
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
УФИМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
Центр этнологических исследований 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Р.Р. Садиков 
 

КИССА ГУРТ: 
ВАШКАЛА НО ТУАЛА 
(гурт калыклэн историез но этнографиез) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УФА 
2006



УДК 908. 470(1-22) 
ББК 63.5(2) 
С 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
Научной редакторез исторической наукаосъя кандидат, философияя доктор 
Т.Г. Миннияхметова (Иннсбрук, Австрия) 
 
 
 
 
 
Рецензентъёс:  исторической наукаосъя кандидат И.Г. Петров (Уфа) 
   исторической наукаосъя кандидат И.Л. Поздеев (Ижевск) 
 
 
 
 
 

Садиков Р.Р.  
С 14  Кисса гурт: вашкала но туала (гурт калыклэн историез но этнографиез) 

/ Р.Р. Садиков. – Уфа, 2006. – 116 б., 8 б. ил. 
ISBN 5-902870-05-4 
Книгалэн авторез архив документъёс но пересьёслэн верамъёссы вылэ  

пыкиськыса Башкортостанлэн Бурай ёросысьтыз Касиярово (Кисса) гуртын 
улbсь удмуртъёслэсь историзэс но этнографизэс эскере. 

Книга чакламын удмурт культураен тунсыкъяськисьёслы.  
УДК 908. 470(1-22) 

ББК 63.5(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 5-902870-05-4 
 
 
 

© Садиков Р.Р., 2006 
© ЦЭИ УНЦ РАН, 2006 



 3 

Авторлэсь 
 

Асьмеос тодbськомы школа парта сьjрысен ик пjртэм кунъёслэсь но 
отын улbсь калыкъёслэсь историзэс (азьвыл дырысен ик улэм-вылэмзэс) но 
этнографизэс (йылол-сямъёссэс), нош асьме вордскем палмылэсь, 
гуртмылэсь, гуртоосмылэсь историзэс чик но ум тодbське. Со сярысь уно 
дырья ум но малпаськылbське. Тодонъёсмы быро пересьёслэн тодэ 
ваёнъёсынызы гинэ. Но соос но туж кема ик jвjл талэсь ортчем дыръёс 
сярысь гинэ. Нош вашкала дауръёс сярысь веранэз ик jвjл. 

Огласянь малпад ке, вордскем интымылэн но историез туж тунсыко 
вылэм. Сюлэмлы но со матынгес, малы ке шуоно, со асьмелэн историмы, 
улэм-вылэм сюресмы. Соин ик мон, историез эскеронэн вырисько бере, 
асьме Кисса гуртмы сярысь гожтыны малпай. 

Студент аръёсам ик люканы кутскем вал ни гуртмы сярысь материал. 
Уфаысь архивъёсын пукыса, гурт сярысь туж трос тунсыко вашкала 
гожтосъёсты шедьтb. Берло ини, наука удысын ужаны кутскем бере, соос 
йылbзы гинэ. 1998 арын, соос вылэ пыкиськыса, гуртлэн историез сярысь 
рукопись дасяй. Дыр ортчыса, сое «Ошмес» газетэ поттыны но малпай. Озьы 
потbз «Кисса гурт: даур бjрсьы даур» статьяе. 

Гурт калыклэсь этнографизэ но палэнэ jй кельты. Гуртоосын 
вераськыса, киссаослэн пjртэм сям-нергеоссы сярысь уно гинэ материал 
люкай. Соосты но уже кутыса, кjня ке статьяос поттb. Нош собере, ваньзэ 
соосты огазеяса, книга поттон мылкыд кылдbз.  

Вуоно аръёсы оло шедьтэмын луозы гуртмы сярысь мукетъёсыз но 
тунсыкоесь иворъёс, оло тодмо луоз гуртмылэн кылдэм арез но. Нош мон 
сое возьмаса кыльльыны jй малпа. Соин та книга – Тbляд кияды. Кызьы 
пjрмем, асьтэос дунъялоды. 

Сюлмысь тау карон кылъёс вераме потэ мынам информаторъёсылы 
(юалляськем-вераськем муртъёсылы), кудъёсыз номыр jй мадьысалзы-
верасалзы ке, та книга jй но луысал. Озьы ик наука удысысь сюресчиелы но, 
Татьяна Миннияхметовалы, книгаме редактировать каремез понна бадpым 
тау. 

Нимысьтыз тау карон кылъёс верасько Кисса школаысь дышетbсьёслы 
но технической ужасьёслы та книгаез поттыны коньдонэн юрттэмзы понна,  
озьы ик ваньзылы но, кинлы тунсыко потbз мынам та уже но кин 
быгатэмезъя юрттыны тыршиз. Бадpым тау ваньдылы но. Малпасько, книгае 
Тbледлы тунсыко потоз шуыса. 

 
Гажаса, Р. Садиков. 

2005 ар, 12 октябрь, Уфа кар.  
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Xужанаелы, Садыкова Менpиян 
Нургалиевналы, но xужатаелы, 
Садыков Шайсултан Садыковичлы, 
сbзисько. Буре вайыса  

 
АЗЬКЫЛ 

 

Выжытэм писпу куасьме. Озьы ик калык но. Калыклэн выжыез – солэн 
историез. Калык аслэсьтыз историзэ (улэм-вылэм сюрессэ) вунэтbз ке, 
аслэсьтыз азьпалзэ уз адpы ни. Калык быроз. Соин ик асьмелы тодын 
возёно^ асьмелэн вань туж узыр историмы, туж аспjртэмлыко культурамы. 

Та пумысен мон гожтbсько аслам вордскем Кисса (Касиярово) гуртэ 
сярысь. 

Кисса гурт интыяськемын Танып шурлэн паллянпал ярдураз. Гуртлэн ог 
палаз вjлдbськемын бусыос, мукет палаз – возьёс. Пересьёслэн верамзыя, 
вашкала дыръя гуртэз котыртэ вылэм нюлэс, нош туэ ини со кораса 
быдтэмын. Озьы ке но гурт котырын кылемын на пичиесь нюлэс 
шормуxъёс^ Сабансэрег, Ваннапал но Уллапал лолъёс, Исьпеле, Теркелек, 
Далтай, Байкайым. Гурт вjзысь инкуазез шулдырто пичиесь гинэ тыос но 
гопъёс^ Туктагулгоп, Есенейты, Матbсьты, Бунчjлтонты, Сахибаты но 
мукетъёсыз. 

Кисса интыяськемын бигер гуртъёс пjлы, кудъёсыныз со возе туж юн 
кусыпъёс. Вуж но Выль Тазларен, Чишма-Бураен, Утяганэн xош Кисса пыре 
«Восток» нимо колхозэ. Туж юн кусыпъёсыз Киссалэн Юмакай, Вуж но 
Выль Кизган бигер гуртъёсын. Удмурт гуртъёс кыдёкынгес интыяськемын ке 
но, Кисса соосын но юн герpаськемын. Алтауын, Мамдыын, Кjйгуртын 
(Кизганбаш) улыло киссаослэн туганъёссы, xыжы-выжыоссы. Вашкала 
дыръя Киссалась, Мамдыысь, Кjйгуртысь удмуртъёс xошен люкаськылыса 
мер вjсьёс ортчытъяло вылэм. 

Туэ дыре Кисса пыре Башкортостан Республикалэн Бурай районаз 
(ёросаз). Нош тазьы луиз 1930-тb арысен гинэ, ку кылдытэмын вал Бурай 
ёрос. Солэсь азьло Киссалэн административной интыяськонэз уно пол 
воштылbськиз. Эскером соосты. 1744 арозь Кисса пыре вылэм Уфа 
провинцилэн Оса дорогаезлэн Тазлар волостяз. 1744 арысен 1781 арозь 
Кисса пыре вылэм Оренбург губернилэн Оса дорогаезлэн Тазлар волостяз. 
1781 арысен 1796 арозь – Уфа наместничестволэн Бирск уездэзлэн Тазлар 
волостяз$ 1796 арысен 1865 арозь – Оренбург губернилэн Бирск уездэзлэн 
Тазлар волостяз. 1790 арын тептярьёс, кудъёсыз пjлы пыро вал удмуртъёс 
но, люкемын вылbллям 99 командаослы. Гурт шедем 27-тb тептярь 
командае. 1855 арын тептярьёс башкырт сословие пыртэмын вылbллям. 
Башкыртъёс но тептярьёс люкемын вылbллям 28 кантонлы но 394 юрталы. 
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Киссаез пыртbллям 14-тb башкырт кантонлэн 3-тb юртаяз. 1865 арысен 1922 
арозь Кисса пырем Уфа губернилэн Бирск уездэзлэн Ваныш-Алпаут 
волостяз. 1922 арын Уфа губернилэсь вань уездъёссэ пыртbллям 1919 арын 
кылдытэм Башкир Автономной Советской Социалистической Республикае 
(БАССР). Со дырысен Кисса пырем БАССР-лэн Бирск кантонэзлэн 
Ваныш-Алпаут волостяз. 1930 арысен 1951 арозь гурт пыре вал БАССР-лэн 
Бурай ёросэзлэн Выль Кизган сельсоветаз. 1951 арысен 1990 арозь – Бурай 
ёрослэн Выль Тазлар сельсоветаз. 1990 арысен Кисса пыре Башкортостан 
Республикалэн Бурай ёросэзлэн Тазлар гурт администрацияз. 

Озьы ик дауръёс xоже вошъялляськиз Киссалэн официальной нимыз но. 
Сое нималлязы Новый Тазлар, Вотская Тазларова, Тазларова Кисиярова 
тож, Кассиярова, Кисиярова шуылыса. 

Вань-а меда Кисса сярысь печатлам ужъёс? Уно ке но jвjл, нош гурт 
сярысь гожъямъёсты шедьтыны луэ. Озьыен, вераськыны луэ Киссалэн 
историезлэн историографиез сярысь. 1773 арлэн март толэзяз Киссала 
пырыса ортчем тодмо тодосчи Петр Симон Паллас, кудbз Россиысь пjртэм 
улосвылъёсты но отын улbсь калыкъёсты эскеронэн вырем. 1778 арын 
Санкт-Петербургын солэн трос томъем «Путешествие по разным 
провинциям Российского государства» книгаез потэм. Куинетb томезлэн 
кыкетb люкетаз П.С. Паллас гожтэ Ксиер яке Кисса гурт сярысь но1. 1899 
арын Уфаын печатламын вал «Сборник статистических сведений по 
Уфимской губернии» книга. Солэн витетb томаз вераськон мынэ 
Кассиярова гурт сярысь но. Татысь ик шедьтыны луэ Киссалась кjчем 
Шавьяды но Сарсаз гуртъёс сярысь материалъёс2. 1936 арын Записки 
Удмуртского Научно-исследовательского института изданиын печатласькем 
тодмо историклэн П.Н. Лупповлэн «Материалы о восстании в Башкирии в 
1835 г. и участие в нем удмуртов» статьяез. Та уж сbземын 1835 арын 
Башкириын ортчем бугыръяськонэ удмуртъёслэн пыриськемзылы. Киссаос 
но отчы пыриськиллям3. 1994 арын потbз башкырт историклэн 
А.З. Асфандияровлэн «История сел и деревень Башкортостана» книгаезлэн 
витетb томез, кудаз вераськон мынэ Кисса гуртлэн кылдэмез сярысь но4. 
2005 арын печатламын Т.Г. Миннияхметовалэн но Р.Р. Садиковлэн «Ми 
                                                

1 Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. 
Т. 3, Ч. 2. СПб, 1788. С. 26-27. 

2 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. 5. Бирский 
уезд. Оценочно-статистические материалы по данным местных исследователей 
1897 года. Уфа, 1899. С. 151. 

3 Луппов П.Н. Материалы о восстании в Башкирии в 1835 г. и участие в нем 
удмуртов // Записки УдНИИ. В. 5. Ижевск, 1936. С. 109. 

4 Асфандияров А.З. История сел и деревень Башкортостана. Кн. 5. Уфа, 1994. 
С. 159-160. 
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бурай удмуртъёс …» книгазы. Отын уно гинэ интыез сbземын киссаослэн 
историзылы, этнографизылы но фольклорзылы5. 

Вань на гуртлы сbзем газет но журнал статьяос но. 1991 арын «Кызыл 
Таy» бигер газетын Р. Шаехов журналист «Касиярда нигез ташламыйлар» 
шуыса нимам репортажзэ поттbз6. Та ужез, А. В. Гильмаев удмурт кылэ 
берыктэмезъя, «Касияр инъетсэ уг быдты» нимын «Удмурт дунне» газетын 
но печатлазы7. 1992 арын Бурай ёрослэн «Алга» газетаз потbз Х. Ахмадишин 
журналистлэн Киссалан соку ортчытэм бурай удмуртъёслэн фестивальзылы 
сbзем репортажез8. Берло аръёсы уно тунсыко заметкаос но репортажъёс 
лыдpыны луэ Башкортостан Республикаысь удмуртъёслэн «Ошмес» 
газетысьтызы но (учке ватсэтэз) . 

Киссалэн историезъя но этнографиезъя уно гинэ материал пыртэмын 
мынам «Поселения и жилища закамских удмуртов» монографиям9. 2000 
арын «Ошмес» газет печатлаз мынэсьтым «Кисса гурт^ даур бjрсьы даур» 
статьяме10, нош 2001 арын киссаослэн генеалогизылы сbзем ужме11. 2002 
арын «Инвожо» журналын поттэмын мынам Кисса удмуртъёслэн 
этнографизылы сbзем статьяе12, нош 2004 арын «Вордскем кыл» журналын – 
гурт котырысь интынимъёслы сbземез13. Берлоез статья «Ошмес» газетын но 
воштытэк печатламын14. 

Кисса гуртлэн историезъя утиськемын уно гинэ вашкала документъёс, 
кудъёсыз возисько пjртэм архивъёсын. Куд-огез соос пjлысь публиковать 
каремын. Кылсярысь, «Крестьянская война 1773 – 1775 гг. на территории 
Башкирии» сборникын вань документ, кудbз киссаослэсь Пугачевлэн 

                                                
5 Миннияхметова Т.Г., Садиков Р.Р. Ми бурай удмуртъёс… Тарту-Уфа-

Иннсбрук, 2005. 108 б.  
6 Шzехов Р. Касиярда нигез ташламыйлар // Кызыл Таy. 1991 ел, 4 декабрь. 
7 Шаехов Р. Касияр инъетсэ уг быдты // Удмурт дунне. 1992 ар, 9 январь.  
8 Zхмzдишин Х. Яyгыратып Танып буйларын. Удмурт яшьлzре фестиваленнzн 

репортаж // Алга. 1992 ел, 30 июнь. 
9 Садиков Р.Р. Поселения и жилища закамских удмуртов (материальный и ду-

ховный аспекты). Уфа, 2001. 181 с.  
10 Садиков Р. Кисса гурт^ даур бjрсьы даур // Ошмес. 2000 ар, 6, 13, 20, 27 ап-

рель (14 – 17 №). 
11 Садиков Р. Xыжы-выжыосмы, яке кызьы вал нимыз песятаймылэн // Ошмес. 

2001 ар, 17 май (20 №). 
12 Садиков Р. Киссаослэн вjсь сям-нергеоссы но юмшанъёссы // Инвожо. 2002 

ар, 10 – 12 №. 24 – 28 б.  
13 Садиков Р. Кисса гурт котырысь интынимъёс // Вордскем кыл. 2004 ар, 7 №. 

78 – 84 б. 
14 Садиков Р. Кисса гурт котырысь инты нимъёс // Ошмес. 2004 ар, 16, 30 де-

кабрь (50, 52 №).  
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бугыръяськоназ пыриськемзэс югдытэ15. Вылbын возьматэм 
А.З. Асфандияровлэн книгаяз публиковать каремын тазлар башкыртъёс но 
кисса удмуртъёс куспын кутэм огкыллэн (договорлэн) люкетэз16. Та ик 
документ быдэсак поттэмын Т.Г. Миннияхметовалэн но Р.Р. Садиковлэн 
«Ми бурай удмуртъёс …» книгаязы17.  

Нош уноез вашкала документъёс чик но эскерымтэ на вал. Автор соосты 
эскерыса, уже пыртыны тыршиз. Кисса сярысь архив документъёс 
шедьтэмын Уфаысь но Москваысь архивъёсын^  

1) Башкортостан Республикалэн шор кун историяя архиваз (ЦГИА РБ – 
Центральный государственный исторический архив Республики 
Башкортостан)$  

2) Россияысь Наукаосъя Академилэн Уфаысь Научной центрезлэн 
Научной архиваз (НА УНЦ РАН – Научный архив Уфимского научного 
центра Российской академии наук)$  

3) Россиысь вашкала актъёслэн кун архиваз (РГАДА – Российский 
государственный архив древних актов).  

Пjртэм документъёс пjлысь нимаз возьматыны луэ тужгес но дунооссэ^ 
1722 арын кутэм припускной огкыл$ 1803 но 1833 аръёсын ортчем музъем 
xенгешонъёслэн документъёссы$ ревизской сказкаос (калыкез лыдъянлэн 
документъёсыз)$ 1865 арын гожтэм киссаослэн «межевой книгазы»$ 1801 но 
1865 аръёсын уськытэм гуртлэн планъёсыз$ «Уран» колхозлэн 
кенешъёсызлэн документъёсыз. 

Гуртлэсь историзэ валаны юрттbзы озьы ик вашкала мадёсъёс 
(преданиос) но пересьёслэн тодэ ваёнъёссы. Туж уно информация басьтыны 
луиз Киссалась Нуриева Зулькайда Мухаметьяновналэн, Нургалиева 
Гельмизиян Нургалиевналэн но Суфиярова Менсафа Ахметьяновналэн, 
Вильгуртысь (Шавьядыысь) Саяпов Фатихъян Нургалиевичлэн, Сарсазысь 
Хуснияров Малик Шариповичлэн верамъёсысьтызы. Гурт калыклэн 
этнографиез быдэсак шуымон кадь эскеремын киссалась З.М. Нуриева но 
Г.Н. Нургалиеваослэн верамъёссыя. 

Кисса гуртын улbсь калыклэн лыдыз сярысь, соослэн улосъёссылэн 
лыдпусъёссы сярысь валэктонъёс басьтэмын пjртэм статистической 
сборникъёсысь.  

 
 
 

                                                
15 Крестьянская война 1773 – 1775 гг. на территории Башкирии. Сб. докумен-

тов. Уфа, 1975. С. 228. 
16 Асфандияров А.З. Указ. соч. С. 159-160. 
17 Миннияхметова Т.Г., Садиков Р.Р. Возьматэм уж. 79-80 б.  
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1. ГУРТ КАЛЫКЛЭН ИСТОРИЕЗ 
1.1. Вашкала дауръёс^ гурт кылдэмлэсь азьло 

 

Котькудbз гуртлэн, котькудbз карлэн вань кылдэм вакытэз, мукет сямен 
вераса, асьмеос тодbськом, ку та интыын муртъёс улыны кутскизы, яке ку та 
инты улон интылы берыктbськиз шуыса. Вань кылдэм вакытэз Киссалэн но.  

Нош кыxе вылэм Кисса палъёс гурт кылдэмлэсь азьло? Кинъёс улbллям 
та палан? Та юанъёслы валэктонъёс сётэ археология – вашкала 
калыкъёслэсь музъеме кылем бервылъёссэс (улон интыосты, шайвылъёсты) 
эскерись наука. Археологъёслэн малпамзыя, Башкортостанлэн улосвылаз 
муртъёс улыны кутскиллям вылb палеолит даурын ик. Вылb палеолит но 
мезолит бервылъёс гурт котырын шедьтэмын jвjл на. Нош озьы ке но, 
татын со вакытъёсы нокыxе улbсьёсыз луымтэ шуыны уг луы. Со дыре улbсь 
калыкъёслэн лыдзы туж ичи вылэм, соин ик соослэсь бервылъёссэс 
шедьтыны туж шуг. Тужгес но вашкалаосыз асьме палась археологической 
шедьтосъёс неолит даурлэнъёсыз луо. Кылсярысь, Каргалы гурт вjзын ар-
хеолог Ю.А. Морозов шедьтbз со дырлэсь куинь пурт выллем из макеосты18. 
Юмакай гурт вjзысь мукетыз археолог В.А. Иванов шедьтbз туй (бронза) да-
урлэсь вjлон пурт (скребок) но кjня ке керамика фрагментъёсты19. Луыны 
кулэ, туй даурын (асьме вапумлэсь азьло кыкетb сюрсарлыкын) татын улэм 
вашкала индо-иран кылын вераськись абашевской археологической культу-
раез кылдытbсь калык. Юмакай гурт вjзын ик шедьтэмын абашевской куль-
туралэн керамикаез. В.А. Ивановлэн малпамезъя, татын луэм соослэн улон 
интызы (стоянказы)20. Абашевской культураез воштэм солы матын луись 
срубной культура, но солэн бервылъёсыз та палан шедьтэмын jвjл на. Ась-
ме вапумлэсь азьло кыкетb сюрсарлыклэн пумаз срубной культураез 
кылдытbсь калык инкуазь воштbськемен лымшор пала кjчем. 

Асьме вапумлэсь азьло 10-тb даурын татчы Урал гурезь сьjрысь лыктыса 
интыяськем межовской культураез кылдытbсь угор выжыысь калык. Та ка-
лыклэн улон интыез шедьтэмын Выль Кизган гурт вjзын, Кизган шурлэн 
ярдураз21. Таиз калык пудо вордонэн вырем, но озьы ик соослэн улосазы туж 
бадpым инты басьтэ вылэм пjйшуран но нюлэскан.  

Вазь корт даурлэсь (ранний железный век) кылем бервылъёс асьме палан 
ини туж трос шедьыло. Соос кельтэмын асьмелэн туж вашкала xыжы-
выжыосынымы – вашкала пермь калыкъёсын. Асьме вапумлэсь азьло 5-тb 
даурын ананьинской культуралэн (удмуртъёслы но комиослы люкиськымтэ 
калык) лымшор межа гожъёсыз (границаосыз) вуо туала Бирск кар дорозь. 
Асьме вапумлэсь азьло 3-тb даурын ананьинской культура воштbськем че-
гандинской культураен. Туала Алтау гурт вjзысь шедьтэмын соослэн кар ин-

                                                
18 Археологическая карта Башкирии. М., 1976. С. 86.  
19 Там же. С. 86. 
20 Там же. С. 86. 
21 Там же. С. 85. 
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тызы22. Асьме xыжы-выжыосмы (ананьинской но чегандинской культурао-
сты кельтэм калыкъёс) пудо вордонэн, пjйшуранэн, нюлэсканэн, чорыг ку-
тонэн выро вылэм. Луыны кулэ, соос тодо вылэм, дыр, музъем ужез но. 

Асьме вапумлэн 3-тb даураз чегандинской культура воштbськем бахму-
тинской культураен. Куд-огез археологъёслэн малпамзыя, со вашкала уд-
муртъёсын кылдытэмын вылэм, пе23. Шедьтэмын туж трос бахмутинской 
бервылъёс, соослэн гурт но кар интыоссы (селище, городище). Соослэн 
гуртъёссы уноез интыяськемын вылэм Кизган шурлэн ярдуръёсаз. Со гуртъ-
ёслэн бервылъёссы шедьтэмын Вуж Тазлар (куинез) но Выль Кизган (кыкез) 
котырын. Нош Юмакай котыръёсын шедьтэмын соослэн карзылэн но кjня 
ке гуртъёссылэн интыоссы24. Со вашкала гуртъёс интыяськемын вылэм кар 
котыръёсын. Каръёс котыртэмын вылbллям бугро борддоръёсын но мур 
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). Но каръёс но гуртъёс туж пичиесь 
вылbллям, ог 5 – 6 юртъем гинэ. Та калык выре вылэм пудо вордонэн (шедь-
тэмын туж уно пудо лыос), ю будэтонэн (со сярысь верало сюрлоос, из 
кjос). Улосазы бадpым инты басьтэ вылэм пjйшуран но нюлэскан, чорыг 
кутон. Асьсэ понна соос куиськиллям, горд сюйлэсь саут лэсьтылbллям, ан-
дан дыриллям. Тодосчиослэн малпамзыя, соос верасько вылэм, дыр, вашка-
ла удмурт кылын. 6 – 7 дауръёсын бахмутинской культура ыше. Сое 
кылдытbсь калык сылме тапала вуэм музон калыкъёс пjлы, jжытэз кjче 
соослы xыжы-выжы луись Кам тупалан улbсь калык доры25.  

Бахмутинской культураез воштэм караякуповской культура. Тазэ 
кылдытbсь калык вуэмын тапала Урал сьjрысь. Кылзыя соос угоръёс 
вылbллям. 8-тb даурын Урал сьjрысь вуэм нош ик огез угор тулкым^ со кыл-
дытэм кушнаренковской культураез. Та кык археологической культураосты 
кылдытbсь калыкъёс луо туала венгеръёслэн (мадьяръёслэн) вашкала xыжы-
выжыоссы. 9-тb даурын соос татысь кошкиллям но туала Венгрилэн улос-
вылаз интыяськиллям. Юмакай гурт вjзын шедьтэмын вашкала венгеръёс-
лэн бервылъёссы (керамика фрагментъёс)26. Вашкала мадьяръёс (венгеръёс) 
кошкем бере но Урал гурезь сьjрысь угор калыкъёс тапала кjчылэмлэсь 
дугдылbллямтэ. Соос кылдытbллям чияликской культураез. Кылсярысь, Ба-
калы гурт вjзын шедьтэмын соослэн сизьым курганъёссы27. Отысь шедьто-
съёс возьмато, соос вашкала угор калыкен кельтэмын шуыса, кудbз туж ма-
тын вылэм туала хантыослы но мансиослы.  
                                                

22 Там же. С. 84. 
23 Голдина Р.Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск, 

1999. С. 309. 
24 Археологическая карта … С. 85-87. 
25 Голдина Р.Д. Указ. соч. С. 307-309. 
26 Археологическая карта … С. 86. 
27 Там же. С. 86. 
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 Угор выжыысь калыкъёс тапалан улbллям 12 – 13-тb дауръёс дорозь, со-
ку ик соос башкыртомиллям. Та сярысь верало башкыртъёслэн вашкала ма-
дёсъёссы. Тани огез сыxе мадёс, кудзэ Танып выжыысь башкыртъёслэсь 
гожтыса кельтэм Р.Г. Кузеев^ «Ми чын пор выжы. Ми пор сямъёсты кушты-
са, ислам вjсе потэм калык. Милям песятайёсмы йыбыртто вылэм кыйёслы, 
унооссылэн луэм кый суредъёсын дэндоръёссы. Соосты милям нылкышно-
ос дэрае вурыса гадь вылазы яке кымесазы нулдо вылэм. Татын калык уно 
луэмен, милям пересьёс ветлbллям пор эксэй доры, кудbз соку Урал сьjрын, 
кытын али Свердловск яке Челябинск, улэ вылэм. Пор эксэй милям пересь-
ёслы тазьы шуэм^ «Мынам вjсе шонертэм, тbляд вjсьты Истамбулын, отчы 
мынэлэ». Пересьёс Истамбулэ ветлbллям но ми мусульман луимы»28(удмурт 
кылэ берыктэмез мынам – Р.С.). Татын вераськон мынэ поръёс сярысь. 
Озьы ке но, тодын возёно, башкыртъёс «мари», «сирмеш» кылъёсын поръё-
сты гинэ jз нималлялэ, шуыса. Та кылъёсын ик соос возьматъязы мукет 
финн-угор калыкъёсты но. Мадёслэн Урал сьjрысь «пор эксэй» сярысь ве-
рамез отын улbсь угор выжыысь калыкъёсты возьматэ, луоз. Соос пjлын 
кыйлы йыбырттон но вjлмем вылэм. Озьыен, та мадёсъя асьмеос адpиськом 
Танып шур дурын улbсь вашкала угор калыклэсь башкыртомемзэ. Вань та 
выллемгес мукет мадёсъёс но.  

Угоръёс тапалан улэмзы сярысь верало на озьы ик инты нимъёс – топо-
нимъёс но. Кылсярысь, “Ваныш“ кыллэн пумаз вань угор “–ш“ формантэз. 
Озьы ик антропологической материалъёс но верало со сярысь^ вашкала баш-
кырт шайвылъёсысь нылкышноослэн лысьjмъёссы но йыркобыоссы туж 
матынэсь та интыын вашкалаысен улэм калыклэнъёсызлы, нош пиосмуртъ-
ёслэнъёсыз соослы уг тупало29.  

13 - 14-тb дауръёсысен туала Бурай ёрослэн улосвылаз интыяськиллям 
башкыртъёс, кудъёсыз пjлын сылмиллям вашкала угоръёс. Соослэн 
«пытьыоссы» кылем мадёсъёсы но топонимъёсы гинэ. 13 даурлэн пумаз – 14 
даурлэн кутсконаз тапала вуиллям таз выжыысь башкыртъёс но. Кисса гурт 
кызьы тодмо интыяськемын таз башкыртъёслэн музъемазы, соин ик вакчи-
як гинэ эскером тазъёслэсь вашкала историзэс. «Таз» кыл возьматэ «йырси-
тэм» шуэмез. Таз нимо выжыос пумиськыло мукет тюрк калыкъёс пjлын но, 
кылсярысь, кумандинъёс (сеок тас), казахъёс (тазлар, тастар-аргын, тас-
коян), кыргызъёс (таздар), узбекъёс (таз, тас-катаган), туркменъёс (тазы яке 
дазы), ногайъёс (таз) пjлын. Монголъёслэн 1240 арын гожтэм «Юань чао би 
ши» («Сокровенное сказание») книгаязы тастаръёс, телеутъёс но мукет «ню-
лэс калыкъёс» монголъёс ки улэ шедизы шуыса гожтэмын. Со вакытын тас-
таръёс Саян-Алтай гурезёлыкын уло вылэм. Монгол-татаръёслэн ожвет-
лонъёссы кутсконлэсь азьло ик ини таз выжыысь огазеяськемъёс (союзъёс) 
шунды пуксён пала вырpыны jдъяллям. Монгол-татар ожветлонъёс кутскы-
ку тазларъёс телеутъёсын xош Эмба но Урал шуръёс куспын уло вылэм. Рук-

                                                
28 Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. М., 1974. С. 347-348. 
29 Юсупов Р.М. Материалы по краниологии башкир. Уфа, 1989. С. 41-42. 
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неддин Байбарс араб тодосчилэн гожтэмезъя, 13 даурлэн пумаз тазларъёс 
пыриськиллям Токта но Ногай ханъёс куспын пуромем нюръяськонэ. Ны-
рысь соос Токта хан палан вылbллям, но собере Ногай пала потbллям. Токта 
хан Ногайез вормем. Луыны кулэ, тазларъёс вормисьлэсь пегpыса уйшор па-
ла кjчиллям. Огазеяськем тазлар выжы таралэм. Солэн люкетъёсыз мукет 
пjртэм огазеяськонъёсы пыриллям. Тазларъёслэн одbгез люкетсы Урал 
сьjры кjчем, ай выжыысь башкыртъёсын xош интыяськем. 18 даурын соос 
ай башкыртъёс пjлын ышиллям. Мукетыз люкетсы интыяськем нюлэсо Та-
нып ярдуръёсы30. Башкырт калык пjлы пыризы ке но, соос тодо на тазлар 
выжыысь луэмзэс. 

16 даурлэн пумаз та интыосы ик вуиллям ирэкты башкыртъёс. Соос ны-
рысь Кузон ханлыклэн кунгож вjзаз ханэн огкылсинмысь луыса уло вылэм. 
Кузон pучъёс ки улэ шедем бере ирэкты башкыртъёс отысь кошко. Танып 
дуре интыяськемзы бере, pеч ожгарчи луэменызы, соос тазларъёслэсь улос-
вылзэс унолы кулэсмыто. Тазлар башкыртъёслэн музъемазы интыяськемзэс 
ирэктыос асьсэлэн мадёсъёсазы валэкто тазлар нылъёсын кузпалъяскемены-
зы^ «Милям Исэн-баба песятаймы Ык (Ик) шур дурын пjйшурась вылэм. 
Со пиосыныз xош xем гинэ Танып шур дуре но пjйшураны ветлэм. Отын 
уно пjйшуръёс луэм. Одbг пол Исэн-баба нюлэскын таз выжылэсь аксакал-
зэ Таз-бабаез учыртэм но соос эшъяськиллям. Таз-баба Исэн-бабаез Танып 
дуре интыяськыны jтем, xошен пjйшураны но чорыганы. Исэн-баба озьы 
ик лэсьтэм, солэн пиосыз Таз-бабалэсь нылъёссэ кышно басьтbллям. Эмес-
пиосызлы Таз-баба аслэсьтыз пумтэм-йылтэм нюлэсо но пjйшуро музъе-
мезлэсь одbг бадpым люкетсэ сётэм»31 (гожтэмын Р.Г. Кузеевэн, удмурт кы-
лэ берыктэмез мынам – Р.С.).  

 Вашкала дыръёсысен ик башкыртъёс кjчыса ветлbсь пудо вордbсьёс лу-
иллям. Музъем ужез соос тодbллямтэ. Соин вырыны кутскиллям 19-тb дау-
рын гинэ. Нош Башкортостанлэн уйшор-шунды пуксён палаз улbсь баш-
кыртъёс 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” шуыса32. Нош 100 ар (1726 ар) ортчыса, Кунгур бур-
гомистр Юхнев тазьы гожтэм тапалась башкыртъёс сярысь^ «… уло баш-
кыртъёс ваньзы коркаосын. Юоссы но бусыоссы уно, гужем возьёсын 
кjчылыса уг ветло, pучъёс кадь коркаосын уло. Мукетъёслы учкыса, соослэн 
пудооссы уно jвjл, турын jжыт турнало”33. Н.П. Рычковлэн гожтэмезъя, 
башкыртъёс пjлысь Танып шур дурын улbсьёсыз гинэ музъем ужен выро, 
пе, но соос но туж урод гинэ34. Нош мар пумысен соос музъем ужасьёс луил-
лям? Талы таxе валэктон сётыны луэ. Тапалась башкыртъёс 16-тb даурлэн 
                                                

30 Кузеев Р.Г. Указ. соч. С. 356. 
31 Кузеев Р.Г. Указ. соч. С. 320.  
32 Книга Большому чертежу. М.-Л., 1950. С. 139. 
33 Материалы по истории Башкирской АССР. М.-Л., 1949. Т. 3. С. 487. 
34 Рычков Н.П. Журнал, или дневные записки путешествия капитана Рычкова по 

разным провинциям Российского государства в 1769 и 1770 годах. СПб., 1770. С. 154. 
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пумысеныз - 17-тb даурлэн кутсконысеныз асьсэлэн музъем вылазы улыны 
лэзьылbллям ю будэтонэн вырись калыкъёсты (бигеръёсты, мишаръёсты, 
удмуртъёсты, поръёсты но мукетъёссэ), кудъёсыз асьсэ палан музъем тыр-
мымтэен яке христиан вjсьлэсь пегpон пумысен башкырт музъемъёсы 
интыяськылbллям. Соослэсь адpем карыса, башкыртъёс но ю будэтонэн вы-
рыны кутскиллям. 

1834 арын Тазлар волосте укмыс гурт пыре вылэм^ Вуж но Выль Тазлар, 
Сейтэк, Вуж но Выль Каргалы, Юмакай, Варзитамак, Тучибай но Кисса35. 
Берлозэ гуртэз лыдъятэк ваньмаз мукет гуртъёсын улbллям таз башкыртъёс. 
Вуж но Выль Тазларын тептярьёс но улbллям, соос бигеръёс вал, дыр, шуыса 
малпаны луэ. Киссалась но Тазларъёсысь тептярьёс таз башкыртъёслэн 
музъемазы интыяськиллям. Музъем понна асаба (музъем кузё) башкыртъёс-
лы соос оброк тыриллям.  

Озьыен, асьме палъёсын улbллям туж пjртэм выжыосысь калыкъёс. 13 - 
14-тb дауръёсысен татчы интыяськиллям башкыртъёс но. Нош 16-тb даур-
лэн 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 бигерен 
лыдъяло. 

 
1.2. XVIII даур: гуртлэн кылдэмез но азинскемез 

 

Гуртлэсь историзэ эскерыны кутскыку асьме азе нырысь ик таxе юан 
султэ: «Ку кылдbз Кисса гурт?» Та юанлы валэктон сётон понна эскероно 
архивысь документъёсты но гурт кылдэм сярысь мадёсъёсты. Нырысь ик 
эскером архив документъёсты. Кызьы верамын вал ини вылbын, 
башкыртъёс асьсэ музъем вылазы мукет муртъёсты улыны лэзьыкузы, асьсэ 
куспын но лэзёно муртъёсын кенешыса огкыл куто вылэм (pуч сямен 
«припускной договор» яке «запись на припуск»). Соосты куддыръя кагаз 
вылэ гожто вылэм, нош уно дыръя соос кыл вылын гинэ кутэмын луо вылэм. 
Сыxе огкыл кутbллям (огкылэ вуиллям) таз башкыртъёс но удмуртъёс, 
кудъёсыз, соослэн музъем вылазы интыяськыса, кылдытbллям Кисса гуртэз. 
Та огкыл кагаз вылэ гожтэмын вылэм. Нош солэн оригиналэз Пугачев 
бугыръяськон дыръя ышыны шедем, кылемын солэн копиез гинэ36. Тани 
солэн кутсконэз (удмурт кылэ берыктыса): «Гожтэт таxе: Уфа уездысь Оса 
дорогалэн Тазлар волостьысьтыз башкыртъёс Бекей Апачев, Айтуган 
Ергаков, Туйчибай Екшимбетов, Уразгельда Сейтяков эшъёсынызы xош 
нокызьы пjяськытэк но вань зэмлыкен сётbмы ми та гожтэтэз та ик 

                                                
35 ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 8. Л. 56. 
36 ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 8. Л. 118.  
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дорогалэн но волостьлэн Кисияр гуртысьтыз тептярьёслы но вотякъёслы 
(удмуртъёслы – Р.С.) Баязит Сарбаевлы, Баймет но Акмет Исеевъёслы, 
Бутеш но Амин Ивашевъёслы, Яныш Яналинлы эшъёсынызы xош. Улыны 
лэзимы соосты, Сарбаевез эшъёсыныз xош, милям вотчина музъем вылэ. 
Азьло кадь ик арлы быдэ ньыль сёр но одbг батман чечы оброк басьтоно 
милемлы, Бекейлы эшъёсынымы xош, шуыса»37. Та документ гожтэмын 
вылэм 1722 арын. Та арез луысал вылэм гуртлэн кылдон арез шуыса 
лыдъяны, возьматэм текстын jй луысал ке «азьло кадь ик» шуэм кылъёсыз. 
Соос возьмато, Кисса гуртысь удмуртъёс та дырлэсь но (1722 арлэсь но) 
азьло уло вылэм ини башкыртъёслэн музъем вылазы но со понна ньыль сёр 
ку но одbг батман чечы оброк тыро вылэм шуыса. Возьматэмын гуртлэн 
нимыз но. Озьыен та документэз гожтон вакытэ гурт луэм ини. Документ 
мукетсэ но вера на. Солэн текстэзъя валаны луэ: 1722 арлэсь азьло кутэмын 
вылэм нырысетbез огкыл, кудbзъя киссаос музъем понна тыро вылэм 
башкыртъёслы арлы быдэ ньыль сёр ку но одbг батман чечы. 1722 арын 
кутэм огкыл но та тыриськонлэсь быдpалазэ сыxе ик кельтэм. Луыны кулэ, 
нырысетbез огкыл кыл вылын гинэ кутэмын вылэм, дыр. Нош собере, кjня 
ке аръёс ортчыса, та огкыл выльдэмын вылэм, дыр, 1722 арын. Ку кутэмын 
вал нырысетbез огкыл – вераны уг луы, малы ке шуоно со сярысь нокыxе но 
али дыре тодмо архив документ уг иворты. Нош малы 1722 арын огкыл 
выльдыса кагаз вылэ гожтэмын вал меда? Озьы каризы, дыр, 1722 – 1723 
аръёсын нырысетb калык ревизиез (калыкез лыдъян) ортчытонэн.  

Озьыен, али дыре тодмо архив документъёсъя, асьмеос вераны ум 
быгатbське кjняетb арын Кисса гурт кылдbз шуыса. Но озьы ке но, гурт 17 
даурлэн пумаз яке 18 даурлэн кутсконаз кылдэм вылэм ни, дыр. Та сярысь 
шонерак ке но уг, но верало нырысетb калык ревизилэн материалъёсыз. 1723 
арын асьме гурт сылэм 18 юртлэсь гинэ38. Та лыд туж уно jвjл, соин ик 
луыны кулэ, гуртоос кема гинэ jвjл та интые пуксиллям вал, дыр. 

Кылдэ кыкетbез юан: кытысь вуизы Киссала нырысетbосыз улbсьёсыз? 
Та юанлы валэктон сётэ Кисса гуртлэн кылдэмез сярысь мадён, кудbз 
гожтэмын Нуриева Зулькайда Мухаметьяновна (1905 арын вордскемын) 
верамъя. Со тазьы вераз: «Первой (нырысь ик) татчы Гарабашись 
лыктbллям. Кысса мурт соёсты вайыса лыктэм. Соин та гуртлы Кисса шуыса 
ним понbллям. Гарабашын мурт данак луэм, музъем тырмымтэ. Гурт 
интbын нюлэс луэм. Гондыргопын гондыр кыллем. Отbсь ву вортто вал»39. 

                                                
 Батман – вышкы, лымшорпал калыкъёслэн мерттаськон чётзы, асьме палан 

солэн быдpалаез 10 фунтлы вуэ вылэм (фунт=409,512 г.). 
37 Там же. Л. 67. 
38 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3790. Л. 109. 
39 Гожтэмын З.М. Нуриева верамъя. Кисса. 30.06.95.  
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Татын верамын, удмуртъёс Киссала Гарабашысь лыктbллям шуыса. Туала 
Татышлы ёросын вань Гарибашево гурт. Отын бигеръёс уло. Нош учком 
архив документъёсты. 18 но 19 дауръёсын ортчем калыкез лыдъянъёслэн 
материалъёссы та гуртын удмуртъёсты возьмато. Нырысетb ревизия татын 
адзытbз 69 удмурт пиосмуртъёсты40. 1795 арын та гуртын лыдъямын 65 
пиосмуртъёс-удмуртъёс, 1816 арын – 78 пиосмуртъёс. 1834 арын 
Гарибашлэн улbсьёсыз 250 адями вылэм, нош 1859 арын – 438. Соос ваньзы 
удмуртъёс вылbллям. Нош 1870 арлэн материалъёсыз та гуртын улbсь 
башкыртъёсты но возьмато, кудъёсызлэн лыдзы 243 мурт вылэм. Нош 
удмуртъёслэн лыдзы со вакытэ 269 мурт вылэм. 1920 арын татын лыдъямын 
вылэм 991 мурт, но одbгез но соос пjлысь удмурт шуыса гожтымтэ41. Малы 
удмурт гурт башкырт (бигер) гуртлы пjрмиз? Луыны кулэ, удмуртъёс 
интыяськемын вал, дыр, Гарибаш нимо ик башкырт гурт вjзын, 
башкыртъёслэн музъем вылазы, собере ини та гуртъёс огазеяськизы, дыр. 
Удмуртъёс но пумен исламе выжыса башкыртомизы (бигермизы), дыр.  

