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In honorem

Научное творчество Валея Кельмакова глазами венгра1

Изучением пермских языков, в том числе и удмуртского, венгерские
исследователи занимаются с времен Берната Мункачи, то есть с 80-х го-
дов XIX века. Их результаты хорошо известны профессору В. К. Кель-
макову, который неоднократно давал им высокую оценку в своих ста-
тьях по истории науки, а также использовал в собственных исследова-
ниях. Подобное, безусловно, происходит и с венгерской стороны. Кро-
ме того, наш юбиляр лично знаком с большинством венгерских финно-
угроведов и многократно приезжал в Венгрию (последний раз в г. Пи-
лишчабу на 11 Международный финно-угорский конгресс). По-моему,
всё это является достаточным обоснованием темы и названия моего вы-
ступления.

Хочется отметить и тот факт, что как член ICFUC-а, а также доклад-
чик финно-угорских конгрессов, В. К. Кельмаков в международном со-
обществе финно-угроведов пользуется большим уважением.

В дальнейшем я хочу осветить три области широкой научной дея-
тельности виновника нашего торжества, а именно: диалектологию уд-
муртского языка, историю удмуртского языка (с особым акцентом на
системе звуков), а также историю науки.

Исследование удмуртского языка (а это важно и для других финно-
угорских языков) началось с изучения диалектов, ведь в то время, ког-
да, например, Б. Мункачи ездил по удмуртской земле, удмуртский язык
существовал в диалектах. С тех пор возник и постоянно развивается
единый удмуртский литературный язык, однако изучение диалектов и в
наши дни продолжает сохранять свое значение, не меньшее, чем внача-
ле. С одной стороны происходит это потому, что точное описание от-
дельных диалектов самó по себе является важной задачей, а с другой –
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то, что особенности диалектов могут служить объяснением отдельных
явлений в истории языка в целом.

Описанию и объяснению отдельных явлений удмуртских диалектов
В. К. Кельмаковым посвящено множество статей, трудов. Его самым
первым (к сожалению, оставшимся в рукописи) трудом является моно-
графия по диалектологии, в которой он исследует свой родной кукмор-
ский диалект. Эта работа являлась и его кандидатской диссертацией. По
теме диссертации он публиковал несколько статей, благодаря чему мы
смогли познакомиться с некоторыми специальными чертами данного
диалекта. С практичной точки зрения очень важными являются его
сборники текстов на разных диалектах удмуртского языка, как, напри-
мер, первый и второй тома ”Образцов удмуртской речи” (Кельмаков
1981, 1990). Образцы эти были собраны студентами в ходе летних поле-
вых практик под руководством В. К. Кельмакова. В двух упомянутых
томах содержатся тексты на северном наречии и срединном диалекте, а
в других публикациях юбиляра находится богатый материал по юж-
ному и периферийным диалектам. Материалы, опубликованные В. К.
Кельмаковым, послужили весьма полезным источником и для меня при
составлении учебника удмуртского языка ”Chrestomathia Votiacica”. В
этом учебнике 5 текстов на северном, 1 на срединном и 8 на южном
диалекте удмуртского языка взяты из публикаций В. Кельмакова. Эти
14 текстов составляют 22 процента от 63 диалектных текстов учебника.
Таким образом, венгерские студенты уже десятилетия знакомятся с уд-
муртским языком и его диалектами в значительной степени при по-
мощи кельмаковских публикаций. Его тексты являются разнообразны-
ми и в плане жанров, соответственно, студенты, изучая эти тексты, име-
ют возможность познакомиться не только с языком, но и устным твор-
чеством, обычаями, верованиями и бытом удмуртского народа.

Самым значительным достижением творчества юбиляра в области
диалектологии является учебник, вышедший в свет сначала на финском
языке в 1994 году (Udmurtin murteet) в переводе Сиркки Сааринена
(Keľmakov–Saarinen 1994) , потом в 1998 и 2006 году на русском (Кель-
маков 1998, 2006). С уверенностью можем сказать, этот труд является
энциклопедией удмуртской диалектологии. В ней рассказывается об ис-
тории изучения удмуртских диалектов, предлагается их система, разби-
раются как фонетические, так и морфологические особенности отдель-
ных диалектов, дается краткое описание своеобразий каждого диалекта,
и все иллюстрируется текстами. В заключение приводится практически
полная библиография удмуртской диалектологии. Это произведение за-
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мечательно не только как учебник - оно может стать и ориентиром на-
правления для дальнейших исследований. В. К. Кельмаков группирует
удмуртские диалекты следующим образом (Кельмаков 2006: 41–44): 1)
Северное наречие; 2) Южное наречие: собственно южный (или цент-
ральный), периферийно южный; 3) Срединные говоры; 4) Бесермянское
наречие.

