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Введение 

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  краем. 

        Удмурты (аряне, чудь вотяцкая, вотяки) – представители финно-угорских народов. 

Они говорят на удмуртском (пермская ветвь финно-угорских  языков)  и  русском 

 языках. 

         Первые людские поселения появились в Прикамье еще за 6-8 тыс. лет до нашей эры. 

Исторические сведения о формировании удмуртского этноса довольно скудны. С 

предками удмуртов связывают несколько археологических культур: ананьинскую, 

пьяноборскую, поломскую и чепецкую. Собственно удмуртский этнос формируется 

примерно в VI-IX веках. В средние века удмурты делились на южных и северных. В XV 

веке две эти ветви одного народа даже жили в разных государствах. Южные – в 

Казанском ханстве, а Северные – в Московском государстве. Ситуация изменилась в XVI 

веке, когда Казань была завоевана и вошла в состав Московской  Руси.  

         Удмуртская кухня берёт 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). К 

примеру, в 1913 году 93% из всех посевов в Удмуртии пришлось на зерновые культуры, 

тогда как картофеля было высажено всего 2%. Кроме картофеля в удмуртских огородах 

росла капуста, огурцы, брюква, репа, лук, морковь. 

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. 

Еще несколько лет назад большинству жителей России об Удмуртии не было 

известно ничего, кроме того, пожалуй, что в Ижевске делают знаменитые автоматы 

Калашникова. Даже путешественники, которые предпочитают заграничным поездкам 

внутрироссийский туризм, полагали, что Ижевск – не более, чем обычный промышленный 

город. Однако оказалось, что это совсем не так. Внезапно выяснилось, что у региона есть 

богатая культура – со своим языком, сказками, национальными костюмами, обрядами, 

кухней. Поэтому выбранная тема для нас актуальна. 

В Удмуртской Республике неожиданно появилась мода на все национальное, т.е. 

удмуртское – в тренде изучение удмуртского языка, проведение свадеб и даже 

политических корпоративов с национальным колоритом, рестораны делают ставку на 

традиционные перепечи и пыщетым. Это притом, что коренных удмуртов в республике 

нет и половины. 

Объект исследования – удмуртская кухня. 

Предмет исследования -  удмуртские национальные напитки. 

Прежде чем приступить к изучению данной темы мы провели анкетирование среди 

обучающихся нашего техникума. В опросе участвовало 100 обучающихся 1 курса нашего 

техникума. По их результатам мы выяснили, что обучающиеся даже если и слышали про 

удмуртские национальные блюда,  хотели бы узнать, в какие праздники готовят то или 

иное удмуртское блюдо, напитки.  

Исходя из данных анкетирования мы решили побольше изучить по данной теме и 

потом поделиться своими выводами с другими обучающимися, при помощи выпуска 

устного журнала. 

Цель работы: 
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1. изучить удмуртские национальные блюда, изделия и напитки на основании 

аналитического обзора научной литературы;  

2. провести анализ, какие напитки в тренде. 

 Методы исследования – анкетирование, исследовательский. 

В результате проведенной работы выявлены причины недостаточно широкого 

приготовления и реализации напитков. 

В процессе работы были проанализированы многие литературные источники, 

касающиеся приготовления национальных удмуртских блюд, изделий и напитков.  
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Теоретическая часть.  

Глава 1. История и современность. 

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». 

         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. Современное состояние Удмуртской кухни на сегодняшний день, к 

сожалению, встречающиеся на просторах нашей страны очень редко. Их и в самой-то 

Удмуртии мало. Элементы местной кухни есть в меню многих заведений, а вот так, чтобы 

полностью погрузиться в атмосферу - с этим сложно. А в Москве и в Петербурге нет 

вообще ни одного подобного места. Поэтому национальные блюда Удмуртской кухни в 

основном готовят в домашних  условиях. 

         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. 

