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Введение 

Культура народов России одна из самых многообразных в мире. На ее территории 

проживает более 190 народов, каждый из которых по отдельности обладает своей 

неповторимой культурой. Неотъемлемой частью культуры каждого народа является кухня. 

Недаром этнографы начинают исследование жизни любого народа с изучения его кухни, ибо в 

ней в концентрированном виде отражается история, быт и нравы народа. Удмуртская  кухня в 

этом смысле не исключение, она также является частью культуры удмуртского народа, его 

истории.  Помимо своей основной роли удовлетворения витальной потребности организма, 

пища в любой культуре играет огромную знаковую роль. У большинства народов мира 

существует почтительное отношение к пище. В удмуртской традиционной культуре пище, 

актам ее принятия придавался особый магический смысл. Удмуртами любая пища 

рассматривалась как божий дар: «К пище своей вотяки относятся с благоговением, считая, что 

всякая пища дается богом, и бросание и топтание даже крошек хлеба считается грехом; вотяки 

полагают, что вместе с пищей, при ней, бог посылает и духа-покровителя экономии, а потому 

особенно осторожным нужно быть к этому духу, чтобы его не оскорбить, не напугать».  

Нам захотелось посмотреть на историю и культуру удмуртского народа через призму 

традиционной кухни. 

Цель исследования: изучить культуру удмуртского народа  через призму национальной  

кухни. 

Задачи: 

1. Изучить литературу об удмуртской  национальной кухне и об удмуртских праздниках, 

обрядах, обычаях; 

2. Выявить праздничную и обрядовую пищу удмуртов; 

3. Выявить знания студентов Увинского профессионального колледжа о приметах 

удмуртского народа, связанных с едой. 

Объект исследования: удмуртская национальная кухня. 

Предмет исследования: особенности меню удмуртского народа в зависимости от 

конкретного праздника, обряда, обычая. 

Методы исследования: 

1. Сбор информации из литературных источников; 

2. Беседы  с людьми старшего поколения; 

3. Анкетирование студентов; 

4. Обработка и систематизация данных. 

5. Компьютерная обработка результатов. 
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1. Исторические сведения о национальной кухне удмуртов 

 

Удмуртская кухня берѐт начало из традиционных занятий удмуртов, которые, 

естественно, оказали влияние и на формирование удмуртской кулинарной традиции: 

пашенное земледелие, животноводство, в меньшей степени (во всяком случае, примерно до 

середины ХХ века) огородничество. В основном удмурты выращивали рожь, пшеницу, овес, 

просо, гречиху, ячмень, лен и коноплю (из семян двух последних делали масло).  

Из выращенных злаков удмурты получали крупы и варили каши: пшеничную, овсяную, 

ячменную. А также пекли хлеб изо ржи и пшеницы. Кислый удмуртский хлеб назывался 

«нянь», а лепешки – «куар нянь». Любили и любят удмурты готовить блины из кислого теста, 

а также пресные шанежки и перепечи. Удмуртская кухня, как и 300 лет назад, богата пирогами 

на праздничном столе. Начинки их весьма разнообразны. Удмуртские пироги могут быть с 

кашей, мясом, рыбой, картофелем, калиной, малиной, даже клубникой. С давних времен особо 

любимы удмуртами пироги с калиной – «шу нянь» («калиновый хлеб»). Много в удмуртской 

кухне и киселей: овсяный, гороховый, молочный, черемуховый, калиновый и другие. 

Наиболее употребляемое удмуртами мясо – говядина, баранина, порой конина. Свинину 

удмурты ныне тоже едят, но мало, причем, в южных районах республики меньше, чем в 

северных. Это связано с влиянием соседствующего с удмуртами на юге мусульманского 

населения – татарского и башкирского. В удмуртской кулинарной традиции – варить мясо. Из 

крови забитого животного, крупы и субпродуктов делали (иногда в селах делают и сейчас) 

кровяную колбасу – «виртырем». Солили и вялили мясо – для длительного хранения. 

Домашнюю птицу в Удмуртии тоже всегда разводили. Разводят и ныне: кур, уток, гусей. А 

значит, и употребляли (и употребляют) в пищу. Причем, мясо уток и гусей удмурты любили и 

любят больше куриного. До сих пор разведением кур в Удмуртии занимается, в основном, 

русское население.   

 Удмурты всегда были хорошими охотниками, а лесистая местность, преобладающая на 

территории их проживания, всегда была богата разнообразной пригодной в пищу фауной: 

лосями, оленями, кабанами, медведями. Важную роль в обеспечении пищей играло и 

рыболовство. Занимались удмурты также собирательством (грибы, ягоды, травы) и даже 

пчеловодством. 

Молочные продукты также издавна любимы удмуртами. Они пили свежее молоко, а 

также употребляли в пищу продукты его переработки: сметану, творог, масло. Из 

заквашенного кипяченного молока готовили кисломолочный напиток – «дйолпыд». 

Из относительно древних удмуртских напитков в особом почете был местный квас 

(«сур»). Готовили его из ржаной муки,  добавляли хмель, лабазник, анис, березовый лист. 

Ныне, увы, такой напиток редко попробуешь на удмуртской трапезе. Пили удмурты также 

домашнее пиво и различные ягодные напитки.  

Широко используют картофель, морковь, свеклу, репу, редьку, репчатый лук, горох и 

зелень. Природные богатства Удмуртского края - лесные ягоды, грибы, а также дикорастущие 

травы также украшают эту своеобразную кухню. 

Рыба - один из основных компонентов удмуртской кухни. Из нее готовят различные 

запеченные, тушеные и жареные блюда, используют ее и для приготовления мучных изделий. 

Супы удмурты готовят в основном из круп или овощные, грибные. Ярко выраженный 

национальный колорит удмуртской кухни придают яично-молочные смеси, которые 

выпекают, добавляя мясные, рыбные, грибные или овощные наполнители. Из молока готовят 

супы и напитки. Весьма распространенное блюдо в Удмуртии - пельмени. Их готовят с 

мясным фаршем, грибами, репой, редькой, луком, квашеной капустой, картофелем. Одна из 

особенностей удмуртской кухни - различные напитки из клюквы, рябины, калины, черемухи, 

шиповника. Но не только из местных ягод и плодов готовят удмурты холодные напитки, 

применяют мед, молоко. Различные ароматизирующие травы (душица, мята) используют в 

приготовлении горячих напитков, обладающих тонизирующими свойствами.  
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2.Удмуртская кухня через призму основных событий в жизни удмуртов 
  

Мы видим, что стремлением людей ярко, красиво, торжественно и памятно отметить 

узловые события своей жизни обусловлено придание этим событиям форм праздников и 

обрядов. Такие события, как свадьба, рождение ребенка, совершеннолетие и др. являются 

переломными моментами в жизни людей, меняющими их отношения с окружающими, 

дающими им новые права и предъявляющими новые требования. И вполне объяснимо 

стремление людей празднично отметить эти события торжественными, запоминающимися 

обрядами, которые переходят из поколения в поколение в определенной устоявшейся, 

закрепленной форме и выражают внутренний смысл, содержание данного события. 

