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У родника народного слова

В 2021 году исполняется 135 лет со дня рождения нашего замечательного земляка, профессора, доктора
филологических наук, знаменитого фольклориста, этнографа, литературоведа и талантливого педагога Георгия
Семеновича Виноградова.

Вглядываясь на фото в этого удивительного человека хрупкого телосложения, небольшого роста, вчитываясь в
его биографию, невольно приходит мысль о том, что всего, созданного этим ученым, хватило бы на несколько
жизней.

Как это ему удавалось? Может быть потому, что был он в любой работе основательный, имел очень
ответственный подход к изучению материала, и самое главное, в его натуре была настоящая увлеченность и полное
погружение в изучаемую тему.

Наша задача - подробно, в датах, проследить путь Георгия Семеновича Виноградова, этого сибирского
самородка, начиная с его истоков. Удивительно, но у Георгия Семеновича ни один день его жизни не был потрачен
впустую. Где бы он ни был, он дорожил каждой минутой и проводил ее с пользой.

С раннего детства, слушая сказки и песни матери, он как губка впитывал в себя любовь ко всему народному.
Память все фиксировала и накапливала знания. Ведь еще с детства мальчик мечтал посвятить себя служению
народу и просвещению его. Эта мечта была путеводной звездой, она светила ему до последнего вздоха. Вот
поэтому хотелось очень подробно проследить его жизнь и творчество и понять, как он прошел такой удивительный
путь от простого крестьянского мальчика из далекой Сибири до профессора, величайшего ученого-этнографа. Что
двигало им, как закалялся и формировался его характер, его дух, несломленный никакими невзгодами.

Верим, когда-нибудь выйдет книга с его подробной биографией, и мы узнаем еще много интересного и
значимого о его жизни и самоотверженном служении любимой науке. А сейчас мы предлагаем вам календарь к
юбилею Георгия Семеновича Виноградова. Хронология поможет вам проследить небольшой, но очень яркий
жизненный путь нашего выдающегося земляка - Георгия Семеновича Виноградова.

От составителя



– в селе Тулун Иркутской губернии родился Г.С. Виноградов, будущий ученый-этнограф.
– учеба в Тулунском 2-х классном училище, затем Кутуликская школа с трехгодичным курсом

обучения за казенный счет.
– обучался в общеобразовательных классах Иркутской духовной семинарии. Был исключен за

революционные взгляды. Возвращается в Тулун, занимается репетиторством и самообразованием.
– восемь месяцев провел в Иркутской тюрьме по обвинению за участие в революционных кружках,

освобожден и отдан под негласный надзор полиции. Приезжает в Тулун.
– живя в Тулуне, вел среди молодежи культурно-просветительскую работу, совершал экскурсии по

родному краю, изучая и записывая все новое для него. Так, в мае он вместе с молодежью побывал на Уковском
водопаде, в июне – в селе Икей, изучая и записывая материалы о родном крае.

– женитьба на Агриппине Иосифовне Татариновой.
Знакомство с будущим профессором Иркутского университета – Б.Э. Петри.

– уезжает в Санкт-Петербург, учится на педагогических курсах Фребелевского общества и в то
же время работает в биологической лаборатории им. П.Ф. Лесграфа, одновременно в Музее антропологии и
этнографии слушает лекции этнографа Л.Я. Штернберга.

– возвращается в Тулун. Совместно с братьями Татариновыми была организована экспедиция на
собственные средства по изучению Тулунского края. Маршрут прошел по селам Тулун – Перфилово, Едогон-
Ирсым, к подножию горы Сублук - один из отрогов Саянских гор.

– ведет самостоятельную работу в Иркутской и Енисейской губернии, знакомясь с коллекциями
Красноярского музея, написал первый большой этнографический труд по народной медицине.

Памятные даты жизни Георгия Семеновича Виноградова



– в Петрограде в этнографическом сборнике «Живая старина» была напечатана работа Г.С.
Виноградова «Самоврачевание и скотолечение у русского старожилого населения Сибири». Эта работа получила
премию – серебряную медаль Русского географического общества.

– город Чита. Преподает в частной женской гимназии русский язык и литературу, продолжает
этнографические исследования в Забайкальском крае.

- Г.С. Виноградов возвращается в Тулун, где работал преподавателем русского языка, сначала в
женской гимназии, затем в учительской семинарии.

