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Выжыосыз – 
калыклэн сюлмаз

Дышем сямъя, уд-
муртъёслэн котькуд 
праздниксы ӵошен 

люкаськыса вӧсяськон 
бордысен кутске. Гырон 
быдтон но та ласянь му-
кетъёсызлэсь уг висъясь-
кы. Куриськон вӧськылэз 
верам бере курбон сётон 
кутске. Сям-йылолъя, 
вӧсясьёслэн инмаръёссы-
лэсь бакель каремзэс ку-
рыса вӧсяськемзы бере, 
сиёнлэн инмарлы дасям 
люкетэз тылэ куштӥське, 
нош мукетыз писпу вайёсы 
юнматӥське.

Озьы дышемын луэм: 
бадӟым праздник нуналъё-
сты удмуртъёс семьяосы-
нызы, ӵыжы-выжыосынызы 
ӵош ортчытылӥллям. Вӧсь 
ӝук – тылскем вылын да-
сям воштонтэм сиён – со-
ку пӧзьтӥськем. Нош калык 
юонэз – кумышкаез – куно-
ос кузё кышнолэн киысь-
тыз, бодые юнматэм сюмы-
кысь (чашаысь) юыны кулэ 
вылэм.

Али дыре но праздник 
ортчытон интыосын куно-
ослэн ӝукез гинэ ӧвӧл, та-

банез, шаньгиез, пельнянез, 
перепечез но мукет калык 
сиёнъёсты веръяны луон-
лыксы вань. 

Удмуртъёслэн валтӥсь 
праздниксылэн инъетэз 
азьло но, али дыре но 
выжыосын юн кусыпъёс, 
вашкалаосты гажан но яра-
тон, удмурт калыклэн уно 
поколениосыныз юнматэм 
нравственной, лулпуш, се-
мья дунлыкъёсты утён бор-
дын луэ. Республика уро-
веньын Гырон быдтон 1998 
арын инвожо толэзе Бавлы 
ёросысь Кит-Озеро гуртын 
улӟытӥськиз.

Гырон быдтонлэсь 
вашкала лулзэ, вань 
аспӧртэмлыко йылолъёсы-
ныз но удмуртъёслэн ваш-
кала осконъёсынызы ӵош, 
утьыса кельтӥллям Агрыз 
ёросысь одӥгаз пичи гур-
тын, Варклед-Бодьяын, 
улӥсьёс. Туэ Гырон быдто-
нэз ортчытон интылы но та 
гурт юнме бырйымтэ. 

Удмуртъёс – вашкалаос-
сылэсь кырӟанъёссэс но эк-
тонъёссэс утьыса кельтыны 
быгатэм туж крезьгуро ка-

лык. Гырон быдтон дышем 
сямъя пӧрме сыӵе инты-
лы, кытын уникальной ка-
лык кырӟанъёсты кылыны 
но эктонъёсты адӟыны луэ. 
2018 арын Балтась ёросысь 
Балтась каргуртын ортчем 
празднике республикаысь 
ньыль сю котыр кырӟась-
эктӥсьёс но мукет улосъ-
ёсысь лыктэм куноос пы-
риськизы. 

Удмуртъёслэн туж трос 
дауркылъёссы (легенда-
оссы) но выжыкылъёс-
сы. Соос калыклэсь фоль-
клор, лулчеберет узыр-
лыксэ кылдыто. Ӵапак Гы-
рон быдтонын ваньмыныз 

таин меӵак пумиськыны 
быгатӥськод. Праздник-
лэн тужгес яркыт люкетэз 
луыса, калык шулдыръясь-
конъёс кылё. Отын адями-
ос ас кужымзэс, ӝоглыксэс, 
чиданзэс эскеро. «Куасэн 
бызьылон», «Парсьпи-
ез кутон», валэн вортты-
лон, юбое тубон, «Чебе-
рина» но «Батыр» кон-
курс – та ӵошатсконъёсты 
бадӟымъёс но, пичиос но 
ярато. 

2020 арын, шаерын эпи-
демия югдур кылдэмен, Гы-
рон быдтон онлайн фор-
матэн ТР-ысь НКА органи-
зациысь представительё-

слэн пыриськеменызы 15 
инвожоысен 27 инвожо-
озь ортчиз. Кылдытэмын 
вал «Гырон быдтон 2020» 
YouTube канал. 

Со нуналъёсы 
шӧдскымон ужрад луиз 
«Удмурт базар» онлайн-
площадка, солэн ужез 
радъямын вал Татарста-
нысь финн-угор огазеясь-
конысь декоративно-при-
кладной искусствоен вы-
рись адямиослэсь ужан ку-
жымзэс азинтон понна. 

Нырысетӥзэ ZOOM пло-
щадкаын ортчиз удмурт ка-
лык сиёнэз дасянъя «Печь 
перепеч» шуэм Дунневыл 

онлайн-акция, отчы Рос-
сиысь калыкъёслэн пред-
ставительёссы, озьы ик 
США-ысь, Германиысь, Ис-
паниысь, Венгриысь калы-
къёс но пыриськизы. 

Та аспӧртэмлыко акция 
пӧртэм шаеръёсысь адя-
миослэн выль черен – ко-
ронавирусэн – нюръясько-
нын огазеяськемзылэн тод-
метэз луиз, сюлэм шуны-
тэз шӧдыны луонлык сётӥз, 
удмурт калыклэн лулчебе-
ретэныз тодматӥз.

Информациез ТР-ысь 
калыкъёслэн 

Ассамблеязы сётӥз.

Гырон быдтон — удмурт калыклэн тулыс 
бусы ужъёсты йылпумъянлы сӥзем ваш-
кала праздникез.
Праздник удмуртъёслэн ваньмаз шуы-
мон йӧслык группаосазы тодмо, но орт-
чоно интыезъя, нимыз пӧртэм луыны 
быгатэ: «Гырон быдтон» – «гыремез бы-
дтон», «Гербер» – «геры бере», «Гершыд» 
– «геры шыд» яке «герыез данъяса да-
сям шыд». Та праздник удмуртъёслэн ту-
жгес яратоно праздниксылэн одӥгез.

Гажано эшъёс!
Республикаысь Кун Кенешысь депутатъёслэн, Татар-

станысь калыкъёслэн Ассамблеязылэн Кенешсылэн ни-
мыныз но ас нимыным тӥледыз синмаськымон чебер 
йӧскалык праздникен – Гырон быдтонэн – сюлмысен 
ӟечкыласько!

Та праздник, ас историяз шӧдскымон воштӥськонъёсты 
чидаз ке но, азьло кадь ик, эшъёсын но ӵыжы-выжыосын 
адӟиськыны, шумпотыса вераськыны, мылкыдэз шулдыр-
тыны туж умой муг луыса, удмурт калыклэн аспӧртэмлыко 
сямъёсыз вылэ пыкъяськыса огазеяськонэзлэн тодметэз-
лы пӧрмиз.

Гырон быдтон пуштросэзъя бигер Сабантуен, ӟуч Кара-
вонэн, чуваш Уявен, мукет этнической праздникъёсын ар-
тэ луыса, республикаысьтымы калыкъёслэн эшлыко се-
мьязылэн дунъяса быдтонтэн мерасъёсыз пӧлы пыре. 

Со дыре ик Татарстанлы тупась юнлык, калыкъёс но 
конфессиос куспын каньыллык – азьвыл дыръёсысь ву-
эм сям гинэ ӧвӧл. Та кун но муниципал кивалтэт ёзэтъёс-
лэн, граждан обществолэн жадьытэк ужамзылэн бервы-
лыз но луэ.

Татарстанысь калыкъёслэн Ассамблеяяз огазеям на-
ционально-культурной автономиос общественной юн-
лыкез утёнэ бадӟым люкетсэс пырто. Соослэн тужгес мы-
ло-кыдо ужасьёсыз пӧлысь одӥгез – удмурт огазеяськон. 
Удмуртъёс республикаын йӧслык группаос пӧлын лыдзы 
ласянь ньылетӥ интыын сыло. Та мерлыко юанъёс ласянь 
мыло-кыдо но ужез яратӥсь калык луэ.

Национально-культурной огазеяськонъёслэн ужам-
зы анай кылэз утьыны, песянай-песятайёслэсь сям-йы-
лолъёссэс будӥсь поколенилы пыӵатыны юрттэ, лулчебе-
ретъёслы ог-огзэс узырмытыны; егитъёсты, Татарстанын 
улӥсь вань адямиосты калыккуспо эшъяськон мылкыдэн 
визьноданы луонлыкъёс кылдытэ. 

Вань сюлмысен сӥзисько тӥледлы юн тазалык, шуд-
бур но ӝутскем мылкыд! Улонмы, вашкала но пыраклы 
егит луыса кылись Гырон быдтон праздник кадь, чебер но 
пуштросо мед луоз!

