
Патриарх удмуртского 
литературоведения:  

к 85-летию  

Василия Михайловича 
Ванюшева 



Ванюшев Василий Михайлович – 

доктор филологических наук, 

удмуртский критик, литературовед, 

поэт, главный научный сотрудник 

отдела филологических исследований 

Удмуртского института истории, 

языка и литературы УдмФИЦ УрО 

РАН, заслуженный деятель науки 

Удмуртской Республики, Лауреат 

Государственной премии Удмуртской 

Республики, Действительный член 

Международной педагогической 

академии, член Союза писателей и 

союза журналистов Российской 

Федерации, Народный писатель 

Удмуртской Республики, Почетный 

профессор Удмуртского 

государственного университета, 

почетный гражданин Кизнерского 

района Удмуртской Республики. 

 



      В 1973 г. после окончания 

аспирантуры свою трудовую 

деятельность начал в УдНИИ 

(ныне УИИЯЛ): старший 

научный сотрудник,                  

и. о. заведующего отделом 

литературы и фольклора, с 

1987 г. – заместитель директора 

по научной работе, с 2000 г. – 

главный научный сотрудник 

отдела филологических 

исследований. В 1975 г. 

защитил кандидатскую 

диссертацию по теме 

«Проблемы национального и 

интернационального в 

младописьменных литературах 

Поволжья», в 1996 г. – 

докторскую диссертацию по 

теме «Творческое наследие     

Г. Е. Верещагина в контексте 

национальных литератур      

Урало-Поволжья».  

 

Родился 10 февраля 1936 г. в               

д. Нижняя Кусо-Какся Кизнерского района 

УАССР. После школы окончил факультет 

журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова 

в 1960 г. 



Научная деятельность многогранна. Список его научных трудов, состоящий 

из монографий, научных статей, научно-методических изданий, включает свыше 

400 работ. Помимо этого известен как автор 8 поэтических сборников на 

удмуртском и русском языках. Он участник большинства финно-угорских 

конгрессов и всесоюзных финно-угорских конференций: в Будапеште (1975), 

Турку (1980), Сыктывкаре (1985), Дебрецене (1990), Ювяскюле (1995), Тарту 

(2000). 

 

Сотрудники отдела  филологических исследований Удмуртского института 

истории, языка и литературы (2016) 



1970  – Медаль «За доблестный труд. В ознаменование                

             100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 

1982  – Член Союза писателей РФ 

1986  – Заслуженный работник культуры УАССР 

1992  –  Всечувашская национальная премия  

              им. И. Я. Яковлева (Чувашская Республика) 

1995  – Заслуженный деятель науки УР 

1995  – Заслуженный работник культуры Чувашской     

              Республики 

1996  –  Государственная премия УР 

1996  –  Действительный член Международной    

              педагогической академии 

2001  –  Почетная грамота УР 

2006  – Народный писатель УР 

2010  – Почетный гражданин Кизнерского района УР 

2010  – Национальная премия им. Кузебая Герда УР 

2012  – Орден Дружбы 

 

 
 



Наш юбиляр – Почетный 

гражданин Кизнерского района 

Удмуртской Республики (2010). 

 

Василий Михайлович взял 

шефство над детским домом в     

п. Кизнер и Кизнерской средней 

общеобразовательной  школой. 



 

 

 

      «В главной научной работе В. М. Ванюшева 

«Творческое наследие Г. Е. Верещагина       в 

контексте национальных литератур Урало-

Поволжья» (1995) отражено понимание 

важности компаративного подхода, 

сравнительного литературоведения». 

      А. А. Арзамазов,  

доктор филологических наук. 

      

За книгу автору была присуждена      

Государственная премия УР. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сборник избранных трудов «Вязь идей, 

времен, событий» (2016) вошли работы, 

написанные в разные годы и 

опубликованные в разных изданиях. Это 

наиболее значимые литературоведческие, 

публицистические статьи на удмуртском и 

русском языках. 



В. М. Ванюшев много лет активно сотрудничает с 

учеными-литературоведами Сыктывкара и 

Екатеринбурга. Итогом такого сотрудничества стало 

издание 2-х томов «Истории литературы Урала. Конец 

XIV – XVIII в.» (2012), «Истории литературы Урала. 

XIX век» (2020)  

и  к о л л е к т и в н о й 

м о н о г р а ф и и 

« П е р м с к и е 

л и т е р а т у р ы  в 

контексте  финно -

угорской культуры и 

словесности» (2014). 



 

 

 

 В 1996 г. В. М. Ванюшев возглавлял 

организацию мероприятий, посвященных 100-

летию Мултанского процесса. Помимо этого он 

автор документального очерка «Кин шоры 

ыбылэ Мултан уж?» (1994) и 

публицистического фильма «Мултанское дело» 

(режиссер Л. Вахитов, 1996). 

В серии препринтов АН СССР 

«Научные доклады», основанной в 

1990 г., первым опубликован доклад В. 

М. Ванюшева «Шандор Петефи и 

поэты революционного обновления 

жизни народов Поволжья и Приуралья» 

(1990). 



