
В январе 2017 г. отметил 75-летний юби-
лей один из выдающихся финно-угро-
ведов, доктор филологических наук,
профессор Валей Кельмакович Кель-
маков — заслуженный деятель науки
и техники Удмуртской АССР и науки
Российской Федерации, академик АН
Удмуртской Республики, член оргко-
митета Международных симпозиумов
по языкам народов Поволжья, почет-
ный член Финно-угорского общества
(Финляндия), член редколлегии жур-
нала «Linguistica Uralica» (Таллинн),
член Союза писателей Удмуртской
Республики и Российской Федерации.

В. К. Кельмаков родился 14 января
1942 г. в д. Верхняя Юмья (Тыло) Кук-
морского района Татарской АССР в
крестьянской семье. В 1959 г. он по-
ступил на удмуртское отделение ис-

торико-филологического факультета
Удмуртского государственного педа-
гогического института. На четвертом
курсе был направлен на год в Марий-
ский педагогический институт, где про-
должил знакомство с марийским язы-
ком, начатое еще в школе. В 1964 г.
юбиляр блестяще закончил Удмурт-
ский педагогический институт и был
рекомендован в аспирантуру Инсти-
тута языкознания АН СССР. Итогом
научно-исследовательской работы в ас-
пирантуре стала защита кандидатской
диссертации на тему «Кукморский диа-
лект удмуртского языка» (1970), выпол-
ненной под руководством профессора
В. И. Лыткина. В ней впервые подроб-
но описываются фонетические и мор-
фологические особенности одного из
периферийно-южных диалектов уд-
муртского языка, распространенного
на территории Кукморского района
Татарской АССР, носитель которого и
сам диссертант.

Важный этап в жизни ученого —
работа в Удмуртском научно-исследо-
вательском институте при Совете Ми-
нистров Удмуртской АССР (1968—1971
гг.). Здесь он вместе с другими линг-
вистами занимался подготовкой кол-
лективного труда «Грамматика совре-
менного удмуртского языка: синтаксис
сложного предложения» (опубликован
в 1974 г.). В 1971 г. В. К. Кельмаков при-
ступил к работе в Удмуртском педа-
гогическом институте (с 1972 г. Уд-
муртский государственный универси-
тет), где он энергично и целеустрем-
ленно трудится и сегодня. Здесь на-
чалась его преподавательская дея-
тельность, которая занимает в его жиз-
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ни едва ли не основополагающее мес-
то.

Научная деятельность В. К. Кель-
макова многогранна — это около 500
трудов по многим вопросам удмурт-
ского языкознания, среди них более 50
монографий, учебников, учебно-ме-
тодических пособий для вузов, пре-
принтов, словарей и др.

Юбиляр внес неоценимый вклад в
развитие удмуртской диалектологии.
Начало изучению особенностей уд-
муртских говоров и диалектов было
положено в кандидатской диссертации.
Позже по данной проблематике им
опубликована целая серия статей, где
подробно описаны кырыкмасские го-
воры, исследованы татышлинский диа-
лект, язык бесермян, срединные гово-
ры и др. Ряд работ В. К. Кельмаков по-
святил общим вопросам удмуртской
диалектологии, в частности, он разра-
ботал критерии диалектного членения
удмуртского языка, создал классифи-
кацию удмуртских диалектов, сфор-
мулировал задачи современной уд-
муртской диалектологии и т. д. Боль-
шую ценность представляют «Крат-
кий курс удмуртской диалектологии»
(1998; 2006) и учебное пособие по диа-
лектологии удмуртского языка «Ud-
murtin murteet» (1994). Особого вни-
мания заслуживает работа юбиляра
по изданию трех выпусков «Образцов
удмуртской речи» (1981; 1990; 2015).

Одним из ведущих направлений в
научной деятельности В. К. Кельма-
кова является историческая фонетика
удмуртского языка. По данному раз-
делу лингвистики им написано мно-
го статей. В 1993 г. в Институте язы-
кознания РАН по совокупности пуб-
ликаций он защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Формирование и
развитие фонетики удмуртских диа-
лектов». Итогом работы над этой те-
мой стала книга «Диалектная и исто-
рическая фонетика удмуртского язы-
ка» (Ч. 1. 2003; Ч. 2. 2004).

Велик вклад юбиляра в исследова-
ние истории возникновения и разви-
тия удмуртской лингвистики. В его
статьях и книгах освещаются вопросы
зарождения удмуртского языкознания,

характеризуются основные этапы его
развития и анализируется современ-
ное состояние изученности удмуртско-
го языка. Существенное место в науч-
ном творчестве В. К. Кельмакова зани-
мают работы о памятниках письмен-
ности удмуртского языка. В последние
годы увидели свет «Удмурт кылосбур-
лэн дырсюресысьтыз тодмотэм тодмо
бамъёс» (2016) и «Удмурт кылосбур-
лэн йылсо сэрегъёсыз = Острые углы
удмуртской филологии» (2017). В. К.
Кельмаков призывает сохранять язык
ранних переводных и оригинальных
текстов при их (пере)издании и ци-
тировании, а также улучшать язык и
стиль произведений современных пи-
сателей и поэтов с учетом своеобразия
грамматического строя удмуртского
языка и традиций письма на нем.

