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ЯЗЫК — УДИВИТЕЛЬНОЕ ТРУДНОПОСТИЖИМОЕ СОЗДАНИЕ, то поклади-

стое и податливое, то норовистое и своенравное. Язык напомина-

ет и физическую систему, и живой организм. Он создан и как сред-

ство общения, и как инструмент познания, и как орудие мышления. 

Язык развивается по своим внутренним законам, однако эти зако-

ны действуют только тогда, когда язык живёт, когда им пользуют-

ся. Порой, не осознавая собственной роли в развитии языка, люди 

являются той силой, которая приводит язык в движение. Приспо-

сабливая язык к себе, к своим изменчивым потребностям и при-

тязаниям, люди не дают ему застыть и остановиться в развитии. 

Удовлетворяя великое множество человеческих потребностей во 

всех сферах жизни и при любых обстоятельствах, язык сохраняет 

свою целостность. Он приобретает имя своего народа, отражает и 

выражает национальное восприятие мира.

Размышлениям о сложной природе языка посвящена эта 

книга. Она получилась одновременно научно-поисковой и авто-

биографической. Две эти линии, очевидно, взаимосвязаны, но не 

хронологически, не причинно-следственно и не по принципу «тут 

нажали, там зажглось», это скорее сложное переплетение рассуж-

дений и воспоминаний. 

Автобиографическая линия — это повествование о важных 

моментах моей жизни, связанных с профессией, о замечательных 

людях, с которыми мне посчастливилось жить и работать и которые 

много сделали для отечественной науки. Среди них — В.В. Вино-

градов, С.И. Ожегов, А.А. Леонтьев, Ю.С. Сорокин и многие другие. 

Это на самом деле со мной было, хотя иногда мне кажется, что все 

это мне приснилось, или кто-то рассказал, или я где-то прочитал. 

Предисловие
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Научная линия описывает мои поиски, мои попытки понять 

сокровенные законы развития и употребления языка. Кем и как 

задаётся стилистика, то есть способность, умение, чутьё употре-

блять неделимый язык в неисчислимом множестве актов общения? 

Поиск наилучших единиц языка и их наиудачнейших сочетаний 

при этом ведётся в двух направлениях, чтобы удовлетворить за-

ложенные в нас природой противоположные стремления: с одной 

стороны, стремление к порядку и определённости, с другой — к 

уникальности, новизне, неповторимой особости.

Наблюдения длиною в жизнь не привели меня к полной яс-

ности, они, скорее, убедили в несовершенстве принятых взглядов 

на язык как инструмент, на язык в действии. А что, если мой при-

зыв заняться изучением иерархии видов и способов употребле-

ния языка, обследовать хотя бы крупнейшие социально и матери-

ально осмысленные и обособленные наборы иллюстрирующих их 

текстов, причём не только письменных, печатных, но и звуковых, 

и кино-, и  дисплейных, — всего лишь очередное заблуждение? 

Что ж, и ложные соображения бывают полезны на пути к истине. 

К тому же я всегда предпочитаю высказывать мнения, а не зачиты-

вать приговоры.

Мой многолетний коллега Ю.Е. Прохоров «в годы незрелых 

чувств» увлекался страноведением, а затем компетенциями, ком-

муникативистикой, дискурсом и текстом, когнитивизмом, концеп-

тами, русской ментальностью. Он пишет: «Филология — это лю-

бовь к слову. Причём любовь эта — не вздохи на скамейке и не 

прогулки при луне, это гораздо сложнее, это любовь с ненавистью 

пополам. Ибо если филолог полюбит — нет у него большего врага, 

чем филолог, смевший не разделять его чувство»1. Правда, в пору 

незрелости я ни с кем не воевал и хотел быть дяденькой мили-

ционером, потому что ему позволяют свистеть на улице. Повзро-

слев, стал однолюбом, хотя, бывало, и заглядывался мимолётно на 

другой пре́дмет, как говорили купцы в Рогожской слободе Москвы 

и на сцене Малого театра. Но цитата навеяла мысль, как теперь 

модно, перестроиться, переприсягнуть, и я сочинение переиме-

новал, переназвал2 — из вычурного «Манящая звезда эклиптики 

моей судьбы» в более скромное и понятное «Стилистика — любовь 

моей жизни», как посоветовали мои замечательные редакторы. 

