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Слово об учителе: к юбилею профессора В. К. Кельмакова 

Валей Кельмакович Кельмаков – один из выдающихся 

финно-угроведов, доктор филологических наук, профессор, за-

служенный деятель науки Удмуртской АССР и Российской Фе-

дерации, академик Академии наук Удмуртской Республики, 

член оргкомитета Международных симпозиумов по языкам 

народов Поволжья, почетный член Финно-угорского общества 

(Финляндия), член редколлегии журнала «Linguistica Uralica» 

(Таллинн), член диссертационного совета по защите кандидат-

ских и докторских диссертаций Удмуртского государственного 

университета (Ижевск), член Союза писателей Удмуртской Рес-

публики и Российской Федерации. Он является автором свыше 

400 научных трудов по различным вопросам удмуртской фи-

лолгии, среди них более 60 книг и брошюр: монографий, учеб-

ников, учебно-методических пособий для вузов, препринтов, 

словарей и др. 

Обратимся к некоторым основным событиям жизненного 

пути Валея Кельмаковича, чтобы понять, что именно оказало 

влияние на становление его как исследователя языка, и каким 

был его путь в науку. 

Родился В. К. Кельмаков 14 января 1942 г. в д. Верхняя 

Юмья (Тыло) Кукморского района Татарской АССР в крестьян-

ской семье. После окончания Ошторма-Юмьинской средней 

школы в 1959 г. поступил на удмуртское отделение историко-

филологического факультета Удмуртского пединститута. Еще в 

школьные и студенческие годы он проявлял большой интерес к 

удмуртскому языку, а на четвертом курсе студент В. Кельмаков 

был направлен на один год в Марийский пединститут для изу-

чения марийского языка. В 1964 г. он блестяще закончил Уд-

муртский пединститут, и его рекомендовали в аспирантуру Ин-

ститута языкознания АН СССР. По окончании аспирантуры в 

1968 г. молодой специалист поступил на работу в Удмуртский 
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научно-исследовательский институт при Совете Министров 

Удмуртской АССР. В 1971 г. перешел в Удмуртский пединсти-

тут, преобразованный в 1972 г. в Удмуртский университет, где 

он с присущей ему энергичностью и целеустремленностью пло-

дотворно трудится по сегодняшний день. Здесь начинается пре-

подавательская деятельность Валея Кельмаковича, которая за-

нимает в его жизни едва ли не основополагающее место.  

Итогом научно-исследовательской работы в аспирантуре 

стала успешная защита диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата филологических наук на тему «Кукморский 

диалект удмуртского языка» (1970), выполненной под руковод-

ством профессора В. И. Лыткина. Юбиляр внес неоценимый 

вклад в развитие удмуртской диалектологии. Среди его трудов 

по данному разделу лингвистики можно выделить научные ста-

тьи, посвященные изучению языковых особенностей отдельных 

говоров и диалектов удмуртского языка: «Краткая характери-

стика кырыкмасских говоров южноудмуртского наречия»  

(I 1977; II 1978; III 1981), «Язык бесермян в системе удмуртских 

диалектов» (1987), «О некоторых общих особенностях средин-

ных говоров удмуртского языка» (1992) и др.; а также работы, 

освещающие некоторые общие вопросы удмуртской диалекто-

логии: «Опыт классификации удмуртских диалектов по составу 

гласных» (1973), «Принципы классификации диалектов удмурт-

ского языка» (1984), «К вопросу о диалектном членении уд-

муртского языка» (1987), «Современная удмуртская диалекто-

логия: некоторые итоги и задачи» (1990), «Проблемы современ-

ной удмуртской диалектологии в исследованиях и материалах» 

(1992. – 176 с.), «Типы морфологических различий в удмурт-

ских диалектах» (1997) и многие другие. Большую научную 

ценность представляют книга В. К. Кельмакова «Краткий курс 

удмуртской диалектологии» (1998. – 386 с.), которая включает 

как теоретическое описание фонетической системы и морфоло-

гического строя удмуртских диалектов, так и диалектные тек-

сты и библиографию, и учебное пособие по диалектологии уд-

муртского языка «Udmurtin murteet» (1994. – 368 с.), изданное 
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на финском языке. Особого внимания заслуживает работа юби-

ляра по подготовке и изданию трех выпусков «Образцов уд-

муртской речи»: [1.] Северное наречие и срединные говоры 

(1981. – 299 с.); 2. Срединные говоры (1990. – 365 с.); 3. Южные 

говоры (2015. – 424 с.). 

В 1993 г. в Институте языкознания РАН В. К. Кельмаков 

защитил докторскую диссертацию на тему «Формирование и 

развитие фонетики удмуртских диалектов». Историческая фо-

нетика удмуртского языка – еще одно направление, ставшее ве-

дущим в научной деятельности исследователя. Данной пробле-

ме посвящена целая серия статей: «Рефлексы древнеудмуртских 

гласных верхнего подъема в современных диалектах» (1974), 

«Судьба праудмуртского огубленного ö в современных диалек-

тах» (1975), «Финно-угорская праязыковая особенность вока-

лизма непервого слога и ее следы в пермских языках» (1975), 

«К вопросу о «двух о» в праудмуртском языке» (1978), «Прауд-

муртская система гласных» (1981), «К вопросу о праудмуртской 

системе согласных (1985), «Вопросы исторической фонетики 

удмуртского языка в свете современных диалектных данных» 

(1988) и др. Итогом многолетней работы над этой темой стала 

книга «Диалектная и историческая фонетика удмуртского языка», 

изданная в двух частях (Ч. 1. 2003. – 276 с.; Ч. 2. 2004. – 395 с.). 

Огромен вклад юбиляра в исследование истории возник-

новения и развития удмуртской лингвистики. По данному 

направлению им издан ряд статей и книг, где освещаются во-

просы зарождения удмуртского языкознания, характеризуются 

основные этапы его развития и рассматривается современное 

состояние изученности удмуртского языка: «Удмурт кылос-

бурлэн кылдэмез (XVIII даур)» (1999. – 60 б.), «Очерки истории 

удмуртского языкознания» (2001. – 232 с.), «Удмуртское языко-

знание: Зарождение. Этапы истории. Современное состояние» 

(2001. – 140 с.), «К истории удмуртского и пермского языкозна-

ния: хрестоматия по курсу «История изучения удмуртского язы-

ка». Ч. 1. Удмуртские говоры» (2002. – 443 с.), «Вехи истории уд-

муртского языковедения» (2011. – 518 c.). Данные труды пред-
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ставляют большую ценность для специалистов в области уд-

муртского и финно-угорского языкознания. 

Отдельное место среди исследований В. К. Кельмакова за-

нимают работы о памятниках письменности удмуртского языка: 

«Неизвестная страница истории удмуртского языкознания: Ру-

кописный словарь удмуртского языка Владислава Ислентьева» 

(1999. – 59 с.), «Первая грамматика удмуртского языка как фе-

номен европейской духовной культуры XVIII века» (2001), 

«Г. Е. Верещагин и некоторые проблемы удмуртского языко-

знания» (2004. – 140 с.), «Ранние памятники удмуртской пись-

менности в филологической науке и вузовском преподавании» 

(2008), «Ранние памятники удмуртской письменности и совре-

менное языкознание» (2008), «Удмурт кылосбурлэн дырсюре-

сысьтыз тодмотэм тодмо бамъѐс» (2016. – 136 с.) и др. Уже 

в ближайшее время до читателя дойдет еще одна монография ис-

следователя в этом направлении – «Удмурт кылосбурлэн йылсо 

сэрегъѐсыз = Острые углы удмуртской филологии» (560 с.), из-

дание которой планируется в 2017 г. 

Юбиляр большое внимание уделяет и созданию трудов 

библиографического характера по удмуртскому языкознанию: 

«Труды зарубежных ученых по вопросам удмуртского языко-

знания» (1981), «Библиография научных трудов кафедры уд-

муртского и финно-угорского языкознания» (1988. – 30 с.), 

«Удмуртское языкознание между VI и VII Международными 

конгрессами финно-угроведов: краткий очерк» (1990. – 44 с.), 

«Удмуртское языкознание между VII и VIII Международными 

конгрессами финно-угроведов» (1995. – 58 с.). По его инициа-

тиве и при его непосредственном участии совместно с лингви-

стами Удмуртского института истории, языка и литературы 

УрО РАН подготовлена «Генеральная библиография по удмурт-

скому языкознанию». 

Не остались вне поля зрения ученого и вопросы истории 

формирования и развития удмуртского литературного языка, 

установления и стабилизации его графических, орфографиче-

ских, пунктуационных, грамматических, стилистических норм 
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не только в теоретическом плане, но и с точки зрения использо-

вания их в журналистской и учебно-образовательной практике. 

На основе систематизации ряда ранее опубликованных статей 

по данной проблематике им подготовлена и выпущена моно-

графия «Очерки истории удмуртского литературного языка» 

(2008. – 420 с.). 

Валей Кельмакович всегда находится в центре решения 

актуальных проблем удмуртского языкознания. Так, он активно 

участвует и в работе по усовершенствованию норм и правил 

орфографии и пунктуации удмуртского языка, созданию учеб-

ников и пособий по удмуртскому языку для школ. Из-под его 

пера вышли труды под названиями «―Удмурт дунне‖-лэн но уд-

мурт дуннелэн гожъяськонысьтызы куд-ог лэчытэсь ужпумъѐс» 

(2003. – 98 б.), «Шонересь-а гожъяськонысьтымы шонертэтъ-

ѐс»? : лекциослы но семинаръѐслы материалъѐс» (2008. – 93 б.), 

где автор критически оценивает ныне существующие правила 

правописания удмуртского языка и высказывает мысль о необ-

ходимости их доработки. 

Спектр научных интересов Валея Кельмаковича чрезвы-

чайно многообразен. Трудно найти такую область удмуртского 

языкознания, вопросы которой не были бы затронуты в его тру-

дах. Юбиляром опубликован ряд интересных работ по вопросам 

удмуртской морфологии, синтаксиса, словообразования, лекси-

кологии, лексикографии, этимологии, ономастики. Его научные 

исследования представляют собой ценный вклад в развитие не 

только удмуртского, но и финно-угорского языкознания в це-

лом. 

В. К. Кельмаковым положено начало различным серий-

ным изданиям: 1) «Образцы удмуртской речи»; 2) «Пермисти-

ка»; 3) «Удмурт вераськетъѐс = Удмуртские говоры»; 4) «Ud-

murtica et Uralica»; 5) факультетских препринтов. Он является 

редактором многих научных сборников и монографий, издан-

ных в Удмуртской Республике и за ее пределами. Кроме того, 

им написано большое количество рецензий на диссертационные 

работы и на монографические исследования финно-угроведов.  
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Юбиляр добился высочайших результатов и в педагогиче-

ской деятельности. Значимым является то, что он является пио-

нером в преподавании и разработке многих лингвистических 

дисциплин факультета удмуртской филологии Удмуртского 

государственного университета: диалектологии, исторической 

фонетики и грамматики удмуртского языка, сравнительной 

грамматики финно-угорских языков, истории изучения удмурт-

ского языка, введения в удмуртскую и финно-угорскую филоло-

гию, удмуртской ономастики и других. Примечательно, что со-

временное преподавание данных дисциплин на высоком науч-

ном уровне – это заслуга именно Валея Кельмаковича. Кроме 

чтения лекций и проведения практических занятий по учебным 

предметам, он разработал по многим курсам учебно-методичес-

кую базу: типовые и рабочие программы, учебные пособия, 

препринты, сборники материалов, монографические исследова-

ния. В. К. Кельмаков и в настоящее время неутомимо шагает 

в ногу с реформами в образовании, и введенные в учебные пла-

ны новые дисциплины ежегодно пополняют список разработан-

ных им учебных курсов для бакалавров и магистрантов.  

В течение многих лет Валей Кельмакович был заведую-

щим кафедрой общего и финно-угорского языкознания Удмурт-

ского государственного университета. По его инициативе 

на факультете удмуртской филологии в 1995 г. открыто финно-

угорское отделение для подготовки научных и преподаватель-

ских кадров, владеющих финно-угорскими (финским, венгер-

ским) и другими иностранными (английским, немецким) языка-

ми. Он провел огромную работу по установлению и укрепле-

нию связей родного факультета с российскими и зарубежными 

учебными заведениями и научными центрами и пропаганде уд-

муртского языка и культуры за пределами Удмуртской Респуб-

лики. Благодаря его научному авторитету в финно-угорском 

мире в настоящее время имеются возможности прохождения 

зарубежных языковых стажировок профессорско-преподава-

тельского состава университета и академической мобильности 

студентов Института удмуртской филологии и журналистики. 
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За создание отделения венгерского языка в Удмуртском госу-

дарственном университете, а также за успешные исследования 

в области удмуртско-венгерского языкознания юбиляр удостоен 

ордена «Золотой почетный крест Венгрии». 

В. К. Кельмаков является не только выдающимся ученым, 

но и талантливым учителем. Для студентов и выпускников фа-

культета удмуртской филологии Удмуртского государственного 

университета он стал символом строгости, требовательности. 

Из поколения в поколение передаются всевозможные легенды 

о его принципиальности, но в студенческие годы не многие за-

мечают и понимают, что за внешней строгостью профессора 

скрываются высокий профессионализм, обаятельность, гибкость 

ума. 

Нельзя не отметить Валея Кельмаковича и как авторитет-

ного научного руководителя. Под его руководством написаны и 

успешно защищены 13 диссертационных работ (в том числе 

1 докторская) по различным направлениям удмуртского языко-

знания. Для работы с молодежью В. К. Кельмаков не жалеет ни 

времени, ни сил, воспитывая в будущих научных работниках 

трудолюбие, скрупулезность, профессионализм. Он всегда по-

могает своим аспирантам ценными консультациями и мудрыми 

советами. Члены диссертационного совета Удмуртского госу-

дарственного университета отмечают, что работы, выполненные 

под руководством В. К. Кельмакова, отличаются высоким науч-

ным уровнем и безупречным техническим оформлением. Необ-

ходимо также подчеркнуть трогательную заботу Валея Кельма-

ковича о судьбе бывших аспирантов, об издании ими моногра-

фий по темам защищенных диссертаций. Он испытывает ис-

креннюю радость от успехов и побед учеников, остро пережи-

вает их неудачи и проблемы. Валей Кельмакович по-отечески  

продолжает опекать уже «вылетевших из-под его крыла» моло-

дых специалистов, остается их бессменным консультантом 

в решении многих проблем (как научных, так и житейских). Его 

ученики – М. А. Самарова, Н. В. Кондратьева, Д. А. Ефремов, 

Л. Г. Пономарева, Н. М. Люкина, Л. М. Ившин, А. В. Егоров, 
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О. Б. Стрелкова, О. В. Титова, Е. А. Сундукова, С. Н. Широбоко-

ва, Л. В. Утева – в настоящее время работают в области науки и 

образования и продолжают дело своего учителя. 

В. К. Кельмаков – постоянный участник и организатор 

научных совещаний разного уровня. Он выступал с докладами 

на международных конгрессах финно-угроведов в Таллине 

(1970), Будапеште (1975), Турку (1980), Сыктывкаре (1985), Де-

брецене (1990), Ювяскюля (1995), Тарту (2000), Пилишчаба 

(2010). По его инициативе проводятся различные научные сим-

позиумы по вопросам пермского языкознания. 

Валей Кельмакович – личность яркая, многогранная. 

На различном уровне он владеет несколькими языками: удмурт-

ским, русским, татарским, марийским, коми, финским, венгер-

ским, немецким. Людей, знакомых с ним, удивляет его тонкое 

языковое чутье. Ему присуще чувство юмора, которое он неред-

ко демонстрирует окружающим, рассказывая какой-нибудь 

очень уместный в конкретной ситуации анекдот или легкой 

шуткой подбадривая отчаявшегося, унывающего.  

В. К. Кельмаков является истинным ценителем книг. В бо-

гатой личной библиотеке ученого имеются уникальные книж-

ные издания, написанные российскими или зарубежными авто-

рами. Он постоянно пополняет свою библиотеку новой литера-

турой, с этой целью часто посещает книжные магазины разных 

городов. Следует также отметить, что юбиляр внимательно сле-

дит за книжными новинками и находит время с ними ознако-

миться. Работа с книгами дала ему удивительно широкий круго-

зор. Действительно, Валей Кельмакович – человек с невероят-

ной эрудицией, большой начитанностью, способностью запоми-

нать и держать в голове огромное количество разнообразной 

информации. Он нередко удивляет коллег и студентов прочи-

танными наизусть строками из всевозможных произведений: как 

стихами Флора Васильева, так и цитатами, к примеру, из древ-

ней восточной и европейской литературы. 

В. К. Кельмаков и песня – это особая песня! На кафедре 

общего и финно-угорского языкознания Удмуртского государ-
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ственного университета шутят, что аспиранты Валея Кельмако-

вича должны сдать своеобразный экзамен по пению, ведь науч-

ный руководитель очень ценит удмуртскую народную песню: 

красивую, нежную, заунывную и непременно спетую на не-

сколько голосов! Так и в списке трудов юбиляра нашли свое ме-

сто не только исследования по теории удмуртского языка, но и 

работы об удмуртских песнях. 

Огромная любовь к истории и культуре своего народа 

привела В. К. Кельмакова в науку. Вклад, сделанный им в фин-

но-угроведение, неоценим и важен. Энергичность, жизнера-

достность, любознательность, умение шагать в ногу со време-

нем, высокий профессионализм, требовательность к себе и 

окружающим – вот те черты, которые помогли ему достичь вы-

соких вершин. 

