
20—21 октября 2010 г. в Сыктывкарe v
Институте языка, литературы и исто-
рии Коми научного центра УрО РАН
состоялся XIII Международный сим-
позиум «Диалекты и история перм-
ских языков во взаимодействии с дру-
гими языками».

Åti симпозиумы уже стали тра-
дицией dlq сообществa лингвистов,
изучающих пермские — удмуртский и
коми языки и диалекты. Первый сим-
позиум состоялся в январе 1986 г. и за-
тем проводился раз в два года в сто-
лицах автономных республик Ижевс-
ке и Сыктывкаре, a с 2006 г. — и в раз-
вившeмся за последние десятилетия
новом центре пермского языкознания
— в Пермском крае, в еgo столице
Перми. Pо сложившейся традиции
симпозиумы svqzany s юбилеямi вид-
ных исследователей пермских языков.
XIII Международный симпозиум был
посвящен 195-летию со дня рождения
odnogo iz osnovopolownikov komi
qzykoznaniq, автора первого опубли-
кованного словаря коми языка i вто-

рой грамматики коми языка na rus-
skom qzyke, профессора богословия,
исследователя древней истории России
Павла Ивановича Савваитова (1815—
1895). К сожалению, его имя как ис-
следователя коми языка XIX в. в Рес-
публике Коми незаслуженно забыто.

П. И. Савваитова можно смело ot-
nesti k первыm исследователqm ко-
ми языка, в свое время изучaвшиm
язык непосредственно от ego носите-
лей, лично собiравшиm лексический,
грамматический и фольклорный ма-
териал и на этой основе sozdavavöim
грамматикi и словари, такиm как Ма-
тиас Кастрен, Андреас Шёгрен, Нико-
лай Рогов. Особенно много паралле-
лей у P. I. Савваитова обнаружива-
ется с Николаем Абрамовичем Рого-
вым, таксатором и лесничим Перм-
ского имения Строгановых на Урале,
185 let so dnq rowdeniq kotorogo is-
polnilosx v 2010 g. Как и Н. А. Рогов,
П. И. Савваитов не был профессио-
нальным лингвистом. Интерес к язы-
ку и культуре коми-зырян у него воз-
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ник pri rabote в Вологодской духов-
ной семинарии, где, как известно, учи-
лись коми семинаристы и где многие
годы im преподавался коми язык. Со-
бранный материал П. И. Савваитов
проверял и дополнял вo vremq двух
поездок в Коми край в 1841 и 1846 гг.
Iзучaq диалектy, он подготовил два
крупных труда — грамматику зырян-
ского языка и коми-русский, русско-
коми словари нормативного характе-
ра, tem samym закладываq основы ли-
тературного языка. P. I. Savvaitov
известен i как переводчик богослов-
ских текстов на коми язык и редактор
переводов, собиратель, публикатор и
исследователь древнекоми азбук и
текстов, старинных коми календарей,
автор rabot по истории Коми края.
Своим подвижническим трудом он
сделал очень много для одного чело-
века, не считаvöего коми лингвистику
glavnym делом всей жизни. В заклю-
чениe хочется отметить, что начина-
ние русского интеллигента П. И. Сав-
ваитова, к сожалению, не типичнo dlq
naöego времeni: как правило, русские
филологи (за очень редким исключе-
нием) в Республике Коми и в drugih
nacionalxnyh regionah России мало
интересуются нерусскими языками.
Кстати, одной из задач симпозиума
было привлечь внимание исследова-
телей к истории изучения пермских
языков, тak кak в этой области teperx
исследования практически не вeduт-
ся.

Прошедший симпозиум вызвал
большой интерес uäenyh из Удмур-
тии и Коми республики, Коми-Пер-
мяцкого округа Пермского края, iz
других регионов Российской Федера-
ции, а также из Финляндии и Герма-
нии. Хотя в целом оргкомитет полу-
чил свыше 60 заявок, по известным и
уже хроническим для российской ре-
альности финансовым причинам мно-
гие иногородние участники не смогли
приехать. Оргкомитет симпозиума об-
ратился за помощью в Общество им.
М. А. Кастрена и получил финансо-
вuœ podderwku. Всего в работе сим-
позиума приняли участие в качестве
докладчиков и слушателей 50 äelovek.

