Михаил
Гаврилович
Атаманов – доктор филологических
наук, ведущий научный сотрудник
Института истории и культуры
народов
Приуралья
УдГУ,
протодиакон Русской Православной
церкви, член Союза писателей
России.
М.Г. Атаманов родился 19
сентября 1945 г. в д. Старая Игра
(Вуж Эгра) Граховского района
Удмуртии в крестьянской семье.
Окончив 8 классов в 1961 г., поступил учиться в Асановский совхозтехникум, после окончания которого с 1966 по 1968 годы служил в рядах
Советской Армии в Забайкальском военном округе. С 1968 по 1970 гг. Михаил
Атаманов работал зоотехником в родном колхозе. В 1970 г. он поступил на
удмуртское
отделение
филологического
факультета
Удмуртского
государственного университета. В 1970–1975 гг. – учеба на удмуртском
отделении филфака УдГУ.
После успешного ее завершения направлен в целевую аспирантуру на
финно-угорскую кафедру Тартуского университета (Эстония), где начал свою
научную деятельность под руководством Пауля Аристэ — выдающегося
лингвиста с мировым именем. Досрочно защитив кандидатскую диссертацию
на тему «Этнонимы удмуртов в топонимии» в 1978 г., М. Г. Атаманов
вернулся в Ижевск и в течение 12 лет (1978–1990 гг.) работал в секторе языка
НИИ при СМ УАССР (ныне — УИИЯЛ УрО РАН).
С конца 1989 г. служит в Русской Православной Церкви. 21 января
1990 года посвящен в сан диакона. Будучи священнослужителем, диакон
Михаил Атаманов в 1996 г. защитил докторскую диссертацию на тему
«Топонимические Камско-Вятского междуречья в контексте формирования
этнической территории удмуртов» (Йошкар-Ола, 1996).
Более 300 научных и научно-популярных статей, рецензий М.Г.
Атаманова посвящено вопросам исторической ономастики, этнической
истории удмуртского народа, диалектологии, фольклору, этнографии. В числе
научных работ М.Г. Атамановым издано 7 монографий:
- «Удмуртская ономастика. Этнонимика; топонимика; антропонимика»
(1988);
- «Удмурт нимбугор. Словарь личных имѐн удмуртов» (1990);
- «История Удмуртии в географических названиях» (1997);
- «По следам удмуртских воршудов» (2001);
- «От Дондыкара до Урсыгурта. Из истории удмуртских регионов»
(2005);
- «Песни и сказы ушедших эпох: Эгра кырња, Эгра вера» (2005);
- «Происхождение удмуртского народа» (2010).

М.Г. Атаманов участвовал в работе трех Международных конгрессов
финно-угроведов, выступал с докладами на всероссийских, региональных и
республиканских конференциях, симпозиумах. В уралистике он известен
прежде всего как автор многочисленных статей по удмуртской ономастике и
как переводчик библии на удмуртский язык. М. Атаманов не столько
классический лингвист, сколько топонимист, известный специалист в области
ономастики, квалифицированный диалектолог, талантливый фольклорист,
сделавший богатейшие записи, а также вполне сложившийся этнограф,
внесший существенный вклад в разработку проблем этногенеза и этнической
истории удмуртов. Его труды, посвященные уникальному по своей
сохранности в Поволжско-Приуральском регионе институту воршуда
удмуртов, стали классикой удмуртоведения.
На основе эпических песен-сказаний М. Атаманов создал эпос
«Тангыра», который был издан в 2008 году. В эпосе автор обращается к
осмыслению наиболее драматических, переломных моментов истории
удмуртского народа в форме мифологического повествования, в него
вкраплены тексты подлинных удмуртских песен, сказаний и молитв. М.
Атаманов побывал в Иерусалиме, и, описав на родном языке свое
путешествие, открыл «землю обетованную» для многих удмуртов. Он член
Союза писателей России; опубликовал несколько книг религиозно-духовного
и нравственного содержания. Сборник его эссе «Мон – удмурт. Малы мыным
вöсь?» (Я – удмурт. Отчего мне больно?) отмечен литературной премией
«Программы родственных народов Эстонии» (2009).
Избран членом Финно-угорского общества Финляндии (Хельсинки).
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия
II работает над переводом Библии, богослужебной и духовной литературы на
удмуртский язык. Изданы большим тиражом Евангелия, Новый Завет,
Псалтирь, Книги Царств; Молитвослов, Часослов, Каноник, чин Литургии и
др.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
2 орденами и медалью РПЦ (МП).

