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АВТОРЪЁСЛЭСЬ 

 

Мар сярысь гинэ уг гожъяло табере? Котьмар сярысь но тодыны 
быгатbськом лыдpыса. Асьме котырысь улон-вылон гинэ чик 
огшоры кадь потэ куддыръя, пичи но воштbськытэк бызе но бызе, 
ортче но быре. Со сярысь малпаськыны ик дыр ум шедьтbське, 
палэнэ потаку гинэ тодэ вайылbськом, мjзмиськом но син азе 
пуктbськом. 

Та пичияк книгамес гожтон мылкыд но кылдbз дор паллэсь 
кыдёкын дыръя, Эстониысь Тарту городын финн-угор 
тодосчиослэн конгрессы ортчыку. Ваньмыз сярысь ноку но 
гожтыны уг луы, соин йырин ми но малпамы вакчияк ке но самой 
матысеныз тодматыны – Бурай ёросын улbсь удмуртъёс сярысь 
вераны. 

Тае лыдpись мурт пичи ке но выльзэ ке тодbз, солэн йыраз кыxе 
ке юанъёс ке кылдылbзы, ас котыр улон-вылон сямъёсыныз 
тунсыкъяськыны ке кутскиз, туж шумпотысалмы ми но, тае 
гожтbсьёс. Тросэз милям пумиськем но вераськем муртъёсмы но 
тодазы ваёзы, ку но кызьы вал со, созэ я тазэ вераны 
вунэтbськеммы шуыса жалялозы.  

Тае нокызьы но гожтэммы jй луысал милям, pеч мылкыдо 
юалляськем-вераськем муртъёсмы ми понна дыр шедьтыса jй 
юрттысалзы ке. Сюлмысь тау карон кылъёс вераммы потэ милям 
ваньзылы но юрттbсьёсмылы, котькудbзлы, милемыз куноямзы 
но утялтэмзы понна, котьма ласянь милесьтым ужмес капчигес 
карыны тыршемзы понна. Озьы ик котьку но котьма ласянь 
сюлмасько но юртто милемлы асьмелэн туган xыжы-выжыосмы, 
ваньзылы бадpым тау но pечлык.  

Та ужез гожтонлы юрттэт шедьтbмы палэнысь но, 2001 арын 
гужем экспедицимес ортчытыны коньдон висъяз М.А. Кастрен 
нимо общество (Хельсинки, Финляндия) но Тарту университет 
(Эстония). Бадpым тау кариськом ваньзылы.  

Азьпалан но пумиськыны мед гожтоз на Тbледын шуыса, 
jтиськомы тодматскыны та книгамылэн пуштросэныз. 
  

Ваньдылы pеч мылкыд сbзьыса, гожтbсьёс. 
(Тарту – Уфа – Иннсбрук. Шуркынмон толэзь, 2003 ар) 
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АЗЬКЫЛ 
 

Улонын асьмеос куд-ог макеосын выриськом нуналлы быдэ но 
со сярысь тодbськомы кадь потэ туж умой, номыр сярысь юанэз, 
нокинлы номыр валэктонэз. Трос дыръя нош туж тодмо кадь 
луись макеос сярысь юано ке, малы со озьы яке малы тазьы 
шуыса, секыт луэ валэктонъёс шедьтыны.  

Та пичияк книгаямы милям асьме понна но трос гинэ 
валантэмез но тодмотэмез. Соин сэрен тае гожтонмылэн ужпумез, 
нырысь ик, возьматыны, кыxеесь соос, асьме улонэнымы xош 
ортчись югдуръёс, кыxеесь вылэм туж кема ик jвjл талэсь азьвыл 
ортчем дыръёсы. Али секытгес шонерак валэктонъёс сётыны 
тросэзлы юанъёслы, соин понна возьматэммы но эскереммы 
потbз сое гинэ, кыxеесь соос, милям вераськем муртъёсмылэн 
верамзыя но мадемзыя, куд-ог архивъёсысь шедьтэм кагазъёсъя. 
Соослэсь кыxезэс тодэм бере капчигес луоз, дыр, соослэсь малы 
сыxе луэмзэс тодыны но. Куд-огез лыдpисьлы тунсыко луоз, дыр, 
мае ке выльзэ тодыны но, куд-огезлэн аслаз но нош мае ке выльзэ 
верамез потысал оло со сярысь. 

Удмуртъёс уло асьме шаерамы, Башкортостан Республикаын, 
пjртэм мукет калыкъёсын (башкыртъёсын, бигеръёсын, 
pучъёсын, поръёсын, чувашъёсын, мордваосын) артэ. 1989-тb 
арын ортчытэм калык лыдэз пусъёнъя, татын лыдъясько вал 23 
696 удмуртъёс1. Уноез соос интыяськемын элькунмылэн уйшор 
но уйшор-шундыпуксён пал (Янаул, Татышлы, Калтасы, Бурай, 
Балтач, Илиш) ёросъёсаз. Соослэсь лымшорпалангес удмуртъёс 
уло на Кушнаренково но Ермекей ёросъёсын. 

Башкортостанысь удмуртъёс Пермь областьлэн Куеда 
ёросысьтыз удмуртъёсын xош пыро удмурт калыклэн камсьjр 
удмуртъёс шуыса нимам группаяз. Вераськон но сям-нерге 
пjртэмлыкьёсынызы камсьjр удмуртъёсты кjня ке 
подгруппаослы люкыны луэ  ̂ буй-танып (янаул, калтасы, бурай, 
балтач удмуртъёс) но Пермь областьлэн Куеда ёросысьтыз гондыр 
пал удмуртъёс), канлы (Кушнаренково ёросысь Канлы гуртын 
улbсьёс), князь-елга (Илиш ёросысь Вотской Менеузысь но 
Князь-Елгалась удмуртъёс), татышлы (Татышлы ёросысь, Куеда 
ёросысь Калмияр гуртысь удмуртъёс), ташкичи (Илиш ёросысь 
Ташкичи но Бурай ёросысь Дэулэкэн (Давлеканово) гуртын улbсь 

                                         
1 2002 арын Башкортостан Республикаын удмуртъёслэн лыдзы 22 625 

муртлы кылемын (Финн-угор калыкъёслэн 4-тb Быдэсдунне Конгрес-
сылэн материалъёсысьтыз, 2004 ар, 15 – 19 август, Таллинн кар).  
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удмуртъёс), шагирт (Куеда ёросысь шагирт пал удмуртъёс) 
подгруппаос (Садиков. 2001. С. 15). Та удмуртъёслэн ас куспазы 
пjртэмлыкъёссы луизы ке но, туж шjдымонэсь jвjл, соин ик 
ваньзэс соосты камсьjр группае пырто. Та группаез кылдытbзы 16 
– 18-тb дауръёсы пjртэм исторической мугъёсын йырин вашкала 
удмурт музъемъёсысь кjчем удмуртъёс. Та мугъёс пjлысь тужгес 
но бадpымъёсыз луо удмуртъёсты кужмын pуч вjсе пыртон но 
музъем тырмымтэлык. Нырысетbзэ мугез татын улbсь удмуртъёс 
асьсэос тужгес но висъяло. Вашкала пересъёссылэсь башкырт 
музъеме кjчемзэс соос соин гинэ валэкто. Вашкала удмурт вjсез 
утьыны быгатэмзэс возьматыса, камсьjр удмуртъёс асьсэды “ми 
чын удмортъёс” шуыса нулдо (Христолюбова, Миннияхметова. 
1994. С. 3). Озьы ке но, вань соос пjлын черке пыремъёсыз, 
крэшинъёс, но^ князь-елга удмуртъёс. Князь-Елга но Вотской 
Менеуз гуртъёсын улbсьёс та дыре удмурт сямъёссэс но кылзэс 
вунэтон калэ вуиллям ини. Асьсэзэс соос “крэшин” шуыса 
нимало, но пересьёсмы милям “аръёс” (удмуртъёс), пе, вал 
(Миннияхметова, Садиков. 1999). 

Бурай ёрос кылдытэмын вал 1930-тb арын 20 августын. Со 
интыяськемын Республикалэн уйшор-шундыпуксён палаз. 1989-
тb арын ортчытэм калык лыдэз пусъёнъя, татын уло вал бигеръёс 
(50,8 %), башкыртъёс (39,5%), удмуртъёс (5,8%), pучъёс но поръёс 
(быдэн 1,8%), украинъёс (0,1%). 1992-тb арлэн январь толэзяз та 
ёросын вань калыклэн лыдыз пусъемын вал 30 690 адями шуыса 
(Асфандияров. 1994. С. 98). 

Удмуртъёс Бурай ёросын (1989-тb арлэн лыдпусъёсызъя) 1 737 
адямиен лыдъяськиллям2. Али дыре ваньзы сямен бурай удмуртъёс 
уло таxе гуртъёсын (1989-тb но 1999-тb аръёслэн лыдпусъёссыя), 
Алтау (Алтаево) – 408 - 399 адями, Асау (Асавтамак) – 179 - 168 
(татын озьы ик бигеръёс но уло), Бэйшэды (Байшады) – 232 – 201, 
Пельга (Бикзян) – 276 – 323 (берло аръёсы татчы бигеръёс улыны 
интыяськыны кутскемын), Дэулэкэн (Давлеканово) – 67 – 50, 
Кисса (Касиярово) – 240 – 230, Мамды (Мамады) – 369 – 372, 
Сарсаз – 68 - 44 адями (Финно-угорские народы РБ. 1994. С. 12-13$ 
Административно-территориальное устройство... 1999. С. 127-132).  

Камсьjрын вордскем тодосчилэн Р. Ш. Насибуллинлэн 
эскеремезъя, ваньмыз та гуртъёсысь удмуртъёслэн 
(дэулэкэнъёсты лыдэ басьтытэк) вераськемзы удмурт кыллэн 
лымшор пал диалектэзлэн буй-танып вераськетаз пыре. Нош 

                                         
2 2002 арын Бурай ёросын лыдъямын 1 472 удмуртъёс (Башкортостан 

Республикаысь Статкомитетлэн материалъёсызьтыз). 
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Дэулэкэнын улbсьёслэн кылзы ташкичи вераськетэн огкадь луэ 
(Насибуллин. 1972. С. 2-3). 

Ёросын вань Воткурзя нимо гурт. Кызьы валаны луэ та гуртлэн 
нимызъя, татын улыны кулэ удмуртъёс. Та дыре нош со бигер 
гуртэн лыдъяське. Отын улbсь удмуртъёс исламе выжыса 
бигермиллям, кылемъёсыз улыны кjчиллям Дэулэкэн гуртэ. Но 
озьы ке но гуртлэн нимыз Воткурзя ик кылем. Одbгез удмурт гурт 
пыраклы бырем. Со интыяськемын вылэм Николо-Тепляки pуч 
гурт вjзынгес. Нимыз солэн Асавбаш вылэм (Ялалов. 2000). 

Озьыен, та дыре Бурай ёрослэн улосвылаз тямыс удмурт гурт 
лыдъяське. Ог-огзылы соос туж кыдёке интыяськылэмын. 
Байшадыен Сарсазэз гинэ кузь сюрес уг люкы, соин йырин та 
гуртъёс кыксы ик пыро Тепляк сельсоветэ, кытчы озьы ик пыре 
на Асау гурт но. Мукетъёсыз удмурт гуртъёс “таралэмын” таxе 
сельсоветъёсъя^ Мамды – Азяк с/с, Пельга – Бурай с/с, Алтау – 
Кузбай с/с, Кисса – Тазлар с/с, Дэулэкэн – Тангатар с/с. 

Бурай ёросысь удмуртъёслэн историзылы но культуразылы 
сbзем эскеронъёс туж уно jвjл, но озьы ке но, соос сярысь 
тунсыко материалъёс шедьтыны луэ ни 18-тb даурын поттэм 
ужъёсысь ик.  

1773-тb арын март толэзьын Ксиер (Кисса) но Бигдзян (Пельга) 
гуртъёсы пырыса ортчем туж тодмо тодосчи, академик Петр 
Симон Паллас. Аслаз “Путешествие по разным провинциям 
Российской империи” (Паллас. 1788) ужаз со гожтэ та гуртъёс 
сярысь но. 1770-тb арын Бикся (Пельга) гуртын луэм Н. П. 
Рычков но. Та гуртын луэмез сярысь со гожтэ аслаз “Журнал, или 
Дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным 
провинциям Российского государства в 1769 и 1770 годах” ужаз 
(Рычков. 1770).  

19-тb даурын тодосчиос, милям тодэммыя, туала Бурай 
ёросысь удмурт гуртъёсын луылbллямтэ, озьы ке но, та гуртъёс 
сярысь вераськонъёсты шедьтыны луэ кjня ке со дыре потэм 
ужъёсысь. 1899-тb арын Уфаын потэм “Сборник статистических 
сведений по Уфимской губернии” шуыса нимам книга. Солэн 
витетb томаз вераськон мынэ Биктянова, Мамады, Кассиярова, 
Сарысаз, Алтаева, Байшады, Асафтамакова гуртъёсын 
улbсьёслэн улоссы (хозяйствозы) сярысь но (Сборник 
статистических сведений... . 1899).  

20-тb даурын Камсьjр шаере тросгес тодосчиос но 
тунсыкъяськисьёс вуылbллям. 

1936-тb арын “Записки Удмуртского научно-
исследовательского института” изданиын потэм тодмо 
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историклэн П. Н. Лупповлэн “Материалы о восстании в 
Башкирии в 1835 г. и участие в нем удмуртов” статьяез. Ужын 
вераськон мынэ Вотской Тазлар (Кисса) гуртын улbсьёслэн та 
бугыръяськонэ пыриськемзы сярысь но (Луппов. 1936). 

1940-тb арын “Советская этнография” журналын печатлаллям 
тодмо этнографлэсь Н. П. Гринковалэсь “Домашние промыслы, 
связанные с изготовлением одежды у удмуртов Башкирской 
АССР” шуыса нимам туж тунсыко статьязэ. Автор отын гожтэ 
камсьjр удмуртъёслэн куиськон, кут кутан но гын шляпа лёгон 
ужъёссы сярысь. Статьялы материал Н. П. Гринкова люкам тодмо 
тодосчиен Е. Э. Бломквистэн xош удмурт гуртъёсын 1928 арын 
гужем. Огез гурт, кудаз соос луиллям, Байшады (Гринкова. 1940).  

1970-тb аръёсысен бурай удмуртъёслэсь вераськон кылзылэсь 
аспjртэмлыкъёссэс эскеронэн выриз Р. Ш. Насибуллин. Со 
сярысь материал пыртэмын тодосчилэн кандидат степенез утён 
диссертацияз (Насибуллин. 1972). “О названиях удмуртских 
деревень бассейнов рек Буй и Быстрый Танып” статьяяз та автор 
гожтэ Бурай ёросысь удмурт гуртъёслэн нимъёссылэн кылдэмзы 
сярысь но (Насибуллин. 1973).  

1980 – 1990-тb аръёсы кужмоя бурай удмуртъёслэсь улон-
вылонзэс эскерон уж но. Камсьjр удмуртъёс сярысь та ужлэн 
авторъёсынызы утемын вал кык кандидатской диссертация, 1996-
тb арын Т. Миннияхметоваен, 2000-тb арын Р. Садиковен 
(Миннияхметова. Календарные обряды... . Диссертация. 1996$ 
Садиков. Поселения... . Диссертация. 2000), кудъёсаз бурай 
удмуртъёс сярысь пыртэмын туж уно материалъёс. Та кык ужъёс 
монография выллем но печатламын ини (Миннияхметова. 2000$ 
Садиков. 2001). Со сяна, Т. Миннияхметова 2003-тb арын утиз на 
докторской диссертациязэ (Миннияхметова. Традиционные 
обряды… . 2003). Возьматытэк уг луы Л. С. Христолюбова, Т. Г. 
Миннияхметова но Р. Г. Тимирзяновалэсь “Свадебные обряды 
удмуртов Башкирии” ужзэс. Татын авторъёс бурай но калтасы 
удмуртъёслэсь сюан нергеоссэс сэртто-пертчо (Христолюбова, 
Миннияхметова, Тимирзянова. 1989). Озьы ик тапалась 
удмуртъёслэн сюан нергеоссылы сbземын Л. С. Христолюбовалэн 
но Т. Г. Миннияхметовалэн “Pеч валъёсын ми лыктbмы…” 
статьязы  

(Христолюбова, Миннияхметова. 1989). “Байшадыос кырpало” 
нимо мукет ужазы соос эскеро та гуртын вjлмем кырpанъёсты 
(Христолюбова, Миннияхметова. 1990). Байшадыослэн ик 
кырpан сямъёссы сярысь гожтэмын Т. Г. Миннияхметовалэн 
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«Роль этнической среды в формировании песенного репертуара 
деревни» статьяяз но (Миннияхметова. 1989). 

1994-тb арын поттэмын вал А. З. Асфандияровлэн “История сел 
и деревень Башкортостана” книгаезлэн витетb томез. Отын автор 
бурай удмуртъёслэн гуртъёссылэн историзылы но кjня ке инты 
висъя (Асфандияров. 1994).  

Бирскысь краеведлэн С. Ф. Сахратуллинлэн 1999-тb арын 
поттэм “Бирская старина” ужезлэн ог интыяз югдытэмын 19-тb 
даурын Николай Тепляков помещик но удмуртъёс куспын 
пуромем ченгешон но со пумысен Асавтамак но Алтау гуртъёслэн 
кылдонзы. (Сахратуллин. 1999. С. 49-51).  

2000-тb арын “Ошмес“ газетлэн бамъёсаз печатламын вал Р. Р. 
Садиковлэн Кисса гуртлэн историезлы сbзем статьяез (Садиков. 
Кисса гурт … . 2000), нош 2002-тb арын «Инвожо» журналын – 
киссаослэн вjсь сям-нергеоссылы сbземез (Садиков. Киссаослэн 
… . 2002). 2004 арын «Вордскем кыл» журналын печатламын солэн 
ик «Кисса гурт котырысь интынимъёс» статьяез (Садиков. Кисса 
гурт котырысь … . 2004).   

Берло дыре гурт калыклэн историез но этнографиез сярысь 
гожъяны кутскизы интыысь краеведъёс но журналистъёс. Соос 
печатласько газетъёсын но журналъёсын. Тунсыко материалъёс 
шедьтыны луэ У. Бадретдиновлэн (Бадретдинов. 1993$ 1996), А. 
Гребиналэн (Гребина. 1994), Ш. Ялаловлэн (Ялалов. 2000), Р. 
Зайдуллинлэн (Зайдуллин. 2000) очеркъёсысьтызы. 

Озьыен, бурай удмуртъёс сярысь печатлам ужъёс вань, уно ке но 
jвjл. Озьы ке но, та ужъёсъя соослэсь историзэс но культуразэс 
быдэскын син азе пуктыны уг луы на. Соин ик ми малпамы та 
ужез быдэстыны. Татын эскеремын бурай удмуртъёслэн историзы 
но этнографизы  ̂ ку, кытысь та пала вуэмзы, гуртъёссылэн 
кылдэмзы, пjртэм ожъёсы но бугыръяськонъёсы пыриськемзы, 
улос кутон сямъёссы, улон интыоссы, дbськутсы, пjран-сиськон 
сямъёссы, ар xоже но семья пушкын ортчись пjртэм нергеоссы 
но мукет.  

Тае эскерон понна уже кутэмын вал пjртэм дыръёсы потылэм 
гожтосъёс но кагазъёс. Тужгес но бадpын инты басьто авторъёслэн 
гуртъёстb ветлыса люкам иворъёссы, пересьёслэн верамъёссы 
(полевой материал). 2001-тb арын гужем соос та книгалы 
материал люкан понна бурай удмуртъёслэн гуртъёсазы юри 
экспедициен потазы. Со сяна, талэсь но азьло люкам материалъёс 
озьы ик туж уно. Соин нош ик туж бадpын тау карон кылъёс 
вераммы потэ милемын вераськем адямиосмылы - пересьёсызлы 
но пиналъёсызлы, кудъёсынызы вераськыса ми люкамы туж 
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тунсыко иворъёс, калык тодон-валанъёс. Гуртъёслэн историзы 
эскеремын вал пjртэм архивъёсын, кудъёсаз утисько вашкала 
документъёс. Тужгес но уно асьме удмуртъёс сярысь кагазъёс 
Уфаысь Башкортостан Республикалэн Шор кун исторической 
архиваз (Центральный государственный исторический архив РБ). 
Вашкалаосызгес документъёс шедьтэмын Москваын Россиысь 
вашкала актъёслэн кун архивысьтызы (Российский 
государственный архив древних актов). Удмуртъёслэн лыдзы но 
соослэн улосъёссылэн лыдпусъёссы сярысь валэктонъёс 
басьтэмын пjртэм статистической сборникъёсысь. 

 
Асьме удмуртъёс туала Башкортостанлэн улосвылаз вуэмын 16 

– 18-тb дауръёсы. Нош кинъёс, кыxе калыкъёс улbллям меда 
татын та дырлэсь азьло?  

Археологъёслэн малпамзыя, Башкирилэн улосвылаз муртъёс 
улыны кутскиллям ини вылb палеолит даурысен ик. Та даурлэн 
бервылъёсыз асьме палан шедьтэмын jвjл. Озьы ке но, со 
вакытъёсы татын улbсьёсыз луымтэ шуыны уг луы. Соку улbсь 
калыкъёслэн лыдзы, али дырен xошатоно ке, туж jжыт вылэм, 
соин ик соослэсь бервылъёссэс шедьтыны туж шуг. Самой 
вашкалаосыз асьме палась археологической шедьтосъёс неолит 
даурлэнъёсыз луо. Кылсярысь, Каргалы гурт вjзын шедьтэмын 
со дырлэсь куинь из пурт (Археологическая карта. 1976. С. 86). 
Туй (бронза) даурын асьме палан улbллям индо-иран выжые 
пырись калыкъёс, абашевской но срубной культураосты 
кылдытbсьёс. Асьме вапумлэсь азьло 2-тb сюрсарлыклэн пумаз 
индо-иран выжыысь калыкъёс инкуазь кезьытомемен лымшор 
пала кjчиллям. Та калыкъёслэн улон интызылэн 
(стоянказылэн) бервылэз шедьтэмын Юмакай гурт вjзын 
(Археологическая карта. 1976. С. 86). Индо-иран калыкъёс 
интые Урал гурезь сьjрысь лыктэм межовской культураез 
кылдытbсь угор выжыысь калык. Та калыклэн улон интыез 
шедьтэмын Выль Кизган гурт вjзын, Кизган шурлэн ярдураз 
(Археологическая карта. 1976. С. 85).  

Вазь корт даурлэсь (ранний железный век) кылем бервылъёс 
асьме палан ини туж трос шедьыло. Соос кельтэмын асьмелэн туж 
вашкала xыжы-выжыосынымы – вашкала финн-пермь 
калыкъёсын. Асьме вапумлэсь азьло 5-тb даурын ик ини 
ананьинской культуралэн (удмуртъёслы но комиослы 
люкиськымтэ калык) лымшор межа гожъёсыз (границаосыз) вуо 
туала Бирск кар дорозь. Янаул ёросысь Таш-Елга гурт вjзын 
шедьтэмын соослэн кар интызы но шайвылзы (Каталог 
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археологических коллекций. 1994. С. 88). Асьме вапумлэсь азьло 
3-тb даурын ананьинской культура воштbськем чегандинской 
культураен. Туала Алтау гурт вjзысь шедьтэмын соослэн 
бервылъёссы, кытын интыяськемын вылэм соослэн огез карзы 
(Археологическая карта. 1976. С. 84). Асьме xыжы-выжыосмы 
(ананьинской но чегандинской культураосты кельтэм калыкъёс) 
пудо вордонэн, пjйшуранэн, нюлэсканэн, чорыг кутонэн выро 
вылэм. Луыны кулэ, соос тодо вылэм, дыр, музъем ужез но. 

Асьме вапумлэн 3-тb даураз чегандинской культура воштbськем 
бахмутинской культураен. Куд-огез археологъёслэн малпамзыя, 
со вашкала удмуртъёсын кылдытэмын вылэм, пе. Та культура 
возиське 6 – 7-тb дауръёс дорозь, собере ыше. Калык кjче, яке 
мукетъёсын сураське. Шедьтэмын туж трос бахмутинской 
бервылъёс, соослэн гурт но кар интыоссы. Гуртъёссы 
интыяськемын вылэм кар котыръёсын. Кылсярысь, Алтау вjзын 
вань бахмутинской кар но куинь гурт инты (Археологическая 
карта. 1976. С. 83-84). Каръёс котыртэмын вылbллям бугро 
борддоръёсын но гопъёсын (ров). Гуртъёслэн борддоръёссы 
луымтэ. Соин ик гуртын улbсьёс тушмонъёслэсь утиськылbллям 
борддоро каръёсын. Гуртъёсын но каръёсын улон интыоссы 
огвыллемесь вылbллям^ ;ыныя музъеме выйытэм ньыль сэрго 
бугро коркаос (полуземлянка). Та калык выре вылэм пудо 
вордонэн (шедьтэмын туж уно пудо лыос), ю будэтонэн (со 
сярысь верало сюрлоос, из кjос). Улосазы бадpым инты басьтэ 
вылэм пjйшуран но нюлэскан, чорыг кутон. Тодосчиослэн 
малпамзыя, соос верасько вылэм, дыр, удмурт кыллы туж матын 
луись кылын. 

Бахмутинской культураез воштэм караякуповской культура. 
Тазэ кылдытbсь калык вуэмын тапала Урал сьjрысь. Кылзыя соос 
угоръёс вылbллям. 9-тb даурын та калык татысь кошкем но 
интыяськем туала Венгрилэн улосвылаз. Юмакай гурт вjзын 
шедьтэмын та культуралэн бервылъёсыз (Археологическая карта. 
1976. С. 86). Вашкала мадьяръёс (венгеръёс) кошкем бере но Урал 
гурезь сьjрысь угор калыкъёс тапала кjчылэмлэсь 
дугдылbллямтэ. Угор выжыысь калыкъёс тапалан улbллям 12 – 
13-тb дауръёс дорозь, ку соос башкыртомиллям. Та сярысь верало 
башкыртъёслэн вашкала мадёсъёссы (Учке^ Кузеев. 1974. С. 347-
348), озьы ик инты нимъёс – топонимъёс но. Кылсярысь, 
“Ваныш“ кыллэн пумаз вань угор “–ш“ формантэз. Озьы ик 
антропологической материалъёс но верало со сярысь^ вашкала 
башкырт шайвылъёсысь нылкышноослэн лысьjмъёссы но 
йыркобыоссы туж матынэсь та интыын вашкалаысен улэм 



 11 

калыклэнъёсызлы, нош пиосмуртъёслэнъёсыз соослы уг тупало 
(Юсупов. 1989. С. 41-42).  

13 - 14-тb дауръёсысен туала Бурай ёрослэн улосвылаз 
интыяськиллям тазлар, ичкиелан, танып, ельдяк но ирэкты 
выжыосысь башкыртъёс. Вашкала дыръёсысен ик ини 
башкыртъёс кjчыса ветлbсь пудо вордbсьёс луиллям. Музъем 
ужез соос тодbллямтэзы. Соин вырыны кутскиллям 19-тb даурын 
гинэ. Нош Башкортостанлэн уйшор-шунды пуксён палаз улbсь 
башкыртъёс пjлын ю будэтон 18-тb даурын ик вjлмем ни. 1627-
тb арын гожтэм “Книга Большому чертежу” вера тапалась 
башкыртъёслэн “бусыоссы jвjл”, соос “пудо уно вордо” шуыса 
(Книга Большому чертежу... . 1838. С. 139). Нош 100 ар ортчыса, 
тапалась башкыртъёс сярысь таxе гожтос лыдpыны луэ^ ”… уло 
башкыртъёс ваньзы коркаосын. Юоссы но бусыоссы уно, гужем 
возьёсын кjчылыса уг ветло, pучъёс кадь коркаосын уло. 
Мукетъёслы учкыса, соослэн пудооссы уно jвjл, турын jжыт 
турнало” (Материалы по истории Башкирской АССР. 1956. С. 
487). Нош мар пумысен соос музъем ужасьёс луиллям? Талы таxе 
валэктон сётыны луэ. Тапалась башкыртъёс 16-тb даурлэн 
пумысеныз - 17-тb даурлэн кутсконысеныз асьсэлэн музъем 
вылазы улыны лэзьылbллям ю будэтонэн вырись калыкъёсты 
(бигеръёсты, мишаръёсты, удмуртъёсты, поръёсты но 
мукетъёссэ), кудъёсыз асьсэ палан музъем тырмымтэен яке 
христиан вjсьлэсь пегpон пумысен башкырт музъемъёсы 
интыяськылbллям. Соослэсь адpем карыса, башкыртъёс но ю 
будэтонэн вырыны кутскиллям. 

Удмурт гуртъёс кылдbллям ельдяк (Пельга, Мамды), тазлар 
(Кисса), ичкиелан (Асавбаш, Алтау, Асау, Воткурзя) но ирэкты 
(Бэйшэды) башкыртъёслэн музъемъёсазы. Музъем понна 
удмуртъёс башкыртъёслы оброк тыриллям. 

Озьыен, асьме палъёсын улbллям туж пjртэм выжыосысь 
калыкъёс. 13 - 14-тb дауръёсысен татчы интыяськиллям 
башкыртъёс но. Нош 16-тb даурлэн пумысеныз та палъёсы 
интыяськыны кутскиллям озьы ик удмуртъёс, поръёс, мишаръёс 
но бигеръёс. Соос пjлын бигеръёслэн лыдзы уногес луэм. 
Башкыртъёслэн но бигеръёслэн кылъёссы но сямъёссы туж 
матын луэмен, вjсьсы но одbг луэмен, нырысетbосыз (озьы ик 
мишаръёс но) бигермиллям. Али дыре уноез уйшор-шунды 
пуксён пал башкыртъёс асьсэзэс бигер шуыса лыдъяло. 
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ГУРТЪЁСЛЭН КЫЛДЭМЗЫ 
 

Туала Башкортостан музъем вылэ, кызьы верамы ни вылbын, 
удмуртъёс кjчылыны кутскиллям 16-тb даурлэн пумысеныз - 17-
тb даурлэн кутсконысеныз. Вашкала музъемъёсысьтызы Кам 
сьjры кjчонлэн кык бадpым мугъёсыз вылэм^ музъем 
тырмымтэлык но pуч черке пыронлэсь пегpон. Нош малы 
башкырт музъеме? Татын музъем тырмыт вылэм, соин ик 
башкыртъёс асьсэлэсь музъемзэс кjчыса лыктэм муртъёслы 
висъялляны быгатылbллям. Музъем сётэмзы понна соос басьто 
вылэм оброк – уксёен, яке дуно куосын но чечыен дун. Pуч черк 
но татын укыр кузёяськыны быгатымтэ на со дыре. 

Нырысетbез удмурт гурт, кудbз кылдэм туала Бурай ёрослэн 
улосвылаз, луэм Пельга. 19-тb даурлэн ог документаз, кудаз 
вераськон мынэ та гурт калык сярысь, тазьы гожтэмын^ “7139 
(1631) арын августлэн 31 нуналаз Быдpым эксэйлэсь но Быдpым 
князьлэсь, вань Россилэн кузёезлэсь Алексей Михайловичлэсь 
Уфае приказной коркае стольниклы но воеводалы Лев 
Афонасьевич Плещеевлы лэземын Оса дорогаысь Киикбаево 
гуртысь ясако черемислы (порлы) Киикбай Ивашкинлы но 
вотяклы Усеин Хусеиновлы Бердышев эшеныз чош Уфа уездэ 
оброк тыронэн пумитъяськись башкыртъёслэсь Танып шурлэн 
бур пал ярдурысьтыз музъемзэс кузьманы (пожаловать) шуыса 
грамота” (ЦГИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1623. Л. 47). А. З. 
Асфандияровлэн эскеремезъя, та грамота нокызьы но 7139 (1631) 
арын сётэмын луыны уг быгаты. Нырысь ик, Алексей 
Михайлович эксэйлыкын вал 1647-тb арысен 1676-тb арозь, соин 
ик со та грамотаез 1631-тb арын нокызьы но сётыны jй 
быгатысал. Кыкетbез, Л. А. Плещеев воеводаын пукиз 1647-тb 
арысен 1649-тb арозь. Соин, малпаны луэ, 1631-тb ар шонертэм 
гожтэмын шуыса. Луыны кулэ, со гожтэмын вал, дыр, 1647 – 1649 
аръёс куспын, ку Уфаын Л. А. Плещеев воеводаын вал 
(Асфандияров. 1994. С. 158). Грамотаын вераськон мынэ Танып 
шурлэн бур пал ярдурысьтыз музъем сярысь. Но кызьы тодмо, 
Пельга интыяськемын шурлэн паллян пал ярдураз. Тае тазьы 
валаны луэ  ̂ Пельга но Киикбаево гуртъёс интыяськемын вал, 
дыр, башкыртъёслэсь арендае басьтэм музъемазы, нош со вылэ 
эксэй кузьмам на соослы мукет музъем но. Та гожтэмысь валаны 
луэ, Пельга гурт 1647 – 1649-тb аръёслэсь ик азьло кылдэмын ни 
вылэм шуыса. Нош ку, соиз тодмо jвjл, нокыxе вашкалаосызгес 
кагазъёс али шедьтэмын jвjл на та сярысь. Пельга гурт Янаул 
ёросысь Быдpа Вараш, Наняды, Четырман, Андреевка гуртъёсын 
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xош луэ Башкортостан музъем вылысь огез тужгес но вашкалаез 
удмурт гурт, кудbз кылдэмын ни 17-тb даурлэн нырысетb 
;ыныяз. Но жаляса верано луэ, 17-тb дауръя та гурт сярысь 
нокыxе но документъёс jвjл ни, соин нокызьы но тодыны уг луы, 
кjня юрт, кjня улbсьёс вылэм отын соку.  

17-тb даурын ирэкты (РГАДА. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 207. Л. 1) но 
ичкиелан (РГАДА. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 361. Л. 2) выжыысь 
башкыртъёс но лэзиллям асьсэ музъем вылазы удмуртъёсты. Но 
кыxе гуртъёсты соос кылдытbллям – таиз но тодмо jвjл. 

Документъёсъя 1722-тb арысен тодмо Кисса гурт но. Та арын 
тазлар башкыртъёс но кисса удмуртъёс куспын кутэмын вылэм 
огкыл (договор), кудbзлэн текстэз асьме дорозь утиськем (учке 
ватсэтэз). Та архив кагазъя тодмо, тазлар башкыртъёс асьсэ 
музъем вылазы улыны лэзиллям Кисияр гуртысь тептярьёсты но 
вотякъёсты Баязит Сарбаевез, Баймет но Акмет Исеевъёсты, 
Бутеш но Амин Ивашевъёсты, Яныш Яналинэз эшёсынызы xош 
(с товарищи), шуыса. Музъем понна “азьло кадь ик” соос 
куриллям арлы быдэ ньыль сёр ку но одbг батман3 чечы дун 
тырыны (Садиков. Кисса гурт… . 2000. №14). Но таиз учыре но 
1722-тb арез Кисса гуртлэн кылдэм ареныз лыдъяны уг луы на. 
Нырысь ик, документын возьматэмын ини гуртлэн нимыз, 
кыкетbез, оброк тырон сярысь верамын, “азьло кадь ик” шуыса. 
Соин, Кисса гуртэз 1722-тb арлэсь азьло кылдэм вылэм шуыны 
луэ. Та арын киссаос тазлар башкыртъёсын огкылзэс выльдbллям 
гинэ, дыр. 

1722 – 1723-тb аръёсын ортчытэмын вал нырысетbез калык 
ревизия (калыкез лыдъян). Солэн документъёсызъя (сказкаосъя), 
кудъёсыз утисько Москваын, тодмо луэ таxе удмурт гуртъёс 
сярысь^ Новой Тазлар, Большой Асова но Малой Асовбаш, 
Савалеево, что на речке Уарзе, Пелги, что на речке Сары Пелге, 
Курзи (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3790. Лл. 436-445).  

