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ВРЕМЕННЫЕ ЛЕТНИЕ ЖИЛИЩА БАШКИР  
ИНЗЕРСКОГО БАССЕЙНА В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XXI в. 

Рассматриваются временные летние жилища башкир инзерского бассейна конца XIX — начала XXI в. с 
использованием данных из Государственного архива Оренбургской области (г. Оренбург) и Научного архива 
УНЦ РАН (г. Уфа), а также сведений, собранных автором в ходе экспедиционных выездов в 2010–2011, 
2016 гг. в деревнях Габдюково, Зуяково, Ассы, Новохасаново, Усмангали, Инзер, Азикеево, Азналкино, 
Хусаиново, Серменево, Уткалево, Узянбаш, Шигаево Белорецкого района Республики Башкортостан. У 
башкирского населения, ведущего на протяжении долгого времени кочевой и полукочевой образ жизни, 
существовали временные и постоянные поселения: к первым относились весенние (яҙғы йорт), летние 
(йəйге йорт) и осенние (көҙгө йорт) стоянки, ко вторым — зимовки (kышлау), на базе которых появи-
лись аулы (деревни). Башкиры инзерского бассейна на рубеже XIX–XX вв. продолжали вести полукоче-
вое скотоводческое хозяйство, разводя в большом количестве лошадей, овец, коров и небольшое пого-
ловье коз. На летних кочевках занимались сенокошением и лесными промыслами: рубкой и вывозкой 
леса, заготовкой дров для заводов, производством мочала, сидкой дегтя и т.д. В горной местности 
массовые выезды на летовку прекратились до Гражданской войны и неурожая 1921–1922 гг., однако 
отдельные семьи продолжали совершать летние переезды вплоть до коллективизации начала 30-х гг. 
В конце XIX в. на летние пастбища выезжали прежде всего состоятельные семьи, а вместе с ними 
некоторые башкиры, взявшие на выпас скот или нанявшиеся на работу. Места сезонных стоянок и 
жилища на них долгое время оставались традиционными. В конце XIX в. на данной территории полу-
чили распространение три вида временных летних жилищ — изба (бурама), шалаши (kыуыш и аласыk), 
которые отличаются между собой формой, материалом, размерами. Избу (бурама) сооружали из бре-
вен, шалаши (kыуыш и аласыk) делали из коры деревьев (липы), драницы, веток. На сегодняшний день 
на изучаемой территории сохранились шалаши — kыуыш и аласыk, которые устанавливают во время 
проведения сенокоса в качестве ночлега и для хранения продуктов питания и одежды. Бурама как вре-
менное жилище во время сенокоса практически не используется. 
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Введение 
Башкиры были известны как кочевники-скотоводы уже с древнейших времен [Путешествие 

Ибн-Фадлана…, 1939, с. 66]. В исторической эволюции традиционного хозяйства башкир Р.Г. Ку-
зеев выделяет несколько этапов: 1) XI–XVI вв. — время постепенного перехода к полукочевому 
скотоводству; 2) XVII — первая половина XIX в. — почти полный переход к оседлости и земле-
делию (за исключением некоторых групп восточных, юго-восточных и южных башкир, а также 
башкир инзерского бассейна); 3) середина XIX — начало XX в. — распространение полной 
оседлости и земледелия среди всех групп башкир [2010, с. 320]. 

Башкиры инзерского бассейна, будучи полукочевыми скотоводами [Кузеев, 2010, с. 276; Янгу-
зин, 1998, с. 114], вплоть до XVIII столетия в больших количествах разводили лошадей, овец, ко-
ров, немного коз. В источниках этого периода говорится, что «…скотоводство башкир заключает-
ся почти исключительно в содержании овец и табунов лошадей» [ГА ОО, ф. 6, оп. 6, л. 10].  

Скотоводческое хозяйство башкиры вели традиционными, в течение веков выработанными 
способами, адаптированными к различным природным условиям, непременно предполагавши-
ми перекочевки с одного места на другое с практически круглогодичным пастбищным содержа-
нием домашнего скота. С наступлением весны башкиры со своими стадами покидали деревни 
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до глубокой осени. Во время таких сезонных кочевок они жили в переносных жилищах, разли-
чавшихся по способу и материалам изготовления [Янгузин, 1998, с. 51]. 