Большое внимание уделяет уче-
ный и созданию библиографических
пособий по удмуртскому языкозна-
нию. По его инициативе и при непо-
средственном участии лингвистами
Удмуртского института истории, язы-
ка и литературы УрО РАН подготов-
лена «Генеральная библиография по
удмуртскому языкознанию».

В. К. Кельмаков не обошел внима-
нием и историю развития удмуртского
литературного языка, установления и
стабилизации его графических, орфо-
графических, пунктуационных, грам-
матических, стилистических норм не
только в теоретическом плане, но и с
точки зрения журналистской и учеб-
но-образовательной практики. На ос-
нове ряда ранних публикаций подго-
товлен и выпущен авторский сборник
статей «Очерки истории удмуртско-
го литературного языка» (2008)

Юбиляр активно участвует и в ра-
боте по усовершенствованию норм и
правил орфографии и пунктуации уд-
муртского языка, созданию учебников
и пособий по удмуртскому языку для
школ. Им опубликован ряд интересных
работ по вопросам удмуртской мор-
фологии, синтаксиса, словообразова-
ния, лексикологии, лексикографии, эти-
мологии, ономастики, текстологии. Эти
научные исследования представляют
собой ценный вклад в развитие не
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только удмуртского, но и финно-угор-
ского языкознания в целом. В. К. Кель-
маков инициировал серийные изда-
ния: 1) «Образцы удмуртской речи»;
2) «Пермистика»; 3) «Удмурт верась-
кетъёс = Удмуртские говоры»; 4) «Ud-
murtica et Uralica»; 5) факультетские
препринты. Он редактировал многие
научные сборники и монографии, из-
данные в Удмуртской Республике и за
ее пределами. Кроме того, им написа-
но много рецензий на диссертацион-
ные работы и монографические иссле-
дования финно-угроведов.

Юбиляр добился высоких результа-
тов и в педагогической деятельности.
Значимо то, что он является пионером
в преподавании и разработке многих
лингвистических дисциплин Удмурт-
ского государственного университета:
диалектологии, исторической фонетики
и грамматики удмуртского языка, срав-
нительной грамматики финно-угорских
языков, истории изучения удмуртского
языка, введения в удмуртскую и фин-
но-угорскую филологию, удмуртской
ономастики и т. п. Кроме лекций и
практических занятий, он разработал
по многим курсам учебно-методиче-
скую базу: рабочие программы, учеб-
ные пособия, препринты, сборники ма-
териалов, монографические исследова-
ния.

В течение многих лет юбиляр заве-
довал кафедрой общего и финно-угор-
ского языкознания Удмуртского госу-
дарственного университета. По его ини-
циативе на факультете удмуртской фи-
лологии в 1995 г. открыто финно-угор-
ское отделение. Он провел большую ра-
боту по установлению и укреплению
связей родного факультета с россий-
скими и зарубежными учебными заве-
дениями и научными центрами и про-
паганде удмуртского языка и культуры
за пределами Удмуртской Республики.
Благодаря его авторитету в финно-
угорском мире стали возможными за-
рубежные стажировки преподавате-
лей, аспирантов и студентов Инсти-
тута удмуртской филологии, финно-
угроведения и журналистики. За соз-
дание отделения венгерского языка в
Удмуртском государственном универ-

ситете, а также успешные исследова-
ния в области удмуртско-венгерского
языкознания юбиляр удостоен ордена
«Золотой почетный крест Венгрии».

Профессор В. К. Кельмаков создал
научную школу лингвистов‒финно-
угроведов, продолжающих его дело.
Под его руководством написаны и ус-
пешно защищены 13 диссертацион-
ных работ (в том числе одна доктор-
ская), его аспирантами и докторантом
издано девять монографий.

В. К. Кельмаков является органи-
затором и активным участником на-
учных совещаний разного уровня. Его
труды получили признание на меж-
дународных конгрессах финно-угрове-
дов, а также международных, всерос-
сийских, региональных форумах и кон-
ференциях. По его инициативе прово-
дятся научные симпозиумы по вопро-
сам пермского языкознания.

В. К. Кельмаков — один из наи-
более ярких и талантливых деятелей
науки, культуры и образования Уд-
муртии. Любовь к истории и культу-
ре своего народа привела его в науку.
Его вклад в финно-угроведение бес-
ценен и важен. Энергичность, рабо-
тоспособность, трудолюбие, любозна-
тельность, высокий профессионализм,
требовательность к себе и окружаю-
щим — вот те черты, которые помог-
ли ему достичь этих вершин.

Мы, его ученики, от всего сердца
поздравляем глубокоуважаемого Валея
Кельмаковича Кельмакова с юбилеем и
желаем ему здоровья, профессиональ-
ных и творческих успехов, осуществ-
ления планов и плодотворной научной
и педагогической деятельности.
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