УДМУРТЪЁС
ФИНН-УГОР КАЛЫК, УДМУРТИЛЭН ВЫЖЫ КАЛЫКЕЗ

УДМУРТЪЁСЛЭН РОССИЫН ЛЫДЗЫ
РОССИЫН УДМУРТЪЁСЛЭН ОГЪЯ ЛЫДЗЫ 

552,3 СЮРС ЛУЭ (2010-ТӤ АРЫН ОРТЧЫТЭМ ЛЫ-
ДЪЯН-ЧОТАНЪЯ), СООС ПӦЛЫСЬ 410,6 СЮРСЭЗ 
УДМУРТ ЭЛЬКУНЫН УЛЭ.

ОЗЬЫ ИК ТРОСЭН ЛЮКАСЬКЫСА УЛОН ИН-
ТЫОССЫ ЛУО БАШКОРТОСТАН (21,5 СЮРС 
МУРТ), ПЕРМЬ (20,8 СЮРС МУРТ), СВЕРДЛОВСК 
(13,8 СЮРС МУРТ), КИРОВ (13,6 СЮРС МУРТ), ТЮ-
МЕНЬ (5 СЮРС МУРТ), ЧЕЛЯБИНСК (2,4 СЮРС 
МУРТ), КУРГАН (1,6 СЮРС МУРТ) УЛОСВЫЛЪЁС.

УДМУРТЪЁСЛЭН ТАТАРСТАНЫН ЛЫДЗЫ
2010 АРЫН ОРТЧЫТЭМ ЛЫДЪЯН-ЧОТАНЪЯ, 

АСЬМЕ РЕСПУБЛИКАЫН 23,5 СЮРС УДМУРТЪ-
ЁС УЛО. 

ТУЖГЕС ТРОС СООС КУКМОР ЁРОСЫН – 7,3 
СЮРС МУРТ КОТЫР. ОДӤГ СЮРСЫСЕН НЬЫЛЬ 
СЮРСОЗЬ УДМУРТЪЁС ЛЫДЪЯСЬКО БАЛТАСЬ, 
АГРЫЗ, БАВЛЫ, МЕНДЕЛЕЕВСК ЁРОСЪЁСЫН, 
ОЗЬЫ ИК НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ НО КАЗАНЬ 
ГОРОДЪЁСЫН.

ОДӤГ ЁРОСЫН УЛӤСЬ МУКЕТ КАЛЫКЪЁС 
ПӦЛЫН ЛЫДЗЭС КЕ ЧАКЛАНО, АЗЬПАЛ ИН-
ТЫЫН КУКМОР ЁРОС ЛУЭ – ОГ ЪЯ КАЛЫКЛЭН 
14 ПРОЦЕНТЭЗ, БАЛТАСЬ – 12, АГРЫЗ – 6,6, БАВ-
ЛЫ – 5,6 ПРОЦЕНТ. КАЗАНЬ (ОГ ЪЯ УЛӤСЬ КА-
ЛЫКЛЭН 0,12 ПРОЦЕНТЭЗ) 11-ТӤ ИНТЫЫН 
ЛУЭ.

Дунъяса быдтонтэм 
мерасмы 
Татарстан Республикаысь Кун 
Кенешлэн Председателезлэн, 
Татарстанысь калыкъёслэн 
Ассамблеязылэн Кенешсылэн 
Председателезлэн Фарид 
Мухамметшинлэн удмурт 
йӧскалык праздникен – Гырон 
быдтонэн — ӟечкыланэз

Андрей Герасимовен ми форум 
азьын вераськимы но ТР-ысь ка-
лыкъёслэн Ассамблеяязы тужгес 

уно калыкез люкам автономилэн ужа-
мез сярысь мадьыны куримы.

«Форум – со сыӵе инты, кытын коть-
куд мурт ас малпанзэ вераны, шуг-
секытъёссэ вуттыны быгатэ, – Фо-
румлэсь тунсыко но кулэ луэмзэ пу-
сйыса вера Андрей Герасимов. – Ре-
гионъёсысь коллегаосы Татарстанын 
йӧскалык политика вылӥ уровенен 
радъямын шуыса верало. Нимысь-
тыз пусъё, НКА-ос асьсэ понна уг ужа-
ло, соос ужзэс кунэн юн герӟаськыса 
радъяло. Асьме республикаямы кутэм 
практика шоры гажанэн учко.

Котьку кадь ик, Форумлэн рамкао-
саз, – веранзэ азьланьтэ удмуртъёслэн 
НКА-зылэн председателез, – егитъёс-
лэн финн-угор калыкъёсын герӟаськем 
проектъёссы ласянь конкурс ортче. Ня-
лтас вераны кулэ, Татарстанысь удмурт 
егитъёс сыӵе конкурсъёсы мыло-кы-
до пырисько. Мон, НКА-ен кивалтӥсь 
луыса, талы туж шумпотӥсько. Тун-
нэ ӵапак егитъёсын герӟаськем тема 
валтӥсь луэ. Егит адямилы калыкез-
лэсь аслыз тупась аспӧртэмлыкъёссэ 

утёнъя ужез азинтоно луоз, та вань 
ужлэн туж бадӟым люкетэз, со милям 
НКА-мылэн гинэ азьпал радэ пуктэм 
ужпумез уг луы. Мынам аслам но уж-
пуме сыӵе, интыосысь, муниципали-
тетъёсысь НКА-ослэн членъёссылы но 
сыӵе ик ужпум пуктӥсько: пичи дыры-
сен нылпиослы ас историзылы, калык-
сылы, сям-йылолъёссылы, кылзылы га-
жан но яратон пыӵатоно. Та уже одно 
ик кыскемын луыны кулэ анай-атайёс, 
школа но мерлыко организациос.

– Андрей Сергеевич, нош мар та 
понна ужаське Татарстанын улӥсь уд-
муртъёслэн НКА-язы?

– Покчи нылпиос понна ми туннэ 
нуналэ, мон сямен, азинлыко проектэз 
улонэ пыӵатӥськом. Со удмурт лулче-
беретлы сӥзем «Мудорвай» конкурс. 
Озьы ик «Татарстан Республикаысь уд-
мурт вордскем кылын дышетонъя но 
визьноданъя дошкольной организа-
циысь тужгес умоез визьнодась» кон-
курс но туж кулэ луись.

«Мудорвай» конкурс 2016 арысен 
ортчытӥське, со дошкольной аресэн 
но покчи классъёсын дышетскись ны-
лпиос понна дасямын. Отчы кырӟанъя 
но эктон устолыкъя, чеберлыко кылъя 

кӧня ке пумо эскеронъёс пыртэмын. 
Нялтас вераны кулэ, ньыль арскын 
конкурсэ пӧртэм калыкысь 2539 ны-
лпиос пыриськизы. Соослэн 800 мын-
даез – этнической удмуртъёс. Милем-
лы кельше, «Мудорвай», вордскем уд-
мурт кылэз утемез сяна, нылпиосты 
мукет калыклэсь лулчеберетсэ гажаса 
визьноданы но юрттэ шуыса.

Визьнодасьёс понна конкурс туэ 
нырысетӥзэ ялэмын, солы милям ни-
мысьтыз осконъёсмы. Татарстанын уд-
мурт кылын дышетонъя но визьно-
данъя 15 нылпи сад вань, отчы 821 
пиналъёс ветло. Милям потэ, нылпи 
садъёсысь визьнодасьёс мыло-кыдо-
гес мед кариськозы, ас ӧнерзы шоры 
творчески мед учкозы шуыса.

Андрей Герасимов:

«Кылэз но сям-йылолъёсты утён 
ужпумез ми егитъёслы оскиськом»

Удмуртъёслэн фамилиоссы ӵемысь ӟуч, пӧлазы ним 
бордысь кылдэмъёсыз уногес. Чылкак удмуртъёсыз 
пӧлы пыртыны луэ: Агаев («агай» кыллэсь), Вахрушев 
(«вахра» – тӧл), Гондырев («гондыр» кыллэсь), Юберов 
(«юбер» тылобурдо нимлэсь), Удегов («удег» – пушъет), 
Шудегов («шуд» кыллэсь луыны быгатэ).


Удмурт кылэ капчиен пыӵа ӟуч кыл. Озьы, «Кӧня та-

тын адямиос ветло?» юанлы удмуртлэсь «Уно, но не 
особенно» шуэмзэ кылыны луэ.


Ӟучъёслы тунсыко кылӥськись кылъёс: «ку» – ког-

да, «бабля» – одуванчик, «кулон» – смерть, «ты» – озе-
ро, «атас» – петух, «пыль» – слон, «бусы» – поле, «умой 
баб» – хороших снов, «уж» – работа.


Удмуртъёс – Россиысь тужгес горд калык. Та ласянь 

удмуртъёс ирландецъёсты но ортчозы. Ижевскын ар-
лы быдэ горд йырсиё адямиослэн фестивальзы ортче. 
Интыысь этнографъёслэн эскеремзыя, горд индекс Уд-
муртиын 70 процент луэ. Ӟучъёслэн со – 40 процент.


Со интыосын, кытын возиське на вашкала улон рад-

лык, удмурт семьяын тӧршорын дышемъя нылкышно 
луэ.

