
 

Список научных трудов 

Д-ра ф.н. проф. ВЕНДИНОЙ ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ 

 

№

№ 

п/п 

Наименование работы Вид работы Выходные данные Объем ра-

боты 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1. 1

1 

Дифференциация славянских 

языков по данным сло-

вообразования.  

Монография 

 
М. “Наука” 1990  13,0 п.л.  

2.  Русская языковая картина 

мира сквозь призму слово-

образования.   

 

Монография М.  “Наука”  1998 15,0 п.л.  

3.  Диалектные различия рус-

ского языка. Т. 1-2  

 

Монография М.-Кемерово 1991-1993 15,0 п.л. Ю.С.Азарх 

4.  Средневековый человек в 
зеркале старославянского 
языка.  

Монография М., «Индрик»  2002  21,0 п.л.  

5.  Средњовековни човек у 
огледалу старословенског 
језика  (превео Јустин Годић). 

Монография Пале : Филозофски факултет, 
2019  

21,0 п.л.  

6.  Из кирилло-мефодиевского 

наследия в языке русской 

культуры.  

 

Монография М., «Пробел»  2007  21,0 п.л.  

7.  Русские диалекты в общесла-

вянском контексте 

Монография М., «Пробел» 2009 30,5 п.л.  

8.  Типология лексических ареа-

лов Славии 

Монография М-СПб «Нестор-история» 2014 43, 25 п.л.  

9.  Антропология диалектного 

слова 

Монография М-СПб «Нестор-история» 2020 40, 5 п.л.  

10.  Праславянское слово во вре-

мени и пространстве Славии 

Монография М-СПб «Нестор-история» 2022 30,0 п.л.  

11.  Введение в языкознание  

 

Учебник 

для студентов 

филоло-

гических фа-

культетов 

М. «Высшая школа» 1999. 18,0 п..л.  

12.  Введение в языкознание  

 

Учебник 

для студентов 

филоло-

гических фа-

культетов 

(изд. 3-е пе-

реработанное 

и дополнен-

ное) 

М. «Высшая школа» 2005. 24,0 п.л.  

13.  Гидронимы фитонимического 

и зоонимического происхож-

дения  

 

статья  “Топонимика”. М., 1971, вып.5.  0,3 п. л.  

14.  К вопросу о результатах про-

грессивной палатализации 

статья ”Cоветское славяноведение” 

1973, № 4.  

0,8 п.л.  
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задненебных согласных в юж-

нославянских языках 

 

15.  К вопросу о результатах про-

грессивной палатализации 

заднеязычных согласных в 

восточнославянских языках.  

 

статья “Славянская филология”. М., 

1973, вып.9.  

1,0 п.л.  

16.  Явление конкуренции суф-

фиксов =ik(a)/=ic(a) в сла-

вянских языках.  

 

статья ”Вестник МГУ”, 1974, №2.  0,5 п.л.  

17.  Виноградовские чтения в 

МГУ 

 

хроника ”Вопросы языкознания” 1974, 

№4.  

0,4 п.л.  

18.  Из истории суф.=ik(a)  

 

тезисы Всесоюзная научная конферен-

ция по Общеславянскому линг-

вистическому атласу. М., 1975.  

0,2 п.л.  

19.  К вопросу о соотношении 

суф.=ik(a), =ic(a) в славянских 

языках.  

 

статья “Македонски jазик”. Скопjе. 

1976, ХХVII.  

0,5 п.л.  

20.  Еще раз к явлению конку-

ренции суф.=ik(a)/=ic(a) − 

лингвогеографическая лока-

лизация.  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас (ОЛА). Материалы и 

исследования. М., 1976.  

1,0 п.л.  

21.  Суф.=ik(a) в славянских язы-

ках (из истории праславян-

ского словообразования)  

 

статья  Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М.,1977.  

1,0 п.л.  

22.  Суффиксы с г-основой (из 

русского диалектного сло-

вообразования). Ч.1  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М., 1980.  

1,7 п.л.  

23.  Суффиксы с г-основой (из 

русского диалектного сло-

вообразования) Ч.2  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М., 1981.  

1,5 п.л.  

24.  О принципах составления 

обобщающих фонетических 

карт Общеславянского линг-

вистического атласа.  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М., 1982.  

1,3 п.л. Л.Э.Калнынь 

25.  К вопросу о корреляции сла-

вянских суффиксов.  

 

статья ”Советское славяноведение” 

1983,  №5.  

1,0 п.л.  

26.  О некоторых аспектах ис-

следования диалектного сло-

вообразования.  

 

тезисы Всесоюзная научная конферен-

ция по вопросам диалектологии. 

Ужгород. 1984.  

0,2 п.л.  
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27.  Сходства и различия суф. 

=ic(a), =nic(a) в славянских 

языках. 

 

статья Общеславянский лингвистичес-

кий атлас. Материалы и иссле-

дования. М., 1984. 

2,3 п.л.  

28.  К словообразовательным осо-

бенностям восточносла-

вянских языков.  

 

статья Общеславянский лингвистичес-

кий атлас. Материалы и иссле-

дования. М.,1985.  

2,0 п.л.  

29.  Опыт обобщающей фонети-

ческой транскрипции.  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М.,1985.  

1,5 п.л.  Л.Э.Калнынь

. 

30.  Опыт обобщающих фонети-

ческих карт в ОЛА  

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М., 1985.  

1,0 п.л. Л.Э.Калнынь

. 

31.  О некоторых аспектах сопо-

ставительного изучения сла-

вянского именного словооб-

разования.  

 

статья ”Советское славяноведение”. 

1986, № 6.  

1,0 п.л.  

32.  К вопросу о функциональном 

исследовании славянского 

словообразования.  

 

статья Сопоставительное изучение сло-

вообразования славянских язы-

ков. М., 1987.  

0,5 п.л.  

33.  К словообразовательным осо-

бенностям западнославянских 

языков. 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М., 1988.  

1,7 п.л.  

34.  К словообразовательным осо-

бенностям южнославянских 

языков.  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М., 1988.  

1,8 п.л.  

35.  К вопросу о типологическом 

сходстве и различии славян-

ских языков на уровне сло-

вообразования.  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М., 1988.  

1,0 п.л.  

36.  Отношение рефлексации *ě к 

ударению.  

 

статья Прилози Македонска Академиjа 

на науките и уметностите. 

Скопjе. 1988.  

1,0 п.л.  Л.Э.Калнынь 

37.  Обобщающая карта “Отно-

шение рефлексации *ě к уда-

рению”.  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т.1 “Рефлексы *ě”. 

Белград, 1988.  

1,0 п.л. Л.Э.Калнынь

. 

38.  Карта *sěra, комментарий, 

материал  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т.1 “Рефлексы *ě”. 

Белград, 1988.  

1,0 п.л.  

39.  Карта *dělo, комментарий, 

материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т.1 “Рефлексы *ě”. 

Белград, 1988.  

1,0 п.л.  

40.  Карта *pěsnь, комментарий, 

материал 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т.1 “Рефлексы *ě”. 

1,0 п.л.  

http://www.slavatlas.org/files/publications/mi-1982/01-kalnyn-vendina-82.djvu
http://www.slavatlas.org/files/publications/mi-1982/01-kalnyn-vendina-82.djvu
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 Белград, 1988.  

41.  Карта *jědjь, комментарий, 

материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т.1 “Рефлексы *ě”. 

Белград, 1988.  

1,0 п.л.  

42.  Карта *orěxъ, комментарий, 

материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т.1 “Рефлексы *ě”. 

Белград, 1988.  

1,0 п.л.  

43.  F.Michalk, W.Sperber Vopi-

sanje fonologiskich systemow 

narěčow serbskich informacis-

kich dybkow w Slowjanskim 

rěčnom atlasu. Budyšin. 1983.  

 

рецензия Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М., 1988.  

0,3 п.л.  

44.  Дифференциация восточно-

славянских языков по данным 

словообразования.  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М., 1989.   

1,0 п.л.  

45.  Опыт разработки модели опи-

сания словообразовательных 

систем русского и сербско-

хорватского языков.  

 

статья Матица српска за филологиjу и 

лингвистику. Београд. 1989, 

ХХХП/2.  

0,5 п.л.  

46.  Общеславянский лингвисти-

ческий атлас. т.1 “Рефлексы 

*ě”.  

 

статья Реферативный журнал, 1989, № 

4.  

0,3 п.л  

47.  Македонские говоры в Обще-

славянском лингвистическом 

атласе. 

 

статья Македонски jазик, ХХХП, 

Скопjе, 1990.  

0,5 п.л.  

48.  Эволюция деминутивных 

суффиксов с элементами -k- и 

-c- в славянских языках. 

 

тезисы Всесоюзная научная конферен-

ция “ Закономерности языковой 

эволюции”. Рига, 1990.  

0,2 п.л.  

49.  К вопросу об отражении яв-

лений словообразования в 

лексическом атласе русских 

народных говоров.  

 

статья Всесоюзная школа-семинар по 

лексическому атласу русских 

народных говоров. Спб, 1990.  

0,4 п.л.  

50.   Фонетические рефлексы *ę в 

современных славянских диа-

лектах.  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. т. 2а “Рефлексы *ę”. 

М., 1990.  

1,0 п.л. Л.Э.Калнынь 

51.  Карта *zętь, комментарий, 

материал  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. т. 2а “Рефлексы *ę”. 

М., 1990.   

1,0 п.л.  

52.  Карта *prędja, комментарий, 

материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. т. 2а “Рефлексы *ę”. 

М., 1990.   

1,0 п.л.  

53.  Карта *rędъ, комментарий, 

материал 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. т. 2а “Рефлексы *ę”. 

1,0 п.л.  
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 М., 1990.   

54.  Карта *želèdъkъ, коммента-

рий, материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. т. 2б “Рефлексы *è”. 

Варшава, 1990. 

1,0 п.л.  

55.  Карта *èsenica, комментарий, 

материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. т. 2б “Рефлексы *è”. 

Варшава, 1990. 

1,0 п.л.  

56.  Карта *sestrè, комментарий, 

материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. т. 2б “Рефлексы *è”. 

Варшава, 1990. 

1,0 п.л.  

57.  Диалектная ситуация и ее от-

ражение на картах Общесла-

вянского лингвистического 

атласа 

 

тезисы Всесоюзная научная конфе-

ренция “Соотношение синхро-

нии и диахронии в языковой 

эволюции”. Ужгород. 1991. 

0,2 п.л.  

58.  Македонский язык в его от-

ношении к другим южносла-

вянским языкам.  

 

статья Македонски jазик. Скопje, 1992. 

ХХХШ 

1,0 п.л.  

59.  Динамика ареальной вариа-

тивности лексических и сло-

вообразовательных единиц.  

