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Статья посвящена архаичному женскому головному убору марийцев, который своим происхождени-

ем связан со старинными холщовыми накомарниками, фиксировавшимися в традиционном марийском 

костюме (в том числе и как элемент мужской одежды). В различных локальных костюмных комплексах 

характеристики этого убора (размеры, техника, орнамент, колорит вышивки) различны. Шына шовычо 

уральских марийцев (он рассматривается на примере материалов из Красноуфимского района Свердлов-

ской области) сохранил наиболее архаичные черты – крупные размеры, вышивку шерстяными нитками 

темных тонов (черного, бурого, темно-красного, темно-синего), обшивку домотканной тесьмой черного 

цвета. Композиция вышивки на этих головных уборах марийских замужних женщин была очень устойчи-

ва и включала поля с тремя типами вышивок, различавшихся по технике, орнаменту и колориту. Порядок 

их расположения был неизменен. Каждый из типов вышивок, украшавших шына шовычо, был «привязан» 

в костюме уральских марийцев к тому или иному его элементу (белым холщовым халатам, белым или пе-

стрядинным рубахам). Венчая костюм, головной убор, украшенный всеми типами вышивки, характерны-

ми для уральских марийцев, объединяет все элементы в один ансамбль, выступает в качестве его квинтэс-

сенции и ярчайшего этнического символа. В ХХ в. декор шына шовычо эволюционирует, упрощается: 

глухую вышивку на них имитируют, используя темные цветные фоны для нее. Менялась и манера ноше-

ния. Впервые этот тип головных уборов красноуфимских марийцев стал объектом отдельного исследова-

ния. Статья написана на полевых материалах автора (экспедиций 2002, 2006 гг.) с использованием мате-

риалов коллекций Музея археологии и этнографии ИЭИ им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН. В ней обобщены 

сведения по исследуемой теме из опубликованных источников XVIII – нач. XXI в.  Метод сравнительного 

анализа письменных, устных и визуальных источников, полевых и музейных материалов, источников 

XVIII–XIX вв. и ХХ – нач. XXI в. позволяет осветить вопросы его происхождения и эволюции. 

Ключевые слова: уральские марийцы, традиционная одежда, головной убор, вышивка, орнамент. 

 

Марийцы Свердловской и Пермской облас-

тей составляют единую в этнографическом отно-

шении группу, обозначаемую в литературе как 

«уральские марийцы». Традиционный костюм 

этой группы марийского этноса отличается яркой 

самобытностью. Его обязательным элементом 

являлся головной убор замужних женщин – шына 

шовычо, сохранивший многие архаические черты 

в своей конструкции, вышивке и отделке.  

Источниковой базой при подготовке статьи 

служили: 1) материалы полевых исследований в 

марийских селах Красноуфимскго р-на Сверд-

ловской обл., осуществленных автором в 2002 и 

2006 гг., 2) коллекции, собранные у красноуфим-

ских марийцев, из фондов Музея археологии и 

этнографии ИЭИ им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН 

(далее МАЭ), 3) публикации XVIII – нач. XXI в. 

 

 

 

 

Шына шовычо – старинный тип марийских 

головных уборов в виде прямоугольного лоску-

та белого холста, зашитого с одного конца углом 

(рис. 1, а). У луговых марийцев он назывался 

шимакш, чурик, а у прибельских – äкäй. Эти 

уборы украшались богатой вышивкой. У разных 

групп марийцев декоративная отделка на них 

имела своих особенности. Шына шовычо 

уральских марийцев богато вышивались шер-

стью, в колорите преобладала темная гамма 

черно-коричневых, буро-красных, темно-синих 

оттенков. По мнению Т.А. Крюковой, такое уб-

ранство отражает архаические традиции, т.к. в 

марийской культуре вышивка темной шерстью 

предшествовала вышивке красным шелком [1, 

с. 54–56]. Шына шовычо уральских марийцев 

отличался от подобных уборов других групп  
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марийцев не только убранством, но и размера-

ми – он был шире и длиннее (его нижний край 

мог свисать до пояса) (рис. 1, б).  

Шына шовычо (Шы/ашовычо [2, с. 192], 

жына жовыч [3, с. 85], шынга щовыч [4, с. 89] – 

дословно переводится как комариный платок 

(шыҥа – комар, шовычо – полотенце). 