Искренняя моя благодарность научному редактору доктору 

филологических наук Михаилу Андреевичу Осадчему, уберёг-

шему меня от неосторожных и неудачных формулировок, и из-

дательскому редактору кандидату филологических наук Наталье 

Олеговне Козиной, придавшей рукописи приличный вид и щедро 

становившейся в ряде случаев моим соавтором.

1 Прохоров Ю.Е. 
В поисках концепта. М., 
2008. С. 4.

2 Раз уж вспомнились 
эти удивительные «пе-
ре-слова», укажу ещё 
«перепоступать», так 
как, расскажу позже, 
сам из МГУ «пересту-
пил» в МГПИИЯ. Слово 
возникло осенью 2017 
года, когда официаль-
но разрешили «отло-
женное образование», 
что было стимулирова-
но речью Цукерберга 
о пользе перерыва 
в обучении для опыта 
практической работы.
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МОЯ СЕМЬЯ — ЭТО РОДИТЕЛИ, бабушка и дед по маме, моя се-

стра и я. Мой отец Григорий Дементьевич Костомаров — историк, 

участник революции и Гражданской войны, партийного и социали-

стического строительства, из когорты старых большевиков – пар-

тийцев со стажем до 1917 года. Мать Мария Осиповна — врач, сто-

явшая у истоков электрокардиографии и работавшая в клинике 

Я.Г. Эттингера.

Наша семья жила в одном из бывших доходных домов, по-

строенном в конце ХIХ века среди благородных особняков в ари-

стократических арбатских переулках. В таком же доме поблизо-

сти жил кумир поколения моей юности Булат Окуджава. В нашем 

доме тоже был, кроме парадного, воспетый Окуджавой «со двора 

подъезд известный под названьем “чёрный ход”». В домах были 

газовые плиты, центральное отопление и ванные комнаты с водо-

колонками, что в довоенной Москве встречалось нечасто. В войну 

газ отключали, поэтому приходилось готовить пищу и греть воду 

на примусах и керосинках. Обогревались дровяными буржуйками, 

кустарно клёпанными из прогоравшего железа, с дымоходом из 

самоварных труб, которые выставляли в форточку. 

В отличие от жителей частного сектора — владельцев, на-
сельников, съёмщиков, живущие в квартирах именовались кварти-
рантами, а позже жильцами. Сами же дома стали коммунальной 

собственностью, жилой фонд подвергся уплотнению. В квартиру, 

принадлежавшую русским немцам Гартунгам — старой деве Ольге 

Фёдоровне, ставшей вдруг из квартирантки жиличкой, и её брату 

Василию, были вселены уехавшие при содействии наркома здра-

воохранения Н.А. Семашко из-под ока петербургских чекистов 

С чего всё началось



Москва, 1930 год

Арбатская площадь, 1940 год

Москва довоенная
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пожилые супруги Аничковы, а за ними и наша семья. Квартиру из 

трёх жилых комнат, общей залы, ванной, туалета и громадной кух-

ни с клетушкой для прислуги разгородили фанерными перебор-

ками на восемь жилых комнат и коридор.

Чтобы не возвращаться более к проклятому жилищному 

вопросу, скажу только, что ничего похожего на картины, нарисо-

ванные М.М. Зощенко, М.А. Булгаковым и другими, в нашей ком-

муналке не было: жили дружно, распределяли обязанности, без-

ропотно соблюдали порядок и очерёдность уборки, в годы войны, 

как в коммуне, ели за одним столом в кухне под началом Федосьи 

Ивановны, моей бабушки.

Мной, как единственным ребёнком, дружно и любовно зани-

мались все, кроме родителей, с раннего утра до ночи занятых ра-

ботой и общественными делами. Ольга Фёдоровна Гартунг, Tante 

Olga, говорила со мной по-немецки, прочла мне не одну книгу, 

научила читать и писать готическим шрифтом, несмотря на то что 

я отвечал ей на вражеском языке, только когда хотел что-нибудь 

выпросить. 

Много лет спустя все упомянутые старики умерли на моих 

глазах, а бабушка и Tante Olga — буквально на моих руках. Моей 

сестре с семьёй выпало разгораживать квартиру и распоряжаться 

ею уже после смерти наших родителей. Но вернусь в довоенное 

детство и послевоенную юность. 