Гарибашын (Герейpылын) удмуртъёс улbзы шуыса верало мукет 
источникъёс но. Та гуртын улbсь Валеева Мухтарама Шайхиевна верамъя, 
берпуметbез удмурт кылэз тодbсь мурт Шайхаттарова Минлебанат кулbз, пе, 
1994/1995 аръёсын. Али гуртазы нокин но удмурт сямен уг ни вераськы, пе. 
Нош бигеръёс татчы кытысь лыктbллям шуыса юанлы со тазьы валэктbз: 
«Удмуртъёс асьсэос бигермиллям. Мынам аслам но выжыосы удмуртъёс 
(аръёс) вылbллям»42. Удмуртъёслэн Гарибашын вань кык шайзы, кудъёссэ 
татын улbсьёс «ар зираты» шуыса нулдо. Одbгез, вашкалаезгес, гурт шоразы 
ик интыяськемын. Солэн туж пичи интыез гинэ утиськемын на. 
Уйшорпалаз – бакча, шундыпуксёнпалаз – мэчит, мукет палъёсаз – урам 
сюресъёс. Шайвыллэн огпал сэрегаз кjня ке кызьпуос но льjмпуос будо. 
Шайгуослэн интыоссы тодмо на. Соос шунды;ужан – шундыпуксёнъя 
интыяськылэмын. Татын улbсьёслэн верамзыя, шай вjзтb тулыс вуос вияку 
адями лыос потыло, пе. Мэчит вутыкузы но уно лыос потылэм. Мукетыз 
удмурт шай интыяськемын гуртлэн уйшор палаз. Таиз бигер шаен одbг 
кенерен кенерамын, но солэсь люкемын юри со понна мерттэм кызьпуосын. 
Таяз но выль шайгуос jвjл ни43. 

Озьыен, Киссала удмуртъёс Гарибашысь лыктbллям шуыса веранэз 
шонерен лыдъяны быгатbськом. Но кылдэ нош одbг юан: кытысь но ку 
вуизы удмуртъёс Гарибаше? Нош ик уже кутомы архив документъёсты. А.З. 

                                                
40 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3790. Л. 437. 
41 Асфандияров А.З. История сел и деревень Башкортостана. Кн. 5. Уфа, 1994. 

С. 40-41. 
42 М.Ш. Валеева верамъя. Гарибаш. 15.07.97. 
43 Гарибашын адpыса гожтэмын. 15.07.97. 
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Асфандияров гожтэ, Гарибаш 1750 арын кылдbз шуыса44. Озьы ке, 1722 
арысен тодмо Киссае нырысетb улbсьёсыз нокызьы но Гарибашысь 
лыктыны jй быгатысалзы. Зэмзэ но, луэм урмангарей башкыртъёс но 
удмуртъёс куспын 1750 арын кутэм огкыл. Нош тодмо мукетыз но: 
удмуртъёс татчы интыяськиллям урмангарей башкыртъёслэн лэземзыя, 
луыны кулэ, 1750 арлэсь азьло45. Нош 1750 арын кутэм огкылъя татчы 
интыяськизы, дыр, Уран волостьысь Асаф но Варяш гуртъёсысь удмуртъёс. 
Та сярысь вера мукетыз архив документ46. Вань на нош огез кагаз, кудbз 
сярысь А.З. Асфандияровлы тодмо луымтэ. Таиз документъя, Гарибашлэн 
кылдэм ареныз лыдъяны быгатbськом 7135, яке выль арлыдъя, 1627 арез47. 
Та документ возьматэ: Гарибаше но туала Янаул ёросысь Андреевка (Герей), 
Чытырман, Няняды, Быдpа Вараш гуртъёсы удмуртъёс pуч эксэйен 1627 
(7135) арын сётэм грамотая интыяськиллям. Та грамотаез pуч эксэй Михаил 
Феодорович сётэм Урашка Сабанчеевлы но Сосяшка Булгаковлы 
агайёсынызы xош (с братиями)48. Та документъя, кузьмам музъем вылын 
удмуртъёс кылдытbллям кjня ке гурт, кудъёсыз пjлын луэм, дыр, Гарибаш 
но. Мукетаз документын Оса дорогаысь Гарейка гурт возьматэмын 1711 
арын49. Та возьматэм гурт Гарибаш луыны кулэ, дыр. Гарибаш возьматэмын 
1723 арын ортчытэм ревизиялэн материалъёсаз но50. Нош кызьы ке но луиз, 
одbгез тодмо: Гарибаш Кисса кылдон вакытын луэм ини. Вань нош одbгез 
валаны луонтэм ивортон. Валеева Мухтарама Шайхиевналэн ик верамезъя, 
Гарибаше удмуртъёс лыктиллям, пе, … Киссалась. Вуиллям, пе, соос 2 – 3 
юртэн гинэ. Нырысь интыяськиллям, пе, соос алиез гуртлэн шундыпуксён 
палысьтыз вырйылаз, но со интыез яратытэк, выль интые кjчиллям51. 
Луыны кулэ, Киссала кjчемъёс куд-огез нош ик берен берытскизы, яке 
Киссала кошкон сярысь тодэ ваёнъёс сураськыса, Киссалась лыктонлы 
пjрмизы. Нош таиз ини малпанъёс гинэ. Мукет документъёс шедьтытэк, та 
сярысь номыр но вераны уг луы ни.  

Эскеромы табере киссаослэсь 18 даурлэн кутскон дырызъя улоссэс. 1722 
арын кутэм огкылын возьматэмын тазлар башкыртъёслэн музъемзылэн 
гожъёсыз. Со музъемен башкыртъёс но удмуртъёс xошен кузёяськыны 
кенешиллям. Нош со музъем киссаослы сётbськымтэ, соос сое арендае гинэ 
                                                

44 Асфандияров А.З. Указ. соч. С. 40. 
45 Давлетбаев Б.С. Тептяри и их землепользование // Малоизученные источни-

ки по истории Башкирии. Уфа, 1986. С. 139. 
46 Асфандияров А.З. Указ соч. Кн. 4. Уфа, 1993. С. 201. 
47 ЦГИА РБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1755. Л. 245.  
48 Там же. Д. 428. Т. 2. Л. 281. 
49 Материалы по истории Башкирской АССР. Т. 3. М.-Л., 1949. С. 75. 
50 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3790. Л. 437.  
51 М.Ш. Валеева верамъя. Гарибаш. 15.07.97. 
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басьтbллям. Пусъемын арендалэн дырыз но: вань вуоно вакытъёслы –  
котькулы («владеть нам и им, Сарбаеву с товарищи, вечно»). Музъем понна 
киссаослы арлы быдэ юртэн-юртэн тыроно вылэм тазларъёслы ньыль сёр ку 
но одbг батман чечы. Киссаослы лэземын вылэм асьсэлы бусыяськыны 
(музъемез нюлэслэсь тазартыса, бусы карыны). Озьы ик соослы лэземын 
вылэм нюлэс кораны, мушканы, пjйшураны, чорыганы. 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»). 

Киссаослэн тыриськонъёссы башкыртъёслы оброкен гинэ уг быро 
вылэм. Со сяна соос тыриллям на кунлы ясак (выт) но. 1722 – 1723 аръёсы 
гуртоос тыро вылэм кык пjртэм ясак: окладной но бобыльской. Одbг юрт 
тыре вылэм одbг рубль куинь алтын но кык деньга окладной ясак; мукетыз 
юрт – одbг рубль. Дас юртъёс тыро вылэм 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, кык юртысь басьто 
вылэм 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, ямной но полоненичной тыронъёс. Соос юртлы быдэ тыро 
вылэм подводной тырон – 8 деньга, ямной но полоненичной – 10 деньга. 
Ваньмыз люкаське вылэм 9 алтынозь. Кыкез но ясакъёслэн быдpалазы вуэ 
вылэм араз 8 рубльлы 2 алтынлы но 2 деньгалы. Нош ньыль юртъёс нокыxе 
ясак уг тыро вылэм53. Ясак тыриське вылэм музъем люкетлэн быдpалаезлы 
учкыса: кинлэн музъемез бадpымгес, со ясак но уногес тырем. 

1722 – 1723 аръёсы ортчытbллям нырысетbзэ калык ревизиез. Лыдъяллям 
соку пиосмуртъёсты гинэ. Та ревизилэн документъёсаз (сказка) гуртын 70 
пиосмурт улэ шуыса гожтэмын. Пусъемын соослэн нимъёссы, кинлы кин 
луэмзы, арлыдъёссы. Кылсярысь, Урекей Иликбеевлы соку 90 арес вылэм, 
озьыен, со вордскемын вылэм 1632 арын. Гурт сылэ вылэм 18 юртлэсь54. 

Гуртоосты со вакытэ ясашной вотякъёс шуыса лыдъяллям: озьыен, соос 
ясашной крестьян сословие пыро вылэм. Кунлы соос, кызьы верамын ини, 
ясак тыриллям.  

                                                
 Окладной ясакез тыро вылэм тептярьёс, бобыльскойзэ – бобыльёс 

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

 Рубль, алтын, деньга – вашкала pуч уксё чётъёс.  
 Подводной – подводаос (транспорт) понна; ямной – почта понна; полоне-

ничной – пленэ шедемъёсты дун тырыса мозмытон понна.  
53 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3790. Л. 109. 
54 Там же. Л. 108-109. 
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Ревизилэн материалъёсаз, гурт «Танып шур дурысь Выль Тазлар» 
(«деревня Новой Тазларъ что на реке Таныпе») шуыса, нимамын. Озьы ик 
вань вылэм на башкырт Выль Тазлар («деревня башкирская Новой 
Тазларъ») но Азяк шур дурысь башкырт Вуж Тазлар («деревня башкирская 
Старой Тазларъ что на речке Азяке»). Вуж но Выль Тазларъёсын соку 
улbллям башкыртъёс, нош соослэн лыдзы тодмо jвjл, малы ке шуоно 
башкыртъёс гожъямын вылэм мукет переписной книгаосы, кудъёсыз асьме 
дорозь jз утиське. Башкыртъёс сяна, Вуж Тазларын улbллям на 6 ясашной 
бигеръёс но 17 ясашной чувашъёс, Выль Тазларын – одbг ясашной бигер55. 

Кызьы гожтэмын вал вылbын, гуртоос тыриллям окладной но 
бобыльской ясакъёсты. Историкъёслэн лыдъямзыя, котькудbз тептярь яке 
бобыль юртысь тыриське вылэм 49 коньылы матынгес ясак. 1747 арын ясак 
воштbськем подушной налоген. Котькудbз пиосмурт (али вордскемез-а, 
пересез-а) кунлы тырыны кулэ вылэм араз 80 коньы. Кызьы валаны луэ, 
таиз тыриськон ясаклэсь унолы бадpым. Соин йырин, тептярьёс но 
бобылъёс пjлын кутскем бугыръяськон (восстание). Луыны кулэ, асьме 
гуртоос но отчы пыриськиллям, дыр, малы ке шуоно Оса дорогаын со туж 
зол ортчем. Соиз но тодмо: та бугыръяськонэз зибонэ пыриськемез понна 
Тазлар волостьлэн старшинаезлы, асьмелы тодмо луэм Бекей Апачевлы 
сабля кузьмаллям56.  

1748 арын ортчытbллям кыкетbзэ калык ревизиез. Азьло кадь ик, 
лыдъямын вылэм пиосмуртъёс гинэ, кудъёсызлэн лыдзы со вакытэ 94-лы 
вуэм57. 1764 арын, ньылетb калык ревизия дыръя, Киссалан лыдъямын 
вылэм 116 пиосмурт58. 

Кызьы гожтbмы ни, 1773 арын оштолэзьын (март толэзьын) асьме гуртэ 
пырыса ортчем тодмо тодосчи, академик Пётр Симон Паллас, кудbз Россия 
империлэсь пjртэм улосвылъёссэ но отын улbсь калыкъёссэ эскеронэн 
вырем. 1778 арын солэн «Путешествие по разным провинциям Российского 
государства» книгаез потэм. Танып шурлэн паллян пал ярдуртbз уно бигер 
но пор гуртъёсты ортчыса, гожтэ со, дугдbмы, пе, удмуртъёс доры, Ксиерэ. 
Татын уло, пе, чукынымтэ удмуртъёс. П.С. Паллас лыктонэ ваньзы киссаос 

                                                
 Луыны кулэ, Вуж Тазлар соку интыяськемын вал, дыр, вуж интыяз, Азяк шур 

дурын. Али дыре со интыяськемын Кизган шур дуре. 
55 Там же. Л. 436. 
56 Витевский В.Н. Н.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе 

до 1758 г. Т. 2. Казань, 1897. С. 437. 
57 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3791. Л. 692. 
58 Крестьянская война 1773 – 1775 гг. на территории Башкирии. Сб. докумен-

тов. Уфа, 1975. С. 284. 
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кудpемын вылbллям. Озьы ик со гожтэ на, удмуртъёс, пе, юон дыръязы но 
уг но керето, уг но жугисько. Кjня ке дыр гуртын кылльыса, тодосчи, 
валъёссэ воштыса, нош ик сюрес вылэ потэм. Бигер но пор гурт (луыны кулэ 
Выль Тазлар но Чишма-Бурай, кудаз со вакытэ поръёс но улbллям) вjзти 
ортчыса уйин со Бигдзян (Пельга) гуртэ вуэм. Бурайысен со Таныплэн бур 
пал ярдураз выжем, собере ини нош ик дугдэм удмурт Качак гуртэ59. 
Сюресэз солэн Сибирьысь Санкт-Петербурге вылэм. Книгаяз П.С. Паллас 
гожтэ на тапалась удмуртъёслэн улоссы, соослэн дbськутсы но вjсьёссы 
сярысь. 

1773 – 1775 аръёсын ортчем одbгез тужгес но золэз крестьян 
бугыръяськон – Пугачевлэн бугыръяськонэз (сое крестьян ож но шуыса 
нимало). Киссаос но та бугыръяськонэ пыриськиллям60. Емельян 
Пугачевлэн полковникез Бахтияр Канкаев 1774 арын 22 июньын 
удмуртъёслэн старшиназылы Ишкиня Уразовлы но мукет старшинаослы 
ожгарчиосты люкан понна косонкыл (приказ) сётэм. Отын старшинаослы 
косэмын Сарапулэ ожветлон понна юртлы быдэ одbг пиосмурт басьтыны. 
Нош юртын куинь пиосмурт ке, кыксэ басьтыны косэмын вылэм61. Озьы ик 
киссаосты но басьтылbзы, дыр. Карательной отрядэн кивалтbсь 
старшинаослэн Кулый Балтачевлэн но Шарып Кииковлэн Уфа 
провинцилэн канцелярияз ыстэм рапортазы кылпум мынэ Кисса гурт палан 
1774 арын гудырикошкон – куарусён (август – сентябрь) толэзьёсы ортчем 
учыръёс сярысь. 28 августэ карательной отряд, кудbныз кивалтbллям Кулый 
Балтачев, Шарып Кииков но поручик Иван Яворский (Егорский), 
бугыръяськисьёсты зbбон пумысен Ангасяк заводысь потэм. Соос 
мынbллям Вотская Кчия (Кисса) гуртэ, отын улbсьёссы jтемъя («А сей 
поход делали по зову вышеписанной деревни Кчии обывателей»62). Но 
соослэн вуоназы Киссалан нокин но кыльымтэ ни – ваньзы пегpиллям. 
Танып сьjрысь гуртъёсы карательёс ыстbллям асьсэлэсь муртъёссэс мар 
луэмзэ эскерыны. Соос бертэм беразы вераллям, Танып перевоз вjзын, 
кудbз Кусеярово (Кисса) гуртлэсь улbынгес, сопал ярдурысен 
бугыръяськисьёслэн кивалтbсьёссы тазьы кесяськыса веразы, пе: «Ми 
ньыльсюлы, витьсюлы матынгес». Озьы ик ыстэм муртъёс вераллям на, 

                                                
 Паллас П.С. Быдpынал дыре шедем, дыр. Уж дыръёсы удмуртъёс уг юыло вы-

лэм. 
59 Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. 

Т. 3. Ч. 2. СПб., 1788. С. 26-27. 
60 Крестьянская война 1773 – 1775 гг. … С. 284. 
61 Документы ставки Е.И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. М., 

1975. С. 316. 
62 Крестьянская война 1773 – 1775 гг. … С. 228. 
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Танып тапалась бугыръяськонлэсь куштbськем муртъёсты соос кышкатыса, 
нош ик асьсэлэн отрядъёсазы люкало, пе. Jз ке кылзbське, гуртъёссэс 
сутонэн кышкатъяллям. Танып перевозэ люкаськемъёс куро, пе, 
карательёслэн кивалтbсьёсынызы пумиськыны. Пумитъяськисьёс 
карательёслы 31 августын гожтэт ыстbллям. Отын соос куриллям соосты 
таралыны, асьсэ вjсьысь калыклы пумит луонтэмен. Озьы ик куриллям соос 
кивалтbсьёсын пумиськыны. Со понна ми Танып перевоз дорын но 
люкаським, Чишма-Бурайе но лэземмы вал асьме муртъёсты, тb отындэс 
тодыса, но тb милемын пумиськыны уд дырттbське, пе63. Кулый Балтачев, 
сое татын юри пjяса возё но асьсэос, карательёс татын дыръя, Ангасяк 
заводэ мыныны туртто, дыр, шуыса, отрядзэ берен со заводэ нуэм. Ньылетb 
сентябре, мукет рапортаз Кулый Балтачев тазьы ивортэм: Бурай-Чешма гурт 
вjзын, пе, ог 700-лы матынгес бугыръяськисьёс люкаськизы64. Та рапортъя, 
асьме пала эксэй ожгарчиос ыстэмын вылэм, кудъёсыз бугыръяськонэз 
зbбломытbллям. 

1790 арын тептярьёслэсь но бобыльёслэсь казак полк кылдытbллям, 1798 
арын кылдытbллям кыкетbзэ сыxе полк. Тептярьёс но бобыльёс та полкъёсы 
валъёс но дbськут сётъяны кулэ вылэм. Вань тептярьёс но бобыльёс 
люкемын вылэм 99 командалы. Кисса пыртэмын вылэм 27-тb тептярь 
командае. Отчы пыро вылэм таxе гуртъёс: Кизганбаш, Мамады, Тазлар 
(Кисса), Бикзян, Курзи, Кургак, Туганеево65. 

1795 арын ортчытэмын вылэм витетbез калык ревизия. Таиз учыре 
лыдъяллям ни нылкышноосты но. Гуртын лыдъямын вылэм 136 пиосмурт 
но 153 нылкышно, ваньмыз – 289 адями66. Таиз ревизилэн кагазъёсызъя, 
асьмеос тодыны быгатbськом, кыxе гуртъёсысь нылъёсын Кисса пиос 
кузпалъяськылbллям, озьы ик кыxе гуртъёсысь пиослы асьме нылъёс 
бызьылbллям. Кылсярысь, 9 нылкышно Калмиярысь вылэм, быдэн 7-ен – 
Асауысь но Кjйгуртысь, 6-ез – Качакысь, 5-ез – Пельгалась, быдэн 4-ен – 
Бигенейысь но Балтачысь, быдэн 3-ен – Выль Варашысь, Курзялась, 
Мамдыысь, быдэн 2-ен – Янаулысь (туала Аскино ёросысь бигермем удмурт 
гурт), Асавбашысь, Татышлыысь, Каймашабашысь, быдэн оген – 
Андреевкаысь, Гондырысь, Киргалась, Шагиртысь, Герейpылысь, Чуччалась 
(Шудекысь), Байшадыысь, Ванялась, Нянядыысь, Кызылъярысь, 
Чишмаысь (таxе нимен удмурт гурт тодмо jвjл ни), Варашысь, Максимысь, 
Качкинтурайысь. Асьме гуртысь нылъёс картлы потылbллям таxе гуртъёсы: 
5-ез Кjйгуртэ, 3-ез Пельгала, быдэн кыкен – Балтаче, Байшадые, Вараше, 

                                                
63 Там же. С. 227. 
64 Там же. С. 403. 
65 ЦГИА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 638. 
66 Там же. Д. 29. Л. 608. 
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Асауэ, Асавбаше (таиз гурт асьме дорозь jз утиськы ни), быдэн оген – 
Калмияре, Герейpылэ, Качаке, Бигенее, Выль Вараше, Чишмае, Кыргие, 
Шагыртэ, Можгала. Озьыен, удмурт гуртъёс со вакытэ, ог-огзылы кыдёкын 
луэмзылы учкытэк, юн кусыпъёс возиллям. 

Ревизилэн материалъёсыз озьы ик возьмато на куд-ог пиосмуртъёслэн 
быдэн кык кышнооссы луэмез. Сыxеосыз 9 кузя вылbллям. Кылсярысь, 40 
аресъем Кутлубай Кутуевлэн нырысетb кышноезлы Татлы Киикбаевалы 41 
арес вылэм, кыкетbезлы, Бикзян Киикбаевалы – 35 арес. Кыкназы но соос 
Калмиярысь вылbллям, кызьы валаны луэ – сузэръёс. 38 аресъем Абдрахман 
Мушуевлэн нырысетb кышноез 53 аресъем Айкянай Буранова Ванябашысь 
вылэм, кыкетbез – 17 аресъем Маринка Уруспаева – Пельгалась. 73 аресъем 
Тоймурза Тойметевлэн нырысетb кышноез 53 аресъем Байдилет Мамашева 
Киссалась ик вылэм, кыкетbез – 20 аресъем Сулзян Илиева – 
Татышлыысь67. 

18 даурлэн пумаз Киссаез лыдъяны луэ вал ини одbгез бадpымез удмурт 
гурт шуыса. Кисса выллемгес вылbллям на Нократ - 258 мурт, Баймашабаш 
(луыны кулэ Каймашабаш) – 252, Чучча – 281, Калмияр – 270, Качак – 274, 
Вуж Вараш – 254. Барабановкаын 1795 арын улэм 324 мурт, Кыргиын – 330. 
Нош Гондырын улbсьёслэн лыдзы 406-озь вуэм. Озьы Кисса бадpымесь 
удмурт гуртъёс радэ пырыса 19 дауре выжем.  

 
1.3. XIX даур: асьмеос асьмелы кузё 

 

19 даурлэн кутсконаз ик (1801 арын) тазлар башкыртъёс но киссаос 
куспын кутскем музъем ченгешон (споръяськон), кудbз 1833 арозь 
кыстbськем. 1801 арын Тазлар волостьын ортчем музъемез люкылон – 
межевание. Сое ортчытон сярысь косонкыл поттэмын вылэм 1797 арын ик. 
Башкыртъёслы одbг душлы 40 – 60 десятина, тептярьёслы – 30 десятина 
музъем люкыны кулэ вылэм. Тазлар волостьын межеваниез Оренбург 
межевой конторалэн младшой землемерез Русснов (Русенев) инвожо 
толэзьын ортчытэм68. Киссаослэсь кык бусыоссылэсь быдэн ;ыныоссэ со 
кыр-унлар башкыртъёслы люкыса кельтэм. 1803 арын киссаослэн 
повереннойъёссы сотник Куземмет Кузебаев, Дюсмет Оликов, Ишкузя 
Токкузин, Баймурза Байсакаев Бирск земской судэ ;ожтbськон гожтэт 
                                                

67 Там же. Л. 595-608. 
 Десятина – музъем паськытлыкез лыдъян чёт. 1 дес = 2400 кв. саженлы яке 1,09 

га. Сажен (сажень) – кузьдалаез мерттан чёт. 1 сажен = 2,13 м. 
68 ЦГИА РБ. Ф. 351. Оп. 1. Д. 4966; Там же. Д. 4022.  
 Танып волостьлэн Кыр-унлар тюбаяз пыро вылэм Кашкалево, Выль но Вуж 

Кизган, Даутлар, Карагуш но Бакалы гуртъёс.  
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(явочное прошение) сётbллям. Отын соос куриллям со музъемез киссаослы 
берыктыны. Соослэн верамзыя, землемер музъемез шонертэм люкем. Азьло 
дырысен ик ини со музъем киссаослэн луэм, со понна ясак но тыриллям. 
Ясак тыремез возьматbсь квитанциоссы но вань вылэм. Со люкыса кельтэм 
музъемен кыр-унлар башкыртъёс киссаослы кутbськыны лэзьымтэзы ни. 
Музъемез киссаослы берен берыктон понна соос куриллям Кизган шуртb 
выжез выльдыны. Нош киссаос талы тазьы шуиллям: «Со музъемез ми 
тbлесьтыд jм басьтэлэ, басьтbм тазларъёслэсь. Соин ик тb милесьтым 
номыр но курыны уд быгатbське»69.  

1806 арын киссаослэн куремзыя нош ик межевание ортчытbллям, нош 
таяз но югдур воштbськымтэ. Соослы асьсэ куспазы тупаны косэмын 
вылэм70. 

 Музъем люкон уж нокызьы но азьлань мынымтэ. 1833 арын южтолэзьын 
(апрельын) киссаослэн повереннойёссы Ишимбай Токбердин но Искак 
Усенеев нош ик ;ожтbськон гожтэт гожтbллям. Таиз учыре соос 
;ожтbськиллям тазлар башкыртъёс вылэ71. Киссаослэсь музъемзэс Тазлар 
волосьтысь Каргалы гуртысь башкыртъёс киултыны туртто вылэм. 
Киссаосты тазларъёс та музъем вылын нокыxе документъёстэк уло шуыны 
турттbллям. Озьы ик сооос киссаослэсь пудооссэс кенерам поскотинаысь 
(пудо нулдон возь) поттылыса лушкалляны но кизем бусыоссы вылэ пудо 
пыртылыны кутскиллям72. 1833 арын 30-тb толсурын (декабрьын) та музъем 
ченгешонэз Бирскысь земской суд эскерем. Суд таxе резолюци кутэм: 
«Сbзьыметb ревизиен лыдъям душъёслы (пиосмуртъёслы) ваньзылы но 30 
десятина музъем люкыса сётоно, талэсь но артыкез музъем кылиз ке, сое 
башкыртъёслы сётоно»73. Тазьы йылпумъяськем та музъем ченгешон уж. Та 
выллем ик музъем ченгешонъёс ортчылbллям мукет волостьёсын но. Соос 
кутскиллям башкыртъёс музъемзэс pуч помещикъёслы вузаны кутсконэн.  

Та ченгешонъёс пумысен кункивалтэт 1832 арын косонкыл поттэм, 
кудbзъя башкыртъёслэсь музъемзэс люкыса, тептярьёслы таратыны кулэ 
вылэм, нош тептярьёслы – музъем понна документъёссэс возьматыны 
косэмын. Соосты эскерон понна кылдытэмын вылэм нимысьтыз комиссия 
(Комиссия высочайше учрежденная для наделения землей башкирских 
припущенников). Та комиссилэн куронэзъя, 1838 арын 21 шуркынмонын 
(ноябрьын) киссаос гожтэт вуттbллям, кудаз соослэн музъем понна нокыxе 

                                                                                                                                                              
 

69 Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 8. Л. 66. 
70 Там же. Л. 70. 
71 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3393. Л. 1. 
72 Там же. Ф. 172. Оп. 1. Д. 8. Л. 70. 
73 Там же. Л. 70. 
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документъёссы jвjл шуыса гожтэмын вылэм74. Нош 1839 арын 11-тb 
пjсьтолэзьын (июльын) гожтэм гожтэтазы киссаос тазьы шуиллям: «Ми ум 
тодbське, малы пересьёс музъем понна нокыxе документъёс jвjл шуыса 
гожтbллям. Милям вань вал 1722 арын кутэм огкыл, нош со Пугачев 
бугыръяськон дыръя ышыны шедиз». Отын ик соос возьматbллям 
Комиссилы со огкыллэсь копизэ но музъем ченгешонъёслэсь 
документъёссэ75.  

Малы киссаос нырысетb гожтэтазы музъем понна документъёс jвjл 
шуыса гожтbллям? Тае валаны шуг, луыны кулэ, башкыртъёс зbбем улсын 
озьы луэм. Та уж йылпумъяськымтэ вылэм на али 1853 арын но, ку со 
Комиссилэн заседанияз эскеремын вылэм76.  

Выль межевание сярысь косон поттэмын вылэм 1860 арын гинэ. Отын 
косэмын: Тазлар волостьысь 19 244 десятина но 42 квадратной сажен pеч 
музъемлэсь 17 160 десятиназэ башкыртъёслы душлы быдэ 40 десятинаен 
люкылыны (сbзьыметb ревизияя 429 душлы), нош кылем музъемез (2084 
десятина но 92 кв. сажен) припущенникъёслы душлы быдэ 5 десятинаен 
таратыны (сbзьыметb ревизияя 350 душ). Отын ик косэмын соослэсь 
музъемзэс 30 десятинаозь вуттонэз (кункивалтэт косэмъя), вань межевание 
ужъёс бырем бере гинэ эскерыны77. Ассэ межеваниез 1865 арын гинэ 
ортчытbллям. Сое гудырикошкон (август) толэзьын Межевой корпуслэн 
инженер-капитанэз Иван Устимович ортчытэм78. Музъемез мерттаса 
люкылэм беразы киссаослэн Межевой книгазы гожтэмын вылэм. Отын 
пусъемын киссаослы усем музъемлэн межаосыз79. Киссаослы та мында 
музъем мерттаса сётэмын вылэм: бусыос улэ – 592 десятина; пудо нулдон 
улэ – 100 десятина но 1600 кв. сажен; турын турнан улэ – 308 десятина но 
2000 кв. сажен; нюролыкын турын турнан улэ – 58 десятина 1600 кв. сажен; 
коран нюлэс улэ – 31 десятина 824 кв. сажен; гурт, бакча но обиньёс улэ – 18 
десятина 1904 кв. сажен. Ваньмыз pеч музъемлэн лыдыз 1118 десятина но 734 
кв. саженлы вуэм80. Калыклы музъем тырмымтэ, соин ик даурлэн пумаз куд-
огъёсыз киссаос дунэн басьтэм музъем вылэ пуксьыса, Сарсаз гуртэз 
кылдытbллям, мукетъёсызлы казна музъемез люкыса сётbллям (Шавьяды). 

19 даурлэн 30-тb аръёсаз башкыртъёслэн но тептярьёслэн одbгез тодмоез 
бугыръяськонзы ортчем. 1834 арын толсурын (декабрьын) гуртъёсын ю 

                                                
74 Там же. Л. 8. 
75 Там же. Л. 64. 
76 Там же. Л. 58, 118. 
77 Там же. Ф. 351. Оп. 2. Д. 5760. Л. 2.  
78 Там же. Ф. 351. Оп. 1. Д. 4022. 
79 Там же. Ф. 351. Оп. 2 Д. 1370. Л. 1-7. 
80 Там же. Л. 5-6. 
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амбаръёс (хлебозаготовительный магазин) вутылоно шуыса, косонкыл 
поттэмын вылэм. Сыxе амбаръёс юэз тылпулэсь утьыны кулэ вылэм. Со 
амбаръёслэсь чертёжъёссэс башкыртъёс но тептяръёс христиан черкъёслэн 
планъёссы шуыса кожаллям, соин ик соосты православной вjсе 
чукындырыны туртто шуыса малпаллям. Бугыръяськон Пермь губернилэн 
Кунгур уездаз кутскем, собере Оренбург губернилэн Бирск уездаз но 
вjлмем. Киссаос но со амбаръёслы пумит луиллям. 1835 арын гужем Бирск 
земской исправник Лепковский тептярь командаосы ю амбаръёс вутон 
сярысь ивортонэн потэм. Котькудаз но командаын сое тушмонэз кадь 
пумиталлям. Пjсьтолэзьлэн 12-оеныз Лепковский Тугай гуртэ вуэм. Татчы 
люкаськемын вылэм 23-тb командаысь тептярьёс. Пумиталлям сое 
бодыосын (колья), номыр верамезлы но оскымтэзы. Собере та гуртэ ик 
вуиллям 22-тb командаысь тептярьёс. Тугайысь муллалы ю амбар вутонлэсь 
кулэлыксэ калыклы валэктыны косыса, Лепковский 27-тb командае 
кошкем. Та командаысь тептярьёс люкаськиллям Вотское Тазларово 
(Кисса) гуртэ. :ыт пал Кашпулла Сейпушев старшинаез но куинь 
сотникъёсты jтьыса, Лепковский калык азе вераськыны потэм. Нош 
тептярьёс, асьме гуртоос, Резим Исликеев, Уратай Ишмратов, Мендияр 
Муслюмов, Минлибай Иштыбаев но Ипеч Айбулатов калыкез солэн 
вераменыз соглаш луыны косымтэзы. Собере урод кылъёс черекъяса, калык 
таралэм. Xуказеяз xукна (13 пjсьтолэзь) калык гуртлэн пумаз бусые 
зыръёсын (рычаг) люкаськем. Татчы ик вуиллям 25-тb но 28-тb 
командаосысь Вуж но Выль Дюртюкейысь, Вуж но Выль Кизганысь, 
Сейтекысь поръёс но бигеръёс. Лепковский люкаськем калык доры ыстэм 
старшинаез но сотникъёсты, нош соосты люкаськемъёс, вионэн кышкатыса, 
вjзазы лэзьымтэзы. Соос «эксэйлэсь косэмъёссэ тодэммы уг поты, кулон но 
Сибирь милемыз уг кышкаты» шуыса кесяськиллям. Исправник кошкыны 
дасяськыкуз, Шамитдин Шафеев, кудbз дорын со кjлэм, но Пельгалась 
Кулый Кутуев калыкез Ш.Шафеевлэн коркаез доры jтьиллям. Соос, корка 
пушкы пырыса, Лепковскиез жугыны туртто вылэм. Исправниклэн аслаз 
верамезъя, сое кулонлэсь утем Кjйгуртысь Тугай Ишманов гинэ. Татысен 
Лепковский 25-тb командаысь Кизган гуртэ кошкем. Со квартирае 
интыяськыса вуэм бераз ик, та гуртэ Киссала люкаськемъёс но вуиллям. 
Соос куриллям Кизганэ люкаськемъёслэсь но Лепковскийлэсь 
кылзbськонтэмлы. Нош озьы ке но куд-огез мирской приговор улэ 

                                                
 Отын, соослэн малпамзыя, христиан киросъёс, пе, возьматэмын.  
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пусъёссэс (тамгаоссэс) пуктылbллям. Кизганысен исправник 24-тb 
командаысь Усман гуртэ кошкем81.  

Бугыръяськисьёсты зbбломытон пумысь Бирск уездэ военной команда 
ыстэмын вылэм, кудbныз кивалтэм генерал-майор Циолковский. 
Бугыръяськон зbбемын вылэм. Асьме гуртоосты Резим Исикеевез 
(Исликеевез), Мендияр Муслюмовез, Сабыт Исаевез, Минлибай 
Умытбаевез, Ипеч Айбулатовез, Шамкей (Шамитдин) Шафеевез, Тажибулат 
Ивашкинэз арестовать кариллям. Тажибулат Ивашкинэз но Ипеч 
Айбулатовез пересь луэменызы Сибире улыны келяллям82. Кылемъёссэ 1836 
арын суд бере солдатэ сётbллям83. 

Кызьы верамын вал ини, тептяръёслэсь кылдытэмын вылэм кык казак 
полк. 1804 арын соослы косэмын вылэм та полкъёсты утён понна уксё но 
тырыны. Та тыриськонлэн быдpалаез котькудbз душлы ассигнациен 2 рубль 
но 21 копейка вылэм, 1819 арын солэн быдpалаез ассигнациен 3 рубльлы 
(азвесен 86 коньылы) вуттэмын вылэм84. Полке солдатъёсты черодэн люкало 
вылэм. Служить карыны 15 ар кулэ вылэм.  

Пусъём асьме гуртысь со полкъёсын служить каремъёсты. 1791 арын 
казаке сётэмын вылэм 25 аресъем Тимербай Токбердин85, 1820 арын – 21 
аресъем Губей Уразгильдин, 1823 арын – 28 аресъем Шарып Исаев, 1827 
арын – 32 аресъем Маняк Баязитов86. 

1812 арын тептярьёслэн полкъёссы французъёслы пумит оже но 
пыриськиллям. Асьме гуртысь та ожын луэм мурт тодмо jвjл. Тимербай 
Токбердин 1811 арын гуртын луэм ини, асьме гуртысь казакъёс со дыре 
тодмо jвjл. Пусъйыны кулэ на, та оже 10-тb башкырт полкын ветлэмез 
понна Вуж Тазларын улbсь Исмагил Тимершинлы «В память войны 1812 
года» медаль сётbллям вылэм87. 

1835 арын тептярь полкъёсты быдтbллям. Тептярьёслы рекрут люканы 
косэмын вылэм88. Асьме гуртоос но рекрутэ шедьылbллям (учке ватсэтэз). 
Гуртоос, рекрут ке оз сётэ, со понна душлы быдэ 60 коньы тыроно вылэм. 
1855 арысен тептярьёс Башкир-мещеряк войскоын служить карыны 

                                                
81 Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 111. Л. 92-108; Луппов П.Н. Материалы о восстании в 

Башкирии в 1835 г. и участие в нем удмуртов // Записки УДНИИ. Вып. 5. Ижевск, 
1936. С. 109. 

82 НА УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 12. Д. 90. Л. 303, 370.  
83 ЦГИА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 638. Л. 983-1014. 
84 Очерки по истории Башкирской АССР. Т. 1. Ч. 2. Уфа, 1959. С. 45. 
85 ЦГИА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 29. Л. 599. 
86 Там же. Д. 555. Л. 571-594. 
87 Асфандияров А.З. История сел и деревень Башкортостана. Кн. 5. Уфа, 1994. 
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кутскиллям. Тептярьёсты командаослы люкон быдтэмын вылэм. Табере ини 
соосты башкыртъёсын но мишаръёсын xош кантонъёслы но юртаослы 
люкиллям. Кисса гурт 14-тb башкырт кантонлэн 3-тb юртаз (юртаяз) шедем. 
Та юртэ озьы ик пыртэмын вылэм Выль но Вуж Тазлар, Чишма-Бурай, 
Мустафа, Дусмет, Утяган89. Табере гуртоосты тептярь интые «башкирец» 
шуыны кутскиллям. 

1863 арын тептярь но башкырт сословиос быдтэмын вылbллям. Табере 
ини соосты быдэс Россиысь вань гурт калыкез кадь ик «свободной сельской 
обыватель» шуыса нималлям.  

1865 арын башкыртъёслэн выжы (родовой) волостьёссы, кудъёсыз пjлы 
пыре вылэм Тазлар волость но, быдтэмын вылэм. Соос интые кылдытbллям 
улосвыло (территориальной) волостьёс. Кисса но ваньмыз Тазлар волость 
пыртэмын вылэм Ваныш-Алпаут волосте. Озьы ик быдтэмын вылэм 
юртовой управлениос но. Соос интые кылдытbллям сельской обществоосты. 
Кисса пыртэмын вылэм Вуж Тазлар сельской обществое, кытчы озьы ик 
пыро вылэм Вуж но Выль Тазларъёс но. 

19 даур xоже ортчытэмын вылэм вить калык ревизия но 1870 арын 
нырысетbез быдэс Россиысь калыкез лыдъян (Всероссийская перепись 
населения). 1811 арын ортчытbллям куатетb калык ревизиез. Лыдъяллям 
пиосмуртъёсты гинэ, кудъёсызлэн лыдзы гуртын 174 вылэм90. 1816 арын 
сизьыметb ревизия дыръя гуртын лыдъямын вылэм 376 мурт91 
(нылкышноосын xош). 1834 арын тямысэтb ревизия Киссалан 258 
пиосмуртъёсты но со мында ик нылкышноосты адpытэм, ваньмыз – 516 
адями92. 1850 арын укмысэтb ревизия 325 пиосмуртъёсты но 304 
нылкышноосты лыдэ басьтэм, ваньзэ – 629 муртэз93. Дасэтb ревизия дыръя 
1859 арын лыдъямын вылэм 348 пиосмурт но 303 нылкышно, ваньмыз – 651 
адями94. 1870 арын Нырысетb быдэс Россия перепись дыръя Киссалан уло 
вылэм 355 пиосмурт но 317 нылкышно, ваньмыз – 672 мурт. Соос пjлысь 27 
пиосмурт но 14 нылкышно асьсэды бигерен лыдъяллям95. Та арлэн 
лыдпусъёсыз Киссалан улbсьёсты адpытbсь лыдпусъёс пjлысьтыз луо самой 
бадpымъёсыз. Та дыр бере Киссалан улbсьёслэн лыдзы кулэсмыны кутскем. 

                                                
89 ЦГИА РБ Ф. 138. Оп. 2. Д. 744. Л. 127-130. 
 Татын сословиез вjзьматbсь нимкыл.  
90 Там же. Д. 93. Л. 153. 
91 Асфандияров А.З. Указ. соч. С. 160. 
92 ЦГИА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 555. Л. 594. 
93 Там же. Д. 638. Л. 1014. 
94 Там же. Д. 744. 
95 Список населенных мест по сведениям 1870 года. Т. XLV. Уфимская губер-
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Вераськом табере гуртоослэн 19 даурын улоссы сярысь. Кызьы гожтэмын 
вал ини, тептярьёсты тырыто вылэм тептярь полкъёсты утён понна уксё. Со 
сяна подушной (душлы быдэ) подать но вылэм. Солэн быдpалаез азвесен 95 
коньылы вуэм.  

1832 – 1842 аръёсы киссаос 2200 десятина музъемен кутbсько вылэм96. 
1842 арын 78 юртын улbллям 516 муртъёс, кудъёсызлэн 540 валзы, 330 
скалзы, 600 ыжзы но 200 кечсы луэм. Муш вордbсьёслэн 100 умортозы но 80 
подэм пуоссы луэм97.  

1870 арын гуртын 117 юрт луэм98. Со мында данак юртъем удмурт гуртъёс 
куать гинэ вылbллям: Улысь Татышлы – 115, Калмияр – 141, Вылысь 
Татышлы – 175, Выль Татышлы – 112, Бадpым Качак – 124. Нош, 
кылсярысь, Пельгалан но Алтауын быдэн 58 юрт гинэ луэм, Байшадыын – 
80.  