V pervye dva dnq sostoqlisx два
пленарных заседания, работа prodol-
walasx в четырeх секциях: Проблемы
изучения памятников письменности и
контактирования языков, Вопросы лек-
сикологии и ономастики, Вопросы
грамматики, Вопросы когнитивной лин-
гвистики и языка печатных текстов.
Тематика докладов охватывает прак-
тически все направления языковедче-
ских исследований, что неудивитель-
но: исследователей пермских языков
немного и узкие по тематике симпо-
зиумы или семинары riskuœt не со-
брать достаточнoe koliäestvo участ-
ников.

Первое пленарное заседание (20
октября) было посвящено личности и
научному наследию П. И. Савваитова.
В докладе Г. А. Некрасовой (Сыктыв-
кар) «П. И. Савваитов: жизнь и твор-
чество» был дан обстоятельный обзор
сведений о жизненном и научном пу-
ти ученого, указано на многосторон-
ность ego личности и интересов, na
многочисленные труды по истории
христианства, российским древностям
и т. д. Е. А. Цыпанов (Сыктывкар) в
своем докладе «Место П. И. Савваи-
това среди исследователей коми язы-
ка H˘H в.» otmetil, что ко времени из-
дания в 1850 г. грамматика Савваито-
ва по объему была нaиболее полной
из всех suYestvovavöih togda грам-
матических описаний, а его словари
стали единственными печатными со-
браниями коми лексики. Немалова-
жен также характер материала åtih
трудов: они написаны на основе со-
бранных аутентичных текстов, а опуб-
ликованные в приложении к грамма-
тике фольклорные произведения ста-
ли первыми печатными коллекциями
коми устного народного творчества.
Марья Лейнонен (Helxsinki) позна-
комила слушателей с обнаруженными
в Финской национальной библиотеке
письмами академику А. М. Шегрену
из Усть-Сысольска, от составителей
rусско-зырянского словаря (20—30-e
гody H˘H в.). Интересно, что в ходе до-
вольно активной переписки академик
А. М. Шегрен по сути выступал как на-
учный консультант raboty nad слова-
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рem, который создавался более 20 лет
группой любителей коми языка на об-
щественных началах в маленьком про-
винциальном уездном городе. Теперь
с фотокопией словаря можно ознако-
миться и в Национальной библиоте-
ке Коми республики. В. А. Степанов
(}ньÜ Лав) (G]ttingen), сделал по-
пытку сравнить лексикографические
труды П. И. Савваитова и Н. А. Рого-
ва в части оформления материала,
графической передачи звуков и т. п. Бы-
ло выяснено, что составленный Н. А. Ро-
говым и изданный в 1869 г. «Пермяцко-
русский и русско-пермяцкий словарь»
во многом аналогиäen со словарeм
П. И. Савваитова, однако он более
полный по объeму словника. В. М. Лу-
дыкова (Сыктывкар) в своем докладе
«Коми синтаксис в грамматиках H˘H
в.» рассмотрела все узловые моменты
представления синтаксического строя
коми языка в первых грамматиках раз-
ных авторов и сопоставила их с по-
следними, наиболее полными синтак-
сическими описаниями.

Начиная с первых симпозиумов
по пермскому языкознанию v centre
vnimaniq многиh докладчикov byли
вопросы диалектологии. Эта пробле-
матика подробно была рассмотрена в
пленарном докладе Л. Л. Карповой
(Ижевск) «Современное состояние и
перспективы исследования северных
диалектов удмуртского языка». Док-
ладчик указала на явные проблемы
изучения komi диалектов: ученых-диа-
лектологов, особенно полевиков, край-
не мало, материал по диалектам соб-
ран неравномерно, есть большие труд-
ности материально-технического и фи-
нансового плана. Доклады Л. М. Без-
носиковой и Е. А. Айбабиной (obe
Syktyvkar) были посвящены различ-
ныm способam наименования радуги и
молнии в зырянских диалектах, до-
клад С. А. Сажиной раскрыvaл осо-
бенности падежного словоизменения
в языке кировских пермяков. Как из-
вестно, åtot диалект вобрал в себя и
собственно зырянские, и пермяцкие
особенности. Dva doklada udelili
vnimanie fонетике: Г. В. Пунегова
(Syktyvkar) выявила акустические ха-

рактеристики мягких согласных в ко-
ми и русском языке, В. В. Понарядов
(Syktyvkar) говорил о конвергентных
явлениях в диахронических измене-
ниях пермских и чувашских гласных.