– открытие в Иркутске университета, где Георгий Семенович прослушал курс лекций многих ученых.
Среди них ученого-этнографа М.Н. Хангалова. Его лекции послужили отправной точкой для Г.С. Виноградова к
изучению детского фольклора.

– назрела необходимость переезда в Иркутск, чтобы завершить образование. Там он занял место
заведующего русским отделом в Иркутском музее народоведения. Одновременно состоит профессорским
стипендиатом при кафедре первобытной культуры в Иркутском университете.

– после магистерских испытаний и защиты сочинения «О быте сектантов в Сибири»
избирается доцентом педагогического факультета Иркутского университета.

– избран профессором по кафедре этнографии.
– вместе с М.К. Азадовским организовал и редактировал журнал «Сибирская живая старина».
– читал лекции по народной словесности и вел семинары по этой дисциплине.
– читал спецкурс «Детская речь».

Памятные даты жизни Георгия Семеновича Виноградова



- по решению высокого собрания: «Профессор по кафедре этнографии педфака ИГУ Г.С.
Виноградов как несоответствующий своему назначению в идеологическом отношении и вредно влияющий на
воспитание и образование пролетарского студенчества советского вуза отчислен от занимаемой должности с 1
февраля 1930 года».

- переезд в Ленинград. Работа до конца жизни в Научно-исследовательских институтах АН
СССР, участвовал в составлении словаря современного русского литературного языка. Всего им напечатано и
написано свыше 75 работ.

– находился в блокадном Ленинграде. В тяжелом состоянии его удалось вывезти сначала в
Углич, а потом в Алма-Ату.

– во время бомбежки в Павловске под Ленинградом был уничтожен его главный труд - 4х-томное
сочинение «Судеб славянского племени в Сибири».

– возвращение в Ленинград из Алма-Аты. Присвоение Виноградову ученой степени доктора
филологических наук.

– умер Г.С. Виноградов. Похоронен на Шуваловском кладбище.
– во многих городах России начали проводиться педагогические «Виноградовские чтения».

– в г. Тулуне принято Постановление о переименовании улицы Свердлова (ранее Поповская),
где находился родительский дом Виноградовых, в улицу Виноградова.

– в целях увековечивания памяти Г.С. Виноградова имя ученого было присвоено Тулунской
центральной районной библиотеке.

– в г. Тулуне установлена мемориальная доска по ул. Виноградова на доме № 1.
– мемориальная доска установлена на здании межпоселенческой центральной библиотеки им. Г.С.

Виноградова Тулунского муниципального района.

Памятные даты жизни Георгия Семеновича Виноградова



Живая связь времен и судеб

«Этнография была его специальностью, 
то, что скрывается под неуклюжим словом

фольклор, было его жизнью».
Академик С.Н. Дурылин

Имя Георгия Семеновича Виноградова широко известно в научном мире.
Лингвисты считают его одним из крупнейших диалектологов, филологи –
талантливым литературоведом, фольклористы – основоположником науки о детском
народном поэтическом творчестве, этнографы высоко ценят его труды по изучению
родного края. Профессор Иркутского университета, редактор журнала «Сибирская
живая старина», редактор отделов языкознания и этнографии «Сибирской советской
энциклопедии», действительный член Русского Географического общества…
Круг научных интересов Г.С. Виноградова был исключительно разнообразен. Он
опубликовал 75 научных работ и около 50 статей и заметок по вопросам
языкознания, этнографии и фольклористики.

В краеведческом музее г. Тулуна Иркутской области на видном месте висит портрет Георгия
Семеновича Виноградова – крупного ученого, фольклориста, стоящего в одном ряду с такими видными
деятелями в этой области, какими являются собиратели-сибиряки Арефьев, Станиславский, Молотилов и
другие.



Многие годы жизнь и творчество Георгия Семеновича
были тесно связаны с Тулуном и его обитателями. Георгий
родился 22 (9) апреля 1886 года. Он был шестым ребенком в
семье Виноградовых. Его мать, Елена Алексеевна, была
неграмотная, но богато одаренная поэтическая натура. В
своей памяти хранила много сказок, песен, былин, пословиц,
загадок, прибауток. Впоследствии с ее слов Г.С. Виноградов
записал 120 народных старинных песен. «Песни
отмирающего поколения» Г.С. Виноградова были
опубликованы: «Сибирский архив», Минусинск, №7-9, 1914
год; «Сибирская живая старина», вып. 4, 1926 год.