1897 аре гурт пичиям, 74 юрт гинэ кылем на. Уноез калык Сарсазэ но 
Шавьядые кjчем. Та дыре гуртын 1 бакалейно-мануфактурной, 1 
бакалейной но 1 вина лавкаос луэм. Бусыоссы интыяськемын вылэм гуртлэн 
шунды;ужанпалысьтыз вырйылын. 1890 арын куд-огезлэн Н.Е. Тепляков 
полковниклэсь дунэн басьтэм музъемзы луэм (туала Сарсаз вjзын). Музъем 
тырмымтэен, куд-огез сое арендае басьтэ вылэм. Бусыосазы pег, сезьы, вазь, 
сьjд чабей, тари, кjжы, пыш кизё вылэм. Музъемзэс кыедало вылэм. 
Гыриллям сабанъёсын но кунгуркаосын. Одbг веялказы (ю тjлатон 
машиназы) луэм. Турнан интызы интыяськем вылэм Танып шурлэн 
паллянпал ярдурысьтыз возьёсын. Корка эстыны пу корало вылэм Н. 
Тепляковлэсь дунэн басьтэм музъем вылысь нюлэскын. Гуртоос ваньзы 
ыжгон тугон ужен выро вылэм, толалтэ извозэ медъясько вылэм. Ю арамзы 
бере мукет волостьёсын уксё люкан понна медъяськыса ужаса ветло вылэм99. 

Кызьы пусъимы ни, Киссалан улbсьёс уно луиллям. Соин ик музъем но, 
нюлэс но тырмымтэ. Соин сэрен киссаос мукет интыосы кjчылbллям. 1797 
арын ик ини Киссалась 5 юртэн 8 пиосмуртъёс кjчиллям соку кылдытэм 
Тугыни (Туганеева) гуртэ100. 1890 арын Киссалась 51 корка кузёос Николай 

                                                
96 Давлетбаев Б.С. Тептяри и их землепользование // Малоизученные источни-

ки по истории Башкирии. Уфа, 1986. С. 146. 
97 Асфандияров А.З. Указ. соч. С. 160. 
98 Список населенных мест … С. 66. 
 Кызьы тодмо, Сарсаз вjзын али но вань нюлэс, кудзэ байшадыос Тазлар ню-

лэс шуо. Луыны кулэ, Н. Тепляков басьтэм, дыр, со музъемез тазлар башкыртъёс-
лэсь. 

99 Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. 5. Бирский 
уезд. Оценочно-статистические материалы по данным местных исследователей 
1897 года. Уфа, 1899. С. 151. 

100 ЦГИА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 93. Л. 153. 
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Ефимович Тепляков помещиклэсь Сарсаз шур дурысь нюлэсо музъемзэ 
дунэн басьтbллям. Нюлэсэз кораса, бусы кариллям. Арлы быдэ 3 – 5 
десятина музъемез тазарто вылэм нюлэслэсь. Куд-огъёсыз Киссалась татчы 6 
юртэн яна потыса улыны интыяськиллям. Одbг юртысь удмуртъёс Вятка 
губерниысь кjчиллям. 1897 арын Сарсазын ваньмыз 8 юрт луэм, кудъёсаз 
уло вылэм 16 пиосмурт но 12 нылкышно101. Сарсазын улbсь Хуснияров 
Малик Шариповичлэн (1938 арын вордскем) верамезъя, нырысь ик татчы 
улыны интыяськем, пе, солэн песятаез Хуснияр. Со Киссалась вылэм. 
Нырысь со Асавтамакын батракын ветлэм. Собере Сарсаз интые аслыз 
курлэсь балаган кадь улон инты пуктэм. Кышнояськем бераз корка но 
вутэм. Та интыын туж сьjд нюлэс луэм, пе. Хуснияр ошмес дуре гозы кузя 
гинэ ветлэм. Кjня ке дыр ортчыса, татчы киссаос но яна потыса 
интыяськиллям. Соин Сарсазэз Саратовка но Александровка бускель 
гуртъёсын улbсь pучъёс Касиярка шуыса нулдbллям102. Официальной 
документъёсын но Сарсазэз куддыръя Новый Кисияр шуыса гожтыло 
вылэм103. 

1893 арын Киссалась, Тучибайысь но Кутлиярысь музъем тырмымтэ 
муртъёслы Бадpым но Покчи Шавьяда шуръёс куспысь нюлэсо музъемез 
люкыса сётbллям. Та интыын казна нюлэс луэм. 1897 аре нюлэслэсь 670 
десятина музъем тазартэмын вылэм ини. Та вакытэ гуртын 157 юрт луэм (101 
башкырт но 56 удмурт юрт), улbллям 294 ревизской душъёс (170 башкыртъёс 
но 124 удмуртъёс)104. Шавьядыын 1904 арын вордскем Суфиярова Менсафа 
Ахметзяновналэн верамезъя, киссаос та гуртэ музъем но нюлэс тырмымтэен 
кjчиллям. Киссалан гурзэс куроен эсто, пе, вылэм. Киссалась кjчем 
пумысен, киссаос Шавьядыез Вильгурт шуыса нимало, куд-огез гуртъёсын 
улbсьёс, кылсярысь, кjйгуртъёс, та гуртэз Виль Кисса но шуо105. Вильгуртын 
улbсь Саяпов Фатихъян Нургалиевич (1926 арын вордскем) верамъя, солэн 
песятаез Саяп Шавьядые Киссалась 1893 арын кочем, пе. Нырысь ик 
киссаос татчы лыктыса Кузей (Кузеево) пор гуртын улbллям, пе106. Озьыен, 
киссаос даурлэн пумаз кык гуртъёсы кjчылbллям. Киссалан улbсьёслэн 
лыдзы унолы кулэсмем. 

Киссалэн 19 даурысь историез возьматэ: Кисса пjрмем туж бадpым 
гуртлы, киссаослэн улоссы азинскем, соос асьсэлы асьсэос кузё луиллям.  

                                                
101 Сборник статистических сведений … С. 156. 
102 М.Ш. Хуснияров верамъя. Сарсаз. 14.07.97. 
103 Полный список населенных мест Уфимской губернии. Т. 2. Бирский уезд. Уфа, 

1896. С. 145. 
104 Сборник статистических сведений … С. 149. 
105 М.А. Суфиярова верамъя. Кисса. 22.07.96.  
106 Ф.Н. Саяпов верамъя. Шавьяды (Вильгурт). 16.07.97. 
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1.4. XX даур: курадpонъёс но шумпотонъёс пыр 

 

20 даур кутскыку номыр но уг вера на вылэм азьпал курадpонъёс сярысь. 
Улон мынэм аслаз радэныз. 1901 арын Киссалан уло вылэм 233 пиосмуртъёс 
(ревизской душъёс). Гурт 91 юртлэсь сылэм. Киссаослэн 1118 десятина 
люкем но 202 десятина дунэн басьтэм музъемзы луэм107. 

1906 арын Киссалан лыдъяськем 233 пиосмурт но 189 нылкышно, 
ваньмыз – 422 мурт. Гуртын луэм бакалейной но вина лавкаос108.  

1912 – 1913 аръёсы ортчытэмын вылэм подворной (юртлы быдэ) 
перепись. Возьматbсько солэсь кjня ке лыдпусъёссэ. Гуртын лыдъямын 
вылэм 247 пиосмурт но 199 нылкышно, ваньмыз улbсьёсыз – 446 адями. 
Гурт сылэм 80 юртлэсь. Ваньмыз музъемзы лыдъяськем 1246 десятина, со 
пjлысь 1118 десятинаез уже кутымон pеч музъем. Озьы ик вань на вылэм 
136,66 десятина дунэн басьтэм музъемзы. Луэм на арендае басьтэм 102,09 
десятина музъемзы (со пjлы пыртэмын 48,90 десятина гуртысь ик музъем, 
кудзэ арендае сёто вылэм 18 юртъёс). Гуртоослэн лыдъяськем 1451 йыр 
пудозы (соос пjлын: 158 ужпи, 118 вал, 32 чуньы, 5 ош, 135 скал, 43 ветыл, 
99 кунян, 818 ыж, 43 кеч). Ньыль юртъёс муш утёнэн выриллям, соослэн 21 
умортозы луэм. Та аръёсы 455, 69 десятина музъем киземын вылэм (pег – 
213, 35; сезьы – 161,16; вазь – 1,83; тари – 21,37; сьjд чабей – 32,20; кjжы – 
14,34; картофка (pыралма/pырама) – 2,33; етbн – 0,39; пыш – 8,72; чабей но 
йыды кизьымтэзы)109. Кызьы валаны луэ, та лыдпусъёс гуртоослэсь pечкын 
улэмзэс возьмато. 

Но озьы ке но, 20 даур кутскем аслэсьтыз лек сямъёссэ возьматыны. 1914 
арын кутскем Нырысетbез быдэсдунне ожмаськон. Киссалась пиосмуртъёс 
но та ожмаськонэ ветлbллям. Дасэз соос пjлысь ож бусыосын бырыны 
шедиллям. Тани соослэн нимъёссы: Гареев Ахмадин, Тимиркаев Нуриахмат, 
Арманшин Ахмадула, Атгалин Шарафгали, Бадамшин Карим, Садиков 
Хазип, Гильмадинов Фарвай, Ахмадеев Хамит, Исламгалеев Гайнан, 
Гильманшин Ахмадиша110.  

1917 арын тулыспал толэзьын pуч эксэй куштэмын вал. Быдэс Россиысь 
калыкъёс pечкын шокчизы: дауръёсын xоже калыкъёсты зbбет улын возись 
pуч эксэйёслэн карзы таркамын вал. Кутскем демократической республика 
                                                

107 Алфавит волостей и селений Уфимской губернии на 1901 г. Уфа, 1902. С. 
251. 

108 Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии. 
Уфа, 1906. С. 130. 

109 Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. Подворная перепись 1912 – 
1913 гг. Часть 2. Таблицы. Уфа, 1914. С. 1150-1157. 

110 ЦГИА РБ. Ф. 4526. Оп. 1. Д. 2. Л. 37. 
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кылдытон уж. Кунэн кивалтэм Временной правительство. Солэн 
чjлтэмезъя, 1917 арын гужем ортчытэмын вылэм сельскохозяйственной 
перепись. Лыдъямын вылэм улоскутbсь юртъёс, соослэн пудоосы но 
музъемзы. Асьме гуртын лыдъямын вылэм 83 улоскутbсь юртъёс 
(хозяйствоос). 

 Возьматbсько кjня ке лыдпусъёсты. 52 аресъем Фазлиахметов 
Нуриахметлэн куаяз 7 мурт вылэм (ачиз, 20, 10 но 3 аресъем пиосыз, 
кышноез, нылыз но кенэз). Соос вордо вылэм 5 вал, 6 скал но 12 ыж. Муш 
утиллям, луэм 4 умортозы. Куаязы куинь душ лыдъяськем, соин ик соослы 3 
пай музъем люкиллям. Ваньмыз музъемзы луэм: бусы улын – 13,81 
десятина; турын турнан улын – 1,5; бакча улын – 0,2. 1917 аре киземын 
вылэм 9,56 десятина музъемзы, мукетыз – пар улын. Pег киземын вылэм 5,5 
десятина; сезьы – 3; тари – 0,25; сьjд чабей – 0,25; кjжы – 0,25; йыды – 
0,13; картофка – 0,05; пыш – 0,13 десятина музъем вылэ. 49 аресъем 
Сагидатов Садыклэн куаяз 8 мурт вылэм (ачиз, 20, 16, 14 аресъем пиосыз, 
кышноез, куинь нылъёсыз). Соос вордо вылэм 4 вал, 5 скал, 10 ыж. Ньыль 
душлы кык пай музъемзы луэм. Ваньмыз бусызы – 15 десятина, турын 
турнанзы – 2, бакчазы – 0,2. 1917 арын соос 5,5 десятина pег кизиллям, 5,5 – 
сезьы, быдэн 0,25 – тари но кjжы. Пайзы тырмымтэен музъем арендовать 
но каро вылэм. Мукетъёсыз гуртоослэн но та выллемгес улосъёссы вылэм. 
Нош луэм соос пjлын одbгез байзы но. Со – Кузаев Хамидулла. Солэн куаяз 
9 мурт вылэм. Вордо вылэм 17 вал, 11 скал, 40 ыж. Бусызы 58,73 десятина 
лыдъяськем111. 1917 арын гуртын улbллям дышетbсь Сергеев Георгий 
Сергеевич но столяр Бибиков Николай Георгиевич. Столярлэн кышноез 
вуриськись вылэм. 

Демократической республикаез кылдытон ужез большевикъёс таркаллям, 
кудъёсыз 1917 арын коньывуон (октябрь) толэзьын кун властез киултbллям. 
Соослэн лыктэменызы кутскем граждан ожмаськон. Гуртысь тямыс 
пиосмуртъёс отын бырыны шедиллям: Нурисламов Минахмат, Рыянов 
Сайран, Нурисланов Рахимъян, Арманшин Габбас, Шафиков Сабит, 
Шакиров Фазлитдин, Ахматов Ахматьян, Гизатов Султан112. Граждан 
ожмаськон дыръя, 1920 арын, ортчытэмын вылэм нош ик одbгез перепись. 
Гуртын соку лыдъямын вылэм 210 пиосмурт но 224 нылкышно, ваньмыз – 
434 адями. Улbллям соос 77 коркан113.  

1922 арын Уфа губерниез пыртbллям 1919 арын кылдытэм Башкир 
Автономной Советской Социалистической Республикае (БАССР). Кисса 
шедем БАССР-лэн Бирск кантонэзлэн Ваныш-Алпаут волостяз. 
                                                

111 Там же. Ф. 473. Оп. 1. Д. 304. Т. 1.  
112 Там же. Ф. 4526. Оп. 1. Д. 2. Л. 37. 
113 Список населенных пунктов Башреспублики. Уфа, 1926. С. 51. 
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Граждан ожмаськон дугдэм бере В.И. Ленин калыклы jжыт ке но 
шокчыны сётэм. Куанер калыкез коммунизме пыxалэн улляса пыртыны уз 
луы шуыса, со солы экономика ласянь эрик сётэм. Кунын выль 
экономической политика (НЭП) кутскем. Продразвёрстка, кудbзъя 
крестьянлэсь вань будэтэм юзэ кун быдэсак аслыз басьтэ ке вылэм, 
воштbськем продналоген. Таизлэн быдpалаез крестьянъёслы азьпаласен ик 
ивортbське вылэм. Гурт калык пыд йылаз юн султэм со дыре. НЭП-лы 
йылпумъяськыны И.В. Сталин сётымтэ. Солэн кивалтэм улсаз 1929 арысен 
гурт калыкез кужмысь колхозъёсы пыртыны кутскиллям. 1930 арлэн пумаз – 
1931 арлэн кутсконаз, луыны кулэ, асьме гуртоос «Уран» нимо колхоз 
кылдытbллям. 1931 арын южтолэзьын (апрельын) Киссалан 64 юртын 339 
мурт улэ вылэм. Соос пjлысь 14 юртысь 53 муртъёс «Уран» колхозэ 
пыриллям. Мукетъёсыз единоличник луыса кылиллям. Южтолэзьын 
колхозникъёслы музъем висъян пумысен музъем люкон (развёрстка) 
ортчытэмын вылэм. Сое ортчытэм Кун музъем трестлэн (Гос. зем. трест) 
башкир ёзэтэзлэн землемерез Терегулов. Архивын та развёрсткалэн актэз но 
протоколэз утиськемын. Киссаослэн ваньмыз 766,93 га бусызы но 221,78 га 
возьзы луэм. Одbг муртлы гуртын усе вылэм 0,84 га музъем валэс бусыын но 
0,56 га такыр (пар) бусыын. 53 колхозчиослы висъямын вылэм валэс бусыын 
44,52 га, такыр бусыын 29,68 га музъем. Ваньмыз висъяськем 74,20 га. 
Кылем музъемез люкылbллям единоличникъёс куспын. Соослэсь но кылем 
27,72 га музъемез куанеръёслы висъяллям114. Единоличникъёслы но «Уран» 
колхозлы 1931 арын тулыс 287 га кизьыны косэмын вылэм. Та планэз 
быдэстон понна pег (узьым) бусыысь тулыс кизен понна гыремын вылэм 
4,74 га; озьы ик 52,65 га пудо нулдон инты но 41,50 га турын турнан инты 
гыремын вылbллям115. Колхозлэн нырысетb кивалтbсез Минлигалиев 
Задрий (Садрий) луэм.  

Луыны кулэ, 1931 арын гуртоосты ваньзэс кужмысь колхозэ 
гожтbськытbзы. 1932 арын толшорын (январьын) «Уран» колхозын 357 
колхозчиос луиллям ини, кызьы валаны луэ – киссаос ваньзы но116. 1932 
арын гуртоослэн вань пудооссы колхозэ басьтэмын вылэм. Соосты утён 
понна нимысьтыз гид (скотной двор) вутbллям117. Колхозын кылдытэмын 
вылэм молочно-товарной ферма (МТФ)118. 

Колхозэ пырон гуртоослэсь улонзэс начармытэм гинэ. Колхозчиослы 
паспорт сётъямтэзы, соин соос нокытчы но мукет интые кошкыны уг быгато 

                                                
114 ЦГИА РБ. Ф. 3451. Оп. 1. Д. 1. Л. 15. 
115 Там же. Л. 22. 
116 Там же. Д. 2. Л. 3. 
117 Там же. Д. 1. Л. 74. 
118 Там же. Л. 27. 
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ни вылэм. Озьыен, эксэй дыръя но эркын улэм киссаос, колхозэ пырем 
беразы вашкала крепостной крестьянъёс выллем луиллям. Уждун соослы 
сётъямтэзы. Трудоденьёссы понна пызь яке ю сётъяло вылэм. Кылсярысь, 
мынам xужатаелэн, Садыков Шайсултанлэн, бригадир луыса ужан 
дыръязлэн трудоденьёсты гожъян ведомостез утиськемын на. Колхозчиослы 
ужам понназы уксё ке но сётъямтэзы, асьсэосты соосты пjртэм заёмъёс но 
налогъёс тырыто вылэм. Соосты тырон понна базаръёсын сbль, вjй, 
курегпуз но мукетъёссэ вузалляса уксё пыртозы вылэм. Нош асьсэлы сионзы 
но тырмымтэ. 

Колхозчиос асьсэ колхоззылы кузё луымтэзы. Вань будэтэм ю, вань сbль 
кошке вылэм палэнэ планъёсты быдэстыны. Колхозэ пырымтэ муртъёсты, 
кулак шуыса, раскулачивать каро вылэм: «кулакез» лагерьёсы лэзё, солэсь 
пудооссэ, ваньбурзэ конфисковать каро. 1932 арын гуртын раскулачивать 
каремын вылэм Гареев Зидымак. Со нырысь 1930 арын ик колхозэ пырем 
вылэм, но озьы ке но, кык ар ортчыса, сое кулак шуиллям. 1936 арын солы 
гуртэ бертыны лэзиллям. Аслаз заявленияз со куре ассэ, кышнозэ но 11 
аресъем пизэ нош ик колхозэ пыртыны119.  

1930 арын кантонъёсты но волостьёсты быдтbллям, соос интые 
кылдытbллям районъёсты но сельсоветъёсты. Асьме гурт пырем БАССР-лэн 
Бурай районэзлэн Выль Кизган сельсоветаз. Та сельсоветэ пыре вылэм 
ньыль колхоз: «Берлек» (Выль Кизган), «Кама» (Вуж Тазлар), «Кызыл 
Юлдуз» (Вуж Кизган), «Уран» (Кисса). 

Уно курадpонъёс ваем гуртоослы Быдpым Отечественной ожмаськон 
(1941 – 1945 аръёс). Гуртысь вань ужаны быгатbсь пиосмуртъёс фронтэ 
басьтэмын вылэм. Колхоз ужъёсты быдэсъяллям нылкышноос, пересьёс но 
пиналъёс гинэ. Оже кошкемъёс пjлысь 48-ез гуртэ берытскымтэзы ни. 
Уноез соос пjлысь рядовойёс луыса служить кариллям. Нош, кылсярысь, 
Рафиков Хусаен Шайнурович сержант, отделенилэн командирез луэм; 
Шакиров Махмут Шакиръянович лейтенант, противотанковой роталэн 
командирез луэм. Х.Ш. Рафиков 1943 арын 14 пjсьтолэзьын яраослэсь 
кулэмын, ватэмын Смоленск областьлэн Сухиничский ёросысьтыз Глупеево 
гурт возын, 4-тb шайгуын. М.Ш. Шакиров 1944 арын 22 оштолэзьын кулэм, 
ватэмын Одесса областьлэн Вознесенской ёросаз, Ю. Буг шурлэн бурпал 
ярдураз. Мукетъёсыз оже быремъёс пjлысь Аскаров Аухади Галимуллович 
ватэмын Эстониын, Нигаметов Тимирхан Султанович – Польшаын120. Но 
уноосызлэн бырем интыоссы но тодмо jвjл. 

                                                
119 Там же. Д. 6. Л. 13. 
120 Память. Республика Башкортостан. Списки погибших в Великой Отечест-

венной войне 1941 – 1945 гг. Кн. 8. Уфа, 1996. С. 370-592. 
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Ож вакытын куашкам улосэз нош ик уно курадpонэн ;утоно луэм. 
Колхозчиос колхозын трудоденьлы ужаллям, асьсэды сюдон понна, доразы 
пудо вордbллям, бакчаязы емышъёс будэтbллям. 1947 арын киссаос асьсэлэн 
улосазы 69 йыр скал вордbллям121, 1948 арын – 141 скал, 9 парсь, 414 ыж но 
кеч122. Озьы ик асьсэлэн бакчаосазы соос 0,9 га етbн, 0,01 га пыш, 17,47 га 
картофка, 0,56 га пjртэм емышъёс будэтbллям123. 

1949 арын Выль Кизган сельсоветъя лыдъямын вылэм 754 улоскутbсь 
юртъёс, соос пjлысь Киссалан – 84124.  

1947 арын Танып шурез тыметаса «Уран» но «Кама» колхозъёсын ужасьёс 
гидроэлектростанция вутbллям125. 

1949 арын «Уран» но «Кама» колхозъёс огазеяськиллям. Колхозлэн 
нимыз «Кама» кельтэмын вылэм. Нош 1957 арын колхозъёсты 
бадpыматонэн сэрен огазеямын вылэм «Кама» (Вуж Тазлар, Кисса) но 
«Кызыл Юл» (Выль Тазлар, Чишма-Бурай, Утяган) колхозъёс. Бадpыматэм 
колхозлы «Правда» ним понbллям, собере ини сое «Восток» шуыса 
нималлям126. 

1951 арын Киссалан но Вуж Тазларын улbсьёслэн куременызы та 
гуртъёсты Выль Кизган сельсоветысь поттыса Выль Тазлар сельсоветэ 
пыртbллям127. Али дыре но Кисса Выль Тазлар сельской администрацие 
пыре. 

1960-тb, 1970-тb, 1980-тb аръёсы киссаос мылысь-кыдысь тыршизы 
«Восток» колхозын. Колхозчиослэн улонзы умояны кутскиз. Гуртын ужазы 
клуб, медпункт, магазин. Нылпиос дышетскизы тямыс аръем школаын 
(Касияровская восьмилетняя школа), 8-тb класс бере соос дышетско вал 
Выль Тазларын яке Бурайын.  

Гуртын школа тодмо ини 1903 арысен. Луыны кулэ, со талэсь но азьло 
усьтэмын вал, дыр, но мыным со сярысь тодмо jвjл али. 1903 арын гуртын 
дышетскиллям 26 нылпиос: 25 пиос но 1 ныл, соос пjлысь 23-ез удмурт пиос 
вылbллям, быдэн оген пор но pуч пиос, одbг pуч ныл. Школа калыкез 
дышетонъя министерстволэн луэм (министерское одноклассное 
училище)128. 

                                                
121 ЦГИА РБ. Ф. 3200. Оп. 1. Д. 2. Л. 27. 
122 Там же. Л. 101-102. 
123 Там же. Л. 100. 
124 Там же. Л. 138. 
125 Там же. Л. 39. 
126 Ленин байрагы («Алга» газетлэн вуж нимыз). 1957 ел, 26 июнь. 
127 ЦГИА РБ. Ф. 3200. Оп. 1. Д. 5. Л. 101. 
128 Хозяйственно-статистический обзор Уфимской губернии за 1908 год. Уфа, 

1909. С. 14. 
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1990-тb аръёслэн кутсконазы колхозын ужъёс начармыны кутскем вал. 
Киссаос «Востокысь» потыса, асьсэлы нимысьтыз колхоз кылдытыны туртто 
вал. Но та малпанъёссы соослэн jз быдэсмэ. Колхозэз АКХ-лы 
(Акционерное крестьянское хозяйство) берыктbзы вал, али дыре со СКХ 
(Союз крестьянских хозяйств) шуыса нимаське.  

1989 арын Киссалан уло вылэм 240 адями129, нош 1999 арын – 230130. 
Таосыз лыдпусъёс, вужъёсыныз xошатыса, туж ичиесь. Пиналъёс гуртысь 
каре кошкылbзы, соин гурт калыклэн лыдыз кулэсмиз. Али дыре пиналъёс 
куд-огез гуртэ кыльыны кутскизы. 

1992 арын гужем Бурай ёросысь удмуртъёс Киссалан асьсэлэсь 
фестивальзэс ортчытbзы. Со гуртлы 270 ар тырмемлы сbземын вал131. 

2005 арын гуртын лыдъясько вал 212 адями, соос пjлысь гуртын 184-ез 
улэм, кылемъёсыз – мукет интыосын ужаллям, дышетскиллям, армиын 
служить кариллям. Гуртын лыдъяськем 62 корка, соос пjлысь 55-аз гинэ 
улbллям. Гуртоос вордbллям: 39 скал, 52 ветыл, 40 кунян, 240 ыж, 14 вал, 504 
тылобурдо (курег, pазег, xjж). 24 умортозы луэм132. 

Берло дыре гуртоослэн улоссы юнманы кутскиз. Соос pеч осконъёсын 
вамыштbзы 21 дауре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
129 Финно-угорские народы Республики Башкортостан. Стат. сб. Уфа, 1994. С. 

12.  
130 Административно-территориальное устройство Республики Башкортостан 

на 1 января 1999 года. Уфа, 1999. С. 131. 
131 Zхмzдишин Х. Яyгыратып Танып буйларын. Удмурт яшьлzре 

фестиваленнzн репортаж // Алга. 1992 ел. 30 июнь. 
132 Выль Тазлар сельской администрацилэн архивысьтыз. 
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2. ГУРТ КАЛЫКЛЭН ЭТНОГРАФИЕЗ 
2.1. Вашкала улон 

 

Удмуртъёс вашкала дырысен ини асьсэлэсь гуртъёссэс шуръёс дуре 
интыяло. Киссаос но та сямез утьыны тыршиллям: гурт интыяськемын 
Танып шур дурын, солэн тудву (pею) вуонтэм интыяз. Асьме дыре Кисса 
сылэ кjня ке урамъёслэсь. Нош нырысь ик гуртооос юртъёссэс урамъёсъя jз 
радъялэ, дыр. Гуртъёсты урамъёсъя радъян сям 19 даурын гинэ вjлмемын. 
Кылсярысь, Кjйгуртлэн 1806 арлэн планэзъя адpыны луэ, та гуртын юртъёс 
нокыxе радтэк пуктылэмын вылэм шуыса133. Киссалэн но 1801 арын 
уськытэм планэзъя адpиськом: гуртын урамъёс луымтэзы али, нош озьы ке 
но, юртъёс туж таралэмын jвjл, ог радэнгес сыло134. Нош 1865 арын 
уськытэм план возьматэ Кисса та дыре уно ульчаё бадpым гуртлы пjрмем 
шуыса135. Та планын возьматэм ульчаос гуртын та дорозь утиськизы, jжыт 
вакчиёмизы ке но (учке ватсэтысь суредъёсты).  

Гурт сылэ юртъёслэсь. Котькудbз куалэн вань аслаз юртэз. Кjня куа – 
сомында ик юрт, собыдpа ик гурт. Юртлэн шорсюлмыз – куалэн улон инты-
ез – 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. Вашка-
ла коркаослэн кык-куинь гинэ пичи укнооссы луэм, соосты пудо карныкен 
шобырто вылэм. Липетъёссы самечо (самцовой) луэм, качыостэк (таxе ли-
петъёс утисько али дыре куд-огаз кеносъёсын гинэ на). Липиллям тbрен ко-
рам чосэн. Вjлдэтэз но, выжез но кыклы пилем векчи коръёсын вjлдо вы-
лэм. 19-тb даурлэн шорысенызгес сьjд коркаослэн лыдзы jжытомыны кут-
скем, даурлэн пумаз соос уг пусъйисько ни, тjдь коркаос гинэ луэм на. Та 
дыре ик удмуртъёс доры вуэм бычкы^ выж но вjлдэт вjлдыны, липет липы-
ны со дырысен кутbськем ни пилем чос – пул. 19-тb даурлэн пумаз самечо 
липетъёс воштbськиллям качыосынэзлы, соос луиллям кык но ньыль скатъ-
ёсын. Пияла потэмысен укноос бадpымаллям но соослэн лыдзы но будэм. 

Удмуртъёс бадpым куаосын 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 кут-
скиллям куать сэрго коркаосты но. 

Коркапушкын гур интыяськем jслэн паллян яке бур палаз. Гур ымез кор-
калэн шор борддор палаз “учкытbллям”. Гур но борддор куспысь инты – 
кышнопал, сое азьвыл катанчиен люко вылэм. Гур сэреглы пумит луись сэ-
                                                

133 ЦГИА РБ. Ф. 351. Оп. 1. Д. 3997. 
134 Там же. Д. 4966. 
135 Там же. Д. 4022. 
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рег – тjро шор. Отчы интыяло вылэм ;jкез. Быдэс шор борддор кузя 
кыстbськем бадpым pус. Берло со кылем на тjро шорын но кышнопалан ги-
нэ. Jслэн мукет палаз (гурлэн урдэсаз) – пыран пал pус/jс дор pус. Тросаз 
коркаосын jс йырйылын гур дорысен мукет борддор дорозь луэм сэндразы, 
кытын кjлаллям. Коркапушкез чеберъяло вылэм пjртэм кашагаосын, кудъ-
ёссэ 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 даур-
лэн пумысеныз киын ужам шкафъёс, койкаос, пуконъёс вjлмыны кутскил-
лям.  

Юрткутbсьлэн узырлыкезлы учкыса, азбарын сыло вылэм кjня ке ик ке-
носъёс. Узыръёслэн луэм нимаз тjдь (кjлан) но ю (pу) кеносъёссы, нош куа-
неръёслэн ог кенос ик луэм кjлан но ю возен инты. Тjдь кеносъёсын гужем 
куазен кjлаллям быдэ вуэм нылъёс, озьы ик со выль кенлэн но пjртэм арбе-
ри 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 липиллям куроен, камыжен, курен. Xем 
дыръя коргидъёссы луымтэен уноез пинал пудооссэс толалтэ кезьытъёсын 
корказы возиллям. 

Гурт улонын мукетыз бадpым инты басьтbсь азбар вутос – мунчо (минь-
чо). 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 па-
лэнэгес пуктылон амал потэм, куддыръя - бакчаосы. Мунчооссы ваньзылэн 
луымтэ, соин огаз кык-куинь xыжы-выжы куаос пыриллям. 

Удмуртъёс – вашкала дырысен ю будэтонэн вырись калык. Соослэн 
улоссы музъем ужанэн туж юн герpаськемын. Удмурт улосэз пудо вордонтэк 
но туж шуг син азе пуктыны. 18 даурын Н.П. Рычков асьме палась удмуртъёс 
сярысь тазьы гожъям: «Узырлыксы соослэн нянен тырмытэм кеносъёс, 
мушъёс но пудо вордон, кудъёссы котьку но тырмыт, соин ик вузало пjртэм 
каръёсы но заводъёсы»136. 

Эскером гуртоослэсь 19 даурлэн пумаз – 20 даурлэн кутсконаз 
радъяськем улос кутон сямъёссэс (гурт улонэз колхоз кылдытонэн 
таркамлэсь азьло). Улослэн 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 нош со такыр бусые pег кизё 
вылэм, кабат араз – валэс юосты. Озьы бусыос черодаськиллям.  

                                                
136 Рычков Н.П. Журнал, или дневные записки путешествия капитана Рычкова 

по разным провинциям Российского государства в 1769 и 1770 годах. СПб, 1770. С. 
164. 
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Гуртоос бусыосазы кизьылbллям 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/ pырама). Сое 
асьме палан будэтыны кутскиллям 19-тb даурлэн пумазгес, талэсь азьло кар-
тофка интые сяртчы (шартчы) мерттылbллям. Чабейез но йыдыез куд-ог 
аръёсы гинэ кизьыло вылэм. Тужгес но уно будэтоно ю луэм pег^ сое кизем 
анаос самой паськытъёсыз луиллям.  

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 пи-
осмурт 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 кjжыен137. 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 дырысе-
ныз xошатыса, 13 суткалы берегес кыле). Гырыны потон дыр сярысь pинын 
(кенешын) кенешылbллям. Сыxе уж борды кутскемлэсь азьло пjртэм вjсь 
нергеосты ортчыто вылэм.  

19-тb даурлэн пумаз асьме удмуртъёс пjртэм гырон тbрлыкъёсын (герыо-
сын) кутbськиллям. Киссалан – сабанъёсын но кунгуркаосын138.  

Гырем музъемез усыяллям пу пинё усыосын, кудъёссэ асьсэос ик лэсьто 
вылэм. Кизиллям киын. Кизёно юэз тыро вылэм ниньлэсь кутам кизён ку-
дые. Сое калэн пельпум сьjртb ошыса, юэз кырымен-кырымен басьтыса, 
бусые пазьгаллям. 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 бу-
досъёсты 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 пук-
тосъёсын куасьто вылэм. Jжыт куасьмем беразы культоосты чумолёе люкал-
лям. Араса быдтэм беразы чумолёосты итыме ворттыса, бадpым кабанъёсы 
тыро вылэм. Кутсало вылэм ваньмыкузы, мукет сbзьыл ужъёсты быдтэмзы 
бере. Кутсан понна культоосты музъем вылэ таратыса, соосты кутэсэн йы-
галлям. Озьы ик кудbзлэн луэм кутсаськон машинаез но. Кутсам бере куроез 
чумолёяллям, нош юэз бадpым пу куйёсын тjлbллям. Тjлэм юэз амбаръёсы 
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ворттылbллям. Юэз культоосын ик куддыръя обиньёсын но шишъёсын 
куасьтылbллям, но xемгес – кутсам бере 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 бак-
чаоссы 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 быдэ-
сто вылэм пjртэм секыт ужъёсты (гырон, секыт арбериосты ворттон но му-
кет). 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 сюдbз но, дbсяз но, шуыны луэ. Озьы ик тылобурдоосты но 
сbль понна вордо вылэм. Со сяна, пjраськонын туж бадpым инты басьтэм на 
курегпуз, нош pазег но чjж гонэн лэсьтылbллям миндэръёсты но шуныт 
шобретъёсты. 

Вордэм пудоосты вjсьын но вjсялляллям. Инмаръёслы курбон карыса 
сётылbллям валъёсты, скалъёсты, ыжъёсты, pазегъёсты но чjжъёсты, нош 
кулэмъёслы кисьтон ортчытъяку, соослэн азязы уськытыса, курег-атасъёсты 
вандылbллям. 

Гужем пудоез кырын утиллям. Пудо нулдон интылы гурт вjзысь гырыны 
ярамтэ музъемез быръё вылэм. Пудо уллёез (кыту) (вашкалагес аръёсы пудо-
ез кытуэн-уллёен утиллямтэ – Р.С.) 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 кунянъ-
ёсты, ыжпиосты коркае но пыртало вылэм. Гидъёсты чослэсь яке ньjрлэсь 
вутылbллям, куроен яке курен липыса. Туж куанеръёслэн гинэ луымтэ кор-
гидъёссы – корлэсь вутэм шуныт гидъёссы.  

Тол куазен пудоез троссэгес сюдbллям турынэн но куроен. Турынэз да-
сян вакыт июль толэзьлэн нырысетb ;ыныязгес тупа вылэм. Турналлям 
киын, литовка кусоосын (азьлогес кырыж горбуша кусоосын). Куасьмем бе-
раз турынэз мажсало вылэм пу мажесъёсын (мадеш) бjмъёсы, кудъёссэ 
бjрсяз чумолёяллям. Турын турнан интылы но быръё вылэм гырыны ярамтэ 
нюр яке выро-гопо интыосты. 

 Толатыны трос пудо уг кельто вылэм. Куазь кезьдэктэм бере данаксэ пу-
доез сbльлы вандо вылэм. Сbзьыл пудо вандон туж шулдыр юмшанлы 
пjрмылэм^ туганъёс ог-огзы доры пудо вандылэмзы бере шыд сиёнэ (сbль 
сиёнэ) ветлылbллям. 
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Удмуртъёс вашкала дырысен ик луиллям мушкась калык. Нырысь ик 
мушъёсты подэм пуосын утё вылэм^ со понна юри гыркко вылэм нюлэскысь 
писпуосты. Сыxе пуосы пукто вылэм асьсэлэсь подэм пусъёссэс. 19-тb дау-
рын мушъёсты умортоосын утьыны кутскиллям^ нырысь - гырккем уморто-
осын, берлогес - пуллэсь лэсьтэмъёсаз. Н.П. Рычковлэн гожтэмезъя, Танып 
дурысь нюлэсъёс туж умоесь, пе, мушканы139.  

19-тb даурлэн пумаз - 20-тb даурлэн кутсконаз пjйшуран, чорыган, ню-
лэскан удмурт улосын туж бадpым инты басьтымтэ ни. Нош талэсь азьло со-
осын уноез выро вылэм. Припускной договоръёсын юри пусйылэмын вы-
лэм, удмуртъёслы «пjртэм пjйшуръёсты кутыны», «чорыганы», «шу но му-
кет емышъёсты бичаны», «тук октыны» яра шуыса. 

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

Азьвыл дыръёсы шуръёсын но тыосын чорыгез уно луэм. Удмуртъёс со-
осты пjртэм амалъёсын кутылbллям^ ау но мурдо пуктыса, кыскаса, визнаса. 
Озьыен, киссаослэн ;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. Чорыг кыскан pылымъёссы куд-огъёсызлэн гинэ луэм. 
Соин кинлэн pылыменыз кыскаллям, солы кjня ке чорыг сёто вылэм, со со-
лэн «pылым паез», пе. Татысь потэм «pылым пай» шуыса веран но сям, 
кудbзъя мурт тbрлыкен ужам понна, солэн кузёезлы мар ке но сёто вылэм, 
солэсь «пайзэ».  

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

Вашкала гурт улос сярысь татын гожтэмын Киссалась Нуриева Зулькайда 
Мухаметьяновналэн (1905 арын вордскем), Нургалиева Гельмизиян 
Нургалиевналэн (1927 арын вордскем) но Мамдыысь Минлиева Палагия 
Минлиевналэн (1921 арын вордскем) верамъёссыя. 

Туж аспjртэмлыко но чебер вылэм вашкала удмурт диськут. 20 даурлэн 
30 – 40-тb аръёсаз гинэ ай сое нулдэмлэсь дугдыны кутскиллям. 

Нылкышно но пиосмурт дэремъёсты дэралэсь вуро вылэм. Вашкала 
дыръя тjдь дэралэсь, но собере – алачалэсь. 20 даурлэн кутсконаз тjдь 
дэремъёс куд-ог пересь нылкышноослэн гинэ кылемын на вылэм. Соин соос 
вjсе, пе, ветлозы вылэм (вjсь дэрем). Бай нылкышноос дунэн басьтэм чебер 
басмаослэсь но вурылыло вылэм дэремъёссэс. 
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Нылкышноослэн дэремъёссы туж кузесь луиллям: пыдъёссы медаз 
адpиськы, пе. Якаоссы (pака) луымтэ, со интые – сирес (сьырес). Дэремлэсь 
итэтсэ туж чебер пужыосын куэм дэралэсь вуро вылэм. Дэремъёссэс 
чебермаллям на сjзыен но пjртэм тусо эгесъёсын. Обыркаосты берло 
дырегес гинэ вурыны кутскиллям. Вашкала дыръя Танып дурысь удмуртъёс 
дэремзэс буртчинэн пужыятыса но чебермало вылэм: со сярысь ивортэ Н.П. 
Рычков140. Жаляса верано луэ, сыxе пужыятэм дэремъёссы камсьjр 
удмуртъёслэн огаз музейын но люкаса кельтэмын jвjл. Соос сярысь 
пересьёс но номыр уг тодо ни. 

Муресазь (мыресазь) улын гадьзэс ворсан понна мырашет ошыса нулдо 
вылэм. Сое пjртэм тусо дэра кесэгъёслэсь вурозы вылэм. 

Азязы ашет керттылbллям. Ужан дыръя нулдонозэ огшоры дэралэсь 
вурозы вылэм, нош юмшан дыръя нулдонзэ – пужыосын куэм дэралэсь. 
Ашетэз чебермаллям на эгесъёсын, улазы – чильтэр вурыса кельтозы вылэм. 

Штаньёсты но дэралэсь ик вурозы вылэм (дэра ыштань). Нылпиослэн 
штаньёссы пыдэстэмесь луэм. 

Пиосмуртъёс xем дыръя нулдbллям тjдь буё дэралэсь дэрем. Со пигесъёс 
дорозь луоз вылэм. Xем дыръя куссэс керттылытэк ветло вылэм. 
Нылкышноос кадь ик, пинал пиос но ашет нулдbллям. Сое ужакузы но 
юмшакузы но дbсяллям. Пиосмурт ашетэз тjдь дэралэсь вурозы вылэм. 
Штаньёссы – буй но шакмако дэралэсь. 

Пиосъёс но, нылкышноос но дэрем вылазы шортдэрем (шотдэрем) 
дbсяса нулдозы вылэм. Огшоры нуналъёсы нулдbллям сьjд яке пурысь тусо 
шортдэрем, нош вjсьёсы тjдь шортдэремъёсын ветлылbллям. Нылкышноос 
вылазы дbсялозы вылэм на баркатлэсь вурем укоен чебермам саестэм камзол 
но саесо бешмет. Тулыс но сbзьыл куазен пиосмуртъёс но нылкышноос но 
дэра зыбын но урдэг дукес нулдbллям. Берлозэ толалтэ куазен но дbсялозы 
вылэм. Вылтbз сое дэраен тышлалозы вылэм. 

Бай муртъёс толалтэ ыжкулэсь вурем шубаосын ветло вылэм. Кудъёсыз 
сое сьjд дэраен тышлало вылэм, мукетъёсыз лулпу сулэн xужлы буяло 
вылэм. Тол куазен сюрес вылэ потыкузы бадpым якаё (pакаё) тулуп шуба 
дbсяло вылэм. Куанеръёслэн луэм тулуп дукесъёссы. 

