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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современных концепциях гуманитарных наук усилилось вни-
мание к проблемам восстановления реальной исторической картины 
развития национальных литератур. Вопрос об объективном и анали-
тическом изучении раннего периода истории удмуртской словесности 
также неоднократно становился и до сих пор остается предметом на-
учной рефлексии удмуртских филологов. Учитывая фундаментальные 
достижения отечественных ученых, появление новых исследований, 
следует говорить о необходимости расширения наших представлений 
об истоках национальной словесности с использованием современных 
теоретико-методологических подходов гуманитарного знания.

Выстраивая логику научного сюжета удмуртской литературы пери-
ода XIX – начала XX в., необходимо понять закономерности ее «жиз-
ненных» связей. Обзор книг и рукописей на удмуртском языке рассма-
триваемого периода позволяет сделать вывод о том, что в данную эпоху 
доминировала переводная литература. Обращение той или иной культу-
ры к опыту чужих литератур исследователи связывают с определенными 
объективными обстоятельствами. Абсолютное большинство молодых 
национальных литератур при своем возникновении и на первоначаль-
ном этапе развития обильно пользовалось переводами с других языков. 
«Наиболее ярко иноязычные влияния сказываются в периоды создания 
собственной литературы», – подтверждает Е. К. Ромодановская [Ромо-
дановская 2010: 93]. С. Н. Травников и Л. А. Ольшевская констатиру-
ют, что на Русь с принятием христианства пришла большая книжная 
продукция, переведенная с греческого языка болгарскими книжника-
ми; «при этом на Руси между литературным (старославянским) и раз-
говорным (древнерусским) языками не существовало такой пропасти, 
как в странах Западной Европы, где большинство прихожан не пони-
мало церковной проповеди, читавшейся на латинском языке. Близость  
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книжного и разговорного языков, безусловно, способствовала интен-
сивному литературному строительству, ускоренному процессу раз-
вития литературы Киевской Руси» [Травников, Ольшевская 2007: 
28–29]. «Русская словесность фактически начинается с переводной 
литературы», – отмечает Л. Г. Дорофеева [Дорофеева 2014: 38]. Ана-
логичный процесс исследователи наблюдают в истории возникнове-
ния и развития одной из самых ранних финно-угорских литератур –  
венгерской. Самый древний стихотворный литературный памятник 
финно-угорского мира – «Ó-magyar Mária-siralom» («Ранневенгерский 
плач Марии»)1 – был составлен на рубеже XIII–XIV вв. как «свободная 
стихотворная обработка средневековой темы латинских стихов» [Май-
тинская 1955: 17–18]. Применительно к истории удмуртской литерату-
ры финно-угровед П. Домокош, высоко оценивая значение переводной 
литературы, писал: «<...> Переводы уже несут в себе самостоятельную 
функцию, в известной мере, литературу подготавливают, уточняют  
и обогащают язык, устанавливают рамки литературных жанров  
и дают вдохновение, стимул и пример. Поэтому и непонятно, что исто-
рики литературы не признают этот ранний период своей литературы.  
<...> Этот период исключается из области исследования, хотя ему мы 
обязаны созданием письменности и ее технической подготовки, и он  
в процессе культурного развития является предпосылкой для более вы-
сокой ступени» [Домокош 1993: 173]. 

Основной корпус переводной литературы на удмуртском языке  
XIX – начала XX в. составляют тексты, связанные с богослужебной 
практикой. В. Г. Пантелеева справедливо замечает: «<…> Явление “пе-
реводная художественная литература” вбирает в себя, на наш взгляд, 
не только переводные тексты светской литературы, но и т.н. первоос-
нову – переводные тексты религиозной тематики. <...> Клерикальный 
пласт в истории развития любой национальной литературы играет ко-
лоссальную роль в процессе формирования ее самобытного “лица”. 
Не является исключением и удмуртская литература, поэтому изучение 
генезиса данного вопроса не может быть полным без привлечения пе-
реводов религиозно-духовной литературы» [Пантелеева 2016: 136].  

1 «Древнейшим стихотворным памятником венгерского языка является 
перевод латинского стиха около 1300 г. под названием “Плач Марии”», – ука-
зывает Й. Балашша [Балашша 1951: 18].

Предисловие
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Многие переводы текстов христианского просвещения до сих пор не 
вошли в научный оборот, что, в свою очередь, искажает и обедняет 
историю развития удмуртской литературы и ее взаимосвязей с другими 
культурами. Данное исследование направлено на описание основного 
корпуса переводной литературы на удмуртском языке XIX – начала XX в.  
с целью осмысления ее места в общем контексте словесности Урало-
Поволжского региона этого периода. 