14 января 2017 г. Валей Кельмакович Кельмаков отмечает 

свой 75-летний юбилей. Пожелаем юбиляру крепкого здоровья, 

покорения новых вершин, воплощения в жизнь всех задуман-

ных идей и проектов.  

Гажано Валей Кельмакович, сӥземмы потэ Тӥледлы юн 

тазалык, шудбур, выль азинсконъѐс но вормонъѐс. Йыр вадьса-

ды котьку но яркыт мед пиштоз Тӥледыз утись кизили. 

 

О. Б. Стрелкова, кандидат филологических наук,  

доцент, доцент кафедры общего и финно-угорского 

 языкознания УдГУ 

 

О. В. Титова, кандидат филологических наук, младший 

научный сотрудник отдела филологических исследований  

УИИЯЛ УрО РАН 
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В. К. Кельмаков: «Что касается языка и общества, 

тут без эмоций не обойтись...»* 

Монографии, книги, брошюры заведующего кафедрой об-

щего и финно-угорского языкознания В. К. Кельмакова давно 

вошли в золотой фонд учебников и учебных пособий УдГУ, Гла-

зовского государственного педагогического института, вузов 

Венгрии и Финляндии. Многие работы профессора изданы 

также в научных центрах Австрии, Армении, Германии, Шве-

ции, Эстонии. Материалы учебного пособия «Диалектная и ис-

торическая фонетика удмуртского языка» используются 

в научно-образовательной деятельности коми-зырян и коми-

пермяков. Книга «Некоторые проблемы коми-пермяцкого и 

пермского языкознания» (Пермь, 2005) вошла в практику коми-

пермяцко-русского отделения филологического факультета 

Пермского государственного педагогического университета. 

Кстати, по инициативе ижевского ученого основан зональный 

симпозиум по пермским языкам, ставший международным, 

с выпуском научного сборника «Пермистика». 

Широкое признание трудов, глубокий интерес к ним кол-

лег и научной молодежи обеспечили занесение имени ученого 

УдГУ в энциклопедию «Ведущие языковеды мира». Два учеб-

ных пособия – по диалектологии и исторической фонетике уд-

муртского языка – получили гриф Минобрнауки РФ. Не так дав-

но этот почетный список профессор пополнил очередным изда-

нием. Вышло в свет учебное пособие «Очерки истории удмурт-

ского литературного языка», которое является восьмым томом 

в научной серии по истории языка, разрабатываемой с 1992 го-

да. Выход в свет нового труда ученого-гуманитария – всегда со-

бытие, тем более что этот систематизированный сборник под об-

щей тематикой имеет выраженный авторский характер. Об этом, 

                                                 
* Удмуртский университет. – 2008. – 24 июня. 
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а также о проблемах удмуртской лингвистики рассказывает в 

своем интервью доктор филологических наук В. К. Кельмаков. 

– Известно, Валей Кельмакович, как исследователь Вы 

«копаете» тему глубоко и размеренно, она органично при-

растает книгами и становится научным сериалом. 

– Дело в том, что в сериале книга со временем приобретает 

новые способы коммуникации. Если человеку понравится, 

например, вот этот восьмой том, ему станет интересно, о чем 

пишется в первом, втором, третьем. И, как правило, многие се-

рьезные исследователи от первых разрозненных, бессистемных 

статей приходят к обобщающим проблему публикациям. К раз-

ряду таковых я отношу у себя три сериала – исследования по уд-

муртской диалектологии, исторической фонетике и истории уд-

муртского языкознания. Однако я с увлечением работаю и 

над так называемыми «дикими» темами, которые порой неожи-

данно возникают, благодаря расширению сознания или случай-

ному стечению обстоятельств. Я признателен университету за 

то, что ни одна моя книга, подготовленная к печати, не лежала в 

долгом ящике. Растет в последнее время и полиграфическое ка-

чество продукции издательского дома «Удмуртский универси-

тет». Это тоже радует, ведь учебное пособие должно быть дол-

говечным. 

– Прекрасно и внешне смотрятся Ваши «Очерки» в об-

ложке с красивым логотипом факультета удмуртской фило-

логии. 

– Да, наша книга становится узнаваемой. 

– Уже и отзывы по содержанию есть. Но ведь никто не 

знает дитя лучше родителя. Вспомните, пожалуйста, как 

долго Вы готовили это неординарное явление в историче-

ском сериале по удмуртскому языкознанию? 

– Постоянно, изо дня в день, над этой книгой я не работал, 

параллельно шли какие-то другие проекты. Когда накопились 

материалы и стали оформляться под одной темой, добавил не-

сколько специальных статей по поводу. В общей сложности лет 
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10–15 собирал эту книгу. Она довольно острая получилась. 

Кроме того, меня упрекают в выражении авторского начала 

к изложению текста. Но я считаю, в данном случае позволяет 

предмет – языкознание, когда речь идет не только о самой 

структуре языка. Где суффиксы и приставки – там царит бес-

пристрастность. Любовь и негодование молчат. А что касается 

языка и общества, тут без эмоций не обойтись. Вместе с лингви-

стическими исследованиями они дают результат, важный 

для общей культуры этноса. 

Вся тематика книги подтолкнула меня включить личност-

ное отношение к некоторым злободневным процессам. Смею 

даже утверждать, что строгого научного знания в идеальном ви-

де почти не существует, обычно пропускается через житейский 

опыт, социальные и временные наблюдения. Книга жесткая 

в том смысле, что я не мирюсь со стереотипами, сложившимися 

с публикациями ранних письменных памятников. Наших клас-

сических авторов до сих пор издают с уймой ошибок в результа-

те вольных трактовок или осовременивания текста. Этой острой 

проблеме я посвятил вторую и третью части «Очерков». 

Если в удмуртской лингвистической традиции уже сло-

жился хороший опыт издания диалектных и фольклорных мате-

риалов в оригинальном варианте: в точной фонетической записи 

в транскрипции, с параллельным переводом на русский или 

иной язык, – то у литературоведов этого еще нет. Они работают 

на уровне подходов 50-х годов прошлого века, когда любой 

текст обречен был на политическую вольницу «великих во-

ждей». Для науки – это последствия с предсказуемым результа-

том. Представьте себе, если бы «Слово о полку Игореве» издали 

в свое время только в переводе на современный язык... 

А литературные произведения Г. Е. Верещагина подчища-

ются, подновляются, изменяются, правятся. Причем тут совре-

менные нормы удмуртского литературного языка? Это язык 

первого удмуртского ученого и писателя конца XIX – начала XX 

столетия. 
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Дело дошло до того, что недавно впервые изданные тексты 

просветителя могут быть просто исключены из состава источ-

ников как испорченные, утратившие ценность для науки. А мне 

в личной беседе отвечают: «Мы издаем не только для Кельмако-

ва». Правильно, эти труды включены в программу высшей шко-

лы. Чей язык и стиль студенты будут изучать? Верещагинский 

во всей его первозданной чистоте, полноте и точности? Или чей-

то эрзац? 

Следует в этой связи вспомнить и о самом заметном изда-

нии Кузебая Герда. Это солидное и серьезное собрание сочине-

ний в шести томах вербального наследия – поэзии, прозы, дра-

матургии, публицистики, фольклористики, литературоведения, 

эпистолярного жанра мыслителя. Очень красивое, долгожданное 

издание. Мне нравятся... два последних тома, в которых сохра-

нены индивидуальный авторский язык, графика и орфография 

своего времени. Первые же четыре тома совершенно произволь-

но отредактированы в русле «корректорского зуда», и Герд ока-

зался даже способным на хромающую ритмику своих литых 

строк. Я никогда не смирюсь с вольным отношением к перу ма-

стера. Эклектика не способствует выявлению истинного величия 

Кузебая Герда в удмуртской литературе, определению его объ-

ективной роли в формировании мощного пласта в истории язы-

ковой культуры. 

– Вы скрупулезно изложили в «Очерках» временные 

наблюдения над принципами редактирования Герда, из-

влекли много убедительных аргументов из изданий про-

шлых лет. В целом библиография Вашей новой книги пора-

зительна по количеству использованных авторов. 

– Я не стал разделять, что является источником, что науч-

ной литературой. Это все у меня в едином списке. А материал 

проработан, действительно, громадный. И по-другому оппонен-

тов не убедишь. 

– Как объясните, Валей Кельмакович, название главы 

«Мои встречи...»? 
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– Да, я не видел Кедру Митрея воочию. Но он стоит у ис-

токов современного этапа развития удмуртского литературного 

языка. Осознание величия его многогранного творческого 

наследия в моем сознании происходило постепенно, поэтапно, 

с внутренними озарениями. Это и есть встречи, которые тоже не 

опишешь казенным стилем. 

– Ваше личностное отношение к проблемам языкозна-

ния инициировало проект по созданию в УдГУ полного 

фонда рукописных и раннепечатных документов (XVIII – 

начала XX веков), составленных на удмуртском языке. 

В чем тут суть и перспективы для вуза? 

– И коллеги, и ректорат поддержали проект. В новом корпу-

се научной библиотеки под памятники удмуртской письменности 

выделяется специальное помещение, в котором они будут хра-

ниться в оригиналах, копиях или оцифрованном виде. Кстати, 

коллектив библиотеки уже приступил к формированию коллек-

ции, связываясь с архивами и книгохранилищами. Сейчас огром-

ный пласт духовной культуры народа находится в разных городах 

— Кирове, Казани, Москве, Перми, Санкт-Петербурге. И конеч-

но, еще он не вовлечен в научный оборот. Впервые эта проблема 

была обозначена еще в трудах Б. И. Каракулова, как и адреса 

хранения более чем 400 памятников ранней письменности. 

К сожалению, в правящих кругах республики вплоть до по-

следних десятилетий прошлого века господствовала ложная 

доктрина о том, что удмуртская письменность возникла лишь 

после Октябрьской революции. Находясь под бдительным оком 

партийного аппарата, ученые не имели возможности искать и 

приобретать ранние удмуртские рукописи и печатные издания. 

Между тем эти памятники невозможно переоценить и как 

историко-культурное и как научное достояние. И, прежде всего, 

для исследований проблем удмуртской филологии: нормативной 

и исторической лексикографии; нормативной и исторической 

лексикологии и этимологии; описательной и исторической диа-

лектологии; описательной и исторической грамматики (фонети-

ки, морфологии, синтаксиса); истории графики, орфографии и 
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пунктуации; истории удмуртского литературного языка; исто-

рии удмуртского языкознания и т. д. В вузовском преподавании 

удмуртской филологии материалы, содержащиеся в ранних ру-

кописных и печатных памятниках удмуртского языка, также 

окажутся полезными во многих направлениях. А главное, созда-

дут благоприятные условия для повышения теоретического 

уровня учебных дисциплин, читаемых в настоящее время на фа-

культете удмуртской филологии. Откроются новые специальные 

дисциплины для наших магистрантов. 

– В целом как можно охарактеризовать положительные 

геополитические тенденции в литературно-письменном раз-

витии удмуртского языка? 

– Язык начинает жить на основе своих возможностей. Что 

подразумевается под этим, в первую очередь? Развитие языка 

должно быть соразмерным – как за счет собственных средств, 

так и заимствований. Кроме, пожалуй, китайского, не было 

в мире на протяжении всех веков народа, который бы ни обога-

тил словарный запас за счет заимствований. Но истина, как 

обычно, лежит посередине. Много заимствований – языковое 

иждивенчество. А удмуртский язык сейчас с некоторой искус-

ственной поддержкой возвращается в естественное русло соб-

ственных возможностей. Еще недавно газету «Советской Уд-

муртия» можно было читать без перевода, даже носителям дру-

гих языков, сейчас – невозможно. 

В этой связи есть интересная история и хорошая традиция 

в венгерском и финском языках. Интенсивно отстаивали свое 

право говорить и писать на чистом родном языке мадьяры, ко-

гда в XIX веке распалась австро-венгерская империя, оставив 

народу в наследство, по сути, эрзац-язык с огромным количе-

ством заимствований из немецкого языка. Было создано в опе-

ративном порядке свыше десяти тысяч новых слов, половина 

из которых прижилась в языке, возродив его геополитическое 

значение. В процесс придумывания слов был втянут весь народ 

– от простой домохозяйки до научной элиты. Этот путь назы-

вается интенсивным. 
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У финнов такой процесс начался в XVI веке по-иному – 

медленно, тихо, спокойно. Издают книгу, перевод с другого 

языка, – включают новые слова и т.д. К середине XIX века язык 

возродился как государственный, накопив богатый словарный 

запас. 

Подобные процессы идут сегодня в удмуртском языке. 

Не так бурно, как у венгров. Но у нас нет времени и на финский 

путь. 

 

В. В. Краснова 

 

 

 

Вакытаз вордӥськем воргорон* 

Та адями монэ котьку паймытъяз. Паймытъяз пöртэм ке-

нешъѐсын визьмо верамъѐсыныз, чебер кырӟаны быгатэменыз, 

йырзэ ӝутыса шонер мугоро ветлэменыз, ужъѐсыныз. 

Солэн ибиезлэн** йыраз но öз лыктылы, нунокез куке но 

бадӟым адями луоз шуыса. Лыктысал ке, секыт аре вордскем 

пичи пизы сярысь таӵе кылъѐссэ öй верасал, вылды: «Дунне 

вылэ калык тырмем бере вордӥськем адями». Бöрысь нунокез 

весь тодаз выйылӥз ибиезлэсь тазьы шуэмзэ. Пизы мултэс öй 

вал – дырыз сыӵе тупаз: Валейзы 1942-тӥ арын кезьыт тол-

шорлэн 14-тӥ нуналаз вордскиз. Атаез, Ленинград дорын 

ожмаськыкуз, кык толэзь солэсь азьвыл бырыны шедиз. Ибиез 

озьы пиез понна но куректӥз на, луоз, нуноксэ но жаляз, солэн 

вуоно улонэз понна сюлмыз пыжиз. Чурыт сямыз но потӥз, дыр. 

                                                 
* Инвожо. – 2002. – 1/2-тӥ №. – 3–10-тӥ б.  

Куд-ог фактъѐс ласянь тупатъянъѐс пыртэмын; 15 ар талэсь азьло пе-

чатьысь потэм статьяын одӥг-ог тодэтъѐс туала вакытлы уггес ке но тупало, 

соос вуж сямен ик кельтэмын.  

**Иби – песянай. 
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Песянайзылэн чурыт сямыз ужаз но, кылаз но – котькытын 

шöдӥськылӥз. Солэн сямыз витетӥезлы нунокезлы но кöня ке 

пыӵаз.  

Нош соку улыны туж секыт вал. Колхозын ужам понна 

номыр но öз сѐтъялэ. Ожын бырем воргоронзы доре ноку но уз 

ни вуы. Сюлмаськонъѐс пумтэм. Тӥни сыӵе вакытэ улонзэ кут-

скиз филологи наукаосъя доктор, профессор, наукая сӥѐ-дано 

ужась Валентин (Валей) Кельмакович Кельмаков.      

Вордскиз со Татарстанысь Кукмор ѐросысь Тыло гуртын 

(ӟуч нимыз Верхняя Юмья). Туж гажа ас вордскем палъѐссэ. Со-

ос палан одӥг удмурт гурт но öз быры: кызьы вал ас дыраз 30 

гурт, али но озьы ик. Валейлэн вордскем гуртаз но 50–60 корка 

вал ке, али но сомында ик. Кошкем семьяос интые выльѐсыз вуо, 

куашкам юрт интые выльѐсыз пуксѐ. Нюлэсъѐссы öвöл ке но, 

шуръѐс, возьѐс интые, тросгес гурезьѐс ке но, вордскем музъ-

емзэс гажало, асьсэды дунъяны быгато. Со сям но вуоно про-

фессорлы пичиысен пыӵаз. 

30-тӥ аръѐслэн пумазы но 40-тӥ аръѐслэн кутсконазы уд-

мурт гуртын вордскемъѐслэн улонзылэсь Валентин Кельмако-

вичлэн туж ик öз висъяськы. Но пияш мукетъѐслэсь висъясь-

кылӥз чырмыт сямыныз, котьмае тодыны-валаны тыршеменыз, 

паймыны быгатэменыз, умоезлы адӟем карыны тыршеменыз. 

Асьсэ гуртысь начальной школаез быдтэм бераз, со Ош-

торма-Юмья черкогуртысь школае дышетскыны мынӥз. Со ке-

малась кылдэм школа вал. Черкез 1847-тӥ арын пуктӥллям но со 

вöзы школа усьтӥллям. Ошторма-Юмья удмуртъѐс понна со ва-

кытэ культурая центр выллем вал. Ньыльдон иськем пала вань 

удмурт гуртъѐсысь дышетскисьѐс отчы люкаськылӥзы. Сиѐнэн 

но коньдонэн секыт вал бере, дышетскон понна котькыӵе 

амалъѐс утчано луылӥз. Пыдын ньыльдон иськемез одӥг нунал-

скын ортчыса но уд вуы, соин ик дышетскисьѐс ӝыны сюрессэс 

лыкто но кыӵе ке удмурт гуртэ тодмооссы но ӵыжы-выжыоссы 

доры кöлыны пыро. Собере анай-атайѐссы отчы сиѐн вайыса 

лыкто. Мамадыш уездысь та вашкала школаын ас вакытаз ды-

шетскизы методист но калыкез югдытӥсь И. С. Михеев, вашкала 
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тодосчи И. В. Васильев. И. Васильевлэн книгаез 1902-тӥ арын 

немец кылэ берыктыса Финляндын поттэмын.   

