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Введение 

   Проблемы духовной культуры неизменно являются одной из самых предметных сфер 

этнографической науки. Особую актуальность и значимость 

они приобрели в последнее время, когда наше общество переживает столь  

сложный и драматический период в своей истории. В этой кризисной ситуации, 

охватившей практически все  сферы общественной жизни, многие ищут 

выход в поисках утраченной духовности, возвращении к изначальным общечеловеческим 

ценностям, восстановлении трагически деформированных естественных структур 

мировосприятия. 

Одним из критериев социального прогресса является социальная память. Поступательное 

эволюционное движение общества предполагает наличие преемственности поколений. 

Это касается всех сфер общественной жизни, в том числе и духовной. По большому 

счету духовность общества, этноса и личности является социально общественное 

развитие. Если вести поисково-исследовательскую, краеведческую  работу, то 

это приведет к систематизации наших знаний об этнографии народов, 

повышению культурного уровня, информированности, заинтересованности в дальнейшем 

поиске материала, любви к родному народу и своей малой Родине.  

  Актуальность темы состоит в том, что удмуртская традиционная культура по многим 

своим чертам относится к архаическому типу, сконцентрировавшему мифологическое 

восприятие человеком окружающей действительности. Основой социальной и духовной 

жизнедеятельности удмуртского общества вплоть до конца XX в. является ритуал, 

регламентирующий поведение человека в социуме и природной среде. Календарные и 

семейно-бытовые обряды до наших дней сохранили множество древнейших элементов на 

всех уровнях действия ритуала: акциональном, вербальном, предметном, акустическом и 

т. д. Особый интерес вызывает обычаи и ритуалы традиционной культуры удмуртов. 

Современные исследования по выявлению ареальных особенностей традиционной 

культуры помогают воссоздать целостную картину функционирования удмуртских 

обрядов и ритуалов.  Изучение специфики удмуртского ряженья в ритуальном контексте 

позволяет по-новому взглянуть на факты его бытования, решить ряд мировоззренческих и 

культурологических проблем, актуализированных исследованиями в различных областях 

гуманитарного знания. 

   Удмурты (удм. удмурт, удморт; ранее вотяки; марийск. одо, башк.арҙар) — финно-

угорский народ, проживающий в Удмуртской Республике, а также в соседних регионах. 

 Удмуртский народ возник в результате распада прапермской этнолингвистической 

общности и является автохтонным населением северного и среднего Предуралья и 

Прикамья. В языке и культуре удмуртов заметно влияние русских (особенно у северных 

удмуртов), а также различных тюркских племён — носителей R- и Z-тюркских языков (у 

южных удмуртов в особенности заметно влияние татарского языка и культуры). 

Некоторые ученые называют удмуртов самыми древними обитателями Южного Урала. 

Они считают их теми самыми ариями, которые жили в знаменитом  Аркаиме. 

Удмурты — народ в основном лесной полосы. Не случайно чуваши называли удмуртов 

«арсури» — «лесовики, лешаки». Лес оказал большое воздействие на формирование всего 

их хозяйственного уклада, материальной и духовной культуры. Вятский край был покрыт 

дремучими таежными чащами, изобиловавшими дичью. Даже гербом этой земли было 

изображение лука со стрелами. Еще Булгария получала большую часть своей пушнины с 

Вятки. 

Однако довольно рано главной  отраслью комплексного хозяйства удмуртов стало 

земледелие. И фактически до сих пор абсолютное большинство  удмуртов — крестьяне. 

Несмотря на самые простые орудия труда (соха, косуля, деревянная борона; железный 

плуг появился лишь в конце XIX в.), удмурты  достигли заметных успехов в земледелии. 



Традиционные занятия  удмуртов — пашенное земледелие, животноводство, меньшую 

роль играло огородничество. Например, в 1913 году в общих посевах зерновые составили 

93 %, картофель — 2 %. Культуры: рожь, пшеница, ячмень, овёс, гречиха, просо, конопля, 

лён. Выращивали рабочий скот, коров, свиней, овец, птицу. На огородах культивировали 

капусту, брюкву, огурцы. Важную роль играли охота, рыболовство, пчеловодство и 

собирательство. 

       У удмуртов сложилась система синкретических верований. Они нередко имели два 

имени — языческое, или «банное», данное при наречении бабкой-повитухой, и 

христианское, полученное при крещении. 

Развитым был языческий клир — жрец (вӧсясь), резник (парчась), знахарь (туно). Условно 

к клиру может быть причислен тӧро — уважаемый человек, присутствующий при всех 

церемониях. 

Цель 

Изучение обрядовой культуры удмуртского народа. 

Задачи 

1.Изучить информацию по данной теме. 

 2.Подробно ознакомиться с культурой удмуртов, обрядами и  традициями народа.   

3.Донести в качестве устного рассказа и некоторых вспомогательных элементов до 

обучающихся информацию, по которой  сделан проект.  

4. Пробудить интерес молодежи к традициям и обрядам удмуртской культуры. 



1. Традиции и обычаи удмуртского народа 

 

Традиция - в переводе с латинского «передача», способ и форма социального 

наследования. Это: «элементы социального и культурного наследия, передающиеся из 

поколения в поколение и сохраняющиеся в обществах достаточно длительное время»1. 

Традиция в культуре всех народов - наиболее древний способ сохранения 

небиологической информации. В отношении к традиции в научных исследованиях до 

середины двадцатого века допускалась типологизация по признаку «прогрессивности», 

или «отсталости». Прогрессивное развитие общества соотносилось, прежде всего, с 

новациями, техническим совершенствованием. Современный подход акцентирует 

внимание на культурной самобытности традиций, важности культурного наследия, 

обеспечивающего развитие общества. Современная западная парадигма в отношении к 

традиции - межкультурное взаимодействие и диалог 

Традиция как наиболее устойчивая, базовая, форма, сохраняющаяся во времени и 

передающаяся от поколения поколению, является ключевым звеном, ядром любой 

устойчивой, сложившейся культуры. 

Знаки и смыслы традиции оформляются в художественной форме -фольклоре. Фольклор 

складывается в процессе жизни и общения в обычаях, символическом поведении, обрядах 

и ритуалах. Фольклор, сложившийся на самых ранних этапах развития человеческого 

общества, характеризуется синкретизмом, слитностью эмоциональной и рациональной 

сфер, внешней и внутренней формы выражения. Фольклор выражает традиционные 

ценности, наполняет массовое сознание любого общества. Народное название традиции 

- обычай. 

Культурная история народа никогда не ограничивается традиционными рамками. Она 

открыта для внешних влияний и принимает их. Такие внешние нетрадиционные формы 

можно обозначить как новации или инновации. Новация - это новое, незнакомое и 

несвойственное данной традиции или культуре. 