Отдельно стоит рассказать об обрядовых удмуртских блюдах. Первоначально удмурты – 

язычники (последователи древних верований встречаются и ныне). Во время молитв 

своим божествам удмурты приносили им в жертву животных. Из их мяса готовили 
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бульон, а на бульоне потом варили молельную кашу («курисъкон жук»). Ее должен был 

отведать каждый молящийся. 

Кроме каши, к молитве готовили хлеб, пресные лепешки, блины. В том числе 

«табани»: особые толстые блины из дрожжевого теста, выпекаемые в русской печи, а в 

современных условиях – в духовке. Вареные яйца обычно ели во время обрядов, 

следовавших за первым севом. Это символизировало начало нового жизненного цикла, 

надежды, связанные с будущим урожаем. Во время удмуртских свадеб на праздничном 

столе обязательно должен был присутствовать запеченный гусь. А перед первой брачной 

ночью молодых кормили кашей – чтобы у них было много детей. 
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Практическая часть. 

Рецепты удмуртской кухни  

Изучая данную тему, мною было проведено среди обучающихся 1 курса (100 

человек) техникума о том, что знают и как они чтят традиционную национальную кухню. 

Не без интересны, оказались результаты: из 100% опрошенных национальные 

блюда в семье готовят очень редко (30%), остальные не придают значения 

приготавливаемой пище.  

К сожалению, удмуртские рестораны – «звери», встречающиеся на просторах 

нашей страны очень редко. Их и в самой-то Удмуртии мало. Удмуртская кухня, точнее её 

элементы, как уже было сказано выше, есть в меню многих заведений, а вот так, чтобы 

полностью погрузиться в атмосферу – с этим сложно. А в Москве и в Санкт-Петербурге 

нет вообще ни одного подобного места. Поэтому легче, если возникнет желание, 

приготовить удмуртские блюда дома.  

Чуж кушманэн чай (морковный чай) 

Запаренную, а затем нарезанную и высушенную морковь заварить кипятком. 

Интенсивность окраски чая зависит от количества заварки. На 1 стакан кипятка требуется 

не меньше 1 ст. ложки моркови. 

Сутэр куарен чай (чай из смородиновых листьев) 

Свежие молодые листья чёрной смородины (можно заменить сушёными) сложить в 

предварительно ошпаренный чайник и залить кипятком. 

Аръян (пахта) 

Молоко поставить в тёплое место. Скисшее молоко налить в специальную 

маслобойку и бить до образования масла, масло снять, а аръян слить в эмалированную 

посуду. Можно добавить творог и поставить на холод. Аръян является полезным 

напитком, подаётся как третье блюдо. 

Йолпыд (варенец) 

Свежее молоко вытопить в горшке до коричневого цвета. Затем вынуть из печи или 

духовки, охладить, заквасить сметаной и поставить в тёплое место для брожения. Готовый 

йолпыд поставить в холодное место. Подаётся к завтраку или ужину как третье блюдо. 

Йолын узы (земляника с молоком) 

Свежую землянику перебрать, очистить от мусора и стебельков, промыть. В чашку 

налить молоко, в него добавить землянику. Вместо земляники можно использовать 

клубнику и малину. 

Варсь (сусло) 

В горячей кипячёной воде замесить жидкое тесто из солода. Накрыть полотенцем и 

поставить в тёплое место на 30-40 минут, а когда подойдёт, добавить измельчённой 

соломы. 

Приготовить корчагу или глиняный горшок, сполоснуть, положить на дно и на бока 

промытую грубую солому или сено, переложить в корчагу тесто, поставить её в жарко 

протопленную печь на 16-20 часов. Чтобы тесто совсем не выгорело и не высохло, нужно 

несколько раз вливать в него тёплую кипячёную воду. На следующее утро вынуть из печи 

корчагу. Если она новая, то на высоте 2-3 пальцев от дна сделать отверстия для слива 

сусла. Корчагу поставить на приспособленный желобок, который установить на стол, и 

слить сусло в посуду. 