Кезьыт тол нуналъѐсы но, зор-кот дыръя но нуналлы быдэ 

солань-талань дас иськемлэсь трос сюресэз кутэн лѐгано луиз 

Валей. Кут уг тырмы вал. Апаез кутаны вуымтэысь, Валей ачиз 

кут кутаны дышиз. Тулысъѐсы юж лымы вылтӥ ветлыку, кутсы 

сокем медаз пöсьты шуыса, кöтьырма (кутулпу) лэсьтылӥзы. 

Со аръѐсы классъѐс бадӟымесь вылӥллям. Одӥг школае 

ӟучъѐс но, поръѐс но, бигеръѐс но, удмуртъѐс но ветлӥллям. Уд-

мурт пиналъѐс 7-тӥ классозь вань предметъѐсты дышетылӥзы 

удмурт кылын. 8-тӥ классын ӟуч кылэ выжыны капчи вылымтэ, 

но Валей солы ӝог дышиз. Кылъѐсын тунсыкъяськонэз но вазь 

кутскиз. Бигеръѐсын артэ улыса, бигер кылын вераськыны, 

лыдӟиськыны дышетскиз. Поръѐсын дышетскыса, пор кылэз ва-

ланы дышиз. Нимысьтыз тетрадь но кылдытӥз, бöрысь со кыл-

люкам выллем луиз. Тунсыкъяськись, трос тодыны тыршись 

муртлы со бöрысь ӟеч юрттэт луиз. Гуртазы соку электро тылзы 

но, радиозы но öй вал ай. Радио вань шуыса тодылӥз ик. 

Ӵужмуртэз дышетӥсь вал, солэсь радиоприѐмниксэ куддыр кыл-

зылӥз. Пор кылын радиопередачаез кылзыкуз, удмурт кылын 

одӥг кадьзэ кылэ ке, ну шумпотэ ни. Ӵужмуртэз алылӥз: малы, 

пе, со пор кыл тыныд, тон пор кылын ужась уд луы ук. Пор кы-

лын тунсыкъяськемез уродзэ öз вайы. Пединститутын ды-

шетскыкуз, сое Йошкар-Ола пединститутэ пор кылэз ӟечгес то-

дыны ыстӥзы. Зэм, отчыозь кема гинэ ӝук сиѐно луиз на. 

Сюлэмъя, мылкыдъя удысэз усьтон котькудӥзлэн аслаз. Аслаз 

вал Валейлэн но. Сыӵе усьтон со понна луиз географиез дыше-

тон книга. Географиез но удмурт кылэз дышетӥсьѐс сямъѐссыя 

туж лякытэсь вал. Соин ик соослэн урокъѐссы куддыръя шудон 

урокъѐслы пöрмылӥзы. Удмурт кылъя книга соку бордаз öз но 

кыскылы, нош географиез тунсыко потыса лыдӟылӥз, паймылӥз: 

кöня калык улэ шаерын! Тросгес уло славян выжыос – ӟучъѐс, 

украин но белорус калыкъѐс. Тюрк калык но ичи вылымтэ. Нош 

финн-угор калыкъѐс – куинетӥ интыын. Отысь ик Валей тодӥз 

удмуртъѐслэсь выжыоссэс. Дышетскисезлэсь кылъѐсын тун-
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сыкъяськон мылкыдъѐссэ адӟыса, географиен дышетӥсез солы 

бадӟым кузьым лэсьтӥз: Москвае ветлыкуз, пор-ӟуч, венгер-ӟуч 

но ӟуч-эстон кыллюкамъѐсын куинь зöк книга вайиз. Соку Валей 

нырысьсэ тодӥз, сыӵе кыллюкамъѐс вань шуыса. Аслаз вера-

мезъя, «пеймыт адями» вылэмзэ валаз. 

Ачим но со вакытэ ик гуртын будэм но дышетскем адями, 

солы чик уг абдраськы. Мае ке шедьтыны, тодыны туж шуг вал. 

Пичи гуртъѐсын библиотекаос öвöл, школаосын но начаресь. 

Изба-читальня шуонысь Валей лыдӟыны ма но со шедьтылӥз ик. 

Соос пöлын – «Молот» журнал, «Советской Удмуртия» газет. 

Отысь ик лыдӟыны шедьтӥз Удмурт пединститутэ аспирантурае 

кутон сярысь ик ялонэз но. Соку со 10-тӥ классын дышетске ни 

вал. Малпаськонэ усиз: оло, татчы пыраса эскероно? КПСС-лэн 

историезъя, удмурт кылъя, немец кылъя экзаменъѐсты сѐтыны 

уд быгаты шат. Училище, институт, аспирантура – соку «пей-

мыт» дышетскисьлы сѐ одӥг вал. Валэктӥсь (таиз но географиен 

дыштӥсь) шедиз ик: аспирантура, пе, со – институт бере дышет-

скон инты. Бöрысь тодӥз: со аспирантура А. А. Поздеева дорын 

усьтэмын вылэм. Отчы соку Р. В. Иванова, Р. И. Яшина, 

С. К. Бушмакин пыриллям. Финн-угор кылъѐсъя дышетскыны 

мынон сярысь кылдэм малпанэз соку ик öз быдэсмы. Со понна 

Ленинградэ мыноно шуыса тодӥз. Ёрмыса улон люкетӥз: уксѐ 

но, дӥсь но йöскадь öй вал. Ижез бырйиз. Отчы кышъям пиджа-

кен но мыныны луоз. Соку угось тросэз эшъѐсыз сыӵе ик дӥсен 

ветлӥзы, нокин но «тöдьы куака» кадь öз адӟиськылы. Бадӟым 

конкурсэз потыса, Валей дышетӥсе дышетскись луиз, со сярысь 

ноку но öз малпа ке но. 

Валей туж мыло-кыдо дышетскиз. И. В. Таракановлэн ве-

рамезъя, солэн дышетскемез шоры учкыса шумпотоно, пе, вал. 

Соин ик 4-тӥ курсын дышетскыкуз, Йошкар-Олае мыныса, одӥг 

курсэз отын дышетскыны дэмлаз. Вылӥ кивалтӥсьѐс пöлын солы 

пумитъяськисьѐс вал, Ижын дышетсконзэ йылпумъяса, пе, мед 

мыноз. Иван Васильевич шуиз, институтэз быдтэм бераз сое ар-

мие, пе, басьтозы, отӥяз, оло, солы пор кылын вырыны уз но 
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кылды ни. Ӟеч дышетскисьлы ӟеч дышетӥсь шедиз. Бöрысь со ик 

дэмлаз аспирантурае но пырыны. 

Улон трос дыръя малпамъя гинэ уг луы. Дышетӥсьлэн 

ужез Валеез сокем öз кыскылы. Вылаз ик психологиен ды-

шетӥсьсы нырысетӥ лекцияз ик вераз вал: дышетӥсь луэмды уг 

ке поты, али кошке, бöрысь жалялоды.  

Ми но, мукетъѐсыз но дышетскисьѐс, ас вакытаз сыӵе 

кылъѐсты кылылӥмы. Кылылӥмы ке но, соосты йырамы сокем 

ик öм басьялэ. Туж ик, оло, öм но валаллялэ быръем уды-

смылэсь асьмелы кельшемзэ яке мылкыдмылы тупамтэзэ. Соин 

йырин öй вал. Йырамы одӥг малпан улӥз: дышетсконо, дышетс-

коно... Нош отӥяз... 

Со выллемгес ик вал, луоз, Валейлэн но малпанъѐсыз. 

Дышетскиз умой. Нырысетӥ педпрактика бере но ды-

шетӥсьлэн ужезлэсь шöмзэ валатэк кылиз. Со шöм каръяськыны 

кутскиз ни 5-тӥ курсын дышетскыкуз, педпрактика дыръя. Егит 

дышетӥсь декретэ кошкемен, таиз кузьгес кемдӥз, классысь вань 

ужъѐс практикант вылэ кылизы. Урокъѐсыз пумен ӟечгес но 

ӟечгес пöрмыны кутскизы. Урокъѐссэ эскерыса пукись директор 

студентэз ушъялляз.   

Дышетӥсьлэсь ужзэ гажаны кутсконэзлэн ӝужамез ӟеч-ӟеч 

юнманы кутскиз, Варзи-Ятчиын ужакуз ни. Ӟеч-ӟеч планъѐс 

лэсьтылӥз, нылпиосын кусыпъѐсыз юнмазы, школа бере но со-

осын трос пумиськылӥз. 

Сиськемъя сиськем потэ шуэм сямен, егит дышетӥсьлэн но 

ужамезъя ужамез потыны кутскиз. Кытчы ке кошкон сярысь 

малпанъѐсыз ик öй вал. И. В. Тараканов дышетӥсезлэн аспиран-

турае мыныны ӵектонэзлы но нырысь-валысь пумит кариськиз. 

Улон гожъѐсты ӟеч валась дышетӥсез индылоно луиз: али ке, пе, 

öд мыны, отӥяз воксѐ но уд ни мыны. И. В. Тараканов нош 

Москваысь В. И. Лыткин профессорен вераськем вылэм ни. Со-

из эскериськысагес вераськонзэ нуэм, кызьы, пе, «пуйыысь 

коӵышез» басьтод, сыӵе дыръя ӝуаны но шедьтод. Соин но, дыр 

Валеез кема эскериз, тодэ-а вуоно аспирант удмурт кылэз ӟеч-
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ӟеч, быгатэ-а соин ужаны. «Вить» пуктытэк амалыз öз луы. 

КПСС-лэн историеныз но «вить» басьтӥз. Шугъяськиз кунсьöр 

кылын. Сое угось мур-мур дышетыны öз кылды. «Куинь» 

басьтӥз. Бöрысь тодӥз: «кык» ке но басьтысал, сое аспирантурае 

кутысалзы. Профессорлы вуоно дышетскисез ярам. Кужмысьгес 

ке но Москвае мынӥз, Москва сое котыраз ӝог бинялтӥз. 

Москва – со Москва! Маиз гинэ отын öвöл: музеез но, театрез 

но, библиотекаосыз кöня. Вуэз адӟылымтэ ӵöж сямен, Валей 

библиотекаын «уяз». Ӵукна 9 часэ мынэ но ӝыт дас часэ кошке. 

Лыдӟе, утча, гожъя, малпаське... Витьымтэ шорысь шöдыны 

кутскиз: лыдӟе, нош йыраз номыр но уг кыльы. Висьыны но уг 

висьы кадь. Академилэн поликлиникаяз мынытэк öйлась. Отын 

сое жöломытӥзы: аспирантурадэ, пе, куштоно луод, вирзӥбетэд 

ӝутскем. Со вуоно тодосчилэн планъѐсаз öй вал. Пырем бере, 

дышетсконо, быдтоно сое но улондэ наукаен герӟано. Кенешем-

зы бере, эмъясь сое уно ӵектонъѐс сѐтыса лэзиз: кыӵе эмъюм 

юоно, лысэн ваннаос лэсьтоно, нуналлы быдэ мугордэ кезьыт 

вуэн пылатоно.  

Кельмаков аслыз туж зол режим пуктӥз. Вирзӥбетсэ радъ-

ян понна, быгатэмезъя ваньзэ лэсьтӥз. Озьы ке но, дышетсконаз 

вис луиз. Вис луытэк но ортчысал, но татын вормиз пичи дыры-

сеныз ибиезлэн дышетэм сямыз. 

Армие мынон дырыз вуиз. Аспирантураын лэземзы уг по-

ты вал. Со понна трос кагазъѐс но дасязы. Аспирант дораз бертаз 

армие кошкемезлэсь азьло люкиськыны. Дорысьтыз Москвае 

вуэм бераз одӥг кагазэ гожтӥськон гинэ басьтоно на вал, соку со 

армие мынытэк кыльысал. Но ведь тодыны кулэ, мар со сыӵе 

армия. Соиз но вал на: армие ветлымтэ пи шоры бызьылымтэ 

нылмурт шоры кадь учко вал. Эшшо вал на одӥг мугез: армие 

кошкисько шуыса, дораз люкиськыны бертылӥз, öз ке мыны, 

мар шуозы отын. Собере институтэз быдтэмъѐс одӥг ар гинэ 

служить каро вал. Малпаз, одӥг ар дышетсконлэсь шутэтскоз. 

Дунне вылысь выльзэ адӟоз. 

Шуркынмон толэзьлэн сизьыметӥ нуналаз, ӵапак праздник 

дыръя, кызь вить егит воргоронъѐсты, самолѐтэ пуктыса, Турк-
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мение келязы. Нырысь Ашхабадэ вуттӥзы, собере Марые. Валей 

службазэ самолѐт котырын рядовойын ортчытӥз. 

Быдэс ар – аспöртэмлыко Туркмен шаерын! Оштолэзьысен 

шуркынмонозь одӥг зор но öвöл! Быдэс гужем – лумбыт шунды. 

Ин но асьме палан кадь öвöл: чагыр уг адскы, кыӵе ке но пуры-

сялэс. Весяклы тодаз кылиз пужнӥсь зор кадь векчи тузон. Зы-

ныз но солэн аспöртэмлыко. Сое номырин но ӵошатыны но, 

валэктыны но уг луы. Уг но вуны. 

Ӝог-а, каллен-а, но ар ортчиз. Аспирантурае берытскиз. 

Дышетскон котыре выль кужымен кутскиз. Бöрысь ачиз но пай-

мылӥз: куинь диссертацилы тырмымон материал люкам. Соку 

öз, далайгес ни дышетӥсьсэ но пыкылӥз: малы öвöл кулэстэм 

диссертациезлэсь быдӟалазэ. Яке фонетикаен, яке морфологиен 

капчигес луысал гожтыны. 700 бам уж гожтонлы мукетъѐсыз-

лэсь гожъямъѐссэс сӥсъяно-поръяно луиз. Соос пöлын – этно-

графияя но, финно-угроведение кылтодонъя но, тюркологияя но, 

ӟуч но удмурт кылъѐсъя ужъѐс но. Трос лыдӟоно луиз кунгож 

сьöр тодосчиослэсь удмуртъѐс сярысь ужъѐссэс. Со понна мукет 

кылъѐсты дышетоно луиз. Ас кожаз сямен дышетӥз венгер 

кылэз. Венгер кыл пыр со тодматскыны быгатӥз ни финн-угор 

кылъѐс сярысь ужъѐсын. Дышетскемезъя пумен валаны кутскиз: 

финн-угор тодосчилы, озьы ик удмурт кылчилы но, туж трос 

мукет кылъѐсты тодоно. Али Валентин Кельмакович укмыс пала 

кылъѐсты тодэ. Немец, венгер, финн кылъѐсын трос книгаос 

гожтэмын. Соос вылэ пыкиськыса, удмурт кылъя ужаны луэ. 

Али трос ужъѐс пото ни англи кылын. Сое но дышетыны кулэ 

вылэм...  

Мон туж паймыса учкисько трос кылъѐсты тодӥсь адямиос 

шоры. Аслым угось азьтэменым-а, кылдымтэеныз-а дышетскы-

ны öз кылды. Нош В. К. Кельмаков туж зол, быгатӥсь адями. Со 

котыр ласянь адӟиське: лэсьтэм ужъѐсысьтыз но, адямиосын 

вераськемысьтыз но, дырзэ юн ӝикыт кутэмысьтыз но. Со 

кыстӥське, луоз, адямилэн вордӥськем дырысеныз. Аспиранту-

раын дышетскыкуз студентъѐслы лекциос лыдӟон сярысь, öйтöд, 
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малпалляз-а, öз-а, но диссертацилы материал люкамысьтыз  

куинь цикл лекциос потӥзы.  

Иже В. К. Кельмаков 1968-тӥ арын вуиз. УдНИИ-ын ужа-

ны кутскиз. Лад-лад ужалоз ни татын шуыса малпаз. Тунсыко 

адямиосын пумиськиз, экспедициосы потазы. Соку ай тод-

мотэмгес адямиен Фатых Пукроковен тодматскиз. Солэсь ас 

диалектэныз вераськемзэ гожтӥз. Тодосчилы со туж тунсыко 

диалект потӥз, бигер шаерысь диалектлы матын. Берло тодӥз: 

Фатых Пукроков соос палась, Татарстанысь Ошторма-Юмья па-

лась, кошкем удмуртъѐлэн выжыысьтызы вылэм. 1552-тӥ арын 

Казанез ӟучъѐс басьтэм бере, Арча палась удмуртъѐс кир-пазь 

луиллям – туала Бавлы, Татышлы, Красноуфимск, Грах ѐросъ-

ѐсы вуиллям. 

Ӵемысь экспедициосы поталляз. Юн тунсыкъяськыса 

гожъялляз кырӟан-веранъѐсты. Удмурт куриськон но гожтыны 

кылдӥз солы. Исламша агай черкын чирдэм кадь вераз со ку-

риськонэз. Егит учѐной УдНИИ-е бурдъяськыса ик вуиз. То-

дэмъяз угось тодосчиосын солэсь азьло улэп куриськонъѐс ХХ 

даурлэн кыкетӥ ӝыныяз гожъямтэ вал. Быдэс учѐной советлы 

нырысьсэ мадиз кытчы вуылэмзэ, кинэн пумиськылэмзэ, ма 

выльзэ шедьтэмзэ. Пумаз Исламша агайлэсь чирдыса верам ку-

риськонзэ сѐтӥз. Тодысал ке мар луонзэ, оло, öй но сѐтысал. 