К настоящему моменту накоплен обширный научный материал, 
касающийся общего развития переводной литературы на удмуртском 
языке. Имеются труды, направленные на лингвокультурный анализ пе-
реводных удмуртских текстов раннего периода, а также работы, в кото-
рых рассматривается переводческая деятельность отдельных авторов2. 
Но подобного рода исследования не дают реального представления  
о «литературных» приоритетах эпохи, переводческих и коммуника-
тивных стратегиях известных и неизвестных авторов, эстетике их 

2 См., напр.: Уваров А. Н. Роль переводных религиозных книг в зарож-
дении удмуртской литературы // Финно-угроведение. 1994. № 1. С. 93–99; 
Уваров А. Н. Югдытӥсьёс: удмурт литературалэн кылдэмез сярысь очеркъёс. 
Ижевск: Тодон, 1994. – 120 с.; Уваров А. Н. Роль переводов Библии в формиро-
вании дореволюционной удмуртской литературы // Вордскем кыл. 2000. № 5.  
С. 65–70; Шкляев А. Г. Проблема дореволюционных истоков удмуртской ли-
тературы в критике и литературоведении // 200 лет удмуртской письменно-
сти. Ижевск, 1976. С. 135–142;  Каракулов Б. И. Переводческая деятельность 
в истории удмуртского литературного языка // Национальные языки России: 
Региональный аспект. К 50-летию коми-пермяцко-русского отд-ния филол. 
фак-та Перм. гос. пед. ун-та: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (20–21  
октября 2005 г., Пермь) / Отв. ред. А. С. Лобанова; Перм. гос. пед. ун-т. Пермь, 
2005. С. 116–120; Каракулов Б. И. Удмурт литературной кыллэн сюресэз: XVIII–
XXI дауръёс = История удмуртского литературного язык:  XVIII–XXI века. 
Ижевск: Удмуртия, 2006. – 208 с.; Кельмаков В. К. Роль ранней переводной 
литературы в развитии культуры удмуртского народа // К изучению жизни  
и творчества Кузебая Герда: сб. ст. / Сост. и отв. ред. В. М. Ванюшев. Ижевск: 
Удм. институт истории, языка и литературы УрО РАН, 2002. Вып. 3: Кузе-
бай Герд и финно-угорский мир. С. 68–76; Кельмаков В. К. Очерки истории 
удмуртского литературного языка: учеб. пособ. / Удм. гос. ун-т. Ижевск: Из-
дат. дом «Удмуртский университет», 2008. – 420 с.; Кельмаков В. К. Удмурт 
кылосбурлэн йылсо сэрегъёсыз = Острые углы удмуртской филологии / Удм. 
гос. ун-т. Ижевск: Издат. центр «Удмуртский университет», 2017. – 554 с. и др.

Предисловие
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творчества и т.д. Обзор доступных источников с учетом литературно-
го контекста позволил составить представление не только об объеме 
переводной литературы, но и о специфике ее репертуара, о ее роли  
в формировании литературных традиций, общих закономерностях ре-
цепции, формах и принципах интерпретации прототекста. Последо-
вательное изучение данного материала дает возможность проследить 
эволюцию переводческих практик и общую идеологию перевода, на-
правленную на данном этапе развития на синхронное развитие удмурт-
ской литературы с литературой народов Урало-Поволжья, что подго-
товит почву для усвоения специфики собственно художественной 
литературы. Вовлеченный в орбиту исследования пласт национальной 
словесности, ранее не исследовавшийся с точки зрения его участия 
в литературном движении, позволил получить новые представления  
и результаты.  

Объектом специального изучения в предлагаемой работе стали 
переложенные на удмуртский язык «Молитва Господня», Евангелия  
и жития; уделено внимание действовавшим в рассматриваемый пери-
од просветительским проектам Н. И. Ильминского и В. А. Ислентье-
ва. Их деятельность в области разработки образовательных программ, 
составления учебно-методических изданий для удмуртов и других 
нерусских народов Поволжья поистине неоценима. Репертуар пере-
водной литературы православного содержания рассматриваемого пе-
риода не ограничивался вышеперечисленными сочинениями. Перело-
жению подвергались богослужебные тексты разного рода и жанра. В 
этот же период велась интенсивная работа по составлению словарей 
языков малых народов Российской империи. В течение XIX в. было 
выпущено немало словников, словарей и сборников образцов речи уд-
муртов – различных по своему качеству, объему, целям и принципам 
подачи лексического материала. Достойное место в этом ряду занима-
ют, к примеру, словари З. Кротова, Ф. И. Видеманна, Б. Мункачи3 и 

3 Кротов З. Удмуртско-русский словарь: около 5000 слов (= Краткой Вот-
ской словарь съ россїйскимъ переводомъ собранный и по Алфавиту располо-
женный села Еловскаго Троицкой церкви священникомъ Захарїею Кротовымъ, 
1785 года). (Памятники культуры Удмуртии: Лингвистическое наследие; 
Памятники удмуртской филологии I). Ижевск: Удм. институт истории, языка 
и литературы УрО РАН, 1995; Wiedemann F. I. Syrjänisch-Deutsches Wör-
terbuch nebst einem Wotjakisch-Deutschen im Ahhange und einem Deutschen 