 

тезисы Всесоюзная научная конферен-

ция “Исторические изменения в 

языковой системе как результат 

функционирования единиц язы-

ка”. Калининград, 1992.  

0,4 п.л.  

60.  К проблеме ареального изоб-

ражения в лексическом атласе 

русских народных говоров.  

 

статья Проблемы русской лингвистиче-

ской географии. Спб, 1992.  

0,5 п.л.  

61.  Еще раз о дифференциации 

южнославянских языков.  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М., 1993.  

1,0 п.л.  

62.  Русские говоры в общесла-

вянском диалектном контек-

сте.  

 

статья Русские говоры в восточносла-

вянском континууме. М., 1993.  

0,5 п.л.  

63.  К систематизации картогра-

фических знаков в лексиче-

ском атласе русских народ-

ных говоров.  

 

статья Бюллетень лексического атласа 

русских народных говоров. Вып. 

1. Спб, 1993.  

0,8 п.л.  

64.  О принципах анализа матери-

ала и построения карт в лек-

сическом атласе русских на-

родных говоров.  

 

статья Всесоюзная школа-семинар по 

лексическому атласу русских 

народных говоров. Спб, 1993.  

0,5 п.л.  

65.  О некоторых украинско-сла-

вянских лексических парал-

лелях.  

 

статья Другий мiждународний конгрес 

украiнiстiв. Львiв. 1993.  

0,4 п.л.  

66.  Лексический атлас русских 

народных говоров в кругу 

статья  ХI Международный съезд сла-

вистов. Славянское языкозна-

1,0 п.л. И.А.Попов, 

Ю.С. Азарх, 
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славянских атласов.  

 

ние. Доклады российской деле-

гации М., 1993.  

А.С. Герд 

О.Н. Мора-

ховская 

67.  Семантика языковых единиц 

и структурирование словар-

ного состава языка.  

 

тезисы Всесоюзная научная конферен-

ция “Семантика языковых еди-

ниц и ее изучение в школе и ву-

зе”. Нижний Новгород. 1993.  

0,3 п.л.  

68.  Еще раз к вопросу о струк-

турной типологии  словарно-

го состава славянских языков.  

 

статья Международная научная конфе-

ренция “Актуальные проблемы 

славистики”. М., 1993.  

0,4 п.л.  

69.  К вопросу о создании единой 

функциональной классифика-

ции славянских словообра-

зовательных средств.  

 

статья  Philologia slavica. М., 1993.  0,5 п.л.  

70.  Из истории украинской линг-

вистической географии.  

 

статья Проблеми сучасноi ареалогii. 

Киiв, 1994.  

0,8 п.л.  

71.  Призренско-тимокские гово-

ры в южнославянском диа-

лектном контексте.  

 

статья Говори призренско-тимочке 

зоне и суседних диjалеката. Бео-

град. 1994.  

0,7 п.л.  

72.  Семантическая функция суф-

фикса и сопоставительное 

изучение славянского слово-

образования.  

 

статья Теоретические и методологиче-

ские проблемы сопоставитель-

ного изучения словообразования 

славянских языков. М., 1994.  

1,0 п.л.  

73.  О некоторых аспектах сопо-

ставительного изучения сло-

вообразовательных систем 

близкородственных языков.  

 

статья Сопоставительное изучение 

языков. М., 1994.  

1,0 п.л.  

74.  О функциональном исследо-

вании славянского словооб-

разования.  

 

тезисы Международный симпозиум по 

словообразованию. М., 1994. 

 0,2 п.л.  

75.  Структура и содержание сло-

вообразовательного тома лек-

сического атласа русских 

народных говоров.  

 

статья Проспект лексического атласа 

русских народных говоров. Спб, 

1994.  

1,0 п.л.  

76.  Лексика в атласах славянско-

го ареала.  

 

статья Проспект лексического атласа 

русских народных говоров. Спб, 

1994.  

1,0 п.л.  

77.  Системный подход в лексиче-

ском атласе русских народ-

ных говоров  

 

статья Проспект лексического атласа 

русских народных говоров. Спб, 

1994.  

0,5 п.л.  

78.  Типы карт в лексическом ат-

ласе русских народных гово-

статья Проспект лексического атласа 

русских народных говоров. Спб, 

0,8 п.л.  



№

№ 

п/п 

Наименование работы Вид работы Выходные данные Объем ра-

боты 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

ров  

 

1994.  

79.  Знаковая система картогра-

фических средств в Лексиче-

ском атласе русских народ-

ных говоров  

 

статья Проспект лексического атласа 

русских народных говоров. Спб, 

1994.  

0,4 п.л.  

80.  Методические указания по 

собиранию и обработке мате-

риалов для лексического ат-

ласа русских народных гово-

ров  

 

статья Проспект лексического атласа 

русских народных говоров. Спб, 

1994.  

0,5 п.л.  

81.  Программа собирания сведе-

ний для лексического атласа 

русских народных говоров: 

Раздел «Растительный мир»  

 

статья Программа собирания сведений 

для лексического атласа русских 

народных говоров. Спб, 1994.  

0,5 п.л.  

82.  Программа собирания сведе-

ний для лексического атласа 

русских народных говоров: 

Раздел «Животный мир»  

 

статья Программа собирания сведений 

для лексического атласа русских 

народных говоров. Спб, 1994.  

0,5 п.л.  

83.  Программа собирания сведе-

ний для лексического атласа 

русских народных говоров: 

Раздел «Семья и семейные 

отношения»  
 

статья Программа собирания сведений 

для лексического атласа русских 

народных говоров. Спб, 1994.  

0,5 п.л.  

84.  Программа собирания сведе-

ний для лексического атласа 

русских народных говоров: 

Раздел «Народная медицина»  

 

статья Программа собирания сведений 

для лексического атласа русских 

народных говоров. Спб, 1994.  

0,5 п.л.  

85.  Программа собирания сведе-

ний для лексического атласа 

русских народных говоров: 

Раздел «Крестьянская одежда, 

обувь, украшения»  

 

статья Программа собирания сведений 

для лексического атласа русских 

народных говоров. Спб, 1994.  

0,5 п.л.  

86.  Программа собирания сведе-

ний для лексического атласа 

русских народных говоров: 

Раздел «Пища, напитки и их 

приготовление»  

 

статья Программа собирания сведений 

для лексического атласа русских 

народных говоров. Спб, 1994. 

0,5 п.л.  

87.  А.Ф.Войтенко “Лексический 

атлас Московской области”. 

М., 1991  

 

рецензия Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М., 1994.  

0,5  п.л.  

88.  Динамика лексико-словооб- статья Бюллетень лексического атласа 0,6 п.л.  



№

№ 

п/п 

Наименование работы Вид работы Выходные данные Объем ра-

боты 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

разовательных процессов в 

русских народных говорах.  

 

русских народных говоров. Вып. 

2. Спб, 1994.  

89.  XI Международный съезд 

славистов: вопросы диалекто-

логии и лингвистической гео-

графии.  

 

статья Всесоюзная научная конферен-

ция по лексическому атласу рус-

ских народных говоров. Спб, 

1994.  

0,4 п.л.  

90.  Ch.Choliolčev Onomasiolo-

gische und derivative struktur 

der bulgarischen Phytonyme. 

Wien, 1990.  

 

рецензия “ Славяноведение”, 1994, № 3.  0,5 п.л.  

91.  XI Международный съезд 

славистов: славянские языки.  

 

статья “Славяноведение”, 1994, №4.  1,0 п.л.  

92.  Обобщающая карта “Фонети-

ческие рефлексы интерконсо-

нантных *ьr и * ъr в славян-

ских диалектах”.  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 4 “Рефлексы *tъrt, 

tьrt, tъlt, tьlt”. Варшава, 1994.  

2,0 п.л.  

93.  Обобщающая карта “Влияние 

консонантного окружения на 

рефлексацию интеркон-

сонантных *ъr, *ьr  в славян-

ских диалектах”.  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 4 “Рефлексы *tъrt, 

tьrt, tъlt, tьlt”. Варшава, 1994.  

2,0 п.л.  

94.  Обобщающая карта “Наличие 

слоговости у плавных в ин-

терконсонантных сочетаниях 

*tъrt *tьrt, *tъlt, *tьlt”  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 4 “Рефлексы *tъrt, 

tьrt, tъlt, tьlt”. Варшава, 1994.  

1,0 п.л.  

95.  Карта *napьrstъkъ, коммента-

рий, материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 4 “Рефлексы *tъrt, 

tьrt, tъlt, tьlt”. Варшава, 1994. 

1,0 п.л.  

96.  Карта *pьrstenь, коммента-

рий, материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 4 “Рефлексы *tъrt, 

tьrt, tъlt, tьlt”. Варшава, 1994. 

1,0 п.л.  

97.  Карта *mъrky, комментарий, 

материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 4 “Рефлексы *tъrt, 

tьrt, tъlt, tьlt”. Варшава, 1994. 

1,0 п.л.  

98.  Карта *tьlstъ(-jь), коммента-

рий, материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 4 “Рефлексы *tъrt, 

tьrt, tъlt, tьlt”. Варшава, 1994. 

1,0 п.л.  

99.  Общеславянский лингвисти-

ческий атлас. Серия лексико-

словообразовательная. т. VI 

Домашнее хозяйство и приго-

товление пищи. Проспект.  

 

статья М., 1995.  0,8 п.л.  

100.  Македонский язык в его от- статья Македонски jазик XL-XLI, 0,6 п.л.  



№

№ 

п/п 

Наименование работы Вид работы Выходные данные Объем ра-

боты 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

ношении к другим южносла-

вянским языкам (словообра-

зовательный уровень)  

 

Скопjе,  1995.  

101.  Обобщающая карта как объ-

ект лингвистического иссле-

дования 

 

статья Dialectologia slavica. М., 1996.  0,5 п.л.  

102.  Лексический атлас русских 

народных говоров и лингви-

стическая гносеология.  

 

статья Вопросы языкознания, 1996, 

№1.  

1,0 п.л.  

103.  Общеславянский лингвисти-

ческий атлас. Лексико-

словообразовательная серия. 

т.1 Животный мир. Ареалоги-

ческий комментарий.  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования  М., 1996.  

1,5 п.л.  

104.  Дифференциация западносла-

вянских языков по данным 

словообразования.  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования М., 1996.  

1,0 п.л.  

105.  Македонские говоры в обще-

славянском контексте.  

 

статья // Македонски jазик. ХХ. Скопjе, 

1996.  

1,0 п.л.  

106.  Среднерусские говоры: исто-

рия и современное состояние.  

 

статья Лексический атлас русских 

народных говоров. Материалы и 

исследования. Спб, 1996.  

1,5 п.л.  