Егит вал, сьöрзэ-берзэ öз чакла. Собере адӟиз вал, кызьы сое 

ваньмыз туж умой мылкыдын кылзӥзы, ушъязы но кадь. Озьы 

ке но, 70-тӥ аръѐсы удмуртлыкез валан, куриськон-чирдон ма-

кеосты сюлмад басьтон ӟечен уг берытскы вылэм. Кöня ке улы-

са, обкоме гожтэт вуэм. Соку одӥг партийной съездлы дасяськон 

мынэ вал. Чагиськись сое туж валаса интыяз кутэм. Быдэс стра-

на партсъездлы дасяськон вакытэ, пе, УдНИИ-ын, огазе люкась-

кыса, языческой попез кылзо. УдНИИ-лэсь В. Н. Захаров дирек-

торзэ кысканы öдъязы, егит тодосчиез утьыны öз быгаты.  

Соку егит тодосчи пединститутэ öтемзылы вазиськиз. 

Отын удмурт кафедраын ӵапак дышетӥсьѐс уг тырмо вал. 

И. В. Таракановлэн верамезъя, соку отын чылкак куинь кузя 

гинэ дышетӥсьѐс вал. Кельмаковлэн соку учѐной степенез вал 
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ни. «Удмурт кыллэн кукмор диалектэз» темая диссертацизэ 

утиз. Озьы ке но, мылкыдыз вал УдНИИ-ын ужаны, азьпала 

малпанъѐсыз отын ужанэн герӟаськемын вал. Сое но валалляз – 

дышетон удыс секыт. Нырысь ик аслыд трос тодоно, нош 

тодэмдэ мукетъѐсызлы сѐтыны быгатоно на. 1971-тӥ арын пед-

институтэ ужаны потыкуз, ма но со люкамын ке но вал ни, ассэ 

та ужлы дась шуыны кер потылӥз, нош 1972-тӥ арын универси-

тет усьтӥськем бере, ужез шоры мукет сямен учконо луиз на. 

Дышетон предметъѐс но йылӥзы. Соос пöлын – удмурт кылэз 

дышетон история. XVIII даурысен кутскыса, ма лэсьтэмын та 

удысын, туннэ нуналозь кызьы со шоры учконо, кинъѐс отын 

ужазы, та удысъя лекциос лыдӟыны юн шуг луысал, дыр, аспи-

рантураын дышетскыкуз люкамъѐсыз öй ке луысалзы. Финлян-

диысь но Венгриысь тодосчиослэн удмуртъѐс сярысь гожъ-

ямъѐссэс, туспуктэмъѐссэс туж трос копиос лэсьтылӥз со. Озьы 

ик нырысьсэ планэ пыртэмын вал «Удмурт диалектология» 

курс но. 

1972-тӥ арысен кутскыса туннэ нуналозь В. К. Кельмаков, 

та удысэз муромытыса но паськытатыса, бадӟымесь азинсконъѐс 

басьтӥз но, диалектология удысын тужгес но золэз тодосчи 

лыдъяське. 

Трос лекциос лыдӟоно луиз удмурт но ӟуч кылъѐсты ӵоша-

тон грамматикая, туала удмурт кыллэн морфологиезъя, дасяз 

выль спецкурсъѐс (ономастикая, финн-угор филологие пыр-

тонъя, удмурт кыллэн историезъя). Ас лыдӟоно лекциосызъя 

В. К. Кельмаков дышетон программаос но пособиос поттӥз. 

Егит тодосчилы но дышетӥсьлы трос утчаськоно, трос пöсяно 

луиз. Со ик юрттӥз, доктор луон понна диссертация интые, 

«Формирование и развитие фонетики удмуртских диалектов» 

нимо тодослыко доклад гожтыны. В. К. Кельмаков ужаны 

кутскытозь, удмурт диалектологилы саклык öз висъяськылы. 

Удмурт литература кыл вань бере, малы кулэ на, пе, диалектъѐс. 

В. Кельмаковлэн чакламезъя, ХХ даурлэн 70-тӥ аръѐсыз кутскы-

тозь, УдНИИ-лэн наука удысысь планъѐсаз удмурт диалектоло-

гияя темаос пертчылымтэ на вылэм. Кин ке но маке гожтэ ке, 
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палэнын печатла. Удмурт диалектологилы сӥзьыса люкам ужъѐс 

нырысьсэ потӥзы татын 1977-тӥ арын. Соин сэрен, тодосчилэн 

верамезъя, кыллэн этимологиезъя кыллюкам лэсьтон удысын 

ужаны туж секыт, озьы ик удмурт кыллэн историез бордын но.  

Асьсэос удмуртъѐс уг эскеро бере шуыса, ас вакытаз перм 

кылъѐслэсь историзэс эскерон бордын ужакуз, удмурт но коми 

кылъѐслэсь вашкала вакытсэс В. И. Лыткин чаклаз. Соин ик со 

удмуртъѐс доры ветлоно луиз. Т. И. Тепляшинаен соос Глазов 

палась Кругловое но Киров областьысь Порезэ вуылӥллям. Соос 

татысь удмуртъѐслы туж умой мылкыд кельтӥллям шуыса, 

Кельмаков но солэн студентъѐсыз тодӥзы, со интые ик экспеди-

цие вуылыкузы. Отын соосты туж ӟеч пумитазы. Калыке потыку 

угось котькыӵе адямиос шедѐ. Кудӥз бусьтыр пумита, кудӥз чай 

но удытэк лэзе. Нош потано трос гинэ луиз. 1972-тӥ арысен 

кутскыса, арлы быдэ сямен пöртэм ѐросъѐсы потазы. Диалекто-

логия вöзы ватсаськиз фольклористика. Со бордысен универси-

тетын фольклор ӝытъѐс кутскизы. Студентъѐс адӟемъѐссэс, 

гожъямъѐссэс сцена вылын возьматъязы. Студентъѐс сяна, отчы 

ветлӥзы городысь мукет тунсыкъяськись адямиос, интеллиген-

ция. Со сярысь газетъѐс, радио но телевидение пыр гожъяны-

вераны кутскизы. Удмурт радиолэн фондаз со фольклор ӝытъ-

ѐсысь гожъямъѐс куд-огез кельтэмын. Валентин Кельмакович-

лэн но уй пал ѐросъѐсысь удмурт калык кырӟанъѐс сярысь ве-

рамъѐсыз вань. Пусйыны кулэ, солэн вераськон но гожъяськон 

кылыз туж узыр. Сое кылзыса яке лыдӟыса син азе яркыт суред 

пуксе. Тани 1982-тӥ арын кызьы со вераз Глазов ѐросысь Ото-

гуртэ дас куать удмурт студентъѐсын но Тарту университетысь 

ньылетӥ курсэз быдтэм Петер Пялль эстон студентэн ӵош диа-

лектологияя полевой практикае потамзы сярысь (со аре гужем 

зоро улэм):  

«Автобусысь васькем бере, пыдесозь дэриез коласа, ми 

кызьы но озьы Отогуртэ вуимы. Пыримы школазылэн азбараз. 

Витьымтэ шорысь кыӵе ке оазисэ шедимы кадь: писпуосын 

котыртэм чылкыт гуждоро азбар, одüгысьтыз юртысь муке-

таз ветлыны изэн но цементэн выжъям сюресъѐс, интернатлэн 
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чылкыт миськем  коркаез, ожо вылтü бызьылüсь пиналъѐс (ла-

герьзы бырымтэ на вылэм), – милемлы со ваньмыз йöспöртэм 

потüз. Кожалод, быдэс арня ӵоже кисьтüськись зор-кот та 

паймымон сэреге йöтскылымтэ но.  

Секытаны кутскем мылкыдмы эшшо но пальышаз на, тя-

мыс классъем школалэн директоренызы пумиськем бере. Витем 

куноосты сямен, каньыл но мыло-кыдо пумитаз со милемды. 

Пыртüзы тöдьы простыняосын вальыса дасям комнатаосы. 

Соос ик луизы милем быдэс арня ӵоже улон но ужан интыосмы. 

Пусъеме потэ: трос аръѐс ӵоже ветлонъям (таиз дас кыкетüзэ 

потэммы вал), кыкетüзэ ини мынэсьтым кивалтоно группаме 

пумитало тазьы чылк-чылк валем валесъѐсын, кроватьѐсын – 

Татариысь Балтась ѐросысь Лöзя школаын но татын, Ото-

гуртын.  

Кöня ке шутэтскыса, дэри шоры учкытэк, вуон ӝытамы 

ик потüмы ульчае: гурт калыкен пумиськыны, вераськемзэс 

кылзыны, отысь аспöртэмлыкъѐссэ синйылтыны но пусйыны 

дышетскон вылысь. 

Отогуртэз 200–300 коркаѐ лымшор удмурт гуртъѐсын 

ӵошатоно ке, со бадӟым ик öвöл, нош уй пал удмурт шаер понна 

со, кызьы татын шуо, зöк деревня. Татын сю ѐрос коркаос. Та 

гуртын ик интыяськемын Киров нимо колхозлэн правлениез, 

школа, медпункт, клуб, ясли. 

...Отогуртын арня ӵоже ужаса, вакчияк тодматскыны 

потамы на та пал удмуртъѐслэн вераськеменызы но фольклор 

традициосынызы, эскеримы кырӟан репертуарзэс, пумиськимы 

трос тунсыко но мыло-кыдо адямиосын. 

Татысь шедьтыны удалтüз удмурт калык творчествоын 

туж шер пумиськись жанрез – кылбуран-причитаниосыз. Та 

жанр паськыт вöлмемын карел, мордва, коми фольклорын, нош 

удмурт калык кылосын со тодмо вал Первухинлэн но Вих-

маннлэн кылем даурлэн пумаз Глазов уездын но Карлыган палан 

гожтэм материалъѐссыя гинэ. ХХ даурысь фольклористъѐслы, 

кызьы мыным тодмо, кылбуранъѐсыз-причитаниосыз гуреныз 



30 

гожтыны öз удалтылы. Туэ экспедиция возьматüз, кылбуран 

традиция туннэ но уй пал Удмуртиын возиське на шуыса...» 

Та веран 11 бам вылэ гожтыса но лыдӟыса кельтэмын. Мон 

пичи люкетсэ гинэ басьтыса возьматӥ. Гожтӥсезлэн аспöр-

тэмлыко тусэн адӟем гуртэз, отысь адямиосты адӟытыны тыр-

шыса гожтэмзэ возьматон понна. Солэсь со гожтэмъѐссэ лыдӟы-

са, плѐнка вылэ гожтэм кырӟанъѐсты кылзыса, малы ке но 

выльысь кылӥ Г. Красильниковлэн кнагаысьтыз Глейбамалын 

кырӟанъѐсын шудонъѐс сярысь гожтэмъѐссэ. Со сяна, тодосчи-

лэсь со кырӟанъѐс сярысь но калык сярысь туж гажамзэ валай 

на. Со тужгес но син шоры йöтӥз на соин но, мукетызлэсь то-

досчилэсь тазьы верамзэ кылӥ вал: «Уй палась горд удмуртъѐс 

ӝöк сьöразы но уг öтѐ, сиѐн но уг ӵекто». Кузь сюресъѐс вылын 

котькыӵеез шедьыло, дыр, нош калыкез ачид гажад ке, тонэ но 

гажалозы. Адямиослы озьы синмаськыны но сюлэмдэ сѐтыны 

кулэ, дыр, кызьы сое быгатэ В. К. Кельмаков. 

Университетын фольклор ӝытъѐс сярысь поттылӥ вал. 

Бöрысьгес со ӝытъѐс «Ижмаш» культура двореце выжизы. Ны-

рысь-валысь татын но валтӥсь инты басьтылӥзы гужемъѐсы уни-

верситетысь диалектологической но фольклорной экспедициосы 

потам студентъѐс. Соос пöлысь адӟыны луэ вал Кельмаков ды-

шетӥсьсэс но. Со угось кырӟаны туж яратэ. Та сямыз пöртэм уд-

мурт ужрадъѐсты ортчытъякуз но адӟиське. Куараез туж чебер, 

кырӟан кылъѐссэ но ваньзэ тодэ. Як.-Бодья сюрес кузя сизьыметӥ 

километрын одӥг пол удмурт ужрадэ люкаськон дыръя игерман 

кышноослэсь вераськемзэс кылӥ. Та воргорон шоры учкыса ик 

милям кöтмы тыре, пе. Сыӵе со туслыко, мугорын но чебер, вань 

мылкыдзэ поныса ик кырӟа! Вешам ик потэ, пе.  

Университетын ужась тодосчиослы наукаен вырыны капчи 

ик öвöл. Отын дышетыны трос дыр быре. Мукетъѐсыз сямен ик, 

Валентин Кельмакович наука удысын ӝытъѐсы, шутэтскон но 

шулдыръяськон нуналъѐсы тырше. Али солэн ужез тямыс кни-

гаен поттэмын ни. Тодосчи кык арзэ Финляндиын но ужаз. 

Отысь финн студентъѐслы удмурт диалектологиен но историче-

ской фонетикаен теорияя курс лыдӟиз, удмурт кыллы дышетӥз. 



31 

Пумен ачиз но финн кылэз ӟеч-ӟеч дышетӥз. Финляндие мынэ-

мезлэсь азьло студентъѐслэсь калыкен вераськем пöртэм текстъ-

ѐссэс бырйыса сьöраз басьтӥз. Со бордысен удмурт диалектоло-

гиен книга дасяны кутскиз. Озьы удмурт диалектологияя учеб-

ник нырысь финн кылын потӥз, бöрысь – удмурт кылын. Со 

студентъѐслы, аспирантъѐслы, кыл бордын ужасьѐслы туж ӟеч 

книга. Али поттыны дасям книгаосыз вить-куать пала люкась-

кемын ини: диалектологиен дышетонлы юрттон, удмурт кылын 

диалектъя теориез эскерон, фонетикаез эскерон, нимысьтыз 

морфологиен том. Мукетыз бадӟым уж – котькуд диалектъѐсысь 

кылъѐсын книгаос. Книгаосын текстъѐс но туж визьмоесь но 

тунсыкоесь. Отын удмуртъѐслэн сямъѐссы, дунне шоры учконзы 

адӟиське. Тодосчиослэн верамзыя, соосты лыдӟыса-лыдӟыса 

кöтыд уз тыры, пе. Ваньмыз соос вить томъем книгаосын пот-

тыны люкаськизы, пе: уй пал но шор ѐросъѐсысь диалектъѐс, 

Можга но Пурга, Алнаш но Кияса ѐросъѐсысь, вань на башкир 

но бигер удмуртъѐслэн вераськемъѐссы но сямъѐссы. Удмурт 

дышетскисьѐслы диалектологиен лыдӟон книга сярысь но сюл-

маське. Озьы ик фонетикалэн историезъя материалэз уно лю-

каськемын, вить сюрслэсь трос такмакъѐс нимысьтыз карточ-

каосы тыремын. Соосты книгаен поттыны кулэ. Такмакъѐс ка-

лыкын одӥгез яратоно жанрез луэ ук. Удмурт кылъя дышетскон 

книгаос поттон сярысь но сюлмаськонъѐс трос. 

И. В. Таракановлэн верамезъя, 1965-тӥ арысен удмурт кыл-

тодонлэсь азинскемзэ чалано-лыдӟоно ке, ог сю куамын ѐрос 

научной статьяос но книгаос Кельмаков тодосчиен гожтэмын. 

Соос пöлысь тужгес но адӟем карымонъѐсыз луо кык томен потэм 

«Образцы удмуртской речи», пöртэм диалектъѐсъя но историче-

ской фонетикая гожтэм ужъѐсыз: «Кырыкмасские говоры», 

«Праудмуртская система гласных», «Некторые особенности си-

стемы согласных праудмуртского языка» но мукет. Сизьымдон 

пала статьяосыз удмурт диалектъѐсыз, исторической фонетикаез, 

удмурт кыллэсь пöртэм удысъѐссэ эскеронлы сӥземын. 

В. К. Кельмаков трос ветлӥз кунсьöр университетъѐсы 

спецкурсъѐс лыдӟыны, трос лэсьтӥз, кунгож сьöрысь учѐнойѐ-



32 

сын, отысь дышетсконниосын кусып тупатон понна. Удмурт но 

финн-угор кылтонъя кафедра студентъѐсын но стажѐръѐсын 

вошъяськыны нимысьтыз договоръѐс гожтӥз Венгриысь Буда-

пешт, Сегед, Печ, Дебрецен университетъѐсын, отысь наукаосъя 

академиен. 

Кельмаковлэн гожтэм статьяосызъя удмурт кылчиос вен-

гер учѐнойѐслэн венгер кылын гожтэм ужъѐсынызы тодматскы-

ны луонлык басьтӥзы. Солэн ӵектэмезъя но кивалтэмезъя, Эль-

кунамы ортчытэмын вал пермистика ужпумъѐсъя зональной 

научной конферециос. Отчы пыриськизы Сыктывкарысь, Ка-

заньысь, Москваысь, Ленинградысь но мукет городъѐсысь то-

досчиос. Со материалъѐсъя В. К. Кельмаков куинь научной 

сборник дасяз но поттӥз.  