 С переходом удмуртов в православие древние аграрно-магические обряды испытали его 

заметное влияние. В конце XIX века их проведение чаще приурочивалось к дням 

церковных праздников, например к Рождеству, Крещению, Пасхе, Троице и др. 

Постепенно и названия традиционных удмуртских праздников были заменены 

церковными или использовались наравне с ними. При этом в содержании они сохранили 

существенную часть дохристианской народной обрядности. 

Среди традиционных занятий удмуртов ведущую роль играло земледелие, для которого 

характерна комбинация подсеки и перелога с трехпольем. Землю вспахивали сохами 

разных типов или плугом-сабаном. Выращивали преимущественно морозоустойчивые 

зерновые культуры — рожь, ячмень, овес, а также пшеницу, гречиху, из технических 

культур — коноплю, а позднее лен. Меньшую роль играли огородные культуры — 

капуста, огурцы, редька. Разводили коров, лошадей, овец, свиней, домашнюю птицу, но 

скота держали мало из-за недостатка пастбищ, породы его были малопродуктивны, 

выпасали животных в лесу без присмотра пастухов. Разнообразны были подсобные 



занятия: охота — на белку, горностая, зайца, лисицу, рыболовство, пчеловодство, лесные 

промыслы — заготовка древесины, углежжение, смолокурение, деревообработка, а также 

прядение, ткачество, кожевенное, кузнечное дело.  

 

                     

Основная социальная ячейка — соседская община (бускель). Это — несколько 

объединений родственных семей. Преобладали малые семьи, но были и большие. Такая 

семья имела общее имущество, земельный надел, совместное хозяйство, жила на одной 

усадьбе. Некоторые отделялись, но при этом сохранялись элементы общего хозяйства, то 

есть родственная взаимопомощь. 

Типичное поселение — деревня  ( гурт), располагалось цепочкой вдоль реки или вблизи 

родников, без улиц, кучевой планировкой (до XIX века). Жилище — наземная,  

бревенчатая постройка, изба (корка́), с холодными сенями. Крыша — двускатная, тесовая, 

ставилась на самцах, а позже на стропилах. Углы рубились в обло, пазы прокладывались 

мхом. Зажиточные крестьяне стали ставить  в двадцатом веке,  дома-пятистенки, с зимней 

и летней половинами  или  двухэтажные дома, иногда с каменным низом и деревянным 

верхом. 

Куала (точнее "куа", -ла — суффикс местного падежа — это особая ритуальная 

постройка, которая была известна, очевидно, многим финно-угорским народам ("кудо" — 

у марийцев, "кудо", "куд" — у мордвы, kota — у финнов, "koda" — у эстонцев, карел, 

вепсов, води). Обычно они стояли во дворе жреца или в лесу за околицей. По внешнему 

виду покчи и быдӟым куа почти не отличались (только размерами): это бревенчатое 

срубное сооружение с двускатной крышей на сомцах. 

В домах находилась глинобитная печь (гур), с подвешенным у северных удмуртов, и 

вмазанным, как у татар, котлом. По диагонали от печи располагался красный угол, со 

столом и стулом для главы семьи. По стенам — скамьи и полки. Спали на полатях и на 

нарах. Двор включал погреб , хлевы, навесы, кладовые. 

 

       

 

 

 



2. Календарно-обрядовые праздники 

 

Основой календарно-праздничной системы удмуртов (как крещёных, так и некрещёных) 

является юлианский календарь с кругом православных праздников. Основные праздники 

— Рожденство, Крещение, Пасха, Троица, Петров день, Ильин день, Покров.  

Толсур — день зимнего солнцестояния, в него проводились свадьбы. 

Гырыны потон или акашка́ — Пасха, начало весенней страды. 

Гербер— Петров день. 

Выль ӝук — приготовление каши и хлеба из нового урожая. 

Сӥзьыл юон — окончание уборки урожая. 

Выль шуд, сӥль сиён — начало забоя скота. 

Праздновались и вскрытие рек (йӧ келян) и появление первых проталин (гуждор шыд). 

Обрядовый годовой календарь удмуртов. 

 

Зима 

1. Вожо дыр – время выхода злых духов 

Вожо, включало в себя: 

а) толсур – праздник зимнего пива 

(ымусьтон – открывание рта),  

7 января 

б) портмаськон - ряжение 

в) йо вылэ султон – вставание на лёд, 

Крещение,19 января 

2. Вой, масленча – Масленица, 28 февраля 

-7 марта. 

 

 

 

Весна 

1. Кулэм потон уй – ночь выхода мертвых, 

Великий Четверг, март апрель 

2. Бадзым нунал – большой день, Пасха, 

апрель – май 

3. Гырыны потон – начало сева, апрель – 

май 

 

 

 

Осень 

1. Выль (новый) – Ильин день, 2 августа 

2. Пукро – Покров день, 14 октября 

3. Сизьыл юон – осенний праздник, 20 – 25 

декабря 

 

 

 

Лето 

1. Гырыны быдтон (окончание сева) – 

окончание сева 

2. Куарсур – праздник в честь зелени, 

Троица, 12 июня 

3. Вожо дыр – летнее время выхода Вожо, 

12 июня- 12 июля 

4. Гербер – Петров день, 12 июля  

 



Формирование календарных обрядов и праздников удмуртов проходило под влиянием 

основных видов хозяйственной деятельности: охоты, рыболовства и прежде всего – 

земледелия. Кругооборот природных явлений и связанные с ними периоды с/х работ 

послужили основой выделения календарных праздников. Они представляли собой 

сложные явления, включавшие обрядовые действия, молитвенные и песенные заклинания, 

гадания, благопожелания, а также различные виды развлечений. 

Календарные праздники состояли из ряда однообразных действий: Жертвоприношений, 

заклинаний, способных якобы отвратить несчастья и неудачи, обеспечить плодородие 

земли и скота, здоровье членов семьи, в целом хозяйственное и семейное благополучие – 

основную цель деятельности крестьянина. 

 

З И М А 

1. Вожодыр – переходное время, в эти дни гуляют по земле злые духи – Вожо. Вожо дыр 

включало в себя несколько праздников, во время которых проводились обряды, 

направленные на проводы старого и встречу нового года. 

7 января – Толсур – зимнее пиво или ымусьтон – открывание рта, название связано со 

снятием табу на пищу, наложенного после сизьыл юон (осеннего праздника). 

