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Введение 

Кухня – это сегодня, пожалуй, единственная область нашей жизни, которую не 

смогли испортить никакие чужеродные – иностранные или интернационально-

постмодернистские «штучки». То есть, конечно, всякие модные ведущие в модных 

передачах все еще пытаются «научить бабушку ставить тесто», но былой популярности 

они уже не пользуются. 

Итак, ни время, ни «тлетворное влияние Запада» не смогли убить одну из главных 

традиций народа – его кухню. 

Удмуртская хозяйка за один раз может приготовить кушаний на целую семью из 

десяти и более человек, так как традиционно семьи были многодетными. Зачастую в 

праздники и во время совместной работы весенних и осенних полевых работ, ей 

приходили помогать близкие родственники. Удмурты едва ли не один из самых поющих 

народов в мире. Петь, по их убеждениям, умеют все, кто научился говорить. Совсем 

никудышного человека называли «палмен кырзась» - буквально «поющей влево». Песня 

сопровождала удмурта от рождения и до самой смерти. Поэтому, готовя блюда принято 

петь песни, рассказывать семейные байки, водить хороводы. У каждого члена семье 

разные вкусовые пристрастия, поэтому гостеприимная хозяйка каждому старалась 

приготовить то, что нравится. Готовили разнообразно, много и все так вкусно и полезно! 

На целый стол накрыть хватало. После усаживания гостей хозяйка с чаркой вина обходила 

всех и угощала. 

Актуальностью темы является повышение интереса к культуре малых народов, их 

кухне и обычаям, связанными с пищей.  

Удмуртская народная кухня не богата ассортиментом блюд. Наиболее 

популярными являются блюда из овощей, грибов, рыбы, кислого теста, мяса и мясных 

субпродуктов. Особую роль в повседневной и обрядовой кухне занимают разнообразные 

блюда и изделия из круп. 

При изучении удмуртской кухни мы поставили перед собой цель: изучить 

особенности традиционных блюд и изделий из круп. 

Задачи:  

1) Изучить информацию по теме исследования 

2) Составить Сборник рецептур блюд и изделий из круп, использующихся в 

удмуртской кухне.  

3) Провести мастер-класс по приготовлению блюд и изделий из круп удмуртской 

кухни. 

4) Пропагандировать и внедрять блюда и изделия из круп удмуртской кухни на 

занятиях профессиональных модулей, на предприятиях питания. 
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1.Теоретическая часть 

1.1. История национальной кухни удмуртов  
       Традиционное занятие удмуртов – пашенное земледелие оказало большое 

влияние на формирование национальной кухни. В эпоху бронзы 2500-3000 годах были 

найдены древние культуры: полба, просо и ячмень. Следовательно, и древнейшими 

кушаньями  из злаковых зерен были каши, а несколько позднее люди научились 

изготавливать пресные лепешки. Со временем круг возделываемым культур у удмуртов 

расширялся. Появились пшеница карликовая и пшеница обыкновенная, рожь яровая, овес.  

В северных районах Удмуртии были зафиксированы следы ячменя, гороха, репы и 

брюквы. Через волжских Булгар до предков удмуртов дошли еще 2 ныне почти забытые 

культуры: просо и чечевица. На рубеже XIX-XX вв. среди земледельческих культур во 

всем Вятско-Камском крае главное место продолжало принадлежать ржи (ӟег) и овсу 

(сезьы).  

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. 

 

1.2. Значение удмуртской кухни 

Для удмуртов крупы и блюда из них имели большое значение, так как основной 

деятельностью было пашенное земледелие, а также простота приготовления являлись 

ключевым фактором при выборе повседневной пищи. При этом не стоит забывать о 

праздниках и традиция удмуртов, ведь они тесно связаны с возделываемыми культурами. 

До принятия христианства удмурты были последователями язычества. Каждый верующий 

удмурт должен был вкусить кашу, сваренную на бульоне из мяса жертвенных животных 

(«курисъкон жук»). К ней подавались пресные лепешки, хлеб или дрожжевые блины 

(«табани», которые традиционно выпекаются в печи).  

Животноводство было необходимым звеном в крестьянском хозяйстве и 

выполняло ряд задач, среди которых одна из важнейших – получение продуктов питания. 

В пищу в основном использовалась говядина, баранина и свинина. Конину ели редко – ее 

употребление носило скорее обрядовый характер. Домашнюю птицу: кур, гусей и уток, в 

меньшей мере индеек – разводили повсеместно. 

