
Вокруг стола 

Современная удмуртская кухня 

   Современная кухня удмуртов сохранила многие традиционные блюда. Праздничная 

отличается от повседневной, а зимняя – от летней. На юге готовят иначе, чем на севере, 

есть особенности и в каждой локальной группе. Но повсюду стол – это символ достатка 

и благополучия, гостеприимства и уважения к традиции. 

   Бульоны лым и супы шыд – основа повседневной и даже праздничной кухни 

удмуртов. В народе говорят, что «когда есть суп, и пироги не нужны». Основа 

большинства супов – это бульон. Бывает бульон мясной или рыбный – чорыг лым, 

который особенно любим и часто встречается в рационе жителей прибрежных селений. 

Запрвляют бульоны крупами, овощами и даже травами. Повсюду готовят супы с 

клецками из дрожжевого теста – нугыли, которые кладут с картошкой и горохом в 

мясной бульон. 

   Важное блюдо повседневной и праздничной кухни – каша. Настоящую удмуртскую 

кашу готовят на мясном бульоне, добавляя в него ячневую, перловую или пшенную 

крупу. Кашу готовят и по особым случаям – в дни молений, важных семейных или 

деревенских событий. Ритуальную кашу, например, готовят по случаю пополнения в 

семействе. А еще, произнося молитвы и бережно держа тарелку в руках, удмурты, как и 

прежде, обращаются к предкам и богам с простой, но очень важной просьбой – дать 

урожай хлебов, чтобы было из чего сварить кашу, а осенью, уже с кашей из нового 

урожая, с благодарностью поклониться им за заботу о «маленьком человеке»… 

 
   Сразу, едва созревал хлеб, варили кашу из нового урожая. На трапезу собиралась 

семья, приглашали родственников и сами посещали с визитом своих родных в деревне и 

округе. Такое угощение – это благодарность богам и предкам, символ общей трапезы и 

единения, достатка и счастья. 

   Разнообразие в народную кухню вносят дикорастущие травы. Традиция их 

использования в питании удмуртов хорошо сохранилась до наших дней. Деревенские 

жители знают и используют в пищу несколько десятков растений. Их добавляют в супы 

и каши, делают начинки для пирогов, подают с молоком, простоквашей или квасом. 



Самые популярные съедобные растения – это крапива, сныть, осот, полевой хвощ, 

щавель. 

   Удмурты всегда слыли отличными знатоками леса, хорошими охотниками и 

рыбаками. Благодаря промысловым навыкам и знаниям современные удмурты до сих 

пор сохраняют в рационе питания блюда из речной рыбы, лесных ягод и добытой 

охотником дичи. 

   А вот популярная в наши дни картошка – относительно позднее явление в жизни 

удмуртов. Появилась она у них на столе чуть более ста лет назад. Крестьяне встретили 

новую для себя культуру с огромным недоверием и даже поднимали бунты по этому 

поводу. Сейчас картофель добавляют в супы, пекут и жарят, подают с молоком. Но еще 

совсем недавно он считался лакомством. Сегодня покажется удивительным, что мелкую 

картошку варили как специальное блюдо, поливали маслом и подавали к столу самым 

дорогим гостям. В наши дни блюда из картофеля стали частью народной кухни, 

заменив или почти вытеснив популярные прежде овощи – репу и брюкву. 

 
   «Для гостя все на столе», - говорят в народе. Праздничная кухня отличается от 

повседневной не только обилием и разнообразием блюд, но и сложными технологиями 

приготовления. Среди угощений особое место занимают хлеб и разные виды выпечки. 

   Самое популярное блюдо в таких случаях – лепешки из кислого теста, по удмуртски – 

табань. Название отражает способ приготовления и состоит из двух слов: «таба» - 

сковорода и «нянь» - хлеб. Лепешки являются и ритуальным блюдом. Например, их 

пекут в дни свадьбы, чтобы проверить кулинарное мастерство невесты, ее сноровку и 

изобретательность. 

   Есть в ритуале приготовления лепешек свой особый смысл: приобщение невестки к 

кухне и печке – символам дома и очага. Лепешки издавна считались блюдом 

воскресного дня, когда вся семья в сборе, в печке потрескивают поленья, а на столе уже 

пышут жаром табани. Совсем неслучайно воскресенье удмурты иногда называют 

«днем, когда пекутся лепешки». Блюдо подают с солеными грибами, квашеной 

капустой, ягодами, маслом, сметаной, вареньем, кашей, квасом или подслащенной 

медом водой. 



   Разнообразием отличается выпечка, но особенно популярны открытые пироги с 

начинкой – шаньги / шаньга. Начиняют их кашей, свеклой, рыбой и взбитым яйцом, 

молотой черемухой, свежими ягодами, творогом…И в будни, и праздники пекут также 

небольшие пирожки из пресного или дрожжевого теста, начинка которых часто зависит 

от сезона. Весной и в начале лета пироги обычно начиняют луговыми травами – 

крапивой, снытью, полевым хвощом, в разгар лета – черемухой и первыми овощами 

(луком с яйцом, капустой, свеклой, морковью). С осени начинка состоит 

преимущественно из овощей и мяса. 