С 7 января начинается ряженье – портмаськон. Ряженые изображали лошадь, надевали 

вывороченные шубы; лицо мазали сажей. К одежде подвешивали веники, бубенцы. В 

руках держали палки, кочергу. Считалось, что ряженые пугают банных духов, изгоняют 

болезни, приносят удачу в различных делах, способствуют урожаю конопли, увеличению 

поголовья скота.  

Ряженые ходили по деревне сверху вниз, по течению реки. По улице проходили с 

криками, воем, ударяли палками по углам домов. Дома прыгали, плясали, играли на 

заслонках железными предметами, сорили на пол, разламывали и разбрасывали веники. 

Каждому ряженому давали печеное изделие. Ряженье заканчивалось к 19 января. 

19 января – йо вылэ султон, Крещение. С утра шли к реке, чертили топором крест на льду 

и на этом месте делали прорубь. Считалось, что в этот день вся нечистая сила уходит под 

воду. 

Эти 2 недели были благодатны для гаданий. 

Способы гаданий в вожодыр:  

 перекидывали через ворота валенки. В какую сторону носком упдёт – в ту сторону 

и замуж выйдешь. 

 сворачивали кольцом лямку фартука и перебрасывали через ворота Сколько колец 

не развернулось, столько лет девушка замуж не выйдет.  

 ночью в бане просеивали золу у каменки. Если утром обнаруживали след от лаптя, 

верили, что парня в этом году не заберут в рекруты, если след от сапога – заберут. 

 просовывали руку в отдушину бани. Коснёшься до волосатой руки – в достатке 

будешь жить; дотронешься до оголённой руки – в бедности. 

 вставали в нескольких шагах от забора, закрывали глаза и с раскинутыми руками 

шли к нему. Смотрели, сколько досок забора смогли охватить и считали по 

порядку: «мешок – короб». Если счет кончался на слове «мешок», верили, что 

будут жить в бедности, если на слове «короб»  - в достатке. 

 брали 4 стакана. В один стакан наливали обыкновенную воду, в другой – 

подсолённую, в третий – сладкую, в четвертый – клали кольцо. Закрыв глаза, 

выбирали стакан: попадет стакан с обычной водой – никаких изменений, с соленой 

– к горю, со сладкой – к добру, с кольцом – к свадьбе. 

 из родника во рту приносили воду, выливали её в ложку выставляли на холод. Лед 

с гладкой поверхностью – состоится свадьба; выпуклая поверхность – ребенка 

родишь. 

 шли к реке, набирали в рот воды. Вернувшись, опрыскивали постель и ложились 

спать. Что приснится, то и сбудется. 



 Шли в хлев и пытались поймать овцу. Ладная овечка попадётся – муж красивый, 

добрый будет. 

 заходили в хлев и ловили овец, куриц. Смотрели, какой масти овца или какого 

цвета перо курицы. Значит, с такими же волосами муж или жена попадётся. 

 заносили полено из поленицы. Если полено гладкое – жених красивый будет; 

сучковатое, кривое – невзрачный. 

 чтобы узнать, сколько лет еще суждено прожить, несколько человек ставили 

поленья. Чьё полено упадёт – тот умрет. 

 на ночь на печь ставили стакан с водой. Если за ночь вода испарится, муж будет 

пьяницей; не испарится – за непьющего выйдешь. 

 перед сном приносили воды. Закрывали на замок дужки вёдер, а ключ прятали под 

подушку. Кто ключ попросит, тот и есть твой суженый. 

 раскрывали большие и маленькие ворота. Одному из гадающих надевали на голову 

лукошко или ведро, кружили на месте и пускали к воротам; пройдёт через большие 

ворота – девушка со свадьбой замуж выйдет: через маленькие – ребенка до 

замужества родит; не пройдет – вообще замуж не выйдет. 

Вожодыр заканчивался 19 января. Этот день называли йо вылэ султон. С утра идут к реке, 

чертят топором крест на льду и на этом месте делают прорубь. Считается, что в этот день 

вся «нечисть» уходит под воду. 

 

2. Вой, масленча – масленица (28 февраля – 7 марта). Она завершала зимний и начинала 

весенний цикл календарной обрядности. Всю масленую неделю удмурты, как и русские, 

пекли блины и лепешки. Главным масленичным угощением считались коврижка – юача и 

мелкие сдобные шарики – шекера. 

В воскресенье наряжали лошадей, к дугам подвязывали колокольчики, чалмы; в гривы 

вплетали ленты. Катались на кошевках, заезжали на лошадях прямо во дворы. 

На улице в конце деревни, веселясь и смеясь, жгли солому. Катались на лошадях или на 

санках через этот огонь. Валялись в снегу и катались по улицам и с гор на санках, санях, 

корытах, прялках. Первоначально и катание и валяние имело магический смысл: они 

должны были способствовать получению богатого урожая. 

В ближайшем к горе доме варили кашу, и все ребята шли её есть. 

 

В Е С Н А 

 

1. Кулэм  потон уй  -  Ночь выхода мёртвых, Великий Четверг. Отмечается перед 

Пасхой. К этому дню готовились. Старались вымыть не только полы, но и потолки и 

стены в избе.  

В ночь е В Ч на стол стелили белую скатерть, клали хлеб, соль, надеясь жить в достатке 

круглый год. Считалось, что в эту ночь к живым возвращаются мертвые., гуляют бесы. С 

целью предохранения от нечистой силы совершали различные действия:  

 В окна, над дверями дома, конюшни, хлева, на ворота втыкали можжевеловые 

ветки, кресты из этих веток. Можжевеловые ветки клали на куски отбеленного 

холста, в заквашенный хлеб, в замоченное бельё. 

 Старыми можжевеловыми и пихтовыми ветками окуривали избу. 

 Мелом или сажей ставили кресты на косяках окон т дверей 

 Посыпали маком вокруг дома. 

 Ходили по деревне и стучали по углам дома дубинками. 

 Во дворе жгли порох, солому, разжигали костры во дворе, перед баней и прыгали 

через огонь. 

 Чтобы домашние птицы – курицы и гуси – хорошо неслись, подражали их голосам, 

сев в их гнезда. 



 Доили корову ночью, чтобы она давала больше молока. 

 Рано утром приносили воды и поили скот, чтобы он размножался и был здоровым. 

 Кричали в трубу, чтобы скот возвращался с выпаса сам. 

 Скармливали скоту веники, чтобы он размножался. 

 Выходили в хлев и выкликали скот, чтобы он размножался. 

 Давали скоту хлеб с солью, взятой с божницы. 

 Овец обсыпали муравейником. 

В эту ночь гадали. 

 

2. Бадзым нунал – Пасха. 

Ночью в доме на полу постилали солому; солому утром старались подмести снопом. На 

стол клали каравай, соль, крашенные яйца, кумышку, табани. Утром хозяйка пекла хлеб, 

табани. Их освящали во дворе или семейной куале. После этого семья садилась за стол. 

