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МЖЕЛЬСКАЯ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА — УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ (1925–2011)
С именем Ольги Сергеевны Мжельской связано развитие
исторической лексикологии и еще в большей степени исторической лексикографии, где этот известный филолог является
признанным научным авторитетом не только в нашей стране,
но и за рубежом.
Бóльшая часть ее научных трудов первоначально связана
с изучением лексики памятников деловой письменности XIV–
XV вв., позднее интересы Ольги Сергеевны сосредоточились
на изучении лексики памятников древнерусской письменности XVI–XVII вв., а также на связи лексики древнерусской
письменности XIV–XVII вв. с русской диалектологией. (С
полным списком трудов О. С. Мжельской можно ознакомиться на сайте Межкафедрального словарного кабинета филологического факультета СПбГУ [1].)
Будучи ученицей проф. Б. А. Ларина, защитив диссертацию под его научным руководством, Ольга Сергеевна приняла самостоятельное смелое решение — осуществить замысел
своего учителя и «создать словарь русского средневековья, чтобы он послужил основным фондом и русской исторической лексикологии, и всяких исследований по истории русской культуры… и для разработки ряда теоретических проблем…» [2, c. 7].
С 1998 г. началось составление «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI–
XVII вв.».
О. С. Мжельская создала авторский коллектив, проводила регулярные лексикографические
семинары, где обсуждались словарные статьи, составленные членами коллектива, разрешались
трудные теоретические и практические проблемы будущего словаря, параллельно расширялся
круг источников словаря, которые расписывались членами коллектива. Был подготовлен «Проект Словаря» (2000 г.), прошедший обсуждение и критику научных специалистов в этой области. Проект в своей сути сохранял и развивал идеи Б. А. Ларина.
Ольга Сергеевна отдала много творческих сил, умения, научной эрудиции на создание пяти
томов данного Словаря (2004–2012), которые уже вышли из печати.
Еще одной очень важной темой научной деятельности этого крупного лексикографа была
работа над составлением «Псковского областного словаря с историческими данными». Словарь также был задуман Борисом Александровичем Лариным, и немало сил и знаний положила Ольга Сергеевна на его создание. Вместе со своим учителем и с коллегами А. И. Лебедевой,
Л. А. Ивашко, С. М. Глускиной она начала разработку этого многотрудного проекта. Специфика Словаря заключалась в том, что в нем совмещались современные материалы, записанные
в полевых условиях, и исторические материалы (памятников XIII–XVIII вв., составленных на
территории Псковщины). Такой уникальный словарь тогда, в начале 60-х годов ХХ в., создавался впервые в истории филологической науки. Все было неясно и сложно. Но ученые, в чис-
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ле которых была Ольга Сергеевна, проявили научное мужество и терпение. Опираясь на свою
эрудицию, отличное знание языковых фактов, умение их использовать, они создали первый том
«Псковского областного словаря». О. С. Мжельская была соредактором 9 выпусков Словаря, автором-составителем 16 выпусков и до самой своей кончины в 2011 г. входила в редакционную
коллегию 23 выпусков, оставаясь неизменным и безотказным консультантом по исторической
части Словаря.
Вся научная деятельность этого ученого проходила в Санкт-Петербургском (Ленинградском) государственном университете, на филологическом факультете, где основной ее работой
в течение почти 50 лет было преподавание на кафедре русского языка. Это был уникальный педагог, доцент, она читала лекции, вела практические занятия, руководила курсовыми, дипломными сочинениями студентов, кандидатскими диссертациями аспирантов.
Ольга Сергеевна Мжельская под руководством Б. А. Ларина впервые создавала курс лекций
по лексикологии, лексикографии, словообразованию современного русского языка (этого курса
до конца 1950-х годов еще не было на факультете). Ее лекции и занятия были доступны студентам, методически четко организованы, воспринимались с интересом. Она умела учить, увлекать
предметом, при этом была очень строга и требовательна.
Вместе с Л. А. Ивашко О. С. Мжельская в течение многих лет вела спецсеминар, темой которого было многостороннее изучение вопросов как современной, так и исторической и сопоставительной лексикологии.
Мудрый воспитатель молодежи, Ольга Сергеевна подготовила не один десяток специалистов-филологов.
Ее всегда отличали чувство ответственности за обучаемого, увлеченность любимым делом,
душевная теплота.
Талантливый педагог и незаурядный ученый-исследователь, она во многом определяла научный и профессиональный облик кафедры русского языка, филологического факультета и Межкафедрального словарного кабинета им. проф. Б. А. Ларина (которым заведовала на протяжении
10 лет, с 1987 по 1997 г., на общественных началах).
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