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Значительным событием для филологического
сообщества в 2019 году стал выход в свет сборника статей и материалов, посвященных памяти
Василия Даниловича Бондалетова, российского
лингвиста, профессора Пензенского государственного университета. В. Д. Бондалетов – автор 615 публикаций, среди которых более 20 книг
научного и учебного содержания [6]. Особенно
отметим первое учебное пособие по такой важной проблеме, как «Русская ономастика» (1983),
поставившее имя В. Д. Бондалетова в одном ряду
с классиками этой науки [1].
Рассматриваемый сборник раскрывает жизненный путь В. Д. Бондалетова, его вклад в развитие социолингвистики, ономастики, диалектологии, стилистики, подготовку педагогических
кадров в Пензенской области. В сборнике представлены воспоминания коллег, студентов и аспирантов из разных городов и стран, друзей и родственников ученого.
В структуру книги входят две части и приложение. Сборник открывается вступительной
статьей доктора филологических наук, профессора О. В. Никитина (Москва) «Профессор тайноречия», в которой рассказывается об основных
вехах жизни и творчества Василия Даниловича,
«человека, открывшего науке прекрасную страну,
в которой жили почти сказочные герои – неведомые
слова, забавные предложения и диковинные звуки,
окрылявшие его надеждой вступить в непознанный мир
филологической науки и, подобно великим учителям
прошлого, сделать свое настоящее открытие» [8: 3].

Как отмечает О. В. Никитин, самым ярким,
получившим общественное признание трудом
стала книга В. Д. Бондалетова «В. И. Даль и тайные языки в России» (М., 2004), в которой впервые были опубликованы четыре рукописных лексикона В. И. Даля: «Словарь офенского языка»,
«Русско-офенский словарь», «Словарь тайных
слов шерстобитов» и «Словарь петербургских мазуриков», а также их обстоятельное лингвокультурологическое исследование [8: 8]. Также незаме© Милютина Ю. В., 2020

нимым учебником стала книга В. Д. Бондалетова
в соавторстве с Н. Г. и Л. Н. Самсоновыми «Старославянский язык: Таблицы. Тексты. Учебный
словарь» (в 2018 году вышло девятое издание).
О. В. Никитин подчеркивает:
«Он всегда насыщал книги свежими идеями, материалами и публикациями, превращал чтение в увлекательное, чуть назидательное и полезное общение с грамматикой и стилистикой, с древними и современными
языками. Василий Данилович хранил этот культ в себе
и зарождал его в своих учениках» [8: 9].

В одной из заметок о В. Д. Бондалетове профессор Московского государственного областного университета Л. П. Рупосова так написала
о пензенском лингвисте:
«В. Д. Бондалетов “ворвался” в отечественную и мировую лингвистику со своей, в те времена “неудобной”
темой – социально-профессиональные языки на территории Европейской части СССР. Подобные образования
со времен В. И. Даля не замечались, можно сказать, даже
игнорировались и не изучались. Но после выступления
Василия Даниловича в Москве <…> и выхода его работ
стало очевидным, что традиционная картина социального членения русского языка нуждается в серьезной
коррекции» [7: 26].

Отличительной особенностью первой части
«Рыцарь отечественной социолингвистики: воспоминания, встречи, заметки на полях памяти»
являются статьи, написанные его коллегами,
друзьями и учениками. Они сопровождаются
фотографиями из личного архива ученого и материалов кафедры. Внимание авторов воспоминаний к личности, жизни и научной деятельности
В. Д. Бондалетова связано не только с необычайной широтой его взглядов и научных интересов, но и с его уникальными личностными качествами – глубокой порядочностью и добротой.
В очерках отмечен дар преподавателя, которым
обладал ученый, ведь он воспитал целую плеяду талантливых исследователей.
Доктор филологических наук, ведущий научный
сотрудник Отдела исторической лексикографии
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Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Л. Ю. Астахина (Москва) вспоминает
В. Д. Бондалетова как давнего друга, с которым
познакомилась еще в Вологде:
«Он был в ударе: шутил, рассказывал истории из своей диалектологической практики, приводил смешные
случаи толкования незнакомых слов из тайных языков»
[8: 18].

