9-го апреля 2015 года исполнится 100 лет со дня рождения
Натальи Сергеевны Авиловой, которую в Институте русского языка
хорошо помнят сотрудники старшего поколения. Она пришла сюда в
1947 году, вскоре после войны, и проработала 32 года до 1979-го года.
Две ее монографии, посвященные изучению русского глагола, широко
цитируются в современной литературе. Путь в науку для Н.С.
сложился

непросто.

Она

пережила

все

трудности

послереволюционного, военного и послевоенного времени. Чтобы
получить аттестат о среднем образовании, окончила рабфак, не могла
поступить в университет как лицо «непролетарского» происхождения.
После окончания пединститута с трудом добилась разрешения
учиться

в

аспирантуре,

и

тут

началась

война.

Диссертацию,

написанную под руководством академика В.В. Виноградова, удалось
защитить

только

в

1953

году.

В Секторе

истории

русского

литературного языка она работала над одной из самых сложных
лингвистических проблем: теорией глагольного вида. В 1976 году
вышла

монография,

переработанная

затем

в

докторскую

диссертацию: «Вид глагола и семантика глагольного слова».

Во

время написания раздела для «Русской грамматики» (1980), она
пошутила, что «кроме нее никто не решился бы броситься в этот
омут». «Грамматика» получила высокую оценку специалистов –
Государственную премию.
Всю

жизнь

Н.С.

было

«тесно»

в

рамках

языковедения.

Врожденное чувство языка и ритма, насыщенная культурная среда, в
которой она выросла, привитая с детства любовь к классикам русской
литературы определили «второе призвание» — углубленное изучение
корифеев словесности: А.П. Чехова, М.А. Булгакова, И.А. Бунина,
Л.Н. Толстого и других. Создавалось впечатление, что она не только
проникла в их жизнь и творчество, а была близко знакома с самими
классиками. Отчасти это было связано с многолетней дружбой ее

бабушки Л.А. Авиловой с
Н.Ф. Страховой

–

с

А.П. Чеховым

Л.Н. Толстым,

а

и И.А. Буниным,

мужа

В.М. Авилова

тетки
–

с

М.А. Булгаковым. Родные как бы завещали ей эти литературные
связи. Отдавая полузабытой русской писательнице долг памяти, Н.С.
тщательно

разобрала

рукописные

дневники

своей

бабушки

и

составила из них сборник «Л.А. Авилова. Рассказы, воспоминания»,
вышедший в издательстве «Советская Россия» в 1984 году с ее
подробными примечаниями. Стремление к анализу и популяризации
русской классики сделали Н.С. постоянным и верным автором
журнала «Русская речь», в котором она печаталась регулярно с года
его основания, а позднее – автором журнала «Русский язык»
(приложения к газете для учителей и родителей «Первое сентября»).
Литературоведческие эссе, опубликованные в них, могли бы составить
целый сборник, который Н.С. назвала «Перечитывая классиков». Всю
жизнь она писала стихи, и часто на память цитировала Тютчева, Фета,
А.К. Толстого, Есенина и конечно, Пушкина. Скромный, обаятельный и
чрезвычайно эрудированный человек,
Наталья Сергеевна Авилова
достойно пронесла знамя российской словесности
через всю свою жизнь.
К.В. Авилова

100 лет
со дня рождения
Натальи Сергеевны Авиловой
(9.04.1915—3.03.2003)

1915 г. 9 апреля — Н.С. Авилова родилась в г. Москве
1936

— поступила в Московский государственный
педагогический институт им. А.С. Бубнова (с 1938 г.
– им. В.И. Ленина)

1940

—
окончила
Московский
государственный
педагогический институт им. В.И. Ленина

1940 – дек. 1943 — училась в аспирантуре при Московском
городском педагогическом институте им. Потемкина
1944–1946 — работала инспектором Отдела педвузов
Министерства просвещения РСФСР
1946 — родилась дочь Ксения
1946 — награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

1947 (29 июля) — зачислена на должность младшего
научного сотрудника Сектора истории русского
литературного языка Института русского языка АН
СССР.

(Основание:

заключением
В.В. Виноградова)

заявление
зав. сектором

Н.С. Авиловой

с

академика

1952 — прикомандирована к аспирантуре Института
языкознания АН СССР для работы над диссертацией.
Научным

руководителем

утвержден

академик

В.В. Виноградов
1953 (24 марта) — защитила (в Институте языкознания АН
СССР) кандидатскую диссертацию на тему «ВОПРОСЫ
ГЛАГОЛЬНОГО СУФФИКСАЛЬНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ

РУССКОМ

ЛИТЕРАТУРНОМ

ЯЗЫКЕ.

ГЛАГОЛЫ С СУФФИКСОМ –ОВА »
1955 — принимала активное участие в подготовке
координационного

совещания

по

вопросам

описательной грамматики, за что ей была объявлена
благодарность (приказ по Институту языкознания
АН СССР от 8 июля 1955 г.)

1955–1959 — исполняла обязанности ученого секретаря
Сектора литературного языка Института русского
языка АН СССР. В эти же годы участвует (совместно
с Е.Т. Черкасовой и Н.Ю. Шведовой) в составлении
«Библиографического

указателя

литературы

по

русскому языкознанию с 1825 по 1880 г.» под . ред.
В.В. Виноградова.

(вып. 1–8,

общим

объемом

ок. 200 печ.л.). Это издание было удостоено премии
Президиума Академии наук СССР

1959 — принимала участие в авторской работе над
«Словарем Пушкина». В томе III ею составлены
словарные статьи для букв О–Р (5 а.л.).
1967 — опубликовала книгу «СЛОВА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
НОВОГО

ВРЕМЕНИ:

ОСНОВОЙ»

ГЛАГОЛЫ

(М.: Наука)

С

ЗАИМСТВОВАННОЙ

1967–2003

—

была

постоянным

автором

научно-

популярного журнала «РУССКАЯ РЕЧЬ» (с первого года
основания журнала)

1968

—

избрана

на

должность

старшего

научного

сотрудника Института русского языка АН СССР
1968–1976 — работала по совместительству доцентом
кафедры русского языка МГПИ им. В.И. Ленина

1970

—

была

ученым

секретарем

Комиссии

по

Виноградовским чтениям
1970 — присвоено звание старшего научного сотрудника
(Постановление

Секции

общественных

наук

Президиума Академии наук СССР от 19 марта 1970 г.)

1970–1980 — принимала участие в работе в плановых темах
по

подготовке

академических

грамматик.

Для

«Грамматики современного русского языка» (М.:
Наука, 1970) и для «Русской грамматики» (М.: Наука,
1980) ею написаны разделы «Вид глагола» и «Залог
глагола».

(Книга

«Русская

грамматика»

удостоена Государственной премии СССР)

была

1976 — опубликовала книгу «ВИД
ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВА»

ГЛАГОЛА И СЕМАНТИКА

(М.: Наука)

1977 (5 мая) — защитила в Институте русского языка
АН СССР докторскую диссертацию на тему «ВИД
ГЛАГОЛА И СЕМАНТИКА ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВА»

1979 (22 марта) — ушла на пенсию

1984

—

подготовила к изданию произведения Лидии

Алексеевны Авиловой (своей бабушки), составила к
ним

примечания.

Книга

была

опубликована

издательстве «Советская Россия»:
РАССКАЗЫ, ВОСПОМИНАНИЯ» (М., 1984)

в

«Л.А. АВИЛОВА.

1990–2002 — постоянный автор журнала «Русский язык»,
приложения к газете «Первое сентября».