От этого совсем немного отличается классификация в моем учебнике
(Csúcs 1990: 12–19), созданная частично на основе исследований В.
Кельмакова. Единственное различие в том, что у меня периферийно
южное наречие является самостоятельной группой. На мой взгляд, та-
кое деление обосновывается тем, что это наречие как географически,
так и в плане языка обособленo от прочих удмуртских диалектов. При-
чем эта обособленность признается и В. К. Кельмаковым, считающим,
что своеобразие периферийно южных наречий необходимо суммиро-
вать отдельно (Кельмаков 2006: 234–243).

У меня имеется также 5-ое издание книги ”Удмурт диалектология:
Студентъёслы но аспирантъёслы юрттос” (Кельмаков 2002б), которую я
считаю тоже очень важной по нескольким причинам. Прежде всего, по-
тому, что написана она на удмуртском языке. Все венгерские финно-уг-
роведы испытывают опасение, наблюдая за положением финно-угор-
ских народов и языков России. Данные переписи населения, к сожале-
нию, показывают, что численность удмуртов и людей, говорящих на уд-
муртском языке, сокращается, а опыт и социолингвистические исследо-
вания подсказывают, что круг использования удмуртского языка не рас-
ширяется. При таких обстоятельствах мы должны с радостью приветст-
вовать эту книгу, ведь она является свидетельством того, что говорить и
писать об удмуртских диалектах возможно на удмуртском языке, а за-
одно автор создаёт и необходимую терминологию. С другой стороны,
эта книга, созданная как пособие для студентов и аспирантов, является
важной в плане содержания. Дело в том, что каждый студент, кроме
упомянутой полевой практики, был обязан в родной деревне собрать
материал вопросника объёмом до 400 слов, а также тексты. Большинс-
тво вопросов (309 штук) касалось фонетических явлений, меньшая
часть (69 вопросов) – морфологических явлений, а 18 вопросов – лекси-
ки. Таким образом, за десятилетия был собран огромный рукописный
архив. В прошедшие годы этот материал был занесен в память компью-
тера венгерским исследователем Ласло Феешем, который, собственно
говоря, на его основе и создал атлас диалектов удмуртского языка:
распространение отдельных диалектных явлений показана на картах.
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Эта работа может послужить прекрасным пособием для изучения уд-
муртских диалектов и дальнейшей их классификации. К сожалению, я
не в курсе, дошел ли до Удмуртии атлас Л. Фееша, как не знаю и того,
собирается ли он вообще опубликовать свой материал.

Много десятилетий наш юбиляр посвятил исследованию истории уд-
муртского языка и диалектов (прежде всего, исторической фонологии).
О подведении итогов этой работы свидетельствуют тезисы (Кельмаков
1993), предоставленные им Российской Академии Наук в 1993 году; ре-
зультатом стало присуждение ученой степени доктора наук. В прошед-
шие десятилетия я также занимался исследованиями в области истории
пермских языков, прежде всего – удмуртского. Соответственно, сферой,
где в научном смысле мы чаще всего встречались с профессором Кель-
маковым, была история удмуртского языка: мы перенимали друг у дру-
га научные результаты, взаимно использовали их, в оценке некоторых
явлений приходили к одинаковым или близким выводам, но были слу-
чаи, когда мы занимали и разные позиции. Мне хочется привести не-
сколько примеров в качестве иллюстраций к сказанному.