Новой Тазлар (Кисса) но Пелги (Пельга) гуртъёс сярысь гожтbм 
ини вылbын. Туж шуг Большой Асова но Малой Асовбаш гуртъёс 
сярысь вераськыны. Эскеронлы шугенлык кылдытэ на мукетыз та 
выллем нимо ик гурт – Балтач ёросысь Асавка. Милям малпамъя, 
А. З. Асфандияровлэн книгаысьтыз Балтач ёросысь Асавка гурт 
сярысь гожтэмез шонерен лыдъяны уг луы. Тазьы ик малпа 
краевед Р. Т. Зайдуллин но (Зайдуллин. 2000). Вань документъёс, 
кудъёсыз возьмато Асавка гуртлэсь берло дыре гинэ кылдэмзэ. Но 

                                         
3 Батман – лымшорпал калыкъёслэн мерттаськон четзы, асьме палан 

солэн быдpалаез 10 фунтлы вуэ вылэм (фунт = 409,512 г). 
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кыxе гурт меда Асавка шуыса возьматэмын А. З. Асфандияровлэн 
книгаяз? Отын гожтэмын, Асавкаын 1748-тb арын (кыкетb 
ревизия дыръя) 50 пиосмуртъёс улbллям шуыса (Асфандияров. 
1998. С. 368). Та лыдпус туж матын луэ Большой Асова гуртын 
1722-тb арын адpытэм лыдпуслы. Соку отын 58 пиосмуртъёс уло 
вылэм (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3790. Л. 437). Озьыен, луыны 
кулэ, А. З. Асфандияровлэн книгаяз вераськон мынэ Большой 
Асова гурт сярысь. Та гурт, кызьы малпаны луэ солэн нимызъя, 
интыяськемын вылэм Асау шур дурын. Со шур дурын ик, 
шонергес вераса, солэн кутсконаз – йылаз, вань вылэм на Малой 
Асовбаш гурт но. Нош кызьы тодмо, Асау шур кузя али дырын 
таxе нимо удмурт гуртъёс jвjл ни. Мар бен соосын луиз? 
Документъёслэн но пересьёслэн верамзыя, отын улbсь калык 
мукет интыосы кjчоно луэм. 1811-тb арын башкыртъёс та 
гуртъёслэсь арендае басьтэм музъемзэс вузаллям Николай 
Ефимович Тепляков нимо помещиклы. Со нош татын улbсь 
удмуртъёсты улляны кутскем^ 1811-тb арын ик помещик та 
музъеме интыям аслэсьтыз улоссэ но 27 юртэн крепостной 
крестьянъёссэ (Сахратуллин. 1999. С. 49-51). Удмуртъёс татысь 
кошконо луиллям. Н. Е. Тепляковлэн аслаз верамезъя, солэн 
басьтэм музъемаз уло, пе, вал Асафтамак но Асафбаш гуртъёсын 
удмуртъёс, но соос татысь волостьлэн мукет интыосаз кошкизы, 
пе (Сахратуллин. 1999. С. 49). Но кытчы соос интыяськизы? 
Помещиклэн верамысьтыз тодмо, Большой Асоваез озьы ик 
Асафтамак но шуыса нулдbллям вылэм. Озьыен, Большой 
Асова=Асавтамак интыяськемын вал, дыр, Асау шурлэн пумаз. 
Но Асавтамак нимо гурт та дыре но вань. Со Асаулэн пумаз ке но 
интыяськымтэ, солы туж ик кыдёкын jвjл. Луыны кулэ, 
асавтамакъёс вуж интызэс куштыса, солэсь кыдёке кошкытэк, 
выль гуртлы инъет сётbллям, солы вуж гуртсылэсь ик нимзэ 
кельтыса. 1825-тb арын Губерни кивалтэт (Губернское правление) 
та выль гуртъя таxе косонкыл поттэм^ “Выль кылдытэм Асавтамак 
гуртэ интыяськем 30 душ вотякысь тептяръёслы, 1772-тb, 1791-тb 
аръёсы башкыртъёсын сётэм кагазъёсъя …, выль музъемзэс 
соослы пыраклы кельтоно” (“занятые ими земли оставить им 
навечно” (Сахратуллин. 1999. С. 51). Озьыен, вуж Асавтамакын 
улbсьёслэн музъемен кутbськыны 1772-тb но 1791-тb аръёсын 
сётэм кагазъёссы луэм. Соос ичкиелан башкыртъёсын выльдэм 
огкылъёс вылbллям, дыр. Та кагазъёслэн текстъёссы 
утиськымтэзы. Но кjняетb арын удмуртъёс башкыртъёсын 
огкылэ вуыса соослэн музъемазы пуксьыса Большой Асова гуртэз 
кылдытbллям - тодмо jвjл. Озьыен, таралэм гуртысь куамын душ 



 15 

улbсьёсыз кыдёке ик кошкытэк интыяськиллям ичкиелан 
башкыртъёслэн ик музъемазы выль огкылъёс кутытэк. Луыны 
кулэ, соос интыяськизы вуж огкылъёсын ик возьматэм 
музъемъёсы, кудъёсызлы Н. Е. Тепляковлэн киыз jз вутскы. Вуж 
Асавтамакысь ик удмуртъёс кылдытbллям на туала Балтач 
ёросысь Асавкаез но. Вашкала документъёсын таиз гурт но 
Асавтамак ик шуыса гожтылэмын (ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1755. 
Л. 253). Таиз учыре соос интыяськиллям ни уфа-танып 
башкыртъёслэн музъемазы. Удмуртъёс но уфа-танып башкыртъёс 
огкыл кутbллям 1813-тb арын (ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1755. Л. 
253). Р. Т. Зайдуллинлы но пересьёс вераллям, Асавка гуртэз 
таралэм Асавтамакысь лыктэмъёс кылдытbллям шуыса 
(Зайдуллин. 2000).  

Нош кытчы интыяськиллям Асавбашысь удмуртъёс? 
Документъёс но пересьёслэн верамъёссы валэкто, соос вуж 
интыысьтызы вырpыса, Алтау гурт интые пуксиллям шуыса. 1811-
тb арын Асавбашын улbсьёс “вотякысь тептярьёс” Имаш Тюгаев, 
Байсары Имашев, Имангул Ишаев “эшъёсынызы xош” кызь 
юртэн пуксизы ичкиелан волостьысь ваныш тюбаысь 
башкыртъёслэн музъемазы но кылдытbзы Алтау гуртэз (учке 
ватсэтэз) (ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 175. Л. 298). Алтаулэн 
сотникезлэн, Байсары Имашевлэн верамезъя, ми, пе, 
“Асавбашын улbсьёс Кузбай но Ваныш тыбаосысь башкыртъёслы 
музъем понна арлы быдэ тыром вал одbг манет оброк. Но 1811-тb 
арын кjчимы Алтаю гуртэ улыны 80 арлы. Асьмелэсь музъеммес 
Тепляковлэн приказчикезлы Альмухамет Рафиковлы 23 манетлы 
вузамы. Асавбашысь унозэ юрт вутосъёсмес вузатэк кельтbмы, 
соослэн дунзы ог 20 – 40 манет” (Сахратуллин. 1999. С. 50).  

Но татын но ог валантэм интыез вань^ Алтау гурт одbг архив 
кагазын 1757-тb арын ик возьматэмын ини, ку отын улbсь 
Василийлэсь Миядык гуртысь пор 13 манет уксёзэ пунэмам 
(Материалы по истории Башкирской АССР... . 1956. С. 380)$ 
Пугачев бугыръяськонэ пыриськем удмурт гуртъёс пjлын 
возьматэмын Атаево гурт (та гурт ним туж матын Алтаево нимлы). 
1764-тb арын Атаево гуртын улbллям, пе, 11 мурт (Крестьянская 
война… . 1975. С. 284). Но соиз но тодмо, Красильниковлэн 1755-
тb арысь картаосыз (Оренбургская губерния с прилегающими... . 
1880. С. 14) но витетb ревизилэн материалъёсыз (1795 ар) Оса 
дорогаысь Алтау нимо гуртэз уг адpыто. Тае тазьы гинэ валаны 
луэ^ пичи луэменыз Алтаево гуртэз унояз кагазъёсын 
адpытылымтэзы, дыр. Луыны кулэ, Асавбашысь удмуртъёс та 
гуртэ пуксиллям. Кjняез ке соос пjлысь Асавкае но кjчиллям, 
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дыр^ пересьёслэн верамзыя, сое кылдытbсьёс пjлын луиллям 
асавбашъёс но (Ялалов. 2000) Асавбаш нош ачиз пыраклы бырем. 
Николо-Тепляки гуртлэн вылланяз шур йыл палаз та гуртлэн 
бервылъёсыз та дырозь но шjдисько на. Ку Асавбаш (озьы ик 
Алтау но, со 1811-тb арлэсь ик но азьвыл луэм ке) кылдытэмын - 
тодмо jвjл. 

Уно тодмотэмез Воткурзялэн кылдэмез сярысь но. 
Документъёсъя тодыны уг луы^ кылдытbллям-а удмуртъёс 
асьсэлы нырысь ик нимаз гурт, яке улbллям-а соос 
башкыртъёсын xош. 1722-тb арын Курзи гуртын адpытэмын 16 
пиосмурт удмуртъёс но 5 бигеръёс шуыса (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. 
Д. 3790. Л. 445). Но валаны уг луы, соос башкыртъёсын xош 
улbллям-а, нимаз-а. А. З. Асфандияровлэн малпамезъя, удмуртъёс 
нырысь башкыртъёсын xош Вуж Курзя гуртын улbллям, собере 
гинэ соос люкиськыса асьсэлы Воткурзя гурт кылдытbллям 
(Асфандияров. 1994. С. 121). Та удмуртъёслэн вань вылэм курзи 
башкыртъёсын 1781-тb арын сётэм кагаззы, кудаз соослы 
лэземын музъемен кузёяськыны (учке ватсэтэз) (ЦГИА РБ. Ф. 
172. Оп. 1. Д. 175. Л. 27). Но татын гожтэмын, “кызьы азьло 
соослэн атайёссы кузёяськизы …, соослы но озьы ик 
кузёяськоно” шуыса (ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 175. Л. 28). 
Озьыен, та кагазэз выльдэм огкыл гинэ вылэм шуыны луоз.  

Нош та пумысен но вераны уг луы^ вылэм-а та дыре 
удмуртъёслэн асьсэлэн гуртсы? Сизьыметb ревизия (1816 ар) 
адpытэ, Вуж Курзи гуртын 25 удмуртъёс уло вылэм шуыса (ЦГИА 
РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1755. Л. 214). Нош 1795-тb арын ик ини (витетb 
ревизия) удмурт Курзя гурт ас понназ адpытэмын. Соку отын уло 
вылэм 33 адями (ЦГИА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 29. Л. 4). Милям 
малпаммыя, Воткурзя 1722-тb арлэсь но азьло ик кылдэмын 
вылэм, дыр, ку со возьматэмын вал нырысетb ревизилэн 
сказкаосаз. Луыны кулэ, кjня ке удмурт куаос улbзы на Вуж 
Курзиын но. Соос, озьы ик Воткурзиысь но удмуртъёс, дыр 
ортчемъя, бигермизы. Нош кjняез ке гинэ удмуртъёс 
Воткурзиысь кjчизы но асьсэлы Дэулэкэн гурт кылдытbзы. 

Кызьы гожтbмы, 1722-тb арын ортчытэм ревизилэн 
документъёсаз возьматэмын Уарзи шур дурысь Савалеево удмурт 
гурт. Нош али дыре таxе нимен удмурт гурт уг пумиськы ни. 
Татышлы ёросын вань Савалеево башкырт гурт, кудbз туж матын 
интыяськемын Бэйшэды гуртлы, кык иськемын гинэ. Татын уло 
ирэкты башкыртъёс. Кызьы тодмо, байшады удмуртъёс но ирэкты 
музъеме интыяськемын (ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1755. Л. 247). 
Соин ик луыны кулэ, та документын адpытэмын Бэйшэды, кудbз 
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кылдbз Савалеево гуртысь башкыртъёслэн музъем вылазы. Та гурт 
кылдэм сярысь мукетыз документ тодмо jвjл. 

Мамды гурт кылдэмын 18-тb даурлэн пумаз. 1778-тb арын 10-тb 
июльын ельдяк башкыртъёс но Наньядыысь удмуртъёс (Тусум 
Янгильдин, Сеит Кузяев “эшъёсынызы xош”) куспын кутэмын 
вылэм огкыл, кудbзъя удмуртъёслы лэземын дас юртэн ельдяк 
музъеме интыяськыны (ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4145. Л. 4). 

18-тb даурлэн пумаз (1795 ар) туала Бурай ёрослэн улосвылаз 
интыяськемын вылэм таxе удмурт гуртъёс^ Байшадина, 
Асавтамакова, Асавбашева, Мамады, Тазларова, Бикзянова, 
Курзи (ЦГИА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 29. Л. 1-4). 

1890-тb арын Киссалась 51 юрт кузёоос Н. Е. Тепляковлэсь 
Сарсаз шур дурысь нюлэсо музъемзэ дунэн басьтbллям. Со 
нюлэсэз кораса бусы кариллям. Арлы быдэ 3–5 десятина 
музъемез тазарто вылэм нюлэслэсь. Киссалась куд-огъёсыз татчы 
6 юртэн яна потыса улыны интыяськиллям. Ог юртысь удмуртъёс 
Вятка губерниысь лыктэмъёс вылbллям (Сборник статистических 
сведений… . 1899. С. 156). Озьы кылдэм Сарсаз гурт. 

20-тb даурлэн кутсконаз асьме ёросысь удмуртъёс улbллям таxе 
гуртъёсын  ̂ Пельга, Кисса, Байшады, Асавтамак, Алтау, Мамды, 
Сарсаз, Курзи. Берлоез гурт пумен бигермыны кутскем. Удмурт 
сямъёсты кутbсь удмуртъёс та гуртын улыны быгатbллямтэ ни. 
Соин ик 1925-тb арын соос кjчиллям но Дэулэкэн нимо гурт 
кылдытbллям. Та арын ик та выль гуртын лыдъяськем ни 22 юрт 
(Список населенных пунктов Башреспублики. С. 57). 

Кытысь вуизы асьме пала удмуртъёс? Малпаны луэ, туала 
Удмурт Элькунлэн лымшор пал ёросъёсысьтыз, дыр, шуыса, 
малы ке шуоно, бурай удмуртъёслэн кылзы, дbськутсы, 
тbрлыксы, сям-нергеоссы, воршуд нимъёссы xапак тупало 
лымшорпал удмуртлэнъёсызлы. 

Кытысь вал Пельгалась нырысетb улbсьёсыз - чик но тодмо 
jвjл. Соос луизы, дыр, Кам шурез выжем Пельга воршудысь 
удмуртъёс. Пельгаослэн тужгес но вуж гуртсы луэм Удмуртиысь 
Вавож ёросысь Волипельга (Атаманов. 1982. С. 98). Со паласьгес 
ик вал, дыр, Пельга (Бикзян) гуртысь удмуртъёс но. 

Киссала удмуртъёс вуиллям Татышлы ёросысь али дыре 
бигермем Гарибашево гуртысь. Киссалась Нуриева Зулькайда 
Мухаметъяновна (1905 арын вордскем) верамъя тодbськом  ̂
“первой татчы Гарабашысь лыктbллям. Кысса мурт соосты 
вайыса лыктэм. Соин та гуртлы Кисса шуыса ним понbллям. 
Гарабашын мурт данак луэмен музъем тырмымтэ” шуыса. 
Озьыен, Гарабашысь удмуртъёс асьсэ палан музъемзы 
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тырмымтэен интыяськиллям улыны тазлар башкыртъёслэн 
музъемазы. 

Асавбаш, вуж Асавтамак но Байшады гуртъёсысь но удмуртъёс 
Камез выжизы, дыр. Но та сярысь нокыxе мадёсъёс кылемын 
jвjл ни. Мамадые, кызьы гожтbмы вылbын, удмуртъёс вуиллям 
туала Янаул ёросысь Наняды гуртысь. Соос но кjчоно луиллям, 
дыр, музъем тырмымтэен. Воткурзя удмуртъёс сярысь но номыр 
тодмо jвjл. Нош татын улbсьёсыз уноез берло бигермиллям, 
пичи гинэ люкетэз Дэулэкэнэ кjчем. Со сярысь та гуртын улbсь 
Мадиева Зифа Галиевна (1913 арын Воткурзяын вордскем) тазьы 
вераз^ “Кырpоын бигерен суро вал. Бигер лу, пе, шуо вал. “Сьjд 
ыжез котькызьы миськы, тjдь уг луы,” – шуэм атай. Уноез, бигер 
луыса, кылиллям. Кырpоын бигеръёс жугиськись вал, соин 
кjчоно луиллям”. Нырысь ик выль интые кjчем Давлетхан нимо 
мурт. Со татчы яна потэм, со сьjры вуиллям мукетъёсыз но. Та 
сярысь вераз солэн нылыз, Махмутова Хадича Давлетхановна 
(1925 арын Дэулэкэнын вордскем).  

Музъем но нюлэс тырмымтэен киссаос но кjчыса Сарсаз гуртэз 
кылдытоно луиллям. Сарсазын улbсь Хуснияров Малик 
Шариповичлэн (1938 арын вордскем) верамезъя, нырысь ик та 
гуртэ улыны интыяськем солэн персятаез Хуснияр. Со Киссалась 
вылэм. Нырысь со Асавтамакын батрак луыса ужаса ветлэм. 
Собере Сарсаз интые аслыз курлэсь балаган выллем улон инты 
лэсьтэм. Кышнояськем бераз корка но вутэм. Та интыын туж сьjд 
нюлэс луэм. Хуснияр ошмес дуре гозы кузя гинэ ветлэм, пе. Кjня 
ке дыр ортчыса, татчы мукетъёсыз киссаос но улыны лыктbллям. 
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ВАШКАЛА УЛОН 
 

Кызьы верамы ни, вань гуртъёсъя утиськыса кылем документъёс 
ог кадесь jвjл, кудъёсызъя номыр шедьтыны ик луонтэм. 
Кылсярысь, 17-тb даурын кылдэм Пельга гуртлэн со вакытэ кjня 
улbсез вылэм, тодыны уг луы. Со сярысь нокыxе документъёс но 
jвjл (оло татчыозь милемын шедьтэмын jвjл на).  

1722-тb арын ортчем нырысетbез калык ревизия. Со возьматэ 
удмурт гуртъёсъя таxе суред (соку лыдъямын вал пиосмуртъёс 
гинэ)^ Пелги – 36 адями, Новой Тазлар – 70, Большой Асова – 58, 
Малой Асовбаш – 37, Савалеево – 13, Курзи – 16 (+ 5 бигер) 
(РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3790. Л. 436-445). Озьыен, нырысетb 
удмурт гуртъёс пичиесь на вылэм.  

Даурлэн пумаз ини та лыдпусъёс тубиллям. 1795-тb арын 
ортчытэм витетb ревизилэн материалъёсыз таxе лыдпусъёсты 
возьмато (таяз учыре лыдъямын вал нылкышноос но)^ Байшадина 
– 165, Асавтамакова – 201, Асавбашева – 120, Мамады – 107, 
Тазларова – 289, Бикзянова – 187, Курзи - 33 (ЦГИА РБ. Ф. 138. 
Оп. 2. Д. 29. Л. 1-4). Кызьы адpыны луэ, гуртъёс бадpымаллям.  

19-тb дауръя лыдпусъёс возьматэмын книгалэн пумаз сётэм 
ватсэтысь таблицаын.  

19-тb даурлэн пумаз (1870 ар) тужгес но бадpымез гурт луэм 
Кисса, отын улэм 672 адями. Но 20-тb даурлэн кутсконаз та гурт 
покчиям (434 адями). Та валэктbське гуртысь калык Сарсазэ но 
Шавьядые кjчемен. 19-тb даурлэн пумаз (1870 ар) самой пичиез 
гурт – Асавтамак (189 адями) вылэм.  

20-тb даурлэн кутсконаз, Кисса пичиям бере, самой бадpымез 
гурт луэм ни Байшады^ 1920-тb арын отын лыдъямын 797 адями. 
Сарсазын 1897-тb арын тямыс юртын улbллям 16 пиосмурт но 12 
нылкышно (ваньмыз 28) (Сборник статистических сведений… . 
1899. С. 156). 1920-тb аре та гуртын вылэм ни 10 юрт, кытын 
улbллям 32 пиосмурт но 28 нылкышно (ваньмыз 60) (Список 
населенных пунктов Башкреспублики. 1926. С. 62). Дэулэкэнын 
кылдон араз (1925 ар) луэм 22 юрт (Список населенных пунктов 
Башкреспублики. 1926. С. 57), но кjня отын калык улэм, тодмо 
jвjл. 

Кызьы гожтbмы ни, удмуртъёс интыяськиллям башкыртъёслэн 
музъемазы, сое арендае басьтыса. Удмуртъёслэн башкырт 
музъемен пайдаяськон луонлыкъёссы юнматэмын вылэм 
огкылъёсын (припускной договоръёсын). Куддыръя соосты куто 
вылэм кыл вылын гинэ, но уноосыз учыръёсы соосты кагаз вылэ 
гожтылbллям тюрки кылын араб графикаен. Но соослэн 
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юридической кужымзы луон понна, огкылъёсты pуч кылэ 
берыктыса кун органъёсын регистрировать кароно вылэм. Жаляса 
верано луэ, эскероно гуртъёс пjлысь таxе кенешонкылъёссы 
утиськемын Киссалэн, Воткурзилэн но Алтаулэн гинэ.  

Эскером соослэсь текстъёссэс.  
Киссаослэн договорзылэн оригиналэз та дырозь утиськымтэ. 

Со ышыны шедем Пугачев бугыръяськон дыръя (ЦГИА РБ, Ф. 
172. Оп. 1. Д. 8. Л. 64), утиськем солэн копиез гинэ. Гожтэмын 
вылэм со 1722-тb арын. Та кагазъя, Уфа уездлэн Оса дорогаезлэн 
Тазлар волостьысьтыз башкыртъёс Бекей Апачев, Айтуган 
Ергаков, Туйчибай Екшимбетов, Уразгильды Сейтяков 
эшъёсынызы xош асьсэлэн вотчина музъем вылазы улыны 
лэзиллям Кисиярово гуртысь вотякъёсты (удмуртъёсты) Баязит 
Сарбаевез, Баймет но Акмет Исеевъёсыз, Бутеш но Амин 
Ивашевъёсыз, Яныш Яналинэз эшъёсынызы xош. Возьматэмын 
со музъемлэн межаосыз, кудbныз башкыртъёс но удмуртъёс 
кенешиллям азьпалан вань вуоно дауръёсы xошен кузёяськыны 
(“владеть нам и Сарбаеву с товарищи вечно”). Музъем понна 
арлы быдэ тыроно вылэм тазларъёслы ньыль сёр ку но одbг 
батман чечы (юртлы быдэ). Киссаослы лэземын вылэм та 
музъемын бусыяськыны (музъем ужаны), озьы ик нюлэс кораны, 
мушканы, пjйшураны, чорыганы. Со сяна, пусъемын на, кин ке, 
пе, та кенешонъёсты jз ке быдэсты, соослы тыроно 50 манет (“а 
ежели мы … или они Сарбаев с товарищи в чем вышеписанном не 
устоят и за ту неустойку на виноватых взять пятьдесят рублей”) 
(ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 8. Л. 67).  

Воткурзиослэн договорзы утиськем кык копиосын. 
Нырысетbез – 1791-тb арын pуч кылэ берыктэмез, кыкетbез – 
нырысетbысьтыз кjчыремез (ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 175. Лл. 
28, 30-32). Оригиналэз тюрки кылын гожтэмын вылэм 1781-тb 
арын, но со утиськымтэ. Та документъя, Курзи волостьысь 
башкыртъёс Тимаш Сайдяков, Байрам Заитов, Ибрагим 
Чюракаев но мукетъёсыз Курзи гуртысь удмуртъёслы, Явгилда 
Ямеевлы, Яркей Ягышевлы эшъёсынызы xош возьматbллям, 
“кызьы азьло соослэн атайёссы кузёяськизы турын покосъёсын 
но, гыроно музъемен но, тук октон интыен но, соослы но озьы ик 
кузёяськоно, соослы ик нюлэскын пjйшураны, выж лэсьтыны” 
(ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 175. Л. 28). Оброксылэн быдpалаез 
нош огкылазы возматымтэ. 

Алтауёслэн музъемен кузёяськыны лэзись документсы 1811-тb 
арын 5-тb июньын гожтэмын 1809-тb арлэн гербовой кагазаз. Со 
куинь бамлэсь кылле. Нырысетbяз возьматэмын межа гожъёс но 



 21 

оброклэн быдpалаез, мукетъёсаз – асаба (музъем кузё) 
башкыртъёс асьсэлэсь кипусъёссэс пуктылbллям. Та документъя 
Оренбург губернилэн Бирск уездысьтыз Ичкиелан волостьысь 
Ваныш тюбаысь Алпаут, Каразирик но Байсакэ гуртъёсысь 
башкыртъёс, “бадpынъёс но пичиос, ваньзы xошен кенешыса”, 
асьсэлэн музъемазы 80 арлы интыяськыны лэзиллям та уездысь 
ик Асавбаш гуртысь вотякысь тептяръёсты Имаш Тюгаевез, 
Байсары Имашевез, Имангул Ишаевез эшъёсынызы xош, ваньзэс 
кызь юртэн. Удмуртъёслы лэземын нянь будэтыны, турын 
турнаны, чорыганы, тук октыны, шу но мукет емыш бичаны, 
пjйшураны. Музъем понна башкыртъёс куриллям витьсю манет, 
озьы ик арлы быдэ котькуд юртысь тыроно вылэм на витьтон 
коньы. Удмуртъёслы музъем понна озьы ик тыроно вылэм на 
императорлэн казнаяз но. Со сяна, удмуртъёслы косэмын выжъёс 
лэсьтыны, сюресъёсты утьыны, сюрес юбоосты пуктылыны 
(ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 175. Л. 298). 

Озьыен та документъёсъя асьмеос адpиськом, удмуртъёс 
башкырт музъемъёсы оброк тыронэн улыны лэземын вал шуыса. 
Соосты тептярь (типтэр) яке припущенник шуыса нулдbллям. 
Кызьы возьматbм ни, киссаос тыриллям башкыртъёслы ньыль 
сёр ку но одbг батман чечы, алтауёс – 50 коньы. Асауёс но юртлы 
быдэ 50 коньы тыро вылэм 1772-тb арлэн огкылэзъя (ЦГИА РБ. 
Ф. 2. Оп. 1. Д. 1755. Л. 231), озьы ик 50 коньы асавбашъёс но 
(Сахратуллин. 1999. С. 50), нош мамдыос – кык манет (ЦГИА РБ. 
Ф. 2. Оп. 1. Д. 4145. Л. 4). Байшадыослэн, воткурзиослэн но 
пельгаослэн тыриськонъёссылэн быдpалазы тодмо jвjл. 
Пельгаослэн, кызьы гожтbмы ни, арендае басьтэм музъемзы сяна, 
луэм на эксэйен кузьмамез но. Со понна дун тыриське вылэм 
эксэй казнае. Нош солэн но быдpалаез тодмо jвjл. 

Удмуртъёслэн тыриськонъёссы оброкен гинэ уг быро вылэм. Со 
сяна, соос тыриллям на кунлы ясак (выт). Кылсярысь, киссаос 
1722-тb арын тыро вылэм эксэй казнае кык пjртэм ясак  ̂
окладной но бобыльской4. Одbг юрт тыре вылэм 1 рубль 3 алтын 
но 2 деньга5 окладной ясак, мукетыз – одbг рубль. Дас юртъёс 
тыро вылэм быдэн 16 алтын но 4 деньга. Окладной ясаклэн вань 
быдpалаез вуэ вылэм 6 рубльлы но 20 алтынлы. Одbгез юрт тыре 
вылэм 26 алтын но 4 деньга бобыльской ясак, кыкез юртысь 

                                         
4 Окладной ясакез тыро вылэм тептяръёс, бобыльскойзэ – бобыльёс 

(берпуметbез кужмотэмгес юртъёс вылэ гожтbське вылэм). Соослэн 
быдpалазы юнматэмын вылэм 1632 арын.  

5 Рубль, алтын, деньга – вашкала pуч уксе четъёс. 
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басьто вылэм быдэн 13 алтын но 2 деньга. Ваньмыз бобыльской 
ясак люкаське вылэм араз 1 рубльлы 6 алтынлы но 4 деньгалы. Со 
сяна, бобыльёс тыро на вылэм подводной, ямской но 
полоненичной тыронъёс6. Ваньмыз ясакъёслэн быдpалазы вуэ 
вылэм араз 8 рубльлы 2 алтынлы но 2 деньгалы. Нош ньыль 
юртъёс нокыxе ясак уг тыро вылэм (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3790. 
Л. 109). Окладной но бобыльской ясакъёс тырисько вылэм 
юртлэн музъем люкетэзлэн быдpалаезъя. Историкъёслэн 
лыдъямзыя, котькудbз юртысь тыриське вылэм 49 коньылы 
матынгес ясак.  

1747-тb арын окладной но бобыльской ясак воштbськем 
подушной налоген. Котькудbз пиосмурт (али вордскемез-а, 
пересез-а) тырыны кулэ вылэм кун понна араз 80 коньы. Таиз 
налог, кызьы валамон ини, кык поллы уногес луэм ясаклэсь, со 
сяна сое тыроно вылэм юртысь котькудbз пиосмурт понна. 

Удмуртъёслэн вань улонзы герpаськемын музъемен, солэн 
быдpалаеныз, со понна тыриськонъёсын. Гурт калык артэмъя 
музъем куддыръя уг но тырмылы вылэм. Соин куд-огъёсыз 
вордскем гуртъёссэс куштыса, мукет интыысь музъем утчано 
луылbллям.  

1761-тb арын Пельгалан улbсьёс тямыс юртэн кjчиллям 
Ичкиелан волостьысь Кузбай тюбаысь Кудаш но Кушманак 
гуртъёсысь башкыртъёслэн музъемазы но кылдытbллям Кургак 
гуртэз (ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 175. Л. 253).  

18-тb даурлэн кыкетb ;ыныяз Байшадыысь но кjня ке 
улbсьёсыз гуртзэс кельтоно луиллям. Соос интыяськиллям 
Ичкиелан волостьысь Ташкичи гуртэ (туала Илиш ёросын). 
Ташкичиын улbсьёслэн верамзыя, татчы лыктэмъёс Байшадыын 
мукет улbсьёсынызы тэрымтэенызы кjчоно луиллям. Куалазэс 
(куалаысь пеньзэ) гинэ но соос лушкаса ваёно луиллям 
(Миннияхметова, Садиков. 1999).  

Киссалась но кjня ке пол ик кjчылонъёс луылbллям^ 1797-тb 
арын вить юртэн соос интыяськиллям Тугыни гуртэ, 1890-тb 
арын куать юртэн – Сарсазэ, 1893-тb арын – Шавьядые 
(Вильгуртэ) (Садиков. Кисса гурт… . 2000. №16). 1756-тb арын 
Асав (вуж Асавтамак) гуртысь удмуртъёс дас юртэн пуксиллям 
Каратанып волостьысь Казанчи тюбаысьтыз башкыртъёслэн 
музъемазы но кылдытbллям Янаул гуртэз (Аскино ёросысь али 
дыре бигермем гурт) (ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 9. Л. 33).  

                                         
6 Подводной – подводаос (транспорт) понна, ямной – почта понна, 

полоненичной – тюрьмае пуктэмъёсты возён понна. 
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19-тb даурлэн кутсконысеныз ик тептярьёс но башкыртъёс 
куспын кутскиллям музъем понна ченгешонъёс. Соос 
пуромылbллям музъемез люкылонэн – межевание ортчытонэн. 
Та ужез ортчытон сярысь косон поттэмын вылэм ини 1797-тb 
арын ик. Башкыртъёслы душлы быдэ 40 – 60 десятина, 
тептярьёслы – 30 десятина музъем люкылыны кулэ вылэм. 1801-
тb арын межевание ортчем Тазлар волостьын. Киссаослэсь кык 
бусыоссылэсь быдэн ;ыныоссэ Оренбург межевой конторалэн 
землемерез кыр-унлар башкыртъёслы люкыса кельтэм. 1803-тb 
арын киссаос Бирск земской судэ ;ожтbськон гожтэт вуттbллям. 
Отын соос куриллям со музъемез берлань киссаослы берыктыны. 
Соослэн верамзыя, землемер шонертэм люкем музъемез. 
Музъемез киссаослы берен берыктон понна кыр-унлар 
башкыртъёс куриллям Кизган шуртb выжез выльдыны. 1806-тb 
арын киссаослэн куремзыя, выльысен межевание ортчытbллям, 
нош таяз учыре но музъемъёс шонер люкытэк кельтэмын вылэм. 
Удмуртъёслы но башкыртъёслы косэмын вылэм асьсэ куспазы 
тупаны. Музъем люкон уж нокызьы но азьлань мынымтэ. 1833-тb 
арын киссаослэн повереннойёссы нош ик гожтbллям ;ожтbськон 
гожтэт. Та учыре соос ;ожтbськиллям ни Тазлар башкыртъёс 
вылэ. Соослэсь музъемзэс киултыны туртто вылэм Тазлар 
волостьысь Каргалы гуртысь башкыртъёс. Та ченгешонэз эскерем 
Бирскысь земской суд, кудаз кутэмын вылэм таxе резолюция^ 
сизьыметb ревизиен лыдъям душъёслы ваньзылы люкыса сётоно 
30 десятина музъем. Талэсь но артыкез кылиз ке, сое 
башкыртъёслы сётоно (Садиков. Кисса гурт… . 2000. № 15-16).  

Таxе ик музъем ченгешонъёс та дыре ортчылbллям мукет 
волостьёсын но, соос кутскиллям 1832-тb арын тептярьёсты 
башкыртъёслы музъем понна оброк сётонлэсь мозмытон 
пумысен. Та арысен тептяръёс башкыртъёслы тыриллямтэ ни 
музъем понна нокыxе но дун. Нош казнае соослы тыроно вылэм 
душлы быдэ азвесен 95 коньы (Садиков. 1996. С. 43-44). 1838 – 
1839-тb, 1842-тb аръёсын музъем ченгешонъёс пуромиллям 
пельгаос но Ельдяк волостьысь Бурай тюбаысь Бурай гуртысь 
башкыртъёс куспын (ЦГИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1623. Л. 47).  

Туж зол музъем ченгешон ортчем Асавбаш но вуж Асавтамак 
гуртъёсысь удмуртъёс но Н. Е. Тепляков помещик куспын. 1811-
тb арын, межевание ортчем бере, ичкиелан башкыртъёс та музъем 
вылын удмуртъёслэсь улэмзэс санэ басьтытэк, соослэсь музъемзэс 
Тепляковлы вузаллям. Со арын ик Н. Е. Тепляков интыям 
аслэсьтыз крестъянъёссэ басьтэм музъемаз, Николо-Тепляки 
гуртлы инъет сётыса (туала с. Тепляки) (76 пиосмурт душъёс, 27 
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юрт). Выль гуртлэн улbязгес Асав шуре пуктэмын вылэм ву вуко. 
Озьы ик та помещик со музъем вылын поташ7 лэсьтон завод но 
пуктэм (Сахратуллин. 1999. С. 50). Помещик но башкыртъёс 
удмуртъёсты улляны кутскиллям. Удмуртъёслэн верамзыя, “Ми, 
пе, башкыртъёсын xош кутэм огкылъя, соослы арлы быдэ 
котькудbз юртысь тыром вал витьтон коньы, выжъёсты 
выльдылом вал, озьы ик подводъёсын ветлом вал. 1791-тb ар 
дорозь башкыртъёсын xош, нокыxе но ченгешонъёстэк, нюлэсэн 
но бусыен кузёяськом вал. Но берло дыре башкыртъёс уг лэзё ни 
милемлы нюлэсэз вутbськон но вузан понна кораны, лэземын 
юртын кулэлык понна гинэ кулэяськыны. Турын турнам но 
нюлэскысь кjс пу корам понна xем гинэ вуыло уксё юаса. 
Пудооссэс милям музъемамы нулдыны кутскизы. Соос, озьы 
карыса, милемыз начармон калэ вуттbзы» (Сахратуллин. 1999. С. 
50). Асавтамакын но Асавбашын улbсьёс музъемзэс куштыса 
кjчоно луиллям. Соос кылдытbллям выль Асавтамак, Асавка но 
Алтау гуртъёсты.  

1822-тb арын музъемез Н. Е. Тепляковлы вузан шонертэмен 
лыдъямын вылэм. Помещик ;ожтbськон гожтэтаз тазьы гожтэ  ̂
“Сенатлэн 4-тb департаментэзлэн эскеремезъя, мынам ичкиелан 
башкыртъёслэсь музъемзэс басьтонэ шонертэмен лыдъямын вал. 
Соин йырин мыным косэмын нюлэсэз коранлэсь дугдыны но 
поташ заводлэсь ужзэ дугдытыны. Мынам малпамея, таxе ужпум 
мынэсьтым дворян данлыкме кулэстэ, 1785-тb арын дворянъёсъя 
кутэм грамоталы но уг тупа. Ичкиелан волостьысь музъемез мон 
дунэн басьтэм вал 1809-тb арын 22-тb феврале но 1811-тb арын 
15-тb декабре. 1811-тb арын ик мон Тепляково сельцое улыны 
интыяй крестьянъёсты. Азьло та музъем вылын улbсь Асафтамак 
но Асафбашево гуртъёсысь удмуртъёс 12 ар талэсь азьло кjчыса та 
волосте ик мукет интыяз пуксизы”. Собере ни Тепляков 
аслэсьтыз данлыксэ возьматэ. “Краснокутский господинлэн 
музъемаз мынам юрттэмъя, пе, из черк пуктэмын. Таин та 
шаерын православиез юнматbм, мукет вjсе пырись калыкъёс 
пjлын евангели дышетонэз вjлмытыны кутским”8 (Сахратуллин. 
1999. С. 49). Ваньзэ тае эскерем беразы Тепляковлы та интыын 
улыны лэзиллям, нош удмуртъёслы – выль интыосазы. Озьыен, 

                                         
7 Поташ – ;уатэм нюлэслэн пеньысьтыз пияла лэсьтыны поттэм ма-

териал.  
8 Вераськон мынэ 1822 арын Красный Холмын вутэм черк сярысь (со 

та дырозь утиськемын). Татын уло вылэм Краснокутский помещиклэн 
крестьянъёсыз. 



 25 

музъем понна ченгешон Асавтамакысь но Асавбашысь 
удмуртъёсты асьсэ улон интызэс воштон калэ вуттэм. 

Возьматом 1839 – 1842-тb аръёсын удмуртъёслэсь пайдаяськон 
музъемъёссылэсь паськытлыксэс9. 

