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Предисловие

Е. В. Попова

Изучение кухни и традиций питания, аутентичных и локальных блюд, места 
пищи в этнической идентичности, приобретает всё большее практическое значение 
и находится в числе актуальных тем специалистов разных дисциплин. По мнению 
исследователей, «в напитках еще более, чем в других формах пищи выражаются 
ценностные, экономические, культурные вариации данного общества» [Арутюнов, 
Воронина 2008: 6]. 

Этническая и региональная кухня, пища и идентичность, культура потребления, 
этикет, технологии, символика блюд стали в последние годы темами отдельных 
книг, научных журналов, конференций и симпозиумов, проходивших и в России 
[см., напр.: Традиционная пища 2001; Хлеб в народной культуре 2004; Хмельное  
и иное 2008; Традиционное русское застолье 2008; Еда по-русски 2013; Еда и куль-
тура 2015; История еды 2016; Традиционная культура 2017; Праздничная и обря-
довая пища 2017 и др.]. Специальные издания были посвящены напиткам народов 
мира [Хмельное и иное 2008; Цыбик чайных историй 2017; Павловская, Руцинская, 
Штульберг 2018]. Некоторые сведения о напитках народов Урало-Поволжья вошли 
в работы о национальной кухне и традициях питания [см., напр.: Трофимова 1991; 
Чудова 2008; Сергеева 2015; Мигранова 2016; Бушков 2017 др.]. 

Представленная вниманию читателей книга впервые обобщает исследования  
о напитках народов Урало-Поволжья, содержит материалы об их региональных  
особенностях, видах и технологии производства, месте в повседневной трапезе  
и обрядах, языке и фольклоре, касается социальных и культурных аспектов, мето-
дики и опыта полевых исследований. Эта тема обсуждалась авторами на III Меж-
дународном полевом этнографическом симпозиуме «“Часом с квасом”: Напитки  
в культуре народов Урало-Поволжья» (Ижевск, 18–20 сентября 2018 г.), организо-
ванном Удмуртским институтом истории, языка и литературы Удмуртского феде-
рального исследовательского центра УрО РАН и Архитектурно-этнографическим 
музеем-заповедником «Лудорвай» [см. подробно о симпозиуме: Toulouze, Anisimov 
2018; Попова 2019]. В ходе дискуссий, возникших во время симпозиума, были от-
мечены актуальность темы, необходимость её междисциплинарного изучения, обоб-
щения материалов, высказано пожелание о подготовке отдельного издания.

Книга состоит из нескольких тематических глав, где речь идёт о видах напитков, 
социальных, религиозных, ритуальных, этических предписаниях их изготовления  
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и потребления, традициях угощения. Представленные материалы, визуальные источ-
ники, технологии актуальны для дальнейших исследований, сохранения традиции, 
использования напитков народной кухни в питании, гастрономическом туризме, 
фестивалях. В книге обобщён опыт экспедиционной работы специалистов разных 
дисциплин – этнографов, антропологов, фольклористов, лингвистов, историков, му-
зыковедов, биологов, сотрудников музеев.

В издании даны сведения о традиционных и современных напитках народов  
региона – это квас, крепкие алкогольные и слабоалкогольные напитки из злаков  
и плодов, домашнее пиво, брага, молочные и кисломолочные напитки, чай, кофе, вода,  
морсы, компоты, соки из растений, плодов и фруктов и другие напитки. Авторы при-
водят информацию о разных видах сырья (злаки, мёд, молоко, ягоды, овощи, фрукты, 
растения), дают описание технологий их переработки, рецептов приготовления на-
питков, особенностей хранения, потребления в разных культурах. Работы включают  
лексический и фольклорный материал, семейный нарратив. 

В первый раздел вошли исследования междисциплинарного характера о разных ви-
дах сырья, подробное описание утвари, традиционных и новых технологий, повседнев-
ного и праздничного употребления напитков, их места в обрядах и верованиях. Прожи-
вающие в регионе народы хорошо знали местные ресурсы и широко их использовали 
в пищу. Н. Ю. Сунцова выделяет несколько десятков дикорастущих и культивируе-
мых видов растений, грибов, используемых удмуртами и бесермянами как сырьё или  
в качестве компонента напитков. Л. Л. Лихачёва впервые обращает внимание исследо-
вателей на напитки русского населения северных районов Удмуртии из злаков, природ- 
ного сырья, молока, способов их изготовления, описывает праздники, где напитки  
играют ритуальные функции. В исследовании анализируется то, как сохраняется цен-
ностное и эмоциональное отношение к напиткам в устной истории и семейной памяти. 

Напитки сохраняют и в наши дни высокое символическое значение в культуре  
народов Урало-Поволжья. Они подаются гостям, являются главным ритуальным напит-
ком в обрядах, символом современных фестивалей и гастрономических событий, вокруг 
них выстраиваются новые туристические маршруты. Несмотря на некоторые типоло-
гически близкие виды, технологии и сырьё, идёт поиск напитков своей национальной 
кухни в качестве современного пищевого символа культуры и кухни. Напитки оста-
ются важным этническим маркером питания и этнической идентичности. У башкир,  
как отмечает Э. В. Мигранова, большое символическое значение имеет традицион-
ный напиток из заквашенного кобыльего молока – кумыс, известный многим кочевым  
и полукочевым народам. Он как хлеб-соль олицетворяет гостеприимство, его подают 
гостям, выносят на важных трапезах и обрядах календарного и жизненного циклов.  
Ю. А. Перевозчиков приводит технологию приготовления удмуртского напитка варсь на 
основе сусла, этимологию названия, терминологию, связанную с изготовлением, прак-
тиками употребления, анализирует опыт его продвижения в качестве регионального 
кулинарного символа. Формирование культурного и пищевого бренда как «чувашское 
пиво» рассматривает Е. В. Сергеева, даёт описание других безалкогольных и хмельных 
напитков чувашей. Е. В. Попова анализирует современные формы продвижения напит-
ков традиционной кухни народов Удмуртии в фольклорно-этнографических, гастро-
номических фестивалях, кулинарных изданиях и сайтах, рынках местной продукции. 
Гастрономические события в регионе актуализируют материалы о напитках нацио-
нальной кухни, технологиях, сырье, напитках как пищевом и этническом маркере.   

Вторая глава включает работы, где в центре внимания названия напитков, лексика, 
связанная с их приготовлением и потреблением, символическое значение тех или иных 
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видов в обрядах и фольклоре. Лексический и фольклорный материал, обряды анали-
зируют в междисциплинарном ключе лингвист, фольклорист, этнограф и музыковед.  
В. К. Кельмаков представляет обширный анализ названий напитков в удмуртском  
языке на основе ранних источников и текстов, образцов фольклора и собственных 
полевых наблюдений. Исследование даёт пищу для размышления о происхождении 
напитков, их стратиграфии по значимости в культуре, особом статусе некоторых, 
ставит вопрос о необходимости междисциплинарного изучения, правильной трак-
товке этимологий и лексического материала, в частности, в других дисциплинах.  
Т. Г. Владыкина рассматривает понятие «еда-питьё» и отмечает, что удмуртский 
язык и обрядовые традиции сохранили архаические представления о магической 
связи праздничной культуры и ритуальных напитков и еды. Сохраняя значение лишь  
в ритуале, сакральные «яства» постепенно утрачивают свои древние мифопоэти-
ческие смыслы и практики. Т. Г. Голева анализирует лексический и фольклорный 
материал, применение напитков в народной медицине, магии, обрядах, тексты и ри-
туалы для приготовления качественных напитков у коми-пермяков. С. В. Толкачева 
на основе ритуальной лексики, связанной с напитками, в свадебных напевах, текстах 
и обрядах, рассматривает их символические функции в традиционной свадьбе рус-
ского населения Камско-Вятского региона, церемонии угощения свадебных чинов. 

Следующая глава объединила работы, посвящённые правилам, коммуникатив-
ным аспектам угощения и потребления напитков в современной культуре удмуртов.  
Рассматриваются способы коммуникации во время трапез, включая слова, посуду, 
жесты, разные тактики «угощения», благодарения, использование напитков в качестве  
подарка. Многие этикетные нормы и предписания связаны с традиционным напитком –  
кумышка, имеющем высокий сакральный статус. Ева Тулуз (Eva Toulouze) в работе  
«Пить или не пить?: внешний взгляд на культуру пития у удмуртов» анализирует 
свой личный опыт исследователя в качестве гостя, наблюдая за этикетом, культурой 
угощения, ситуациями употребления напитков. Ритуализация алкоголя свидетель-
ствует о его глубоком сакральном значении в культуре, как отмечает исследователь.  
Н. В. Анисимов приводит современные нормы этикета, правила и запреты, сопрово-
ждающие изготовление напитка кумышка, способы употребления, ситуации дарения, 
включая поверья, сложные этикетные и гостевые нормы. Т. Н. Русских продолжает  
тему и показывает место напитков в коммуникативных практиках, способы коммуни-
кации при угощении у северных удмуртов, в том числе, вариативные и сложные по 
семантике текст и контекст изготовления и использования напитков. 

Отдельный раздел «Алкогольные напитки и социальные аспекты употребле-
ния» объединил исследования о государственном регулировании производства  
и употребления алкоголя, социальных проблемах, отношения к нему в разных тра-
дициях и культурах. Арт Леэте (Art Leete) рассматривая теоретические подходы о роли 
климата и практиках употребления алкоголя на основе этнографических источников  
XVIII – начала XX века, путевых записок учёных, торговцев и чиновников, где описы-
вался полевой опыт и наблюдение за потреблением алкоголя в Западной Сибири, анали-
зирует то, как напиток проникал в ритуалы, становился значимым элементом культуры 
и какую роль в этом сыграли купцы, чиновники и сами исследователи. Л. А. Волкова 
изучает отношение к алкоголю в условиях политического кризиса и социально-эконо-
мических трансформаций, в частности, в годы Революции и Гражданской войны на при-
мере ситуации в селениях севера Удмуртии. Основная функция пьянства выражалась 
в сопротивлении власти, и в этом аспекте «алкогольная традиция» имела внеэтничные 
черты, была характерной для всей России, как отмечает исследователь.
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Следующая глава о чае – относительно позднем, но ставшем популярным и лю-
бимым напитком у многих народов Урало-Поволжья. Она объединила исследования 
о путях его проникновения и культуре чая в регионе, описание локальных и регио-
нальных традиций приготовления и употребления напитка, использования в обрядах, 
гостевых застольях, упоминания о нём в фольклоре. Особое внимание все авторы 
уделяют анализу чайной утвари и посуды. Несмотря на относительно молодую чай-
ную культуру в Урало-Поволжье, чай стал популярным и статусным напитком, вошёл  
в трапезы и обряды, нашёл отражение в различных жанрах фольклора, имеет об-
ширную «чайную лексику» в языках народов региона. 

Открывает раздел о чае работа О. А. Ренёвой об истории чайной торговли  
в Урало-Поволжье, формировании рынка чая, появлении одного из крупных цен-
тров торговли чаем в Российской империи – города Кунгура, торговых магнатах – 
уроженцах края. Вокруг «чайной истории» формируется гастрономический бренд 
города как чайной столицы. А. В. Черных анализирует место чая в повседневной 
и праздничной трапезе русского населения Прикамья, приводит региональную 
«чайную» лексику, описывает способы подачи напитка, формирование разно- 
образной «чайной культуры», включение чая в обряды, запрет на его употребле-
ние в среде старообрядцев. А. П. Карпеева продолжает анализ чайной культуры  
в Прикамье на примере горнозаводских поселений Урала, а именно – в Воткинском 
заводе, и рассматривает обряды и визиты на чай (взглядышки) будущего жениха  
в дом родителей невесты. Чайные церемонии, угощение чаем стали частью культуры 
и досуга горожан, изменили облик стола, заложили основы кустарного производ-
ства самоваров в городе. Чай в регионе устойчиво ассоциируется с татарской кухней,  
несмотря на его распространение и популярность среди других народов. Д. Г. Каси- 
мова приводит современные материалы о приготовлении, подаче, употреблении чая 
в обрядовой, гостевой и повседневной культуре чепецкой группы татар, даёт лексику  
для обозначения видов чая, чаепития, уделяет внимание предметам чайной куль- 
туры, популярным сортам и маркам чая. М. В. Сухова анализирует динамику чайной 
традиции, чай, чайную посуду в городской культуре в русле культурного, социаль- 
ного изменения в стране на примере одной семьи. Традиции чаепития и посуда,  
отмечает исследователь, отражают этнические, культурные, региональные и времен-
ные параметры. 

Завершает книгу раздел о повседневной и ритуальной посуде для напитков, осо-
бенностях показа сырья и технологий в музеях, что очень символично: утварь явля-
ется необходимым предметом для приготовления, хранения и потребления напитков, 
имеет сакральные и символические функции как и сами напитки. А. С. Мутина пред-
ставляет материалы об удмуртской ритуальной посуде в коллекции Государственного  
музея истории религии, собранной в 1930–1940-е годы участниками разных экспе-
диций на территории Удмуртии. Посуда и утварь для напитков, изделия из текстиля 
(скатерти) для ритуальных трапез, как и другие культовые предметы, использовались 
во время обрядов и молений. М. Н. Токарева анализирует разную по назначению  
и материалу повседневную и ритуальную посуду для напитков, утварь для сервировки  
стола и угощения из фондов Национального музея УР имени К. Герда. 

Обобщая итоги исследований, представленных в книге, необходимо обозначить 
некоторые размышления и выводы. 

1. Изучение видов и технологий приготовления напитков, их места в тради-
ционной и современной культуре показывает многоаспектность и актуальность  
вопроса. Это касается полевого сбора материалов, исследования локальных традиций 
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питания и определенных видов напитков и сырья, фиксации уходящих и возникаю-
щих технологий.

2. Авторы отмечают устойчивость традиций приготовления одних напитков  
и постепенную утрату других, что связано с изменением сырья, прекращением его 
производства, сложностью старых технологий, отсутствием необходимой утвари, 
изменением культуры и экономики личного хозяйства. В центре дискуссии стоят 
вопросы сохранения оригинальных и местных напитков, их включения в питание, 
необходимость промышленного производства.

3. Напитки народной кухни используются в питании, гостевых традициях  
и обрядах. Однако полевые материалы показывают неизбежную и активную в пос- 
ледние десятилетия трансформацию традиционных технологий или их утрату,  
появление в культуре новых и промышленных напитков, их включение в обряды, 
переосмысление ценностного и культурного значения. 

4. Некоторые напитки, характерные для определённой традиции или ареала, ста-
новятся символами региональной кухни. Постепенно формируется рынок промыш-
ленного производства сырья и напитков, фестивальная культура вокруг них. Поиск 
этнически окрашенных символов, например, в пище, актуализирует не только блюда,  
но и напитки, сферу их функционирования в народной культуре. Этнический ком-
понент, фольклорный материал, традиции производства и потребления местных 
напитков являются востребованным ресурсом. Современные фестивали, развитие 
туризма и гастрономические события делают актуальным материал о традиционных 
напитках и кухне. 

5. Отмечается семиотическая и символическая многозначность напитков в тра-
диционной и современной культуре. Подтверждением этому служат выявленные 
авторами богатый лексический материал, разнообразные этикетные и коммуника-
тивные аспекты, практики и ситуации их использования. Напитки по-прежнему про-
должают сохранять связанные с ними символические значения, этикетные нормы  
и коммуникативные практики.

6. Актуальность социальных вопросов использования и употребления напитков 
показывает сложившаяся и давняя дискуссия вокруг этого вопроса. 

7. Материалы и выводы свидетельствуют о высоком статусе напитков в культуре, 
их месте в разных сферах материальной и духовной жизни, в структуре социаль-
ных, родственных и гендерных отношений, фольклоре, верованиях и мифологии.  
Многие эти аспекты и функции напитков, несмотря на их неизбежную трансформа-
цию, сохраняются в культуре народов региона. 

Выводы, дискуссии и размышления, возникшие при подготовке книги, отнюдь не 
ограничиваются этими пунктами. Более подробно они приведены в разделах книги. 
Предложенные исследователями вопросы обозначили новые направления и темы  
в изучении напитков как важной части культуры питания народов Урало-Поволжья. 
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ГЛАВА 1 
СЫРЬЁ, ТРАДИЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

И УПОТРЕБЛЕНИЯ НАПИТКОВ: 
ИСТОРИЯ И НОВАЦИИ

Растения и грибы, используемые удмуртами  
и бесермянами в приготовлении напитков

Н. Ю. Сунцова 

Напиточные растения – виды, которые используются как основное или добавочное 
сырьё для изготовления различных напитков. В местных условиях основным сырьём  
традиционно служат злаковые культуры, применяемые при изготовлении кваса, 
пива и крепкого алкогольного напитка удмуртов – кумышки, а также берёзовый сок.  
В системе питания удмуртов и бесермян в качестве основного напиточного сырья 
сформировалась группа дикорастущих и культивируемых видов растений, исполь-
зуемых аналогично чаю. 

В качестве добавочного сырья выступают виды растений, применяемые с целью 
обогащения вкуса и аромата напитков, а также предотвращающие порчу продукта на 
выходе и при его хранении. Эта группа растений состоит из видов местной флоры,  
в основном применяющихся в народной медицине. Для многих видов, входящих  
в данную группу, в недостаточной мере установлена специфика воздействия на  
организм человека при их использовании в составе алкогольных и безалкогольных  
напитков, что определяет необходимость проведения в дальнейшем специальных 
исследований.

Статья основана на материалах, собранных в ходе этноботанических экспедиций, 
а также фиксировании устных сообщений, полученных в ходе опроса информан-
тов (студентов ФГБОУ ВО «Ижевская Государственная сельскохозяйственная 
академия», проживающих на территории Удмуртской Республики и Республики  
Татарстан) и анализе опубликованных источников. При работе с информантами при-
менялся специально разработанный вопросник, фиксировались сведения об особен-
ностях заготовки и применения растений и грибов, местные фитонимы и миконимы. 
Идентифицированные виды растений гербаризировались. Устанавливалась актуаль- 
ность знаний о напиточных растениях и грибах среди представителей молодого  
и среднего возраста.

Исследование охватывает бесермянские и удмуртские населенные пункты, рас-
положенные в северных, центральных и южных районах современной Удмуртии.  
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РАСТЕНИЯ

1. Сок древесных растений
В регионе традиционно заготавливают берёзовый сок (удм. и бес. сурсву) бе-

рёзы повислой (Betula pendula Roth.) и берёзы пушистой (Betula pubescens Ehrh.).  
В центральных и южных районах Удмуртии, а также в Республике Татарстан  
в меньшем количестве собирали сок клёна остролистного (Acer platanoides L.).

Берёзовый сок является сезонным освежающим и целебным напитком: «Берёзовый 
сок – живительный, весной его обязательно пили» (ПМА СН 1995. Невоструева Т. Ф., 
бес., Пышкет). В составе берёзового сока действительно содержится ряд биологиче-
ски-активных веществ, оказывающих общеукрепляющее воздействие на организм 
человека. Сок используется при авитаминозах, нарушениях обмена веществ, для 
профилактики и лечения бактериальных и вирусных заболеваний [Растительные 
ресурсы 1984: 159–163]. Специфический приятный вкус берёзовому соку придают 
углеводы (фруктоза, глюкоза), органические кислоты (яблочная) и другие вещества.

Сбором берёзового сока в основном занимаются дети и подростки, хорошо 
определяя сроки заготовки по началу и окончанию конкретных фенологических фаз 
развития деревьев. Начало сокодвижения определяют по набуханию почек, а также 
по капающему из сломанных веток соку днём и застывшему к утру в виде тонких 
сладких сосулек на ветвях. Заканчивается сбор сока обычно во время развёртывания 
молодых листьев (устное сообщение: Исаева С. М., удм., Глазов). 

Респонденты отмечают, что качество сока зависит от места произрастания и воз-
раста дерева. Большее количество сока собирали с деревьев, растущих в низинах  
и на заболоченных участках леса (устное сообщение: Манаева М. Ю., удм., Малые 
Калмаши; Ельцова А. В., удм., Пудем). 

«Наиболее вкусный сок в большем количестве дают берёзы диаметром 24–28 см 
(на высоте 1,3 м). В тонких берёзах сока мало, а сок, полученный от старых бе-
рёз, имеет специфический привкус и быстро скисает – через 2–4 часа. Собранный  
с «правильных» деревьев сок может стоять в прохладном месте до утра следую-
щего дня без признаков закисания» (устное сообщение: Исаева С. М., удм., Глазов).

При этом все опрошенные респонденты отмечают, что вкус сока, полученного от 
деревьев, выросших в одних и тех же условиях, может очень сильно отличаться от почти  
безвкусного до ощутимо сладкого. Действительно, содержание веществ, придающих 
специфический вкус, в том числе сахара, в берёзовом соке существенно варьирует 
в зависимости от почвенно-грунтовых и погодных условий, сроков сбора, возраста 
деревьев. Качественные характеристики сока могут определяться индивидуальны-
ми особенностями дерева – берёза отличается большим разнообразием форм (групп  
внутри вида, отличающихся, в том числе, по биохимическому составу сока). 

Среди растущих в одном месте берёз, наиболее пригодную для сбора сока опре-
деляют по рыжим лесным муравьям: «На каком дереве больше бегают, с тех и соби-
рали – сок слаще» (сообщение: Камаева М. Л., удм., Поршур-Тукля).

Кленовый сок известен в меньшей мере. По сравнению с берёзой, клен встреча-
ется гораздо реже, особенно в северных районах республики, где чаще всего форми-
руется в подлеске в виде невысокого кустовидного дерева. Кленовый сок собирают 
в весьма ограниченном количестве. Респонденты отмечают, что он слаще берёзового,  
но менее приятен (привычен) на вкус: «Кленовый сок отец привозил специально  
попробовать. Мне не очень понравился из-за какого-то специфического привкуса» 
(сообщение: Шахтина И. И., удм., Средний Кумор).

Глава 1. Сырьё, традиции изготовления и употребления напитков...
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В последние годы в связи с изменением вкусовых пристрастий (предпочтение 
отдаётся покупным сокам) и страхом перед клещевыми инфекциями, дети и под-
ростки сок собирают в гораздо меньшем количестве, параллельно происходит утрата 
информации об особенностях заготовки сока в конкретных условиях проживания 
респондентов. 

2. Растения, используемые при приготовлении кваса
В качестве основы для приготовления кваса удмурты и бесермяне, как и другие  

народы, населяющие регион, традиционно использовали плоды преобладавших  
в посевах зерновых культур – рожь посевную (Secale sereale L.), реже – овёс  
посевной (Avena sativa L.) и ячмень (Hordeum vulgare L.). Овсяный квас считался  
менее вкусным и сытным, поэтому его, в основном, готовили при отсутствии ржи.  
В настоящее время овсяный квас в деревнях вышел из обихода, но в последние годы 
среди городских жителей возрождается традиция его приготовления, в большей 
мере как лечебного средства. Респонденты отмечают, что рецепты приготовления 
овсяного кваса были получены ими уже из средств массовой информации.

В первой половине ХХ века для улучшения вкуса и ускорения процессов бро-
жения в квас добавляли измельчённые корнеплоды в свежем или высушенном виде. 
Парёнку (удм. парёнка) делали из моркови, калеги и репы: «Бабушка сушила и в квас 
добавляла для вкуса и крепости» (ПМА СН 1994. Уткина Н. А., удм., Укан). В насто-
ящее время корнеплоды, за исключением свёклы, не применяют. Во многих районах 
довольно широко распространён горд кушманэн сюкась – свёкольный квас. 

Традиция использования дикорастущих видов растений в приготовлении  
кваса была характерна для многих народов России. В Вятской губернии в начале 
XIX столетия добавляли в квас мяту: «… мяту здесь больше всего кладут в квас»;  
и шишкоягоды можжевельника обыкновенного: «… ягоды употребляют в квас,  
в пиво как приправу» [Вештомов 1809, ч. I: 280; ч. II, 174]. Описывая быт вятских 
крестьян А. Мартынов отмечал: «Любимое национальное питье – квас. Для большего 
смаку кладут малину. Затем пиво и брага» [Мартынов 1859: 273]. 

Во всех районах республики до конца ХХ века для ароматизации и консервации  
в питьевой квас добавляли свежесобранные побеги мяты полевой (Mentha arvensis L.):  
удм. бутник, вудур бутник, бытник1; бес. бөтник2, как варианты – побеги с промы-
тыми корневищами и отвар надземной части (ПМА СН 1992. Зянкина М. С., бес., 
Филимоново; ПМА СН 1995. Невоструева Т. Ф., бес., Пышкет). 

Согласно описанию, данному респондентами, настоянный на мяте квас хо-
рошо утоляет жажду, ароматный, приятный на вкус и сильно пенится (ПМА СН 
1992. Невоструева М. Т., бес., Гулекшур; ПМА СН 1994. Гаранькина Е. И., удм., 
Ляли). Аналогично, но гораздо реже с этой целью использовали мяту длиннолист-
ную (Mentha longifolia (L.) Huds.) (удм. мета) и тысячелистник обыкновенный 
(Achillea millefolium L.) (удм. тöдьы сяська; бес. ӟяӟег сӥть турөн). По мнению  
респондентов, эти растения, по сравнению с мятой полевой, придают напитку менее 
приятный (привычный) вкус и аромат, но также обеспечивают более длительную 
сохранность.

Изредка в квас добавляли настой соцветий таволги вязолистной (Filipendula ul-
maria (L.) Maxim.) удм. и бес. тузь (ПМА СН 1992. Зянкина М. С., бес., Филимоново; 
ПМА СН 1994. Калинина Д. И., удм., Ляли). Считалось, что такой квас обладает  
лечебными свойствами: «Легко голове становится» (ПМА СН 1994. Чувашова Э. А.,  
удм., Александровка). Некоторые в ёмкость с готовящимся квасом добавляли плоды 
тмина (удм. и бес. анис, аньөс) (ПМА СН 1994. Калинина Д. И., удм., Ляли), листья 
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лапчатки гусиной (Potentilla anserina L.) «Ӟаӟегтурын сюкась позьтонэ тыро –  
ческыт зыныз луэ» (Лапчатку гусиную (букв.: гусиную траву) кладут при варке  
кваса – получается вкусный аромат) (ПМА СН 1994. Кузьмин Т. К., удм., Кузебаево).

Перечисленные выше виды растений часто встречаются во всех районах  
Удмуртии и входят в число видов, наиболее известных населению, так как легко 
идентифицируются и широко используются в качестве пряноароматического и лекар-
ственного сырья. Содержащиеся в них биологически-активные вещества (эфирные 
масла, дубильные вещества и др.), обладают бактерицидными, противовирусными 
и фунгицидными свойствами, что и обеспечивает, помимо улучшения вкусовых ка-
честв напитка, его лучшую сохранность, а так же определённое лечебное воздействие.

3. Растения, используемые при приготовлении пива (сур)
Пиво удмурты и бесермяне готовили на основе ячменя, ржи и пшеницы, без или 

с добавлением хмеля обыкновенного (Humulus lupulus L.) (удм. и бес. туг), а также 
дикорастущих трав. Соплодия хмеля – «шишечки» заваривали, немного кипятили, 
перемешивали с мукой и готовили закваску на квас, пиво или кумышку. Количество 
хмеля, которое брали для закваски, зависело от назначения.

Соплодия хмеля издавна применяют в пивоварении для сбраживания сусла  
и в хлебопечении при изготовлении заквасок. Содержащиеся в соплодиях дубильные 
вещества регулируют брожение сусла и не дают прокисать напитку при хранении. 
Горькие смолистые вещества и эфирные масла придают напитку особый терпковато- 
горький вкус, специфический аромат и пенистость [Растительные ресурсы 1984: 
136–137; Губанов 1996: 430].

Хмель выращивали в огороде: «Хмель у многих рос. Его добавляли, чтобы пиво 
пенилось, не прокисало быстро и для хмельности» (ПМА СН 1995. Невоструева Т. Ф.,  
бес., Пышкет). Кроме этого, в центральных и южных районах шишечки (соцветия) 
хмеля собирали в поймах рек.

Характер возделывания и использования хмеля в XIX и ХХ веках был практи-
чески неизменным. Хмель в XIX веке выращивали как «подсобную культуру» во 
всех уездах Вятской губернии [Материалы по статистике 1900: 261]. В Глазовском 
уезде хмелеводство было «…больше развито у вотяков и бесермян, меньше – у татар  
и пермяков. Хмель местами произрастает из лесов. Уход примитивный. Выращивают  
главным образом для домашнего потребления, только некоторые – для продажи 
(юго-западная в северную часть)» [Материалы по статистике 1893: 133]. 

Домашнее пиво готовили во многих семьях вплоть до последних десятилетий 
ХХ столетия, благодаря чему сохранились сведения об использовании в пивоварении 
культивируемых и дикорастущих растений. В настоящее время хмель выращивается 
редко, домашнее пиво варят также немногие. 

В ходе исследований была зафиксирована информация об использовании в северных  
районах Удмуртии в качестве суррогата хмеля клевера тёмно-каштанового (Trifolium  
spadiceum L) бес. лудтуг; удм. курыт лудтуг (ПМА СН 1992. Зянкина М. С., бес., 
Филимоново; 1995: Серебренникова А. С., удм., Варни). Вероятно, выбор данного 
вида как суррогата был обусловлен в большей мере сходством соцветия клевера  
и соплодия хмеля. Но и необходимый эффект ароматизации и изменения вкуса пива 
тоже мог быть достигнут – в траве клевера содержится кумарин (0,22 %), придаю-
щий ему лёгкий специфический запах, флавоноиды и жирное масло.

Ритуальное пиво чаще готовили без использования хмеля – оно не должно было 
вызывать сильное опьянение: «При молениях пиво пили. Это пиво не пьянило. Если 
требовалось алкогольное пиво, тогда только хмель добавляли» (ПМА СН 1992.  

Глава 1. Сырьё, традиции изготовления и употребления напитков...
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Пономарева А. В., бес., Каменное); «Около деревни Новый Укан была рощица,  
в которой проходили моления. Люди приходили с пивом в берестяных бураках. Пиво 
это не пьянило. Готовили его из пшеницы, которую проращивали, затем на печи 
увлажняли, держали под тканью, позже – под плёнкой, пока не почернеет. Сушили, 
мололи и готовили пиво» (ПМА СН 1994. Макарова А. Я., удм., Укан). 

Повсеместно в пиво добавляли свежие соцветия или настой из высушенных 
цветков таволги вязолистной (лабазника вязолистного) (Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim.) тузь, тучь, лобоз (ПМА СН 1992–1995). Верхушки цветущих побегов  
с листьями в готовящееся пиво закладывали в несколько этапов, добиваясь этим 
необходимого эффекта ароматизации и консервации. «Сур лэсьтыку тузь гумыен  
сяськазэ тыро вал ческыт зынлы» (При изготовлении пива цветущие побеги лабаз-
ника добавляли для приятного запаха) (ПМА СН 1994. Тотоева В. А., удм., Кены). 
Бытовал и другой способ: «Сяськазэ гинэ басьтӥса сур песьтөлизө» (Для варки 
пива брали только цветы) (ПМА СН 1992. Зянкина М. С., бес., Филимоново); «Цве-
ты без листьев и стебля заливали кипятком и этим настоем заваривали солод»  
(ПМА СН 1992. Невоструева М. Т., бес., Гулекшур; ПМА СН 1994. Прокопьева Р. В., 
удм., Булай). 

В соцветиях таволги содержатся эфирное масло (0,2 %), ароматические сое-
динения, стероиды, витамин С и каротин, фенолкарбоновые кислоты, в том числе  
салициловая, дубильные вещества (3–19,36 %), флавоноиды (4–9,7 %). Отвар та-
волги оказывает широкий спектр воздействия на организм человека – седативное, 
превосходящее валериану стресс-протективное, антисептическое, вяжущее, раноза-
живляющее и гемостатическое [Растительные ресурсы 1987: 45–46]. Очевидно, что 
свойства таволги были выявлены эмпирически и обеспечили её широкое применение  
в качестве универсальной добавки в пивоварении.

Мяту полевую в процессе пивоварения широко использовали аналогично способу 
приготовления кваса.

4. Растения, используемые в приготовлении кумышки
В Вятской губернии русское население (сведения в основном касались город-

ских жителей) готовили наливки из плодов дикорастущей рябины, малины, земля-
ники и настойки на травах [Вештомов 1809, ч. I: 219, 225, 229].

Из всех удмуртских напитков наибольшее внимание исследователей вызыва-
ла кумышка – домашняя «водка» удмуртов, как праздничный, обрядовый и лечеб-
ный элемент народной культуры [Миллер 1791; Орлов 1891; Михеев 1928; Трофи- 
мова 1991, и др.]. В этих работах довольно подробно были рассмотрены обычаи, 
рецептура, особенности воздействия на состояние употреблявших кумышку людей.  
В частности, Г. А. Никитина в статье «Роль галлюциногенов (кумышки) в быту уд-
муртов (20-е – начало 30-х годов ХХ в.)» отмечает, что кумышка может быть отнесе-
на к галлюциногенам, получаемым из веществ растительного происхождения (рожь, 
овёс, ячмень, картофель) путем дистилляции [Никитина 1998: 49].

В ходе экспедиционных исследований была выявлена информация о видах рас-
тений, которые настаивались на кумышке или их добавляли в брагу перед варкой  
самогона с целью улучшения вкусовых и визуальных характеристик (красивый 
цвет), придания аромата, а также усиления опьяняющего воздействия и эффекта кре-
пости (ПМА СН 1991–2018). Из дикорастущих видов, использовавшихся в ХХ веке, 
респонденты отметили:

1) листья лапчатки гусиной (Potentilla anserine L.) удм. пиньтурын; бес. пинь 
турөн, ожо;
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2) плоды малины лесной (Rubus idaeus L.), черёмухи обыкновенной (Padus avium 
Mill.) (ПМА СН 1994. Метлякова Л. М., удм., Люк), тмина обыкновенного (Carum 
carvi L.), жимолости Палласа (Lonicera pallasii Ledeb.) бес. өж нонө (ПМА СН,  
ПЕ 2018. Хохряков Н. С., бес., Шамардан), земляники и рябины (варенье) (ПМА СН, 
ПЕ 2018. Караваева А. Л., бес., Шамардан);

3) цветущие побеги льнянки обыкновенной (Linaria vulgaris Mill.) удм. вина 
чужман, шерпата, муштурын; молочая прутьевидного (Euphorbia virgata Waldst.  
Et Kit.) удм. йöлтурын; полыни горькой (Artemisia absintium L.) удм. арымтурын,  
полунь; тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.) удм. и бес. ӟяӟег 
сӥть сяська; душицы обыкновенной пөш виён, пөштурөн (ПМА СН, ПЕ 2018. Зян-
терекова А. С., бес., Шамардан).

Необходимо отметить, что среди перечисленных растений есть виды с ярко вы-
раженными токсичными свойствами – это льнянка, молочай и полынь. Настойки, 
приготовленные на их основе, применяли с осторожностью.

В конце ХХ – начале ХХI века использовали плодоносящие побеги вишни обык-
новенной (Cerasus vulgaris L.) удм. чия пу, соплодия смородины красной, высушен-
ные плоды и варенье из земляники, кожуру плодов апельсина и других культивиру-
емых растений. Бутылку с кумышкой, в которую помещали плодоносящую ветку 
вишни, подносили самым дорогим гостям: «Тиледэз возьмаса та писпу но куаръ-
яськиз» (Вас дожидаясь даже эта ветка распустила листья) (ПМА СН 1994. Архи-
пова А. А., удм., Гожня).

Большой популярностью до настоящего времени пользуется пӧсятэм – кумышка 
с добавлением настоя ягод малины, черёмухи, смородины и мёда. Её подогревают на 
огне и пьют горячей. Употребляется в основном в холодный период года как угоще-
ние для гостей, а также для профилактики от простуды и в лечебных целях.

5. Растения, используемые в качестве чайных суррогатов и добавок в чай
5.1. Дикорастущие виды растений.
Покупной чай в деревнях среди удмуртов и бесермян начал входить в употре-

бление в XIX столетии [Штейнфельд 1894: 235], но из-за дороговизны многим был 
недоступен, что и вызвало использование заменителей чая, приготовленных из мест-
ного растительного сырья. В некоторых деревнях чай стали привозить на продажу 
только в послевоенные годы: «Нильдон ар гинэ чай вуиз дыр ай. Кудиз улмопу куар- 
лэсь но лэсьтылӥзы чай» (Чай появился не раньше, чем сорок лет назад. Некоторые 
даже из листьев яблони чай делали) (ПМА СН 1994. Ермакова А. Г., удм., Юмьяшур).  
В качестве травяного «чая» употребляли настой различных видов растений. Основ-
ным критерием выбора видов являлись приятный вкус и аромат.

Из напиточных растений, применяющихся удмуртами и бесермянами, именно 
эта группа включает в себя наибольшее количество видов.

Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) удм. пыӵтурын, пыӵтурун, пуӵту-
рум, пыӵкулонтурын; бес. пөӵ виён, пөш виён, пөӵ кулон. 

За душицей, в отличие от других растений, как в прошлом, так и в настоящее 
время специально ездят за много километров и при возможности заготавливают  
в больших количествах. Повсеместно, во всех районах, чай из душицы считается 
самым вкусным: «Пуӵтурумен чай юиськод ке, тыкмаг шыд сием кадь луисько» 
(Выпьешь чай из душицы, словно суп с лапшой поела) (ПМА СН 1994. Ермакова А. Г.,  
удм., Юмьяшур). Часто чай из душицы пьют с молоком без сахара.

Чай из душицы чаще всего пьют как самостоятельный напиток. Траву используют 
для ароматизации чёрного чая и реже заваривают вместе с мятой, листьями малины, 
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смородины и другими растениями (ПМА СН 1994. Уткина Н. А., удм., Поздеева Е. И.,  
удм., Укан). 

Душица, наравне с плодами малины и земляники, во многих районах Удмуртии  
уже в середине ХХ столетия вошла в число коммерциализированных видов:  
«В прежние времена очень много вывозили на продажу» (ПМА СН 1995. Ворон- 
цова Л. Н., удм., Варни). 

Потребность в чае с душицей была настолько высока, что уже во второй поло-
вине ХХ века были отмечены первые попытки её возделывания на приусадебных 
участках (ПМА СН 1994. Чернова О. Н., удм., Гожня). В настоящее время душица  
в небольших количествах культивируется в тех населенных пунктах, рядом с ко-
торыми или не произрастает или её популяции уже истощены (устное сообщение:  
Манаева М. Ю., удм., Малые Калмаши; Миролюбова Ю. С., удм., Козлово).

Предпочтение душицы в качестве чайного растения обусловлено богатым био-
химическим составом – количество эфирных масел, определяющих ароматические 
свойства, достигает 1,2–1,5 %, кроме этого, в траве содержатся большое количество 
веществ, придающих напитку не только приятный вкус и аромат, но и широкий спектр 
целебных свойств, благодаря чему она используется при лечении ряда заболеваний 
в народной и официальной медицине [Растительные ресурсы 1991: 59–61].  
Большая часть опрошенных респондентов обозначает душицу, прежде всего, как ле-
карственное растение, которое используется, в том числе, как чайное.

Малина обыкновенная (лесная) (Rubus idaeus L.) удм. и бес. эмезь
До середины ХХ века побеги малины лесной собирали в объёме, превышаемом 

все остальные растения. Верхушки побегов жали серпом в обеденный перерыв при 
уборке ржи или при проведении других работ, совпадавших с наиболее подходящей  
для заготовки фенологической фазой развития малины. Считалось, что самый 
вкусный чай получается из побегов, находящихся в стадии окончания цветения  
и в начале формирования первых зелёных плодов (ПМА СН 1995. Невоструева Т. Ф.,  
бес., Пышкет). Собранное сырьё мяли руками или толкушкой, помещали в чу-
гун и, пропарив с небольшим количеством воды в русской печи до приобретения  
листьями чёрного цвета, сушили на противнях. Такой ферментированный чай  
ценился довольно высоко: «Кыр эмезьлэсь базар кадь ик луэ чай» (Из лесной ди-
корастущей малины чай получается как покупной) (ПМА СН 1994. Ермакова А. Г.,  
удм., Юмьяшур). В целом способ заготовки и ферментации побегов малины типичен 
для различных народов, населяющих лесную зону России [Растительные ресурсы 
1987: 90–91].

Мята полевая (Mentha arvensis L.) удм. бутник, мувыр пуӵтурын, зынтурын, 
шурдур мята, ву мята, бытник, бес. бөтник.

Мята полевая очень часто встречается по берегам водоёмов, на болотах и на лес-
ных участках с высоким стоянием грунтовых вод. На территории России издавна  
используется для ароматизации напитков. Эфирное масло, содержащееся в над-
земной части (0,84–3 %), придаёт продуктам с её добавлением освежающий вкус  
и приятный аромат и, кроме того, проявляет антибактериальную и антифунгальную 
активность [Растительные ресурсы 1991: 51–52].

До середины ХХ века удмурты и бесермяне мяту полевую преимущественно  
использовали в квасо- и пивоварении. В настоящее время мята полевая входит в чис-
ло наиболее популярных чайных растений. Даже при наличии различных возделы-
ваемых видов и сортов мяты на участках, во многих населённых пунктах предпочте-
ние отдаётся именно этому виду. 
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Смородина чёрная (Ribes nigrum L.) удм. сьöд сутэрпу и бес. сед сутерпу, крас-
ная смородина (Ribes rubrum L. ) удм. и бес. горд сутэрпу.

В России листья смородины чёрной издавна заваривают вместо чая [Губанов 
1996: 304]. Сильный приятный аромат ветвям и листьям придаёт эфирное масло 
[Растительные ресурсы 1987: 14–15]. 

До широкого распространения садоводства в регионе, для чая заготавливали по-
беги дикорастущей чёрной смородины в период сенокоса, а некоторые специально хо-
дили собирать побеги с молодыми распускающимися листьями в мае (ПМА СН 1994. 
Дернова Е. П., удм., Кузебаево) или плоды (ПМА СН, ПЕ 2018. Зянтерекова А. С.,  
бес., Шамардан).

Не смотря на то, что с конца ХХ века культурные сорта смородины чёрной вы-
ращиваются практически на всех приусадебных участках, многие для чая по-преж-
нему предпочитают использовать листья дикорастущей смородины, утверждая, что 
чай из них ароматнее и вкуснее. В побегах дикорастущей смородины содержание 
эфирных масел действительно выше.

Чай заваривают из свежих и высушенных листьев чёрной смородины в чистом 
виде или в смеси с другими травами. Некоторые заваривают «в чай» побеги красной 
смородины вместе с плодами, поскольку листья этого вида практически без аромата 
(устное сообщение: Ельцова А. В., удм., Пудем).

В Алнашском районе сохранился старинный способ заготовки плодов чёрной 
смородины в виде пастилы: «Сутэр туё, лапкатыса кубиста куар вылэ тыро но 
озьык куасьто вал. Кубиста куарез вöяло вал, медаз лякиськы шуса. Толалтэ песок 
местае чай юо вал» (Смородину толкли, выкладывали на листья капусты в виде 
лепёшек и так сушили. Капустные листы смазывали маслом, чтобы лепёшки не при-
липли. Зимой вместо сахарного песка с ними чай пили) (ПМА СН 1994. Глезде- 
нева М. Н., удм., Юмьяшур).

Кипрей узколистный (иван-чай) (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.) удм.  
и бес. лель сяська, иван-чай; бес. парсьёслө сюдон. 

Собранные в ходе экспедиций сведения о ферментации иван-чая удмуртским  
и бесермянским населением республики относятся к современному периоду, что не 
позволяет назвать этот способ приготовления травяного чая традиционным. 

Кипрей заготавливали, главным образом, в качестве свежего корма для скота 
(ПМА СН, ПЕ 2018. Караваева А. Л., бес., Караваева Р. А., бес., Шамардан). Только 
в некоторых семьях высушенные цветки и молодые листья с верхушек побегов при-
меняли в качестве самостоятельной заварки и добавки к чёрному чаю на протяжении 
всего ХХ столетия (ПМА СН 1992. Караваева Р. М., бес., Шамардан; ПМА СН 1994. 
Метлякова Л. М., удм., Метляков В. А., удм., Люк; ПМА СН 1995. Невоструева Т. Ф., 
бес., Пышкет; ПМА СН, ПЕ 2018: Зянтерекова А. С., бес., Шамардан).

Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.) и зверобой пятни-
стый (Hypericum maculatum crantz), удм. зверобой, ӵуж пыӵтурым, ерофей ту-
рым, виртурын; бес. изьверобой. Полученная от респондентов информация в от- 
ношении использования зверобоя в качестве чайного растения чрезвычайно про-
тиворечива даже в пределах одного населённого пункта. Более или менее широко 
в качестве чайного растения его стали заготавливать только в 70-е годы ХХ века.  
Большая часть респондентов, родившихся в первые десятилетия ХХ века, отме-
чают, что зверобой раньше использовали только в народной медицине и вете-
ринарии (ПМА СН 1992. Зянкина М. С., бес., Филимоново; Невоструева М. Т., 
бес., Гулекшур; ПМА СН 1994. Поздеева Е. И., удм., Сунцова Д. М., удм., Укан).  
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Такой чай характеризовался как «…горьковатый и не вкусный» (ПМА НС 1995. 
Серебренникова А. С.).

Респонденты, родившиеся в конце 1930-х годов и позже, называют зверобой  
в числе довольно часто используемых для купажа чайных растений (ПМА СН 1994. 
Булдакова З. А., удм., Булдакова Р. А., удм., Укан; ПМА СН 1994. Горшенина М. Н., 
удм.; Замолотов И. Н., удм., Варзи-Ятчи). Тем не менее, в число массово заготавли-
ваемых чайных растений зверобой не входит.

По мнению знахарок, зверобой в лечебных целях и, тем более, в виде чая, всем 
употреблять нельзя: «Зверобой (настой) детям пить нельзя – сердце нарушается.  
И взрослым тоже не всем подходит» (ПМА СН 1991. Яшкина А. А., бес., Тылыс; 
ПМА СН 1995. Стрелкова Ф. А., удм., Зура).

Действительно, бесконтрольное употребление «чая» из зверобоя способно при-
вести к нарушениям нормального функционирования нервной и пищеварительной 
системы, аллергическим реакциям и пр. Очевидно, именно поэтому, зверобой дли-
тельное время употребляли с осторожностью.

Таволга вязолистная (Filipendula ulmaria (L.) MaxiM.) удм. и бесер. тузь.
Таволга, как и мята, в основном использовалась в квасо- и пивоварении. Сведения  

об использовании соцветий для приготовления чая немногочисленны. Ценители чая  
из лабазника отмечают, что настой сначала горький на вкус, потом даёт сладкое 
послевкусие (ПМА СН 1992. Овсянникова А. С., бес., Ёжово; ПМА СН 1994. Поз- 
деева Е. И., удм., Укан; сообщение: Манаева М. Ю., удм., Малые Калмаши).

Земляника лесная (Fragaria vesca L.) удм. узы, бес. узө; клубника (Fragaria 
viridis WeSton) удм. боры, бес. борө. 

Чай из листьев или целого растения в состоянии цветения и завязывания первых 
плодов был довольно хорошо известен среди удмуртского населения. Чаще всего  
его использовали в лечебных целях. В крупных населённых пунктах в середине  
ХХ века самодельный земляничный чай продавали даже на базарах (ПМА СН 1994. 
Сунцова Д. М., удм., Булдакова З. А., удм.; Булдакова Р. А., удм., Укан).

Созревшие плоды земляники и клубники как в прошлом, так и в настоящее время  
в некоторых семьях заготавливают в сушёном виде для обогащения вкуса чёрного 
чая (ПМА СН 1994. Афанасьева Н. И., удм., Сухова М. И., удм., Гожня; устное сооб-
щение Миролюбова Ю. С., удм., Козлово; Ельцова А. В., удм., Пудем).

Костяника (Rubus saxatilis L.) удм. и бес. намер.
Согласно сообщениям респондентов, в первой половине ХХ века листья костяники 

довольно часто использовали в качестве самостоятельного суррогата чая или в смеси  
с листьями смородины, которая придавала напитку более выраженный вкус (ПМА СН 
1994. Зиновьева Е. П., удм., Варзи-Ятчи; 1992. Зянкина М. С., бес., Филимоново; Зям-
бахтина Е. Г., бес., Турчино; Невоструева М. Т., бес., Гулекшур; ПМА СН 1994. Горше-
нина М. Н., удм.; Замолотова М. Н., удм., Замолотов И. Н., удм., Варзи-Ятчи). 

Шиповник майский (Rosa majalis HerrM.), шиповник иглистый (Rosa 
acicularis LindL.) удм. и бес. легезь пу.

Во всех районах Удмуртии для добавления в чай собирали и сушили плоды ши-
повника. Листья и цветки заготавливали реже (ПМА СН 1994. Вершинин З. С., удм., 
Совхозный; Чернова О. Н., удм., Гожня; ПМА СН 1995. Воронцова Л. Н., удм., Варни).  
В Алнашском районе предпочтение отдавалось чаю из цветков шиповника, при-
чём, по мнению респондентов, эта традиция была заимствована удмуртами от та-
тар (ПМА СН 1994. Ермакова А. Г., удм., Юмьяшур; Зиновьева Е. П., удм., Варзи- 
Ятчи). В настоящее время чай из цветков шиповника получил распространение  
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среди молодого поколения во многих районах республики (сообщение: Манаева М. Ю.,  
удм., Малые Калмаши; Ясафова С. А., удм., Бадеро).

Липа мелколистная (Tilia cordata MiLL.) удм. и бес. беризь.
«Липовый цвет» – соцветия липы с прилистником – как заменитель чая исполь-

зуется очень широко по всему ареалу, который занимает липа. Настой соцветий ока-
зывает потогонное и успокаивающее, наподобие валерианы, действие [Раститель-
ные ресурсы 1986: 178–179].

Удмурты, как и другие народы, в основном заготавливают цветы липы как  
лечебное средство при простудных заболеваниях. Однако, как и в случае с другими  
видами растений, обладающих приятным вкусом и ароматом, их повсеместно  
применяют в качестве чайного сырья: «Очень нравится липовый чай – как с мёдом» 
(сообщение: Ельцова А. В., удм.).

Змееголовник тимьяноцветковый (Dracocephalum thymiflorum L.) удм. мымыр 
тамак, мувыр тамак.

В центральных и южных районах этот вид собирали наравне с другими массово 
заготавливаемыми травами (ПМА СН 1994. Афанасьева Н. И., удм., Макаров И. К.,  
удм., Сухова М. И., удм., Архипова А. А., удм., Гожня; Калинина Д. И., удм., Ляли). 
«Мымыр (мувыр) тамак туж трос чайлы бичаськом» (Мымыр (мувыр) [змеего-
ловника] очень много для чая собирали») (ПМА СН 1994. Рогалева А. Д., удм.,  
Варзи-Ятчи). В северных районах этот вид встречается реже и применения в каче-
стве чайного растения не нашёл.

Согласно единичным сообщениям, удмурты и бесермяне в качестве суррогатов 
чая и ароматизирующих добавок использовали соцветия черёмухи (Prunus padus L.):  
«Льöмпу сяськалэсь чай настроение ӝутэ» (Из цветов черёмухи чай настроение 
поднимает) (ПМА СН 1994. Рыбакова А. И., удм., Совхозный); листья и плоды жи-
молости Палласа (Lonicera pallasii Ledeb.): «Өж нонө вуэн но песьтиса чай юисько» 
(Жимолость варю с водой и пью как чай) (ПМА СН 1992. Пономарева А. В., бес.,  
Каменное), ежевики (Rubus caesius L.) сьöд эмезь (устное сообщение: Протопопова А. М.,  
удм., Тыловай); шишкоягоды можжевельника (Juniperus communis L.) и молодую рас-
пускающуюся хвою ели (Picea obovata Ledeb., Picea abies (L.) H.KarSt.). «Можже-
вельник бабушка добавляла в чай, а сейчас мы молодую еловую хвою для пикантности 
в чай добавляем» (сообщение: Ельцова А. В.). Добавляли кору с корней лиственницы  
сибирской (Larix sibirica Ledeb.) (сообщение: Быков Н. А., удм., Ижевск) и другие виды.

Характерно то, что информация о большем ассортименте видов, традиционно 
использующихся для приготовления напитков, лучше известна тем респондентам,  
в семьях которых кто-либо занимался знахарством. 

5.2. Культивируемые виды растений.
В конце ХХ века, благодаря интенсивному развитию в регионе плодоводства, 

овощеводства и цветоводства, а также распространению публикаций о народной  
и традиционной медицине, широкое распространение получают рецепты приго-
товления чая из плодовых, овощных, цветочных, кормовых и других групп культи-
вируемых растений. В числе этих растений выделяется котовник кошачий (Nepeta  
cataria L.) удм. мушсяська и бес. муштурөн, мелиссá, который широко использу-
ется в пчеловодстве с 1970-х годов и ошибочно принимается местным населением 
за мелиссу лекарственную (Melissa officinalis L.). Котовник, в отличие от мелиссы, 
хорошо адаптировался к местным условиям и размножается по огородам самосевом. 
В наземной части обоих видов растений содержится эфирное масло с сильным аро-
матом, что и обусловило их использование в качестве заменителей чая.

Глава 1. Сырьё, традиции изготовления и употребления напитков...
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Листья плодовых культур – яблони и вишни как заменители чая известны в цен-
тральных и южных районах, но не используются в северных, что связано с более 
поздним распространением плодоводства на севере Удмуртии. У жимолости синей 
(Lonicera caerulea L.) листья и цветки собирают в качестве добавки к покупному 
чаю: «Листья и опавшие цветки собираем на плёнку, потом в чай» (сообщение:  
Манаева М. Ю., удм., Малые Калмаши).

В отличие от плодовых культур, традиция применения овощных растений для 
приготовления «чая» насчитывает свыше ста лет. В первой половине ХХ века ши-
роко был распространён «морковный» и «свёкольный» чай, сначала среди сель-
ской интеллигенции, затем способ был перенят крестьянами. После уборки овощей  
самые мелкие корнеплоды натирали на тёрке, томили в горшке в русской печи  
и затем сушили в печи же, разостлав тонким слоем (ПМА СН 1994. Уткина Н. А., 
удм., Укан; ПМА СН 1994. Глезденева М. Н., удм., Юмьяшур).

В голодные военные и послевоенные годы чай из моркови и свёклы могли го-
товить даже в ущерб приготовлению из них еды: «Кешырен но чукиньдэрен (горд 
кушманэн) чай лэсьто вал. Озьы гинэ сиины öй вал» (Из моркови и свеклы чай дела-
ли. Этих овощей просто так есть не хватало) (ПМА СН 1994. Ермакова А. Г., удм., 
Юмьяшур). 

В настоящее время традиция изготовления морковного чая возрождается. Такой чай  
в качестве деликатеса представлен и в нескольких торговых точках города Ижевска.

Заготовка растительного сырья для приготовления травяных чаев
Заготовку большей части растений до конца ХХ века производили попутно  

проведению сельскохозяйственных работ (в обеденный перерыв или по пути  
домой). Если не успевали собрать побеги малины в оптимальные сроки, листья 
для чая обдирали из веников, заготовленных на корм мелкорогатому скоту и в более  

Растения и грибы, используемые удмуртами и бесермянами...

Фото 1. Высушенная земляника. с. Пышкет, Юкаменский район, Удмуртия. 2018. 
Фото Н. Ю. Сунцовой
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поздний период. Некоторые из респондентов сообщали, что листья с малиновых  
кустов собирали в большом количестве – мешками, но только после сбора ягод (ПМА 
СН 1994. Макарова А. Я., удм., Уткина Н. А., удм., Укан). Способ и сроки заготовки 
в основном зависели от дальности расположения и количества малинников в окрест-
ностях населённого пункта, количества содержащегося скота и других факторов. 

До сих пор распространён традиционный способ заготовки липовых ветвей  
и иван-чая на зиму крупными вениками для коз, овец и ягнят. С этих веников уже во 
дворе собирают цветы для чая: «Отдельно цветы собирать времени не было – вени-
ками заготавливали» (ПМА СН 1995. Невоструева Т. Ф., бес., Пышкет)». Дикорасту-
щую смородину также сушили вениками.

У земляники и клубники собирают листья, завязывая их для просушивания пуч-
ками, или срывают растение целиком вместе с корнями (фото 1). В основном их соби-
рали в августе, после сбора ягод (ПМА СН 1994. Мартемьянова М. Н., удм., Лудзя).

Травянистые растения собирают при цветении, что является вполне обоснован-
ным – в стадии цветения и бутонизации в них накапливается максимальное количе-
ство биологически активных веществ.

Сушат собранное сырьё на чердаках, в сенях, в амбаре кенос и перед хлевом. 
Причём, сушат различные виды растений по отдельности (фото 2). 

Заваривают либо в чистом виде, либо купажированные предварительно или  
непосредственно перед употреблением. «Чайные» растения перемешивают в раз-
личном соотношении, в зависимости от вкусовых предпочтений, а также добавляют 
их к чёрному или зелёному чаю.

Фото 2. Высушенные травы для приготовления чая. с. Пышкет, Юкаменский район,  
Удмуртия. 2018. Фото Н. Ю. Сунцовой
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ГРИБЫ

В этнографических материалах XIX века содержатся единичные сведения об 
использовании удмуртами грибов в приготовлении напитков. 

По свидетельству Стефана Шубина, протоиерея села Дебёс, удмурты «…за неи-
мением хмелю или по скупости, вместо хмелю кладут какие-то грибы, высушенные  
и истолченные в порошок, называемые ими мекан. Эти грибы, употреблённые  
в пиве, совокупно с кумышкою производят в них не опьянение но какое-то одурение, 
и тогда-то в вотяках оказывается вся дикая их воля» [Шубин 1995: 11–13]. По данному  
описанию не представляется возможным идентифицировать конкретный вид (или 
виды) гриба. В центральных и южных районах словом «мекан» называют обширную  
группу грибов, паразитирующих на древесных растениях (в северных районах для 
обозначения трутовиков используют другой миконим – сеньки). Не исключено,  
что реакцию изменения психоэмоционального состояния человека, описанную  
С. Шубиным, вызывал не экстракт трутовика, а одновременное употребление пива 
и кумышки.

Сведения об использовании трутовика в пивоварении в качестве заменителя  
хмеля приведены также в работе Г. Е. Верещагина «Вотяки Сосновского края»: 
«Способ приготовления таков же, как и у русских, но часто без хмеля; на вкус этот 
напиток, как плохой уксус, смешанный с водой; некоторые вместо хмеля кладут дре-
весные грибы, из которых делают трут для добывания огня» [Верещагин1886: 15]. 
По всей видимости, Г. Е. Верещагин имел в виду трутовик настоящий (Fomes fomen-
tarius (L.) Gill.) – в прошлом именно этот гриб после предварительной обработки 
широко использовали в качестве трута. 

Трутовики могли использоваться в качестве стабилизирующего процесс 
брожения или консервирующего средства, препятствующего порче пива. Известно, 
что в плодовых телах различных видов грибов, в том числе трутовиковых, содержатся 
вещества, обладающие противобактериальными и противогрибковыми свойствами.

В работе А. Д. Фокина, посвящённой суррогатам чая в Вятском крае, отмечено, 
что чага (Inonotus obliguus (Pers.) Pil. forma sterilis) в начале века применялась не во 
всех уездах, её широкое использование местным населением приходится на более 
позднее время [Фокин 1930: 11–15]. Согласно нашим исследованиям, удмуртскому 
населению хорошо известны лечебные и в меньшей мере – напиточные свойства 
этого вида гриба: «Чагу не только при желтухе заваривали, но и как заменитель 
чая» (ПМА СН 1995. Невоструева Т. Ф., бес., Пышкет); «Чагу [настой] пили как чай 
и от кашля» (ПМА СН 1994. Булдакова Р. А., удм., Укан).

Бóльшая часть опрошенных нами респондентов отмечает, что информация о чаге 
получена ими через средства массовой информации и от медицинских работников. 
Часть респондентов путает чагу с другими трутовиковыми грибами. Чагу удмурты  
обозначали как кызьпу сюлэм (букв.: сердце берёзы) и кызьпу пӧськы (удм.) / көзь-
пу песькө (бес.) (букв.: нарыв, болячка на берёзе), пили приготовленный из неё чай 
(ПМА СН 1994. Чернова О. Н., удм., Гожня; ПМА СН, ПЕ 2018. Караваева А. Л., 
бес., Сабрекова И. М., бес., Шамардан). 

С середины ХХ века на территории Удмуртии, в том числе в удмуртских семьях, 
широко начали культивировать так называемый «чайный гриб» – это симбиотический 
организм, состав которого варьирует в зависимости от происхождения, в основном 
он образован несколькими видами уксуснокислых бактерий и дрожжевых грибов. 
В настоящее время традиция его содержания практически исчезла. По мнению  
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некоторых респондентов молодого возраста, вкус напитка, полученного в результате 
жизнедеятельности чайного гриба, как и вид самого гриба, неприятны (сообщение: 
Манаева М. Ю., удм., Малые Калмаши; Ясафова С. А., удм., Бадеро).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В числе напиточных превалируют дикорастущие виды растений, изначально  
применявшиеся в качестве лекарственных средств и кормового сырья. Из всех ис-
пользовавшихся в прошлом, массовый характер заготовки имели 4 вида растений – 
малина обыкновенная, таволга вязолистная, душица обыкновенная и мята полевая. 
Данный факт обусловлен широким распространением и значительными ресурсами 
этих видов на всей территории Удмуртии. 

Заготовка некоторых видов имеет локальный характер, определяемый наличи-
ем видов во флоре только северных районов (жимолость Палласа) или преимуще-
ственно произрастающих в центральных и южных районах (клубника, змееголов-
ник, ежевика).

Остальные виды растений повсеместно как в прошлом, так и в настоящее время 
используются редко или спорадически по причине того, что в районах проживания 
удмуртов и бесермян ресурсы этих видов незначительны. Тем не менее сочетание 
таких характеристик, как вкус, аромат, определённое воздействие на психоэмоцио- 
нальное и физическое состояние человека, способствовало длительному сохране-
нию этих видов растений в числе традиционно используемых.

Во всех дикорастущих видах растений, применявшихся при изготовлении кваса 
и пива, содержатся вещества, обладающие бактерицидными и фунгицидными свой-
ствами (эфирные масла, дубильные вещества и др.), следовательно, использование 
растений с целью консервации напитков было вполне обоснованным.

Различие в ассортименте применявшихся дикорастущих видов растений  
в северных и южных районах Удмуртии имеет природно-географическое предопре-
деление. Плодовые культуры как суррогаты чая чаще используются в центральных 
и южных районах, что связано с более поздним распространением плодоводства 
на севере Удмуртии. Приготовление и применение плодовых и овощных рас- 
тений в качестве суррогатов чая более типично для южных районов республики, 
где овощеводство и плодоводство получило более раннее развитие. В центральных  
и северных районах эта традиция в основном была распространена среди сельской 
интеллигенции. 

В настоящее время происходит интенсивный процесс расширения ассортимента  
видов растений, применяющихся удмуртами и бесермянами в качестве чайных,  
за счёт культивируемых интродуцентов, влияния этнокультурных взаимодействий  
и средств массовой информации. Ассортимент традиционно использовавшихся  
видов растений сокращается.

Благодарю Русинову (Шкляеву) Галину Валентиновну – врача-невролога дет-
ской поликлиники № 7 города Ижевска за помощь в сборе материалов при прове-
дении экспедиции в Юкаменском районе (1992 г.) и Чумакову (Конькину) Надежду 
Алексеевну, учителя биологии МБОУ СОШ № 32 города Ижевска за помощь в сборе 
материалов при проведении экспедиции в Алнашском районе (1994 г.).
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СОКРАЩЕНИЯ 
бес. – бесермянский
удм. – удмуртский
ПМА СН – Полевые материалы автора Сунцовой Надежды

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Фитонимы на удмуртском языке даны в форме, предложенной в издании «Биологи-

ческой нимкылъёсын кылбугор = Словарь биологических терминов» [1994]. 
2 Здесь и далее в бесермянских словах часто встречающийся звук, отсутствующий  

в литературном удмуртском языке и обозначаемый как ъ в кириллической транскрип-
ции, указывается буквой ө как предложено в издании «Тезаурус бесермянского наречия» 
[Усачёва и др. 2017]. 

ПОЛЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1. Полевые материалы автора Сунцовой Н. Ю. (далее ПМА СН), 1992. д. Гулекшур: 

информанты: Невоструева М. Т., 1924 г. р., бесермянка; Невоструева Е. Г., 1924 г. р., 
бесермянка; д. Каменное: Пономарева А. В., 1923 г. р., бесермянка; Пономарева А. С.,  
1918 г. р., бесермянка; д. Филимоново: Зянкина М. С., 1923 г. р., бесермянка; д. Турчино: 
Зямбахтина Е. Г., 1925 г. р., бесермянка; д. Шамардан: Караваева Р. М., 1924 г. р., бе-
сермянка; д. Тылыс: Яшкина А. А., 1914 г. р., бесермянка; с. Ёжово: Овсянникова А. С.,  
1907 г. р., бесермянка; Юкаменский р-н, Удмуртская Республика (далее УР). 

2. ПМА СН 1994. с. Варзи-Ятчи:  Рогалева А. Д., 1930 г. р., удмуртка; М. Н. Гор-
шенина, 1940 г. р., удмуртка; Замолотова М. П., 1911 г. р., удмуртка; Замолотов И. Н.,  
1937 г. р., удмурт; Зиновьева Е. П., 1934 г. р., удмуртка; д. Кузебаево: Кузьмин Т. К. 1929 г. р.,  
удмурт; Дернова Е. П., 1919 г. р., удмуртка; д. Ляли: Гаранькина Е. И., 1933 г. р., удмурт-
ка; Калинина Д. И., 1932 г. р., удмуртка; д. Юмьяшур: Ермакова А. Г., 1924 г. р., удмуртка; 
Глезденева М. Н., 1924 г. р., удмуртка; Алнашский р-н, УР. 

3. ПМА СН 1994. с. Укан: Булдакова З. А., 1937 г. р., удмуртка; Булдакова Р. А.,  
1936 г. р., удмуртка; Макарова А. Я., 1914 г. р., удмуртка; Поздеева Е. И., 1921 г. р., удмурт-
ка; Сунцова Д. М., 1916 г. р., удмуртка; Уткина Н. А., 1921 г. р., удмуртка; Ярский р-н, УР. 

4. ПМА НС 1994. д. Гожня: Архипова А. А., 1921 г. р., удмуртка; Чернова О. Н.,  
1940 г. р., удмуртка; Афанасьева Н. И., 1932 г. р., удмуртка;  Макаров И. К., 1938 г. р., 
удмурт; Сухова М. И., 1932 г. р., удмуртка; п. Совхозный: Вершинин С. З., 1935 г. р., уд-
мурт; Рыбакова А. И., 1929 г. р., удмуртка; Малопургинский р-н, УР. 

5. ПМА СН 1994. с. Александровка: Чувашова Э. А., 1934 г. р., удмуртка; Кезский р-н, УР. 
6. ПМА СН 1994. с. Люк: Метлякова Л. М., 1956 г. р., удмуртка; Метляков В. А.,  

1946 г. р., удмурт; д. Лудзя: Мартемьянова М. Н., 1912 г. р., удмуртка; д. Кены: Тотоева В. А., 
1932 г. р., удмуртка; Завьяловский р-н, УР.  

7. ПМА СН 1994. с. Булай: Прокопьева Р. В., 1926 г. р., удмуртка; Увинский р-н, УР. 
8. ПМА СН 1995. с. Зура: Стрелкова Ф. А., 1927 г. р., удмуртка; Игринский р-н, УР. 
10. ПМА СН 1995. д. Варни: Серебренникова А. С., 1912 г. р., удмуртка; Ворон- 

цова Л. Н., 1937 г. р., удмуртка; Дебесский р-н, УР. 
11. ПМА СН 1995. с. Пышкет: Невоструева Т. Ф., 1934 г. р., бесермянка; Юкамен-

ский р-н, УР.
25. ПМА СН, ПЕ 2018 (совместно с Поповой Е. В.). д. Шамардан: Зянтерекова А. С.,  

1961 г. р., бесермянка; Караваева А. Л., 1947 г. р., бесермянка; Караваева Р. А., бесер-
мянка; Сабрекова И. М., 1973 г. р., бесермянка; Хохряков Н. С., 1947 г. р., бесермянин; 
Юкаменский р-н, УР.
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Напитки русского  
населения севера Удмуртии

Л. Л. Лихачёва

В центре внимания исследования – выявление и описание традиционных  
напитков, занимавших важное место в культуре питания русского населения  
севера Удмуртии, и технологий их приготовления. Во время полевых исследо-
ваний для этого необходимо было решить сразу несколько задач: 1) установить 
ассортимент напитков в культуре питания русского населения рассматриваемой 
территории; 2) собрать информацию о продуктах для их изготовления; 3) зафикси-
ровать технологии и рецепты приготовления кваса, пива, браги, чая, кисломолоч-
ных напитков; 4) определить наличие общего с ассортиментом напитков в удмурт- 
ской кухне, в технологиях приготовления, и в этом случае выяснить возможные  
причины. 

В работе рассматривается преимущественно период 1940–1980-х годов, что от-
части обусловлено возрастом наших собеседников, ещё заставших традиционные 
технологии. Это большей частью касается периода до 1960-х годов, так как позже 
наблюдается введение новшеств и отход от традиции в технологиях, что связано  
с появлением новых продуктов, например, сахара и дрожжей. Только некоторые из 
информантов делали напитки сами, большинство уже лишь наблюдали. Это объяс-
няет и некоторые трудности, возникшие при сборе материалов по этой теме. 

Исследование основано на результатах полевой этнографической экспедиции 
2018 года в населенные пункты муниципального образования «Понинское» – село 
Понино и деревню Митино. В ходе экспедиции удалось встретиться с бывшими жи-
телями русских деревень Артёнки и Ескино, относящихся к территории данного му-
ниципального образования. Сегодня часть выходцев из этих деревень проживают  
в селе Понино и в городе Глазов. Нашими собеседниками стали и бывшие жители 
таких русских деревень севера Удмуртии, как Малые Потапи (в настоящее время не 
существует) Глазовского района, Новая Сада Бачумовского сельского совета Ярского  
района, а также деревень Исько Тыловайского (ныне Шарканского) района, Были 
Унинского района Кировской области. Последние две деревни относятся к централь-
ной части Удмуртии (Исько) и к соседней с Удмуртией – Кировской области (Были). 
В рамках исследования правомерно рассматривать эти деревни и сложившиеся  
в них традиции как близкие по своему культурно-хозяйственному укладу к русским 
селениям севера Удмуртии. 
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Дополнительным источником послужили материалы фондов Глазовского крае-
ведческого музея. Особое значение имели предметы, привезённые в 1990 году из 
этнографической экспедиции студентами исторического факультета Глазовского  
государственного педагогического института (ГГПИ) из русских деревень Красно-
горского района – одного из северных районов Удмуртии – и переданные на хра- 
нение в музей.

Среди предметов – деревянные лотки для просеивания муки, использовавшиеся  
и для проращивания ржи, кадки для хранения жидких и сыпучих продуктов, горшки  
глиняные вместимостью 3–4 литра, большая корчага объёмом примерно на 3 ведра, 
обмотанная берестой, и бураки из бересты с крышками. Из аннотаций к предме-
там получена информация о способах применения посуды при изготовлении и хра-
нении напитков. Фотографии некоторых предметов музейных фондов послужили 
иллюстрациями к исследованию и описанию технологий, способов использования 
этой утвари. Необходимо отметить, что, например, такая посуда из этой коллекции 
как лагун – глиняная корчага вместимостью примерно в 5 литров и с носиком как 
у чайника, по данным респондентов, не бытовала у русских на территории Гла-
зовского района (ПМА 2018. Быкова Т. В., д. Артёнки). Вероятно, это объясняется  
тем, что экспедиция работала и в старообрядческих деревнях, откуда были приве- 
зены более архаичные виды посуды.

Напитки в культуре и кухне русского населения севера Удмуртии не были пред-
метом специального изучения. Историографию по данной теме, включая кухню рус-
ского населения данной территории, также нельзя назвать обширной. Технологии 
приготовления солода и напитков русской кухни на его основе, таких как квас, брага 
и пиво, упоминаются в работе Д. К. Зеленина «Восточнославянская этнография». 
Вместе с этим в работе есть небольшая информация о чае и молочных продуктах,  
самогоне, – напитках, имеющих интерес для нашего исследования, как и приведённая 
информация о некоторых видах посуды [Зеленин 1991]. Эта работа Д. К. Зеленина 
имеет особенное значение, так как в ней уделяется большое внимание северно-рус-
ской традиции, преемником которой является русское население Вятского края,  
в том числе и севера Удмуртии. Эта преемственность подтверждается некоторы-
ми конкретными примерами. Например, Д. К. Зеленин упоминает в работе поня-
тие мел [Зеленин 1991: 144] и пишет, что это севернорусское слово, обозначаю-
щее дрожжи, сделанные из солода и хмеля. По своему составу и назначению – это  
закваска. Это упоминание важно, так как именно словом мел и наши русские 
информанты называют закваску, сделанную из солода и хмеля. Речь об этом под-
робнее пойдет ниже.

Пища и утварь крестьян Вятского края рассматривались И. Ю. Трушковой  
в специальном разделе многотомного издания «Энциклопедия земли Вятской», где 
дан обзор напитков русской кухни и домашней утвари, способов её изготовления из 
дерева, бересты, глины [Трушкова 1998].

Авторы М. В. Ковалев и Н. П. Могильный в книге «Русская кухня: традиции  
и обычаи» [Ковалев, Могильный 1990] один из разделов посвящают русскому квасу, 
дают технологии и рецепты приготовления нескольких видов кваса и таких необхо-
димых для этого продуктов и сырья, как солод, затор, квасное сусло и др. Эта работа  
позволяет увидеть много общих элементов и различий с традицией приготовления кваса  
русским населением севера Удмуртии. Рецепты традиционных русских напитков  
приведены в книге «Русская народная кухня» [Величко, Ковалев, Усов 1992],  
где авторы дают их с учётом истории русской кухни и печи, истории и описания  
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глиняной посуды, технологий приготовления пищи в горшках в печи [Величко,  
Ковалев, Усов 1992: 34], в том числе сусла для пива. Представленные в книге мате-
риалы интересны для сравнения местной и общероссийской традиции. Учитывая 
описание приготовления напитков русской кухни, можно предположить, что техно-
логии изготовления напитков из зерновых культур пришли к северным удмуртам от 
русского населения. 

Исследования Е. Я. Трофимовой по изучению культуры питания удмуртов  
содержат необходимые материалы для сравнения напитков удмуртской кухни  
с напитками русской [Трофимова 1991]. 

Предпринятая работа о традиционных напитках русского населения севера  
Удмуртии, включая подробное описание технологий, имеет актуальность, что 
подтверждается отсутствием специальных исследований и утратой многих  
рецептов, в том числе, необходимостью их скорейшей записи, как и фиксации 
перечня напитков. 

В последние годы все больший интерес в обществе проявляется к националь-
ной кухне. Проводятся фестивали, связанные с культурой питания разных народов,  
как, например, Пельменный фестиваль в Удмуртии (Всемирный день пельменя),  
Камышинский арбузный фестиваль в Волгоградской области (Арбузный фестиваль), 
фестиваль «Медовуха-fest» в городе Суздаль Владимирской области (Медовуха 
фест) и др. В рамках различных фестивалей стала заметна тема национальной кухни. 
В Удмуртии на фестивале «Гурт-фест», который традиционно проводит Архитек-
турно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», важное место в программе 
уделяется кухням народов республики. 

Всё больше людей проявляют интерес и приходят к идее здорового питания.  
Квас с закваской без дрожжей, деревенское пиво, чай, кисломолочные напитки по 
народным рецептам из экологически чистых продуктов могут занять достойное  
место в меню наших современников. Сотрудники краеведческих музеев, к числу  
которых относится и автор, могут внести весомый вклад в популяризацию здоровой 
и вкусной народной кухни через свою просветительскую работу, связанную с изуче-
нием народной культуры. 

Основное занятие – земледелие – способствовало тому, что главное место  
в кухне русских, в том числе Вятского края и севера Удмуртии, занимали зерно-
вые культуры. На их основе готовились и напитки народной кухни. Русские кре-
стьяне делали из зерновых культур пиво, квас и брагу, из которой готовили самогон.  
Собранные полевые материалы позволяют выделить самогон в тему отдельного ис-
следования, поэтому в данной работе этот напиток не рассматривается. Отметим, что 
в основе всех перечисленных напитков был солод. 

СОЛОД

Солод готовили из зёрен ржи. Вначале примерно на один день её замачивали. 
Затем раскладывали слоем около 10 см на длинный деревянный лоток так, чтобы 
вся вода стекла, а зерно проросло (ПМА 2018. Аккузина Т. А., д. Артёнки) (фото 1).  
Рожь проращивали при комнатной температуре или «на слабом тепле»: необходи-
мой считалась температура в 20–25 градусов. Такое пророщенное зерно, как отме-
чают исследователи, отличается повышенным содержанием витаминов, особенно 
группы В [Ковалев, Могильный 1990: 237].
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Спустя некоторое время, когда рожь «пускала» ростки, её «парили». С этой целью  
её укладывали на лежанку русской печи большой «копной, грудой» и поливали  
тёплой водой. Груду на печи, чтобы она прела, дополнительно укрывали одеждой, 
пологами (на которых обычно выколачивали лён) или другими тканями (ПМА 2018. 
Батальцева Л. П., д. Исько).

«А потом мама разгребёт – там, в середине, – рожь чёрная. Сопрела.  
Она сладкая, так мы ели горстями эту чёрную рожь. Мама говорит: «Обожрё-
тесь!». Вкусная! И потом это всё разваливали сушить – не только чёрную –  
всю. Сушили да мололи, чтобы солод был. Квас-то делать из чего? Сушили 
наверху на печке…» (ПМА 2018. Батальцева Л. П., д. Исько. Зап. в г. Глазов). 

Печь время от времени подтапливали, а зерно постоянно перемешивали. Следили, 
чтобы рожь «не пережарилась». Рожь хорошо просушивали, чтобы она «кроши-
лась»: проверяли её готовность пальцами или «на зуб», прокатывали скалкой (ПМА 
2018. Казачук Д. К., с. Понино). Высушенное зерно вместе с ростками мололи на 
мельнице или на деревянных жерновах. Именно так получали солод и делали его 
один раз в год в таком количестве, чтобы хватило на всю зиму. Готовый солод по 
своему цвету был темнее ржаной муки. 

Сухой солод собирали в ёмкости, например, в деревянные кадки (фото 2). 
Большие кадки иногда называли чан [Ковалев, Могильный 1990: 238]. Такие кадки  

Фото 1. Лоток для сыпучих продуктов и для проращивания зерна на солод. Русские.  
Вятская губерния, Глазовский уезд, Святогорская волость, д. Ивановцы
(ныне Красногорский район. Удмуртия). Нач. XX века. 108 х 41 х 26 см.
Фонды Глазовского краеведческого музея (далее ГКМ) 1885 нвс
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делали из дерева путем долбления,  
а днище вставляли. Они часто служи-
ли именно для приготовления и хра-
нения напитков. Бондарным способом 
делали бочонки для сыпучих и жидких 
продуктов, жбаны («квасники»), вёдра. 
Повсеместно в Вятском крае делали  
из бересты бураки: в них хранили  
и носили на работу квас, молоко, кис-
ломолочные напитки. Продукты в дере-
вянной утвари не портились, проветри-
ваясь, сохраняли вкусовые достоинства, 
и как говорили прежде – «дерево ды- 
шало» [Трушкова 1998: 191, 192].

СУСЛО

Сусло шло на приготовление пива. 
Его использовали в качестве лакомства 
и приправы, например, для овсяного ки-
селя. Сусло делали двумя способами:  
1) в глиняной корчаге (или в чугуне)  
с отверстием (фото 3), 2) с помощью 
корчаги без отверстия и корыта для  
процеживания. 

В первом случае брали глиняный 
сосуд в виде большого горшка – кор- 
чагу, в более позднем варианте – боль-
шой чугун. В нижней части посуды  
в 2–3 см над донышком имелось  
отверстие диаметром около 1 см. Его 
закрывали деревянной пробкой. Объём  
сосудов составлял от 10 до 20 литров.  
Информанты вспоминают, что  
в 1950-е годы уже многие пользовались 
чугунами, а те, у кого ещё были кор-
чаги, то продолжали их использовать  
и в более поздние годы (ПМА 2018.  
Казачук Д. К., с. Понино). 

В корчагу или чугун слоем в 10 см  
закладывали «стриженую» ржаную  
солому длиной 7–10 см. Эта своеобраз-
ная соломенная подстилка была необхо-
дима, чтобы солод не оседал на днище 
сосуда (ПМА 2018. Казачук Д. К., с. По-
нино, Кунаева Н. Л., удмуртка, д. Корше-
вихино; Аккузина Т. А., д. Артёнки). 

Фото 2. Кадка для хранения солода и других 
сыпучих и жидких продуктов со вставным 
дном. Русские. Вятская губерния, г. Глазов. 
Нач.  XX века.
h – 39,5 см, d – 36,5 см.
Фонды ГКМ. 9056 ГКМ

Фото 3. Корчага с отверстием для изготовле-
ния сусла. Одноведёрная, 12 литров. 
Русские. Вятская губерния, Глазовский уезд. 
Нач. XX века. 
32 х 30 см.
Фонды Центра Ремесел г. Глазова
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Готовый солод в отдельной посуде заливали кипящей водой, доведённой до 
состояния – «бьёт ключом», и перемешивали. Таким способом получали густое  
тесто, которое называли преснуха. По своей густоте оно было таким, что «в ком 
не скатаешь, а палка, которой перемешивают тесто, стоит» (ПМА 2018.  
Аккузина Т. А., д. Артёнки. Зап. в с. Понино). Авторы книги о русской кухне  
В. М. Ковалев, Н. П. Могильный называют такое тесто затор и отмечают, что эту 
тестообразную массу перемешивали до тех пор, пока не появлялся сладкий вкус  
[Ковалев, Могильный 1990: 238]. Это улучшало вкусовые качества продукта и сла-
дость была необходима для стимуляции процесса брожения. Когда масса полностью 
остывала, её разводили водой до густоты киселя или жидкой манной каши. Затем эту 
смесь выливали на солому в корчагу (чугун) и ставили на ночь в заранее истоплен-
ную печь. Посуду плотно закрывали и её содержимое томилось. Необходимо было 
следить, чтобы содержимое посуды не закипело (ПМА 2018. Казачук Д. К., с. Понино).  
К утру, когда сосуд уже остывал, из него доставали пробку, и процеженное через 
солому густое сусло стекало через отверстие в посуду. Готовое сусло по цвету было 
тёмное, напоминающее кофе тёмно-коричневого цвета, а на вкус очень сладкое.  
Это сусло сливали в отдельную посуду. Подобным способом удмурты делали напи-
ток варсь, а его название переводили как «сусло» [Трофимова 1991: 76, 165]. 

Сусло в русских деревнях делали и другим способом: используя для этого специ-
альное деревянное корыто – «лоточек». Это назначение предмета, как и его назва-
ние «лоточек», часто упоминали и наши собеседники: «лоточек квас делать, пиво 
делать» (ПМА 2018. Батальцева Л. П., д. Исько. Зап. в г. Глазов). При этом способе 
солод с водой томили в корчаге (или чугуне) без отверстия. Ржаной солод тщательно 
перемешивали с водой: солода клали примерно на одну треть посуды, воды наливали 
не полную корчагу, чтобы содержимое не выбежало. Закрытую железной крышкой 
корчагу утром ставили в протопленную печь, где томили содержимое целый день  
и ночь (ПМА 2018. Батальцева Л. П., д. Исько. Зап. в г. Глазов).

Корыто для изготовления сусла в длину было примерно 1 м, в ширину – около  
50 см, в глубину – 25 см. В днище корыта имелось отверстие диаметром около 5 см,  
которое закрывали деревянной пробкой. Снаружи ко дну корыта крепилась, а воз-
можно, прибивалась специально прореженная льняная ткань для процеживания со-
держимого (ПМА 2018. Батальцева Л. П., д. Исько. Зап. в г. Глазов). 

Сначала на дно корыта укладывали палочки или щепки, затем клали слоем 
примерно в 7 см длинную и чистую ржаную солому, оставшуюся после обмолота.  
Эту солому так и называли обмолоток. В корыто на эту солому сливали содержимое 
корчаги, предварительно добавив в состав воды и перемешав, чтобы было не слиш-
ком густо. Сусло процеживалось через солому, щепки, отверстие и ткань. Корыто 
при этом обоими краями устанавливали на два табурета, а под отверстие ставили 
керамический горшок объёмом примерно на 4 литра. Стекавшая в горшок жид-
кость – сусло – по объёму была около 3 литров. Это сусло не использовали на квас,  
а оставляли на лакомство, в качестве приправы к блюдам, на изготовление пива 
(ПМА 2018. Батальцева Л. П., д. Исько. Зап. в г. Глазов). 

По такой же технологии как и сусло в русских деревнях Большие и Малые  
Потапи Глазовского района делали считавшийся деликатесным особый напи-
ток двух разновидностей и называли его «живое деревенское пиво» (ПМА 2018.  
Мишина Г. В., д. Малые Потапи).

Первый вид этого напитка по своему составу – практически разведённое водой 
сусло. Такой напиток делали для семьи или угощения небольшого числа гостей.  

Напитки русского населения севера Удмуртии
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Ржаной солод заваривали кипятком, хорошо размешивали и получали опару.  
Её остужали и разводили водой, доведя до «густоты жидкой манной каши». Затем 
помещали в глиняный горшок или чугунок и ставили в горячую русскую печку, где 
содержимое пропаривалось. Чугун доставали из ещё тёплой печи и на этом этапе  
в горшок добавляли горячую воду, затем отстаивали. Получался сладковатый на-
питок, который разливали половником. Про такой напиток говорили: «Много пить 
нельзя – действует на сердце. Но очень полезно от простуды, от кашля. Пить мож-
но по одной чашке» (ПМА 2018. Мишина Г. В., д. Малые Потапи. Зап. в г. Глазов).

Второй вид этого напитка готовили на праздники или, возможно, на какой-то 
обряд. Делали его в большом объёме и поэтому разводили жиже. Информант  
Г. В. Мишина вспоминала, что такой напиток готовили и пили лишь один раз в году 
(осенью или весной) и всегда только женщины, причём сидя не за столом, а на ска-
мейке (ПМА 2018. Мишина Г. В., д. Малые Потапи. Зап. в г. Глазов). Перед женщи-
нами стояла вторая скамья, на которую выставляли напиток. Мужчины находились 
поблизости, но это пиво не пили. Потом все усаживались за накрытый стол. Воз-
можно, так отмечали окончание полевых работ или это было некое «женское пиво».

При изготовлении «живого деревенского пива», как отмечали собеседники, 
«Ночь пропаривали в горшке в печке солод, утром сцеживали содержимое через ко-
рыто, а вечером пили» (ПМА 2018. Мишина Г. В., д. Малые Потапи. Зап. в г. Глазов).  
Это было специальное корыто и его использовали только для данного процесса. 
Обычно на одну деревню держали всего два или три таких корыта, или же одно на 
всех родственников. Оно было выдолблено из ствола берёзы и имело длину 120 см, 
глубину – 20 см, ширину – 50–60 см с бортами, а его полезная ширина достигала  
40–35 см. Встречались корыта и меньшего размера. Внутри оно выдалбливалось 
округлой формы и не имело углов, но днище с наружной стороны было плоским,  
за счёт чего корыто устойчиво стояло. В узкой части находились выступы – ручки. 
Посередине днища с одного края, там, где предполагался сток, имелось отверстие 
диаметром 2,5 см, которое изнутри закрывали деревянной пробкой. Отверстие  
и пробка были притёрты воском для лучшего скольжения и защиты от гниения.

Солому очищали от листьев, оставляя только стебли, затем их заваривали 
в кипятке, но так, чтобы трубки (стебли) не сломались, а только прочистились.  
В том случае, если их обрабатывали особенно тщательно, то узлы соломы выре-
зали и оставляли лишь стебли без узлов. Эти стебли укладывали вдоль корыта 
ровными рядами и внахлёст друг на друга, но так, чтобы отверстия с одного края 
были открыты и слегка направлены кверху, а отверстия с другого края прикрыва-
лись следующим рядом соломин. Жидкость наливали так, чтобы она лилась сверху 
вниз по соломе и проходила через трубочки-соломинки. Солома придавала особый 
аромат напитку.

Корыто при этом процессе устанавливали в наклон на специальные подставки или 
табуреты, но так, чтобы содержимое корчаги лилось спокойно, а внизу под отвер-
стие можно было поставить посуду – бочонок или кастрюлю. Сначала через корыто  
с соломой сливали сусло, а затем в корчагу наливали немного воды, споласкивали  
её (там ещё оставался запаренный солод) и снова сливали содержимое в корыто, 
процеживая через солому. Процесс повторяли ещё один раз: разбавляли вновь остат-
ки сусла и процеживали. Наш информант Мишина Г. В. (д. Потапи) подчёркивала, 
что такой слив сусла через корыто необходимо было произвести три раза и этому 
количеству действий придавали особый смысл. Затем все три порции жидкости  
соединяли.

Глава 1. Сырьё, традиции изготовления и употребления напитков...
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Готовый напиток разливали в бутыли и не-
плотно закрывали (фото 4), но если не было буты-
лей, то его наливали в кадки, бочонки с крышкой. 
Если напиток не пили в этот же день, то посуду 
ставили в холод – в чулан или погреб. В этом слу-
чае пиво использовали через один-два дня, но на 
дольше не оставляли, чтобы оно не кисло.

Рассказчики отмечали, что оба вида пива 
были не хмельные, от них не пьянели и «градус 
был совсем небольшой». Такое пиво считалось 
десертным напитком. Детям его давали только 
попробовать «по чайной ложечке»: «Напиток 
был деликатесным, много пить нельзя, много 
выпьешь, – умрешь» (ПМА 2018. Мишина Г. В., 
д. Малые Потапи. Зап. в г. Глазов).

КВАС

Солод шёл и на изготовление кваса.  
Описанным выше способом, заварив солод 
крутым кипятком, делали преснуху. Остывшую 
преснуху разводили водой, получая массу по 
составу напоминающую кисель. Эту массу про-
цеживали через сито, установленное на специ-
альную цедилку – деревянный круг диаметром 
45 см с углублением от краёв к центру, где было 
и отверстие, над которым крепилась деревянная 

крестовина. Цедилка имела выступающие ручки, за счёт которых держалась на по-
суде, если диаметр её был больше 45 см (фото 5). 

Фото 4. Бутыль для жидких продук-
тов (кваса, браги, молока). 3 литра 
(«четверть»).
Русские. УАССР, Ярский район,  
д. Новая Сада. 1920-е гг.
38 х 13 см. 
Принадлежит А. Д. Потаниной, 
жительнице г. Глазова

Фото 5. Цедилка – приспособление для процеживания смеси из солода и воды  
(для изготовления кваса, браги).Северные удмурты и русские. 
УАССР, Глазовский р-н, д. Пудвай. 1930-е гг.
d – 45 см, длина с ручками – 60 см: 
а – вид сверху, б – вид снизу

а б
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Процеживали преснуху в деревян-
ную кадку (кадушка, кадка, чан), дости-
гавшую в высоту 70 см, в диаметре –  
60 см. Кадки (чаны) для приготовле-
ния кваса, а также браги, пива могли 
быть и в 2–3 раза больше по объёму.  
В этом случае сцеженную смесь-заго-
товку из меньшей кадки переливали  
в бóльшую по объему. 

Процеживали состав и в высокий 
глиняный горшок – корчагу (фото 6),  
достигавшую по объёму примерно  
3 вёдер (более 30 литров). Корчага боль-
шого размера держала холод и квас  
в ней не скисал. Корчагу обматыва-
ли берестой, если она давала трещину.  
Сырой горячей берестяной лентой вна-
чале плотно покрывали всю посуду:  
береста высыхала, сжималась и стягива-
ла сосуд так, что трещина практически 
исчезала, и в посуду можно было сно-
ва наливать жидкость. В таких корча-
гах держали и сыпучие продукты (зер-
но, крупу, муку) [Трушкова 1998: 193].  
В более поздние годы подготовленную 
смесь процеживали во флягу. Оставшу-
юся в сите гущу отдавали домашним 
животным. 

В жидкость с солодом, собранную  
в кадку, корчагу или флягу, добавляли закваску, взятую из посуды с ранее приготов-
ленным и выпитым квасом (обычно на дне оставался слой гущи толщиной 20 см).

 
«Через сутки свежий вкусный пенистый квас был готов. Через двое 

суток он становился как газировка, без пены» (ПМА 2018. Аккузина Т. А.,  
д. Артёнки. Зап. в с. Понино). 

«Когда пастушили мы в Ескино (русская деревня. – Прим. авт.) коров, 
всегда угощали квасом. Квас выносили. Квас они делали из солода. Уже не та-
кой крепкий солод, из какого пиво делают, чуть посветлее. И в удмуртских де-
ревнях всегда летом, в жару, когда хотелось пить, угощали – выносили ковш  
с квасом. Иногда квас делали и из овсяной муки» (ПМА 2018. Казачук Д. К. 
Зап. в с. Понино). 

«В охотку» пили квас с натёртой белой редькой: «Натёрли редьку и смешали  
с квасом – питьё. А если со сметаной и хлебом – еда. Добавляли соль. После бани 
пили натёртый хрен с квасом, с солью» (ПМА 2018. Аккузина Т. А., д. Артёнки.  
Зап. в с. Понино). Квас с редькой встречался в числе блюд русской кухни Вятской 
губернии [Трушкова 1998: 189].

Фото 6. Корчага для хранения напитков –  
кваса, браги, пива. 
Трехведёрная, примерно 30 литров.
Русские. Вятская губерния, Глазовский уезд, 
Святогорская волость. 
(Ныне Красногорский р-н. Удмуртия)
Кон. XIX – нач. XX вв.
51 х 40 см.
Фонды ГКМ. 2628 ГКМ
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Другой рецепт кваса из ржаного солода записан от жительницы деревни Нижняя 
Сада Ярского района Удмуртии. Солод перемешивали с тёплой водой. Вместо сахара 
натирали сырую белую сахарную свёклу. Эту натертую свёклу отжимали, а полу-
ченный сладкий сок добавляли в подготовленную ранее смесь. Заготовка должна 
быть не жидкой, «чтобы не лилось, чтоб густéнечко было». Добавляли воду, чтобы  
посуда заполнилась почти полностью, перемешивали и клали хмель. В приготов-
лении кваса использовали заранее сделанную закваску. С этой целью солод пе-
ремешивали с тёплой водой, добавляли хмель, сок белой свёклы: «Ждали, когда 
пойдут пузырьки. Хмель прямо шишками если положишь, он заквасится». Добав-
ляли ржаную муку для лучшего брожения. Квас ставили на солнце и ждали, когда 
он будет готов. Затем готовый напиток процеживали (ПМА 2018. Потанина А. Д.,  
д. Нижняя Сада). Квас в 1940–1950-е годы наливали в большие высокие корчаги 
(ПМА 2018. Потанина А. Д., д. Нижняя Сада).

Кроме этого, квас готовили из солода с использованием тех остатков сусла, что 
получали после сцеживания (ПМА 2018. Батальцева Л. П., д. Исько). В том случае,  
если делали сусло, пропуская его через корыто с соломой, то затем корыто ещё  
несколько раз наполняли водой, как бы вымывая его содержимое и промывая солому. 
Эту воду с остатками сусла собирали из корыта в деревянные бочки (высотой 1 м, 
диаметром 0,5 м). За один раз могли сделать две бочки кваса. Напиток заквашивали  
и спускали в подполье. По воспоминаниям рассказчиков, закваску делали следую-
щим образом: 

«Картофель сварят, почистят, растолкут, ржаную муку «подобьют»  
и туда же хмеля нальют (охлажденный и процеженный настой. – Прим. 
авт.). Добавляли иногда ещё тесто, оставляемое после выпечки ржаного 
хлеба. Сделав закваску, разводили водой и оставляли настояться в тёплом 
месте. И ждали, пока эта заготовка скиснет. Её делали заранее. Один раз 
только так надо заквасить. Потом использовали уже готовую закваску 
со дна ёмкости – гущу. Иногда тесто само по себе использовали как само-
стоятельную закваску для кваса» (ПМА 2018. Батальцева Л. П., д. Исько.  
Зап. в г. Глазов). 

Отваренный и остуженный хмель (отвар хмеля) наливали в бочки, чтобы квас 
лучше кис и для придания ему вкуса. 

Квас делали чаще из солода, из солода с добавлением муки, реже из выцеженных 
остатков сусла, иногда из овсяной муки. Использовали для изготовления закваски 
хмель, а иногда его добавляли непосредственно в насыщенную хлебным продуктом 
жидкость, подготовленную для приготовления кваса.

БРАГА

Результаты полевых исследований показали, что брага – это напиток, приго-
товленный разными способами: 1) из ржаного солода, 2) иногда из ржаного солода 
и муки овсяной (ржаной), где муки в составе бывает больше, 3) из овсяной муки. 
Почти всегда использовался хмелевой отвар (или настой) и мел – закваска из хмеля 
и солода. Иногда брагу делали с предварительно запаренным солодом (и мукой),  
а иногда без запаривания – солод (муку) сразу разводили водой.
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Обязательно, как уже отмечалось выше, использовали хмель. Раньше хмель выра-
щивали в каждой семье. Ростки поднимались по специальным кольям, а когда хмель 
вырастал, то колья вытаскивали из земли и хмель снимали с них, но чаще лозу просто  
срезали. Убирали хмель в августе и сентябре. Лозу без «шишек» отдавали играть  
детям. В Глазовском районе и сейчас встречаются места, где хмель растёт в диком 
виде, обвиваясь вокруг деревьев (ПМА 2018. Кунаев Л. К., удмурт, д. Митино). Брагу  
в русских деревнях на севере Удмуртии делали по нескольким рецептам. В севернорус-
ской традиции, как писал Д. К. Зеленин, брагу варят из овсяной муки со сравнительно 
небольшим количеством солода, и напиток обычно бывает белого цвета, поэтому его 
называют белая брага, бражка. Бражку часто пьют горячей, так как от холодной не так 
быстро хмелеют [Зеленин 1991: 155]. Именно такую брагу из овсяной муки и солода 
делали в деревне Артёнки Глазовского района, а некоторые пили именно подогретую 
брагу для увеличения её крепости (ПМА 2018. Аккузина Т. А., д. Артёнки).

В экспедиции был записан рецепт браги, бытовавший в 1940-е годы в деревне 
Артёнки Понинского района (с 1935 года район, с 1956 года – Понинский сельский 
совет Глазовского района). Брали около 1 кг ржаного солода, куда добавляли примерно 
1,5 кг овсяной муки. Муки в составе этого рецепта всегда было больше, а солода –  
меньше. Эту смесь, тщательно перемешивая, заваривали кипятком. В результате  
получали густое тесто. Затем, остудив его, перемешивали с подогретой ключе-
вой водой в отдельной посуде (ПМА 2018. Быкова Т. В., д. Артёнки). Смесь про-
цеживали через сито и цедилку в корчагу как в приведённом выше рецепте кваса.  
Жидкость должна была заполнить две трети объёма десятилитровой корчаги.

В процеженную жидкость добавляли закваску мел, сделанную заранее по следую- 
щему рецепту. Сначала солод заваривали кипятком, доводили до густоты сметаны –  
«ложка не стоит» – и остужали. Хмель немного варили, остужали и процеживали, 
чтобы состав был без «шишек». Заваренный солод соединяли с отваром хмеля  
и перемешивали. Затем ждали, чтобы этот состав закис и заквасился: «Получался мел –  
самая настоящая закваска» (ПМА 2018. Быкова Т. В., д. Артёнки). Такой закваски  
в состав для браги необходимо было налить не меньше литра. Готовую закваску  
держали про запас в глиняном двухлитровом горшке на холоде в подполье, используя 
её по мере необходимости (ПМА 2018. Быкова Т. В., д. Артёнки). 

Состав из овсяно-ржаной смеси и мела перемешивали и ставили сосуд с ним  
в тёплое место у печки. Примерно через одни сутки получалась пресная брага – 
«преснуха». Через два-три дня она «крепчала» (ПМА 2018. Быкова Т. В., д. Артёнки). 
Иногда в брагу клали сушёную малину. В этом случае брагу пили, а малину ели 
(ПМА 2018. Аккузина Т. А., д. Артёнки).

Рецепт браги от Т. А. Аккузиной из деревни Артёнки похож на тот, что приве-
дён выше, но с той разницей, что делался он с ржаной мукой. Брали ржаной солод  
и ржаную муку, чтобы «лучше бродило». Делали «преснуху», как это описано выше 
в рецепте приготовления кваса. Затем «преснуху», разведённую водой, процеживали 
через сито и цедилку. В этот состав добавляли горьковатый по вкусу процеженный 
настой из зрелых высушенных «шишек» хмеля и закваску – мел. В получившуюся 
смесь насыпали немного сахарного песка. Если песка клали больше необходимого,  
то смесь не кисла. В процессе приготовления, если брага начинала киснуть, то по-
являлась пена. Когда пена садилась, то брагу можно было уже пить (ПМА 2018. 
Аккузина Т. А., д. Артёнки ).

По такому же рецепту делали овсяную брагу (д. Артёнки). Вместо ржаного  
солода и муки использовали овсяную муку: «один-два стакана выпьют – щёчки  
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розовые, но не пьянит». Овсяную муку заваривали кипятком, остужали и разводили  
водой, процеживали через сито и цедилку. Добавляли остуженный отвар хмеля  
и клали закваску мел. Прежде брагу делали без сахара, и как отмечают рассказчики, 
«градус у неё был меньше» – примерно 4–5, а с сахаром до 8 градусов (ПМА 2018. 
Аккузина Т. А., д. Артёнки ). 

Во время выездов на зимние работы, например, на заготовку леса или строи-
тельство дороги, брали с собой замороженную в виде кругов брагу: «Мамка военную 
дорогу строили – по пути останавливались у кого-нибудь, грели эту брагу и пили» 
(ПМА 2018. Аккузина Т. А. Зап. в с. Понино). 

Процесс изготовления «классической» браги, если обобщить все приведённые 
сведения, выглядит следующим образом.  

1. Сначала ржаной солод или солод с мукой (овсяной или ржаной), где муки 
должно быть больше, или только овсяную муку, хорошо перемешивая, заваривают 
кипятком. Масса набирает сладости. 

2. Затем полученный состав разводят водой до густоты теста (как для оладий)  
и процеживают: на посуду – это может быть деревянный чан высотой 1 м,  
диаметром 0,5–0,6 м, двадцати–тридцати литровая глиняная корчага (20–30 ли-
тров) или алюминиевая фляга (38 литров), эмалированная кастрюля (20 литров) –  
ставят круглой формы деревянную цедилку с ручками-выступами. На крестови-
ну цедилки ставят сито. Подготовленную жидкость (разведённое тесто) выливают  
в сито и процеживают. Жидкая часть, насыщенная хлебным составом, вытекает  
в ёмкость, а густая часть остается на сите и её отдают на корм домашним животным.

3. В жидкость, процеженную в посуду, добавляют остуженный и процеженный 
отвар или настой хмеля.

4. Берут приготовленную закваску мел, которая, как и в других рецептах, зак-
вашивается из заваренного и остуженного солода, перемешанного с охлажденным 
отваром хмеля. Мел затем добавляют в жидкость, которая находится в ёмкости, и всё 
перемешивают.

5. Готовый состав ставят в тёплое место, укрывают покрывалами, одеждой.  
Брага бродит до готовности. 

Отметим, что классическая брага у русских на севере Удмуртии делалась без 
сусла, а с солодом, мукой, отваром или настоем хмеля, с закваской. Обычная брага 
была крепостью до 7–8 градусов, брага в 10 градусов уже считалась крепкой, её на-
зывали в деревне Артёнки – «разóрва». Брага крепостью в 15–20 градусов считалась 
очень крепкой – из неё готовили самогон (ПМА 2018. Аккузина Т. А., д. Артёнки).

Приведём некоторые рецепты браги, сделанные с отходом от традиций и с вве-
дением новаций. Со временем традиционный рецепт браги менялся и становился 
проще: уменьшалось количество солода, добавляли сахар, за счёт которого увеличи-
валась сладость напитка и происходило брожение, закваска мел заменялась покуп-
ными дрожжами. 

Рецепт «простой» браги с дрожжами и без заваривания солода в 1940–1950-е годы  
выглядел следующим образом (ПМА 2018. Потанина А. Д., д. Нижняя Сада).  
Брали некипячёную воду комнатной температуры или чуть теплее, добавляли в неё 
солод и размешивали. Обязательно клали сахарный песок и дрожжи, если в эти годы  
«к дрожжам был доступ», например, родственники работали в городе и могли при-
возить их в деревню. Как уточнила наш информант: «Солода много не положишь, 
потому что дрожжи прибивают его и брага светлая получается» (ПМА 2018.  
Потанина А. Д., д. Нижняя Сада). Этот состав ставили в тёплое место, закрывали  
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фуфайкой, «чтобы бродила… иной раз даже 
пробку вышибет». Можно было добавить «шиш-
ки» хмеля. 

Простота этого рецепта вызвана и обстоя-
тельствами, когда не было сил и времени делать 
напиток по традиции. В этом конкретном случае 
брагой рассчитывались с работниками в усло- 
виях, если в многодетной семье не было муж- 
чин и их приглашали со стороны выполнить  
какую-то работу. Особенно это было актуально 
после Великой Отечественной войны.

«В большой стеклянной бутыли десятили-
тровой сделает брагу мама… Приходили мужики 
работать, она поила их из ковша. В эту бутыль 
наливали жидкость через лейку. Лейка, это то 
же самое, что воронка. Так у нас в деревне на-
зывали – лейка. Ну-ка, наливай-ка через лейку, дак 
не сплеснёшь ничё» (ПМА 2018. Потанина А. Д.,  
д. Нижняя Сада. Зап. в г. Глазов) (фото 7).

Следующий рецепт браги бытовал в рус-
ской деревне Были Унинского района Кировской 
области и был привезён оттуда в город Глазов  
в 1970-е годы (ПМА 2018. Былёв В. П., д. Были). 
Кипятили 5 литров воды, добавляли в кипяток  
1 кг ржаного солода, доводили снова до кипения – 

до появления «пенной шапки». Всё перемешивали и затем остужали. В алюминие-
вую флягу наливали 30 литров тёплой воды, добавляли 10 кг сахарного песка и снова 
всё перемешивали. Клали подготовленный остуженный солод и хорошо смешивали. 
Получалось 35–36 литров жидкости в сорокалитровой фляге. Можно было «кинуть» 
туда зёрна пшеницы. Добавляли 1 кг дрожжей. Всё слегка перемешивали и оставля-
ли флягу приоткрытой на неделю, чтобы содержимое перебродило. Затем крышку 
закрывали и держали флягу в условиях постоянной температуры (20–25 градусов). 
Раньше флягу поднимали на печь. В это время брага «набирает сок». Брагу настаивали 
20 дней обязательно в закрытом виде. Получался напиток крепостью до 18 градусов. 
Такую брагу также можно было пить, но чаще из неё варили самогон, которого из 
этого количества получалось примерно 9 литров, крепостью до 50 градусов. 

Кроме отмеченного выше рецепта были ещё зафиксированы и способы при-
готовления браги для изготовления самогона. Например, во флягу наливали воду  
и затем, если не было сахара, то клали измельчённый и остывший варёный карто-
фель, который был сладкий, муку и закваску мел. Всё это содержимое фляги «ква-
сили» неделю. Брага получалась мутная, а по крепости достигала до 20 градусов 
(ПМА 2018. Аккузина Т. А., д. Артёнки). После завершения варки самогона всю 
гущу, оставшуюся от браги, отдавали корове. 

Другой состав позднего рецепта простой и по технологии браги для самогона – 
это перемешанные дрожжи, вода, песок. Добавляли в состав ещё пшеницу, так как 
она «давала мягкость». Крепость такой браги была приблизительно в 15 градусов.

Фото 7. Бутыль для кваса, браги, пива.  
10 литров. 
Русские. Вятская губерния,  
Глазовский уезд. 
Нач. XX века.
46 см х 23 см.
Фонды ГКМ. 4632 ГКМ
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В 1990-е годы при сложностях с продуктами и в отсутствии сахарного песка,  
брагу делали из покупных пряников: их замачивали и превращали в тесто.  
Такое тесто, перемешанное с водой, процеживали через сито и цедилку, добавляли 
отвар хмеля, мел или закваску из дрожжей и ставили в тепло бродить. 

Среди русского населения на севере Удмуртии отмечено несколько событий  
годового календарного цикла, связанных с использованием браги, где она выступает 
как праздничный напиток, лёгкий, пьянящий и веселящий. Приготовить брагу было 
проще и быстрее, чем пиво, которое в отличие от браги делали с суслом и только на 
большие и важные события как, например, – святки, свадьбу, важные календарные 
праздники, для дорогих гостей. В русской деревне Артёнки это событие с приго-
товлением браги так и называлось – «Брага», говорили: «Приглашаем на «Брагу». 
Проводили «Брагу» после сбора урожая: 

«Помню с 6–7 лет, примерно 1943-й год, и до войны очень часто собира-
лись. Проводили сами, только в своей деревне, со стороны никого не пригла-
шали. Иногда столы ставили прямо на улице. Вместе собирались и удмур-
ты, и русские, дружно жили. Делал праздник определенный дом. Проводили 
один раз в год. Это были именно семейные люди, с детьми даже приходили.  
Ходили по домам. Было двадцать домов в деревне» (ПМА 2018. Быкова Т. В.,  
д. Артёнки. Зап. в г. Глазов).

В соседней русско-удмуртской деревне Митино после войны, в первой полови-
не 1950-х годов, подобный праздник, проводимый после окончания полевых работ,  
то есть в начале лета, назывался «Совхозная брага»: 

«Собирались в домах по очереди. Мать сделала много браги. Все собра-
лись у нас. Очень веселились, пели частушки» (ПМА 2018. Кунаев Л. К., уд-
мурт., д. Митино. Зап. в д. Митино).

Брагу делали и на «советские праздники», что отмечали в воспоминаниях  
о 1960-х годах: 

«Деревня маленькая – Артёнки. Жили дружно. Ходили по домам, друг 
к другу, 8 марта, например. Сначала вся деревня в одном доме собирается,  
потом все вместе пошли к другому соседу. Ходили до обеда. Разошлись, 
покормили скотину, и пошли снова. Некоторые брагу грели на буржуйке.  
Пили почти горячую, видимо, градусов так больше» (ПМА 2018. Аккузина Т. А.,  
д. Артёнки. Зап. в с. Понино). 

Встречался и такой вариант проведения «Браги», бытовавший уже после войны: 

«По очереди разные деревни делали. Туда собиралась молодежь.  
В Артёнки приходили из деревень Чеколи, Морозы (проживают русские), 
Лукопи (удмурты), Малахи (русские), Бадзымшур (удмурты), Филаты (рус-
ские, удмурты). На этом празднике пили брагу, веселились, знакомились, по-
том женились, выходили замуж» (ПМА 2018. Аккузина Т. А., д. Артёнки. 
Зап. в с. Понино). 
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Брагу было принято готовить на помочь (обычай взаимной помощи) для угоще-
ния помочан (ПМА 2018. Потанина. А. Д., д. Нижняя Сада). 

Следующий вид браги, встречающийся на севере Удмуртии, – это томлёнка.  
Её делали, как поясняли жители села Понино и округи, – пермяки, живущие в та-
ких деревнях как Старые Морозы, Фефилята Балезинского района и Север (ПМА 
2018. Казачук Д. К., с. Понино; Аккузина Т. А., д. Артёнки). «У нас их пермяками  
называли. Это от старшего к младшему поколению передавалось» (ПМА 2018.  
Аккузина Т. А., д. Артёнки. Зап. в с. Понино). Сегодня они имеют русское самосо-
знание, но жители соседних деревень про них говорят, что «Это русские, только их 
почему-то пермяками называют». Этнографы считают их обрусевшими пермяками.

Опишем изготовление томлёнки со слов жителей соседних деревень (ПМА 
2018. Казачук Д. К., с. Понино). Делали томлёнку во фляге, её состав был из ржаной 
муки, воды, закваски из хмеля, а позже, возможно, клали ещё дрожжи. Постоянно  
во флягу добавляли ржаную муку.

«Заквашивают эту муку, как опару делают и потом постоянно добав-
ляют в ёмкость. В жару она очень хорошо утоляет жажду. И они ещё как 
пьют… ковшом берут, во фляге помешают, и получается, как жидкий ки-
сель. Такая это мука разведённая. И так её с аппетитом пьёшь… потом 
всё помнишь, но ноги не идут. Под горой в Понино были такие тротуары –  
ступеньками, я шёл и ногу за ногой двумя руками переставлял» (ПМА 2018.  
Казачук Д. К. Зап. в с. Понино).

Таким образом, выделим местные особенности в приготовлении браги.  
В её составе использовался ржаной солод, смешиваемый с овсяной мукой, но муки  
в этом случае было больше солода. Мука в составе браги, в отличие от кваса, исполь-
зовалась очень часто, почти всегда. Сам напиток делали более густым, чем квас, бо-
лее крепким, а хмелевого отвара (настоя) в него добавляли больше. Брагу в отличие 
от пива делали без сусла.

Брага имела большее значение в многочисленных и не в самых крупных празд-
никах, обрядах, деревенских и семейных событиях, так как была дешевле, проще  
в приготовлении и менее затратной по времени и средствам, чем пиво, но была  
крепче кваса и пива. Пиво считалось уже деликатесным и, можно даже сказать,  
уважаемым напитком, его готовили к самым торжественным и важным событиям.

ПИВО

Пиво известно как один из любимых народных напитков, в том числе и среди 
русских севера Удмуртии. Оно было густым, сладким, вкусным, ароматным и не 
сильно хмельным.

Говоря о квасе, браге и пиве, Д. К. Зеленин пишет, что эти три солодовых на-
питка отличаются друг от друга только более или менее сложным способом при-
готовления. Наиболее сложен процесс варки пива [Зеленин 1991: 155]. Д. К. Зеле- 
нин описывает изготовление пива в горячей печи с использованием корчаги с от-
верстием, закрытым пробкой и отмечает: «Чтобы превратить сусло в пиво, надо 
сварить его с хмелем (варили в котлах) и потом заквасить, чтобы оно бродило»  
[Зеленин 1991: 155]. Аналогичный способ описывает и пивовар из современной  
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Кировской области (см., напр.: Деревенское пиво. Корчажный способ // https://
vyatichblog.wordpress.com/2017/05/08/деревенское-пиво-корчажный-способ/comment-
page-1). Подчеркнём, что ни один из информантов не рассказал, что на севере Уд-
муртии сусло варили с хмелем. Говорили, что нужно сварить или заварить хмель,  
а лишь затем, процедив и остудив жидкость, добавить в разбавленное водой сусло. 

При изготовлении пива вначале нужно сделать ржаной солод. Способ его при-
готовления тот же, что описан выше в соответствующем разделе. Необходимо было  
и сусло. В русских деревнях Понинской стороны его получали по описанному 
выше рецепту, используя для приготовления 10–20-литровую корчагу или чугунок  
(в основном в 1950–1970-е годы) с отверстием и деревянной пробкой в виде корот-
кой палочки. 

Слив густое, сладкое, тёмно-коричневого цвета сусло, ещё несколько раз через 
содержимое корчаги (чугуна) пропускали горячую воду, и собирали остатки сусла 
в большую корчагу объёмом 20–30-литров (ПМА 2018. Казачук Д. К., с. Понино; 
Кунаева Н. Л., д. Коршевихино; Аккузина Т. А., д. Артёнки), а позже – во флягу  
(38 литров). Сусло и оставшийся после него состав сливали с помощью специаль-
ного лотка в виде доски с желобком по всей его длине. Этот желоб на конце до-
ски переходил в железный носик для слива. Остатки сусла процеживали до тех пор,  
пока у него не оставалось цвета и вкуса (ПМА 2018. Аккузина Т. А., д. Артёнки).

Затем отваривали хмель, остужали его и процеживали, добавляли отвар в корчагу  
в уже подготовленную жидкость, вливали закваску мел. Всё содержимое посуды  
перемешивали. Хмель и мел давали брожение: 

«Поменьше хмеля – помягче брожение, помягче пиво. Там уже градусы по-
лучались. Покрепче хочешь пиво – побольше хмеля добавишь, позже – поболь-
ше дрожжей и сахара» (ПМА 2018. Казачук Д. К., с. Понино; Аккузина Т. А.,  
д. Артёнки. Зап. в с. Понино). 

В последующие годы для усиления брожения стали добавлять сахарный песок. 
Оставляли бродить в плотно закрытом сосуде на сутки или двое.

«Трогать нельзя, открывали тихонечко. Иначе может вылиться: это 
когда бывает не поспевшее пиво. Хотя, хмеля не чувствуется, пить приятно» 
(ПМА 2018. Аккузина Т. А., д. Артёнки. Зап. в с. Понино).

Пробовали пиво на вкус, затем разливали в маленькие десятилитровые бочонки 
или в бутыли и плотно закрывали.

«Густота пива зависела от того, сколько положишь солода в корчагу 
для приготовления сусла. Если густой, хороший солод, пойдет густое сусло.  
Будет больше вязкости. А кто хочет слабенькое пиво – в жаркую погоду  
пить – немножко солода положит. На праздник – погуще, солода много клали» 
(ПМА 2018. Казачук с. Понино. Зап. в с. Понино). 

Русские Вятского края считали хорошим пиво, имевшее крепость градуса четыре 
[Трушкова 1998: 185].

Иногда пиво «подмолаживали», то есть освежали, чтобы оно не прокисло.  
С этой целью «заставляя его ещё немножко побродить», так как оно уже «немножко 
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постояло», например, клали в него земляничное варенье (ПМА 2018. Казачук Д. К.,  
с. Понино).

Считали, если не положить хмель и мел, то пиво получится, но будет «не пьяное». 
Нехмельное пиво делали только из сусла и воды. Но даже в этом случае – это всё 
равно было пиво и оно считалось «как бы пресное пиво, и его могли пить даже дети»  
(ПМА 2018. Казачук Д. К., с. Понино). Без пива не обходился ни один праздник.  
Закончив посевную, ставили пиво, после уборки на праздник тоже варили пиво 
(ПМА 2018. Казачук Д. К., с. Понино).  

Наши собеседники отмечали, что этим же способом готовили пиво и северные 
удмурты в соседних деревнях (ПМА 2018. Казачук Д. К., с. Понино; Кунаев Л. К.,  
удмурт, д. Митино; Кунаев Н. И., удмурт, д. Митино; Кунаева С. М., удмуртка,  
д. Митино). Единственное отличие технологии было в том, что удмурты в корчаге 
(чугун) ближе ко дну, над отверстием для слива, прежде чем положить солому, 
ещё закрепляли щепки, упирая их на стенки сосуда и скрещивая. Щепки, закре-
плённые таким способом, не давали соломе спуститься (осесть) на дно, и про-
цесс процеживания сусла был более удобным. Рецепт приготовления сусла и его 
сцеживания с помощью корыта у северных удмуртов исследуемой территории не 
зафиксирован. 

Таким образом, пиво встречалось хмельное и нехмельное. Нехмельное пиво де-
лали без добавления отвара (настоя) хмеля и мела. Солод использовался как для кваса 
и браги, так и для пива, но уже в виде продукта его переработки – сусла. Сусло не 
применяли при изготовлении первых двух напитков, в то время как в приготовлении 
пива оно было главным компонентом.

ЧАЙ

Следующим напитком, распространённым среди русских рассматриваемой тер-
ритории, был чай. Это не был чай в его традиционном понимании, так как куплен-
ную в магазине заварку почти не пили. Практически повсеместно фабричный чай  
в упаковке для русских крестьян, как и для удмуртских, был недоступен или мало- 
доступен. Во-первых, из-за нехватки денег, во-вторых, из-за удалённости от города 
или крупного поселения, где он обычно продавался.

В послевоенные 1940-е годы в семье Шикаловых в деревне Новая Сада Ярского 
района УАССР, по воспоминаниям, был самовар, но его ставили, если приезжали  
гости или «когда городские приезжали к нам на болота за ягодами – смородиной, 
малиной и останавливались на дня три. Заварку и песок они привозили с собой» 
(ПМА 2018. Потанина А. Д., д. Нижняя Сада. Зап. в г. Глазов). Именно тогда инфор-
мант впервые попробовала «магазинный чай». В некоторых семьях самовар ставили 
всего один раз в неделю, чтобы выпить чаю после бани, но и в этом случае это был 
не покупной чай (ПМА 2018. Батальцева Л. П., д. Исько).

В 1950–1960-е годы чай, по воспоминаниям наших собеседников, в деревне ста-
новится уже более доступным, чем в тяжёлые 1940-е годы. Но, как и прежде, те 
же причины – дороговизна чая, сложность покупки из-за удалённости магазинов, 
ограничивали его потребление. Жители отдельных деревень, расположенных близко  
к городу Глазову, вспоминают, что в эти годы был чай фамильный, грузинский, 
плиточный фруктово-ягодный в брикетах, последний был сладкий, «даже косточки 
попадались». Чай в это время обычно появлялся в семьях, представители которых 
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работали в городе и имели больше наличных денег. Позже, в 1970–1980-е годы, чай 
попал в список дефицитных продуктов: 

«Чай индийский «со слоном» в 1970-е годы был почти недоступной 
мечтой, так как его можно было достать только по блату или получить 
только в подарочном наборе» (ПМА 2018. Казачук Г. Ф., с. Понино. Зап.  
в с. Понино).

Препятствием для популярности чая оставалась и нехватка денег. В 1970-е годы 
в многодетной семье Баженовых в деревне Артёнки Понинского сельсовета не поку-
пали индийский чай, потому как «много купить было не на что, а маленькой пачки 
на всех не хватало». Покупали более доступный чай – фруктовый, прессованный  
в виде плитки: «Там прямо кусочки фруктов были… А у соседей был чай грузинский 
и индийский, потому что у них не было много детей» (ПМА 2018. Аккузина Т. А.,  
д. Артёнки. Зап. в с. Понино). Покупной чай держали на праздники и для гостей. 

Сырьём для чая издавна были местные растения. Русские, как и удмурты, в селе 
Понино в 1950-е годы и раньше пили чай, заварив высушенную в русской печи кале-
гу (брюкву), иногда репу. Нарезанные кусочки калеги сушили на противнях и полу-
чали сухие пластинки, напоминающие современны чипсы (ПМА 2018. Казачук Г. Ф.,  
с. Понино; Хохрякова В. А., удмуртка, д. Золотарево). Такой чай из высушенной ка-
леги или репы был сладковатым на вкус и его пили без сахара. Никаких «вкусностей» 
и сладостей не было. Чай принято было пить с хлебом (ПМА 2018. Казачук Г. Ф.,  
с. Понино; Хохрякова В. А., удмуртка, д. Золотарево). Пили чай, заваренный кроме 
калеги и репы, ещё из сушёной моркови (ПМА 2018. Батальцева Л. П., д. Исько).