Сусло подавать как напиток – и в тёплом, и в холодном виде. Его можно 

использовать для приготовления кенэм позьтэм (варенье из конопляных семян), для 

заквашивания сушёной парёнки и др. 

Сур (пиво) 

Это же сусло, но жидкое. Способ приготовления такой же. После того, как сусло 

слилось, корчагу закрыть пробкой и в освободившееся место налить кипяток. Через 1-2 

часа вновь образуется сусло, но значительно жиже, чем в первый раз. Открыть пробку и 
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жидкость слить. Приготовить специальную закваску их хмеля или дрожжей и спустить в 

жидкое сусло. Через несколько часов сур будет готов. Подавать как напиток. 

Примечание: чтобы сур получился густой, сусло нужно слить вместе с жидким в 

одну посуду. 

Чырсатэм горд кушман (заквашенная свёкла) 

На 3 л кваса свёклы 4-5 шт. 

Свёклу варить целиком, не очищая от кожуры. Затем очистить, нарезать, сложить в 

приготовленную посуду, залить квасом и поставить в тёплое место для брожения. Для 

лучшего брожения можно добавить ломоть ржаного хлеба. С появлением на поверхности 

пены напиток готов. Этот своеобразный компот должен получится насыщенного тёмно-

вишнёвого цвета. Употреблять, добавив по вкусу сахар. 

Горд кушман ву (свёкольная вода) 

На 1 лводы 1 некрупная свёкла. 

Свёклу очистить от кожуры, сварить. Варёную свёклу мелко нарезать и опустить в 

процеженный отвар, в котором она варилась, добавив сахар, охладить. Употреблять как 

напиток. 

Льом ву (черёмуховая вода) 

Сушёную черёмуху перебрать, вымыть в холодной воде. Сложить в посуду и 

залить кипятком. Добавить по вкусу сахар. Остудить и употреблять как прохладительный 

напиток. 

Чечы ву (шербет) 

На 1 стакан солода полстакана воды. Две столовые ложки мёда или сахара развести 

в стакане тёплой кипячёной воды. Подавать как напиток и как подливу к лепёшкам – 

табаням. 

Честа (повидло из солода) 

В чугунок с кипячёной водой всыпать солодовую муку и поставить в печь. После 

того, как содержимое упреет, чугунок вынуть, положить закваску и поставить в тёплое 

место для брожения. Честа должна быть кисло-сладкой. Готовую честу поставить в 

холодное место. Подавать как самостоятельное блюдо. 

Толкым (толокно с ягодами) 

Свежие ягоды – малину, клубнику, землянику, викторию, смородину – растолочь 

толкушкой, разбавить квасом, добавить сахар, толокно и размешать. Подавать как первое 

блюдо или напиток. 
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Заключение 

Многие блюда крестьянской удмуртской 

кухни почти полностью исчезли, забыты 

народные традиции, обычаи, обряды. Время 

вносит в нашу жизнь свои уже непоправимые 

коррективы. Прочно вошли в наш быт газовые и 

электрические плиты. А объяснения 

приготовления старинных блюд в условиях 

крестьянского быта, в деревенской печи, 

необходимо сохранить для будущих поколений. 

Так или иначе, все удмуртское теперь 

модно. Модно говорить вместо «здравствуйте» 

или «привет» – «чеч буреч», модно кушать перепечи (традиционное удмуртское блюдо, 

представляющее из себя нечто вроде тарталеток с разными начинками), модно пить 

пыщетым (местный алкогольный напиток крепостью 12%, напоминающий нечто среднее 

между самогоном, настойкой на травах и дорогим коньяком. Пыщетым подается горячим. 

Литр напитка, кстати, стоит недешево – около 700 рублей). 

Изучая данную тему, мною было проведено среди обучающихся 1 курса (100 

человек) техникума о том, что знают и как они чтят традиционную национальную кухню. 

Не без интересны, оказались результаты: из 100% опрошенных национальные 

блюда в семье готовят очень редко (30%), остальные не придают значения 

приготавливаемой пище. Поэтому данная тема для нас актуальна. В дальнейшем 

планируется более углубленно изучать национальную удмуртскую кухню и проводить 

классные часы, мастер – классы среди обучающихся техникума. 

