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Статья посвящена изучению научного творчества удмуртского ученого, писателя, просветителя Кузебая Герда, 
выявлению его роли в сохранении и популяризации удмуртского фольклора в первой половине XX в. Про-
веден краткий обзор экспедиций, в которых он участвовал совместно с удмуртскими коллегами, известными 
«столичными» учеными и общественно-политическими деятелями Удмуртии. В научный оборот введены 
материалы, связанные с собирательской деятельностью Кузебая Герда. Описываются его экспедиционные 
маршруты, планы и используемые в ходе полевых исследований методы. Выявлено, что практическая работа 
Кузебая Герда по сбору фольклорно-этнографических источников была тесно связана с научно-популяриза-
торской, разъяснительно-просветительской, продвигаемой посредством средств массовой информации. Из его 
опубликованных писем и статей в газетах и журналах читатели знакомились с образцами полевых материалов, 
собранных в ходе экспедиций. 
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Введение
Жизненная и творческая биография Кузебая 

Герда – выдающегося удмуртского просветителя, 
писателя, ученого – продолжает находиться в зоне 
актуального исследовательского внимания ученых 
самых разных направлений. В научный оборот 
вводятся малоизвестные факты его разносторонней 
деятельности, в числе которых – работа по сбору 
фольклорно-этнографического материала и в об-
ласти этномузыковедения.

Кузебай Герд был одним из ведущих ис-
следователей в начале XX в., который активно 
занимался сбором, изучением и популяризацией 
фольклорного наследия удмуртского народа, болел 
всей душой, чтобы «песни были вовремя записаны  
и тем самым спасены от смерти и забвения» [Герд, 
1927, с. 3]. В одном из писем он точно и поэтично 
выразился по поводу сохранения и изучения на-

родного творчества: «Ӵуказе мар луонэз тодэмед 
потэ ке, – толон мар вылэмез эн вунэты» (‘Хочешь 
знать, что будет завтра – не забывай о том, что 
было вчера’) [Герд, 1928, с. 3]. 

На протяжении своей жизни Кузебай Герд со-
вершил несколько научных экспедиций в разные 
селения Вотской и Марийской АО [Чураков, 2010], 
в которых проживали удмурты. Подробности его 
командировок и полевых работ на сегодняшний 
день известны не в полной мере, не выявлены 
отдельные рукописи и печатные издания, соз-
данные в ходе фольклорных практик, многое из 
того, что опубликовано, по разным причинам еще 
не введено  в научный оборот. Обнаруживаемые 
исследователями новые источники постепенно 
восполняют часть этой лакуны. В данной работе 
приведены информация и материалы, связанные 
с собирательской деятельностью Кузебая Герда. 
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Результаты 
По сведениям Р. А. Чураковой, первые записи 

песенных текстов были сделаны Кузебаем Гердом 
весной 1912 г. перед началом учебы в Кукарской 
семинарии [Чуракова, 1989, с. 50]. Целенаправлен-
ные поездки по сбору фольклорно-этнографиче-
ского материала были организованы им в период 
с 1918 по 1919 г. совместно с членами Вотского 
культурно-просветительного общества, создан-
ного по его инициативе в г. Малмыже. По словам  
Н. С. Кузнецова, «этнографией Кузебай Герд 
увлекся в 1918 г. после встречи в г. Малмыже 
с известным русским этнографом Александром 
Николаевичем Максимовым» [Кузнецов, 1994,  
с. 134]. Поэтому и не случайно в качестве экспе-
диционного маршрута были выбраны удмуртские 
селения Малмыжского уезда. По словам самого 
Кузебая Герда, результаты полевых сборов пу-
бликовались в местных газетах «Малмыжская 
жизнь» и «Известия Малмыжского Совета Р. К. 
и С. Депутатов», в которых были представлены  
и гердовские материалы: «Былое могущество Мал-
мыжа (черемисско-вотское сказание)», «Легенды  
и предания вотяков Малмыжского уезда, состав-
ляющие 8 езов (колен) эпосов вотяков племени 
Докъя» [Герд, 1926а, с. 236]. 