Предисловие
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др. Снабжение учебной книги разнообразным словарным материалом 
было характерным явлением времени. Например, небольшой словарь 
удмуртских слов с переводом на русский язык помещен в качестве при-
ложения в «Азбуке» Н. Н. Блинова (1867), в «Первоначальный учебник 
русского языка для вотяков4» включен небольшой двуязычный русско-
удмуртский словарь глаголов и некоторые «Слова веры»5. Составле-
нием словарей занимался известный коми ученый Г. С. Лыткин, в его 
книгу «Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык» 
в качестве приложения включен «Русско-вотско-зырянский словарь»6. 
Отдельный раздел удмуртской лексикографии составляли словари-по-
собия к пониманию церковнославянских текстов; к их числу относится 
«Краткий славяно-вотский словарь»7. Словарь отличается новаторским 
для своего времени подходом: церковнославянские слова на удмурт-
ский язык переведены буквально и снабжены краткими пояснениями; 
помимо этого, словарная статья дополнена текстовыми иллюстрация-
ми из книг Нового Завета. Этот объем материала повышал ценность из-
дания. В целом, в лексикографических памятниках XIX в. представлен 
довольно большой пласт удмуртской лексики, в них отражены явления 
омонимии, синонимии, полисемии.

Переводческие проекты XIX в. были тесно связаны с работой по 
разъяснению новокрещенным основ православного миросозерцания  
и начальному их оглашению. Такие издания, как «Бадзым пражни-
кйос» («Великие праздники», 1887), «Начальное учение православной 

Register. St.-Petersburg, 1880; Munkácsi B. A votják nyelv szótára. Budapest,  
1896.

4 Вотяки – официальное название удмуртов в дореволюционной России. 
Вотский / вотяцкий – удмуртский.

5 См.: Первоначальный учебник русского языка для вотяков. Изд. Право-
славного миссионерского об-ва. Казань: Тип. Императорского ун-та, 1892. – 
121 с.

6 См.: Лыткин Г. С. Зырянский край при епископах пермских и зырянский 
язык. Пособие при изучении зырянами русского языка. СПб., 1889. С. 1–60 
(+ прил.).

7 Краткий славяно-вотский словарь. Пособие к чтению и пониманию цер-
ковно-славянского текста Нового Завета: (Опыт): Для казанских вотяков. Изд. 
Православного миссионерского об-ва. Казань: Типо-лит. Императорского ун-
та, 1897. – 86 с.
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христианской веры на вотском языке» (1874), «Назидательное чтение 
на вотском языке» (1892) и др. отвечали практической надобности,  
а также могли использоваться в качестве свободного домашнего чте-
ния. Труды знакомили читателей с главными церковными праздни-
ками и краткими молитвенными песнопениями (тропарь, кондак)8. 
Отдельные книги разъясняли суть повседневных молитв, содержали 
краткую Священную историю и катехизис9. Публиковались молит-
венники на удмуртском языке с довольно широким составом утрен-
них, вечерних, воскресных, праздничных и прочих молитв, песнопе-
ний, заповедей и т.д.10 Книги назидательных мыслей, добрых советов 
и наставлений11 также были направлены на религиозную социализа-
цию новокрещенных.

Ведение церковных служб на языке местных прихожан потребо-
вало выпуска специальных изданий. Перевод на удмуртский язык 
требника12 – сборника молитвословий, читаемых священнослужи-
телями при совершении таинств и других священнодействий, – оче-
видно, был ориентирован на прикладные нужды служителей церкви.  
В сложившихся условиях среди удмуртского населения возрастала по-
требность в самых разных изданиях для проведения богослужений. 
Закономерным было обращение переводчиков к переложению песно-
пений, молитвословов, которые были призваны помочь начинающим 
удмуртским служителям церкви освоить азы православной богослу-
жебной практики. В этом ряду следует упомянуть двуязычное издание 

8 См., напр.: Бадзым пражникйос. Главные церковные праздники Господ-
ни и Богородичные. На наречии вотяков Казанской губернии. Казань: Печа-
тано в тип. Коковиной, 1874. – 102 с.; Сокращенный молитвослов на вотском 
языке. Изд. Православного миссионерского об-ва. Казань: Тип. М. А. Чирко-
вой, 1887. – 79 с.

9 См.: Начальное учение православной христианской веры на вотском 
языке. Чўн дĕн киңгаез. Казань: Печатно в тип. Коковиной, 1874. – 90 с.

10 Воҫяҫкон книга. Молитвенник на вотском языке. Изд. Православного 
миссионерского об-ва. Казань: Тип.  М. А. Чирковой, 1889. – 230 с.

