
28—29� октября� 2014� г.� в Ижевске� со-
стоялся�симпозиум, посвященный�80-
летию�исследователя�удмуртского�язы-
ка�Людмилы�Иосифовны Калининой.
Форум был�организован�Удмуртским
институтом�истории,�языка�и�литера-
туры� УрО� РАН� совместно� с� Удмурт-
ским�государственным�университетом.

Первый�междунароный��симпозиум
по�пермским�языкам�состоялся�в�1986
г.� в�Ижевске�и� с� тех�пор�проводится
раз�в�два�года�в�регионах�распростра-
нения�удмуртского,�коми-зырянского
и�коми-пермяцкого�языков� (в�Ижевс-
ке� —� 1986,� 1988,� 1992,� 1994,� 1996,� 2002,
2004,� 2008� гг.,� в� Сыктывкаре� —� 1990,
1998,�2000,�2010�гг.,�в�Перми�— 2006�г.,
в�Кудымкаре� — 2012� г.).�В� 1988� г.� за-
родилась� традиция�посвящения� сим-
позиумов�юбилеям� ученых,� внесших
вклад� в� развитие� пермской� филоло-
гии. Предыдущий� XIV� симпозиум
(2012�г., Кудымкар) был�посвящен�80-
летию� известного� коми-пермяцкого
лингвиста�Р.�М.�Баталовой.

В�работе� симпозиума� 2014� г. при-
няли�участие�ученые�из�Ижевска,�Гла-
зова,�Сыктывкара,�Кудымкара,�Перми,
Екатеринбурга,�Москвы,�Санкт-Петер-
бурга,�Чебоксар,�Казани,�Уфы,�а�также
из�Будапешта,�Тарту,�Хельсинки,�Нит-
ры� (Словакия),� Рима,� Вены. На� двух
пленарных,� пяти� секционных� заседа-
ниях�и� на� круглом� столе� было� заслу-
шано� и� обсуждено� более� 75 научных
докладов�и�сообщений.

На� двух� пленарных� заседаниях
прозвучало� пять� докладов. Л.� Е.� Ки-
риллова� (Ижевск,� «Вклад�Л.�И.�Кали-
ниной�в�пермское�языкознание»)�рас-
сказала� о� жизни� и� научной� деятель-
ности�юбиляра. Докладчик� отметила,
что�Л.�И.�Калинина�внесла�свой�вклад
не�только�в�пермское,�но�и�в�угорское
языкознание.�В�сибирском�городе�Том-
ске�началось� становление� ее� как�уче-
ного,� далее� работа� продолжилась� в
Ижевске. Л.�И.�Калинина�участвовала
в� составлении� «Удмуртско-русского

сло�варя»� (1983),� занималась� исследо-
ванием�грамматики�удмуртского�язы-
ка,� выпуском� тематических� сборни-
ков,� в� которых� публиковались� и� ее
статьи.�Итогом�многолетних�исследо-
ваний�причастий�удмуртского�языка
стала�монография�«Причастия�и�при-
частные� конструкции� в� удмуртском
языке»� (2001� г.),� в� которой� впервые� в
уд�муртском�языкознании�описывают-
ся�происхождение�и�развитие�прича-
стий�и�причастных�кон�струкций,�под-
робно�рассматриваются�принципы�от-
граничения�их�от�других�частей�речи.

Янош Пустаи (Нитра)� выступил
на�тему�«Роль�пермских�языков�в�воз-
никновении�и� сохранении� уральской
языковой�семьи».�Докладчик�подчерк-
нул,� что� будущее� уральских� языков
зависит�от�их�сохранения�и�развития,
что� языки�могут� сохраниться� только
в�том�случае,�если�ими�пользуются�во
всех� сферах� жизни.� Для� этого� не-
обходимо� развивать� терминологию.
Я.�Пустаи�отметил,�что�пермское�тер-
минотворчество�высоко�развито,�и�это
может�служить�примером�для�других
уральских�языков.

В�докладе�Янне�Саарикиви� (Хель-
синки,� Финляндия)� рассматривались
прибалтийско-финские�заимствования
в� пермских� языках.� Докладчик� пред-
ложил�слова,�имеющие�узкое�ареальное
распространение� в� уральских� языках
(прибалтийско-финские� +� пермские
языки)� и� представляющие� нерегуляр-
ные� фонетические� соответствия,� рас-
сматривать� как� заимствования� из� од-
ной�ветви�уральских�языков�в�другую.
Он�подчеркнул,�что�данное�предполо-
жение�имеет�большое�значение�для�ин-
терпретации� лексического� материала
уральских� этимологических� словарей,
а� также� этногенеза� некоторых� ураль-
ских�народов.

