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Артановский С. Н. но Сикевич З. В. тодосчиос лыдъяло, «милемыз» но «соосты» 
ваче пуктон – со этнослэн асваланэзлэн тужгес кулэ люкетэз шуыса.  Мукет сямен 
вераса, этнос понна валан: «соос» «милемлы» уг кельшо, соин ик «ми» вань.	  
 	  
Адямиослэн «покчигес» группаосы пыремзы потэ – со мылкыдзы капчиен 
быдэсме этнос пöлын. 	  
	  

Группаын астэ идентифицировать карыны юрттэ кыл. Озьыен, анай кылэз 
дышетон адямилы, котыр улонэз валаны юрттэм сяна, коммуникациосын 
тырмытэм дуннеысь  «асьмелэнъёссэ»  шедьтыны юрттэ. 	  
	  

Шонер пусъе Н. Смезлер: анай кылэз уд вунэты нокызьы, 8-10 аресъем дыръяд 
вераськон правилоосты но структураосты тодӥськод вал ке. Со дыре ик жаляса 
вера, мукет пумо культурной информация, дыр ортчемъя, визьмысь быдэсак  
«ӵушиське».	  
	  

Соин ик, шуыны луэ, огъя кыл обществоез огазея: одӥг кылын вераськисьёс ог-
огзэс ӟечен но ӝоген валало, юртто, жаляло. Кыл пыр валаны луэ калыклэсь трос 
аръёс чоже кылдэм сям-йылолъёссэ, кыл возе калыклэсь историзэ. 	  
	  

Озьыен, шуыны луоз, кыл – со этничностьлэн улон интыез, со ик этнической пыр 
быдэсъя йöскалык асваланэз но.	  
	  

Идеально усто луысал, удмурт выжыысь адямиос асьсэды удмурт шуысалзы но 
удмурт кылын вераськысалзы ке, удмурт чеберлыкез утьыса, удмуртлыкез 
азьланьтон сярысь сюлмаськысалзы, тодон-валанъёссэс егитъёслы пыӵатысалзы 
ке.	  
	  

Усто луысал, Удмуртиын котькытын но удмурт кыл чузъяськысал ке: нылпи 
садъёсын но дышетсконниосын, эмъяськон но вузкарон интыосын, кун 
ужъюртъёсын, транспортын, театръёсын, озьы ик медиа удысын но.	  
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Макем усто луысал, Удмурт Элькунысь вань улӥсьёс шумпотыса, ас мылкыдзыя 
удмурт кылэз дышетысалзы ке, соку со, кыкетӥез кун кыл ке но, ӟуч кылын ог 
радын сылысал.	  
	  

Валамон, дуннеын одӥг кун но öвöл, кытын кыл ласянь югдур сокем усто. Котькуд 
калыклэн та сярысь аслаз валанэз, кудӥз герӟаське чеберлыкен, котыр улонэн, 
озьы ик кылэз утёнлэн кулэлыкеныз.	  
	  

Та исследованилэн целез – туннэ нуналлы удмурт кылын вераськонлэсь югдурзэ 
чаклан. Макем кыдёкын туала югдур идеальнойлэсь?	  

	  

Ужпум: юрттон вылысь, выль дэмланъёс сётыны яке сыӵе удысъёсты шедьтыны, 
кудъёсызлы нырысь ик саклык висъяно, югдурез идеальнойлы матэгес карон 
понна.	  
	  

Макем öжытгес тыныд кулэ, сокем öжыт ик тыныд сётозы, озьы ведь?	  
	  

Сикевич З. В. Россия Федерацие пырись элькунъёсты 4 группаослы люке: 4-етӥ 
группае нокинэн тэрисьтэм но котьку керӟегъяськыса улӥсь республикаос, нош 
нырысетӥяз группаын - сыӵеосыз, кудъёсаз чик но öвöл нокыӵе керӟегъяськонъёс. 
Татчы пыро, нырысь ик, финн-угор калыкъёслэн православной республикаоссы 
(Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия). 	  
	  

