
14 декабря 2018 года 95 лет исполни-
лось известному коми лингвисту, кан-
дидату филологических наук Татьяне 
Ивановне Жилиной. Родилась она в 
1923 году в д. Ягвыв (ныне часть Сык-
тывкара) в семье И. В. и А. И. Фроло-
вых. В 1940 году закончила сыктывкар-
скую среднюю школу № 1, а затем учи-
лась на историко-филологическом фа-
культете Коми педагогического инсти-
тута (1940—1944 гг.), получила  спе -
циальность учителя коми языка и  лите -
ратуры, русского языка и литературы. 
Еще в годы студенчества Т. И. Жилина 
проявляла большие способности и 
стремление к научно-исследователь-
ской работе: активно участвовала в 
лингвистических и фольклорных экс-
педициях студентов и преподавате-
лей Карело-финского государствен-
ного университета, эвакуированного в 
годы войны в Сыктывкар. После ус-
пешного завершения учебы в 1944—

1945 гг. работала учителем русского 
языка и литературы в средней школе 
с. Усть-Цильма.  

Осенью 1945 года в течение двух 
месяцев Т. И. Жилина участвовала в 
московской этнографической экспе-
диции в Сысольский и Железнодо-
рожный районы Коми АССР под ру-
ководством известного этнографа В. Н. 
Белицер. Это во многом определило 
ее судьбу как лингвиста. В 1946 году 
она поступила в аспирантуру Коми 
Базы АН СССР. Началась плодотвор-
ная научная деятельность юбиляра. 
Под руководством члена-корреспон-
дента АН СССР Д. В. Бубриха, а после 
его смерти — доктора филологиче-
ских наук А. С. Сидорова Т. И. Жи-
лина в 1951 году в Институте языко-
знания АН СССР успешно защитила 
диссертацию на тему «Именные кате-
гории верхневымских говоров север-
ного диалекта коми языка». В основу 
работы лег материал, собранный в 
1948—1949 гг. в верхневымских насе-
ленных пунктах, работа стала первой 
попыткой описания особенностей вы-
мских говоров в части именных кате-
горий. Первая крупная работа юби-
ляра внесла существенный вклад в раз-
витие финно-угорской диалектологии. 

После защиты Т. И. Жилина по-
ступила на работу в Коми филиал АН 
СССР, где проработала до выхода на 
пенсию (1982 г.) сначала в должности 
младшего научного сотрудника, а с 
1962 года — старшего научного со-
трудника. С 1971 по 1982 год она бы-
ла ученым секретарем Института язы-
ка, литературы и истории Коми фи-
лиала АН СССР. 
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С именем Т. И. Жилиной связано 
становление коми диалектологии как 
науки. Около 40 лет она посвятила 
диалектологическим исследованиям, 
приоритетному направлению коми 
языкознания в 1940—1970-е годы. Со-
бранные ею в многочисленных экспе-
дициях в бассейны Выми, Вычегды, 
Сысолы, Лузы, Летки, а также в За-
уралье и Прикамье языковые мате-
риалы составляют богатейший диа-
лектологический фонд Научного ар-
хива Коми национального центра УрО 
РАН. Вместе с коллегами М. А. Саха-
ровой, Н. А. Колеговой, В. А. Сор ваче-
вой, Э. К. Павловой, Н. И. Лоскутовой, 
Р. И. Косныревой юбиляр приложи-
ла немало усилий к упорядочению, 
систематизации, введению в научный 
оборот огромного эмпирического ма-
териала. Исследования Т. И. Жилиной 
в области диалектологии синтезиро-
ваны в таких фундаментальных тру-
дах, как «Присыктывкарский диалект 
и коми литературный язык» (Москва 
1971, в соавторстве), «Верхнесысоль-
ский диалект коми языка» (Москва 
1975), «Лузско-летский диалект коми 
языка» (Москва 1985), «Вымский диа-
лект коми языка» (Сыктывкар 1998), 
«Образцы коми-зырянской речи» (Сык-
тывкар 1971, в соавторстве), «Сравни-
тельный словарь коми-зырянских диа-
лектов» (Сыктывкар 1961, в соав торст-
ве), а также в серии статей. 

Коми диалектология достигла зна -
чительных успехов в описании отдель-
ных территориальных разновидностей 
языка. Серия монографических иссле-
дований по всем коми-зырянским диа-
лектам представляет собой уникаль-
ное явление в финно-угорском языко-
знании. Большая заслуга в этом по 
праву принадлежит Т. И. Жилиной. 
Ею подготовлены четыре из десяти мо-
нографий: описаны фонетический и 
морфологический строй присыктыв-
карского, верхнесысольского, лузско-
летского и вымского коми диалектов, 
составлены словари диалектной лекси-
ки, собраны образцы диалектной речи. 

