессе речи, и это собственное 

эгоистическое удовольствие никогда не может даже приблизиться к 

ВАШЕМУ искреннему, легкому, драгоценному обогащению всех 

желающих и страждущих Вашей научной искрометности и гениальности!  

Дорогая Зинаида Даниловна! С днем рождения!  

Концентрация любви и преданности Ваших учеников с каждым годом 

возрастает прямо пропорционально их количеству и качеству, а, значит, 

есть на кого опереться!    
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Г.В.Быкова 

Ворон – птица вещая 

 

В самый разгар дня рождения у старинной приятельницы  вдруг 

позвонил   сын: 

 – Мама, тебя спрашивал какой-то Борис Алексеевич. Сказал, что 

приглашает тебя.  Да, и чтоб  не ждала приемного дня, а пришла срочно.  

Знаешь, у него такой голос.....  

– Какой? 

– Ну… такой, необычный,  решительный… 

 «Любопытно, зачем я понадобилась ректору  вуза, где не работаю и с 

которым  незнакома?», – размышляла я, продолжая разговаривать с 

гостями, рассматривать семейный альбом и угощаться десертом. 

Внутренний голос подсказывал – это не простое приглашение….   

Вечером заглянула в древнеарийский календарь. Вот это да! Редко, но 

так  бывает – у приглашающего меня  два тотема – белка и ворона. Белка –  

неутомимый реформатор, а ворон – птица вещая: как скажет, так и будет. 

Древние арии подсказывали, что человек, пожелавший видеть меня – 

личность незаурядная. Наутро я отправилась к нему.  

В приемной  было несколько человек, но секретарша, услышав мою 

фамилию,  пригласила войти без очереди. В просторном кабинете я 

увидела красивого черноволосого человека. В его проницательных глазах 

мерцал огонек заинтересованности. Он неспешно, с каким-то 

аристократическим достоинством достал изящные кофейные чашечки, 

заварил  кофе и пригласил к столу.  

– Любопытно,  почему у вас не русское имя? – неожиданно спросил он. 

– Я метиска. Папа узбек, а мама из алтайских староверов, бабушка по 

отцу – с Тибета.  

– Я так и думал. Это хорошо, что метиска. 

– Почему? – удивилась я. 

– На этот счет у меня своя точка зрения. Метисы подсознательно 

убеждены, что им следует доказывать свою состоятельность. Они 

устремляются к своей цели с удвоенной энергией, пытаясь во что бы то ни 

стало добиться своего. Я не раз убеждался в этом, а  когда услышал ваше 

имя  да еще что вы за год защитили кандидатскую, решил с вами 

познакомиться. Хотите стать доктором наук? 

– Хочу.  

– Другого ответа я  не ожидал. Переходите ко мне  на должность 

доцента. Знаю, что очно в докторантуре находиться не сможете. У вас ведь 

большая семья? Поедете на стажировку месяцев на пять-шесть. Если 

понадобится, продлим. Набирайте там материал, а написать диссертацию 

(кстати, и монографию!) вам будет нетрудно, ведь вы профессиональный 

журналист? 

– Когда ехать? – спросила я. 
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– Через три дня. 

– Ой, командировку дольше буду оформлять – я  же здесь никого  не 

знаю... 

– Не волнуйтесь. Все сделает моя секретарша, и авиабилет купит она. 

– Я защищалась в Российской академии образования, академик Шанский 

предложил мне тему докторской. Может, туда и поехать?  

- Нет, только не РАО, – перебил меня собеседник – мне нужен доктор не 

педагогических, а филологических наук. Я дам вам три рекомендательных 

письма – ректору МГУ Виктору Садовничему, ректору Санкт-

Петербургского университета Людмиле Вербицкой (мы с ней в одном 

дворе босиком по лужам бегали – я же коренной петербуржец) и 

Владимиру Гусеву – ректору Воронежского университета. Поезжайте 

сначала к нему и постарайтесь закрепиться в Воронеже. Там настоящая 

научная школа:  ВГУ слили с  Юрьевским университетом, когда перед 

войной эвакуировали в Воронеж, а потом часть профессуры и  

библиотечных фондов там и остались. Мне бы хотелось, чтобы свое  

исследование вы провели на ведущей в России кафедре общего 

языкознания и стилистики. Вы быстро защититесь, я уверен. 

«Ворон – птица вещая», –  мелькнуло в голове.  

Пока увольнялась в своей прежней альма-матер, обдумывала это 

неожиданное и заманчивое предложение. Вспомнила, когда впервые у 

меня появилось желание стать доктором наук. Обучаясь в аспирантуре, я 

занималась в Ленинке. Там когда-то работали  многие знаменитые люди 

России. Я ходила по этажам (не библиотека, а целый город!) и читала 

надписи. Вдруг вижу: «Зал обслуживания  докторов наук». Даже такой 

есть? Туда входили  обычные на первый взгляд люди, а я смотрела на них 

зачарованно – настоящие доктора наук, вот бы и мне так...  Да  где уж, хоть 

бы кандидатскую защитить...  

... В родном вузе меня отпустили быстро и даже с некоторым 

облегчением. В самом деле, кому нужна такая беспокойная, как я?  Никто 

– ни завкафедрой, ни декан, ни ректор – даже не попытались отговорить 

меня от увольнения. У всех на памяти была моя неожиданная защита – 

поехала в академию на первую консультацию и вместо того, чтобы через 

месяц вернуться и выполнять  учебную нагрузку, осталась вдруг на 

защиту. «И когда успела написать диссертацию? Прямо авантюризм какой-

то!», – недоумевали коллеги. К тому же им пришлось «отрабатывать» за 

меня нагрузку во время этой отлучки. Поэтому все на кафедре были 

рассержены,  иные перестали здороваться.  

В то время я занималась в семинаре по трансперсональной психологии и  

спросила у психотерапевта Сергея Шепеля, почему такая странная реакция   

у коллег на мою защиту. Он популярно объяснил:  

 Запомни, самая ведущая эмоция в человеческом обществе – зависть. 

Пока ты была просто ассистентом, до тебя снисходили. Как только ты 

попыталась стать равной другим, да еще так стремительно – не 

понравилось. Тебя будут заедать, затирать, задвигать. 



 23 

– Что же делать? – растерялась я. 

– Не останавливаться на достигнутом, подниматься выше тех, кому не 

понравилось твое восхождение. Тебя оставят в покое,  когда ты 

поднимешься так, что камни, брошенные в тебя, станут падать на них 

самих. Кому этого захочется? Запомни: восходит тот, кто умеет подняться. 

Любопытно, а как муж относится к твоему успеху? 

– По-моему не очень-то обрадовался. Озадачил фразой: «Нарожала,  а 

мне поить и кормить такую ораву, тут уж не до академии». Хотя об 

академии и речи никогда не было. В школе учился кое-как, в училище 

тоже в хвосте тянулся, потом перенес травму, два года пролежал в 

госпитале. 

– Дальше  хуже будет, – «успокоил» психотерапевт. Мужики обычно не 

терпят жен умнее себя.  

Но я все-таки решила подниматься, ну, чтобы это,  значит, камни мимо 

падали ... 

…У меня не хватило смелости сразу сказать мужу о неожиданном 

предложении ректора и своем решении ехать на длительную стажировку 

для работы над докторской диссертацией. Скажу утром. Пусть хоть он 

поспит. Сама же проворочалась и всю ночь не сомкнула глаз. К утру 

твердо решила: согласится муж или нет, –  уеду. Что я здесь провожу 

вечера в одиночестве, что там буду – все равно он уже третий год не 

прекращает свои похождения к этой женщине, которая купила его так 

дешево – всего за несколько недостающих тысяч на машину. Он давно 

отдал ей эти проклятые деньги, но под каблуком так и остался. И теперь не 

ему решать мою судьбу. 

– Ну что,  выспался? 

– Да вроде выспался. 

– Ну тогда слушай... 

И кратко изложила ситуацию. 

– Что ж, пообещала – поезжай, – неожиданно легко согласился он. – Ну-

ну,  с кандидатской справилась без труда, думаешь с докторской 

получится? Такая  высота –  по зубам не каждому. 

– Посмотрим…. 

   – Тебя убеждать – только время зря тратить. Уж если ты задумала... 

Кстати, в Воронеже живет старшая сестра матери тетя Клава с приемной 

дочерью.  У меня где-то адрес ее записан. Будет где остановиться на 

первое время.  

Это еще один знак судьбы, – решила я.  

И наутро с некоторым страхом  я входила  в новый вуз, хотя здесь было 

много наших, перешедших сюда. Это как-то обнадеживало. 

– Что случилось? – спросила и.о. декана факультета, с которой мы 

раньше работали на одной кафедре. – Поссорилась с кем-то? 

– Ну почему же обязательно поссорилась? Ректор пригласил. Он и 

поручил узнать нагрузку. Я перешла сюда на должность доцента и через 

несколько дней уезжаю на стажировку в Воронежский университет. 
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– По какому поводу? 

– По поводу докторской. 

У нее вдруг вытянулось лицо, она села и молча рассматривала меня  в 

упор. Через несколько минут, опомнившись, вкрадчиво заговорила со 

мной как с неразумным дитя, которое не ведает, что творит. Начала 

издалека. 

– Я уважаю вас. Вы фактически совершили подвиг... 

От удивления  брови у меня непроизвольно поползли вверх. 

– Да, да, если хотите, материнский подвиг – вы родили и вырастили 

троих сыновей. Ведь это совсем непросто. Ни у кого на факультете да, 

пожалуй, и в университете нет столько детей. Я восхищаюсь вами. 

Я растерялась, не  понимая, куда она клонит. 

– Но пока вы растили детей в поте лица, мы... я, например, занималась 

наукой, набиралась опыта работы в вузе. Вы понимаете, что вы ... мягко 

говоря, пока недостаточно компетентны для докторской? 

– Понимаю. 

– Я со своей стороны, – еще мягче, еще проникновенней подвела она, – 

при всем своем опыте никогда не согласилась бы на это. Вы просто не 

осознаете, какое ярмо, какую  тяжкую ношу собираетесь  взвалить на себя. 

– И что вы предлагаете? 

– Отказаться от докторской.  

– Я не стану  отказываться от предложения ректора,  – твердо сказала я и 

встала. –  Это не в моих правилах. 

– Смотрите, вы еще пожалеете, –  услышала я вслед.  

Тогда я и представить себе не могла, какого недоброжелателя  нажила...   

Но хоть я и храбрилась,  разговор  с   Компетентной дамой не выходил 

из головы. Червь сомнения с утроенной силой пожирал остатки моей 

решительности. Очень редко, в самых крайних случаях, обращаюсь к 

«Книге перемен», или Ицзину.  И небеса дали мне свой мудрый совет: 

«Положение ваше запутанно, и в данный момент не так просто в нем 

разобраться и правильно оценить. Следуйте по пути, который укажет вам 

человек из вашего окружения, и убедитесь, что это наилучший выход. 

Через пять месяцев ваша судьба изменится к лучшему. В данный период 

ни в коем случае не позволяйте уговорить себя на такие действия, которые 

считаете неуместными и ошибочными». Я была потрясена ответом. Даже 

небесам ясно, что  отказаться от такого предложения – верх глупости! 

Сомнения и дурные предчувствия  улетучились. Я на правильном пути. 

Надо ехать!   

 ...Воронеж ослепил белоснежной кипенью садов.  На клумбах цвели 

первые весенние тюльпаны, распускались нарциссы, а позже город 

заполонили  роскошные махровые пионы – белые, розовые, бордовые. 

Нигде не видела я такого обилия  этих цветов.  

Девяностолетняя тетя Клава жила почти на окраине города, в 

небольшом домике, который  построила сама  сразу после войны. Здесь  

было особенно много садов. Аромат цветущих деревьев пьянил, радовал, 
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вселял надежду. Меня встретила не дряхлая старуха, доживающая свой 

долгий век, а приветливая женщина, удивительно подвижная, веселая  и 

общительная. Она расцеловала меня, отправила в ванну, а сама 

захлопотала у стола, на который выставила угощение со своего огорода, 

толково рассказала, как добраться до университета и одобрила мое 

желание сразу же отправиться по делу, ради которого я приехала.  Надо 

было спешить: через день начнется празднование Дня Победы, и всем 

будет не до меня.  

В университете, едва я зашла в приемную и представилась, меня тут же 

проводили к ректору.  Из-за стола вышел немолодой голубоглазый 

человек.  

– Борис Алексеевич звонил, просил помочь с устройством и главное – с 

темой исследования, –  приветливо сказал он. – Знаете, он верит в вас и 

ваши способности. Борис Алексеевич  редко ошибается.  

«Ворон – птица вещая», – снова мелькнуло в голове.  

Не успела я как следует оглядеться, как в кабинете появились декан, 

заведующий кафедрой и комендант. 

– Этой  женщине  с Дальнего Востока надо  помочь с жильем, 

оперативно определиться с научной темой и помочь в работе над 

исследованием. У нее много детей и мало времени. За работу.  

Я поступила в распоряжение моего будущего научного консультанта, 

доктора филологических наук, профессора Иосифа Абрамовича Стернина, 

необыкновенно энергичного и деятельного человека, который возглавлял 

не только кафедру общего языкознания и стилистики ВГУ – ведущую в 

России, но и созданную им кафедру теории и практики коммуникации в 

Институте повышения квалификации учителей – первую в России. Не 

успели мы выйти из приемной, как к нему стали подходить студенты и 

преподаватели со своими вопросами. Так, в окружении нескольких 

человек, он и зашел на кафедру, а меня попросил подождать. Я 

остановилась у окна. На подоконнике лежал забытый кем-то потрепанный 

сборник научных трудов по психолингвистике. Я наугад открыла его и 

наткнулась на слово «лакуна».  Что это такое?  

Когда в детстве мне удаляли гланды, врач несколько раз повторила: 

«Это ж надо, какие лакуны!» Сын учил физиологию и тоже твердил о 

лакунах  между фасциями (пучками мышц). Какие же пустоты или 

провалы могут быть в языке? Заинтригованная, я углубилась в чтение: 

«Расхождения (несовпадения в языках и культурах) фиксируются на 

различных уровнях языка и описываются при помощи термина лакуна  – 

отсутствия однословного наименования в лексической системе языка. 

Например, тех, кто недавно в браке, называют молодоженами. А как 

назвать тех, кто давно в браке? Такое наименование отсутствует. Это и 

есть «лакуна».    

Увлекшись, я углубилась в чтение, но тут меня позвали, и я с трепетом 

вошла на знаменитую кафедру.  Наверно, тут все – доктора наук…. 

 Иосиф Абрамович спросил: 
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– С какой проблемой была связана ваша кандидатская? 

– С феноменом звукового символизма в методике преподавания 

русского языка как родного. 

– Так... Феномен – это неплохо, а вот методикой мы  не занимаемся. 

– Я не настаиваю на методическом  аспекте и вообще на продолжении 

этой темы. 

– Ладно. Я предложу вам несколько тем для исследования, а вы 

подумайте и выберите одну из них. Проще, конечно, не с нуля начинать, а 

использовать наработки кандидатской.   

И знаменитый профессор стал формулировать темы моей будущей 

диссертации. Первые две были связаны со звуковым символизмом, а потом 

он увлеченно заговорил о явлении лакунарности в системе языка. Глаза его 

заблестели, когда он перешел к  концептам и национальной 

концептосфере, языковой картине мира, к тому, что она может быть 

выражена  не только лексическими единицами, но и их значимым 

отсутствием – лакунами разных типов. Потом  спохватился: 

  – А вы знаете об этом  явлении? 

 – Очень немногое. И я повторила то, что успела только что прочитать. 

   – Хорошо, что имеете представление о лакунарности. Это, между,    

прочим, тоже феномен, загадка. 

– К сожалению, в голове у меня больше лакун, чем знаний о них, – 

невесело пошутила я. 

– Ничего, – ободрил меня собеседник. - Компетентность – дело 

наживное. Лишь бы у вас было желание поскорее элиминировать, т.е. 

заполнить эти белые пятна да  еще  способность  обобщить все, что 

наработано другими по этой  проблеме. Доктор наук – это не ученая 

степень, это особый способ  мышления.  Думайте, выбирайте…. Вот вам 

разрешение посещать нашу библиотеку, без нее не обойтись. 

   И мы расстались. Я вышла и подумала: если все дело в моем желании, 

то профессор даже не представляет, как оно велико и с каким упорством я 

стану воплощать его в реальность. Твердое убеждение, что желающего 

судьба ведет, а нежелающего – тащит, у меня еще с детства. И оно никогда 

не подводило.  

Взглянув на сборник на подоконнике, я вдруг подумала: а может, это 

тоже знак судьбы? Ведь есть такое  гадание – «Перст указующий»: если 

вас мучает какой-то вопрос, вы берете Библию, открываете ее наугад, 

потом тоже наугад упираетесь пальцем в какое-то слово. Это и есть ответ, 

надо только уметь его расшифровать. Я ведь тоже наугад открыла сборник 

и сразу попала на лакуну. Будто кто-то специально объяснил мне 

ключевую единицу феномена. Интересно,  кто же автор тезисов, которые 

меня так выручили? Я снова открыла лежащий на подоконнике сборник и 

рассмеялась. Это был И. А. Стернин. 

 Зашла в библиотеку, оформила читательский билет, заказала основные 

труды Иосифа Абрамовича Стернина и Зинаиды Даниловны Поповой. 

Больше докторов наук на кафедре не оказалось. Решила, что надо хорошо 
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знать, какими проблемами занимаются мои наставники. Им легче станет 

общаться со мной.  Библиотекарь разрешила несколько книг взять с собой. 

Я оставила в залог паспорт и, обрадованная, поспешила к тете Клаве. 

   Майскими праздниками   началось и мое знакомство с Воронежем. 

Меня поразили День Победы, Дон, овраги  и соловьи. Я впервые увидела,  

что  значит празднование этого Дня теми, кто пережил фашистскую 

оккупацию. Накануне с вечера весь город пришел в волнение –  люди 

ходили по улицам, поздравляли друг друга, пели, ликовали, во время 

салюта многие плакали. На другое утро нескончаемые вереницы горожан 

потянулись на кладбища и братские могилы. День радости и печали 

продолжался до позднего вечера. 

 Потом я поспешила увидеть Дон, который воспел Шолохов в своей 

знаменитой эпопее. И вот я на его берегу. И это Дон? Среди голых 

песчаных берегов текла неприметная река средних размеров, гораздо 

меньше Амура или Зеи. Она больше походила на Беломор-канал, который 

я видела в Химках, когда работала там в диссертационном зале.  Хотя, 

наверно, здесь Дон такой невзрачный, как Амур в верховьях, а надо 

видеть, каков он, батюшка,  в низовьях!  Скорей всего,  возле станицы 

Вешенской  и Дон совсем другой. 

 Вот чего я не видела ни на Алтае, ни на Дальнем Востоке, ни в 

Узбекистане – так это оврагов.  Какие они оказывается  глубокие!   

Казалось, их склоны захлестнуло белым половодьем. Это неистово цвел 

терн. А вечером, лишь зашло солнце, как запели,  как защелкали соловьи!  

Вот это чудо природы! 

Все праздничные дни я штудировала основополагающие работы 

ведущих ученых Воронежской лингвистической школы, в традициях 

которой мне предстояло провести фундаментальное исследование. 

Времени было мало, а сложных работ несколько. Я начала их 

структурировать – закладывать в схемы основные понятия и положения. 

Дело пошло! Перелистываю свои схемы, если что-то не понимаю, тут же 

нахожу соответствующее место в монографии. Перечитываю, снова 

фиксирую в схеме, но теперь так, что мне понятно.  

И все думаю, размышляю над будущей темой. На какой остановиться? 

На исходе праздников  решила – выбираю феномен лакунарности. Пусть 

труднее начинать с нуля, зато любопытно мне и интересно научному 

консультанту. Надо, чтобы работа нравилась и увлекала, захватывала 

воображение, тогда и с трудностями справляться легче.  А их впереди 

было столько, что мне и не снилось.  

Самое тяжкое испытание – сомнения: вдруг не справлюсь, опозорюсь, 

как злобно вещала Компетентная дама. Но грела мысль, что Борис 

Алексеевич – человек опытный. Он, наверно, не просто так остановил  на 

мне свой выбор. Да и здешний ректор сказал, что он редко ошибается...  

12 мая выбранная мною тема «Лексическая лакунарность русского 

языка» была утверждена на заседании кафедры, и я приступила к 

исследованию. Объем работы был такой, что не поднимала головы от 
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монографий, научных сборников  и диссертаций по 12-14 часов, а все 

равно продвигалась вперед медленнее, чем требовалось. Тысячу раз прав 

был Борис Алексеевич: в Воронеже настоящая научная школа, серьезные 

наработки, на основе которых можно выявить глобальные закономерности 

в развитии  самых современных  лингвистических явлений. Иосиф 

Абрамович и Зинаида Даниловна всегда рядом и готовы прийти на 

помощь, охотно делятся своими идеями не только со мной, но со всеми, 

кто припадает к ним, как к источнику знаний. Здесь я поняла, что 

настоящие большие ученые – доступные, демократичные, очень добрые и 

щедрые люди.  

Зинаида Даниловна Попова, основатель Воронежской теоретико-

лингвистической школы, не была моим консультантом, но уделяла мне 

времени не меньше, чем каждому из своих  аспирантов. Кроткая, скромная, 

она очень просто и доступно говорила о сложных научных проблемах так, 

что они становились понятными и близкими, будили воображение, 

наталкивали на догадки. Каждый ее совет дорогого стоил. Несомненно, 

она обладает  даром озарения. Озаряя других, она щедро одаривала своими 

идеями окружающих. 

К тому же в этом старинном университете – не библиотека, а пир богов: 

все, что ни заказывала, мне тут же приносили. Если чего-то не было, я 

отправлялась в Ленинку (ночь – и ты в Москве!) или в диссертационный 

зал в Химках, где находила доказательства своим догадкам и гипотезам. 

Иногда за нужной информацией мчалась  в Питер. И от такой королевской 

возможности мне советовали отказаться? Молодец я, что не струсила, не 

послушалась Компетентной дамы.   

Но как  все успеть? Дни летели с головокружительной быстротой. Как 

ни старалась, времени не хватило – заканчивался срок командировки. Ну 

хоть бы еще месяц, лучше два! Ректор говорил, что можно продлить 

командировку, если понадобится. Конечно, конечно понадобилось! Звоню 

ему, отвечает секретарша: 

– Борис Алексеевич в Корее. 

– А он оставлял распоряжение по поводу моей командировки? 

– Мне нет, может, отдел кадров в курсе? Позвоните туда. 

– Нет, насчет вас ничего не говорил. Что делать? Возвращайтесь. 

Я приуныла. 

– Ну все, Иосиф Абрамович, придется уезжать.  

– Не огорчайтесь, вы и так работали за троих. Мы просто удивлены, 

сколько вы успели сделать за это время. Возвращайтесь, пишите 

диссертацию и монографию. По-моему, материала у вас достаточно. Если 

что-то понадобится, вышлю. И с публикациями помогу. То, что уже 

написали – хорошего научного уровня. Кафедра  довольна. Таких бы 

докторантов побольше. 

     Зинаида Даниловна обняла меня на прощанье и сказала:  
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– Не останавливайтесь, пишите. У вас все получится, я уверена.  Статьи 

ваши смотрела – хорошо написано. Вы талантливый человек. Таким я 

всегда помогаю, а посредственности сами пробьются. 

 … На другой день после возвращения домой, зашла в деканат отметить 

командировочное удостоверение. И наткнулась на злые глаза 

Компетентной дамы: 

– Почему  опоздали на сутки?  

– Рейс по техническим причинам задержали. 

– А справку взяли? 

– Какую справку? 

– Ну в аэропорту, что рейс задержан, иначе прогул у вас, дорогая. 

– В билете есть об этом отметка. А мне теперь куда? 

– Как куда? Учебную нагрузку выполнять. Ничего путного из вашей 

поездки  все равно не получится. Пишите заявление: «Прошу стажировку 

считать законченной, чтобы приступить к выполнению учебной нагрузки 

по кафедре русской филологии». А мне пояснила:  

– Так полагается юридически. Зайдите к проректору, а потом –  в 

приемную на подпись Борису Алексеевичу. 

– А он здесь? 

– Да, – холодно сказала она. 

  Подхожу к приемной, а ректор навстречу: 

– Вы почему здесь, а не в Воронеже? 

– Я не дозвонилась Вам, секретарь ничего не знает, в отделе кадров – 

тоже. Сказали надо возвращаться... 

– При чем здесь секретарша? Я перед отъездом оставил в вашем 

деканате распоряжение о продлении вам командировки на четыре месяца. 

– Я только что оттуда, – растерянно проговорила я. Никто ничего не 

сказал. Вот мое заявление... 

– Какое еще заявление? 

Он прочитал его и рассердился еще больше: 

– Ну-ка, зайдите в кабинет. Какую нагрузку вы собираетесь выполнять? 

– Ту, что мне  велели в деканате. 

– Так, сейчас же марш отсюда и писать докторскую. Чтобы четыре… 

нет, шесть месяцев духу вашего здесь не было! В Воронеж возвращаться 

теперь не имеет смысла. Вы набрали материал? 

– Да, конечно, - пролепетала я. 

– Ну, так и работайте. 

Я пулей вылетела из кабинета. В приемной столкнулась с Компетентной 

дамой. 

– Скажите, распоряжение ректора о продлении командировки  было у 

вас? 

– Да, у меня. 

– Вы что, не могли мне телеграмму дать? 

– Я не обязана за свой счет давать телеграммы!  

– Передали бы в отдел кадров… 
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– Знаете, милочка, вы у меня не одна, столько документов… 

 Дома, прежде чем засесть за диссертацию, я заглянула в «Книгу 

перемен», она обнадежила и успокоила: «Все, что вы сделаете в этот 

период, за что примитесь завтра, завершится успешным результатом. 

Некая невидимая сила упрочит ваши отношения с людьми, поможет 

завязать новые тесные контакты, которые станут для вас благоприятными. 

Былые труды и усилия будут оплачены. Вас преследует женщина, она 

стремится преградить вам путь, помешать осуществлению ваших 

намерений,  вмешаться в вашу жизнь. Несмотря на это, желания ваши 

исполнятся».   

Я еще раз убедилась, что все дела – добрые и злые – каким-то 

непостижимым образом известны в космосе. И каждый живет так, как 

предначертано свыше. Небеса предупреждали меня об опасности и 

ободряли на моем пути.  

Шесть месяцев для докторской диссертации – это почти ничто. Значит, 

надо использовать и большую часть ночи – получится почти вдвое больше. 

Это уже что-то! Я привезла с собой полный чемодан ксерокопий и 

конспектов, в памяти – в несколько раз больше прочитанного и 

воспринятого от Иосифа Абрамовича и Зинаиды Даниловны, от других 

ведущих ученых.  И все это надо было переосмыслить в соответствии   с 

темой исследования и толково изложить в диссертации и монографии. Моя 

голова должна работать как никогда четко, в режиме озарения. Но как же 

без отдыха?  

Нет, все что ни делает человек, – это не его прихоть. Его что-то ведет.  

И для меня перестали существовать день и ночь в привычном смысле 

этого слова. Пригодились, конечно, журналистское мастерство и опыт 

работы в районных газетах, где  требовалось  быстро готовить материалы 

разной тематики.  

В таком режиме я написала четыреста страниц диссертации и обширную 

монографию. Время от времени отправляла написанное в Воронеж, Иосиф 

Абрамович  звонил:  

  – Молодец! Правильно! Из написанного делайте две монографии – 

«Лакунарность русского языка» и «Феноменология лексической 

лакунарности». Издавайте их срочно  и дописывайте диссертацию. Первую 

главу сократите, остановитесь подробнее на экспериментах.  

Иногда по издательским делам я ездила в университет. Там снова 

встретила  Компетентную даму. 

– Ну что? Не успели?– сказала она, не скрывая злорадства. - А ваш 

покровитель уезжает. 

– Куда? 

– В Москву, теперь он – замминистра образования. 

Я  поспешила к Борису Алексеевичу. 

– Ну, как дела? – приветливо спросил он. 

– Диссертация и две монографии на экспертизе в Воронеже и в Москве. 

Жду ответа. 
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–  Вот это да! – воскликнул он. – Как станут известны результаты, 

сообщите. Впрочем,  я сам быстрее узнаю. Будут проблемы – звоните. А 

вообще не тяните, защищайтесь как можно скорее! Вы очень нужны вузу в 

новом статусе.  

   Он дал мне   номера своей новой приемной. Подумав, сказал:  

– Поезжайте-ка в Воронеж. Я распоряжусь. Вам надо пройти 

предзащиту на кафедре. Определяйтесь с оппонентами и сроками защиты. 

Заодно передадите в Москве пакеты ректору МГУ и министру образования 

Кинелеву. Мы с ним тоже бегали по лужам в своем дворе. Да, еще один 

пакет завезете в Питер. 

И я уехала. Выполнив все поручения, отправилась в Воронежский 

университет, на ставшую родной  кафедру, где мне были рады, щедро 

помогали и  поддерживали. Сделала доклад по итогам проведенного 

исследования, записала все замечания. В заключение Зинаида Даниловна 

сказала: «Ну что ж, исследование  в целом выполнено в  сжатый срок. 

Когда от вас стали приходить большие куски работы, я поняла, что мы не 

ошиблись. Исследование состоялось, остается достойно его завершить». 

Я вышла и  заплакала – от волнения, радости и  благодарности.  

Вернувшись домой, стала ждать заключения экспертов Института 

языкознания РАН. Правду говорят, что нет ничего хуже, чем  ждать и  

догонять. Когда от сомнений  стало невмоготу, снова заглянула в «Книгу 

перемен»: «Добрый знак. Но будьте осмотрительны. Вы на вершине горы, 

и возможности спуститься у вас нет. Так что будьте бдительны, пока 

находитесь наверху. Не позднее чем через шесть месяцев ждите крупных 

перемен. Время благоприятствует вашим начинаниям. Кто-то 

противостоит вам, но если вы будете решительны и непреклонны, вас 

ожидает успех. Испытание  вы выдержите».  

Предсказание успокоило, хотя и озадачило: почему через шесть 

месяцев? Ведь, вроде, можно выходить на защиту сейчас. Неужели 

полгода будет длиться экспертиза? Но через несколько дней  позвонил 

Иосиф Абрамович и ободрил:  

– Все отлично, отзывы  хорошие. Правда, несколько изменили название 

диссертации: «Лакунарность как категория лексической системологии» и 

главное – поменяли специальность. Теперь это «Общее языкознание, 

социолингвистика, психолингвистика». Видите, куда вас унесло? Это 

здорово! Правда, нужны доработки и исправления. Завтра получите вызов 

на защиту, срочно выезжайте, не задерживайтесь! 

Стоял холодный бесснежный декабрь. Я не верила – со мной ли 

происходит такое чудо? Получив вызов факсом,  пошла в деканат и 

протянула его Компетентной даме.  Она тупо смотрела в текст, где 

говорилось, что моя диссертация признана завершенной,  мне надлежит 

явиться на доработку замечаний и на защиту докторского исследования. 

– Это не ко мне, – зло буркнула она. – Идите к ректору. 

 И я пошла к новому руководителю. Он выслушал меня, прочитал вызов. 

– Да, конечно, поезжайте. А как у вас с учебной нагрузкой? 
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– Сейчас декабрь. Я отлучусь месяца на два-три, вернусь и до конца 

учебного года  успею провести все занятия. 

– Так и сделаем. Я  поговорю с деканом. Зайдите завтра еще раз. 

  Дома не находила себе места. Почему Ицзин предсказывает крупные 

перемены (а это и есть защита!) только через полгода? Неужели кто-то 

убедит ректора не отпускать меня на защиту? Что он завтра скажет? И я 

снова заглянула в «Книгу перемен». 

 «Ждите и собирайтесь с силами, очень скоро они вам понадобятся – 

когда наступит весна, сойдет снег и зацветут цветы. Слишком торопливые 

действия сейчас могут принести только вред. Потерпите еще немного...».  

Все ясно –  ректор  не отпустит меня в Воронеж. Когда я зашла к нему 

на другой день, и он сказал мне об этом, не удивилась и не возразила: 

Ицзин дважды указал мне срок защиты – когда появятся цветы, т.е. весной 

или в начале лета. А сейчас декабрь. Зачем гневить судьбу, ведь она без 

того  меня ведет, а Ицзин советует потерпеть еще немного. 

Силы мне действительно понадобились: за два с небольшим месяца 

предстояло выполнить полугодовую нагрузку. Компетентная дама 

поставила условие: каждое проведенное занятие я должна подтвердить 

подписью декана того факультета, где  оно состоялось. После пяти-шести 

пар лекций я бегала по деканатам и собирала подписи. Все недоумевали – 

кто такое придумал?  

И вот, наконец, я в аэропорту. Муж, провожая меня, был как обычно не 

в духе и мрачно молчал. Желая успокоить и подбодрить его, я сказала:  

– Ты потерпи. Я быстро защищусь и вернусь. 

 А он  зло выдохнул: «Ты еще защитись. Много вас таких… 

желающих...». И я заплакала.  

Однако Воронеж, как и Москва, слезам не верит. Надо закатывать 

рукава –  времени до защиты мало, а правок и доработок – уйма. Снова по 

12-14 часов напряженной работы….  

Когда, наконец, пошла за готовыми диссертациями,  поднять шесть 

экземпляров не смогла – в переплете они оказались неподъемными. 

Пришлось просить о помощи таксиста.  

      – Это кто ж столько написал? 

      – Я. 

      – Одна? 

      – Одна. 

Он только присвистнул. 

За два дня до защиты, когда уже висело объявление, вдруг 

обнаружилось, что не хватает микрокворума по моей специальности. 

Председатель совета распорядился защиту отменить и перенести ее на 

осень. Это значит, что придется уезжать домой, а кто меня отпустит еще 

раз, если сейчас едва вырвалась?  

  Стоп! А как же насчет того, что желание мое сбудется, когда наступит 

весна, сойдет снег и зацветут цветы? И снова Ицзин подсказал: «Желание 

ваше исполнится благодаря вмешательству человека старше вас». Значит, 
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мне следует обратиться за помощью к человеку старше меня.  Кто это? 

Ясно одно – он здесь, в Воронеже, рядом. И он поможет! Вспомнила слова 

Шепеля: «В трансе можно решить любую проблему и получить ответ на 

любой вопрос». Так намучилась за день, переволновалась, что мгновенно 

уснула, не успев отследить ответ из подсознания.  Утром, при выходе из 

сна, «пришел» ответ – ректор Гусев! Вот кто поможет! Он старше меня. 

Правда, уже не ректор, так как накануне состоялись перевыборы.  Но его 

так уважают здесь, к нему прислушаются. Прихватила свои монографии – 

и к нему. Объяснила ситуацию. Он позвонил по телефону и сказал: 

«Идите, готовьтесь, все будет в порядке».   

 От центрального корпуса я не шла – летела через благоухающий сквер к 

зданию филологического факультета. «С кворумом» на небесах все было в 

порядке – снег давно растаял, на клумбах полыхали тюльпаны и завтра  

моя защита!  

    – Уважаемый председатель Диссертационного совета!  Уважаемые 

члены Ученого совета! Тема нашего диссертационного исследования – 

«Лакунарность как категория лексической системологии». Работа 

выполнена в русле концепции воронежской теоретико-лингвистической 

школы на базе исследований профессоров И.С. Торопцева, З.Д. Поповой, 

А.П. Бабушкина, А.А. Кретова, И.А. Стернина. Обобщены и использованы 

также результаты диссертационных исследований аспирантов и 

соискателей кафедры общего языкознания и стилистики последних лет. 

Объектом нашего исследования является потенциальная сфера языка, 

обнаруживающаяся как совокупность пустых, незаполненных мест в его 

лексической системе. Такие пустые места мы и обозначаем термином 

лакуна...». 