Сое валано озьы: нырысетӥ группае пыртэм  республикаос уг нюръясько асьсэос 
кузё луон понна, соослэн озьы ик öвöл музъем понна но статус понна 
ченгешонъёссы, соос уг шугъясько социально-экономической но кылъя, 
чеберлыкъя ужпумъёсты сэрттон-пертчонлы.	  
	  

Сикевич З. В. лыдъя, конфликт кылдыку, нырысь ик татын улӥсь калыклэн 
кылызлэсь рользэ ӝутон ласянь куронъёс пукто. Та эсэпез ниманы луоз ценностно-
символической шуыса. Малпан кылдэ, Удмуртиын таӵе куронъёс уг  пуктӥсько 
шуыса.	  
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Этнослэн самоидентификациезлэн (кыӵе ке группае ассэ пыртэмезлэн) одно ик 
юнматӥсь атрибутэз кыл шуыса лыдъяло.	  
	  

Одӥг калыклэн кылыз но культураез – люкыны луонтэм валатонъёс, соос утисько 
но азьланьтӥсько семьяын яке вакытысь вакытэ мукет поколенилы кельтыса.	  
	  

Поколение валатонэн ик герӟаськемын чеберлыкез мукетъёслы сётон механизм, 
куке утиське солэн ӟечлыкез но юнлыкез.	  
	  

Семья – со мерлыклэн единицаез, солэн экономической но моральной быръёнэз 
улон интыеныз но шаерлэн политической югдуреныз герӟаськемын луэ. Нош 
идеалэз ке басьтоно, кун политика потыны кулэ семьялэн но гражданъёслэн 
кулэяськонъёсысьтызы.	  
	  

Та интыысен: теория бордысь – практика доры. Исследованимы сярысь пыр-
почгес верало.	  
	  

Исследование пыртэмъёс – исторической поколениос: сыӵе семьяос, кытын кыкез 
но выжыос – удмуртъёс, озьы ик вань пöртэм выжы семъяос, кудъёсаз огез 
выжыез – удмуртъёс.	  
	  

Поколениосты пöртэм аспектъёс пыр чакланы луэ. Лисовский В. Т. 5 пöртэм 
типъёс висъя.	  

1 Демографической поколение	  
2 Антропологической поколение	  
3 Исторической поколение – анай-атайёслэн вордскем дырысенызы 
нылпиоссылэн вордскем дырозязы вакытэз огазея. Мерлыкын огдыре уло 4-
5 поколениос. Та шоро-куспо лыдпус чакламын яке улонлэн 
кыстӥськемезъя, яке кузпалъяськисьёслэн арлыдзыя.	  

4 Хронологической поколение	  
5 Символической поколение	  

	  

306-ез пöлысь – 167 семья, кудъёсаз кыкез но кузпалъёс удмурт выжыысь. (1-етӥ 
суред)	  
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  1-етӥ суред	  

	  

7-аз учыръёсын удмурт кылэз тодэм нырысетӥ ёзын ик уретэмын ини, ваньмаз та 7 
семьяосын кузпалъёс пöртэм выжыосысь.  (4-етӥ суред)	  
	  

54-яз учыръёсын удмурт кылэз тодэм уретэмын кыкетӥ ёзысен. Таяз группаын 
тросэз семьяос сураськем выжыосын. (4-етӥ суред)	  
	  

Лыдызлэн быдӟалаезъя кыкетӥ группае пыро сыӵе семьяос, кудъёсаз удмурт 
кылэз тодо 3-тӥ ёзын, но азьланяз, 4-етӥ ёзэ, кыл тодэм уг ни сётӥськы. Таӵе 
семьяос 306 пöлысь – 98, соос пöлысь 38-аз кыкез но кузпалъёс – удмуртъёс.	   (2-
етӥ суред, 4-етӥ суред)	  
	  