107.  Инструкция к составлению 

карт Лексического атласа 

русских народных говоров.  

 

статья Лексический атлас русских 

народных говоров.   Материалы 

и исследования. Спб, 1996.  

0,4 п.л.  

108.  Инструкция к написанию 

комментария к картам Лекси-

ческого атласа русских народ-

ных говоров.  

 

статья Лексический атлас русских 

народных говоров.   Материалы 

и исследования. Спб, 1996.  

0,4 п.л.  

109.  Лексический атлас русских 

народных говоров и языковая 

картина мира русского на-

рода.  

 

статья Лексический атлас русских 

народных говоров. Материалы и 

исследования. Спб, 1996.  

0,8 п.л.  

110.  Аксиология и словообразова-

ние.  

 

статья Речевые и ментальные стерео-

типы в синхронии и диахронии. 

М., 1996.  

0,4 п.л.  

111.  Общеславянский лингвисти-

ческий атлас и историческая 

фонетика русского языка.  

 

тезисы Всероссийская конференция 

“Актуальные проблемы изуче-

ния русских народных говоров”. 

Арзамас, 1996 . 

0,3 п.л.  

112.  Эмпирические наблюдения из 

области лингвистической ак-

статья Зборник Матице српске за фи-

лологиjу и лингвистику. Нови 

1,0 п.л.  



№

№ 

п/п 

Наименование работы Вид работы Выходные данные Объем ра-

боты 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

сиологии.  

 

Сад, XL/ 1, 1997.  

113.  К проблеме центрального и 

маргинального ареалов Сла-

вии  

 

статья Вопросы языкознания 1997 №2.   0,7 п.л.  

114.  Общеславянский лингвисти-

ческий атлас и сравнительно-

историческое языкознание.  

 

статья Сб. Славянский альманах. М., 

1997.  

1,0  п.л.  

115.  Лексико-семантические раз-

личия и их репрезентация на 

карте.  

 

статья Лексический атлас русских 

народных говоров. Материалы и 

исследования. С-Пб, 1997.  

0,7 п.л..  

116.  Л.П. Комягина “Лексический 

атлас архангельской области”  

 

рецензия Вопросы языкознания 1997, № 

4.  

0,7 п.л.  

117.  “Лексiчны атлас беларускiх 

народных гаворак”, т.1-5, 

Мiнск, 1993-1996   

 

рецензия Вопросы языкознания 1997, № 

2.  

0,7 п.л..  

118.  Лексический атлас русских 

народных говоров. Интерпре-

тационная обобщающая карта 

“Бирюк”.  

 

статья Лексический атлас русских 

народных говоров. Материалы и 

исследования. С-Пб, 1997.  

1,0 п.л.  

119.  Общеславянский лингвисти-

ческий атлас и словацкие 

диалекты  

 

статья Universitas Comeniana Pfilologica 

XLV Bratislava 1997   

0,5 п.л.  

120.  Семантика оценки и ее мани-

фестация средствами слово-

образования.  

 

статья Славяноведение, 1997, № 6.   0,8 п.л.  

121.  Из истории русского литера-
турного языка  

статья Русская речь 1997 № 6  0,5 п.л.  

 

122.  Южнославянская картина 

мира сквозь призму слово-

образования  

 

статья Балканское и славянское языко-

знание. М., 1998. 

1,0 п.л.  

123.  Лингвистическая карта как 

объект ареальных исследо-

ваний  

 

статья Исследования по славянской 

диалектологии. М., 1998.. 

0,5 п.л.  

124.  Опыт исторической интер-
претации карт Общеславян-
ского лингвистического ат-
ласа  

статья Исследования по славянской 

диалектологии. М., 1998. 

0,9 п.л.  

125.  Общеславянский лингви-

стический атлас и некоторые 

статья Зборник Матице српске за фи-

лологиjу и лингвистику ХL/ 2, 

1,8 п.л.  



проблемы сравнительно-

исторической грамматики 

славянских языков  

 

Нови Сад,1998.  

126.  Ценности и оценки в про-

странстве словообразования.  

 

статья Лексический  атлас русских 

народных говоров. Материалы и 

исследования С-Пб, 1998.  

1,0 п.л.  

127.  Этнолингвистика,  аксиоло-

гия и словообразование.  

 

статья Слово и культура., М., 1998   0,8 п.л.  

128.  Русский литературный язык 
и русские диалекты.  

статья Славянский альманах. М., 1998.  0,5 п.л.  

129.  Общеславянский лингви-

стический атлас и лингви-

стическая география.  

 

статья  ХII Международный съезд сла-

вистов Сб. Докладов российской 

делегации к М., 1998.  

1,0 п.л.    

130.  Цвет в этнокультурной си-

стеме русского, старосла-

вянского и древнерусского 

языков.  

 

статья Славянский альманах. М., 1998. 1,2 п.л.  

131.  Польские диалекты в запад-

нославянском языковом кон-

тинууме: к вопросу о ката-

логизации зон архаики и ин-

новаций  

 

статья Prace filologiczne. t. XLIV, War-

szawa, 1999.  

0,5 п.л.  

132.  К вопросу о каталогизации 
зон архаики в современной 
Славии  

статья  Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М., 1999. 

1,0 п.л.  

133.  Белорусские диалекты в во-

сточнославянском контину-

уме: зоны архаики и ин-

новаций  

 

статья Сб., посвященный памяти 

Н.В.Бириллы. Минск,  1999. 

0,5 п.л.  

134.  Символика цвета сквозь 

призму словообразования.  

 

статья //Лексический атлас русских 

народных говоров. Материалы и 

исследования.  СПб, 1999. 

1,5 п.л.   

135.  Пространство и время как 

параметры дискретизации 

макрокосма. 

 

статья Юбилейный сборник С. М. Тол-

стой М., 1999. 

0,5 п.л.  

136.  Словообразование как спо-

соб дискретизации универ-

сума.  

 

статья Вопросы языкознания  1999. № 

3. 

1,7 п.л.  

137.  Сравнительная антрополо-

гия: этнические стереотипы 

и языковая картина мира. 

 

статья /Россия и Запад. Диалог куль-

тур. М.,  1999.  

1,0 п.л  

138.  Языковое сознание и методы 

его исследования  

 

статья Вестник МГУ. Сер. 19, № 4, 

М.,1999.  

0,8 п.л.  

139.  Слово как архетип культуры  статья Русская культура на пороге тре-

тьего тысячелетия. М.-Вологда, 

1,0 п.л.  



 1999. 

140.  Эскизы к портрету средне-

векового человека (по мате-

риалам старославянского 

языка)  

 

статья Речевые и ментальные стерео-

типы в синхронии и диахронии. 

М., 1999. 

 1,0 п.л.  

141.  Старославянский язык: суб-

стратный подход к произ-

водному слову  

 

статья Юбилейный сборник в честь 

проф. Д.Петровича. Белград, 

1999. 

1,2 п.л.  

142.  Средневековый человек  в 

зеркале старославянского 

языка. (ч. 1 ”Кто он?)  

 

статья Славянский альманах М., 2000. 1,5 п.л.  

143.  Cемантико-символическая 

парадигма цвета к контексте 

словообразования  

 

статья Etnolingwistyka, № 12,  Lublin, 

2000.  

1,0 п.л.  

144.  Языковое сознание средне-

вековья и возможности его 

реконструкции  

 

статья Славяноведение 2000 г. № 4  0,7 п.л.  

145.  Лексический атлас русских 

народных говоров: пробле-

мы и перспективы  

 

статья Известия ОЛЯ. 2000 г. № 4  1 п.л.  

146.  Эскизы к портрету средне-

векового человека 

статья Сб конференции “Ментальные 

стереотипы” М., 2000 г.  

 

1 п.л.  

147.  Стереотипы языкового со-
знания во времени и про-
странстве  

статья Лексический  атлас русских 

народных говоров. Материалы и 

исследования. СПб, 2001.  

1 п.л..  

148.  В.И.Даль:  взгляд из  насто-

ящего  

 

статья Вопросы языкознания  2001, № 

1. 

0,8 п.л.  

149.  Словообразование и сокры-

тые смыслы культуры  

 

статья Вестник МГУ Сер. 19. 2001 №1, 1,0 п.л..  

150.  Признак в ментально-

культурном пространстве 

старославянского языка  

 

статья Сборник в честь Н.И. Толстого 0,6 п.л.  

151.  Мотивационный признак в 

лингвогеографическом про-

странстве Общеславянкого 

лингвистического атласа  

 

статья Сборник памяти П. Ивича. Бео-

град, 2001.  

1,0 п.л.  

152.  Е.И. Коряковцева “Имена 

действия в истории русского 

языка” М., 1999  

 

рецензия Przegl,d rusyczystyczny. Kotowi-

ce-Warszawa. 2001. 

0,7 п.л.  

153.  Р. Žigo “Kategória času  v 

slovenskom jazyku”. Bratisla-

va 1997 

 

рецензия Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М., 2001  

0,4 п.л.  



154.  Средневековый человек  в 

зеркале старославянского 

языка. (ч. 2 “Какой он”?)  

 

статья Славянский альманах М., 2001.  1,8 п.л.  

155.  Средневековый человек  в 

зеркале старославянского 

языка. (ч. 3 “Что он де-

лает”?)  

 

статья Славянский альманах М., 2002. 3,0 п.л.  

156.  Число и счет в старославян-
ском языке  

статья Славяноведение 2002 №1 0,5 п.л.  

157.  Кабы знать да кабы ведать 
(концепт ЗНАНИЕ) 

статья Русский литературный язык: 

номинация, предикация, экс-

прессия М., 2002 

0,7 п.л.  

158.  Признак и его культурно-

историческая мотивация в 

старославянском языке (су-

бъектные номинации)  

 

статья Признаковое пространство 

культуры. М., 2002.  

1,0 п.л.  

 

159.  В.И. Даль и русская диа-

лектная лексикография  

 

статья В.И. Даль и региональная лек-

сикология и лексикография. 

Ярославль 2002  

0,5 п.л.  

160.  К вопросу о принципах изу-

чения языка культуры  

 

статья Болгарский этнолингвисти-

ческий сборник  София. 2002 г.  

1,0 п.л.  

161.  В.И. Даль и диалектная лек-

сикография  

 

тезисы Всероссийская научная конфе-

ренция «Даль и русская регио-

нальная лексикология и лекси-

кография.» Тезисы докладов. 

Ярославль 2002 г. 

0,3 п.л.  

162.  Словообразование как ис-

точник реконструкции язы-

кового сознания  

 

статья Вопросы языкознания  2003 № 1 2,5 п.л.  

163.  Лексика и семантика на кар-

тах Общеславянского линг-

вистического атласа  

 

статья XIV Международный съезд сла-

вистов Cб. Докладов российской 

делегации М., 2003. 