Xем дыръя гуртоос кутчалляллям ниньлэсь кутам кут. Куазь кот дыръя 
кут улэ кык пал дураз кутулпу вурыса поно вылэм, пыдзы медам котмы 
шуыса. Толалтэ гынсапег нулдbллям. 

Пыдзэс ыжгонлэсь куэм бинялтонэн бинялто вылэм. Озьы ик луэм на 
урдэг чулкаоссы. Куанеръёс толалтэ но кутэн ветлbллям, со улэ урдэг чулка 
кутчаса. Юмшанъёсы калош но сырон сапег кутчаллям. Пересь 
нылкышноос калошсэс дэременызы согыса ветлозы вылэм, ялтрасез медам 
быры, пе. 

Пиосмуртъёс гужем куазен йыразы дэралэсь вурем сырем шляпа 
нулдbллям, сbзьыл но тулыс – гын шляпа. Толалтэ ыжку изьы нулдbллям. 
Кудbзлэн изьыоссы ултbз гон эгесо карыса вуремын вылэм. Пельёсыз 
луымтэ. Таxе изьыез «мискин изьы» шуыса нулдозы вылэм. Нылкышноос 
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гужем йырзэс ялыкен (pалыкен) кертто вылэм, нош толалтэ – шален (шэль). 
Сое базарысь басьто вылэм, нош кудъёсыз асьсэос ньыль выртэн куо вылэм. 

Вылькенаклы, картэз луоно доры пыртэм беразы, пылатыкузы манлай 
(мангай) изьыято вылэм. Солэн вылаз бадpым ялык кертто на вылэм. 
Манлаен вылькенак сюан дорозь ветлэм. Собере нош огшоры ялыкен. 
Манлаез дэралэсь вуриллям, йылыз солэн пась луэм, котыраз улbяз танкаос 
вуремын. 

Нылкышноос пjртэм чеберманъёс нулдbллям. Чыртыязы мыресазь 
вылазы калэн керттыса тjшуко ошылbллям. Сое ултbз котырес карыса 
дэралэсь вуро вылэм, дуръёссэ тjдь яке xуж укоен чебермаллям. Тjшукое 
висэктэк танкаос вурылbллям. Ошет нимо чеберман но дэрае вурем 
танкаослэсь луэм. Нош тjшукоен xошатыса, ошет паськыт луымтэ, 
танкаосты одbг радэн гинэ вурылbллям, весь кадь карыса. Танкаос вискы 
куддыръя гырпинь но вурылыса кельто вылэм. Чыртые сое калэн ошыса 
нулдbллям. Сыргаез но чыртые ошыса нулдо вылэм. Но таиз чеберман 
ошетлэсь кузьгес луэм, соин солэсь улbегес ошиськыса ветлэм. Сыргаез 
пjртэм андан (ыргон, туй) чеберманъёслэсь лэсьтылbллям, соос вискы 
танкаосты но ошылbллям. Весьёссы но луэм. 

Нылъёс йырсизэс кык ваё карыса пуно вылэм, нош нылкышноос – одbг 
гинэ. Йырсиязы пунbллям на pырсипынэт – пумъёсаз танка юнматэм дэра 
кал. Нылъёс pырсипынэт вылтbзы pырсикузя нулдbллям на: кузь паськыт 
дэра вылэ кык яке куинь радэн танка вурыло вылэм. Сое манлай выллем 
изьыянэ юнмато вылэм.  

Нылкышноослэн озьы ик луэм пjртэм пельугыоссы (пельгы), 
поскесъёссы (былэзик), зундэсъёссы (зындэс). 

Тужгес но чебер дbсьяськыны тыршо вылэм юмшан вакытъёсы. Но 
огшоры дыръя нулдон дbськут но адямилэсь кыxе луэмзэ адpытэм. Кылем 
даурлэн 20-тb аръёсаз Киссалан кык Кэким (Хаким) нимо пиосмуртъёс 
улbллям. Огез туж pеч дbсяськылэ вылэм, соин сое Тась-тась Кэким шуыса 
нулдbллям; нош мукетыз –  огшоры гинэ дbсяськылэм, соин сое Лысьтро 
Кэким шуылbллям. 

Али дыре асьме гуртын пересьёс но удмурт дbсез уг нулдо ни. Куд-
огъёсыз вашкала дbсьёсты, синпель карыса, сандыкъёсазы утё на. Соос 
пjлын уно гинэ дэра дэремъёс утисько на. Нош кылсярысь, 
шортдэремъёсты уд пумита ни. Ваньзэс соосты пересьёс асьсэ сьjразы сопал 
дуннее нуыса кошко: кинлэн кылем ке шортдэремез, сое кулэм беразы 
дbсятыса ватыны косо. 

Та гожтэм выллемгес вылэм киссаослэн дbсяськон сямъёссы. Со сярысь 
туж тунсыко вераз Нургалиева Гельмизиян Нургалиевна. 

Удмуртъёслэн, вашкала дырысен музъем ужен вырись калыклэн, 
пjраськоназы туж бадpым инты басьто ю-нянь сиськонъёс. Соос пjлын 
тужгес но сbлыез – pег нянь, кылем даурын сое воштbз чабей нянь. Нуриева 
Зулькайда Мухаметьяновналэн верамезъя, «нянез шjг сииллям, кизилиез 
адpиллям ныназе. Сылалэн ке пыжизы, колды нянь пыжомы ай, пе, шуо 
вал».  

Кинлэн веръямез jвjл табань, куарнянь, уднянь, мильым (мульым). Туж 
xем пыжыло вылэм табанез: котькудаз арнянуналэ, юмшанъёс дыръя, куно 
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jтчан дыръя. Куарнянез Лудэ пырыкузы пыжыса сииллям. Гурын 
пыжылbллям на перепеч, шанга (кудзэ куддыръя шатырдатыса сиён понна 
кенэм тысен но пыжо вылэм), шунянь, pыраманянь, чорыгнянь но мукет 
пjртэм пыжиськонъёсты. 

Киссаослэн, мукет удмуртъёслэн сямен ик, сиськоназы уно инты басьто 
вылэм пjртэм кеньыръёслэсь позьтэм ;укъёс (жук). Тужгес но ческыт ;ук 
пjрмылэм выль сbльлэн лыменыз. 

:укъёс но ыльняньлэсь пjрам сиськонъёс бадpым инты басьтbзы ке но, 
киссаос сbль но йjл но сиытэк кылльымтэзы. Туж шулдыр юмшанлы пjрмэ 
вылэм (али но озьы ик) пудо вандон дыр. Соку пjралляллям на туж ческыт 
сиськонъёсты: виртырем (пудо вирлэсь) но виро табань (pазег вирлэсь). 

Сbлен, кеньырен (тукмачен, чумерен), пjртэм бакча но кыр будосъёсын 
пjраллям нуналлы быдэ сиськон шыд. 

Унозэ удмурт сиськонъёсты киссаос та дырозь jз вунэтэ на. Но куд-
огъёсыз вунэмын ни. Кылсярысь, азьло туж ческыт кенэм вjй лэсьто вылэм. 
Кенэмез будэтэмысь дугдэмен та сиськонэз но пjрамысь дугдbллям. Тани 
кызьы сое дасяло вылэм. Кенэм тысез гырын туё, собере xем пужен пужно. 
Пужнэм беразы шуныт ву поныса лаё. Кема гинэ лаем беразы, вjйзэ 
пызьыръяло. Кенэм вjйез табань вылэ зыраса яке верттыса сиё вылэм. Туж 
ческыт сиён луэм кенэм тысьлэн кылем макеез но – кенэм сог141. 

Юонъёс пjлын тужгес но сbлыосыз сур но вина луиллям. Сурез юри 
дасяллям пjртэм юмшанъёсы. Туж уно юиллям сое Быдpынал дыръя. Удам 
pегез юмалpытыса куасьто вылэм. Со туж чебер горд луыса куасьмылоз, пе, 
вал. Сое чужъем шуиллям. Чужъемез чырсатыса, сур пjрмыто вылэм142. Али 
дыре киссаос сур уг дасяло ни. Винаез пызьлэсь виято вылэм. Солэсь 
нырысь ик виям ныр йылзэ (ныр pыл) туж дуно куноослы гинэ удылbллям. 
Кабак винаен но кутbськиллям. Муш вордbсьёс мусур (мусыр) дасяло 
вылэм. Гужем пjсь куазен юыны шуыса дасяллям пjртэм турынъёслэсь 
пjзьтэм сюкась. 

Та выллемгес улbллям-вылbллям киссаос 19 даурлэн пумаз – 20 даурлэн 
кутсконаз.  

 
2.2. Вjсь сям-нергеос но юмшанъёс 

 

Киссаослэн нырысетbез тулыспал юмшанзы – Вjй. Сое ортчыто Вуж 
Выль ар бере сbзьым арня ортчыса. Вjй нуналэ (pуч арняе) пинал пиос вазь 
xукна ик султыса, “нюръяськыны потом” шуыса кошко, пе, вал. Соос 
коркась корка пыраса, кинэ изись муртэ адpо ке, сое коркась поттыса лымые 
кушто вылэм. Койкаен маин ик поттыло, пе, вал. Соин та нуналэ котькудbз 
xукнаысен ик султыны тыршем. Нылкышноос корка азе лымылэсь гурезь 
лэсьтыса, отысен кубоен куинь пол нискылто вылэм. Нискылтыкузы “Пыш 
кузь мед луоз!”, “Пыш мед далтоз!” шуыса кесясько вылэм. Курегъёс уно 
мед пузалозы шуыса, соослы чабей, pег, тари, кенэм сураса пазьгало вылэм. 

                                                
141 Г.Н. Нургалиева верамъя. Кисса. 13.07.02.  
142 Солэн ик верамезъя. 07.04.01. 



 42 

Вjй нуналэ котькудbз но чылкыт дbсь дbсяллям, та нуналэ одно ик кыxе ке 
но выль дbсь но дbсяно, пе.  

Кузе кышно xукна султэм бераз табань пыжем. Нырысетb табаньёсын 
азбаре потыса куриськиллям. Нош собере ини вань куаенызы люкаськыса 
сииськиллям. Лымшор берегес бадpымъёс но мjйыос кунояськыны 
поталлям. Коркась корка пыраса, табань сиыса, сур но вина юыса, 
шулдыръяськыса ветло вылэм. Нош пиналъёс нискыласа шудbллям. Бадpым 
дjдьыосын но нискылало, пе, вал. 

Вашкала дыръя “Гондыр эктытон” сямзы но луэм. Но со сярысь туж 
пересьёс гинэ тодо на. “Гондыр” луон понна шубаез берыктыса дbсяло, пе, 
вал. Озьы дbсяськыса, “гондыр эктытbськом” шуыса ветлbллям. 

Вjй ог арня кыстbськем. Вуонояз pуч арняе ортчытbллям Вjй келян (Вjй 
потон). Табань, шанга пыжо вылэм. Азбаре потыса куриськиллям. 
Нылкышноос кык-куинь нунал кунояськыса ветло, пе, вал. Вjй вуж 
толэзьын луиз ке, Вjй келянэз одно ик выль толэзьын ортчытоно, пе, вал. 

Азьло Вjйез туж шулдыр ортчытbллям. Нош берло дыре сыxе 
шулдыръяськонъёс jвjл ни. Вjйе но Вjй келянэ гинэ нылкышноос 
кунояськыса ветло. 

Вjй келян бере сbзьым арня ортчыса вуэ дырыз Быдpыналлэн. Киссалан 
соин герpаськем сям-нергеосты ортчытыны кутско вылэм вирнуналэ ик 
(среда). Пиналъёс xукна ик султыса, нюлэскысь кузь бадьпу ньjръёсты ваё, 
пе, вал. Со ньjръёсын коркаосты, капкаосты шуккылыса ветлbллям. 
Гидъёсы пырыса, пудоосты но шуккылbллям. Озьы ветлонъязы “Верва 
кисьты, эр чуньы-а, уж чуньы-а?” шуыса кесяськозы вылэм. Мамды гуртын 
вань гуртсэс ортчемзы бере, ньjръёсты виясь вуэ сьjрлань куштыса кельто 
вылэм. Киссалан со сярысь уг ни тодо.  

Вуоноез уйлэн нимыз – Кулэм потон уй. Та уе, пе, акшанысен xукна 
атасъёс чоръян дырозь кулэмъёс гуртэ берто. Соослэсь утиськон понна, 
xукна ик нюлэскысь палэзьпу вайёсты ваё вылэм. Кыдёкысь ваёно, пе, вал. 
Атаслэн чоръям куараез кылbськонтэм интыысь. Соосты ;ыт пал jс 
йырйылъёсы, гидэ, нянь шумесэ тырозы вылэм. Вайлэсь пичи тbялтэссэ 
чыртыязы но ошыло вылэм. :ыт муньчое пыриллям. Кулэмъёсты буре 
вайыса, “Азяды мед усёз” шуо вылэм. Уйин пиналъёс гуртэ бертbсь 
кулэмъёсты “сакланы” пото вылэм. Гид йылэ тубыса, шай пала учко, пе, вал. 
Куд-огъёсыз адpо но, пе, вал. Куддыръя Кулэм потон уйе туж серемес 
учыръёс но луылbллям. Огаз таxе уйе, кjня ке пинал нылъёс кулэмъёсты 
учкыны шуыса, гид йылэ тубиллям. Возьмаськом, пе. Кышкаськом. Со дыре 
ульчаетb соос пала лыктbсь тjдь дbсен муртэз, пе, адpим. Матэгес вуэм 
бераз, нылъёс кышкаменызы со вылэ ардана писъёсты куяса ури-бери 
пегpиллям. Xуказеяз тодмо луэм, кинлэсь соос “кулэм мурт” шуыса 
кышкаллям – гуртысь одbг пересь. 

Кулэм потон уй бере xукна “таба зын поттоно”, пе: табань пыжоно. 
Пыжыку но сиыку “Азяды мед усёз” шуоно, пе. 
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Азбаразы куроен тылдbськыса, тыл вылтb тэтчало вылэм. Та нунал (арня 
;ыт, четверг) тэк кылльыны уг яра. Нуназе выдыны но уг лэзё вылэм. 
Тыршыса jд ужа ке, быдэс ар xоже азьтэм, пе, луод. Нош йырсиез сынаны 
лэзьымтэзы: курегъёс, пе, бакчаез xабъялозы. Курегъёс чипы поттыны мед 
пуксёзы шуыса, соосты xукна ик пукон пуxъёсысьтызы пуппуэн донгытъяса 
уськытъяллям. 

Кjс нуналын (суббота) ;ыт нош ик муньчо пыро вылэм. Нош таиз учыре 
кулэмъёсты уг ни яра, пе, тодэ вайыны.  

Xуказеяз xукна – Быдpынал. Кузё кышно сугон кjмен курегпуз буя. 
Пичи пиналъёс султэмзылэсь азьло укно дуре изьые кык буямтэ курегпуз 
поно. Пичиослы, сое тjдь тышо Кылчин поныса кельтэм шуыса валэкто. 
Нош изьыез пичиос асьсэос изьыны выдэмзылэсь азьло укно дуре поныса 
кельто вылэм. Султэм беразы пиналъёс буям курегпуз октыны пото. Табань 
пыжо. Нырысетb табаньёсын азбарын курисько. Со дыре пиналъёс но 
доразы вуо. Ваньзы сиськыны пуксё. Сиськем беразы пиналъёс но пересьёс 
курегпуз питыръяса шудыны мыно. Котькудbз курегпуз нуэ. Шудон тазьы 
ортче вылэм. Ваем курегпузъёсты ог радэн xошкыт интые тыро. Собере со 
рад шоры кышетлэсь вурем тупез питырто. Туп одbг курегпузэ гинэ йjтbз 
ке, со курегпузэз басьтэ питыртbсь мурт. Нош кык-куинь пузлы йjтbз ке, уг 
басьты. Вормисе потэ ваньзылэсь уногес курегпуз люкам мурт.  

Нуназе pазег сbлен ;ук пjзьто. Собере ни огез ас выжы туганзы доры 
мыныса, азбаре куинь пол потыса курисько. :ук сиё. Озьы вань туганъёссы 
доры пырыса ортчо. Ветло уллапалысен ваннапала, шур виямлы пумит. 
Котькудаз но юртын курисько. Куриськыны куинь кузя пото вылэм. 
Нырысь курисько ;укен, собере – шангаен, куинетbзэ – сурен (сюкасен). 
Куриськыса пыремзы бере пельпумазы кыxе ке дbсь поныса ;jк котыре 
пуксьыса куриськем сиёнэз сиё. :ыт нош ик кунояськыны поталлям. 
Нуназе ветлэм туганъёссы доры ик. Нош таиз учыре ни вина но сур юыса 
шулдыръяськиллям. 

Xуказеяз нош ик куное ветлыло вылэм. “Pумшалом”, пе, шуо вал. Та 
нуналэ сур юыса, эктыса, кырpаса коркась корка ветлbллям. Сур юыса кjс 
лапасын эктом, пе, вал. 

Pумшан бере ортчытbллям Ошорог pуон. “Ошорог pуиськом” шуыса, 
карттэм нылкышноос ветло, пе, вал. Нырысь кыxе ке ог коркан люкаськыса, 
собере коркалы быдэ пыраса, сур юыса, эктыса, такмак вераса ветло вылэм. 
Корка пырыкузы кутчанзэс но уг кылё вылэм. Пjртэм дbсь дbсяса 
пjртмасько вылэм. Куд-огез пиосмурт дbсь но дbся, пе, вал.  

Pуч арняе луэ вылэм Быдpынал келян (Быдpынал потон). :ыт ик мунчо 
пыро. Xукна табань пыжыса курисько. Собере нош кунояськыны пото. 

Берло дыре Быдpыналэз гинэ ортчыто на. Курегпуз буяло. Пиналъёс гурт 
кузя курегпуз окто. Нуназе xыжы-выжыоссы дорын ;ук сиыса ветло. 
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Быдpыналэз но Быдpынал келянэз pуч арняе ортчытон сям берло дырегес 
гинэ потэм. Солэсь азьло соосты арня нуналын пумиталозы вылэм143.  

Тулыс кисьтонэз туэ Быдpынал келян дыръя ;ыт ортчыто. Та нуналэ 
xукна табань пыжо. Сое шытыкузы, со шумесэ ик кисьтонлы шуыса пизь 
шукко, азязы уськытыса. Мунчо эсто. Нырысь Быдpынал келянлы пjсь 
поно, собере – кисьтонлы. Кисьтонэ виро сётоно: атас вандо. :ыт пал атас 
сbлен шыд пjзьто. Xыжы-выжыоссы дортb кунояськыны пото. Нош таиз 
учыре ветло ни шур виямъя: ваннапалысен уллапала.  

Быдpынал келянэз но кисьтонэз ог нуналын ортчытон сям кылдэм 70-тb 
аръёсын гинэ. Талэсь азьло тулыс кисьтонэз Быдpынал келян бере ог арня 
ортчыса, вуись pуч арняе пумитало вылэм. Xукна мунчо эстыса, азязы 
уськытыса пыро. Собере табань пыжо. :ыт xыжы-выжыосынызы xош 
коркась корка чай юыса ветло. Xуказеяз xукна атас вандо. Вандыку тазьы, 
пе, верано: “Киды-пыдды борды басьтэлэ”. Кисьтонэ одно ик, пе, “виро-
пыдо карыса вандbськоно”. Атас сbлен шыд пjзьто но, нош ик xыжы-
выжыоссы дортb кунояськыса ветло. Гур азе пуктэм тусе куясько вылэм. 
“Азяды мед усёз” шуыса, отчы котькуд сиёнлэсь юдэссэ ки сьjрынызы 
куяло вылэм. “Кинэ, пе, тодbськод, сое вераськод. Бераз ваньзылэн азязы 
мед усёз шуыса куяськоно. Адями жугиськонbсь (ожысь) ке бертымтэ, тазьы 
шуыса куяськоно: “Jвjл ни ке, азяз мед усёз, вань ке, капчилык мед 
сётоз”144. Сиськемзы бере со тусьысь сиёнэз пуныослы сёто вылэм. 

Кисьтонлы шуыса, юри кjжы нянь, кырыжныр, шанга, табань, pумалын 
перепеч пыжо вылэм. Удам pеглэсь сур пукто. Сиськыкузы пуртэн уг 
кутbсько: кулэмъёслэн кизы вандbськоз, пе. Киын тbялляса сиё. Кисьтон 
курегпузтэк но уг ортчы. Сое паласа, синьысэн ньыльлы люкыса, тэркые 
тыро вылэм. 

Тол пумын – тулыс кутсконын киссаос йыр сиыса (pыр сиыса) ветло. 
Сbзьыл вандэм пудоослэсь (али кунян) йырзэс пjзьто. Солэн лымыныз ;ук 
пjзьто. Xыжы-выжыоссэс jтчало. Азьло йыр сиыкузы киссаос туж тунсыко 
выро вылэм. Пиналъёс “урагай pыгаломе” шуыса, бодыосын корка 
сэрегъёсы, капкаосы шуккылыса ветлозы вылэм. Куд-огъёсызлэсь 
капкаоссэс воштыло, муръёоссэс сэрттыло вылэм. 

Мукетыз xошен сиськон нерге – xjжи сиён – ортче тулыс, кунян 
вордскем бере. Та нуналлы юри пjзьто xjжи, дасяло зырет, шыто йjлпыд, 
пыжо табань. Xукна нылпиос xjжи сиыны шуыса, коркась корка jтчаса 
ветло. Куноос ;ыт дорозь вуыло. :ыт дорозь ик табань но пыжо. Берло 
дыре xjжи сиёнэз ас туганъёссы но матысьёссы куспын гинэ ортчытъяны 
кутскизы.  

Пjртэм нергеос сbземын тулыс кизьыны потонлы но пудоосты возе 
поттонлы. Котькудbз куа аслаз анаез (музъем люкет) доры мынэ вылэм. 

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

С. 22. 
144 З.М. Нуриева верамъя. Кисса. 08.11.97. 
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Пичи гырем бере кузё куриське, пе, вал “Иммэр бабай, няньёсты далтыты, 
шуныт небыт зоръёстэ сёты, pиль-даулъёсыдлэсь сакла” шуыса. Куриськем 
бераз кизьыны кутске. Ю кидысэн xош пыжем курегпуз но куяло, пе, вал. 
Соосты пиналъёс октыса сиёзы вылэм. Мамды гуртын Музъем кузёлы 
шуыса, гыреме нянь ныр сого, пе, вал. Пудоосты нырысьсэ возь вылэ 
поттыкузы ;jк вылэ быдэс нянь, курегпуз понозы вылэм, “Курегпуз кадь 
доре питраса мед бертозы, курегпуз кадь быгылес мед луозы”, шуыса. Пудо 
утисьлы (кытучилы) курегпуз поттыса сёто вылэм.  

Бусы ужъёс бырем бере кутско вылэм ортчытъяны вjсьёсты-
куриськонъёсты. Нырысетbез – Бусы вjсь, ортче вылэм pег сюреланы 
кутскыку. Юос мед удалтозы шуыса, отын вjсяло вылэм ыж, pазег. Арлы 
быдэ сое одbг вjсяськон интыын ортчыто вылэм. Кjня ке нунал ортчыса вуэ 
дырыз Бадpым вjсьлэн. Татын вjсяло вылэм ветыл, кык ыж, кык pазег. Вjсь 
пудоосты уксё люкаса дунэн басьто вылэм. Бадpым вjсьлэн вашкала интыяз 
колхоз ферма вутэмзы бере, сое кjчыриллям Танып дуре. Бадpым вjсь бере 
люкасько вылэм Мер вjсе. Таиз вjсез xошен ортчыто вылэм киссаос, 
мамдыос, кjйгуртъёс. Таиз арын Киссалан ортчиз ке, вуонояз – Мамдыын, 
собере ни Кjйгуртын. Киссалась кjчемзы бере Вильгуртысь удмуртъёс но 
отчы пыриськыны кутскиллям. Вjсясьёс ;ыт ик вjсь пудоосты вандыса, 
сbлен ;ук пjзьтыны дасясько вылэм. Xуказеяз лымшорегес мукет калык но 
лыктэ вылэм. Вjсь бере сабантуй ортчыто, пе, вал. Валэн ворттыло вылэм.  

Куазь туж пjсь, зортэм луиз ке, вуэ куясько вылэм. Ваннапалысен 
кутскыса уллапалозь нылкышноос но нылпиос вань коркаосы, капкаосы ву 
пазьгаса ветлbллям. Ульчатb ортчись мурт луэ ке, сое но пылато вылэм. 
Собере ваньзы xошен люкаськыса, Катканшае мынозы вылэм. Отын 
ватэмын вуэ усьыса, ошиськыса кулэмъёс, калгись муртъёс. Шайвылъёсы ву 
кисьтало вылэм, “куазез зорыты” шуыса. Отысен Танып дуре мынозы 
вылэм, кытын ;ук пjзьтыса куриськиллям. :уклы кеньыр коркалы быдэ 
октыса ветлbллям. Куриськем беразы нош ик вуэн пыласько вылэм Танып 
дурын. Вуэ куяськонэз Бадpым вjсьлэсь азьло ортчыто вылэм.  

Та вjсьёс ортчем бере Лудэ пыриллям. Нуриева Зулькайда 
Мухаметьяновналэн верамезъя: “Лудэ пыриськом шуыса, Кереметэ мыно 
вал”, пе. Нырысь ик xукна одbг коркан куарнянь пыжозы вылэм. 
Нылкышноос отчы пызь но вjй нуыса мынbллям. Собере куарнянь 
сиськыны люкаськылbллям. Ваннапалъёслэн но уллапалъёслэн куарнянь 
пыжон коркаоссы нимаз луэм. Кереметын но соос сураськымтэзы. 
Сиськемзы бере ваньзы Кереметэ мынылbллям (Лудэ пырыны уг лэзё вылэм 
пинал нылкышноосты гинэ). Татын така вjсяллям. Куддыръя куинь така но 
луэ вылэм. Соосты куд-огез юри сbзьыса сётэ вылэм. Гурт калык 
лыктэмлэсь азьло вjсясьёс такаез вандо но сbльзэ пjзьтыны пукто вылэм. 
Такаез вандыкузы нырысетbзэ нянен куриськиллям. Такалэсь бур но паллян 
палзэ нимаз пуртыосын пjзьтbллям. Соосты сураны уг, пе, яра. Сbль пjзем 
бере бур палысьтыз сbленыз но лыменыз нош ик куриськозы вылэм. Лымзэ 
пу пуньыен куинь пол тылэ пазьго, сbльлэсь но куинь юдэссэ тылэ кушто 
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вылэм. Куриськем беразы ;ук пjзьтозы вылэм. :укен нош ик 
куриськиллям. Лыктэм калыклы со ;укез люкылbллям. Сиыса быдтэм 
беразы одbг пол нош ик курисько вылэм. Ог нылкышно пу пуньыен ву 
пазьгаса ветлоз вылэм, “Шуныт-небыт зоръёстэ сёт, Иммэр бабыкай” 
шуыса. Собере кызьпуэ бамкышетъёс но pалыкъёс (йыркышетъёс) 
ошылbллям. Кин сётыны сbзем, со ик сётэм. Кызьпулэн гырказ азвесь 
коньыосты тыриллям. Берло дыре, гырко кызьпу пограм бере, музъеме 
маеген гоп карыса тырыны кутскиллям. Котькудbз но ачиз со коньдонэз 
вуэн гылтыса, бамкышетэн xушыса тыре вылэм. Такалэсь вань лызэ люкаса, 
тылскемын сутbллям. Лыос ваньзы но быдэсэсь луыны кулэ, пе. Соин 
луыса, сbлез юдыкузы, лыоссэ уг тbяло вылэм, ёзнало гинэ. Куд-огез 
Кереметэ лыктымтэослы ;ук но лытэм сbль доразы нуо вылэм. Калык 
кошкем бере вjсяськисьёс кылиллям на. Соос котькудbз тылскем котыртb 
xыжыса ветло вылэм, вjсез быдтbм шуыса.  

Вjсяськыкузы Кереметэз маег шуккыса гозыен котырто вылэм. Пушказ 
вjсясьёс гинэ пырылbллям. Мукетъёслы уг яра. Вашкала дыръя Керемет 
гуртлы кыдёкынгес луэм. Собере со интыысь пеньзэ вайыса, гуртлы матэгес 
кариллям. Кызьпуос мерттbллям. 90-тb аръёсы со кызьпуос ваньзы 
пересьмыса пограллязы ни.  

Пересьёслэн верамзыя, Бадpым вjсез но Кереметэз сураны уг яра. 
Нырысетbезлэн аслаз вjсясез луэм, кыкетbезлэн – аслаз – Керемет кузё. 
Киссалан соос кык кузя луиллям – уллапаллэн но ваннапаллэн.  

Али дыре огез но та вjсьёс уг ортчытbсько ни. Берпуметbез вjсясь 
Нуриев Темиргали кулэм бере (1905 – 1992) киссаос гурт калыкен xош 
ортчытоно восьёслэсь куштbськизы. Нуриев Темиргали кулонэзлэсь азьло 
аслэсьтыз верано вjськылъёссэ гожтыса кельтэм (учке ватсэтэз). Озьы ик со 
кык гуртоослэсь солэсь ужзэ азинтыны курыса кельтэм. Нош жаляса верано, 
соос вjсь уж борды jз басьтbськелэ. 

Луэм на киссаослэн xуж чуньы вjсянзы. Нош со сярысь пересьёс номыр 
но вераны уг ни тодо. Интыез гинэ тодмо на. Луэм куалазы но. Ку но кызьы 
отын вjсяськиллям, сое уг тодо ни.  

Кыкетb августын ортчыто вылэм Иллин (Ильин нунал). Та нуналэ выль 
емышъёслэсь сиён пjраса, нылкышноос кунояськыса ветлbллям.  

Сbзьыл но толалтэ ортчытон вjсьёсты киссаос уг тодо. Нош вашкала 
дыръя соос луиллям, дыр. Кылсярысь, мамдыослэн луэм тол вjсьсы.  

Бер сbзьыл ортчыто сbзьыл кисьтон. Солэн нокыxе пjртэмлыкез jвjл 
тулыс кисьтонлэсь. Озьы ик атас сbлен шыд пjзьтыса туганъёссы доры 
ветло. Тулыс кисьтонэн xошатыса, таиз учыре нуназе ветло.  

Киссаослэн толалтэ шулдыръяськонзы – сbль сиён. Нырысь ик вандо 
pазегъёсты. Соосты ишкыны люкасько xыжы-выжы нылкышноос. Азьло 
ишкемзы бере pазегъёсты миськыны Танып дуре люкмесэ мыно вылэм. Кузё 
кышно пыже огшоры табань но виро табань. Вань ужзы бырем бере 
нылкышноос шутэтско. “Pеpег ышкон” туж шулдыр ортче. Бергес вандо ни 
бадpым пудоосты. :ыт вань туганъёс сbль сиыны шуыса люкасько. Пjзьто 
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pазег но кунян сbль, ;ук. Пиосмуртъёслы йырйыны тарато бадpым лыо сbль 
юдэсъёсты (сюрлы), нош нылкышноослы – pазег йыр но xемон. 
Котькудbзлы но тарато “pэдэс” – pазег сbльлэсь пичи гинэ юдэсъёссэ. 
Котькин но сое “вуоно аре pеpегъёсты мед далтозы” шуыса сие. Та выллем 
сbль сиёнъёсты ортчыто гужем но, така вандыкузы.  

Озьы ик киссаос Выль арез но Вуж Выль арез ортчыто. Арлэн пумаз ог 
;ытэ гуртоос клубе люкаськыса шулдыръясько, нош Выль арез асьсэ 
куспазы, яке xыжы-выжыосын но матысьёсын xошен люкаськыса пумитало. 
Вуж Выль аре куддыръя пjртмаськыса но ветло.  

Тани та выллемгес луэм киссаослэн шулдыръяськонъёссы но вjсь сям-
нергеоссы. Вашкала дыръя соос туж уно вылbллям. Соосты шумпотыса 
ортчытъяллям. Та дырозь туж jжытэз гинэ утиськемын на. 

Гуртоослэн вjсь сям-нергеоссы но юмшанъёссы сярысь гожтэмын 
Нуриева Зулькайда Мухаметьяновналэн (1905 арын вордскем) но 
Нургалиева Гельмизиян Нургалиевналэн (1927 арын вордскем) туж тунсыко 
верамзыя. Берло дыре ортчытоно вjсьёс но юмшанъёс сярысь ачим адpемъя 
но тодbсько. 

Бадpым вjсьёсты гуртоос али дыре jз ортчытъялэ ни ке но, куа пушказы 
соос унозэ вашкала удмурт нергеосты чаклало на. Соин ик соос вашкала 
удмурт вjсьсылэсь jз куштbське шуыны луэ. 

Нош дауръёс xоже Киссалан луиллям мукет восьёсы пыремъёс но, 
кылсярысь, исламе но православие. 

Православной христианствое (pуч вjсе) потон гуртоос пjлын туж шер 
пумиськем. Нош сыxе учыръёс луиллям. Кылсярысь, 10-тb калык ревизилэн 
материалъёсаз (1859 ар) возьматэмын гуртоос Хаким Раимов но Кутлукай 
Умитбаев, кудъёсызлы чукынэм беразы Василий Евгениев но Гавриил 
Николаев шуыса нимъёс понbллям145. 

Нош исламе (бигер вjсе) выжон xемгес пумиськылэм. Киссалэн 1865 
арын уськытэм планаз возьматэмын бигер шай но146. Озьыен, исламе 
выжемъёс асьсэлэсь кулэмъёссэс мукет шае ватыны кутскиллям. С. Рыбаков 
тодосчилэн 1900 арын печатлам ужаз ивортэмын Киссалась кjня ке 
удмуртъёс нокинлэсь но ватскытэк ислам нергеосты утё шуыса («несколько 
человек в вотской деревне Кисияровой магометанствуют открыто»)147. 
Ислам вjсе потыны эксэй Россиын туж шуг вылэм. Соин уноез кагазъёс 
гожтытэк асьсэ понназы гинэ исламе выжо вылэм. Нош куд-огъёсыз – 
документъёс гожъяса ик исламе выжылbллям. Кылсярысь, архивын 
утиськемын гуртомылы Бадымша Галлямшинлы но солэн куаезлы исламе 
выжыны лэзись документ. 1917 арын 30 майын Магометанской Духовной 
Собранилэн эскеремезъя соосты исламе выжтbллям148. Гуртын улbсь 
                                                

145 ЦГИА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 744. 
146 Там же. Ф. 351. Оп. 1. Д. 4022. 
147 Рыбаков С. Ислам и просвещение инородцев в Уфимской губернии. СПб., 

1900. С. 25. 
148 ЦГИА РБ. Ф. 295. Оп. 11. Д. 979. 
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мусульманъёс удмуртъёслэсь ноку но люкылbськымтэзы, соосын огинэ 
улbллям. Но озьы ке но, соос асьсэды удмуртэн лыдъямтэзы ни, бигеръёс 
радэ потbллям, бигер кылын вераськыны кутскиллям.  

 
2.3. Адями улонэн герpаськем сямъёс но нергеос 

 

Адями улон вордсконысен кутске. Югыт дуннее вуэменыз вож нылпи 
анай-атаезлэсь улонзэс шулдыртэ. Xыжы-выжыосыз но шумпото выль 
адями вуэмлы. 

Вашкала дыръя нылпи мунчоын шедьтbллям149. Берлогес ини - корка  
пушкын. Нылпи вордскон дырлэсь вуэмзэ шjдыса, нылкышно доры 
юрттbськыны jтё вылэм ог пересь нылкышноез. Сое гогыясь яке аби шуыло 
вылэм. Нылпи вордскем бере аби, сое кияз басьтыса гур доры нуыса, куинь 
пол вылэ ;утэ вылэм, таза мед луоз шуыса. Собере сылало вуэн гылтэ 
вылэм. Миськем беразы ини кутэтэ бинялто, син медаз усьы шуыса, 
кымессэ шумало вылэм. Нылкышнолэсь бервылзэ куштbськем кутэ поныса, 
аби согыса кельтэ вылэм. 

Пjртэм нергеосын герpаськемын нылпилэн гогыез. Пи нунылэсь гогызэ 
куасьмыса усем бераз, кут кутась мед луоз шуыса, кутэ поно вылэм. Нош 
ныл нунылэсь, черсbсь мед луоз шуыса, кубо выжые кертто вылэм. Куд-ог 
нылпиос «дэремен» вордско. Сыxе нылпиос, ог луизы ке шудо, пе, луо, ог 
луизы ке – шудтэм. Соослэсь «дэремзэс» - кылчин тактаез – сандыкын 
утьыса возёно, пе. 

Нылпиез аби куинь нунал xоже мунчоын пыртэ вылэм. Та сямез «куинь 
миньчо» шуиллям. Ньыльдон нунал тырмытозь, нылпиез огназэ кельтыны 
уг яра, шайтан яке pин воштоз, пе. Куддыръя воштылэм но, пе. Соку нылпи 
шjтэм, керpегъяськись луэ, пе. Сыxе учыръёсы нылпиез мунчоын лапчае 
выдтыса тусен шобырто вылэм. Тусь вылтb куинь пол тbрен xогем каро 
вылэм, «мынэсьтым пиме вае, таиз мынам jвjл, асьтэлэсь асьтэос басьтэлэ» 
шуыса. Кjня ке дырлы нылпиез мунчое кельто вылэм. Шайтан солэсь 
нылпизэ виёзы шуыса кышкаса, аслэсьтыззэ басьтыса, адямилэсьсэ поныса 
кельтэ, пе, соку. 

Кык – куинь нунал улэм бераз, нылпилы куриськыса ним поно вылэм. 
Куриськись азбарын ;укен, нылпилы ним понbськом шуыса, Инмарлы 
вазиськем. Куддыръя нылпилы нимыз уг кельшы, пе, бjрдись луэ. Соку ним 
воштон нерге ортчытbллям. Ог пересь нылкышно корка сиге тубыса 
муръёетb азвесь танка куштэ вылэм. Ултb солэсь «мар кариськод?» шуыса 
юаллям. Со «нимзэ воштbськом» шуыса кесяське вылэм. Озьы куинь пол 
каро вылэм. Азвесь танка интые, куддыръя пуньы кушто вылэм. Будэм 
бераз, нылпи со пуньыен сиськем. Вордскем нылпиез адpыны шуыса, 
анаймурт доры нылкышноос лыктылbллям. Соос пjртэм пjраськемъёс, 
куддыръя вина но вайыса лыкто вылэм. Нылпиез нырысьсэ адpыку 
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«шудэныд буды, тэуфикеныд буды» шуыса, вылаз пичи гинэ сялзёно но 
тjшсэ ки йылын пичи гинэ чабконо, пе.  

Нылпи вордскем дырысен ньыльдон нунал ортчем бере бэбэй туй (нуны 
сюан)   ортчытыны, пе, яра ини. Солэсь азьло ортчытылымтэзы. Бэбэй туе 
матысь туганъёссэс, бускельёссэс (кjрышъёссэс) jтчаллям.  

Вашкала дыръя вож нуныос xем гинэ кулыло вылэм. Куаын вордскем 
нылпиос кулылbзы ке, выль вордскемзэ нылпиоссы таза луэм куае «сёто» 
вылэм. «Та ныл (пи) тыныд ини», шуыса сёто, пе, вылэм. Нош нылпи аслаз 
анаез-атаез доры ик кылем, мукет куае сётон кыл вылын гинэ луэм. Озьы 
кулонэз пjяны луоз шуыса малпаллям. Будэм бераз нылпи выль «анайзэ» но 
«атайзэ» пичанай, пичатай шуылэм.  

Нылпи кема бызьылыны jз ке быгаты, сое валэз кадь чjлтало вылэм но, 
«чjлтаськем, чjлтзэ вандbськом» шуыса, чjлтзэ вандо вылэм.  

Вож нунылы син усьыны быгатэ, пе. Соку нылпи бjрдbсь, 
керpегъяськись луэ, пе. Син усем нылпилы «чуж сим усем, вож сим усем, 
эмез-pумез та мед луоз» шуыса, кjтсэ, бамзэ нюлам укно вуэн xушыло 
вылэм. Яке куинь jс кутонэз (капкалэсь, корказь jслэсь, корка jслэсь) 
гыллям вуэн быдэс мугорзэ гылто вылэм.  

Пичи нылпиослэн xем гинэ «куньылзы азэ», пе. Соку соослэн кjтазы 
куинь гоп кылдэ, пе. Сое «куиньылыз азэм, куиньылзэ эмнясько» шуыса, 
киын эмъяло вылэм. Вашкала дыръя нылпиосты эмъянэн выриллям кjт 
кыскась абиос. Асьме гуртын та ужен берло дырозь туж тодыса выриз 1909 
арын Кjйгуртын вордскем Меллахматова Шарниза Меллахматовна. 
Киссалась гинэ jвjл, котыр гуртъёсысь но со доры лыктыло вал нылпиоссы 
черлам муртъёс. 

Нылпи будэ. Кема дыр ортчытэк солы аслыз но семья кылдытыса, нылпи 
вордыса улыны дыр вуэ. Пиналъёс ог-огенызы юмшанъёс дыръя 
тодматскылbллям. Ог-огзылы кельшизы ке, соос кузпалъяськыны мылкыд 
каро вылэм. Нош уно дыръя пилы кинэн кузпалъяськыны анай-атайёсыз 
дэмлаллям. 

Выль куа кылдытон уж кутскем ныл лушканэн (ныл нушкан). Асьсэ 
гуртысь ке но, мукет гуртысь ке но ныл нушканы валэн мыно вылэм. 
Лушкаллям уин, шулдыръяськонъёс бырем бере. Вуоно эмеспилы солэн 
эшъёсыз, казакпиос, юрттbсько вылэм. Ог туганзы доры, ныллэн анай-
атайёсызлы шуыса, вина кельтозы вылэм. Соос со винаез нуыса вераллям 
ини, нылзэс лушказы шуыса. Лушкам нылэз гуртазы вайыса, пилэн корказ 
пырто вылэм. Вуоно кышнозэ пи киыныз ;утыса дораз пыртэ вылэм. Jс 
выжыын вылькенакез бур пыдыныз миндэре лёгыны косо вылэм. Пилэн 
доръёсыз талы дась луо вылэм ини (пи ныл лушканы кошкыкуз доръёсызлы 
вераса кельтэ вылэм). Кjня ке сектаськемзы бере, вуоно кузпалъёс 
бускельёссы доры кjлыны пото вылэм. 