	  
2-етӥ суред	  

	  

147 поколениос удмурт кылэз тодэмзэс 4-етӥ ёзозь утилям, туннэ соос 
нылпиосынызы удмурт кылын верасько, 128-эз соос пöлысь удмурт выжыысь.  	  
(3-етӥ суред, 4-етӥ суред)	  
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3-етӥ суред	  

	  

	  
 4-етӥ суред	  

 	  
Эшшо одӥг пол та лыдпусъёс сярысь ик:	  
	  

7-аз поколениосын удмурт кылын вераськемысь дугдӥллям нырысетӥ ёзысен, 
ваньмыз семьяос карысь, пöртэм выжыосысь. (7-етӥ суред)	  
	  

54 семьяосын удмурт кылэз тодэм уриське кыкетӥ ёзысен, тросэз соос пöлысь 
карын яке Удмуртиысь палэнын уло, озьы ик та семьяосын огез кузпал  удмурт 
выжыысь öвöл. (7-етӥ суред)	  
	  

98-эз поколениос удмурт кылэз тодэмзэс куинетӥ ёзозь вуттӥллям, таосызлэн 
нылпиоссы удмурт кылэз уг ни тодо. 38-аз семьяосын кыксы но анай-атайёс 
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удмурт кылэз тодо. 98-эз пöлысь ӝыныез, яке 52-ез семьяос Удмуртиысь каръёсын 
уло, 26-ез – Удмуртилэн палэназ, 10-эз – кунгож сьöрын. (5-етӥ суред,	   7-етӥ 
суред).	  
	  

	  
5-етӥ суред	  

	  

147-ез поколениос удмурт кылын туннэ но верасько, нылпиоссы но верасько, соос 
пöлысь 128 семьяосын ваньзы удмурт выжыысь. Улон интыоссыя: 73-ез уло 
Удмуртиысь каръёсын, 46 семьяос – гуртъёсын яке ёрос центръёсын, 18-эз 
Удмуртиысь палэнын, но 10-эз кунгож сьöрын. (6-етӥ суред, 7-етӥ суред)	  
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6-етӥ суред	  
	  

	  
7-етӥ суред	  

	  

Луоз-а та югдурез идеальной шуыны?	  
	  

А. Фурнхам но С. Бохнер гожто, «этносъёслэн интеграция амалэн вачекусып 
тупатонъёссы умойгес пöрме, куке соос «мурт» культураез асьсэлэн каро, со дыре 
ик асьсэлэсь этнокультуразылэсь аспöртэмлыксэ быдэсак утё ке. Соку этносъёс 
куспын ог-огдэ валан (межэтнической адаптация) выже мукет этнической 
группаослэсь дунне шоры учкемзэс (мировосприятие) но улонзэз радъямзэс 
валанэ, но со «мурт» культураослы нокыӵе вожантэк но вожпотонтэк ортче.	  
	  

Огез калык мукет калыкъёс пöлы пырыны уг быгаты (дезадаптация) пöртэм 
мугъёсъя: яке соку, куке одӥгез мукетсэ уг вала но ваче кусыпъёсты туж чакласа, 
öжыт возе яке воксё нокыӵе кусыпъёс уг возьы (сегрегация). Озьы но луылэ: ичи 
лыдъем калыкъёслэсь аспöртэм культуразэс ассимиляция амалэн сылмытыса 
быдтэ  яке та группаысь калыкез чылкак быдтэ (геноцид).	  
	  

Левкович В. П. но Андрущак И. Б. лыдъяло, этнической группалэн членъёсыз  
позитивной асваланзылэсь (этнической идентичностьсылэсь) лябӟемзэ но соин 
валче сюлэмшугъяськон но аслыд осконэз ыштон мылкыдзэс ӵемгес тазьы 
валэкто: соос уг малпало, соослэн группазы ляб шуыса, ваче кусып возись мукет 
группаослэн негативной, умойтэм мылкыдын улэмзы соосты шуг-секытъёс 
кылдыто.	  
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Берытском исследованилэн темаез борды. Семьяосты, кудъёсаз удмурт кылэз 
тодэмзэс 3-етӥ но 4-етӥ ёзозь утилям, пöртэм типъёсъя люкыны луоз.	  
	  