Во все времена чай обычно заваривали из трав – листьев душицы и зверобоя.  
Русские из окрестностей села Понино называли душицу удмуртским словом «пыӵку-
лон» (ПМА 2018. Кунаева Н. Л., удмуртка, д. Коршевихино). Заваривали мяту, со-
бранную на лугах на влажных местах. Позже мяту стали выращивать на своих зе-
мельных участках около дома. Использовали принесённые из леса листья малины, 
смородины. Зимой пили постоянно, заваривая шиповник.

Как заваривали травяной чай? Листья укладывали в закипевшую воду в боль-
шой эмалированный чайник (ПМА 2018. Казачук Г. Ф., с. Понино; Кунаева Н. Л.,  
удмуртка, д. Коршевихино). Иногда разные травы заваривали в пятилитровой боль-
шой кастрюле, куда добавляли сахарный песок, молоко и оставляли его детям на 
целый день. Фаянсовые чайники берегли, использовали их в редких случаях.

Если чай пили с мёдом, то мёд ели вприкуску. Когда имелся сахар, то пили чай 
вприкуску с сахаром, разделив кусок специальными щипчиками на маленькие части. 
Варенье начали варить только в 1960-е годы, когда пусть даже и «по норме», но уже 
могли купить сахарный песок. Ягоды – смородину, малину в эти годы сами ещё не 
выращивали, а приносили или привозили обычно из леса.

МОЛОКО И КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

В соответствии с традиционной культурой питания у русских, как и у других на-
родов Вятского края, молоко считалось больше едой, а «пить его можно было только 
младенцам…» [Трушкова 1998: 186]. Но, судя по воспоминаниям наших информан-
тов, например, в 1950–1960-е годы некоторые уже любили попить холодного молока 
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(ПМА 2018. Былёв В. П., д. Были). Рассмотрим место молока как напитка и кисломо-
лочных напитков и блюд в системе питания русских севера Удмуртии. 

Практически каждая сельская семья в описываемые послевоенные 1940– 
1970-е годы имела корову. Молоко держали в больших глиняных горшках объёмом  
в 3–4 литра и больше, а чтобы оно не испортилось, помещали в специальные ямы, на-
полненные снегом. Такие вырытые ямы (погреба) были в амбарах, например, в деревне 
Ескино, селе Понино (ПМА 2018. Казачук Г. Ф., с. Понино). Держали молоко и «на бе-
регу» – так называли землю (место) вокруг этой ямы (ПМА 2018. Былёв В. П., д. Были). 

Молоко «морозили» впрок на зиму – перед запуском и отёлом коровы (ПМА 2018. 
Казачук Д. К., с. Понино; Кунаева Н. Л., удмуртка, д. Коршевихино; Былёв В. П.,  
д. Были). Молоко замораживали в круглой металлической посуде (керамическая могла 
лопнуть). Замороженные молочные круги держали в больших липовых кадках и в ла-
рях (ПМА 2018. Былёв В. П., д. Были), позже – в большой кастрюле. При необходимо-
сти эти круги заносили и растапливали. Иногда хранили молоко на морозе и в посуде:

«Потом заносили в тёплое место, или просто в горячую воду эту посуди-
ну – раз, и уже эту кружалку вынешь. Кружалка, потому что круглой фор-
мы…» (ПМА 2018. Казачук Д. К., с. Понино. Зап. в с. Понино).

В тарелке «морозили» сливки:

«Потом, когда бабушка блинов то напечёт, табаней-то этих… Пекла 
табани размером со сковородку. Сливки приносит с мороза, они немножечко 
постоят и отходят. И она вот настрогает ножичком в какую-то другую по-
судинку, и вот горячие-то табани с этими сливками – ой, какая вкуснятина! 
Хрустит» (ПМА 2018. Казачук Г. Ф., с. Понино. Зап. в с. Понино). 

Подобным способом строгали замороженное молоко для подачи к блинам.
Молоко шло на изготовление кисломолочных продуктов. Готовили повсеместно 

такой продукт, как «кислое молоко» – простоквашу. Молоко кипятили, остужали,  
затем заквашивали кислым молоком или сметаной: «Утром сделаешь, в тёплом  
месте к обеду заквасится» (ПМА 2018. Казачук Г. Ф., с. Понино. Кунаева Н. Л.,  
удмуртка, д. Коршевихино). В 1960-е годы из такого кислого молока «били» мас-
ло в деревянной цилиндрической формы маслобойке с помощью палки с деревян-
ным кругом на конце. Обезжиренное кислое молоко, оставшееся после битья масла,  
и русские и удмурты называли словом аръян (ПМА 2018. Казачук Д. К., с. Понино; 
Казачук Г. Ф. с. Понино; Кунаева Н. Л., удмуртка, д. Коршевихино; Аккузина Т. А., 
д. Артёнки), [Трофимова 1991: 27, 164]. 

Масло делали ещё из сметаны, собранной с поверхности отстоявшегося молока.  
Жидкость, оставшуюся после битья масла, так же называли аръян (ПМА 2018.  
Казачук Д. К., с. Понино; Батальцева Л. П., д. Исько) и с удовольствием пили. Аръян 
пили повсеместно и считали его полезным напитком. Летом часто носили в поле во 
время работы, где пили, разбавляя водой. Считали, что именно так он лучше утолял 
жажду в жаркий день. Известны случаи, когда в аръян, чтобы он не прокис, клали ля-
гушку: «лягушка холод держит» (ПМА 2018. Аккузина Т. А., д. Артёнки).

Если масло делали из молока, то оставался обрат – обезжиренное молоко, кото-
рое обычно отдавали на корм поросятам, также из него можно было сделать творог 
(ПМА 2018. Казачук Г. Ф. с. Понино). После приготовления творога из такого  
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обезжиренного молока оставалась ещё сыворотка – полупрозрачная жидкость  
молочно-жёлто-зелёного цвета, кисловатая на вкус. Сыворотка – это жидкий отстой 
свернувшегося молока [Ожегов 1984: 681]. Обычно сыворотку отдавали на корм ко-
рове и поросятам, а летом в жару пили и сами, так как она хорошо утоляла жажду 
(ПМА 2018. Кунаева Н. Л., удмуртка, д. Коршевихино).

Молоко шло на изготовление ряженки. Вначале его кипятили и ставили в рус-
скую печь, где оно приобретало коричневатый цвет: «Это молоко, но оно уже как бы 
сварилось, поджарилось» (ПМА 2018. Казачук Д. К. Зап. в с. Понино). Топлёное мо-
локо было самостоятельным блюдом, но чтобы получить ряженку, в уже остывшее  
с целью заквасить, добавляли небольшое количество сметаны: «…и получается  
у нас ряженка. Это очень вкусно. Делали такое блюдо уже и в духовке» (ПМА 2018. 
Казачук Д. К. Зап. в с. Понино).  

Таким образом, молоко чаще служило сырьём для приготовления других молоч-
ных и кисломолочных блюд, а не напитков. Единственным настоящим, по мнению 
наших информантов, напитком был аръян.

НАПИТКИ СЕГОДНЯ

Многие наши собеседники старшего поколения с ностальгией и с удовольствием  
вспоминают о домашнем самодельном пиве, приготовленном на сладком сусле  
в глиняной корчаге, но сегодня также традиционные напитки как пиво и брага прак-
тически не встречаются. Квас делают, но уже из покупного солода, а закваску обычно  
готовят с применением дрожжей. Редко кто делает закваску сам, обычно хозяйки 
передают её друг другу. Пиво, если и продолжают делать, то обычно женщины из 
удмуртских фольклорных коллективов в связи с поездками на большие праздники  
как, например, республиканский и районный Гербер (окончание весенне-лет-
них полевых работ) или для участия в фестивале деревенской культуры «Гурт-
фест» в Музее-заповеднике «Лудорвай» (мы были очевидцами этого в 2018 году).  
Русские рассматриваемых селений уже не делают пиво, так как на описываемой 
территории не проводятся какие-либо русские народные праздники, нет русских 
фольклорных коллективов. Вместе с тем в Кезском районе в селе Кулига традици-
онно проходит фестиваль русской старообрядческой культуры и, можно предполо-
жить, что там не обходится без традиционного напитка как томлёнка, возможно,  
делают и пиво. Томлёнка бытует ещё в некоторых семьях старообрядцев Глазовского  
и Балезинского районов.

Многие наши собеседники вспоминают и кисломолочный напиток аръян, но его 
перестали готовить, так как сами уже не делают масло из кислого молока. Сыворотку,  
остающуюся после приготовления творога, пьют как утоляющий жажду напиток, 
особенно в жару (ПМА 2018. Кунаева Н. Л., удмуртка, д. Коршевихино). Давно 
ушли из культуры питания чаи из овощей, а используемые прежде травы обычно 
уже добавляют к покупной чайной заварке. Есть специалисты по изготовлению  
самогона. 

Интерес к традиционным русским напиткам сегодня можно пробудить и удержать, 
развивая историко-культурные и этнографические туристические маршруты, воз-
рождая и популяризируя традиционные русские обряды и праздники. Такие меро-
приятия обогатят духовную жизнь региона. Опыт удмуртов показывает, что к подоб-
ным событиям в обществе есть искренний интерес. 

Напитки русского населения севера Удмуртии
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ВЫВОДЫ

Таким образом, преобладающими традиционными напитками русских севера  
Удмуртии были «хлебные напитки» на основе злаков – это квас, брага, пиво,  
самогон. В их изготовлении применяли чаще всего солод из зёрен ржи. Овсяную 
и ржаную муку использовали для кваса и браги, но для кваса в большей степени,  
а браги – в меньшей. Обязательным компонентом браги и пива был хмель. Среди 
напитков важное место занимали «чаи» на травах. Самым популярным кисломолоч-
ным напитком собеседники называют аръян. 

Подводя итоги, отметим, что благодаря анализу полученных источников удалось  
восстановить и описать технологии изготовления некоторых традиционных и по-
пулярных ранее напитков, выяснить какая посуда для этого применялась. Основное 
место среди утвари для приготовления и хранения напитков занимали деревянные  
ёмкости и преобладали кадки, бочонки, цедилки, сита, корыта с отверстием.  
Из глиняной посуды для изготовления и хранения напитков чаще всего в ходу были 
большие корчаги. В ХХ веке все шире начали использовать стеклянные бутыли.  
Ближе к нашему времени становится популярной ёмкостью алюминиевая фляга,  
в которой и сегодня, пусть и редко, но готовят пиво и брагу.

Рассматривая напитки в русской кухне северных районов Удмуртии, мы видим 
элементы севернорусской и вятской традиций. Это обусловлено проникновением  
в разные исторические этапы (в основной своей части) именно этого населения на 
рассматриваемую территорию, что сегодня входит в состав современной Удмуртии. 
Об этом свидетельствуют, в частности, сравнение технологий изготовления напитков 
русских севера Удмуртии и Кировской области, некоторая терминология, как, напри-
мер, обозначение закваски общим словом мел. 

В народной культуре сложилась традиция, когда разные напитки бытовали  
в разных ситуациях: одни пили на праздниках и во время обрядов, а другие – повсед-
невно. Наши материалы показывают, что пиво считалось деликатесным, «уважаемым» 
напитком, его готовили в торжественных и важных случаях. Это был праздничный на-
питок, требующий для изготовления больших материальных и временных затрат. Квас 
был повседневным напитком, особенно часто его готовили в летний период. Чай из 
растительного сырья (трав, овощей) и аръян считались повседневными. Квас и аръян 
было удобно брать с собой на работу вдали от дома. Они были не дорогими по составу 
продуктов, одновременно сытными и утоляли жажду, их готовили заранее и в больших 
количествах. Использовать напитки за пределами дома позволяла и специальная посу-
да – берестяные бураки с крышками, где имелась ручка, удобная для переноса ёмкости. 

В технологии приготовления напитков в кухне русских севера Удмуртии имеется 
много общего со способами их изготовления северными удмуртами, что объяс- 
няется единым типом хозяйства, обусловленным одинаковыми географическими  
и климатическими условиями, многовековым соседством двух народов, определив-
шим и взаимопроникновение культур.

ПОЛЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Аккузина (Баженова) Татьяна Анатольевна, русская, 1959 г. р., род. в д. Артёнки Гла-

зовского р-на УАССР, ныне прож. в с. Понино Глазовского р-на УР.
Батальцева (Новгородцева) Лидия Петровна, русская, 1932 г. р., род. в д. Исько Тыло-

вайского, ныне Шарканского р-на Удмуртской автономной области, жительница г. Глазов.
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Быкова (Васенина) Таисья Васильевна, русская, 1935 г. р., род. в д. Артёнки, прож.  
в г. Глазов.

Былёв Владимир Павлович, русский, 1954 г. р., род. в д. Были Унинского р-на Киров-
ской области, с 1970 г. прож. в г. Глазов.

Казачук Дмитрий Кириллович, украинец, 1944 г. р., с 1966 г. прож. в с. Понино Гла-
зовского р-на УР. 

Казачук (Лодейнова) Галина Федоровна, русская, 1947 г. р., род. в с. Понино Глазов-
ского р-на УР.

Кунаева (Боталова) Наталья Леонидовна, удмуртка, 1961 г. р., род. в д. Коршевихино 
Понинского с/с Глазовского р-на; с 1980 г. прож. в д. Митино Понинского с/с Глазовского 
р-на УР, мать и дед русские. 

Кунаев Леонид Константинович, удмурт, 1948 г. р., род. в д. Митино Понинского с/с 
Глазовского р-на УР

Кунаев Николай Иванович, удмурт, 1945 г. р., род. в д. Кляпово Понинского района, 
прож. в д. Митино МО «Понинское» Глазовского района.

Кунаева Светлана Максимовна, удмуртка, 1944 г. р., род. в г. Глазов, прож. в д. Митино 
МО «Понинское» Глазовского р-на.

Мишина Галина Викторовна, русская, 1936 г. р., род. в д. Малые Потапи Глазовского 
р-на УАССР, прож. в г. Глазов.

Потанина (Шикалова) Алевтина Дмитриевна, русская, 1938 г. р., род. в д. Нижняя 
Сада Ярского р-на УАССР, прож. в г. Глазов.

Хохрякова Валентина Альфотовна, удмуртка, 1937 г. р., род. в д. Золотарёво Глазов-
ского р-на УАССР, с 1959 г. прож. в с. Понино.
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«Ох, хорош же, кумыс, крепок!»:  
прошлое и настоящее традиционного  

башкирского напитка*

Э. В. Мигранова 

ИЗ ИСТОРИИ НАПИТКА

В питании башкир-скотоводов молочная пища издавна занимала главенству-
ющее место. С веками в культуре народа сложилась система переработки молока  
и молочных продуктов. Задачи исследования – проследить историю одного из основ-
ных традиционных напитков башкир – кумыса, остановиться на технологии его при-
готовления и рассмотреть утварь, используемую в этом процессе; а также показать 
применение напитка в праздниках, обрядах и ритуалах народа в прошлом и в настоящее  
время. 

Вице-губернатор края П. Д. Аксаков в 1740-е годы писал, что башкиры «Земель 
имели великое довольство … Хлеба пахать не охотники, а большая часть доволь-
ствуется мясом и молоком…, и пьют из кобылья… молока напиток квашеной, назы-
ваемой кумыс» [цит. по: Буканова, Фешкин 2007: 31]. По свидетельству учёного пу-
тешественника XVIII века П. С. Палласа «Пока скотина дает молоко…, то башкирцы 
живут весело и не употребляют никаких других напитков, кроме кислого молока…» 
[Исследователи-путешественники… 2007: 78]. И. И. Лепехин также отметил, что 
пропитание башкир «по большей части состоит в молоке» [Лепехин 1795: 529–530;  
1802: 54]. Он наблюдал, как «по утру пригоняют они свой скот, и доят в разные суд-
на, кобылиц особо, и коров особо» [Лепехин 1802: 54].

Традиционный скотоводческий напиток – кумыс (kымыҙ) – «приятнейшее свое 
питье», башкиры получали заквашивая кобылье молоко (бейә һөтө). Они очень лю-
били и ценили этот бодрящий, питательный и целебный напиток. Изучение системы 
питания башкир, в том числе, традиционных напитков, предпринято автором в ряде 
предыдущих работ [Мигранова 2012, 2008, 2016 и др.].

* Исследование выполнено в рамках Проекта РФФИ 18-49-020005 р_а Трансформация 
башкирского общества в конце XX – начале XXI в. (на материалах Башкирской этнографиче-
ской экспедиции 1986 г. и современных этносоциологических исследований).
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Приготовление кумыса посредством заквашивания кобыльего молока было из-
вестно почти всем кочевым и полукочевым тюркским и монгольским народам Ев-
разии, в стадах которых преобладали лошади. Говоря о древности кумыса, отметим, 
что уже ранние кочевники умели готовить этот напиток [Вайнштейн 1991: 118].  
Гуннам на рубеже нашей эры были знакомы многие способы переработки молока. 
Н. Я. Бичурин (Иакинф) отмечал, что «хунны… обыкновенно питаются мясом скота,  
пьют его молоко» [Бичурин (Иакинф) 1950: 58, 142]. Рашид ад-Дин пишет об  
употреблении кочевниками кумыса и козьего молока, указывая на то, что последнее 
чаще присутствует в рационе бедняков [Рашид ад-Дин 1952: 91, 110]. Технология 
переработки молока совершенствовалась в золотоордынское время. Упоминания  
о кумысе и заквашенном молоке можно обнаружить в «Сокровенном сказании»  
[Сокровенное сказание 1941: 145], трудах Плано Карпини, Рубрука [Путешествие  
в восточные… 1957: 36, 95–98] и у других средневековых авторов.

«Кумыс подобен ароматному напитку из райской реки… Этот благодатный 
напиток вдыхает жизнь и исцеляет больное тело», – писал среднеазиатский автор  
XVI века Ибн Рузбихан [Фазлаллах Ибн Рузбихан Исфахани. Записки бухарского 
гостя. URL: http://drevlit.ru/texts/i/ibn_ruzbihan2.php].

По мнению Л. П. Потапова, «натолкнуться на это изобретение было довольно 
легко именно при кочевом образе жизни. Подоенное кобылье молоко, слитое в ко-
жаный сосуд-мешок (из сыромятной кожи), подвергшееся взбалтыванию при езде  
в жаркий летний день, дало кумыс само собой. Стоило затем однажды утолить  
жажду этим напитком, легким, бодрящим, даже слегка пьянящим, как качества его 
были открыты и постепенно усовершенствованы приемами изготовления» [Потапов 
1949: 62]. Согласно Геродоту (V век до н.э.), кумыс присутствовал в питании скифов: 
«После доения молоко выливают в полые деревянные чаны. Затем, расставив вокруг 
чанов слепых рабов, велят им взбалтывать молоко. Верхний слой отстоявшегося мо-
лока, который они снимают, ценится более высоко, а снятым молоком они менее до-
рожат» [Геродот 1972]. Гардизи, описывая быт кочевников, отмечал: «Кимаки живут 
в ущельях и степях, все владеют стадами… Летом они питаются кобыльим молоком, 
которое у них называется кумысом» [Бартольд 1897: 107]. Венецианский путеше-
ственник Марко Поло сообщал, что монголам и татарам «напитком служит кобылье 
молоко, приготовленное таким образом, что его можно принять за белое вино… Они 
называют его кемыз» [Книга Марко Поло 1956: 88]. Плано Карпини указывал, что 
«кобылье молоко, если оно у них есть, пьют в огромном количестве… Вина, пива, 
меду у них нет» [Путешествие в восточные… 1957: 36]. По наблюдениям Рубрука,  
«накопив большое количество кобыльего молока, они наливают его в большой 
бурдюк или бутыль… начинают сбивать, молоко начинает кипеть, как новое вино…» 
[Путешествие в восточные… 1957: 97]. Этот же автор отмечал, что кочевники  
делают «для нужд важных господ каракосмос, то есть черный кумыс… Они настоль-
ко сбивают молоко, что все, что в нем есть густого, идет прямо на дно, как винная 
гуща, а то, что чисто, остается сверху, и оно напоминает собою сыворотку или бе-
лый виноградный сок. Гуща… дается рабам и наводит глубокий сон. Светлую часть 
пьют господа, и это, несомненно, напиток очень приятный и хорошего действия» 
[Путешествие в восточные… 1957: 97]. Имеются данные о предпочтительном упо-
треблении верхнего прозрачного и крепкого (без молочной сыворотки) слоя кумыса 
башкирами (ПМА 1998. Нурбахтина Г. Р., 1930 г. р., с. Темсово, Баймакский р-н,  
Республика Башкортостан (далее РБ)), монголами, киргизами Семиречья, тувинцами 
и другими народами [Вайнштейн 1991: 137]. Исследование проблемы, посвящённой 
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«каракосмосу», позволило С. И. Вайнштейну, опираясь на исторические источники 
и этнографические работы [Фиельструп 1926, Добродомов 1982], обосновать тезис, 
что термин «кара» для обозначения кумыса средневековые кочевники применяли не 
в значении «черный», а в значении «крепкий» [Вайнштейн 1991: 136–137].

ТРАДИЦИОННАЯ КУМЫСНАЯ УТВАРЬ

Раньше башкиры-скотоводы для доения кобылиц чаще использовали кожаные 
вёдра, сшитые из кожи головы и шеи животного, снятой без продольных разрезов 
(башкүнәк, бейә hауғыс, көрәгә). За одну дойку кобыла в среднем давала от 500 г 
до литра молока. «В степи перед кошем я наблюдал доение кобыл», – писал в своих  
путевых заметках С. П. Злобин, – «одну за другой заарканивает их молодушка,  
к каждой подводит жеребенка… однако едва жеребенок успевает сделать пять-шесть 
глотков – женщина отталкивает его и выдаивает все дочиста в деревянную чашку. 
Эта процедура повторяется 5–6 раз в день» [Злобин 1997: 143] (фото 1). Надоенное 
от всех кобылиц молоко сливали в один или несколько больших сосудов-мешков – 
саба (hаба, саба), изготовленных из кожи туловища лошади, вмещавших от 5 до 10 
и более вёдер кумыса (фото 2). Говоря о выделке башкирами кожи, И. Г. Георги от-
мечал, что «мягкую рухлядь вымачивают они в кислом молоке, намазывают мозгами 
от скотин и натирают мелом. Для молошных мешков выделывают они верблюжьи, 

Фото 1. Дойка кобылицы. Деревня Аминево Баймакского района Республики Башкортостан. 
1962. Фото С. Н. Шитовой. Из архива фототеки ИИЯЛ УФИЦ РАН
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лошадиные и бычьи кожи, распяливают 
их на сведенные к верху востро шести-
ки, покрывают войлоком и ставят на ку-
рево, которое содержат они в вырытой  
в земле ямке, подкладывая гнилое де- 
рево… до тех пор, пока кожа делается 
рогу подобна; на что требуется времени 
дней около восьми. Большие молошные 
мешки сава сшивают они еще до про-
куривания жилами и конским волосом» 
[Георги 1799: 94–95] или «сухими тол-
стыми струнами, добытыми из кишок того 
же животного, впоследствии они разбу- 
хают от находящейся в мешке жидкости  
и делают швы непроницаемыми» [Ко-
ноплев 1862: 376]. Сосуд часто имел вид 
конуса с узким горлом, а его содержимое 
перемешивалось длинной палкой с кре-
стовиной на конце – бешкәк (фото 3, 4).

Георги указывал также, что «мешки 
сии имеют обыкновенно место свое по 
правую сторону у входа в их жилище» 
[Георги 1799: 94–95]; а И. И. Лепехин 

уточнял, что такой кожаный сосуд устанавливался «против камина» на специальную  
деревянную подставку – подножие, «к которому дно мешка прибито гвоздями,  
а рукав его или верхнее отверстие прицеплено на веревочках к потолку. Сей ме-
шок, – по наблюдениям автора, – каждое утро и каждый вечер наполняют свежим 
надоенным молоком и, налив оное, болтают чрез несколько минут с простоква-
шею, которая всегда в турсуке находится, дабы свежее молоко с старым смешав-
шись, закисло…» [Лепехин 1795: 529–530]. В этнографической литературе имеются 
указания и на то, что молочное содержимое кожаных мешков иногда перемешивали 
иначе: две женщины, взявшись за боковые ременные петли, прикреплённые  
у основания горловины, сжимали сосуд, как гармошку, книзу, предоставляя затем 
ему возможность расправиться [Шитова 1979б: 152]. 

В бурдюках – турhыҡ, сшитых из лошадиных (реже коровьих) кож с верхней 
части ног животного или из цельных козьих или овечьих шкур, башкиры готовили, 
транспортировали и хранили кумыс (фото 5). «В бутыли их, турсуками называемыя, 
входит от одного ведра до двух и более, и делаются по большой части из цельной 
кожи, выключая дно, которое пришивается» [Лепехин 1802: 39]. Для изготовления 
таких сосудов «здирают они с коров и лошадей кожу, не разпарывая на передних 
ногах от колена до передней части лядвеи; и так получают сулейную фигуру целой 
кожи» [Лепехин 1802: 39]. Кобылье молоко заквашивалось в старых флягах само по 
себе, без добавления закваски. Иногда кумыс готовили, раскачивая подвешенный 
турсук [Шитова 1996: 86]. Турсуки, навьючив на лошадь или, прикрепив к седлу 
за ременные петли, использовали для перевозки кумыса. В одном из источников  
XIX века говорится: «Каждый башкирец, отправляясь из места своего жительства 
куда-нибудь на недальнее расстояние, непременно берет с собою небольшой кожа-
ный мех (турсук), наполненный кумысом, который в дороге составляет для него  

Фото 2. Большой кожаный сосуд hаба  
для приготовления кумыса. Из фондов Нацио- 
нального музея РБ. Фото Э. В. Миграновой
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Фото 5. Кожаная бутыль для кумыса.  
Из фондов Национального музея РБ.  
Фото Э. В. Миграновой

Фото 3. Мутовка для сбивания кумыса  
бешкәк. Фото С. Н. Шитовой.  
Из архива фототеки ИИЯЛ УФИЦ РАН

Фото 4. Мутовка для сбивания кумыса 
бешкәк. Фото С. Н. Шитовой.  

Из архива фототеки ИИЯЛ УФИЦ РАН
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и пищу и питье» [Р-н 1832: 269] (фото 6). И. И. Лепехин имел возможность на-
блюдать за сборами башкир в дорогу: «Вся их провизия», – пишет он, состояла  
в небольших кусках сыру и турсуках кумызу, которых каждый имел по одному.  
С сего они были, по просту сказать, сыти и пьяни» [Лепехин 1802: 56]. Полевые эт-
нографические материалы свидетельствуют, что термин турhыҡ южными и юго-вос-
точными башкирами нередко применялся как универсальный для сосудов, изготов-
ленных из кожи конечностей крупных животных. Однако наряду с ним бытовали  
и другие названия: утварь из шкуры задних ног лошади у южных и юго-восточ-
ных башкир называлась ботлоҡ, боттоҡ, дөмбәй, аналыҡ; из передних – ҡуллыҡ,  
ҡулсаҡ, ҡулсыҡ, ҡулас. У южных и юго-восточных башкир в прошлом находили 
применение бурдюки из целой шкуры овцы, козы или телёнка – бурhыҡ, мисте,  
мыс, мис. В бассейне реки Демы, а также местами в Зауралье существовали 
приземистые кожаные чаны из цельноснятой кожи шеи лошади или коровы – көрәгә, 
көбө, гөбө для подачи гостям кумыса [Шитова 1979б: 159]. Своеобразной формой 
выделялись сосуды из шкуры головы животных. «Малые мешки турсук служат дома 
и в пути вместо бутыл. Они делаются из содранной с лошадиной головы шкуры  
наподобие груши. Где шкура на шее отрезана, там вставливается дно из другого  
куска; рот служит устьем и шейкою сосуда, а уши, которые в целости оставляются, 
рукоятками. А дабы мешки сии имели желаемое подобие, то набивают они их золою 
и песком, и потом коптят… кожаные сосуды никогда совсем не отмакивают, и при 
том легки и прочны» [Георги 1799: 95] (фото 7).

В способах изготовления и применения в быту утвари из кожи имелись 
многочисленные аналогии с другими народами – потомками тюркоязычных  
и монголоязычных скотоводов-кочевников. Л. П. Потапов считал кожаный сосуд 

Фото 6. Кожаные фляжки для кумыса. Из фондов Национального музея РБ.  
Фото Э. В. Миграновой
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Фото 7. Кожаная утварь. Из фондов Национального музея РБ. Фото Э. В. Миграновой

Фото 8. Деревянное блюдо табаk, 
долблённый сосуд көбө с мутовкой бешкәк 
для приготовления кумыса. Из фондов 
Национального музея РБ.
Фото Э. В. Миграновой
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«саба» древнетюркским изобретением, 
широко распространённым в домон-
гольское время [Потапов 1969: 50]. 

В горно-лесной местности Башки-
рии преобладали деревянные долблёные 
кумысные сосуды со вставным дном 
(фото 8, 9). По мнению башкирского 
этнографа С. Н. Шитовой ареал быто-
вания долблёной утвари пролегал поло-
сой с севера на юг через всю Башкирию, 
охватывая Уфимское плато и западные 
склоны Уральских гор, на территории, 
покрытой широколиственными лесами 
с преобладанием липы – главного сырья 
при производстве долблёных кадок [Ши-
това 1979а: 180]. Обычно находили при-
менение сосуды диаметром 25–35 см,  
высота которых достигала 80–90 см. 
Встречались сосуды и высотой более 
метра; сбивая кумыс, женщина вынуж-
дена была вставать на скамеечку [Ши-
това 1979а: 186]. Самые большие из них 
вмещали несколько вёдер молока.

КАК ГОТОВИЛИ КУМЫС

К наиболее простому способу зак-
вашивания кумыса, по-видимому, отно- 
сится естественное скисание. Однако 
оно не всегда приводило к желаемому ре-
зультату, поэтому для начала брожения  
в надоенное кобылье молоко добавля-
ли закваску – ҡур, состоящую из не-
большого количества катыка, разведённого молоком, водой или пахтой. Эту смесь  
через сито выливали в сухой сосуд, который затем постепенно наполняли кобыльим 
молоком. Его накрывали неплотной тканью (льняным полотенцем) и оставляли  
в тепле – (ПМА 2005. Давлетбакова А. Г., 1935 г. р., д. Идельбаево, Зианчурин- 
ский р-н РБ). При непрерывном приготовлении кумыса особой закваски не требо-
валось, ею становились остатки напитка на дне и стенках посуды. В качестве пер-
вой закваски после долгой зимы могли использовать кумыс, сохранённый в погребе  
с прошлого года или заквашенное коровье (козье) молоко; в ряде случаев для при-
дания кумысу большей крепости в молочную закваску иногда добавляли немного 
сахара, пророщенное зерно, кусочек теста или веточку можжевельника (ПМА 1999. 
Ишкильдина С., 1910 г. р., д. Юнаево, Зианчуринский р-н РБ).

Описывая приготовление кумыса у оренбургских башкир, Н. В. Коноплев писал: 
«Молоко от смешивания его с водой, сырой кожей и постоянного взбалтывания 
получает надлежащую закваску. Некоторые для скорейшей закваски кладут в сабу 

Фото 9. Башкирка с традиционной утварью.  
д. Аскарово Бурзянского района Республики 
Башкортостан. 1982. Из архива фототеки 
ИИЯЛ УФИЦ РАН. Фото С. Н. Шитовой
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осадки, образовавшиеся на дне сабы от прошлогоднего приготовления, превратив-
шиеся в твердую массу. Осадок этот толкут, всыпают в сабу, уже наполненную двумя 
частями молока и одной частью воды» [Коноплев 1962: 376–377]. В работе Н. Литу-
новского содержится указание на приготовление закваски в виде «теста» из выдер-
жанной в тепле смеси дрожжей, пшеничной муки, ложки мёда и стакана кобыльего 
молока, которые, завернув в ветошку, опускали в парное кобылье молоко [Литунов-
ский 1878: 106]. Что касается «способа приготовления кумыса у башкир, – писал 
Д. П. Никольский, – то он различен в разных местностях и до некоторой степени 
составляет секрет. Качество кумыса зависит от многих условий – знания, сноровки,  
качества молока, свойства посуды, температуры и т.д.» [Никольский 1899: 66].  
Необходимо было соразмерить количество молока с силой закваски, температурой 
окружающей среды и уравновесить с ней увеличение или уменьшение взбалты- 
ваний. Если температура воздуха в помещении, где готовился кумыс, была низкой, 
кумысную посуду обёртывали войлоками, под неё клали нагретые камни, а если 
было слишком жарко, то сосуд обкладывали сырой травой, в кумысную посуду  
наливали немного холодной ключевой воды [Литуновский 1878: 107–108]. 

В технологии приготовления кумыса существовало немало и других тонкостей. 
Н. Н. Михайлов, исследовавший в конце XIX – начале ХХ века положение кумысоле-
чебного дела в России, отмечал, что отличными вкусовыми и целебными качествами  
отличался весенний кумыс: во второй половине июня, особенно если высыхали  
травы, в кумысе сокращалось содержание сахара и крахмала, что неблагоприятно 
сказывалось на его свойствах. В июле кумыс становился кисел (молочное брожение 
в нём превышало спиртовое); во время дождя – жиже. В холодную погоду кумыс 
бродил дольше (до 10–14 дней), в жару быстрее (1–3 дня). В конце июля – начале  
августа, по наблюдениям автора, кумыс вновь приобретал превосходные вкусо-
вые качества, становясь подчас даже лучше, чем весной [Михайлов 1907: 18–19].  
В сухую осеннюю пору кумыс также был вкусным, полезным и густым, иногда его 
называли кинйә ҡымыҙ, что означает «последыш».

В процессе приготовления кумыс постоянно взбалтывали, совершая вертикальные 
движения при помощи специальной мутовки с кругом с отверстиями или кресто-
виной на конце (бешкәк) для того, чтобы насытить кумыс кислородом, и разбить 
комочки жира и избежать створаживания молока; причём, чем чаще и тщательнее 
взбивалось молоко, тем лучше становился напиток. 

Считалось, что уничтожение бродильных грибков на дне и стенках посуды 
неблагоприятно сказывалось на качестве кумыса, поэтому частое мытьё сосуда,  
в котором происходило брожение, было нежелательным. Однако в юго-западных  
и центральных районах, где издавна имелись кумысолечебницы и кумыс продавали, 
утварь мыли через каждую ставку, а один раз в неделю окуривали дымом, используя 
пахучие травы, например, душицу, чабрец и т.д. Это делалось для того, чтобы кумыс 
не становился слишком кислым и не приобретал резкого запаха и вкуса. 

Готовность напитка определяли по пене, появляющейся на поверхности (фото 10).  
После первого заквашивания кумыс обычно был готов на вторые-третьи сутки (для 
брожения более густого и жирного молока требовалось больше времени), но его 
начинали употреблять уже по прошествии суток или даже 6–8 часов, такой кумыс 
назывался «молодым» – йәш ҡымыҙ. Он был пресным и его можно было пить даже 
маленьким детям и тем, у кого был слабый желудок. По степени крепости различали  
кумыс средней крепости (выдержанный не более двух суток) и крепкий (выстоян-
ный двое и более суток). Предпочтение отдавалось напитку средней крепости,  
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освежающему и пенному. Слишком крепкий кумыс становился кислым и гостям его 
обычно не подавали. 

Готовый кумыс переливали в другую посуду, а в ёмкость, где он бродил, после 
каждой дойки добавляли свежее кобылье молоко, при этом его также постоянно  
и энергично взбалтывали. «Приготовленный таким образом кумыс имеет приятный 
кисловатый вкус, запах сырой кожи..., отделяющийся от него углекислый газ бро-
сается в рот и нос... Составные части кумыса: молочная кислота, немного сырного 
вещества, много молочного сахара, угольная кислота, алкоголь и вода» [Коноплев 
1862: 377]. Правильно приготовленный кумыс был белого или голубоватого оттенка, 
имел нежную, без комков и хлопьев консистенцию и приятный запах. И. Г. Георги,  
в конце XVIII века попробовавший башкирский кумыс, так отозвался об этом напитке:  
«В прочем же Кумыз от кислоты имеет столь приятный вкус, и при том столь пита-
телен и крепок, что не только служит пропитанием, но и делает Башкирцов здоро-
выми, бодрыми, краснощекими, дородными…» [Георги 1799: 98–99]. «Потребление 
кумыса, – дополняет Д. П. Никольский, – считается у башкир наилучшим средством 
для восстановления истощенного, ослабленного организма, для быстрого восстанов-
ления силы и здоровья» [Никольский 1899: 69]. 

КУМЫС – ПРАЗДНИЧНЫЙ И ОБРЯДОВЫЙ НАПИТОК

Кумыс играл исключительно важную роль не только в питании башкир-ското-
водов, но и органично вошёл в обрядовую жизнь и традиционную культуру народа, 
его воспевали в песнях, частушках – такмак, о нём складывали загадки, пословицы 
и поговорки, упоминания о кумысе встречаются в сказках и эпосе. Кумыс являлся 

Фото 10. Готовый кумыс. Фото Э. В. Миграновой
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непременным атрибутом почти всех праздничных и общественных трапез башкир 
(фото 11).

Известный писатель Л. Н. Толстой, находясь на башкирской кочёвке, писал жене, 
что «башкиры… принимают везде с гостеприимством, которое трудно описать. Куда 
приезжаешь, хозяин закалывает жирного курдюцкого барана, ставит огромную  
кадку кумысу, стелет ковры и подушки на полу, сажает на них гостей и не выпускает, 
пока не съедят его барана и не выпьют его кумыс. Из рук поит гостей и руками…  
в рот кладет гостям баранину и жир, и нельзя его обидеть» [цит. по: Рахимкулов  
1985: 94]. Хозяева наливали гостям напитки в резные деревянные чаши или пиалы  
и подавали, держа их обеими руками. 

У И. И. Лепехина есть сведения о встрече и приёме гостя: «Самая млад-
шая жена хозяина принимала гостинных лошадей, привязывала их к кибитке…  
Вошедшие гости здороваются с хозяевами сжиманием рук, и садятся не скидывая 
шапок*. Тут хозяин или хозяйка наливает чашки кумызу и подает близ его сидя-
щему, который прочитав молитву, отдает близ себя сидящему; оный другому до 
последняго, так, что сидящий в первом месте начинает пить после всех. Сколько 
ни сыт бы был Башкирец, принужден бывает выпить по крайней мере две большия 
чаши: ибо менее сего пить хозяину за обиду почитается. Насытившись кумызом, 
кончат дело благодарною к Богу мольбою. Тут хозяин наделяет их кумызом на  
дорогу, и лучше сам желает остаться ни с чем, нежели гостей отпустит без награды» 
[Лепехин 1802: 57]. 

* У башкир-мужчин было не принято сидеть в гостях и за едой без головного убора, так 
как считалось, что вид обнажённой головы и волос могут оскорбить трапезу и её участников. 
Женщины в обществе всегда находились с головой, покрытой платком или шалью.

Фото 11. Угощение кумысом. 1920-е годы. Фото из архива фототеки ИИЯЛ УФИЦ РАН
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Состоятельные башкиры на летовках часто устанавливали отдельные, более на-
рядные, юрты. Их застилали коврами, украшали вышивками и другим рукодельем, 
оружием, праздничной утварью. На подставку у входа ставили сосуд с кумысом 
(тәпән), возле него вешали резные деревянные ковши (ижау) (фото 12, 13). В таких  
юртах отмечали и семейные торжества, и принимали дорогих гостей. Мужчины  
в них обычно собирались для беседы и совместного питья кумыса. Этот напиток пре-
красно утолял жажду и голод, веселил душу и благотворно влиял на пищеварение. 

Во время крупных праздничных трапез в мужском кругу специально выбирали  
человека (көрәгәсе), разливавшего напитки в чаши и передававшего своему под-
ручному (аяҡсы), который подносил 
их гостям. Для подачи напитков (осо-
бенно кумыса) башкиры традиционно 
пользовались деревянной посудой, так 
как считалось, что если напиток налить  
в железную посуду, то уйдет его бла-
годать (бәрәкәт). Желая благополучия  
и процветания хозяевам, гости, отведав 
кумыс, оставляли в чаше несколько ка-
пель, которые разбрызгивали по земле 
со словами: «Тамсы булып һибелһен / 
Үгеҙ булып һимерһен!» [БХИ 1995: 296] 
(Пускай каждая упавшая капля вер-
нётся упитанным бычком!). Обычно 
гости пили, передавая чашу по кругу. 
Получивший питьё приподнимал чашу  

Фото 12. Деревянный бочонок тәпән и ковш ижау для угощения кумысом.  
Из фондов Национального музея РБ. Фото Э. В. Миграновой

Фото 13. Резной ковш для кумыса – ижау. 
Фото Э. В. Миграновой

«Ох, хорош же, кумыс, крепок!»...
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несколько вверх, как бы обращаясь ко Всевышнему, и благодарил его за дары.  
Подобная церемония описана С. Г. Рыбаковым, присутствовавшим на праздничном 
угощении в деревне  Кабакушево Кубеляк-Телевской волости в 1897 году: «Стояв-
шие у кадок 4–5 человек разливали кумыс и мед по чашкам и разносили гостям.  
Когда башкир подходил с чашей к гостю, он давал пить ему, держа ее ладонями 
обеих рук… Такую церемонию проделывали все присутствующие и это служило 
выражением учтивости. Пили очень много, чашу за чашей» [Рыбаков 1897: 234]. 
Распитие кумыса часто сопровождалось песнями, например, такими:

...Мәжлестәр йыйып ултырыуҙар   Застолья людные – 
Бабайҙарҙан ҡалған йола икән…  Традиция, предками завещанная…
Эсеп ебәр һалғанын –   Испей налитое,
Ризыҡҡа яҙғанын.    В пищу тебе предназначенное.
Эсеп ебәрһәң һалғанын,   Ведь коли выпьешь налитое,
Баҫа йөрәк янғанын... [БХИ 1995: 297]. Успокоится сердца томление...

Огромна роль кумыса и в традиционной свадебной обрядности башкир.  
Вообще, свадьбы раньше «у Башкирцов… отправляются тогда, когда их кумыс  
в совершенном бывает довольствии» [Лепехин 1802: 149]. Во время сватовства, 
мать юноши подавала девушке чашу с кумысом, опустив на дно монету. Девушка 
должна была её выпить из уважения к женщине. Когда жених ей не нравился, 
она возвращала чашу пустой. Выражая согласие на брак, она вновь наполняла 
её кумысом. После этого начинались переговоры между родителями [Буранғо-
лов М. Башҡорт туй йолалары // НА УНЦ РАН. Ф. 25. Оп. 1. Ед. хр. 1: 20–28].  
После согласования вопросов, связанных с калымом, родители жениха и невесты 
при свидетелях пили из одной чаши разведённый мёд или кумыс – так называемый 
«бата»*. С того момента девушка становилась невестою, и её уже не могли выдать 
за другого [Юлуев 1892: 216]. 

Во время религиозного оформления бракосочетания, после прочтения молитвы 
мулла подавал матери невесты чашу, наполненную кумысом или сладким шербетом, 
изготовленным из мёда, привезённого зятем (никах hыуы). Этими же напитками об-
рызгивали всех присутствующих [БХИ 1995: 381], а те, в свою очередь, произносили 
различные пожелания молодым. Кумыс из одной чаши перед первой брачной ночью 
молодым подавала жена брата или дяди невесты – еңгә.

На свадьбах, проводившихся с размахом, имели место примерно те же состязания,  
что и на родоплеменных собраниях – джиинах (йыйын) или на празднике плуга –  
сабантуе (hабантуй): конные скачки, соревнования батыров и др. Во время свадьбы,  
также, как и во время других массовых празднеств, например, сабантуя, устраива-
лись и шуточные соревнования с использованием продуктов питания: кто больше 
съест мяса или масла, выпьет кумыса, быстрее достанет ртом монету из чана, напол-
ненного катыком или кумысом и т.д.

Перед началом свадебного застолья сначала выносили бочонок (көрәгә, тәпән)  
с медовухой, кумысом или бузой, привезённым со стороны жениха. Раздавались воз-
гласы: «Ҡотло көрәгә, бәрәкәтле көрәгә!» (Благословенный бочонок!) или исполня-
лись куплеты:

* «Бата» – фатиха (первая сура Корана); молитва-напутствие, благословение родителей.
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– Һай!              – Хай!
Көрәгә килә, көрәгә килә!            Бочонок несут, бочонок выносят!
Көрәгәләр тулы бал (kымыҙ) килә!       Бочонки, полные медовухой (кумысом), выносят!
        [БХИ 1995: 391].

Сосуд был накрыт белым покрывалом или шалью, его ставили на шкуру или тулуп. 
Среди гостей начиналось соревнование за право открыть бочонок (көрәгә асыу). 
Обычно этой чести удостаивался один из уважаемых родственников-мужчин со сто-
роны невесты, при этом он забирал себе покрывало и одаривал молодых скотом. 
Первую, самую почётную чашу (кәсә, туҫтаҡ, аяҡ) подавали главному свату; выпив 
напиток, он возвращал чашу, положив в неё монету [БХИ 1995: 391]. Угощение со-
провождалось застольными песнями:

Тәпәндәге ҡымыҙ бигерәк тәмле, Ох, хорош же кумыс, крепок,
Нисәү икән һауған бейәкәйе?  Сколько же кобыл сдоено?
Уйнап ҡына көлөп, ай эсәйек,  Выпьем его в веселье и радости,
Риза булһын һалған эйәкәйе.  Пусть отрадно будет хозяину
       [Султангареева 1994: 72].

В последний день свадьбы, во время прощальной трапезы иногда проводили  
обряд Көрәгә ябыу с выкупом права закрытия бочонка с кумысом или самовара,  
открытого в первый свадебный день.

После свадьбы гостей провожали прощальной чашей (хуш аяғы) кумыса, бузы 
или медовухи. В некоторых аулах перед отъездом сватов матери жениха подносили 
чашу с напитком (ҡоҙағый туҫтағы), который она выпивала и забирала себе чашу. 
Угощали и других гостей, но без права присвоения чаши [Бикбулатов, Фатыхова 
1991: 51–52]. Архаичные обряды, связанные с присвоением чаши, фиксируются  
и у других народов. Так, у ферганских узбеков и таджиков на свадебном пире сваты 
крадут чашки или другой вид посуды; это не считается предосудительным и объяс-
няется тем, что таким образом можно получить частицу счастья, благополучия дома, 
в котором проходит празднество [Шаханова 1989: 179].

Перед отъездом к мужу невеста должна была попрощаться не только с отчим 
домом, родственниками, подругами и соседями, но и со своей девичьей волей.  
Традиционно это событие сопровождалось трогательными песнями и жалобными  
причитаниями (сеңләу). «В последний день невестина у отца пребывания бывает  
обыкновенное Башкирское пиршество, во время котораго невеста обходит все  
кибитки в коше находящиеся, и прощается с женским полом. Она в то время всегда  
имеет закрытое лицо платом или кружевною сеткою, и окружена толпою своих  
подруг, которыя безпрерывно жалостным восклицают голосом» [Лепехин 1802: 152].  
Прощание девушки с кумысным мешком (символизирующим отчий дом) в юго-вос-
точных районах наблюдал И. Г. Георги: «...в родительской юрте обнимает она  
Кумызной мешок, благодарит его, что столь долго ее питал, и прицепляет к нему  
небольшой подарок» [Георги 1799: 101]. По мнению этнографов, хранилище кумыса –  
ёмкий һаба заключал в себе особый смысл, олицетворяя единство рода, а в широ-
ком понимании означал тесную связь, солидарность, верность роду, родине [Шитова 
1979б: 154]. Обряд заканчивался питьём кумыса всеми присутствующими. 

Р. А. Султангареева в работе «Семейно-бытовой обрядовый фольклор башкир-
ского народа» приводит данные о том, что, провожая дочь-невесту, мать давала ей 

«Ох, хорош же, кумыс, крепок!»...
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выпить «молоко матери» (әсә (инә) hөтө) – чашу с напитком белого цвета (молоко, 
кумыс) со словами:

Балам, Инә hөтө эс!   Пей, дитя мое, молоко Матери!
Башын минән эстең,   Первое молоко всосала от меня
Аҡтыҡ hөтөмдө лә эс.  И последнее здесь испей,
Иҫән-hау бул!   Живой-здоровой будь! 
       [Султангареева 1998: 129].

В особых случаях таким образом девушку мог благословить сам старейшина 
рода: «старейшина рода протянул Тандысе чашу, полную кумыса, и сказал: «Пей 
вместо молока матери, дочь моя»» [БНТ 1987: 222]. Девушке мазали этим молоком 
лоб, грудь и лицо. Таким образом обыгрывался мотив разрыва с родным домом и ро-
дителями. При проводах невесты вслед ей также брызгали молоком, желая «белой» 
(счастливой) семейной жизни.

Имеются данные, что впервые вошедшую в дом невестку, свекровь также уго-
щала напитком белого цвета (молоком, кумысом или катыком), мазала ими её чело 
(ПМА 1999. Низамутдинова С., 1928 г. р., д. Курятмасово, Давлекановский р-н РБ). 
Жениха и невесту на свадьбе благословляли также маслом-мёдом, давая их им по 
очереди из ложечки. Этот обычай широко распространён и в современной свадебной 
обрядности. 

Иногда родные невесты подавали жениху символическую чашу кумыса (кей-
әү күбәтәhе) с опущенной в неё монетой. Выпив напиток, юноша забирал деньги,  
и после этого обряда он, как полноправный член рода невесты, мог присутствовать 
на всех общественных мероприятиях и застольях взрослых мужчин [Буранғолов М. 
Башҡорт туй йолалары // НА УНЦ РАН. Ф. 25. Оп. 1. Ед. хр. 1: 45].

У башкир во время свадебных мероприятий имела место и специальная трапеза,  
во время которой роль главного угощения принадлежала кумысу. Б. М. Юлуев  
отмечал, что угощение проходило вечером второго дня: «сватья собирают по дворам 
сабу – кумыс, соль, сахар, мясо и прочие продукты» [Юлуев 1892: 220]. «Поход» за 
угощением, как правило, начинался с хозяев. Со словами «Һаба йыйарға сығайыҡ, 
төп ҡоҙанан башлайыҡ» [БХИ 1995: 397] (На сбор сабы отправимся, начнём с дома 
главного свата) участники процессии (часто мужчины и женщины раздельно) выно-
сили мешок для продуктов, а также сосуд для кумыса с мутовкой и в каждом доме 
ритмично «взбивали» содержимое, давая понять, что нужно добавить продуктов  
и долить заквашенного кобыльего молока. Затем шли в свободные избы (раньше 
мужчины и женщины раздельно) или возвращались в дом жениха, где и устраивали 
застолье. В погожие летние дни угощение часто организовывалось на улице, за око-
лицей деревни или на поляне за пределами кочёвки. По свидетельству Б. Юлуева, 
«ставят… кадки… огромнейших размеров, вмещающие в себя, почитай, по 5 ведер 
кумыса, около них садятся кумысочерпии, которые наливают кумыс в деревянные 
чашки, а гости подносят друг другу… веселье продолжается до самого утра» [Юлуев  
1892: 219–220]. По мнению Р. А. Султангареевой, исполнение этого обряда после 
захода солнца было символично в смысле вступления в контакт с духами предков  
и должно было умилостивить их. Пище, собранной по домам, приписывалась  
магическая обережная сила [Султангареева 1998: 111]. 

При проводах в дальнюю дорогу или перед отправкой на военную службу 
солдату также давали выпить молоко, катык или кумыс. В данном случае молочные 
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продукты соотносилось с молоком матери и призваны были притягивать уехавшего 
домой, то есть способствовать его скорейшему возвращению.

Башкиры относили кумыс к своего рода «священным напиткам, который можно 
давать другим даром, а продавать грех» [Зефиров 1989: 423]. Бедняк, зайдя в дом 
богатого, вместо приветствия, мог подойти к наполненному кумысом сосуду и, взяв-
шись за мутовку, взболтать кумыс. Этим он выражал хозяину желание, чтобы у него 
никогда не переводился этот напиток. Последствием чего всегда было щедрое уго-
щение; немедленно наполнялась чаша и передавалась пришедшему, тот пил кумыс, 
сколько ему было угодно [Коноплев 1862: 377–378]. Традиционно при угощении  
кумысом предпочтение отдавалось утвари, изготовленной из дерева, чтобы из дома 
не ушло изобилие, благополучие (бәрәкәт) напитка: с этой целью из деревянного 
бочонка (тәпән) черпали кумыс резным деревянным ковшом (ижау) и наливали  
в деревянные чаши (туҫтаҡ). Существовал также обычай не допивать напиток до 
дна, а оставлять несколько капель кумыса, которые разбрызгивали по сторонам 
[БХИ 1995: 296]. 

Так, например, не было принято хвалить корову или кобылицу за большие надои 
и хвастаться количеством и качеством молока, считалось, что этим можно сглазить 
животное. Если при доении коровы или кобылицы вместе с молоком шла кровь, 
молочную струю пропускали через серебряное или золотое колечко [Сулейманова 
2005: 118]. Молоко хранили в закрытом сосуде, иногда к ведру привязывали красную  
ленточку, оберегая молоко от порчи и нечистой силы. Запрещалось выливать  
молоко и наступать на него, громко разговаривать и греметь посудой, черпая кумыс 
или переливая молоко, иначе можно было навлечь беду на семейство. Аналогичные  
запреты имели место и у других скотоводческих народов: монголы считали, что  
нечаянно пролив молоко, «нужно омочить пальцы в пролитом и вытереть о правое 
плечо (или о лоб), потому что эти три вещи (молоко, кумыс, творог) есть счастье» 
[Потанин 1948: 407]. Рашид ад-Дин сообщал, что «если прольется на землю вино 
или кумыс, молоко пресное или кислое, то молния преимущественно падет на четве-
роногих, в особенности на лошадей» [Рашид ад-Дин, 1952: 157].

У башкир не разрешалось выносить молоко из дома после захода солнца, чтобы 
из дома не ушёл достаток (хужанан аҡ китмәhен). В исключительных случаях молоко 
переносили через порог, совершив ритуал охранной магии: со словом «Бисмилла!», 
опускали в сосуд кусочек лучины [БНТ 1993: 444], спичку, соломинку или уголёк  
(ПМА 2006. Якупова Г. Ф., с. Дюртюли, Давлекановский р-н РБ). Эти предметы  
выступали как обереги, осмысливались как частицы домашнего очага, в котором,  
по поверьям, было сосредоточено счастье семьи, его душа – ҡот.

Делясь молоком, отливали немного и себе, чтобы из дома не ушёл достаток.  
Молочные продукты выставляли для угощения в первую очередь. У скотоводов 
встречались случаи, когда кобылиц (но не коров), наряду с женщинами, доили  
и мужчины [Вайнштейн 1991: 135], тем самым ещё более сакрализируя этот напиток. 
Скотоводческие народы верили, что с помощью молока можно бороться со злом.  
Из этого поверья, скорее всего, произошёл обычай предлагать незнакомцам, при- 
шедшим в дом, молочные продукты, то есть, таким образом хозяева стремились  
обезвредить возможные нечистые помыслы посторонних [Галданова 1993: 143]. 

Позже обычай угощения кумысом стал частью гостевого этикета. Путник, уго-
щаемый молочными продуктами, не должен был отказываться, иначе считалось, что 
у него не будет дороги. Так было не только у башкир, но и у казахов [Ахметова 1995: 
199], тувинцев [Вайнштейн 1991: 135] и у других народов. 

«Ох, хорош же, кумыс, крепок!»...
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Башкиры верили, что только молоком, особенно кислым (заквашеным) можно по-
тушить пожар от молнии, то есть справиться с «небесным огнем» [Руденко 1955: 316].

Молоко и молочные продукты часто выступали символом обеспеченной, сытой, 
исполненной благодати жизни. Герой сказки «Посошок», думая, что обращается  
к девушке, произносит:

   «Слез не лей напрасно,
   Будет все прекрасно,
   Будем жить-поживать,
   Кобылу доить да кумыс попивать»
     [Башкирские сказки 1996: 203].

А бай из сказки «Черный щенок» требует проложить дорогу «из бриллиантов 
и яхонтов… и пусть по обеим сторонам дороги текут молочные и медовые реки да 
поют соловьи» [БНТ 1989: 342]. 

Как известно, в традиционном башкирском обществе не поощрялся алкоголь, 
но кумыс являлся непременным атрибутом практически любого праздничного  
угощения – «Когда есть кумыс, есть и веселье», – говорили в народе. В сказке  
«Вызволение Фатимы» говорится, что «Однажды Мустафа, сын бая, попросив  
у отца разрешения, позвал всех егетов и девушек аула в гости – пить кумыс» [БНТ 
1990: 150], а старшая сестра из сказки «Санай-батыр» молвит: «Кабы стать мне не-
вестой Кусун-батыра, приготовила б я тогда самый вкусный кумыс на свете и всех 
людей бы угощать стала» [БНТ 1989: 345]. В сказке «Караса-батыр» жених подвер-
гается испытанию, состоящему в том, чтобы залезть на семидесятиаршинный столб  
с чашкой кумыса на голове (в других сказках – как вариант – чашкой мёда или  
молока) [БНТ 1988: 207–208, 225, 249 и др.]. Этот сюжет перекликается с имеющими  
у башкир место соревнованиями на сабантуе. Если в финале русских сказок рассказчик  
сообщает, что «он на свадьбе был, мёд, пиво пил…», то башкирский скажет, что он 
«на свадьбе кумыс пил…» [БНТ 1989: 70]. Кумыс известен также своими целебны-
ми и укрепляющими свойствами. Батыр из сказки «Алпамыша» пьёт перед боем 
одну-две чашки кумыса [БНТ 1988: 55].

Кумыс мог выступать также в качестве зарока или обета до благоприятного за-
вершения какого-либо предприятия. Так, в эпосе «Алдар и Зухра» есть такие строки: 
«Не стану я есть горячего мяса и пить… кымызу, пока не возвратится моя любезная 
батыр-кыз» [БНТ 1987: 379]. В другом башкирском эпосе Куз-Курпяч мать говорит 
так:

   До свиданья с сыном ласковым
   Зарекусь не разводить огня.
   ………………………………
   Все кадушки порассохлися,
   Все мутовки поломалися.
   Все цедилки запылилися.
   Я не стану и кобыл доить,
   Мне и кумыс делать не к чему,
   Подавать его некому [БНТ 1987: 299].

Глава 1. Сырьё, традиции изготовления и употребления напитков...
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ЦЕЛЕБНЫЙ НАПИТОК

Особых слов заслуживают целебные качества кумыса. Ещё в XIX веке  
С. Т. Аксаков писал: «Уже поспел живительный кумыс, закис в кумысобойках,  
и все, кто может пить, от грудного младенца до дряхлого старика, пьет целитель-
ный, благодатный, богатырский напиток, и дивно исчезают все недуги голодной 
зимы и даже старости: полнотой одеваются осунувшиеся лица, румянцем здоровья 
покрываются бледные, впалые щеки» [Аксаков 1983: 31]. Кумыс, этот «живитель-
ный, целительный, благодатный, богатырский напиток», укреплял и оздоравливал 
организм в целом, делал людей крепкими и выносливыми; кобылье молоко также 
использовали для лечения истощения, малокровия (анемии), зоба, болезней бронхо- 
лёгочной системы, особенно туберкулёза. Считалось, что кумыс эффективен  
и от эпилепсии. По сообщению Д. П. Никольского, при лихорадке больному давали 
пить «особый кумыс, который приготовляли иначе, чем обыкновенный: наливали 
кумыс в бутыль, клали туда мёд, изюм и корень какого-то растения и оставляли  
в прохладном месте на 2–3 дня, после чего настойку принимали внутрь» [Николь-
ский 1899: 118]. При различных воспалительных процесcах пили кумыс или смесь 
кумыса с отваром ромашки. Для лечения многих заболеваний башкиры советовали:  
«Кумыс ашай сколько твоя душа терпит, домой придешь – баран ашай и спать  
ложись» [Никольский 1899: 69]. 

Но настоящее паломничество на кумысолечение началось в России в XIX веке  
после появления многочисленных публикаций в медицинской и этнографи- 
ческой литературе о его лечебных свойствах. Но и раньше «в башкирские степи 
съезжался из Московии и Дону недужный люд для питья кумыса, так как оный 
большую пользу в себе для здравия имеет» [Паллас 1773: 234]. На кумыс в баш-
кирские кочевья приезжали Л. Н. Толстой, А. П. Чехов и многие другие. В одной 
из статей позапрошлого века говорится: «Не было и нет в нашей стране другого 
такого молочного напитка, который взлетел бы так стремительно в зенит славы, 
как это произошло с кумысом, вызвавшем в XIX веке невиданное паломничество  
в заволжские степи для исцеления от туберкулеза» [Даль 1981: 12]. Лечению ку-
мысом способствовал и природно-географический фактор – сухой степной климат.  
С. Т. Аксаков с восхищением писал: «Такие степные места… бывают чудно хороши  
весной своей роскошью, свежею растительностью. Сочными, пышными, высо-
кими травами и цветами покрыта их черноземная почва, особенно по долинам  
и равнинам между перелесками… попадаются мелкорослые травы: особенного 
вида приземистый, рассыпчатый ковыль, сизый горный шалфей, белая низень-
кая полынь, чабер и богородская трава. Особенным ароматом наполняют они воз-
дух, и кто не ночевал летом в наших степях, на покатостях горных кряжей, тот  
не может иметь понятия о благорастворенном, мягком, живительном их воздухе, 
который здоровее даже лесного. Целебные качества степных трав и степного воз-
духа, очевидно, доказываются удивительным восстановлением телесных сил…  
Да не приписывают этого исцеления употреблению одного кумыса: он мало ока-
зывает пользы без степного корма для кобыльных маток, без степного воздуха, без 
жизни в степи» [Аксаков 1987: 31].

Первооткрывателем кумысолечения в России можно считать врача Н. В. Пост-
никова, который ещё в 1858 году открыл первую кумысолечебницу санаторного  
типа в Самарском крае. В Башкирии одна из первых кумысолечебниц (лечебная  
колония) была учреждена внучкой Аксакова О. Г. Аксаковой в мае 1890 года.  

«Ох, хорош же, кумыс, крепок!»...
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За ней последовало открытие «Русской Швейцарии», ряда лечебниц вокруг  
станции Шафраново; в 1898 году был открыт Андреевский санаторий Дурилина  
и другие [Шамаев 1989: 17]. Статистические данные свидетельствуют, что на 
рубеже XIX–ХХ веков Уфимская губерния занимала лидирующее положение среди  
кумысолечебных губерний. В 1909 году кумысом здесь только официально лечилось  
4704 человека, в Самарской губернии – 1950, а в Оренбургской – 555 человек  
[Валиев 2005: 230]. В летнее время некоторые предприимчивые башкиры орга-
низовывали собственную торговлю кумысом, поскольку желающие исцелиться  
со всех концов России приезжали не только в санатории, где цены на кумыс 
были достаточно высокие (лечение кумысом в конце XIX века в кумысолечеб-
ницах оценивалось примерно в 20 рублей в месяц, одна бутылка напитка стоила  
10 копеек [Нефедов 1988: 120]), но и на башкирские кочёвки. Приобрело популяр-
ность кумысолечение в аулах Ябалаклы, Караякупово, Чишмы Уфимского уезда, 
Чукраклы, на станциях Альшеево, Давлеканово, Раевка Белебеевского уезда и др. 
[Доклад губернской… 1903: 4–5]. Некоторые кумысолечебницы имели свои визит-
ные карточки в виде открыток, которые отдыхающие отправляли с отдыха. Особую 
известность получили открытки, напечатанные Издательством книжного магази-
на А. П. Фризена в период с 1905 по 1917 год (станция Давлеканово Уфимской 
губернии) «Башкиры с женами и детьми, рядом кумысники на празднике Зиин», 
«Приготовление кумыса» и др.

В городе Белебее до революции издавался «Ежегодник кумысника», по ил-
люстрациям данного издания в начале XX века были выпущены открытки: «Раз-
ливка кумыса в бутылки», «Андреевская санатория» и др. Ряд открыток посвящён  
«Кумысной колонии Ольги Григорьевной Аксаковой». Эта лечебница, расположен-
ная в берёзовой роще, могла вмещать одновременно до 150 отдыхающих. Курортный 
сезон там продолжался примерно с середины мая до конца лета. Больные отмечали 
образцовый порядок и чистоту, свежесть молочных продуктов, производимых в соб-
ственном хозяйстве. После революции 1917 года кумысолечебница была национа-
лизирована, в начале 1920-х годов на её базе открыт санаторий, получивший статус 
государственной здравницы и названный в 1925 году именем С. Т. Аксакова [http://
sanaksakova.narod.ru/history.htm]. 

В наше время издательство «Информреклама» выпустило набор из 16 дореволю-
ционных открыток из коллекции филокартиста и учёного В. Федорова, объединив их 
под названием «В кумысном краю».

Современным учёным удалось доказать наличие в кумысе ценных аминокис-
лот, микроэлементов, ферментов, а также природных антибиотиков и обосновать 
эффективность лечения этим кисломолочным напитком. В настоящее время кумы-
солечение практикуется во многих санаториях и профилакториях Республики Баш-
кортостан, среди них особую популярность имеют санатории Янган-Тау, Якты-Куль, 
Карагай, Танып, Талкас, детский лагерь-санаторий им. А.П.Чехова и др. Кумыс  
в качестве лечебного и лечебно-профилактического средства круглый года применя-
ется также в таких противотуберкулезных федеральных санаториях как «Аксаково», 
«Глуховская», «Шафраново», где имеются собственные конефермы и цеха по про-
изводству кумыса. Климато-кумысолечебный санаторий «Юматово» снискал себе 
славу во многом благодаря знаменитому башкирскому кумысу. Здравница располо-
жена всего в тридцати километрах от города Уфы, и, в числе прочих, она предлагает 
оздоровительный тур «Башкортостан – край кумыса». 
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КУМЫС – ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В ходе массового этносоциологического опроса 1986 года, проводившегося в го-
родах и сёлах Башкирской АССР, в числе прочих респондентам был задан вопрос: 
«Какие народные (старинные) напитки они бы рекомендовали для приготовления  
в домашних условиях и промышленностью вместо водки и других спиртных напит-
ков?». Опрос показал, что более половины опрошенного населения (58,9 % баш-
кир-горожан и 63,1 % башкир-сельчан) имели предложения и подавляющее боль-
шинство в качестве такой альтернативы предложили кумыс. 

Проведённый нами в 2018–2019 годах опрос более 500 башкир различных по-
ловозрастных групп с аналогичным вопросом показал сходные результаты. Так же, 
как и в середине 1980-х годов, кумыс сегодня является лидером среди традиционных 
башкирских напитков. Однако, к сожалению, в настоящее время, несмотря на то, 
что более 90 % башкир знают о таком напитке, как кумыс, всего лишь 4,7 % респон-
дентов умеют его готовить. Но, тем не менее, почти каждый третий из опрошен-
ных включил бы кумыс в число брендов Башкортостана, наряду с мёдом, кураем, 
нефтью, пещерой Шульган-Таш и национальным героем Салаватом Юлаевым.

На вопрос «Как Вы считаете, является ли частое и обильное употребление 
спиртных напитков (водки, браги и т.п.) исконным народным обычаем?» в 1986 году 
ответили «нет» более 56 % башкир, 22 % думали, что это традиция идёт из древности  
и чуть более 20 % затруднились дать ответ на этот вопрос (в действительности для 
башкир раньше, как уже отмечалось, пьянство было не характерно). Современные 
опросы показали: население в этом вопросе стало более осведомлённым; лишь не-
большое число (7 %) респондентов отметили, что употребление крепких спиртных 
напитков было старинным обычаем; около 60 % сказали, что раньше этого у башкир 
не было; 33 % опрошенных затруднились дать ответ.

Кумыс сегодня в Уфе и в других населённых пунктах республики можно встре-
тить на прилавках магазинов и супермаркетов. Его производят и крупные пред- 
приятия в промышленных масштабах (такие, например, как конезавод № 119), и не-
большие частные фермерские хозяйства, и отдельные семьи на селе для собствен-
ного потребления. К сожалению, некоторые производители добавляют в состав  
напитка сухое молоко или целиком делают его из суррогатов коровьего или козьего 
молока, что, естественно, отражается на вкусовых и полезных качествах напитка. 

А вообще, настоящий кумыс из кобыльего молока, с удовольствием приобретают 
и пьют не только башкиры, но и представители других народов многонационального  
Башкортостана. В последние годы в столице Республики Башкортостан, в городе  
Уфа в последнюю субботу августа проводится масштабный праздник-фестиваль 
«Молочная страна», уже успевший полюбиться жителям и гостям города. На этом 
празднике, в числе прочих молочных продуктов и напитков можно продегустировать 
и приобрести и кумыс от различных производителей (фото 14).  

В 2018 году в Уфе в парке Якутова при поддержке администрации Советского 
района города впервые прошёл фестиваль кумыса «Ҡымыҙсылар – 2018» («Кумыс-
ники – 2018»). Жители и гости столицы Башкирии смогли попробовать десятки ви-
дов целебного напитка из кобыльего молока из разных районов республики. Можно  
было продегустировать и приобрести крепкий, средний и молодой кумыс. Была  
организована выставка-продажа блюд национальной башкирской кухни; из ассор-
тимента молочной продукции особым спросом пользовался красный творог (kыҙыл 
эремсек); сухой творожный продукт – kорот; кумыс с мёдом; кумыс, настоянный 
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на вишнёвом листе; копчёный кумыс; 
кумыс из козьего молока; напитки, при-
готовленные из коровьего молока и т.д. 
Гости фестиваля смогли прогуляться по 
«Аллее кумыса», «Аллее мёда», «Ал-
лее сувениров и блюд башкирской кух-
ни», приобрести понравившиеся виды 
продукции. Организаторы праздника 
предоставили вниманию посетителей 
разные виды традиционной башкирской 
утвари, используемой при производстве 
и употреблении кумыса, в том числе, 
огромные долблёные кадки (hаба) и т.д. 
Особым колоритом отличался ритуал 
угощения кумысом, который черпали из 
украшенного узорами бочонка (тәпән) 
и подносили в искусно вырезанных де-
ревянных ковшах (ижау). На празднике 
были организованы различные игры, 
конкурсы, розыгрыши кумыса, концерт, 
фотовыставка «История башкирского  
кумыса», в этническом стиле была 
оформлена фотозона. Основной идеей 
фестиваля кумыса являлась популяриза-
ция этого традиционного напитка. 

В настоящее время в Республике 
Башкортостан всё большее развитие 
получает этнотуризм, который пре-
доставляет возможность окунуться  
в традиционный образ жизни, прове-

сти некоторое время на природе, познакомиться с ценностями народной культуры.  
Из туристических маршрутов в этнографическое прошлое башкир и его нацио- 
нальную кухню можно отметить этнотур «Настоящая Башкирия». Организатор этого 
тура Артур Идельбаев на своей страничке ВКонтакте анонсирует, что «Это единствен-
ный туристический маршрут, в котором гости погрузятся в атмосферу настоящей 
первобытной Башкирии – с атмосферой юрты, конями, кумысом, луками и стрелами,  
бортевым и липовым бурзянским мёдом» [https://vk.com/wall324000246_753].  
Этнотуристический парк INAYA (ИНАЯ) на озере Нугуш (Мелеузовский район РБ) 
предлагает отдых в экоотеле – в настоящей башкирской юрте. Организаторы отмеча-
ют, что «Опыт проживания в юртах – это идеальный способ погрузиться за короткий 
срок в быт и культуру местного кочевого этноса – башкир» [https://vk.com/goinaya]. 
Этнотур «Ирандык» (Баймакский район РБ) приглашает принять участие в традици-
онном сельском труде, народных праздниках и фестивалях или просто насладиться 
спокойным отдыхом на озёрах и реках, занимаясь рыбной ловлей, собирая ягоды  
и грибы в лесах, проникаясь тишиной и покоем размеренной жизни вдали от мега-
полисов [https://vk.com/club_etnotour_irandyk]. В республике имеются и другие ту-
ристические маршруты с этнографическим колоритом и угощением башкирскими 
кушаньями, в том числе, кумысом. 

Фото 14. Фестиваль Молочная страна.  
Уфа–2018. Кумыс от санатория «Юматово». 
Фото Э. В. Миграновой
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Государственное унитарное предприятие Башкирские художественные про-
мыслы «Агидель» Республики Башкортостан – одно из ведущих многоотраслевых 
предприятий в России и единственное в Республике Башкортостан, которое глубоко 
чтит традиции народного творчества, выполняя благородную миссию сохранения, 
возрождения, развития и пропаганды культурного наследия Республики Башкор- 
тостан. В числе прочей сувенирной продукции выпускают и художественно распи-
санную, резную и лаковую деревянную посуду, стилизованную под традиционную 
старинную утварь [http://www.agidelufa.ru]. 

*   *   *

Подводя итоги, можем отметить, что кумыс, наряду с башкирским мёдом, се-
годня является одним из главных гастрономических брендов, визитной карточкой 
Республики Башкортостан. Сама природа издавна способствовала зарождению  
и развитию кумысоделия в крае. Редкое сочетание ландшафта, климата и целебного  
заквашенного напитка, получаемого от вольных кобылиц, пасущихся на ковыльно- 
злаковом разнотравье, обеспечили этому напитку и башкирским здравницам все-
мирную известность. Традиции кумысоделия продолжают сохраняться во мно-
гих местах республики, широко известен кумыс, произведённый на 119 Конеза-
воде, где трудоёмкий процесс изготовления кумыса (взбивание и разлив напитка)  
механизирован. Согласно полевым материалам, большой популярностью у населе-
ния пользуется кумыс, произведённый в районах, имеющих давние традиции кумы-
соделия – Баймакском, Учалинском, Абзелиловском, Альшеевском, Давлекановском 
и других. Особым, неповторимым вкусом отличается кумыс из молока кобылиц,  

Фото 15. Угощение кумысом. Фото Э. В. Миграновой
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круглый год пасущихся вдали от промышленных предприятий, подоенный вручную 
и выстоянный в окуренных дымом старинных липовых кадках. Хорошими вкусо- 
выми и целебными качествами обладает кумыс, приготовленный на Уфимской госу-
дарственной конюшне в посёлке Загорский недалеко от города Уфы.

Молочные продукты у скотоводов издавна считались «чистыми», сакральными, 
к ним относились с большим уважением. Особенно трепетно башкиры относились  
к кумысу. До настоящего времени продолжает сохраняться эта роль кумыса в различ-
ных сферах жизни и обрядах башкирского народа. Угощение кумысом традиционно 
является частью застольного этикета. И сегодня, как и прежде, в Башкортостане во 
время фольклорных праздников и официальных мероприятий, демонстрирующих на-
циональную символику республики, дорогих гостей встречают как хлебом-солью, так 
и пиалами, наполненными кумысом (фото 15). Всё больше молодёжи предпочитает 
проводить свадьбы по традиционному сценарию и отказывается от крепких спиртных 
напитков в пользу кумыса. К сожалению, трудоёмкий процесс приготовления и доро-
говизна кумыса не позволяют ему стать истинно народным напитком в республике.
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Удмуртский напиток варсь (сусло):  
технология, этимология,  

употребительные практики 

Ю. А. Перевозчиков 

Изготовленное в домашних условиях сусло, в удмуртском языке именуемое варсь 
(в северном диалекте зафиксирован также вариант ўарс [Кельмаков 1981: 40]), среди 
современных удмуртов воспринимается как лингвистический и гастрономический 
архаизм. К настоящему времени живая традиция приготовления и употребления  
ржаного сусла среди удмуртов целостно сохранилась только на территории Шаркан-
ского района Удмуртской Республики, хотя, несомненно, ещё в недалёком прошлом 
данный способ переработки продуктов растениеводства для последующего потреб- 
ления был известен в большинстве удмуртских семей, придерживавшихся наиболее 
распространённого для данного региона крестьянского типа хозяйствования.

В своих основных чертах технология получения из пророщенного зерна солода 
и последующего приготовления из него сусла у удмуртов не имеет существенных 
отличий от тех производственных приёмов, которые издавна бытовали у населения 
всей северо-восточной Европы. Однако различия в наименованиях компонентов 
и получаемых продуктов, а также в практике устоявшегося употребления напитка 
дают основания предложить в настоящей работе версию происхождения «удмурт-
ского» сусла. 

Источниками для последующих выводов послужили, во-первых, материалы 
полевых наблюдений автора в Шарканском районе в августе 2018 года; во-вторых, 
этнографические описания, кулинарные рецепты и комментарии к ним, опублико-
ванные в научной, публицистической печати и в сети интернет. Существенно под-
крепили результаты собственных полевых исследований опубликованные и интер-
претированные предшественниками лингвистические данные, а также предметы 
утвари для приготовления сусла и напитков на его основе, хранящиеся в фондах 
Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай». 

Изучение национальной кухни удмуртов, взаимосвязей народной системы  
питания с хозяйственно-культурной спецификой и образом жизни, особенностей 
эволюции отдельных элементов этой составной части жизнеобеспечения имеет свою 
историографическую традицию [см., напр.: Трофимова 1991а, Шутова 2017]. Вместе  
с тем, следует признать, что роль и место напитков в материальной и ритуально- 
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обрядовой сферах удмуртской культуры представляются недостаточно изученными.  
Исследователями ещё в XIX веке было положено начало описанию изготовления  
и употребления удмуртами хлебного самогона (кумышка), обладавшего и высоким  
сакральным статусом [напр.: Блинов 1867, Орлов 1891]. Вместе с тем другие напитки,  
изготовленные на основе зернового солода, пока не привлекли внимания учёных, 
что отчасти можно объяснить тем фактом, что в большинстве ареалов проживания 
удмуртов пиво и квас не имеют сопоставимого с самогоном социокультурного зна-
чения (их значимость в системе питания ослабляется в направлении с севера на юг) 
и воспринимаются в качестве повседневных, этнически слабо дифференцированных 
напитков.

Если для сравнения обратиться к этнографическим сведениям о культуре питания  
русского народа, то можно отметить, что сусло в большей степени представляется  
промежуточной субстанцией от первичного сырья до конечного продукта. Так, в ку-
линарном словаре известного отечественного гастроантрополога В. В. Похлёбкина 
сусло определяется как «сладковатый навар на муке и солоде; сусло еще не имеет 
дрожжей и хмеля, это полуфабрикат для приготовления пива» [Похлебкин 2015: 344]. 

В аналогичном ключе сусло представлено и в трудах Т. Б. Андреевой, которая, 
обстоятельно изучив традиции домашнего пивоварения на Русском Севере, отме- 
чала, что в преобладавшем у русских земледельческом хозяйственно-культурном 
типе наиболее употребительными были напитки, сделанные из зерна путем сбра-
живания специально приготовленного сусла (квас, пиво, брага) [Андреева 2006: 3]. 
Здесь суслу также отводится роль промежуточного продукта для приготовления  
напитков, обладающих более значимыми этнокультурными маркерами. Исследо-
ватель даже предлагает рассматривать традицию пивоварения в качестве одного 
из этноопределяющих признаков для характеристики русской народной культуры  
[Андреева 2006: 3]. 

Как представляется, северорусские обычаи пивоварения оказали определённое 
влияние на традиции изготовления напитков из зерна и культуру пития соседних 
народов, например, коми, где домашнее пиво используется как хмельной напиток  
в праздничных и обрядовых застольях [Полев 1989, Чудова 2002]. Вместе с тем,  
поскольку коми являются наиболее близкими удмуртам в языковом и историко-куль-
турном отношении народами, лингвистические и этнографические параллели между 
ними существенны для настоящего исследования.  

ТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУСЛА

В качестве сырья для приготовления сусла в удмуртской кухне используется  
зерно. Согласно полевым материалам предпочтение отдаётся ржи (ӟег), которая из-
давна была основным злаковым растением и наиболее употребительной зерновой 
культурой для приготовления традиционных национальных блюд и напитков. Рожь 
выращивается сельскохозяйственными предприятиями Удмуртии и современные  
кустарные сусло- и пивовары приобретают зерно или берут его у производителей 
в качестве натуральной оплаты за пользование индивидуальным колхозным паем 
(ПМА 2018. Кузьмин Г. В., д. Старые Быги, Шарканский р-н, Удмуртия). 

Для изготовления сусла необходима русская печь, в которой приготовленное из 
ржаного зерна сырьё томится несколько часов до получения конечного продукта. 
Кроме того, в используемый инструментарий входят большой керамический гор-
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шок-корчага с отверстием для стекания 
сусла (фото 1, 2), различные ёмкости  
и лотки для замачивания зерна, сушки 
солода, процеживания и сбора готового  
сусла. Раньше считалось, что среди 
этой кухонной утвари не должно быть 
металлических предметов (ПМА 2018. 
Горемыкина С. И. 1936 г. р., д. Вуко- 
тыло, Шарканский р-н, Удмуртия). По-
нятно, что в современных условиях 
даже в сельской местности далеко не  
в каждом удмуртском доме можно най-
ти все эти приспособления. С развитием 
газификации села, традиционные печи 
для отопления жилища и приготовления 
пищи постепенно теряют свою функ-
циональность, и, как правило, хозяева 
разбирают их. Такого же плана пробле-
мы возникают и с остальными предме-
тами. Мастеров, умеющих делать тради-
ционную керамическую и деревянную  
утварь, в удмуртских деревнях практиче-
ски не осталось [Трофимова 1991б: 118].  
Без поддержки республиканской систе-
мы национальных центров ремесел, из-
учающих и возрождающих традицион-
ные ремесла, соответствующие навыки  
у сельчан могли быть утеряны. Для вар-
ки сусла мастера берут сохранившуюся 
от старших поколений кухонную по-
суду или приспосабливают покупные 
изделия, например, Гаврил Кузьмин из 
деревни Старые Быги вместо керами-
ческих пивных корчаг использует про-
дырявленные металлические чугунки 
(ПМА 2018. Кузьмин Г. В., д. Старые 
Быги, Шарканский р-н, УР).

В описанных ниже приёмах пред-
ставлены основные этапы приготов-
ления сусла по рассказам нескольких 
информантов из деревень Шарканско-
го района (Горемыкина С. И. 1936 г. р., 
д. Вукотыло (ныне входит в состав села 
Шаркан), Кузьмин Г. В. и Кузьмина Л. С., 
д. Старые Быги, Соколова К. С., 1953 г. р.,  
д. Новый Пашур). Следует отметить, что 
рецептура, последовательность и про-
должительность каждого из этапов на 

Фото 2. Ухват для корчаги. Нач. ХХ в. Вятская 
губерния, Малмыжский уезд, д. Каменный 
ключ. Фото предоставлено АЭМЗ «Лудорвай»

Фото 1. Корчага для пива. Нач. ХХ в. Вятская 
губерния, Глазовский уезд, д. Ушур. Фото 
предоставлено АЭМЗ «Лудорвай»
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практике могут варьироваться у каждого сусло- и пивовара в зависимости от мест-
ных или даже семейных традиций, качества сырья и индивидуального опыта. 

Для приготовления сусла сначала подготавливают зерно. Рожь замачивают,  
заливая водой в объёмной посуде, чтобы жидкость покрывала зёрна, но, тем не менее, 
позволяла им насытиться кислородом. Время замачивания определяется самостоя-
тельно, но обычно занимает сутки. Нужно следить, чтобы вода не закисла, при необ-
ходимости менять её и отслеживать ту стадию, когда зерно набухнет. 

Следующий этап – это проращивание зерна. Готовое набухшее зерно набирают  
в лоток и сцеживают воду (фото 3). Затем рожь расстилают тонким слоем на  
неплотном материале в тёплом и влажном месте, как правило, на лежанке печи  
и дожидаются, когда зёрна прорастут. Их следует регулярно аккуратно ворошить  
и при необходимости сбрызгивать водой, чтобы они не пересохли. Стадия проращи-
вания определяется визуально: молодой росток может превысить величину самого 
зерна. Затем рожь высушивают на печи. На весь этот процесс уходит несколько дней:

«Ӟегез кезьыт вуэ котко быдэс нуналлы. Сэре сое будэтӥсько куинь ну-
нал, нуналлы быдэ кык пол кезьыт вуэн миськисько, кынтӥсько» (Замачиваю 
рожь на целый день в холодной воде. Потом проращиваю его [зерно] три дня, 
каждый день по два раза промываю холодной водой, остужаю) (ПМА 2018. 
Кузьмин Г. В., д. Старые Быги, Шарканский р-н, УР).

Фото 3. Корыто для проращивания зерна. Сер. ХХ века. УАССР, Балезинский р-н,  
д. М. Ягошур. Фото предоставлено АЭМЗ «Лудорвай»
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Далее пророщенное и высушенное зерно необходимо перемолоть, чтобы пре-
вратить его в солод (ӵужъем). Раньше подготовленное для измельчения сырьё везли 
на мельницу. В настоящее время его пропускают через мясорубку. Степень измель- 
чения солода влияет на количество и прозрачность получаемого сусла, более мелкий 
помол делает его более плотным. Непосредственно перед варкой из солода делают 
сладковатую кашеобразную смесь – соложёное тесто (юмал), смешивая его с тёплой  
кипячёной водой. В некоторых современных рецептах в эту смесь добавляется  
сахар, а также натёртая свёкла. Полученное соложёное тесто должно быть доста-
точно крутым, чтобы не просачиваться через специально приготовленный в корчаге 
фильтр. Последний представляет собой небольшую охапку ошпаренных ржаных со-
ломин, которые укладываются на крестовину из щепок. Считается, что именно такой  
соломенный фильтр добавляет суслу дополнительный вкус:

 
«Азьло вукоын изӥськом вал, берло мясорубка пыр гинэ поттылӥм нӥ.  

Со ӵужъем нимаське. Собере со ӵужъеме быректэм пӧсь ву поныса, юмал 
лэсьто. Юмалзэ кизер лэсьтоно ӧвӧл, туж нап но медаз луы, а-то куро пыр 
виялоз. Со лэсьтӥське нимысьтыз чугынэ (кӧртчагае). Чугынлэн пыдэсаз 
чаг пононо. Со вылэ ӟег куро. Куро вылэ юмалэз кисьтоно. Сое шобыртыса,  
гуре пуктоно, мед париськоз шуса» (Раньше мы мололи на мельнице, а сей-
час только пропускаем через мясорубку. Это называется солод. Потом в этот 
солод доливают кипячёную воду и делают соложёную кашу. Она не долж-
на быть слишком крутой или жидкой, чтобы не просочилась сквозь солому.  
Это делается в отдельном чугунке (в корчаге). В чугунок на дно нужно поло-
жить щепки, на них сверху ржаную солому. На солому выложить замешанный 
с водой солод. Корчагу нужно закрыть и поставить в печь томиться) (ПМА 
2018. Соколова К. С., 1953 г. р., д. Новый Вишур, Шарканский р-н, УР, запи-
сала И. П. Мазитова).

После помещения фильтра и подготовленного солода в корчагу сосуд прикры-
вают крышкой. Специальное отверстие в нижней части корчаги плотно закрывают 
деревянной пробкой. Все возможные щели в пробке замазывают тестом, из него же 
может быть изготовлена и крышка для корчаги:

«Гурез эстӥсько кык-куинь час. Гурез кыскем бӧрсьы ӝыны час витько, 
собере гинэ вуэм гуре дасям кортчагаез понӥсько. Куинь-ньыль час ортче, 
бӧрсьы поттӥсько кортчагаез гурысь, отчы одӥг кобы быректэм ву кись- 
тыса нош гуре понко, ньыль-вить час ортчыса нош ву понӥсько на, со бӧрсьы 
куать час витьыса пӧрмэ ини варсь» (Топлю печь два-три часа. После протоп-
ки печи полчаса жду, только потом в дошедшую печь ставлю готовую корчагу. 
Как пройдет три-четыре часа, корчагу вынимаю из печи, доливаю в неё ковш 
кипятка и снова ставлю в печь. После четырех-пяти часов еще доливаю воды. 
Спустя шесть часов после этого сусло уже готово) (ПМА 2018. Кузьмин Г. В., 
д. Старые Быги, Шарканский р-н, УР).

В хорошо натопленной печи сусло томится в течение 12–15 часов, после чего 
корчагу вынимают из печи, нижнее отверстие открывают и скопившееся на дне  
готовое сусло по специальному жёлобу переливают в другой сосуд (фото 4). Из ведёр-
ной корчаги можно получить примерно полтора литра сусла.
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После слива сусла в корчагу доли- 
вали тёплую кипячёную воду и через  
некоторое время раствор начинал бро-
дить и превращался в слабоалкогольное 
пиво (сур). Для ускорения брожения 
и придания напитку специфического 
привкуса в него иногда добавляли дрож-
жи, сахарный песок, сушёные ягоды, су-
хие шишки хмеля (туг). Следует отме- 
тить, что опрошенные информанты 
не считали эту стадию обязательной  
и важной для приготовления напитка, 
как и не было получено сведений об 
обязательном дальнейшем смешивании 
различных фракций полученного про-
дукта для его превращения в пиво. Это 
позволяет с некоторой осторожностью 
предполагать, что в шарканском ло-
кальном варианте удмуртской культуры 
именно сусло, а не пиво является глав-
ным результатом данного способа пере-
работки зерна в жидкий продукт.  

О значимости сусла в удмуртской 
культуре пития, очевидно, может гово-
рить и тот факт, что при невозможности  
по разным причинам приготовить 

этот напиток по «классической» технологии, на его месте появлялись различные  
суррогаты. Так, например, в деревне Каменное Завьяловского района Удмуртии  
заменителем солода служила измельчённая и высушенная до тёмно-коричневого 
цвета морковь. Из неё таким же способом томления в печи делали сладкую вытяжку 
для употребления в качестве сусла (ПМА 2018. Четкарёв А. Е., 1968 г. р., д. Камен-
ное, Завьяловский р-н, УР).

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Сходство технологических приёмов при изготовлении солодосодержащих напитков 
практически во всей Восточной Европе не позволяет однозначно судить, когда и каким 
образом у удмуртов появилось сусло. Для выяснения этого целесообразно обратиться 
к анализу лингвистических сведений об этимологии терминов, обозначающих сырьё, 
промежуточные и конечные продукты этого способа кулинарной переработки зерна.    

ӟег ‘рожь’ 
Название ржи в пермских языках проанализировано В. В. Напольских, кото-

рый полагает возможным его заимствование общими предками удмуртов и коми 
из древнего балтского (балто-славянского) диалекта. Наиболее вероятными носи-
телями этого диалекта, по мнению автора гипотезы, могли быть насельники Ниж-
него Прикамья – Среднего Поволжья в IV–VII вв. н.э., материальное наследие ко-
торых специалисты атрибутируют как именьковскую археологическую культуру.  

Фото 4. Жёлоб для сбора сусла. Нач. ХХ века. 
Вятская губерния, Сарапульский уезд,  
д. Кенервай. Фото предоставлено АЭМЗ 
«Лудорвай»
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Для этой культуры было характерно развитое земледелие с посевами проса, пше-
ницы, полбы, ячменя, овса, гороха и ржи в сочетании с домашним скотоводством. 
Распространение ржи в этом регионе происходит со складыванием устойчивого па-
шенного земледелия с систематическими озимыми посевами, причём удельный вес 
ржи стал заметен с конца I – начала II тыс. н.э. [Напольских 2006], то есть в период, 
к которому лингвисты традиционно относят распад пермской языковой общности. 

Поскольку рожь выступает лишь исходным сырьём, а в практике пивоварения 
используются и другие зерновые культуры (ячмень, пшеница и др.), то нельзя утвер-
ждать, что её наличие является определяющим условием для усвоения традиции  
варения сусла. Таковым можно назвать лишь формирование устойчивого комплекс-
ного хозяйства с преобладанием земледелия. 

ӵужъем ‘солод’
В. И. Лыткин и Е. С. Гуляев, составители наиболее представительного источ-

ника по этимологии лексики пермских языков, сравнивают этот удмуртский тер-
мин с коми словом аналогичного значения чуж и реконструируемую общеперм-
скую основу с марийским шож ‘ячмень’ и мордовским шуж ‘ячмень’ [Лыткин,  
Гуляев 1970: 312]. К. Редеи возводит эти слова к корню финно-пермской эпохи со 
значением ‘ячмень’ [Rédei 1986–1989: 622]. Как представляется, эти параллели ука-
зывают на возможную и вероятно более древнюю сырьевую альтернативу в процес-
се переработки зерна. Вместе с тем, Н. В. Борлукова в своей работе о происхождении 
терминологии пивоварения у финно-угорских народов предлагает версию кальки-
рования пермского названия солода из иранского (древнеосетинского) источника со 
значением «рожденный, проросший (о зерне)» [Борлукова 1997: 21].

юмал ‘соложеное тесто, закваска’
Авторы Уральского этимологического словаря приводят параллели в финно-угор-

ских языках, позволяющие восстановить финно-пермскую основу *jimä(-lä) ‘солод, 
сладкий; сладкое тесто из солода’ [Rédei 1986–989: 634]. Сходство значений в разных 
родственных языках свидетельствует о древности традиции пивоварения у финно-угров. 

варсь ‘сусло’
Это удмуртское слово не имеет параллелей в коми языках. Сусло в коми языке 

называется чужва (букв.: солодяная вода). Вместе с тем, трудно не увидеть смысловой 
параллели с осетинским wӕras ‘брага’ [Абаев 1989: 89], что отметила в своей статье  
Н. В. Борлукова [1997: 21]. В плане фонетики связь этих слов выглядит убеди- 
тельнее, чем поддержанная В. И. Абаевым относительно коми ырӧш ‘квас’. Гипоте- 
тически восстанавливаемая для ырӧш общепермская основа ⃰úr- [Абаев 1989: 89],  
как представляется, не выглядит безупречной, если допускать развитие из неё  
удмуртского корня варсь. 

С другой стороны, нельзя оставлять без внимания другое предположение  
В. И. Абаева о возможном заимствовании этого слова в осетинский из пермских  
языков. К этому мнению исследователя приводят изолированность осетинского слова 
на иранской почве и имеющиеся у коми ырӧш параллели в угорских языках. Суще-
ствующие абхазские и сванские соответствия в этом случае могли бы быть признаны 
усвоенными из аланского [Абаев 1989: 89]. Однако на мой взгляд, пока нет ни исто- 
рико-культурных аргументов, ни семантических доказательств в пользу южного  
направления заимствования данного слова из более северных языков. 

туг ‘хмель’
Слово имеет очевидную параллель в коми языке – таг (хмель), что позволяет 

восстановить общепермский корень ⃰tȧg [Лыткин, Гуляев 1970: 285], и, кроме того, 
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финно-пермскую основу *taŋka/*takka ‘кисть’, ‘бахрома’, ‘хмель’ [Напольских 2015: 171]. 
Н. В. Борлуковой предложена фонетически и семантически убедительная параллель 
в осетинском языке tag | tagӕ ‘нить’, ‘полоса’, ‘полоска’, ‘прядь’, со всей очевид- 
ностью свидетельствующая о заимствовании названия хмеля финно-уграми (ср. 
пехлевийское значение иранской основы ‘ветвь’, ‘прядь’ и персидское – ‘вино- 
градная лоза’ [Абаев 1979: 220–221]) от южных соседей.

сур ‘пиво’
И наконец, конечный продукт описываемой технологии переработки зерна 

имеет одинаковое название у удмуртов и коми. Кроме того, данная основа широко 
распространена как в финно-угорских, так и в тюркских языках. В пермские языки  
название пива, как полагают, попало из древнеиранского источника [Лыткин,  
Гуляев 1970: 266], хотя форма слова соответствует более древнему индоарийскому 
[Борлукова 1997: 19]. Нетривиальность фонетического облика термина, обознача-
ющего пиво у пермян, вероятно свидетельствует о том, что подобно самой реалии 
его наименование является древним бродячим культурным феноменом, который не 
позволяет достоверно определить его происхождение и миграции.  

Таким образом, этимологический обзор основных терминов приготовления 
сусла и пива в удмуртском языке позволяет сделать вывод о древности появле-
ния соответствующих знаний и производственных навыков у пермских народов.  
Учитывая, что половина из рассмотренных выше терминов имеет убедительно рекон- 
струируемые финно-пермские основы, то есть хронологически относимые ко вто- 
рому тысячелетию до н.э., можно предположить, что предкам пермян, занимав- 
шимся преимущественно присваивающими видами хозяйства, была известна техно-
логия производства напитков (браги, пива) из зерна. Как полагает В. В. Напольских, 
эти знания, вероятно, были специфической, начальной формой знакомства автох-
тонного населения Среднего Поволжья с земледелием [Напольских 2015: 170–171], 
следствием чего очевидно является зафиксированный этнографически высокий  
ритуальный статус алкогольных напитков в культурах региона.  

Вместе с тем, праиранский источник основной части рассмотренных этимологий  
свидетельствует о заимствованном характере этой инновации в системе культуры 
жизнеобеспечения древних финно-пермских племен. Однако сам процесс заимство-
вания в данном случае приёмов переработки полученного урожая мог быть продук-
тивным только при ведении заимствующей стороной относительно устойчивого 
типа земледельческого хозяйства. Возможно, усвоение в южном ареале расселе-
ния пермских народов локального восточноиранского или даже древнеосетинского  
термина для обозначения сусла – варсь даёт основание предполагать появле-
ние здесь более совершенной технологии переработки зерна или новой традиции  
употребления солодосодержащих напитков. 

УПОТРЕБЛЕНИЕ СУСЛА  
В СОВРЕМЕННОЙ УДМУРТСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Готовое сусло – сладкий, с насыщенным хлебным ароматом густой напиток – 
употреблялось как лакомство в неизбалованной излишествами крестьянской среде,  
а также служило основой для слабоалкогольного пива (сур) или подогретого,  
смешанного с самогоном соложёного вина (варсен вина, букв.: ‘вино с солодом’,  
пӧсятэм, букв.: ‘подогретое’).
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Приготовление сусла, как правило, приурочивали к концу календарного года,  
после уборки урожая и наступления холодов, когда сладкий или подкреплённый  
алкоголем напиток служил дополнительным источником энергии и приятным угоще-
нием для гостей. Гостевым блюдом или лакомством для детей было как само сусло, 
так и его смеси с мёдом, семенами конопли (кенэм пӧзьтэм), с парёными корнепло-
дами (свёкла, морковь, репа) (ПМА 2018. Кузьмина Л. С., д. Старые Быги, Шаркан-
ский р-н, УР). Современные удмурты добавляют сусло в чай или кофе, использу-
ют его в качестве сладкого соуса к блинам (мильым, табань) [Бородина 2018: 68].  
Суслу приписывается лечебный эффект, и его используют для лечения простудных 
заболеваний, в частности бронхита.

Однако, наиболее распространённым способом употребления домашнего сусла 
среди шарканской группы удмуртов является его добавление в подогретом виде  
в самогон или водку, в примерной пропорции на три части сусла одна часть алкоголь-
ного напитка [Бородина 2018: 68]. Изготовленное таким способом соложёное вино – 
варсен вина выступает в качестве угощения в гостевых обрядах. По воспоминаниям 
одного из информантов, перед любым приёмом гостей раньше в семье варили сусло, 
им привечали, а иногда и просто заливали в самовар, таким образом подогревая и раз-
ливая непосредственно в стаканы в течение застолья (ПМА 2018. Горемыкина С. М.  
1936 г. р., д. Вукотлово, Шарканский р-н, УР). Любопытно, что подогретое вино 
(пӧсятэм) издавна считалось наилучшим угощением «для более милых гостей», по 
крайней мере, так его характеризовал ещё автор первой монографии об удмуртах –  
Г. Е. Верещагин [1886: 19]. Об обиходности сусла можно судить также и по тому,  
что ещё в недавнее время среди детей и подростков в Шарканском районе был  
популярен фразеологизм: нырысьтыд варсьтэ виято ай! (выражение угрозы –  
из носа пущу тебе варсь!) (ПМА 2018 Мазитова И. П. 1986 г. р., д. Новый Вишур, 
Шарканский р-н, УР). 

Технология приготовления сусла известна многим пожилым жителям шар-
канской стороны, однако изменение ценностей, отсутствие необходимой утвари  
и трудоёмкость процесса приводит к постепенному угасанию изготовления этого 
продукта традиционным способом. 

Определённый толчок возрождению сусловарения в Шарканском районе при-
дал проект Международной молодежной ассоциации финно-угорских народов 
«Культурная столица финно-угорского мира», первой из которых в 2014 году стала 
деревня Старые Быги. В рамках ежегодного гастрономического фестиваля финно- 
угорской кухни «Быг-быг», постоянно действующего туристического маршру-
та проводят мастер-классы по приготовлению «удмуртского» сусла и дегустации.  
Шарканцы в этой связи культивируют домашний варсь в качестве районного или 
даже регионального кулинарного бренда, подчеркивая его оригинальность и полез-
ность. В настоящее время это, наверное, один из немногих примеров проявления 
вторичных форм культуры, связанных с возросшим интересом в обществе к фено-
менам локальных и этнических культур. Пользователи сети Интернет, побывавшие 
в Шарканском районе и попробовавшие изготовленное по традиционным рецеп-
там сусло, обсуждают его достоинства и перспективы превращения в товар (см., 
напр.: https://www.facebook.com/oksana.perova.18/posts/1764809516930440. Дата об-
ращения: 14.01.2019). На этом фоне на второй план уходит другой, менее распро-
странённый и вторичный по отношению к описанным выше, способ употребления  
сусла – изготовление из него пива.

Удмуртский напиток варсь (сусло): технология, этимология...
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, приведённые материалы позволяют судить о современном  
бытовании сусла как самостоятельного элемента пищевой и обрядовой куль-
туры удмуртов, а не только как промежуточного продукта производства пива.  
Имеющая иранские корни общепермская терминология приготовления сусла даёт 
основания предполагать заимствование этой технологии переработки зерна с юга 
на север не позднее второй половины первого тысячелетия н.э., когда прекратились 
прямые контакты между пермянами и иранцами [Напольских 2006]. 

В настоящее время, в первую очередь в Шарканском районе Удмуртии, наблю-
дается проявление интереса к угасающей традиции домашнего сусловарения как  
к потенциальному ресурсу развития гастрономического туризма. Этот интерес  
выражается, в частности, в подчёркивании уникальности традиции его приготовле-
ния, популяризации самого напитка и его свойств, в обмене сохранившимися рецеп-
тами, адаптации к современным условиям и возможностям приготовления. 
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Традиционные напитки чувашей  
и их трансформация 

Е. В. Сергеева

В последние десятилетия многие народы стали проявлять особое внимание  
к своим кулинарным традициям. С одной стороны, это позволяет позиционировать 
свои этнические особенности, сохранять преемственность обычаев и традиций,  
с другой, – обогащать мировую культуру, преобразуя и конструируя современный 
рацион. В этом отношении не менее важной частью питания являются напитки.

«Напитки – особый компонент системы питания, служащий, прежде всего удов-
летворению жажды. Этим напитки отличаются от всех видов пищи, в том числе  
и жидких, которые служат удовлетворению голода» [Арутюнов 2008: 14]. Освежаю-
щие и жаждоутоляющие напитки готовились в обыденной жизни, а приготовление  
алкогольных связано с различными праздничными, обрядовыми и ритуальными  
событиями. «Можно сказать, что потребление, предписание или запрет (табуация) 
на те или иные напитки – один из важнейших маркеров, определяющих знаковый 
облик этнической или конфессиональной культуры» [Там же 2008: 19].

В исследовании рассматриваются некоторые традиционные напитки и застоль-
ный этикет, связанный с их употреблением, сохранность и трансформация напитков 
в современной культуре. Хронологические рамки работы касаются материалов сере-
дины XIX – начала XXI столетий. Территориальные рамки исследования охватывают  
часть этнографических и этнотерриториальных групп чувашей.

Материал для изучения напитков чувашей содержится в разных источниках – это 
архивные документы, публицистические очерки, путевые заметки. Основные источ-
ники получены автором в ходе полевой работы в 2008 и 2009 годах в Чувашской  
Республике (Шемуршинский, Яльчикский районы) и наблюдений за трансформацией  
традиции и гастрономическими событиями. В работе были использованы мате- 
риалы Научного архива Чувашского государственного института гуманитарных наук 
(НА ЧГИГН), который содержит этнографические, фольклорные, лингвистические 
источники по культуре чувашей.

История изучения напитков чувашской кухни показывает, что в значительной 
степени публикации носят описательный характер, исследователи рассматривали 
напитки в рамках анализа традиционной культуры. Единичные упоминания можно 
встретить в материалах экспедиций XVIII века, но больший интерес исследователей  
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они вызывают в первой половине XIX века. К примеру, А. Фукс отмечала, что  
в каждый праздник у чувашей на столе присутствует пиво [Фукс 1840: 5; и др.].  
Во второй половине XIX – начале XX века напитки (в основном пиво) упоминали  
в своих работах Н. И. Золотницкий [1875: 213–218 и др.], Г. И. Комиссаров [1911: 373],  
В. К. Магницкий [1880: 53–60], С. М. Михайлов [2004: 76–77 и др.], Г. Т. Тимофеев  
[2002: 95–98] и ряд других авторов. Важным источником для изучения напитков, 
застольного этикета служат обобщающие работы Н. И. Ашмарина [1928–1950]  
и Н. В. Никольского [2004], содержащие информативные этнографические и лингви-
стические материалы XX – начала XXI веков для изучения этого вопроса. Современ-
ные исследования, посвящённые разным группам чувашей, включают и упоминания 
о напитках, в том числе, в обрядах [Матвеев 1995; Ягафова 2007; Вовина 2008, Сал-
мин 2010; Иванов 2012 и др.]. В работах затрагивается и целый ряд важных харак-
теристик культуры питания: рецепты, ритуальные блюда и напитки, типологические 
особенности и параллели. Напитки как часть культуры питания рассматривались 
при изучении чувашской кухни [Сергеева 2011, 2015].  

 

МОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ

Характерной чертой питания чувашей в прошлом было незначительное употре-
бление в пищу свежего молока. Обычно его перерабатывали путём механической 
обработки, ферментации для получения кисломолочных продуктов. Прохладитель-
ным и распространённым молочным напитком была пахта уйран, получаемая пу-
тём механической обработки исходного продукта. Молоку давали отстояться около  
2–3 суток, затем снимали сливки хăйма, сквашивали их в сметану и сбивали в пах-
талке, получая услам çу (масло) и уйран (пахта). Пахту использовали в пищу в ка-
честве напитка, а также в виде добавки (приправы) к супам (НА ЧГИГН, I, 215: 470 
(Тетюшский уезд)), [Тимофеев 2002: 96; Сергеева 2015: 75; Чуваши 2017: 306]. 

В рационе питания не менее важным был варенец турăх. Его получали путем 
заквашивания сĕт цельного молока. Молоко для этого вначале кипятили в котле или 
горшке, затем остужали, добавляли к нему закваску, оставшуюся от предыдущего 
варенца, и хранили в холодном месте. Турăх (варенец) готов к употреблению через 
несколько часов: по консистенции он гуще пахты. Стараясь разнообразить рацион, 
из варенца готовили хăймаллă турăх (варенец с добавлением сметаны), считавшийся  
одним из популярных и сытных блюд. Для утоления жажды, особенно в летнюю 
пору, варенец смешивали с водой и получали жидкий и кислый молочный напиток 
турăх уйранĕ, напоминающий уйран (пахту). Этот напиток турăх уйранĕ пили вме-
сто кваса или пива (НА ЧГИГН, I, 215: 470 (Тетюшский уезд)), [Чуваши 2017: 306].

В ходе полевых исследования было зафиксировано несколько способов приго-
товления закваски для варенца, смешивая: 1) сметану, яйцо и размельчённый ржа-
ной хлеб; 2) сметану с остатками варенца; 3) творог, сметану и размельчённый хлеб.  
Современные хозяйки вместо закваски иногда используют покупной варенец.  
Применение закваски и топлёного молока для приготовления турăх принципиально 
отличает это блюдо низовых чувашей от блюда с тем же названием у верховых, где 
оно представляет собой обычное свернувшееся молоко, простоквашу (ПМА 2008–
2009. Аввина Ф. Н., 1932 г. р., Кириллова М. Н., 1924 г. р., д. Полевые Буртассы; 
Александрова А. Г., 1940 г. р., д. Белое Озеро, Дудкина А. П., 1949 г. р., д. Уразмаме-
тево, Яльчикский р-н, ЧР).

Традиционные напитки чувашей и их трансформация 
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Обобщая сказанное о молочных на-
питках, следует отметить их значимость 
как одного из основных компонентов 
в повседневном рационе. В настоящее 
время в большом объёме употребляют 
цельное молоко. К сожалению, в совре-
менной культуре питания традицион-
ные молочные напитки готовят редко,  
а их вытеснение объясняется рядом  
причин. Во-первых, знатоки традиции – 
это люди старшего возраста – они не дер-
жат скот в своём хозяйстве и поэтому не 
могут готовить такие блюда. Во-вторых, 
молодое поколение не всегда обреме- 
няет себя содержанием крупного рога- 
того скота. Поэтому не происходит  
и передачи традиционных рецептов 

приготовления молочных блюд, но, даже при наличии молока, многие хозяйки сда-
ют его государству или частным предпринимателям. В-третьих, в сёлах и деревнях 
молочные напитки можно приобрести в магазинах, либо у тех же частных предпри-
нимателей, перерабатывающих в кисломолочную продукцию принимаемое молоко. 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Жизненно важным напитком остаётся вода из природных источников – клю-
чей или колодцев. Этот способ добывания воды сохранился до наших дней, хотя 
во многих селениях имеется водопровод на основе местных артезианских скважин.  
К родникам относились с уважением, считая их источником жизни. Вода из родни-
ков была важным компонентом для совершения моления и жертвоприношения, се-
мейных обрядов. Она имела сакральное значение: водой из почитаемых источников 
лечили от болезней. Обитающим в родниках духам (Вутăш) приносили благодар-
ственную жертву [Чуваши 2017: 306; Чувашская мифология 2018: 281–282].

В XIX веке в рационе питания появился фабричный чай. Чуваши, проживав-
шие среди татар и русских, для его приготовления покупали самовар. Во многих 
семьях встречалось ежедневное употребление чая, что отмечали многие источники:  
«Чуваши все пили чай, у всех дома был самовар; у кого нет самовара, кипятили чай  
в котлах. Бедные чуваши вместо чая пили кипяченую воду из белой травы и ду-
шицы. Эти травы были полезные, поэтому их сушили на зиму. Заварив такой чай  
и добавив сахар, пили с наслаждением. Некоторые покупали на ярмарке различные 
травы и коренья, заваривали из них чай, его оценивали как очень вкусный и полез-
ный» (НА ЧГИГН, I, 210: 265 (д. Ерилкино Бугуруслановского уезда)). У большинства  
покупной чай встречался редко: не все могли его купить, не все имели самовар.  
Кроме покупного чая и при его отсутствии заваривали чай из листьев смороди-
ны, малины, черёмухи, разных трав – матрÿшке (душицы), пĕтнĕк (мяты) и др.  
Фабричный чай обычно покупали зажиточные крестьяне и интеллигенция [Иванов 
2012: 58; Сергеева 2011: 142]. В настоящее время преобладает покупной чай, часто 
с добавками из той же мяты, разных сушёных трав и ягод и др. Поэтому отдельное  

Фото 1. Турăх (варенец) – кисломолочный  
напиток. д. Шаймурзино Батыревского  
района, ЧР. 2009 г. Фото Е. В. Сергеевой
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использование заваренных трав для питья или в качестве добавки к чаю в боль-
шинстве случаев не так актуально. 

В прошлом распространённым повседневным напитком был квас кăвас. Счита-
ется, что он был заимствован у русских, на что указывает и само его название. Гото-
вили его преимущественно летом, им запивали кислый кисель, толокно, картофель. 
Подготовка солода включала несколько последовательных процессов: просеивание 
зерна, его замачивание в кадке или в большом котле (объёмом в 12 вёдер), настаива-
ние в течение двух-трех суток, проращивание и просушивание. Затопив печь с утра, 
солод размешивали на воде, добавляя муку. Клали на дно корчаги крест-накрест пучок 
соломы шириной с ладонь, заливали солод и ставили корчагу в печь. Приготовление 
сусла для кваса очень похоже на процесс изготовления пива, но в источнике говорит-
ся, что такое сусло готовилось именно для кваса. Для его приготовления кипятили 
в котле два ведра воды. Вынув из печи корчагу, ставили в корытце и затем в неё 
наливали кипячёную воду. Сусло стекало в отверстие на дне корчаги, затем его осту-
жали. Обычно из одной корчаги получалось два ведра кваса. Квас варили летом: он 
был не только напитком, заменяя кисломолочные продукты, но и компонентом еды 
(НА ЧГИГН, I, 325: 83–86 (д. Чинеры Марпосадского района ЧР)), [Иванов 2012: 59;  
Сергеева 2015: 84–85].

У чувашей встречались поверья, связанные с приготовлением кваса: «Кăвас 
чĕресĕнчи кăвас йÿçсе хăпарса тăкăнса кайсан «Ку ырăшăн тăкăнса кайман мĕн те 
пулин инкек-синкек пулать пулĕ» теççĕ» (Если квас выливался из кадушки, говори-
ли, что, возможно, это не к добру, к несчастью) (НА ЧГИГН, I, 268: 121–123 (д. Выла 
Апастовской волости Курмышского уезда)).

Одной из разновидностей безалкогольного пива было «нехмельное пиво» мак-
сăма сăра. Его готовили без хмеля путем брожения – смешивания сусла с кислым 
тестом. По вкусу пиво походило на квас. Такое пиво максăма сăра было принято 
пить после уборки урожая (НА ЧГИГН, I, 179: 68 (Чистопольский уезд)), [Ашмарин 
1935, VIII: 175; Иванов 2012: 59; Чуваши 2017: 309].

Среди безалкогольных напитков можно назвать медовую сыту шерпет. Для её 
приготовления использовали воду, пиво, мёд, ягоды и зерновые. Медовая сыта шерпет 
была обрядовым напитком, в чувашской традиции символизировала достаток и изо-
билие, часто упоминалась в молитвах, адресованных Турă (Богу). Этот напиток обяза-
тельно готовили для общественного моления Чÿк и пили его все присутствующие (НА 
ЧГИГН, I, 574: 68; Ашмарин 1935, IX: 166, XVII: 165–167), [Никольский 2004: 300].

Кроме отмеченных традиционных повседневных напитков в наши дни рас-
пространены чай, кофе, какао, соки, а летом часто пьют компот и морс. Различные  
напитки из мёда постепенно выходят из употребления, их готовят лишь пасечники.  
Квас всё чаще делают из покупного сусла: процесс приготовления облегчается,  
а затрачиваемое время – уменьшается. Готовый квас промышленного производства 
можно приобрести и в магазинах.

ХМЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Одним из знаменитых хмельных напитков является сăра (пиво). В источни-
ках достаточно подробно описывается пивоваренное искусство чувашей. Процесс 
изготовления пива состоял из двух этапов: приготовления солода и собственно  
пивоварения. Для пива использовали яровой ячмень и другой важный компонент 
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как хмель хăмла. Приготовление солода для пива состояло из таких технологиче-
ских приёмов, как замачивание, проращивание, высушивание и перемалывание зерна.  
Почти повсюду для этого имелся солодовый овин салат авăнĕ. Для солода на две 
части ржи брали одну часть овса, иногда добавляли ячмень, редко полбу. Зерно вы-
мачивали в воде трое суток, затем вынимали и клали в кучу, где в процессе само-
нагревания зерно «распускалось». Когда ростки вырастали до одного сантиметра, 
зерно снова собирали в кучу и процесс прения продолжали. Спустя сутки это зерно 
начинали постепенно сушить в печи, что занимало по времени около трех суток.  
В целом на приготовление «овинного солода» уходило от 9 до 12 дней. Заготовлен-
ную массу крупно размалывали на мельнице. Технология собственно пивоварения 
состояла из двух основных этапов: варки пива и брожения. Варка, в свою очередь, 
состояла из приготовления сусла, кипячения его с хмелем и охлаждения (НА ЧГИГН, 
I, 215: 471–473 (Тетюшский уезд)), [Традиционное пивоварение 2011: 234].

Солод смешивали с водой и оставляли томиться на 5–6 часов. После того как 
он был готов, процеживали с помощью имеющегося специально для этого корыта  
с отверстием на одном конце, куда стекала жидкость. Поперёк корыта на дно клали 
палочки такой длины, чтобы расстояние от них до днища было не более 2 вершков, 
на них по длине корыта стелили солому. У стенок на концах корыта клали попе-
рёк по горсти соломы. Затем переливали воду из котла в кадушку с суслом, подсла-
щённым солодом, и всё это настаивали. Чистую часть сусла переливали в другую  
кадушку. Гущу процеживали через солому в корыте – это было ырри – «доброе сусло».  
Следующий этап – это добавление закваски, дрожжей и муки. Когда закваска начина-
ла усиленно бродить, то её выливали в «доброе сусло», добавляли отвар хмеля, затем 
всё хорошо замешивали и оставляли под пологом. На брожение уходило около суток. 
Если закваска была пущена в тёплое сусло, то оно кисло быстрее, однако пиво в этом 
случае имело горький вкус. Если сусло добавляли в охлаждённом виде, то процесс 
брожения длился более суток. По мере готовности из пива выжимали хмель, затем  
в него подбивали муку, и оно оставалось дозревать около двух часов. После этого 
пиво процеживали через сито. На процеживание пива – сăра сĕрме – приглашали 
старшую родственницу, которая, отведав напиток, указывала на его достоинства и не-
достатки, равно как и на их причины. Пиво хранили в бочках в погребе (НА ЧГИГН, 
I, 215: 474–475 (Тетюшский уезд)), [Сергеева 2015: 87; Чуваши 2017: 307–308].

После процеживания на соломе оставалось некоторое количество сусла, поэтому 
в корыто снова наливали воду. С добавлением воды это сусло получалось уже более 
жидким и его около трёх часов кипятили с хмелем. Из такого сусла-последка полу-
чалось пиво не самого лучшего качества и его называли – каяш сăра (пиво-последок) 
(НА ЧГИГН, I, 215: 475–476 (Тетюшский уезд)).

Пиво у чувашей – это ритуальный напиток и его готовили специально к какому- 
либо празднику, молению. Об особом статусе напитка свидетельствуют названия 
праздников и молений: кĕр сăри (осеннее пиво), хĕр сăри (девичье пиво); авăн сăри 
(празднество по окончании молотьбы), когда открывали новую бочку пива, при-
готовленную специально для этого праздника [Магницкий 1881: 57–60; Месарош 
2000: 131–135; Чуваши 2017: 308; ЧХП 2005: 153–155].

Упоминание пива встречается в текстах приглашений на угощение и праздник.  
В приглашении на застолье, акцент делался именно на фразе «пить пиво», поскольку  
этот напиток был обязательным атрибутом застолья. Такой текст приведён в одном 
из источников: «Пирĕн кăштах сăра тупăнчĕ, эпир пăртак хурăнташсене пухса 
ĕçесшĕн. Хăнасене пыма çав куна калатпăр. Эсир те пырăр. Халь ĕлĕк сирĕн патра  
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Фото 2, 3. Пивоварение после уборки хлеба. Собиратель Н. В. Никольский. НА ЧГИГН. 
VIII. Т. 74. № 241
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ĕçни те çăвартан каймасть. Эпир сирĕн хăна пулнă, халь эсир пырăр. Çав кунтан 
ан юлăр» (У нас кое-какое пиво нашлось, мы собираем родственников на пирушку.  
Приглашаем всех в определенный день. Вы тоже приходите. Мы не забыли вкус  
вашего пива, когда угощались у вас. Мы были вашими гостями, теперь вы приходите 
к нам) [Чăваш халăх пултарулăхĕ 2005: 234]. Окончание пира тоже связано с угоще-
нием пивом. По традиционному этикету благодарность гости выражали следующим 
образом: хозяев сажали за стол, давали по ковшу пива, пели благодарственные песни 
и кланялись им в пояс. Самих гостей при этом угощали «на посошок» напитком, 
который обозначался как çул курки (букв.: дорожный ковш) и его по традиции не 
допивали до дна. Иначе, согласно этикету, это означало бы, что гость ещё не пьян  
и ему не следует уходить. Если гости уезжали пьяными, то хозяин радовался  
(НА ЧГИГН, I, 257: 12 об.–13; I, 180: 410 (д. Нов. Изамбаево Алькеевская волость 
Тетюшского уезда)).

Напитки часто упоминаются в застольных песнях и несут глубокий символиче-
ский смысл: 

Хăмла ярса căpa туса юрламасăр ĕçни мĕн усси.
Чÿречĕрсем çинче, кусуй çинче, capă пурçин хутри хут çинче,
Унăн тĕсĕ кайнипе каймассине икĕ алăмпа тытмасăр пĕлетĕп.
Эсир тăван савассипе савмассине икĕ куçран пăхмасăр пĕлетĕп.
Кĕрекĕрсем кĕре căpăp, căpa ан ĕçтерĕрсем – урам тайăлать.
Вырăсла хапханăн хăмисем – ватă хырăн варрисем,
Çак тăванăн ĕçкĕ-çики – ватă хуртăн пылĕсем.
Тÿпери çăлтăр – çутă çăлтăр, тимĕрлеттернĕ-тĕр ÿкмесĕ,
Çак тăвансен ĕçки-çикине сахăрлаттарнă-тăр пĕтмесе.
Çĕнĕ çуна эп тăвас çук, тусассăн та сире лартас çук,
Çĕнĕрен хурăнташ эп тăвас çук, тусассăн та сире пăрахас çук. 
Пирĕн кăвак лаша пулас çук, пулсассăн та пуçне ухас çук,
Эсир пирĕн пата пырас çук, пырсан та пăха пĕлес çук.
Пÿртĕрех умĕнче улма йывăç, ан тăкăрсам улмине çилпеле.
Пичÿм, кукум, инкум, хурăнташ (выбрать подходящее обращение. – Е. С.) 
Ан ÿпкелĕр эпĕ килнĕшĕн.

(Сварив хмельное пиво, не запевая его пить, какая польза от пирушки. На ваших  
окнах, на косяках, желтая шел ковая пряжа на бумаге, линяет она или нет, знаю, не 
пощу пав двумя руками. Родня уважает нас или нет, знаю, в глаза не заглядывая. Ваш 
стол яствами обильный, пивом не поите, с ног валюсь. Доски у русских ворот из 
сердцевины многолет ней сосны, пирушка у этих родных – медовуха старой пчелы.  
На небе звезда – яркая звезда, пригвождена, должно быть, не упасть. Пирушка  
у этих родных подслащена, должно быть, не иссякнет. Новые сани я не сделаю, если 
и сделаю, вас не посадить, новых родных я не сделаю, если и сделаю, вас не забыть.  
Не будет у нас сивой лошади, если и будет, не станет мотать головой, вы к нам  
с визитом не придете, если и прибудете, вас обхаживать нам не суметь. Перед ва-
шим домом яблоня, не роняйте яблоки ветром. Мой брат, дядя, тетя, родня (здесь 
необходимо выбрать нужное обращение. – Е. С.) не упрекайте за то, что я пришел)  
(НА ЧГИГН, I, 154: 68 (Чистопольский кантон)).