И.Н. Смирнов полагал, что «в своем первона-

чальном виде он есть ничто иное, как распро-

страненный на севере накомарник. Без вышивки 

его носили и теперь иногда носят и мужчины 

черемисы» [5, с. 94]. С ним солидарен и фин-

ский исследователь И. Маннинен, который ука-

зывал, что мужчины марийцы носили такой 

убор летом при лесных работах в качестве на-

комарника. Он же обозначил линию эволюции 

этих уборов: старинные были шире и длиннее, 

чем современные [6, с. 79–80]. Таким образом, 

уральские марийцы сохранили архаичные черты 

этого головного убора, что отразилось и в его 

названии, и в размерах, и в декоре. 

Эти своеобразные женские уборы красно-

уфимских марийцев неизменно привлекали вни-

мание исследователей XVIII–XIX вв. Н.С. Попов 

описывает их как «шлыки востроверхие, из хол-

ста сшитые и сплошь унизанные корольками, 

мелкими монетами и змеиными головками [ра-

ковинами-ужовками. – Е.Н.], от которых сзади 

отпускается по спине не очень длинный лоскут 

шириною в ладонь» [7, с. 43]. Г. Городской опи-

сывает его как «кичку» – «головной убор, сши-

тый из холста кульком и всегда расшитый узора-

ми» [8, с. 24]. Профессор С. Соммье, описывая 

форму и манеру ношения убора, упоминает его 

название: «Замужняя женщина носит на голове 

оригинальную остроконечную шапочку, назы-

ваемую шенашявушо […] Волосы скручены в 

две косы, из которых одна уложена на темени, а 

другая образует надо лбом хохол в роде рога, 

служащего точкой опоры для шенашявушо»  

[9, с. 89]. Самое подробное описание этих убо-

ров, их конструкции и прически, необходимой 

для их ношения, оставил П.-С. Паллас: волосы 

«обыкновенно в две вертушки завертывают, из 

коих одна на макушке, а другая на затылке зави-

ваются. Сии волосяные пучки и большую часть 

головы прикрывают маленькой, разноцветною 

шерстью вышитою холщовой шапочкою, со-

стоящей из полуаршинного вместе собранного и 

на конце сшитого лепеста, который сшитым уг-

лом на передний узел волос входит. Таково есть 

украшение замужних» [10, с. 37–38]. 

 

   
а б в 

Рис. 1. а – старинный головной убор шына шовычо; б – женщина в головном уборе шына шовычо со спи-

ны; в – прорисовка орнамента шына шовычо. 

Марийцы. Красноуфимский р-н Свердловской обл. 
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Полевые и музейные материалы показыва-