В каждый обряд вкладывается свое содержание, но он всегда представляет собой 

условное действие, цель которого - выразить в символической форме конкретные 

представления и определенные социальные идеи.  

Вот как это можно представить в форме таблицы. 

Таблица 1 

Обрядовые 

действия 

Что ели? Значение 

Молитвы 

языческим богам 

Во время молитв своим божествам удмурты 

приносили им в жертву животных. Из их 

мяса готовили бульон, а на бульоне потом 

варили молельную кашу («курисъкон жук»). 

Ее должен был отведать каждый 

молящийся. 

- 

Семейные моления 

в куале 

Воршуду — духу-покровителю  рода было 

принято подносить в жертву хлеб, блины, 

птиц и животных, сжигая дары в очаге 

куалы. 

В котле на очаге готовилась обрядовая 

каша, обычно из крупы, собранной в 

складчину, на бульоне, с топлѐным маслом 

и добавлением яиц.  

Жрецы читали молитвы, 

испрашивая у богов 

хорошей погоды, 

большого урожая, 

здоровья и 

благополучия.  

Приготовленная каша 

сначала предлагалась 

богам, затем еѐ съедали 

участники обряда. 

Свадьба Обязательно должен был присутствовать 

запеченный гусь  

- 

Перед первой 

брачной ночью   

 

Молодых кормили кашей  Чтобы было много 

детей. 

 

Обряды и праздники группируются по сезонам года. Весенне-летний цикл связан с 

подготовкой и проведением земледельческих работ и нацелен на обеспечение хорошего 

урожая. Основу осенне-зимних обрядов составляли благодарственные мероприятия в честь 

собранного урожая и утверждения дальнейшего благополучия.  

Зимний цикл аграрной обрядности проходил в дни зимнего солнцестояния и назывался 

вожодыр. Под влиянием христианства в быту удмуртов утвердились элементы рождественско-

новогоднего празднества.  

 

Толсур и Вожодыр (Рождество и Святки) 

Первый зимний праздник в честь всего собранного урожая, установления последующего 

благополучия – Толсур. Со временем его приурочили к Рождеству, отмечаемому 7 января. 

Поэтому бытовали и другие названия праздника – Ымусьтон (Рождественский), Толсур 

кезьытълс (Рождественские морозы). 
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Народные обычаи, свойственные празднику Толсур: уборка в доме, приготовление 

кушанья, пива и кумышки (вотский самогон), приглашение гостей, назначение к этому дню 

свадеб (сюан). Со дня Толсура начинались Святки (Вожодыр) с участием молодежи. 

Обрядовые обычаи праздника – это ряженье (портмаськон) для отпугивания злых духов, а 

также вечера загадок (мадиськон жыт) и поговорок (визькыл), где играли в жмурки (чимали), 

пели и плясали. 

Вой дыр (Масленица) 

Вой дыр – последний праздник в зимнем сезоне календарного года. Поскольку «вой» 

(масло) и «дыр» (время), то «вой дыр» означает «масленое время». Март назывался «вой 

толэзь». Следовательно, у удмуртов, как и у русских, Масленица проводилась в конце февраля 

– начале марта в течение недели (Масленая неделя). Праздник начинался в нырысету нунал 

(понедельник) – вой пырон (встреча Масленицы) и завершался в арня нунал (воскресенье) – 

вой келян (проводы Масленицы). По народному обычаю на Масленую неделю пекли блины 

(мильым), приглашали родню в гости и сами ходили, устраивали гулянья из дома в дом, 

справляли свадьбы. Молодежь и дети в Масленицу развлекались играми. Самым радостным 

развлечением для молодежи было катание на разряженных лошадях, запряженных в выездные 

сани (кошѐвки), а у детей – спуск с пологих горок, много было гармошек. А женщины и 

девушки гадали – много ли женщина напрядѐт кудели. Старались прокатиться на прялке, 

чтобы лѐн вырос высокий. 

Наиболее ярким, красочным, наполненным весельем становился последний день 

Масленицы. Ее проводы носили массовый развлекательный характер. На проводах устраивали 

ряженье, организовывали гондыртон (медвежью пляску). После Масленицы перед Пасхой 

наступал Великий семинедельный пост, во время которого земледельцы готовились к весенне-

полевым работам. 

Удмуртские деревни разделялись на две группы. В деревнях первой праздновалось начало 

масленицы, в деревнях второй – еѐ проводы. 

 

Быдзымнал, Акаяшка (Пасха) 

Начало нового земледельческого цикла сопровождалось обрядами изгнания Шайтана, 

чтобы не испортил праздника, защитой дома в ночь на Великий четверг (в 2008 году это 24 

апреля) от нечистой силы. 

Акаяшка – весенний праздник в честь начала сева яровых. У Акаяшки много народных 

названий: Акашка (первая борозда), Геры поттон (вывоз сохи) и Гырон потон (выезд на 

пахоту). Полевые работы проводились в ветреные, сухие и ясные дни в конце апреля или в 

начале мая. Накануне Акаяшки устраивали омовение (баню), надевали белые рубахи; 

готовили кушанье, варили пиво, кумышку; забивали птицу (обычно утку) для 

жертвоприношения Воршуду (хранителю домашнего очага) в куале (шалаше) в целях 

«благословения хлеба и питья». Каждая семья (род) выезжала на свой участок (межу) земли и 

начинала сохой пахать землю. Вспахав часть земли и сделав небольшое углубление, они 

зарывали «в честь предков» принесенную провизию (лепешку, яйцо и др.), окропляя ее 

кумышкой. После ручного посева ярового клина с помощью лукошка (куды) засеянное 

заделывали граблями (мажес). 

Праздник продолжался три дня (вывоз сохи, проводы льда и чествование сохи) и сливался с 

Пасхой – Акашка уй (букв. «Пасхальная ночь»). В четверг перед Пасхой (Великий четверг) 

женщины стегали своих овец ивовыми прутьями, приговаривая пожелания большого здоровья 

и приплода. На Пасху съедали освященные во время молитвы сыр, творог и яйца. 

Существовало поверье: в первый день Пасхи надо христосоваться с усопшими, зарывать яйцо 

в могилу. 

Гербер, Гырон быдтон, Гершид 

Это один из значительных праздников – молений (куриськон) удмуртов о предстоящем 

урожае. Праздник известен почти всем этническим группам удмуртов, хотя названия могут 
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быть разные: Гербер (т.е. после плуга), Гершид (буквально: гери шид, т.е. суп (каша) в честь 

плуга), Гырон быдтон (завершение вспашки). 

