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В августе отметила свой 80-летний юбилей 
Зинаида Даниловна Попова, доктор филологи-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, глава Воронежской теоретико-линг-
вистической школы в области общего и русского 
языкознания, отдавшая более 50 лет служению 
Воронежскому университету. 

Кафедра общего языкознания и стилистики, 
которую она создала в 1973 г. и на которой про-
должает трудиться и сейчас, и вся многочислен-
ная научная школа Зинаиды Даниловны, кото-
рая насчитывает более 200 человек, к юбилею 

своего наставника подготовили три прекрасные 
книги, ставшие настоящим подарком не только 
юбиляру, но и всей филологической и культур-
ной общественности университета и всего наше-
го региона.

В этих книгах представлен яркий портрет на-
стоящего российского ученого, университетского 
человека — такого, каким он должен быть, и на-
глядно показано, что такое научная школа, как 
она должна работать и каков должен быть ее ру-
ководитель.

В биобиблиографическом пособии, вышед-
шем в серии «Ученые Воронежского государст-
венного университета», приведена краткая на-
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учная биография профессора З. Д. Поповой 
— жанр, редко встречающийся в изданиях по-
добного рода. Это именно научная биография, 
показывающая становление юбиляра как учено-
го и руководителя крупной научной школы.

Зинаида Даниловна Попова в 1951 г. с от-
личием окончила филологический факультет 
ВГУ и поступила в аспирантуру при кафед-
ре рус ского языка. В 1954 г. защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Виды синтак-
сических связей в Азовской записной книге 
1698—1699 гг.» (научный руководитель проф. 
В. И. Собинникова) и начала работать препо-
давателем на кафедре русского языка ВГУ. С 
1960 г. — доцент кафедры русско-славянского 
и общего языкознания Воронежского государ-
ственного университета. 

В 1970 г. в Институте русского языка АН 
СССР защитила докторскую диссертацию 
«Система падежных и предложно-падежных 
форм в русском литературном языке XVII века» 
(научный консультант проф. Н. Ю. Шведова). 
В 1972 г. З. Д. Поповой присвоено звание про-
фессора.

В 1973 г. З. Д. Попова возглавила новую ка-
федру филологического факультета — кафедру 
общего языкознания и стилистики, которой заве-
довала до 1995 г. С 1995 г. по настоящее время 
работает профессором этой кафедры.

В 1991 г. З. Д. Поповой было присвоено зва-
ние «Заслуженный деятель науки РФ».

Научные интересы З. Д. Поповой связаны с 
историческим и современным синтаксисом рус-
ского языка, русской и общей фразеологией и 
лексикологией, теоретическими проблемами об-
щего языкознания, моделирования системы язы-
ка, контрастивным и сопоставительным изучени-
ем языков, когнитивной лингвистикой. 

Общее количество опубликованных ею ра-
бот — 428, из них 18 монографий, 29 учебно-
методических изданий (учебные пособия, бро-
шюры). 

В научной биографии отмечается, что наибо-
лее известными работами З. Д. Поповой в среде 
специалистов являются следующие:

— Система падежных и предложно-падежных 
форм в русском литературном языке XVII века. 
Воронеж, 1969;

— Очерки по общей и русской фразеологии: 
в 3 кн. (в соавторстве с М. М. Копыленко). Воро-
неж, 1972—1989;

— Очерки по синтаксису южновеликорус-
ской письменности. М., 1986 (в соавторстве с 
С. И. Кот ковым);

— Лексическая система языка. Воронеж, 
1984 (в соавторстве с И. А. Стерниным);

— Общее языкознание. Воронеж, 1987;
— Морфологическая парадигматика русского 

языка. Воронеж, 1991 (в соавторстве с Г. А. Во-
лохиной); 

— Синтаксические концепты русского просто-
го предложения. Воронеж, 1999 (в соавтор стве с 
Г. А. Волохиной);

— Многокомпонентные сложные предложе-
ния как микротекст. Воронеж, 2003 (в соавтор-
стве с Г. А. Волохиной);

— Общее языкознание : учебное пособие. 
Воронеж, 2004 (в соавторстве с И. А. Стерни-
ным);

— Когнитивная лингвистика. М., 2007 (в соав-
торстве с И. А. Стерниным);

— Синтаксическая система русского языка в 
свете синтаксических концептов. Воронеж, 2009; 
и др.

