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Патриарх

Е.С. Скобликова, март 2012

самарской

лингвистики
текст Алексей Сергушкин фото из архива Cкобликовой Е.С.

1 июня 2014 года 90-летний юбилей отметила Елена Сергеевна Скобликова – известный учёный, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Самарского
государственного университета, заслуженный деятель науки
РФ, почётный профессор СамГУ.

Хранитель традиций

Редкий человек на протяжении более чем
70 лет может беззаветно отдавать себя любимой профессии. Вся жизнь Елены Сергеевны, вся её научная, педагогическая и
организационная работа посвящены служению русскому языку.
Сейчас это трудно себе представить, но
свои первые шаги в профессии она сделала

ещё во время войны. В далёком 1942 году
выпускница средней школы два года работала учителем младших классов в школе города Городище, а затем – в семилетке
села Канаевка Пензенской области. При
этом она совмещала работу с учёбой в пединституте, который позднее окончила с
отличием и рекомендацией в аспирантуру.
«В те годы при полном отсутствии
какого-либо опыта меня поддерживало
то, что мои родители были педагогами, – вспоминает Елена Сергеевна. – И на
каком-то генетическом уровне я ощущала уверенность».
Елена Сергеевна Скобликова – продолжатель династии учителей, племянница и
верная ученица крупного отечественного
учёного Александра Николаевича Гвоздева, автора уникального цикла учебников для вузов по современному русскому
языку, жена известного лингвиста, основателя кафедры русского языка Самарского госуниверситета Дмитрия Ивановича
Алексеева.
В нашей стране и за её пределами Е.С. Скобликова получила признание как специалист в области синтаксиса современного
русского языка, русской диалектологии,
орфографии, стилистики, лингвистической
историографии. Ею опубликовано более
280 научных трудов, в том числе шесть
монографий и учебных пособий, которые
неоднократно переиздавались.
Долгое время Елена Сергеевна работала
в Куйбышевском пединституте, где трудились такие известные учёные, как профессора В.А. Малаховский, А.Н. Гвоздев,

А.А. Дементьев, С.В. Фролова. Именно там
были заложены традиции самарской лингвистической школы, впоследствии перенесённые на кафедру русского языка Куйбышевского государственного университета
(сегодня СамГУ).

Плеяда учеников

Те, кому довелось учиться у Е.С. Скобликовой, помнят её всю жизнь. Высокие
требования, жёсткая дисциплина, напряжённая работа, и вместе с этим – атмосфера уважения, творческой самоотдачи и
открытий. Под её руководством защищено 36 кандидатских диссертаций, а общее
количество её студентов не поддается исчислению.

Среди скобликовских «птенцов» (бывших
студентов или аспирантов) – большинство
лингвистов-русистов, работающих в СамГУ, ПГСГА (бывшем пединституте), трудятся её ученики и в других вузах страны. Все
они вспоминают её интересные лекции,
сверхсложные диктанты, насыщенные
практические занятия, безукоризненное
знание предмета.
Известный самарский журналист Борис
Александрович Кожин, выпускник Куйбышевского пединститута, тоже был учеником Е.С. Скобликовой. В 1955 году они
вместе с Борисом Свойским, Евгением
Жоголевым и другими нынешними легендами Самары оказались в группе у Елены Сергеевны. «Она очень быстро, если
можно так сказать, объяснила, что
русский язык, который нам предстояло
изучать, нам неизвестен, мы свободно
говорим на нём, пишем, но совсем не знаем, какое это таинственное, загадочное
и потрясающее явление», – вспоминает
Борис Александрович.
Рассказывая о Е.С. Скобликовой, он всегда приводит слова своего однокурсника
Наума Станиловского, блестящего острослова, впоследствии работавшего в журнале
«Крокодил»: «Я думал, что меня нельзя
было научить русскому языку. Но эта
волчица Скобликова своего добилась,
научила меня».
У Елены Сергеевны учиться всегда было
нелегко. Ни минуты потерянного времени,
никакой раскачки, от звонка до звонка – напряжённая работа. Зато сдавать экзамены
было просто. Этот принцип «тяжело в учении – легко в бою» в полной мере отражает отношение Скобликовой к тому, каким
должен быть настоящий профессионал.

На страже
русской орфографии

Е.С. Скобликова с родителями, 21 июня 1941

…В те годы
при полном отсутствии
какого-либо опыта
меня поддерживало то,
что мои родители
были педагогами,
и на каком-то генетическом
уровне я ощущала уверенность.

Заведующая кафедрой русского языка
СамГУ Надежда Алексеевна Илюхина
вспоминает: «В 2000–2001 годах в стране
обсуждалась новая редакция правил русской орфографии, которая затрагивала
всех людей, пишущих на русском языке.
Елена Сергеевна выступила с публичной
критикой этого свода правил, доказала
не только то, что в реформе не было
особой необходимости, но и то, что
новые правила в ряде случаев усложняли написание. Во многом благодаря активной позиции Е.С. Скобликовой этот
проект был сначала приостановлен, а
затем отменен вовсе».
Сама Елена Сергеевна, возглавившая инициативную группу борцов за традицион-

Кафедра русского языка госуниверситета, 1984

Она очень быстро, если можно так сказать, объяснила,
что русский язык, который нам предстояло изучать,
нам неизвестен, мы свободно говорим на нём, пишем,
но совсем не знаем, какое это таинственное,
загадочное и потрясающее явление…
ную орфографию, так объясняла свою позицию: «Нас возмутила торопливость
продвижения проекта и сугубо кулуарный характер ознакомления с ним.
Материалы готовящихся изменений в
открытой печати не публиковались и
потому, оставаясь неизвестными, всерьёз не обсуждались. Содержание всего
проекта стало известно только в последний момент и только узкому кругу
людей. У специалистов проект оставил
впечатление документа сырого и явно
недоработанного. И в целом никакого
упрощения правил и тем более улучшения орфографической практики намеченные изменения не сулили. Но главное – это социально-экономические и
социально-культурные
последствия
новшеств. Дело не только в необходимости перепечатки всей имеющейся
литературы в соответствии с новыми
«правилами». Главное, что новшества
могли спровоцировать замешательство и «комплекс неполноценности» у
всего взрослого населения, привести к

обострению психологической атмосферы в обществе…»
Принципиальность в профессиональных
вопросах уживается в Елене Сергеевне с
душевным теплом и бескорыстием, терпимостью к людям и отзывчивостью. Наверное, в этом и кроется секрет её личного
обаяния. В свои 90 лет она продолжает
жить активной научной и общественной
жизнью, пишет статьи, занимается систематизацией архива А.Н. Гвоздева, играет
роль связующего звена в сообществе лингвистов.
Выпускник Куйбышевского пединститута,
а ныне профессор Пензенского госуниверситета Василий Данилович Бондалетов говорит о ней так: «Елена Сергеевна является образцом того, как люди
должны контактировать друг с другом.
И объединение языковедов всего Поволжья во многом держится именно на
её авторитете. Яркий след, который
оставила после себя Елена Сергеевна
Скобликова, будет вдохновлять многие
поколения молодых учёных».