Гырон быдтон проводится на лугу в самое красивое время – в период цветения. По 

поверьям удмуртов, их Бог Вось 1 июня из молитвенного храма Купалы улетает на луга и 

возвращается обратно в Петров день (12 июля). Поэтому в этот период они молятся не в 

храме, а на природе. И, чтобы Бога ненароком не обидеть, случайно не задеть, с 1 июня по 12 

июля запрещено рвать цветы и луговые травы. Классический Гырон быдтон продолжается 

несколько дней. На нем пожилые люди ведут неспешную беседу, молодежь занята 

хороводами, играми, соревнованиями, организовывали скачки на лошадях, а победителям в 

качестве приза вручали вышитые узорами полотенца и кисеты. Их заранее заготавливали 

замужние женщины (молодухи). В этот день играли свадьбы и устраивали молодежные 

гулянья. Празднество, как правило, завершалось кратким молебном о будущем урожае[4]. 

За праздником Гербер следовал церковный праздник Петров день, наступающий 12 июля. 

Удмурты его называли Куарсур (буквально: «Праздник травы»). В сельской местности с этого 

дня дружно начинался нырысете турнан (первый покос). Считалось, что лучшее сено то, 

которое скошено перед самым цветением коренных луговых трав. По народной примете, в 

Петров день наступает лето красное, певчие птицы перестают петь. В этот день в церковных 

приходах совершаются богослужения во имя апостолов Петра и Павла. 

 

Выль жук (Ильин день) 

Выль жук – осенний праздник в честь нового урожая. Выражение означает «новая каша, 

приготовленная из ячменя первого помола». По традиции в этот день все кушанья готовили из 

нового урожая. На родовом току (кутсаськон инты) молотили снопы цепями (кулэс), и зерно 

провеивали на ветру (тол шорын) с помощью деревянных лопат. После помола пекли хлеб из 

муки свежего урожая, а также варили овсяной кисель. Кроме того, хозяева с полей приносили 

колосья ржи (уег) и ячменя (йыды), листья овощей, окунали их в суп и освящали, а затем 

молились, прося у Бога (Инмар) обильного урожая в будущем. Пучок из разных колосьев и 

листьев овощей каждая семья вывешивала в своем святилище – куале. 

На праздник Выль жук приходился Ильин день. Этот религиозный праздник христиан 

удмурты отмечали 2 августа ежегодно. На празднование дня Ильи-пророка верующие 

приносили в церковь вареное мясо (голову и бок) и раскладывали его перед образами, а 

священник, отслужив молебен, освещал святой водой кушанье и кумышку. Отведав даров, он 

угощал ими прихожан. Из сельскохозяйственных работ к Ильину дню убиралась рожь, а затем 

начиналось боронование пара, посев ржи и сбор бобовых (гороха). Время начала посева ржи 

определялось тем, «когда воробьи стаями начнут садиться на птичью гречу». На Ильин день 

выпекали уег нянь колды (каравай ржаного хлеба), резали барана и вдоволь угощали 

приглашенных гостей. 

Мы систематизировали праздники удмуртов и соотнесли их с едой, которую готовили на 

эти праздники (см. Приложение № 1) 
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3.Знаковый статус пищи 

 

Пища наделяла человека некоторой магической жизненной силой, способностью 

противостоять враждебности внешнего мира, что отразилось в народных поверьях.  

В работе Орлов Павел Анатольевича «Вещный мир удмуртов (к семантике материальной 

культуры)» дал описание знакового статуса пищи.  При заразных болезнях утром нельзя 

выходить из дому, не поев. Если, собираясь в дальнюю дорогу, не отведаешь приготовленной 

еды, не будет тебе удачи. Утром не рекомендовалось заходить к соседям, предварительно не 

поев дома. 

Значение пищи, еды в мифологической традиции в самом общем виде определяется еѐ 

местом в противопоставлении природа - культура. Принадлежа первоначально (по 

происхождению) природе, еда используется уже как продукт культуры, как результат 

перехода от природы к культуре. В этом смысле еда нейтрализует это противопоставление и 

является медиатором. Очевидно в этом контексте можно рассматривать удмуртский 

обычай тетер нуон (приношение гостинцев, угощений) - один из элементов послеродовой 

обрядности. Узнав о рождении ребенка в той или иной семье, соседки и родственницы шли с 

визитом к роженице, причѐм идти к ней полагалось обязательно с каким-нибудь угощением 

(блины, шаньги, перепечи, кумышка). ―Приходили в любое время без приглашения. В течение 

месяца, вернее до праздника родин, почти каждый день в дом кто-нибудь приходил. После 

праздника родин такие визиты считались уже неуместными‖ . Как сообщает Первухин, 

женщины ―...приходят к родильнице не позже двух недель после родов ―кормить‖ родильницу, 

которая предполагается как бы, что, истощена родами и не может есть грубой повседневной 

пищи‖. Считалось, что продукты, принесѐнные женщинами, способствовали выздоровлению 

роженицы; чем больше женщин придѐт с угощениями, тем больше будет молока у матери.  

Если рассматривать послеродовый период как период очищения, движения от природы к 

культуре, то подобные ―кормления‖ роженицы, пища, также как результат перехода 

природного в культурное, оказываются наиболее удобным и целесообразным способом и 

средством постепенной социализации, ―окультуривания‖ женщины. Роженица как бы заново 

осваивает мир людей, постепенно вновь включается в систему общественных связей и 

отношений. И важную роль в этом процессе играет пища, еда, через которые роженица 

причащается (приобщается) к ценностям мира культуры, получает (от других женщин) столь 

необходимые ей в данный момент времени жизненные силы. Характерна и неуместность 

таких ―кормлений‖ после праздника родин - очевидно женщина уже не нуждается в 

―облегчающей пище‖ , поскольку она уже прошла ―карантин‖ очищения, вновь приняла свой 

―культурный облик‖. 

Противопоставление сырого приготовленному, как одна из ипостасей 

противопоставления ―природа - культура‖, особенно наглядно проявляется в кулинарной паре 

―тесто - хлеб‖, что обусловлено технологическими причинами - процесс приготовления здесь 

необходимо растянут во времени. Природное начало теста и тесно связанной с ним квашни 

(шумес) использовалось для обозначения природного же младенчества, женского детородного 

начала. Как уже упоминалось выше, не достигшего совершеннолетия ребѐнка, его социальную 

неполноценность, сравнивали с недопечѐнным хлебом - ср. выражение: сукыриез пыжем 

ини (―каравай (его) уже испѐкся‖, т.е. ребѐнок уже вырос). Адекватен этим представлениям и 

метафорический образ загадки о беременной женщине: “Ар џоже няньзэ чырсатэ - Целый год 

хлеб квасит‖. Тесто, таким образом, как и любое незавершенное, недоделанное явление 

культуры, с одной стороны, и в силу своих ―способностей‖ (увеличение в объеме, 

возрастание), с другой, обладает порождающим потенциалом, является символом зарождения 

жизни. Сам процесс приготовления будущего хлеба воспринимался как акт его ―зачатия‖.  

Весьма показателен и устойчивый фразеологизм шумес пыдэс - букв. ―дно квашни‖, т.е. 