Большой�интерес�вызвали��доклады
С.� А.� Мызникова (Санкт-Петербург)
«Пермская� лексика� в� прибалтийско-
финском� и� севернорусском� контекс-
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XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СИМПОЗИУМ
«ДИАЛЕКТЫ  И  ИСТОРИЯ  ПЕРМСКИХ  ЯЗЫКОВ

ВО  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  С  ДРУГИМИ  ЯЗЫКАМИ»



тах»�и�Жужанны�Шаланки�(Будапешт)
«Новые�возможности�и�вызовы�перед
пермистикой�в�эпоху�глобализации».

На� заседании� первой� секции� об-
суждались� актуальные� вопросы� лек-
сикологии�пермских�языков. Р.�В.�Гай-
дамашко (Санкт-Петербург) говорила
о� севернокоми-пермяцком� субстрате
полного�типа�по�данным�лексики�рус-
ских�говоров�Прикамья.�Т.�Р.�Душен-
кова�(Ижевск) рассказала�о «Понятии
сьöлык ’грех’ в удмуртском языке».
Е.� А.� Игушев (Сыктывкар) затронул
воп�рос�о�мансийско-коми�культурных
связях�и�их�отражении�в�языке.�Эти-
мологии�некоторых�удмуртских�слов
рассматривались�в�докладе�В.�К.�Кель-
макова. Н.�А.�Мальцева (Кудымкар)�на
основе�лингвистических�и�этнографи�-
ческих� работ� попыталась� объяс�нить
происхождение�лексем�коми-пермяц-
кого�языка�с�компонентом�чер.�Никлас
Метсяранта� (Хельсинки)�описал�кри-
те�рии определения лексических�взаи-
�мозаимствований�между�разными�вет-
�вями� уральских� языков� (в� частности
пермскими� и� марийским,� а� также
пермскими и венгерским). Доклад
Р.�Ш.�Насибуллина (Ижевск)�был�по-
священ� тюркским� заимствованиям� в
удмуртском� языке,� усвоенным� через
книжно-письменный� язык.�Е.�А.�Цы-
па�нов (Сыктывкар)�рассмотрел�отант�-
ропонимические� слова-пейоративы� в
коми� языке. А.� С.� Лобанова (Пермь)
рассказала�о коми-пермяцких�лексемах
с�несвободным�лексическим�значением.
М.�Р.�Насибуллина (Ижевск)�проанали-
зировала зоонимические�компонен�ты
в�многосоставных�фитонимах�удмурт-
�ского� языка. В� докладе�А.�Н.� Ракина
(Сыктывкар)�речь�шла�об�обо�зна�чениях
состояния� атмосферы� в� коми� языке.
Е.�С.�Рябина (Ижевск)�представила�ре-
�зультаты� экспериментального� иссле-
дования� основных� цветообозначений
в� коми-пермяцком� языке. Проблемы
создания�и�развития�лингвистической
терминологии�в�удмуртском�языке�бы-
ли�затронуты�в�докладе�О.�В.�Титовой
(Ижевск).� Л.� В.� Утева (с.� Кочево)� в
аспекте� этнопедагогики�проанализи-
ровала�коми-пермяцкие�пословицы�и
поговорки,�в�составе�которых�упот�реб-

ляются термины�родства.�М.�С.�Фе�дина
(Сыктывкар)� познакомила� с «Офици-
ально-деловой� терминологией� коми
языка:�история�и�современность».