Иван Васильевичлэн верамезъя, Валентин Кельмакович тэк 

пукыны уг яраты. Студентъѐс ӟеч тодон-валан мед басьтозы 

шуыса сюлмаське. Кулэ дыръяз со ачиз студентъѐслы кизэ сѐтэ, 

юрттэ. Семьяез пичи öвöл ке но, со ѐрмись студентъѐсты ас до-

раз но возьыны кер уг поты. Али пиналъѐсыз бадӟымесь ни: 

Наташа нылыз – нылпиосты эмъясь, Алѐша пиез – программист. 

Таиз ласянь солэн ваньмыз интыяз. Но тодосчиез сюлэмшугъяс-

ькытэ студентъѐслэн кырӟамысь дугдэмзы. 70–80-тӥ аръѐсы соос 

весь кырӟало вал. Солы юрттылӥзы экспедициосы потанъѐс но. 

Студентъѐс куспазы эшъяськылӥзы, калык кырӟанъѐсты дыше-

тылӥзы, «Чипчирган» ансамбле ветлылӥзы. Алиосыз дышетски-

сьѐс кырӟанъѐслэсь кылъѐссэ но, гуръѐссэ но уг тодо ни.  

– Тазьы луиз ке, – сюлэмшугъяське Кельмаков, – кырӟась 

калыкмы кылтэм-ымтэм кылѐз.  

Соиз умой ини – факультетамы ужасьѐс кырӟасесь. Чай 

юыкузы но, шутэтскыкузы но кырӟало. Валентин Кельмакович 

тодаз вае одӥг учырез. 1980-тӥ арын одӥг поездэн пöртэм деле-

гациос Финляндие конгрессэ мынӥллям. В. Кельмаков но 

М. Атаманов кырӟаны кутскиллям: одӥгез – нырысетӥ куараен, 

мукетыз – кыкетӥен. Шулдыр кырӟамзэс кылыса, Карелиысь 

одӥгез делегат юам: 
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– Ма, Удмуртиысь делегатъѐсты кырӟаны быгатэмыя-а, 

мар-а бырйиллям? 

– А котькудзэ бырйы, соос ваньзы чебер кырӟало – Иван 

Васильевич Тараканов но, Кузьма Иванович Куликов но, Васи-

лий Михайлович Ванюшев но... – кин ке данъяськыса вазем.  

Валентин Кельмакович трос сюлмаське асьме кылмес 

узырмытон удысын но. Со выль кылъѐсты кылдытон комиссиын 

ужа. Выль кылъѐсты вераськон но гожъяськон удысэ пыртон 

понна со зол сылэм. Малы ке шуоно, огшоры вераськон кылын 

гинэ литературной кыл уг кылды, уг узырмы.  

Валентин Кельмакович аслэсьтыз интызэ шедьтэм мурт, 

шудэз адӟем воргорон. Кышно но солы валась кышномурт сю-

риз. Нылпиоссэс но ӟеч будэтӥзы, егитъѐслы но трос визь-кенеш 

сѐтӥзы но сѐто. Тодосчилэн сюрес вылаз валась адямиос ше-

дьылӥзы. Яратон ужаз ужа. 

...Куке но кемалась-кемалась дыръѐсы, соку гинэ улонэз 

адӟем пичи пи сярысь ибиез шуиз вал: «Дунне вылын калык 

тырмем бере вордӥськем адями...»  

Визьмо но бадӟым тодосчи туж-туж кулэ дыръя вордӥсь-

кем адями. 

 

М. В. Гаврилова-Решитько, Засл. работник  

культуры УАССР, член Союза Журналистов РФ,  

член Союза Писателей РФ. 
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1970 

384. Кельмаков, В. К. «Асьме писательѐс но кылбур-

чиос...» : [мысли деятелей удмурт. культуры об удмурт. яз.] / 

В. К. Кельмаков // Дась лу! – 1970. – 21-тӥ янв. 
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385. Кельмаков, В. К. Транскрипция сярысь / В. К. Кель-

маков // Дась лу! – 1970. – 8-тӥ апр. 

1971 

386. Кельмаков, В. К. Нужно ли изучать собственные име-

на? / В. К. Кельмаков // Удмуртская правда. – 1971. – 19 окт. 

387. Кельмаков, В. К. Ой, однако, паймод, эке... : [о невер-

ном употреблении отд. удмурт. слов и выражений в печати] / 

В. К. Кельмаков // Дась лу! – 1971. – 11-тӥ сент. 

1972 

388. Кельмаков, В. К. Венгер журнал удмурт кыл сярысь : 

[к 110-летию венг. лингвист. журн. «Nyelvtudományi Kӧzle-

mények»] / В. К. Кельмаков // Советской Удмуртия. – 1972. – 26-

тӥ дек. 

389. Кельмаков, В. К. Воршуд нимъѐс но вашкала исто-

рия / В. К. Кельмаков // Сельской правда. – 1972. – 15-тӥ июль. 

390. Кельмаков, В. К. Малы тыпы? / В. К. Кельмаков // 

Дась лу! – 1972. – 20-тӥ янв. 

391. Кельмаков, В. К. Нюлэс нюня но вакчи быж : [об упо-

треблении табу в удмурт. яз.] / В. К. Кельмаков // Дась лу! – 

1972. – 21-тӥ дек. 

1973 

392. Кельмаков, В. К. Послелогъѐс сярысь веран / В. К. Кель-

маков // Дась лу! – 1973. – 3-тӥ нояб. 

393. Кельмаков, В. К. Ӵужанай зэмзэ ик-а ӵуж? / В. К. Кель-

маков // Дась лу! – 1973. – 28-тӥ июнь. 

1974 

394. Кельмаков, В. К. Бадӟым учѐнойлэн юбилеез : [о венг. 

ученом Д. Р. Фокош-Фуксе] / В. К. Кельмаков // Советской Уд-

муртия. – 1974. – 10-тӥ дек. 
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395. Тараканов, И. В. Воштоно ке, ӟеченызгес воштоно :  

[о новых орфогр. правилах] / И. В. Тараканов, В. К. Кельмаков // 

Советской Удмуртия. – 1974. – 3-тӥ окт. 

396. Кельмаков, В. К. Высокое назначение : [о каф. удмурт. 

филологии УдГУ] / В. К. Кельмаков // Удмуртский универси-

тет. – 1974. – 5 дек. 

397. Кельмаков, В. К. Малы Федя ӟыкыртэ? : [о древ. фо-

нет. явлениях, получивших отражение в лит. яз.] / В. К. Кель-

маков // Дась лу! – 1974. – 26-тӥ март. 

398. Кельмаков, В. К. У истоков науки об удмуртском язы-

ке / В. К. Кельмаков // Удмуртская правда. – 1974. – 28 дек. 

1975 

399. Кельмаков, В. К. Дышетӥсьѐслы но юрттоз : [о журн. 

«Советское финно-угроведение»] / В. К. Кельмаков // Советской 

Удмуртия. – 1975. – 31-тӥ окт. 

400. Кельмаков, В. К. Сӥзиськом задор мылкыд / 

В. К. Кельмаков // Советской Удмуртия. – 1975. – 30-тӥ дек. 

401. Кельмаков, В. К. Ужъѐс трос на : [о задачах, стоящих 

перед исследователями удмурт. яз.] / В. К. Кельмаков // Совет-

ской Удмуртия. – 1975. – 13-тӥ нояб. 

1976 

402. Кельмаков, В. К. Вклад венгерских лингвистов в изу-

чение удмуртского языка / В. К. Кельмаков // Удмуртский уни-

верситет. – 1976. – 9 дек. 

403. Кельмаков, В. К. Лингвисты держат совет : [о науч.-

теорет. и метод. конф. «Развитие двуязычия в процессе обучения 

в национальных школах РСФСР» в г. Нальчике, а также о пре-

подавании удмурт. яз. и лит. в шк. Удмуртии] / В. К. Кель-

маков // Удмуртская правда. – 1976. – 2 июня. 

404. Кельмаков, В. К. Мае возьматӥзы экзаменъѐс / 

В. К. Кельмаков // Советской Удмуртия. – 1976. – 17-тӥ авг. 
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1977 

405. Кельмаков, В. К. Вклад венгерских лингвистов в изу-

чение удмуртского языка / В. К. Кельмаков // Удмуртский уни-

верситет. – 1977. – 6 янв. 

406. Кельмаков, В. К. Дорогами дружбы / В. К. Кель-

маков // Удмуртский университет. – 1977. – 7 апр. 

407. Кельмаков, В. К. Куа (корка) – юрт – дом / В. К. Кель-

маков // Дась лу! – 1977. – 8-тӥ янв. 

1978 

408. Кельмаков, В. К. Исследователь удмуртского языка : 

[к 110-летию со дня рождения Юрьѐ Вихманна] / В. К. Кель-

маков // Удмуртская правда. – 1978. – 9 дек. 

1979 

409. Кельмаков, В. К. Чигвесь кадь кисьтасько : [об отд. 

произведениях удмурт. фольклора] / В. К. Кельмаков // Совет-

ской Удмуртия. – 1979. – 13-тӥ сент. 

1980 

410. Кельмаков, В. К. Вань на-а выжыкыл тодӥсьѐс? / 

В. К. Кельмаков // Советской Удмуртия. – 1980. – 23-тӥ янв. 

411. Кельмаков, В. К. Нош ик выжыкылъѐс сярысь / 

В. К. Кельмаков // Советской Удмуртия. – 1980. – 31-тӥ авг. 

412. Кельмаков, В. К. Удмурт калыклэн матысь эшез :  

[о венг. исследователе удмурт. яз. Бернате Мункачи] / В. К. Кель-

маков // Советской Удмуртия. – 1980. – 13-тӥ апр. 

413. Кельмаков, В. К. Удмурт кыл – мукет странаосын : 

[удмурт. яз. в зарубеж. странах] / В. К. Кельмаков // Советской 

Удмуртия. – 1980. – 29-тӥ нояб. 

414. Кельмаков, В. К. Юрттӥз удмурт кылэз азинтыны :  

[к 85-летию В. И. Лыткина] / В. К. Кельмаков // Советской Уд-

муртия. – 1980. – 27-тӥ дек. 
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1981 

415. Владыкин, В. Е. Напевы «Чипчиргана» / В. Е. Влады-

кин, В. К. Кельмаков // Удмуртская правда. – 1981. – 24 апр. 

416. Кельмаков, В. К. Нунал нимъѐс : [об удмурт. назв. 

дней недели] / В. К. Кельмаков // Дась лу! – 1981. – 10-тӥ сент. 

1985 

417. Кельмаков, В. К. Кин со? Ма со? : [о сб. загадок для де-

тей] / В. К. Кельмаков // Советской Удмуртия. – 1985. – 15-тӥ дек. 

1986 

418. Кельмаков, В. К. «Сервис» по-сюмсински / 

В. К. Кельмаков // Удмуртская правда. – 1986. – 25 июня. 

419. Кельмаков, В. К. Финно-угорское языкознание : что 

вы знаете о нем? / В. К. Кельмаков // Удмуртский университет. – 

1986. – 30 янв. 

1988 

420. Кельмаков, В. К. Венгер языковедъѐслэн удмурт кыл 

сярысь ужъѐссы : [венг. языковеды об удмурт. яз.] / В. К. Кель-

маков // Советской Удмуртия. – 1988. – 23-тӥ апр. ; 24-тӥ апр. ; 

25-тӥ апр. 

421. Кельмаков, В. К. Народы связующая нить : [о II зон. 

симп. «Диалекты и история пермских языков во взаимодействии 

с другими языками», Ижевск, 2–3 марта 1988 г.] / В. К. Кель-

маков // Удмуртская правда. – 1988. – 18 марта. 

422. Кельмаков, В. К. С юности избранный путь : [к 60-

летию И. В. Тараканова] / В. К. Кельмаков // Удмуртская прав-

да. – 1988. – 28 июня. 

1989 

423. Кельмаков, В. К. Достичь равенства на деле : обсуж-

даем проект плана мероприятий / В. К. Кельмаков // Удмуртская 

правда. – 1989. – 14 марта. 
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1994 

424. Кельмаков, В. К. Гурезьлэсь ӝужытсэ тубаса утчано : 

[беседа с деканом фак. удмурт. филологии УдГУ / записала 

Э. Кумачева] // Удмурт дунне. – 1994. – 15-тӥ дек. 

1996 

425. Кельмаков, В. К. Тӥ кытчы валтӥськоды лыдӟисьѐ-

сыз? : [открытое письмо д-ру пед. наук, проф. Г. А. Ушакову. 

Дискуссия об удмурт. яз.] / В. К. Кельмаков // Удмурт дунне. – 

1996. – 22-тӥ июнь. 

1999 

426. Кельмаков, В. К. Куа, куала, корка, юрт, юрта... : 

[адямилэн улон интыез сярысь верало удмурт тодосчиос] / 

В. К. Кельмаков, Л. Христолюбова // Байгурезь. – 1999. –  

3-тӥ сент. 

2001 

427. Кельмаков, В. К. Киысь вольтче ке биньгозы... : [по 

поводу статьи Ф. Пукрокова об удмурт. яз. «Одӥг выжысь ӧвӧл 

меда?» в газ. «Удмурт дунне» за 28 нояб. 2000 г.] / 

В. К. Кельмаков // Удмурт дунне. – 2001. – 16-тӥ янв. 

428. Кельмаков, В. К. Куа, куала, корка, юрт : [об этимо-

логии слова корка] / В. К. Кельмаков // Звезда. – 2001. –  

27-тӥ февр. 

429. Кельмаков, В. К. Нырысетӥез удмурт тодосчи :  

[к 150-летию Г. Е. Верещагина] / В. К. Кельмаков // Ошмес. – 

2001. – 12-тӥ окт. 

2007 

430. Кельмаков, В. К. Как составить новое слово? Язык 

завтрашнего дня : [беседа с проф., д-ром филол. наук, зав. каф. 

общ. и финно-угор. языкознания фак. удмурт. филологии УдГУ 

о развитии удмурт. яз. / беседовала Н. Пузанова] // Удмуртская 

правда. – 2007. – 5 июня. 
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2008 

431. Кельмаков, В. К. «Что касается языка и общества, тут 

без эмоций не обойтись...» : [беседа  с зав. каф. общего и финно-

угор. языкознания УдГУ о его книге «Очерки истории удмурт-

ского литературного языка» / беседовала В. Краснова] // Уд-

муртский университет. – 2008. – 24 июня. 

432. Кельмаков, В. К. Кык пужым пӧлы йыромон / 

В. К. Кельмаков // Удмурт дунне. – 2008. – 9-тӥ дек. ; 10-тӥ дек. 

2009 

433. Кельмаков, В. К. «...это означает продвижение уд-

муртского языка на современном образовательном простран-

стве» : [беседа с д-ром филол. наук В. К. Кельмаковым / беседу 

вела В. В. Краснова] // Удмуртский университет. – 2009. – 

26 мая.  

434. Кельмаков, В. К. Из зенитчиц – в науку / В. К. Кель-

маков // Удмуртский университет. – 2009. – 28 апр. 

435. Кельмаков, В. К. Кышномурт-тодосчи но ожгарчи / 

В. К. Кельмаков // Удмурт дунне. – 2009. – 11-тӥ март. 

2010 

436. Кельмаков, В. К. Кин лыдӟоз, кин чирдоз : [беседа  

с д-ром филол. наук, проф. УдГУ о его новой кн. «Удмурт сино-

ним кыллюкам» («Словарь удмуртских синонимов») / записала 

Л. Тихонова ; фот. В. Беломорских] // Удмурт дунне. – 2010. –  

9-тӥ февр. 

437. Финно-угорский мир: опыт и проблемы / Г. А. Глухо-

ва, Н. И. Леонов, В. К. Кельмаков [и др.] ; материалы подгот. 

В. Краснова // Удмуртский университет. – 2010. – 28 сент. 

438. Кельмаков, В. К. Язык – моя родина / В. К. Кель-

маков ; материалы подгот. В. В. Краснова // Удмуртский уни-

верситет. – 2010. – 30 марта. 
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2011 

439. Кельмаков, В. К. Интересная и полезная инициатива : 

[беседа с проф. В. К. Кельмаковым о межрегион. науч.-практ. 

семинаре для студентов «Язык и культура пермских народов» / 

беседовал А. Федотов] // Удмуртский университет. – 2011. –  

26 апр. – С. 7. 

2014 

440. Кельмаков, В. К. Они были первыми : [беседа с проф. 

В. К. Кельмаковым / записала В. В. Краснова] // Удмуртский 

университет. – 2014. – 26 авг. – C. 7. 

441. Кельмаков, В. К. Штрихи к творческому портрету / 

В. К. Кельмаков, В. Л. Шибанов // Удмуртский университет. – 

2014. – 4 марта. – С. 12. 

 

 

 

 

Публикации, сборники, статьи и др., подготовленные  

к печати при содействии и/или под редакцией 

В. К. Кельмакова 

1975 

442. Вопросы удмуртского языкознания : сб. ст. Вып. 3 / 

Удмурт. НИИ истории, экономики, лит. и яз. при Сов. Мин. Уд-

мурт. АССР ; редкол.: В. М. Вахрушев (отв. ред.), 

В. К. Кельмаков, Р. Ш. Насибуллин [и др.]. – Ижевск : [б. и.], 

1975. – 241 с. 

1976 

443. Алатырев, В. И. Именные деривационные аффиксы. 

Этимология некоторых слов / В. И. Алатырев, Удмурт. НИИ ис-

тории, экономики, лит. и яз. ; редкол.: В. М. Вахрушев, 
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В. К. Кельмаков, Р. Ш. Насибуллин. – Ижевск : [б. и.], 1976. – 

173 с. – (Вопросы удмуртского языкознания ; вып. 4). 