последний ребѐнок в семье. В последнем случае проводится метафорическое сближение 

квашни и женского лона, как мест зарождения новой жизни, качественно нового состояния, в 

которых происходит расширение и рост (заквашенного хлеба и ребѐнка). Думается, далеко не 
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случайно в одной из загадок квашня уподобляется дуплу: ―Суйтэм-пыдтэм гыркысь потэ - 

Безрукий-безногий из дупла выходит‖. 

Непонятная, таинственная активная сила, заключенная в ―безруком-безногом‖ тесте, его 

―природное младенчество‖, переходное состояние настораживали мифологически мыслящего 

человека и даже пугали его. Очевидно поэтому в ночь на Великий четверг можжевеловые 

ветки удмурты клали в том числе и в заквашенный хлеб, наряду с другими местами 

возможного проникновения ―нечистой силы‖ (окна, двери и т.д.). Удмуртское поверье 

запрещает замешивать тесто для хлеба, если в доме находится покойник - он его ногами 

испачкает (они находятся как бы в одном измерении, в одинаковом ―транзитном‖ состоянии). 

Характерно также, что после поминок квашню тщательно мыли.  Именно в тесто летят брызги 

крови умирающего (считалось, что смерть режет человека), поэтому на квашню, при смерти 

кого-нибудь в доме, клали какую-либо железную вещь - чтобы уберечь поставленный хлеб от 

осквернения. Нельзя было стричь ногти, если поставлено тесто для хлеба - в хлеб попадут 

(вспомним представления о необходимости в загробном мире ногтей).  

В то же время еда являла собой фундаментальный способ общения между человеком и 

богами. Перефразируя известный афоризм, можно сказать, что по традиционным 

представлениям ―путь к сердцу бога лежал через желудок‖. Практически не встречаются 

ритуалы, структура которых не предусматривает приготовление угощений и их распределение 

среди присутствующих, как людей, так и богов. В этом смысле акт еды тесно связан с 

ритуалом жертвоприношения и зачастую сам имитирует жертвоприношение. ―Праздники у 

вотяков, - как отмечает Г.Е. Верещагин,- нераздельны с жертвоприношениями: одно без 

другого бывает редко. Так, если кто сделает общую пирушку, то должен сделать и 

жертвоприношение, и наоборот: если есть жертвоприношение, то должна быть и пирушка‖. В 

ходе еды, как процессе потребления пищи, человек соприкасался со сферой потустороннего. 

Удмурты считали, что чем больше съедается жертвы и выпивается кумышки, тем молитва 

становится приятнее божествам. Любопытен в этой связи один из способов ―кормления‖ 

умерших: во время поминок полагалось как можно больше есть, чтобы умершие не ушли с 

праздника голодными. Согласно народным представлениям, насколько был сыт живой 

человек, настолько же наелся и умерший. Начало ритуальной трапезы всегда отмечено 

обращением к богам, в котором люди высказывали свои пожелания. Так, например, в первый 

день сева в каждой семье на небольшом засеянном участке проводилась праздничная трапеза. 

Перед началом еѐ глава семьи читал молитву: ‖Господи, благослови и утверди корень, чтоб из 

одного зерна было 77 колосьев, чтоб солома была толста как камыш. Дай, господи, чтоб зерно 

уродилось столь же велико, как куриные яйца‖. Очевидно, сам процесс еды рассматривался 

традиционным сознанием как реплика к мифологическим силам, средство передачи людских 

молитв. Согласно народным поверьям, регламентирующим повседневную трапезу, во время 

еды про волков нельзя говорить, а то они радуются (т.е. они ―слышат‖ людские разговоры за 

столом); если ешь лѐжа, то пища уходит к умершим. 

Пища в ритуале общественного жертвоприношения являла собой то жизненное начало, 

вокруг которого временно объединялись люди и боги.  Через приобщение к ―мироподобной‖ 

пище каждый участник (и реальный и воображаемый) получал свою часть ценностей этого 

мира, свою долю жизненной силы. Части, предназначенные богам, сжигали, закапывали в 

землю, подвешивали на дерево.  

Люди также получали свою долю приобщенной к Космосу пищи, свою долю жизненной 

силы Мира с одной стороны, и богов - с другой. Каждый домохозяин по порядку вызова 

жрецом пробовал по ложке благословенной пищи или по кусочку от замоленного хлеба. Затем 

все приступали к еде. Особая ответственность, торжественность этого акта подчѐркивалась 

тишиной, ритуальным молчанием, царящим во время еды. Остатки освящѐнной в ходе 

ритуала пищи никогда не оставляли - несли домой, где делили между членами семьи, которые 

по каким-либо причинам не участвовали в молении, в результате чего они также получали 

свою часть силы. 
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Другая важнейшая черта таких общедеревенских трапез обусловлена социальными 

аспектами.  Обряд совместного ритуального поедания жертвенной пищи устанавливал и 

подчѐркивал отношения особой близости его участников. На некоторых молениях (в родовой 

куале, на моления, посвящѐнных Му-Кылчину) если кто-то и присутствовал из чужих, то он 

не допускался к совместной ритуальной трапезе. Характерно, что подобные табу на участие в 

совместной трапезе посторонних, появляются в тех случаях, когда внимание акцентируется на 

сохранении единства и целостности коллектива (рода, поселения или же семьи), его доли. Так, 

нельзя было угощать чужих жертвенной пищей, предназначенной для домового, или пищей, 

приготовленной по случаю жертвоприношения, которое проводилось после новоселья - 

считалось, что иначе дом - семья лишится благословения и счастья. 

Символом, материальным воплощением единства коллектива и его единения с богами 

являлся лем нянь (букв. ―склеенный (= собранный) хлеб‖) - смесь пива, браги и кумышки. Во 

время моления каждая семья отливает в общий туес часть принесѐнных с собой напитков; его 

освящает жрец, потом часть льѐт в огонь, пьѐт сам и по очереди пьют все присутствующие. 

Остатки же этого ―сборного‖ напитка разделялись между семьями и хранились в воршудном 

коробе. Являясь воплощением коллективной силы, этот напиток имел магические сакральные 

свойства - его давали недавно родившим женщинам для очищения, а также при сильных 

болезнях или трудных родах.  

По своим качественным характеристикам и повседневная трапеза семейного коллектива 

за столом приближалась к ритуалу, что по-видимому, объясняется как переходной, 

двойственной (природа - культура) семантикой пищи, так и самим процессом еды, 

поглощением пищи, данной богами, приближавшим человека к инобытию. У удмуртов, 

прежде чем приступить к трапезе, следовало произнести магическую охранительную 

формулу “Остэ, Козма”. В одной из сказок лихорадка проникает в человека, который ест 

похлѐбку, предварительно не благословившись. Небезынтересна в данной связи и уже 

непереводимая в настоящее время здравица, которую произносят перед тем как выпить 

кумышку - “Сябась!” Напрашивается сравнение “сябась” с “сябы” - устаревшим названием 

ограды, заграждения. Быть может “сябась” в прошлом также имело охранительные функции. 

