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Введение 

Мастерство приготовления пищи, которое называют кулинарией, является одной из 

древнейших областей человеческой деятельности. Слово «кулинария» (от латинского 

culina) означает поварское дело. Современный огромный опыт обработки пищевых 

продуктов и приготовления из них блюд накапливался на протяжении многих веков. На 

сегодня примитивная кулинария прошлого прошла долгий и тяжелый путь своего 

развития, превратившись в изысканное кулинарное мастерство, в основу которого 

положено знание элементарных правил кулинарии. И у каждого народа есть свои 

кулинарные традиции, передаваемые из поколения в поколение. 

Удмуртия – республика в составе России, расположенная в Приволжском 

федеральном округе. Находится она в западной части среднего Урала, в бассейнах рек 

Камы и Вятки. На севере и западе Удмуртия граничит с Кировской областью, на юге – с 

Татарстаном и Башкортостаном, на востоке с пермским краем1. 

В настоящее время большинство населения Удмуртии русские (около 60%), 

удмуртов примерно 30% ещё около 6% - татары. Вообще же в республике проживают 

несколько десятков национальностей. Это, естественно, не могло не отложить отпечаток 

на национальную удмуртскую кухню. Сегодня в удмуртских семьях готовят русские, 

татарские и другие блюда, но не забывают и национальные2. 

В Воткинском промышленном техникуме обучается около 800 студентов, среди 

них 189 человек – удмурты, это почти 24%. В группе, где я учусь 28% девушек – 

удмуртки. Сама я русская, но мне захотелось «заглянуть» в историю удмуртской 

национальной кухни, стало очень интересно, какие блюда предпочитают в настоящее 

время, и поделиться своими знаниями со сверстниками. 

Гипотеза исследования: табани – не заслуженно забытое кулинарное изделие, но 

приготовление табани отражает богатые традиции удмуртского народа. 

Объект исследования - табани, как кулинарное изделие удмуртской национальной 

кухни. 

Предмет исследования – табани в удмуртских обрядах и мифах. 

Методы исследования – анализ и обобщение литературы и материалов сети Internet 

об истории удмуртской кухни, анкетирование, собеседование. 

Цель данного исследования: определить наиболее популярные блюда удмуртской 

кухни, по мнению студентов Воткинского промышленного техникума. 

Для достижения поставленной цели, сформулированы задачи:  

1. Изучить литературу и интернет ресурсы по приготовлению национальных блюд  

2. Провести анкетирование среди студентов Воткинского промышленного 

техникума. 

3. Познакомиться с преданиями, обрядами и мифами, связанными с удмуртскими 

национальными блюдами (при выполнении работы по необходимости 

обратиться к носителям удмуртской культуры). 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в исследовании 

национальных кулинарных традиций удмуртского народа. 

 

 

 

 

                                                           
1 Удмуртская республика. Электронный ресурс. Режим доступа: http://uralvonline.ru/?id=fedokryga/pf-

okryg5.Заглавие с экрана  
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1. Исследовательская часть 

Для более детального изучения рассматриваемой темы, мной было проведено 

анкетирование среди студентов Воткинского промышленного техникума в возрасте от 15 

до 18 лет, в котором приняли участие 117 человек.  

Респондентам был задан вопрос: «Знаете ли Вы мифы и обряды удмуртского 

народа?» На диаграмме видно, что 22% опрошенных ответили положительно. Более ¾  

студентов не знакомы с мифами и обрядами того народа, где проживают. 

 

 

 

На вопрос «Знакомы ли Вы с кулинарными традициями удмуртского народа?» 

положительный ответ дали 37% студентов.  
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Третий вопрос анкеты «Какие кулинарные изделия удмуртской кухни Вы знаете?» 

дал следующие результаты: перепечи – знают 89%, пельмени – 100%, табани – 12%, 

кокроки – 52% опрошенных.  

 

 

 

На следующий вопрос «Какие из перечисленных кулинарных изделий удмуртской 

кухни готовят в Вашей семье?» были получены такие ответы: перепечи готовят в 47% 

семей, пельмени готовят все, кокроки – в 16%, а табани – только в 9% семей. 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Перепечи Пельмени Табани Кокроки

89%

100%

12%

52%

Какие кулинарные изделия удмуртской кухни Вы знаете?