В одной из своих ранних статей В. К. Кельмаков исследует специ-
альные фонемы кукморского диалекта (Кельмаков 1968). Среди них
важное место занимает η. Этот согласный существовал уже в уральском
языке-основе, но из большинства современных языков он исчез, или -
например, в пермских языках – превратился в другой назальный. Одна-
ко в периферийных удмуртских диалектах он сохранился, благодаря че-
му реконструируются на уральский язык-основу такие формы, как, на-
пример, *päηe ’голова’ (ср. с финским pää). И на этой же основе ре-
конструирован мной согласный η в древнепермском (Csúcs 2005:134–
135).

Спустя пару лет после этого наш юбиляр написал статью о периоди-
зации истории удмуртского языка (Кельмаков 1976). На основе мате-
риала по исторической фонологии удмуртского языка ”вслед за пра-
пермским В. К. Кельмаков в истории удмуртского языка выделяет еще
два периода (а внутри первого два подпериода). Они следующие:

1) праудмуртский (дописьменный удмуртский):
а) ранний праудмуртский до XIV–XV вв.,
б) поздний праудмуртский до XVII–XVIII вв.;

2) современный удмуртский.
Граница между ранним и поздним праудмуртским периодами опре-

деляется, по его мнению, завершением отдельных фонетических изме-
нений (главным образом, *o > u), а конец позднего праудмуртского –
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формированием современного удмуртского языка, которое в сущности
состоялось – как свидетельствуют языковые памятники XVIII в. (по
крайней мере, в области фонетики) – к указанному времени.” (Чуч 1992:
35).

В 1983 году и я пытался создать периодизацию истории удмуртского
языка (Csúcs 1983; по русски Чуч 1992:35) ”По моему мнению, с учетом
важнейших событий в истории удмуртов, а также общественно-эконо-
мических и языковых изменений можно предложить следующую перио-
дизацию:

1) праудмуртский период до 1237 г.
2) древнеудмуртский период до 1552 г.
3) среднеудмуртский период до 1775 г.
4) ранний новоудмуртский период до начала XX в.
5) новоудмуртский период до наших дней.”

Как видно, между двумя периодизациями нет существенных раз-
личий. Период 1а) В. К. Кельмакова мной разбит на две части и вехой
выбран год, когда татарами свергнута Волжская Болгария, и удмурты –
так же, как остальные народы Поволжья – оказались под татарской
властью. Тогда в древнеудмуртском языке произошли важные фонети-
ческие изменения, и он протерпел значительное татарское влияние (не-
сколько сотен заимствований, ударение на последнем слоге, заимство-
вание суффиксов и т.д.). Конец древнеудмуртского периода, по-моему,
был на сто лет позже, чем по В. К. Кельмакову. Здесь мной выбрано
опять историческое событие – взятие Казани. После него все удмурты
стали подданными России, а татарское влияние заметно слабеет (хотя в
периферийных диалектах оно продолжалось до последнего времени) и
заменяется усиливающимся влиянием русского языка. В среднеудмурт-
ский период началось становление современных удмуртских наречий, и
произошло несколько важных фонетических изменений. Среднеудмурт-
ский период соответствует кельмаковскому периоду 1б), конец кото-
рого стоит определить годом появления первой печатной удмуртской
грамматики.

Согласен я с профессором Кельмаковым в том, что к концу XVIII ве-
ка удмуртский язык, по сути дела, прошел свое становление, но все рав-
но разделил последующий период на две части, так как в XIX веке, хотя
удмуртская письменность уже существовала, но вряд ли еще мы можем
говорить о по-настоящему функционирующем литературном языке.
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Как уже было отмечено, юбиляру, после множества важных работ по
исторической фонологии, а также тезисов и защищенной диссертации в
1993 году была присвоена степень доктора наук. В этом труде на основе
проведенных им исследований он подводил итоги по исторической фо-
нологии удмуртских диалектов (соответственно, удмуртского языка) –
значит, становлению звуковой системы и системы ударения современ-
ных наречий. Как о тезисах, так и о научном творчестве В. К. Кельмако-
ва в свое время и я давал положительную оценку (Чуч 1995).