Я говорила, а члены совета, известные ученые России, внимательно 

слушали.  Потом они задавали вопросы, а я спокойно и взвешенно 

отвечала. По глазам Иосифа Абрамовича и Зинаиды Даниловны  видела – 

они довольны. 

Затем слово предоставили официальному оппоненту – ведущему 

научному сотруднику сектора психолингвистики и коммуникации 

Института языкознания Российской академии  наук Юрию 

Александровичу Сорокину: 

– Уважаемый Ученый совет! Хочу обратить ваше внимание на то, что 

лед все-таки тронулся. Данную работу нельзя не рассматривать как 

успешный и многообещающий рывок в решении сложных вопросов 

лексикологии, лингвистики текста, психолингвистики и этнолингвистики. 

Об актуальности и прагматичности обсуждаемой  диссертации, равно как и 

теоретической значимости работы не стоило бы говорить, если бы этого не 

требовалось «по протоколу», ибо все эти три качества в полной мере 

присущи работе диссертанта, являясь естественными составляющими ее 

манеры думать, рассуждать и фиксировать результаты своих размышлений 

четко и ясно (добавлю еще, что работа написана безупречно в 

стилистическом отношении)... 
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  Я слушала крупнейшего отечественного психолингвиста и не верила, 

что все это он говорит о моей диссертации... О монографиях он высоко 

отозвался накануне и попросил сделать дарственные надписи на них.   

– И в заключение: диссертант написала хорошую, умную диссертацию. 

Положа руку на сердце, могу утверждать одно: она достойна – и сомнений 

тут быть не может – присуждения ей ученой степени доктора 

филологических наук. Надеюсь, что и в дальнейшем она будет думать и 

писать в том же креативном стиле. 

На автореферат поступило немало положительных отзывов. На 

основании результатов тайного голосования присутствующими 

единогласно было возбуждено ходатайство о присуждении мне ученой 

степени доктора филологических наук. Через два месяца ВАК присвоил 

мне  эту степень, а через два года по итогам диссертации и трех 

монографий я стала участницей международной «Славянской 

энциклопедии. Теоретическое и прикладное языкознание». 

Зловещие предсказания Компетентной дамы не сбылись – я не 

опозорила того, кто поверил в меня  и предсказал успешную и скорую 

защиту, ибо сказано: «Восходит тот, кто умеет подняться». 

 

О.И.Быкова  

Счастливые моменты 
 

Если представить себе «судьбы счастливые моменты», то для меня – это 

встречи, а их за долгие годы в ВГУ было много, с мудрейшей Зинаидой 

Даниловной, филологом-энциклопедистом, доброжелательной, красивой 

женщиной. 

  Внешне всегда спокойная, она с поразительным проникновением в 

духовный и душевный мир собеседника сама излучает мудрое 

спокойствие. Зинаида Даниловна всегда заинтересованно выслушивает 

научные соображения,  всегда находит весомые аргументы для очень 

ценных критических замечаний, говоря о сложном просто и понятно. 

Общаться с ней легко и радостно, а слово еѐ всегда искренне и тем особо 

дорого. 

 Душевная щедрость в сочетании с требовательностью и 

принципиальностью, неустанный научный труд, стремление к новизне 

исследований  Зинаиды Даниловны служат для многих лингвистов 

эталоном  истинного учѐного, талантливого наставника, способного вести 

за собой много поколений последователей. 

 Дорогая Зинаида Даниловна! Мы, Ваши многочисленные ученики и 

коллеги, гордимся, что созданная Вами Воронежская лингвистическая  

школа получает высокую оценку в отечественном и зарубежном 

языкознании.  

   Мы Вас искренне любим, обожаем и счастливы находиться в Вашей 

научной и по-человечески доброй ауре! 
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   Большое Вам спасибо за приданную веру в собственные  силы, 

которую Вы помогали мне обрести в моменты тягостных раздумий 

научного поиска, сомнений и личных переживаний.  

   БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ВСЁ! 

                                                            

Н.М.Вахтель         

 

 Вспоминаю студенческие годы 

 

Вспоминая студенческие годы, вижу спокойного, рассудительного 

лектора, раскрывающего нам, студентам, новые понятия из области 

языкознания. Особенно хорошо помнятся лекции  Зинаиды Даниловны по 

новым структурным, математическим методам в лингвистике. Это была 

свежая струя в 60-е годы в филологии. 

Шли годы. После аспирантуры не было возможности вернуться к Игорю 

Павловичу Распопову на кафедру, на которой до этого мне 

посчастливилось работать, и вот тогда руку помощи протянула мне 

Зинаида Даниловна Попова, за что я чрезвычайно ей благодарна. С этого 

времени считаю, что мне повезло второй раз: мне посчастливилось 

сотрудничать с человеком, чьѐ обаяние и неординарность настолько 

сильно, что от одного общения с ней начинаешь в чѐм-то меняться к 

лучшему.  

 Зинаида Даниловна сочетает в себе необыкновенную созидательную 

энергию мысли, непревзойдѐнный талант руководителя (ей кафедра 

общего языкознания в своѐм сегодняшнем состоянии обязана многим). 

Беспристрастность аналитика и строгость наставника, мудрость философа 

и трудолюбивого учѐного сочетаются в этой неподражаемой женщине с 

необыкновенным чувством юмора, душевной открытостью и 

отзывчивостью. 

 Не одно поколение аспирантов и докторантов воспитано под еѐ мудрым 

руководством. Зинаида Даниловна обладает даром увидеть свой объект 

исследования в новом измерении, обогащѐнным предшествующим 

опытом. Исследования проблем, разрабатываемые в рамках научной 

школы, возглавляемой Зинаидой Даниловной, всегда связаны с активным 

поиском более совершенных методов осмысления и упорядочивания 

огромного массивы языковых фактов. 

Сердечно и искренне поздравляю Вас, Зинаида Даниловна, с 

замечательным днѐм рождения! Здоровья и неиссякаемой творческой 

энергии для новых свершений в филологии и успеха во всех начинаниях! 
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Л.В. Величкова 

Чтобы цепочка  не порвалась…  

 
В  преддверии праздничных  или юбилейных дат, если они имеют для 

тебя  еще  и личностное значение, сквозь будни пробиваются  

небудничные ощущения, мысли, вопросы.   

Вот такой вопрос: как получается, что, войдя в эти помещения, остался в 

них на всю жизнь, в этой постоянной волнительной суете. Жизнь  

проходит в науке (!?).  Кто приводит нас за руку в это второе измерение, 

бытующее в этих стенах? Продолжаем ли мы, в пульсации дней и лет, ту 

цепочку, что  ведет  нашу науку из глубины времени, не прервалась ли она, 

несмотря на громкость речей и глянец книжных обложек? В плавании  

иногда хочется   взглянуть на компас.  

Многие идеи, которые потом сложились в книги, вышли из 

студенческих вопросов. Но тогда не было даже представления об их 

значимости. Если не появятся добрые и умные глаза на твоем пути, не 

материализуется наука, которую ты ощущаешь на страницах книг, в 

отдаленном от жизни мире, в представлении  обликов ученых, которые в 

твоем представлении образуют некую цепочку, расположенные в 

хронологическом порядке не только потому, что учил  период их 

творчества, но и по логике  их идей? Как может молодой человек, стоящий 

на пороге завершения вуза, осмелиться войти туда? 

 И тут ты видишь протянутую руку, радуешься, что можешь  начать 

идти по этому пути, а это так увлекает, что философские мысли и 

сомнения в  собственной значимости  уходят.  Перед тобой дорога. 

Неоценимая удача встретить  указующего направление... Мое направление 

пришло  из той стороны, где звучала чарующая звучащая речь: немецкая. 

Это сложилось в судьбу, связавшую меня с Институтом фонетики в   г. 

Галле (ФРГ). 

И еще одна удача в пути - добрые глаза и умный голос рядом: Зинаида 

Даниловна. Можно проверить мысль, получить в подарок идею 

(силлабофонемы!), можно просто посмотреть в глаза и вдруг понять: что-

то у тебя не так, раз они  это замечают… 

Как выразить это ощущение обусловленности собственных успехов 

этими глазами и этим голосом? Какими словами сказать этим людям, 

далеким  и близким, как ты благодарен?   Разговор о будничном, а мысли 

об этом. Какой им самый ценный дар от нас, которые уже  далеко не в 

начале этого пути? Пообещать  взглядом, а главное - действенно, что 

цепочка не прервется. Цепочка их идей, преданности НАУКЕ, инвентарю 

качеств,  никогда не декларируемых, но никогда не нарушаемых. Мы 

звенья этой цепочки, и самое важное, что мы можем  сделать – чтобы 

цепочка не прервалась.. 
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О.М. Воевудская 

 

Особый талант 
 

Говорят, Бог наделяет всех людей талантами, только не все эти таланты 

в себе открывают. Есть люди, таланты которых как бы «замкнуты» на них 

самих. Они могут сочинять музыку и писать картины, что-то изобретать 

или выступать с эстрады. Но когда эти люди уходят из жизни, вместе с 

ними навсегда исчезает и их дар. Больше никто не напишет и не создаст 

ничего подобного. Для меня таким человеком, например, был известный 

пианист Святослав Рихтер. Остались многочисленные записи его 

концертов, но нигде и никогда он не провел ни одного мастер-класса, не 

оставил ни одного ученика, которого бы научил какому-нибудь 

исполнительскому приему, показал, с помощью каких средств и 

упражнений можно добиться того или иного звучания. Даже постановка 

рук при исполнении Шопена совсем не такая, как при исполнении Моцарта 

или Бетховена. Все эти находки, которые Рихтер сложил в свою «копилку» 

за долгие годы выступлений, так и остались только его сокровищами. Как 

скупой рыцарь, он унес их вместе с собой в могилу. 

 Я всегда думала, почему он не захотел ни с кем делиться? А может, он 

не мог объяснить другому человеку то, что чувствовал сам? А может, не 

хотел тратить на эти объяснения время и душевные силы? Представляете, 

если бы все люди были такими же? Тогда каждому человеку пришлось бы 

постигать все с нуля, учиться только на собственном опыте, и профессия 

учителя даже не появилась бы на свете. В этом случае мы до сих пор бы 

жили в каменном веке и добывали бы огонь трением. Вот и получается, 

что именно учитель, передатчик знаний и опыта,  и является двигателем 

прогресса, без него человечество не смогло бы развиваться. 

Учитель Рихтера – Генрих Густавович Нейгауз – был не только 

замечательным исполнителем, но и вошел в историю музыкальной 

культуры как основатель крупнейшей исполнительской школы. Среди его 

воспитанников были такие выдающиеся музыканты, как Эмиль Гилельс, 

Вера Горностаева, Яков Зак, Владимир Крайнев и другие, которые 

являлись лауреатами многих престижных конкурсов, работали 

профессорами в ведущих консерваториях и оставили многочисленных 

учеников. Нейгауз «размножил» свой талант по ученикам, передав 

каждому из них частичку себя. Прошло уже почти полвека с его кончины, 

а школа Нейгауза продолжает существовать в учениках его учеников. 

Может, такие параллели с миром музыки кому-то покажутся странными, 

но для меня Зинаида Даниловна Попова  – человек, талант которого, в 

первую очередь, – учить. Можно быть замечательным ученым и 

заниматься чистой наукой, далекой от реальной жизни и, зачастую, 

невостребованной. А можно пробуждать интерес в других людях, чтобы 
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они не только повторяли истины, открытые другими, но и сами постоянно 

ставили перед собой вопросы о причинах и сути тех или иных явлений. 

Вспоминаются лекции Зинаиды Даниловны, когда самые сложные и 

запутанные теории и концепции объяснялись таким ясным и понятным 

языком, что становились простыми и доступными любому студенту или 

аспиранту. 

Во время работы над диссертацией, сколько раз так бывало, что Зинаида 

Даниловна советовала сделать что-то, я делала, но лишь потом, спустя 

какое-то время, логика работы становилась мне ясна и понятна, а я 

начинала сетовать на себя, почему же я не видела таких очевидных вещей. 

Зинаида Даниловна умела так ненавязчиво подтолкнуть в нужном 

направлении, что потом уже самостоятельно начинаешь ставить цели  и 

находить средства для их достижения. 

А как огромен диапазон ее научных интересов! Вспоминаю, как 

придешь, бывало, на консультацию, а передо мной – целая очередь, и у 

каждого свое – синтаксис, грамматика, лексико-семантические проблемы, 

а иногда и такие «асимптотические аппроксимации» (!!!), что собственные 

исследования кажутся детским лепетом. У одного – выступление на 

конференции, у другого – защита диссертации на носу, третий делает 

только первые шаги, собирает материал и принес целую колоду карточек, 

которые они вместе с Зинаидой Даниловной раскладывают в 

замысловатый пасьянс. Исследования могут проводиться на любом языке – 

немецком, английском, французском, пушту, суахили и т.д., чем 

неизвестнее, тем интереснее. Для каждого у Зинаиды Даниловны 

«припасены» какие-то выписки, сборники только что вышедших статей. И 

про всех помнит, каждого ждет… 

В сегодняшнем юбилее есть замечательная цифра – восьмерка. Если ее 

поставить горизонтально, то получится знак бесконечности. Это очень 

знаменательно, потому что Зинаида Даниловна будет бесконечно 

продолжаться в своих внуках и правнуках, в своих учениках и учениках 

учеников. Она стала частицей жизни каждого из нас, как мама.  

     Мама и учитель – понятия одного порядка: одна подарила жизнь, 

другой – придал ей смысл. Поэтому самые теплые, душевные и сердечные 

слова хочется повторять бесконечно: 

Я пожелать хочу Вам на года 

Здоровья, бодрости, тепла, благополучья, 

Пусть даже в дождь Вам светит солнца лучик! 

Живите долго, будьте счастливы всегда! 

 

Г.А. Волохина 

In memoriam 
 

В 1948 году мы, то есть мама, папа и я, переехали из Москвы в Воронеж. 

Город был почти весь в руинах. Жить было негде. Проф. М.А. Макаров, 
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ректор Воронежского зооветеринарного института, любезно предоставил 

нам комнату в своей трехкомнатной квартире. В этом же доме только на 

первом этаже (дом был двухэтажный) жила Зинаида Даниловна со своими 

родителями. Наши папы работали в одном институте, а нам так и не 

удалось узнать друг друга. 

З.Д. (тогда Зина Козырева) училась в университете, а я – в школе. З.Д., 

помимо работы в университете, играла в университетском  

самодеятельном театре, занималась серьезно музыкой, читала лекции 

рабочим на заводе, то есть была очень и очень занята. Рано уходила из 

дома и поздно приходила. В эти годы мы  тоже не смогли познакомиться. 

Впервые я увидела З.Д., когда в 1952 году поступила в университет. 

Зинаида Даниловна,  будучи аспиранткой, проводила в нашей группе 

занятия по старославянскому языку. Это был первый курс. 

Запомнилась мне З.Д. как удивительно спокойный, приветливый, 

доброжелательный преподаватель. 

В летнюю сессию мы сдавали экзамен по старославянскому языку. 

Училась я хорошо, к экзамену была подготовлена. Однако на экзамене со 

мной произошло нечто странное, неожиданное как для меня, так и для З.Д. 

и В.И. Собинниковой. Все, что я знала, я забыла. Экзаменаторы пытались 

мне помочь, я что-то лепетала. Четверку мне поставили, видимо, за работу 

в году. Удивительно, но я до сих пор испытываю жгучее чувство стыда за 

то свое состояние и за то, что подвела З.Д. 

Когда я впоследствии рассказала З.Д. о том событии, оказалось, что она 

ничего не помнит… А я помню до сих пор! Вот так бывает, что в памяти 

сохраняются те или иные события, если они связаны с состоянием стресса. 

Затем я встретилась с З.Д., тоже как студентка, на 5-ом курсе, когда она 

читала нам лекции по «Общему языкознанию». Предмет был очень 

сложный. Но я хорошо запомнила, что излагала его З.Д. четко, кратко, 

понятно. 

И только после окончания университета (в 1957 г.) судьба свела меня с 

З.Д. в Курске. З.Д. порекомендовала меня на должность преподавателя. 

Так мы стали трудиться на одной кафедре и жить в одном общежитии. 

Виделись мы редко. З.Д. была занята работой и семьей, а я работой и 

общественными делами. Времени для встреч практически не было. 

По-моему, года через три З.Д. вернулась в Воронеж, вскоре приехала 

сюда и  я. 

 Опять времени для встреч не было. У обеих была напряженная работа. 

Так бы наша жизнь и шла. Возможны, конечно, были редкие, случайные 

встречи, если бы не событие, которое резко изменило характер наших 

отношений. 

В 1964 году (я тогда работала в ВСХИ) в институт приехал аспирант из 

Венгрии. Мне поручили проведение занятий по русскому языку. Как 

сейчас помню, мы изучали тему: «Структура сложного предложения». При 

объяснении употребления видо-временных форм в сложно-подчиненных 

предложения я почувствовала, что затрудняюсь понятно растолковать, 
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когда какая видо-временная форма может употребляться в обеих частях 

конструкции. Единственный человек, к которому я смогла обратиться за 

помощью, была З.Д. 

Договорилась о встрече. Пришла к З.Д. и говорю: «З.Д., не знаю, как 

объяснить употребление видо-временных форм в сложно-подчиненных. 

предложениях. А З.Д. с присущей только ей удивительной скромностью 

сказала: «И я не знаю!» 

И тут мы решили, что будем изучать этот вопрос. Так началось наше 

плодотворное сотрудничество, которому в 2008 году исполнилось 44 года. 

Работа над диссертацией и последующие годы запомнились мне как 

время упорного и напряженного труда. Титаническая работоспособность 

З.Д. заражала. Хотелось все свое время посвящать работе над проблемами, 

генератором которых (по словам Т.А. Колосовой) была З.Д. Я испытывала 

огромный творческий подъем. 

Менялись, как в калейдоскопе, темы исследований, литература, 

фактический материал, но темп, заданный З.Д., не утомлял, а был 

наполнен радостью познания. Не успев закончить работу над одной 

книгой, мы приступали к другой. 

Меня поражал диапазон интересов З.Д.: лексика, словообразование, 

видовая система, структура простого и сложного предложений, 

морфологическая парадигматика, орфография и пунктуация и мн. др. 

Оригинальность решения вопросов восхищала. 

Я пыталась перечислить только круг вопросов, которыми мы занимались 

с З.Д., а ведь была еще армия аспирантов, докторантов, дипломников и 

т.д.!!! Такой объем работы был под силу только человеку огромного 

таланта, большому ученому, посвятившему всю свою жизнь 

бескорыстному служению науке. 

Меня, как и всех, кто работал с З.Д. поражала ее необычайная 

скромность. Общаясь с З.Д., я никогда не чувствовала, что меня угнетает 

значительность  ее личности, ее великий талант. Рядом со мной всегда был 

простой, добрый, заботливый, внимательный человек, щедрый в россыпи 

своих мыслей, знаний и безгранично мудрый. Я счастлива, что жизнь и 

судьба одарили меня встречей и затем многолетней работой с таким 

необыкновенным человеком и талантливым ученым, как Зинаида 

Даниловна Попова. 

Дорогая З.Д.! Вы всегда были и будете для меня примером для 

подражания. Благодаря Вам я прожила интересную творческую жизнь, 

наполненную радостью труда и счастьем общения с Вами! Примите мою 

сердечную благодарность за все, что Вы для меня сделали! 

Поздравляю Вас с юбилеем. Желаю здоровья и еще много, много 

светлых дней! 

P.S. Мне хотелось передать всем, какой большой ученый и 

замечательный человек живет среди нас. «Feci, quod potui, faciant meliora 

potentes!» (Я сделала, что могла, пусть другие сделают лучше!) 
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А.М.Голодяевская 
 

Как Солнышко... 
 

Дорогая Зинаида Даниловна! В Ваши юбилейные дни невольно 

вспоминаю свою рабочую жизнь, которая вся прошла вместе с Вами.               

И даже теперь, когда я так редко вижу и слышу Вас, ощущение, что Вы 

всегда рядом, не покидаете меня. 

Можно ли забыть трудные, но интересные годы становления и развития 

нашей кафедры, ту деловую и сердечную атмосферу (признаюсь, я с 

радостью ходила на работу), которую создали Вы, большой ученый, 

прекрасный педагог, мудрый руководитель, Человек? 

Умная, добрая, мудрая, скромная (несмотря на большие заслуги), 

отзывчивая, справедливая, мягкая, прощающая, заботливая, как мать, 

самоироничная, женственная и в то же время мужественная, спокойная и 

решительная в трудных ситуациях, никогда не отказывающая в помощи, 

понимающая… Это лишь немногие слова, характеризующие Вас, Зинаида 

Даниловна. 

К Вам всегда можно обратиться за советом, «поплакать в жилетку». И 

выход из, казалось бы, безнадежного положения оказывается таким 

простым и разумным. 

Вы учили нас, не уча, воспитывали, не перевоспитывая. А мы просто 

хотели быть хоть чуть-чуть похожими на Вас. 

Однажды, усталая и недовольная собой после трудных занятий с 

иностранцами, я вошла на кафедру, увидела Вас и улыбнулась. А Вы 

сказали: «Как Солнышко, улыбается». После этих слов внутри во мне всѐ 

улыбнулось, посветлело и потеплело, прошла усталость и плохое 

настроение. И еще долго потом я находилась в этом состоянии. Мир уже 

не казался мне таким мрачным, а мои педагогические способности такими 

низкими. Это Вы, Зинаида Даниловна, осветили и, согрели мою душу. 

Тогда я поняла, как важно дарить людям тепло и свет, а Вы это можете 

сделать одним словом. Спасибо Вам за это! 

Известна русская пословица «При солнце тепло, при матери добро». За 

эти годы, Зинаида Даниловна, Вы стали для меня и солнышком и второй 

матерью. 

Ученые предсказывают, что наше Солнце будет существовать еще 5 

миллиардов лет. Дай Бог! 

Зинаида Даниловна, поздравляя Вас с юбилеем, желаю Вам дарить и 

получать от других свет, тепло и добро еще долго-долго. Как Солнышко. 
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В.Б.Гольдберг 

 

Работа  на ноосферу 
 

Зинаида Даниловна всю жизнь служит избранной ею науке – 

лингвистике. Ей интересно работать с любым исследователем – 

начинающим, продолжающим, маститым ученым. Для нее не имеет 

значения ее собственная роль – руководитель, оппонент или просто 

доброжелательный и умный советчик. Однажды Зинаида Даниловна мне 

сказала: «Ведь мы все работаем на ноосферу».  

Тонко чувствуя потребность в исследовании языка в связи с процессами 

познания, Зинаида Даниловна одной из первых в Воронежской школе 

стала активно реализовывать положения только начинавшей зарождаться в 

нашей стране когнитивной лингвистики. Фактически эти идеи она давно 

вынашивала, не случайно уже в 80-е годы они получили отражение в ее 

трудах. Вспомним для примера хотя бы мысли, высказанные Зинаидой 

Даниловной совместно с М.М. Копыленко в «Очерках по общей 

фразеологии» (1989) об отражении процесса познания и жизненного опыта 

человека языковой конструкцией, о «тезаурусе знаний». Зинаида 

Даниловна одной из первых подключилась к работе конференций, 

посвященных именно проблемам когнитивной лингвистики. 

Меня восхищает прозорливость Зинаиды Даниловны. Сколько раз 

бывало так, что Зинаида Даниловна мне что-то рекомендовала, а я, не 

вполне поняв идею, все же следовала ее совету. И только по прошествии 

времени (даже через годы) я понимала, насколько права была Зинаида 

Даниловна.  

Зинаида Даниловна – очень требовательный научный руководитель. До 

сих пор помню свой первый опыт написания статей. Зинаида Даниловна 

говорила: «Не тот жанр». Эти слова у нас дома вошли в поговорку. У меня 

дома доверие к Зинаиде Даниловне было и есть безмерно. Всегда 

говорилось: если так сказала Зинаида Даниловна, значит поступать надо 

именно так. И это касалось не только науки. С Зинаидой Даниловной 

всегда советовались: что надеть, как себя повести в той или иной ситуации. 

А меня как иногороднего аспиранта, а затем и докторанта,  она еще и 

кормила, и даже лечила и вылечивала. 

Пользуясь словами Зинаиды Даниловны, скажу, что встреча и 

сотрудничество с ней – «подарок судьбы». Еще и еще раз убеждаюсь, 

сколь верны слова старой кафедральной песенки: К кому бежать? Кому 

звонить? – конечно же, Поповой!  

Пожелать хочу дорогой Зинаиде Даниловне всего, что только возможно. 

А в заключение скажу: Здоровья! Служить и служить науке! Растить 

плеяду лингвистов, верных лингвистике и любящих язык так, как его 

любит сама Зинаида Даниловна! Работать на ноосферу! 
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О.В.Григоренко 

 

Человек, который может все 
 

Я на втором курсе. Пришла пора писать курсовую работу. На факультете 

так много прекрасных преподавателей – серьезных ученых, ярких 

личностей. Я решила выбрать курсовую работу по кафедре общего 

языкознания и стилистики. Честно говоря, о Зинаиде Даниловне я впервые 

услышала от своего папы еще тогда, когда только готовилась к 

поступлению в ВГУ. Узнав же о проблеме выбора курсовой, он мне сказал 

такие слова: «Зинаида Даниловна – очень уважаемый человек, писать у нее 

научную работу любого уровня – это чрезвычайно ответственно». Тем не 

менее я решилась.  

Конечно, тогда я была еще юной особой, поэтому к некоторым вещам 

относилась весьма легкомысленно. Но Зинаида Даниловна оказалась 

настолько мягким и понимающим человеком, что я все-таки написала эту 

курсовую работу.  

А потом была дипломная работа, а затем – и кандидатская диссертация. 

Но я не переставала восхищаться своим научным руководителем. Не 

перестаю я это делать и сейчас. 

Только Зинаида Даниловна может говорить и писать о чрезвычайно 

сложных для понимания и осознания вещах простым языком. 

Только Зинаида Даниловна может соорганизовать хаотично-научное 

мышление другого человека и направить мысль ученика в нужное русло. 

Только Зинаида Даниловна может так искренне радоваться успехам 

своих «птенцов». 

Только Зинаида Даниловна может быть так внимательна к 

переживаниям других людей. 

Только Зинаида Даниловна может быть так терпелива, добросердечна, 

трогательно  мила. 

Поэтому для меня Зинаида Даниловна – пример Ученого, Учителя и 

Человека с большой буквы. Желаю своему гениальному Учителю крепкого 

здоровья, долгих лет жизни и полного благополучия во всем! 

  

Е.И.Грищук  
От имени и по поручению 

кафедры теории и практики 

коммуникации ВОИПКРО 

Научные внуки 

Сдать «Введение в языкознание» на первом курсе (было это в начале      

70-х) оказалось не просто. Одним из вопросов в доставшемся мне 

экзаменационном билете был вопрос о литературном языке. Вроде бы 

хорошо проштудировала лекции, изучила содержание учебника. Но ответ 

на, казалось бы, простой вопрос затянулся. Зинаида Даниловна 
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внимательно выслушала все, что мне казалось нужным и важным сказать, 

отвечая на вопрос экзаменационного билета, и заинтересованно спросила: 

«Так что же вы все-таки считаете литературным языком?» Я сделала 

несколько попыток дать определение, а Зинаида Даниловна столько же раз 

попросила уточнить, что я имею в виду. При этом она давала лаконичный 

комментарий моим словам, и я снова и снова  начинала сомневаться в 

своей правоте.  

- …Это  язык Пушкина и других мастеров слова… 

- Правильно ли я вас поняла: вы считаете, что язык художественной 

литературы и литературной язык это одно и то же?.. и т.д. 

Наверное, я просто недоучила, а Зинаида Даниловна это поняла и 

решила все-таки выяснить, насколько я недоучила. Но не было у меня 

ощущения, что меня проверяют или заваливают. Я чувствовала, что во мне 

чуть ли не коллегу признали. Так превратить недостаточно хорошо 

подготовившегося к экзамену студента в «научного соратника», а не в 

провинившегося школяра, могла только Зинаида Даниловна. 

Филологи, работающие на кафедре теории и практики коммуникации 

ВОИПКиПРО, считают себя ученицами И.А.Стернина, а поскольку Иосиф 

Абрамович – ученик З.Д.Поповой, то это позволяет нам считать себя 

научными внучками Зинаиды Даниловны. Написанные рукой Зинаиды 

Даниловны отзывы о наших диссертациях мы храним как реликвии. Это 

мудрые добрые отзывы, с проницательной оценкой и нашего труда, и 

наших результатов. Научных результатов. Это отзывы большого ученого о 

работе «научных соратников», коллег.  

Всего Вам самого доброго, Зинаида Даниловна! Здоровья и творческого 

долголетия! 

 

С.М.Гусева 

Первая встреча 

 

Любовь  к театру привела меня, студентку филфака, в актовый зал 

нашего учебного корпуса (теперь это сотая аудитория) на спектакль 

университетского драмкружка. Под руководством артиста областного 

драмтеатра студентами была поставлена «Нора» Ипсена. Выбор такой 

сложной пьесы, профессионализм режиссуры, а главное – 

профессионализма преподавателя С.Медянского и аспирантки 

З.Д.Поповой, исполнителей главных ролей, были удивительны. 

 Впечатление от Норы было особенно сильным и долгим, длящимся и по 

сей день. Со временем я поняла, что эта живучесть в моей памяти той 

Норы определила  истинная музыкальность Зинаида Даниловны. Не только 

потому, что она прекрасно играла на фортепиано и пела голосом, 

родственным героиням Мусоргского. Богатый, глубокий тембр  голоса 
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волновал и поднимал душу своей неожиданностью и сдержанной 

страстностью, устремленностью к гармонии.  

Только через много лет произошло мое личное знакомство с Зинаидой 

Даниловной, а вскоре и началась наша совместная работа - самые 

счастливые годы в моей жизни, в моей профессии.  

 

О.В.Дмитрина 

Я долго робела перед Вами… 
 

Попыталась сосчитать, как долго Вас знаю. Оказалось, уже более 

сорока лет! Когда впервые Вас увидела, Вы произвели на меня 

впечатление холодноватого, суховатого ученого человека, погруженного в 

свой очень важный, очень далекий от меня мир.  

Я долго робела перед Вами и только позже, уже работая вместе с Вами, 

под вашим руководством на кафедре, обнаружила, до какой степени я Вас 

не знала и не понимала. Я знакомилась с Вами заново, день за днем 

постигая все новые для меня грани Вашей личности. Мне открывался 

огромного обаяния, редкостной культуры, удивительной цельности 

человек, человек мудрый, стойкий, много переживший, чуткий, умеющий 

понять чужие радости и горести, поддержать и принять другого таким, 

каков он есть.  

Для меня годы, проведенные рядом с Вами, – это очень важный, 

драгоценный урок – урок труда, творчества, профессионализма, урок 

нравственности, урок человечности. Спасибо Вам, Зинаида Даниловна, за 

Вашу душевную щедрость, за Вашу доброту, за то, что Вы есть и за то, что 

всегда рядом. Будьте здоровы и счастливы, творческих Вам успехов на 

долгие годы и пусть всѐ Ваше доброе непременно воплощается в ваших 

учениках – ведь это самая большая радость и награда для Учителя! 

Сегодня в очередной раз убеждаюсь, что паспорта подчас самым 

бессовестным образом врут насчет юбилеев. Какой там юбилей, когда 

душа по-прежнему молода, и юмор так же молод, тонок и искрист! С днем 

рождения, дорогая Зинаида Даниловна! 

Желаю всего самого доброго, чего только можно пожелать Вам, 

дорогой мой Учитель! 
 

 

 

С.И.Доброва 

Слово коллег 
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Дорогая Зинаида Даниловна!  

Примите самые сердечные и искренние поздравления со славным юби-

леем! 

Промчались годы, словно скорый поезд, почти без остановок, годы, 

головокружительно насыщенные удивительно разноплановыми 

открытиями и достижениями. Одно оставалось на этом прекрасном пути 

неизменным – это Вы сами, дорогая Зинаида Даниловна, с Вашим высоким 

нравственным максимализмом, тонким чутьем правды, кристальной 

честностью, умением жить активно, творчески, способностью брать на 

себя не только свои, но и чужие трудности.  

За этой датой – интересная и многогранная жизнь блистательного 

ученого, жизнь, раскрытие главных вех которой может составить основу 

серьезной научно-исследовательской работы, жизнь достойная и 

безупречная. 

Это событие знаменует не только высоту достигнутых и перспективы 

будущих жизненных и профессиональных свершений, но одновременно 

есть отражение и проявление самой глубинной сущности, квинтэссенции 

Вашей личности, личности человека, для которого честь – это 

непрерывное, всеобъемлющее творчество, а ценность возможности всегда 

оставаться творческой личностью превыше всего. Творчество – это и 

смысл жизни, и сама жизнь, и предназначение свыше! 

Ваши многочисленные научные труды по проблемам теоретической 

лингвистики, исторического и современного синтаксиса русского языка, 

общей лексикологии и фразеологии, контрастивной и когнитивной 

лингвистики, известные далеко за пределами России, созданная Вами 

теоретико-лигвистическая научная школа Воронежского университета с ее 

прекрасными традициями имеют очевидную культурологическую, 

лингвотеоретическую и практическую ценность, вносят весомый вклад в 

отечественную и мировую гуманитарную науку, играют особую роль в 

исследовании и возрождении русской культуры. 

В день Вашего юбилея хочется выразить восхищение многогранностью 

Вашего таланта и эрудиции, глубиной Ваших мыслей, удивительной 

преданностью любимому делу, которое приносит Вам радость и 

удовлетворение, определяет постоянную активную жизненную позицию, 

заставляет всегда «быть на высоте». Главным объектом исследовательской 

работы на протяжении всех лет стало у Вас пространство любви к 

русскому слову, которое в благодарность за неизбывную любовь к нему 

дарит Вам красоту, раскрывая свои богатства и тайны. И Вы щедро 

делитесь своими наблюдениями и открытиями со студентами, учителями, 

аспирантами, благодарными слушателями бесчисленных конференций, 

семинаров, где Вас всегда ожидает заслуженный успех и признание.  

Вы для нас всегда образец для подражания и «незримый судья» наших 

поступков в преподавательской и научной деятельности. Мы преклоняемся 
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перед Вашей душевной щедростью и мудростью, которая в трудные 

моменты помогает решить многие важные вопросы. В Вашем лице мы 

видим славного продолжателя лучших духовных традиций российской 

интеллигенции - честности и принципиальности, любви к людям и 

преданности профессии. 

Ваши ученики сохраняют в своем сердце огромную благодарность Вам 

не только за те знания, которые Вы им даете, но и за то, что своей                

требовательностью, органично связанной с доброжелательностью и 

чуткостью, необычайным педагогическим тактом и умением настойчиво 

вести учеников к поставленной цели, Вы способствуете формированию у 

будущих учителей-словесников, научных работников ответственности и                

неизменно творческого отношения к своему делу, к своей профессии как 

целенаправленной самореализации. Все это, Зинаида Даниловна, рождает 

глубокое уважение и теплое чувство у тех, кто работает с Вами, кто был и 

остается во многих смыслах Вашими учениками и последователями. 

Позвольте от всей души выразить Вам сердечную благодарность за Ваше 

внимание и мудрость наставника, благородное терпение и 

принципиальность и - что наиболее дорого всем нам - за Вашу способность 

и желание быть чутким, внимательным, добрым сердечным другом. 

От всей души желаем Вам, дорогая Зинаида Даниловна, огромной 

жизненной и творческой энергии, неиссякаемой работоспособности, 

«одержимости» блистательными идеями, согласия с миром и собой, 

неизменной внутренней гармонии. Желаем Вам успехов во всех Ваших 

начинаниях, покорения все новых и новых научных вершин, талантливых и 

преданных своему делу учеников и последователей, достижения которых 

будут достойны имени любимого Учителя. Пусть то, что Вы созидаете как 

ученый, преподаватель, руководитель, проживает свою долгую жизнь в 

душах Ваших учеников, является неиссякаемым источником вдохновения и 

творчества, наполняет Вашу жизнь высоким смыслом и неподдельной 

радостью. 