Какие кулинарные изделия удмуртской кухни Вы знаете?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Перепечи Пельмени Табани Кокроки

47%

100%

9%
16%

Какие из перечисленных кулинарных изделий 

удмуртской кухни готовят в Вашей семье?

Какие из перечисленных кулинарных изделий удмуртской кухни готовят в Вашей 

семье?



6 
 

Последний вопрос анкеты звучал так: «Хотели бы Вы более подробно 

ознакомиться с преданиями, обрядами, мифами об Удмуртских кулинарных изделиях?». 

Положительный ответ дали 88% студентов 

 

 

 
Результаты анкеты  подтвердили первую часть гипотезы о том, что табани в 

современной кухне – не заслуженно забытое кулинарное изделие. 

Также анкетирование показало заинтересованность моих сверстников в 

информации о традициях удмуртского народа. 
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2. Теоретическая часть 

В кухне любого народа всегда есть несколько блюд, которые определяют его 

национальное лицо. Русские блины и пироги, украинские вареники и борщ, бухарский 

плов и белорусские драники и многие-многие другие блюда. В удмуртской народной 

кухне также есть блюда, в одинаковой степени любимые всеми. К ним относятся 

перепечи, жукомильым, табань и пельмени. Кроме табаней, во всех остальных 

используется пресное тесто2. 

 

2.1 Особенности приготовления табаней 

Табань – удмуртское популярное праздничное хлебное блюдо в виде лепёшки из 

кислого теста. По словарю Даля «табани — вид толстых блинов»,  слово встречается в 

лексике Вятского края, в частности у удмуртов («таба» — сковородка, «нянь» — хлеб). 

Эти кислые лепёшки пекли из всех видов муки, употреблявшихся в пищу удмуртами: 

ржаной, пшеничной, овсяной, гречневой, гороховой. Внешне они очень похожи на 

русские блины, но в два или три раза толще.  

По праздникам пекли, да и сейчас удмурты пекут, табани с начинками это может 

быть и мясо, и рыба, и овощи и ягоды, а табани очень вкусны, когда их макают в зырет 

(соус), приготовленный по особому рецепту. Зырет делают из сметаны, молока, яйца. Тут 

главное – фантазия хозяйки. Можно сказать, табани – это творческая пища, и у двух 

женщин никогда не получится одинаковых табаней.  

 

Табани пекли не только по праздникам, но и по воскресеньям. Так же, как и для 

хлеба, тесто для табаней замешивают накануне с вечера, так как у удмуртов принято 

готовить табань на завтрак. От хлебного оно отличается лишь более жидкой 

консистенцией. Во время брожения тесто несколько раз обминают. 

Утром вся семья садилась за стол, на котором уже были расставлены тарелки и 

блюдца с приправами к табаням. В зависимости от времени года они были наполнены 

различными приправами: летом – толчёными ягодами, мёдом, творогом. Осенью и зимой 

набор приправ богаче и разнообразнее – это коровье масло, сметана, неснятое мороженое 

                                                           
2Удмуртская кухня. Электронный ресурс. Режим доступа: http://komanda-k.ru.Заглавие с экрана  
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молоко, которое вначале настругают, а затем, холодное взбивают, холодное жидкое 

картофельное пюре, грибы и другие. 

Табани пекут во всю сковородку перед горящей печью у самого её устья, где жар 

наиболее оптимален для их печения; перед едой обязательно смазывают каким-либо 

топлёным животным салом, реже – маслом, и затем обмакивают в приправу3.  

В удмуртской традиционной кухне существуют локальные различия в 

приготовлении табаней. Удмурты, живущие в юго-западной части республики, издавна 

ели табани очень своеобразно – с зыретом (подливой). Для зырета не требуется большего 

количества продуктов, достаточно молока, яиц, муки. Но для приготовления подливы 

необходимы особая тщательность и внимание. Тогда зырет получается нежным, мягким, 

без единого комочка. 

Северные удмурты едят ещё одну разновидность лепёшек – «курегпузэн табань», 

намазывая их сверху взбитым яйцом с зелёным или репчатым луком и запекая обычным 

способом. 