Через несколько лет после этого наш юбиляр собрал в два тома и из-
дал свои труды по фонетике удмуртских диалектов и истории фоноло-
гии удмуртского языка (Кельмаков 2003, 2004). Наверно нет необходи-
мости лишний раз подчеркивать важность этих сборников. Причем,
важно, а во многих случаях прямо необходимо, знакомиться с научны-
ми результатами В. К. Кельмакова и использовать их, не только студен-
там и аспирантам, но и исследователям исторической фонологии фин-
но-угорских языков

Когда я сам писал диссертацию на присвоение степени доктора наук,
а потом, на ее основе – монографию на немецком языке (Csúcs 2005), то
многое черпал из исследований В. К. Кельмакова. Конечно, это не озна-
чает, что наши мнения всегда во всех планах совпадают. Так, например,
мы расходимся в систематизации гласных древнеудмуртского языка, а
точнее в причинах и порядке некоторых звуковых изменений и т.д. И
это неудивительно. К тому же, не могу с полным убеждением заявить и
о том, что в спорных вопросах прав я, ведь мнения В. К. Кельмакова
всегда хорошо обоснованы. Бесспорно – наш юбиляр обладает тремя
свойствами, которые, на мой взгляд, необходимы для успешных заня-
тий историческим языкознанием. А именно:

1. Безупречное освоение и применение историко-сравнительного ме-
тода.

2. Основательное, детальное знание изучаемого языкового материала.
3. Научная объективность.

Позвольте мне последнее утверждение раскрыть подробнее. Часто
обнаруживается, что порою даже самые великие ученые становятся фа-
натиками в отношении своих теорий, предположений, не способны их
рассматривать объективно и замечать явных ошибок, противоречий.
Кельмакову это ни в малейшей степени не характерно. Его результаты
являются надёжными именно потому, что прежде чем опубликовать, он
сам критично и объективно их пересматривает.
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Дальнейшей важной областью деятельности В. К. Кельмакова яв-
ляется история науки. При этом любой, желающий ознакомиться с ней,
не попадает в сложное положение, так как в 2001 и 2002 году наш юби-
ляр сам собрал и издал свои труды по данной тематике (Кельмаков
2001, 2002a). Сборник, вышедший в 2001 году, содержит три объёмных
произведения. Первое написано в 2000 году по случаю 225-летия вы-
хода в свет первой удмуртской грамматики. В этом большом – до 80
страниц – произведении он дает обзор развития удмуртского языкозна-
ния с его зарождения до наших дней, учитывая и кратко описывая и
творчество иностранных, в том числе венгерских исследователей. В об-
зоре В. К. Кельмакова – все, что можно собрать по этой теме. Он (вмес-
те с библиографией в 60 страниц в конце книги) является источником,
которым должен пользоваться каждый, кто желает заниматься историей
удмуртского языкознания.

Здесь хочется отметить, что я сравнивал библиографию из выше упом-
янутой работы В. К. Кельмакова с библиографией моего учебника уд-
муртского языка. Результат, наверно, не удивительный: некоторых про-
изведений не хватает у меня, а некоторых – у него. Это подсказывает
идею как само собой разумеющуюся: давайте создадим электронную
библиографию удмуртского языкознания, доступную по интернету! Та-
кой проект мог бы стать одним из важных практических результатов
нашей конференции, организованной в честь юбиляра.

Вторая статья сборника рассказывает о начальном этапе удмуртского
языкознания в XVIII веке, и является важной еще и потому, что написа-
на на удмуртском языке. Я уже говорил о значении удмуртоязычных
научных публикациях и их роли в сохранении удмуртского языка. К вы-
шесказанному добавляется и то, что статья включает в себя объяснение
около ста лингвистических терминов, созданных в последние годы.