Будьте многие и долгие годы здоровы и счастливы! Всего самого светлого 

и доброго Вам и Вашим близким! 

С уважением и любовью – Ваши коллеги – преподаватели факультета 

русского языка и литературы Воронежского государственного 

педагогического университета. 

О.В.Загоровская  
 

Учитель в научной жизни  

и профессиональной деятельности 
 

 В день юбилея можно не бояться высоких слов, и я хочу сказать Вам, 

дорогая Зинаида Даниловна, что считаю Вас своим Учителем в научной и 

профессиональной деятельности. 
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Я знаю Вас со своих студенческих лет, со времени учебы на  

филологическом факультете ВГУ.  Вы  читали нам лекционный курс 

«Общее языкознание». Главным впечатлением от этих лекций было 

восхищение тем, как удивительно просто и доступно можно говорить о 

сложнейших теоретических проблемах  лингвистики, но  при этом всегда 

высказывать свою точку зрения и приглашать слушателей (т.е. студентов) 

к размышлению. 

 В аспирантуре я училась у Игоря Павловича Распопова, но работать 

пришла  на кафедру общего языкознания и стилистики, которой  Вы тогда 

заведовали. С этого времени и началась для меня школа профессиональной 

и научной деятельности филолога, где Учителем была Зинаида Даниловна 

Попова.  У Вас я училась профессиональной этике, с Вас брала пример в 

выстраивании приоритетов в научной работе и отношениях с людьми. 

 На кафедре  Вы, Зинаида Даниловна,  имели непререкаемый авторитет. 

И этот авторитет базировался прежде всего на уважении, которое 

вызывали  не только сила научной мысли заведующего, но и его 

человеческие качества. Крупный и неординарный ученый, уже тогда  

широко известный в научном мире, Вы  были исключительно 

доброжелательным и тактичным руководителем.  

Я до сих пор помню, как мягко  Вы говорили  со мной после посещения 

одного из моих первых занятий со студентами-иностранцами, где я (по 

неопытности или  из-за излишней молодой самоуверенности в своих 

знаниях) допустила ошибку при объяснении значения одного из русских 

поэтизмов. В том разговоре не было ни порицания, ни поучения, это были 

советы более старшего и более опытного коллеги. А в подтексте этих 

советов была мысль  об ответственности, которую несет настоящий 

преподаватель перед студентами. В  Вашей собственной работе со 

студентами и аспирантами уровень такой ответственности всегда был 

очень высоким. 

 Другой жизненный урок, который я получила от Вас, касался 

собственно научной деятельности и личностных качеств ученого. В одной 

из первых диссертационных работ, по которой я должна была выступать 

оппонентом уже в статусе доктора наук, было немало недочетов, которые 

казались мне довольно существенными.  Работая  в педагогическом 

университете, я  все-таки обратилась  к Вам за помощью. После  той 

беседы, которая состоялась  у нас более чем полтора десятка лет назад, я  

сформулировала для себя  принципы, которыми   с того времени стараюсь 

руководствоваться в  жизни: максимализм и излишняя критичность в 

оценках  научных сочинений, выполненных другими исследователями, 

особенно молодыми, не всегда  есть благо; настоящий ученый  должен 

поддерживать новые шаги в науке; истинная научная принципиальность и 

человечность не относятся к понятиям взаимоисключающим. 

 Большой ученый, руководитель одной из крупнейших лингвистических 

школ  и гуманист – вот тот образ, который ассоциируется у меня с именем 
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профессора З.Д.Поповой. Именно так я и воспринимаю Вас, дорогая, 

глубокоуважаемая Зинаида Даниловна. 

 Я смеряю свою жизнь с Вашей, мысленно (если не удается лично) 

всегда советуюсь с Вами, очень ценю Ваши советы и часто  думаю, как бы 

Вы поступили в той или иной ситуации. Я радуюсь, когда оказываюсь в 

чем-то похожей на Вас, когда совпадают наши мнения в оценке какой-либо 

диссертационной работы, научной концепции, ученого… 

 Спасибо Вам за то, что своей жизнью Вы даете примеры истинного 

служения науке и делу просвещения. 

 Я восхищаюсь Вами и преклоняюсь перед Вами. 

 Желаю Вам, дорогая Зинаида Даниловна,  здоровья, творческих сил и 

всего самого светлого, глубокого и радостного, что возможно в нашей 

жизни. Пусть Вас всегда окружает любовь родных, коллег и благодарных 

учеников. 

 Спасибо Вам за то, что Вы есть. 

 

Р.В.Зиброва 
 

Всегда помню Вас 
 

      
 

Я сижу на пеньке, мечтаю...  

В генитиве всѐ «оформляю»... 

Я мечтаю, как Н. Ростова, 

Генитивлю... чуть хуже Толстого… 

 

Дорогая Зинаида Даниловна! 

С юбилеем Вас, здоровья, счастья! Всегда помню  Вас! 

 

В.В.Инютин 

 

Как мы сдавали «Общее языкознание» 

 
Зинаида Даниловна читала у нас общее языкознание на четвѐртом курсе.  

Экзамен сдавали в летнюю сессию. В тот  год было одуряющее жаркое 
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лето, весь июнь – не меньше плюс двадцати семи. Но это казалось  

полбеды! Мы готовились «к языкознанию»… 

На лекциях Зинаиды Даниловны всѐ обстояло благополучно: она 

рассказывала подробно, убедительно, с неторопливой, спокойной логикой. 

Обволакивало  некое чувство душевного равновесия и гармонии. Всѐ 

запоминаемо и постижимо без особенных усилий. Господи, как мы 

заблуждались!  

Начали учить вопросы, и ужас, необоримый и безысходный, охватил 

каждого из нас. Нет, мы, пусть и не лингвисты, добросовестно  выучили 

бы всѐ это, хотя бы из уважения к Зинаиде Даниловне. Всѐ бы выучили, 

если бы удалось по сути что-нибудь понять!  Слова общего языкознания не 

поддавались пониманию. Особенно почему-то пугало слово «семема». Эта 

«семема» приснилась одной моей сокурснице, и девушка, конечно, 

проснулась бы седой, если бы уже не была блондинкой.  

Отчаяние катастрофически нарастало. А тут ещѐ эта дикая жара! Мы 

лихорадочно искали выход. Его нашѐл сокурсник и муж блондинки. Он 

сочинял стихи и предложил, оставив безуспешные попытки что-либо 

понять, просто зарифмовать эти слова, чтобы запомнить. Так и сделали.  

Получилось небольшое стихотворение. Выучили его и пошли на экзамен.  

Мы честно признались Зинаиде  Даниловне, что общее языкознание 

оказалось не для наших литературных голов. Она отнеслась опять же 

спокойно, с добрым милосердным пониманием. Но мы прочли ей 

сочинѐнное. Зинаида Даниловна пришла в восторг  и попросила списать 

слова.  В коридоре, на подоконнике мы попытались это сделать и с 

некоторым ошеломлением обнаружили, что уже почти ничего не 

вспоминаем. Сознание вытолкнуло эту информацию как глубоко чуждую 

ему. Я помню только две строчки:  

Является ль семема значением морфемы,  

И входит ли семема в знак?  

Понурив головы, стыдясь самих себя, мы признались в этом позорном 

обстоятельстве. Зинаида  Даниловна искренне сожалела, но добросердечно 

отпустила наши души на покаяние, учитывая, видимо, ещѐ и взбесившийся 

климат, испепеляющий зной.  

Непростая эта наука – общее языкознание.  

 

О.О.Ипполитов 

Время весны  

 
…Струй серебряных трепетанье  

И река несѐт, и ручей.   

В каждой капле – отблеск лучей.  

Снова полон мир обаянья!  

Карл Орлеанский 
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Мышление человека устроено таким образом, что вместе с 

воспоминанием о чѐм-либо из глубин сознания обязательно «всплывает» 

ассоциация – образ, который ярче всего связан с объектом воспоминаний. 

Когда я вспоминаю своѐ студенческое время, в моѐм сознании неизменно 

возникают образы моих учителей – и то, что с ними связано…  

Так уж получилось, что лекции Зинаиды Даниловны Поповой в нашей 

группе приходились на второй, весенний семестр, когда уходили морозы, 

природа расцветала, а наши юные сердца переполнялись радостью жизни. 

Но, независимо от смены времен года, мы, студенты-филологи, по-

прежнему оставались под неизменным влиянием наших преподавателей. 

Их лекций, в ходе которых мы явственно ощущали таинство приобщения к 

чему-то сакральному. Их увлечѐнности любимым делом, которое в 

невероятно далѐкой (как тогда казалось!) перспективе могло бы стать и 

нашим тоже. Их доброты и человечности, столь ценных в этом 

прагматичном мире.  

Будучи молодыми, мы не задумывались о будущем – просто жили 

настоящим, где у нас было всѐ: учѐба, друзья, преподаватели… И среди 

них – Зинаида Даниловна, без которой в то время мы просто не 

представляли наш университет.  

«Перелистывая» в памяти студенческие дни, я невольно слышу еѐ 

неторопливую речь, чувствую удивление от рассказа о каком-либо явлении 

языка и речи, снова переживаю давний азарт при еѐ замечании «К 

сожалению, это пока ещѐ изучено слабо» и ощущаю ту спокойную 

уверенность, которая передавалась от Зинаиды Даниловны каждому еѐ 

слушателю и собеседнику. Она олицетворяла для нас всѐ самое лучшее, 

что есть в филологии – красоту слова, радость исследования, счастье 

познания, и пробуждала замечательное, «весеннее» чувство «расцвета» 

самого себя – как специалиста, как личности. Именно поэтому в моих 

воспоминаниях Зинаида Даниловна ассоциируется с самым чудесным 

временем года – весной! 

Общеизвестно, что талант преподавателя заключается не столько в 

передаче уже имеющегося материала, сколько в инициировании 

стремления к углублению и расширению приобретенного знания. Известно 

и выражение: «Студент – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, 

который надо зажечь». Именно этим качеством, способностью 

«инициирования процесса горения» в полной мере обладала и обладает 

Зинаида Даниловна, передавшая многим и многим поколениям своих 

учеников тягу к познанию «великого и могучего»… 

Счастья Вам! И спасибо за то, что Вы есть!  

 

В.И.Казарина 

 

Кто для меня Зинаида Даниловна Попова? 
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Я познакомилась с Зинаидой Даниловной в октябре 1975 года на 

конференции в Липецком государственном педагогическом институте. 

Работали мы в разных секциях, доклада Зинаиды Даниловны я не слышала, 

но хорошо была знакома с ее монографией «Система падежных и 

предложно-падежных форм в русском литературном языке ХVII века».  

В те далѐкие годы я завершала работу над кандидатской диссертацией 

по смежной проблеме, но на другом языковом материале, и, безусловно, 

для меня важна была оценка работы специалиста такого высокого ранга. 

Как, однако, подойти молодому преподавателю из далѐкого Таджикистана 

к учѐному, имя которого тогда уже было достаточно широко известно в 

научном мире?  

Мои сомнения и колебания разрешила аспирантка Зинаиды Даниловны 

тех лет, Вера Ивановна Убийко, описав своего научного руководителя как  

внимательного, чуткого и доброго человека.  

Так состоялось наше знакомство, которому уже более 30 лет. Все эти 

годы Зинаида Даниловна является для меня не только примером 

отношения к научной работе, но и образцом руководителя созданного ею 

дружного, доброжелательного, работоспособного творческого коллектива 

кафедры, примером работы с молодыми исследователями, отношения к 

ним. Она стала для меня другом, с которым можно всегда поделиться 

своими проблемами, который поймет, поддержит, найдет для этого время, 

даст совет и в любой ситуации никогда не сошлется на занятость.  

Зинаида Даниловна – Ученый и глубоко порядочный, отзывчивый, 

бескорыстный человек. С юбилейным Днем рождения, дорогой Учитель! 

 

Л.В.Ковалева 
 

Спасибо за «фразеологическую школу»! 

 

Дорогая и глубокоуважаемая Зинаида Даниловна! 

Ваше преданное служение лингвистической науке – достойный образец 

для нас, ваших учеников, ибо оно представляет собой вершину 

высочайшего профессионализма, предельной ответственности, честности и 

порядочности. Без Ваших  научных трудов, по которым мы учились и 

учимся, невозможно себе представить лингвистическую науку. 

Вы ученый с Большой Буквы! Ваши научные интересы настолько 

обширны - синтаксис, семантика, лингвокультурология, концептология, 

фразеология, да и всего не перечесть.  

Спасибо Вам за создание «Воронежской фразеологической школы», за 

подготовку плеяды ученых! 

У Вас день рождения, а сколько лет – не имеет значения. Самое главное, 

что Вы у нас есть, есть дело, которому Вы посвятили всю свою жизнь. 

Благодарим Вас за нелегкий труд, за Вашу отзывчивость, за постоянную и 

совершенно бескорыстную помощь всем нам, жаждущим знаний!  



 53 

 

                                             Н.Г.Кожевникова 

Знаки 

 
 Несколько лет назад я с подругой обсуждала книгу одного очень 

распиаренного латиноамериканского автора. Нам, очень рано начавшим 

размышлять: «тварь я дрожащая, или право имею», а выяснив, что хотя 

и…, но право имею,  пережившим к сорока годам муки горя от чужого 

ума,  книга новомодного автора показалась несколько наивной и 

малозанимательной. Единственная фраза,  которая меня очень 

заинтересовала, возможно, ради которой была написана эта книга, звучала 

примерно так: «Обращай внимание на знаки. Жизнь всегда подает нам 

знаки, их надо только увидеть». 

 Моя подруга, человек очень практичный, усомнилась, что в данной 

фразе есть реальный смысл: в жизни редко можно увидеть знаки, 

подаваемые ее. Что это за знаки? Кто и когда их видел!?  Я.  

В далекие 70-е годы, с облегчением закрыв широкие двери родной 

школы, я  радостно открыла (правда, не очень «широкие») двери РГФ ВГУ. 

Главный корпус университета, куда мне пришлось пойти по 

идеологической нужде, поразил  огромными коридорами. Кругом на 

стенах что-то висело - приказывали, объявляли, поясняли и приглашали.   

Справа на первом этаже под большими буквами висели фотографии  - 

профессора университета. Мне почему-то захотелось остановиться и 

посмотреть, хотя слово «профессор» понималось тогда совершенно 

конкретно: ну очень старый ходячий «справочник». Я остановилась. На 

меня  сверху тоже  поглядывали умнопортретные  серьезные лица каких-то 

бабушек и дедушек. 

  Я стояла и смотрела.  И вдруг среди множества лиц я увидела ЛИЦО. 

На портрете молодая, красивая женщина в сером свитере (разве такие 

бывают профессора?) улыбалась МНЕ. Под фотографией была  фамилия – 

З.Д. Попова. Я стояла и смотрела, чувствуя, что теплая энергетика 

портрета притягивает меня.   Вокруг медленно стало исчезать все. Теперь 

нас было только двое: ОНА и я. И мне неожиданно захотелось рассказать 

ей все: захлебываясь от слез, я рассказала: как страшно  сдавать экзамены, 

как школа, из которой я так рвалась на «свободу», была домом и большой 

семьей, что вместе с ней ушла первая любовь, казавшаяся самой большой 

правдой,  и что я не знаю, как жить взрослой жизнью… . А женщина на 

портрете смотрела на меня и улыбалась.  Было что-то очень 

успокаивающее в ее взгляде, и я поверила, что все будет хорошо и … .  Но 

что-то и еще в ее взгляде, что я не могла понять тогда. Что!? 

Быстро и весело пролетали семестры и курсы, но, каждый раз, бывая в 

главном корпусе ВГУ, я обязательно подходила к портрету. Теперь я тоже 

улыбалась ей и рассказывала, что у меня все хорошо, только, вот, экзамены 

очень страшно сдавать. 
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 В большой неразберихе моего внутреннего мира женщине с портрета 

было отведено конкретное место: она стала моим тайным ангелом-

хранителем (вся дальнейшая моя жизнь лишь подтвердила это), 

вселяющим надежду и уверенность. Удивительно, но мне никогда не 

хотелось увидеть ее «живую». Я боялась, что энергетическая ниточка, 

связывающая меня с ней,  может оборваться.   

Получив диплом, я пошла в главный корпус попрощаться: мы с мужем 

уезжали из страны. Но главное, что я хотела ей сказать, что, наверное, мы 

больше не увидимся – спасибо за все и… . 

«Мы с тобой обязательно увидимся,  ты  еще этого не знаешь»,- сказала 

она, улыбаясь. 

  А потом были второй диплом, кандидатская, докторская и просто 

горячо любимый Учитель, который ведет меня по жизни уже 30 лет. 

  Судьба все-таки иногда подает нам знаки. Счастье, когда мы можем их 

понять!  

УЧИТЕЛЬ, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени. 

Р.S. Мне повезло: жизнь дважды подавала мне знаки. Первый я увидела 

и запомнила. В нашу школу с концертной бригадой пришел студент 4-го 

курса РГФ И.Стернин. И я тоже плакала, правда, от смеха.     

 

 

 

Н.А.Козельская 

Очень  личное… 
 

 Так удивительно совпало, что моя университетская жизнь  началась 

вместе с жизнью кафедры Зинаиды Даниловны, родной теперь кафедры 

общего языкознания и стилистики. На 1-ом курсе я ходила на научные 

кружки разных кафедр, но осталась почему-то у Зинаиды Даниловны. 

Тогда я бы не сказала почему. Позже поняла, что вокруг Зинаиды 

Даниловны всегда возникает атмосфера  душевности, мудрого 

спокойствия, заинтересованного внимания к каждому человеку. В такой 

обстановке ты обретаешь  уверенность, открываешь в себе возможности, о 

которых не подозревал.  

Отношение Зинаиды Даниловны к начинающим в науке – это то самое, 

что раньше называли пестованием. Это отношение я ощутила на себе, 

поэтому осмеливаюсь называть Зинаиду Даниловну своей научной мамой. 

Кто  же еще может так бережно поддерживать и твердо направлять тебя, 

бороться за тебя с недругами и радоваться твоим успехам?!  Судите сами. 

  В свое время Зинаида Даниловна установила традицию делать своим 

аспирантам символические подарки с добрыми, иногда юмористическими 

пожеланиями. В день защиты я получила от Зинаиды Даниловны … 

деревянную солонку необычной конструкции – модель архисемы 

описанной в диссертации ЛСГ изменения функционального состояния. 
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Надо ли говорить, что значил для меня этот подарок, сколь дорог он мне? 

Во время кампании  по «борьбе с семейственностью» в университете 

Зинаида Даниловна ходила  защищать меня к ректору. Там я неожиданно 

услышала от неѐ такие слова о себе, что только  ради этого стоило 

пережить все происходившее.  

Вскоре после защиты Зинаида Даниловна порекомендовала меня, тогда 

очень-очень молодого специалиста, в качестве оппонента кандидатской 

диссертации. Это был  мощный стимул не терять связи с университетом, 

поддерживать научную форму. Никогда не забуду, как  долгие 10 лет 

приходила к Зинаиде Даниловне не только на научную консультацию, но и 

просто поговорить о жизни. Еѐ слово поддерживало, как ничьѐ другое. 

Общение с Зинаидой Даниловной помогло мне определиться и 

состояться в жизни. Всем лучшим, что есть у меня в профессиональном 

плане, я обязана ей. 

 Признаюсь, меня в Зинаиде Даниловне бесконечно притягивает,              

завораживает сочетание проницательного ума, способности 

голографического видения  объектов исследования, мощного 

аналитического мышления  и  иной одаренности: музыкальной,  актерской, 

поэтической  и, главное, человеческой. 

 Говорят, что в науке, чтобы стоять на месте, надо все время бежать. В 

научном общении с Зинаидой Даниловной ощущение горизонта  не 

покидает никогда. Ты идешь, бежишь, стремишься к нему, а он неумолимо 

уходит вперед и манит к себе. Зинаида Даниловна относится к той когорте 

людей, о которых, перефразируя поэта, можно сказать, что им суждено 

быть в пути, открывать и ведать «за далью – даль, за далью - даль».                   

                                                                                                 

 

Т.А.Колосова 

Асимметрия 
 

 

Асимметрия языкового знака со времен Ф. де Соссюра считается 

правилом, а в современной лингвистике оценивается как языковая 

универсалия. Вот и в данной ситуации наблюдаем это явление: единицы 
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плана содержания и единицы плана выражения в нашем поздравлении 

юбиляру не находят точного соответствия, поскольку нет слов и 

выражений в русском языке, которыми автор мог бы выразить свои 

чувства к дорогой Зинаиде Даниловне. 

Благодарю судьбу и провидение за то, что в названиях наших 

кандидатских диссертаций фигурировал Азов, и это помогло вам 

познакомиться, хотя сначала и заочно. Благодарю судьбу за то, что 

Т.П.Ломтев помог нам встретиться. Благодарю судьбу за то, что моя 

«репатриация» в Россию закончилась в Воронеже. 

А если перейти на разговорный стиль / пропуск модуса/, то слава     богу 

/модус вербализован/, что я на кафедре у моей дорогой подруги Зиночки, а  

бы... Все сложилось хорошо, лучше,  чем     если     бы   /контактирующие 

скрепы/  я попала в другое место. 

И опять асимметрия! Да разве можно это выразить словами... 

 

 
 

 

 

 

 

В.Ю.Копров 

Мне в жизни повезло 

 
Мне очень повезло, что в моей жизни есть Учитель и Наставник – 

доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Зинаида Даниловна Попова.  

Моя первая встреча с Зинаидой Даниловной произошла в далеком 

сентябре 1976 года, и эта встреча предопределила весь мой дальнейший 

жизненный путь. Я тогда был соискателем при кафедре английского языка, 

которой заведовала Юлия Вячеславовна Ушакова – мой первый научный 

руководитель. После сдачи кандидатских экзаменов возник вопрос о 

дальнейших действиях. К тому времени у меня была уже написана 

основная часть диссертации по английскому языку, но ни аспирантуры, ни 

диссертационного совета по германистике в ВГУ тогда не было. 

Зинаида Даниловна, ознакомившись с содержанием работы, 

посоветовала мне обратиться к Игорю Павловичу Распопову, но оказалось, 

что Игорь Павлович уже руководит 14 аспирантами и соискателями. Тогда 

Зинаида Даниловна согласилась принять меня к себе в аспирантуру, но при 

условии изменения темы и специальности. В то время появилось новое 

направление в грамматических исследованиях – семантический синтаксис, 

и мне была предложена очень актуальная и перспективная тема: «Опыт 

типологии типовых значений предложения в русском языке». Эта общая 
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тема была затем сужена и конкретизирована для кандидатской 

диссертации, но именно с этим верно указанным направлением оказалась 

связана вся моя научная жизнь. 

Поступив в заочную аспирантуру при кафедре общего языкознания и 

стилистики, я стал превращаться из филолога-германиста в русиста. С того 

же времени началась и продолжается до сих пор моя преподавательская 

деятельность на кафедре русского языка для иностранных учащихся 

основных факультетов ВГУ. 

Зинаида Даниловна – замечательный  научный руководитель: 

свойственное ей уважение к личности начинающего соискателя научной 

степени, к его наполеоновским планам и глобальным идеям, возникающим 

порой в ходе исследования, позволяет мягко и интеллигентно 

корректировать и направлять их в нужное русло. Помню, как Зинаида 

Даниловна вывела меня в свет, взяв с собой на крупную научную 

конференцию, которая проходила в начале 1977 года в Тамбове. Это была 

моя первая конференция в жизни, и она произвела на меня неизгладимое 

впечатление. Теперь я точно так же вывожу своих аспирантов и 

соискателей на представительные конференции в Москве или Петербурге. 

Кроме регулярных контактов, которые обычно устанавливаются между 

аспирантом и научным руководителем, нас очень сблизило то, что в конце 

1979 года у меня родилась дочка, а у Зинаиды Даниловны – внучка. Во 

время консультаций мы обсуждали не только продвижение работы над 

диссертацией, но и обменивались опытом воспитания наших детей. Так 

получилось, что обе девочки потом вместе учились на историческом 

факультете нашего университета. 

Зинаида Даниловна – чуткий, внимательный, добрый и отзывчивый 

человек с большим жизненным опытом – своими мудрыми советами она 

не раз помогала мне в решении разных проблем.  

В положенные сроки я защитил кандидатскую диссертацию, став 21-ым 

«научным выпускником» у Зинаиды Даниловны. Зинаида Даниловна 

советовала сразу же после утверждения защиты браться за докторскую, 

поскольку и тема, и накопленный материал позволяли сделать это. К 

сожалению, жизнь сложилась так, что в силу объективных причин 

несколько моих попыток не доходили до этапа написания текста работы, и 

только в 1997 году я «созрел» и обратился к Зинаиде Даниловне с 

просьбой стать научным консультантом.  

В качестве специальности была выбрана теория языка, и работа 

писалась на материале трех разноструктурных языков – русского, 

английского и венгерского. Спустя два года благодаря умению научного 

консультанта тонко и деликатно направлять исследование и при 

благожелательной поддержке коллектива кафедры общего языкознания и 

стилистики, возглавляемой преемником Зинаиды Даниловны – Иосифом 

Абрамовичем Стерниным, защита состоялась, а еще через три года я 

получил ученое звание профессора. 
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На этом наставничество со стороны Зинаиды Даниловны, к счастью, не 

закончилось. Своей восприимчивостью ко всему новому в лингвистике, 

своей творческой энергией и работоспособностью Зинаида Даниловна 

стимулирует учеников к самосовершенствованию и продолжению 

профессионального роста. Продолжая щедро делиться своим бесценным 

опытом и знаниями, Зинаида Даниловна выступала научным редактором 

всех моих монографий и учебных пособий. 

Хочу также обязательно добавить, что на протяжении многих лет 

Зинаида Даниловна показывает пример того, как надо создавать и 

поддерживать на кафедре теплую, спокойную и неформальную атмосферу. 

Зинаида Даниловна обладает завидным чувством юмора – не раз тонко 

подобранные ею по теме анекдоты снимали стресс с только что 

переживших защиту диссертантов и веселили уставших коллег по 

диссертационному совету. 

Вся жизнь и деятельность моего Учителя достойны искреннего 

восхищения и подражания. Имя Зинаиды Даниловны Поповой хорошо 

известно не только в нашей стране, но и за рубежом, и я горжусь тем, что 

принадлежу к созданной ею теоретико-лингвистической школе. 

Желаю Вам, дорогая Зинаида Даниловна, крепкого здоровья, семейного 

благополучия и новых творческих достижений! 
 

                                                                                         

 

Е.В.Корнева  

 

В «мыслительном поле»  Зинаиды Даниловны 

 
 Кто-то сказал, что юбилеи неотвратимы,  как смена времен года. Они 

подходят незаметно, и появляется повод сказать то, что не успеваешь в 

суете. 

 Мне посчастливилось быть аспиранткой Зинаиды Даниловны в 1993-

1996 годах. Но сначала была «просто работа» над предложенной темой: 

преодоление страха «белого листа», знакомство с идеями лингвистической 

школы профессора З.Д. Поповой, создание той теоретической базы, 

которая помогает преподавать, объяснять и ориентироваться в лингвистике 

до сих пор.  

В Зинаиде Даниловне  поражает  ее способность ясно мыслить и ясно 

излагать сложнейшие проблемы. Она никогда не пытается  замаскировать 

неполное понимание хитросплетением красиво звучащих терминов. Это 

человек  абсолютной научной добросовестности.  

Предлагая тему будущей научной работы, Зинаида Даниловна просто 

достает из ящика своего письменного стола листок бумаги с выписанными 

на нем примерами, которые привлекли ее внимание, и краткими 

пометками. На первый взгляд, ничего особенного, но, следя за  
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объяснениями, начинаешь понимать всю глубину  ее  мысли.   Почему-то 

запомнилось, что желающих порассуждать абстрактно на лингвистические 

темы и построить умозрительные теории Зинаида Даниловна «спускает с 

небес теоретизирования на землю», предлагая сначала проанализировать 

вполне конкретные лексемы и фразеосочетания и лишь потом  делать 

выводы и высказывать дальнейшие предположения. У Зинаиды 

Даниловны очень деликатный способ править аспирантские и 

студенческие работы: она не зачеркивает текст, не исправляет его ручкой, 

а делает на полях пометки карандашом. Благодаря этому не возникает  

ощущения полностью неправильно выполненной работы и психологически 

легче работать дальше. 

 Общаться с Зинаидой Даниловной легко и интересно, касается ли 

разговор научных тем или просто требуется мудрый житейский совет. И 

спустя годы после аспирантуры, почти научившись работать 

самостоятельно, все равно продолжаешь находиться в «мыслительном 

поле» Зинаиды Даниловны: коллеги обсуждают ее новые книги и статьи, 

ссылаются на работы ее аспирантов и докторантов,  студенты занимаются 

по ее учебникам.  

В связи с юбилеем хочется пожелать Зинаиде Даниловне доброго 

здоровья, новых идей, семейного благополучия и талантливых учеников! 

 

 

 

В.В. Корнева 
 

Пример, достойный подражания 

О таком ученом и человеке с большом буквы, как Зинаида Даниловна 

Попова, хочется сказать очень многое. Ученый с мировым именем, 

основатель Воронежской теоретико-лингвистической школы, 

воспитавший целую плеяду замечательных учеников, Зинаида Даниловна 

вместе с тем удивительно добрый, чуткий и открытый человек. Об этом 

говорят все, кто лично знаком с ней. 

Мне тоже посчастливилось общаться с Зинаидой Даниловной. За годы 

нашего знакомства в памяти сохранились самые разные встречи и 

разговоры. Больше всего мне запомнился такой случай, поразивший меня 

до глубины души. После очередной успешной защиты кандидатской 

диссертации одной из своих учениц - A.M. Шишлянниковой Зинаида 

Даниловна предложила тост - «за науку, которая никогда не предаст, 

никогда не обманет». Тогда по молодости лет слова эти показались мне 

несколько необычными. Однако с течением времени я поняла всю 

глубину этих слов и их справедливость. Поняла я и другое: так может 

чувствовать и сказать только тот человек, который сам бесконечно 

предан науке. 
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Бескорыстное служение науке - наверное, это и есть жизненное кредо 

Зинаиды Даниловны, смысл ее бытия. 

Оглядываясь на научный путь Зинаиды Даниловны, нельзя не заметить 

два обстоятельства. Во-первых, как удивительно точно находит она 

«болевые точки» современной лингвистики и как одной из первых 

пытается дать на них ответ. Вспомним хотя бы такие необычные и новые 

для своего времени теории, как семемный анализ, семный анализ, 

структурные схемы предложения и пропозиции, исследование значения 

глагольных приставок, предвосхитившее изучение языковых средств 

пространственной семантики, наблюдающееся в настоящее время, и 

многое другое. Зинаида Даниловна одной из первых в стенах 

Воронежского университета заговорила о когнитивной лингвистике и 

доказала жизнеспособность данного направления не только своими 

работами, но и многочисленными работами своих учеников. Она ввела в 

научный оборот понятие «синтаксический концепт», уточнив и расширив 

наши знания о типологии концептов. 

Во-вторых, открытость и готовность Зинаиды Даниловны к 

сотрудничеству, причем это сотрудничество прошло испытание не днями, 

а десятилетиями. 

Достаточно назвать в связи с этим удачный творческий союз юбиляра с 

М.М. Копыленко, результатом которого стало создание и распространение 

семемного метода анализа лексики и фразеологии. 

Не менее плодотворным стало сотрудничество с одной из первых ее 

аспиранток — Г.А.Волохиной, совместно с которой были написаны такие 

знаковые для отечественной лингвистики работы, как «Глагольные 

приставки» (1991), «Русские приставочные глаголы и их значения» 

(1994), «Синтаксические концепты русского простого предложения» 

(2003). 

Наконец, нельзя не сказать о научном тандеме З.Д. Попова - И.А. 

Стернин, благодаря которому в свет вышли многочисленные работы по 

когнитивной лингвистике, получившие признание самой широкой 

научной общественности. Назову лишь некоторые из них: «Очерки по 

когнитивной лингвистике» (2001), «Язык и национальная картина мира» 

(2002), «Семантико-когнитивный анализ языка» (2007), «Когнитивная 

лингвистика» (2007). 

Эти и многие другие работы Зинаиды Даниловны, а также работы ее 

коллег и учеников способствовали созданию и укреплению Воронежской 

теоретико-лингвистической школы, росту ее научного авторитета. 

Талантливый ученый, Зинаида Даниловна не менее талантлива и в 

качестве учителя. Мне неоднократно приходилось слышать от самых 

разных людей отзывы о Зинаиде Даниловне как о научном руководителе, о 

том, как бережно и тактично выводит она «в научный свет» начинающих 

лингвистов, будь то студенты или аспиранты, как бесконечно терпеливо 

правит она их статьи, неизменно находя в них рациональное зерно. 

Ученики Зинаиды Даниловны, сами ставшие известными учеными, по-
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прежнему обращаются к ней за советом, а многие говорят: «Зинаида 

Даниловна - мой талисман». 

Для Зинаиды Даниловны как нет разделения на учеников своих и 

чужих, она готова протянуть руку помощи всем, кто интересуется 

лингвистикой. 

Книги и статьи Зинаиды Даниловны и ее школы помогают 

исследователю определить предмет изучения и методику анализа 

языкового материала с позиций современной лингвистики. Помогли они и 

мне при написании докторской диссертации: многие ее положения так 

или иначе восходят к идеям Зинаиды Даниловны. 

Зинаида Даниловна, безусловно, - гордость нашего университета, 

гордость отечественной науки. Нам повезло вдвойне: мы имеем счастье 

общаться с ней, нам есть с кого брать пример. Научного Вам долголетия и 

доброго здоровья, дорогая Зинаида Даниловна! 

 

А.А.Кретов 

 

К юбилею Зинаиды Даниловны Поповой 
 

Отношения Учителя и ученика  подобны отношениям родителей и 

детей. Не случайно в клятве Гиппократа молодые врачи клянутся почитать 

своих учителей наравне с родителями.  

Замечательно сказал А.С.Пушкин: 

    Куницыну дань сердца и вина! 

    Он создал нас, он воспитал наш пламень, 

    Поставлен им краеугольный камень, 

    Им чистая лампада возжена... 

То же самое я могу сказать о своѐм Учителе – Зинаиде Даниловне 

Поповой. 

Воистину она всегда считала учеников не сосудом, который надо 

наполнить, а факелом, который надо зажечь. 

Но и выполнив эту нелѐгкую задачу, Зинаида Даниловна не считает 

свою миссию завершенной. Она тактично, деликатно, ненавязчиво 

заботится о поддержании этого огня: то передаст выходные данные статьи 

по близкой тебе проблематике, то автореферат, то брошюру, то книгу! 

Зинаида Даниловна считает это естественным, и мы вслед за ней привыкли 

смотреть на это так же, и только знакомство с опытом и практикой других 

научных руководителей свидетельствуют: такое отношение к бывшим 

ученикам отнюдь не является общераспространѐнным. 

Ученики делятся на две категории: одни бездумно принимают на веру и 

сакрализуют каждое слово, каждую букву в текстах Учителя, в конечном 

итоге губя его дело, доводя идеи Учителя до абсурда. Другие – 

общенаучный принцип «всѐ подвергай сомнению» применяют и к трудам 

учителя. Ученики первого типа часто называют учеников второго типа  
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отступниками, предателями, отщепенцами (есть и другие слова – все и не 

перечислишь). Но именно критическое отношение к текстам учителя 

помогает этим ученикам развивать его идеи, совершенствовать их, 

продвигаться дальше, открывать что-то новое. Вряд ли хоть один учитель 

мечтает видеть в своих учениках исключительно клоны самого себя. И уж 

конечно, это не Зинаида Даниловна. 