Табань – удивительно сытное блюдо. Старики, рассказывая о своём детстве, 

говорили, что, поев утром табаней, до вечера были сыты. 

Есть свои табани у разных стран мира. Каждая кухня может похвастаться своим 

неповторимым рецептом табани – от простых, крестьянских до изысканных, 

императорских; разнообразием ингредиентов, технологий приготовления и подачи. В 

других странах табани подают как блины, панкейки, оладьи, досы, банькхоай, окономи, 

крепы, паненкокен и т. д. Приготовление табани отражает не только традиции страны, но 

и культуру питания.  

Общим для табани остается круглая форма и золотистый оттенок, что всегда 

ассоциируются с праздничным настроением и радостью. 

 

2.2 Традиции и обычаи удмуртов, связанные с табанями 

С блюдом табань у удмуртов связаны обряды и обычаи, уходящие корнями в глубь 

веков. Например, раньше устраивали специальные вечера, чтобы молодёжь знакомилась, 

создавались новые семьи и встречали гостей горячими табанями со свежей протёртой с 

сахаром клубникой и зелёным чаем Это один из разновидностей праздника 

совершеннолетия.  

«Пуконтабань» (удмуртские посиделки) 

Из воспоминаний местного краеведа, старожила Корепанова М. М., 1912 года 

рождения, Б. Пурга. Умер в 2001 году. 

«Одним из видов общения молодежи удмуртских деревень в нашей местности, как 

до Октябрьской революции, так и в первые годы Советской власти, пока не было 

народных домов, являлся молодежный вечер - пуконтабань. 

ПУКОНТАБАНЬ - это игровой вечер молодежи с угощением двух или нескольких 

соседних деревень. Он проводился, как правило, в глубокую осень, после окончания 

сельскохозяйственных работ. Эти вечеринки показывали традиционную гостеприимность 

удмуртской молодежи, взаимное уважение друг другу. Запевалами в организации 

«табаней» бывали веселые, задорные и «спелые» девчата, которых поддерживали более 

инициативные парни. Начиналось все так: опытные девчата на различных вечерах, в 

гостях «изучали», знакомились друг с другом и одновременно узнавали наличие 

подходящих парней и девушек. Затем через инициативных ребят сообщали соседской 

молодежи. Когда достигалось обоюдное согласие на проведение «табаней», 

                                                           
3Электронный ресурс. Режим доступаhttps://weburok.com/.Заглавие с экрана  
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приглашающая сторона начинала активно готовиться. Подбирали дом, где можно было бы 

провести встречу с угощениями и играми, в зависимости от согласования. Они же 

договаривались с домохозяйкой об оплате за пользование домом. Чаще всего подбирали 

дома старых, вдовых или малосемейных. 

Проблема была в подыскивании музыканта: балалаечника или гармониста на 

тальянке. Согласовывали вопрос о количестве гостей, в соответствии с этим собирали 

посуду и продукты: муку для табаней, масло, яйца, сметану. 

Стряпни готовили немного: шанежки, пирожки с яйцами малого размера. Вечером 

пекли табани, подавали специально приготовленное на вечер крестьянское пиво. 

Гости приходили только к вечеру, нарядно одетые, в веселом настроении. Свое 

прибытие в деревню часто возвещали наигрышными песнями под гармошку или 

балалайку. Организаторы выходили встречать. 

Начиналось расторопное хождение, знакомство, рукопожатие каждого с каждым. Гости 

приводили себя в порядок: снимали верхнюю одежду, заменяли лапти на башмаки и 

яловые сапоги. После этого усаживалась за вечернюю трапезу. Организаторы вечеринки 

готовились скрытно, чтобы об этой дате и месте проведения не знала молодежь других 

деревень. Иногда приходила соседская молодежь. 

Непрошенные гости из неблаговидных побуждений, озорства или даже 

хулиганства. Но организаторы давали коллективный и решительный отпор. Хозяева с 

гостями продолжали игры, пляски, хороводные песни, например: «Летели две птички», 

«Маша-прачка», «Ваня чай последний допивал». 