Темой�работы�второй�секции�была
грамматикa пермских�языков.Н.�И.�Гу-
ляева (Сыктывкар) рассказала о �ко�-
ми�предположительно-вопросительных
предложениях.�Доклад�Д.�А.�Еф�ре�мова
(Ижевск)�был�посвящен�изучению�иза-
фета�в�удмуртском�языке�в�типологи-
ческом�аспекте.�Н.�В.�Кузнецов �(Тарту)
говорил�об�активных�зонах�в�упот�реб-
лении� коми� пролатива.� Г.� А.� Нек�-
расова (Сыктывкар)�рассмотрела� кон-
тексты,� допускающие� параллельное
употребление� показателя� иллатива� и
послелога�вылö �’на’��в�коми-пермяцком
языке.� В� докладе� О.� И.� Некрасовой
(Сыктывкар)�речь�шла�об�особенностях
функционирования�деепричастий�ко-
ми-пермяцкого�языка.�О.�А.�Попова (с.
Кочево)�сопоставила�фразеологические
единицы�пермских�языков�с�точки�зре-
ния� наличия� в� их� составе� имен� чис-
лительных. К� проблеме� дифферен-
циации� сочинительных� и� подчини-
тельных� союзов� в� удмуртском� языке
обратилась�А.�Л.� Семенова (Ижевск).
Е.�Н.�Сергеева (Санкт-Петербург) вы-
ступила� на� тему� «Деепричастия� сле-
дования в коми языке». В докладе
О.� Б.� Стрелковой (Ижевск) рассмат-
ривались� удмуртские� притяжатель-
ные� местоимения.� С.� В.� Едыгарова
(Хельсинки)�в�докладе�«Языковое�ва�рь-
ирование� в� современном�удмуртском
языке»� описала� и� классифициро�вала
основные� языковые� разновидности,
которые�отражают�особенности�поль-
зования�языком�и�отношения�к�нему.
Т.�В.�Пантюхина (Ижевск)�предста�ви-
ла� морфологическую� квалифика�цию
удмуртского местоимения ог-огед.
Э.�Н.�Попова (Сыктывкар)�говорила�о
соединительных� союзах� в� конструк-
циях,� свойственных� коми� разговор-
ной�речи.�А.�В.�Селина (Ижевск)�рас-
смотрела� семантику�и� употребление
имен�прилагательных�цветообозначе-
ния�в�коми-пермяцком�языке.�Объек�-
том� исследования� Н.� Н.� Тимерхано-
вой (Ижевск)� стали� союзы� в�удмурт-
ском�языке.�В�докладе�Г.�В.�Федюневой
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(Сыктывкар)� «Коми�вербальные�ими-
тативы� в� северо-восточных� русских
говорах»� предложены� некоторые� се-
мантические� и� структурные� крите-
рии,�позволяющие�выявить�среди�рус-
ских�вербальных�имитативов�заимст�-
вования�из�коми�языка.�А.�А.��Шибанов
(Ижевск)� выступил� на� тему� «Пере-
ходность�в�системе�частей�речи�в�уд-
муртском� языке».�С.�Н.�Широбокова
(Ижевск)�рассказала�о�синтаксических
особенностях� удмуртских� междоме-
тий.�В�докладе�А.�Ф.�Шутова (Ижевск)
речь�шла�о�динамике�синонимичных
каузальных� конструкций� в� удмурт-
ском�языке.

Доклады�третьей�секции�были�по-
священы�проблемам�диалектологии�и
ономастики,� исследования� памятни-
ков�письменности�и�функционирова-
ния� пермских� языков.� Об� изучении
удмуртских� диалектов� с� использова-
нием� различных� методов� говорила
М.�В.�Иванова (Ижевск).�Л.�В.��Карпова
(Йошкар-Ола)�познакомила�с�фонети�-
ческими� особенностями�шиньшинско-
�го�подговора�лугового�наречия�марий�-
ского� языка.�Л.�Л.�Карпова (Ижевск)
говорила о фонетических различиях
в� северноудмуртских� диалектах. В
совместном докладе Е. В. Кашкина,
А.� И.� Кузнецовой,� Н.� А.� Муравьева
(Москва)� «Ижемские� говоры� Ямала:
диалектные� и� ареальные� особенно-
сти»�представлены�результаты�обсле-
дования� в�полевых� условиях� говоров
ижемского�диалекта�коми�языка,�рас-
пространенных�в�Ямало-Ненецком�ав-
�тономном� округе: фонетические,� лек-
сические� и� грамматические� особенно-
сти� и� изменения,� происходящие� под
влиянием�контактных�языков�—�преж-
де�всего�русского,�а�также�других�ураль-
ских� языков� (ненецкого,� хантыйского).
В� сообщении�Н.�М.�Люкиной (Глазов)
речь� шла� о� некоторых� особенностях
употребления� падежных� форм� в� бе-
сермянских�говорах�удмуртского�язы-
ка.�С.�А.�Максимов (Ижевск)�рассказал
о� названиях� некоторых� жесткокры-
лых� в� удмуртских� диалектах� с� точки
зрения�их�происхождения,�принципов
номинации� и� территориального� рас-
пространения.� С.� А.� Сажина (Сык-

тывкар)� рассмотрела� морфологиче-
скую� структуру�усилительно-личных
местоимений�в�языке�кировских�пер-
мяков.

