
27—28 ноября 2016 года в Сыктывкаре
состоялся XVI международный сим-
позиум «Диалекты и история перм-
ских языков во взаимодействии с дру-
гими языками», посвященный памя-
ти известного коми лингвиста Васи-
лия Александровича Молодцова. Пер-
вый форум пермистов состоялся в
1986 году на базе Удмуртского госу-
дарственного университета и вот уже
30 лет он проводится регулярно раз в
два года в основных центрах изучения
пермских языков в Коми и Удмурт-
ской республиках и в Пермском крае.
Вдохновителями его были профессора
Удмуртского государственного уни-
верситета В. К. Кельмаков и И. В. Та-
раканов. Организация симпозиума
обусловлена не только необходимо-
стью обмена мнениями и внедрения
новых исследовательских технологий,
но и для расширения контактов меж-
ду исследователями из разных регио-
нов России и зарубежья.

Местом проведения XVI симпозиу-
ма стал Сыктывкарский государствен-
ный университет им. Питирима Соро-
кина, организатором — кафедра фин-
но-угорской филологии и националь-
ного образования Института гумани-
тарных наук Сыктывкарского универ-
ситета. Симпозиум привлек внимание
участников как из разных городов
России, так и зарубежья. В Сыктывкар
съехались ученые из Ижевска, Перми,
Кудымкара, Москвы, Санкт-Петербур-
га, Будапешта и Сегеда (Венгрия), Ве-
ны (Австрия), Тарту (Эстония), Хель-
синки и Турку (Финляндия). На двух
пленарных и шести секционных засе-
даниях заслушано и обсуждено 76 на-
учных докладов.

На первое пленарное заседание
были представлены два доклада. В пер-
вом — Г. А. Некрасовой и И. Л. Же-
ребцова (Сыктывкар) «Молодцов В. А.:
долгий путь к признанию» — расска-
зывалось о жизни и творческой дея-
тельности В. А. Молодцова, его вкла-

де в науку и образование, в развитие
коми культуры и издательского дела,
о многогранности его личности. Вто-
рой был посвящен истории удмурт-
ской письменности. В. К. Кельмаков
(Ижевск) выступил по теме «К исто-
рии буквенной фиксации аффрикат в
удмуртской письменности» и дал де-
тальный анализ памятников письмен-
ности и рассмотрел историю графи-
ческого обозначения аффрикат уд-
муртского языка. На втором пленар-
ном заседании было заслушано также
два доклада. Паула Кокконен (Кирк-
конумми, Финляндия) затронула про-
блемы перевода коми устойчивых со-
четаний из повести В. Тимина «Эжва
Перымса зонка» на русский, эстонский
и финский языки. Она показала, что
коми идиомам переводчики дали эк-
виваленты или равноценные соответ-
ствия из русского, эстонского и финско-
го языков, что производит на читате-
ля то же воздействие, что и оригинал.
Доклад М. И. Бурлыкиной (Сыктыв-
кар) был посвящен вкладу в коми язы-
кознание двух талантливых лингвис-
тов А. С. Сидорова и В. А. Молодцова.

Работа симпозиума проходила в
шести секциях. На секции «Вопросы
лексикологии пермских языков» про-
звучали доклады, посвященные диа-
лектной лексике. Так, Е. А. Айбабина
(Сыктывкар) в докладе «Снег с отцом
и с матерью и со всей родней» про-
анализировала семантику народных
наименований падающего снега в ко-
ми-зырянском языке, выявила моти-
вационные признаки номинации рас-
сматриваемой группы метеонимов.
В. А. Иванов (Москва) говорил об осо-
бенностях изобразительной лексики
языка бесермян. Н. Е. Нефедова (Сык-
тывкар) посвятила свое выступление
лексике нижневычегодского диалекта
коми языка. А. Н. Рассыхаев (Сыктыв-
кар) осветил некоторые вопросы неза-
фиксированного лексическго материа-
ла в ижемском диалекте коми языка.
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О. В. Титова (Ижевск) рассмотрела
лексику материальной культуры гра-
ховских говоров удмуртского языка. О
происхождении некоторых слов верх-
некамского наречия коми-пермяцкого
языка шла речь в докладе Е. Н. Фе-
досеевой (Сыктывкар). Терминологии
пермских языков были посвящены два
доклада: Е. В. Кожевина (Сыктывкар)
рассмотрела способы создания новых
терминов и их практическое примене-
ние в деятельности Избирательной ко-
миссии Республики Коми, а Э.-Ю. Сал-
минен (Турку) проанализировал школь-
ную терминологию удмуртского языка.
А. Н. Ракин (Сыктывкар) рассказал о
лексике рыболовства в удмуртском язы-
ке, им выявлены внутренние и внешние
источники формирования и развития
данной лексико-тематической группы.
Семантике глаголов пермских языков
посвятили доклады И. В. Карманова
(Сыктывкар) и Е. В. Кашкин (Москва),
семантические поля лексем ’чистый/
грязный’, ’прозрачный/мутный’ в коми
языке рассмотрела М. А. Сидорова
(Москва). Об особенностях восприятия
темпоральных лексем и выражений ко-
ми-пермяцкого языка сделала сообще-
ние А. С. Лобанова (Пермь). Она по-
пыталась выяввить основные ассоциа-
тивные коннотации названий цикли-
ческих временных периодов, активно
функционирующих в языке. О. А. По-
пова (с. Кочево, Пермский край) рас-
сказала об устойчивых сравнениях в ас-
социативном поле коми-пермяков. В до-
кладах уделялось внимание и свое-
образию лексики художественной ли-
тературы. Г. В. Лисовская и Е. А. Цы-
панов (Сыктывкар) рассмотрели основ-
ные лексические средства создания
юмористического и сатирического на-
чал в произведениях одного из осново-
положников коми литературы XX в.
Виктора Савина, а В. С. Иванова (Сык-
тывкар) — эмотивную лексику в пьесах
Н. М. Дьяконова. В. К. Кельмаков
(Ижевск) представил анализ одного из
удмуртских памятников письменнос-
ти — «Евангелие от Матфея» 1882 года
издания, который отличается от ран-
них переводов эклектичным сочета-
нием языковых особенностей как юж-

