
В июле 2013 г. научная и педагогиче-
ская общественность Удмуртской Рес-
публики, а также лингвисты других
финно-угорских республик отмечают
85-летний юбилей известного финно-
угроведа, корифея удмуртского языко-
знания, заслуженного деятеля науки
Российской Федерации и Удмуртской
Республики, доктора филологических
наук, профессора кафедры удмуртско-
го языка и методики его преподавания
факультета удмуртской филологии Уд-
муртского государственного универси-
тета Ивана Васильевича Тараканова.

Научная деятельность юбиляра
многогранна. Она распространяется
на разные области не только удмурт-
ского, но и пермского, финно-угорско-
го, а также тюркского и отчасти иран-
ского языкознания — лексикографию,
лексикологию, диалектологию, фоне-
тику, морфологию, историческую лек-
сикологию и грамматику. Признание
получили его учебные пособия и про-
граммы для вузов и общеобразова-
тельных школ. В общей сложности на-
писано и опубликовано более 240 ра-
бот, среди них 11 монографий.

И. В. Тараканов родился 2 июля
1928 г. в с. Покровский Урустамак (Ур-
сыгурт) Бавлинского района Татарской
АССР в крестьянской семье. В 1952 г.
он окончил факультет языка и лите-
ратуры Удмуртского государственного
педагогического института, год пре-
подавал русский язык в Бавлинской
средней школе, а затем работал в сек-
торе языка Удмуртского научно-ис-
следовательского института (УдмНИИ)
при Совете Министров Удмуртской
АССР. В 1955—1958 гг. юбиляр учился

в аспирантуре на кафедре финно-угор-
ских языков Тартуского государствен-
ного университета, научным руково-
дителем был ведущий финно-угровед
академик АН Эстонии, профессор
Пауль Аристэ. Первые публикации
удмуртского аспиранта появились в
Эстонии, например, «Об ударении в
удмуртском языке» (ETATÜS 8 1959, с.
170—177) и др. В 1959 г. он успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию по
теме «Фонетические особенности бав-
линского диалекта удмуртского языка
(в свете экспериментальных данных)».

Завершив учебу в аспирантуре,
И. В. Тараканов вернулся в Удмур-
тию. В 1958—1960 гг. он работал в сек-
торе языка УдmНИИ, с 1960 г. и по сей
день работает в Удмуртском госу-
дарственном университете. Заведуя
кафедрой 27 лет (с 1967 по 2005 г. с
небольшими перерывами), юбиляр
поставил преподавание удмуртского
языка, диалектологии, исторической
грамматики на твердую научную ос-
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нову, пересмотрел старые и составил
новые учебные программы, определил
тематику спецкурсов и семинаров.
Благодаря его усилиям и инициативе,
при поддержке коллег кафедра уд-
муртского языка и литературы, со-
стоявшая из четырех человек, вырос-
ла до самостоятельного факультета.
Большинство преподавателей факуль-
тета удмуртской филологии — это
бывшие студенты И. В. Тараканова.
Нынешние доктора наук В. К. Кель-
маков, М. Г. Атаманов, А. Ф. Шутов,
Н. В. Кондратьева, доктор философии
Л. Л. Карпова (лингвисты), А. С. Зуе-
ва-Измайлова, Т. И. Зайцева (литера-
туроведы), Т. Г. Перевозчикова (фольк-
лорист) были слушателями его лек-
ций. Они его ученики.

Велика заслуга профессора И. В. Та-
раканова в подготовке учителей род-
ного языка для школ Удмуртии, Та-
тарстана, Башкортостана. Нет, навер-
ное, ни одной общеобразовательной
национальной школы республики, где
бы не трудились его ученики.

Как пишет один из первых учени-
ков юбиляра, коллега и оппонент его
трудов Валей Кельмаков, глубокое
проникновение в недра удмуртских
диалектов И. В. Таракановым имеет са-
мое положительное значение как для
творческого пути самого ученого, так
и для всего удмуртского языкознания:
с одной стороны, экспериментальное
изучение фонетики одного из слож-
ных в фонетическом отношении пе-
риферийно-южных говоров — бавлин-
ского — позволило ученому войти в
многообразие проблематики экспери-
ментальной исторической фонетики
удмуртского языка; с другой, именно
фундаментальное исследование ключе-
вых диалектов стало той базой, на ко-
торой удмуртская лингвистика 1960—
1970-х годов поднялась на более высо-
кую теоретическую ступень.1

В 1985 г. в Институте языкознания
АН СССР И. В. Тараканов защитил

докторскую диссертацию по теме «Уд-
муртско-тюркские языковые контакты»
(Устинов 1985). Данный труд послу-
жил основой для книг «Иноязычная
лексика в современном удмуртском
языке» (Ижевск 1981), «Заимствован-
ная лексика в удмуртском языке: уд-
муртско-тюркские языковые контак-
ты» (Ижевск 1982) и серии статей по
åtой актуальной теме. Особо хочется
отметить статью «Об исторических
связях удмуртов с другими народами
по данным языка» (Материалы по эт-
ногенезу удмуртов, Ижевск 1982, s.
145—173). Автором проделана боль-
шая работа по выявлению удмурт-
ских языковых элементов в лексике
соседних народов — чувашского, та-
тарского, башкирского, марийского,
осетинского. В этой работе он дает
критерии выделения тюркских за-
имствований в разные исторические
периоды.