 
   Другое не менее популярное блюдо удмуртов – перепечи. Изготовление их сродни 

волшебству. Пресное тесто раскатывают в небольшие тонкие лепешки, а затем 

виртуозно загибают края. Получившуюся форму, чем-то напоминающую небольшое 

блюдце, наполняют начинкой. Вот здесь-то и проявляются фантазия и мастерство 

хозяйки, особенности сезона и знание кулинарных секретов. Начинки могут состоять из 

мяса, грибов, рыбы и даже крови. Делают перепечи с капустой, картофелем, редькой, 

луком и дикорастущими съедобными травами. А жители приречных селений, богатых 

рыбой, кое-где готовят перепечи даже с икрой. 

   В удмуртских деревнях на берегах Чепцы, Вятки и Кильмези уважаемого гостя 

непременно угостят пельменями – пельнянь / пельмен. Именно в этих местах еще 

помнят и используют уже забытые в других краях начинки из трав, дичи, рыбы и 

овощей. Блюдо стало почти интернациональным: в магазинах нередко можно увидеть 

«русские пельмени», в меню столовых, ресторанов – «русские» или «сибирские 

пельмени». На самом деле это не совсем не так. История пельменей более чем 

загадочна, и они древнее многих государств. По мнению ученых, пельмень был 

известен человеку уже более тысячи лет тому назад. Подарили его миру (как само 

блюдо, так и слово, его обозначающее) предки современных удмуртов и коми, когда 

были еще единой пермской общностью. В обоих языках понятие «пельмень» 

обозначает «хлебное ухо» и состоит, по мнению ученых, из слов пель – ухо и нянь – 

хлеб. 

   Приготовление пельменей – настоящий ритуал. Поражает разнообразие начинок для 

пельменей, которых в удмуртской кухне несколько десятков. Пельмени начиняют 



мясом, свежей или квашеной капустой, грибами, редькой и даже крапивой. Любят 

пельмени с картошкой, а прежде в нее еще добавляли конопляное или льняное масло. В 

старину делали начинку из беличьего и заячьего мяса, встречалась и рыбная. Это 

разнообразие становится еще богаче благодаря так называемым «счастливым 

пельменям», которые обычно лепят на Рождество, Новый год, семейные обряды. Есть в 

этом доля игры и шутки, и в то же время это своего рода попытка предугадать будущее. 

 
   Как рассказали нам удмурты, найти в пельменях конфету или монетку – к добру и 

достатку, а если супруги обнаружат пуговку – жить им в мире и согласии, всегда 

вместе, словно «пришитыми» друг к другу. 

   Большинство традиционных удмуртских напитков праздничного и повседневного 

рациона были сделаны на основе злаков. Среди них – хлебный квас сюкась, пиво – сур, 

сусло варсь, самогон – кумышка. Дещей – это свекольный квас варенча, морс с калиной 

шу ву, клюквой или брусникой. До сих пор большой популярностью пользуется 

березовый сок. Напитки из кисломолочных продуктов, особенно арьян, в весенне-

летний сезон часто шли в основу холодных супов и похлебок. 

   Вместо известного и популярного сегодня чая раньше готовили отвары или напитки 

на основе трав – мяты, душицы, зверобоя, листьев смородины, ягод малины, земляники, 

черники, брусники. Известный даже за пределами региона опьяняющий напиток 

кумышка и в наши дни готовится по старинным рецептам и технологии. Издавна его 

изготовление, хранение и угощение напитком гостей считалось исключительно 

женским занятием. Готовили его к праздникам, важным молениям; напитком поминали 

предков. Умение угощать напитком, процедура его пития связаны с определенными 

этикетными нормами. Угощали гостей из одной рюмки, подавая его гостям по 

движению солнца. После короткой фразы «Сябась!», заменяющей длинные тосты, 

напиток первой пробует хозяйка – очень немного, чуть–чуть пригубив. Словом 

«Сябась!» она выражает свое уважение к гостям, благодарность за визит, приветствие и 

пожелание всем добра, дает зачин к началу застолья и угощения. 

   Народная кухня – это не только разнообразные кулинарные секреты, технологии 

хранения и приготовления продуктов, но и особый этикет. Как накрыть стол, кого и 

куда рассадить, как вести себя, что и как подавать – целое искусство. А как прослыть 



вежливым гостем и гостеприимных хозяином – целая философия. Хлеб и соль – основа 

в сервировке стола. Высокой горкой выпечка – хлеб и шанежки, затем каши и супы. 

   На почетное место – в красный угол – усаживают уважаемых гостей и родственников. 

И еще одна особенность – гости рассаживаются за столом, а хозяин и его родные, 

односельчане, т.е. принимающая сторона, стоят рядышком, разносят угощения, 

развлекают гостей разговорами и песнями. Так проявляется гостеприимство и особое 

отношение к гостю. 

   Песни, сопровождающие трапезу, поют особые. Песней хозяева расспрашивают 

гостей о дороге, чужих краях, выражают радость возможности повидаться. В свою 

очередь ответной песней гости расхваливают угощения и напитки, благодарят хозяев за 

гостеприимство и радушие. 

   Народная кухня по–прежнему украшает застолье и наряду с костюмом, музыкальной 

традицией, обрядами считается символом народной культуры. А накрытый стол, гости, 

застольная песня всегда были и остаются олицетворением достатка, радушия и 

процветания. «Хлеб хоть и не шуба, а греет», - говорят в народе. А еще удмурты 

скажут: «Разговорами сыт не будешь». Что тут еще добавить? Приятного угощения и 

доброй песни к столу! 

 

Источник: Попова Е. Вокруг стола / Е. Попова // Authentic georraphy = Аутентичная 
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