11 Назидательные мысли и добрые советы из книги Иисуса сына Сирахова 
на вотском языке. Изд. Православного миссионерского об-ва. Казань: Тип. на-
следников М. А. Чирковой, 1898. – 52 с.

12 Требник на вотяцком языке. Изд. Православного миссионерского об-ва. 
Казань: Тип. Коковиной, 1882. – 98 с.
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«Песнопения всенощного бдения и божественной литургии»13. Уд-
муртская часть книги представляет собой доступное для понимания 
потенциального адресата-слушателя изложение, не лишенное следов 
специфической манеры переводчика. 

Культура внедрения православного богослужения также стала ос-
новой формирования на удмуртской почве церковно-певческого ис-
кусства. Книги песнопений, выходившие в XIX в., были написаны  
с использованием нотных знаков упрощенного характера – т.н. цифро-
вых знаков. Скорее всего, эти издания предназначались для обучения 
пению по «цыфирному / цифирному методу» (термин В. А. Ислентье-
ва). В этой системе, к примеру, выполнена книга «Хоровые церковные 
песнопения на вотском языке»14 (см. Приложение). 

Помимо названных выше православных сочинений в поле зрения 
удмуртских переводчиков XIX в. также попали избранные «Троицкие 
листки»15, входившие в книгу для воскресного чтения. Издание, осве-
щавшее азбучные истины православной культуры, очевидно, было рас-
считано на массового малообразованного читателя. Краткие поучения 
и заметки духовно-просветительского характера играли роль назида-
тельного чтения, служили инструментом воспитательного воздействия 
на целевую аудиторию. Характерными чертами этого издания были 
простота содержания, ясность изложения, четкие идейные ориентиры.

В целом, деятельность по переводам на удмуртский язык в XIX в.  
носила разноаспектный характер и двигалась по нескольким траек-
ториям. Примерно с последней трети XIX в. среди исследователей 
наблюдается активизация работы по сбору и фиксации удмуртского 
фольклорно-этнографического материала. Неоценимый вклад в уд-
муртское языкознание, фольклористику и этнографию внесли работы 
зарубежных ученых М. Буха, Ю. Вихманна, Б. Мункачи, Т. Г. Ами-

13 См.: Песнопения всенощного бдения и божественной литургии на вот-
ском языке. Изд. Православного миссионерского об-ва. Казань: Тип. М. А. Чир-
ковой, 1886. – 132 с.

14 Хоровые церковные песнопения на вотском языке. Вып. 1. Казань: Типо-
лит. Императорского ун-та, 1894.

15 Книга для воскресного чтения. Избранные «Троицкие листки» на вот-
ском языке. Изд. Православного миссионерского об-ва. Казань: Типо-лит. Им-
ператорского ун-та,  1895. Также имеются издания этой книги 1887 и 1897 гг.
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ноффа16. И. М. Нуриева отмечает: «Создание крупных научно- 
исследовательских центров в России (Русское географическое обще-
ство в Санкт-Петербурге в 1845 г., Общество любителей естествознания, 
антропологии и этнографии при Московском университете в 1863 г., 
Общество археологии, истории и этнографии при Казанском универси-
тете в 1878 г.) стимулировало интерес к культуре “инородцев”17, в част-
ности, к удмуртам, известных ученых, целенаправленно исследующих 
быт народов Поволжья» [Нуриева 2014: 27]. Публикации фольклорных 
материалов на удмуртском языке чаще всего подавались с параллель-
ным переводом на русский язык. Практика печатания двуязычных 
трудов отвечала, с одной стороны, нормам и требованиям научных из-
даний, с другой – запросам читающей аудитории и была обусловлена 
необходимостью популяризации удмуртской культуры. Репрезентатив-
ными изданиями в эти годы стали работы Б. Г. Гаврилова, Г. Н. По-
танина, Н. Г. Первухина, Г. Е. Верещагина, И. Н. Смирнова18. В своем 

16 Buch Max. Die Wotjäken Eine etnologische Studie. Helsingfors, 1882; Munkác-
si B. Votják nyelvmutatványok // Nyelvtudományi Közlemények. 1883. Kӧt. 17.  
Оld. 247–302; Munkácsi B. Votják népköltészeti hagyományok. Budapest, 1887; 
Aminoff T. G. Wotjakilaisia kielinäytteitä // Journal de la Sociéte Finno-Ougrienne. 
Helsinki, 1886. Band. I; Wichmann Y. Wotjakische sprachproben I. lieder, gebete und 
zaubersprüche // Journal de la Sociéte Finno-Ougrienne. XI. Helsingfors, 1893.

17 Инородцы – официальное название представителей нерусской нацио-
нальности в дореволюционной России.