Улон интызыя но ужамзыя семья 
типъёс:	  
● Крестьянъёс	  
● Гурт удысын ужасьёс	  
● Ремесленникъёс	  
● Буржуазия	  
● Промышленностьын ужасьёс	  

Составзыя семья типъёс:	  
● Нуклеарной семья	  
● Егит семья	  
● Палэс семья: огназ анай яке огназ 
атай	  

● Гожтӥськытэк ӵош улӥсь кузпалъёс	  
● Кыкетӥзэ кузпалъяськемъёс	  

	  

Семьяос, кудъёсаз анай-атайёс (яке соос пöлысь одӥгез) удмурт кылэз тодо, но 
нылпиосынызы мукет кылын верасько (ӵемгес ӟуч кылын), куддыръя удмурт 
кылэз азьлань сётонэз урето 3-етӥ поколениын. Соос тазьы люкиськизы: тужгес 
тросэз – нуклеарной семьяос, ӝыныезлэсь тросэз вылӥ образованиен, буржуазия 
классэ пыро; кыкетӥ интыын промышленникъёслэн семьяоссы. (8-этӥ суред, 9-этӥ 
суред)	  
	  

	  
8-этӥ суред	  

	  
	  

                               9-этӥ суред	  

	  

4-етӥ поколениын кылэз утись семьяос но ваньмызлэсь трос группае пыризы, озьы 
ик – нуклеарной семьяос, ӝыныезлэсь тросэз вылӥ образованиен но буржуазной 
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типъем луо. Промышленникъёс, крестьянъёс сярысь, тросгес луо. (10-этӥ суред, 
11-етӥ суред)	  
	  

	  
10-этӥ суред	  

	  
	  

 11-етӥ суред	  
	  

Адӟиськом, кылэз утён семьялэн типеныз герӟаськемын öвöл. Нош пöртэм 
выжыосысь семья кылдэмен яке улон интыен туж юн герӟаськемын.	  
	  

Та ужысьтымы лыдпусъёс уз паймытэ соосты, кин историез тодэ. Тодады 
вайытӥськом, 19-тü дауре уездъёсын улӥсьёсыз 1 365 500 адями вал, соос пöлын 
60%-эз  ӟучъёс вал ини.	  
	  

Россия империя вакытэ «иноземецъёс» кыл вöлдӥськемен валче ӟучомизы, кылын 
ӵош  «сьöрлон улӥсьёс» пöлын ӟуч культура но йылолъёс вöлмизы.	  
	  

Совето Союз кылдэм бере, йöскалык школаос кулэсмемен, кунын трослы будӥз 
ӟуч кылын ужась школаослэн лыдзы. Ӟуч кыл - вылӥ образование басьтон понна - 
базовой луиз, озьы со интыысь кылэз кивалтон но ужбергатон удысъёсысь  ӝоген 
донгиз.	  
	  

Йöскалык кылъёс ӵемгес кылизы семья пушкын гинэ, со дыре ик гуртъёсын  азьло 
кадь ик  кутиськизы котькытын.	  
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Тужгес но воштэ но таӵе ӟучомон, удмуртлыктэ ыштон егитъёсты. Соос лыдъяло, 
ӟуч кыл соосты вылэгес ӝутэ шуыса. Соин ӵош ик удмуртъёс пöлын шöдӥське 
анай кылзылэсь возьдаськон, сое ӟуч кылын воштон.	  
	  