 

Гурт Пиосмурт душъёс Музъемзылэн 
паськытлыкез (десятина) 

Байшадина 118 2850 
Алтаева 100 1100 
Асавтамакова 51 850 
Тазларова 258 2200 
Бикзянова 116 3400 
Мамады 110 2300 
Курзина 40 1980 

 

 
Таблицая адpиськом, огаз гуртъёсын музъем уг тырмы, нош 

мукетъёсаз – со тырмыт. Кылсярысь, Киссалась 258 пиосмурт 
душъёслы 2200 дес. музъем усе вылэм, нош Курзиысь 40 
душъёслы – 1980 дес. Уно музъемзы вылэм озьы ик пельгаослэн, 
мамдыослэн, байшадыослэн. 

1790-тb арын тептярьёслэсь кылдытэмын вылэм казак полк, 
1798-тb арын – кыкетbез. Полкъёсын быдэн 500 мурт луэм. 
Тептярьёслы, полкын служить карем сяна, отчы сётъяно вылэм на 
валъёс но дbськут. 1804-тb арын тептярьёслы косэмын вылэм та 
полкъёсты утён понна уксё тырыны. Та тыриськонлэн быдpалаез 
котькудbз душлы ассигнациосын 2 манет но 21 коньы вылэм, нош 
1819-тb арын со ассигнациосын 3 манетозь вуттэмын вылэм. 
Полкъёсы ожгарчиосты (казакъёсты) люкаллям черодэн. Служить 
карыны кулэ вылэм 15 ар. Вань тептярьёс люкемын вылэм 99 
командалы. Байшадыысь, Алтауысь, Асавтамакысь удмуртъёсты 
пыртbллям 20-тb тептярь командае, нош Киссалан, Пельгалан, 
Мамдыын, Воткурзиын улbсьёсты – 27-тb командае. 1835-тb 
арын тептярь полкъёсты быдтbллям. Тептярьёслы косэмын 
вылэм арлы быдэ 150 рекрут люканы. Гурт калык рекрут ке jз 
висъя, тыроно вылэм со понна душлы быдэ 60 коньы. 1855-тb 
арысен тептярьёс служить карыны кутскиллям Башкиро-
мещеряцкой войскоын. Та вакытэ командаослы люконэз 
быдтbллям ни. Со интые соос шедиллям башкырт кантонъёсы. 
Кылсярысь, Кисса гурт пыртэмын вылэм 14-тb башкырт 
кантонлэн 3-тb юртаяз, кудаз озьы ик пыриллям на Выль но Вуж 
Тазларъёсын, Чишма-Бурайын, Мустафаын, Дусметын, 
                                         

9 Лыдъямын (Малоизученные источники… . С. 139 – 147). 
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Утяганын улbсьёс (ЦГИА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 744. Л. 130). Та 
дырысен тептярьёсты пыртbллям башкырт сословие, соосты 
“башкирец” шуыса нулдыны кутскиллям. 

Удмуртъёс, башкыртъёслы оброк тырон сяна (1832 арозь), 1632-
тb арысен казнае ясак но тыриллям. Вань кун кагазъёсын соос 
пыртэмын вылэм ясашной сословие. 1 - 4-тb калык ревизиослэн 
сказкаосазы (1722, 1744, 1762, 1782 аръёс) удмуртъёс “ясашные 
вотяки” шуыса пусъемын. 1747-тb арын юртлы быдэ октbськись 
ясак воштbськем душлы быдэ октbськись налоген (та 
тыриськонлэсь но нимзэ ясак шуыса ик кельтbллям). 1790-тb 
арысен удмуртъёс тептярь сословие пыриллям, соку кылдытэмын 
вылэм тептярь полк. 5-тb (1795 ар) ревизиысен 9-тbез (1850 ар) 
дорозь соосты “из вотяков тептяри” шуыса гожъяллям. Нош 10-тb 
(1859 ар) ревизилэн материалъёсаз удмуртъёс “башкирец” шуыса 
нимамын. Кызьы гожтbмы ни, та воштbськон кылдэ 1855-тb 
арысен тептярьёсты Башкиро-мещеряцкой войское пыртонэн. 
Нош 1863-тb арын тептярь но башкырт сословиосты быдтbллям. 
Табере ини соосты быдэс Россиысь вань гурт калыкез кадь ик 
“свободной сельской обыватель” шуыса нималлям (Садиков. 
1996. С. 44). Та дырысен удмуртъёс эрико кун крестьянъёс 
луиллям, казнае соос тыроно вылэм душлы быдэ 2 манет но 41 
коньы. 

1865-тb арын башкыртъёслэн выжы (родовой) волостьёссы, 
кудъёсыз пjлы пыриллям Ельдяк, Тазлар, Ичкиелан, Ирэкты 
волостьёс но, быдтэмын вылэм. Соос интые кылдытbллям 
улосвыло (территориальной) волостьёс, кудъёсыз утиськиллям 
1930-тb ар дорозь. Пельга но Мамды пыриллям Бирск уездысь 
Бурай волосте, Кисса, Сарсаз, Алтау – Ваныш-Алпаут волосте, 
Воткурзи – Калмык волосте, Байшады, Асавтамак – Никольск 
волосте. Волостьёс люкиськиллям на сельской обществоослы. 
Кылсярысь, Кисса пырем Вуж Тазлар сельской обществое.  
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ШУГ-СЕКЫТЪЁС НО ШУМПОТОНЪЁС ПЫР 
 

Башкир шаерлэн улосвылаз тырмыт музъем вань вылэм ке но, 
озьы ик pуч вjсьлэсь но мозмыны луоно ке вылэм, татын xем гинэ 
ожмаськон тыл гомаллям. Башкыртъёс – туж эрикын улыны 
тыршись калык. Кун соослэсь эриксэс пичи ке но кулэстыны 
турттэ ке вылэм, соку ик бугыръяськон пуромылэм. Куддыръя 
тептяръёс (соос пjлын удмуртъёс но) та бугыръяськонъёсы 
пыриськылbллямтэ, нош xем гинэ соос башкыртъёсын артэ но 
луылbллям. Со сяна, дырын-дырын асьсэос но бугыръяськон 
;утыны быгатылbллям. Нырысетbез сыxе тептярь бугыръяськон 
ортчем 1747-тb арын, кудbз кутскем юртлы быдэ октоно ясакез 
душлы быдэ октоноеныз воштонэн йырин. Оса дорогаын та 
бугыръяськон туж зол ортчем. Отчы удмуртъёс но мылысь-
кыдысь пыриськиллям. Бугыръяськисьёсты зbбломытон понна 
эксэй кункивалтэт башкыртъёслы юрттbськыны вазиськылэм. 
Кылсярысь, Тазлар волостьлэн старшинаезлы Бекей Апачевлы та 
уже пыриськемез понна сабля кузьмамын вылэм (Витевский. И. 
И. Неплюев и Оренбургский край... . 1897. С. 437). 

1773 – 1775-тb аръёсын ортчем одbгез туж золэз крестьян 
ожмаськон – Пугачевлэн бугыръяськонэз. Отчы пыриськем 
гуртъёс пjлын пусъемын Асавбаш, Асау, Кисса, Воткурзи. Озьы 
ик возьматэмын Атаево, Биждиева, Сариблеуово удмурт гуртъёс 
но (Крестьянская война... . 1975. С. 284). Валаны луэ, та 
гуртъёслэн нимъёссы шонертэм гожтэмын шуыса. Атаево – 
Алтаево вылэм, дыр, (1811 арлэсь азьло ик ке со кылдэм), 
Биждиева – Бикзянова, нош Сариблеуово – Савалеево яке 
Байшады. Кылсярысь, Байшадыысь куд-ог пересьёс тодо на 
вераны, та гуртысьёс Пугачевлэн бугыръяськоназ пыриськиллям 
вылэм шуыса. 

1774-тb арын 22-тb июньын Емельян Пугачевлэн полководецез 
Бахтияр Канкаев вань та гуртъёсысь удмуртъёслэн старшиназылы 
Ишкиня Уразовлы но мукет старшинаослы ожгарчиосты люкан 
понна косонкыл (приказ) сётэм. Отын косэмын, Сарапулэ 
ожветлон понна юртлы быдэ одbг пиосмуртэз басьтоно шуыса. 
Нош юртын куинь пиосмурт ке, кыксэ басьтыны косэмын вылэм 
(Документы ставки Е. И. Пугачева... . 1975. С. 316).  

Вылbын возьматэм гуртъёс пjлысь Киссалан улbсьёслэн гинэ 
та бугыръяськонэ пыриськемзы югдытэмын со дырысь 
кагазъёсын. Мукет гуртъёсъя соос шедьтэмын jвjл на. 
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“Крестьянская война 1773 – 1775 гг. на территории Башкирии” 
сборникын печатламын Кисса палан 1774-тb арын август но 
сентябрь толэзьёсын ортчем учыръёс сярысь ивортbсь документ. 
Со – Кулый Балтачев но Шарып Кииков старшинаослэн, 
карательной отрядэн кивалтbсьёсызлэн, Уфа провинцилэн 
канцелярияз лэзем рапортсы (Крестьянская война... . 1975. С. 228-
229). 1774-тb арын 28-тb августын карательной отряд, кудbныз 
кивалтbллям Кулый Балтачев, Шарып Кииков но поручик Иван 
Яворский, потэм бугыръяськисьёсты зbбломытон пумысен 
Ангасяк заводысь. Со сюрес кутэм Вотская Кчия (Кисса) гуртэ, 
отын улbсьёссылэн jтемзыя. Нош та отрядлэн вуоназ Киссалан 
нокин но кыльымтэ ни вылэм, ваньзы пегpиллям. Карательёс 
ыстbллям Танып тупалась гуртъёсы асьсэлэсь муртъёссэс мар 
луэмзэ эскерыны. Соос, берытскемзы бере вераллям, Танып 
перевоз10 вjзын, пе, кудbз Кусеярово (Кисса) гуртлэсь улbынгес, 
сопал ярдурысен бугыряськисьёс тазьы кесясько^ ”Ми 400-лы, 
500-лы матынгес”. Озьы ик ыстэм муртъёс вераллям на, Танып 
тапалась бугыръяськонлэсь куштbськемъёсты кышкатыса, соос 
нош ик асьсэлэн отрядъёсазы калык люкало шуыса. Jз ке 
кылдbське, гуртъёссэс сутонэн кышкатъяллям. Танып перевозэ 
люкаськемъёс куриллям, пе, карательёслэн кивалтbсьёсынызы 
пумиськыны. Соос ик 31-тb августын карательёслы гожтэт 
ыстbллям, кудаз куриллям соосты таралыны, асьсэ вjсьысь 
калыклы пумит мынонтэм понна. Гожтэтазы но куриллям 
кивалтbсьёсын пумиськыны. Со понна, пе, ми Танып перевоз 
дорын но люкаським, Чишма-Бурае но лэзимы, пе, вал асьме 
муртъёсты, тbлесьтыд отындэс тодыса, нош тb милемын 
пумиськыны мылкыд уд кариське. Кулый Балтачев, сое татын 
юри пjяса возё но асьсэос, карательёс, татын дыръя Ангасяк 
заводэ мыныны туртто, дыр, шуыса, берен со заводэ берытскем. 
Ньылетb сентябрьын гожтэм мукетаз рапортаз Кулый Балтачев 
ивортэм^ Бурай-Чишма гурт вjзын, пе, люкаськемын 700-лы матэ 
бугыръяськисьёс. Та рапортъя, тапала ыстэмын вылэм эксэй 
ожгарчиос, кудъёсыз бугыръяськонэз зbбиллям (Садиков. Кисса 
гурт… . 2000. № 15). 

Нош ик огез башкыртъёслэн но тептярьёслэн бугыръяськонзы 
ортчем 1835-тb арын. Кункивалтэт косэмъя, гуртъёсын вутыны 
кулэ вылэм ю амбаръёс (хлебозаготовительный магазин). 
Соослэсь чертёжъёссэс башкыртъёс но тептярьёс христиан 
черкъёслэн планъёссы кожаса, соосты христиан вjсе 

                                         
10 Киссалэн улbязгес вань Таныпез коласа выжыны луон инты. 
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чукындырыны туртто шуыса малпаллям. Пумитъяськон кутскем 
Пермь губернилэн Кунгур уездаз, собере вjлмем Оренбург 
губернилэн Бирск уездаз но. Отчы удмуртъёс но пыриськиллям.  

Тодмо историклэн, П. Н. Лупповлэн, та бугыръяськонэ 
удмуртъёслэн пыриськемзылы юри сbзем статьяез вань (Луппов. 
1936. С. 102-119). Эскероно удмурт гуртъёс пjлысь татчы но 
Киссалан улbсьёс шедиллям. 1835-тb арын гужем Бирскысь 
земской исправник Лепковский тептярь командаослы ю амбаръёс 
вутон сярысь ивортонэн потэм. Котькудаз командаын сое 
тушмонэз кадь пумиталлям. 12-тb июльын Лепковский вуэм 
Тугай гуртэ. Татчы люкаськемын вылэм 23-тb командаысь 
тептярьёс. Пумиталлям сое бодыосын, номыр верамезлы но 
оскымтэзы. Тугайысь муллалы ю амбар вутонлэсь кулэлыксэ 
калыклы валэктыны косыса, Лепковский кошкем 27-тb 
командае. Та командаысь тептярьёс люкаськемын вылэм Вотское 
Тазларово (Кисса) гуртэ (татын, озьыен, луыны кулэ вал 
Пельгалан, Мамдыын но Воткурзиын улbсьёс но). :ыт пал, 
старшинаез но куинь сотникъёсты jтьыса, Лепковский калык азе 
вераськыны потэм. Но калык солэн кылъёсыныз соглаш луымтэ, 
урод кылъёс черекъяса, соос таралbллям. Xуказеяз xукна (13 
июле) калык зыръёсын гуртлэн пумаз бусые люкаськем, татчы ик 
вуиллям 25-тb но 28-тb командаосысь Вуж но Выль 
Дюртюкейысь, Вуж но Выль Кизганысь, Сейтекысь поръёс но 
бигеръёс. Земской исправник люкаськем калык доры ыстэм 
старшинаез но сотникъёсты. Нош люкаськемъёс, виёнэн 
кышкатыса, соосты вjзазы лэзьымтэзы. “Эксэйлэсь косэмъёссэ 
тодэммы уг поты, кулон но Сибирь милемыз уг кышкаты” шуыса, 
кесяськиллям люкаськемъёс. Исправник кошкыны дасяськыку 
Шамитдин Шафиев, кудbз дорын со кjлэм, но Пельгалась Кулый 
Кутуев калыкез Ш. Шафиевлэн коркаез доры jтиллям. Соос, 
корка пушкы пырыса, Лепковскиез жугыны туртто вылэм. Но, 
исправниклэн аслаз верамезъя, сое кулонлэсь утем Кjйгуртысь 
Тугай Ишманов гинэ. Татысен Лепковский кошкем 25-тb 
командаысь Кизган гуртэ. Со сьjры ик та гуртэ вуиллям Киссала 
люкаськемъёс но. Соос Кизганэ люкаськемъёсты но 
исправниклэсь кылъёссэ кылдbськонтэмлы куриллям. 
Бугыръяськисьёсты зибломытон понна Бирск уездэ лэземын 
вылэм военной команда, кудbныз кивалтэм генерал-майор 
Циолковский. Та бугыръяськон зbбемын вылэм. Отчы туж 
мылкыдысь пыриськемъёсты суд бере Сибире улыны келяллям 
яке солдатэ сётbллям (Садиков. Кисса гурт… . 2000. № 16). 
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Кызьы верамы ни, удмуртъёс тептярь полкъёсын, рекрутын, 
Башкир-мещеряк войскоын служить карылbллям шуыса. Куд-
огез соос пjлысь шедьылbллям Pуч кунэн нуиськись 
ожмаськонъёсы но. Кылсярысь, тептярьёслэн полкъёссы 1812-тb 
арын французъёслы пумит оже но пыриськиллям. 

18-тb даурлэн пумаз удмурт гуртъёсы пырыса ортчиллям кык 
тодмо тодосчиос Н. П. Рычков но П. С. Паллас. 1770-тb арын 
Танып дурысь удмурт гуртъёсын луэм pуч сюресчи Н. П. 
Рычков. Аслаз “Журнал, или дневные записки путешествия 
капитана Рычкова по разным провинциям Российского 
государства в 1769 и 1770 годах” книгаяз со гожтэм 
удмуртъёслэн улоссы но пjртэм сям-нергеоссы сярысь. Солы 
материал тодосчи люкам та гуртъёсысь. Огез солэн луэм гуртэз 
вылэм Пельга. Солэн сюресаз та нырысетbез удмурт гурт 
вылэм. Та сярысь со тазьы пусъе^ “первая вотская деревня 
называлась Бикся …” (Рычков. 1770. С. 154). 

1773-тb арын март толэзьын Ксиере (Кисса) но Бигдзянэ 
(Пельга) пырыса ортчем академик П. С. Паллас, кудbз вырем 
Россилэсь пjртэм улосвылъёссэ но отын улbсь калыкъёсты 
эскеронэн. 1778-тb арын потэмын солэн “Путешествие по 
разным провинциям Российской империи” книгаез. “Танып 
шурлэн паллян ярдуртbз уно бигер но пор гуртъёсты ортчыса, – 
гожтэ со, - дугдbмы удмуртъёс доры Ксиере”. Татын уло, пе, 
чукынымтэ удмуртъёс. П. С. Паллас та гуртэ вуонэ вань киссаос 
кудpемын вылbллям11. Озьы ик со гожтэ на, удмуртъёс, пе, юон 
дыръязы уг но керето, уг но жугисько вылэм шуыса. Кjня ке дыр 
Кисса гуртын кыллем бераз, валъёссэ воштыса, со нош ик сюрес 
вылэ потэм. Бигер но пор гурт вjзти ортчыса, сюресчи Бигдзянэ 
вуэм уйин. Бурайысен со Таныплэн бур пал ярдураз выжем, 
собере нош ик дугдэм удмурт Качак гуртэ (Паллас. 1786. С. 26-27). 
Сюресэз солэн татb ортчем Сибирьысь Санкт-Петербурге 
бертыкуз. 

19-тb даурлэн пумаз удмуртъёслэн улонзы интыяз пуксем 
шуыны луэ^ нокыxе бугыръяськонъёс но ожъёс улыны 
люкетылbллямтэ та дыръёсы.  

20-тb даурлэн кутсконэз но номыр уг вера азьпалан курадpонъёс 
сярысь. Улон мынэм аслаз радэныз. 1917-тb арын ортчытэм 
сельскохозяйственной переписья Бирск уездысь удмуртъёс, мукет 
калыкъёсын xошатыса, узыргес улbллям. Кылсярысь, 10 
десятиналэсь уно музъемъем удмурт улосъёс 9,5 % люкасько 

                                         
11 П. С. Паллас Быдpынал юмшанэ шедем, дыр. 
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вылэм (чошатэ^ поръёс – 6,8 %, башкыртъёс – 6,7 %, мишаръёс – 
5,8 %, бигеръёс – 5,2 %, нош pучъёс – 12,8 %) (Роднов. 1997. С. 
14). Нош озьы ке но, таиз даур возьматыны кутскем аслэсьтыз лек 
сямъёссэ.  

1914-тb арын кутскем Нырысетb быдэс дунне ожмаськон. 
Кылсярысь, Киссалась та жугиськонлэн ож бусыосаз 10 мурт 
бырыны шедем (Садиков. Кисса гурт… . 2000. № 17). 

Улонэз зуркатытэм 1917-тb ар. Февраль толэзьын эксэйез 
куштэм бере Россиын кутскем граждан кунлык вутон. Октябрь 
толэзьын нош та ужез таркаллям^ кун властез киултbллям 
большевикъёс. Соослэн лыктонэнызы ик кутскем граждан 
ожмаськон. Туала Бурай ёрослэн но улосвылаз со туж pырдыт 
ортчем. Со сярысь верало пересьёс. Граждан ож калыкез туж 
курадpон калэ вуттэм. Со сярысь вераськон мынэм Нырысетb 
Мари-вотской съездын но, кудbз ортчем Уфаын 1919-тb арын 26-
тb ноябрьысен 1-тb декаброзь. Бурай волостьысь делегатлэн 
верамезъя, калыклы тjдьыос туж бадpын ыштонъёс ваиллям. Уг 
тырмо, пе, нюлэс материалъёс, шjдиське музъем тырмымтэлык 
но. Мукетыз делегат ;ожтbськем Бурай гуртысь башкыртъёс 
вылэ^ 36 ар талэсь азьло, пе, Мамды калыклэсь 2900 десятина 
музъемзэс Бурай башкыртъёслы люкыса сётbллям, соослы со 15 
иськемлы кыдёкын ке но. Люкем музъемен бурайёс 
кузёяськиллямтэ, нош мамдыослэн 900 десятина музъемзы гинэ 
кылем, кудbз соослы туж jжыт вылэм. Ваныш-Алпаут волостьлэн 
делегатэз ивортэм, Волисполкомын коммунист ячейкаос jвjл ке 
но, контрреволюционной выронъёс уг шjдисько шуыса. 
Калыклы кулэ, пе, нюлэс материалъёс (ЦГИА РБ. Ф. 107. Оп. 3. 
Д. 28. Л. 1). 

1922-тb арын Уфа губерниез пырто Башкир Автономной 
Советской Социалистической Республикае, кудbз кылдытэмын 
вал 1919-тb арын. Туала Бурай ёрослэн улосвылэз соку пырем 
БАССР-лэн Бирск кантоназ. Нош Бурай ёросэз кылдытbллям 
1930-тb арын 20-тb августын. 

Граждан ож дугдэм бере асьме кунын кутске Выль 
экономической политика (нэп). Продразверстка, кудbзъя 
крестьянлэсь вань будэтэм юзэ кун быдэсак кадь басьтэ вылэм, 
воштbськем продналоген. Таизлэн быдpалаез крестьянъёслы 
азьпаласен ик ивортbське вылэм. Та вакытэ крестьян улос 
кужмояны кутскем. Нош та ужлы йылпумъяськыны И. В. 
Сталинлэн кивалтон сямъёсыз эрик сётымтэзы^ 1929-тb арысен 
гурт калыкез кужмысь колхозъёсы пыртылыны кутскиллям. 
Колхозэ пырон улонэз начармытэм гинэ. Колхозчиослы уг 
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сётъяло вылэм паспорт, соин соос нокытчы но мукет интые 
вырpыны быгатbллямтэ. Озьыен, эксэй дыръя но эркын улэм 
удмуртъёс, колхозэ пырем беразы вашкала крепостной 
крестьянъёс выллем луиллям. Уноезлэн узыр но шоро-куспо 
улbсьёслэн улоссы быдэсак таркамын вылэм, асьсэзэс соосты 
кулак карыса, пjртэм лагерьёсы лэзьылbллям. Тани мар вераз 
милемлы Дэулэкэнысь кулаке шедем нылкышно^ “Милемыз 
кулак каризы. Первой кутсаськон машинаез басьтbзы, собере - 
тjлbськон машинаез. Вить валэз басьтbзы, чуньыосын чош. 
Скалэз, ыжъёсыз но озьы ик нуыса кошкизы. Ваче коркамес 
Казанцове нуизы, амбарез – Кырpое. Ми миньчоазьын кыллимы. 
Сьjд миньчо вал. Отчы гыдыса тылдbськом вал. Мынам азвесь 
тэнкэосын сыргае вань вал. Сое ньыль пуд сезьылы воштbм. Атаез 
таралэмлэсь азьло ик нуыса кошкизы. Брае нуиллям вал, отbсен 
Алкиное вал кадь. Мон инаен но бэлэкэй екеен кыли. Баччын 
абзи pана потэм вал”. 

1941-тb арын гурт калык вылэ усе нош ик одbгез тужгес но 
шимес курадpон – фашист Германиен ожмаськон. Соку гуртъёсы 
нылкышноос но пиналъёс гинэ кылиллям. Уноез жугиськонысь 
берытскиллятэ ни. Жугиськон бере удмуртъёс, мукет калыкъёс 
выллем ик, нош ик улонэз пыд йылаз пуктыны кутскиллям.  

1960 – 80-тb аръёсын удмуртъёс но мылысь-кыдысь 
колхозъёсын ужало. Колхозчиослэн улонзы умояны кутске. Со 
вакытэ гуртъёсын вуто клубъёс, медпунктъёс, магазинъёс. Тросаз 
гуртъёсын ужало школаос, кудъёсаз дышето удмурт кылэз но.  

Та дыре ик нош коммунизм но интернационализм 
идеологиосты вjлмытон улсын уноез удмурт сямъёс, удмурт вjсь 
но калык тодон-валанъёс кулэтэмен лыдъяськыны кутско. 
Школаосын Инмарез jвjлэн лыдъян вылэктон ужъёс нуыло, вjсь 
ортчытыны вырисьёсты ултbяло но санамысь дугдо.  

1990-тb аръёсысен улон воштbськемен удмурт сямъёс нош ик 
улpыны кутско. 1992-тb арын 20-тb июньын Киссалан бурай 
удмуртъёс ортчыто асьсэлэсь фестивальзэс. Со сbземын луэ та 
гуртлы 270 ар тырмемлы (Zхмzдишин. 1992). 1995-тb арын 10-тb 
июньын та выллем ик фестиваль ортче Мамды гуртын 
(Латыйпова. 1995).  

Бурай ёросын ужа Республикаысь удмуртъёслэн национально-
культурной центрзылэн люкетэз (тjроез М. К. Тазетдинов, Кисса 
гуртысь школалэн директорез).  
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КАЛЫКЛЭН УЛОСЭЗ 
 

Удмуртъёс – вашкала дырысен ю будэтонэн вырись калык. 
Соослэн улоссы музъем ужанэн туж юн герpаськемын. Со сярысь 
верало, кылсярысь, куриськонъёс. Соослэсь текстъёссэс xошатbм 
ке, адpиськом – ваньмаз но туж бадpын инты басьтэ Инмарлы 
музъем ужанын капчилык но шуд сётыны курыса вазиськон. “Ей, 
Инмаре! Кизем pуосыз-няньёсыз далтытысалэд ке, Инмаре. 
Камыж куроен бадьпу кадь, кызьпу кадь пушйытысалэд ке, узыёс 
кадь кисьматысалэд ке. Вить чиньыен кизем pуэз-нянез, дас 
чиньыен октыны шуд-буръёс сётысалэд ке, Инмаре...” – тазьы 
сюлмысь вазиськылbллям Инмарлы киссаос (Садиков. Удмурт 
вjськылъёс… 2000). Куриськонъёсын бадpым инты висъямын 
пудо вордонлы но, кудbз удмурт улосын ю будэтон бере кыкетb 
интыын луэм. Кылсярысь, алтауёс тазьы вазиськылbллям 
Инмарлы асьсэ куриськонъёсазы  ̂ “Кыре-лудэ потэм пудоосмес 
тыр-таза карса улон берекетъёстэ сётса ке улысалыд, мусо 
Кылчинэ, тани. Гидэ сbзьыл пырон дыразы ог пумзэ люкмесысен 
карыса егинчизэ гидлэн капка дораз карытозь улон берекетъёстэ 
сётса улысалыд ке, югыт pеч Инмаре, тани. Пудоос таза мед луозы 
шуыса куриськеммес кабыл карса улысалыд ке, югыт, pеч 
Инмаре, тани” (Гребина. 1994. 51 б.). Та куриськонъёсысь 
валаськом, кыxе бадpым инты басьто вылэм ю будэтон но пудо 
вордон асьме калыклэн улоназ шуыса.  

18-тb даурын асьме палан луыкуз Н. П. Рычков тазьы гожъям 
удмуртъёс сярысь^ “Узырлыксы соослэн нянен тырмытэм 
кеносъёс, мушъёс но пудо вордон, кудъёсыз котьку но тырмыт, 
соин ик вузало пjртэм каръёсы но заводъёсы” (Рычков. 1770. С. 
164). Озьы ик та автор пусъе на^ “Музъем ужез яратон 
калыкъёслэн данлыксы ке луэ, вотякъёс (удмуртъёс – авт.) соин 
зэм ик данъяськыны быгато^ мон шонерак верасько, Россия 
кунын мукет калык jвjл ни, кудbз xошатскыны быгатоз соосын 
ужез яратонэн” (Рычков. 1770. С. 163). 

Эскером табере асьме удмуртъёслэсь улос кутон сямъёссэс, 
солэсь 19-тb даурлэн пумаз – 20-тb даурлэн кутсконаз (гурт 
улонэз колхоз кылдытонэн таркамлэсь азьло) радъяськем 
пjртэмлыкъёссэ.  

Улонлэн шорсюлмыз – ю будэтон. Вань гырон музъем куинь 
бусылы люкиське вылэм, кудъёсаз кизиллям узьым (pег бусы, 
узьым бусы) яке валэс (чабей бусы, валэс бусы) юосты, яке номыр 
кизьытэк бусыез буш кельто вылэм (пар, такыр бусы). Сbзьыл 
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нош со такыр бусые pег кизё вылэм, кабат араз – валэс юосты. 
Озьы бусыос черодаськиллям.  

Асьме удмуртъёс кизиллям pег, сезьы, вазь, тари, сьjд чабей, 
кjжы, йыды (pыды), чабей, кенэм, етbн (гетbн). Берло пусъемзэ, 
етbнэз, кизьыны кутскиллям, дыр, 20-тb даурын гинэ^ талэсь 
азьло со сярысь документъёс уг верало. Бусые озьы ик мертто на 
вылэм картофка (pыралма, алма, кэрткэ, булгы). Сое асьме палан 
будэтыны кутскиллям 19-тb даурлэн пумазгес, талэсь азьло 
картофка интые сяртчы (шартчы) мерттылbллям. Чабейез но 
йыдыез куд-ог дыръёсы гинэ кизьыло вылэм. Тужгес но уно 
будэтоно ю луэм pег  ̂сое кизем анаос самой паськытъёсыз луэм. 
Кылсярысь, киссаос 1912–13-тb аръёсын 455,69 десятина 
быдpалаё музъемазы 213,35 десятинаяз pег кизиллям, нош 161,16 
десятинаяз – сезьы, 32,20 – сьjд чабей, 21,37 – тари, 14,34 – 
кjжы, 8,72 – кенэм, 2,33 – картофка, 1,83 – вазь, 0,39 – етbн. 
Нош чабей но йыды чик но кизьымтэзы соку (Крестьянское 
хозяйство Уфимской губернии. 1914. С. 1156). 

Бусыос люкисько вылэм юртлы быдэ. Музъем люкетъёс 
висъяськиллям пиосмуртъёслэсь (душ мужского пола) лыдзэс 
чотэ басьтыса. Куаын кjня пиосмурт душ, со мында ик пайёссы 
но луыны кулэ вылэм. Пиосмуртъёс уно ке - юртлэн анаез но 
паськытгес луэ вылэм. 1917-тb арын киссаослэн ог пиосмурт 
душлы висъяське вылэм 3,50 десятина музъем. Кылсярысь, та 
арын Киссалась огез куалы, кудаз лыдъяське вылэм 4 пиосмурт 
душ, висъяллям 14,0 десятина музъем. Со сяна, та куа басьтэм на 1 
десятина музъем арендае. Соин ик соослэн бусызы 15 десятина 
луэм. Отысь 3,50 десятинаез пар улэ кельтэмын вылэм, нош 
быдэн 5,5-ез - pеген но сезьыен киземын, быдэн 0,25-ез – тариен 
но кjжыен (ЦГИА РБ. Ф. 473. Оп. 1. Д. 304, т. 1). Музъем люконэз 
кjня ке арлы огпол ортчыто вылэм. 

Гырыны потонлэн дырыз куазен, музъемлэн pечлыкеныз, 
интылэн выро-гопо яке xошкыт луэменыз герpаськемын вылэм. 
Со xемгес тупаллям апрель толэзе (эскероно дыре юлиан 
календарь кутbське на вал, кудbз али дырысеныз xошатыса, 13 
суткалы берегес кыле). Гырыны потон дыр сярысь pинын 
(кенешын) вань гурт калыкен xош люкаськыса кенешылbллям. 
Сыxе уж борды кутскемлэсь азьло пjртэм вjсь нергеосты ортчыто 
вылэм.  

19-тb даурлэн пумаз асьме удмуртъёс пjртэм гырон 
тbрлыкъёсын (герыосын) кутbськиллям. Пельгалан кунгуркаосын 
но сабанъёсын гыриллям, дас куа – сохаосын, Мамдыын – 
сабанъёсын, кунгур полусабанъёсын но сохаосын, Киссалан – 
сабанъёсын но кунгуркаосын, Сарсазын – кунгуркаосын, Алтауын 
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– асьсэлэн лэсьтэм сабанъёсынызы, Воткурзиын - кунгуркаосын 
(Сборник статистических сведений... . 1899. С. 138-260). 

Гырем музъемез усыяллям пу пинё усыосын, кудъёссэ асьсэос 
ик лэсьто вылэм. Кизиллям киын. Кизёно юэз тыро вылэм 
ниньлэсь кутам кизён кудые. Сое калэн пельпум сьjртb ошыса, 
юэз кырымен-кырымен басьтыса бусые пазьгаллям. Котькуд 
пазьгем вадесэ огмындаен ю мед усёз шуыса тыршоно вылэм. 
Кизем бере нош ик со музъемез усыяллям. 

Ю будыку но шепаськыку гурт калык секыт бусы ужлэсь пичи 
ке но ял каре вылэм. Та дыре уриськон ужен гинэ выриллям  ̂
бусыысь пjртэм жаг будосъёсты киын ишкаса ветлыса 
тазартылbллям. 

Юэз аран дыр пjсьтолэзьлэн пумаз – гудыри кошконлэн 
кутсконаз вуэ вылэм. Араллям сюрлоосын. Арам юэз культое 
керттылbллям. Куать-сизьым сыxе культоосты огазе люкаса, 
пуктосэ кельто вылэм. Пjсь куазен юэз пуктосъёсын куасьто 
вылэм. Jжыт куасьмем беразы культоосты чумолёе люкаллям. 
Араса быдтэм беразы чумолёосты итыме ворттыса бадpын 
кабанъёсы тыро вылэм. Кутсало вылэм ваньмыкузы мукет сbзьыл 
ужъёсты быдтэмзы бере. Кутсан понна культоосты музъем вылэ 
таратыса, соосты кутэсэн йыгаллям. Озьы ик кудbзлэн луэм 
кутсаськон машинаез но. Кутсам бере куроез чумолёяллям, нош 
юэз бадpым пу куйёсын тjлbллям. Тjлэм юэз амбаръёсы 
ворттылbллям. Ньыр юэз куддыръя обиньёсын куасьтылbллям, 
но xемгес – муньчоын клашаосын. Юэз изbллям ву вукоосын, 
нош кеньыр лэсьтон понна кутbськиллям пу яке из кикjосын. 

Бакчаосазы мерттылbллям кубиста (кубыста), кешыр, сяртчы 
(шартчы), сугон. Картофкаез, кызьы адpытbмы вылbын, бусые 
мерттылbллям. Пу бакчаоссы луымтэ, но юрт котыразы пjртэм 
нюлэс емыш пуосты мертто вылэм^ льjмпу, палэзьпу, шупу, 
сутэрпу но мукет. 

Асьме удмуртъёс, мукет котыр калыкъёс кадь ик, вордbллям 
вал, скал, ыж, кеч, курег, pазег, чjж. Парсь вордымтэзы. Вал – 
ужан пудо. Соин быдэсто вылэм пjртэм секыт ужъёсты (гырон, 
секыт арбериосты ворттон но мукет). Узырлыкезлы учкыса, 
куалэн ог-кык, дас яке солэсь но уно валъёсыз луыны быгатэм. 
Скал – йjл но сbль сётbсь пудо. Со муген ик кечъёсты но 
вордbллям. Нош ыжез сbль, ыжгон но ку понна вордылbллям. 
Соин ик ыж удмуртъёсты сюдэм но, дbсям но, шуыны луэ. Озьы 
ик тылобурдоосты но сbль понна вордо вылэм. Со сяна, 
пjраськонын туж бадpын инты басьтэм на курегпуз, нош pазег но 
чjж гонэн лэсьтылbллям миндэръёсты но шуныт шобретъёсты. 
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Вордэм пудоосты вjсьын но вjсялляллям. Инмаръёслы курбон 
карыса сётылbллям валъёсты, скалъёсты, ыжъёсты, pазегъёсты но 
чjжъёсты, нош кулэмъёслы кисьтон ортчытъяку азязы уськытыса 
курег-атасъёсты вандылbллям. 

Гужем пудоез кырын утиллям. Пудо нулдон интылы гурт вjзысь 
гырыны ярамтэ музъемез быръё вылэм. Пудо уллёез (кыту) 
(вашкалагес аръёсы пудоез кытуэн-уллёен утиллямтэ – авт.) озьы 
ик такыр бусыын но нулдbллям, турнам бере – возь вылын, арам 
бере – бусыын. Пудо пыронтэм понна куд-ог бусыос кенерамын 
вылэм, котькуд урам пуме но кенераса капка пукто вылэм - бусы 
капка. Котькуд куалы висъяськем бусы кенерлэн ог люкетэз, 
кудзэ со утьыса возьыны кулэ вылэм. Кытуэз кыре поттэм бере 
сое утьыны котькуд пудо йыр понна дун тырыса юри муртэ 
медъяло вылэм (кытыучи). Дун тырем сяна, сое черодэн котькуд 
куаын сюдо но вылэм. 