Одна из первых монографий «Расцвет и сближение. О типологии 

соотношения национального и интернационального в удмуртской и других 

младописьменных литературах» (1980). В ней предпринята попытка 

сравнительно-сопоставительного анализа удмуртской, чувашской, марийской, 

мордовской литератур.  В сборнике «Вершины корнями сильны: 

статьи об удмуртской литературе» (1987) автор размышляет о путях зарождения 

и развития удмуртской литературы, об изучении творчества отдельных 

писателей, о традициях и новаторстве,  о корнях литературы.  



Самое большое место в жизни и 

научном творчестве  В. М. Ванюшева 

занимает личность первого удмуртского 

писателя и ученого Г. Е. Верещагина.  

Благодаря его упорному труду введены в 

научный оборот этнографические, 

фольклорно-лингвистические и литературные 

произведения Г. Е. Верещагина на русском и 

удмуртском языках, издано многотомное 

собрание сочинений      (6 томов в 12 книгах). 



В институте В. М. Ванюшев трудится в течение 48 лет 

В. М. Ванюшев 

был активным 

участником 

общественной жизни. 

Народная дружина 

института (1985).  

На строительстве 

современного  здания 

института (1981). 



В. М. Ванюшев с 

д.и.н. М. Г. Ивановой в 

Удмуртском институте 

истории, языка и 

литературы (2016). 

Ученый секретарь В. М. 

Ванюшев с научными 

сотрудниками сектора 

литературы и фольклора (слева 

направо)     Л. Н. Долгановой,           

Л. Д. Айтугановой (Кутяновой), 

Т. Г. Владыкиной (Перевоз-

чиковой) (1980). 



Василий Михайлович долгие годы сотрудничает, поддерживает дружескую 

связь с французским поэтом, финно-угроведом Жаном-Люком Моро.  

 

На встрече в Удмуртском институте истории, языка и литературы. 

Слева направо: В. М. Ванюшев, Ж-Л. Моро, К. И. Куликов (1995) 



В. М. Ванюшев – автор учебных пособий для студентов Удмуртского 

государственного университета по спецкурсам : «Введение в литературоведение»,  

«Основы литературоведческого анализа», «Изучение текста художественного 

произведения», «Жизненный и творческий путь Г. Е. Верещагина» и др.  

на русском и удмуртском языках. 



Несколько переизданий 

выдержал удмуртский 

героический эпос «Дорвыжы» 

в переводе В. М. Ванюшева, 

созданный на основе  «Из 

народного эпоса вотяков. 

Песни, сказания» (1922)        

М. Худякова. Первое издание 

на удмуртском языке вышло в 

2004 г. Автор ритмизировал 

текст как речитатив в стиле 

народных сказителей крезьчи. 

Героический эпос издан на 

русском, удмуртском, 

финском языках. В 

Национальном театре 

Удмуртской Республики по 

мотивам произведения 

поставлена драма «Дорвыжы». 



     

      C ученым, фольклористом из Финляндии  Эса-Юсси Салминеном, 

автором перевода эпоса «Дорвыжы» на финский язык (2008) 

 



       На премьере драмы «Дорвыжы» в Национальном театре Удмуртской 

Республики с Председателем Союза писателей УР Е. Е. Загребиным (2011) 

 



Основа повествования – размышления 

лирического героя о прошлом удмуртского 

народа, литературное осмысление 

происходивших на Иднакаре событий IX–

XIII вв. издана на удмуртском, русском и 

французском языках. 

Лирико-эпическая поэма «Удмурт выжы книга = Как будто книга бытия» 

(2006)     В. М. Ванюшева создана на основе коллекций раскопок археологического 

памятника «Иднакар».  



 

 

 

Удмуртская земля – 

Огромный том… 

Века в себя 

Впитала эта книга, 

И нету в тех столетиях 

Ни мига 

Без горя, 

Одоленного потом.  

В. М. Ванюшев «Как будто книга бытия» (2006),  иллюстрация В. Белых. 

Удмуртская земля – 

Огромный том… 

Века в себя 

Впитала эта книга, 

И нету в тех столетиях 

Ни мига 

Без горя, 

Одоленного потом.  

В. М. Ванюшев «Как 

будто книга бытия» 

(2006),  иллюстрация В 



С французским ученым и переводчиком Себастьяном Каньоли (2010) 



Рядовым читателям Василий Михайлович 

Ванюшев известен как поэт – певец            

земли удмуртской 

 

Давай с тобой посмотрим на звезду, – 

Ты видишь, вот она – горит над лесом, 

Мы у неё все время на виду, 

Она как будто смотрит с интересом. 

 

Возможно, это людям добрый знак, 

Его мы понимаем понемногу, 

А знаешь, может быть, звезда – маяк, 

Чтоб во Вселенной находить дорогу? 

 

Перевод Б. Романова 
 

По мнению удмуртского поэта, критика, литературоведа Виктора 

Шибанова, главная особенность поэзии Василия Ванюшева – открытая 

социальность, сопричастность ко всему, что происходит вокруг 

человека, высокая гражданственность. 



Жизнь сродни океану. Черпаем 

По глотку из отпущенных дней. 

Неужели вовек не узнаем,  

Что таится на сумрачном дне? 