    Многократно я имел случай убедиться: Зинаида Даниловна любит науку 

в себе, а не себя в науке. Зинаида Даниловна позволяет с собой спорить, 

Зинаида Даниловна уважительно относится к твоему мнению, даже если 

видит, что ты не прав. Она не спорит, не запрещает, а мудро предоставляет 

тебе возможность самому убедиться в собственной неправоте.  

Мой путь в науку начинался на первом курсе. Сначала я подошел к 

Наталье Константиновне Соколовой и сказал, что хотел бы заниматься 

наукой. Н.К. мне ответила: «Хорошо. Собирай библиографию». С таким 

же успехом она могла бы мне сказать: «пойди туда-не-знаю-куда, принеси 

то-не-знаю-что». После этого я подошѐл к Зинаиде Даниловне. Она тут же 

на кафедре показала мне, как применять оппозитивный метод к синонимам 

и выявлять у них семы, и сказала, предложения с какими синонимами надо 

собрать, чтобы затем анализировать. Так я начал заниматься наукой.  

Н.К. мне этого не простила. Назвала меня «перебежчиком» и на первой 

же студенческой конференции, где я делал доклад, выступила с явным 

намерением разнести меня в пух и прах. Зинаида Даниловна за меня 

заступилась. Сколько раз в жизни Зинаида Даниловна заступалась за меня! 

Однажды только благодаря Зинаиде Даниловне деканат не отдал меня «в 

трактористы». Зинаида Даниловна поставила вопрос принципиально: либо 

меня оставят в покое, либо она отказывается руководить кафедрой, на 

которой некому работать. В итоге в кабинете ректора оказались декан, 

Зинаида Даниловна и я, и декан сказал ректору, что мы не можем 

выполнить его распоряжение: нам некого послать на курсы трактористов. 

Ректора Беликова это очень удивило: он как «технарь» не мог себе 

представить, что на факультете может быть некого послать учиться на 

тракториста. Когда ему описали ситуацию, он очень спокойно всѐ 

воспринял и сказал, что такая ситуация им даже не подразумевалась. 

Через три года работы на кафедре пришѐл мой черѐд идти в 

аспирантуру. Надо было сдавать кандидатский минимум по философии. 

Зинаида Даниловна посоветовала мне как можно лучше изучить 

философию, подчеркнув при этом, что мне это особенно пригодится. Так и 

оказалось. Сколько раз я благодарил в душе Зинаида Даниловна за этот 

совет!  

В аспирантуре я продолжал тему «глаголы зрения», которой начал 

заниматься под руководством З.Д. ещѐ на 4 курсе и которой была 

посвящена моя дипломная работа. Дала мне Зинаида Даниловна и план 

диссертации. Два года я носил ей карточки и какие-то кусочки, но ничего 

не получалось и не прояснялось. А потом как-то я принѐс один кусочек и 

Зинаида Даниловна сказала: «Это то, что надо. Пишите в этом плане». И 
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тут же всѐ завертелось, записалось: за лето 1979 года я написал черновой 

текст диссертации. К сентябрю он у меня уже был. Зинаида Даниловна 

скорее всего скажет, что она не сделала ничего особенного: подсказала, в 

каком направлении двигаться. Я скажу иначе. Она сделала самое главное: 

помогла мне найти себя.  

Когда на кафедре обсуждали мою диссертацию, З.Д.Сказала: «Мне было 

интересно работать с А.А. Я говорила «А», он говорил «B», а в итоге 

получалось какое-то «С». Действительно, окончательный план моей 

кандидатской имел мало общего с тем первоначальным планом, который 

набросала З.Д. 

Позднее моя кандидатская диссертация одной из глав вошла в мою 

докторскую диссертацию. А потом по глаголам зрения защитилось 

несколько моих аспирантов. Вот какую тему дала мне Зинаида Даниловна 

в начале 4-ого курса! 

После моей защиты Зинаида Даниловна очень переживала, что я 11 лет 

работал в должности преподавателя: на кафедру не давали ставок доцента, 

хотя на другие кафедры эти ставки сыпались, как из рога изобилия, и там 

люди становились доцентами через год-два после защиты. 

Я к этому относился спокойно, и внутренне был уже готов уйти на 

должность младшего научного сотрудника - писать докторскую, что 

материально было бы крайне невыгодно. Но тут как раз дали ставку 

доцента. И, по-моему, когда Зинаида Даниловна сообщала мне эту новость, 

она радовалась ей больше, чем я сам. 

В старшие научные сотрудники я пошѐл со 2 февраля 2002 года. Только 

что распался СССР. Деньги обесценились и считались миллионами. Все 

кинулись их зарабатывать. На меня смотрели, как на ненормального, 

говорили: «Опомнись! Какая наука? Кому она нужна? Время ли сейчас ею 

заниматься?» Что я мог ответить? Только одно: «Другого времени у меня 

не будет».  

И опять повторилось: прошел год, пошѐл другой, а диссертации нет, и 

ясности нет, и концепции нет. Уже ни я, ни мои домашние, ни даже моя 

мама не верили, что я напишу докторскую. И лишь один человек верил в 

это твѐрдо и не сомневался ни минуты – это Зинаида Даниловна. Потом я у 

неѐ спросил, почему она была уверена, что я напишу. Зинаида Даниловна 

ответила: «Когда человек работает, результат будет. А ведь Вы работали». 

Так просто. И так нелегко! 

А как Зинаида Даниловна помогала развивать компьютерную 

лингвистику, создавать при кафедре общего языкознания и стилистики 

группу с такой специализацией! Одна из выпускниц этой группы – доцент 

К.М.Шилихина – сейчас вместе со мной работает на кафедре 

теоретической и прикладной лингвистики ВГУ. А у истоков стояла                 

опять-таки З.Д.Попова. 

Сколько раз в жизни в трудной ситуации я шел к З.Д., и она давала мне 

совет, помогавший и выручавший! 
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Когда я был аспирантом, праздновали юбилей В.И. Собинниковой – 

Учителя З.Д.Поповой. В юбилейной статье было сказано: «Быть может, 

когда-нибудь Зинаида Даниловна будет гордиться кем-то из своих 

учеников так, как В.И. Собинникова гордится ею». И мне подумалось: 

«Вот бы это был я!».  

Дорогая З.Д.! Всѐ, что я делаю в науке, имеет одну цель: дать Вам повод 

гордиться одним из своих учеников. Позвольте в заключение обратить к 

Вам слова, в своѐ время обращѐнные Альбером Сеше к его Учителю - 

Фердинанду де Соссюру:  

«Именно Вы пробудили во мне интерес к общим проблемам 

лингвистики и именно Вам я обязан теми принципами, которые освещали 

мне путь в научных исследованиях. Хотя впоследствии моя мысль и стала 

развиваться в собственном направлении, на каждой странице своих трудов 

я старался заслужить Ваше одобрение». 

Доброго Вам здоровья и долгих лет жизни, дорогая Зинаида Даниловна! 

 

 

И.В. Кривошеева (Павлова) 

Возвращаясь на десять лет назад 
 

Прошло почти 10 лет с тех пор, как я закончила аспирантуру, но то 

чувство, с которым приходила на кафедру к своему научному 

руководителю – Зинаиде Даниловне Поповой, не забывается. Всякий раз 

было очень приятно увидеть, что дверь кафедры открыта, что внутри 

людно, и главное – увидеть за столом слева у окна Зинаиду Даниловну в 

окружении учеников.  Само ее присутствие, казалось, было залогом того, 

что в мире все разумно, правильно, на своих местах… Я подхожу ближе, 

чтобы быть узнанной и ощутить теплоту ее приветствия, ловлю ее взгляд, 

взыскательный и добрый, взгляд большого мыслителя и мудрой женщины. 

Она всегда рада нам, и усердным, и нерадивым. Не устаю удивляться ее 

такту, умению не акцентировать внимание на наших недоработках и 

вселять нам веру в собственные силы, желание совершенствоваться, 

оправдывать доверие.  

…В моей сумке папка с карточками – примеры употребления глаголов 

эмоциональной деятельности, которые я выписываю отовсюду, нарезанные 

полоски бумаги, в научную важность которых еще так трудно поверить. 

Мы все приносим с собой стопки таких обрезков, как дети приносят 

показать взрослым собранные на берегу камушки, и вроде бы достаточно 

беглого взгляда, чтобы сказать, какая галька в этом заливе, но если ты 

ученый, нужно перекопать все, прежде чем делать выводы. Каждый из нас 

выкладывает собранное, и мы слушаем, что скажет об этом Зинаида 

Даниловна, и всякая наша находка приобретает ценность, потому что 

предстает изделием времени, компонентом сложной и красивой системы – 

языка.   
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Как-то Ольга Николаевна Чарыкова, прочитав мою дипломную работу о 

способах имитации внутренней речи в современной литературе, сказала: 

«Ира, вы пишете о потоке сознания потоком сознания». Многим по 

неопытности казалось, что большой и трудночитаемый текст с обилием 

терминов говорит об уме автора, его принадлежности касте посвященных. 

И я очень признательна Зинаиде Даниловне за то, что она учила нас писать 

ѐмко, по существу, не загружать речь наукообразными словами и 

конструкциями, стремиться к простоте, логичности и ясности изложения.  

Такими помнятся мне беседы с Зинаидой Даниловной. Назвать их 

научными консультациями - значит несколько обеднить содержание, ведь 

попутно это были еще и уроки трудолюбия, терпения, бескорыстия, 

чуткости…  Не помню случая, чтобы она не поинтересовалась, как мне 

живется в общежитии, все ли хорошо со здоровьем, как дела на работе.  

Я училась в 90-е годы, которые теперь принято считать тяжелыми. 

Преподавание давало скудный доход, и моя научная карьера защитой 

кандидатской диссертации завершилась. Я знала, что Зинаиду Даниловну 

это огорчает. Помню, как в один из своих приездов в Воронеж зашла к ней 

в гости, рассказала о своей работе в издательстве, и она ответила: «Может 

быть, это и неплохо. Вот мой внук говорит: «Бабушка, ты так много 

работаешь, а бананов мне купить не можешь»». Я не услышала в этом 

сетования, лишь мягкую иронию над нами, несмышленышами, мало 

задумывающимися о том, как легко растерять свой дар в погоне за 

«бананами». А недавно я перечитывала письма Зинаиды Даниловны, и мне 

бросились в глаза слова: «…чтобы усилия, потраченные на аспирантуру, 

не пропали зря». Надеюсь, результатом этих усилий могут быть не только 

научные звания и прочитанные лекции, но и каждый из нас, кому была 

привита любовь к языку, ведь он так или иначе будет делиться ею с 

другими. 

Я желаю Зинаиде Даниловне, в первую очередь, физических сил, так как 

в силе ее духа не приходится сомневаться. Она заслужила самые высокие 

награды – доброе имя, благодарность и уважение окружающих. Жаль, что 

здоровье и долголетие не даются по заслугам, но мне очень хочется, чтобы 

Зинаида Даниловна была наделена ими сполна. 

 

Л. Е. Кройчик 

  

Негромкая женщина с красивыми глазами 
 

С Зинаидой Даниловной Поповой я познакомился в пятьдесят 

четвертом. 

«Познакомился» - это, конечно, громко сказано. Зинаида Даниловна, 

думаю, тогда о моем существовании даже не подозревала. 

В том году нам, первокурсникам- филологам, Зинаида Даниловна читала 

спецкурс по работе И.В.Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». 
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Вошла в одиннадцатую аудиторию молодая женщина, взошла на 

кафедру, открыла тетрадочку и негромким, но очень красивым голосом 

стала рассказывать нам о том, что думает великий вождь советского 

народа о происхождении русского языка. 

К этому времени фамилия товарища Сталина почти исчезла со страниц 

газет - пресса писала о коллективном разуме партии, но на истфилфаке 

университета, видимо, свято верили в научную непогрешимость недавнего 

вождя всех народов. 

Много лет спустя спросил Зинаиду Даниловну: 

- А почему вы читали нам этот курс? 

Зинаида Даниловна ответила коротко: 

- Поручили. 

К поручениям Зинаида Даниловна Козырева (затем - Попова) всю жизнь, 

насколько я понимаю, относилась добросовестно. 

И - относится. 

Вспоминаю начало шестидесятых. 

К этому времени Зинаида Даниловна уже вернулась из «ссылки» в 

Курск домой в Воронеж, а я, отработав три года в Шебекино, стал работать 

в университете. Пути наши перво-наперво пересеклись на сцене. Был 

драматический кружок преподавателей, которым руководил Станислав 

Михайлович Медянский, преподаватель филфака. Естественно, в 

коллективе было много филологов. На первых ролях - Зинаида Даниловна 

Попова и Василий Алексеевич Скогорев. Играли спектакль по пьесе Павла 

Когоута «Такая любовь». До пражской весны еще было далеко. Когоут - 

драматург считался «нашим». Вот мы его и играли. Собственно, «мы» - это 

опять громко сказано: мне в спектакле доставалась незамысловатая роль 

официанта (что-то вроде нескольких реплик типа «Кушать подано»). А у 

Зинаиды Даниловны была главная роль. 

Казалось бы, самодеятельный коллектив - что с нас взять. Но режиссер 

Медянский был строг, а актеры старательны. Тут я должен заметить, что 

Зинаида Козырева в годы своего студенчества играла в знаменитой 

студенческой театральной студии Пальмина, и фотографии, 

напоминающие об этом, лет десять висели на одном из стендов главного 

корпуса университета, коим считался корпус, расположенный на Проспекте 

Революции. 

Кандидат наук Попова, молодая мама, прилежно приходила на все 

репетиции и внимательно слушала, что говорит режиссер. 

Чему я тогда учился у Зинаиды Даниловны? Свободе существования в 

пространстве сцены, естественной простоте взаимоотношений с 

партнерами. 

Говорила Зинаида Даниловна негромко, но было (да и есть, мне кажется) 

в ее речи что-то притягательно-завораживающее. 

Я заметил: в обиходе Зинаида Даниловна говорит как-то даже несколько 

монотонно, голос не повышает, чуть-чуть напевно, но сидишь и слушаешь. 

Загадку эту я не могу разгадать до сих пор. 
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А еще одна загадка - линия поведения, в основе которой - 

невозмутимость, безотказность, готовность понять каждого. 

- Зинаида Даниловна, - говорю я накануне очередной «Весны». - 

Надо выйти на сцену. 

 Хорошо, - ровным голосом говорит Зинаида Даниловна, - Шопен вас 

устроит?  

Господи! Да нас устроит все, что угодно. Участие преподавателей в 

концерте дает любому факультету дополнительные баллы. А нам хочется 

непременно победить. 

И Зинаида Даниловна безропотно (профессор, учтите!) выходит на сцену 

и садится за рояль. 

И срывает бурные аплодисменты. 

Потому что Зинаида Даниловна не умеет кое-как выполнять 

порученную работу. 

Вспоминаю, как однажды мы оказались в приемной комиссии по 

русскому языку и литературе. 

Что такое вступительные экзамены, говорить не надо. Нервотрепка, 

непрерывный прессинг со всех сторон, больше нагрузки. 

Но вот удивительная вещь! Под руководством Зинаиды Даниловны   

а председателем приемной комиссии) работать было спокойно. 

Таков стиль этой красивой женщины с негромким голосом и красивыми 

глазами. 

 

Н.И.Кузнецова  

 

Вы нас окрыляете 
 

Спасибо Вам за то, что Вы так щедро одариваете своим неиссякаемым 

светом и окрыляете всех нас. Как трудно найти достойные слова, чтобы 

выразить те глубокие чувства признательности и благодарности, которые 

переполняют душу… 

Вы своей верой, как никто другой, умеете в самых сложных жизненных 

ситуациях поддержать и помочь не только устоять, но подняться и идти 

вперед. 

Вам же, в свою очередь, хочется пожелать, чтобы покинули Вас 

болезни, невзгоды, тревоги и грусть. Ваш славный юбилей − это всего 

лишь цифры, а душа Ваша не подлежит износу. Пусть годы текут 

медленнее, и впереди Вас ждет много прекрасных, светлых, мирных дней, 

наполненных радостью и счастьем! 

Суть пожелания проста: 

Чтобы жилось Вам лет до ста 

В почете и внимании, 

В  любви и понимании. 

    Низкий поклон Вам, дорогой мой Учитель! 
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А.Г.Лапотько  

 

Без громких слов и лишней суеты 
 

О Зинаиде Даниловне я сначала услышала: молодая, красивая, очень 

умная, талантливая. Увидела еѐ впервые на конференции, за столом 

президиума. Сходилось всѐ. И визуально не наблюдаемые характеристики 

не замедлили подтвердиться: высказывания Зинаиды Даниловны о 

докладах были содержательны, точны, корректны. Ученая аудитория 

воспринимала их с интересом и одобрением. 

Вскоре я пришла работать на кафедру русско-славянского и общего 

языкознания и могла ближе познакомиться с Зинаидой Даниловной, 

почувствовать еѐ доброжелательное внимание, готовность подсказать, 

помочь. 

Потом произошло то, что я до сих пор считаю редкостным везением: 

Зинаида Даниловна предложила мне работать на новой кафедре, которую 

открывали на факультете и которую ей предстояло возглавить. 

Кафедру создавали для работы с иностранцами, которых на факультете в 

те времена было около двухсот, но в нагрузку входили и занятия с 

русскими студентами. Нужно было подобрать сотрудников, разработать 

программы, подготовить учебно-методические пособия, обеспечить 

должный уровень преподавания… 

Всѐ это Зинаида Даниловна делала без суеты, спокойно, с усилиями 

огромными (приходилось многое преодолевать), но для постороннего 

глаза незаметными. 

Мы посторонними не были. Мы видели и понимали всѐ. И мы 

становились единым целым - кафедрой общего языкознания и стилистики, 

которую создала Зинаида Даниловна. 

Зная и учитывая наши сильные и слабые стороны, Зинаида Даниловна 

так распределяла между нами поручения, что каждому из нас почти всегда 

удавалось выполнить их наилучшим образом. Именно поэтому на кафедре 

с самого начала установилась атмосфера взаимного уважения и радостного 

сотворчества, которая, к счастью, сохраняется и сейчас. 

Параллельно Зинаида Даниловна вела научные исследования, работала с 

аспирантами и соискателями. Учеников у Зинаиды Даниловны  было 

великое множество. И все они – от второкурсника до докторанта – имели 

возможность часами вместе с Зинаидой Даниловной анализировать свой 

материал, обсуждать варианты его интерпретации. К любым 

соображениям аспирантов Зинаида Даниловна относилась (по себе знаю) 

очень внимательно; проверенные и исправленные работы или их части 

возвращала на следующей консультации или раньше, но никак не позже. 

Консультировала Зинаида Даниловна всегда: в специально назначенные 

часы, на переменах, после лекций и даже во время дежурств в парткоме. 
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А ещѐ ведь дом, семья… Они тоже постоянно требуют немалых 

физических и душевных затрат. 

Всѐ оказалось под силу Зинаиде Даниловне. Ею сделано непредставимо 

много. И это потому, что еѐ незаурядные интеллектуальные и 

нравственные ресурсы помножены на огромное трудолюбие, 

исключительную ответственность, высокую культуру. 

Спасибо Вам, дорогая Зинаида Даниловна, за то, что воздух 

человеческих отношений вокруг вас всегда озонно чист, что Вы в своем 

служении науке и преданности педагогическому труду являете для нас 

прекрасные образцы и не позволяете опускать планку. 

 

В.С.Листенгартен 

Пример для многих 
 

Писать о Зинаиде Даниловне Поповой мне одновременно просто и 

сложно. 

Просто потому, что вся сознательная жизнь Зинаиды Даниловны -

студентки, аспиранта, преподавателя, профессора - прошла на моих глазах, 

хорошо обозрима и известна. 

А сложно - в виду многообразной и многогранной деятельности 

профессора З.Д.Поповой - педагога, ученого, организатора и воспитателя, 

сумевшей многого добиться и очень многое сделать в каждом из 

названных направлений своей университетской судьбы. Уверен, что лучше 

меня обо всем этом расскажут коллеги и ученики Зинаиды Даниловны. 

Мне же, пользуясь предоставленной возможностью, хочется благодарно 

отметить лишь два момента. 

1. Зинаида Даниловна всегда, с самых студенческих лет (а я хорошо 

помню ее студенткой с далекого теперь 1950 года), была примером для 

других. И хотя на курсе, где она училась, было много талантливых 

студентов, Зинаида Даниловна (тогда Козырева) выделялась своим 

серьезным отношением к учебе, стремлением к творческому  овладению 

знаниями, научному поиску. Ее трудолюбие не было натужным 

преодолением, а исходило из осознанной радости познания. Отсюда тот 

авторитет, которым она пользовалась и у сокурсников, и у нас, студентов 

младших курсов, и у преподавателей. 

И это редкое умение действовать личным примером, вести за собой 

сохранилось на все последующие годы, ярко проявляется и сегодня. 

2. З.Д.Поповой присуще постоянное стремление помогать другим. 

Помогать деятельно и доброжелательно, так, что человек, которому она 

помогает, будь то студент, выпускник, обратившийся за советом, или 

коллега, не чувствует себя в роли просителя, а понимает, что его проблемы 

и вопросы не в тягость, интересны его старшему товарищу, что общение 

открывает нечто новое, поднимает. 
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Полагаю, что даже эти кратко отмеченные моменты характеризуют 

профессора З.Д.Попову как подлинно университетского человека, 

настоящего хранителя и продолжателя лучших университетских традиций, 

являющегося примером для очень и очень многих. Вот почему ее юбилей -

настоящий праздник не только для ее близких, непосредственных 

учеников и коллег, но и для всего университетского коллектива. 

Спасибо Вам, Зинаида Даниловна. Здоровья Вам, сил на долгие-долгие 

годы и исполнения намеченного. 

 

Ю.Т.Листрова-Правда  

 

Жизнь, посвященная науке 
 

Зинаиду Даниловну я знаю со студенческих лет, когда она была Зиной 

Козыревой и училась на филфаке курсом ниже меня. Отличалась 

смелостью выступлений на комсомольских собраниях, очень хорошо 

выглядела, была, конечно, отличницей. На факультетских вечерах, 

посвященных красным дням календаря, часто выступала с 

художественным чтением (вполне могла бы стать профессиональной 

артисткой), а позднее мы ее видели на сцене ВГУ в поставленных 

заслуженным артистом Пальминым спектаклях.  

Лишь много лет спустя мы узнали, что Зина параллельно с учебой в ВГУ 

училась еще и в музыкальном училище, а став аспиранткой, приходила к 

Валентине Ивановне на консультацию и играла ей любимые фортепьянные 

произведения. Как она все это успевала делать «без спешки и суеты» - 

вызывало удивление и восхищение. К тому же с первых курсов она 

проявляла интерес к научным исследованиям. Вспоминаю, как на 

заседании студенческого научного лингвистического кружка она делала 

доклад о говоре одного из сел Воронежской области, а присутствующий 

при этом житель того села потом говорил о достоверном и полном 

описании говора. 

По окончании аспирантуры мы обе уехали из Воронежа. И только через 

семь лет я встретилась на филфаке ВГУ – теперь уже с кандидатом 

филологических наук, доцентом кафедры русско-славянского и общего 

языкознания Зинаидой Даниловной Поповой. Вскоре она защитила в 

Москве в Институте русского языка АН СССР докторскую диссертацию (в 

41 год!), что тогда вызвало удивление и восхищение. 

В 1973 г. Зинаида Даниловна возглавила новую кафедру общего 

языкознания и стилистики, на которую была передана и организация 

учебных занятий по русскому языку как иностранному, что было новым 

видом работы на филфаке и прибавило Зинаиде Даниловне хлопот и забот. 

К тому же она долгое время была еще и заместителем декана  

филологического факультета по научной работе и членом парткома ВГУ. 



 71 

Дома же ее ждала дочь, внук с женой и внучка, что снимало усталость, но 

и требовало внимания. 

Где же при всѐм этом брала и берет Зинаида Даниловна силы и время 

для научной работы, для руководства огромным числом аспирантов и 

докторантов, для разработки новых теоретических направлений в изучении 

языка? 

Преданность науке, любовь к лингвистике были отмечены у Зинаиды 

Даниловны  еще в начале еѐ преподавательской работы, когда она еще в 

факультетской стенгазете призывала студентов: «Занимайтесь 

лингвистикой. Эта наука никогда вас не предаст». 

Свою одаренность – божий дар – Зинаида Даниловна щедро раздает 

своим ученикам, коллегам. Как бы она ни уставала, она не оставит без 

ответа, заданный ей по телефону или в частной беседе, вопрос, 

касающийся лингвистики. Она использует любую возможность сделать 

доклад на научной конференции, а на заседаниях совета по защите 

докторских диссертаций всегда выступает при возникновении спорных 

мнений, следуя утверждению И. Бунина: «Истина выше России». И при 

этом всегда корректна, сдержанна, доброжелательна, скромна. 

Я благодарна судьбе за то, что много лет работаю в одном трудовом 

коллективе с Зинаидой Даниловной. Желаю ей новых творческих успехов, 

хороших учеников, «здорового» долголетия, благополучия еѐ семье и 

много, много радости. Спасибо тебе, дорогая Зина, за то, что ты есть. 

 

 

А.М. Ломов 

Поездка на Двину 
 

О Зинаиде Даниловне Поповой я, студент-первокурсник 1953 года, 

услышал раньше, чем познакомился с ней. За два года до моемо появления 

на филфаке она закончила университет, а затем через  какое-то время 

вместе с мужем уехала в Курск, где преподавала в местном пединституте. 

Но о ней мне и моим сокурсникам напоминали многочисленные 

фотографии в главном корпусе, отразившие ее бурное увлечение театром в 

университетском драматическом кружке, рассказы студентов и 

преподавателей о ее работе в научном студенческом обществе под 

руководством сначала профессора Чистякова В.Ф., а затем доцента (тогда 

еще доцента!) Собинниковой В.И.  

Позже я встречался с Зинаидой Даниловной несколько раз, но 

мимолетно: скорее всего, когда она приезжала перед защитой 

кандидатской диссертации на консультации к своему научному шефу. 

В 1958 году я закончил университет и отправился на работу (на целых 

четыре года!) в районную газету Верхнего Карачана, а затем 

Борисоглебска, и понятно, что все мои отношения с Зинаидой Даниловной 

просто прекратились. Потом В.И. Собинникова пригласила меня в 
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аспирантуру, и мое знакомство с Зинаидой Даниловной, которая к этому 

времени вернулась в Воронеж и стала доцентом кафедры русско-

славянского и общего языкознания, возобновилось. Но оно, строго говоря, 

было шапочным: у доцента были свои дела, у меня, аспиранта, – свои. 

Все изменилось лишь в 1969 году, когда она, я, недавно ставший 

кандидатом наук, молодой преподаватель (позже профессор) Чернухина 

И.Я. и лаборант Пирогова З.М. отправились в диалектологическую 

экспедицию в маленькое селение на Двине. Выбирать пункт назначения 

нам не приходилось: обследование селения было предусмотрено 

комиссией по составлению Диалектологического атласа русского языка. 

Наша дорога оказалась длинной: поездом до Москвы, от Москвы до 

Котласа, потом допотопным теплоходом вниз по Двине до какого-то 

районного центра Архангельской области, а уж последний десяток 

километров – на обыкновенной лодке. На дворе стоял май, но погода была 

крайне неустойчивой: пригревало солнце – и впору было облачаться в 

пляжный костюм, а буквально через десяток минут небо затягивали тучи, 

дул невероятно холодный северный ветер – и приходилось надевать на 

себя все теплые вещи, которые мы с собой прихватили. Я, на беду, то ли в 

поезде, то ли на теплоходе забыл свою шляпу, и мне приходилось 

пользоваться платком Зинаиды Даниловны, который я, смотря по 

обстановке, то напяливал на голову, то снимал, пряча его в сумку (чудом 

сохранившаяся фотография и сейчас напоминает мне об этом забавном 

событии сорокалетней давности). 

Село было необычное. Уже тогда, в 60-е годы, оно практически 

пустовало: вокруг стояла масса заколоченных двухэтажных домов, 

напоминавших о том, сколь многочисленными были когда-то на Севере 

семьи. Теперь здесь жили в основном старики, неприкаянно бродившие по 

узкому сухому пространству: тут же, за огородами, тянулись 

непроходимые болотные топи, а перед домами, через дорогу, раскинулась 

полноводная Двина, по которой на лодках окрестные села и сообщались 

летом друг с другом. 

С самого утра Зинаида Даниловна распределяла наши «участки 

обследования», и мы отправлялись по делам, а к концу дня собирались на 

квартире у старой женщины, приютившей нас. Конечно, у нас, филологов, 

было представление о северных говорах, но оно было книжным. А тут 

звучала чистая русская речь с ее оканьем, цоканьем, необычной 

интонацией, которую мы не сразу усвоили и поначалу часто путали вопрос 

с утверждением. Все это делало нашу работу необычайно интересной, а 

если учесть, что Зинаида Даниловна в общении оказалась простым, 

добрым и отзывчивым человеком, поездка у нас превратилась в настоящий 

праздник. 

Закончив наши дела, мы отправились домой, но весьма по 

своеобразному маршруту: на теплоходе добрались до Архангельска, а 

оттуда на поезде в родные края. Год спустя Зинаида Даниловна защитила 

докторскую диссертацию и через некоторое время возглавила кафедру 
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общего языкознания и стилистки, куда без колебаний перешли мы с Инной 

Яковлевной Чернухиной. Но это была уже совсем другая история. 

 

С.Е.Мазарская, К.П.Ромм 
 

Спасибо за доброту 
 

Дорогая Зинаида Даниловна! 

С Днем рождения!  С юбилеем!  Будьте здоровы и счастливы! 

Как хочется сказать эти слова, глядя Вам в глаза, но жизнь 

распорядилась иначе. Живя в Израиле, мы часто вспоминаем Вас, иногда 

мысленно разговариваем с Вами, рассказываем Вам о своих радостях и 

проблемах. Мы благодарны судьбе, что нам посчастливилось быть 

Вашими учениками и друзьями. 

Общение с Вами как в научном плане, так и в человеческом, обогащало 

нас, делало более чуткими к другим. Каждый раз, встречаясь с Вами, мы 

получали положительные эмоции, огромное количество интересной 

информации по многим темам, а также ощущение, что рядом находится 

умный и прекрасный человек. Вы всегда знали, какие слова сказать в 

нужный момент, как поддержать человека в трудную минуту и как 

порадоваться вместе с ним. 

Сколько добрых дел, сколько добрых слов Вы дарили и, мы уверены, 

продолжаете дарить людям! 

Желаем Вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья, долгих лет жизни, 

счастья и благополучия! Добра, радости, успеха, душевного спокойствия 

Вам и Вашей семье! 

Из Израиля с любовью  Софья Ефимовна и Клара. 

Shalom from Israel! 

 

Э.Р.Мамлеева  

 

Здоровья и счастья  
 

Здоровья и счастья,  

И только в огромных размерах, 

Надежды на то, что все аспиранты научных достигнут высот, 

А также на то, что докторанты академиками станут, 

И умных людей прибавится хоть на чуть-чуть. 

Далѐких мечтаний о следующем юбилее, 

А лучше, как будем справлять Вам столетний рубеж…. 

 

Добавлю ко всем этим праздничным поздравленьям свой 

Аспирантский горячий привет!!! 
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Не надо грустить о прожитых годах 

И только прошедшее вспоминать, 

Любите моменты, в которых живѐте, 

Ох… нам, бедолагам, не забудьте в трудах помогать, 

Ведь хочется многим, как Вы, профессором стать!!!! 

Ну, что ж закругляюсь в своих пожеланиях, 

А главное: «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!!» 

                                                       

А.В.Медведева 
 

Семный   анализ семемы «З.Д.»  
 

Зинаида Даниловна – мой мудрый наставник и беспристрастный судья. 

Она глубока, неизменно спокойна, жизнелюбива, исполнена той 

внутренней уверенности, силы духа и редкой доброжелательности, 

которые свойственны только по-настоящему интеллигентным людям. Она 

щедра на глубокие мысли и ценные идеи, а недра ее кругозора поистине 

безграничны. Она готова подарить радость познания каждому 

страждущему.  

Вместе с Зинаидой Даниловной я иду долгой увлекательной дорогой 

изучения языка, начав его еще студенткой, и сейчас откровенно надеясь, 

что наш путь не закончится никогда. И все время я ощущаю мощную 

поддержку, вдохновение, понимание и неисчерпаемый источник 

жизненных сил, исходящих от этого светлого и бесконечно благородного 

человека. 

Скромно надеясь, что Зинаида Даниловна не зря тратит на меня свое 

время и попробую применить полученные знания на практике, 

основываясь на высказываемых ею теоретических постулатах.  

Условно примем имя собственное «Зинаида Даниловна» (далее «ЗД» – 

прим. авт.) за одну лексему и попытаемся вывить семантические признаки 

(семы) в составе ее семемы. Как известно, членение семемы на семы 

бесконечно, предел ставится лишь мерой познания свойств и качеств 

денотата. В нашем случае денотат поистине непостижим, а потому 

приведем только некоторые семы, выявленные в семеме данной лексемы 

путем эксперимента. 

Архисемой семемы данной лексемы является «выдающийся деятель 

науки», основными дифференциальными семами – «плодотворно 

занимающийся широким кругом лингвистических проблем», «создавший 

свою научную школу», «постоянно находящийся в творческом поиске», 

«талантливый научный руководитель», «имеющий множество учеников и 

последователей», «пользующийся глубоким уважением и искренней 

любовью коллег и учеников», «душевный человек, обладающий даром 

слушать и сопереживать» и многие другие.  
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Из бесчисленного множества потенциальных сем можно выделить: 

«удивительная женщина с глубоким взглядом», «заботливая мать и 

бабушка», «настоящий друг», «мудрый наставник», «внимательный 

коллега», «незаменимый специалист», «добрый советчик» и т. д. Семема 

данной лексемы постоянно пополняется за счет появления потенциальных 

сем, поскольку в составе мысленного образа, ассоциированного с лексемой 

«ЗД», носители языка неизменно открывают все новые и новые свойства. 

Архисема при этом устойчива и не подвержена каким-либо изменениям. 

Известно, что семный анализ может выступать в качестве отправной 

точки для концептуального, а изучение значения слова – это изучение 

состава мысленного образа (концепта), ассоциированного с лексемой. 

Мысленный образ, возникающий в сознании, при употреблении лексемы 

«ЗД», отличается необычайной емкостью, разноплановостью и 

многогранностью. 

 Думается, что в данном конкретном примере весь концепт во всем 

богатстве своего содержания не может быть выражен всей совокупностью 

средств языка ни теоретически, ни практически – для этого потребовались 

бы такие виды искусства как музыка, танец, живопись, скульптура, театр и 

пр., способные отразить вербально не выражаемое содержание концепта. 

Таким образом, лексема «ЗД» представляет концепт лишь частично, 

передавая своим значением лишь несколько основных концептуальных 

признаков. 

Выше была рассмотрена предметно-логическая или денотативная часть 

значения слова «ЗД», отражающая концептуальные признаки. Но в составе 

значения традиционно присутствует вторая, коннотативная часть, 

включающая эмоции человека при употреблении лексемы.  

В коннотативной части лексемы «ЗД» выявлены: компонент 

«однозначно хорошо» и экспрессивная сема «очень-очень-очень», 

эмоциональные семы «вызывает неизменное уважение», «каузирует 

любовь и восхищение», «требует бережного отношения», «потрясает своей 

начитанностью и кругозором» и др., а также стилистические семы, 

отмечающие функционально-ситуативное употребление данного слова во 

всевозможном разнообразии его иных наименований: «профессор Попова» 

(офиц.-делов.), «деятель науки» (книжн.-высок.), «ученый-фразеолог» 

(лексиколог, когнитолог, синтаксист и т. д. ) (научн.), «идейный 

вдохновитель» (книжн.), «обожаемая Зинаида Даниловна» (разг.) и мн. др. 