Xуказеяз ортчытbллям вылькенак пыртон (вилькенак пыртон). Пилэн 
корказ туганъёсыз но пиналъёс люкасько вылэм. Кияу но вилькенак 
пиналъёсын xош ву дуре вулы мынозы вылэм. Выль кенлы ву омыртыны 
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люкето, вуэн пазьгасько, карнанэн вайыкуз ведраяз жуг-жаг куштыны 
дауртозы вылэм. Доразы ваем беразы со вуэн люкаськемъёсты секталлям. 
Ныл ачиз сектаськем, сектамез понна солы кияз ныркышет вылэ коньдон 
поно вылэм. Та сямез вилькенак пылатон шуиллям. 

Пилэн атай выжыысьтыз туганъёсыз пjлысь бадpатай но бадpанай луоно 
муртъёсты быръё вылэм. Соос тjро шорын пукиллям. Выль кенэз манлай 
изятыса, бадpым чуко ялыкен шобырто вылэм. :ук пjзьто вылэм. Со ;укен 
бадpатай азбаре потыса куриське вылэм. Куриськем ;укез бадpатай нырысь 
ик вилькенаклы веръятэм. Собере ни ачиз выль кен котькудзэ но 
люкаськемъёсты ;укен веръятыса потэ вылэм. Ныллэн анайёсыз доры 
эмеспилэн эшез (кияу pегит) вина нуыса мынэм, нылдэс нуим шуыса. 

Арня куспын pырдон кельшо вылэм. Ныллэн дораз пилэн атаез но анаез 
мыно вылэм. Пиналъёс асьсэос ветлымтэзы. Саламъёс, вина нуыса мынозы 
вылэм. Ку сюан ортчытыны, кjня куно jтчаны кенешозы вылэм. Pырдон 
уксё сярысь но кенешо вылэм соку. Куддыръя кенешытэк но бертыло, пе, 
вылэм. 

Pырдон кельшон pечкын ортчем ке, ныллэн анай-атайёсыз но выль 
туганъёссы доры адсконэ лыкто вылэм. :ок вылэ ;jккышет вjлдыса кельто 
вылэм соос. 

Кык-куинь толэзь ортчыса, сюан ортчыто вылэм. Сюанэз ныллэн дораз 
кутско вылэм. Сюан азьын ныл аслаз дораз бертоз вылэм. Пилэн дораз 
туганъёсыз люкасько вылэм, сюанчиосты келяны шуыса. Сюрес вылэ 
потыкузы ;jк вылысь тыр нянь борды кутскыса потозы вылэм. Гуртэ 
пырыкузы (Киссалан ик ке, ныллэн корка палаз вуыкузы) сюанчиосты 
сюресэз пуxен xоктаса дугдыто вылэм. Сюрес xоктасьёсты ваньзэс винаен 
сектам бере гинэ сюресэз усьто вылэм. Сюанчиослэсь вуэмзэс адpыса, ныл 
доры люкаськемъёс ваньзы педло пото вылэм. Капкаосты усьто. Капкаетb 
пырыкузы пыxалэн ыбо вылэм, pин-периосыз улляны шуыса.  

Сюанчиос вjйен нянь веръяса, вина юыса корка пушкы пыро вылэм. 
Азбарысен ик ини пумитан кырpанъёсты кырpаны кутскозы вылэм. Корка 
пырыса ;jк котыре пуксьылbллям. Ныллэн туганъёсыз ныл пала пуксё 
вылэм, пилэн – пи пала. Вашкала дыръя ныл но пи ;jк сьjры уг пуксё 
вылэм, гулбечпыранын кыллиллям.  

Сектаськыны кутскемзылэсь азьло коркан ик пичи гинэ куриськыса 
басьто вылэм, пиналъёс xошен таза луыса мед улозы шуыса. 

:jк вылэ пjзьтэм pазег потто вылэм. Сое туж эскериськыса пjзьтоно, 
пе, вал. Медаз эзылы, пе. Куктbз кутыса, со pазегез ваньзылы адpыто вылэм. 
Кудоен туклячилы макесъёссэ сёто вылэм, соос бере ваньзы но pазегез 
веръяло вылэм. Нош ваньзэ сиыса уг быдто, xуказеяз асьсэос дорысьёс 
сиыса быдтозы вылэм. 

Юонлэн кутсконазгес ик pырдон уксё сёто вылэм. Солэсь быдpалазэ 
pырдон кельшон дыръя ик пусъё вылэм ни. Pырдон быдэс луыны кулэ, пе, 
jвjл, одно ик коньыез но мед луоз, пе. Кылсярысь, дас манет сётbзы ке, со 
вылэ сётоно на, пе, дас коньы, нош со вылэ нош ик одbг коньы.  
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Сюанлэн шораз ныл вина потто вылэм. Сое усьтон понна усьтэт шуыса, 
;jк вылэ уксё тырозы вылэм. Ныл вина юэмзы бере пjртэм кузьымъёс 
(салам) таратыны кутско вылэм. Кудоен туклячилы дэрем кузьмаллям, 
туганъёссылы – бамкышет, ялык но мукет.  

Ныл дорын юмшамзы бере гуртэ кунояськыны пото вылэм. «Ойдолэ, 
ойдолэ ми доры» шуыса, пе, кошко вал сюанэ люкаськемъёс. Уйбыт коркась 
корка куноын ветло вылэм. Сюанчиос гурттb кунояськыса ветлыку ныллэн 
корказ пиналъёс сектасько вылэм. 

Xукна ныллэн туганъёсыз сюан келяны люкасько вылэм. Jжыт сием-
юэмзы бере, сюанчиосты «улляны» кутско вылэм. Улляны шуыса, бунлэсь 
керттэм «сюлозы» но луэм, сое шиша (pенелик) борды юнмато вылэм. Со 
шишаысь виназэ таратыку, «сюлоен» но шонало «Али но уд кошкиське-а? 
Сюло адpиськоды-а?» шуыса. Та бере ини сюанчиос кошкыны дасясько 
вылэм. Соку выль кен пегpе вылэм. Эмеспи сое утча. Xем дыръя выль кен 
бускельёсыз доры пегpылэм. Выль кенэз шедьтыса пыртэм бере, корка шоре 
ныллэн арбериосыныз сандык поттозы вылэм. :jкез котыртыса, нылмурт 
сандык доры султэ вылэм. Нылкышноос вэськэли куй кырpалозы вылэм. 
Кырpамзы бере сандыкез азбаре поттыса дjдьые (уробое) понозы вылэм. 
Сандыкез поттэмзылэсь азьло со вылэ пичи пиез пукто вылэм. Векчи уксё 
сётэм бере гинэ со интыысьтыз вырpе вылэм. Сандык сьjры нылэн пи пото, 
соос куспы нокинлы но пырыны уг яра, пе. Сюанчиос ваньзы кошкыны дась 
ни, нош капкаосты уг усьто. Уксё сётэм бере гинэ сое усьтозы вылэм. 
Капкаысь потэм бере векчи коньдон пазьго вылэм, сое пичиос окто.  

Сюан та выллем ныл дорын ортче вылэм, кырpаса, эктыса, туж шулдыр. 
Вашкала дыръя сюанэз куинь-ньыль нунал но шудыло вылэм.  

Сюанчиослэсь бертэмзэс пилэн туганъёсыз солэн дораз люкаськыса 
возьмало вылэм. Сандыкын ваем арбериосты корка борддоръёсы ошыло 
вылэм. Ваньзы мед адpозы, пе, выль кенлэсь устолыксэ. 

Кjня ке дыр ортчыса (али xуказеяз ик но), пи дорын юмшало вылэм. 
Сюанчиос (табере ни ныл паласьёс) валэн лыкто вылэм. Соосты капка 
усьтыса, кырpанъёсын пумитало вылэм. Корка пырыса шулдыръясько 
вылэм. Пи вина юэмзы бере кузьымъёс таратыны кутско вылэм. Таяз учыре 
ныллэн туганъёсыз эмеспилэнъёсызлы пjртэм кузьымъёс сётъяло вылэм. 
Соку ик кузпалъёслы пудо сётыны сизёзы вылэм, кин pазег, кин ыж. Пилэн 
мукет гуртысь лыктэм туганъёсыз ;jк вылэ подносэ тырем ческыт 
сиськонъёсты потто вылэм. Соосты веръян понна одно ик уксё поныса 
кельтоно, пе, поднос вылэ ик. Ныл дорын сюанын но озьы ик каро вылэм. 

Тырмыт пукемзы бере сюанчиос гурт кузя кунояськыны кошко вылэм. 
Нош пилэн корказ пиналъёс люкаськозы вылэм. Кунояськыса xукна пал 
гинэ бертылозы вылэм. Jжыт ял карыны вутско-а уг-а, пи доры нош ик 
люкаськыны кутско. :jк котыре пуксьыса шутэтскемзы бере, сюанчиосты 
сюлоё шишаен «улляны» кутско вылэм. Азбаре потэмзы бере кjня ке 
кырpаса но эктыса басьто. Соку выль кен нош ик «пегpыны» jдъяллям. 
Пилы сак луоно вылэм. Выль кузпалъёслы xошен шудбуро улон сbзьыса, 
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сюанчиос доразы бертыло вылэм. Соос кошкем бере сюанэ пыриськымтэ 
туганъёссэс jтчало вылэм.  

Кузпалъёс xошен улонъязы пjртэм сям-нергеосты быдэсъяло. Xошен 
кjня ке улэмзы бере кузпалъёслэн нылпизы вордске. Сое адями дуннее 
пыртон понна вань юри нергеосыз (соосты эскеримы ни).  

Пинал будэмъя (пиосмурт ке) солы дыр вуэ армие кошкыны. Та но луэ 
куалы туж бадpым учыр, армие келян сямъёсты ортчытоно луэ. Кузпалъёс 
асьсэлы выль корка вуто. Сое вутонлэн но, отчы улыны интыяськонлэн но 
вань аслыз гинэ тупась нергеосыз. Соосты но быдэстытэк уг луы. Вашкала 
дыръя «кырвонэз быдтон» нергеез но ортчытытэк уг кельто вылэм. Эскером 
ваньзэс но та сямъёсты но нергеосты. 

Котькудзэ но таза пиосмуртэз солы дас тямыс арес тырмем бере армие 
басьтон сям кенешо власть дыръя гинэ потbз. Солэсь азьло казак полкъёсы 
но рекрутэ басьтылbллям. Нош ваньзылы служить кароно луымтэ, сыxе 
«шуд» усьылэм куд-огъёсыз вылэ гинэ. Солдатлэн ветлон дырыз кузь 
луэмен, пиез келян но туганъёсызлы шумпотон вайылымтэ. Бjрдыса 
люкиськонъёслы пjрмылэм та сям ожъёс дыръя но. Нокин но jз тоды, 
берытскоз на-а солдат гуртэ, уз ни-а. Берло дыре гинэ та сям пиналъёслы 
шулдыръяськон луиз. Нош али пиналъёсты армие келян нош ик 
кышкытлыкъёссэ вае. Соин ик та сям котьку но шоро-куспо ортчылbз, 
бjрдонэз но луиз, шулдыръяськонэз но. Эскером та сямлэсь 20-тb даурлэн 
20 – 30-тb аръёсаз ортчытон радлыксэ. 

Солдатэ басьтон ивор вуэм бере, туганъёсызлы верало вылэм. Соос пи 
муртэз доразы отьыса кунояло вылэм. Кошкон нуналаз пи доры пиналъёс 
люкаськозы вылэм. Уноез огъёзъёсыз ни. Солдат пиез мумыкоре азвесь 
коньы шуккытыса кельто вылэм, ;jкез котыртыто, нянь нырез куртчыто 
вылэм. Со куртчем нянез октыса кельто вылэм, «бертытxjжаз мед саклалоз» 
шуыса. Мурт шаерын медам кjшкема шуыса, мешоказ гур сюй поно, пе, вал. 
Пиналъёс пилэн дораз вина юыса шулдыръясько вылэм. Солдат келян 
куйъёсты кырpаллям. Солдат пиез бусы капка дорозь пудэн келяса 
мынbллям. Отысен ни кыткем валэн нуыса кошко вылэм. Ныркышетэн 
(кулpалыкен) сэзъяса, кырpаса кошкозы, пе, вал. 

Солдатлэн дораз берытсконэз – туж бадpым шумпотон. Кин ке нырысь 
синйылтэ бертbсь муртэ, анайёсызлы сbзьытэ. Мар ке кузьманы верамзы 
бере гинэ ивортэ пизы бертэ шуыса. Дораз пырем бере солдатлы нянь ныр 
куртчыто вылэм. Собере ни туганъёсыз но эшъёсыз люкасько вылэм. Али 
дыре но армие келян но солдатэз пумитан та выллемгес ик ортче. 

Туж уно сюлмаськонъёс вайылэм, али но вае куалы корка вутон. 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 ул-
лялло. Нырысетb коръёс вискы (тjро сэрег луон интые), ыжгонэн бинялты-
са, азвесь коньы поныса кельто^ коркан шуныт но узыр улон, пе, мед луоз. 
Тужгес но бадpым саклык висъяське мумыкорез ;утонлы. Кылсярысь, Бэй-
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шэдыын коркан шуныт мед луоз шуыса, со вылэ тулуп поныса ;уто150. 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 сэ-
рег палаз ыжгонэн азвесь коньы поныса кельто. Корка сиге сюй ;утонлэн 
но аслаз радэз вань. Кылсярысь, асьме гуртын огпол сюй тыризы ке, со вылэ 
ик кыкетbзэ сюй уг тыро ни. Кулэм мурт, пе, луоз. Векчигес ке луиз, со ны-
рысь тыремзэ мукет палагес донгаса, ог интызэ бушато. Отчы яра ни, пе, 
выльысен сюй вjлдыны. 

Выль коркае потыку но пjртэм сямъёсты чаклалляло. Xукна, мурт 
адpымтэ дыръя, выль корка пото. Нырысь ик корка пыре пиосмурт^ ныл-
кышноослэн “кукзы секыт”, пе, pечлы уз луы. :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 туганъё-
сты, вемечиосты но бускельёсты. Jтем куноос выль коркан улон шудбуро но 
байлыко мед луоз шуыса, азьло дыръя мумыкоре азвесь коньыосты йыгаса 
кельто вылэм. 

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 сbзён сярысь гуртоос уг тодо ни. Нош азьло, мукет уд-
муртъёслэн кадь ик, соослэн но озьы луэм, дыр. Гуртын 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.  

Вjсям така сbлез юртын улbсьёслы гинэ сиыны яра вылэм. Бызем ныл-
муртлы но сое сиыны уг сёто вылэм. Нош вjсяськисьлы 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. Куд-
дыръя, 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, вир-
зэ музъеме согон – таxе сямъёс возьмато Му-Кылчинэз сbламез. Та нергеез 
ортчытыса, удмуртъёс музъем кузёлы – Му-Кылчинлы корка инты понна 
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дун “тыризы”, дыр, шуыса малпаны луэ. Таxе малпанэ ик вуттэ Нуриева 
Зулькайда Мухаметъяновналэн (1905 арын вордскем) тазьы верамез^ “Виль 
коркаез вуж корка интbе вутbд ке, вились така jд ке но ванды pара”.  

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

Туж тунсыко нерге луэм кырвонэз быдтон но. Кинлы ке шjдтэк шорысь 
кыxе ке чер йjтиз, «кырвон тазьы карем», шуо вылэм. Солэн иське 
кырвонэз быдтымтэ. Киссаос кыxе кырвонэз быдтоно, малы сое быдтоно 
шуыса юамлы валэктон сётыны уг ни быгато. Пересьёслэсь кылем, пе, со. 
Алтауёслэн верамзыя, кырвонэз быдтоно, пе, нылпиоссы будыса картлы 
потыса яке кышнояськыса бырем кузпалъёслы. Кырвон сёто вашкала 
пересьёслы. Та сям туж матын луэ Удмуртиын ортчытbськись йыр-пыд 
сётонлы151. 

Кырвонэз бер сbзьыл быдто вылэм. Кырвонзэ быдтоно мурт азбараз 
;укен «сbзьылозь возьма вал» шуыса куриське вылэм. Нош бер сbзьыл 
кырвонэз быдтыны шуыса, скал яке вал вандо вылэм. Мукет удмуртъёслэн 
валэктэмзыя, валэз вjсяно, пе, атайлы, нош скалэз – анайлы. Асьме гуртоос 
та сярысь уг ни тодо. Вал интые яра, пе, парен pазег но вандыны. Валэз-а, 
скалэз-а, pазегъёсты-а – ваньзэс йыразы ныкто поныса вандо вылэм. Кjня 
ке вирзэ тылало вылэм. Вандыкузы «кырвонзэс быдтbськом тани», «pырзэ-
пыдзэ» шуыса курисько вылэм. Азбарын ик пjзьто вылэм. Валлэсь яке 
скаллэсь йырзэ но пыдъёссэ, бур пал сbльзэ пjзьто вылэм, нош pазегъёсты – 
быдэсак. Лымзэ но сbльзэ куриськыса, пичи гинэ тылало вылэм. 
Туганъёссы, нылпиоссы люкаськем бере сиисько вылэм. Лыоссэ ведрае 
тыро вылэм. Xуказеяз xукна туганъёс нош ик люкаськыса, сbлез сиыса 
быдтэм бере лыосын ведраез дjдьые поныса Лы келянэ нуыса кельто вылэм. 
Мизганъёсын шудыса, гырлыосын жингыртыса мынозы вылэм. Кырвонлы 
вандэм пудолэсь йыркобызэ ныктоен Лы келянын будbсь сирпуэ ошыса 
кельтозы вылэм, нош пыд лыоссэ – гозыен керттыса. Музонъёссэ лыоссэ 
писпу улэ куштыса кельтозы вылэм. Лы келямзы бере бертыса вина юозы 
вылэм.  

Кузпалъёс озьы ик пыриськыло на Вjй, Быдpынал но мукет юмшанъёсы, 
ас гуртоосынызы ортчытоно вjсьёсы, озьы ик Мер вjсе но. 

Котькудbз но арнянунал (пятница) пjрме вылэм шутэтскон нуналлы. 
Арняжыт ик (четверг) ваньзы мунчо пыро вылэм. Нош xуказеяз xукна 
табань пыжыса курисько вылэм. 

Озьы адямилэн, пjртэм сям-нергеосты чакласа, нылпи будэтыса, астэ но 
соосты утялтыса, луэмен узырлык люкаса улонэз ортче. Инмар кудbзлы ке 
сопал дуннее выжыны пинал дыръяз ик косэ, кудзэ пересьмытозяз возе. 
Кулонлэсь дырзэ Инмар ачиз гинэ тодэ. Нош кулонлэсь матэктэмзэ тодыны 
но луэ, пе. Кылсярысь, вjтын азьпинь ке усиз, матысь туганэд кулоз, пе, 
нош – сьjрпинь ке – кыдёкысез. Озьы ик кулонэз возьматэ, пе, вjтын вуэ 
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выйон, гудpеме усён, гылляно арбери ву вылтb кошкон но мукет. Яке мукет 
муртлы со мурт кулоз шуыса вjт пыре, пе. 

Мурт кулыны дасяськыку сиён-юонъёсты коркась поттоно, пе. Лулыз 
потыкуз вирыз пазьгиське, пе. Кулbсь муртэ нуыны пурысь валэн Азрали 
(Pан басьтbсь) но азьло кулэм туганъёс лыкто, пе. Pан басьтbсь ялтрась 
пуртъёсын-палашъёсын лыктэ, пе. Солэсь кышкаса сьjлыкоос чырылданы 
кутско, пе. Укно дуре чыкырен ву пуктоно. Отын Азрали аслэсьтыз пуртсэ 
гылтэ, пе. Кулэм пересьёс потэм pанэз (лулэз) шай вылэ нуыса кошко, пе. 
Нош мугорыз дораз ик кыле. 

Кулэм бераз ик синзэ но ымзэ ворсало. Синзэ ворсаны jз быгатэ ке, кин 
ке кема луытэк нош ик кулоз шуо. Бамзэ тjдь ялыкен шобырто, вылаз азвесь 
коньдон поно. Синучконэз (кызгы) шобырто, шjй медаз адскы, пе.  

Со нуналэ ик кулэм муртэ ватыны дасяло. Нырысь ик мисько. Пересьёс 
кулэмзылэсь азьло асьсэос ик верало вылэм кинлы миськыны. Пиосмуртэз 
– пиосмуртъёс мисько, нылкышноез – нылкышноос. Ог куинь-ньыль мурт 
миське, куать кузя но луыло, шjй секыт ке луэ. Куинь кузя Танып дурысь 
карнанэн ву ваё. Вуэз сьjрлань омыртыса виямезъя басьтоно, пе. Ву 
пальккаськонтэм гылтыса шелеп поно. Ваем беразы шур вуэз шунто. 
Миськись муртъёс асьсэос но мисьтbськемын луыны кулэ, пе. Шjйез 
кыльыса, клашае поно. Мисько майталэн, кудbз гольык киен, кудbз – 
басмалэсь вурем пjзьыен. Пылатыку вуэз сьjрлань басьтыса, сьjрлань ик 
кисьтоно, пе. Миськонэз берпалтbз кутсконо, пе (тэрэт басьтыны). Собере 
ини йырзэ, киоссэ, пыдъёссэ, вань мугорзэ мисько. Шjй вуэз юбо выжые 
кисьто, мурт лёгоно интые медаз учыра, пе. Миськисьёслы ялык, майтал 
сётыло. Шjй миськемзы бере миськисьёс асьсэос мунчое мыно. Отын соос 
шjй миськем майталэн ик мисьтасько. Сое быдтоно, шайтан лушкалоз, пе. 
Шjйез миськыкузы мукетъёсыз ваньзы педло пото, укно фэрдэосты 
ворсало. 

Пиосмуртъёс шайпул (гроб) лэсьтыса ваё. Вашкала дыръя пуллэсь 
лэсьтэм шайпулъёс луымтэзы. Шайгуэ улаз кур вjлдо вылэм, котыръёсаз – 
пул яке кур ик, вылтbз нош пулъёсын шобырто вылэм. 

Гробе яке кур вылэ понэмлэсь азьло кулэм муртэ дbсято. Миськисьёс ик 
дbсято. Пересь муртъёс кулон дbсь асьсэос дасяса уло вылэм: пушдэрем, 
дэрем, ашет, шортдэрем, дукес/зыбын, кут, гынсапег, чулка, пjзьы, ялык но 
мукет. Ваньмыз но кулон дbсь выль луыны кулэ, пе. Улэп муртэ кадь ик 
дbсято, нырысь ик бур китbз кутскыса. Йырсизэ сынало, усем йырсизэ 
гробе ик поно. 

Гроблэн пыдсаз ыжгон вjлдо, со вылэ - сырем юрган но тjдь бjз. Кулэм 
муртлэн йыр улаз pазег гонлэсь пичи миндэр поно. Со миндэрез вень йылын 
гинэ вуро, синьысэзлэсь пумзэ герpатэк. Та уже ваньзы коркан луэм 
муртъёслы пыриськоно. Гробе понэм бере шjйез тjдь бjзэн шобырто. 
Воштон дbсьсэ: дэрем, бамкышет, ялык, йыр улаз миндэр улэ яке урдэсказ 
поно. Гробе озьы ик поно сюмык, тэркы, пуньы, сын, бодыяськыса 
ветлbсьёслэсь бодызэс, кыскисьёслэсь – трубказэс но тамакзэс. Тэркые 
азвесь коньы но поныса кельто. Корт арбери уг яра, пе, поныны гроб 
пушкы. Соин азьло гробез кортxогамтэзы но. Гроблэн урдэсказ йыр 
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вадьсазгес пась каро, укно пась, пе, со. Кулэм муртэз тыбыр вылаз выдто, 
киосыз азяз. 

Гроб потэмлэсь азьло кур вылэ выдто вылэм кулэм муртэ. Нырысь ик кур 
вылэ ыжгон вjлдо вылэм, со вылэ – тjдь бjз. 

Коркан гробез (азьло курез) йыр палыныз лымшор пала карыса возё. 
Бамыз усьтэмын. Гурт калык кулэм муртэн келяськыны лыктэ. Кин ялык, 
кин бамкышет, кин майтал яке синьыс вайыса лыктэ. Лыктэмъёслы но сыxе 
ик кузьымъёс тарато. 

Уно учыръёсы кулэм муртэ xуказеяз, лымшор бере вато. Шjйез огназэ 
кельтыны уг косо. Pинъёс лушкалозы, пе. Соин кулэм муртлэн туганъёсыз со 
доры уйин пукыны лыкто. Соос уйбыт изьытэк потыны кулэ, пе. 

Лымшор пал вакытын (шайгу дась луэм иворез кылэм бере) гробез (яке 
курез) коркась потто. Поттон азязы кулэм муртэ вылтbз юрганэн шобырто 
на. Пыдыныз азьлань потто. Азьло jсэз янакысьтыз басьтыса ик потто 
вылэм. Азбаре поттэм бере бамзэ усьтыса, «Pыртэдлэсь pэмзэ ен нуы», 
«Pугыт дуннеез адpыса кыль» шуыса верало. Келясьёс пыдпыдэсаз йjтскыны 
тыршо, «ен кjшкематы» шуыса. 

Азбарысь поттыса уробое (дjдьые) пукто гробез. Капкаетb пыронэз 
шjйез поттэм бере ик тbрен яке корткуен вамен гож каро, кулон медам ни 
пыр, пе, та юртэ. Коркан со дыре гур эсто, укноосты гылляло, 
синучконъёсты усьто. Гуре педлось куинь ардана пис пыртыса поно, гурез 
буш возьыны уг яра, пе.  

Шайгуэз гуртысь пиосмуртъёс гудо. Нырысь ик, музъем вылэ понэм 
куинь сэрго басмаез xогоно, пе, «инты басьтbськом, инты сёт» шуыса. 
Шайгуэз кулэмлэн туганъёсыз радэ дасяло. Вылысь сюйзэ (черам) мукет 
пала басьтыса поно; сьjд сюйзэ ог палаз тыро, нош гордзэ – гулэн мукет 
палаз. Али дыре шайгулэн мурдалаез 1,8 метрлы вуэ, пасьталаез – 1 метр, 
кузьдалаез – мурт кузьда. Азьло шайгу лапеггес луоз вал, пе. Гулэн пыдсаз 
гроб тэрымон гоп гудыса кельто. Со гопэ гробез куать кузя тэльбугоен 
уськыто. Гробез уськытэм бере кулэм муртлэсь бамзэ нош ик усьто, «pугыт 
дуннез адpыса кыль» шуо. Шайгу пушкы гробез интыяны ог мjйы пиосмурт 
пыре. Со отын гробез ватонлы дася. Гроб пушкысь тэркые азвесь коньы 
тыро. Собере ни кулэм муртлы «тау луы» шуыса, бамзэ шобырто. Гробэз 
пулэн ворсало, со вылтb нош ик пул вjлдо тыпы маегъёс вылтb. Курен 
согыкузы, шайгуэ уськытэмзы бере, урдэсказ пул тыро вылэм, вылтbз но 
пулэн шобырто вылэм.  

Гробез xоктаса быдтэм бере, шайгуэ уксё куяло. Матысь туганъёсыз сюй 
куяны кутско, «секыт медаз луы сюйёсыд», «узьдымаге мед шедёд» шуыса. 
Собере ни корткуйёсын нырысь ик горд сюй куяло, собере – сьjдзэ, вылаз 
черам сюй тыро. Йыр вадьсаз, лымшор пала, тыпы юбо пуктыса кельто. 

Шай гудисьёслы бамкышет сёто, вина удо, коньдон тарато. Кулэмлы 
нянен, курегпузэн, винаен куясько. Мукетъёс кошкем бере шайвылэ одbг 
пересь пиосмурт кыле. Со выль шайвылэз корткуен котыртыса кельтэ. Со ик 
гурт капкаетb но корткуен гож карыса кельтэ. Азьло дыръя «pауап басьто» 
вылэм, пе. Шайвылэ кылем мурт ог ньыльдон вамыш лэсьтэм бераз дугдыса 
кылзbське, пе, вал, мар луоз музъем улын. Сьjлыкоос чырылданы 
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кутскылозы, пе, вылэм. Шайвылын но, шjй дорын дыръя но ог-огеныд 
кjрышыны но кизьныны но уг яра. Нош ик одbг шjй луоз, пе. 

Шайвылысь бертэмъёс вылэ капка азьын вылазы jжыт гинэ чаген пень 
пазьго. Куд-огъёсыз мунчое пыро. Кулэмлэн туганъёсызлы мунчоын 
асьсэлы пjсь поныны уг яра. Кулэм мурт сутbськоз, пе. Со интые мукетъёс 
ву пазьго мунчо гуре. 

Кулэм муртлэсь кулэм дbсьсэ, гроб дасяку кылем шелепъёсты азьло 
Танып дуре Мурсьыме (Мурсюм) нуыса ;уато вылэм. Отын киссаослэн 
Кыркуянзы луэм. Али дыре ваньзэ соосты учогын сутыса быдто. 

Адями мурт шаерын кулэм ке (xем дыръя озьы луылэм ожмаськонъёс 
дыръя), шjйез интые, бамкышетэн бинялтыса, мурт кузьда ниньпу боды 
(пуппы) сого вылэм. Нимзэ вераса, «берты татчы» шуо вылэм. Йыр луон 
вадьсаз озьы ик юбо пуктыса кельто вылэм. Та сямез «инты басьтон» шуо. 
Сое али но ортчыто, адями кыдекын кулыса, мукет шае ватэмын ке. 

Асьсэзэс быдтbсьёсты, вуэ усьыса кулэмъёсты нимаз шае вато вылэм. Со 
шай (Катканшай) интыяськемын бусыос пумын. Татчы ик вато вылэм 
калгыса ветлbсьёсты но. Шjйез гурт вамен поттыны уг яра, пе, юос уз 
удалтэ. Соин мукет гуртысь Киссала лыктыса кулэмъёсты но татчы ик вато 
вылэм. Татчы ик ватыло вылэм кулыса вордскем но ним сётыны вутскытэк 
кулэм нуныосты но. Али та сям быремын ни, шай куштbськемын. Та шай 
вылэ «вуэ куяськон» дыръя лыкто вылэм гуртоос. Шайгуос вылэ ву киськаса, 
зор куро вылэм кулэмъёслэсь. 

Бигер (ислам) вjсе потэмъёс кулэмъёссэс асьсэлэн нимаз шаязы вато. 
Мусульман сямъёсты чакласа, кулэмъёссэс соос тjдь бjзэн бинялтыса йырзэ 
Кибла пала карыса шайгулэн огпал дураз гудэм ляхетэ вато вылэм. Али соос 
но гробен вато ни кулэмъёссэс. 

Кулэм муртэ шайвылэ ватыса кельтbзы ке но, туганъёсыз соин 
кусыпъёссэс уг ышто, пjртэм кисьтонъёс ортчыто азяз уськытыса. Кулэмлы 
сbзем кисьтонъёс ортчытbсько куиньуйаз, сизьымуйяз, ньыльдонуйяз, араз. 
Тужгес но бадpымъёсыз соос пjлын лыдъясько ньыльдонуйез но арез. Татын 
одно ик ыж яке така вандо. Кисьтонын одно ик «виро поттоно», пе. 
Мукетъёсаз курег вандо.  

Кисьтон ортчытон нуналэ xукна шай вылэ мыныса, кулэмъёсты jтьыса 
кельто. Нош ачиз кисьтон ;ытпалгес кутске, уйин. Кисьтонлы шуыса 
шанга, табань пыжо, ыж яке курег сbлен шыд пjзьто, курегпуз пыжо. 
Кисьтонэ матысь туганъёсыз но эшъёсыз люкасько. Соос но пjртэм 
пjраськемъёс вайыло. Ваем сиёнъёсты ;jк вылэ «азяд мед усёз» шуыса 
пукто. :jк сьjры пуксемзылэсь азьло одbг пересь мурт гур дуре пуктэм 
тусьтые котькудbз но сиёнлэсь пичи юдэсъёссэ азяз уськытыса куя, тэркыен 
шыд, чыкырен чай пуктэ, одbг паламтэ курегпуз, одbг табань понэ. «Азяд 
мед усёз» шуыса, кулэмлы вазиське. Нош собере «нылпиослэн, анай-
атайёслэн, ваньзылэн азязы мед усёз», шуэ. 

Вань люкаськемъёс ;jк котыре пуксё. Ваньзы «азяд мед усёз» шуыса сиё, 
юо. Огшап сиськемзы бере куинь пиосмуртъёс кулэмъёсты келяны пото. 
Кусказы бамкышет кертто. Нырысетbез куяськем сиёнъёсын но юонъёсын 
ведраез кутыса потэ, кыкетbез – кияз курегпуз но табань кутыса потэ, 
куинетbез – тbр кутыса. Ведраез капка сьjры поттыса кельто, отчы ик «азяд 
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мед усёз» шуыса, курегпузэн но табанен куясько на. Берен пырыкузы 
капкаез куинь пол тbрен гож каро. Сьjразы уг учко. Jсэти пырыкузы соос 
вылэ пень пазьго. 

Кулэмъёсты келям бере но кылемъёс сиськыны пуксё на. Со сиёнэз одно 
ик сиыса быдтоно, пе. Пудоослы сётыны уг яра. Сиськыкузы пуртэн но уг 
кутbсько, кулэмъёслэн кизы вандbськоз, пе. Соин нянез но киынызы гинэ 
тbялляло. 

Кулэм мурт куинь нунал ватытэк кыллемын луиз ке, куиньуйзэ со 
нуналаз ик ортчыто. Нош кулэм бераз ик ватbзы ке, куиньуйзэ xуказеяз 
ортчыто вылэм. Али дыре уноез куиньуйзэ ватон нуналэ ик ортчыто. Нош 
шjй куиньмойлэсь но уно ватытэк ке кыллиз, куиньмойзэ сизьымуйяз 
ортчытыны луэ, пе. Вань кисьтонъёсты но дырызлэсь вазьгес ортчытоно, пе. 

Арез кулэм адямилэн берпуметbез «шутэтсконэз» луэ. Табере солы гинэ 
сbзем кисьтонъёс уг ортчыто ни. Нош озьы ке но, кулэм муртэ тодазы ваё на 
кулэм потон уйе, тулыс но сbзьыл кисьтонъёсы, арняжытъёсы.  

Куа пушкын ортчытоно сямъёс но нергеос сярысь татын гожтэмын 
Нуриева Зулькайда Мухаметъяновналэн (1905 арын вордскем), Нургалиева 
Гельмизиян Нургалиевналэн (1927 арын вордскем), Нуриев Мавлетьян 
Тимергалиевичлэн (1937 арын вордскем), Нуриева Гасифа Каримовналэн 
(1937 арын вордскем), Ушияров Михаил Петровичлэн (1950 арын вордскем) 
но Ушиярова Радина Тимергазиевналэн (1951 арын вордскем) верамъёссыя. 

Та люкетэз таxе кылъёсын быдтэме потэ: 
 

«Pужыт но pужыт гурезь pылтb 
Сюрсэн но сюэн муш лобpоз, 
Сюрсэн но сю ар ми ум улэ, 
Валче улыса мед ортчоз гымыръёс»152.  

 
 

2.4. Гурт котырысь интынимъёс 
 

Котькудbз гурт котырын но вань пjртэм шуръёс, тыос, возьёс, вырйылъ-
ёс но мукет инкуазен герpаськем интыос. Ваньзы но соос кызьы ке но нима-
мын. Ваньмаз гуртъёсын но соос пjртэмесь. Мукет интыосын улbсьёс соос 
сярысь уно дыръя уг но тодыло. Нош со интынимъёс – микротопонимъёс – 
туж яркыт возьмато соосты кылдытbсь калыклэсь культуразэ, улоссэ, кылзэ. 
Куддыръя соос куд-ог исторической учыръёсты но шонергес валаны юртто. 

 Гуртлэн официальной нимыз дауръёс xоже уно пол вошъялляськиз. Сое 
нималлязы «Новой Тазларъ, что на реке Таныпе»; Вотская Тазларова; Тазла-
рова Кисиярова тож; Кассиярова шуылыса. 19 даурын гуртэз xемгес Вотское 
Тазларово шуылыса нималлязы. Та нимез туж капчи валэктыны: “вотское” 
кыл потэмын pуч “вотяк” кыллэсь, кудbз возьматэ вал “удмурт” шуэмез; 
нош “Тазларово” шуыса нимаське Таз выжыысь башкыртъёслэн гуртсы, 
кудъёслэн музъемазы интыяськизы удмуртъёс. Удмурт кылэ тазьы 

                                                
152 З. Т. Давлетьяновалэсь гожтэмын. Кисса. 18.06.01.  
 Xошатэ: Воткурзи, Вотская Урада, Вотская Ошъя, Вотский Менеуз. 
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берыктbське гуртлэн вашкала нимыз: Удмурт Тазлар. Нош 1722 арысен ик 
тодмо гуртлэн мукетыз но нимыз – Кисиярово, кудbз али дырын гуртлэн 
официальной нимыз луэ. Удмуртъёс асьсэос гуртсэс Кисса шуыса нулдо. 
Кызьы валэктыны луэ Кисиярово (Касиярово) но Кисса нимъёсты? 
Нырысетbез пумысен гурт калык кык ласянь малпа. Одbгезъя малпанъя, 
нырысь ик гуртэ удмуртъёсты Кысса пересь вайыса лыктэм, солэсь нимзэ 
гуртлы но понbллям, пе. Кыкетbезъя, Кисияр ним потэм бигеръёслэн (баш-
кыртъёслэн) “Кисиар” шуонысьтызы: бигер кече яке башк. кесе «покчи» 
(малый) но бигер, башк. ар «удмурт», яке удмурт сямен “ покчи удмурт”. 
Нош малы покчи, созэ валэктbсь jвjл. Башкортостанысь топонимъёслэн 
словарьаз гуртним антропонимлэсь (муртнимлэсь) потэм шуыса валэктэ-
мын154. Нош мынам малпамея, тае мукет сямен но валэктыны луэ. Касияро-
во кылын jвjл “ар” люкетэз, нош вань “яр” люкетэз. Вашкала документъё-
сын но котькудаз гожтэмын “яр” кыллюкетэн. Нош “яр” башкырт но бигер 
кылъёсын возьматэ “ярдур” (“берег”) шуэмез. Озьы ке, тазьы валэктыны 
луэ: башк. кесе яке бигер кече «покчи» (малый) но башк., бигер яр “ярдур” – 
Покчи ярдур (Малый берег). Xошатэ, кылсярысь, таxе гуртнимен- Кызылъ-
яр (кызыл – горд, яр – ярдур). Таxе нимо гуртъёс интыяськемын Танып, Буй 
но Гарей шуръёслэн ярдуръёсазы. Кызьы тодмо, Кисса но шур (Танып) дуре 
интыяськемын. Таxе малпанэз юнмато на гуртлэн Кисиярово шуыса гожтон 
формаез (вашкалаез) но бигер формаез – Ксияр. Нош луыны быгатэ тазьы 
но. Кисса гурт вjзын Таныпез коласа выжыны луон интыез вань (pуч сямен 
брод). Та инты сярысь вераське огаз архив документын но (18 даур): “пони-
же Кусеяровой деревни, при самом чрез реку Танып перевозе”155. Башкырт 
кылын сыxе инты возьматbське “кисеу” кылын (бигер “кичеу”). Та кыл 
вjзы “яр”-ез итbмы ке, пjрме “кисеу яр” – “шурез коласа выжон интылэн 
ярдурез”. Луыны кулэ, та инты гурт кылдэмлэсь но азьло тодмо вал, дыр. 
Соин татчы гурт кылдэм бере солы но та интылэсь нимзэ понbзы, дыр. 
Xошатэ: Ташкичи (Илиш ёросысь удмурт гурт): таш “камень, каменистый”, 
кисеу “брод, переезд”156. Берпуметbез версия, мынам малпамея, тужгес но 
оскымонэз луэ. 

Нош кызьы валэктыны луэ Кисса гуртнимез? Кызьы гожтbмы ни, кисса-
ослэн верамзыя, нырысь ик удмуртъёсты татчы Кысса нимо пересь мурт 
вайыса лыктэм. Нош jвjл меда Кисса (Кысса) киссаослэн выжы (воршуд) 
нимзы. Зэм но, та ним туж матын вашкала воршуд нимъёслы. Нош литера-
тураын та воршуд сярысь ивортонъёс уг пумиськыло. Мынам материалъёсы 
нош возьмато таxе выжы вань вылэм шуыса. Кызьы малпаны луэ, луэм, дыр, 
со туж ичи лыдъем выжы: мон шедьтb на солэсь “пытьыоссэ”, Киссаез 

                                                
 Али дыре гожтыло Касиярово шуыса, нош вашкала кагазъёсын – Кисиярово. 
154 Словарь топонимов Республики Башкортостан. Уфа, 2001. С. 125. 
155 Крестьянская война 1773 – 1775 гг. на территории Башкирии. Сб. докумен-

тов. Уфа, 1975. С. 228. 
156 Словарь топонимов … С. 190. 
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лыдъятэк, кык гуртын гинэ. Татышлы ёросысь Вылысь Балтачын луэм Кис-
ся-Миння нимо куала. “Миння”-ез валэктыны луэ, дыр, Мjнья воршуд 
нимлэсь: таxе воршуд пумиське на бускель Улысь Балтач гуртын157. Нош 
“Кисся”-зэ Кисса кыллэсь поттыны луэ. Луыны кулэ, та куалаын вjсясько 
вал, дыр, огазеяськем кык пичи выжыысь удмуртъёс. Мукетыз "пытьы" пу-
миськиз Калтасы ёросысь Чиндэр (Малый Качак) гуртын. Чиндэръёс ван-
напалзэс Киссапал шуыса нулдо. Малы озьы нимамзэс валэктыны нокин но 
jз быгаты. Киссалась удмуртъёслэсь та гуртэ лыктэмзы- кjчемзы сярысь но 
номыр но уг вера. Озьыен, луыны кулэ, Чиндэрысь Киссапалан уло Кисса 
выжыысь (воршудысь) удмуртъёс. Соослэн луэм асьсэлэн нимаз куалазы но 
кереметсы. Ачиз Киссалан но луэм одbг гинэ куала, озьыен, татын уло одbг 
гинэ выжыысь удмуртъёс, луыны кулэ, Кисса воршудысь. Нош “Кисса” ним 
мар возьматэ – та дыре валэктыны шуг на. Кисса гуртнимез воршуд нимысь 
потэм шуыса малпа озьы ик Р.Ш. Насибуллин но158.  