Под руководством З. Д. Поповой сформиро-
валась Воронежская теоретико-лингвистичес-
кая научная школа, с 1973 г. разрабатыва ющая 
единую научную проблематику — «Язык и нацио-
нальное сознание». Научная школа З. Д. Попо-
вой признана и официально утверждена Уче-
ным советом и Научно-техническим советом 
Воронежского университета 28 апреля 1999 г. в 
числе девяти ведущих университетских научных 
школ.

Из научной биографии мы также узнаем, что 
количество подготовленных З. Д. Поповой канди-
датов наук — 71, докторов наук — 15. 

Приведен перечень заслуженных юбиляром 
наград и поощрений: медали — «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда»; Почетный знак Министерства 
образования ГДР, знак «За заслуги перед Воро-
нежским государственным университетом»; по-
четные грамоты Министерства высшего и сред-
него специального образования РФ, многочис-
ленные другие почетные грамоты.

В статье «О нашем учителе» проф. 
И. А. Стернин тепло характеризует человечес-
кие качества юбиляра; далее читатель находит 
в книге традиционные разделы — хронологичес-
кий указатель публикаций З. Д. Поповой, научное 
редактирование, оппонирование, диссертации, 
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выполненные под руководством З. Д. Поповой, 
список опубликованных ею монографий, учебных 
пособий, а также публикаций о З. Д. Поповой.

Большой интерес для читателей представля-
ет также объемный и разнообразный по содер-
жанию, полиграфически прекрасно оформлен-
ный сборник теоретических лингвистических ис-
следований, посвященный научной школе проф. 
З. Д. Поповой, — «Теоретические и прикладные 
проблемы современного языко знания» (356 с.). 
Научные редакторы, ученики З. Д. Поповой — 
профессора И. А. Стернин и М. А. Стернина, 
собрали исключительно представительный и 
высокоавторитетный в научном отношении со-
став авторов — более 50 докторов наук и докто-
рантов, которые с удовольствием приняли учас-
тие в юбилейном издании. Все участники либо 
принадлежат к научной школе юбиляра, либо 
много лет тесно сотрудничают с ней.

Открывается сборник «Словом о юбиляре» 
— в этом разделе представлены статьи ректора 
ВГУ В. Т. Титова, профессора И. А. Стернина и 
декана факультета РГФ Н. А. Фененко, которые 
характеризуют научный вклад юбиляра в дело 
подготовки научных кадров в ВГУ. Н. А. Фенен-
ко с благодарностью называет многочисленных 
учеников З. Д. Поповой — профессоров и доцен-
тов, которые составляют основу преподаватель-
ского состава сегодняшнего РГФ.

В сборнике представлены статьи следу-
ющих профессоров ВГУ и других воронеж-
ских вузов: В. Б. Кашкина, А. А. Припадчева, 
М. А. Стерниной, И. А. Стернина, О. В. Загров-
ской, Е. Б. Артеменко, А. П. Бабушкина, В. Ю. Коп-
рова, Н. М. Вахтель, Л. В. Лаен ко, З. Е. Фоминой, 
В. М. Топоровой, Л. В. Великовой, М. Е. Новичи-
хиной, М. Ф. Панкиной, Ю. Т. Листровой-Правды, 
И. Г. Кожевниковой, Л. В. Ковалевой, А. А. Крето-
ва, М. М. Булыниной. А. М. Ломова, Г. Ф. Кова-
лева, Н. А. Лемяскиной, О. И. Быковой О. Н. Ча-
рыковой, а также сотрудников вузов и научных 
учреждений других городов и стран: Е. Н. Си-
доренко (Симферополь), В. К. Харченко (Белго-
род), Н. Н. Ореховой (Глазов), Н. Ф. Алефиренко 
(Белгород), В. Б. Гольд берг (Тамбов), В. Ф. Но-
водрановой (Москва), Е. И. Беляевой (Сент-Луис, 
США), Г. В. Быковой (Благовещенск), Л. В. Кули-
ковой (Красноярск), В. И. Шаховского (Волгоград), 
В. И. Карасика (Волгоград), А. М. Мелерович 
(Кострома), В. М. Мокиенко (Санкт-Петербург), 
В. И. Казариной (Елец), Ф. А. Литвина (Орел), 
К. Я. Си гал (Москва), Е. А. Поповой, В. В. Ще-

улина (Липецк), Р. М. Гайсиной (Уфа), Х. Эккерта 
(Галле, ФРГ) и др.