Толалтэ нош пудоез гидын возиллям. Кытуэз поттэмысь дугдо 
вылэм бер сbзьыл гинэ, куазь кезьдэктэм бере. Толалтэ куазь туж 
кезьыт дыръя кунянъёсты, ыжпиосты коркае но пыртало вылэм. 
Гидъёсты чослэсь яке ньjрлэсь вутылbллям, куроен яке курен 
липыса. Туж куанеръёслэн гинэ луымтэ коргидъёссы – корлэсь 
вутэм шуныт гидъёссы.  

Тол куазен пудоез троссэгес сюдbллям турынэн но куроен. 
Турынэз дасян вакыт июль толэзьлэн нырысетb ;ыныязгес тупа 
вылэм. Турналлям киын, литовка кусоосын. Куасьмем бераз 
турынэз мажтало вылэм пу мажесъёсын бjмъёсы, кудъёссэ бjрсяз 
чумолёяллям. Турын турнан интылы но быръё вылэм гырыны 
ярамтэ нюр яке выро-гопо интыосты. Мамдыослэн но 
бэйшэдыослэн асьсэ турынзы тырмымтэ, нош асауёслэн асьсэлэн 
турын турнан интызы но луымтэ – сое арендае басьто вылэм 
(Сборник статистических сведений… . 1899. С. 140, 353, 355).  

Толатыны трос пудо уг кельто вылэм. Куазь кезьдэктэм бере 
данаксэ пудоез сbльлы вандо вылэм (али дыре но озьы каро). 
Сbзьыл пудо вандон туж шулдыр юмшанлы пjрмылэм^ 
туганъёс ог-огзы доры пудо вандылэмзы бере шыд сиёнэ (сbль 
сиёнэ) ветлылbллям. Та выллем йылол ышемын jвjл на асьме 
палан али но . 

 
Та таблицаын возьматэмын, кjня пудо вордbллям эскерем 

гуртъёсын 1842-тb арын (Асфандияров. 1994. С. 158-161). 
 

Гурт Кjня юрт Вал Скал Ыж Кеч 
Пельга 41 250 187 400 150 
Кисса 78 540 330 600 200 
Алтау 33 140 180 280 140 
Асау 40 130 120 170 190 
Мамды 40 150 140 300 150 
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Таблицая адpиськом^ тужгес но уно пудо вордbллям пельгаос, 
алтауёс но киссаос. Возьматbськом Кисса гуртлэсь 1912-13-тb 
аръёсын вордоно пудооссылэсь лыдъёссэс (гуртын соку 80 юрт 
лыдъяськем)  ̂ужпиос –158, валъёс – 118, чуньыос – 32, ошъёс – 
5, скалъёс – 135, башмакъёс – 43, кунянъёс – 99, ыжъёс – 818, 
кечъёс – 43. Ваньмыз – 1451 йыр пудо (Крестьянское хозяйство... 
1914. С. 1155). 

Пудо вордон ю будэтbсьёслы сётэм на туж кулэ луись маке – 
кыед. 19-тb даурлэн пумаз ваньмаз но эскероно гуртъёсын 
музъемзэс кыедало вылэм ни. Мамдыын кыеданы кутскиллям 
1891-тb арысен, нош Воткурзиын та даурлэн 90-тb аръёсызлэн 
пумысеныз гинэ (Сборник статистических сведений... . 1899. С. 
140, 260). 

Удмуртъёс вашкала дырысен ик луиллям мушкась калык. 
Нырысь ик мушъёсты подэмъёсын утё вылэм^ со понна юри 
гыркко вылэм нюлэскысь писпуосты. Сыxе пуосы пукто вылэм 
асьсэлэсь подэм пуссъёссэс. 19-тb даурын мушъёсты умортоосын 
утьыны кутскиллям^ нырысь - гырккем умортоосын, берлогес - 
пуллэсь лэсьтэмъёсаз. Н. П. Рычковлэн гожтэмезъя, асьме пал 
удмуртъёс чечызэс (музэс) куддыръя вузало но вылэм. Солэн ик 
гожтэмезъя, Танып дурысь нюлэсъёс туж умоесь, пе, мушканы 
(Рычков. 1770. С. 155). Куддыръя чечыен музъем понна дун но 
тыро вылэм, кылсярысь, киссаос. 

18-тb даурын, Н. П. Рычковлэн гожтэмезъя ик, удмуртъёс 
нюлэскын гинэ мушкало вылэм. Нош 19-тb даурлэн шораз ини 
нюлэскын мушкан но умортоын муш утён огкадьгес инты 
басьтыны кутскиллям. Кылсярысь, 1842-тb арын пельгаослэн 100 
умортозы вань вылэм, киссаослэн – 100 умортозы но 80 подэмзы, 
асауёслэн – 40 умортозы, мамдыослэн – 50 умортозы но 20 
подэмзы (Асфандияров. 1994. С. 158-161). Кылем даурлэн 
кутсконаз муш утён кулэсмем. Кылсярысь, Киссалан 80 куаос 
пjлысь ньылез гинэ муш утёнэн выриллям, соослэн но 21 гинэ 
умортозы вылэм (Крестьянское хозяйство... . 1914. С. 1157). 

19-тb даурлэн пумаз - 20-тb даурлэн кутсконаз пjйшуран, 
чорыган, нюлэскан удмурт улосын туж бадpым инты басьтымтэ 
ни. Нош талэсь азьло соосын уноез выро вылэм. Припускной 
договоръёсын юри пусйылэмын вылэм, удмуртъёслы «пjртэм 
пjйшуръёсты кутыны», «чорыганы», «шу но мукет емышъёсты 
бичаны», «тук октыны» яра шуыса. 

Пjртэм нальыкъёсын но выосын, пукыxъёсын ыбылыса кутыло 
вылэм коньыосты, сёръёсты, вучайыосты, нардыосты, 
чjжмеръёсты, юрмегъёсты, чашкыосты, луд кечъёсты, кыр 
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парсьёсты, быланъёсты, туръёсты, луд чjжъёсты но pазегъёсты, 
сялаосты. Куддыръя кузы понна кутылbллям pичыосты, 
кионъёсты, балянъёсты, вашкала дыръя – гондыръёсты но.  

Азьвыл дыръёсы шуръёсын но тыосын чорыгез уно луэм. 
Удмуртъёс соосты пjртэм амалъёсын кутылbллям^ ау но мурдо 
пуктыса, кыскаса, визнаса. Озьыен удмуртъёслэн ;jк вылазы xем 
гинэ шедьыло вылэм чипей, пая, нальым, юш (pыш), горд син но 
тjдь син, карака, горд сон но тjдь сон, ляпа но мукет чорыгъёс. 

Гурт котырысь нюлэсъёсын но возьёсын нылкышноос бичало 
но окто вылэм пjртэм емышъёс (узы, боры, льjм, горд но сьjд 
сутэр, шу, палэзь, эмезь, лыз эмезь, нюрмульы, чия, намер), сиён 
турынъёсты (кусьтурын, юа, колыс, чысны, узьыгумы, сарда, 
курткушман), пашпу мульы, губиосты (ниньгуби, коньыгуби, 
лbялгуби, вjёгуби но мукет). Нюлэс озьы ик сётэм тук, кудbз нянь 
пыжонын но сур пjсьтонын кутbське вылэм, пjртэм эмъюм 
турынъёсты (пыштурын яке мэтрушкэ, виртурын яке xуж 
мэтрушкэ но мукет), буёл турынъёсты, нинь, эстон пу но мукетсэ. 

Пjртэм вытъёсты тырон понна уксё люканы удмуртъёс 
медъяськыса но ужало вылэм. 19-тb даурлэн пумаз бурайёслэн 
бусыосазы Пельгалась 60 мурт ужам, нуналаз 15 коньы басьтыса. 
Киссаос бускель волостьёсы ю араны кошкыло вылэм, нош 
толалтэ куддыръя извозэ медъяськылbллям. Сарсазъёс сbзьыл но 
толалтэ пjртэм подённой уже медъяськылbллям, нуналаз соослы 
50 коньы тыро вылэм. Алтауёс бусы ужъёсты быдэсъяллям. Асауёс 
Гоголевлэн заводаз ужаллям. Воткурзиысь 25 мурт тулыс 
Мордвинов графлэн нюлэсаз бун чjлтонын луиллям, солы 
толэзяз 120 манет дун басьтыса. Нош толалтэ солы ик нюлэс 
кораса, сое пристане пупилёнэ нулдо вылэм, 80 манет дунэн. 
Ваньмаз ик гуртъёсын ыжгон туго, гын сапег но гын шляпа лёго 
вылэм. Алтауёс бусыын медъяськыса ужаса, ыжгон тугыса, кут 
кутаса араз ог 70 – 80 манет люкало вылэм (Сборник 
статистических сведений... . 1899. С. 138-355). 

Тbни сыxе пjртэм ужъёсын вырыса удмуртъёс асьсэзэс 
сюдbллям-вордbллям.  
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ЮРТЪЕРКОТЫР 

 

Удмуртъёс вашкала дырысен ини асьсэлэсь гуртъёссэс шуръёс 
дуре интыяллям. Та сям тупа бурай удмуртъёслы но. Соослэн 
гуртъёссы интыяськемын Таныпе усись пичи шуръёс дурын  ̂
Пельга – Сару дурын, Алтау – Кушады, Воткурзи – Кумъязы, 
Бэйшэды – Байшады но Варзи, Асавтамак – Ангасяк, Мамды – 
Мамады но Азяк, Сарсаз – Сарысаз. Нош Кисса интыяськемын 
Танып шур дурын, солэн тудву вуонтэм интыяз. Гуртэз шур дуре 
интыян сямез утьымтэзы Дэулэкэнэз кылдытbсьёс гинэ^ со 
котырын нокыxе шуръёс jвjл. Шуръёс сяна, бурай удмуртъёслэн 
гуртъёссы котырын уно ошмесъёс, тыос но нюкъёс вань. Ваньмаз 
ик гуртъёсын шуыны луэ чай юыны но пjраны ву басьто со 
ошмесъёсысь. Дэулэкэнын но Киссалан гинэ со понна кутbсько 
гудpемъёс. Кисса гуртын юыны ярась ву сётэ вал одbгез гинэ 
гудpемзы, та дыре гудbзы ни кыкетbзэ. Вашкала дыръя юон ву 
чылкыт тыосысь ворттыло вылэм отын. 

Асьме дыре удмурт гуртъёс сыло одbг, кык яке кjня ке ик 
ульчаослэсь (урамъёслэсь). Но гуртысь юртъёсты ульчаосы радъян 
сям кылдэ 19-тb даурлэн кыкетb ;ыныяз гинэ. Талэсь азьло 
юртъёсты нокыxе радтэк пуктылbллям. Сыxе сям вjлмемын 
вылэм ваньмыз калыкъёс пjлын но. Нош 19-тb даурлэн 40-тb 
аръёсаз оренбург генерал-губернаторлэн косэмезъя, вань 
гуртъёсты ульчаосъя радъяны кутсконо луэм. Жаляса верано луэ, 
куд-огез гинэ гуртъёслэн вашкала планъёссы утиськемын. 
Кылсярысь, Кизганбаш гуртлэн 1806-тb арлэн планэзъя 
адpиськом, та гуртын юртъёс нокыxе радтэк пуктылэмын вылэм 
шуыса (ЦГИА РБ. Ф. 351. Оп. 1. Д. 3997). Нош Киссалэн 1801-тb 
арын уськытэм планэзъя адpиськом^ та гурт со дыре ик ини 
радъямын вылэм шуыса (ЦГИА РБ. Ф. 351. Оп. 1. Д. 4966). Озьы 
ке но, юртъёс ульча уг кылдыто али^ соос интыяськемын одbг 
радэн гинэ. Та гуртлэн ик 1865-тb арлэн планэз адpытэ  ̂Кисса та 
дыре пjрмем ини уно ульчаё бадpым гуртлы (ЦГИА РБ. Ф. 351. 
Оп. 1. Д. 4022). Воткурзи но 1873-тb арын уськытэм планэзъя 
ульчаё гурт луэм ни (ЦГИА РБ. Ф. 351. Оп. 1. Д. 3497). Жаляса 
верано, бурай удмуртъёслэн гуртъёссылэн, Кисса но Воткурзи 
сяна, планъёссы утиськымтэзы. Мукет камсьjр удмуртъёслэн 
гуртъёссылэн 19-тb даурлэн кыкетb ;ыныезлэн планъёсазы но 
возьматэмын ини ульчаё гуртъёс. Али дыре ваньмыз бурай 
удмуртъёслэн гуртъёссы уно ульчаё, Сарсаз но Дэулэкэн гинэ оген 
ульчалэсь луо. 
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Шурлэн виямезъя удмурт гурт люкиське куинь паллы. Шурлэн 
уллапалаз – Уллапал (яке Уллапал урам шуо), выллапалаз – 
Выллапал яке Ваннапал/Варнапал, соос куспын – 
Шордbн/Шорpин. Шур люке ке гуртэз кыклы (Пельга, Асау, 
Байшады), соку висъясько на Тапал но Тупал/Сопал урамъёс. 
“Пал” кылын возьмато гуртлэсь кыxе-ке ог люкетсэ. Та кыл 
кутbське вылэм гуртъёсыз ульчаослы радъямлэсь азьло. Гуртъёс 
кjня ке палъёслэсь (яке сыxе люкетъёслэсь, кудъёссэ 
пjрмытbллям ог интыегес пуксем одbг выжыысь (pинысь) 
куаослэн юртъёссы) сыло вылэм. Кылсярысь, Мамдыын вань 
Сюрапалзы. Татын улbллям Сюра воршудысь удмуртъёс. Валаны 
луэ, та гуртлэн мукет палъёсаз улbллям музонъёсыз воршудъёс 
шуыса.  

Эскером табере гурт нимъёсты. Камсьjр удмуртъёслэн гурт 
нимъёссылэн кылдэмзы эскеремын Р. Ш. Насибуллинлэн одbгаз 
статьяяз (Насибуллин. 1973). Солэн гожтэмезъя, Пельга но Кисса 
гурт нимъёс кылдэмын отын улbсьёслэн Пельга но Кисса воршуд 
нимъёссыя. Нош Алтау но Сарсаз – бигер кылъёслэсь^ Алтай – 
бигер – “Алты аю” (“куать гондыр”), Сарсаз – бигер – “Сары 
саз” (“чуж нюр”) (Насибуллин. 1973. С. 310 – 311). Зэм но, Пельга 
гуртним возьматэ татын Пельга воршудысь удмуртъёс уло шуыса. 
Удмурт шаерын Пельга гуртним xем гинэ пумиськылэ^ Арвазь-
Пельга, Макан-Пельга, Кибек-Пельга, Волипельга, Уйвай-
Пельга но мукет (Атаманов. 1977. С. 20). Кисса сярысь озьы 
вераськыны шугенгес. Воршуд нимъёсты пыр-поч эскерись М. Г. 
Атаманов сыxе нимо воршуд сярысь нокытын но уг гожты. Но 
озьы ке но, Кисса воршуд луэм, дыр, шуыса малпаны луэ. 
Нырысь ик, Татышлы ёросысь Вылb Балтачын вань вылэм 
“Кисся Миння” куалазы (Кисса но Мjнья воршудъёслы сbземын 
вал, дыр, со шуыса малпаны луэ). Нош Калтасы ёросысь Чиндэр 
гуртын вань Киссапалзы. Отын улbсьёслэн вань вылэм асьсэлэн 
куалазы, кереметын но соос асьсэ коже гинэ вjсясько вылэм. 
Луыны кулэ, Киссапалан Кисса воршудысь удмуртъёс улbллям, 
дыр (Кисса гуртысь татчы кjчон сярысь номыр но уг вера). Нош 
та гуртлэн ик Уллапалаз улbллям пельгаос. Соослэн но асьсэлэн 
нимаз куалазы луэм. Со сяна, киссаос асьсэос но мукет воршуд 
(pин) нимъёсты уг верало. Соин малпаны луэ, Кисса гуртним 
воршуд нимлэсь пjрмем, дыр, шуыса. Гурт кылдон сярысь 
мадёсын вераськон мынэ Кысса пересь сярысь. Солэсь нимзэ 
гуртлы но понbллям, пе. Луыны кулэ, Кысса пересьлэн нимыз но 
возьматэ вылэм, дыр, солэсь воршуд выжыезлэсь нимзэ.  
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Пельгалэн но Киссалэн вань на официальной нимъёссы^ 
Бикзян (Бикжэн, Бикpэн) но Касиярово (Касияр, Ксияр). А. З. 
Асфандияровлэн гожтэмезъя, Бикзян адями нимлэсь кылдэмын 
(Асфандияров. 1994. С. 158). Касияр гурт ним сярысь тазьы 
вераны луэ^ тазьы нимазы гуртэз тазлар башкыртъёс, татын 
кылbське –“ар” яке –“яр” кыллюкет. Азьвыл (куд-ог интыосын 
али но) башкыртъёс “ар, арлар” шуыса нимало вылэм 
удмуртъёсты. Луыны кулэ, гуртним возьматэ “Кисса удмуртъёс” 
шуэмез. Гурт калыклэн малпамезъя, Касияр пjрмем, пе, башкырт 
кылын “киче/кисе ар” шуэмлэсь – “пичи удмурт”, малы ке 
шуоно нырысетbез татчы вуэм удмурт пичи мугоръем, пе, вылэм. 
Малпаны луэ, Касияр инты нимлэсь но кылдэм, дыр, шуыса. 
Таныплэсь ог ярзэ, куд палагес интыяськем Кисса, “киче яр” – 
“пичи яр” шуыса нулдbллям, дыр. Яке тазьы но валэктыны луэ  ̂
гурт вjзын вань Таныпез коласа выжон инты. Башкырт кылын 
сыxе интыосты “кисеу” – “вамен потон” (pуч кылын^ “брод, 
переезд”) шуыса нимало. Та кыл вjзы “яр” кыллюкетэз ватсамы 
ке, пjрме “кисеу яр” – “шурез коласа выжон интылэн ярдурез”. 
Малпаны луэ, та инты гурт кылдэмлэсь но азьло тодмо вал, дыр, 
шуыса. Соин сэрен, татчы гурт кылдэм бере солы но та интылэсь 
нимзэ понbзы, дыр. Берпуметbез версия, милям малпаммыя, 
тужгес но оскымонэз. 

Кисса гуртэз 19-тb даурын Вотское Тазларово но шуыса 
нулдbллям, яке удмурт сямен Удмурт Тазлар (Кисса тазлар 
башкыртъёслэн музъемазы интыяськемын). Воткурзи (Вотские 
Курзи) гуртнимез но тазьы ик валэктыны луэ – Удмурт Курзи 
(удмуртъёс интыяськиллям Курзи гуртысь башкыртъёслэн 
музъемазы). Удмуртъёс та гуртэз Кырpо шуыса нимало. 
Лингвистъёслэн малпамзыя, “курзи” кыл пермь кылъёсысь 
(коми, удмурт) луэ, кудъёсаз со валэктэ “сюм” (залив) шуэмез 
(Асфандияров. 1994. С. 114). Луыны кулэ, та кыл кылем, дыр, 
башкыртъёслэсь азьвыл татын улэм пермь калыкъёслэсь.  

Кызьы гожтbмы ни, Алтау гуртнимез валэктыны луэ бигер 
кылысь. Гурт котырын вань, пе, куать ;ужыт вырйылъёс, 
кудъёсыз кыдёкысен гондыръёслы тупало. Соин ик гуртлы “куать 
гондыр” – “алты аю”/“алтаю” шуыса ним понbллям. Мукет 
валэктонъя, нырысь ик татчы куать куаос, пе, интыяськиллям, 
соин ик бускель бигеръёс “алтау” – “куать кузя” шуыса 
нималлям, пе, соослэсь гуртсэс.  

Сарсаз гуртлэсь нимзэ но бигер кылысь – “сарсаз”/сары саз” - 
“чуж нюр” шуыса берыктыны луэ. Но нырысь ик озьы нималлям 
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татb виясь пичи шурез, собере ини, гурт кылдэм бере, солэсь 
нимзэ гуртлы но понbллям.  

Шуръёсъя нимамын мукетъёсыз гуртъёс но^ Мамды, Байшады, 
Асавтамак, Асавбаш. Мамады но Байшады нимъёсын вань “-ды” 
формантез. Уйшор Башкортостанысь уноез гинэ шуръёслэн 
нимъёссы таxе кылпумоесь луо. Байшадыын улbсьёслэн 
верамзыя, соослэн гуртазы Шады нимо бай мурт интыяськем, пе, 
вылэм нырысь ик. Нош Башкириысь гидронимъёсты 
эскерисьёслэн верамзыя, «бай шазы» «узыр (трос вуо) ошмес» 
шуэмез возьматэ. Нош Асавтамак но Асавбаш нимамын Асау 
(Асавка) шуръя. Нырысетbез интыяськемын вылэм солэн пумаз, 
соин ик Асавтамак (“тамак” – башк.^ “шур пум”)12, кыкетbез 
интыяськемын вылэм солэн йылаз (“баш” – башк.  ̂“йыл”). 

Дэулэкэн нимамын солэн нырысетb улbсезъя. 1925-тb арын 
гурт интые яна потыса пуксем Воткурзиысь Дэули (Давлетхан) 
нимо мурт, собере ини мукетъёсыз. Гурт ним кылдэм сярысь туж 
тунсыко вераз отын улbсь Мадиева Зифа Галиевна (1913 арын 
вордскем). Солэн атаезлы одbг пол (гурт кылдэм бере ини) аслаз 
ужъёсызъя волость конторае Калмык гуртэ мыноно луэм. Отын 
солэсь юаллям, кыxе гуртысь лыктbд шуыса. Нош со мар шуыны 
ик тодымтэ нырысь. Ог дыр малпамез бере, “Дэулэкэнысь 
(Давлекановоысь)” шуэм, малы ке, пе, гуртлы Давлетхан нимо 
мурт инъет сётэм. Со дырысен та гуртэз озьы ниманы кутскиллям. 

Гурт сылэ юртъёслэсь. Котькудbз куалэн вань аслаз юртэз. Кjня 
куа – сомында ик юрт, со быдpа ик гурт. Юртлэн шорсюлмыз – 
куалэн улон интыез – корка. Со вjзы интыясько на кеносъёс, 
гидъёс, лапасъёс, мунчоос. Ваньзы соос кылдыто юртъеркотырез. 
Удмуртъёс башкырт музъеме вуэм дырысенызы 19-тb даурлэн 
кыкетb ;ыныез дорозь улbллям сьjд коркаосын. Сыxе коркаосын 
вылэм муръётэм гур. Муръё потэм бере гинэ ини тjдь коркаосын 
улыны кутскиллям. Вашкала коркаослэн кык-куинь гинэ пичи 
укнооссы луэм, соосты пудо карныкен шобырто вылэм. 
Липетъёссы самечо (самцовой) луэм, качыостэк (таxе липетъёс 
утисько али дыре куд-огаз кеносъёсын гинэ на). Липиллям тbрен 
корам чосэн. Вjлдэтэз но, выжез но кыклы пилем векчи 
коръёсын вjлдо вылэм. 19-тb даурлэн шорысенызгес сьjд 
коркаослэн лыдзы jжытомыны кутскем, даурлэн пумаз соос уг 
пусъйисько ни, тjдь коркаос гинэ вылэм на. Та дыре ик удмуртъёс 

                                         
12 Асавтамакысь удмуртъёс выль интые кjчыса но гуртсылы вуж нимзэ 

ик кельтbллям, вылез гурт Асау шур дуре интыяськымтэ ни ке но. 
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доры вуэ бычкы  ̂ выж но вjлдэт вjлдыны, липет липыны со 
дырысен кутbське ни пилем чос – пул. 19-тb даурлэн пумаз 
самечо липетъёс воштbськиллям качыосынэзлы, соос луиллям 
кык но ньыль скатъёсын. Пияла потэмысен укноос бадpымаллям 
но соослэн лыдзы но будэм. 

Удмуртъёс бадpым куаосын (семьяосын) улbллям бере, улон 
инты но вjлмыт луыны кулэ вылэм. Соин соос вутылbллям парен 
(ваче, кашо, кык ёзъем) коркаос^ корказен итэм кык ньыль сэрго 
коркаос. Кык палаз но соослэн луэм гурзы. 19-тb даурлэн пумаз 
сыxе коркаос кылиллям на узыръёслэн (байёслэн) гинэ. Соослэн 
но ог палыз куно пыртон коркалы пjрмем. Та дыре уноосыз 
улbллям ини ньыль сэрго коркаосын. Тае валэктыны луэ яна 
потон сям вjлмемен. 19-тb даурлэн пумаз – 20-тb даурлэн 
кутсконаз вутылыны кутскиллям куать сэрго коркаосты но. 

Коркапушкын гур интыяськем jслэн паллян яке бур палаз. Гур 
ымез коркалэн шор борддор палаз “учкытbллям”. Гур но борддор 
куспысь инты – кышнопал, сое азьвыл катанчиен люко вылэм. 
Гур сэреглы пумит луись сэрег – тjро шор. Отчы интыяло вылэм 
;jкез. Быдэс шор борддор кузя кыстbськем бадpын pус. Берло со 
кылем на тjро шорын но кышнопалан гинэ. Jслэн мукет палаз 
(гурлэн урдэсаз) – пыран пал pус яке jс дор pус. Тросаз коркаосын 
jс йырйылын гур дорысен мукет борддор дорозь луэм сэндразы, 
кытын кjлаллям. Коркапушкез чеберъяло вылэм пjртэм 
кашагаосын, кудъёссэ ошылbллям укно йырйылтb борддоръя, гур 
котыртb, сэндра но pус пумъёсы, мумыкоре. Укно янак вылтb 
ошылbллям на чалмаос. Озьы ик кышнопалэз люкись катанчи но 
коркапушлэн чеберманэз луэм. 19-тb даурлэн пумысеныз киын 
ужам шкафъёс, койкаос, пуконъёс вjлмыны кутскиллям.  

Юрткутbсьлэн узырлыкезлы учкыса, азбарын сыло вылэм кjня 
ке ик кеносъёс. Узыръёслэн луэм нимаз тjдь (кjлан) но ю (pу) 
кеносъёссы, нош куанеръёслэн ог кенос ик луэм кjлан но ю возен 
инты. Тjдь кеносъёсын гужем куазен кjлаллям быдэ вуэм 
нылъёс, озьы ик со выль кенлэн но пjртэм арбери возен интыез 
луэм. Ю кеносын вышкыосын, дускоосын утьыса возиллям 
изымтэ но изэм юэз, сbлез. Узыръёслэн ю кеносъёссы туж 
бадpынэсь луэ вылэм, кык пала усьтаськись jсъёсын, кудъёссэ 
амбар шуылbллям. 

Озьы ик, узырлыклы учкыса, гидъёс но пjртэмесь вылэм. 
Узыръёслэн бадpынэсь, котькудbз пудолы нимаз, гидъёссы луэм. 
Тужгес но pеч вутылbллям вал гидъёсты. Нош куанеръёслэн - 
пичиесь, xем гинэ ньjрлэсь биньыса вутэм гидъёс. Гидъёсты 
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липиллям куроен, камыжен, курен. Xем дыръя коргидъёссы 
луымтэен, уноез пинал пудооссэс толалтэ кезьытъёсын корказы 
возиллям. 

Гурт улонын мукетыз бадpын инты басьтbсь азбар вутос – 
мунчо (миньчо). 20-тb даурлэн 60 – 70-тb аръёсыз дорозь сьjд 
мунчоосын пырылbллям, собере гинэ тjдьыосыз вjлмыны 
кутскем. Та дыре сьjд мунчоос туж шер пумиськыло. Тылпу 
потэмлэсь утиськемен, соосты мукет вутосъёслэсь палэнэгес 
пуктылон амал потэм, куддыръя - бакчаосы. Мунчооссы 
ваньзылэн луымтэ, соин огаз кык-куинь xыжы-выжы куаос 
пыриллям. 

Бурай удмуртъёслэн ваньмаз гуртъёсазы ог выллем вутbськон 
радлыкзы но, вутосъёссы но. Озьы ке но, куд-ог гуртъёсын вань 
асьсэлэн аспjртэмлыкъёссы. Кылсярысь, мамдыос коръёс вискы 
;уй интые горд сюен сураса куро тыро. Азьло соослэн куроен 
сураса горд сюйлэсь шуккыса вутэм коркаоссы но мунчооссы 
луэм (сэмэн корка, сэмэн миньчо). Узыръёссы дуно арбериоссэс 
возён понна кеносъёссэс тjдь излэсь вуто вылэм (из амбар). 
Гуртын луэм ог ньыль-вить сыxе кеносъёс, та дырозь утиськем 
огез гинэ. Байшадыын музъеме гудыса чослэсь вутэм муньчооссы 
но пумисько вылэм (землянкаос). Дэулэкэнын но Воткурзиын, 
мукет гуртъёсын xошатон дыръя, ньыль скатэн липето коркаоссы 
уногес луэм. 

Выль коркан улон шудбуро, узыр, тазалыкен мед луоз шуыса, 
сое вутыку пjртэм нергеосты утьылbллям. Али дыре но тросэз 
соосты чаклало на. Нырысь ик, корка вутон интыез чылкытато  ̂
отын ;уато куро. Озьы пjртэм периосты улляло. Нырысетb 
коръёс вискы (тjро сэрег луон интые) ыжгонэн бинялтыса азвесь 
коньы поныса кельто^ коркан шуныт но узыр улон, пе, мед луоз. 
Тужгес но бадpын саклык висъяське мумыкорез ;утонлы. 
Кылсярысь, Бэйшэдыын коркан шуныт мед луоз шуыса, со вылэ 
тулуп поныса ;уто (Христолюбова. 1995. С. 44). Отын ик 
мумыкорез ;утэм бере кузёез, тулуп дbсяса, ужасьёссэ винаен 
секта. Сое “тазалыклы, байлыклы” шуыса юо. Киссалан но та 
ужез йылпумъям бере шутэтскыны пуксё, кузё соосты винаен 
секта. Озьы ик мумыкор улэ тjро сэрег палаз ыжгонэн азвесь 
коньы поныса кельто. Корка сиге сюй ;утонлэн но аслаз радэз 
вань. Кылсярысь, Киссалан огпол сюй тыризы ке, со вылэ ик 
кыкетbзэ сюй уг тыро ни. Кулэм мурт, пе, луоз. Векчигес ке луиз, 
со нырысь тыремзэ мукет палагес донгаса, ог интызэ бушато. 
Отчы яра ни, пе, выльысен сюй вjлдыны. 
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Выль коркае потыку но пjртэм сямъёсты чаклалляло. Xукна, 
мурт адpымтэ дыръя, выль корка пото. Нырысь ик корка пыре 
пиосмурт^ нылкышноослэн “кукзы секыт”, пе, pечлы уз луы. 
Бэйшэдыын корка пырыку пиосмурт пурт кутыса пыре, нош 
нылкышно – нянь шумесэн, кудаз луэ вуж коркан котэм 
ыльнянь. :jк вылэ ;jккышет вjлдыса тыр нянь пукто. Собере 
коркан яке азбарын курисько. Корка выль интыын ке вутэмын, 
кjчыкузы ас сьjразы jтё коркакузёез но, “ойдо, ен кыльы, мын 
ми сьjры” шуыса. Со понна ик вуж интыысь выль интые сюй но 
ваё вылэм. Но сое нокинлы но адpытыны уг яра, адpизы ке - выль 
интыын улон шудтэм луоз, пе.  

Кjня ке дыр ортчыса, корка сюан (корка туй) луэ, кытчы 
jтьыло туганъёсты, вемечиосты но бускельёсты. Jтем куноос 
выль коркан улон шудбуро но байлыко мед луоз шуыса, азьло 
дыръя мумыкоре азвесь коньыосты йыгаса кельто вылэм, нош али 
огшоры корт уксёез но шукко. 

Удмуртъёс пjлын корка вутонэн герpаськем туж вашкала нерге 
утиськем^ гулбеч така вjсян. Корка вутэм бере, кjня ке дыр 
ортчыса, сьjд такаез вjсяло. Со така чылк сьjд, пусйымтэ но 
пысьтырымтэ луыны кулэ. Доразы сьjд ыжпи ке вордске (ас 
дорысьсэ гинэ яра вjсяны, дунэн басьтэмзэ уг яра), сое юри сюдо 
но сbзьыл вjсяло. Нош доразы вордскем сьjд таказы jз ке луы, 
сыxе така вордскытозь гулбече пырыса юри сbзисько, “возьма вал 
вордскытозяз” шуыса.  

Гулбеч такаез сизён сярысь бурай удмуртъёс тросэз уг тодо ни. 
Но азьло, мукет удмуртъёслэн кадь ик, соослэн но озьы луэм. 
Киссалан гулбеч така вjсян тазьы ортчем. Сьjд такаез гулбечын 
чало вылэм, тjро сэрег палагес карыса. Вирзэ юри дасям пичи 
гопэ виятbллям. Сbлен ;ук пjзьтыса, корка пушкын 
куриськиллям. Пjзьтымтэ йырзэ но пыдъёссэ, лыоссэ, сюлъёссэ 
тjро сэрег улэ гопэ согыса кельто вылэм. Азьвыл Бэйшэдыын но 
Сарсазын озьы ик гулбечын вандbллям, коркан куриськиллям, 
лыоссэ нош Лы келянэ нуыса кельто вылэм, берло дыре коркан 
учогын ;уатыны кутскиллям. Мамдыын сьjд такаез чалbллям 
пудо вандон интыын. Куриськиллям коркан. Лыоссэ гулбече сого 
вылэм. Та выллемгес ик ортче вылэм гулбеч така вjсян мукет 
гуртъёсын но. Дэулэкэнын гинэ сое ортчытылымтэзы. Отын 
улbсьёс верамъя, соос та нерге сярысь мукет удмуртъёслэсь 
кылэмзыя гинэ тодо. Вjсям така сbлез сиыны яра вылэм та 
юртын улbсьёслы гинэ. Бызем нылмуртлы но сое сиыны уг сёто 
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вылэм. Нош вjсяськисьлы, мукет куаысь ке со jтемын луиз, юри 
мукет сbль пjзьто вылэм.  

Кинлы сbземын гулбеч така? Коркакузёлы-а яке кинлы ке 
мукет макелы-а? Пересьёслэн верамзыя, со сbземын гулбечын 
улbсь Гулбеч такалы. Куддыръя, пе, со выжез но борддоръёсты 
лекаса коркан улbсьёсты кышкатэ. Со лекъяськонтэм понна солы 
така вjсяло, пе.  

Та нергеез нош пыр-поч эскерид ке, валаны луэ - со сbземын 
Му-Кылчинлы. Сьjд тусо пудо, солэсь йырзэ, пыдъёссэ, лыоссэ, 
сюлъёссэ, вирзэ музъеме согон – таxе сямъёс возьмато Му-
Кылчинэз сbламез. Та нергеез ортчытыса удмуртъёс музъем 
кузёлы – Му-Кылчинлы корка инты понна дун “тыризы”, дыр, 
шуыса малпаны луэ. Таxе малпанэ ик вуттэ Киссалась Нуриева 
Зулькайда Мухамедъяновналэн (1905 арын вордскем) тазьы 
верамез^ “Виль коркаез вуж корка интbе вутbд ке, вились така jд 
ке но ванды pара”.  

Мамдыын та выллем ик нерге ортчытbллям гид вутэм беразы 
но. Пудо вандон интыын вандbллям така (тjдез но яра, пе). 
Азбаразы куриськиллям, азязы кызьпу вай бышкалтыса. Вjсям 
сbлез асьсэ куаенызы гинэ сииллям. Такалэсь йырызлэсь но 
пыдъёсызлэсь лыоссэ гидлэн ог сэрегаз согыса кельто вылэм, 
“гидкузёлы вjсяським, лыоссэ татчы xоктаськом” шуыса. 

Озьыен, пjртэм нергеосты ортчытыса, удмуртъёс малпазы, 
асьсэлэсь улонзэс шудбуро но узырлыко карыны луэ шуыса. Али 
дыре унозэ соосты тросэз мурт уг тоды ни. Но корка вутыкузы, 
кирпичлэсьсэ ке но, тjро сэрег но мумыкор улэ али но ыжгонэн 
азвесь коньы поныса кельто. 

