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Изд-во «Монпаражён», 2021. 244 с.

В Удмуртском институте истории, языка  
и литературы Удмуртского федерального иссле-
довательского центра УрО РАН (УдмФИЦ УрО 
РАН) дружным коллективом ученых-исследова-
телей подготовлено солидное научное издание, 
посвященное истории, культуре, религии, обыча-
ям и традициям марийцев Удмуртии. Куратором, 
ответственным редактором, составителем и одним 
из организаторов проекта является старший на-
учный сотрудник УдмФИЦ УрО РАН известный  
в финно-угорском мире этнограф, кандидат исто-
рических наук Елена Васильевна Попова. Благо-
даря своим организаторским способностям она 
привлекла к созданию книги ученых, краеведов, 
общественников, учителей, работников культуры.  
Елена Васильевна более десяти лет исследовала 
культуру марийцев Удмуртии и опубликовала 
несколько научных статей по этой теме. Издание 
является итогом многолетнего научного исследо-
вания, включившего неопубликованные архивные 
источники, материалы полевых этнографических 
наблюдений, опубликованные научные материалы 
и анализ современных процессов данной террито-
риальной группы марийцев. Для книги характерно 
высокое полиграфическое исполнение, она изоби-
лует цветными и черно-белыми фотографиями. 
В подготовке книги участвовали Министерство 
национальной политики Удмуртской Республи-
ки, Республиканская общественная организация 
«Одо Мари Ушем», Республиканская молодежная 
общественная организация «Союз марийской 
молодежи Ӱжара», Национально-культурная 
автономия марийцев Удмуртской Республики, 

Общественный Совет марийских организаций 
Удмуртской Республики. 

Это первое научное обобщающее исследование 
по истории и культуре уникальной территориаль-
ной группы марийцев. Несмотря на малочислен-
ность марийского населения в Удмуртии (всего 
8067 человек), они сохранили особенности своей 
культуры, язык. Данная этнотерриториальная 
группа проживает в южной части республики  
и относится к прикамской подгруппе восточных 
марийцев. В результате длительных этнических 
контактов они испытали влияние удмуртов, татар, 
кряшен и русских, что отразилось в их культуре.           

Исследование включает в себя 12 разделов. 
Предисловие и введение принадлежит авторству  
Е. В. Поповой. Во введении марийцы Удмурт-
ского Прикамья рассматриваются в контексте 
формирования восточной группы этноса, а также 
приводится история изучения и анализ источников 
исследования. Отдельный раздел посвящен этни-
ческой история и расселению марийцев с XVII до 
начала ХХI в. (авторы Е. В. Попова, Н. В. Пислегин,  
В. С. Чураков). По письменным источникам марий-
ские селения в крае отмечены с XVII в.  Авторы раз-
дела приводят количественные показатели марийско-
го населения на основе статистических показателей 
ревизий, переписей, архивных материалов. В Удмур-
тии по итогам переписи 2010 г. горожан-марийцев –  
3265 чел., сельских жителей – 4802 чел. По числен-
ности марийцы занимают пятое место в республике 
после русских, удмуртов, татар и украинцев (с. 37). 

В отдельном очерке подробно рассмотрены 
традиционные и современные хозяйственные за-
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нятия марийцев: земледелие и животноводство, 
собирательство, охота и рыболовство, бортниче-
ство и пчеловодство, ремесла и промыслы (автор 
Е. В. Попова). Хозяйственная деятельность марий-
цев Удмуртии имеет комплексный характер. Основ-
ными традиционными занятиями были земледелие 
и животноводство. Марийцы издавна занимались 
пчеловодством, охотой, рыболовством. Разные 
виды домашних ремесел и промыслов были связаны  
с обработкой дерева, шерсти, кожи, растительно-
го сырья. Некоторые занятия носили товарный 
характер (с. 41). Раздел дополнен очерками вос-
поминаниями по обработке древесины (д. Варали)  
и садоводстве (д. Ныргында) у марийцев. 

В очерках, посвященных материальной культу-
ре, Е. В. Попова подробно рассмотрела традицион-
ные и современные поселения, усадьбу, жилища, 
хозяйственные постройки. В разделе автор проана-
лизировала развитие традиционного и современного 
костюма марийцев Удмуртии как одного из ярких 
этномаркеров культуры. В очерках о костюме  
Е. В. Попова рассмотрела материалы и технологию 
изготовления одежды, а также все формы народного 
костюма: рубахи, распашную одежду, пояса, перед-
ники, штаны, обувь, головные уборы, украшения. 
Костюм марийцев Удмуртии относится к прикам-
скому костюмному подкомплексу и является одним 
из ярких и самобытных проявлений культуры. 
Женский народный костюм сохранился в качестве 
праздничного и обрядового. В марийском костюме 
принято ходить на праздники и обряды, а также он 
используется как сценический (с. 82). 

Одним из информативных разделов является 
очерк о народной кухне, где автор подробно оха-
рактеризовала все виды повседневных и празд-
ничных блюд и их ингредиенты, технологические 
приемы приготовления, традиционную утварь. 
Народная кухня является важным и ярким элемен-
том народной культуры и в современных условиях. 
Марийцы Удмуртии презентуют национальную 
кухню на различных праздниках и фестивалях.  
Е. В. Попова отметила, что обычно на таких 
мероприятиях бывает выпечка: слоеные блины 
команмелна, блины мелна, вареники с различной 
начинкой подкогыльо, или кыстыви, разные виды 
колбас сокта, квас, напитки на основе меда (с. 113).