Большой интерес вызовет у читателей раз-
дел «Кандидатские и докторские диссертации, 
защищенные в рамках теоретико-лингвистичес-
кой научной школы Воронежского университета 
проф. З. Д. Поповой», в котором представлены 
более 200 кандидатских и докторских диссерта-
ций, защищенных в рамках созданной и руково-
димой юбиляром школы.

Третья книга — наиболее оригинальная и не-
обычная по концепции и исполнению из юбилей-
ного «трио». Она называется «Зинаида Дани-
ловна в воспоминаниях и пожеланиях» — почти 
200 страниц текста и фотографий уникального 
жанра, содержащих добрые слова в адрес Учи-
теля — Зинаиды Даниловны Поповой.

Раздел «Воспоминания и пожелания» содер-
жит небольшие заметки более чем 80 авторов 
— учеников и коллег З. Д. Поповой с воспоми-
наниями и пожеланиями юбиляру. Ни одна за-
метка не повторяет другую! И каждая заметка 
— с фотографией автора. Открывается раздел 
вступлением И. А. Стернина — «Человек, о ко-
тором легко говорить» и воспоминаниями дека-
на филологического факультета В. М. Акаткина 
— «З.Д.» — о том, как он поступал на филоло-
гический факультет и как З. Д. Попова, которая 
была заместителем декана, первая сообщила 
ему о поступлении.

Приведем только заглавия некоторых заме-
ток, которые создают яркое и полное представ-
ление об искренней любви и уважении учеников 
к своему Учителю:

Первые шаги; Выбор; Раз и навсегда — учи-
тель; Вы — мое начало; Счастливые моменты; 
Вспоминаю студенческие годы; Особый та-
лант; Как Солнышко...; Работа на ноосферу; 
Человек, который может все; Я долго робела 
перед Вами; Учитель в научной жизни и профес-
сиональной деятельности; Всегда помню Вас; 
Как мы сдавали «Общее языкознание»; Кто для 
меня Зинаида Даниловна; Спасибо за «фразео-
логическую школу»; Очень личное…; Мне в жиз-
ни повезло; В «мыслительном поле» Зинаиды 
Даниловны; Вы нас окрыляете; Жизнь, посвя-
щенная науке; Спасибо за доброту; Слово бла-
годарности; Терпение и благожелательность; 
И женщина, и ученый; Самые светлые годы в 
моей жизни; Настоящий профессор; Ваш ме-
сяц август; Вы всегда были рядом; Человек, у 
которого мы учимся; С глубоким уважением и 
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признательностью…; Человек науки; Образец 
ученого; Пример для всех нас; Всегда благодар-
на; Уроки Зинаиды Даниловны; Судьбоносная 
встреча; Особый человек; Дружелюбный чело-
век и др.

В особый раздел ученики юбиляра собрали 
афоризмы Зинаиды Даниловны, среди которых, 
например, такие:

Любой текст от сокращения выигрывает.
К тому, что вы защитились, должны при-

выкнуть.
Наука никогда не предаст, никогда не обма-

нет. 
Это просто надо пережить.
Какой-то отрезок жизненного пути люди 

проходят вместе, а потом их дороги расхо-
дятся.

Если студент говорит осмысленно, трой-
ку заслужил. Двойка — это если сам встал и 
ушел. 

Оппонирование — это солдатский долг 
(вслед за проф. В. А. Лисицким).

Юбилей имеет, очевидно, воспитательное 
значение и другие, а также анекдоты, в разные 
годы ходившие о Зинаиде Даниловне на факуль-
тете и в университете.

Например, такой:
Однажды деканату филологического фа-

культета строго приказали выделить пять 
человек косить траву на набережной водохра-
нилища.

