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В СОЗВЕЗДИИ М. Э. РУТ

2007 г. стал юбилейным для Марии Эдуардовны Рут — одного из ярких представите
лей Уральской ономастической школы, доктора филологических наук, профессора, заве
дующей кафедрой русского языка и общего языкознания УрГУ, выдающегося исследова
теля в области ономастики, теории номинации, диалектной лексикологии и лексикогра
фии, истории языка, этимологии и этнолингвистики.

М. Э. Рут родилась 30 марта 1947 г. в поселке Полуночное Ивдельского района Свер
дловской области в семье горного инженера и учительницы начальных классов. В 1965 г. 
с золотой медалью окончила среднюю школу в городе Первоуральске и поступила на 
филологический факультет Уральского университета. С этого времени и по сей день жизнь 
Марии Эдуардовны неразрывно связана с университетом.

Под руководством основателя уральской школы, члена-корреспондента РАН 
А. К. Матвеева, открывшего многим своим ученикам горизонты познания русской диа
лектной лексики и ономастики, Мария Эдуардовна начала увлеченно заниматься научной
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работой. Темой исследования, предопределившей путь молодого ученого в науке, стала 
русская народная астронимия (первая статья М. Э. Рут «Принципы номинации некото
рых астрономических объектов» вышла в кафедральном сборнике «Вопросы топономас- 
тики», 1970, № 4).

Уже в студенческие годы М. Э. Рут проявила незаурядный талант организатора науч
ной работы. Она была первым председателем созданного в 1969 г. студенческого научно
го общества (СНО) филологического факультета, выпускавшего стенгазету «Вестник 
СНО». В 1970 г. СНО инициировало проведение на факультете первой межвузовской 
студенческой научной конференции по диалектологии и ономастике, которая для мно
гих, в том числе и для самой Марии Эдуардовны, стала первым шагом в большую науку. 
Среди участников этой конференции были известные ныне ученые Н. Д. Голев (Барна
ул), В. И. Супрун (Волгоград), Л. И. Шелепова (Барнаул), Г. А. Раков (Томск) и др. С это
го времени и до начала 1990-х гг. подобные конференции проводились регулярно и при
обрели статус всероссийских.

В 1972 г., проработав два года в одной из школ Первоуральска, М. Э. Рут поступила 
в аспирантуру кафедры русского языка и общего языкознания УрГУ. В 1975 г. в ученом 
совете Томского госуниверситета она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Рус
ская народная астронимия и ее связи с астронимией других народов СССР». Материалы 
диссертации легли в основу ряда статей и учебного пособия «Русская народная астрони
мия» (Свердловск, 1987).

Диапазон различных направлений деятельности ученого применительно к Марии Эду
ардовне можно было бы обозначить словом и термином «созвездие» (в современной аст
рономии не просто группа звезд, а участок небесной сферы со всеми проецирующимися 
на него с точки зрения земного наблюдателя небесными объектами): названия созвездий 
и звезд, их образующих, были и остаются главным объектом исследовательского внима
ния М. Э. Рут — крупнейшего специалиста в этой области ономастики. Если попытаться 
проследить путь этого звездочета от ономастики в науке, можно не без удивления отме
тить, что звезды, оказывается, на самом деле способны влиять на судьбу человека...

Альфой и омегой того созвездия, под которым родилась Мария Эдуардовна как уче
ный, можно считать образную номинацию, о чем говорят названия монографии («Образ
ная номинация в русском языке», 1992) и защищенной два года спустя докторской дис
сертации («Образная ономастика в русском языке: ономасиологический аспект»). Инте
рес к ней оформился в ходе изучения русской народной астронимии: названия созвездий, 
как известно, имеют образную, метафорическую природу.

От наблюдений за картой звездного неба и образной номинацией в самых разных 
аспектах (происхождение отдельных астронимов, принципы номинации созвездий, воп
росы типологии и контактологии в области народной астронимии, идеографическая клас
сификация образных номинаций и пр.) один шаг к изучению языкового образа (картины) 
мира как на материале проприальной, так и апеллятивной лексики. Образная номинация, 
как известно, предоставляет определенную свободу (быть может, большую, чем другие 
типы номинации) в выборе средств выражения, осуществляя который, субъект номина
ции прежде всего эксплицирует в языковой форме свое видение мира.

С вопросом о языковой картине мира тесно связан вопрос о том, кто является ее носи
телем: этнос, другой социум или же индивидуум? Рассуждая о макро- и микросистемах 
в ономастике, М. Э. Рут замечает: «крайней ситуацией ономастического микросоциума 
является индивидуум — это вытекает из самой природы имени собственного, для кото
рой принципиальна не только индивидуализация объекта, но и индивидуализация субъекта
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номинации». Очевидно, интерес самой исследовательницы к языковой личности — будь 
то носитель определенной ономастической системы (системы микротопонимов или ант
ропонимов), рядовой диалектоноситель или образчик русского литературного языка XIX в. 
(А. С. Пушкин, В. И. Даль) — также проистекает из многолетних занятий теорией номи
нации и всевозрастающей роли индивидуума в создании имен собственных. Вместе с тем 
это заинтересованное внимание к языковой личности обнаруживает в Марии Эдуардов
не, которая сама владеет языком просто виртуозно, истинного гуманитария и гуманиста.