Особая выделенность трапезы, которая воспринималась как таинство, из обыденного 

течения времени, из суточного цикла, прослеживается в правилах рассаживания за стол для 

приема пищи. Удмурты считают, что если во время трапезы еѐ участники не будут тесно 

сидеть за столом, то рожь редкой уродится. Пороговый, переходный характер ситуации 

вкушения пищи определил целый ряд правил и запретов, соблюдавшихся во время еды. Так, 

нельзя есть в особо опасный отрезок времени - в сумерки. Нельзя есть и во время грозы - 

молния в рот ударит(!). Особая их близость в этот момент к иному измерению прослеживается 

в народных поверьях: если у человека во время еды выпадал изо рта кусочек пищи, то 

удмурты считали, что этот кусок вытащил покойник. 

Считалось, что если засмеѐшься за столом, то шайтан подменит еду своими 

экскрементами. Застольный этикет ―представляет собой символически оформленный процесс 

―смерти - рождения‖ семейного коллектива. ―Участники трапезы, усаживаясь за стол приѐма 

пищи, как бы выпадают из профанного времени и попадают в тот момент ―первобытия‖, 

который можно определить как переходное состояние между инобытием и бытием‖. ―Во 

время еды человек как бы умирает для этого мира‖. Серьѐзность, сосредоточенность, 

молчание или приличные разговоры участников трапезы подчѐркивали особую 

ответственность этого момента. Тема смерти, непосредственная близость к ней процесса еды 

(особенно, если трапеза проходит у чужих людей) нашла своѐ отражение в поверьях: у чужих 

есть нельзя - мать умрѐт; у чужих людей, встав из-за стола, сразу уходить нельзя - овцы твои 

перемрут.  

Весьма показателен в контексте всего вышеизложенного и запрет смотреть в окно на 

улицу во время еды (окно = выход в иной мир). Очевидно, взгляд участника трапезы, 

пребывающего таким образом, в переходном состоянии, в окно (= иной мир) мог повлечь за 

собой нежелательные последствия, своего рода мифологический ―резонанс‖, вследствие 
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которого человек не символически, а реально мог переместиться в потустороннее 

пространство. 

Приближение трапезы к ритуалу, связывавшему сферу сакрального и профанного, 

привело к появлению и других правил, соблюдавшихся во время еды. Нельзя болтать ногами 

во время еды: ноги распухнут словно брѐвна, и не сможешь ходить. Если за столом будешь 

есть через нож, умрѐшь от ножа, покончишь жизнь самоубийством, бросившись в воду, или 

утонешь. Нельзя есть через ручку котла: в лесу заблудишься; опаздывать везде будешь; 

упрямым будешь. 

Всю поставленную на стол еду полагалось съесть до конца. Если кто-то оставлял что-

либо недоеденным, то его предупреждали: “Эн кельты уроддэ” (―Не оставляй свою злость‖). 

Считалось, что если не съесть начатого куска хлеба, то муж (жена) уйдѐт к другой (другому). 

Трапеза завершалась благодарностью богам. При этом особо акцентировалось внимание 

на направлении движения ―возвращавшихся‖ в исходное мирское состояние участников 

трапезы относительно стола. Выходить из-за стола следовало только в ту же сторону, с 

которой садились. Выход в противоположную сторону (и, таким образом, обход стола) был 

запрещен. Иначе не будут размножаться овцы, или народится столько детей, сколько места за 

столом, что также оценивалось как нежелательное явление. Очевидно, человек, вышедший из-

за стола не с той стороны, где заходил, как бы все еще пребывал в переходном состоянии, 

продолжал оставаться в сфере потустороннего. Отсюда и его способность так или иначе 

влиять на рождаемость, плодовитость, истоки которых мифопоэтическое сознание 

непосредственно увязывало с мифическим миром.  

Нарушение норм повседневного застольного этикета связывалось с возможным 

изменением статуса кого-либо из членов семьи. Об этом свидетельствуют и некоторые 

поверья удмуртов: если кто ест суп и капает на стол, то у него муж (жена) будет пьяницей; 

наливая чай, высоко держишь чайник - выйдешь замуж в дальнюю сторону, редко будешь 

видеть родных; если будешь вытирать стол рукой без тряпки - не выйдешь замуж. 

Порядок рассаживания за столом выявлял субординацию сотрапезников и был 

обусловлен половозрастным статусом членов семейного коллектива, причѐм ―верх‖ и правая 

сторона имели более престижное значение. В переднем углу во главе стола на единственном в 

доме стуле сидел хозяин, мужчины сидели по правую от него руку, для женщин и детей 

отводилась та сторона стола, которая шла по стене. Старики и старухи ели отдельно из другой 

посуды. В некоторых локальных традициях (а в прошлом, очевидно, повсеместно) женщины 

ели отдельно от мужчин. Особенно строго это правило соблюдалось во время семейных 

молений, когда женщинам отводился стол у печи - в женской половине избы. Также и в куале 

накрывали два стола - для мужчин и для женщин. Отчасти это может быть объяснено обычаем 

так называемой ―пищевой экзогамии‖ - несовместимости брачного (полового) и пищевого 

общения: с кем вместе едят, на тех не женятся, на ком женятся, с теми вместе не едят.  

Об этом свидетельствуют некоторые народные поверья: если случайно съешь зѐрна с 

двойного ржаного колоса, двойню родишь; женщине нельзя есть яйцо с двойным желтком - 

двойню рожать придѐтся. 

Итак, еда в традиционной культуре являлась носителем животворящего начала, 

заключала в себе потенциал нового рождения. Акт еѐ вкушения приравнивался к 

оплодотворяющему действию, соитию. Совместная еда жениха и невесты в свадебном обряде 

знаменовала собой, можно предположить, их вступление в интимную связь. В доме жениха, 

взяв миску с кашей (в северных районах - с пельменями), молодых вели в кенос (клеть) и 

кормили их кашей, желая иметь побольше детей, после чего с шутками укладывали спать - эта 

выделенность совместной еды молодых из общего контекста свадебного обряда, место и 

время еѐ проведения (в кеносе - по сути дела, в ―спальне‖, перед первой брачной ночью), 

весьма показательны в этом отношении.  

Обращает на себя внимание особая роль каши в свадебных, да и в других обрядах. В  

удмуртских обрядах она по своему значению и распространению уступает, пожалуй, только 

хлебу‖. Обладая такой качественной характеристикой, как множественность, обильность, 
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каша в обрядах очевидно, должна была служить цели приумножения: урожая, приплода, 

достатка в семье, появления детей. Под развешенным во дворе пологом, предназначенным для 

новой семьи несколько мальчиков (2-5) ели за здоровье невесты кашу. И только когда они 

съедали всю кашу, начинался свадебный пир. Таким образом, возможно, преследовалась цель 

повлиять на плодовитость женщины, причѐм старались обеспечить в будущем рождение в 

первую очередь сыновей.  