Юртъерлы сbзем люкетын эскерытэк кельтыны уг луы куалаез 
но. Вашкала дыръя (19 даурлэн шоръёсыз дорозь) камсьjр 
удмуртъёслэн котькудаз но юртазы луэм асьсэлэн покчи 
куалаоссы. Отын вjсяськиллям нимаз куаос гинэ. 20-тb даурлэн 
кутсконаз соос вань юртъёсын кыльымтэзы ни. Покчи куалаосты 
та дырысен jз вутылэ ни, куриськизы пу бакчаын яке азбарын 
кыxе ке ог чылкыт интыяз гинэ. Нош бадpым куалаос, кытын 
курисько вал ог pинэ/воршудэ пырись вань куаос, утиськизы 20-
тb даурлэн кутсконаз но. Совето власть дыръя соос куашкаллязы, 
пумысен jз выльдbське ни. Та дыре эскероно гуртъёсын 
утиськемын одbг куала гинэ, Мамдыын. Но отын но уг курисько 
ни. Гуртын кjня воршуд луэм – сомында ик куалаос но луэм  ̂
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Мамдыын – 4 (кыкезлэн интызы гинэ тодмо, огез интые пуллэсь 
будка пуктbллям, ньылетbез та дорозь утиськем, воршуд 
нимъёссы тодмо jвjл), Пельгалан – 2 (нимъёссы тодмо jвjл, 
луыны кулэ, огез Пельга воршудлэн), Алтауын – 5. Ялалов 
Шарифгали Шарафиевичлэн (1928 арын вордскем) верамезъя, 
Алтауын «вить-куать куала луэм, али витьлы кылемын. Интыосыз 
вань. Ог куалаын изъёсыз кылиллям. Какся pинэ мон ачим 
ветлbсько. Уллапал pин, Шорpин, Ваннапал pин. Быдpа pин но 
вань, но соос куалазылэсь пеньзэ вайымтэзы татчы. Нош ик огез 
вань, но созэ уг тодbськы. Мон пичи дыръя ик jвjл ни вал 
pыртэз». Бэйшэдыын вылэм 4 куала^ Пельга, Чудpа, Можга но 
Ташкечу pинъёслэн. Али соослэсь кытын луэм интызэс гинэ тодо 
на. Ваньзы но ошмес дуре интыямын вылэм. Киссалан луэм одbг 
гинэ куала, мукетъёсыз сярысь пересьёс уг тодо ни. Асауын кjня 
куала луэм сярысь но та дыре тодbсьёс jвjл ни. Дэулэкэнын 
Мадиева Зифа Галиевналэн верамезъя, “Куала эвэл вал. Кырpоын 
дыръя луэм бугай но, татчы jз ни вильдэлэ”. Сарсазъёс но 
Киссалась кjчемзы бере гуртазы асьсэлы нимаз куала вутымтэзы 
ни.  

Мамдыысь утиськем куала – ньыль сэрго пичигес гинэ вутос, 
выжтэм, вjлдэттэм, укнотэм. Липетыз – качыен. Но вашкала 
дыръя куалаослэн липетсы самечо вылэм. Куала пушкын луэм 
излэсь тыласькон инты, pус, ;jк. Ог борддораз – ;ажы (кана). 
Куалаосты вуто вылэм вjсясьлэн (куала утисьлэн) азбараз. 

Гуртъёслэсь вылтуссэс воштbз колхозъёсты кылдытон. Бадpым 
гуртъёсын вутыны кутскизы пудо вордон фермаос, вал гидъёс, 
амбаръёс. Берло дыре соосты вутон материал но пулэсь 
шлакобетонэн но кирпичен воштbське. Гуртъёсын ;утскизы 
школа, клуб, библиотека, мудпункт юртъёс. 

Та дыре уноез гуртъёс выльмо. Вуж коркаос интые вутыло 
;ужыт, чебер выль коркаос. Уноез соос кирпичлэсь пуктылэмын. 
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ДЫР-ВАКЫТ 
 

Пичи дырысен асьмеды дышетbзы, “удмуртъёс тазьы каро но 
удмуртъёс озьы уг каро” шуыса. Пjртэм киужъёслы, сиён-юон 
пjранъёслы, ку кытын мар понна тау карыны но асьмемес кызьы 
возьыны дышетbзы анай-атай но xужанай, xужатай, песяй но 
персятай. Мар понна Инмарез гажаны но xыжы-выжы 
кусыпъёсты утьыны валэктbзы нуналлы быдэ сямен. 

Котьмар но пичияклы ке но дугдылыны быгатэ, дыр-вакыт гинэ 
бызе но бызе, азьпала но азьпала вамыштэ, кутсконзэ но солэсь 
тодыны уд вала, пумызлэсь но кытынзэ-кузэ уд тоды.  

Марин нош дырлэсь кузьдалазэ асьмеос мертаськом? 
Туннэ нуналэ котькин но час шоры учкыса сое лыдъяны тырше. 

Кjня час дырыз ортчиз ни вордbськем нуналлэн, нош кjня час 
кылемын на ;ытозь но уйшорозь? Асьмеос озьы чот басьтbськом 
дырлы, со сярысь туж мур малпаськытэк ик. Малы уд, пе, - 
дышемын ук озьы карыны. Мукет лыдъян сяммы – нуналэн-
нуналэн^ арня вордbськем дырысен кjня нунал ортчиз ни, 
шуиськом асьмеос, арня пумозь кjня кылемын? Нош арняен лыд 
басьтbськом толэзьлэн кузьдалаезлы, толэзен – арлэн 
люкетъёсызлы. Эшшо но йыр поромон мудрон арлэсь кузьдалазэ 
чотлан. Али дыре со но секыт jвjл ни – календарьёс 
котькыxеосыз но вань. Отын ваньмыз возьматэмын^ толэзез но, 
арняез но, нуналэз но, шунды ;ужан-пуксён дырыз но, толэзь 
вордbськон-тырон вакытэз но.  

Азьло дыре нош улон мукет сяменгес кулэ каре вылэм дыр 
сярысь валанэз. Музъем уж но пудо вордон асьсэ сямен 
валэктонъёсты но тодонъёсты куриллям пудо утись-вордbсьлэсь 
но ю-нянь будэтbсьлэсь. Музъем тырмыт шунамлэсь азьвыл 
гырид-кизид ке, солэсь кидыссэ но возьманэз jвjл. Кидысэз 
нырысьсэ вырpытон нунал но чотласа шонер быръемез луыны 
кулэ вылэм. Нош пудоез тулыс кыре возьманы поттон нунал 
огшоры-а ма? Кин поттоз аслэсьтыз скал-ыжзэ секыт я алама 
нуналэ кыре утьыны? Пудолэсь арлыдзэ но ас сяменаз верало. 
Нокинлэсь уд кылы “скаллы сjня арес ни” шуэмез, валась мурт 
вералоз “сjня пол куниям скал” шуыса. Корка пушкын но ас 
куаес выжыяд дырлэсь кузьдалазэ веран сямъёс вань. “Гурысь 
нянь пыжыса потытозь” шуиськом трос учыръёсы. Яке вож 
нылпи сярысь  ̂ “нонылэсь куштbськытозь” яке “ас пыдыныз 
ветлыны кутскем бераз”. Сояз но, таяз но верам кылын дыр-
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вакыт сярысь чотэз вань. Тужгес но кузен шjдbське адямилэн 
сюресэзлэн кузьдалаез – улон гымыр. 

Вакчияк эскероме али дыр-вакытъя радъяськем тодон-
валанъёсыз, сямъёсыз но йылолъёсыз.  

Визьмо мурт котькуд вордbськись нуналэз аспонназ куриськон 
кылъёссэ вераса пумита но кjлыны выдыкуз нуналлэн pечкын 
ортчемезлы тау каре. Нуналлэн аслаз ог-огзэ герpась pозъёсыз 
вань, соку бадpын куараен но уг верасько, олокыxе ужъёс борды 
но уг кутско, шыпытгес кариськыны тыршо. Сыxе pозъёсыз 
тужгес но синйылтымонъёсыз луо xукна шунды ;ужаса потон 
дыр, лымшор, акшан вакыт, уйшор. Дырлэсь та pозъёссэ 
чакласькытэк валась мурт сыxе-таxе уж борды ноку уз кутскылы. 
Кылсярысь, шунды ;ужаса инме ;утскыны кутскем бере гинэ 
кыxе ке уж борды кутскыны луэ. Лымшоре, шунды вылbын, йыр 
вадьсын дыръя, вуэн но вырыны уг яра, ужлэсь но дугдbськоно. 
Нош акшанэ вашкала дыръя киужъёссэс ик куштыса пичияк 
шутэтскыса басьто вылэм. Акшан бере педло кыльыны ик 
дbсьтонтэм кышкыт пичи нылпиослы, йыртэм кион я акшан 
кунян потэмлэсь кышкаса. Вуэз нош пыртыны но, поттыны но уг 
лэзё ни соку. Кышкатэк син азе ик пуктыны уд дbсьты уйшорез – 
вань pин-пэриослэн урмыса ветлон дырзы. Муръё pошкаосыз огзэ 
кельтытэк ворсало со дыре котькуд коркан, алама пэриос пырыны 
медаз быгатэ шуыса.  

Арня куспын но озьы ик вань аспонназ секыт нуналъёсыз но, 
капчиосыз но. Пуксёнэ, вирнуналэ но кjснуналэ нокин уз кутскы 
кулэ уж борды. Нош вордbськонэз, арня ;ытэз но базарез pеч но 
капчи нунал шуиськом. Тужгес но нимаз вылbын ветлэ арнянунал 
– со куриськон нунал. Арня ;ытаз нош котькудbз кулэм 
пересьёсты сbлась мурт соослэн азязы уськытэ, быгатэмъяз табань 
уськытэ я пjра-пыжиське.  

Кыxе чакласькыса улоно бакча-бусы ужъёс вань дыръя толэзь 
вордbськон но тырон нуналъёслэсь. Вазьгес ке но карид, берегес 
ке но кылид – номырид уз далты ни.  

Арлэн туж тодмоесь луись pозъёсыз^ гужем нунал пукон но 
толалтэ нунал пукон вакытъёс. Сbзьыл но тулыс озьы ик уй но 
нунал ог кузьда луон дыр сярысь тодэ вайытэк кельтыны уг луы. 

Дырен герpаськем яке дырысь-дыре вашкала дырысен юнматэм 
йылолъёсыз эскероме книгамылэн мукетаз люкетаз. Куд-огъёсыз 
соос али но туж вылbын ветло, троссэ нош пыраклы 
вунэтbськеммы ни, xем дыръя мjйыос но уг тодо ни яке пичиен-
пичиен мар но со гинэ вераны быгато на со сярысь.  
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ИНМАРЕЗ ТОДАМЫ ВОЗЁМЕ 

 

Инмарлы (асьмеос Иммэрлы шуиськом) оскон сярысь 
вераськоно ке, асьме пал удмуртъёслэн олокыxе аспjртэмлыксы 
jвjл шуыны луоз. Котькуд адями улонэз но дунеез валаны но 
тодыны кутске аслаз анай-атай юртаз, xыжы-выжыосыз пjлын. 
Соин ик трос гинэ ас pинэнызы кутыса возён йылолъёс 
чакласькыса возиськиллям азьвыл. Али но соос ваньмыз сямен 
асьме улонамы пумиськыло на, куд-ог интыын туж зол но узыр, 
кудbз вылb-вылbгес гинэ ортчытылэ сыxе макеосты. 

Котькин xукналы быдэ кjлон интыысьтыз султыкуз “jстэ” 
шуыса вырpе, вордbськись нуналэз пумитаса но со нунал pеч мед 
ортчоз шуыса куриське. Мисьтаськемезлэсь азьвыл сиён борды уг 
йjтскылы. Сиськыкуз но Инмарлы вазиськыса куриськыса 
сииське, кjтсэ тырем бере тау карон кылъёс вера.  

Оскон тужгес но шjдскымон возьматbське пjртэм асьме 
йылолъёсыз утьыса возёнэн герpаськем ужпумъёсты ортчытъян 
дыръёсы.  

Котькуд адями ас понназ мар ке но кариз, кызьы ке но jз возьы 
Инмарен кусып, мукетъёслы со туж тодмо уг луы. Нош быдэс гурт 
калыкен xош ортчись вjсьёс но куриськонъёс дыръя валамон 
адpиське котькинлэн со сярысь тодэм-валамез солэн кызьы но 
мар выремезъя.  

Умойгес луоз, дыр, котькуд асьме ёросысь гуртъёсын ортчись 
йылолъёс сярысь вакчияк гожтbмы ке. Котькуд гуртын ваньмыз 
огкадь вылымтэ азьвыл но, али но.  

Вань татчы гожтэмъёс гурт калыкъёслэн верамъёссы. Соиз но 
вань^ ноку но быдэс гуртын улbсь калык ваньзэ ог выллем уг 
лэсьты, котькудbзлэн кыxе ке но аспjртэмлыкез вань, соин сэрен 
та гуртъёсын улbсьёс быгато малпаны, мае ке но янгыш гожтэмын 
татчы шуыса но. Таxе пjртэмлыкъёслэн мугъёссы но пjртэм. 
Кудbз та дыре таяз яке мукетаз гуртын улbсь мурт но яке палэнысь 
лыктэмын, яке мукет интыын кытын ке кошкыса улэмын луыны 
быгатэ, соин солэн верамъёсыз но пjртэмесьгес. Куд-огез 
аслэсьтыз куке но кытысь ке кылэмзэ я адpемзэ но ас дораз но 
лэсьтыны кутске, дыр ортчемъя со сямлы ик берытске, нош 
мукетъёс со сярысь чик тодытэк но быгато. Зэмзэ ке верано, соиз 
но, таиз но туж тунсыко но кулэ асьмелы, малы ке шуоно тазьы 
асьмеос тросгес тодыны быгатbськом котыр улонмы, ог-огмы но 
асьме сярысь ик, асьме ужъёсмы но мукетъёслэн быдэстылэм-
карылэм ужъёссы сярысь но мургес малпаськыны кутскиськом, 
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азьпалаз кызьы умойгес но шонергес луысал меда шуыса юан 
пуктbськом.  

Тазьы гожтэмен уг поты верам, озьы я мукет сямен карид ке, 
умойгес яке уродгес луэ шуыса, котькин быгатэ котьмае ас 
мылкыдызъя быдэстыны, сое лэсьтэмлэсь мукетъёслы уродэз 
гинэ медаз лу.  

Вакчияк гожтомы, кыxе пjртэмлыкъёссы асьме гуртъёсмылэн 
та ласянь, кудаз мар вань но кудаз jвjл.  

Али дыре пjртэм вjсьёсты нимаз-нимаз ортчытон сям каллен 
вуныса мынэ асьме гуртъёсын. Тросаз гуртъёсын гужем огпол 
ортчытbське огъя вjсь. Нош кjня ке дас ар талэсь азьвыл но трос 
пjртэмъёсыз куриськонъёс но вjсяськонъёс луыло на вылэм, 
котькудbзлэн ас мугез но ас ортчытон вакытэз. Тужгес но вылbын 
но бадpымын ветлэм Быдpым вjсь, кудзэ ортчытbллям гужем, 
нош толалтэ - Тол вjсь. Трос пудо но тылобурдо вjсяса 
куриськылbллям соку быдэс гуртэн. 

Мамдыын гужем Быдpым вjсе, толалтэ Тол вjсе кадь ик, 
вjсяллям пар pазег я кык ыж. Вjсям интыын ик пjзьтыса 
куриськем сиёнэз доразы нуиллям но котькудbз ас дораз вань 
куаосыныз xош сием. 

Бэйшэдыын Быдpым вjсь Ардаш шурлэн Уэрие (Варзи шуре) 
усён дураз ортче вылэм. Вjсь ;ытэ вить-куать кузя вjсяськисьёс 
но парчасьёс, соослы юрттbсь егит нылъёс мынозы вылэм 
вjсяськон интые. Соос отын xукнаозь вjсяськон интыез но вjсян 
пудоосты утьыса потbллям. Нош лымшорозь калык лыктонэ 
вjсян пудоосты вандыса, сbль но ;ук пjзьтыса дасяны кулэ 
вылэм. Вjсяськыны Сарсазысь муртъёс но лыктbллям. 
Куриськисьлэн куараез Сарсаз нюлэсэ ик жангыраса кылbське 
вылэм. Куриськемзы но сиемзы бере вань луэм лыоссэ кудые 
тырыса гырлыосын пар валъёсы пуксьыса Лы келянэ нуозы но 
кырвон кыз улэ гуаса кельтозы вылэм. Собере шулдыръяськыны 
кутскиллям^ кырpаны-эктыны, шудыны-серекъяны. Валэн 
ворттылон но луэ вылэм соку, вормисьёслы та арын бызем 
вилькенакъёс юри со понна каем-пужъям бамкышетъёс кузьмало 
вылэм. Тол вjсе xуж чуньы вjсяллям урамын. Куриськон сиёнэз 
отын ик пjзьтыса куриськемзы бере доразы вайыса сиё вылэм.  

Асауын Быдpым вjсьсы гуртсылэн лымшор но шунды пуксён 
пал пумаз кызулын луэ вылэм.  

Алтауэн Киссалан но ортчытbллям Быдpым вjсез. 
Туж сbлы ортчыто вылэм Куалае пыронэз но Лудэ (Кереметэ) 

пыронэз. Кылсярысь, Бэйшэдыын ньыль Куалаос вылэм^ Можга 
pинлэн, Чудpа pинлэн, Пельга pинлэн но Ташкечу pинлэн. 
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Толалтэ нунал пуконэ но гужем нунал пуконэ xуж чуньы вjсян 
каро вылэм. Котькудbз pин выжыысь калык одbг нуналэ аслаз 
вjсяськон интыяз xуж чуньы вjсям. Можга выжыысьёс шунды 
;ужан палась ошмес дуре люкасько вылэм, Чудpаос – Гурезьыл 
ошмес дуре, Пельга выжыысьёс – Бэйшэддурын (Байшады шур 
дурын), Ташкечу pинысьёс – гуртлэн шунды ;ужанэн лымшор 
пал пумаз. 

Со сяна, Бэйшэдыын, гуртлэн лымшор палаз бусыын, Керемет 
но вань на. Гуртысь пиосмуртъёс куриськиллям отын. 1960-тb 
аръёс бере отчы быдэс гурт калыкен xош пыраллямтэ ни, куд-ог 
адями оген гинэ ас понназ мыныса pугесь поныса бертэ вылэм 
отысь. Кереметэ пырон понна куарнянь пыжыса дасяло вылэм. 
Пиосмурт-воргоронзы jз ке луы, кышномуртъёслы но мыныны 
луэ вылэм. Котькудbз басьтэм сьjраз ошмес вуэн миськыса азвесь 
уксё Кереметэ pугесь поныны шуыса. Вjсяны ваем куарнянез 
куриськись пиосмуртъёс котькуд семьялэсь нимаз вjсяса 
сётbллям, сое котькудbз берен дораз ваем но асьсэ кожазы гинэ 
сииллям. Та сярысь вераз Ризванова Мензарифа Байдиевна (1918 
арын вордскемын). 

Алтауын пиосмуртъёс гинэ пыро вылэм Лудэ, вjсяллям тjдь ыж 
я така, азвесь коньы уксё поно вылэм. Луд, пе, сыxе урод, солы 
зbян карид ке, со зbян каре тыныд, шуыса валэктbз Ялалов 
Шарифгали Шарафиевич (1928 арын вордскемын).  

Секыт висёнъёслэсь утиськыса, Киссалан но пиосмуртъёс пыро 
вылэм Лудэ. 

Тужгес но шулдыръяськонъёсын но кунояськонъёсын ортчыто 
вылэм Вjйез. Мукет гуртысь туганъёссэс куное jтьыса, Вjйез 
ортчытыны дасяськыса улbллям. Вjй табань пыжо вылэм котькуд 
семьяын. Вазь xукна ик коркась корка пыраса кема кjлbсьёсты 
лымые куяса ветло туннэ нуналэ но^ та нуналэ кема ке изид, 
быдэс ар азьтэм луод, шуо. Бэйшэдыын Вjйе кема изись 
вилькенакъёсыз миндэрен ик потто вылэм^ асьсэзэс лымые 
куштbллям, миндэръёссэс – корка липет йылэ. Нуназе егит 
муртъёс, валэн чебермам дрожкаосы пуксьыса, синмаськем 
нылъёссэс валэн нулдо вылэм. Котькуд гуртын кjня ке арнялы 
вазьгес ик Вjй гурезь дасяса улbллям, отын арня xоже 
нискылаллям пиналъёс^ салазкиен, тэрысэн, вал дjдьыен но. 
Вашкалагес дыръя пересьёс но пото вылэм Вjй гурезе. Нош со 
сяна, асьсэ азбаразы ке но нискылало вылэм кышномуртъёс 
черсон кубоен, таяз арын пыш мед далтоз шуыса. Jтем куноос 
куиньметb нуналаз кошко вылэм доразы бертыса, соосты бусы 
капкаозь вань гурт калыкен келяса мынозы вылэм, шулдыр 
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карыса мизканъёсын шудыса но кырpаса. Ог арня ортчыса Вjй 
келян луэм. 

Азьло дыре эшшо но паймымон шулдыр ортче вылэм 
Быдpынал. Али но Быдpыналэз кемаласен ик дасяськыса 
возьманы кутско асьме гуртъёсын^ кызьы, пе, уд – Быдpынал сыxе 
бадpымез куриськон, кыxе шумпотон дыр со пичиослы но.  

Тросэз Быдpыналэн герpаськем сямъёс али но утиськыса 
возисько на. Быдpыналэ котькуд семьяын корка пушъёсын но 
юртъеръёсын тазаръясько. Кулон потон ;ытэ xукнаысен ик 
палэнысь нюлэскысь бадьпу ньjр вайыса, гуртысь pин-периосты 
улляса ветлbллям азьло. Сыxе сямез бербачык, верва кисьтыр я 
пучиньjрен шыдон шуиллям. Али куд-огез гинэ пучиньjр 
вайыны ветлэ. Та нуналэ ик мунчо пырыса юртъерез кортэн 
котыртыса кjлыны выдо, pин-периослэсь утиськыса. Xуказеяз, 
кулон потонэ, вазь xукна ик тыл вылтb тэтчало али дыре но тросаз 
гуртъёсын. Ошмес вулы мыно. Азьло дыре котькуд гуртын бусы 
капка дурын тыпутыл потто вылэм, со тылэз котькудbз дораз 
вайыса гурзэ кенжытэм, собере табань пыжиллям кулэмъёслэн 
азязы уськытыса. Та нуналэ табань али но ваньзы пыжо на азязы 
уськытон понна.  

Вашкала дыръя Быдpынал куриськонэз ортчыто вылэм арня 
нунал, али дыре – базар нунал, яке pуч арняе. Соку xукнаысен ик 
пичиос ветло гурт кузя курегпуз бичаса, собере нюлэскы мыно 
шудыны, курегпуз питыръяны. Быдpынал дорозь куазь гыдыръяз 
ке, курегпуз питыръяны уг яра ни. Озьы ик – бусы ужъёсы потэм 
бере ке тупаз Быдpынал, уг питыръяло ни курегпуз. Мjйыос ас 
xыжы-выжыосынызы xошен кариськыса куриськыса ветло. 
Куриськонлы шуыса pазег но ;ук пjзьто. Ог арня ортчыса 
Быдpынал келян каро. 

Татын ваньзэ Быдpыналлэсь кызьы ортчемзэ гожтон интые 
xектэммы потэ лыдpыны, мар вераллязы со сярысь милям 
вераськем адямиосмы. Ваньзылэсь но вераськем кылзэс 
воштытэк сётbськом^ 

 
"Верба кисьтыр. Чукна ик мыно ньjрлы, кенере, капкае pыгаса ветло 

пичиос, нылъёс но пиос" (Алтау). 
 
"Быдpыналлэсь азьвыл пучиньjр вайыса "Верва кисьтыр, верва кисьтыр!" 

шуыса, кесяськыса ветло гурт кузя pыгаса". (Мамды). 
 
"Вир ныналэ пучиньjр вайыса пыно но акшан дыръя pин-пэриосыз 

улляса ветло. Соку кырpало "Их-у! Арись лыктэм ар нынал! Бербачык! 
Бербачык" шуыса. Со ньjръёссэс гурт пумын выж пуме куяло. Собере 
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обине лыктыса кабанbсь куро кыскало^ трос pуо шеп ке потbз, вуоно ар pу-
няньёс далтозы, буш  ке, - уз далты". (Бэйшэды). 

 
"Кулон потон жыт кулэмъёс медаз лыктэ шуыса, палэзьпу, кызлыс тыро". 

(Алтау). 
 
"Кулон потон жыт вир нынал луэ. Уазь чукна pыж вылтb мыныса 

палэзьпу вай ваё. Сое сыxе интыись ваёно, кытчы уг кылbськы атаслэн 
чоръямез.Сое жыт уань интые тыро^ гидэ но, кеносэ, капка pылэ, гыдpем 
дуре, jс pылэ, укно дуръёсы, муръё pошкае, чиньы кузьдаесь чогылыса 
сырлало но калэн чыртые ошо, кие блэзик интые, пудоослэн чыртыязы 
ошъяло, pазегъёслэн. Миньчо пырыса потэм бере бертbсь кулэмъёслы отчы 
веньык но одbк кобы ву кельто, миньчо мед пырозы шуса. Собере pыртэз 
кортэн котырто, pин-пэриос медаз пырелэ шуса. Изьыны выдыкы изён 
интыез но кортэн котырто, со кортэз изьыкылы миндэр улэ поно. Акшан 
дыръя кулэмъёс бертыны кутско, пе, сокы. Сое адpемед ке потbз, пыж 
пыртb шай пала учкиськод, озьы адpисько, пе, соос. Но со пыж пыртb 
учкись муртэз со арын кулоз, шуо. Бертод на, кулbд ке, огшоры кыл индэ со 
тbни, медаз утчаське шуыса. Чукаяз - кулон потон, сокы пиосмуртъёс бусы 
капка дуре виль тыл вайыны мыно, тыпу тыл. Со тылэн гур есто, уань со 
палэзь ньjръёсыз люкаса гурын жуато, табань пыжыса азяз уськытыса сиё. 
Уазь чукна, пеймытbсен ик, куро вылтb тэтчало "Таза кар!" шуыса, солы 
толло жытаз ик куро нушкаса ваё. Ошмесbсь самой первой мед луом шуыса 
уазь ик ву ваё, со вуэн мисьтасько, пjрало со нынал. Уашкала сяин чук 
миньчо но пыро эй кудbз. Виро карыса атас вандыса соин шыд пjзьто. Со 
нынал лымбыт трос ужано, ато pалкау луиськод. Вир поттbськом шуыса 
пудоослэсь пельёссэс вандыло". (Бэйшэды).  

 
"Быдpынал жыт корка-корказьёсыз нош ик миськыло, pэмныято. Жыт 

миньчо пыро Быдpыналлы шуыса, уань дbсьёсыз вошъяло, чылкыт 
дbсясько. Собере нянь кото, табань. Сугон кjмен курегпуз буяло. 
Быдpыналэз ортчытыны pесь изьыса мед султомы шуыса выдо изьыны". 
(Бэйшэды).  

 
"Быдpынал жыт минчо пыро." (Мамды). 
 
"Изян дасяса кельто пушказ (Иммэр бабай) пуз мед поноз шуыса". 

(Мамды). 
 
Быдpыналэз возьмаса кjлыны выдыкузы тазьы куриськыса 

выдо^ 
 

"Jстэ, Бадpын Иммаре-кылчинэ, pесь уйдэ сёт изьыны. Ен кушты монэ, 
шумпотыса тазалыкен султыны мед гожтоз чукае Быдpыналэз пумитаны. 
Бадpын Иммаре! Jстэ"".  

 
Xукна султэм беразы таxе кылъёс вераса курисько^ 
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"Jстэ, Бадpын Иммаре-кылчинэ, pесь кар, виль вапуме потbськом, 

шумпотыса тазалыкен Быдpыналэз ортчытыны сёт. Котыр ласянь pесь кар, 
Бадpын Иммаре-кылчинэ".  

 
"Быдpынал дыръя курисько лымшор бере азбаре потыса, лымшыр пала  

учкыса. Костюмен, кыске бамкышет керттыса, pыре изьы, куке огшоры 
кутчанэн. Жjк вылэ кышномурт жук вайыса пуктэ но, сое кузё тjдь 
бамкышетэ "jстэ Иммэре" шуыса басьтэ но жjкез шундыя котыртыса педло 
куриськыны потэ. Куриськонэз тазьы^ "Jстэ Иммэре-кылчинэ, арись 
лыктэм Быдpыналэз куриськиськом. Иммэр-кылчин, таза кар. Омин!" (кунь 
пол pыбырттbськод изьыез бур кие кутыса, паллян киын жук луэ). "Jстэ 
Иммэре-кылчинэ, кышкыт зоръёсыдлэсь, тылпуосыдлэсь сакла, pу-
няньёсыз далтыты. Омин!" (кунь пол, озьы ик). "Jстэ Иммэре-кылчинэ, гид 
тырос пелё гонъёстэ сёт. Уаньмес но таза кар. Иммэре-кылчинэ, уаньзэ 
вераны уг тодbськы, кылемзэ ачид тодод индэ. Омин!" (кунь пол). Собере 
корка пырыса жукез жjк вылэ пуктэ. Нош ик нянен потыса куриськыса 
пыре, нянь вылэ пичи гынэ вjй поныса. Со кылъёсыз ик вера. Со нянен 
вjйез уаньзы jстэ карыса веръяло но собере - жукез. А первой ик кузё ачиз 
нянез но жукез веръя, собере солэн кышноез, собере кыноёс султыса jстэ 
карыса веръяло" (Гарейшин Василий Надырович, 1942 арын вордскемын, 
Бэйшэды).  

 
"Быдpыналын пыро вал куалае. Куала интые али но мыно нянь нуыса 

куриськыны. Уксё но куяло". (Мамды). 
 
"Асьсэ pинэн куриськыса ветло. Куалае кор пилиськемаз коньы поныса 

кельто Быдpынал дыръя". (Мамды). 
 
"Быдpыналэз куиньмой каро вал. Базар нунал каро вал первый Быдpын 

куриськон. Кыктетb нуналэ - уг ужало. Куиньметbяз нуналэ - pал, вина pуо. 
Куриськон нунал уг pуо. Быдpыналлы сур пjзьто али но". (Мамды). 

 
"Быдpынал дыръя пыро вылэм куалае. Огпол шангаен курисько, огпол 

табанен, вjзаз сурен пото. Али но озьы курисько". (Пельга). 
 
"Быдpыналэ jтчаса жук сиыны ветло. Табань пыжо. 2-3 часъёсы куалае 

мыно. Отчы кык пичи нянь нуо, вjй, сур. Огзэ нянез отын ик сиё, кыкетbзэ 
доре ваё сиыны. Тылдbсько отын. Али но сыскыен егыр поттыса вjй жуато 
отын". (Алтау). 

 
"Быдpынал дыръя курегпуз питыръяло. Бусы уже потbзы ке сочож, уг 

питырато ни. Кытын нырись ик ожо потэ, отчы мыно курегпуз 
питыратыны. Жытпал, ужъёсbсь бертэм бере. Басмалэсь питрес туп лесьто, 
соин питыръяло. Ог рэдэ тыро курегпуз. Со рэдлэн кыкпал дураз 5 метырлы 
кузёкегес султо шыдbсьёс. Шыдbсьёс но курегпуз рэд куспын кыкпалтbз но 
быдэн кунь гож лесьто. Питыртэм туп pjтbз ке пузъёс вискы, дурисьёссэ 
поно матэ карыса. Туп pjтэм курегпузэз басьтыса мыно. Кык пуз ке кылиз, 
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кыкетbез гож сьjры султо шыдbсьёс, одbг пуз ке кылиз - матbсез гож 
сьjры". (Пельга). 

 
"Быдpынал нынал азбарын курисько. Пересь кышномурт ас дораз гынэ 

куриське, пе. Кунь кузя пото куриськыны - шангаен, сюкасен, жукен. 
Шангаен курисько Инмарлы, жукен - вjсьлы, сурен - Лудья Акташлы". 
(Кисса).  

 
Азьло дыръя Быдpынал вакытэ Ошорок pуон луэ вылэм. Соку 

кышномуртъёс серемес кариськыса пjртмаськыса pумшан кeй 
кырpаса но сур юыса гурт кузя ветло вылэм. Куд-ог гуртын егитъёс 
но ветлbллям озьы. Ошорок pуонъёс ортчылыса бырем бере 
pумшан кeй кырpаны ярамтэ ни. Кутско вылэм pумшан кeйез 
кырpаны Вjйысен. 

Азьло дыре pумшан дыръя сур юо вылэм, юри pумшан дыръялы 
шуыса сур пjзьтыса дасяса улbллям.  

Кjня ке нуналскын, Быдpынал куриськонъёсыз ортчытэм бере, 
pуон но каро вылэм^ pумшан дыръя сур гинэ ке юо вылэм, pуон 
дыръя курытсэ юонъёсты ик юылbллям 

 
 "Ошорог pуон Быдpынал бере, кунь-ниль нынал каремзы бере. Пиналъёс 

коркась корка пыраса, азбаразы сур pуыса ветло. Соосыз сектало котькуд 
коркан. Соос мискэнэн шыдыса кырpаса-ектыса ветло". (Бэйшэды). 

 
"Ошорог pуон дыръя пjртмаськон луэ. Пjртмаськисьёс сектаськыса 

ветло, котькуд пырем корказы соосыз сектало. Дымбыр-шалтыр карыса 
ветло соос. Берыктэм шуба но изьы изяло". (Бэйшэды). 

 
"Ошорог pуон - карттэм нылкышноос pумшаса ветло. Вина pуо. 

Пjртмаськыса, корка пырыса ектыса пото. Пиосмурт дbсь дbсяса, тамак 
кыскыса. Чиган дbсен. Кjс лапасын кырpаса екто, pуыса потэм бере".  
(Кисса). 

 
"Быдpынал келян нунал - Ошорог pуон. Пjртмаськыса ветло сокы, сур 

потто. Доразы, азбаре пыраса ветло, кырpало, екто. Мjйы нылкышноёс 
ветло сокы. Пиосъёс но вылэм. "Шудо мед луоз ар, pу мед далтоз, жjк 
вылын нянь мед луоз" шуыса ветлbллям". (Мамды). 

 
Быдpынал дыръя куриськон^ 
 
"Jстэ, Бадpын Инмаре-кылчинэ!  
Тулыс виясь вуос кадь  
Шулдыр мед уломы.  
Тулыс вуэм куаръёс кадь,  
Гjрласа мед уломы.  
Сbзьыл виясь вуос кадь,  
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Таза мед уломы.  
Пудо-животъёсыз таза кар.  
Кизем-пальккем pуосыз далтыты.  
Шуныт-небыт зоръёстэ сёт. Омин. (Бэйшэды). 
 
Пjртэм гуртъёсын мар ке но ас сяменаз ортче, татын гожтэмын 

со сярысь гинэ, мар веразы милемлы вераськем адямиосмы. 
Быдpыналэз келям бере тулыс кисьтон луэ, соку вань калык 

пjраса-пыжыса кулэмъёслэн азязы уськытэ, пересьёс кисьтон чай 
юыны jтчало ог-огзэс. Курег я атас вандыса, пjсь шыд каро но 
пуктbсько. Шай вылэ мыныса куяськыса берто. 

Тулыс кисьтонэз кику силёнэ медаз кыльы, шуо. Соин сэрен, 
Быдpыналлэн дырыз бергес ке вуиз, кисьтонэз Быдpынал келян 
нуналэ ик карыны но яра, но сыxе дыръя кисьтонлы шуыса 
выльысь табань кото, нимаз солы шуыса вераса гур эсто яке 
ватсаса пу поно ;уась гуре. Быдpыналэн но кисьтонлэн сиён-
юонъёсыз но мукет номыриз сураськыны уг яра.  

Музъем гырыны-кизьыны вуэм ни-а шуыса тодон понна, мjйы 
воргоронъёс ана вылэ гольык кариськыса пуксьыса эскеро вылэм. 
Музъемлэн шунытлыкез тырмыт ке луиз, бусы уже пото вылэм. 
Со понна нош капчи нунал быръёно вылэм на. 

Тулыс бусы ужъёс кутсконэз но куриськонтэк уг ортчыто вылэм 
азьвыл. Нырысетb кизьыны дасям ана вылэ пыжем курегпуз 
куяло, сое бичаса сиё, куд интыосын ;ук но пjзьто на. Вашкала 
аръёсы со гырем бусые вjйын нянь ныр но курегпуз гуаса кельто 
вылэм, музъем узыр но трос емыш сётbсь мед луоз шуыса.  

Гужем нунал пукон вакытэ ортчись куриськонъёс пjлысь огез, 
туж тунсыкоез, луэм на Музъем вордbськонлы сbземъёсыз. Та 
дыре музъемез вjсь карыны уг яра вылэм^ корт арбериосты 
йылынызы музъеме бышкылтыса поныны, уробоен ветлыны, 
кырсь дbскутъёсты виясь вуосын миськыны, лыз-чагыр дэрем но 
дbсяны. Музъемез вордbськемен лыдъям бере гинэ Быдpым вjсь 
ортчытыны луэ вылэм.  

Гудырикошкон толэзьлэн (августлэн) кутсконаз Виль вуэ. Соку 
вань таяз арын будэм-кисьмам емышъёсты сbласа нырысетbзэ 
веръяло, пыжисько, пjрало. Котькудbз ас понназ выль 
емышъёсты сbласа но сое октыса-дасяса быдтыны куриське. 

Азьло дыре вань ю-няньёсты октыса-утялтыса быдтэм бере 
Сbзьыл куриськонэз ортчыто вылэм. Вань куриськонъёс бырем 
бере гинэ Сbзьыл pуонэз кариллям. Нош pуонъёс бере сbзьыл 
кисьтон дыр вуэм. Сbзьыл кисьтонэз али но ваньмыз ортчыто на. 
Тулыс кадь ик, пjсь шыд карыса пуктbсько, шай вылэ мыныса 
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пjрам сиёнъёсын куяськыса берто. Сbзьыл кисьтонэ курегпуз уг 
пыжо, нош тулысаз кисьтонэ курегпузэн одно ик кулэмъёслэн 
азязы уськытон кулэ.  