Хĕр сăри – один из чувашских праздников и его название связано с пивом – ри-
туальным напитком, приготовленным специально для этого события. Девичий пир 
Хĕр сăри бытовал под разными названиями: Кăшарни, Нартукан. В нём участвовали  
совершеннолетние девушки, достигшие брачного возраста (примерно 15–16 лет).  
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Они собирали вскладчину продукты, снимали избу, пекли пироги, варили кашу, пиво.  
На «девичий пир» приходили посмотреть и пожилые люди, гостями были парни.  
В народной культуре «девичий пир» считался своеобразной демонстрацией гарде- 
роба и умений девушек предбрачного возраста, навыков готовить, вести себя  
в компании, петь и плясать. В селении «пиры» могли проводить в нескольких его 
концах (частях) одновременно. Допущенная на «пир» девушка считалась «созрев-
шей» для замужества. У низовых чувашей такое событие сопровождалось весельем  
и гуляньем, было формой общения молодежи, а у верховых – имело апотропеиче-
ские цели – прогнать болезни, жить в здравии. После ритуального угощения пивом 
хозяйки пира – девушки – по просьбе парней плясали, а сами парни сидели за столом 
и выглядывали невест (НА ЧГИГН, I, 619: 155–155об.), [Ашмарин 1950, XVII: 37; 
Месарош 2000: 170–171; Вовина 2008: 172–189; Тимофеев 2002: 137–139].

Крепким алкогольным напитком считается самогон сăмакун (диал. ханша,  
аншарли), приготовленный путем брожения. Рецепт во всех рассматриваемых 
районах одинаков. Для придания напитку цвета в него добавляли сахарную свёклу, 
предварительно обжаренную без масла на сковороде (ПМА 2009. Токмакова М. Н., 
1934 г. р., д. Байдеряково, Шемуршинский р-н, ЧР), [Сергеева 2011: 141–142].

Среди популярных напитков была кăрчама (медовая бражка). Готовили её двумя 
способами: в первом – к пивному солоду добавляли мёд и давали напитку побродить 
около месяца, во втором, если не было мёда, то делали напиток на воде с добавлением  
дрожжей и сахара. Распространён был сим пыл – выдержанный медовый напиток 
на хмелевых дрожжах. Медовые напитки не готовили повсеместно. Занимались 
этим преимущественно пчеловоды, которые имели достаточно необходимого сырья 
(ПМА 2009. Воробьева А. Н., 1928 г. р., Зиновьева О. И., 1936 г. р., с. Чепкас-Николь-
ское; Токмакова М. Н., 1934 г. р., д. Байдеряково, Шемуршинский р-н, ЧР), [Ашма-
рин 1935, VII: 187–188, 1936, XI: 145–147; Сергеева 2015: 87–88].

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРАДИЦИОННЫХ НАПИТКОВ  
И ФЕСТИВАЛИ НАПИТКОВ

В настоящее время в культуре питания чувашей продолжают бытовать традици-
онные напитки, но в большинстве случаев они являются покупными. Сохранению 
местных способствует их производство на специальных предприятиях, открытие ре-
сторанов и кафе с чувашской кухней.

В городах создаются особые пространства, где можно попробовать традици-
онные блюда и напитки – это Музей Пива, музей национальной кухни-ресторация 
«Ехрем хуçа», кафе «Çăлкуç», где посетителям предлагают традиционные чуваш-
ские блюда и напитки как травяные чаи, квас (Ехрем хуçа; Çăлкуç-кафе).

С целью сохранения традиций чувашского пивоварения в 1997 году был построен  
и открыт Музей Пива с дегустационным залом на одном из этажей. Все залы оформле-
ны в разном стиле, но продолжают темы, заложенные в экспозиции об истории пивова-
рения (Музей истории пивоварения). Продукция местного предприятия по производ-
ству пива, квасов натурального брожения, ячменного и ржаного солода, концентрата 
квасного сусла, в производстве чувашского пива и кваса, брендировании продукта  
также отсылает к чувашским народным традициям (Пивоваренная компания).

Ежегодно в городах проживания чувашей проходит праздник Кĕр Сăри (букв.: 
осеннее пиво, пиво осени). В столице Чувашской Республики Чебоксарах возрождают 
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народную традицию и предприятия республики. Праздник «Кĕр Сăри» – это дань 
глубокого уважения людям труда, как сельчанам, так и горожанам, в том числе  
и пивоварам, отмечают организаторы (Кĕр Сăри). 

Фестиваль пива ежегодно проходит в Чебоксарах. В 2019 году город отметил 
своё 550-летие, а главные фестивальные события прошли в августе в рамках празд-
нования Дня города. Во время подготовки праздника организаторы отмечали, что 
пивной фестиваль «может стать серьёзным имиджевым мероприятием республики» 
(На 550-летие Чебоксар. URL: https://regnum.ru/news/2451577.html).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, отметим, что чуваши использовали в питании кисломолочные,  
безалкогольные и хмельные напитки. В конце XIX – начале XX века напитки готовили  
по традиционной технологии, постепенно вытесненной в XX веке фабрично- 
заводской продукцией. Из домашних молочных продуктов сохраняется в питании 
только молоко, которое часто сдают государству, а кефир, простоквашу, сливки, 
сметану преимущественно даже селяне уже покупают в магазинах. Пиво и квас  
также являются покупными. Для домашнего потребления сельские жители иногда  
делают самогон. Необходимость в нём наблюдается во время хозяйственных (по-
левых, строительных и т.д.) работ, но для праздничного стола обычно покупают  
водку и вино. Различные напитки из мёда также вышли из употребления. Основ-
ными повседневными напитками уже являются чай, кофе, какао, в летнее время –  
компоты. Чай предпочитают чёрный, хотя пьют и зелёный, иногда травяной.  
Самоварами для приготовления чая, в отличие от своих соседей – мишарей, напри-
мер, низовые чуваши уже не пользуются, основной прибор для кипячения воды –  
чайники, в том числе электрические. Но, в то же время, несмотря на процессы транс-
формации культуры питания, происходящие под влиянием изменений социально- 
экономических условий, традиционные напитки не совсем исчезли из рациона  
сельских жителей. 
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Напитки традиционной народной кухни  
в праздниках и гастрономических фестивалях

Е. В. Попова

Напитки являются одним из важных компонентов в структуре питания, часто  
имеют символическое значение в культуре. Исследователи считают, что они  
«…не только дополняют рацион питания, но и формируют этнический облик  
системы питания» [Никогло 2008: 321]. Некоторые напитки народов Удмуртии часто 
выступают символами кухни или её заметными элементами. В поиске гастрономи-
ческих и пищевых брендов они постепенно занимают своё видное место в современ-
ных событиях наряду с некоторыми блюдами региональной кухни. 

Исследование посвящено традиционным напиткам в культуре питания, пре-
зентации кухни в гастрономических фестивалях и фольклорно-этнографических 
праздниках на примере Удмуртии. Попытки продвижения местной кухни связа-
ны с поиском собственной гастрономической идентичности, пищевой и гастроно-
мической маркировкой местности, где определённая роль отводится и напиткам.  
Традиционные напитки удмуртской кухни и кухни народов региона появляются  
в пространстве фольклорно-этнографических, сельских и городских праздников,  
гастрономических фестивалей. Предпринимаются попытки сделать кухню, включая 
и напитки, узнаваемыми и коммерчески успешными проектами. Это приводит к пои-
ску рецептов народной кухни, выяснению контекстов употребления, использованию 
местного сырья. Все эти явления современности определяют актуальность изучения 
напитков. 

Исследование связано с кругом вопросов, где рассматриваются напитки тра-
диционной кухни народов региона в современных событиях. Какие напитки мож-
но встретить на гастрономических и фольклорно-этнографических фестивалях?  
Какую роль им отводят в проектах по продвижению кухни? С какими напитками 
сегодня ассоциируется региональная кухня? Какую роль они играют в современной 
этнической и локальной идентичности?

В основе работы материалы экспедиций разных лет, наблюдения во время посе-
щения фольклорных и этнографических фестивалей и праздников, этнокультурных 
проектов и местных событий. Рассматривались страницы фестивалей в социаль-
ных сетях, материалы средств массовой информации, сайты культурных событий.  
В центре внимания были приёмы презентации традиционных напитков, их вклю-
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чение в культурную программу, анализ рынка региональных сувениров, местной 
продукции (напитков, сырья), меню некоторых кафе и ресторанов. Интерес для 
исследования представляли площадки ярмарок на праздниках, презентации кухни  
и продуктов местных производителей. В сфере внимания были региональные  
гастрономические издания разных лет, рецепты местных напитков на кулинарных 
сайтах. Полевые экспедиционные материалы, ранние источники и публикации, где 
упоминались напитки, были необходимы для сравнительного анализа исходной 
традиции, её современной интерпретации и воспроизведения в разных формах –  
от воссоздания технологий до театрализации фольклорными коллективами отдель-
ных сюжетов (обрядов) с напитками на сцене. В предпринятом исследовании инте-
рес представляют напитки, связанные с традиционной кухней народов региона, но 
за пределами внимания остаются напитки системы общепита и «советской кухни», 
и в последние годы активно развивающейся в регионе кухни, представленной диас-
порами народов Кавказа, Юго-Восточной и Средней Азии.

Предлагаемые выводы носят предварительный характер в силу динамично  
меняющейся ситуации, относительно недавнего включения традиционной кухни  
и напитков в современные события. 

НАПИТКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ  
В ДОМАШНЕМ И ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ ГОРОЖАН:  

ИССЛЕДОВАНИЯ

В 1970–1980-х годах этнографы рассматривали место традиционных напитков  
и блюд в общественном питании, их сохранение в рационе горожан. Эти исследова-
ния остаются актуальными для анализа видов напитков, включения в современное 
общественное питание, фестивали и праздники, учитывая их роль за пределами тра-
диционной сельской культуры питания, национальной кухни и возникшие хроноло-
гические изменения. В 1970–1980-х годах гастрономические фестивали или фести-
вали напитков не проводились, а местная кухня не была предметом специального 
продвижения в таком формате. Конечно, вопрос о её внедрении в систему обще-
ственного питания и создания кафе местной кухни обсуждался и тогда. 

По мнению исследователей, в 1980-х годах именно национальная пища оставалась 
наиболее устойчивым и этнически окрашенным элементом материальной культуры 
среди городского населения Удмуртии [Никитина, Трофимова, Шкляев 1986: 63].  
В исследованиях 1979–1980-х годов этнографы, рассматривая место напитков  
в структуре городского общественного питания, отмечали, что «Из напитков пред-
почтение отдается чаю, киселю, компоту, ягодным и фруктовым напиткам в летнее 
время; значительно реже употребляются какао и кофе» [Там же: 65]. 

Анализируя систему питания городского населения, этнографы изучали и ассор-
тимент блюд, «характерных для трех наиболее крупных этнических групп города –  
удмуртов, русских и татар – и всего городского населения как единого целого»  
[Там же: 65]. Относительно напитков в питании горожан-удмуртов отмечалось, что 
«Большинство национальных напитков вышло из употребления в среде горожан,  
за редким исключением, например, кваса. Однако многие информаторы хорошо пом-
нят названия и способ их приготовления» [Там же: 66]. Подчеркивалось, что «Замет-
ное место в меню горожан-удмуртов занимают похлебки, приготовленные на квасе, 
в который добавляют натертую редьку – сюкасен кушман, толченый картофель –  
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сюкасен картошка, капусту с нарезанной вареной печенью – сюкасен сиён, мусэн 
сюкась, толокно – ӝожонэн сюкась…» [Там же: 66]. Русское городское население 
также упоминало свои национальные напитки, ещё хорошо знакомые горожанам: 
«Квас готовят из сусла и мяты, называя его травянкой. Другой напиток – перевара –  
брага с добавлением хмеля» [Там же: 67]. Опрос показал и то, что русские инфор-
манты из числа горожан продемонстрировали знание удмуртских блюд, где как  
удмуртские упоминались чай с молоком и аръян [Там же: 67].

Этнографы отмечали необходимость присутствия блюд удмуртской кухни  
в городском общественном питании, кафе и ресторанах. Исследования середины  
1970-х годов показали, что довольно часто в меню столовых рабочих поселков и круп-
ных сельских центров встречались некоторые удмуртские национальные блюда как 
перепечи (изделие из пресного теста круглой формы с омлетной начинкой), шаньги 
(изделие из дрожжевого теста с начинкой сверху), пельмени, ӝуко мильым (блинчики  
с начинкой из каши), а из напитков – калиновый напиток. В городах перечисленные  
блюда и напитки в это время были реже, и встречались лишь в некоторых кафе  
и ресторанах, иногда в магазинах кулинарии [Пименов, Христолюбова 1976: 21]. 

Ассортимент напитков в системе современного городского общественного пи-
тания, например, как столовые, остаётся в общих чертах хоть и близким к списку, 
отмеченному в исследованиях 1970–1980-х годов, но заметны и существенные из-
менения. Это расширение ассортимента, в том числе, видов чая и его подачи в ра-
зовых пакетах, иногда в чайниках, широкое распространение кофе, включая формат 
«на вынос» / «с собой», появление напитков промышленного производства и воды 
как напитка. В настоящее время перечисленный в исследованиях традиционный  
удмуртский напиток из калины, во всяком случае, из опрошенных мной горожан,  
никто не встречал в общественном питании, хотя напитки типа морса из местных 
ягод (смородины, клюквы, облепихи) есть в меню, но они не презентуются как  
напитки национальной кухни. Скорее всего, они имеют региональный и общерос-
сийский характер и как такие подаются.

НАПИТКИ В КУЛИНАРНЫХ ИЗДАНИЯХ И НА САЙТАХ

Появление кулинарных изданий о национальных кухнях, говорит о её акту-
альности. Такие издания являются не только сборниками рецептов, но и местом 
для консолидации «основных» наименований блюд, пространством для презента-
ции национальной кухни, в том числе, и за пределы своей этнической традиции.  
О важности напитков как единой части национальной кухни свидетельствует их 
включение в кулинарные издания. Напитки в них предстают как полноценная часть 
народной кухни и культуры. 

В изданиях об удмуртской кухне встречается 23 рецепта напитков и блюд на их 
основе. Это напитки из мёда – медовуха / мусур, щербет чечы ву; плодов и ягод  –  
компот из яблок, сухих фруктов, чай из сушёной черёмухи, черёмуховая вода;  
напитки из дикорастущих и садовых растений – чай с душицей, чай из смородино-
вых листьев; напитки из овощей – свёкольный квас чукиндер сюкась, свекольная 
вода, свёкла заквашенная, морковный чай; напитки из зерновых культур – квасы –  
сюкась, пизен сюкась (квас с мукой), квас с ягодами толкым, солодовый напиток сусло  
варсь, пиво сур; напитки или похлёбки на основе молока – пахта аръян, варенец, 
простокваша с толокном, молоко с толокном, молоко с земляникой [Соковнин 1975, 
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Онохин 1986, Трофимова 1991]. Рецепты напитков из кулинарных книг являются 
основным источником для знакомства с удмуртской кухней, в том числе за преде-
лами этнической культуры. Приведённые рецепты служат основой для воспроизве-
дения забытых напитков, сохранения традиции на уровне текста, часто приводятся 
или цитируются другими изданиями. Кулинарные издания и открытки с рецептами 
являются и местным сувениром.

В последние годы с ростом интереса к народной кухне появились издания  
о блюдах разных локальных групп удмуртов, где приводятся и напитки, как важный 
компонент питания. В наборе открыток о кухне северных удмуртов представлены 
два напитка – это пахта аръян и чай с душицей [Блюда удмуртской кухни 2007], цен-
тральных удмуртов – пахта арьян [Лопшо Педунь угощает 2009]. В издание о кухне 
бесермян вошли домашнее пиво, квас в составе похлёбок (парёная брюква с квасом, 
квас с хреном, квас с весенними травами) [Бесермянская кухня 2014].

Рецепты местных напитков можно встретить в интернете, на специальных сай-
тах, посвящённых кухне (например: Удмуртская кухня. ВКонтакте), при обсуждении 
кухни в социальных сетях. Конкурсы по изготовлению и дегустации традиционных 
напитков, презентации их на фестивалях поддерживают интерес к рецептам и техно-
логиям, делают актуальными кулинарные издания, публикации рецептов в интернете  
или местной прессе. 

Заметен интерес к традиционным технологиям, к историческому и этнографиче-
скому материалу, идёт поиск местных или оригинальных рецептов. Это выражается 
в описании кулинарных традиций отдельных деревень, появлении материалов в газе-
тах, краеведческой литературе, тематических альбомах о деревенской кухне в сель-
ских музеях и библиотеках. Однако рецепты в интернете, доступность мастер-клас-
сов в формате видео, как показывают беседы, часто заменяют поиск и запись своих 
местных кулинарных традиций. 

НАПИТКИ НАРОДНОЙ КУХНИ И ИДЕНТИЧНОСТЬ

Интерес к народной кухне наметился в культурных событиях с конца 1990-х годов  
и стал всё более заметен в последнее десятилетие. Это отчасти связано и с попыт- 
ками развивать нишу национальной кухни, гастрономические фестивали и гастроно-
мический туризм, включение кухни в туры, что отчасти сделало актуальными блюда 
и напитки, привело к их появлению в публичном пространстве, то есть за пределами 
домашнего питания или семейно-родственных событий.

Присутствие традиционных напитков в современных акциях связано не только 
с переосмыслением ценности народной кухни как наследия, но и её места в этни-
ческой идентичности, где пища и напитки рассматриваются как символически важ-
ные элементы культуры и таковыми являются. Некоторые напитки народов Урало- 
Поволжского региона нашли отражение в устоявшихся гастрономических поняти-
ях как «русский квас», «удмуртская кумышка», «чувашское пиво», «башкирский  
кумыс», «русское / татарское чаепитие» и др. 

Напитки, как уже отмечалось выше, в числе узнаваемых пищевых маркеров 
культуры. В современных праздниках, фольклорно-этнографических фестивалях, 
туристических и гастрономических проектах Удмуртии всё чаще можно встре-
тить традиционные безалкогольные напитки как квас, разного состава травяные 
чаи, напитки из ягод по типу морса, реже как предмет угощения или дегустации –  
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слабоалкогольные и алкогольные напитки. Это домашнее пиво, медовуха, кумышка  
и самогон, пӧсятэм – подогретый напиток кумышка с мёдом, сушёными ягодами  
и травами. Напитки представлены как важная и узнаваемая часть не только кухни, 
но и народной (удмуртской) культуры. Угощение ими остаётся устойчивой частью 
гостевого и праздничного стола, этикета, часто презентуется как важный элемент 
культуры народов региона.

Появление гастрономических фестивалей в Удмуртии и попытки формирования 
гастрономических символов инициируют «поиск» и восстановление традиционных 
технологий изготовления напитков, забытых или сохранившихся в памяти старшего 
поколения рецептов. Бытующие напитки и выбранные в качестве местного пищевого 
символа презентуют на фестивалях и во время праздников как этнические маркеры или 
характерные только для данной территории. Однако общий хозяйственный уклад, 
одинаковое исходное сырьё для большинства напитков, встречающихся у народов 
региона, усложняют эту задачу. Порой рецепт, восстановленный или сохранившийся 
дольше всего в определённой территории, подаётся как «уникальный», «местный», 
локальный кулинарный, несмотря на его прежде повсеместное распространение. 
Рассмотрим некоторые примеры, где напитки выступают маркерами локальной или 
этнической кухни, связаны с идентичностью.

Солодовый напиток варсен вина, варсь презентуется как напиток удмуртов Шар-
канского района. Вокруг него выстраивается часть программы Международного 
финно-угорского гастрономического фестиваля «Был-Быг» в деревне Старые Быги. 
Это демонстрация традиционной утвари и технологий приготовления, дегустация 
напитка, мастер-классы, продажа деревянных сувенирных кружек (Быг-Быг фести-
валь 2016, 2017, 2018, 2019). Напиток варсь считается «коронным напитком быгин-
цев» и его, по мнению организаторов и участников, делают только в этой деревне: 
«Здесь же угощали и варсем. Вообще, варсь – коронный напиток быгинцев, при-
готовленный из зерен пшеницы» (Надежда Рысьева. Кулинарные предрассудки);  
«В первую очередь нужно посетить Шарканский район (д. Старые Быги, с. Шаркан, 
д. Порозово). Здесь можно насладиться удмуртским напитком варсь, который прак-
тически не делают в других местах» (Из интервью с А. Скобелевым. Ческыт мед 
кошкоз!). 

Традиционные безалкогольные и слабоалкогольные напитки на основе солода 
и зерновых культур как квас и пиво – важная часть кухни многих народов Удмуртии.  
Квас и пиво подавали гостям при встрече, угощении за праздничным столом.  
Квас из солода или с добавлением овсяной муки, с ягодами и овощами (хрен, редка, 
картофель, квашеная капуста), зеленью (лук, местные травы) был и отчасти остаётся 
актуальным напитком и основой похлёбок, в том числе, постной кухни. У северных  
удмуртов (Глазовский, Балезинский районы) квас с хреном как часть обрядовой 
пищи подавали во время взаимных гостевых визитов в Чистый четверг [Влады- 
кина, Глухова 2011: 76–77]. В состав постной пищи (постной сиён – бес.) у бесермян 
и северных удмуртов входили квас с хреном, редькой, который был обязательным 
блюдом в первый день поста, известном и как крень сион нунал (букв.: день, когда 
едят хрен). Блюда из кваса с редькой и хреном, овощами подавали в пост у многих 
народов региона. Они были в числе летних и повседневных блюд. Квас берут летом 
во время работы в поле, на его основе готовят похлёбки. Квас домашнего изготов-
ления, несмотря на распространение даже в селе покупного, остаётся популярным 
напитком в летнее время и он в числе гостевых во время больших семейно-родствен-
ных событий на селе.
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Приветствие гостей на фестивалях  
и праздниках, официальных этнокуль-
турных событиях, предполагает встречу 
с безалкогольными напитками, что де-
монстрирует и местные гостевые тради-
ции (фото 1). Обычно это квас на солоде, 
иногда безалкогольное домашнее пиво. 
Именно квас домашнего изготовления 
как популярный и безалкогольный на-
питок чаще других можно встретить  
в пространстве публичных мероприя-
тий. Домашним квасом угощают и при-
ветствуют гостей на праздниках, демон-
страции национальной кухни и обрядов.  
Квас с добавлением овощей (хрен, редь-
ка, сушёные брюква и морковь) или 
ягод (малина) подают на презентации 
местной кухни. Например, в числе на-
питков на праздниках, конкурсах народ-
ной кухни, как гостевой и обрядовый 
напиток у бесермян часто подают квас 
сюкась и домашнее пиво сур. Квас до-
машнего изготовления на солоде вместе 
с традиционной выпечкой (перепечи, 
пироги) бесермяне предлагали на еже-
годном летнем празднике общественной 
организации при встрече гостей и офи-
циальных делегаций (ПМА 2017, 2018,  
д. Ворца, Жувам, Ёжево) (фото 2), с ква-
сом встречали участников форума ко-
ренных малочисленных народов России 
(ПМА 2017. д. Шамардан). Квас часто 
подают и северные удмурты при встрече 
гостей на праздниках. 

Чай считается поздним напитком 
в кухне народов Урало-Поволжья, но 
источники XIX века уже упоминают его 
в числе угощений гостевого стола и даже 
как повседневный, хотя и малодоступный 
напиток. Сегодня чай как этнический и 
региональный, общероссийский пищевой 
маркер культуры широко презентуется 
и многими народами Удмуртии. Однако 
в каждом случае этикет и форма подачи, 
состав чая, подаваемые к нему угощения 
и сладости имеют ярко выраженные этни-
ческие особенности, отличающие, напри-
мер, «татарское чаепитие» от «русского». 

Фото 1. Встреча гостей и угощение напитками 
на фестивале «Гурт-fest» на Медовый спас  
в музее «Лудорвай». Удмуртия.  
2017. Фото Е. В. Поповой

Фото 2. Встреча гостей с квасом на празднике 
бесермян. Д. Ворца, Ярский район, Удмуртия. 
2016. Фото Е. В. Поповой
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Знакомство с чаем и с традицией «настоящего татарского чаепития» как  
элементами татарской идентичности входит в презентацию татарской кухни и на 
фестивалях. Чаепитие в этом случае демонстрируется как значимая часть нацио- 
нальной кухни поволжских татар. Чай и чаепитие как атрибуты татарской культуры  
представлены в экспозициях школьных музеев в районах проживания татар.  
Это самовар, чайная посуда, сервировка стола к чаю, предметы и утварь для чае-
пития (ПМА 2010. д. Кестым). Знакомство с татарской кухней, где чаепитие как 
ключевой момент, встречается в экскурсиях в селения татар. Так, «встреча гостей  
с элементами обряда» и угощение  – «чаепитие по-татарски» предлагают в програм-
ме туристического маршрута к чепецким татарам (Один день в Кестыме).

Чаепитие с самоваром входит в презентацию русской кухни и культуры на фе-
стивалях и праздниках. Однако эта презентация имеет свои черты, отличающие 
«русское чаепитие», например, от «татарского». Обычно это самовар, а к чаю подают 
баранки или бублики, варенье, выпечку. Визуализация традиции происходит через 
воспроизведение узнаваемых образов культуры и «русского чаепития» – это цветная 
скатерть, шали и платки (в качестве скатерти), яркая «в народном стиле» посуда, ба-
ранки на самоваре. Подача чая воспроизводит местную или «принятую» традицию. 
С узнаваемыми элементами в «русском стиле» были, например, чайная площадка 
(«Чай от Солохи») и дегустация чая на празднике «Успенская ярмарка» (г. Глазов),  

Фото 4. Тематическая площадка: «Чайные 
посиделки» – чай из самовара от Солохи. 
Успенская ярмарка. г. Глазов, Удмуртия. 
2018. Фото Е. В. Поповой

Фото 3. Самовар и чаепитие на фестивале  
«Гурт-fest» на Медовый спас в музее  
«Лудорвай». Удмуртия. 2018.  
Фото Е. В. Поповой
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где подавали угощение и сладости к чаю как часть культурной и гастрономиче-
ской программы, знакомства с местной кухней (фото 4). Обычно на праздниках 
чай разливают женщины в сарафанах или в стилизованном сценическом костюме.  
Чаепитие сопровождается текстами русского фольклора, где отражена чайная  
традиция. Самовар и чаепитие как часть культуры чаепития народов региона мож-
но встретить на площадках разных культурных событий. Например, свои самова-
ры устанавливают участники национальных подворий с кухнями народов региона  
и пасечники на ежегодном фестивале в Медовый спас на площадке музея  
«Лудорвай». Самовар является символом кухни и культуры, часто основным объектом 
и действующим предметом в оформлении площадок. Можно даже сказать, чем боль-
ше самовар – тем больше внимания он привлекает (фото 3).

Чай как важный элемент питания и гостевого этикета можно увидеть в пре-
зентации кухни бесермян. Он стал настолько популярен, что отмечается среди  
важных культурных, этнических и пищевых маркеров. Однако ещё в конце  
XIX века сотрудник вятского статистического комитета Н. П. Штейнфельд  
о чаепитии у бесермян писал: «Чай входит в общее употребление, но пока далеко  
не всем по карману» [Штейнфельд 1894: 235]. С подачи чая, а затем горячих блюд, 
начинался гостевой стол, а в конце застолья снова выносили чай. По мнению  
бесермян, «чай придаёт сытость угощению», оказывает благоприятное воздей-
ствие в целом на приём пищи и более привычен в начале стола. Эта последователь-
ность ещё сохраняется при больших и важных застольях, угощении приехавших 
издалека гостей, где чаепитие предваряет подачу горячих блюд. Если даже тра- 
диция в отдельных семьях не поддерживается, она устойчива в памяти. При обсуж-
дении этикета или структуры приема гостей на фестивалях и деревенских празд-
никах она воспроизводится как важный элемент бесермянского гостевого этикета 
и речь идёт о подаче в первую очередь именно чая: «у нас у бесермян вначале  
подают чай, а потом уже кушают». 

У соседей бесермян – удмуртов и русских – чай подавали после горячих блюд  
в завершении стола, что означало скорое окончание угощения. С этим различием  
в очередности блюд связаны воспоминания бесермян, оказавшихся в гостях у пред-
ставителей других народов (удмуртов, русских), где вначале подавали горячие 
блюда, а лишь в конце застолья выносили чай, что казалось непривычным и поэ-
тому «очень ждали чай». Бесермяне в такой ситуации иногда сами просят вынести 
вначале угощения чай. Один собеседник (д. Жувам), описывая местные традиции  
и этот этикет бесермян, рассказывая ситуацию приглашения к столу, когда ему стали 
предлагать сразу горячее «Вначале попросил чай. Мы же бесермяне. У нас вначале 
пьют чай». Оказавшись в гостях у бесермян те, кто не знаком с гостевым этикетом, 
если им вначале подавали чай, то воспринимали его как единственное угощение, 
а, завершив чаепитие, готовились к выходу. Поэтому гости удивлялись, если после 
чая начинали выносить горячие блюда, а чай означал только начало гостевого стола. 
Приглашение гостей или заглянувших соседей «попить чай» – это важная часть уго-
щения и этикета, как и традиция «сходить к кому-то просто на чай». 

Напитки как «чай на травах» из растущих в окрестностях душицы, зверобоя, ли-
стьев малины и смородины, иван-чая (кипрея) презентуются как местные или нацио-
нальные (удмуртские, русские, бесермянские и др.). На республиканском фестивале 
фермерской еды «СВОЁ» (Удмуртия, 2018 г.) среди представленной продукции от 
региональных производителей был и чай из листьев иван-чая (кипрея). Его, напри-
мер, презентовали как «старинный русский напиток» (Более 100 фермеров...). 
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Напиток из иван-чая был единственным напитком среди блюд местной кухни  
в проекте «Гастрономическая карта Удмуртии 2016». Он был заявлен как «излюблен-
ный напиток завьяловцев» и бренд Завьяловского района с подробным указанием 
рецепта:

«Чай на травах – неотъемлемая часть быта и излюбленный напиток 
завьяловцев. Наши «чаевники» изготавливают чай по старинному рецепту: 
листья сушат, ошпаривают в кадке кипятком, перетирают в корыте, затем 
откидывают на противни и сушат в русской печи. После сушки листья еще 
раз мнут, и чай готов. Способ заваривания: 1 ч.л. чая залить 200 мл. кипятка, 
настаивать 2–5 мин. Заваривать напиток можно до 3-х раз (до полной вы-
тяжки полезных веществ) (Гастрономическая карта Удмуртии 2016).

Чай с душицей популярен среди удмуртов в некоторых локальных традициях  
и презентуется именно как напиток удмуртской кухни. Такой чай как старин-
ный напиток с традиционными блюдами предлагают гостям в музее-заповеднике  
«Лудорвай». Именно «удмуртский чай с душицей» вызвал интерес гостей музея, 
приехавших из регионов исторически производящих напиток из чайного листа:

«Не так давно были гости из Китая. Экскурсию провожу китайцам.  
Начали с мельницы, дальше проходим. Смотрим, а они всё говорят: «Это 
как у нас в Китае». Стала уже думать про себя: почему у нас – как у них, 
а не у них – как у нас. В конце экскурсии зашли попить чай. Только-только 
был заварен чай. Заварили лишь с душицей, ничего больше туда не положи-
ли. Выпили по глотку. Ах! Да, ох! Говорят друг с другом, крутят головой, 
переговариваются. И чайник, приоткрыв, заглянули в него. Ничего в нем не 
видно: чай процедили. Не выдержали и говорят: «А вот чай у вас не такой 
как у нас. Он у вас очень вкусный. Из чего он у вас сделан? Из чего заварен?». 
Думаю про себя: «Ну, думаю, вот китайцев да чаем удивили» (Из интер-
вью с сотрудником музея С. Даниловой. Фильм: Кто мы. Музей-заповедник  
«Лудорвай»).

Среди национальных напитков удмуртской кухни встречаются слабоалкогольные 
и алкогольные на основе зерновых культур. Возможно, самым заметным пищевым 
маркером удмуртской культуры является такой напиток как кумышка. Символиче-
ское, ритуальное и практическое значение этого напитка в удмуртской культуре от-
мечали ещё исследователи XIX века. Он считался сакральным и занимал важное 
место в ритуальной культуре, а процесс его приготовления сопровождали специ-
альными действиями или обрядами, сложностью отличался и этикет угощения 
[Верещагин 1886: 15 –16; Орлов 2004; см., напр., работы в настоящем издании].  
Кумышка, по мнению исследователей, была «одной из констант-маркеров удмурт-
ской идентичности» и «значимым компонентом удмуртской традиционной культу-
ры» [Орлов 2004: 95]. Напиток изредка можно встретить при дегустации и презента-
ции местной кухни, а утварь – в экспозициях при знакомстве с культурой удмуртов 
и народной кухней (фото 5).

В качестве символа местной и национальной кухни выбирают напитки тради-
ционные, хорошо сохранившиеся в культуре или локальной территории в силу осо-
бенностей кухни, религиозных или пищевых предписаний. В этом контексте инте-
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ресна презентация старообрядческой кухни региона, где существуют специальные  
религиозные предписания в системе питания и в выборе продуктов. Они касаются  
и напитков. Например, это запрет на чай и кофе – напитки, распространённые  
и популярные в культуре других народов региона, но прежде не входившие в со-
став кухни русского старообрядческого населения края. Чай и чаепитие как не со-
ответствующие традиции, в силу запретов на них в традиционной и даже отчасти 
современной культуре, не презентуются в составе русской кухни старообрядческих  
селений Удмуртии даже на современных фестивалях. Хотя чаепитие, как отмечалось, 
в других локальных традициях русских является символом стола и культуры пи-
тания. Пищевыми маркерами у старообрядцев Удмуртии являются другие напитки.  
Среди них в кухне, например, старообрядцев Верхокамья исследователи отмечают 
такие: «Традиционными напитками у старообрядцев всегда считались квасы, тра-
вяные чаи, кисломолочные продукты (простокваша, сыворотка) <…>. Из слабо-
алкогольных напитков наиболее распространёнными считаются брага «томлёнка»  
и медовуха» [Дьяконова 2017: 87]. В старообрядческой культуре был запрет на ис-
пользование дрожжей для приготовления напитков, употребление чая и кофе, а среди  
соборных – на вино, воду из колонки [Там же: 78, 87, 89]. Традиционные напитки 
входили в состав ритуальных блюд старообрядцев Верхокамья, что также опреде-
лило их сохранение в культуре, очерёдность в подаче напитков и блюд для риту-
ального стола: «Приглашая на религиозный праздник, хозяйка должна приготовить  
9–12 блюд и подать их в строгой очередности: от более легкой к более тяжёлой  
и затем к сладкой пище» [Там же: 80]. В этом перечне вначале подавали блюда  
на квасе (капуста, редька, пиканы), в середине трапезы после плотной пищи шли 
топлёное молоко с малиной, в завершении – брага с малиной, изюмом [Там же: 81]. 

Фото 5. Открытие ландшафтной экспозиции «Напитки в культуре удмуртов» во время 
Международного полевого этнографического симпозиум в музее «Лудорвай». 2018.  
Фото Е. В. Поповой
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В презентации русской кухни старообрядцев в гастрономических програм-
мах праздников бывают квас, блюда на квасе и томлёнка как местный специалитет. 
Именно томлёнка сегодня встречается в числе «пищевых символов» этой кухни.  
Напиток был важной частью питания и оставался устойчивым элементом повседнев-
ной и ритуальной кухни старообрядцев Верхокамья. Не останавливаясь на техноло-
гии, уже описанной исследователями [см.: Дьяконова 2017: 87–89], процитируем при-
меры о видах напитка и статусе в культуре, что характеризует его значимость сегодня. 
В соответствии с событием делали определённый вид этого напитка: томлёнку,  
известную как «хмельная брага», готовили для семейных праздников; повседнев-
ную «простенькую» – для случайных гостей, заглянувших соседей и родственников; 
свежую брагу старались приготовить для уважаемых и званых гостей. Напиток по-
давали тёплым и называли «тёплой» томлёнкой, для чего держали в тёплом месте,  
и добавляли для вкуса сушёную малину или изюм [Там же: 88]. В зависи- 
мости от ситуации «праздничный или будний день, дорогой, уважаемый гость в доме 
или просто сосед заглянул на минутку, у хороших хозяев всегда были соответствую-
щие напитки» [Там же]. Это форма подачи с сушёными ягодами практикуется и на 
гастрономических событиях. 

Напиток томлёнка, наряду с квасом, у русских старообрядцев Верхокамья, 
как уже отмечалось, играет роль пищевого маркера и тесно связан с этнической  
и религиозной идентичностью, повседневной, праздничной и ритуальной кухней.  
Старообрядцы Верхокамья представляют его в презентации кухни на различных  
фольклорных и этнографических фестивалях, показывая и подавая в соответствую-
щей, обычно стариной, утвари (фото 6), приглашают дегустировать на праздниках  

Фото 6. Блюда и напитки старообрядцев. с. Кулига, Кезский район, Удмуртия. 2014.  
Фото Е. В. Поповой
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и во время тура на исток реки Кама в село Кулига (Исток Камы; ПМА 2017).  
Напиток подаётся как «настоящая староверская томлёнка». Отмечая его место  
в современной культуре, исследователи подчёркивают, что «Приготовлением этого 
напитка занимаются в основном старшие женщины в семье, но традиции передачи 
по наследству рецепта «томлёнки» придерживаются не все. Прежде всего, хозяйка 
должна набраться определённого опыта, чтобы приготовить вкусный и полезный 
напиток, который не стыдно будет подать на стол и угостить каждого, кто заходит 
в дом» [Дьяконова 2017: 87–88]. Поэтому приготовление напитка для кулинарных  
событий, участия в конкурсе национальной кухни, поручают более опытным хо-
зяйкам. Это практикуется и при изготовлении трудоёмких напитков в культуре  
других народов. 

Презентация напитков в числе блюд национальной кухни свидетельствует о них 
как важной части этнического облика системы питания. Какие напитки представ- 
ляют разные народы на праздниках и фестивалях? С какими из них ассоциируется  
народная кухня? В качестве примера приведу ежегодный фестиваль деревенской 
культуры «Гурт-fest», который проходит в музее-заповеднике «Лудорвай» (Удмуртия) 
(ПМА 2016, 2017, 2018). Народы Удмуртии готовят на площадке фестиваля столы  
с национальной кухней. Марийцы среди выпечки, блюд из овощей представляли 
два напитка – домашнее пиво и квас пура (д. Быргында, Каракулинский район).  
Показывали процесс битья масла и угощали получившейся после этого пахтой  
(фото 7). Татары южных районов Удмуртии (Киясовский район) готовили стол  
с традиционной сладкой выпечкой – чак-чак, хворостом, закрытыми пирогами с на-
чинкой, подавали заваренный в чайнике чёрный чай, разливая кипяток из самовара. 
Бесермяне привезли выпечку – закрытые и открытые пироги шаньги, перепечи, сли-
вочное масло, томлёные в печи овощи (парёнка), кашу и напитки – чай, квас сюкась,  

Фото 7. Презентация марийской кухни и напитков на  фестивале «Гурт-fest» на Медовый 
спас в музее «Лудорвай». Удмуртия. 2017. Фото Е. В. Поповой
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молоко и пахту арьян, домашнее пиво сур (д. Ворца, Ярский район; Юнда, Бале-
зинский район). Северные удмурты приготовили выпечку и пироги с различной на-
чинкой, из напитков были чай на травах, квас и пиво (Глазовский район). Русские 
старообрядцы представляли открытые и закрытые большие овощные и сладкие пи-
роги, рыбник, запечёные и варёные овощи, овсяный кисель, напитки – квас, брагу 
томлёнку с добавлением сушёных ягод рябины и малины, простоквашу, берёзовый 
сок (д. Смольники, Дебесский район). 

Многие напитки, представленные на фестивалях и праздниках, ещё сохраняются 
в кухне народов Удмуртии. Устойчивыми оказались и этикетные нормы угощения  
и потребления. Они воспринимаются и транслируются как этнически важные эле-
менты культуры, часто демонстрируются во время дегустации национальной кухни. 

НАПИТКИ НА СЦЕНЕ

Напитки как яркая и обязательная часть календарных и семейных обрядов встре-
чаются у многих земледельческих народов [Андреева 2004; Валенцова, Белова 2009; 
Мокшин, Сушкова 2008; Попова 2017; Сергеева 2015; Трофимова 1991; Чудова 2008: 
91–93 и др.]. Квас, пиво, брага были обязательными и узнаваемыми атрибутами 
календарных и семейных обрядов, ритуальных и общественных трапез у народов  
Удмуртии. Это закрепляло их символическое значение в кухне и сохраняло в куль-
турной памяти. Ритуальное и гостевое назначение напитков становится актуальным 
при поиске пищевых и кулинарных символов, представлении обрядов на сцене. 

Во время фестивалей и праздников часто воспроизводятся исчезнувшие и сохра-
нившиеся обряды, в том числе, с использованием напитков. Это происходит через 
представление обрядов с ними, угощение фольклорными коллективами на сцене или 
в сценарии праздника. Рассмотрим некоторые примеры как напитки или обряды с их 
использованием обыгрываются в сценарии. 

Квасом как ритуальным и гостевым напитком бесермяне угощали в канун 
Крещения в сельском клубе во время праздника «Ваньбуро» (букв.: достаток)  
(ПМА 2019. д. Жувам). Представляя святочный обряд, визит ряженых в дом, прово-
ды святочных духов у реки, трапезу, участники выступлений подавали квас на сцене, 
угощали ритуальной выпечкой и напитком по ходу сценария. Это была демонстра-
ция принятого угощения напитком в обряде, этикета и традиций его использования.  
Квас как продукт земледелия был важен в структуре традиционного обряда.  
В представлении на сцене летнего обряд «ю пежьян» (проходил в период летнего 
солнцестояния) участники бесермянского фольклорного коллектива обливали стебли 
ржи квасом (пивом). В традиционном обряде эти действия должны были обеспе-
чить хороший рост ржи. На сцене обряд показывали в деталях, с текстами, включая 
действия с напитком (обливание стеблей ржи, моление с хлебом и квасом) и трапезу 
«среди ржи» (ПМА 2017. Выступление ансамбля «Янчик»). 

Квас с хреном имел символическое значение в обрядах некоторых локальных 
групп удмуртов, преимущественно центральных и северных. Квас как ритуальный 
напиток показан фольклорным коллективом деревни Кельдыш (Шарканский район) 
в фильме с реконструкцией обряда и посиделок с участием молодухи, проходивших  
в доме родителей жениха в первую неделю Великого поста. Участники местного фоль-
клорного коллектива выносят в середину избы корчагу с квасом и с хреном и пляшут 
вокруг неё. Молодуху усаживают на корчагу, а гости поют специальный напев:  
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«Десь-а бура, нянь но сысал, / Киренень сюкась юысал, / Шаньгиен табанен, / 
Сюкасен киренен суро» [Здравствуйте, хлеб да соль, / Выпил бы хрен с квасом, /  
С шаньгами и табанями, / Вместе с квасом и хреном. – Перевод Е. П.]. Затем на-
чинается угощение участников события (фольклорного коллектива). В народной 
культуре обряд и действия вокруг корчаги с квасом и хреном символизировали 
готовность молодых к супружеской жизни, многочисленное потомство. Частью 
обряда были ритуальные бесчинства: один из присутствующих (обычно мужчина) 
пытался украсть корчагу с квасом, а остальные её сторожили [Кожевникова 2017], 
(Фильм «Кирень юон»). 

Изготовление масла и пахты по традиционной технологии было в открытии 
фестиваля народной культуры «Бурановский фестиваль» (с. Бураново, Удмуртия). 
Событие проходило на родине бабушек – участниц конкурса «Евровидение 2012» 
в Баку, где они заняли второе место со своей песней. Родное село исполнительниц 
принимало фестиваль. Изготовление масла было частью программы и представляло 
удмуртскую культуру и кухню. Масло в деревянных ручных маслобойках делали 
администрация поселения, официальные гости. Готовое масло и полученную пахту 
могли попробовать все желающие (ПМА 2015. с. Бураново, УР) (фото 8).

Граница между сценой и зрителями на сельских праздниках порой очень условна, 
как и сценическое воплощение обряда и его реальное бытование. Участники кон-
церта обычно используют настоящие напитки, угощая ими нужных героев сценария  
и выходя за пределы сцены и предлагая зрителям. Поэтому напитки бывают настоя-
щими и не заменяются чем-либо бутафорским или водой. 

Фото 8. Изготовление масла и пахты гостями и официальными делегациями  
на «Бурановском фестивале». С. Бураново, Удмуртия. 2015. Фото Е. В. Поповой
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СЫРЬЁ И НАПИТКИ НА ПРАЗДНИКАХ,  
ФЕСТИВАЛЯХ И МЕСТНЫХ РЫНКАХ

Интерес к традиционным напиткам как части народной кухни подтверждают 
темы гастрономических фестивалей, ставших в последние годы заметным куль-
турным событием. Исследователи считают, что появление гастрономических фе-
стивалей как развивающегося направления и поиск гастрономических брендов  
в продвижении туристических направлений – характерное явление последних лет 
для регионов России [см., напр.: Михайлова 2015; Трабская, Чернова 2015; Хорева, 
Трабская, Зеленская 2015 и др.]. Гастрономические фестивали Удмуртии развиваются  
в аналогичном русле и рассматриваются преимущественно в работах о событийном 
туризме [Килина 2016; Баталова, Килина 2017а; 2017б; Рябая 2017; Скобелев 2017]. 
По мнению экспертов, гастрономический туризм в России, в том числе и посещение 
этнофестивалей, является одним из самых быстроразвивающихся направлений во 
внутреннем туризме. В 2016 году рост рынка гастрономического туризма в России 
оказался в два раза быстрее роста рынка внутреннего туризма в стране – равного 10 % 
(Данные ТурСтат 2017). Поэтому анализ продвижения местной национальной кухни 
и напитков в этом русле является актуальным.

Напитки широко представлены в рамках гастрономических туров и фестива-
лей, преимущественно в винодельческих регионах юга страны, но появились также 
события, посвящённые другим традиционным напиткам народов России как чай, 
квас, кумыс, молоко, медовуха. Это «Межрегиональный фестиваль напитков «Ал-
тайфест» (Республика Алтай), касающийся разных напитков региона. Проводятся 
фестивали, посвящённые молоку и напиткам из молока, – Праздник кумыса «Цэгэ- 
эны зугаа» (Республика Бурятия), «Праздник хлеба и молока» (Калининград, май), 
Региональный молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…» (Коростово, Рязан-
ская область, сентябрь). Популярный в России напиток как чай представлен отдель-
ным событием – это Праздник «День калмыцкого чая» (Элиста, Калмыкия, май).  
Традиционный напиток из зерновых культур как квас является темой нескольких 
региональных событий – это Фестиваль Кубанского кваса (Краснодарский край), 
Фестиваль-ярмарка «Квасной пир – на весь мир!» (Ялуторовск, Тюменская область, 
июль), Фестиваль «Русская закваска» (Елец, Липецкая область, май). Напиткам 
из мёда посвящён Фестиваль «Медовуха Fest» (Суздаль, Владимирская область,  
сентябрь). Напитки из лесных ягод представлены на Фестивале клюквы (Весьегонск, 
Тверская область, сентябрь) и Гастрономическом фестивале северорусской кухни 
«Морошка» (Тотьма, Вологодская область, июль) (Выборка по данным аналитиче-
ского агентства ТурСтат: Гастрономические фестивали; Лучшие Гастрономические 
Фестивали России 2017, 2018).

В Урало-Поволжье проходит несколько событий, посвящённых напиткам  
народов региона. Это фестиваль кумыса «Кумысники» (Башкирия), пива – Фести-
валь «Бур сур» в Коми-Пермяцком округе (д. Мижуй), фестиваль осеннего пива «Кĕр 
Сăри» (Чебоксары, Чувашия), кваса – «Вятка – столица кваса» (г. Киров).

Специальные гастрономические события, посвящённые напиткам, в Удмур-
тии не проходят или, во всяком случае, напитки не являются их главной темой.  
Появление традиционных напитков связано с продвижения блюд удмуртской кух-
ни и кухни народов региона, где они присутствуют как часть культуры питания.  
Напитки и сырьё можно встретить на таких гастрономических событиях как  
Фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг», «Всемирный день пельменя», «Пестич-
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ный фестиваль «Pest-Fest» / «Пест-Фест», «Тетера Fest», «Узы-боры» / «Земля- 
ника-клубника» (другое значение: Лесная ягода), Фестиваль-конкурс «Зарни-Ё 
перепеч, табань но пельнянь!» (Золотой перепечь, лепешки и пельмени!), Гриб-
ной фестиваль «Губи-Fest», Фольклорно-кулинарный праздник «Перевозинский 
засольник». 

Многие народы представляют на фестивалях в Удмуртии квас в разных вари-
антах, домашнее нехмельное пиво, чаи на травах, морсы на основе местных ягод.  
Технологии приготовления, посуда, участие в мастер-классах, знакомство с историей 
производства напитков, оформление пространства, этикет угощения и потребления, 
общая атмосфера важны для знакомства с традицией. Мастер-классы и площадки 
фестивалей, где есть открытая зона для приготовления, делают процесс публичным 
и знакомят с традиционной технологией, утварью. Демонстрация приготовления  
напитка придаёт процессу некоторую театрализацию. 

Знакомство с этническими особенностями и национальными напитками пред-
полагает «визуальные и вкусовые впечатления». На фестивалях можно попробовать 
напитки на вкус, поучаствовать в мастер-классах, услышать и увидеть рецепты из 
первых рук. Дегустация позволяет сформировать и вкусовые впечатления. Напри-
мер, её описывают как важную часть знакомства с напитками на фестивале финно- 
угорской кухни «Быг-Быг»: 

«А еще в этот вечер гости не переставали толпиться у столика с ча-
ями. Ароматы шиповника, ментоловой мяты, шалфея, ромашки, зверобоя, 
приправленные сладким и пахучим медом, образовали собой лаконичный  
и завершенный напиток – казалось, особое удовольствие дегустация чаев 
на всевозможных травах доставила всем без исключения гостям» (Рысьева,  
Кулинарные предрассудки). 

Напиток, связанный с традиционным ведением хозяйства, бортничеством  
и пчеловодством, – это медовуха. В культуре народов региона он отмечается ещё  
в ранних источниках, наряду с домашним пивом и алкогольными напитками.  
В документах XVIII века о ежегодных выплатах в казну бесермянами, татарами  
и удмуртами, встречается упоминание о напитке из мёда и отмечается просьба,  
чтобы администрация не ставила на их землях кружечных дворов и предоставила 
им самим право «вино сидеть и пиво варить и мед ставить», но без продажи в от-
воз в корчмы [Луппов 1997: 32]. Источники середины XIX века упоминают «медо-
вое пиво» в описании кухни бесермян и северных удмуртов: «К праздникам семей-
ным, особенно общим, варят медовое пиво и кумышку» (Сатрапинский 1854, л. 15). 
«Медовое пиво» приводит Г. Е. Верещагин в числе напитков удмуртов, как квас, 
пиво, кумышка, шербет, «березовая вода» и «теплая кумышка», и даёт технологию 
его приготовления: «В бураки и другие посудины, в которых был мед, льют воду, 
квас или пиво (а иные кладут еще туда комка два воску, из которого выжат мед)  
и этой жидкостью ополаскивают посудину, и медовое готово. Хорошего меду на 
это не употребляют» [Верещагин 1886: 17]. Основными хранителями технологий 
и традиций приготовления напитка были пчеловоды, имевшие необходимое сырьё. 
В наши дни медовуху готовят некоторые пасечники для фестивалей и ярмарок на 
Медовый спас или для собственного потребления. Воссоздание рецептов, вероятно,  
связано с развитием домашнего пчеловодства и проведением фестивалей в дни  
Медового спаса в разных городах, включая и музейные площадки. Можно говорить 
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об актуализации старинных рецептов 
медовухи. Например, в 1990-х годах во 
время праздника у бесермян (д. Шамар-
дан) его предлагали гостям уже как за-
бытый и редкий напиток.

На сельских и городских локальных 
рынках из напитков домашнего произ-
водства можно встретить свеженадоен-
ное и топлёное молоко, привозимое для 
продажи сельскими жителями и фер- 
мерами. 

Составы и сырьё для кваса и до-
машнего пива прежде делали в каждой  
семье, но сегодня трудоёмкость про-
цесса, отсутствие необходимого сырья, 
технологических возможностей (утвари,  
русской печи) и отчасти опыта, стали 
причиной утраты традиций их при-
готовления. Отмечается спрос на со-
лод домашнего изготовления: квас из 
него отличается высокими вкусовыми  
качествами. Некоторые сельские жите-
ли делают его для собственных нужд  
и для родных. Иногда солод домашнего 
изготовления можно встретить на сель-
ских рынках среди местной продукции 
(ПМА 2017, 2018. Юкаменский, Крас-
ногорский, Глазовский районы). Изред-
ка традиционные напитки (пӧсятэм, 
квас, травяные чаи) предлагают отдель-
ные кафе и рестораны, имеющие меню 
национальной кухни (Маргарита Вахрушева. 6 мест в Ижевске).

Чаи местного производства из растительного сырья встречаются на ярмарках, га-
строномических фестивалях и среди региональных сувениров, на сайтах или в мага-
зинах производителей. Местные растения (душица, мята, зверобой), листья плодовых 
кустарников (смородина, малина) в сушёном или свежем виде бывают на городских 
рынках в период их сбора и круглогодично сушёные (фото 9). В меньшей степени 
они встречаются на сельских рынках. Деревенские жители обычно сами собирают  
сырьё и сушат его для собственных нужд. Заготовкой растений занимаются и горожане  
на дачах, выезжают за сырьём в сельскую местность. Некоторые сельские жители  
заготавливают лист иван-чая в больших количествах, отказываясь от покупного чая. 
Иногда ежегодно готовят в объёме до 6–7 трехлитровых банок листьев иван-чая  
и малины (ПМА 2019. Красногорский район, УР). Такая заготовка растений практи- 
куется сегодня многими. При переработке листьев используют традиционные техно-
логии, но многие способы уже берут из интернета. 

Чай на травах, обычно с душицей, мятой и другими местными растениями, ма-
стер-классы предлагает музей-заповедник «Лудорвай», наряду с гостевыми програм-
мами и экскурсиями или на площадках больших событий, на ярмарках в городском 

Фото 9. Сушёные растения на местных  
рынках. г. Ижевск. 2017. Фото Е. В. Поповой
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пространстве. Музей выезжает со своей мобильной печкой, где готовит блюда (пере-
печи, табани), одновременно предлагает чай с травами (душицей). Вокруг чая, сбо-
ра трав и совместного чаепития выстраивается сельский досуг при клубах. Например, 
как идея посиделок и организация «Чайного домика» – сбора и сушки трав, дегустации 
чая в беседке при клубе в деревне Бачкеево (Игринский район) (Чайный домик).  
В старообрядческой среде региона в силу запрета на употребление чая и кофе были  
в ходу напитки из растений, плодов и сушёных овощей. Они и предлагаются обычно 
при знакомстве с кухней на фестивалях.

Сельские жители обычно собирают иван-чай (кипрей), душицу, зверобой, лес-
ные и садовые ягоды – шиповник, малину, смородину и овощи (морковь). Составы  
из трав и ягод делают и с добавлением чёрного и зелёного чая. В традиционной 
культуре напитки на основе растений, плодов и овощей были частью питания,  
а в период войны, дефицита и отсутствия средств становились вынужденной мерой.  
К травяным чаям (отварам) сельские и городские жители возвращались, если не 
было «магазинного чая» или не имели возможности его приобрести из-за удалён-
ности торговых мест и дороговизны. В 1990-е годы такие напитки вновь возвра-
щаются даже в среду горожан из-за отсутствия средств и дефицита чая. Современ-
ная заготовка растительного сырья и популярность травяных и плодовых чаёв, их  
продажа и «брендирование», презентуют такой чай как продукт из местного, при-
родного и экологичного сырья. 

Изготовлением травяных сборов для напитков на основе местного сырья зани-
маются некоторые предприниматели, небольшие частные производства. Раститель-
ное сырьё перерабатывают и сушат. Иногда к чаю из трав, плодов и овощей про-
изводители продуктов из натурального сырья предлагают варенье, мёд, домашний  
хлеб, ягоды. Травяные сборы для чая занимают в производстве региональных про-
дуктов из природного сырья заметную нишу. Фестивали являются местом для про-
движения продукции наряду с интернетом, собственными магазинами и площад- 
ками в торговых центрах, прилавками ярмарок. Чаи на травах удобны для длитель-
ного хранения и стали гастрономическими сувенирами, наряду с такими продуктами, 
как мёд, сушёные ягоды, варенье. 

Составы для чая (напитков) из местных растений  бывают в специально разрабо-
танной дизайнерской упаковке, с этническими и региональными символами, текстами  
на удмуртском и русском языках, иногда с фразами на английском. Этническая сим-
волика, орнаменты, язык придают особенность упаковке и продукции, ассоциируют 
её с Удмуртией, удмуртской культурой, отличая от аналогичных продуктов других 
регионов. Оформление и продукт отсылают к традиции, региональной, общероссий-
ской и этнической идентичности. 

ЗАБЫТЫЕ ВКУСЫ

Дегустации напитков на фестивалях и в гастрономических программах, ма-
стер-классах формируют вкусовые впечатления, знакомят с новыми или напоминают  
забытые, что важно для передачи особенностей напитка. Если они уходят из по-
вседневного и праздничного рациона, то утрачиваются и забываются вкусы, стано-
вится сложно описать и передать их вкусовые характеристики. В этом случае «на 
помощь» приходят знакомые многим современные напитки и вкусы, к которым 
приходится прибегать, передавая вкус традиционных, прежде известных многим.  
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Такая практика описания традиционных напитков через вкусы других оказалась 
распространённой. Например, с послевкусием прожжённого кофе сравнивают со-
лодовый напиток варсь: «…варсь – коронный напиток быгинцев, приготовленный 
из зерен пшеницы. Необычайно мягкий, немного вязкий, он оставляет приятное 
послевкусие прожженного кофе, и никаких вкусовых ассоциаций с пшеницей»  
(Надежда Рысьева. Кулинарные предрассудки), «Варсь – напиток из зерен пшеницы 
с послевкусием кофе» (Ческыт мед кошкоз!). 

Удмуртский пӧсятэм – подогретый традиционный алкогольный напиток  
кумышка с травами, ягодами и мёдом – сравнивают с глинтвейном: «И везде туриста 
угостят «удмуртским глинтвейном» – пӧсятэмом» (Из интервью с А. Скобелевым. 
Ческыт мед кошкоз!) или ещё уточняют, что «Пӧсятэм – ягодная кумышка» (Ческыт 
мед кошкоз!). Этот напиток и кумышку называют «удмуртским саке», сравнивая по 
вкусу с рисовой водкой. Напиток пӧсятэм, распространённый преимущественно 
среди южных удмуртов, упоминают ещё источники XIX века, называя его шуныт 
кумушка – «теплая кумышка», описывая рецепт, не изменившийся и в наши дни: 
«Кумышку наливают в чайник и ставят в печь или на горячую золу с угольями; когда 
согреется кумышка, подслащивают её с медом или сахаром, и напиток готов. Такой 
кумышкой потчуют только милых гостей» [Верещагин 1886: 17].

НАПИТКИ ПО «ДЕРЕВЕНСКИМ РЕЦЕПТАМ»

Познакомиться с приготовлением напитков, сырьём и всеми этапами изготов-
ления можно на специальных мастер-классах. Это обычно чаи и напитки на основе 
местных плодов и растений или более сложные по технологии, но сохранившие-
ся в культуре как квас, реже – пиво. Знакомство с технологиями является частью 
культурной программы фестивалей или специальных гастрономических событий  
(фото 10, 11).

Напитки, как и народную кухню, часто презентуют как «деревенские», «нату-
ральные», «настоящие русские» или «удмуртские», «сделанные в традиции», «по 
деревенским рецептам», «по бабушкиному рецепту», «сделанные бабушками». 
Обычно эти обозначения мы видим в текстах упаковок, анонсах мастер-классов, 
приглашениях к дегустации. 

Сырьё и продукцию обозначают как «экологичное», «деревенское», «сделано 
вручную», что встречается в названии, сопроводительных текстах, оформлении, 
презентации мастер-классов и продукции. Рассмотрим эти маркеры подробнее. 
Обычно речь идёт про экологичность сырья и среды, мест сбора и производства –  
«деревня», «отдалённые уголки», «в местных лесах», «выращено в экологичных  
условиях». Вместе с этим отмечаются ручная работа и традиционные технологии 
заготовки и обработки сырья – «чай ручной сборки», «сделано вручную», «в русской 
печи» (ПМА 2017, 2018. Гастрономические фестивали).

Упаковка продукции, как и сырьё, отсылает к деревенскому и экостилю.  
Она обычно сделана из дерева, бумаги, текстиля, рогожи. Выбор тканей в мелкий 
цветок, «деревенский» рисунок, полоску или клетку, «под пестрядь» символизирует 
природу, сельскую и традиционную культуру (фото 12).

Особенностью в оформлении упаковки, текста и рисунка является включение 
этнической (удмуртское, деревенское) и региональной символики, узнаваемых обра-
зов территории. Это цветок италмас (купальница) как «золотой символ Удмуртии»,  
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Фото 11. Мастер-класс по изготовлению напитка сур (пиво) по традиции закамских удмуртов  
проводит Лилия Гараева из Татышлинского район Башкирии в музее «Лудоравай» во время 
Международного полевого этнографического симпозиума. 2018. Фото Е. В. Поповой

Фото 10. Мастер-класс по изготовлению кваса сюкась на основе солода в музее-заповеднике  
«Лудорвай» во время Международного полевого этнографического симпозиума. 2018.  
Фото Е. В. Поповой
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виды местных пейзажей, изображение флоры и фауны края, достопримечатель-
ностей, цвета официальных символов республики – герба и флага (красный-бе-
лый-чёрный) в оформлении, элементы удмуртских орнаментов и текстиля, обозна-
чение Ижевска как оружейной столицы («чай ижевских оружейников») (ПМА 2018. 
г. Ижевск). Высушенные травы упакованы в бумагу, текстильные мешочки, коробки 
из шпона и дерева. 

Тексты отсылают к традиционным ценностям – «домашнему уюту», «чаепитию 
в кругу семьи и друзей». Напиток отождествляется с домом, деревней и домашней 
атмосферой; символизирует родство и семейные узы, связь поколений, гармонию  
и счастье (ПМА 2017, 2018. Гастрономические фестивали).

Упаковка включает тексты с информацией, но имеет и символическое значение.  
Это слова на русском, изредка фразы на удмуртском и английском. Удмуртский язык 
(текст) упаковки отсылает к региональной и этнической принадлежности напитка. 
Например, это пожелание приятного аппетита на удмуртском языке (Ческыт мед 
кошкоз!). Тексты подчеркивают, что продукт сделан в Удмуртии, «по удмуртским 
традициям», он «из Удмуртии», «родникового края» (ПМА 2018. г. Ижевск, Фести-
валь «Всемирный день пельменя». Фестиваль «Гурт-Fest»). Текст на английском, 
вероятно, должен придать (по замыслу производителей) изображению и напитку 
дополнительное символическое значение, а язык восприниматься как «другой», 
«современный» или «модный». 

Фото 12. Сборы из растений для чая на фестивале «Успенская ярмарка». г. Глазов. 2018.  
Фото Е. В. Поповой
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Появление традиционных региональных напитков в современном пространстве 
фестивалей, сувенирной продукции связано, с одной стороны, с ростом интереса  
к этническим и региональным традициям питания. С другой, к продуктам и сырью 
местного, экологичного и ручного производства, необходимостью представлять 
свою кухню за пределами этнической культуры, на праздниках. Важным фактором 
является рост этнической и региональной идентичности, где пища занимает одно 
из важных мест. Отмечаются и упоминания о национальной кухне как «настоящей 
еде», «экологичной пище», памятных с детства вкусах. 

Традиционные напитки сегодня изредка подаются как символы национальной 
и локальной кухни, их начинают рассматривать как культурное наследие, важ-
ный элемент локальной кухни, ресурс в условиях глобализации и влияния других  
гастрономических традиций. Поиск этнической специфики и этнически окрашен-
ных брендов культуры, в частности, в традициях питания, отчасти актуализирует 
сохранение напитков, обращение к сфере их традиционного функционирования 
в обрядах и праздниках. Это делает актуальным сбор и публикацию оригиналь-
ных рецептов. Наблюдается смена ценностей, когда напитки или сырьё для них из 
«менее престижной», «простой», «деревенской» кухни перешли в разряд редких  
и забытых. 

Технологии производства прежде широко распространённых напитков народной 
кухни, за исключением некоторых, постепенно стали эксклюзивным знанием стар-
шего поколения, в меньшей степени они передаются молодым. Сохранившиеся тех-
нологии и опыт снова востребованы при подготовке фестивалей, гастрономических 
событий и мастер-классов. Сбор материала, рецептов стал актуальным и за преде-
лами академической среды. Заметную роль в продвижении напитков и продуктов 
играют и местные предприниматели. Производство некоторых традиционных для 
региона напитков и сырья (травяные сборы, чай из местных трав, ягод и овощей) 
занимает определённую нишу в экономике территории.

Включение напитков в современные праздники и фестивали имеет презентаци-
онный характер, демонстрирует этнический облик традиционной и местной кухни, 
выполняет важные символические функции. 
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ГЛАВА 2
НАПИТКИ В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКА 

И ФОЛЬКЛОРА

Происхождение и отражение в удмуртских  
письменных источниках названий  

некоторых хмельных напитков  
(Размышления лингвиста)*

В. К. Кельмаков 

Пролог. Будучи лингвистом, я в течение двух дней (с небольшим пере ры вом) 
усла ждал себя в го стях в со седском «цехе» этно гра  фов и нескольких фольк  ло ри стов, 
то есть в III Междуна род ном полевом этнографическом симпо зиу ме «“Часом с ква-
сом”: На питки в культуре народов Урало-Поволжья», и чув ствовал себя вполне уютно.  
Наверное, вообще было бы для всех весьма по лез но, если бы пред ста ви тели различ-
ных «цехов» почаще за глядывали друг к дру гу, в част но сти, це ховики-эт но гра фы  
и -фольклористы – к нам, в лин гви сти че ский «цех», а язы коведы – к смежникам.

Недостаточное внимание со стороны этнографов и фольклористов к язы ковому 
выражению некоторых явлений и предметов материальной и духовной культуры мо-
жет ино гда привести не только к неточному толкованию отдель ных слов или кон-
струк ций, но и к ошибочной дефиниции самих предметов, обо значаемых ими. 

Так, из вест ная строчка свадебных песен срединных удмуртов Атасо-атасо гра-
финэ ‘С пе ту хом, петухом мой графин’ получила в выступлении на этом сим позиуме 
одного из фольклори стов такое объяснение: это-де «графин, дутый в виде пету-
ха», хотя само выражение яв но ука зы вает на наличие какого-то / ка ких-то «пе туха /  
петухов» у гра фина, а не на схо дство его с пе тухом. И мне дей ствительно «посчаст-
ливилось» как-то увидеть в одном из населенных пунк тов Алнашского или Малопур-
гин ского района Удмуртской Республики (моя про ху дившая ся от времени память,  
к со жа лению, не удер  жа ла, в каком...) гра фин обыч ной же формы, внутри которого 
на вер ти каль ном стек лян ном столбике, прикреплён ном ко дну посуды, стоял про-
зрачный стеклянный петух (да, были мастера в свое время!). 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-012-00267.
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Или ещё. Встречающееся (правда, весьма редко) в ряде четырехстрочных пе-
сен периферийно-южных удмуртов слово чынаяк, не характерное для литера турного 
язы ка и посему не включённое даже в самые крупные удмуртско-рус ские словари 
по следних лет издания [УРС 1983; УРС 2008], тем же самым фольклористом, было 
объяснено как название некоей посуды, чуть ли не бо чонка, с нож ка  ми (ср.: тат. аяк 
‘нога’), хотя в отдельных лингвистических ра бо тах оно опре делено как ‘чашка’, ср.:  
каз. čQnajak ‘teás csésze | theetasse (= ‘чай ная чаш ка’)’ (< тат.) [Mun kácsi 1896: 315];  
каз. ќКnajak ‘Teetasse (= ‘чайная чаш ка’. – В. К.)’ (< тат.) [Csúcs 1990: 148]. И в разно-
временных записях чет ве ро сти ший ка занских, кукмор ских и бав  лин ских удмуртов 
это слово означает рюмку (с нож ками) и/или чашку (разу ме ется, без ножек), ср.: 

казанский диалект: 
Тöᴊы но чарка чынаяк
Милям кенаклэн ᴊуонэз 
                  [Гавриловъ 1880: 22].

‘Въ бѣлой рюмкѣ и чайной чашкѣ** питье 
нашей снохи. (Кенакъ – жена стар шаго брата.)’ 
[Га в ри ловъ 1880: 90].

Тöᴊы но Камлэн ᴊарйосаз 
Чынаяк леçтон тöᴊ чÿй ван ɔ        ;
Чынаяк полэ чын ᴊомыш поныса
Чын вылэм тиляд витемды  
                  [Гавриловъ 1880: 29].

‘У крутыхъ береговъ бѣлаго Кама есть бѣлая 
глина, изъ кото рой дѣлаютъ чайныя чашки. 
Знаю, что правда то, что вы насъ ждали, по    ло-
живши въ чайную чашку изюмъ (т. е. при го то-
вившись угостить)’ [Гавриловъ 1880: 96].

кукморский говор:
Mil'am vuoslän küźajaz 
čеånajak leśton tjt'-śüj vań;
so čеånajak-poškеå d'umеåš ponеåsa, 
mil'emеåz vit'iś ešjos vań
                  [Munkácsi 1887: 272].

‘Вдоль [берегов] нашей реки 
Есть белая глина для изготовления чашки.
Есть друзья, которые ждут нас,
Положивши фрукты в эту чашку***’

 (Перевод автора статьи).

бавлинский говор:
Гурезь но банын лыз сяська айкай, 
Лыз пурись валлэн сиёнэз айкай;
Азвесь но чарка, чын аяк**** айкай,
Милям уромлэн iюонэз айкай.

‘На склоне горы синiе цвѣточки (айкай) – 
Си не-сивой лошади ѣда (айкай); Серебряная 
чарка, настоящая китайская чашка (айкай) – 
Нашего прiятеля питьевая посуда (айкай)’

[Ильинъ 1915: 11–12].

Между тем компонент -аяк в составе рассматриваемого сложного слова ни-
какого, кро ме как омонимического, от ношения к тат. аяк ‘нога’ не имеет, ибо это уд-
мурт  ское диалектное чынаяк, яв ляющееся татар ским заим ствованием, пред  ставляет 
собой тюркско-персид ское гибридное образование, ср.: тат. чына як < др.  тат. чыный 
аяк ‘китай ская посуда’, где тат. чыный < перс. чūнū, чый ный, араб. çūнū ‘китайский’;  

** Гавриловский перевод первой строчки песни, как мне кажется, не совсем точен: речь  
в ней идёт не о двух предметах – о (1) «бѣлой рюмкm и (2) чайной чашкm», а лишь об одном –  
о белой фар форовой рюмке: ‘Белая да рюмка фарфоровая...’ На то она, рюм ка, и белая, что не 
прозрачная – стеклянная или хрустальная.

*** Именно как ‘чашка’ (= ‘csésze’) и перевел это слово и Б. Мункачи в своей кни ге «Votják 
népköltészeti hagyományok» (‘Народно-поэтические традиции удмуртов’) [Mun kácsi 1887: 272].

**** Форму чынаяк М. Ильин написал в два слова потому, что в ней, возможно, видел 
сочетание компонента аяк со словом чын ‘истина, правда; истинный, правдивый, на стоящий’, 
типа: ‘настоящая чашка’.  

Происхождение и отражение в удмуртских письменных источниках...
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тат. аяк; ср. также др.-тюрк. ajaq ‘чаша, чашка’< об щетюрк. ajaķ ‘посуда’ [ДТС 1969: 
27; Räsänen 1969: 11; Әхмzть янов 2001: 244; 2015 I: 119; II: 469], но от нюдь не ‘нога’.   

Отсутствие должного внимания к особенностям языкового выражения и не 
совсем верное тол кование их со стороны фольклористов, литературоведов и пи-
са телей, цитирующих старые фольклорные тексты или иногда го то вя щих их к из-
данию, по рою приводит к весь ма нежела тель ным результатам. С этим вплот ную 
при шлось мне столкнуться при сравни тельном анализе языка 216 че тырех строч ных 
песен казанских уд муртов, впервые опу бли кованных Б. Гаври ловым в 1880 году  
и частично по вторно пе реизданных в 1936 году наряду с мно жеством других четверо-
сти ший и частушек в сборнике «Удмурт калык кыр ӟан‘ёс (ньыль чур‘ёс)» [Укк. 1936]. 
Издание под го то ви ли извест ные пи сате ли и изда тельские работники: состави-
тель М. Пет ров (известный поэт, писа тель, и драматург; представитель южных 
удмуртов); редак тор Д. Корепанов (один из класси ков удмуртской литературы 
Кедра Ми трей), корректора К. Буш ма кина и А. Ко ре п анова (три последние яв-
ляются пред  ставителями северных уд мур  тов). Эта твор ческая груп па, в составе 
кото рой никто – помимо, пожалуй, М. Петрова – не имел аб солютно никакого 
пред ставления ни о ка занском диа лекте удмуртов, ни о та тар ском языке, не со-
всем, мягко говоря, спра ви лась со своей работой и допус ти ла мно жество оши бок  
и ляпсусов, в первую очередь в языковом отношении. Сей час мною гото вится оче-
редное переиздание этих пе сен с сравнительным анали зом двух пред ше ству ющих 
(1880 и 1936 гг.) и с ис то рико-эти мологическим тол ко ванием мно  гих слов и выра-
жений, ко торые не вер но бы ли поняты (в отдель ных случаях оши бочно заменены 
на иные) и ис тол кованы из дателями сбор ника «Уд мурт калык кыр ӟан‘ ёс (ньыль-
чур‘ёс)». Имен но в ходе работы над этими кни гами и по явился у меня интерес  
к те ме данной статьи.  

*   *   *

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОЖНОГО СЛОВА МУСУР  
И ЕГО КОМПОНЕНТОВ

Служащая для обозначения самого древнего хмельного на питка уд муртов ком-
позита мусур ‘мед (напиток), медовуха’ (букв. ‘медовое пиво, медо вый квас’) за-
фиксирована в трёх чет веро стишиях, которые оказались включёнными в первый 
фольк лорно-этнографический сборник Б. Га ври ло ва «Произведенiя народной сло-
весности, об ряды и повѣрья вотяковъ Казанской и Вятской гу бер нiй» [Га ври ловъ 
1880] (из них два см. внизу). Она состоит из двух компонен тов: му ‘мед’ и сур ‘пи во’; 
‘квас (напр., в кук мор ском говоре)’. 

Первый компонент му-,
имеющий параллели в ряде родственных языков (ср.: удм. му, диал. мÿ, коми ма  
(< оп. *må); мар. mü, müj (?); морд. m'ed', mädʹ; финн. mesi ~ mete-, карел. mezi, вепс. 
meźi, эст., водь. mesi; венг. méz ‘мед’ < доперм. *mete) и тем са мым вос хо дящий  
к седой древ ности, в финно-угорский период был заим ствован из индо-ев ро пей ского 
языка-основы, ср.: *mеdhu- или *médhu ‘сладкий’ → ‘медовый’ > санс кр. mádhu- 
‘мед; сладкий напиток’, авест. maδu- ‘мед’; лит. me dùs, латыш. medus ‘мед’, др.-прус. 
meddo; др.-в.-нем. metu, mitu (совр. нем. Met) ‘мед (на питок)’; дат., норв. mjød, швед. 
mjöd ‘мед (напиток)’; рус. мёд, словен., чеш., словац. med, польск. miód, др.-рус. 

Глава 2. Напитки в контексте языка и фольклора
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медъ (< общесл. *medъ) [Uotila 1933: 214; SKES 1958: 341–342; КЭСК 1970: 167; 
Черных I 1993: 519].  

Это слово получило отражение в ряде письменных памятников уд мурт ского язы-
ка и в историко-этимологических трудах финно-угроведов, начи ная XVIII столетия, 
причём многие письменные документы фиксируют эту лексему па рал лельно с бо лее 
сча стливым его конкурентом неизвестного происхождения – чечы ‘мед’:

1775: Му̀ цецè ‘медъ’ [Соч. 1775: 24; 28]; 
1785: му ‘медъ’ [Кротовъ 1785: 136]; цеци ‘медъ’ [Кротовъ 1785: 249];
1851: mu ~ cʹeci ‘Honig (= ‘мед’) [Wiedemann 1851: 301, 318, 361]; 
1858: глаз., малм., орен. сесi ‘Honig’ ~ елаб., каз., орен., глаз. mu ‘Ho nig’ 

[Wiedemann 1858: 545];
1880: tśetsi ‘Honig’ [Wiedemann 1880: 538];
1884: елаб., каз., глаз., уфим. mu ~ глаз., елаб., малм., уфим. tśetsi ‘Honig’ 

[Wiedemann 1884: 14]; 
1896: čeč�å, čeči méz | honig [Munkácsi 1896: 311]; каз. mü méz | honig [Mun kácsi 

1896: 722; 724]; 
1890-е гг.: м.-урж. mu, уфим., м.-урж. mш ‘Honig’ [Wich mann 1987: 164]; 
1919: каз. му – елаб. чечы [Яковлев 1919: 25, 60]; 
1932: му – чечы ‘мед’ [Борисов 1932: 184]; чечы ‘мед’ [Бо рисов 1932: 317]; 
1948: южн. му ‘мед’; чечы ‘мед’; ‘медвяный’ [УРС 1948: 194, 324];
1983, 2008: му ‘мед’; чечы ‘мед || медовый, медвяный’ [УРС 1983: 286; 471; УРС 

2008: 430, 726]. И др.
Несмотря на то, что слово му было отодвинуто нормой современного удмуртско-

го литературного языка на периферию его лексической системы, однако удмуртские 
(см. выше: 1983, 2008) и иностранные (удмуртско-венгерский, удмуртско-финский 
и финско-удмуртский) словари последних лет издания всё же фикси руют его парал-
лельно с чечы, причём без указания на диалектную при надлежность:  

2002: му ‘méz’; чeчы ‘méz’ [UMSz. 2002: 283, 458];
2008: му ‘hunaja, mesi’; чечы ‘hunaja, mesi // mesinen’ [USS 2008: 299, 548];
2013: hunaja ‘чечы, му’ [SUS 2013: 132].
К тому же и некоторые удмуртские авторы (напр., М. Прокопьев, Г. Саби тов,  

Г. Пе ре вощиков и др.), включают его в свои художественные творения в качестве 
синонима к чечы или даже самосто я тельно, напр.: 

Михаил Атамановлэн ик вера мезъя, ӟуч князь, пи сатель но политика уды-
сын тыр шись А. М. Курбский – Иван Грозныйлэн вой скоосыныз удмуртъёс до-
ры ву ы  лэм мурт – ар музъемез, узырлыкезлы паймы са, чебер кылъёсын «туж 
нянё», «че чыё-муо», «дуно пöй шуръёсын узыр шаер» шуыса гожъям (Г. Саби-
тов. Улон – кырӟан, 10–11). ‘По словам того же Ми хаила Атаманова, русский 
князь, писа тель и политический де ятель А. М. Курб ский – человек, побывав-
ший вме сте с войском Ивана Гроз ного у удмуртов, – землю аров, пораженный 
ее бо гатством, весьма кра сочно описал как «хлеб ный», «обильный медом», 
«бо гатый ценными пушными зве ря ми» край’. 

Только куд-ог дыръя сыӵе сüё-дано ужез малы ке асьтэос сап тась коды 
кадь – му эн бекчее одüг пуньы тэкит кисьтэм мак тал (Г. Перевощи ков. Гу-
жем лымы, 54). ‘Од нако иногда подобное важное дело почему-то вы сами, 
кажется, портите, словно льете ложку дегтя в боч ку с медом’. И др. 
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Второй компонент сур,
являющийся более поздним по своему про исхож дению, нежели му, восходит к обще-
пермскому *sur, заимствованному из иран ских язы ков, ср. авест. hurā- ‘ал когольный 
напиток’, др. инд. súrā- ‘пиво, хмель    ной напиток’ [КЭСК 1970: 266]. К. Редеи не-
сколько уточ няет его иранский источник следующим образом: пра пермский *sur 
мо жет быть возведён к ранне пра иран скому *surā- или средне иранскому *sur, ср.: 
авест. hurā- ‘название алко голь но го напитка; вино из мо ло ка, кумыс’, пехлев. hur 
‘алкогольный напиток, ку мыс’, др.-инд. súrā- ‘алко гольный напиток’ [Rédei 1986: 
76–77]. Если пра перм ский язык существовал с сере ди ны II тысячелетия до н.э. до 
IX века н.э. (т. е. более 2 тысячелетий), то всё же весьма сложно определить, в какой 
конкрет но пери од его раз вития это сло во попало к древ ним пермянам.  

В удмуртском языке оно зафиксировано во всех словарях и других источни ках, 
начиная c середины XVIII столетия, напр.: 

1759: Meth Sur [Müller 1759: 400–401];
1768: das Bier ssur (Фишер – цит. по: [Тепляшина 1965: 69]); 
1775: Суръ ‘пиво’ [Соч. 1775: 24];
1786: суръ ‘пиво’ [Могилинъ 1786: 47];
1791: Пиво ‘суръ’ [Миллеръ 1791: 95];
1851: sur ‘Bier’ [Wiedemann 1851: 329, 348]; 
1880: sur ‘Bier’ [Wiedemann 1880: 528]; и т. д. 
Совместное их «детище» – мусур – также отмечено источниками удмурт ской 

письменности, начиная с самых ранних, т. е. с середины XVIII века, напр.:
1759: Branntwein Mu-sur [Müller 1759: 400–401];
1775: мусуръ ‘медъ’ [Соч. 1775: 24];
1785: мусу̀ръ ‘медъ вареной’ [Кротовъ 1785: 95];
1791: Медъ Мусуръ [Миллеръ 1791: 94–95]; и пр. 

Слово мусур в письменных источниках XIX–ХХ веков,
а также в фольк лор ных публика ци ях употребляется вплоть до наших дней, правда,  
в различных вариа циях, как в фонетических (ср.: мусур, мусыр, мÿсыр, мÿ сър 
и др.), так и се ман тических; в последние десятилетия оно выступает не толь ко  
в значении ‘мед, ме довуха’, но и ‘брага’, которая, как правило, изготав ли ва ется 
уже из сахар ного песка. Правда в отдельных диалектах – как правило, в северных 
и срединных говорах, в бесермянском наречии, судя по новейшим сло варям, – это 
слово за менилось рус ским заимствованием брага (см.: [Кар по ва 2013; 90; Тезаурус 
2017: 105]).  

Вот несколько примеров на употребление слова мусур в ранних публика ци ях 
произведений удмуртского фольклора:

1880 (казанский диалект): 
Со бере эмэс пи <...> бабаезлиç гур вылаз мусыр бек че по нэмзэ аджэм <...> [Гав- 

риловъ 1880: 64]. ‘Онъ [зять] увидѣлъ, какъ тесть спря талъ на печ ку бочку съ ме-
домъ<...>’ [Га вриловъ 1880: 132];

Ыргон но чайник полады
Чырсато шуон мусур ван ɔ         <...>
                  [Гавриловъ 1880: 22].

‘Въ вашемъ мѣдномъ чайнике есть кислый 
медъ’ [Гавриловъ 1880: 90].

/
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1893 (южный диалект):
m o ž g a   g+ne kå&+ked mar voźma?
+пštopen dʹź+qiń musi̮r voźma 
                  [Wichmann 1893: 88].

‘Можгинский да люд чего ждёт?
Полтора штофа медовухи ждёт’
                        (Перевод автора статьи).

Определение точного времени возникновения медовухи
и её на звания мусур на данном этапе ис следования на основе исключительно лингви-
стических ма те риалов затруднительно, хотя могут быть приведены три соображения 
для решения данной про  блемы:

1) возникновение этого слова едва ли можно отнести ко времени обще пермского 
праязыка (т. е. до IX века н.э.), по сколь ку композита мусур, являясь собственно  
удмуртским образованием, в таком составе не встречается ни в од  ной из вет вей коми 
языка – ни в коми-зырянском, ни в коми-пер мяцком язы ке, ни в коми-язьвинском;

2) поскольку ни в одном из диалектов удмуртского языка не зафиксировано 
слово чечысур (чечы также обозначает ‘мед’), встречается исключи тельно тер мин 
мусур, следует полагать, что последний появился до относительно позд не го рас-
пространения в большинстве удмуртских диалектов слова неиз вест ного происхож-
дения чечы, за фик сирован ного в письменных документах, наряду с му, на чиная  
с XVIII века (см. выше);

3) эти памятники удмуртской письменности XVIII века отмечают не только про-
изводящие основы му и сур, и их общий дериват – сложное слово мусур. 

Следовательно, искомое удмуртское слово мусур для обозначения медовухи  
могло появи ться в удмуртском языке не раньше Х века (т. е. времени вычлене-
ния удмурт ско го языка из общеперм ского праязыка) и не позднее XVII – начала  
XVIII века, по ско ль ку, как упоминалось уже выше, в конце XVIII сто летия оно уже 
фик си руется пись мен ными источниками. 

КРУГ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ  
В (РАННЕ)УДМУРТСКОМ ОБЩЕСТВЕ

А теперь позволю себе, вторгаясь в чужой «цех», высказать свои отнюдь не линг-
вистические соображения. Ранние удмурты, вместе с мусур, знали, как мне пред-
ставляется, 4 вида алкогольных на питка (не включая сюда безал ко голь ного кваса, 
письмен но зафиксированного также с XVIII века), ср.: Сюкáсь ‘квасъ’ [Соч. 1775: 24], 
сюкàсь ‘квасъ’ [Кро товъ 1785: 210], сюкàсь ‘квасъ’ [Могилинъ 1786: 210], ко торые  
в удмуртский быт, по-видимому, вхо дили посте пенно:

1) слабоалкогольный напиток пиво (сур), появившийся, по всей вероятно сти,  
ещё в недрах пра пермского общества (до Х века н.э.); 

2) медовуха, мед (мусур) – питие с различной степенью содержания алко го ля, 
возник шее в древнеудмуртском обществе (не раньше Х столетия и не позд нее начала 
XVIII (?) века);

3) самогон (в ряде диалектов кумышка ~ кукм. арак (контекстуально), у’морт 
арак ‘удмуртский арак (водка, вино)’, пöсьтэм арак ‘варенный арак’; и пр.) – алко-
гольный напиток от носительно позднего про  ис хож дения. 

Слово кумышка (ср. глаз., уфим. kum4ška ‘(cлабая) водка домашнего изготовле-
ния’; Ю. Вихманн, считая его заимствованием в удмуртском языке, ука зы  вает на рус. 
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кумышка* и наличие его в марийском и чувашском языках [Wich  mann 1987: 131];  
ср. в чувашском: диал. кăмăшка ‘самогон’ [РЧС 1971: 685; ЧРС 1982: 159]. В. Даль 
в своём словаре включает кумышку в одно гнездо со словом кумыс как производное 
(?) от него, см.: «кумы́съ, кумы́зъ..: ку мы́ш ка мутная, дымная и во нючая перегон ная 
брага, у вотяковъ, чувашъ, черемисъ и др. чудскихъ пле менъ» (подобную возможность 
не ис ключает и Е. Н. Шипова [1976: 208]); далее сравнивает последнее с калмыцким 
араху, арзи [Даль 2 1997: 218], тем самым в типологическом отношении им плицитно 
сбли жая уд муртское кумышка (< рус.?) со словом аракы (< тат.), си туативно и контек-
сту аль но спо собном иметь зна чение как ‘са могон’, так и ‘водка’. Хотя это слово  
в ря де уд муртских словарей ХХ–ХХI столетий упо требляется без каких-ли бо ограни-
чи тель ных примет (ср.: ку мышка ‘само гон’ [Бо рисов 1932: 151; УРС 1948: 158;  
УРС 1983: 230; УРС 2008: 351]; ку мыш ка ‘<házi főzésű> pálinka, vodka (= ‘вод-
ка <до маш ней возгонки>’)’ [UMSz. 2002: 221]; ку мышка ‘pontik ka, kotona pol tet tu 
viina’ [USS 2008: 236] и др.), однако в насто ящее вре мя оно сохранилось, ка жется, 
преимуще ственно в се вер ноуд мурт ских говорах и бесер мянском наре чии (см.:  
[Карпова 2013: 278; Тезаурус 2017: 106]); по край ней ме ре, в малмыж ско-ур жум ском 
(шош  мин ском) говоре оно Ю. Вих манном не за фиксировано, нет его и в кук морском. 

Варианты же слова арак встречаются уже в отдельных па мят никах удмурт-
ской письменности XVIII века, напр.: Brantt wein Arakà [Müller 1759: 400–401];  
Ви но Аракà [Миллеръ 1791: 94–95]; Вино Араки [Паллас 1791] (цит. по: [Тепляшина  
1965: 102]). Оно заим ство вано удмуртским языком из татарского, ср.: тат. ара кы ‘водка, 
ви но’ ([Munkácsi 1884: 126; 1896: 26; Wichmann 1954: 44; Csúcs 1990: 106; Тарака нов 
1993: 34]; и др.), в последнем же оно име ет обще алтай ский характер, ср.: (тюркские 
со ответствия:) чув. эрех, эрек, эре ке, кирг. арак ‘вино’, алт., тел., саг. арак ‘вод ка из мо-
ло ка’, тур. аракы ‘водка (вообще)’; башк. арак̧ы ‘водка; ви но’; якут. арагы ‘вино, разг. 
водка’ и др.; (тунгусо-мань чжур ские формы:) эвенк. ара кии/араgи/арака ‘вод ка, вино’, 
ульч., орок., нан. аракь ‘водка, вино’, маньчж. арки ‘водка’ и др.; (монгольские формы:) 
монг., бур. ар хи ‘водка’ и др. [Федо тов II 1996: 479]; (корейская фор ма:) кор. araq-Wju 
‘a coarse spirit drink’ [Räsä nen 1969: 23]. В конечном счёте об щеал тай ское слово через 
араб. ‘рк ‘тир лzw (= ‘потеть’)’, рах ‘шzраб (= ‘ви но’)’ вос хо дит, по мнению некоторых 
лингвистов, к санскр. gar-ah ‘эчемлек (= ‘на пи ток’)’ [Zхмzть янов I 2015: 101]. 

Как мож но заметить, совмещение в слове арак двух значе ний – ‘вино’ и ‘водка’, 
свой   ственное для уд муртского язы ка, имеет место и во мно гих ал тай ских язы ках;  

4) водка (кукм. кабак арак ‘кабацкий арак’, тöдьы арак ‘белый арак’ и пр.) – 
крепкий хмельной напиток не национального происхождения, вошедший в быт уд-
муртского общества пред по ложительно позже всех, возможно, лишь во 2-й половине 
(если не в конце) XIX века. Как известно, в русском языке слово вод ка по явилось лишь  
в XVII веке как на звание «хлебного вина» [Чер  ных 1956: 210], а также (первоначально) 
в значении ‘лекарственный настой’ [ЭСРЯ I/3 1968: 124; Шанский, Боброва 1994: 43],  
но массовое промышленное производ ство этого крепкого алкоголь ного напитка было 
ор га низо ва но, ра зумеется, значи тельно поз же; и этот по куп ной товар стал известен 
удмуртам через русских ка бат чиков (ср. кабак арак ‘вод ка’), приобретать её для гос- 
тевания начали весьма не охотно и, кажется, довольно поз дно. Ещё в конце XIX сто- 
летия, по наблю де ниям Д. Ос тровского, «въ праздники у нихъ (у уд муртов. – В. К.)  
ис тре бляется не помѣрное количество пива и кумышки, но вод ку они пьютъ  

* См. также: «Кумы́шка – хлебное вино, изготовленное домашним способом» [Сомов 
2009: 206].
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рѣдко (жирный курсив мой. – В. К.), а пиво и кумышка приго товляются изъ домаш-
нихъ ма те рi аловъ, и слѣдовательно стоятъ очень недоро го» [Островскiй 1873: 41]. 

В целом-то ассортимент хмельных напитков, которым пользовалось раннее уд мурт-
ское общество, был не очень богат и разнообразен, в особенности, если учесть то, что: 

с одной стороны, он не шёл ни в какое сравнение с тем, что имелось в рас по ря-
жении древне русского человека, который получил набор хмельных напит ков в на-
следство ещё от праславянского общества. Не случайно П. Я. Черных, пе ре числив 
наиболее из вестные в древней Руси алкогольные напитки: (1) «пра сла вяне с древней-
ших времен знали вино и на зывали его <...> словом, заимство ван ным из латинского  
(ср. лат. vinum)»; (2) «несомненно, бы ло известно и пи во» как «хмельной напи-
ток», который также «по-видимому, вос ходит к общесла вян ской поре»; (3) «наи   более  
популярным в древней Руси и в других славян ских странах можно счи тать медъ  
(с общеин до европейским кор нем)»; (4) «с ме дом как хмельным на питком по попу-
лярности соперничал квасъ, слово, связан ное с общеславянским кваси ти, квасьный» 
[Чер ных 1956: 69–71], – заключает: «Во об ще в хмельных напит ках, по-види мо му, не 
было не до статка: недаром и слова *солдъ (> рус. солод) и хмель явля ются общесла-
вян скими и известны с древ нейшего времени» [Черных 1956: 70];

с другой стороны, вышеназванные хмельные напитки – пиво, медовуха, са могон, 
вод ка – начали входить в удмурт ский быт по степен но, и, естественно, все они в пол-
ном составе ста ли при ме нять ся одновременно в жизни дореволю ционного удмурт-
ского насе ления весь  ма поздно (воз можно лишь в XIX веке).

СТРАТИГРАФИЯ ХМЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ ПО ИХ ЗНАЧИМОСТИ

Эти четыре вида хмельных напитков в зависимости от их качества и кре пости,  
а посему от предпоч тительности в при менении их в конкретных ситу аци ях были вы-
строены в сознании и быту казан ских удмуртов (по дру гим этно графи ческим груп-
пам достоверных письменных све дений у меня крайне мало) в многоступенчатую 
градационную стратигра фию, по лу  чившую опре делён ное отраже ние в их фольклоре 
(по край ней ме ре, в на родных пес нях).  

1. Сур занимал, по-видимому, самую нижнюю ступень пьедестала в этой 
стратиграфии, на что указывают, к примеру, песни, записанные Б. Га вриловым  
в 1870-е годы, Бер натом Мун качи в 1885 году:
Бижиса пырим ми татсы
Кежыт но сурдэс ᴊуыны;
Кежыт но сурды мусур каик
Ач тес но вылэм лул каик 
                  [Гавриловъ 1880: 24].

‘Мы вбѣжали сюда, чтобы напиться ва ше го 
холоднаго пива. Хо   лодное пиво ва ше по хоже на 
медъ, вы же сами самые ми лые лю ди’ [Га вриловъ 
1880: 91].

Aj sur dʹuomеå, sur dʹuomеå,
«mu-sеår dʹuo!» – tajos med šuozеå;
uramti ortčiś d`eč kunojos 
«kuźojos dʹuo! – med šuozеå»
                  [Munkácsi 1887: 275]. 

‘Ай, пиво будем пить, пиво будем пить,
«Медовуху пьют!» – пусть эти подумают. 
Проходящие по улице добрые гости:
«Господа угощаются!» – пусть подумают’ 
                                  (Перевод автора статьи).

То же самое подтверждается и песней, записанной автором статьи в д. Верх няя 
Юмья Кук морского р-на Республики Татарстан в 60-е годы истёкшего сто летия: 

/
/
/
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ай сур дʹуом, сур дʹуом
мÿсър дʹуо таос мэт шуозъ.

‘Ай, пиво будем пить, пиво будем пить,
Пусть подумают, что медовуху пьем’

                        (Перевод автора статьи).

Или весьма смутно содержится также и в песне, записанной от татышлин ского 
информанта в начале ХХ века:
tʹalʹä-no dʹuomä, ä@, kцrdʹźasa!
»mu-se̮r dʹuä» met šuoz kalцktʹos;
kцrdʹźam-no k&arajäz, ä@, kцlцsa
met lцktoz biźцsa, biźцsa k°rцšjos 
                  [Munkácsi 1952: 486].

‘Давайте будем пить, ай, с песнею!
Медовуху пьем, –  пусть подумают люди,
Наше да пение, ай, услышав,
Пусть бегом, бегом придут соседи’
                               (Перевод автора статьи). 

Отзвуки подобного отношения к суру как к будничному (отнюдь не празд нич-
ному) без- или малоалкогольному напитку находим ещё и в тексте бытово го содер-
жания, записанном в д. Нижний Тыловай Дебесского района в 1978 го ду (правда, 
рассказ в приведённом отрывке ведётся о событиях, имевших ме сто скорее в первой 
половине ХХ века, отнюдь не во времена записи текста): 

сэрэ сʹöр гуртэ вэчоркайэ вэтлисʹком вал. сʹуэт кўасʹмэ кэ, йу сур, вина 
одиг но öз сʹо∙тйалʹлʹалэ. бэн бöрысʹ чай потиз ни, сур да чай – ванʹ йуонмы 
вал. шу дисʹ ком, эктисʹком, шулдырйасʹкисʹком, куӟӟэмйос но öй вал. вэчорка-
осмы туш шул дыр орччылизы, вина одиг но йутэк. ‘Потом в другую дерев-
ню на вечеринку ходи ли. Если пить захочется, выпей пива, вина нисколько не 
подавали. Ну потом уж чай появился, пиво да чай – все наше питье. Играем, 
пляшем, веселимся [’быва ло’], и пьяных не было. Вечеринки наши проходили 
очень весело, даже без ка пель ки вина’ [Кельмаков 1981: 148].  

2. Мусур. Вышеприведённые примеры, несомненно, свидетельствуют так же  
и о том, что му сур в глазах общества был более прес тижным для по треб ления в узком 
кругу и/или угоще ния других (т. е. гос тей), чем просто сур; и, таким образом, мусур, как 
можно догадаться, за нимает более высокую нежели сур, сту пень, коль им «угощаются 
(да же!) гос пода». К тому же в ряде выше приведённых песен сур сравнивается с мусу-
ром как с предметом, более высоко го качества и ранга и посему более престижным.

3. Самогон (арак (контекстуально), у’морт арак, пö°сʹтэм арак). Образ арака  
в значении ‘самогон’ довольно часто встречается в четырёхстрочных пес  нях кук мор ских 
удмуртов. На то, что речь в них идёт о самогоне, а не водке (или вине), недвусмыслен-
но указывают 2-ая и 3-я песни: ведь в бочонках уд мурты хранили именно самогон (2),  
а не водку (вино), не говоря уже о том, что варили (гнали) также только кумышку (3): 
1. ойдо ачимэс вуз каром

аршинʹэн жъqинʹ бурлатэн. 
ойдо ачимэс таў каром
с’умъкэн жъqинʹ аракэн 
                  (Тыло 1960...: 117).

‘Давайте мы с вами торговлю начнем,
Имея кумач в полторы аршина.
Давайте мы  с вами поблагодарим [хозяев],
Имея [в руках] полторы чаши самогона’. 

2. милʹам аракмъ тʹамъс бэкчэ,
дʹÿэмдъ потэ кэ, мънэлэ.
ӝътазʹэ дʹÿънъ ö°т кэ лъктэ,
ӵукналъ кълʹэ ог бэкчэ
                  (Тыло 1960...: 181). 

‘У нас самогона восемь бочонков,
Коли хотите пить, приходите.
Если вечером не придете (пить),
На утро останется лишь один бочонок’. 
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3. кусо шукконэс туш сʹэкът – 
туръм маштанэс туш шулдър.
арак пö°сʹтонэс туш сʹэкът –
кърӟаса дʹуонэс туш шулдър
                  (Тыло 1960...: 187). 

‘Косу отбивать очень тяжело,
Сено сгребать очень весело.
Самогон варить очень тяжело,
Пить [его] с песнею очень весело’. 

4. кусойэз нэчът шэроме, 
туръмэз арам ум карэ.
ойдолэ кърӟаса дʹуомэ,
аракэз арам ум карэ
                  (Тыло 1960...: 188). 

‘Отточим косу остро,
Сено [при косьбе] не будем портить.
Давайте с песнею будем пить,
Самогон напрасно не будем тратить’. 

Однако в моём распоряжении к настоя щему времени не оказалось ни пе сенных, 
ни иных фольк лор ных текстов, где бы са могон котировался более вы соко, не жели 
мусур ‘ме до ву ха’ (или ‘брага’). Но как подсказывает мне моя дет ская и юношеская 
па мять, иметь в послево енные 1950–1970 годы самогон (любой крепости) к праз дни-
кам, справ  ляемым не только одной сель ской общи ной, но и всей окру гой одновре-
менно, считалось, по всей видимости, весь ма престиж ным. Не случайно, как пом-
нится, на ша со седка почтенного возраста и традиционных представлений – пересь 
апай ‘старая тетка’, как мы её на зы вали – во время об щеде ре вен ских пир шеств  
весьма пренебрежительно относилась к своим бли жай  шим со седям, жи вущим  
ря дышком, коли те не име ли само гона и вынуж де ны были до воль ство ваться лишь 
мусу ром, и общалась она лишь с теми жите лями деревни, кто ус пел наварить  
ку мыш ки (кстати, это сло во кукморским уд мур там неиз вестно), и ходила к ним не 
по улице у всех на виду, а непри метно, за двор ками. Несколько пренебре жи тельное 
отношение к мусуру, да и к очень сла бому само гону (бÿр гъву, т. е. ‘во да, [выцежен ная 
из] медной трубы (для са мого нокурения)’, как его здесь на зы вали), по сравнению  
с крепким са могоном, про являлось и в том, что их по да ва ли пре имуще ственно тем 
де ре вен ским му жи кам, ко торые утром следу юще го дня после про водов гос тей (или 
ещё и позд нее) хо дили по домам, выпрашивая, чем бы опо хме ляться.

4. Водка. Весьма примечательна следующая метафорическая песня, записан ная 
ещё в 70-е годы XIX века у кукморских удмуртов (в д. Верхняя Шунь совре мен ного 
Кук морского района Республики Татарстан):
Шын ɔ        ыл вуостэс ᴊуыса
Чыртые сунепэз пукçиз но,
Ини со сунепйоссэ гылтыЪ са
Jуомэ забод ошмэссе
                  [Гавриловъ 1880: 23].

‘Отъ питья Шунбашской воды въ гор лѣ 
осѣлъ илъ. Теперь же, пьючи за вод скую во  ду, 
будемъ сполас ки вать этотъ илъ’ [Га ври ловъ 
1880: 91].

– которая на самую высокую ступень пьедестала ставит водку, вознеся её (забод 
ошмес ‘заводской родник’) выше, чем самогон (в данном контексте шы ньыл ву 
‘верхне шунь ская вода’).

ОСОБЫЙ СТАТУС ВИНА

В представленной в сознании кукморских уд муртов иерархической системе 
стра тиграфии ал ко гольных напитков место для собственно ви на, ка жет  ся, не 
предусматри ва лось. Хотя это слово у север ных удмуртов и было за фикси ро ва но ещё 
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в конце XVIII века (см.: ви на ‘вино’ [Кро товъ 1785: 25]), а в «Сочине нi яхъ...» (ди-
алект неизвестен) было от мечено слово Седъсýръ в значе нии ‘сивуха, вино’ [Соч. 
1775: 24], од нако при этом оста ётся откры тым вопрос, чтó они тог да оз начали:  
(1) соб ственно ‘ви но’, (2) ‘самогон’ (sic! ‘сивуха’) или в зависи мо сти от контек-
ста и коммуникативной ситуации (3) и то, и другое, но – думается – не ‘вод ку’, 
которая могла появиться в удмурт ском быту значи тельно позже (см. также выше). 
Ибо лишь в конце XIX века, по сведениям Ю. Вих ман на, в боль шин стве удмурт-
ских диалектов (глаз., бес., сар., малм., елаб., уфим.) сло вом ви на имено вали рус-
скую водку («russischer Branntwein») [Wich mann 1987: 317], в отличие от слова арак  
м.-урж. ~ аракы елаб., обозначавших пре иму  щественно ‘са мо  гон, водку домаш-
него про изводства’ [Wich mann 1987: 8]. Ф. Й. Видеманн же отме чает у слова вина 
(vina) оба контекстуально уточня емых зна че ния: и ‘Wein’ (‘ви но’), и ‘Branntwein’ 
(‘вод ка’) [Wie de mann 1880: 552]. 

Кстати, слово арак в тексте на казанском диалекте также могло выступать в зна-
чении не толь ко ‘самогона’ и/или ‘водки’, но и собственно ‘вина’, напр.: 

Сокы Фараон эксейлы арак да çаç  йослэн ᴊырынызыз нян ɔ  да çаç  йослэн  
ᴊырзы айы по лÿиллям (Св. Ист. 1877: 22). ‘Тогда провинились глава хлебода-
ров с главой виночерпиев для Фараона’. Со бере арак даçаçйослэн ᴊырзы вэ-
раны куçкэм: мон çин ɔ        ажам ин ɔ       жел̧ка пу аджи, солэн кюн ɔ        чук ин ɔ        жел̧каез вал,  
мон ин ɔ   жел̧казэ баçтыса паç катыса вÿзэ посудае вiяти но фараонлы çоти  
шÿэм. Iосиф вэрам: вöтэд жеç, кюн ɔ   мойсын ажла̧ улэм интш яд бертыса  
эксейлы арак çоты са улод, шÿэм (Св. Ист. 1877: 22). ‘Затем глава виночерпи-
ев начал рассказывать: я видел перед своими гла зами виноградную лозу, у нее 
были три грозди винограда, я взял виноград, раздавив его, нацедил соку в по-
суду и подал фараону (сказал). Иосиф сказал: сон твой хо ро ший, через три дня, 
вернувшись на прежнее место, будешь [как и прежде] пода вать царю вино’.   

В данном контексте арак, естественно, означает ‘вино’, причём виноград ное, кото-
рое, наряду с пивом, было весьма популярно в древнем Египте во вре мена фараонов. 

Однако «размытая» се мантика слова вина, определяемая зачастую лишь в за-
висимости от речевой си ту а ции и/или контекста, может выступать в ран них пе-
реводных текстах и в фольклорных произведениях в любом из обоих зна че ний.  
Так, в пер вом из ни же  при ве дённых примеров (1), где речь ведётся о древ нееврейском 
обществе, слово ви но, есте ствен но, употреб лено в своём первич ном значении 
(‘вино’) – в те библейские вре мена ни о водке, ни о самого не (в со временном их 
понимании) не могло быть и речи; в трех последних (2–4) вина – это скорее са могон 
или вод ка, т. е. крепкий хмель  ной на питок (без уточне ния), неда ром в одном слу чае 
(2) общее значение сло ва вина конкре тизи руется с помо щью его инодиалектных 
соот ветствий арак (каз., м.-урж.) и аракы (малм., елаб.) [Mun kácsi 1896: 26; Wich-
mann 1987: 8], ср.:

(1) Виноен усыкмем ᴊырыныз, Иродъ вань куноёсыз азин Соломiялы тазьы 
шу са кыл верам: маке куремед потэ, кур мынэсьтым, мон сёто тыныд; 
ӝыҥы эк сэй лыгме но куридке, сёто тыныд, шуэм (Св. Iоаннъ 1914: 11–12).  
‘Ирод с одур ма  нен ной от вина головой перед всеми гостями дал Соломии 
такое обеща ние: что хочешь, то и проси у меня, я тебе дам; попросишь пол-
царства, я дам те бе (ска зал)’. 

/ / / /
/

/ /
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(2) Верхотурысь соборын Павелъ Праведниковъ нимо священникъ вань 
вылэм. Та священникъ вина (в сноске: арак, аракы) ᴊуса, мукет сямен но 
сьöлы кась кыса улэм (Житiе Симеона 1900: 6). ‘В Верхотурском соборе был 
священник по име ни Павел Праведников. Этот священник, выпивши вина 
(или водки), и по-иному грешил’.

(3) korkaśenim mon tonε pumiśko suren vinai̯en, ńмńen slalenim, dʹźеtʹś aslam 
śemi̯мi̯enim [Wichmann 1893: 163]. ‘В избе я тебя встречу с пивом-вином 
(само гоном или водкой), хлебом-солью, с доброй своей семьёй’. 

(4)
milʹam no vinami̮ e̮ži̮t gi̮ne,
kalʹlʹen gi̮ne ki̮rWʹasa Wʹuome
  [Kel’makov, Saarinen 1994: 334].

‘Пития (самогона, водки) у нас да немного,
Под пение неторопливо будем пить’ 

                    (Перевод автора статьи).
И др.

Кстати, сам алкогольный напиток вино в различных удмуртских диалектах по-
лучил первоначально описательное название, сохранившееся в ряде говоров до 
наших дней, ср.: сев., сред. горд вина, южн., пю. горд арак, т. е. ‘красный само-
гон, красное вино, красная водка’, независимо от того, какого оно цвета (красно-
го, розового, бордового, желтого...); в публи ка циях Ф. Й. Ви де манна, на ряду с wina  
‘Wein’ [Wie de mann 1851: 338], приводится ещё и та кое его на име но вание, как söd sur 
‘Wein’ (= ‘вино’, букв. ‘черное пиво’) [Wie de mann 1851: 328, 385] ~ śöd sur [Wie   de-
mann 1880: 528], которое впервые, по имеющимся в моём распоряжении ма териалам, 
было зафиксировано в «Сочине нiяхъ...»: Седъ сýръ ‘сивуха, вино’ [Соч. 1775: 24],  
но в наши дни, ка жется, нигде не встре чается. 

На личие раз личающихся по диалектам нескольких описа тельных на званий пред-
мета также сви детель ствует об относи тельно поз днем рас про стра нении са мого 
объек та (в данном случае вина) сре ди носителей языка.

*   *   *

Эпилог. Представленные в данной работе лингвистические и ис торико-
этнографические положения и выводы следует счи тать в определён ной степени 
лишь предварительными; они, разумеется, мо гут быть уточне ны или даже кар-
динально изменены при: 1) вовлечении в ис следователь ский про цесс бóль шего 
количества письменных источников, а так же 2) ис пользо ва нии ре зуль татов изыс-
каний по данной тематике в области смежных наук – фольк лорис тики, эт но графии, 
ис тории. 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
а) языков: 
авест. – авестийский; алт. – алтайский; араб. – арабский; башк. – башкир ский; 

бур. – бурятский; венг. – венгерский; вепс. – вепс ский; водь. – водьский; дат. – датский; 
диал. – диалект; доперм. – допермский язык-ос нова; др.-в.-нем. – древневерхненемец-
кий; др.-инд. – древнеиндийский; др.-рус. – древнерус ский; др.-тат. – древнетатарский; 
др.-тюрк. – древнетюркский; ие. – индо-европей ский праязык; иран. – иранские;  
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карел. – карель ский; кирг. – кир  гизский; кор. – корейский; лат. – латинский; ла тыш. – 
ла тышский; лит. – литовский; маньчж. – маньч жур ский; мар. – ма рийский; монг. – мон-
гольский; морд. – мор дов ские; нан. – нанайский; нем. – не мецкий; норв. – норвежский; 
общесл. – об ще сла вян ский; об  ще тюрк. – обще тюрк ский; оп. – общепермский (праязык); 
орок. – орокский; перс. – пер сидский; пех лев. – пех левий ский; польск. – поль ский; пра-
перм. – праперм ский язык-ос но ва; др.-прус. – древ непрусский; рус. – рус ский; санс кр. –  
санс крит; словац. – словац кий; саг. – сагайский; словен. – сло венский; тат. – татар ский; 
тел. – те  ле ут ский; тур. – ту рецкий; удм. – уд муртский; ульч. – ульчский; финн. – фин-
ский; фуг. – финно-угорский пра язык; чув. – чу ваш ский; швед. – швед ский; эвенк. – эвен-
кийский; эст. – эс тон ский; якут. – якут ский;

б) диалектов удмуртского языка:
бес. – бесермянский; глаз. – глазовский (по: Wiedemann 1858; 1884; Wich mann  

1987); елаб. – елабужский (по: Wiedemann 1858; 1884; Munkácsi 1896; Яков  лев 1919; 
Wich mann 1987); каз. – казанский (по: Wiedemann 1858; 1884; Mun   kácsi 1896; Яковлев 
1919; Csúcs 1990); кукм. – кукморский; малм. – мал мыжский (по: Wiedemann 1858; 
1884; Munkácsi 1896; Wich mann 1987); м.-урж. – малмыжско-уржумский (по: Wich mann 
1987); орен. – оренбургский (по: Wie demann 1858); пю. – периферийно-южные (гово-
ры); сар. – сарапуль ский (по: Wich mann 1987); сев. – северные говоры; сред. – средин-
ные говоры; уфим. – уфимский (по: Wiedemann 1884; Wich mann 1987); южн. – южные 
го во ры.
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Символика напитков и еды в субкультуре  
ритуального застолья удмуртов

Т. Г. Владыкина 

Символика напитков и еды – отдельный аспект праздничной культуры и гостевого 
этикета любого народа. До последнего времени представления удмуртов о празднике 
были связаны с понятием юондыр / юон / дюон / юмшан (букв.: время пития [риту-
ального напитка]), которое включало в себя несколько значений: 1. Пир / пиршество;  
2. Праздник / праздничное гуляние.

Восприятие удмуртами праздника как пиршества, таким образом, типологически 
сходно с представлениями других народов о делении времени на профанное и сакраль-
ное, будничное и праздничное. Удмуртский язык и обрядовые традиции сохранили 
архаические представления о магической связи праздничной культуры и ритуальных 
напитков, еды. Именно календарные обряды были символом завершения трудоём-
ких процессов по возделыванию крестьянином-земледельцем основного продукта –  
хлеба, и превращали отдых по этому случаю в праздник: Акашка-юон / дюон / ӟуон –  
букв.: питие / пиршество / празднество [в честь] первой борозды; Гершыд-юон –  
питие / пиршество / празднество [в честь] окончания весенних полевых работ и т.д.

К числу главных календарных празднеств относились также Вожо-юон / Толсур /  
Рошво = зимние Святки и Куарсур / Гербер / Гужем-юон / Петыров-юон = Петров 
день, соотнесённые с рубежами полугодий: осенне-зимнего (вожодыр / уйвожо)  
и весенне-летнего (инвожо-дыр / инвожо), которые воспринимались как равновели-
кие и равнозначные, существующие как цельность только в паре (палар – полгода; 
«непарный год») [Владыкина, Глухова 2011: 106; 2013: 111]. В этих образцах названий 
календарных праздников сохранились представления не только о питии как таковом, 
но о конкретном хмельном напитке – пиве, значимом для совершения обряда: Толсур 
(букв.: зимнее пиво) в зн. «зимний праздник» (≈ Рождество); Куарсур (букв.: листвен-
ное пиво) в зн. «летний праздник» (≈ Троица / Петров день). 

У северных удмуртов бытовали устойчивые термины для обозначения осенних 
молодёжных посиделок ныл-брагá (букв.: девичья брага) в зн. «девичий праздник»  
и окончания осенних полевых работ колхоз-брагá (букв.: колхозная брага) в зн. «кол-
хозный праздник». Очевидно, что термином брага был заменён (по-видимому, не без 
влияния старообрядческой культуры) прежний термин: ныл сур / нылсур «девичье пиво» 
> ныл-брага «девичья брага» = «осенний праздник» (осенние молодёжные посиделки). 
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Аналогичны удмуртскому празднику обряды народов Поволжья и Урала (марийцев, 
чувашей, мордвы, коми), главным символом которых было пиво. См. также тради-
цию осенних братчин русских на территории Европейского Севера [Владыкина, 
Глухова 2011: 148–149; Терновская, Толстой 1995]. 

У северных удмуртов в круг обозначений эпизодов ритуальной трапезы отдельно  
выделено понятие шыд-сион – букв.: поедание супа / угощение супом. Так, в ри- 
туальном сценарии было выделено домашнее застолье, когда праздник перемещал-
ся из мест общинных молений в деревню, и главы семей, исполняя роли жрецов 
низшего ранга (почи-поп), ходили из дома в дом и молились перед семейной трапезой, 
освящая блюда и испрашивая счастья и довольствия у богов [Первухин 1888, II: 53 и др.]. 
В отдельных локальных традициях это понятие сохранено до сих пор как приглаше-
ние в гости по какому-либо случаю, даже на поминальный обед: шыд сиыны лыктэ 
«приходите на суп = угощение» (ПМА 2018. Морозова Г. Н., 1951 г. р., д. Якшур, 
Завьяловский р-н, УР). 

Одной из основных составляющих любого календарного праздника было об-
рядовое застолье в кругу родственников (бӧляк, иськавын-бӧляк) с обходом домов  
и исполнением песен на знаковый для конкретного праздника напев в каждом доме: 
Акашка гур / Акашка сям (напев [обряда] Акашка), Паска вӧсь нерге гур (напев 
моления-гостевания на Пасху), Гершыд гур (напев [обряда] Гершыд), вӧсь нерге 
гур; вашкала / пересь гур (напев [календарного] моления / старинный напев) [Бой-
кова, Владыкина 1992; Вершинина, Владыкина 2014; Нуриева 1995, 1999, 2000;  
Чуракова 1990, 1999]. 

Песни своеобразно «обосновывали» ситуацию застолья и раскрывали причину 
застольного пения:

Арсын но лыктэм Акашкамы,
Кырӟаса дюыны туж кулэ.
Пӧсьтоно путо мед ик пӧсьтоз,
Орчонтэм даур лусал ке!* [Munkácsi 1887: 274, № 173].

Раз в год да приходит Акашка,
Петь на празднике очень нужно.
Кушак – он пусть износится,
Если бы жизни время не кончалось! 

(Здесь и далее перевод наш. – Т. В.).

«Ӵык-ӵык» но кароз уӵыед
Куаредлэн потон вакытаз.
«Гур-гур» но кароз воргоронъёсыд
Суредлэн потон вакытаз [Wichmann 1893: № 406].

«Чык-чык» да пропоёт соловушка
В пору появления листьев.
«Гур-гур» да пропоют мужчины
В пору появления пива / когда им вынесут пива.

* Здесь и далее латинская транскрипция оригинала переведена на орфографическую  
запись на кириллице.
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Ай, пужым шаула, пужым шаула.
Пужым уг шаула, лыс шаула.
Ай, ми гурласьком, ми гурласьком.
Ми ум гурлаське, шыд гурла [Wichmann 1893: № 232].

Ай, сосна [от ветра] шумит, сосна шумит.
Не сосна шумит, хвоя шумят.
Ай, мы поём, мы напеваем.
Не мы поём, угощение (букв.: суп) поёт-напевает.

Тӧдьы Кам дурад тӧдьы ӵӧжед
Чабей куртчоз но ву дюоз.
Татсы лыктэм куноед
Кырзятэк сурез ук дюо [Munkácsi 1952: 362, № 204].

У Белой Камы белая утка
Пшеницы поест и водой запьёт.
Сюда приехавшие гости 
Без песен пива не будут пить.

Милям валъёсмы кельыт кашка,
Шолатэк вуэз уг дюы.
Ми доре лыктэм куноёс
Кырзятэк арак ук дюы [Munkácsi 1952: 369, № 225].

Наши лошади буланые со звёздочкой во лбу
Без посвистывания [хозяина] не пьют.
К нам приехавшие гости
Без песен вина не пьют. 

 
Особенность обрядовых песен уже была подчёркнута фольклористами и этно-

музыковедами: «Композицию песни организует не сюжет, а комбинация мотивов, 
ядром которых оказываются символы, с помощью которых человеком осознаётся са-
кральная ситуация в форме календарного обряда» [Владыкина 1998: 90]. Именно го-
стевые песни календарных обрядов оказались основным источником, сохранившим 
символику напитков и еды в традиционной культуре удмуртов. 

В числе главных мотивов ритуальных песен [Там же: 91–98] – мотив констатации 
праздника в виде обязательного застолья в каждом доме. Призывы к совместной трапезе 
осуществляются с помощью устойчивой формулы сиыны-юыны «есть-пить» в смысле 
«вкушать ритуальные блюда и пить ритуальные напитки = праздновать».

Арлы огпол лыктэ Быдӟым нунал праздник,
Вай сиёме-юоме…

Раз в год приходит к нам праздник Великий день = Пасха,
Давайте есть-пить… (Здесь и далее выделено нами. – Т. В.)

[Владыкин, Перевозчикова 1990: № 8].

Глава 2. Напитки в контексте языка и фольклора
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В сознании участников обрядового застолья при этом устойчива мысль о значимо-
сти ситуации, о её неразрывной связи с проведённым накануне молением во славу богов: 

Осто гинэ Инмаре но, Бадӟым Инмаре,
Ми, тонэ сӥлы карыса, сииськом-юиськом-вӧсяськиськом. 

Господи Боже да, Великий Боже,
Мы, тебя почитая, едим-пьём-молимся 

[Владыкин, Перевозчикова 1990: № 8].

Участие деревенской общины в обрядовом гостевании было связано с поочерёд-
ным посещением домов родственников. В самом начале заходили к старейшине рода. 
Двигались по деревне при этом, ориентируясь по течению реки, то есть с учётом 
«верха» и «низа»: в дни календарных праздников шли «против течения» (шур выл-
лань ветлыны), в поминальные дни – «по течению» (шур уллань ветлыны) [Влады-
кина, Глухова 2011: 144–145]. «Освящая» знаковым напевом каждый дом, участни-
ки «обрядового пути» пользовались случаем для высказывания уважения к своим 
родственникам, возможностью высказать свои чувства, которые обычно спрятаны за 
внешним спокойствием и бытовой эмоциональной скупостью: 

Ай, чаль сиом, ай, чаль юом!
Та дуннеын песок кылёз.
Огмес огмы кадырлам ке,
Солэсь ӟеч уг ло номыр но.
Улом валче, вылом валче,
Огмес огмы ум куштӥське.
Тонэныд монэ туган шуса,
Кулытозямы ум куштӥське! [Munkácsi 1887: 280, № 188].

Ай, давайте поедим, ай, давайте выпьем!
В этом мире [только] песок [от нас] останется.
Друг друга если почтим-уважим,
С этим ничего не сравнится / Выше этого нет ничего.
Вместе жить будем, вместе поживать будем,
Не оставим друг друга никогда.
Ты и я / мы с тобой – родня,
До смерти не разлучимся. 

Киннёс лыктӥллям? Ӟеч куноёс.
Мар выллем лыктӥллям куноёс?
Малы лыктӥллям куноёс?
Сиом-а шуса, юом-а шуса лыктӥллям?
Маке кынарын уань, сектасько-сюдӥсько.
Ялэка! Эн ӝожке, яламе но гинэ йэ.
Ӝутэс бурдыныз, адями кужмыныз.
Сектасько-сюдӥсько, эн ӝожке! [Wichmann 1893: 90, № 427].

Символика напитков и еды в субкультуре ритуального застолья...
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Кто же приехал? Добрые гости.
Как же приехали-прибыли гости?
Зачем же приехали гости?
Поесть ли захотели, выпить ли захотели?
Как я могу / как у меня получается, так и пою-кормлю 

[= угощаю].
Придите-ка! Не обижайтесь, да ведь йэ.
Ястреб – крыльями [силён], человек – могутностью.
Пою-кормлю[ = угощаю], не обижайтесь!