1926-тӥ арын калыкез лыдъян-чотан дыръя, 13,1% каръёсын улӥсь удмуртъёс но 
0,4% гуртын улӥсьёс ӟуч кылэз анай кылын лыдъямзэс веразы. Вуонояз  лыдъян-
чотанъёс дыръя ӟуч кылэз анай кылын лыдъясь удмуртъёслэн лыдзы йылӥз: 
УАССР-ын 1959-этӥ арын - 6,3%, 1970-этӥ арын – 12,3%, 1979-этӥ арын – 17, 6%.	  
	  

Совето Союзын 1979-этӥ арын ортчем лыдъян-чотанъя, удмуртъёс вал 714 сюрс 
адями. Улон интызыя, кык куиньмосэз ваньмыз пöлысь уло Удмуртиын. Но татын 
улӥсь калыклэн соос - куиньметӥ люкетэз гинэ. Удмуртия составезъя трос пöртэм 
калыкъем, тужгес трос лыдоез - ӟучъёс (58,3%). Удмуртъёс кыкетӥ интыын 
(32,1%), куинетӥосыз бигеръёс (6,6%). 	  
	  

Ваньмыз-öвöлэз элькунын 90 нациос уло, куспазы соос ӟуч кылын верасько, 
калыккуспо кыллэн огъясь ролез aрысь аре кужмоя.	  
	  

Кемалась дырысен, история верамъя, тросэз удмуртъёс (62,3%) туала дырозь 
гуртъёсын уло, нош ваньмыз кадь ӟучъёс – каръёсын но каргуртъёcын.	  
	  

Промышленность но производство паськытамъя, каръёсын улӥсьёсыз будӥзы, 
отын улӥсь удмуртъёслэн лыдзы но шöдскымон  тросгес луиз: 1939-этӥ арысен 
1979-этӥ арозь УАССР-ын соослэн люкетсы 7,5%-ысь 37,7%-озь бадӟымаз. Нош 
карын улӥсьёс пöлын табере соос 18,6% лыдъясько вал ини.	  
	  

Ёросъёсын пöртэм калыкъёс уло, соин ик отын ужрадъёсты ӟуч кылын ортчыто. 
Ужгагазъёс ӟуч кылын гожто. Наука, техника но поттонуж удысын ваньмыз 
мерлыко функциос радъямын ӟуч кылын.	  
	  

1989-этӥ арын калыкез лыдъян-чотан возьматӥз: 18 миллион советской 
гражданъёс анай кылын лыдъяло мукет калыклэсь кылзэ, ваньмыз кадь, валамон 
ини, ӟуч кылэз. Сыӵе югдур вал перестройкалэн нырысетӥ аръёсаз. Кужмысь 
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ӟучомытон шуыса нимазы та вакытэз соин но: РСФСР-лэн палэназ улӥсь ӟучъёс 
пöлын (17,2%) шöдскымон шергес пумиськыло вал кык кылын вераськисьёс. (1-
етӥ таблица, 2-етӥ таблица)	  
	  

	 

Ӟуч но удмурт кылъёсты тодэмлэн степенез	  
	  

Кыл тодэмлэн степенез	   Удмурт кыл	  
кар       │    село 	  

Ӟуч кыл	  
кар       │    село	  

Вераськисько, лыдӟиськисько, 
гожъяськисько	  

64%   │  91%	    95,9%  │   82,6%	  

Валэктэме луэ	   25,9%   │   6,4%	    3,4%   │   14,5%	  

Уг тодӥськы	   9,6%    │   1,2%	   0,3%   │   2,9%	  

 1-етӥ таблица 	  
Анай кыл быръён	  

	  

Анай кыл	   село	   кар	  

Удмурт кыл	   95,3%	   71,3%	  

Ӟуч кыл	   3,7%	   24,8%	  

Кык анай кылъёс	   0,9%	   3,2%	  

2-етӥ таблица 	  
	  

Озьыен, билингвизм ӟуч социолемалэсь быдӟалазэ паськытатэ, удмуртэз та дыре 
уг воштӥськы: кыкетӥ социалемалэн люкетэз нырысетӥезлэсь кылзэ дышетӥз, 
соин ик ӟуч социалема паськытаз.	  
	  