444. 200 лет удмуртской письменности / Удмурт. НИИ ис-

тории, экономики, лит. и яз. при Сов. Мин. Удмурт. АССР ; ред-

кол.: В. М. Вахрушев, И. Д. Плотников, В. К. Кельмаков  

[и др.]. – Ижевск : [б. и.], 1976. – 158, [1] с. 

1977 

445. Вопросы удмуртской диалектологии : сб. ст. и мате-

риалов / Удмурт. НИИ истории, экономики, лит. и яз. при Сов. 

Мин. Удмурт. АССР ; редкол.: В. М. Вахрушев, Г. А. Архипов, 

В. К. Кельмаков [и др.]. – Ижевск : [б. и.], 1977. – 148 с. 

446. Петефи, Ш. Сентябрь пумын / Ш. Петефи ; венгер кы-

лысь берыктӥз В. К. Кельмаков // Петефи, Ш. Стихи и песни / 

Ш. Петефи. – Ижевск, 1977. – С. 35–36. 

447. Удмурт кылын шонер гожъяськон правилоос (орфо-

графия но пунктуация) / редкол.: А. С. Березина ; отв. ред. 

В. М. Вахрушева ; редкол.: В. К. Кельмаков, Р. Ш. Насибуллин, 

Р. И. Яшина. – Ижевск : Удмуртия, 1977. – 63, [1] б.  

1978 

448. О диалектах и говорах южноудмуртского наречия : сб. 

ст. и материалов / НИИ при Совете Министров Удмурт. АССР ; 

отв. ред. В. М. Вахрушев ; редкол.: Г. А. Архипов, В. М. Вахрушев, 

В. К. Кельмаков. – Ижевск : [б. и.], 1978. – 159 с. 

1980 

449. Микроэтнонимы удмуртов и их отражение в топони-

мии : сб. ст. / НИИ при Совете Министров Удмурт. АССР ; отв. 

ред. В. К. Кельмаков ; изд. подгот. М. Г. Атаманов. – Ижевск : 

[б. и.], 1980. – 158, [1] c. 

1981 

450. Историко-культурные связи пермских народов : 

(по данным фольклора и яз.) / Удмурт. гос. ун-т ; редкол.: 
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А. К. Микушев, И. В. Тараканов, В. К. Кельмаков [и др.]. – 

Ижевск : [б. и.], 1981. – 163, [1] с. 

451. Материалы по удмуртской диалектологии: образцы 

речи / НИИ при Совете Министров Удмурт. АССР ; отв. ред. 

Р. Ш. Насибуллин ; редкол.: В. К. Кельмаков, М. Г. Атаманов, 

Б. Ш. Загуляева. – Ижевск : [б. и.], 1981. – 183 с. 

1982 

452. Образцы речи удмуртского языка / НИИ при Сов. 

Мин. Удмурт. АССР ; отв. ред. Р. Ш. Насибуллин ; редкол.: 

Г. А. Архипов, В. К. Кельмаков. – Ижевск : [б. и.], 1982. – 175 с. 

1983 

453. Вопросы удмуртской диалектологии и ономастики : 

сб. ст. / НИИ при Сов. Мин. Удмурт. АССР ; отв. ред. 

В. М. Вахрушев ; редкол.: М. Г. Атаманов, В. К. Кельмаков, 

Б. Ш. Загуляева. – Ижевск : [б. и.], 1983. – 124 с. 

1986 

454. Вопросы фонетики и грамматики удмуртского языка : 

сб. ст. / НИИ при Сов. Мин. Удмурт. АССР ; отв. ред.: 

В. М. Вахрушев, В. К. Кельмаков. – Устинов : [б. и.], 1986. – 

180 с. 

1987 

455. Венгерские ученые и пермская филология : сб. ст. / 

НИИ при Сов. Мин. Удмурт. АССР ; под ред.: В. М. Вахрушева, 

Б. Ш. Загуляевой, В. К. Кельмакова. – Устинов : [б. и.], 1987. – 

190, [2] с. 

456. Пермистика : Вопросы диалектологии и истории 

пермских языков : сб. ст. / НИИ при Совете Министров Удмурт. 

АССР, Удмурт. гос. ун-т ; отв. ред. В. К. Кельмаков ; редкол.: 

Б. Ш. Загуляева, В. М. Вахрушев. – Ижевск : [б. и.], 1987. – 203 с. 
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1988 

457. Библиография научных трудов кафедры удмуртского 

и финно-угорского языкознания = Удмурт но финн-угор кылто-

донъя кафедралэн научной ужъѐсызлы библиография / Удмурт. 

гос. ун-т, Каф. удмурт. и финно-угор. языкознания ; отв. за вып. 

В. К. Кельмаков ; сост.: В. К. Кельмаков, И. В. Тараканов, 

Г. А. Ушаков [и др.]. – Ижевск : [б. и.], 1988. – 29 с. 

1990 

458. Вопросы диалектологии и лексикологии удмуртского 

языка : сб. ст. / АН СССР, Урал. отд-ние, Удмурт. ин-т истории, 

яз. и лит. ; отв. ред. Б. Ш. Загуляева ; редкол.: В. К. Кельмаков, 

И. В. Тараканов. – Ижевск : [б. и.], 1990. – 176, [1] с. 

459. «Кырӟаса лэзѐм али...» : кырӟанъѐс но такмакъѐс / 

РСФСР-ысь В но ССО М-во, СССР-лы 50 ар нимо Удмурт гос. 

ун-т, Удмурт но финн-угор кылтодонъя каф. ; дасяз В. К. Кель-

маков. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 1990. – 48 б. 

1991 

460. Пермистика 2 : Вихманн и пермская филология : сб. 

ст. / АН СССР, Урал. отд-ние, Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. ; 

отв. ред. В. К. Кельмаков ; редкол.: В. К. Кельмаков, Н. А. Сер-

геева, И. В. Тараканов. – Ижевск : [б. и.], 1991. – 206 с. 

1992 

461. Вопросы диалектологии и истории удмуртского язы-

ка : сб. науч. тр. / РАН, УрО, Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. ; 

редкол.: В. К. Кельмаков (сост. и отв. ред.), Л. Е. Кириллова, 

О. В. Вахитова. – Ижевск : [б. и.], 1992. – 145, [3] с. 

462. Бубрих, Д. В. Из результатов работ удмуртской линг-

вистической экспедиции 1929 г. / Д. В. Бубрих ; [подгот. к изд. и 

ред. примеч. В. К. Кельмакова] // Вопросы диалектологии и исто-

рии удмуртского языка : сб. науч. тр. / РАН, УрО, Удмурт. ин-т 

истории, яз. и лит. ; редкол.: В. К. Кельмаков (сост. и отв. ред.), 

Л. Е. Кириллова, О. В. Вахитова. – Ижевск, 1992. – С. 3–28. 
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463. Кириллова, Л. Е. Микротопонимия бассейна Валы: 

(в типологическом освещении) / Л. Е. Кириллова, РАН, УрО, 

Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. ; науч. ред. В. К. Кельмаков. – 

Ижевск : [б. и.], 1992. – 320 с. 

464. Чуч, Ш. Периодизация истории удмуртского языка / 

Ш. Чуч ; [пер. с венг. В. К. Кельмакова] // Вопросы диалектоло-

гии и истории удмуртского языка : сб. науч. тр. / РАН, УрО, Уд-

мурт. ин-т истории, яз. и лит. ; редкол.: В. К. Кельмаков (сост. и 

отв. ред.), Л. Е. Кириллова, О. В. Вахитова. – Ижевск, 1992. – 

С. 48–61. 

465. Шаланки, Ж. [Рецензия] / Ж. Шаланки ; пер. с венг. 

В. К. Кельмакова // Вопросы диалектологии и истории удмурт-

ского языка : сб. науч. тр. / РАН, УрО, Удмурт. ин-т истории, яз. 

и лит. ; редкол.: В. К. Кельмаков (сост. и отв. ред.), 

Л. Е. Кириллова, О. В. Вахитова. – Ижевск, 1992. – С. 124–131. – 

Рец. на кн.: Вопросы диалектологии и лексикологии удмуртско-

го языка : сб. ст. / АН СССР, УрО, Удмурт. ин-т истории, яз. и 

лит. – Ижевск, 1990. – 176 с. 

466. Петефи, Ш. Сентябрь пумын : кылбур / Ш. Петефи ; 

венгер кылысь берыктӥз В. К. Кельмаков // Инвожо. – 1992. – 

10-тӥ №. – 4–5-тӥ б. 

1995 

467. Кротов, З. Удмуртско-русский словарь / З. Кротов ; 

Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Удмурт. ин-т истории, яз. и 

лит. ; отв. ред. Л. Е. Кириллова ; редкол. В. К. Кельмаков. – 

Ижевск : [б. и.], 1995. – 285, [1] с. – (Памятники культуры 

Удмуртии. Лингвистическое наследие. Памятники удмурт-

ской филологии ; [ч.] 1). 

1997 

468. «Кырӟаса лэзѐм али...» : кырӟанъѐс но такмакъѐс / Уд-

мурт кун ун-т, Огья но финн-угор кылтодонъя каф. ; дасяз но 

азькылзэ гожтӥз В. К. Кельмаков. – [2-тӥез, азьвыл сямен ик 

поттэмез]. – Ижевск, 1997. – 45 б. 
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469. Пермистика 4 : Пермские языки и их диалекты в син-

хронии и диахронии : сб. ст. / Удмурт. гос. ун-т, Каф. общ. и 

финно-угор. языкознания ; редкол.: В. К. Кельмаков (отв. ред.), 

Г. Н. Лесникова, Н. А. Сергеева. – Ижевск : [б. и.], 1997. – 209 с. 

470. Петӧфи, Ш. Сентябрь пумын / Ш. Петӧфи ; венгер кы-

лысь берыктӥз В. К. Кельмаков // Дунай тулкымъѐс – Кам ярду-

рын : венгер литературая сузьет / дасяз: В. Ар-Серги, И. Коз-

мач. – Ижевск, 1997. – 51–52-тӥ б. 

471. Юдакин, А. П. Сравнительно-историческая граммати-

ка финно-угорских языков : (Становление системы падежей) / 

А. П. Юдакин, РАН СССР, Ин-т Языкознания ; отв. ред. 

В. К. Кельмаков ; предисл. Г. И. Ермушкина. – Москва : Глас, 

1997. – 391, [1] с. 

1999 

472. Проблемы удмуртской и финно-угорской филологии : 

межвуз. сб. науч. тр. / М-во образования РФ, Удмурт. гос. ун-т, 

Каф. общ. и финно-угор. языкознания ; редкол.: А. В. Иш-

муратов, Л. Л. Карпова, В. К. Кельмаков [и др.]. – Ижевск : Изд-

во Удмурт. ун-та, 1999. – 334, [1] с.  

2000 

473. Пермистика 6 : Проблемы синхронии и диахронии 

пермских языков и их диалектов : сб. ст. / Удмурт. гос. ун-т, 

Каф. общ. и финно-угор. языкознания ; редкол.: В. К. Кельмаков 

(сост. и отв. ред.), П. И. Воронцов, М. А. Самарова. – Ижевск, 

2000. – 265, [1] с. 

2001 

474. Международный симпозиум по дейктическим систе-

мам и квантификации в языках Европы и Северной и Централь-

ной Азии, Удмуртский государственный университет, Ижевск, 

Удмуртия, 22–25 мая 2001 г. = International Symposium on Deictic 

Systems and Quantification in Languages Spoken in Europe and 

North and Central Asia : тезисы / Удмурт. гос. ун-т ; редкол.: 
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Б. Комри, П. Суйхконен, В. К. Кельмаков [и др.]. – Ижевск : Уд-

мурт. ун-т, 2001. – 180, [1] с. 

475. Петефи, Ш. Сентябрь пумын / Ш. Петефи ; венгер кы-

лысь берыктӥз В. К. Кельмаков // Вордскем кыл = Родное сло-

во. – 2001. – № 3. – 25-тӥ б. 

2002 

476. Кириллова, Л. Е. Микротопонимия бассейна Кильме-

зи / Л. Е. Кириллова ; науч. ред. В. К. Кельмаков ; УИИЯЛ УрО 

РАН. – Ижевск : [б. и.], 2002. – 570, [1] с. 

477. Пермистика 5 : сб. ст. / Удмурт. гос. ун-т, Каф. общ. и 

финно-угор. языкознания ; редкол.: И. В. Тараканов, 

В. К. Кельмаков, С. В. Соколов [и др.]. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 

2002. – 271, [1] с. 

478. Верещагин, Г. Е. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 6 

в трех книгах. Кн. 1. Труды по языкознанию / Г. Е. Верещагин, 

Рос. акад. наук, Урал отд-ние, Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. ; 

под ред. В. М. Ванюшева ; редкол.: В. М. Ванюшев, Л. Л. Кар-

пова, В. К. Кельмаков [и др.]. – Ижевск : [б. и.], 2002. – 289 с. – 

(Памятники культуры). 

2004 

479. Формирование и развитие литературных языков наро-

дов Поволжья : материалы V Междунар. симп., Ижевск,  

18–19.03.2003 / Удмурт. гос. ун-т, Фак. удмурт. филологии, Каф. 

общ. и финно-угор. языкознания ; отв. ред. В. К. Кельмаков ; 

редкол.: Н. В. Кондратьева, Г. Н. Лесникова. – Ижевск : Удмурт. 

ун-т, 2004. – 328, [1] c. 

2005 

480. Карпова, Л. Л. Среднечепецкий диалект удмуртского 

языка: образцы речи / Л. Л. Карпова ; науч. ред. В. К. Кельмаков 

РАН, УрО, Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. – Ижевск : УИИЯЛ 

УрО РАН, 2005. – 579, [2] с. 
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2009 

481. Пермистика 10 : Вопросы пермской и финно-угорской 

филологии : материалы Х Междунар. симп. «Диалекты и исто-

рия пермского языка во взаимодействии с другими языками» 

(24–25 марта 2004 г., Ижевск) / ГОУ ВПО "Удмуртский госу-

дарственный университет", Каф. общего и финно-угор. языко-

знания ; редкол.: Д. А. Ефремов, В. К. Кельмаков (сост. и отв. 

ред.), М. А. Самарова. – Ижевск : Изд-во УдГУ, 2009. – 404 с. 

482. Удмурт но финн кыл йылпумъясь кун экзамен = Про-

грамма итогового государственного экзамена. Удмуртский и 

финский языки : 021700 «Филология» спец. О-021702/32 – Рос-

сиысь калыкъѐслэн кылъѐссы но литератураоссы (удмурт кыл но 

литература), кунсьӧр кыл (финн) специализацияя дышетскисъѐ-

слы / Удмурт кун ун-т, Удмурт кылосбур фак., Туала удмурт 

кылъя каф., Огъя но финн-угор кылтодонъя каф. ; ред. 

В. К. Кельмаков ; компьютер. верстка М. А. Самаровой. – Иж-

кар : [Изд-во УдГУ], 2009. – 50, [2] б. 

2010 

483. Кондратьева, Н. В. Межкатегориальные связи в грам-

матике удмуртского языка (на материале падежа прямого объек-

та) / Н. В. Кондратьева ; науч. ред. В. К. Кельмаков ; ГОУВПО 

«Удмуртский государственный университет», Фак. удмурт. фи-

лол., Каф. общ. и финно-угор. языкознания. – Ижевск : Удмурт. 

ун-т, 2010. – 347, [1] с. 

484. Ившин, Л. М. Становление и развитие удмуртской 

графики и орфографики в XVIII – первой половине XIX века / 

Л. М. Ившин ; науч. ред. В. К. Кельмаков ; РАН, Урал. отд-ние, 

Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. – Екатеринбург ; Ижевск : Изд-

во УрО РАН, 2010. – 234, [1] с. 

485. Финно-угорские языки в образовательном простран-

стве : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / ГОУВПО «Уд-

муртский государственный университет», Фак. удмурт. филол., 

Каф. общ. и финно-угор. яз. ; отв. ред. В. К. Кельмаков ; редкол.: 
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М. А. Самарова, Д. А. Ефремов. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2010. – 

126, [1] с. 

2011 

486. Кондратьева, Н. В. Категория падежа имени суще-

ствительного в удмуртском языке / Н. В. Кондратьева ; науч. 

ред. В. К. Кельмаков ; ГОУВПО «Удмуртский государственный 

университет», Фак. удмурт. филологии, Каф. общ. и финно-угор. 

яз. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. – 254, [1] с. 

487. Кондратьева, Н. В. Формирование падежной системы 

в удмуртском языке : монография / Н. В. Кондратьева ; науч. 

ред. В. К. Кельмаков ; ГОУВПО «Удмуртский государственный 

университет», Фак. удмурт. филологии. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 

2011. – 152, [1] с. 

2012 

488. Пермистика XIV : Диалекты и история пермских язы-

ков во взаимодействии с другими языками : [XIV Междунар. 

симп., 18–19 мая 2012 г., г. Кудымкар] / Сектор истории и куль-

туры коми-пермяц. народа Перм. НЦ УрО РАН, Адм. губерна-

тора Перм. края, ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет» в г. Кудымкаре ; редкол. В. К. Кельмаков [и др.]. – 

Кудымкар : Изд.-полиграф. комплекс «ОТ и ДО», 2012. – 315 с. 

