
 

 

 

Людмила Александровна ПОКРОВСКАЯ 

Доктор филологических наук, профессор, исследователь языка и культуры гагаузов 

(18.03.1925, Ленинград – 07.10.2009, Санкт-Петербург) 

Имя Людмилы Александровны Покровской  в Гагаузии известно многим. 

Профессор, доктор филологических наук, тюрколог, член-корреспондент финно-

угорского лингвистического общества, почетный гражданин Гагаузии, удивительно 

талантливый и прекрасный человек.   

 В этом году Людмиле Александровне исполнилось бы 95 лет. До последних дней 

она неустанно трудилась, готовила к изданию сборник своих научных трудов.  

 Знакомство российского филолога с языком и культурой гагаузов началось в 50-е 

годы, когда будучи студенткой факультета восточных языков Ленинградского 

госуниверситета, Покровская побывала во многих населенных пунктах нашего края.          

 С нашим вузом Людмилу Александровну связывало тесное сотрудничество. Она 

очень была рада созданию университета, являясь одним из первых педагогов, принимала 

активное участие в создании и работе кафедры гагаузской филологии Комратского 

Государственного университета. 

        В 1992-2000 гг. Л. А. Покровская работала в должности профессора на кафедре 

гагаузской филологии, читала не только курс лекций по современному гагаузскому языку, 

спецкурс по гагаузскому песенному фольклору, но и вела цикл дисциплин по тюркологии, 
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а также помогала докторантам и преподавателям в разрешении проблемных моментов при 

написании диссертаций, дипломных и курсовых работ, при составлении лекционных 

курсов, спецкурсов и спецсеминаров. 

          С 1957 года Л. А. Покровская принимала активное участие в 

создании письменности для гагаузского языка, в разработке 

правил орфографии и пунктуации, терминологии, в создании и редактировании первых 

школьных учебников, в подготовке специалистов по гагаузскому языку. В 1992 году ею 

(вместе с Г. А. Гайдаржи) был разработан новый гагаузский алфавит на 

базе латинской графики, утвержденный с небольшими поправками Народным 

Собранием Гагаузии и Парламентом Республики Молдова в 1996 году. 

Написанная Л. А. Покровской «Грамматика гагаузского языка. Фонетика и 

морфология» была издана в Москве в 1964 году. Автору удалось впервые в мире 

систематизировать обширный языковой материал, ввести в научное обращение новые 

факты, дать лингвистическое объяснение особенностям лексической, фонологической, 

словообразовательной и грамматической системы современного гагаузского языка. 

    За монографическое исследование «Синтаксис гагаузского языка в сравнительном 

освещении» Л. А. Покровской в 1976 году была присуждена ученая степень доктора 

филологических наук. Монография представляет собой завершение исследования 

грамматики гагаузского языка, в ней анализируются специфические черты гагаузской 

синтаксической системы, появившиеся под болгарским и общебалканским влиянием, 

сделаны обобщающие выводы на богатом языковом материале. Данная работа является 

ценным вкладом в тюркологическую литературу. 

        Л. А. Покровская является одним из создателей «Гагаузско-русско-молдавского 

словаря» (Москва, 1973). Кроме того, вместе с видным тюркологом Н. А. Баскаковым 

она возглавила авторский коллектив, разработала инструкцию и принципы составления 

трехъязычного словаря, выход в свет которого стал заметной вехой в становлении и 

развитии письменных норм гагаузского литературного языка. 

           Общеобразовательным целям служат труды Л. А. Покровской: краткий очерк 

«Грамматики гагаузского языка» (Кишинев, 1990), курсы лекций «Современный 

гагаузский язык» (Комрат, 1997) и «Синтаксис современного гагаузского языка 

(предложение)» (СПб.-Комрат, 1999), а также подготовленный под еѐ руководством 

«Орфографический словарь гагаузского языка» (Комрат, 1997). 

         К числу актуальных проблемам гагаузоведения, впервые поднятых на страницах 

ряда научных публикаций Л. А. Покровской, относятся: этимология этнонима «гагауз», 

гагаузские термины родства, гагаузские фамилии с историческим компонентом -огло, 

паремиология и фразеология гагаузского языка, классификация гагаузских народных 

песен türkü, самобытность и самостоятельность гагаузского языка, правила употребления 

букв гагаузского алфавита и в связи с этим новые правила орфографии и пунктуации 

гагаузского языка. 

          Значительные заслуги принадлежат Л. А. Покровской в области редактирования и 

рецензирования научных изданий по вопросам гагаузского языкознания. Она проявила 

себя при этом глубоко эрудированным, объективным, принципиальным и 

доброжелательным специалистом и человеком. 

          24 октября 2009 года прах Л.А.Покровской по еѐ завещанию был погребен в 

селе Бешалма Автономного Территориального Образования Гагаузия в Республике 

Молдова.  
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 Людмила Александровна Покровская прожила долгую, плодотворную и духовно 

богатую жизнь. Она оставила большой след в истории и культуре гагаузского народа.  
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