Летние жилища у разных локальных групп башкир существовали на протяжении неодина-
кового времени. На территориях, где получило развитие земледелие (земледельческие рай-
оны), не было необходимости выхода на летовки, и они исчезли там раньше, чем на других 
территориях. В районах с развитым скотоводством выходы на летовки продолжалась до начала 
XX в. В данной работе мы рассмотрим локальные особенности летних жилищ, а также раскро-
ем причину их сохранения на изучаемой территории.  

Территориальные рамки исследования ограничиваются бассейном рек Малый и Большой 
Инзер и их притоков, расположенных в пределах современного Белорецкого района Республи-
ки Башкортостан (далее — РБ). Эта территория находится в северной, наиболее приподнятой 
части Южного Урала в пределах Республики Башкортостан. Охватывает хребты Зильмердак, 
Белягуш, Салдыс, Юша, Уварся, Нары, Машак, абсолютная высота которых колеблется в пре-
делах 500−1638 м [Физико-географическое районирование…, 1964, с. 116–118]. Этническое 
ядро башкир инзерского бассейна составило одно из крупнейших северо-восточных племен 
катай (kатай), включающее шесть родов: инзер-, кузгун-, идель-катай (западные, или горно-
лесные, катайцы), улу-, бала- и ялан-катай (восточные, или зауральские, катайцы) [Хасанова, 
2014, с. 19]. 

История изучения башкирских жилищных комплексов насчитывает более двух столетий и 
берет начало с академических экспедиций, в которых принимали участие П.С. Паллас [1786], 
И.И. Лепехин [1802], И.Г. Георги [1799]. В своих работах они упоминали о кочевках башкир и 
местах их расположения. В конце XIX — начале XX в. появились труды С. Соммье [2010], П.И. Не-
больсина [1852, 1854], П.С. Назарова [1890], В.М. Черемшанского [1859], Л. Берхгольца [1893],  
Д.П. Никольского [1895] и др., в которых также были затронуты вопросы кочевки и дана харак-
теристика временных жилищ у башкир. Неоценимым источником являются работы двух по-
следних авторов, где подробно описаны временные и постоянные жилища, их расположение, а 
также выход на кочевки башкир-катайцев инзерского бассейна.  

Огромный вклад в изучение башкирского жилища, скотоводства и всего жизненного уклада 
башкир в начале XX в. внес С.И. Руденко. Автором даны описание, характеристика, а также сде-
ланы фотоснимки временных и постоянных жилищ. С.И. Руденко выделяет территориальные и 
локальные особенности жилища башкир, в том числе инзер-катайцев [2006, с. 172–210].  

Во второй половине 1950-х гг. с целью изучения башкир в различные районы края были ор-
ганизованы многочисленные этнографические экспедиции, в которых участвовали Р.Г. Кузеев, 
Н.В. Бикбулатов, С.Н. Шитова, Р.М. Султанов, Б.Г. Калимуллин, М.Г. Муллагулов и др. В поле-
вых дневниках, отчетах есть описание временных жилищ башкир на изучаемой территории [НА 
УНЦ РАН, ф. 3, оп. 2, д. 790; ф. 113, оп. 1, д. 18; ф. 113, оп. 1, д. 38; ф. 113, оп. 1, д. 18; ф. 3, оп. 2, 
д. 790; и др.]. По материалам экспедиций разных лет подготовлены и изданы монографические 
исследования Б.Г. Калимуллина [1959], Н.В. Бикбулатова [1969]. С.Н. Шитова выделила локаль-
ные особенности временных летних жилищ башкир [1984]. В 1990-е г. выходит труд А.З. Асфан-
диярова «История сел и деревень Башкортостана» (5 частей) [2009]. Работа выполнена на ос-
нове анализа архивного материала, дается краткая история деревень и характеризуются ос-
новные занятия населения.  

Несмотря на то, что история изучения сезонных поселений башкир началась со второй по-
ловины XVIII в., до настоящего времени есть не изученные в полной мере территории прожива-
ния башкир, к одной из которых относится инзерский бассейн. Для заполнения этих лакун авто-
ром статьи в 2010–2011, 2016 гг. были проведены этнографические экспедиционные исследо-
вания. Изучение велось в населенных пунктах Белорецкого района РБ: Габдюково, Зуяково, 
Ассы, Новохасаново, Усмангали, Инзер, Азикеево, Азналкино, Хусаиново, Серменево, Уткале-
во, Узянбаш, Шигаево. Сбор полевого материала производился методами глубинного интервью 
с информаторами (обычно представителями старшей возрастной группы), наблюдения, фото-
фиксации. 