2010-этӥ арын ортчем калыкез лыдъян-чотанлэн суредэз: удмуртъёс асьсэды 
удмуртэн гожтӥзы 85 000 адямилы öжытгес. 2002-етӥ арысь лыдпус: 637 000, со 
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Удмуртиын улӥсьёслэн 29,3%-эз. 2010-этӥ арын удмуртъёс гожтӥзы асьсэды 
удмуртэн 552 000, яке 28%, удмурт кылын верасько 324 000 адями.	  
	  

Левкович В. П. но Кузмицкайте Л. Д. тодосчиослэн эмпирической исследованиязы 
таӵе выводэз вань: тросэз адямиос, кинъёсын соос ужазы, валэкто, национальность 
бырйизы тужгес гажаноезлэсь анай-атайзылэсь, озьы ке но, со вал одӥгез гинэ 
фактор, шуо соос. Будӥсь нылпиослэн туж потэ пыремзы улосысь «бадӟым калык» 
группае. Со сяна, школаын дышетскон но вераськон кыл семьяын быдэстэ 
этнодифференцировать карись функциез, со луэ пöртэм кылъем семьялэн огъясь 
кылыз.	  
	  

1980/81-етӥ дышетскон арын элькунын 398 удмурт школаос вал, соос пöлын 128 
начальной, 67 - 8 классъем но 103 – шоръёзо школаос. Гуртын улӥсь удмуртъёс 
ваньмыз кадь кык кылын дышетскизы – удмурт но ӟуч кылъёсын.	  
	  

3-етӥ таблицаысь лыдпусъёс – йöскалык компонентэн школаослэн лыдзы но 
йылпумъянэз –дышетскисьёслэн лыдзылэн 5 ар куспын адскымон пичиёмемез.	  
	  

Дышетскон 
аръёс	  

2005-	  
2006	  

2006-	  
2007	  

2007-	  
2008 	  

2008-	  
2009	  

2009-	  
2010 	  

2010-	  
2011	  

2011-
2012	  

2012-
2013	  

Школаослэн 
лыдзы	  

358	   320	   338	   328	   307	   285	   	   - 10	  

Дышетскись-	  
ёслэн лыдзы	  

22208	   20974 	   20121	   19407 	   18981	   18019	   	   	  

3-етӥ таблица 	  
	  

Ирина Поздеевалэн диссертацияз, кытысь басьтэмын куд-ог таблицаос, пусъемын, 
кык кылэз ӵош тодон процесс радъяське ас мылкыдъя, оглом трос адямиос пöлын.	  
	  

Малпасько, тӥледлы но кельшозы Ф. Фукуджамалэн та пумысен гожтэм 
малпанъёсыз, кызьы семья лулмылэн пичи островез луыса пыре мерлыко улонэ. 
Семьяын пыӵам лулкужымзэ но быгатонлыкъёссэ (озьы ик ляб интыоссэ но 
тодымтэоссэ) адями нуэ бадӟым страналэн улоназ, калык пöлы.	  
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Озьы ляб интыос, луллэн ляб клеткаосыз сётӥсько котыр духовной улонысь 
кризислы. Нырысь ик со шöдске семьялэн улоназ, сям-йылолъёслэн 
лябомемъёсазы. Семьяысен кутскыса, со кысыны кутске адями кусыпъёсын но 
мерлыко радъям интыосын но. Висись но ляб клеткаос сыӵе ик висись 
лулмугоръёс вордозы.	  
	  

Мукет ласянь, котькудаз семьяе  мерлык  ас кужымзэ паськыт но мур вöлмытэ – 
семья угось капитал поттӥсь но,  келясь но.	  
	  