Т. Е. Баженова (Самара) отмечает роль В. Д. Бондалетова в становлении ареальной лингвистики
как одного из лучших представителей Самарской
языковедческой школы:
«В. Д. Бондалетов на всю жизнь сохранил интерес
к неизведанному, новому, потрясающая интуиция помогала ему находить неисследованные стороны языка.
Во многих направлениях научных изысканий он был
в числе первопроходцев: в изучении говоров Среднего
Поволжья; в разработке типологии социальных диалектов; в поиске новаторских подходов в ономастике»
[8: 22].

Доктор филологических наук, профессор Г. А. Богатова (Москва) вспоминает знакомство с ученым
во время подготовки издания «Словаря русского
языка XI–XVII вв.». В Институт русского языка часто приходили внештатные консультанты, помощники, архивисты, за справками о том или ином слове обращались ученые из многих городов. Таким
посетителем был и В. Д. Бондалетов. Его всегда
интересовали диковинные слова – арготизмы [5].
«И хотя картотека включала выписки и цитаты
из рукописных памятников и печатных изданий “культурных” книжников, он всегда уважительно относился
к нам, потому что понимал, что труд словарника – особый. К 1960-м годам и относятся мои заметки о знакомстве с Василием Даниловичем. Именно тогда он стал
приезжать к нам в институт. Его прежде всего интересовали говоры, и кандидатскую диссертацию он посвятил местным поволжским диалектам» [4].

В статье «Памяти Василия Даниловича Бондалетова» известные лингвисты Х. Вальтер, В. М. Мокиенко, О. И. Фонякова вспоминают яркие доклады ученого на многих международных конгрессах
и конференциях по славистике и русистике, социолингвистике, ономастике в Братиславе, Будапеште, Бухаресте, Киеве, Берлине, Варшаве,
Вене, Загребе, Москве, Петербурге, Щецине и других городах. Отмечают его значимость и огромную роль в организации и проведении регулярных
зональных конференций по теме «Ономастика
Поволжья», где он сотрудничал с их основателем
В. А. Никоновым, профессором В. И. Супруном
и другими коллегами, выступая с докладами и организуя издания очередных сборников с материалами этих конференций [8: 39–40].
В статье профессора Н. С. Ганцовской (Кострома) и старшего научного сотрудника учебно-научной исследовательской лаборатории

«Лексикология и лексикография» Г. Д. Негановой (Кострома) отражена проблема отношения
ученого к научной деятельности поунженского
краеведа А. В. Громова, который не был кандидатом наук, но был знатоком своего родного края.
В. Д. Бондалетов, говоря о значимости его творчества, отмечал: «Широкий круг людей считал
его “чудаком” и назвал его, по-народному кратко
и точно – Костромской Даль» [3: 14–15]. В завершение одной из конференций в Костроме Василий Данилович подчеркнул:
«Мне хочется поклониться всем, кто верен памяти
А. В. Громова, кто пригласил и зазвал меня на эту конференцию. Про таких людей великий сын Земли Русской
Н. А. Некрасов сказал: “Золото, золото – сердце народное”» [3: 16].