Имя (собственное и нарицательное), языковой образ и языковая личность являются 
константами научной деятельности М. Э. Рут, красными нитями проходящими через все 
ее творчество, то скрещиваясь, то разделяясь, и находят отражение в других сферах науч
ной и общественной жизни: в полевом сборе языкового материала и его лексикографи
ческой обработке, в научно-просветительской деятельности и преподавании. В послуж
ном списке М. Э. Рут многолетнее активное участие в работе топонимической экспеди
ции (сначала заместитель, а с 1992 по 2001 г. — начальник экспедиции), руководство учеб
но-методической комиссией филологического факультета, членство в ученом совете фа
культета и совете по защите докторских диссертаций при университете. С 1997 по 2001 г. 
М. Э. Рут — заместитель главного редактора серии «Гуманитарные науки» «Известий 
Уральского университета», сейчас она является заместителем главного редактора недав
но учрежденного общероссийского журнала «Вопросы ономастики», издаваемого совме
стно с Институтом русского языка им. В. В. Виноградова.

Мария Эдуардовна продолжила начатые А. К. Матвеевым на Среднем Урале работы 
по сбору местной топонимии и географической терминологии и впоследствии возглави
ла работу топонимической экспедиции УрГУ на Русском Севере (Архангельская и Воло
годская области). Заслуги М. Э. Рут измеряются сотнями или даже тысячами пройденных 
километров и написанных карточек, и — что еще важнее — она внесла огромный вклад 
в разработку и совершенствование методики сбора материала, расширение круга языко
вых фактов, подлежащих фиксации.

На основе собранного на Урале лексического материала был издан 7-томный «Сло
варь русских говоров Среднего Урала» (1964— 1987) и том дополнений к нему (1996), 
в чем М. Э. Рут также принимала активное участие. С 2001 г. она вместе с А. К. Матвее
вым возглавляет работу над многотомным «Словарем говоров Русского Севера». В свет 
вышли уже первые три тома, четвертый (буквы 3—И) готовится к печати. Опыт как лек
сикографической, так и экспедиционной работы осмысляется Марией Эдуардовной в ряде 
статей, более того, становится основой спецкурса по русской диалектной лексикографии.

В настоящее время начата масштабная работа по лексикографической обработке оно
мастического материала, и одним из первых словарей, изданных в рамках проекта «Рус
ская диалектная лексикография» при поддержке ОИФН РАН, должен стать «Словарь рус
ских народных астронимов» М. Э. Рут.

О чем бы ни писала Мария Эдуардовна (а число ее научных публикаций уже перева
лило за сотню), обнаруживая широту научных интересов, глубину и точность мышления, 
умение видеть научную проблему под разными углами, она при этом никогда не забывает 
об адресате. Читатель для нее — это прежде всего ученик. М. Э. Рут воплощает собой 
абсолютно гармоничный синтез талантливого ученого и блестящего педагога, для кото
рого эти два «полушария» профессиональной деятельности немыслимы друг без друга.

Мария Эдуардовна обладает удивительным даром увлекательно и просто рассказы
вать о сложных научных явлениях, вызывая интерес у любой аудитории, будь то студен
ты, учителя или учащиеся школ, для которых ею прочитано огромное количество научно
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популярных лекций. Без всякого преувеличения можно сказать, что М. Э. Рут — один из 
самых ярких и даже харизматичных лекторов филфака: ее лекции всегда отличаются фи
лигранной языковой игрой, фееричным юмором и поистине звездным артистизмом. О та
ких преподавателях говорят, что они лекции не читают, они их играют.

Под руководством М. Э. Рут выполнены десятки курсовых и дипломных работ, под
готовлено и защищено семь кандидатских диссертаций. Для своих учеников Мария Эду
ардовна становится не просто компетентным советчиком, а мудрым наставником, абсо
лютно не ограничивающим их творческой свободы, но при этом в высшей степени тонко 
и деликатно направляющим в нужное русло.

М. Э. Рут является создателем и бессменным научным руководителем существующей 
при кафедре проблемной группы «Язык и мир» (прежнее название — «Образная номина
ция в русском языке»), которая продолжила традиции кафедрального семинара по диа
лектологии, этимологии и ономастике А. К. Матвеева, никогда не противопоставлявшего 
«взрослую» и «студенческую» науку. В рамках этой проблемной группы на протяжении 
уже многих лет, как и в прошлом на кафедральном семинаре, удается объединять плеяду 
лингвистов разных поколений — от первокурсников до докторов наук, обсуждать самый 
широкий спектр актуальных научных проблем. Сложно переоценить ту роль, которую 
проблемная группа играет в становлении восходящих звезд отечественной лингвистики: 
здесь они не только получают возможность апробировать свои научные опусы, услышать 
самые разные замечания и оценки, но и приобретают уникальный опыт научной рефлек
сии.

Можно только восхищаться поистине неисчерпаемым творческим потенциалом, фе
номенальной работоспособностью, абсолютной бескорыстностью, альтруизмом и обо
стренным чувством справедливости, требовательностью и чуткостью, обаянием и лично
стной силой Марии Эдуардовны, которая была и остается для коллег и учеников путевод
ной звездой и в науке, и в жизни.

Коллектив кафедры русского языка и общего языкознания поздравляет Марию Эду
ардовну с юбилеем и желает здоровья, благополучия, удачи и новых личных и професси
ональных достижений.

К. С. Верхотурова, Т. Н. Дмитриева, 
Л. А. Феоктистова


