
ГОСТЕВОЙ ЭТИКЕТ УДМУРТОВ 

 

          Та или иная обстановка, складывающаяся между собеседниками, 

предусматривает использование определенных форм речевого этикета. Без их 

использования невозможно представить наше общение. Так происходит и с гостевым 

этикетом. 

Гостеприимство – один из древнейших обычаев, присущих в той или иной 

степени всем народам мира, удмурты в этом плане не исключение. Для удмуртов 

гостеприимство всегда являлось чем-то особенным, что должно было выделяться из 

серой, повседневной жизни.  

 

Процесс гостевания у 

удмуртов традиционно 

был многоэтапным: 

встреча гостей (куно 

пумитан), хождение из 

дома в дом к родствен-

никам и соседям хозя-

ина (куно сектан) и 

заключительный этап 

– проводы гостей 

(куно келян). С чего 

же начиналось непос-

редственно госте-

приимство?  

У удмуртов первым 

хозяина приветствовал 

гость, здороваясь с 

ним за руку, затем с       

хозяйкой и всеми  

 

остальными членами семьи. В свою очередь хозяева, приветствуя гостей, расспраши-

вали о дороге, поездке: Од жаде-а? ʻНе устали ли?ʼ Од кынме-а? ʻНе замёрзли ли?ʼ  

Зечесь-а вуиды?  ʻ Хорошо ли добрались?ʼ. Гости же в ответ должны были поинтересо-

ваться делами, здоровьем хозяев и домочадцев:  Умой-а улиськоды? ʻ Хорошо ли жи-

вёте? ʼ. Приехавших в гости пожилых людей могли спросить: Быгатид на-а лык-

тыны? ʻ Смог ещё приехать?, т.е. ещё здоров, в полном порядке?ʼ. У гостей не при-

нято было спрашивать, надолго ли они приехали. Гости входили в дом только после 

того, как услышат приглашения хозяев: Я пыре, пыре.  ʻ Ну заходите, заходите.ʼ 

Пуксе, шунске. ʻ Садитесь, грейтесь.ʼ Пырелэ, пукселэ. ʻЗаходите, садитесь.ʼ  

Гости раздевались, всегда снимали обувь, когда заходили в дом, рассаживались 

по лавкам, не переходя матицу; хозяйка угощала их подогретой кумышкой с малиной 

(посятэм). Определенные требования выполнялись и при церемонии прощания гостей. 

В удмуртской традиции разговор обычно кончался благодарностью за угощение, за 

прием формулами прощания, благопожеланиями, в которых присутствовали взаимные 

просьбы не осудить за возможные промахи во время визита и беседы. 

 

Встреча гостей, фольклорный ансамбль «Инвожо», с. Карамас-Пельга 



          Особой формой вежливости со стороны хозяев по отношению к гостям являлась 

демонстрация смирения и самоуничижительности, даже в случае успешного приема 

гостей. Самая распространенная формула такого рода: Вождэс эн вае, мар ке оз яра ке. 

ʻ Не злитесь, если что-то не понравилось.ʼ Юонэ но, сиёнэ но йоскадь ой вал.ʻНе 

обессудьте-угощение было так себе.ʼ  

                                                                                                                                                                                  

В свою очередь 

отъезжающие гости, 

прощаясь, желали 

хозяевам: Вань сием-

юэммы бакиль мед 

луоз. ʻПусть будут 

благословенны ваши 

еда и питьё.ʼ 

Пудоосты-бурдоосты 

эшшо но тыросгес мед 

луозы. ʻЖивотных-

птиц пусть ещё 

больше будет.ʼ  

Более распространен-

ными формулами 

прощания являлись: 

Зеч бертэ. ʻДоброго 

пути. ʼ  Зеч улэ. ʻДоброго путиʼ.  

 

          Готовились в гости так же обстоятельно, как и при ожи-дании гостей. Отпра-

вляющимся в гости удмуртам уважаемые старики напоминали о том, как следует вес-

ти себя «на людях» (калык полын). Помимо этого заботились и о гостинце (салам), ко-

торый должен быть не слишком велик, но и не мал. Распростра-нено было подноше-

ние в качестве гостинцев разнообразных печений: юача, шекера и т. д.  

Особую роль в общении, а особенно в гостевом этикете удмуртов, по мнению 

Кузебая Герда, играла песня, позволяющая в полной мере высказать сокровенные мы-

сли, которые нередко стеснялись высказывать в момент непосредственного общения. 

Песня прямо была направлена на организацию общения. Гостей встречали песней 

«куно пумитан гур» и провожали песней – «куно келян гур». 

          Угощение непременно так же сопровождалость песней «куно пумитан гур»: 

Кытысен ти лыктиды? Зечесь-а ти вуиды? Чупчи йылысен-а, выжыысен-а? ʻОткуда 

вы приехали? Хорошо ли вы доехали?С верхней или нижней части Чепцы?ʼ (из репер-

туара фольклорно-этнографического ансамбля «Чипчирган»). 

Таким представляется удмуртский гостевой этикет по некоторым данным 

фольклора и этнографии.  
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