0,8 п.л.  

164.  Ю.С.Азарх “Русское диа-

лектное словообразование в 

лингвогеографическом ас-

пекте” М., 2000 

 

Рецензия Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М., 2003.  

0,5 п.л.  

165.  К вопросу о принципах изу-

чения языка культуры  

 

статья Московская этнолингвистика. 

София 2003.  

1,0 п.л.  

166.  Общеславянский лингви-

стический атлас как источ-

ник реконструкции языка 

культуры  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования М., 2003.  

1,0 п.л.  

167.  Категории Добра и Зла как 

количественные определи-

тели в языке традиционной 

статья Лексический атлас русских 

народных говоров. Материалы и 

исследования. СПб 2003  

0,8 п.л.  



культуры  

 

168.  Общеславянский лингви-

стический атлас и этнолинг-

вистика  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М., 2003.  

1,0 п.л.  

169.  Из кирилло-мефодиевского 

наследия в языке русской 

традиционной народной 

культуры  

 

статья Славянский альманах  М., 2003. 2,0 п.л.  

170.  Диалектное слово в пара-

дигме этнолингвистических 

исследований  

 

статья Лексический атлас русских 

народных говоров. Материалы и 

исследования СПб, 2003. 

0,8 п.л.  

171.  «КРАСОТА» в русской тра-

диционной народной куль-

туре 

статья «Индрик». 10 лет М., 2003  1,0 п.л.  

172.  Языковое многоголосье рус-

ской культуры (символика 

цвета)  

 

статья Юбилейный сборник в честь 

Т.В. Кирилловой Тверь, 2003. 

1,5 п.л.  

173.  О некоторых принципах 

лингвогеографического изу-

чения лексики (из истории 

лингвогеографии)  

статья Сб. памяти акад. Б. Видоеского. 

Скопле, 2003 г. 

1,0 п.л.  

174.   человек, который строит 

деревянный дом карта, ком-

ментарий, материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 8 “Профессии и 

общественная жизнь”. М., 2003.   

1,0 п.л.  

175.  *grьmitъ карта комментарий, 

материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 4б “Рефлексы *ъ, 

*ь. Вторичные гласные”. Скопjе 

2003. 

1,0 п.л.  

176.  *lьnъ карта комментарий, 

материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 4б “Рефлексы *ъ, 

*ь. Вторичные гласные”. Скопjе 

2003. 

1,0 п.л.  

177.  *lьna карта, комментарий, 

материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 4б “Рефлексы *ъ, 

*ь. Вторичные гласные”. Скопjе 

2003. 

1,0 п.л.  

178.  *dьnь карта, комментарий, 

материал 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 4б “Рефлексы *ъ, 

*ь. Вторичные гласные”. Скопjе 

2003. 

1,0 п.л.  

179.  *sъnъ карта, комментарий, 

материал 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 4б “Рефлексы *ъ, 

*ь. Вторичные гласные”. Скопjе 

2003. 

1,0 п.л.  

180.  Barbara Falinska Leksika 

dotyczaca hodowli na mapach 

Ogуlnoslowianskiego atłasu 

jezykowego. Bialystok, 2001. 

Т.1 (263 с).Т. 2 (219 с), 

 

рецензия Славяноведение 2004 № 4  0, 4 п.л.  



181.  Прекрасное и безобразное в 

русской традиционной ду-

ховной культуре  

статья Лексический атлас русских 

народных говоров. Материалы и 

исследования СПб 2003 

1, 0 п.л.  

182.   Славянская этнолингвисти-

ка и проблемы изучения 

традиционной народной 

культуры  

 

рецензия Известия ОЛЯ 2004 т.62 № 5  0,5.п.л..  

183.  Истина, Добро, Красота в 

языке традиционной духов-

ной культуры  

 

статья Язык культуры: семантика и 

грамматика» М., 2004  

1,0 п.л.  

184.  Восточнославянские языки в 

общеславянском контексте  

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и иссле-

дования. М., 2004  

1,2 п.л.  

185.  Лексический атлас русских 

народных говоров (пробный 

выпуск): предварительные 

итоги  

 

статья Вопросы языкознания 2004 №2  1,0 п.л.  

186.  Лексический атлас русских 

народных говоров. Преди-

словие  

 

статья Лексический атлас русских 

народных говоров. Пробный 

выпуск. Спб, 2004. 

2.п.л.  

187.  A. Kowalska «Studia nad di-

alektem mazowieckim». War-

szawa 2001 (412 c.)   

 

рецензия Славяноведение 2004  № 4  0,3 п.л.  

188.  молодой лес из деревьев раз-

ных пород  карта, коммента-

рий, материал  

 

статья Лексический атлас русских 

народных говоров. Пробный 

выпуск. М., 2004.  

1,0 п.л.  

189.  издавать громкие, харак-

терные для дикого кабана 

звуки карта, комментарий, 

материал  

 

статья Лексический атлас русских 

народных говоров. Пробный 

выпуск. М., 2004.  

1,0 п.л.  

190.  Карта, комментарий, мате-

риал ‘издавать громкие, ха-

рактерные для лисы звуки’ 

 

статья Лексический атлас русских 

народных говоров. Пробный 

выпуск. М., 2004.  

1,0 п.л.  

191.  бирюк Карта, комментарий, 

материал  

 

статья Лексический атлас русских 

народных говоров. Пробный 

выпуск. М., 2004.  

1,0 п.л.  

192.  лес, роща с преобладанием 

деревьев одной породы кар-

та, комментарий, материал  

 

статья Лексический атлас русских 

народных говоров. Пробный 

выпуск. М., 2004.  

1,0 п.л.  

193.  Из кирилло-мефодиевского 

наследия в языке русской 

культуры (концепты Добро 

и Зло) )  

 

статья Славянский альманах  М., 2004  3,0 п.л.  

194.  Общеславянский лингви-

стический атлас в контексте 

Studia Slavica  

статья Сб. в честь 70-летия акад. Д. 

Брозовича. Zagreb, 2005 

0,8 п.л.  



 

195.  Из кирилло-мефодиевского 

наследия в языке русской 

культуры (концепт Любовь)  

 

статья Славянский альманах  2005  3,0 п.л.  

196.  Категории народной этики в 

языке русской традицион-

ной духовной культуры  

 

статья Лексический атлас русских 

народных говоров. Материалы и 

исследования Спб 2005  

1,2 п.л.  

197.  Из кирилло-мефодиевского 

наследия в языке русской 

культуры (концепты Правда 

и Истина)  

 

статья Доклады Круглого стола «Про-

блемы изучения межъязыковых 

влияний в истории славянских 

языков и диалектов: социокуль-

турный аспект» М., 2005  

1,0 п.л.  

198.  Категории этики как коли-

чественные определители в 

языке русской традицион-

ной духовной культуры  

статья Логический анализ языка.. 

Квантификативный аспект язы-

ка. М., 2005  

0,8 п.л.  

199.  Добрый человек в добре 

проживет век  

 

статья Сборник памяти Н.В. Бириллы 

(к 80-летнему юбилею) Минск, 

2006  

0,8 п.л.  

200.  Игра в языке русской тради-

ционной культуры: этно-

культурная интерпретация  

статья Логический анализ языка. Кон-

цептуальные поля игры. М., 

2006   

1,0 п.л.  

201.  Из кирилло-мефодиевского 

наследия в языке русской 

культуры (концепты Жизнь 

и Смерть)  

 

статья Славянский альманах  М., 2006  3,0 п.л.  

202.  Язык как форма реализации 

культурной идентичности  

 

статья Культура сквозь призму иден-

тичности М., 2006,  

1,0 п.л.  

203.  Из кирилло-мефодиевского 

наследия в языке русской 

культуры (концепт Истина)  

 

статья Сб. в честь 70-летия Ж.Ж. Вар-

бот М., 2006  

0,8 п.л.  

204.  Категории бытия и небытия 

в языке русской традицион-

ной духовной культуры  

 

статья Лексический атлас русских 

народных говоров. Материалы и 

исследования, СПб 2006  

1,0 п.л.  

205.  *sъnъ карта  комментарий, 

материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 4a “Рефлексы *ъ, 

*ь”. Загреб 2006. 

1,0 п.л.  

206.  *sъna карта, комментарий, 

материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 4a “Рефлексы *ъ, 

*ь”. Загреб 2006. 

1,0 п.л.  

207.  *jьgъla карта, комментарий, 

материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 4a “Рефлексы *ъ, 

*ь”. Загреб 2006. 

1,0 п.л.  

208.  *šьja карта, комментарий, 

материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 4a “Рефлексы *ъ, 

*ь”. Загреб 2006. 

1,0 п.л.  

209.  *šьjь карта, комментарий, 

материал 

 

статья Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Т. 4a “Рефлексы *ъ, 

*ь”. Загреб 2006. 

1,0 п.л.  



210.  К истории семантического 

развития корней един- и 

один-   

 

статья Сб. в честь 70-летия Н.С. Ган-

цовской Кострома 2007. 

1,2 п.л.  

211.  Старославянский язык и его 

влияние на формирование 

концептосферы языка рус-

ской культуры  

 

статья Проблемы изучения межъязы-

ковых влияний в истории сла-

вянских языков и диалектов: 

социокультурный аспект М., 

2007  

3,0 п.л.  

212.  В начале было СЛОВО  

 

статья Славянский альманах . М., 2007  1,0 п.л.  

213.  Наречься на свет  

 

статья Лексический атлас русских 

народных говоров. Материалы и 

исследования СПб 2007    

1,0 п.л.  

214.  Жизнь и Смерть в языке 

русской традиционной ду-

ховной культуры  

стаья // Лексический атлас русских 

народных говоров. Материалы и 

исследования. СПб 2007   2007. 

1,0 п.л.  

215.  Кирилло-мефодиевские тра-

диции в русском слове 

статья Сб. посвященный 100-летию 

Г.Г. Мельниченко. Ярославль, 

2007  

2,0 п.л.  

216.  ОЛА. Т. VI Домашнее хо-

зяйство и приготовление 

пищи. М., 2007. Введение 

 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

 

2,0 п.л.  