Третья статья повествует о рукописном удмуртском словаре Владис-
лава Ислентьева, и о том интересном пути исследования, в результате
которого В. К. Кельмаковым он был найден. Этот рукописный двухтом-
ный словарь В. Ислентьев подарил Финно-угорскому обществу в Хель-
синки через Ю. Вихманна в 1892 году в надежде, что в будущем при из-
дании удмуртского словаря он будет использован. Его надежда сбы-
лась: Ю. Вихманн поместил в свой словарь данные В. Ислентьева, кото-
рых не хватало у него, или же они имелись в другой форме с другим
значением. Они же фигурируют и в его диалектологическом словаре уд-
муртского языка, вышедшем в 1987 году (”Wotjakischer Wortschatz”). В.
Кельмаков и раньше знал о существовании словаря В. Ислентьева, но
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стал искать его лишь в 90-е годы, после прочтения финноязычных путе-
вых заметок Ю. Вихманна, где он упоминает и о дарении словаря. Дол-
гие годы поиски оставались безуспешными. В 1996 году по разным
причинам мы оба были в Хельсинки, и в одном из наших разговоров
вспомнился словарь В. Ислентьева. Я рассказал, что в 70-е годы, когда
к своей кандидатской диссертации о татарских заимствованиях удмурт-
ского языка я собирал материал в университете Хельсинки в Кастрениа-
нуме, я видел словарь В. Ислентьева, и, мало того, держал его в руках.
В своей статье профессор Кельмаков, конечно, упоминает об этом. А
словарь нашелся в том же году среди книг внезапно умершего в 1991
году профессора Микко Корхонена. Корхонен, скорее всего, пользо-
вался им, когда редактировал ”Wotjakischer Wortschatz”. Надеемся, что
словарь В. Ислентьева раньше или позже станет доступным для иссле-
дователей, хоть в электронном формате.

Том, вышедший в 2002 году, по сути дела является хрестоматией для
студентов к курсу ”История удмуртского языкознания”. Он содержит
ок. 30 статей В. К. Кельмакова об истории науки. Тут приведу только те
из них, в которых исследуется деятельностью зарубежных авторов в об-
ласти удмуртского языка. Статья, напечатанная впервые в 1980 году
(”Труды зарубежных ученых по вопросам удмуртского языкознания”)
после краткой текстовой оценки дает полный список трудов по удмурт-
ской лингвистике, опубликованных иностранцами в период с 1846 по
1980 год. В библиографии содержится 129 работ, из которых, по расче-
ту В. К. Кельмакова 92 (= 71,3%) были опубликованы венгерскими ис-
следователями. Такому высокому проценту не следует удивляться, если
вспомним о том, какие замечательные деятели венгерского финноугро-
ведения занимались изучением удмуртского языка: Бернат Мункачи,
Давид Фокош-Фукс, Эден Беке, Дьёрдь Лако и Карой Редеи. В эту об-
ласть науки они внесли не только свои научные достижения, но позабо-
тились и о воспитании своего научного потомства. В статье 1982 года
(”Проблемы взаимовлияния удмуртского и соседних языков в трудах
зарубежных ученых”) венгерские исследователи тоже играют значи-
тельную роль, и в наибольшей степени пара таких авторов, как Карой
Редеи и Андраш Рона-Таш, представляющие собой высший уровень
профессионализма и в финно-угроведении, и в тюркологии.

В апреле 1985 года состоялась научная конференция ”Венгерские
ученые и пермская филология”, материал которой был опубликован в
1987 году. Тема, указанная в заглавии сборника, отражена в 23 работах.
Среди авторов – не только лингвисты, но и литературоведы, и этногра-
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фы. У В. К. Кельмакова здесь три статьи (одна из них – в соавторстве с
Калининой), из них статья ”Венгерские ученые об удмуртском языке”
была включена также в том, изданный в 2002 году. В этом материале
дается такая оценка деятельности венгерских исследователей в области
пермистики: ”Активность венгерских пермистов особенно повысилась в
последние десятилетия: почти каждый коллективный финно-угровед-
ческий сборник или номер журнала ”Nyelvtudományi Közlemények” со-
держит исследования об удмуртском языке или рецензии и отзывы на
издания удмуртских лингвистов; из одного Международного конгресса
финно-угроведов в другой возрастает количество венгерских докладов
и сообщений, посвященных обсуждению нерешенных проблем удмурт-
ского (и пермского) языкознания.” (Kельмаков 2002: 51) После этого в
хронологическом порядке дается перечень венгерских исследователей,
занимающихся удмуртским языком. В нём коротко и объективно пред-
ставляются, а в некоторых случаях и оцениваются соответствующие ра-
боты. Вообще, во всех произведениях Кельмакова проявляется его
стремление к полноте – оно характерно и в данном случае. Он не упус-
тил никого, кто до 1985 года публиковал работы об удмуртском или в
том числе и об удмуртском языке. К упомянутым уже именам можем
добавить таких наших современников как Габора Берецки, Тибора Ми-
кола, Эрика Васойи, Евы Коренчи, Энико Сий, Ференца А.Молнара,
Антала Киша и т.д. Но В. К. Кельмаков в совершенстве знает и более
раннюю литературу Венгрии (Йожефа Буденца, Йожефа Балашшу, Ка-
роя Медвецки, Имре Клемма, Магду А. Кёвеши и др.).