В научной и педагогической дея-
тельности И. В. Тараканова можно от-
метить следующие достижения.
1. Впервые проведено системное опи-
сание особенностей фонетических про-
цессов, вызванных взаимовлиянием зву-
ков, в результате выявлен ряд законо-
мерностей изменения звуков в потоке
речи, таких как ассимиляция, дисси-
миляция, метатеза, вставка и выпаде-
ние звуков. Впоследствии эта модель
анализа диалектных особенностей бы-
ла подхвачена другими удмуртскими
диалектологами.
2. Впервые разработан лекционный
курс по лексикологии удмуртского
языка, опубликоваnы учебные пособия
для студентов «Очерки по удмурт-
ской лексике» (Ижевск 1971), «Лекси-
кология современного удмуртского
языка» (Ижевск 1992); «Упражнения
по лексике и фонетике» (Устинов
1986). В указанных публикациях впер-
вые в удмуртском языкознании полу-
чили системное описание все основ-
ные понятия лексикологической науки,
такие как полисемия, синонимия, омо-
нимия, фразеология, исконная и за-
имствованная лексика, их использова-
ние в письменной и устной речи, а так-
же нашла отражение как особый раздел
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языка, Ижевск 1990, с. 165—171.



лексикологии «Лексикография удмурт-
ского языка» с момента возникновения
письменности до наших дней. До по-
явления работ И. В. Тараканова лекси-
кология как раздел удмуртского язы-
кознания не существовала.
3. По заимствованной лексике в удмурт-
ском языке опубликованы три моногра-
фии, в которых впервые в удмуртском
и тюркском языкознании подробно
описаны процессы семантической адап-
тации тюркских заимствований в уд-
муртском языке, определен объем бул-
гарских и татарских заимствований,
составлен словарь тюркских проникно-
вений в удмуртском языке, а также вы-
явлены удмуртские заимствования во
всех трех волжских тюркских языках.
4. Немало сделано и в области иссле-
дования удмуртской морфологии, в
частности, раскрыта и описана новая
грамматическая категория «степени
качества имен прилагательных». Она
получила всеобщее признание обще-
ственности и удмуртских лингвистов.2
5. Впервые подробно описаны состав-
ные (аналитические) словосочетания,
состоящие из глаголов с относящи-
мися к ним словами — разными чле-
нами предложения.
6. В отношении склонений имен су-
ществительных и спряжений глаголов
поставлен вопрос об отсутствии флек-
сии в удмуртском языке, так как
флексии характерны для флективных
языков, а в удмуртском и других аг-
глютинативных языках вместо них
используются формообразовательные
суффиксы и другие морфемы.
7. В морфологию удмуртского языка
И. В. Тараканов ввел понятие катего-
рии модальности и модальных слов.3

И. В. Тараканов является одним из
соавторов «Энциклопедии Удмуртской
Республики» (Ижевск 2000; 2008): им на-
писаны 36 словарных статей и очерко-
вая статья об удмуртском языке. На-

чиная с 1958 г. он постоянно участвует
в работе научных конференций, симпо-
зиумов и международных конгрессов
по финно-угроведению, общему языко-
ведению, проводимых как в России, так
и за рубежом. Более 30 лет он был чле-
ном редколлегии журнала «Советское
финно-угроведение» (ныне «Linguistica
Uralica», Таллинн), с 1992 г. является
председателем диссертационного сове-
та по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций при Удмуртском го-
сударственном университете, более 10
лет был членом диссертацонного сове-
та при Марийском государственном
университете, 7 лет— при Удмуртском
институте истории, языка, литературы
Уральской Академии наук Российской
Федерации. Имя И. В. Тараканова за-
несено в список энциклопедии «Веду-
щие языковеды мира».4

За заслуги в области науки и на-
родного образования в 1989 г. И. В. Та-
раканову присвоено звание «Заслу-
женный деятель науки Удмуртской
АССР», в 1997 г. — «Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации», а
в 1997 г. он удостоен премии Кузебая
Герда. С 2003 г. И. В. Тараканов — по-
четный профессор Удмуртского госу-
дарственного университета.

Профессора И. В. Тараканова от-
личают завидная трудоспособность и
коммуникабельность, в то же время
простота в обращении к коллегам и
студентам. Он не пропускает ни одно-
го мероприятия, посвященного разви-
тию языка и культуры родного народа,
посещает все постановки в Националь-
ном театре, участвует во всех нацио-
нальных праздниках, юбилейных вече-
рах деятелей науки и культуры.

Таков он, почетный профессор Уд-
муртского государственного универ-
ситета, жизнерадостный, доброжела-
тельный ученый и педагог — человек
с большой буквы. Все его коллеги,
преподаватели школ и вузов желают
ему крепкого здоровья, многая и бла-
гая лета.

Михаил атаМанов (Iwevsk)
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2 Sм. Д. Е. Е ф р е м о в, Имя прила-
гательное в удмуртском языке, Ижевск
2009, с. 73—78; Удмурт кыллэн кылкаб-
тодосэз (морфологиез), Ижевск 2011, с.
73—78.
3 Грамматика современного удмурт-
ского языка, Ижевск 1962, с. 365—370.

4 Sm. A. Ю д а к и н, Ведущие язы-
коведы мира, Москва 2000, с. 696—697.