Bольшая часть докладов была по-
священа грамматическиm структурam
пермских языков, морфологии и син-
таксисu. Так, Паула Кокконен (Хель-
синки) v своem пленарнom докладe
analizirovala широко распростра-
ненныe в коми языке т. н. парныe гла-
голy, например, овны-вывны ’жить-
поживать’, сёйны-керны ’есть’, петны-
пырны ’ходить туда-сюда’, букв. ’выхо-
дить-заходить’. На основе подсчетов
докладчик выявила динамику их упо-
требления, определила semantiäes-
kie отличия таких глаголов и сравни-
ла с соответствующим финским мате-
риалом. В. К. Кельмаков (Ижевск) рас-
смотрел явление суффигирования са-
мостоятельного слова в удмуртском
языке, А. Ф. Шутов (Ижевск) попы-
тalsq определить статус дееприча-
стий в пермских языках, справедливо
указав на их разнообразие и семанти-
ческую eмкость как аналога прида-
точных предложений, на их отличие
от деепричастий v русскоm языкe. V
rядe докладов reäx öla об исследова-
нии памятников письменности перм-
ских языков (Р. П. Попова, Л. М. Ив-
шин, В. А. Степанов).

Участники симпозиума уделили
внимание takwe лексике, еe проис-
хождению, классификации, вопросам
контактирования языков. А. Н. Ракин
(Сыктывкар) остановился на истории
развития лексики материальной куль-
туры в пермских языках, А. Г. Мусанов
(Сыктывкар) осветил вопрос о субст-
ратной основе сар- в коми топонимах,
Г. В. Федюнева обратилась к малоис-
следованной теме бытования поздних
коми заимствований в русских говорах
Печоры, Н. И. Волкова выяснила мо-
тивационные модели в коми прозви-
щах, собранных в разных районах Ко-
ми республики. Некоторые исследо-
ватели predstavili более современ-
ныe, «модныe» направления лингвис-
тики. Так, А. С. Лобанова (Пермь) вы-
явиla гендерные языковые варианты в
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коми-пермяцких диалектах и литера-
турном языке, отличия т. н. женского
языка. Е. Н. Федосеева охарактеризо-
ваla особенности языкового сознания
верхнекамских (зюзьдинских) пермяков,
ishodq iz употребления imi искон-
ной и заимствованной русской лекси-
ки. О. А. Попова (Пермь) проследила
текстообразующую и стилистическую
роль соматических фразеологизмов в
произведениях коми-пермяцкого клас-
сика Василия Климова. Е. А. Игушев
(Ханты-Мансийск) на большом факти-
ческом материале analiziroval об-
ско-угорские заимствования в заураль-
ских говорах ижемского диалекта ко-
ми языка — обозначения местных бы-
товых реалий.

Pri обсуждениi результатов сим-
позиума были vyskazany rekomenda-
cii, среди которых можно выделить
следующие: интенсифицировать пуб-
ликации и переиздания редких и ру-
кописных материалов H˘H—начала HH
в., предпринять публикации диссер-
тационных работ пермистов-языкове-
дов, хранящихся в единичных экзем-
плярах в различных архивах. Есте-
ственно, эти пожелания нелегко осу-
ществлять в современных условиях не-
достатoänogo финансирования. Pri-
nqto решенie провести очередной

H˘V симпозиум по пермскому языко-
знанию в 2012 г. в г. Кудымкарe (Перм-
ский край).

Кроме научной программы, для
участников симпозиума была органи-
зована экскурсия в литературно-ме-
мориальный музей им. И. А. Курато-
ва, который можно смело назвать до-
мом коми языка. Музей, недавно пе-
реехавший в большое отреставриро-
ванное здание, первый каменный дом
тогда ещe в городе с названием Усть-
Сысольск, принадлежавшиj semejst-
vu купцов Сухановых, ставит перед со-
бой задачу сконцентрировать все на-
следие коми литературы от Ивана Ку-
ратова и до наших дней, развернуть
новые экспозиции, в том числе и по-
священную коми стефановской пись-
менности, письменным, рукописным
книжным памятникам XIX в. и т. д.
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