Вызвали�интерес�и�доклады�по�оно-
мастике. Т.�Н.� Дмитриева� (Екатерин-
бург)�и�А.�А.�Рудь� (Сургут)�в�совмест-
ном� докладе� приводят� этимологии
�топонимов�одного�из�районов�Сургут-
ского�Приобья�(р.�Быстрый�Кульёган�и
примыкающие�территории),�где�рань-
ше� проживали� носители� сургутского
диалекта�хантыйского�языка.�Е.�Э.�Ива-
нова�(Екатеринбург)�проанализировала
субстратные� топонимы� коми-пермяц-
кого� происхождения� в� бассейне� реки
Чусовой.� Она� предположила,� что� от-
дельные�коми-пермяцкие�топонимы�из-
менились� под� влиянием� мансийского
языка�и� заимствованы� в�русский� язык
через�мансийское�посредство.�А.�Г.�Му-
санов� (Сыктывкар)� выступил� с� двумя
докладами�«Происхождение�и�распро-
странение�апеллятива� -ёль в�пермских
языках»� и� «Создание� национального
информационного�фонда�«Свод�геогра-
фических�названий�на�двух�государст-
венных� языках� Республики� Коми»».
А.� Л.�Пустяков� (Хельсинки)� рассказал
об� этимологизации� топонимов� с� ком-
понентами�шVр,�важ~вож в�Ветлужско-
Вятском�междуречье,�а�Э.�В.�Фомин�(Че-
боксары)�— о�чувашском�агиониме�Иль-
мар,� заимствованном� из� удмуртского
языка� (ср.�Инмар ’Бог’).�

Изучение�памятников�письменно-
сти� —� тема� доклада М.� Е.� Галкиной
(Кудымкар)� «Письменный� памятник
коми-пермяцкого� языка� как� лингви-
стический� источник».� Л.� М.� Ившин
(Ижевск)� описал� диалектные� особен-
ности�первого�Евангелия�от�Иоанна�на
удмуртском�языке.�В�докладе Р.�П.�По-
повой�(Сыктывкар)�«Коми-пермяцкий
язык� в� трудах� отечественных� иссле-
дователей� XIX в.» речь�шла� о� вкладе
Н.�А.�Рогова,�Ф.�А.�Волегова,�И.�В.�Ше-
с�такова� в� изучение� коми-пермяцкого
языка.

Актуальные�проблемы�функциони-
рования�удмуртского�языка�рассмат-
ривались� Кристианом� Пишлёгером
(Вена),� он� говорил� о� языке� удмурт-
ского� интернета. Л.� В.� Широбокова
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(Рим)� представила� пример� лонгитюд-
ного� исследования� экстралингвисти-
ческих� и� лингвистических� факторов,
влияющих� на� смену� родного� языка� и
этнического�идентитета�молодым�по-
колением�удмуртов.

Доклады� и� сообщения� четвертой
секции� касались� вопросов� теории� и
прагматики художественного� слова.
Среди� них� с� проблемами� уральской
лингвистики� в� большей� или�меньшей
степени�связаны�следующие:�Л.�В.�Бу-
сыгина (Ижевск)� о� развитии� системы
терминов�в�удмуртском�литературове-
дении�на�современном�этапе;�А.�В.�Его-
ров (Ижевск) о проблемах� перевода
венгерских� психоаналитических� текс-
тов� на� русский� язык;� А.� В.� Камитова
(Ижевск) об�авторских�стратегиях�в�пе-
реводах�Кузебая�Герда;�А.�Г.�Шкляева
(Ижевск)�о�языке�национальных�мень-
шинств�по�материалам�периодическо-
го�издания�«Жизнь�национальностей»;.
А.�С.�Измайлов (Ижевск)�о�письмах�ко-
ми�филологов�Юрьё� Вихманну,� кото-
рые� хранятся� в� архиве�Финского� ли-
тературного� общества� в� Хельсинки;
Н.�А.� Ракина (Сыктывкар)� о� способах
передачи� финских� реалий� на� коми
языке на�примере�перевода�А.�И.�Тур-
киным� «Калевалы»;� В.� Л.� Шибанов
(Ижевск)� о� лингвистической� теории
юмора� на� примере� творчества� Ф.� Ва-
сильева.