В «Заметках об изучении народного ораторского искусства», изданных в Иркутске в 1925 году, Георгий
Семенович писал: «У населения, в подавляющей массе неграмотного, были и остаются своя гражданская
жизнь и свой общественный быт».

Можно с полным основанием сказать, что Г.С. Виноградов был крестьянским самородком. Рос Георгий
тихим, застенчивым, но аккуратным во всем, особенно преуспевал в Законе Божьем, русской словесности.
Красивым почерком переписывал ноты и роли для любительских спектаклей в Общественном собрании и
тем подрабатывал с детских лет.



В начальном училище, где начал свое образование Егорушка (так
называла его мать), класс состоял из трех групп, занимался с тремя
группами один учитель. Виноградов по успеваемости был одним из первых
учеников. Как-то в летний день священник Смирнов пригласил Елену
Алексеевну к себе и сказал: «Егор – даровитый юноша, получит
образование, будет верным служителем церкви. И тебе на старости лет
утеха. Такие дарования зарывать в землю – грешно. Но до 16 лет в
семинарию не примут. Куда его определить, ума не приложу».

Но законоучителю Смирнову удалось определить своего питомца в Кутуликскую второклассную
школу с трехгодичным курсом обучения. Ученики имели право держать экзамен на звание учителя
церковно-приходской школы или министерского училища. Затем Смирнов помог определиться ему в
Иркутскую духовную семинарию. Но надеждам законоучителя не суждено было сбыться

Революционные события 1905 года всколыхнули и потрясли всю
Россию. Захватили они и воспитанников Иркутской духовной семинарии,
которые организовали нелегальный кружок. Деятельность семинаристов
стала известна ректору, и Виноградова с несколькими воспитанниками с
третьего курса «выставили из семинарии», с ярлыком «неблагонадежный».
И как следствие, ему было отказано в какой-либо работе, даже когда удалось
сдать экзамен на учителя. Новый 1909 год Г. Виноградов встретил в
Иркутской тюрьме, в которой он просидел 8 месяцев по обвинению за
участие в революционных кружках.



В августе он был освобожден и отдан под негласный надзор полиции. Возвратясь в Тулун, в родном
селе он занимается репетиторством, дает уроки учащимся, готовя их для поступления в средние учебные
заведения. С большим упорством занимается самообразованием. Еще находясь в тюрьме, он изучал
английский язык, физику, математику, геодезию, черчение, астрономию. Впоследствии он самостоятельно
изучил немецкий и французский языки, интересовался языками сербов, хорватов, чехов. Одновременно вел
в Тулуне среди молодежи большую культурно-просветительскую работу. Кроме этого, он совершал
экскурсии по родному краю, знакомясь с природой и бытом населения Восточной Сибири. В мае 1910 года
он ездил на Уковский водопад, позднее ходил в с. Икей, где удалось проследить образование намывных
пород по реке Икей.

В 1911 году он женится на Агриппине Иосифовне Татариновой,
и они уезжают в Петербург. Агриппина Иосифовна (1892 – после 1960
г.), учительница географии, первая жена Г.С. Виноградова, мать его
двоих сыновей – Алексея и Виктора. (Алексей погиб на войне). Она
учится на высших женских курсах им. Лесгафта, он работает в
биологической лаборатории профессора С.И. Метальникова при этих
курсах, слушает лекции Фребелевского общества, бесплатно
преподает в вечерней школе, руководит историческим кружком
студентов-сибиряков при Академии наук.

Таким образом, в Петербурге Виноградов прошел хорошую школу по этнографии, что и определило
его научные интересы на всю жизнь.



По окончанию курсов, в 1913 году, Георгий Семенович поехал работать учителем в село Коркино
Енисейской губернии, чтобы продолжить свои исследования по этнографии, затем он некоторое время
работал преподавателем в гимназии в Чите, а несколько позже в учительской семинарии в Тулуне. В
каникулярное время он отправлялся в деревни, изучал быт, нравы и обычаи русского старожилого населения
Сибири.