Инвожо толэзьлэн кутсконаз Удмурт Республика-
лэн шоркараз арлы быдэ радъяськись финн-угор 
калыкъёслэн Огъяросси форумзы ортчиз, отчы 
Татарстанысь делегация но пыриськиз. Делегациын 
республика кивалтэтысь но финн-угор националь-
но-культурной огазеяськонъёсысь представительёс 
луизы, со чотын ТР-ысь удмуртъёслэн НКА-зы но 
солэн тӧроез Андрей Герасимов.
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Конкурсэз кык эта-
пен ортчытыны чакламын. 
Нырысетӥез – муниципал, со 
удмуртъёс улоно ёросъёсын 
ортчиз. Отын вормемъёс ре-
спублика этапе ӧтемын луо-
зы.

Татарстанысь удмуртъё-
слэн будӥсь поколениеныз 
ужаммылэн азинтонэз луы-
са, школаын дышетскись-
ёс понна проектъёсмы ужа-
ло. Нылпиослэн пырись-
кеменызы Агрыз, Балтась 
мунициал ёросъёсын науч-
но-практической конферен-
циос радъяськомы, отын ды-
шетскисьёслэн тодмо уд-
мурт гожъяськисьёсын, му-
кет творческой ужасьёсын, 
тодосчиосын пумиськонъёс-
сы но ортчо. 

Нимысьтыз пусйысал ды-
шетскисьёслэн Кукмор ёро-
сын арлы быдэ ортчись Улос-
вылкуспо пумиськонъёссэс, 
кудъёсыз ини кылем даур-
лэн 80-тӥ аръёсаз кутскизы. 
Пумиськонъёсы ӧтиськом 
Татарстанысь, Башкорто-
станысь, Удмуртиысь ворд-
скем удмурт кылэз но лите-
ратураез дышетӥсь школа-
осысь бадӟым классъёсын 
дышетскисьёсты но педаго-
гъёсты. Дышетӥсьёс понна 
со ӧнерзы ласянь тунсыко, 
егитъёс понна – адямиосын 
кусыпъёссэс паськытаты-
ны луонлык. Озьы ик пусйы-
сал «#Будудмурт» шуыса ни-
маськись быдэ вуымтэослы 
«культурной минимум» ды-
шетон проектэз.

– Али НКА-ын 
шӧдскымон улӟиз егитъёс-
лэн ёзэтсы. Кызьы уже кы-
скиськоды студентъёсты но 
ужась егитъёсты?

– Ужмылэн одӥгез валтӥсь 
ӧрез – ӵапак студентъёс но 
ужась егитъёс пӧлын этно-
культурной кусыпъёс. Ми-
лям яратоно ужрадмы, шуы-

ны луысал, валтӥсь проек-
тмы – удмурт егитъёслэсь 
Улосвылкуспо «БиГерд» фо-
румзэс радъян но ортчытон. 
Со пӧртэм дышетскон пло-
щадкаосын нуиське но тани 
ньыль ар ӵоже ини Татарста-
нысь удмурт лулчеберетлэн 
республикаын ортчись Гы-
рон быдтон праздникезлэн 
аспӧртэмлыко «сюресчиез» 
луэ. Сыӵе валчеяськемзы ог-
шоры ӧвӧл: калык шулдыръ-
яськонэ пыриськыса, егитъ-
ёс шӧдо, макем кулэ луэ тун-
нэ нуналэ удмурт кыл. Вера-
ме потэ, вылӥ тодон-валан 
сётон юртъёсы дышетскы-
ны ёросъёсысь лыктӥсь ва-
ньмыз шуымон егит муртъ-
ёс туж умой тодо вордс-
кем удмурт кылзэс. Та, одно 
ик, анай-атайёслэн но, шко-
лалэн но вормонэз луэ. Али 
милям егитъёсмылэн со-
циальной вотэсъёсын ась-
сэ «представительствозы» 
вань, отын соос малпанъёсы-
нызы вошъясько, вуоно про-
ектъёс сярысь кенешо.

2020 арын ТР-ысь Дыше-
тонъя но наукая министерст-
во радъяз но ортчытӥз огъя 
тодон-валан сётонъя муни-
ципал школаосын вордскем 
кылын дышетонъя тужгес 
умой практика пумысен 
конкурсэз. (Республикаын 
24 удмурт школа ужа, отын 
1030 нылпиос дышетско). 
Одӥгез конкурсын вормись 
Кукмор ёросысь Оштор-
ма-Юмья школа луиз, со ас-
лэсьтыз «Сетевая информа-
ционная площадка» шуэм 
проектсэ ӵектӥз но малпан-
зэ улонэ пыӵатон понна 500 
сюрс манетъем грант утӥз. 
Мон малпасько, ваньмыз та 
граждан общество инсти-
тутъёслэн, кун но муниципал 
кивалтэтъёслэн ӵошен пай-
даё ужамзылэн бервылаз 
луыны быгатӥз. Кылсярысь, 
автономилэн нылпиосын но 
егитъёсын герӟаськем вань 
проектъёсаз валтӥсь юрттэт 

сётэ ТР-ысь Дышетонъя но 
наукая министерство но уд-
муртъёс улоно муниципа-
литетъёсысь исполкомъёс. 
Трос ми понна лэсьтэ ТР-
ысь калыкъёслэн Ассамбле-
язы, кудӥныз кивалтэ Кун 
Кенешлэн Председателез 
Фарид Хайруллович Муха-
метшин, Татарстан Респу-
бликаысь Калыкъёслэн эшъ-
яськон юртсы но солэн ди-
ректорез Ирек Ильдусович 
Шарипов. Зэмзэ ке верано, 
соослэн юрттэтсытэк чылкак 
номыр ӧй луысал.

– Андрей Сергеевич, 
кызьы радъямын луэ уд-
муртъёслэн НКА-зы, Тӥ 
ведь соин ини 2016 арысен 
кивалтӥськоды?

– Милям автономимы 
2004 арысен ужзэ нуэ, туннэ 
нуналэ отчы дас одӥг огазе-
яськон пыре. 2019 арын НКА 
республикаысь одӥгеныз 
шӧдскымон наградаен 
пусъемын вал – ТР-ысь гра-
ждан обществолэсь инсти-
тутъёссэ азинтонэ пыртэм 
люкетэз понна ТР-лэн Пре-
зидентэзлэн премиеныз.

Милям потэ, уногес но 
уногес удмурт улӥсьёсмы ас 
кылзэс мед дышетозы но 
мед тодозы шуыса – али ды-
ре та ласянь городын улӥсь 
семьяослэн шуг-секытъёс-
сы вань. Россиысь но Татарс-
тан Республикаысь мукет ка-
лыкъёсын тупаса но соосты 
гажаса улӥсь калыксылэсь 
историзэ, лулчеберетсэ, сям-
йылолъёссэ мед тодозы но 
медаз вунэтэ. Учырен пайда-
яськыса, сюлмысь тау вераме 
потэ ӵош ужась эшъёсылы 
– интыосысь НКА огазеясь-
конъёслэн кивалтӥсьёссылы 
– мылкыдзы, ас калыксэс 
яратэмзы, выжыоссы борды 
кутӥськыса улэмзы но вань-
зэ умойзэ, мар вань асьме-
лэн, удмуртъёслэн, утён мыл-
кыдзы понна.

Ирина МУШКИНА.

Кылсярысь, Варклед-Бо-
дьяын арлы быдэ уло-
нысь валтӥсь ужрадъёсын 

герӟаськем вӧсяськонъёс ортчо.
Удмуртъёс утьыса кельтӥзы 

буре ваён нуналъёсты. Со 
понна Кисьтон шуэм йылол 
ортче. Та нуналэ кузёос куре-
гез яке атасэз вандо, табань 
пыжо но ӝӧк сьӧрын вань ку-
лэм ӵыжы-выжыоссэс буре 
ваё. 

Кукмор удмуртъёс Ымусь-
тонэ «Уллань дязег» йыло-
лэз ортчыто: праздник ӝӧк 
вылэ тылобурдо сӥлен (ӵӧж 
яке ӟазег) ӝук яке шыд лым 
пӧзьтыса дасяло. 

Вашкала дунлыкъёс ласянь 
удмуртъёслэн бадӟым инты 
басьтэ сюан. Калыклэн таӵе 
валатонэз вань: удмуртлэн ку-
инь сюанэз. Вордӥськон – со 
улонэн сюан, ачиз сюан – адя-
миен сюан, нош ватон – куло-
нэн сюан.

Кукмор но Мамадыш уд-
муртъёслэн али дырозь но 
нылэз лушкан сям вӧлмемын. 
Кузпалъяськемзылэсь азьло 
пи нылмуртэз, ку лыктэмез 
сярысь асэныз азьвыл ве-
раськытэк, лушка. Нылэз вуо-
но эмеспи доры уйшоре ваё, 
нош ӵыжы-выжыосызлы, «Ве-
тылды ми дорын!» шуыса, 
ивор сёто. Нылмуртлэн анай-
атайёсыз, сюанлы соглаш ке 

луо, мукет нуналаз курасьё-
сын лыкто. 

