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СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ: ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ Ю.И. ЧАЙКИНОЙ 

 
Статья посвящена памяти доктора филологических наук, профессора Ю.И. Чайкиной. Известный ученый, 

исследователь языка Русского Севера Ю.И. Чайкина была безгранично предана науке, родному языку, широко 
известны ее труды в области исторической и региональной лексикологии, лексикографии, лингвистического 
источниковедения, истории специальной лексики и ономастики, лингвогеографии. 

 
Историческая лексикология и лексикография, ономастика, социальная история Северной Руси. 
 
Специфической чертой современной лингвистики 

является коллективный характер научной деятель- 
ности, консолидация труда исследователей для дос-
тижения поставленной цели. Однако любое научное 
направление в нашей памяти связано с именем конк- 
ретного ученого. 

 

 
 
Ю.И. Чайкина – доктор филологических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации. В ее характере удивительным образом 
соединялись два качества: постоянный поиск своего 
пути в исследовании языковых фактов и умение соз-
давать круг единомышленников. Главная тема трудов 
Ю.И. Чайкиной – лексика Русского Севера в ее исто-
рическом и современном состоянии. Собранный бес-
ценный фактический материал, комплексный подход 
к его изучению, воспитание своих учеников со сту-
денческой скамьи до защиты диссертации, умение 
увлечь решением сложных задач позволили ей соз-
дать свою научную школу, представленную целым 
рядом исследователей – докторов и кандидатов фило-
логических наук.  

Только на первый взгляд судьба профессора  
Ю.И. Чайкиной была к ней благосклонна: любимая 

работа, авторитет среди коллег, широкий круг учени-
ков, высокая оценка специалистами ее трудов. На са-
мом деле жизнь ученого можно назвать подвижниче-
ской.  

Отец Иван Иванович Чайкин – сельский священ-
ник, участник Первой мировой войны. После револю-
ции его приход был закрыт, положение семьи бывше-
го священника оказалось опасным, пришлось вначале 
переезжать в Череповец, затем с восьмимесячной до-
черью Юлией в родное село Дмитриевское, где Иван 
Иванович недолгое время работал лесником. Бывший 
«служитель культа», по мнению новой власти, пред-
ставлял опасность, скитания семьи продолжились. 

Когда началась Великая Отечественная война, ро-
дители отправили Юлию к дальним родственникам в 
Череповецкий район, там она блестяще заканчивает 
сельскую школу и поступает в Череповецкий  
учительский институт. В 1943 году девушка возвра-
щается в г. Калинин, где находится семья, успешно 
завершает обучение в педагогическом институте. Ее 
научным наставником становится С.А. Копорский, 
известный диалектолог, историк русского языка, ис-
следователь языка художественной литературы, его 
имя Юлия Ивановна вспоминала всегда с благодарно-
стью. Возможно, нечто в судьбе и характере Учителя 
напоминало Ю.И. Чайкиной ее родителей: он родился 
в семье священника, окончил духовную семинарию. 
По словам О.В. Никитина, важными качествами уче-
ного являлись «духовная целостность и преемствен-
ность научных традиций, память к ушедшим, глубо-
кая вера и преданность той земле, на которой суждено 
было родиться и умереть» [4]. Эти качества были 
присущи и его талантливой ученице. 

После окончания вуза Ю.И. Чайкина остается в 
асисстентуре при кафедре русского языка Калинин-
ского института, затем работает в Таганрогском пед-
институте, где защищает кандидатскую диссертацию 
«Специальная лексика в произведениях Д.Н. Мамина-
Сибиряка». Но в мыслях молодой исследователь все 
чаще обращается к Русскому Северу, малая родина не 
отпускала Ю.И. Чайкину. Как отмечала Юлия Ива-
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новна, самые главные ее работы были написаны 
здесь, на Вологодской земле. В 1965 г. она возвраща-
ется в Череповец, защищает докторскую диссертацию 
«Лексика Белозерья в историческом аспекте».  
С 1976 г. Ю.И. Чайкина работает в Вологодском пед-
институте, заведует кафедрой русского языка. Во 
многом благодаря ее усилиям была создана аспиран-
тура, усилились научные связи кафедры с академиче-
скими и педагогическими институтами, университе-
тами страны. По инициативе профессора Чайкиной и 
под ее руководством в 1980-е гг. организуются межву-
зовские конференции, собиравшие до 150 участников со 
всей России. Когда образуется Специализированный 
совет по защите кандидатских диссертаций при филоло-
гическом факультете института, открывается аспиран-
тура, она становится заместителем председателя совета, 
руководителем аспирантского объединения кафедры. 