но-, так и северноудмуртских диалек-
тов. А. А. Исакова (Сыктывкар) по-
святила выступление репрезентантам
концептосферы «коми национальная
культура», особое внимание уделив от-
носящимся к ономастическому про-
странству.

На секции «Актуальные проблемы
грамматики пермских языков» ряд до-
кладов касался морфологии. Особенно-
сти функционирования местных паде-
жей коми языка освещались в докладах
Г. А. Некрасовой (Сыктывкар) «Ап-
проксиматив и приблизительно-мест-
ные падежи коми языка в зеркале ко-
личественных показателей» и Н. В. Куз-
нецовa (Тарту) «Маркировка локали-
зации «на теле» местными падежами
коми языка». Морфологии существи-
тельного и глагольных форм говоров
удмуртских и коми диалектов были
посвящены доклады Л. М. Ившина
(Ижевск), Л. Л. Карповой (Ижевск) и
С. А. Сажиной (Сыктывкар). Пробле-
мы морфемного состава слова и сло-
вообразования поднимались С. В. Еды-
гаровой (Хельсинки) — об особеннос-
тях использования суффикса -са в ко-
ми языке, В. В. Понарядовым (Сык-
тывкар) — о двойных огласовках уд-
муртских суффиксов, Н. Н. Тимерха-
новой (Ижевск) — о морфемах уд-
муртского языка. К проблемам грам-
матикализации и калькирования в уд-
муртском языке обратился К. Пиш-
легер (Вена). О. И. Некрасова (Сык-
тывкар) анализировала конструкции
глаголов движения коми-зырянского
и коми-пермяцкого языков с деепри-
частием на -тöдз, выполняющие в
предложении предикативную функ-
цию. Тему языковых контактов коми
с обскими уграми затронул Е. А. Игу-
шев (Сыктывкар). Г. В. Федюнева (Сык-
тывкар) рассмотрела отрицательные
местоимения пермских языков в кон-
тексте языковых контактов. А. А. Ши-
банов (Ижевск) посвятил выступление
удмуртским вокативным словам. Кро-
ме того, в докладах рассматривались
вопросы синтаксиса коми и коми-пер-
мяцкого языков. Н. И. Гуляева (Сык-
тывкар) рассказала об употреблениi
вопросительных предложений в коми
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фольклорных текстах. В. М. Лудыко-
ва (Сыктывкар) остановилась на об-
щеоценочных прилагательных в коми
предложении. Особенности отдель-
ных синтаксических конструкций ко-
ми и коми-пермяцкой речи были за-
тронуты Э. Н. Поповой (Сыктывкар).

Становление, развитие и совре-
менное состояние пермских литера-
турных языков обсуждались на сек-
ции «Пермские литературные языки:
история и современность». Р. В. Гай-
дамашко (Санкт-Петербург) предста-
вил лингвистический анализ графи-
ческих и некоторых лексико-семан-
тических особенностей коми-пермяц-
кого языка в «Первоначальном учеб-
нике русского языка для чердынских
пермяков» К. М. Мошегова (1906 г.).
А. Н. Ракин (Сыктывкар) рассказал о
жизни и деятельности выдающегося
коми ученого В. И. Лыткина и под-
черкнул его заслуги в подготовке кад-
ров по финно-угорской филологии.
Г. В. Пунегова (Сыктывкар) познакоми-
ла с проблемами описания согласных
в грамматиках коми языка из-за отсут-
ствия единого подхода к принципам
классификации согласных. На основе
новых исследований с применением
фонетических принципов ею предло-
жена современная классификация со-
гласных. В сообщении О. Н. Бажено-
вой (Сыктывкар) рассмотрены работы
лингвистов, посвященные практиче-
ской стилистике коми языка. Е. А. Цы-
панов (Сыктывкар) говорил об этимо-
логизации известных слов: коми öш -
мöс, удм. ошмес ’источник’, а также
коми öшкамöшка, комиП енöшка ’ра-
дуга’, уточнив этимологию слова со
значением ’источник’ с точки зрения
соответствующих этимонов праперм-
ского сложного слова и его праязы-
кового значения. Доклад В. П. Чупро-
ва и Г. В. Пунеговой (Сыктывкар) по-
священ современному изучению коми
диалектов с помощью инструменталь-
ных методов, ими подробно охарак-
теризована программа ELAN, позво-
ляющая проводить анализ на разных
языковых уровнях. Ч. Бартфаи (Сегед)
представил описание лингвистическо-
го ландшафта Ижевска. Вопросы функ-

ционирования пермских языков в элек-
тронном информационном простран-
стве освещены в докладах М. С. Феди-
ной (Сыктывкар) и Дж. Рютера (Хель-
синки).