Дальнейшие экспедиции были организованы 
совместно с образованным в Москве в сентябре 
1922 г. по инициативе Кузебая Герда «Обществом 
по изучению вотяцкой культуры» («Удмурт куль-
турез тодон-эскерон бöляк»). Во время зимних 
каникул 1922 г. он, будучи студентом Высшего 
литературно-художественного института, посеща-
ет удмуртские деревни Ижевского и Можгинского 
уездов Вотской АО, а также селения удмуртов, 
проживающих в Марийской АО. Вероятно, опубли-
кованные в 1928 г. в газете «Выль гурт» в статье 
Кузебая Герда «Удмурт калык ас кырӟан‘ёсаз» 
(‘Удмуртский народ в своих песнях’) материалы 
являются частью этой экспедиции. В данной ра-
боте представлена подборка революционных песен 
на удмуртском языке, записанных им в 1922 г.  
(а также в 1920, 1924, 1927 гг.). Кузебай Герд пи-
шет о том, что о революционных событиях (речь 
идет о Гражданской войне и революции 1917 г.)  
в народе создавалось много песен, сказок и расска-
зов (ӝыт веран верос‘ёс), которые до настоящего 
времени не собраны и не записаны [Герд, 1928б,  
с. 2]. В 1928 г. данная статья также выходит в виде 
отдельного издания с одноименным названием 

[Герд, 1928]. Имеющаяся приписка «III. Революци 
сярысь удмурт кырӟанъёс» наталкивает на мысль,  
о том, что, по крайней мере, были еще два издания. 
В 1927 г. Кузебай Герд выпускает тематически 
схожий сборник «Революционных и удмуртских 
народных песен», в котором параллельно с печат-
ными текстами приведены нотные приложения 
(«мелодии» по Герду). «Некоторые из этих мело-
дий были записаны на фонографе во время поездок 
и научных командировок к вотякам», – уточняет 
автор предисловия [Герд, 1927, с. 3].

В хронике Центрального музея народоведе-
ния (ЦМН) говорится о развернутой в 1925 г.  
в довольно широком масштабе экспедиционной 
деятельности, когда «всего за год было организо-
вано более 20 этнографических поездок (из них  
1 экспедиция – по финским племенам Поволжья)» 
[Хроника, 1926, с. 268]. Речь идет о Восточно-фин-
ской экспедиции ЦМН под руководством про-
фессора Б. М. Соколова1 при участии К. П. Герда  
и других сотрудников (М. Т. Маркелова, М. Я. Фе-
номенова, Б. А. Васильева, М. И. Веткина (мари), 
И. Я. Бондякова (мокша). Полевая работа прохо-
дила в следующих регионах: Марийская и Вотская 
автономные области, Вятская губерния и часть 
Татарстана. Изучение угро-финских и тюркских 
народов Поволжья было одним из приоритетных 
направлений ЦМН. 

Участники научно-исследовательских поез-
док ЦМН предпочитали использовать (сочетать 
и соединять) в ходе полевых работ различные 
методы: экспедиционное обследование целого 
района со стационарным изучением отдельных 
типичных селений, этнографические задания  
с экономическим изучением края. Такой подход 
приносил наиболее весомые результаты. Кроме 
того, во время экспедиции к удмуртам и марийцам 
были произведены археологические изыскания  
в поздних могильниках (XVII–XVIII вв.) изучае-
мых народностей [Хроника, 1926, с. 269]. 

В результате экспедиции 1925 г. были со-
браны материалы по марийцам, удмуртам, чу-
вашам, татарам, приобретены этнографические 
экспонаты, сделаны фотоснимки, чертежи, планы  

1 Профессор Б. М. Соколов в 1925 г. публикует 
статью о песнях народов СССР, в которой приводит 
примеры из удмуртского фольклора в русском пе-
реводе, пользуясь «неопубликованными записями  
К. П. Герда, сделанными им в 1923 г.» [Соколов, 
1925, с. 12]. 

«Хочешь знать, что будет завтра – не забывай о том, что было вчера»..
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и зарисовки. Предметы материальной культуры 
были нужны для музея: создания в Этно-парке 
под открытым небом научной «обстановочной» 
экспозиции (сцены из народной жизни в соот-
ветствующей бытовой обстановке)1. В частности, 
часть собранного материала во время экспедиции 
была задействована для демонстрации марийского 
бортничества, конусообразного марийского овина 
и укладки снопов в нем, ремесленных мастерских 
татар. Она  была открыта в 1926 г. [Хроника, 1926, 
с. 269]. Позднее в письме в редакцию газеты «Выль 
гурт» Кузебай Герд напишет о том, что во время 
данной экспедиции было собрано много материала 
по карлыганским удмуртам, в московский музей 
были отправлены очень красивая старинная оде-
жда, головной убор айшон, собрано 1200 новых 
удмуртских песен [Герд, 1918, с. 3]. Материалы 
полевых работ готовились к печати в 1926 г. в виде 
«Сборника результатов экспедиционной работы 
музея за 1925 г.», который, к сожалению, остался 
не изданным. 