Кызьы милемлы мади-
зы удмуртъёслэн НКА-язы, 
сюанэн удмуртъёслэн эш-
шо одӥг вӧлмем йылол-
зы герӟаськемын – Чумер 
сиён (тросгес Кукмор но Ма-
мадыш удмуртъёслы тупа). 
Юмал ыльняньлэсь лэсьтэм 
шарик пушкы дышымтэ пуш-
кес ватсаське (гордкушман, 
эгыр, апельсин кӧм но муке-
тыз), собере соосты пельня-
нез кадь пӧзьто. Котькуд куно, 
коньдон тырыса, аслыз чумер 
басьтыны но сое сиыны ку-
лэ. Та егитъёслы шуд сӥземен 
лыдъяське.

Одӥгез егит, но ини 
вӧлмыны вутскем сям – Вар-
клед-Бодьяын «Шудо пель-
нянь» нимо ёрос фестива-
лез ортчытон, со калыкын 18 
тулыспалэ пусйиськись Пе-
льяньлэн Дунневыл нуналэз-
лы сӥземын.

«Пельнянь – со юрт шу-
нытлэн символэз. Нош се-
мья дунлыкъёс удмуртъёс-
лэн валтӥсьёсыз луо. Фести-
валь Агрыз муниципал ёро-
сысь улӥсьёсты гинэ ӧвӧл, 
Удмуртиысь, Мордовиысь, 
Башкортостанысь матысь 
бускельёсты но огазея. Фести-
вальын ведь ми пельнянь гинэ 
ум кутӥське, кырӟаськом-

эктӥськом но», – мыняса вера 
Наталья Матвеева.

Умой туала сямлы пӧрмиз 
Анай кыллэн калыккуспо ну-
налэзлы сӥзем ужрадъёсты 
ортчытон но. Арлы быдэ Варк-
лед-Бодьяысь покчиёзо шко-
лаын дышетскись но нылпи 
садэ ветлӥсь пиналъёс «Ин-
вис» фольклор ансамблен но 
волонтёръёсын ӵош гуртын 
улӥсьёслы праздник радъяло. 
Туэ со Культура юртын орт-
чем, отын гуртысь активистъ-
ёс нылпиослы удмурт калык 
сиёнэз – перепечез – дасянъя 
мастер-класс радъяллям. Ны-
лпиосты ыльнянь лэсьтыны, 
пушкессэ дасяны, перепеч ку-
тыны дышетӥллям. Перепеч 
гурын пыжиськыку, пиналъёс 
кырӟаллям но эктӥллям, песя-
найёсын ӵош калык шудонъё-
сын шудӥллям.

«Туж кулэ луисез: вашка-
ла сям-йылолъёслэн улонын 
утиськыса кылемзы али ды-
ре ини гуртын улӥсьтэм се-
мьяослы гурт йылолъёсы пы-
риськон понна бертыны лу-
онлык сётэ. Дор палазы сыӵе 
дырын-дырын гинэ но берты-
лэмзы выжыосын, анай-атай 
сям-йылолъёсын кусыпъёсты 
юнматэ», – шуэ Наталья Мат-
веева.

Ирина СИМОНОВА.

1997 арысен 2017 арозь Ле-
онид Сапожников Татарс-
танысь Балтась ёросысь уд-
муртъёслэн «Кенеш» НКА-
зылэн правлениезлэн во-
штонтэм кивалтӥсез луиз. 
Туннэ нуналэ соин Ольга 
Мироновна Пчельникова 
кивалтэ, Покчи Лӧзя шоръё-
зо школаысь удмурт кылъя 
но литературая дышетӥсь.

«Кенеш» НКА-лэн исто-
риез 1992 арын кутске, со 
одӥгез тужгес мыло-кы-
до ужась удмурт автономия 
луэ, вань та аръёс ӵоже со 
аслэсьтыз интыысь удмуртъ-
ёслэсь узыр лулчеберет ме-
рассэс утёнъя валтӥсь уж-
пумзэ быдэстыса азинске. 

2019 арын гудырикош-
конэ Балтась ёросысь Сы-
рья гурт клубын, Татарс-
тан Республикалэн Нуналэ-
ныз валче, «Удмурт шыкы-
сысь ваньбуръёс: Шошма 
удмуртъёслэн кырӟанъёссы, 
эктонъёссы но шудон-шул-
дыръяськонъёссы» сузьет-
лэн нырысетӥ томезлэсь 
эскерон понна поттэм изда-
низэ ӵектон ужрад ортчиз. 

Презентация 12 аре-
сысен 80 аресозь сюлэсь 
трос адямиосты люказ. Уно-
ез соос пӧртэм аръёсы ву-
оно книгалы материал да-
сянэ пыриськизы. Ваньзы 
ас мылкыд каремзыя, сю-
лэм косэмзыя кыстӥськизы 

вашкала кырӟанъёсты лю-
канъя тунсыко уже, удмурт 
но ӟуч кылъёсын текстъё-
сты тупатъяны, туспуктэм но 
видео уськытыны юрттӥзы. 
Съёмкаос 1997 арысен 2017 
арозь ТР-ысь Балтась ёро-

сысь, Марий Элысь Мари-Ту-
рек ёросысь но Киров уло-
сысь Малмыж ёросысь 18 
гуртъёсын мынӥзы. Сизьым 
егит семьяос сюанын уськы-
тэм видеозэс ӵектӥзы, соос 
«Шошма удмуртъёслэн сю-

ан йылолзы» этнографиче-
ской кинолэн инъетаз луи-
зы. Та сузьетэ пырем оген 
но ӵошен кырӟано гуръёсты 
«Сырья зоутъёс» самодея-
тельной фольклор ансамбле 
пыриськисьёс быдэстӥзы.

Книгаын люкамын ве-
рантэм дуно материал, 
кудӥз нырысь ик шошма уд-
муртъёслы асьсэлы кузьым 
луоз, тодосчиосын но ша-
ертодосчиосын, профессио-
нальной но самодеятельной 
творческой коллективъёсын 
кутӥськоз, озьы ик бускель 
калыклэсь тунсыкъяськонзэ 
улӟытоз. 

– Вунӥсь вашкала лул-
чеберетэз улӟытон но утён 
ужын та сузьетлэн инты-
ез, одно ик, бадӟым, – гож-
тэ искусствоя тодосчи Эль-
вира Кадырова. – Крезьгур 
тусъетъёс кырӟасьёслэн но 
крезьгур инструментъёсын 
шудӥсьёслэн репертуаразы 
пырыны быгато.

Валэктон: шошма уд-
муртъёс Шошма шур дурын 
(Ваткалэн притокез) инты-
яськыса улӥзы. Али дыре со 
ТР-ысь Балтась ёрос, Марий 
Эл республикаысь Мари-Ту-
рек ёрос но Кирос улосвылысь 
Малмыж ёрос луэ.
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Зарни пичи ке но, дуно. – Мал золотник, да дорог.


Тазалык – ваньлык. – Здоровье – это всё.


Урод ке но, аслыз мусо. – Хоть и плох, а самому себе мил.


Кин ужтэк, со няньтэк. – Кто без дела, тот без хлеба.


Кужым ужын кыда. – Сила закаляется в работе.


Уж зарнилэсь но дуно. – Работа дороже золота.


Калык ужаку ужа, калык юмшаку юмша. – Когда народ ра-
ботает – работай, когда народ гуляет – гуляй.


Из но, му но пилиське но, адямилы чидано. – Камень и 
земля трескаются, а человек всё выносит.


Атайлэн кылыз чурыт, коркаез шуныт. – Слова отца грубы, 
зато изба тепла.


Муртлэн дасез шоры ымдэ эн усьты. – На чужой каравай 
рот не разевай.


Парсь кодьку дэри шедьтоз. – Свинья всегда грязь найдёт.


Бодылэн пумыз кык. – Палка о двух концах.


Улыса-вылыса ваньмыз тупатскоз. – Со временем всё на-
лаживается.

Удмурт шыкысысь 
ваньбуръёс

Петров 
Михаил Петрович

Удмурт гожъяськись, кы-
лбурчи, кылысь кылэ 
берыктӥсь. Вордскемын 
1905 арын туала Менде-
леевск ёросысь Вандэ-
мо гуртын.

Прокопьев 
Максим Прокопьевич
Удмурт кылбурчи, мер-
лыко ужась, РСФСР-ысь 
Наркомнацлэн Вотской 
ёзэтэзлэн кивалтӥсез. 
Вордскемын 1884 арын 
туала Кукмор ёросысь 
Нырья гуртын.

Медведев 
Григорий Сергеевич

Удмурт гожъяськись, пе-
дагог. Вордскемын 1904 
арын Татарской АССР-ысь 
Арча ёросысь (али Бал-
тась ёрос) Покчи Лӧзя 
гуртын.