18 Гаврилов Б. Г. Произведения народной словесности, обряды и поверья 
вотяков Казанской и Вятской губерний. Записаны, переведены и изложены 
Борисом Гавриловым во время его командировки в Вотяцкие селения Казан-
ской и Вятской губерний. Казань, 1880; Потанин Н. Г. У вотяков Елабужского 
уезда // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском 
ун-те. Т. III. Казань, 1884. С. 189–255; Верещагин Г. Е. Вотяки Сосновского 
края. СПб., 1884; Верещагин Г. Е. Вотяки Сосновского края // Записки Им-
ператорского Русского географического общества по отделению этнографии.  
Т. XIV. Вып. 2. СПб., 1886; Верещагин Г. Е. Вотяки Сарапульского уезда Вят-
ской губернии // Записки Императорского Русского географического общества 
по отделению этнографии. Т. XIV. Вып. 3. СПб., 1889; Первухин Н. Г. Эскизы 
преданий и быта инородцев Глазовского уезда. Эскиз 1: Древняя религия вотя-
ков по ее следам в современных преданиях. Вятка, 1888; Первухин Н. Г. Эски-
зы преданий и быта инородцев Глазовского уезда. Эскиз 2: Идоложертвенный 
ритуал древних вотяков по его следам в рассказах стариков и в современных 
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труде Б. Г. Гаврилов делает попутное замечание о принципах своей 
переводческой работы: «Перевод, как песен, так и других народных 
произведений вотяков, не буквальный – главное внимание обращено на 
мысль, а не на слова» [Гаврилов 1880: 74]. 

Колоссальная работа, проделанная в XIX в., послужила благодат-
ной почвой для развития литературных традиций в XX в. В этот пери-
од заметно обогащение корпуса переводных изданий текстами свет-
ского характера. Просвещение удмуртского народа эволюционирует  
в сторону освоения практических знаний. В этих целях издаются пере-
водные книги по ведению сельского хозяйства, животноводству, ме-
дицине, воспитанию детей19; распространяются книги, знакомящие 
читателя с историей Русского государства20. Продолжают свое разви-
тие сочинения назидательного характера и религиозно-нравственных 

обрядах. Вятка, 1888; Первухин Н. Г. Эскизы преданий и быта инородцев Гла-
зовского уезда. Эскиз 4: Следы языческой древности в образцах устной на-
родной поэзии вотяков. Вятка, 1889; Первухин Н. Г. Эскизы преданий и быта 
инородцев Глазовского уезда. Эскиз 5: Следы языческой древности в суевер-
ных обрядах обыденной жизни вотяков от колыбели до могилы. Вятка, 1890; 
Смирнов И. Н. Вотяки: историко-этнографический очерк // Известия Обще-
ства археологии, истории и этнографии при Казанском ун-те. Т. VIII. Вып. 2. 
Казань, 1890.

19 См., напр.: О холере. На вотском языке. Изд. Православного миссио-
нерского об-ва. Казань, 1905. – 12 с.; Ильин М. О лошади. На вотском языке. 
Казань: Тип. Д. М. Гран, 1907. – 20 с.; Прокопьев Г. П. Муш утьыны дышетӥсь 
книга. О пчеловодстве. На вотском языке. Казань: Центр. тип., 1907. – 40 с.; 
Как надо вскармливать грудных детей. На вотском языке. Изд. Оренбургского 
учебного округа. Казань: Тип. Д. М. Гран, 1907. – 11 с.;  О необходимости об-
учения грамоте детей и особенно девиц: На вотском языке глазов. наречия. 1-е 
изд. Переводческой комиссии 4-го благоченического округа Глазовского уезда 
Вятской епархии. Казань: Центр. тип., 1912. – 7 с. и др.

20 См., напр.: Святый благоверный князь Владимир и крещение Руси. На 
вотском языке. Изд. Православного миссионерского об-ва. Казань: Типо-лит.  
наследников М. Чирковой, 1898. – 30 с.; Ӟуч эксэйлыгын луэм ужъёс. Рассказы 
из русской истории. На вотском языке. Составлены группою вотяков под ред. 
преподавателя Казанской учительской семинарии И. С. Михеева. Изд. Брат-
ства Св. Гурия в Казани. Казань: Центр. тип., 1908. – 72 с.; Казань и казанцы 
в истории воцарения дома Романовых. На вотском языке. Изд. Православного 
миссионерского об-ва. Казань: Центр. тип., 1913, – 16 с. и др.
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предписаний21. Складывается ощущение, что на рубеже веков царил 
«дух конкуренции» между изданиями религиозного и светского толка. 
«Чаша весов» в разные годы перевешивала то в одну, то в другую сто-
рону. Определяющую роль в этом процессе сыграло формирующееся 
индивидуальное творчество.      

На рубеже эпох получают популярность агиографические книги. 
Осмысление этой литературы потребовало от переводчиков реформа-
торских решений. Переложение житийных текстов на удмуртский язык 
повлекло за собой необходимость постижения новых тем, образов, ху-
дожественно-изобразительных средств. 