217.  вырытая в земле яма для 

добывания воды, колодец 

карта, комментарий, матери-

алы  

 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

218.  пустой, ненаполненный, ка-

рта, комментарий, материа-

лы  

 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

 

219.  стакан карта, комментарий, 

материалы  

 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

220.  *čaša  карта, комментарий, 

материалы  

 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

221.  *stьkloкарта, комментарий, 

материалы  

 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

222.  *žędja  карта, комментарий, 

материалы  

 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

223.  подходит, растет (о те-

сте), карта ‘материалы, 

комментарий  

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

224.  *pečenьje  карта, материа-

лы, комментарий  

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

225.  dem ножик, ножичек карта, 

материалы, комментарий  

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  



226.  мясо свиньи карта, материа-

лы, комментарий  

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

227.  мясо теленка карта, матери-

алы, комментарий  

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

228.  мясо барана карта, материа-

лы, комментарий   

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

229.  мясо гуся карта, материалы, 

комментарий  

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

230.  содержащий много жира (о 

мясе), карта материалы, 

комментарий  

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

231.  *sadlo  карта, материалы, 

комментарий  

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

232.  пережаренные кусочки сала 

карта, материалы, коммен-

тарий  

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

233.  женщина, которая доит ко-
ров карта, материалы, ком-
ментарий  

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

234.  Карта, материалы, коммен-

тарий ‘скорлупа’ (яйца) 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

235.  кислый, квашеный (о капу-

сте), карта материалы, ком-

ментарий  

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

236.  кожура, снятая со старой 

картошки карта, материалы, 

комментарий  

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

237.  *bl’udo карта, материалы, 

комментарий  

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

238.  обед, еда в дневное время, 

карта  материалы, коммен-

тарий  

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

239.  еда между обедом и ужи-

ном, полдник карта, матери-

алы, комментарий  

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

240.  Обобщающая карта, матери-

алы, комментарий «Демину-

тивные суффиксы с консо-

нантными элементами -k-, -

c-, -č»  

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

241.  Обобщающая словообразо-

вательная карта «Названия 

мяса животных и птиц», ма-

териалы, комментарий 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

242.  Обобщающая номинативная 

карта «Названия мяса жи-

вотных и птиц», материалы, 

комментарий 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

243.  Обобщающая номинативная статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 1,0 п.л.  



карта ‘кипящая или вски-

певшая вода’, материалы, 

комментарий 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

244.  Обобщающая мотивацион-

ная карта ‘горбушка’, мате-

риалы, комментарий 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

245.  Обобщающая мотивацион-

ная карта ‘завтрак, утренняя 

еда’, материалы, коммента-

рий 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

246.  Обобщающая мотивацион-

ная карта  ‘обед, еда в днев-

ное время’, материалы, ком-

ментарий 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

247.  Обобщающая мотивацион-

ная карта ‘еда между обедом 

и ужином, полдник’, мате-

риалы, комментарий 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

248.  Обобщающая мотивацион-

ная карта ‘ужин, вечерняя 

еда’, материалы, коммента-

рий 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

249.  Обобщающая карта заим-
ствования из тюркских язы-
ков, материалы, коммента-
рии  

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

250.  Обобщающая карта заим-
ствования из романских и 
германских языков, материа-
лы, комментарии 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

251.  Обобщающая карта заим-
ствования из латинского и 
греческого языков, материа-
лы, комментарии 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство 

и приготовление пищи. М., 

2007.  

1,0 п.л.  

 

252.  Обобщающая карта заим-
ствования из венгерского, 
албанского и других языков, 
материалы, комментарии 

статья ОЛА. Т. VI Домашнее хозяйство и 

приготовление пищи. М., 2007.  

1,0 п.л.  

253.  подорожник карта, коммен-
тарий, материал 

 

статья Лексический атлас русских народ-

ных говоров. Материалы и иссле-

дования СПб 2007    

1,0 п.л. Алешина 

Л.М. 

254.  Общеславянский лингвисти-
ческий атлас (1958-2008). 
Итоги и перспективы 

статья ХIV Международный съезд слави-

стов. Славянское языкознание. До-

клады российской делегации. М., 

2008, 

1,2. п.л.  

255.  Русские диалекты в обще-
славянском контексте 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Материалы и исследования 

М., 2008 

3,0 п.л.  

256.  Славянский языковой мир: 
языковая общность и много-
образие 

статья Славянский альманах. М. 2008 3,0 п.л.  

257.  Карпато-южнославянские 
языковые контакты 

статья Карпато-Балканский диалектный 

ландшафт. Язык и культура. М., 

2008, 

3,8 п.л.  

258.  Из истории Общеславянско- статья Общеславянский лингвистический 1,7 п.л.  



го лингвистического атласа 
(к 50-летию проекта) 

атлас. Материалы и исследования. 

М., 2008, 

259.  Категории бытия ~ небытия в 
языке русской традиционной 
культуры 

статья Категории жизни и смерти в сла-

вянской культуре М., 2008 

1,0 п.л.  

260.  Ареальные связи русского 
языка с другими славянски-
ми языками (по материалам 
Общеславянского лингви-
стического атласа) 

статья Лексический Атлас русских народ-

ных говоров. Материалы и иссле-

дования. СПб 2008 

2,5 п.л.  

261.  рыжик карта, комментарий, 
материал  

статья  Лексический Атлас русских народ-

ных говоров. Материалы и иссле-

дования. СПб 2008 

1,0 п.л.  

262.  *sn/o/pъ  карта, комментарий, 
материалы 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая «Рефлексы *о» М., 2008 

1,0 п.л.  

263.  *n/o/sъ карта, комментарий, 
материалы 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая «Рефлексы *о» М., 2008 

1,0 п.л.  

264.  *n/o/žьka карта, коммента-
рий, материалы 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая «Рефлексы *о» М., 2008 

1,0 п.л.  

265.  *g/o/rъka карта, коммента-
рий,  материалы 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая «Рефлексы *о» М., 2008 

1,0 п.л.  

266.  *t/o/porъ карта, коммента-
рий, материалы 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая «Рефлексы *о» М., 2008 

1,0 п.л.  

267.  *top/o/rъ карта, коммента-
рий, материалы 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая «Рефлексы *о» М., 2008 

1,0 п.л.  

268.  *l/o/pata  карта, коммента-
рий, материалы 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая «Рефлексы *о» М., 2008 

1,0 п.л.  

269.  1sg praes *l/o/vjè // *l/o/vimъ, 
карта комментарий, материа-
лы 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая «Рефлексы *о» М., 2008 

1,0 п.л.  

270.  *g/o/dina карта, коммента-
рий, материалы 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая «Рефлексы *о» М., 2008 

1,0 п.л.  

271.  *g/o/ra карта, комментарий, 
материалы 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая «Рефлексы *о» М., 2008 

1,0 п.л.  

272.  Nsg m subst pron *g/o/lъ(-jь) 
карта, комментарий, матери-
алы 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая «Рефлексы *о» М., 2008 

1,0 п.л.  

273.  Влияние консонантного 
окружения на рефлексацию 
гласного *о (обобщающая 
фонетическая карта) коммен-
тарий, материалы 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая «Рефлексы *о» М., 2008 

1,0 п.л.  

274.  Из истории работы над Об-

щеславянским лингвистиче-

ским атласом. К пятидеся-

тилетию проекта (1958–

2008)   

статья ОЛА. Материалы и исследования. 

2006–2008. М., 2008. 

 

1,0 п.л.  

http://www.slavatlas.org/files/publications/mi-2006-2008/01-vendina-06.djvu
http://www.slavatlas.org/files/publications/mi-2006-2008/01-vendina-06.djvu
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275.  К вопросу о диагностических 
возможностях карты 

статья Лексический атлас русских народ-

ных говоров. Материалы и иссле-

дования. СПб., 2009 

2,0 п.л.  

276.  опенок карта, комментарий, 
материал  

статья Лексический атлас русских народ-

ных говоров. Материалы и иссле-

дования. СПб., 2009 

1,0 п.л.  

277.  Общеславянские лексиче-
ские соответствия в про-
странственно-временном  
аспекте 

статья Сб. Славянский альманах 

М., 2009 

1,0 п.л  

278.  Категория времени в языке 
русской традиционной куль-
туры 

статья Знаки времени в славянской куль-

туре: от барокко до авангарда. М., 

2009 

2,0 п.л.  

279.  К проблеме интерпретации 
лексической карты 

 Славянский альманах. М. 2009 1,0 п.л.  

280.  Общеславянский лингвисти-
ческий атлас и методология 
лингвистической географии 

статья Известия ОЛЯ 2010 Т. 69 №5  1,0 п.л.  

281.  Польско-русские лексиче-
ские соответствия в про-
странстве и  времени 

статья Славянский мир в третьем тысяче-

летии. М., 2010 

1,5 п.л.  

282.  Проблемы методологии 

лингвистической географии 

и Общеславянский  лингви-

стический атлас  

статья Известия Академии наук. Серия 

литературы и языка. 2010. [Т. 69]. 

№5. 

 

1,0 п.л.  

283.  Русские диалекты в настоя-
щем и будущем: социокуль-
турный аспект 

статья Лексический атлас русских народ-

ных говоров. Материалы и иссле-

дования. М,  2010. 

1,0 п.л.  

284.  Русские диалекты в обще-
славянском контексте 

тезисы IVмеждународный конгресс иссле-

дователей русского языка. Русский 

язык: исторические судьбы и со-

временность. Труды и материалы, 

МГУ, 2010 

0,2 п.л.  

285.  Русские диалекты в обще-

славянском контексте  

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Материалы и исследования. 

2006–2008. М., 2008. 

2,0 п.л.  

286.  безымянный палец карта, ма-
териал, комментарий 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная т. 9 Человек. Kraków, 

2010. 

1,0 п.л.  

287.  мизинец карта, материал, 
комментарий 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная т. 9 Человек. Kraków, 

2010. 

1,0 п.л  

288.  смотрит карта, материал, 
комментарий 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная т. 9 Человек. Kraków, 

2010. 

1,0 п.л  

289.  думает карта, материал, 
комментарий 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная т. 9 Человек. Kraków, 

2010. 

1,0 п.л  

290.  помнит карта, материал, 
комментарий 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная т. 9 Человек. Kraków, 

1,0 п.л  

http://www.slavatlas.org/files/publications/mi-2006-2008/02-vendina-06.djvu
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2010. 

291.  забывает карта, материал, 
комментарий 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная т. 9 Человек. Kraków, 

2010. 

1,0 п.л  

292.  забудет карта, материал, 
комментарий 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная т. 9 Человек. Kraków, 

2010. 

1,0 п.л  

293.  знает карта, материал, ком-
ментарий 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная т. 9 Человек. Kraków, 

2010. 

1,0 п.л  

294.  понимает карта, материал, 
комментарий 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная т. 9 Человек. Kraków, 

2010. 

1,0 п.л  

295.  ошибается карта, материал, 
комментарий 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная т. 9 Человек. Kraków, 

2010. 

1,0 п.л  

296.  ячмень карта, комментарий, 

материал  

 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная т. 4 “Сельское хозяй-

ство”. Братислава, 2011.  

1,0 п.л.   