Михеев 
Иван Степанович

Удмурт гожъяськись, дра-
матург но педагог. Вордс-
кемын 1876 арын Татарс-
тан Республикаысь туала 
Кукмор ёросысь Улын-
гуртын.

Тараканов 
Иван Васильевич

Удмурт кылосбур но литература уды-
сысь тодосчи, кылосбур тодосъёсъя 
доктор, профессор, Россия Федера-
циысь но УАССР-ысь наукаысь сӥё-дано 
ужась. Вордскемын 1928 арын ТАССР-
ысь Бавлы ёросысь Урсыгуртын.

Родной кыл

Светлана ВЛАДИМИРОВА

Вашкала дыръёсы удмуртъё-
слэн сиёнзылэн инъетэз ту-
рын-куар, будосъёс луиллям. 

Праздник сиёнэн лыдъяськем пель-
нянь, чорыген нянь, губиен, емы-
шен, бакча сиёнэн кутэмнянь. Озьы 
ик сӥлен сиёнъёс, вӧй, йӧлын ӝук, 
шыд, курегпузэн дасям сиён но 
чечы.
Калык удмурт сиён луэ перепеч. 
Перепечез юдэм сӥлен но курег-
пузэн, губиен но тымусэн, тӧдьы но 
сьӧд кушманэн, нюлэс турынъёсын, 
огшоры но сылалтэм кубистаен, 
картофка нелькемен тыро. Перепе-
чез куноослы пӧраны ярато, азьло 
сое туж дуно но витем куноос азе 
пуктылӥллям.
Калык юон – кумышка, сое удмуртъ-
ёс тысё будосъёслэсь пӧзьтӥллям.

Ӧтиськом ӝӧк сьӧры

«Кылэз но сям-йылолъёсты утён 
ужпумез ми егитъёслы оскиськом»

Вашкалаез туалаеныз артэ

Удмурт перепечъёс.

Удмуртъёслэн 
котькуд группазы-
лэн вань семьяын 
утиськись но 
вуоно поколени-
лы выжтӥськись 
ас праздникъёссы. 
Туала семьяосын 
со сямъёс ӵемгес 
арлыдоослы луы-
са утисько, – вера 
Варклед-Бодья 
гуртысь Культура 
юртэн кивалтӥсь 
Наталья Матве-
ева. 

«Шошма удмуртъёслэн кырӟанъёссы, эктонъёс-
сы но шудон-шулдыръяськонъёссы» нимо сузь-
етлэн нырысетӥ томез потыны быгатӥз удмурт 
лулчеберет понна вань мылкыдыныз сюлмась-
кись Леонид Дмитриевич Сапожниковлэн трос 
аръёс ӵоже жадёнэз тодытэк тыршеменыз. 

Та ватсэтэз дасяны юрттэмзы понна редакция «Татарстанысь 
Калыкъёслэн эшъяськон юртсы» государственной бюджет уч-
режденилэн директорезлы И.И. Шариповлы, этнокультурной 
ужез нуись ёзэтлэн кивалтӥсезлы Л.И. Тукаевалы, «Татарстан 
Республикаысь удмуртъёслэн национально-культурной авто-
номизылэн» активезлы но тӧроезлы А.С. Герасимовлы, Бал-
тась ёросысь «Хезмэт» газетын ужасьёслы тау каремзэ вуттэ.

Кинлы кулэ на, пе, удмурт кылэд?!
Гуртад сяна,
Уд вераськы соин.
Сыӵе вераськонэз ке кылӥсько,
Котьку солы туж лек вожпотӥсько.

Анай кыл - улонэ нырысь вамыш,
Сотэк уд лэсьты мукетсэ вамыш.
Анай музэн,
Анай кылыд юрттоз,
Улон сюрес кузя йыгмыт валтоз.

Бадӟым шуръёс кошко ошмесысен,
Нош вераськон кутске
Анай кылэн.
Умой ӧд ке вала анай кылэз,
Ӟечгес уд тоды тон мукет кылэз.

Соин ик мон
Тыныд йыбырттӥсько,
Соин ик мон
Тонэн данъяськисько!

Флор Васильев

 Ӟечбуресь! – Здравствуйте!
 Ӟеч луэ! – До свидания!
 Та́у! – Спасибо! 
 Нянь – Хлеб.
 Пельнянь – Пельмени.
 Яратыны – Любить.
 Гажаса ӧтиськом! – Добро пожаловать!
 Анай – Мама.
 Атай – Папа.
 Мон яратӥсько Татарстанэз! – Я люблю Татарстан! 
 Праздникен, гажано эшъёс! – С праздником, 
     дорогие друзья!
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Корни праздника – 
в сердце народа

По традиции любой ка-
лендарный праздник 
удмуртов начинался с 

общественного моления. Гы-
рон быдтон не исключение. 
Чтение молитв-заклинаний 
– в переводе на удмуртский 
язык «куриськон» – сопрово-
ждалось жертвоприношени-
ем: часть пищи бросалась в 
огонь, часть прикреплялась 
на ветки деревьев. 

Было принято, что зна-
чительные праздники уд-
мурты проводят с семьей, с 
родственниками. Ритуальная 
праздничная каша – незаме-
нимое блюдо, приготовлен-
ное на костре. Националь-
ный напиток кумышку го-
стям полагается пить из ча-
ши, прикреплённой к концу 
посоха, который держит в 
руках хозяйка дома. 

Но и сегодня гости, при-
ехавшие на Гырон быдтон, 
могут попробовать такую 
кашу, популярные блюда на-
циональной кухни – табани 
(блины из дрожжевого те-
ста), перепечи – ватрушки 
с разнообразными начинка-
ми, а ещё шаньги, пельмени 

– всего не перечислишь! 
Основой главного празд-

ника удмуртов была и 
остаётся привязанность к 
своим корням, любовь и по-
читание предков, сохране-
ние нравственных, духов-
ных, семейных ценностей, 
заложенных многими по-
колениями удмуртского на-
рода. На республиканском 
уровне главный удмуртский 
праздник получил второе 
рождение в июне 1998 го-
да в селе Кит-Озеро Бавлин-
ского района.

При это важно отметить, 
что старинный дух Гырон 
быдтона со всеми его ориги-
нальными обрядами, тради-
циями древнего верования 
удмуртов сохранили жители 
небольшого поселения Вар-
клед-Бодья, которое нахо-
дится в Агрызском муници-
пальном районе. Неслучай-
но площадкой празднования 
Гырон быдтона в этом году 
выбрано именно это село. 

Удмурты – очень музы-
кальный народ, сумевший 
сохранить песенное и пля-
совое богатство предков. 

Гырон быдтон традицион-
но становится местом, где 
можно услышать уникаль-
ные народные песни и уви-
деть танцы в исполнении 
профессиональных и лю-
бительских коллективов. В 
2018 году в празднике, ко-
торый прошёл в селе Ци-
пья Балтасинского района, 
приняли участие около че-
тырёхсот исполнителей со 
всей республики и гости из 
других регионов.

Множество легенд и ска-
зок удмуртского народа яв-
ляется его фольклорным бо-
гатством, культурным до-
стоянием. Гырон быдтон – 

это как раз та площадка, где 
можно непосредственно со-
прикоснуться с этой сфе-
рой. Самой яркой состав-
ной частью Гырон быдтона 
остаются традиционные на-
родные забавы, где их участ-
ники проверяют свою силу, 
ловкость и выносливость. 
«Бег на лыжах», «Охота на 
поросёнка», скачки, лазание 
по высокому шесту, конкурс 
«Чеберина и Батыр» – эти 
состязания любят и взро-
слые, и дети. 

В 2020 году в связи с эпи-
демиологической ситуаци-
ей в стране Гырон быдтон 
прошёл в онлайн-формате 

с участием представителей 
РОО «Национально-культур-
ная автономия удмуртов РТ» 
с 15 по 27 июня. Был создан 
YouTube-канал «Гырон быд-
тон-2020».

Заметным событием в эти 
дни стала онлайн-площадка 
«Удмуртский базар», направ-
ленная на содействие твор-
ческому потенциалу пред-
ставителей финно-угорско-
го сообщества Татарстана, 
занимающихся декоратив-
но-прикладным искусством 
в этническом стиле. 

Впервые на zoom-пло-
щадке состоялась Всемир-
ная онлайн-акция по при-

готовлению традиционно-
го удмуртского блюда «Печь 
перепеч», в которой участво-
вали представители народов 
России, а также США, Гер-
мании, Испании и Венгрии. 
Эта уникальная акция ста-
ла символом объединения и 
консолидации людей из раз-
ных стран в борьбе с новой 
коронавирусной инфекци-
ей, дала возможность почув-
ствовать тепло родных душ, 
познакомила с культурой уд-
муртского народа.

Информация
предоставлена

Ассамблеей народов РТ.

Гырон быдтон – традиционный празд-
ник удмуртской культуры, посвящён-
ный окончанию весенних полевых работ. 
Праздник является известным почти всем 
этническим группам удмуртов, но назва-
ние может отличаться в зависимости от 
места его проведения: «Гырон быдтон» – 
в переводе с удмуртского «окончание
пахоты», «Гербер» – «после плуга», 
«Гершыд» – буквально «геры шыд»,
то есть суп в честь плуга.