Однако, вследствие низкой продуктивности скота, мясной и молочный компоненты в 

рационе питания удмуртов занимали незначительное место и употребление их носило 
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сезонный характер (блюда из мяса и молока готовили, как правило, в осенне-зимний 

период). Старинным способом заготовки мяса впрок была засолка его в желудке 

зарезанного животного, а также в длинных узких холщовых мешочках, хранившихся в 

подвешенном состоянии. Такими способами хранили баранину, говядину и гусятину. 

Иногда мясо крепко просаливали и, нарезав длинными полосками, вывешивали в амбаре, 

отчего оно постепенно приобретало спиралевидную форму. 

 

 

1.3.Блюда удмуртов, связанные с праздниками 

Именно связь религии и пищи, формирует традиции и праздники народов.   

"Выль жук" - новая каша. Этот праздник совершается после жатвы ячменя. Во 

время праздника готовят кашу и традиционно кладут в нее несколько спелых колосьев. 

Каша также входит в состав обрядовых кушаний. В удмуртских обрядах она по 

своему значению и распространению уступает, пожалуй, только хлебу. 

 Почему так  почитаема каша многими народами? По народным представлениям, 

все кушанья, отличающиеся множественностью, а зерна злаков ей обладают в полной 

мере, должны были служить цели при умножении, выражая приплод, достаток в семье, 

появление детей. 

У южных удмуртов посещение роженицы так называется - "" кашае ветлон" 

("хождение на кашу"). Перед первой брачной ночью молодых также кормили кашей, 

желаем побольше детей. Обязательным блюдом была каша и вовремя помочи -  вене, а 

также после завершения строительства дома.  

 Среди удмуртских обрядов  календарного цикла был один, по всей вероятности, 

весьма древние, называемый " выль  жук" (" новая каша").  Этот обряд совершался после 

жаднич меня. Во время праздника готовили кашу. Если интересно -  в не клали несколько 

спелых колосьев. Это очень архаичный способ приготовления каши существует и в 

других народов: болгарская -   коливо,  итальянская-  пастьера, польская -  кутья  и т. Д. 

 Удмуртская обрядовая каша, как правило варилась на мясном бульоне. Мясо 

могло быть самые разные, но предпочтение отдавалось птичьему -  утиного, Гусино. Эти 

птицы были весьма почитаем в удмуртии, они считались частями, так как обитали в воде. 

А вот свинина являлась непригодной для обрядовые кашей, так как свинья постоянно в 

грязи и ест нечистоты.  

 Во время массовых деревенских обрядов, Когда собирать вместе стар и млад, 

кашу варили в котлах, чтоб хватило всем. Мясо и крупу собирались А все деревни. Это 

древняя традиция совместного поедания каши возрождена в одном из самых популярных 

современных удмуртских праздников - " гырон  быдтон" (" окончания Сева") точка После 

трудовой недели собирается народ самом красивом месте неподалеку от деревни. А там 

уже дымятся котлы, полные аппетитной каши. После состязаний, игр, гуляний на зелёных 

лугах каша кажется особенно вкусной.  

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. 

Масленица в Удмуртии называется Вой дыр. Во всех домах жарятся блины, 

собираются родственники, даже устраиваются свадьбы. Вой дыр – игровой день, дети 

катаются на лошадях, спускаются со снежных горок. Девушки в этот день гадают на 
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кудель. В последний праздничный день удмурты наряжаются в различные костюмы и 

устраивают медвежью пляску. 

Когда удмуртская хозяйка стряпала жуко мильым – излюбленные удмуртами 

блины с кашей - она приглашала гостей со словами: «Приходите мешки поднимать». 

Некоторые жители деревень говорят так и по сей день. 

Блинчики с кашей удмурты готовят в основном с гусиным мясом, но можно приготовить и 

из баранины, свинины, говядины. 

Одно из кушаний у удмуртов называется «жук» и приготавливается из разного 

мяса с крупой и горохом, куда вместо воды подливают иногда молоко, особенно, когда 

молоко у низ бывает достаточно.  
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2.Исследовательская часть 

2.1. Анализ анкетирования 

При изучении кухни удмуртов мы  задались вопросом: «Насколько люди 

осведомлены о национальных блюдах удмуртов?». 

Для исследования я выбрал группы 1 курса. 

 

 
 

 

 
 

 

10%

60%
30%

Можете ли вы назвать 5 блюд 
удмуртской кухни?

Да 

Нет

Знают менее 5 

блюд

 
На основе анкетирования  можно видеть, что обучающиеся 1 курса плохо 

осведомлены о национальной кухне удмуртов. 

 

 

 

 



 
 

8 
 

 

 

2.2. Изделия из круп национальной кухни. 

Крупяные блюда, блюда из бобовых и макаронных изделий – основные источники  

углеводов в пище. Они являются высококалорийными и содержат в своем составе 

необходимые для организма витамины. 