Книга «Присыктывкарский диа-
лект и литературный язык» (Москва 
1971) написана в соавторстве с Г. Г. Ба-

раксановым. Т. И. Жилиной подго-
товлены разделы «Фонетика» и «Мор-
фология». В результате исследования 
установлена специфика диалекта и 
уточнены границы его распростране-
ния. Детальное описание структурных 
особенностей южных диалектов пред-
ставлено Т. И. Жилиной в работах 
«Верхнесысольский диалект коми язы-
ка» (Москва 1975) и «Лузско-летский 
диалект коми языка» (Москва 1985). Эти 
диалекты распространены в контакт-
ной зоне пермских языков и имеют 
переходный характер, поэтому изуче-
 ние и описание их имело важное значе-
ние не только для коми, но и в целом 
для пермского языкознания. Наблю-
дения и выводы автора в отмеченных 
работах — важный источник для  изу -
чения этногенеза коми народа. 

Трудолюбие, большой опыт и пре-
данность любимому делу позволили 
Т. И. Жилиной уже будучи на пен-
сии подготовить к изданию книгу 
«Вымский диалект коми языка» (Сык-
тывкар 1998), ее выход в свет завер-
шил многолетнюю работу по фунда-
ментальному описанию коми-зырян-
ских диалектов. 

Благодаря Т. И. Жилиной и ее кол-
легам М. А. Сахаровой, В. А. Сор ваче-
вой финно-угорское языкознание обо-
гатилось таким значимым научным 
изданием, как «Сравнительный сло-
варь коми-зырянских диалектов» (Сык-
тывкар 1961). Юбиляром составлены 
словарные статьи на буквы л, м, н, о, 
ö, п, р, х, ш, ы, э, ю, я. 

Уникальное издание в серии фун-
даментальных трудов по коми диа-
лектологии — «Образцы коми-зырян-
ской речи» (Сыктывкар 1971) — также 
увидело свет благодаря кропотливому 
труду Т. И. Жилиной: ею подготовле-
ны разделы по присыктывкарскому, 
верхнесысольскому, лузско-летскому 
и вымскому диалектам. Этот сборник 
Т. И. Жилиной и В. А. Сорвачевой до 
сих пор востребован, поскольку на се-
годняшний день это единственный 
сборник диалектных текстов, издан-
ный коми диалектологами. 

Среди научных статей Т. И. Жи-
линой особого внимания заслужи-
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вают «Марийские и удмуртские соот-
ветствия в лексике лузско-летского 
диалекта коми языка» (Сыктывкар 
1979) и «Южные коми-зырянские диа-
лекты и коми-пермяцкий язык» (Сык-
тывкар 1971). Первая посвящена спе-
цифическому пласту лузско-летской 
лексики, имеющей параллели в ма-
рийском и удмуртском языках: автор 
приводит 31 марийское и 14 удмурт-
ских лексических соответствий. Вы-
явленные марийско-коми лексические 
параллели подтверждают вывод ар-
хеологов об участии в сложении при-
лузских коми волжско-финского ком-
понента. Южнозырянско-пермяцкие 
языковые изоглоссы в области фоне-
тики, морфологии и лексики анали-
зируются во второй статье.  

Заслуживает признания деятель-
ность юбиляря как лексикографа: она 
была одним из составителей и редак-
торов «Русско-коми словаря» (Сыктыв-
кар 1966) и «Сравнительного словаря 
коми-зырянских диалектов» (Сыктыв-
кар 1961), а также активно участвова-
ла в создании учебников для вузов «Со-
временный коми язык, ч. 1. Фонетика. 
Лексика. Морфология», «Современный 
коми язык, ч. 2. Синтаксис» (Сыктыв-
кар 1955; 1967). Т. И. Жилина — участ-
ник многих научных форумов — Все-
союзного совещания по вопросам фин-
но-угорской филологии (Петрозаводск, 
1961), Всесоюзной конференции по 
финно-угроведению (Сыктывкар, 1965), 
III Международного конгресса финно-
угроведов (Таллинн, 1970), зональной 
конференции, посвященной 50-летию 

образования Коми АССР (Сыктывкар, 
1971). Весомый вклад юбиляра в раз-
витие науки и культуры Республики 
Коми отмечен медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—45 гг.» и «Ветеран труда» 
(1982), званиями «Заслуженный дея-
тель науки Коми АССР» (1973) и 
«Ударник девятой пятилетки» (1975), 
почетными грамотами Президиума 
АН СССР и Правительства Республи-
ки Коми.  

Диалектологические исследования 
Т. И. Жилиной имеют непреходящее 
научное и общекультурное значение. 
Ценность ее трудов в значительной 
степени определяется фактографиче-
ской точностью и глубиной наблюде-
ний над процессами развития коми 
языка и его диалектов. Научный опыт 
ученого, всецело посвятившего себя 
любимому делу, служит примером 
для современного поколения лингвис -
тов. 

Коллеги сердечно поздравляют Та -
тьяну Ивановну Жилину с юбилеем, 
желают ей здоровья и бодрости.  

Кузь нэм да бур шуд! 
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