Праздничное застолье прежде всего ассоциируется с хмельными напитками (пи-
вом, вином):

Милемлы винадэс сётыса улэлэ,
Милям гинэ сюлэмамы мед шудоз.

Нам вы вина подайте,
Чтобы в наших сердцах оно взыграло 
   [Владыкин, Перевозчикова 1990: № 4].

Коркадэс вольыт, ой, миськелэ:
Мед шудоз сурен, ой, аракы.

Избы ваши чисто вымойте:
Пусть играют в них пиво с вином 
   [Чуракова 1990: № 3].

Инмар сётэм винадэс эн жаллялэ.
Ыштопен но ӝыныен
Винадэс юом!
Шальккеэн но ӝыныен 
Сурдэс юом! [Munkácsi 1887: 280–281, № 189].

Богом данного вина не жалейте [для нас].
Штоф и [ещё] половину
Вина вашего выпьем!
Жбан и [ещё] половину
Пива вашего выпьем! 

Ой, кызо тэль, векчи тэль.
Кызо тэль ӧвӧл, бадяр тэль.
Бадяр сюмыкад ческыт арак,
Гажаськоды ке – юэлэ! [Wichmann 1893: 37, № 205].

Ой, еловый лес, мелкий лес.
Не еловый лес, кленовый лес.
В кленовом сосуде / кленовой чаше вкусное вино,
Если уважаете – выпейте.
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143

Ой, ӝужыт но гурезь йылын
Узыед но, борыед но кисьмалоз,
Шундылэн но пӧсезлы чидатэк.
Ми бон кытын кисьмалом?
Ӟеч муртлэн ӝӧк сьӧраз кисьмалом [Munkácsi 1952: 417, № 318].

Ой, на вершине высокой горы
И земляника, и клубника поспевает-подрумянивается,
Не выдержав солнца да жары.
А мы где же поспеем-подрумянимся?
За столом добрых людей захмелеем-подрумянимся.

В песнях встречаются упоминания разных напитков: сур (пиво), мусыр / му-
сур (медовое пиво / медовуха), арак (самогон), кабак (водка). Термин винá (вино) 
употребляется как нейтральное представление о хмельном напитке вообще.  
Интересный пример образа шербета (сладкой медовой воды) в традиции завятских 
удмуртов бытовал, по-видимому, для обозначения славословия / «сладости речей» 
гостей по отношению к хозяевам: 

Ву виялоз, ву виялоз,
Ву кузятӥ дядек уялоз.
Татчы но лыктэм куноослэн 
Кыл кузятӥз шербет виялоз [Munkácsi 1952: 505, № 35].

Река течёт, река течёт,
По реке гусь / гуси плывёт / плывут.
У приехавших сюда гостей 
По языку шербет течёт. 

Другая версия значения этого символа может быть связана также со «сладо-
стью» выставленного на столе угощения. И лишь иногда шербету вторит претен-
циозный образ покупных, а потому и более «ценных», угощений:

Милям юонэ [юонмы] – сакарной вина,
Милям сиёнэ [сиёнмы] – накашной пиреник… 
    [Munkácsi 1887: 266, № 158].

Наше питьё – сахарное / сладкое вино
Наша еда – печатные пряники.

Но крестьянскому сердцу более всего мил и близок один постоянный образ 
угощения – шыд-нянь (суп-хлеб). Как видно, речь идёт не о замысловатых яствах,  
а о главном продукте, символе безбедного существования крестьянина – хлебе, по-
стоянном сытном горячем блюде – супе. Естественно, что стол накрывали разного 
рода выпечкой (перепечи, табани, блины, пироги с разнообразной начинкой из прес-
ного и кислого теста, шаньги и т.д. [Трофимова 1993]), в отдельных блюдах ставили 
мясо, но главным символом угощения в гостевых песнях был именно тырос шыд-
нянь (много [сортов / видов] угощений, букв.: много [сортов / видов] супа-хлеба):

Символика напитков и еды в субкультуре ритуального застолья...
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Ӝӧк вылад тырос шыдэд-нянед,
Вазьёслэсь ӧвол, чабейлэсь.
Асьмелэн тазьы сием-дюэммы
Адямилэсь ӧвол [–] Иньмарлэсь [Munkácsi 1952: 367, № 218].

На столе твоём много угощений,
Не из полбы, из пшеницы.
Наше с вами дружное застолье (букв.: еда-питьё)
Не от людей – от Бога.

Ӟеч туганъёс доры лыктэм бере
Ӟеч шыдэн-нянен пумӥськи [Munkácsi 1887: 271, № 167].

К доброй родне когда пришёл,
С добрым угощением (букв.: супом-хлебом) встретился.

Та сюресъёстӥ ветлыкым,
Куно луимы ми татсы.
Уно но няньдэс ми сиимы:
Ачмес ӧтеммы та понна [Munkácsi 1887: 271, № 168].

Когда по этим дорогам ходил[и],
Гостями мы стали здесь.
Много да хлеба вашего мы съели:
Нас для этого сюда пригласили.

Тау шуиськомы шыдэдлы,
Йыбырттӥськомы пыд вылад.
Бӧдёно сямен шыр юргаса
Шудэд мед лыктоз пумитад [Munkácsi 1952: 369–370, № 228].

Благодарим за ваше угощение (букв.: ваш суп),
Кланяемся в ноги.
Словно перепёлка, необычной дорогой, 
Счастье пусть придёт тебе навстречу.

Сюмык пыдэстэс утьыса дюэлэ:
Дыдык папалэн дьӧлыз вань.
Та туган доре пырыса кошкы:
Коняло-дюмало шыдэз вань [Wichmann 1893: 40, № 219].

На дно вашего сосуда глядя, пейте 
[= пейте так, чтобы увидеть дно; пейте до дна]:

Там голубиное молоко есть.
К этой родне обязательно зайди[те]:
Сладкие угощения (букв.: сладкий суп) у них есть. 

Глава 2. Напитки в контексте языка и фольклора
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Под образом «сладкого супа» могло подразумеваться и вино, и еда, а «горький 
суп» (курыт шыд) естественно обозначал только вино.

Зафиксирована традиция северных удмуртов, когда на первом весеннем празднике  
Гуждор, согласно ритуальному сценарию, оставшиеся к концу моления напитки сли-
вали в отдельные ёмкости: в один берестяной бурак – кумышку, в другой – пиво  
и брагу, и называли это мълем / мылем нянь [Первухин 1888, II: 38] – букв.: остав-
шийся хлеб*.

Тождество образов хмельных напитков и еды-хлеба основано, скорее всего,  
на процессе изготовления самогона и пива из разных зерновых культур (овса, яч-
меня, ржи). Отдельным метафорическим образом, отражающим наивысшее оце-
ночное качество вина, могло быть при этом и «масло зерна», ср. понятие «сливки»  
в русской культуре:

Ӝӧк вылад но пуктэм ук дас кык ыштопед [–]
Дас кык гынэ кабанлэн вӧйёсыз [Wichmann 1893: 70, № 353].

На столе твоём выставленные да двенадцать штофов 
     [= содержимое штофов]**– 
Двенадцати да [хлебных] кабанов масло.

С символикой образов напитков и еды в ритуальных гостевых песнях переклика-
ются устойчивые образы заклинаний-молитв – куриськонов:

Осто Иньмаре, Козма, Быдӟ-Иньмаре, Кыуӟ-Иньмаре! Ӟеч шыдэн-нянен 
буре ваиськом, Иньмаре. Милемлы сиыны-юыны берекет сёт! Эшен-дярен, 
дюэн-нянен, пудоен-тырлыкен, сурен-аракен, мушен-вӧен ӟеч улэм сёт! [Wich-
mann 1893: 120, № 1] (Господи Иньмар мой, Козма, Великий Иньмар мой, Кыл-
чинь-Иньмар мой! С добрым супом-хлебом / С добрыми угощениями тебя 
вспоминаем, Иньмар мой. Нам есть-пить удачу-урожай дай! С друзьями-род-
нёй, с зерном-хлебом, со скотом-довольствием, с пивом-самогоном, с пчёлами- 
маслом доброй-полной жизни подай-ниспошли!);

Осто Иньмаре, Быдӟ-Иньмаре, Кыуӟ-Иньмаре! Вӧй арняез буре ваиськом. 
Вӧй кадь ик улэмдэ сёт! Тыр шыдэн-нянен, сурен-аракен, пыжем-пӧзьтэмен 
буре ваиськом. Берекет кар! [Wichmann 1893: 123, № 1] (Осто Иньмар мой, 
Великий Иньмар мой, Кылчинь-Иньмар мой! Масленичную неделю вспоми-
наем-празднуем. На масло похожую жизнь нам ниспошли! С полным-свет-
лым-святым супом-хлебом [= угощением], с пивом-вином, с запечённы-
ми-сваренными [яствами] вспоминаем [= славу воздаём]. Да будет берекет 
[= благослови урожай-богатство!]);

Чӧк! Азяд мед усёз! Эн куатаськы, кисьтондэ кариськом! Эшен-дярен, 
пудоен-тырлыкен, шыдэн-нянен, ванен-бурен ӟеч улэм сёт! [Wichmann 1893: 

* Диалектное произношение слова (мʹлем – по Первухину) со временем, по-видимому,  
могло утратить первый слог и, превратившись в лемнянь, обрести значение «объединенный» 
хлеб, букв.: «склеенный» хлеб.

** Штоф – здесь:  четырёхугольная стеклянная посуда с коротким горлом.
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125, № 9] (Чэк!* Перед тобой пусть упадёт! Не обижайся, поминки по тебе 
справляем. С друзьями-роднёй, со скотом-достатком, с супом-хлебом, в богат-
стве-довольствии хорошей жизни дай!);

Эй, Осто Иньмаре, Козма! Тани туннэ нуналын Гершыд понна пы-
жем-пӧзьтэм шыдме-няньме вӧсясько! [Wichmann 1893: 127, № 11] (Эй, 
Господи Иньмар мой, Козма! Вот, сегодняшним днём, в день [праздника] Гер-
шыд, испечённый-сваренный суп-хлеб [Приготовленные яства] освящаю- 
молю!)

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что даже древнейший пласт специ-
фической субкультуры ритуального застолья, который восходит к простейшему 
комплексу понятий «питья» и «еды», соотнесён не только с удовлетворением фи-
зиологических потребностей – жажды и голода, но представляет собой символ ду-
ховного благополучия, благоденствия через обеспечение безбедного существования.  
На следующем этапе, по мере усложнения качества жизни, эти понятия обогащаются 
смысловыми оттенками «угощения» и становятся символами «радости», «удоволь-
ствия», «праздника», «пиршества», «общения» с богами, близкими, единокровными 
людьми-родственниками (ср. русск. «хлеб-соль»). Сохраняя своё краеугольное зна-
чение лишь в ритуале, обыденные сиён-юон / шыд-нянь «еда-питие» / «суп-хлеб»  
в значении «яства» постепенно утрачивают свои древние мифопоэтические смыслы 
и практики. 
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Традиционные напитки 
в обычаях и поверьях коми-пермяков*

Т. Г. Голева

Традиционные напитки ещё в недавнем прошлом, в конце XX века, коми-пермяки  
готовили почти в каждом доме, они были непременной составляющей культуры  
питания народа. Основными из них можно назвать квас, брагу и пиво. Именно эти 
напитки были распространены повсеместно и употреблялись регулярно. По публи-
кациям XIX века известно, что иньвенские коми-пермяки также варили своеделку – 
курыт ва (самогонку), а у пчеловодов имелось приготовленное из медовых выжимок 
ставленное [Рогов 2008: 116]. Полевые материалы свидетельствуют о приготовлении 
коми-пермяками в редких случаях травяных отваров, которые чаще пили во время 
болезней. Чай был мало распространён, самовары имели в основном только зажиточ-
ные крестьяне [Белицер 1958: 233]. Молоко, по данным публикаций и воспоминаниям  
старожилов, почти не употребляли как напиток, хотя в течение двух последних  
десятилетий XX века и в начале XXI века, по нашим наблюдениям, его использовали 
в этом качестве. В рассказах об употреблении молока встречаются как слово «пить», 
так и слово «есть»: Йöв постоянно сёйвисö. <…> Йöв пöжвисö. Няньöн юöны, сёйö-
ны ‘Молоко постоянно ели. <…> Молоко запекали. С хлебом пьют, едят’ (ПМ 2006. 
Мелентьева Л. А., 1938 г. р., д. Важ-Пашня, Кудымкарский р-н). Также коми-пермяки 
употребляли покупные спиртные напитки, по словам Н. Добротворского, с тех пор 
как были отменены «откупа» на них [Добротворский 1874: 393]. Водку обычно пили 
в особые даты и в небольшом количестве: Вина одзжык эз юллö. Учöтик рюмка вöлi, 
сэтчö чальöс сюйышта – и сiя дöс петö. Сэтшöм рюмкаöн токо удалiсö ‘Водку 
раньше не пили. Маленькая рюмка была, в неё мизинец вставишь – и всё выходит. 
Такой рюмкой только подавали’ (ПМ 2006. Голева И. А., 1928 г. р., с. Пуксиб, Косин-
ский р-н). Следует отметить, что с 1990-х годов, когда многие совхозы на террито-
рии Коми-Пермяцкого округа перестали заниматься пашенным земледелием, доля 
употребления традиционных напитков в повседневном быту начала сокращаться.  
В это же время коми-пермяки начинают больше употреблять покупные напитки (чай, 
кофе, соки, лимонад, винно-водочную продукцию), применять новые технологии  

* Исследование выполнено в рамках проекта программы фундаментальных исследований 
УрО РАН № 18-6-6-4 «Межэтнические отношения в Прикамье: исторический опыт и совре-
менные практики».
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и использовать более разнообразные продукты для изготовления домашних напитков. 
В настоящее время отдельные семьи – любители традиционного кваса и браги – 
специально выращивают овёс или покупают зерно и продолжают их готовить. Пиво 
изготавливают в основном представители старшего поколения. Также напитки по 
традиционным рецептам готовятся в коммерческих целях – для обеспечения мест 
общественного питания, крупных культурных мероприятий и т.п.

Варианты технологий изготовления традиционных напитков коми-пермяков 
описаны в немногочисленной литературе [Белицер 1958: 234; Коми-пермяцкая кух-
ня 1998: 131–254; Рогов 2008: 115]. Для изготовления пива используют ржаной со-
лод, для кваса и браги – овсяную муку с добавлением небольшого количества солода 
(фото 1) в пропорциональном отношении примерно 3/4 и 1/4 [Сведения об инород-
цах 1874: 393]. Отличия между квасом и брагой – в их консистенции (квас жидкий, 
брага густая), а также в том, что брага часто в результате брожения даёт опьяняющий 
эффект. Если брага и квас были ежедневными напитками, то пиво коми-пермяки  
готовили только для особых случаев – для праздников и поминок. Аналогичные  
напитки известны и среди соседнего с коми-пермяками русского населения, коми 
(зырян) и удмуртов [Белицер 1958: 233–234; Налимов 2010: 55].

Среди коми-пермяков распространено множество названий традиционных  
напитков. В названиях отражаются способы приготовления (оча юан ‘объединён-
ное питье’), добавленные ингредиенты (тагья ырöш ‘квас с хмелем’), вкусовые 
особенности (шöмтöм ‘без кислоты’, т.е. не кислый), консистенция (кизер ырöш 
‘жидкий квас’), взятая порция процеженного продукта (сёрва ‘поздняя вода’) или 
его свежесть (вильдас – от виль ‘новый’). Также распространены русскоязычные  
термины – квасина, томлёнка, кислушка и др. Основными коми-пермяцкими обо-
значениями можно назвать сур ‘пиво’, ырöш ‘квас, брага’, юан ‘квас, питье’, так как 
многие другие названия образуются при добавлении к данным словам слов-опреде-
лений, выражающих специфику разных видов напитков: шоныт ырöш ‘теплая бра-
га’, пряник сур ‘пиво с пряниками’ и др.

Фото 1. Коми-пермяцкое ржаное сусло и овсяный квас. д. Мижуева, Кудымкарский р-н, 
Пермский край. 2018. Фото Т. Г. Голевой
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Традиционные напитки, как многие элементы коми-пермяцкой культуры, связа-
ны с разными сторонами жизни народа. В настоящей работе рассматриваются во-
просы значимости напитков в системе питания коми-пермяков, их функции и симво-
лика в ритуальных практиках, бытовых обычаях и народных представлениях.

Исследование опирается на публикации бытописателей и исследователей наро-
да, а также на полевые материалы, собранные с 1998 по 2018 год среди коми-пермя-
ков Пермского края автором статьи и участниками этнографических, этнолингвисти-
ческих экспедиций (рук. В. В. Жук, А. В. Черных, И. А. Подюков).

О ЗНАЧИМОСТИ КОМИ-ПЕРМЯЦКИХ НАПИТКОВ  
В ПУБЛИКАЦИЯХ И НАРОДНОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Самые ранние публикации о быте коми-пермяков середины XIX века и после-
дующие, как правило, включают небольшие, но довольно яркие сведения об особом 
пристрастии коми-пермяков к браге и пиву. Так, автор статьи 1847 года в журнале 
«Москвитянин» пишет, что любого гостя пермяк обязательно угостит брагой и назы-
вает её основным напитком народа: «…Иной, пожалуй, примет вас довольно грубо, 
сидя на печи и в шапке, будет говорить лаконически, но все-таки угостит чем Бог по-
слал, особенно любезною брагою: так называется хмельный напиток, составленный 
из муки, хмеля и малины. Эта брага заменяет для Пермяка все напитки, и знатоки 
утверждают, что она, особенно теплая, бывает очень сильна и скоро опьяняет» [Вну-
тренние известия 1847: 210].

Через тринадцать лет после данной заметки исследователь Н. А. Рогов отмечал 
употребление пермяками самодельных напитков в большом объёме: «И холодную 
и теплую брагу пьют в большом количестве, особенно в местные праздники, более 
полуведра на человека в день…» [Рогов 2008: 115].

В газете «Пермские епархиальные ведомости» за 1874 год о напитках коми-пер-
мяков пишется следующее: «Брага – кислый, густой напиток, употребляемый ими 
во всякое время дня, – и до, и во время, и после употребления пищи, – и заменяет  
таким образом половину и даже более обыкновенной пищи» [Сведения об инородцах  
1874: 393].

О том, что коми-пермяки пьют много браги-пива, писал в конце XIX века  
и профессор Казанского университета И. Н. Смирнов1: «Сур – густое, мутно-белое, 
пенистое пиво – по питательности, наверное, стоит выше пермяцких щей. Выпива-
ют его Пермяки чудовищно-много. В большой семье, состоящей из трех брачных 
пар с стариком отцом и детьми на приготовление его уходит до 200 пудов овса. 
Одной из нелегких обязанностей женщин в такой семье является целый день бе-
гать за “суром” в погреб. Принесет Пермячка большую деревянную чашку браги; 
кажется, хватит напоить трех-четырех человек, а через четверть часа в погреб бе-
жит уже другая: который-нибудь из мужчин один вытянул всю чашку» [Смирнов 
1891: 192].

В начале XX века бытописатели снова подтверждали сведения о популярности 
народных напитков. По наблюдениям В. М. Яновича, в некоторых случаях употре-
бление браги спасало коми-пермяков от голода: «Холодная, или как здесь называ-
ют, “ководняя” брага заменяет многим не только питье, но и еду. Я лично наблюдал 
недород; почти граничащий с голодом и благополучно минувший, лишь благодаря 
браге» [Янович 1903: 103].
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Помимо позитивного питательного эффекта напитков бытописатели находили  
в чрезмерной любви к ним и отрицательные стороны. Н. А. Рогов, например, отмечал 
развитие от употребления браги алкогольной зависимости: «Лишившись возможно-
сти пить брагу, Пермяк впадает в состояние, подобное тому, в каком находится почи-
татель водки, когда не имеет средств удовлетворить своей страсти» [Рогов 2008: 114].  
В. М. Янович определял состояние коми-пермяков, постоянно употребляющих бра-
гу, полупьяным и апатичным: «…И потому, что теплая брага пьется решительно во 
всякое время года, дня и ночи и решительно всеми и старыми, и малыми и грудными 
детьми, то состояние, в каком обыденно находится пермяк, нельзя не признать по-
лупьяным. Такое состояние не может не отзываться на пермяках, и наружный вид 
пермяка всегда какой-то тупой, апатичный» [Янович 1903: 103]. Другие авторы пред-
полагали и более опасное воздействие браги на здоровье человека: «Если не ошиба-
емся, брага, в постоянно употребляющем ее размножает глистов, от чего происхо-
дит частое давление под ложкой, сердцебиенье и удушье» [Сведения об инородцах  
1874: 393]. Несомненно, нельзя отрицать опьяняющий эффект хмельных напитков, 
влияние же их на физическое и умственное развитие человека специально, насколько 
мы знаем, не исследовалось.

Отношение самих коми-пермяков к традиционным напиткам отражается отчасти 
в фольклорном творчестве. Сур (пиво) и брага называются любимым и ожидаемым 
угощением в детских песенках, колыбельных, пестушках, считалке (см.: [Боба ты, 
боба… 2015: 47–51, 103, 107, 194, 252]). Приведем некоторые из них:

1) Люллю, люллю, кага, гор вылын брага. Айытлö – бражка, мамытлö – каш-
ка… ‘Люллю, люллю, дитя, на печи брага. Отцу твоему – бражку, Матери твоей –  
кашку…’.

2) Рöктö-рöктö дедыс ордö, бабыс ордö чöскыта гöститны: тупöсь-шаньга  
сёйны, кружка брага юны ‘Скачет-скачет к деду, к бабе, вкусно погостить: оладьи- 
шаньги покушать, кружку браги выпить’.

Упоминаются напитки и в небольшом числе народных частушек. Их тексты тоже 
свидетельствуют о роли браги и пива в повседневном народном быту. Так, по ча-
стушке – Тырмас сурсö юны-тö да пора гортö мунны-тö. Кытöн кепись, кытöн 
пась, кыдз бы керкуöдз попасть ‘Хватит пиво пить, пора домой идти. Где рука-
вицы, где шуба, как бы до дома попасть’ (ПМ  2003. Коллектив женщин, с. Доег, 
Юсьвинский р-н) – становится ясно, что пиво непременно сопровождает гуляния 
и праздники, а также имеет опьяняющее воздействие. О хмельном состоянии из-за 
постоянного употребления браги и пива поётся ещё в одной частушке: Курыт брага, 
курыт сур, и оз саймы лун тыр юр ‘Горькая брага, горькое пиво, и не трезвеет весь 
день голова’ (ПМ 2001. Сивцева Т. А., 1924 г. р., с. Чураки, Косинский р-н). Следу-
ющий текст говорит о том, что любой «выход» в деревню подразумевает угощение 
брагой, видимо, у соседей или друзей: Ме деревняö пета, не брага юöм понда, ас-
сим милöйöс адззывны, гусьöн баитöм понда ‘Я в деревню выйду не брагу пить, 
своего милого увидеть, для тихой беседы’ [Ох и сьылi бы ме 1994: 117]. Частушки 
подтверждают утверждение о пищевой ценности напитков, которые заменяли хлеб 
и другую пищу: Одзжык олiм мийö öткöн, юим ва да шöма квас. Öнi олам ми кол-
козын, каждöй мортлöн нянь запас ‘Раньше жили мы по одному (единоличными 
хозяйствами), пили воду и кислый квас. Теперь живём мы в колхозе, у каждого чело-
века запас хлеба’ (ПМ 2004. Якимова А. В., 1920 г. р., д. Кузьмино, Юсьвинский р-н).  
В народном фольклоре отражаются и изменения в предпочтениях в последние де-
сятилетия, когда вместо браги стали чаще готовить самогон: Кöркö юисö ырöш таг 
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вылын шöмöтöма. Öнi сыись шöмöтöмись самогон вашöтöны ‘Когда-то пили брагу 
с хмелем заквашенную. Теперь из этой заквашенной самогон гонят’ (ПМ 2003. Кол-
лектив женщин, с. Доег, Юсьвинский р-н).

Помимо фольклорных произведений трепетное отношение народа к напиткам 
прослеживается в ряде выражений и рассказов об их приготовлении и обычаях пития. 
Мотивы пития браги встречаются в коми-пермяцких преданиях об основателях де-
ревень: Два мужика жили. На одной горке один жил, а на другой тот жил. Вот они 
друг другу кричат… Раньше брагу пили, хмельную делали. Один выйдет и кричит: 
«Данило, иди брагу пить». Другой тоже (ПМ 2004. Коллектив женщин, д. Федоро-
во, Юсьвинский р-н). Современные нарративы, как и описания вековой давности, 
повествуют о том, что коми-пермяки могли выпивать сразу большое количество на-
питка: …Иван Гавриловичыс пырис, бабыс сывö сетiс сiйö [ырöш] трёхлитровöй 
бидоннас. Кöркö некытшöм доз эз вöв да. Сiя сiдз босьтiс, коккесö сувтöтiс… Сiя 
юыштiс сiйö, трёхлитровöй бидонсö юыштiс за раз! Сэсся натьтö чувавис минут 
пятнадцать-двадцать, и сывöн эстi дöс гöрдöтiс-гöрдöтiс ‘…Иван Гаврилович за-
шел, бабушка ему дала это [брагу] в трехлитровом бидоне. Тогда никакой посуды не 
было ведь. Он так его взял, ноги расставил… Он выпил это, трехлитровый бидон 
выпил за раз! Потом наверно прошло минут пятнадцать-двадцать, и у него здесь 
всё покраснело-покраснело’ (ПМ 2018. Климов А. Г., 1952 г. р., д. Мижуева, Кудым-
карский р-н). Наличие свежего кваса и браги для некоторых становилось особым 
поводом собраться за столом: …Процедил [квас], они уже садятся и пьют. <…> 
Соберутся у бабушки одной любители квасов этих и целыми днями могут сидеть 
и пить… (ПМ 2005. Бормотова А. Ф., 1922 г. р., пос. Гайны, Гайнский р-н). Сами 
коми-пермяки отмечают питательные и полезные для здоровья свойства напитков: 
Этот квас полезный и сытный. Еще с толокном делали. Они никогда не завтракали, 
у них квас (ПМ 2005. Бормотова А. Ф., 1922 г. р., пос. Гайны, Гайнский р-н); На браге 
народное здоровье держится (ПМ 2003. Кривощеков Е. И., 1940 г. р., д. Карасово, 
Юсьвинский р-н). В народных рассказах встречаются восторженные отзывы о тра-
дициях изготовления браги в отдельных деревнях: А в Панино-то, знаешь, какую 
делали морёнку-ту! (ПМ 2009. Щербакова А. К., 1939 г. р., д. Мыс, Косинский р-н); 
а также оценки кулинарных умений хозяек: Я такой квас умею делать: один глаз на 
Коми Асэсэр смотрит, второй на Тимшер! Такой пьяный! (ПМ 2005. Мизева А. Г., 
1926 г. р., пос. Кебраты, Гайнский р-н).

Таким образом, публикации разных лет, фольклорные песенные тексты и нарра-
тивы свидетельствуют о том, что традиционные напитки составляли значительную 
долю в рационе питания коми-пермяков на протяжении многих лет. Как в ранних 
бытописаниях, так и в народном творчестве говорится об употреблении напитков  
в большом количестве, называются их питательная ценность и опьяняющие свойства. 
Наверное, отчасти хмельные напитки были любимы в народе из-за их одурмани-
вающего эффекта, но как нам кажется, это не является главной причиной. Особую 
любовь к квасу, браге и пиву можно объяснить вкусовыми предпочтениями народа, 
питательностью напитков, а также, на наш взгляд, воспитанием и передачей тра-
диции их почитания. Обычаи предполагали обязательность употребления напитков 
в повседневном быту и во время ритуалов, а также собственно восхищение ими, 
привязанность к ним, что воспитывалось уже с малых лет. Отметим, что обычаи 
угощения напитками дети копировали и воспроизводили в своих играх. Девочки во 
время игр готовили свою брагу из ягод жимолости или пиво из ягод можжевельника 
и угощали ими подружек.
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НАЗВАНИЯ НАПИТКОВ И ОБРЯДОВАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Традиционные напитки были частью угощения во время календарных, семейных 
и хозяйственных праздников, поэтому не удивительно, что наименования некоторых 
из значимых торжеств стали включать названия напитков. В ходе полевых исследо-
ваний было зафиксировано несколько названий праздника в честь новорожденного, 
которые содержат слово «брага»2: каша-брага (Косинский, Кудымкарский, Юсьвин-
ский р-ны), кага брага ‘брага ребенка’ (Косинский р-н), брага юан ‘питие браги’ 
(Косинский р-н). По обычаю, для данного обряда женщины готовили стряпню, брагу 
или квас и приходили к родительнице с ведром или туесом напитка, с рыбным пи-
рогом и шаньгами. В доме новорожденного они угощали брагой родителей и всех 
присутствующих. Веселье могло продлиться до поздней ночи. Брага являлась обя-
зательным элементом данного празднества, в отличие, например от каши, которая 
присутствует в названии обряда, но, по воспоминаниям, готовилась редко или вовсе 
отсутствовала. Угощение друг друга брагой – одно из ритуальных действий, кото-
рое занимало значительное место в обряде, как по своей продолжительности, так 
и по смысловому содержанию. Так как родительница была ещё слаба, она обычно 
напитки не готовила, приносимые угощения были знаком поддержки её остальными 
женщинами, средством восстановления её сил и способом возвращения после родов 
в общественно-активный статус. Названные наименования обряда отражают реаль-
ную значимую роль напитка в данном обычае.

Одним из основных угощений традиционные напитки были во время праздника 
в честь окончания уборки урожая, и есть примеры, когда такой праздник называли 
выжиннöй брага ‘выжинная брага’ (брага выжинок или жатвенная брага) (Косин-
ский, Кочевский р-ны) или общая брага (Кудымкарский р-н). Многие записанные 
рассказы о празднике связаны уже со временем существования колхозов и совхозов, 
поэтому в них говорится о том, что он отмечался целыми трудовыми коллективами. 
Изготовление напитков распределялось между участниками, а затем всё собиралось 
в одном помещении. В других примерах о выжинках брагу приносили на поле участ-
ники жатвы и выпивали её после окончания уборки.

Пастушнöй брага ‘пастушья брага’ (Косинский р-н) – так называется праздник  
в честь пастуха и окончания пастьбы скота. Праздник проводился осенью и был при-
урочен к Покрову. Как и во время остальных описанных обрядов, люди готовили 
напитки и стряпню, собирались с ними в одном месте и чествовали пастуха, либо па-
стуху приносили муку, а угощение он готовил сам: Покров – закрывай коров. Коров 
уже закроют. Потом муку принесут пастуху все по чашке. Тожно брагу пастух-от 
делат, тожно пируют в Покров-от» (ПМ 2006. Колегова А. М., 1932 г. р., д. Крив-
цы, Косинский р-н).

Следует отметить, что во всех наименованиях ритуалов, как и в большинстве 
фольклорных произведений, используется заимствованное русское слово «брага», 
хотя в народе распространено много других терминов. Возможно, это объясняется 
тем, что данное слово известно повсеместно и является собирательной категорией 
для обозначения разных по способам приготовления напитков.

Как видно, все торжества с обозначенными названиями имеют одну общую  
черту – напитки от разных жителей собираются и распиваются сообща в одном месте. 
Кроме описанных праздников похожие обычаи у коми-пермяков, по-видимому, име-
ли место и во время местных чтимых дат православного календаря, но названия этих 
обрядов уже не включали слов «брага» или «пиво», наоборот, сам напиток обозна-
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чался православной терминологией. Так, при описании праздника в день Егория 
Храброго в деревне Сеполь в газетной публикации начала XX века говорится, что 
пиво – «канон» – к этому дню «ежегодно варится сепольцами поочередно. Солод 
для него собирается среди мирян, содержателей часовни». Часть пива употребля-
ется после молебна, другая – в месте его приготовления, то есть в доме одного из 
местных жителей [Дер. Сеполь 1908: 17]. Отметим, что похожие общинные трапезы 
в православные праздники и во время семейных обрядов были широко распростра-
нены в традициях населения Русского Севера [Андреева 2017: 134–146]. Как данные 
традиции появились у коми-пермяков сказать сложно, но их можно назвать общим 
пластом культуры европейского Севера России.

Один из народных обрядовых терминов со словом «брага» называет не сам 
праздник, а один из его обычаев – ходить по домам и угощаться напитками: брагаэз 
öктыны ‘брагу собирать’. Данный пример повествует о Женском Рождестве, кото-
рое отмечали 8 января в одной из локальных традиций3: Нiя ветвöтöны по деревне, 
брагаэз öктöны. Вот öтiкваын вöвисö, мöдiкваын, куимöдзваö мунасö… ‘Они ходят 
по деревне, брагу собирают. Вот в одном месте побывали, в другом, в третье идут…’ 
(ПМ 2004. Баяндина К. В., 1929 г. р., д. Габово, Юсьвинский р-н). Так как обычай 
ходить по домам был принят во многих местах в разные праздники, скорее всего, 
фразеологизм брагаэз öктыны связан не только с конкретной датой, но обозначает 
традицию в целом.

В свадебной обрядности коми-пермяков этап соглашения двух сторон  
в некоторых локальных традициях обязательно включал распитие напитков, как 
правило, спиртных, поэтому он известен как невеста юны ‘невесту пропивать’ 
или вина юны ‘вино пить’. В данном случае основное значение имеет процесс 
пития, так как именно он является знаком окончательного согласия невесты на 
брак и нерушимости договора. Данные коми-пермяцкие обрядовые термины по-
вторяют русскоязычную версию наименования ритуала – «пропивание» [Голева 
2017: 113].

В недавнем прошлом у коми-пермяков появился новый праздник – Бур сур ‘Хо-
рошее пиво’. Этот фестиваль впервые был проведён в 2014 году в деревне Мижуева 
Кудымкарского района. В 2018 году фестиваль прошёл уже в пятый раз. Он посвя-
щён народному напитку, включает различные конкурсы, дегустации, ярмарку-про-
дажу, концертную программу. Место проведения выбрано не случайно, в данном 
поселении продолжает действовать сельскохозяйственное предприятие, которое 
обеспечивает население необходимой для изготовления пива рожью, поэтому сре-
ди местных жителей традиция сохраняется и даже развивается, благодаря экспе-
риментам с вкусовыми добавками и популяризации напитка во время праздника  
[см.: Дульцева 2015; Открытый фестиваль 2015].

ТРАДИЦИОННЫЕ НАПИТКИ  
И НАРОДНЫЙ ЭТИКЕТ

Правила этикета коми-пермяков при питии напитков остаются слабо исследо-
ваннными. Вместе с тем, отдельные примеры позволяют частично раскрыть данную 
тему.

Как уже отмечалось выше, одним из выражений гостеприимства коми-пер-
мяков является подача ими напитков любому вошедшему в дом человеку: У нас 
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же, у коми-пермяков, принято, если есть, например, свежий квас, то, приходит 
человек, не спрашивают, хочет он пить или нет, обязательно подают пить. Сва-
рили пиво – также обязательно потчуют (ПМ 2003. Тарасова А. Д., 1925 г. р., 
с. Архангельское, Юсьвинский р-н). Угощение происходит не всегда сразу, может 
быть уже перед выходом гостя. В прошлом, если гостей было несколько, то напит-
ки подавали обычно всем по очереди из одной посуды; когда содержимого остава-
лось мало, то его добавляли. По нашим наблюдениям, в первую очередь напиток 
подносили старшему мужчине или наиболее уважаемому человеку, а затем уже 
женщинам и детям. Если гостей было несколько, то, как правило, питье передавали 
по кругу. В современное время уже чаще каждому вошедшему наливают напитки 
в отдельные кружки.

Во время праздников существовали свои правила в питии напитков, кото-
рые могли отличаться в разных населенных пунктах. По описаниям очевидца 
конца XIX века, в деревнях Ошибского прихода мужская часть населения начи-
нала пробовать напитки уже накануне праздника, но в сам праздник хозяева не 
участвовали в распитии, а только угощали приехавших к ним гостей: «Настал 
канун праздника; наши домохозяева-мужички с утра начинают пробовать пив-
цо; попробовавши его дома, идут друг ко другу, потом переходят к пробе водки 
и, разгулявшись, на праздник всю ночь проводят в гульбе и веселье. Каков бы 
то ни был накануне и в ночь на праздник, домохозяин хмельного в день празд-
ника не пьет, а занимается лишь принятием гостей во весь день…» [С.М.А. 
1889: 229]. В современных рассказах о праздниках такая традиция уже не упо-
минается. 

Н. А. Рогов приводит пример праздничного застольного этикета иньвенских 
коми-пермяков середины XIX века: «Перед всяким блюдом идет круговая подача 
браги и пива, всем гостям, “застольникам” и “позастольникам”. Каждая подача 
начинается тем, что подносящий кланяется гостям, наливает стакан и пробует из 
него сам; это необходимо, потому что иначе ни один гость не примет стакана, из 
опасения колдовства и порчи, потом хозяин дополняет стакан снова и подчует 
гостей, начиная со старших. Всякий гость пьет поднесенный стакан или чашку 
весьма медленно, с большим чванством, в несколько чрезвычайно-малых прие-
мов, и после каждого приема делает вид, что он не хочет пить, доволен, – отдает 
стакан подающему, кланяется и говорит: “ог, ог, ме ог”; или “бось же, бось”, т. е. 
не пью, не пью, не хочу, или: возьми же возьми; но подающий, зная по опыту, 
что это обычная отговорка, не принимает стакана, легонько отводит его рукой и, 
кланяясь, говорит: “ю, ю”, или: “ю, же ю”, т. е. пей, пей, или пей же пей» [Рогов 
2008: 119].

Если в честь праздника проводился молебен, то пиво или брагу приносили  
в церковь или часовню. После молебна напиток передавали по кругу в одной посу-
де: «…жители приносят в местную часовню пиво в бураке внушительных размеров  
и ставят его под иконы, а затем, как бы в угоду Егорию Храброму пускают этот 
бурак вкруговую по молящимся» [Дер. Сеполь 1908: 17]. Таким образом, из од-
ной посуды каждый участник молебна получал свою часть ритуального напитка.  
Такой способ распития имеет объединяющую функцию. В настоящее время  
в некоторых местах коми-пермяки продолжают приносить на праздники еду  
и напитки в часовни, а после совершения службы – угощаются. По-прежнему во 
время трапезы брагу или пиво могут предложить выпить из одной общей кружки,  
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но не считают распитие напитка обязательным действием, каждый пьёт по жела-
нию (фото 2).

Один из распространенных обычаев XX столетия – ходить в праздники из дома 
в дом, при этом в каждом хозяйстве, как правило, пришедших угощали напитками: 
…Отмечайтлiсö бура, суррез, брагаэз керлiсö, юисö. По домам ветлöтiсö табунöн, 
гармошкаöн ‘Отмечали хорошо, пиво, брагу готовили, пили. По домам ходили табу-
ном, с гармошками’ (ПМ 2009. Минина З. Н., 1932 г. р., д. Лягаево, Кочевский р-н). 
По-видимому, это было особым праздничным времяпровождением. Там, где этот 
обычай бытовал, зайти и угоститься могли в любом доме, например, когда случайно 
собиралась компания молодежи, пошедшей по воду, как это происходило в одной 
из деревень Юсьвинского района: Одзжык эд брагаэз вöлiсö, дак вуннас, вот на-
пример Крешенне… Мийö керöс дорын овимö. А керöсö васö ковис Ыкись кайöтны.  
<…> Да Крешенне дак, <…> да миян брага, дак миян дынö ведраэсö öшвасö да 
öшвасö, мында и öшвасö, да тожно артиль целöй ветчö ва дорö. Мамö дынö чисто 
воктасö, пырасö… ‘Раньше ведь брага была, так днём, вот например Крещенье… 
Мы жили рядом с горой. А на гору воду надо было с реки Ык приносить. <….>  
И если Крещенье, <…> и у нас брага, так рядом с нашим домом ведра повесят- 
повесят, и тогда целая артель идёт на реку. К маме придут, зайдут…’ (ПМ 2004. Баян- 
дина К. В., 1929 г. р., д. Габово, Юсьвинский р-н).

В середине XIX века у иньвенских пермяков во время праздников было принято, 
чтобы гостям за столом напитки подносили старшие хозяйки, гостям, не посажен-
ным за стол, – младшие. Хозяин подносил питье редко, «разве только пиво и вино од-
ним почетным гостям» [Рогов 2008: 119–120]. По современным материалам, иногда  
во время праздников и на свадьбе подача разных напитков распределялась между 

Фото 2. Трапеза в часовне в день Троицы. д. Подьячево, Косинский р-н, Пермский край. 
2010. Фото Т. Г. Голевой
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хозяином и хозяйкой или женихом и невестой: Пиво, брагу подаёшь. А хозяин – вино 
рюмочкой (ПМ 2009. Мизева Д. А., 1934 г. р., с. Коса, Косинский р-н); Потом не-
веста подаёт пиво, жених – брагу (ПМ 1999. Павлова В. А., 1946 г. р., д. Кукушка, 
Кочевский р-н). В деревне Войвыл Косинского района, по рассказам жителей сосед-
него села, в некоторых домах гости сами зачерпывали себе напиток, выпивали его,  
а кружку передавали следующему: Эшö брага керасö, сур да, Вольвылас: гумышт 
сiйö и ю ачыт сэтiсь, стакансö меным пö… ‘Ещё брагу сделают, пиво, в Войвыле: 
зачерпни его и пей отсюда сам, стакан де мне …’ (ПМ 2011. Федосеев И. Е., 1936 г. р.,  
с. Пуксиб, Косинский р-н).

Интересную свадебную традицию, связанную с угощением напитками, описы-
вает Н. А. Рогов. На второй день свадьбы дружка со свахой от имени молодых да-
рят подарки и угощают всех гостей напитками, сыром и хлебом. На подносе вместе 
с кружками и тарелками лежит медная монета. Дружка приговаривает следующий 
текст: «Князь молодой, новобрачный ясный сокол, и княгиня-молодица, просят тебя 
сыр крояный покушать, стакан пива, стакан браги, рюмку вина испить, усы утереть 
златом-серебром, да рубль платить». После принятия угощения гости трут усы и бо-
роды медной монетой, а некоторые женщины – верхнюю губу и подбородок [Рогов 
2008: 206]. Значения данного действия, по словам автора, коми-пермяки не знали. 
Возможно, этот обычай вместе с приговором был воспринят от русских и являлся 
частью свадебного этикета как буквальное исполнение произносимых слов. Так как 
данный акт был связан с процессом одаривания, сама монета могла символизировать 
высокую ценность даров и угощений от молодых.

В настоящее время бытует устойчивое представление, что коми-пермяки по тра-
диции при предложении им угощения должны отказать три раза. На наш взгляд, 
данный обычай не был обязательным в любой ситуации. Скорее всего, он связан  
с тем, что в народе считалось нескромным принимать сразу угощение. В приведён-
ном выше отрывке из работы Н. А. Рогова описывается подобный отказ, который 
был приурочен к праздничным датам. Автор отмечает, что во время данной «игры» 
«проходит по две, по три минуты; хозяин повторяет просьбу, гость отказ, со взаим-
ными поклонами, пять, шесть раз и больше» [Рогов 2008: 119]. В настоящее время 
эта традиция нередко приобретает шуточный характер и отчасти воспринимается 
как стереотип о забавном поведении народа.

Приведённые примеры показывают, что традиционные напитки в народном эти-
кете являлись средством выражения радушия, уважения к человеку и становились 
поводом для общения, дружеского времяпровождения.

СИМВОЛИЧЕСКОЕ И МАГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
НАПИТКОВ В НАРОДНЫХ РИТУАЛАХ

Традиционные напитки коми-пермяки обязательно готовили и продолжают гото-
вить для праздников, семейных обрядов и некоторых особых случаев. Ритуальные 
условия зачастую придают угощению специфический смысл. На наш взгляд, спе- 
цифика часто выражается в том, кому или чему предназначен ритуальный напиток  
в реальных действиях и в народных представлениях. Например, во время свадебного 
обряда угощение напитками присутствовало на разных этапах: на рукобитье, после 
невестиной бани, во время встречи свах, при раздаче невестой подарков и т.д. [Рогов 
2008: 167, 170, 194, 198, 206]. Напитки часто подавали от одной стороны (семьи)  
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другой, от новой семейной пары – всем родственникам. В данных примерах их 
можно назвать обрядовым угощением, которое было призвано сплотить две разные 
семьи. В другой семейной обрядности – похоронно-поминальном комплексе – на-
питки часто выступают как угощение для умерших. Так, после смерти человека  
в стакане держат воду, но в некоторых семьях принято наливать квас, водку, для 
умерших детей – молоко: Если вздыхает так, умереть собирается, воду поставят 
или квас, хлеб, свечку (ПМ 2001. Кузнецова А. И., 1912 г. р., с. Коса, Косинский р-н); 
Когда ребёнок умирал, то шесть недель на божнице держали банку с молоком, если 
оно скисало, то молоко меняли (ПМ 2003. Кривощекова У. Е., 1919 г. р., д. Н. Волпа, 
Юсьвинский р-н). Во время поминок на кладбище, бывает, льют часть принесён-
ных напитков на могилу. Также во время поминок употребление еды и пития всеми 
участниками ритуала считается способом насыщения умерших, иногда оно имеет 
свой регламент. По обычаю в начале поминок нужно всем присутствующим выпить 
по очереди разные напитки (фото 3) и уже затем приступать к еде: Перва юкталö-
ны: перва ва, сэсся квас, сэсся пивоэз, соккез – дöс сеталасö, бöртi вина сеталöны, 
то гöрдö, то чочкöмö ‘Сначала угощают напитками: сначала воду, потом квас, по-
том пиво, сок – всё раздают, в конце вино подают, то красное, то белое’ (ПМ  2008.  
Батуева А. Е., 1931 г. р., с. Пуксиб, Косинский р-н).

В календарной обрядности тоже присутствуют обычаи, которые связаны  
с напитками. Во-первых, на Святки и на Масленицу напитки собирают ряженые, 
которые в народном представлении ассоциируются с мифологическими образами –  
святочными духами или образом Масленицы [Голева 2011: 51, 59]. Во-вторых,  

Фото 3. Блюда, подготовленные для поминального стола, – квас, морс, блины, селянка  
с пистиками. с. Архангельское, Юсьвинский р-н, Пермский край. 2016. Фото Т. Г. Голевой
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в некоторых обычаях напитки воспринимаются как приношение природе, хотя 
они зачастую выпиваются в ходе праздника самими людьми: Под берёзкой поста-
вят брагу, как подарок берёзке (ПМ 1999. Исаева П. А., с. Кочево, Кочевский р-н).  
И, в-третьих, ряд примеров позволяет предполагать, что напитки, которые готовят  
к особым православным датам, связаны с почитанием святых и предназначаются им.  
Об обычае распития пива в честь Егория Храброго было написано выше. Также 
можно привести пример о праздновании дня Сорока святых мучеников в некоторых 
деревнях Юсьвинского района. В данном случае предназначенность напитков вы-
ражается в его количестве (по народному способу его измерения), которое кратно 
числу почитаемых святых: В этот день делали сорок уток и сорок ковшей кваса  
(ПМ 2003. Габова В. Е., 1929 г. р., д. Макарово, Юсьвинский р-н).

В качестве ритуального блюда традиционные напитки присутствуют в прино-
шениях мифологическим персонажам. Чаще их добавляют к угощению или подарку  
для вöрись ‘лесной’ с целью вернуть пропавшее животное. Причём, стараются при-
нести горячительные напитки (водку, самогон), которые больше ценятся, но и обыч-
ную брагу тоже оставляют в лесу: Корова или телёнок потеряется, задабривали лес-
ного. Стряпали. Хорошую стряпню готовили. Делали деревенскую брагу, наливали 
в бидон, или раньше туески были, в туесок. И шли в лес, раскладывали на какой-то 
широкий пень (ПМ  2007. д. Кивилёво, Кочевский р-н).

Существуют народные обычаи, при которых напитки должны находиться на до-
машнем столе в то время, когда кто-то уходит из дома с определённой целью. Зафикси-
ровано два таких примера. Первый связан с проведением посевных работ: Это сеять,  
бывало, в первый раз уезжают, хороший квас на стол ставят, пьют (ПМ 2005.  
Лунегов С. Н., 1927 г. р., пос. Шордын, Гайнский р-н). Второй – с выгоном или  
поиском домашних животных: Хлеб, соль, кружку кваса на стол, когда искать идёшь  
и когда выпускаешь корову. Пустыми нельзя (ПМ 2004. Калина П. С., 1918 г. р., с. Тимино  
Юсьвинский р-н). Стоит отметить, что, по нашим наблюдениям, кружка с квасом  
у коми-пермяков часто стоит на столе весь день. Так как напитки хранятся в прохладном 
месте, большую кружку наполняют для всего семейства и оставляют на столе. Любой 
из домочадцев может выпить из неё в случае жажды. Тем не менее, в приведенных при-
мерах напитку уделено особое внимание. То есть его специально ставят на стол, воз-
можно в другой посуде или обновляют прежнюю порцию. В первом примере продукты 
связаны с благополучием земледельческих работ. Во втором – призваны обеспечить 
возвращение скота во двор. Скорее всего, напитки здесь являются ритуальными блю-
дами, которые предназначены домашним духам или предкам, от которых ждут помощи  
в делах. Аргументом в пользу данной версии является обычай коми-пермяков оставлять 
в православные праздники рядом с иконами сочни, хлеб, соль, крашеное яйцо, которые, 
считается, приготовлены для Бога или святых. Но кроме этого, можно предположить, 
что напитки ещё символизируют хороший будущий урожай и сохранение довольства  
в доме, так как и оставленные у божницы продукты использовали затем для обеспече-
ния богатого урожая, избегания падежа скота [Климов, Чагин 2005: 124].

Напитки как ритуальные блюда символизируют достаток и благополучие хозяй-
ства и в других обычаях. К ним можно отнести ритуалы строительной обрядности, 
обустройства нового жилища и обряды жатвенного периода.

Об обряде выжинки уже писалось выше. Обычаи этого праздника могли включать 
особые действия с квасом или брагой: Помню, когда урожай уберём, последние коло-
ски свяжут, туес поставят и вокруг этого пляшут и поют. Внутри туеса квас, его 
колосками оплетут (ПМ 1998. Шепицина А. М., 1927 г. р., д. Сеполь, Кочевский р-н).  
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Так как напитки готовятся из зерновых культур, некоторые действия с ними во вре-
мя празднества, как в приведённом примере, связаны с чествованием собранного 
урожая, символизируют радость за успешное окончание трудового периода и благо-
дарность природе за благополучный рост злаков, а также, возможно, предполагают 
повторение хорошего урожая на следующий год.

Во время строительства дома напитки вместе с едой и другими предметами за-
ворачивали в скатерть, либо шубу. Узел привязывали к центру матичного бревна  
и поднимали вместе с ним на сруб. Затем один из участников обряда обходил сруб по 
верхним венцам и доставал угощение: Матица лэбтасö, пуктöны черинянь, брага 
ли пиво сэтчин эшö ‘Матицу поднимут, кладут рыбник, брагу или пиво ещё туда’ 
(ПМ 2006. Жижилев В. Д., 1936 г. р., д. Порошево, Косинский р-н). Во время битья  
печи в деревянный остов, который закладывался для формирования внутренней 
полости печи, также клали угощение, среди которых были напитки: Гор вартан, 
пытшкас тожö вина пуктöны, черинянь пуктöны, кринка сюйыштöны. – Кринкаас  
мый? – Юан – брага ‘Печь бьёшь, внутрь тоже вино ставишь, рыбник кладёшь, 
кринку суют. – В кринке что? – Питьё – брага’ (ПМ 2008. Рожнева В. Н., 1938 г. р.,  
д. Зуево, Кочевский р-н). В первом ритуале напиток присутствует при этапе завер-
шения основной части жилища, когда матица как будто «увенчивает» будущий дом, 
и всё, что поднимается вместе с ней, призвано обеспечить нерушимость нового  
порядка. Продукты в обустройстве данного «микромира» являются знаком сытости, 
достатка. Сам поднимаемый с матицей узел, по данным В. В. Климова, коми-пер-
мяки называют тырдоз ‘полное лукошко’ или ‘спорина’ [Климов 2007: 233], что 
напрямую указывает на символику его содержимого. Во втором ритуале наличие 
продуктов связано с функцией печи. Они призваны обеспечить её будущие свойства 
качественного приготовления домашних блюд, то есть, в том числе символизируют 
будущую пищу в доме. Выбранные продукты указывают, какие из блюд будут го-
товиться чаще и кормить всё семейство. Таким образом, напитки в данном ритуале 
тоже символизируют благосостояние.

В ритуале переселения в новый дом напитки являются одним из угощений 
или атрибутов. В одних случаях они вместе с пищей, обычно хлебом или кваш-
ней, переносятся из старого дома в новый; в других – готовятся сразу после заезда: 
А перво колö лэдзны кань керкуас, а ся ачыт пыран еннэзöн, нянь квашняöн, ква-
сöн, пеляннэзöн ‘А сначала надо пустить кошку, а потом сам заходишь с иконами, 
хлебной квашней, квасом, пельменями’ (ПМ 2004. Мизева Д. А., 1934 г. р., с. Коса,  
Косинский р-н); Квас цедят в новом доме (ПМ 2000. Олехова Д. Ф., д. Панино,  
Косинский р-н). В обоих вариантах напитки, как и в строительных ритуалах, выра-
жают желание хозяев быть обеспеченными продуктами в новом жилище.

Тема благополучия присутствует и в ритуале благословения. Обычай благосло-
вения с использованием напитков у коми-пермяков зафиксирован только в обряде 
проводов в солдаты: Когда дядя шёл на войну, тёща налила ему стакан вина или 
браги, прочитала молитву и дала ему выпить (ПМ  2001. Сивцева Т. А., 1924 г. р., 
с. Чураки, Косинский р-н); «Сур керлылiсö. Сiйöн благословитасö пызан саяс: «Мед 
добрöй здоровье тэныт и бöр бергöтчыны гортö, служитны армияас и бöр локны». 
Кресталiсö киöн ‘Пиво делали. Им благословят за столом: «Доброго здоровья тебе 
и обратно вернуться домой, послужить в армии и обратно прийти». Перекрещивали 
рукой’ (ПМ 2008. Панова А. И., 1922 г. р., д. Н. Коса, Косинский р-н). Данные приме-
ры перекликаются с обычаями лечебной магии, в которой больному часто предлага-
ют выпить что-нибудь заговорённое (воду, водку или др.). Благословение с напитком 
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можно сравнить и с другими приёмами, когда используется каравай хлеба. Хлебом 
совершается крестное знамение над головами благословляемых. Думаем, что тради-
ционные напитки для благословения выбраны не случайно, они, аналогично хлебу, 
связаны с благосостоянием, и это их значение усиливается с помощью магии слов. 
Различия в действиях между напитками и хлебом объясняются разницей их состоя-
ний (жидкого и твердого).

Ряд обычаев, в которых используются традиционные напитки, можно опреде-
лить как ритуалы имитативной магии, то есть действия с напитками должны повто-
риться в определённых событиях и явлениях будущего. К таковым можно отнести 
обычай праздновать окончание сезона выпаса скота. По одному из рассказов, общая 
трапеза в этот день в народе связывалась с пожеланием сохранить стадо в течение 
года: …Когда уже коров закроют, я как знаю, собирали квас, еду, стряпню. У кого 
коровы есть, все в один дом. И всю ночь пляшут. Свой квас, какой они делали, даже 
и пиво делали, вот они вместе пьют, чтобы коровы были и на будущий год все спа-
сены, здоровы (ПМ 2009. Мизева А. Е., 1953 г. р., пос. Светлица, Косинский р-н). 
В последнем предложении присутствует параллель между совершаемым действием 
«вместе пьют» и ожидаемым событием «все спасены <будут>», которая и указывает 
на имитативный характер обычая.

Другой пример связан с вызыванием дождя во время засухи. После молебна, ко-
торый проходил на поле, в доме ставили гвоздянку для цежения пива. По-видимо-
му, капли стекающего пива ассоциируются с каплями дождя, и они должны вызвать 
осадки [Голева 2013: 45].

Во время свадебного обряда существовал обычай окунать руку молодой в бра-
гу или пиво, либо показывать ей напитки в закромах свекрови для того, чтобы она  
в будущем готовила их для семьи: Мне на свадьбе велели войти в подполье, там кад-
ки были. Говорят, черпни. Я стала черпать, руку толкнули. Я туда до локтя, вся я 
испачкалась. <…> Туда руку сунула – будет делать брагу (ПМ 2007. Галкина А. В.,  
1940 г. р., с. Пелым, Кочевский р-н). В данном случае параллель можно увидеть  
в том, что в будущей жизни руки молодушки, как и на свадьбе, будут «испачканы» 
напитками, так как ей придётся постоянно их готовить. Ещё на свадьбе особые 
действия с напитками совершали женихова и невестина свахи. Когда они встреча-
лись, то старались опередить друг друга либо в том, чтобы налить напиток в чашу 
[Попов 1852: 456–464], либо чуть плеснуть его друг на друга [Белицер 1958: 305].  
В обоих случаях определяли, чья «большина» будет в семье – жениха или невесты: 
чья сторона оказалась первой, тот и будет в семье главным. Эти обычаи тоже можно  
назвать имитацией будущего, так как свахи обыгрывают будущие роли молодых.  
Это и своеобразный способ гадания о будущей жизни.

Итак, традиционные напитки в народных обрядах и ритуалах имели разное при-
менение. В большинстве обычаев они оставались угощением, но их употребление 
и использование имело особый смысл. Семантика и знаковость напитков были обу-
словлены условиями их применения, в том числе пространственным и временным 
кодами ритуалов. Важным было, в честь кого они были приготовлены, от кого по-
лучены, какие дополнительные действия с ними совершались. Если рассматривать,  
в каких именно обычаях напитки имели сакральное значение, то, прежде всего, 
следует отметить ритуалы, которые связанны с земледелием (посев, жатва, вызыва-
ние дождя), благополучием хозяйства и семьи, почитанием предков и религиозно- 
мифологических персонажей. Во многих описанных ритуалах напитки используют-
ся вместе с хлебом (строительные ритуалы, семейные обряды) и имеют одинаковую 
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с ним символику и функции. В обряде благословения призывника напитки, мож-
но сказать, заменяют собой хлеб. Данная связь между продуктами обусловлена их 
одинаковой пищевой ценностью и значимостью в рационе питания народа. Также 
в отдельных примерах брагу или квас взаимно могут замещать спиртные напитки.

ПОВЕРЬЯ И ЗАПРЕТЫ,  
СВЯЗАННЫЕ С ТРАДИЦИОННЫМИ НАПИТКАМИ

Ряд народных представлений о напитках напрямую не связан с ритуально-обря-
довыми комплексами. Часть из них определяет правила и запреты изготовления са-
мих напитков. Так, в некоторых местах квас и хлеб не положено было готовить жен-
щине в течение шести недель после родов4: Шесть недель после родов – родильнича. 
Она не стряпает, квас не цедит (ПМ 1998. Павлова Т. А., 1926 г. р., д. Кукушка,  
Кочевский р-н). Этот запрет связан с представлениями о «нечистоте» родильницы 
после разрешения от бремени [Байбурин 1993: 90]. Плохой приметой считалось сту-
чать по краю посуды во время замешивания основы для кваса, как и при замеши-
вании квашни, это предрекало шум в семье (ПМ 2007. Плотникова Е. Е., 1935 г. р., 
с. Кува Кудымкарский р-н). Лучшим временем для приготовления хорошего самого-
на называют период весенней капели: Кöр сывö вымыс, крышавись дзигöтö ваыс, 
сэк и самогоныс бура виявö ‘Когда снег тает, с крыши капает (падает) вода, тогда  
и самогон хорошо течёт’ (ПМ 2018. Климов А. Г., 1952 г. р., д. Мижуева. Кудымкар-
ский р-н). Это поверье схоже с ритуалом вызывания дождя. В обоих случаях процесс 
приготовления напитков соотносится с природными явлениями, предполагается воз-
действие одного на другое с помощью магии подобия.

Зафиксированы поверья и об особых свойствах напитков, которые могут повли-
ять на человека и природные стихии. Некоторые коми-пермячки объясняют появле-
ние щетинки (кочерга) у младенцев тем, что его мать во время беременности ела пен-
ку от испечённого замеса для кваса: Кöркö ырöшсö пöжвывисö, да теньыс чöскыт 
вöи, сiйö сёйвывисö, да сэтiсь пö кагаэс воöны кочергаöн ‘Когда-то квас пекли, да 
пенка сладкая была, её кушали, от неё де у ребенка кочерга появляется’ (ПМ 2006. 
Казарина В. И., 1937 г. р., д. Казарина Кудымкарский р-н). Ещё квас считают хоро-
шим средством от пожара, особенно если он возгорелся от молнии: Если в дом мол-
ния попадёт, как пожар тушили? – Говорят, надо квасом (ПМ 2006. Лунегова Е. Е.,  
1935 г. р., д. Важ-Пальник, Кудымкарский р-н); …Юан гушшанас киськалiсö  
‘…Гущей от питья поливали’ (ПМ 2006. Федосеева М. Е., 1932 г. р., с. Пуксиб,  
Косинский р-н). Следует отметить, что кроме кваса такие же свойства тушения огня 
коми-пермяки приписывают парному молоку (АКПКМ. Ф. 30. С. 14).

Традиционные напитки коми-пермяков нередко упоминаются в мифологиче-
ских рассказах об икоте – вселённом в человека духе. По народным представле-
ниям колдуньи выращивают икоту в туесах, но лишь в одном примере говорится  
о том, что их держат в пиве: …А потом пиво делают, да первое пиво-то льётся, 
это возьмут литр или может два да куда-нибудь положат. Это на пиво ртом пу-
скают, не руками. Это с молитвами всё делают. А потом он там живёт сколько-то,  
и будет икотка (ПМ 2005. Радостева П. И., 1924 г. р., д. Кузьмина, Кудымкарский р-н). 
Довольно много текстов записано о том, что икоту передают человеку с напитком: 
Она специально это куда-то в посуду собирает и держит. После этого людей уго-
щает или с пивом, или с квасом, или с чем-то обязательно подаёт. Это попадает 
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человеку (ПМ 2006. Бабиков Д. Р., 1930 г. р., д. Сизева, Кудымкарский р-н). Данное 
поверье обусловило появление превентивных действий, совершаемых во время пи-
тия в чужом доме: сдувать пену (до трех раз) и пить сквозь зубы [Голева 2011: 137].  
Для избавления от икоты тоже могли применить напитки, в этом случае их осеняли 
крестным знамением: …Палеоновна в деревянной ложке начертила крест на квас.  
Она три раза это делала (ПМ 2003. Кривощекова У. Е., д. Н. Волпа, Юсьвинский р-н). 
Также верили, что напиток, над которым совершены особые действия5, не может выпить 
колдун [Голева 2011: 203]. То есть, в отличие от ритуалов благословения, отрицатель-
ным персонажам напитки, маркированные позитивными символами, причиняют вред.

РАЦИОНАЛЬНО-УТИЛИТАРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
НАПИТКОВ В НАРОДНЫХ ОБЫЧАЯХ

Среди многих обычаев коми-пермяков можно выделить те, в которых напитки 
не имели сакрального или магического значения, но применялись специфически. 
Их использование было обоснованно либо ценностью продукта, либо его особыми 
свойствами.

Отдельные примеры свидетельствуют о том, что квасная (бражная) мука или соб-
ственно напитки служили средством оплаты. Например, по воспоминаниям старожи-
лов, квасную муку вместе с другими продуктами приносили хозяевам дома за проведе-
ние в их жилище игрищ во время святок: Возьмут дом, каждый день танцуют, поют. 
Игрища. Муку квасную несут, кто деньгами платил» (ПМ 2001. Кузнецова А. И.,  
1912 г. р., с. Коса, Косинский р-н). В другом рассказе тот же продукт был заплачен про-
езжим людям за исполненную ими песню «В саду ягода малина под закрытием рос-
ла…», которая приглянулась местным жителям: …Я вам песню спою, здешний старик 
говорил, за неё пуд кваса дал. Видимо, она ему очень понравилась, он ещё попросил, 
чтобы спели или записали. И лошадям ведь нужен овес… (ПМ 2000. Осипова Е. С., 
1932 г. р., с. Пятигоры, Косинский р-н). Последний пример больше похож на жест 
благодарности, но, тем не менее, он позволяет судить о том, что коми-пермяки могли 
использовать квасную муку для обмена или как средство оплаты.

Примеры вознаграждения напитками присутствуют в описаниях свадебного обряда. 
В некоторых локальных традициях подруги невесты просили выкуп от жениховой сто-
роны за проход в дом, за спрятанную невесту, за место за столом и так далее. Чаще 
всего им давали монеты, но иногда вместо них угощали пирогами или крепкими на-
питками: Надо выкуп дать пол-литра, тогда ворота откроют (ПМ 2003. Криво-
щекова А. Р., 1927 г. р., д. Забганово, Юсьвинский р-н); И невесту спрячут ещё. Вот 
выкупают. Что-то привезут, выкупят, тожно невесту отдадут. Вина пол-литра, 
чöлпан-хлеб [дают], когда ворота-то откроют (ПМ 2003. Баяндина В. Ф., 1927 г. р., 
д. Петухово, Юсьвинский р-н). Выкуп от свадебного поезда могли получить и посто-
ронние люди, для этого они специально загораживали путь: По дороге к невесте же-
ниху поперёк дороги дерево бросают, просят выкуп или брагой напоить (ПМ 1999. 
Павлова В. А., 1946 г. р., д. Кукушка, Кочевский р-н). Напитки в данных случаях заме-
няют деньги, называются выкупом, хотя их можно назвать и выпрошенным угощением.

Более обоснованной платой можно назвать вознаграждение за труд, но подобный 
пример записан лишь один: …Основа – кудель, а уток из овечьей шерсти. Её ещё 
топтать надо. Наварят воды и топчут её в бане в корыте. У нас баба была, она 
всё это делала. Ей за это брагу давали. Она топчет, выпьет и рёкат: «Э-э, хорошо, 
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никому не дам, сама выпью!» (ПМ 1998, Боголюбова М. С., 1925 г. р., д. Боголюбово, 
Кочевский р-н). Женщины часто обрабатывали лён помочами, которые подразумева-
ли взаимную помощь в данном деле. Во время работы хозяйка обычно всех кормила 
и поила брагой. Напитки на помочах были одним из обязательных угощений, отча-
сти их можно назвать вознаграждением. В описанном же случае, по-видимому, ра-
ботница была наёмной, и брага для неё являлась непосредственной оплатой за труд.

В народных промыслах квас или брагу в прошлом применяли для обработки 
шкур. Об окислении шкур известно некоторым старожилам, но более точными зна-
ниями о ремесленной технологии, по-видимому, владело лишь небольшое число 
специалистов, так как подробных сведений о ней записать не удалось.

Выше уже приводились примеры о том, что традиционные напитки считались 
средством поддержания здоровья, их также применяли для лечения некоторых бо-
лезней. Так, для восстановления голоса пьют тёплое пиво или закваску из остатков 
квасной гущи (ПМ 2009. Ракина М. Г., 1941 г. р., д. М. Коча, Кочевский р-н). В случае 
ожога пораненное место поливают квасом: Шöма квасöн колö пö киськалны, сотан 
кöр ‘Кислым квасом надо де полить, когда обожжешь’ (ПМ 2006. Мазунина А. С., 
1926 г. р. д. Мазунина, Кудымкарский р-н). В прошлом с помощью напитков лечи-
лись и от простудных заболеваний. Для этого квас или брагу поливали на каменку –  
если лечились в бане, или на горячие стенки печи – если лечились в ней, и дышали 
паром: Ещё в печку вечером мама доски положит. Залезу, лягу. Квасом ещё польёт. 
Парюсь, потею. Несколько раз делает, проходит (ПМ  2005. Шлякова Е. А., 1925 г. р.,  
с. Коса, Косинский р-н). Все названные способы лечения не связаны с какими-либо  
магическими представлениями. Скорее всего, они основаны на народном опыте  
и знаниях о свойствах напитков. Более сложно объяснить народное представление 
о том, что с помощью кислого кваса можно предупредить появление косоглазия  
у маленьких детей: Ме роддомсянь вайöтi, шöм квасöн юкталлi. Сэк сiя оз синнэсö 
пиньöлт. Абу косоглазие. Оз сет шöмыс… ‘Я из роддома принесла, кислым квасом 
напоила. Он тогда глаза не кривит. Нет косоглазия. Кислота не дает…’ (ПМ 2009. 
Минина В. А., 1939 г. р., д. Лобозово, Кочевский р-н). Возможно, поверье объясняет-
ся тем, что из-за кислого вкуса бывает реакция, когда глаза зажмуриваются, то есть 
это своеобразная зарядка для мускулов глаз, что помогает укрепить их.

Оригинальное применение напитков известно в масленичной обрядности отдель-
ной локальной традиции коми-пермяков. Этот обычай также связан с семейными 
обрядами, так как главными его участниками являются тёща и молодой зять: Тёщин 
день: тёща приносит вино, брагу, пиво на тарелке. Брали три стакана, наливали  
в них брагу, вино и пиво, сверху накрывали большой плоской тарелкой и переворачивали.  
Зять должен был выпить содержимое (ПМ 2001. Кусакин Н. В., 1930 г. р., д. Трифа-
ново, Косинский р-н). Напитки в этом обычае преподносятся как угощение, являются 
праздничной пищей, но необычная подача указывает на то, что основной их ролью 
является испытание молодого зятя, которое имеет развлекательный характер.

Напитки как пищевой продукт коми-пермяки использовали в качестве основы 
для приготовления новых блюд или создания приправ. Из прокисшего пива полу-
чали уксус, из кваса готовили холодные жидкие блюда типа окрошки (с редькой, 
хреном) и щи, с квасом заквашивали пиканы, из кваса и пивного сусла варили кисе-
ли, пили квас с разведённым в нём толокном, с кусочками пряников [Коми-пермяц-
кая кухня 1998: 131, 136, 210, 238]. Так как квас в прошлом готовили постоянно, то 
приготовление новых блюд из него упрощало задачи хозяйки, это способствовало 
появлению разных рецептов и вариантов сочетания напитков с другими продуктами.
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Дополнительное применение коми-пермяки находили и оставшемуся после при-
готовления напитков жмыху. Обычно он шёл в корм домашнему скоту. Кроме этого 
квасной жмых – ырöш йики (йыкы) – обладает особой клейкостью, поэтому его сме-
шивали с глиной и получившимся раствором замазывали образовавшиеся на печи 
щели.

ВЫВОДЫ

Традиционные напитки очень любимы коми-пермяками, они являются показа-
телем их труда, кулинарных умений и вкусов. Это один из тех элементов культуры, 
которым народ гордится и признаёт его своим национальным продуктом. Для самих 
коми-пермяков в настоящее время он является одним из маркеров этничности, хотя 
технологии приготовления, названия напитков и некоторые обычаи их применения 
имеют сходства с традициями других народов. В прошлом традиционные напитки 
были неотъемлемой частью быта. Как показывают примеры, их употребляли в боль-
шом количестве, и их значение в рационе питания не изменялось в течение долго-
го периода времени. Квас, брага и пиво были связаны с разными сторонами жизни 
народа. Их использование помогало развитию коммуникативного взаимодействия.  
Напитки считались ценным угощением и иногда выполняли функцию вознаграж-
дения, заменяли деньги. В народной кухне напитки в качестве приправы и осно-
вы способствовали разнообразию стола, их свойства оказались полезными и для 
кожевенного ремесла, и для народной медицины. Большую роль напитки играли  
в народных обрядах, в которых были особым блюдом, предназначенным божествам, 
святым, предкам, а также символизировали достаток в доме, хороший урожай зер-
новых культур. По народным поверьям, качество изготавливаемых напитков могло  

Фото 4. Варианты подачи сур (пиво). Выставка на фестивале «Бур сур». д. Мижуева, 
Кудымкарский р-н, Пермский край. 2019. Фото Т. Г. Голевой
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зависеть от разных внешних условий, а также наоборот, их приготовление мог-
ло стать магическим способом воздействия на природные явления и человека.  
В мифологических представлениях и магических практиках народа напитки были про-
дуктом, с помощью которого можно навредить человеку или, напротив, оберечь его. 
Следует отметить, что некоторые обычаи с напитками были известны повсеместно, 
другие – имели локальное распространение. В описаниях обрядовых традиций за-
метно, что квас, брагу и пиво иногда оттесняют покупные спиртные напитки, кото-
рые народом тоже ценятся, но, тем не менее, они не могут полностью их заменить, 
так как не обладают многими полезными свойствами традиционных напитков.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 И. Н. Смирнов в своей работе объединяет пиво и брагу, описанный им напиток сур 

‘пиво’ на самом деле, судя по названному цвету, является напитком ырöш ‘квас, брага’.
2 Другие варианты названия обряда в честь новорожденного ребенка, которые распро-

странены среди коми-пермяков, это каша, кашнöй пир ‘кашной пир’, каша-нянь ‘каша-хлеб’.
3 8 января по христианскому календарю празднуется Собор Пресвятой Богородицы.  

В народном календаре этот день «отмечался как праздник рожениц и повивальных  
бабок» [Любимова 2004: 97]. У коми-пермяков он был известен лишь в некоторых  
локальных традициях, назывался Женским Рождеством и, предполагаем, Инь вежа лун 
‘Женский святой день’. Последнее название, по-видимому, утратило первоначальное 
значение, впоследствии его исказили, сейчас о празднике вспоминают как об Инь вежан 
лун ‘День смены жен’ (д. Пыстогово, Кочевский р-н). В Женское Рождество женщины 
гуляли, ходили в гости другу к другу.

4 Запрет цедить квас родильнице до шести недель зафиксирован в деревне Кукушке 
Кочевского р-на, население деревни прежде относилось к единоверческой церкви, поэ-
тому, возможно, запрет связан со старообрядческой традицией, в других местах о подоб-
ном обычае коми-пермяки не рассказывали.

5 В записанном примере об угощении колдуна напитком не было точно названо, ка-
кое действие совершалось над питьем, скорее всего это было крестное знамение, либо 
перемешивание в какую-либо из сторон.
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Напитки в традиционной свадьбе 
русского населения Удмуртии

С. В. Толкачева 

ВВЕДЕНИЕ

Употребление напитков являлось одним из важнейших компонентов традицион-
ной свадьбы русского населения Удмуртской Республики (УР). В свадебном ритуале 
употребление напитков могло быть как самостоятельным действием, так и совме-
щаться с принятием пищи [Толкачева 2018]. Иногда данному ритуалу посвящались 
отдельные эпизоды свадебного обряда. Процессы, связанные с питиём, оказались 
отражены в ряде названий свадебных эпизодов: чай пить, пропивки / пропой / пропи-
выши / вино пить, молодушкина брага. На традицию свадебных угощений указыва-
ют названия эпизодов гостинцы, на пряники, подавай, хлибины (слово, производное 
от хлебать, т.е. вкушать жидкую пищу). Все указанные эпизоды проходили либо до 
первого свадебного дня, либо на второй–третий свадебные дни. 

В традиционном свадебном обряде русских жителей Удмуртии употреблялись 
два вида напитков: чай (в диалектных традициях южных территорий УР) и алкоголь. 
Предпочтения в выборе алкоголя также зависели от диалектных традиций. Это мог-
ли быть пиво, вино, брага, кумышка, водка. В русской старообрядческой традиции 
посёлка Игра зафиксировано употребление кваса при угощении песельниц – деву-
шек и женщин, исполняющих свадебные обрядовые песни. Повсеместно в других 
населённых пунктах Удмуртии в данных свадебных эпизодах использовалось пиво, 
вино, брага. Г. Е. Верещагиным в очерке «Свадебные обряды» из «Очерков русских 
Вят ско-Прикамского края» также была высказана взаимозаменяемость пива и ква-
са в угощении девушкой сватавшего парня во время свадебного эпизода смотрины 
[Верещагин 2001: 49].

Употребление напитков в традиционном свадебном обряде русских жителей  
Удмуртской Республики находило преломление в нескольких кодах свадебного ри- 
туала – акциональном, кинетическом, акустическом, вербальном, числовом и др.

Многие ритуальные акты пития алкоголя имели фиксированную кинетику  
в синкретичном единстве с музыкальным, вербальным, персонажным кодами свадьбы.  
Например, в свадебных обрядах северных районов Удмуртии бытовал обычай 
выплясывания невесты свахой жениха [Стародубцева 2001: 29; Толкачева 2010:  
120–121]. Выплясывали и заставляли плясать сваху жениха на свадебном пиру только  
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после употребления ею значительного количества алкоголя. Данный вид выплясыва-
ния являлся своеобразной «хореографической» формой выкупа невесты представи-
телями партии жениха – поезжанами / гостями:

Пляшут, когда заведут невесту за стол. Жених с тысячким заводят не-
весту-ту за стол-то. А сваха сидит, невестина-то сваха тут, женихова за 
столом сидит. А невестина-то вместе заходит с женихом, с тысячким.  
И сваха невестина ведёт невесту. А потом, когда они вот сядут, женихову 
сваху уже выводят <…>. Невестина садится, женихову выводят. Её отдельно 
там накормят, напоят. Потом вот заставляют ей плясать. Тут поют вот 
свадебны-то песни эти же самые гости, и она пляшет. Невестина-то – не 
знай, не пляшет пока-то. А одна женихова. Выплясывают невесту. Смотрят:  
«О, хорошо, говорят, сваха-то пляшет, хорошо выплясывает невесту!»  
(ФЭ УИИЯЛ, 2000. Савина А. И., 1936 г. р., с. Сергино, Балезинский р-н, УР).

С процессом угощения напитками зачастую был взаимосвязан акустический код 
свадьбы. Так, невеста впервые начинала причитать только после того, как в обряде про-
пив / пропой её отец принимал от приехавшего жениха водку [Верещагин 2001: 53–54]. 
Упоминания о традиционных напитках и / или их употреблении встречаются в сва-
дебных песнях и приговорках дружки. 

Во многих эпизодах свадебного обряда и в свадебных песнях количество выпи-
ваемых чашек чая, чарок вина / пива, выставляемых к свадебному столу бутылок  
с вином, наделялись глубоким смыслом. Например, в строках из песни «В ком-то  
я была младёшенька» делается акцент на одной чарочке вина: «<...> Отдаёт роди-
мой тятенька меня / За одиновою чарочку вина...» [Болдырева, Толкачева 2018: 206].

ЧАЕПИТИЯ

Смотрины и сватовство
Ритуальные свадебные чаепития были характерны для южных и центральных 

районов Удмуртии. На этой территории чаепитие являлось первым вкушением пищи 
в свадебном обряде. Причём именно от того, как протекало первое чаепитие, вклю-
чённое в эпизоды смотрин или сватовства, зависел дальнейший сценарий свадьбы. 

В составе сватовства происходило угощение сватов чаем, в ряде населённых пун-
ктов обозначаемое как чай пить. Приглашение сватов к чаепитию на сватовстве и на 
смотринах в большинстве локальных традиций служило знаком благоприятного нача-
ла свадьбы. Совместное распитие чая парнем и девушкой на сватовстве выражало их 
обоюдное одобрение будущего супружества. Согласно сведениям Э. А. Тамаркиной, 
«<...> настойчивый жених приезжал к девушке несколько раз пока она с ним не попьёт 
чай. Но жених мог объехать и несколько домов, прежде чем где-нибудь напьётся чаю. 
Если сделка состоялась, то на другой день невесту пропивали» [Тамаркина 1995: 105].

В некоторых населённых пунктах в обычай чаепития включалась возможность 
отказа невесты от бракосочетания самым щадящим для сватов способом – с по-
мощью специальных знаковых действий и / или привлечения символики чисел.  
Так, отказ девушки от замужества во время сватовства мог выражаться в её со-
вместном с женихом чаепитии только одного стакана, или в переворачивании ста-
кана вверх дном. Аналогично продемонстрировать свою антипатию к невесте при 
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помощи только одного выпиваемого стакана чая и дальнейшего его опрокидыва-
ния мог жених:

Сначала сваха приходит: «Можно мы к вам придём – посватаем? У нас  
есть жених, у вас – невеста». И вот так приходят. Приходит обычно мать 
и жених. Вот, жениха ведут, мать и сваха. Может, втроём-вчетвером. 
Приходят – посмотрят <...> Невеста сразу самовар ставит, значит.  
Ставят чашки, садятся все за стол. Если жениху невеста понравилась –  
он две-три чашки пьёт. Невеста тоже – 2–3 чашки. Если невеста не понра-
вилась – он одну чашку выпил, опрокинул вверх дном, шапку берёт – и пошёл! 
И всё! Вот! 

Или немножечко посоветуется там это, сколько, значит, тоже эта.  
Выходят на улицу, поговорят, поговорят в сенки и приходят: «Мы придём к вам 
с пропивышами». Ну, вот, через недельку пропивыш (ПМА 1997. Липина Г. С., 
1935 г. р., УР, г. Ижевск).

В очерке «Свадебные обряды» Г. Е. Верещагиным приводится эксклюзивное для 
Камско-Вятского региона описание обычая смотрин, которые при благоприятных 
обстоятельствах могли перейти в сватовство: «Случается, что присмотренная не-
веста неизвестна жениху, а равно и жених неизвестен невесте, и тогда дело в неко-
торых селениях не обходится без «смотрин», на которых невеста и жених должны 
видеть друг друга <...>. Отец жениха, отправляясь смотреть невесту, в то же время 
думает и о сватовстве <...>» [Верещагин 2001: 48]. 

Аналогично сватовству, при благоприятном исходе смотрины могли завер-
шиться церемонией чаепития. Г. Е. Верещагиным приведён факт преподнесения  
девушкой жениху пива или кваса: «Зайдя в дом невесты, жених садится как сторонний 
посетитель на лавку, а товарищ его – крестный отец или кто-нибудь из родных –  
просит секретным образом родителей невесты показать последнюю, и вследствие 
этой просьбы невеста, нарядившись <...> приличнее, подносит жениху пиво или за 
неимением его квасу, и в это время они видят друг друга <...>. Что же касается жени-
ха, то он, если понравилась невеста, при выходе из избы в сени шапку оставляет на 
лавке в знак того, что невеста ему понравилась, и, вернувшись в избу, садится опять 
на прежнее место и сидит там в чаянии угощения чайком <...>, если <...> симпати-
зируют жениху, угостят его <...>. В противном случае <...> жених поневоле должен 
уйти <...> не солоно хлебавши» [Верещагин 2001: 49].

Чаепития в контексте свадебных обычаев  
с пряниками, на песни, день гостинцев, с гостинцами

Чаепития в свадебном обряде способствовали установлению контактов между 
представителями родов жениха и невесты. Чаепития в южных и центральных рай-
онах Удмуртии были неотъемлемой частью обрядов, проходивших после пропоя до 
первого свадебного дня – с пряниками, на песни, день гостинцев, с гостинцами, окна 
мерять / занавески мерять. Во время этих эпизодов жених с друзьями встречался  
с невестой и с её подругами – швеями. Помимо жениха и его друзей, к невесте и швеям 
приходили также односельчане, родственники. Один из их визитов, называемый окна 
мерять / занавески мерять, преследовал, прежде всего, хозяйственную цель. Швеям 
требовалось измерить столы, окна, саму избу для того, чтобы рассчитать требуемый 
размер скатертей, занавесок, половиков для завершения шитья приданого невесты. 

Глава 2. Напитки в контексте языка и фольклора
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После бытовых забот жених угощал швей и устраивал небольшую вечеринку с чае-
питием и танцами для них и своих друзей. 

Во всех данных посещениях прослеживается органичное сочетание нескольких 
характерных свадебных обычаев – преподнесение подарков; величание; вознаграж-
дение швей деньгами и гостинцами; покрытие тарелок или всех гостинцев платком 
и последующее их открытие; чаепитие; танцы, катание по деревне и исполнение 
песен. 

Подарки могли преподноситься представителями и рода жениха, и рода невесты. 
Например, в обряде поездка по веники в ряде локальных традиций прибывшим в дом 
жениха девушкам вручался украшенный берёзовый веник. В самом начале обряда  
с гостинцами невеста дарила всем гостям по носовому платку, а самой близкой  
родне жениха – скатерти, отрезы тканей. К визиту в дом невесты на песни юноши  
подготавливали для понравившихся им девушек гостинцы – конфеты, печенье,  
семечки, пряники, орехи [Болдырева, Толкачева 2018: 160]:

Приедут в первый вечер, посмотрят, которые девки песни свадебные 
поют, заметят. Понравится парню девчонка, то на следующий вечер едут, 
так уж положено, парень девке набирает гостинца: конфеты, печенье, пря-
ники, орехи, семечки, и обязательно гуловной платок.

Для каждого гостя швеи исполняли специальную, прославляющую его песню –  
величание. Перед началом исполнения величаний швеи закрывали лежащие на сто-
ле гостинцы платком. После того, как величания исполнялись для всех присутствую-
щих, девушки снимали платок с угощения. Начиналось небольшое чаепитие и веселье  
[Татаринцев 1990: 38]. 

Ритуальные угощения напитками  
во время второго / третьего дней свадьбы

Во второй или третий свадебные дни также существовал обычай пить чай, кото-
рый был составной частью развёрнутого свадебного эпизода подавай / хождение мо-
лодых по воду. Примечательно, что в данном обряде ритуальное чаепитие органично 
совмещалось с питиём алкогольных напитков. В локальных традициях южного этно-
культурного ареала Удмуртии подавай – это обычай вождения молодой к ближайше-
му водному источнику (подробнее об этнокультурных ареалах русской фольклорной 
традиции Удмуртии см. [Стародубцева 2001: 10–13]). Некоторые информанты так  
и обозначают данный обряд – по воду невесту надо вести. Согласно рассказу Ивана 
Алексеевича Копотева из села Мазунино Сарапульского района, подавай – это обы-
чай угощения в доме молодого после венчания [Шуклина 2012: 46]:

После благословения молодых родители дают благословение начать сва-
дебный стол, который называли подавай. 

Почему подавай? Потому что к жениху приходят многие люди, даже не 
родники. Им всем подносят по чарочке винца. Всем подают, вот и подавай. 
Так, наверно.

Шествие молодых в сопровождении гостей по воду было одним из самых яр-
ких событий второго (третьего) свадебных дней. Гости – ряженые / наряжончики / 
снаряжончики / свалебшанчики – надевали подаренные накануне швеями шуточные 
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подарки, переодевались цыганами, солдатами, брали с собой дуги и изображали на-
ряженную тройку лошадей, мазались сажей, мазали сажей веник, гремели вёдрами, 
катками (которыми катают одежду), играли железными предметами по заслонке. 
Всех встречных ряженые угощали вином. В деревне Чеганда Каракулинского рай-
она ряженые воровали куриц. В некоторых локальных традициях, например, в селе 
Арзамасцево, в деревне Котово Каракулинского района ряженые могли надеть на 
себя приданое невесты: 

Ак на большие столы навеста вытаскиват – полотенца, рукотёры – снаря-
женчики бегают. Свалебшана наредяца и бегают по деревне <...>. Да, да, что 
вот она привезла добра... (ЛПА Е. В. Поповой, С. В. Стародубцевой, 1999. Кузне-
цова А. Д., 1905 г. р., Молкова Н. А., 1914 г. р., д. Дремино, Воткинский р-н, УР).

Обычай подавай служил испытанием для молодых, поскольку ряженые / сна-
ряжончики мешали набирать воду и нести её домой: 

Теперь по воду надо вести невесту! Вот, это уже на третий день как бы 
получается. На третий день, или на второй – у кого как свадьба. Вот, и ведут. 
Наряжаются все! Кто во что оденется, и…! Невесту и ведут к дальнему колод-
цу, или куда! На речку вот ведут, в соседнюю деревню! Вот невеста почерпнёт 
только – у ней выплеснут, только почерпнёт – и выплеснут! Так вот надо, чтоб 
жених и дружки охраняли! (ПМА 1997. Липина Г. С., 1935 г. р., УР, г. Ижевск).

Одной из целей обычая хождения по воду было своеобразное принесение жерт-
вы молодой водному источнику, находившемуся «на территории» её мужа. Когда 
молодая набирала воду в вёдра, она обязательно бросала в водный источник – род-
ник, ручей, реку – выкуп. Это могли быть монета, откушенный во время встречи ро-
дителей мужа кусочек от каравая, кудель и т. д. В традиционной удмуртской свадьбе 
бытовал аналогичный обычай. Молодая, «<...> прежде чем почерпнуть воды, <...> 
должна была бросить в прорубь монету – дар водяному» [Христолюбова 1975: 46]:

Да, невесту по воду водят ещё. Как же вот, ето, в другой дом уж перехо-
дит она дак – молодушку за водой водят <...>. Вот, в подавай-то! В подавай! 
И тоже там обливаются, и всё. Летом – дак ладно, а зимой не очень обо-
льёшша! И вот она денежку туда. Я на колодец ходила дак – мамаша дала де-
нежку: «Туда, – говорит, – спусти!»… (ФЭ УИИЯЛ, 1999. Мартьянова С. Н.,  
1928 г. р., с. Сепыч, Завьяловский р-н, УР).

На водный источник (родник, колодец) ряженые могли набросать мусор и доски, 
сесть на них и требовать выкупа. В деревне Котово Каракулинского района этот обы-
чай назывался закрывать колодец (ФЭ УИИЯЛ, 1994. Шавкунова М. Г., 1923 г. р.,  
д. Котово, Каракулинский р-н, УР). Отвоявывать, откупать воду молодой / молода-
фье помогали её супруг и дружки:

Соберуться, посидят, поведут по воду. Водили на Шапошников ключ. 
Кто как средится – кто шубу выворотит, кто чё. Коромысло изокрашивали.  
Молодая несёт, жоних рядом, несут. На ключ накладут досок, на доски ся-
дут – подать надо. Молодая воду продаёт – наливает в стопку, <ей> пла-
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тят деньгу. Продают воду на крыльце (ФЭ УИИЯЛ, 1994. Дулесова М. И.,  
1920 г. р., д. Кулюшево, Каракулинский р-н, УР). 

В ряде локальных традиций зафиксирована своеобразная реверсия обычая бро-
сания денег молодой в воду. Когда молодая приносила домой полные вёдра, гостей 
не пускали в дом до тех пор, пока они не бросали в воду деньги:

Сначала идёт невеста по воду с женихом. Им не дают воду набирать. 
Должны они полные вёдра принести. Принесут они полные вёдра, никого не 
пускают гостей, пока деньги не положат. Ряженые – шубу выворотят на 
левую сторону, солдатиком – штору накинут. Ряженые когда идут – курицу 
воруют с саком <с сачком> (ФЭ УИИЯЛ, 1994. Банникова А. К., 1918 г. р.,  
с. Чеганда, Каракулинский р-н, УР). 

Воду с реки молодая несла на украшенном коромысле. На крыльце дома она 
продавала принесённую воду гостям: наливала воду в стопку. Одно ведро воды шло 
на чай, в другое ведро гости бросали деньги. Считалось, что если молодая донесёт 
полные вёдра, то и жизнь у неё будет полной, т.е. в достатке:

На колодец, на речку ходили. Идут: тысяцкий – часы, повозник – шапочку 
надевают. «Сряду», сколько есть, надевают. Всё, что вышито, всё надевают. 
Шубу выворачивали, дугу сделают, люди идут – как «тройка», повожают их. 
Кто навстречу – подавали, называли «подавай». С реки несли <воду> невес- 
та: полно несёшь – богато жить будешь. Если чистая вода – в избу заносили 
(ФЭ УИИЯЛ, 1994. Котова А. П., 1934 г. р., д. Котово, Каракулинский р-н, УР).

В избе принесённую молодыми воду заливали в самовар и угощали всех присут-
ствующих чаем:

На второй день! Коромысло украшивают! Вышитое полотенце сперва, 
ленточку делали! <...>. Вот я ходила по воду <...>. Всё, с жилки до Обух несли. 
До своёва дома несли по Обухам. С коньса ведь на конес!!! И хто-то подо-
шёл, одно ведро выплеснул! Ну, выплеснули! А мы вот сделали свадьбу брату 
младшему. Только вот в ворота зашли – раз! Выхлестнули! Бились, бились,  
и разошлися. Вот это уж действительно примета наша <...>.

Да всё делали! Делали! Платки большой оденут, цыганкой я дак ворожи- 
ла – всё. Столько знаю ворожений – так только так делаю <...>.

А в первую очередь стол изнарядят, посидят за столом, выходят, идут 
по воду. С водой приходят – самовар уже готовый, чай. Садятся за стол. 
Молодые угошшают отца, мать (ФЭ УИИЯЛ, 1994. Калабина З. Г., 1937 г. р., 
Шумкова В. Е., 1929 г. р., с. Вятское, Каракулинский р-н, УР).

СПИРТНЫЕ НАПИТКИ

«Вино в свадебном обряде выполняло важную символическую роль, поми-
мо того, что было неотъемлемым компонентом свадебного пиршества» [Толстой  
2002: 77]. Ритуальное употребление спиртных напитков в русском свадебном  
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обряде УР начиналось с церемонии официального объявления односельчанам и род-
ственникам о предстоящей свадьбе – с обряда пропой / пропивышки / пропивушки / 
пропивки. К этому событию, происходившему в доме невесты, жених с родителями  
и родственниками обязательно привозили вино / пиво / водку. Данный обряд начи-
нался с угощения алкоголем: «Жених наливает в стакан водки и подносит невесте, 
которая, отведав водки, передает стакан отцу. Отец выпивает, и жених опять налива-
ет и подносит матери невесты и прочим семейным...» [Верещагин 2001: 51].

Далее отцы жениха и невесты договаривались о том, когда будет свадьба, кого 
на неё приглашать, обсуждали состав приданого, количество подарков. Иногда про-
пивки включали в себя рукобитье – пожимание рук отцами жениха и невесты в знак 
окончательного принятия ими решения о свадьбе. Первое вкушение вина в свадеб-
ном обряде во время обряда пропой было напрямую связано и с первыми причита-
ниями невесты: «<Впервые> причитает же она обыкновенно тогда, когда отец ее 
принял от жениха водку» [Верещагин 2001: 53–54]. 

О ритуальной обязанности пития алкоголя на свадьбе большинством информан-
тов сообщалось в связи с самыми разными поводами. Например, в деревне Ниж-
ний Армязь Камбарского района исполнители свадебных песен, рассказывая о чине 
дружки, его роли в свадебном обряде, упомянули и о том, что дружки внимательно 
следили за употреблением гостями алкоголя и корректировали эти ситуации через 
удары плётками:

А дружка – он молодых охраняет. Их должно быть двое: старший  
и младший. У старшего дружка плётка чуть подлиннее, у молодого поко- 
роче, – и они всё свадьбу ведут этими плётками. Кто заработает – тот 
получит! Кто не будет пить за молодых, за невесту – получай! [Болдырева, 
Толкачева 2018: 156]. 

Алкогольные напитки могли употребляться в разных локусах жилого простран-
ства семей жениха и невесты. Например, на улице, у ворот и во дворе дома невесты 
жених и поезжане выкупали невесту вином. 

С наполненными пивом стаканами, возле ворот дома невесты в день свадьбы, 
встречались свахи жениха и невесты. Они приветствовали друг друга по приез-
ду свадебного поезда и подавали друг другу вино или брагу, хлеб на полотенцах.  
Между ними происходило шуточное соревнование: чья сваха (жениха или невесты) 
бойчее выпьет из стакана и вертанёт собеседницу вокруг своей оси, того в дальней-
шей совместной жизни – жениха или невесты – и «<...> верьх будет в доме»:

– Сваха невесты идёт от стола. И вот идёшь, на подносе хлеба там  
кусок и стопочку, чтоб встретить-то сваху. И кланяешься.

– А ей навстречу идёт другая сваха. Ну, у невесты тоже сваха, и сваха 
жениха. И обе идут с подносами. По стопочке или по стакану браги ли пива. 
Кто как ведь. 

– И хлеб. Как обычно там, парой становятся.
– И вот идёшь и кланяешься. Та кланяется от порога, идёт навстречу,  

и эта. И там надо, которая ещё сваха сильнее. Сваха невесты старается  
быстрей, и выпить быстрей, и повернуть вот ту сваху <…>. Ну, чей  
верх должен быть в доме – та сваха старается сваху невесты повернуть 
[Толкачева 2010: 121].
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В Воткинском районе Удмуртии бытовали несколько обычаев, связанных с обру-
чальным вином [Болдырева, Толкачева 2018: 160–163]. Во время обряда обручение 
«<…> родители жениха и невесты ставят 2 бутылки обручального вина. Вино это 
никто не трогал, пока шло застолье». Когда вечером гости собирались расходиться,  
«<…> жених с невестой открывают теперь обручальное вино и подают гостям.  
А гости же за это денежки ложат». На трапезе в доме невесты, проходившей в день 
венчания, во время величания гостей использовалось только обручальное вино:

Девки начинают песни петь. Вначале споют отцу-матери. Потом же-
ниху споют песню, невесте, крестному, крестной. А потом начинают вели-
чать всех, но поют на заказ, какую песню закажут, ту и поют. Только не 
ту, что какая просто нравится. А невесте только все одна песня. Каждо-
го, кого величают, спрашивают: «Кто у тебя есть? Кто у тебя мать? Кто 
отец? Как величают. И им поют». Всю родню так и перевеличают. Когда 
величают, – подносят чарочку. Подавали на разносе, а не то что, сколько  
хочешь, – пей. На разносе носили 12 стаканов. Пьют понемножку, а наливали 
обручальное вино. Все девки перепляшут под девкину песню [Болдырева, Тол-
качева 2018: 162].

В северных районах Удмуртии брага в стоящих на подносе стаканах была компонен-
том обряда обручение / сведение брака за столом, проводившегося в первый день свадь-
бы, и наделялась магическими свойствами духовного соединения жениха и невесты.  
Тысячка и сваха, изредка дружка, обручали жениха и невесту, манипулируя их кольцами  
над стаканами с брагой. Так, в селе Степанёнки Кезского района тысячка со свахой 
ставили на поднос стаканы с брагой, строго следя, чтобы они не упали. Над подносом 
дружка, сваха, тысячка поочерёдно примеряли кольцо невесты ко всем пальцам жениха, 
кроме большого, и только после этого надевали его на палец невесты. Аналогично посту-
пали с кольцом жениха: его примеряли ко всем пальцам невесты и возвращали жениху.  
Далее новобрачным надевали перчатки и связывали руки жениха и невесты полотен-
цем, чтобы «между ними никто не прошёл» [Толкачева 2013а: 23; Толкачева 2015б: 169]. 

В южных и центральных районах Удмуртии до свадьбы или в первый свадебный 
день во время свадебного величания каждый обвеличенный гость (т.е. тот гость, для 
кого была исполнена свадебная песня) обязательно выпивал стакан вина / пива, ко-
торый подавала ему швея. Деньги за величание он мог положить, в зависимости от 
локальной традиции, в стакан, на тарелку или на поднос. 

В северных районах Удмуртии на свадебных трапезах первого и последующего 
дней свадьбы бытовал сходный обычай, называемый пригаркиванием или призывани-
ем ко столу / к рюмкам. Приговорщик (дружка или тысячка) призывал или пригаркивал 
ко столу / к рюмкам, т. е. совместно со свахой поочерёдно приглашал гостей выходить 
к столу и выпивать вино / пиво / брагу. В благодарность за угощение гость клал деньги /  
подарки на поднос и / или принимал от молодых подарок [Толкачева 2015а: 163–164]:

На свадьбе пригаркивают ко столу: мелко нарезанное мясо и два стакана 
с вином выкупают целковым все гости. Им говорят: «Если есть – клади цел-
ковый, но на сдачу не надейся [Стародубцева 1999: 187].

Взаимосвязь кодов свадебного ритуала в ситуации синкретизма обязательного 
употребления алкогольных напитков, ритуального поведения гостей, пения специ-
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альных, предназначенных для определённого гостя, песен, обычая одаривания  
(в ниже приводимом фрагменте описано, как гости дают деньги исполнителям об-
рядовых песен – песельникам), наглядно демонстрируется в следующем рассказе – 
супругов Конышевых:

<...> Во ле чьтё? <т.е. «Во что?»> Такую вот большую чашку вот возь-
мёт <тысяцкий>, туда квасу нальёт. А туда сколько копеек, можот, по-
ложат. Не знай, сколько в этот квас-ту сюда положит. Ну, которые если 
доброжелательные дак – гумажную <бумажную> деньгу положат. Кто 
десятку, кто как. Наверх-то ищё. Ак вот песельники-та кто поют – вот 
из конца и до конца – дак их сколько – человек пять-шесть поёт дак – вот 
надо выпить. Ведь как-то всё равно деньги-то оттуда достать надо.  
И вот, стараются, пьют этот квас. Допьют, деньги соберут. Теперь, про 
другого начинают также опять: про сваху, про дружку. Вот начинают 
тоже петь (ФЭ УИИЯЛ, 2004. Конышев П. Е., 1928 г. р., Конышева С. И.,  
пос. Игра, УР).

В ряде локальных традиций утром второго дня свадьбы молодой принародно вы-
пивал алкогольный напиток, характеризуя выбором вида напитка честность своей 
супруги. Если его жена была честной, он употреблял красное вино, в противном же 
случае молодой пил водку [Толкачева 2018: 95]. 

В южных районах Удмуртии после венчания гости собирались на трапезу.  
В Каракулинском районе бытовало поверье о том, что если привезённое от невесты 
в дом жениха пиво вкусное, значит и молодая будет хорошей женой:

<…> Придёт народ. Дожидают, когда приедут молодые, их пивом уго-
щают. Хорошое пиво – хорошая будет невеста... (ФЭ УИИЯЛ, 1994. Шавку- 
нова М. Г., 1923 г. р., д. Котово, Каракулинский р-н, УР).

В селе Сергино в последний день празднования свадьбы бытовал оригинальный 
обычай питьё в решете / питьё из сита: 

– Ну, ещё у нас есть такой обычай, что ли, «питьё в решете». Вот, домой 
не уходит никто, пока не выпьют из решета.

– Сито, сито.
– Ну, сито, решето. Смешно, весело. 
– Обязательно в каждый праздник были такие моменты.  
– Самые главные гости-то ведь – сват и сватья. Вот они <…> ставят 

скамейку небольшую. Садятся. И вот, подают в решете, в сите, водку или 
пиво. Ну, что-то такое, горячее. И потом, после этого, начинают прощаться, 
провожают гости (ФЭ УИИЯЛ, 2001. Савина А. И., 1936 г. р., Савина А. М.,  
1940 г. р., Макарова Е. М., 1928 г. р., Савина М. М., 1931 г. р., Макарова А. Н., 
1925 г. р., Никоношина А. С., 1935 г. р., Савина М. А., 1932 г. р., с. Сергино, 
Балезинский р-н, УР).

Третий день свадьбы в северных районах Удмуртии назывался молодушкина 
брага, поскольку одним из главных обычаев данного дня было преподнесение го-
стям браги молодой женой: 
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В этот день молодушка подаёт свалебжанам брагу (ФЭ УИИЯЛ, 1993, 
Макарова М. М., 1924 г. р., с. Карсовай, Балезинский р-н, УР).

На архаичность традиции употребления вина в свадебном обряде может указы-
вать факт, трактуемый информантами сквозь призму смеховой культуры – заведение 
в избу лошади на второй-третий свадебные дни, «угощение» её брагой и отыскива-
ние молодой в лошади спрятанные деньги  [Стародубцева 1999: 187]:

Потом лошадь. Даже лошадь загоняют, лошаде в ухо накладут деньги, 
да чё да. Ишё невеста ишшэт. Прямо в избу заваживали, прямо в избу, ишшо 
подают ей брагу – лошаде, напоят эшшо. Чё попало делывали... (ФЭ УИИЯЛ, 
1993. Власова Н. Е., 1923 г. р., с. Карсовай, Балезинский р-н, УР).

Э. А. Тамаркина усматривает в данном обычае влияние удмуртской свадебной 
традиции: «Заводили в дом лошадь, делая вид, что хотят ее зарезать, чтобы пить 
лошадиную кровь... Хозяева «откупали» лошадь красным вином» [Тамаркина 1995: 
113; Христолюбова 1975: 47]. В данном обычае обращает на себя внимание то, что 
лошадь является символом достатка, поскольку в неё прячут деньги. Заведение ло-
шади в избу и «отыскивание» в ней денег молодой ассоциируется с другим свадеб-
ным обычаем, когда накануне первой брачной ночи молодая искала монетки в сапо-
гах молодого [Болдырева, Толкачева 2018: 41]. 

В Кезском районе Удмуртии зафиксированы оригинальные манипуляции с ви-
ном при отъезде гостей со свадьбы: «Когда гости со свадьбы уезжают, то им подают 
по полстакана вина. Вино надо выпить, но не до конца, немного оставить и вылить 
на ворота» [Шуклина 2012: 16].

Итак, употребление спиртных напитков в русской традиционной свадьбе Удмур-
тии носило ярко выраженный ритуальный характер. С пития алкоголя официально 
начинался и завершался свадебный обряд. Количество вина, браги, пива на свадь-
бе служило символом денежного эквивалента, достатка и богатства жениха, питие 
крепких напитков обладало семантикой «законного скрепления», соединения пред-
ставителей родов жениха и невесты, согласия гостя со своеобразным «вхождением», 
«погружением» в ситуацию свадебного обряда. Выбор алкогольного напитка жени-
хом на второй день свадьбы характеризовал нравственность невесты, а обручальное 
вино являлось символом невесты и дублировало процесс её инициации. 

«Обязательность же употребления спиртных напитков определялась сходством 
состояния опьянения и состояния смерти, таким образом осуществлялся контакт  
с миром мертвых» [Костина, Миронихина 2008: 11].

СИМВОЛИКА НАПИТКОВ  
В РУССКИХ СВАДЕБНЫХ ПЕСНЯХ УДМУРТИИ

Одна из граней употребления ритуальных напитков на свадьбе представлена  
в вербальном коде свадебного ритуала, и, в частности, в текстах песен. 

Процесс чаепития отражён преимущественно в свадебных величаниях жениху /  
холостому парню / мужчине. Так, в свадебном величании «Во горёнке во новой» 
описано, как муж угощает жену чаем с пожеланием появления у неё после этого 
сына (здесь и далее тексты песен приводятся в сокращении): 
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Во горёнке во новой, во новой
Стоит столик кедровой, кедровой,
Настолешник шелковой, шелковой,
На нём чайник золотой, золотой,
Полон чаю налитой, налитой.
Свет Иван-от господин, господин
Ко столешкю подходил, подходил,
Чаю чашку налевал, налевал,
Своёй жоне подовал, подовал:
– Выпей, жона, для меня и для себя,
Роди сына сокола, сокола,
Ростом-лицом во миня, во миня... 

(ФЭ УИИЯЛ, 1994. Котова А. П., 1934 г. р., Котова В. Г., 1928 г. р., Краснопёро- 
ва А. И., 1947 г. р., Мерзлякова А. В., 1922 г. р., Шавкунова А. Н., 1920 г. р., Шавку-
нова М. Г., 1923 г. р., Юшкова В. С., 1927 г. р., д. Котово, Каракулинский р-н, УР).

В свадебном величании «Во поли-то, поличке» повествуется о том, как жених 
везёт будущему тестю подарки, среди которых есть и чай-сухари, в надежде полу-
чить в обмен на гостинцы от предполагаемого тестя его дочь:

Во поли-то, поличке
Увита дорожинька ковричкам.
Кто ету дорожиньку коврём увивал?
Увивал дорожиньку ковричкам
Свет да Иван-от Васильевич.
Дороги гостинцы везучи,
Первый-от гостинец – чай-сухори,
Втарой-от гостинец – изумец,
Третий-от гостинец – сам сударь во двор,
За твоёва тестюшку полюбить,
Тваей милой дочерью наделить,
Свет Валентинай Василивынай... 

(ФЭ УИИЯЛ, 1994. Якимова Т. А., 1913 г. р., с. Арзамасцево, Каракулинский р-н, УР).

Тематика, связанная с алкогольными напитками, в русском свадебном фолькло-
ре Удмуртии представлена во множестве граней и оттенков. Так, в некоторых пес-
нях констатируется сам факт наличия пива, вина, бочек с алкоголем, упоминается 
о винокурении и пивоварении, об употреблении пива и вина. С этой тематикой 
связаны такие поэтические мотивы, как изготовление алкогольного напитка, пре-
поднесение или пролитие вина девушкой. В свадебном величании «Как в долу-то 
берёзонька белёхонька стоит» пролитие невестой золотой чары вина при разгляды-
вании своего жениха служит единственным событием, своеобразной событийной 
осью песни: 

<...> Шла наша невеста с высокого терема,
Несла она золоту чару вина,
Вино всё пролила, 
Глядючи на Василья своего... [Шуклина 2012: 15].
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В начале свадебной плесковой песни «Девка-лузянка, лузяночка» упоминается  
о таком процессе пивоварения, как навеселивание: «О процессе заквашивания пива 
говорили навесе́ливать, навесели́ть <...>. Глагол навеселивать, вероятно, обра- 
зован от диал. весло, весё́лка(-о) ‘лопатка для замешивания’ <...>: при приготовлении 
пива лопаткой размешивали закваску, опущенную в ёмкость с разведенным водой 
суслом» [Осипова 2017: 60].

Девка-лузянка, лузяночка,
С-по логу ходила, хмелёк щипала, эх!
Хмельнова пива навеселивала, эх!
Роднова батюшка в гости звала, эх!
– Будь, батюшко, спобывай, батюшко, эх!
Есть у тебя да испотеха велика –
Бочки с мёдом катаюца, эх!
Маленьки бочёночки валяюца [Стародубцева 2001: 228–229].

Аналогично свадебным величаниям, где описано появление сына после чаепития, 
в песне «Ой, не роскачай» при помощи приёма поэтического параллелизма выявля-
ется связь между пивоварением, винокурением и рождением (крещением) мальчика:

Ой, не роскачай, ой, не роскачай
Звонки колоколы, звонки колоколы.
Ой, не роздувай, ой, не роздувай
Холодён ветерок, холодён ветерок.
Ой, не розбуди, ой, не розбуди
У Ивана жену, у Ивановича.
Ой, вчера поздно, ой, вчера поздно
Во пиру была, во пиру была.
Поутру рано, поутру рано
Сына родила, сына родила.
Ой, в первом городе, ой, в первом городе
Пиву варили, пиву варили.
Втором городе, втором городе
Вино курили, вино курили.
В третьем городе, в третьем городе
Сына крестили, сына крестили... [Болдырева, Толкачева 2018: 239].

В ряде свадебных песен есть мотив употребления алкоголя девицей. Зачастую кон-
текст описания этого действия сходен с песнями, в которых приведены мифологические 
результаты употребления чая. Так, в песне «Вдоль по речушке по Казанке» повеству-
ется, как красную девицу, увезённую в Казань-город коногреями, напоили пивом-бра-
гою и накормили хлебом-солью и рыбой, после чего у девицы появился ребёнок:

<...> Плывёт лодочка корпусная.
Корпусная да, всё нова(аэ)я,
В этой лодочке сидит швея.
Сидит швеюшка молодая,
Красна девица удалая,
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Всё Ольгинюшка молодая,
Александровна удалая.
Тут и шли-прошли коногреи, 
Подхвотили же нашу швею.
Во Казань город увозили,
Вдоль по улочке прокотили.
Во высок терем завозили,
За дубовой стол посадили.
Пивом-брагою напоили,
Хлебом-солью да накормили,
Живой рыбонькой отрави(γи)ли.
Жива рыбонька-окунёчик,
Жива рыбонька стрепеснулась,
Всё Ольгинюшка испужалась:
– Не пужайся жо ты, Ольгиня,
Изойдёт жо та эта рыба
Потихоньку да помаленьку
Очудилася эта рыба
Всё с руками да, всё с ногами,
Всё со буйною головою... [Толкачева 2013а: 45–46]. 

Наиболее популярным в свадебных песнях Удмуртии является поэтический мотив, 
определяющая роль в котором отводится алкогольному напитку и который ассоции-
руется с окончательным отторжением девушки-невесты от отчего дома и от семьи, –  
мотив пропивания отцом дочери [Толкачева 2012: 92; Толкачева 2013б: 136, 138]:

<...> Меня качал родимой тятенька да,
Он качал, сам приговаривал да,
Своей дочери наказывал:
– Не отдам я тебя, милая дочь,
Не за стольник, не за тысячу.
А вот пришло такое времечко-пора,
Отдаёт родимой тятенька меня.
Отдаёт родимой тятенька меня
За одиновою чарочку вина,
За одину виноградного [Болдырева, Толкачева 2018: 206].

Мотив пропоя бытовал и в другом варианте – когда мать пропивала свою дочь.
Как уже было обозначено, в традиционном русском свадебном обряде Удмуртии 

бытовал обряд первого принародного объявления о предстоящей свадьбе, который 
назывался пропой / пропив и т.д., и который зачастую находил своеобразное прелом-
ление в свадебных песнях. Например, в некоторых свадебных песнях, бытующих  
в северных районах Удмуртии, отец мог называться пьяной пьяницей, кабацкой све-
тельницей, поскольку пропивал дочь в кабаке:

Как у Аннушки батюшко, 
Он и пьяная пьяница, 
Да кабацка светельница.

Глава 2. Напитки в контексте языка и фольклора
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В кабаке сидит – пьянствуёт, 
Пропиваёт милу дочерь 
За вино да за рюмочку, 
За хрустальное дёнышко.
Заэ хрустальное дёнышко... 

(ФЭ УИИЯЛ, 2001. Савина А. И., 1936 г. р., Савина А. М., 1940 г. р., Макарова Е. М.,  
1928 г. р., Савина М. М., 1931 г. р., Макарова А. Н., 1925 г. р., Никоношина А. С.,  
1935 г. р., Савина М. А., 1932 г. р., с. Сергино, Балезинский р-н, УР).

Во многих песнях в поэтический образ пропоя часто включались несколько объ-
ектов для купли-продажи дочери, например, деньги. Тем не менее, ритуально обу-
словленный выбор её родителей всегда был за алкогольным напитком. 

Мотив пропивания дочери в ряде песен соединяется с мотивом преподнесения 
вина девушкой. Например, в песне «Из гор, гор ключи бегут» описывается, как не-
веста преподносит отцу и матери вино в золотом ковше на подностичике, угощает 
их и сожалеет о своей доле, уговаривая не пропивать её за такие богатства, как лисья 
шуба, или двор отчего дома [Толкачева 2013б: 138]:

<...> – Тятинька, пей, да меня не пропей!
Пей-пропивай свой широкий двор:
Ты его пропьешь, ты его выручишь,
А меня пропьешь – и не выкупишь,
И не выручишь.
– Мамонька, пей, да меня не пропей!
Пей-пропивай свою лисью шубу:
Ты ее пропьешь, ты ее и выручишь <...>
А меня пропьешь – не выкупишь,
Не выручишь [Татаринцев, 1990: 62].

С мотивом пропоя в большинстве текстов соотносится другой мотив – когда дочь 
просит отца или мать не пропивать её или повернуть ситуацию вспять. Девица 
может просить также разрешения возвратиться в семью. На это родители приводят 
дочери самый сильный, с их точки зрения, аргумент – вино уже выпито. Иногда 
к нему добавляется другое обоснование невозможности возврата дочери в родную 
семью – раздаренные дары (или шали). Поэтические мотивы отчуждения невесты 
от отчего дома в русских свадебных песнях Удмуртии, их параллели в хороводно- 
игровых, рекрутских песнях, а также в удмуртском свадебном фольклоре, рассма-
триваются также в других научных работах и статьях [Стародубцева 1999: 18–19; 
Толкачева 2016а; Толкачева 2016б: 33; Толкачева 2017: 291–294]: 

Роскачалася грушица, 
Роскачалася зелёная.
Перед яблонью садовою.
Што росплакалась девица.
Перед тятенькой родимыем
– Уж, ты, тятинька, тятинька,
Уж ты, тятинька, отец родной
Што нельзя ли дело сделати?
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Да нельзя ли переделати?
– Ж ты, милая доченька.
Уж ты, милая дочинька,
У нас дето-то сделаное.
По рукам оно ударенное.
Зелено вино выпитое.
Дороги дары раздареные [Толкачева 2016б: 33].

*   *   *
Ни текуча наша речинька,
Ни плакуча наша Таничка да,
Через три-та поля ехала да,
На четвёрта поле взъехала да, 
Затужила и заплакала:
– Ой, ты, мати мая, маманька да, 
Што нильзя же дело сделати,
Што нельзя ли переделати?
– Ёж ты, дочь ли маё, дитетко да,
Што нельзя уж дело сделати.
Што нельзя же переделати.
Зелено вино всё пропито да,
Шал-то всё раздарёное.

– Вот. Это последняя песня, уж невесту повезли... [Толкачева 2016б: 33; 
Болдырева, Толкачева 2018: 178].

Таким образом, факты пития чая и алкогольных напитков широко отражены  
в текстах свадебных песен. Обладая широчайшим мифологическим контекстом  
в свадебном фольклоре, мотив пития параллелен смыслу ритуального употребления 
напитков в обряде. Например, и в вербальных текстах, и в акциональном коде сва-
дебного обряда ритуальное употребление напитков служило началом и завершением 
многих свадебных эпизодов, способствовало успешной коммуникации, обозначало 
неизбежность, необратимость ситуации закрепления брачного союза, обладало чис-
ловой символикой.

В традиционной культуре «<...> съедание или выпивание символизировало окон-
чательность, бесповоротность действия (в том числе и крепость слова), поэтому 
служило знаком, символом окончания дела <...>. Купля-продажа только тогда счита-
лась действительной, когда завершалась выставлением магарыча, угощением или по 
крайней мере выдачей денег на выпивку» [Валенцова 2008: 208].

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ С УДМУРТСКИМ ФОЛЬКЛОРОМ

Типологически сходное, но намного ярче выраженное отношение к употребле-
нию ритуальных напитков сложилось в удмуртском фольклоре. Исследователями уд-
муртской традиционной культуры Т. Г. Владыкиной и Г. А. Глуховой выявлены зако-
номерности, демонстрирующие имманентные связи праздничной культуры удмуртов  
с ритуальными угощениями: «Удмуртский язык и обрядовые традиции сохра нили 
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<...> представления о магической связи праздничной культуры и ритуальных напит-
ков / ритуальной еды. Опьяняющие напитки на основе исход ных продуктов хлеба 
(зерна, муки, солода): квас (сюкась), пиво (сур), домашнее вино (кумышка) – оказа-
лись не только атрибутивными символами праздника, но стали основой их локальных 
названий (ритуальное питьё = празднество): Толсур (букв.: зимнее пиво) в зн. «зим-
ний праздник» (≈ Рождество); Куарсур (букв.: лиственное пиво) в зн. «летний празд-
ник» (≈ Троица). У северных удмуртов, например, бытовали устойчивые термины для 
обозначения осенних молодеж ных посиделок ныл-брагá (букв.: девичья брага) в зн. 
«девичий праздник» и окончания осенних полевых работ колхоз-брагá (букв.: колхоз-
ная брага) в зн. «колхозный праздник» [Владыкина, Глухова 2015: 65–66].

ВЫВОДЫ

Сакральность приёма пищи и напитков в свадебном обряде поддерживалась  
сакрализацией элементов других кодов ритуала. Например, все застолья обязатель-
но сопровождались молитвами, приговорками, песнями, величаниями. Своеобраз-
ным сигналом к началу трапезы служили молитвы, а также обращённое к Богу  
и предкам ритмичное произнесение приговорок. Артикуляция фрагментов пригово-
рок с нарочито скрываемым смыслом произносимых слов обнаруживает сходство  
с заговорами. Звучание на свадебных застольях молитв, коллективного пения мо-
лодых женщин, ритмизованных приговорок дружки демонстрировали сакральное  
отношение к звуку и крайнюю необходимость воспроизведения ритмичного звуково-
го сопровождения как отправной точки для начала застолий. Таким образом, моления, 
приговорки дружки и исполнение величаний и свадебных песен служили своеобраз-
ным освящением еды [Болдырева, Толкачева 2018: 28–31; Толкачева 2018: 92–99]. 

СОКРАЩЕНИЯ
диал. – диалект
ЛПА – личный полевой архив
ПМА – полевые материалы автора
ФЭ УИИЯЛ – Фольклорная экспедиция Удмуртского института истории, языка и ли-

тературы

ПОЛЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Банникова Александра Кузьмовна, 1918 г. р., с. Чеганда, Каракулинский р-н, УР.
Власова Наталья Ефимовна, 1923 г. р., уроженка д. Ягварь, проживает в с. Карсовай, 

Балезинский р-н, УР.
Дулесова Мария Ильинична, 1920 г. р., д. Кулюшево, Каракулинский р-н, УР.
Калабина Зинаида Григорьевна, 1937 г. р., уроженка д. Обухи, проживает в с. Вят-

ское, Каракулинский р-н, УР.
Конышев Пётр Ефтеевич, 1928 г. р., уроженец д. Бароны Красногорского р-на УР, 

проживает в пос. Игра, УР. 
Конышева Соломонида Ивановна, 1928 г. р., уроженка д. Лупашино Красногорского 

р-на, проживает в пос. Игра, УР.
Котова Александра Петровна, 1934 г. р., уроженка д. Куюки, проживает в д. Котово, 

Каракулинский р-н, УР.
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Котова Валентина Григорьевна, 1928 г. р., д. Котово, Каракулинский р-н, УР.
Краснопёрова Анфиса Ивановна, 1947 г. р., д. Котово, Каракулинский р-н, УР.
Кузнецова Александра Демидовна, 1905 г. р., уроженка д. Черепановка, проживает  

в д. Дрёмино, Воткинский р-н, УР.
Липина Галина Степановна, 1935 г. р., уроженка совхоза «Удмуртский» Сарапульско-

го р-на, проживает в г. Ижевск, УР.
Мартьянова Серафима Николаевна, 1928 г. р., д. Сепыч, Завьяловский р-н, УР.
Макарова Александра Николаевна, 1925 г. р., с. Сергино, Балезинский р-н, УР.
Макарова Екатерина Михайловна, 1928 г. р., с. Сергино, Балезинский р-н, УР.
Макарова Матрёна Михайловна, 1924 г. р., с. Карсовай, Балезинский р-н, УР.
Мерзлякова Анна Васильевна, 1922 г. р., д. Котово, Каракулинский р-н, УР. 
Молкова Нина Александровна, 1914 г. р., уроженка д. Черепановка, проживает  

в д. Дрёмино, Воткинский р-н, УР.
Никоношина Александра Степановна, 1935 г. р., уроженка д. Козино, проживает  

в с. Сергино, Балезинский р-н, УР. 
Савина Александра Игнатьевна, 1936 г. р., с. Сергино, Балезинский р-н, УР. 
Савина Александра Михайловна, 1940 г. р., уроженка д. Яшунёнки, проживает  

в с. Сергино, Балезинский р-н, УР. 
Савина Мария Алексеевна, 1932 г. р., с. Сергино, Балезинский р-н, УР.
Савина Мария Марковна, 1931 г. р., с. Сергино, Балезинский р-н, УР.
Шавкунова Антонина Николаевна, 1920 г. р., д. Котово, Каракулинский р-н, УР. 
Шавкунова Мария Григорьевна, 1923 г. р., уроженка д. Заборье, проживает в д. Котово, 

Каракулинский р-н, УР.
Шумкова Вера Егоровна, 1929 г. р., уроженка д. Обухи, проживает в с. Вятское,  

Каракулинский р-н, УР.
Юшкова Валентина Степановна, 1927 г. р., д. Котово, Каракулинский р-н, УР.
Якимова Татьяна Алексеевна, 1913 г. р., с. Арзамасцево, Каракулинский р-н, УР. 