297.  ячменная солома карта, ком-
ментарий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная т. 4 “Сельское хозяй-

ство”. Братислава, 2011. 

1,0 п.л.  

298.  овес карта, комментарий, 
материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная т. 4 “Сельское хозяй-

ство”. Братислава, 2011. 

1,0 п.л.  

299.  овсяная солома карта, ком-
ментарий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная т. 4 “Сельское хозяй-

ство”. Братислава, 2011. 

1,0 п.л.  

300.  Лингвогеография и проблема 
декодирования языка карты 

статья Вестник Нижегородского универ-

ситета. 2010, № 4. 

0,4 п.л.  

301.  С.Б. Бернштейн и Общесла-

вянский лингвистический 

атлас  

 

тезисы Современная славистика и научное 

наследие С.Б. Бернштейна Тезисы 

докладов Международной научной 

конференции, М., 2011 

0,2 п.л.  

302.  Проблемы сравнительно-
исторического языкознания в 
свете новых данных Обще-
славянского лингвистическо-
го атласа 

статья Вестник МГУ Филология 2011  №4  2,0 п.л  

303.  Лексические изоглоссы в 
славянском языковом мире: 
русско-сербские лексические 
параллели 

статья  Славянский альманах М., 2011  1, 5 п.л.  

304.  Общеславянский лингвисти-
ческий атлас в контексте 
Studia Slavica                              

статья Юбилейный сборник в честь 70-

летия Л.А.Софроновой, М., 2011 

2, 0 п.л.  

305.  Общеславянский лингвисти- статья Юбилейный сборник проф. Л.А. 2, 0 п.л  



ческий атлас в истории сла-
вянской филологии 

Климковой «И нежный вкус роди-

мой речи» Арзамас, 2011 

306.  Словацко-русские лексиче-
ские соответствия во време-
ни и в пространстве     

статья Jazykovedné štúdie. XXVIII. Sú-

radnice súčasnej slovanskej 

dialektológie. Bratislava. 2010 

1,0 п.л.  

307.  Польско-русские лексиче-
ские соответствия в обще-
славянском контексте 

статья Rocznik slawistyczny. T. LIX. 

Warszawa 2010 

1,0 п.л.  

308.  С.Б. Бернштейн и Общесла-
вянский лингвистический 
атлас //Сб. Общеславянский 
лингвистический атлас. Ма-
териалы и исследования 

статья Сб. Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и исследо-

вания. М., 2011 

1,0 п.л.  

309.  К  пространственно-времен-
ной интерпретации cербско-
русских лексических парал-
лелей 

статья Zbornik matice srpske za filologiju i 

lingvistiku. LIII/2, Beograd, 2011. 

1,0 п.л.  

310.  Типология восточнославян-
ских ареалов 

статья Сб. Общеславянский лингвистиче-

ский атлас. Материалы и исследо-

вания. М., 2011 

4,0 п.л.  

311.  Язык и традиционная духов-
ная культура русских 

тезисы IX Конгресс этнографов и антро-

пологов России. Тезисы докла-

дов.Петрозаводск, 2011 

0,2 п.л.  

312.  О регулятивном принципе 
языка русской традиционной 
духовной культуры 

статья Лексический атлас русских народ-

ных говоров. Материалы и иссле-

дования. СПб., 2011 

1, 0 п.л.  

313.  поляна карта, комментарий, 
материал 

статья Лексический атлас русских народ-

ных говоров. Материалы и иссле-

дования. СПб., 2011 

1,0 п.л.  

314.  Об ономасиологическом 
подходе к интерпретации 
образа человека в языке 

статья Интерпретация образа человека как 

лингвистическая проблема. Мате-

риалы международной конферен-

ции 5-7 окт. 2011 г. 

Вятка, 2011. 

1,0 п.л.  

315.  Русская традиционная ду-

ховная культура: наследие в 

слове  

статья // Метафизика. Научный журнал. 

М.: РУДН, 2012, № 6.  

1,0 п.л.  

316.  Лексический атлас русских 

народных говоров и его ин-

терпретационные возможно-

сти  

статья Лексический атлас русских народ-

ных говоров. Материалы и иссле-

дования. СПб., 2012.  

2,0 п.л.  

317.  О культурной мотивации языка 

русской традиционной культу-

ры  

статья Юбилейный сборник в честь 80-летия 

Л. А. Руделева «В лабиринте сознания, 

времени и языка. Тамбов, 2013.  

0,5 п.л.  

318.  Комиссия Общеславянского 

лингвистического атласа 

(1958–2013)   

статья  Oblicza slawistyki. Komisje 

Międzynarodowego Komitetu 

Slawistόw (1958–2013). Opole, 2013.  

2,0 п.л.  

319.  О некоторых новых принци-

пах лингвогеографического 

изучения лексики: «Лекси-

ческий атлас русских народ-

ных говоров»  

статья  «Славянский мир в третьем тыся-

челетии». М., 2013.  

1,0 п.л.  

320.  Современное состояние сла-

вянских диалектов в свете 

новых данных общеславян-

ского лингвистического ат-

статья Славянский альманах. М., 2013.  

 

1,0 п.л.  



ласа  

321.  Типология архаичных ареа-

лов Славии  

статья Славянское языкознание. XV 

Международный съезд славистов. 

Доклады российской делегации. 

М., 2013.  

1,5 п.л.  

322.  «Лексический атлас русских 

народных говоров» и прин-

цип системности в лингво-

географической проекции 

лексики  

статья // Лексический атлас русских 

народных говоров. 2013: Материа-

лы и исследования. СПб., 2013.  

1,0 п.л.  

323.  О новых достижениях сло-

венской диалектологии и 

лингвистической географии  

статья Jezikoslovni zapiski. Ljubljana. 2013.  0,8 п.л.  

324.  Праславянская лексика в 

пространстве Славии  

статья Дiалекти в синхронiï та диахронiï: 

загальнослов’янський контекст. 

Киïв, 2014. 

0,5 п.л.  

325.  Проблемы сравнительно-

исторического языкознания 

в свете новых данных «Об-

щеславянского лингвистиче-

ского атласа»  

статья  Славянский альманах. М., 2014.  

 

1,0 п.л.  

326.  Русское диалектное слово во 

времени и пространстве  

статья Лексический атлас русских народ-

ных говоров. Материалы и иссле-

дования. Спб, 2014 

1,0 п.л.  

327.  Общеславянский лингви-

стический атлас и некоторые 

мифы лингвистической гео-

графии  

статья // Славянский альманах. Славян-

ский альманах. № 1-2. 2015. М., 

2015.  

2,0 п.л.  

328.  «Лексический атлас русских 

народных говоров» и лекси-

ка природы как объект линг-

вогеографического изучения  

статья Лексический атлас русских народ-

ных говоров. 2015: Материалы и 

исследования.  

 

1,0 п.л.  

329.  Изоглоссы в славянском 

языковом мире  

статья Сб. Gwary dziś.Aktualne problemy 

dialektologii słlowiańskej. Poznań, 

2015.  Т. 7.  

0,8 п.л.  

330.  Русская диалектная лексика 

в лингвогеографическом ас-

пекте  

статья // Славянский альманах. Т.1-2. М., 

2016.  

1,0 п.л.  

331.  «Общеславянский лингви-

стический атлас» и компара-

тивистика XXI в.  

статья  Российская академия наук. Труды 

Отделения историко-филологиче-

ских наук. 2015. М., 2016.  

1,0 п.л.  

332.  Эксклюзивные лексемы и их 

ареалы в пространстве Сла-

вии  

статья Труды Института русского языка 

им. В.В. Виноградова РАН: Обще-

славянский лингвистический атла-

са. Материалы и исследования. Т. 

VIII. М., 2016.  

2,0 п.л.  

333.  Русские диалекты в совре-

менной этноязыковой и эт-

нокультурной ситуации 

статья Славянский мир в третьем тысяче-

летии. М., 2016 

1,2 п.л.  

334.  СЛОВО в языке русской 

традиционной духовной 

культуры  

статья Мир русского слова. № 4. 2016. 0,5 п.л.  

335.  Славянские диалекты в совре-

менной языковой ситуации: 

социокультурный аспект  

статья Релациjата село > град на словенската 

територjа денес (лингвистичко-

социолошко анализа). Скопjе, 2016.  

2,0 п.л.  



336.  Судьба праславянского сло-

ва в славянских диалектах  

статья История, язык, культура Централь-

ной и Юго-восточной Европы в 

национальном и региональном 

контексте: К 60-летию К. В. Ники-

форова. М., 2016.  

1,0 п.л.  

337.  Судьба праславянского сло-

ва в свете новых данных 

«Общеславянского лингви-

стического атласа»  

тезисы Международный научный симпо-

зиум «Славянские языки и культу-

ры в современном мире»: Труды и 

материалы. М., 2016.  

0,2 п.л.  

338.  Онтология лингвистической 

карты (исторический аспект)  

тезисы Доклади от Международната юби-

лейна конференция на Института 

за български език „Проф. Любомир 

Андрейчин“ (София, 15 – 16 май 

2017 година) Част втора. С. 140-

147.  София: Институт за българ-

ски език „Проф. Л. Андрейчин“. 

0,5 п.л.  

339.  Общеславянский лингвистиче-

ский атлас и сравнительная 

грамматика славянских языков  

статья Slavica Wratislaviensia CLXV • 

Wrocław 2017, ACTA UNIVERSITA-

TIS WRATISLAVIENSIS NO 3792.  

0,8 п.л.  

340.  Лексический атлас русских 

народных говоров» и лекси-

ка природы в лингвогносео-

логическом аспекте  

статья Лексический атлас русских народ-

ных говоров: Материалы и иссле-

дования. СПб., 2017.  

2,0 п.л.  

341.  Русская природа в диалект-

ном слове  

статья «Славянский альманах» т.1-2. М., 

2017. 

1,0 п.л.  

342.  Диалектное слово: вчера, 

сегодня, завтра  

статья Вестник Костромского государствен-

ного университета. Т. 23. Кострома, 

2017.  

0,5 п.л.  

343.  Русские диалекты в совре-

менной языковой ситуации: 

социокультурный аспект  

статья Сб. «Русский язык в поликультур-

ном мире» II Международный 

симпозиум. Симферополь 2018.   

0,5 п.л.  

344.  Праславянская лексика на 

перекрестках пространства и 

времени  

статья Сборник  «Славянское языкозна-

ние» XVI Международный съезд 

славистов. Сб. докладов россий-

ской делегации. М., 2018.  

1,5 п.л.  

345.  Традиции и новации в изу-

чении русских диалектов  

статья Сборник статей в конференции 

Международный форум русистов:  

«Коммуникативные позиции рус-

ского языка в славянском пограни-

чье: двуязычие и межъязыковая 

интерференция» Брянск, 2018.  