Дорогие друзья!
От имени депутатов Государственного Совета республи-

ки, совета Ассамблеи народов Татарстана и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с замечательным событием уд-
муртской культуры – праздником Гырон быдтон!

Пережив многие исторические трансформации, сегодня 
«завершение пахоты» стало символом единения удмурт-
ского народа на основе самобытных традиций, как и пре-
жде оставаясь замечательным поводом для встреч родст-
венников и друзей, непринуждённого общения и веселья. 

Гырон быдтон, наряду с близкими ему по духу татар-
ским Сабантуем, русским Каравоном, чувашским Уявом, 
другими этнонациональными праздниками, входит в дра-
гоценное наследие дружной семьи народов нашей респу-
блики, которое придаёт ей неповторимый колорит и к ко-
торому мы относимся с особым вниманием. 

В то же время характерные для Татарстана стабиль-
ность, межнациональный и межконфессиональный мир 
– это не только исторически сложившаяся традиция. Это 
ещё и предмет неустанной работы органов государствен-
ной и муниципальной власти, гражданского общества. 

Весомый вклад в поддержание общественной стабиль-
ности вносят национально-культурные автономии, объеди-
нённые в Ассамблею народов Татарстана. Одна из самых 
организованных и активных – удмуртская. Удмурты явля-
ются четвёртой по численности этнической группой респу-
блики, социально активными и трудолюбивыми людьми, 
чьи предки веками жили и работали на этой земле. 

Созидательная деятельность национально-культурных 
объединений помогает сохранять родной язык, передавать 
обычаи и традиции предков подрастающему поколению, 
создаёт условия для взаимообогащения культур, воспита-
ния молодёжи, всех татарстанцев в духе межнациональной 
дружбы и гражданского согласия.

От всего сердца желаю вам доброго здоровья, семейно-
го благополучия и светлого настроения. Пусть наша жизнь 
будет такой же яркой и насыщенной, как древний и вечно 
молодой праздник Гырон быдтон!

УДМУРТЫ
ФИННО-УГОРСКИЙ НАРОД, КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ УДМУРТИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ УДМУРТОВ В РОССИИ
ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ УДМУРТОВ В РФ – 552,3 ТЫС. ЧЕЛО-

ВЕК (СОГЛАСНО ПЕРЕПИСИ 2010 ГОДА), ИЗ НИХ 410,6 ТЫС. ЧЕ-
ЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 

КОМПАКТНО УДМУРТЫ ТАКЖЕ ЖИВУТ В РЕСПУБЛИКЕ БАШ-
КОРТОСТАН (21,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК), В ПЕРМСКОМ КРАЕ (20,8 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК), В СВЕРДЛОВСКОЙ (13,8 ТЫС.), КИРОВСКОЙ (13,6 
ТЫС.), ТЮМЕНСКОЙ (5 ТЫС.), ЧЕЛЯБИНСКОЙ (2,4 ТЫС.) И КУР-
ГАНСКОЙ (1,6 ТЫС.) ОБЛАСТЯХ.

ЧИСЛЕННОСТЬ УДМУРТОВ В ТАТАРСТАНЕ
ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА, В НАШЕЙ 

РЕС ПУБЛИКЕ ПРОЖИВАЮТ 23,5 ТЫС. УДМУРТОВ.
ИЗ ОБЩЕГО ИХ ЧИСЛА БОЛЬШЕ ВСЕГО – В КУКМОРСКОМ 

РАЙОНЕ, ОКОЛО 7,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ОТ ОДНОЙ ТЫСЯЧИ ДО ЧЕ-
ТЫРЁХ ТЫСЯЧ УДМУРТОВ НАСЧИТЫВАЕТСЯ В БАЛТАСИНСКОМ, 
АГРЫЗСКОМ, БАВЛИНСКОМ, МЕНДЕЛЕЕВСКОМ РАЙОНАХ, А 
ТАКЖЕ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ И В КАЗАНИ.

ПО УДЕЛЬНОМУ ВЕСУ УДМУРТОВ СРЕДИ ДРУГИХ НАЦИО-
НАЛЬНОСТЕЙ В ОПРЕДЕЛЁННОМ РАЙОНЕ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИ-
ЦИИ ЗАНИМАЮТ КУКМОРСКИЙ (14 ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ), 
БАЛТАСИНСКИЙ (12), АГРЫЗСКИЙ (6,6) И БАВЛИНСКИЙ (5,6 
ПРОЦЕНТА) РАЙОНЫ. КАЗАНЬ ЗАНИМАЕТ 11-Е МЕСТО С КОЭФ-
ФИЦИЕНТОМ 0,12 ПРОЦЕНТА ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАСЕЛЕНИЯ.

Наше драгоценное
наследие
Поздравление Председателя 
Государственного Совета 
Республики Татарстан, 
Председателя Совета 
Ассамблеи народов Татарстана 
Ф.Х.Мухаметшина
с национальным праздником 
удмуртской культуры Гырон 
быдтон

Накануне форума мы побеседова-
ли с ним и попросили расска-
зать о деятельности автономии, 

одной из самых многочисленных в Ас-
самблее народов РТ.

– Форум интересен и важен тем, – от-
мечает Андрей Герасимов, – что это та-
кая площадка, где каждый может выска-
заться, поделиться проблемами. Коллеги 
из регионов отмечают, что националь-
ная политика в Татарстане поставлена на 
высшем уровне. Особенно подчёркива-
ют, что НКА действуют не сами по себе, 
а в одной связке с государством. Эта пра-
ктика, принятая у нас в республике, вы-
зывает уважительное отношение. 

– Обычно в рамках форума, – про-
должает председатель НКА удмуртов, – 
проводится конкурс молодёжных про-
ектов финно-угорских народов. К сло-
ву, удмуртская молодёжь в Татарстане 
активно участвует в подобных конкур-
сах. Меня как руководителя НКА такая 
активность радует. Сегодня на повестке 
дня как раз молодёжная тема. Именно 
молодёжи предстоит продолжать рабо-
ту по сохранению идентичности свое-
го народа. Это огромный пласт деятель-
ности, приоритет не только нашей НКА. 

Я сам нацелен и членов НКА на местах, в 
муниципалитетах нацеливаю на то, что-
бы с малых лет воспитывать в детях ува-
жение и любовь к своей истории, наро-
ду, традициям, языку. В эту работу обяза-
тельно должны быть вовлечены родите-
ли, школа, общественные организации.
– Андрей Сергеевич, а что для этого 
предпринимается в НКА удмуртов, 
проживающих в Татарстане?

– Для маленьких детей мы сегодня 
реализуем, на мой взгляд, успешный 
проект. Это конкурс удмуртской куль-
туры «Мудорвай» («Росточек»). Очень 
важен также конкурс «Лучший воспита-
тель дошкольной образовательной ор-
ганизации с родным удмуртским язы-
ком обучения и воспитания Республи-
ки Татарстан».

Конкурс «Мудорвай» проводим с 2016 
года, он разработан для детей дошколь-
ного и начального школьного возрастов. 
Включает в себя ряд творческих испыта-
ний по вокалу, танцевальному искусст-
ву, художественному слову. За четыре го-
да в конкурсе приняли участие 2539 де-
тей различных национальностей. Из них 
около 800 – этнические удмурты. Нам 
нравится, что «Мудорвай», помимо того, 

что содействует сохранению родного уд-
муртского языка, ещё и помогает воспи-
тывать в детях уважение к культуре пред-
ставителей других народов. 

Конкурс воспитателей объявлен 
впервые в этом году, и мы возлагаем 
на него особые надежды. В Татарстане 
– 15 детских садов с обучением и вос-
питанием на удмуртском языке, их по-
сещает 821 ребёнок. Хотим, чтобы вос-
питатели детских садов стали более ак-
тивными, творчески подходили к сво-
ей профессии. 

Конкурс рассчитан на два этапа. Пер-
вый – муниципальный, прошёл в райо-
нах с компактным проживанием удмурт-
ского населения. Его победители будут 
приглашены на республиканский этап.

Андрей Герасимов:

«Миссию по сохранению языка
и традиций мы доверяем молодым»

Фамилии удмуртов зачастую русские, среди них пре-
обладают произведённые от имени. К исконно удмуртским 
можно отнести: Агаев («агай» – брат, дядя), Вахрушев 
(«вахра» – ветер), Гондырев («гондыр» – медведь), Юбе-
ров («юбер» – дрозд), Удегов («удег» – росток), Шудегов 
(возможно, от «шуд» – счастье).


Удмуртский язык восприимчив к русским словам. Так, 

на вопрос, как много здесь гуляет людей, от удмурта мож-
но услышать: «Бадзым, но не особенно».


Слова, которые для русского языка звучат забавно: 

«ку» – когда, «бабля» – одуванчик, «кулон» – смерть, «ты» 
– озеро, «атас» – петух, «пыль» – слон, «бусы» – поле, 
«умой баб» – хороших снов, «уж» – работа.