Исследованиямы пыриськисьёс удмурт кыллэсь куштӥськон мугез ӵемысь 
валэктӥзы нылпиез жаляменызы: «мултэс трос дышетсконо луоз шуыса, 
кышкаськомы», пе, со сяна, «удмурт кылэз дышетэменыз, ӟуч кылын трос 
янгышъёс лэсьтыны кутскоз», будэтыса валэкто на тазьы: «ӟуч кыл кулэгес но 
вылӥынгес но ук…». Тросэз кышкало удмурт акцентлэсь, кудӥз нылпиез соку ик 
висъялоз мукетъёсыз пöлысь но, соку сое серекъялозы но мыскыллялозы, собере 
нылпи керпотӥсь, дӥсьтӥсьтэм луэ, аслаз удмурт луэмезлэсь возьдаське.	  
	  

Куд-огез асьсэ улонысьтызы примеръёс но веразы, валэктыса, малы соос куке но 
анай кылзылэсь куштӥськизы.	  
	  

Анай-атайёс пöлысь куд-огез малпало, «удмурт кыл улонын ноку кулэ уз луы» 
шуыса. Но туж тросэз респондентъёс валэктонъёсазы, «жаляса верано луэ» гожто, 
озьы возьмато, ас вамышсэс табере янгышен лыдъяло шуыса.	  
	  

Та семьяос, кудъёсаз огез ке но анай-атайёс пöлысь тодэ удмурт кылэз, кулэ каро 
бадӟым саклык висъямез: соослы тупен-тупен валэктоно, кызьы но малы кыл 
тодэмез нылпиослы сётоно.	  
	  

Тросэзлы вылӥын верам мугъёслы пумит аргумент шедьтыны луэ. Кемалась тодмо 
ини, кык кылъем нылпиос визьмогес но дышетскыны чупресэсь шуыса. Кыкез но 
кылъёс огкадь азьланьтӥсько но ог-огзылы юртто.	  
	  

Удмуртиын ваньмызлэн улӥсьёслэн вераськоназы – тодэ-а со удмурт кылэз, уг-а – 
аспöртэм акцентсы вань.	  
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«Туннэ удмурт шуыса нокин нокинэ уг ултӥя, уг мыскылля, - шуо дышетӥсьёс, - 
мерлыкмы толерантной, удмурт культураез котькин гажа».	  
	  

Котькыӵе быгатонлык личностез юнматэ но азьланьтэ, тужгес но – кыл тодэм.	  
	  

Мар веранэз, вордӥськем нуны ачиз уг бырйы ук, кыӵе кылын со вераськоз, со 
понна анай-атай кыл кутэ. Ужпум со бордын: тодо-а соос, мае ыштэ пичи адями, 
анай кылзэ солы уг сёто ке.	  
	  

Удмурт семьяослэн вераськон кылэз быръёнзы	  
	  

Вераськон кыл	   ёросын	   ёросын	   карын	  

	   1968 a.	   1979 a.	   1968 яке? 1979?	  

Удмурт кыл	   78%	   73%	   14,5%	  

Удмурт но ӟуч кыл	   9,2%	   17,6%	   31,2%	  

Ӟуч кыл	   12,8%	   9,1%	   54%	  

4-етӥ таблица 	  
	  

Улосысь удмурт семъяослэн вераськон кылэз пöртэм сямен быръемзы	  
	  

Вераськон кыл	   Элькунын	   Этногеографической висъян	  
  Уйпал      │     Шор        │Лымшор        	  

Удмурт кыл	   72,4%	      65,7%   │   68,9%        │   86,1%	  

Удмурт но ӟуч кыл	   17,4%	     25,9%  │   18,1%        │   8,5%	  

Ӟуч	   9,2%	     7,2%    │   12,7%        │   5,3%	  

5-етӥ таблица 	  
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Этнической идентичностез ыштонлэн бервылыз туж кышкыт котькуд адямилы, 
кылсярысь, кема аръёс ӵоже негръёслэсь асваланзэс зӥбыса возизы, соос асьсэды 
ымныртэм, нимтэм, дантэм муртъёс кожаса будüзы. Эриксон Э.	  