Деканат переадресовал заявку на кафедру 
общего языкознания и стилистики.

В тот момент на кафедре было всего че-
тыре человека.

— У нас только четыре человека, — как бы 
для себя сказала Зинаида Даниловна декану.

— А нужно пять, — как бы для нее сказал 
декан.

Тогда Зинаида Даниловна пошла косить 
траву пятой.

Представитель городского «Зелентрес-
та» высоко оценил качество работы профес-
сора Поповой и даже предложил ей перейти к 
ним на постоянную работу.

Сотрудники кафедры общего языкознания 
также включили в сборник и материалы различ-
ных шуточных поздравлений и пожеланий в ад-
рес Зинаиды Даниловны, звучавшие на различ-
ных кафедральных праздниках и научных конфе-
ренциях разных лет (раздел «Из кафедрального 

архива») и замечательные «Фотовоспоминания», 
в которых представлена в исторической ретро-
спективе жизнь Зинаиды Даниловны, ее кафед-
ры и научной школы.

В предисловии к сборнику «Теоретические и 
прикладные проблемы современного языкозна-
ния» редколлегия пишет: «Хотелось бы, чтобы 
этот сборник, подготовленный нами с любовью 
и уважением к юбиляру — замечательному уче-
ному и человеку Зинаиде Даниловне Поповой, 
понравился научной общественности и был бы 
полезен как маститым ученым, так и начина-
ющим исследователям как отражение концеп-
ции теоретико-лингвистической школы, возглав-
ляемой Зинаидой Даниловной, и размышления 
ученых, близких к этой школе по своим научным 
взглядам». 

В предисловии же к сборнику «Зинаида Да-
ниловна в воспоминаниях и пожеланиях», кото-
рый подготовила для Учителя ее научная школа, 
читаем:

«Для кого это книга? Конечно, для Зинаиды 
Даниловны Поповой, это понятно. Но она и для 
всех нас, кто знает и любит нашего Учителя — 
Зинаиду Даниловну. Рядом с ней, под ее крылом 
проходила наша молодость, мы начинали нашу 
профессиональную деятельность, вступали в 
науку, росли, взрослели в научном и человечес-
ком смысле. Мы, ученики и коллеги, не отделяем 
нашу жизнь от жизни нашего Учителя. Да если 
бы мы и захотели это сделать, это было бы не-
возможно. Готовить эту книгу было чрезвычай-
но интересно — мы многое вспомнили, многое 
еще раз осмыслили, когда готовили ее, много раз 
улыбались, а бывало и смахивали слезу. О мно-
гом вспомнят и наши читатели.

Эту небольшую книжку мы, Ваши ученики, 
с любовью дарим Вам, дорогая Зинаида Дани-
ловна. Это наш подарок к Вашему юбилею — 
цветы  увянут, материальные подарки со вре-
менем утратят ценность, а наша книжка, наде-
емся, останется надолго, и Вам будет приятно 
иногда перелистать ее, перечитать наши слова, 
обращенные к Вам, посмотреть на фотографии, 
где Вы и мы вместе — деловые, озабоченные, 
наивные,  молодые, энергичные и неизменно 
веселые.

Всего Вам самого доброго, дорогая Зинаида 
Даниловна, и приятного Вам чтения!»

Все три книги, о которых мы рассказали, в 
полной мере достигают поставленной цели — 
познакомить читателя с замечательным челове-
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ком и прекрасным ученым, с его научными взгля-
дами, научными результатами и человеческими 
качествами.

«Университетский человек» — так назвал 
свои заметки о юбиляре ректор ВГУ В. Т. Титов. 
И это очень точное название — Зинаида Дани-

Воронежский государственный университет
Листенгартен В. С., кандидат историчес-

ких наук, доцент, ученый секретарь

Voronezh State University
Listengarten V. S., Ph. D. History, Associate 

Professor, Learned Secretary

ловна Попова воистину университетский чело-
век в самом высоком смысле этого слова, об-
разец университетского профессора. А издание 
этой «трилогии» — образец благодарного и че-
ловеческого отношения членов научной школы к 
своему Учителю.