Хозяин брал крашеное яйцо, целовал его и отдавал детям, которые пускали его по кругу. 

Начиналась семейная трапеза. Дети мерялись силой и ловкостью: старались разбить яйца. 

Выигрывал тот, чьё яйцо оставалось целым. 

Рано утром юноши верхом на лошадях объезжали деревню. Останавливались возле 

каждого лома. И м подавали яйца через окна. Дети играли крашеными яйцами на горе 

(доска, скатывание) 

Пока молодежь развлекалась, старики ходили по родственникам в гости на паска шыд 

(пасхальный суп) 

 

3. Гырыны потон – начало сева. 

Сроки проведения праздника не были строго установлены. Обычно собирался кенеш 

(совет), и старейшины договаривались о дне выхода в поле; выбирали человека, который 

должен был вспахать первую борозду. 

В назначенный день красили яйца и складывали их в лукошко вместе с зерном или в 

отдельное лукошко. 

Всей деревней собирались на улице: осматривали лошадей, выбирая самую лучшую и 

сильную. Взяв с собой белую скатерть или полотенце, каравай хлеба, яичные лепешки, 

шли в поле. 

Пахать обычно начинал уважаемый всеми старик. Он клал в борозду кусочки от 

принесённых кушаний, деньги; горбушку хлеба, на неё некрашеное яйцо матери-земле. 

Крашеные яйца вместе с зерном разбрасывались по полю с испрашиванием у бога 

хорошего урожая, зерен величиной с яйцо. Сеющий старик кричал: «Эй, собирайте, 

собирайте, не стойте, пусть хлеб уродится!» 

Дети и молодежь старались набрать яиц как можно больше. 

 

4. Гырыны быдтон – праздник в честь окончания сева. 

Обряды этого праздника относятся к обрядам благодарения в честь окончания сева и 

обеспечения будущего урожая. 

Главный момент – катание на лошадях. Скачки. Первую лошадь кормили жертвенной 

кашей. 

Обязательным моментом празднеств были также моления: индивидуальные (на своей 

полосе), и общие (всей деревней) с принесением богам крупных животных – бычка, 

жеребенка и т. д. 

День начинался с того, что каждая семья шла на свою полосу, глава семьи клал в 

выкопанную деревянной лопаточкой ямку небольшую булочку – мушник, крашеное яйцо 

Кылдысину. 

 

 

 



5. Гербер – Петров день (12 июля). 

Летний праздник, проводимый в последние дни летнего солнцестояния: период между 

Троицей и Петровым днем называется Вожо потон толэзь (месяц выхода Вожо). В этот 

период запрещалось громко говорить, кричать, стираться в реках. 

Считается, что это последний праздник земли: до этого дня заканчиваются все весенние 

земельные работы, в которых применялся плуг, отсюда – гербер («Геры Бер» - после 

плуга). 

Праздник известен как праздник свадеб: в эти дни проводили свадебные пиры. 

 

 

О С Е Н Ь 

1. Выль (виль – новый), Льин день, Ильин день. 2 августа. 

Смысл обряда заключался в том, что в этот день готовили пищу из свежих продуктов: 

специально к этому дню или в этот же день резали утку, гуся. Чаще всего барана. С поля 

приносили колосья ржи, ячменя, овса, заносили стручки гороха, листья капусты. , окунали 

колосья в суп и освящали их, прося хорошего урожая. Пучок из разных колосьев 

подвешивали в семейной куале. 

В этот день пекли хлеб из муки свежего помола, варили овсяный кисель. 

Ночью поводилось моление в Луде, куда шли только мужчины. Приносили в жертву 

барана, варили суп с новой картошкой и поминали умерших. 

На следующий день после Ильин дня выходили жать. Перед тем как идти на поле, хозяин 

освящал в куале масло. Этим маслом мазали серп, чтобы жатва прошла быстро, скоро. 

Жать начинали самые пожилые женщины, которые «легки на руку». 

 

2. Сизьыл юон – осенний праздник. 

Завершал годовой цикл календарных обрядов. 

С утра пекли хлеб. Переодевшись во всё белое, взрослые члены семьи выходили в 

семейную Куалу. Кусочки хлеба бросали в огонь, лили в огонь немного вина, пива, чтобы 

хлеб уродился. Пока взрослые молились в куале, дети сидели за столом и ждали 

освященный хлеб. Его нарезали и давали каждому по ломтю. Моление проходило обычно 

после обеда, чтобы «солнце увидело». Вечером  все ходили  друг к другу в гости. Шли по 

деревне снизу вверх. 

         Распространенной формой общения у удмуртов были деревенские посиделки (пукон 

корка), на которые длинными зимними вечерами собиралась не только молодежь, но и 

взрослые. 

За неимением специальных помещений собирались в теплых банях, новых, еще не 

обжитых домах, или за определенные услуги "арендовали" дома у одиноких пожилых 

людей. В прошлом во вновь построенный дом хозяева не переходили жить, пока там не 

пройдет несколько вечеров (от 3 до 7) молодежных посиделок. Девушки шли на 

посиделки с прялкой, причем матери давали им определенную норму, которую следовало 

выполнить, а утром показать выполненную работу, иначе в следующий вечер их туда 

могли не отпустить. 

Занимаясь рукоделием, обменивались новостями, затем затягивали песни или 

рассказывали сказки, предания, побывальщины, анекдоты и тому подобное. Популярным 

было и загадывание загадок, особенно в святки (вожо дыр). Под жужжание кружащегося 

веретена хорошо пелось. Пение перемежалось рассказыванием сказок, быличек, 

загадыванием загадок. Для разминки от долгого сидения организовывали пляски, игры, 

розыгрыши и пр. Рассматривая друг у друга рукодельные изделия, перенимали узоры, 

способы работы. Посиделки, таким образом, сочетали труд и духовное творчество[1]. 

У удмуртов был развит обычай гостевания. Народная система будней и праздников 

основывалась на цикличности хозяйственной деятельности и пронизывала весь 

календарный год. 



        

          Этнопраздники. В процессе жизнедеятельности этноса праздники занимали не 

столь уж заметное место, т. е. количество праздничных дней в году было незначительно: 

христианские праздники, обряды календарно-хозяйственного и жизненного циклов, 

поэтому ожидание праздника, подготовка к нему, проведение собственно праздничных 

мероприятий было особенно тщательным, в некоторых случаях ритуализированным. 

Именно в праздники было наибольшее количество гостепосещений, а пик хождения в 

гости приходился на позднюю осень и начало зимы, когда был собран весь урожай и 

начался забой скота и птицы. 