Верным помощником Ю.И. Чайкиной была ее 
мать, Мария Михайловна, которая прекрасно знала 
жизнь русской северной деревни. Юлия Ивановна 
унаследовала от нее любовь к русскому языку, к яр-
кой, образной народной речи, многие диалектные 
слова были записаны ею от матери. В основе научных 
статей Ю.И. Чайкиной, посвященных эмоционально-
оценочной лексике в череповецких говорах, лежит 
авторская картотека экспрессивов, пополнявшаяся на 
протяжении многих лет. Свой вклад в ее создание 
внесла и Мария Михайловна, которая вспоминала 
родные с детства слова, давала точное описание их 
семантики. По-матерински заботливо она относилась 
к аспирантам профессора Чайкиной, опекала их.  

Такие качества, как трудолюбие, ответственность, 
скромность были сформированы у Юлии Ивановны в 
семье. В жизни ученого всегда самое важное место 
занимала работа, этого же требовала Ю.И. Чайкина от 
своих учеников. Творческое мышление, целеустрем-
ленность, неугасаемый интерес ко всему новому, веч-
ный поиск, высокая требовательность к себе и окру-
жающим, пожалуй, главные черты ее характера. Ши-
роту научных интересов своего Учителя отмечал 
профессор С.Н. Смольников – «историческая и диа-
лектная лексикология и лексикография, лингвистиче-
ское источниковедение, история специальной лексики 
и ономастики, вопросы ареальной лингвистики, а 
также проблемы этногенеза, социальной истории и 
истории культуры Северной Руси, отраженные в сло-
ве» [5, с. 6]. Благодаря кропотливой работе в цент- 
ральных и региональных архивах в научный оборот 
Ю.И. Чайкиной был введен огромный фактический 
материал из рукописных источников деловой пись-
менности Русского Севера: монастырских приходо-
расходных, писцовых и переписных, таможенных и 
торговых книг, описей имущества, вкладных, кормо-
вых, издержечных книг феодальных хозяйств, раз-
личного рода руководств по практической деятель- 
ности, наставлений, порядных, ремесленных, мастер-
ских книг. В работах ученого описаны такие пласты 
старорусской лексики, как сельскохозяйственная и 
географическая лексика, названия лиц, производст-
венно-техническая и административная терминоло-
гия, метрология. В результате были показаны основ-
ные тенденции развития специальной лексики: устра-
нение синкретизма, диффузности лексического 

значения, появление однозначных терминов, усиле-
ние общерусской нормы и, как следствие, – архаиза-
ция и выпадение узколокальных терминов. Глубокое 
знание материала позволило Ю.И. Чайкиной говорить о 
формировании в старорусском языке особого ремеслен-
но-промыслового стиля, описать его специфические 
черты. 

Особое место среди трудов Ю.И. Чайкиной зани-
мают работы, посвященные истории антропонимии и 
топонимии. Широка их проблематика:  влияние раз-
ных письменных центров на развитие севернорусской 
антропонимической системы, семантика некалендар-
ных личных имен, методика реконструкции нарица-
тельной лексики на базе ономастического материала, 
именования женщин в древнерусский и старорусский 
периоды, развитие локальных топонимических систем, 
география словообразовательных топонимических мо-
делей Русского Севера, пути формирования микротопо-
нимии в донациональный период. Описанный оно- 
мастический материал послужил основой и для изу- 
чения фундаментальной проблемы диалектного члене-
ния старорусского языка. Свой вклад в развитие отече-
ственной ономастики внесли в дальнейшем ученики 
Ю.И. Чайкиной: д-р филол. наук, проф. С.Н. Смольни-
ков, д-р филол. наук, проф. И.А. Кюршунова, канд. фи-
лол. наук Е.Н. Варникова, канд. филол. наук Е.Н. Ивано-
ва, канд. филол. наук Н.В. Комлева, канд. филол. наук 
Н.В. Лебедева, канд. филол. наук Л.Н. Монзикова. 

