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ДОРОГИЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА!

Октябрьский номер посвящен вопросам языкозна-
ния и литературоведения. Часть статей объединены 
в тематические разделы. Один из них – «Вопросы ка-
рельской диалектологии» – составляют исследования 
лингвистов из Карельского научного центра и Пет-
розаводского госуниверситета. В них предлагается 
обзор людиковских аудиоматериалов, хранящихся 
в Фонограммархиве ИЯЛИ КарНЦ РАН (А. П. Ро-
дионова), решаются конкретные задачи в изучении 
фонетики и синтаксиса карельских диалектов с при-
менением методов кластерного анализа (И. П. Но-
вак) и в аспекте языковых контактов (Т. В. Пашкова). 
Другой тематический раздел посвящен 130-летию со 
дня рождения Матвея Ивановича Пигина (1892–1964) – 
исследователя грамматики мордовских языков и исто-
рического синтаксиса русского языка, заведующего 
кафедрой русского языка Петрозаводского универ-
ситета в 1949–1962 годах. В статьях Н. В. Патроевой 
и А. А. Лебедева анализируются, с опорой на работы 
ученого, формы связки «быть» и отрицательные без-
личные конструкции в поэтических текстах XVIII века. 
Литературоведческий коммеморативный раздел при-
урочен к 95-летию со дня рождения Дмитрия Михай-
ловича Балашова (1927–2000). Он известен не только 
как автор исторических романов, но и как фолькло-
рист, в 1960–1968 годах работавший в академическом 
институте Петрозаводска, сделавший в экспедициях 
по Карелии и Мурманской области ценные записи про-
изведений народно-поэтического творчества. В статьях 
А. С. Лызловой и А. М. Петрова рассматриваются со-
бранные ученым фольклорные материалы, значитель-
ная часть которых хранится в Научном архиве и Фоно-
граммархиве ИЯЛИ КарНЦ РАН. Основное внимание 
авторы уделяют сказочной традиции Терского бере-
га Белого моря в записях Д. М. Балашова, а также ком-
ментариям собирателя к текстам народной традиции 
в его полевых материалах и отчетах.

Юбилейные даты являются приятным и знамена-
тельным поводом для публикации в журнале поздра-
вительных статей, посвященных научной деятельности 
литературоведов Е. И. Марковой – специалиста по ли-
тературе Карелии XX–XXI веков и А. Е. Кунильского – 
известного исследователя творчества Ф. М. Достоев-
ского. Присоединяюсь к поздравлениям и желаю своим 
коллегам, с которыми посчастливилось работать, здо-
ровья и новых обретений на пути научного поиска!

В сентябре этого года ушла из жизни литературовед, 
стиховед Л. П. Новинская (1937–1922), долгие годы ра-
ботавшая в Карельском пединституте. Некролог, по-
священный замечательному ученому и преподавателю, 
публикуется в рубрике «Память».
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