Приготовление к празднику, а, следовательно, к приему гостей, непременно 

сопровождалось преображением всей будничной привычной обстановки, а также 

внешнего облика людей. В первую очередь убирали и мыли в избе. К приходу гостей 

надевали самую лучшую одежду, готовили праздничные повозки. Обязательным также 

было приготовление загодя праздничных кушаний и особенно напитков. 

Характер празднеств и количество участников в них зависели от масштаба праздника — 

от глобального (христианского) до сугубо домашнего, семейного. Общественный 

праздник требовал обязательного участия всех взрослых сельчан, кроме больных и 

стариков. В дни больших праздников соблюдалось возрастное обособление. Молодежь 

образовывала самостоятельную группу, парни и девушки днем гуляли порознь, а к вечеру 

собирались где-либо имеете. Семейные торжества привлекали, как правило, более узкий 

круг родственников, соседей и друзей (бӧляк, иськавын, туган)[3].  

«Иськавын-бӧляктэк улыны уг лу» (Без соседей-родни жить нельзя); «Эштэк юон но 

мӧзмыт» (Без друга и пир скучен) — говорят удмуртские пословицы. 

В гости без приглашения приходить было не принято: «Ӧтем куно — тӧр шорын, ӧтьымтэ 

куно —ӧс дорын» (Званый гость — в красном углу, незваный — у порога); «Ӧтьымтэ азе 

пуны гинэ мынэ» (Без приглашения только собака приходит); «Ӧтьымтэ куноез сектам но 

уг поты» (Незваного гостя и угощать не хочется); «Возьмамтэ кунолы юри жӧккышет но 

уг вӧлдо» (Для нежданного гостя скатерти заранее не стелят) [4]. 

При желании видеть у себя в гостях кого-либо из родственников к ним отправляли со 

специальной вестью (ивор). Готовились в гости так же обстоятельно, как и при ожидании 

гостей. Отправляющимся в гости уважаемые старики напоминали о том, как следует вести 

себя «на людях» (калык пӧлын). Удмуртский фольклор зафиксировал немало этикетных 

правил на этот счет. В гостях рекомендовалось вести себя достойно. «Мурт синме уг 

кылё—Мурт синмысь уг усё» (Не урони себя в чужих глазах); «Тодмоед дорын-эн 

кузёяськы» (У знакомого не хозяйничай); «Куное лыктыса уг ченгешо» (В гостях не 

ссорятся). 

Помимо этого заботились и о гостинце (салам), который должен быть не слишком велик, 

но и не мал. «Бадӟым сӥлы уг луы» (Большой ценным не бывает). Наиболее подходящей 

считалась замороженная тушка гуся «ӟазег бекче» (букв.: гусиная бочка). Распространено 

было подношение в качестве гостинцев разнообразных печений: юача, кӧмеч, шекера и 

др. 

Порицалось опоздание, опоздавшего не ждали — «Бер кылисез уг возьмало». 

Согласно обычаю гости одного дома считались гостями всех родственников, живущих в 

этой деревне. Если кто-то надумал к празднику пригласить гостей из другой деревни, он 

предупреждал об этом родню (бӧляк, иськавын) в своей деревне. Те понимали, что им 

тоже надо готовиться принимать гостей. С прибытием званых гостей приглашали и весь 

бӧляк[5]. 

Процесс гостевания был многоэтапным: от встречи гостей (куно пумитан) до хождения из 

дома в дом к родственникам и соседям хозяина (куно сектан) и заключительного этапа — 

проводов гостей (куно келян). 



Для желанных гостей ворота были всегда открыты — «Умой кунолы ӟезьы котьку 

усьтэмын» — поэтому их встречали с хлебом и маслом у ворот. Долгожданные гости 

были особенно дороги — «Кема возьмам куно мусо луэ». 

Первым хозяина приветствовал гость, здороваясь с ним за руку, зятем с хозяйкой и всеми 

остальными членами семьи. У гостей не принято было спрашивать, надолго ли они 

приехали. Затем хозяева приглашали гостей в дом. Гости раздевались, Рассаживались по 

лавкам, не переходя матицу. Хозяйка угощала их подогретой кумышкой с малиной 

(пӧсятэм)[3]. 

Войдя в дом, гости-мужчины рассаживались на лавке вдоль одной стены дома, женщины 

— вдоль другой. Женщины и мужчины из бӧляка подсаживались к гостям и после 

взаимных приветствий, знакомства вели между собой беседы о хозяйственных заботах, 

общих знакомых и так далее. 

За стол приглашали сначала приезжих гостей, затем однодеревенских. Хозяин сидел на 

стуле, который ставили сбоку в конце длинной стороны стола. Хозяйка за стол не 

садилась: она угощала гостей. Ей помогала дочь или сноха. Если таких не было, на 

помощь специально приглашали девушку-родственницу.. 

Хозяин разрезал хлеб, делил мясо, предлагал откушать того, другого. Причем самым 

уважаемым гостям кушанье подавалось из рук в руки — «кие сётъяса». 

В гостях не следовало много есть и пить, даже если очень голоден («Кӧтыдлэсь палэнэ уд 

сиы» — Помимо утробы не съешь), слишком близко сидеть за столом и особенно 

облокачиваться. Есть полагалось аккуратно, не проливая ни капли и не роняя крошки на 

пол. Неприличной считалась долгая задержка за столом, но и торопливость тоже не 

поощрялась. 

Поев, гости поднимались из-за стола, благодарили хозяев, опять рассаживались. Гостю не 

полагалось вмешиваться в дела семьи. Гость должен был оставаться в доме ровно столько, 

чтобы не быть в тягость хозяину — «Муртлэн корказ кема эн улы». Однако гостевание на 

этом не заканчивалось. Теперь гости отправлялись к однодеревенцам —друзьям, соседям 

или родственникам хозяина, к которому они приехали. 

Здесь сказывались общинные традиции удмуртских крестьян. Прием гостей был 

достаточно обременителен для одного хозяина, и часть хлопот о гостях брали на себя 

родственники, а позднее и соседи. Гуляние происходило в строго определенном 

направлении. Вначале шли к тем родственникам, которые жили в верхнем течении реки, 

затем уже ко всем остальным. 

Гостей угощали не только яствами и напитками, но и песнями. В ответ гости тоже пели, 

получался своеобразный песенный диалог. При этом гости в своих песнях подчеркивали, 

что они прибыли не столько есть-пить, сколько повидаться, пообщаться. Мелодию 

понравившейся песни гости старались запомнить, чтобы спеть потом в своей деревне. 

Пели все желающие: кто-то запевал, другие подхватывали. В каждой деревне были свои 

песенники. 