Не менее значимыми являются труды профессора 
Чайкиной в области лексикографии. Ее имя мы нахо-
дим в справочном выпуске «История картотеки Сло-
варя русского языка XI–XVII вв.: авторский состав и 
источники». Прекрасное знание севернорусских па-
мятников деловой письменности, лексикографиче-
ских источников, глубокий интерес к историческим 
словарям обусловили участие Ю.И. Чайкиной в этом 
грандиозном лексикографическом проекте, «сокро-
вищнице по истории русского языка и культуры»: 
более 750 карточек, написанных ее рукой, хранятся в 
КДРС [3, с. 236]. Ю.И. Чайкина приняла участие и в 
создании «Словаря русских говоров Карелии и сопре-
дельных областей», являясь членом редакционной 
коллегии, автором словарных статей.  

Широко известны ее ономастические словари но-
вого типа: «Географические названия Вологодской 
области», «История вологодских фамилий». Но, на-
верное, самым любимым детищем стал «Словарь 
промысловой лексики Северной Руси ХV–ХVII вв.», 
работа над которым началась в 1992 г. Под руко- 
водством Ю.И. Чайкиной над созданием Картотеки СПЛ 
трудился большой коллектив: преподаватели Воло- 
годского педуниверситета (Е.П. Андреева, А.А. Балан-
дина, Л.А. Берсенева (Цыцылкина), М.В. Богдано- 
ва, С.Б. Виноградова, Л.Ю. Зорина, Л.М. Кознева, 
Н.В. Комлева, О.И. Новоселова, И.Н. Попова,  
С.Н. Смольников), Архангельского Поморского универ-
ситета (Т.В. Винниченко, С.В. Репневская, Т.М. Юдина) 
и Коми пединститута (О.В. Борисова, Н.А. Ставши-
на). Работа над «Словарем промысловой лексики Се-
верной Руси ХV–ХVII вв.» способствовала разреше-
нию ряда теоретических проблем общего языкознания и 
исторической лексикологии русского языка и, в част- 
ности, – проблемы старорусского термина, стилисти-
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ческой дифференциации русского языка XV–XVII вв., 
наконец, вопроса о специфике словаря специальной 
лексики русского языка донационального периода. 

Проблемы ареальной лингвистики также привле-
кали внимание ученого. В работе Ю.И. Чайкиной 
«Вопросы истории лексики Белозерья» (1975 г.) впер-
вые в русской диалектологии было проведено карто-
графирование лексического материала XIV–XVI вв., 
что позволило сделать аргументированные выводы об 
эволюции элементов лексико-семантической системы 
говоров Белозерья, показать сужение или расширение 
ареалов описываемых лексем, реконструировать дав-
но исчезнувшие ареалы. Еще до того, как началось 
активное сотрудничество ИЛИ РАН с различными 
вузами страны по Программе ЛАРНГ, Ю.И. Чайкина 
организовала на кафедре работу по сбору диалектного 
материала для лингвистического картографирования, 
около 300 экземпляров составленной при ее участии 
«Анкеты» было разослано учителям русского языка, 
студентам-заочникам и краеведам в разные районы 
Вологодской области. Реализация составленной Про-
граммы могла бы решить определенные вопросы как 
региональной лексикологии русского языка, так и 
заселения Вологодского края. По словам Л.Ю. Зори-
ной, были собраны вполне добротные материалы, к 
сожалению, проект не был доведен до конца по ряду 
причин [2, с. 149]. 

Значителен вклад Ю.И. Чайкиной в подготовку 
научных кадров. Плодотворно работают в области 
лингвистики, в педагогической сфере многочислен-
ные ученики Юлии Ивановны, ученики ее учеников. 
Об особом даре профессора Чайкиной доступно и 
увлекательно говорить о сложных вещах свидетельст-

вуют лекции, которые помнят ее бывшие студенты, 
книги, написанные для учителей и школьников.  

В памяти коллег, соратников, учеников остается 
яркий образ ученого-лингвиста, посвятившего свою 
жизнь изучению истории русского языка. Самоотвер-
женное служение науке, любовь к русскому слову 
определили жизненный путь Ю.И. Чайкиной. 
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E.P. Andreeva 
 

DEVOTION TO SCIENCE: THE LIFE PATH OF Yu.I. CHAIKINA 
 
The article is dedicated to the memory of Doctor of Philology, Professor Yu.I. Chaikina. A well-known scientist, 

researcher of the language of the Russian North, Yu.I. Chaikina was infinitely devoted to science, to her native lan-
guage. Her works in the field of historical and regional lexicology, lexicography, linguistic source studies, the history of 
special vocabulary and onomastics, linguogeography are widely known. 

 
Historical lexicology and lexicography, onomastics, social history of Northern Russia. 
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