ЛИТЕРАТУРА
Болдырева, Толкачева 2018 – Болдырева В. Г., Толкачева С. В. Русская свадьба Сред-

него Прикамья: монография / УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Ижевск: Изд-во «Шелест», 
2018. 302 с. 

Валенцова 2008 – Валенцова М. М. Магические функции еды // Традиционное рус-
ское застолье. Москва: Государственный республиканский центр русского фольклора, 
2008. С. 202–215.

Верещагин 2001 – Верещагин Г. Е. Собрание сочинений: в 6 т. / Под ред. В. М. Ва-
нюшева. Т. 3: Очерки русских Вят ско-Прикамского края. Кн. 2. Вып. 2 / Отв. за выпуск  
Г. К. Шкляев. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2001. 256 с.

Владыкина, Глухова 2015 – Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Половозрастная страти-
фикация деревенского общества в удмуртском народном календаре // Ежегодник финно- 
угорских исследований. 2015. Вып. 3. С. 64–77.

Костина, Миронихина 2008 – Костина А. В., Миронихина Л. Ф. От составителей /  
А. В. Костина, Л. Ф. Миронихина // Традиционное русское застолье. Москва: Государ-
ственный республиканский центр русского фольклора, 2008. С. 7–14.

Осипова 2017 – Осипова К. В. Лексика пивоварения на Русском Севере: этнолингви-
стический аспект // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. 
№ 48. С. 57–73. 

Глава 2. Напитки в контексте языка и фольклора



187

Стародубцева 1999 – Стародубцева С. В. Ох, роспечальное моё сердечко (песни из 
репертуара Н. Е. Власовой). Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1999. 226 с. Вып. 1. (Русский 
фольклор Удмуртии).

Стародубцева 2001 – Стародубцева С. В. Русская хороводная традиция Камско-Вят-
ского междуречья: монография / Отв. ред. Т. Г. Владыкина. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 
2001. 421 с.

Татаринцев 1990 – Татаринцев А. Г. Русский фольклор Удмуртии / Сост., предисл., 
вступ. ст. к разделам, примеч. А. Г. Татаринцева. Ижевск: Удмуртия, 1990. 368 с.

Толкачева 2012 – Толкачева С. В. Имманентные качества поэтического образа неве-
сты в русских свадебных песнях и причитаниях Удмуртии // Вестник Удмуртского уни-
верситета. Серия 5. История и филология. 2012. Вып. 4. С. 87–94.

Толкачева 2013а – Толкачева С. В. Русский музыкальный свадебный фольклор Уд-
муртии: учебно-методическое пособие. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 
2013. 60 с.  

Толкачева 2013б – Толкачева С. В. Символика ритуального перехода невесты в рус-
ском свадебном песенном фоль клоре Удмуртии // Вестник Удмуртского университета. 
Серия 5. История и филология. 2013. Вып. 4. С. 135–141.

Толкачева 2015а – Толкачева С. В. Терминология чинов партии жениха в свадебных 
обрядах русских жителей Удмур тии // Филологические науки. Вопросы теории и прак-
тики. 2015. № 3. Ч. 3. С. 162–167. 

Толкачева 2015б – Толкачева С. В. Специфика функционирования чина дружки в сва-
дебных обрядах русских жителей Удмуртии // Филологические науки. Вопросы теории  
и практики. 2015. № 11 (53). Ч. 2. С. 166–172.

Толкачева 2016а – Толкачева С. В. Акциональные и акустические параллели в рус-
ских и удмуртских свадебных обря дах // Ежегодник финно-угорских исследований. 2016. 
Т. 10. Вып. 4. С. 38–41.

Толкачева 2016б – Толкачева С. В. Русские традиционные свадебные песни и причи-
тания южных районов Удмуртии // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 
2016. № 8. Ч. 2. С. 29–36. 

Толкачева 2017 – Толкачева С. В. Русские свадебные песни Удмуртской Республики: 
кинетический аспект // Научный диалог. 2017. № 11. С. 285–297.

Толкачева 2018 – Толкачева С. В. Ритуальные угощения в русских свадебных обрядах 
Удмуртии // Научный диалог. 2018. № 6. С. 91–102.

Толстой 2002 – Толстой Н. И. Вино // Славянская мифология. Энциклопедический 
словарь. М.: Международные отношения, 2002. С. 78–87.

Шуклина 2012 – Шуклина Т. А. Свадьба: учебное издание / Науч. ред. Т. А. Шуклина. 
Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т, 2012. 96 с. (Русский фольклор Удмуртии).

Христолюбова 1975 – Христолюбова Л. С. Удмуртская свадьба (опыт количествен-
ной характеристики) // Археология и этнография Удмуртии: Современные этнические  
и социальные процессы в Удмуртии. Ижевск: Уд НИИ, 1975. Вып. 1. С. 36–83.

Напитки в традиционной свадьбе русского населения Удмуртии



188

ГЛАВА 3
ЭТИКЕТ И КОММУНИКАТИВНЫЕ  
ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ  

НАПИТКОВ

Пить или не пить?:  
внешний взгляд на культуру пития удмуртов

Ева Тулуз

ВВЕДЕНИЕ

Представленная работа опирается на двадцатичетырехлетний опыт регуляр-
ного посещения удмуртов. Это поездки с 1994 года, которые были порой моими 
одиночными выездами, иногда с коллегами (см. источники). Лишь условно их 
можно назвать полевой работой, и в данном случае словом «экспедиция» я бы  
не стала пользоваться. Это, как мне кажется, означало бы что-то организованное,  
имело специальные цели и задачи. Но это было не так, и передо мной стояла  
задача познакомиться с недоступным ранее ареалом, с тем, как живут там люди, 
как они относятся к разным аспектам своей жизни и исторического опыта.  
Удмуртская культура и раньше была объектом моих исследований, но это не тре-
бовало современного поля, так как было связано с историей и историей литературы.  
Однако я чувствовала необходимость познакомиться с «живой» Удмуртией,  
с «живыми» удмуртами. Такой подход оказался оправдан, а мои наблюдения улуч-
шили понимание давних явлений. Наблюдения фиксировались в записях, легли  
в основу готовящейся в настоящее время книги и послужили материалом для этой 
работы.

Сейчас занимаясь современной культурой удмуртов, естественно, я часто 
отправляюсь в настоящие полевые экспедиции и главным образом в деревни  
в Удмуртской Республике и к удмуртам периферийных групп. Однако мой метод 
не изменился: и как у антрополога, помимо сбора конкретных материалов и до-
кументирования определённых явлений, главным методом остаётся наблюдение.  
Вместе с тем, хотя никогда по ходу исследований я не концентрировала наблюдения 
на использовании напитков в удмуртской культуре, но, безусловно, были бесчисленные 
возможности, в частности, наблюдать, и достаточно активно, такие для чужого человека 
экзотичные явления. 
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ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С УДМУРТСКОЙ КУМЫШКОЙ

В заглавии моей работы есть некая ирония. Если сказать: пить или не пить,  
то предполагается, есть выбор, но на самом деле, в реальности такого выбора нет.  
Чужой посетитель удмуртских домов, иностранец или дальний гость – куно –  
находится в ситуации, где его или её угощают алкоголем и отказаться просто не- 
возможно. Хочешь или не хочешь, но тебе приходится пить, и каждый по-своему  
и как может должен с этим справляться. 

В антропологической литературе упоминается первый контакт учёных с неиз-
вестным им племенем – First contact… [Tcherkezoff 2008; Bell, Brown Gordon 2013]. 
Наверное, я не была для своих собеседников совсем первой иностранкой, хотя 
всё-таки в то время и до меня ещё было мало иностранцев, посещавших Удмуртию.  
Вероятно, не будет излишним напомнить, что до начала 1990-х годов Удмуртия  
из-за оборонного производства являлась закрытой территорией и не была доступна 
для посещения иностранным гражданам. Теоретически я что-то знала об удмуртах –  
факты, историю, литературу, но никак не была готова к тому, что меня ожидало. 
Не предвидела такого гостеприимства, не имела представления о том, как удмурты 
веселятся между собой и с гостями, не могла ничего представить о месте алкоголя 
в культуре.

В Ижевск я приехала в январе 1994 года вместе с пятнадцатилетним подрост-
ком – сыном известного эстонского писателя. Тогда он был моим частым спутником  
в разных поездках, а сейчас это мой близкий друг и коллега – Лаур Валликиви, кото-
рый, как и я, – антрополог. Принимало нас Общество удмуртской культуры «Дэмен». 
На следующий день после приезда нам как «французско-эстонской» делегации орга-
низовали поездку в деревню. Это была деревня Большие Сибы в Можгинском рай-
оне (ПМА 1994), где жила мама председателя этого общества – Лидия Васильевна  
Орехова, с нами поехала и её дочь Ирина. В доме культуры нас принимали бабушки.  
В помещении клуба на втором этаже был накрыт стол с большим количеством  
аппетитных удмуртских блюд, вокруг него нас и усадили. Мы сидели, а в несколь-
ких шагах стояли и пели около сорока нарядных бабушек. Это оказало на меня 
незабываемое впечатление. Красота везде. Стол изумительный, бабушки в нацио-
нальной одежде, песни замечательные и мелодичные… В самом начале больше все-
го меня шокировало и напугало, что я сижу, а они – пожилые женщины – стоят.  
Тогда я была ещё молодой, а мои товарищи были значительно моложе меня, 
и я привыкла всегда уступать место пожилым… А здесь наоборот: они стоят,  
а я сижу! Спустя некоторое время, одна из бабушек вышла из общего ряда, подо-
шла ко мне, достала из кармана бутылку и рюмку, начала угощать самогоном: «Это  
я сама варила, попробуйте!». Как отказаться? Естественно, я выпила и, как она про-
сила, – до конца. Вслед за первой бабушкой все друг за другом стали подходить  
ко мне. Я оказалась в центре внимания. Во-первых, была старшей из гостей, и, 
во-вторых, приехавшую с нами Ирину не угощали, так как её бабушка чужанай 
была среди поющих пожилых женщин, а Лаур был всё-таки слишком молодым даже 
для удмуртской деревни. Когда я поняла, что это будет продолжаться и каждая ба-
бушка станет угощать своей самогонкой, то сильно испугалась и стала думать: как 
выжить? Как я смогу выпить всё это количество и остаться в живых? Тогда я стала  
с аппетитом кушать и старалась кушать побольше, и самые жирные угощения…  
И очень обрадовалась, когда объявили, что нам покажут, если точно помню, свадеб-
ный обряд. Выдержала! Но после обряда бабушки, выстроившись в два ряда, снова 
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Фото 1. Самогонный аппарат и хозяйка Лиза апай. с. Завьялово, Удмуртия. 10.1994.  
Фото Евы Тулуз

   Глава 3. Этикет и коммуникативные особенности потребления напитков

стояли с самогонкой, а мне надо было пройти между ними посередине, чтобы выйти, 
и ещё пить, пить и пить…

Результатом этого стало трёхдневное отравление. Бабушки из деревни Гон- 
дырвай (ПМА 1994) Шарканского района, которых мы посещали на следую-
щий день, до сих пор помнят: французская гостья не пила и не ела… Конечно,  
я узнала, но это уже позже, что существуют разные приёмы, и совсем не обязательно 
пить до конца, а достаточно символически пригубить… 

РАННИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

После этого первого шока были и другие, но тогда я была уже подготовлена,  
и каким-то образом получалось приспособиться к необходимости выпить в удмурт- 
ской среде. Иногда случалось, что хозяйка держала меня за шею и насильно нали- 
вала самогон прямо мне в рот… Так произошло в деревне Кузебаево Алнашского 
района у южных удмуртов, где такой тип культуры по отношению к алкоголю осо-
бенно развит (ПМА 2011). 

Какими были мои наблюдения в первые годы знакомства с удмуртами?
Первое наблюдение – ведущая роль принадлежит женщинам. Женщины обычно  

готовят, женщины обычно угощают. Естественно, в живой традиционной культуре  
нет абсолютных догм, и это не значит, что в некоторых семьях не готовит  
самогон муж или мужчины никогда не угощают. Но, скорее всего, такие функции 
включены в женскую часть работы при разделении труда в семье, и это её задачи 
как хозяйки. 
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Второе наблюдение – напитком, которым угощали в деревнях, обычно была  
самогонка. Она очень разная и по крепости и по вкусу, но общее в том, что её гото-
вили дома по традиционному способу. Иногда напитки встречались крепкие, почти 
как водка, иногда легче – 17–20 градусов. Всегда было интересно познакомиться  
с новыми видами и сделать список своих самых любимых…  

На вопрос, как делается самогон, я не обращала особого внимания. Но резуль-
тат моих наблюдений показывает: часто – это задача пожилых женщин, и реже – 
мужчин. Обратила внимание, это тот навык, который может быть утрачен, потому  
что во многих семьях он уже не передаётся. Процесс происходит неосознанно.  
Мать или бабушка стареют, а дочерей или нет дома, или они не выражают активного 
желания получить эти знания. Существует опасность, что через несколько десяти-
летий этот опыт будет утерян. У старших женщин в семье имеются разные знания,  
и не только как приготовить напиток, но и приметы как сделать так, чтобы он полу-
чился… Будет жаль потерять этот пласт народных знаний. 

Но и в самом начале моих поездок случалось, что и в деревнях нашу компа-
нию угощали водкой или вином. Это всегда было для меня разочарованием. Я не 
особенно люблю водку. Тем более, она является коммерческим и стандартным 
напитком, без теплоты домашнего изготовления… Водкой угощают в семьях по 
разным причинам: например, когда более отдалены от традиционной культуры, ни-
кто не готовит самогон или утрачены навыки. Но я заметила, меняется и статус 
угощения. Такие случаи предоставились в семьях учителей, считающихся в де-
ревенском обществе более «продвинутыми» и «цивилизованными» (ПМА 1994б, 
Варзи-Ятчи, Малиновка). По крайней мере, таким было впечатление в первые годы 
моего опыта, а последующие наблюдения только подтвердили первоначальное  
объяснение.

Третье замечание касается ритуального аспекта угощения и употребления  
алкоголя. Даже не говоря о сакральном аспекте, подобные действия везде соверша-
ются как разные типы микроритуалов – вербальные или акциональные. Я перечислю 
некоторые, что привлекли моё внимание.

С одной стороны, вербальные микроритуалы – это понятие шире, чем только  
лишь слова. Главное то, что произносится во время угощения и употребления  
самогона, и это не совсем слова, а песни. Песни традиционно сопровождали 
жизнь удмуртов, по крайней мере, так писал Кузебай Герд в статье «Вотяк в своих 
песнях» [Герд 1926]. Кажется, в какой-то степени ещё именно так и происходит. 
Возможно, сегодня удмурты не поют постоянно во всех обстоятельствах жизни, 
но в общении и в социализации песня по-прежнему играет значительную роль. 
Именно так бывает в ситуации угощения. Имеются и специальные песни, сопро-
вождающие угощение. Существуют и локальные варианты: часть слов встречается  
повсеместно в разных регионах, а часть отличается, различаются и мелодии,  
но функция песен одна и та же. 

С другой стороны, наблюдаются исключительно вербальные микроритуалы, свя-
занные со словом. Хозяин или / и гости за столом часто произносят фразы, похожие 
на тосты, чтобы выразить уважение, расположение друг к другу. Трудно определить 
до какой степени здесь играет роль влияние чужой культуры, поскольку тост явля-
ется составной частью русской застольной традиции. По крайней мере, это знако-
мый код, которым пользуются и удмурты. Такой способ выразить особое уважение 
почётному гостю, я, например, имела возможность наблюдать во время свадьбы  
в Шарканском районе, когда главный участник со стороны жениха обнаружил, 
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что я представляю сторону невесты, 
то произнес не менее пяти тостов  
в мою честь… (ПМА 2018–4, Нижние 
Кивары).

Если выйти за рамки вербальных 
микроритуалов и перейти к акциональ-
ным, то встречаются определенные  
жесты, сопровождающие питиё. С ними 
я познакомилась достаточно давно, ещё 
в 1994 году, у южных удмуртов. Во вре-
мя Конгресса Всеудмуртской организа-
ции «Кенеш» нас повезли в Киясовский 
район, где в деревне Карамас-Пельга  
от мастерицы-ткачихи Зои Алексеевны  
Мазитовой я научилась одному жесту.  
Его нужно сделать, допив напиток,  
а именно – перевернуть пустую рюмку 
перед собой или над головой, чтобы по-
казать, что допила, было вкусно и можно 
пить (ПМА 1994б, Карамас-Пельга). 

Аналогичный жест встречается  
в Закамье, где рюмку переворачивают  
и ставят на большой палец. Однако де-
лать это следует осторожно и в такой 
позиции нельзя крутить рюмку, иначе, 
как считают, будет болеть голова (ПМА 
2016, Вязовка).

Фото 2. Свадьба Хохряковых в доме жениха. Алексей Шкляев произносит тост.  
д. Нижние Кивары, Шарканский район, Удмуртия. 04.2018. Фото Евы Тулуз

Фото 3. Зоя Алексеевна Мазитова показывает 
как надо правильно пить. д. Карамас-Пельга, 
Киясовский район, Удмуртия. 10.1994.  
Фото Евы Тулуз
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ВТОРОЙ ЭТАП

Это были мои первые наблюдения в период с 1994 до 2015 года, когда я по-
сещала Удмуртию несколько раз, но не чаще раза в два-три года. После 2015 года 
я стала ездить значительно чаще и стала лучше и глубже понимать многие вещи.  
Дело в том, что после 2016 года моё общение с удмуртами происходит намного ин-
тенсивнее: удмурты стали частью моей жизни и вне Удмуртии, когда я нахожусь уже 
не в ситуации гостя, а, например, – хозяйки. Таким образом я получаю обучение,  
замечания относительно своих действий в определённых ситуациях. В дальней-
шем буду называть это «инструкциями». Это даёт мне инструменты и понима-
ние для более чёткого наблюдения и аналитической расшифровки наблюдаемого.  
Например, мне сегодня намного легче понимать различия между разными локаль-
ными традициями. 

Вместе с тем продолжительность моего знакомства позволяет обнаружить из-
менения, трансформации по отношению к алкоголю. Если посмотреть на ситуацию 
в хронологии, то, наверное, название моего доклада теряет часть своей иронии… 
Сегодня уже есть возможность не пить. Она ограничена, но существует. Фраза «я за 
рулём» является «магической» и позволяет оставаться трезвым даже на самом ожив-
лённом празднике. В самом начале моего знакомства с Удмуртией, это было не так…

КОНТЕКСТЫ УГОЩЕНИЯ

Ситуации, в которых происходит угощение алкоголем, – разные. В моём опыте 
были следующие обстоятельства:

– Приезд и отъезд. Я не живу постоянно в Удмуртии, а это значит, есть мо-
менты начала и завершения моего пребывания, то есть до следующего приезда.  
В эти дни даже в Закамье, где вообще пьётся намного меньше, мои хозяева обяза-
тельно будут угощать (ПМА 2013, Бальзюга; 2018, Новые Татышлы). 

– Гостевание – это, наверное, главная причина. Из-за упомянутых выше обстоя-
тельств (приезд и отъезд) я постоянно нахожусь в статусе гостя. Если хочу увидеться 
со своими друзьями и знакомыми, обязательно надо гостевать. Кто-то наливает про-
сто самогон, кто-то готовит пöсятэм… Поэтому есть серьёзная опасность, что мои 
пребывания превращаются в алкотуры!

– Семейные праздники, как день рождения, юбилей и т.д. Приличным считается 
принести салам (удм.: угощение, гостинец) и алкоголь является отличным гостин-
цем, а значит, без алкоголя не обойтись. 

– Алкоголь является частью совместных мероприятий. Приведу несколько  
примеров. В 2018 году я была у закамских удмуртов на праздник Бадӟыннал.  
Тогда я жила в Татышлинском районе, но за день до праздника решили принять участие 
в мероприятии Национально-культурного центра удмуртов Башкортостана в маленькой 
деревне Банибаш Янаульского района. Вместе с нами были народные ансамбли дере-
вень Вукогурт и Старокалмиярово. В пути мы были в большой машине и бабушки 
из деревни Вукогурт угощали своей самогонкой. Поскольку оказалось, что рюмок или 
стаканов с собой не было, то самогон наливали просто в коробку, из которой все и пили. 
После мероприятия собрались в доме у одной из бабушек и уже там многие угощали 
напитками своего изготовления (ПМА 2018–4а). Второй пример – когда я решила по-
сетить в Ижевске удмуртскую дискотеку «Эктон куамын» в одном из ночных клубов.  
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Конечно, там свой алкоголь был запрещён, но не только артисты, но и другие  
посетители угощали друг друга. Пара друзей, с которыми я приехала, тоже была  
«вооружена»: у них как и у других была с собой бутылка (ПМА 2018–1). Третий случай  
произошёл, когда я со своей компанией посещала праздник Гырон-Быдтон в де- 
ревне Теремшур (Инабердино) в Татарстане. Случайно встретились со знакомыми – 
семьёй из деревни Варклед-Бодья, которая, конечно, сразу с особым талантом стала 
нас угощать (ПМА 2017–7). Следующий случай был забавный, но именно он дал 
мне возможность попрактиковать инструкции друзей. Это произошло во время Дней 
родственных народов в Тарту в Эстонии, где в числе приглашённых был удмуртский 
коллектив «Эктон корка». На вечер с их выступлением я взяла фляжку с самогоном 
и рюмки, и угощала артистов и других присутствующих – удмуртов и не удмуртов. 
Признаюсь, без инструкций я, возможно, об этом бы и не подумала…

Наконец, нужно выделить ещё одну социальную функцию алкоголя: он нахо-
дится в центре обряда дарения. Об этом свидетельствует верхняя часть моего пи-
анино, заполненная разными бутылками и фляжками, подаренными удмуртскими 
друзьями. Иногда возвращаюсь, даже не соблюдая правил, с пятью литрами разного 
самогона… Но также я поняла, и мои друзья очень ждут от меня эстонский «Вана 
Таллинн»…

КАК УГОЩАЮТ

Особое внимание я стала обращать 
и на то, как следует угощать, как это 
делается и как считается приличным. 
Вполне очевидно, что угощающий ста-
рается заставить гостей пить как можно 
больше. Это умение характеризует хо-
рошую хозяйку. Некоторые женщины 
даже считают себя плохими хозяйкам, 
потому что не умеют насильно застав-
лять гостей пить (ПМА 2018–1, Карса-
шур; 2018–8, Новые Татышлы). Кстати, 
тот, кто наливает и угощает, должен 
пить первым. 

Интересно отметить и разнообразие 
посуды, из которой наливают самогон. 
Часто напитком угощали из старинной 
бутыли или из графинов, но встречались 
и другие более оригинальные тради- 
ционные сосуды. 

Первая ёмкость, которую я видела 
только в Удмуртии, – это, так называе- 
мый, «поросёнок» – стеклянный бо-
чонок, встречающийся во многих уд- 
муртских хозяйствах (ПМА 1994б, 
Карамас-Пельга; 2018–1, Дырдашур, 
2018–9, Лудовай). 

Фото 4. Кумышка Ольги Ильиничны 
Мазитовой с цветами черёмухи. д. Карамас-
Пельга, Киясовский район, Удмуртия.  
10.1994. Фото Евы Тулуз
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Фото 5. Ольга Ильинична Мазитова 
угощает, держа в руках ёмкость 
«поросёнок». д. Карамас-Пельга, 
Киясовский район, Удмуртия. 10.1994.  
Фото Евы Тулуз

Фото 6. Нина Корепанова угощает из 
посуды «поросёнок». д. Дырдашур, 
Шарканский район, Удмуртия. 01.2018.  
Фото Евы Тулуз

Пить или не пить?: внешний взгляд на культуру пития удмуртов

Другая посуда, очень распространённая среди закамских удмуртов, – это обыч-
ный чайник (ПМА 2013–6, Бальзюга; 2018–8, Новые Татышлы и т.д.). 

Использование обеих ёмкостей придаёт действию особенно торжественный  
характер. Но угощают и из более простой посуды, например кастрюли, если самогон 
наливают горячим в виде напитков пöсятэм или варсь (ПМА 2018–1, Дырдашур; 
2018–7, Арибаш). 

Напиток из такой общей посуды обычно наливают в индивидуальные рюмки 
(стопки), но бывает и иначе, как в приведённом выше примере с коробкой. Возможно,  
самый оригинальный приём показала в деревне Миндерово Ирина Филимонова,  
известная в Удмуртии под псевдонимом Ури Бери, наливая напиток через шланг 
(ПМА 2017–7). Тогда мы были вместе с моим бывшим французско-финским сту- 
дентом Алекси. Пить таким способом оказалось не просто, но все очень весело  
смеялись над неожиданным заданием. 

Направление угощения имеет свою семантику. Естественным и желательным 
является движение по солнцу, поскольку движение против него маркирует комму-
никацию с миром мёртвых. Я не ждала каких-то специальных инструкций, чтобы 
понять эти тонкости, так как ещё раньше познакомилась с понятием «правильное 
движение», которое является обязательным у народов Севера, куда я прежде долго 
ездила в экспедиции и жила там по несколько месяцев. Думаю, в такой ситуации,  
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Фото 7. Зоя апай угощает у себя дома участников ансамбля из деревни Старый Калмияр.  
д. Уразгильды, Татышлинский район, Башкортостан. 04.2018. Фото Евы Тулуз

Фото 8. Ирина Самигулова готовит чайник с самогоном. д. Новые Татышлы, Татышлинский 
район, Башкортостан. 08.2018. Фото Евы Тулуз
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как и во многих традиционных культурах 
мира, эта семантика движения одинакова. 
Однако я заметила, что такое логичное 
правило либо из-за интерференции из 
других культур, отсутствия необходимой 
устоявшейся привычки (ПМА 2018–8, 
Новые Татышлы) или из практического 
удобства (ПМА 2017–10, Уразгильды) 
не всегда соблюдается. Это показывает,  
такой пласт культуры стал сегодня менее 
актуальным, чем раньше. 

Однако вряд ли без специальной ин-
струкции я поняла бы насколько не только 
направление, но и движение руки имеет 
свою семантику и зависит от того, нали-
ваешь ты в направлении «к себе» или «от 
себя». Предполагается, наливая «от себя», 
открываешь возможность опасного кон-
такта с миром мёртвых. Правило работает 
не только в процессе угощения алкоголем, 
но даже, если ты наливаешь в сковородку 
масло. Возможно, этот принцип известен 
везде, хотя под влиянием иных культур 

Фото 9. Лилия Гараева угощает из кастрюли приехавших на её день рождения гостей.  
д. Арибаш, Татышлинский район, Башкортостан. 07.2018. Фото Евы Тулуз

Фото 10. Ирина Филимонова  
показывает как пить из шланга.  
д. Миндерово, Мало-Пургинский район, 
Удмуртия. 07.2017. Фото Евы Тулуз

Пить или не пить?: внешний взгляд на культуру пития удмуртов
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привычка могла потеряться, а если она и формируется, то не очень рано. Например, 
я видела такие ситуации, где родители владели кодами, а десятилетний ребенок нет 
(ПМА 2016–6, Каменное; 2018–4, Кельдыш). 

КАК ПИТЬ

Если бы все пили так, как пила я в первый раз, как описала уже выше, то, на-
верное, избежать пьянства никак бы не получилось. Однако в тех разных ситуациях,  
о которых упоминала ранее, пьянство всё же маргинальное явление. Большинство 
участников, хотя и бывают весёлыми, но остаются социально адекватными. Как это 
возможно? 

Очевидно, пить надо уметь. Здесь я снова опираюсь на свои наблюдения.  
Эта тема возникла исключительно из-за чувства самосохранения… и я ста-
ралась понять «секрет» удмуртов, чтобы не потерять достоинства и здоровья  
в этих ситуациях. В результате обнаружила применение в отдельности или сразу  
вместе разных стратегий, позволяющих участвовать в общем веселье и оставаться  
адекватным. 

Во-первых, нельзя полностью прислушиваться к приказам или просьбам  
хозяйки. Нужно найти компромиссный вариант. Пить или делать вид, что пьёшь, или, 
по крайней мере, пригубить, если пока ещё настойчиво не заставляют пить до дна.  
Прямые отказы воспринимаются с шутками или как игра, но они не очень эффективны. 
Лучше сделать вид, что пьёшь и постараться регулировать количество принимае-
мого алкоголя. У нас имеется хороший пример, как следует пить, в коротком фильме  
Дениса Корнилова, где мы видим, как четыре удмуртские бабушки ждут где-то  
в помещении и наливают друг другу понемногу самогон. Они, медленно пригубив, 
спокойно беседуют между собой [Корнилов 2018]. 

Во-вторых, можно, или кому-то можно, применять разные стратегии, чтобы  
отвлечь внимание угощающего. Эту стратегию я заметила во время полевой работы  
с фольклористом Николаем Анисимовым (ПМА 2016–6) и наблюдала, как он,  
держа рюмку, старается обратить внимание других не на свою руку, а на другие 
вещи, например, на песни, которые начинают вместе петь. В завершении он допьёт  
рюмку, но за этими действиями и песнями пройдёт и время. К сожалению, эта стра-
тегия мне недоступна. 

В такой тактике помогает и характер удмуртского веселья. Часто одновременно 
наливают чай, который следует пить в больших количествах, чтобы алкоголь луч-
ше воспринимался организмом. Обычно участники праздников не только поют, но 
и пляшут, что помогает организму впитать алкоголь и быстрее вывести его. Сейчас, 
чтобы выжить в такой ситуации, я стараюсь подобным образом применять способы, 
которые мне доступны…

В исследовании я рассматриваю место алкоголя с точки зрения удмуртской куль-
туры, а не как социальную проблему. Здесь я не особенно рассуждаю об алкого-
лизме, хотя последствия могут быть трагическими для членов общества, доводя их 
даже до крайних ситуаций. В какой степени такие практики употребления алкоголя 
способствуют распространению зависимости? 

Можно сказать, исходя из моих наблюдений, что, по крайней мере, не помогают  
тем, кто старается освободиться от склонности к алкоголизму. Общество их не 
поддерживает. Однажды в Башкортостане одна моя подруга после свадьбы сына  
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пригласила соседей. Пришли только женщины. Я спросила: «Почему?». Оказалось  
у мужей были проблемы с алкоголем, и они предпочли остаться дома, стараясь  
избежать искушения (ПМА 2018–8, Новые Татышлы). 

ПОЧЕМУ?

Конечно, с самого начала возникает вопрос: «Почему? Какой глубокий смысл 
такого употребления алкоголя? Почему надо просто пить?».

В первое время я задавала этот вопрос в своём окружении, но особенно исчер-
пывающих ответов, увы, от своих информантов не получала. В сознании удмуртов 
есть понимание, что так нужно, так принято, это удмурт сям (букв.: удмуртская тра-
диция, удмуртский обычай).

Основываясь на наблюдениях, я старалась выделить для себя некоторые возмож-
ные причины. Во-первых, то, что наливают – это «своё». Сами приготовили и сделали, 
а это значит, предлагать своё – особенно ценно. Символически такой дар надо при-
нять полностью.

Вторая возможная причина – необходимость поделиться. С помощью этого 
«своего» создаётся единство между собравшимися людьми, символизирующими  
целое общество. Поэтому, даже если нет желания пить, то и нет желания разрушить 
такой миропорядок. 

Естественно, мои предположения и гипотезы касаются такого почти религиоз- 
ного отношения к алкоголю. 

САКРАЛЬНОСТЬ

Эту работу я решила написать полностью на основе моих полевых опытов  
и выводов, поэтому здесь не буду опираться на научную литературу. Однако нельзя 
совсем проигнорировать, что учёные, изучающие алкоголь в удмуртской культуре, 
подчеркивают его сакральную роль. Именно из-за этой функции алкоголя удмурты  
несколько раз в истории поднимали бунты, стараясь сохранить возможность самим  
варить свои сакральные напитки [Орлов 1999: 196–198]. Поэтому далее сосредо- 
точусь на описаниях употреблении алкоголя в рамках религиозной практики,  
сделанных на основе наблюдений во время полевой работы в Удмуртии, Башкорто-
стане и Татарстане. 

Если сравнивать с народами Севера, то я относительно мало сталкивалась с упот- 
реблением алкоголя во время удмуртских молений. Возможно, это объясняется 
близостью с тюркоязычными соседями мусульманами, у которых в коллективных 
молениях алкоголь абсолютно запрещён. В течение пяти лет, а если посчитать, что 
я посетила примерно двадцать молений, только два раза после моления появлялся 
самогон. Первый раз это произошло в 2014 году в общественном молении гурт вöсь 
в деревне Вукогурт (официальное название Уразгильды), где после завершения об-
ряда его участники собрались за пределами священного места и начали петь. Одна из 
женщин угощала всех и вошла в священное место с бутылкой, чтобы поднести жрецам. 
Первое действие – угощение поющих – не вызвало каких-либо реакций, но послед-
нее – появление с напитком в священном месте – резко осудили (ПМА 2014–6). 
Второй случай произошёл в 2018 году в деревне Старокальмиярово (ПМА 2018–6), 
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Фото 11. Индира апай и её подруга угощают после моления гурт вöсь в одной из частей 
священного места. д. Старокалмиярово, Татышлинский район, Башкортостан. 07.2018.  
Фото Евы Тулуз

Фото 12. Анастасия Михайлова угощает родственников самогоном после обряда в честь 
совершеннолетия девушек Акашка. д. Варклед-Бодья, Агрызский район, Татарстан. 04.2017. 
Фото Н. В. Анисимова
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где также после окончания моления некоторые женщины захотели угостить  
присутствующих самогоном. Они попросили разрешения у жрецов, и те позволили 
это сделать, но не внутри собственно сакрального пространства, а только там, где 
сидели пришедшие… 

Если в Башкортостане принято так, то в Удмуртии и Татарстане мой опыт был 
другим. В 2011 году я участвовала в молении Быдӟым куала в деревне Кузебаево 
Алнашского района Удмуртии. С одной стороны, там бутылки с самогоном ставили  
в святилище куала во время жертвоприношений, с другой – в течение трапезы  
все угощали напитком около своих столов (ПМА 2011–7). Подобным образом проис-
ходило в деревне Варклед-Бодья Агрызкого района Татарстана, где во время весен-
них обрядов алкоголь играл определённую роль в ритуальном действии, особенно  
в обрядах совершеннолетия. В обряде в честь совершеннолетия парней Эру карон са-
могон или вообще алкоголь находился в шалаше, специально построенном парнями. 
Они угощали взрослых до того, как все покинут место молений. Таким же образом  
происходило в обряде в честь совершеннолетия девушек Акашка, где девушки  
в завершении обряда угощали родственников. Чаша алкоголя была естественной  
частью самого моления: один из трёх жрецов держал в руках кашу, другой – жерт-
венные деньги, а третий – чашку, куда каждая проходящая обряд инициации  
девушка наливала чуть-чуть из принесённого с собой на моление самогона [Toulouze,  
Anisimov 2018]. 

В деревне Варклед-Бодья алкоголь, а в рассматриваемом случае – домашнее  
пиво сур, также играл важную роль и в семейно-родовом обряде вöсьнерге (об-
ряд моления), совершаемом непосредственно в день Бадӟыннал. По крайней мере,  

Фото 13. На кухне у Ирины и Александра Мазитовых в углу стола поставлены рюмка  
и еда в честь мамы Александра, которой не стало за несколько месяцев до съёмок этой 
фотографии. д. Карамас-Пельга, Киясовский район, Удмуртия. 01.2018. Фото Евы Тулуз
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в одной из двух бöляк – родственной группе, что мы посетили, глава семьи, одновре-
менно являющийся и деревенским жрецом, молился с пивом сур. В обоих случаях 
после молитвенной части хозяйка вначале угощала мужа, а затем остальных присут-
ствующих (ПМА 2017–4) [Анисимов, Тулуз 2018].

Существует и другой тип обрядов, где алкоголь играет определённую комму-
никативную роль – это обряды поминовения предков или усопших. Такую особен-
ность, наверное, без тех же инструкций я бы сама не обнаружила. Человек может 
попасть или не попасть на такое моление, и глаз может пропустить в доме скромную 
маленькую рюмку в углу стола, как, например, на фотографии, где она стоит так 
естественно, и это почти не заметно, если специально не обратить внимание. 

Вместе с тем южные удмурты так поступают и в обычный день, без особого 
предупреждения или подготовки. В доме, где есть недавно умерший, когда готовят 
что-то особенное или принимают гостей, то стараются не забыть и поставить для 
него рюмку с самогоном и еду (ПМА 2018–1, Карамас-Пельга). Подобным образом 
поступают, если что-то уронят или во время поминок (ПМА 2016–6, Каменное).  
В завершении застолья все пробуют эти вино и еду, подавая их против солнца.  
Вербальный код может варьироваться в зависимости от региона. В Киясовском 
районе это делают для стариков пересьёслы, в Малопургинском – умершим кулэмъ-
ёслы (ПМА 2018–7, Баграш-Бигра). По этому поводу было даже недоразумение  
в разговоре с моими друзьями, когда я спросила можно ли в такой ситуации поста-
вить рюмку старикам, мне сказали, что можно, но мы лучше поставим умершим…  
Тогда я смогла понять, по смыслу это одно и то же. Подобный обычай для не 
удмуртов не совсем ясен. Так случилось в моей парижской квартире, когда мы  
с удмуртскими друзьями поставили таким образом рюмку и чуть позже обнаружили: 
француз, убирая со стола, это всё выбросил, думая, что просто кто-то не выпил из 
своей рюмки…

Всё же надо понимать локальный характер таких обрядов, бытующих в неко-
торых ареалах, и не встречающихся в других. Например, в Башкирии этой тра-
диции нет. Правила могут быть разными и зависеть от местности. В Киясовском 
районе из рюмки, поставленной для предков, все пьют против солнца, а в Завья-
ловском – начинают с самого старшего (ПМА 2018–10, Каменное). В деревне  
Уддяди (Карамас Пельга) Киясовского района, например, на кладбище приноше-
ние куяськон обязательно надо совершать с левой стороны могилы (ПМА 2018–10, 
Карамас-Пельга). 

С такими обрядами следует быть очень осторожными. По крайней мере, по на-
родным представлениям, надо поступать правильно, иначе последствия могут быть 
опасными для всех. Это показывает следующий пример... В 2008 году я приезжала  
в Удмуртию с одним другом, спустя два года погибшим в Южной Африке от 
захлеснувшей его огромной и мощной волны. Когда в 2011 году я вновь вернулась  
в Удмуртию, то мои друзья, знакомые с ним, захотели его помянуть. В деревне  
Изгурт (Каменное) Завьяловского района сделали приношение куяськон с самогоном, 
а на следующий день случился сильный ливень. Жена друга, проводившего обряд 
куяськон, упрекнула мужа, что он провёл его для чужого (ПМА 2011–7, Каменное). 
Спустя несколько лет мы вспомнили этот случай и выяснили: в прошлый раз он про-
изнёс неправильные слова, решив, что умершего унесло в океан, но, на самом деле, 
его тело нашли. Обнаруженная ошибка объяснила всё происшедшее моему другу и 
его жене (ПМА 2015–4) [Toulouze 2012].



203Пить или не пить?: внешний взгляд на культуру пития удмуртов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мои наблюдения, которые, наверное, найдут в дальнейшем подтверждение  
и будут раскрыты в статьях специалистов, приводят меня к трём замечаниям.

Примеры, связанные с ролью алкоголя, раскрывают многие и разные пласты  
современной удмуртской культуры. Алкоголь присутствует в разных ситуациях,  
будничных и праздничных, и он вполне является частью этой культуры.

С одной стороны, влияние современной многонациональной среды, особенно  
в городах и в их окружении, смывает традиционные ценности и привычки, которые 
теряют свою устойчивость. 

С другой – отношение к алкоголю, в то же время, отражает глубокую преем-
ственность ценностей, даже, если традиционная религиозная практика у удмуртов 
малоактивна и понимание о сакральности алкоголя отчасти остаётся, но отношение 
к употреблению алкоголя показывает, что чувство его сакральности укоренено очень 
глубоко. 
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Алкоголь в культуре удмуртов:  
открытый текст и скрытый контекст

 

Н. В. Анисимов 

Алкогольные напитки, а именно кумышка, неотъемлемая часть ритуальной, 
праздничной и повседневной жизни удмуртов. В современной культуре сохра-
няются традиционные представления, касающиеся разных сторон алкоголя  
в культуре (приготовление, употребление, дарение и т.д.). В работе рассматри-
ваются представления об алкогольных напитках в рамках активных знаний, 
связанных с их приготовлением и употреблением. Исследование затрагивает 
как общеизвестные и ранее опубликованные сведения, так и общекультурные 
и широко не разглашаемые (скрытые) народные знания, в том числе новые ма-
териалы, собранные путём наблюдений, также из собственного опыта автора  
и записанные в ходе экспедиций к локальным группам удмуртов (преимущественно 
южным, завятским и закамским) в период с 2007 по 2018 год. Все собранные 
полевые материалы находятся в личном архиве автора. Дополнительными источ-
никами послужили аудио-визуальные материалы (фото, фильмы, видео, аудио),  
в том числе размещённые в интернете и касающиеся темы статьи. В ходе интер-
вью вёлся сбор материала по технологии приготовления напитков и терминоло-
гии процесса.

В исследовании рассматривается преимущественно такой алкогольный напи-
ток домашнего изготовления, имеющий различные локальные наименования, как   
кумышка, удмурт аракы / вина «удмуртский самогон / удмуртское вино», асьме пӧзь-
тэм «сваренное самими», самогон, арак(-ы) «самогон / домашнее вино / домашняя 
водка» и т.д. В контексте исследования анализируются и заменившие самогон – водка  
и другие спиртные напитки (коньяк, ликёр, настойка, виски и т.д.), называемые 
удмуртами обычно общим термином – вина / арак(-ы). Этот выбор для изучения 
обусловлен современными тенденциями, наблюдаемыми в культуре удмуртов, где 
актуальны именно эти виды алкоголя (кумышка, водка и другие крепкие спиртные 
напитки), поскольку некоторые традиционные как, например, пиво собственного 
изготовления, ушли из домашнего производства и употребления или встречаются  
крайне редко.
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ПРЕДПИСАНИЯ И ПРАКТИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУМЫШКИ

В этой части исследования основное внимание уделяется магической и мифо-
логической стороне вопроса, поскольку в контексте заявленной темы представляет 
наиболее любопытный аспект, требующий анализа. 

Особое отношение к кумышке в культуре заметно уже с момента её приготовления, 
что прослеживается в бытующих до настоящего времени народных представлениях, 
поверьях и предписаниях. Подтверждение этому находим и в литературе: «во время 
приготовления кумышки женщины пребывали в каком-то особом торжественно-мо-
литвенном настроении, сопровождая каждое свое более или менее значимое действие 
этого церемониала обращениями к богам, испрашивая их благословения: “Остэ, 
Инмаре-Кылчинэ!”» [Богаевский 1888: 47; цит. по: Орлов 2004: 98]. По сообщениям  
информантов и данным из литературы, ещё во время приготовления закваски для ку-
мышки некоторые хозяйки поют весёлые и шуточные песни, приплясывают, произ-
носят вслух различные пожелания, обращаются к умершим предкам и т.д. [Михеев 
1928: 157; цит. по: Орлов 2004: 99]. Считается, что символика действий, выполняемых 
в процессе приготовления кумышки, может повлиять на качество и свойство напитка.  
Поэтому нельзя ругаться и сквернословить во время изготовления (варки), иначе упо-
требление напитка, как считают, может привести к неприятным последствиям, напри-
мер, к драке или болезни. Согласно верованиям удмуртов, иногда даже небольшое 
употребление вообще какого-либо спиртного напитка может привести к внезапной 
простуде, ангине или гриппу. В таких ситуациях говорят, что «вина черлатӥз» (букв.: 
вино привело к болезни). Вероятно, эти представления связаны с поверьем, что у алко-
голя есть особый дух – вина пери «дух вина», вина чер «винного духа болезнь». Напри-
мер, если выпивший человек начинал вести себя неадекватно, разговаривать с невиди-
мым собеседником, то про него могли сказать: «вина периосыз нулло» (букв.: его духи 
вина водят), «вина периосыныз вераське» (букв.: общается со своими духами вина). 

Специально стараясь повлиять на организм человека, в ходе приготовления ку-
мышки в брагу могли добавить соль или куриный помёт. Употребление такого са-
могона, как считают некоторые информанты, приводит к слабости ног – пыдес-син /  
пидэс-синь быре (букв.: пропадают колена-глаза), в результате чего человек временно 
теряет способность ходить, однако его «разум остаётся ясным». По сообщению не-
которых женщин, кумышку, изготовленную с добавлением соли или куриного по-
мёта, могли даже подать мужьям, чтобы предотвратить их «хождение» по деревне  
в поисках новой порции спиртного. 

Изготовление кумышки считалось женским занятием [Владыкин 1994: 112; 
Никишенков 1999: 68; Орлов 2004: 98]. Вместе с тем экспедиционные материалы 
последних лет позволяют говорить, что варят кумышку и мужчины. Встречались 
случаи, что некоторые  хозяйки никогда не готовили самогон, поскольку этим всегда 
занимались мужья. 

Самой ценной считается первая часть от выгонки самогона – нырйыл (букв.: кон-
чик носа), то есть – первач. Вероятно, с этим связана и примета удмуртов: «кончик 
носа чешется к предстоящей выпивке». Первач нырйыл вина (букв.: вино кончика 
носа) подают лишь дорогим гостям или во время каких-либо праздников, обрядов  
и других особых торжеств. В традиции завятских удмуртов встречается поверье:  
когда «гонишь» самогон, то нельзя предлагать пробовать первач постороннему челове-
ку, иначе хозяйка «потеряет успех» в приготовлении напитка (Полевые материалы авто-
ра (далее – ПМА), 2018. Евдокимова В. Н., 1972 г. р., с. Лельвиж, Кукморский р-н, РТ).  

   Глава 3. Этикет и коммуникативные особенности потребления напитков
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Если у хозяйки не удаётся самогон или она считает, что «её занятие пострадало от 
сглаза», то просит немного закваски у односельчанки, известной своими успехами  
в приготовлении качественного и крепкого напитка (ПМА 2018. Никонова М. П., 
1926 г. р., д. Дубровский, Киясовский р-н, УР). Таким способом с помощью парци-
альной магии восстанавливается удача в изготовлении напитка. 

По народным воззрениям, важную роль в приготовлении кумышки играют пред-
ставители потустороннего мира. По мению удмуртов Киясовского района, ряженые 
(чокморъёс / пӧртмаськисьёс) приносят в дом счастье и благополучие, а благодаря 
их визиту удаётся и самогон: «чокморъёс пырало ке, вина удалтэ / пӧрме» – «если 
ряженые посещают [дом] – вино [хорошим] получается» (фото 1). В пожеланиях 
и действиях обряда прослеживается представление о взаимосвязи живых с умер-
шими предками, которых в обряде олицетворяют ряженые. Считают, что в благо-
дарность за гостеприимство и дары духи предков насылают плодородие и успех  
в делах. Использование кумышки имеет важное место в разных жизненных собы-
тиях удмуртов, поэтому и стараются получить расположение ряженых: их одари-
вают продуктами (выпечка, краюха хлеба, конфеты и т.д.), угощают спиртными  
напитками, обращаются к ним с добрыми приветствиями. 

Удмурты считают, если при изготовлении самогона брага выбегает и льётся  
через край посуды, то это расценивается как плохой знак – «не к добру» (ишанлы) 
(ПМА 2018. Беспалова А. П., 1953 г. р., д. Дубровский, Киясовский р-н, УР). Стара-
ясь предотвратить несчастье, следует сказать специальные слова, принести подно-

Фото 1. Ряженые, олицетворяющие духов иного мира, посещают дома односельчан  
и собирают дары в виде продуктов и напитков. д. Дубровский, Киясовский район, УР. 2010. 
Фото И. В. Пчеловодовой
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шение, помянуть умерших предков и совершить обряд куяськон, отламывая и бросая 
кусочки еды через ёмкость с брагой (Там же). 

С изготовлением кумышки связан и другой пример, приведённый фольклори-
стом Т. Г. Владыкиной: «Кумышказы ке уг удалты, милям мӧйыос ӵуж мильым 
пыжо, дэра вандо, чумонэ кумышка поно, собере кенер вылэ сое пукто. Сик буба-
лы, пе, салам со». – «Если [у них] кумышка не удается, [наши пожилые] выпекают 
яичную лепешку [букв.: желтую лепешку], отрезают немножко холста, наливают  
в берестяной ковшичек кумышки и выставляют на изгородь. Говорят, что это го-
стинец лешему» [Владыкина 1992: 161]. В этом действии, как видим, прибегают  
к помощи лешего – сик буба, задабривают его, стремятся получить помощь в успеш-
ном изготовлении напитка. Можно предположить, что обычай происходит ещё с тех 
времён, когда кумышку варили в лесах, и подношение даров лесным духам было 
необходимой или превентивной мерой. 

В поверьях, связанных с приготовлением кумышки, как отмечалось, прослежива-
ется представление о взаимосвязи людей и духов иного мира, к которым обращаются 
при необходимости или, в частности, для успешного приготовления традиционно-
го напитка – кумышка. Справедливо замечание П. А. Орлова, что «...изготовление 
этого напитка было весьма и весьма ответственной процедурой, своего рода «свя-
щеннодействием», которое начиналось с взывания к помощи мифологических сил»  
[Орлов 2004: 98]. Приведённые примеры подчеркивают особый статус кумышки, 
изготовление и употребление которой регламентируется традицией. 

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ В УДМУРТСКОЙ ТРАДИЦИИ

Экспедиции и наблюдения в нескольких локальных группах удмуртов пока-
зали, что больше всего имплицитных знаков традиционной культуры встречается  
в действиях, связанных с употреблением алкоголя, чем с его изготовлением.  
Подобные знаки культуры воспроизводятся в виде вербальных или акциональных 
действий с такими спиртными напитками как, например, кумышка, водка, ликёры, 
настойки и пр., и содержат скрытый и глубокий символический смысл. Необходимо 
учесть, что у разных этнографических групп удмуртов сформировались свои разли-
чия и традиции в употреблении спиртных напитков, прежде всего, кумышки и водки. 
Наблюдения последних лет показали, что скрытый контекст действий известен пре-
имущественно среднему и старшему поколению и лишь отчасти молодёжи. 

Рассмотрим некоторые примеры очевидных (эксплицитных) и неочевидных (им-
плицитных) действий, а также проанализируем их символику и назначение. 

Имеет ли значение как угощать и как пить? Полевые материалы позволяют 
говорить, что особое отношение удмуртов ко всем спиртным напиткам прослежи-
вается в манипуляциях, связанных с ними и представленных целой системой куль-
турных кодов. К примеру, угощение кумышкой имеет особые правила. В 2017 году  
во время экспедиции к удмуртам деревни Варклед-Бодья Агрызского района Татар-
стана информанты описали и продемонстрировали правила угощения кумышкой 
(водкой). Они постарались обратить наше внимание на то, что ёмкость с напит-
ком нужно держать в левой руке, а рюмку – в правой, но при этом наливать левой 
рукой, а подавать – правой (ПМА 2017. Кириллова З., г. р. неизв., Матвеева Н. А., 
1976 г. р., Михайлов О. П., 1972 г. р., Михайлова Л., 1978 г. р.) (фото 2). Возможно,  
здесь мы видим распространённую в культуре оппозицию «левый – правый».  

   Глава 3. Этикет и коммуникативные особенности потребления напитков



209

Семантико-символическая природа левой и правой руки в контексте этикета в тра-
диционной культуре уже подробно рассматривалась исследователями [Байбурин, 
Топорков 1990: 28–32]. Необходимость такого правила этикета собеседница из Кия-
совского района Удмуртии объяснила следующим образом: «Иньмарлэн кийыз бур. 
Бур кийын вӧсяськиськод, бур кийын сектаськод». – «У Иньмара* [главная] рука 
правая. Правой рукой молишься, правой рукой угощаешь [спиртным]» (ПМА 2018.  
Андриянова Н. А., 1935 г. р., д. Карамас-Пельга). У удмуртов встречается выраже-
ние: «бур кийын пеллясько, паллянэныз – веднасько» – «правой рукой ворожат / ис-
целяют, левой – колдуют / наводят порчу». Человеку, подающему рюмку спиртного 
левой рукой, как объясняли рассказчики, могут сказать, что он замышляет недоброе,  
и откажутся пробовать предлагаемый напиток (ПМА 2018. Николаева А. Ф., 1941 г. р.,  
Николаев Л. Н., 1942 г. р., д. Баграш-Бигра, Малопургинский р-н, УР). 

Наблюдения показывают, что традиции наливать левой рукой, а подавать пра-
вой придерживаются преимущественно пожилые, молодые чаще всего это правило 
оставляют без внимания. В действиях прослеживается символика «левого / право-
го», где «правый», а в нашем случае: правая рука и угощение правой рукой марки-
руются как правильное, хорошее и положительное. Подавая гостю рюмку правой 
рукой, демонстрируют добрые намерения, а если угощают левой, то это может вос-
приниматься негативно или, по крайней мере, с опаской. Возможно, в этом случае 
прослеживается аналогия с ритуальным угощением и употреблением различных  

* Иньмар (диалектный вариант теонима Инмар) – в удмуртском пантеоне верховный 
бог-небожитель.

Фото 2. Традиционный этикет угощения кумышкой. д. Дубровский, Киясовский район, УР. 
2016. Фото Н. В. Анисимова
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напитков в контексте обрядов и действий при коммуникации с миром мёртвых.  
Напиток, предназначенный умершим предкам, наливают в направлении «от себя», 
но для умершего недавно (до истечения годовых поминок) – как для живого: по на-
правлению «к себе» (фото 3, 4). Действие совершают как левой, так и правой рукой, 

Фото 3. «Угощение» умершего на кладбище. д. Малая Бальзуга, Татышлинский район, РБ. 
2016. Фото Н. В. Анисимова

Фото 4. «Угощение» умершей во время поминального жертвоприношения йыр-пыд сётон 
«отдавание головы и ног [животного]». д. Карамас-Пельга, Киясовский район, УР. 2017. 
Фото Н. В. Анисимова
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однако, по сообщениям пожилых информантов, предпочтительнее наливать левой*.  
В этой ситуации, как считают, происходит «контакт» с иным миром и представи- 
телями потустороннего мира, поэтому следует соблюдать правила. Согласно воз-
зрениям удмуртов, душа человека сорок дней (в некоторых локальных традициях  
до года) пребывает в мире живых, поэтому все приношения ему в виде пищи пре-
подносятся как живому. После сороковин / годовых поминок акционально-комму-
никативный код изменяет направление в «сторону иного мира», что выражается  
в совершении действий «от себя», «назад», «наоборот», использовании левой руки. 

Важное внимание уделяется коллективному употреблению спиртных напитков 
в обрядах. В числе таких заметных в современной культуре действий – это угоще-
ние посолонь (шундыя / шундылы нялтас) и против движения солнца (шундылы 
пумит(-ь) / пужит(-ь)). Угощение «по солнцу» символизирует движение времени  
и жизни, конструирование благополучного будущего. В направлении «против солн-
ца» выполняются действия, обращённые в иной / чужой мир, и в какой-то мере наце-
ленные на отстранение и отчуждение объекта или субъекта ритуала от мира живых 
(фото 5). В ритуалах, направленных на единение сообщества и «провозглашение» 
жизни, например, родильных, свадебных, проводах на военную службу и гостевых, 
алкогольными напитками угощают «по солнцу», в обрядах, обозначающих иной  

* В русской народной культуре, как отмечает Н. Е. Мазалова, «левой рукой пользу-
ются для того, чтобы вступить в контакт с нечистой силой, например, левой рукой пишут  
лешему письмо с просьбой вернуть пропавшую скотину. <…> Также грех есть левой рукой»  
[Мазалова 2001: 34].

Фото 5. Угощение участников поминального жертвоприношения йыр-пыд сётон “отдавание 
головы и ног [животного]” кумышкой в направлении против солнца. д. Карамас-Пельга, 
Киясовский район, УР. 2017. Фото Н. В. Анисимова
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мир – против солнца. Иногда из-за незнания, утраты или игнорирования традицион-
ных правил, возникают некоторые «неприятные» моменты. Если ситуация не связа-
на с поминовением умерших, а человек наливает в рюмку в направлении «от себя» 
(сьӧрлань / ки сьӧрлань / кисьӧр карыса) и предлагает другому, тот, скорее всего, бу-
дет возмущаться и даже скажет в ответ на это действие, что угощающий желает его 
смерти. Пример такой фразы приводит  Т. Г. Владыкина: «Что ты мне наливаешь, как 
мёртвому?» («Мар-о мыным кулэм муртлы кадь понӥськод?») [Владыкина 1992: 147].  
Недовольство вызовет, если будут угощать напитком настойчиво и через силу, 
опрокидывая рюмку «от себя» и ладонью наружу – сьӧрлань сектаны (букв.: поить  
в [направлении] обратной стороны). 

Полевые исследования позволили выделить половозрастные и гендерные аспекты  
угощения спиртными напитками. В 2017 году во время экспедиции в деревню  
Варклед-Бодья Агрызского района Татарстана отмечена особая последовательность 
угощения алкоголем во время обрядового гостевания – посещения домов своего 
родственного круга в весеннем обряде Вӧсьнерге (обряд моления), который вклю-
чён в комплекс ритуалов встречи нового года по традиционному календарю. Рюмку  
с самогоном вначале преподнесли хозяину дома, затем присутствующим мужчинам 
и лишь потом женщинам. Нам с коллегой – Евой Тулуз, как посторонним, предло-
жили в последнюю очередь, но вначале мне – как мужчине, а затем – Еве Тулуз 
[Toulouze, Anisimov 2018: 88]. Подобная последовательность отмечалась и инфор-
мантами Киясовского района Удмуртии: первую рюмку кумышки или водки пьют 

Фото 6. Хозяйка перед угощением гостей вначале сама пьёт первую рюмку. д. Дырдашур, 
Шарканский район, УР. 2017. Фото Н. В. Анисимова
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хозяин или хозяйка дома (ПМА 2018. Беспалова А. П., 1954 г. р., д. Дубровский).  
Г. Е. Верещагин отмечал: «подать сначала чужому означало отдать ему своё  
счастье, семейное согласие» [цит. по: Орлов 1999: 195]. Возможно, поэтому и сейчас 
хозяйка или хозяин первую рюмку пьют сами (фото 6, 7). Такая привилегия муж-
чины в сравнении с женщиной получает в народной трактовке разные объяснения. 
Прежде всего, как отмечают некоторые исследователи, – это служит признанием  
«...физической силы мужчины, дани уважения за проделанную работу» [Назмут-
динова 2017: 162]. По мнению информантов, «мужчина ближе к Богу», поскольку 
он создан первым, или, что женщина считается нечистой, поэтому не допускается, 
например, к самым сакральным частям культовых мест и этапам обрядов моления 
(ПМА 2016. Хатипова Н. Ш., 1946 г. р., д. Асавка, Балтачевский р-н, РБ). 

В этикете удмуртов, связанном с напитками, важное место отводится кинесте-
тическим и визуальным жестам, придающим дополнительную эмоциональную 
окраску и смысловое содержание действиям. Приведу несколько примеров невер-
бальной коммуникации. Угощающий демонстративно выпивает рюмку и, пере-
ворачивая её над головой, сообщает этим жестом, что напиток (кумышку) можно 
пить, и призывает гостей выпить таким же образом до дна. Другой пример приводит  
М. Г. Атаманов-Эграпи: «пустую рюмку переворачивают над головой, и, приплясы-
вая на месте, хозяйка делает круг: вино годно для питья – пейте и вы, мои дорогие 
гости» [Атаманов-Эграпи 2005: 41]. Удмурты Татышлинского района Башкортоста-
на отмечали, что иногда опустошённую рюмку надевают на большой палец руки, 

Фото 7. Хозяин произносит тост и сам пьёт первую рюмку. д. Кельдыш, Шарканский район, УР. 
2016. Фото Н. В. Анисимова
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Фото 8. Жест, подтверждает, что спиртное выпито и имеет хорошее качество.  
с. Вязовка. Татышлинский район, РБ. 2016. Фото Н. В. Анисимова

Фото 9. Угощение и питьё кумышки «по-удмуртски». д. Дубровский, Киясовский район, УР. 
2016. Фото Н. В. Анисимова
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показывая этим жестом, что спиртное, например кумышка или вино, выпито и имеет 
хорошее качество (фото 8). Рюмку иногда раскручивают вокруг пальца, однако счи-
тается, от этого может заболеть и закружиться голова (ПМА 2016. Бадамшина Б. К.,  
1940 г. р., с. Вязовка). По сообщению удмуртов Киясовского района Удмуртии,  
хозяйка, выпив рюмку первой, слегка стучит ею по лбу стоящих рядом и призывает:  
«Тань тазьы юэ!» – «Вот так пейте!» (ПМА 2018. Никифорова Л. С., 1954 г. р.,  
д. Кады-Салья). 

У южных удмуртов, перед тем как подать рюмку другому, угощающий немного  
отпивает из каждой (со стороны это выглядит так, словно он лишь прикасается  
к рюмке губами), а затем подаёт гостю. Одни собеседники говорили, что в настоящее 
время эта традиция постепенно уходит. Другие отмечали, что к этому обычаю они 
относятся брезгливо, – так могут передаться болезни, поэтому одобряют исчезнове-
ние такого этикета. Однако изначальная природа действия может рассматриваться 
как превентивная мера от физического и магического воздействия. А. К. Байбурин  
и А. Л. Топорков отмечают, что у многих народов такая традиция связана с де-
монстрацией безопасности предлагаемых еды и питья: «...угощение не отравлено  
и с ним не насылается порча» [Байбурин, Топорков 1990: 149].

По мнению наших собеседников, «сейчас все пьют по-русски», то есть выпива-
ют рюмку залпом в один приём, хотя по традиции следует пить понемногу – чепыл-
ляса «отщипывая», кусятыса / кусяськыса «пить с уговорами», пичиен-пичиен «по-
немногу», чупаса-чупаса «целуя-целуя», кийын шунтыса «грея в руках», ымдурез 
коттыса «промочив губы» и т.д. (фото 9)*.

Отмеченный этикет угощения и употребления кумышки встречается в текстах 
народных песен: 

Киёсад но кут али но,
Пиёсад но пон али.
Азяд сыло кырӟаса но,
Пичиен-пичиен ю али.

Возьми-ка в руки [рюмку] да,
За пазуху да [бутыль] положи-ка. 
Перед тобою стоя буду петь да,
Понемногу [кумышки] выпей-ка

[д. Бобья-Уча, Малопургинский р-н, УР, 
Масленица… 2016]. 

Народные представления и стереотипы о культуре пития у соседних народов, в срав-
нении с собственной традицией, ярко представлены в частушках южных удмуртов: 

Ӟучпи кадь ик юисько,
Порпи кадь ик кудӟисько.
Ӵуказе ӵукна султыса, 
Бигер макмыр возисько. 

 Ӟуч кадь юисько, 
Пор кадь кудӟисько, 
Крашин кадь кырӟасько,
Удмурт кадь пограсько.

Пью я словно русский парень,
Пьянею словно мариец. 
Просыпаясь завтра утром
Татарским похмельем болею

(ПМА 2016. Шараборина Г. А., 1951 г. р.,  
д. Дубровский, Киясовский р-н, УР). 

Пью я словно русский, 
Пьянею словно мариец,
Пою словно кряшен,
С ног валюсь словно удмурт 

[Христолюбова 1995: 197].

* Подробное описание традиции приводит И. К. Назмутдинова [2017: 172].
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Ӟучпи кадь ик юисько,
Порпи кадь мон кудӟисько,
Чебер крашинь нылъёс кадь
Мон кырӟасько.

Пью я словно русский парень,
Пьянею я словно мариец,
Словно красивые кряшенки
Я пою

[д. Сям-Какси, Алнашский р-н, УР, 
Концерт...: электр. ресурс].

 
В этом контексте интересный пример приводит М. Г. Атаманов-Эграпи: «тра-

диционно хозяйка произносит такую старинную, потерявшую ныне прямой смысл, 
формулу: «“Сие, юэ, сие, юэ, ӟучен бигерен татын ӧвӧл, сие, юэ!” – “Ешьте,  
пейте, ешьте, пейте, русского и татарина здесь нет, ешьте, пейте”» [Атаманов-Эграпи 
2005: 41]. Возможно, в фразе и действии заложен некий смысл, сложно поддающий-
ся анализу на данном этапе. Можно лишь предположить, что приведённые примеры 
отражают стереотипы и этническую специфику удмуртов в этикете угощения напит-
ками и отличия от традиций соседних народов. 

Наши собеседники вспоминали, что прежде во время праздника могли выпить 
лишь одну рюмку и порой её хватало на всю компанию, а сейчас, по их мнению, 
это редкое явление. Пожилые информанты из числа южных удмуртов отмечали, 
что во время молодёжных гуляний или гостеваний в других деревнях – пинял куно 
(букв.: молодой гость) – им было достаточно на всех одной общей чарки кумышки.  
Рассматривая аналогичную традицию пития из общей посуды в культуре монгол,  
Н. Л. Жуковская отмечает, что «…питье из чаши друг друга и вообще питье из одной 
чаши является акцией установления дружеских, родственных и побратимских отно-
шений между участниками застолья» [Жуковская 1988: 124]. В качестве подтвержде-
ния можно привести пример из удмуртской народной песни, где речь идёт об общей 
совместно выпитой чарке: 

«Секталом но погыртылом»
Шуылыса ӧм ӧте.
Одӥг чарка винаёсыз
Валче юэммы потэ. 

«Напоим да с ног свалим»
Сказав [мы вас] не пригласили. 
Одну рюмку вина* 
Совместно испить мы желаем

(ПМА 2016. Никонова М. П., 1926 г. р.,  
д. Дубровский, Киясовский р-н, УР).

В текстах удмуртских народных песен, можно встретить и сведения, где, напри-
мер, в угощении  пивом (сур) упоминаются уже не одна, а две рюмки (стопки): 

Милемлы бон маро кулэ?
Кык ыстопка сур кулэ.
Огез мылкыд ӝутыны но,
Огез мылкыд выйтыны.

Что же нужно для нас?
Две стопки пива нужно.
Одна для поднятия настроения да,
Другая для степенности

[д. Большие Сибы, Можгинский р-н, УР, 
Сибинские бабушки: электр. ресурс].

Согласно традиции, о которой упоминали удмурты Татышлинского района, за 
столом не принято пить больше трёх рюмок (ПМА 2017. Гарифанов Ф. Г., 1947 г. р., 
с. Нижнебалтачево). 

* Здесь и далее под словом «вино» имеется ввиду кумышка, водка или другие крепкие 
алкогольные напитки, к которым не относится, например, пиво.
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Рассуждая о современных изменениях этикета угощения, собеседники отмеча-
ли следующие особенности: «Кадырзэ валамтэ кадь али юо! Коп гынэ!» – «Сей-
час пьют, словно не понимая почести / уважения [со стороны хозяев]! Только хоп  
[и всё]!» (ПМА 2018. Куликова З. Ф., 1954 г. р., д. Старая Салья, Киясовский р-н, УР); 
«Ма, туала молодёжь кызьы юо? Хоп, гынэ юо, кызьы чарказэс уг ньыло» – «Так, со-
временная молодёжь как пьёт? Хоп, только пьют, как чарку не проглатывают» (ПМА 
2018. Корнилова А. Л., 1961 г. р., д. Бобья-Уча, Малопургинский р-н, УР). В настоя-
щее время постепенное и неторопливое питьё любых спиртных напитков считается 
женской манерой или же традицией пожилых людей. О госте, пьющем таким тра-
диционным способом, могут сказать: «кышномурт / пересьёс кадь юэ» – «пьёт как 
женщина / пожилые».

Специального изучения заслуживает музыкальное и песенное сопровождение 
угощения алкогольными напитками. Подробно не останавливаясь, отмечу лишь 
некоторые особенности. В сельской местности и сейчас можно наблюдать, что 
угощая обычно исполняют песню или импровизируют. Эту традицию упоминает  
Л. С. Христолюбова: «Гостей угощали не только яствами и напитками, но и песнями.  
В ответ гости тоже пели, получался своеобразный песенный диалог» [Христолюбова 
1992: 38].

В музыкальном фольклоре удмуртов имеется богатое наследие напевов / песен 
для разных ситуаций и этапов гостевания: например, куно гур «гостевой напев», куно 
пумитан гур «напев встречи гостей», куно сектан гур «напев потчевания / угощения 
гостей», ӝӧксьӧр гур «застольный напев», куно келян гур «напев проводов гостей». 
Напитки и исполнение ритуальных, гостевых, необрядовых песен находятся в тес-
ной взаимосвязи, что подчёркивается и в текстах:

Вина гой со, вина гой со,
Гулбечын кисьма гой со.
Ми кырӟаса пукыкымы,
Кызьы меда чида со?

Тӥляд кешырез кизё-а?
Милям кешырез кизё.
Тӥляд винаез юо-а?
Милям кырӟаса юо. 

Винаез ке ю(в)ылӥды, кырӟалляса 
ю(в)элэ,

Секталлясь но, ой, муртъёслы капчи 
гынэ мед лу(в)оз.

Секталлясь но, ой, муртъёслы капчи 
гынэ мед лу(в)оз.

Вино ведь это, вино ведь это,
В погребе ведь оно созревает.
Когда мы [празднуя] поём,
Как же оно терпит 

(здесь в зн.: не подаётся гостям)?
(ПМА 2017. Тимерханова А. Т., 1960 г. р.,  

с. Вязовка, Татышлинский р-н, РБ).

Сеют ли у вас морковь?
У нас морковь сеют. 
Пьют ли у вас вино?
У нас с песней пьют

(ПМА 2015. Беспалова А. П., 1953 г. р.,  
д. Дубровский, Киясовский р-н, УР).

Если пьёте вы вино, напевая пейте,

Угощающим да, ой, людям легко да 
пусть будет.

Угощающим да, ой, людям легко да 
пусть будет

[д. Дубровский, Киясовский р-н, УР,
 Анисимов, Вершинина, Пчеловодова, 2011: 74].
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Юон луоз,
Юмшан луоз.
Чик кырӟантэм юмшанъёс
Мар луоз?

Будут праздники,
Будут и гулянья.
Без песен
Что за гулянья будут?
                 [Борисов 2015: 49–50].

Возможно, в текстах речь идёт и об особом психологическом и эмоциональном  
настрое. С одной стороны, действие алкоголя раскрепощает и создаёт праздничный на-
строй, с другой – особое эмоциональное состояние индивида и сообщества, образует 
пространственное и временное, коллективное единение в рамках события (фото 10).  
На мой взгляд, возможно, отсюда обозначение понятия «праздник / пир», что на 
удмуртском звучит как юондыр (букв.: время пития) и как маркировка и деление 
времени на профанное и сакральное, будничное и праздничное [подр. см.: Владыки-
на, Глухова 2011: 148–149]. Вообще название спиртного напитка встречается в обо-
значении традиционных праздников / пиров и обрядов удмуртов и свидетельствует  
о его особом статусе в культуре: юондыр (букв.: время пития [ритуального напит-
ка]), куарсур (букв.: лиственное пиво / пиво [периода распускания] листвы), гужем 
юон (букв.: летний пир / летнее угощение), сӥзьыл юон (букв.: осенний пир), толсур 
(букв.: зимнее пиво), ныл брага (девичья брага), кисьтон (букв.: возлияние) и т.д. 
Угощение в течение обряда / праздника включает особое общение его участников 
посредством музыкального кода. Возможно, не случайно, если человек находится  
в трезвом, но приподнятом настроении, поёт, танцует и веселится, то люди могут по-
считать его захмелевшим. Иногда приходилось наблюдать, как во время концертов  
в некоторых деревнях удмурты стеснялись танцевать, веселиться, открыто прояв-

Фото 10. Угощение участников свадьбы. д. Старая Салья, Киясовский район, УР. 2018.  
Фото Н. В. Анисимова
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лять эмоции, полагая: односельчане могут расценить это поведение неоднозначно –  
сказать или подумать, что они не совсем трезвы. 

Символическим значением наделяется процесс допивания спиртных напитков. 
Если гость не выпил до дна, то считали, что он «оставляет свою злость» (уродзэ /  
лексэ кельтэ) или счастье (шудзэ кельтэ). В этом случае просят допить и говорят:  
«Уроддэ / лектэ / шуддэ эн кельты!» – «Не оставляй свою злость / счастье».  
Подобные представления встречаются и в русской культуре [Байбурин, Топорков  
1990: 152]. Среди южных удмуртов бытует поверье: колдуны / ведьмы могут наслать 
несчастья с помощью полученного ими алкоголя, оставленного в рюмке. Если не 
выпито всё содержимое из рюмки, то не следует доливать в неё дополнительную 
порцию. Сначала допивают, а лишь потом наполняют следующую рюмку. 

Выпив напиток, принято возвращать рюмку хозяину в руки, чтобы «достаток  
и удача остались при хозяине, не отнять успех в приготовлении самогона, не сглазить». 
В том случае, если руки хозяина в это время заняты, то пустой рюмкой задевают 
его руку, лишь потом ставят на стол. Действия могут сопровождаться словами: 
«Винаед мед потоз! Винаед мед удалтоз!» – «Пусть твоё вино выходит (здесь:  
в значении вытекает. – Прим. авт.)! Пусть твоё вино удаётся!» (ПМА 2018.  
Атяева Н. Л., 1965 г. р., д. Кады-Салья, Киясовский р-н, УР). Возможно, такой жест 
связан с ритуальной кражей, поэтому гости демонстрируют возвращение рюмки  
хозяйке. Однако по имеющимся материалам смысл жеста пока сложно трактовать, 
для этого требуются дополнительные источники. 

В тех случаях, если предлагают налить спиртное ещё раз, то отказываясь, не сле-
дует прикрывать рюмку руками, иначе, как считают рассказчики, угощающий может 
утратить удачу в изготовлении самогона (ПМА 2018. Орлова Т. Н., 1958 г. р., д. Кады- 
Салья, Киясовский р-н, УР). Нежелательным считается ставить пустую рюмку вверх 
дном (ПМА 2018. Куликова З. Ф., 1954 г. р., Павлова Г. Н., 1957 г. р., д. Старая Салья, 
Киясовский р-н, УР). Возможно, это связано с символикой убытка, потери достатка  
и умения в каком-либо занятии. К примеру, если в дом вошёл человек, обладающий 
магическими способностями, нужно опрокинуть какую-нибудь посуду (например, 
рюмку, тарелку, сковороду), тогда он не сможет навредить присутствующим.

В этикете угощения напитками важное место отводится словам. Гостю во вре-
мя питья напитка не стоит говорить, что у угощающего крепкий (кужмо / курыт) 
или вкусный (ческыт) алкоголь, иначе можно сглазить удачу в его изготовлении.  
Вместо этого могут сказать, что напиток не очень удачен: «Ой, дото кӧш винаед! 
Шӧг дотово!» – «Ой, очень невкусное у тебя вино! Очень слабое!» (ПМА, 2018. 
Андриянова Н. А., 1935 г. р., д. Карамас-Пельга, Киясовский р-н, УР). В данном 
случае мы имеем дело с сокрытием истины как одного из превентивных механизмов 
коммуникации и поведения в традиционной культуре. По мнению С. М. Толстой,  
«сообщение неправды, ложь, небылицы могли получать не только защитное,  
но и продуцирующее значение» [Толстая 2010: 320]. Крепость и качество напитка 
здесь отмечают с помощью иносказаний. 

Среди южных удмуртов встречаются и другие действия, направленные на то, 
чтобы не сглазить крепость самогона и умение его готовить. Если человек поперх-
нулся вином, то он должен ущипнуть за локоть угощающего и сказать: «Ой, винэдлы 
синь медаз усь! Мед удалтоз». – «Ой, как бы не сглазить твое вино! И впредь пусть  
[твое вино] удаётся» (ПМА 2018. Николаева А. Ф., 1941 г. р., д. Баграш-Бигра,  
Малопургинский р-н, УР). В этом случае обращает на себя внимание действие с лок-
тем (гырпум). По мнению Т. Г. Владыкиной, локоть по своим физическим характе-
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ристикам является наиболее чувствительной частью тела при определении температу-
ры воды, а в семантическом значении он связан с мерой достаточности, вербального 
и акционального как в приведённом примере, в том числе, используется при оценке 
вкуса и способностей человека*. В настоящее время некоторые подобные поверья, свя-
занные с употреблением крепких спиртных напитков, уходят из активного бытования. 

Символическая роль алкоголя в обрядовых трапезах. В народной культуре не 
только напитки, но и ёмкость с напитком, имеют символическое значение в некото-
рых обрядовых трапезах и угощениях. Рассмотрим два таких примера, связанных  
с ритуалами жизненного цикла, где первый представляет традиционный обряд, вто-
рой – относительно новый. 

У южных удмуртов сохраняется обряд в честь новорождённого – нуны сюан 
«свадьба новорождённого», каша, нуны / пинал / пичи(-ез) миськон «обмывание ново-
рождённого», нуны / пинал юон «пир [в честь] новорождённого» и т.д. В обряде уча-
ствуют все близкие родственники и друзья родителей новорождённого. Назначенным 
крёстному отцу и крёстной матери вручают бутыль с алкоголем – обычно кумышку, 
но в настоящее время может быть и водка. Эту одну посуду (бутыль) на двоих или 
для каждого отдельную, называют нуны бекче «[винный] бочонок новорождённого» /  
каша бекче «[винный] бочонок [праздника] каша». Эту посуду они должны опусто-
шить, угощая присутствующих в ходе праздничного застолья. Угощение сопрово-
ждается разными пожеланиями в адрес новорождённого и его родителей. 

В последнее время встречается новый обычай. Посуду с напитком (чаще с само-
гоном) торжественно выносят к столу в кругу семьи или в присутствии гостей в честь  
каких-либо достижений члена семьи или ближайшего родственника. Например, это 
может быть завершение школы с отличием, получение диплома или водительских 
прав, победа в конкурсе, застолье по случаю памятных дат и юбилеев. Подобную 
традицию удалось наблюдать в Киясовском и Малопургинском районах Удмуртии.  
В определённый момент праздника кто-либо из членов семьи объявляет, что для этого  
события был специально приготовлен напиток. Посуду ставят в центре комнаты.  
В этот момент раздаются радостные возгласы, кто-то старается первым попробовать 
напиток. Самогоном угощают не как обычно, а через трубку, ковшом, поварёшкой, 
тарелкой и т.д. Иногда возникает что-то наподобие шуточной потасовки: изображают 
борьбу за право попробовать «особый» напиток. После того как все гости отведают 
самогон, посуду убирают. Со стороны это выглядит как некая игра, представление. 

В рассматриваемых ситуациях эта специальная посуда с напитком в честь  
особого события имеет символическое значение, как и право (честь) попробовать  
напиток главными участниками обряда и гостями, тем самым подчеркивая новые 
роли (статус) человека, подтверждение его перехода в иную социальную или воз-
растную категорию. 

Торжественный вынос бочонка / бутылки со спиртным во время какого-либо 
важного события имеет несколько смысловых значений. Анализируя этикет удмур-
тов, И. К. Назмутдинова отмечает: «С одной стороны, это признак особого уважения,  
почтения, признания, дружеского и родственного благорасположения к гостям,  
с другой – демонстрация достатка и материального благополучия. Наполненный бо-
чонок, ведро, любая тара – это своего рода символ “неиссякаемой чаши” и пожела-
ния полной жизни во всех смысловых значениях» [Назмутдинова 2017: 164]. 

* Сведения и комментарии любезно предоставлены Т. Г. Владыкиной во время подготовки 
этого материала.
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АЛКОГОЛЬ И МАГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

Особую роль алкогольные напитки (самогон, водка, настойка, вино и т.д.)  
занимают в магических практиках удмуртов. Их, как отмечали собеседники, мо-
гут использовать в своих целях колдуны. В алкоголь добавляют различные пред-
меты, как, например, могильную землю, воду после обмывания покойника, слюну 
колдуна, менструальную кровь, червей, насекомых и т.д. Над напитком совершают 
различные действия (выдыхают, дуют) и произносят слова, отражающие намере-
ния колдуна. Считают, что выпив такой напиток, и в зависимости от целей заго-
варивающего, человек может приобрести физические и психические заболевания, 
эмоционально «привязаться» к другому человеку (влюбиться, ревновать и др.) или 
«отвязаться» (ненавидеть, злиться, избивать и др.) и даже умереть. Предчувствуя 
намерения колдуна, обычно сначала просят выпить его самого, а если он не пьёт, 
то отказываются принимать напиток. По сообщению одной собеседницы, в моло-
дости на неё именно так навела порчу свекровь, напоив самогоном, смешанным  
с водой после обмывания покойника (кулэм мурт ву). Женщина смогла исцелиться 
только после визита к знахарю, ворожившего и вылечившего её жертвенными день-
гами, собранными когда-то для общественного моления и хранившимися в каче-
стве магических предметов (люгезь) (ПМА 2018. Аноним, УР). По сведениям рас-
сказчиков, заговорённый напиток может лишить человека рассудка, даже привести  
к безумию (визьтэм каре / визьтэм кельтэ) (ПМА 2018. Николаев Л. Н., 1942 г. 
р., д. Баграш-Бигра, Малопургинский р-н, УР). Встречались рассказы, что некото-
рые «знающие» (тодӥсь / тодэмез вань / тодышъяськись / тодӥсь-валась), желая 
пристрастить человека к алкоголю, кладут в бутылку с напитком лягушку, налива-
ют вино в посуду через высушенное утиное горло, сопровождая действия специ-
альными словами (ПМА 2018. Аноним, РТ). Вероятно, здесь мы видим приёмы, 
выстроенные по принципу аналогии, то есть, человек пристрастится к спиртному 
как лягушка или утка, предпочитающие воду. По мнению информантов, недобро-
желатели проявляют особую настойчивость, иногда даже дерзость при угощении 
спиртным во время различных обрядов и праздников. Например, в тот момент, 
когда человек занят каким-то делом, они могут подойти сзади и напоить силой, 
а затем щиплют его, чтобы убедиться, что он проглотил спиртное. По мнению 
двух собеседниц, именно в результате таких случаев они долгое время болели  
и даже не могли работать. После визита к знахарке и употребления снадобий они 
изрыгали червей и насекомых, в результате чего исцелились и восстановили силы.  
По рассказу другой информантки, в результате полученной через напиток порчи 
она стала страдать эпилептическими припадками. После усердного моления, посе-
щения храма в течение сорока дней подряд, обнаружила у себя во рту улитку, которую 
сожгла в печи, и болезнь вскоре прошла (ПМА 2018. Аноним, РТ). Рассказчики 
упоминали и такой случай, как их односельчанке внезапно стало плохо и, выйдя во 
двор, она стала кашлять, а затем «изо рта выскочила лягушка и ускакала прочь». 
Собеседники считали, что после этого случая она обрела «знание» и «умение»,  
занялась лечением с помощью заговоров (ПМА 2018. Аноним, РТ). 

Полагают, что колдуны, как только человеку становится плохо, навещают своих 
жертв. Возможно, эти визиты необходимы, чтобы убедиться в успешности порчи 
и для совершения последующих действий. По сообщению информантки, во время 
похорон она заметила, как «знающая» односельчанка переливала спиртное в раз-
ные ёмкости и угощала присутствующих этим алкоголем, в том числе, рассказчицу.  
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Женщина не могла даже предположить, что та посмеет заниматься порчей пуб- 
лично, поэтому решилась выпить предложенное. Вечером она почувствовала 
себя плохо и оказалась в больнице. «Знающая» пришла туда на следующий день  
и стала интересоваться её здоровьем у находившейся там родственницы (ПМА 
2013. Аноним, УР). 

Колдун, как считают, может иногда наслать порчу даже на расстоянии. С этим 
способом один из наших рассказчиков связывает следующую ситуацию. Нетрезвый 
колдун, выходя из дома односельчанина, встретился у порога с нашим рассказчиком 
и, здороваясь, похлопал его по плечу. Мужчина едва вошёл в дом, как ему поднесли 
рюмку с самогоном, которую хозяйка тут же перед ним протёрла фартуком, чтобы она 
была чистой. Едва мужчина поднёс рюмку к губам, как обнаружил на дне личинку,  
о чём сказал хозяйке. Женщина сразу выплеснула содержимое в огонь печи. Она уди-
вилась, но мужчина по-своему расценил ситуацию. Выйдя из дома, и встретив этого 
колдуна на улице, он похлопал его с силой по спине и сказал: «Молодец, (называет 
имя. – Прим. авт.) агай!» – «Молодец, дядя (называет имя. – Прим. авт.)!». На это 
колдун ответил: «А-а-а, валад-а, шӧдӥд-а? Мон тонэ шедьто ай!» – «А-а-а, понял, 
почувствовал? Я тебя ещё найду!» (ПМА 2014. Аноним, УР). 

Некоторые считают, что колдуны могут незаметно подложить заговорённый на-
питок в чужое хозяйство, чтобы навести порчу на хозяев. Одна женщина рассказала 
случай из своего детства. Они с сестрой нашли под сенями бутылку со спиртным 
розоватого цвета. Никто не знал, как посуда оказалась там. Попробовать содержимое 
успел их отец. По совету соседки, рассказчица и её сестра решили избавиться от  
напитка и вылили его в лужу. Они удивились, увидев, как вода в луже начала бур-
лить, а в середине появилась белая полоса. Рассказав об этом матери и соседке, 
они решили, что алкоголь предназначался их отцу. Девочки засыпали лужу землей,  
чтобы больше никто не пострадал (ПМА 2018. Аноним. УР). 

Приведённые примеры свидетельствуют об особой роли алкоголя в магических 
практиках, где он с помощью сакральных предметов и заговоров становится магиче-
ским зельем. Выпив такой напиток, человек начинает болеть или, как считают, даже 
может умереть. 

Стараясь защититься от заговорённых напитков, используемых во вредоносной 
магии, применяют превентивные меры. Некоторые из них удалось зафиксировать 
при наблюдении и общении с информантами. Например, перед тем как выпить пре-
поднесённую рюмку, над нею три раза выдыхают через нос или рот, стараясь сдуть 
всё нечистое и злое, передаваемое с алкоголем. Если человек всё-таки выпил, но 
ещё не успел проглотить, то он должен выдохнуть через нос три раза или незамет-
но выплюнуть выпитое. Во время угощения могут произносить про себя или шёпо-
том защитные слова как, например: «Остэ, уть, Иньмаре!» – «Господи, сохрани /  
убереги, Боже!»; «Уродэз аслыд мед луоз!» – «Плохое / злое тебе пусть будет!».  
Удмурты-православные перед тем, как выпить предлагаемую кумышку (водку) 
советуют незаметно перекрестить поверхность рюмки. Другие, что следует пить 
поднесённую рюмку, придерживая её донышко безымянным пальцем. Считают, 
что колдуны в момент питья кумышки (водки) могут подуть в направлении чело-
века и тогда он «проглотит» насылаемую порчу. Стараясь это избежать, для защиты  
с магической целью используют безымянный палец: «Рюмкаез кутоно, пе, нимтэм 
чиньыен – сӧремез, пе, басьтэ». – «Рюмку придерживать, мол, нужно безымян-
ным пальцем – порчу, мол, снимает» (ПМА 2018. Евдокимова В. Н., 1972 г. р.,  
с. Лельвиж, Кукморский р-н, РТ). В обычае северных удмуртов (Глазовский, Дебес-
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ский р-ны УР) достаточно прикоснуться безымянным пальцем и «напускаемая порча 
уйдёт»*. Безымянный палец в народной культуре имеет апотропеическое значение, 
его использование встречается в заговорно-заклинательной практике. По утвержде-
нию Н. Е. Мазаловой, сделанному на основе анализа русских традиций, на маги-
ческие представления о безымянном пальце повлияло отсутствие у него названия,  
а также приписывание этому пальцу связи с потусторонним миром по аналогии от-
сутствия у мифологических персонажей имени  [Мазалова 2001: 35–36]. 

Во время экспедиций к разным локальным группам удмуртов были зафиксирова-
ны и другие способы защиты от магического воздействия, насылаемого с помощью 
алкогольных напитков. Вино, полученное от колдуна, следует выпить так, чтобы  
рюмка находилась между большим и указательным пальцами, наклоняя при этом 
руку тыльной стороной на себя (ПМА 2018. Беспалова А. П., 1953 г. р., д. Дубров-
ский, Киясовский р-н, УР). Перед тем, как выпить кумышку, полученную от «знаю-
щего», рюмку следует придерживать с одной стороны большим пальцем, с другой –  
безымянным и три раза выдохнуть через нос (ПМА 2018. Андриянова Н. А., 1935 г. р.,  
д. Карамас-Пельга, Киясовский р-н, УР). Иногда бывает достаточно подуть над 
поверхностью рюмки (ПМА 2018. Николаева А. Ф., 1941 г. р., Николаев Л. Н.,  
1942 г. р., д. Баграш-Бигра, Малопургинский р-н, УР). В том случае, если через силу 
напоил «подозрительный» человек, то нужно его похлопать по плечу или спине,  
чтобы всё зло, передаваемое колдуном, вернулось к нему обратно (ПМА 2018.  
Корнилова А. Л., 1961 г. р., д. Бобья-Уча, Малопургинский р-н, УР). 

Приведённые примеры показывают, что в традиционной культуре практически 
на любое возможное магическое воздействие имеются защитные меры. В обоих слу-
чаях, при нанесении порчи и самозащите, культурный текст обычно открыт и лежит 
на поверхности, а его внутреннее содержание и смыслы скрыты и закодированы.  
Однако в традиционной культуре обеим сторонам диалога контекст понятен.  
В современной культуре с потерей актуальности традиционных символических  
кодов понимание прежней системы знаков становится затруднительным или бес-
смысленным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Таким образом, анализ рассматриваемой проблемы позволяет говорить, что ста-

тус алкоголя в культуре удмуртов продолжает сохранять свою значимую роль на всех 
уровнях ритуальной и обыденной жизни. В наши дни старшее поколение носителей 
культуры хорошо осознаёт различные символические манипуляции со спиртными 
напитками, поэтому эти скрытые значения не всегда имеет смысл раскрывать. Поле-
вые исследования позволяют утверждать, что в современном удмуртском обществе 
по-прежнему бытуют специальные правила и запреты на употребление спиртных на-
питков, особенно актуальные в рамках обрядовых действий. В данном случае спра-
ведливо утверждение А. К. Байбурина и А. Л. Топоркова, что «способы питья спирт-
ных напитков оказываются чрезвычайно устойчивыми и могут сохраняться даже  
в тех случаях, когда народ в силу изменившихся природно-хозяйственных условий 

* Устное сообщение М. В. Суховой. Сведения получены во время III Международного 
полевого этнографического симпозиума «“Часом с квасом”: Напитки в культуре народов  
Урало-Поволжья».
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переходит к другому напитку» [Байбурин, Топорков 1990: 148]. Однако следует отме-
тить, что в современных условиях при ослаблении традиционных канонов поведения 
и этикета, всё большей культурной дистанции между поколениями, текст и контекст 
разных сторон бытования алкоголя в современной культуре, а именно изготовление  
и употребление, становятся весьма проблематичными и теряют актуальность. 

Анализ имеющегося материала позволяет выдвинуть следующие суждения.  
В культурной памяти удмуртов продолжают сохраняться представления, касаю-
щиеся приготовления алкоголя (кумышки) в домашних условиях, но эта традиция 
домашнего изготовления уходит из бытования, что приводит к постепенной утрате  
технологий. На смену кумышке приходят алкогольные напитки промышленного 
производства.

В культуре удмуртов символические значения спиртного наиболее активно  
бытуют в ситуациях его употребления. Бесспорно, традиция меняется, однако  
употребление алкогольных напитков как особая часть этикета, ритуала и праздника 
продолжает сохраняться в современной обществе. В активном бытовании можно 
встретить поверья и представления, касающиеся использования алкоголя в маги- 
ческих практиках (колдовстве). 

Несомненно, эта тема требует более полного анализа с привлечением примеров 
из разных локальных групп удмуртов и аналогий из соседних культур, но на дан-
ном этапе было важно определить внутрикультурные особенности использования 
напитков и их место в современной культуре. В ходе экспедиций стало ясно, что  
и сами носители традиции активно интересуются этой темой и дают оценку заметной 
трансформации культуры пития: «Азьло кадь юыны ум ни быгатӥське, кырӟаны –  
ум тодӥське». – «Пить как прежде уже не умеем, петь [песен] не знаем» (ПМА 2018. 
Аноним. Удмуртия). 
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Традиция угощения напитками  
в коммуникативном пространстве  

северных удмуртов

Т. Н. Русских 
 

Традиционная пища является не только одним из важнейших компонентов мате-
риальной культуры, но и особым элементом в коммуникативном пространстве этноса.  
Посредством системы питания и правил, регламентирующих употребление еды 
и напитков, традиционно выражались социально заданные отношения и взаимо-
отношения людей, коммуникативно-значимые действия. В настоящем исследо-
вании основное внимание будет сосредоточено на особенностях коммуникатив-
ных стратегий, избираемых северными удмуртами в рамках традиции угощения  
и употребления напитков. Источником послужили полевые материалы, собранные  
в ходе этнографических экспедиций в Глазовский, Балезинский, Кезский, Дебёсский  
районы Удмуртии. Основными методами сбора информации были беседа и включён-
ное наблюдение. 

Хронологические рамки исследования охватывают конец XX – первое десятиле-
тие XXI века. Нижний временной рубеж объясняется информацией, полученной от 
респондентов старших возрастных групп, воспоминания которых связаны c совет-
скими годами их жизненных историй. Верхняя временная рамка обусловлена нако-
плением комплекса репрезентативных источников, в той или иной степени затраги-
вающих предмет исследования.

Вопросы о традиционных напитках удмуртов многими исследователями осве-
щались в контексте анализа системы питания, бытовых сторон жизнедеятельности, 
религиозно-обрядовой сферы в жизни общества. Как правило, исследователи более 
подробно останавливались на изготовлении кумышки, часто упуская из виду осо-
бенности коммуникативного поведения удмуртов во время употребления и угоще-
ния напитками. Среди дореволюционных авторов упоминания относительно напит-
ков встречались в исследованиях Г. Ф. Миллера, отмечавшего, что удмурты могут 
варить «пива и меды столь крепкие, что они с сего пития так же могут быть пьяны, 
как с вина» [Миллер 1791: 13–14]. Н. Г. Первухин, описывая быт удмуртов, выделял 
несколько сортов кумышки в зависимости от крепости и степени её очистки. Кроме 
того, он отмечал, что такие напитки, как пиво, брага и кумышка часто использова-
лись при проведении разных обрядов и праздников, были «основным материалом 
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для жертвоприношения» [Первухин 1888: 104–105, 53–54]. Г. Е. Верещагин указы-
вал на то, что «кумышка в пирушке – главная пружина в машине, без которой весь 
снаряд в машине останется без движения» [Верещагин 1889: 33]. В 20–30-е годы 
ХХ века использование кумышки в удмуртских молениях частично было описано 
в работах П. Н. Луппова [1927] и др. Во второй половине ХХ века большое коли-
чество источников собрано в результате этнографических экспедиций сотрудников 
Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН. Среди исследований  
института необходимо отметить работы Е. Я. Трофимовой о напитках в контексте 
традиционной системы питания удмуртов [Трофимова 1991, 1992, 1995], Л. С. Хри-
столюбовой об особенностях употребления напитков в семейно-обрядовой жизни 
[Христолюбова 1984, 1995], Г. А. Никитиной о роли кумышки в традиционном об-
ществе и в современной жизни удмуртов [Никитина 1998, 2015]. 

Повседневное и празднично-обрядовое употребление еды и напитков в тради-
ционном удмуртском обществе приближалось к ритуалу. Пище и актам её принятия 
придавался особый магический смысл [Трофимова 1995: 45]. Помня о традициях 
предков, и сегодня любые пища и напитки рассматриваются удмуртами как божий 
дар, поэтому и относятся они к ним трепетно, бережно, с уважением. Это, прежде 
всего, проявляется в том, что предложенные пищу и напитки необходимо отведать, 
хотя бы приняв несколько глотков или кусочков, независимо от того, сыт или голо-
ден угощаемый. Отказавшегося от предложенной пищи характеризуют как высоко-
мерного: зӧкъяськись / быдӟымъяськись (букв.: зазнавшийся), ассэ няньлэсь вылӥ-
гес пуктӥсь адями / няньлэсь бадӟым луэмез потэ (букв.: человек, ставящий себя 
выше хлеба / хочет быть значимее хлеба), как и прежде такому человеку предрекают  
неудачу. Согласно удмуртской традиции, во время приёма гостей стол должен  
ломиться от яств: сиёнэз ӝӧквыл тыр, вылысьтыз вылаз (букв.: стол заполнен едой, 
[еда] друг на друге). Хозяева, принимая гостей, заботятся не только о достаточном 
количестве еды, но и напитков.

По мнению респондентов, традиционными напитками северных удмуртов явля-
ются кумышка, брага, сюкась (квас), варенча (свёкольный компот), варсь (сусло), 
турын / турынэн чай (травяной чай).

КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
УПОТРЕБЛЕНИЯ САМОГОНА

Кумышка – алкогольный напиток домашнего изготовления. По воспоминаниям 
старшего поколения, его приготовлением чаще всего занимались женщины, а, следо-
вательно, именно женщинам принадлежало право распоряжаться и угощать напитком. 
Сегодня самогон готовят не только женщины, но и мужчины. Самогон не употреблял-
ся без согласия хозяйки. Женщины отвечали за хранение и сохранность напитка:

«Раньше моя мама варила самогон и хранила его в подполье в бутылке. 
Отец, когда с работы уставший приходил, всегда просил налить ему рюмку, 
чтобы снять усталость. Хотя он и знал, где хранится самогон, но сам себе 
никогда не наливал» (ПМА 2015. Кезский р-н, УР). 

«– Ой, мынам мужике – тордос!
– Малы тӥ озьы шуиськоды?
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– Со мынэсьтым вань пӧзьтэм винаме лушкемен юэ. Кытчы гинэ мон сое 
ӧй ватылы – везде шедьтоз! Одӥг полаз ватӥ вал куреггидэ но ачим ик вунэтӥ. 
Учкисько, со куреггидэ весь пота, шӧмо ветлэ ни. Юасько: «Кытысь торды-
ны опять шедьтӥд ни?». Нош со шуэ: «Курегъёс, пе, сектазы» (ПМА 2011.  
Балезинский р-н, УР). 

(букв.: – Ой, мой муж – пропойца!
– Почему вы так говорите?
– Он всё сваренное мной вино втайне выпивает. Куда я только не прятала 

– везде находит! Один раз спрятала в курятник и забыла. Смотрю, он часто 
в курятник стал выходить, заходит оттуда выпивший. Спрашиваю: «Откуда 
опять выпить нашёл?». Он отвечает: «Курицы напоили»).

Напиток готовили несколькими способами. Первый способ состоял из двух частей. 
На первом этапе вначале делали – пичи шӧм пуктон (букв.: замес небольшого вкуса) 
и ставили в маленький чан закваску юмал. Закваска готовится следующим спосо-
бом: предварительно пророщенную рожь перемалывают и получают солод ӵужъ-
ем, к нему добавляют овсяную муку. Получившуюся смесь разводят тёплой водой: 
«Юмал пуктыку вудэ киын эскертоно. Килы небыт шуныт мед луоз. Вуэд киез ме-
дам суты, юн кезьыт но медам луы, а то юмалэд уз пöрмы» (Когда ставишь закваску, 
температуру воды нужно проверить рукой. Руке должно быть мягко и тепло. Вода 
не должна обжигать руку и  не должна быть слишком холодной, иначе закваска не 
получится) (ПМА 2011. Русских А. Г., 1932 г. р., д. Ю-Тольён, Кезский р-н, УР). 
Закваску необходимо поставить в тёмное тёплое место для брожения, но чаще всего 
её ставили за печь, где держалось тепло. Для изготовления закваски традиционно 
использовали деревянную бочку – куашня. Рассказчики отмечали, что уже в конце  
ХХ века для этого применяли фляги, накрывая их сверху для сохранения тепла старой 
верхней одеждой, например, фуфайкой. Примерно через неделю закваска начинает 
бродить. Второй этап в приготовлении напитка происходит после брожения закваски 
юмал и называется зӧк шӧм пуктон (букв.: замес большого вкуса). Забродившую 
закваску переливают в большой чан, добавляют в неё варёный картофель, варенье, 
овсяную муку, тёплую воду. Иногда сюда же добавляли хмель. Респонденты отмечают, 
что самогон с добавлением хмеля называется туг ву (букв.: вода с хмелем). По их 
мнению, его употребление негативным образом сказывается на здоровье, вызывает 
сильную головную боль на следующий день. Большой чан закрывают и снова ставят 
в тёплое место за печь. После того как состав «замеса большого вкуса» – зӧк шӧм – 
забродит, его перегоняют в самогон.

Второй способ предполагает также приготовление закваски. С этой целью в тёплой 
воде замачивают несколько буханок хлеба. Количество хлеба варьируется в зависи-
мости от объёма (литров) бочки и желаемого объёма напитка. Разбухшие буханки из-
мельчают до состояния каши, добавляют варёный картофель и пророщенную рожь, 
предварительно пропущенную через мясорубку. Все компоненты перемешивают  
и ставят в тёплое место для брожения. Примерно около недели эта смесь киснет  
и начинает бродить. Когда на её поверхности появляется вода, а осадок (пыды) садится 
на дно, то процесс брожения прекращается и закваска готова для перегона в кумышку 
(ПМА 2019. Ившин Л. М., 1975 г. р., д. Кузьмовыр, Игринский р-н, УР).

По северноудмуртской традиции, чтобы получить качественный крепкий самогон 
его нужно перегонять два раза. Самогон, полученный  после первого перегона, на-
зывают тямага / тямагай (слабый самогон), и он характеризуется респондентами  
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как «слабый, некрепкий». Во время второго перегона в самом начале напиток полу-
чался мутным, но очень крепким. Эта часть называется лимвина (крепкий самогон, 
первач). Её набирают в отдельную ёмкость, используют при профилактике и лечении 
разных заболеваний, например, при зубной боли, кашле и т.д.

Многие хозяйки сегодня добавляют в самогон разные компоненты для получе-
ния оригинального вкуса и цвета, например, кофе, кедровые орешки, ванилин, кори-
цу, разные ягоды и т.д. Одна из собеседниц поделилась своим рецептом:

«Для приготовления домашнего вина нужно взять 80 листов вишни, 1 литр 
ягод черноплодной рябины, 1 стакан сахара и 0,5 литров самогона. Прокипя-
тить ягоды черноплодной рябины в 1 литре воды, процедить. В получившуюся 
окрашенную воду добавить листья вишни, сахар и ещё немного прокипятить. 
Снова процедить, остудить, долить самогон. Домашнее вино готово к упо-
треблению» (ПМА 2011. Уракова Е. В., 1979 г. р., г. Глазов, УР).

На севере Удмуртии, как отмечают информанты, принято варить крепкий само-
гон, и часто по крепости он достигает больше сорока градусов, а в «южных районах, 
когда самогон варят, перегоняют только один раз, поэтому он у них получается 
слабый – зын ву (пахучая вода), тямаш (слабый самогон), и хранят его не в стеклян-
ных бутылях, а во флягах и пьют не из рюмок, а из ковшей» (ПМА 2015. Князев Н. В.,  
1950 г. р., д. Нурызово, Балезинский р-н, УР).

Домашний самогон подают на семейных и календарных праздниках, во время 
похоронно-поминальных обрядов. С рюмкой, наполненной кумышкой, произносятся 
тосты-пожелания на свадьбе: 

«Сюан дыръя бур кие кутӥське чарка, ӟеч кылъёс егитъёслы сӥзиськод: 
кема, умой, тупаса, чошен улон, коркаязы мед пинал куара кылӥськоз, ог- 
огзэсты гажаса мед улозы. Чаркадэ обязательно быдэссэ юоно, соку гинэ 
вань верам кылъёсыд быдэсмозы» (Во время свадьбы рюмку берёшь в правую 
руку и произносишь пожелания молодым, чтобы долго, хорошо, в ладу вместе 
жили, дома пусть у них будут слышны детские голоса, чтобы друг друга бе-
регли. Рюмку нужно обязательно выпить до дна, тогда пожелания исполнятся) 
(ПМА 2012. с. Дебёсы, Дебёсский р-н, УР). 

Рюмкой кумышки поминают усопших, молятся об их благополучной жизни на 
том свете: 

«Поминка дыръя йыбырскыку ӝöк накрыть кариське. Мöйыос шуыло вал, 
чорыг, чорыген нянь обязательно мед луоз ӝöквылын, лишний пуньы понӥське 
кулэмъёслы шуыса. Сэре рюмкае самогон понӥське, кружкае компот-а, сю-
кась-а. Ну, али компот ӵемгес понӥське. Образ доры ваньзы султо мумыкор-
лэн огпалаз. Молитва лыдӟиське. Милемды нокин но ӧз дышеты восяськыны 
но ми кызьы быгатӥськом озьы гинэ, аспоннамы: со пал дуннеязы мед умой 
улозы шуиськод ни. Кирос куинь пол понӥське. Самогонэз, компотэз шöмтӥське 
но мукетъёсызлы по кругу сётиське. Кин самогон уг юы, со обязательно ым-
дураз гинэ но йӧттылыны кулэ. Поминкае обязательно сиськыны но юыны 
кулэ, кулэмъёсты пе тон озьы сюдӥськод. Тӥни мыным вераллязы, одӥг полаз 
шайвылэ поминкае ветлӥллям но отын пе кин ке чырс йӧл ваем, но нокин но со 
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чырс йӧл борды ӧз но йӧтскылы. И ведь со кулем мурт родняоссэ вӧтатэм: 
«Э, пе, сыӵе чырс йӧл сиеме потэ вал, нокин но ведь мыным сое ӧз сёты». Тӥни 
соин шуо ваньзэ пичиен ке но шӧмъяно поминка дыръя, сиемед ке но уг поты 
всё равно шӧмъяно» (Во время поминок накрывается стол. Пожилые говорили, 
что на поминальном столе обязательно должны быть рыба или рыбник, лиш-
няя ложка для умерших. В рюмку наливается самогон, в кружку либо компот, 
либо квас. Ну, сейчас чаше уже компот. Все встают к иконам с одной стороны 
матицы. Читается молитва. Нас никто молиться не учил, поэтому как можем, так 
и молимся про себя: пусть на том свете хорошо живут, так говорим. Крестимся 
три раза. Самогон и компот пробуем и другим по кругу даём. Кто самогон  
не пьёт, тот должен обязательно хотя бы пригубить. Во время поминок обяза-
тельно нужно есть и пить, так ты умерших кормишь. Вот, мне рассказывали, 
как-то пошли на кладбище на поминки, и кто-то принёс кислое молоко, но ни-
кто его даже не попробовал. И ведь этот умерший явился во сне к своим род-
ственникам: «Э, так мне хотелось кислого молока, но никто мне его не дал». 
Поэтому и говорят, что на поминках нужно всё пробовать по чуть-чуть, даже 
если есть не хочется, всё равно нужно пробовать) (ПМА 2019. Корепанова Э. И.,  
1957 г. р., с. Дебёсы, Дебёсский р-н, УР).

«Шайвылын поминать карыку сётэм виназэс юэмед ке уг поты, öжытсэ 
кисьтоно могила вылэ памятниклэн выжыяз. Кулэмъёс мед тоже шöмтозы» 
(Если на кладбище во время поминок не хочется пить поданное вино, то 
можно чуть-чуть вылить на могилу к основанию памятника. Пусть умершие 
тоже отведают) (ПМА 2019. Русских Н. А., 1961 г. р., с. Пыбья, Балезинский 
р-н, УР).

Самогон по-прежнему используют в качестве лекарства от недугов. Например, 
при сильном кашле больному дают столовую ложку нагретого самогона с мёдом. 
Самогоном натирают при высокой температуре спину и грудь больного. При зуб-
ной боли чайную ложку напитка держат во рту в области больного зуба. Самогоном 
натирают ноги, чтобы не простудиться после их охлаждения. Настойку самогона 
на березовых почках используют для натирания тела при болях в суставах, снятия 
усталости ног. Подобным образом лечат и детей, и взрослых. 

С помощью самогона выводят человека из запоя, избавляют от алкогольной за-
висимости. Так, респондентка из Дебёсского района поделилась тем, как она вывела 
из запоя мужа, настояв небольшое количество детских экскрементов на самогоне, 
который впоследствии приобрёл коричневатый оттенок, и, процедив, подала мужу. 
Необычный цвет она объяснила тем, что настаивала напиток на кедровых орешках. 
Муж выпил и, по сообщению женщины, на следующий день его рвало, была изжога. 
Всё это, как она считала, заставило его отказаться от употребления спиртных на-
питков. Подобный способ не является единичным случаем, он был зафиксирован со 
слов собеседницы и в Якшур-Бодьинском районе. 

Самогон используют при заговорах, совершении любовных приворотов. Счита-
ется, что заговорённый самогон с добавлением женской менструальной крови явля-
ется самым сильным приворотным зельем. Поэтому, по мнению удмуртов, чтобы из-
бежать негативного влияния, не нужно принимать от каждого предложение выпить. 

В 90-е годы ХХ века самогон был своеобразной деревенской валютой. Односель-
чане расплачивались самогоном друг с другом за оказанные услуги. Фиксированного 
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прейскуранта не существовало, поэтому оплата зависела от умения договориться 
между собой. Так, например, за привоз дров мужчины охотно брали «литр» (две 
бутылки), а за раскалывание дров – «бутылку» или «чекушку».

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ БРАГИ И КВАСА

При изготовлении браги, как и при варке самогона, необходима закваска юмал. 
Эту закваску разводят в чугуне и ставят в тёплую печь, затем пропускают через  
марлю или сито после того, как она забродила. Густая часть, по консистенции на-
поминающая жидкое толокно, идёт на изготовление браги, а жидкая часть –  кваса.  
В гущу, предназначенную для браги, обычно добавляют сахар, ставят в тёплое  
место, чтобы «набежали» градусы. 

Брагу чаще всего ставили перед семейными праздниками, предполагающими 
присутствие большого количества гостей, например, на свадьбу, новоселье, обряд  
и трапезу родных по случаю рождения ребенка пинал пыртон (принятие новорож- 
денного в большую семью родственников) и т.д. Самые яркие воспоминания  
респондентов, связанные с употреблением браги, относятся к осеннему молодёж-
ному празднику – ныл брага (букв.: девичья брага). Подготовка праздника включала 
согласование дня и места проведения, сбор продуктов для приготовления обрядо-
вых напитков, оповещение молодёжи из соседних деревень о сроках проведения  
[Владыкина, Глухова 2011: 96]. К общей трапезе девушки готовили выпечку и ста-
вили брагу. В намеченный день начиналось веселье, сопровождавшееся общим за-
стольем, играми и песнями. Спустя несколько дней, гостившая сторона приглашала 
к себе в деревню принимавшую (ПМА 2016. Терешина И. Г., 1930 г. р., д. Солдырь, 
Глазовский р-н, УР). Такие встречи способствовали объединению молодёжи, сохра-
нению добрососедских отношений, формированию и поддержке существующего 
традиционного брачного ареала селений своей округи.

Жидкая часть закваски, которая не шла на брагу, как уже упоминалось, использо-
валась для приготовления безалкогольного напитка – квас сюкась. Квас был повсед-
невным напитком, утоляющим не только жажду, но и голод. Он использовался как 
основной компонент для приготовления окрошки, в нём разводили толокно и делали 
похлёбку (ӝожон коканы). Квас подавали при встрече гостей:

«Раньше чай никто не пил. Гостей встречали квасом. Жажду в тече-
ние дня и после приёма пищи также утоляли квасом. А сейчас мы уже на 
татар стали похожи, к кому в гости не зайди – везде чай предлагают. 
Даже во время застолья, если чай выносят – это уже сигнал к тому, что 
гостям пора бы и по домам расходиться. Квас и брагу сейчас всё реже 
стали делать» (ПМА 2012. Русских Н. А., 1961 г. р., с. Пыбья, Балезин-
ский р-н, УР).

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СУСЛА

Прежде среди северных удмуртов был популярен и напиток варсь (сусло). Вна-
чале для его приготовления зерно замачивали на сутки в воде. На следующий день 
сливали воду и раскладывали зерно на ровную поверхность деревянного противня, 
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чтобы оно немного проросло в течение нескольких дней. Пророщенное зерно су-
шили в печи, измельчали и получали солод ӵужъем, который заливали кипятком 
с добавлением сахара и получали закваску. По воспоминаниям рассказчиков, для 
приготовления сусла использовали специальный глиняный горшок с отверстием  
в нижней части у основания, которое  закрывали деревянной пробкой. На дно посуды 
клали лучины (5–6 штук), на них ржаную солому хорошего качества и наливали 
закваску. Затем примерно на сутки корчагу с напитком ставили в печь томиться. 
В результате получался терпкий, тягучий, насыщенный по вкусу безалкогольный 
напиток почти чёрного цвета. По воспоминаниям респондентов 1950–1960-х годов 
рождения, чаще всего этот напиток делали на Новый год. Дети с нетерпением жда-
ли возможности его попробовать. Информанты с сожалением отмечают, что такой 
напиток сегодня уже почти никто из них не готовит, но его вкус они «помнят как 
сейчас».

ВАРЕНЧА

Не менее распространённым напитком повседневного потребления является 
свёкольный компот – варенча. Для его приготовления необходимо нарезать свёклу 
крупными кусочками, залить тёплой водой, добавить сахар и кусок ржаного хлеба. 
Приготовленный состав нужно поставить для брожения в тёплое место, в идеальном 
варианте – в печь. Готовый свёкольный компот имеет приятный кисловатый вкус. 
Перед употреблением его пропускают сквозь сито и охлаждают. По словам респон-
дентов его можно пить, а в некоторых случаях и кушать:

«Варенчаез кружкаысь юо, а куддыръя сое тусьтые поно но сьӧд нянен 
куртчыса пуньыен сиё» (Варенча пьют из кружки, а иногда наливают в чаш-
ку и едят ложками, закусывая чёрным хлебом) (ПМА 2012. Русских С. А.,  
1966 г. р., д. Ю-Тольён, Кезский р-н, УР).

ТРАВЯНЫЕ ЧАИ

Травяной чай считается повседневным напитком. Самыми распространённы-
ми травами для приготовления напитка являются душица пышкылон, мята луговая 
бытник, кипрей иван-чай, листья и ягоды малины, листья смородины. Наши со-
беседники считают, что для придания травяному чаю целебных свойств, травы 
необходимо собирать 6 июля в первой половине дня (до обеда). Полагают, что 
именно в этот день растения проявляют свои лечебные свойства, а чтобы эти 
свойства не пропали, сырьё нужно правильно высушить. Травы сушат в хорошо  
проветриваемом помещении, куда не попадает солнечный свет (ПМА 2016.  
Будина Г. Д., 1938 г. р., д. Солдырь, Глазовский р-н, УР). Необходимо отметить, 
что сегодня употребление именно кипрея становится очень популярным среди 
сельских жителей. Например, респонденты из Балезинского района отмечали, 
что они практически перестали покупать чай в магазине, а пьют заготовленный 
летом кипрей. По их мнению, он способствует повышению иммунитета, делает 
организм устойчивым к простудным заболеваниям (ПМА 2016. с. Пыбья, Бале-
зинский р-н, УР).
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МОЛОКО, КИСЛОМОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ 

Молоко и кисломолочные продукты воспринимаются северными удмуртами как 
еда, а не как напиток. Это прослеживается и на вербальном уровне. Например, го-
ворят: сюкасез, варсез юо, позьтэм йӧлэз, чырс йӧлэз – сиё (букв.: квас, варсь пьют,  
а варёное молоко, простоквашу кушают), то есть молоко используется не для уто-
ления жажды, а для насыщения организма. Интересно, что в данном случае особня-
ком стоит пахта аръян. Это единственный кисломолочный продукт, который пьют –  
аръян юыны (букв.: аръян пить).

ВОДА

Несмотря на тот факт, что Удмуртия считается родниковым краем, родниковая вода  
не рассматривается как напиток. Возможно, это связано с тем, что человек не прилагает  
никаких усилий для её создания (приготовления), он получает её как дар природы. 
Поэтому, когда гость благодарит хозяйку или хозяина за воду, поданную для утоления 
жажды, он может услышать в ответ: «Ву понна тау уг шуо» (За воду не благодарят). 
Более того некоторые информанты отмечают, что подобное выражение благодарности 
сулит бедность, утрату материального достатка. Благодарить за воду нужно родник. 
Поэтому попив воду из родника, нужно мысленно произнести слова благодарности  
и бросить в него травинку. Иначе, как считают, «родник поймает» ошмез кутоз и это не-
гативно скажется на здоровье, «выскочит» простуда на губах, опухнут губа или ухо и т.д.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И УПОТРЕБЛЕНИЯ НАПИТКОВ

Употребление напитков за столом, как и приём пищи, подчиняется сложившимся 
правилам этикета, регулирующим поведение участников застолья. Угощение алко-
гольным напитком кумышкой чаще всего является женской обязанностью, но иногда 
это делает и хозяин дома. Согласно этикету, хозяйка, угощая, должна сама отведать 
или пригубить первую рюмку, а затем подать своему мужу. В объяснении этой традиции  
бытует два мнения. Респонденты старшего возраста считают, что подав напиток  
(алкоголь) сначала чужому, а не члену семьи, можно «отдать» ему своё счастье,  
семейное благополучие, согласие и т.д. Более молодые респонденты объясняют тра-
дицию тем, что так хозяева демонстрируют то, что вино можно пить без опаски, оно 
не заговорённое и  хорошего качества. 

Считается нормой, если гости, принимающие участие в семейно-бытовых об-
рядах или праздниках, приносят кумышку с собой и наряду с хозяйкой угощают 
всех присутствующих. Существуют свои правила этикета для человека, разливаю-
щего напитки. Угощать напитками сидящих за столом нужно по очереди, двигаясь 
по направлению солнца. Разливать необходимо левой рукой, при этом рюмку дер-
жать в правой. Нельзя наливать «через руку», то есть, направляя горлышко бутылки  
от себя. Считается, что так наливают только покойнику. Ёмкость с напитком необхо-
димо принимать из рук подающего человека правой рукой. В зависимости от повода 
застолья, принимая напиток, произносят пожелания хозяевам или просто говорят 
фразу: «Сябась!». Женщин чаще всего угощают слабоалкогольными, сладкими ви-
нами, а мужчин – более крепкими. 
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По этикету не принято сразу принимать приглашение выпить и пить рюмку залпом. 
Вино вначале лишь пригубляют и пробуют небольшое количество напитка, затем 
рюмку возвращают подающему человеку со словами: «Ой, кыче лек. Уг ни юы, тау! 
Кудӟисько! / Йырам тубиз ни / Пыдам сётиз ни!» (Ой, какой крепкий (букв.: злой). 
Больше пить не буду, спасибо! Пьянею / В голову дало (букв.: поднялось)! / Ноги 
ослабли (букв.: в ноги дало)!). Подающий отказывается принимать рюмку обратно: 
«Ойдо ю на! Талэсь гинэ уд кудӟы! Пыдъёсыд асьтэос корка дорад вуттозы! (Давай, 
ещё выпей. Только от этого не опьянеешь! Ноги сами до дома доведут!). Этот диалог 
и угощение продолжаются до тех пор, пока напиток из рюмки не допивается до конца. 
Такой вид диалога является примером фатической коммуникации, представляющей 
«неинформативные сообщения, которыми обмениваются собеседники в целях под-
держания контакта из вежливости, из уважения, чтобы заполнить паузу, прервать 
молчание» [Функционализм Б. Малиновского…].

Попробовав напиток, нельзя его оставлять на дне рюмки, что расценивается не-
гативно: «лексэ / уродзэ кельтӥз» (букв.: оставил свою злость). В этой ситуации су-
ществует негласное исключение в отношении женщин. Им разрешается пригубить 
спиртной напиток, не допивая всю рюмку. Отказ же попробовать, если на то нет обо-
снованных причин, воспринимается как неуважение хозяев. Человека, отказавшего-
ся от напитка, просят: «Ымдурад ке но йӧттылы» (букв.: Хотя бы к губам прикосни). 

Злоупотребление алкогольными напитками имеет негативную окраску в культуре 
и осуждается удмуртами. Это отношение находит отражение в вербальной коммуни-
кации: вина юон – со бырон (букв.: распитие вина – это смерть), курытсэ юон ӟече уз 
вутты (выпивание горькой (здесь: алкоголя) к добру не приведёт), вина чылкыт ке 
но, улонэз пожа (вино хоть и чистое, но жизнь загрязняет). Наряду с таким негатив-
ным отношением есть определённая норма потребления алкоголя, которая считается 
допустимой. У северных удмуртов она измеряется в двух рюмках. Это количество 
обосновывается просто: у человека две ноги, крепко держащие его на земле; он соз-
дан, чтобы жить в паре. По мнению респондентов, это ровно та доза, которая помо-
гает ему раскрепоститься, расслабиться после тяжёлого рабочего дня, найти общую 
тему для разговора – вина кылэз сэрттэ (букв.: вино развязывает язык), не стесняясь 
от души спеть и станцевать – юэм мурт кырӟанэз ӝог кылэ (букв.: выпивший чело-
век песню быстро слышит). 

В народе считается, что пить в одиночку – нарушение общепринятой нормы. 
Правильная норма этикета – это пить напитки вместе с другими, в коллективе, во 
время социально значимых событий. Это может быть общий труд, похороны, по-
минки, свадьба, те события, что совершаются совместно. В коллективной трапезе  
и угощении напитками проявляется ценность самого сообщества, это укрепляет со-
циальные связи, является символом единения рода. Если человек пьёт в одиночку  
и не контролирует себя, то в культуре это считается признаком алкоголизма.

По мнению респондентов, алкоголика можно определить и по тому, как он хвалит 
домашний самогон. Человек, имеющий склонность к злоупотреблению алкоголем,  
после очередной выпитой рюмки произносит фразу: «Ох, кыӵе ческыт!» (букв.:  
Ох, как вкусно!). 

Прежде, как считают наши собеседники, гостю хватало одной рюмки на целый 
вечер, поскольку выпивать было принято понемногу – чепылляса юыны (букв.: пить 
отщипывая). Поэтому, как они поясняют, на следующий день после вечерних поси-
делок никто не страдал похмельем и мог спокойно выполнять повседневную работу. 
Сегодня, как с сожалением отмечают, есть люди, которые не могут себя контролировать  
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и после пары выпитых рюмок уже не в силах остановиться. К таким гостям в уд-
муртском социуме не очень уважительное отношение, поэтому часто и подшучивают: 
«Сябась – ым пась, ымпасьлы кочерга дась!» (букв.: Сябась – открыт рот, для от-
крытого рта уже готова кочерга!).