Г.С. Виноградов вместе с братьями И.И. и Н.И.
Татариновыми в 1913 году организовали первую экспедицию
по изучению Тулунского края на собственные средства.
Маршрут экспедиции прошел по селам Тулун-Перфилово,
Едогон-Ирсым, у подножия горы Сублук, одним из отрогов
Саянских гор. Участников этого похода интересовало все:
устное народное творчество, народная медицина, детский
фольклор, образы, верования и даже полезные ископаемые.
Работа в школе, близость к народу – обогатили Виноградова
жизненным опытом.

Первая крупная работа «Самоврачевание и скотолечение у русского старожилого населения Сибири»
основана полностью на местном материале. После опубликования ее в 1915 году он был признан членом
Русского Географического общества. За эту же работу он получил первую серебряную медаль РГО и
приглашение стать членом-сотрудником Императорского общества по отделению этнографии.



По просьбе земляков в 1913 году он был организатором в
Тулуне отделения Русского Географического общества,
насчитывавшего 270 членов, которое просуществовало до 1926 года и
не имело аналогов в других регионах Иркутской губернии. Следует
отметить, что оно было открыто значительно раньше аналогичного
отдела в Иркутске. Под руководством Г.С. Виноградова проходили
заседания, утверждавшие материалы научных наблюдений, особое
место в его трудах занимал детский фольклор и быт. Он принимал
активное участие в издании «Сибирской энциклопедии».

Летом отправляется в дальние деревни к людям, которых ему указывают сами крестьяне. Он обходит
дома, ночует где приветят, а то и где просто застанет ночь, участвует в сельских праздниках и печальных
обрядах. Наверняка, помогает ему войти в доверие внешность: «ниспадающие по обе стороны головы
длинные каштановые волосы, а еще искреннее сочувствие в беде и радости, умение разговорить
собеседника». В 1918 году открывается «форпост науки в Сибири» - Иркутский

университет, в этом же году Виноградов поступает в него заочно на
историко-филологический факультет. Продолжает работать в школах
Тулуна, выезжая в Иркутск только для сдачи зачетов. Его жена
Агриппина Иосифовна Татаринова в 20-е годы тоже работала
учителем географии в школе № 2 города Тулуна.

В 1923 году в журнале «Наши задачи», изданном Тулуновским
уездным отделением Всероссийского союза работников
просвещения, была опубликована статья члена Общества А.И.

Татариновой «К вопросу об организации детских площадок», где она выступила сторонником этого дела.



В фондах Иркутского краеведческого музея хранится множество документов, фотографий,
рассказывающих о деятельности Тулунского отдела Общества изучения Сибири и улучшения ее быта.
В университете Г.С. Виноградов знакомится с профессором этнографии М.Н. Хангаловым. Именно
благодаря ему он и начал изучать детский фольклор, и первой работой в этой области стала статья «К
изучению народных игр у бурят». В Иркутском университете в эти годы работают ученые, создающие свои
оригинальные методики и целые школы исследователей народной жизни, археологии, фольклора,
языкознания. Это М.К. Азадовский, Б.Э. Петри, П.Я. Черных, Н.А. Флоренсов.

В Иркутске особенно плодотворно он работал по изучению детского
фольклора в Сибири. В это время эта область устной детской поэзии была
почти не исследована. Чтобы изучить детский фольклор в Сибири, нужно
было прежде всего собрать большое количество текстов. Одному человеку
выполнить эту работу было непосильно, на помощь пришли студенты. В
каникулярное время в разных местах Сибири они записывали для
Виноградова огромное количество текстов. (Книга 1 Иркутск, 1930 г.)

Драгоценным источником информации для зрелого уже исследователя Георгия Семеновича стал сын
Виктор, который собственноручно записывал игры своих сверстников. Обрабатывал Г.С. Виноградов этот
материал в течение нескольких лет и публиковал его в отдельных книжках и статьях, в журнале «Сибирская
живая старина». Затем была напечатана книга «Русский детский фольклор».



После окончания в 1920 году университета Георгий Семенович был приглашен на кафедру русской
этнографии и народной словесности. В 1922 году выдержал магистерский экзамен и получил звание
профессора, защищая свой труд «Смерть и загробная жизнь в воззрениях старожилого населения Сибири».
С 1923 по 1929 годы редактировал журнал «Сибирская живая старина».