ют, что этот женский головной убор, его конст-

рукция, манера ношения и убранство мало из-

менились в течении XIX – начале ХХ в. Ста-

ринные головные уборы шына шовычо шились 

из куска белого холста (длинной 60–70 см, ши-

риной 25–30 см). Боковые стороны подшива-

лись вовнутрь приблизительно на 2–3 см (ино-

гда на 5 см) и по краям нашивалась черная 

тесьма домашнего изготовления (шириной 0.9–

1.2 см). С одного конца лоскут зашивался по 

короткой стороне, образуя конусообразное за-

вершение. Ширина холщовой части сшитого 

убора составляла 17.5–19 см, а длина – 54–

59 см. «Носовая» часть убора располагалась 

спереди, надо лбом. Для лучшего облегания го-

ловы в центральной части убора по краям дела-

лись защипы. По воспоминаниям информато-

ров, для ношения этого головного убора жен-

щины делали специальную прическу, описан-

ную еще П.-С. Палласом и профессором 

С. Соммье: волосы скручивали в два пучка 

(«шишака», «култышки») – надо лбом и на за-

тылке; завязывали их шерстяной нитью (могли 

использовать и нити, полученные из высушен-

ных гусиных кишок (ПМА, 2006, Красноуфим-

ский р-н Свердловской обл., д. Б. Тавра, Миши-

на К.К., 1925 г.р.; с. В. Бугалыш, А.П. Никити-

на, 1932 г.р.). С внутренней стороны убора 

пришивалась петля, которая помогала удержи-

вать его на голове. Для жесткости в «нос» убора 

могли вкладывать картонку. На внутренней по-

верхности имелась петля, которая закрепляла 

его положение на голове. Манера ношения шы-

на шовычо претерпела со временем некоторые 

изменения. Так, на старых фотографиях (фото 

С. Соммье, снимки из архива музея Казанского 

университета) мы видим, что «нос» убора был 

поднят надо лбом, а в ХХ в. женщины в Крас-

ноуфимском районе носили убор таким обра-

зом, что «нос» нависал надо лбом и напоминал 

по форме птичий клюв. По мнению А.В. Чер-

ных, до нач. ХХ в. шына шовычо марийки но-

сили, поднимая «нос» убора прямо надо лбом, и 

в его средней части не делали защипов для об-

легания, потребность в них появилась с измене-

нием манеры ношения [11, с. 216]. 

Шына шовычо богато вышивались шер-

стью. Конструкция убора и композиция распо-

ложения вышивок делили его на три основные 

части: нер (нос) – верхняя часть убора, вуй пун-

даш – центральная невышитая часть, мучаш 

(хвост) – нижняя часть (ПМА, 2006, Красно-

уфимский р-н Свердловской обл., с. В. Буга-

лыш, А.П. Никитина, 1932 г.р.). Хвост убора 

декорировался несколькими горизонтальными 

полосами вышивки с повторяющимся орнамен-

том (см. рис. 1, в): чередовались три ряда мел-

кой плотной многоцветной вышивки (2, 4, 

6 ряд) с двумя рядами черно-красной вышивки 

с просветами или без них (3 и 5 ряд), орнамент 

которой всегда совпадал с вышивкой в носовой 

части убора. Не повторялся только орнамент 

верхнего ряда, который состоял из нескольких 

фигур в виде развилок со сложно изломанными, 

разветвляющимися концами. 

В некоторых образцах шына шовычо орна-

мент верхнего ряда полностью повторяет рису-

нок нагрудной вышивки старинных женских 

кафтанов из белого холста ош шовыр красно-

уфимских марийцев (рис. 2), для которого также 

был характерен мотив развилок [12, с. 100]. 

Верхний ряд в декоре шына шовычо отличался 

от остальных не только по рисунку, но и по тех-

нике исполнения. Он был вышит «косым стеж-

ком» в сочетании с «росписью». «Роспись» не-

редко была выполнена голубой ниткой. Фон 

(белый холст) между фигурами оставался неза-

шитым. Одна из наших информаторов назвала 

такую вышивку пичен шара (ПМА, 2006, Крас-

ноуфимский р-н Свердловской обл., с. В. Буга-

лыш, Д.Б. Михайлова, 1930 г.р.) (очевидно, от 

пич – плотно, наглухо, шара – вышивка с про-

межутками, просветами [13, с. 115]).  

Следующий (второй) ряд был исполнен 

мелкой плотной вышивкой, заполняющей все 

пространство без просветов. Ее орнамент – 

сплетенные между собой свастики, ромбиче-

ские, крючковатые, S-образные фигуры. Для 

этой вышивки были характерны полихромия и 

сопоставление контрастных цветов: красного, 

черного, зеленого, оранжевого. Название 

вышивки этого ряда – каштан. В той же техни-

ке украшались у красноуфимских марийцев 

пестрядинные рубахи вдоль грудного разреза и 

подолы старинных фартуков (в редких 

случаях – подолы женских рубах). Ряд с 

вышивкой каштан повторяется в хвостовой 

части головного убора еще дважды: он проходит 

по ее центу и по нижнему краю (4 и 6 ряд).  

Между рядами с вышивкой каштан на 

шына шовычо располагались полосы вышивки с 

иным узором. Они были шире вышеописанных 

и отличались от них по орнаменту и колориту. 

Вышивка в этих рядах была почти монохромна: 

она исполнялась шерстью темного красно-
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коричневого цвета, а контур рисунка проклады-

вался черной или темно-синей нитью. Нам 

назвали эту вышивку шиндыше шара (ПМА, 

2002, Красноуфимский р-н Свердловской обл., 

А.П. Никитина, 1932 г.р., 2006; А.С. Костина, 

1932 г.р.) (шиндыше – сидящий, шара – 

вышивка с просветами). Для нее был характе-

рен строгий геометрический орнамент. В нем 

так же, как и в рядах с вышивкой каштан, 

присутствуют свастикообразные крючковатые 

фигуры. Но отличие орнамента шиндыше шара 

заключается в том, что сами элементы массив-

нее, и просветы холста между ними в 

большинстве случаев оставались незашитыми. 