Таким образом, в коммуникативном пространстве северных удмуртов напитки 
выполняют не только утилитарную функцию, служат для утоления жажды, насы-
щения организма, но являются и маркерами этнической и локальной идентичности.  
Например, повседневное употребление кваса отличает удмуртов от татар, а по кре-
пости сваренной кумышки, особенностям её приготовления можно определить  
к какой локальной группе – северной или южной – относится представитель этноса. 

Совместное употребление напитков способствует социальному единению, скре-
плению дружбы, добрососедства, родства, этнического единства:

«Ог-огзы борды мед дышозы шуыса, егитъёсты одӥг кружкаысь юыны 
косо вал» (Чтобы молодожёны привыкли друг к другу [их] заставляли пить из 
одной кружки) (ПМА 2011. с. Менил, Игринский р-н, УР), 

«Куддыръя ӵошен юон юрттэ кулэ адямиосын тодматскыны но соосын 
эшъяськыны» (Иногда, если вместе пьёшь, то это помогает познакомиться  
с нужными людьми и наладить с ними дружеские отношения) (ПМА 2011.  
п. Игра, Игринский р-н, УР).

 
Все наши собеседники с сожалением отмечают, что традиции изготовления  

и употребления напитков сегодня забываются, что отчасти связано и с изменением 
исходного сырья:

 
«Туэ чужъем уг ни пӧрмы, ӟеглэн коньытэз ӧвӧл. Соин ик винаез сахарен 

лэсьто. Азьло нянь вина пӧзьтылӥзы, со туж небыт юыку кошке вал, йыр но 
уг висьылы вал. Нош сахарлэсь лэсьтэм вина туж курыт, йырез виситӥсь»  
(Сегодня невозможно сделать солод как в прежние времена, рожь недостаточно 
сладкая. Поэтому вино часто делают из сахара. Раньше варили хлебное вино, 
оно пилось мягко, после него не болела голова. Вино, сделанное с примене-
нием сахара, очень горькое, от него болит голова) (ПМА 2015. Русских С. А.,  
д. Ю-Тольен, Кезский р-н, УР).

Современные люди, как считают информанты, если рассматривать в рамках тра-
диционного этикета, не просто употребляют, а некоторые порой и злоупотребляют 
спиртными напитками, не зная меры. Всё большее распространение получают напитки  
промышленного производства. Они чаще заменяют традиционные, приготовленные  
в домашних условиях, вытесняют их в семейно-бытовых обрядах и праздниках.
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ГЛАВА 4
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  

И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ

Полевой опыт и алкоголь в Западной Сибири  
и на Русском Севере по этнографическим 

источникам с XVIII до начала XX века*

Арт Леэте 

ВВЕДЕНИЕ

Античные историки (Страбон, Тацит) писали о губительном влиянии цивили-
зации на варваров в отношении употребления алкоголя. Аристотель и Гиппократ 
связывали распространение алкоголя с климатом («ветрами»). Эти идеи были так-
же использованы философами Просвещения и эволюционизма. Другая подоснова 
восприятия алкоголя на Севере связана с христианским пониманием края земли.  
Это христианское понимание связывало северные территорий с неизбежными по-
роками [см. Lopez 1986: 17; McGhee 2004: 24–25; Leete 2014: 39–40]. Для средневе-
ковых путешественников Арктика представляла одновременно угрозу и искупление 
грехов [Lopez 1986: 314]. Ю. М. Лотман утверждал, что в средневековом представ-
лении географическое путешествие воспринималось как передвижение по карте 
нравственно-религиозных систем. В этот период некоторые страны считали грехов-
ными, другие – священными. Ю. М. Лотман также пишет, что в средневековой Руси  
Арктическое море соотносилось с адом [Лотман 1992: 408]. В XIX веке многие учё-
ные и путешественники описывали в таком же духе практики употребления алкоголя 
хантами, ненцами и манси. 

В течение последних столетий многие авторы описывали употребление алкоголя 
среди арктических народов как характерное явление и тревожный элемент в регионе.  
Распространение алкоголизма на Севере является по этнографическим описаниям  
одной из наиболее рассматриваемых проблем, существующих среди коренных  

* Статья подготовлена при поддержке Эстонского научного агентства (грант PUT590), 
Программы родственных народов Эстонии (грант 782) и Тартуского университета (грант 
PHVKU19913).
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жителей [см.: Leete 2005; 2014; 2015]. Устойчивость данной темы объясняет необ-
ходимость в более внимательном анализе этих описаний и самого социального кон- 
текста употребления алкоголя народами Севера.

Во многих обществах алкоголь используется, чтобы достичь опьянения, орга-
низовать ритуальные события или наладить социальные отношения. Алкогольные 
практики окружены культурными парадоксами и связаны с разными предрассудками 
[Mandelbaum 1979: 14; Heath 1987: 99–100, 106; Dietler 2006: 230–232, 242].

В данной работе я собираюсь рассмотреть как образ неудержимо пьющего ко-
ренного жителя развивался в этнографической литературе, и какие социальные 
обстоятельства и теоретические рассуждения поддерживали устойчивость такого 
понимания порядка вещей. Кроме того, я проанализирую возможные методы рас-
суждения, которые использовались этнографами и путешественниками при обсуж-
дении причин алкоголизма на Севере среди коренного населения. 

Начиная своё исследование я предполагаю, что авторы периода XVIII – нача-
ла XX века видели в употреблении алкоголя на Севере результат влияния климата  
и принципиального социального конфликта, который возник на почве соприкоснове-
ния более «развитых» и «отсталых» народов. Фоном для такого понимания порядка 
вещей может служить и христианское восприятие Севера как конца земли, где, как 
считали, греховность неизбежна.

АЛКОГОЛЬ И ПРИРОДА

Многие авторы рассматриваемого периода, кажется, убеждены, что алкоголизм 
предопределён географической средой. Хотя они это прямо не высказывают, но их 
общий подход представляется в соответствии с философией Просвещения и самым 
прямым образом с положениями Шарля Монтескье. Обсуждая сущность законов, 
Шарль Монтескье сочетает более ранние идеи, высказанные уже античными филосо-
фами, в том числе, Платоном и Аристотелем. Шарль Монтескье утверждает, что су-
ществуют всеобщие имманентные общественные законы, зависящие от природных 
условий. При этом влияние природы на действие законов среди «дикарей» является 
всеобъемлющим [Montesquieu 1989: 290–291]. Шарль Монтескье уверен, что кли-
мат определяет физиологические функции человеческого организма, а вместе с тем  
и обыкновение употребления напитков в данной местности. Изучая географические 
факторы поведения разных народов, Шарль Монтескье считает пьянство в северных 
краях неизбежным [Montesquieu 1989: 239].

Наверное, многие авторы XIX века почувствовали, что употребление алкоголя 
может быть связано с суровым климатом, но прямо этого не выражали. Связь между 
климатическими условиями и употреблением водки иногда можно выявить в косвен-
ных или неоднозначно выраженных путевых заметках. Например, Александр Шренк 
описывает пасмурный июльский день в тундре: 

«Дождевые тучи неслись над тундрой, ежеминутно угрожая нам своими 
разливами; ветер сильно подувал с ЮЮЗ, двигая однако только нижние слои 
воздуха; термометр в 7 час. вечера показывал 10º Ц. Земля, нас окружавшая, 
наводила уныние своею безжизненностью; на юге вид ограничивался верши-
нами Гууты; на В и З, теряясь в синеющейся дали, простирались необозримые 
равнины тундры, на которых, подобно волнам, только местами возвышались 

Глава 4. Алкогольные напитки и социальные аспекты употребления
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отдельные группы холмов; к северу простираются те же беспредельные боло-
та и низменности, сливающиеся на дальнем горизонте с туманом и дождем» 
[Шренк 1855: 282–283].

В продолжении Александр Шренк указывает, что, возможно, из-за этой удручав-
шей скуки, вызванной погодой, его проводники ненцы стали выпивать водку и затя-
нули песню [Там же: 283]. Александр Шренк описывает и другой подобный случай, 
когда погода «весьма не благоприятствовала» и бездеятельные ненцы сидели в чуме, 
употребляя довольно много водки [Там же: 388–389]. Коми купец Василий Латкин 
[1853: 118] передаёт разговор с ненцем Миклеем, который объясняет, что летом  
в тундре по вечерам прохладно, люди живут далеко друг от друга и если к кому-то  
попадут в гости, могут пить и вино, если у кого оно имеется. 

Финский языковед Матиас Александр Кастрен описывает случай, когда погода  
в тундре была плохая: «...наступил вечер, и об отъезде нечего было уже и думать,  
потому что мне предстоял переезд в 60 верст, а на дворе бушевала страшная непо-
года». В этой ситуации учёный вынужден был оставаться в чуме и пить с ненцами 
водку [Кастрен 1860: 148–149]. 

Многие этнографы и путешественники отмечают, что коренное население тун-
дры Русского Севера и тайги Западной Сибири употребляет алкоголя довольно много. 
Прямо выраженного дискурса о физиологическом влиянии климата на наклонность 
к употреблению алкоголя мне не удалось обнаружить. Все найденные описания, 
где связывают погоду и необходимость выпивать, можно объяснить ситуацией.  
Нельзя также утверждать, что авторы XIX века вообще могли думать таким образом.  
Это кажется странным, так как ещё в XVIII веке западными учеными активно  
обсуждался вопрос о пагубном влиянии российского (в том числе сибирского) кли-
мата на человеческий организм [см.: Romaniello 2016]. Исследователи Русского 
Севера и Западной Сибири XVIII–XIX столетий рассматривают арктический кли-
мат как фактор бесстрастности, но также изменчивости духовного расположения  
и мрачного взгляда на жизнь коренных жителей [Зуев 1947; Pallas 1776; Георги 2007 
[1799]; Иславин 1847; Верещагин 1849; Кастрен 1860; Гартвиг 1866]. Заметно, что 
употребление алкоголя в таком отношении (как обязательное последствие кли-
мата) не рассматривалось, хотя не исключено, что это подразумевалось. Обстоя-
тельство, что дискурс о климатическом факторе остался на втором плане, может 
быть обусловлено тем, что другие причины, связанные с культурными контактами, 
показались авторам XIX века намного очевиднее. Более откровенно обсуждался 
вопрос о негативном влиянии русских и коми-ижемцев на общественные нравы 
коренных жителей Севера.

АЛКОГОЛЬ КАК ПРОБЛЕМА ЦИВИЛИЗАЦИИ

По мнению авторов XIX и начала XX века, алкоголь является индикатором 
неизбежного вымирания северных народностей [см., напр.: Иславин 1847: 21–22;  
Верещагин 1849: 263; Якобий 1896: 268; Остроумов 1904: 27; Анучин 1916: 23].  
А. Дунин-Горкавич видел проблему северного алкоголизма в числе самых больших 
трудностей Севера:  «Пьянство – главный порок инородцев Севера и, вместе с ле-
ностью, – главное препятствие благосостоянию их» [Дунин-Горкавич 1904: 36]. 
Уже в 1772 году Иван Лепехин описывает страсть северных народностей к водке  

Полевой опыт и алкоголь в Западной Сибири и на Русском Севере...
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и их готовность разменять всё ценное на алкоголь как всеобщий недостаток:  
«...а когда случится хлебное вино, которое для них весьма сладко, то при всей люб-
ви к оному, не утерпят, чтобы не распить оного с другими, хотя бы оно досталось  
хозяину за песцовые, лисьи или волчьи шкурки. Они за табак и за вино всеми своими 
добычами жертвовать готовы» [Лепехин 1805: 117]. 

Таким образом, по мнению учёных и путешественников, водка не действовала 
в тайге и тундре пагубно сама по себе, а через приезжих русских и ижемцев, 
преимущественно – купцов (но и чиновников). Купцы и чиновники меняли водку 
на меха, хотя это было незаконно. В. Н. Латкин [1853: 121] признался, что «вино –  
самый выгодный товар для размена».

В. Н. Латкин [1853: 106, 121–122, 150] и другие авторы [Кастрен 1860: 147;  
Ермилов 1888: 78; Сно 1904: 10, 13; Козмин 1913: 15–18] описывают, как на Русском 
Севере и в Западной Сибири ижемские коми и русские спаивали коренных жите-
лей тундры (хантов и ненцев), чтобы отбирать у них оленьи стада. В особенно кри- 
тических тонах такую торговлю с коренным населением описывает А. А. Дунин- 
Горкавич: 

«Пользуясь склонностью остяков к водке, и будучи уверены в своей без-
наказанности, обыватели Нарымского края вместе с товарами ввозят в Сур-
гутский край и спиртные напитки – продавая их остякам за двойную цену  
и подрывая этим материальное положение инородцев, большею частью смут-
но понимающих свои интересы и не умеющих оградить себя от эксплуатации 
более культурных соседей. Уверенность в безнаказанности своих действий до-
стигает иногда того, что торговля водкой производится совершенно открыто»  
[Дунин-Горкавич 1904: 35].

Таким образом, А. А. Дунин-Горкавич воспринимает торговлю алкоголем среди 
коренного населения как форму эксплуатации менее развитых в отношении куль-
туры и экономики групп населения. Более того, он описывает угрозу, что государ-
ственная монополия ухудшает ситуацию и из-за отсутствия полного контроля над 
событиями в регионе, в данном случае, в Западной Сибири:

«Если где и можно было бы ожидать быстрых и хороших плодов от вве-
дения казенной винной монополии, то именно здесь, на Севере, потому что 
только охраной инородцев от отравления алкоголем и возможно улучшить их 
материальное благосостояние. Но, к сожалению, до сих пор в этом направле-
нии не предпринято почти никаких мер. Введение здесь с 1-го июля 1902 года  
казенной винной монополии в неполном объеме не только не улучшило суще-
ствующих порядков в области торговли вином, но даже послужило к повыше-
нию цен на вино, а между тем качество его остается прежнее, какое было до 
введения винной монополии» [Дунин-Горкавич 1904: 37].

Но можно встретить и объяснение процесса перехода оленьих стад из рук ненцев  
в собственность коми-ижемцев и роль алкогольной торговли в этом с другого  
ракурса. Губернатор Архангельска конца XIX века – А. П. Энгельгардт видит тут по-
ложительное развитие дел, при этом считая обвинения насчёт спаивания коренных 
жителей необоснованными:
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«Часто раздаются упреки по отношению к зырянам, что они будто бы спаивают 
самоедов, вследствие чего значительная часть стад, принадлежавших когда-то  
последним, перешла ныне в руки ижемцев. При ближайшем знакомстве, как мы 
увидим ниже, при описании быта самоедов, это едва ли может считаться вер-
ным. Нельзя не отдать справедливости зырянам в том, что они сумели развить 
оленеводство и сделать его производительным. Самоед требует от оленя только 
одного, чтобы он давал ему самое необходимое в его неприхотливой жизни, т.-е. 
пищу и одежду, нисколько не заботясь об увеличении числа оленей и извлечения 
из своего стада денежных выгод; зырянин же старается увеличить число при-
надлежащих ему оленей, извлечь из них возможные выгоды и разумно восполь-
зоваться продуктами, получаемыми от этих животных» [Энгельгардт 1897: 229].

То, что для губернатора экономическое развитие является самым важным кри-
терием, позволяет понять мотивы администрации не слишком препятствовать дей-
ствиям более «цивилизованных» групп населения, даже если это могло нанести 
ущерб коренным жителям Севера. Получается, что многие учёные описывают ши-
рокомасштабную нелегальную торговлю алкоголем, а главный чиновник региона 
этому просто не верит. При этом губернатор А. П. Энгельгардт сам лично объездил 
северные части губернии и видел везде только положительные изменения (экономика 
бурно растёт, образование внедряется среди ненцев удачно, православная церковь 
воспринимается коренными жителями превосходно). Другие авторы, кроме губерна-
тора, всё-таки видели в торговле алкоголем серьёзную проблему для коренного насе-
ления. Обычно торговцами выступали русские и коми-ижемцы, но писали и о том, что 
на Русском Севере действовали также иностранцы: 

«Самоеды и здесь не ушли от рук хищников-скупщиков и других «пред-
принимателей», хотя бы и в чиновнической форме. Население усиленно спаи-
валось водкой. Этот же способ применяют и норвежцы, занимающиеся про-
мыслом морского зверя на судах около берегов Новой 3емли» [Жилинский 
1919: 202].

Сведения об иностранных агентах, торгующих водкой, могут быть тенденциоз-
ны, но показывают, что учёные и обычные путешественники относились серьёзно  
к проблеме распространения алкоголизма. Кроме общих заключений по поводу вы-
мирания, алкоголь воспринимался как фактор вырождения коренного северного на-
селения через расширение морального кризиса в регионе, как об этом, например, 
судит норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен: «Но вместе с контак-
том с европейской цивилизацией и её напитками, так как и знакомство с вымогатель-
ством купцов и чиновников, честность и нравственность стали исчезать даже среди 
таких людей как Самоеды» [Nansen 1914: 105].

Можно найти также указание на то, что торговлю алкоголем к началу XX века 
стали вести и сами коренные жители. Например, А. А. Дунин-Горкавич описывает 
приёмы торговли, используемые западносибирскими ненцами среди своих людей: 

«Пьянство широко распространено среди всех инородцев, но нигде оно не 
связано с такой эксплуатацией своей же братии как среди самоедов. 

Самоеды реки Ныды всю свою осеннюю добычу подледного промысла 
пыжьяна везут в Сургут. На вырученные от продажи пыжьяна деньги поку-
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пают почти исключительно вино, которое выменивают впоследствии на оле-
ней Тазовским и Пуровским самоедам, хлеба же покупают только на проезд. 
Закупив вина, Ныдские самоеды отправляются домой. Встречных Низовых 
самоедов они сначала угощают, и сами пьют вместе с ними, а затем уже тор-
гуют вином, причем за маленького оленя дают 2 бутылки, за среднего 4, а за 
большого 5–6 бутылок. Нередко случается, что Пуровcкиe и Тазовские самое-
ды, будучи не в состоянии, под влиянием временного опьянения, продолжать 
дальнейший путь, остаются на месте встречи с Ныдскими самоедами. За вре-
мя остановки их на этом месте подходят следующие чумы, так что, в конце 
концов, образуется целый съезд самоедов, где пьянство продолжается иногда 
в течение нескольких дней. 

Приведу еще цифру, освещающую данный вопрос. По приблизительно-
му подсчету, из Сургута, во время самоедской ярмарки самоедам отпускается 
вина до 1500 ведер» [Дунин-Горкавич 1904: 25–26].

Насколько, по мнению учёных, коренное население было в зависимости от алко-
голя, можно понять из оценки финского этнографа Ууно Таави Сирелиуса ситуации 
среди хантов: «Остяк продает свою душу за водку» [Sirelius 1900: 13].

Эти сведения показывают, что влияние «цивилизации» видели не только  
в том, что коренные жители приобретали слабость к алкоголю, от чего их настигала 
«насильная и безвременная смерть от вина» [см.: Лепехин 1805: 223, 248–249], но 
включали алкоголь и в свои экономические практики. А. А. Дунин-Горкавич также 
заметил, что кроме широко распространившегося употребления водки, коренное 
население также приспосабливало алкоголь в свою жизненную философию и миро- 
воззрение: 

«Отрицательное влияние русской культуры на инородцев, выражается  
в том, что последние переняли от первых привычку к пьянству, распростра-
нившемуся среди инородцев в ужасающих размерах. ˂...˃ Все вообще здешние 
инородцы, как самоеды, так остяки и вогулы, пьют водку; непьющих редко 
можно встретить. Пьянство у инородцев пороком не считается, а смерть в пья-
ном виде, по их понятиям есть самая блаженная» [Дунин-Горкавич 1904: 35].

Из этих данных видно, что алкоголь, внедрённый в общины северных народ-
ностей через торговлю, стал проникать в местную картину мира. То, насколько 
всеобщим стало употребление водки во время разных праздников и ритуалов,  
а тем более, как глубоко в миропонимание ненцев, хантов и манси проник алко-
голь, разные авторы видят неодинаково.

АЛКОГОЛЬ И РИТУАЛЫ

В XIX веке этнографы и путешественники стали чаще наблюдать, что тор-
говля алкоголем стала влиять на ритуальную практику обских угров и самоедов.  
То, что алкоголь использовался коренными жителями Севера во время свадебного 
застолья отмечалось уже с XVIII века. Об этом сообщает Иван Лепехин [1805: 251] 
в своих путевых заметках с 1772 года. Такой обычай отмечался и в более поздних 
описаниях [см., напр.: Кастрен 1860: 142].
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Если свадебный пир может ещё восприниматься как косвенное доказательство 
внедрения алкоголя в ритуальную практику обских угров и самоедов, то жертвенные 
церемонии и охотничьи ритуалы являются более отчётливыми сценами обрядовых 
действий коренных жителей. Когда начинали использовать водку в таком ритуаль-
ном контексте, то это показывало более глубокое восприятие алкоголя как компонен-
та ритуальной практики. В этом плане показательно, как описывает ситуацию среди 
хантов А. А. Дунин-Горкавич, которого волновало именно то, что водка проникла 
даже в сферу духовной жизни «инородцев»:

«Остяк пользуется всяким поводом, чтобы напиться вина. Сборы на про-
мысел, сопровождавшиеся оригинальным обрядом, называемыми, «пари», 
убийство медведя, коммерческие сделки: все это служит ему указанным пово-
дом» [Дунин-Горкавич 1904: 35].

Сообщение А. А. Дунина-Горкавича может показаться однобоким и слишком 
обобщающим, но это показывает тенденцию в описаниях и, наверное, также в реаль-
ной жизни. То, что ритуалы превратились только в повод для пьянства среди корен-
ного населения кажется невероятным. Но мы можем понять из данного описания, что  
к началу XX века алкоголь был всё-таки тесно связан с ритуальной жизнью коренных 
жителей. Это также утверждает В. В. Бартенев, опубликовавший свои впечатления  
в конце XIX века. В. В. Бартенев [1895: 490–491] уверяет, что, по мнению хантов, «со-
временные, более идеальные боги» не нуждаются в чае во время поминального об-
ряда, но требуют водки. Поэтому, ханты в это время угощают водкой не только своих 
богов, но и христианского бога. Об использовании водки одновременно в анимистиче-
ском и христианском контексте у В. В. Бартенева имеется характерный пример:

«Крестившись, Остяк переносит на новую религию все свое старое миро-
воззрение. Приведу следующую картинку с натуры: В летний день на траве 
около самой церкви сидит группа Остяков мужчин и женщин и пьет водку. 
Одна Остятка отделилась от группы и с бутылкой в руке подошла к самой 
церковной ограде. Тут она стала кланяться и креститься, при чем время от 
времени отливала водку из бутылки на землю» [Бартенев 1896: 93; см. также: 
1895: 491].

Мнение В. В. Бартенева поддерживает Д. Турский, считая, что водка является 
древним элементом «языческой» ритуальной практики:

«Свои языческие празднества остяки справляют жертвоприношениями, за 
которыми следует попойка; поэтому они твердо уверены, что и христианские 
праздники нужно справлять таким же образом, и пользуются случаем напить-
ся в эти дни» [Турский 1898: 24, см. также 31].

В XIX и начале XX века православие можно было считать относительно новым 
культурным опытом для обских угров. Но утверждение, что водка была знакома ко-
ренным жителям задолго до христианства и успела вкорениться в анимистические 
ритуалы ещё до крещения северных народностей, кажется необоснованным.

С другой точки зрения к вопросу подходит финский языковед и этнограф  
Кустаа Фредрик Карьялайнен. Он утверждает, что обские угры знали практически  
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только один способ – это жертвоприношение, чтобы «добиться расположения  
или содействия своего духа». Жертвенные дары стали со временем более разноо-
бразными, что было обусловлено развитием быта хантов и манси [Карьялайнен  
1995: 96–97]. Кроме того, он указывает: «жертвуется то, что имеется в употреб- 
лении» и водка стала доступна сравнительно поздно [Там же: 182]. Приводя кон-
кретные примеры, К. Ф. Карьялайнен сообщает, что «югры» пожертвовали алко-
голь лесному и водяному духам. При жертвоприношении лесному духу обрызги-
вали священное дерево «вином или брагой», напитки также ставили на короткое 
время перед деревом. А для водяного духа небольшую часть напитков трижды  
выливали в реку [Там же: 172, 176–177, 182]. То, что алкоголь решительно  
внедрился в обскоугорское мировоззрение, свидетельствует тот факт, что брагу  
и водку («изготовленный русской женщиной напиток») жертвовали и верховному 
богу Сэнке (Торуму), которого иногда отождествляли с христианским богом [Там 
же: 203]. Если представители северных народностей начали использовать водку как 
жертвенный дар, то это свидетельствует о значительном изменении в осмыслении 
алкоголя как культурного элемента.

В свете этого рассуждения, мы можем предположить, что в XIX веке водка 
становится обычной частью ритуалов среди северных народностей. Наверное, до 
определённого времени алкоголь держали в стороне от обрядовой практики, и это 
определяет и отсутствие более ранних упоминаний об этом (если верить В. В. Бар-
теневу). А если следовать логике К. Ф. Карьялайнена, тогда водку стали использо-
вать в ритуалах сразу как появился этот продукт. И, вероятно, этнографы не сразу 
заметили эту связь между ритуалами и алкоголем.

В совершенно другом контексте, но определенно связанном с духовными делами,  
сведения об употреблении водки на Русском Севере приводит Сергей Мартынов. 
Он пишет, что как-то два православных монаха и один послушник переехали  
в одинокий скит. Зимой оба монаха умерли, и послушник остался один. Ему было  
довольно страшно, и когда в скит приехал один ненец, то он был очень рад:  
«Кормил он самоеда, что называется, на убой, поил его водкой, сколько тот мог 
выпить, ибо запасы всякого провианта и водки были очень большие» [Мартынов 
1905: 215–216].

Если православные монахи имели при себе много водки, то это могло служить 
примером и для коренных жителей в понимании взаимосвязи между алкоголем  
и православными обычаями. Рядом с этим, использование водки этнографами и дру-
гими путешественниками, должно было казаться ненцам, хантам и манси вполне 
закономерным. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДКИ В ПОЛЕ  
ЭТНОГРАФАМИ И ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ

Учёные и путешественники считали вполне нормальным обменивать или пред-
лагать информантам водку за меха, заслуги, исполнение песен или сказок. Эта 
практика к XIX веку была уже не новой. Например, уже в 1653 году французский 
хирург и путешественник Пьер-Мартин де Ламартиньер описывает как члены 
экспедиции Северной Торговой Компании меняли у манси меха на водку [1911: 59].  
Это ещё можно считать торговым путешествием, но так поступали и сами учёные. 
Например, М. А. Кастрен много раз даёт ненцам водку за олений транспорт  
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[1860: 119, 135, 145–146]. За годы своего северного путешествия М. А. Кастрен 
многократно использовал водку как платёжное  средство за повседневные услуги.  
На основе многолетнего опыта он сделал вывод, что водка является сибирским  
талисманом [Кастрен 1860: 325].

В путевых записках можно также найти ссылки на то, как водка использовалась 
исключительно в научных целях. А. Шренк описывает случай, когда он почувство-
вал, что ненцы были в плохом настроении и решил её использовать для улучше-
ния психологического климата: «Я устроил для них празднество, т.е. угостил их 
водкой, отчего Самоеды мои вскоре опять повеселели. Пользуясь подворившеюся 
радостью Самоедов, я попросил их петь какую-нибудь песню, на что они немед-
ленно согласились» [Шренк 1855: 347]. Если в этом случае можно ещё сказать, что 
учёный использовал просто случай, то М. А. Кастрен признаётся прямо, что имел  
в своём научно-методическом арсенале водку. Это помогло ему в нескольких слу-
чаях мотивировать своих информантов, которые не совсем хорошо поняли смысл 
занятий по ненецкому языку или имели желание заниматься более интересными или 
обычными для них делами. 

Например, М. А. Кастрен описывает эпизод, когда он нашёл очень умного  
«самоедского учителя», от которого учёный получил много полезной информации  
о ненецком языке. «Я всеми средствами старался удержать его подолее: разговари-
вал с ним, хорошо платил ему, ежедневно давал ему водки, позволял даже напи-
ваться всякий раз, когда он изъявлял на то желание, но не смотря ни на что, Самоед 
скучал и постоянно порывался возвратиться на тундры. ˂...˃ Я увеличил поденную 
плату, стал давать ему больше водки, послал за его женою и детьми, давал и жене 
его водки и всеми возможными средствами старался развеселить грустного Самоеда. 
Этим мне удалось удержать его еще на несколько дней» [Кастрен 1860: 139].

В другой раз М. А. Кастрен планировал поработать с одним шаманом. «Я ус-
ловился с ним, что через несколько дней он приедет к Тиманской церкви (верстах  
в сорока по течению реки), и там в продолжении нескольких недель будет учить 
меня самоедскому языку. Условие было подкреплено несколькими рюмками водки, 
и я весело поехал к церкви» [Кастрен 1860: 145]. Но шаман не сдержал своего слово 
и у церкви не появился. Потом, когда М. А. Кастрен снова встретил этого шамана  
в тундре, тот попросил ещё водки, хотя работать не собирался. Поэтому М. А. Каст- 
рен не дал ему больше выпивки. Несмотря на появившиеся сложности, М. А. Кастрен  
из этих происшествий делает вывод: «самоедов нечего бояться; не смотря на их  
грубость и дикость – их всегда можно склонить рюмкой водки и ласковым словом» 
[Кастрен 1860: 146].

Иван Остроумов [1904: 22] критически рассматривает случай, когда православ-
ный миссионер Поздняков обменивал водку на изображения духов, которые он впо-
следствии передал в Пермский музей. А. Шренк описывает случай из своего опыта, 
когда он получил от одного ненецкого мужчины «идола» за стакан водки, хотя непо-
средственно перед тем тот самый ненец утверждал, что духа он ни за что не собира-
ется отдавать [1855: 317]. Как видим, то, что не было позволено миссионерам, было 
дозволено учёным, чтобы решать научные задачи.

Складывается впечатление, что учёные использовали водку в своих научных ин-
тересах довольно свободно. В то же время, кажется, что путешественники почув-
ствовали и определённый предел, который не следовало переступать. В некоторых 
ситуациях считали использование водки неоправданным, хотя и здесь могли быть 
исключения, так как научные цели стояли выше всего. 

Полевой опыт и алкоголь в Западной Сибири и на Русском Севере...
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Авторы рассматриваемого периода в целом едины во мнении, что употребле-
ние алкоголя наблюдалось почти везде среди коренного населения Русского Севера  
и Западной Сибири, а также в том, что распространение пьянства связано с влиянием  
«цивилизации». Но сведения о более специфических вопросах, как, например, 
связь между алкоголем и ритуалами или роль торговцев и самих путешественников  
в расширении практики использования водки, остаются отрывочными, так как зависят 
от обстоятельности отдельных этнографических дневников.

Данных для окончательных выводов мало, но общие тенденции понимания 
роли алкоголя в жизни коренного населения Севера в этнографических описаниях  
XIX и начала XX столетий можно всё-таки наметить.

Предположение, что авторы рассматриваемого периода считали употребление 
алкоголя на Севере результатом влияния климата не нашло прямого подтверждения. 
Хотя многие писали о влиянии климата на психологический уклад северных народ-
ностей, но употребление алкоголя с этим никогда прямо не связывалось.

Учёные считали обмен водки на знания и предметы своей привилегией. Этот 
обмен и торговлю оправдывали неизбежным вымиранием коренного населения, что 
освобождало всех (чиновников, купцов и ученых) от ответственности.

Северные народности связывали алкоголь с христианством, что вполне логично  
в свете имеющихся данных, когда православные (в том числе священники) сами 
соотносились с алкоголем и использовали водку как средство обмена. Некоторые 
авторы настаивали на том, что употребление алкоголя в ритуалах было древней тра-
дицией среди обских угров и самоедов, и после крещения коренные жители нача-
ли использовать водку и в христианских обрядах. Такой подход кажется очень со-
мнительным, и более обоснованными выглядят рассуждения, в которых появление 
алкоголя связывается с социальными и экономическими переменами, в том числе, 
и религиозными изменениями (в результате православной миссии и повседневных 
контактов между коренным и пришлым населением) в регионе.

Сведения могут быть сильно преувеличены. Утрирование может касаться всех 
тем: пьянства коренного населения, бессердечности купцов и использования водки 
священниками для привлечения ненцев и обских угров. Многие из этих сообщений 
не основаны на непосредственном опыте авторов, а строятся на услышанных ими 
рассказах. Более подробный сравнительный анализ описаний данного периода по-
зволит лучше оценить степень достоверности разных сообщений. Но, тем не менее, 
характерные черты алкогольного дискурса стало возможным наметить в результате 
предпринятого анализа.
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«Алкогольная традиция» в Глазовском уезде  
в годы Революции и Гражданской войны

Л. А. Волкова 

АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК В ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ УДМУРТОВ

В культуре быта и системе питания многих народов значительное место отво-
дится алкогольной продукции. Притом каждая этническая традиция чётко структу-
рирует и регламентирует изготовление и употребление видов продукции в зависи-
мости от конкретной ситуации и требований элемента культуры. Если говорить об 
удмуртском ассортименте алкогольных напитков, это – сур (пиво), брага и спиртосо-
держащий напиток домашнего выкуривания. Данный напиток может быть разного  
качества и вкуса в зависимости от степени очистки смолосодержащих веществ  
и наличия градусов. Н. Г. Первухин, кажется, впервые в удмуртской этнографии  
в конце XIX века привёл названия этих напитков на примере удмуртов Глазовского 
уезда: лим кумышка – «самое крепкое и наилучше очищенное вино, вроде спирта, 
которое пьётся обыкновенно только сильно разбавленным», лек кумышка – «злая ку-
мышка», ӟеч кумышка – «хорошая кумышка», шор кумышка – «средняя кумышка», 
юон кумышка – «кумышка еще годная для питья», небыт кумышка – «мягкая ку-
мышка весьма слабая и с сильным сивушным запахом», тямага – «никуда не годная 
кумышка последнего слива» [Первухин 1888: II. 53–54]. Он же обозначил условия  
и повод принятия горячительных напитков в деревенской среде, сделав вывод: тру-
довая жизнь крестьянина была трезвой, в праздное время – пьяной. Не случайно же 
сам праздник в удмуртской лексике обозначается фразой юон дыр (время пития). 
Праздных дней и поводов к нему в этнической культуре было немало: это практически 
вся обрядовая жизнь, а также важные общинные и семейные мероприятия. Соседские 
помочи, общественные сходы, имущественные сделки также сопровождались обяза-
тельной выпивкой. Объём выпитого был столь велик, что иначе как пьянством это 
трудно назвать. Однако нужно уточнить, что в весенне-летний период сельскохозяй-
ственных работ количество поводов к выпивке резко сокращалось, и пьяный человек 
в будний день воспринимался крайне негативно. Не случайно же исследователями 
отмечалось, что удмурты «вообще ведут жизнь трезвую и кроме праздничных дней 
никогда никаких не употребляют крепких напитков», что «порок пьянства среди во-
тяков явление редкое» [Ившина 2007: 30]. Сама община устанавливала в этот период  
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своеобразный «сухой закон», нарушаемый лишь в экстраординарных случаях, как, 
например, похороны. Объём выпитого во время проводов умершего в иной мир был 
настолько мал, что говорить о нарушении правила не приходится. 

Государство также периодически вмешивалось в изготовление и употребление 
обществом алкогольных напитков. Правда, чаще запрещалось не употребление, а са-
могоноварение, как приносящее немалый ущерб казне. Результаты таких мер были 
кратковременными. Например, Высочайший Указ от 1890 года о запрете кумышко-
варения у удмуртов привёл к тому, что женщины, производители самогонки, начали 
прятать свои кумышечные «заводы» в лесах возле родников. Сельчане об этом знали, 
но никто не посягал на целостность устроенных самогонных аппаратов. Об исто-
рическом долголетии данной традиции (в том числе в советской действительности) 
свидетельствует факт сохранения в сельской топонимике севера Удмуртии названий 
таких природных объектов (но уже без соответствующих аппаратов) – вина пöзь-
тонни (букв.: место варения вина). Резюмируя, отметим, что алкогольный напиток 
выполнял не только обрядово-ритуальную, утилитарную, знаковую и коммуникатив-
ную, но и символическую, этнодифференцирующую функции, выступал лечебным 
и магическим средством.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ  
АЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ

Итак, удмуртское традиционное общество алкогольные напитки изготовляло  
и употребляло, соблюдая свои обычаи и правила, не считаясь с правительственными 
постановлениями и указами, потому что считало напиток наследством предков, из-
менить которым нельзя. Введение сухого закона в стране в связи с началом Первой 
мировой войны 2 августа 1914 года не встретило поддержки населения, более того, 
привело к прямо противоположному результату, – к пьяному разгулу, имевшему да-
леко идущие последствия. Первыми нарушителями закона стали мобилизованные 
на войну крестьяне вне зависимости от этнической принадлежности. Домочадцы,  
провожая на войну мобилизованных, угощали всех, желающих приобщиться к ри- 
туалу, напоминающему по форме и по содержанию похоронно-поминальные обряды.  
Было, отчего горевать. Вятская губерния, насчитывавшая около 4 млн. жителей, от-
правила на войну свыше 90 000 уроженцев, или почти 50 % мужчин. Сельское на-
селение потеряло до 28 % мужской рабочей силы. Например, 1 августа 1914 года  
в 18 деревнях Лудошурской волости Глазовского уезда 67 семей остались без тру-
доспособных работников [Удмуртия… 2006: 38–41]. Одновременно государство 
сократило категории семей, имеющих право на получение пособия, положенного 
семьям мобилизованных ратников, у них возникали трудности с продовольствием, 
денежным пособием, с содержанием хозяйства и воспитанием детей. Вместо этого  
росли налоги, увеличивались нормы обязательных поставок зерна (в том числе 
хлебная развёрстка, введённая в 1916 г.), мясной продукции, лошадей, нормы набора 
людей на принудительную рубку и подвоз дров для Ижевских заводов. Всё перечис-
ленное не могло восприниматься населением спокойно и становилось пороховым 
зарядом, радикализировавшим общество. Самым простым способом выражения 
недовольства становилось пьянство, имевшее внеэтничные параметры. Разумеется, 
этому способствовали не только индивидуальные психологические проблемы в связи  
с отправкой на верную смерть, но и физические условия содержания в армии,  

Глава 4. Алкогольные напитки и социальные аспекты употребления



253

а также социально-политические проблемы исторического времени. Можно ска-
зать, что это был своего рода протест общества против государства, против участия 
России в войне. Сохранившиеся в фондах Глазовского краеведческого музея фото-
графии показывают, что ратники нередко прибывали на мобилизационный пункт  
в состоянии опьянения. Глазов, ставший на время войны мобилизационным цен-
тром, разместил с 1914 по 1918 годы до 10 воинских подразделений. Например, на 
13 января 1916 года в городе, насчитывавшем 6109 чел., разместилось 4375 мобили-
зованных из уездов Вятской и соседней Пермской губерний (ГАКО. Ф. 582. Оп. 158. 
Д. 14. Л. 26). А в 1917 году только 154-й запасной полк для подготовки маршевых 
рот и батальонов насчитывал в своём составе до 12 тыс. чел. По воспоминаниям 
солдата, а затем прапорщика полка И. Н. Сысоева, весь город казался сплошным 
военным лагерем. «На каждом шагу по улицам шныряли молоденькие прапорщики 
и подпоручики, только что окончившие ускоренный курс военных училищ или шко-
лы прапорщиков. <…> На всех пустырях вокруг города зимой и летом, в проливной 
дождь и в невыносимую жару шла муштровка солдат». В течение месяца наскоро 
обучали строевой службе и ружейным приёмам (часто на деревяшках, а не насто-
ящих винтовках) молодых новобранцев и пожилых ратников. Затем под командой 
неопытных прапорщиков их отправляли на фронт, где «плохо обученные, превра-
щались в пушечное мясо». На их место в полк прибывали всё новые и новые люди 
(Воспоминания … ГКМ, 1462–н/в). Антивоенные настроения солдатской массы вы-
разились в упадке дисциплины, самовольной отмене строевых занятий, отказах идти 
на боевые позиции. В конечном итоге, пьянство приобрело не только социальную, 
но и политическую окраску. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ  
В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИИ

Архивные документы позволяют выявить социально-экономические и полити-
ческие мотивы злоупотребления алкогольными напитками населением города Гла-
зова и уезда в период Революции. Разбуженные социальные инстинкты, понимание 
свободы и как возможности попить-погулять вели страну к пропасти. Возможно, 
здесь не обошлось без подстрекательства различных революционных партий, ко-
торым была выгодна внутренняя напряжённость. Именно такой вывод напрашива-
ется из отчёта прапорщика 154-го запасного пехотного полка А. И. Шульца (левый 
эсер, активный участник февральских революционных событий в Глазове, предсе-
датель солдатского комитета). А. И. Шульц отмечал поголовное спаивание мест-
ного гарнизона «в большинстве случаев бессознательно, а часто подстрекаемые 
кем-либо из скрытых контрреволюционеров» (ГАКО. Ф. 576. Оп. 1. Д. 108. Л. 34).  
Идейным вдохновителем эксцессов, произошедших 8–9 октября 1917 года в Гла-
зове и приведших к пожарам, по словам корреспондента газеты «Утро России», 
был издатель местного погромного листка студент Утемов (левый эсер), придержи- 
вавшийся политической платформы интернационалистов (ЦДНИ УР. Ф. 372. Оп. 1.  
Д. 74. Л. 53). Разумеется, «идейный вдохновитель» лишь выражал настроения  
общества.

С февральской революцией строевые занятия и работы на мобилизационных 
пунктах и запасных полках были упразднены и толпы скучающих солдат искали вы-
ход буйствующей энергии. Резервисты, томившиеся в запасных воинских соедине-
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ниях, и мобилизованные на фронт солдаты штурмовали винные склады и торговые 
лавки с алкогольной продукцией, напивались и устраивали пьяные погромы. Благо, 
на всех постоялых дворах и в слободках города, а также в близлежащих деревнях 
Ваёбыж и Солдырь производилась свободная продажа кумышки и браги. Начальник 
Глазовского гарнизона с горечью констатировал: «В городском саду солдаты ведут 
не согласно с достоинством свободного солдата-гражданина: ходят пьяные, ругают-
ся площадной бранью, валяются на траве, а внизу на берегу реки собираются боль-
шие группы солдат, ведущих азартную игру в карты». К анархически настроенным 
солдатам присоединялись горожане и крестьяне окрестных деревень, поставляя им 
горячительные напитки. Командир 154-го полка полковник Петров предупреждал 
городскую администрацию 19 января 1917 года, что «нижние чины покупают и рас-
пивают кумышку у жительницы г. Глазова Павловой, проживающей в дворе дома 
Тимофеева ˂ …˃ 10 января солдаты напились у нее до такой степени, что двое солдат 
перочинным ножиком нанесли третьему солдату 11 ран в голову и 12 ран в левую 
руку». Кстати, Павлову обвиняли еще в 1916 году в содержании в её доме прито-
на проституции, и требовали пресечь зло арестом или штрафом в 100 руб. (ГАКО.  
Ф. 1345. Оп. 1. Д. 116. Л. 162–162 об., 229, 233). Увы, местная власть не могла  
справиться с массовым пьянством и развратом лишь силами акцизного надзора  
и милиции. Нужны были иные административно-правовые меры противодействия 
анархии и разгулу пьянства.

В июне 1917 года уездный комиссар В. Шиляев обратился к губернскому комис- 
сару П. Саламатову о предоставлении кредита на создание особых корчемных отрядов 
для осуществления контроля за изготовлением и употреблением спиртных напитков. 
Но ресурсы Временного правительства оказались слишком слабыми, а «волостные 
комитеты, роль которых по своему нравственному воздействию должны быть пер-
вой, цели не достигают, так как состав их не всегда отвечает своему назначению». 
По убеждению В. Шиляева, это старинное зло – пьянство с победой февральской 
революции привело к законному основанию. То, что «запрещалось при прежнем 
режиме, теперь имеет права гражданства» (ГАКО. Ф. 576. Оп. 1. Д. 108. Л. 34).  
Не случайно же на волостных собраниях крестьяне принимали решение гнать са-
могонку и препятствовали правовой деятельности начальника милиции и акциз-
ных надсмотрщиков. Это привело к тому, что теперь «курит вся деревня там, где 
раньше занимались этим отдельные лица». А. Шульц добавлял, что разлад дисци-
плины, дезертирство и пьянство идут рука об руку, что «повсюду очень много де-
зертиров, изменивших в такое трудное время родине и бежавших по домам. Спаи-
вание кумышкой и наглое укрывательство дезертиров не прекращалось» (ГАКО.  
Ф. 582. Оп. 1. Д. 2; Ф. 576. Оп. 1. Д. 108. Л. 15–15 об., Л. 34). 

Следующий этап «алкоголизации» глазовского общества в 1917 году был приу-
рочен к большому церковному празднику в честь святых апостолов Петра и Павла. 
Администрации уезда и полковому командованию стало известно, что крестьяне 
пяти удмуртских деревень, расположенных по соседству с Глазовом: Солдырь, Сыга, 
Качкашур, Богатырка и Ваёбыж «усиленно варят кумышку». Следствием могла стать 
пьянка солдат запасного гарнизона и недавно прибывших полутора тысяч призыв-
ников, с неизбежными затем беспорядками. Для их предотвращения в названные 
деревни были направлены вооруженные команды во главе с делегатами-солдатами  
и офицерами 154-го запасного полка. Они уничтожили десятки самогонных аппара-
тов («котлов с медными трубами»), вылили на землю до двухсот вёдер и кадок с «ог-
ненной водой», задержали более 120 дезертиров. Однако во время обысков в домах  
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солдаты из полковых команд не смогли избежать искушения и приложились к дар-
мовому самогону. Добавим, что этнической окраски пьянство не имело, нельзя го-
ворить об особой алкогольной приверженности удмуртов. Тем не менее, Глазовское 
культурно-просветительное общество удмуртов на съезде в июне 1917 года обратило 
особое внимание на наличие проблемы в удмуртских деревнях. В постановлении съез-
да записано: «прекратить кумышковарение», а для этого действовать «живым словом,  
˂…˃ в каждой деревне составлять приговоры о прекращении кумышковарения, пре-
секать различные способы распространения этого напитка» [Октябрьская… 1957: 73].

По воспоминаниям участника революции Н. Лобовикова (тогда – гимназиста муж-
ской гимназии), пьянство стало причиной погрома в городе 8–9 октября 1917 года. 
Милиционер А. Куликов также оставил воспоминания об этом печальном событии 
в Глазове. При этом он уточнил, что повод к буйству предоставили офицеры, устро-
ившие прощальный бал в здании мужской гимназии в связи с отправкой на фронт. 
Комиссар Г. Мельников разрешил отпустить им из погребка купца Смышляева  
50 ящиков коньяка и вина, несмотря на сухой закон и запрет торговли алкогольными 
напитками. Рота солдат с возгласами: «а, золотопогонники, как при царе!» ˂…˃ «им 
можно [пить. – Л. В.], а нам нельзя!» проникла в винные лавки и склады, вышибая 
двери и взламывая замки, и разгромила ряд магазинов. К солдатам примкнули «под-
горние крестьяне» (АУА МО Город Глазов. Ф. 464. Оп. 1. Д. 2. Л. 7–9). По словам 
И. Н. Сысоева, погромщики разгромили магазин, пивной подвал и квартиру купца 
Смышляева, дом и бакалейный магазин купца Ибрагимова, дом и галантерейный 
магазин Тимофеева. Затем опьяневшие солдаты напали на государственный вин-
ный склад (Воспоминания… ГКМ, 1462–н/в). В общей суматохе вспыхнул пожар.  
Прибывшим его тушить пожарным пьяные солдаты всячески мешали. А вмешатель-
ство в тушение пожара и увещевание разбушевавшихся солдат едва не стоило жиз-
ни большевику прапорщику М. Драгунову. Его кто-то ударил бутылкой по голове.  
После этого он долго ходил с перевязанной головой. Совет солдатских депутатов 
принял решение ликвидировать в городе все запасы алкогольной продукции для 
предотвращения новых эксцессов. Под руководством большевиков команда гим-
назистов и солдат-депутатов изрубила стеклянные бутылки, а вино через кана-
лизационные трубы вылила в Чепцу. Как пишет Н. Лобовиков, «в подвале можно 
было опьянеть от винных паров, а слой вина с осколками стекла достигал 3 см»  
(АУА МО Город Глазов. Ф. Р-513. Оп. 1. Д. 73. Л. 85–86).

Корреспондент газеты «Вятская мысль» отметил, что прибывший из Вятки для 
водворения порядка отряд в сто человек арестовал несколько солдат-зачинщиков 
погрома. Семь маршевых рот срочно отправили на фронт, а 2000 солдат-стариков 
распустили по домам. В общей сложности в винном казённом складе было уничто-
жено 6700 вёдер водки, а на пивоваренном заводе слито 3000 вёдер пива. В своём 
отчёте командир отряда писал, что в городе «жертв не было. Отряд не выпустил 
ни одного заряда» («Вятская мысль»: 15 октября 1917 года). Кстати, подобный 
погром, случившийся в Сарапуле уже после свершения Октябрьской революции, 
имел куда более серьёзные последствия. Корреспондент статьи «Ужасные дни  
в Сарапуле» писал: «город пылал в разных концах, а притаившиеся в своих жи-
лищах люди не сомкнули глаз в эту бесконечно кошмарную ночь ˂…˃ помимо 
миллионных убытков, в городе были и человеческие жертвы» («Вятская мысль»:  
25 ноября 1917 года). Отсюда напрашивается вывод, что политические страсти, бу-
шевавшие в стране, неизменно приводили к пьянству и, как следствие, – к анархии, 
погромам, социальным бунтам. 
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ПЬЯНСТВО КАК ПРОТЕСТ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Нарождавшаяся советская власть в декабре 1917 года подтвердила наличие  
в государстве «сухого закона», а в июле 1918 года запретила самогоноварение, 
как напрасную трату хлеба, столь необходимого голодающему населению страны.  
Отмечают, что из пуда хлеба (16 кг) можно выкурить 10–12 бутылок самогона 
30-градусной крепости [Никитина 1998: 56]. Основным способом борьбы стали 
репрессивные меры по отношению к нарушителям закона. Например, в резолюции  
IV Глазовского уездного съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов (20–23 января 1918 г.) записано: «за растрату хлеба на кумышковарение» ви-
новные подвергаются штрафу до 3 тыс. руб. или «заключению в тюрьме на срок 
не свыше 3-х мес.», «у лиц, замеченных в кумышковарении, весь излишек хлеба 
немедленно реквизируется по твердым ценам, установленным ранее: мука ржаная –  
5,29 руб., рожь – 4,70 руб., и используется для неимущего населения» (ЦГА УР.  
Ф. Р-534. Оп. 1а. Д. 57. Л. 34). Дело в том, что крестьяне, недовольные продолжав-
шейся развёрсткой хлеба, предпочитали тратить зерно в своём хозяйстве по принципу 
«мой хлеб, что хочу, то и делаю». Удмуртов, в частности, особенно возмущало то, что 
продотрядчики покушались на вековые традиции населения, например, они разбира-
ли удмуртские так называемые «девичьи скирды», стоявшие необмолоченными де-
сятки лет и предназначавшиеся в приданое дочери [К двадцатилетию… 1939: 23–24]. 

Названные обстоятельства ожесточали крестьян. Решения волостных Советов  
о прекращении гонки самогона населением игнорировались. Более того, в некоторых 
волостях на общих собраниях выносили постановления, разрешающие варку само-
гона для своих нужд. Таким образом, самогоноварение и его распитие снова стали 
не просто социальным злом, а способом сопротивления государственной политике. 
И вновь подчеркнём об отсутствии этнических особенностей в сопротивленческом 
движении. Не случайно Глазовский уездный съезд Советов (март, 1918 год) вновь 
констатировал, что «кумышковарение развито в самых широких размерах», что «ку-
мышковарение развито сильно и даже в среде русского населения» и подтвердил 
решимость в борьбе с нецелевой тратой зерна, в то время как «многие голоса кричат  
о помощи хлебом и спасении от голодной смерти». Председатель уездного испол-
кома И. Шубин доложил, что на основе обязательного постановления о пьянстве 
от 2 августа 1918 года получено штрафов на сумму до 5000 руб., что «солдаты, 
замеченные в пьянстве, были водворены в дом заточения» [Октябрьская револю-
ция… 1957: 250, 258, 262, 276, 283]. Названное постановление гласило: «все лица, 
выделывающие спиртные напитки, продающие их, а также замеченные в нетрез-
вом виде, будут расстреливаться без суда и следствия» [Глазов. Документы и мате-
риалы… 1992: 78].

За год существования советской власти алкогольная проблема в уезде не была 
решена. Вновь документы свидетельствуют о том, что отношение населения к совет-
ской власти – недружелюбное, к чрезвычайному налогу – враждебное. Сопротивле-
ние органам власти вновь проявляется в алкоголизации общества. Ведётся пропаган-
дистская работа по формированию трезвого общества. Вотский отдел при Народном 
Комиссариате по делам национальностей РСФСР в 1918 году издаёт «Воззвание  
о прекращении кумышковарения» в количестве 1 тыс. экз., однако такая работа ощу-
тимых результатов не приносит [Хрестоматия… 2007: 76]. Более результативными 
оказываются действия административно-правового характера, когда самогоноваре-
ние приравнивается к спекуляции и саботажу. Так, в ноябре 1918 года Глазовский 
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уездный исполком привлёк к административной ответственности 227 человек.  
Не избежали административных репрессий церковно- и священнослужители горо-
да и уезда. Они, кроме расписок, уверяющих в лояльности к новой власти и уве-
рений «не вести с кафедры церкви, как противоправительственной агитации, так  
и вообще политической агитации, и ни в коем случае не вмешиваться в дела граж-
данского управления», обязаны были отчитываться о непосредственной служебной 
деятельности. Очевидно, органы власти отбирали вино, принадлежавшее церкви. 
Как свидетельствует архивный документ, священник Глазовской Пещерной церкви 
отец В. Татауров обратился в уездный исполком в августе 1918 года с просьбой 
вернуть четверть реквизированного церковного вина, которое хранилось в подвале 
квартиры директора учительской семинарии С. М. Кутепова. Вино принадлежало 
Пещерной церкви, в которой совершались богослужения преподавателей и учащих-
ся семинарии. Свою просьбу Татауров аргументирует тем, что «всякий искренне 
верующий будет глубоко потрясен лишением таинства св. причастия в течение  
Великого поста». Однако вино не было возвращено. Чекист Е. Пузанов, произ-
водивший обыск, передал его в Комиссариат здравоохранения (ЦГА УР. Ф. Р.-41.  
Оп. 1. Д. 15. Л. 50–51 об.). «Разлагающее влияние церкви на широкие слои тру-
дящихся» чекисты искореняли уголовно-административными мерами. Об этом 
говорит, в частности, письмо дочери священника: «идут страшные беспорядки, 
духовенству живется плохо, не дают жалования и отбирают всю землю, на кварти-
ры наложены большие налоги, постоянно приходят, чтобы нанести оскорбления»  
(ГАСПИ КО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 120. Л. 4 об.). 

Новым явлением советской действительности стало пьянство чиновников  
и солдат в условиях Гражданской войны. В сводках Политотдела 3-й армии Восточно-
го фронта регулярно сообщается, что в прифронтовой полосе (Глазовский уезд) «тем-
ное и невежественное» население настороженно относится к Красной армии и совет-
ской власти. И не безосновательно. Советские чиновники, вместо большевистской 
агитационной работы пьянствуют, избивают «плетьми неплательщиков чрезвычайно-
го революционного налога». Например, в Бельской волости председатель и члены 
исполкома явились в пьяном виде на собрание бедноты [Хрестоматия… 2007: 78]. 
Как следует из отчёта заведующего информационно-инструкторским подотделом 
Глазовского ревкома С. Владыкина, «грубость и свирепый бонапартизм некоторых 
представителей войсковых частей переходил всякие границы», красноармейцы за-
нимались мародёрством. Иначе нельзя назвать всевозможные наряды, повинности, 
предоставление армии хлеба, мяса, фуража, которые выполняли крестьяне по тре-
бованию различных штабов. Вот поэтому у них «из-под маски равнодушия и тер-
пения проскальзывает глухое затаённое недовольство» [Хрестоматия… 2007: 95].  
В политических донесениях областного ЧК (чрезвычайная комиссия по борьбе  
с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности при СНК РСФСР) 
и ГПУ (государственное политическое управление при НКВД РСФСР) по Глазов-
скому уезду отмечалось, что отношение населения к советской власти «нестабиль-
ное, в духе монархизма», «отрицательное и даже частью враждебное», зависит от 
жизненных интересов человека и, главное, – от поведения представителя власти / 
чиновника. Не случайно во многих частных письмах читаем: «мешают коммуни-
сты <…> власть укрепилась, пикнуть не дают, <…> председатель продовольствен-
ного отдела увозит муку к себе из отдела домой, <…> напился вдрызг, потерял 
лошадь, граждане подобрали её, <…> спекулирует хлебом, выменял себе тарантас, 
сапоги и мяса, <…> в городе (Глазов. – Л. В.) имел место компрометирующий 
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Соввласть случай: некоторые члены милиции напились пьяными». Способом со-
хранить себя, свой мир, традиции становится кумышковарение и пьянство даже  
в условиях начавшегося голода 1921 года: «хлеб у нас есть, хватит до нового года, 
на каждый праздник варят самогонку» [Общество и власть… 2015: 167, 168, 175]. 

В армии одним из способов адаптироваться к сложным политическим, психо-
логическим и физическим лишениям также стало пьянство. Морально-боевое со-
стояние 3-й Красной армии Восточного фронта, в течение шести месяцев 1918 года 
отступавшей от Перми под натиском колчаковских войск к границам Вятской гу-
бернии, И. Сталин и Ф. Дзержинский (члены партийно-следственной комиссии ЦК 
РКП(б) и Совета обороны) характеризовали так: «явно контрреволюционное настро-
ение, озлобленность против Сов. власти», потому что «продовольствование армии 
было случайное и необеспеченное». Красноармейская бригада «в боевом отношении 
не подготовлена, не умеет стрелять, обоз у неё летний, командиры не знают своих 
полков, политическая работа мизерная» [К двадцатилетию… 1939: 10–11]. На ме-
стах дислокации бойцы участвовали в общедеревенских «праздниках», конвоируя 
реквизированный спирт, торговали им по пути, производили «товарообмен спирта 
на живность» и кутили вплоть до того, что «ряд жителей опились до смерти» [Хре-
стоматия… 2007: 78, 80–82]. 

Голод 1921–1922 годов несколько сбил объём самогоноварения в Вотской авто-
номной области. П. Н. Луппов наблюдал в селе Варзи-Ятчи, куда приехал лечиться 
от ревматизма, что крестьяне на молении в Петров день пили не кумышку, а пиво 
(право, разница не особенно велика, если учесть, что пиво также изготавливается 
из зерна) [Луппов 1927: 8]. Пагубность охарактеризованного социального явле-
ния понимали не только представители власти, но и сами представители народа. 
Показательным является заявление удмуртки этнографу В. П. Налимову во время 
экспедиции в 1926 года. Когда этнограф фотографировал процесс варки самого-
на, она переживала: «В Москве надо мной не будут смеяться? Не будут говорить, что 
вотяки пьянствуют?» [Налимов 2010: 178]. Данное заявление весьма примечательно.  
Во-первых, оно свидетельствует о понимании пьянства как социального зла (причём 
изготовителем зелья). Во-вторых, к 1926 году в период нэпа крестьянское (удмурт-
ское) хозяйство постепенно обрело привычную социально-экономическую, а значит 
и морально-психологическую устойчивость, продолжило соблюдать традиции и ис-
пользовало алкоголь в обрядах. Возможно, протестное содержание пьянства посте-
пенно утрачивалось. 

Итак, рассмотренные документы позволяют сделать совершенно очевидный 
вывод: у удмуртов существовали вековые традиции изготовления и употребления 
кумышки, как национального ритуального напитка, со всеми вытекающими отсю-
да функциями и последствиями. В контексте социально-экономических и полити-
ческих коллизий в государстве традиции общества концентрировались на функции 
сопротивления власти. По справедливому мнению Г. А. Никитиной, отсутствие 
уверенности в завтрашнем дне, состояние неустойчивости провоцировали людей 
на крайние поступки по принципу «лучше все пропить» [Никитина 1998: 113]. 
В этом аспекте «алкогольная традиция» приобретала внеэтничные черты и была 
характерна для всей России. Злоупотребления алкогольными напитками населени-
ем города Глазова и уезда в период Революции и Гражданской войны также были 
вызваны физическими, материальными и моральными проблемами переломного 
времени. 
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ГЛАВА 5
ЧАЙ И ЧАЕПИТИЕ В КУЛЬТУРЕ

Чай в судьбе Кунгура. Из века XIX в век XXI*

О. А. Ренёва 

КУНГУР И ЧАЙ: ПРЕДЫСТОРИЯ

Многие российские города, расположенные на Великом (Большом) Сибирском 
тракте, оказались связаны с чайным делом – доставкой, хранением, переработкой  
и продажей дорогостоящего китайского чая, привозимого караванным путём (фото 1).  
В этом списке одно из значимых мест занимал город Кунгур, основанный вторично  
в 1663 году на новом месте, там, где сливаются воды рек Сылвы и Ирени. Об эк-
зотическом и дорогом напитке под названием «чай» кунгуряки знали с XVIII века. 
Обычно купцы его привозили из Ирбита в марте и продавали во время трёх еже-
годных городских ярмарок – Девятопятницкой (летней), Мининской (осенней)  
и Богоявленской (зимней). Правда, из-за высокой стоимости этот напиток тогда не 
получил широкого распространения среди кунгурских граждан. Однако чай входил 
в перечень услуг на почтовых станциях, расположенных вдоль Сибирского тракта. 
Многочисленные возницы, ямщики, торговые и служивые люди могли побаловаться 
чайком, ожидая смены лошадей. У бывалого путешественника, ссыльного писателя  
А. Н. Радищева чаепитие в уральской глубинке в 1797 году не вызвало никакого 
удивления. Лишь мимоходом это событие было зафиксировано в его путевом днев-
нике [Радищев 1952: 286]. Это и не удивительно. Писатель возвращался из сибирской 
ссылки, а в Сибири чаёвничать начали намного раньше, чем в центральной России. 

Известны цены на продукты питания в Пермском наместничестве в феврале 
1785 года. В то время стоимость одного фунта (409 гр) зелёного чая составляла от  
1 руб. 80 коп. до 2 руб. [Чупин 1866: 50]. Для примера, фунт кофе стоил 40 коп.,  
курица 7–8 коп., пуд говядины 40 коп., пара соболей лучшего сорта 5 руб. Дороговиз-
на чая объяснялась несколькими причинами – в том числе и способом его продажи. 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект «История русско-китай-
ской чайной торговли в центральных и юго-восточных провинциях Китая с середины XIX века 
по начало XX века, по материалам российских и китайских архивов» № 17–21–21002.
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Купцы, так называемые «кяхтинцы», выменивали партии чая у китайских торговцев 
в Кяхте лично или через своих доверенных лиц. Затем этот товар по Сибирскому 
тракту доставляли на крупнейшие российские ярмарки в Ирбит и Нижний Новгород. 
Там его продавали фактурами (партиями, состоявшими из разных сортов) торгов-
цам первой руки, которые затем могли чай реализовывать в собственных магазинах, 
либо продавать его меньшими партиями торговцам второй руки. Чай на развес мож-
но было купить только в магазинах и лавках. В итоге пока чай доходил до потреби-
теля, его стоимость существенно возрастала. Например, даже в 1870-е годы цена  
одного цыбика (ящика) была сопоставима со стоимостью небольшой городской 
усадьбы с деревянным домом. А фунт чёрного чая в лавках на рынках Кунгура стоил 
от 1 руб. 50 коп. до 1 руб. 60 коп. (КГА. Ф. 343. Оп. 1. Д. 13. Л. 26 об.).

ВЕЛИКИЙ СИБИРСКИЙ ТРАКТ: ГРАБИТЕЛИ И ВОРЫ

На стоимость чая существенно влиял и способ его доставки. Сухопутная транс-
портировка больших партий чая была делом не только длительным и сложным,  
но и опасным. На обозы нападали грабители, получившие прозвище «чаерезы».  
В Пермской губернии их деятельность активизировалась в марте, после окончания Ир-
битской ярмарки, и в июне, когда чайные грузы перевозились на главный летний торг 
России – в Нижний Новгород. Известно, что Кунгурское городническое правление 
уделяло большое внимание безопасности движения обозов с товаром по всему про-
странству городского выгона, для чего специально устраивались охраняемые пикеты. 
Их охранники, назначенные из жителей Кунгура, должны были сопровождать каждый 
обоз до городской будки на сибирском выезде, а там передавать его полицейским слу-
жителям для дальнейшего препровождения в город (КГА. Ф. 585. Оп. 1. Д. 239. Л. 616). 

Несмотря на то, что цыбики чая упаковывали очень надёжно, а позднее их стали 
ещё и пломбировать, недобросовестные перевозчики научились чай «доить» (подво-
ровывать). Вскрыв упаковку и открыв ящик, они доставали часть чая, а на его место 
клали что-нибудь для веса. Правда, воспользоваться ворованным им удавалось не 
всегда. В 1856 году в газете «Пермские губернские ведомости» от 22 июня была  

Фото 1. «Чайный караван». Иллюстрация из книги А. П. Субботина «Чай и чайная торговля  
в России и других государствах» (СПб., 1892)
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помещена следующая информация: «При доме вдовой мастеровой женки Тисов-
ского завода Пелагеи Яковлевой Пантюшевой, под крыльцом найдено 13 ф. кирпич- 
ного чая, в четырёх досках, в мешке. Хозяева этого чая могут явиться за получением 
в Суксунскую заводскую полицию». Подобное воровство чая продолжало существо-
вать и в начале XX века. Так на ящиках расфасованного чая из челябинской чаераз-
весной фабрики торгово-промышленного товарищества «Преемник Алексея Губки-
на А. Кузнецов и К0» сбоку по трафарету выполнялись надписи-предупреждения для 
получателей груза: «Просимъ при полученiи обращать внимание на вҍсъ, цҍлость: 
пломбъ, ящиковъ и обвязки» (КИАиХМЗ. ИК 6129/б–1099). 

КУНГУР – ЧАЙНАЯ СТОЛИЦА

Чайная слава пришла к Кунгуру во второй половине XIX века. В различных путе-
водителях, в главах, посвящённых купеческому городу, непременно указывалось, что 
кунгурские чаеторговцы ведут дела с Китаем, получая оттуда значительные партии чая.  

Знаковой датой кунгурской чайной истории стал 1840 год, когда братья Губкины, 
двадцатичетырёхлетний Алексей и двадцатидвухлетний Яков, до этого занимавши-
еся вместе с отцом, Семёном Ивановичем, ямщиной и кожевенным делом, решили 
попробовать свои силы на новом поприще – в чаеторговле [Исторический очерк… 
1917: 2]. Воспользовавшись снижением цен на российском рынке на мануфактуру 
и кожевенные изделия, они вложили свои средства в подобные товары, добавили  
к ним кожи с завода отца. И всё благополучно доставили в забайкальский город Кяхту,  
главный центр по торговле с Китаем, где выгодно обменяли привезённый товар 
на чайные фактуры. Обошлось без крупных неприятностей и на обратном пути.  
Кяхтинский чай с большой выгодой был продан на Ирбитской и Нижегородской 
ярмарках, а вырученные деньги легли в основу финансового благополучия братьев 
Губкиных. С 1848 года каждый повёл дело самостоятельно. По-прежнему и тот,  
и другой приобретали китайский чай в Забайкалье через своих доверенных лиц. 

Купцы первой гильдии А. С. и Я. С. Губкины были включены в «Список тор-
гующих на Кяхте, коим посылаются из Кяхтинской таможни ведомости» (ЦАНО. 
Ф. 472. Оп. 1. 286. Д. 1006. Л. 7). По этим документам можно судить о том, какой 
чай был приобретён, и что послужило предметом обмена. Например, в ведомости от 
16 июля 1855 года, адресованной А. С. Губкину, содержится отчёт о действиях его 
комиссионера Николая Игумнова на 1 июня того же года. На тот момент в промене 
оказались: мягкая рухлядь (шкуры бобра, белки, волка, выдры, горностая, корсака, 
кошки, рыси, песца, росомахи, соболя, мерлушка), пары лап (куньи, собольи, песцо-
вые, лисьи), хвосты бобров, струя кабарги, рога изюбря и сайгака, хлеб и многочис-
ленные изделия фабрично-заводской промышленности. Среди последних – текстиль 
(различные ткани и ковры), кожи (юфть, сафьян), золотые и серебряные изделия, 
медные пуговицы, самовары, чайники, тазы, железные подносы, писчая бумага, ми-
шура и зеркала (ЦАНО. Ф. 472. Оп. 1. 286. Д. 1006. Л. 12–15 об.). Взамен были полу-
чены чаи: фамильный, сансинский, цветочный, лянсин, сефаюн, зелёный, пекинский 
и другие, а также сахар-леденец.

У братьев Губкиных при реализации чая доминировала ярмарочная продажа  
в Ирбите и Нижнем Новгороде. Каждый из них также владел каменными лавками  
в Кунгуре, в самом начале улицы Киттарской, рядом с главной торговой зоной го-
рода. Я. С. Губкин рано ушёл из жизни, а его наследники не захотели продолжать  

Чай в судьбе Кунгура. Из века XIX в век XXI
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чайную торговлю. А вот старший брат 
развернулся вовсю. К концу 1870-х годов 
А. С. Губкин стал признанным лидером 
отечественной чаеторговли и даже за-
служил титул пионера чайного дела Рос-
сийской империи (фото 2). Этому спо-
собствовал успех купца на Ирбитской 
и Нижегородской ярмарках, где он стал 
законодателем ярмарочных цен. Прода-
жа чая начиналась только после оглаше-
ния сезонной губкинской расценки.   

А. С. Губкину действительно уда-
лось реформировать оптовую торгов-
лю чаем: «Поставив определённую 
цену всем чаям на ярмарках Ирбитской  
и Нижегородской, определив количе-
ство скидки с этих цен сообразно поку-
паемой партии, огласив свою расценку 
и условия, он предоставил покупателям 
ориентироваться в ярмарочных ценах  
и покупать там, где выгоднее» [Суб-
ботин 1892: 550]. До этого в Ирбите  
и в Нижнем Новгороде чай продавали 
только фактурами, состоящими из цыби-

ков как нужных, так и не нужных покупателям сортов чая. Чаще всего высокие сорта 
шли вместе с низкими, и одни без других не продавались. Ящики отличались по весу 
(особенно по вине недобросовестных перевозчиков), но в стоимости это не учиты- 
валось. Такие покупки фактурами были по плечу только крупным негоциантам, ко-
торые затем продавали чай мелким торговцам со значительной прибавкой к первона-
чальной цене. Кроме этого распространенным явлением была продажа дешёвых сор- 
тов по завышенной цене. А. С. Губкин первым выступил против фактурных продаж,  
и у покупателей появилась возможность приобрести непосредственно из первых рук 
даже один цыбик с точным весом и фиксированной ценой. Постепенно и конкуренты 
были вынуждены последовать его примеру. Также к заслугам А. С. Губкина его кол-
леги, так называемые кяхтинские чаеторговцы, относили победу сухопутного чая 
над морским – кантонским. В 1880 году, ходатайствуя перед нижегородским гене-
рал-губернатором о пожаловании кунгурскому купцу за заслуги по чайной торговле 
чина действительного статского советника, они писали: «<…> действительно заслуги 
Губкина в отношении развития караванной чайной торговли есть беспримерные,  
и подобного деятеля Кяхта не видала и едва ли ещё когда увидит, это подтвердит 
каждый чайный торговец. Но сверх громадных оборотов его главная заслуга в том, 
что он не только не пустил иностранцев возить в Сибирь чаи, доставленные морем, 
и даже некоторых из них, более капитальных, заставил торговать через Кяхту <…> 
Они идут теперь дорогой Губкина» (ЦАНО. Ф. 1397. Оп. 1. Д. 73. Л. 1). 

Главенствовал А. С. Губкин и среди продавцов чая на Ирбитской ярмарке, где 
его называли ещё и главным гуртовщиком. Доскональное знание транспортного дела 
позволяло купцу строго в назначенный срок, без досадных задержек, доставлять  
в Ирбит из Кяхты свой ароматный товар к самому началу торгов. Из отчёта рядского  

Фото 2. А. С. Губкин. Фото нач. 1880-х гг. 
КИАиХМЗ ИК 9187/5
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старосты известно, что на ярмарку 1871 года А. С. Губкин привез самую боль-
шую партию кяхтинского чая на сумму 790 000 руб. (ГАСО. Ф. 646. Оп. 1. Д. 1.  
Л. 186 об.–187). Во второй половине 1870-х годов уже половина всего чая, доставля-
емого в Ирбит, имела на ящиках логотип «АГ» (Алексей Губкин). Н. М. Чукмалдин, 
чаеторговец, путешественник, корреспондент многих российских газет, писал в фев-
рале 1875 года: «<…> Громадная партия чая у известного торговца г. Губкина, до-
стигшая цифры 15 000 ящиков, затеняет собою все другие партии, а характер самой 
продажи чая, одинаковыми для всех покупателей ценами, дает этой фирме перевес 
пред другими фирмами и торговцами <…> Байховый кяхтинский чай, <…> совер-
шенно вытеснил собою привоз кантонского чая, который в предшествующие годы 
всё-таки составлял видную статью привоза» [Чукмалдин 1875: 119].

С 1860-х годов А. С. Губкин стал закупать чай не только в Кяхте, но и непо-
средственно в Китае, в городе Ханькоу (в настоящее время в составе города Ухань).  
Его комиссионером в то время был И. Е. Грачов, приобретавший чай через торговый 
дом Овервек и К0 [Коммерческие сведения… 1862]. Рост торговых оборотов потребо-
вал увеличения числа доверенных лиц. В 1865 году А. С. Губкин выдал доверенности 
на ведение его чаеторговых дел в Кяхте местным купцам первой гильдии Александру 
Ивановичу Игумнову и Михаилу Фёдоровичу Немчинову. А доверенным кунгурского 
чаеторговца в Китае стал селенгинский купец второй гильдии Иван Фёдорович Токма-
ков (КГА. Ф. 585. Оп. 1. Д. 281. Л. 100, 156, 148). С 1869 года кунгурский чаеторговец, 
решив расширить и упорядочить торговлю, командировал своих доверенных также  
в Тяньцзин и другие рынки Китая для изучения на месте основных качеств чая, усло-
вий его покупки и особенностей транспортирования [Исторический очерк... 1917: 5].

А. С. Губкин был в числе тех чаеторговцев, кто стал расфасовывать чай. Первые, 
ещё небольшие по объёмам, чаеразвесочные фабрики были им открыты в Кунгуре,  
Тюмени и Москве, где имелись конторы и магазины его фирмы. Расфасованный 
чай реализовался как оптом на ярмарках, так и в розничной продаже. В 1882 году  
А. С. Губкин переехал в Москву на постоянное место жительства, туда же была пе-
реведена главная контора его фирмы. Вместе с чаеторговцем в древнюю столицу 
отправился и его единственный внук Александр Григорьевич Кузнецов, ставший 
после смерти деда (получившего в 1883 году потомственное дворянство) главным 
наследником умершего. По завещанию А. С. Губкина, утверждённому в Москов-
ском окружном суде 16 января 1884 года (КГА. Ф. 288. Оп. 1. Д. 147. Л. 11), всё 
движимое и недвижимое имущество было предоставлено в полную собственность 
единственному внуку с тем, чтобы он выплатил оговоренные суммы своей родной 
сестре, Марии Григорьевне Ушковой, её детям (Григорию, Алексею, Михаилу, Анне, 
Наталье и Александре) и приказчикам Владимирову, Лепихину, Ёлтышеву, Ведрову 
и Монакову. Также предусматривались и другие выплаты. Например, 5000 руб. –  
вклад в Кунгурский Благовещенский собор. Согласно воле умершего наследник был 
должен немедленно вступить в полное распоряжение всем завещанным, «дабы от 
несвоевременного управления тем имением не было понесено убытка» (КГА. 288.  
Оп. 1. Д. 147. Л. 11 об.). Наследство, действительно, было немалым. Недвижимость 
состояла из дома в Москве с оценкой 298 700 руб., двух домов в Кунгуре (30 000 руб.  
и 6 000 руб.), дома в Тюмени (19 800 руб.), земли в Рождественской волости  
Сызранского уезда Симбирской губернии (1 500 000 руб.), лавок на Нижегородской  
(2 502 руб. 50 коп.) и Ирбитской (6 000 руб.) ярмарках. Движимость заключалась 
в товаре (4 301 658 руб. 98 коп.), в вещах, не составлявших предмета торговли  
(133 906 руб. 70 коп.), в имуществе лавок в Нижнем Новгороде, Ирбите и селе  
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Кресты (5 033 руб. 24 коп.). Также А. Г. Кузнецову достался капитал в процент-
ных бумагах (7 895 805 руб. 23 коп.) и долговое имущество по векселям, счетам  
и торговым книгам (2 328 286 руб. 54 коп.). Унаследовал он и долги А. С. Губкина 
в сумме 2 410 888 руб. 10 коп. Таким образом, общая сумма наследства составила  
13 908 909 руб. 39 коп. 

По предсмертному желанию А. С. Губкина его последним приютом стал семей-
ный склеп на старом кунгурском кладбище возле Иоанно-Предтеченской церкви.  
А. Г. Кузнецов, желая зримо увековечить память о деде, позднее реконструировал 
храм таким образом, чтобы над захоронениями родственников оказалась двухъярус-
ная апсида. Проект храма-памятника в псевдорусском стиле был подготовлен перм-
ским архитектором А. Б. Турчевичем (фото 3).

Потомственный почётный гражданин А. Г. Кузнецов оказался достойным про-
должателем дела деда. В 1884 году он реформировал унаследованную фирму в тор-
говый дом «Наследник Алексея Губкина А. Кузнецов и К0», спустя ещё семь лет 
превратил его в торгово-промышленное товарищество «Преемник Алексея Губкина  
А. Кузнецов и К0» с основным капиталом в 10 млн. руб. (РГИА. Ф. 23. Оп. 24.  
Д. 86. Л. 29.). По-прежнему чайное дело оставалось делом семейным, ценные бу-
маги принадлежали преимущественно купцам Кузнецовым и Ушковым, связанным 
родственными узами. Главная контора и правление находились в Москве. В Кунгуре  
в особняке А. С. Губкина на Мининской улице работала одна из многочисленных кон-
тор товарищества. В 1895 году товарищество «Преемник Алексея Губкина А. Кузне-
цов и К0» имело отделения в Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Кунгуре, Екатерин- 
бурге, Самаре, Уфе, Челябинске, Тюмени, Томске, Иркутске, Ростове-на-Дону.  
Торговля велась во всех крупных городах Российской империи и на многих ярмарках,  
в том числе и считавшихся главными – Ирбитской и Нижегородской. В 1889 году 
чайный магазин был открыт и в Париже [Субботин 1892: 480], где жил один из дирек- 

Фото 3. Иоанно-Предтеченская (Никольская) церковь. Фото Н. В. Спасских. 2007.  
КИАиХМЗ ИК 9184/2
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торов фирмы – Г. К. Кузнецов, отец А. Г. Куз- 
нецова. Также продажа развешенного  
чая производилась в Варшаве у И. Б. Ре-
видцева (ул. Маршалковская); в Харькове, 
главном центре чайной торговли южной 
России, у Д. А. Журавлева (ул. Рыбная).  
В конце XIX века товарищество владело 
чаеразвесочными фабриками в Москве, 
Тюмени, Одессе, Иркутске и Самарканде, 
а также фабрикой «Синтай» в Ханькоу, где 
выпускался прессованный чай [Историче-
ский очерк… 1917: 45] (фото 4). Через не-
сколько лет фасовка чая стала производить-
ся и в Челябинске. 

В 1916 году обороты фирмы достигли 
65 миллионов рублей, что составило тре-
тью часть всего реализуемого в России чая. 
А на рекламах помещалась фраза: «Тор-
гово-Промышленное Товарищество Пре-
емник Алексея Губкина А. Кузнецов и К0. 

Крупнейшая в России оптовая торговля 
чаем» (фото 5). Фирменным товарным зна-
ком была марка красного цвета «Два якоря»,  

Фото 4. Чайная упаковка товарищества 
«Губкин&Кузнецов». 1907. Москва. 
Типолитография Кушнерева.  
КИАиХМЗ ИК 9325/11

Фото 5. Реклама товарищества «Губкин&Кузнецов». Начало ХХ века. КИАиХМЗ ИК 2135
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что служило обозначением продукта высшего качества. Девизом товарищества  
стало: «Дать потребителю за минимальную цену продукт наивысшего качества» 
[Исторический очерк… 1917: 26].

С Кунгуром связана деятельность ещё одной крупной чаеторговой фирмы, осно-
ванной в 1858 году бывшим приказчиком А. С. Губкина – Михаилом Ивановичем Гри-
бушиным, ставшим купцом первой гильдии [Мушкалов 2015: 37]. Он продавал чай  
и сахар из складов и магазинов Кунгура, Перми, Уфы, Вятки, на ярмарках: Нижегород-
ской, Ирбитской, Бирской, Красноуфимской, Осинской. Почётный гражданин Кунгура 
М. И. Грибушин был известен не только как чаеторговец, общественный деятель, но  
и как щедрый меценат. На его средства перестраивалось здание кунгурской Успенской 
церкви, старостой которой он был на протяжении не одного десятка лет. Благодаря фи-
нансовой поддержке Михаила Ивановича хор этого храма считался лучшим в Кунгуре. 

После смерти М. И. Грибушина, согласно последней воле купца, всё имущество 
и капитал унаследовала вдова Антонина Ивановна, которая вместе с сыновьями  
в 1896 году учредила Торговый дом «М.И. Грибушина Наследники» [Мушкалов 
2015: 181]. Его основной капитал составлял два миллиона рублей. В 1904 году глав-
ная контора Торгового дома была переведена в Пермь, где началась новая страница 
его деятельности. Развеска чая этой фирмы (байхового, кирпичного, плиточного) 
непосредственной выписки из Китая, Индии и с Цейлона, производилась в Кунгуре, 
Перми и Уфе. Торговым знаком фирмы было изображение якоря с весами, что сим-
волизировало сочетание надежности со справедливой торговлей. Цвет фирменного 
знака зависел от номера чая. В 1906 году чай Торгового дома получил большие зо-
лотые медали за участие в выставках в Ростове-на-Дону и в Милане. Наследники  
М. И. Грибушина прославились как создатели «чайных денег», плиток прессован-
ного чая весом около двух фунтов [Чайные деньги 1907: 613]. Грибушинский пли-
точный чай использовался в торговле с народами Востока, как своеобразные деньги. 
Одна плитка приравнивалась к пяти царским рублям.

ЧАЙ И ТРАДИЦИИ ЧАЕПИТИЯ

Во второй половине XIX века рост потребления чая в России привёл к увели-
чению спроса на сахар, кондитерские изделия, чайную посуду и самовары. В конце 
XIX – начале ХХ века чай в Кунгуре можно было приобрести не только на трёх 
ежегодных ярмарках и еженедельных базарах по понедельникам, но в магазинах  
и в лавках. Кроме торгово-промышленного товарищества «Преемник Алексея Губ-
кина А. Кузнецов и К0» и торгового дома «М.И. Грибушина наследники» продажей 
чая занимались купцы Николай Михайлович Жебелев и Алексей Иванович Плоскирев, 
торговый дом «Я.А. Колпакова сыновья», мещанин Василий Егорович Косулин, кре-
стьяне Черноусовы [Мушкалов 2007: 84–86]. 

Уже в 1860-е годы в домах зажиточных жителей Кунгура, Кунгурского и сопре-
дельных уездов стали появляться специальные чайные комнаты (ГАПК. Ф.р. 973. 
Оп. 1. Д. 452. Л. 7). Чаепитие превратилось в потребность. Если же чай заканчивался,  
то заваривали не только травы, могли пить кипяток с сухофруктами. Например, 
краевед Евгений Дмитриевич Золотов (1852–1932) в 1890-е годы вспоминал: «Если 
есть чай, то поставит мать самовар и чаю напьёмся. Часто чаю и сахару не бывало, 
то меня посылали по изюм и с изюмом пили воду из чугунки». Среди любителей 
почаёвничать были такие виртуозы, которые исхитрялись с одним кусочком сахара 
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выпить несколько стаканов чая. Об одном из них – протоиерее Евгении Попове, на-
стоятеле Христо-Рождественского собора Юговского завода, Е. Д. Золотов в своих 
воспоминаниях написал так: «Чай любил пить через сахар, и если недопьёт чай,  
а сахар останется во рту, то кусочек вынет изо рта и положит в чайную ложку, а по-
том допивает с другим стаканом» (ГАПК. Ф.р. 973. Оп. 1. Д. 452. Л. 67 об.).

С конца XIX века чай был традиционным напитком для кунгурских школь-
ников и студентов. Его пили во время большой перемены в церковноприходских 
школах, Елизаветинской рукодельной школе, Губкинском техническом училище  
и других учебных заведениях города. Не забывали про чай и во время вечеров-балов  
и концертов. И всегда во главе любого чайного стола стоял самовар. Среди сластей, 
которые подавались к чаю, были и кунгурские пряники. Самые вкусные выпека-
лись в пряничном заведении кунгурского купца второй гильдии Я. А. Колпакова.  
Здесь изготовляли и пряники в виде лепешек, фигурные пряники и печатные.

САМОВАР – АТРИБУТ ЧАЕПИТИЯ

Главным центром самоварного дела на Урале считался Суксунский завод Деми-
довых, где с XVIII века было налажено производство медной посуды. В середине 
XIX века после свёртывания работ на Суксунском заводе и закрытия мастерской 
по производству медных изделий многие мастера переселились в Кунгур, ставший  
с того времени вторым после Суксуна центром по изготовлению самоваров [Сверд-
ловский… 1992: 87]. Самовары увозили на ярмарки в Ирбит, Ишим, Мензелинск. 
Бойко торговали кунгурскими самоварами в Перми, Уфе, Тюмени, Тобольске, Ека-
теринбурге, Томске, Кунгуре и на мелких сельских базарах (фото 6). В 1880-е годы 

Фото 6. Торговые ряды в Кунгуре. 1910-е годы. Фотография Долгушева.  
КИАиХМЗ ИК 10594/14
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в Кунгуре изготовлением медных изделий, в том числе и самоваров, занимались 
рабочие самоваро-шурупо-делательной мастерской мещанина Василия Ивановича 
Суворова и самоваро-делательного заведения купца Ивана Петровича Кожевникова 
[Елтышева 2017: 121]. На территории усадьбы Кожевниковых, располагавшейся на 
Алексеевской улице, находились: каменный двухэтажный дом (улица Красная, 18,  
объект культурного наследия регионального значения), кладовая, самоваро-дела-
тельное заведение. В начале ХХ века изготовлением самоваров в Кунгуре также 
занимался С. Д. Кожевников. В то время самоварный ряд во время еженедельных 
базаров работал в начале улицы Благовещенской (современная улица Советская). 
В фондах Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-запо-
ведника хранится богатая коллекция самоваров XVIII–XXI веков и чайной посуды.  
Частично они представлены в постоянной экспозиции Краеведческого музея  
и Музея истории купечества. Среди них есть самые ранние в виде античной вазы  
(XVIII в.) и современные жаровые и электрические самовары, выпускавшиеся в на-
чале XXI века на заводе «Суксунский самовар» (посёлок Суксун, Пермский край).

ЧАЙНОЕ НАСЛЕДИЕ

Украшением современного Кунгура служат здания, связанные с жизнью и де-
ятельностью купцов-чаеторговцев [Историко-архитектурное наследие… 2011: 76, 
79, 83, 86, 91, 92, 96, 97]. Объектами культурного наследия регионального значе-
ния являются усадьба А. С. Губкина (улица Гагарина, 7, архитектор Н. Н. Чер- 
ницкий), особняки М. И. Грибушина (улица Карла Маркса, 16, архитектор Р. И. Ка- 
рвовский). 

В результате благотворительности Алексея Семёновича Губкина в Кунгуре 
были созданы два учебных заведения. В 1877 году состоялось торжественное от-
крытие первого на Урале технического училища, где в наши дни учатся студенты  
Кунгурского автотранспортного колледжа (улица Просвещения, 9), и работает  
музей этого учебного заведения. В 1878 году была открыта Елизаветинская руко-
дельная школа. Сейчас – Кунгурский центр образования № 1 (улица Ленина, 79). 
Эти здания, оснащённые новинками науки и техники, были построены по проек-
там известного петербургского архитектора Р. Р. Генрихсена. Они имеют статус  
объектов культурного наследия регионального значения. Третье учебное заве-
дение, построенное на чайные деньги в Кунгуре, было сооружено по желанию  
М. И. Грибушина. Это Михаило-Антонино-Кирилловский сиропитательный дом 
(улица Свободы, 116, архитектор Р. И. Карвовский), где по желанию заказчика 
был устроен домовый храм, а под ним, в цокольном этаже, семейная усыпальница  
Грибушиных. Первым там был похоронен сам М. И. Грибушин. Сейчас в здании 
сиропитательного дома работает средняя школа № 2, носящая имя чаеторговца- 
мецената. В цокольном этаже открыт музей, рассказывающий об истории этой зна-
менитой семьи. С именем Михаила Ивановича и со зданием сиропитательного дома 
связаны «Грибушинские чтения» – международный научно-практический форум, 
ведущий свою историю с 1998 года. В Кунгуре сохранилось и здание чаеразве- 
сочной фабрики Грибушиных (улица Карла Маркса, 35). На его ложном фронтоне 
из кирпича выложены инициалы М. И. Грибушина – «МИГ». 

В Кунгуре XXI века о былой славе города как чайной столицы Российской Импе-
рии напоминают и новые культурные объекты, открытые в 2007 году: Музей истории 
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купечества и памятник купцу-чаеторговцу и меценату А. С. Губкину. Музейная экс-
позиция (дизайнер А. И. Шипигузов) расположена в здании Малого гостиного двора 
(ул. Гоголя, 38, объект культурного наследия регионального значения), построенного 
в 1874 году на средства М. И. Грибушина (фото 7). Создание нового музея велось 
при финансовой поддержке современных меценатов – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». 
Один из экспозиционных комплексов посвящён истории чаеторгового дела Кунгура.  
Среди многочисленных экспонатов – чайные упаковки и реклама, самовары и чай-
ная посуда, фарфоровые китайская и японская вазы из коллекции Грибушиных.  
В интерактивной зоне за чайным столиком можно сфотографироваться на память  
рядом с внушительным по размерам трактирным самоваром. Помещения цокольно-
го этажа превращены в выставочный зал, стилизованный под русскую чайную начала 
ХХ века (дизайнер Т. И. Доровских). Здесь устраиваются выставки, посвящённые 
чайной тематике, проводятся костюмированные мероприятия с чаепитием: «Мы 
за чаем не скучаем», «В гостях у самовара», «В кунгурской чайной», «Новый год  
у ворот», «Именины в старом стиле» и др. 

Два произведения монументальной скульптуры Кунгура связаны с чайной темой. 
В парке возле здания Краеведческого музея (улица Гоголя, 36) установлен памятник 
А. С. Губкину (архитектор А. Н. Шипигузов, скульптор Н. Н. Хромов). Чугунная 
фигура купца-чаеторговца на гранитном пьедестале возвышается на фоне реки Сыл-
вы и построек засылвенской части Кунгура. Напротив парка, у бывших Номеров 
Щербакова (улица Советская, 24), со стороны улицы, по которой в старину проходил 
Великий Сибирский тракт, на каннелированной колонне установлен внушительный 
«Самовар» с чайником и чайной парой.

Фото 7. Малый гостиный двор – Музей истории купечества. Фото Н. В. Спасских. 2007. 
КИАиХМЗ ИК 9325/10
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«ЧАЙНЫЕ ПРОЕКТЫ»

Продвижение чайной темы идёт по нескольким направлениям – поиск едино-
мышленников и партнёров (Москва, Долгопрудный, Форос, Ирбит, Кяхта), участие  
в туристических выставках и других мероприятиях, публикации на страницах газет 
и журналов. Не забыта и научная составляющая – участие в конференциях и публи-
кации статей в сборниках, издание книг. 

В 2008 году город Кунгур вступил в международный проект «Великий чайный 
путь», а также вошёл в некоммерческое партнерство по развитию этого проекта.  
Поэтому в 2009 году вторая международная встреча состоялась на Кунгурской земле.  
К этому времени был разработан межтерриториальный тур «Чайные истории Прика-
мья», объединивший четыре территории Пермского края: Пермь, Кунгур и Кунгур-
ский район, а также Суксун – родину русских самоваров. При поддержке Ассоциа-
ции предпринимателей города Кунгура был изготовлен тепловой аэростат «Чайный 
путь», который участвует во всех крупных российских и международных воздухо-
плавательных соревнованиях, продвигая «чайный» проект. В 2014 году администра-
ция города Кунгура в Роспатенте зарегистрировала товарный знак «Кунгур – чайная 
столица Российской Империи».

За последнее десятилетие кунгуряки приняли участие в инфо-туре «Чайными до-
рогами Урала» (Екатеринбург, Ирбит, 2010), Всероссийском форуме «Великий чай-
ный путь: преимущества и вызовы российской туриндустрии» (Тюмень, 2011), меж-
дународном музейном проекте «Чайный путь. Гостеприимная Бурятия» (Улан-Удэ, 
2011), международной научно-практической конференции «Великий чайный путь. 
От чайных традиций к международному сотрудничеству» (Хакасия, 2013), между-
народной научно-практической конференции «Великий чайный путь. Московский 
диалог» (Москва, 2016), международном семинаре «Российско-китайские экономи-
ческие отношения в конце XIX – начале XX века» (Китай, Пекин, 2017). 

В 2012 году кунгуряки встречали участников автопробега, посвящённого сам-
миту АТЭС–2012, который проходил по маршруту следования крупных караванов 
с чаем. На мероприятии был подписан протокол о намерениях по привлечению ин-
вестиций для развития туристской инфраструктуры в городе Кунгуре в рамках меж-
дународного проекта «Великий чайный путь». В этой встрече принимали участие 
прямые потомки купца М. И. Грибушина – Бенжамин Дюпал (Сингапур) и Пьер 
Дюпал (Франция), которые впервые побывали в Кунгуре и познакомились со своей 
исторической Родиной.  

10 августа 2013 года состоялся первый Межрегиональный мотопробег Ирбит–
Кунгур под девизом «Вокруг Европы – Азии» по маршруту следования Великого 
чайного пути. Местом встречи байкеров стал город Кунгур, где было подписано Со-
глашение о сотрудничестве в рамках развития международного проекта «Великий 
чайный путь» между городами Ирбит и Кунгур. 

Летом 2014 года в Китае начались работы по подготовке документов о включении 
«Великого чайного пути» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В рамках этого 
проекта кунгуряки приняли участие в форумах мэров городов (г. Ухань, г. Уишань). 
14 ноября 2014 года на юге Китая в горах Уишань, где начинался чайный путь, со-
стоялось открытие памятника чайному листу. А на следующий год во время визита 
китайской делегации в Кунгур наш город породнился с китайским городом Сяньнин. 

24 декабря 2015 года в Москве во Всероссийском музее декоративно-приклад-
ного и народного искусства состоялась презентация выставки «Великий чайный 
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путь в истории российского предпринимательства». В числе гостей был Бенд- 
жамин Дюпал. Мероприятие было организовано в рамках реализации совместного 
проекта «Деловой России» и Российского исторического общества «История рос-
сийского предпринимательства». Выставка проходила при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации. Её первый раздел – «Кунгур – чайная столица Рос-
сийской Империи». Здесь были представлены экспонаты Кунгурского музея-запо-
ведника и Суксунского историко-краеведческого музея. Среди них – разнообразная 
торговая реклама крупнейшего в России товарищества «Преемник Алексея Губкина 
А. Кузнецов и К0», а также торгового дома «М.И. Грибушина наследники». 

Популяризация истории торгово-промышленного мира Кунгура осуществляется 
не только благодаря мероприятиям разного уровня. В Кунгуре велись съёмки докумен-
тальных фильмов, посвящённых истории чаеторговли и чаеторговцев нашего города:  
«Чайный путь. Пермские истории» (Россия, 2007), «Грибушин. Повторение прой-
денного» (Россия, 2012), «Путешествие по Великому чайному пути» (Китай, 2013). 

О значимости музейной работы, направленной на показ вклада кунгурского ку-
печества в дело развития российской чаеторговли, в отечественную благотворитель-
ность и культуру, говорят следующие факты. В 2008 году создатели Музея истории 
купечества стали лауреатами премии Пермского края в сфере культуры и искусства, 
а в 2010 году проект «Кунгурской жизни чайная случайность» вошёл в число по-
бедителей Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский».  
С 2017 года сотрудники Кунгурского музея-заповедника (в составе которого Музей 
истории купечества) работают в рамках проекта РФФИ «История русско-китайской 
чайной торговли в центральных и юго-восточных провинциях Китая с середины  
XIX века по начало XX века, по материалам российских и китайских архивов» (на-
учный руководитель – к. и. н. В. Г. Шаронова, г. Москва, ИДВ РАН). 

Автор выражает благодарность к.и.н. Е. В. Бакалдиной (г. Санкт-Петербург)  
и журналисту С. А. Алфёрову (г. Тара) за помощь в поиске информации об истории 
чаеторговли.
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Чай и чаепитие в традиционной культуре  
русских Прикамья*

А. В. Черных

Чай и чаепитие в России давно стало составляющей культурной традиции мно-
гих народов, в том числе и русских. Сложились свои предпочтения того или иного 
вида чая и чайных напитков, традиции в приготовлении и употреблении. 

Однако «этнографические» сюжеты, связанные с распространением чая, форми-
рованием и бытованием традиции его употребления до настоящего времени слабо 
представлены в исследовательской литературе и не раскрывают всего многообразия 
этнокультурных реалий, как и достаточно мало работ, посвящённых региональным 
особенностям культуры чая и чаепития [Фурсова 2005; Ермачкова 2014]. В настоя-
щем исследовании остановимся на особенностях истории и культуры чая и чаепи-
тия в одной из региональных традиций – русского населения Пермского Прикамья, 
административно включающей западные уезды Пермской губернии, а в настоящее 
время районы Пермского края. 

Чай и культура чаепития – тематика достаточно обширная, включающая разные 
аспекты и сюжеты. В настоящей работе, на основе имеющихся источников обо-
значим основные направления, возможные при изучении региональных традиций  
и обеспеченные этнографическими материалами. Каждая из обозначенных тем, при 
этом, может стать и предметом самостоятельного исследования для более детально-
го и глубокого изучения. По этой причине исследование носит обзорный характер, 
раскрывая многообразие этнографических сюжетов «чайной» тематики. 

Основным источником для подготовки настоящего исследования стали поле-
вые этнографические материалы, собранные в ходе многолетних экспедиционных 
исследований среди русских Пермского края. В то же время следует отметить, что  
в программы экспедиционных работ не входил целенаправленный сбор сведений о чае  
и традициях его употребления, поэтому в полевых материалах «чайная» тематика ча-
сто представлена фрагментарно, не все сюжеты проработаны достаточно детально. 

Источниками работы стали также материалы, извлечённые из картотеки словаря 
русских говоров севера Пермского края при кафедре теоретического и прикладного 
языкознания Пермского государственного национального исследовательского уни-

* Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-
00117).
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верситета, словарей диалектной лексики региона [СПГ 2000, 2002; Словарь 2006, 
2010, 2012а, 2012б], а также – из документальных источников и исследовательской 
литературы.

НОМИНАЦИЯ «ЧАЙ» В ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ  
РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО ПРИКАМЬЯ

Слово «чай» имеет широкое распространение в диалектной речи русского насе-
ления Пермского Прикамья. Оно фиксируется не только во всех районах проживания 
русских в регионе, в том числе в изолированных и островных группах русского на-
селения, в разных конфессиональных группах, как у православных, так и у предста-
вителей разных старообрядческих согласий. 

Номинация «чай» многозначна: 
1. Высушенный и измельчённый чайный лист. Всё было. Всё, что хотишь. Были, 

скажем, конфеты, или там чё. Орехи, чай, помадки всякие. Это я всё хорошо пом-
ню. Суксун; На базаре всего было много: леденцы, всякие конфеты, ленточки, чай 
брали. Узяр Куед.; Фамильной чай какой-то китайской да, грузинской да. Толстик 
Сол. [Прокошева 2002: 412].

2. Чайный напиток, получаемый завариванием чайного листа. Хозяева ставят 
самовар, невеста сидит, разливает чай, её уговаривают. Молодые переглядываются. 
Рядятся за приданое. Русский Сарс Октябр. 

3. Любой отвар или настой, употребляемый в питье. Травы зверобой, лобазник. 
Малину собирали, малину сушили, а зимой пили малиновый чай. Это теперь и чаи,  
и варенье, и соки, и компоты. Ядринцы Сив. 

4. Отвар или настой трав, употребляемый в медицинских целях. Маленькой 
травкой мать лечила, сердце у кого заболит дак; она горькая, иё заваривали, пили 
как чай, и пили ложками. Толстик Сол. [СПГ 2002: 445]; Желтушная трава в низких 
местах ростёт. Когда золотуха у робёнка быват, дак иё запаривают, как чай, да 
поят. Комары Верещ. [СПГ 2002: 443].

При всей многозначности использования номинации «чай» в русских говорах 
Пермского Прикамья, термин представляет все основные значения употребления  
в общерусском контексте [Ожегов 2008: 877]. 

Пермские говоры сохранили лексику, связанную с отдельными сортами и вида-
ми чая, среди которых «фамильный чай» и «кирпичный чай», не актуальные в совре-
менном контексте, но в прошлом отражающие реальные виды чая – прессованного, 
«кирпичного» и более дорогого и качественного рассыпного, «фамильного». 

КИРПИЧНЫЙ ЧАЙ. Раньше больше то кирпичный чай брали. Кашка Куед. 
ФАМИЛЬНЫЙ ЧАЙ. Завари-ко сёдни, старуха, фамильной чай, а не блошник. 

Кольчуг Черд.; Фамильной чай какой-то китайской да, грузинской да. Толстик Сол.; 
Чай-то я всё фамильный пью, магазинный. Шульгино Бер. [СПГ 2002: 490]; В похме-
лье опять Санька ему берет фамильного чаю. Дороховка Октябр. [СПГ 2002: 490].

В пермских говорах зафиксирован и ряд фразеологизмов, связанных с обозначе-
нием того или иного вида чая. 

АГАПИН ЧАЙ. Чай некрепкой заварки. Пейте, девки, чай, не брезгуйте. Чай-от 
некрепкий – агапин чай. Юго-Камский Пермск. [СПГ 2000: 8].

ДЕРЕВЕНСКИЙ ЧАЙ. Травяной чай. У нас большинство деревенский чай, квас 
мало стали делать. Сёйва Гайн. [Словарь 2006: 256].
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СИБИРСКИЙ ЧАЙ. Чай с лабазником (таволгой), молоком и сахаром. Иван За-
харович научил нас пить сибирский чай с лабазником. Деменево Чернуш. [Словарь 
2012б: 337]; Зимой пьем сибирский чай – с молоком и лабазником. Деменево Чернуш. 
[Словарь 2012а: 5]. 

ИШТЕРЯКИ* ВИДАТЬ. О слабо заваренном чае. Чаю мало налила – Иштеряки 
видать. Слабый чай-то. Воскресенское Уинск. [Словарь 2010: 123].

ИЗ ИСТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
И БЫТОВАНИЯ ЧАЯ В ПЕРМСКОМ ПРИКАМЬЕ

К сожалению, выявленные источники не в полной мере позволяют проследить  
в деталях историю распространения чая и формирование традиции его употребле-
ния у русских Пермского Прикамья. Однако с их помощью можно проследить основ-
ные этапы и особенности региональной «чайной» истории. Более полутораста лет 
понадобилось для его повсеместного распространения в Пермском крае. Быстрее 
всего употребление чайного напитка приживалось в городах и заводских центрах,  
в подгородных и подзаводских сёлах и деревнях, поселениях, расположенных вдоль 
торговых путей. И только в середине ХХ века чай проникает и в самые дальние 
уголки Прикамья. 

Известный пермский историк рубежа ХVIII–ХIХ веков, Н. С. Попов, оставив-
ший фундаментальный труд «Хозяйственное описание Пермской губернии», при 
характеристике города Перми отмечал: «Обыкновенная же жизнь первостепенных 
купцов почти не отличается от жизни богатых чиновников; они обыкновенно каж-
дый день по утру и ввечеру пьют чай, и стараются для сего иметь самой лучший, так 

* Иштеряки – название соседней с селом Воскресенское Уинского района Пермского края 
татарской деревни. 

Фото 1. Чаепитие. Добрянский завод. Начало ХХ века. Из фондов Добрянского 
краеведческого музея. г. Добрянка, Пермский край
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как и чайные приборы; всякаго нечаянно пришедшего и уважаемого ими гостя как  
в праздник, так и в простые дни ввечеру угощают также чаем, пуншом и другими на-
питками… <…> Вообщеж лучшие здешние купцы в обхождении стараются по боль-
шей части подражать чиновникам, имея с ними частое обращение; прочиеж, коих 
большая часть как и мещане, занимаются торговлею и прибыльными промыслами, 
имея достаток, отличаются от других только лучшим домом, хорошим платьем, 
употреблением чаю и всяких напитков…» [Попов 1813: 144–145]. Таким образом,  
из данного описания видно, что уже в начале ХIХ века чай был обычным повседнев-
ным напитком у пермского купечества. Характеризуя уездные города Н. С. Попов, 
среди товаров, привозимых для торговли также отмечает чай при характеристике 
уездных городов Кунгура и Осы [Попов 1811: 203, 223]. 

В тоже время в заводских и сельских сообществах чай распространился позднее, 
во второй половине ХIХ – начале ХХ века. Так, Х. Мозель, описывая заводское на-
селение Пермской губернии в середине ХIХ века, отмечает: «Обыкновенное питье 
заводских работников составляет русский квас, а в праздничные дни употребляют 
более или менее хмельное пиво, домашнего приготовления. Люди, сколько-нибудь 
позажиточнее, имеют самовары и пьют чай каждый день или только по праздникам, 
смотря по достатку» [Мозель 1864: 531].

Сведения о распространении чая в крестьянской среде датируются второй по-
ловиной или концом ХIХ века. И. И. Архангельский в «Этнографических очерках»  

Фото 2. Композиция с самоваром. Студийная фотография. Начало ХХ века. г. Пермь.  
Из фондов Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета
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о чае и его распространении среди крестьян, свидетельствует: «Ныне вошел в боль-
шое употребление чай; без чаю не стали выходить на работу; он утром заменил 
завтрак, а вечером ужин. Даже в поле несут самовар или чайник, в котором, как  
в котле заваривают чай и пьют его с хлебом во время отдыха, как татары это делают. 
В крестьянских семьях выходит чаю и сахару в год на 30–40 р. Молодежь и стариков 
втянула в чаепитие, хотя последние все-таки считают расход на чай не производи-
тельным. Было, говорят, время, что и без чаю жили, а довольства в крестьянах было 
побольше» [Архангельский 1891: 26–27]. 

В этнографическом описании села Усть-Качки Пермского района, основанном 
на воспоминаниях рубежа ХIХ–ХХ века также отмечается недавнее появление чая: 
«С появлением «самоваров» чай быстро привился к Усть-Качкинцам. Каждый день 
утром, до работы пили «чай». Причем чай пили всегда натуральный, большей ча-
стью «прессованный» или так называемый «кирпичный». Сахару употребляли мало. 
До появления самоваров утром ели что-либо горячее. Варили капусту с нарезанной 
лапшой. <…> Заваривали из ячменной муки кашу-заваруху или разогревали вчераш-
ние каши. Варили гороховый кисель. С появлением самоваров все это заменил чай. 
Чай еще тем хорош, что напившись его утром, днем не так долила жажда. Вечером 
после работы также ставили самовар…» [Зеленин 2018: 48–49]*. 

Такая особенность в распространении чая была характерна и для других губер-
ний России: «В глухие и отдаленные деревни чай проник как и следовало ожидать, 
гораздо позднее; даже теперь, в самом конце ХIХ в., есть много селений, особенно  
в северных губерниях, где нет ни одного самовара» [Субботин 1892: 193].

Во время полевых исследований в некоторых северных и западных районах 
Пермского края собеседники 1920–1930-х годов рождения о традиции употребления 
чая рассказывали как о появившейся при их жизни в середине ХХ века: 

«Не собирали траву, потому что чай не пили, в основном квас пили» Екатеринин-
ское Сив.; «Без браги никто ни в одном доме не жил. Там чай, это в голову не прихо-
дило, чтобы чай пить. Возьмешь там пол ковшика, и наешша и напьёшша. Без браги  
жить не могли, а сейчас мы без чая жить не можем. А браги никто не делат»  
Очго-Жикина Черд.; «Квас, его пили. Если уж заварят, да какую траву, кто заболел дак.  
А раньше чай не пили» Киприно Очер. Наши выводы на основе полевых материалов 
подтверждаются наблюдениями и других авторов. Так в материалах о сельских тер-
риториях Добрянского района Пермского края также отмечается достаточно позднее 
распространение культуры чая и традиций чаепития [Жукова 2006: 150].

В середине ХХ века в некоторых локальных традициях чаепитие ещё не стало 
повседневным явлением, его употребление было ещё редким: «С овсяной мукой ва-
рили квас. Чай не принято было пить. Ну как с бани придёшь, в субботу баню исто-
пят, чай попьют. Раз в неделю» Екатерининское Сив.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧАЯ В СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ

Распространение чая и традиции его употребления в России в первую очередь 
вызвали острую дискуссию в старообрядческой среде [Пигин 2014: 34–37; Чувью-
ров 2005: 125–143]. В Пермском Прикамье как одном из регионов, со значительным  

* Автор этнографического описания Иван Петрович Зеленин (1882–1962), рукопись дати-
рована 1951 годом, однако в ней раскрывается жизнь села рубежа ХIХ–ХХ веков.
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числом старообрядческого населения, вопросы возможности употребления чая также 
поднимались в разных старообрядческих согласиях. В настоящее время они также 
остаются актуальными для некоторых старообрядческих общин. В то же время сле-
дует отметить вариативность в отношении и употреблении чая в том или ином согла-
сии или территории. Большая часть полевых материалов последних лет раскрывает 
особенность употребления чая у старообрядцев часовенного согласия.

Так, в районах юго-западного Прикамья (Куединский, Чайковский) часовенные 
активно употребляют чай и дискуссия о возможности и греховности его употре-
бления уже не ведётся. Широкое распространение чая и чаепития у старообрядцев 
часовенных в этих районах отмечается уже в начале ХХ века. В путевых очерках  
П. Шмакова, который замечает о деревне Поша Осинского уезда: «Большинство жи-
телей старообрядцы-беспоповцы. Был праздник. Хозяин с хозяйкой и гость сидели  
и пили чай» [Шмаков 1916].

В деревне Балаки Осинского уезда П. Шмаков раскрывает такую ситуацию, воз-
никшую в ходе его визита: «Я остановился у Федосеевны и послал ее по деревне 
разыскивать «старинные» книги. Она пошла к своему наставнику и принесла от него 
древнюю рукопись – «Духовная пища». <…> Я сел и стал по просьбе Федосеевны, 
читать вслух. <…>  «Слово от старчества инока Захария ко ученику своему Ефи-
мию»… <…> Еще ко оному возлюбят несытное лакомство, безвременное питие:  
от травы листвия, идоложертвенное, кропленное змеиным жиром, иже изыди от ел-
лин, яже змею поклоняются вместо Бога – от китян сия будут покупляти и выме-
нивати на товар для осквернения христиан. И вся сия будут по действу антихриста 
во славу его. Еще ко оному будет поставлена сладость от песка и костей мертвячих, 
всяких нечистых и крови скотской на освернение, дабы никто не избежал от руку его. 
И будут пиюще и утро, и вечер, и полудне, и тем честь деюще и вменять в грех.  
И за то мнози снидут во ад с прельстившими их. Аще кто в то время сохранит себя 
от всех соблазнов сих, то вящше первых мучеников обрящается. <…> Признаюсь, –  
я навел таки ужаса на Федосеевну чтением этого «Слова от старчества»: она хотя  
и без «сладости от песка и костей мертвячих» (сахар), но «листвия травы, кропле-
ной змеиным жиром» (чай) заваривала в чайник и пила. Она была безпоповского 
согласия и «книга», взятая у их наставника, не могла говорить неправду. Она своего 
учения не знала! Но в еще большее изумление пришла она, когда я прочел выписку 
в этом «цветнике»: «Аще кто дерзнет пити чаю, тот отчается Самого Господа и да 
будет трема анафема проклят. Аще кто дерзнет пити кофию, то в том человеке бу-
дет лукавство и не будет Самого Господа; десятикратным анафематствованием про-
клят». Призадумалась Федосеевна…» [Шмаков 1916: 5–8]. 

В восточных районах Пермского края у часовенных, наоборот, до настоящего 
времени сохраняется запрет на употребление чая. Запрет подкрепляется и бытую-
щими легендами: «Чай пить грех, три травы Христу не поклонились. Кофейное 
дерево, чайный лист и ещё какое-то» Большая Деревня Лысьв. В этих районах ста-
рообрядцами часовенными чаще всего используются другие чайные напитки – мор-
ковный чай или травяные чаи. 

Запреты на употребления чая были характерны для старообрядцев поморского 
согласия Верхокамья. В прошлом, как отмечают исследователи, некоторые запреты 
были обязательны для всей общины: «Таковы были запреты на кофе, табак и чай: 
как говорят пожилые люди, в начале века курящих мужчин в деревнях нельзя было 
увидеть, а вместо чая во многих деревнях заваривали душицу, мяту, зверобой» [Ни-
китина 1982: 99].

Глава 5. Чай и чаепитие в культуре



281

ВИДЫ И ВАРИАНТЫ ЧАЯ И «ЧАЙНЫХ» НАПИТКОВ

Для русских традиций Пермского Прикамья повсеместно характерно употре-
бление обычного чёрного чая без добавления других компонентов*. Употребление  
чая с молоком, больше характерное в Прикамье для соседних народов – татар,  
башкир, удмуртов, у русских отмечается редко, но такой чай также известен как один 
из вариантов чайного напитка. Интересным представляется традиция употребления 
чая со сливочным маслом, которое добавляли в чай. Такой чай был характерен для 
праздничной пасхальной трапезы: «Чай с маслом намешают, свежее масло. Пьешь 
с шаньгами» Бияваш Октябр. 

Наряду с разными сортами покупного чая, широкое распространение чая  
и чаепития обусловило появление и других, часто более доступных и менее дорогих 
вариантов чайного напитка. Появление разнообразных вариантов «деревенского»  
чая, с одной стороны, несомненно, связано с широким распространением чая.  
В тех районах Пермского Прикамья, в которых квас оставался основным напитком, 
а культура чаепития распространяется только в середине ХХ века, альтернативные 
«чайные» напитки не получили распространение. С другой стороны, традиция при-
готовления этих напитков имеет более глубокие корни и связана как с народной 
медициной, так и традициями питания, которые были актуализированы в контексте 
чайной тематики.

Почти повсеместное и широкое распространение получил морковный чай, при-
готовленный из моркови, томлёной и высушенной в русской печи: «Из моркови  
ладили. Сушили, рубили морковку и в печь. Высушат, его и заваривали» Сивково Сукс.; 
«Свёкла, морковка, калега, репа – парёнки делали. Нарежем, в печку поставим в воду  
в чашке. Там парится. Потом изрежем, изрежем на мелкие, в печку поставим  
сушить. Это у нас конфеты. Чай делали из этих же» Полва Кудымк. В последнем 
примере обговаривается возможность приготовления чая из других корнеплодов,  
в то же время при широком и почти повсеместном распространении морковного чая, 
другие варианты чая из корнеплодов, кроме названного примера, нами не фиксиро-
вались. 

Для приготовления чайного напитка использовались и сушёные ягоды малины.  
В некоторых локальных традициях такой чай получил название малиновый чай: 
«Малину собирали, старались собирать, варенье никто не варил, денег нет на сахар, 
малину сушили, а зимой пили малиновый чай. Это теперь и чаи, и варенье, и соки,  
и компоты» Екатерининское Сив. 

Чрезвычайно популярными и разнообразными были напитки, приготавливае-
мые из отваров трав. В качестве трав использовали отвары зверобоя: «Кошачьи 
хвосты – зверобой, в чай заваривать» Большой Букор Чайк. [Словарь 2012б: 304]; 
мяты: «На чай мята шла» Екатерининское Сив.; листья смородины: «Чай на ли-
стьях смородины заваривали, смородинник» Лопаиха Киш. [Словарь 2012б: 138], 
«Листья смородины на чай собирали» Екатерининское Сив.; соцветия липы – ли-
повый цвет: «Липовый чай. Нас вот заставляли, липа летом цветёт, собирали 
эти цветки и сушили. Чаёв не было…» Екатерининское Сив. В меньшей степени 
использовали для чая другие растения – лабазник (таволга), богородскую травку 
(чабрец).

* Как и в целом в российских традициях, чай сначала заваривали в небольшом чайнике,
а для подачи наливали заварку в чашку или стакан и разбавляли кипятком.
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Одним из наиболее распространённых вариантов травяных чаев был напиток из 
душицы, известной в Прикамье под разными диалектными названиями – душица, 
блошника, блошница, блощнина, матрёшка и др.: «Пейте чай из блошники» Асюл 
Бард.; «Иди-ко чаю с блошницей попей, после баньки ведь хорошо» Красный Яр 
Киш.; «Блушницу вот беру, в чай» Меча Киш.; «Я беда люблю чай с матрёшкой, 
шибко душистой» Трушники Чернуш. [Словарь 2010: 59–60; 2012а: 66].

Достаточно часто в качестве растения для приготовления чая информанты упо-
минали Иван-чай или кипрей, который произрастает в разных районах Прикамья.  
В то же время при экспедиционной работе нами не фиксировались технологии фер-
ментирования листа кипрея для приготовления чая, как и не встречались образцы 
приготовленного для чая листа и не предлагался напиток. Для крестьянской сре-
ды технология ферментирования чая была, видимо, трудозатратной и не получила 
распространение. Популярность кипрея для приготовления чая отмечается лишь  
в последнее десятилетие.

Таким образом, использование трав, ягод, листьев и цветов деревьев и ку-
старников, приготовление напитков из моркови и других корнеплодов, с добавле-
нием разных компонентов также явилось особенностью культуры чая и чаепития  
в русских традициях Прикамья. Отдельные виды чая получали и устойчивые назва-
ния – морковный чай, малиновый чай, липовый чай и другие.

НЕКОТОРЫЕ ТРАДИЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ЧАЕПИТИЯ

Употребление чая, само чаепитие также приобретало свои особенности и для 
первой половины ХХ века характеризовалось многими деталями, которые в настоя-
щее время утрачены. Однако некоторые источники позволяют акцентировать внима-
ние на данных традициях.

Широкое распространение самоваров во второй половине ХIХ века обусловило 
его восприятие как главного атрибута чаепития. В то же время часто самовар, как 
предмет престижа, использовался только при гостевых чаепитиях, в будни кипяток 
для чая не всегда кипятили в самоваре: «[Самовары-то были?] Это только когда 
гости… На маленькой печке вечером вскипятили в чугунке, да пьют» Киприно Очер. 

В Кунгурском уезде, по которому проходил Сибирский тракт, а город Кунгур 
стал одним из центров чайной торговли России, в русских деревнях широкое рас-
пространение самоваров и чаепития обусловило изменения и конструкции печи.  
В одной из боковых стен печи делалось углубление для самовара – самоварник,  
чтобы самовар при натопленной печи дольше оставался горячим: «Самоварника-то  
у нас нет. У Фаиных есть дак, говорили, в старину поставят самовар около  
печи-то, он и тёплый» Подъельничная Кунг. Самовар и употребление чая потребо-
вало и других атрибутов для его обслуживания и использования. Так, в конструк-
ции печи в ряде территорий появилось и дополнительное круглое отверстие для  
самоварной трубы, выходившее в дымоход. Для приготовления углей служила  
заморница – цилиндрический сосуд с крышкой на ножках: «Это заморница, для 
замаривания углей, достатых из печи; наглухо закрытая. Угли сохраняются долго.  
В любое время можно достать и развести самовар…» Октябрьский Октябр.;  
«В заморнице угли глушат» Ленск Кунг. 

Распространение самоваров и чаепития, особенно в городских и заводских посе-
лениях, обусловило пикники на природе, проводившиеся семейными коллективами  

Глава 5. Чай и чаепитие в культуре



283

Фото 3. Служащие Добрянского завода на пикнике. Начало ХХ века.  
Из фондов Добрянского краеведческого музея. г. Добрянка, Пермский край

Фото 4. Служащие Добрянского завода на пикнике. Начало ХХ века.  
Из фондов Добрянского краеведческого музея. г. Добрянка, Пермский край
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и приуроченными к праздничным и выходным дням. Так, в Добрянском заводе 
заводские жители весной в одно из воскресений после ледохода выходили на бе-
рег реки Камы – «провожать Каму» [Черных 2004: 35–36], обязательным при этом  
в начале ХХ века, также было чаепитие с самоваром: «…только полая вода сойдет  
и берега обсохнут, в первое же воскресенье заводское население всех возрастов, слов-
но по уговору, с полдня устремлялось на берег Камы выше пристанских участков.  
Спешат: кто пешком, кто в экипаже, или на простой телеге, покрытой пологом,  
в которой лежало немало всякого снеди и выпивки: «какой же в заводе праздник 
без хмельного». Конечно, больше всего шло пешего народа, с большими и малыми 
узлами и узелочками, в которых тоже было чем «Каму проводить», – поминки по 
камскому льду справить. У многих на руках блестели начищенные кирпичём мед-
ные самовары: в заводе было принято чаепитие устраивать на народных гуляньях» 
[ДКМ. Затопляев. Рукопись. С. 147].

Популярным с середины ХХ века было употребление чая с кусковым сахаром 
вприкуску, о чём неоднократно упоминали информанты: «К чаепитию относились 
особенно. Ставился самовар, сахар кололся специальными кусачками на мелкие  
кусочки. С одним кусочком выпивалась чашка, а то и две-три. За чаем обсужда-
лись неспешно все домашние дела, кому из детей что купить из одежды. А на стуле 
деда всегда висело полотенце – вытирать пот после горячего обильного чаепития»  
[Жукова 2006: 149]; «Самовар был. Из самовара чай пили. Кусками был сахар.  
Сахар возьмёт. Чашку пей и кусочек сахара получишь. А мы пьём, пьём, надсажаемся.  
Ещё охота сахару нам. Вторую кружку нальём, ещё нам кусочек дадут. Вот так 
ели сахарок-то. По норме давал сахар» Курашим Пермск.

Многие информанты отмечают обязательное чаепитие после бани: «Ну как  
с бани придёшь, в субботу баню истопят, чай попьют» Екатерининское Сив. При этом 
«банное» субботнее чаепитие было распространено и в тех районах, где чай ещё  
не стал повседневным напитком.

