
Праздничная и обрядовая пища удмуртов 

Праздничная и обрядовая пища удмуртом состояла как из продуктов, редко 

бывших в составе повседневного питания - масла, молока, мяса, ниц, так и из тех, что 

составляли его основу - хлеб, блины, каша, похлебка. 

 

Обязательными на праздничном столе были хлеб и суп; неслучайно яства на 

удмуртском языке передаются термином шыд-нянь (букв. суп-хлеб). Хлебные изделия 

по своему составу, способам приготовления, форме и названиям были чрезвычайно 

многообразны. Готовили их из разных сортов муки: пшеничной, ржаной, овсяной, 

ячменной, гречневой и гороховой; из пресного, кислого (сдобного и несдобного) теста. 

Своеобразны были слоеные хлебные изделия (мушник, чашка нянь, кабартма), в 

которых варьировалось пресное и кислое тесто разных видов. Хлебные изделия из 

сдобного теста приготавливались в ограниченном ассортименте. Из 

высококачественной яровой муки выпекали подарочное печенье (бискыли); 

существовало выражение "бискыли карыны" то есть преподнести в качестве подарке. 

Сдобное печенье из кислого теста (тетер и юача) орнаментировались солярными 

символами. Празднич-ным угощением северных удмуртов был хворост (войын позьтэм) 

- фигурные кусочки из тонко раскатанного теста, сваренные в масле; южные удмурты 

для этой цели готовили сдобные шарики чуть больше лесного ореха, запеченные в жире 

(шекера). 



 

Самыми распространенными и любимыми из хлебных изделий, по праву можно 

назвать кислые лепешки (табань). Табань употребляли с разнообразными подливками: 

топленым маслом, сметаной, слегка подсоленным творогом, мороженым неснятым 

молоком, предварительно наструганным, а затем взбитым, охлажденным картофельным 

пюре, толченым конопляным семенем, летом - с ягодами. Табанъ пекли обычно по 

утрам в воскресенье, когда вся семья была в сборе или когда в доме были гости. В 

составе удмуртских праздничных угощений большим разнообразием отличались 

хлебные изделия с начинкой, причем значительное место среди них занимали кушанья, 

приготовленные из пресном теста: блинчики с маслом (мильым), блинчики с кашей 

(жуко мильым, пуньмам), сочни с картофельным пюре и кашей (кыстыбей), пирожки в 

форме полумесяца (кокрок, кукыр, когыльы), пельмени и др. 

 

Помимо упомянутых лепешек - табань - удмуртская традиционная кухня 

включала пироги и пирожки различной формы и величины (кутэм нянь) из ржаного и 

пшеничного теста с начинкой внутри и поверх пирога. Пироги стряпали довольно 

большом размера; прямоугольную форму придавали рыбному пирогу (чорыген нянь) и 

пирогу с калиной (шуэн нянь). Начинка калинового пирога состояла из запаренного 

солода с калиной, пирог получался сладковатым на вкус. Скромнее в праздничном 

меню были представлены похлебки и горячие блюда. Варили много мяса, на бульоне 

готовили суп или кашу. Самым почетным гостям подавали суп, сваренный на гусином 



бульоне (быдэс шыд). Накануне праздника в печь ставили жирный суп с мясом и 

картофелем (гуре пуктэм). Праздничным блюдом считались яичные лепешки (курегпуз 

табань), в которые иногда добавляли мелко нарубленную капусту и шкварки. У южных 

и центральных удмуртов распространены были сваренные вкрутую яйца, политые 

топленым маслом (кукей пилем или войын курегпуз). 

Употребление национальных блюд не только не сократилось, но даже возросло, 

особенно в городе: национальные блюда в начале 80-х гг. готовили более 80% 

удмуртов-горожан; в сельской местности национальные кушанья потребляли 

практически в каждой семье. Система питания удмуртского народа, безусловно, будет 

претерпевать и дальнейшие изменения, но процесс этот будет не таким быстрым, как, 

например, в жилище или одежде. Устоявшиеся традиционные вкусы и предпочтения 

еще долгое время будут определять национальную кухню. 
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