Из сказанного очевидно, что более глубокое и детальное изучение 

коннотативной части лексемы «ЗД» приведет к выявлению в ней все новых 

и новых компонентов и может, и должно стать предметом отдельного 

исследования. Добавим также, что коннотативная часть семемы 

неотделима от лексемы «ЗД» и обладает уникальной индивидуально-

личностной спецификой, а при переводе однозначно и необратимо 

утрачивается. 

Все то трогательное, ласковое и бесконечно благодарное, что рождается 

в душе при «включении» лексемой «ЗД» концепта «Зинаида Даниловна» 
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можно выразить в семантическом пространстве языка при помощи особого 

типа лексического значения – символического. Оно необъяснимо логикой 

внутреннего развития денотативной части семемы, а возникает благодаря 

обретению денотатом символической функции.  

В результате исследования было установлено, что за лексемой «ЗД» 

закрепились следующие символические значения: «незаменимый человек» 

(Куда же мы без ЗД! А как же ЗД?), «мудрость» (ЗД умеет сложное 

объяснить простыми словами. ЗД все знает (понимает)), «образец 

преданного служения своему делу» (Количество научных трудов и 

последователей ЗД огромно), «непререкаемый авторитет» (Что на это 

скажет ЗД? А ЗД говорит …). 

Перефразируя закон Шпербера, еще раз убеждаемся в существовании 

объективной закономерности: концепт «ЗД» имеет важное значение и 

вызывает общий интерес в научном сообществе, а потому выражается 

многочисленными языковыми единицами с разнообразными значениями, в 

том числе и символическими. 

Разветвленная система коннотативных значений и образных ассоциаций, 

связанных с лексемой «ЗД», убедительно доказывает востребованность и 

абсолютную незаменимость называемого объекта в научной и бытовой 

среде. Возможный сопоставительный анализ данного объекта с другими 

равнозначными величинами представляется весьма сомнительным ввиду 

уникальности денотата. 

Предложенный анализ языковой единицы «ЗД» не является единственно 

возможным: он представляет собой один из вариантов теоретического и 

практического осмысления популярного концепта, актуализируемого 

лексемой «ЗД». 

PS. Увлечение теорией языка стало моим призванием благодаря Зинаиде 

Даниловне. Какое  счастье, что нет конца ее урокам, нет границ ее 

мудрости, а есть  радость общения с ней, возможность прикоснуться к 

знанию, гордость называться ее ученицей... 

 

И.А.Морозова 

 

 Удивительный  собеседник 

 

Зинаида Даниловна  – человек удивительный и многогранный! Еѐ ум, 

доброта, мудрость, скромность, порядочность и простота в общении 

поражают всех, кому посчастливилось с ней общаться. 

В 1997 году на ФПК, слушая лекции Зинаиды Даниловны, я поняла, что 

такое настоящее педагогическое и ораторское мастерство. Как лектор она 

не просто изумляет своими знаниями, логичностью, выразительностью 

речи, новизной и оригинальностью подачи материала, а незаметно для 

слушателей включает их в движение своей мысли, не  позволяет быть 

просто сторонними наблюдателями, и в результате начинается процесс 
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сотворчества, дающий совсем иное осознание материала, когда кажется, 

что ты сам пришел к тому или иному выводу. Зинаида Даниловна умеет 

сложнейшие понятия объяснить просто и доступно. Еѐ высокий 

профессионализм проявляется не только на занятиях со слушателями 

ФПК, но и в студенческой аудитории, на научных мероприятиях, в чем 

неоднократно приходилось убеждаться. 

Так же Зинаида Даниловна и консультирует. Всегда внимательно, 

неспешно выслушивает собеседника, а после задает точные, конкретные 

вопросы, попутно делает немногочисленные аргументированные 

замечания, и ты в ходе ответа на поставленные вопросы вдруг совершенно 

по-иному видишь свой материал, его описание и даже не замечаешь, как 

мудрый руководитель тебя направил в нужное русло. Широчайший 

научный кругозор, особая интуиция позволяют Зинаиде Даниловне 

уловить суть явления, увидеть перспективы его изучения. Недаром на 

конференциях и семинарах  именно она подводит итоги, обобщает 

результаты, объединяя в единое целое многочисленные научные  

изыскания своих учеников и коллег. 

Зинаида Даниловна очень гармоничный человек. Она хорошо понимает, 

что не все в жизни измеряется работой и  научной деятельностью, поэтому 

при встрече всегда спросит о семье, о детях, в трудных ситуациях 

посочувствует, даст совет. Как-то на мои сетования на сложности 

административной работы Зинаида Даниловна сказала: «В жизни каждого 

человека бывает такой период, это просто надо пережить». В качества 

аргумента привела пример из своего опыта. Казалось бы, самый обычный 

разговор, но мое восприятие сложившихся обстоятельств совершенно 

изменилось, так это было убедительно. Редко встречаются люди, 

обладающие таким даром понимания, желанием помочь и словом и делом.  

А ещѐ Зинаида Даниловна – необыкновенный собеседник: спокойный, 

открытый, искренний, обаятельный. К окружающим относится как 

близкий друг и старший товарищ. Общаться с ней чрезвычайно приятно. 

Меня очень радуют открытки от Зинаиды Даниловны, они такие 

душевные,  содержательные  и оптимистичные. В нескольких строчках – и 

внимание, и новая информация о вузе и о себе, и добрые пожелания, и 

надежда на лучшее: 

Дорогая Ира! Всегда рада Вашим весточкам и добрым словам. Шлю 

Вам новогодний привет и наилучшие пожелания. Я пока тружусь, даже 

на курсах, где были Ваши коллеги, что-то излагала по мере сил. Курсы 

совпали с перегрузками в работе диссертационного совета. Но ничего, 

уже все позади. Обнимаю. Ваша З.Д.  (21.12.07). 

Дорогая Ирочка! Шлю ответные поздравления, ведь есть повод – 

начало нового учебного года. Сегодня я была, как принято, на 

общеуниверситетском годичном преподавательском собрании. При всех 

проблемах и реформах пока что мы существуем и нормально вступаем в 

новый учебный год. Будем держаться, пока есть возможность. Всего 

доброго! Ваша З.Д.   (01.09.08). 
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В честь юбилея шлю поздравления и самые добрые пожелания моему 

Научному Руководителю, Ученому и Педагогу с большой буквы, 

Исключительному Человеку. 

 Дорогая Зинаида Даниловна! От души поздравляю с Днем рождения! 

Вы – удивительная женщина: выдающийся Учѐный, прекрасный 

Педагог и Организатор, замечательный Человек, мудрая Жена, Мама, 

Бабушка. Вам удалось реализоваться во всех ролях, о которых мечтает 

каждый. Залогом этого являются Ваши  ум, талант, щедрость, терпимость 

и мудрость.  

Вы – человек большой души, к Вам  хочется обратиться за помощью и 

советом. Вы нужны многим-многим людям. Очень важно, чтобы Вы были 

рядом с нами! 

   Искренне желаю Вам здоровья, счастья, вдохновения, дальнейших 

творческих успехов и обязательной востребованности! 

                 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Орехова 

Dum spiro, laboro! 

 

Глубокоуважаемая, дорогая Зинаида Даниловна!  

Ваши энциклопедические знания, вклад в науку о языке, воспитанная 

Вами плеяда блестящих лингвистов достойны почитания и неизменного 

восхищения. 

Доброго здоровья Вам и близким, неугасающего интереса к жизни и 

научному творчеству по принципу: "Dum spiro, laboro!".                                                                                                 

  
 

М.Ф.Панкина  

Поздравление  

 

Поздравить Вас я очень рада 

И с восхищеньем говорю: 

Все встречи с Вами, как награда, 

И Вас, как все, боготворю! 

Не преклоняйтесь пред печалью, 
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И не грусти в ночной тиши.  

Сегодня Вас я поздравляю, 

Желаю счастья - от души! 

 

А.А. Припадчев     

 

Сотри случайные черты  
 

Жизнь – без начала и конца. Сказано: спаси одного человека, и ты 

спасешь многих. Спасение одного ученика – начало его творческой жизни. 

И если он передаст эстафету творчества своему ученику, жизнь не будет 

иметь конца. Профессор З.Д. Попова в сонме других воспитала профессора 

И.А. Стернина, который возглавил один из самых творческих коллективов 

филологического факультета ВГУ – кафедру общего языкознания и 

стилистики. 

Нас всех подстерегает случай. Таких случаев в учебной, 

организационной и научной работе профессора З.Д. Поповой, видимо, 

было немало. Растерявшийся на экзамене студент, замешкавшийся с 

делами аспирант и многое другое. Знаю определенно: профессор                      

З.Д. Попова обладает не часто встречающимся даром конструктивного 

подхода к проблемным ситуациям, что обыкновенно их выводит из тупика 

к обоюдному согласию сторон. 

Над нами сумрак неминучий. Сумрачных времен не бывает, бывают 

суетливые и недальновидные люди с сиюминутными желаниями. 

Некоторые из них в 90-е, например, годы захотели подменить деньгами 

мысль. В это трудное время профессор З.Д. Попова по существу 

благотворительным и, безусловно, жертвенным трудом во имя науки 

подавала пример непоколебимой веры в творчество как непреходящую 

ценность, чем молча вела за собой учеников и кафедру общего 

языкознания и стилистики. 

Иль ясность божьего лица. Ясность научного мышления всегда ведет к 

Богу. У историков языка этот путь начинается с материала древних 

текстов, в которых лексема «бог» частотна. Однажды, размышляя о 

падежном значении слова «бог» в дативе, я усомнился в корректности 

термина «адресат», ибо он вел за собой вопрос о том, адресатом чего 

может быть Бог. Профессор З.Д. Попова по докторской диссертации 

историк языка. Именно в этом труде ученого я нашел адекватный термин 

для семантики датива слова «бог» – «получатель». Бог получает молитву 

нашу как искупительную жертву во имя Его. 

Но ты, художник, твердо веруй в начала и концы. Художника и ученого 

сближает творчество, ибо обоих интересуют  ментальные реальности – 

художественная, когнитивная, языковая и речевая картины мира. Все это – 

область нынешних научных размышлений профессора З.Д. Поповой. Они 
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говорят о твердой вере ученого в открытость научного поиска, начала и 

концы которого – лишь фазы в развитии духа творчества как благодати за 

наши молитвы их получателю – Богу. 

Ты знай, где стерегут нас ад и рай. Стерегут они нас в нас самих. 

Зависть, гордыня, тщеславие как искушения Дьявола поражают ум 

некоторых ученых, что дает о себе знать в неконструктивной и нередко 

оскорбительной полемике. В стояние против разрушительных сил ума 

может вступить только душа, уводя ученого от ада к раю как к согласию с 

людьми, миром и Богом. Профессор З.Д. Попова не завоевывает себе 

научный авторитет развенчивающими всех и вся докладами, рецензиями и 

отзывами, но всегда несет в себе благоволение. 

Тебе дано бесстрастной мерой 

Измерить все, что видишь ты. 

Твой взгляд – да будет тверд и ясен! 

Сотри случайные черты – 

И ты увидишь: мир прекрасен. 

(А. Блок) 

 

 

 

А.Ф.Прияткина 

 

Вот и у Вас эта круглая дата... 
 

Дорогая Зинаида Даниловна! Вот и у Вас эта круглая дата. Принимайте 

поклон от тех, кто уже пережил это обстоятельство. Поверьте, все не так 

страшно: творческая жизнь продолжается. Годы  подстегивают и 

подталкивают в желании еще многое успеть. 

Я рада тому, что у меня есть прекрасный повод обратиться к Вам с 

добрыми словами и сказать о Вас то хорошее, что живет в моей душе. 

Нас свела судьба (читай, лингвистика) в молодые годы и хотя тут же 

развела, но Вы для меня продолжали находиться где-то очень близко в 

своих лингвистических интересах и подходах к языку. Нас связал 

синтаксис, а это уже на всю жизнь, особенно если учесть, что Вы были 

одним из моих оппонентов по докторской. Помните?  

Я все время слежу за Вашими работами и за Вашим восхождением на 

высоты теории языка. Вот тут я могу только снять шляпу (если такое 

подходит даме). 

Ученый с именем З.Д.ПОПОВА – это яркий и глубокий лингвист, 

независимый и влиятельный, чистый и честный, как личность. 

В нашей жизни в наши годы счастье в учениках. У каждой из нас своя 

школа. А что если я пожелаю прежде всего, чтобы наши с Вами ученики и 

коллеги поближе узнали друг друга, чтобы отдаленные территориально, 

они установили научные контакты, сближающие ВГУ и ДВГУ? 
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Здоровья Вам, дорогая Зинаида Даниловна и новых научных идей! 

 

Л.П.Просветова  

Слово благодарности 
 

Дорогая Зинаида Даниловна!  

Позвольте выразить Вам огромную благодарность за ваш труд, вашу 

доброту, терпение и уважение ко мне как старейшей соискательнице 

ученой степени кандидата филологических наук. 

Люблю Вас как прекрасного друга, ученого, педагога и просто как 

человека доброй души! 

 

О.Н.Ракитина 

Терпение и благожелательность  
 

Я познакомилась с Зинаидой Даниловной в процессе поиска научного 

руководителя для кандидатской диссертации. В мои студенческие годы, 

она, к сожалению, не читала лекций на РГФ. Работа над диссертацией 

продолжалась целых пять лет, с лирическим отступлением в виде 

рождения ребенка, и все это время меня удивляли бесконечное терпение и 

благожелательность Зинаиды Даниловны.  

Самым главным впечатлением тех лет остались не потрясающая ее 

энциклопедичность, не глубина мысли, не точность научных «диагнозов» 

и не лаконичная простота гипотез и доказательств – хотя они, конечно же, 

имели место на каждой консультации и вызывали, не побоюсь этого слова, 

восхищение.  Самым главным и до сих пор согревающим впечатлением от 

общения с Зинаидой Даниловной остается царящая вокруг нее атмосфера – 

атмосфера дружелюбия, терпения, тепла, уюта и нерушимого покоя. Рядом 

с ней сразу становится понятно, что существенно, а что незначительно, в 

мыслях появляется четкость,  в душе – спокойствие и радостная 

уверенность, что все получится.  

Общаясь с Зинаидой Даниловной, я поняла, что такое мудрость. Не 

просто интеллект, а мудрость. На консультации я шла с предвкушением 

радости общения - разговора, полюбившихся знакомых интонаций, общей 

тональности беседы, которые всегда успокаивали, вселяли в душу мир и 

уверенность. Удовольствие от общения с Зинаидой Даниловной всегда 

было таким же значительным, как и ее вклад в создание очередного 

фрагмента работы.  

Еще меня всегда восхищало, как виртуозно Зинаида Даниловна 

проводит консультации. С поразительной легкостью переключаясь с 

аспиранта на аспиранта, с темы на тему, удерживая в памяти множество 

спорных моментов и сомнительных положений работы каждого из 

множества аспирантов и докторантов, ничего не забывая и ничего не 

путая.  
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Кроме того, вызывает огромную благодарность и уважение стиль 

научного руководства Зинаиды Даниловны. Правка всегда подавалась 

очень мягко, а существенные мысли и необходимые шаги в такой форме, 

что казалось, будто до всего этого додумался сам. И ощущение полета, и 

радость открытия – все это Зинаида Даниловна помогала и позволяла 

ощутить. И только значительно позднее доходило, что к этой мысли тебя 

подвели за руку. 

 С другой стороны, Зинаида Даниловна была всегда очень демократична, 

давала возможность поразмышлять совсем в ином направлении, чем это 

считала нужным она и принимала самые неожиданные идеи. И чем дольше 

я работаю со студентами, тем больше способна оценить этот талант – 

руководить, вести, помогать, поддерживать, направлять, но при этом не 

подавлять, не ограничивать и не навязывать. 

И еще очень хочется сказать о языке научных работ Зинаиды Даниловна. 

Так просто, ясно, прозрачно и доступно говорить о сложном и абстрактном 

способны немногие. Это тот образец научного языка, которого очень 

хочется достигнуть. 

И все же моя сама главная ассоциация с именем Зинаиды Даниловны – 

мудрость и покой, и при мысли о ней вновь приходит чувство восхищения 

и благодарности. Благодарность  Зинаиде Даниловне за честь и радость 

работать под ее руководством, благодарность судьбе за счастье 

познакомиться с мудрым,  незаурядным, замечательным человеком.  

 

М.Я.Розенфельд 

Слева от окна 

 
Если смотреть от двери, то слева у окна. 

Это рабочее место Зинаиды Даниловны Поповой на кафедре. И, если за 

этим столом пусто, возникает странное ощущение, что что-то не так. 

Становятся другими заседания диссертационного совета и заседания 

кафедры.  

Я хочу пожелать Вам, дорогая Зинаида Даниловна, чтобы Вы были. В 

частности – чтобы Вы были здоровы, чтобы Вы были спокойны за своих 

родных и близких, чтобы у Вас были весѐлые и заботливые правнуки, и 

чтобы каждый день Вам было очень интересно. Мы вас любим! 

 

                                                                                   А.В.Рудакова 
 

И женщина,  и ученый 
 

Мое «первое» знакомство с Зинаидой Даниловной было заочным.  

В 1999 году, еще работая в Борисоглебском государственном 

педагогическом институте, я  получила возможность почитать сборник 

«Язык и национальное сознание». Он был посвящен 70-летию 
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замечательного ученого – Зинаиде Даниловне Поповой. Казалось бы, 

«обычная» информация (родилась, училась, работала, защитила, 

заведовала…), однако сколько труда, приложенных сил скрывается за 

этими словами! Уже тогда возникло чувство восхищения перед заслугами 

большого ученого и желание воочию увидеть человека, о котором с такой 

любовью писали коллеги и друзья. 

Когда в 2000 году меня представили Зинаиде Даниловне, я поняла, за 

что любят Зинаиду Даниловну и восторгаются ею. Оказалось, что рядом с 

ней тепло и покойно (как с мамой), что в любой ситуации можно ожидать 

от Зинаиды Даниловны помощи и поддержки, что это очень открытый и 

«доступный» для обычного смертного аспиранта или студента человек, 

человек, который умеет радоваться успехам коллег, учеников. 

Можно много говорить о Зинаиде Даниловне как ученом, но достаточно 

сказать, что в лингвистическом мире имя З.Д. Попой известно как 

профессорам, так и начинающим аспирантам. Поэтому на выездных 

конференциях, услышав, что мы работаем в рамках лингвистической 

школы З.Д. Поповой, многие коллеги из других городов с «белой» 

завистью начинали расспрашивать, как выглядит Зинаида Даниловна, 

какой она человек, говорили, как нам повезло, что мы имеем возможность 

общаться с великим ученым. Возникало чувство гордости и радости за 

Воронеж, университет, нашу кафедру.  

Познакомившись поближе с Зинаидой Даниловной, я поняла, какой это 

хороший собеседник: в каждой неофициальной ситуации у Зинаиды 

Даниловны всегда есть замечательный лингвистический анекдот и доброе 

пожелание собравшимся. 

Зинаида Даниловна опровергает все известные устои. Есть такой 

анекдот: бывают ученые мужи, а ученых женщин не бывает – женщина 

или ученый, и тогда она не «женщина», или женщина, и тогда она не 

ученый. А Зинаида Даниловна настоящая – и Женщина, и Ученый. 

Хочется пожелать Зинаиде Даниловне долгих-долгих лет, крепкого 

здоровья, счастья ей и ее семье!  

                                                                               

Л.В. Рыбачева 
 

Самые светлые годы в моей жизни 
 

Годы работы с Зинаидой Даниловной Поповой были самыми светлыми и 

плодотворными в моей жизни.  

Я пришла работать ст. лаборантом кафедры общего языкознания и 

стилистики 2 января 1976 года. По роду своей деятельности мне пришлось 

общаться с Зинаидой Даниловной каждый день и видеть, как она работает. 

Ежедневные консультации студентов, аспирантов, постоянное общение с 

преподавателями, методические семинары, написание пособий для 

студентов-иностранцев и русских студентов, интенсивная научная работа, 
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обсуждение диссертаций аспирантов, отчеты по научной работе, 

обсуждение новинок по лингвистике – все это было 22 года назад и 

продолжается до сих пор. 

Благодаря Зинаиде Даниловне появилась моя первая публикация - в 

соавторстве с И.А. Стерниным, С.М. Гусевой, А.М. Голодяевской была 

издана методическая разработка по глагольным приставкам. Именно 

творческая атмосфера на кафедре, создаваемая З.Д. Поповой,  помогла мне 

за два года сделать очень много: опубликовать статью, прикрепишься 

соискателем к кафедре русского языка, сдать два кандидатских экзамена, 

работать не только лаборантом, но и преподавателем русского языка у 

стажеров из ГДР, быть техническим секретарем совета по защите 

докторских диссертаций.  

Я благодарна судьбе, что моя работа на филологическом факультета 

началась на кафедре общего языкознания и стилистики рядом с Зинаидой 

Даниловной Поповой. 

 

 

 

 

М.С.Саломатина  
 

Настоящий  профессор 
 

Время от времени на земле рождаются необыкновенные,  

замечательные люди, чья добродетель сверкает,  

чьи высокие достоинства отбрасывают яркий сноп лучей. 

Жан де Лабрюйер «Характеры» 

 

Моя встреча с профессором Зинаидой Даниловной Поповой произошла, 

когда я была студенткой 2 курса филологического факультета ВГУ.                

И  как-то сразу мы все, студенты, почти одновременно подумали и сказали 

друг другу, что  именно таким должен быть настоящий профессор. Именно 

так нужно входить в аудиторию, именно так здороваться, именно так 

читать лекции и отвечать на вопросы. 

И нам никогда не было стыдно или неудобно задавать вопросы Зинаиде 

Даниловне. Она не смотрела на нас - студентов - свысока, при этом мы 

всегда ощущали ту высоту, на которой она находится – интеллектуальную, 

культурную, нравственную. Ее ум, тактичность и деликатность заставляли 

даже самых нерадивых и невоспитанных моих однокурсников вести себя 

достойно и не только слушать то, что говорится с кафедры, но и думать 

над этим. 

Ежедневно я прихожу на работу – на кафедру общего языкознания и 

стилистики. Я работаю на одной кафедре с Поповой Зинаидой Даниловной 

– блестящим, уникальным ученым, удивительным человеком.  
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Часто к Зинаиде Даниловне обращаются за советом  - 

профессиональным или личным - ее коллеги, ученики. И всегда, когда я 

слышу, что говорит Зинаида Даниловна, я понимаю, что так лучше и 

«правильнее», что именно так и только так нужно поступить. Думаю, что 

этому нельзя научиться, это талант, дар, который дается единицам - самым 

достойным из нас. 

С Днем рождения, дорогая Зинаида Даниловна! 

 

                                                                                  В.И.Сапрыкина 

 

Ваш месяц август 
 

                                                                              Как обещало, не обманывая, 

Проникло солнце утром рано 

                                                                          Косою полосой шафрановою  

                                                                 От занавеси до дивана. 

                               Б.Пастернак. Август 

 

 

Дорогая Зинаида Даниловна! 

Это Б.Пастернак о Вашем месяце написал, об августе. В этих строчках – 

о постоянной, напряженной и незаметной работе солнца, которое каждый 

день поднимается над горизонтом и проникает в наши окна. Летом в 

августе оно светит особенно ярко, за что его, август, можно назвать 

месяцем солнца. И не случайно Вы родились именно в эту пору.  

Потрясающие всех, кто с Вами работал и работает, постоянство, 

обязательность, верность себе и профессии, Призванию... И всегда Вы – на 

своем месте, на своей высоте, неустанно, как обещали, не обманывая... Как 

солнце, которое, двигаясь по определенной траектории, не изменяет 

извечному пути... 

«Какой-то отрезок жизненного пути люди проходят вместе, а потом 

их дороги расходятся»- так Вы, спустя несколько лет после защиты, 

обозначили то время, когда мы с Вами работали. Чтобы актуализировать 

участок памяти, «клеточку мозга» (как сказал бы Иосиф Абрамович), в 

которой хранится информация об этом, я позволю себе вспомнить один 

забавный эпизод. 

13 октября 2005 года, на банкете по случаю очередных защит Ваших 

учеников Иосиф Абрамович изображал частный случай невербального 

коммуникативного поведения защитившихся диссертантов, иными 

словами, им была показана пантомима «Как входят на кафедру общего 

языкознания и стилистики чествуемые (новоиспеченные) кандидаты и 

доктора». А именно, как, например, это делает Вера Сапрыкина  – 

осторожно, осматриваясь, с почтительным поклоном. 
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Входила я действительно так. Кафедра казалась мне очень большой и 

была всегда необыкновенно оживленной. В каждом углу, точнее, на 

каждом квадратном метре непременно что-то происходило. Она 

представлялась мне похожей на палубу корабля, где, несмотря на обилие 

вещей и предметов все, однако, находилось на своем месте, было  

функционально, и происходящие события подчинялись единому главному 

– здесь это витало в воздухе – служению Науке. 

И вот у окна стол – всегда чистый. Зинаида Даниловна, Ваш стол. Ни 

единого листочка бумаги, ни карандашика (все это появлялось, когда было 

нужно, из ящиков стола). Ничего лишнего. Удивительно простое и 

убедительное свидетельство дисциплины ума. 

Каждого вновь приходящего (будь то студент, аспирант или докторант) 

Вы принимали как желанного гостя, показывая, что здесь и сейчас важен 

именно он или она – те, чьи исписанные листы с посильными научными 

изысканиями лягут в эту минуту на чистый стол... И общались Вы всегда 

не «вполглаза», не «наскоро», не в зависимости от статуса или заслуг. 

Терпеливо ждали своей очереди, этих драгоценных минут общения с Вами 

и уже именитые, сказавшие свое слово в науке, доктора наук, и студентка, 

которая только несколько  месяцев назад  узнала, что в слове, оказывается, 

есть лексема и семема, а значение слова – это «концепт, схваченный 

знаком». А еще она поняла, что физики и лирики (филологи) помирились, 

кажется, на почве когнитивной лингвистики, поскольку в определении 

концепта как «глобальной мыслительной единицы» есть физическое слово 

квант...  

Помните, Зинаида Даниловна? «Вы помните, Вы все, конечно, 

помните...». Нам, сидящим рядом с Вами, сразу, с первой встречи 

открывались маститость настоящего ученого, знающего цену истинным 

достижениям и глубокая порядочность, скромное достоинство русского 

интеллигента. Этому нельзя было и невозможно не подражать. Но быть 

таким, оставаться верным подобному жертвенному пути всю жизнь – 

«может, это и не подвиг2, как говорил герой одного из фильмов 

М.Захарова, «но что-то героическое в этом есть»... 

... И вот снова август. И снова солнце светит особенно ярко. И корабль с 

родным названием «Кафедра общего языкознания и стилистики» плывет, 

покоряя все новые широты, пересекая меридианы. И в том Ваша 

неоценимая заслуга, Зинаида Даниловна, что он держится на плаву, и у 

всех находящихся на этом корабле есть чувство спокойной уверенности в 

освоении необъятного моря Науки. 

Дорогая Зинаида Даниловна! Я благодарю Вас, что научили открывать и 

видеть «образ мира, в слове явленный», показали, как нужно хранить и 

ценить слова и Слово. Низкий Вам поклон и многая лета!   

 

Г.Я. и Е.Г.Селезнѐвы  
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Вы всегда были рядом 

Дорогая Зинаида Даниловна! 

Вот уже много лет мы с Вами знакомы - и это большое счастье. 

Я помню, как Вы, сорокалетняя, читали нам свои лекции по 

языкознанию. О сложных вещах Вы говорили глубоко, просто и понятно. 

Были одухотворены, красивы и интеллигентны. И влияли на нас своей 

личностью. 

И так было всегда. Смотрим на  старые фотографии. Вот вы с нами на 

Первомайской демонстрации. Веселая, смеющаяся. Может, Гудошников 

пошутил? Или Скогарев? 

Помню, как строго  доброжелательно Вы слушали меня на моем первом 

заседании вашей кафедры, нет, уже нашей!- когда я после школы пришла 

работать в ВГУ. 

Я аспирантка, читаю первую в моей жизни лекцию. По культуре речи. И 

хотя я неделю готовилась, материала все-таки не хватило. «Ничего 

страшного», - говорите Вы спокойно. 

Моя вместе с Олей Наролиной - тоже Вашей аспиранткой - защита. 

Страх и трепет! Теперь я понимаю, что вы тоже волнуетесь, но это только 

теперь... 

Вот обсуждается моѐ открытое занятие - самые точные и добрые 

слова - Ваши. 

Отмечаем мои 50 лет,  и Вы поздравляете меня. 

Умирает мама, вы приходите на похороны и находите слова, нужные 

мне в этот момент. 

Вот моя дочь Алѐнка - Ваша аспирантка. Она родилась, когда я 

проработала  на кафедре 3 года. Слава Богу, защита позади! И для неѐ, как 

и для меня, Вы добрый и мудрый Учитель и родной человек. 

Всегда в ключевые моменты моей жизни Вы были рядом. Вы верили в 

меня, были тем источником спокойствия и доброты, который даѐт силы 

жить. 

И вот сейчас, когда Вы празднуете свой юбилей, наши самые добрые 

чувства и слова искренней благодарности - Вам! Счастья, здоровья и 

долголетия! Сил, спокойствия и благополучия от души желаем Вам мы с 

Алѐнкой! Мы Вас очень любим! 

 

И.А.Стернин 

 

Человек, у которого мы учимся 
 

Никто (кроме родителей) не сыграл в моей научной и человеческой 

жизни такой роли, какую сыграла Зинаида Даниловна. И она наверно не 

все про это знает. 
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Я после окончания РГФ работал учителем иностранного языка в 

вечерней школе и поступил в Институт языкознания в заочную 

аспирантуру. Мне было очень нужно научное общение. Поскольку я в вузе 

не работал, я был в изоляции,  меня никуда не приглашали, о 

конференциях я не знал. Родной РГФ во главе с деканом и зав. кафедрой 

английского языка меня близко к себе не подпускали. И именно Зинаида 

Даниловна пригласила меня на научную конференцию, которая проходила 

на филфаке. Какое было удовольствие! И тезисы я опубликовал, и 

покрутился в научной атмосфере. И З.Д. обратила на меня внимание, 

поддержала мой доклад, тактично сделала замечание по поводу какого-то 

ляпа, который я допустил.  

А потом мне срочно понадобилась рецензия от профессора на какую-то 

статью для аспирантского  сборника в Институт языкознания. Светлой 

памяти Виктор Афанасьевич Лисицкий, единственный профессор на РГФ в 

то время, зав. кафедрой французской филологии, который меня привечал, 

скончался. Помочь мне было некому. Никого из профессоров-лингвистов  

я больше не знал. И я набрался храбрости, пришел к З.Д. и попросил ее 

написать отзыв. Отдал ей статью, она сказала – приходите в четверг. 

Прихожу с замиранием сердца, вижу - З.Д. идет по коридору и в руках 

несет рецензию, отпечатанную на машинке, да еще уже с печатью! Я был 

потрясен - такое внимание к неизвестному двадцатилетнему мальчишке! И 

еще сказала – обращайтесь, если что нужно. Как это было для меня тогда 

важно! 

 Защитил диссертацию, отслужил в армии, вернулся в свою школу. 

Хотелось перейти в вуз, все же кандидат наук, но никуда не брали. И я 

продолжал работать в вечерней школе. И тут  Зинаида Даниловна  

пригласила меня на работу - в университет, на новую, созданную ею 

кафедру!   

Я начал на почасовой,  а потом стал  штатным преподавателем. Долго 

проректор «по иностранцам» не давал добро на мое проведение по 

конкурсу. Зинаида Даниловна ходила, обивала пороги, писала 

мотивировки, убеждала,  и в конце концов  добилась. Хотя он и поставил 

ей ограничения в моем «использовании» – не ко всем категориям 

студентов-иностранцев  меня было разрешено  подпускать. Но З.Д. меня 

все равно подпускала ко всем студентам, и я приобрел  огромный опыт 

работы и с иностранцами тоже. 

Трудно перечислить все, чему я научился у З.Д. Практически  всему в 

вузовской работе я научился у нее.  

У З.Д.  я научился формулировать научные темы  – она мне показала, 

что в названии должна быть проблема, а в статье ее решение. З.Д. добилась 

для меня  должности доцента, потом и должности старшего научного 

сотрудника – для написания докторской. Помогла мне сформулировать 

тему докторской, поддерживала на всех этапах ее написания, защищала от 

завистников и недоброжелателей, преодолевала возникающие на моем 
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пути трудности. Думаю, и до сих пор она мне не все рассказала, что ей 

приходилось преодолевать как зав. кафедрой, поддерживая меня. 

Когда я защитил докторскую, мне еще не было сорока лет,  а тогда 

многие считали неприличным защищать докторскую в таком возрасте. 

З.Д.сказала: «Года два надо потерпеть, пока привыкнут, что вы доктор». И 

действительно, именно за два года и привыкли. 

А потом она  предложила мне взять на себя заведование нашей 

кафедрой. И научила меня руководить кафедрой – показала, как 

распределять нагрузку, как планировать работу кафедры, причем 

объяснила это просто и буквально за 15 минут.  

Я учился у нее работать со студентами и аспирантами, подражал ее 

манере разговаривать с ними, спокойной и доброжелательной. Ее принцип 

отношения  к соискателям взял на вооружение – никому не отказывать, кто 

просит о научной помощи или научном руководстве. 

Несколько раз я принимал вместе с ней экзамены – помогал при наплыве 

студентов. Удивлялся ее терпению спокойно и доброжелательно слушать 

явную чушь из уст студента-заочника. И еще выяснилось, что она двойки 

не ставит – у З.Д. есть принцип: «если осмысленно говорит, тройку 

заслужил». «Двойка – это если он сам встал и ушел», - поясняла она мне. 

«Списывают, Зинаида Даниловна! – говорил я ей с юношеским 

максимализмом.  «Да пусть», - говорила она  с высоты жизненного опыта, - 

«если осмысленно расскажет – этого будет достаточно». 

Она показывала нам всем на кафедре пример бескорыстного служения 

своему делу. Всегда участвовала с нами в кафедральных субботниках, 

тщательно разбирала свои архивы и приводила в порядок свой 

исключительно научно организованный стол. 

Я у нее учился расходовать бумагу – правда, мой  отец нас с сестрой 

этому тоже учил: никогда не выбрасывать с одной стороны исписанные 

листы, а  черновики ни в коем случае не писать на чистой бумаге, только с 

одной стороне исписанной. 

Учился у З.Д. постоянному интересу к новому в науке. Еще  в эпоху 

романтического увлечения математической лингвистикой она эту 

лингвистику освоила;  вникала в нее трудно, но вникла и сделала вывод, 

что ничего там нового и особенно полезного для языкознания  нет.  

До сих пор ходит легенда, что она почти выучила китайский, но потом 

бросила (впрочем, З.Д. этот факт почему-то категорически отрицает, как и 

то, что она училась скорочтению и поэтому так легко, быстро и много  

читает и пишет). 

Зинаида Даниловна хорошо печатала на машинке, всегда все документы 

печатала сама, никого никогда не заставляла печатать ей статьи, рецензии, 

докладные и т.д. А в начале компьютерной эпохи она познакомилась с 

компьютером и научилась набирать тексты, и теперь делает все свои 

рукописи в компьютерной форме. 

Начались когнитивные исследования – пошла на лекцию 

Е.С.Кубряковой, когда та приезжала в Воронеж,  за одну лекцию поняла, 
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что это перспективное научное направление, стала работать и в этой сфере, 

быстро превратившись в одного из самых уважаемых и цитируемых 

когнитологов страны.  

Разработала совершенно пионерскую теорию синтаксических 

концептов, которая позволяет совсем по-новому взглянуть на русский 

синтаксис и синтаксическую теорию в целом. Ею разработан семантико-

когнитивный подход к языку, получивший широкое распространение в 

отечественной лингвистике. Ни одна диссертация по когнитивной 

лингвистике не обходится без ссылки на ее работы. 