ЧАЙ И ЧАЕПИТИЕ В СТРУКТУРЕ СЕМЕЙНЫХ  
И КАЛЕНДАРНЫХ ОБЫЧАЕВ И ОБРЯДОВ

Чай и чаепитие включалось и в систему календарных и семейных праздников  
и обрядов. Так, гостевание на престольный праздник во многих районах При-
камья обязательно требовало чаепития, с которого начинался приём гостей:  
«Гостей ждут. Самовар, чай ставят. Чай сначала всегда был» Калиновка Чернуш.;  
«Да, раньше к празднику приедут, сначала ставят самовар, поят чаем, потом де-
лают ужин» Голубята Добр.; «Вначале накрывали – поили чаем. Это я у бабушки 
слыхала. Вот всех чаем напоят, попьют чай, посидят, вот тогда уже накрывали стол.  
А потом основное и накрывают. Обычно, вот ведь чё раньше – рыбный пирог  
у нас у бабушки, в первую очередь, большущий рыбный пирог. Наставит она холо-
дец не в одно блюдо наставит, мясо с капустой наставит, холодец с хреном, хрен-
то толкли… Это что я помню. Да нет, потом чай не пили. Потом какой чай –  
пиво, брага. Такое вкусное да. Хмелевое, дак само льется» Воскресенск Караг.; «Само-
вар, ставят орехи, вот орехи кедровые покупали, орехи, семё. Сначала пьёт чай.  
Мы потом чай попили, маленько посидели, начинают обедать» Вторые Ключи-
ки Орд.; «Раньше первое угошшение было – самовар. Вот я это помню, дома ишо 
жила. Гостей ждут, дак в перву очередь чай» Моховое Кунг. [Подюков 2007: 19–20].  
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Как видим, чаепитие начинало праздничный приём гостей и лишь потом следовало 
праздничное застолье.

Чаепитие как элемент праздничной культуры и традиции приёма гостей 
включалось и в другие праздники народного календаря. Такие описания о празд-
ничных застольях за чаем нередки в полевых материалах: «Ходят друг к другу  
в гости, пьют чай и выходят на поляну [о празднике Троицы]» Соломатово Уинск.;  
«В праздник-от? Дак от чо, чай пьём да обедам да, угошам да. Обидня до двенад-
цати часов. Придёшь домой, туто чай, гости будут, угошаешь гостей [о празднике 
Рождества]» Брехово Суксун.; «Вначале обязательно давали рыбный пирог, затем 
суп, оладьи, блины, каши, кисели. После отдыха пили чай. На праздники и посуду 
особую, праздничную ставили» Частые Част. 

Чаепитие включалось и в структуру других календарных праздников. Так, после  
пасхальной службы в церкви, часто также садились за стол за чай с шаньгами: 
«Идут в церкву, всю ночь молятся, не спят. Утром, если хозяйка дома, настряпат 
шанёг. Утром чай пьют с шаньгам. Потом отдыхают. Отдохнут, потом обеда-
ют, суп хлебают. Поедят, опять отдыхают» Курашим Пермск.; «Едят, чай пьют. 
Садишься, блюда на стол поставишь с яйцами, кому надо – едят. Одним яичком 
разговлялися. Разрежут, хоть чатушечку... Кто постарше, тот всем раздавал.  
Чай с маслом намешают, свежее масло. С шаньгами картофельными ели» Бияваш 
Октябр.

Среди масленичных обычаев с молодожёнами, широко распространенными  
в Прикамье, известен обычай «молоду целовать», «молодафью целовать» – посе-
щение дома молодожёнов, во время которого молодая должна угощать пришедших 
пивом [Черных 2008: 175–177]. В некоторых традициях посещение молодых пред-
полагало угощение чаем и чаепитие: «Молоду целовать ходили в пятницу, в воскре-
сенье. Подавала по чашке. Угощат, самовар ставит. Только своих, чужие-то по чё 
пойдут» Ключи Суксун.

Чаепитие в ряде традиций – обязательный атрибут Чистого понедельника после 
Масленицы: «А «чистой понедельник» вот, в «чистой» понедельник раньше же вот 
как я как помню: С утра встанут – затопят баню. Баня истопиться, баня нач-
нет когда истопляться – ставят самовар. Из бани придут, чаю попьют и лягут 
отдыхать. Отдохнут, а потом всё – у ково какая работа» Орда Орд.; «Чистый 
понедельник – уж всю посуду перемоют, в баню сходят сами-те. На стол самовар 
поставят, всю еду от Масленки на сухари, потом скоту скормят…» Краснов. [Ви-
шерская старина 2002: 15].

В свадебной обрядности русских Прикамья чаепитие включалось в разные этапы. 
В значительной части районов Пермского края, за исключением некоторых северных 
территорий, чаепитием обычно заканчивалось сватовство, что завершало сам ритуал 
и свидетельствовало о предварительной договорённости о свадьбе и о согласии не-
весты и её родителей: «Сватались. Приезжали отец, мать, жених. И уговаривали, 
чтобы вышла замуж. Если девка соглашается, то пьют чай, вино. Если девка не со-
глашается, то чай не пьют – не за что» Печмень Бард.; «Сваты приехали свататься.  
Приехали, посватались. А когда уж согласилась невеста – самовар ставить,  
чай пить. Чаю попили, договорилися» Шарынино Орд.; «Сватались. Золовка, женихова 
сестра с женихом. “У вас невеста, у нас женишок”. Придут, посидят, не с ветру же. 
Если невеста согласна, самовар ставят, не согласна – не ставят. Если самовар не 
ставят, невеста не идёт» Черемиска Орд.; «Если просватали – самовар ставят, 
мастёрые сватовщики были» Телес Уинск.; «Когда просватают, договорятся –  
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дают руки, там отец и этот отец у жениха-то тоже руку даст, это в тот же 
день, когда сватают. Выходят среди полу, руку возьмут, приходят там мать 
у жениха, мать тоже руку возьмут, через мужские руки-то, а жених приходят  
и разнимает, снизу ударяет. Разнимут, встанут все богу помолятся и садятся  
по лавкам. Мать самовар поставит у невесты-то, чай начнут пить. А невеста-то 
всё это время не выходит, на кухне сидит, вот когда мать начнёт скатёрку сте-
лить, тогда девка-то на кухне там и заревёт, и заревёт, когда мать принесёт 
скатёрку, ковригу принесёт, хлеба-то с солем, сидят пьют чай-то, а девка-то:  
«Родимая мамонька, не стели скатёрочку» Поселье Усоль. 

Чаепитие включалось и в другие этапы свадьбы. В селе Ключи Суксунского рай-
она поездка девушек в дом жениха накануне невестиной бани заканчивалась чаем: 
«Завтра бы свадьба, сёдня вечером девки поедут по мыло к жениху: “У нас невеста 
грязна, надо мыть. А мыла нету у нас”. Девок угостят, поставят самовар на стол» 
Ключи Сукс. В Кунгурском районе такое посещение дома жениха называли «по ве-
ники ездить» и этот визит также предполагал угощение чаем: «По веники ездили –  
это в девишник, вечером. Девки ездят, без невесты. Родители жениховы встре- 
чают, на стол накроют, чай, вкусное чё-нибудь про девок. Веники на дугу навешают, 
и они едут обратно с имя» Троицк Кунг. [Подюков 2007: 115].

Некоторые локальные традиции предполагали также посещение женихом с бра-
том или друзьями дома невесты накануне свадьбы, где также предполагалось уго-
щение чаем: «После рукобитья жених один или с братом, непременно холостым, 
приходил к невесте – чаю кушать» Соликамск Сол. [ЭС 2004: 183].

В селе Курашим Пермского района чай подавали сразу, как только молодые 
во время свадьбы приезжали в дом жениха. Чаепитие в этой локальной традиции 
предшествовало основному свадебному застолью – «большим столам»: «К жениху 
привезли, за стол, сразу за чай. Чай попили. Потом невесту переодевают. Невесту 
переодевали, потом накрывается большой стол. Тогда уже всё. Сначала они чай 
пьют, все гости…» [Черных, Голева 2008: 90]. 

На второй день свадебного пира также было принято подавать чай, который 
часто выступал отдельным этапом свадьбы: «Второй день у жениха на пироги ло-
жат подарки. Погуляют в этот день, ставят самовар и пироги выносят, рыбные.  
На стол положат, молодые сядут, а свадебьяне дарят подарки…» Лидино Октябр.; 
«На другой день опять готовят чай. Обязательно чай был на другой день. Хозяйка 
готовила. Она не одна всё равно, там вся родня собирается. Пировали родня-то. 
Потом родня: придешь, говорит, ко мне в гости погостей. Раньше это всё было.  
Раз ты пришла на свадьбу, потом они приглашают: приходите завтра к нам  
в гости. К каждому хозяину, если пригласят, идешь» Курашим Пермск.

Нередко чаепитие в структуре свадьбы завершало праздничный день: «Попи- 
ровали, всё это закусили. Если к вечеру, то ещё ставят, посидят и опять ста- 
вят стол. Потом все погуляют, попляшут, гармошки не одна. Вечером снова ста-
вят на стол, что осталось, и чай пить. К чаю разной стряпни делали… И потом 
уже где-то около полуночи расходятся» Сызганка Суксун. «Отвальный чай» – так 
называлось последнее чаепитие в Заводе Михайловском Чайковского района, после 
которого гостям принято было расходиться: «Устраивали отвальный чай. Поили 
чаем и после него надо было уйти, так как чай это намёк, чтобы уйти…» Завод 
Михайловский Чайк. 

Проанализированные материалы показывают, что чай и чаепитие достаточно ор-
ганично включались в самые разные календарные и семейные праздники и обряды,  
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часто становились отдельным эпизодом и ритуалом в составе обрядового цикла. 
Включение чаепития в состав обрядности происходило наряду с его распро-
странением в том или ином районе. Так в публикации «О свадебных обрядах  
г. Чердыни» Я. Предтеченского, вышедшей в 1859 году, чай и чаепитие в северном 
уездном городе Пермской губернии уже упоминаются в разных этапах свадьбы.  
В день рукобитья родители невесты собирали к себе своих родственников  
и угощали их чаем [Предтеченский 1859: 11], после ритуала рукобитья также  
следовал чай со сладостями [Там же: 14]. «На другой день после рукобитья, жених 
один или в сопровождении брата, непременно холостого, если таковой имеется, 
утром приходит к невесте «пить чай» <…> Вечером к чаю жених снова приходит  
к невесте…» [Там же: 25–26].

В структуре календарных и семейных праздников чай и чаепитие как отдельное 
событие включались в канву ритуала в тех случаях, когда оно предшествовало или 
заменяло полную трапезу, либо было ситуативно, когда быстро приготовить обед  
и накрыть на стол было невозможно, как в случае сватовства. Другой особенностью 
включения чаепития в состав обрядности была его тесная связь с традициями приёма 
гостей и гостевания, в составе календарной и семейной обрядности выделенность  
и значимость чаепития всегда соотнесена с гостеприимством.

Таким образом, рассмотренные в исследовании материалы показывают, что 
чай и чаепитие к середине ХХ века стали неотъемлемой частью культуры и быта 
русского населения Пермского Прикамья. Сформировался целый комплекс общей  
и диалектной лексики для обозначения чая и разных чайных напитков, в Пермском 
крае получили распространение как разные варианты чая и особенности его упо-
требления, так и разные чайные напитки из листьев, трав, цветов, ягод, корнепло-
дов, которые наряду с чаем имели широкое бытование в регионе. С течением вре-
мени происходило становление и развитие культуры употребления чая и чаепития.  
Чай и чаепитие органично включались в разные календарные и семейные праздники 
и обряды, становились отдельным эпизодом и ритуалом в их структуре. Особенно-
стью включения чаепития в состав обрядности была его тесная связь с традициями 
приёма гостей, в составе календарной и семейной обрядности чаепитие всегда соот-
несено с гостеприимством. Более полутора веков происходил процесс распростра-
нения чая и чаепития в Пермском Прикамье. Уже в начале ХIХ века употребление 
чая прижилось в городах, затем в заводских центрах, в подгородных и подзавод-
ских сёлах и деревнях, поселениях, расположенных вдоль торговых путей. И только  
в середине ХХ века чай проникает и в самые дальние уголки Прикамья. 

СОКРАЩЕНИЯ 
ЦДООСО – Центр документации общественных организаций Свердловской области 

(г. Екатеринбург) 
ДКМ – Добрянский краеведческий музея (г. Добрянка Пермского края)
Бард. – Бардымский район 
Бер. – Березовский район
Верещ. – Верещагинский район 
Гайн. – Гайнский район
Добр. – Добрянский район
Караг. – Карагайский район
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Краснов. – Красновишерский район 
Киш. – Кишертский район 
Кудымк. – Кудымкарский район
Куед. – Куединский район
Кунг. – Кунгурский район
Лысьв. – Лысьвенский район
Октябр. – Октябрьский район
Орд. – Ординский район
Очер. – Очерский район
Пермск. – Пермский район 
Сив. – Сивинский район
Сол. – Соликамский район
Суксун. – Суксунский район
Уинск. – Уинский район
Усоль. – Усольский район 
Чайк. – Чайковский район
Част. – Частинский район
Черд. – Чердынский район 
Чернуш. – Чернушинский район
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Обряд «взглядышки» и особенности культуры  
чаепития жителей Воткинского завода

А. П. Карпеева 

Чаепитие среди русского горнозаводского населения в Воткинском заводе 
получило широкое распространение уже во второй половине ХIХ века. К этому  
времени на протяжении нескольких поколений на заводе трудились мастеро-
вые, занятые на «высокотехнологичном», по меркам того времени, производстве.  
Они имели высокий профессиональной уровень, что определяло и достаточно 
высокий уровень их заработной платы. Тесные профессиональные, иногда и род-
ственные связи с инженерами, прибывшими сюда из крупных городов России –  
Петербурга, Перми, Екатеринбурга, способствовали проникновению в среду  
мастеровых некоторых элементов быта и моделей поведения, свойственных обра-
зованным слоям общества. 

Это взаимопроникновение прослеживается в духовной и материальной культуре 
жителей города-завода. Ярким примером являются традиции чаепития, сложивши-
еся в первой половине ХIХ века, и свойственные первоначально преимущественно 
лишь семьям инженеров и немногочисленных купцов, но уже к середине ХIХ века  
культура чаепития с её особенностями прочно входит в быт семей мастеровых.  
Это вечера «у самовара», прогулки на природе «с самоваром», свидания молодых 
людей «взглядышки» за чаем. Общерусская традиция времяпрепровождения «у са-
мовара» приобрела в Воткинске во многом свои особые черты, свойственные только 
горнозаводскому населению Вятской губернии Сарапульского уезда, а её истоки тес-
но связаны с историей завода и города.

ВОТКИНСК – ГОРОД-ЗАВОД

Рассматривая роль чая и культуры чаепития в жизни воткинцев, необходимо 
коротко обозначить некоторые факты из истории города, формирования городской 
и горно-заводской культуры, которые определяют, на наш взгляд, или, по крайней 
мере, объясняют эту специфику. 

История Воткинска уходит своими корнями в XVIII век, когда 20 октября 1759 года 
владелец Гороблагодатских заводов граф П. И. Шувалов получил разрешение на 
строительство нового железоделательного завода на реке Вотке. Так началась 
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история Воткинского завода – одного из уникальных предприятий Урала и России  
и города-завода. 

В начале ХIХ века на заводе началась грандиозная реконструкция, включавшая 
не только сооружение вместо деревянных цехов каменных корпусов, но и внедрения 
цилиндрических воздуходувных машин, разработку и валовое производство литой 
стали, появления станков для производства кровельного железа, устройства токар-
ных мастерских и многого другого. В результате модернизации завод стал одним 
из крупнейших и лучших по техническому оснащению на Урале и был известен 
далеко за его пределами. Мастеровые завода выполняли самые ответственные го-
сударственные заказы. Достаточно привести один пример. Во время Отечествен-
ной войны 1812 года ядра, изготовленные на заводе, были признаны эталонными.  
Спустя два десятилетия «Энциклопедический лексикон» (обычно называемый по 
имени издателя «Лексикон Плюшара». – Прим. авт.), поместил статью о производ-
стве на Воткинском заводе стали по методу металлурга С. И. Бадаева, где отмеча-
лось, что иностранные мастера, работавшие на заводе «до того не видывали столь 
добротной стали» [Воткинск 1985: 36].

Император Александр I подписал 13 декабря (25 декабря по новому стилю)  
1813 года указ, согласно которому Воткинск приравнивался к горным городам [Вот-
кинск 2005: 7]. В. Н. Татищев – крупный государственный и общественно-политиче-
ский деятель России первой половины XVIII века и первый управляющий казённы-
ми заводами Урала – впервые в своём «горном уставе» назвал такие промышленные 
самодостаточные поселения «горными городами» [Лотарева 2011: 11] (фото 1).

Фото 1. Воткинский завод. Конец ХIХ – начало ХХ века.  
Фото из коллекции фондов Музея истории и культуры г. Воткинска

Обряд «взглядышки» и особенности культуры чаепития...
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В XIX веке, по мнению общества мастеровых, Воткинский завод «по действиям 
своим считается одним из самых важных в государстве хозяйственных заведений  
и по количеству жителей, принадлежащих к нему, есть самый многолюднейший, 
так и по управлению своему состоит ныне наравне с Главными горными заводами»  
[цит. по: Васина 2006: 49]. При этом мастеровые считали, что «главные горные заво-
ды по Проекту горного положения состоят наравне с городами и что в особенности 
сей Воткинский завод во всем отличается от обыкновенных обывательских селений» 
[Там же: 49] (фото 2).

7 февраля 1828 года завод был выделен в самостоятельный Камско-Воткинский 
горный округ и его территория располагалась на стыке двух губерний – Вятской  
и Пермской (в Сарапульском, Оханском и Осинском уездах). Гордый статус «горного 
города» воткинцы носили до 1861 года – до отмены крепостного права. Вслед за 
этим последовало проведение реформ и после одной из них – земской, жители по-
селения были приравнены к сельским обывателям, но их менталитет по-прежнему  
оставался городским. Это нашло отражение не только в развитии производства  
завода, уровне его значимости для страны, но и в архитектуре, зодчестве и в его 
особой горнозаводской культуре. Описание быта местного населения, особенно-
сти культуры горного города рассматривались в ряде исследований [Васина 2006;  
Добрейцина, Санникова 2010: 16–24; Добровольский 2009].

ОБРЯД «ВЗГЛЯДЫШКИ» И ЗНАКОМСТВО МОЛОДЫХ ЗА ЧАЕМ

Основным источником по рассматриваемой традиции являются записи воспо-
минаний, сделанные в 1970–1990-е годы сотрудниками музея от старожилов города  
(К. К. Чебкасовой, А. И. Брысовой), и хранящиеся в «Музее истории и культуры го-
рода Воткинска» документальные источники. Обычно мужчины чаще делились вос-
поминаниями, связанными с работой на заводе, комментировали политические со-
бытия. Женщины гораздо больше внимания уделяли дому, семье, и соответственно  

Фото 2. Воткинск. Вид с Каменной горы. 1904.  
Фото из коллекции фондов Музея истории и культуры г. Воткинска
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именно это нашло отражение в их рас-
сказах. Одновременно и мужчины и жен- 
щины рассказывали о традиционном  
обряде знакомства «взглядышки», слу-
жившем первым шагом к созданию бу-
дущей семьи. Слово «взглядышки» само 
по себе необычайно доброе и тёплое, его 
с особенным чувством произносят пред-
ставители старшего поколения, кому по-
везло узнать свою «вторую половинку» 
благодаря этому обычаю. 

Традиция визитов будущего жени-
ха на чай в дом девушки, известная как 
«взглядышки», имела местные «воткин-
ские особенности» и оставалась очень 
популярной даже в середине ХХ века. 
Самый подробный рассказ об обряде 
был записан в 1984 году от Капиталины 
Константиновны Чебкасовой (Леще- 
вой) – коренной воткинской жительни-
цы (1912 г. р.). В 1931 году она была 
непосредственной участницей этого об-
ряда (Зап. в 1982 г. Карпеевой А. П. от 
Чебкасовой К. К., Воткинск) (фото 3). 

Любопытные подробности семейных традиций, связанных с чаепитием, зафик-
сированы в мемуарах Анны Иосифовны Брысовой (1890–1975(?)). Эти воспомина-
ния интересны тем, что А. И. Брысова воспитывалась в семье старообрядцев, что 
наложило определенный отпечаток на саму традицию семейного «времяпрепрово-
ждения» и обряд «взглядышки» (Из материалов личного архива семьи Брысовых.  
г. Воткинск. Выписки А. П. Карпеевой, 2016 г.).

В этой исключительно семейной и сокровенно-личной традиции знакомства мо-
лодых людей и встреч за чаем – «взглядышки», важную роль играла … городская 
плотина – главная примета не только Воткинска, но и любого другого уральского го-
рода-завода. Именно на этом сюжете стоит остановиться подробнее. Плотина была 
не только необходимым гидротехническим сооружением, приводившим в движение 
все заводские механизмы, но и неким стержнем в планировке города, а точнее «опо-
яской», как говорили в Воткинске, огромного пруда (фото 4).

После того, как заводской архитектор В. Н. Петенкин закончил в 1838 году 
проект реконструкции плотины, то она стала напоминать Невский проспект дли-
ной более версты. Этот местный «проспект» начинался в одном конце плотины,  
в той части города, что называлась Зарекой, а заканчивался на Соборной площади, 
где возвышался величественный Благовещенский собор. Инженеры – выпускники 
Петербургского кадетского горного корпуса, служившие на Воткинском казённом 
заводе в первой половине ХIХ века, – приехав на завод, отмечали общие черты в пла-
нировке и архитектуре горного города Воткинска и северной столицы, называя его 
«маленьким Петербургом». На плотине, как и на Невском проспекте, было принято 
прогуливаться, встречаться с знакомыми, демонстрировать обновки, что и делали 
воткинские барышни.

Фото 3. Старожил города Воткинска –  
К. К. Чебкасова (Лещева). 2002.  
Фото А. А. Корамыслова
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Девушки, как описывают старожилы, собирались вечером около семи часов на 
Соборной площади небольшими группами (числом до 5–6 девиц). По воспомина-
ниям Капиталины Константиновны Чебкасовой, вначале они не спеша прогулива-
лись по площади, заглядывали в лавочки, расположенные вблизи Благовещенского 
собора – главной архитектурной доминанты Воткинска, а затем выходили на плоти-
ну и шли в другую часть города – Зареку. Удивительно, но эта традиция сохранялась 
долгие годы, даже в те времена, когда собор уже был закрыт. «Гуляние» по пло-
тине оставалась главным вечерним времяпрепровождением не только молодёжи,  
но и людей старшего возраста. Плотина и в наши дни – любимое место прогулок 
горожан (фото 5).

В середине ХIХ века на плотине были высажены в два ряда липы, разбиты 
клумбы, стояли скамейки, где можно было посидеть, отдохнуть и побеседовать.  
В 1850 году на плотине, на высоком искусственно насыпанном мысу был установ-
лен памятник «Якорь», ставший достопримечательностью не только Воткинска,  
но и всего Урала. Он был установлен «в память» о посещении завода в 1837 году 
цесаревичем Александром Николаевичем – будущим царём-освободителем Алек-
сандром II – во время своего путешествия по России. Именно у «царского якоря» 
происходила встреча девушек с кавалерами – молодыми неженатыми ребятами.  
Парни шли небольшими компаниями навстречу девушкам с другого конца пло- 
тины – из Зареки. У якоря молодые люди могли присесть на скамейку, переброситься  
парой фраз с девушками и чинно раскланявшись, удалялись в противоположном 
направлении к Соборной площади. Девушки продолжали своё импровизированное 
дефиле по плотине в другую часть – в Зареку (фото 6).

Фото 4. Плотина Воткинского завода. Начало ХХ века.  
Фото из коллекции фондов Музея истории и культуры г. Воткинска
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Фото 5. Гуляние по плотине. Слева виден памятник «Якорь», вдали – Соборная площадь  
с возвышающимся на ней Благовещенским собором. Начало ХХ века.  
Фото из коллекции фондов Музея истории и культуры г. Воткинска

Фото 6. Памятник «Якорь» установлен на плотине в 1850 году.  
Автор проекта – управляющий завода В. И. Романов (нач. ХХ века).  
Фото из коллекции фондов Музея истории и культуры г. Воткинска
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Молодёжь, пройдя через всю плотину, разворачивалась, и всё повторялось 
вновь: встреча, церемонное приветствие, сказанные негромко два-три слова. Группы  
молодых людей и девушек затем вновь расходились в разные стороны плотины.  
Такие прогулки при хорошей погоде продолжались два-три часа. По этикету ни  
в коем случае не допускался громкий смех, как со стороны девушек, так и со стороны 
парней, не говоря уже о непристойных шутках или жестах. Во время этих прогулок 
не позволялось щёлканье семечек или перекусывание на ходу. В тёплое время года  
в руках у девушек могли быть маленькие букеты цветов, небольшие корзинки, зон-
тики от солнца.

С постройкой в городе железнодорожного вокзала, маршрут прогулок немного 
изменился: гуляющие с плотины сворачивали на улицу Витильскую, которая вела  
в одноимённый район «завода» (так называли долгое время весь Воткинск), а затем, 
не спеша шли до Казанского вокзала. С этого вокзала с декабря 1915 года отправля-
лись поезда в направлении Ижевска, Агрыза и Казани.

Многодневные прогулки по плотине, а позже до вокзала, были необходимы, что-
бы молодой человек мог «заприметить девушку, которая ему по сердцу». После этого 
он передавал через своих родственников, а ещё предпочтительнее – через крест-
ную мать, о своем желании придти на встречу с девушкой, то есть с визитом в дом 
её родителей. С этого момента статус молодого человека менялся: он становился 
«поклонником». Такой «поклонник» приходил на встречу с девушкой, как правило,  
в четверг. Это были четверговые посиделки, а их участники – «четвергуши». Иногда 
встреча проходила вечером в субботу (Зап. в 1982 г. Карпеевой А. П. от Чебкасо- 
вой К. К., г. Воткинск). Молодой человек приходил в гости к девушке не один, а со 
старшей родственницей – тётушкой или крёстной матерью. Эта первая встреча мо-
лодых людей в доме родителей девушки называлась «взглядышки». 

Девушка заранее готовила самые лучшие наряды – новые «не надёванные» 
кофту и юбку, составлявшие комплект, так называемую, «парочку». Цвета кофты  
и юбки должны были сочетаться и гармонировать между собой, а именно, не иметь 
ничего яркого, броского. «Парочки» предпочитали шить из сочетания ткани таких 
цветов как бежевый и светло бежевый, шоколадный и светло-серый, коричневый 
и цвета охры и т.д. В доме к визиту «поклонника» устраивали специально уборку,  
а если учесть, что типичный воткинский дом отнюдь не маленький, то работы было 
достаточно. Дома коренных мастеровых обычно были просторными деревянными, 
сложенными из лиственницы или сосны, каменными или полукаменными в два  
этажа (фото 7). По воспоминаниям жителей, к визиту тщательно мыли большие окна, 
также «купали» цветы – глоксинии, стоявшие на окнах. Стёкла протирали до блеска, 
что служило свидетельством того, что «девушка – чистюля», развешивали новые 
занавески. В комнатах стелили новые вязаные филейные скатерти, а их цвет зависел 
от времени года: красные – это пасхальные (фото 8), зелёные – «троицкие», цвета  
охры – «покровские», белые – «рождественские». Многочисленные угловые тре-
угольные столики, накрывали новыми, связанными самой девушкой, салфетками, 
меняли и «накомодник» – салфетку на мебели. Украшая комнаты текстилем как бы 
невзначай, выставляли напоказ всё приданое девушки. Скатертей, салфеток, вяза-
ных дорожек могло быть до 25–30 предметов, но обычно не меньше «трёх пятков». 
Большой семейный стол, стоящий в «зале», покрывали гарусной скатертью, выпол-
ненной самой девушкой. 

К визиту «поклонника» в бакалейной лавке купца Мансурова покупали лучший фа-
мильный чай. Вместе с купцом Мансуровым в лавке торговал его младший партнёр –  
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Фото 7. Дом мастерового на ул. Воробьёвой (ул. Спорта). Начало ХХ века.  
Фото из коллекции фондов Музея истории и культуры г. Воткинска

Фото 8. Гарусная «пасхальная» скатерть. Начало ХХ века.    
Коллекция фондов Музея истории и культуры г. Воткинска
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Ахметьян Насыров (фото 9, 10). Он привозил свой чай из Челябинска. В 1892 году 
была открыта Самаро-Златоустовская железная дорога и Челябинск стал крупным 
транспортным и логистическим центром, где стремительными темпами росла тор-
говля, строились магазины, склады, конторы, имели склады для хранения и дальней-
шей транспортировки чая купцы из Тюмени, Москвы, Екатеринбурга. 

В Воткинске всегда говорили: «Татары в чае толк знают!», и чай стреми-
лись приобрести в этих лавках. Но, как говорят, «доверяй, но проверяй», поэтому  

Фото 10. В. Белых. Базарная площадь у собора. 2013. Вдали видно здание Волостного 
правления, где на первом этаже располагалась лавка купца Мансурова. Картина написана 
художником по мотивам дореволюционной фотографии

Фото 9. Здание Волостного правления в Воткинске.  
На первом этаже размещалась бакалейная лавка Мансурова и Ко. Фото начала ХХ века.  
Из коллекции фондов Музея истории и культуры г. Воткинска
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покупая чай, его подвергали специальной проверке на качество. По воспоминаниям 
жителей, с собой в лавку приносили маленькую бутылку с ключевой водой. С раз-
решения владельца, брали шепотку чая и заливали его принесённой водой в зара-
нее приготовленной ёмкости, стоявшей в лавке. По сообщениям старожилов, если 
вода оставалась прозрачной, то это свидетельствовало о качественном чае, если же 
вода темнела – чай был «поддельный», то есть подкрашенный (Зап. Карпеевой А. П.  
в 2008 г. от Варламова Н. М., жителя Воткинска).

Выбрав и купив чай, дома его хранили в специальной шкатулке с двойной крыш-
кой, которая закрывалась на ключ и стояла на полке буфета или горки. Брать шка-
тулку и заваривать чай «без спросу» никому не позволяли. Этим в семье занимались 
только мать или старшая дочь.

В больших медниках (фото 11, 12) с утра готовили к чаепитию ключевую воду, 
которую брали из церкви Николы-на-ключиках, располагавшейся в заречной части 
Воткинска. Церковь называли так потому, что при её строительстве «устроили» та-
ким образом, что один из ключей выходил прямо в храме. Эту освящённую воду, взя-
тую из родника при храме, использовали только в особенно торжественных случаях, 
но ни в коем случае не для бытовых нужд.

К воде для любого чаепития были всегда особые требования. Она должна быть 
свежей, принесённой либо с «фонтана», как называли в Воткинске колонки, к ко-
торым были подведены деревянные лиственничные, выдолбленные изнутри трубы 
самотечного водопровода. Вода в трубы поступала из лесных родников, располо-
женных в большом количестве в окрестностях города. По воспоминаниям жителей,  
самотечный водопровод в Зареке был «устроен» в середине 1890-х годов, но он не 
мог обеспечить водой центральную или Нагорную часть Воткинска. В 1899 году 
было предпринято устройство второго самотечного водопровода из Берёзовки (часть 
города. – Прим. авт.), располагавшейся «вверху», в нижнюю часть поселения.  

Фото 11, 12. Медники для хранения воды. Нач. ХХ века. Кустарная работа.  
Коллекция фондов Музея истории и культуры г. Воткинска
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Средства для реализации проекта соби-
рали жители каждой улицы [Ступишин 
1976: 16]. Воду для повседневных быто-
вых нужд обычно брали из колодца или 
ходили на многочисленные «ключики», 
расположенные по берегу пруда в Бе-
рёзовке и Зареке или просто набирали  
из городского пруда.

Чаепитие в доме девушки сопрово-
ждалось не только особым выбором чая 
и воды, но и предполагало свой этикет. 
В назначенный день «поклонник» при-
ходил в дом родителей девушки. Пере-
ступив порог, он «кланялся на образа»  
и говорил: «Мир вашему дому». Хозяева 
отвечали: «Милости просим!». Затем все 
усаживались за стол. Девушка, выпол-
нявшая в этой ситуации роль хозяйки,  

сидела рядом с самоваром, разливала гостям чай, угощала вареньем из ягод, собран-
ных на своём огороде, и мёдом с «дединькиной» пасеки. Мёд в городе часто предлагали  
к чаю, так как многие мастеровые завода, бывшие уже в основном людьми немолодыми, 
держали в окрестных лесах пасеки.

Фото 13. «Чашечка девицы». Завод Кузнецова.  
Коллекция фондов Музея истории и культуры 
г. Воткинска

Фото 14. «Кузнецовский сервиз». Нач. ХХ века.  
Коллекция фондов Музея истории и культуры г. Воткинска
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Фото 15. «Разборный каравайчик» – традиционное праздничное угощение в Воткинске

В мемуарах, написанных в 1960–1970-е годы жительницей города Анной Иоси-
фовной Брысовой, отмечалось, что в их семье староверов чай «не жаловали» и её 
бабушка – Прасковья Игнатьевна Брысова с ним «смирилась, но употребляла только 
мед… остальное от нечистого… А пчелки – Божии создания трудятся… Нам на них 
равняться надо…. Прасковья Игнатьевна, будучи истовой староверкой даже во вре-
мя семейных вечеров вела разговоры о «божественном», пересказывая библейские 
сказания на свой лад» (Из материалов личного архива семьи Брысовых, г. Воткинск. 
Выписки А. П. Карпеевой, 2016 г.).

Чаепитие с участием молодых предполагало особый этикет, где каждое дей-
ствие имело глубокий смысл, демонстрировало симпатии и намерения молодых.  
Перед молодым человеком ставили специальный большой бокал с крышкой. В него 
девушка наливала чай из самовара. В том случае, если девица нравилась поклон-
нику, то он должен был торжественно открыть крышку бокала и «осушить» весь 
чай. После чего ему немедленно наливали следующий бокал. Второй бокал он 
уже выпивал не спеша, «с разговорами», а затем совсем «церемонно» пил третий.  
Ему следовало вести за чаем и «приятную беседу». 

Во время «взглядышек» девушка тоже пила чай, но из маленькой изящной 
чайной чашки «кузнецовской работы» (фото 13). «Кузнецовский» семейный сер-
виз обязательно выставляли и для всех других участников застолья (фото 14).  
Такой сервиз должен был иметься обязательно «в сборе», то есть на стол помимо 
чайных пар ставили ещё полоскательницу. Такая полоскательница была необхо-
дима, если кто-то из гостей захотел бы выпить вторую чашку чая. Тогда чай мож-
но было налить в ту же самую чашку, но предварительно сполоснув её небольшим  
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количеством кипятка из самовара, и вылив его в фарфоровую полоскательницу.  
Прежде на столах воткинцев могли стоять даже сервизы завода Гарднера или  
Попова. Эти вещи были, безусловно, дорогими, но их присутствие подчёркивало 
важность события и достаток семьи.

Девушка во время беседы ухаживала и за гостями, угощала их домашней стряп-
нёй – шанежками, как называли в Воткинске открытые пирожки из дрожжевого 
теста, испечённые в печке. Традиционно к столу подавали шанежки «картовные  
и налевные». В центре стола ставили «разборный каравайчик» – разборный пирог, 
состоящий из отдельных маленьких пирожков со сладкой начинкой, соединенных 
«дружно» на сковороде. «Разборный каравайчик» пекли в печи (Зап. Карпеевой А. П.  
в 1982 г. от Чебкасовой К. К., жительницы Воткинска) (фото 15).

Девушка во время такой встречи свой чай не пила, и не отпивала из чашки, даже 
если поклонник ей очень нравился, то есть «держала фасон». В исключительно редких 
случаях во время первой встречи она делала заветный глоточек в конце «взглядышек». 

Молодой человек, как правило, ходил в статусе «поклонника» два-три месяца  
и, приходя на «взглядышки», каждый раз был под внимательными взглядами родите-
лей своей избранницы. В каждый такой визит перед ним ставили предназначенный 
ему бокал с крышкой, так называемый «жениховский бокал» (фото 16). Отпить глоток 
из своей чашки благовоспитанные девицы предпочитали лишь в 15 или 16 встречу,  
и только после этого молодой человек переходил в категорию официальных «кава-
леров» девицы. В этом статусе он уже мог чаще приходить в дом девушки, и даже 
без сопровождения своей старшей родственницы, но только лишь в том случае, если 
девушка в доме была не одна. Вскоре в дом засылали сватов, и при взаимном согла-
сии, начинали готовиться к свадьбе. Молодые люди после сватовства уже официально 
считались женихом и невестой. С этого времени «запросто на чай» вместе с жени-
хом могли придти его друзья, и в дом к просватанной девушке к такому чаепитию 

собирались подруги. Девушки помогали 
дошивать невесте приданое и, конеч-
но, они могли встретиться с молодыми 
людьми. Такие встречи молодёжи в доме 
у невесты «дозволялись», но непременно  
в присутствии и под присмотром стар-
ших родственников. Во время таких 
продолжительных встреч как «взгля-
дышки» молодые люди лучше узнавали 
друг друга, родители могли приглядеть-
ся к будущему зятю, а молодой человек 
постепенно входил в жизнь и заботы се-
мьи, с которой планировал породниться. 
«Взглядышки» проходили «при надзоре 
старших», полном отсутствии спиртно-
го, которое весьма «не уважали» в Вот-
кинске. 

Бокал, из которого молодой человек 
пил чай на «взглядышках», в дальней-
шем, если встречи заканчивались сва-
товством и свадьбой, становился семей-
ной реликвией. «Жениховский бокал», 

Фото 16. «Жениховский бокал». Завод 
Кузнецова. Нач. ХХ века. Из коллекции  
Музея истории и культуры г. Воткинска

Глава 5. Чай и чаепитие в культуре



303

как его называли в семье, вместе с «невестиной чашкой» ставили в горку – дере-
вянный изящный застеклённый шкаф работы местных мастеров-краснодеревщиков. 
Такая мебель имелась в воткинских домах, и горка символизировала семейное благо-
получие, достаток, незыблемость традиций. Спустя 17–18 лет, когда в семье подрас-
тала дочь, снова наступала очередь «жениховского бокала» определять её судьбу…

ЧАЙНАЯ ПОСУДА И ПРЕДМЕТЫ

Среди чайной посуды и предметов для чаепития, нужно упомянуть жестяные  
коробки – упаковки, в которых продавались халва, бисквит, конфеты. Жестя-
ная упаковка для сладостей была красивой, поэтому её могли поставить на полки  
буфета или в горку в качестве украшения, что свидетельствовало о достатке хозяев и,  
в какой-то мере, их возможности привезти эти товары из другого города. Коробки  
в доме хранили долгие годы. В 1970–1980-е годы такие старинные коробки ещё мож-
но было увидеть в домах воткинцев. Это были своеобразные коллекции из далёкого 
прошлого, их хранили и передавали по наследству, в более позднее (уже советское 
время) в коробках держали швейные принадлежности – нитки, иголки, кусочки  
тканей (фото 17). Бабушки обычно рассказывали внукам о том, какие вкусные вещи 
когда-то в них были и какой «нетеперешний чай» они пили прежде.

В коллекции музея имеется жестяная коробка для бисквита «Ксения», изготов-
ленная на фабрике Жоржа Бормана в 1896 году, и коробочка жестяная для монпансье 
«Т-во Г. Ландринъ. С-Петербург Москва Рига «Монпансье Смiсь». Фабрика Георга 
Матвеевича Ландрина, петербургского купца первой гильдии и потомственного по-
чётного гражданина Санкт-Петербурга, была одной из старейших в России. Выходец 
из остзейских (прибалтийских) немцев, Ландрин начал свою карьеру как приказчик 

Фото 17. Жестяная упаковка для конфет фабрики В. В. Судоплатова в Перми.  
Начало ХХ века. Коллекция фондов Музея истории и культуры г. Воткинска
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Фото 18, 19. Самовар. Надпись: «Алексей Сорокинъ въ Воткинске». 1910-е годы.  
Из коллекции фондов Музея истории и культуры г. Воткинска

в модной и популярной кондитерской швейцарцев Вольфа и Беранжена на Невском 
проспекте. Обучившись кондитерскому мастерству, он начал самостоятельно варить 
леденцы из сахара и продавать их в разнос в Гостином дворе. Новая форма про-
дажи товара россыпью оказалась настолько популярной (до него каждый леденец 
оборачивали в фантик), что предприятие в короткие сроки расшило производство 
и открыло в 1848 году на Петергофском шоссе собственную мастерскую по про-
изводству леденцовой карамели. Позднее именно Ландрин придумал упаковать ле-
денцы в жестяные банки, что было недорого и удобно. В 1860 году появилось про-
славившее его имя знаменитое ландриновское монпансье. Продукция Ландрина 
быстро приобрела всенародную любовь (Шоколадная фабрика Ландрина // http://
pro-travel.net/shokoladnaya-fabrika-landrina/). Воткинцам это сладкое лакомство 
также пришлось по душе, но получило немного другое название – «ледендрин». 

Именно о нём с удовольствием вспоминали 
наши старожилы, рассказывая о своём дет-
стве и молодости. 

Особое место во время «взглядышек»  
и вообще чаепития отводилось не только бо-
калу и посуде, сервировке, но и самовару, 
который непременно должен был иметься  
в каждой семье. «У них даже самовара нет…», –  
эта характеристика относилась к самой бедной 
семье, и каждый уважающий себя воткинский 
житель старался приобрести этот «водогрей-
ный сосуд». 

Самовар воткинцы могли приобрести  
в многочисленных лавочках, построенных 
на Базарной площади города. Неизменным  
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спросом пользовались самовары «зелёной меди» и кухонная утварь «красной меди». 
Самовар был не просто предметом быта, а всегда занимал почётное место в цен-
тре стола и даже в жизни людей. Именно вокруг самовара собирались члены семьи, 
родственники и гости. Ни одно из застолий и народных гуляний не обходилось без 
самовара. По воспоминаниям жителей, когда семья переезжала или отправлялась 
в дальнее путешествие, то в повозку в первую очередь клали самовар. Воткинцам 
приходилось много путешествовать. По делам завода мастеровые отправлялись  
в длительные командировки на Дальний Восток, в Баку, Феодосию. В такое рабочее 
путешествие с мужьями часто отправлялись их жёны, которые во временном жилище, 
предоставленном заводом на новом месте, занималась традиционными женскими  
делами, обеспечивали «прочный тыл супругу». Они готовили, стирали, убирали  
в доме, ходили на базар за покупками, чтобы мужья после работы чувствовали себя 
комфортно и уютно. Поэтому не случайно, когда воткинская девушка выходила  
замуж, то в первую очередь из её приданого торжественно везли в новый «мужнин» 
дом именно самовар и чайный «кузнецовский сервиз». 

Самовары у воткинцев были самой разной формы – в виде античной вазы, пас-
хального яйца, бочонка, урны или даже петуха и поросенка. Такие самовары стои-
ли достаточно дорого, поэтому не случайно в Воткинске появились свои мастера.  
Один из них – это Алексей Сорокин, работавший «на паях» с тульским мастером 
Фёдором Медведевым в Туле (фото 18, 19). Краевед В. Н. Ступишин пишет, что 
«местные самовары были дешевле тульских и конкурировали с последними» [Сту-
пишин 1976: 40]. Самовар как часть городского быта в настоящее время представлен 
в экспозиции музея.

САМОВАР – СИМВОЛ ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ

Самовар в воткинской традиции – это не только символ семьи, уюта и особых 
традиций, но и символ трезвой жизни. Священник Николай Андреевич Чернышев 
организовал 14 мая 1892 года в Воткинске Пантелеймоновское общество трезвости. 
Вскоре оно стало одним из самых деятельных в Вятской губернии. Хотя датой его 
основания считается 1892 год, но окончательно оно оформилось и получило юри-
дический статус 7 июля 1895 года после утверждения его устава Министерством 
Внутренних дел. Общество было названо Пантелеймоновским в честь святого вели-
комученика и целителя Пантелеймона, считавшегося покровителем этого общества. 

В начале ХХ века Общество трезвости Воткинска размещалось в деревянном 
двухэтажном доме на берегу пруда на Базарной площади (фото 20). Стоимость зда-
ния в ценах начала века составляла 5 000 рублей. Все средства на строительство 
были собраны жителями Воткинского завода. Председателем общества Сарапуль-
ским уездным попечительством в 1904 году был назначен начальник Камско-Вот-
кинского горного округа Владимир Васильевич Воронцов. Это место для Общества 
трезвости выбрано не случайно: рядом располагался базар, там было всегда людно, 
и чтобы у торговцев не было искушения отметить спиртным удачную сделку. В зда-
нии Общества трезвости была возможность попить чай, пообедать и за разговором 
обсудить дела. Это место было популярным у горожан, что отмечал и краевед Федор 
Васильевич Стрельцов: «Особенным значением в обществе пользуется чайная-сто-
ловая, которая очень усердно посещается не только жителями завода, но и окрестны-
ми крестьянами, приезжающими по делам в Воткинский завод. В особенности для 
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бедняков она имеет благодетельное значение: за 3 копейки здесь можно получить 
порцию (6 стаканов) достаточно хорошего чая, с соответствующим количеством са-
хара, а за 2–6 коп. порцию мясных или грибных щей…» (Архив Стрельцова Ф. В.).  
Стрельцов Фёдор Васильевич даже провёл своеобразный подсчёт выпитого и съе-
денного: «…в 1904 году было отпущено 51 582 порции чая, 18 140 порций супа  
и 38 080 мясных и грибных пирожков» (Архив Срельцова Ф. В.). 

Помимо привлекавшей посетителя прекрасной стряпни, что тоже немаловажно, 
сюда приходили рабочие, инженеры завода, крестьяне из окрестных деревень, что-
бы познакомиться с новинками книжной литературы в библиотеке, состоящей из  
2 456 томов (переплетов) самого разного содержания. В 1904 году читальню посетили 
до 10 000 человек и это при численности населения Воткинска чуть более 21 тысячи  
человек. Ежегодно для библиотеки выписывали до 18 периодических изданий на 
сумму 100 рублей и отдельных сочинений по всем отраслям на сумму до 200 рублей. 
Жители завода пользовались библиотекой бесплатно. «Постоянных подписчиков для 
получения из библиотеки книг ежегодно бывает до 350 человек <…>. Пантелеймонов-
ское общество трезвости регулярно устраивало народные чтения и беседы «с чаем,  
за самоваром» (Первые городские семейные чтения // http://votmuseum.ru/node/104).

Cамовар – непременный атрибут чаепития и трезвой жизни, но и держать его 
следовало в хорошем состоянии. Среди горожан существовал особый «многоэтап-
ный» способ чистки самоваров. Чистили самовары специальной квасной гущей  
с помощью мягких тряпок. Обычно начищали квасной гущей бока самовара девоч-
ки-подростки. Процедура была достаточно долгой, – чистили до тех пор, пока са-
мовар не начинал блестеть. Затем брали мелко натёртый кирпич и растирали его 
до состояния муки. Промокнув влажной тряпкой эту кирпичную муку, вновь начи-

Фото 20. Здание Общества трезвости в Воткинском заводе. Начало ХХ века.  
Из коллекции фондов Музея истории и культуры г. Воткинска
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щали бока «домашнего гене-
рала», как называли самовар 
в некоторых домах. Проти-
рали самовар очень аккурат-
но, стараясь не поцарапать 
его блестящую поверхность.  
В завершении натирали бока 
самовара ещё и ладонью.  
Самовар считали «готовым», 
если в нем было видно соб-
ственное отражение.

Самовар был непремен-
ным атрибутом не только до-
машних застолий, но его брали 
с собой на пасеку, в лес (фото 
21, 22). Воткинцы любили от-
дыхать семьями на природе  
и такие вылазки в летнее вре-
мя назывались «пойти на ва-
тагу». Собравшись с семьями, 
отправлялись на Отраду – вы-
сокий холм в окрестностях го-
рода (фото 23), либо на берег 
пруда в Березовку или в со-
сновый бор «на ключи» около  

Фото 22. На пасеке А. П. Рожкова в окрестностях Воткинска. 1930-е годы.  
Личная коллекция потомков семьи Рожковых

Фото 21. З. В. Сумароков на отдыхе  
у семейного самовара. с. Галёво. Начало ХХ века.  
Фото З. В. Сумарокова. Из личного архива  
потомков семьи З. В. Сумарокова
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речки Сивы. Это были популярные места горожан для выезда на летний отдых.  
Главным атрибутом такого «похода» был самовар. Его торжественно везли «на вы- 
лазку» или несли, если он был небольшой. Воткинские самовары обычно были 
небольшими и назывались «походными». С собой в корзинах брали много домаш-
ней выпечки, клали скатерти, полотенца. Располагались в местах хорошо знакомых  
и куда ходили уже много лет подряд. Дети собирали шишки для растопки самовара, 
женщины готовили место для чаепития и отдыха. Мужчины могли в это время ры-
бачить, чтобы «заодно скоренько и уху спроворить» (Зап. Карпеевой А. П. в 2008 г.  
от Варламова Н. М., жителя Воткинска). С самоваром на рыбную ловлю отправля-
лись и молодожёны, которые переплывали на другой берег городского пруда, извест-
ный в городе как «Запруд». Молодёжь любила такие путешествия и эта традиция 
сохранялась в городе до начала 1980-х годов.

В ХХ веке самовар становится предметом коллекционирования. В Воткинске од-
ним из таких собирателей был В. Н. Ступишин – основатель краеведческого музея. 
Он имел помощников и сподвижников. Среди них – потомок воткинских кузнецов 
А. А. Болонкин (1916–1999 гг.), передавший в фонды музея большую коллекцию 
самоваров, и Ф. Т. Тукмачев (1919–2011 гг.) – музейный даритель, коллекционер  
и первый краевед Воткинского района. Благодаря таким увлечённым людям, соби-
рателям старины, коллекция металлических нагревательных приборов Музея исто-
рии и культуры города Воткинска насчитывает сегодня 48 предметов. Она включает  
в себя 45 самоваров, чайник на самовар, кофейник и дорожный цилиндр к самовару 
для хранения чая и сахара. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, хотелось бы отметить, что традиция чаепития на Воткинском за-
воде приобрела не только семейные черты и статус «состоятельности», но и стала 
иметь по-настоящему «государственную значимость». Самовары, а то и не один, 
были практически в каждой воткинской семье и традиция чаепития «спровоцирова-
ла» особую культуру «чаёвничанья». В домах появились чайные аксессуары: сервизы, 

Фото 23. На прогулке в лесу «на  Отраде». 1910-е годы. Фотограф З. В. Сумароков. 
Фото из коллекции фондов Музея истории и культуры г. Воткинска
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чайные ложки, купленные в местной лавке или привезённые с ярмарки в Нижнем 
Новгороде или Ирбите. Появились не только ценители чая, которые строго следили 
за его качеством и качеством воды, но и свои мастера по изготовлению самоваров. 
Именно так в начале ХХ века родился на Воткинском заводе ещё один кустарный 
промысел – самоварный, но не получивший широкого развития из-за революцион-
ных событий в России.
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Чай в современной культуре  
чепецких татар Удмуртии

Д. Г. Касимова 

Татары в нашей стране традиционно и справедливо воспринимаются «чайным» 
этносом. Вильям Похлёбкин, историк, знаток и исследователь кулинарии, в одной 
из книг привёл такую статистику на начало 1990-х годов: «Китайцы потребляют чая 
примерно столько же, сколько и в Гонконге, т.е. свыше 1 кг, но не более 1,5 кг на душу 
в год. В Индии, США на душу населения приходится менее 300 г чая, в России –  
249,5 г... В то же время в нашей стране есть отдельные районы (Бурятия, Башкирия, 
Калмыкия, Татария), где потребление чая на душу населения в год достигает более  
4 кг, т.е. примерно стоит на уровне потребления чая в Англии» [Похлёбкин 1992: 119]. 

Самобытная культура потребления чая характерна и для современных татар се-
вера Удмуртии – Балезинского (3710 татар1), Глазовского (432), Юкаменского (2117), 
Ярского (279) районов и города Глазова (5066). В науке эта группа татар известна 
как этнографическая группа чепецких татар (расселена также в Слободском и Ки-
рово-Чепецком районах Кировской области). Во второй половине ХХ века чепецкие 
татары Удмуртии, традиционно сельское население, переселялись в города (преиму-
щественно, в Глазов и Ижевск) и в посёлки по территории всей республики, а так-
же в Омутнинский район Кировской области и Чусовской и Верещагинский районы 
Пермского края. В свою очередь, в процессе индустриализации экономики северных 
районов Удмуртии, но в основном в город Глазов, приезжали татары из Татарстана, 
Кировской области, Пермского края, Башкирии, из регионов правобережья Волги. 
Такая этническая миксация делает татарскую культурную мозаику региона доста-
точно пёстрой. И, тем не менее, в ней ещё можно выделить пласт традиционной 
культуры чепецких татар, а также зоны смешения. 

Культура потребления чая современными татарами севера Удмуртии живая и яркая. 
Эта картина воссоздавалась на основе полевых материалов автора, в том числе вклю-
чённых наблюдений, а также на фотоисточниках. Охвачен, в основном, период с се-
редины ХХ века до настоящего времени. Вместе с тем, для полноты повествования 
приведены факты конца XIX – начала ХХ века.

Можно выделить три вида культуры подачи и потребления чая чепецкими тата-
рами – традиционно-обрядовый, празднично-гостевой, повседневный. От этого за-
висит сорт и марка чая, технология его заварки, этические предписания и запреты, 
религиозная и ритуальная семантика.
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ТРАДИЦИОННО-ОБРЯДОВАЯ КУЛЬТУРА ЧАЕПИТИЯ

Чаепитие занимает особое место на поминках третьего, седьмого, сороково-
го дней и годинах (үлек аш); на званом ужине в вечерние часы разговения (ураза 
аш, или ифтар); на званом обеде в честь праздника курбан-байрам; на празднике  
в честь рождения ребёнка (бǝбǝй аш, майаш), на религиозной регистрации брака 
(никах аш, кǝбен салу). Во время этих мероприятий застолье начинается именно 
с чаепития или сразу после молитвы, и только потом подаются суп (аш), гуляш 
(бǝлеш), мясо, рис с изюмом (беккǝн), компот [Касимова 2003: 61–62, 120, 199–204]. 
Такой порядок подачи блюд – сначала чай, а потом остальная еда – сближает чепец-
ких татар с сергачскими татарами-мишарями Нижегородской области, пермскими 
татарами, кряшенами-нагайбаками Челябинской области, бесермянами [Уразмано-
ва 1978: 81–82; Баязитова 2007: 46, 63], но отличает от других локальных групп 
татар. Чепецкие татары осознают эту свою особенность и сразу предупреждают 
гостей из других земель: «У вас сначала еду пьют [имеется в виду, едят. – Прим. 
авт.], а у нас мы чай пьём» («Сездǝ элек аш эчǝлǝр, бездǝ чǝй эчǝбез» – нокр.  
[Баязитова 2007: 63]). Бывает, этот момент приводит к недоразумениям и недопо-
ниманию между чепецкими и приезжими татарами. Так, один из примеров, случив-
шийся летом 2018 года. В одном из поселений Игринского района умерла татарка, 
родом из Юкаменского района. На её поминки приехали родственники из Кесты-
ма, одна из них рассказывает: «Когда мы приехали, столы уже были накрыты –  
и первое, и второе. Они и суп давали, и губадию… Как на празднике! Всё на столе –  
и огурцы, и сладкое – как у русских. Они нас сразу предупредили: у нас не так, как 
у вас в Кестыме, у нас сначала едят, а потом чай пьют. Кестымские, конечно,  
с ума сходят, говорят: «Да мы до вас час ехали, пить очень хотим». А те отвеча-
ют: «Ничего, потерпите. Сначала поешьте, а потом мы вас чаем напоим». Абы-
стай у них – Казан-апай, она с Татарстана женщина» (ПМА 2019. Касимова Р. Л., 
1940 г. р., д. Кестым, Балезинский район, УАССР). 

Перед началом чаепития гости снимают со стола длинные полотенца, укрываю-
щие еду (табак дастымал), и кладут их себе на колени, используя в качестве салфеток. 
Стол уже бывает накрыт выпечкой, на нём стоят вазочки с конфетами и кусками 
сахара (ещё в 1970-е – первой половине 1980-х годов применяли колотый сахар,  
а позже стали вынужденно использовать рафинад по причине отсутствия в продаже 
первого). До сих пор на ритуальное чаепитие не принято подавать сахарный песок 
и варенье. По этой причине на стол кладут лишь несколько чайных ложек – ими 
почти не пользуются, если только вынуждены перемешать сахар-рафинад, а рань-
ше чай запивали куском сахара (комок-чǝй, ком) вприкуску. К традиционным видам 
ритуальной выпечки относятся: широкие пресные лепёшки кабарче из муки и яиц, 
печёные перед огнём (фото 1), и небольшие оладьи тǝбекмек из дрожжевого теста, 
испечённые также перед огнём, без припёка, и политые сливочным маслом (фото 2).  
На стол принято ставить пирожки из дрожжевого теста с различными начинками 
(яйцом и луком, ягодами черемухи, рябины, морковью, свеклой, капустой, творогом, 
яблоками и повидлом и др.), ватрушки с картофелем (шанди – д. Кестым), маленькие 
шанежки (перемяч – д. Норык, Иманай, Засеково), открытые пироги с рисом и рыб-
ными консервами, с повидлом. На праздник в честь рождения ребёнка подадут также 
чак-чак (чепчеге) и манник тǝбǝги (фото 3).

Богатый фольклорный материал о чаепитии на свадебном застолье у чепецких 
татар собрали сотрудники Института языка, литературы и искусства Республики  
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Фото 2. Оладьи тǝбекмек. д. Кестым, Балезинский район, Удмуртия. 2012.  
Фото Д. Г. Касимовой

Фото 1. Лепёшки кабарче. д. Кестым, Балезинский 
район, Удмуртия. 2013.  
Фото Д. Г. Касимовой

Татарстан им. Г. Ибрагимова. При-
веду собственные переводы двух 
записанных фольклористами вы-
сказываний: 1) «На свадьбе сна-
чала чай пьют, с едой, с кабарче.  
В деревянной чаше суп, после су- 
па – бялеш, после бялеша – гуляш 
из мяса и картошки. Корки от 
бялеша уносят домой. Начинку 
едят. Наружную часть уносят» 
(«Туйда алдан чǝй эчǝлǝр, ашама- 
лар белǝн, қабарчылар2 белǝн. Ағач  
аштабақта аш, аш артыннан 
бǝлеш, бǝлеш артыннан гөлаш ит 
белǝн йералма белǝн. Бǝлеш қа-
бақны күтереп китǝлǝр ийлǝренǝ. 
Эчен ашайлар. Тышын илтеп китǝ- 
лǝр» – нокр. [Баязитова, 2007: 46]);  
2) «На свадьбе чай пьют, на столе 
еда, оладушки, чак-чак, пончики, 
потом каша, гуляш с рубленым 
мясом и картошкой, гуляш с изю-
мом и крупой, с белой корочкой, 
из пшеничной муки» («Туйда чǝй 
эчǝлǝр, эстǝлдǝ ашау, пирипич, 
чǝпчǝги, қоймак, сунгра бутқа, 
гөлаш йералма белǝн ет белǝн 
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чабып инде, изем белǝн йарма белǝн бǝлеш, ақ қабық белǝн, бодай он белǝн» – нокр. 
[Баязитова 2007: 46]). 

На традиционно-обрядовые застолья принято подавать исключительно чёрный 
байховый чай (кара чǝй) без каких-либо добавок, желательно средне- или крупно-
листовой. Качественный чай не должен иметь мусора, чайных веток. Категорически 
исключаются гранулированный, пакетированный, мелколистовой, зелёный, травя-
ной чаи. Не будут покупать и заваривать чёрный кенийский чай – на вкус местных 
татар, он слишком чёрный и, главное, горький. По моим наблюдениям, в последние 
пять лет выбираются наиболее распространенные виды чая, где выбор определяется 
привычным вкусом, ценой (фото 4). Новые виды постепенно входят в питание, но 
до ритуального стола допускаются не сразу или пока не допускаются, где приоритет 
остаётся за более привычными по вкусу видами чая. 

Чай заваривают (парлау) в специальных заварочных фаянсовых чайниках (чǝй-
ник, чǝйнүк), а воду для него по-прежнему предпочитают кипятить в угольном само-
варе (күмер самарау – д. Кестым, Падера, Татарские Парзи, Ахмади; күмер саумар –  
д. Норык, Иманай; күмер самбар – д. Засеково) (фото 5 а, б). Эта традиция по по-
нятным причинам не сохраняется в городе, но глазовские татары из местных чепец-
ких по возможности проводят эти застолья в деревнях, родовых домах. Заваренный 
чай должен быть горячий, в меру крепкий, не горький, душистый, ароматный. Для 
пропаривания чая чайник ставят на самовар и укрывают салфеткой. По всеобщему 
согласию, вкус чая портится, если его заваривать в металлическом чайнике и запари-
вать на плите печи – он становится горьким и с металлическим привкусом. 

Фото 3. Манник тǝбǝги. д. Кестым, Балезинский район, Удмуртия. 2012. 
Фото Д. Г. Касимовой
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Чаепитие на ритуальном застолье имеет ряд этических предписаний. 
Во-первых, чай положено пить из блюдца (чǝй тǝлинкǝ), оно уже заранее по-

ставлено на стол и готово к приходу гостей: собственно, блюдце – столовый предмет 
индивидуального пользования, из него пьют, в нём размешивают сахар. В этой связи 
у татар пользуются популярностью глубокие блюдца – с высотой борта не менее 2 см 
и углом наклона не более 45 градусов. Блюдце убирают со стола только тогда, когда 
чаепитие заканчивается. Чайная чашка (дустыган – д. Кестым, Падера, Татарские 
Парзи, чокыр – д. Норык, Иманай, Засеково), напротив, – предмет коллективного 
пользования: в чашки хозяева застолья на кухне разливают чай из заварочного чай-
ника и самовара, их выносят на подносе к столу, раздают гостям; из чашек не пьют, 
только разливают на блюдце; пустые чайные чашки собирают, наполняют снова чаем 
и вновь раздают тем, кто ещё хочет пить. 

Во-вторых, гость без слов сообщает, что чая ему достаточно и пить он больше не 
будет, переворачивая чайную чашку верх дном и так ставя её на блюдце. Это взаимно 
понятный жест, и хозяин настаивать не будет. 

В-третьих, ритм смены блюд, скорость еды и чаепития регулирует «председа-
тель» застолья – мулла, абыстай или старший. Никто не имеет права начать пить чай, 
пока не разрешит и не начнёт это делать «председатель». Так же и выносить гостям 
поднос с чаем можно только после разрешения. Соответственно, и прекратить чае-
питие положено сразу же, как только старший перевернёт свою чашку на блюдце. 
Однако никто не запрещает закончить чаепитие раньше, чем сделал это старший.  
В действительности, мулла или абыстай внимательно следят за тем, как гости 
пьют и едят, сами старшие не торопятся, стараясь дать возможность всем спокойно  

Фото 4. Пачки чая в буфете деревенского дома: семья готовится провести поминки.  
д. Кестым, Балезинский район, Удмуртия. 2018. Фото Д. Г. Касимовой
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Фото 5а. Мужчины за растопкой угольного самовара на свежем воздухе. В качестве топлива 
использовались уголь и лучина, а в качестве жаровой трубы – кирзовый сапог.  
д. Кестым, Балезинский район, Удмуртия. 2018. Фото Д. Г. Касимовой

Фото 5б. Самовар и заварочный чайник на кухонном столе в женской (кухонной) части дома. 
д. Татарские Парзи, Глазовский район, Удмуртия. 2017. Фото Т. Волковой
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насытиться, по необходимости ведут не-
торопливую беседу. Однако, как заверяют 
многие, бывшие в роли сидящих за столом, 
«если он ждёт и в упор смотрит, когда ты 
доешь, то уже начинаешь торопиться». 

В-четвёртых, сидящие за ритуаль-
ным столом гости – мужчины и жен-
щины – должны находиться в противо-
положных концах: мужчины – ближе 
к изголовью стола (түр), к месту, где 
сидит имам или старший, а женщины –  
напротив, ближе к выходу. В идеале, если 
за столом будут сидеть или только мужчи-
ны, или только женщины.

В-пятых, традиционно-обрядовая куль- 
тура подачи чая – это культура мужчин. 
Именно молодые мужчины ставят само-
вар, заносят его в дом, выносят гостям 
поднос с чашками чая и в целом ухажи- 
вают за гостями (фото 6). 

В заключение характеристики риту-
ального чаепития следует подчеркнуть, 
что в этом варианте чай пьют только чёр-
ный, без трав и ароматических добавок, 
возможно с сахаром, но без молока и без 
мёда. Полевые материалы свидетельству-
ют об отсутствии этих продуктов в чае во 
время обрядов на протяжении всей второй 
половины ХХ века. Причина тому, веро-

ятно, экономическая: в условиях колхозного производства и близости города Глазова 
и рабочего посёлка Балезино татары Глазовского и Балезинского районов предпочи-
тали продавать молоко в счёт обязательных поставок государству, а не использовать 
его в домашних нуждах. Сегодня отсутствие этих продуктов за ритуальным столом –  
дань традиции. Вместе с тем, в последние 5–10 лет на стол могут подать дольки 
лимона, сухофрукты (изюм, финики), фрукты (виноград, бананы, апельсины, киви). 

Своеобразной, нетрадиционной, но вполне вписываемой в практику традици-
онно-обрядовой культуры чаепития стали редкие пикники членов Кестымской  
махалли. Так, летом 2009 года группа мужчин во главе с Ильмир-хазратом и несколь-
ко женщин, в том числе Гульфира-абыстай и автор статьи, совершили поездку в де-
ревню Большой Варыж Балезинского района с целью посетить и совершить кол-
лективную молитву на мусульманском кладбище (зиарат). До середины XIX века3  
в этой деревне мусульмане жили вместе с бесермянами-христианами. Но затем  
из-за религиозных разногласий с христианами, как свидетельствует местная леген-
да, мусульмане покинули деревню, переехав к собратьям по вере в починки Ахма-
ди и Токый (ПМА 2009. Сообщение деда Дмитрия). На мусульманском кладбище  
в Варыже перестали хоронить, а со временем, поколения спустя, перестали посе-
щать могилы. Оставшиеся же в деревне Варыж бесермяне с почтением относились 
к татарскому кладбищу, запрещали своим потомкам заходить туда. В итоге к началу 

Фото 6. Самовар и уход за гостями на риту-
альных застолья – дело молодых мужчин. 
д. Кестым, Балезинский район, Удмуртия. 
2018. Фото Д. Г. Касимовой 
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Фото 7. Пикник членов кестымской махалли недалеко от д. Большой Варыж Балезинского 
района Удмуртии. 2009. Фото Д. Г. Касимовой 

Фото 8. Женщины во время пикника членов кестымской махалли сидят отдельно  
от мужчин, вне зоны видимости друг друга. д. Большой Варыж, Балезинский район, 
Удмуртия. 2009. Фото Д. Г. Касимовой 
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ХХI века территория кладбища, хотя и не была огорожена, но представляла из себя 
заповедную зону в границах деревни – не ухоженную, заросшую леском, но и не за-
мусоренную. После разведки и осмотра, удостоверившись в удовлетворительном со-
стоянии кладбища, участники экспедиции – члены Кестымской махалли прочитали 
коллективную молитву (намаз кылу). По завершении миссии, отъехав на небольшое 
расстояние от деревни, на лугу был организован пикник. Идея его проведения была 
задумана ранее, и необходимые продукты, посуда были сложены в машины ещё  
в Кестыме и Балезино. Важно, что пикник задумывался как чаепитие со всеми тра-
диционными атрибутами: угольными самоварами, сапогом, которым поддерживали 
жар, заварочными чайниками, чайными парами чашек и блюдец, чёрным байховым 
чаем, сахаром, хлебом, конфетами, печеньем (фото 7). Важно, что мужчины и жен-
щины сидели на этом пикнике отдельно, вне зоны видимости друг друга (фото 8). 

ПРАЗДНИЧНО-ГОСТЕВАЯ КУЛЬТУРА ЧАЕПИТИЯ

Чаепитие ныне проводится по случаю дня рождения, юбилея, свадьбы, проводов 
в армию, встречи и проводов далёких гостей, сабантуя, государственных календар-
ных праздников (Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая, дни профессиональных 
праздников), праздника улицы (урам байрам), соседских застолий. В прошлом в де-
ревне были традиционны званые обеды с чаепитием для невесты и её подруг (қыз 
аш), по окончании посадки картофеля, по поводу окончания полевых работ осенью, 
когда резали скот и гусей (көзге аш, чакырышу).

В отличие от ритуального чаепития, процедура современных празднично-го-
стевых застолий не столь регламентирована. Дозволяется, если гости пожелают, 
заварить не только чёрный, но и зелёный чай, чай с различными ароматическими 
добавками. Не так категоричны к выбору типа чая: в некоторых случаях по-преж- 
нему считается неприличным предлагать пакетированный чай, в других – он вполне  
допустим. Листовой чай заваривают в заварочных чайниках, хотя воду кипятить  
в самоварах не обязательно и можно обойтись обычными чайниками (зор/зур чǝйник –  
букв.: большой чайник) на электричестве или на газу. 

К столу подают более широкий ассортимент выпечки: к традиционным блюдам 
могут добавить торт, пирожные, печенья, изделия из песочного и слоёного теста, 
разнообразные открытые пироги, в том числе самодельные пиццы. Сладости допол-
няют вареньем, конфетами, пончиками, блинами, мёдом и чак-чаком (особенно на 
свадьбе). Поэтому каждому гостю дают отдельную чайную ложку.

Способ подачи чая в этом варианте зависит от количества гостей и наличия ал-
коголя: если гостей много (более 15–20), а алкоголя нет или он присутствует лишь 
в символических дозах, то могут воспользоваться известным способом – индивиду-
альные блюдца на столе и коллективные чашки, выносимые на подносе. Если же го-
стей немного, то каждому чай нальют в индивидуальную чайную пару. В последнем 
случае пьют чай или по старинке из блюдца, или непосредственно из чашки.

Поскольку празднично-гостевые застолья, как правило, не сопровождаются мо-
лениями, здесь не бывает лиц духовного звания специально, постольку здесь принято 
пить не торопясь – столько и так долго, как хочется, не стремясь попасть в один 
темп со всеми. За гостями ухаживают в равной мере и хозяин, и хозяйка. Отказаться 
от новой порции чая можно жестом – перевернув чашку на блюдце вверх дном  
(фото 9б), или сообщив об этом вслух. 
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Фото 9а. Чаепитие по случаю юбилея. Чайный стол стоит поодаль от основного.  
Чай заварен из чайных пакетиков. д. Кестым, Балезинский район, Удмуртия. 2018.  
Фото Д. Г. Касимовой 

Фото 9б. Чаепитие по случаю юбилея. К чаю поданы выпечка, торт, пирожные. Чашка стоит 
на блюдце вверх дном – знак того, что больше чая не нужно. д. Кестым, Балезинский район, 
Удмуртия. 2018. Фото Д. Г. Касимовой 
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На современных праздничных застольях чай пьют, как правило, в последнюю 
очередь (если не будет особых просьб со стороны гостей). Перед чаем гости уже бы-
вают сыты – они поели салаты, горячее; на таких празднествах нередко подают ал-
коголь, что принципиально отличает празднично-гостевое чаепитие от ритуального.  
В этой связи прослеживается такая зависимость: чем больше гостям предлагают ал-
коголя, тем меньше уделяют внимания организации чаепития, и чем больше гости 
пьют алкоголь, тем менее они притязательны к качеству чая. Именно в этом случае 
гостям могут предложить пакетированный чай, а само чаепитие проходит быстро, 
пóходя, без смакования. Так, в последнее десятилетие среди чепецких татар (как 
городских, так и сельских) распространилась практика отмечать семейные торже-
ства – юбилейные дни рождения и свадьбы – в местах общепита, например, в кафе, 
пришкольных столовых, ресторанах. В череде праздничных действий (конкурсов, 
танцев, песен) и яств (в том числе вин и водки) на чай отводится мало времени – 
около получаса в конце четырёх-шестичасового застолья. Стол с чаем, как правило, 
стоит поодаль от основного, гостям предлагают налить горячую воду из чайников 
или термопота самостоятельно и заварить пакетированный чай из предложенного  
на выбор. Не раз я наблюдала такую картину, когда на подобных торжествах, про-
водимых в местах общественного питания, гости – татары среднего и пожилого 
возраста с нетерпением ждали «чайного часа». А когда чай выносили, буквально  
срывались со своих мест, стараясь быстрее подойти к чайному столу. Кстати,  
и в этой внедомашней обстановке чай предпочитают пить с привычными пирожка-
ми из дрожжевого и пресного теста, а не поданными к столу фабричными тортами  
и пирожными (фото 9 а, б). 

Фото 10. Чаепитие на поминках для тех, кто готовил и проводил поминальное застолье. 
На столе разнообразная выпечка: оладьи тǝбекмек, ватрушки с картофелем и творогом, 
пирожки, пончики кимак, хворост клак кимак. д. Кестым, Балезинский район, Удмуртия. 
2018. Фото Д. Г. Касимовой 
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Промежуточное положение между ритуальным и празднично-гостевым чаепитием 
занимает чаепитие после поминальной трапезы – так называемое «чаепитие для 
своих», т.е. тех, кто готовил и проводил поминальное застолье. Типологически это 
чаепитие относится к празднично-гостевому потому, что всё чаще чай здесь пьют 
уже после основных горячих блюд, в конце застолья. А с ритуальным его роднят 
подаваемые блюда (на стол выносят ровно то, что было приготовлено на поминки)  
и то, что за этим столом не принято пить алкоголь (фото 10).

ПОВСЕДНЕВНАЯ КУЛЬТУРА ЧАЕПИТИЯ

Наряду с распространившейся в последние годы привычкой пить кофе, в повсед-
невной жизни чепецкие татары по-прежнему больше пьют чай. 

В каждой татарской семье – и в городе, и в деревне – имеется целая коллек-
ция различных сортов и видов чая. Сегодня чай хранят в верхней части кухонного 
шкафа (ещё в 1980-е годы в деревнях старики по привычке хранили чайные запасы  
в сундуках). Например, в кухонном подвесном шкафу одной из семей Кестыма, пожилой 
хозяин которой регулярно посещает мечеть и поминки, а потому получает садака 
(милостыню), я насчитала 28 пачек различных торговых марок чая (фото 11). 

Дома в кругу семьи пьют разные чаи – чёрные и зелёные; байховые листовые  
и пакетированные. Одни предпочитают сладкий чай вприкуску с мёдом, с вареньем 
или размешивая в чашке сахарный песок. Другие пьют чай с молоком. Третьи отда-
ют предпочтение натуральному крепкому чаю без сахара и без молока. Временами  

Фото 11. Пачки чая хранят на верхних полках кухонных шкафов. Коллекция чая пожилого 
татарина, который регулярно посещает мечеть и поминки и получает  
чай в качестве садака. д. Кестым, Балезинский район, Удмуртия. 2018.  
Фото Д. Г. Касимовой 
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балуют себя ароматизированными чаями. Большинство татар вместе с чаем едят 
много выпечки, печенья, конфет и сухофруктов. На работе и дома, в поездках и на 
природе, в период огородных работ горожан в деревне и на даче не зазорно пить па-
кетированный и мелколистовой чай.  

В отличие от работы или мест общественного питания, дома чай пьют не только 
из чашки, но и из блюдца. Его поднимают на уровень рта двумя или одной рукой. 
Если держат двумя руками, то используют большой, указательный и средний пальцы,  
удерживая ими стенки блюдца у верхнего края. Если же тарелочку держат одной  
рукой, то указательным и средним пальцами упираются в дно, а большим фикси-
руют верхний край блюдца (фото 12). В повседневной жизни использование этого  
предмета чайной культуры, очевидно, оправдывается тем обстоятельством, что  
татары пьют очень горячий чай. Пить из блюдца – это значит не обжечься и одно-
временно сполна почувствовать аромат чая. Вообще, чай из блюдца принято пить 
быстро. Если же он остывает, то тёплый чай переливают в чашку и пьют уже оттуда. 
Однако по-прежнему всё чаепитие может длиться долго – до выступающего пота на 
лбу, до смены нижнего белья и рубах с непременным восклицанием «Бештем, тер-
ледем!» (вспотел, упарился). 

Чай в течение дня могут пить более трех раз – на завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник, ужин. И каждый раз чай не столько пьют, сколько едят. 

В условиях города, в широкой межкультурной среде, происходит обмен опы-
том заваривания и потребления чая. Усваиваются новые практики. Например,  
в Глазове под влиянием представителей дагестанской диаспоры небольшая часть 
татар стала пить чёрный чай, добавляя в него кусочек сливочного масла, нес- 
колько крупиц соли и столовую ложку молока; они же познакомили татар с тра-
диционным дагестанским лакомством урбеч – пастой из семян или орехов, часто 

Фото 12. Чаепитие из блюдца. д. Кестым, Балезинский район, Удмуртия. 2006, 2010, 2013. 
Фото справа – М. Р. Касимовой, фото слева – Д. Г. Касимовой
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подаваемой к чаю. Вкус и запах урбеча понравились татарам. Однако это сладкое 
лакомство не прижилось у них как в силу отсутствия урбеча в свободной продаже 
в магазинах Удмуртии, так и по причине диссонанса с привычной консистенци-
ей традиционных жидких блюд. По аналогии с известными жидкими сладостями 
урбеч прямо из банки брали чайной ложкой, клали его в рот и запивали чаем. 
Мёд, варенье, сгущёнка под воздействием горячей воды во рту тают, а урбеч, об-
ладая густой тягучей массой, становится ещё более вяжущим, налипая на зубах 
и дёснах. Чтобы урбеч в качестве десерта был съедобным, его необходимо перед 
употреблением смешать с мёдом и растительным маслом. Однако татары из-за 
незнания или нежелания следовать технологии не соблюдали это правило и ели 
урбеч в виде полуфабриката. 

Под влиянием удмуртов татары ближе познакомились и переняли опыт завари-
вания и употребления травяных чаёв. Например, Ф. С. Баязитова в книге «Лексика 
пищи и народных традиций» приводит фразу одного из респондентов из числа че-
пецких татар о традиции топить бани для гостей и заваривать для них специаль-
ный чай: «Душицу мы называем удмуртским словом пышкулон. Её запаривают  
и дают пить с молоком гостям, вышедшим из бани. Жёлтая душица годится, что-
бы из неё чай делать» («Пышколон дип, арча итеп ǝйтǝбез мǝтерүшкǝне. Аны мун-
ча чыккачын парландырып сөт белǝн эчерделǝр кунакларга. Сары пышколон чǝй 
эчмǝ йарай» – глз.) [Баязитова 2007: 417].

Из большой коллекции фотографий чепецких татар, датированных периодом до 
1970-х годов, фактически не сохранилось снимков того, как люди сидят и пьют чай. 
Складывается впечатление, что чаепитие – это повседневный, малозначимый, но и, 
одновременно, интимный процесс: туда, куда не пускают чужих, то, что ограждают 
от посторонних взглядов. Ритуальные чаепития к тому же вообще не терпели но-
вовведений – сюда не допускались новые роли (фотографа) и новые действия (фо-
тографирование). Снимки застолий появляются только в 1970-е годы, когда вместе  
с расширением межэтнических и межкультурных контактов на праздничном столе 
татар появляется алкоголь. Это особенно хорошо видно на свадьбах, юбилеях и дру-
гих подобных мероприятиях. 

Анализируя этнографические материалы, можно заключить, что в культуре  
современных чепецких татар чаепитие выполняет несколько ролевых функций. 

ЧАЙ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ  
И ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Для чепецких татар чаепитие – это один из аргументов отличать себя от сосед-
них народов: «Чем мы ещё отличаемся от удмуртов? Конечно же, употреблением чая. 
Чаепитие – национальная черта татар, признак радушия хозяев дома». Эта мысль 
будет подчёркиваться в частных беседах, в музейных экспозициях школьных кра-
еведческих музеев, в проектных и исследовательских работах учеников. Так, пер-
вой и центральной частью экспозиции школьного музея «Татар йорты» в д. Кестым  
Балезинского района является так называемая «мужская половина дома», в которой 
всё готово к чаю – на нарах (сǝке) расставлены пиалы, в вазочке лежит сушёная 
пастила, или смоква (қақ) (фото 13), а рядом на самоварном столике стоит самовар 
и заварочный чайник (фото 14). В музейной комнате школы д. Засеково Юкамен-
ского района представлены культуры нескольких народов – татарской, удмуртской,  
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Фото 13. Экспозиция «Мужская половина дома» в школьном музее «Татар йорты».  
д. Кестым, Балезинский район, Удмуртия. 2019. Фото Д. Г. Касимовой 

Фото 14. Самовар и заварочный чайник на 
самоварном столике. Из коллекции школь-
ного музея «Татар йорты». д. Кестым, 
Балезинский район, Удмуртия. 2017.  
Фото Д. Г. Касимовой 

Фото 15. Самовар на подносе – часть татар-
ской экспозиции музейной комнаты Засеков-
ской средней школы. д. Засеково, Юкамен-
ский район, Удмуртия. 2016.  
Фото А. Ф. Митюковой 
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бесермянской, и в экспозиции «Культура татарского народа» ключевое место зани-
мает накрытый скатертью стол, самовар на медном подносе и чайная пара (фото 15). 
Этот стереотипный этнический образ используется и современными удмуртскими 
художниками. Например, в фотопроекте Андрея Яковлева и Лили Алеевой под на-
званием «WILD FIELD» (Дикое поле), реализованном в д. Кестым Балезинского 
района летом 2011 года, татарский национальный колорит был показан в плоскости 
свадебного обряда и чаепития (Wild field. Andrey Yakovlev Lili Aleeva. URL: https://
www.behance.net/gallery/2086896/WILD%20FIELD).  

Вместе с тем, имеющиеся архивные источники не позволяют говорить, когда 
конкретно и насколько широко распространилась культура чаепития среди чепец-
ких татар в прошлом. Анализ лексики, связанной с национальной кухней чепецких 
татар и системой питания, скорее является косвенным доказательством позднего 
появления практики чаепития за ритуальным столом и чаепития в целом. В пода-
вляющем большинстве случаев все застолья назывались аш, т.е. «суп, еда, званый 
обед»: тешке аш – обед, кечке аш – ужин, бǝбǝй аш, май аш – праздник в честь 
рождения ребёнка, никах аш – застолье по поводу религиозной регистрации брака, 
үлек аш – поминки, курбан-байрам аш – застолье в честь исламского праздника 
жертвоприношения и др. Названия других застолий лишь позволяют догадываться, 
что еда будет (так, авыз ачу – букв.: «открытие рта», званый ужин в вечерние часы 
разговения во время уразы). Только в двух случаях застолья именуются чаепити-
ями – это завтрак (иртеге чǝй, букв.: утренний чай) и праздничные посиделки (чǝй 
ечү, букв.: чаепитие).

В дореволюционной историографии о чепецких татарах имеется лишь одно 
письменное свидетельство о культуре чаепития – в записках Петра Сорокина конца 
XIX века о татарах Глазовского уезда: «Неизбежной частью угощения является чай. 
Чай обыкновенно пьют кирпичный, но в порядочном хозяйстве найдётся «фамиль-
ный» в 1 р. 60 – 1 р. 80 коп. фунт. Чашки татарского вкуса – маленькие, низенькие  
и развалистые; стаканы не употребляются. Пить чай без молока татары не любят  
и к нему подаются, как деликатес, сушки» [Сорокин 1896: 86]. 

Кроме того Сорокин описывает интерьер татарской избы, что помогает пред-
ставить себе где и как происходило чаепитие: «Через дверь вступаешь в чистую 
половину. Эта половина состоит из двух комнат, разделённых перегородкой. 
Полатей нет. Против входа широкие нары, с наваленной на них горой пуховиков  
и подушек… Перед нарами ставится стол. Последний, впрочем, не есть необ-
ходимая принадлежность обстановки, так как сами хозяева умеют обходиться  
и без него: чай пить или обедать семья располагается на нары, где сидит, поджав 
ноги. В комнате бывают сундуки с именьем и шкаф с посудой, часто стенные 
часы…. Где-нибудь в комнате стоит необходимая утварь – светло вычищенный 
самовар. Такова обстановка белой половины. В чёрной половине находит-
ся русская печка, там располагается со всем хозяйством семья, стоят станы»  
[Сорокин 1896: 86].  

Собственно, экспозиция жилой части татарского дома школьного музея д. Кес- 
тым «Татар йорты» (фото 13) выстроена в соответствии с описанием П. Сорокина. 
Вместе с тем, не всё, описанное вятским статистиком, находит повторение в рас-
сказах респондентов, самые старшие из которых родились в 1930-е годы. Экономи-
ческие и социокультурные преобразования в стране, очевидно, изменили культуру 
чаепития. Так, ни один из татарских респондентов, характеризуя качественные сорта 
чая, ни разу не употребил понятие «фамильный чай». Не применялись в обиходе  
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пиалы – «маленькие, низенькие и развалистые», напротив, в обозримом истори-
ческом прошлом пользовались чашками, стаканами, кружками. Противоречивые  
оценки даны чаю с молоком: в обыденной жизни эта традиция поддерживалась, 
видимо, только юкаменской группой чепецких татар; в Балезинском и Глазовском 
районах пожилые татары отрицают такую практику, ссылаясь на недостаток и до-
роговизну молока. Во всех группах исключалось употребление чая с молоком на 
ритуальном застолье. 

Наряду с этим, самоварный столик как элемент интерьера крестьянской избы 
в деревнях сохраняется, кое-где он используется по прямому назначению, но чаще 
подвергается переделке и используется как полноценный стол: вместо маленькой 
(меньше метра) столешницы кладут большую (более двух метров). Сидеть за таким 
модернизированным столом нужно аккуратно, чтобы нечаянно локтями, нажав на 
один конец, не опрокинуть посуду с другого конца. 

Вообще, самовар долгие десятилетия был одним из центров татарской избы.  
В доме имелись маленькие и большие самовары, медные, латунные и никели- 
рованные. До нашего времени сохранились в основном самовары тульского про-
изводства. Наличие самовара предъявляло особые требования к русской печи: она 
должна была иметь место для хранения лучины и специальное дымовое отверстие 
для создания тяги и оттока угарного дыма. Распространение в деревнях газа в каче-
стве топлива, нуклеаризация семей максимально сократили надобность в самоварах. 
Если их сегодня используют, то по особым случаям, а топят только на улице во дворе  
(фото 16). Планируя возведение новой печи, современные хозяева массово отказыва-
ются от дымового отверстия для самовара.  

Фото 16. Самовары. Слева – д. Кестым, Балезинский район, Удмуртия, 2012.  
Фото Д. Г. Касимовой; в центре сверху – д. Татарские Парзи, Глазовский район, Удмуртия, 
2017. Фото Т. Волковой; в центре снизу – д. Кестым, Балезинский район, Удмуртия, 2013. 
Фото Д. Г. Касимовой; справа – на берегу реки Чепцы в Балезинском районе, 2010.  
Фото Д. Г. Касимовой 
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В памяти чепецких татар сохранилось немало историй, связанных с чаем: какой 
чай пили, как назывались разные виды чая, какой чай имели право пить разные чле-
ны семьи, чем татарское чаепитие отличалось от удмуртского. 

Приведу несколько примеров. Описываемые события одного из рассказов, судя 
по контексту, происходили во второй половине 1930-х – в 1940-х годах: «В одном 
из двухэтажных домов Кестыма жила семья моего деда Хуҗа бабама. Старики 
всё больше обитали наверху, в тёплой части дома, а внизу – невестки Биби еӊгей,  
Нǝфисǝ ани, Хǝнифǝ ǝни. Когда приходило время подавать чай, старик стучал по 
полу посохом или топал ногой. Одна из невесток, прикрыв лицо платком, несла чай 
на подносе наверх. Старики выпивали первую заварку – свежую, густую, аромат-
ную, горячую. А спитóй чай отдавали невесткам: те разбавляли водичкой что оста-
валось, то и пили – это был уже ‘пож чǝй’» (ПМА 2014. Касимова Р. Л., 1940 г. р.,  
д. Кестым, Балезинский район, УАССР). 

В этой связи важно отметить, что, в отличие от чаепитий во время обрядовых 
ритуалов, в повседневной жизни приготовление чая для семьи было обязанностью 
молодых невесток: «Утром встаёшь ты, молодая невестка, снимаешь с печи сапоги 
да лапти. Относишь сапоги к тому месту, где спит [их хозяин]. Так надо – отне-
сти и положить. Невестки так [раньше] работали. Я пораньше встаю, молодая 
невестка. Умывшись, топлю печь. Когда чай вскипит, уже [все] встают» («Ирти 
торасин килен кеше, пичтин итеген, чабатасын аласин. Кем йоклай, аныӊ итеген 
урнасына илтеп куйасин. Алай илтеп саласы була. Киленнǝр алай эшлǝгǝлǝделǝр... 
Алданрак мин торайым, йǝш килен. Битлǝремне йуwып, пич йагайым. Чǝй кайнагач 
торалар ыйы» – глз. [Баязитова 2007: 175]) (фото 17).   

Фото 17. «В повседневной жизни приготовление чая для семьи было обязанностью молодых 
невесток…». д. Кестым, Балезинский район, Удмуртия. Примерно 1960-е годы.  
Из коллекции Г. Х. Касимова
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Другим распространённым видом чая, предназначенным преимущественно 
для невесток в деревнях вплоть до 1960–1970-х годов, был чай из душицы. В юка-
менском говоре душицу называют кушкулон, пышкулон (это несколько изменённая 
форма удмуртского названия), а в говоре кестымских татар, наряду с этим, исполь-
зуют так же слово берчепчен. Татарское литературное название этого растения 
мǝтерүшкǝ. Примечательно, что чай из душицы пили только молодые женщины, 
невестки. А чёрный чай хорошей заварки в семье пили лишь особо почитаемые чле-
ны семьи: старики, старшие, мужчины. Данный факт является показательным при-
мером того, как чай служит критерием национальной и социальной идентичности. 
«Настоящий татарин», «хороший татарин», «уважаемый татарин» пьёт натуральный 
чёрный листовой чай, а молотый, мелколистовой и травяной чай – это «плохой» чай, 
непрестижный или, это «чужой» чай, «не наш» чай, например, удмуртов, предпо-
читавших травяные чаи. И бывали случаи, когда удмурт и татарин друг друга не по-
нимали. Пожилые татары рассказывают, что раньше между отдельными удмуртами  
и татарами складывались отношения побратимства. Татарин мог иметь товарища- 
удмурта (ром), а женщина-татарка – удмуртку (муҗем). Работая вдали от дома,  
на выселках, татары могли останавливаться у своих товарищей на ночлег, обменива-
лись подарками, обедали у них. Случалось, попадали в «ловушки» культурного дис-
сонанса: «Бывало, позовёт удмурт татарина в гости на чай, – со смехом рассказы-
вают кестымские татары, – а предлагает ему берчепчен» (ПМА 2016. Касимова З. З.,  
1970 г. р., д. Кестым, Балезинский район, УАССР). То есть татарин ожидал привыч-
ного для себя чёрного чая, а его поили травяным чаем из душицы. 

ЧАЙ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ  
(СОЦИО-КУЛЬТУРНАЯ ФУНКЦИЯ)

Несмотря на то, что вопрос проникновения чая в обиход татар остаётся ещё от-
крытым, но, по крайней мере, на протяжении столетия он занимает уверенные пози-
ции в системе питания чепецких татар. 

Известно, что в 1940–1960-е годы большинство татар в обычной жизни пили 
прессованный плиточный грузинский чай в брикетах, его называли ‘такта чǝй’ 
(букв.: доска-чай). От плитки отламывали кусок и заваривали его в заварочном чай-
нике (чǝйник). Плиточный чай выгодно отличался тем, что, заваривая его в чайнике, 
в чашку потом не попадал чайный мусор (чǝй поро) – ветки, сор, почки, листья4.

Байховый чай в те годы был редкостью. Особенно ценным и вкусным считал-
ся индийский чай (инди чǝй). По сравнению с грузинским (грузин чǝй), индийский 
чай отличался выраженным ароматом и насыщенностью. «Как-то однажды домой 
принесли индийский чай. Мне старшая сестра позже рассказывала, как я пила да 
приговаривала: «Ах! Вот это чай! Какой вкусный, вкус как у малины!» Конечно, нам, 
детям, тогда хороших чаёв не давали. Поили, наверно, жидким чаем (‘сиек чǝй’)» 
(ПМА 2017. Касимова В. Л., 1947 г. р., д. Кестым, Балезинский район, УАССР).   

Традиционно чай хранили в сундуках, его берегли. Бывало, чай хранили годами, 
и поэтому, а также из-за нарушенной технологии перевозки или хранения, чай мог 
испортиться – впитать посторонние ароматы или заплесневеть (пытмылаган чǝй). 

Пожилые респонденты непременно подчёркивают, что раньше ели всего лишь 
три раза в день – завтракали, обедали, ужинали. На обед ели картошку, на ужин – 
обязательно суп. Чай пили собственно во время завтрака (завтрак по-татарски так  
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и называют иртеге чǝй, букв.: утренний чай). Отвечая на вопрос, «татары чай всё- 
таки пьют или едят», можно заключить, что оба утверждения будут справедливыми.  
Полно эта тема раскрыта в рассказе Раисы Лутфулловны Касимовой, 1940 г. р.: 
«Мой отец, 1909 года рождения, пил простой чай – без молока, но мог с лимоном. 
Любил, чтобы чай был крепким, пил всегда первую заварку. Встанет рано утром,  
и первую чашку он обязательно выпивал без ничего. Объяснял так: «чтобы про-
мыть желудок». А вторую-третью чашку пил уже с чем-нибудь – шанди, тǝбекмек, 
хлеб» (ПМА 2018. Касимова Р. Л., 1940 г. р., д. Кестым, Балезинский район, УАССР)  
(фото 18). Эти воспоминания относятся к 1970–1980-м годам. Выпечки на столе уже 
было достаточно. А в послевоенные и в 1950-е годы, по воспоминаниям Раисы Лут-
фулловны и её сестры Васили Лутфулловны, их детский завтрак был куда скуднее.  
К чаю на завтрак мама давала кусок ржаного хлеба и маленький кусок сахара.  
Ржаной хлеб (кара ипи) сверху смазывали ароматным подсолнечным маслом (чимǝ 
май). Кусок сахара (комок чǝй) откалывали кусачками от сахарной головы. Но более 
вкусным (потому что был редким) считался сахарный песок: если на ржаной хлеб по-
сыпали хотя бы маленькую щепоть сахарного песка, такой десерт делал чаепитие де-
тей особенным. Белый хлеб на завтрак не ели, его мама выдавала детям, вернувшимся 
из школы, строго по норме. Если же к чаю давали шарики или крендельки из печёно-
го пресного теста шишǝрǝ, то это уже был праздник. Ничего более к чаю не было –  
ни молока, ни сливочного масла, ни сметаны, ни мёда. Если же хотелось есть, пили 
воду – в бочке вода была всегда. Чай пили не из стаканов, а из чашки (дустыган)  
и блюдца (чǝй тǝлиӊкǝ) (ПМА 2018. Касимова Р. Л., 1940 г. р., д. Кестым, Балезинский 
район, УАССР; Касимова В. Л., 1947 г. р., д. Кестым, Балезинский район, УАССР).  
У многих респондентов, чьё детство и юность пришлись на 1940–1960-е годы,  

Фото 18. Касимов Лутфулла Ясавиевич за самоваром. д. Кестым, Балезинский район,  
Удмуртия. Примерно 1980-е годы. Из коллекции Р. Л. Касимовой
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сохранились радостные и тёплые воспоминания о леденцах к чаю – лампчей. Они 
делали любое чаепитие праздничным. 

По традиции, по завершении чаепития, еду со стола убирали, оставляли только 
чайную посуду и некоторые сладости – сахар, варенье, конфеты. Всё это обязатель-
но укрывали полотенцами. Сакральное объяснение подобного действия, например,  
Марьям Абашева из деревни Палагай Юкаменского района сопроводила словами следу-
ющей притчи: «В двух соседних домах жили два шайтана. Один был толстый, а другой  
худой. Толстый жил в доме обычного крестьянина, а худой – в доме муллы. Встрети-
лись они однажды, и толстый шайтан спрашивает худого: «Ты живёшь в таком бо-
гатом доме, где на столе всегда есть еда. Почему же ты такой худой, измождённый? 
Худой ему ответил: «Ты живёшь в доме, где не читают молитв, и всегда можешь 
есть всё, что лежит на столе твоих хозяев. А мои хозяева, за что ни возьмутся, чи-
тают молитву, после еды – тоже молитва и, уходя от стола, хозяйка укрывает стол 
с молитвой. Вот я и не могу есть, поэтому я такой худой» [Касимова 2003: 278–279]. 
Традиция закрывать стол полотенцами сохраняется в деревнях до сих пор (фото 19).

Предпочтение татарами чёрного чая не исключает того, что пили они и травя-
ные чаи. Например, тот же берчепчен – чай из душицы и др. Правда, скорее, это 
были настои дикорастущих трав и ягод, которые использовались в качестве лекар-
ственных средств. Например, в 1940–1960-е годы по весне в целях борьбы с ави-
таминозом делали отвар: отламывали отросшие верхние ветки чёрной смородины  
и малины с молодыми листочками, всё мелко рубили и заваривали настой, богатый 

Фото 19. Интерьер избы, еда на столе накрыта полотенцами. д. Малый Вениж, Юкаменский 
район, Удмуртия. 2004. Фото Д. Г. Касимовой
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витаминами. Большой популярностью в своё время пользовалась сушёная пастила 
қақ: ягоды чёрной смородины, малины, жимолости толкли, выстилали тонким слоем 
на деревянном противне и высушивали в тёплой печи или на солнце. Қақ был отлич-
ным способом консервации ягод и альтернативой варенью. Заварив қақ, получали 
горячий несладкий морс – напиток вкусный и полезный. Старики вспоминают, что 
в 1950–1960-е годы в качестве дорогого и желанного гостинца из Казани в Кестым 
привозили алү қақ – яблочный қақ, в отличие от деревенского он был тонким и по-
лупрозрачным. 

В походных условиях, во время выходов на природу, когда разводили костёр, чай 
всегда заваривали и заваривают из листьев, например, чёрной смородины и трав.  

Пожилые респонденты вспоминают, что в тяжёлые военные и послевоенные 
годы заменой обычному чаю был морковный «чай»: корнеплоды моркови резали на 
тонкие дольки и сушили в русской печи до коричневого цвета, а потом по необходи-
мости заваривали. Однако в последующие годы этот чай стал восприниматься как 
символ бедности (ПМА 2012. Касимова А. Г., 1933 г. р., д. Кестым, Балезинский р-н, 
УАССР; ПМА 2013. Касимов Х. Х., 1937 г. р., д. Кестым, Балезинский р-н, УАССР; 
ПМА 2015. Касимов Г. Х., 1940 г. р., д. Кестым, Балезинский р-н, УАССР; ПМА  
2019. Касимова Р. Л., 1940 г. р., д. Кестым, Балезинский р-н, УАССР). 

В условиях города татары сохраняют некоторые привычки чаепития – начинать 
день с чая, пить много, заедать чай. Показательным примером может служить Ра-
миля Назиповна Арасланова. Свой день учитель средней школы начинает рано –  
в 5:45 – 6:00. «Затем я целый час пью чай, и чтобы никто при этом не мешал. Пока 
пью чай, я читаю газеты, слушаю новости по радио, прокручиваю в голове пример-
ный план на день. Бывает, что утром выпиваю по 5 – 6 стаканов. Так поступает  
и моя мама» (ПМА 2015. Арасланова Р. Н., 1966 г. р., д. Глазов, УАССР). 

ЧАЙ КАК ПОДАРОК И ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ  
КОММУНИКАЦИИ (КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ)

Чай служит у татар универсальным подарком. По случаю знакомства с новы-
ми людьми, при желании навестить кого-то из друзей, соседей или родственников, 
при планировании встречи без серьёзного повода, требующего больших вложе-
ний, принято сделать подарок в виде пачки чая. В 1960–1980-е годы дарили оте-
чественный грузинский чай, но отличным подарком в 1970–1980-е годы считался 
чай № 36, индийский чай с изображением слона на упаковке и цейлонский чай.  
Ныне будут дарить чёрный байховый чай средне- или крупнолистовой, возможно,  
с ароматическими добавками в картонных коробках и жестяных банках. В комплекте 
с чаем в качестве подарка, как правило, дарят один лимон или примерно 300 грамм 
изюма или фиников.

Чаепитие для татар это также повод и место для общения членов семьи, отдель-
ного рода (нǝсел), социальной группы, односельчан. 

Так, до недавнего времени в деревне широко практиковали аулағаш – совмест-
ные посиделки рукодельниц: собирались каждый день в одном из домов и долгими 
зимними вечерами работали – вязали носки и шали, штопали, пряли. Обязательно 
все вместе пили чай. 

Чаепитием сопровождался и конец сельскохозяйственного сезона5. Поздней осе-
нью, когда резали скот (коней, коров и др.), гусей, в течение одного-трёх дней было 
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принято приглашать друг друга поесть мяса (көзге аш, чакырышу). Каждая семья 
считала своим долгом поделиться частью «богатства» с окружающими – родствен-
никами и соседями6. Производство – распределение продуктов производства внутри 
общества – обмен с другими обществами: незыблемый цикл экономических отноше-
ний поддерживал социальную стабильность, гарантировал взаимопомощь, показы-
вал и подтверждал статус человека в обществе. 

До сих пор совместно чаёвничают и по завершении посадки картофеля: «Когда 
приглашают к застолью во время посадки картошки, когда режут скот, мы уголь-
ный самовар ставим. И в этом году вскипятила угольный самовар» (Чакырышканда 
йир алма утыртканда, кайwан суйганда күмер самwар утыртабыз. Әле быйыл да 
кайнаттым күмер самwар» – глз. [Баязитова 2007: 413]). 

В любом выше описанном случае и по любому другому поводу, когда пригла-
шают гостей, к застолью обязательно готовят выпечку: пирожки (бөккǝн), шанежки 
(пирǝмǝч, шанди), пончики (коймак), чак-чак (чепчǝге, чепчǝк), пресные лепёшки 
(кабарче), бялеш (wак бǝлеш – маленький бялеш, зор / зур бǝлеш – большой бялеш). 
В последние три-четыре десятилетия большой бялеш пекут редко (фото 20), так как 
благосостояние населения улучшилось, нет необходимости экономить на муке, соли 
и масле, поэтому чаще пекут более затратные по продуктам маленькие пирожки  
и ватрушки. Однако пожилые респонденты с ностальгией рассказывают, каким 
вкусным в годы их молодости казался им зор / зур бǝлеш и как правильно его есть: 
верхнюю корочку срезали, начинку съедали, а оставшуюся корочку (бǝлеш кабык) 
разрезали на части по количеству гостей и раздавали в качестве гостинцев. Самой 
вкусной считалась нижняя корка бялеша, его дно. Часто после завершения застолья, 
на следующий день, соседей специально звали на чаепитие – «на чай с коркой бялеша». 
Эта традиция – ещё один пример коллективизма, взаимопомощи и поддержки татар 
для поддержания стабильности деревенского общества. 

Фото 20. Большой бялеш (зор / зур бǝлеш). д. Татарские Парзи, Глазовский район, Удмуртия. 
2017. Фото И. А. Кооль
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По сути, эти же этические нормы лежали в традиции приглашать на чаепитие 
родственников и соседей в те дни, когда отелилась корова: молока у неё было много, 
отличалось оно высокой жирностью (шожы, шужы, чыжы); из такого молока пекли 
несладкий манник (тǝбǝги) – оно и было основным угощением к чаю. 

И, конечно, весьма показательным примером коммуникативной функции чаепи-
тия являются обряды семейного цикла. 

Проводились в прошлом, проводят и ныне чаепития по случаю рождения ребёнка  
(май аш / майаш): приглашают гостей – как правило, родственников, те приходят  
с подарками – манником тǝбǝги, тортом, приносят вещи, одежду для малыша,  
чествуют маму. 

Целая серия званых чаепитий проходила после того, как девушку сосватали.  
Теперь уже в статусе невесты её с подружками приглашали на чай родственники со 
стороны матери и отца (қызаш). Так, одна из респонденток вспоминает: «… Девушки 
собираются и ходят на званые обеды – на ‘кызаш’ (букв.: застолье девушки). Как 
только сосватали, но ещё не вышла замуж, ходили на званые застолья. Я на такие 
званые обеды ходила в двадцать два места, ходила с 6–8 девушками» («Қызлар йу-
каланып ашқа йөрилǝр, қызашқа. Сүзгǝ салғачын, кǝбен булмастан алда қызашқа 
йөргǝлǝдек. Йегерме ике төшкǝ ашқа йөрдем, алты кеше, сигез кеше белǝн ашқа 
йөрдем» – нокр. [Баязитова 2007: 69]). 

Затем, после заключения брака и переезда молодой жены в дом мужа, у пород-
нившихся семей поочерёдно проходили чаепития с блинами. Молодой зять шёл со 
своими родственниками и дружкой в дом родителей жены на чай в тот же день, ког-
да перевезли невестку (белем ашамаға бару). Там им преподносили подарки, в том 
числе чак-чак и пончики. Эту выпечку потом зять раздавал девушкам в своём доме. 
Затем происходил ответный визит: родственники невестки приходили в дом зятя  
с блинами, там для них тоже пекли блины (киеү белем), и все вместе пили чай. Пекли 
блины и ко времени выхода молодых из их первой совместной бани: эти блины гости 
особо одаривали деньгами.  

Таким образом, чаепитие как инструмент социальной коммуникации исполь-
зовалось татарами в качестве места для решения семейных проблем, обсуждения 
новостей, знакомства, работы, для поддержания единства и стабильности семьи  
и деревенской общины. 

ЧАЙ КАК МИЛОСТЫНЯ САДАКА (РЕЛИГИОЗНАЯ ФУНКЦИЯ)

Чай может выступать и как садака – мусульманская добровольная милостыня.  
Садака принято давать нуждающимся – старикам и детям, калекам, инвалидам,  
а также тем, кто регулярно посещает мечеть и читает молитвы. В прошлом,  
в 1940–1960-е годы, садака могли дать 250-миллимитровым стаканом пшеничной муки 
или горстью соли. Но уже с 1970-х годов первую позицию из продуктов прочно и уве-
ренно занимает чай – индийский или цейлонский. В качестве садака могут дать или 
одну пачку чая, или вместе с пакетиком сухофруктов, конфет или зефира (фото 21). 

В последние 5–10 лет чайная промышленность страны отреагировала на спрос 
соответствующего исламского сегмента рынка выпуском чаёв с названием «садака 
чай», «хаер чай» или «халяль чай». Как правило, это небольшие пачки в 50 гр. с мел-
колистовым и неароматным чаем. Однако выражать недовольство подарком, если 
это садака, считается неприличным.
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Обобщая вышеизложенное, следует заключить, что у современных чепецких та-
тар бытует три вида культуры подачи и потребления чая – традиционно-обрядовый, 
празднично-гостевой, повседневный. Чаепитие выполняет несколько ролевых функций:  
чай как историческая память и фактор национальной идентичности; чай как элемент 
системы питания (социо-культурная функция); чай как подарок и инструмент  
социальной коммуникации (коммуникативная функция); чай как милостыня (рели-
гиозная функция). В итоге следует сделать вывод об устойчивом сохранении у че-
пецких татар традиции чаепития в его традиционно-обрядовом виде. Практика по-
требления чая в празднично-гостевом и повседневном виде, особенно в городской 
среде, оказалась более гибкой и изменчивой. Кроме того, в последние два десяти-
летия происходит возрождение, а в определённой степени и возникновение новых 
форм религиозной семантики чайного одаривания. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Данные Всероссийской переписи 2010 года.
2 Здесь и далее в тексте буквы қ, ғ, w используются для обозначения глубокоязычного 

звука, характерного для языка чепецких татар. 
3 Точной даты окончательного исхода мусульман из д. Большой Варыж неизвестно.  

Согласно ревизским сказкам, в период с 1795 по 1850 годы «некрещённые бесермя-
не»-мусульмане Тютины ещё жили в починке Большой Варыж (ГАКО. Ф. 176. Оп. 8.  
Д. 9, 14, 45, 69, 132). Имеющиеся метрические книги Кестымской мечети фиксируют му-
сульман в Большом Варыже с 1830 по 1849 год (ЦГА УР. Ф. 169. Оп. 1. Д. 10–15, 18–23), 
но в метрических документах 1890–1927 годов их уже там нет. 

4 «Чǝй поро нокр. чǝй чүбе. Поро > удм. пыры – бөртек. Чǝй пора кермǝй тақта 
чǝйне парласа» / Чай поро нокр. чайный мусор. Поро > удм. пыры – крупинка, крупица 
[Баязитова 2007: 306] / «Чайный мусор не заходит, если запаривать плиточный чай».

Фото 21. Садака-чай и рубаха – подарок участнику похорон. д. Кестым, Балезинский район, 
Удмуртия. 2018. Фото Д. Г. Касимовой
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5 «Көз көн эш беткǝчен аш иткǝлǝдǝлǝр кажныйы, көзге аш итмǝ йабышайык…  
И бүген ике йиргǝ ашка барасы ич. Нǝсел-нǝсǝп чакырыша инде…» – глз. [Баязитова 
2007: 414] / «Осенью, когда заканчивались работы, каждый делал званый обед, начинали 
делать осеннее застолье… И сегодня надо ещё на два застолья сходить. Каждый уже 
своих родственников зовёт…».   

«Көз көн кар йаугач кайwан суйабыз ич. Өй сайын чакырышалар да ǝле чакырыш-
майлар. Элек ат суйалар, ите күп булайы. Өч йиргǝ ит салалар ыйы» – глз. [Баязитова 
2007: 413] / «Мы же осенью, когда снег выпадет, скот режем. Каждый месяц при-
глашали [на застолья], да сейчас не приглашают. Раньше лошадей резали, мясо много 
было. В три места мясо клали». 

«Ит турап куйа, сукта турап куйа чакырышканда. Кажный кеше ат суйайы, йǝм 
булайы ул чакта. Ике көн, өч көн кунак чакыра ит ашатуга. Хǝзер йук, йǝш-үлǝн читкǝ 
китǝ, картлар картайды. Чакырышканда көз көн ит ашату була иде хайwан суйгач. 
Бер өч көнгǝ хǝдǝре ит ашата нǝсел-тамырны, күршелǝрне чакырышып. Туган-хǝрен-
дǝшне ийып ашатасин» – глз. [Баязитова, 2007: 413] / «Когда приглашали [на засто-
лья], мясо резали кусками, сукту кусками давали. Два дня, три дня звали в гости мясо 
есть. Сейчас нет, молодые уезжают, а старики стареют. Когда приглашали [на за-
столья] осенью, после того, как скот резали, мясом кормили. Один-три дня кормили 
мясом родственников своего рода, приглашали соседей. Родственников и друзей соби-
раешь и кормишь». 

«Ат суйган көнне күрше-караларыбызны, кǝрендǝш-ыруларыбызны чакырыша идек. 
Ит ашамага чакырыша идек» – глз. [Баязитова 2007: 413] / «В день, когда резали коня, 
соседей, друзей звали. Мясо есть звали». 

6 Впору будет напомнить, что словом мал по-татарски называют и скот, и богатство.
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Чай и чайная посуда  
в современной городской культуре:  

на примере одной семейной коллекции

М. В. Сухова

«В России чай не пьют, только когда спят. Чаёвничать не возбраняется в любое 
время суток, по поводу и без повода», – читаем на одном из популярных ресурсов 
[Чайная культура…]. Потребление чая в современной российской городской куль-
туре, с одной стороны, имеет глубокие корни и традиции, с другой, в последние  
20–30 лет приобрело много новых любопытных черт. 

Предметом интереса в данном случае стал вопрос о формировании и современ-
ном состоянии локальной – семейной – чайной традиции в русле общих процес-
сов культурного, социального изменения в стране во второй половине XX – начале  
XXI столетий. Исследование основано на описании состава семейной коллекции 
чайной посуды, которая складывалась стихийно, и только в последние 15 лет её 
формирование приобрело направленный, хотя и очень избирательный, характер.  
Этот аспект рассматривается в качестве отдельного предмета в рамках данной работы.  
В зоне поисков оказался круг родственников, образующих в настоящее время  
5 семей (порядка 30 человек). Традиция чаепития и коллекция посуды объединяет  
3 поколения, чей семейный быт можно назвать бытом современников, и охватывает 
временной промежуток от 1930-х годов до настоящего времени.

ЧАЙ И ЧАЙНАЯ КУЛЬТУРА В ЛОКАЛЬНОЙ  
СЕМЕЙНОЙ ТРАДИЦИИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

Актуализация проблематики статьи может лежать в разных полях. Видимо, в пер-
вую очередь можно упомянуть возрастание интереса к исследованиям повседневных 
культурных практик. Такая эволюция связана с разнохарактерными изменениями.  
С одной стороны, это освоение новых методологий и тем историками, удивлённо  
и не очень открывшими для себя повседневность и микроисторию. В рамках по-
следних и можно рассматривать культурно-исторический анализ пищи и напитков.  
Настоящее историко-культурных исследований повернулось лицом к такой ка-
завшейся ранее несерьёзной теме, как еда: «Рассуждать о традициях питания [было] 
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как-то несолидно для серьёзного учёного <…>. Причины игнорирования “пищевой 
темы” кроются как в человеческой натуре вообще, так и в традициях академиче-
ской науки. <…> Еда почти полностью выпала из поля зрения историков» [Павлов-
ская 2015: 11, 19]. Исторические исследования повседневности позволяют наиболее 
точно проследить отражения макроистории: «История повседневности в изучении 
ментальных макропроцессов есть форма историоризации коллективного бессозна-
тельного. <…> Одна бытовая деталь может помочь историку повседневности ти-
пизировать биографическое и почувствовать в истории повседневности то, что вы-
ражало на тот момент “дух времени”, соотнести частное существование человека  
с ходом исторических событий» [Пушкарёва 2004: 10, 11].

С точки зрения культурной и социальной антропологии тема также вызывает 
устойчивый интерес, поскольку именно в поле этой дисциплины феномен пищи  
и напитка всегда являлся традиционным предметом исследований. Антропологи-
ческие подходы и методики предполагают – в числе прочих – структуралистское  
и феноменологическое осмысление этих практик, исследование символизма по-
вседневных и ритуальных форм пищи и напитков, отношения человека и еды.  
Антропологическое знание ставит вопросы о пище, культуре и человеке в один 
«технологический» ряд. Рассматривая, например, вопросы формирования культуры,  
Я. В. Чеснов отмечает: «Тема происхождения пищи очень близко подходит к пробле-
ме происхождения человека и культуры» [Чеснов 1998: 182]. Очеловечивание еды  
в этом контексте вообще выглядит как некий универсальный процесс: «Наделяя 
пищу важными антропоморфными свойствами, человек включает её в число наибо-
лее активных персонажей сложного действа, конечная цель которого – преодоление 
страха и тревоги, достижение внутреннего согласия и гармонии с миром и с самим 
собой» [Бгажноков 2001: 106]. 

Одним из самых популярных объектов исследовательского интереса антропо-
логов является алкоголь. Приобретение и способы производства, повседневное  
и праздничное употребление алкогольных напитков, динамика алкогольной тра-
диции и её детерминанты, функциональность и символика алкоголя, алкогольный 
напиток как социокультурный маркер – это небольшой круг вопросов отношений 
человека и напитка, относящегося к категории галлюциногенов, которые можно 
встретить в антропологических изданиях. Это могут быть публикации, содержащие 
характеристику некоей обобщённой культурной питейной традиции, где алкоголь  
«в данном контексте не цель и не главная радость пьющих, а всего лишь средство 
для совместной беседы или перенесения в иную иллюзорную реальность» [Павлов-
ский 2015: 248]. Другие, напротив, посвящены изучению конкретных аспектов, имеют 
более чёткую определённость и ставят целью «…на материалах различных этно-
культур реконструировать празднично-питейный архетип, воплощающий универ-
сальные (общественные) свойства социокультурной материи, выявить характерный 
для него тип власти, роль экстатического поведения и опьяняющих веществ (ОВ)  
в легитимации лидеров праздника» [Бочаров 2016: 178; см., напр., Радаев 2016]. 

Не менее интересными стали в последнее время антропологические исследова-
ния проблем динамики пищевой традиции и состояния современной культуры еды. 
Антропологи и социологи по сути дела ставят вопрос о балансе культурной тради-
ции и новации, региональной и этнической нормы и глобализации. «Необходимость 
переоткрытия места и роли еды в нашей жизни обусловлена как объективными 
изменениями в потребляемых продуктах питания, которые востребовали созда-
ние принципиально новой технико-экономической и социальной инфраструктуры,  
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так и субъективными, культурно сконструированными смыслами о “нормальной” еде» 
[Кравченко 2015: 85; см. также: Андреев, Назарова 2016: 102; Минина, Иванова  
2018: 183]. В этом ракурсе весьма любопытны примеры практического, опыт-
ного использования данных антропологии, а также анализ методик прикладной  
антропологии. Последние применяются, в частности, как технологии менеджмента  
в системе производства и продаж продуктов питания и, что важно, формируют пище-
вые (и питьевые) практики современного культурного пространства. Михаил Алек-
сеевский, руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка» (Москва) 
отмечает в одной из своих публикаций: «Несколько лет назад со мной связался фран-
цузский антрополог Оливье Вателе, который изучает традиции русского застолья. 
<…> Он подумал, что ехать в Россию и изучать чаепитие – дорого. Пошёл в компа-
нию “Липтон” и сказал, что собирается изучать традиции русского чаепития: “Не хо-
тите ли вы мне дать денег на это увлекательное исследование, результатами которого  
я обязательно поделюсь с вами?” Компания “Липтон” ему сказала: “О боже! Рос-
сийский рынок – один из самых динамично развивающихся. Но мы столкнулись  
с тем, что рост употребления чая “Липтон” немного замедлился. Возможно, ваше ис-
следование поможет нам нащупать, как правильно в рекламе позиционировать чай» 
[Алексеевский 2016].

Привычной тема пищи и напитков продолжает оставаться для этнографии (этно-
логии). Изучение пищи этнографами обычно проводится в рамках описания и ана-
лиза материальной культуры и быта народов, локальных этнических групп, регио-
нальных традиций. Этнографические описания по умолчанию включают выявление 
традиционного набора пищи и напитков, бытующих в изучаемом культурном ареале, 
особенностей приготовления и употребления, изучение обрядовых практик, связан-
ных с пищей и напитками, исследование видов пищи и напитков, играющих роль 
этнических символов и пр. Частота исследования разных тем неравномерна: неко-
торые из тем наиболее исследованы, некоторые можно назвать малоизученными.  
Так, устойчивый интерес вызывали и вызывают вопросы исследования алкогольных 
напитков, напитков, обладающих наркотическим и галлюциногенным воздействием.  
«Употребление последних всегда было ритуализировано и так или иначе связано 
с культово-магическими воззрениями» [Свод этнографических понятий 1989: 84].  
При этом в одних работах мы можем встретить исследование уходящей традиции 
[см., напр.: Андреева 2001; 2004], в других же предметом интереса становится эво-
люция традиции под воздействием глобальных тенденций развития в XX–XXI веках:  
«Процессы христианизации, исламизации, глобализации в Африке оставляют все 
меньше места в повседневной жизни (особенно в городах) для старых традиций. 
Последние, однако, ещё сохраняются, но при этом значительно модернизируются, то 
утрачивая, то сохраняя исконный сакральный смысл. В полной мере это можно отне-
сти и к традиционным напиткам» [Львова 2017: 728]. Любопытно, что все исследо-
ватели отмечают роль пищевых традиций в процессах динамики культуры, развития 
этнического самосознания, сохранения форм семейной коммуникации. Кажется па-
радоксальным, но напитки, как и еда, с одной стороны, выступают маркером группы 
(этнической, религиозной, социальной), с другой являются мощным фактором куль-
турной глобализации.

Чай и чайная традиция вызывают не меньший, если не больший интерес, как  
у антропологов, так и у этнографов. Принципиальное значение здесь, видимо, при-
надлежит изучению «автохтонных» чайных культур и, в первую очередь, япон-
ской чайной традиции, ведь чай служит «основным безалкогольным напитком  
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в традиционном японском питании. <…> Чай непременно присутствует в любой 
трапезе» [Арутюнов 2017: 644]. 

Чайная церемония стала предметом современного пищевого и культурного ми-
фотворчества и фольклора, культурным стереотипом восприятия, предметом инте-
реса художников в самом широком смысле слова и стилистическим инструментом  
дизайнерских разработок. Сложно подсчитать то количество интернет-ресурсов, 
которые не просто обсуждают или посвящены этой теме, но претендуют быть един-
ственно компетентными в вопросах организации «настоящей японской» или «насто-
ящей китайской» чайной церемонии. 

В первых трёх ресурсах, обозначенных поисковой системой, о японской тради-
ции читаем: «Для чайной церемонии в идеале строится домик в саду или как мини-
мум отводится отдельная комната. В ней всегда есть ниша, в которой на стене висит 
свиток с каллиграфически изображённым философским изречением или стихотво-
рением, а под ним стоят цветы. На полу – циновки. В чайную комнату ведёт малень-
кий квадратный “лаз”, так что перед входом нужно сесть в правильную позу (на пят-
ки) и, подтягиваясь на руках, вползти в комнату» [Японская чайная церемония; здесь 
и далее курсив мой. – Авт.]; «Чрезвычайно скромная по внутреннему убранству, без 
единой ненужной вещи, чайная комната Рикю, создающая необходимый духовный 
настрой, была небольшим помещением» [Чайная церемония]; «Чайная церемония 
в Японии сродни медитации… Наиболее значимой частью церемонии является со-
здание «густого чая» (кой-тя), который заваривают в большой керамической чаш-
ке <…>  после пробы напитка нужно бережно протирать края чаши льняной или 
бумажной салфеткой. <…> Нужно лишь взглянуть на неё под правильным углом, 
празднуя свои прозрения глотками ароматного чая. <…> Суть процесса сводится  
к достижению полного умиротворения и обретению возвышенности – благодаря 
одухотворённым действиям мастера <…> Чайный дух настойчиво зовёт жителей 
страны восходящего солнца к таинственному чайному домику, где на бронзовом 
очаге кипит родниковая вода, а чайный мастер бережно готовит изысканный чай» 
[Виды и особенности].

О китайской традиции чая в первых трёх ссылках находим следующие сведения: 
«Китайская чайная церемония – это своеобразная медитация. Чайный мастер 
во время чайной церемонии должен сохранять высокий уровень осознанности»  
[Китайская чайная церемония 1]; «Посуда напоминает собой обычную чашку, без 
ручки, но с обязательным присутствием крышки и блюдца. Ещё одно обязательное 
условие – наличие идентичного расписного узора на всех трёх элементах посуды» 
[Китайская чайная церемония 2]; «Вы должны очень чётко, до мелочей, отработать 
ритуал, чтобы он Вас уже не напрягал, а дарил ни с чем не сравнимое ощущение 
мастерства. <…> Ваше отношение к чаю – почтительное и внимательное, и Ваша 
самая главная задача – быть чистым источником, наслаждаться своими действиями, 
и от всей души делиться тем, что Вы имеете» [Практикум]; «При этом блюдце сим-
волизирует Землю, крышка – Небо, а чаша – человека между ними. Для китайцев 
эта символика важна. Земля дает силу предков, означая прочность традиции. Небо 
располагает волей бессмертных, означая божественное участие. Человек лишь тогда 
достигает гармонии, когда находится в согласии с Небом и Землей» [Чайная посуда].

