
28 октября 2012 года трагически обор-
валась жизнь видного марийского уче-
ного, доктора филологических наук,
профессора Марийского государст-
венного университета Лидии Петров-
ны Васиковой. Трагедия произошла
на 14-м километре автодороги Йош-
кар-Ола — Козьмодемьянск — Чебок-
сары.

Л. П Васикова родилась 28 мая
1927 года в деревне Пин-Пернянга-
ши (П#нгель Пäрнингäш) Еласовско-
го (ныне Горномарийского) района
Марийской АССР (ныне Республика
Марий Эл). После окончания седь-
мого класса Микряковской средней
школы она поступила в Козьмоде-
мьянское педагогическое училище, ко-
торое окончила в 1946 году и была
направлена на учебу в Марийский го-
сударственный педагогический инсти-
тут (МГПИ) им. Н. К. Крупской. Го-
товилась на физико-математический
факультет, однако декан историко-фи-
лологического факультета Т. П. Апа-
теева, как рассказывала Л. П. Васико-
ва, «затащила» ее на свой факультет.

Еще студенткой IV курса она про-
водила практические занятия по ма-
рийскому языку у математиков, исто-
риков и марийских филологов. С по-
следними занималась на марийском
(луговом) языке. Это было впервые,
раньше занятия по родному языку для
марийских филологов велись на рус-
ском языке.

В 1950 году Л. П. Васикова окон-
чила институт и стала ассистентом
на кафедре марийского языка и ли-
тературы. В 1951 году ее направили

в аспирантуру при кафедре финно-
угорских языков Тартуского государ-
ственного университета. Научным ру-
ководителем стал профессор Пауль
Аристэ. В своих автобиографических
записях она писала: «Годы учебы в
аспирантуре — это дар судьбы, о
которой не смеешь мечтать даже во
сне. Профессор Аристэ не был один,
он был окружен коллегами — едино-
мышленниками, из которых нельзя
не упомянуть такие имена, как про-
фессор Йоханnes Вольдемар Вескi,
доцент Паулa Пальмеос, профессор
Арнольд Каск, доцент Карл Абен,
затем выросло другое поколение про-
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фессоров — учеников академика Арис-
тэ. Признанная во всем мире тартус-
кая школа готовила в неразрывной
связи Человека и Ученого» (Васикова
Лидия Петровна. Биобиблиографиче-
ский указатель, Йошкар-Ола 2007, с.
10). В 1955 году Л. П. Васикова защи-
тила кандидатскую диссертацию на
тему «Прошедшее время глагола в ма-
рийском языке». Теоретические поло-
жения, выводы и иллюстративный ма-
териал исследования легли в основу
одного из разделов учебного пособия
«Современный марийский язык. Мор-
фология» (Йошкар-Ола 1961). После
аспирантуры она вернулась на кафед-
ру марийского языка и литературы
МГПИ им. Н. К. Крупской. В 1961 го-
ду, проработав пять лет в должности
старшего преподавателя, стала до-
центом этой кафедры, а в 1963 году —
и доцентом кафедры русского языка.

В 1964 году Л. П. Васикова заведо-
вала кафедрой языков в Эстонской
сельскохозяйственной академии (Тар-
ту), в 1965 году вернулась на кафедру
русского языка МГПИ им. Н. К. Круп-
ской для преподавания курса фило-
софии языка.

В апреле 1984 года она защити-
ла докторскую диссертацию на тему
«Сложносочиненные предложения в
современном марийском литератур-
ном языке в сравнении с другими ти-
пами предложений» и стала первым
доктором филологических наук среди
женщин-мари. Изучением синтаксиса
сложного предложения Л. П. Васико-
ва занималась с 1960-х годов. Многие
разработанные ею предложения все-
сторонне апробированы и внедрены в
школьную и вузовскую практику пре-
подавания. Докторская диссертация
является одним из этапов многолет-
них и кропотливых изысканий. Ее ав-
тор поставила и решила ряд узловых
и побочных проблем синтаксиса ма-
рийского языка.

Так, впервые дается таксономия мо-
делей предложений марийского языка,
характеризуются функции сочинитель-
ных союзов в сопоставлении с подчи-
нительными, описываются сложносо-
чиненные предложения усложненной

конструкции. По-новому трактуется ти-
пология сложносочиненных предло-
жений минимальной конструкции; вве-
дены существенные коррективы в раз-
граничение сочинения и подчинения в
марийском синтаксисе и выдвинута
принципиально новая концепция при-
роды и сущности деепричастных кон-
струкций в структуре предложения.