Как-то незаметно З.Д. интересуется всем – и проблемами точных наук, и 

историей, и политикой, и географией, и юмором,  много читает и очень 

много знает из самых разных сфер науки и жизни. 

С ней своими жизненными проблемами делятся очень многие ее 

ученики, друзья, но Зинаида Даниловна  никогда не «сплетничает», все 

остается  только в ее памяти, она никому никогда  не причинит вреда 

рассказанной сплетней или слухом, никого не расстроит, а чаще 

постарается в разговоре сама опровергнуть слух или сплетню о человеке, а 

он об этом и знать не будет. 

Она с самого начала создала такой стиль работы на кафедре, что всем 

приятно и спокойно работать, и  мы все этот стиль восприняли как 

естественный и единственно возможный. Поэтому так часто удивляются 

новые аспиранты, стажеры, соискатели, студенты, побывав на заседаниях 

кафедры, «покрутившись» на ней – «у вас все такие доброжелательные!» А 

как же иначе?  

З.Д. никогда не жалуется на нехватку времени. Но сожалеет, что раньше 

могла работать по 14 часов, а сейчас всего по 8. Но она все равно все 

успевает – много лет прекрасно планирует свое время. 

При этом ей  все время почему-то мало педагогической нагрузки – с 

годами выработанная учебно-педагогическая добросовестность не знает 

границ. Я говорю ей: «Вы заслуженный деятель науки, руководитель 

нашей научной школы, этого достаточно, зачем вам еще дополнительные 

часы занятий?», а она: «Как же я не буду вести, все ведут много часов, а я, 

получается,  мало, не работаю». Да мы поработаем со студентами, З.Д., вы 

только думайте, пишите, читайте, рецензируйте  наши работы, 

подсказывайте нам идеи!  

З.Д. стоически переносит трудности - семейные, со здоровьем, 

административные, любые.  

Хорошо защитившим аспирантам она дарит подарки – «за 

беспроблемную защиту». 

Зинаида Даниловна удивительно толерантна в научном плане, 

принимает и поддерживает любые новые изыскания, идеи, даже если они и 

высказаны с иных, чем ее собственные, теоретических позиций, всегда 

находит для таких идей  слова одобрения и поддержки. 

Я в свое время как-то повесил на кафедре высказывание П.Капицы: 

«Наука должна быть увлекательная, веселая и приятная, таковы же 
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должны быть и ученые». Зинаида Даниловна  всегда  приветствовала этот 

девиз. И она ему всегда полностью соответствовала. 

Здоровья Вам, дорогая Зинаида Даниловна! Остальное у вас все есть, и 

Вас всегда хватает на всех нас. И все мы не устаем учиться у Вас науке и 

жизни. 

 

М.А. Стернина 

Две диссертации 
 

Зинаида Даниловна руководила моей работой  над кандидатской 

диссертацией  и была моим научным  консультантом по докторской.  

Кандидатскую диссертацию я писала, будучи в заочной аспирантуре, до 

этого некоторое время была у Зинаиды Даниловны неофициальным  

соискателем.  

Помню, как я обрадовалась, когда Зинаида Даниловна предложила мне 

поступать в аспирантуру. В это время (начало 80-х годов прошлого века) 

Зинаида Даниловна была практически единственным человеком, который 

руководил работой над кандидатскими диссертациями по лингвистике в 

Воронеже,  поэтому в день, когда она консультировала аспирантов, все 

приходили и  занимали  к ней очередь. Зинаида Даниловна терпеливо 

работала с каждым, мгновенно переключаясь с одной темы на другую. При 

этом она, как ни странно, замечала практически все, что происходило 

вокруг. Мне заполнился такой вот небольшой  случай: я в то время 

работала в учебном отделе, у меня были определенные часы работы, и я не 

могла надолго уходить. Поэтому я попросила своего брата, который 

работал на кафедре Зинаиды Даниловны и был в день ее консультаций в 

университете,  занять мне очередь. Когда я подошла во время  своего 

перерыва, моя очередь как раз подошла, и я буквально через пять минут 

подсела к Зинаиде Даниловне. А она посмотрела на меня  и сказала 

«Вообще-то, ко мне очередь» - она заметила, что я только что пришла и 

села к ней без очереди. Мои объяснения, что Иосиф мне занимал очередь, 

ее удовлетворили, и консультация состоялась. 

Навсегда мне запомнился и еще один момент, связанный 

непосредственно с работой над диссертацией. Зинаида Даниловна 

предложила начать описание с русского материала, что я и сделала. 

Русская глава ее полностью удовлетворила, и я начала работать над 

английской частью. Однако тут произошла загвоздка, и притом очень 

существенная – оказалось, что ввиду намного большей многозначности 

английских лексем, при сохранении той же системы подачи материала 

английская глава оказывалась слишком объемной и не вписывалась в 

рамки диссертации. Встал вопрос – что же в этом случае делать? И 

Зинаида Даниловна сказала: «Надо подумать, как изменить способ подачи 

материала. Это дело не быстрое, приходите ко мне домой – там спокойно и 

подумаем». Я пришла к ней, мы часа три сидели в ее маленьком 
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кабинетике, перебирая возможные варианты, и, наконец, придумали 

создать типологию наречий и строить описание, исходя из нее. В 

результате работа получилась четкой и компактной. А идею типологии я 

использовала далее и в докторской. 

Год, в который я защитила кандидатскую диссертацию – 1984 – был для 

Зинаиды Даниловны на редкость урожайным по защитам, в этот год у нее 

защитилось 7 человек. Банкеты в то время были запрещены, и мы каждую 

защиту отмечали через некоторое время у вновь испеченного кандидата 

наук дома. Зинаида Даниловна всегда дарила виновникам торжества 

подарки, при этом обязательно объясняла, почему она дарит именно этот 

подарок. Мне она подарила очень изящное украшение с кулоном округлой 

формы, объяснив, что это мне медаль за гладкую защиту. Я с гордостью 

носила это украшение, а, если меня спрашивали, что это такое, с не 

меньшей гордостью сообщала, что это медаль от моего научного 

руководителя. 

Замечу, что теперь, когда у меня появились свои аспиранты, я  тоже 

дарю им подарки после защиты. И хотя сейчас  банкеты в день защиты 

вновь в моде,  я через некоторое время устраиваю домашние отмечания 

защит в  кругу других аспирантов и соискателей, как это мы делали с 

Зинаидой Даниловной. 

Во время работы над докторской мы не так часто встречались с 

Зинаидой Даниловной, как при работе над кандидатской, что естественно, 

ведь докторская – намного более самостоятельное исследование. Но 

Зинаида Даниловна полностью прочитала мою работу, внесла свои 

замечания, кое-что уточнив в русской части материала – и я была 

спокойна, что все в порядке. Надо сказать, что Зинаида Даниловна 

неоднократно, так сказать, инициировала меня к написанию докторской, и 

тем, что я, отложив все свои многочисленные общественные дела, начала 

писать эту работу, я, в общем, обязана  Зинаиде Даниловне. 

Свой сегодняшний юбилей Зинаида Даниловна встречает в кругу своих 

многочисленных  учеников. Я искренне присоединяюсь ко всем 

поздравлениям и пожеланиям и с удовольствием в очередной раз 

признаюсь Зинаиде Даниловне в своей любви! 
 

В.Т.Титов 

 

Университетский человек 
 

Отмечает свой 80-летний юбилей замечательный человек - Зинаида 

Даниловна Попова, профессор кафедры общего языкознания и стилистики 

филологического факультета ВГУ,  доктор филологических наук, 

заслуженный деятель науки РФ, глава нашей ведущей университетской 

теоретико-лингвистической научной школы. 
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Зинаида Даниловна - истинно университетский человек, вся ее жизнь 

связана с университетом  и является служением ему. О таких людях всегда 

приятно говорить. 

Университету она отдала более 60 лет. 

С отличием окончила  в 1951 г. историко-филологический  факультет 

нашего университета,   аспирантуру при кафедре русского языка, в 1954 

защитила  кандидатскую диссертацию и с 1960 г. работает в ВГУ -  

доцентом кафедры русско-славянского и общего языкознания. В 1970 г. 

защищает докторскую диссертацию, а в 1973 г. возглавляет новую  

кафедру – кафедру общего языкознания и стилистики, на которой и 

работает до сих пор.  

Зинаида Даниловна в своей жизни очень много сил отдала 

общественной работе – была членом  самых различных университетских 

выборных органов, редактировала университетскую газету, много 

участвовала в университетской самодеятельности, много общественных 

обязанностей выполняла на филологическом факультете. Удивляешься ее 

разносторонности, ответственности  и бесконечной преданности делу! Все, 

что ей поручалось, она всегда выполняла на отлично, и как-то тихо, 

спокойно, без нервотрепки. Все, кто с ней работал, в один голос 

повторяют, что с ней всегда и везде было очень приятно и спокойно делать 

любое дело. 

Зинаида Даниловна -  «заслуженный деятель науки РФ», имеет  

правительственные награды. В 2004 г. она награждена знаком «За заслуги 

перед Воронежским университетом». Но главная ее заслуга – в ее 

учениках.  

Под руководством З.Д. Поповой сформировалась Воронежская 

теоретико-лингвистическая научная школа, с 1973 г. разрабатывающая 

единую научную проблему «Структурно-семантическое описание русского 

языка как средства общения». Научная школа З.Д.Поповой признана  и 

официально утверждена  Ученым советом и Научно-техническим советом 

Воронежского университета 28.04.99. в числе девяти ведущих 

университетских научных школ. Невероятно, но факт - в рамках этой 

школы защищено уже более 200 кандидатских и докторских диссертаций!  

И это настоящая научная школа – ученики многие годы работают в 

русле научной концепции школы, продолжают и развивают, 

совершенствуют ее, расширяют ее применение в новых областях 

лингвистики, постоянно подтверждая этим ее жизнеспособность и 

плодотворность. Важнейший признак настоящей, а не «дутой» научной 

школы: в школе Зинаиды Даниловны есть не только «научные дети» – ее 

аспиранты и докторанты, но уже и многочисленные «научные внуки» – 

аспиранты и докторанты ее учеников, которые также проводят 

исследования в рамках школы. Количество подготовленных самой 

З.Д. Поповой кандидатов наук – 71, докторов наук – 15. Такого количества 

учеников хватит на несколько филологических факультетов  
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университетов! Впечатляет общее количество опубликованных ею работ – 

428, из них 18 монографий, 29 учебных пособий.  

Зинаида Даниловна Попова - один из самых известных сегодня в стране 

ученых-лингвистов, ссылки на ее труды – привычный атрибут массы 

авторов статей и диссертаций по теории языка, синтаксису, лексикологии и 

стилистике, фразеологии, системным исследованиям языка, когнитивной 

лингвистике. 

Мы особенно ценим  Зинаиду Даниловну за то, что она  никогда не 

стоит на месте – она всегда работала и продолжает работать на самом 

передовом научном уровне, она никогда не почивает на лаврах, не 

останавливается на достигнутом, не «стрижет купоны» с уже написанного 

и изученного ею. Вот и к  своему юбилею она сделала себе и всем нам 

замечательный подарок:  великолепную книгу – «Синтаксическая система 

русского языка в свете теории синтаксических концептов» (Воронеж, 

2009), где предложила новаторскую теорию современного синтаксиса. 

 Замечательные человеческие качества Зинаиды Даниловны, ее умение 

поддержать коллег, найти оптимальный выход из любых трудных научных 

и жизненных ситуаций, беспредельная доброжелательность к людям, 

научное и человеческое бескорыстие, просто человеческое обаяние делают 

ее украшением Воронежского университета, его гордостью и «золотым 

фондом» университетской и российской  науки. 

Здоровья Вам и творческих успехов, дорогая Зинаида Даниловна! 

 

 

В.М.Топорова 

 

В день юбилея 
 

В день юбилея не жалеют 

Прекрасных слов, цветов и красок. 

И это славно. Но шалеет 

Мой ум  в старании напрасном 

Невыразимое назвать: 

Значенье для меня З.Д… 

Ведь это жизнь сама, судьба…. 

 

С.А.Трухина 

Наука и человеческий фактор 
 

Эти два понятия неразрывно связаны, когда мы говорим о таком 

человеке, как Зинаида Даниловна Попова. Она, безусловно, человек науки, 

создатель самостоятельной научной школы, воспитавший много 

последователей и учеников. Но так говорят и о других  выдающихся 

учѐных в разных областях знания. Мы, ученики Зинаиды Даниловны, 
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занимались под еѐ руководством не только наукой, мы все проходили  

Высшую школу человеческого общения.                

Огромную роль в научных исследованиях играл и играет этот самый 

«человеческий фактор». Общение с Зинаидой Даниловной всегда несѐт 

огромный положительный заряд.  Она всегда спокойна и ровна, никакого 

негатива нет  в еѐ даже критических  замечаниях, но как это действует! Не 

сравнить ни с какими разносами и распеканиями самого сурового 

начальника.  

К Зинаиде Даниловне приходят учиться самые разные люди - в разное 

время закончившие вузы, с разным образованием, с самыми 

разнообразными характерами. И всѐ это многообразие неминуемо 

выстраивается в процессе работы в стройную систему. Все знают, что 

делать, понимают свою задачу. У каждого просыпается огромный интерес 

к науке.  

Такой руководитель, как Зинаида Даниловна, умеет без выговоров и 

угроз добиться выполнения плана научной работы даже от самых 

неусидчивых и недисциплинированных учеников (к каковым отношу и 

себя, так что я знаю, о чѐм говорю, знает это и Зинаида Даниловна). Вот 

это и есть человеческий фактор. Факт наличия души и мудрости... 

Больших учѐных много, но в сочетании с такой человечностью учѐность 

уживается редко. У Зинаиды Даниловны это есть. Она никогда не бросает 

своих учеников в беде. Когда-то, очень давно, ездила целая делегация от 

ВГУ на конференцию в Ростов. Зинаида Даниловна, конечно, возглавляла 

нашу делегацию. И вот при регистрации в гостинице  не могут найти 

фамилии двух аспирантов. Надо было отправиться на поиски 

ответственного за расселение гостей. И так же во главе всей делегации, без 

ропота и неудовольствия отправилась с нами по незнакомому городу и 

Зинаида Даниловна. Как будто не было усталости, а была только 

интересная туристическая поездка. Проплутав немалое время, вернулись в 

гостиницу, где нужная бумажка легко нашлась в другой папке. И ни 

одного худого слова, резкого высказывания мы не услышали  от своего 

дорогого учителя. Это был настоящий урок достойного поведения в 

сложных обстоятельствах. 

И таких эпизодов можно привести множество. Для Зинаиды Даниловны 

нет мелочей, если речь идѐт о человеке. И все мы, еѐ ученики, гордимся  и 

восхищаемся  ею. Зинаида Даниловна удивительный человек. Мы все это 

знаем и давно к этому  привыкли. Но это настоящее чудо! 

Мы желаем  своему дорогому Учителю здоровья и долголетия, а 

творческих успехов у Зинаиды Даниловны всегда будет много, в любом 

возрасте. 

 

В.А.Федоров  

 

С глубоким уважением и признательностью… 



 96 

 

Вспоминается 1986 г., когда мне впервые довелось увидеть Зинаиду 

Даниловну на лекции по общему языкознании. Простота, 

последовательность и логичность, с которой она излагала материал, меня 

просто покорили. После очередной лекции я набрался смелости и 

обратился с просьбой дать мне тему для научной работы. Совсем 

неожиданно для меня моя попытка увенчалась успехом. Именно с этого 

момента началась моя научная деятельность, которая продолжается до сих 

пор. Сначала работа над кандидатской диссертацией, ее защита, а затем, 

после продолжительного перерыва в силу сложившихся обстоятельств, и 

над докторской. 

Встречи с Зинаидой Даниловной – это радость общения с интересным,  

энциклопедически образованным человеком, имеющим свое мнение по 

многим вопросам, представляющим для меня большой далеко не праздный 

интерес. Это драгоценные моменты общения с человеком глубокого такта, 

чуткость и терпение которого меня просто поражают и одновременно 

служат примером. Не могу вспомнить ни одного раза, чтобы, несмотря на 

обстоятельства и возникающие ситуации, когда, казалось бы, «нервы 

сдают» у самого спокойного и терпеливого человека, она повысила бы 

голос или выразила свое недовольство каким-либо другим способом. 

Поражает также и огромная работоспособность Зинаиды Даниловны, ее 

исключительная интуиция увидеть и наметить пути реализации 

поставленных задач с максимально возможным положительным 

результатом. Благодаря Зинаиде Даниловне я научился мыслить более 

логично, а, самое главное, отыскивать приоритеты и выбирать правильные 

ориентиры, что мне помогает не только в научной работе, но и в 

повседневной жизни. Ее умение слушать собеседника, умение подбодрить 

его нужными словами, подтолкнуть к правильному решению, когда тебе 

кажется, что ты находишься в тупике, изумляют. 

После консультаций с Зинаидой Даниловной сразу же стремишься 

поскорее взяться за работу, так как получаешь заряд энергетики, который 

толкает тебя к дальнейшей работе, творческому поиску решений в 

реализации поставленных задач. Испытываешь огромное удовлетворение, 

что время не пропало даром, а прошло с максимально возможной пользой. 

Всегда испытываешь благодарность к человеку, который помог тебе 

определиться в жизни, найти именно то, что нужнее и интереснее для тебя. 

Такое чувство благодарности я испытываю к Зинаиде Даниловне, которая 

помогла мне понять, что у меня лучше получается, 

и направила мои первые шаги в науке. Возникало немало проблем, 

которые нередко  представлялись сложными, запутанными, не 

поддающимися решению. После бесед с Зинаидой Даниловной 

отыскивалась нить Ариадны, которая не только выводили из лабиринта, но 

и показывала перспективу дальнейшего продвижения вперед. 

В день юбилея любимого научного руководителя и наставника, просто 

замечательного человека, хотелось бы от всего сердца поздравить Зинаиду 
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Даниловну и пожелать ей крепкого здоровья и как можно больше 

радостных и приятных моментов в ее повседневной жизни.  

 

Н.В.Федотова  

 

Как я познакомилась с Зинаидой Даниловной 
 

С Зинаидой Даниловной Поповой мы познакомились в 2001 году заочно. 

Когда я начинала работать на кафедре, она была после операции и 

консультировала дома. Я узнала, что она очень уважаемый и значимый 

член кафедры, у нее есть свой стол, за который никто не садится в ее 

отсутствие.  

  Я поняла, что она ведет большую научную работу – на выставке и в 

библиотеке кафедры я обнаружила огромное количество научных книг, 

автором которых являлась З.Д. Попова. Потом я услышала ее голос по 

телефону: такой спокойный, размеренный, доброжелательный, приятный, 

даже мелодичный. Я захотела увидеть ее, познакомится поближе.  

В дальнейшем я не переставала испытывать чувство гордости за то, что 

имею возможность находиться рядом с таким человеком. Со временем я 

только убеждалась в том, что З.Д. Попова – уникальный в своем роде 

ученый. Под ее руководством была создана крупнейшая научная школа. 

Великое множество лингвистов высшего класса, имена которых хорошо 

известны в кругу российских и зарубежных специалистов, появилось 

благодаря упорной работе их научного руководителя и научного 

консультанта – З.Д. Поповой. 

   Она всегда проявляла заботу, оберегала, помогала, наставляла молодых 

ученых и продолжает это делать. Она невероятно ответственный человек! 

Поэтому все ее ученики с благодарностью вспоминают ее участие в их 

научной судьбе. Будучи уже профессорами, имея своих аспирантов и 

соискателей, они продолжают приходить за консультациями, советоваться 

со своим наставником. И каждый раз встречаются с пониманием, 

отзывчивостью и теплотой со стороны Зинаиды Даниловны Поповой. 

 

З.Е.Фомина 

 

Учителю и наставнику  

 
Мне посчастливилось познакомиться с Зинаидой Даниловной Поповой в 

1981 году, т.е. 28 лет назад, когда я впервые переступила порог знаменитой 

кафедры общего языкознания и стилистики филологического факультета 

ВГУ, которую  возглавляла Зинаида Даниловна. Мне выпала большая 

честь быть лаборантом, старшим лаборантом и аспиранткой кафедры 

общего языкознания и стилистики.   
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С радостью и особым трепетом вспоминаю я то замечательное время, 

когда мы вместе работали на кафедре. Я помню те прекрасные осенние и 

зимние вечера на кафедре, когда уже везде гасли огни, а у Зинаиды 

Даниловны на кафедре, как всегда, было очень много аспирантов, 

соискателей, студентов, преподавателей, которые занимали все 

кафедральные стулья и ждали своей очереди, чтобы обсудить свои 

научные проблемы с любимым профессором. Как и сегодня, у нее всегда 

на всех хватало времени, сил и душевного тепла. Когда мы оставались 

вдвоем, обычно уже начинало смеркаться. Зинаида Даниловна пила свой 

любимый ароматный чай и мы еще подолгу беседовали. Всегда было очень 

уютно, мило и комфортно.  

Я помню огромное количество цветов, пестревших в самых 

разнообразных ярких букетах, для которых, как всегда, не хватало 

кафедральных цветочных ваз. Все спешили поздравить своего мудрого, 

доброго, чуткого, скромного и опытного наставника как с праздниками, 

так и просто так – от души! Кафедра в буквальном смысле слова 

представляла собой роскошный и благоухающий розарий, особенно в День 

8-го марта. И это не случайно, так как у Зинаиды Даниловны, как и 

сегодня, всегда было, есть и, несомненно, будет много учеников и учениц, 

причем как в Воронеже, так и по всей России. 

Зинаида Даниловна подготовила огромную плеяду ученых и успешно 

продолжает растить новое поколение молодых ученых. Чем объясняется 

этот феномен притяжения? Ответ на данный вопрос в известной степени 

содержится в изречении древнего китайского философа Сюньцзы, который 

подчеркивал: «Нет более быстрого пути к овладению знаниями, чем 

искренняя любовь к мудрому учителю».  

Меня всегда восхищало и не перестает восхищать ее психологически 

тонкое, мудрое и добродетельное общение со всеми людьми и, конечно же, 

с ее воспитанниками. Я благодарна судьбе за то, что, будучи лаборантом 

на кафедре (1981-1986), имела возможность ежедневно наблюдать это 

высокое искусство общения. Казалось, что терпение у Зинаиды Даниловны 

не имеет границ.  

Зинаида Даниловна обладает изумительным талантом сеять, лелеять и 

успешно взращивать семена знаний у своих многочисленных учеников. 

Она может подолгу терпеливо и доходчиво что-то объяснять своим 

аспирантам, что-то иллюстрировать на примерах, а где необходимо - 

поддержать доброй шуткой, и главное – она вселяет в каждого входящего к 

ней надежду на успех, надежду на то, что все получится. Если люди 

приходят к ней чем-то встревоженными, озабоченными, то после разговора 

с Зинаидой Даниловной уходят окрыленными, успокоенными, полными 

веры в себя. 

Нельзя забыть и совершенно неповторимые лекции Зинаиды Даниловны 

по общему языкознанию: глубокие, продуманные до мелочей, 

содержательные, строящиеся на убедительных примерах, научных фактах 

и доказательствах, непременным образом сочетающие в себе как 
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фундаментальные классические тенденции, так и самые актуальные 

новейшие положения современного языкознания, которые обязательно 

дополняются изложением собственных взглядов, размышлений, 

предлагаемыми самостоятельными концепциями и т.п. Она читает их 

неторопливым, негромким и мягким тембром голоса. В аудитории 

воцаряется полная тишина и настроенность на работу с оратором. 

Зинаидой Даниловной создана большая научная школа, получившая 

широкую известность в нашей стране и за рубежом, издано большое 

количество монографий, ставшими настольными книгами для 

отечественных и зарубежных ученых, опубликовано огромное количество 

замечательных научных статей с изложением актуальных научных 

концепций, подготовлено большое количество кандидатов и докторов 

наук. За всем этим стоит огромный труд Зинаиды Даниловны, ее 

прирожденный талант и, конечно же, прекрасные человеческие качества: 

отзывчивость, внимание к людям, чуткость, порядочность, доброта, 

искренность, душевная щедрость и теплота, мудрость.  

 Зинаида Даниловна - человек многообразных интересов и увлечений: 

какие замечательные лирические стихи пишет Зинаида Даниловна, как 

тонко чувствует и исполняет музыку, какой она блестящий рассказчик! 

Сколько юмора и тонкой иронии в составляемых ею остроумных 

лингвистических историях!  

В 80-е годы Зинаиде Даниловне приходилось работать в особенно 

сложных условиях: с одной стороны, большая работа как руководителя 

кафедры, научного руководителя многочисленных аспирантов и 

соискателей, ученого, выполняющего множество общественных нагрузок и 

т.д.; с другой - именно в тот период она стала бабушкой для внука и 

внучки, разница между которыми составляла всего лишь один год. Зинаида 

Даниловна находила время для всех и никто, ни при каких 

обстоятельствах, не слышал от нее какой бы то ни было отговорки на 

занятость. Зинаида Даниловна и сегодня открыта для всех. 

Подготовка ученых – это не только подготовка научных кадров, но и, 

прежде всего, воспитание личности. Виктор Гюго отмечал: «Обучать 

народ – значит делать его лучше; просвещать народ – значит повышать его 

нравственность; делать его грамотным – значит цивилизовать его». 

Зинаида Даниловна успешно выполняет эту прекрасную миссию – делать 

человека умнее, добрее, нравственнее и светлее, за что каждый из нас ей 

бесконечно благодарен! 

Мой Учитель в лице глубокоуважаемой мною Зинаиды Даниловны 

служит для меня примером во всем. Став вначале кандидатом, доцентом, 

затем доктором филологических наук, профессором, зав. кафедрой 

иностранных языков ВГАСУ, став членом многих международных 

научных обществ (Германии, США, Швейцарии, Австрии, Испании и мн. 

др.), получив многочисленные научные зарубежные гранты, 

Президентскую стипендию в 2003 году, статус «Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ» и др., я считаю, что все эти 
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достижения стали реальностью во многом благодаря прекрасной научной и 

нравственной школе, созданной и успешно развиваемой Зинаидой 

Даниловной, благодаря тому огромному научному и духовному 

потенциалу, который она щедро вкладывает в своих учеников, в будущее 

поколение ученых, уважительно рассматривая каждого в отдельности как 

человека и личность. У Зинаиды Даниловны нет ни одного аспиранта и 

соискателя, который бы начал работать с ней и не защитился.  

От всей души желаю моему мудрому и прекрасному Учителю крепкого 

здоровья, счастья, радости, мира, благоденствия, творческих успехов на 

благородной ниве науки, бодрости духа и многая, многая, многая лета! 

 

 

Н.В.Фоминых 

Человек науки 
 

Зинаида Даниловна Попова – человек науки. Настоящий человек. Ум, 

глубочайшие знания на фоне исключительного достоинства, даже                      

какого-то величия, заставляют услышать малейшую интонацию такого 

тихого, ровного голоса, голоса истинного учѐного. И когда берѐшь в руки 

напечатанные труды или учебники, то всегда словно слышишь знакомый 

голос и видишь перед собой этого замечательного человека. 

Без лишней суеты и говорливости (так свойственных большинству из 

нас) Зинаида Даниловна приходит на помощь в сложный момент тому, кто 

нуждается в еѐ поддержке, независимо от того, хорошо ли знаком ей 

человек, или это просто зелѐный студент или аспирант с соседней 

кафедры. 

Мне, к счастью, дано было испытать это на себе. Большое спасибо и 

низкий поклон за всѐ, уважаемая Зинаида Даниловна!     

 

И.А.Фролова  
 

С Днѐм рождения! 
 

Милая Зинаида Даниловна! Рядом с Вашим большим юбилеем есть ещѐ 

один - мой, поменьше: ровно 40 лет назад (в 1969 году) я впервые приехала 

в Воронеж, чтобы начать под Вашим руководством работу над 

кандидатской диссертацией. Я была тогда очень молодой и растерянной 

перед сложностями жизни. 

Встреча с Вами всѐ изменила. Вы внесли в мою жизнь Свет и Тепло. 

Свет таланта и тепло души. Обаяние женственности. Мудрость старшего 

друга. Красоту во всѐм - в каждом слове, в каждой буковке на конвертах и 

листках Ваших писем. 

Я была прикреплѐнным соискателем, жила в другом городе. Наши 

встречи были нечасты, но каждая из них - драгоценность. Я знаю, что у 
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Вас множество учеников, в том числе и более успешных, чем я. Но более 

преданных - вряд ли. 

1972 год - год защиты моей диссертации. Море эмоций! Но это было не 

волнение перед испытанием, не страх, но радость завершения работы. 

Меня переполняло восхищение Вами, любовь к Вам и печаль расставания. 

После защиты мы встретились только один раз. Вы приехали с какой-то 

комиссией в Горьковский университет. Я примчалась из Арзамаса, нашла 

Вас в гостинице, и мы проговорили весь вечер. И всѐ? Нет! Вы остаѐтесь в 

моей жизни всегда как самое дорогое и светлое – с Вашими книгами, по 

которым учится уже не одно поколение моих учеников; с каждой буковкой 

на конвертах и листках Ваших писем. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! БУДЬТЕ БЛАГОПОЛУЧНЫ! 

 

В.К. Харченко 

Образец ученого 

 
В одном рассказе Льва Николаевича Толстого есть незаметный, но 

весьма положительный персонаж – некто Иван Васильевич, который 

относится к себе более чем скромно, но все окружающие не просто 

высокого – высочайшего мнения об этом человеке. «Скажите лучше, 

сколько бы людей никуда не годились, если бы Вас не было!».  

Сколько лингвистов обязаны (напрямую обязаны!) доктору 

филологических наук, профессору Зинаиде Даниловне Поповой, без 

помощи и поддержки которой путь в науку оказался бы куда как более 

сложным и проблематичным. Так вот, и я хочу воспользоваться юбилеем и 

сказать искреннее спасибо за то, что с публикацией моей первой книги, 

которую в течение шести лет я не могла нигде пристроить, «пробить», мне 

помогли Зинаида Даниловна и Иосиф Абрамович. Когда я попала в 

Библиографический указатель Кембриджского университета, то, как потом 

выяснилось, рекомендовала меня туда – тоже Зинаида Даниловна, а ведь 

мы мало знакомы. И вообще, зачем публиковать статьи молодого тогда 

исследователя из Белгорода? Но Зинаида Даниловна считала своим долгом 

заботиться о тех, кто рядом. Уникальный человек!  

Те годы отличаются от текущего десятилетия: подготовка докторской 

диссертации считалась тогда личным делом каждого. Не то чтобы вуз 

совсем не был заинтересован еще в одном докторе наук, но самих 

механизмов «официальной заботы», таких как сейчас, не существовало. 

Вот почему в памяти – драгоценным иконостасом! – люди, которые 

помогали, хотя не обязаны были помогать. 

Образцом ученого Зинаиду Даниловну считают не только, конечно, за 

помощь и поддержку окружающих лиц и лиц удаленного доступа, но 

также (и это главное!) за авторитетные научные достижения. Когнитивная 

лингвистика, контрастивная лингвистика, лексикология и семасиология, 

теория фразеологии – не только в этих труднейших областях 
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лингвистического знания цитируются монографии и статьи профессора 

З.Д. Поповой. Причем этот ученый относится к когорте высоко 

цитируемых авторов, поскольку практически любая публикации 

характеризуется прозрачной методологией научного поиска, актуальной 

для тех, кто занимается аналогичными проблемами. 

Самое интересное, что и сама Зинаида Даниловна щедро цитирует своих 

же аспирантов, например в известной книге: М.М. Копыленко, 

З.Д. Попова. Очерки по общей фразеологии (Воронеж, 1978). Не отсюда ли 

сохраняющийся авторитет Воронежской школы научного поиска? На 

лекции профессора Веры Васильевны Бабайцевой (Москва, 7 сентября 

1983 года) прозвучало буквально следующее: «Мне довелось 

рецензировать книгу о деловой письменности и русских памятниках XVI 

века. Автор: живой классик С.И. Катков и З.Д. Попова. И в истории 

русского языка намечается обновление методов описания. И значительный 

вклад в обновление методов вносит эта книга. Интересно то, что авторы 

идут от текста к мельчайшим синтаксическим единицам, а классическое 

языкознание шло наоборот». 

Если говорить о технологии добывания нового научного знания, то 

нельзя обойти любопытный и редкий пример, своего рода феномен 

З.Д. Поповой, проявляющийся в эффекте соавторства, сотрудничества, 

соцарствия в науке. Ученый – это, как правило, исследователь-одиночка, 

если не брать во внимание естественные и технические науки, где налицо 

разделение труда. В писательской среде с примерами соавторства тоже 

негусто: классическая пара – Илья Ильф и Евгений Петров, а также братья 

Аркадий и Борис Стругацкие, из авторов последнего десятилетия, вместе 

пишущих, – пермские прозаики, супружеская пара Нина Горланова и 

Вячеслав Букур.  

Зинаида Даниловна своим творчеством доказала не только не-боязнь, но 

безусловный выигрыш научного сотворчества, основанного на доверии к 

Другому, умении разглядеть и развить мысль, внести свою лепту, создать 

стереоскопический эффект в интерпретации весьма сложных 

лингвистических процессов и фактов, отсюда и высокий индекс 

цитирования трудов Воронежской научной школы. 

Мудрый, высоко эрудированный человек, отзывчивый коллега, 

специалист, видящий панораму наиболее актуальных исследований, – 

таких людей избирают заведующими научными коллективами, кафедрами. 

Помню 13 февраля 1992 года. В Воронежском государственном 

университете на кафедре общего языкознания и стилистики отмечается 

защита кандидатской диссертации Елены Михайловны Бебчук. Атмосфера 

заслуженного праздника научной мысли, шутки, рассказы, случаи из 

преподавательской практики... Зинаида Даниловна молча сидит сбоку 

стола и пребывает как бы слегка в стороне от происходящего. Но ведь как 

чувствуется, что все создано ею: и кафедра, и бывшие студенты, ставшие 

преподавателями, а некоторые уже докторами наук, и непередаваемая, 

удивительная атмосфера высочайшего уважения друг к другу. И этот, 
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почти случайно, как это всегда бывает, запечатленный в памяти эпизод 

еще тогда, за столом, я соотнесла с классическим образом поэта, 

слушающего, как читают его же стихи: И сяду между вами, / И сам 

заслушаюсь... Вот каким заведующим надо быть, подумалось тогда. 

 

Э.П.Хаустова (Петрова) 

 

Пример для всех нас  
 

Дорогая Зинаида Даниловна! 

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! 

Для меня Вы самый добрый и чуткий учитель, самый мудрый и 

терпеливый наставник, самый внимательный и заботливый научный 

руководитель, самый авторитетный и уважаемый ученый и просто близкий 

и родной человек. 

Вы лучший научный руководитель – всегда дадите бесценные советы, 

направите на верный путь в лабиринте научного исследования, увидите и 

подскажете наилучший способ классификации предметов (будь то огурцы 

и помидоры или сапоги и лапти). 

Как сказал немецкий философ Альберт Швейцер: «Личный пример – это 

не главный способ повлиять на других людей. Это просто единственный 

способ». Зинаида Даниловна, Вы настоящий пример интеллигентнейшего, 

мудрейшего, добрейшего человека. Наверное, поэтому вокруг Вас так 

много хороших людей, искренне Вас любящих и уважающих, которых Вы 

заражаете своим теплом, спокойствием, оптимизмом. 

Крепкого Вам здоровья, интересных работ, талантливых учеников, 

счастья Вам и Вашим близким! 

 

Н.Т.Ходина 

 

Всегда благодарна 

 
Дорогая Зинаида Даниловна! 

Всегда помню нашу многолетнюю совместную работу, которая началась 

так давно, что и подумать об этом трудно. Но вы  всегда, на всех этапах, 

вдохновляли меня,  поддерживали, поэтому у меня в свое время  все 

получилось! 