Из суп готовят супы, каши, оладьи и др. 

Приготовление каш несложно. Для этого крупу сначала перебрать и промыть. 

Рис, пшено и перловую крупу лучше сначала промыть в тепловой воде (40-60С), а затем – 

в горячей (60-70С), ячневую – в чуть теплой. Манную, мелкую полтавскую, крупу 

«геркулес» нельзя мыть. Гречневую крупу  поджарить или просушить до коричневого 

цвета. 

Каши можно варить на воде, на молоке, на воде с молоком и в мясном бульоне. В 

зависимости от соотношения крупы и жидкости получаются каши рассыпчатые и вязкие. 

Рассыпчатые каши гречневые варить на воде ил на мясном бульоне из 

поджаренной или просушенной до румяного колера крупы. В такой каше разбухшие 

проваренные зерна должны хорошо отделяться друг от друга. 

Каши вязкие можно варить из рисовой, пшенной, ячневой, манной, овсяной 

крупы на молоке, молоке с водой, мясном бульоне и на воде.  

Пшенную и рисовую кашу можно готовить с тыквой. Для этого тыкву очистить от 

кожицы и внутренностей, нарезать кубиками; когда каша закипит, ввести в нее тыкву и 

варить обычным способом. Каши из пшеничных круп, «геркулеса», риса можно варить с 

изюмом и урюком. 

2.2.1. «Вирын жукл» (каша с кровью. Можгинский район) 

Ингредиенты: Масса, гр. 

Кровь 60  

Крупа (пшеничная, ячневая или 

перловая)  

25 

Вода 200 

Технология приготовления: 

Пшеничную, ячневую или перловую крупу промыть, опустить в кипящую воду, 

посолить. Перед готовностью добавить свежую кровь. Прокипятить. 

 

2.2.2. «Кеньырен но кőжыен жук (каша с крупой и горохом) 

Ингредиенты: Масса, гр. 

Картофель  50 

Крупа ячневая  36 

Вода 200 

Горох  22 

Сливочное масло 5 

 

Технология приготовления: 

Горох, ячневую крупу промыть, опустить в кипящую подсоленную воду, 

постоянно помешивая. После закипания добавить мелко нарезанный картофель. Кашу 

варить в чугунке  н слабом огне в духовке и на плите. На стол подать, заправив 

сливочным маслом. 

 

2.2.3. Кőжы пог (гороховые колобки) 

Ингредиенты: Масса, гр. 

Горох  150 

Лук репчатый 30 
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Сливочное масло 40  

Топленое масло 5 

Технология приготовления: 

Горох перебрать, промыть и варить до готовности. Затем откинуть его на сито и 

дать стечь воде, растолочь. Лук репчатый очистить, нарезать, смешать с толченым 

горохом, добавить сливочное масло. Полученную массу разделать на шарики, выложить 

на сковороду и поставить в печь или духовой шкаф для запекания. 

Кőжы пог подают в горячем или холодном виде, при этом сверху поливают 

топленым маслом 

 

2.2.4. Тетерил (лепешки из ячневой и пшеничной крупы, Селтинский район) 

Ингредиенты: Масса, гр. 

Крупа (ячневая или пшеничная) 200 

Молоко или вода  300 

Яйцо  120 

Масло сливочное 10 

Технология приготовления: 

Ячневую или пшеничную крупу отварить на воде или молоке до готовности, 

чтобы каша получилась довольно густой консистенции. Разбить в нее яйца, послить, все 

хорошо перемешать. Выпекать маленькими лепешками перед горящей печкой или на 

плите. Полить маслом сливочным растопленным.  

 

2.2.5. Каша гречневая, рассыпчатая 

Ингредиенты: Масса, гр. 

Крупа гречневая 72 

                           Вода  200 

Масло сливочное 15 

Технология приготовления: 

В кипящую подсоленную воду или бульон всыпать подсушенную гречневую 

крупу, помешивая. Как только каша начнет густеть, положить 50% жиров, которые 

предусмотрены раскладкой. После этого поставить в мармит для упревания на 5-6 ч. 

Когда каша будет готова, ее разрыхлить. Цвет должен быть темно-бурый. Подавать 

согласно меню. 

 

2.2.6. Котлеты пшенные 

Ингредиенты: Масса, гр. 

Крупа пшенная 62 

                           Вода  115 

Молоко 50 

Сахар 9 

Сухари  8 

Яйцо 10 

Жиры  10 

Соус готовый из ягод или фруктов 75 

Технология приготовления: 

Сварить обычную пшенную вязкую кашу, охладить  ее до 35-40 С, добавить 

сырые яйца, перемешать. На столе, посыпанной молотыми сухарями, с помощью ложки 

кашу разделить на ровные порции, затем обвалять в сухарях и лбжарить на жире с двух 

сторон до образования румяной корочки. 

