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«УДМОРТ КЫЛЫН КАЛЕНДАРЬ / КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ВОТЯКОВ» – 
ПЕРВОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ УДМУРТСКОЙ ПЕЧАТИ 

(К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИСТОКОВ)

В статье представлены результаты наиболее полного 
исследования первого периодического издания на удмуртском язы-
ке – «Удморт кылын календарь / Календарь для вотяков», которое 
относится к так называемой «календарной журналистике». Учи-
тель, методист, издатель, христианский миссионер, переводчик 
Евангелий И. С. Михеев под прикрытием церковного месяцеслова 
дал своему читателю целый массив секуляризированной светской 
информации из области политики, истории, этнографии, лите-
ратуры, статистики, демографии, садоводства, агротехники, 
зоотехники, народной и научной медицины. В календаре представ-
лены прообразы жанров, которые сегодня составляют «журнали-
стику данных», отраслевую и научно-популярную журналистику. 
В силу того, что дальнейшее издание журнала было прервано 
цензурой, а затем негативно оценено советской вульгарно-со-
циологической критикой, календари не получили своего продолже-
ния, долго замалчивались и не входили даже в научный оборот. 
Сегодня календари И. С. Михеева считаются основополагающим 
явлением удмуртской журналистики.

Ключевые слова: «календарная журналистика», месяцес-
лов, первые переводы русской классики на удмуртский язык, пер-
вые оригинальные произведения на удмуртском языке.

«Проанализировав существующие государственные инициативы в 
области защиты языков и культур малых народов России, а также изучив 
основные векторы работы государственных и негосударственных объ-
единений в этом направлении (в их числе Совет при президенте РФ по 
межнациональным отношениям, Гильдия межэтнической журналистики, 
Московский дом национальностей и др.), мы обнаружили, – пишут иссле-
дователи современной этнической журналистики, – что защита лингви-
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стического и культурного плюрализма в медиасреде является одним из 
приоритетных направлений их деятельности» [12]. Ориентированность 
на изучение современной практики межнациональной коммуникации 
предполагает также изучение ее истории и, прежде всего, истоков и эта-
пов развития истории периодической печати.

Между тем, самой неисследованной частью истории журналистики, 
как, впрочем, и любого другого вида деятельности, нередко являются ее 
первые годы возникновения и становления. Мало кто придает значение 
тому, что является началом, и только потом, когда то или иное начатое 
дело получает развитие, возникает потребность оглянуться назад и ос-
мыслить происходящее. В такой ситуации оказалось и исследование ис-
токов русской журналистики. «Долгое время… зарождение русской жур-
налистики велось от 2 (13) января 1703 г., лишь в 1903 г., при подготовке 
к переизданию «Ведомостей» в связи с их 200-летием, были обнаружены 
рукописи более ранних номеров, а впоследствии достоверно установле-
но, что первые номера газеты вышли из печати еще в декабре 1702 г.» 
[5, 6]. 

Историки удмуртской журналистики еще лет двадцать назад уста-
новили и договорились считать начальной точкой отсчета объекта своего 
исследования 1904–1905 гг. В честь столетия этого события провели на-
учную конференцию [3, 8]. Именно в 1904 г. вышел первый календарь 
(«Удморт кылын календарь / Календарь для вотяков») на 1905-й год (из-
давался ежегодно в течение 4-х лет). Именно периодичность отличает его 
от прочей печатной продукции. (Следует заметить, что И. С. Михеев один 
из первых в своих работах применил новое название своего этноса – «уд-
морт», «удмурт», а не навязанный этноним «вотяк», имеющий негативный 
оттенок (воть прм. вотякъ; шутч. и бран. болванъ, дуракъ, разиня» [1]). 
В ранние советские годы в чрезмерно заидеологизированной историогра-
фии этот календарь оценивался не как исток, а, скорее, как негативное 
явление. Даже в годы «оттепели» михеевским календарям давали хотя и 
мягкую, но все же вульгарно-социологическую оценку. «Календарь пропо-
ведывал накопительство, индивидуализм, «разумную» эксплуатацию ба-
траков – характерные черты нарождающейся национальной буржуазии» 
[7], – с осуждением писал автор главы коллективного труда, посвященной 
первому периоду истории национальной литературы. Но вскоре целый 
параграф с положительной оценкой деятельности И. С. Михеева выделил 
в своей монографии, изданной на венгерском языке в Будапеште в 1975 г. 
и в переводе на русский язык в 1993 г. в Ижевске, Петер Домокош [2, 13]. 
В наше время календарь почти во всех исследованиях упоминается лишь 
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вскользь, как нечто начальное и малозначительное, хотя он – один из пер-
вых письменных памятников, который необходимо переиздать с научны-
ми комментариями и факсимильными приложениями. Впервые в удмурт-
ской критике календарь высоко оценил А. Н. Уваров, но в силу формата 
издания (небольшой книги) автор был слишком краток в своей характери-
стике календарей [9]. Тем не менее исследователь заметил, что И. С. Ми-
хеев очень внимательно относился к своей читательской аудитории, знал 
ее запросы и подробно объяснял читателям, как оформлять деловые бу-
маги: писать заявления, прошения, обращения во все инстанции, начиная 
с волостной администрации и суда до правительственного Сената и царя. 
В календарях, заметил исследователь, уже появилась реклама, в данном 
случае – реклама Карлыганской центральной вотской школы, Казанской 
учительской семинарии, печатной продукции на удмуртском языке.