С безграничной  любовью к Вам и благодарностью! 

 

И.В.Хорошунова  

 

Уроки Зинаиды Даниловны 
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Когда я узнала, что моим научным руководителем в аспирантуре станет 

Зинаида Даниловна Попова, я не сразу осознала, как мне повезло. В 

аспирантуру я пришла сразу после студенческой скамьи, в течение пяти 

лет моего обучения (1994-1999 гг.)  Зинаида Даниловна читала нам только 

один предмет, и разве могли мы, зеленые студенты, оценить тогда всю 

глубину и степень систематизации знаний, которые она нам давала. 

Осознание своего счастья пришло потом, когда я познакомилась с ней 

поближе, начала приходить для консультаций. Зинаида Даниловна помогла 

определиться с темой работы, сориентировала в той научной литературе, 

которую необходимо было изучить для начала. Читая многие научные 

работы, я удивлялась: написаны они были трудным языком, чтобы 

добраться до авторской мысли, приходилось пробираться сквозь дебри 

сложных синтаксических построений, терминов, словом, приходилось 

заниматься своеобразной дешифровкой. А все, что было написано 

Зинаидой Даниловной, было просто, понятно, доступно, а главное – какая 

глубина мысли! Это был первый урок, данный мне Зинаидой Даниловной: 

кто ясно мыслит, тот ясно излагает.  

Работая над своей темой, я, как и любой другой аспирант, постоянно 

сталкивалась с трудностями, вопросами. Конечно же, на многие вопросы я 

не могла ответить самостоятельно. Надежда была только на Зинаиду 

Даниловну! На консультациях она отвечала на все вопросы, разрешала 

любые трудности. Мне кажется, что нет такого вопроса, на который 

Зинаида Даниловна не знает ответа. В течение всего того  времени, что я 

работала над диссертацией, я ощущала себя в лабиринте: столько всего 

нового, столько неизвестного, и куда пойти, в каком направлении 

повернуть вот на этой развилке? Я же была внутри лабиринта, я не видела 

изнутри, где выход из него. А Зинаида Даниловна смотрела на мой 

лабиринт сверху, и она прекрасно видела, где я в данный момент, в какой 

точке лабиринта, видела, где выход, и направляла меня все время. Это был 

второй урок – вот каким должен быть полет мысли… 

Иногда я помогала Зинаиде Даниловне донести до дома бумаги, книги, 

диссертации, которые ей постоянно приносили, присылали. Потом я ехала 

домой. Один раз получилось, что после Зинаиды Даниловны мне нужно 

было ехать на работу. И она, зная это, сказала: «Ирочка, я накормлю вас 

обедом». А как-то Зинаида Даниловна обмолвилась, что у нее дома 

появился кот. Меня это заинтересовало, я люблю кошек. Прошло какое-то 

время. И вот когда я в очередной раз оказалась у Зинаиды Даниловны, она 

вспомнила: «Вы же хотели посмотреть на нашего кота! Сейчас я его 

поищу». Я осторожно гладила кота и понимала, что мне невероятно 

повезло: я была не просто очередной аспиранткой, я для Зинаиды 

Даниловны была личностью, ко мне проявляли доброту, помнили, что мне 

нравится, что интересно!  

Все ученики Зинаиды Даниловны были для нее своими, родными. Часто 

в дни консультаций на кафедре  я видела, что время консультации уже 

подходит к концу, поток аспирантов и соискателей уже схлынул, а Зинаида 
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Даниловна еще не уходит. Я говорила: «Зинаида Даниловна, идите домой». 

Она отвечала: «Нет, я еще подожду. Может, кто-то еще придет».  

Один случай я вспоминаю со стыдом. Уже приближался срок моей 

защиты, за месяц надо было разослать авторефераты. Я не успевала, 

дотянула до последнего срока, в последний день сделала рассылку и после 

этого, уже около пяти, забежала на кафедру. Я была уверена, что Зинаида 

Даниловна уже ушла! Но она была на кафедре и ждала меня, волновалась, 

все ли у меня получилось, ведь сроки рассылки авторефератов – это очень 

важно… А я заставила ее переживать. Это был третий урок, самый 

главный,- урок заботы и доброты. 

То, что мне на моем жизненном пути встретилась Зинаида Даниловна, - 

невероятная удача. Повезло всем нам – ее ученикам. Хочется пожелать 

Зинаиде Даниловне того, что она дала всем нам, – счастья! 

 

О.Н. Чарыкова 

Судьбоносная встреча 
Да разве сердце позабудет 

                                                       Того, кто хочет нам добра, 

Того, кто нас выводит в люди… 

 

Есть такое выражение  - «судьбоносная встреча», то есть встреча, 

определившая судьбу. Наверное, она выпадает не каждому. Но мне 

повезло. Для меня судьбоносной (не побоюсь этого высокого слова) стала 

встреча с Зинаидой Даниловной Поповой. 

Когда и как она произошла? Сейчас мне кажется, что Зинаида 

Даниловна была частью моей жизни всегда. Но на самом деле это всѐ же 

не так, и был период, когда я не знала о ней (теперь это странно и  - 

страшно! – представить) ничего. И моя судьбоносная встреча произошла 

просто и обыденно.  

В 1969 году, то есть ровно сорок лет назад, я была студенткой второго 

курса. Когда пришло время выбирать тему курсовой работы, моя 

однокурсница Наташа Сметанина сказала: «Пойдѐм к Поповой! Она всем 

пятѐрки ставит». И я пошла с Наташей на кафедру общего и славянского 

языкознания, доцентом которой была Зинаида Даниловна, а заведующей – 

проф. Собинникова, не столько из меркантильных соображений, сколько 

за компанию. 

 Вот так и состоялась моя судьбоносная встреча. Только тогда я  ещѐ не 

подозревала о том, какую роль она сыграет в моей жизни. 

В то время Зинаида Даниловна разрабатывала и апробировала на 

различном языковом материале типологию семем, и  именно с выявлением 

и анализом типов семем во фразеосочетаниях были связаны мои курсовые. 

А дипломная работа стала в будущем основой моей кандидатской 

диссертации. Но до этого ещѐ было ой как далеко! 
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Окончив университет, я два года по распределению проработала в 

сельской школе. А когда в 1975 году Зинаида Даниловна, защитившая 

докторскую диссертацию, организовала свою (нет, нашу!) кафедру, она 

взяла меня преподавателем. В 1981 году я под еѐ руководством  окончила 

аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию. Потом – докторскую. 

И сейчас моя жизнь по-прежнему связана с кафедрой, наукой и Зинаидой 

Даниловной Поповой.  

Вот так давняя встреча с этим удивительным человеком определила  

судьбу обычной студентки второго курса. 

Я благодарна судьбе за то, что мне выпало счастье общения с Зинаидой 

Даниловной. Это необыкновенный человек!  Помимо таких важных 

качеств, как ум, широта научного кругозора, доброта (и множество 

других), ей присуще  ещѐ одно замечательное качество – мудрость. 

Мудрость человека и мудрость учѐного. 

 Мудрость – это не просто ум. Это умение отделить зѐрна – от плевел,  

главное  – от второстепенного, суетное – от высокого и вечного. Это 

умение предвидеть  негативные последствия  действия или события и 

предотвратить их, а если это невозможно  – принять как данность с 

философским стоицизмом  и человеческим мужеством. Это умение понять 

и простить.  

Низкий Вам поклон, мой уважаемый Учитель и дорогой мой человек!  

Здоровья Вам, бодрости и оптимизма! Помните, что мы Вас любим и что 

Вы нам нужны. Поэтому – живите долго! 

 

А.М. Шишлянникова 

 

Выходила замуж по расчету, а оказалось – по любви… 
 

Надоело! Надоело заведовать тем, чего нет. Где это видано: 

должность зав. литчастью хора (того самого, Воронежского 

академического русского народного хора ) есть, а самой литчасти нет. 

Директор смотрит косо: плохо, мол, заведуешь тем, чего нет. 

«Объясните, - говорю, - чем и как надо заведовать». Но внятного ответа 

так и не получаю. Нет, хватит, надо бежать отсюда, куда глаза глядят! 

…Однажды случайно встречаю на улице Бориса Владимировича 

Кривенко (он тогда был зав. кафедрой журналистики на филфаке ВГУ) 

и рассказываю о своих переживаниях. 

- Так иди к нам в университет – как раз вакансия образовалась. А что? 

Зиночка  (профессор Зинаида Даниловна Попова – А.Ш.) о тебе всегда 

хорошо отзывалась. Сама ты из журналистской семьи, не чужой  нам 

человек… 

Честно говоря, не хотелось мне идти  в преподаватели. Казалось, не 

мое это: и в науку не очень тянуло, и студентов побаивалась. А ну как 
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невзлюбят, будут козни строить, каверзные вопросы задавать?! И 

получится как в том анекдоте. Мать утром будит сына: 

- Сынок, вставай! В школу пора. 

- Не пойду! Надоела эта школа! Мальчишки опять будут кнопки на 

стул подкладывать, девчонки – дразниться, учителя – насмехаться. Не 

пойду! 

- Надо, сынок, надо. Ты же все-таки директор. 

Приблизительно так мне представлялась и моя будущая  

преподавательская жизнь. Но скрепя сердце решила попробовать. И вот 

я, в то время двадцатичетырехлетняя девчонка, на родном филфаке. 

Сначала – на кафедре журналистики. Потом всех лингвистов передали 

на кафедру общего языкознания (но с учебной нагрузкой у 

журналистов)…  

…Вспоминается одно из первых занятий. В аудитории - иностранные 

студенты-журналисты (я веду у них русский как иностранный). За 

последним столом сидит Зинаида Даниловна Попова: как заведующая 

кафедрой общего языкознания она посещает занятия преподавателей, 

особенно молодых (мало ли чего они там нагородят!). Но нас она всегда 

успокаивает так: «Да я просто на студентов хочу посмотреть...».  (А вы 

мне, мол, совсем не интересны). Но не знаю, как другие, а я все равно 

волнуюсь до умопомрачения (и это отнюдь не гипербола, сейчас сами в 

этом убедитесь!). 

 Вот я дрожащей рукой вывожу на доске тему «Склонение 

существительных», пишу названия падежей: именительный, 

родительный, дательный… Студенты внимательно слушают, 

записывают, повторяют за мной падежные формы. 

После занятия – «разбор полетов». Что-то скажет Зинаида 

Даниловна?! А она, улыбаясь добрейшей в мире улыбкой, говорит 

буквально следующее: 

- Все хорошо, Анечка, только одно замечание: Вы, когда на доске 

писали падежную парадигму, пропустили винительный падеж. Да так 

все занятие и склоняли существительные без винительного падежа. А в 

остальном - все хорошо… 

…Сейчас, много лет спустя, когда вижу, что молодые преподаватели  

чего-то не знают или не умеют, я всегда вспоминаю свой «винительный 

падеж». Ничего, и эти научатся. Москва не сразу строилась…   

 Как ни странно, после того случая Зинаида Даниловна меня с работы 

не выгнала, а даже наоборот – взяла в аспирантуру. Было страшновато: 

напишу диссер – не напишу, защищусь – не защищусь? Но сведущие 

люди посмеивались: кого Попова взяла под свое крыло, тот обречен на 

успешную защиту. Так оно в итоге и вышло. Зинаида Даниловна 

Попова дала мне путевку в жизнь, дала лучшую в мире профессию – 

учить лучшему в мире языку.  
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Замечательно все-таки, что я решилась когда-то прийти сюда. И 

спасибо, что меня здесь приняли. А то до сих пор сидела бы в хоре, 

заведовала тем, чего нет… 

  

Н.Ф.Щукина 

Особый человек 
 

 С огромным удовольствием присоединяюсь к многочисленным 

поздравлениям в адрес  моего Учителя, Зинаиды Даниловны Поповой! 

Это особый человек в моей жизни, который ввел меня в мир науки - 

лингвистики, чем я успешно занималась много лет, работая в 

Воронежском  госуниверситете.                 

Вспоминаю свое невероятное волнение перед нашей первой встречей, 

волнение, вызванное тем, что я буду беседовать с большим авторитетным 

ученым, имеющим много фундаментальных научных работ и школу 

аспирантов. 

    Все мои тревоги сразу улетучились, когда я увидела перед собой очень 

доброго, интеллигентного человека, умеющего построить разговор так, что 

казалось - мы «на равных». 

 Вот эта открытость, желание и умение Зинаиды Даниловны помочь, 

радушие  моментально вселили в меня дополнительную уверенность в 

своих силах.         

Как и многие мои коллеги по университету, я приводила к Зинаиде 

Даниловне своих одаренных студентов, которые хотели серьезно 

заниматься наукой, и она никогда никому не отказала. 

Мне кажется очень важным эта непрерывающаяся связь поколений, когда 

ученый не сидит только в своем кабинете, занимаясь наукой, а щедро 

делится своими знаниями и открытиями с другими. 

А еще вспоминаю свою защиту кандидатской диссертации на Ученом 

Совете в г. Саратове. Зайдя на кафедру общего языкознания, я услышала 

разговор двух профессоров. Одна из них сказала: «Сегодня защищается 

аспирантка профессора Поповой из Воронежа. Надо обязательно пойти, 

будет интересно». Уважительное и какое-то даже трепетное отношение 

коллег  к имени Зинаиды Даниловны помогло мне собраться с духом и 

успешно защитить диссертацию. 

Проработав 25 лет на кафедре английской филологии факультета РГФ 

ВГУ, мне, к сожалению, пришлось уйти с любимой работы, чтобы дать 

возможность  своим детям получить образование и достойно жить. Так я 

оказалась в российско-американском агентстве по поддержке малого и 

среднего бизнеса в России. 

А Зинаида Даниловна осталась беззаветно верной своей любимой науке 

и ученикам, несмотря на скудную зарплату профессора ВГУ. 

Дорогая Зинаида Даниловна, я и моя семья поздравляем Вас с юбилеем 

через океан!  Желаем Вам прежде всего здоровья, здоровья и еще раз 
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здоровья. Обязательно буду  на встрече с Вами в  сентябре, чтобы 

увидеться  и еще раз сказать огромное спасибо за все. 

Нежно обнимаю, с любовью – Нелля. 

 

К.Г.Щипунова  

 

Дружелюбный человек 
 

Зинаиду Даниловну Попову я узнала  прежде как Человека, затем как  

Учѐного. 

Случилось это в мой первый день работы на кафедре. Неуверенно и с 

опаской, почему-то открывала я в тот день дверь кафедры языкознания 

(свою «новую дверь»), в голове крутилось: «Сейчас увижу сухих и 

страшно занятых, погруженных только в свое дело,  людей науки». Но 

приключилось все с точностью до  наоборот. 

Меня искренне и весело приветствовал заведующий, Иосиф Абрамович, 

и представил преподавателям: «Вот, наш новый лаборант, Ксения. 

Знакомьтесь. А это наша Зинаида Даниловна (расплываясь в улыбке, с 

гордостью говорил И.А.)… ». 

У окна, озаренная светом зимнего солнца, скромно сидела и 

сосредоточенно что-то изучала Она. Прервала свою работу, спокойно 

ответила: «Здравствуйте, Ксенечка. Рада вам». 

Вмиг страх мой испарился в атмосфере дружелюбия и внимания, 

дышать стало легче. С того момента я была «заражена» позитивным 

настроем в труде. А это, кажется, главное. 

И по сей день поражаюсь, как озаряет всех окружающих лишь одно 

присутствие рядом человека  доброго, интеллигентного, простого, 

открывающего всем жаждущим неиссякаемую кладезь знаний, опыта, 

таланта. 

 Мне посчастливилось «присутствовать». Спасибо Вам за это, Зинаида 

Даниловна! Здоровья крепкого! Долгих радостных дней Вам в окружении 

родных и близких людей, ваших учеников и единомышленников! 

 

 

Эккерт Хельмут 

 

Не забудем  предложно-падежные  формы 
 

Дорогая Зинаида Даниловна! 

От имени Института славистики университета им.М.Лютера  (ФРГ), от 

имени всех Ваших немецких выпускников сердечно поздравляю Вас с 

восьмидесятилетием! 

Всегда помним Ваши уроки и занятия предложно-падежными формами по 

Вашим брошюркам! 
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Здоровья Вам, всего самого хорошего от Ваших немецких коллег и  

друзей! Обнимаем Вас! 
 

 

Афоризмы З.Д.Поповой 
 

1. Любой текст от сокращения выигрывает. 

2. Не тот жанр… 

3. К тому, что вы защитились, должны привыкнуть. 

4. Наука никогда не предаст, никогда не обманет.  

5. Занимайтесь лингвистикой. Эта наука вас никогда не предаст. 

6. Это просто надо пережить. 

7. Какой-то отрезок жизненного пути люди проходят вместе, а потом их 

дороги расходятся. 

8. Если студент говорит осмысленно, тройку заслужил. Двойка – это 

если сам встал и ушел.  

9. Оппонирование – это солдатский долг (вслед за проф. 

В.А.Лисицким). 

10. Юбилей имеет, очевидно, воспитательное значение. 

11. Вы пишете диссертацию не для того, чтобы понравиться оппонентам. 

 

 

 

 

 

 

Из анекдотов о З.Д. Поповой 
 

*** 

Однажды ректор одного университета решил назначать председателями 

предметных комиссий на вступительных экзаменах только профессоров. 

Первой он решил назначить Зинаиду Даниловну. 

– Начнем с вас, по алфавиту, – сказал он. 

– Но почему с меня? Я ведь Попова! 

– А потому что вы на «З», – пояснил ректор. 

 

*** 

Однажды Зинаида Даниловна, завершив просмотр телепередачи 

«Взгляд», собиралась ложиться спать. Вдруг раздался звонок в дверь. З.Д. 

открыла. На пороге стояла незнакомая изможденная женщина, держа в 

руках диссертацию для внешнего отзыва. 

– Завтра защита, – сказала женщина, и диссертация выпала из ее рук. 

Сама женщина при этом выпала в дверной проем и упала на резиновый 

коврик у ног Зинаиды Даниловны. 
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Через полчаса отзыв был написан. 

– Но нам трудно будет собрать сейчас заседание кафедры, –  сказала 

Зинаида Даниловна как бы для себя. 

– Я всех сейчас обойду, – сказала аспирантка и выпала в дверной проем 

наружу. 

Отзыв поступил вовремя. 

 

*** 

Однажды один молодой лингвист, стремясь произвести хорошее 

впечатление на Зинаиду Даниловну сказал ей: 

– Я, между прочим, полиглот! 

Как бы для себя Зинаида Даниловна сказала: 

– Зачем нам новое слово «полиглот», если есть хорошее старое слово 

«пылесос»? 

 

*** 

Однажды Зинаида Даниловна согласилась выступить оппонентом по 

докторской диссертации одной дамы с Украины. 

Дама приехала в Воронеж сама и привезла вместо диссертации отзыв на 

свою диссертацию на подпись Зинаиде Даниловне. 

Зинаида Даниловна слегка удивилась, но дама сказала ей: 

– Провинциальным профессорам трудно написать нужный отзыв. Я 

решила вам помочь. Не утруждайте себя, подписывайте! 

– Хорошо жить в провинции, – как бы для себя сказала Зинаида 

Даниловна, но попросила все-таки еще и диссертацию. 

 

*** 

Однажды Зинаида Даниловна получила из Москвы сверхсрочный вызов 

в Чехословакию. Бросив все дома и на работе, она выехала в Братиславу. 

Приехав туда, она выяснила, что там все ждут рождество, а не профессора 

из СССР. 

– Что мне теперь делать? – спросила Зинаида Даниловна директора 

филиала Института русского языка. 

– Отдыхайте, осматривайте достопримечательности, – посоветовал он 

ей. – Провинция, – добавил он при этом как бы для себя. 

Зинаида Даниловна решила поискать себе работу сама. Она обзвонила 

всех своих чешских знакомых и всем задала один и тот же вопрос: - Не 

хотите ли вы, чтобы я прочитала вам лекцию? Как ни странно, некоторые 

согласились. 

Прочитав три лекции за две недели, изрядно соскучившись по дому, 

Зинаида Даниловна с облегчением вернулась на родину. 

– Как вы много успели сделать за две недели! – искренне восхитились 

ответственные лица в Министерстве высшего образования в Москве. 
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*** 

Однажды в университете приняли решение направить всех 

преподавателей в университет марксизма-ленинизма. 

– Я профессор, – сказал Борис Тимофеевич Удодов и не пошел учиться. 

– Я профессор, – сказала Алла Борисовна Ботникова и не пошла учиться. 

– Я профессор, – сказал Сергей Георгиевич Лазутин и не пошел учиться. 

Зинаида Даниловна Попова не стала говорить, что она профессор и 

окончила УМЛ с отличием. 

Интересно, что в этом университете марксизма-ленинизма она много лет 

является преподавателем. 

 

*** 

 

Однажды деканату филологического факультета строго приказали 

выделить пять человек косить траву на набережной водохранилища. 

Деканат переадресовал заявку на кафедру общего языкознания и 

стилистики. 

В тот момент на кафедре было всего четыре человека. 

– У нас только четыре человека, – как бы для себя сказала Зинаида 

Даниловна декану. 

– А нужно пять, – как бы для нее сказал декан. 

Тогда Зинаида Даниловна пошла косить траву пятой. 

Представитель городского Зелентреста высоко оценил качество работы 

профессора Поповой и даже предложил ей перейти к ним на постоянную 

работу. 

 

*** 

Однажды Зинаида Даниловна сидела дома и, держа внука на одном 

колене, а диссертацию на другом, правой рукой писала отзыв, а левой 

кормила внука. Вдруг раздался телефонный звонок. 

– Зина, – сказала ей знакомая, – пойди возьми мне два билета на 

московский поезд. 

–  Как это? – не сразу поняла Зинаида Даниловна, – и как бы для себя 

сказала: – У меня же нет ни минуточки времени… 

– Но ведь ты живешь у самого вокзала! – искренне удивилась знакомая и 

повесила трубку. 

– Надо было, наверное, пойти взять, – как бы для себя сказала Зинаида 

Даниловна. 

 

*** 

Однажды Зинаида Даниловна сидела на кафедре и проводила 

консультации. 

В это время ей позвонили из общества «Знание», центральной 

музыкальной школы, университета марксизма-ленинизма, курсов 

пропагандистов, парткома, профкома и управления пожарной охраны. Все 
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попросили ее прочитать лекцию о культуре речи, но все – в один и тот же 

день и в одно и то же время. 

Зинаида Даниловна дала согласие выступить только перед 

пожарниками. На вопрос «Почему?», она пояснила коллегам: 

– Эта аудитория мне более привычна, я сама все время как на пожаре! 

 

*** 

Однажды Зинаида Даниловна зашла после трудового дня на 

Центральный рынок и купила десяток яиц. По пути домой, около 

«Утюжка» она случайно встретила Ю.Т. Листрову, которая обратилась к 

Зинаиде Даниловне со своей программой решения экологических проблем 

в городе Воронеже. Программа была хорошо продуманной, детальной, а 

день выдался теплый. Когда Зинаида Даниловна вернулась домой и 

поставила сумку на стол, из нее выскочил десяток цыплят. Зинаида 

Даниловна была удивлена, а внуки обрадовались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из кафедрального архива 
 

Конечно же, Попова… 

Музыка Б. Окуджавы 

 

Вот труд научный не идет, 

И не ложится слово, 

Ну кто на помощь вам придет –  

Конечно же, Попова. 

 

Вот документов рой идет, 

Один трудней другого, 

Никто в них сути не найдет –  

Пусть даст ответ Попова. 

 

И вот готовится отчет, 

Не упустить бы слова, 

Кто все упомнит и учтет, 

Кто сделает? – Попова. 
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Вот сокращение идет. 

Но где найти такого, 

Чтоб можно было сократить? 

Пускай найдет Попова. 

 

Проблемных лекций час пробил, 

Но в чем же их основа? 

Никто ничто не объяснил, 

Пусть их прочтет Попова. 

 

Вот надо быстро отзыв дать, 

Но где найти такого? 

Скорей звонить и к ней бежать, 

Пусть сделает Попова. 

 

Вот срочно нужен оппонент 

Для города другого, 

И первый будет претендент, 

Конечно же, Попова. 

 

Пропагандисты собрались –  

Про лекторское слово 

Кто сможет с ними говорить –  

Конечно же, Попова, 

 

Но чье лицо, расставшись лишь, 

Готовы видеть снова? 

И кто нам дорог больше всех? 

Конечно же, Попова. 

 

Кто нашей кафедры во всем 

Надежда и опора, 

И без кого мы все – никто? 

Конечно же, Попова. 

 

Здоровья для нее хотим, 

И ничего другого, 

И все мы дружно говорим, 

Да здравствует Попова! 

29.04.84  
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Автор трагедии «Призрак семы» 
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ПРИЗРАК СЕМЫ 
Системная трагедия в одном акте без антракта 

 

Действующие лица 

(в порядке появления на сцене) 

 

Первый ЛСВ - лет 35, в голове косая сажень, с боевой дубиной;  

Второй ЛСВ - лет 25, вооружен копьем; 

Сема - неопределенного возраста, среднего роста, держится с достоин-

ством; 

Лексико-грамматическое Поле - лет 40, румяное, самоуверенное;  

Система - крашеная блондинка лет 40, с хорошей фигурой, в лице за-

метны признаки старения, но в целом она еще ничего;  

Лексико-семантические варианты,   лексико-грамматические   поля, 

дифференциальные признаки, разного уровня подсистемы и т.д. - разного 

возраста, по-разному одеты, ведут себя суетливо.  

 

Действие происходит в наши дни. 

 

Ночь. Заросший сад около замка Системы. У замка площадка, об-

рывающаяся у пропасти Сознания. У ворот замка несут службу два               

дюжих лексико-семантических варианта. Часы бьют полночь. Из 

пропасти Сознания появляется Сема, закутанная в плащ, и выходит на 

край площадки. 

 

I ЛСВ.    

Кто здесь? Остановитесь!  

(Сема молча приближается). 

II ЛСВ.    

Стой, кто идет! Я именем Системы 

тебя к ответу призываю! Стой!  

Немедля отвечай нам или будешь  

Молчать навеки! 

Сема.    

Молчи, презренный! Как смеешь ты 

своей нечистой материальной оболочкой  

здесь чистую мутить мою 

абстрактную структуру! 

1ЛСВ.    

Отойди, 

ужасное исчадие, а то 

тебя я погашу вот этой вот дубиной! 

Сема.   

Тогда 

ты сам погаснешь 
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или совсем лишишься 

одной из двух своих сторон, 

которые некстати Соссюр прославил,  

а за ним весь мир! 

Дерзни коснуться только ты меня - 

я мановением своей руки 

лишу тебя твоей матоболочки 

и превращу тебя в семему жалкую, 

которую не пустит никто 

на свой порог, 

и общее презрение твоим уделом станет… 

II ЛСВ.   

Послушай, Первый, 

не дернуть ли отсюда нам,  

пока она нас  до греха не довела совсем… 

Случись ведь что - нас выгонят со службы,  

а вспомни-ка - Система обещала  

за службу верную в омонимы нас произвесть... 

1ЛСВ.    

Да я и сам струхнул немного, должен я признаться... 

II ЛСВ.    

Так что ж, дружище,  

Может, не будем препятствовать уж ей,  

а лучше спросим, что надобно? 

 Быть может, и сама уйдет... 

Сема.    

Уже другой я слышу разговор.  

Вот то-то же. А то тут расшумелись,  

как будто вас метафоре подвергли  

или как будто вышло указанье 

 вас за грехи в наречия списать...  

I ЛСВ.   

 Скажи, зачем явилась ты средь ночи? 

Сема.    

Из мрака семантических глубин 

Меня воззвал какой-то властный голос.  

Он звал меня из сем потенциальных явиться к жизни, 

выйти из глубин Сознанья 

и совершить вторженье 

в реальность синтагматики и речи. 

Явился он ко мне во мраке ночи... 

I ЛСВ.    

Узнала ль ты его, скажи скорее? 

Сема.    

Он не назвал себя. 
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Но был он неотвязен  

и надо мной синтагматически довлел,  

и требовал исполнить порученье...  

Тут помогла мне вспышка озаренья –  

его узнала я!  

То был Контекст... 

I ЛСВ.    

О боже мой! О ужас! Силы неба! 

О нем немало страшного я слышал… 

Еще отец, глагол непереходный, рассказывал, 

что в молодости он 

Контекстом был однажды изувечен 

да так, что превратился в переходный! 

II ЛСВ.    

И я, приятель, о Контексте слышал, 

о нем рассказов много разных ходит,  

таких, что кровь от страха стынет в жилах, 

от ужаса душа уходит в суффикс. 

I ЛСВ.    

А говорят, Система с ним в связи... 

II ЛСВ.    

Ты что, потише! Могут нас услышать!  

Я тоже слышал... Говорят,  

что он к ней по ночам приходит на свиданья  

и с ней вступает в связь... 
1
 

И говорят, что их синтагматические шашни  

уже известны стали кой-кому 

и кое-кто в структуре поплатился  

за то, что он узнал про эту связь – 

утратил функцию, лишился парадигмы  

или семем лишился ни за что,  

оставшись голой матерьяльной оболочкой… 

Сема (перебивает). 

Мне надоело, хватит пустословья... 

I ЛСВ.    

Скажи же нам скорей - к чему же тебя  

Контекст принудил в эту ночь? 

Сема.    

Он мне внушил, что я должна явиться  

Во мраке ночи к этому дворцу,  

Систему вызвать на площадку эту и кое-что сказать наедине,  

о чем я ей одной могу поведать, а вам же - нет.  

Зовите же ее. 
                                                 

1
 Имеется в виду синтагматическая связь – прим.автора. 
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I ЛСВ.   Позвать ее? Да ты совсем рехнулась!  

Будить средь ночи нашу госпожу!  

Частотности лишить она способна 

Того, кто разбудить ее посмеет! 

 В пассив сошлет!  

Семантики лишит! 

Сема.   Не будьте же вы трусами, халдеи!  

Зовите быстро вашу госпожу! 

II ЛСВ.    

О тише, тише, ты ее разбудишь! 

 

Из замка выходит Лексико-грамматическое Поле. 

Поле.    

Что здесь за шум? Что происходит здесь? 

I ЛСВ.    

Пришла одна и требует будить Систему нашу. 

Хочет, чтобы вышла  

Она средь ночи на площадку эту.. . 

Ей хочет сообщенье передать… 

Поле.    

Систему я ночами замещаю. 

Скажи мне то, что ей сказать хотела.  

Это одно и то же, в общем, будет,  

Как и она, я тоже ведь система... 

Сема. (в негодовании). 

Ты, жалкое подобие системы, 

где полное отсутствие структуры, 

где лексика с грамматикой сплелись 

в клубок, который сроду не распутать! 

Как ты посмел явиться, самозванец, 

системою себя назвав? 

Ты вовсе не системен, негодяй! 

Зови сюда Систему, самозванец! 

 

Распахивается окно замка на втором этаже. 

В нем появляется Система в белом платье, с распущенными волосами. 

 

Система (томно потягиваясь)   

Ну что такое? Что там происходит? 

I ЛСВ, II ЛСВ, Поле (хором). 

Здесь ничего не происходит, госпожа! 

Система.   Не спится что-то. Здесь так душно. (Потягивается). 

Наверно, выйду подышу.  

Выходит на площадку, видит Сему. 

А это кто? Такую я не знаю! 
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Ты кто? 

Сема.    

Я к вам 

с секретным порученьем, госпожа! 

Система (кокетничает). 

С секретным? От кого? 

От Порождающего механизма, может быть? 

Так что он передал, развратник старый? 

Сема.    

Нам надо отойти на край площадки, 

Никто не должен слышать сообщенье. 

Поле.   О госпожа, не верьте незнакомке,  

Мы с Вами будем рядом... 

Система.   

Отойдите и ждите у ворот. 

(Отходят). 

Ну, говори. 

Сема.    

Известие Вас может взволновать без меры.  

Система.    

Да говори же ты, к чему лукавить... 

Сема.    

Меня прислал Контекст.  

Система.    

О боже мой! 

Который день ко мне он не приходит! 

Где он? Где он?! Когда придет ко мне? 

Он жив? Скажи скорей, его не отменили? 

Давно лингвисты зубы точат на него 

и все конкретизировать хотят, 

лишив его его извечной силы... 

Сема.    

Он жив. 

Система.    

О, слава богу! 

Ну, скорее, скажи, когда увижу я его? 

Сема.    

Система, ты Контекста не увидишь! 

Он не придет в твой замок никогда. 

Система (грубо). 

Ну что за чушь, презренная, ты мелешь? 

 Сема (с достоинством). 

Ты покультурней выражайся, мать!  

Меня Контекст прислал тебе сказать,  

что больше он в твой замок - ни ногой,  



 121 

чтоб не ждала его и не писала. 

Система.   

О боже мой, что слышу я опять! 

Сема.    

Велел тебе он также передать, 

что к Ситуации он от тебя ушел...  

Система.    

Проклятье! 

Сема.    

Ведь тоже женщина, но вроде помоложе,  

И больше разнообразия у ней.  

А ты ему, как видно, надоела,  

однообразная твоя структура... 

Система.    

Что слышу я! Злодей! Подлец! Презренный!  

Как мог меня он бросить, негодяй!  

На Ситуацию сменял! Меня, Систему!  

Да ей ли до меня? 

Ну кем увлекся, кем?!  

Да ведь она насквозь факультативна,  

структуры нет, устойчивости нет,  

Экстралингвистика законы ей диктует! 

Сема.    

Контекст сказал мне, что его решенье  

обжалованию не подлежит.  

Прощай, прощай!  

И про Контекст забудь! 

Система (в отчаяньи). 

Ну чем я пред Контекстом провинилась?  

Иль я к нему неласкова была?  

Коварный негодяй! Неблагодарный!  

Ведь блинчики с наречьями пекла! 

Мечется по краю обрыва. 

О боль! О ужас! О страданье! Как подсистемы все во мне болят... Как 

парадигмы ноют беспощадно!.. 

 

I ЛСВ и II ЛСВ, Поле пытаются успокоить Систему, но тщетно. 

 

Ах, функция уходит из меня!.. 

 

Система рвет на себе структурные связи и бросается в пропасть   

Сознания.  

Из пропасти слышен гул, раскаты грома, видны вспышки молний. 

Слышен огромной силы взрыв. В воздух летят обрывки структурных                

связей, осколки парадигм, неправильные формы и т.д. Рушится замок.  
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На площадку выбегают сонные ЛСВ из стражи и придворных. Все 

гибнут. Гора трупов. 

 

Конец 

1978 

 

Характеристики 

членов кафедры общего языкознания и стилистики 
(составлены мужчинами кафедры) 

 

Попова З.Д. Самый заслуженный человек кафедры. Имея кафедру, дочь 

и внука, смело пошла на увеличение этого однородного синтаксического 

ряда вплоть до второго внука и нескольких монографий. Отличается 

незаурядным терпением и из ряда вон выходящей толерантностью, что 

нередко отражается на ней самой, но одновременно способствует бодрости 

духа и приятности в общении. Интересам кафедры предана. Хороший 

человек. 

Колосова Т.А. Крупнейший специалист кафедры по асимметрии 

языковой и неязыковой действительности, включая конструкции разного 

типа. Находится в струе мировой моды на асимметрию (ср. здание центра 

изящных искусств им. Помпиду в Париже). Соблюдает симметрию только 

в детях (обе дочки), но во внуках сохраняет асимметрию. Выпустила 

книгу, получившую высокую оценку торгующих организаций (1 р. 10 

коп.). Написала толстую и хорошую диссертацию, за что получит сама. 

Интересам кафедры предана. Синтаксически устойчива, в общении 

поливалентна. Хороший человек. 