Отдельные разделы посвящены духовной 
культуре марийцев Удмуртии. Е. В. Попова  
и Т. Н. Русских в очерках «Семейные обычаи  
и обряды» рассмотрели обряды и ритуалы, свя-
занные с детским циклом, проводами в армию, 

свадьбой, похоронами и поминками. Календарной 
обрядности марийцев Удмуртии посвящен отдель-
ный раздел (автор Е. В. Попова). Календарные 
обряды и праздники сопровождали смену времен 
года, начало и завершение хозяйственных занятий.  
У марийцев традиционный календарь был лун-
но-солнечным. Он отражал лунные фазы, на ко-
торые ориентировались для выполнения тех или 
иных хозяйственных работ. С течением времени 
он претерпел изменения, отдельные традиции были 
утрачены, появились новые. С христианизацией 
части марийцев края произошла трансформация 
календаря – появились православные праздники, 
однако он сохраняет многие традиционные обряды 
и представления и в настоящее время (с. 137).    

Мифологическим представлениям и рели-
гиозным верованиям в книге выделен отдель-
ный очерк (авторы Е. В. Попова, Н. И. Шутова,  
В. И. Капитонов). Авторы также раскрыли особен-
ности христианизации марийцев края и указали 
почитаемые места, где проводились традиционные 
религиозные обряды. Традиционная религия свя-
зана с представлениями об устройстве вселенной, 
окружающего мира, небесных светилах, природ-
ных явлениях, божествах, духах высшего и низ-
шего порядка. Традиционные верования находят 
отражение в обрядах, предписаниях и запретах, 
текстах молитв, предсказании погоды и судьбы. 
Авторы отметили, что мифологические воззрения 
и религиозные представления марийцев Удмуртии 
недостаточно изучены (с. 149). В последние годы 
жители дд. Быргында, Ныргында, Марийский Са-
рамак, Мари-Возжай, Варали, проводя работы по 
сохранению и развитию традиционной марийской 
культуры, вновь восстанавливают священные 
рощи, проводят моления (с. 164). Обряды, про-
водимые на культовых местах, имеют не только 
религиозное значение, но и являются важной фор-
мой приобщения к культурному наследию своих 
предков, проявлению национального самосознания 
и этнической консолидации марийцев.        

Специальные разделы выделены Е. В. Поповой 
для освещения современной марийской культуры –  
фольклорному движению с подробными приложе-
ниями о марийских художественных коллективах, 
истории их создания и становления. История соз-
дания многих марийских творческих объединений 
и коллективов Удмуртии связана с националь-
но-культурным движением 1990-х – 2000-х гг.  
В книге дана характеристика 21 художественному 
коллективу, это достаточно большой показатель, 
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говорящий о развитом песенно-танцевальном  
и музыкальным творчеством марийцев региона. 
Современное фольклорное движение является ча-
стью общественного движения марийцев. Оно дает 
возможность познакомить с традициями со сцены, 
а музыкально-фольклорное наследие становится 
основой для современного творчества, создаются 
и новые произведения (с. 179). 

В отдельном очерке рассматривается этно-
культурная составляющая и формы ее реализации  
в образовании (авторы С. Д. Смирнова, Р. Н. Ка-
симов, Н. И. Ямаков). В данном разделе подробно 
рассмотрена история становления и деятельность 
марийских школ Удмуртии. История марийских 
школ в деревнях отражает ход становления нацио-
нального образования в стране и его развития с конца 
XIX в. по настоящее время, современное состояние, 
преподавание марийского языка и литературы.  
К сожалению, в системе образования Удмуртии пол-
ноценный учебный процесс на родных (нерусских) 
языках восстановить не удалось. Национальные 
школы республики представляют собой тип школ  
с преподаванием учебных дисциплин на русском язы-
ке и изучением родного языка и литературы в каче-
стве учебных предметов или факультативов (c. 222). 

Специальный раздел посвящен марийским 
общественным организациям, истории их создания 
и развития (Е. В. Попова). Динамизм обществен-
ных процессов с социально-демократическими  
и экономическими реформами 90-х гг. ХХ в. привел 
к тому, что организации марийцев проводят боль-
шую работу. Так, например, совместно с другими 
организациями республики были проведены конфе-
ренции, посвященные истории и культуре марий-

цев Удмуртии. Среди них – конференция в честь 
100-летия писателя И. М. Токмурзина-Ломберского, 
межрегиональная конференция «Марийцы Удмур-
тии: история, традиции и современность» (2015 г.). 

В создании этого богато иллюстрированного  
и информационного исследования свою лепту 
внесли члены общественных центров марийцев 
Удмуртии. Современная работа марийских обще-
ственных организаций связана с участием в гранто-
вых проектах, сохранением почитаемых мест и вос-
становлением общественных молений, развитием 
туризма, расширением культурных и творческих 
связей. В книге впервые обобщены материалы по 
истории становления и деятельности марийских 
общественных организаций и институтов, творче-
ских коллективов, рассмотрены этнокультурные 
компоненты в образовании.

Исследование завершается заключением (автор 
Е. В. Попова), списками сокращений и авторов.

Авторским коллективом проделана огромная 
научно-исследовательская работа. Она основывает-
ся на разнообразных источниках, опубликованной 
литературе. Собран большой полевой этногра-
фический материал по материальной и духовной 
культуре, а также языковедческий материал по 
различным разделам культуры марийцев Удмур-
тии. В исследовании марийская терминология 
очень качественно выверена и приводится в рамках 
диалектных особенностей языка марийцев, прожи-
вающих в Удмуртии.

Авторы этой замечательной, фундаментальной 
книги своим самоотверженным трудом сохранят на 
века для следующих поколений самобытную духов-
ную и материальную культуру марийцев Удмуртии.
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