В 1925 году Г.С. Виноградову присваивается звание профессора
Иркутского университета, где он становится руководителем единственной
в то время кафедры русской этнографии. Кроме уже упомянутых лекций
он читает курс по этнографии русского населения Сибири, народной
словесности, а на кафедре языкознания – детскую речь. У него много
благодарных слушателей, которые приобщаются к научной работе со
студенческих лет. – Д. Сизых, Т. Инешина, Н. Удимова, С. Гущина и
другие.

В 1928 году Г.С. Виноградову за работу по этнографии Сибири и детскому фольклору была присуждена
малая серебряная медаль Русского Географического общества. Это была вторая медаль, присужденная ему
РГО.



В августе 1929 года Г.С. Виноградов знакомится с
известным московским писателем, литературным критиком,
доктором филологических наук Сергеем Николаевичем
Дурылиным. Сам Виноградов называл их встречу при поездке в
Томск «особой Божьей милостью». Она состоялась в один из
наиболее трудных, критических, переломных моментов в жизни
ученого, когда его критиковали за отсутствие марксистского
метода, травили и выживали из Иркутского университета.
Дружба с Дурылиным, который стал его духовным отцом, хотя
был сверстником, продолжалась долгие годы.

С тех пор во всех своих жизненных путях Виноградов неизменно обращается к Дурылину – за
ободряющим словом, за советом, за помощью и поддержкой.

Г.С. Виноградов хотел сделать обобщающий Свод своих записей и наблюдений
детского фольклора в 3х книгах, но планам не суждено было осуществиться. Он
вынужден был в 1930 году уехать в Ленинград. Вместе с ним уехала Татьяна Инешина
(1907-1984) – ученица и вторая жена Г.С. Виноградова, главный библиотекарь отдела
научной литературы библиотеки Академии наук в Ленинграде. Ленинградский период
жизни Г.С. Виноградова не был таким плодотворным, как Иркутский. Там ему живется
трудно, без постоянного заработка в положении изгоя.



Г.С. Виноградов работает в различных научно-
исследовательских институтах Академии наук, сотрудничает с
издательством академии. Работая в пушкинском доме, ученый
разбирает архивы А.Н. Веселовского и А.Н. Афанасьева, готовит к
переизданию «Онежские былины» А. Ф. Гильфердинга, участвует
в работе по составлению собрания сказок Афанасьева в 3-х томах
и Словаря современного русского языка. Ученый был счастлив
уже тем, что прикасался к «сладкой пыли» рукописей Н.В. Гоголя,
М.Ю. Лермонтова, Н.Г. Чернышевского, П.И. Мельникова-
Печерского, С.Т. Аксакова.

Его интересовали фольклорные и этнографические источники произведений этих писателей, и он
находил их, публикуя оригинальные исследования. Подспудно шла работа над многотомным
исследованием «Судьбы славянского племени в Сибири». Рукописи находились в Павловске, хранились там
на снимаемой летом даче. Последний его приезд туда в 1942 году совпал с бомбежкой. На глазах ученого
взрыв разметал дом – в огне сгорело все, что делалось в течение 29 лет, всё погибло.

В самое тяжелое время блокады Ленинграда - зиму 1941 – 1942 г.г. - он провел в этом городе-герое.
Несмотря на свое более чем плохое здоровье и возраст, он поддерживал в коллективе чувство уверенности в
победе и вселял бодрость в тех, кто иногда падал духом. В конце 1942 года Виноградова в тяжелом
состоянии удалось вывезти из осажденного города сначала в Углич, потом в Алма-Ату. Вот как он сам
рассказывает об этом: «Полуживого вывезла Таня (Татьяна Васильевна Инешина – библиотекарь Академии
наук) меня из Ленинграда. В Угличе просуществовал 13 месяцев, а затем почти полуживым везла меня Таня
в Алма-Ату. Здесь постепенно выправляюсь, только ноги плохо ходят…» (Лит. наследство Сибири, т.1, с.
206).



В 1945 году Г.С. Виноградов возвращается в Ленинград. Чуть позже ему присвоили ученую степень
доктора филологических наук.