Кочевые традиции и природно-климатические, географические условия определяли типы 
башкирских поселений и жилищ на всем этапе развития. Традиционные поселения XIX в. под-
разделялись на две основные группы — временные и постоянные: к первым относились летов-
ки, весенние и осенние стоянки, ко вторым — аулы (деревни). В данной статье рассмотрим ле-
товки у башкир инзерского бассейна и выясним причины их сохранения до наших дней.  
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Временные летние жилища 
У башкир инзерского бассейна до конца XX в. (в некоторых местах до начала XXI в.) сохра-

нялись летние жилища, которые использовались во время сенокоса,— шалаши (kыуыш). Воз-
ведение таких шалашей было тесно связано с кочевничьими традициями, и изначально их ис-
пользовали во время летних кочевок. Башкиры инзерского бассейна на рубеже XIX–XX вв. про-
должали вести полукочевое скотоводческое хозяйство. В горной местности массовые выезды 
на летовку прекратились еще до Гражданской войны и неурожая 1921–1922 гг., хотя отдельные 
семьи продолжали совершать летние переезды вплоть до коллективизации. Жители д. Азнал-
кино Белорецкого района выходили на летовки до 1930 г. [НА УНЦ РАН, ф. 113, оп. 1, д. 18,  
л. 14 об.], а жители д. Кузгун-Ахмерово того же района — до 1932 г. [Хамзин Г.Х., 1920 г.р.]. На 
кочевку выезжали только те, у кого имелся скот. В начале XX в. до 30–40 % хозяйств на лето 
оставались в деревнях, а более половины населения лето проводило на кочевках [Зарипов, 
2001, с. 50]. Длительное сохранение кочевничьих традиций у башкир инзерского бассейна объ-
ясняется, во-первых, хозяйственной заинтересованностью (земледелие не получило должного 
развития в связи с низкой плодородностью земли в данном регионе, что вызвало появление с 
середины XIX в. лесных промыслов — углежжения, гонки смолы, дегтя и т.д.); во-вторых, нали-
чием готовых поселений: однажды выстроенные бревенчатые домики ожидали своих хозяев, не 
требуя особых затрат в течение 10–15 сезонов; в-третьих, отдаленностью данной территории 
от крупных городов и консервацией этнических традиции; в-четвертых, стремлением к «свобо-
де» и потребностью остаться наедине с природой (психологический фактор) [Рахматуллина, 
2007].  

По данным источников XIX в., кочевание башкир инзерского бассейна начиналось с сере-
дины мая и продолжалось до первого снега [Янгузин, 1998, с. 51]. Жители башкирских деревень 
(Азикеево, Азналкино, Кудашманово, Кузгун-Ахмерово, Серменево, Улу-Елга и др.), располо-
женных в междуречье Белой и Большого Инзера, к западу от Белорецкого завода, кочевали со 
скотом в пределах этой территории, покидая аулы после 10 мая и возвращаясь к 1 октября. 

Кочевые группы состояли из 5–6 родственных семей. Они совершали 2–3 кочевки (йəйлəү), 
их количество зависело от климатических особенностей года [НА УНЦ РАН, ф. 3, оп. 2, д. 790, 
л. 4]. Если год был неурожайный, приходилось перекочевывать 5–6 раз. Каждая кочевая группа 
имела готовые поселения на весенних (яҙғы йорт), летних (йəйге йорт) и осенних (көҙгө йорт) 
стоянках, которые имели свое название [Там же, д. 418, л. 185].  

Временные поселения на летовках башкир инзерского бассейна XVIII — начала XIX в. от-
личались от таковых конца XIX — начала XX в., хотя и сохраняли многие характерные черты. 
Раньше в летнем поселении объединялись члены родового подразделения (ара, аймак). В кон-
це XIX в. на летние пастбища выезжали прежде всего состоятельные семьи, а вместе с ними 
башкиры горно-лесной зоны, взявшие на выпас скот или нанявшиеся на работу. Новая соци-
ально-экономическая природа кочевых групп в конце XIX — начале XX в. изменила облик лет-
них поселений, что отразилось не только на численности, но и на внешнем виде жилищ. Неод-
нородность жилищ была связана не только с особенностью лесостепи, но и с разной обеспе-
ченностью составивших кочевье хозяйств [Шитова, 1980, с. 25]. Подобная картина прослежива-
лась и на данной территории. Богатые жили в избах, остальные — в шалашах. 