Модными стали национальные свадьбы со всеми удмуртскими обрядами – даже у 

тех, кто к удмуртам имеет отношение самое опосредованное, т.е. просто живет на одной 

территории с ними.  
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Приложение 1. 

Анкета  

1. Интересны ли Вам удмуртская национальная история, обычаи, традиции 

удмуртов? 

 Да, мне интересна судьба удмуртского народа, его культура и традиции 

 Частично пользуюсь знаниями, полученными мною в школе 

 Нет, мне неинтересна удмуртская культура 

 Другое  

2. Хотели бы Вы поучаствовать в тематической этнографической программе? 

 Да 

 Скорее да, чем нет 

 Скорее нет, чем да 

 Нет 

3. Как Вы относитесь к удмуртской национальной одежде? 

 Положительно, иногда даже стараюсь приобрести некоторые элементы национальной 

одежды 

 Отрицательно 

 Я не интересуюсь удмуртской национальной одеждой 

 Другое  

4. Хотели бы Вы узнать об особенностях удмуртского костюма? 

 Да 

 Скорее да, чем нет 

 Скорее нет, чем да 

 Нет 

7. Нравится ли Вам удмуртская кухня? 

 Да, я люблю удмуртскую кухню 

 Нет 

 Другое  

8. Какие Вы знаете удмуртские национальные блюда? 

9. Хотели бы Вы узнать, в какие праздники готовят то или иное удмуртское блюдо? 

 Да 

 Скорее да, чем нет 

 Скорее нет, чем да 

 Нет 

10. Какие национальные удмуртские блюда и напитки, вы готовите дома? 
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Приложение 2. 

Рецепты удмуртской кухни  

 

Сюкась (квас) 
Приготовление кваса надо начинать с закваски, 

для чего в стакан с тёплой водой насыпать сахар, муку  

и дрожжей. Поставить в тёплое место и дать подойти. В 

другой посуде смешать солод или хлебный квас (сухой) 

с ржаной мукой (3:1), возможно и с пшеничной, залить 

негорячей кипячёной водой и поставить в печь на 5-6 

часов или на слабый огонь, довести до кипения, после 

чего тепло укрыть. В приготовленную посуду 

(рецептура рассчитана на 10 литровую стеклянную 

банку) налить закваску, запаренный квас (сюкась юмал) и воду. Всё перемешать и дать 

постоять 12-15 часов. При приготовлении кваса в следующий раз достаточно в качестве 

закваски залить литр гущи, оставшейся от предыдущего кваса, и повторить всё сначала. В 

прохладном месте такой квас хранится неделю. 

Чукиндэр сюкась (свекольный квас) 

Этот квас делают на юге республики. Ко всем 

перечисленным выше компонентам добавляют ещё 

запаренную свёклу, отчего квас приобретает красивый 

красный цвет.  

 

Пузен сюкась (мучной квас) 

Мучной квас готовят так же, как 

описано выше. Только в закваску                          добавляют больше 

муки (соотношение солода и муки 1:1). Такой квас    получается 

очень густой и сытный. 

Мусур (медовуха) 

Мёд смешать с тёплой водой. 

Приготовить закваску, влить её в 

приготовленную смесь и поставить в тёплое место - бродить. С 

появлением пены напиток готов. 

Пычитурынэн чай (чай с душицей) 

 Чайник перед заваркой несколько раз 

ополоснуть кипятком, положить в него несколько 

стебельков сушёной душицы, залить крутым кипятком, закрыть крышкой 

и, укрыв, поставить на самовар  или на плиту. Через 10 минут чай готов. 

Куасьтэм льомлэсь чай (чай из сушеной черёмухи) 

 Сушёную черёмуху размолоть. На 1 стакан воды достаточно 1 ст. 

ложки черёмухи. Заварить как в предыдущем рецепте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