По личному опыту знаю, с каким вниманием и поддержкой отно-
сится Валей Кельмаков к научной деятельности и молодых венгерских
финно-угроведов (например, Иштвана Козмача, Жужи Шаланки, Ласло
Фееша).

Необходимо отметить также две рецензии В. К. Кельмакова о пер-
вых трёх выпусках ”UEW” (соавтором первой является Л. И. Калини-
на). В них содержится много таких замечаний и дополнений, которые –
в случае второго издания – будущему редактору обязательно надо будет
принять во внимание в ходе подготовительных работ.

Следует отдельно сказать о педагогической деятельности В. К. Кель-
макова: будучи университетским преподавателем, он воспитал в духе
любви и интереса к родному языку целые поколения учителей и иссле-
дователей, причем на высоком европейском уровне. Очень важны его
учебники, но еще более важно беспредельное вдохновение, которым он
наполняет свою педагогическую деятельность, а также его отцовская
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любовь к студентам, которые через годы и десятилетия отвечают ему
тем же. Свидетелем этого я бывал в ходе наших совместных диалекто-
логических экспедиций. Значение его педагогической деятельности
просто невозможно в должной мере переоценить: ведь сохранить мало-
численный народ, которому угрожает исчезновение, и его язык возмож-
но только организовав на достойном уровне обучение на родном языке.
А для этого требуются хорошие, вдохновлённые педагоги.

Я счастлив от того, что уже десятилетия могу считать профессора
Кельмакова своим близким другом. Знакомство наше началось непрос-
то: когда в 1966 году, будучи студентом-русистом, я ездил в Москву, то
посетил и Институт языкознания. Один из величайших личностей фин-
но-угроведения ХХ века, завотделом финно-угорских языков профессор
Лыткин рассказал, что у него есть очень талантливый удмуртский аспи-
рант, но, к сожалению, он сейчас не сможет познакомить меня с ним,
так как в данный момент тот проходит срочную службу в советской ар-
мии. После этого мы стали переписываться, а личная наша встреча со-
стоялась в 1970 году в Таллине, на конгрессе финно-угроведов. С тех
пор мы встречались на множестве конгрессов и конференций. Благо-
даря гранту, профессор Кельмаков побывал и в Венгрии, а еще мы од-
новременно проживали в Хельсинки. Однако самыми незабываемыми
были наши совместные экспедиции с целью сбора материала по Удмур-
тии и по другим краям где живут удмурты. Вот они-то и научили меня
и любить, и уважать моего друга Валея. Проведенная им организацион-
ная работа была потрясающей и вела к успеху. Я не переставал востор-
гаться его умением обеспечивать нас ночлегом, питанием, транспортом.
Только тот, кто бывал в России в 90-е годы, знает, какие нередко сверх-
человеческие усилия требовались для удовлетворения этих простых по-
требностей.

Профессор Кельмаков – человек очень дружелюбный, непосредст-
венный и веселый по натуре, но при этом тихий и скромный. Благодаря
этому, наши совместные экспедиции всегда проходили в хорошем на-
строении и бывали успешными. Он каждый раз с бесподобным чутьём
находил лучших информантов и благодаря своей чрезвычайной эмпа-
тии мог их разговорить. Благодаря Кельмакову, я не один раз принимал
участие в обряде летнего языческого жертвоприношения в небольшой
деревушке южной Удмуртии и собирал материал.

Особо впечатляет, когда Валей глубоким баритоном поёт удмурт-
ские народные песни. Пение это захватывает и тех, кому текст непоня-
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тен. Не случайно он привлекает к пению и своих студентов, будь они
хоть удмурты, хоть венгры, хоть финны.

Мы, его венгерские друзья, надеемся, что в следующие десятилетия
он будет непреклонно продолжать свою деятельность на благо удмуртс-
кого народа и финно-угорского языкознания. Для этого желаем ему сил
и здоровья.  
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