В деревнях, объединявших разные родовые подразделения, проживало несколько кочевых 
групп. «Обычно весь род кочевал в одном месте, разбитый, в свою очередь, внутри на малые 
кочевые группы из 5–6 родственных семей»,— вспоминают информаторы Белорецкого района 
РБ [Баязитов С.Х., 1926 г.р.].  

Места стойбищ в течение ряда лет оставались традиционными. Одним из важных условий 
при выборе места для стойбища было наличие воды: речки, родника. Башкиры инзерского бас-
сейна свободно размещались на летних поселениях. При обилии в горах ключей и родников 
летние поселения располагались здесь равномерно, на значительном расстоянии одно от дру-
гого [Шитова, 1980, с. 29]. В башкирских деревнях оставались лишь некоторые старики, присмат-
ривающие за бортями и домашней птицей. Они располагались со своими ульями в 1–1,5 км от 
деревни  [НА УНЦ РАН, ф. 3, оп. 2, д. 790, л. 5].  

Сезонными жилищами на изучаемой территории служили бревенчатые дома (бурама), ко-
торые оставались неизменными вплоть до начала XX в. Даже после коллективизации на летов-
ках продолжали строить избы наподобие тех, которые были раньше (рис. 1), что показывает 
традиционность данного вида жилищ. Подобные постройки существовали в XIX в. в Восточной 
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Европе у финнов, славян и тюрков Поволжья, в Азии у угров, селькупов и почти у всех народов 
Южной Сибири) [Попов, 1961, с. 160]. 

 

 
 

Рис. 1. Бурама у башкир во время летовок в колхозе. Республика Башкортостан, Белорецкий район,  
с. Кузгун-Ахмерово, 1976 г. Фото из архива ИЯИЛ УНЦ РАН. 

 
Сруб делали небольшой: 4×5 м или 5×5 м. Некоторые бурама были утепленные. Пол в из-

бах был земляной (ер баҙ), сооружались они без потолка, с общим покрытием — крыша на сам-
цах покрывалась дранкой или лубом. Вот как об этом пишет Д.П. Никольский, который побывал 
у инзерских башкир в 90-е гг. XIX в.: «Низкая избушка покрытая драньем или лубом, с низкими 
дверями, всегда почти без окон. Почти около каждой кочевки находится дворик, обнесенный 
изгородью, куда на ночь загоняется скот. Пола и потолка нет, на землю иные кладут доски или 
расстилают кошмы. Чаще всего помещение разделяется на две половины: первая, так сказать 
прихожая, служит для приготовления кушанья, здесь же устраивается очаг, склады незатейли-
вой провизии и других мелочей, вторая, отделенная стеной или занавеской, служит спальней, 
где находится низкая нара со всем домашним скарбом, охотничьими принадлежностями, кон-
скою сбруею и т.д.» [1895, с. 56]. Внутри избы находились нары (урындыk) и чувалы (сыуал) [НА 
УНЦ РАН, ф. 113, оп. 1, д. 38, л. 40]. Чувал располагался в одном из углов помещения у входа 
(чаще справа) и представлял собой полый цилиндр с расширенной нижней частью, в котором 
имелось полуовальное вытянутое отверстие топки; длинные поленья устанавливали в очаге 
вертикально. Остов печки состоял из переплетенных лозой и обмазанных глиной жердей. Такие 
печи на летовках башкир встречались в конце XIX и даже в начале XX в. У сибирских народов в 
прошлом чувал имел широкое распространение (у манси, хантов, кетов, селькупов, шорцев, се-
верных алтайцев, хакасов (сагайцев, кызылцев), западно-сибирских татар) [Шитова, 1976, с. 67].  

Обычно на летовках имелось три и более изб (бурама). На летовке жителей д. Шигаево Бе-
лорецкого района Ҡағы йорт было всего две бурама. Башкиры, которые не имели бурама, ста-
вили обыкновенный шалаш (kыуыш). Покрывали его корой, драницами и ветками. Прежде он 
служил жилищем на летовках, с 30–40-х г. XX в. такие шалаши стали строить во время сенокоса 
(рис. 2). Информаторы описывают их следующим образом.  
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Рис. 2. Поселение на сенокосе у башкир. Республика Башкортостан, Белорецкий район,  
д. Нижнее Серменево, 1971 г. Фото из архива ИЭИ УНЦ РАН. 