Али дыре бадpым праздниклы берыкмыса мынэ Выль арез 
пумитан. Нош азьвыл со сярысь тодbллямтэ ик, малы ке шуоно со 
асьме калыклэн вашкала сямыз jвjл, соин понна сое туж кулэен 
лыдъяллямтэ. Берлогес дыръёсозь ик Вуж виль ар вылbынгес 
ветлэм, кудbз юлианской календарья Выль арлэсь вуэмзэ 
возьматэм. Таиз календарь вазьгес пыртэмын но удмуртъёслы но 
тодмо луэмын вазьгес, али дыре кутbськись григорианской 
календарен xошатон дыръя. Куд-ог интыын али но Вуж виль арез 
вайыса лыкто пичи пиос, Виль ар ваемзы сямен ик. Мамдыын 
Вуж виль аре пичи пиос виль ар вайыса лыктыкузы тазьы шуо  ̂
«Шудо-буро мед луоз Виль арды, таза мед луоды». Азьвылгес 
аръёсы Вуж виль аре куное jтьылозы вылэм. Огаз аре ог гуртысь 
мукетаз мынозы вылэм, вуонояз – мукетаз, озьы гуртъёс куспазы 
jтчаськыса вошъяськозы вылэм. 

Котькин но тодэ, Виль ар вуэм бере нырысь ик пичи пи яке 
пиосмурт ке пыриз, лыктbсь ар pеч ортчоз шуыса. Со нунал 
нылкышноослы мурт дортb ветлыны уг косо, урод но секыт ар 
ваемзылэсь кышкаса. Валась нылкышноос Виль ар нуналэ уг ик 
ветло мукетъёс доры. 
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СИЁН-ЮОН 
 

Сиёнтэк но юонтэк улыны уг луы, соин ик, дыр, пичи дырысен 
ик котькинэ дышето сое сbланы но гажаны. Xем дыръя огъя 
карыса сиён-юонэз нянь шуыса верало. "Нянез шудон карыны уг 
яра", "Няньлэсь вылbе эн кариськы", "Нянь - бадpын" но трос 
мукет та выллем веранъёс вjлмемын асьме калыкын. Гажам мурт 
лыктbз ке, ноку но сое нянь веръятытэк уз поттэ дорысь – та туж 
вылbын ветлbсь сям. Тросэз ;jк вылаз тыр нянь поныса возе. 

Троссэ туннэ нуналэ но сиськем сиёнэз азьвыл но сииллям, 
соин сэрен ваньмыз сярысь гожтыны кулэлыкез jвjл. Вань нош 
сыxеосыз но сиён-юонъёсмы асьмелэн, кудзэ али веръяны но уд 
шедьты ни, яке туж шер гинэ пумиталод пjраны мылыз потbсь 
мурт дорын. 

Вашкала дырысен асьмелэн тужгес но вылbын ветлэм, али 
сямен ик, кеньыр ;ук. Огшоры нуналэ но сиыны луэ вылэм сое, 
озьы ик ;укез пjзьто вылэм вjсь нуналъёсы, куриськыку но шыд 
сиён дыръя. :ук пjзьтыкузы арлэн котькуд вакытаз пичи ке но 
аспjртэмлыко карыса пjраны тыршо вылэм. Тырмыт йjл вань 
дыръя йjлын ;ук пjзьтылbллям, тулыс кыр будосъёс ;утскыны 
кутскем бере куд-огзэ ;ук пушкы но поно вылэм, бакча емышъёс 
вуэм бере соин сураса но мукет сямен, кинлэн мылкыдаз кызьы 
кельше но тупа. Али дыре но тросэз мар ке но ас сяменаз карыса 
пjзьтыны тырше та дауръёс пыр вунымтэ но ваньмызлы 
кельшись вашкала сиёнэз. 

Турлы пjртэмзэгес сиёнъёсты пjраллям-пjзьтbллям сbлы 
карон но вылbын, дуноын ветлbсь нуналъёсы. Тросэз али дыре но 
со йылолъёсты гажа но тодэ, кызьы карыны кулэ, озьы ик 
быдэстыны но тырше.  

Кjня пjртэм гинэ уг пjзьто ;укез сbлы карон нуналъёсы. 
Тужгес но ческыт шjмо ;ук пjрме сbль лымын пjзьтыку. 
Быдpынал дыръя, мукет сямен вераса, тулыс куриськонэ, нырысь 
ик быдэс pазег пjзьто, со лымын собере ;ук пjзьто куриськыны. 
Озьы ик выль сbль лымын пjзьтэм ;укез сииськом асьмеос гужем 
вjсьёсыз ортчытъян дыръя арлы быдэ. Нош бер сbзьыл пудо 
вандэм бере шыд сиёнэ турлы-пjртэм сbльёсыз огак пjзьтыса 
солэн лымаз ;ук пjзьто асьме пал удмуртъёс. :уксэ ;укен, 
сbльзэ нимаз сbлен пуктыло ;jк вылэ куноослы.  

Азьвыл трос дыръя пызь шыд но пjзьтbллям, озьы ик кjжы но 
чырс чумер я ныгыли поныса пjраллям. Толалтэ тросэн пельнянь 
кутыса дасяло вылэм, сое кезьытын кынтыса дэра пуйые поныса 
ошыса яке пу лянэсэ ворсаса возьылbллям. Куно jтьыку, сюан но 



 60 

корка туй ортчытон дыръя пельняньзэс тужгес но пичиесь карыса, 
чебер мед луоз шуыса, куасам дуръёссэ шымыръяса но чепылляса 
ик куто вылэм.  

Вашкала дырысен озьы ик вылb дунъямон сиёнын ветлэ табань^ 
чабей яке pег пызьлэсь, кjжы пызьлэсь. Паймымон шjмо ческыт 
луэ гырын туем тарилэсь пыжем табань. Табанез вjяло xыжтэм 
вjйын. Со сяна, азьвыл лэсьто на вылэм кенэм вjй но. Кенэм 
кидысэн кенэм шанга пыжозы вылэм, сое шатыртон нянь яке 
шатыртон шанга шуиллям. Сое берло аръёсозь ик куд-огез дася на 
вал, нош табере кенэмез будэтонлы пумитъяськонъёс кылдэмен 
та вашкала сиён ;оген пыраклы вуноз ни.  

Куд дыръёсы сиёзы вылэм сезьы кисаль, сое вjйын сураса но 
йjлэ верттыса. 

Бакча емышъёслэсь котьмар дасяны луэ. Азьвыл трос 
пjртэмъёсыз емышъёс вылымтэ ик тапалан. Вазьгес сиыны 
вуисез луэм сяртчы, сое кизиллям тросэн бусые ик. Берлогес 
сиыны вуисьёсыз пjлысь пjзьтыны пукто вылэм гуре гjршокен 
гордкушманэз, солэн выллапалаз тыриллям юмалкушман, кудbз 
тужгес но кезьыт шуккемлэсь веськан понна юрттbсь маке луэм. 
Пjзьтэм гордкушманэз чырсатыса но сиё али дыре но. Озьы ик 
пjртэм бакча емышъёсыз курткыса но кеньырен сураса пыжо 
когыли яке куасамнянь. Кjжы когылиез тужгес но пjрало тулыс 
вуэм бере, кудзэ сюкасен юыса сиыны ярато. Кинлы нош тодмо 
jвjл перепеч, марин гинэ уг пjрало сое но. 

Кубыстаез нюртыса чырсатон туж тодмо но вjлмем сиён вылэм, 
сое али но курткыса, куддыръя кешырен но анис кидысэн сураса, 
толалтэлы лянэсэ сылалтыса кельтылbськом.  

Пудо вандэм бере вирезлэсь вир тырем дасяло, нош pазег 
вандыку пыжо виро табань.  

Бусы емышъёсыз бичаса, котьмар дасяны луэм. Кудbз марлы 
тупа, кыxе висёнъёслэсь веськатbськыны юрттэ – сое ваньзэ 
калык тодэм вашкала дырысен. Али дыре но тулыс ;утскись 
турын-куаръёсты веръятэк ум кельтbське, куд-огзэ бичаны 
кыдёке ик мынbськом нюлэскы, нюр вылэ яке шур дуре. 
Кудbзлэсь сииськом модоссэ, мукетызлэсь – куарзэ яке выжызэ. 
Асьме палан котькытын будэ кузьтурым, курткушман, 
лудкечкуар, валгырлы, берлогес сиыны вуо гумыос, чысны, 
поркузё, кыр сугонъёс но тросэз мукетъёсыз. Танып дурын 
улbсьёслы тодмо pуа турын.  

Бичатэк кылисез jвjл емышез. Али лэсьтыло вареньеос, 
компотъёс, винаос. Азьвыл узы-борыез йjл пушкы поныса но 
jжытак сое пызен пызьнаса сураса сииллям. Льjмез гырын 
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туйыса льjмпок каро, куасьтыса вукоын изыса – льjмпизь. 
Эмезез, сутэрез, узыез но борыез кубиста куар вылын куасьтыса 
кельтылbллям толалтэлы, али но куасьто на емышез гурын. Шуэз 
бичаса, пуконаса кельто. Шу кисаль пjзьтыса но шунянь пыжыса 
сиыло тулысозь. Мульы бичаса куадало, сое но толалтэлы 
куасьтыса кельто. 

Пыжемез-а, пjзьтэмез-а, котькудbз пjрам сиён ас понназ сbлы 
но дуно. Соин ик визьмо мурт уз но макта огшоры, уз но курла 
сиён-юонэз, мукет сямен вераса, нянез. Сиён-юонэн мыскылляса 
но серекъяса кутbськыны уг яра, со шудон jвjл, Инмарен одbг 
радэ пуктэмын со. Сое валась мурт но гажамон но сbлыен 
лыдъяське.  

Сиён-юон сярысь вераськоно ке, пусйыны кулэ на сыxеоссэ 
но юонъёсты, кудъёссэ асьмеос ум юиське нуналлы быдэ, яке 
кудъёссэ юыны луэ но юыны кулэ кыxе ке вылbын ветлbсь но 
праздник нуналъёсы, озьы ик арлэн куд-ог вакытъёсаз. Сыxеосыз 
пjлы пыро сур, мусур, сюкась, вина яке кумышка.  

Вашкала дыръя пjртэм учыръёсты – Куалае пырон, 
Быдpынал куриськон но юмшан, Быдpым вjсь бере ортчытон 
юонъёсты но мукетъёссэ – одно ик юри со понна шуыса дасям 
сурен ортчытоно вылэм. Куриськон вакытэ кин ке сур кутыса 
потэ вылэм куриськись вjзы. Нош сюанэ чечылэсь/мулэсь 
лэсьтэмзэ – мусурез – потто вылэм соанчиосты сектаны. Мусур 
трослы курытгес но ческыт шjмогес, сурен чошатон дыръя, 
жоггес кудpытэ но. 

Сурез Быдpыналлы бадpымесь вышкыосын дасяса уло вылэм. 
Юмшан вакытэ но Ошороке гурт кузя ветлbсьёслы сурез кобыен 
поттыса сектало вылэм. Со сярысь кырpан но вань^ 

 
Суръёс потоз,  
Сур бадbянъёс потоз,  
Pумшась калык солы но шумпотоз.  
 
Сюкасез тужгес но тулыс вуэм бере юо, пjртэм пыжем-пjрам 

сиёнъёсын юо сое, тужгес но кjжы нянен. Сюкасьлэн курытлыкез 
уг луы, мукетъёсыныз xошатон дыръя. Со сяна, сюкасез дасяло 
шыд сиёнэ но, турнан вакытэ сьjре бусые басьтон понна но. 
Бакча ужъёсын вырыку но туж тупась юон луэ сюкась. 

Али дыре тужгес но вjлмемын курыт юонъёсын сектаськон. 
Вина яке кумышкалэн (вина асьме кылэ pуч кыл пыртb вуэмын, 
кумышка – «кумыс» кылысь пjрмемын) пjртэм сортъёсыз луылэ. 
Пjзьтись мурт ачиз радласа нимаса-нимаса тыре сое^ нырpылзэ – 
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самой курытсэ – pеч но гажам туганъёсызлы сектаны кельтэ, 
шорзэ – туж ик кулэ луисьтэм учыръёслы нима, пумзэ – огшоры 
кисьтонтэм понна гинэ басьтэ, яке курытэныз сураны шуыса. 

Азьло дыре вjсе но куриськонэ уг юо вылэм. Сое йылпумъям 
бере гинэ нимаз юыса шулдыръяськыса басьто вылэм. Нош 
pумшанъёс дыръя вина юо вылэм. Туж но вjлмемын pумшан 
дыръя таче кырpан^ 

 
Pуом, pуом винаез, 
Малы уд pу винаез. 
Сугон кадь ик курыт jвjл, 
Со таратэ кайгуэз. 
 

Винаез юо на кисьтонъёс дыръя но^ солэн зыныныз кулэм 
пересьёс но сектасько, пе. Шай вылэ куяськыны ветлыкузы но 
пичияк вина басьто сьjразы, отын азязы уськытон понна. Нош 
пуктbськыкузы одно ик кисьjрынызы кисьто сое вань 
кулэмъёслы шуыса. 

Та вакчияк гожтэмысь но адpыны луэ, сиён ас тодэмъёсты 
кулэ каре, кудзэ тодымтэлык чеберен уг адскы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63 

ДBСЬКУТ 
 

Дbськут сярысь вераськоно ке, нылкышно дbсь котьма ласянь 
но тунсыкогес но учкымон.  

Азьло дыръя вылb дbськутъя кыдёкысен ик тодманы луэ вылэм 
кинлэсь ортчемзэ^ бызем кышномурт-а, оген-а, нылпиез ванёез-а 
я мукет-а.  

Пичи ныллы вордскем нуналысеныз ик мар ке пjртэмгес 
дbсятыны тыршо вылbллям анай но атай выжыосыз. Дbсь 
дbсятон арлыдыз вуэм бере изяназ азвесь яке гырпинь вуро 
вылэм, куд-огез чебер бирды яке горд весь оше вылэм кымыс 
вадьсаз. Нуны муртлэн дэремезлэн гадяз но мар ке со выллемесь 
ик чеберманъёс вурылbллям, кияз чебересь пунэм сbньысъёс, 
буям ыжгон шорт яке сbньысэн азвесь кертто вылэм аслыз эшлы 
шуыса.  

Кjня ке аресозь будэм бераз пичи нылашлэсь дэремзэ оборкаё 
но пjртэм эгесо ик карылыса вурылbллям. Пjзьы-ныроссэ 
пужыятыса-чебермаса керттылbллям. Куать-сизьым арескысен 
весь но тэнкэ нулдыны кутскиллям нылъёс, куинь-ньыль 
арескысен ик азязы ашшет кертто вылэм ни. Йыразы нош 
пичиысен (кык-куинь арескысен) ик кышет кертто вылэм 
нылмуртъёс.  

Вуэм нылъёслэн дbськутсы ог-огзылэсь ортчытыны тыршыса 
xошатскыса кадь дасямын луэм. Шудон интые потаны кудbз егит 
ныл ;ытлы быдэ дэремезлэсь эгессэ ке но воштыса выльзэ 
поныса потэ вылэм. Озьы ик нылъёс вошъясько вылэм ог-
огенызы чыртывесьёсынызы, ашшет калъёсынызы, 
блэзикъёсынызы но мукет пичиесь дbсь чеберманъёсынызы. 
Pалык-кышет улазы нылъёс манлай яке кырпу (уко дуре куинь 
тэнкэ вуремын) изяллям. Пельгыос ог куать арескысен ик 
пельёсазы поныса нулдыны кутскиллям. Чыртыязы весьёс поно 
вылэм, муйса яке pака, ошет – дэра вылэ ог-кык рад азвесь вурыса 
сильсьjртbз бирдыен каптырто яке калэн кертто вылэм сое, азязы 
куд-огез сырга но ошем, пельпуметb поттыса кjтурдэсэ 
керттbллям сильсюмыс.  

Йырсиез одbг пунэтэ пуно вылэм, кык йырсипунэтоез pучьёс 
кадь шуиллям. Пунэм йырсиез тэнкэё pышпынэтэн кертто вылэм, 
медаз сэрттbськы шуыса. Йырсипынэтэз ватыса сьэськап яке 
pырсикузя нулдbллям. Сьэськап йырси кузьда ик луись дэра вылэ 
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кыкпал дураз но уко вуремын луэм, шораз куинь рад азвесь 
коньдон вурыса васькемын, пумаз ултbз – быдэс но чылпу. 
Сьэськап вылэ нош буртчин pалык изяло на вылэм.  

Огшоры нунал нулдоноез дэрем дэралэсь луэм, туж трос ик 
чебермамын луымтэ, яркыт буёлъёсын но буяллямтэзы ужан 
дbсез, вылbяз керттbллям дэра ашшет. Нош pуон-pумшанъёс 
дыръя чебересь буёлъёсын буяса куэмъёсыз дэремъёс потылbллям 
сандыкъёсысь, чуктар (шакмак вискын пужы ;уткатыса куэм), 
эрpа (тjден-гордэн) дэремъёс. Огшоры нулдон дэрем но, куно 
дэрем но сjзыё луэм.  

Узыргес муртъёс буртчин дэремен ветлbллям, вамышъякузы 
дэремъёссы чильк-вальк кисьтаськыса кыллё вылэм, азвесь 
тэнкэоссы жыльк-жыльк карыса кылbськем вамышъякузы. 
Дэремлэсь но пjртэм чебер карыса куылbллям ашшетъёссэс. 
Дэрем вылтb дbсяллям укоё камзол, тросэз нылъёс ог дас 
арескысен ик нулдыны кутскиллям сое. Каптыртонъёсыз 
кудbзлэн луылэм азвесь коньдон борды конгрок юнматыса. 
Самой дуноын ветлэм бархат камзол, яке буртчинлэсь вуремез. 
Куанергесъёсыз нулдbллям огшоры дэралэсьсэ но.  

Кезьыт нуналъёслы шуныт дbсь дасяллям. Пичиослэн но, 
пиналъёслэн но, мjйыослэн но сырма шуон зjк шуныт дbсьсы 
луэм. Озьы ик шуба но нулдbллям толалтэ. Тjдь яке пурысь 
ыжгон шортэз куыса дукес вуриллям, пур-пур паськыт луэ вылэм 
со. Дукесэз вылтb кыскерттонэн керттbллям, сое кык кикур 
пасьта карыса куо вылэм, собере пасьталазэ кыкпол куасалтыса 
кусэз бинялляса азьпала керттbллям, чебермам но яркыт 
буёлъёсын буям пумъёсыз ошиськыса кылле вылэм. Шутэтскон 
но юон дыръя дbсян шубаоссы бархатэн шобыртыса вуремын 
луэм, укоен но пjйшур куосын чебермаса, сыxеоссэ камаё шуба 
шуиллям.  

Пыдазы огшоры дыръя кут кутчаллям, нош тужгес но pечлы 
ветлэм ката но сырон сапег, толалтэлы вылэм гынсапег, калош 
потыны кутскем бере чосинка. Тулыс ву вияку кутсы кутулпуэн 
луэ вылэм, кутлэн пыдэсаз кык пу юнматыса понbллям, ву-кот 
туж ;ог медаз пыxа шуыса. Пыдэ урдэк чулка но вурыса кутчало 
вылэм, тулыс гынмись ыжгонэз урдэк лёгыса. Чильтрогес но 
байгес нылъёс сетык кутчаллям пыдазы. Сетык кыкпалтbз но 
огкадь карыса кэрсэн каемын луэм.  
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Вылэм на буй шортдэрем, кудbз луэм кык пjртэм^ огез тjдь, 
мукетыз – пеймыт тус. Тjдьзэ дbсяллям вjсе но куриськонъёсы, 
мукетсэ огшоры дыръя но нулдо вылэм. Вjсь дbсь югыт-тjдь 
луэм, дэрем но, ашшет но, йыркышет но. Вjсе мыныкузы пjртэм 
чебермаськыса уг мыно вылэм, озьы умой лыдъяськымтэ.  

Воргоронъёслэн дbськутъёсазы туж олокыxе пjртэмлыкъёссы 
луымтэ. Гыншляпа но картуз нулдbллям йыразы шунытэн, 
толалтэлы кулэсь вурем изьы. Ужакузы дbсь вылэ кертто вылэм 
паськыт ашшет, улbсьтыз дbсь медаз кырсьмы шуыса. Котькуд 
пиосмуртлы но нулдоно вылэм кускерттон, со туж чебер 
буёлъёсын буям шортъёслэсь куэмын луэм, кузь, кускытb 
котыръяса керттымон, кудbз туж паськыт, кудbз сюбеггес. Сое 
кертто вылэм вылb дbсь вылэ но. Быдэ вуэм пиос сюмыс но 
керттыны кутскиллям. Туж дуноын ветлэм сурон сапег.  

Узыр-а, куанер-а, мjйыез-а, егитэз-а – котькудbзлэн аспонназ 
луэм аспjртэмлыкез но ассэ калык пjлын возён сямез, 
куштонъяськыса-а, вылтbяськыса-а, яке кепыраса-возьдаськыса-а.  
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УЛОН СЮРЕС 
 

Дунне вылэ вордbськем муртлэн котькудbзлэн но ог вакытэ 
улонэз кысэ. Кинлэн ке со туж бер вуэ, кудbзлэн нош - шjдтэк 
шорысь. Котькудаз учыре но асьмеос ватbськом кулэм муртэ шае. 
Вордbськем бераз ик ним понэмлэсь но азьвыл кулэм нылпиосыз 
нимтэм шае октылbллям азьвыл, али дыре нош ваньзылы ог шай. 
Соин понна шай вылэ пичи нылпиосыз нулдыны уг косо  ̂ватэм 
нимтэм нылпи лулзэ басьтоз, собере таиз но кулыны шедёз шуыса 
кышкало.  

Кулонэз вуоно мурт доры эшъёсыз но пересьёс лыктыло 
адpиськыны. Кулыны дасяськем мурт вань дыръя муръёез усьто, 
лулыз потbз ке солэн, отb мед кошкоз шуыса. Яке укно дуре 
саутэн ву пукто. Мусульман калыкъёс сямен ик кудbз малпа, пе, 
укно пыр Азрали лыктэ но со пуктэм вуын аслэсьтыз мечсэ 
миське шуыса (Садиков. 2001. С. 91). 

Пересьмемзэ шjдэмъя котькин каллен дасяны кутске аслыз 
сопал дунее кошкон дbсьёссэ. Сопалан но ваньмыз кулэ, пе, соин 
йырин улb дbсь но вылb дbсь, пыдкутчан, йыре но кие понон 
дbськутъёсыз ваньзэ дасяса уло. Кин ке гужем ке кошкыны 
шедьтbз, со дырызлы тупась дbськутсэ дbсято ватон мурт вылэ, 
нош толалтэлы я кезьыт дыръялы шуыса шайпул пушказ ик тол 
дbсьёссэ тыро на. Со сяна, улон сюресаз быдэстэм ужзэ маин 
лэсьтэ вылэм, сыxе арбериос но тыро. Сиён-юон понна тусьты-
пуньы, сюмык. Нимаз вераса, шайгуаз кушто корт уксё. Йыр улаз 
пельминдэр, улbяз валес интые азьвыл шелеп но веник куар тыро 
вылэм, вылтbз дэраен вjлдыса, нош али кудbз гонлэсь ик небыт 
миндэр дася, вылтbз тjдь шобретэн шобыртэ.  

Кулэм муртэ миськыны вулы ветло куинь кузя ошмес яке шур 
дуре^ виясь ву мед луоз, соин гудpемысь вуэн но уг яра кутскыны. 
Котькудbзлэн но кияз быдэн саут мед луоз. Вузэ басьто 
мыддорин  ̂ куд пала ву вия, со пала саутлэсь ымзэ берыктыса. 
Миськон понна ваё клаша, кудbз котьку шай вылын кылле. 
Миськись муртъёс аслаз xыжы-выжыосыз луыны уг яра, 
палэнысь муртъёс мед луозы^ кудbз кулэмезлэсь азьвыл ик вераса 
кельтэ аслаз матысь луись эшезлы, кулэм бераз мед миськоз 
шуыса. Миськем беразы дbсято шае понон дbсьсэ. Дbсьсэ аслаз 
матысь xыжы-выжыосыз но, нылпиосыз но дbсятbзы ке луэ. 
Кулэм муртэ миськем вуэз кисьто адями ветлымтэ интые, отчы 
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лёгид ке, висьыны усёд. Xемгес бадpым капкалэн юбо выжыяз 
урам палаз кисьто. 

Шайпулзэ но лэсьто палэнысь муртъёс. Ымныр вадьсаз пась 
кельто, урдэсаз но пась каро укно интые, кудbз отчы пияла ик 
понэ. Азьвыл кур вылэ поныса вато вылэм. Шайпул дась луэм 
бере сое доре пырто, отчы шjйез поно. Коркан дыръяз шjй 
пыдъёсыныз jс пала кылле корка шорын, нош мумыкор шоры 
пуктыны уг яра сое. Коркан кулэм мурт вань дыръя уйин уг изё, 
кjня ке мурт вjзаз пуке, соосты уй пукисьёс шуо. Озьы ик нуназе 
но вjзаз пукисьёс луо котьку^ кулэм муртэ огназэ кельтыны уг 
косо. Соку укноосты ворсало занавескаосын, синучконъёсты 
шобырто. Кулэм муртэ адpыны лыктэмъёс сbньыс вайыса лыкто.  

Корка пушкысь поттыкузы шjйез пыдъёсыныз азьпала карыса 
потто, jсэз пельёсысьтыз басьтыса мыддорин пукто. Озьы карыса 
кулон берлань та юртэ сюрес медаз шедьты ни, шуо. Азьвыл 
корказьысь кjня ке пулзэ ик сэрттыса со пасьтb потто вылэм 
шjйез. Трос дыръя кулэм муртэ гурт пумозь ;утыса нуо, гуртэн 
берлозэ мед люкиськоз шуыса. 

Шай вылын гуэз дасямын луэ, кудзэ озьы ик ас xыжы-
выжыосызлы гудыны уг яра. Гу пыдсаз кjня ке вамен коръёс 
поно, кудъёсыз вылэ шайпулэз лэзё бамкышетъёсын кутыса. Со 
бамкышетъёссэ берен басьтыса шай гудbсьёслы вандылыса 
люкыло.  

Шай гуэ нырысь ик сюй куяло матысь муртъёсыз, собере – вань 
кылем ватыны лыктэмъёс. Берло корткуйен ик сюйзэ пазяса сого 
гуэз, дураз яр сюйзэ тыро, сюйез котыраз медаз куашка шуыса. 

Кулэмез дырысен куинь нунал ортчемын ке, шай вылаз 
куяськыса пыжем-пjрам сиёнъёсты тырыса кельто, азяз уськыто 
кулэм муртлэн. Бертыкузы шай вылысь ваньзы потыса бырем 
бере шай капкаез ворсало но капка ултb музъемез куинь пол 
кортэн гож карыса пото, “кулэмъёс сьjре медаз ветлэ” шуыса.  

Шай вылэ октыны ветлэмъёс ваньзы нырысь бертыны кулэ со 
корка, кудысьтыз вал кулэм мурт, отын соосыз эгырен-пенен 
пазьгыса пумитало, киоссэс мисько, доре пырыса сиён-юон 
веръяса асьсэ доразы бертыса кошко.  

Куинь уйяз но, сизьым уйяз но пjрало, курег (кышномурт ке 
кулэмын) яке атас (пиосмурт ке кулэмын) вандыса пjсь шыд 
каро. Шай вылэ ветлыса куяськыса кельто. :ыт гурт калык лыктэ 
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кисьтонэ, котькудbз пыжем-пjрам сиёнъёс вае кулэм муртлэн 
азяз уськытыны шуыса.  

Ньыльдон уйяз трос калык лыктэ, трос сиён-юон пjраса 
дасясько, ыж яке така вандо. Озьы ик арзэ но туж трос сиёнъёсын 
ортчыто, куно jтчало. Котькудзэ кисьтонэз ортчытыку шай вылэ 
ветлыса куяськыса берто. 

Котькудаз кисьтонын пуктbсько^ гур азе кулэм муртлы шуыса 
нимаз саутэ вань пjрам-пjзьтэм сиёнъёсыз пичиен юдылыса но 
юонъёсыз jжытэн кисьтылыса ки сьjр карыса тыро, собере сое уй 
пала поттыса кисьто, пуныос-куакаос мед сиёзы шуыса. Соос 
тросэн люкаськыса но куаретыса сиизы ке, кулэмъёслы та пjрам 
кельшемен, пе, лыдъяське. Азьвыл арзэ ортчытэмен шай кенер но 
кутыны яра вылэм, али дыре арзэ ортчытэмлэсь азьвыл но пукто 
ни шай кенер.  

Али пусъемъёсыз сяна, ортчыто на сbзьыл кисьтон но тулыс 
кисьтон. Тулыс кисьтонэз Быдpынал келян куриськонэз ортчытэм 
бере каро, сbзьыл кисьтонэз - сbзьыл куриськон бере. Но созэ но 
чакланэз вань^ тулыс кисьтон кику силёнэ медаз кыльы, сbзьыл 
кисьтон – нунал вырpонэ. Соку но пjраса, пыжиськыса, пjсь 
шыд карыса пуктbсько, пересьёсты чай-шыд доры люкало, шай 
вылэ ветлыса куясько, кулэмъёслэн азязы уськыто.  

Огшоры дыръя шай вылтb туж ветлыны уг косо, тужгес но пичи 
пиналъёслы, озьы ик будэмъёсызлы но нылпиослы. Пичиысен 
шай вылтb трос ветлон шудтэм каре, пе, матысьёслэсь кулэмзэс 
тbла. Озьы ик шай вылтb ветлыны уг яра нылпи ваёно 
кышномуртъёслы, вордbськоно нылпизы луло но таза мед 
вордbськоз шуыса.  

 
Улон азьпала мед мыноз ке шуид, ас xыжы-выжыосыд мед 

йылозы но кужмоесь-тазаесь мед луозы ке шуид, будbсьёс сярысь 
сюлмаськоно, соослэсь лыдзэс будэтон сярысь малпаськоно. 
Котькудbз анай-атай асьсэ нылпиоссылэн нылпиосызлэн но 
вуонояз кылдоно выжы пушъетъёссылэн таза луонзы сярысь 
куриськыса улэ. Егитэн ке но кузпалъяськемын луизы, вуоно 
анай-атай луоно муртъёс туж чакласько вордсконо нылпизы pечен 
мед вуоз улонэ шуыса. 

Калык пjртэм чакласьконъёс но тодон-валанъёс люкам 
вашкала дырысен. Тросэз соос али дыре валаны ик шугесь кадь 
луо, кудъёсыз серемес кадесь, но мургес малпаськылbд ке, ваньзы 
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но огшоры гинэ кылдэмын jвjл, кулэ пуштросоесь луо, пайдаез 
но вань.  

Кемаласен озьы луэмын ни асьме калыклэн – трос нылпи 
бадpын шудэн лыдъяськем но дано инты басьтэм. Нылпитэмлык 
нош шудтэмлыклы xошам. Сюанын ик соин сэрен егитъёслы 
йылон кужым сbзё вань люкаськем сюанчиос-куноос. 

Нылпи шедьтbсьтэм кышномурт туночиос-пельтbськисьёс 
дортb веськатbськыса ветлэм, вjсяськыса-куриськыса нылпи 
курем аслыз.  

Нылпи ваёно кышномуртлы нош туж сакласькыса ветлыны 
кулэ вылэм, али дыре но озьы ик, капчиен но таза нылпи мед 
вордbськоз шуыса. Уг яра солы номыре но вийыны, пудоосты но 
тылобурдоосты вjсь карыны. Коxышез, пуныез я парсез чыжид 
ке, нылпиед зуэн вордbськоз, шуо. Карнанэз яке вал букоез 
вамыштыса вамен потbд ке, нылпиед кырыж кук вордbськоз. 
Гозыез ваче вамыштbд ке, яке кузпалыд ке но гозы ке пунbз, 
вордbськись нунылэн гогыез чыртыяз бинялляськемын луоз. 
Лушкаськид ке, лушкам макеез вылтыраз сыxе ик тус уськытоз. 
Вылтырыз но ымныр тусыз шjтэм, сjсыр мугоръем мурт шоры 
учкылыны уг яра, пе, нылпиед сыxе ик вордbськоз шуыса. Кулэ, 
пе, мусо но таза мурт шоры учкыны, вордbськоно нылпиед но 
сыxе ик мед луоз шуыса. Тужгес но кышкыт кулэм муртэн 
пумиськыны. Соин йырин нылпи ваёно кышномуртъёс кулэм 
муртэ ватыны уг ик ветло, ваёно нылпиез шjй тусъем яке шjй 
вордbськоно медаз луы шуыса. Матысь муртэз сыxе дыре кулоно 
ке луиз, ас бордаз вень поныса, пе, мыноно кышномуртлы кулэм 
муртэ адpыны яке сое ватон интые шай вылэ.  

Тужгес но нылпи ваёно нылкышнолы сиыны тыршоно ваньзэ 
сое, маре сиемез потbз, сотэк нылпиез сjсыр мугоро я пjртэм 
висёнэн вордbськоз.  

Азьвыл кышномуртъёсты ужато вылэм нылпи вайытозязы. 
Соин ик тросэз нылпиос вордbськылbллям бусы ужъёс дыръя 
кырын, нюлэскын. Озьы ик палэнысь-кыдёкысь гуртъёсы куное 
но ветлылbллям нылпи ваёно кышномуртлэсь тазалыкезлэсь 
кыxезэ лыдэ басьтытэк.  

Нылпиез ваё вылbллям мунчоын яке коркан. Соку нокин вjзаз 
уг кыльы ни вылэм, гогыясь пересь кышноез гинэ jтиллям на 
нылпи ваисьлы юрттыны.  
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Вордbськем бераз ик поно вылэм куштоно ним, яке миньчо 
ним, сотэк pин лушкалоз я воштоз шуыса кышкаса. Гогыясь 
пересь вож нунылэсь гогызэ вандыса керттэм бераз ачиз ик 
миське вылэм вордbськем нуныез. Миськоно вуаз сылал поно 
вылэм, собере ыжгонэн зыраса со вуэн миськиллям вож нунылэсь 
мугорзэ, бервылтbз нош ик майталэн миськыса чылкыт вуэн 
гылтbллям но анаезлэн (ныл ке вордbськиз) я атаезлэн (пи ке 
вордbськиз) дэремаз бинялтbллям.  

Гидкуазэ (нылпи ваем кышномуртлэсь бервылзэ) миськыса 
чылкыт дэрае я кышетэ бинялтыса кык юбоос вискы поно вылэм, 
яке кут пушкы поныса, со кутэз шонер карыса пуктыса - 
бекмыльтытэк я кырыж-мерыж карытэк - мурт ветлонтэм интые 
вато вылэм. Со гидкуаен кутэз чукиньтыса но бекмыльтыса понbд 
ке, азьпалан нылпи уз ни луы, шуо. Азьло дыръя кадь ик али но 
вож нунылы нуналлы быдэ мунчо эсто, веньыкен мунчо пырто, 
тужгес но нырысетbяз куинь нуналаз, бjрсяз-бjрсяз мунчо 
эстыса, мунчо пырто сое. Сыxе сямез “куинь миньчо” шуо. 
Собере 40 нунал xоже нунал пjрат мунчо пыртоно, озьы вож, 
вордbськем нылпи таза но юн луыса, пе, будэ.  

Нылпи дbсен я изянэн – кылчин таччаен - вордbськиз ке, со 
дbсьсэ миськыса куасьто но утьыса возё, со нылпи быдэ вуэм бере 
солы аслыз сёто. Сыxе пjртэмлыкъёсынгес вордbськем 
нылпиосты езгы шуо, будэм беразы соос пjлысь куд-огез висись 
муртэ но веськатыны быгатbсь, пе, луэ. Озьы ик сыxе 
пjртэмлыкъёсынгес вордbськем нылпиосты ултbяны я вjсь 
карыны уг яра  ̂вормонтэм секыт сьjлык басьтод. 

Котькуд выль вордbськем нылпи доры сектаськыны ветло 
нылкышноос. Самой нырысетbез лыктbсь вож нылпилэсь pауап, 
пе, басьтэ^ огласянь со кышнолы со понна умой, пе, луэ, мукет 
ласянь – со кылкутbсь луэ вож нылпиез самой нырысь адpемез 
понна. 

Ог-кык арня ортчыса, асьсэ матысь xыжы-выжы 
туганъёсынызы люкаськыса ;ук пjзьтыса куштоно нимзэ вошто, 
озьы вордbськем нылпилы ним поно. Соку куаысь мjйы мурт 
;укен куриське. Берло аръёсы нуны сюан ортчыто, кудзэ асьме 
палан бэбэй туй шуиськом.  

Ньыльдон нунал xоже нылпиез уг яра огназэ кельтыны. Огназ 
jвjл дыръя но солы утён понна корт арбериос (пурт, качы) тыро 
миндэр улаз. Нырысь ик сектаськыны лыктbсь кышномурт пичи 
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азвесь коньы вае, сое вож нунылы кияз кертто, аслыз эшлы 
шуыса. Со сяна, изяназ но вуро чебер весь я бирды, дbсяз гадь 
вадьсаз вуро гырпинь. Мурт лыктыку кымесаз шум йjтто, отчыяз 
син мед усёз шуыса. 

Ас понназ чакласьконъёсыз вань нырысьсэ йырсизэ 
басьтонлэн, гижызэ вандонлэн, пинь усёнлэн. Вордbськем 
йырсизэ басьтbсь муртлы – нырысетbзэ йырси xышкисьлы – 
кыxе ке но кузьым сёто, со ачиз но нунылы мар ке кузьма. Со 
йырсиезъя эскеро^ улоз-а нуны, уз-а. Кема улоно нылпилэн 
йырсиез биниське, пе, кулоноезлэн – уг. Вордbськем гижыоссэ 
вандэм бере сое ;уато. Пиньзэ гур сьjры кушто, шыр мед сиёз 
шуыса, яке нянь юдэс пушкы ватыса пунылы сёто, пунылэн кадь 
юн выль пинь мед потоз шуыса.  