В журналах и газетах на удмуртском языке начинают публико-
ваться переводы русских писателей. Например, в ежегоднике «Удморт 
кылын календарь»22 («Календарь для вотяков», 1907), предпринятом  
к изданию в 1904 г. И. С. Михеевым, было опубликовано стихотворение  
М. П. Прокопьева «Вуэм пилэн эсэбез» («Думы зрелого мужчины») (см. 
Приложение). Подобные национальные календари начали издавать ма-
рийцы23, чуваши – еженедельную газету «Хыпар»24 («Вести»). Художе-
ственные переводы размещались и в рукописных журналах. Например, 
Д. И. Корепанов (Кедра Митрей) переводил для журнала «Сандал» 
(«Наковальня») популярные произведения А. В. Кольцова [Старкова 
2009: 29]. Переводная литература служила стимулом и образцом для 

21 См., напр.: О почитании родителей. На вотском языке. 2-е изд. Право-
славного миссионерского об-ва. Казань: Центр. тип., 1913. – 52 с.; Вашкала 
пересьёслэн ӟечлы дышетэм кылъёссы. Уроки народной мудрости. На вотском 
языке. Изд. Казанской переводческой комиссии и Самарского Епархиального 
комитета Православного миссионерского об-ва. Казань: Центр. тип., 1907. – 
16 с.; Наставление христианское Святителя Тихона. На вотском языке. Святой 
Тихонлэн ӟечлы дышетэм кылъёсыз. 2-е изд. Православного миссионерского 
об-ва. Казань: Центр. тип., 1914. – 55 с. и др. 

22 Идея выпуска народных календарей, по словам А. Н. Уварова, была 
воспринята удмуртскими педагогами-просветителями от русского демокра-
тического просветительского движения (в частности, «Календарь для всех», 
«Сельский деревенский календарь» стали образцом для календарей на уд-
муртском, чувашском и марийском языках) [Уваров 1983: 68].

23 В период между 1907–1913 гг. в Казани издавался «Марла календарь» 
(«Марийский календарь»)».

24 Чувашская газета начала издаваться в 1905 г., а в 1907 г. выпуск запретили.
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создания оригинальных произведений, будоражила фантазию удмурт-
ских переводчиков и будущих авторов оригинальных текстов.

В период первой русской революции (1905–1907) появляются за-
чатки удмуртской демократической литературы. Этот пласт письмен-
ной словесности распространялся в рукописях и представлял собой 
переводы русских революционных листовок, песен и произведений 
русских писателей. Одним из переводчиков был выпускник Казанской 
инородческой учительской семинарии И. И. Шкляев. Известны его пере-
ложения «Марсельезы» (1905) и русской революционной песни на стихи 
А. К. Толстого «Колодники» на удмуртский язык. В выборе произведе-
ний для художественного перевода в начале XX в. отразились идеоло-
гические приоритеты времени, эстетические ориентиры, потенциаль-
ные возможности удмуртского языка: лексика, стилистика, образность.

В становлении удмуртской литературы огромную роль сыгра-
ли контаминированные учебные издания просветителей XIX–XX вв.  
В основном это были буквари, азбуки и книги для чтения25, ориенти-
рованные на религиозное воспитание детей. Конфессиональный ком-
понент православного вероучения в этот период концентрировался  
в учебных предметах, прежде всего, гуманитарного цикла. Помимо 

25 См., напр.: Азбука, составленная из российских, церковной и граждан-
ской печати, букв, для обучения вотских детей чтению на их наречии: (По 
сарапульскому). Казань: Тип. Императорского Казанского ун-та: 1847. – 190 с.  
(На с. 190 имеется примечание: «Священную историю и Катехизис перело-
жил на вотякский язык Сарапульской округи села Нлыгижикья Христорожде-
ственской церкви священник Григорий Решетников»); Азбука, составленная 
из российских, церковной и гражданской печати, букв, для обучения вотских 
детей чтению на их наречии: (По глазовскому). Казань: Тип. Императорского 
Казанского ун-та: 1847. – 173 с. (На с. 168 имеется примечание: «Азбуку со-
ставил и Священную историю с Катехизисом переложил на вотякский язык 
миссионер Малмыжской округи уканский священник Иоанн Анисимов»); 
Блинов Н. Н. Лыдзонъ. Азбука для вотских детей. Вятка: В тип. Губернского 
правления, 1867. – 24 с.; Букварь для вотских детей. 3-е изд. Изд. Православ-
ного миссионерского об-ва. Казань: Типо-лит. Императорского ун-та. 1898. – 
64 с.; Букварь для вотских детей. Изд. Православного миссионерского об-ва. 
Казань: Тип. М. А. Чирковой, 1888. – 24 с.; Букварь для вотяцких детей Сара-
пульского уезда. Казань: Типо-лит. В. М. Ключникова, 1882. – 22 с.; Букварь 
для крещеных вотяков. Гожтет тодытэ. Казань: Тип. Коковиной, 1875. – 37 с.
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религиозных текстов, удмуртская учебная книга обогащалась и пере- 
водными сочинениями разных жанров светского содержания, являв-
шимися плодом скрупулезной филологической работы. Магистраль-
ный тематический вектор букварей и книг для чтения XIX в. все же 
составляли тексты религиозно-нравственного содержания. 