0,8 п.л.  

346.  «Лексический атлас русских 

народных говоров» о дина-

мике русской диалектной 

лексики  

статья //Сб. ЛАРНГ Материалы и иссле-

дования. М.-СПб 2018.  

1,2 п.л.  

347.  Из истории «Общеславян-

ского лингвистического ат-

ласа» (к 60-летию проекта 

1958-2018)  

статья Труды Института русского языка 

им. В.В. Виноградова М., 2018.  

 2,2 п.л.  

348.  О новом выпуске Общесла-

вянского лингвистического 

атласа «Личные черты чело-

века» (ареалогический ком-

ментарий) 

статья  Вестник РФФИ. Гуманитарные и 

общественные науки. 2018 № 4.  

1,2 п.л.  

349.  Слово в пространстве и вре- статья //Rocznik Slawistyczny. T. LXVII 1,4 п.л.  



мени  2018  

350.  Субстратный подход к диа-

лектному слову (о смысло-

вой коллизии концепта «Во-

ля»)  

статья Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 

2019. № 59.  

 

1,3 п.л.  

351.  Динамика македонской диа-

лектной лексики в свете но-

вых данных  «Общеславян-

ского лингвистического ат-

ласа»  

статья Зборник на трудови «Македони-

стички денови во МАНУ» Скопje 

2019  

 

1,2 п.л.  

352.  «Общеславянский лингви-

стический атлас» и культу-

рологическая география  

статья Rоcznik «Prace fililogiczne»/ T. 

LXXIV. Warszawa 2019.  

1,0 п.л..  

353.  Динамика славянской мор-

фологической системы в 

свете новых данных «Обще-

славянского лингвистиче-

ского атласа» (Рецензия на 

монографию словацкого 

проф. П. Жиго P. Žigo  Vývin 

substantívnеj deklinácie 

v slovanských jazykoch (Bra-

tislava . Univerzita Komens 

kého v Bratislave . 2017).  

рецензия Rocznik Slawistyczny, t. LXVIII, 

2019  

 

0,4 п.л..  

354.  Русские диалекты на диа-

лектном ландшафте Славии  

статья Cборник материалов Всероссий-

ской с международным участием  

конференции «Россия народная: 

россыпь языков, диалектов, куль-

тур» Волгоград 2019.  

 

0,8 п.л.  

355.  Диалектное слово как «архе-

тип» русской культуры  

статья «Славянский мир в третьем тыся-

челетии» Т. 14. М., 2019  

1, 0 п.л. 

 

 

356.  Философия диалектного 

слова в языке русской тра-

диционной культуры  

 

статья Cб. "Категории воля и принужде-

ние в славянских культурах" М., 

Институт славяноведения 2019.  

1, 0 п.л. 

 

 

357.  «Общеславянский лингви-

стический атлас» и словац-

ко-русские лексические 

изоглоссы   

статья Вестник Московского государ-

ственного областного университе-

та. Серия: Русская филология. 

2019. № 5.  

1, 0 п.л. 

 

 

358.  Лингвистическая карта как 

картографическая проекция 

традиционной духовной 

культуры  

статья Лексический атлас русских народ-

ных говоров. Материалы и иссле-

дования  СПб 2019  

1, 0 п.л. 

 

 

359.  Диалектное слово: новые 

направления в его исследо-

вании  

статья Slavica Wratislaviensia Wrocław, 

ACTA UNIVERSITATIS WRA-

TISLAVIENSIS. Wroclaw 2020 № 

171 

0,8 п.л..  

360.  Македонские диалектные 

эксклюзивы как форма реа-

лизации культурной иден-

статья Cб. Погледи за македонскиот jазик  

Скопjе 2020.  

 

1,2 п.л.  



тичности  

361.  Личные черты человека в 

зеркале «Общеславянского 

лингвистического атласа  

статья Rocznik slawistyczny LXIX 2020  

 

 0,8 п.л.  

362.  Общеславянский лингви-

стический атлас и культур-

ная антропология  

статья // Сб. Доклади от  международната 

годишна конференция на Институ-

та за български език. София 2020.   

0,8 п.л.  

363.  О некоторых новых принци-

пах диалектологических ис-

следований  

статья Сб. «Лексический атлас русских 

народных говоров. Материалы и 

исследования» СПб, 2020  

0,8 п.л.  

364.  «Жизнь диалектного слова» 

и диалектное слово в жизни  

рецензия Известия Волгоградского го судар-

ственного педагогического универ-

ситета №10 (153). Волгоград 2020. 

0,2 п.л.  

365.  «Общеславянский лингви-

стический атлас» и новые 

направления в славянской 

диалектологии  

статья Dijalekti, jezična povijest i tradicija. 

Zadar 2020.  

 

0,9 п.л..  

366.  Мотивационный признак 

диалектного слова в зеркале 

аналитической диалектоло-

гии  

статья «Славяноведение» 2021, №6.  

 

0,8 п.л.  

367.  К вопросу о хронологиче-

ской стратификации матери-

ала «Общеславянского 

лингвистического атласа»  

статья Сб. «Этимология» Труды ИРЯ т. 

30. М., 2021.  
1,2 п.л.  

368.  «Лексический атлас русских 

народных говоров» т. 2 

«Животный мир»  

статья Сб. «Лексический атлас русских 

народных говоров» (материалы и 

исследования). Спб 2021. 

 

2,0 п.л.  

369.  синий карта, комментарий, 
материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 5 “Народная техника 

и транспорт”. Киев (в печати)   

1,0 п.л.  

370.  голубой карта, комментарий, 
материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 5 “Народная техника 

и транспорт”. Киев (в печати)   

 

1,0 п.л.  

371.  ржавчина карта, коммента-
рий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 5 “Народная техника 

и транспорт”. Киев (в печати)   

 

1,0 п.л.  

372.  *мelko карта, комментарий, 
материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 “Рефлексы *tort, *tert, 

*tolt, *telt”. Брно-Прага 2020 

1,0 п.л.  

373.  *mellъ  карта, комментарий, 
материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 “Рефлексы *tort, *tert, 

*tolt, *telt”. Брно-Прага 2020 

1,0 п.л.  

374.  *pellъ карта, комментарий, 
материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 “Рефлексы *tort, *tert, 

*tolt, *telt”. Брно-Прага 2020 

1,0 п.л.  



375.  *melьnъ(-jь) карта, коммен-
тарий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 “Рефлексы *tort, *tert, 

*tolt, *telt”. Брно-Прага 2020 

1,0 п.л.  

376.  *pelva карта, комментарий, 
материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 “Рефлексы *tort, *tert, 

*tolt, *telt”. Брно-Прага 2020 

1,0 п.л.  

377.  *nikъto  карта, комментарий, 
материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 8 Местоимения. Скопье (в 

печати) 

1,0 п.л.  

378.  *p/e/ktь карта, комментарий, 
материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 Рефлексы *е Москва 

2011 

1,0 п.л.  

379.  l-ptc sg m *v/e/dlъ карта, 
комментарий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 Рефлексы *е Москва 

2011 

1,0 п.л.  

380.  *s/e/dmь карта, комментарий, 
материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 Рефлексы *е Москва 

2011 

1,0 п.л.  

381.  *ves/e/lьje карта, коммента-
рий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 Рефлексы *е Москва 

2011 

1,0 п.л.  

382.  *z/e/lьjе карта, комментарий, 
материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 Рефлексы *е Москва 

2011 

1,0 п.л.  

383.  v/e/selъ(-jь)  карта, коммента-
рий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 Рефлексы *е Москва 

2011 

1,0 п.л.  

384.  v/e/selъ(-je ) карта, коммента-
рий, материал  

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 Рефлексы *е Москва 

2011 

1,0 п.л.  

385.  *ves/e/lъ(-jь) карта, коммен-
тарий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 Рефлексы *е Москва 

2011 

1,0 п.л.  

386.  *bъč/e/la карта, коммента-
рий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 Рефлексы *е Москва 

2011 

1,0 п.л.  

387.  *morj/e/ карта, комментарий, 
материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 Рефлексы *е Москва 

2011 

1,0 п.л.  

388.  *zelьj/e/ карта, комментарий, 
материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 Рефлексы *е Москва 

2011 

1,0 п.л.  



389.  *veselьj/e/ карта, коммента-
рий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 Рефлексы *е Москва 

2011 

1,0 п.л.  

390.  *sьrdьc/e/ карта, коммента-
рий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия фонетико-граммати-

ческая т. 6 Рефлексы *е. Москва (в 

печати) 

1,0 п.л.  

391.  Славянские диалекты и про-

блема сохранения этноязы-

кового фонда славян 

 

статья Язык, культура, этнос. Москва (в 

печати) 

1,0 п.л.  

392.  К вопросу о пространствен-

но-временной интерпрета-

ции славянских изоглосс 

статья Славянский альманах. Москва (в 

печати) 

1,0 п.л.  

393.  встретит карта, коммен-

тарий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

394.  нравится карта, коммента-

рий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

395.  любит карта, комментарий, 

материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

396.  целует карта, комментарий, 

материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”.  М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

397.  люблю карта, комментарий, 

материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”.  М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

398.  желает (здоровья) карта, 

комментарий, материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

399.  счастье карта, коммента-

рий, материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

400.  жених карта, комментарий, 

материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

401.  мужчина в день свадьбы ка-

рта, комментарий, материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”.  М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

402.  выходит замуж карта, ком-

ментарий, материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

1,0 п.л.  



чаи”.  М.-СПб., 2015. 

403.  кольцо с камнем карта, ком-

ментарий, материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

404. обручальное кольцо карта, 

комментарий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

405. женщина, которая занима-

ется колдовством карта, 

комментарий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

406. человек, играющий на ка-

ком-нибудь музыкальном 

инструменте карта, ком-

ментарий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

407. свистит (человек) карта, 

комментарий, материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

408. кукла карта, комментарий, 

материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

409. рождество карта, коммен-

тарий, материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

410. пасха карта, комментарий, 

материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

411. выходит замуж карта, ком-

ментарий, материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

412. похоронит карта, коммента-

рий, материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

413. *grobъ семантическая карта, 

комментарий, материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

414. заимствования из герман-

ских языков карта, коммен-

тарий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

415. заимствования из тюркских 

языков карта, комментарий, 

материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  



416. заимствования из венгерско-

го и румынского языков кар-

та, комментарий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

417. заимствования из греческо-

го языка карта, коммента-

рий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

418. заимствования из латинско-

го языка карта, коммента-

рий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

419. заимствования из итальян-

ского языка карта, коммен-

тарий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

420. названия лиц (nomina 

agentis): распределение 

суффиксов =ьс-ь и =ač 

обобщающая карта, коммен-

тарий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

421. распределение суффиксов 

=ic-a и =ьk-a/=ъk-a в феми-

нативном  значении 

обобщающая карта, коммен-

тарий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Серия лексико-словообразо-

вательная. Т. 10. “Народные обы-

чаи”. М.-СПб., 2015. 