Готовые котлеты подать в горячем виде со сладким соусом. 

Также готовят котлеты, биточки рисовые и манные. 
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2.2.7. Чечевица с томатом 

Ингредиенты: Масса, гр. 

Чечевица 100 

                    Мясо говяжье  40 

Лук репчатый 34 

Томатный соус 75 

Масло сливочное 10 

Мясной сок 10 

Зелень  3 

Перец и соль - 

Технология приготовления: 

Промытую чечевицу залить горячей водой и варить 2-3 ч. Когда сварится, 

посолить. Сваренную чечевицу откинуть на сито, после чего соединить с готовым 

томатным соусом, добавить мясной сок, поджаренное мясо, пассерованный лук, 

прокипятить и заправить по вкусу.  

Готовую чечевицу можно подавать как самостоятельное блюдо и на гарнир. При 

подаче посыпать зеленью. 

 

2.2.8. биточки пшенные со сладким подливом 

Ингредиенты: Масса, гр. 

Крупа пшенная 70 

                           Вода  100 

Молоко 100 

Сахар 5 

Яйцо 4 

Сухари 10 

Для соуса  

Клюква  15 

Сахар  15 

Крахмал  4 

Вода  75 

Технология приготовления: 

Сварить пшенную кашу на молоке, затем остудить, влить сырое яйцо, перемешать 

и разделать на одинаковые по форме и величине шарики, запанировать и обжарить на 

жирах. Готовые биточки полить сладким соусом. 

 

2.2.9. Йӧлоӝук 

Ингредиенты: Масса, гр. 

Крупа ячневая 70 

                           Вода  150 

Молоко 100 

Сахар 9 

Масло сливочное 10 

Соль  По вкусу 

Технология приготовления: 

Ячневую крупу перебрать, промыть, засыпать в кипящее молоко пополам с водой. 

После закипания перемешать и варить на слабом огне, добавить сливочное масло и сахар, 

накрыть крышкой и довести до готовности. 

Подавать со сливочным маслом. 
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2.2.10. Тари ӝук 

Ингредиенты: Масса, гр. 

Крупа пшенная 60 

                           Вода  150 

Молоко 100 

Сахар 9 

Масло сливочное 10 

Соль  По вкусу 

Технология приготовления: 

Пшенную крупу перебрать, промыть сначала в теплой воде, а затем в горячей 

воде и, постепенно помешивая, ввести в кипящую подсоленную воду с молоком. Когда 

закипит, добавить сахар. 

Готовую кашу подавать с молоком. 

2.2.11. Тыкваен ӝук 

Ингредиенты: Масса, гр. 

Крупа пшенная 65 

Тыква  100 

                           Вода  65 

Молоко 100 

Сахар 3 

Масло сливочное 10 

Соль  По вкусу 

Технология приготовления: 

Крупу пшенную промыть не менее 3-4 раз. Всыпать в кипяток и поставить варить. 

Очищенную тыкву нарезать кубиками, положить в кашу и варить все вместе до 

загустения. Зетам кастрюлю закрыть крышкой и кашу окончательно довести до вкуса 

сахаром, солью. Каша должна получиться вязкой, чуть сладкой, иметь привкус тыквы. 

Перед подачей полить сливочным маслом. 
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Заключение 

 

Изучая кухню удмуртского народа, я выделил для себя много интересных 

особенностей, своеобразный подход к приготовлению блюд,  Глубокая связь пищи и 

традиций поражает, так как каждый праздник сопровождался и до сих пор 

приготовлением определенных разнообразных напитков и кулинарных изделий.  

Мы считаем, что в сфере общественного питания нужно развивать национальные 

направления кулинарии, пропагандировать этнический ассортимент блюд, в особенности 

крупы, так как они являются основой питания с самых давних времен. Из них удмурты, 

как  и другие народы мира готовят не только каши, но и различные запеченные блюда, 

напитки и супы. 

Продолжая в дальнейшем обучение по профессии Повар, кондитер, я планирую 

расширить профессиональный кругозор, исследую гастрономическую культуру разных 

народов мира.  

Современный человек искушен кулинарными явствами. Чтобы угодить его 

гастрономическим пристрастиям, необходимо его удивлять. Одним из наиболее 

популярных способов превращения обычных кулинарных блюд в блюда высокой кухни 

являются технологии – фьюжн и  технологии молекулярной кухни. Например, популярное 

блюдо удмуртской национальной кухни каша из гороха и чечевицы, может 

трансформироваться в фантазийные кулинарные шедевры. 
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