Маму во время кампании против белофиннов призвали в ар-

мию, но, возненавидев бойню, она комиссовалась, родив в 1940 году 

мою сестру Людмилу, которую ей пришлось не отнимать от груди до 

двух лет в начавшуюся для нас неожиданно Великую Отечествен-

ную войну. Тогда считали, что «гремя огнём, блистая блеском ста-

С родителями
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ли», доблестная Красная армия до сентября войдёт в  фашистское 

логово и начнутся, как обычно, занятия в школе. Тем не менее нас 

всё-таки эвакуировали. Уехали мы налегке: чтобы не сеять ненуж-

ные слухи, отец не позволил взять даже зимние вещи. В Саратове 

и в Энгельсе мама лечила раненых в госпиталях, а я, голодный, за-

мёрзший, дежурил на крыше во время налётов, когда немцы, целью 

которых были громадные склады нефтяных продуктов на Волге, не 

жалели «зажигалок» и для деревянных городских строений.

В это время нам сообщили, что наш коммунист-патриот отец 

добровольцем пошёл защищать столицу и пропал без вести. Мы 

на себе испытали, что последнее не вызывало у окружающих та-

кого сочувствия, как в случае с известием «пал смертью героя». 

Мама, гений формулировок, сказала: «Мужчины всегда выбирают, 

где легче». Она не корила отца, когда он цел и невредим вернул-

ся после освобождения Белоруссии: выяснилось, что отец попал 

в партизанский отряд, а партизан конспирировали ради безопас-

ности, не сообщали родственникам никаких сведений. 

Вернувшемуся с войны отцу мама сказала: «Помирать поедем 

в Москву». Слова у неё не расходились с делом: пользуясь званием 

военврача высокого ранга и тем, что её, как специалиста, вызвали 

в Институт гематологии и переливания крови, она на санитарном 

поезде привезла всех нас домой. Мы прописались в подмосковной 

Малаховке, где у отца была половина дачки, а жили в Москве во-

преки всем запретам. Ведь раз нужно, то и можно. В городе рабо-

тали учреждения, магазины, школы. Соблюдалась светомаскиров-

ка, висели аэростаты, небо обшаривали прожекторы, но бомбёжек 

уже не было. Мы не застали воя сирен, и нам уже не приходилось 

по сигналу тревоги спешно укрываться в метро или в убежище. 

Здесь уместно сказать, что судьба всегда благосклонно сво-

дила меня с достойными, умными, благожелательными людьми. Не 

скажу, что, знакомясь и сближаясь с ними, я без оглядки попадал 

под их обаяние, но они, несомненно, влияли на меня, хотя я всегда 

старался жить своим умом, а не чужим. 

Из людей, сыгравших важную роль в моей жизни, назову тро-

их достойных мужей. Это мой отец Григорий Дементьевич Косто-

маров. «Добрый человек, друг и отец», — так я написал в посвя-

щении своей первой монографии по докторской диссертации, 

которую защитил в 1969 году в присутствии отца и незадолго до 

его смерти. Это Виктор Владимирович Виноградов — мой гуру-у-

читель, выдающийся языковед, академик. Это Евгений Михайло-

вич Тареев — мой тесть, крупнейший теоретик и практикующий 

врач. Не схожие ни в чём, кроме глубокой любви к России и соб-

ственной профессии, они вводили меня в свои миры, в круг сво-

их знакомых, делились со мной опытом, знаниями и интересами. 

Символично, что все трое упокоились недалеко друг от друга на 
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Новодевичьем кладбище, и я, посещая могилу жены, всегда под-

хожу к могиле каждого из них с благодарностью за пример, совет, 

даже материальную щедрость. Без неё не было бы у меня, кроме 

мотоцикла (мотоспорт был моим вторым после языка увлечением, 

но именно мотогонки, а не нынешнее байкерство), редкого тогда 

собственного автомобиля, с которым мне гораздо легче было за-

ниматься работой, ездить по стране, устанавливать и укреплять 

широкие и важные связи с интересными людьми. 

Отец и сын, 1948 год

С В.В. Виноградовым, 1969 год Е.В. Тареев, 1986 год