17 июля 1945 года в Ленинграде скончался доктор филологических наук, профессор этнографии, наш
земляк – Г.С. Виноградов. Через 3 дня после операции ему стало легче. А, может, как всегда, он сделал
волевое усилие и тихо заговорил, чтобы успокоить находившуюся в тревоге все эти дни, верную спутницу
жизни – Татьяну: «Кажется, сегодня хороший день, мне уже не так больно. Писать, правда, я не могу. Но
если ты присядешь рядом, я буду диктовать… Столько интересных мыслей появилось у меня в голове».
Татьяна Васильевна просит его подождать, пока организм окрепнет. Они уже вернулись из Алма-Аты, куда
был эвакуирован весь институт из Ленинграда во время блокады. И тут пришло известие, что ВАК наконец-
то утвердил решение ученого совета Пушкинского дома о признании научных заслуг Г.С. Виноградова –
ему присвоена степень доктора филологических наук, без защиты диссертации, на основании
опубликованных работ.

Если бы не война! Она нарушила привычный ритм жизни всех, принесла трагедию и в его жизнь,
полную научных забот. Он вспомнил свои погибшие рукописи, прошептав: «А еще говорят, что рукописи не
горят». Начинался новый летний день 17 июля. Руки его лежали поверх одеяла, карандаш скатился, лист
бумаги остался чистым.

Его отпели в небольшой церквушке на Шуваловском кладбище и похоронили на высоком берегу озера
у тропинки Крутой. К могиле Г.С. Виноградова нет паломничества. Однако, нет и забвения, о чем
свидетельствует сибирский багульник, цветущий только за его могильной оградкой.



А выглядит она так, как написано в этих стихах:

Среди величия всех мраморных надгробий,

К которым трудно даже подступить, –

Здесь крест простой – ему во всем подобие,

Его средь многих можно отличить.

И вязочкой прихваченная дверца,

Багульник, расцветающий весной, -

Все в память похороненного Сердца

Сохранено заботливой рукой…

«Жизнь после смерти» - эти слова можно повторить сегодня и о научном творчестве Г.С. Виноградова.
Вот уже несколько лет, начиная со 100-летия со дня рождения ученого, в разных городах России (сначала
это была Москва и Ленинград) проводятся Виноградовские чтения. Инициаторами в 1987 году стали
ленинградские ученые. Они организовали Всесоюзные Виноградовские чтения, посвященные миру детства
и традиционной культуры. Виноградовские чтения в Иркутске проходили в 1992 году. География чтений –
обширная, и охватывает всю страну.



На Родине великого ученого, в Тулуне, помнят и чтут его имя и
сохраняют память о нем. В 2002 году в Тулунском краеведческом
музее открылась экспозиция «Г.С. Виноградов и детская
этнография». Кроме того, музей работает в том направлении,
которому Виноградов уделял большое внимание, т.е. изучению
детского фольклора. В своих мероприятиях сотрудники музея
используют материалы, собранные Виноградовым, а также сами
занимаются сбором детского фольклора.

На основе материалов, собранных сотрудниками музея в Тулуне и Тулунском районе, написаны
исследовательские работы, которыми и теперь пользуются посетители. В музей из Куйтуна поступил
интересный экспонат: мраморная доска с надписью золочеными буквами: «Основоположник Куйтунской
школы второй ступени, 1928 год». В доску вмонтирован портрет с надписью: Г.С. Виноградов. 1886-1945
годы. Памятная доска прислана выпускниками этой школы 1921-1930х годов Н. Сухневым и другими.

27 мая 1992 года было принято Постановление о переименовании в г. Тулуне улицы Свердлова в ул.
Виноградова. По этой улице на доме № 1 была установлена памятная мемориальная доска в 2007 году.



В 2001 году, в целях увековечивания памяти Г.С. Виноградова,
имя ученого было присвоено Тулунской центральной районной
библиотеке. В 2015 году на здании межпоселенческой центральной
библиотеки им. Г.С. Виноградова Тулунского района была
установлена мемориальная доска.
Местным художником А.Н. Ишмаевым были написаны 2 портрета
Г.С. Виноградова, один висит в музее им. П.Ф. Гущина, второй - в
межпоселенческой центральной библиотеке им. Г.С. Виноградова
Тулунского района.

В 2014 году при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области был создан
документальный фильм «Странник» о жизни и творчестве Г.С. Виноградова.

Местной писательницей Л.Н. Московенко в 2016 году написана сказка «Волшебник из зеленой
книги», посвященная Г.С. Виноградову.

Изучение трудов Г.С. Виноградова, как и литературы о нем, по-новому откроет перед нами его
личность и тот исчезающий мир прошлого, который он так спешил успеть зафиксировать в своих работах.
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