В практику создания учебно-методических пособий по удмурт-
скому и русскому языкам для удмуртских школ большой вклад внес  
В. А. Ислентьев, перу которого принадлежит значительное количество 
работ, опубликованных в конце XIX в. Его издания отличаются бога-
тым и разнообразным текстовым наполнением. В ислентьевских кни-
гах широко используются прозаические и стихотворные произведения, 
так или иначе связанные с образами и понятиями православного зна-
ния, а также приводятся тексты из Священного Писания, фрагменты из 
Евангелий, молитвы с переводом на удмуртский язык и др.

В издательской практике XIX в. имелся опыт составления и т.н. 
многоязычных букварей. В этом ряду следует назвать зырянско-вот-
ско-русский букварь Г. С. Лыткина, отдельным изданием опубликован-
ный в 1887 г.26, а позже включенный в качестве приложения в книгу 
«Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык» (1889). 
Букварь давал возможность ознакомиться и – в перспективе – овладеть 
несколькими языками в сравнительном их рассмотрении. Как было 
принято в то время, к учебнику обязательно прилагались тексты для 
чтения, в качестве которых выступали фрагменты из Библии; для дан-
ного букваря были выбраны молитвы на церковнославянском языке.

Большую роль в становлении литературы для детей как самостоя-
тельной ветви удмуртской литературы сыграла просветительско-педа-
гогическая деятельность И. С. Михеева. Созданные по его собственной 
методике учебные пособия27 явились новацией в педагогической прак-

26 См.: Лыткин Г. С. Зырянско-вотско-русский букварь и сведения из грам-
матики церковнославянского и русского языка / Сост. Г. С. Лыткин. СПб., 1887.

27 См.: Михеев И. С. Букварь для вотских детей. Казань: Центр. тип., 1907. –  
48 с.; Михеев И. С. Первая книга для чтения на вотском языке. Казань: Центр. 
тип., 1907. – 80 с.; Михеев И. С. Вторая книга для чтения и практических упраж-
нений в русском языке для инородцев. Казань: Центр. тип., 1906. – 96 с.; Михе-
ев И. С. Третья книга для чтения и практических упражнений в русском языке 
для инородцев. Казань: Центр. тип., 1907. – 260 с.; Михеев И. С. Четвертая 
книга для чтения в инородческих школах. Казань: Центр. тип., 1910. – 228 с.;  
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тике. Представляя собой особый тип нарратива со специфическими чер-
тами и характеристиками, буквари и книги для чтения И. С. Михеева 
становятся одними из наиболее популярных изданий XX в. Концепция  
его учебников была определена социокультурной и социополитиче-
ской мыслью эпохи, требовавшей комплексного подхода к изложению 
материала. Следуя требованиям времени, И. С. Михеевым были под-
готовлены издания филологического и религиозно-догматического со-
держания, состоящие в своей основе из переводных текстов. Обраще-
ние к переводам позволило удмуртскому автору познать особенности 
построения традиционных жанров литературы и на основе выполнен-
ных переложений продемонстрировать свои опыты.

Удмуртские азбуки, буквари и книги для чтения рассматриваемо-
го периода являются уникальными документами эпохи. Они содержат 
сведения о жизни общества и господствующей идеологии, постулатах 
воспитания, отвечавших духу христианской морали или светской куль-
туры, фиксируют историю поиска методологии в обучении чтению и 
письму. В целом, в учебной литературе этого периода преобладают 
темы, отражающие реалии православного миропонимания. Свод ду-
ховно-нравственных истин достаточно органично вписан в материалы 
учебных книг, работая таким образом на постижение читателем «Бо-
жьего присутствия» в мире.

Что касается светской литературы, то авторы первых азбук и бук-
варей, работая над переложениями произведений различных жанров, 
по-своему усваивали родо-видовую систему и жанровый состав рус-
ской литературы, интерпретируя и перерабатывая их в соответствии  
с запросами зарождающейся удмуртской словесности. Отбор произве-
дений для перевода на разных этапах был обусловлен разными задача-
ми, запросами времени, именно поэтому в поле внимания перелагате-
лей попадали одни тексты того или иного автора и не попадали другие. 
Обращение удмуртских переводчиков к светской литературе выдвига-
ло перед ними новые эстетические задачи: необходимость освоения 
новых тем, образов и художественных средств. Русская литература не 
только предлагала воспринимающей культуре готовые формы художе-
ственного творчества, но и задавала стимул к переосмыслению карти-

Михеев И. С. Руководство  ко второй книге для чтения и практических упраж-
нений в русском языке для инородцев. Казань: Центр. тип., 1906. – 72 с. и др.
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ны мира русских писателей и выработке собственного национального 
литературно-художественного стиля.