Гостей провожали до полевых ворот все родственники-однодеревенцы. Гости 

благодарили хозяев за то, что показали весь бӧляк. Длительность гостеваний 

варьировалась от 1—2 дней до недели в зависимости от значимости праздника. 

В прошлом удмурты раз в год проводили крупный праздник с молением — Булда вӧсь, на 

который собирались жители 10—12 деревень округа. Благодаря этому, круг общения 

удмурта значительно расширялся, он узнавал многих жителей этих деревень не только в 

лицо, но и по имени. 

Большую роль в традиционной культуре общения играли также повседневные взаимные 

визиты родственников одной деревни и соседей (пукыны ветлон). Приходили друг к 

другу без приглашения посоветоваться о каком-нибудь конкретном деле, справиться о 

здоровье, обменяться деревенскими новостями[5]. 

Удмурты в повседневном общении мало пользовались собственными именами, так как 

считалось, что от частого произношения припысываемая имени обереговая функция 



слабеет. Для постоянного общения ими были выработаны различные формы обращения 

друг к другу, имевшие локальные варианты. Братья, например, называли друг друга 

агай/нюню/эке(младший старшего) и эте (старший младшего), сестры соответственно: 

ака/атя/апа/апай - дыды. Жену сына родители и все родственники старше него называли 

кен, а все, кто младше, - кенак. 

Этот обычай практиковался не только в семье и среди родственников, но и в 

подростковых сообществах деревни, особенно - среди девочек. Скажем, две девочки, 

подружившись, договаривались между собой называть друг друга не по имени, а другим 

словом. Договор скрепляли простым по оформлению обрядом, исполнявшимся в 

присутствии свидетелей. Приготовив друг для друга небольшие подарки, например, 

косоплетки, вязаные узорные запястья (керттэм поскес) и т.п., они обменивались ими, 

оглашая при этом новое обращение (дусым, исъкан, дева, эше и др.). Девочки с 

одинаковыми именами называли друг друга адаш (мальчики для этого использовали и 

другое слово – чёска/ тёзка).  

Веме 

Привычка к труду культивировалась с раннего детства, а производственные навыки могли 

передаваться и в более зрелом возрасте, и не только на уровне семьи, но и общины. Одним 

из таких каналов был институт крестьянской взаимопомощи — "веме". Его основу 

составлял совместный неоплачиваемый труд крестьян для аккордного завершения какого-

либо срочного этапа работ у отдельных хозяев. В прошлом с помощью "веме" 

выполнялись самые различные виды работ: возведение хозяйственных построек, обмолот 

зерна, битье глиняных печей, вывозка навоза, рытье колодцев. В одних случаях 

общинники кооперировались в небольшие артели из 5—6 хозяйств и поочередно 

выполняли друг у друга какую-нибудь работу, например, обмолот зерна. В других — 

большая часть односельчан помогала одному хозяину по его просьбе завершить 

определенный этап работы, к примеру, битье глиняной печи. В-третьих — общинники 

сами принимали решение об оказании помощи кому-нибудь из общины: вдове, солдатке с 

малыми детьми, немощным старикам или домохозяину, который тяжело заболел, потерял 

лошадь или погорел. Если в первых двух случаях общинники за свой труд получали 

угощение и даже ждали его, в последнем — помощь чаще оказывалась совершенно 

безвозмездно. И часты были случаи помощи не только трудом, но и деньгами, одеждой, 

инвентарем и т. д. 

Большим разнообразием отличались виды женской взаимопомощи: трепание льна или 

конопли, прядение, мытье пряжи, шитье полога, мытье дома. Южные удмуртки 

собирали "веме" даже для ощипывания гусей и засолки капусты. 
Вокруг участия в помочах сложился целый комплекс этических представлений и норм. В 

принципе любой общинник был вправе отказать в помощи, но редко кто поступал так. 

Обязательность помочей глубоко осознавалась крестьянами и в хозяйственном, и в 

нравственном плане, особенно если они организовывались миром для помощи попавшему 

в крайне тяжелую ситуацию члену общества. Общественное мнение решительно осуждало 

отказавшегося принять участие в подобного рода помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Удмуртская кулинария 

 

       
Удмуртская кулинария признает все виды мяса (кроме конины): свинину, говядину, 

телятину, баранину, птицу, дичь. Мясо употребляется в любом виде: жареное, тушеное, 

запеченное, отварное, а на гарнир к нему подается, в основном, картофель отварной, 

жареный, тушеный, картофельное пюре.Кроме того любят удмурты репу, морковь, 

брюкву, тыкву, капусту в пареном виде. При изготовлении первых и вторых блюд 

используется много круп, муки, бобовых. 

В удмуртской кухне часто используют грибы. Особенно много их идет на приготовление 

холодных закусок в соленом и маринованном виде. 

           Хлеб чаще всего употребляется пшеничный из муки второго сорта, и, кроме того, 

очень популярны мучные изделия из ржаного пресного теста. 

Основой третьих блюд и напитков часто служат дикорастущие ягоды: черника, черемуха, 

брусника, рябина, калина. Больше всего любят удмурты калиновый и рябиновый соки, 

арьян (напиток из кислого молока) и чай, настоянный на травах и сушеных ягодах. Под 

влиянием славян и татар формировалась современная удмуртская кухня. Рецепты 

удмуртских блюд до сих пор широко используют дары леса: грибы, ягоды, мёд, дичь. 

Блюдо, которое прославило удмуртскую кухню, это конечно пельмени. Но есть и другие 

интересные рецепты удмуртской кухни. Например, перепечи, которые готовятся как 

пельмени, но выпекаются. Другой популярный рецепт удмуртской кухни — дрожжевые 

блины табани. Национальная удмуртская кухня вообще богата различными пирогами: с 

рыбой, ягодами, мясом. Удмуртская кухня редко использует жарение продуктов, обычно 

они тушатся или варятся. При этом удмуртская кухня очень сытная и здоровая. 

Традиционные занятия удмуртов - пашенное земледелие, животноводство и 

огородничество. В удмуртской кухне варят различные супы и каши, лапшу из кислого 

теста. В основном удмурты выращивали рожь, пшеницу, овес, просо, гречиху, ячмень, лен 

и коноплю. Варили пшеничную, овсяную, ячменную каши. Женщины пекли хлеб из ржи и 

пшеницы, блины из кислого теста, пресные шанежки и перепечи. На праздники пекли 

пироги. Начинки для пирогов были весьма разнообразными - с кашей, мясом, рыбой, 

картофелем, калиной, малиной. 