Эти слова помещены как приветствие в сборник по материалам конференции памяти А. В. Громова (Первых Громовских чтений) «Русское слово
и Костромской край» [8: 42].
В статье Г. И. Канакиной (Пенза) и Г. Е. Горланова (Пенза) приводятся основные вехи жизни ученого: детские, юношеские, студенческие,
аспирантские, преподавательские годы, работа
в диалектологической экспедиции, воспоминания
учеников разных лет и коллег по кафедре.
Описанию первой встречи с Василием Даниловичем и заседаниям диссертационного совета посвящена статья В. Н. Гришановой (Орел)
[8: 49]; о Бондалетове-учителе ярко, живо и эмоционально пишут Г. М. Кириллов (Пенза) [8: 58],
Л. С. Кириллова (Пенза) [8: 68], М. И. Кириллов
и другие авторы. Об одной маленькой истории
о тайных языках рассказывает статья М. Н. Приёмышевой (Санкт-Петербург). Ученый раскрывает
значение социодиалектов в системе языка. Несомненно, это заслуга профессора Бондалетова:
«Василий Данилович был не просто исследователем и ученым, который единственный в России
и в мире такими знаниями обладал, он на новом
уровне продолжил исследования» [8: 117].
Профессор Л. П. Рупосова (Москва) дополняет детали к портрету ученого, которого знает
очень давно, отмечая такие качества, как доброту,
обаяние, легкость в общении, увлеченность филологией и др. [8: 129]. Профессора Г. В. Судаков
(Вологда) и В. И. Супрун (Волгоград) описывают
незабываемые встречи с В. Д. Бондалетовым: «Он
никогда не утихал, все время что-то рассказывал,
был всегда на подъеме идей, планов – он творил
как Филолог и жил этой наукой» [8: 132]. Профессор А. Т. Хроленко (Курск) в статье «Другу и соавтору» подчеркивает самое главное качество ученого: «Среди Ваших душевных и интеллектуальных
достоинств всегда выделяю свойство редкое – русскость в самом глубоком и широком значении этого
слова» [8: 143]. Профессор И. Ф. Шувалов, проработав с В. Д. Бондалетовым более 55 лет, отмечает
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в нем въедливость, настойчивость, информированность и бескорыстие. Он до конца своей жизни был
предан только одной женщине – науке [8: 146].
Для Е. Ф. Шустиковой (Пенза) В. Д. Бондалетов – родной дядя, жизнь которого очень ценна
и дорога для нее. Ее великолепный очерк, насыщенный многими биографическими данными,
позволяет по-другому взглянуть на великого ученого [8: 150–152].
Второй раздел сборника под названием «Наука
скрытых смыслов: слово – текст – интертекст»
объединяет статьи, посвященные различным направлениям в языке. Их тематика разнообразна:
вопросы диалектной лексики как основы самобытности орловских говоров (Т. В. Бахвалова,
Орел) [8: 158]; отражение мировосприятия носителей говоров в диалектном слове (В. Н. Гришанова,
Орел) [8: 177]; рассмотрение имен собственных
в фольклорном тексте, их состав и функционирование (Н. В. Патроева, Петрозаводск) [8: 213]; проблемы, связанные с семантикой маргинальных
фразеологизмов (А. В. Жуков, Великий Новгород);
топонимические аспекты донской народной культуры (Е. В. Брысина, В. И. Супрун, Волгоград)
[8: 170]. В статье профессора И. Г. Добродомова
(Москва) проводится исследование, посвященное
одному из офенских слов русского языка [8: 181].
Интересны материалы статьи И. А. Королевой
(Смоленск), посвященные не только ономастике
как особой отрасли лингвистики, но и ономастической школе, у истоков которой стоял Василий
Данилович [8: 194].
Профессор Т. П. Лённгрен (Норвегия) отмечает разнообразие исследовательских интересов
ученого, которые
«объединены одной общей чертой – стремлением
слависта разгадать скрытые смыслы русского слова: будь то диалектное слово в говоре родного села
или в профессиональном языке русских ремесленников
и торговцев, арготизм в народном говоре, греческое за-
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имствование в условных языках или в русских, украинских, белорусских и польских арго, тюркское или финно-угорское заимствование в русском арго, в тайных
языках России или имени собственном и т. д.» [8: 199].

Средствам номинации и характеристики персонажа компьютерной игры как воплощению
антропоцентричности языка посвящена статья
профессора А. Р. Поповой, в которой
«интересно прослеживается, как именно воспринимается и отражается в одном из социолектов личность –
репрезентант человека, личность виртуальная, персонаж
компьютерной игры» [8: 218].

Завершает книгу статья Н. В. Халиковой (Москва) «Вопросы художественной стилистики
в работах профессора В. Д. Бондалетова» [8: 241],
в которой автор показывает работу профессора
по созданию учения о стилистике, в том числе
по решению вопросов о языке художественной
литературы. Одна из первых его статей «Самарские маршруты Льва Толстого: историко-филологический комментарий» [1] интересна тем,
что к языку писателя ученый подошел с той позиции, которую он сам знал лучше всего, – со
стороны диалектолога. С 1945 по 1970 год он сам,
будучи уроженцем самарского Заволжья, прошел
по маршрутам Л. Толстого. В статье описываются
особенности языковой личности Л. Н. Толстого,
неравнодушного к живой, подлинной речи крестьян [2: 243].
Очевидным достоинством книги является
приложение, в котором помещены фотографии,
отражающие разные стороны жизни ученого.
Сделанная с любовью к русскому языку и личности В. Д. Бондалетова, написанная разными
авторами удивительно слаженно, книга будет
полезна не только специалистам-филологам,
но и всем интересующимся актуальными проблемами регионального культурно-исторического знания.
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