
Превращение «хлебного ушка» 

В кухне любого народа непременно есть блюда, которые легко соотносимы с 

национальностью. Есть такие и в удмуртской народной кухне. Перепечи - старинное и 

очень распространенное у народов Поволжья и Приуралья блюдо. Удмуртские 

перепечи представляют собой открытые ватрушки с особой гранью, получающейся 

путем защипывания края сочня. Надо видеть, как готовят сочни («перепеч валтэс») 

некоторые хозяйки - быстро, ловко, красиво! Чем только не наполняют перепечи: 

рубленым мясом с яйцом, грибами и ливером, редькой черной и белой, лесными 

травами, капустой свежей и квашеной, картофельным пюре... 

 
И все же не перепечи стали блюдом номер один удмуртской национальной кухни, 

а пельмени. Сейчас трудно найти более популярное блюдо. Это кушанье стало 

интернациональным и, пожалуй, более распространенным, чем общеизвестные плов, 

харчо, шашлык или борщ. Пельмени с одинаковым удовольствием подают на стол 

русские и якуты, татары и украинцы. 

А задумывался ли кто-нибудь, откуда произошли пельмени, какой кулинар или, 

может быть, кулинары изобрели их? Пусть не покажется странным этот вопрос. 

Спросите удмурта, русского, украинца, татарина, и они скажут - конечно, из Сибири, не 

зря же их называют «сибирские пельмени».   

 
Казалось бы, двух мнений нет и быть не может. О чем же речь? Для того чтобы 

добраться до истины, нам придется обратиться к кухне народа и в целом к образу его 

питания. Сначала поговорим о самом названии «пельмени». Немецкий лингвист Макс 

Фасмер возводит происхождение слова «пельмени» - «хлебное ушко» - к тому периоду 



(около 1000 лет тому назад, когда предки удмуртов и коми представляли собой еще 

единую, так называемую пермскую, общность), от удмуртского «пель» (ухо) и «нянь» 

(хлеб). И в самом деле, пельмени очень напоминают человеческое ухо. Существует и 

такое мнение, что слово «пельмени», ставшее русским и международным названием 

этого блюда, произошло от слияния двух слов - «пельняни» и «пермяни» (то есть 

пермяцкая, пермская пища). Однако это утверждение неверно. Об этом говорят 

дореволюционные этнографические источники: «Право, кушанье это чисто пермяцкое, 

но ничего общего с пермяками, точно с их именем, не имеет - слова "пермянь" не 

существует, а есть слово "пельнянь"». 

Такое блюдо вполне могло возникнуть именно среди предков удмуртов и коми. К 

тому времени они занимались уже и земледелием и разводили скот, то есть в их 

хозяйстве можно было найти все продукты, необходимые для приготовления этого 

блюда, а именно, муку и мясо. Приготовляются пельмени самым распространенным у 

этих народов способом (и добавим, единственно возможным для пельменей) - 

отвариванием. 

Еще одним подтверждением тому, что именно предки коми и удмуртов 

«изобрели» пельмени, является вот какой немаловажный факт. Для русской кухни 

характерно употребление в начинку для пельменей только говядины. Русские, живущие 

на Урале и в Сибири, как правило, начиняют пельмени смесью говяжьего и свиного 

мяса, что обнаруживает близкое родство этого блюда с коми-удмуртскими пельнянь. 

 
У коми и удмуртов наблюдается поразительное разнообразие начинок: и мясо, и 

дикорастущие травы и ягоды (щавель, крапива, борщевик, малина), и грибы, и овощи 

(капуста свежая и квашеная, редька черная и белая, картофель), и рыба, и творог. По-

видимому, в прошлом именно растительные продукты в первую очередь 

использовались в начинку для пельменей (не исключено, что это наиболее архаичный 

вид пельменей). Мясные пельмени стряпали редко. Удмурты и коми - умелые охотники, 

но использование мяса дичи для пельменного фарша не отмечено. По рассказам 

стариков, изредка могли добавить в фарш мясо лося или медвежатину. 