Орнамент и колорит находят порою близкие 

соответствия в нагрудной вышивке белых 

холщовых рубах красноуфимских марийцев. На 

некоторых уборах в рядах с такой вышивкой 

просветы между элементами узора наглухо 

зашивались черной нитью. При этом красный 

узор на доминирующем черном фоне 

приобретал линейный, контурный характер. 

Возможно, отмеченные различия в орнаменте 

этого ряда обусловлены возрастными 

характеристиками первых владелиц шына 

шовычо, подобно тому, как у марийцев Бирского 

р-на Башкирии в прошлом такой же убор у 

молодых женщин покрывался сплошной 

вышивкой без просветов, а у пожилых – на нем 

оставались незашитые белые полоски [14, 

с. 48]. Возможно, в отмеченных различиях 

проявилась и локальная специфика декоратив-

ных традиций. Имеющиеся у нас данные пока 

не позволяют прокомментировать разницу в 

орнаменте вышивки шиндыше шара третьего 

ряда. Головка шына шовычо в виде конусо-

образного завершения всегда была декориро-

вана в той же технике и тем же орнаментом, что 

и только что описанные третий и пятый ряды 

вышивки хвостовой части. 

Вышивки (пичен шара, шиндеше шара, 

каштан) исполнялась с изнаночной стороны [8, 

с. 24]. Как при вышивке косым стежком, так и в 

технике каштан, первоначально прокладывался 

контур черной ниткой (ПМА, 2006, Красно-

уфимский р-н Свердловской обл., с. Юва, 

Т.К. Сташкина, 1927 г.р.) (тюньял тыш каштан 

(ПМА, 2006, Красноуфимский р-н Свердлов-

ской обл., с. В. Бугалыш, А.П. Никитина, 

1932 г.р.) – начальная вышивка). Следущий 

этап – вышивание цветными нитками внутри 

контура (тюке (ПМА, 2006, Красноуфимский р-

н Свердловской обл., с. Юва, Т.К. Сташкина, 

1927 г.р.) – заполнение).  
 

 
а 

 

 
б 

 

Рис. 2. а – орнамент верхнего ряда вышивки на хвостовой части шына шовычо; б – орнамент вышивки на 

груди белого холщового кафтана ош шовыр.  

Марийцы. Красноуфимский р-н Свердловской обл. 
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В орнаменте каштан тюре встречаются 

свастики, ромбические фигуры. Для него харак-

терны Г-образные, крючковатые элементы-

дополнения, задающие и определяющие общий 

стиль орнамента. Во время экспедиций удалось 

записать названия некоторых мотивов этой вы-

шивки: дьол (йол) «ножки» – такое название 

имел бордюр из Г-образных фигур; кандаш дьол 

(йол) «восемь ног» – мотив в виде ромба, ус-

ложненного по углам восемью «отростками» 

(ПМА, 2006, Красноуфимский р-н Свердлов-

ской обл., с. В. Бугалыш, А.П. Никитина, 

1932 г.р.), мрски – свастика (ПМА, 2002, Крас-

ноуфимский р-н Свердловской обл., с. В. Буга-

лыш, А.П. Никитина, 1932 г.р.). Парные завитки 

в этой вышивке могли носить название – тога 

шур (рога  барана) (ПМА, 2006, Красноуфим-

ский р-н Свердловской обл., с. В. Бугалыш, 

А.П. Никитина, 1932 г.р.). Мелкие восьмиконеч-

ные звезды, которые часто в этой технике выши-

вались на груди пестрядинных рубах, на шына 

шовычо встречались исключительно редко (на-

звание такого элемента было ассоциативным, но 

довольно устойчивым, нам его везде называли – 

шорык кыч  (ПМА, 2006, Красноуфимский р-н 

Свердловской обл., с. В. Бугалыш, А.П. Никити-

на, 1932 г.р.) (копыта овцы) – «звезды» состояли 

из четырех одинаковых, диагонально ориентиро-

ванных элементов, у каждого из которых один 

край (обращенный к центру) заострен углом, а 

противоположный – раздвоен).  