1,0 п.л.  

422. лес карта,  комментарий, ма-

териал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

423. лиственный лес карта, ком-

ментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

424. хвойный лес карта, коммен-

тарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» «Растительный 

мир» М. 

1,0 п.л.  

425. смешанный лес 

карта, комментарий, матери-

ал 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

426. лес, роща с преобладанием 

деревьев одной породы кар-

та, комментарий, материал 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

427. прямой строевой лес карта, 

комментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

428. мелколесье 

карта, комментарий, матери-

ал 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

429. молодой лес из деревьев раз-

ных пород карта, коммента-

рий, материал 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

430. большой, обширный лесной 

массив карта, комментарий, 

материал 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

431. небольшой лесок, роща кар-

та, комментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

1,0 п.л.  



тельный мир» М.-СПб., 2017. 
432. дерево с сухой вершиной 

карта, комментарий, матери-

ал 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

433. сухое упавшее дерево карта, 

комментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

434. грибной нарост на стволе 

дерева карта, комментарий, 

материал 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

435. срубленный и очищенный 

ствол дерева карта, коммен-

тарий, материал 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

436. ветвь дерева карта, коммен-

тарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

437. кора, используемая при дуб-

лении карта, комментарий, 

материал 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

438. сережки на дереве карта, 

комментарий, материал 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

439. смола карта, комментарий, 

материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

440. поляна карта, комментарий, 

материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

441. опушка леса карта, коммен-

тарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

442. незрелая ягода карта, ком-

ментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

443. брусника карта, коммента-

рий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

444. ежевика карта, коммента-

рий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

445. земляника карта, коммента-

рий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

446. клюква карта, комментарий, 

материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

447. клюква, перезимовавшая под 

снегом карта, комментарий, 

материал 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М. 

1,0 п.л.  

448. морошка карта, коммента-

рий, материал 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

449. черника карта, комментарий, 

материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

450. одна ягода (брусники, голу- статья «Лексического атласа русских 1,0 п.л.  



бики, ежевики) карта, ком-

ментарий, материал 
народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 
451. подорожник карта, коммен-

тарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

452. белый гриб карта, коммента-

рий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

453. груздь карта, комментарий, 

материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

454. масленок карта, коммента-

рий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

455. опенок карта, комментарий, 

материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

456. рыжик карта, комментарий, 

материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

457. грибное место карта, ком-

ментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

458. употребляется ли и в каких 

значениях слово олех? 

семантическая карта, ком-

ментарий, материал 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

459. употребляется ли и в каких 

значениях слово  бересто? 

семантическая карта, ком-

ментарий, материал 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 1. «Расти-

тельный мир» М.-СПб., 2017. 

1,0 п.л.  

460. лысый (о человеке) карта, 

комментарий, материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Лексико-словообразовате-

льная серия. Т. 12  «Личные черты 

человека» М-СПб, 2020 

1,0 п.л.  

461. лысый человек карта, ком-

ментарий, материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Лексико-словообразовате-

льная серия. Т. 12  «Личные черты 

человека» М-СПб, 2020 

1,0 п.л.  

462. лысина карта, комментарий, 

материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Лексико-словообразовате-

льная серия. Т. 12  «Личные черты 

человека» М-СПб, 2020 

1,0 п.л.  

463. веснушки карта, коммента-

рий, материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Лексико-словообразовате-

льная серия. Т. 12  «Личные черты 

человека» М-СПб, 2020 

1,0 п.л.  

464. красивый карта, коммента-

рий, материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Лексико-словообразовате-

льная серия. Т. 12  «Личные черты 

человека» М-СПб, 2020 

1,0 п.л.  

465. человек с большими усами 

карта, комментарий, матери-

ал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Лексико-словообразовате-

льная серия. Т. 12  «Личные черты 

человека» М-СПб, 2020 

1,0 п.л.  

466. сильный (о человеке) карта, статья Общеславянский лингвистический 1,0 п.л.  



комментарий, материал атлас. Лексико-словообразовате-

льная серия. Т. 12  «Личные черты 

человека» М-СПб, 2020 

467. дурак карта, комментарий, 

материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Лексико-словообразовате-

льная серия. Т. 12  «Личные черты 

человека» М-СПб, 2020 

1,0 п.л.  

468. глупость карта, коммента-

рий, материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Лексико-словообразовате-

льная серия. Т. 12  «Личные черты 

человека» М-СПб, 2020 

1,0 п.л.  

469. хорошо карта, комментарий, 

материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Лексико-словообразовате-

льная серия. Т. 12  «Личные черты 

человека» М-СПб, 2020 

1,0 п.л.  

470. плаксивый карта, коммента-

рий, материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Лексико-словообразовате-

льная серия. Т. 12  «Личные черты 

человека» М-СПб, 2020 

1,0 п.л.  

471. сплетница карта, коммента-

рий, материал 
статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Лексико-словообразовате-

льная серия. Т. 12  «Личные черты 

человека» М-СПб, 2020 

1,0 п.л.  

472. человек, который много ест 

карта, комментарий, матери-

ал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Лексико-словообразовате-

льная серия. Т. 12  «Личные черты 

человека» М-СПб, 2020 

1,0 п.л.  

473. человек, который любит 

пить водку карта, коммента-

рий, материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Лексико-словообразовате-

льная серия. Т. 12  «Личные черты 

человека» М-СПб, 2020 

1,0 п.л.  

474. человек, который много 

спит карта, комментарий, 

материал 

статья Общеславянский лингвистический 

атлас. Лексико-словообразовате-

льная серия. Т. 12  «Личные черты 

человека» М-СПб, 2020 

1,0 п.л.  

475. медведица карта, коммента-

рий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

476. собирательное от медведь 

карта, комментарий, матери-

ал 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

477. шкура, мясо медведя карта, 

комментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

478. медвежий (след, мех) карта, 

комментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

479. охотник на медведя карта, 

комментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

480. мясо дикого кабана карта, 

комментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

481. издавать громкие, харак-

терные для дикого кабана 

звуки карта, комментарий, 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  



материал 
482. издавать громкие, харак-

терные для лисы звуки кар-

та, комментарий, материал 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

483. дикие птицы карта, коммен-

тарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

484. жаворонок карта, коммен-

тарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

485. самка жаворонка карта, 

комментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

486. птенец жаворонка карта, 

комментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

487. журавль карта, коммента-

рий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

488. самка журавля карта, ком-

ментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

489. птенец журавля карта, ком-

ментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

490. сова карта, комментарий, 

материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

491. самка совы карта, коммен-

тарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

492. сорока карта, комментарий, 

материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

493. птенец сороки карта, ком-

ментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

494. тетерев карта, коммента-

рий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

495. самка тетерева карта, ком-

ментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

496. птенец тетерева карта, 

комментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

497. лягушка карта, комментарий, 

материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

498. лягушачья икра карта, ком-

ментарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

499. жаба карта, комментарий, 

материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

500. пиявка карта, комментарий, статья «Лексического атласа русских 1,0 п.л.  



материал народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

501. гусеница карта, коммента-

рий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

502. мотылек карта, коммента-

рий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

503. жук карта, комментарий, 

материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

504. майский жук карта, коммен-

тарий, материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

505. сверчок карта, комментарий, 

материал 
статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

506. употребляется ли и в каких 

значениях слово бирюк? се-

мантическая карта, коммен-

тарий, материал 

статья «Лексического атласа русских 

народных говоров» Т. 2. «Живот-

ный мир» М.-СПб., 2021. 

1,0 п.л.  

 

АТЛАСЫ. РЕДАКТИРОВАНИЕ. 

 

  

1. Общеславянский лингви-

стический атлас. т.2а “Ре-

флексы * ę ”.  

Атласы М., 1990 (ответственный редак-

тор) 

22,0 п.л. Калнынь Л.Э. 

2. Лексический атлас русских 

народных говоров   

Атласы Спб, 2004 (ответственный редак-

тор) 

97,0 п.л.  

3. Общеславянский лингви-

стический атлас. т.5 “Ре-

флексы *о” 

Атласы М., 2008 (ответственный редак-

тор) 

65,0 п.л. Калнынь Л.Э. 

 Общеславянский лингви-

стический атлас. Серия 

фонетико-грамматическая. 

Выпуск 6. “Рефлексы 

*e”.  

Атласы М., 2011. (ответственный редак-

тор) 

60,0 п.л. Калнынь Л.Э. 

4. Общеславянский лингви-

стический атлас. Лексико-

словообразовательная се-

рия. Выпуск 10. “Народ-

ные обычаи”.  

Атласы М.-СПб., 2015. (ответственный 

редактор) 

70,0 п.л.  

5. Общеславянский лингви-

стический атлас. Лексико-

словообразовательная се-

рия. Выпуск 12 Личные 

черты человека 

Атласы М-СПб., 2020. (ответственный 

редактор) 

124 п.л.  

6. Общеславянский лингви-

стический атлас. т.5 “Ре-

флексы *о 

Атласы М., 2008 (ответственный редак-

тор) 

65,0 п.л. Калнынь Л.Э. 

7. Лексический атлас русских 

народных говоров. Т. I. 

Растительный мир.  

 М.-СПб., 2017. (ответственный 

редактор) 

90 п.л.  

8. Сборник «Проблемы изу-

чения межъязыковых влия-

Сборник М. 2007 (ответственный редактор) 30,0 п.л.  



ний в истории славянских 

языков и диалектов: соци-

окультурный аспект»  

9. Общеславянский лингви-

стический атлас. Материа-

лы и исследования 2003-

2005 

Сборник М., 2005 (ответственный редак-

тор) 

15,0 п.л.  

10. Общеславянский лингви-

стический атлас. Материа-

лы и исследования 2006-

2008 

Сборник М., 2008 (ответственный редак-

тор) 

13,0 п.л.   

11. Общеславянский лингви-

стический атлас. Материа-

лы и исследования 2009-

2011 

Сборник М., 2011 (отв. редактор) 15,0 п.л. . 

12. Общеславянский лингви-

стический атлас. Материа-

лы и исследования 2012-

2014 

Сборник М, 2014 (ответственный редактор) 20,0 п.л.  

13. Общеславянский лингви-

стический атлас. Материа-

лы и исследования 2015-

2017 

Сборник М., 2018 (ответственный редак-

тор) 

22,0 п.л.  

 

 

 

 

 

 

 