Из мяса ели говядину, баранину, конину. Свинину удмурты ели мало. Удмурты любят 

гусиное и утиное мясо больше куриного. Мясо употребляется в любом виде: жареное, 

тушеное, запеченное, отварное, а на гарнир к нему подается, в основном, картофель 

отварной, жареный, тушеный, картофельное пюре. Из крови, крупы и субпродуктов 

делали кровяную колбасу – «виртырем». Из овощей выращивали капусту, огурцы, 

брюкву, репу, лук, морковь. Готовили удмурты овсяный, гороховый, молочный, 

черемуховый, калиновый кисели. 

Удмурты занимались охотой, поэтому в пищу употребляли мясо лося, оленя, кабана, 

медведя. Важную роль в жизни удмуртов занимало рыболовство. Также удмурты 

занимались собирательством и даже пчеловодством. Удмурты употребляли в пищу 



молоко, сметану, творог, масло. Из заквашенного кипяченного молока готовили 

кисломолочный напиток – «дйолпыд». В удмуртской кухне много блюд из яиц. Яйцами 

заправляют супы,уху. 

 Традиционное блюдо удмуртской кухни – пельнянь (хлебное ухо). Они по форме 

напоминают ухо. Они могут быть с мясом, с рыбой, с овощами, грибами, творогом, 

ягодами и даже с травами. В удмуртской кухне часто используют грибы. Особенно много 

их идет на приготовление холодных закусок в соленом и маринованном виде. 

              

Еще одно национальное блюдо - перепечи. Перепечи - это корзиночки из теста, обычно с 

приподнятыми и защипнутыми краями, с начинкой из мяса, картофеля, мяса и с 

картофеля, грибов, капусты, редьки с кашей, лесных трав, омлета и лука. Выпекать 

перепечи следует на небольшом огне. Подавать и есть – только горячими. 

Кроме традиционных пельменей и перепечей, сегодня в Удмуртии в любой семье к столу 

подают табани – пышные блины из дрожжевого теста, которые выпекают в духовке, а не 

на сковороде. К табаням готовят зырет – молочный кисель. Раньше любимым 

дополнением к табаням был подлив из толченого конопляного семени. 

  Из напитков в удмуртской куне был популярен квас, угодные морсы. Его готовили из 

ржаной муки, добавляли хмель, лабазник, анис, березовый лист. Из алкоголя пили 

домашнее пиво. 

 

Рецепты блюд удмуртской кухни 

1. Салат зуринский 

Промытую и очищенную редьку шинкуют тонкими ломтиками, солят. Отварной 

картофель и свежие огурцы также нарезают ломтиками, перемешивают с редькой, 

заправляют сметаной с добавлением сахара и уксуса. Подают, посыпав зеленью. 

Редька 50, картофель 30, огурцы 30, лук зеленый 20, салат зеленый и зелень петрушки 5, 

сметана 20, уксус 9 %-й 2, соль. 

2. Салат лесной 

Маринованные или соленые грузди, рыжики, белые грибы, отварной картофель нарезают 

мелкими дольками, а зеленый лук мелко шинкуют, перемешивают и поливают салатной 

заправкой. Подают, посыпав зеленью и клюквой. 

Грибы 60, картофель 50, лук зеленый 20, клюква 50, салатная заправка 25. 

3. Салат «Ижевский» 

Отварную либо жареную курятину или крольчатину нарезают мелкими кубиками. 

Отварной картофель, маринованные грибы, соленые или свежие (по сезону) огурцы, 

отварное яйцо, лук зеленый и салат также мелко шинкуют, соединяют с мясом, солят, 

перчат, кладут сметану, майонез, соус «Южный» и перемешивают. Украшают листьями 

зеленого салата, зеленью, свежими помидорами, зеленым горошком и пр. 



Курица или кролик 100, огурцы свежие или соленые 30, яйцо 3 шт., картофель 40, салат 

зеленый 10, майонез 20, сметана 10, соус «Южный» 5, грибы маринованные 25, зеленый 

горошек 50, лук зеленый 5, соль. 

4. Нугыли (суп) 

В готовый мясной бульон вводят предварительно замоченный горох и варят до 

готовности. За 7–10 минут до конца варки в бульон закладывают нарезанный мелкими 

кубиками картофель и нугыли, доводят суп до кипения, добавляют пассированные 

коренья и заправляют. При подаче в тарелку кладут мясо и зелень. 

Нугыли готовят так: в кислое тесто добавляют яйцо и сливочное масло, тесто 

вымешивают, делят на кусочки, каждый из которых нарезают на тонкие жгуты, а те, в 

свою очередь, нарезают на продолговатые полоски длиной 6–7 см, толщиной 4–5 мм. 

Мука ржаная или пшеничная 20, яйцо 1/5 шт., горох 30, картофель 100, лук 15, морковь 

10, петрушка 5, масло топленое 10, кости 150, мясо баранье 50, соль. 

5. Тыкмач 

В готовый бульон с картофелем закладывают тыкмач (пресное тесто с добавлением яиц, 

соли и воды, раскатанное и разрезанное на небольшие квадраты), доводят до кипения, 

вводят пассированные коренья и доводят до готовности. Подают тыкмач со сметаной. 

Мука овсяная 25, масло сливочное 10, сметана 20, морковь 20, петрушка 5. 

6. Вареники с редькой 

Натертую редьку заливают кипятком для удаления горечи. Затем массу отжимают, солят, 

вводят масло, яйца и все перемешивают. Фарш кладут на раскатанные сочни, края 

защипывают и варят вареники до готовности. Подают со сметаной. 

Мука 50, редька 150, яйца 1/2 шт., масло сливочное 5, сметана 30, соль. 

7. Кожыпог 

Горох перебирают, промывают и варят до готовности. Затем отбрасывают на сито, дают 

стечь воде, перекладывают в посуду и толкут деревянной ступкой. Репчатый лук 

шинкуют, пассируют и вводят в толченый горох, добавляя сливочное масло. Из 

полученной массы разделывают шарики, кладут на сковороду и ставят в духовку для 

прогревания. При подаче поливают топленым маслом. 

Горох 100, масло сливочное 15, лук репчатый 40, соль. 

8. Виртырем 

В горячий бульон вводят сырую кровь, крупу, мелко нарезанное нутряное сало, чеснок, 

специи. Полученным фаршем неплотно начиняют подготовленные толстые кишки или 

желудок, открытые концы завязывают. Изделия отваривают в бульоне не менее часа, 

затем смазывают жиром и запекают в жарочном шкафу. В горячем виде подают как 

второе блюдо, с гарниром. 

Чеснок 3, кровь 20, крупа перловая 15, сало 10, лук 10, бульон 30, желудок свиной 100, 

специи, соль. 