Под вышитой частью композицию декора 

шына шовычо дополняли несколько разноцвет-

ных горизонтальных полосок из фабричных 

тканей (0.5–0.8 см). Нередко они были нашиты 

на пестрядинный лоскут шириной 4–7 см, при-

шитый к белой холщовой основе (МАЭ, 

оф 904 – 71, 855 – 27). По нижнему краю шына 

шовычо пришивалась бахрома цветных нитей  

(в прошлом – шерстяных, а во второй пол 

ХХ в. – мулине), концы которых не болтались 

свободно, а были прикреплены к узорной по-

лоске, сплетенной из разноцветного бисера 

(тодыш)  (ПМА, 2006, Красноуфимский р-н 

Свердловской обл., с. Усть-Маш, Е.М. Комиса-

рова, 1920 г.р.), которая завершала снизу всю 

композицию убора. В длину бахрома достигала 

10–14 см, а ширина бисерной сетки была 2–

3.5 см. На черную тесьму, обрамляющую боко-

вые стороны холщовой основы, и на вышитую 

поверхность пришивались блестки, пуговицы, 

снизки бисера, стекляруса и бус, нухратки, со-

ветские 10 и 15-копеечные монеты (в изучен-

ных образцах в основном 1922–1946 гг.) и дру-

гие украшения.  

Порядок размещения вышитых полос на 

шына шовычо, колорит, детали отделки – 

устойчиво сохранялись и воспроизводились. 

Однако при всем очевидном желании выши-

вальщиц сделать новые уборы максимально 

соответствующими старинным образцам, в 

декоре шына шовычо, изготовлявшихся в ХХ в., 

все же наблюдаются трансформации и упро-

щение техники исполнения. В старинных 

уборах вышивка второго, четвертого, шестого 

рядов орнамента (каштан) была ковровой, без 

просветов, фон плотно застилался мелкими 

стежками (МАЭ, оф 855 – 27, 1051 – 4 и др.), а 

основой для вышивки служил белый холст.  

В более поздних экземплярах вышивальщицы 

упрощали себе задачу, подкладывая под такую 

вышивку в качестве фона лоскут соответству-

ющего цвета (красно-коричневый или черный), 

и по нему исполняли уже только контурный 

орнамент с просветами или использовали в 

качестве основы пестрядь (МАЭ, оф 855 – 29, 

904 – 71, 904 – 79, 1051 – 2). Показательно 

сравнение двух внешне очень похожих уборов 

из фондов МАЭ – старинного (без номера) и 

современного (оф 904 – 79), изготовленного в 

1973 г. У них малиновый контурный орнамент в 

носовой и хвостовой частях исполнен по 

черному фону, но у первого фон вышит по 

белому холсту, а во втором в качестве фона 

использован лоскут черного сатина, нашитый 

на синюю пестрядь. Порою «современные» 

уборы шились из трех частей – носовая и 

хвостовая (ниже первого ряда вышивки) из 

пестряди, покрытой с лица тканью, а 

центральная (не вышитая) вплоть до нижнего 

края первого орнаментального ряда – из белого 

холста. Шына шовычо (МАЭ, оф 855 – 29) 

целиком сшит из куска красной пестряди, 

покрытой в верхней и нижних частях черным 

сатином, а в центральной – белым ситцем. 

Таким образом, он имитирует старинные 

композицию и цветовое решение. 

О манере ношения шына шовычо в ком-

плексе с платком П.С. Паллас писал: «Такого 

есть украшение замужних, над коим выходя из 

дому навязывают еще от плеч до подбородка 

кусок сукна, коего угол также разными нитками 

вышит…» [10, с. 38]. В конце XIX в. ношение 

платка солык поверх шына шовычо было, веро-

ятно, не обязательным. На старых фотографиях 

мы видим на головах уральских мариек только 
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шына шовычо. С. Соммье, отмечал, что выши-

тый платок носили в «торжественные дни» 

