
28 мая 2017 года исполнилось бы 90
лет доктору филологических наук, за-
служенному деятелю науки Марий-
ской АССР и Российской Федерации
Лидии Петровне Васиковой.

Л. П. Васикова первой среди ма-
рийских женщин стала доктором фи-
лологических наук (1985) и профессо-
ром (1986). За почти полвека научной
деятельности она внесла весомый вклад
в развитие марийского, финно-угор-
ского и русского языкознания. Л. П. Ва-
сикова — автор более 160 научных
публикаций, в том числе 11 учебных
пособий и монографий. Ее работы по-
священы проблемам русского и обще-
го языкознания, контрастивной лин-
гвистики, языковых контактов, социо-
лингвистики, марийского языкозна-
ния, лексикографии.

Л. П. Васикова родилась в деревне
Пин-Пернянгаши Еласовского (ныне
Горномарийский) района Марийской
АССР (ныне Республика Марий Эл). В
1946 году она поступила на историко-
филологический факультет Марий-
ского педагогического института им.
Н. К. Крупской, после окончания уче-
бы в 1950 году работала в институте
ассистентом на кафедре марийского
языка и литературы. С 1951 по 1954 год
Л. П. Васикова училась в аспирантуре
на кафедре финно-угорских языков
Тартуского государственного универ-
ситета, была первой аспиранткой из
марийцев у выдающегося эстонского
языковеда, академика Пауля Аристэ. В
1955 году она защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Прошедшее вре-
мя глагола в марийском языке». После
аспирантуры Л. П. Васикова работала
в Марийском педагогическом инсти-
туте им. Н. К. Крупской: в 1955—1963
гг. ассистентом, старшим преподава-
телем и доцентом кафедры марийско-
го языка и литературы; в 1963, 1965—
1984 гг. доцентом кафедры русского
языка. В 1964 году Л. П. Васикова за-
ведовала кафедрой языков в Эстонской
сельскохозяйственной академии (Тар-

ту). С 1984 года до конца жизни ее
научная и преподавательская деятель-
ность была связана с Марийским госу-
дарственным университетом. В 1985—
1990 гг. она заведовала кафедрой рус-
ского и общего языкознания, с 1992 го-
да руководила научно-исследователь-
ской лексикографической лаборато-
рией «Кырык мары йӹлмӹ» («Горно-
марийский язык»).

Л. П. Васикова читала самые раз-
ные лекционные курсы и спецкурсы
— современный марийский (луговой)
язык, сопоставительная грамматика
русского и марийского языков, из ис-
тории марийского литературного язы-
ка, современный русский язык, введе-
ние в языкознание, общее языкозна-
ние. После открытия в 1995 году на
отделении русской филологии рус-
ско-горномарийской группы — тео-
ретические курсы по всем разделам
горномарийского языка, руководила
курсовыми и дипломными работами,
педагогической практикой, диалекто-
логической и фольклорной экспеди-
циями студентов.

Наряду с преподавательской дея-
тельностью, Л. П. Васикова успешно
занималась научной работой. Значи-
тельный вклад она внесла в изучение
синтаксиса. В период работы на ка-
федре русского языка занималась про-
блемами русского синтаксиса. В то же
время Л. П. Васикова активно исследо-
вала и синтаксис марийского языка. В
1982 году увидела свет ее монография
«Сложные предложения в современном
марийском литературном языке». Эта
книга легла в основу докторской дис-
сертации «Сложносочиненные предло-
жения в современном марийском ли-
тературном языке в сравнении с дру-
гими типами предложений», успешно
защищенной в 1984 году в Тартуском
государственном университете.

Л. П. Васикова внесла свой вклад
и в совершенствование горномарий-
ской орфографии: возглавляла комис-
сию по координации горномарийской
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орфографии с Орфографическим сло-
варем 1994, была составителем горно-
марийского орфографического слова-
ря — «Кырык марла орфографи лӹм-
дер» (1994).

В 1992 году Л. П. Васикова возгла-
вила научно-исследовательскую лабо-
раторию «Кырык мары йӹлмӹ». Под
руководством опытного лингвиста ве-
лась большая лексикографическая ра-
бота по подготовке горномарийско-
русского словаря географических на-
званий, русско-горномарийского слова-
ря, горномарийско-русского фразеоло-
гического словаря, горномарийско-рус-
ского словаря синонимов, горнома-
рийско-русского словаря антонимов, ор-
фоэпического словаря горномарийско-
го языка. Из перечисленных, к сожа-
лению, издан только «Горномарийско-
русский словарь географических на-
званий» (2003), остальные работы хра-
нятся в рукописном варианте. Лабора-
тория, кроме того, стала инициатором
и организатором ежегодных (с 2001 г.)
республиканских научно-практических
конференций «Игнатьевские чтения».
По материалам конференций под на-
учной редакцией Л. П. Васиковой опуб-
ликовано 12 сборников статей.

В 1995 году Л. П. Васикова вошла
в состав группы экспертов-лингвистов
при подготовке новой Конституции
Республики Марий Эл и государст-
венной комиссии по подготовке За-
кона Республики Марий Эл «О язы-
ках в Республике Марий Эл» (приня-
ты в 1995 г.). В тот период шли спо-
ры о судьбе двух марийских литера-
турных (горномарийского и лугово-
марийского) языков. По этому пово-
ду профессор Васикова неоднократ-
но выступала на страницах респуб-
ликанских и районных газет, на на-
учных конференциях. Приводя убе-
дительные аргументы, она утвержда-
ла, что горномарийский и луговома-
рийский — это два равнозначных (с
лингвистической точки зрения) языка
со своими системами звуковых, сло-
варных и грамматических средств, ко-
торые должны получить статус госу-
дарственного, параллельно функцио-
нировать и развиваться.

С 1953 года Л. П. Васикова была
иностранным членом общества «Ema-
keele Selts» («Общество родного языка»)
(Эстония), с 1988 года председателем
республиканского общества «Туан шая»
(«Родное слово»). Большой вклад она
внесла в подготовку молодых ученых,
будучи членом диссертационного со-
вета по защите докторских диссерта-
ций в университете. Оппонировала
кандидатские и докторские диссерта-
ции. Под ее руководством пять аспи-
рантов подготовили и защитили кан-
дидатские диссертации.

Л. П. Васикова активно участвова-
ла в международных конгрессах, все-
российских и зарубежных конферен-
циях, многочисленных межрегиональ-
ных и республиканских научных кон-
ференциях и симпозиумах. Выступа-
ла с докладами на пленарных заседа-
ниях.

Научно-педагогическая и общест-
венная деятельность Л. П. Васиковой
оценена по заслугам. Она награждена
медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945
гг.» (1994), «Ветеран труда» (1996), ор-
деном Эстонской Республики «Крест
Маарьямаа» пятого класса (2001), по-
четными грамотами Республики Ма-
рий Эл. Народ не забывает свою слав-
ную дочь. В 2012 году Пайгусовской
средней общеобразовательной школе
присвоено имя Лидии Петровны Ва-
сиковой. В 2013 г. Республиканская на-
учно-практическая конференция «XIII
Игнатьевские чтения» была посвяще-
на памяти профессора Васиковой. В
этом году Региональная научно-прак-
тическая конференция с международ-
ным участием «XVII Игнатьевские чте-
ния» посвящена 90-летию со дня рож-
дения Л. П. Васиковой
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