Лапотько А.Г. Главный бухгалтер соцсоревнования. За последние 

месяцы свела дебит с кредитом таким образом, что факультет, который 

наполовину состоит из кафедры общего языкознания и стилистики и ее 

родственников, занял первое место, а наша кафедра уже дышит в затылок 

кафедре проф. Лазутина. Ей всегда не хватает нагрузки, хотя работы хоть 

отбавляй. Она и не отбавляет, а нагрузки все равно не хватает. 

Интеллектуально всеобъемлюща. Знает много редких слов и как они 

пишутся. Хороший человек. 

Загоровская О.В. Крупнейший специалист по дифференциации 

исторических и эстетических функций как языковых, так и неязыковых 

явлений окружающей нас действительности. Знает магическое слово 

«топонимика» и медленно удаляется от всех нас в антиэстетическое 

топонимическое пространство. Не курит, в употреблении на кафедре 

порочащих ее напитков не замечена. Хороший человек. 

Гусева С.М. Главный методист развивающихся и еще не развившихся 

стран. Основа ее деятельности – карточка из ящичка, на которой можно 

зафиксировать все – от симпатий Брызгуновой до известий с 

археологических раскопок античного мира. Хорошо разбирается в 
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столярных и слесарных инструментах и в том, кому когда какой из них 

дать в руки для достижения той или иной цели. Хорошо владеет русской 

устной речью во всех ее функциональных разновидностях. Ей всегда есть, 

что сказать другому. Хороший человек. 

Зиброва Р.В. Кафедральная блондинка №1 с косой. Всегда спокойна, 

горделива. Как лань лесная боязлива. Посмотрит – рублем подарит. 

Безумие самозабвения является существенной стороной ее деятельности в 

науке и за ее пределами. Интересам кафедры предана. Морально и 

интеллектуально примерна. Хороший человек. 

Шишлянникова А.М. Выдающийся стилист эпохи ренессанса 

отечественной лингвистики и мебельного производства. Известна 

пристрастием к мебели болгарского производства стиля «Вампир». 

Широко известна также своей бурной деятельностью в учебном корпусе 

№4, откуда почти и не выходит. Ходит быстро, хотя бегать не любит. 

Всегда при деньгах (общественных). Морально равномерна, 

интеллектуально безупречна. Хороший человек. 

Козырева Р.Д. За отчетный период зарекомендовала себя 

положительно. Гармоническая натура. Живет в равной степени и сердцем 

и умом. Сердцем – преподаватель нашей кафедры, умом – аспирантка не 

нашей кафедры. Так чьи же козыри главные? Подвижный характер 

позволяет ей поддерживать высокую скорость перемещения и вращения 

вокруг собственной оси. В Финляндии после ее отъезда был объявлен 

трехдневный траур, а прогрессивные партии внесли по этому поводу 

запрос в парламент. В моральном отношении не замечена. Хороший 

человек. 

Голодяевская А.М. Популярный германист, германовед, германофил и 

немного германофоб Германской Демократической республики и 

Восточного Берлина. Известна приверженностью к путешествиям и 

приключениям. Последнее путешествие совершила на все 5 гор 

Пятигорска, причем залезла на две лично, а на остальные посылала 

студентов. Ее кулебяка «Голодяевская пикантная» заранее рекомендуется 

кафедрой на выставку ЭКСПОПО 1988 в Монреале и Осаке. Скромный и 

хороший человек. 

Иванова Т.П. Фольклорист категории «Лазутин-и-бери-выше». 

Известна в писательских и просто интеллигентных кругах популяризацией 

романа Корольковой-Барышниковой «Мечта бабушки Куприянихи». В 

хорошем настроении расскажет вам такие сказки – закачаешься! 

Безусловно всем предана, весьма устойчива, интеллектуально подвижна, 

морально неотразима. Хорошая женщина (в смысле человек). 

Вахтель Н.М. Дышит поэзией и так же выражается. Прекрасно читает 

то, что сочинили другие. В последнее время стала сочинять сама и 

сочинила диссертацию о сочинительных союзах. Защитила ее, однако, вне 

всякого сомнения. Внешнее очарование ее хорошо гармонирует с 

кулинарными способностями. Ее девиз: «Лучший торт – в магазине 
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Кулинария». Обладает знаниями, умениями, навыками и женским 

обаянием. В быту скромна и хорошо причесана. Хороший человек. 

Козельская Н.А. Родилась под знаком ДОСААФа. Пользуется 

уважением в коллективе. Любит повыяснять в кабинете тиши, что из 

глаголов вступает с кем в какие связи как в нашей стране, так и за рубежом 

(в Париже), на каком основании они это делают и с какой целью. Всегда 

имеет казенные деньги (военные ассигнования) и всегда знает, за сколько в 

этом году Н.И. Белоусов пробежал 5 км. Любит преподавать. Внешне 

скромна. Хороший человек. 

Вахтина И.Р. Самый динамичный человек кафедры. Все делает быстро, 

особенно говорит. В последнее время подает большие надежды в вечернем 

филиале университета марксизма-ленинизма, где ее деятельность уже 

стало трудно охарактеризовать словами. Исключительно напориста в 

решении стоящих перед ней проблем, ни перед кем не капитулирует, а 

заставляет капитулировать остальных. Интересам предана. В моральном 

отношении утрет нос любому. Хороший человек. 

Порецких Т.Д. Танечка – двойственная натура. Зарплату получает у 

них, а работает у нас. Занимается со студентами, а отвечает за 

выпускников. У нее обо всем можно спросить, она всегда ответит. Редкое в 

наше время качество. Сейчас ведь не у всех можно спросить о 

сокровенном – например, будет ли сегодня Зинаида Даниловна… Танечка 

хорошо  и тихо печатает на машинке, консультирует рядовых доцентов по 

болгарскому языку. Интересам кафедры предана, хотя у нас только сидит. 

Вопрос о ее моральном облике даже  задавать бестактно. Хороший 

человек. 

Селезнева Г.Я. Спортсмен-любитель №1. Каждое лето отдает себя, 

мужа и малолетнего сына горам, равнинам, рекам, лугам, проселочным 

дорогам и окружающей среде. Страдает от любви ко всему 

германоязычному, включая игрушки производства ГДР. Ребенок занимает 

у нее все свободное время как от работы, так и от отдыха. Обещала 

сыграть в волейбол за сборную факультета. Решительно отвергает 

излишества в парфюмерии, бижутерии и истерии. Интересам кафедры 

предана. Хороший человек. 

Боровая Л.Д. Возглавляет Центральное Бюро Подарков факультета. 

Дарит, как правило, не только улыбки, но и импортный хрусталь. Всегда 

весела и инициативна, когда есть чем поднять настроение, и никогда не 

откажется. Скучает по Якутии, Сибирь по ней тоже скучает. Морально не 

отмечена, хотя хороший человек. 

Анищева О.Н. Чуткий и отзывчивый товарищ. Замечательный шляпный 

мастер, что особенно ценно в наше время. Изготовленные ею головные 

уборы единодушно заклеймены на кафедре знаком качества. Хорошо 

выглядит в своих скромных мехах. Лучше всех на кафедре знает 

применение валидола и аспирина, так как считается, что имеет 

медицинское образование. Подкупающе рассеяна, блистательно 

забывчива, морально безупречна. Хороший человек. 
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Советские женщины – лучшие в мире! 

1980 

 

 

Мужская лирическая  

про женщин кафедры общего языкознания 
(семнадцати женщинам от двоих мужчин) 

 

Всем известно, конечно, 

это общеизвестно, 

что без женщин на свете не жить, 

и в родном нашем вузе, 

как и в целом в Союзе, 

это очень легко подтвердить. 

Припев.  

Мы стихи им посвящаем, 

мы им песенки поем, 

и в колхоз мы уезжаем, 

женщин не берем. 

Коллектив у нас дружный, 

сомневаться не нужно, 

он без женщин не мог таким быть,  

ведь без женщин – о горе! 

Нас осталось бы двое, 

Значит, кафедру надо закрыть. 

Припев. 

Коллектив наш научный, 

но народ наш нескучный, 

да иначе не может и быть –  

в тесноте кафедральной, 

в духоте максимальной 

нам без юмора дня не прожить. 

Припев. 

Докторов у нас двое, 

скоро будет их трое, 

и все женщины, мы подчеркнем, 

до и после науки 

свои женские руки 

прилагают и к тазу с бельем. 

Припев. 

Их пример – всем наука, 

и вперед без испуга 

кафедралки отважно идут, 
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и на фронте научном 

продвигаются дружно, 

за вершиной вершину берут. 

Припев. 

Иногда, замечаем,  

возраст вас огорчает –  

к огорчению повода нет, 

ведь в соцсоревнованьи 

сумму делим на всех мы, 

средний возраст нас всех – 30 лет. 

Припев. 

Наши милые дамы, 

повторяем упрямо –  

до чего же вы все хороши, 

мы все любим вас очень, 

на работе и после, 

и поем это вам от души. 

Припев. 

1981 

 

 

Представляем футбольную команду 

 кафедры общего языкознания и стилистики 
 

В команде 20 игроков и тренер.  

Тренер – З.Д. ПОПОВА. Опытный тренер, доктор филологических наук. 

За пятилетку дала путевку в большой спорт 12 молодым футболистам-

аспирантам из группы подготовки при кафедре. Постоянно готовит на 

общественных началах большую группу футболистов из самых разных 

команд, причем берет даже из дворовых команд и доводит их до уровня 

мастеров. Переподготавливает таких, которые списаны другими 

командами за бесперспективность, за что кафедральная школа подготовки 

футболистов-лингвистов пользуется общесоюзной популярностью. 

Является играющим тренером, когда команде трудно, выходит на поле 

сама и принимает удар на себя. Предпочитает с судьей не спорить. Обычно 

играет в защите, в результате часто оказывается прижатой к воротам; 

однако, защищается уверенно, хотя и деликатно. 

Команда, руководимая ею, играет слаженно, уверенно и раскованно, 

забивая год от года все больше мячей в учебно-методические, научные и 

идейно-воспитательные ворота противника. 

Турнирные показатели команды «Стилист» год от года растут. 
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НАПАДЕНИЕ 

 

Лидером нападения в команде является ГУСЕВА С.М. Напориста, 

всегда в хорошей форме, особенно если выспалась. Свободно 

перемещается, хорошо видит поле (особенно, когда команда выступает на 

поле методики). Вынослива, много работает над повышением 

выносливости, выносит из различных методических учреждений Москвы 

черти сколько черти чего из книг по методике и учит этому молодых. 

КОЛОСОВА Т.А. Нападающий, несколько оттянутый в линию 

полузащиты. Обладает сильным ударом, но до последнего времени редко 

била по воротам. Прошла подготовку в школе тренеров, получив там 

звание доктора, теперь все чаще выходит на ударные позиции в синтаксисе 

сложного предложения. Тактике культуры речи привержена. 

ЗАГОРОВСКАЯ О.В. Быстро прогрессирующий молодой нападающий. 

Раньше предпочитала действовать по краю, теперь чаще стала смещаться в 

центр и угрожать воротам научного противника. Быстра, подвижна, 

хорошо ориентируется в меняющейся обстановке на поле. Обладает 

хорошим научным дриблингом, работает над собой и над ним 

(дриблингом). 

БОРОВАЯ Л.Д. начинала в команде как защитник, но в последнее время 

у нее появился вкус к атаке. Является неплохим диспетчером команды, 

умело организует как атакующие, так и защитные действия (особенно в 

период учебно-ознакомительной практики.) Особенно хорошо играет 

против команды ГДР. 

 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ АТАКУЮЩЕГО ПЛАНА 

 (первая линия) 

 

ШИШЛЯННИКОВА А.М. – быстра, императивна, хорошо жонглирует 

мячом (сказывается опыт жонглирования стилистическими приемами в 

корпусе журналистов). Очень быстро перемещается по полю и вне его. 

Имеет привычку внезапно появляться и исчезать из поля зрения, что 

затрудняет действия противника, но иногда и своих. По игровой манере 

близка к Козыревой Р.Д. 

ВАХТИНА И.Р. Прирожденный полузащитник таранного типа. 

Соперники часто избегают сходится с ней в единоборстве. Овладев мячом, 

идет прямо к цели, прищурив глаза и сметая защитников. Особенно 

уверенно играет против команды ГДР. Во время игры всегда говорит 

быстро и уверенно, чего противник также обычно  не выдерживает. 

 

ПОЛУЗАЩИТА  

(вторая линия) 
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ЛАПОТЬКО А.Г. Много и полезно трудиться в центре поля. 

Универсальна как игрок. Если к ней попал мяч – обработает его аккуратно, 

ведет мяч мягко, но настойчиво, пока не забьет. Уверенно забивает мячи в 

учебные и методические ворота, но на научных полях в последнее время 

избегает бить по воротам. Видимо, разрабатывает секретный удар – «удар 

Лапотько». 

ЧЕРНУХИНА И.Я. Опытный полузащитник, один из ветеранов 

команды. Обладает хорошим научным дриблингом, много тренируется на 

научных полях, готовясь к решающим схваткам за звание доктора наук. 

ВАХТЕЛЬ Н.М. Играет точно, четко, спокойно. Быстро совершенствует 

свое мастерство. На поле корректна, финты выполняет изящно, с легкой 

улыбкой. В качестве около спортивного хобби выполняет обязанности 

ученого секретаря кандидатской судейской коллегии факультета. 

ИВАНОВА Т.П. Играет давно и с удовольствием. Может играть в 

нападении, но пока предпочитает защиту и полузащиту. Будучи тесно 

связана с соцсоревнованием между командами факультета, подыгрывает 

всем командам одновременно, но наша команда на нее не обижается, т.к. 

она и нам подыгрывает. 

ЗИБРОВА Р.В. Надежный полузащитник. Умеет взять игру на себя, 

когда команде трудно. В настоящее время повышает свою квалификацию, 

постепенно переучивается на нападающего. Играет мягко, с мячом 

обращается нежно, называет его на «вы». 

 

ЗАЩИТА 

 

ГОЛОДЯЕВСКАЯ А.М. – спокойный, выдержанный, надежный 

защитник. Бегает по полю мало, но всегда появляется там, где нужно 

команде. Обладает большим опытом выступлений на полях методики 

русского как иностранного. Команда знает – где А.М. – там пройдет. 

Обладает отсутствием спортивной злости. 

СЕЛЕЗНЕВА Г.Я. В роли защитника чувствует себя уверенно и 

спокойно. Хорошо играет головой, т.к. знает много польских поговорок об 

этом круглом шарообразном предмете. Умело разрушает атакующие 

действия противника своим спокойным взглядом исподлобья. Кроме 

футбола и фразеологии выступает в команде альпинистов спортобщества 

«С миру по нитке». 

ЛАПИНСКАЯ И.П. – Играет пока не в основном составе, но часто 

выходит на замену. Имеет желание со временем выйти в нападающие, 

заочно подучивается для этого в команде мастеров ИРЯ АН СССР (высшая 

лига). Работает над собой. 

АНИЩЕВА О.Н. Умеет играть и любит это дело. Играет, как поет. 

Никогда не нарушает спортивный режим. Защитник разрушительного 

плана (хорошо понимает в глаголах разрушения). Обладает одним 

спортивным недостатком – имеет привычку исчезать из команды на месяц-

два без санкции тренера. Повышает свою спортивную квалификацию. 
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КОЗЫРЕВА Р.Д. Игрок свободного плана. Обладает универсальным 

набором спортивных качеств, может в любой момент появиться в любом 

месте поля и также в любой момент может откуда угодно исчезнуть. В 

настоящее время проходит переподготовку в команде Распопова. 

 

ВРАТАРИ 

 

 КОЗЕЛЬСКАЯ Н.А. Вратарь хороший, хотя во время игры обычно 

жмется к штанге. Как правило, при этом успевает выскочить и схватить 

мяч, но потом опять жмется. Команда старается воспитать у этого 

способного вратаря чувство спортивной злости, и своего добьется. 

ПОРЕЦКИХ Т.Д. Вратарем недавно. Но уже берет мертвые мячи. 

Действует преимущественно молча, сосредоточенно, как бы безразлично, 

чем вконец запутывает соперника, надеющегося на легкую победу. Не тут-

то было! Медленно, но верно проходит переподготовку в команде «Гей, 

славяне!» под руководством тренера Собинниковой. 

 

ЮРАСОВА И.И. – массажист команды. Спокойно и точно налегает на те 

места членов команды, которые у них слабы – хорошо ликвидирует 

забывчивость, нерасторопность, некоординированность и др. слабости, 

затрудняющие наступления команды. 

 

ШАБАНОВА А.Б. – представитель спорткомитета СССР. Координирует 

выступления команды на чужих полях, составляет график игр. 

 

 

Представляем ОРКЕСТР 

 кафедры общего языкознания и стилистики ВГУ 
 

Попова З.Д. – дирижер оркестра, его художественный руководитель, 

композитор, аранжировщик и официальный представитель на переговорах, 

а также при заключении контрактов. 

Колосова Т.А. – рояль, инструмент широкий по диапазону, мощный, 

позволяющий создавать разнообразные по замыслу и палитре 

произведения, тяготеющий к классическому репертуару. 

Чернухина И.Я. – современный новейший электронный синтезатор; 

создает новые мелодии, гармонии, неожиданные свежие созвучия, отражая 

новые идеи, ритмы и поиски века. 

Вахтель Н.М. – скрипка: инструмент утонченный, изощренный; где-то 

лирическая, где-то медленная, где-то быстрая, всегда звучащая и всегда 

приковывающая к себе внимание. 

Козырева Р.Д. – саксофон, томный и раскованный одновременно; это – 

страсть, деятельность, томление, это вообще – изгиб, бесконечное 

разнообразие одной и той же мелодии, и все время в новых переливах. 
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Лапотько А.Г. – нравственный камертон кафедры, по которому 

настраиваются все остальные инструменты. 

Гусева С.М. – народный  инструмент, балалайка. Звучит звонко, 

дробно, непрерывно, везде его слышно. Звучит в нашем духе, часто 

возвращаясь к одной и той же теме в разных вариациях. Любимый 

инструмент нашего коллектива. 

Голодяевская А.М. – задушевная семиструнная гитара, лирическая, 

напевная, глубокая и сдержанная, способная на выражение тончайших 

оттенков чувств. 

Дмитрина О.В. – гусли, старинный русский и, можно сказать даже, 

диалектный инструмент, которому подвластна любая модальность. Звучит 

нежно, тонко, очаровывающее… 

Быкова Н.В. – инструмент в народном духе, тальяночка. Играет 

исключительно на солнечной поляночке, легко, с удалью и улыбочкой. А 

на лице играет солнечный зайчик. 

Юрасова Н.И. – напевный, широкий по звучанию баян. Певучий, 

раскрывающий глубину чувств и широту души. 

Порецких Т.Д. – английский рожок. Важный инструмент 

симфонического оркестра, который вступает редко, но всегда неожиданно 

и в любом оркестре всегда заметен. 

Иванова Т.П. – контрабас, инструмент серьезный, солидный, звучит 

уверенно и достаточно громко. Большой и хороший инструмент всегда 

всем виден. 

Зиброва Р.В. – тонкая и деликатная арфа, с золоченым ободом, тонкими 

струнами, прозрачной, тихой, проникающей в душу музыкой. 

Вахтина И.Р. – наш ударник, всегда бьющий в барабан, бьющий 

уверенно, громко и всегда от души, от чистого сердца. Особенно 

возбуждается последнее время при звуках мелодий соцсоревнования. 

Селезнева Г.Я. – кларнет, который будучи поднесен к губам, издает 

прекраснозвучную музыку, душевную, волнующую, очаровывающую. 

Козельская Н.А. – нежная флейта, своими переливами и замираниями 

неизменно приковывающая внимание окружающих. 

Шишлянникова А.М. – виолончель, то грустная, то быстрая и 

решительная, то скрывающая какую-то тайну… 

Анищева О.Н. – мандолина, разнообразная по звучанию, близкая скорее 

к народному, чем к классическому репертуару, хотя и способная на нечто 

классическое. 

Боровая Л.Д. – гитара-соло, ведет свою мелодию на фоне других и в 

значительной степени независимо от них, ведет уверенно, интенсивно, со 

знанием дела. 
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Баллада 

о денотативных семемах 
Посвящается проф. З.Д. Поповой 

и проф. М.М.Копыленко 

В дебрях семантики,  

В недрах синтактики, 

Где не пройдет ни один, 

Где нет дороги, 

Где нет подмоги – 

Выручит нас Д1. 

Сквозь наслоенья 

И обертоны 

Светит он нам, как звезда! 

Менее жарко, 

Но все-таки ярко 

Светит нам так же Д2. 

Нету спасенья 

От напастей века, 

Кажется, гибнем зазря… 

Как свет в отдаленьи –  

Лишь нос человека, 

А также нос корабля… 

1989 

 

Внешний отзыв 
(типичный случай из жизни профессора З.Д. Поповой) 

 

На сцене – Т.В. Беляева, лаборант кафедры, и З.Д. Попова. 

 

Т.В.: Зинаида Даниловна, вот сегодня почтой прислали. По-моему, 

диссертация. Для Вас. 

З.Д. – Да, диссертация. Видно, на внешний отзыв. Когда же защита 

интересно? Через 5 дней. Да, времени маловато… 

– Почему же так поздно присылают диссертации вам? 

– Да всегда что-нибудь мешает … Должно быть письмо с извинениями. 

А, вот оно… «Дорогая Зинаида Даниловна, тысячу извинений… Понимаю, 

что послала очень поздно… неблагоприятные обстоятельства помешали… 

стечение обстоятельств… долгая болезнь… болезнь и отъезд научного 

руководителя… болезнь ребенка… поступление в институт племянника … 

командировка и болезнь мужа… землетрясение в Армении… авария в 

Чернобыле»…ну и так далее. Все понятно… Ну, ладно, на четверг 

назначим заседание кафедры и будем обсуждать… Но кому же дать 

почитать? Инна Яковлевна в отпуске, Татьяна Андреевна на стажировке, 

Иосиф Абрамович в ГДР, Алексей Александрович в Финляндии, Вахтель 
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на даче, Анищева в школе, Гусева не знаю где… Да, придется мне читать. 

Ну ладно. 

Сколько сейчас времени? 

– Без пятнадцати семь. 

– Ладно, наверно, пойду домой. Сегодня уже больше, видимо, никто на 

консультацию не придет… 

(Звонит телефон) 

– Зинаида Даниловна, вас к телефону. 

– Я слушаю. 

– Зинаида Даниловна, это я. 

– Кто? 

– Это  я, Сопелькина. 

– Кто, кто? 

– Это я, Сопелькина. Вы меня не знаете все равно. 

– Я вас слушаю. Кто вы? 

– Я Сопелькина, аспирантка. 

– А откуда вы? 

– Я Сопелькина, аспирантка я. 

– А откуда вы, из какого города? 

– Я из Нижнего Верхнегорска. 

– А где это? 

– Как где? Это к югу от Верхнего Нижнегорска! 

– А… А что вы хотели! 

– Я Сопелькина, из Нижнего Верхнегорска! 

– Я поняла… А я  Попова из Воронежа. Что вы хотели! 

– Я хочу отзыв на диссертацию! 

– А… Понятно… Скажите, а кто ваш руководитель? 

– Мой? Профессор Пшбшбтшковская… 

– Как, как? 

– Пшбшбтшковская! 

– Я, к сожалению, ее не знаю… 

– Но она вас очень хорошо знает. А это главное! 

– Ну да, конечно… А какая у вас тема? 

– Я уже закончила аспирантуру! Сопелькина моя фамилия! 

– Тема, тема у вас какая? 

– Тема? Да она еще не утверждена окончательно. 

– Как это? 

– Ну, она утверждена, но еще не точно. Руководитель сказала, что мы 

после отзыва уточним. 

– Ну, хорошо. А о чем вы все-таки пишете? 

– Я пишу на стыке. 

– На стыке чего? 

– Вообще на стыке. 

– Ну, а конкретнее можете назвать? 
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– Ну, на стыке лексики, фонетики, морфологии, синтаксиса, 

ономасиологии, социологии, общего языкознания, нейрофизиологии и 

греческой мифологии. Фольклористику я практически не затрагиваю. 

– Ну, хорошо. Без фольклористики это нам уже немного легче. 

Присылайте диссертацию. Только, пожалуйста, не на университет, а мне 

на домашний адрес. А у вас большая диссертация? 

– Большая, хорошая. Два тома по 300 стр. и 4 тома приложений с 

графиками и таблицами. 

– Ну, хорошо, присылайте, я на саночках довезу, как обычно, с почты.  

– А что, у вас вокруг кафедры снег выпал, что ли? 

– Почему? 

– Так ведь сентябрь месяц сейчас! 

– Так вы, наверно, диссертацию мне зимой пришлете? 

– Как зимой, какой зимой? 

– А когда у вас защита? 

– Как когда? Послезавтра, в зале заседаний в 10 часов утра.  У нас там в 

углу. На третьем этаже, сразу за бюстом Маркса, знаете? 

– Нет, я не знаю, где бюст Маркса… 

– Ну, как войдете, налево и в конец коридора… Послезавтра! 

– А как вы это себе представляете? Когда же мы все успеем? Ведь у нас 

диссертации даже нет на руках! 

– Как нет на руках? Она у меня на руках! 

– Ну я и говорю, что у вас, а не у нас на руках! 

– Но я-то здесь у вас!  Я вам из вашего дома звоню! В меня тут Данилка 

мячом кинул и очки разбил! И опять кидает! Скажите ему, чтобы перестал! 

– Простите нас, пожалуйста! Дайте ему трубку! 

- Данилка! Ты что,  тете очки разбил? Возьми в ящике мои запасные и 

отдай ей сейчас же! 

– А чего она на моей кровати сидит и мне спать не дает? 

– Пусть тетя посидит, я сейчас приду. 

– А где я буду спать? 

– Ты будешь спать на моей кровати! 

– А ты где? 

– А я, видимо, сегодня спать вообще не буду. Иди ложись. Дай трубку 

тете. - Пожалуйста, сидите и ждите меня. Я скоро приду и напишу отзыв. 

– А где мне ночевать? У меня здесь нет никого… 

– Вы будете, конечно, у меня ночевать… Ложитесь спать в кровать 

Данилки… Диссертацию оставьте на моем столе. 

– Нет, я не могу на Данилкиной кровати. Я там не помещусь. У меня 

рост 1 м. 95 см. 

– Ну, хорошо, разберемся. Дайте трубку дочери. 

- Мила? Машенька пусть спит с Данилкой в моей кровати, а их кровати 

составь, там будет спать Сопелькина. Вы покормите ее? Как нечем? Дети 

все съели после школы? Ну, хорошо, я сейчас по пути забегу, куплю что-

нибудь. Займите ее там чем-нибудь… Я сейчас буду. 
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(Вбегает молодой человек). 

– Вы Попова? 

– Я. 

– Зинаида Даниловна? 

– Да. 

– Профессор? 

– Да. 

– Доктор филологических наук? 

– Да, да. В чем дело? 

(Обнимает З.Д.) 

– Вы – мой оппонент!  

– Что вы говорите? А вы кто? 

– Это сейчас неважно! Важно – что вы Попова! У нас и так мало 

времени! 

– Что вы говорите? А когда защита? 

– Завтра в 10 утра! 

– Где? 

– Как где? В Саратове! 

– А какая у вас тема? 

– Что-то там было по общему языкознанию… В общем, вам подойдет. 

– Как, прямо сейчас? А где хотя бы диссертация? 

– Как где? У меня дома в Саратове, конечно! Я вам утром занесу в 

гостиницу перед защитой. Гостиница забронирована, кофе на столе и 

колбасу я уже нарезал! Скорее! 

– А как же мы туда попадем? 

– Все продумано! Сейчас на такси, потом на самолете, из аэропорта до 

гостиницы на вертолете ВВС. ГАИ предупреждена, всю ночь милиция 

держит около гостиницы посадочную площадку! Едем! 

– Что, действительно прямо сейчас, отсюда? 

– Конечно, такси ждет внизу. Я уже вам домой позвонил, чтобы не 

ждали. Там, правда, была какая-то Сопливкина, с ней была истерика, но 

сейчас она без сознания, так что мы можем спокойно ехать. Скорее, не 

будем терять времени! 

– Таисия Владимировна, я, видимо, сейчас поеду, так что завтра с утра 

меня не будет. Позвоните мне домой и передайте Сопелькиной, что я ей 

напишу отзыв завтра после обеда, пусть пока спит и приходит в себя, 

пусть не волнуется… 

– Хорошо, я позвоню. 

– Зинаида Даниловна, скорее, вперед! 

– Скажите, молодой человек, а кто ваш руководитель? 

– Мой? Профессор Шрбшрбшевский! 

– Да? Я, к сожалению, его не знаю… 

– Зато он вас прекрасно знает. Ведь это главное! 

– Да, это, конечно, самое главное… 

– Вперед, вперед! 
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Занавес 

1989 

 

 

Я надеюсь, что Вы… 
Муз. А. Розенбаума 

Посвящается З.Д. Поповой 

Я надеюсь, что вы 

не откажете мне,  

и я с вами пройду 

вечерком до вокзала,  

этим старым путѐм, 

тем, что ходите вы, 

возвращаясь домой 

потихоньку, устало. 

Мы зайдѐм по пути  

в небольшой магазин, 

и вы купите там, 

всѐ что нужно для дома, 

а я вам помогу этот груз донести, 

ведь портфель так тяжѐл, 

это всем нам знакомо. 

Мы проспектом пойдѐм, 

говоря не спеша, 

в детский парк завернѐм, 

чтобы срезать дорогу, 

и во двор мы свернѐм. 

и вы скажете там: 

«Ну, вот кажется, мы 

и дошли, слава богу». 

Вы поднялись наверх, 

на свой третий этаж, 

ну а я постою 

у подъезда немного, 

это так хорошо, 

что мы с вами прошлись, 

мне ведь тоже нужна 

вместе с вами дорога. 

1989 г. 
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Команда молодости нашей 
 

Немало есть команд на белом свете, 

но лишь одна  всех ближе и родней, 

второй такой команды в мире нету,  

споем, друзья, о кафедре своей. 

  

Припев 

  Тебе судьбу мою вершить, 

тебе одной меня судить, 

команда молодости нашей, 

команда, без которой мне не жить. 

 

Работа вместе нас соединила,  

наука нас в команду собрала,  

наш капитан команду в поле выел 

и общая судьба нам суждена. 

 

Припев 

 

Пусть жизнь порой обходится сурово,  

но если испытанья суждены,  

то к ним команда кафедры готова, 

и мы команде кафедры верны. 

 

Припев 

 

Другой судьбы нам никакой не надо, 

нам есть за что судьбу благодарить, 

мы преданы единственной команде,  

команде, без которой нам не жить. 

 

Припев 

1984 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 137 

 

 

Содержание  

 

От составителей  

Воспоминания и пожелания  

Вместо вступления. Человек, о котором легко говорить 

(И.А.Стернин) 

 

Акаткин В.М. «З.Д.»   

Алексеева Н.В. Первые шаги  

Бабушкин А. П. О юбилее с улыбкой  

Базарская Н.И. Выбор  

Базилевская  В.Б. Несколько слов о Зинаиде Даниловне  

Беляева Е.И. Раз и навсегда – учитель  

Булынина М.М. Вы мое начало  

Быкова  Г.В. Ворон – птица вещая  

Быкова О.И. Счастливые моменты  

Вахтель Н.М. Вспоминаю студенческие годы  

Величкова Л.В. Чтобы цепочка  не порвалась…   

Воевудская О.М. Особый талант  

Григоренко О.В. Человек, который может все  

Волохина Г.А. In memoriam  

Голодяевская А.М. Как Солнышко...  

Гольдберг В.Б. Работа  на ноосферу  

Грищук Е.И. Научные внуки   

Гусева С.М. Первая встреча  

Дмитрина О.В. Я долго робела перед Вами  

Доброва С.И. Слово коллег  

Загоровская О.В. Учитель в научной жизни и профессиональной 

деятельности 

 

Зиброва Р.В. Всегда помню Вас  

Инютин В.В. Как мы сдавали «Общее языкознание»  

Ипполитов О.О. Время весны   

Казарина В.И. Кто для меня Зинаида Даниловна?  

Ковалева Л.В. Спасибо за «фразеологическую школу»!  

Кожевникова И.Г. Знаки  

Козельская Н.А. Очень  личное…  

Колосова Т.А. Асимметрия  

Копров В.Ю. Мне в жизни повезло  

 Корнева  Е.В. В «мыслительном поле»  Зинаиды Даниловны  

Корнева В.В. Пример, достойный подражания  

Кретов А.А. К юбилею Зинаиды Даниловны Поповой  

Кривошеева И.В. Возвращаясь на десять лет назад  



 138 

Кройчик Л. Е. Негромкая женщина с красивыми глазами  

Кузнецова Н.И. Вы нас окрыляете  

Лапотько А.Г. Без громких слов и лишней суеты  

Листенгартен В.С. Пример для многих   

Листрова-Правда Ю.Т. Жизнь, посвященная науке  

Ломов А.М.  Поездка на Двину  

Мазарская С.Е., Ромм К.П. Спасибо за доброту  

Мамлеева Э.Р. Здоровья и счастья  

Медведева А.В. Семный   анализ семемы «ЗД»  

Морозова  И.А.Удивительный  собеседник  

    Орехова Н.Н. Dum spiro, laboro!             

Панкина М.Ф. Поздравление  

Припадчев  А.А. Сотри случайные черты   

Прияткина А.Ф. Вот и у Вас эта круглая дата...  

Просветова Л.П.Слово благодарности  

Ракитина О.Н. Терпение и благожелательность   

Розенфельд М.Я. Слева от окна  

Рудакова А.В. И женщина, и ученый     

Рыбачева Л.В. Самые светлые годы в моей жизни  

Саломатина М.С. Настоящий  профессор  

Сапрыкина В.И. Ваш месяц август  

Селезнѐвы Г.Я и Е.Г. Вы всегда были рядом  

Стернин И.А. Человек, у которого мы учимся  

Стернина М.А. Две диссертации  

Титов В.Т. Университетский человек  

 Топорова В.М.  В день юбилея  

Трухина С.А. Наука и человеческий фактор  

Федоров В.А. С глубоким уважением и признательностью…  

Федотова Н.В. Как я познакомилась с Зинаидой Даниловной  

Фомина З.Е. Учителю и наставнику   

Фоминых Н.В. Человек науки  

Фролова И.А. С Днѐм рождения!  

Харченко В.К.  Образец ученого  

Хаустова Э.П. (Петрова) Пример для всех нас   

Ходина  Н.Т. Всегда благодарна  

Хорошунова И.В. Уроки Зинаиды Даниловны  

Чарыкова   О.Н.  Судьбоносная встреча   

Шишлянникова А.М. Выходила замуж по расчету, а оказалось – 

по любви… 

 

Щукина Н.Ф. Особый человек  

Эккерт Хельмут. Не забудем  предложно-падежные  формы  

Афоризмы З.Д.Поповой  



 139 

Из анекдотов о З.Д. Поповой  

Из кафедрального архива  

Конечно же, Попова…(1984)  

Призрак семы (1978)   

ХАРАКТЕРИСТИКИ членов кафедры общего языкознания и 

стилистики   (составлены мужчинами) (1980) 

 

Мужская лирическая про женщин кафедры общего языкознания 

(семнадцати женщинам от двоих мужчин) (1981) 

 

Представляем ФУТБОЛЬНУЮ КОМАНДУ кафедры общего 

языкознания и стилистики  (1982) 

 

Представляем ОРКЕСТР  кафедры общего языкознания и 

стилистики ВГУ  (1983) 

 

Баллада о денотативных семемах (1989)  

Внешний отзыв (типичный случай из жизни профессора                      

З.Д. Поповой) (1989) 

 

Я надеюсь, что Вы…(Муз. А. Розенбаума).  Посвящается                       

З.Д. Поповой (1989 г.) 

 

Команда молодости нашей  (1984)  

Фотовоспоминания   

Содержание  

 

     

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 