9. Перепечи 

Из крутого пресного теста, раскатывают круглые лепешки диаметром 8–9 см, края 

лепешек загибают кверху. Изделия подпекают, в жарочном шкафу, наполняют начинкой, 

снова ставят в духовой шкаф, через 2–3 минуты смазывают топленым маслом и выпекают 

до готовности. 

Начинку готовят так: обжаренный, слегка остывший, мясной фарш из баранины или 

свинины с добавлением лука, соли, перца, разводят омлетной массой, приготовленной из 

взбитого яйца с бульоном или молоком. 

Мука ржаная 30, яйцо 1/2 шт., масло топленое 20, бульон или молоко 30, мясо 80, лук 

репчатый 20, перец, соль по вкусу. 

10. Котлеты деревенские 

Говядину, свинину и репчатый лук пропускают через мясорубку, добавляют молоко, 

солят, перчат, тщательно вымешивают, панируют в сухарях и обжаривают на сковороде с 

обеих сторон. После того, как котлеты обжарятся, их обмазывают с обеих сторон 



взбитыми до пены яичными белками и снова обжаривают. На гарнир подают жареный 

картофель, маринованную капусту и зеленый горошек. 

Свинина 40, говядина 40, лук репчатый 20, сухари 5, яичный белок, яйцо 1/2 шт., 

картофель 150, капуста маринованная 30, зеленый горошек 20, соль. 

11. Капуста с говядиной 

Из крупной головки белокочанной капусты вырезают кочерыжку. Отваривают капусту в 

подсоленной воде, откидывают на сито и остужают. Говядину пропускают через 

мясорубку вместе с репчатым луком и обжаривают до полуготовности. На смазанный 

жиром и посыпанный сухарями противень кладут листья капусты (предварительно их 

отбивают), на них слой фарша, поливают льезоном, затем снова слой капусты и т. д. 

Поверхность заливают сметаной и ставят в жарочный шкаф. Готовое блюдо нарезают на 

порции, подают, посыпав зеленью, со сметанным соусом. 

Капуста свежая 160, лук репчатый 20, мясо говяжье 110, крупа перловая или ячневая 10, 

масло сливочное 6, мука 10, сметана 25, яйцо 1 шт., молоко 10, соль. 

12. Пыжемсиль (мясо жареное) 

Баранью корейку или окорок маринуют 4–6 часов, затем натирают, солят и обжаривают на 

сковороде до образования румяной корочки, смазывают сметаной, добавляют 

пассированные коренья и ставят в духовой шкаф. Готовое мясо нарезают на порции и 

подают с гречневой кашей, солеными огурцами, посыпав укропом. 

Баранина 160, лук репчатый 5, морковь 5, масло топленое 10, сметана 10, уксус 5, соль. 

13. Жукомильым (блинчики с фаршем) 

Варят на гусином бульоне отдельно перловую или ячневую крупу и гороховое пюре. 

Кашу и пюре соединяют, добавляют мелко нарезанную отварную гусятину, 

пассированный лук, соль, перец. Затем выпекают блины, на середину каждого кладут 

фарш, края заворачивают. Подают, полив растопленным сливочным маслом. 

Мука пшеничная 40, яйцо 1/5 шт., молоко 80, крупа гречневая или перловая 20, мясо 

гусиное 100, лук репчатый 20, масло сливочное 25, сухари 2, соль. 

14. Сяртчинянь (пирожки) 

Сырую брюкву мелко рубят, солят, добавляют перловую или гречневую кашу, шкварки, 

жареный лук и всю массу тщательно вымешивают. Пресное тесто, замешанное как для 

перепечей, раскатывают в круглые лепешки. На одну половину каждой кладут фарш, 

изделие складывают пополам и края защипывают. Смазав сметаной, пирожки выпекают, 

затем смазывают маслом и ставят в теплое место. 

Мука 35, брюква 20, сметана 10, крупа перловая 10, яйцо 1/5 шт., шкварки 5, лук 15, масло 

10, соль. 

15. Шаньги с картофелем 

Картофельное пюре разводят с молоком, яйцом и солят. Опарное сдобное тесто нарезают 

на равные куски, кладут на смазанный жиром лист и ставят на расстойку. Как только 

тесто подойдет, покрывают каждый кусок картофельным пюре, смазывают льезоном и 

ставят выпекать в духовой шкаф. Готовые шаньги смазывают сливочным маслом. 

Отдельно подают холодное молоко. 

Для теста: мука 80, масло сливочное 20, сахар 5, дрожжи 2, вода 4, соль; для фарша: 

картофель 150, молоко 20, яйцо 1/5 шт. 

16. Йопыд 

Свежее молоко в эмалированной или керамической посуде вытапливают в духовом шкафу 

до коричневого цвета, затем вынимают, охлаждают, закрашивают сметаной и ставят в 

теплое место для брожения. 

17. Гнездышки 

Из муки, сахара (или меда), яиц, сливочного масла, молока, соды и соли быстро 

замешивают крутое тесто, разделывают его в виде шариков по 25–30 г. В центре каждого 

при помощи скалки делают ямки (гнездышки). Затем выпекают на слегка смазанном 

жиром противне в духовке. После этого складывают гнездышки в кастрюлю, обливают 



сметаной и ставят на несколько минут в духовку, чтобы они отмякли. Затем снова 

выкладывают на противень и подсушивают в духовке до образования золотистой корочки. 

Мука пшеничная 150, сахар 75, или мед 85, яйцо 1/5 шт., масло сливочное 60, молоко 30 

(если кладут мед, норму молока уменьшают вдвое), сметана 30, сода, соль. 

18. Чай с душицей 

Перед заваркой чайник ополаскивают, кладут туда 2–3 стебля душицы, наливают кипяток 

и закрывают крышкой. Через несколько минут заварка готова. 



Заключение 

   Традиционная народная культура складывалась тысячелетиями, бережно хранилась и 

наследовалась множеством поколений. Ее уникальность проявляется во всем: и в 

содержании, и в способах хранения, передачи, распространения. Она имеет глубочайшие 

исторические корни. В, следствии чего, необходимо возрождать и сохранять культурные 

традиции для подрастающего поколения.  

Таким образом, подводя итог исследования можно сделать ряд выводов: 

- Удмуртская нация начала ограничивать себя от других наций (татар, русских) в процессе 

экономического и политического развития; 

- Семейные отношения строятся по патриархальному укладу, члены семьи подчиняются 

традициям и сложившемуся с древних времен укладу жизни; 

В современном мировоззрении удмуртов эта взаимосвязь в некоторой степени до сих пор 

определяет специфику национальных отношений и миропонимания. 

     Мы должны чтить и помнить все традиции нашего родного края. Потому что от этого 

зависит наши жизненные ценности.  
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