Об отдельных итогах полевых работ в 1925 г.  
писал и сам руководитель летней научной экс-
педиции профессор Б. М. Соколов, отмечая, что 
было осуществлено «всестороннее ознакомле-
ние с марийской и вотской национальностями, 
посетив большое количество селений и городов 
Марийской и Вотской автономных областей» 
[Соколов, 1925а, с. 42]. Работа участников экс-
педиции с местным населением имела обоюдное 
обогащение: полевики выступали со своими до-
кладами (в Чувашском научном обществе в Че-
боксарах, Вотском научном обществе в Ижевске, 
Малмыжском краеведческом обществе), делились 
советами по реорганизации музеев, о методах 
и планах сбора материала местными музеями 
Козьмодемьянска, Чебоксар, Краснококшайска, 
Малмыжа, Ижевска. 

Известно, что во время этой экспедиции  
в Карлыган Кузебай Герд побывал у бывшего 
миссионера К. А. Андреева «для того, чтобы взять 
у него сведения о работе Карлыганской вотской 
учительской семинарии до революции» [Кузнецов, 
1994, с. 133]. Вероятно, в ходе одной из экспедиций 
к марийцам удмуртский исследователь встречал-
ся и с Я. Эшпаем. О своей встрече с марийским 

1 Основная экспозиция была уже открыта в авгу-
сте 1924 г., в котором была экспонирована выставка 
костюмов народов Поволжья [Ипполитова, 2001,  
с. 36].

композитором на одном из допросов он сообщал: 
«Мне нужно было фонограммы удмуртских песен 
перевести на ноты» [Кузнецов, 1994, с. 133].

В 1926 г. Кузебай Герд, будучи директором 
Вотского областного краеведческого музея, 
организует несколько краткосрочных поездок  
к удмуртам сел Можга, Большая Уча, Вавож.  
В этом же году он включился в продолжительную 
экспедицию в д. Малиновка Вавожской волости 
Можгинского уезда, ставшей частью одной из трех 
экспедиций, в состав участников которых входили 
сотрудники из центральных научных учреждений. 
О предстоящих в Вотском крае полевых работах 
научных сотрудников из Москвы и Санкт-Петер-
бурга информировалось в июньском номере газеты 
«Азьлань» Ф. Главатских [Главатских, 1926, с. 1; 
Чураков, 2010]. В его небольшом репортаже для 
читателей газеты сообщалось о таких экспедициях, 
как об этнографической, археологической и поч-
венно-исследовательской, которые должны были 
состояться летом. Корреспондент газеты пишет  
о том, что этнографическая и археологическая 
экспедиции по изучению жизни и быта удмуртов 
в древности будут организованы в Глазовский 
уезд под руководством профессора Б. М. Соколова  
и молодых юношей-удмуртов. Здесь же давались 
практические рекомендации о том, что во время 
опроса необходимо рассказывать все, о чем знает 
информант, ничего не утаивая. Почвенно-иссле-
довательская экспедиция, по данным прессы, 
должна была проходить в Можгинском уезде. 
Сам Кузебай Герд о своей экспедиции с ленин-
градским коллегой пишет следующее: «В 1926 г. 
Герд и <Г. И.> Петров (сотрудник Ленинградской 
академии) специально для исследования съездили 
к вавожским удмуртам д. Малиновка, проверили 
их здоровье, сделали записи об их жизни и быте» 
[Герд, 1928, с. 3]. Об этой поездке с целью антро-
пологического изучения удмуртов сам Г. И. Петров 
пишет, что «благодаря энергичному содействию 
<…> К. П. Герд, автору удалось провести почти 
поголовное обследование дер. Малиновки Ваво-
жской вол., Можгинского у.» [Петров, 1926, с. 87]. 
Зачитанный Кузебаем Гердом на общем собрании 
Научного общества по изучению Вотского края 
доклад о результатах этнографической экспедиции 
в поч. Малиновка в последующем планировалось 
публиковать [Стрельцов, 1927, с. 128]. 