Все хороводные и «сидячие» песни исполнялись на русском языке, т. к. на 

удмуртском языке общих хороводных песен не было. На вечеринках во время круговой 

пляски под музыку, проводился «нылпоттон»: во время круговой пляски девушек парни 

высматривали себе девушку, затем, договариваясь, вдвоем незаметно подходили к 

любимой, брали ее за руки и «воровали», уносили под визг девушки из избы за двери, в 

сени, где оставляли молодых вдвоем. Здесь происходило явное и неявное сближение, 

знакомство. 

Гости собирались в обратный путь. Уходили вместе под звуки песен, пляски под 

тальянку. Часто случалось, не досчитывались подруги: она оставалась временно или 

насовсем у парня»4. 

 «Чожи табань» 

С давних времён на селе кормилицей семьи считалась корова. Хозяева всегда с 

нетерпением ждали отёла коров. Молились, чтобы телёнок родился здоровым, крепким. 

Сразу после рождения телёнка молозьево («чожийол») оставляли для табаней, чтобы 

приготовить зырет. Недели через две приглашали близких родственников. Первыми за 

стол сажали детей, а взрослые садились по углам стола. 

Во время угощения хозяин дома подходил к любому из сидящих детей и стукал 

деревянной ложкой по лбу. Это означало: телёнок боднул. Не от обиды, а от 

неожиданности ребёнок начинал плакать, но «обида» быстро проходила, все начинали 

шутить, смеяться. Гости желали хозяевам, чтобы телёнок был быстроногим, шустрым. 

После вкусного, сытного обеда взрослые пели песни, а дети играли. 

«Вой дыр» 

Во всех домах жарятся табани, собираются родственники, даже устраиваются 

свадьбы. Вой дыр – игровой день, дети катаются на лошадях, спускаются со снежных 

горок. Девушки в этот день гадают на кудель. В последний праздничный день удмурты 

наряжаются в различные костюмы и устраивают медвежью пляску4. 

                                                           
4Пуконтабань. Электронный ресурс. Режим доступа http://unatlib.ru/udm/ 
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2.3 Табани в литературных и художественных произведениях 

Свою любовь, тёплое отношение к табаням удмурты выразили и в фольклорных, и 

в литературных произведениях, в народных играх. 

Этнографически точное описание приготовления табаней с зыретом имеется в 

романе М.Петрова «Вуж  Мултан» («Старый Мултан»). 

«У тётки Дукъи блины и зырет удались на славу. Чтобы маслить блины, она 

принесла из чулана для дорогих гостей новенькие, чистенькие гусиные перья. На двух 

раскалённых сковородах пеклись пышные блины. Тётка Дукъя с необычайной для её 

возраста бойкостью сбрасывала готовые блины на широкую гладкую дощечку с ручкой, 

сделанную из липы для этой цели, и тут же ловко заливала тестом сковороды. На дощечке 

уже красовалась порядочная стопка горячих блинов. 

- А как зырет, мама? 

- Зырет удался, сынок, только будут ли они кушать, наверное, никогда и не пробовали. 

Намасленные блины Дукъя намазывала ещё зыретом и прямо на дощечке разрезала 

на четыре части. 

Короленко лукаво поглядывал на Баранова, а тот не знал, как подступиться к 

блинам, намазанным зыретом. И она поставила перед гостями блюдечко с зыретом…» 

Поговорки: 

«Кот тыре, кайгу быре, жок вылын ке вань табань» («Если есть на столе табани, и сыт, и 

горе уходит») 

«Нырысь табанез зырет тэксиё». («Первый табань едят без зырета»). 

«Кот сюмаку воямтэ табань но ческыт». («Когда голоден, табани и без масла вкусны»). 

«Табанез сиемлэсь азь ловояло». («Табань мажут маслом до еды»). 

Считалка: 

Таба, таба, табапуд, 

Вань семья мыжок сьорын. 

Анай берга гурдурын, 

Табань пыже посьгурын. 

Стихотворения: 

Табань – со киосын лэсьтэм шунды. 

Вань шуны тэлюкась ке нянь борды. 

Т. Чернова 

Арня-а яке праздник карыса, 

Пыжо ке зыретэн табань сиыны, 

Со вой полын ке табань пирса, 

Эх, мар солэсь но ческытэз вань! 

Зыныз ке волдиське быдэс корка, 

Шумпотонэн кадь шулдырске мылкыд. 

Табань вандэс чиньыос йылын берга, 

Кот буйгамон ик бускылес, ныгыт. 