Хлеб 
Особое место в системе питания удмуртов занимает хлеб - смысл жизнедеятельности 

крестьянина-земледельца, что отчѐтливо отразилось в текстах молитв-заклинаний. Именно 

хлеб воспринимался как основа жизни, еѐ условие. Многие исследователи прошлого 

отмечают, что хлеб постоянно лежал на столе в доме. ―Всякий приходящий может резать и 

есть хлеб. Этот обычай завещан вотякам предками: ―Лучше будет Бог урожай давать‖.  С 

ржаным хлебом сравнивали доброго, надѐжного человека: ―Њег нянь кадь‖ (―Как чѐрный 

хлеб‖). Хлеб был олицетворением достатка - “тырен нянен улыны”. 

Хлеб, согласно народным верованиям, обладал защитными, охранительными 

свойствами. Отправляясь в путь, удмурт всегда брал с собой каравай хлеба. Отсюда, очевидно, 

и целый цикл пословиц и поговорок: “Нянь юнматэ - Хлеб силы придаѐт‖, ―Нянь (шуба овол 

ке но) шунтэ - Хлеб (хоть и не шуба) греет‖, ―Нянь ке вань, кыз улын но умой - Если хлеб есть, 

и под елью хорошо‖ . Северные удмурты, прежде чем положить ребѐнка в колыбель, на дно еѐ 

клали ломоть от непочатого каравая, приговаривая пожелание новорожденному: ―Чтобы он 

был также не подвержен заболеваниям, как этот хлеб‖ . 

Изучив данную информацию, мы представили ее в форме таблицы. 

Таблица 2 

Запрет/примета Причина/значение/поверье 

Удмуртами любая пища 

рассматривалась как божий дар 

«К пище своей вотяки относятся с благоговением, 

считая, что всякая пища дается богом, и бросание и 

топтание даже крошек хлеба считается грехом; вотяки 

полагают, что вместе с пищей, при ней, бог посылает и 

духа-покровителя экономии, а потому особенно 

осторожным нужно быть к этому духу, чтобы его не 

оскорбить, не напугать» 

При заразных болезнях утром 

нельзя выходить из дому, не 

поев.  Если, собираясь в 

дальнюю дорогу, не отведаешь 

приготовленной еды 

Не будет тебе удачи 

Женщины ―...приходят к 

родильнице не позже двух 

недель после родов ―кормить‖ 

родильницу, которая 

предполагается как бы, что, 

истощена родами и не может 

есть грубой повседневной пищи‖ 

Считалось, что продукты, принесѐнные женщинами, 

способствовали выздоровлению роженицы; чем больше 

женщин придѐт с угощениями, тем больше будет молока 

у матери. 

Удмуртское поверье запрещает 

замешивать тесто для хлеба, если 

в доме находится покойник - он 

его ногами испачкает 

При смерти кого-нибудь в доме, клали какую-либо 

железную вещь - чтобы уберечь поставленный хлеб от 

осквернения 

Нельзя было стричь ногти, если 

поставлено тесто для хлеба - в 

хлеб попадут 

Пери (злой дух) унесѐт остриженные ногти в тесто 

Еда являла собой 

фундаментальный способ 

―Путь к сердцу бога лежал через желудок‖. Акт еды 

тесно связан с ритуалом жертвоприношения и зачастую 
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общения между человеком и 

богами 

сам имитирует жертвоприношение 

В ходе еды, как процессе 

потребления пищи, человек 

соприкасался со сферой 

потустороннего 

Удмурты считали, что чем больше съедается жертвы и 

выпивается кумышки, тем молитва становится приятнее 

божествам 

―Кормление‖ умерших: во время 

поминок полагалось как можно 

больше есть, чтобы умершие не 

ушли с праздника голодными 

Насколько был сыт живой человек, настолько же наелся 

и умерший 

Во время еды про волков нельзя 

говорить, а то они радуются 

Они ―слышат‖ людские разговоры за столом 

Если ешь лѐжа Пища уходит к умершим 

 

Обряд совместного ритуального 

поедания жертвенной пищи 

устанавливал и подчѐркивал 

отношения особой близости его 

участников 

Совместная ритуальная трапеза являлась показателем 

единства происхождения еѐ участников, их 

принадлежности к единому родовому коллективу 

Нельзя было угощать чужих 

жертвенной пищей, 

предназначенной для домового 

или пищей, приготовленной по 

случаю жертвоприношения, 

которое проводилось после 

новоселья  

Дом - семья лишится благословения и счастья 

Символом, материальным 

воплощением единства 

коллектива и его единения с 

богами являлся лем нянь (букв. 

―склеенный (= собранный) хлеб‖) 

- смесь пива, браги и кумышки. 

Являясь воплощением коллективной силы, этот напиток 

имел магические сакральные свойства - его давали 

недавно родившим женщинам для очищения, а также 

при сильных болезнях или трудных родах 

Снотолкование - если ешь во сне  Заболеешь 

У удмуртов, прежде чем 

приступить к трапезе, следовало 

произнести магическую 

охранительную формулу ―Остэ, 

Козма‖ 

В одной из сказок лихорадка проникает в человека, 

который ест похлѐбку, предварительно не 

благословившись 

Удмурты считают, что если во 

время трапезы еѐ участники не 

будут тесно сидеть за столом  

Рожь редкой уродится 

Нельзя есть и во время грозы  Молния в рот ударит 

Если у человека во время еды 

выпадал изо рта кусочек пищи 

То удмурты считали, что этот кусок вытащил покойник 

Запрет смеяться во время 

трапезы 

Считалось, что если засмеѐшься за столом, то шайтан 

подменит еду своими экскрементами 

У чужих есть нельзя  Мать умрѐт 

У  чужих людей, встав из-за 

стола, сразу уходить нельзя   

Овцы твои перемрут 

Запрет смотреть в окно на улицу 

во время еды 

Очевидно, взгляд участника трапезы, пребывающего 

таким образом, в переходном состоянии, в окно (= иной 

мир) мог повлечь за собой нежелательные последствия, 
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своего рода мифологический ―резонанс‖, вследствие 

которого человек не символически, а реально мог 

переместиться в потустороннее пространство 

Нельзя болтать ногами во время 

еды  

Ноги распухнут словно брѐвна, и не сможешь ходить 

Если за столом будешь есть через 

нож 

Умрѐшь от ножа, покончишь жизнь самоубийством, 

бросившись в воду, или утонешь 

Нельзя есть через ручку котла В лесу заблудишься; опаздывать везде будешь; упрямым 

будешь 

Всю поставленную на стол еду 

полагалось съесть до конца 

Считалось, что если не съесть начатого куска хлеба, то 

муж (жена) уйдѐт к другой (другому) 