Эскером табере Киссалась ульча (урам) нимъёсты. Гуртын вань таxе 
урамъёс: Ваннапал, Уллапал, Шордин, Сидор кож, Гидбер, Улbсьурам, Ты-
кырык. Нырысетbосыз куинез вань котькудаз удмурт гуртын: озьы гуртъёс 
люкылbсько ульчаослы шур виямъя – Ваннапал – шур вылланьын, Уллапал 
– улланьын, нош Шордин – соос куспын, соин ик шор дин, яке мукет ся-
мен, шор выжы. Сидор кож: Сидор мурт ним + кож (pуч сямен “переулок”). 
Озьыен, та урамын ку ке но улэм Сидор нимо мурт. Гидбер: гид + бер – 
“гидъёслэн беразы интыяськем урам”. Зэм но, со интыяськемын гидъёслэн 
беразы, малы ке шуоно та урам одbг радъем гинэ. Улbсьурам: улbсь (улысь) 
+ урам – “улын интыяськем урам». Тыкырык: бигер кылын “тыкырык” кож 
шуэмез возьматэ.  

Кисса гурт интыяськемын Тjдьы Каме (Белая, Агидель) усись Танып 
шур дурын (pуч сямен - Быстрый Танып; башкырт сямен – Тере Танып: тере 
“;ог виясь” + Танып башкырт выжы ним)159. Танып кылэз таджик «танба» 
кылысь валэктыны луэ, со возьматэ «тымет», pуч сямен «плотина», «запруда» 
шуэмез160. Луыны кулэ, шурез озьы нималлям тапалан вашкала дыръёсын 
улэм индо-иран калыкъёс. Тодмо сюресчилэн Н.П. Рычковлэн гожтэмезъя 
(18 даур), Оренбург губерниысь шуръёс пjлысь Танып луэ, пе, тужгес но да-
ноез: “Сия река есть славнейшая из всех рек, текущих в Оренбургской гу-
бернии”161. Таныплэн jрез, гурезь йылысен учкид ке, туж укша музъем 
вылтb нюжтbськыса кошкись кыйлы. Jрлэн пjртэм интыосызлы киссаос 
                                                

157 Атаманов М.Г. По следам удмуртских воршудов. Ижевск, 2001. С. 154.  
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160 Ахмеров Р.Б. Наскальные знаки и этнонимы башкир (из записок историка-

краеведа). Уфа, 1994. С. 86.  
161 Рычков Н.П. Журнал или дневные записки путешествия капитана Рычкова 
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аспjртэм нимъёс тыриллям. Кылсярысь, Мурсюм: мур + сюм “залив, за-
тон”162; Ныр: ныр “мыс”; Весяк: весяк диал. “прямой” – меx ярдуро инты; 
Гордpар: горд + pар (яр); Далтай ныр: Далтай нюлэс ним + ныр; Акчура: Ак-
чура антропоним – нёжал ярдуро инты; Буголты кож: Буголты ты ним + кож 
pуч сямен «излучина» но мукетъёс. 

Шур котыре интыяськемын уно бадpым но пичи тыос но гопъёс: 
Матbсьты: матbсь (матысь) + ты – вань ваннапал Матbсьты но уллапал 
Матbсьты; Есенейты: Есеней антропоним + ты – Есеней ним вашкала 
кагазъёсын xем гинэ пумиськылэ; Эхмэтты: Эхмэт (Ахмет) антропоним + 
ты; Сахибаты: Сахиба антропоним + ты – та тыысь Сахиба нимо пересь 
нылкышно юон ву ворттылэ вылэм; Бунчjлтонты: бун + чjлтон + ты – 
татын али но куд огез бун чjлтэ на; Пышчjлтонты: пыш + чjлтон + ты – 
таxе нимо кык ты вань, ваннапалан но уллапалан; кызьы валаны луэ, 
тыосын пыш чjлтbллям; Кыкартэ: кык + артэ – ог огзылы туж матын 
интыяськем кык пичи гинэ тыос; Pангырчи: бигер янгыр “зор” + чи (?) – 
Таныплэн вуж jрез (старица), вуэз туж небыт, вашкала дыръя уллапалъёс 
татысь юон ву вортто вылэм; 1906 арын потэм “Полный алфавитный список 
всех населенных мест Уфимской губернии” книгаын гурт пусъемын 
“Касияр, при оз. Янгарчи” шуыса163; Буголты: бугол, луыны кулэ, башкырт 
«быuау» (оковы, кандалы, путы)164 кылысь, малы ке шуоно, та арбериос 
выллем ик та ты но котырес + ты; Тыпум: ты + пум; Чjжпигоп: чjжпи + гоп 
– пjсь гужем куазен куасьмись ты, та гопез туж ярато гуртысь чjжъёс; 
Тысьjргоп: ты + сьjр + гоп; Туктагулгоп: Туктагул антропоним + гоп; 
Каснигоп: Касни антропоним + гоп; Гондыргоп: гондыр + гоп – вань кык 
Гондыргопъёс, ваннапалан но уллапалан, тазьы нимало пичи питрес 
муньылэм гопъёсты; гурт кылдэм сярысь мадёсъя, Гондыргопын гондыр 
кыллем, пе; ваннапалъёс отысь юон ву ворттыло вылэм. Вань на Кисса 
котырын туж аспjртэмлыко кык пичи тыос, ваннапалан но уллапалан. 
Кыкназы но соос котырес, дага выллем, нимзы Тыбо. Та выллем нимо 
тыоссы вань вылэм комиослэн но – Тоба. Лингвистъёслэн малпамзыя, та 
кылэз валэктыны луэ ненец кылысь. Ненец кылын тоба возьматэ “копыто” 
шуэмез, мукет сямен Тоба – “озеро, похожее очертаниями на оленье 
копыто”165. Кызьы гожтb ни, Тыбо но со выллемгес ик. Вань Тоба нимо 
тыоссы башкыртъёслэн но. 
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Пjртэм улыкъёсты но гопъёсты выжон понна гурт калык пуктылbз вы-
жъёс. Али дыре соос jвjл ни, нош нимъёссы тодметъяло на соослэсь инты-
зэс, кылсярысь, Изовыж, Кырвыж, Мэмэтэй выж. 

Вашкала вакытъёсы гурт интыын сьjд нюлэс будэм. Нюлэсэз кораса, 
киссаос асьсэлэсь бусыоссэс паськытатbзы. Сайкем интыослы соослэсь ку-
зёоссылэсь нимъёссэс тырылbзы, кылсярысь, киссаослы тодмо Шаптырсай-
кос нимо инты. Валаны луэ, та интыез ку ке но Шаптыр нимо мурт нюлэс-
лэсь тазартэм. Пумен сьjд нюлэс пичияз но пичияз, отчы но татчы гинэ кы-
лизы на писпуо шормуxёс – арамаос (эрэмэ). Отын будо векчи куаро писпу-
ос но куакъёс гинэ. Нош азьло татын будо вылэм озьы ик лысо писпуос но. 
Шорлыдо аресъем киссаос верало на, Танып сьjрын (тыпалан) азьло кызо-
лык (кызо нюлэс) вань вал шуыса. Нош сое но кораса быдтbллям. Та дыре 
пумиськыло на ог-кык кызъёс но ньылпуос гинэ. Нош Н.П. Рычковлэн гож-
тэмезъя, Танып котырысь сьjд нюлэсъёсын будо, пе, туж уно пужымъёс, 
ньылпуос, кызъёс166. Лысо писпуослэн тапалан будэмзы сярысь вера на одbг 
микротопоним но – Теркелек. Башкырт кылысь удмуртэ берыктbд ке, 
пjрме Пужымолык – башк., диал. терке “пужым” + лек суффикс167. Вань на 
киссаослэн Сирпучик шуон интызы, сое тодо на туж пересьёс гинэ. Лин-
гвистъёслэн гожтэмъёссыя удмурт “сик” кыл камсьjр вераськетъёсын 
пjрмемын “чик”-лы168. Озьыен, Сирпучик/Сирпусик – сирпуо нюлэс. Нош 
та дыре татын нокыxе нюлэс jвjл, котырак бусы. Луыны кулэ, киссаос ню-
лэсэз сайкыса, асьсэлы бусы кариллям. Вань на туж аспjртэм нимо арама – 
Сабансэрег. “Сабан” тюрк кылъёсын возьматэ “геры” шуэмез, озьыен, Са-
бансэрег – «герылэн сэрегез», мукет сямен «бусылэн сэрегез», «пумыз». 
Кыкзэ арамазэс киссаос Лол шуыса нимало: ваннапалзэ но уллапалзэ. 
М.Г.Атаманов “лол” кылэз “нюромись ты” (“заболачивающееся озеро”) 
шуыса валэктэ169. Зэм но, киссаослэн та арамаоссы туж нюр интыосын. 
Куинезлэсь арамаослэсь (Исьпеле, Байкайым, Далтай) нимъёссэс та дыре 
мон нокызьы но валэктыны уг быгатbськы. Луыны кулэ соос асэстэмын 
тюрк кылъёсысь. Берлоез арама - Далтай – ачиз сылэ на куинь люкетлэсь: 
Бадpым но Покчи Далтай, Pангырчи кож.  

Гуртэз котырто паськыт возьёс, отын киссаос турын турнало, пудо нулдо. 
Тани соос: Нюр: нюр (“болото”) – шур но гурт куспысь возь, татын пудо 
нулдо; Шайнюк: шай + нюк (“лог, болотистая ложбина”) – интыяськемын 
шай вjзын, татын турын турнало, пудо нулдо; Керемет ул – Керемет улысь 
возь, турын турнало, собере пудо нулдо; Брай сюрес – азьло татb Бурае мы-
нон сюрес ортче вылэм но мукетъёсыз. Вань на Тарлау. Л.Е Кирилловалэн 
валэктэмезъя, та кыл возьматэ pуч сямен “пастбище, загороженное место 
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для скота” шуэмез170. Архив кагазъёсысь тодмо: 19 даурын киссаослэн луэм 
кенерам пудо нулдон интыоссы (“огороженная поскотина”). Луыны кулэ, 
Тарлау но сыxе инты вал, дыр. 

Кисса интыяськемын нёжал интыын, нош тупалан, Танып сьjрын ик 
вань бадpым кузь Pумакай гурезь: Pумакай (Юмакай) гуртним + гурезь. Гурт-
лэн мукет палтbз кыстbське Аркаpыл нимо вырйыл. Тае башкырт арка 
(“спина, возвышенность, хребет”)171 кылысь валэктыны луэ: арка + pыл 
(йыл) – вырлэн йылыз. 

Вылbын эскерем шур, ты, нюлэс, возь, гурезь нимъёс ваньзы но 
герpаськемын инкуазен но гурт калыклэн улосэныз. Нош вань на микрото-
понимъёс, кудъёсыз юн герpаськемын гуртоослэн историенызы но культу-
раенызы.  

Киссалан уло вашкала удмурт вjсез утисьёс. Котькудbз но вjсяськонлэн 
вань аслаз интыез. Сыxе интыосты куддыръя Вjсяськонтb гинэ шуо, но 
кудbзлэн вань аслаз нимыз но, кылсярысь, Керемет, Бадpым вjсь, Чуж чу-
ньы вjсян, Лы келян но мукет. Кулэмъёссэс киссаос куинь шайёсы 
ватылbллям. Котькудbз но шайвыл ас сяменыз нимаське: Удморт шай, Би-
гер шай, Каткан шай. Берлояз ватыло вылэм вуэ усьыса кулэмъёсты, асьсэ-
ды быдтэмъёсты, кураськыса ветлbсьёсты. Кулэм муртлэсь дbсьсэ жуато вы-
лэм Мурсюм вjзысь Кыркуянын. Та сярысь тодо на туж пересьёс гинэ. 

Инкуазь воштbськемъя вошто туссэс котыр интыос но: тыос куасьмыло, 
шуръёс jрзэс выжто, куд-ог интыос нюромо яке куасьмо но мукет. Кылся-
рысь, кызьы гожтbмы ни, Сирпучикын кемалась уг будо ни сирпуос, нош 
нимыз та дорозь утиськыны быгатbз. Гурт калыклэн но улосэз но культураез 
воштbськонъёстэк уг уло. Нош улонысь ышем вашкала сямъёсын но нергео-
сын герpаськем интыослэн нимъёссы калык визьын кылё. Кылсярысь, 
Пышчjлтонтыын кемалась ни пыш уг чjлто, нош тылэсь нимзэ нокин но уг 
вошты; Лы келянэ но кемалась “лы келяса” уг ветло ни; Каткан шае но ку-
лэмъёсты уг вато ни. Но та вашкала нергеос сярысь тодон утиське на соосын 
герpаськем интыослэн нимъёсазы.  

 
2.5. Гурт калыклэн генеалогиез 

 

Пересьёслэн верамзыя, адями аслэсьтыз сизьым ёз выжыоссэ 
(поколение) тодыны кулэ, пе. Вашкала дыръя озьы ик луэм, дыр. Тулыс но 
сbзьыл кисьтонъёс дыръя гур азьын пересьёссылэсь нимъёссэс вераса, 
соослэн азязы уськытъяло вылэм. Секыт учыръёс дыръя удмуртъёс, 
Инмарлы сяна, асьсэлэн кулэм пересьёссылы но вазиськыло вылэм. 
Кулэмъёслы одно ик куяськоно, пе. Кин бен соосты тодаз возёз, 
куяськылоз? Нылпиоссы. Нылпитэм мурт сопал дуннеын шугенгес улоз, пе, 
малы ке шуоно, солы шергес куясько, шергес тодазы ваё. Дыр ортчыса, сое 
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весяклы вунэто. Тае но малпаса, дыр, удмуртъёс уно нылпи вордыны 
тыршиллям. Уно нылпиё мурт тодэ вал, сое кулэм бераз уз вунэтэ, 
кисьтонъёсын солы котьку но куяськозы. Таxе осконъёслэсь ик потэм, дыр, 
аслэсьтыд пересьёсыдлэсь нимъёссэс тодын возён сям но. Нош берло дыре 
таxе сям весяклы ышиз. Туж jжытэз гинэ тодэ на тае. Пиналъёс анай-
атайзылэсь но песятай-песянай яке xужатай-xужанайёссылэсь гинэ 
нимъёссэс тодыло на. 

Та югдур туж урод. Котькуд мурт аслэсьтыз калыкезлэсь историзэ соку 
гинэ юн тодоз, ку со тодоз на аслэсьтыз куаезлэсь историзэ но. Историез 
лэсьто адямиос, соин та валанъёс юн герpаськемын. Вань быдэс наука, кудbз 
адямилэсь кытысь но кинлэсь луэмзэ эскеронэн выре. Солэн нимыз 
генеалогия.  

Уноез берло дыре тодэмяськыны кутскизы асьсэлэн пересьёссы сярысь, 
мукет сямен вераса, асьсэлэн генеалогиенызы тунсыкъяськыны кутскизы. 
Нош куддыръя – дыр ортчемын. Тодbсь пересьёс jвjл ни. Соин ик таxеослы 
юрттозы архивъёс. Шумпоттытэ соиз, архивъёсын Кисса гурт сярысь 
утиськиллям туж вашкала кагазъёс но. Соосъя асьмеос 17 даурын улэм 
xыжы-выжыосмылэсь нимъёссэс но тодыны быгатbськом. 

Озьыен, кызьы но мар вылэ пыкъяськыса эскерыны луэ киссаослэсь 
(озьы ик мукет гуртъёсын улbсьёслэсь но) генеалогизэс. Нырысь ик 
юалляськоно пересь адямиослэсь. Соос шумпотыса валэктозы, кинъёс 
кинлы но кызьы xыжы-выжы (туган) луо шуыса. Соослэн верамзыя, тодыны 
луэ 20 даурлэн кутсконысеныз xыжы-выжыостылэсь нимъёссэс. Нош 
куддыръя соос но уг ни тодо куд-ог нимъёсты. Таxе учыре юрттэ ЗАГС-лэн 
архивез (Уфа). Татын утисько совето даурлэн документъёсыз (1918 арысен 
кутскыса). Тодыны быгатоды, кин ку вордbськем, кин ку кулэм но мукетсэ. 

1917 арын Временной кункивалтэт дыръя ортчытэмын вылэм 
Всероссийской сельскохозяйственной перепись. Солэн документъёсыз 
утисько Башкортостан Республикаысь историяя шор кун архивын 
(Центральный государственный исторический архив Республики 
Башкортостан, ЦГИА РБ, Уфа). Котькудbз хозяйство пусъемын нимаз 
кагазын – карточкаын. Отын возьматэмын улоскутbсьлэн нимтулыз, аресэз, 
солэн куаяз пырись пиосмуртъёс но нылкышноос (кин луэмзы, арессы, но 
нимъёссы jвjл). Озьы ик возьматэмын на кjня пудо вордэмзы но кудбыдpа 
музъемен кузёяськемзы. Карточкаосты утчалэ 473-тb фондысь (Уфимское 
губернское статистическое бюро).  

Туж юрттозы та ужын вашкала метрической книгаос. Россиын соосты 
нуыны кутскизы 1860-тb аръёсысен. Уфа губерниысь удмуртъёслэн 
метрической книгаоссы Уфаысь исторической архивлэн 294-тb (Уфимская 
духовная консистория) но 295-тb (Магометанское духовное собрание) 
фондъёсаз утисько. Котькудbз гуртлы котькудаз арын нуиське вылэм одbг 
метрической книга. Киссаослэн 1864 арысен 1873 арозь метрической 
книгаоссы утисько 295-тb фондын. Ышемын 1868 арлэнэз гинэ. 294-тb 
фондын утисько 1882 – 1885, 1891 – 1895, 1899, 1900 (кjня ке бамъёсыз 
гинэ), 1902 – 1905, 1911 – 1914 (ваньзы но быдэскын утиськымтэзы), 1915 – 
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1917 аръёслэнъёсыз метрической книгаос. Тунсыко та документъёслэн 
вылнимъёссы, кылсярысь, 1864 арлэнэз: «Метрическая книга тептярей-
язычников 6-го кантона Бирскаго уезда Ваныш-Алпаутовской волости 
Старо-Тазларовскаго сельскаго общества деревни Кис]яровой за 1864 
год»172, яке 1917 арлэнэз: «Метрическая книга язычников Бирскаго уезда 
Ваныш-Алпаутовской волости деревни Кис]яровой за 1917 год»173.  

Та книгаосы толэзьлы быдэ гожъяло вылэм кин гуртын вордскем, кулэм, 
кышнояськем. Кылсярысь, 1864 арлэн книгаысьтыз куд-ог чуръёс: 
«Родившиеся. Генваря, 3. У башкира Ахметши Фейрушина дочь 
Гыльфариза. Умершие. Генваря, 3. Из семейства башкира Сейфутдина 
Кузебаева сын Фахритдин, 30 лет. Бракосочетавшиеся. Генваря, 28. 
Фазлыахмет Меняков, 23 лет, с девицей Гульземыш Хамитовой, 21 лет. 
Свидетелями были однодеревенцы его Мардан Шакбеков и Зейнулла 
Фейзуллин, в чем и подписаться вместо себя доверили. За башкир 
Шакбекова и Фейзуллина подписался по неумению их грамоте башкирец: 
писарь Баязитов»174. 

Та дырлэсь но вашкалаосыз пересьёстылэсь нимъёссэс шедьтоды 
«ревизские сказки» шуон архив документъёсысь. 1722 арысен 1859 ар дорозь 
Россиын ортчытэмын вал дас калык ревизия, яке калыкез лыдъян. 
Ревизской сказка, озьыен – документ, кудаз гожъямын калыкез лыдъянлэн 
материалъёсыз. Дас укмысэтb даурын ортчытэмын дасэтb (1859 ар), 
укмысэтb (1850 ар), тямысэтb (1834 ар), сизьыметb (1815 ар), куатетb (1811 
ар) калык ревизиос. Удмурт гуртъёсъя ваньмыз та аръёсъя ревизской 
сказкаос утисько Уфаысь вылbын возьматэм архивлэн 138-тb фондаз 
(Оренбургская казённая палата). Та документъёсын возьматэмын куае 
пырись муртъёслэн нимъёссы но фамилиоссы, аресъёссы. Ревизиос куспын 
вордbськемъёсты, кулэмъёсты, рекрутэ сётэмъёсты но пусъйылbллям. 
Татысь шедьтыны луэ пиосмуртъёс но, озьы ик нылкышноос сярысь но 
гожтэмъёсты. Нош 1811-тb арлэн сказкаосаз пусъемын пиосмуртъёс гинэ.  

Дас тямысэтb дауръя материалъёсты озьы ик луоз шедьтыны ревизской 
сказкаосысь. Таиз даурын ортчытэмын вал вить ревизия: витетbез (1795 ар), 
ньылетbез (1782 ар), куинетbез (1762 ар), кыкетbез (1748 ар), нырысетbез 
(1722 ар). Уфаын ЦГИА РБ-ын 138-тb фондын витетb ревизилэн сказкаосыз 
но утисько. Та кагазъёсын, мукетъёсыз сказкаосын xошатыса, возьматэмын 
на кышнооссылэн кыxе гуртъёсысь луэмзы, нылъёссы кыxе гуртъёсы 
быземзы. Кылсярысь, киссаослэн 1795 арлэн ревизской сказкаысьтызы 
чуръёс: «Улик Аккулов, умре в 1793 годе, жена ево Атнаби Токтакеева, 
старинная, взята команды Демида Николаева деревни Калмияровой, 
вотцкая дочь. У них дети написанные в последнюю пред сим ревизию: 

                                                
172 ЦГИА РБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 1684.  
173 Там же. Ф. 294. Оп. 6. Д. 76. 
 Удмуртъёсты та дыре башкырт сословие пыртbллям.  
174 Там же. Ф. 295. Оп. 1. Д. 1684. Л. 1.  
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Сейтяк 44 лет, Ясяней 34 лет, Дюсмет 31 лет, Исякей 25 лет, Дюсмекей 18 
лет, дочери Киняби, умре в 1793 годе, Гульнар 15 лет»175.  

Ньылетbез но куинетbез ревизиослэн сказкаоссы ыштэмын. Кыкетb но 
нырысетb ревизиослэн сказкаоссы Россияысь вашкала актъёсъя кун 
архивлэн (Российский государственный архив древних актов, РГАДА, 
Москва) 350-тb фондаз (Ландратские книги и ревизские сказки) утисько. 
Таяз сказкаосын гожъямын пиосмуртъёс гинэ. Тани 1722 арлэн Кисса 
гуртлэн ревизской сказкаысьтыз чуръёс: «Микита Михайлов семидесяти, у 
него дети Микифор тритцети, Митрофан двацети пяти, Ишмекей десяти, 
Ишали году»176. Татын возьматэм Микита Михайлов, Микифор но 
Митрофан вордскемын вылэм 17 даурын ик ини. Озьыен, нырысетb 
ревизилэн сказкаезъя асьмеос тодbськом 17 даурын улэм xыжы-выжыосмы 
сярысь но. Мукетъёсыз вашкалаосызгес документъёс jвjл ни. 

Озьыен, архивъёсын шедьтыны луэ кулэ кагазъёсты. Нырысь ик 
эскероно асьме дырлы матысьёссэгес, нош собере гинэ вашкалаоссэгессэ. 

Возьматbсько архив документъёсъя но мынам xужанаелэн Садикова 
Менpиян Нургалиевналэн (1917 – 1990) верамъёсызъя кылдытэм Киссалан 
улbсь Садыковъёслэсь но Нуриевъёслэсь генеалогической схемаоссэс. 

1. Садык (Мухаметсадык) Сагидатов (1869 - ?) 
 Фаргиза Абдулганеева (1875 - ?), Шавъядыысь 
Нылпиоссы: Хазиб (1897 – 1917), Шаймухамед (1901 – 1968), Хасанъян 

(?) (1903, куинь толэзь улэм), Магиза (1904 – ?), Нурмухамед (1903 - ?), 
Мензия (1908 - ?), Байрамша (1911 – 1916), Гыльзия (1916 - ?), Шайсултан 
(1918 – 1942). 

 
Сагидат Дусаев (1845 - ?) 
Минлизада Гадыльшина (1847 - ?) 
Нылпиоссы: Гайнифа (1867 - ?), Мухаметсадык (1869 - ?), Шамсиниса 

(1873 - ?), Фархатдин (1885 - ?). 
 
Дусай Оликов (1789 – 1872) 
Замия Шатбекова (1816 – 1885) 
Нырысетb кышноезлэсь: Зидыган (1821 – 1879), Сатлыган (1825 - ?), 

Фахритдин (1828 – 1843). 
Замиялэсь: Зюмай (1835 – 1854), Сагадий (1839 - ?), Сагидат (1845 - ?), 

Елкибай (1849 - ?), Загифа (1852 - ?). 
 
Олик (Олек, Улик) Митрофанов (Аккулов) (1730 – 1793) 
Атнаби Токтакеева (1747 - ?), Калмиярысь 

                                                
175 Там же. Ф. 138. Оп. 2. Д. 29. Л. 600. 
176 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3790. Л. 108. 
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Нылпиоссы: Сейтек (1751 - ?), Исеней (1761 – 1796), Дюсмет (1764 - ?), 
Исекей (1770 - ?), Дюсмекей (1777 - ?), Киняби (1775 – 1793), Гульнар (1780 
- ?), Иксан (1787 - ?), Дусай (1789 – 1872). 

 
Митрофан Никитин (Микитин) (Аккул) (1699 - ?) 
Нылпиосыз: Олек (1730 – 1793), Телкучера (1738 - ?). 
 
Микита Михайлов (1653 - ?) 
Нылпиосыз: Микифор (1693 - ?), Митрофан (1699 - ?), Ишмекей (1713 - 

?), Ишали (1722 – 1783). 
 
Михаил (? - ?). 
 
 
2. Нургали Нуриахметов (1897 - ?) 
 Бибинавар Нурисламова (Токтагулова ?) (1897 - ?), Кjйгуртысь. 
Нылпиоссы: Мензиян (1917 – 1990), Давлетнур, Мухаметнур, 

Гельмизиян, Муллахмат, Нурзиян, Гадыльзан. 
 
Нуриахмет Фазлыахметов (1865 - ?) 
Шарзима Шамаева (1872 - ?) 
Нылпиоссы: Шарнизада (1893 - ?), Нургали (1897 - ?), Хакима (1900 - ?), 

Камида (1902 – 1905), Темиргали (1905 - 1992), Бибизиян (1909 - ?), 
Гульзиян (1911 - ?), пи (нимыз тодмо jвjл) (1914 - ?), Исламгали (1917 - ?). 

 
Фазлыахмет Маняков (1841 - ?) 
Гульземыш Хамитова (1843 – 1867) 
Нылпиоссы: Нуриахмет (1865 - ?), Хатира (1866 – 1885). 
Кыкетb кышноез Саида Шамсутдинова (1855 - ?). 
Маняк Баязитов (1805 - ?) 
Шарбий Зайняшева (1804 - ?) 
Нылпиоссы: Шарзима (1839 - ?), Фазлыахмет (1841 - ?), Марзима (1845 - 

?), Маргуба (1847 - ?). 
 
Баязит Аймурзин (1784 – 1856) 
Частым Кансуярова (1785 – 1865) 
Нылпиоссы: Маняк (1805 - ?), Файруз (1807 - ?), Актутай (1812 – ?), 

Фейруша (1816 – 1849), Сетык (1818 - ?), Судык (1824 - ?), Фархушат (1820 - 
?). 

 
Аймурза Тойметов (1749 – 1805) 
Акби Бактыбаева (1752 - ?), Арибашысь. 

                                                
 Куд-огез мукет кышнолэсь, дыр. 
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Нылпиоссы: Баймурза (1777 - ?), Яшсултан (1775 - ?), Ишсулу (1780 – 
1783), Баязит (1784 – 1856), Бика (1788 - ?), Биканей (1792 - ?). 

 
Тоймет Игнашев (1717 - ?) 
Нылпиосыз: Бегиш (1728 - ?), Тоймурза (1733 - ?), Аймурза (1749 – 

1805). 
 
Игнаш Байсуров (Басыров) (1683 - ?) 
Нылпиосыз: Илибек (1706 - ?), Тоймет (1716 - ?), Баймет (1718 - ?). 
 
Байсур (Басыр) (? - ?) 
Нылпиосыз: Игнаш (1683 - ?), Бекбулат (1703 - ?), Бекмурза (1715 - ?). 
 

Та выллем ик гожтосъёс кылдытыны луэ Киссалась мукет куаосъя но. 
Тунсыкъяськисьёслэн ужзы унолы капчиятэмын, малы ке шуоно монэным 
люкам архив кагазъёсысь копиос но выпискаос утисько Киссалась школаын.  

 
   

Тани таxеен мон адpи гуртмылэсь историзэ но гурт калыклэсь 
этнографизэ. Дыр азьлань бызе но бызе, улонын пjртэм воштbськонъёс луо. 
Вашкала сямъёс пумен кошко асьме улонысьтымы. Но та книгаын 
возьматэмъёсыз, мон малпасько, пыраклы уз ыше. Соос калык визьын ке но 
кылёзы. 
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ВАТСЭТ 
Таблицаос 
1. Пjртэм аръёсы гурт калыклэн лыдэз 

Аръёс Пиосмуртъёс Нылкышноос Ваньзы Юртъёс 

1722 70 – – 18 

1748 94 – – – 

1764 116 – – – 

1795 136 153 289 – 

1800 – – 280 – 

1811 174 – – – 

1816 – – 376 – 

1834 258 258 516 – 

1842 – – 516 78 

1850 325 304 629 – 

1859 348 303 651 117 

1865 347 321 668 125 

1870 355 317 672 – 

1897 – – – 74 

1906 233 189 422 75 

1912 247 199 446 80 

1917 274 226 500 83 

1920 210 224 434 77 

1931 – – 339 64 

1949 – – – 84 

1989 – – 240 – 

1999 – – 230 – 

2005 – – 184 55 
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2. 1912 – 1913 аръёсын ортчытэм переписьлэн материалъёсыз177. 
 

Кассиярова (Тазлар) 
Название сельского общества – Кассияровское 
Разряд крестьян – припущенники 
Расстояние в верстах до Уфы – 150 
 – до Бирска – 50 
 – до волостного правления – 15 
 – до больницы – 13 
 – до ветеринарного врача – 40 
 – до школы – 0 
 – до почтового учреждения – 13 
 – до пароходной пристани – 40 
 – до станции железной дороги – 150 
Народность – тептяри 
Наличных хозяйств всего – 80 
Из того числа безземельных - – 
 – мужчин – 247 
 – женщин – 199 
 – всего – 446 
Число ревизских душ – 224 
Разверсточных единиц – 282 
Площадь надельной земли (десятин): усадьба – 25 
 пашня и залежь – 883 
 выгон – 40 
 сенокос – 170 
 лес - – 
 итого удобной – 1118 
 неудобной – 128 
 всего – 1246 
Число хозяйств имеющих купленную землю – 51 
Купили товариществом 
Площадь земли купленной товариществом – 136,66 
Число хозяйств имеющих надельную землю от 3 дес - – 
 от 3,10 до 10 – 25 
 от 10,10 до 15 – 20 
 от 15 до 20 – 22 
 от 20,01 до 30 – 5 
 от 30 до 40 - – 
 свыше 40 - – 
 
 
                                                

177 Басьтэмын: Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. Подворная перепись 
1912 – 1913 гг. Часть 2. Таблицы. Уфа, 1914. С. 1150-1157. 
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Хозяйств без купчей земли – 29 
Хозяйств имеющих купчую землю от 3 дес – 41 
 от 3 до 5 – 7 
 от 5 до 10 – 2 
 от 20 до 30 – 1 
Обеспечение хозяйств всей землёй: до 3 дес - – 
 от 3 до 5 – 6 
 от 5 до 10 – 22 
 от 10 до 15 – 25 
 от 15 до 20 – 18 
 от 20 до 30 – 8 
 свыше 40 – 1 
Хозяйства арендующие землю единолично – 20 
Заарендовано земли – 102,09 
Хозяйства сдающие землю в аренду – 18 
Сдано в аренду надельной земли – 48,90 
Хозяйств не пользующихся землёй – 4 
 
Численность скота: 
жеребцов и меринов – 158 
маток лошадей – 118 
подростков лошадей – 32 
быков и волов – 5 
коров и нетелей – 135 
подростков от 1 до 2 лет – 43 
телят – 99 
овец – 818 
коз – 43 
свиней - – 
всего – 1451 
 
Число хозяйств безлошадных – 4 
 с 1 рабочей лошадью – 13 
 с 2 рабочими лошадьми – 16 
 с 3 рабочими лошадьми – 16 
 с 4 и более рабочими лошадьми – 31 
 без коров – 11 
 с 1 коровой – 30 
 с 2 коровами – 23 
 с 3 и более коровами – 16 
 без всякого скота – 3 
Число хозяйств без посевов – 5 
 до 2 дес – 8 
 от 2 до 4 – 11 
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 от 4 до 6 – 29 
 от 6 до 10 – 20 
 свыше 10 – 7  
 
Площадь посева: 
ржи – 213,35 
овса – 161,16 
пшеница - – 
полбы – 1,83 
проса – 21,37 
гречи – 32,20 
гороха – 14,34 
картофеля – 2,33 
льна – 0,39 
конопли – 8,72 
ячменя - – 
всего – 455,69 
 
Пчеловодство: число хозяйств – 4 
 у них ульев – 21 
Промыслы: число хозяйств участвующих в промыслах – 6 
 Членов семьи участвующих в промыслах – 7 
 
3. Гуртысь рекрутъёс178 
№ Нимтулыз Вордскем арез Рекрутэ кошкем арез 

1 Абдулнасыр Вахитов 1816 1835 

2 Апыш Ишмуратов 1813 1836 

3 Мухаметша Хамитов 1823 1841 

4 Дюскей Бакеев 1822 1843 

5 Чалгы Амиров 1819 1845 

6 Зяндыбай Зямилев 1828 1846 

7 Муфазал Абдулменев 1818 1846 

8 Еким Рахимов 1828 1847 

9 Гайний Явгельдин 1827 1848 

10 Мугатдар Абдулменев 1822 1850 

11 Ядшан(?) Исламов 1824 1853 

                                                
178 Басьтэмын: 1. ЦГИА РБ. Ф. 138. Оп. 2. Д. 68; Д. 744.  
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4. Список военнослужащих, убитых на фронте, умерших и пропавших без вести во 
время германской и гражданской войн. 1923 г. Д. Касиярово179. 
№ Имя и фамилия Какой войны Примечания 

1 Гареев Ахмадин Германской Без вести погибший в старой армии 

2 Рыянов Сайран Гражданской Без вести погибший в гражданской 
войне 

3 Нурисламов 
Минахмат 

Гражданской Без вести погибший в гражданской 
войне 

4 Нурисланов Рахимян Гражданской Умер в госпитале в гражданской 
войне 

5 Тимиркаев 
Нуриахмат 

Германской Без вести погибший во время 
германской войны 

6 Арманшин Ахмадула Германской Без вести погибший во время 
германской войны 

7 Арманшин Габбас Гражданской Без вести погиб во время гражданской 
войны 

8 Атгалин(?) 
Шарафгали 

Германской Без вести погиб на германской войне 

9 Бадамшин Карим Германской Без вести погиб на германской войне 

10 Шафиков Сабит Гражданской Без вести погиб на гражданской войне 

11 Шакиров Фазлитдин Гражданской Убит на фронте в гражданской войне 

12 Садиков Хазип Германской Без вести погиб на германской войне 

13 Гильмадинов Фарвай Германской Без вести погиб на германской войне 

14 Ахмадеев Хамит Германской Убит на фронте на германской войне 

15 Исламгалеев Гайнан Германской Убит на германской войне 

16 Ахматов Ахматян Гражданской Без вести погиб на гражданской войне 

17 Гизатов Султан Гражданской Умер в госпитале во время 
гражданской войны 

18 Гильманшин 
Ахмадиша 

Германской Без вести погиб на германской войне 

 

                                                
179 Басьтэмын: ЦГИА РБ. Ф.4526. Оп.1. Д.2. Л.37. 
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5. Список погибших, пропавших без вести, умерших от ран, болезни и в плену в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., призванных Бураевским РВК. 
 Д. Касиярово Бураевского района180.  

№ Ф. И. О. Год 
рождения 

Воинское звание, 
специальность 

Данные о смерти и т.д. Место 
захоронения 

1 Абганиев 
Миншарип 
Шайхлисламович 1925 

 Пропал без вести в дек. 1944 г. 

2 Арманшин 
Габдрахман 
Арманович 1904 

 Погиб в 1945 г. 

3 Арманшин 
Давлетбай 
Арманович 

1914 

272 ГСП, 902 
ГСД, рядовой, 
стрелок 

Умер от ран 11.02.44 г. 
Похоронен: Витебская обл., 400 м. 
сев.-зап. д. Захарово, братская 
могила. 

4 Аскаров Аухади 
Галимуллович 1908 

65СП, 43СД, 
рядовой, стрелок 

Погиб 23.08.44 г. Похоронен: 
Эстонская ССР, г. Отепье 

5 Ахмаев Ахматхан 
Ахмаевич 1917  

Пропал без вести в мае 1942 г. 

6 Ахмаев Нигаматьян 
Ахмаевич 1910  

Пропал без вести в нояб. 1941 г. 

7 Ахматьянов Хаким 
Ахметьянович 1909  

Пропал без вести в янв. 1942 г. 

8 Ахметов 
Давлетгарай 
Арманович 

1905 
203СД, рядовой, 
пулеметчик 

Погиб 31.12.43 г. Похоронен: 
Днепропетровская обл., 
Томановский р-н, сев.-вост. 
окраина с. Н.Сергеевское 

9 Ахметшин 
Тимерзян 
Ахметшинович 1908 

446СП, 397СД, 
рядовой, 
автоматчик 

Погиб 18.07.43 г. Похоронен: 
Орловская обл., Шабалыкинский 
р-н, д. Радовичи, братская могила 

10 Ахтареев Галаутдин 
Бадртдинович 1916  

Пропал без вести в окт. 1941 г. 

11 Ахтариев Шартдин 
Ахтариевич 1914  

Пропал без вести в дек. 1941 г. 

12 Валиахметов 
Гайниахмет 
Валиахметович 1909  

Пропал без вести в марте 1943 г. 

13 Габдуликсанов 
Ислам 
Габдуликсанович 1905 рядовой 

Погиб в 1941 г. 

14 Заетов Абулхан 
Заетович 

1924 193СД, рядовой 

Погиб 08.03.43 г. Похоронен: 
Курская обл., Дмитриевский р-н, 
д. Кочетовка 

15 Зиатов Тимирьян 
Зиятович 

1923 
620СП, 164СД, 
рядовой 

Погиб 15.10.42 г. Похоронен: 
Смоленская обл., Юхновский р-н, 
д. Павлово 

                                                
180 Басьтэмын: Память. Республика Башкортостан. Списки погибших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Кн. 8. Уфа, 1996. С. 370-592. 
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16 Зиннатов Байрамша 
Зиннатович 1916  

Погиб в июле 
1942 г. 

17 Зиннатов Гилемша 
Зиннатович 

1915 

21ЖДБр, 
рядовой, 
подрывник 

Погиб 23.04.44 г. Похоронен: 
Ленинградская обл., п. Вырица 

18 Зиннатов Дакрама 
Зиннатович 1905 

в/ч 47719, 
рядовой 

Погиб 23.04.44 г. 

19 Каримов 
Мухаматша 
Каримович 1913  

Пропал без вести в фев. 1945 г. 

20 Кутлиахметов 
Шамен 
Кутлиахметович 1916  

Пропал без вести в авг. 1942 г. 

21 Кутлиев Ислам 
Кутлиевич 1904  

Пропал без вести в фев. 1942 г. 

22 Миннегалиев 
Тимергали 
Миннегалиевич 1925  

Пропал без вести в окт. 1942 г. 

23 Миннигалиев 
Мухаматнур 
Миннигалиевич 1923 рядовой 

Погиб в 1943 г. 

24 Мухаяров 
Мухаматхан 
Мухаярович 1903  

Пропал без вести в марте 1943 г. 

25 Мухаяров Тукташ 
Мухаярович 1913  

Пропал без вести в июне 1942 г. 

26 Нигаматшин 
Давлетьян 
Нигаматшинович 1902 

18ГКП, 6ГКД, 
рядовой, 
сабельник 

Погиб 01.12.42 г. Похоронен: 
Сталинградская обл., 
х. Лисинский 

27 Нигаматьянов 
Аглям 
Нигаматьянович 1921  

Пропал без вести в сент. 1941 г. 

28 Нигаматьянов 
Махмут 
Нигаматьянович 1912  

Пропал без вести в фев. 1942 г. 

29 Нигаматьянов 
Тимирхан 
Нигаматьянович 1917  

Пропал без вести в окт. 1942 г. 

30 Нигаматьянов 
Хаматьян 
Нигаматьянович 1913  

Пропал без вести в апр. 1943 г. 

31 Нигаметов 
Тимирхан 
Султанович 

1917 
876СП, 276СД, 
рядовой, стрелок 

Погиб 09.03.45 г. Похоронен: 
Польша, Бельский уезд, с. Хабе, 
вост. сторона сада Фольварха 

32 Нигаматуллин 
Муратша 
Нигаматович 

1910 
6ГСД, рядовой, 
стрелок 

Погиб 18.03.42 г. Похоронен: 
Орловская обл., Болковский р-н, д. 
Сивково 

33 Нуриев Мухаматша 
Нургалиевич 1923 рядовой 

Погиб в 1943 г. 
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34 Нуриев Хаким 
Нуриевич 1905  

Пропал без вести в фев. 1943 г. 

35 Рафиков Хусаен 
Шайнурович 

1903 

49ГСП, 11 гв. А, 
сержант, 
командир 
отделения 

Умер от ран 14.07.43 г. 
Похоронен: Смоленская обл., 
Сухиничский р-н., южнее д. 
Глупеево, могила 4 

36 Раянов Шарип 
Раянович 1909  

Пропал без вести в янв. 1943 г. 

37 Садыков Шайсултан 
Садыкович 1918  

Пропал без вести в июне 1942 г. 

38 Тимеров Галаветдин 
Арманшинович 1918  

Пропал без вести в янв. 1942 г. 

39 Тимеров Карим 
Тимерович 1914 рядовой 

Погиб в 1942 г. 

40 Фархутдинов 
Мухаметдин 
Ахтареевич 1915  

Пропал без вести в окт. 1941 г. 

41 Хайбуллин 
Тимергахи 
Хабибуллович 1905  

Пропал без вести в марте 1943 г. 

42 Хаматзянов Хаким 
Мухаматьянович 1909 рядовой 

Погиб в янв. 1942 г. 