Удмурты – самый рыжий народ в России. В Ижевске 

ежегодно проходит фестиваль рыжих. По рыжине удмур-
ты могут заткнуть за пояс даже ирландцев. Местные эт-
нографы вычислили индекс рыжести, который в Удмуртии 
составляет 70 процентов. У русских этот индекс составля-
ет 40 процентов.


В тех уголках, где ещё сохранился традиционный уклад, 

главное положение в семье обычно занимает женщина.

В начале июня в столице Удмуртской Республики 
Ижевске прошёл ежегодный  Всероссийский форум 
финно-угорских народов, в котором принимала 
участие и делегация из Татарстана. В её  составе были 
представители руководства республики и финно-угор-
ских национально-культурных объединений, в том 
числе национально-культурная автономия удмуртов 
РТ во главе с её председателем Андреем Герасимовым.
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Логическим продолжени-
ем работы с подрастающим 
поколением удмуртов в Та-
тарстане стали наши проек-
ты для школьников. С их уча-
стием организуем научно-
практические конференции 
в Агрызском, Балтасинском 
районах, в их рамках прохо-
дят встречи учащихся с из-
вестными удмуртскими писа-
телями, другими творчески-
ми деятелями, учёными.

Я бы отдельно отметил 
ежегодные межрегиональ-
ные встречи школьников в 
Кукморском районе, заро-
дившиеся в 80-х годах прош-
лого столетия. На встречи 
приглашаем старшекласс-
ников и педагогов из школ с 
изучением родного удмурт-
ского языка и литературы 
из Татарстана, Башкортоста-
на, Удмуртии. Для педагогов 
это интересно в профессио-
нальном плане, для молодё-
жи – возможность расши-
рить круг общения. Обратил 
бы внимание и на образова-
тельный проект «культурно-
го минимума» для подрост-
ков, который называется 
«Будудмурт».
– Сейчас в НКА заметно 
оживилось молодёжное 
крыло. Как задействуете 
студентов и работающую 
молодёжь?

– Одно из самых важных 
направлений нашей работы 
– этнокультурное взаимо-
действие как раз в среде сту-
дентов и работающей мо-
лодёжи. Любимое наше ме-
роприятие, можно сказать, 
ключевой проект – органи-
зация и проведение меж-
регионального форума уд-
муртской молодёжи «Би-
Герд» («Узел»). Он проходит 
на нескольких обучающих 
площадках и вот уже в те-

чение четырёх лет являет-
ся своеобразным спутником 
республиканского праздни-
ка удмуртской культуры Та-
тарстана Гырон быдтон. Та-
кое «слияние» не случайно: 
участвуя в национальном 
празднике, молодые лю-
ди убеждаются, насколько 
актуа лен и востребован се-
годня удмуртский язык. Хо-
чу сказать, что практически 
все молодые люди, приезжа-
ющие из районов поступать 
в вузы, отлично знают род-
ной удмуртский язык. Безу-
словно, это достижение и 
родителей, и школы. Сейчас 
у нас есть своё молодёжное 
«представительство» в соци-
альных сетях, ребята обме-
ниваются мнениями, обсуж-
дают возможные проекты.

В 2020 году Министер-
ство образования и науки 
РТ организовало и провело 
конкурс на лучшую практи-
ку обучения на родном язы-
ке в муниципальных обще-
образовательных школах (в 
республике действуют 24 уд-
муртские школы, в них обу-
чаются 1030 детей). Одним 
из победителей конкурса, 
стала Ошторма-Юмьинская 
средняя школа Кукморского 
района, которая представи-
ла свой проект «Сетевая ин-
формационная площадка» 
и получила грант в размере 
500 тысяч рублей на реали-
зацию своей идеи. Я считаю, 
что всё это стало возмож-
ным благодаря конструктив-
ному взаимодействию меж-
ду институтами граждан-
ского общества, государст-
венной и муниципальной 
властью.

Например, главными 
парт нёрами автономии во 
всех проектах, касающихся 
работы с детьми и молодё-
жью, являются Министерст-
во образования и науки Та-
тарстана и исполкомы муни-

ципалитетов с компактным 
проживанием удмуртско-
го населения. Многое дела-
ют для нас Ассамблея наро-
дов РТ, которую возглавля-
ет Председатель Госсовета 
Фарид Хайруллович Муха-
метшин, Дом дружбы наро-
дов Республики Татарстан и 
его директор Ирек Ильдусо-
вич Шарипов. Положа руку 
на сердце, скажу, что без их 
поддержки вообще бы ниче-
го не было.
– Андрей Сергеевич, 
что представляет собой 
структура национально-
культурной автономии 
удмуртов, вы ведь стали 
её руководителем в 2016 
году? 

– Наша автономия ведёт 
свою деятельность с 2004 
года, на сегодняшний день 
в её состав входят одиннад-
цать объединений. В 2019 
году НКА была отмечена од-
ной из весомых республи-
канских наград – преми-
ей Президента РТ за вклад в 
развитие институтов граж-
данского общества Татар-
стана. 

Мы хотим, чтобы как 
можно большее число уд-
муртского населения изуча-
ло и знало свой родной язык 
– пока что с этим пробле-
ма у семей, проживающих 
в городах. Чтобы помни-
ли и знали историю, культу-
ру, традиции своего народа, 
живущего в согласии и ува-
жении с народами России и 
Республики Татарстан. Поль-
зуюсь случаем, чтобы выра-
зить искреннюю благодар-
ность коллегам – руководи-
телям объединений НКА на 
местах за их энтузиазм, лю-
бовь к своему народу, при-
вязанность к его корням, за 
желание сохранить всё луч-
шее, что есть у нас, удмуртов.

Ирина МУШКИНА.

Например, в Варклед-Бо-
дье ежегодно проводят-
ся родовые моления, со-

провождающие важные собы-
тия жизни. 

Удмурты сохранили обы-
чаи устраивать поминальные 
дни. Для этого проводится об-
ряд под названием «Кисьтон». 
В этот день хозяева режут ку-
рицу или петуха, пекут блины и 
за столом поминают всех усоп-
ших родственников. 

Кукморские удмурты на 
Рож дество проводят обряд Ул-
лань дязег: для праздничного 
стола варятся каша и бульон 
из мяса птицы (утки или гуся). 

Важное место в удмуртской 
системе традиционных ценно-
стей занимает свадьба. У наро-
да есть такое понятие как «три 
свадьбы удмурта». Рождение 
– это свадьба с жизнью, не-
посредственно свадьба – это 
свадьба с человеком, а похо-
роны – свадьба со смертью. 

У кукморских и мамадыш-
ских удмуртов до сих пор рас-
пространён обряд «умыкания» 
невесты. Прежде чем моло-
дые сочетаются браком, парень 
крадёт невесту, заранее не дого-
вариваясь с ней, когда это прои-
зойдёт. Невесту приводят домой 
к будущему жениху в полночь, 
а её родственникам сообщают: 
«Ваша тёлочка у нас!». Если ро-

дители девушки дают добро на 
свадьбу, то на следующий день 
зазываются сваты.

Со свадьбой, как нам расска-
зали в НКА удмуртов РТ, связан 
ещё один популярный обряд – 
Чумер сиён (характерен боль-
ше для удмуртов Кукморского 
и Мамадышского районов). В 
шарики из пресного теста до-
бавляется необычная начинка 
(свёкла, уголь, апельсиновые 
корочки и другие кусочки еды), 
затем их отваривают, как пель-
мени. Каждый гость должен ку-
пить себе «чумер» и съесть его. 
Это сродни пожеланию счастья 
молодым. 

Одной из молодых и попу-
лярных традиций стало про-
ведение в селе Варклед-Бодья 
районного фестиваля «Шудо 
пельнянь» («Счастливый пель-
мень»), посвящённого Всемир-
ному дню пельменя, который в 
России неформально отмечает-
ся 18 февраля.

«Пельмени – это символ 
домашнего очага. А семей-
ные ценности – основополага-
ющие в жизни удмуртов. Важ-
но, что фестиваль объединяет 
не только жителей Агрызско-
го района, но и ближайших со-
седей из Удмуртии, Мордовии 
и Башкортостана. Мы ведь на 
фестивале не только лепим 
пельмени, но и поём, и танцу-

ем», – улыбается Наталья Мат-
веева.

Хорошей современной тра-
дицией стало и проведение ме-
роприятий, посвящённых Меж-
дународному дню родного язы-
ка. Ежегодно учащиеся началь-
ной школы и воспитанники 
детского сада села Варклед-
Бодья совместно с фольклор-
ным ансамблем «Инвис» («Го-
ризонт») и с волонтёрами орга-
низуют праздник для жителей 
села. Нынче он прошёл в Доме 
культуры, где местные активи-
сты провели для детей мастер-
класс по приготовлению уд-
муртского национального блю-
да – перепечей. Ребят на учили 
готовить тесто, начинку, лепить 
перепечи (своеобразные ва-
трушки). Пока они готовились в 
печи, дети пели и танцевали, иг-
рали в народные игры вместе с 
бабушками.