В конце XIX – начале XX в. «не утихали споры о необходимости пе-
ревода богослужебных книг на удмуртский язык» [Берестова 2005: 171].  
«Издания переводной литературы длительное время были по су-
ществу основным – если не единственным – корпусом для чтения  
на удмуртском языке, – отмечает В. К. Кельмаков. – По этим книгам 
постигали азы грамотности многие удмурты, в их числе целая плеяда 
удмуртской интеллигенции первого и второго поколений: Г. Е. Вере-
щагин, И. В. Васильев, И. С. Михеев, И. В. Яковлев, Кедра Митрей, 
И. Шкляев, М. П. Прокопьев, М. Г. Можгин, М. и Я. Ильины, Кузебай 
Герд, Ашальчи Оки и многие другие» [Кельмаков 2008: 48]. В XX в. 
через художественный перевод удмуртские литераторы постигали ос-
новы профессионализма, развивали и обогащали литературный язык.

Итак, письменные памятники удмуртской словесности XIX – начала 
XX в., в большинстве своем являющиеся переводными, представляют 
собой бесценное культурное наследие удмуртского народа. Выполнен-
ные в эту эпоху переложения в виде подражаний, пародий, вариаций, 
перепевов, сыграли роль необходимого фундамента в становлении на-
циональной литературы. Активная переводческая деятельность, сти-
мулируемая начавшимся процессом христианизации удмуртов, про-
ходила на фоне сложного с психологической точки зрения перехода  
с языческих верований к новым духовным и нравственным приорите-
там. Ввиду того, что литература христианского просвещения состав-
ляла основной корпус для переводческих опытов, их авторы отражали  
основные постулаты Священного Писания. Церковно-богослужебные 
тексты в удмуртском переложении XIX – начала XX в. являлись не 
только частью просветительского проекта, но и литературными экс-
периментами, в рамках которых каждый из авторов предлагал образ-
но-смысловое прочтение прототекста, представляя на суд читателей 
результаты творческих поисков. На языковом уровне эти сочинения 
представляют собой чрезвычайно интересный материал для исследо-
вания лексических единиц, графических и орфографических особен-
ностей, диалектных явлений и т.д.

Имеющиеся опыты переводов светской литературы в XIX – начале 
XX в. в определенной степени восполняли существовавший недоста-
ток художественной словесности, знакомили читателя с классическими  
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произведениями других литератур, развивали эстетический вкус, от-
крывали путь к освоению иных художественных форм. Обращение 
удмуртских переводчиков к инонациональному опыту послужило экс-
периментальной базой, обеспечившей положительные результаты: раз-
витие выразительных возможностей удмуртского литературного язы-
ка, рождение метафорически и ассоциативно богатой художественной 
речи, появление композиционно сложных текстов в поэзии и прозе. 

Композиционная структура предлагаемой работы обусловлена на-
правленностью и предметом изучения. Хронологические границы 
исследования продиктованы спецификой развития литературы хри-
стианского просвещения на удмуртском языке. Осмысление проблем 
переводной словесности конца XIX – начала XX в. стало во многом 
возможным благодаря привлечению опубликованных и рукописных 
материалов. Большим подспорьем для нас стали выявленные Б. И. Ка-
ракуловым дореволюционные книги и рукописи на удмуртском язы-
ке [Каракулов 2006: 114–200], электронные каталоги Национальной 
библиотеки Удмуртской Республики, Российской национальной би-
блиотеки, Научной педагогической библиотеки им. К. Д. Ушинского, 
Национальной электронной библиотеки. В примерах, взятых из опубли-
кованных работ и рукописей на удмуртском языке, сохранен язык ори-
гинала. Наши подстрочные переводы заключены в марровские кавыч-
ки (‘ ’). Текстовые иллюстрации на русском языке XIX – начала XX в.  
или переводы удмуртских текстов на русский язык, выполненные са-
мими авторами, воспроизводятся по современным правилам правопи-
сания с сохранением некоторых языковых особенностей.

Теоретическая и практическая значимость исследования заклю-
чаются в том, что его результаты могут быть учтены при разработке 
лекционных и практических курсов, посвященных проблеме перевода  
и билингвизма, в высших школах и учебных заведениях среднего звена. 

Считаю своим приятным долгом выразить искреннюю признатель-
ность и благодарность коллегам Удмуртского института истории, языка 
и литературы УрО РАН и Удмуртского государственного университета. 
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