Следует особо подчеркнуть, что И. С. Михеев издавал календарь 
на свои деньги, что свидетельствует о его бескорыстии и национальном 
патриотизме. Это значит, во-первых, что удмуртская национальная жур-
налистика возникла как частное явление. Во-вторых, единственным ее 
автором и составителем календаря был сам Михеев: то, что некоторые 
материалы повторяются в разных номерах, говорит об отсутствии у со-
ставителя соавторов и корреспондентов, если не считать И. Яковлева, 
которому приписывается статья «Наша жизнь», где приводятся данные 
о тратах царского двора. В-третьих, календари заполнены не только на-
родными рецептами и житейскими советами, но и таблицами, которые 
являются прообразом «журналистики данных». Так, в номере за 1908 г. 
присутствует таблица статистических данных о том, сколько удмуртов 
проживало в разных губерниях и, соответственно, в уездах этих губерний. 
Небольшой по численности этнос – 435 807 человек, как оказалось, про-
живал разрозненно в Вятской, Казанской, Уфимской, Пермской, Самар-
ской губерниях. Из этого можно сделать вывод о том, насколько был раз-
общен удмуртский этнос. Другая таблица (по убывающей) показывала, 
сколько мяса съедал рабочий в разных странах: Россия занимала в ней 
одну из последних строк. Третья таблица (по нарастающей) демонстриро-
вала смертность населения разных стран, где царская Россия занимала 
одно из последних мест.

В первом номере календаря был опубликован объемный очерк о 
русско-японской войне, написанный, вероятно, самим издателем, и явля-
ющийся примером настоящей публицистики. 

В календаре содержались исторические повествования о языческих 
божествах славян и о крещении славянских племен князем Владимиром, 
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рассказы в стиле жития о князьях В. Мономахе и Я. Мудром. Очень да-
лекий, казалось бы, от актуальных проблем очерк был пронизан публи-
цистическим пафосом. И. С. Михеев как миссионер, переводчик всех 4-х 
Евангелий на усовершенствованном им самим современном удмуртском 
литературном языке вел агитацию за крещение удмуртов, многие из ко-
торых со времен Ивана Грозного продолжали придерживаться языческой 
веры. Раньше «славяне не знали настоящего Бога, поэтому они поклоня-
лись несуществующим существам («ывылтэм макеослы») [10], – заклю-
чает автор и призывает удмуртов-язычников брать пример со славян. 

Другие блоки материалов можно назвать энциклопедией по домо-
водству, или «этнографией повседневности». Например, в разделе «Со-
веты по строительству домашнего хозяйства» есть рубрики «Пища. Пи-
тье. Одежда. Постельные принадлежности. Уход за телом. Посуда. Как 
надо работать. Как ухаживать за старыми людьми. О природе воздуха в 
помещении. Уход за ребенком. Как ухаживать за беременными женщи-
нами – до родов и после родов. Заразные болезни. Незаразные болезни. 
Об уходе за ребенком-грудником. Как оказать первую помощь утопленни-
ку. Об уходе из жизни. Об употреблении кумышки (удмуртское название 
алкогольного напитка, изготовленного из картофеля. – А.Ш.). О табакоку-
рении» [11]. Своими полезными советами И. С. Михеев охватывал весь 
жизненный цикл человека: от рождения до смерти.

Следуя его советам по уходу за огородом, можно судить, какие ово-
щи культивировали удмурты в то время: картофель, капусту, огурцы, лук, 
свеклу, морковь. В календарях давались также советы по разведению 
плодового сада. В материалах других рубрик автор  учил своих читателей 
передовой агротехнике и зоотехнике.

Ценные советы давал И. С. Михеев по лечению трахомы – глазной 
болезни, которая была распространена среди поволжского населения. 
Вся эта информация для удмуртского читателя, только что осваивающего 
грамоту в пореформенных условиях, была социально важной и обладала 
новизной и актуальностью. 

С каждым номером календари становились лучше по содержанию и 
верстке, по полиграфическому исполнению. Последний номер календаря 
в 1910 г. был иллюстрированным. На фотографии – четыре женщины, на 
другой – трое мужчин в национальных костюмах, на других фотографиях – 
группа учащихся из Карлыганской центральной школы с ее основателем 
и учителем К. А. Андреевым. В этом номере был опубликован очерк «Кар-
лыганские удмурты» о специфической группе удмуртов, живущих среди 
народа мари. 
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Календарями издания названы были лишь потому, что в каждом 
номере присутствовали церковные календари – месяцесловы. На самом 
деле календари представляли собой ежегодные журналы. В них были 
впервые опубликованы стихотворение А. Кольцова «Думы селянина» в 
переводе под названием «Вуэм пилэн эсэбез» («Раздумья совершенно-
летнего юноши»), баллада М. Можгина «Беглой» («Беглый»), которая по-
ложила начало целому циклу произведений разных жанров, называемо-
му «беглоиадой».

По своему типу календари И. С. Михеева, издававшиеся в 1904–
1909 гг., напоминали татарские календари, которые по своим функциям, 
периодичности, универсальности информации, появившись «на месте от-
сутствующих газет и журналов и некоторое время выполняя их функции, 
смогли занять свое место среди других изданий: они и по сей день пред-
ставляют собой важное средство массовой и специальной информации» 
[10] .

Ценный опыт издания михеевских календарей был продолжен в 
виде политических календарей типа «блокнотов агитатора» или «кален-
дарей знаменательных дат». Но такого насыщенного по содержанию ка-
лендаря, как у И. С. Михеева, на удмуртском языке уже не было.
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