 

А вода солона, и стакану 

Не вобрать даже малой волны. 

Как, наверно, смешна океану 

Наша жажда достичь глубины! 

 

                          Перевод П. Кошель 

«В образном языке стихотворений В. М. Ванюшева широко 

представлена символика удмуртского фольклора, традиционной 

культуры».  

А. А. Арзамазов, доктор филологических наук 



 Главной темой поэзии В. М. Ванюшева является 

любовь к родному краю. Первый его поэтический 

сборник «Выжыосы» (1976), затем следуют  

«Шунды но гудыри» (1980). Стихи его переведены на 

русский, марийский, татарский, чувашский языки. В. М. 

Ванюшев способствовал изданию антологии удмуртской 

литературы на чувашском языке.  В свою очередь в 

Чебоксарах вышла книга стихотворений и рассказов 

Василия Михайловича на чувашском языке «Салам, 

Шупашкар!» (1993). 



Жизнь начав, будто в реку вступаем, 

И несет нас течения власть. 

Торопись же, сильней выгребая, 

К той мечте, что с тобой родилась! 

 

Ты подумал, что можно забыться, 

Отдохнуть не спеша и опять 

В непростую дорогу пуститься,  

А упущенный миг наверстать… 

 

Жизнь тебе ничего не простила! 

За мгновенья лихая вода 

Годы жизни твоей уносила, 

И мечту унесла навсегда. 

 

Перевод Б. Романова 



Произведения В. М. Ванюшева опубликованы как в республиканской 

периодике, так и в центральных издательствах. Так, в 1990 г. в издательстве 

«Советская Россия» вышла антология поэзии и прозы российских литераторов, 

озаглавленная строкой из стихотворения В. М. Ванюшева  «На просторах 

земных». Книга «Аръёсын ваче син» (1995) публицистична,  

а в сборнике «Яратӥсько адямиез яратыны» (2015) обнаруживаются помимо 

острых социальных сюжетов и лирические миниатюры. 



На просторах земных 

Без конца и без края 

Ты увидишь немало 

Чудес на пути 

И немало красот… 

Но стезю выбирая, 

Ты не бойся в себя 

Ненароком уйти. 

Там огромнейший мир, 

И распахнуты двери 

Миновавшим векам 

И мерцающим дням, 

Там клубится туман 

Над ущельем потери, 

Там улыбка выходит 

Навстречу огням. 

Там надежды твои 

Возвратились  

в гнездовья, 

Там остывшие чувства 

 

 

 

Сидят у костра 

Там былины куют 

Золотые присловья. 

И не надо в дорогу 

Иного добра! 



 

Приезжаю зимою я к маме, 

Да сбегаю из дому опять, 

Чтоб овитыми снегом холмами 

По скользящей  

лыжне пробежать… 

Приезжаю и летом я к маме, 

Да деревьев просторная тень 

Зазывает, поет родниками –  

И брожу я лесами весь день…. 

Ну а мама с утра и до ночи, 

Чтобы сын был доволен и сыт, 

Как пчела, по  

хозяйству хлопочет, 

Ни минуты без дел не сидит. 

И когда мы вдвоем с  

ней бродили 

По родным родниковым лесам, 

И когда по душам говорили, 

Я уже не припомню и сам… 

 

Перевод Б. Романова 

 

 

 



КРАСНЫЕ ЗВЕЗДЫ 

 

Красные звезды деревни моей, —  

Звезды у многих ворот:  

Эту звезду называют «Андрей»,  

Эти – «Иван» и «Федот». : 

Сколько же их не вернула война!  

Деды. 

       Отцы. 

              Сыновья... 

Помнит о них 

                и земля, 

                          и страна,  

Помнит деревня моя. 
 

 



Значительное место в творчестве          

В. М. Ванюшева занимает  детская тема. Он 

автор сборников стихотворений «Вить 

чиньы – одӥг кикур» = «Дружных пальцев 

пятерня» (1982), «Солнечный каравай» 

(1983), является составителем антологии 

рассказов и сказок  удмуртских писателей 

«Дедушкин родник» (1981). 

 

     



В. М. Ванюшев – не только ученый, поэт, он является автором 

документальных фильмов. «Дети с небес» (2006) – это история о 

литовских детях, эвакуированных в с. Дебесы в годы Великой 

Отечественной войны. Режиссер фильма – Наталья Юхневич (на фото,     

г. Вильнюс, 2006). 



Делегация писателей из Удмуртии на XI Конгрессе Ассоциации финно-

угорских литератур в Финляндии: Лариса Орехова, Петр Захаров, Александр 

Шкляев, Василий Ванюшев (2010). 



«Вся научная 

деятельность Василия 

Михайловича Ванюшева – 

образец верного служения 

избранному пути и исполнения 

сыновнего долга перед 

народом. Являясь истинным 

академическим 

литературоведом по красоте, 

мощи, остроте мысли и духу 

написанного Слова, он меж тем 

является одновременно 

«научным лириком и 

публицистом».  

В. Г. Пантелеева, кандидат 

филологических наук  

(Литературный институт  

им. А. М. Горького.  

г. Москва) 