«Важно, что живое быто-
вание старинных ритуалов и 
обычаев позволяет семьям, 
которые больше не живут в де-
ревне, приезжать для участия 
в деревенских обрядах. Даже 
такие периодические при езды 
на малую родину укрепляют 
связь между поколениями, с 
родными традициями», – гово-
рит Наталья Матвеева.

Ирина СИМОНОВА.

Леонид Сапожников 
бессменно возглавлял 
правление НКА «Ке-

неш» («Совет») удмуртов Бал-
тасинского муниципально-
го района с 1997 по 2017 год. 
Сегодня руководителем явля-
ется Ольга Мироновна Пчель-
никова, учитель удмуртского 
языка и литературы средней 
школы села Малые Лызи.

История НКА «Кенеш» на-
чалась в 1990 году, это одна из 
самых активных удмуртских 
автономий, все эти годы она 
развивается, выполняя свою 
основную миссию по сохране-
нию богатейшего культурного 
наследия местных удмуртов. 

 В августе 2019 года в Сы-

рьинском сельском клубе 
Балтасинского района состо-
ялась презентация пробного 
издания первого тома сбор-
ника «Сокровища удмуртско-
го фольклора: Песни, танцы 
и игры шошминских удмур-
тов», приуроченная ко Дню 
Рес публики Татарстан.

Презентация собрала бо-
лее ста человек от 12 до 80 
лет. Многие из них в разные 
годы принимали участие в 
подготовке материалов для 
будущей книги. Все они – до-
бровольцы, по велению души 
включившиеся в увлекатель-
ный процесс сбора древних 
песен, помогали в редакти-
ровании текстов на удмурт-

ском и русском языках, ор-
ганизации фото- и видеосес-
сий. Съёмки проводились с 
1997 по 2017 год в восемнад-
цати деревнях Балтасинско-
го района, Мари-Турекско-
го района Республики Ма-

рий Эл и Малмыжского рай-
она Кировской области. Семь 
молодых семей предостави-
ли свадебные видеоматериа-
лы, которые и легли в осно-
ву этнографического фильма 
«Свадебные обряды и обычаи 

шошминских удмуртов».
Исполнителями образ-

цов вокально-хореографи-
ческого фольклора, вошед-
шего в данный сборник, ста-
ли участники самодеятельно-
го фольклорного ансамбля 

«Сырья зоутъёс» («Сырьин-
ские напевы»).

Книга содержит бесцен-
ный материал, который ста-
нет подарком прежде всего 
для самих шошминских уд-
муртов, будет востребован 
учёными, краеведами, про-
фессиональными и самодея-
тельными творческими кол-
лективами, вызовет интерес 
соседних народов.

– Неоспоримо значение 
данного сборника в деле со-
хранения и возрождения утра-
чивающихся пластов тради-
ционной культуры, – пишет 
искусствовед Эльвира Кады-
рова. – Музыкальные образцы 
могут войти в репертуар пев-
цов, инструменталистов. 

Справка: шошминские уд-
мурты исторически селились 
в долине реки Шошма (при-
ток Вятки), в настоящее вре-
мя это Балтасинский район 
Татарстана, Мари-Турекский 
район РМЭ и Малмыжский 
район Кировской области.
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Зарни пичи ке но, дуно. – Мал золотник, да дорог.


Тазалык – ваньлык. – Здоровье – это всё.


Урод ке но, аслыз мусо. – Хоть и плох, а самому себе мил.


Кин ужтэк, со няньтэк. – Кто без дела, тот без хлеба.


Кужым ужын ныда. – Сила закаляется в работе.


Уж зарнилэсь но дуно. – Работа дороже золота.


Калык ужаку ужа, калыкюмшакуюмша. – Когда народ рабо-
тает – работай, когда народ гуляет – гуляй.


Из но му но пилиське но, адямилы чидано. – Камень и зем-
ля трескаются, а человек всё выносит.


Атайлэн кылыз чурыт, коркаез шуныт. – Слова отца грубы, 
зато изба тепла.


Муртлэн дасез шоры ымдэ эн усьты. – На чужой каравай 
рот не разевай.


Парсь кодьку дэри шедьтоз. – Свинья всегда грязь найдёт.


Бодылэн пумыз кык. – Палка о двух концах.


Улыса-вылыса ваньмыз тупатскоз. – Со временем всё на-
лаживается.

Сокровищница 
удмуртского фольклора

Петров 
Михаил Петрович

Удмуртский писатель, 
поэт, переводчик.
Родился в 1905 году 
в деревне Монашево Ела-
бужского уезда Вятской 
губернии.

Прокопьев 
Максим Прокопьевич
Удмуртский поэт, общест-
венный деятель, глава Вот-
ского отдела Наркомнаца 
РСФСР. Родился в 1884 году 
в селе Нырья Ядыганской 
волости Мамадышского уе-
зда Казанской губернии.

Медведев 
Григорий Сергеевич

Удмуртский писатель, 
педагог.  
Родился в 1904 году в де-
ревне Малые Лызи Арского 
уезда (ныне Балтасинский 
район).

Михеев 
Иван Степанович

Удмуртский писатель, 
драматург и педагог.
Родился в 1876 году  
в селе Ошторма Юмья Мама-
дышского уезда Казанской 
губернии.

Тараканов 
Иван Васильевич

Советский и российский учёный в области 
удмуртской филологии и литературы. Док-
тор филологических наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ и Удмуртской 
АССР. Родился в 1928 году в селе Покров-
ский Урустамак Бавлинского района.

– Кому и что
От дома вдалеке
Ты скажешь на удмуртском языке? –
Когда мне задают вопрос такой,
Я отвечаю с яростью глухой:

– Родной язык – как первый в жизни шаг,
Без первого – второму не бывать.
Родной язык на всех земных путях
Всегда с тобой,
Как любящая мать.

Реки начало – маленький родник;
Начало разума – родной язык.
Забыв его,
Предав в пути его,
Ты не поймешь на свете никого.

Вот почему я смолоду привык
Благоговейно чтить родной язык!

Флор Васильев
(Перевод Я.Серпина)

Родной язык

Светлана ВЛАДИМИРОВА

В прошлом основу питания удмуртов 
составляли растительные продукты. 
Праздничными лакомствами счита-

лись пельмени, рыбники, пироги с начинкой 
из грибов, ягод, овощей. А ещё – мясные 
блюда, масло, молочные каши, супы, блюда 
из яиц, мёд.
Национальным удмуртским блюдом явля-
ются перепечи. Они представляют собой 
открытые ватрушки с особой гранью, полу-
чающейся путём защипывания края сочня. 
Перепечи наполняют рубленым мясом с яй-
цом, грибами и ливером, редькой чёрной и 
белой, лесными травами, капустой – све-
жей и квашеной, картофельным пюре. Пе-
репечи – одно из любимых гостевых блюд, 
их ставили на стол самым дорогим и желан-
ным гостям.
Национальный напиток – кумышку (хлебное 
вино) – удмурты варили из злаков.

Пожалуйте к столу

«Миссию по сохранению языка 
и традиций мы доверяем молодым»

В духе старых и новых времён

Удмуртские перепечи.

У каждой группы удмур-
тов есть свои праздники, 
которые принято хра-
нить в семье и переда-
вать следующим поко-
лениям. В современных 
семьях эти традиции и 
берегутся главным обра-
зом благодаря старшему 
поколению, – рассказы-
вает руководитель НКА 
удмуртов Агрызского 
муниципального района, 
директор Дома культуры 
в селе Варклед-Бодья  
Наталья Матвеева. 

Уникальное издание, первый том сборника под 
названием «Песни, танцы и игры шошминских 
удмуртов» вышел в свет благодаря неустанному 
многолетнему труду истинного подвижника уд-
муртской культуры Леонида Дмитриевича Сапож-
никова. 

Редакция выражает благодарность за активное сотруд-
ничество в подготовке данного приложения директору 
ГБУ «Дом дружбы народов Татарстана» И.И.Шарипову, 
заведующей отделом этнокультурной деятельности 
Л.И.Тукаевой, руководителю РОО «Национально-куль-
турная автономия удмуртов Республики Татарстан» 
А.С.Герасимову и активу НКА.

ud
m

du
nn

e.
ru

pi
nt

er
es

t.
ru

ph
ot

or
ec

ep
t.
ru

ba
lta

ci
.ru

ag
ry

z-
rt

.ru

 Здравствуйте! – Зечбуресь!
 До свидания! – Зеч луэ!
 Спасибо! – Тау!
 Хлеб – Нянь.
 Пельмени – Пельнянь.
 Любить – Яратыны.
 Добро пожаловать! – Гажаса отиськом!
 Мама – Анай.
 Папа – Атай.
 Я люблю Татарстан! – Мон яратисько Татарстанэз!
 С праздником, дорогие друзья! – Праздникен,  
     гажано эшъёс!
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