
Чувашская национальная кухня 

   Питание чувашей как земледельческого народа издавна базировалось больше на 

растительных продуктах, чем на животных. Хлеб, овощи, различные крупы, горох и 

чечевица, да с середины прошлого века картофель были главными продуктами, 

которыми питалась основная масса народа. 

  Помол большого количества муки производился на ветряных и водяных мельницах, а 

малого – на ручных, имевшихся в каждом доме. Для домашней обдирки круп 

употреблялись деревянные ступы, частично используемые и сейчас. 

    Мясо, главным образом, говяжье и баранье, как и мясо птицы, шло в пищу по 

праздникам. Конину ели только чуваши-анатри, живущие близко к татарам. Скорее 

всего, под татарским же влиянием многие чуваши, особенно анатри, долго 

воздерживались от употребления свинины и лишь в последнее столетие она, особенно 

поросятина, стала ими считаться лакомством. 

    Значительно большее распространение имели молоко и молочные продукты. Часть 

свежего молока шла на детское питание, а другая перерабатывалась на различные 

молочные продукты (масло, творог, сыр, сливки, сметану). Кислое молоко, 

изготовленное из снятого, а у чувашей-анатри и из цельного, хранили в погребе и 

подавали к супу, вареному картофелю, блинам. Порой его разбавляли водой, получая 

хорошо освежающий кисловатый напиток. 

    Полезной пищей считали чуваши и рыбу, которую в свежем виде имели лишь те, кто 

жил возле рек. В небольших количествах использовалась рыба, разводившаяся в 

деревенских прудах, в основном карась. В соленом виде ели воблу, которую чувашский 

крестьянин покупал на базаре в качестве гостинца для семьи. 

    Из семян льна изготовляли растительное масло, а подсолнечное покупали. 

Подсолнуховые семечки и лесные орехи были лакомством для детей и подростков. 

    В начинку и в свежем виде употребляли плоды и ягоды, в том числе дикорастущие 

(землянику, черемуху, рябину, калину, ежевику, бруснику, чернику, клюкву). Из грибов 

чаще всего использовали белые и грузди. Шампиньоны не ели, считали их вредными. 

Впрочем этого нельзя сказать о современных чувашах, теперь шампиньоны – желанный 

гость в любом чувашском доме, городском и сельском. 

    Для традиционной чувашской кухни острые приправы не были характерны, хоть соль 

в пищу чуваши употребляли больше, чем, скажем, татары, у которых многие кушанья 

солились мало. 

    Основное первое блюдо чувашской кухни – суп (яшка) на мясном или рыбном 

бульоне, с картофелем и другими приправами из муки, овощей, трав, а второе – каша 

(пшенная, чечевичная, гороховая), заправленная животным или растительным маслом, 

вареный картофель в кожуре или очищенный, мятый, который с маслом или молоком. 

   Традиционным лакомым кушаньем чувашей считается шартан – колбаса, которую 

изготовляли из жирного мяса по большим праздникам. Для этого брали тщательно 

вымытый овечий или бараний желудок, начиняли его мелко нарезанным сырым мясом с 

большим количеством сала и зашивали. Затем, положив на сковородку, запекали 

шартан в печи на протяжении нескольких дней. Готовый шартан хранили в прохладном 



месте. Подавали его ломтиками. Для того чтобы шартан мог дольше храниться, мясо 

слегка подсаливали. Порой, когда отсутствовало мясо, кусочки шартана клали в суп. 

    Из напитков наиболее распространенным было пиво, как хмельное, так и нехмельное, 

приготовляемое из ячменного или ржаного солода. Заметим, кстати, что чувашский 

хмель ныне составляет половину хмеля, выращиваемого во всей стране. 

 

Рецепты 

Окрошка по-чувашски 

 
Состав 

    800 г простокваши, 300 г говядины, 380 г свежих огурцов, 240 г зеленого лука, 20 г 

сахара, 20 г укропа, соль. 

Приготовление 

   Простоквашу разбавить кипяченой холодной водой, положить нарезанные соломкой 

свежие огурцы, нашинкованный и слегка протертый с солью зеленый лук, заправить 

сахаром, посолить и охладить (можно положить пищевой лед). 

   При подаче в тарелку положить вареное мясо, нарезанное соломкой, посыпать мелко 

нарезанной зеленью. 

 

Почки в соусе 

 
Состав 

    400 г почек говяжьих или свиных, 20 г пшеничной муки, 60 г топленого масла, 130 г 

репчатого лука, 1 кг картофеля, 130 г соленых огурцов, специи, зелень укропа или 

петрушки. 

Приготовление 



   Почки очистить от жира и пленок, залить холодной водой, поставить варить. Как 

только почки закипят, воду слить, почки промыть, снова залить водой и поставить 

варить до готовности. Репчатый лук, соленые огурцы нашинковать дольками, 

спассеровать на масле, отдельно поджарить муку на масле до золотистого цвета и 

развести ее бульоном, затем соединить с луком, огурцами, заправить специями, солью 

по вкусу. Нарезать отварные почки тонкими ломтиками, обжарить картофель до 

появления румяной корочки, уложить в жаровню слоями: почки-картофель-почки, 

залить соусом и тушить до готовности. Почки подавать с мелко нарубленной зеленью. 

 

Пирог с яблоками и свеклой 

 
Состав 

    На 1 кг пирога – 480 г пшеничной муки, 1/4 яйца, 7 г сливочного масла, 15 г сахара, 

12 г дрожжей, соль, 160 г воды, 286 г свежих яблок, 420 г свеклы, 30 г сливочного 

масла, 20 г сахара, 1/8 яйца для смазки пирога, 2,5 г жира для смазки противня. 

Приготовление 

   Подготовить дрожжевое сдобное опарное тесто и начинку: свеклу отварить в кожуре, 

дать остыть, очистить, нарезать мелкими кубиками; свежие яблоки очистить от 

сердцевины, нарезать мелкими кубиками; свеклу и яблоки сложить в посуду, добавить 

сливочное масло, сахар и поставить на слабый огонь тушить в течение 7-8 минут, тесто 

раскатать на две лепешки – одну побольше, другую поменьше. Большую лепешку 

положить на сковородку, смазанную маслом, ровным слоем уложить на нее начинку, 

накрыть меньшей лепешкой. Края обеих лепешек соединить, защипать и дать постоять 

35-40 минут. После этого смазать яйцом, сделать 3-4 прокола вилкой и поставить в 

духовой шкаф выпекать. Готовый пирог смазать маслом. 

 

Напиток из земляники 



 
Состав 

   400 г земляники, 8 столовых ложек сахара, 400 г молока, 8 г соли. 

Приготовление 

    Землянику перебрать, промыть теплой водой, хорошо размять, добавить молоко, 

сахарный песок, немного соли и взбивать, чтобы получилась однородная масса. 

Подавать на стол в холодном виде. 
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