Также Кузебаем Гердом сообщалось о том, что 
профессорами В. П. Налимовым и С. П. Жуйковым 

А. В. Камитова
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были совершены поездки к можгинским и бир-
ским удмуртам [Загребин, 2009], собрано большое 
количество материалов; археологами проведены 
исследования древних городищ удмуртов, распо-
ложенных вдоль рек Иж и Чепца [Герд, 1928, с. 3].  
Лишь некоторые образцы полевых материалов, 
собранных в ходе экспедиций 1926 г. и предыду-
щих, были опубликованы в книге «Вотяки, 1926». 
Хотя в одной из своих работ Кузебай Герд писал, 
что «имеет большое количество собранного мате-
риала» [Герд, 1926а, с. 239].

Практическая деятельность удмуртского иссле-
дователя по сбору фольклорно-этнографических 
материалов была тесно связана с научной. В 1926 г.  
в периодической печати публикуются его работы 
по вопросам изучения родного края [Герд, 1926; 
Герд, 1926б]. В этом же году Кузебай Герд вошел 
в состав Областного экскурсионного бюро со-
вместно с Калининым и Богровой [Экскурсбюро, 
1926, с. 3]. Из запланированных 5-летних «экскур-
сионных кампаний», о чем говорится в газетной 
публикации, Кузьма Павлович мог курировать 
«культурно-художественную» часть, в которую 
входили музей, театры, клубы, школа свободы, 
вотские детдома, а также экскурсии к удмуртам 
Куморского, Ципьинского и Карлыганского края.  
Работа Кузебая Герда в этом направлении также 
была тесно связана с популяризацией культурного 
наследия удмуртского народа. 

В конце декабря 1926 г. – начале января 1927 г.  
Кузебай Герд занимается сбором материала  
в Можгинском уезде. А летом 1927 г. работает 
здесь в составе удмуртского отряда Восточно-фин-
ской экспедиции Института народов Востока, 
являвшейся частью 1-й этнолого-лингвистиче-
ской экспедиции известного финно-угроведа  
Д. В. Бубриха. О своем участии совместно с дру-
гими аспирантами-удмуртами (И. Д. Дмитрие-
вым(-Кельда) и Я. И. Ильиным) в этой экспедиции 
он писал в газете «Выль гурт». Работа по сбору 
материала в данной местности, продолжившаяся, 
по словам Кузебая Герда, больше месяца, принесла 
свои результаты: было записано множество (более 
тысячи) песенных мотивов (кырӟан гур‘ёс) и песен 
(кырӟан кыл‘ёс), зафиксированы образцы речи 
[Герд, 1928, с. 3].

В конце августа – начале октября 1928 г. Ку-
зебай Герд находился с экспедиционной группой  
в Глазовском уезде Вотской АО. Об этом меропри-
ятии также объявлялось в одном из номеров газе-

ты «Выль гурт» [Глаз утеме…, 1928]. В статье 
сообщалось о том, что 15 августа в Глазовский 
уезд приедет научная экспедиция из Москвы, ко-
торая в течение месяца будет заниматься сбором 
и систематизацией материала о жизни удмуртов 
данной местности, их песнях (кырӟан-мадьёссы), 
праздниках, ткачестве, и что руководитель экс-
педиции – «наш удмуртский поэт – Герд Кузьма 
Павлович» [Глаз утеме…, 1928, с. 3]. Газетная 
публикация сопровождалась фотографией Ку-
зебая Герда и его письмом о том, что до сих 
пор к глазовским удмуртам научные поездки не 
совершались.

Расписан следующий план работы экспедици-
онной группы: Кузебай Герд занимается сбором 
материалов по удмуртским избам, записями песен 
(кырӟан мадьёс), из Глазовского музея <местного 
края> Васса <И.> Чиркова изучает женское ру-
коделие, художник <Я. Ф.> Кочетков фиксирует 
жизнь удмурта в будни и праздники. Также пла-
нировалось включить в состав экспедиции одного 
из преподавателей Глазовского педтехникума, 
либо одного успешного студента для сбора инфор-
мации по детскому и материнскому фольклору: 
как удмурты воспитывают детей, об играх детей  
и детских болезнях, о детской смертности. В целях 
пополнения коллекции Глазовского музея местного 
края задумывалось приобретение детских люлек 
(удмурт кӧкыёс), стульев (пукон гырк‘ёс), ковров 
(ковёр-шобыр‘ёс), детской одежды и игрушек 
(нылпи штани-дэрем‘ёс, нылпи шудон‘ёс) и пр. 
[Герд, 1928, с. 3]. Довольно детально описывает 
Кузебай Герд программу работы по изучению 
ткацкого дела и женского рукоделия: Куиськон, ки 
уж сырысь но уно материал бичамын луоз. Кызьы 
кизьыны кутскон дырысен дэрем луытозь кышно-
мурт кийын етӥн иӵкиське, сэз‘яське, тӧлаське, 
сэстӥське, сог‘яське, черсӥське, куыське, гужась-
ке, вандӥське, дэрем луыса, удмуртлэн вылтыраз 
юг-юг дӥсяське, – сое ваньзэ тупен-тупен гож‘яны 
кулэ луоз (‘О ткачестве и рукоделии будет собрано 
много материала. От начала посева льна и до того 
момента, как он превращается в рубаху, в женских 
руках теребится, отряхивается, просушивается, 
треплется, расчесывается, прядется, ткется, отбели-
вается, выкраивается на рубаху, наряжается удмурт 
в снежно-белое, – все это надо будет расписать 
подробно’) [Герд, 1928, с. 3]. 