43 Шайбаков 
Шарифьян 
Шайбакович 

1902 
п/п 75676, 
рядовой 

Умер от ран 19.04.43 г. 
Похоронен: Ленинградская обл., 
Волгоградско-Ямская слобода, 
могила 146 

44 Шакиров Махмут 
Шакиръянович 

1912 

178ГСП, 
лейтенант, 
командир взвода 
ПТР 

Погиб 22.03.44 г. Похоронен: 
Одесская область, Вознесенский 
р-н, могила на пр. берегу р. Ю. Буг 

45 Шарапов Назми 
Шарапович 

1906 
780СП, 214СД, 
рядовой, стрелок 

Погиб 11.01.43 г. Похоронен: 
Сталинградская обл., балка 
Вертячая, отм. 91,5 

46 Шарапов Шарифьян 
Шарапович 

1923 
2 гв. МП, 
рядовой, стрелок 

Погиб 04.12.42 г. Похоронен: 
Калининская обл., Ржевский р-н, 
д. Литвина 

47 Шамиданов Хасан 
Тимерьянович 1921  

Пропал без вести в авг. 1944 г. 

48 Шафиков Хисам 
Шафикович 1900 

 

Погиб 10.08.42 г. Похоронен: 
Ленинградская обл., Парфинский 
р-н, д. Новая 

 

Сокращения и условные обозначения: 
ГСП – горнострелковый полк 
ГСД – горнострелковая дивизия 
СП – стрелковый полк 
ЖДБр – железнодорожная бригада 
в/ч – войсковая часть 
гв. – гвардейский 

А – армия 
п/п – полевая почта 
ПТР – противотанковая рота 
МП – мотоциклетный полк, механизированный 
полк 
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6. Киссаослэн пусъёссы181 
19 даур 20 даур 

Каптий Раимов  Хамидулла Кузаев  
Зубаир Уразгельдин  Сагидат Дусаев  
Шамрат Расулов  Арманша Ракаев  
Имангул Иманаев  Зинат Аптыкаев  
Шамсутдин Атзитаров  Саяп Гайнетдинов  
Минлиахмет 
Сатлыганов 

 Шамкей Рясулов  

Кузлубай Умитбаев  Каптий Раимов  
Наврус Фаирузов  Арменша Фазлыев  
Исанбай Исеняев  Шафик Шуктуров  
Муфарак Абдулмянов  Нигаматша Султаншин  
Гайнитдин Исенеев    
Маняк Баязитов    
Гилязитдин Урамаев    
Шамрат Ипичев    
Фазлый Шамиев    
Шамитдин Тойчиев    
Сайфутдин Ишмаков    
Митрей Нурбахтин    
Шамкай Шамтиев    
Мухамудияр Магадиев    

 
7. Нунал нимъёс182 
Пятница Арниннял, арня нынал 
Суббота Кjс нынал  
Воскресенье Pусь арня 
Понедельник Сейтек базар, вордbськон 
Вторник Вуж Брай, пуксён 
Среда Брай базар, вир нынал 
Четверг Арня жыт 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
181 Басьтэмын: ЦГИА РБ. Ф. 295. Оп. 1. Д. 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690; Ф. 

294. Оп. 6. Д. 76. 
182 Гожтэмын З.М. Нуриева верамъя. 
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Гурт фольклор 
 

1. Гурт кылдон сярысь веран 
 Первой татчы Гарабашись лыктbллям. Кысса мурт соёсты вайыса 

лыктэм. Соин та гуртлы Кисса шуыса ним понbллям. Гарабашын мурт данак 
луэм, музъем тырмымтэ. Гурт интbын нюлэс луэм. Гондыргопын гондыр 
кыллем. Отbсь ву вортто вал. 

Гожтэмын Нуриева Зулькайда Мухаметьяновналэсь, 1905 арын вордскем. 
30.06.95. 
 

2. Вашкала муртъёс сярысь веран 
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 ва-
лэныз 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 вордскем. 
30.06.95. 

 
3. 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. 
Ог анайлэн нылпиосыз кадь карысалэд ке, Инмаре. 



 79 

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. 

Вjсяськись Нуриев Темиргали Нуриевич (1905 – 1992) кулонэзлэсь 2–3 ар 
азьло гожтыса кельтэм.  
 
4. 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 Меллахматова Шарниза Меллахматовналэсь, 1909 арын вордскем. 
05.07.00. 

 
5. 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. 
 
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. 
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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 сетbз, 
Кытчы ке но мынbд, мын, шуиз. 
Кытчы ке но мынbд, мын, шуиз. 
Pеч калыклы pарась лу, шуиз. 
  
Ог улмоез витьлы бjлём 
Витьзэ но ог кадь каром. 
Огмес огмы хэдырлалом 
Кыкмес но ог кадь адpом 
 
Виясь вуэз ке адpисько 
Вияно кадь потbсько. 
Вияса кошкыса мыныса вуыса 
Адpоно кадь потbсько 
 
Ал ке лусал, гыль ке лусал 
Тjл ке лусал тjласал. 
Тылобурдо ке луысал 
Нынал хэлдэс тодысал  
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Pужыт но, pужыт но корказь улын 
Лыз дыдыклэн пиез гурлалоз. 
Та коркалэн тjрошораз 
Pеч атайлэн нылпиез гурлалоз. 
 
Pужыт но pужыт гурезь pылтb 
Сюрсэн но сюэн муш лобpоз. 
Сюрсэн но сю ар ми ум улэ, 
Валче улыса мед ортчоз гымыръёс. 
 
Pэмны но Танып кузяёсы 
Азвесь кульчоем турымъёс pужалоз. 
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. 
 
Сьjд нюлэс но пушкын уно ветлb 
Шедьтb бугай уxылэсь пузкарзэ. 
Уно но ветлb, уно утчай 
Шедьтb бугай туганлэсь асылзэ.  
 
Анай шыдэд пjзем луоз, 
Нылпиосыд люкаськоз. 
Уаньмыз пjлысь огез уз лу –  
Симкылиед кисьтbськоз. 
 
Ой ву вия, ву вия. 
Ву сьjры pазег уя. 
Ву сьjры pазег уякы 
Кык симисьтым ву вия. 
 
Танып кузя пур вия. 
Лёгиськод ке, таралэ. 
Аныкайлэн нылпиосыз  
Четэ потыса таралэ. 
 
Будыкымы будbмы но, 
Бадьлэн выжыёсыз кадь. 
Будbмы но таралbмы, 
Тылобурдо пиёс кадь. 
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Абзи тыныд но рэхмэт, 
Pенгай тыныд но рэхмэт. 
Сиыса pуонэз рэхэт, 
Мал шедьтэмдылы рэхмэт. 
 
Ву виялоз, ву виялоз, 
Ву вирсэръёсыныз кушылоз. 
Туганэн но туган ай куанышоз, 
Тугантэм но мискин зарланоз. 
 
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. 
 
Корказьёсты pужыт вылэм, 
Тубымон но уань вылэм. 
Эйтэм тbледыз туж мактало, 
Мактамон но уань вылэм. 
 
Бизьыса но туби баскисьтbды 
Лыдpытэк но тубиськем. 
Кытын, дыр, pуиськем, кин, дыр, сектам, 
Кыдpыса но быриськем. 
 
Уллапалтb кырси бертэ 
Вож мызкэнэн шыдыса. 
Бизи потb пумитаз, 
Сbкен лези кымысаз.  

Гожтэмын Давлетъянова Зульфия Тимергалиевналэсь, 1946 арын вордскем. 
18.06.01. 
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6. Вэськэли куйёс 
Алтын но пэки 
Азвесь ныдо 
Мэчит манараосыз сырланы. 
Ми нуиськом ай нылдэс ла, 
Толэзьлы но jвjл, гымырлы. 
 
Сьjд нюлэс но сьjртb сюрес лёги 
Тjдь быжо но чjжмеръёс ай понна, 
Пар вал но кытки нарош лыктb 
Сьjд симкашо нылды ай понна. 
 
Жингыр но жангыр вал лыктыкы 
Пырытэк кошко шуид-а, кыдокай. 
Ки pылад быдэстэм ныл нуныез 
Уз кошкы но шуид-а, тытлэчикай.  

Гожтэмын Давлетъянова Зульфия Тимергалиевналэсь, 1946 арын вордскем. 
18.06.01. 

 
7. Сюан куйёс  
Калай сандык марлы кулэ? 
Майтал поныны кулэ. 
Ныл балады кибашлы-а? 
Сое тодыны кулэ. 
 
Эрэмэ pэмтэм потэ вал, 
Льjмпу сяська jвjлысь. 
Нылды огшоры потэ вал, 
Адpемъёсы jвjлысь. 
 
Pеч валъёсын ми лыктbмы, 
Буш ум кошке-а меда? 
Нылдылэн бон дbськутъёсыз 
Ваньмыз дасямын ни-а? 
 
Котырес сюро такадэ 
Вандод медам, кудое? 
Тынад нылыд, пе, вань шуо, 
Сётод медам, кудое? 
Басьтэмын: Христолюбова Л.С., Миннияхметова Т.Г., Тимирзянова Р.Г. Сва-

дебные обряды удмуртов Башкирии // Фольклор и этнография удмуртов: обряды, 
обычаи, поверья. Ижевск, 1989. С. 85-119. (Гожтэмын Т.Г. Миннияхметоваен 
Киссалан улbсь Г.Х. но А.Ш. Фархутдиновъёслэсь).  
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8. 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 гож-
тэмын. 

 
9. Есаськонъёс (исаськонъёс) 

Мамды, кjло валдэ ванды. 
Кисса, веньдэ писса. 

Гожтэмын Нургалиева Гельмизиян Нургалиевналэсь, 1927 арын вордскем. 
13.07.02. 
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Эмъяськон амалъёс 
 
«Мон писейлэсь дышыса кыли. Сылоез, куньылэз, мушкасэз эмнясько. 

Сылоен шонер пуксьыны уг луы. Гадьын луэ. Кузь кортэн эмнясько, 
«сылозэ корасько» шуыса. Куинь нынал эмнясько. 

Куньыл пичи муртлэн гинэ луэ. Урдлы улаз куинь гопез луэ. Сое киын 
гинэ эмняно. «Куньылэз азэм, куньылзэ эмнясько» шуоно. 

Мушкасэз азэ пиосмуртлэн. Чалкан карыса, басма вjлдоно мушкасаз. Сое 
гырдалляса куртчылоно» 

Гожтэмын Меллахматова Шарниза Меллахматовналэсь, 1909 арын вордскем. 
05.07.00.  

 
«Сим усем нылпилы укно нюламен кjтзэ, бамзэ чушыло. «Чуж сим 

усем, вож сим усем, эмез-pумез та мед луоз» шуоно. Куинь jс кутонэз 
(коркалэсьсэ, корказьлэсьсэ, капкалэсьсэ) гылляса, бетен тэнзэ зырало. 

Кыярак дыръя макес выжые лёк потэ. Сокы вал сиестb куинь пол пото. 
Дэрем сирес пыртb куинь пол егыр кушто. Куинь нынал озьы каро. 
Карнанэз вамыштbд ке, кыярак луэ. 

Симдыс котыръёс гордэктbзы ке, «ычыгзэ эмняськом» шуыса, баскич 
улэ султытыса, сопалтbз пизь пыжнон пыртb ву пазьго. Pа чукна лысвуэн 
кисьjрын миськоно. Эмняськыны чукна эйбэт. 

Куньылыз азиз ке нылпилэн, жутыса мумыкоре чыжато. Pа вылbсьтыз 
дэремзэ jсэ паськатъяло. 

Кjт висьыкы Танып дурысь черамез вайыса уин кjтэ керттыса изи. 
Чукна интыяз поныса кельтbзы. 

Кыт кошкемлы узвесь кисьто. Кыxе pарныклы ышам, со кышкатэм шуо. 
Сое чыртыяз керттыса нулдэ усьытxjжаз. 

Зэхмэтлы шуыса, пенез куинь пол пыжлэн мыддорин палыныз 
пыжныса чыртые ошыса нулдо ог арня. Собере жыт, муртлы адpиськымтэ 
дыръя, мурт лёгымтэ интbе pа куинь сюреслэн ваяз пуртэн котыртыса 
кисьто, «Тэни тыныд сиён, тэни тыныд pалык, мыным тазалык» шуыса. 

Ки висьыкы pеpег бурдлэсь первой pоззэ куинь pубо выжые поныса 
кельто, pа писпулэн пилиськем интbяз поно. «Монэ ен сие, тэни тbледлы 
сиён» шуыса понbськод. 

Нылпиез шайтан басьтон дыръя, акшан лапчае поныса тусен шобырто. 
Вылтbз куинь пол тbрен xого, «Мынэсьтым пиме вае, таиз мынам jвjл, 
асьтэлэсь асьтэос басьтэ» шуыса. Собере сое отчы миньчое огдырлы кельто» 

Гожтэмын Нургалиева Гельмизиян Нургалиевналэсь, 1927 арын вордскем. 
05.07.00.  
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Архив кагазъёс 
 
1. 1722 г. – Запись на припуск, выданная башкирами Уфимского уезда Осин-

ской 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 
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. 

                                                
 Текстъёс архив кагазъёсысь воштытэк сётэмын.  
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2. 1723 г. – Книга переписная «Уфинского уезду Осинской дороги деревни 

Новой Тазлар, что на реке Таныпе». 
«Деревни Новой Тазлар что на реке Таныпе, а в ней ясашные вотяки 
А имянно староста Алексей Бектемиров семидесяти, у него дети Бектемир 

сорока, Баймет тритцети пяти, Ахмет тритцети, Кемай десяти лет. Темир 
Бехтемиров пятидесяти, у него дети Смай четырнатцети, Усмай десяти лет. 
Бекбатыр Михайлов сорока. У него дети // Бартык пяти, Уракчи полугоду. У 
него брат Беткол Бекбай тритцети. У Бекбая сын Бекболат году. Игнаш Басыров 
сорока. У него дети Илинбек семнатцети, Тоймет семи, Баймет пяти. У него 
братья Бекбулат дватцети, Бекмурза осьми лет. Выборной Девлекей Тлекеев 
шестидесяти лет. У него дети Тикбай(?) семнатцети, Чирекей пятнатцети, 
Тиникей десяти, Тимкай осьми, Мушу трех лет. Кузекей Ектекеев семидесяти. У 
него дети Тенекей дватцети пяти, Ирмек дватцети, Ермекей осьми, Илмет году. 
Урекей Иликбеев девяносто. У него дети Бесмекей тритцети, Тонгодай дватцети 
пяти, Кутук дватцети трех, Бакей адиннатцети, Бурак осьми. У Тонгодая сын 
Конакпай году. У Бесмекея дети Кошик семи, Кошин(?) шести. Усекей Урекбеев 
шестидесяти пяти. У него дети Ертекей дватцети пяти, Сидор четырнатцети, 
Ишмет четырех лет. Микита Михайлов семидесяти. У него дети Микифор 
тритцети, Митрофан дватцети пяти, Ишмекей десяти, Ишали году. У Микифора 
дети Матвей трех, Тимофей году. Выборной Терек Емышев пятидесяти. У него 
дети Акчура пяти, Бельчура дву. // Заукай Петышев семидесяти лет. Байборис 
Байсерин тритцети. У него дети Маметей семи, Захар шести лет. Выборной 
Иштуган Башбеков семидесяти. У него сын Ишкей двенатцети лет. Ишимбай 
Иштуганов сорока лет. Байрит Исенеев шестидесяти. У него сын Ахмет дву лет. 
У него братья Исенбет пятнатцети, Мамет пяти, Тоймет трех лет. Иванай 
Байишев тритцети. У него брат Берек дватцети пяти лет. Мурза(…) Мурзинов 
тритцети. У него сын Бикаш осьми лет. Токбай Анаев тритцети лет. 

Всего в вышеписанной деревне осьмнатцеть дворов, в них мужеского полу 
семьдесять душ. 

Ясаку платят окладного с одного двора рубль три алтына две деньги. 
С одного двора рубль. 
З десяти дворов по шестнатцети алтын по четыре деньги. Итого четыре 

рубли шестнатцеть алтын четыре деньги.// 
Итого окладного ясаку платят в год со адиннатцети дворов шесть рублев 

дватцеть алтын. 
Да бобыльского с одного двора дватцеть шесть алтын четыре деньги. 
З дву дворов по тринатцети алтын по дву деньги. 
Итого бобыльского с трех дворов в год рубль шесть алтын четыре деньги. 
С тех же трех дворов платят подводных по осьми денег, ямных и 

полоненичных по десяти з двора. Итого девять алтын. 
 Всего оных доходов окладного и бобыльского с тех дворов платят в год 

восемь рублев два алтына две деньги. 
А с четырех дворов ясаку никакова не платят» 
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3790. Лл. 108-109. 
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3. 1774 г., сентября 2. – Рапорт старшины Кулыя Балтачева Уфимской 
провинциальной канцелярии о столкновении возглавляемой им и старшиной 
Шарыпом Кииковым карательной команды с повстанческим отрядом. 

«В Уфимскую провинциальную канцелярию Сибирской дороги 
башкирского старшины и начальника Кулыя Балтачева  

Покорный рапорт. 
Минувшаго августа 28-го дня я с господином порутчиком Иваном Егорским 

и башкирским старшиною Шарыпом Кииковым и со всею бывшею при нас 
командою с Ангасяцкого завода по Осинской дороге до деревни Вотской Кчии, 
в которой жительствуют команды старшины Ураза, в поход ходили, и оттоль 
вернулись благополучно. А сей поход делали по зову вышеписанной деревни 
Кчии обывателей. Только как во оную мы приехали, их уже в домех никого не 
было. Почему мы из оной для разведывания в окольные за рекою Таныпом 
состоящие деревни и поимки языка посылали нарочных. Которыя, по 
возвращении оттоль, объявили, что по Осинской дороге находящиеся 
злодейския предводители Гайнинской, Ирактинской и Уранской волостей – 
Гиргильды Тямичев, Кайпановой – Аладин Бектурганов, старшины Иямакай 
Аскаров, Рахманкул Иртуганов, да сам собою назвавшийся старшиною ж 
Абдусалям Арямзин пониже Кусеяровой деревни, при самом чрез реку Танып 
перевозе, с той стороны кричали, что их до четырех или пяти сот человек есть. И 
слышно, что по сю сторону предписанной реки Таныпа живущих и пришедших 
в раскаяние набирают к себе в зборище, устращивают тем: когда они не пойдут, 
то все деревни хотят вырубать и выжечь. И так мы по сему их устращиванию, не 
нашед никого, возвращаясь из деревни Кулаевой, и еще для проведывания их 
посылали. Как то они и вторично кричали и звали для переговорки к себе 
предписаннаго господина порутчика, меня, Кулыя, и старшину Шарипа, с тем 
чтоб мы к ним склонились, проговаривая, что ни они нам билетов не дадут, ни // 
от нас их требовать не будут. А как видно, что хотелось им, сими словами 
препровождая время и обманывая, нас окружить з зади, как-то уже и 
приготовлено ими было вооруженных ельдяцких казаков 70 человек. И как 
скоро мы о сем наведались, то в самой скорости, жалея завод: как бы они, не 
взяли, прямо пришли на оной. 

Отправленное ж от них, воров, чрез посылаемых с нашей стороны людей к 
нам письмо при сем во оную провинциальную канцелярию посылаю. 

И прошу на сие учинить милостивую резолюцию. 
Во уверение сего старшина и начальник Кулы Балтачев руку приложил.  

Сентября 2 дня, 1774 года.  
Переводчик [Федор Третьяков]». 
 
Над текстом: «Подан сентября 5-го ч[исла] 1774 года. Записав, доложить»; 

«Перевод с татарского при сем приложенного письма, в коем значит 
следующее». 

РГАДА. Ф. 6. Д. 593. Лл. 97,98. Перевод с тюрки. 
(Из книги «Крестьянская война 1773 – 1774 гг. на территории Башкирии. Сб. 

документов. Уфа, 1975. С. 228-229). 
 
 
 



 89 

4. Явочное прошение жителей деревни Вотской Тазларовой в Бирский 
уездный суд об отмежевании земель. 

27 ноября 1803 г.  
«Всепресветлейший державнейший Великий Государь император 

Александр Павлович Самодержец всероссийский, Государь всемилостивейший 
просят Бирскаго уезда команды тептярскаго старшины Ипеча 
Чувашаева деревни Вотской Тазларовой из вотяков сотник 
Куземмет Кузебаев и рядовые из вотяков же тептяри Дюсмет 
Аликов, Ишкузя Токкузин и Баймурза Байнакаев, а в чем наше 
прошение тому следуют пункты 

1-е. 
(…) жительство в означенной деревне Вотской Тазларовой имеем мы на 

купленной еще предками нашими равно и протчих однадеревенцев с нами из 
вотяков тептярей с ыздавных лет однаго с нами уезда Тазларской волости у 
башкирцов земле ис платежа условленнаго как им в каждой год оброка так равно 
и следующаго за тое землю в казну есака на которую и договор от тех 
башкирцов был выдан но во время внутренняго замешательства захвачен. Из 
коих сей последней по снятии его неизвестно нам в котором году последовавшее 
в Уфимскую провинциальную канцелярию взносили те предки наши 
бездоимочно, в чем от оной и выданная на некоторыя года отписи имеем. И 
сверх сего показанной условленной оброк как те предки наши платили так равно 
после их и мы им тазларовским башкирцам поныне за каждой год отдаем без 
прекословно, да с обозначенною землею владение имели без всякаго от кого 
либо препядствия // по 1801-й год, а во оном году в летнее время когда 
находился для отмежевания всей принадлежащей показанной Тазларовской 
волости башкирцам земли в том числе и упомянутой проданной предкам нашим 
таковой же в (…) владельцов командированной от Оренбургской межевой 
конторы землемер а именно коего и про звании мы не известное избранной 
показанной Тазларовской волости башкирцами из среды себя для отводу тех 
земель поверенной деревни Тазларовой башкирец (…) неизвестно почему ис 
принадлежащей нам земли в дву полях ис каждаго по половине уступил 
Унларской волости башкирцам. По чему самому оные унларские башкирцы и 
начинают (…) делать нам во владении тою землею разные притеснения и сверх 
того принуждают нас состоящей их земле и с нашею немало косновенности не 
имеющей чрез болото называемое Кизган на большей дороге мост исправлять с 
ними вообще, обнадеживая при том, что ежели мы к сему будем согласны то они 
и в показанных отведенных при генеральном межевании наших полях нам по 
прежнему пользоваться позволят. Но по сему как выше значит, что оная земля 
отдана еще предкам нашим ис платежа оброка, не ими унларскими башкирцами, 
а тазларовскими и которою мы по означенной 1801-й год пользовались без 
всякаго с той и другой стороны прекословия, к тому же и оброк за нее им 
тазларовским башкирцам поныне платили // бездоимочно. То по сему самому а 
паче зная, что отвод из нее поверенным Шаковым учинен (…) несправедливо. 
От общаго с теми унларскими башкирцами помянутого моста содержания и 
отозвались в разсуждении чего по совету однодеревенцов с нами 
принужденными и нашлись впредь для ведома иску(?) заявить о всем 
вышеписанном присудственному месту для того всеподданнейше просим. 
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Дабы Высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом повелено 
было сие наше явочное прошение принять и куда следует записать, а нам со 
онаго за надлежащим свидетельством дать копию. 

Всемилостивейший Государь просим Вашего Императорскаго Величества о 
сем нашем прошении решение учинить. Ноября дня 1803 года к поданию 
надлежит в Бирской уездной суд. Прошение сие вчерне и набело писал онаго же 
суда подканцелярист Алексей Никитин сын Зубов. К подлинному прошению 
просители тамги свои приложили: сотник Кузябаев    такову, Аликов    такову, 
Токкурзин     такову, Байнакаев    такову. На подлинном (…) подписал секретарь 
Андрей Лутохин. 

1803 года ноября 27 дня таковое подлинное прошение в Бирском уездном 
суде со взысканием следующих в казну пошлин принято и в свидетельстве 
именной резолюции сия копия просителям сотнику Кузебаеву, Аликову, 
Токкурзину и Байнакаеву отдана. В подлинном свидетельстве подписал 
подканцелярист Алексей Зубов» 

Над текстом: «Подлинное подано ноября 27 дня 1803-го года, копия». 
ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 8. Лл. 66, 69 – Копия.  
  
5. Из рапорта бирского земского исправника Лепковского Оренбургскому 

гражданскому губернатору о волнениях тептярей 
13 июля 1835 г.  

 «Его Превосходительству Господину Оренбургскому гражданскому 
губернатору и кавалеру  

Бирскаго земскаго исправника 
Рапорт. 
В дополнение рапортов моих о волнении некоторых тептярских команд 

относительно несогласия строить сельские запасные магазины, имею честь 
донести (…) отправился в 27 тептярскую команду где с вечера находясь в 
деревне называющейся Вотской Тазлар, вызвав старшину и трех сотников той 
команды, собрал тамошних жителей и толковал им Высочайшую волю о 
построении магазинов, которая сделана для собственной их пользы, но из них 
Резим Исликеев, Уратай Ишмратов, Мендияр Муслюмов, Минлибай Иштыбаев 
и Ипесь Айбулатов от сего отозвались и обратясь к народу, как главные 
зачинщики воспретили соглашаться и потом крича громко разные // грубые 
слова ушли. На другой день поутру собрались жители всей команды с рычагами 
и стояли на конце деревни на поле и когда я старшину и сотников послал к ним 
для усовещевания и повиновения власти закона, то они стоя с рычагами 
закричали, не смей никто к ним подходить, естли кто осмелится убъют и что они 
Высочайшей воли знать не хотят с выражением, что ни Сибирь ни смерть им не 
страшна. А старшина и сотники быв там видели из черемис и татар тептярей 
деревень: Старой и Новой Дюртюкеевой, Старой и Новой Кизгановой и 
Сейтековой стоящих так же с рычагами, я же видя таковой мятеж, когда хотел 
отправиться в прочие команды, то хозяин того дома, где я квартировал 
Шамитдин Шафеев и дер[евни] Бикзяновой Кулый Кутуев возмутили народ и 
привели оный ко мне с рычагами с намерением торгнуться на меня, естли бы не 
вотяк дер[евни] Кизганбашевой Тугай Ишманов наверно намерение свое 
исполнили бы (…). 

13 июля 1835» 
ЦГИА РБ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 111. Лл. 92, 93.  
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6. Из Журнала Комиссии о наделении землей башкирских припущенников 

27 ноября 1853 г.  
«Тептяри деревни Кисияровой показали, что они на право владения 

башкирскою землею имели договор 1722 года, выданный предкам их 
вотчинниками Тазларовской волости, но документ этот во время пугачевского 
замешательства ими утрачен. В доказательство же верности показания своего 
представили к делу на простой бумаге незасвидетельственныя копии с явочного 
прошения, поданного ими в 1803 году в Бирский уездный суд, и с записки, 
выписанной из книги крепостных дел 1722 года. В прошении они предъявили, 
что при бывшем в 1801 году в Тазларовской волости межевании, состоявшая до 
этаго времени в пользовании кисияровских тептярей земля, отмежевана 
землемером межевой конторы во владение кыр-унларских башкир неправильно, 
потому что // земля эта приобретена была предками просителей от вотчинников 
Тазларовской волости покупкою, со взносом при том и следующаго за ту землю 
ясака в казну. Из копии же записи 1722 года видно, что башкирцы вотчинники 
Тазларовской волости дали на себя эту запись тептярям и вотякам деревни 
Кисияровой с тем, что допускают их жить на обозначенной урочищами 
вотчинной своей земле по прежнему из оброку погодно и пользоваться оною 
вместе с ними вотчинниками вечно, безспорно, с таким при том обязательством, 
что если кто либо из допускающих в вышеписанном чем не устоит, то заплатить 
тептярям пятьдесят рублей. Присутственное место, в котором свидетельствована 
сия запись, в копии не поименована. Затем кисияровцы представили писанную 
на гербовой бумаге и засвидетельствованную копию с постановления Бирскаго 
уезднаго суда, на 30-е декабря 1833 года, по делу о земле, оспариваемой у них 
башкирами деревни Каргалы. Постановлением этим между прочим определено: 
нарезать тептярям деревни Кисияровой, на основании Указа 10-го января 1832 
года, по месту жительства 30 десятинную пропорцию на душу 7 ревизии, с тем, 
что если за таковою нарезкою владеемой ими ныне земли будет остаток то 
возвратить оный по праву прежняго владения в пользование башкир». 

ЦГИА РБ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 8. Лл. 118, 119.  
 
7. Предписание Командующего башкирским войском начальнику межевой 

партии штабс-капитану Устимовичу о размежевании земель Тазларской 
волости 

18 апреля 1860 г. 
«Управление Командующаго  
Башкирским войском. 
Канцелярия. 
Часть гражданская. 
Стол 3. 
18 апреля 1860 года. 
№ 4293 
г. Оренбург.  
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 Г[осподину] Начальнику межевой партии 

 штабс капитану Устимовичу  
Военный совет рассмотрев представление управления Иррегулярных войск 

по отношениям в оное г[осподина] Оренбургскаго и Самарскаго генерал 
губернатора, по делу о землях и припущенниках Бирскаго уезда Тазларской 
волости, согласно с заключением общаго присутствия управления (…) положил 

1) Из состоящей в Тазларской волости удобной земли в количестве 19244 
десятины 42 сажени отделить вотчинникам башкирам сей волости по числу 429 
душ 7 ревизии по 40 десятин на душу 17160 десятин. 

2) Остальную за тем землю 2084 десятины 92 сажени разделить между 
припущенниками, которым по числу 350 душ 7 ревизии причитается по 5 
десятин 2293 сажени, с тем чтобы по недостатку предназначенной им земли к 
уравнению их с прочими припущенниками военнаго сословия, получившими 
полную 30 десятинную пропорцию, приступлено было по окончательном 
наделении всех припущенников; размежевание же Тазларской волости 
предоставить распоряжению Башкирскаго начальства, так как проживающие в 
этой даче припущенники принадлежат одному военному сословию. 

3) Отводимыя припущенникам земли предоставить не в собственность их, а 
в пользование и оставить в распоряжении подлежащего над ними 
начальства (…)». 

ЦГИА РБ. Ф. 351. Оп. 2. Д. 5760. Л. 2.  
 
8. Из межевой книги деревни Кисияровой  

31 августа 1865 г.  
«Межевая книга Оренбургской губернии Бирскаго уезда дачи 

образовавшейся по размежеванию под названием 4-го участка Тазларской 
волости деревни Кисияровой, поступившаго в распоряжение Башкирскаго 
начальства и отданнаго в право однаго только пользования из вотяков 
припущенникам той деревни. 

Сочинена в 1865 году Межеваго корпуса инженер капитаном и кавалером 
Устимович на 8 листах. 

1865 года августа 31-го дня по указу Его Императорскаго Величества 
Государя Императора Александра Николаевича Самодержца Всероссийскаго, и 
прочая, и прочая, и прочая, утверждена межа и книга сия сочинена во 
исполнение Высочайше утвержденнаго в июле месяце 1857 года мнения 
Государственнаго совета о наделении землею Башкирских припущенников и 
вследствие предписания Г[осподина] исправляющаго должность заведывающаго 
башкирами от 23 апреля 1865 года за № 4991-м, Межеваго корпуса инженер 
капитаном и кавалером Устимович, дачи Оренбургской губернии Бирскаго 
уезда, образовавшейся по размежеванию под названием 4-го участка Тазларской 
волости деревни Кисияровой, поступившаго в распоряжение Башкирскаго 
начальства и отданнаго в право однаго только пользования из Вотяков-
припущенникам означенной деревни. Участок этот вымежеван по меридиану 
магнитной стрелки, бывшему при генеральном межевании (…). 
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На всех вышеписанных линиях окружной межи межевыя столбы 
поставлены, ямы вырыты, (…) и межники сделаны на законном основании и в 
надлежащих местах. 

В даче 4-го участка Тазларовской волости деревни Кисияровой, по 
исчислении оказалось земли: пашни пятьсот девяносто две десятин, выгону сто 
десятин тысяча шестьсот квадратных сажен, сенокосу по болоту пятьдесят 
восемь десятин тысяча шестьсот с третью квадратных сажен, листвяннаго 
дровяного лесу по суходолу тридцать одна десятина восемьсот двадцать четыре 
квадратных сажен, под поселением, огородами, гуменниками и коноплянниками 
восемьнадцать десятин тысяча девятьсот четыре квадратных сажен, под рекою, 
речками, половинами их, озерами, прудами и оврагами тридцать четыре 
десятины тысяча сто квадратных сажен, под болотами семьдесять семь десятин 
тысяча четыреста восемьнадцать и две трети сажен, под проселочными 
дорогами девять десятин шесть сот квадратных сажен, под улицами и 
кладбищами шесть десятин четыреста девяносто шесть квадратных сажен. А 
всего удобной и неудобной земли тысяча двести сорок пять десятин тысяча 
девятьсот сорок девять квадратных сажен, а за исключением неудобных мест 
осталось одной удобной земли всяких угодий, тысяча сто восемьнадцать десятин 
семь сот тридцать четыре с третью квадратных сажен. На сем числе во время 
межевания земли внутри окружной межи в поселении состояла деревня 
Кисиярова, в ней по X ревизии дворов 117, душ мужеска пола 348, женска 303, 
ныне налицо дворов 125, душ: мужеска пола 347, женска 321. 

Подлинная межевая книга в рукоприкладстве написана так: подписано по 
татарски, по переводе на русский диалект значит: депутат с башкирской стороны 
Ваныш-Алпаутовскаго волостнаго правления кандидата волостнаго старшины 
урядника Зоитова, переводил дворянин Султан Махмут Абдулкадыров 
Максютов. К сей межевой книге поверенный от вотчинников Тазларской 
волости башкирец деревни Сейтековой Хабибулланазыр Афлятгулов по 
безграмотству приложил тамгу тако   ву; к сей межевой книге поверенный от 
припущенников Тазларской волости вотяков деревни Кисияровой Габидулла 
Хамитов по безграмотству приложил тамгу тако   ву(…).  

Подлинная межевая книга по листам и в окончании подписана так: межевал 
и межу общей дачи утвердил землемер Русенев, а по предписанию 
исправляющаго должность заведывающаго башкирами, поверку окружной межи 
с возобновлением межевых признаков производил и книгу сию с планом 
составил Межеваго корпуса инженер капитан и кавалер Иван Устимович» 

ЦГИА РБ. Ф. 351. Оп. 2. Д. 1370. Лл. 1,5,6,7.  
 
9. Расписка жителя д. Кисиярово о получении предписания о перечислении в 

мусульманскую религию 
26 июнь 1917 г. 

«1917 года июня 26 дня я нижеподписавшийся вотяк д. Киссiяровой Ваныш-
Алпаутовской волости Бадымша Галлямшин предписание Оренбургскаго 
Духовнаго Собрания от 30 мая с/г за № 3645 о перечислении меня с семейством 
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в магометанство такова сего числа получил, в том и подписуюсь. За 
неграмотнаго Галямшина по его просьбе подписался [подпись].» 

Печать «Кассiяровскаго сельскаго старосты Бирскаго уезда». 
ЦГИА РБ. Ф. 295. Оп. 11. Д. 979.  
 
10. Акт землеустроительных работ колхоза «Уран» 

Апрель 1931 г. 
«Акт. 
Апреля 1931 года я, землеустроитель Башкирского отделения Гос. Зем. 

треста Терегулов в присутствии представителей: колхоза Минлигалиева, от 
земельного общества селения Апзатарова, от с/совета Ахтариева, от группы 
бедноты Шайхатарова, исполняя дело по землеуказанию колхоза Уран при 
селении Кисиярова произвел следующие землеустроительные действия: 

1. Выяснено, что земобщество селения Кисиярова к настоящему моменту 
состоит 64 дворов и 339 разверсточных единиц, из которых 14 дворов с 53 
разверсточными единицами входят в колхоз и подлежат выделу. 

2. Выяснено: состав угодий в земобществе распределяется следующим 
образом: пашни: 766, 93 га 

 луга: 221, 78 га. 
3. По решению с/совета и сторон в обособленное пользование выделяются 

угодия: пашни под яровой и паровой посев 1931 г., а остальные остаются в 
общем пользовании с земельным обществом селения Кисиярова: выгоны, 
кустарники, усадьбы и огороды и ЛМЗ. 

4. Производственным расчетом установлено, что на одну разверсточную 
единицу до выдела колхоза приходится пашни 0,84 га в яровом поле 1931 г., 
пашни 0,56 га в паровом поле 1931 г.  

5. Принимая во внимание, что колхоз состоит – разверсточных единиц 53 
едоков, 14 дворов и на этом основании колхозу выделено: пашни на 53 единиц 
44,52 га в яровом поле, пашни на 53 единиц 29,68 га в паровом поле. 

Итого колхозу на 53 разверсточных единиц выделено под яровые 44,52 га. 
Всего колхозу выделено 74,20 га под яровые и под пар 1931 г. 
6. Участки выделенные колхозу и границы их обеспечены на прилагаемом в 

акте чертеже составленном на плане в масштабе (…) / сторонам в натуре 
известны. 

7. Отведенные участки обеспечены: а) дорогами, б) водопоями, в) 
прогонами. 

8. Из оставшихся угодий в общем пользовании общества – предложено 
выделить пашни 27,72 га для бедняцкой группы. 

10. Кроме вышеуказанного установлено, что контрольное задание по 
весеннему севу в 287 га по земельному обществу Кисиярова и по колхозу Уран 
(…) для обеспечения выполнения контрольного задания постановлено распахать 
98,89 га выгонов, залежи. 

11. На основании пункта 3 Устава колхоза выходящие из него после 
землеустроения отдельные члены права на выдел земли из колхоза не имеют. 

Землеустроитель: Терегулов 
Представители: от колхоза: Минлигалиев 
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 земельного общества: Апзатаров 
 с/совета: Ахтариев 
 от группы бедняков: Шайхатаров» 
ЦГИА РБ. Ф. 3451. Оп. 1. Д. 1. Л. 15. Составлен на бланке. 
 
11. Протокол № 1 Общего собрания колхозников колхоза «Уран» 

6 января 1932 г. 
«Протокол № 1. Общее собрание в дер. Кисияр колхоза Уран Бураевского 

района (…). Состоялось 6/1 1932 года (…) 
Повестка дня: 
1) О весенней посевной кампании. 
2) Строение скотных дворов. 
3) О добыти продукты для горячего завтрака. 
4) Текущие дела. 
По первому вопросу слушали т. Минлигалиева Задрия. Он в своем докладе 

говорил о весенней кампании. Сегодняшний дней мы должны все семена 
сортировать, не оставляя ни одного кило семена. В весенней кампании не 
должно быть агитирующий. Должно подготовить на сто процентов. Готовить 
сельскохозяйственные машины. Не валяться под снегом. Мы должны охватить в 
сарае все с/хоз. машины. И разбить по бригадам должны работать по бригадам. 
Какие недостатки имеется эти недостатки мы должны выполнить и работать с 
бригадом. Если у кого не имеется семена то он не считается колхозом. 

По первому вопросу слушали и постановили: 
1. Охватить на сто пронсент с/х машинами: если изломано, то все 

поправить. 
2. Охватить на сто протсент семенами и обобществлять весь скот. 
2 вопрос. По второму вопросу слушали тов. Минлигалиева. Он говорил о 

обобществлении на сто процент скот и сегодняшний дней должно начать и 
построить сарай для обобществленного скота. Если об этом будет агитирующий 
то должно выявить и дать выговор // 

Постановили по второму вопросу: 
1. Обобществлять скот на сто процент и обеспечить кормами.  
2. Построить хороший скотный двор. Что было полной куботура и тепло. 
3. Сделать кормушки кормить кормом. 
По второму вопросу постановили Арманшин Габтрею дать выговор. 
3 вопросу слушали. Говорил т. Мин. Фаиз. Он говорил о добычи продуктов 

для горячего завтрака, обеспечить дровами колхоз (…). 
Текущие дела. Мин. Фаиз говорил о своем школе и милпункте, о школьном 

совете. Мы должны бороться посещаемости на сто прот. 
Что и удостоверяется. 
Пред. собрания [подпись] 
Секретарь [подпись]» 
ЦГИА РБ. Ф. 3451. Оп. 1. Д. 1.Лл. 74, 75. 
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12. Письмо Садыкова Шайсултана жене Садыковой Мензиян с военной 
службы  

4 сентябрь 1939 г. 
«1939 год. 4 сентябрь. 
Та гожтэтэз гожтbсько Мензиянлы. Туж сагыныса, туж саргайыса уно 

уно салам верасько и анайлы но туж сагыныса, туж саргайыса уно уно салам 
верасько и Гыльзия апайлы но туж сагыныса, туж саргайыса уно уно салам 
верасько и Таскира дыдылы но туж уно уно салам верасько. Таин салам 
быриз. 

Индэ аслэсьтым улэмез вераса кошко. Мон ачим таза-исэн улbсько 
пока. Ми али турым октbськом, одbг толэзьлэсь ортчиз индэ. Мон 
Меншарип абзилэсь гожтэтзэ басьтэме jвjл ни. Мон та гожтэтме гожтbсько 
тbлесьтыд кjшкемаса. Мензиян малы гожтэт уд лэзиськы ни, одbг 
толэзьлэсь ортчиз индэ. Гожтэтдэ басьтэм jвjл. Тон гожтымтэед бере мон 
но ук понbськы. Мон та гожтэтэз анайлэсь гынэ кjшкемаса гожтb. Мензиян 
мынам гожтэт гожтыны вутскыны jз луы. Мынам проверка мынbз убиськон 
сярысь и политзанятия сярысь. Вот Мензиян мон та гожтэтэз гожтb 3 
нынал. Гожтыны вакытэ jз луы. Казыр xем поно, казыр проверка быре. Вот 
Мензиян мон тынэсьтыд гожтэтдэ басьтb. Мон ачим понна таза-исэн 
кылисько. Пока мон поннам туж ен куе. 

Анай туж бjрдэ бугай. Медаз бjрды, таза ке луи одbг арлы гинэ кыльыса 
мынэ казыр. Pуос туэ оломар эйбэт jвjл тодэк. Мензиян мон тыныд верало, 
тон анайлы вера туж медаз бjрды. Тазалык гынэ мед луоз. 

Гожтэт но уг поны шуэм анай. Мынам та дырозь вутскыны jз луы. 
Комиссия луиз-а Датнуръёслы? Сое но вераса лэзьы ява. Собере пудоос 

таза-исэн-а? Абзиослэн екезы вань тодэк. Минзиян картbськаме лэзисько 
шуэмед, картbськадэ лэзьы ява. 

Али ми турым октbськом ай. Собере налог кемиз-а и сbль план но 
кемиз-а? 

Минзиян мон тынэсьтыд гожтэтдэ шер басьтbсько, оло шер понbськод, 
олло мыныса уг вуы, наверно шер понbськод. Xем ке понысалэд вуысал. 

Мынам эптэшъёс асьме палась 2-ез Манышъёс, огез Бакалы пи. Соёс 
гужем лыктbзы. 