489. Петефи, Ш. Сентябрь пумын / Ш. Петефи ; венгер кы-

лысь берыктӥз В. К. Кельмаков // A 12 legszebb magyar vers =  

12 тужгес но чебер венгер кылбур / NH-Collegium Fenno-

Ugricum Badacsonytomaj. – Szombathely, 2012. – 123-тӥ б. 

2013 

490. Стрелкова, О. Б. Имена числительные удмуртского 

языка. История и типология : монография / О. Б. Стрелкова ; 

рец. Л. М. Ившин ; науч. ред. В. К. Кельмаков ; М-во образова-

ния и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет», Фак. удмурт. филологии, Каф. удмурт. яз. и мето-

дики его преподавания. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2013. – 236 с. 
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2015 

491. Пермистика 15 : Диалекты и история пермских языков 

во взаимодействии с другими языками : сб. ст. / ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский государственный университет», Каф. удмурт. яз. и 

методики его преподавания, ФГБУН Удмурт. ин-т истории, яз. и 

лит. УрО РАН ; сост. О. В. Титова ; редкол.: О. В. Титова, 

В. К. Кельмаков, Л. Е. Кириллова [и др.]. – Ижевск : Удмурт-

ский университет, 2015. – 382 с. 

492. Петӧфи, Ш. Сентябрь пумын / Ш. Петӧфи ; венгер кы-

лысь берыктӥз В. К. Кельмаков // Мадьяр литератураысь :  

50 тужгес но чебер кылбур / сост. Б. Фюзфа. – Veszprem, 2015. – 

27-тӥ б. 
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Участие в работе научных совещаний различного уровня 

1998   

1. Конференция, посвященная 100-летию со дня рождения 

К. Герда (1998, Ижевск).  

2. II Международная конференция «Состояние и проблемы 

функционирования коми-пермяцкого языка в современных 

условиях» (29–30 июня 1998, Кудымкар).    

1999   

3. I зональный симпозиум «Вербальная духовная культура 

пермских народов в европейском контексте» (1999, Ижевск).    

2000   

4. III Международная научно-практическая конференция 

«Исторический опыт российских регионов : округ и Урал на ру-

беже тысячелетий» (17 февраль 2000, Кудымкар).  

5. IX Международный конгресс финно-угроведов (август 

2000, Тарту).    

6. Конференция «Коми-пермяцкий язык и литература 

во взаимодействии с другими языками, обновление методики их 

преподавания» (18–19 октябрь 2000, Пермь).    

7. VIII Международный симпозиум «Диалекты и история 

пермских языков во взаимодействии с другими языками»  

(2–3 ноябрь 2000, Сыктывкар).    

8. Республиканская научно-теоретическая конференция 

«Первая граммматика удмуртского языка и развитие научного 

удмуртоведения, профессионального искусства и образования», 

посвященная 225-летию издания книги «Сочиненiя принадле-

жащiя къ граммтикm вотскаго языка» (17 ноября 2000, Ижевск).  
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9. Республиканская научно-практическая конференция, по-

священная  95-летию со дня рождения классика удмуртской ли-

тературы М. П. Петрова (23 ноября 2000, Ижевск).    

2001   

10. Международная научная конференция «Актуальные 

вопросы финно-угроведения и преподавания финно-угорских 

языков», посвященная 30-летию преподавания венгерской и 

финской филологии на филологическом факультете МГУ  

им. М. В. Ломоносова (27–28 марта 2001, Москва). 

11. 5-я Российская универерситетско-академическая науч-

но-практическая конференция (22–25 мая, 2001, Ижевск).    

12. Международный симпозиум по дейктическим системам 

и квантификации в языках Европы и Северной и Центральной 

Азии (2001, Ижевск).    

13. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Коми-Пермяцкий автономный округ и Урал : стратегия социаль-

но-экономического развития» (14–15 июня 2001, Кудымкар).  

14. Симпозиум «Volgan alueen kielikontaktit» = «Языковые 

контакты Поволжья» (16–18 августа 2001, Турку).    

15. Региональная научно-практическая конференция 

«Г. Е. Верещагин и этнокультурное развитие народов Урало-

Поволжья», посвященная 150-летию со дня рождения первого 

удмуртского ученого и писателя (20 ноября 2001, Ижевск).    

2002   

15. Республиканская научно-практическая конференция, 

посвященная 110-летию со дня рождения классика удмуртской 

литературы Кедра Митрея (1892–1949) «Опаленный подвиг ба-

тыра» (27 сентября 2002, Ижевск).    

2003   

17. V Международный симпозиум по языкам народов По-

волжья «Формирование и развитие литературных языков наро-

дов Поволжья» (18–19 марта 2003, Ижевск).    
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18. Региональная научно-теоретическая конференция 

«Г. Д. Красильников и тенденции развития прозаических жанров 

в национальных литературах Урало-Поволжья» (10 июня 2003, 

Ижевск).    

19. Международная научная конференция «Этнос. Культу-

ра. Человек» (19 марта 2003, Ижевск).  

2004   

20. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Диаспоры Урало-Поволжья» (28–29 октября 2004, Ижевск).    

21. Международный симпозиум «Чувашский язык : вчера, 

сегодня, завтра» (2–4 ноября 2004, Чебоксары).    

2005   

22. VII научно-практическая конференция преподавателей 

и сотрудников УдГУ (23 апреля –12 марта 2005, Ижевск).    

23. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Коми-пермяки и финно-угорский мир» (30 июня – 1 июля 2005, 

Кудымкар).    

24. Международная научно-практическая конференция 

«Национальные языки России : региональный аспект : к 50-летию 

коми-пермяцко-русского отделения филологического факульте-

та Пермского государственного педагогического университета» 

(20–21 октября 2005, Пермь).    

25. Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы функционирования родных языков» : 

посвящается 85-летию государственности Удмуртской Респуб-

лики (25–28 октября 2005, Ижевск).    

26. Международная научная конференция «М. П. Петров и 

литературный процесс ХХ века», посвященная 100-летию со дня 

рождения классика удмуртской литературы (1–2 ноября 2005, 

Ижевск).    
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2006   

27. Международный симпозиум «Диалекты и история 

пермских языков во взаимодействии с другими языками»  

(30–31 марта 2006, Пермь).    

28. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Высшее образование и наука Коми-Пермяцкого округа в соци-

окультурном и экономическом пространстве Пермского края» 

(29 июня 2006, Кудымкар).    

29. Республиканская научно-методическая конференция 

«Удмуртский язык и литература : теория и практика вузовского 

и школьного преподавания», посвященная 75-летию Удмуртско-

го государственного университета и 100-летию со дня рождения 

ветерана УГПИ–УдГУ Апполинарии Александровны Поздеевой 

(13 сентября 2006, Ижевск).    

2007   

30. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Историко-педагогический опыт и проблемы разработки учеб-

но-методических изданий в Удмуртии на современном этапе», 

посвященная 10-летию Научно-исследовательского института 

национального образования Удмуртской Республики (29 марта 

2007, Ижевск).    

31. Межрегиональный научный семинар «Пермистика: 

язык фольклора» (26–27 ноября 2007, Ижевск).    

2008   

32. Межрегиональная научная конференция «Рукописные 

памятники как предпосылки создания национальной письменно-

сти», посвященная 170-летию со дня написания рукописной 

грамматики пермяцкого языка «Краткiя Грамматическiя Пра-

вила Принадлежащiя къ Знанiю Пермятскаго Языка Составлен-

ныя Города Соликамска Свято-Троицкаго Собора Протоiереемъ 

Тедоромъ Любимовымъ 1838 года Февраля 8-го дня»  

(28–29 февраля 2008, Пермь).    
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33. Международная научно-практическая конференция 

«Кузебай Герд и современность» (31 марта – 2 апреля 2008, 

Ижевск).  

2009   

34. Всероссийская финно-угорская языковедческая конфе-

ренция, посвященная юбилеям двух видных коми финно-

угроведов, 70-летию профессора Евгения Александровича Игу-

шева и 60-летию председателя Комитета финно-угроведов Рос-

сийской Федерации Анатолия Николаевича Ракина  

(11–12 ноября 2009, Сыктывкар).    

2010   

35. Научно-практическая конференция «Финно-угорские 

языки в образовательном пространстве», посвященная юбилею 

специализации «удмуртский язык и литература, фин-

ский/венгерский язык» (18–19 марта 2010, Ижевск).    

36. XI Международный конгресс финно-угроведов 

(9–14 августа 2010, Пилишчаба).    

2011   

37. Международная научная конференция «Роль просвети-

телей финно-угорских и тюркских народов в становлении и раз-

витии литературы, образования и культуры Урало-Поволжья» 

(17–19 мая 2011, Ижевск).    

38. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Национальные территории России: роль культурных традиций 

в процессах модернизации» (17 июня 2011, Кудымкар).    

39. VIII Международный симпозиум «Языковые контакты 

Поволжья: Языки, литература и культура народов полиэтниче-

ского Урало-Поволжья (современное состояние и перспективы 

развития)» (18–20 августа 2011, Йошкар-Ола).    

40. Международная научная конференция «Творческое 

наследие Григория Егоровича Верещагина и финно-угроведение 

в конце XIX – начале ХХ века» (22–24 сентября 2011, Ижевск).    
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41. Всероссийская научная конференция «Филологические 

исследования на рубеже ХХ–XXI веков: традиции, новации, 

итоги, перспективы» (19–21 октября 2011 г. Сыктывкар).  

42. Межрегиональная научная конференция «Националь-

ная и этническая журналистика в условиях глобализации и мо-

дернизации. Опыт и перспективы развития. К 120-летию 

Т. К. Борисова» (30 ноября 2011, Ижевск).  

2012 

43. Международная научная конференция «Актуальные 

проблемы удмуртоведения в контексте компаративистики, кон-

тактологии и типологии языков», посвященной 70-летию докто-

ра филологических наук, профессора Валея Кельмаковича 

Кельмакова (Ижевск, 14–15 марта 2012 г.). 

44. Международная научная конференция «Диалекты и ис-

тория пермских языков во взаимодействии с другими языками», 

посвященная 80-летию д. филол. наук Р. М. Баталовой (Кудым-

кар, 18–19 мая 2012 г.). 

45. Международная научно-практическая конференция 

«Локальные истории как отражение всеобщности социума», по-

священной 60-летию доктора исторических наук, профессора 

Коньшина Анатолия Евдокимовича (Кудымкар, 28–29 сентября 

2012 г.). 

2013 

46. Кормановские чтения (19 апр. 2013 г., Ижевск). 

47. IX Международный симпозиум «Языковые контакты 

народов Поволжья: Актуальные проблемы морфологии и син-

таксиса» (Саранск, 13–15 июня 2013 г.). 

48. Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Финно-угры – славяне – тюрки: опыт взаимодей-

ствия» (2–4 декабря 2013 г., Ижевск). 
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49. Симпозиум «Проектная деятельность как способ под-

держки и развития языков и традиционной культуры титульной 

нации региона», посвященный 200-летию со дня рождения 

М. А. Кастрена (6 дек. 2013 г., Ижевск). 

50. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Удмуртский язык в средствах массовой информации» (10 дек. 

2013 г., Ижевск) 

51. Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Петровские чтения», посвященная 

творчеству классика удмуртской литературы М. П. Петрова  

(12–13 декабря 2013 г., Ижевск). 

2014 

52. Межрегиональная конференция «Гердовские чтения: 

Кузебай Герд и удмуртская традиционная культура» (28 янв. 

2014 г., Ижевск). 

53. V Всероссийская конференция по финно-угроведению 

«Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ланд-

шафте России» (25–28 июня 2014 г., Петрозаводск). 

54. II Международная научно-практическая конференция 

«Ученый, педагог, гуманист», посвященная 85-летию Г. Н. Ни-

кольской, доктора педагогических наук, Заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации и Удмуртской Республики, автора 

серии учебников «Удмурт кыл» (9–10 сентября 2014 г., Ижевск). 

55. II Всероссийская научная конференция «Филологиче-

ские исследования – 2014. Источники, их анализ и интерпретация 

в филологических науках», посвященная 175-летию со дня рож-

дения И. А. Куратова (14–17 октября 2014 г., Сыктывкар). 

56. XV Международный симпозиум «Диалекты и история 

пермских языков во взаимодействии с другими языками», по-

священный 80-летию со дня рождения исследователя удмурт-

ского языка Людмилы Иосифовны Калининой (28–29 окт. 

2014 г., Ижевск). 
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2015 

57. XV Игнатьевские чтения: Международная научно-

практическая конференция «Горные марийцы в культурно-

историческом ландшафте Урало-Поволжья» (21–22 мая 2015 г., 

Козьмодемьянск). 

58. Всероссийская научно-практическая конференция 

смеждународным участием «Я жизнь пою...», посвященная  

100-летию со дня рождения удмуртского поэта, заслуженного 

работника работника культуры УАССР Гайфутдина (Гая) Саби-

товича Сабитова (15–16 сентября 2015 г., Ижевск – Кукмор). 

59. Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Ученый, переводчик, миссионер», 

посвященная 70-летию со дня рождения доктора филологиче-

ских наук, научного сотрудника Удмуртского государственного 

университета, священнослужителя РПЦ МП, члена Союза писа-

телей России Михаила Гавриловича Атаманова (19 сентября 

2015 г., Ижевск). 

60. Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Коми-пермяцкий язык и культура: 

прошлое, настоящее и будущее», посвященная 60-летию коми-

пермяцко-русского отделения ПГГПУ (26–27 ноября 2015 г., 

Пермь). 

2016 

61. Х Международный симпозиум «Языковые контакты 

народов Поволжья: актуальные проблемы нормативной и исто-

рической фонетики, грамматики, лексикологии и стилистики», 

посвященного 85-летию Удмуртского государственного универ-

ситета (17–19 мая 2016 г., Ижевск). 

62. Круглый стол «Переводная литература и ранние памят-

ники письменности в духовной жизни современного общества» 

(18 мая 2016 г., Ижевск). 
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63. III Международная научно-практическая конференция 

«Педагогическое наследие И. С. Михеева и современное разви-

тие образования и культуры в Урало-Поволжском регионе», по-

священной 140-летию удмуртского просветителя, педагога, пуб-

лициста, автора учебников (19–20 октября 2016 г., Ижевск). 

64. XVI Международный симпозиум «Диалекты и история 

пермских языков во взаимодействии с другими языками», по-

священный 130-летию со дня рождения известного коми линг-

виста Василия Александровича Молодцова (27–28 октября 

2016 г., Сыктывкар). 

65. Международная научно-практическая конференция 

«Татарское языкознание в контексте евразийской гуманитарной 

науки» (1–4 ноября 2016 г., Казань). 

66. Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Финно-угры – славяне – тюрки: опыт взаимодей-

ствия» (10–11 ноября 2016 г., Ижевск). 

67. Межрегиональная научно-практическая конференция 

с международным участием «Православное просвещение наро-

дов Среднего Поволжья и Предуралья» (11 ноября 2016 г.,  

Ижевск). 
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ние) : дис. ... канд. филол. наук / В. В. Понарядов. – Сыктывкар, 
2001. – 179 с.    

7. Меркушева, Т. Н. Лексика флоры и фауны южного наре-
чия коми-пермяцкого языка : дис. ... канд. филол. наук / 
Т. Н. Меркушева. – Сыктывкар, 2003. – 229 с.    

8. Лудыкова, В. М. Синтаксис имени прилагательного 
в коми языке : дис. ... д-ра филол. наук / В. М. Лудыкова. – Сык-
тывкар, 2006. – 445 с.  

9. Мукимова, Н. А. Финно-угорские заимствования в баш-
кирском языке : дис. … канд филол наук / Н. А. Мукимова. – 
Уфа 2014. – 215 с. 
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Ученики В. К. Кельмакова –  

защитившиеся аспиранты и докторант   

Аспиранты:    

1. Самарова Мира Анатольевна. «Микротопонимия Верх-

ней Чепцы» (18.12.1999, Ижевск).  

Монография:    

Самарова, М. А. Наименования топообъектов Верхней 

Чепцы : монография / М. А. Самарова ; Удмурт. гос. ун-т, Фак. 

удмурт. филол., Каф. общ. и финно-угор. языкознания. – 

Ижевск : Удмурт. ун-т, 2010. – 246 с.    

2. Ефремов Дмитрий Анатольевич. «Грамматические свой-

ства имени прилагательного в удмуртском языке» (12.12.2002, 

Ижевск).    

Монография:    

Ефремов, Д. А. Имя прилагательное в удмуртском языке / 

Д. А. Ефремова ; Удмурт. гос. ун-т, Фак. удмурт. филол., Каф. 

общ. и финно-угор. языкознания. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 

2009. – 124 с.    

3. Пономарева Лариса Геннадьевна. «Фонетика и морфо-

логия мысовско-лупьинского диалекта коми-пермяцкого языка» 

(12.12.2002, Ижевск).  

4. Кондратьева Наталья Владимировна. «Выражение пря-

мого объекта в удмуртском языке (в историко-типологическом 

плане)» (12.12.2002, Ижевск).  

Монография:  

Кондратьева, Н. В. Межкатегориальные связи в граммати-

ке удмуртского языка (на материале падежа прямого объекта) : 

монография / Н. В. Кондратьева ; Удмурт. гос. ун-т, Фак. уд-

мурт. филол., Каф. общ. и финно-угор. языкознания. – Ижевск : 

Удмурт. ун-т, 2010. – 249 с. 
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5. Люкина Надежда Михайловна. «Особенности языка ба-

лезинских и юкаменских бесермян (сравнительная характери-

стика)» (10.12.2008, Ижевск). 

