
История земледелия Удмуртии 

 

История земледелия Удмуртии простирается вглубь веков. Судя по археологиче-

ским материалам, самыми древними полевыми культурами были просо, ячмень двуряд-

ный, конопля и полба-двузернянка. Эти злаки были обнаружены в стоянках древнего че-

ловека (эпоха бронзы) на территории нижней Камы. В начале I тысячелетия н. э. берега 

Камы и Вятки представляли собой довольно хорошо освоенную земледелием террито-

рию.  В большом количестве культивировались пшеница, рожь, полба, ячмень, овес, че-

чевица и другие культуры.  Из числа древних удмуртских поселений особенно в этом 

плане выделяются Гурья-Кар, Иднакар, Весьякар, расположенные в бассейне Чепцы на 

территории современной Удмуртии.  Установлено, что жители этих поселений выращи-

вали горох, ячмень, репу и брюкву, чечевицу. 

 

           С присоединением Вят-

ской земли к российскому госу-

дарству в земледельческой куль-

туре удмуртов произошли значи-

тельные изменения. С приходом 

русских стала возделываться ози-

мая рожь, более урожайные виды 

ячменя. Вероятно, именно в это 

время удмурты познакомились с 

квасным хлебом, хотя в нацио-

нальной кухне и поныне явно 

преобладают изделия из пресного теста. 

  

Также распространенной полевой культурой становится овес, и простейший про-

дукт из него – толокно, так что жителей вятской губернии прозывали «толоконниками». 

Важную роль в питании удмуртов играло выращивание льна и конопли. Льняное и 

конопляное масло «кӧс вӧй», «будос вӧй» широко употреблялось в пищу, из конопляного 

семени приготовляли лакомство «кенэм пӧзьтэм».  

Овощеводство на средней Волге и в Предуралье стало развиваться относительно 

поздно. Из известных овощных культур наиболее древними могут считаться капуста, 

репа, лук и огурцы. Этнографические исследования свидетельствуют, что удмурты зна-

комились с новыми культурами из разных источников, что отразилось и в вариативности 

их названий. Так, огурец на севере Удмуртии – «огреч», – явное заимствование из рус-

ского языка; в южных районах – «кияр», – от татарского «кыяр». 

На рубеже XIX – XX вв. ассортимент выращиваемых овощей расширяется, на ого-

родах можно встретить бобы, мак, чеснок, укроп, подсолнечник. Помидоры широко рас-

пространяются только в 1930-50-х годах, с развитием тепличного хозяйства. 



             Садоводство среди населения 

Вятской губернии получило еще более 

позднее распространение, чем огород-

ничество.  Условия проживания кре-

стьянства в Вятской губернии были та-

ковы, что рациональнее было органи-

зовать сбор лесных дикоросов – земля-

ники, черники, клюквы, малины, чем 

выделять под них участки земли. 

             С развитием агроселекции ос-

новными плодовыми культурами Вят-

ского края становятся яблоня и вишня,  

а систематическое и массовое выращивание плодово-ягодных культур разворачивается в 

середине ХХ века, с началом массовой организации садово-огородных товариществ. 

                  

               Исходя из климатических и почвенных условий Удмуртии, предпочтительными 

являются нетребовательные, морозоустойчивые культуры, такие как вишня, яблоня, смо-

родина, крыжовник, облепиха, черноплодная рябина. Однако, возможности современной 

селекции позволяют значительно расширить этот список. 
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