Таза-исэн улbськоды-а асьтэос? Заёмлы 50 танкалы подписать карид-а? 
Казыр сыxе-таxе jвjл ни. Анай медаз кышка. Казыр дугдbз жугиськон. 
Мынам та уакытэ огезлэсь но гожтэт басьтэм jвjл армиисьёслэсь. 
Pуос дуно тодэк. Комбайнэн арады-а ма? Минзиян, турым jз турнатэ-а 

колхозниклы нимаз? (…) 
Ксаин абзиёс jз кошке-а? Зурабзиослы корка пушкисьенызы туж уно 

уно салам верасько и Нигаматpан абзиослы но корка пушкисьенызы туж уно 
уно салам верасько. Таин салам быриз. 

Уармайъёслэсь гынэ гожтэт басьтэм jвjл. Гожтэт гожтыны ерыно бугай. 
Куш-исэн лу. Мынам веран кылы быриз. Та гожтэтэз басьтэм берад ик 

гожтэт лэзьы ява. Мон та гожтэтлэсь таза-исэн кылисько пока. 
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Гожтbз Садыков. 
Ну пока. Досвидания жена. 
Я остаюсь здоров. 4/ IX. 39 г.»  
Из личного архива автора.  
 
13. Письмо Садыкова Шайсултана жене Садыковой Мензиян с военной 

службы 
13 ноябрь 1939 г 

«1939 год. 13 ноябрь. Та гожтэтэз гожтbсько арнянынал. Анайлы туж 
сагныса, туж саргайыса уно уно салам верасько. Минзиян аслыд туж сагныса 
туж саргайыса уно уно салам верасько и зурабзиёслы но корка 
пушкисьенызы туж уно уно салам верасько и Ксаин абзиёслы но корка 
пушкисьенызы туж уно уно салам верасько и Махмут абзиёслы но корка 
пушкисьенызы туж уно уно салам верасько. Таин салам быриз. Индэ мон 
асьтэлэсь халдэс pуаса кошко. Таза-исэн улbськоды-а, анай уг вись-а? 
Минзиян, пу корады-а индэ? Собере пудоос таза-исэн-а и пудо сиёнды 
вань-а? Собере кjня трудоденед луиз и кjня кило pу бjлизы трудодень pырэ 
и кjня коньы уксё лэзиськом шуоды вал? Лэзиды-а, мон jй басьты ай.  

Минзиян, малы гожтэт уд понbськы. Гожтэт гожтыны уд вутbськиськы-
а, али фермаын ужаськод-а? Базарын pуос дуно-а, соёсыз исьозэ вераса 
лэзьы ява. Праздникез pамны ортчытbды-а? Куно jтчады-а? Минзиян, 
бурисьёсыз тырыса быдтbды-а? 

Минзиян мон зар кjшкемасько, зар бертэме потэ. Ку бертыны вуоз 
мидак. Уйласько ке зар бертэме потэ. Минзиян мон ачим но кема кылли 
гожтэт понытэк (…) мукет интbын улb 15-ой. Соин кема кылли гожтэт 
понытэк. Минзиян, гуртын мар ужало. Ужъёс jжытмиз-а индэ? Лымы усиз-
а индэ? Армие кошкись луиз-а, бертbсьёс луизы-а армиись? Соёсыз исьёзэ 
вераса лэзьы ява. Минзиян мынам соёсыз тодэме потэ. Датнур кытын ужа, 
дорын-а, jвjл-а? Сое но вераса лэзьы ява».  

Из личного архива автора.  
 

14. Письмо Садыкова Шайсултана жене Садыковой Мензиян с военной 
службы 

25 май 1940 г. 
«25/V 1940 г. Та гожтэтэз гожтbсько Минзиян тыныд туж сагыныса, туж 

саргайыса уно уно салам верасько и анайлы но туж сагыныса, туж саргайыса 
уно уно салам верасько и кjрышъёслы но и пичабзиослы но туж уно уно 
салам верасько. Мынам таин салам быриз. 

Мон тынэсьтыд лэзем гожтэтдэ басьтb. Картbськадэс но басьтb. 
Гыльзия апаен усем картbськадэс, зэр эйбэт усиллямды. Собере Минзиян 
тон уксё лэземед. Мон со уксёдэ басьтb, 70 тэнкэ лэзид-а? Мон сизьымдон 
тэнкэ басьтb. Мыным уксё кулэ jвjл вал, малы лэзиды. 

Мухатнур абзи кулbз-а ма фронтэ, Финляндие. Мыным зэр шуг луиз 
кулэмзэ кылэм бере. Бjрдэмъёс потbз мынам солы. Ми палан сыxе-таxе 
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jвjл ай. Пока нымшур палан туж каты жугиськон. Ну татын но туж секыт 
казыр, туж каты дышето. 

Минзиян казыр Касанъёс но шыдо-а ма? Мухамыттинъёс али но jз 
бертэ-а ма? Анай зэр пересьмиз-а индэ? Ай но бjрдэ-а анай? Медаз бjрды 
ойдо, таза ке луи бертыны вуэ казыр, только таза гынэ мед луом. Сыxе-
таxеос jз луы. 

Анай ен бjрды мон понна эттэ. Бjрдэ дыр шуыса уйласа улbсько. Анай 
мынам тонэ зэр адpеме потэ но бон арез тырмытытэк бертыны уг луы шол. 

Сионды тырмоно вылэм виль арозь. Мон поннам ен куе. Мынам татын 
одbг дыры одbг пыды. Тулыс узьымъёс эйбэт потэм тодэк. Пудоос но исьоез 
но таза-исэн потbллям тодэк (…)» 

Из личного архива автора.  
 
15. Письмо Садыкова Шайсултана жене Садыковой Мензиян из 

призывного пункта г. Уфы перед отправкой на фронт 
4 июль 1941 г.  

«Привет из Уфы. 1941 год. 4 июльын гожтbсько та гожтэтэз вордbськем 
ельёслы туж сагныса, саргайыса анайлы уно уно салам верасько и Мензиян 
аслыд но туж туж сагныса, туж саргайыса уно уно салам верасько. Абзиёслы 
но корка тырысьозазы туж унолэсь но салам вераса кылbсько. 

Абзи мынам сюлэм туж шуг луиз пароходэ пуксем бере, пароходэ 
пырыкы адpыны jй бугаты ни. Зэр утчаськем вал. 

Гыльзия пичапайъёслы но куиньназылы но туж сагныса, туж саргайыса 
уно уно салам вераса кылисько. Мухамыттин атаезлы анаезлы туж сагныса, 
туж саргайыса уно уно салам вера. 

Гыльзиялы но туж сагныса, туж саргайыса уно уно салам вера и 
кырсиослы но корка пушкисьенызы туж унолэсь но уно салам вераса кыле. 
Мукет туганъёслы уно уно салам вераса кыле. Ачим но зурабзиослы но мукет 
туганъёслы уно уно салам вераса кылисько. Таин салам быриз. 

Ми асьмеос Уфае лыктыса васькимы 4 сэгэтын чукна. Али Уфаын казыр 
бjльыло часлы. Ми огинтbын, казыр кошком дыр. 

Татbсь мурт зрэ уно татын, 6 сюрс мурт луэм индэ. Таза-исэн бертыны 
луоз-а, уз-а индэ (…)»  

Из личного архива автора.  
 
16. Письмо Садыкова Шайсултана жене Садыковой Мензиян по пути на 

фронт 
11 июль 1941 г.  

«1941 11/VII. Та гожтэтэз гожтbсько вагонын. Анай, Мензиян, абзилы, 
кенаклы и екелы туж сагныса, туж саргайыса уно уно салам вераса 
кылисько. Гожтэт ен понэ ни. Ми кошким казыр. Куш исэн луэ ява ваньды 
но. Олло бертыса вуыны луэ на, уг ни-а дыр? Мухамыттинэн jм бjлиськелэ 
али. Асьме палъёсыз зэр утчаса кылим, огез но jз поты. Мон таин веран 
кылме вакчиятbсько (…). Зрэ шуг луиз Уфаысь потыса кошконэз. Куш луэ 
анай, Минзиян, абзи, кенак, еке. Садыков.» 

Из личного архива автора.  
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17. Письмо Садыкова Шайсултана жене Садыковой Мензиян с фронта 

9 август 1941 г. 
«1941 ар 9 август. Та гожтэтэз гожтbсько Мензиян тыныд туж сагныса 

туж саргайыса уно уно салам верасько и анайлы но туж сагныса туж 
саргайыса уно уно салам верасько и абзилы но туж сагныса туж саргайыса 
уно уно салам верасько и кенаклы но туж сагныса туж саргайыса уно уно 
салам верасько и екелы но туж сагныса туж саргайыса уно уно салам 
верасько и Гыльзия пичапайёслы но куиньназылы но туж сагныса туж 
саргайыса уно уно салам верасько и уармайъёслы но корка пушкисенызы 
туж уно уно салам вераса кылисько и мукетъёслы но уаньjвjл туганъёслы но 
уно уно салам вераса кылисько. И вильгуртъёслы но туж уно уно салам 
вераса кылисько. Таин салам быриз. 

Индэ аслэсьтым халме вераса кошко. Мон ачим пока таза-исэн. Али 
пока лыктэм тырись жугиськонbсь jм потэ али, туж секыт. Таза-исэн 
бертыны луоз-а, уз-а дыр индэ. Таза-исэн бертыны мед гожтоз индэ. Мон 
огнам, асьме палась jвjл огез но. Казыр Мукамыттинэз адpи, со 2 ротаын. 
Мон 1 ротаын. Куш исэн луэ ява. Мон та гожтэтме куалектыса гынэ гожтb. 
Куш исэн луэ ява. Таза-исэн бертыны мед гожтоз индэ».  

Из личного архива автора.  
 
18. Письмо Садыкова Шайсултана жене Садыковой Мензиян с фронта 

1941 г.  
«Гожтэт мыноз-а, дыр, уз-а, дыр. Гожтэт уг ветлы ни шуо. Ен куелэ, таза 

ке луим бертом огпол (…). Асьмелэн чиграк вормозы-а, соёс зрэ зибыса 
лыкто, ми палам потэ шуса гожтэт куяса ветло яропланэн. Соослэн 
машинаен гынэ ветлэ пехотзы. Суткаен жынbен ветлbськом сиытэк. Бамын 
лы но ку гынэ кылиз на. Туж секыт. 

Пельга Чамейлэн анаезлы хэбэр карелэ, pа. Таза-исэн шуыса салам 
вераса кыле анаезлы. 

Куш исэн луэлэ. Та гожтэтэз куалектыса гынэ гожтb. Гожтbз Садыков». 
Из личного архива автора. 
 
19. Протокол заседания Исполкома Ново-Кизгановского сельсовета 

Бураевского района Башкирской АССР 
21 март 1951 г. 

«Протокол № 7 Исполкома Н.-Кизгановского с/совета Бураевского района 
Башкирской АССР 

От 21 марта 1951 года.  
Председатель с/с Юнусов 
Секретарь с/с Кутлиев. 
Участвовали члены Исполкома Саитов и Валиахметов. 
Присутствует представитель из Райсовета тов. Муратов. 

Повестка дня: 
1. О перемещении населенных пунктов Ст. Тазларово и Кисиярово из 

состава Ново-Кизгановского с/совета в Ново-Тазларовский с/совет. 
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Слушали: сообщение тов. Юнусова, который оглашает ходатайство граждан 
д. Ст. Тазларово и Кисиярово из состава Ново-Кизгановского с/совета в Ново-
Тазларовский с/совет. 

Решили: 1) Удовлетворить ходатайство граждан д. Ст. Тазларово и 
Кисиярово о перемещении населенных пунктов дер. Ст. Тазларово и Кисиярово 
из Ново-Кизгановского с/совета в состав Н-Тазларовского с/совета. 

2) Просить Исполком Районного Совета депутатов трудящихся 
удовлетворить данную постановлению о перемещении населенных пунктов С. 
Тазларово и Кисиярово в состав Ново-Тазларовский с/совет. 

 Председатель с/совета [подпись] 
 Секретарь с/совета [подпись]» 
Печать Исполкома Ново-Кизгановского сельсовета Бураевского района 

Башкирской АССР. 
ЦГИА РБ. Ф. 3200. Оп. 1. Д. 5. Л. 101. 
 
 
 
Вашкала книгаосысь 
1. П.С. Паллас. Путешествие по разным провинциям Российского 

государства. Т. 3. Ч. 2. СПб., 1788. С. 26-27. 
«Выехав из дубовых лесов открывается прекрасная чрез многия версты в 

ширину простирающаяся ровнина, идущая по левому берегу Танипа: напротив 
того по ту сторону лежащая страна гориста, поросшая весьма густым хвойным, а 
наипаче еловым лесом (…). 

Башкирская деревня Арыш осталась у нас в стороне, и мы переменили у 
татар в Якшимуле на речке Кизгане, где живет их старшина, лошадей; проехали 
по том многия татарами и черемисами населенныя деревни и остановились паки 
у вотяков во Ксïере. Жители сея деревни, кои, так как и большая часть вотяков 
на Таныпе не крещены, были тогда все без изъятия пьяны. Но всё происходило у 
них дружественно и мирно, каковыми вотяки всегда в пьянстве бывают, и нам 
скоро переменили лошадей. Далее сего остались опять в стороне, татарская и 
черемисская деревни, и извощики были ночью вотяками переменены в деревне 
Бигдзяне, лежащей на речке Сару, впадающей в Танып. При татарской деревне 
Бураïева должно оставить прекрасную вышесказанную равнину на Танипе, и 
переправиться на правую сторону оныя, исполненную гористых лесов, между 
коими еще довольно находится полянок заселенных деревнями, где 
обыкновенно вблизи оных большею частию растут залесья, а мокрыя 
промежуточныя места березами и соснами или ельником и болотными деревами 
наполнены. В 15 верстах отселе прибыли мы в вотяцкую деревню Качак, 
лежащую на малой речке сего же имени, которая в Кирей, а сия в Танып 
впадает». 

 

                                                
 Так в тексте. 
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2. Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. V. Бирский 
уезд. Оценочно-статистические материалы по данным местных 
исследователей 1897 года. Уфа, 1899. С. 151. 

«Д. Кассiярова – расположена по З склону, у СВ границы надела, в 60 вер. 
от г. Бирска и 12 вер. от д. Бураевой – главных мест сбыта продуктов. В 
полуверсте от селения р. Танып. Население крестьяне, вотяки-припущенники, в 
числе 74 дв. и 169 ревизских душ, надел получили от башкир-вотчинников по 
специальному плану. Земля в одном участке. Изменения в угодьях: распахано 17 
дес. суходольнаго сенокоса и 30 дес. кустарника расчищены под сенокос. У 
некоторых крестьян есть особо купленная земля в пос. Сарысаз у полковника 
Н.Е. Теплякова в 1890 году. Пашня по легкому склону на З, среднее разстояние 
от селения 1 ½ вер. Распахана давно. Почва – супесчаный чернозем, чернаго 
цвета, рыхлый, глубиною 8-16 вершк. Подпочва – красно-бурая вязкая глина. На 
полях встречаются сорныя травы. Севооборот – трехполье. Сеют: рожь, овес, 
полбу, гречу, просо, горох и коноплю. Удобрение практикуется. Пашут 
сабанами и кунгурками. В селении 1 веялка. Огороды разводятся для себя. 
Скотоводство – хозяйственное. Скот местной мелкой породы, пасется, кроме 
выгона, по пару, после уборки хлебов и сена по полям и лугам. Выгон 
присельный, местоположение низменное. Сенокос поемный и болтный, по 
равнине леваго берега р. Таныпа, с суглинистой и иловатой почвой. Лес – 
кустарник на ЮВ от селения, разбросан по болоту, в З углу надела, по 
чернозему – болотному; полнота насаждения редкая; рубят его выборочно, без 
дележа. Избы топят дровами с чищоб купленной земли. В селении есть 1 
бакалейно-мануфактурная лавка, 1 бакалейная и 1 винная лавка. Промыслы: 
почти все шерстобиты; по уборке хлебов уходят на заработки в соседния 
волости, зимою изредка занимаются извозом. Недостаток в пашне пополняется 
арендованием таковой; некоторые домохозяева практикуют сдачу своей земли в 
аренду сторонним лицам».  

 
Пjртэм газетъёсысь очеркъёс но заметкаос 
1. Р. Шzехов. Касиярда нигез ташламыйлар // Кызыл Таy. 1991 ел. 4 

декабрь. 233 № (бигер кылын). 
«Бу хуoалыкта тzwге тапкыр яз к\не булган идем. Идарz йортына килеп 

керсzк, «колхоз рzисе Габдрахман Ганиев булам» дип, безне таныш сыман 
бер агай каршылады (…). 

Хуoалыкныy шундый дwрт авылында булдык. Тик менz соyгысына – 
Касиярга барырга \лгерz алмадык. Анысы да ерак тwгел иде тwгеллеккz. 
|стzвенz, хуoалык oитzкчесе дz «Безнеy Касияр удмуртлары уyган, тырыш, 
туган нигезне ташламый» дип, шунда барырга дzртлzндереп куйган иде.  

… {zм менz бу юлы инде колхозга килw белzн Касиярга юл тоттык. 
Яyарак кутzрелгzн юлдан барабыз. Хуoалык oитzкчесе аyлатма бирz. Юлны 
шул авылныy механизаторы Зzйрулла Zхмzтшин кwтzргzн икzн. 

- Хуoалык wзzгеннzн бирегz кадzр купме? – дибез. 
- Биш километр да сигез йез метр – дип Г. Ганиев тегеллек белzн zйтте. 
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Юл zшен З. Zхмzтшин бер ozйдz бер wзе башкарып чыккан. Аягасты 
туyдыруга вак таш ozяргz zзерлzгzннzр. Биредz тиздzн язлы-к\зле oебеми, 
кыш кар салмый торган менzме дигzн юл булачак (…). 

Читтzге авыл дигzч, без гадzттz ике очыннан кыскарып килwче, уртада 
да буш ихаталары еш очраган авылны кwз алдына китерzбез. Тzwдz 
Касиярныy да рzвеше, м\гаен, шул чамадыр дигzн уйда идек. Якынлаша 
т\шкzч, бер очында берьюлы берничz яyа йорт кwтzрелгzн, бzлzкzйлzнw 
урынына wсеп килеwче авылны кwрдек. 

- Сез монда буш торган ихата таба алмыйсыз, - ди хуoалык oитzкчесе. – 
Zле менz яyа йорт салырга телzгzн яшьлzрнеy кубесе авыл башыннан урын 
ала (…). 

Касиярда халыкныy тагын бер матур гадzтенz игътибар иттек. Биредz 
яшьлzр, башлы-кwзле булдык дип, т\п йорттагы zти-zнисен ташлап чыгарга 
ашыкмый. Бергz яшилzр. Тату, матур яшилzр (…). 

-Кунак ашы кара-каршы дигzндzй, халыкныy тырышлыгына рzхмzт 
билгесе итеп, авылда т\зелешлzрне арттыра барабыз, - ди Габдрахман 
Шакирович. – Кwптzн тwгел электр ярдzмендz oылытучы кибет ачылды…  

Касиярдан колхоз узzгенz карый чыккач, Габдрахман Шакирович, 
хыялга бирелобрzк, планнары белzн уртаклашып алды. 

- Башкалары рzтеннэн шушы авылда да тизрzк челтzр газы кабынуын 
кwрzсе килz (…).  

Тырышлыгы белzн дан казанган удмурт авылы, zлбzттz, бу oz[zттzн дz 
башкалардан калышмас. Хуoалык oитzкчесе Г.Ганиев zйтмешли, биредz 
булмастай zш турында сwз башламыйлар [zм oиyел тwгел дип нигезне дz 
ташламыйлар.»  

 
2. Х. Zхмzдишин. Яyгыратып Танып буйларын. Удмурт яшьлzре 

фестиваленнzн репортаж // Алга. 1992 ел. 30 июнь. 76 №. (бигер кылын). 
«20 июнь. Бzйрzм буласын сизгzн сыман кояш иртz белzн кыздыра 

башлады. Касияр авылы, аныy товарлыклы-с\тчелек фермасы ozйлzвеннzн 
ерак тwгел, Таныпныy бормаланып аккан ямьле Далтайныр тугаенда аеруча 
oанлылык. Сул як атауда куакларда кошлар oырын сибz, аyа 
репродуктордан агылган удмурт музыкасы моyы кушыла. 

Zйе, бwген биредz ике бzйрzм берьюлы: Касияр авылына нигез салынуга 
270 ел тулу бzйрzме, районныy удмурт яшьлzре фестивале wтz. 

Сzгать уклары 12гz якынлаша. Тугайга бер бер артлы автолавкалар, 
«Рассвет», «Заря», Мичурин исемендzге, Чапаев исемендzге, Мzгъдzн 
исемендzге колхозлардан автобуслар, автомашиналар, «Восток» колхозы 
халкы машина, мотоциклда килеп туктадылар. Кайберzwлzр ат белzн. Милли 
киемнzрдzге яшьлzр болындагы чzчzклzрне хzтерлzтz (…). 

Ялан сzхнzсе тwрендz «Дано мед луоз Кисса гуртлэн 270 ар тырмемез», 
«Дано мед луоз фестиваль» дигzн котлау сwзлzре язылган. 

Яyа Тазлар авыл Советы рzисе Ф. Магъзумов иптzш тантананы ачып 
oибzрде [zм касиярлылар делегация башлыкларын тzбриклzп, ап-ак 
тастымалга куелган ипи-тоздан авыз иттерделzр. 
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Тантананы алып баручыларныy удмурт, рус, татар теллzрендz 
тzбриклzвеннzн соy, Касияр авылы имамы Гибатов М\хzмzтдин телzк 
телzде. 

Аннары Касияр тулы булмаган урта мzктzбе директоры Мzулетьян 
Тазетдинов иптzш сwз алды. Ул тzwдz удмуртларныy кайдан килеп чыгуына 
кыскача тукталды (…). 

1722 елда хzзерге Тzтешле районы, Гzрzбаш авылында яшzгzн 
удмуртлар Иске Таз, Яyа Таз авылларына килеп, тиен тиресенz oир сатып 
алалар. Oир сатып алучыларныy берсе кыска буйлы булса, татарлар аны 
киче ар дип й\рткzннzр имеш. Икенче риваятьтz oир алучыларныy берсе 
Каси исемле булган. Шуннан Касияр килеп чыккан… 

Ил тормошындагы вакыйгалар касиярлыларны да читлzтеп wтми. 
«Уран» колхозы оештырылып, аныy беренче председателе Садри 
Миннегалиев була. Авыл г\рлzп, wсеп барганда фашист илбасарлары сугыш 
башлагач, 67 ир-егет яуга китz. Аннан тик 17се исzн кайта. Бwген аларныy 
бишесе исzн. Zфганстаннан да читтz калмыйлар касиярлылар. Фzдис 
Нуриев ике тапкыр «Батырлык \чен» медаленz лаек була. 

Бwген матур, т\зек авылда 235 кеше исzплzнz, татарлар, марийлар дус, 
тату яшилzр. Zшкz уyган, бердzм халык (…)».  

 
3. Ж. Байрамшина. Шавьядыысь гожтэтъёс // Ошмес. 1999 ар. 9 

сентябрь. 14 №. 
«Гуртэн «пушкысен» тодматскон понна, кинэн ке мjйы адямиен 

пумиськоно вал. Мыным Саяповъёсты веразы (…). Со юртлэн кузёез Шакир 
агай вылэм (…). 

Тодматскеммы бере юасько: 
- Гуртоосты верало, тbляд песятайды луэм, пе, нырысетbосыз та интые 

вуэмъёс пjлын? 
- Озьы, озьы. Атае вералоз вал, но улэп дыръяз йырмы jз тырмы тросгес 

юалляськыны, - вераны кутскиз Шакир агай. Атаелэн верамезъя, гуртмы 
кылдэм, дыр, 1893 арын. Документъёсы со вакытысь гуртмы сярысь номыр 
кыльымтэ, но ми сое тодbськом, малы ке шуоно, атае вордbськем, пе, одbг 
ар выль интыын улэмзы бере. Нош со вордbськем 1894 арын (…). 

Шавьяды интые удмуртъёс вуиллям, пе, али Бурай районысь Касиярово 
гуртысь. Вордскем гуртсэс кельтонлэн мугез луэм музъем тырмымтэ. 
Кошкем беразы но киссаос шуо вылэм ай соосты. 

Шавьядыослэн шудазы, выль музъемзы pеч ю тысь сётэм. Тае кылыса, 
вералозы, пе, вал, киссаос пар валъёсын, гырлыосын, музканъёсын вуыса 
удалтытbсь сюй нуыса кошкиллям шуыса (…). 

Та интыын вылэм туж тыгыз сьjд нюлэс. Шур дуре но васьконо вылэм 
гозые кутскыса гинэ». 
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4. Р. Садыков. Сыxе адямиос луэмен // Ошмес. 2000. 10 октябрь. 41 №. 
«Гуртын реформаос ортчытон бере Бурай районысь «Восток» колхоз 

крестьян хозяйствоослэн союззылы (СКХ) пjрмытэмын вал. Милям 
Касиярово гуртамы солэн будосъёсъя но пудо вордонъя цехъёсыз ужало. 

Кытbяз «чутыса», кытbяз азинскон басьтыса, СКХ-мы азьлань 
вамыштэ. Шонер, туэ гужем куазь зорыса улэмен, трос шуг-секытъёс 
луылbзы. Но югдур капчи jвjл ке но, ми уродэз пjлысь но pечсэ утчаны 
тыршиськом. «Востокын» трос азьмынbсь пудо утисьёс, нянь будэтbсьёс но 
мукет удысъёсын тыршисьёс. 

Милям гуртамы но вань семьяенызы хозяйствоын ужасьёс. Тани 
Нигаматъяновъёсты басьтом. Соослэн анайзы Таскира апай пенсие 
потытозяз азьмынbсь дояркаос пjлын ветлbз, атайзы Рамзи агай шофёрын 
ужаз. Пизы Евгений – 18 ар стажез луэм механизатор, кензы Расима но 
азьмынbсь доярка луиз. 

Тимергалиевъёслэн но ужзы ушъяса верамон. Атайзы Мавлитьян 
ветврачын ужаз, пизы Фатих механизатор луиз. Но туж жаляно – со туэ 
шудтэм учырын кулbз. Но ми сое али но КСК комбайнлэн рулез сьjрын 
шуыса син азе пуктbськом. Тимергалиевъёслэн кензы Мадина 14 ар xоже 
фермаын скал кыске. 

Тини сыxе адямиос луэмен хозяйствомы jз куашка, со улэ». 
 
5. Т. Харисова. Вормонъёс луозы на // Ошмес. 2001. 24 май. 21 №. 
«Бурай районысь «Восток» хозяйстволэн Касиярово гуртысь фермаяз 

370 йыр кысконо скалъёсты вордо. Фермазы азьветлbсьёс радын ке но jвjл, 
татысь коллектив тыршыса ужа. 

Куке но та хозяйство районазы нырысетb интые потылэм. Но туала 
улонмылэн шуг-секытъёсыз татчы но вуиллям но азьветлbсь фермалэн 
сюресаз «пыдзэс пуктbллям». Озьы ке но, фермаын ужасьёслэн мылкыдзы уг 
куашка, выль вормонъёслы оскыса уло соос (…). 

Ми татчы вуыку, скал кыскисьёс, ужъёссэс йылпумъяса, пудооссэс кыре 
келяса, доразы бертыны пото вал ини. Шjдиське, татын тату коллектив ужа. 
Соос пjлысь тросэз – татын кема ужам адямиос. Кылсярысь, егит 
скотникъёс Азат Галихановен Ришат Арманшинлэн но татын ужам стажзы 
дас арлэсь ортчемын ини. Соос толалтэ кысконо скалъёслы сиён пыртало, 
гужем пудоосты кырын возьмало. Озьы ик скал кыскисьёс Радина 
Ушиярова, Флорида Галиханова, Расима Нигаматьянова татын кема ужало 
вылэм ини. 

Фермаен кивалтbсь (со ик гуртазы бригадир) Радис Садыковлэн но 
татын ужан стажез 30 арлы вуэмын. Солэсь дас арзэ со учётчик луыса ужам, 
кызь ар – кивалтbсьын. 

Озьыен, татын бадpым опытэн адямиос ужало, соин ик фермалэн 
азьпалан выль вормонъёсыз луозы на шуыса оскыны кулэ». 
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6. Т. Харисова. Школае вуылbм но… // Ошмес. 2001. 28 июнь. 26 №. 
«Шулдыр тулыслэн сяськаясь май толэзьяз ми вуылbмы Бурай 

районысь одbгаз удмурт гуртэ – Киссае (Касиярово). Нырысь бригадаысь 
ужасьёсын пумиськыса, ми школае дырттbм. 

Син азе йотbз школаын но солэн территорияз луэм ;икытлык. Татысь 
сад но азбар ;ик-;ик утялтэмын, бакчае пjртэм емышъёс, сяськаос 
мерттэмын. Школалэн пичи зданиезлэн но улонэн «шокамез» шjдbське. 
Пjртэм стендъёсысь но выставкаосысь татын дышетскись пиналъёслэн 
улон-вылонзы сярысь тодыны луэ. 

Татын дышетскисьёслэн но дышетbсьёслэн вань маин данъяськыны. 
Спорт xошатсконъёсын соос районазы призо интыосы потылbллям. Со 
сяна, пиналъёс республика конкурсъёсын удмурт кылын сочинениос 
гожтыса но нырысетb интыосы потыло, районазы пjртэм предметъёсъя 
ортчылbсь олимпиадаосын но нырысетbос пjлын луо. Та вормонъёсын 
дышетbсьёслэн но дышетскисьёслэн но люкетсы бадpым. 

Физкультураен дышетbсьсы Айрат Радисович Садыков данъяськыса 
вера спортлэн пjртэм видъёсызъя азьпал радэ потэм пиос но нылъёс сярысь. 
Татын 4 – 9-тb классъёсын дышетскисьёс пjлын куасэн, кроссын 
бызьылонын, шахматэн шудонын вормисьёс вань. «Алга» район газетлэн 
призэз понна xошатсконын но школаысь кjня ке пиналъёс призо интыос 
басьтbллям. Со понна ;ыны ар xоже район газетсэс дун тырытэк лыдpиллям 
(…). 

Татысь пиналъёс гожъяськыны но усточиос. Милям редакциямы 
соослэсь трос гожтэтъёс вуо. Пиналъёслэн сыxе активной луэмзылы 
паймисько вал, нош Касияровое вуыса но удмурт кылъя но литературая 
дышетbсьенызы Расима Исламгалиевна Раяноваяен тодматскыса валай: 
тини кин пиналъёсты дышетэ, нодъя, сюлмазы анай кылзэс гажан мылкыд 
пыxатэ вылэм. Расима Исламгалеевна туж активной адями, соин ик 
пиналъёсыз но сыxеесь ик, вылды (…). 

Татысь пиналъёс районазы, озьы ик республикаямы но ортчылbсь 
нокыxе ужрадъёслэсь палэнэ уг кылё. Отчы пыриськыса, асьсэлэсь кужмо 
но визьмо луэмзэс возьмато соос, нош со – татысь бадpым луымтэ (35 
дышетскись но 10 дышетbсь) коллективлэн но анай-атайъёслэн огъя 
емышсы». 

 
7. О. Гильмуранова. Бусыын гурето тракторъёс // Ошмес. 2003. 15 май. 

20 №. 
«Бурай районысь Касиярово гуртын но 11 мае кизьыны потbзы. Но 

горючийзы но ужась киос тырмыт луымтэен, соос та нуналъёсы 25 гектар 
музъеме гинэ ю тысь пыртыны вуизы. Со сяна, люкетэ на техниказылэн туж 
xем тbялляськемез но. Туэ касияровоос 1820 гектар музъемзылэсь 820 
гектарзэ кизьыны, 400 гектарзэ пар улэ кельтыны чаклало. Туннэ нуналэ 
татын одbг кизён агрегат гинэ ужа. Чабей кидысэз бусые дыраз вуттонын 
тырше Назметдин Ахметдинов. 
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- Бусыямы жуг-жагез ум будэтэ. Кылем арын ю-нянь октонмес 
быдтbмы, соин ик туэ но гырон-кизён ужъёсмес азинлыко йылпумъялом, 
шуыса оскиськом, - шуэ Н. Ахметдинов. 

Солярказы луымтэен, кылем арын касияровоос гырон ужзэс но 
йылпумъяллямтэ. Соин ик туннэ нуналын соос бадpым саклык висъяло 
утялтымтэ музъемез туэ кизьыны дасянлы. Та ужын тырше Михаил 
Ушияров». 

 
8. П. Тимиряев. Пичи школалэн данэз бадpым // Ошмес. 2003. 5 июнь. 

23 №. 
«Касиярово гуртысь основной школа Бурай районысь школаос пjлысь 

одbгез пичиез луэ. Татын дышетско 26 нылпиос. Классъёсын пиналъёс jжыт 
ке но, мукетъёслэсь бере кылёно jвjл: пjртэм олимпиадаосы, спорт 
xошатсконъёсы дасяськоно, праздникъёслы сbзьыса ветеранъёсын, 
ужасьёсын пумиськонлы концертъёс дасяно. Таxе дыръя дышетbсь но, 
классэн кивалтbсь но одbг нылпиез куиньлы – ньыльлы люконо кадь потэ, 
малы ке шуоно jжыт нылпиосын ужанэз капчи jвjл. Озьы ке но, соос секыт 
югдурысь потыны сюрес шедьто. 

Учебной план вань школаослы огкадь сётbське. Нылпиослы тодон-
валан сётоно, соосты pеч воспитать кароно. Сое валаса тыршо Касиярово 
школаысь дышетbсьёс но. 26 нылпиос пjлысь вань предметъёсъя «витьлы» 
гинэ дышетско У. Тазетдинова но С. Давлетьянов. Нош 10 нылпиос 
«ньыльёслы» но «витьёслы» дышетско (…). 

Туэ 2002-2003 дышетскон арын пиналъёс пjртэм олимпиадаосы 
пыриськизы но асьсэлэсь вылb быгатонлыкъёссэс возьматbзы. Кылсярысь, 
В. Арманшина удмурт кылъя, И. Шамиданова суредаськонъя район 
олимпиалаосын нырысетb интыос басьтbзы. Нош М. Шаяхметов, А. 
Галиханов но М. Шамиданов возьматbзы асьсэлэсь куасэн бызьылонын усто 
луэмзэс – соос район xошатсконын кыкетb интыез басьтbзы. 

Бурайын ортчем республикаысьтымы удмурт школаослэн фестивалязы 
но касияровоос литературно-творческой занятиын нырысетb интые потbзы. 
Нылпи сабантуй дыръя но Касиярово школаысь команда xем дыръя призо 
интыос басьтылэ. Кылсярысь, 2001 арын сабантуй дыръя соос отысь дуно 
приз – телевизор вайыса бертbзы. 

Касияровоос сизьыл кроссын но районъя кыкетb интые потbзы. 
Школалэн спорт командаяз котьку мылысь-кыдысь пыриськыло Л. 
Хамидуллина, К. Шарапова, А. Галиханов, С. Давлетьянов но С. Хасанов. 

Та школаез йылпумъясьёс визьмоесь но ужез яратbсьесь луизы. Соос 
фермаосын, бусыосын, ю-нянь будэтонын но мукет интыосын тыршыса 
ужало. Пjлазы вань дано луэм адямиос но(…).  

Школаысь дышетbсьёс, вань шуг-секытъёсты вормыса, вуоно аръёсы но 
пиналъёсты дышетон но воспитать карон удысэз эшшо но pечгес карон 
сярысь сюлмасько». 
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9. Р. Раянова. «Кирень куректон» // Ошмес. 2005. 24 март. 12 №. 
«Арысь аре Быдpым Отечественной ожысь ветеранъёслэн лыдзы 

кулэсме. Куд-ог гуртъёсысь туннэ соосты уд но пумита ни. Гуртоосылэн, 
xыжы-выжыоссылэн тодэ ваёнъёсысьтызы гинэ ке шат. Соосты воштbзы 
Афган, Чечен оже пыриськемъёс. Милям Касиярово гуртамы но соос трос. 
Луизы ас мылкыд каремзыя кошкыса, весяклы мурт шаере кылемъёс но. 
Соос пjлы ик пыре Фанзил Файзырович Ахтариев (…). 

Ф.Ф. Ахтариев вордскиз но будbз Бурай районысь Касиярово 
гуртын.Школаын «4»-лы но «5»-лы гинэ дышетскиз (…). 

Армие мынэмезлэсь азьвыл Фанзил Асавтамакысь Хамдия нимо нылэн 
кузпалъяськиз. Солэн службаез Перьмын ортчиз, нош Хамдия со вакытэ 
Свердловскын ужаз. Армиысь бертэмез бере, Фанзил но Свердловске улыны 
выжиз, заводэ ужаны интыяськиз (…). 

Камар апай пизэ огназ будэтbз (…). «Фермаысь ужаса гинэ бертb но 
сельсоветэ телефонэ отьытbзы, - веранзэ азьланьтbз Камар апай. 

- Сюлмы соку ик Фанзил кулэм, дыр, шуыса шjдbз. Со уе гинэ 
аслэсьтым анайме вjтай вал. Фанзилме, пе, вайыны бертbсько … Пиме 
Свердловске ватbмы» (…). Вераськонмес йылпумъяса, Камар апай «Верные 
сыны Афганистана» книга возьматиз. Отын гожтэмын: «Ахтариев Фанзил 
Файзырович (…) в Афганистане был с октября 1985 года. Принимал участие 
в трех боевых операциях. 9 сентября 1986 года во время обстрела 
противником пункта дислокации полка реактивными снарядами загорелись 
ящики с боеприпасами. Ф.Ф. Ахтариев смело вступил в борьбу с огнем. 
Спасая склад от взрыва, получил смертельные ожоги. За мужество и 
самоотверженность награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 
Похоронен на Нижне-Исетском кладбище в Свердловске». 

1985–1987 аръёсы Афганистан гурезьёсын луиз гуртомы Фадис 
Хаматшинович Нуриев но. Солэн службаез ортчиз (…) Джелалабад городын. 
«Улэп берто шуыса уг но малпаськы вал, трос луизы уго отын кулонэн 
пумиськонъёс, - вера Ф. Нуриев. – Укрепрайонэз душманъёслэсь 
мозмытэммы понна мыным «За отвагу» медаль сётbзы. Душманъёс пjлын 
тросэн луизы узбекъёс но таджикъёс. Ож мыныку соос «шудо луэмды потэ 
ке, ми пала потэ» шуыса кесясько вал. Мыным удалтbз, улэп бертb(…)». 

Афганистанысь солдатъёсты поттэмзы бере кема дыр jз ортчы, 1995 
арын кышкыт ож пуромиз Чечняын. Отын трос асьме пиосмы луизы. Кjня 
семъяосы со куректон ваиз! Пичи гинэ Касиярово гуртысь кышкыт чечен ож 
пыр ортчизы Игнат Галяскарович Шарапов, Виктор Фанзавиевич 
Гильмутдинов, Ильгиз Равилевич Валиев, Фирдус Андреевич Тимиряев, 
Владимир Рафаэлович Габдельихсанов. Соослэн ваньзылэн службазы 
Моздокын ортчиз. «Уйин – жугиськон, нуназе – тупаса улон. Но татын 
котькуд дыре сак луоно, сотэк кулыны но кема jвjл. Секыт сюлэм висёнъёс 
лыдъянтэм …», - верало соос. 

Чечня, Чечня … Та кыл сюлэмез куректонэн бугыртэ. Башкортостан 
Республикаысь но трос солдатъёслэсь, милициын ужасьёслэсь со чигиз 
улонзэс (…)». 
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МЫНАМ ВЕРАСЬКЕМ-ЮАЛЛЯСЬКЕМ МУРТЪЁСЫ 
(ИНФОРМАТОРЪЁС) 
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Садикова Мензиян Нургалиевна, 1917 
Нургалиева Гельмизиян Нургалиевна, 1927 
Нуриев Мавлетьян Тимергалиевич, 1937 
Нуриева Гасифа Каримовна, 1937 
Садикова Минира Шайсултановна, 1941 
Давлетьянова Зульфия Тимергалиевна, 1946 
Ушияров Михаил Петрович, 1950 
Ушиярова Радина Тимергазиевна, 1951 
 
Сарсаз: 
Хуснияров Малик Шарипович, 1938 
 
Шавьяды: 
Саяпов Фатихъян Нургалиевич, 1926 
 
Мамды: 
Минлиева Пелагея Минлиевна, 1921 
 
Гарибаш: 
Валеева Мухтарама Шайхиевна 
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РЕЗЮМЕ 
 

В книге рассматриваются история д. Касиярово, этнография и фольклор ее жи-
телей – удмуртов по национальности. 

Деревня Касиярово расположена на берегу р. Быстрый Танып на территории 
Бураевского района Башкортостана. Впервые в архивных документах она упомина-
ется под 1722 г., когда между тазларовскими башкирами и удмуртами был заклю-
чен обновленный договор о припуске. Начиная с I народной ревизии и до конца 
XIX в. Касиярово являлось одним из крупнейших населенных пунктов закамских 
удмуртов. В конце XIX в. половина ее жителей выселилась и дала начало двум но-
вым деревням (д. Сарсаз Бураевского и д. Шавьяды Балтачевского районов). Жите-
ли деревни на протяжении трех столетий находились в центре социальных и поли-
тических процессов, происходивших в регионе. Они принимали участие в восста-
нии тептярей 1747 г., в Крестьянской войне под предводительством Е.Пугачева, в 
восстании башкир и тептярей 1835 г. Прошлое деревни хорошо документировано: 
сохранилось достаточное число документов, которые хранятся в архивах Уфы и 
Москвы. 

Удмурты д. Касиярово довольно рано стали известны и этнографической нау-
ке. В 1773 г. в деревне побывал академик П.С. Паллас и сведения о ней попали в 
его труды. Упоминание об удмуртах данного населенного пункта можно встретить 
также в трудах исследователей-этнографов XIX и начала XX вв. И это не случайно, 
т.к. жители деревни довольно уникальны в этническом плане. Они сохранили при-
верженность древней религии своих предков. До сего времени бытуют многие ар-
хаичные обычаи и обряды, как календарного, так и жизненного циклов. 

Довольно интересен также фольклор жителей деревни. Автором зафиксирова-
ны очень ценные фольклорные тексты, как, например, предание о древних велика-
нах, молитва-куриськон, заговор от болезней, и, конечно же песни-четырехстишия. 

Книга состоит из введения, двух разделов: исторического и этнографического, 
включающих в себя 4 и 5 параграфов соответственно, а также приложения. 

Основным источником написания книги явились архивные документы, храня-
щиеся в Российском государственном архиве древних актов (Москва), Центральном 
государственном историческом архиве Республики Башкортостан (Уфа), Научном 
архиве Уфимского научного центра РАН (Уфа), а также полевые материалы, соб-
ранные в ходе бесед автора с информаторами и его личные наблюдения. 
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