Л. П. Васикова параллельно зани-
малась исследованием синтаксиса рус-
ского языка. Результаты изложены в
трудах: «Структурные схемы, модели
и образцы разбора сложных предло-
жений в русском языке» (Йошкар-Ола
1975), «Сопоставительная грамматика
русского и марийского языков. Син-
таксис» (Йошкар-Ола 1990) и др.

С октября 1984 года научная и пре-
подавательская деятельность Л. П. Ва-
сиковой была связана с Марийским го-
сударственным университетом, где она
трудилась преподавателем, заведую-
щей кафедрой русского и общего язы-
кознания, руководила лабораторией
«Кырык мары й#лм#» (Горномарий-
ский язык). Научная деятельность и
преподавательская работа профессора
Л. П. Васиковой велись по четырем ос-
новным направлениям: 1) исследова-
ние грамматического строя марийских
(лугово-восточного и горного) и рус-
ского языков; 2) создание учебников и
учебных пособий для преподавания
русского и марийского языков в на-
циональных отделениях высших учеб-
ных заведений; 3) упорядочение ор-
фографических норм горномарийско-
го и лугово-восточного литературных
языков; 4) лексикография, нацеленная
на составление «Русско-горномарий-
ского словаря» и словарей других ти-
пов.

Л. П. Васикова — автор более 180
научных работ, 12 монографий. Ее ор-
фографический словарь «Кырык мар-
ла орфографии л#мдер» (Йошкар-
Ола 1994) как акт общественного и
культурного значения кардинально
обновил горномарийское письмо. Раз-
нобой, существовавший в горнома-
рийской орфографии, вредно отра-
жался на культуре письма, мешал
изучению правописания в школе и
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вносил орфографическую пестроту в
печатную продукцию. По мнению учи-
телей, писателей и работников куль-
туры, значение нового словаря трудно
переоценить.

Л. П. Васикова активно участвовала
в научных конференциях, симпозиумах
и конгрессах; была организатором кон-
ференций по проблемам изучения,
преподавания и развития горнома-
рийского литературного языка, пред-
седателем общества «Туан шая» (Род-
ное слово, с 1990 г.), директором Цент-
ра изучения горномарийского языка
при Генеральной дирекции Фонда раз-
вития культур финно-угорских наро-
дов, председателем Республиканской
комиссии по упорядочению и коди-
фикации изданий на горномарийском
языке соответственно орфографии 1994
года. Она была членом согласительной
комиссии по выработке проекта Зако-
на Республики Марий Эл «О языках в
Республике Марий Эл»; членом ко-
миссии по подготовке этого закона,
принятого в 1995 году; членом экс-
пертной комиссии при составлении
Конституции Марий Эл, принятой в
1995 году.

Л. П. Васикова принимала по-
сильное участие в государственных
и общественных акциях, касающихся
языковых и национальных отноше-
ний. С 1953 года она была иностран-
ным членом общества «Emakeele Selts»
(Эстония). Большой вклад внесла в
воспитание молодых ученых, всегда
помогала добрым советом и консуль-
тацией аспирантам и молодым кол-
легам, выступала оппонентом многих
кандидатских и докторских диссерта-
ций.

Целеустремленная и последова-
тельная, ученый широкого кругозо-
ра и исключительного трудолюбия,
Л. П. Васикова пользовалась авторите-
том как среди коллег и студентов, так
и среди финно-угроведов других рес-
публик нашей страны и за рубежом.
Она награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», орденом Эстон-
ской Республики «Крест Маарьямаа»,
Почетными грамотами Республики
Марий Эл. Л. П. Васиковой в 1988 го-
ду присвоено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки Марийской
АССР», а в 1995 году — «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации».
В апреле 2007 года она стала Почетным
профессором Марийского государст-
венного университета.

Ученики и коллеги по работе
глубоко скорбят по поводу кончины
Л. П. Васиковой. Ее жизнелюбие, оп-
тимизм, трудолюбие навсегда оста-
нутся в памяти всех, кто ее знал, учил-
ся у нее, работал с ней.

Шергäкäн Лидия Петровна, вал-
гыды шäрн#мäш доно шӱм-йäнгешнä
курымaшлан кодат! Ким# мӱлäндет
пышкыды лиж#!

АНАТОЛИЙ КУКЛИН (Йошкар-Ола)
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