Таче шулдыр дыръёс вайылыса, 

Тазьы ик котьку праздник карыса, 

Нылкышноос мед пыжозы табань. 

А.Белоногов 

                                                                                                                                                                                           
 
4 Обычай, обряды удмуртской кухни. Электронный ресурс. Режим доступа: https://educontest.net/. Заглавие с 

экрана.  
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Игра «Пось табань» («Горячий табань») 

Дети встают в круг. «Пось табань» - за кругом. Он говорит: 

Пань-пань котэм нянь! 

Табапуд вылын табань. 

Пань-пань котэм нянь! 

Жоггес вамышты азьлань! 

Пань-пань котэм нянь! 

Тани тыныд пось табань! 
 

 После этих слов, ведущий задевает кого-то стоящего в круге. «Пось табань» бежит 

в одну сторону, задетый ребёнок – в другую. Кто придёт на место последним, то 

становится «пось табань». 

 

Песня: 

(Музыка Н.Постникова, слова Л.Ганькова) 

Котькыче изэм пызьлэсь: 

Чабейлэсь но сезьылэсь, 

Кожылэсь но чожилэсь- 

Удмуртъёс пыжо табань. 

Чырсамын нынь шумесын 

Пыжемын со гур пушкын. 

Воямын нокы войын, 

Зырамын йол зыретэн. 

Припев: Эх, табань, табань, табань! 

Туж ческыт та пось табань! 

Эх, табань, табань, табань! 

Табань зын волске гуртлань… 

Эх, табань, табань, табань! 

Туж ческыт та пось табань! 

Эх, табань, табань, табань! 

Арнянунал сииськом гань-гань… 

 

Песня  «Табань» 

Куреге мед пузалоз, атасэ мед чьорялоз, 

Скалэ гидын мед быксоз, собере табань пыжоз. 

Мон туннэ пыжо табань курегпузэн, ныкы воен, 

Нош скалме кыскем бере зыретен но йылвылен. 

Припев:  Пань-пань, котем нянь, 

                Таба пуд вылын табань 

                Пань-пань котем нянь 

                Таба пуд вылын табань. 

Арня ношик ке вуиз, картошка пунем пысьто 

Губимее вечи юдо-но ношик табаньме пыжо 

Табане пыже джоген: сезьыен-но чабеен, 

Кеньырен-но кыжыен, губиен,  вож суганэн. 

Припев.    

Снова 1 куплет 

Припев: К нам, к нам на блины приглашаем все гостей 

               Это вестники весны, угощайтесь поскорей! 
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Удмуртский художник Семён Виноградов любовь к табаням показал в своей 

одноимённой картине «Табани».  

 

На картине наглядно показано деревенское утро за столом, когда вся семья в сборе, 

хозяйка угощает любимым блюдом и все радуются новому дню5.  

2.4 Технология приготовления табаней 

Табани – национальное удмуртское блюдо, распространенной в Вятской губернии 

и Удмуртии. За пределами этих регионов Табани практически не известны, хотя это 

действительно интересное и вкусное блюдо. Табани похожи на пышные оладьи на 

дрожжах, или арабские блинчики «Катаеф».  

Табани 
Ингредиенты: 

 Мука (пшеничная, гречневая или овсяная)- 400-450 г 

 Вода - 200-250 г (можно на половину разбавить водой) 

 Дрожжи - 20 г 

 Соль, сахар по вкусу 

 Сода - 1 г 

 Масло сливочное - 50 г (смазать табани и сковороду) 

Способ приготовления: 
1) Воду подогреть и развести в нём дрожжи, перемешать и посолить. 

2) Просеянную муку всыпать частями, постоянно перемешивая. 

3) Поставить в тёплое место на 4-6 часов, и, пока поднимается, несколько раз перемешать. 

4) Вымесить тесто ещё разок, дать подняться. 

5) Выпекать табани в русской печке (можно в духовке), сковороде, смазанной маслом. 

Перед выпеканием в тесто можно добавить пропущенную через крупную тёрку 

сырую картошку и щепотку пищевой соды. Так табани становятся ещё пышнее.  

Табани к столу подаются с зыретом. 