Выходить из-за стола следовало 

только в ту же сторону, с 

которой садились 

Иначе не будут размножаться овцы, или народится 

столько детей, сколько места за столом, что также 

оценивалось как нежелательное явление 

Если кто ест суп и капает на стол У него муж (жена) будет пьяницей 

Наливая чай, высоко держишь 

чайник 

Выйдешь замуж в дальнюю сторону, редко будешь 

видеть родных 

Если будешь вытирать стол 

рукой без тряпки 

Не выйдешь замуж 

Случайно съешь зѐрна с 

двойного ржаного колоса,  

Двойню родишь  

Нельзя женщине есть яйцо с 

двойным желтком 

Двойню рожать придѐтся  

Если накормить кобылицу 

высушенной и истолченной в 

порошок жѐлтой бабочкой или 

стрижом 

Она родит жеребѐнка сильного и быстрого в езде 

Еда в традиционной культуре 

являлась носителем 

животворящего начала 

Еда заключала в себе потенциал нового рождения. Акт 

еѐ вкушения приравнивался к оплодотворяющему 

действию, соитию 

Каша Каша в обрядах очевидно, должна была служить цели 

приумножения: урожая, приплода, достатка в семье, 

появления детей 

Хлеб Именно хлеб воспринимался как основа жизни, еѐ 

условие. С ржаным хлебом сравнивали доброго, 

надѐжного человека. Хлеб был олицетворением 

достатка. Хлеб, согласно народным верованиям, обладал 

защитными, охранительными свойствами 

Еда являлась источником 

жизненной силы  

Устойчивость человека перед вредоносным влиянием 

злых духов 
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4.Практическая часть 

Практическая часть работы включает: анализ беседы с Александровой Тамарой 

Яковлевной, анкетирование педагогов и студентов БПОУ УР «Увинского профессионального 

колледжа». 

Александрова Тамара Яковлевна, 1947 года рождения, удмуртка, уроженка деревни 

Сухая Видзя  Увинского района. Тамара Яковлевна, моя бабушка, долгое время прожила в д. 

Сухая Видзя и  в селе Булай  Увинского района.  Сейчас она живет в семье своего сына, моего 

отца. Я узнал у бабушки, что в  удмуртской традиционной культуре пище и традициям, 

связанным с ее принятием, придавался особый магический смысл.  Но в XX веке многие 

традиции удмуртского народа были забыты. Не хватало денег, жили бедно, не накрывались 

такие пышные столы как в настоящее время.  Из всех праздников праздновался только 

праздник Пасхи  (Быдзымнал, Акаяшка). На стол стелили белую скатерть, клали специально 

испеченный в этот день каравай хлеба, миску крашеных яиц, пекли табани и пироги, яичные 

лепешки, варили кашу с мясом. 

Моя бабушка познакомила меня с некоторыми  приметами, информация  о которых в 

дальнейшем были использованы при анкетировании студентов. В нашей семье готовят блюда 

удмуртской кухни: различные супы с мясом (сильын шыд),  крупой (кеньырен шыд), с 

горохом (кожылен шыд), клецками (шекера шыд), крапивой (пушнерен шыд); каши с мясом 

(сильын жук), пельмени,  пресные лепешки (куарнянь), блины (мильым), табани, перепечи и 

др. (Приложение 1). Традиции и обычаи, которые дошли до наших дней, в силу многих 

исторических причин претерпели значительные изменения, но национальные удмуртские 

блюда остались на нашем столе. 

Анкетирование проводилось в БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж».  

В опросе приняло участие 48 человек,  из них - 29 студентов и 19 педагогов (Диаграмма 

1).  

 

Диаграмма №1 

 

Анкета состояла из одиннадцати вопросов с тремя  вариантами ответов (Приложение 2). 

Цель опроса:  выявить знания студентов  о значении   примет и поверий  удмуртского 

народа. 

На вопрос «знаете ли вы удмуртские приметы и поверья, связанные с едой?» только 29 % 

опрошенных ответили утвердительно.  (Диаграмма 2). 

 

Диаграмма №2 

19 

29 

Количество опрашиваемых 

педагоги 

студенты 
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Представленная диаграмма демонстрирует, что наиболее высокий процент правильных 

ответов респонденты дали на следующие  вопросы - № 3, 6, 7, 8, 11.  

3.Всю поставленную на стол еду полагалось съесть до конца, потому что... 

а) считалось, что если не съесть начатого куска хлеба, то муж (жена) уйдѐт к другой (другому)   

 

6.Что произойдет, если наливая чай, высоко держишь чайник? 

б) выйдешь замуж в дальнюю сторону, редко будешь видеть родных  

  

7.Если девушка вытирает стол рукой без тряпки, то... 

б) не выйдет замуж 

 

8.Если кто ест суп и капает на стол, произойдет то, что ... 

а) у него муж (жена) будет пьяницей  

   

11. Удмурты считают, что если во время трапезы еѐ участники не будут тесно сидеть за 

столом, то 

б) рожь редкой уродится. 

 

Анкетирование показало, что студенты и педагоги недостаточно знают  о значении   примет и 

поверий  удмуртского народа, связанных с едой.  
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Заключение 

 Таким образом, изучив литературные источники и пообщавшись с людьми старшего 

поколения, мы сделали вывод, что удмуртская кухня – это неотъемлемая часть культуры и 

истории удмуртского народа. 

 Во-первых, все события и праздники в жизни человека, от рождения до смерти, все 

сезонные праздники, обрядовые действия сопровождались застольями.  

Во-вторых, почти каждому событию или празднику соответствовали определенные блюда, 

которые имели в каждом случае свое символическое значение.  

В-третьих, еда являлась для удмурта источником (реальным и, что особенно важно, 

сверхъестественным) жизненной силы, обеспечивавшим устойчивость человека перед 

вредоносным влиянием злых духов.  

В-четвертых, акт вкушения пищи, принятия напитков, их приготовление приближались в 

удмуртском обществе к ритуалу. В ходе трапезы (в особенности коллективной) 

устанавливалось символическое значение социальных отношений, семиотическое осмысление 

времени и пространства в религиозно-мифологическом воззрении. Ритуальная значимость 

пищи, акта ее вкушения была во многом сопряжена с идеей возрождения, плодородия, 

присущих еде, точнее ее потреблению.   

      Данная работа поможет не только лучше узнать обычаи и обряды удмуртского народа, 

глубже познакомиться с  праздничной  и обрядовой  пищей удмуртов, но и больше понять 

мировоззрение наших предков. 
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Приложение 1 

Праздники, обряды и блюда удмуртского народа  

№ 

п/п 

Название 

праздника/обряда 

Фото/Картинки Блюда 

1 Толсур и Вожодыр 

(Рождество и Святки) 

7 января 

 

 
 

Обязательным обрядовым блюдом в этот день 

были пельмени, перепечи, яичные лепешки,  

куарнянь - пресные лепешки,  пиво и кумышка 

(вотский самогон) 

2 Вой дыр  

(Масленица) 

в конце февраля – 

начале марта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

По народному обычаю на Масленую неделю 

пекли блины (мильым) 
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3 Йo Кеян  

(Проводы льда) 

 
 

 

Обрядовые блюда и напитки. Приносили в 

жертву кусочки всех блюд, выливали в реку 

часть напитков. 