В планах исследователя-полевика значится  
и запись поверий, связанных с работой женщины 

«Хочешь знать, что будет завтра – не забывай о том, что было вчера»..
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со льном. В качестве примера Кузебай Герд опи-
сывает обряд глазовских женщин «шорт миськон 
веме» (‘обряд мытья пряжи’), в процессе которого 
участники веселились, исполняли определенные 
песни, шутки (серемкыл‘ёс), молитвы-прошения 
(вӧсяськон куриськон кыл‘ёс). Исследователем при-
ведены и молитвенные обращения, произносимые 
во время обряда: Остэ, шуре дун, вуэ. Шортэ тӧдьы 
мед луоз, нуллыны кема мед чидалоз; кызьы шуре 
бызиськод, шортлэн даурез озьы ӝог медаз орт-
чылы» (‘Остэ, чистая речная вода. Пряжа моя пусть 
станет белой, носится пусть долго, как бежишь ты, 
речка, жизнь пряжи так быстро пусть не проходит’) 
[Герд, 1928, с. 3]. Из гердовского письма узнаем, что 
экспедиция нуждалась в финансовой поддержке, 
с этим вопросом ее участники обращались через 
газету к местным жителям. Сообщалось, что будут 
вестись фотоснимки, зарисовки и запись на фоно-
граф исполняемых девушками удмуртских песен.

Результаты полевых работ должны были 
быть представлены на организованной выставке  
в Глазовском музее местного края и переданы ему  
в дар. О своих воспоминаниях и переживаниях 
перед началом экспедиции Кузебай Герд написал  
в газете «Выль гурт» [Герд, 1929, с. 4]. Лишь малую 
часть материалов глазовской экспедиции он опу-
бликовал в данной газете в 1929 г. В одном из номе-
ров он помещает статью, посвященную народной 
педагогике, представляет 10 детских песен (нылпи 
кырӟан кыл‘ёс), исполненных детьми 7, 9 и 11 лет, 
3 колыбельные песни [Герд, 1929б, с. 4]. В другом 
номере газеты Кузебай Герд представил тексты 
пяти песен, исполненных двумя девушками 17 и 19 
лет: «эриктэм кузпаллы сётэм ныллэн кырӟанэз» 
‘песня девушки, насильно сосватанной’, «кызьы 
азьло эксэй калыкез Сибыре келяз» ‘как раньше 
отправляли людей в Сибирь’, «бызёно ныллэн 
кырӟанэз» ‘песня невесты’, две ‘шуточные песни’ 
«маскара кырӟан») [Герд, 1929а, с. 4]. На основе 
собранных в период с 1912 по 1928 г. загадок (по 
данным Кузебая Герда, «более тысячи») удмуртов 
Малмыжского, Ижевского и отчасти Глазовского 
уездов удмуртский исследователь подготовил  
и опубликовал работу «К изучению удмуртских 
загадок» [Герд, 1928а, с. 120].

Участниками экспедиции планировалось раз-
вернуть и просветительскую деятельность среди 
местных жителей: читать лекции об удмуртской 

литературе, искусстве, жизни удмуртов; проводить 
беседы, знакомить с новыми песнями и стихами, 
организовывать праздничные вечера. По этому 
поводу Кузебай Герд выразился также поэтично 
и символично: «<…> экспедицие лыктэм мурт‘ёс 
<…> «бичаны» гинэ уз лыктэ ас тодэмзэс «пазяны» 
но лыктозы» (‘<…> участники экспедиции приедут 
не только «собирать», но и «сеять» свои знания’) 
[Герд, 1928, с. 3].