 
Шалаш имел форму конуса, диаметр примерно 3–3,5 м, его высота достигала 4 м. Чем 

больше членов семьи, тем выше и шире шалаш; для юношей строили отдельно, рядом с роди-
тельским шалашом. При сооружении остова шалаша устанавливали две прочные жерди, 
вставляя одну из них в развилку на конце другой, и к ним прикладывали еще одну или две жер-
ди. Конструкция из трех жердей получила название өс таған. Конструкция-основа шалаша 
скреплялась черемуховым обручем; к нему приставляли до двух десятков жердей, оставляя 
проем для двери, которую изготавливали из дранки. 

После этого верх шалаша покрывали свежей травой, толщина покрытия доходила до 20 см: 
чем толще травяной покров, тем в шалаше было теплее, вода не проникала даже во время за-
тяжных дождей. Внутри шалаша делали нары из обтесанных топором жердей, которые клали 
вплотную друг к другу. Высота нар была около 30–40 см, ширина — 170–180 см. Сверху нары 
также застилали травой для «мягкости». Когда шалаш был готов, для избавления от насекомых 
внутри разжигали небольшой костер [Мустафина Ш.М., 1963 г.р.]. До настоящего времени на 
отдаленных сенокосах (15–20 км от деревни) жители Белорецкого и Бурзянского районов РБ 
ставят подобные шалаши и используют для ночлега и хранения продуктов питания (рис. 3). 

Там, где росли липы, делали шалаши из липовой коры (аласыk). Остов аласыk состоял из 
вбитых в землю четырех угловых кольев (бағана), двух или трех промежуточных по продоль-
ным стенкам и двух по поперечным. Колья поперечных стенок заканчивались наверху развил-
ками, в которые клались продольные жердочки (урҙа), поддерживающие крышу (ябыу). Обыч-
ные размеры аласыk — 3,5×4 м, высота кольев стенок около 2 м; колья, поддерживающие кры-
шу, были несколько выше. Снаружи аласыk обшивался большими полосами луба, ими же по-
крывалась и крыша. На одной из поперечных сторон аласыk (арт эргə), между кольями, под-
держивающими крышу, устраивалась укрепленная на деревянной раме дверь из луба или коры, 
иногда вместо рамы прилаживался тонкий ствол дерева с двумя-тремя отходящими в одну сто-
рону ветками, к которым и прикреплялся кусок луба, служивший дверью [Руденко, 2006, с. 179]. 
Такой шалаш аласыk был распространен на летовках по р. Инзер. Подобные шалаши (прямо-
угольные каркасные жилища, крытые корой, лубом или берестой) встречались на территории 
Западной, Южной Сибири и в Приамурье [Шитова, 1976, с. 64; Соколова, 1998, с. 32] (рис. 4).  
До настоящего времени на сенокосах жители деревень Зуяково, Габдюково, Ассы, Новохасано-
во, Усмангали, Бердегулово Белорецкого района РБ ставят временные жилища таких типов 
(рис. 5).  
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Рис. 3. Схема размещения предметов внутри и снаружи шалаша (kыуыш) во время сенокоса. 
 

 
 

Рис. 4. Односкатная каркасная постройка, ханты (по: [Соколова, 1998, с. 32]). 
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Рис. 5. Аласыk у башкир инзерского бассейна. Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Зуяково. 
2010 г. Фото автора. 

 
Напротив шалаша в центре площадки сосредоточивались очаги с котлами; над ними со-

оружался помост, на котором складывались подойники, вялилось мясо, сушились сырки [Шито-
ва, 1980, с. 29]. Место будущего очага очищали от дерна и обкладывали камнем или кирпичом. 
На берегу рек для выпечки хлеба делали на всю летовку одну печь из камня или привезенного 
из деревни кирпича. Рядом с очагом устанавливали стол для приема пищи, изготовленный из 
обтесанных жердей. Высота стола составляла 70–100 см, ширина — 100–120 см. Рядом стави-
ли скамьи из того же материала, вбитые в землю. Стойбище огораживали редкой изгородью. 
Для домашних животных делали загон, а для телят — навесы из жердей, которые располага-
лись недалеко от летника [Хасанов Ф.Г., 1950 г.р.]. 

На стоянку в первый день выезжали мужчины для постройки шалаша и ремонта ограды. 
Делали навесы для телят, чистили родник, готовили место для очага, устанавливали на берегу 
из привезенных кирпичей печки для выпечки хлеба, готовили запас дров из сухостоя. С собой 
везли также инструменты для заготовки сена (косы, деревянные вилы и грабли) [Абсалямо- 
ва Ф.А., 1928 г.р.]. 

