
Интерес современной лингвистики к
теории и практике составления сло-
варей вполне закономерен, поскольку
это один из возможных и эффектив-
ных путей поиска новых направлений
в исследовании эстетической сущно-
сти словарного искусства. Удмуртская
лексикография, хотя и прошла нема-
лый путь развития, но пока во многом
отстает от лексикографии других фин-
но-угорских языков. До сих пор от-
сутствуют словари многих типов, на-
пример, толковый, этимологический,
топонимический, словари антонимов,
омонимов, диалектологические и т. д.
Iначе обстоит дело со словарем си-
нонимов — sовременная удмуртская
лексикография уже располагает двумя
такими словарями. «Синонимъёсын уд-
мурт-ӟуч кылбугор» (Удмуртско-рус-
ский словарь синонимов, Iwevsk 1995)
vyöel iz peäati v 1995 godu, соста-
вителем был В. М. Вахрушев. Åto пе-
реводныj sловарь — удмуртско-рус-
скиj, on включает около 3200 синони-
мических рядов. При всех положитель-
ных сторонах словарь imeet отдельныe
недостатки, основным из которых, на
наш взгляд, является малочисленность
иллюстративных примеров (или их
полное отсутствие в большинстве си-
нонимических рядов).

В этом отношении большой инте-
рес, научную и практическую ценность
представляет «Удмурт синоним кыл-
люкам» (Удмуртский синонимический

словарь), изданный в 2009 году в Ижевс-
ке при финансовой поддержке фин-
ляндского Общества М. А. Кастрена.
Он составлен профессором В. К. Кель-
маковым, одним из ведущих финно-
угроведов республики, крупнейшим
специалистом по пермским языкам.
Отличие ego от предыдущего слова-
ря синонимов состоит как в охвате
материала и способах его подачи, так
и адресации. Этот учебныj словарь
предназначен прежде всего учащимся
школ, учителям-словесникам. Он po-
lezen dlq специалистов-филологов и
всех, кому необходима эстетическая
информация, сконцентрированная в
sловаре, и интересны пути развития
удмуртского языка. Такой адресат оп-
ределяет и состав словника и приня-
тую в нем манеру изложения мате-
риала, значительно более простую, не-
жели в словарях академического типа.

Рецензируемый словарь — первый
в удмуртской лексикографии опыт
контекстного собрания удмуртских си-
нонимов. Он включает 951 синоними-
ческий ряд. Синонимические ряды
расположены в алфавитном порядке
доминанты. В словарных статьях не
privodiтся русский перевод общего
значения синонимического ряда (за
исключением некоторых названий рас-
тений, птиц, животных и отдельных
редко употребительных слов типа: ин-
вожосяська — ӵашъёнсяська ’гвоздика
дикая’; балян — курел ’рысь’; ваёбыж
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— зорпӧськы — кичи-вачи — кичи ’лас-
точка’; курланы —лекатыны —тэрганы
— мактаны ’хулить, порицать’), не тол-
куется значение слов-синонимов. Уточ-
нение общей семантики ряда и от-
дельных входящих в него лексических
единиц достигается примерами-цита-
тами из произведений разных стилей,
которые показывают слово в контекс-
те. В связи с этим можно сказать, что
данный sловарь ориентирован в ос-
новном на читателей, которые в до-
статочной мере владеют удмуртским
языком. В синонимическij ряд авто-
ром помещены только те синонимы,
употребление которых подтверждает-
ся иллюстративным материалом из
художественных произведений, сов-
ременной публицистики, произведе-
ний устно-поэтического творчества (ис-
пользовано около 120 источников).
Слова-синонимы, не нашедшие ил-
люстративного закрепления в тексто-
вых источниках, хотя их синонимич-
ность тому или иному слову обще-
известнa, в данный вариант sловаря не
вошли. Все приведенные примеры-ци-
таты строго паспортизированы.

Практические цели sловаря опре-
делили и подход автора к составлению
синонимических рядов и к выбору за-
главного слова. Zа доминантой sle-
duœt слова-синонимы литературного
языка, слова с переносным значением
или ограниченные специальной об-
ластью употребления, диалектные или
заимствованные слова, далее приво-
дятся словосочетания и фразеологиз-
мы (например, лымшор — лымшорпал
— нуназе пал — юг — лумпал ’юг’). В
качестве доминанты преимуществен-
но используется отдельное слово, ча-
ще всего нейтральнoe по своей сти-
листической принадлежности и наи-
более рельефно отражающее основное
значение каждой лексической единицы
ряда (например, али ’теперь, сейчас’,
арама ’роща’, ӝажы ’полка’, коӵыш
’кошка’, лушканы ’воровать, красть’).
Лишь в тех случаях, когда весь ряд
представлен словосочетаниями и фра-
зеологизмами, в функции заглавного
слова выступает сочетание слов (на-
пример, лымы пыры — лымы бубыли

— лымы бырттык ’снежинка’; тодэ ва-
йыны — буре вайыны — тодэ-буре ва-
йыны ’вспомнить; вспоминать добрым
словом’).