[9, с. 89]. Материалы ХХ в. отчасти подтвер-

ждают это замечание. На фотографиях, сделан-

ных С.Н. Шитовой в с. Юва в 1965 г. во время 

Сабантуя, на некоторых празднично одетых 

женщинах можно видеть фабричные платки, 

повязанные поверх шына шовычо [15]. У мно-

гих пожилых женщин хранятся шына шовычо, 

но они уже практически вышли из употребле-

ния. В середине ХХ в. их еще надевали на 

праздники и свадьбы (ПМА, 2006, Красноуфим-

ский р-н Свердловской обл., д. Б. Тавра, 

К.К. Мишина, 1925 г.р.). В настоящее время по-

жилые женщины даже в праздничные дни пред-

почитают им фабричные платки. В прошлом 

этот убор, вероятно, мог восприниматься не 

только как украшение. С.В. Скурыдин во время 

полевых исследований зафиксировал мнение, 

«что женский головной убор шына шовычо 

(в виде утиного носа) благодаря его обтекаемой 

форме разбивал порчу. Это помогало сохранить 

женщине здоровье, а значит, здоровье будущего 

потомства» [16, с. 39]. У марийцев Башкорто-

стана записано мнение, что если ребенка «сту-

кать» углом такого убора, то ребенок вырастет 

умным. По материалам Н.П. Гринковой, его 

вышивка отражала возрастные градации [14, 

с. 48]. По мнению А.Н. Павловой, в композиции 

декора шына шовычо нашли отражение космо-

логические представления марийцев [17]. 

У красноуфимских марийцев вышивки на 

различных элементах традиционного костюма 

(холщовых кафтанах, белых и пестрядинных 

рубахах, на фартуках) отличались между собой 

по технике, материалам, колориту и орнаменту. 

Но все основные типы вышивок присутство-

вали на головном уборе шына шовычо, который 

объединяет все вышитые элементы костюма в 

единый ансамбль, являясь для них неким 

«общим знаменателем». Соединяя в себе 

наиболее характерные швы и орнаменты, он в 

полной мере демонстрирует специфику 

уральских марийцев как группы марийского 

этноса, самобытность марийской культуры по 

отношению к традициям других народов и 

выступает, как часто и бывает с женскими 

головными уборами, подлинным этническим 

символом. 

Работа выполнена в рамках Государ-

ственного задания ФИЦ ИЭИ по теме 

«Этнические культуры старожильческого 

населения и переселенцев на Южном Урале в 

условиях села и города» (№ гос. регистрации-

А18-118041290047-7). 
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Статья посвящена архаичному женскому головному убору марийцев, который своим происхождени-

ем связан со старинными холщовыми накомарниками, фиксировавшимися в традиционном марийском 

костюме (в том числе и как элемент мужской одежды). В различных локальных костюмных комплексах 

характеристики этого убора (размеры, техника, орнамент, колорит вышивки) различны. Шына шовычо 

уральских марийцев (он рассматривается на примере материалов из Красноуфимского района Свердлов-

ской области) сохранил наиболее архаичные черты – крупные размеры, вышивку шерстяными нитками 

темных тонов (черного, бурого, темно-красного, темно-синего), обшивку домотканной тесьмой черного 

цвета. Композиция вышивки на этих головных уборах марийских замужних женщин была очень устойчи-

ва и включала поля с тремя типами вышивок, различавшихся по технике, орнаменту и колориту. Порядок 

их расположения был неизменен. Каждый из типов вышивок, украшавших шына шовычо, был «привязан» 

в костюме уральских марийцев к тому или иному его элементу (белым холщовым халатам, белым или пе-

стрядинным рубахам). Венчая костюм, головной убор, украшенный всеми типами вышивки, характерны-

ми для уральских марийцев, объединяет все элементы в один ансамбль, выступает в качестве его квинтэс-

сенции и ярчайшего этнического символа. В ХХ в. декор шына шовычо эволюционирует, упрощается: 

глухую вышивку на них имитируют, используя темные цветные фоны для нее. Менялась и манера ноше-

ния. Впервые этот тип головных уборов красноуфимских марийцев стал объектом отдельного исследова-

ния. Статья написана на полевых материалах автора (экспедиций 2002, 2006 гг.) с использованием мате-

риалов коллекций Музея археологии и этнографии ИЭИ им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН. В ней обобщены 

сведения по исследуемой теме из опубликованных источников XVIII – нач. XXI в.  Метод сравнительного 

анализа письменных, устных и визуальных источников, полевых и музейных материалов, источников 

XVIII–XIX вв. и ХХ – нач. XXI в. позволяет осветить вопросы его происхождения и эволюции. 
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