4 Быдзымнал, Акаяшка 

(Пасха) 

 

 

На стол стелили белую скатерть, клали 

специально испеченный в этот день каравай 

хлеба, ставили солонку с солью, миску 

крашеных яиц, кумышку, табани. 

Готовили кушанье, варили пиво, кумышку; 

забивали птицу (обычно утку) для 

жертвоприношения Воршуду (хранителю 

домашнего очага) в куале (шалаше) в целях 

«благословения хлеба и питья», съедали 

освященные во время молитвы сыр, творог и 

яйца, табани, перепечи, пироги. Вспахав часть 

земли, сделав небольшое углубление, они 

зарывали «в честь предков» принесенную 

провизию (лепешку, яйцо и др.), окропляя ее 

кумышкой.  

5 Гырыны потон 

(кизьыны потон, кидыс 

поттон, геры поттон, 

акашка, акаяшка) 

 Пропахав немного, пахарь клал в борозду 

кусочки от принесенных кушаний, деньги, 

горбушку хлеба, на нее — некрашеное яйцо. 

Считалось, что это яйцо предназначено 
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Первый весенний 

праздник, 

знаменующий начало 

сева 

матери-земле. Крашеные яйца вместе с зерном 

разбрасывали по полю и испрашивали у бога 

хорошего урожая и зерен величиной с яйцо 

6 Гербер (т.е. после 

плуга),  

Гырон быдтон 

(завершение вспашки)., 

Гершид (буквально: 

гери шид, т.е. суп 

(каша) в честь плуга) 

С 1 июня-12 июля 

 
 

Каша из всех возделываемых злаков. Важным 

ингредиентом каши было мясо бычка, 

принесѐнного в жертву во время молений. 

Гербер известен как праздник свадеб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Куарсур 

 (Праздник травы) 

Петров день - 12 июля 

 

 
 

Табани, яйца, пироги, яичные лепѐшки 

курегпуз табань, а также квас или бражка. 
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8 Выль жук 

(Ильин день) 

2 августа 

 
 

Варили ячменную или овсяную кашу из крупы 

нового урожая и готовили пищу из свежих 

(виль, выль) продуктов: специально к этому 

дню или прямо в этот день резали утку, гуся, 

чаще всего барана. 

С поля приносили колосья ржи, ячменя, 

заносили стручки гороха, листья капусты. 

Клали их на край стола и совершали обряд 

куяськон в честь умерших. Пучок из разных 

колосьев подвешивали в семейной куале, 

окунали колосья в суп и освещали их, прося 

хорошего урожая. В этот день пекли хлеб из 

муки свежего помола, варили сезьпызь - 

овсяный кисель.  

9 Пукрол, Пукро  

(Покров день)  

14 октября  

 

До Покрова дня с полей собирался весь урожай 

зерновых, шел обмолот. Табани, перепечи, 

пироги и др. 
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10 Сизьыл юон 

(осенний пир) 

Екатеринин или 

Николин день 

конце ноября – начале 

декабря 

 

 С утра пекли хлеб. Переодевшись во все 

белое, взрослые члены семьи выходили в 

семейную куалу. Кусочки хлеба бросали в 

огонь, плескали также в огонь немного пива и 

вина, чтобы хлеб уродился. Пока взрослые 

молились в куале, дети ждали их за столом. 

Принесѐнный из куалы освященный хлеб, 

разрезали и давали каждому по ломтю. 

11 Свадьба 

 

Пельмени мясные, табани, перерепечи, 

кокроки калегой, пироги. 

Из напитков традиционно готовили хлебный и 

свекольный квас (сюкась), пиво (сур), 

медовуху (мусур), ягодные морсы. 

Традиционный алкогольный напиток - это 

хлебный самогон — кумышка или аракы. 

 

Основу питания удмуртов составляют растительные продукты в сочетании с животными. В рацион включают дикорастущие дары природы: грибы 

(губи), ягоды (будос емыш), различные травы (турын – куар). В сушѐном и солѐном виде их заготавливают на зиму. Традиционные хлебные 

изделия: подовый хлеб (нянь), кислые лепѐшки с молочной подливой (зыретэн табань), в прошлом из гречишной и овсяной муки, теперь чаще 

пшеничные, блины с маслом и кашей (жуко мильым), ватрушки из пресного теста с разнообразными начинками – мясной, грибной, капустной; 

всевозможные пироги из кислого и пресного теста. Одно из любимых блюд – пельмени (пельнянь), мясные, капустные, творожные. Варят 

различные супы (шыд): с лапшой, грибами, горохом, крупой и капустой, уху; весной – щи из дикорастущей зелени, например, крапивы 

(пушнерен шыд). Популярны окрошки с хреном, редькой. Традиционны каши (жук) из разных круп, иногда вперемешку с горохом. Молочные 

блюда: простокваша, ряженка (йолпыд, чырс йол). Как и блюда из яиц, масло (вой) и сметана (йолвыл, нокы) в прошлом были ритуальной пищей.
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Приложение 2 

Опросник «Удмуртские приметы и их значения, поверья» 

 

1.Знаете ли вы удмуртские приметы и поверья, связанные с едой 

А) да 

Б) нет 

В) не знаю 

 

2.Почему нельзя было смеяться во время трапезы? 

а) муха залетит в рот   

б) шайтан подменит еду своими экскрементами    

в) прикусишь язык 

 

3.Всю поставленную на стол еду полагалось съесть до конца, потому что... 

а) считалось, что если не съесть начатого куска хлеба, то муж (жена) уйдѐт к другой (другому)    

б) останешься голодным 

в) больше не дадут 

 

4.С какой целью был запрет смотреть в окно на улицу во время еды? 

а) человек не символически, а реально мог переместиться в потустороннее пространство    

б) «еду проглядишь»   

в) испугаешься 

 

5. Нельзя болтать ногами во время еды 

а) ноги распухнут словно брѐвна, и не сможешь ходить 

б) сломаешь ножку стола  

в) закружится голова 

 

6.Что произойдет, если наливая чай, высоко держишь чайник? 

а) прольешь чай 

б) выйдешь замуж в дальнюю сторону, редко будешь видеть родных   

в) ничего 

 

7.Если девушка вытирает стол рукой без тряпки, то... 

а) выйдет замуж далеко 

б) не выйдет замуж 

в) выйдет замуж два раза 

 

8.Если кто ест суп и капает на стол, произойдет то, что ... 

а) у него муж (жена) будет пьяницей    

б) муж (жена) живут в достатке    

в) ничего 

 

9.Нельзя есть и во время грозы, потому что… 

а) молния в рот ударит 

б) испугаешься 

в) не хочется 

  

10. У чужих людей, встав из-за стола, сразу уходить нельзя, почему…   

а) овцы твои перемрут 

б) «не будет водиться скотина в доме» 

в) правила хорошего тона 
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11. Удмурты считают, что если во время трапезы еѐ участники не будут тесно сидеть за 

столом, то 

а) будет дождь 

б) рожь редкой уродится 

в) места за столом не хватит. 