Впрочем, часть удмуртов по-прежнему относит их к своим национальным 

блюдам, делая при этом оговорку, что удмурты переняли это кушанье от 

русских.      Другими словами, в ходе массовых опросов выяснилась более чем 



парадоксальная ситуация - часть удмуртов утратила представление о пельменях как о 

своем национальном блюде, а русские так глубоко приняли его в состав своей 

национальной кухни, что стали считать пельмени исконно русскими. 

Интересно отметить, что еще в 1920-е годы удмурты часто готовили пельмени с 

начинкой из вареного рубленого мяса. Тесто, как правило, готовят из пшеничной муки. 

В северных районах республики в пшеничную муку добавляют ржаную, а в прошлом 

нередко стряпали только из ржаной муки. Пельмени делают небольшого размера (4-5 

см), некоторые оставляют концы незащипанными, для того чтобы они были сочнее (это 

касается только мясных пельменей). В южных районах пельмени делают значительно 

крупней (диаметр сочня 6-8 см), сочни здесь принято готовить более толстыми. В 

центральных районах Удмуртии в гораздо большей степени бытуют пельмени с 

растительной начинкой. Творожные пельмени (или вареники) получили 

распространение во многих районах, но их делают со сладкой начинкой. Удмурты 

северных и центральных районов предпочитают готовить такие пельмени, добавляя в 

начинку зеленый лук и соль. Летом готовят пельмени с малиной и другими ягодами. 

 
Теперь снова обратимся к исторически довольно отдаленному прошлому. 

Продвижение русских землепроходцев началось, как полагают ученые, в XI - XII веках, 

а завершилось освоением Сибири около трехсот лет назад. Наиболее удобными для 

продвижения за Урал были два пути: по рекам Печоре, Каме и Вятке с их притоками. 

Более северным путем - печорским - с незапамятных времен пользовались еще 

новгородцы. Движение русских, таким образом, проходило через земли, населенные 

родственными народами: коми, марийцами, удмуртами. Русские переселенцы, 

соприкасаясь с коренными народами Урала и Сибири, воспринимали те элементы 

материальной и духовной культуры, которые были наиболее приемлемы для них в 

новых условиях. Пельмени оказались чрезвычайно удобным во всех отношениях 

кушаньем для суровых сибирских условий: наличие основного компонента - мяса (мука 

вначале была привозная, а позднее, с освоением сибирских залежей, и местная), 

возможность длительного хранения, удобство транспортировки в замороженном виде, 

высокая калорийность, быстрота приготовления - все это привело к тому, что это блюдо 

быстро завоевало популярность и прочно вошло в систему питания русских 

переселенцев, причем процесс адаптации шел так интенсивно, что пельмени стали 

восприниматься как чисто сибирское кушанье.     



 
Татары и башкиры, например, называют их «билмен», «пилмен», мордва-мокша - 

«пельметть», «цемарат», чуваши и марийцы - «пельмень», «пельмен». У них, правда, 

существуют специфические блюда пельменного типа - хуранкукли у чувашей и 

подкогыль у марийцев. Чуваши готовят начинку для хуранкукли из толченого 

картофеля со сметаной, из творога с яйцом и солью. Едят руками, с маслом. Марийцы 

начинку для подкогыль готовят самую разнообразную, но марийской кухне присуще 

сочетание в начинке 2-3 продуктов: мяса с крупой, рыбы с яйцом, капусты с коноплей, 

калины или малины с медом и так далее. Подкогыль едят также с маслом. География 

распространения блюд пельменного типа довольно обширна: от Апеннинского 

полуострова до Китая. Такое обилие блюд пельменного типа дало ученым-этнографам 

повод предполагать, что пельмени имеют центрально-азиатское происхождение и 

появились примерно в конце первого тысячелетия до нашей эры. Однако все названные 

блюда во многом отличаются от пельменей коми-удмуртского типа. Первое и главное 

отличие - все они варятся непривычным для нас способом - на пару. Кроме того, и 

размеры их значительно больше, и способ лепки отличается от наших пельменей. Ныне 

невозможно представить города в нашей стране, где нет хотя бы одной пельменной. В 

разных местах в приготовление пельменей привносится что- то свое, самобытное, 

присущее данному народу с его вкусами, привязанностями, предпочтениями. 
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