Нылпи бjрдbсь ке луиз, нимыз уг кельшы, дыр, шуыса, солэсь 
нимзэ воштон сям но вань. Сое воштон понна кин ке мjйы мурт 
гур азе султэ нылпиен, мукетыз корка липет вылэ тубыса нимъёс 
вераса муръёе кесяське. Кудзэ нимез верам бере нуны 
бjрдэмысьтыз дугдэ, со нимез ик поно солы. Таиз воштэм нимен 
вазисько солы нуналлы быдэ, нош документъёсаз кыле 
куриськыса понэм нимыз ик. 

Али возьматомы кjня ке милемлы верам учыръёсты, кызьы 
вордbськем нунылэсь нимзэ воштылbллям. 
 

"Муръёетb корка чигисен азвесь уксё кушто, "медаз бjрды" шуыса.  
Сое туган пересьёссы тубыса кушто. Со тырись со уксё гур азьын  
кылле, сое уг кушто.  
- Мар кариськод? - корка пушкисез pуа. 
- Гыльымлэсь нимзэ воштbсько, - чигисез вера, собере коньдонзэ  
куштэ. 
Куинь пол верало озьы. 
- Ментемыр понbськом нимзэ, - куинь пол озьы вера вылbсез.  
Куинь пол ог-огзылы верам беразы уксё pа пуньы кушто. Арниннял 
сыxе ужен уг pара вырыны" (Кисса). 
 
"Бjрдэмисьтыз аптраса пельзэ пасяллям, бурзэ. Собере нимзэ  
воштbллям, "Нимзэ воштbськом, Коля нимзэ Нурихан кариськом"  
шуыса. Дугдэм бjрдэмись".  (Дэулэкэн).  

 
Бэйшэдыын нимез кjс нуналэ вошто вылэм. Со понна нылпи 

вордbськыку юрттbсь гогыясь пересез jтиллям ним воштыны 
шуыса. Со кесяськем усьтэм муръёе, кыxе нимез кыxелы 
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воштbськом шуыса вераса. Кылсярысь, "Разалия нимзэ уг pараты, 
Менлыразалия каром!" шуыса. Тазьы дауртон вакытазы нуны ас 
интыяз кыллем, корка пушкын туж шыпыт луыны кулэ вылэм, 
нокинлы вырыны-ветлыны, вераськыны но куара поттыны уг яра 
вылэм озьы вырон куспын. 

 
Вордbськем нылпиос огез бjрсьы мукетыз кулылbзы ке, 

"нылпи воштон" каро. Кинэн ке азьвыл верасько, нылпизэс солы 
"вузаськом" шуыса. Со мурт лыктэм бере "нылпи вузасьёс" доры, 
кjня ке коньы дун тырыса, басьтэ та нылпиез аслыз карисько 
шуыса, собере сётэ сое укно пыр берлань нылпилэн анай-
атайёсызлы.  

Ваньмыз таxе выронъёс малпамын вылэм, вордbськем нылпиос 
гумыро но тазаесь мед луозы шуыса.  

 
Котькуд будыса вуэм нылпиезлэсь анай-атаез улоназ xыжы-

выжыоссэ йылэтон сярысь малпаськись мед луысал шуыса 
сюлэмшугъяське. Котькуд анай-атайлэн ас улоназ адpемез потэ ас 
нылпиосызлэсь нылпиоссэ. Соин ик аресэз тырмыт луэм 
нылпиос азьпал улонзы сярысь асьсэос но малпаськыны кулэ.  

Азьло дыръёсы анай-атайёссы асьсэос утчало вылэм быдэ вуэм 
нылпиоссылы пар, озьы ке но кулэ каро вылэм вылькенакез 
лушкаса ваёнэз. Али дыре но со луылэ на, асьмеос сое вилькенак 
пыртон яке вилькенак нушкан шуиськом. Кjня ке дас аръёс 
талэсь азьло лушкатэк ваем вылькенакез ачиз лыктэм шуыса но 
серекъяны быгато вылэм. Соин сэрен, ог-огзэс тодbзы ке но 
егитъёс, анай-атайёссы но пумит ке но jз луэ соослэн 
паръяськемзылы, вылькенакез кызьы ке но пjяса ваёно вылэм, 
озьы паръяськем муртъёс шудо, пе, луо.  

Вилькенак пыртыны дасяськем егит мурт ас матысь эшъёссэ 
юрттыны куре^ азьло дыре pеч валъёс кыткыса мыно вылэм 
вылькенаклы, али дыре машинаен гинэ ваё на. Нош лушкано 
нылашез кин ке но пjяса поттыны кулэ дорысьтыз яке шудон 
интыысь. Нылашез ваем беразы огшоры гинэ уг пырто пилэн 
корказ^ нырысь ик миндэр вылэ лёгыто сое, пыдулаз пельминдэр 
поныса. Пилэн анай-атайёсыз пjрам сиён-юонъёсын дасяськыса 
уло вылькенак ваемез возьмаса.  

Нылашез пи доры ваем бере огзэ вылькенак лушканы 
юрттbсьёс пjлысь ог ;ыны юон кутытыса нылашлэн анай-
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атайёсыз доры лэзё. Соос нош, пумит ке луизы таxе 
воштbськонъёслы, со юонэз уг басьто, нылзэс со лушкась 
пияшлы сётонлы пумит jз ке луэ, басьто.  

Вылькенакез пияшен уйлы кыкназэс кельто, педлопалтbз 
коркаез xогаса. Xуказеяз вылькенак пылатон каро. Вылькенакез 
ведра-карнанэн ошмес дуре вулы нуо^ пияшлэн xыжы-выжыосыз 
пjлысь кыxе ке мjйы кышномурт кияз ныркышет кутыса, солэн 
пумаз вылькенакез кутbськытэ но озьы сое валтыса ошмес дуре 
нуэ. Соос сьjры вылькенак адpыны люкаськем калык но мынэ. 
Вылькенак ошмесысь ву омыртэмезлэсь азьвыл уксё куштэ 
вукузёлы шуыса. Азьло дыръя азвесь коньдон кушто вылэм, али 
нош котькыxе тjдь корт уксё но яра. Вылькенак ву омыртыны 
турттыкуз люкаськем калык солы юри люкетыны тырше, я донге, 
я вузэ кисьтэ. Со вакытэ ик соос ог-огзэс но вуэн пылатъяса шудо. 
Озьы кык пол вылькенак ву омыртыны уг быгаты, куиньметbяз 
гинэ ведраосаз тыр карыса ву басьтэ но сое, ошмес дуре лыктыкуз 
кадь ик валтыса, выль улон интыяз нуо.  

Ву ваёнэ пияшлэн xыжы-выжы туганъёсыз люкасько. Та дырлы 
;ук пjзьтыса дасяло. Нырысь ик ошмес вуэз чаркае поныса вань 
люкаськемъёслы котыр веръятыса пото^ вылькенак секта соосты. 
Ныркышет вылэ чаркаен ву пуктыса, котькудbзлы черодэн 
сётъяса потэ со. Котькудbз нош ву веръям бераз чаркаез пыдсы 
коньдон поныса берыктэ. Со коньдонэз вылькенак аслыз каре. 
Ошмес вуэз ваньзы котыр веръям бере ;ук сиыны дасясько. 
Нырысь ик ;октэм ;укен курисько, сое куриськем мурт веръям 
бере ;jк пуме султо бадpанай но бадpатай луоно муртъёс. 
Тусьтыысь ;укез ог пуньы басьтыса нырысь бадpанай луон 
кышномурт веръя но бадpатай луон муртлы сётэ, соиз но пичияк 
веръя, собере вылькенаклы сётэ. Озьы куинь пол бjрсьысь 
бjрсьы куриськем ;укез веръяло. Собере вылькенаклэн йыраз 
кышет изято но пияшен xош миндэр вылэ пуктыса соослы 
азьлапал улоназы pечлыкъёс сbзьыло. Ваньзэ тае карем беразы 
куноос ;ук сиыны кутско. Сииськемзы бере юо но кошкон азязы 
лыктэм куноос вылькенакен солэсь кузпал луонзэ асьсэ доразы 
куное jтё. Нош нырысь ик куное бадpанай но бадpатай луон 
муртъёс доры мыныны кулэ, соос доры ветлэм бере гинэ мукет 
туганъёс дортb кунояськыса ветлыны яра. 

Вылькенак бызем интыяз кjня ке улэм бераз пияшлэн анай-
атайёсыз но соослэн матысь xыжы-выжыоссы нылашлэн анай-
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атайёсыз доры pырдон (pыр – "йыр", дон – "дун") кельшыны 
мыно. Азьлогес аръёсы коньдон сётоно вылэм ныл понна, солэсь 
бызьыны дасям дbськутъёссэ лыдэ бысьтыса, асьсэлэсь кjня уксё 
сётыны быгатэмзэс учкыса. Та pырдон кельшонэз ортчытыку ик 
сюан карон сярысь но верасько^ кjня куаес куно jтчалозы сюанэ 
кыкпалласян но.  

Pырдон кельшем бере ог-кык арняскын яке бергес нылашлэсь 
анай-атайёссэ jтё эмеспизы доры ;jккышет вjлдыны. Со понна 
бызёно нылашлэн юри дасям ;jккышетэз луыны кулэ.  

Pырдон кельшонын но ;jккышет вjлдонын выль кудо-
туклячиос бымкышет но кышет кузьмало ог-огзылы.  

Азьло аръёсы сюанлэсь кjня ке арня азьвыл нылаш ас дораз 
бертыса улэм^ анай-атай юртаз со сандыксэ дасям. Вордскем 
дорысьтыз сое собере сюанэн xош гинэ нуиллям на пияш доры. 
Сюанэ, корка пушъёсыз шулдыр карыса, трос сиён-юон пjраса 
дасясько вылэм. Со сяна, сюанын сbласькон кузьымъёс но луыны 
кулэ на вылэм, выль кудо-туклячиослы но эмеспилы сётон 
макеос. Нош сюанэ jтемъёслы асьсэлы вылазы дbсяны чебер 
дbськутъёс сярысь но сюлмаськыны кулэ вылэм.  

Нырысь ик сюанэз нылаш дорын ортчыто. Пиослэн доразы на 
сюанчиос – пилэн туган-выжыосыз – ваньзы xош люкаськыса, 
;jк котыре пуксьыса, нянь веръяса но гур борды йjтскыса «jстэ» 
шуыса вырpыса пото сюанэ кошкыкузы. Корка возьманы кылем 
мурт соослы pеч но синмаськымон визьмо ветлыны косэ, 
палолэсь быдэс луыса бертыны куре. Сюан валъёссы 
бамкышетъёсын но гырлыосын чебермамын луэм, быгатbсьёсыз 
пар вал кыткыса ик мыно вылэм. 

Сюанчиослэн ныл доры вуоназы сюан пумитаны шуыса, калык 
люкаське^ нылашлэн xыжы-выжыосыз но туган-нэсbльёсыз, 
соослэн бускельёссы. Сюанэз капкаосыз вjл усьтыса возьмало, 
пар валъёсын лыктbсь куноос эркын пырыны мед быгатозы 
шуыса. Валъёссэс интыяллямзы бере доре пырыны jтё. Дорын 
котькудbзлы сюанчилы ;jк сьjрын инты луэ^ тужгес но 
гажамъёсыз - бадpанай но бадpатай луон муртъёс, кудо но туклячи 
– нырысь ик соосыз тjрошоре пукто, собере бjрсьысь бjрсьы – 
мукетъёссэ пияш палась jтем куноосты. :jк котыре 
интыяськылэмзы бере тодматbсько ог-огенызы, котькудbз вера 
аслэсьтыз кин луэмзэ. Тодматскем беразы сюанчиосыз сектаны 
кутско. Куинь котыр сектамзы бере, сюанчиос асьсэос салам 
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потто^ юон но пjрам саламъёс. Соос сектало ваем саламенызы 
люкаськем куноосты. Бер ;ытозь сиыса-юыса пукемзы бере 
сюанчиосты ныллэн сюанэ лыктэм туганъёсыз асьсэ доразы 
сектаны jтьыло. Нырысь ик мыно самой мjйы луисьёсыз доры, 
собере отысен котыр, шунды бергамъя, ветло гурт кузя 
кунояськыса мукетъёсыз дортb. Урамтb котьку но кырpаса ветло 
сюанчиос, котькудbз jтись доры шулдыр карыса кырpаса пырыны 
кулэ, мизганчизы ноку но дугдылыны кулэ jвjл гармошкаен 
шудэмысь. 

Мjйыос юмшаны кошкем бере ныл доры гуртысь вань егитъёс 
ныл вина юонэ люкасько. Эшъёссэ сектан понна ныллэн нимаз 
юон дасямын луыны кулэ, егитъёс сием-юэмзы бере кырpаса 
кошко гурт кузя шудон интые шулдыръяськыны.  

Мjйыослэн кунояськыса юмшаса ветлонзы xукнаозь 
кыстbське. Ваньзэс сектаны jтисьёсты ортчем бере гинэ 
сюанчиос берен лыкто ныл доры но изьыны выдо.  

Но соослэн туж ик трос кjлымон дырзы уг луы, ;оген соосты 
кин ке мыскылляса сайкатон муг шедьтэ^ яке йыр улазы пуклё 
тырыса, яке шумен но мар бамъёссэс буяса. 

Сюанчиос вырpонэ гур эстэмын луэ^ нылаш табань пыжыны 
кулэ. Табань пыжыку но кин ке ныл вылтb мыскылляськон утча  ̂
яке липет йылэ тубыса xын потон пасез пытса, xынлы чидатэк 
нылаш табань пыжыны медаз быгаты шуыса, яке табапуртсэ 
донгало солэсь – со выллем вырыса вилькенаклэсь визьзэ сынало. 
Табань сиемзы бере нош сектасько, сиё-юо. Собере выльысен 
толлояз сямен корка пыраса кунояськыса ветло.  

Лымшор вакытэ сюанчиос кошкыны дасясько. Сюанчиослы 
кузьым таратон каро, сbласько^ котькудbзлы дэрем, бымкышет я 
кышет ке но сёто.  

Нылашлэсь сандыксэ поттон азьын сое усьтыса вань тырем 
котыръёссэ люкаськем калыкъёслы возьматъяло, соосыз нош 
кытласькыса сандык пушкы уксё тыро. Сандыкез ворсам бере со 
вылэ ;огак гинэ пичи пиналъёс пуксё^ огшоры гинэ уг сёто 
сандыкез. Соослы коньдон сётэм бере гинэ вырpо пичиос сандык 
вылысь, собере гинэ поттыны лэзё сое.  

Нылашез вордскем дорысьтыз поттон азьын аслаз выжыысьтыз 
кышномуртъёс валтыса куинь пол ;jк котыртb котырто шундыя, 
азбаре потыса озьы ик – вань юртъерез. Собере со пыдесъяськыса 
анаезлы но атаезлы тау каре, бакилля. Нылэз дорысьтыз нуон 
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дыръя асьме палан кырpало вэськэлиез яке вэськэли куйез. Тани 
ог люкетэз^ 

 
Сьjд нюлэс сьjртb но сьjд зор лыктэ, 
Зорытэк ортчоз шуид-а, кыдокай? 
Жынгыр но жангыр ми валэн лыктыкумы 
Пыртэк ортчоз шуид-а, кыдокай? 
 
Корка пушкысь куноосты турынлэсь яке бунлэсь сюло пуныса 

улляса потто берло, «мынэ, кошке ни дорады» шуыса. 
Вылькенакез валтbсь возэ пукто, капкаетb потыса кошкыкузы 
эмеспи коньдон пазяса кельтэ. Берпуметbзэ сектам чаркаез атай 
луонэз капка юбое сэрпалтыса пыргытыса сjре. Сюанчиос 
мизканъёсын шудыса кырpаса кошко. 

Вылькенак ваёнэ пиослэн доразы туганъёссы но бускельёссы 
люкасько. Кин ке гажам мурт соосты тыр нянен пумита, pеч 
ветлbды-а, сереме jд кыле-а шуыса юа. Вылькенакез валтыса 
доразы пырто но кышнопала пукто. Пырто сандыксэ, усьто но 
вань котыръёссэ возьмато люкаськем калыклы, ошъянооссэ – 
чильтэръёссэ, чалма-кашагаоссэ – ошъяло. Выль ошъям макеос 
борды сbласькыса коньдон вурыло. Собере вылькенак ас ведра-
карнанъёсыныз ошмес дуре вулы мынэ.  

Кjня ке дыр ортчыса яке xуказеяз пиос доры лыкто ныллэн 
туган-выжыосыз, табере соос луо ни сюанчиос. Соосты но пjрам-
пjзьтэм сиён-юонъёсын возьмало. Эмеспиос дорын бер ;ытозь 
сиыса-юыса пукем беразы гурт кузя кошко соослэн туганъёссы 
дортb кунояськыса юмшаны.  

Мjйыос юмшан вакытэ егитъёс пи вина юон ортчыто, гуртысь 
вань быдэ вуэм паръяськымтэ егитъёс пияш доры лыкто. Сием-
юэмзы бере соос кошко шудон интые шулдыръяськыны.  

Xукнаозь кунояськыса ветлэм беразы сюанчиос берто 
эмеспиоссы доры изьыны. Jжытак шутэтскем беразы нош соос 
кунояськыса ортчо выль кудо-туклячиоссы дортb. Берлозэ ;jк 
котырын сектан вакытэ кыкпалласянь но туган-выжыоссы 
кузпалъяськем егитъёслы пудо верало, азьлапалан егитъёслы 
кузьманы шуыса.  

Нуназе бертыны дасясько. Таосызлы но сюанчиослы кошкон 
азязы кузьымъёс сётъяло.  

Ныл палась сюанчиос бертон азязы мар ке но пичияк 
лушкаськыса кошкыны кулэ  ̂соослэсь но нылашсэс лушказы ук.  
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Доразы бертыкузы шулдыр карыса, гармошкаосын кырpаса 
кошко. Сюан келяны озьы ик трос калык люкаське.  

Кjня ке дыр ортчыса нылашлэсь анай-атайзэ нылзылэн выль 
улонэныз тодматскыны шуыса, куное jтё. Ар ортчыса сюанын 
пудо верам муртъёс, огзы бере мукетыз егитъёсты доразы jтьыса, 
верам пудоосэс сётъяло.  

 
Туж вакчияк гинэ возьматbмы улонысь тужгес но кулэен 

лыдъяськись учыръёсты. Со сяна, али дыре трос пjртэм 
мукетъёсыз но югдуръёс пумиськыло, кудзэ нокызьы уд лыдъя 
кулэтэмен но тунсыкъяськымонтэмен. Кылсярысь, школае 
пырон – нырысетb классэ школае мынон яке школаез быдтон, 
озьы ик университетэз быдтон но кыxе ке награда басьтон.  

 
Аспjртэмлыко йылоллы пjрмемын егит муртлэн армие 

кошконэз но. Гурт калык пеляз понытэк уг кельты сыxе 
иворъёсты. Вашкала дыръя 25 арлы басьто вылэм армие, берлогес 
– 15 арлы. 20-тb даурлэн кыкетb люкетысеныз 7 но 5 ар армиын 
ветлон дырез 3 но 2 ар дорозь вакчиятbллям. Туннэ нуналозь 
возиське на та закон. 

Егит пияшлы армие мыныны ивор вуэм бере ик вань 
туганъёсыз но эшъёсыз jтчало сое куное. Кошкон дырыз вуэм 
бере быдэс гурт калык люкаське келяны. Келяса мыно гурт 
пумозь, шур ке вань, шур сьjрозь ик пото. Нош матысь эшъёсыз 
Бурае ик келяса мыно. Армиысь бертэм муртэ но озьы ик ваньмыз 
куное jтчало. 
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ЙЫЛПУМЪЯН 
 

Вакчияк но вылb-вылb гинэ учкыса потbм асьме 
удмуртъёсмылэсь улон-вылонзэс. Сое мургес эскерон понна 
котькуд люкетызъя но быдэс книга гожтыны луымон. Нош 
милям та нырысетbез вамыш гинэ мед луоз бадpым но туж 
тунсыко ужмылэн. Вуонояз пумиськон но вераськон 
муртъёсмылы но тодмо но валамонгес луоз, мар понна ми 
соосты ужзылэсь палэнтыса но ужзэс кутыса юалляськыса но 
вераськыса ветлbськом. 

Улон дугдытэк азьпала мынэ, улонын воштbськонъёс но озьы 
ик бере уг кылё. Тужгес но берло аръёсы ;оггес но 
шjдbськымонгес луо воштbськонъёс. Соин йырин, али татчы 
гожтэммы, кjня ке дыр ортчыса, мукет улон сярысь гожтэмын 
кадь потоз. Вуонояз оло ми понна но улонысь мукет макеос 
трослыгес тунсыкъяськымон кадь потозы, мукет макеос сярысь 
гожтэммы потоз. Котькуд вапумлэн аслаз юанъёсыз но 
кулэяськонъёсыз. 

Гажано лыдpисьмы, мае ке нош тросгес тодэмед потэ вал-а та 
книгаен тодматскон дыръяд? Кыxе ке юанъёс кылдbзы-а йырад, 
яке, маке сярысь выльзэ тодыса, со серемес кадь потbз-а, нош 
маке но кайгуэ уськытbз кадь-а? Милемын валче со сярысь 
малпаськыны jтиськом тонэ но! 
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ВАТСЭТ 
 

1. Пjртэм аръёсы бурай удмуртъёслэн гуртъёсазы улbсьёслэн 
лыдзы 

 

Гуртъ ёс 

1722 
(пиос-
муртъёс 
гинэ) 

1795 1834 1859 1870 1920 1989 1999 

Пельга 36 187 232 351 363 405 276 323 
Кисса 70 289 516 651 672 434 240 230 
Алтау - - 209 355 368 490 408 399 
Асав-
баш 37 120 - - - - - - 

Асав-
тамак 58 201 10113 166 189 358 179 168 

Бай-
шады 13 165 272 ? 501 797 232 201 

Мамды - 107 220 369 386 642 369 372 
Вот-
курзи 16 33 ? 163 ? 398 62 58 

Сарсаз - - - - - 60 68 44 
Дэулэ-
кэн - - - - - - 67 50 

 
2. Архивысь кагазъёс14 
 

1722 г. – Запись на припуск, выданная башкирами Уфимского 
уезда Осинской дороги Тазларской волости «тептярям и вотякам» 
деревни Кисияровой. 
 

«Писаная запись такова  ̂ Уфимского уезда Осинской дороги 
Тазларской волости башкирцы Бекей Апачев, Айтуган Ергаков, 
Туйчибай Екшиметов, Уразгельда Сейтяков с товарищи не для 
какого тайного подлогу и всякого переводу во всею сущею 
правдою дали мы сию запись на себя той же дороги и волости 
деревни Кисыяровой тептярям и вотякам Байситу Сарбаеву, 
Байлату и Ахмету Исеевым, Бутешу и Амину Ивашевым, Янышу 
Яналину с товарищи, пустили их на водчинной нашей земле. По 
прежнему из оброку по четыре куницы и один батман меду брать 
нам, Бекею с товарищи погодно. В сторону водчины которая 
отдана Ельдятской волости Борайской тюбы башкирцам земли 
                                         

13 Асавтамакысь улbсьёс выль интые кjчыса кулэсмиллям, мукетъёсыз 
интыяськизы, дыр, Асавкае. 

14 Текстъёс архив кагазъёсысь воштытэк сётэмын. 
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Сарбаеву с товарищи не ходить и не вступиться. Межи вышли 
оной земли^ от течения речки Таныпа по левой стороне, от речки 
устья Кизган до межи Кырынларской волости, от Кизгана вверх 
до речки Варшады и до вершины оной, от Варшады до речки 
Писмень, от вершины Писмени до вершины речки Винияз и по 
ней вниз до речки Писмень до межи Бурайской тюбы, от 
вершины речки Писмени до вершины речки Мамады и от 
Мамады по сырту до вершины речки Бигайлы. По течению 
правой стороны во владение оные нам, башкирцам, и левой 
бураевских. С Бигайлы до речки Азяку, с Азяку чрез Танып до 
речки устья Варзи, по течению ея по левой стороне и от оной до 
речки устья Ардаш до вершины оной и по сырту до вершины 
речки Шулпенгыш и по течению ея до речки Таныпа и перейдя 
оной до речки устья Кизгана по земле до мосту и от мосту возле 
болота до речки Варшады. И оною водчиною по вышеписаным 
межам и урочищам владеть нам и им, Сарбаеву с товарищи вечно 
// безспорно с нами, Бекеем с товарищи обще и пользоваца всеми 
выгодами как-то^ лес рубить, почолы делать, всякова зверя 
побивать и рыбу ловить. А ежели мы из нас, мы, Бекей с 
товарищи, или они, Сарбаев с товарищи, в чем вышеписаном не 
устоят и за ту неустойку на виноватых взять пятьдесят рублей. Вся 
запись. Впредь запись и с той записи Бекей Апачев тамгу свою 
приложил     , Айтуган Ергаков тамгу    , Тойчибай Екшиметов 
тамгу    , Уразгилда Сейтаков тамгу    . Толмачил Бекею с 
товарищи Петр Сокуров по его прозбе Уфимской канцелярии 
пищик Михайла Мохеров руку приложил. Свидетельствовали 
оною запись Уфимской провинциальной канцелярии 
канцелярист Григорий Гурьев, фискальных дел подъячий Федор 
Яшов, Уфимской канцелярии канцелярист Иван Друецкий, 
копиист Родион Лебедев. По той записи пошлин семдесять пять 
копеек записано, пять алтын от записи десять копеек за три 
страницы пятьдесят копеек дана нужные расходы. Одна половина 
одна осьмая доля взято (…). Такову запись башкирцы Бекей 
Апасев с товарищи от крепостных дел взял и тамгу свою 
приложил    . При взятье записи толмачил Петр Сокуров, по ево 
прозбе пищик Михаило  Мощеров руку приложил. Такову запись 
у башкирца Бекея Апачева с товарищи взял и тамгу свою 
приложил. При взятье записи толмачил Никита Ершов, по ево 
прозбе пищик Семен Зубов руку приложил». 

 

ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 8. Лл. 67, 67 об. Копия из Крепостных дел 
книги 1722 г. 
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1781 г. августа 20. – Запись на припуск, выданная башкирами 
Курзинской волости удмуртам деревни Курзи. 
 

«1781 года августа 20 дня мы нижеподписавшиеся Курзинской 
волости башкирцы все со общаго согласия припустили в деревню 
Курзю вотяков Явгилду Ямеева, Яркея Ягышева с товарищи для 
жительства во оной деревне как прежде отцы их владели сенными 
покосами с пашенною землёю со хмелевым щипанием також им 
владеть, им же вотякам в лесу зверей ловить, також мост мостить, 
в том тамги свои приложили Тимаш Сайдяков тамгу    , Байрамале 
Заитов тамгу    , Ибраш Чюракаев тамгу    , Абдюсь Иманов 
тамгу    , Масегут Балтин тамгу    , Акманай Акбашев тамгу    , 
Абдул Ишалин тамгу    , Кузбай Ахмеров тамгу    , Сарыбаш Аитов 
тамгу    , Сагит Сарбашев тамгу,Кузбай Муслюмов тамгу    , 
Абдулла Аитов тамгу    , Баис Биктин    , Салим Сусеев    . 
Переводил заседатель Зайнягибитдин Еркеев». 

 

ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 175. Л. 28. Засвидетельствованная копия 1791 г. 
 

5 июня 1811 г.– Запись на припуск, выданная башкирами 
Оренбургской губернии Бирского уезда Ичкиеланской волости 
Ванышевской тюбы деревень Алпаутовой, Каразириковой, 
Байсакиной удмуртам деревни Асовбашевой. 

 

«1811-го года июня 5-го дня мы, нижеподписавшиеся 
Оренбургской губернии Бирскаго уезда Ичкиеланской волости 
Ванышевской тюбы ведомства 10-го башкирскаго кантона 
команды старшины 14-го класса Абдуллатифа Исмаилова и 14-го 
же класса Абдулменефа Кушлюкова деревень Алпаутовой, 
Каразириковой, Байсакиной башкирцы большие и малые все со 
общаго согласия припустили мы из оброку к заселению однаго с 
нами уезда команды старшины Демида Николаева деревни 
Асовбашевой из вотяков тептярей Имаша Тюгаева, Байсары 
Имашева, Имангула Ишаева с товарищи всего двадцатью 
дворами сроком на восемьдесят лет будущаго 1890-го года июня 
по 5-е число на жалованную от Великих Государей предкам 
нашим землю. Межами оной значит$ от устья речки Кушади и по 
течению реки Таныпа и по правой стороне до устья речки Силияз 
(?) и вверх по оной по левой стороне до болота Писменсазу, от 
онаго сыртом по кузбаевскому межам до вершины 
первоначальной речки Кушади и от оной по правой стороне вниз 
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до устья впадения в Танып с озерами, оремами, с дровосеком, 
хлебопашней, сенокошением, ровно рыбу ловить, хмель щипать, 
калину и протчия ягоды брать, зверей ловить, в лесу и оремах 
чурки подымать (?) и где угодно им, вотякам, будет по удобности 
во оной межами заселение делать. Цена же за все оное пять сот 
рублей при каковом договоре условием чтоб с них, вотяков, нам, 
башкирцам в каждой год брать оброку с двора по пятидесяти 
копеек. Да и еще ежели кто из них будет из однаго семейства 
чинить отход и новой двор делать, то нам, башкирцам и с онаго 
брать по тому же с двора, и в казну потребуется с оных меж 
сколько нинаесть в казну Его Императорскаго Величества 
пошлин то им, вотякам, платить. Мосты мостить, дороги чистить, 
вехи ставить и где случится на дороге горы копать. И об земле 
какой спор // будет то вотякам самим очищать и нам, башкирцам 
оные межи никому не продавать, и сей договор по 
освидетельствовании в присудственном месте им, вотякам отдать. 
В чем знающия писать руки, а не умеющие тамги свои 
приложили, а именно^ Каразириковой Валит Ишбакаев (?)     , 
Исмаил Хасанов     , Султан Махмут Капкаев     , Магади 
Шартдинов (?)    , Загидулло Магадиев     , Абдулвали Зюбаиров     , 
Зюбеир Смаилов     , Токтамыш Авезов      , Токтагул Авезов      , 
Гали Авезов     , Хисамутдин Баисланов      , Шаммат Баисланов     , 
Ехъя Магадеев     , юртовой сотник Минли Кучумов руку, Елки (?) 
Хасанов     , Асафар Ехъяев     , Абдулхаир Сеитов     , Абдулвахит 
Зюбаиров     , Сулейман Зайсанов     , Мухаммет Амин(?)ов      , 
Нигаматулла  Мустафин     , Калимулла Мустафин     , Абубакир 
Айбулатов руку, Акбулат Ахмеров     , Ермухамет Кучумов      , 
Сайфулла Шафиев      , Бикташ Хамитов     , Адзитар Шарыпов 
руку, Мухаммет Рахим Кучумов     , Сагади Гайсаров руку, Ахтям 
Минлиев      , Гайсар Юнусов     , Мухамет Рахим Гайсаров     , 
Ракай Бикбавов     , (…) Сатлыган Шарыпов руку, Абдулвахит 
Хамитов     , Минлибай Чирубаев     , Баис Хамитов     , Рахматулла 
Мустафин     , Гадилша Гаисаров     , Мухаммет Рахим Мустаев     , 
Гали Мустаев     , Сайфутдин Саитов(?)     , Салим Мосеев      , 
Галиулла Валитов     , азанчей Саиткул Бикбавов руку, Гаибадулла 
Кузекаев     , Расул Зайсанов     , Идрис Зайсанов     , Егуди 
Салимов     , Раис Салимов     , Нардуган Салимов     , Абдулманаф 
Акмухаметов     . Деревни Алпаутовой указной мухтасип Адзитар 
Кузакулов руку, Хуснутдин Хасанов     , Хисматулла Хасанов     , 
Бикташ(?) Аптикаев     , Губай Тамаев(?)     , Гали Саит Егофаров 
руку, Кидрас Ибрашев     , Аиткай(?) Азикаев     , Абдулвали 
Кидрасев     , Минлигали Сабаев     , // Науширван Сатлыганов     , 
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Заис(…)башир Баисланов руку, Гаинулла Узекеев      , Баислан 
Абдуллин     , Сабан Муллаев     , Шамсиутдин Шамаев, Фаируз 
Максютов     , Султангул Исангулов     , Абдулсалим Аитов     , 
Давлетбай Мухамметрахимов     , Минлибай Кузегулов     , Хусеин 
Хамитов     , Ильяс (…)     , Абдулсалих (…)     , указной (…) 
Габидулла Мансуров     , Хабибулла Мансуров     , Зюлкарнай 
Хамитов     , Сейфулла Борисов     , Абдулкадыр Ибрашев     , 
Хамит Субанкулов     , Махмут Биккулов      , Муфазал Биккулов 
      , указной азанчей Хабибулла Субхангулов руку, Абзелил 
Субхангулов     , Баязит Абдуллин      , Султанбак Кучиев(?)     , 
Абзелил Исламов     , Ибрагим Истеков     , Иса(?) Муртазин     , 
Сайфулмулюк Кангильдин     , указной (…) Салитбурган(?) 
Бикбавов      , Рафик Алмухаметов     , азанчи Хабибулла Абдюшев 
руку, Феразутдин Баисланов      , Еманай Мухаммет Аминев      , 
Заинитдин Зейняшев     , есаул Максют Аитов руку, Шафай 
Альмухаметов   , юртовой сотник Минли Кучумов руку, 
Абдулзелил Абдрахимов      . 1811-го года июня  10-го числа 
данной сей Ичкиеланской волости Ванышевской тюбы от 
башкирцов вотякам. Сим засвидетельствовал 14-го класса 
юртовой старшина Абдулманеф Кушлюков руку и волостную 
печать приложил. Переводил переводчик коллежский 
регистратор Шамсутдин Шарыпов сын Иликов(?)». 

 

ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 175. Лл. 298-299. Засвидетельствованная 
копия (перевод) на гербовой бумаге 1809 г. 

 
3. Калык мадёсъёс 
 

1. Вашкала муртъёс сярысь веран (мадён) 
 

Чужанай вераз, сю ареслэсь но ортчем Гыльсанай. 
Шэйбэдыись. Азьло Гыльсанай Киссалан улэм. 

Вашкала муртъёс pужытэсь вылbллям. Пичи муртъёс 
потbлллям но герыен гырыны кутbськиллям. Со покчи муртэз 
кисbяз поныса ваем, герыеныз валэныз маин, музъемез 
сьjдмаса ветлэ шуыса. «Кытbсь ке басьтbд сое, интbяз поныса 
кельты,» – шуэм атаез. Пиез интbяз поныса кельтэм. «Асьмеос 
ке быримы, та муртъёс потозы,» – шуэм. Кызэз пушнерез кадь 
лёгаса ветлbллям. Соослы бырыны вакыт вуэм, соин 
быриллям. 

 

Гожтэмын Нуриева Зулькайда Мухаметъяновналэсь (1905 арын ворд-
скем) 1995 арын, Киссалан. 
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2. Вашкала муртъёс сярысь веран 
 

Азьло великанъёс улbллям. Асьмеос бырем бере пичи муртъёс 
потозы, гурын кутсаськозы, та пушнерез кыз нюлэс шуыса 
вандозы, шуо, пе, вылэм соос.  

Милям гуртын гопын музъем лёк вань, сое соослэн 
кукисьтызы усем сюй, шуо. 

 

Гожтэмын Минлиева Палагия Минлиевналэсь (1921 арын вордскем) 
1995 арын, Мамдыын.  

 
3. Гурезьёс кылдон сярысь веран  

 

Дунне pаралыкы зорен тjл луэм. Со тjл гурезьёсты кылдытэм 
уй палан. 

 

Гожтэмын Минлиева Палагия Минлиевналэсь (1921 арын вордскем) 
1995 арын, Мамдыын.  

 
4. Куриськон (вjсяськон кыл) 

 

Jстэ Инмаре-Кылчинэ, 
Бадpын Инмаре-Кылчинэ, 
Шунды-Толэзь Инмаре, 
Инмись Кизилие, 
Ву кылчинъёс, 
Возьвыл кылчинъёс, 
Бусы кылчинъёсы, 
Аслыд pалынbськом, pалбариськом. 
Омин. 
Ей Инмаре,  
Кизем pуосыз-няньёсыз далтытысалэд ке, Инмаре, 
Камыж куроен бадьпу кадь, 
Кизьпу кадь пушйытысалэд ке. 
Узыёс кадь кисьматысалэд ке. 
Ей, шуныт кияд-пыдад басьты. 
Омин. 
Вить чиньыен кизем pуэз-нянез 
Дас чиньыен октыны шуд-буръёс сётысалэд ке, 
Инмаре. 
Омин. 
Вордэм нылъёслэсь-пиослэсь 
Тазалыкзэс, шудзэс-бурзэс тbласько. 
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Ог анайлэн нылпиосыз кадь карысалэд ке, Инмаре. 
Шуныт кияд-пыдад басьты. 
Омин. 
Вордэм пудоёслэсь тазалыкзэс сётысалэд ке, 
Гуртэ пырыкызы гид тырос карысалэд ке, Инмаре 
Кылчинэ. 
Шуныт кияд-пыдад басьты, Инмаре. 
Оминь. 
Шуныт небыт зоръёстэ сёт, Инмаре Кылчинэ, 
Чередлэсь-чуредлэсь сакла, Инмаре Кылчинэ, 
Бэлэ-казаедлэсь сакла, Инмаре Кылчинэ. 
Омин. 