Монография:  

Люкина, Н. М. Фонетико-морфологические особенности 

языка лекминских и юндинских бесермян : монография / 

Н. М.Люкина ; УИИЯЛ УрО РАН. – Ижевск : Ин-т компьютер. 

исслед., 2016. – 200 с. 

6. Ившин Леонид Михайлович. «Становление и развитие 

удмуртской графики и орфографии в XVIII – первой половине 

XIX века» (28.05.2009, Ижевск).    

Монография:    

Ившин, Л. М. Становление и развитие удмуртской графи-

ки и орфографии в XVIII – первой половине XIX века / 

Л. М. Ившин ; РАН, УрО, Удмурт. ин-т ИЯЛ. – Екатеринбург ; 

Ижевск, 2010. – 236 с.    

7. Стрелкова Ольга Борисовна. «Имена числительные уд-

муртского языка (в историко-типологическом аспекте)» 

(17.12.2009, Ижевск). 
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ственный университет, Ижевск, Удмуртия,  

22–25 мая 2001 г. 

474 

 Межкатегориальные связи в грамматике удмуртско-

го языка (на материале падежа прямого объекта) 

483 

 Микротопонимия бассейна Валы: (в типологиче-

ском освещении) 

463 

 Микротопонимия бассейна Кильмези 476 

 Микроэтнонимы удмуртов и их отражение в топо-

нимии 

449 

 Михаил Атаманов и удмуртская народная песня. 

Штрихи к творческому портрету юбиляра 

322 

 Мои «встречи» с Кедра Митреем, или Кедра Мит-

рей и удмуртские диалекты 

233 

 Мои кумиры 234 

 Морфологические различия в удмуртских диалек-

тах и их типы 

163 

 Моя вторая встреча с народными песнями 289 

 Напевы «Чипчиргана»  415 

 Народы связующая нить 421 

 Неизвестная страница истории удмуртского языко-

знания : Рукописный словарь удмуртского языка 

В. Ислентьева 

173 

 Некоторые графические и языковые особенности 

Гельсингфорсского издания переводного Евангелия 

от Матфея (1882) 

374 

 Некоторые общие особенности фонемной синтаг-

матики согласных в удмуртских и коми-пермяцких 

диалектах 

187 
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 Некоторые общие пути образования послеложных 

форм в финно-угорских языках 

5, 10 

 Некоторые особенности системы согласных прауд-

муртского языка 

73 

 Некоторые особенности словообразования имен 

прилагательных в кукморском диалекте удмуртско-

го языка 

6 

 Некоторые особенности удмуртской фонетики 

в методических трудах В. А. Ислентьева 

323 

 Некоторые проблемы коми-пермяцкого и пермско-

го языкознания 

260 

 Некоторые размышления о языке и стиле газеты 

«Удмурт дунне» 

235 

 Некоторые факты влияния русского языка на фоне-

тическую систему удмуртских диалектов 

62 

 Несколько слов о бабочке, лебедях, священной 

книге и ... Юбиляре  

236 

 Новая жизнь устаревших слов («Собирали ученые 

слова...») 

324 

 Новое исследование о языковых контактах в по-

волжско-приуральском регионе 

375 

 Нош ик выжыкылъѐс сярысь 411 

 Нужна забота о кадрах в диаспорах 237 

 Нужно ли изучать собственные имена?  386 

 Нунал нимъѐс 416 

 Нырысетӥ удмурт книгаын синонимъѐсыз кутон 

амалъѐс  

290 

 Нырысетӥез удмурт тодосчи 188,  429 

 Нюлэс нюня но вакчи быж 391 

 О диалектах и говорах южноудмуртского наречия 448 
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 О количестве булгаризмов в удмуртском языке 

(краткий обзор исследований) 

334 

 О некoторых общих особенностях срединных гово-

ров удмуртского языка 

124 

 О некоторых диалектизмах в языке ранних произ-

ведений М. Петрова 

201 

 О некоторых специфических фонемах кукморского 

диалекта удмуртского языка 

4 

 О некоторых специфичных послелогах кукморско-

го диалекта удмуртского языка 

7 

 О новой научной грамматике коми языка 248 

 О первом печатном памятнике устно-поэтической 

культуры удмуртского народа 

189 

 О проекте словаря удмуртских пословиц 376 

 О прямой речи в пермских языках (к постановке 

некоторых проблем) 

278 

 О Сиркке Сааринен, о некоторых финских лингви-

стах и о себе любимом... 

354 

 О сложных числительных в современном удмурт-

ском языке 

74 

 О составлении и издании полного академического 

свода удмуртских куриськонов 

107 

 О составлении свода донациональной лексики уд-

муртского и коми-пермяцкого языков 

261 

 О судьбе одного научного проекта 364 

 О трудах Т. К. Борисова в области удмуртской фи-

лологии (к 100-летию со дня рождения) 

214 

 О финно-угорских народах и их языках в удмурт-

ской школе (непричесанные мысли вслух) 

348 

 О функциях суффиксов сравнительной степени  

-гес ~ -гем в удмуртском языке 

154 
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 О языке и стиле первопечатного Евангелия 

от Матфея на «сарапульском наречии» удмуртского 

языка. I  

249 

 Об «орфографии» первопечатного Евангелия 

от Матфея на «сарапульском наречии» удмуртского 

языка 

279 

 Об «Уральском этимологическом словаре» 89 

 Об ареальной тенденции в развитии вокализма не-

первого слога слова в пермских языках 

202 

 Об издержках в переводе прозы Ашальчи Оки 

на русский язык  

335 

 Об источниках обогащения синонимики удмурт-

ского языка 

325 

 Об одной междиалектной корреспонденции глас-

ных в удмуртском языке 

238 

 Об одном «утраченном» гласном в бесермянском 

диалекте удмуртского языка 

125 

 Об отглагольных послелогах шуыса и луыса в уд-

муртском языке 

19 

 Об участии удмуртских филологов в работе меж-

дународной конференции по актуальным пробле-

мам финно-угроведения 

203 

 Образцы речи удмуртского языка 452 

 Образцы удмуртской речи : Северное наречие и 

срединные говоры 

63 

 Образцы удмуртской речи 2 : Срединные говоры  108 

 Образцы удмуртской речи 3 : Южные говоры 1  365 

 Образцы удмуртской речи I. Татышлинский диалект 54 

 Огубленный гласный верхнего подъема передне-

среднего ряда в говоре пермских удмуртов 

305 

 Ой, однако, паймод, эке... 387 

 Они были первыми 440 



163 

 Опыт классификации удмуртских диалектов по не-

которым особенностям вокализма 

44 

 Опыт классификации удмуртских диалектов по со-

ставу гласных 

20 

 Опыт комплексного методического обеспечения 

курса удмуртской диалектологии в гуманитарных 

вузах Удмуртской Республики 

174 

 Опыт создания письменности для коми-язьвинцев 250 

 От редактора 306 

 Отзыв о статье М. П. Безеновой «Наставление 

христианское святителя Тихона на вотском 

языке» (1891) («Ӟеч кылъѐс. Святой Тихонлэн 

ӟечлы дышетэм кылъѐсыз»): особенности кон-

сонантизма» 

377 

 Отражение одного диалектного фонетического 

явления в ранних памятниках удмуртской пись-

менности 

262 

 Очерки истории удмуртского литературного языка 291 

 Очерки истории удмуртского языкознания 204 

 Пагалыме-гажано Анатолий Николаевич!  292 

 Первая грамматика удмуртского языка как феномен 

европейской духовной культуры XVIII века 

205 

 Первый зарубежный исследователь удмуртского 

языка в полевых условиях 

114 

 I зональный симпозиум «Диалекты и история 

пермских языков во взаимодействии с другими 

языками» 

86 

 Первый коми-пермяцкий доктор-языковед Р. М. Ба-

талова в моих воспоминаниях-размышлениях 

336 

 I (VI) Международный симпозиум «Диалекты и 

история пермских языков во взаимодействии с дру-

гими языками» 

149 
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 Переводные тексты В. А. Ислентьева и истоки уд-

муртской художественной литературы  

366 

 Периодизация истории удмуртского языка 464 

 Периодизация истории удмуртского языка по дан-

ным исторической фонетики 

35 

 Пермистика 10 : Вопросы пермской и финно-

угорской филологии  

481 

 Пермистика 15 : Диалекты и история пермских 

языков во взаимодействии с другими языками  

491 

 Пермистика 2 : Вихманн и пермская филология 460 

 Пермистика 4 : Пермские языки и их диалекты 

в синхронии и диахронии  

469 

 Пермистика 5 477 

 Пермистика 6 : Проблемы синхронии и диахронии 

пермских языков и их диалектов 

473 

 Пермистика XIV : Диалекты и история пермских 

языков во взаимодействии с другими языками 

488 

 Пермистика : Вопросы диалектологии и истории 

пермских языков 

456 

 Пиналъѐслы – литература кылмы сярысь 263 

 Пӧрмиз ик-а выль учебник? 251 

 Последствия отпадения конечных гласных основы 

в пермских языках 

64 

 Послелог сярысь в удмуртском языке 11 

 Послелогъѐс сярысь веран 392 

 Прапермские аффрикаты в современных удмурт-

ских диалектах 

90 

 Праудмуртская система гласных 65 

 Предисловие 91, 98, 115, 

155, 190, 252 
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 Преобразование словоизменительных суффиксов 

в деривационные (на материале удмуртского языка) 

355 

 «При переводе я ни в коем случае не пыталась при-

украсить рассказы, добавить в них что-то свое...» 

337 

 Прилагательные с суффиксом -пыр в удмуртском 

языке и их правописание 

18 

 Принципы классификации диалектов удмуртского 

языка 

75 

 Проблемы взаимовлияния удмуртского и соседних 

языков в трудах зарубежных ученых 

70 

 Проблемы современной удмуртской диалектологии 

в исследованиях и материалах 

126 

 Проблемы удмуртской и финно-угорской филологии 472 

 Программа лаборатории эксперментальной фоне-

тики и письма 

76 

 Программные тезисы Д. В. Бубриха по истории 

пермских языков 

191 

 Происхождение и первое упоминание этнонима ар 12 

 Происхождение специфических послелогов кук-

морского диалекта удмуртского языка 

13 

 Пути усовершенствования учебников по удмурт-

скому языку для школ  

280 

 Развитие фонетической системы языка в условиях 

иноязычного окружения (татарское влияние на уд-

муртские диалекты) 

36 

 Рамочное употребление синонимичных служебных 

слов в удмуртском языке (в контексте языков Ура-

ло-Поволжья 

326 

 Ранние памятники удмуртской письменности в фи-

лологической науке и вузовском преподавании 

293 

 Ранние памятники удмуртской письменности и 

современное языкознание 

294 
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 Ранние письменные памятники удмуртского языка 

в вузовском учебном процессе 

295 

 [Реферат] 215 

 Рефлексы древнеудмуртских гласных верхнего 

подъема в современных диалектах 

23 

 Рефлексы праудмуртских среднерядных гласных 

верхнего подъема в современных диалектах 

37 

 [Рецензия] 21, 24, 25, 

57, 156-158, 

164, 175, 

176,192, 193, 

216-218, 

253, 296, 

307. 338, 

367, 465 

 Роль отпадения конечных гласных основы в разви-

тии фонетического строя пермских языков 

83 

 Роль ранней переводной литературы в развитии 

культуры удмуртского народа 

219 

 Роль татарского языка в развитии абстрактной лек-

сики кукморского диалекта удмуртского языка 

1 

 С юности избранный путь  422 

 Сборник заданий ВСО по языкам и литературам 

народов  

308 

 Сборник материалов Всероссийской студенческой 

олимпиады по языкам, литературе и фольклору 

народов России  

327 

 Сведения об удмуртских диалектах в XVIII столетии 356 

 Сентябрь пумын 446, 466, 

470, 475, 

489, 492 

 «Сервис» по-сюмсински  418 

 Сӥзиськом задор мылкыд  400 
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 Синонимъѐслэн вераськонын но гожъяськон кылын 

кутӥськемзы пумысен 

297 

 Сказ о «хождениях по мукам» одной удмуртской 

пословицы (текстологический этюд) 

368 

 Слово о бабочке, паре лебедей, священной книге  

и ... Юбиляре 

264 

 Слово о Бернате Мункачи, исследователе удмуртов 92 

 Сложноподчиненные предложения с придаточны-

ми времени 

26 

 Сложноподчиненные предложения с придаточны-

ми места 

27 

 Сложноподчиненные предложения с придаточны-

ми причины 

28 

 Сложноподчиненные предложения с придаточны-

ми уступительными 

29 

 Сложноподчиненные предложения с придаточны-

ми цели 

30 

 Собрание сочинений 478 

 Современная удмуртская диалектология 109 

 Современные диалекты и вопросы исторической 

фонетики удмуртского языка 

110 

 Спаренные глаголы в удмуртском языке 38 

 Сравнительно-историческая грамматика финно-

угорских языков 

471 

 Среднечепецкий диалект удмуртского языка: об-

разцы речи 

480 

 Становление и развитие удмуртской графики и 

орфографики в XVIII – первой половине XIX века 

484 

 Судьба праудмуртского огубленного ӧ в современ-

ных диалектах 

39 

 Т. И. Тепляшина – кышномурт-тодосчи но ныл-

кышно-ожгарчи 

220 
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 Т. И. Тепляшина и современное удмуртское языко-

знание  

309 

 Т. И. Тепляшиной 80 лет 254, 310 

 Т. К. Борисов как филолог (к 110-летию со дня 

рождения) 

206 

 Такмакъѐс 159 

 Татарские элементы в языке коротких песен казан-

ских удмуртов : по материалам Б. Гаврилова 

221 

 Тӥ кытчы валтӥськоды лыдӟисьѐсыз?  425 

 Типы морфологических различий в удмуртских 

диалектах 

160 

 Толшорысен толсурозь : удмурт толэзь нимъѐс 

сярысь 

328 

 Толэзьѐслэн удмурт нимъѐссы сярысь 339 

 Транскрипция сярысь 385 

 III Международный симпозиум «Пути и способы 

совершенствования и развития финно-угорских ли-

тературных языков», посвященный 100-летию 

со дня рождения Кузебая Герда 

167 

 Три этапа в истории удмуртской антропонимии 22 

 Труды венгерских финно-угроведов в Удмуртии  127 

 Труды зарубежных ученых по вопросам удмурт-

ского языкознания 

66 

 У истоков науки об удмуртском языке 398 

 У истоков удмуртской литературы  369 

 У истоков удмуртской литературы (о переводных 

текстах В. А. Ислентьева)  

370 

 У истоков удмуртской филологии 128 

 Удмурт диалектология 81, 84, 111, 

116, 138, 

161, 165, 222 
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 Удмурт диалектология курсъя программа 31 

 «Удмурт дунне»-лэн но удмурт дуннелэн гожъясь-

конысьтызы куд-ог лэчытэсь ужпумъѐс 

239 

 Удмурт калыклэн матысь эшез 412 

 Удмурт кун университетлэн сӥѐ-дано профессорез : 

венгер-удмурт тодосчи Шандор Чучлы – 60 арес 

240 

 Удмурт куэтъѐсысь куд-ог кылъѐс пумысен 298 

 Удмурт кыл – мукет странаосын 413 

 Удмурт кыллэн историез, сое тодон но дышетон 

пумысен 

223 

 Удмурт кыллэн исторической грамматикаез 45, 103, 139. 

224, 281 

 Удмурт кыллэн исторической фонетикаез 225, 282, 283 

 Удмурт кылосбурлэн дырсюресысьтыз тодмотэм 

тодмо 

378 

 Удмурт кылосбурлэн кылдэмез (ХVIII даур) 178 

 Удмурт кылосбурлэн кылдэмез но нырысь ва-

мышъѐсыз 

177 

 Удмурт кылъя школаын дышетскон книгаос сярысь 299 

 Удмурт кылын синонимъѐс но синоним кыллюкамъѐс 311 

 Удмурт кылын шонер гожъяськон правилоос (ор-

фография но пунктуация)  

447 

 Удмурт кылэз дышетон история 99, 129, 226 

 Удмурт но финн кыл йылпумъясь кун экзамен  482 

 Удмурт синоним кыллюкам 312 

 Удмурт теоретической кылтодон – удмурт кыллэсь 

культуразэ утѐнлэн но азинтонлэн тодослыко инъ-

етэз 

273 

 Удмуртская диалектология, лексикология и лекси-

кография : достижения и перспективы развития  

146 

 Удмуртская филология 140 
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 Удмуртская фонетическая транскрипция на основе 

русской графики 
51 

 Удмуртский государственный университет: всѐ 

начинается с науки 

349 

 Удмуртский язык 134 

 Удмуртский язык в типологическом и контактоло-
гическом аспекте 

194 

 Удмуртский язык. Начальный курс 227, 241 

 Удмуртское языкознание между VI и VII междуна-
родными конгрессами финно-угроведов  

112 

 Удмуртское языкознание между VII и VIII Между-
народными конгрессами финно-угроведов  

144 

 Удмуртское языкознание : Зарождение. Этапы ис-
тории. Современное состояние 

207 

 Удмуртско-русские языковые контакты 179 

 Удмуртско-русские языковые контакты и развитие 
фонетической системы удмуртского языка 

85 

 Удмуртско-русский словарь 467 

 Удмуртско-татарские языковые контакты и некото-
рые фонетические особенности периферийно-
южного наречия удмуртcкого языка 

32 
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