Pри построении синонимических
рядов aвтор sловаря öiroko исполь-
зовал ресурсы лексической системy
удмуртского языка. Например, в ка-
честве синонимов представлены от-
дельные как однокорневые, так и раз-
нокорневые слова (например, ангес —
анлэс ’подбородок’; бабылес (баблес) —
бабля — бабыльскем ’кудрявый, кур-
чавый’; аратыны — кенжытыны — ул-
ӟытыны ’разжечь, зажечь (огонь)’; ку-
лыны — бырыны — усьыны — ваньмы-
ны — чоньдыны — чатраны — ӵогӟыны
— чалмыны — чусомыны ’умереть,
умирать, скончаться; помереть, поми-
рать’ (разг.)’), сочетания служебных и
знаменательных слов (например, юнме
— дауре шорысь ’зря, напрасно, пона-
прасну’; кӧня — ма мында ’сколько’;
лымшор — нуназе пал ’полдень’), лек-
сикализованные сочетания, выражаю-
щие единое понятие (например, чер-
ланы — висьыны усьыны — висьыны
кутскыны ’заболеть’; ӝамдэлы — одӥг
дырлы ’ненадолго’), фразеологизмы
(например, визьтэммыны — шузи дун-
нее шедьыны ’сойти с ума, лишиться
ума, помешаться’; паймыны — синъ-
ёсыз питырйаны — синъёсыз паськыт
усьтыны ’удивиться, удивляться’).

Автор стремится к полноте сино-
нимических рядов, используя оттенкi
значений, передаваемых при выраже-
нии соответствующего понятия, экс-
прессивно-стилистическую окрашен-
ность слов, их функционально-стиле-
вую и диалектную принадлежность
(см., например, словарные статьи кал-
гыны ’гулять; развлекаться; бродить;
ходить’, котмыны ’намокнуть, увлаж-
ниться, промокнуть’, карыны ’делать,
сделать’, кошкыны ’уйти; уехать; вый-
ти; убраться (разг.)’, кулыны ’умереть,
скончаться’, паймыны ’удивиться, удив-
ляться’ и др.).

Для удобства в конце словаря даn
указатель — алфавитный перечень всех
включенных в лексикон синонимов.

Нужно отметить, что В. К. Кель-
маков провел огромную собиратель-
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скую и исследовательскую работу, бе-
режно отнесся к лексическому богат-
ству удмуртского языка, в slovare на-
шли место как новые и устаревшие
литературные слова, так и диалектная,
разговорная и просторечная лексика,
выявленная в текстовых источниках.
Благодаря этому рассматриваемый sло-
варь значительно выигрывает в отно-
шении полноты характеристики лек-
сического содержания слов-синони-
мов. При отборе материала для со-
ставителя критериqmi vybora byli
не только употребительность лексемы
в художественной литературе и пуб-
лицистике, но и яркая образность и
экспрессивность, понятность носите-
лям удмуртского языка и соответствие
типичным для синонимов структурно-
семантическим моделям.

Материал sловаря достаточно от-
четливо представляет национальную
специфику микросистемы синонимов
удмуртского языка, что позволяет не
только давать знания и вырабатывать
умения и навыки, но и развивать ин-
теллект и чувства. Нет сомнения в том,
что составитель добился определен-
ных результатов в создании учебного
справочника по удмуртской синони-
мике.

Kак и во всяком серьезном труде,
в этом пособии имеются отдельные
недочеты. На наш взгляд, одним из
них является отсутствие в словарных
статьях толкований, раскрывающих
семантику синонимов. В интересах
пользователя следовало бы дать рус-

ский перевод хотя бы общему значе-
нию синонимического ряда. Думается,
это обеспечило бы удобство пользо-
вания sловарем.

Учитывая отсутствие многих типов
лингвистических словарей удмуртско-
го языка, выход åtoj raboty В. К. Кель-
макова является новым шагом в раз-
витии удмуртской лексикографии. Бес-
спорно, это очень ценное и полезное
пособие не только для учащихся и
учителей школ, но также и для на-
учных и практических работников рес-
публики (писателей, поэтов, журна-
листов, переводчиков) и всех, кто за-
нимается вопросами удмуртского и
финно-угорского языкознания. Словарь
поможет если не полностью предста-
вить богатство удмуртских синони-
мов, то хотя бы отразить по мере воз-
можности национальную специфику
синонимических рядов удмуртского
языка и удмуртского мировоззрения.
Очень хочется надеяться, что в самое
ближайшее время автору удастся из-
дать расширенный академический ва-
риант данного словаря, материал для
которого уже собран.
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