 

Киссалась вjсяськись Нуриев Темиргали Нуриевич (1905 – 1992) 
кулонэзлэсь 2–3 ар азьло гожтыса кельтэм. Татын воштытэк 
сётэмын солэн гожтэм текстэз, соин йырин куд-ог асьме палан 
вераськон сям jжыт мукетгес карыса гожтэмын. 
 
5. Эмняськон кыл (пелляськон кыл) 

 

Шунды бертэм, толэзь бертэм, 
Нынал бертэм, уй бертэм. 
Озьы бертыса мед кошкоз. 
Кытb пыриз ке, отb потыса мед кошкоз. 
Сюрес кузя, ву кузя, 
Кенер кузя мед кошкоз. 
Кыкзэ виисько, огзэ сиисько, 
Кытb пыриз ке, отb потыса мед кошкоз. 

 

Гожтэмын Миннахметова Шарниза Миннахметовналэсь (1909 арын 
вордскем) 2000 арын, Киссалан. 

 
6. Кeйёс (кырpанъёс) 
 

Туэ но турым мон jй турна, 
Эмезь пукайёссэ жаляса. 
Кырpасько но ай, бjрдbсько, 
Ортчем дауръёсме уйласа. 
 

Пашпу но мульы малы ческыт? 
Сюзьтbськыса гинэ бичамись. 
Кыдёкись но туган малы мусо? 
Кjшкемаса гинэ адpемись. 
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Сьjд чабейлэн сяськаез 
Сьjд уг луы, тjдь луэ. 
Арлэн куспаз даскык толэзь, 
Туж кjшкеман дыр луэ. 
 

Ойдолэ но потом чебер кыре, 
Кизем узьымкайёсты адpоме. 
Кизем узьымкайёсмы удалтbз ке, 
Нош ик тазьы кырpаса пукоме. 
 

Нюлэс но шорын боры уг луы, 
Бичась уг луы шуыса. 
Калык пjлын уг бjрдbськы, 
Жалясь уз луы шуыса. 
 

Та урамтb ай ортчыкым 
Вылам камзол уань вал-а? 
Милям тазьы луонъёсмы 
Уйын-вjтын уань вал-а? 
 

Кыxе пизьлэсь, кыxе вулэсь 
Пыжид няньыкайёстэ? 
Кыxе кeйёстэ кырpаса, 
Pуомы та винаёстэ? 
 

Тани лыктэ автомобиль, 
Дугдbз урамлэн шораз. 
Pа тон уд лу, pа мон уг лу, 
Pэмны гужемлэн шораз. 
 

:jк вылад но вjлдэм ;jккышетэд –  
Кизьытэм но интbез чик jвjл. 
:jк вылад но пуктэм сиён-pуонъёсыд 
Келшымтэ но интbез чик jвjл. 
 

Атай мыным pеч вал сётbз, 
Кытчы ке но мынbд, мын, шуиз. 
Кытчы ке но мынbд, мын, шуиз. 
Pеч калыклы pарась лу, шуиз. 
 

Pужыт но, pужыт но корказь улын 
Лыз дыдыклэн пиез гурлалоз. 
Та коркалэн тjрошораз 
Pеч атайлэн нылпиез гурлалоз. 
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Pужыт но pужыт гурезь pылтb 
Сюрсэн но сюэн муш лобpоз. 
Сюрсэн но сю ар ми ум улэ, 
Валче улыса мед ортчоз гумыръёс. 
 

Pэмны но Танып кузяёсы 
Азвесь кульчоем турымъёс ;ужалоз. 
Ми ке но кулbмы ниммы кылёз, 
Араз огпол нылпиос (туганъёс) вералоз. 
 

Сьjд но нюлэс шорын кезьыт ошмес 
Pеч валъёсты люктаны. 
Тjдь черык но пушкын ай тjдь вина 
Асьме туганъёсыз сектаны. 
 

Анай шыдэд пjзем луоз, 
Нылпиосыд люкаськоз. 
Уаньмыз пjлысь огез уз лу –  
Синкылиед кисьтbськоз. 
 

Ой ву вия, ву вия. 
Ву сьjры pазег уя. 
Ву сьjры pазег уякы 
Кык синмисьтым ву вия. 
 

Танып кузя пур вия. 
Лёгиськод ке, таралэ. 
Аныкайлэн нылпиосыз  
Четэ потыса таралэ. 
 

Туганэз доры туганэз мыноз. 
Адpоз меда сое лылыз кадь? 
Адpиз ке, адpоз ай лылыз кадь.  
Медаз адpы вал pатъёс кадь. 
 

Урамтbмы ортчыкыды 
Ми дорамы пыртэк ен кошке. 
Пинал но дырмы, висьтэм дырмы –  
Таёс висьтэм шуса, ен куштэ. 
 

:jк вылад но вjлдэм ;jккышетэд –  
Пасьталаез паськыт, буез кузь. 
Тb, туганъёсыным, вераськыны  
Ныналъёсыз вакчи, уйез кузь. 
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Корказьёсты pужыт вылэм, 
Тубымон но уань вылэм. 
Эйтэм тbледыз туж мактало. 
Мактамон но уань вылэм. 

 

Гожтэмын Давлетъянова Зульфия Тимергалиевналэсь (1946 арын 
вордbськем) 2001 арын, Киссалан.  

 
7. Пjртэм дыръёсы веранъёс 

 

Вуж симдэ басьты, 
Виль симдэ сёты. 
Тыныд – тырлык, 
Мыным – бурлык, 
Сёты уаньмылы тазалык. 
(Выль толэзь вордbськыку веран) 
 

Пелёлэсь гонзэ вай, 
Бjдёнолэсь кjйзэ вай. 
(Ыжез чышкем бере веран) 
 

Эй писие, писие, 
Малы пырид кисbе? 
Ми мынbськом базаре –  
Тонэ куштом бусые. 
(Нылпиослы веран) 

 

Садикова Менpиян Нургалиевналэсь (1917 – 1990) верамъёссэ тодэ 
вайыса гожтэмын, Киссалан. 

 
8. Есаськонъёс (исаськонъёс) 

 

Мамды, кыло валдэ ванды. 
Кисса, веньдэ писса. 

 

Гожтэмын Нургалиева Гельмизиян Нургалиевналэсь (1927 арын 
вордbськем) 2002 арын, Киссалан. 

 
9. Сюан кeйёс но вaськaли 

 

Кызьы но лыктbмы, кызьы но вуимы, 
Кызьы но jм усе дуннелэн пыдэсаз. 
Jм но лыктысалмы, jм но вуысалмы, 
Кэдыр карыса, кыдёкись сюресэз матbсь карыса, 
Тb доры лыктbм, кудо но тыклячи. 
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Ми лыктbмы вал улляса, 
Pускимы капка азяд. 
Лыктэммес но витиллямды, 
Лыз дыдык кадь гjрласа. 
 

Милям но ла азбармы пичи гынэ, 
Вож ожо ке потэ ла, pэмнэнэ. 
Милям но ла коркамы пичи гынэ. 
Pесь туганъёс пыро ке, pэмнэнэ. 
 

Милям но ла азбармы пичи гынэ, 
Каллен гынэ лёгаса пыроме. 
Милям но ла pуонмы jжыт гынэ,  
Каллен гынэ кырpаса pуоме. 
 

Кырpаны ке косbды, мон кырpало –  
Келшоз меда милям но кeйёсмы? 
Дунэн басьтэм кeй jвjл,  
Тb, туганъёсы понна, жаль jвjл. 
 

Жjк вылад но пуктэм самоваред 
Чыжласа но выжласа мед пукоз. 
Жjк котырад пуксем туганъёсыд 
Кырpаса но гjрласа мед улоз. 
 

Жjк вылад но вjлдэм жjккышетэд 
Бусы шоры pужам сяська кадь. 
Жjк выл тырад пуктэм шыдэд-нянед 
Мэкэрpэись ваем но pемыш кадь. 
 

Буртчин но кало катанчиед, 
Вожалоз медам, апае? 
Pатлэн но кылыз секыт луоз, 
Чидалод медам, апае? 
 

Анай, шыдэд ческыт пjзем, 
Чик но сиеме уг пот. 
Атай pыртэ куанер ке но,  
Чик но кошкеме уг пот. 
 

Вылын тюрагай кырpа, дыр, 
Тулыс вуэмез шjдыса. 
Нуны-балакай бjрдэ, дыр, 
Кошконъёссэ шjдыса. 
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Гурезь но бамын боры сяська, 
Сое басьтыса кошке муш мумы. 
Коркаез pэмны, азбарез pэмны – 
Сое куштыса кошке ныл нуны. 
 

Сьjд нюлэстb но ортчыкым 
Сюлое кылиз канжаса. 
Атыкай pыртbсь потыса кошкыкым 
Анае кылиз бjрдыса. 
 

Pиль-pиль но виясь Танып вуэз 
Ог азвесь но куштыса дугдытb. 
Уг мын но шуись ныл-нуныез 
Ог кыл но вераса берыктb. 
 

Танып но кузяын ой муxолык, 
Муxолык но jвjл – борылык. 
Ми но нуиськом ой нуныдэс 
Толэзьлык но jвjл, гjмерлек. 
 

Ал но кызьпуос пушкын, 
Гjл но кызьпуос пушкын. 
Будbллямды, туганъёсы, 
Алма бакчаос пушкын.  
 

Бизьса туби корказьёстb, 
Pуон вукайёстэс веръяны. 
Pуон вукайёсты шербет вылэм, 
Асьтэлэн но улэмды зэм вылэм. 
 

Pужыт-pужыт гурезь pылbсь 
Тазласа уаське ог былан. 
Тbледын люкиськонтэм вал 
Милям тызэм но пылан. 
 

Озьы jй вал ми, туган, 
Тазьы jй вал ми, туган. 
Инмись уаськем ваёбыж кадь 
Сайрашом вал ми, туган. 
 

Сьjд нюлэстb потыкы, 
Сьjд льjм сиеме потэ. 
Тb алъёс кадь, ми – гjлъёс кадь, 
Валче улэммы потэ. 
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Озьы улом асьмеос, 
Тазьы улом асьмеос. 
Огмес-огмы вунэтытэк 
Валче улом асьмеос. 
 

Сиеме уг пот мынам, 
Pуэме уг пот мынам. 
Сием-pуэм интыисьтым 
Кошкеме уг пот мынам. 
 

Аркаен но арка одbг эвэл, 
Пашпу аркаёсыдлы мар вуоз. 
Туганэн но туган одbг эвэл, 
Аслам туганъёсылы мар вуоз. 
 

Сиёме, туганъёсы, 
Pуоме, туганъёсы. 
Укно дурись гуль сяська кадь 
Уломе, туганъёсы. 
 

Гыримы но, кизимы но, 
Усыяны pjнзэ jм шjдтэ. 
Сиимы но, pуимы но, 
Тау карыны pjнзэ jм шjдтэ. 
 

Емезьмы но кисьмам индэ, 
Бичамы ке но pара. 
Сиим индэ, pуим индэ – 
Бертbмы ке но pара. 

 
10. Армие келякы кырpан 

 

Анай, монэ вордbд-а но,  
Ал бинетэ бинид-а? 
Ал бинетэ биньыкыд нош 
Шудо мед луоз, шуид-а? 
 

Анай, монэ вордbд-а но, 
Ал бэлbяд понbд-а? 
Ал бэлbяд поныкыд нош 
Салдат мед луоз, шуид-а? 
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Пыриёме пыртbзы но,  
Дэремдэ кыль, шуизы. 
Алма кадь ик вож мугорме 
Чик мерттатэк басьтbзы. 
 
11. Шае келякы кырpан 
 

Рэхимpанкай, султы индэ, 
Умыд тырем, дыр, индэ. 
Ужлы мынон сэгэтъёсыд 
Ортчыса кошкем, дыр, индэ. 
 

Тjдьы pазег, кытчы мынbськод, 
Тылыёстэ куяса? 
Атыкае, кытчы мынbськод? 
Нылпиостэ куяса? 

 
12. Шыдон такмакъёс 

 

Кырpалэ, нылъёс, кырpалэ 
Уань эвэлды уань дыръя. 
Кема улытэк тараломе 
Тырлымы тырлы пала. 
 

Италмасэз тbялтэм вал,  
Уз шуя, дыр, шуыса.  
Чебер пиен ветлэме вал, 
Уз кушты, дыр, шуыса. 
 

Шакмако pалык изяллям, 
Pыр пыдсазы куасаллям. 
Шыдон понна лыктbллямтэ, 
Пиос понна лыктbллям. 
 

Пичи гынэ камзолкае 
Чогисен чоге ветлэ. 
Пичи гынэ гожтэткае 
Елисен ельэ ветлэ. 
 

Ей ву вия, ву вия, 
Ву кузя чорыг уя. 
Тон сярисьтыд малпаськыкым 
Кыкпал симтbм ву вия. 
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Гурезь pылэ тубыны 
Кышъям гынсапег кулэ. 
Чебер пиен вераськыны 
Каем кулpалык кулэ. 

 

Гожтэмын пjртэм дыръёсы пjртэм муртъёслэсь Бэйшэдыын. 
 

13. Выжыкылъёс, мадёнъёс 
 

Уашкала адямиос сярысь  
 

Туж уашкала-уашкала дыръёсы адямиёс туж но бадpынэсь 
вылbллям. Нюлэстb соёс турым но пушнер пjлтb кадь гынэ 
ветло вылэм, писпуос пигесозязы гынэ вылэм. Нюлэс 
пjйшуръёс соёслы кузьылиос кадь гынэ пото вылэм, 
тылобурдоёс – кут-чибиньёс кадь. Марлэсь ке кышкатbськизы 
ке, писпуэз ышкалтыса соин шоналлясько вылэм.  

Соёслэн нош pырзы пичи но уг ужа вылэм. Тыл;у котыр 
пукыкызы пыд пыдэсъёссы жуаны ке кутскиз, соёс тыллэсь 
палэнтbськыны уг валало вылэм, пыд пыдэсазы горд сeй 
лякылыса пуко вылэм. 

Собере лыктbллям кытbсь ке но пичи адямиёс, кудъёсыз 
котьмар карыны но тодо вылэм. Соёс бадpын адямиёслы ерык 
сётbллямтэ ни улыны, соин со бадpын адямиёс быриллям.  

 

Азьло ик кылэм вал тае мадемзэс, кинлэсьсэ уг тодbськы ни, Бэйшэды. 
 

Пиосмуртъёслэн но нылкышноослэн кылдэмзы сярысь 
 

Азьло дыръя адямиёс уаньзы но огкадь вылbллям, 
пиосмуртъёс но нылкышноос луиллямтэ. Адямиёслэн 
вылтырзы но али кадь вылымтэ, азьпалзы усьтbськем вылэм, 
уань пушъёссы – ты-сюлэмъёссы, pуш-сюлъёссы – уаньмыз 
адpиськыса ветлэм. Иммэрлэн та шjтэмлыкез кызьы ке но 
быдтэмез потэм, соин косэм со гозы пыныны. Адямиос 
пынbллям туж кeзь гозы. Собере Иммэр шуэм, та гозыен 
вурелэ адямиослэсь мугоръёссэс, пушъёссы медаз адpиськы, 
пушказ мед кылёз. 

Кутbськиллям адямиёс вурыны. Вуриллям соёс чыртыисен 
кутbськыса улbе уаськыса. Учкиллям но малпаллям, тырмоз-а 
меда та гозы уаньзылы. Соин гозы pа уз тырмы шуыса кышкаса, 
вурыкызы улbяз вуэмзы бере быдтыса ик вуриллямтэ ни, пичи 
пась кылем отчы. Жынызэ калыкез вурыса быдтэм бере адpо, 



 94 

пе, гозы тросэзгес-кузезгес кылемын кылемез вурымтэ 
калыклы. Соин соёс табере кылем калыкез вурыны 
кутbськиллям быдэсак, улbяз пичи но пась кельтытэк, вурыса 
быдтэмзы бере гозылэсь котькуд пумзэ керттыса ик 
кельтbллям, jжет гозы пум гердэзлэсь ошиськыса ик кылем. 

Тbни озьы азьвыл вуремъёсызлэсь нылкышно муртъёс 
кылдbллям, берлоёсызлэсь – пиосмуртъёс. 

 

Гожтэмын Кильмаева Ида Рахимьяновналэсь (1955 арын вордbскем) 
1992 арын Бэйшэдыын.  

 
14. Шудыны кутскыку чотласьконъёс 

 

1) Екыр-кокыр бакча котыр чуж уробо, чуж гозы, ачиз лапег, 
куказ сапег, аслаз куказ гынсапег. 

 

2) Алкой-мелкой шыпки-шапки, арась-мерось сермет-
кормет, висьтэм муртлэн кэпчилыкез тыркон сапег, куян тысь. 

 

3) Ондри-мондри гожедра, немес кочи сокыра, чиа ванта анта 
вали, кочерга писать пошла. 

 

Бэйшэдыын гожтэмын. Пичи дыръя шудыны кутскон азьын тазьы 
лыдъялом вал, тужгес но чимаса шудыку, озьы ик кык командалы лю-
киськыса шудоно ке луиз но. 

 
15. Шундыез jтён 

 

Шунды бабай, пот, пот –  
Пилем бабай таралоз. 
Шунды бабай, пот, пот – 
Пилем бабай таралоз. 
Азь укнодэ усьты, 
Бер укнодэ ворса. 
Вуж (вож) дэремдэ кушты, 
Виль (чуж) дэремдэ дbся. 
Шунды бабай, пот, пот. 
Pырдэ вjйын вjяло, 
Кияд вjйен нянь сёто. 
Шунды бабай, пот, пот! 
 

Бэйшэдыын гожтэмын. Тужгес но тулыс лымы шунам гуждорын шу-
дыку яке pазегпи возьмаку. 
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4. Бурай ёросысь удмурт гуртъёс 
 

 
 

1. Бураево – Бырай 
2. Бигзян – Пельга/Бигpэн 
3. Алтаево – Алтау 
4. Сарсаз – Сарсаз 
5. Байшады – Бэйшэды 

6. Асавтамак – Асау 
7. Касиярово – Кисса 
8. Мамады – Мамды 
9. Давлеканово – Дэулэкэн 
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5. Туспуктэмъёс 
 

1. Киссалэн планэз. 1801 ар. (ЦГИА РБ. ф. 351. оп. 1. д. 4966). 

2. Киссалэн планэз. 1865 ар. (ЦГИА РБ. ф. 351. оп. 1. д. 4022). 

3. Муш уморто. Кисса. 2000 ар. 

4. Пулэсь лэсьтэм арбериос. Кисса. 2002 ар. 

5. Нылкышно дэра дэремен. Кисса. 2002 ар. 

6. Pазег вандон. Бэйшэды. 2002 ар. 

7. Быдpынал дыръя. Бэйшэды. 2002 ар. 

8. Мамдыын Бадpым вjсь дыръя кызьпуосы ялыкъёс но 

бамкышетъёс керттыса кельто. 2001 ар. 

9. Алтауёслэн Бадpым вjсь ортчытон интызы. 2001 ар. 

10. Дэулэкэнъёслэн Бадpым вjсь ортчытон интызы. 2001 ар. 

11. Алтауёс шай вылазы кык пал дураз но юбо пукто. 2001 ар. 

12. Дэулэкэнын шай вылазы та выллем лусъем пул пукто. 2001 ар. 
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МИЛЯМ ЮАЛЛЯСЬКЕМ-ВЕРАСЬКЕМ МУРТЪЁСМЫ15 
 

Пельга^ 
 
Нуриахметова Атна Назметдиновна, 1920 
Рахматуллина Зинфира Минтимировна, 1956 
Фархетдинова Анифа Гильметдиновна, 1921 
Фархетдинов Фанис Фаритович, 1953 
 
Кисса^ 
 
Давлетъянова Зульфия Тимергалиевна, 1946 
Миннахметова Шарниза Миннахметовна, 1909 
Миннияхметова Менкамар Хабибулловна, 1913 
Нуриева Гасифа Каримовна, 1937 
Нургалиева Гыльмизиян Нургалиевна, 1927 
Нуриева Зулькайда Мухаметзяновна, 1905 
Нуриев Мавлетъян Тимергалиевич, 1937 
Садикова Мензиян Нургалиевна, 1917 
Садикова Минира Шайсултановна, 1941 
Суфиярова Менсафа Ахметзяновна, 1904 
Ушиярова Радина Тимергазиевна, 1951 
Ушияров Михаил Петрович, 1950 
 
Алтау^ 
 
Бадретдинова Люза Геннадьевна, 1966 
Тимиряев Петр Садырович, 1925 
Шангараева Карима 
Шангараев Меншарип 
Ялалов Шарифгали Шарафиевич, 1928 
 
Байшады^ 
 
Абдрафикова Фатима Абдрафикова, 1905 
Ахметгареева Кунафия Байдиевна, 1924 
Ахтариева Рахима 

                                         
15 Нимтул бjрсьы вордскем арзы сётэмын. Нимтулъёссы кыxе ке ян-

гышъёсын сётэмын ке татын, куриськомы милемыз валамдэс, малы ке 
шуоно ми гожтbмы сое документъёссыя эскерытэк.  
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Багаутдинова Мензиян Михайловна, 1914 
Бадамшина Дания Хакимзяновна, 1967 
Бадамшин Фатихьян Галиаскарович, 1948 
Байдуллина Пелагея Байдиевна, 1928 
Гарейшина Зинаида Мухаматнуровна, 1936 
Гарейшин Василий Надырович, 1942 
Гильмиярова Фаркизиян Хакимовна, 1926 
Давлетбаева Маркаба Кутлибаевна, 1906 
Камильянова Мазиян Туктагуловна, 1906 
Каримуллина Евдокия Каримулловна, 1932 
Каримуллина Василя 
Кильмаева Ида Рахимовна, 1955 
Лукманова Менсафа Хабибулловна, 1917 
Мазитова Менлафия, 1946 
Мазитова Рахима Байрамшиновна, 1918 
Миннияхметова Адия Миншараповна, 1935 
Миннияхметов Гульниахмет Миннияхметович, 1936 
Ризванова Мензарифа Байдиевна, 1918 
Садриева Галима Тимеряевна, 1914 
Садриева Туктаби  
Султангараев Мухаметгарей Султангараевич, 1926 
Тимербаева Людмила Давлетзяновна, 1958 
Фархутдинова Таскира Галяскаровна, 1930 
Фархутдинов Тимеръян Фархутдинович, 1915 
Фаюршина Минзифа Саетгараевна, 1929 
Хакимова Хуснизиян Хакимовна, 1927 
Шагиева Фазиля Фаюршиновна, 1940 
Шагиев Касимзян Насретдинович, 1936 
Шайхутдинова Ильвира Павловна, 1976 
Шайхутдинова Ильмира Павловна, 1978 
 
Мамды^ 
 
Галиханова Светлана Хабибзяновна, 1971 
Давлетбаева Маркаба Кутлибаевна, 1906 
Зиянгиров Михаил Николаевич 
Исламшина Гульзайда 
Камалтдинова Зулхия Галяутдиновна, 1925 
Минлиева Пелагея Минлиевна, 1921 
Миннияхметова Зулькайда Минниахметовна, 1916 



 105 

Минниахметов Хазиахмет Минниахметович, 1928 
Камалетдинова Зульхия Галяутдиновна, 1925 
Тазетдинова Лилия Леонидовна, 1970 
Тимергалиева Зилькэбрэ, 1929 
Шаяхметова Сания Меншариповна, 1961 
 
Воткурзи^ 
 
Мусина Бибиасма Мухаметовна, 1930 
Шайдуллина Бибихуснэ Шаймухаметовна, 1937 
 
Сарсаз^ 
 
Зарипова Идая Рашитовна 
Казякова Мадиян Казяковна, 1912 
Миннияхметова Менкамар Хабибулловна, 1913 
Мухаметзянова Мензиян Шайхутдиновна, 1906 
Фазлиева Менласма, 1928 
Хуснияров Малик Шарипович, 1938 
 
Дэулэкэн^ 
 
Мадиева Зифа Галиевна, 1913 
Махмутова Хадича Давлетхановна, 1925 
Сайранова Менъявар Салахутдиновна, 1930 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 106 

ЛИТЕРАТУРА НО ИСТОЧНИКЪЁС 
 

1. Административно-территориальное устройство Республики Башкортостан 
на 1 января 1999 года. Уфа, 1999. 

2. Археологическая карта Башкортостана. М., 1976. 
3. Асфандияров А. З. История сел и деревень Башкортостана. Уфа, 1994. 

Кн. 5. 
4. Асфандияров А. З. История сел и деревень Башкортостана. Изд. 2-е. Уфа, 

1998. Кн. 2-3. 
5. Атаманов М. Г. Из истории расселения воршудно-родовых групп 

удмуртов // Материалы по этногенезу удмуртов. Ижевск, 1982. С. 81-127. 
6. Атаманов М. Г. Микроэтнонимы удмуртов, проживающих за 

пределами Удмуртии // Вопросы удмуртской диалектологии. Ижевск, 
1977. С. 123-130. 

7. Бадретдинов У. Алтау но алтауёс // Кенеш. 1996. № 6. 25–29б. 
8. Бадретдинов У. Тыпыос, кызьпуос но вjсьёс // Кенеш. 1993. № 12. 55–

57б. 
9. Витевский В. Н. И. И.Неплюев и Оренбургский край в прежнем его 

составе до 1758 г. Т. 2. Казань, 1897. 
10. Владыкин В.Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. 

Ижевск, 1994.  
11. Гребина А. Бадpым вjсь // Кенеш. 1994. № 12. 49–51б. 
12. Гринкова Н. П. Домашние промыслы, связанные с изготовлением 

одежды у удмуртов Башкирской АССР // Советская этнография. 1940. 
№ 3. С. 110–142. 

13. Документы ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 
М., 1975. 

14. Зайдуллин Р. Т. Малы Асавкаез гожтbллямтэ? // Ошмес. Башкортостан 
Республикаысь удмуртъёслэн газетсы. 2000. № 33. 17 авг. 

15. Каталог археологических коллекций / Отдел народов Урала с Музеем 
археологии и этнографии. Вып. 1. Уфа, 1994. 

16. Книга Большому чертежу или древняя карта Российского государства, 
поновленная в розряде и списанная в книгу 1627 года. Изд. 2-е. СПб., 
1838. 

17. Крестьянская война 1773 – 1775 гг. на территории Башкирии. Сб. 
документов. Уфа, 1975.  

18. Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. Подворная перепись 1912 
– 1913 гг. Часть 2. Таблицы. Уфа, 1914. 

19. Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. М., 1974. 



 107 

20. Латыйпова И. Гажаса jтиськом, ягъни сезне х\рмzтлzп чакырабыз// 
Алга. Борай районыныy иoтимагый-политик газетасы. 1995. № 72. 22 
июнь. 

21.  Луппов П. Н. Материалы о восстании в Башкирии в 1835 г. и участие в 
нем удмуртов // Записки УдНИИ. Ижевск, 1936. Вып. 5. С. 102–119.  

22. Малоизученные источники по истории Башкирии. Уфа, 1986. 
23. Материалы по истории Башкирской АССР^ В 4 томах. Т. 3. М.-Л., 1949, 

Т. 4. Ч. 2. М., 1956.  
24. Миннияхметова Т.Г. Малефиций в традиционных обрядах закамских 

удмуртов // Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum 10.-
15.8.1995. Pars VI. Ethnologia & Folkloristica. Jyväskylä, 1996. 258-262. 

25. Миннияхметова Т. Г. Календарные обряды закамских удмуртов^ Дисс. 
на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. Уфа, 1996. 

26. Миннияхметова Т. Г. Календарные обряды закамских удмуртов. 
Ижевск, 2000. 

27. Миннияхметова Т. Поминальные обряды закамских удмуртов // Финно-
угорская фольклористика на пороге нового тысячелетия: Материалы 
конференции (Международная летняя школа. Глазов, 17-30 августа 2000 г.) / 
Отв. Ред. Т.Г. Владыкина. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2001. 84-95. 

28. Миннияхметова Т.Г. Роль этнической среды в формировании 
песенного репертуара деревни // Фольклор и этнография удмуртов^ 
обряды, обычаи, поверья. Ижевск, 1989. С. 128 – 139.  

29. Миннияхметова Т. Г., Садиков Р. Р. Камсьjр со палан-а, камсьjр та 
палан-а? // Ошмес. 1999. № 19. 14 окт. 

30. Миннияхметова Т. Традиционные обряды закамских удмуртов^ 
Структура. Семантика. Фольклор. Тарту, 2003.  

31. Насибуллин Р. Ш. Закамские говоры удмуртского языка^ Дисс. на 
соиск. уч. ст. канд. филол. наук. М., 1972. 

32. Насибуллин Р. Ш. О названиях удмуртских деревень бассейнов рек Буй 
и Быстрый Танып // Ономастика Поволжья. Уфа, 1973. Вып. 3. С. 308–
312.  

33. Оренбургская губерния с прилегающими к ней местами по 
“Ландкартам” Красильникова и “Топографии” П. И. Рычкова 1755 года. 
Оренбург, 1880. 

34. Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской 
империи. СПб, 1788. Т. 3. Ч. 2. 

35. Роднов М. И. Крестьяне Бирского уезда по переписи 1917 года. Уфа, 
1997. 



 108 

36. Рычков Н. П. Журнал, или дневные записки путешествия капитана 
Рычкова по разным провинциям Российского государства в 1769 и 1770 
годах. СПб., 1770. 

37. Садиков Р. Р. Кисса гурт^ даур бjрсьы даур // Ошмес. 2000. №№ 14-17. 
Апрель. 

38. Садиков Р.Р. Кисса гурт котырысь интынимъёс // Вордскем кыл. 2004. 
№ 7. 78 – 84 б.  

39. Садиков Р.Р. Киссаослэн вjсь сям-нергеоссы но юмшанъёссы // 
Инвожо. 2002. № 10 – 12. 24 – 18 б. 

40. Садиков Р. Р. Поселения и жилища закамских удмуртов (материальный 
и духовный аспекты)^ Дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. Уфа, 2000. 

41. Садиков Р. Р. Поселения и жилища закамских удмуртов (материальный 
и духовный аспекты). Уфа, 2001. 

42. Садиков Р. Р. Удмурты Башкортостана^ история и традиционная 
культура / Башкирский государственный педагогический институт. 
Дипломная работа. Уфа, 1996. 

43. Садиков Р. Р. Удмурт вjськылъёс-куриськонъёс // Ошмес. 2000. № 20. 
18 май. 

44. Сахратуллин С. Ф. Бирская старина. Книга первая. Бирск, 1999. 
45. Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. 5. 

Бирский уезд. Оценочно-статистические материалы по данным местных 
исследователей 1897 года. Уфа, 1899. 

46. Список населенных пунктов Башреспублики. Уфа, 1926. 
47. Финно-угорские народы Республики Башкортостан. Стат. сб. / Сост.^ 

Ярмингина Л. М., Миннияхметова Т. Г. Уфа, 1994. 
48. Христолюбова Л. С. Калык сямъёсты чакласа. Дышетскисьёслы 

краеведениея юрттэт. Ижевск, 1995. 
49. Христолюбова Л. С., Миннияхметова Т. Г. Байшадыос кырpало // 

Кенеш. 1990. № 5. 
50. Христолюбова Л. С., Миннияхметова Т. Г. Pеч валъёсын ми лыктbмы… 

// Молот. 1989. № 6. 
51. Христолюбова Л. С., Миннияхметова Т. Г., Тимирзянова Р. Г. 

Свадебные обряды удмуртов Башкирии // Фольклор и этнография 
удмуртов^ обряды, обычаи, поверья. Ижевск, 1989. 

52. Христолюбова Л. С., Миннияхметова Т. Г. Удмурты Башкортостана 
(история, культура, современность). Уфа, 1994. 

53. Zхмzдишин Х. Яyгыратып Танып буйларын. Удмурт яшьлzре 
фестиваленнzн репортаж // Алга. Борай районыныy иoтимагый-
политик газетасы. 1992. № 76. 30 июнь. 

54. Юсупов Р. М. Материалы по краниологии башкир. Уфа, 1989. 



 109 

55. Ялалов Ш. Алтау гурт сярысь вакчияк веранъёс // Ошмес. 2000. № 4. 27 
январь. 

56. Minniiakhmetova T. Eating of Beestings as an Original Calendar Rite of the 
Bashkirian Udmurts // Folk Belief Today. Tartu, 1995. S. 330 – 334. 

57. Minniiakhmetova T. Ohverdamine Kaama-tagustel udmurtidel // Mäetagused. 
N 9. Tartu, 1999. 50-62. 

58. Minniiakhmetova T. The Impact of the Parameters of Time on the Success of 
Treatment: on the Folk Medicine of the Udmurts // Folklore. Electronic Journal of 
Folklore. Vol. 11. Tartu, 1999. S. 173. 

59. Minniiakhmetova T. Kaama-taguste udmurtide traditsioonline saun // Sator II. 
Articleid usundi- ja kombeloost. Tartu, 2000. Lk. 170 – 183. 

60. Minniiakhmetova T. Sacrificial Rites of the Udmurts on the Eastern Bank of the 
River Kama // Folklore. Electronic Journal of Folklore. Vol. 17. Tartu, 2001. S. 
107 – 119. 

61. Minniyakhmetova T. Die traditionelle Religion der Trans-Kama Udmurten – und 
was davon in der Gegenwart geblieben ist // Bricolage. Innsbrucker Zeitschrift für 
Europäische Ethnologie. Heft 3: Kulturelles Erbe. Innsbruck, 2005. 

62. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 350. 
Ландратские книги и ревизские сказки. Оп. 2. 

63. РГАДА. Ф. 1173. Уфимская приказная изба. Оп. 1. 
64. Центральный государственный исторический архив Республики 

Башкортостан (ЦГИА РБ). Ф. 1. Оренбургское губернское правление. 
Оп. 1. 

65. ЦГИА РБ. Ф. 2. Канцелярия Оренбургского генерал-губернатора. Оп. 1. 
66. ЦГИА РБ. Ф. 107. Уфимский губернский исполнительный комитет 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Оп. 3. 
67. ЦГИА РБ. Ф. 138. Оренбургская казенная палата. Оп. 2. 
68. ЦГИА РБ. Ф. 172. Комиссия “высочайше” учрежденная для наделения 

землей башкирских припущенников. Оп. 1. 
69. ЦГИА РБ. Ф. 351. Уфимская губернская землеустроительная комиссия. 

Оп. 1. 
70. ЦГИА РБ. Ф. 473. Уфимское губернское статистическое бюро. Оп. 1. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Книга посвящена исследованию истории и культуры удмуртов 
Бураевского района Башкортостана. Удмуртов в данном районе по 
данным 1989 г. насчитывается 1 737 чел. Расселены они, в основном, в 
следующих населенных пунктах: д. Алтаево (460 чел.), д. Асавтамак (179 
чел.), д. Байшады (232 чел.), д. Бикзян (276 чел.), д. Давлеканово (67 
чел.), д. Касиярово (240 чел.), д. Мамады (369 чел.), д. Сарсаз (68 чел.). 

Удмурты этих населенных мест, за исключением д. Давлеканово, 
являются носителями буйско-таныпскго говора периферийно-южного 
диалекта южноудмуртского наречия, и, соответственно, относятся к 
буйско-таныпской подгруппе закамских удмуртов. Жители д. 
Давлеканово разговаривают на ташкичинском говоре и относятся к 
ташкичинской подгруппе. 

Первый населенный пункт бураевских удмуртов (д. Бикзян) был основан 
в 17 столетии. К 18 в. относится первое упоминание деревень Байшады, 
Касиярово, Мамады. Алтаево и Асавтамак были основаны в самом начале 
19 в., Сарсаз - в конце этого века и Давлеканово - в начале 20 в. 

Бураевские удмурты известны этнографической науке еще с конца 18 
в., когда сведения о них попали в труды П.С. Палласа и Н.П. Рычкова. 
Оба ученых побывали в нескольких деревнях бураевских удмуртов и 
оставили о них очень ценные данные. 

Удмурты Бураевского района придерживаются своих традиционных 
религиозных верований, и в связи с этим представляют огромный 
интерес для этнографической науки. И в настоящее время они проводят 
моления-жертвоприношения (Бусы вjсь, Бадpым вjсь, Луд вjсь и т.д.) 
во время которых обращаются к богу Инмару с молитвами о мире и 
благополучии, здоровье, обильном урожае и хорошем приплоде скота.  

В книге показаны динамика численности удмуртов на территории 
современного Бураевского района Башкортостана, определены время 
основания удмуртских поселений, установлены места выхода их 
первопоселенцев, выявлены общие и особенные черты в материальной 
и духовной культуре удмуртов района, выявлены современные 
тенденции развития культуры и языка бураевских удмуртов. 

Основным источником написания книги явились архивные 
документы, хранящиеся в Российском государственном архиве древних 
актов (Москва), Центральном государственном историческом архиве 
Республики Башкортостан (Уфа), Научном архиве Уфимского научного 
центра РАН (Уфа) и полевые материалы, собранные авторами в ходе 
экспедиционного выезда в Бураевский район в 2001 г. 
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