На� заседании� пятой� секции� рас-
смат�ривались� проблемы� лингвокуль-
турологии.� Доклад� Н.� В.� �Ани�симова
(Тарту)� был� посвящен� особенностям
акустической�коммуникации�с�миром
мертвых� в� традиционной� культуре
удмуртов.�Т.�В.�Окунева�(Ижевск)�вы-
ступила� на� тему� «Удмуртские� сва-
дебные�чины:�система,�терминология,
обрядовые�функции».�И.�В.�Пчелово-
дова� (Ижевск)� говорила� о� конструк-
ции� удмуртского� струнного� инстру-
мента� кубыз в� терминологическом
аспекте.�С.�В.�Толкачева�(Ижевск)�рас-
смотрела� номинации� свадебных� чи-
нов�в�русских�свадебных�обрядах�Уд-
муртии.�Об�этимологии�и�семантике
термина� воршуд/вожшуд в� удмурт-
ском� языке�рассказала�Н.�И.�Шутова
(Ижевск).

На� симпозиуме�было�представле-
но� три� стендовых� доклада.� Е.�Н.�Фе-
досеева�(Сыктывкар,�«Коми-пермяцко-
удмуртские� лексические�параллели»)
анализировала�коми-пермяцкие�слова,
отсутствующие�в�коми-зырянском�язы-
�ке,� но� имеющие� соответствия� в� уд-
муртском.�Е.�М.�Ведерникова (Тарту)
говорила� о� влиянии� марийской� тра-
диционной�религии�на�развитие�язы-
ка.� В� докладе� О.� С.� Зиявадиновой
(Сыктывкар)� была� затронута�пробле-
ма�мифологического� восприятия�ми-
ра� природы� в� художественном� твор-
честве�Г.�А.�Юшкова,�И.�Г.�Торопова.

В�рамках�симпозиума�прошел�круг-
лый�стол на�тему «Духовная�лексика
в�фольклорном�дискурсе�народов�Ура-
ло-Поволжья» под�председательст�вом
Т.�Г.�Владыкиной.�На��обсуждение�было
вынесено�три�доклада:�И.�А.�Морозова
(Москва)� «Этнодиалектные� исследова-
ния� в� контексте� изучения� локальных
традиций»; И.�А.�Подюкова (Пермь)�об
этнолингвистических� исследованиях� в
Южном� Прикамье;� Т.� Г.� Владыкиной
(Ижевск)� «Понятий�но-терминологиче-
ский�комплекс�традиционной�культуры
народов� Урало-Поволжья».� Все� пред-
ставленные�доклады�вызвали�огромный
интерес�у�участников�симпозиума.

В� принятой� на� заключительном
заседании�резолюции�нашли�отраже-
ние� следующие� предложения� и� по-
желания,� высказанные� участниками:
а)�продолжить�и�более�интенсивно�ве-
сти� работу� по� созданию� различных
типов� словарей� удмуртского,� коми-
зырянского� и� коми-пермяцкого� язы-
ков,�обновить�описательные�научные
грамматики,� изучать� вопросы мор-
фемного� членения�пермских� языков,
также� обратить� внимание� на� диа-
хронное�исследование�проблем�фоне-
тики,� морфологии,� синтаксиса,� лек-
сикологии,�диалектологии,�ономасти-
ки;�б)�составить�и�издать�генеральные
библиографии� по� удмуртскому,� ко-
ми-зырянскому� и� коми-пермяцкому
языкознанию;� в)�интенсифицировать
и�координировать�работу�по�сбору�и
публикации�диалектного�материала�в
регионах� проживания� пермских� на-
родов;� г)� продолжить� работу� по� из-
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данию� рукописей� диссертационных
исследований�по�пермским�языкам;�д)
разработать�вопрос�о�создании�сайта
«Пермистика»� в� интернете� с� целью
оперативного� обмена� научной� ин-
формацией� между� исследователями
пермских�и�других�языков;�е)�издать
материалы�XV�Международного�сим-
позиума�по�пермским�языкам�в�виде
сборника� научных� статей.� Юбиляру
Л.� И.� Калининой� было� предложено
подготовить�к�изданию�сборник�своих
статей,� опубликованных� ранее� или
находящихся�в�рукописном�виде.

Принято� решение� о� проведении
очередного симпозиума�по�пермским
языкам�в� 2016�г.�в�Сыктывкаре�на�ба-
зе� Cыктывкарского� государственного
университета.
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