На второй день на стойбище переезжали остальные члены семьи, скот гнали верхом на 
лошадях или пешим ходом. С собой привозили продукты, постельные принадлежности, посуду. 
Этот день уходил на обустройство быта. Нары покрывали самодельным покрывалом, на краю 
нар ставили сундук с одеждой, поверх которого стелили кошмы, одеяла, укладывали подушки. 
На полу рядом с дверью ставили большой сундук с продуктами и посудой. Если в семье были 
грудные дети, то справа от двери устанавливали колыбель. Для инструментов делали специ-
альный навес, вилы и грабли располагались вместе, а косы — отдельно, в недоступном для 
детей месте. В день приезда резали барана, проводили обряд жертвоприношения, читали мо-
литву и угощали всех соседей летника. Для хранения молочных продуктов — масла, сметаны, 
молока, а также мясных продуктов делали маленький пруд. Мясо солили или коптили, а перед 
применением отмачивали и лишь затем варили. 

На летних кочевках занимались сенокошением и лесными промыслами: рубкой и вывозкой 
леса, заготовкой дров для заводов, производством мочала, сидкой дегтя и т.д. В работах участ-
вовали все: и мужчины, и женщины, и подростки. По воспоминаниям Ф.А. Абсалямовой, она с 
15 лет занималась заготовкой дегтя и мочала (для домашних нужд и для продажи) [Абсалямо-
ва Ф.А., 1928 г.р.].  

Таким образом, в конце XIX — начале XXI в. происходят огромные изменения в хозяйст-
венной деятельности башкир, разрушается традиционное хозяйство — прекращается выход на 
летовки, уменьшается количество скота, совершается постепенный переход к земледелию и 
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лесным промыслам. С установлением советской власти и коллективизацией выходы на кочевья 
у башкир инзерского бассейна прекратились окончательно, последняя кочевка была в 1932 г. в 
д. Кузгун-Ахмерово. Однако башкиры инзерского бассейна до сих пор во время сенокоса использу-
ют временные летние жилища — аласыk, kыуыш. Сохранились их исходный материал, вид, форма, 
размеры. Бурама как временное жилище во время сенокоса сегодня практически не встречается.  
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TEMPORARY SUMMER DWELLINGS OF THE BASHKIRS OF THE INZER RIVER BASIN  

IN THE LATE 19th — EARLY 21st CENTURY 
 

Temporary summer dwellings of the Bashkirs of the Inzer River basin in the late XIX — early XXI century are 
analyzed. Data from the State Archive of Orenburg region (Orenburg) and the Scientific Archive of the Ufa Scien-
tific Center of the Russian Academy of Sciences (Ufa) are used, as well as information gathered by the author 
during expedition trips in 2010–2011, 2016 to the villages of Gabdiukovo, Zuiakovo, Assi, Novokhasanovo, Us-
mangali, Inzer, Azikeevo, Aznalkino, Khusainovo, Sermenovo, Utkalevo, Uziannbash, Shigaevo of Beloretsky 
District, Republic of Bashkortostan. The Bashkir population, which for a long time had led a nomadic and semi-
nomadic way of life, had temporary and permanent settlements: the first ones included spring, summer and au-
tumn sites, the second ones are represented by winter camps, on the basis of which auls (villages) appeared. On 
the cusp of the XIX–XX centuries, the Bashkirs of the Inzer River basin kept on following a semi-nomadic cattle 
breeding way of life, raising large numbers of horses, sheep, cows and a small number of goats. They made hay 
and did forestry (wood logging and transportation, they prepared firewood for factories, produced bast and tar, 
etc.). Mass departures to summer camps in mountainous areas stopped before the Civil War and the crop failure 
of 1921–1922, but some families continued to migrate in summer until the collectivization of the early 1930s. At 
the end of the XIX century, mainly wealthy families went to the summer pastures, and some Bashkirs, who tended 
cattle or were hired for work, went with them. The places of seasonal camps and dwellings in them remained tra-
ditional for a long time. Three types of temporary summer dwellings got widespread at the end of the XIX century: 
a hut (burama) and two kinds of cottages, which differ in form, material, and size. A hut was made of logs, cot-
tages were made of bark, (linden bark), laths, branches. Up to date, cottages are preserved in the area under 
consideration, they are mounted during haymaking as an overnight stops and for storing food and clothes. Bu-
rama as a temporary dwelling during haymaking is scarcely used today. 
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