Проблемы преподавания пермских
языков обсуждались на секции «Тео-
рия и методика преподавания перм-
ских языков». Затрагивались вопросы
создания и использования электрон-
ных образовательных ресурсов в обу-
чении, подготовке современных учеб-
ников и методических пособий. На-
пример, Н. В. Остапов (Сыктывкар)
описал первый мультимедийный об-
разовательный ресурс по истории на
коми языке для общеобразовательных
школ, а Е. В. Остапова (Сыктывкар) —
особенности деятельностно-компетент-
ностного подхода к подготовке нового
интерактивного учебного пособия по
коми литературе на коми языке «Весть
от голубя». Ю. С. Сычева (Сыктывкар)
остановилась на изучении необходи-
мых ресурсов, размещенных в Ин-
тернете для уроков коми литературы.
Условия использования электронного
образовательного ресурса на коми и
русском языках, способствующего фор-
мированию этнокультурных представ-
лений в области «Окружающий мир»,
изложены в докладе М. А. Габовой,
В. Ф. Подберезкой и С. Н. Терентьевой
(Сыктывкар). Программно-методиче-
ские основы обучения детей коми-
пермяцкому языку изложены в док-
ладах М. Е. Галкиной и П. К. Павло-
вой (Кудымкар), а проблемы подго-
товки педагогических кадров для об-
учения коми-пермяцкому языку — в
докладе Т. Н. Меркушевой (Кудымкар).

На секции «Вопросы ономастики
пермских языков» большая часть ис-
следований традиционно была связа-
на с топонимикой. Л. Е. Кириллова
(Ижевск) рассмотрела топонимы в ис-
торическом романе М. П. Петрова
«Вуж Мултан» в сопоставлении с реаль-
ной топонимией с. Короленко (Вуж
Мултан), выявленной ею в экспеди-
циях. Оригинальной топонимии Илыч-
Печорского междуречья был посвящен
доклад А. Г. Мусанова (Сыктывкар).
О языковой ситуации пиижских уд-
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муртов в зеркале топонимии речь
шла в докладах Ж. Шаланки (Буда-
пешт) и Л. Е. Кирилловой (Ижевск).
Об исторической географии в этимо-
логических исследованиях на мате-
риале коми лексики в славяно-рус-
ском контексте говорил С. А. Мызни-
ков (Санкт-Петербург).

Язык фольклора и художественной
литературы нашел отражение в вы-
ступлениях на шестой секции. Р. П. По-
пова (Сыктывкар) проанализировала ко-
лоративную лексику в произведениях
коми-пермяцких прозаиков. В. А. Ли-
мерова (Сыктывкар) рассмотрела наро-
доведческую прозу XIX века и образ ко-
ми-зырянского языка в ней. Н. С. Ко-
ровина (Сыктывкар) попыталась вы-
явить особенности функционирования
системы неформальных лексических
повторов в коми народной сказке.
Проблемы этнодиалектного описания
мифологических персонажей были
затронуты Л. С. Лобановой (Сыктыв-
кар). О названиях коми-пермяцкого
женского головного убора рассказала
Н. А. Мальцева (Кудымкар).

Доклады участников XVI симпо-
зиума «Диалекты и история пермских
языков во взаимодействии с другими
языками» отражают определенные до-
стижения в области пермского язы-
кознания. Большинство из них посвя-
щены исследованию пермских языков
как в синхронном, так и в диахрони-
ческом аспектах, а также изменениям
в них под влиянием языкoвых кон-

тактов, освещены вопросы развития
языковых явлений, проанализирова-
ны проблемы социального функцио-
нирования пермских языков, а также
особенности языка фольклора и ху-
дожественной литературы коми и уд-
муртских классиков. Следует отме-
тить, что пермисты-языковеды смело
привлекают новые методы исследова-
ния, oснованные на социолингвисти-
ческом, типологическом, инструмен-
тальном анализах, используют ком-
пьютерные подходы в работе с языко-
вым материалом. В последнее время в
работе симпозиума все активнее уча-
ствуют молодые ученые, аспиранты,
магистранты и студенты. С каждым
разом не только растет число доклад-
чиков, но и расширяется география
участников. Следующий XVII симпо-
зиум состоится в 2018 году в Перм-
ском крае.

ГАЛИНА  ПУНЕГОВА,  
РИММА  ПОПОВА (Сыктывкар)
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