                                                           
5Электронный ресурс. Режим доступаhttps://infourok.ru.  
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Зырет 

 

Зырет обычно подают не ко всяким блинам, а только к табаням. 

Ингредиенты: 

 ¼ стакана муки; 

 0,5 л молока; 

 1 яйцо; 

 1 ст. ложка сливочного масла; 

 соль по вкусу 

Способ приготовления: 
1) Довести молоко до кипения, добавить соль. 

2) В стакане взбить яйцо, добавить муку, молоко. Всё взбить до консистенции сметаны.  

3) Аккуратно, постепенно перемешивая, влить массу в кипящее молоко.  

4) Варить ещё 2-3 минуты, выключить, заправить сливочным маслом.  

Подавать горячим. 

Угонэнь 
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У любой народности есть блюда, рецепты которых разошлись по всему миру. 

Очень часто их едят, нахваливают – и даже не задумываются, откуда пришло это чудо. 

Вот и удмуртские табани вроде бы и не русские блины, и не оладьи, а все-таки близкая 

родня. И вкус свой, особенный. Хороши они, когда поданы на стол прямо из духовки, да 

смазаны свежим сливочным маслом! Традиционно режут их на четыре части и макают в 

молочный кисель. Всем хорошиугонэньтабани – и к празднику, и к завтраку. 

Ингредиенты: 

 Мука (пшеничная, гречневая или овсяная) - 400-450 г  

 Молоко - 200-250 г  

 Масло сливочное - 50 г  

 Дрожжи- 10 г  

 Лук репчатый – 50 г  

 Лук зелёный – 50 г 

Способ приготовления: 

1) Молоко подогреть и развести в нем дрожжи, перемешать и посолить.  

2) Просеянную муку всыпать частями, постоянно перемешивая.  

3) Поставить в тёплое место на 4 – 6 часов, и, пока поднимается, несколько раз обминать.  

4) Измельчить репчатый лук и обжарить.  

5) Порубить зелёный лук (опционально).  

6) Добавить в тесто обжаренный лук и, при желании, лук зелёный.  

7) Вымесить тесто ещё разок, дать подняться.  

8) Выпекать угонэньтабани в духовке, в сковороде, смазанной маслом6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Табани – рецепт удмуртских блинов. Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://www.yogabodylanguage.com/tabani/. Заглавие с экрана.  
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Заключение 

Сохранение, возрождение и развитие всех видов традиционной культуры является 

одной из важнейших задач. Моё исследование помогло узнать много нового, интересного 

об удмуртском национальном блюде – табани.  

В наш стремительный век всё большее внимание стало уделяться сохранению, а во 

многих случаях и возрождению народных традиций, обычаев, обрядов. Проверенные 

веками, бывшие неотъемлемой частью народного образа жизни, они не должны 

забываться нами, потомками. Человек, не знающий прошлого - не имеет будущего. Наша 

жизнь должна наполняться многовековой народной мудростью и опытом, только должно 

быть не искусственное возрождение, а органично вписанное в современную жизнь. 

В результате проведённого анкетирования, я поняла, что, к сожалению, не все мои 

друзья знают, что такое табани и никогда их не ели. Что-то важное уходит из нашей 

жизни и виноваты в этом только мы сами. Всё живо, пока мы хотим этого, помним. Я 

считаю, что в нашем районе, где мы живем нужно знать больше об удмуртской кухне. 

Обязательно необходимо уделять больше внимания изучению национальных традиций. 

Радует, что своеобразный женский табань-клуб существует в Ижевске с 2004 года. 

Сюда на посиделки каждый раз приглашается кто-то из известных в республике женщин, 

и она для всех присутствующих по своему рецепту стряпает табани. В последний раз это 

блюдо с печенью и тыквой приготовила заслуженный работник Удмуртской Республики 

поэтесса Галина Романова. 

В этой исследовательской работе было изучено только одно удмуртское 

кулинарное изделие «Табани». Я планирую продолжить изучение кулинарных традиций 

удмуртской кулинарной кухни. Данные полученные в ходе исследования предполагается 

использовать при разработке классных часов и внеклассных мероприятий. 

И как сказал удмуртский поэт Владимир Романов: «Пусть в нашей жизни будет 

меньше дней без гостей в доме и без табаней». 
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