В августе 1929 г. Кузебай Герд, будучи аспи-
рантом Института народов Востока, участвует  
в экспедициях на севере Удмуртии. В это время 
работали сразу три отряда: два под руководством 
удмуртских аспирантов Института народов Вос-
тока К. П. Герда и Я. И. Ильина, третий возглав-
лял аспирант Института научной педагогики при 
МГУ И. Я. Поздеев. Летом этого же года работала  
и лингвистическая экспедиция под руководством 
Д. В. Бубриха, состоявшая из 15 человек [Чураков, 
2010, с. 109]. В одном из своих писем профессор 
отмечал, что были собраны материалы на 180 
фоноваликах [ЦГА УР. Ф. Р-1345. Д. 29в. Оп. 1.  
Л. 49]. Такое оживление и развитие краевед-
ческого дела (изучение быта, культуры, языка  
и пр.) среди удмуртов в начале XX в. сам Кузебай 
Герд связывал с постреволюционными событиями, 
когда «всех охватил небывалый энтузиазм» [Герд, 
1926в, с. 235]. 

Часть материалов фольклорных экспедиций 
Кузебая Герда была издана в его прижизненных 
песенных сборниках, вышедших в 1920-е гг. 
[Герд, 1920; Герд, 1924; Герд, 1927; Нуриева, 2017]. 
Владение нотной грамотой позволило ему издать 
последнюю книгу с нотами. Не исключено, что  
к Кузебаю Герду обращались его коллеги за со-
действием в записи песен при помощи нотной си-
стемы. К примеру, в статье председателя метбюро 
Петропавловского имеется фрагмент удмуртской 
песни с нотами. Перевод текста на русский язык 
осуществлен Кузебаем Гердом: «И маленького 
двигая вперед, и большого будя от сна (2 раза). / 
И лесной голубь проснулся уже, и сизый голубь 
проснулся уже (2 раза). Мелкие пташки давно уж 
поют (2 раза)» [Петропавловский, 1926, с. 109]. 
Имеющаяся к тексту нотная запись, в сравнении 
с нотным сборником 1927 г., позволяет говорить 
о том, что она также могла быть осуществлена 
Кузебаем Гердом:

А. В. Камитова
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«Хочешь знать, что будет завтра – не забывай о том, что было вчера»..

Выводы
У Кузебая Герда были перспективные планы, 

как в области литературного творчества, так и 
научных исследований, многим из которых, к со-
жалению, не удалось претвориться в жизнь. Ввиду 
того, что Кузебай Герд был особо заинтересован в 
вопросе сравнительного изучения удинов Кавказа 
и удмуртов Прикамья, он задумывался, например, 
о снаряжении небольшой экспедиции удмуртских 
этнографов к удинам, о чем заявлялось им в одной 
из работ в 1926 г. [Герд, 1926а]. При этом вопросы 
сохранения этнокультурного богатства удмуртов 
(как и других народов), которые неоднократно 
озвучивал в своих работах исследователь, сегодня 
также актуальны, как и в 20-е гг. XX в.  
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A. V. Kamitova

“IF YOU WANT TO KNOW WHAT TOMORROW HAS IN STORE FOR YOU,  
DO NOT FORGET WHAT YESTERDAY HAD”: THE ROLE OF KUZEBAY GERD  

IN THE PRESERVATION AND POPULARIZATION OF UDMURT FOLKLORE

The article focuses on the study of the scientific activity of the Udmurt scientist, writer, educator Kuzebay Gerd, 
recognizing his role in the preservation and popularization of the Udmurt folklore in the first half of the XX century. 
There is a brief review of scientific expeditions, in which he participated together with his Udmurt colleagues, famous 

«Хочешь знать, что будет завтра – не забывай о том, что было вчера»..
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“metropolitan” scholars and socio-political figures of Udmurtia. Materials related to the collecting activities of Ku-
zebay Gerd are entered into scientific circulation. The author describes his expedition routes, plans and the methods 
used in the course of field research. It is revealed that the practical work of Kuzebay Gerd in collecting folklore and 
ethnographic materials was closely connected with the popularizing, explanatory and educational work promoted 
through the media. Readers got acquainted with samples of field materials, collected during the expeditions, from his 
published letters and articles in newspapers and magazines.

Keywords: Udmurt folklore, Kuzebay Gerd, expedition, field work, folklore and ethnographic material.
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