В тексте цитат автор статьи курсивом выделил те слова, которые интернет-поль-
зователь может расценить как «доказательство истинности» предложенного вари-
анта чайной церемонии. Понятно, что это маркетинговая технология, призванная 
продать информацию, обеспечив рост числа посетителей и пользователей ресурса. 

Глава 5. Чай и чаепитие в культуре



341

Информация для этого должна обладать высоким статусом. С этой целью действия 
в чайной церемонии описываются терминами, маркирующими информацию как 
настоящую, то есть соответствующую японской / китайской (любой другой) куль-
турной традиции – идеал, правильный, изысканный, всегда, мастер, осознанность, 
идентичный, обязательный; апеллирующими к категориям духовного, которое по 
умолчанию обладает более высоким статусом – духовность / одухотворённость, 
возвышенность, скромность, умиротворение, почтительный, внимательный; обо-
значающими чайную практику именно как ритуальную – медитация, прозрение, 
таинственность, философия, ритуал, символизировать; сигнализирующими о на-
личии трендовых признаков, в данном случае об использовании природных, то есть 
экологически чистых, традиционных материалов – керамическая чашка, льняная или 
бумажная салфетка,  бронзовый очаг,  родниковая вода*. 

Говоря о формировании чайной культуры в Европе, невозможно обойти сторо-
ной английские чайные традиции и их изучение, поскольку «отношения между чаем 
и англичанином настолько прочно, что невозможно представить одно без другого» 
[Ковалёва 2015: 179]. Известно, что эта традиция отличается не только знаменитым 
Five-o-clock Tea, но также обычаем пить чай с молоком. Хотя в последнем случае, 
видимо, следует сделать поправку и изменить порядок разливания: «Пока чай на-
стаивается, в сильно разогретые чашки разливают согретое (но не кипячёное) мо-
локо – по 2–3 столовые ложки (по вкусу) и затем в молоко наливают чай. Следует 
подчеркнуть, что англичане строго придерживаются правила наливать чай в молоко,  
а ни в коем случае не наоборот. Замечено, что доливание молока в чай портит аромат 
и вкус напитка, и поэтому подобная ошибка рассматривается как невежество» [По-
хлёбкин 1969]. 

Среднеазиатские чайные традиции – также предмет исследования специальных 
этнографических публикаций. Изучение процессов адаптации и развития чайной 
культуры у народов Средней Азии позволило авторам выделить этапы социаль-
ной истории чая в регионе, в ходе которых чай «из “чужого” напитка превращался  
в “свой”. <…> На втором этапе чай из “элитного” превращался в “народный” напи-
ток» [Абашин 2001: 222]. Этот последний момент адаптации – с середины XIX века –  
означал, что чай «постепенно занимает прочные позиции, внедряясь в повседневный 
быт, традиционные обычаи и обряды, приближаясь к своеобразному сложению неко-
торой целостной церемониальной структуры» [Бекназаров 2009: 60].

Татарская традиция употребления чая не только своеобразна, но пространственно 
синхронизируется с культурной традицией того региона, на материалах которого на-
писана данная статья. «Среди многочисленных напитков чай у татар на особом счету. 
Без него не обходятся ни торжества, ни будние дни; его знают и почитают взрослые 
и дети; его употребляют во все времена года – зимой и летом, осенью и весной; без 
чашки этого напитка невозможно представить ни завтрак, ни перерыв на рабочем 
месте, ни дружескую встречу или встречу с родственниками. Чай – удивительный на-
питок, который у татар считается поистине народным» [Нурмухаметова 2016: 156]. 
Развитие чайной культуры в кругу локальных татарских традиций Поволжья ха-
рактеризовалось теми же особенностями, что были выявлены в отношении описан-
ных ранее среднеазиатских: адаптация чая в культуре была поэтапным процессом,  

* Намеченная тема – предмет отдельного исследования, источником интереса в которой 
может стать, к примеру, проблема проявления этничности (традиционности) в современном 
интернет-пространстве.
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чай долго оставался дорогим продуктом, социальным маркером.  На укоренение 
чая в культуре татар влиял не только социальный (социально-экономический), но 
также и религиозный фактор. В ареале крестьянской культуры чай распространялся 
медленнее: «Из неалкогольных напитков мишари, так же как и казанские татары, 
особенно любили чай. Несмотря на то, что в быт татар-мишарей чай проник уже 
давно, основная крестьянская масса употребляла его редко, в большинстве случаев 
для заварки пользуясь фабричным фруктовым чаем или натуральными плодами ши-
повника (аю камыры), мятой (мэтрушкэ) и т. д.» [Мухамедова 1999: 48].

В русской культурной традиции, которая повлияла на формирование обычаев 
употребления чая в рамках городской культуры в нашей стране, чай обосновался 
достаточно прочно, сформировались собственные правила и «антиправила» его упо-
требления. «Согласно русским народным пищевым канонам, «настоящий» суп дол-
жен быть наваристым, густым, жирным, а чай – крепким и сладким. Жидкий (и, как 
правило, постный) суп и некрепкий чай (или чай без сахара, молока) – реалии, на 
первый взгляд, малозначительные, но они «оттеняют» свойства «настоящего» супа 
и чая…» [Березович, Осипова 2014: 218]. Это традиция заваривания крепкого не без 
иронии чая отмечается В. А. Гиляровским: «Особенно трудна была служба в “на-
родных” трактирах, где подавался чай – пять копеек пара…<…> – Чай-то жиденек, 
попроси подбавить! – просит гость. Подбавят и ещё бегай за кипятком» [Гиляров-
ский 1979: 272]. Обычаи повседневного употребления чай складываются у русских,  
в первую очередь в городах, в среде аристократии, а затем купечества во второй по-
ловине XIХ века. В одном из популярных сейчас «исследований быта и нравов», со-
держащем отсылки к мемуарной дворянской традиции, замечено: «Это удивительно:  
в богатом доме конца XVIII века – только две чайные ложки! <…> И понятие роско-
ши совсем другое: например, настоящее чаепитие – уже роскошь! Но ведь чай – не 
травяной, а настоящий, – во времена Пушкина ещё не умели выращивать на Кавказе, 
его привозили из Китая или Индии, поэтому это был очень дорогой напиток» [Мар-
ченко 2005: 246]. Однако в очерке Ф. В. Булгарина (1843) находим описание чай-
ного обычая как этнокультурного маркера русских. Однако необходимо повторить, 
что речь идёт о городской мещанской и купеческой традиции, но не о крестьянской 
культуре: «Вот за столом шесть человек русских купцов пьют чай. Люди, живущие 
по-европейски, с примесью русизма, пьют чай только два раза в сутки, утром и ве-
чером. Русский пьёт чай при каждом случае, в каждую свободную минуту. Пить чай 
для русского почти то же, что для нерусака нюхать табак» [Булгарин 2006: 71]. 

Современные чайные обычаи у русского населения продолжают развиваться, ви-
димо, в том направлении, которое задал XIX век, ставший временем, когда чай «при-
шёл, чтобы остаться». Особенностью чайной традиции у русских и в современной 
России стало развитие разнообразных локальных и территориальных практик, по-
скольку ареал расселения русских достаточно широк [см., напр.: Воронина 2001: 60].

*   *   *

Создателем сложившейся в настоящее время семейной чайной традиции можно 
назвать семейную пару Поздеевых – Аркадия Алексеевича и Зинаиду Васильевну 
(фото 1). Исходная культура формирования современных обычаев чаепития в семье –  
удмуртская, сельская, продолжившая своё развитие после переезда в 1968 году  
в г. Глазов УАССР в рамках русскоязычной традиции, в процессе освоения городско-
го образа и стиля жизни – как, собственно, в подавляющем большинстве подобных 
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случаев в советской истории [Сухова 2018]. Как известно, «урбанизация не заверша-
ется механическим перемещением населения из деревни в город – должен сформи-
роваться городской образ жизни» [Агеева и др. 2015: 149].

Традиция чаепития, бытующая сейчас в широком кругу родственников и в ма-
лых семьях отдельно, включает виды чаепития, частоту приёмов чая (в день), нор-
мы общения, принятые за столом в кругу родственников, виды употребляемого чая, 
виды продуктов, которые выставляются на стол к чаю, и чайные аксессуары.

Судя по воспоминаниям второго и третьего поколения семьи – дочерей и внуков 
З. В. Поздеевой, именно её привычка пить чай сформировала основу современного 
семейного чаепития: «Бабушка пила чай с 5 до 6 часов утра, поднимаясь всю жизнь 
рано, по деревенской привычке. Если приоткрыть глаз, пока спишь, то из комнаты  
в кухню всегда было видно, как она сидит боком, с угла стола и пьёт чай из глубокого 
блюдца. Всю жизнь она пила очень густой чёрный чай преимущественно с чёрным 
хлебом и сахаром вприкуску» (ПМА 2016. Самозапись автора, 1975 г. р.); «К тому 
времени, когда мы вставали в школу, в институт, на работу, она уже чай попьёт. 
Только кусочки колотого сахара останутся в сахарнице. Позднее – обкусанные куски 
рафинада» (ПМА 2018. Устное сообщение Н. А. Поздеевой, 1959 г. р.).

Справедливости ради надо отметить, что в традиционной сельской культуре 
удмуртов и бесермян чай приживался очень медленно: тому были причины и эко-
номического, и культурного характера. «Самым популярным и распространенным 
напитком у татар вне зависимости от сословий и званий был чай, который пили 
часто и много, гораздо больше, чем соседние народности» [Бушков 2017]. В этно-
графических описаниях культур удмуртов и бесермян обычно указан «стандартный  

Фото 1. Аркадий Алексеевич и Зинаида Васильевна Поздеевы. Коллаж, созданный  
в 1960-е годы на основе фотоснимков 1948–1949 годов. Фото из архива М. В. Суховой
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набор» напитков, который включал: квас (сюкась), пиво (сур), сусло (варсь), медо- 
вуху (мусур), пахту, ягодные напитки [см.: Попова 1998; Трофимова 1993; Христо-
любова 2012]. В качестве чая на столе можно было чаще всего обнаружить травя-
ные взвары и / или отвары, приготовленные с использованием душицы или мяты 
(пыӵкулон, мята). У некоторых респондентов старшего поколения до сих пор вопрос  
о чае вызывает эмоциональную реакцию: «Какой чай! Чай дорогой был. Мы души-
цу заваривали, мяту» (ПМА 2015. Устное сообщение М. А. Поздеевой (Волковой),  
1933 г. р.; описываемое время – 1950-е гг. – Авт.). Настоящий чёрный чай был чаем 
«городским». В послевоенные годы, в течение 1950-х годов за ним ездили чаще всего  
на городские рынки и в магазины. В середине – конце 1950-х годов, ещё проживая  
в деревне, семья Поздеевых ежегодно принимала на постой бригаду водителей, 
которые перевозили лес и комбикорма. В качестве платы за постой они привози-
ли чай. Иногда это был плиточный чай: «Мне было лет 5–6, когда нас угостили 
плиточным чаем. Плитки были большие [30 х 50 см. – Авт.] и очень твёрдые.  
Их рубили топором в сенях. Помню, нашим [родителям. – Авт.] он не понравился, 
они его выкинули. Потом я уже поняла, что это был ферментированный чай, то 
есть обладал специфическим вкусом» (ПМА 2014. Устное сообщение Н. А. Ивши-
ной (Поздеевой), 1953 г. р.). 

Необходимо отметить, что инновацией последних 15 лет в семье является обы-
чай пить молотый кофе. Это, как правило, часть утренней трапезы. Речь идёт имен-
но о молотом, но не растворимом или сублимированном кофейном напитке. Такая 
привычка характерна не для всех членов большой семьи. Многие пьют по сфор-
мировавшейся за годы советской гастрономической традиции растворимый кофе. 
«Это раньше был дефицит. Банку кофе “Pele” или индийский растворимый можно 
было достать по талонам, в столе заказов, к празднику “выкинут”, по знаком-
ству» (ПМА 2014. Устное сообщение Н. А. Ившиной (Поздеевой), 1953 г. р.). Теперь 
последние экземпляры этих банок в разной степени сохранности используются для 
хранения сыпучих продуктов в дачном хозяйстве.  

Сейчас частота приёмов чая в семейном быту зависит от сезона и связанного 
с этим места пребывания. Зимнее чаепитие – с ноября по апрель – включает чаще 
всего 4 приёма чая в день: завтрак, обед, ужин, чай перед сном. Летнее чаепитие –  
с мая по октябрь / ноябрь – предполагает 5 приёмов: завтрак, 11 часов, обед, 16 ча-
сов, поздний ужин. Конечно, как в любой повседневной традиции здесь нет ничего 
неизменного. Зимнее чаепитие также может быть пятикратным. Это зависит от ситу-
ации и – часто – от погоды: когда температура на улице падает до –20 °С и тем более 
ниже, чай пьётся и 5, и 6 раз в день. Кроме того, «приятно иногда попить чаю на 
ночь. С чем-нибудь вкусненьким. Сидишь, болтаешь…» (ПМА 2018. Устное сообще-
ние А. В. Ившина, 1987 г. р.).

Разница в количестве «чайных пауз» связана с наступлением в мае периода актив-
ных дачно-огородных работ, когда в течение дня делаются перерывы, во время кото-
рых пьётся чай. Этот чай пьётся только сообща, в одном хозяйстве, за одним столом. 
Важно отметить, что две малые семьи содержат дачные участки в пределах одного 
сообщества. В большинстве случаев пребывание на даче совместное. В таких слу-
чаях трапезы могут носить и общий, и раздельный характер, однако чаепитие, как 
правило, бывает совместным (фото 2). Зимний чай выглядит в бóльшей степени как 
локальная мало-семейная традиция, то есть пьётся по отдельности в каждой семье. 
Исключение составляют праздничные чаепития и субботние чаепития после бани.  
В последнем случае чай пьётся сообща, в одном доме и за одним столом.
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Чаепитие может быть как повседневным, так и праздничным ритуалом (фото 3). 
Понятно, что во втором случае на столе помимо чая оказываются ещё и алкогольные 
напитки. В семье предпочитают чёрный (байховый, крупнолистовой) чай, исключая ка-
кие-либо ароматические добавки. Это – строгая традиция, заложенная «основателем». 
В качестве натуральных добавок используются ягоды. Если в июне-сентябре это 
свежие ягоды, то в зимние и весенние месяцы активно используются заморожен-
ные: чёрная и красная смородина, малина, луговая клубника, садовая земляника  
и виктория. Относительно последней ягоды хочется сделать одно любопытное за-
мечание. В локальной традиции (городской и региональной) название «виктория» 
используется для ягоды, которую повсеместно в России принято называть «клубника». 
Использование этого названия в большинстве случаев является для носителей прин-
ципиальным. На остановке дачных автобусов одна дачница объяснила это другой 
так: «“Виктория” – название сорта садовой земляники. Её привезли в XVIII веке. 
Вчера вычитала. А я-то всю жизнь думала!.. Так что это земляника» (ПМА 2018. 
Запись разговора на автобусной остановке)*.    

* Поскольку выяснение подробностей и особенностей селекции сортов садовой земляники 
и клубники не является предметом статьи, отсылаю читателей к сетевым ресурсам, которые во 
множестве дают ответ на вопрос о различении понятий земляника, клубника, виктория [https://
maja-dacha.ru/sadovaya-zemlyanika-viktoriya-oderzhat-pobedu/ (дата обращения: 23.12.2018)].

Фото 2. Дачное чаепитие. СНТ «Авторемонтник», Глазовский р-н, УР. 2018.  
Фото М. В. Суховой
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В качестве добавок к чаю также используют лимон или лайм и апельсин. В семье 
практически не принято пить чай со сливками или молоком, это могут быть единич-
ные случаи по особому желанию. 

В современной семейной традиции чаепития отдельно завариваются зелёный 
чай и травы. Их принято пить как отдельный вид чая, но не вместе с чёрным или зе-
лёным чаем. Допускается «смягчить» терпкий вкус зелёного чая одним видом травы. 
На дачном участке традиционно выращивается или собирается 6 видов трав, кото-
рые употребляются в виде чая: душица, мята, фенхель, чабрец, тархун, лимонный 
базилик. Отмечу, что практически все они используются и в приготовлении пищи, 
а не только напитков и чая. Ассортимент трав растёт:  за последние пять лет он уве-
личился в 3 раза. 

Чай пьётся преимущественно без сахара внакладку: либо вприкуску, либо с дру-
гими сладостями. Исключение составляет чай с ягодами или цитрусовыми, поскольку 
такой чай возможно пить только с сахаром. Кроме сахара и ягод традиционными 
на столе являются мёд, от 4 до 10 видов варенья, различные конфеты. В последние 
10–15 лет в быту закрепились восточные сладости – пахлава, лукум, халва и щербет, 
которые либо исчезали в 1990-е годы (щербет и халва из семян подсолнечника), либо 
появились на рынке недавно. Хлеб разных сортов, но предпочтительно белый пше-
ничный или ржаной, составляет основу, к хлебу подаются сыр, творог, сливочное 
масло, солёные рыжики или грибная икра, иногда – копчёная колбаса или ветчина. 
Особая ситуация в семейном чаепитии связана с сыром и творогом. В настоящее вре-
мя семья активно осваивает новые сорта сыра, которые можно найти на прилавках 

Фото 3. Праздничное семейное чаепитие. г. Глазов, УР. 2018. Фото М. В. Суховой
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современных супермаркетов. Причём относится это как к твёрдым, так и к мягким 
сортам сыра. Твёрдые и полутвёрдые сыры очень часто подаются к столу в виде 
уже готовых запечённых бутербродов. В семье популярно использование различных 
острых закусок из сыра и / или творога, когда к сыру (творогу) добавляются давле-
ный чеснок, зелень и майонез. Такие пасты обычно намазываются на хлеб. «Сидим 
мы за столом в Севастополе, тепло. Чай пьём с острым сыром. Я сижу и думаю: 
чай свежий, сыр острый, хлеб свежий. Жизнь удалась» (ПМА 2016. Устное сообще-
ние Н. В. Тугбаевой, 1981 г. р.). Творог принято подавать к столу и в виде сладкого 
лакомства: в него добавляется сахар, сметана или йогурт, а далее по желанию участ-
ников трапезы – варенье, ягоды, фрукты, тёртый шоколад, орехи, сгущённое молоко. 
Очень популярны за столом сырники и творожные запеканки, которые принято есть 
с ягодным киселём: «Тётя Надя такую запеканку делала! Как польёт киселём! Ки-
сель стекает, а я сижу и ловлю его куском запеканки. Так вкусно. Давно не ел» (ПМА 
2018. Устное сообщение А. Н. Поздеева, 1991 г. р.). 

Традиционная удмуртская «деревенская» выпечка – шаньги с малиной и черё-
мухой, мясом, рыбник, пироги со свёклой, картофелем и другими начинками (обычно  
2–3 разновидности сразу), перепечи – является главным образом признаком празднич-
ного стола. На столе часто лежат кондитерские изделия: торты и пирожные, посколь-
ку одна из дочерей З. В. Поздеевой – профессиональный кондитер. Любопытно, как 
происходило в семье освоение сладкой кулинарной традиции – шоколада, тортов и пр.  
По воспоминаниям старших дочерей З. В. Поздеевой, «мы в первые годы учёбы  
в школе-интернате [вторая половина 1960-х гг. – Авт.] ели шоколад и конфе-
ты с хлебом» (ПМА 2018. Устное сообщение А. А. Тугбаевой (Поздеевой). Когда  
в 1990-е годы кондитерские цеха в Глазове стали осваивать торты-суфле («Птичье 
молоко», «Лидия») и они появились не только на праздничном, но и на повседневном 
столе, «бабушка их ела только с чёрным хлебом. Она их так всегда после с хлебом и ела, 
маленькими кусочками. Я однажды спросила её “Почему?”. Она ответила: “Чтоб 
не сладко было”» (ПМА 2018. Самозапись автора, 1975 г. р.). Привыкание к продукту  
с высокой концентрацией сахара было обусловлено отсутствием вкусовой (физиоло-
гической) привычки есть определённым способом приготовленные сладкие блюда.  
Необходимо было выработать также социальную привычку к этим продуктам.  
По тому же алгоритму шло и продолжается сейчас освоение новых – острых, пря-
ных – вкусов, продуктов и блюд во втором и третьем поколении семьи, живущей  
в городе. Включение в повседневный и праздничный рацион новых острых закусок 
к чаю или кофе, освоение новых способов их приготовления можно рассматривать  
в ряду глобализационных процессов в кухонных традициях. Освоение новых блюд  
и вкусов в семейной пищевой и чайной традициях происходило «на строго научной 
основе» – с использованием знаменитой, выдержавшей несколько переизданий «Кни-
ги о вкусной и здоровой пище». Такая «Книга» «образца издания 1961 года хранится 
и используется в семье уже в третьем поколении, считая автора» [Ившина 2015: 148].   

В семье принято пить чай в основном из небольших или даже маленьких ча-
шек, преимущественно широких и низких, или пиал. Блюдца в настоящее время не 
используются для чая, только в качестве элемента сервировки стола, как подставка 
под чашку или пиалу. Любопытно, что использование пиал имеет свою историю 
и связано с ситуацией межэтнической коммуникации. Семья одной из дочерей  
З. В. и А. А. Поздеевых А. А. Тугбаевой в течение 15 лет советской истории прожила 
в Казахской ССР. Освоение пиалы и даже смена чайной чашки на пиалу – следствие 
контактов и заимствований из этнической традиции казахов. При этом заимствованной 
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оказалась только посуда, но не виды и способы приготовления чая, характерные для 
казахской кухни. 

Как правило, стол для общего чаепития – это стол, накрываемый вообще к трапезе 
(завтраку, обеду и ужину), либо специальный «чайный стол», когда чай – отдель-
ная трапеза, время отдыха, семейного общения. В этом смысле необходимо, видимо, 
сделать комментарий и к вопросу о столе как разновидности мебели и его связи  
с типом и местом  чаепития. Повседневный чай пьётся на кухне – как в городе, так  
и на даче. Это, как в большинстве случаев, небольшой стол, и за ним в прямом смысле  
слова в тесном кругу собирается иногда 10–12 человек. Такой чай может питься  
«посменно», но в семье предпочитают пить чай в тесноте, но не в обиде. Для празд-
ничного чаепития в каждой из семей чаще используются большие столы, нередко 
это раскладные столы-книжки, покупка которых призвана экономить место в про-
странстве и городской квартиры, и малогабаритных дачных домиков. 

Специальные кухонные и обеденные столы появились в городском хозяйстве  
З. В. Поздеевой поздно: при переезде из деревни в г. Глазов на кухню был привезён 
буфет, затем в начале 1970-х годов туда «торжественно водворили» (ПМА 2018. 
Устное сообщение Н. А. Ившиной (Поздеевой)) двухдверный стол, который сочетал, 
как нередко на советских кухнях, функции рабочего и обеденного стола. Этот стол – 
также семейная «легенда», поскольку с середины 1980-х годов по настоящий момент 
он функционирует в дачном хозяйстве. Два года назад его выкрасили белой краской, 
что придало ему модную сейчас винтажность, «а так, он ведь ни в одном месте не 
сломался, кроме ручек, которые то и дело откручиваются» (ПМА 2018. Устное со-
общение Н. А. Поздеевой, 1959 г. р.). 

Использование скатертей также варьируется. Кухонные рабочие и обеденные сто-
лы обычно покрывались и покрываются клеёнкой. Если в 1960–1990-е годы в усло-
виях дефицита выбирать тип, цвет, рисунок клеёнки было практически невозможно, 
то сейчас новые материалы и широкий выбор предоставляют такую возможность.  
Однако стол покрывается клеёнкой только в том случае, если поверхность старая и вы-
глядит непрезентабельно. Учтём ещё и тот факт, что современные материалы позволя-
ют вообще не использовать скатерть. Однако клеёнка и особенно скатерть продлевает 
срок службы предмета быта, служит способом украшения кухни и играет, как извест-
но, символическую роль. Текстильные скатерти используются в современном застолье  
в основном в праздники. Более того, оформление стола усложняется использованием 
салфеток из пластика или натуральных материалов – бамбука, дерева. Эти правила 
характерны в бóльшей степени для городского, но не для дачно-огородного чаепития. 

Сервировка стола различается в зависимости от типа чаепития: на празднич-
ном столе всегда больше разнообразной посуды, поскольку на нём больше блюд  
и угощений. На праздничный стол могут поставить свечи: эта традиция приживается  
в семье в последние годы и бывает связана не только с новогодними праздниками, но 
с освоением новых эстетических норм. Традицию использования бумажных салфе-
ток можно считать освоенной: салфетки можно найти как на повседневном, так и на 
праздничном столе. При этом в качестве салфетницы редко используется собственно 
таковая, чаще всего это старая или «неудобная» чашка, ваза и т.п. Говоря о салфет-
ках, заметим, что летний чай – это часто чай с полотенцем, функции которого анало-
гичны первым. Матерчатые салфетки используются также за праздничным столом 
для того, чтобы гости не испортили праздничную одежду.

Для приготовления чая в семье используется разная посуда. Металлические чай-
ники – эмалированные и электрические, для газовых, электрических или индукци-

Глава 5. Чай и чаепитие в культуре



349

онных плит – можно встретить в семейном хозяйстве чаще всего. Показательно, что 
в последнее время реже применяются пластиковые электрочайники, поскольку «они, 
по-моему, не доводят кипение до 100°С» (ПМА. Устное сообщение Н. А. Ившиной (По-
здеевой)), а чай пьётся в семье только очень горячим. Для кипячения воды к чаю также 
используется самовар: в городе электрический, во время огородного сезона на даче са-
мовар на углях. Последний был также привезён при переезде в город и больше 15 лет 
простоял в подвале. Затем его перевезли, как и все неактуальные в городе предметы 
быта, на дачу. З. В. Поздеева начала его использовать уже в начале 1990-х годов, когда 
в силу возраста оказалась свободной от значительной части тяжёлых огородных работ. 
«Она ставила самовар к послеобеденному чаю. При этом шишки для самовара соби-
рать ходила с младшими внуками. Они так играли. После смерти бабушки в 2010 году  
его долго не использовали, только в 2018, после того, как в хозяйстве обнаружился 
латунный поднос конца XIX века, самовар снова стал актуален. Это овеществлён-
ное воспоминание. Значит, для него пришло время  (ПМА 2018. Самозапись автора).

Подача чая на стол, как правило, обязанность хозяйки (праздничный вариант) 
или «дежурного по кухне» – того, кто готовил обед или чай. Часто хозяйка или 
«дежурный» разливают только первую чашку, за остальными участники трапезы 
поднимаются из-за стола сами. Чай может разливать и подавать на стол тот, кто 
ближе всех сидит к самовару или плите с чайником. Чашки с чаем начинают разда-
вать с дальнего конца стола по отношению к наливающему: это удобно и логично.  
Кроме того, таким «остаточным» способом подчёркивается иерархия статусов рас-
порядителя стола и остальных участников чаепития.  Необходимо оговориться, что 
при попадании в семейную компанию «редкого» гостя чай будет наливать хозяйка 
или кто-то из домашних. Безусловно, эта поведенческая особенность призвана под-
черкнуть социокультурный статус гостя – нового человека, непостоянного собесед-
ника, не владеющего правом распоряжения по хозяйству. 

В целом же бытующая сейчас семейная традиция чаепития достаточно демокра-
тична – и по составу участников, и по подвижности ролей. Сочетание традиционных 
и новационных элементов проявляется в смешении этнических и социокультурных 
традиций, которые формируют набор блюд на столе, определяют использование 
видов посуды, предметов кухонной утвари. Чаепитие как разновидность трапезы  
и обычай, кухонная и пищевая традиция современного провинциального города ста-
новится тем полем, где активно формируется новая глобальная культура, любопыт-
ная, толерантная и вбирающая в себя новые компоненты. 

ЧАЙНАЯ ПОСУДА И ФОРМИРОВАНИЕ  
СЕМЕЙНОЙ ЧАЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Вопросы, связанные с данным разделом статьи, апеллируют в первую очередь  
к проблемам исследования феномена старой и / или старинной вещи. Функциониро-
вание такой вещи может происходить в разных режимах*. 

Во-первых, они могут превратиться в мусор: это своеобразный пик «окультурен-
ности», когда вещь исчерпала своё прямое назначение, потеряла функциональность 

* Классификация отношения человека и вещей – проблема не просто сложная, но не  под-
дающаяся однозначному решению, поскольку также сложны и неоднозначны отношения чело-
века и вещи. Предложенные здесь замечания носят лишь характер замечаний.
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и находится на пути в мусорный ящик. Мусор, таким образом выступает оригиналь-
ным объектом культуры: «Мусор – условно говоря, “бывшие вещи” – точно так же 
обладает свойством быть активным и влиять на жизнь человека» [Бредникова, Ткач 
2008: 338]. 

Во-вторых, старая вещь может стать в буквальном отношении старинной, то 
есть качественно изменит свой статус. «Итак, старинная вещь обладает особым 
статусом. Поскольку ее задача в рамках “среды” – заколдовывать время и пережи-
ваться как знак, то она не отличается от любого другого элемента и соотносится  
с ними всеми то у нее появляется специальный психологический статус. Она пере-
живается иначе. Именно в этом глубинная польза этой бесполезной вещи» [Бодрийяр  
2001: 83–84]. Старинная вещь часто не используется по прямому назначению,  
поскольку она может изменить не только статус, но и функциональность: «У нас есть 
старинные часы на стене. Они не идут, отремонтировать нельзя. Но они красивые 
и это память о дедушке, он привёз часы из Германии. Поэтому мы их не убираем»  
(ПМА 2018. Устное сообщение анонимного респондента, 1961 г. р.). 

Часто при соблюдении дополнительного условия ценности и цены старинная 
вещь пополняет частные коллекции или полки антикварных магазинов. В страте-
гиях утилизации старых вещей людьми выделяют также практику избавления через 
институты утилизации, к которым относятся не только антикварные, но и комис-
сионные магазины, аукционы, блошиные рынки. Продажа вещи через антикварный 
магазин призвана принести доход – и продавцу, и владельцу магазина. «Антиквар-
ный рынок становится своего рода посредником при трансформации потребитель-
ной стоимости старых вещей. Его участники – антикварные торговцы <…> сами 
активно участвуют в определении ценности вещей» [Шпаковская 2000: 83]. Однако 
тот, кто её покупает, приобретает такую вещь с разными целями, что и определит 
в будущем функциональность и статус вещи, тип взаимоотношений с человеком. 
Обыватель покупает вещь в антикварном магазине, чтобы пользоваться ею по пря-
мому назначению. Не лишним будет отметить, что дорогая и ценная вещь в данном 
контексте также призвана играть роль символическую, указывая на высокий статус 
владельца, который «кушает водку» из какого-нибудь антикварного хрусталя. Вещь, 
приобретённая для коллекции, в большинстве случаев прекратила своё существова-
ние как объект практического назначения, если таковое было основным. Коллекци-
онер приобретает старинную вещь у антиквара, мотивированный своей страстью: 
«…и сорока, и коллекционер испытывают неодолимое стремление присвоить понра-
вившуюся им вещь, завладеть и в полной мере обладать ею» [Малинкин 2011: 30; 
курсив мой. – Авт.]. Это тот самый случай, который Жан Бодрийяр описывает как 
бифункциональность вещи: «У каждой вещи, стало быть, две функции: одна – быть 
используемой, другая – быть обладаемой… Нам становится теперь яснее структу-
ра системы обладания. Коллекция создается из череды элементов, но её последним 
членом служит личность самого коллекционера. И обратно, эта личность образуется 
как таковая лишь в процессе последовательной самоподстановки в каждый из пред-
метов коллекции» [Бодрийяр 2001: 96, 101–102; курсив мой. – Авт.].   

Как известно, старые и старинные вещи могут становиться объектами музее-
фикации и переходить в категорию музейных предметов, формируя музейные кол-
лекции. Как и в случае с частным коллекционированием, первоначальная функция 
вещи отмирает, одной из основных становится демонстрация. При этом цель и мо-
тивация демонстрации частных коллекций старинных вещей и музейных коллекций 
могут быть и вполне сопоставимыми, и поразительно разными. 
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«Вторая жизнь» старой вещи, как правило, связана с практиками использования 
вещей, бытовавшими в советской культурно-исторической традиции. Многие вещи, 
ставшие ненужными, но, по мнению человека, не потерявшими своих основных ка-
честв, отправляются в резерв «до нужного момента». Часто местом хранения такого 
резерва становится кладовая, чулан или дачный (деревенский) дом, где не живут 
постоянно. «Дача – магическое слово, плацдарм для отступления и аргумент для 
разного рода оправданий» [Бредникова, Кутафьева 2004]. 

Оживление старой или сломанной вещи, могло быть связано с продолжением 
первоначальной функциональности, а могло менять назначение вещи. Это породило 
любопытный феномен полезных советов, которые во множестве публиковались 
на страницах периодических журналов, перекидных календарей и пр. Как пишет  
Г. Орлова, «дефектность вещи – это всего лишь иллюзия, которую беспощадно  
разоблачают знания и действия умелого хозяина» [Орлова 2004].

В поисках причин такого типа отношения с вещью и к вещи, так же, как и фено-
мена советского накопительства, исследователи обращаются и к вопросам типоло-
гии культуры, и к анализу конкретных социально-исторических ситуаций. Наиболее 
очевидным в ответе на вопрос о причинах широкого распространения практик «вто-
рой жизни» и непрекращающегося потребления является указание на систему со-
ветского дефицита товаров широкого потребления: «В СССР многие предметы быта 
покупались впрок, «на вырост», «про запас». Причинами этого служили в первую 
очередь товарный дефицит, отсутствие широкой потребительской инфраструктуры, 
непотребительский контент в массмедиа, непотребительская политика воспитания 
народа» [Ильин 2016: 42]. Более глубокий анализ предполагает выяснение общих 
принципов построения того или иного типа культурных связей человека. Так, в ин-
дустриальной культуре производство и изменение вещной среды происходит мед-
ленно, вещи переходят из поколения в поколение: «Вещи символизировали связь 
поколений, выступали как часть эпохи, индивидуальной и коллективной биографии 
<…>. Вещь была открыта человеку, у вещей была душа. К ним относились серьез-
но и бережно, значительная часть бытовой деятельности была связана с уходом за 
вещами, их обслуживанием. <…> Вещи определялись этой историей, служили ее 
итогом (“все, что нажили”) и выражали ее смысл» [Голофаст 2000: 62].

Старые вещи более или менее успешно могут продолжать свою жизнь в се-
мейном кругу, в домашнем хозяйстве. Это может быть расценено, например, как 
«практика непрекращающегося потребления» [Елютина 2014: 109]. В сущности 
это одна из стратегий репрезентации и меморизации, когда такие вещи рано или 
поздно начинают оформляться в семейные коллекционные комплексы, где каждая 
из них включена в символическую цепочку. Зачастую в определённый момент начи-
нается сознательный отбор ностальгически актуальных старых вещей, и они стано-
вятся предметами биографического семейного декора. Такие семейные коллекции 
часто «экспонируются»: они выставлены на полках в буфетах, сервантах, кухонных 
навесных шкафах. Часто такие коллекции не выставлены на виду, за стеклянными 
«витринами» (!), а вынимаются в нужный момент из закрытых шкафов, секретеров, 
кладовых. Они могут активно использоваться в домашнем хозяйстве, поскольку не 
утратили своей основной функции и поскольку «человек привыкает к вещам, и чем 
он старше, тем привычнее, лучше ему среди его старых вещей» (ПМА 2018. Устное 
сообщение анонимного респондента, 1962 г. р.). Эта ситуация знакома практически 
каждому.
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*   *   *
Анализ коллекции чайной посуды и аксессуаров, которые стали предметом ис-

следования в данном случае, подводит к следующим умозаключениям. Количество 
предметов, на основе которых проведён анализ в рамках данного сообщения, состав-
ляет больше 100 единиц. Для подавляющего большинства предметов сохраняется их 
первоначальная функция. В данный момент 98 % находятся в состоянии активного 
бытования, т.е. в полном смысле слова «коллекционными экспонатами» не являются.  
Принципиально было бы заметить, что описываемая домашняя коллекция, строго 
говоря, может быть названа таковой с натяжкой, условно. Главная причина состоит  
в факте постоянного использования предметов коллекции – как повседневного  
и праздничного. Смысл приобретения и обладания этими вещами почти целиком 
(кроме разве эстетики) исчерпывается их функциональным предназначением. Только  
два предмета из состава коллекции не используются, поскольку потеряли свою 
функциональность. Один из них – щипцы для сахара (1960-е годы) – не может ис-
пользоваться, поскольку из производства исчез продукт, связанный с этим предме-
том – кусковой сахар. Таким образом, утеряна его смысловая пара, и предмет хра-
нится в семье как память о матери и бабушке (З. В. Поздеевой). Второй предмет тоже 
функционирует как мемориальный – это позолоченная кофейная (десертная) ложка 
(1960-е годы) с эмалевыми вставками, купленная в подарок, которая к настоящему 
времени имеет сколы и хранится в отдельном футляре.

История возникновения коллекции чайной посуды и предметов, связанных  
с употреблением чая в семье, относится к началу XXI века: тогда была куплена 
первая пиала, с которой начался процесс осознанного сбора тогда ещё только чай-
ных пиал. В реальности на это решение повлиял тот факт, что в семье прижился обы-
чай пить чай из маленьких пиал: это был опыт общения с казахами во время поездки  
в 1989 году в Казахстан (см. выше). Мотивом же послужило появление на рынке  
в начале 2000-х годов специализированных магазинов чая и кофе, а также аксессу-
аров, где в продаже имелись самого разного рода пиалы, чайники и чайная посуда. 
Последние – и самые неожиданные – приобретения в коллекции касаются совсем 
недавнего времени: летом этого года автором обнаружены предметы конца XIX века  
и 1940-х годов. В коллекцию приобретаются действительно старые экземпляры 
(в зависимости от даты производства и периода использования), но также и новые  
предметы. Главным критерием выбора можно считать личные эстетические предпо-
чтения автора в форме, цвете, дизайне; время бытования предмета; производителя или 
время производства; типологию форм и видов предмета. «К примеру, антикварные 
вещи часто коллекционируют из ностальгии, но, как ни парадоксально, и современные 
вещи нередко собирают с расчетом на то, что пройдет время и они состарятся (то, что 
они состарятся, когда собирающего уже не будет в живых, нарочито игнорируется). 
Ключ к принципу коллекционирования представляет собой сложнейшее переплете-
ние подсознательных влечений, бессознательных эмоционально-волевых импульсов, 
настроений, чувств, рациональных соображений и чистого расчета. Понять, что в этом 
клубке образует ядро, сердцевину, непросто, а прийти к каким-то надындивидуальным 
обобщениям, на мой взгляд, и вовсе невозможно» [Малинкин 2011: 29].

В коллекцию и чайную традицию современной большой семьи входят предметы, 
которые хранятся в основном в трёх из пяти семей, однако бо́льшая часть хранится 
в семье автора. Всё многообразие этих предметов можно разделить на несколько 
групп, причём, количество групп, т.е. типов предметов увеличивается: чайная тради-
ция обрастает новыми формами и феноменами. Собственно историческое изучение 

Глава 5. Чай и чаепитие в культуре



353

коллекционных предметов – выяснение времени изготовления, производителя и пр. 
находится только в начальной стадии. Эта сторона существования коллекции опре-
делена как одно из перспективных направлений.

I группа (30 экземпляров). Пиалы. Размеры: в диаметре от 5 до 14 см, высота 
от 2,5 до 6,5 см. Материал, из которого изготовлены предметы, – фарфор, фаянс, 
керамика. Среди пиал, входящих в собрание, доминирует традиционная чашевидная 
форма, кроме одного варианта, где пиала имеет форму бочонка. Эта часть коллекции 
собирается с 2001 года, намеренно и целенаправленно. Она включает виды и формы, 
характерные для среднеазиатской и восточноазиатской (китайской) традиций чаепития. 
Сюда входят пиалы, которые используются в быту ежедневно. Это, как правило, простые 
по внешнему виду чаши, иногда просто белые, имеющие объём около 100 мл. Однако  
здесь же и яркие полихромные пиалы, которые используются реже, «по праздни-
кам», в зависимости от настроения, могут предлагаться гостям. Иногда пиалы  
используются во время чаепития как блюдца, в которые наливается слишком горя-
чий чай из чашки, или как розетки для варенья и закусок (фото 4, 5). 

II группа. Чайные чашки (20 экземпляров). Эта группа включает чашки и чай-
ные пары, которые в подавляющем большинстве характеризуют традицию и каче-
ство посуды 1970–1980-х годов: таких предметов 18 из 20. Эти чашки или остав-
шиеся непарные блюдца – остатки от использованных (разбившихся) сервизов  
и отдельных пар. Они сохраняются именно с мемориальной и функционально-эсте-
тической точки зрения. Обращаясь к функциональности и эстетике этих и подобных 
им предметов, стоит, видимо, упомянуть их эргономичность, набор таких качеств, 
которые вызывают положительные эмоции и позволяют  получить «удовольствие 
от того, что держишь чашку в руках. Рукам приятно. Есть очарование в старых  
[советских. – Авт.] чашках» (ПМА 2018. Запись разговора в комиссионном магазине). 
Лишь две чайных пары появились в 2005 (как подарок) и в 2017 годах (фото 6, 7). 

III группа. Кофейные пары (12 экземпляров). Эта часть коллекции собирается 
с середины 2000-х годов, также намеренно. Многие из этих предметов – подарки. 
Кофейные пары стали собираться в основном по аналогии с пиалами. Вторым вы-
раженным мотивом стало активное освоение традиции употребления варёного кофе  

Фото 4. Пиала на блюдце. Керамика, фаянс 
(2002 г.). г. Глазов, УР. 2018.  
Фото М. В. Суховой

Фото 5. Пиала расписная. Керамика,  
эмаль (2017 г.). г. Глазов, УР. 2018.  
Фото М. В. Суховой
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Фото 6. Чайная чашка. Фарфор (1958–1967 гг., 
фарфоровый з-д «Пролетарий»).  
г. Глазов, УР. 2017. Фото М. В. Суховой

Фото 7. Чайная пара. Фарфор (2001–2003 гг.,  
Royal Porcelain Collection, Staffordshire, En-
gland). г. Глазов, УР. 2017. Фото М. В. Суховой

Фото 8. Кофейная пара. Фарфор (кон. 1970-х –  
нач. 1980-х гг., VaBene (Германия?).  
г. Глазов, УР. 2018. Фото М. В. Суховой

Фото 9. Кофейная пара. Белая глина, глазурь 
(кон. 1970-х – нач. 1980-х гг.). г. Глазов, УР. 
2018. Фото М. В. Суховой

в конце 1990–2000-х годов. Особенное место в коллекции занимает стеклянная ко-
фейная пара, изготовленная Борским стекольным заводом (2007 год); белая фарфо-
ровая пара тонкой работы, отличающаяся простотой форм и отделанная золотой 
каймой (середина 1980-х годов); очень привлекательная керамическая пара, приоб-
ретённая в августе 2018 года и составлявшая, видимо, сервиз (1979 год) (фото 8, 9). 

IV группа. Чайники для заваривания чая. Предметы этой группы очень разнородны.  
Группа включает только 4 экземпляра: два используются по прямому назначению,  
два – для хранения сыпучих продуктов, так как имеют трещину (1) или не очень удоб-
ны с точки зрения функциональности (1). Два чайника приобретены и сохраняются 
по тем же причинам, что и чайные чашки: с функционально-эстетической и мемори-
альной точки зрения. Это покрытые тёмно-синей, почти фиолетовой (синий кобальт) 
глазурью чайники с золотым узором (1970-е – начало 1980-х годов) (фото 10). 
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V группа. Чайники для кипячения во- 
ды, самовары, кофейники. Группа вклю- 
чает 4 экземпляра и охватывает период 
с конца XIX века по настоящее время. 
Это алюминиевый кофейник, стеклянная 
крышка от которого утеряна и заменена 
фарфоровой, и два самовара – электри-
ческий, используемый в городском быту,  
и самовар на углях. Угольный самовар 
Тульского самоварного завода (1940-е 
годы), привезённый З. В. Поздеевой при 
переезде в город Глазов, – самый приме-
чательный предмет этой группы. В настоя-
щее время самовар активно используется, 
однако утеряна конфорка и оригинальная 
труба (фото 11, 12). Латунный поднос 
для самовара был обнаружен в августе 
2018 года среди старых вещей на даче (!).  
После чистки обнаружились и клейма «То-
варищества латунного и меднопрокатного 
заводов А. Кольчугина» (1888, 1896 гг.) 
[Энциклопедия российского купечества].  

Фото 10. Чайник для заваривания чая.  
Фарфор, кобальтовой покрытие  
(1972–1980 гг., Довбышский фарфоровый 
з-д). г. Глазов, УР. 2018. Фото М. В. Суховой

Фото 11. Угольный самовар (1940-е гг.,  
Тульский самоварный з-д) на латун-
ном подносе (1896 г., Товарищество 
Кольчугина). СНТ «Авторемонтник», 
Глазовский р-н, УР. 2018.  
Фото В. Г. Сухова

Фото 12. Растопка самовара лучиной. СНТ 
«Авторемонтник», Глазовский р-н, УР. 2018.  
Фото М. В. Суховой
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VI группа. Сахарницы, молочники, вазы для варенья (8 экземпляров). В составе  
этой группы предметов три сахарницы, относящиеся к 1970–1980-м годам, быту-
ющие по настоящий момент. Это две покрытые тёмно-синей глазурью с золотым 
узором сахарницы, составляющие комплекс с упомянутыми чайниками. Они приоб-
ретены вместе в 2016 году. Алюминиевая сахарница (вкупе с молочником и кофей-
ником) – подарок на свадьбу родителям автора в 1974 году. Стеклянные вазы харак-

теризуют более ранний период –  
1960-е годы как и большинство 
других предметов, они активно 
используются в быту по прямому 
назначению (фото 13). Совершен-
но особый предмет, примыкающий 
к этой части коллекции, – щипцы 
для сахара, который в современном 
быту не используется, поскольку 
не производится сахар необходи-
мой формы и плотности (кусковой 
сахар) (фото 14). 

VII группа. Ложки (10 экзем-
пляров). Предметом собирания ста- 
ли ложки с надписями чайных 
фирм, «особенные» ложки – пода-
рочные. К последним относятся 
ложки, купленные в комиссионном 
магазине к семейному торжеству 
в 2014 году, характеризующиеся 
примерно 1970-ми годами произ-
водства. В это группу также вхо-
дит ложка с эмалью (1960-е годы), 
полученная в подарок матерью 
автора от друзей по аспирантуре.  

Фото 13. Ваза для варенья. Цветное стекло  
(нач. 1960-х гг.). г. Глазов, УР. 2018.  
Фото М. В. Суховой

Фото 14. Щипцы для колки сахара. 
Металл (нач. 1960-х гг., Павловский 
завод им. Кирова). г. Глазов, УР. 
2018. Фото М. В. Суховой

Фото 15. Ложка чайная сувенирная. Металл, 
позолота, эмаль (1960-е гг.?). г. Глазов, УР. 2018. 
Фото М. В. Суховой

Фото 16. Коробка жестяная для чая (1938 г., 
чаеразвесочная фабрика им. Ленина). г. Глазов, УР. 
2018. Фото М. В. Суховой
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Как оказалось ложка – часть сувенирных наборов, включавших от 6 штук и посвя-
щённых разным городам СССР [Чайные ложки]. Позолоченная ложка со знаком ка-
чества (1990-е годы) была подарена автору ко дню рождения (1991). Позолоченное 
покрытие ложки начинает скалываться, однако ложка хранится как мемориальный 
предмет (фото 15). Подобного рода ложки, как и другую «чайную» продукцию, мож-
но в огромном количестве обнаружить на антикварных сайтах, сайтах по обмену 
информацией, в социальных сетях, на страницах антикварных и комиссионных ин-
тернет-магазинов и просто на сайтах продаж типа Avito или Юла. 

VIII группа. Ёмкости для хранения чая и кофе (18 экземпляров). Эта часть чай-
ной коллекции характеризуется преобладанием современных предметов. Из всех 
имеющихся в активном использовании баночек и банок особе место занимает же-
стянка для чая 1938 года. Эта жестянка появилась в 2015 году. В хозяйстве бывшего 
владельца она использовалась для хранения гвоздей (фото 16).

…
«Тут Алису осенило. – Поэтому здесь и накрыто к чаю? – спросила она. –  

Да, – отвечал Болванщик со вздохом. – Здесь вечно пора пить чай – мы даже посуду 
вымыть не успеваем!» [Кэрролл 2015: 91; курсив мой. – Авт.].
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ГЛАВА 6
ПОСУДА И УТВАРЬ  

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАПИТКОВ

Удмуртская ритуальная посуда из коллекции 
Государственного музея истории религии  

(г. Санкт-Петербург)

А. С. Мутина 

Ритуальная утварь (чаши для напитков, блюда для обрядовых подношений 
пищи, разливательные ложки и поварёшки), а также экспедиционные записи, опи-
сывающие трапезы с употреблением различных напитков, являются значительной 
частью небольшой, но интересной коллекции предметов, произведений изобрази-
тельного искусства и архивных материалов, собранных на территории Удмуртии  
в 30–40-е годы ХХ века и поступивших в Музей истории религии (далее ГМИР)  
в 1930–1950-е годы из разных источников. 

Внимание собирателей к ритуальной утвари неслучайно. Для семейно-ро-
довой и календарной обрядности удмуртов (как и для многих других народов) 
важной составляющей праздника, объединяющей человека, семью с миром богов  
и природы, является праздничная трапеза. Ещё первые этнографы, записывав-
шие обрядовые практики удмуртов отмечали: «Праздники у вотяков нераздельны 
с жертвоприношениями: одно без другого бывает редко. Так, если кто сделает 
общую пирушку, то должен сделать и жертвоприношение, и наоборот: если есть 
жертвоприношение, то должна быть и пирушка» [Верещагин 1995: 51]. Таким 
образом, сбор этнографических коллекций, посвящённых религиозной традиции 
удмуртов, без внимания к посуде, использовавшейся во время молений, был не-
возможен.

Первая по времени коллекция, поступившая в ГМИР, связана с именем выдаю-
щегося археолога, этнографа, историка Михаила Георгиевича Худякова (1894–1936). 
Согласно акту № 25 от 01.08.1932 года М. Г. Худяков передал в музей «коллекцию 
предметов удмуртского культа, привезенную Т. Т. Филипповым и Корепановым  
в 1930 г. и состоящую из 37 номеров, перечисленных в списке, пересланном из  
Института по изучению народов СССР АН СССР (ИПИН) в Государственный му-
зей истории религии согласно постановлению президиума ИПИН от 17.03.1932 г.  
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с обязательством со стороны МИР впоследствии перечислить на счет ИПИН сумму 
в 50 руб., затраченную на приобретение коллекции».

В 1930 году М. Г. Худяков, Я. Н. Корепанов, В. Н. Филиппов работали в со-
ставе Удмуртского отряда Нижегородской (в 1929 году Удмуртия вошла в состав 
Нижегородского края) фольклорно-лингвистической экспедиции под руководством  
Н. М. Маторина. В. С. Чураков, описывая в своей обзорной статье деятельность 
этого отряда, отмечает: «Основной целью Удмуртского отряда Нижегородской экс-
педиции являлось выявление «культово-обрядовых пережитков» среди удмуртского  
и русского населения Удмуртии, а также ведение антирелигиозной пропаганды.  
Отряд работал главным образом в южных районах ВАО и посетил следующие насе-
ленные пункты: Чумали, Старый Утчан, Новый Утчан, Верхний Тоймобаш, Юрто-
шур-Какси, Ягул-Какси, Замостные Какси, Юбери, Пойкино, Нижние Юри, Шаркан. 
Осенью М. Г. Худяков и В. Н. Филиппов рассказали о результатах экспедиции на 
заседании сектора архаической формации Государственной академии истории мате-
риальной культуры (ГАИМК). О работе экспедиции в печати появились две заметки: 
в разделе Хроника «Сообщений ГАИМК» и в журнале «Антирелигиозник». Место 
нахождения полевых материалов экспедиции в настоящее время не установлено» 
[Чураков 2014: 80]. 

Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что часть собранного веще-
вого материала в виде 35 предметов (2 было списано), ранее считавшаяся утрачен-
ной, поступила в ГМИР. Среди них деревянные чашки сюмык (ГМИР, Б-489/4/1-6-I), 
которые являлись необходимым элементом каждого молитвенного ритуала (фото 1). 
Орлов П. А. в диссертационном исследовании, посвящённом вещному миру удмурт-
ской культуры, подчёркивает: «В руке жреца, когда он обращался со своей молитвой 
к богам, была рюмка (точнее деревянная чаша – рюмки на моления недопустимы)  
с кумышкой» [Орлов 1999: 195].

Фото 1. Ковшик жреца – «сюмык». Удмуртия, дер. Ягул-Какси. Дерево. Дл. 15,5 см.  
Из коллекции, собранной Я. Н. Филипповым и В. Н. Корепановым. 1930 г. ГМИР, Б-489/4/3-I
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К акту приёма прилагается подробная опись коллекции, в которой приведены не 
только размеры предметов и место их происхождения, но и кратко охарактеризована 
специфика использования (для кого предназначалась посуда, где и когда использова-
лась и т.п.). Возможно, опись была составлена М. Г. Худяковым, так как удмуртские 
термины написаны без ошибок (в отличие от других описей ГМИР), а функциональ-
ные характеристики отличаются точностью. Интересны детали описания некото-
рых предметов, приведённые со слов информантов: «Сюмык. Деревянная круглая 
маленькая чашечка. По преданию очень древняя, до XV века. Село Большая Уча» 
(фото 2). При этом данное описание относится к предмету, явно изготовленному на 
токарном станке (ГМИР, Б-489/8-I).

В этой небольшой коллекции также представлены жертвенные ложки пуньы, пи-
чи-дуры и поварёшки тылан-дуры (ГМИР, Б-489/10-I). Значение данных предметов 
для ритуала подчёркивается в названии: дуры – поварёшка, тыланы – термин, упо-
требляющийся только в отношении жертвоприношения; «бросать в огонь, опалять», 
служившая для возлияния жертвенной еды в костер.

Удмуртские предметы поступали в музей и в составе разнообразных коллекций. 
Так в июле 1932 года в музейный фонд была включена большая партия культо-
вых предметов разных народов (398 единиц хранения) из музейно-краеведческого  
кабинета – Ленинградского Историко-лингвистического института, существовав-
шего в конце 1920-х – начале 1930 годов и позже вошедшего в состав Ленинград-
ского государственного университета. Среди этого разнородного материала 5 еди-
ниц имеют отношение к Удмуртии. Часть посуды (среди них, например, маленькая 
глиняная чашечка (ГМИР, Б-495/6-I)) поступила в берестяном коробе, однако, он не 
сохранился. В этой небольшой группе предметов привлекает внимание необычной 
текстурой ритуальная чашка из корня ели (ГМИР, Б-552-I): «привезена из Селтинского  

Фото 2. Чашечка – «сюмык». Удмуртия, с. Большая Уча. XX век, начало. Дерево. Дм. 10 см. 
Из коллекции, собранной Я. Н. Филипповым и В. Н. Корепановым. 1930 г.
ГМИР, Б-489/8-I

Удмуртская ритуальная посуда...
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уезда, Новомултанской волости, д. Тукля Арбузовой и Чириковой в 1924 г.» (фото 3).  
К сожалению, на данный момент не удалось установить личности собирателей.  
Примечателен материал, из которого изготовлена чашка: ель была одним из самых 
почитаемых деревьев у удмуртов, связанных со множеством обрядовых практик  
и мифологических рассказов.

Две коллекции поступили в наш музей в конце 1940-х годов вместе с други-
ми материалами из расформированного московского Центрального антирелигиоз-
ного музея. Это небольшая коллекция В. Н. Белицер, собранная ею в 1930-е годы,  
и самая многочисленная в нашем собрании коллекция А. И. Пинт и Ф. М. Кригера, 
включающая не только предметы, но и эскизы и зарисовки, отображающие совре-
менный быт удмуртов и преодоление ими религиозных пережитков, собранная  
в 1941 году.

Вера Николаевна Белицер (1903–1983) – известный исследователь народов  
Поволжья и Предуралья, с 1925 по 1941 год работала в Центральном музее Народо-
ведения (позже – Музей народов СССР). «Музей народоведения, коллекция Белицер, 
Культовые вещи вотяков» – так в документах указан источник коллекции из 14 единиц 
хранения, поступившей в конце 1940-х годов в ГМИР из Центрального антирелиги-
озного музея. Когда и где именно были собраны предметы, сложно сказать, так как  
В. Н. Белицер участвовала в многочисленных экспедициях на территории Удмуртии  
(в 1930, 1931, 1937 и 1938 гг.) [Загребин, Шарапов 2014], а учётная документация Цен-
трального антирелигиозного музея (ЦАМ) сохранилась лишь фрагментарно. Исследо-
вательницей был собран богатый материал, на основе которого она создавала много-
численные выставки. Полевые материалы этих экспедиций также были использованы 
в её кандидатской диссертации «Народная одежда удмуртов. Материалы к этногене-
зу», которую она защитила в 1945 году. Наибольшую известность получили работы 
В. Н. Белицер, посвящённые костюму и традиционному текстилю [Белицер 1951].  

Фото 3. Чашка. Вотская обл., Селтинский уезд, Ново-Мултанская волость, дер. Тукля. 1924 г.  
Корень ели, резьба. 7 х 17,5 х 15 см. Привезена Арбузовой и Чириковой. Поступило  
из ЛИЛИ в 1932 г. ГМИР, Б-552-I
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Однако в музей были переданы в основном воршудные короба, ритуальная ут-
варь, атрибуты жертвоприношений («посулы», гусиные перья и мешочки), которые  
наиболее ярко характеризовали культовую жизнь народа с точки зрения собиратель-
ницы (фото 4).

Ритуальные сосуды и ковши также представлены в этой коллекции, наряду  
с другими культовыми предметами. Интересен ковш-кобы (ГМИР, А-504-I), на ручке  
которого вырезаны знаки собственности пусы; ящик с ритуальными сосудами, 
обозначенный в описи как воршуд-куды (ГМИР, А-533/1-3–I). В нём находится ма-
ленький ковшик-сюмык яйцевидной формы и грубо сделанный маленький предмет 
из листового металла, по форме и размеру больше всего напоминающий ложку.  
На чашке для жертвоприношений (ГМИР, А-587-I) видны следы воска, что указывает 
на особенности её использования в обряде.

Наиболее многочисленный корпус предметов, связанных с Удмуртией, поступил из 
экспедиции, организованной Центральным антирелигиозным музеем в июне 1941 года. 

Агнесса Ивановна Пинт (1890 – ?) – сотрудница Центрального антирелигиозного 
музея с 1937 года. А. И. Пинт – археолог, этнограф, лингвист, участвовала в экспеди- 
циях на Кавказе, в Поволжье и Предуралье, работала в Музее изящных искусств (ныне: 
Государственный музей изобразительных искусств им. А. С Пушкина), в Научно- 
исследовательском институте народов советского Востока при ЦИК СССР, Централь-
ном антирелигиозном музее, долгие годы преподавала финский язык в Московском 
государственном университете. В Удмуртию она приезжала несколько раз, собирала 
этнографический материал, фольклор Великой Отечественной войны (частушки), ра-
ботала во многих районах республики (в 1931, 1941, два раза в 1943 году), о чём упоми-
нает в своих отчётах 1943 года (Архивное дело Пинт. Архив ГМИР. Ф. 31. Д. 228–229).

В июне 1941 года А. И. Пинт, библиотекарь ЦАМ, и художник Фёдор Мори-
цевич Кригер, работавший по договору с музеем, совершили поездку в Удмуртию  

Фото 4. Ящик с ритуальными предметами. «Воршуд-куды». Дерево. 26 х 15 см; дерево,  
резьба. 10,5 х 3,7 х 7,2 см; металл. 26 х 15 см. Колл. В. Н. Белицер. 1930-е гг.  
ГМИР, А-533/1-3–I 
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и посетили сёла Варзи-Ятчи, Чумали, Голюшурма Алнашского района; Туташево, 
Нижние Юри Пычасского (ныне Можгинского) района, Новый Мултан Увинского 
района, Старый Мултан, др. Один предмет приобретён в удмуртском селе Варк-
лед-Бодья в Агрызском районе Татарской АССР.

Уникальность данной коллекции связана не только со временем проведения экс-
педиции (последний мирный месяц перед войной и первые дни после её начала), но 
в первую очередь подходом к сбору. Коллекция вещевых материалов удачно допол-
няется этюдами Ф. М. Кригера – портретами жителей этих сёл, изображениями до-
мов и домашних святилищ, вырубленных священных рощ, народных праздников и пр. 
Работы Ф. М. Кригера имеют выраженную тенденцию показать современный ему 
быт и занятия удмуртского населения, в которых отразились преобразования совет-
ской власти и результаты антирелигиозной пропаганды. Художник не ограничивался 
работами, оговорёнными в договоре с музеем, но и запечатлел ряд выразительных 
образов информантов-удмуртов, жрецов и обычных селян.

В ходе экспедиции А. И. Пинт и Ф. М. Кригер посещали закрытые святилища 
куалы и священные рощи, общались с бывшими жрецами, в результате чего было 
приобретено большое количество ритуальной утвари, тканей (полотенец и скатер-
тей), костюм жреца и т.д. Многие предметы имеют вырезанные пусы-тамги.

В собрании представлены не только чашки-сюмык, ковши, но и комплект из не-
скольких тарелок «вöсяскон-тэрки» (ГМИР, Б-119/1-I). В учётной документации при-
ведено описание этих предметов: «Вöсяськон-тэрки – деревянные тарелки, точеные, 
борты немножко подняты вверх по краям, с выступающим внизу донышком, для жерт-
венной пищи – кварнянь, употребляемых во время моления в Луде. Одна для главного  
жреца – вöсяся, другая для «Тыр» и третья для «няньлуклысь». На дне вырезаны  
метки, на одной <>, на другой <>, третья без метки, засаленные. 3 штуки» (фото 5). 

Многие наименования предметов указаны в данной описи с ошибками. Логично 
предположить, что «тыр» это тӧро – наиболее уважаемый, почётный участник 
молений, который уже только своим присутствием как бы освящал молитвенные ри-
туалы, хотя непосредственного участия (тем более руководства) в них не принимал. 
«Нянь люкылысь» – литерат.: люкылӥсь – букв.: «хлеб раздающий». По версии  
Т. Г. Владыкиной: «еду/угощение раздающий», так как в обрядах и песнях «нянь» –  
составная часть выражения «шыд-нянь» угощение / яства. Куарнянь (пресные  

Фото 5. Тарелка «Вöсяськон-тэрки». Удмуртия, Пычасский р-н, село Туташево. XX век. 
Дерево, станок токарный. 28 х 31 см. Из колл. А. И. Пинт и Ф. М. Кригера. 1941 г. ГМИР, 
Б-119/1-I
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лепёшки с различными начинками) как жертвенная пища распространены также 
среди бесермян и некоторых групп закамских удмуртов: «В некоторых деревнях 
татышлинских удмуртов распространено название куарнянь вӧсян ‘жертвоприно-
шение пресных лепешек’, что связано с особенностями обряда: в качестве жертвы 
приносили пресные лепешки – куарнянь» [Садиков 2008: 53].

С ритуальной посудой тесно связаны скатерти и полотенца, использовавшиеся  
для обрядовых трапез в луде и куале. На них распространяются те же запреты  
и правила использования, что и на утварь, их не выносили за пределы святилища или 
рощи, не использовали в быту. 

О скатертях (ГМИР, Б-158/1-2–I) имеется заметка на обычном тетрадном листе, 
предположительно сделанная А. И. Пинт: «Две скатерти, два полотенца и 1 чалма 
(плохой сохранности) из семейной куалы Ларионова колхозника в Варзи-ячах – про-
давца в сельпо. Куплено у Екатерины Ларионовой (русская 32 лет), вышедшей за-
муж за удмурта. Вещи принадлежали отцу и матери (умерших) Ларионова, послед-
няя предупредила Ек. Ларионову, чтобы она не трогала вещей, иначе они принесут 
ей несчастье. Ек. Л. боялась этого свертка, висевшего в кеносе и чтобы отделаться от 
него, продала за 25 р. 21.07.41».

Другой комплект тканей куплен у бывшего луд-восяся Чернышева Константина Фе-
досеевича (76 лет), в учётной документации упоминается, что они употреблялись для 
моления в луде. Скатерти отличаются худшей сохранностью, многочисленными сквоз-
ными утратами (в том числе и прожжёнными), что свидетельствует об их бытовании на 
открытом воздухе в священной роще. Тот факт, что бывший жрец продаёт предметы, 
употреблявшиеся для моления в луде, которые нельзя было даже выносить за пределы 
святилища, говорит о многом. Возможно, луд был осквернён или уничтожен и это свиде-
тельство забвения старых обрядов и верований. С другой стороны, передача предметов  
в музей могла свидетельствовать о стремлении защитить их сакральный статус.

Интересной частью собрания являются детские рисунки учеников 7 класса Вар-
зи-Ятчинской школы. На рисунках Г. Ермакова, сделанных на оборотах контурных 
карт, разворачивается подробная картина моления (ГМИР, Б-191-I). Тщательно изо-
бражены все значимые элементы святилища: очаг с котлом, развешенные у деревьев  
полотенца, ритуальные блюда с пищей, столы и скамейки для общей трапезы  
после моления. Передана планировка, ограждение на самой сакральной части,  
по сути дела рисунок представляет собой подробную карту святилища. Мальчик явно 
неоднократно посещал священную рощу, знал детали богослужения, характер обря-
довой трапезы. Обращают на себя внимание фигурки жрецов, занятых распитием 
кумышки и курением в вольных позах. Школьник сознательно вносит элемент обли-
чительной карикатуры в рисунок (фото 6–7).

На втором рисунке (ГМИР, Б-192-I) карикатурный характер ещё более усилен 
юным художником, мы видим «продолжение» моления (фото 8). В рисунке подростка 
виден элемент соцзаказа – показать пьянство жрецов. Возможно, это результат анти-
религиозного воспитания в школе, с другой стороны, об этом могла попросить сама 
собирательница, которая работала в экспедиции по заданию Союза воинствующих 
безбожников и предоставляла им копии отчетов. А. И. Пинт в своих записях также 
отмечала (хотя и не разделяла эту точку зрения), что руководство колхозов объяс-
няет причину молений «как желание иметь возможность обоснованного пьянства».  
Рисунок назван «Пьяные вöсяси» (букв.: пьяные жрецы), а на оборотной стороне 
сделана пояснительная надпись: «Ночью, когда другие вöсяси спят пьяные, один 
украл из котла овечью ножку».

Удмуртская ритуальная посуда...
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Фото 7. Рисунок «Вöсяси» (жрецы). Фрагмент. Авт. Г. Ермаков. Бумага, акварель, цветные 
карандаши. 38 х 48 см. Из колл. А. И. Пинт и Ф. М. Кригера. 1941 г. ГМИР, Б-191-I

Фото 6. Рисунок «Вöсяси» (жрецы). Авт. Г. Ермаков. Бумага, акварель, цветные карандаши. 
38 х 48 см. Из колл. А. И. Пинт и Ф. М. Кригера. 1941 г. ГМИР, Б-191-I

   Глава 6. Посуда и утварь для приготовления и потребления напитков
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Фото 8. Рисунок «Пьяные вöсяси». Авт. Г. Ермаков, ученик 7 класса. Бумага, акварель, 
цветные карандаши. 45 х 48 см. Из колл. А. И. Пинт и Ф. М. Кригера. 1941 г. ГМИР, Б-192-I

Следующий рисунок, изображающий, как указано в учётной документации «место 
для молений» (Б-193-I), связан с семьёй поэта Николая Семеновича Байтерякова и сде-
лан его младшим братом Никитой, в то время школьником (фото 9). А. И. Пинт была 
близко знакома с семьёй Байтеряковых, именно она в 30-е годы сделала единственное 
сохранившееся в семейном архиве фото матери поэта. Изображение на рисунке мало 
напоминает место моления, скорее это поход (очень характерны изображения пала-
ток), кроме очага, отсутствуют важные признаки священного места. А. И. Пинт могла 
включить рисунок в коллекцию, чтобы выразить признательность семье, в которой 
жила во время пребывания в Варзи-Ятчах.

Первый визит этнографа в Варзи-Ятчи запомнился будущему поэту, спустя годы 
он так вспоминал об этом: «После её отъезда из Варзей-Ятчей её отправили на ра-
боту в Сибирь. А потом война. Я нашел её во время учебы в Москве, через 27 лет. 
Тогда она и дала эту фотографию. Там мои отец, мама, младшая сестренка. Справа я, 
слева младший брат – Никита...» [Айтуганова]. Об этом визите вспоминает и автор 
рисунка, Никита [Николай Байтеряков…].

Конечно, воспоминания Байтерякова неточны, никто не отправлял Агнессу 
Ивановну в Сибирь, в 1941 году, почти сразу после возвращения из экспедиции  
«с 13 октября по 11 ноября 1941 г. была мобилизована на строительство оборонных  
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рубежей (зачеркнуто: и по болезни освобождена от работы 11 ноября.)» (Архив 
ГМИР. Ф. 31. Оп. 1. Д. 329. Л. 16). И уже после этого в 1943 году она дважды приез-
жала в Удмуртию (по заданию Центрального антирелигиозного музея и по линии 
Союза воинствующих безбожников) для изучения влияния Великой Отечествен-
ной войны на религиозные настроения местного населения (как удмуртов, так  
и русских). Видимо, в связи с военным временем закупка предметов для музея не 
проводилась, А. И. Пинт ограничилась краткими отчётами руководству Центрально-
го антирелигиозного музея и Союза воинствующих безбожников.

Работая по заданию Союза воинствующих безбожников, этнограф особое внима-
ние уделяет фактам употребления кумышки во время возобновившихся в годы войны 
молений. В те годы антирелигиозная пропаганда во многом была связана с обличением 
пьянства священников и верующих, «разлагающим влиянием» религии. Однако, иссле-
довательница, кратко описывая уникальное моление, состоявшееся в совхозе Асаново  
в мае 1943 года, придерживается объективных фактов: «Подходя к вопросу о причинах 
вновь открытого моления – я беседовала по этому поводу с асановскими руководящими 
работниками: председателем с/с, пред.колхоза и директором МТС. Все они считают, что 
причиной для устройства молений было только желание иметь возможность обоснован-
ного пьянства. (Во время молений и в праздники удмурты употребляют много кумышки). 
Эту точку зрения поддерживает частично и секретарь Алнашского райкома ВКП (б). 
Считаю, что такое объяснение вновь начатого моления совершенно неправильно. 

Фото 9. Рисунок «Поляна» (Место в лесу, подготовленное для ритуала). Авт. Н. Байтеряков. 
Алнашский р-н, с. Варзи-Ятчи. Бумага, акварель, цветные карандаши. 35,5 х 49,5 см.  
Из колл. А. И. Пинт и Ф. М. Кригера. 1941 г. ГМИР, Б-193-I
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Здесь причины безусловно глубже. Вышеприведенные особенности Асановского 
моления показывают, что чувства верующих глубоко патриотические. Здесь не счи-
тались с тем, что в праздничный день не полагалось устраивать моление. Жрецы 
и верующие, исходя из чисто патриотических чувств, решили по-своему помочь 
скорее освободить страну от ненавистного врага и с этой целью пошли против ста-
рых религиозных традиций и устроили моление в первый свободный день. Любовь  
и заботу о Красной Армии верующие выразили в сдаче шкуры жертвенного живот-
ного на теплые вещи для бойцов Красной Армии.

Особым уважением пользуются участники Отечественной войны – для них при 
распределении жертвенной пищи выделили даже специальное блюдо. Сама молитва 
насыщена глубоким чувством патриотизма. Не забыта и роль тыла во время Великой 
Отечественной войны. Асановское вновь начатое моление является стремлением ве-
рующих путем религиозных чувств помочь одержать победу над фашистами» (Архив 
ГМИР. Ф. 31. Оп. 1. Д. 228. Л. 5–6). Описывая моление, исследовательница стремится 
не только представить его картину, но и проникнуть в чувства верующих, раскрыть их 
мотивы и, таким образом, возможно, защитить от преследований со стороны властей.

Сегодня деятельность А. И. Пинт практически не известна широкому кругу иссле-
дователей, упоминается лишь её статья, посвящённая удмуртскому жилищу. Забыты 
не только факты её биографии, но и работа в экспедициях Н. Я. Марра, организация 
экспедиций в Удмуртию в 1940-е годы, исследовательская деятельность в Централь-
ном антирелигиозном музее. Надеемся, что выставочные проекты нашего музея,  
публикация отчётов экспедиций позволят в какой-то мере восполнить этот пробел. 

В Государственном музее истории религии сохранились уникальные предметы, 
собранные в трудное и судьбоносное для всей страны время. Сегодня в Удмуртии 
ведётся большая работа по сбору информации об экспедициях в 1930–1940-е годы, 
поиск информации о работах репрессированных финноугроведов, в связи с этим  
публикация памятников из собрания Государственного музея истории религии, свя-
занных с именами М. Г. Худякова, В. Н. Белицер, А. И. Пинт, приобретает особое 
значение. Коллекция музея, которая будет представлена в выставочных проектах 
в 2019 году, не только показывает уникальный вещный мир календарных и семей-
но-родовых обрядов, но и возвращает в сферу внимания современной науки матери-
алы, ранее считавшиеся утраченными.

Выражаю искреннюю и горячую благодарность за помощь в работе с коллекцией:  
Владыкину Владимиру Емельяновичу, Владыкиной Татьяне Григорьевне, Исаковой 
Вере Викторовне, хранителю научно-отраслевого архива УИИЯЛ УдНФИЦ РАН; 
Дмитриевой Татьяне Николаевне, хранителю фонда «Архаика» ГМИР; Шубиной 
Татьяне Георгиевне, хранителю фонда «Ткани» ГМИР.

СОКРАЩЕНИЯ
ВАО – Вотская автономная область
ГАИМК – Государственная академия истории материальной культуры 
ГМИР, МИР – Государственный музей истории религии
ИПИН – Институт по изучению народов СССР АН СССР
ЛИЛИ – Ленинградский историко-лингвистический институт
СВБ – Союз воинствующих безбожников
ЦАМ – Центральный антирелигиозный музей
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Предметный мир удмуртских напитков  
(по материалам фондов Национального музея 

Удмуртской Республики имени К. Герда)

М. Н. Токарева 

Пища и напитки являются неотъемлемой частью материальной и духовной 
культуры. Если особенностям традиционных удмуртских блюд и напитков сегодня 
уделяется достаточное внимание, то посуда и утварь для приготовления пищи чаще 
всего находятся за пределами научных тем. Некоторые вопросы, связанные с ку-
хонной утварью, упоминаются в исследованиях, посвящённых быту и материальной 
культуре удмуртов [Крюкова 1973; Владыкин, Христолюбова 1997: 55]. Крестьянские 
промыслы, включая изготовление посуды, рассматривались при изучении социально- 
экономической истории крестьянства [Лигенко 1991]. Искусствоведы анализирова-
ли деревянную утварь и посуду удмуртов как произведения традиционного искус-
ства [Климов 1988]. Наиболее подробно особенности деревянной утвари удмуртов 
описаны Е. Я. Трофимовой на основе музейных фондов и полевых материалов [Тро-
фимова 1991: 118–130]. 

В настоящей работе предпринята попытка более полно рассмотреть именно 
предметы для приготовления и хранения различных напитков. В основе исследова-
ния материалы фондов Национального музея Удмуртской Республики имени К.Герда,  
имеющего одну из самых больших этнографических коллекций в Удмуртской  
Республике*. Эти коллекции формировались на протяжении всего XX века с момента 
основания музея в 1920 году и собирались в ходе экспедиций, охвативших практиче-
ски все территории проживания удмуртов. Рассматривая предметы из фондов музея 
можно выявить характерные особенности традиционной кухонной утвари для при-
готовления и хранения напитков, бытовавшей среди удмуртов в конце XIX – начале 
XX столетий. По функциональному назначению исследователи выделяют следую-
щие группы «деревянной домашней утвари удмуртов: для хранения продуктов, при-
готовления пищи и напитков, приёма пищи, транспортировки и хранения готовых 
кушаний, напитков и продуктов, праздничную и ритуальную посуду» [Трофимова 
1991: 120].

* Благодарю за помощь в подготовке статьи хранителей музея по отдельным группам хра-
нения.
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Обобщая назначение посуды и материалы для её изготовления, Е. Я. Трофимова 
отмечает, что удмуртская традиционная утварь «включала в себя разные типы дере-
вянной, гончарной, металлической, а также в незначительном количестве – стеклян-
ной и фаянсовой посуды» [Там же: 118]. Самым большим разнообразием отличалась 
посуда, выдолбленная из цельного куска дерева. Это можно объяснить простотой 
выделки такой посуды, наличием и большим распространением всех необходимых 
материалов и инструментов для этого. Ёмкости для воды и любого напитка делали 
из материалов, наиболее распространённых в данной местности. Таким основным 
материалом для утвари у удмуртов было дерево. Обилие природных ресурсов края  
и потребности хозяйства в различных деревянных изделиях способствовали раз-
витию деревообработки. Как отмечает Н. П. Лигенко, деревообработка была самой 
многочисленной и разнообразной по видам отраслью крестьянской промышленно-
сти [Лигенко 1991: 105]. Необходимый минимум крестьянской утвари, как отмеча-
ют исследователи, повсеместно делали в собственном хозяйстве или приобретали  
у местных кустарей [Трофимова 1991: 118]. Практически вся утварь, как и орудия 
труда, средства передвижения мастерили из дерева. Однако удмурты использовали 
для выделки посуды далеко не все породы дерева [Там же: 119]. Каждое изделие ма-
стера украшали сами, были и специалисты, занимавшиеся художественным оформ-
лением утвари [Лигенко 1991: 118].

Среди утвари для напитков знаковым и распространённым предметом можно 
назвать простые чашки (пу чарка) и ковши (сюмык) – сосуды для питья, подачи на-
питков на стол, разливания их по другим сосудам, черпания воды и других целей.  
Главное отличие ковша от чашки в том, что у последней не было ручки. Чашки 
имели круглую или овальную форму, могли быть глубокими или иметь небольшую  
глубину, часто они были грубо обработаны. Одна из таких чашек из фондов му-
зея (НМУР УРМ–1274) имеет вид маленькой цилиндрической посуды на плоском 
основании, заужена книзу, размером 4,2 х 6,5 см. Несмотря на грубость обработки  
и небольшие размеры, предмет хранился в родовом святилище куала починка Быги 
Шарканского района. Некоторые чашки, наоборот, отличаются очень тонкой работой 
и красивой отделкой. На одной из чашек (НМУР УРМ–3682/3) (фото 1) в коллекции 
НМУР имеется вырезанная тамга – семейный знак в виде буквы П, что, возможно, 
говорит об особом статусе этого предмета. Эта чашка представляет собой неглубо-
кую круглую ёмкость размером 4 х 9 см, венчик у неё немного отогнут, а на тулове 
вырезаны две параллельные неглубокие полоски. Она хранилась в святилище куала 
в деревне Кибы-Жикья Увинского района. 

Ковши (сюмык) имели разнообразные размеры и формы. Обычно такие ков-
ши-сюмык были небольшого размера и выдалбливались из цельного куска древеси-
ны, иногда из капового дерева, были снабжены одной или двумя плоскими ручками. 
Они удивляют тонкостью изготовления и формами, сделаны с большим мастер-
ством, словно вылиты из металла, а не вырезаны из дерева простыми инструментами.  
Например, такой небольшой по размерам ковш – шириной 11,8 см и высотой 3 см 
(НМУР УРМ–1270/1) (фото 2) предназначался для кумышки. В легенде к предмету 
отмечено, что он хранился в святилище Быдӟым куала починка Быги Шарканского 
района, использовался для питья кумышки во время моления. Ковш в музей пере-
дала этнограф В. Н. Белицер, работавшая у удмуртов в 1930 году в составе Вос-
точно-финской экспедиции Центрального музея народоведения (г. Москва). Другой 
ковш (НМУР УРМ–29627), поступивший, вероятно, в ходе той же экспедиции, также 
предназначался для кумышки. Он овальной формы, с двумя короткими плоскими  
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Фото 1. Чашка ритуальная для пива и кумышки сюмык. Конец XIX – начало XX вв.  
Вятская губерния, Малмыжский уезд, д. Кибы-Жикья. НМУР УРМ-3682-3

Фото 2. Ковш для кумышки. Конец XIX – начало XX вв. Вятская губерния, Сарапульский 
уезд, починок Быги. НМУР УРМ-1270-1
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ручками, изготовлен из капового дерева. В легенде к предмету отмечено, что в такие 
сосуды помещали ритуальную кумышку, её пробовали проводившие моление жрецы.  
Освящённую кумышку ставили на воршудную полку в качестве подношения  
Инмару и воршуду. Практически любое обращение к богам, будь то общественное 
или семейное моление, требовало наличия алкогольного напитка – пива или  
кумышки. Ковш сюмык с этим напитком жрец держал в руке, читая молитву. Жрецы 
пробовали напиток, принесённый на моление каждой женщиной. Во время обще-
ственных молений от каждой семьи в жертвенный костёр выливали по нескольку 
капель принесённого с собой напитка, угощали им друг друга.

Большими ковшами с длинной ручкой (пу дуры) разливали напитки в чаш-
ки (фото 3). Таких ковшей в фондах музея более 10 штук. Самый большой из них 
(НМУР УРМ–31823) достигает в высоту 56 см, выдолблен из большого цельного 
куска дерева. Черпак ковша имеет глубокую, овальную форму, круглое основание  
и плоское дно. 

Утварь для напитков – кадки, бочонки, лохани, вёдра, подойники – выдолблены 
из дерева, имеют вставное дно. В таких сосудах хранили и переносили на большие 
расстояния напитки и сырьё для них. 

Самой распространённой посудой для хранения и переноски продуктов были бе-
рестяные туеса (сарва, лянэс). Береста отличалась легкостью, прочностью, не пропу-
скала влагу, сохраняла вкусовые качества продуктов. Из бересты делали сосуды ци-
линдрической формы, а диаметром они могли быть от 13 до 19 см, высотой до 30 см. 

Туески часто украшали штампованным геометрическим орнаментом в виде вер-
тикальных и горизонтальных линий, ромбов, розеток и др. В фондах Национального 
музея УР представлена довольно большая коллекция – около 100 штук разнообраз-
ных туесков. Часть из них, также как ковши и чаши, использовалась в обрядах, ис-
полнении религиозного культа, хранилась в святилище куала в качестве семейной 
святыни. Например, такой туес (НМУР УРМ–10799) хранился в семейном святи-
лище куала в деревне Новый Мултан Кизнерского района УАССР. Он использовался 
для выноса (приношения) пива для воршуда во время моления. Однако большая 
часть туесков все же служила для обычных утилитарных целей, поскольку это был 
универсальный сосуд для хранения жидких и сыпучих продуктов. В туесах носили  
в поле квас и воду во время полевых работ (сенокоса и уборки сена, жатвы).  

Фото 3. Ковш – черпак дуры. Конец XIX – начало XX в. Вятская губерния,  
Малмыжский уезд, д. Иткулат. НМУР УРМ-1247
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Например, такой туес (НМУР УРМ–
42681) поступил из деревни Асан Гла-
зовского уезда Вятской губернии с ле- 
гендой, что дети пяти-шести лет помо-
гая родителям, носили в нём квас или 
воду на полевые работы. 

При подаче на стол браги, пива,  
кваса использовали жбан – это бондар-
ная посуда в виде большой высокой 
кружки (фото 4). Жбаны достигали в вы-
соту 30 см, в диаметре были 20–25 см, но 
те, что использовали для подачи напит-
ков на стол, обычно были небольшими  
в отличие от жбанов для хранения воды 
и замешивания теста. Отличает жбаны 
от другой посуды и наличие плоской 
откидывающейся крышки. Сбоку такие 
жбаны имели для удобства ручку.

Отдельную и интересную группу 
предметов составляют дорожные бо-
чонки, а их обилие в коллекции и раз-
нообразие форм говорит о том, что 
они были распространённой утварью. 
Эта посуда связана с культурой дороги  
и комплексом дорожных представлений 

удмуртов. Такие дорожные бочонки часто остаются за пределами интереса иссле-
дователей, так как в центре внимания преимущественно культура дома и утварь  
для кухни. Отметим, что напиткам уделялось особое место в дороге и путешествии.  
В дорогу старались обязательно взять либо воду, либо какой-то напиток – квас, мо-
локо, нередко пиво. Исследователь дорожных представлений в русской культуре  
Т. Б. Щепанская отмечает, что связь алкогольных напитков с дорогой неоднозначна. 
С одной стороны, опьянение напрямую ассоциируется с дорогой, как один из глав-
ных его атрибутов, что особенно заметно в обрядах ухода. Отсюда обычай выпи-
вать «на посошок». Алкоголь – часть культуры привала, предваряющая знакомство  
и дальнейшее общение. Культура дороги поддерживает дорожную выпивку как 
средство коммуникации. Существуют запреты на употребление алкоголя в одиночку,  
в то время как отказ от напитка в компании воспринимается негативно. Отмечается, 
что пить в пути нужно с опаской и не терять восприятие реальности [Щепанская 
2003: 332]. 

Удмурты берут алкогольные напитки с собой в дорогу в качестве салама – неболь-
шого подарка. Именно для перевозки напитков служат дорожные бочонки. Приехав-
ших издалека гостей также встречают алкогольным напитком, порой рассматривая 
отказ принять его как оскорбление хозяйки. Рассаживая гостей за столом, хозяйка под-
ходит к каждому и подносит кумышку. В настоящее время этот обычай сохраняется. 
В том случае, если приехавший гость не может выпить со всеми за столом, то хозяйка 
передаёт напиток ему с собой, чтобы он попробовал, вернувшись домой. 

Встречались дорожные бочонки для пива (сур бекче) и для кумышки. Анало-
гичной формы посуда была и у других народов. Рассматривая бочонки такого типа  

Фото 4. Жбан пичи бекче. Автор П. П. Петров.  
1900-е гг. Вятская губерния, Елабужский уезд, 
д. Варклед-Бодья. НМУР УРМ-14054-101
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в русской культуре, исследователи отмечали, что они были приспособлены к внеш-
ним условиям: сопротивлялись толчкам снаружи при перевозке, выдерживали вну-
треннее давление наполнявшей жидкости. Врезанное днище, несъёмная крышка, 
обручи, плотно стягивающие бочонок, давали дополнительное сопротивление. Боль-
шие бочки можно было легко перекатывать, не поднимая в руках, в то же время боч-

ка имела плоское дно и была 
довольно устойчива [Русская 
изба 2004: 364–365]. В кол-
лекции Национального музея 
дорожных бочонков около  
30 штук, и самый большой из 
них достигает в высоту 56 см  
и в диаметре – 37 см. Боль-
шинство бочонков размером 
30 см на 15–20 см. Все они от-
личаются по размеру, способу 
изготовления, чаще всего име-
ют цилиндрическую форму  
и выпуклые бока. Встречались 
бочонки, выдолбленные из 
цельного дерева и сделанные 
бондарным способом. Неко-
торые укреплены металличе-
скими или деревянными обру-
чами. Один из таких наиболее 
ранних бочонков в коллекции 
имеет цельнодолблёную фор-
му, врезанное днище и крышку 
с ручкой для удобства перено-
ски. В крышке есть небольшое 
отверстие для сливания жид-
кости, которое при перевозке 
плотно закрывали деревянной 
втулкой. Часть бочонков име-
ют как у чайника длинный 
толстый носик для разливания 
напитка. Например, для сли-
вания жидкости у бочонков 
бондарного производства ино-
гда одну из клёпок делали из 
дерева с естественным сучком 
(фото 5) и высверливали в нём 
отверстие. Такая клёпка с но-
сиком из сучка соединяется с 
другими дощечками. Один из 
бочонков (НМУР УРМ–43920) 
(фото 7) снабжён бронзовым 
краном. Чаще всего такие 

Фото 5. Бочонок для кумышки. Автор В. Иконников. 
Начало XX в., Вятская губерния, Елабужский уезд,  
д. Сибы. НМУР УРМ-15023

Фото 6. Бутыль-бочонок. Начало XX в. Вятская  
губерния, Елабужский уезд, п. Сюгинский завод.  
НМУР УРМ-29127
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дорожные бочонки делали бондарным способом и собирали из дощечек-клёпок.  
Подобный небольшой бочонок бондарной работы для кумышки (НМУР УРМ–7551) 
размером 25 х 30 см имеет цилиндрическую форму, чуть расширенную книзу, собран 
из дощечек-клёпок и стянут тремя деревянными обручами. Верхний край дополни-
тельно обит металлическим обручем. Дно бочонка вставное, крышка не вынимается,  
в ней есть квадратное отверстие, закрытое деревянной пробкой. В крышке для пе-
реноски имеется плоская изогнутая полукругом ручка. В крышке заметны следы от 
вбитых монет. Бочонок бытовал в деревне Новый Сентек Завьяловского района, ис-
пользовался во время свадебного обряда. В него вбивали монеты на счастье моло-
дожёнам. Связь дорожных бочонков со свадебными обрядами довольно очевидна. 
Отправляясь на свадьбу, обязательно брали с собой алкогольный напиток для угоще-
ния участников свадебных пиров. В конце свадьбы собравшиеся требовали вынести 
«пурысьтам бекче» (дословно: покрытый плесенью бочонок), специально заготов-
ленный заранее и хранившийся в подвале у хозяев дома [Христолюбова 1984: 30]. 

Среди утвари для напитков была и стеклянная посуда. Стеклянные бутылки,  
предназначенные для хранения кумышки, встречались в виде лежащего на боку 
бочонка (фото 6). Бутыли такой формы были широко распространены у удмуртов. 
Производством стеклянной посуды для населения в регионе занимались Сюгинский, 
Валамазский, Сергиевский стекольные заводы. Они производили для хранения на-
питков чаще бутыли распространённой формы – в виде цилиндрического сосуда, 
тулово которого плавно переходит в узкое горлышко. Такие бутыли называли чет-
вертью (фото 8). Четверть – русская мера объёма, равная примерно одной четвертой 
части ведра, что составляет примерно 3 литра. Встречаются бутыли из прозрачного 
стекла, иногда бывают светло-зелёного, светло-голубого, коричневого цвета. Слабая 
сторона стеклянной посуды – её хрупкость, поэтому для прочности и сохранности та-
кую посуду иногда оплетали берестой. Бутыли меньшего объёма, чем четверть, на-
зывали «получетверть». Самые маленькие по объёму стеклянные ёмкости называли 

Фото 7. Бочонок для кумышки. Автор С. Поздеев. Начало XX в. Вятская губерния,  
Малмыжский уезд, д. Зиновей. НМУР УРМ-43920
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графинами и использовали их для подачи напитков на стол. В коллекции музея имеется  
два декоративных графина, изготовленных в 1931 году на можгинском стеколь-
ном заводе «Свет», внутри них помещена фигурка петуха, выполненного из стекла 
(НМУР УРМ–1361/7,8). Маленькие рюмки (стопки) из стекла, наряду с деревянными, 
использовали для распития напитков.

Среди предметов, имеющих отношение к приготовлению напитков, – это глиня-
ные корчаги для нагрева воды, варки пива, браги, кваса (фото 9). В отличие от другой 
кухонной утвари, корчаги всегда были больших размеров. Самая большая корчага 
в коллекции музея достигает в высоту 47 см и в диаметре – 35 см (НМУР УРМ–
15700/89). У корчаг для варки пива в нижней части имеется отверстие для стока сусла. 
Во время варки отверстие закрывали втулкой из липы. Рассматривая традиционную 
утварь русских, И. И. Шангина отмечает, что корчаги обычно не имели крышки,  
а при варке пива их закрывали куском холста или обмазывали тестом, в печи тесто 
запекалось в плотную корку и не пропускало в сосуд воздух [Шангина 2003: 398].

Среди утвари для изготовления напитков встречались различные приспособле-
ния для сцеживания напитков. Это деревянная решётка для процеживания пива  
и браги (НМУР УРМ–13756/224) (фото 10), изготовленная в 1960-е годы в Гла-
зовском районе УАССР. Решётку укладывали на цедилку – доску с отверстиями.  
На решётку сливали сусло, получавшееся при варке солода. Иногда для получения 
более прозрачной жидкости дополнительно на решетку ставили сито, клали солому. 

Фото 8. Бутыль-четверть. 
Начало XX в. Вятская губерния, 
Елабужский уезд, п. Сюгинский 
завод. НМУР УРМ-29154

Фото 9. Корчага. Автор И. О. Шувалов. 1930-е гг. 
УАССР, Киясовский район, д. Мушак.  
НМУР УРМ-9631
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Существуют и другие виды цедилок для пива и браги (брага сӥсъян). Они в виде 
воронки или углублённой доски с вырезанным в центре отверстием. Например,  
такая воронка (НМУР УРМ–13756/145) размером 64 х 28 см использовалась для 
процеживания пивного сусла. Она в виде большого овального лотка, по обеим сто-
ронам которого вырезаны короткие толстые ручки, а в центре имеется квадратное 
отверстие. Сверху на такую воронку клали решётку, а под неё ставили ёмкость для 
сливания браги, сусла. Жидкость фильтровали через сито или солому. 

Другая воронка для сцеживания пива (сур сӥсъян воронка) (НМУР УРМ–12566) 
размером 22 х 39 см и сделана из корневищ черемухи спиральным плетением.  
Она имеет вид глубокой чаши полусферической формы, в центре которой круглое 
отверстие, переходящее в узкую цилиндрическую ножку. Эта воронка бытовала  
в деревне Люкшудья (ныне Завьяловский район УР), использовалась для сливания 
готового сусла или пива в бочонки из корчаги, где они варились. На фотографии 
(НМУР УРМ–13956/88, 89), сделанной в ходе совместной экспедиции Эстонского 
Национального и Удмуртского республиканского музеев в июне 1979 года, зафикси-
рована посуда для сцеживания пива и браги (фото 11, 12).

Среди музейных предметов имеется небольшая коллекция лотков для сли-
вания пива и браги. Лотки были в виде длинного глубокого корыта, выдолблен- 
ного из ствола дерева со сквозным отверстием на одном из концов. Длина тако-
го лотка могла доходить до метра (НМУР УРМ–23450/76) (фото 13). Некоторые  
лотки были в виде толстой массивной доски, на верхней поверхности которой 
имелись вырезанные круглые выемки, соединённые между собой неглубоким  
выдолбленным желобком, доходившим до края лотка и заканчивающимся сливом. 
В вырезанные круглые выемки такого лотка ставили несколько корчаг. Отверстие 
в корчаге открывали и сусло выливали. По желобку лотка оно стекало в кадку  
или туес (фото 14). 

Фото 10. Решётка для процеживания пива и браги брага сӥсъян. Автор Е. Д. Чирков.  
1960-е гг. УАССР, Глазовский район, д. Дондыкар. НМУР УРМ-13756-224
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Фото 11. Посуда для сцеживания пива. Фотограф П. Хярмас. 06.1979 г. УАССР, Глазовский 
район, д. Пудвай. НМУР УРМ-13956-88, 89

Фото 12. Деревянный лоток для сцеживания пива, браги. Фотограф П. Хярмас. 06.1979 г. 
УАССР, Глазовский район, д. Золотари. НМУР УРМ-13956-91
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Рассматривая посуду и утварь, можно пред-
положить, что самым распространённым и по-
пулярным напитком у удмуртов было пиво. 
По крайней мере, посуда и утварь для изго-
товления пива наиболее полно представлена 
в фондах. Такой вывод можно сделать и изу-
чив полевые материалы экспедиций. В отчётах 
и полевых дневниках отмечается, что прежде 
пиво делали почти в каждом доме (Лебедева  
1979: Л. 38 об.). Зафиксировано несколько  
вариантов рецепта этого напитка. Очень под-
робно рассказан и показан способ приготов-
ления пива в фильме «Северные удмурты  
в начале XX века», снятом совместно с Эстон-
ским национальным музеем в ходе экспедиции 
в марте 1988 года в Кезский район УАССР.  
В нём отмечается, что прежде «среди удмуртов 
самым лучшим напитком считалось пиво».

Особенностям приготовления и употре-
бления пива у удмуртов, на наш взгляд, уде-
лялось недостаточно внимания в этнографи-
ческой литературе, хотя этот напиток занимал 
важное место в традиционной удмуртской 
кухне. Из всех удмуртских напитков чаще 
всего исследователи обращались к вопросу об 
особом статусе кумышки. Этот вопрос можно 
даже назвать традиционным для удмуртской 
этнографии. По замечанию В. Е. Владыкина,  
пиво – более древний предшественник  
кумышки. В одном из удмуртских мифов 

упоминается, что Инмар, сотворив человека, велел Керемету научить его делать  
кумышку – напиток, исцеляющий от скуки, а Керемет осквернил кумышку, и в неё 
вселились смерть и грехи. Однако в другом варианте этого мифа вместо кумышки 
фигурирует именно пиво сур [Владыкин 1993: 113].

Название пива встречается в обозначении праздников. Летний обряд известен 
как «куарсур» (букв.: пиво в честь зелёных листьев). Такие праздники проводи-
лись и зимой, о чём свидетельствует название месяца «толсур» (декабрь), что 
дословно можно перевести как «зимнее пиво» [Владыкин 1993: 192, 226]. Иссле-
дователь культуры удмуртов Г. Е. Верещагин упоминает о празднике Тулыс сур – 
«весеннее пиво», что празднуется после весеннего сева и сезонного исправления 
изгородей [Верещагин 1995: 60]. Практически везде в обрядах, где используется 
кумышка, она могла заменяться пивом. Либо два этих напитка использовались 
одновременно.

Пиво, как уже отмечалось, было в числе традиционных напитков удмуртов.  
Его варили в довольно большом количестве, подавали на свадьбах, различных семей-
ных торжествах, похоронах, молениях. Изготовлением пива обычно занимались жен-
щины, и оно среди удмуртов считалось самым лучшим напитком для угощения гостей. 
Информанты во время экспедиции музея в Агрызский район в 1989 году отмечали:  

Фото 13. Лоток для сливания пива. 
Автор М. К. Микрюков. 1920–1930-е гг.  
УАССР, Балезинский район,  
д. Микрюки. НМУР УРМ-23450-7
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«Пивом было принято угощать во время мытья нитей (мотов) весной. Отдельно 
хранили пивное сусло» (Лебедева 1989: Л. 40). В материалах экспедиции записано:  
«для приготовления пива проращивали зерно, сушили его, затем мололи на мель-
нице. Это называли ӵужъем (солод). В настоящее время некоторые хозяйства про-
должают готовить ӵужъем, прямо в мешках держат зерно, поливают его горячей 
водой, прикроют сверху какой-нибудь рогожей и ждут, как зерно прорастает, затем 
подсушивают его и мелют. Обычно, если моление было с применением какого-либо 
напитка, то это в первую очередь было пиво» (Лебедева 1989: Л. 41). 

Следует упомянуть об обрядовой стороне употребления напитков. У исследо-
вателей не вызывает сомнения особый «ритуальный» статус алкогольных напитков  
в культуре удмуртов [Орлов 2004: 94]. Употребление алкоголя было строго регламен-
тировано и связано с религиозной жизнью, календарными и семейными обрядами, 
а пьянство осуждалось. Основное обрядовое значение пития напитка заключается  
в его коллективном характере. Анализируя, например, символическое значение осо-
бенностей употребления напитков у славянских народов, М. М. Валенцова отмечает, 
что питьё укрепляет социальные связи, маркирует включение в социум новых чле-
нов или изменение статуса старых, служит приметой особого (сакрального) време-
ни и особых событий [Валенцова 2009: 55]. Аналогичное мнение можно высказать  
и об обрядовой стороне употребления напитков удмуртами. Среди наиболее извест-
ных обрядов, в первую очередь можно назвать семейные – «пересь аракы» – водка  
для предков [Владыкин 1993: 165], «ныл брага» – девичья брага [Владыкина,  

Фото 14. Жаркопи (Г. Ф. Сидоров (?)). Процеживание пива. 1931 г. ВАО, Юкаменский район, 
д. Останапиево. НМУР НВ-3345
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Глухова 2011: 96–97], «кирень юон» – напиток с хреном [Там же: 76–77], «пурысь-
там бекче» – заплесневелая бочка [Христолюбова 1984: 30] и другие.

Показать в полном объёме всё многообразие традиционной утвари и посуды уд-
муртов в рамках ограниченного пространства экспозиции, к сожалению, не всегда 
возможно, но небольшая часть коллекции, представленная для посетителей, отра- 
жает эту часть традиционной культуры. В постоянной экспозиции Национального 
музея утварь для напитков показана в интерьере религиозной постройки удмуртов –  
куала, где можно увидеть традиционные – небольшие ковши сюмык, выдолблен-
ные из целого дерева, большой ковш для разливания напитков и различные туеса.  
Все предметы когда-то использовались при отправлении религиозных культов и со-
ставляли интерьер действующих религиозных построек. Традиционная утварь для 
напитков выставлена в части экспозиции, представляющей интерьер избы. В экспо-
зиции показаны блюда удмуртской кухни, в том числе и напитки, но в этом случае  
с помощью утвари (бочонок, бутыли, рюмки).

Традиционные виды утвари в культуре удмуртов практически полностью вышли 
из употребления, уже заменены более удобной и современной посудой фабричного 
производства. Тем не менее, коллекция музея продолжает пополняться и традицион-
ными предметами быта, изготовленными в первой половине XX века и современными 
предметами декоративно-прикладного искусства.
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Аннотации

Сунцова Н. Ю.
Растения и грибы, используемые удмуртами и бесермянами в приготовлении 

напитков
В ХХ – начале XXI века удмурты и бесермяне использовали 32 вида местной 

флоры, 14 видов культивируемых видов растений и 2 вида грибов для приготовления  
безалкогольных и алкогольных напитков. В настоящее время доля традиционно 
использовавшихся дикорастущих видов снижается, культивируемых – возрастает.  
Дикорастущие растения и грибы свежими, сушёными или в виде отвара добавляли для 
ароматизации, усиления вкуса напитков и предотвращения их порчи. Эти виды рас-
тений и грибов содержат биологически-активные вещества, которые обладают бак-
терицидными, противовирусными и фунгицидными свойствами, что обеспечивает  
лучшую сохранность напитков, определённое лечебное воздействие и изменение пси-
хоэмоционального состояния человека. Перечисленные свойства способствовали дли-
тельному сохранению этих видов растений в числе традиционно используемых.

Ключевые слова: напитки, растения, грибы, заготовка, суррогаты чая, раститель-
ное сырьё

Лихачёва Л. Л.
Напитки русского населения севера Удмуртии
Исследование знакомит с традиционными напитками и технологией их приго-

товления русского населения севера Удмуртии. Основное внимание уделяется на-
питкам из зерновых культур. Рассматриваются приготовление исходных продуктов –  
ржаного солода, сусла и таких напитков как квас, брага, пиво. В работе даётся опи-
сание разных видов чая из местных дикорастущих трав (душица, мята, зверобой, 
смородина) и овощей (калега, репа, морковь). Описываются кисломолочные напит-
ки, где главное место в питании занимал аръян. Среди русского населения разные 
виды напитков входили в повседневный рацион и были важной частью календарных 
обрядов и трапез. В работе даётся описание посуды для приготовления, хранения  
и употребления напитков. Напитки русских и удмуртов севера Удмуртии имели много 
общего в технологии приготовления. Исследование основано на полевых материалах 
2018 года, собранных от жителей русских деревень Глазовского района Удмуртии. 

Ключевые слова: русские севера Удмуртии, квас, пиво, брага, чай, напитки, куль-
тура питания
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Мигранова Э. В.
«Ох, хорош же, кумыс, крепок!»: прошлое и настоящее традиционного баш-

кирского напитка
В работе рассматривается место и роль напитка из заквашенного кобыльего молока –  

кумыса в традиционном питании башкир-скотоводов, а также в ритуально-обрядовой 
жизни народа. Согласно источникам, заслуга изобретения этого напитка принадлежит 
древним скотоводам Евразии, в стадах которых преобладали лошади. В работе, опира-
ясь на полевые и опубликованные источники, затрагивается технология переработки ко-
быльего молока, говорится о традиционной утвари, используемой при приготовлении 
напитка, отмечаются целебные свойства кумыса. В работе отмечается и немаловаж-
ное значение обряда угощения кумысом в ритуалах приёма гостей, а также в обрядах 
и праздниках календарного и жизненного циклов башкир в прошлом и в настоящем.

Ключевые слова: Башкиры, кумыс, утварь, система питания, традиционная куль-
тура, современность

Перевозчиков Ю. А.
Удмуртский напиток варсь (сусло): технология, этимология, употребитель-

ные практики
Варсь (сусло) в современной удмуртской культуре воспринимается как линг-

вистический и гастрономический архаизм, локализуемый преимущественно на 
территории Шарканского района Удмуртской Республики, где сохранилась живая 
традиция домашнего изготовления и употребления ржаного сусла. Вместе с тем, по-
всеместная распространенность в прошлом на территории всего ареала удмуртского 
этноса этого продукта земледельческой культуры не может подвергаться сомнению. 
Шарканские удмурты в настоящее время культивируют домашний варсь в качестве 
регионального кулинарного бренда, подчеркивая его оригинальность и полезность.

В исследовании  на основе полевых материалов описаны современное бытование  
и основные технологические этапы изготовления сусла в Шарканском районе. Автором 
также проанализирован основной ряд терминов, связанный с компонентами и процес-
сами изготовления данного напитка. Вероятно, этимологически термин варсь (сусло), 
как и сур (пиво), имеет иранское происхождение, что свидетельствует как об общей 
тенденции заимствования предками пермских народов навыков и продуктов земле-
делия от южных индоевропейских соседей, так и о самой древности этого процесса. 

Наиболее распространённым способом употребления домашнего сусла среди уд-
муртов является добавление его в подогретом виде в самогон. Изготовленный таким 
способом алкогольный напиток – варсен вина выступает в качестве угощения в мест-
ных гостевых обрядах. Известны способы его употребления в качестве безалкоголь-
ного сладкого угощения с различными добавками, а также дальнейшая переработка 
для получения домашнего пива.

Ключевые слова: удмурты, удмуртский язык, традиционные напитки, сусло, 
пиво, способ приготовления, иранские заимствования 

Сергеева Е. В. 
Традиционные напитки чувашей и их трансформация
В работе дана краткая характеристика безалкогольных (кисломолочные, медовая 

сыта, пиво без хмеля и дрожжей, квас, чай) и хмельных (пиво, медовуха, медовая 
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бражка) напитков чувашей, способы их приготовления и время употребления, транс-
формация в современной системе питания.

Ключевые слова: чуваши, хмельные напитки, кисломолочные напитки, обряды

Попова Е. В.
Напитки традиционной народной кухни в праздниках и гастрономических 

фестивалях
Исследование посвящено традиционным напиткам народной кухни в современ-

ной культуре, опыту их презентации в кулинарных изданиях, гастрономических 
фестивалях и фольклорно-этнографических праздниках Удмуртии. В поиске га-
строномической идентичности региона и пищевых брендов традиционные напитки 
постепенно занимают заметное место наряду с блюдами местной кухни, в том чис-
ле, появляются на гастрономических фестивалях и праздниках, ярмарках местных 
продуктов. Они отражают ценность локальных традиций питания, рассматриваются 
как культурное наследие. Присутствие традиционных напитков в современных со-
бытиях, связано с переосмыслением места народной кухни в культуре и этнической 
идентичности, попытками сделать их узнаваемыми и коммерчески успешными.  
В исследовании рассматриваются такие аспекты как традиционные напитки и иден-
тичность, напитки народной кухни в общественном питании, кулинарных изданиях  
и сайтах, фестивалях, местных рынках и ярмарках продуктов, мастер-классах.  
Работа основана на материалах экспедиций, наблюдениях презентации кухни и на-
питков на фестивалях и праздниках, анализе рынка региональных сувениров, меню 
некоторых кафе и ресторанов, ярмарок продуктов местных производителей, кули-
нарных изданий и сайтов, материалов средств массовой информации, сайтов куль-
турных событий.

Ключевые слова: культура питания, традиционные напитки, гастрономические 
фестивали, бесермяне, удмурты, русские, татары, марийцы, гастрономический ту-
ризм, Удмуртия

Кельмаков В. К.
Происхождение и отражение в удмуртских письменных источниках назва-

ний некоторых хмельных напитков (Размышления лингвиста)
Наиболее ранние хмельные напитки, ко торыми пользовалось в быту (древ-

нее) удмуртское общество, судя по названиям и их встречаемости в различ ных 
письменных источниках, это – сур ‘пиво’(< оп. *sur < из иран ских языков) и му сур  
‘медовуха’. Если слово сур известно с прапермского времени, то сложное слово му-
сур возникло путем сложения ком  по нентов му ‘мед’ (< фуг. *mete < ие. *medhu или 
*mé dhu) и сур (< иран.) не раньше праудмуртского периода, поскольку оно, с од-
ной стороны, не имеет соот вет ствий ни в одном из близ ко родственных коми языков;  
с другой стороны, в той или иной степени сохранности встречается во всех уд- 
муртских диалектах. Другие виды алкогольных напитков (и их заимствованные 
названия): ку мыш ка (< рус.) ‘са могон’, арак (< тат.) ‘самогон; вино; вод ка’, вина  
(< рус.) ‘(самогон) вино; водка’; водка (< рус.) ‘вод ка’ – пришли постепенно и значи-
тельно позднее, не жели два пер вых.

Все вышеназванные виды хмельных напитков, перечисленные в порядке возрас-
тания их престижности в сознании (кукморских) удмуртов – пиво, медовуха,  

Аннотации



390

самогон, водка, ви но – в полном составе вошли в их быт, по всей видимости, лишь  
в кон це XVIII – начале XIX века.

Ключевые слова: пиво, медовуха, водка, самогон, вино, хмельные напитки, заим-
ствование

Владыкина Т. Г. 
Символика напитков и еды в субкультуре ритуального застолья удмуртов
Удмуртский язык и обрядовые традиции до сегодняшнего дня сохранили ар- 

хаические представления о магической связи праздничной культуры и ритуальных 
напитков / еды (юондыр=время пития / время пиршества). Показательно присут-
ствие в образцах названий праздников, знаменующих календарно значимые пе-
риоды зимнего (Вожо-дыр = зимние святки) и летнего (Инвожо = летние свят-
ки) солнцестояния, номинации хмельного напитка сур «пиво» (Толсур = «зимнее 
пиво» / «зимний праздник»; Куарсур = «лиственное пиво» / «летний праздник»). 
Компонент «пиво» в значении «праздник», под влиянием старообрядческой куль-
туры исторически заменённый на другой хмельной напиток – брагу, сохранён  
и в названии осенних молодёжных посиделок на севере Удмуртии. Здесь же за-
фиксирован термин шыд-сион как понятие ритуального застолья в виде отдельной 
составляющей всего обрядового комплекса в контексте календарных и семейных 
обрядов. 

Символика напитков и еды, представление о празднике как сакральной ситуа-
ции более всего проявлено в застольных гостевых песнях, звучащих во время обхода 
домов родственников. Песни исполнялись на соответствующий обряду знаковый 
напев и были способом и средством выражения чувств участников обряда: пиетета 
к богам, благодарности и любви к родственникам, утверждения единства через вку-
шение приготовленных яств и хмельных напитков. С символикой образов напитков 
и еды в ритуальных гостевых песнях перекликаются устойчивые образы заклина-
ний-молитв – куриськонов.

Древнейший пласт специфической субкультуры ритуального застолья восхо-
дит к простейшему комплексу понятий «питья» и «еды» (сиён-юон / шыд-нянь 
«еда-питие» / «суп-хлеб») и соотнесён не только с удовлетворением физиологи-
ческих потребностей – жажды и голода, но представляет собой символ духовного 
благополучия. Со временем  эти понятия обогащаются смысловыми оттенками  
«угощения» и становятся символами «радости», «удовольствия», «праздника», 
«пиршества», «общения» с богами, близкими, единокровными людьми-родствен-
никами (ср. русск. «хлеб-соль»). Сохраняя своё краеугольное значение лишь в ри-
туале, сакральные «яства» постепенно утрачивают свои древние мифопоэтические 
смыслы и практики. 

Ключевые слова: праздничная культура удмуртов, гостевой этикет, праздник-пир-
шество, символика напитков, символика еды, гостевые песни, молитвенные закли-
нания

Голева Т. Г.
Традиционные напитки в обычаях и поверьях коми-пермяков
Исследование посвящено изучению комплекса обычаев, ритуалов и представ-

лений коми-пермяков, которые связаны с традиционными напитками. Основные  
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напитки коми-пермяков – это квас, брага и пиво. Все они изготавливаются из зер-
новых культур. Исследование опирается на опубликованные данные и полевые экс-
педиционные материалы. В работе впервые обобщаются сведения о роли напитков 
в повседневной и обрядовой практике, что позволяет определить их значимость  
в жизни народа, их символику и функции. Приводимые в статье многочисленные 
примеры позволяют увидеть любовь и уважение народа к традиционным напиткам, 
а также значение их использования в разных сферах народной культуры – в системе 
питания, традиционном ремесле, народной медицине, земледельческих, семейных  
и календарных праздниках, в магических практиках.

Ключевые слова: народная кухня, традиционные напитки, коми-пермяки, квас, 
брага, пиво, мифологические представления, фольклор, ритуалы, обычаи

Толкачева С. В.
Напитки в традиционной свадьбе русского населения Удмуртии
Исследование посвящено анализу ритуального употребления напитков в рус-

ских свадебных обрядах современной Удмуртской Республики. На основе изучения 
полевых материалов, собранных автором в фольклорных экспедициях на террито-
рии Удмуртии и опубликованных источников исследователей русского фольклора 
Удмуртии, рассмотрен этикет ритуального употребления напитков в традиционном 
свадебном обряде. Указано на отражение особенностей ритуальных угощений в на-
званиях свадебных эпизодов чай пить, пропивки / пропой / пропивыши / вино пить, 
молодушкина брага. Выполнен обзор кодов ритуала, задействованных в свадебных за-
стольях. Рассмотрены традиции ритуального чаепития на сватовстве, во время про-
ведения обрядов гостинцы, на пряники, подавай. В ходе исследования охарактеризо-
ваны фрагменты свадебного ритуала, в которых ярко проявлена числовая символика.  
Выявлено типологическое сходство ритуальных угощений в русской и удмуртской 
традиционных культурах. 

Ключевые слова: традиционная свадьба, русский фольклор Удмуртии, трапеза, 
ритуальные напитки

Ева Тулуз
Пить или не пить?: внешний взгляд на культуру пития удмуртов
Автор на основе опыта двадцатичетырёхлетней полевой работы в Удмуртии  

и в районах проживания удмуртов систематизирует свои наблюдения относительно 
культуры пития в удмуртской среде и старается понять механизмы поведения удмур-
тов по отношению к алкоголю как антрополог, исследователь и представить другой 
культуры. После описания первого травмирующего контакта вступительная часть 
статьи объединяет первоначальные наблюдения, полученные в самом начале зна-
комства с традицией, где выделены предварительные замечания, остающиеся пока 
общими. Следующий раздел статьи опирается на более глубокое понимание, полу-
ченное в ходе последних лет, и объединяет замечания о том, когда и как угощают  
самогоном и как его употребляют. Сложным вопросом остаётся причина этого обя-
зательного употребления и автор ищет главную причину в истории сакрального ис-
пользования напитка, что ещё можно наблюдать в некоторых случаях. В заключении 
автор отмечает, что отношение к алкоголю, даже если оно подвергается иному куль-
турному влиянию, так как некоторые пласты традиционной культуры потеряли свою 
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устойчивость, то всё-таки отражает преемственность глубоких ценностей духовной 
культуры удмуртов. 

Ключевые слова: удмурты, традиционная культура, алкоголь, сакральность, уго-
щение, внешний взгляд

Анисимов Н. В.
Алкоголь в культуре удмуртов: открытый текст и скрытый контекст
Исследование рассматривает современные представления удмуртов об алко-

гольных напитках, а именно изготовление и употребление в рамках активных на-
родных знаний. Имеющиеся в распоряжении материалы показали, что большим 
символическим значением наполнен процесс варки кумышки, где важное место за-
нимают контакты живых с потусторонним миром. Особым статусом отмечена роль 
алкоголя в его употреблении: специальную семантико-символическую нагрузку 
получает практически каждый культурный код. Существует до сих пор ряд пред-
писаний и запретов по применению спиртных напитков (в частности, кумышки)  
в бытовой, ритуальной и магической сфере деятельности удмуртов. В ходе анализа за-
трагиваются известные и ранее опубликованные сведения; публичные общеудмур-
тские стереотипы; публично не разглашаемые народные знания; новые данные, 
собранные автором путём наблюдений во время экспедиций к локальным группам 
удмуртов в период с 2007 по 2018 год. Материалы исследования отражают жи-
вую традицию удмуртов, активно бытующую в начале XXI века, где часть знаний 
об алкоголе представлена как привычная модель поведения, а другая – негласная  
и скрытая. 

Ключевые слова: алкоголь в культуре, кумышка, изготовление кумышки, симво-
лика алкоголя, употребление алкоголя, угощение спиртными напитками, алкоголь  
в обрядовой трапезе, алкоголь и магические практики, удмурты

Русских Т. Н.
Традиция угощения напитками в коммуникативном пространстве север-

ных удмуртов
В исследовании представлены особенности этикета северных удмуртов при уго-

щении традиционными напитками. Источником послужили полевые материалы, 
собранные в ходе этнографических экспедиций в сельские населённые пункты 
Глазовского, Балезинского, Кезского, Игринского, Дебёсского районов Удмурт- 
ской Республики. Хронологические рамки исследования – конец XX – первое 
десятилетие XXI века. По мнению респондентов, традиционными напитками се-
верных удмуртов являются кумышка (самогон), томлёнка (пиво), сюкась (квас), 
варенча (свёкольник), варсь (сусло), травяной чай. Большая часть напитков вы-
полняет не только утилитарную функцию (утоление жажды), но и используется  
в качестве лекарства от разного рода болезней, как средства, с помощью которого 
реализуются магические заговоры. В рамках календарно-обрядовых праздников 
употребление напитков несёт на себе символическую функцию единения рода. 
С рюмкой, наполненной кумышкой, произносятся пожелания на свадьбе, при ро-
ждении ребёнка, поминают усопших, молятся. До сегодняшнего дня этот напиток ис-
пользуется и в качестве лекарства: им натирают грудь и спину для того, чтобы сбить 
температуру; разогретую с мёдом кумышку дают больному при сильном кашле.  
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Квасом встречают гостей, предлагая им утолить жажду. Томлёнка / брага – это 
непременный напиток праздничного застолья, без него не обходится ни одно но-
воселье, свадьба, посиделки в кругу близких друзей и родственников. Традиция 
угощения девичьей брагой (ныл брага) представляет собой мероприятие, которое 
устраивалось, прежде всего, для того, чтобы молодежь из соседних поселений 
могла познакомиться и подружиться между собой. Варенча – это напиток, спо-
собный не только утолить жажду, но и насытить желудок, его использовали в ка-
честве повседневного блюда. Варсь являлся сладким новогодним напитком, кото-
рый с нетерпением ждала детвора. Сегодня, к сожалению, традиции изготовления  
и употребления напитков забываются. Если раньше гостей с дороги встречали 
квасом, сегодня всё чаще в этих целях употребляют чай. Всё большее распростра-
нение получают спиртные напитки, промышленного производства. Они заменяют 
традиционные, приготовленные в домашних условиях, в семейно-бытовых обря-
дах и праздниках.

Ключевые слова: северные удмурты, этикет, традиционные напитки, коммуника-
тивное поведение

Арт Леэте
Полевой опыт и алкоголь в Западной Сибири и на Русском Севере по 

этнографическим источникам с XVIII до начала XX века
Цель этого исследования – изучить как образ пьющего коренного жителя 

Севера развивался в этнографической литературе с XVIII до начала XX века.  
Я проанализировал этнографические описания о влиянии климата, социального 
и экономического развития, адаптации ритуалов, а также действия самих учёных  
и путешественников на алкогольные практики коренного населения Русского 
Севера и Западной Сибири. Делая обзор таких представлений, я анализировал 
путевые записки учёных, писателей, торговцев и чиновников данного периода. 
В результате исследования установил, что изучаемые авторы не делали прямых 
ссылок на климат как системный фактор в распространении алкоголя на Севере. 
Самым популярным объяснением было предположение, что влияние торговцев  
и других новопоселенцев было решающим при диссеминации алкоголя. В тече-
ние данного периода алкоголь проникал  и в ритуальную практику ненцев, хантов 
и манси. Это показывает, что алкоголь превратился для них в значимый элемент 
культуры. Кроме того, во многих случаях, этнографы и другие путешественни-
ки сами были связаны с распространением алкоголя среди коренных жителей  
и использовали напитки для своей выгоды. Моё исследование показывает, что ав-
торы дореволюционного периода относились критически к стремлению купцов  
и чиновников способствовать употреблению алкоголя среди коренного населе-
ния Севера, но сами в то же время считали, что им самим стоит предлагать водку, 
чтобы достичь своих научных целей. Другие возможные объяснения алкоголь-
ных практик в Арктике остались в тени доминирующего понимания, согласно 
которому алкоголь распространился в результате контактов коренного населения 
с более «цивилизованными» слоями общества. Таким образом, главную причину 
употребления алкоголя северными народностями видели во влиянии «высшей»  
культуры.

Ключевые слова: православие, анимизм, Север, Сибирь, самоеды, ханты, манси, 
алкоголь, этнографы
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Волкова Л. А.
«Алкогольная традиция» в Глазовском уезде в годы Революции и Граждан-

ской войны
В работе рассматривается традиция употребления алкогольного напитка домаш-

него выкуривания в условиях Революции 1917 года и Гражданской войны (1918–
1919 годов) на территории Глазова и Глазовского уезда. Отмечается, что у удмур-
тов существовали вековые традиции и правила изготовления и употребления этого 
напитка. В будние дни народ был трезвый, в праздники – пьяный. В условиях со-
циально-экономических и политических трансформаций Российского государства 
алкогольные традиции превращались не просто в социальное зло, а становились ре-
шением проблем исторического времени. Основная функция пьянства выражалась  
в сопротивлении власти по принципу «лучше всё пропить». В этом аспекте «алкоголь-
ная традиция» приобретала внеэтничные черты и была характерна для всей России. 

Ключевые слова: алкоголь, пьянство, протест, Революция, Гражданская война, 
Глазовский уезд, Удмуртия

Ренёва О. А.
Чай в судьбе Кунгура. Из века XIX в век XXI
В работе на примере деятельности кунгурских купцов А. С. Губкина, А. Г. Куз- 

нецова, М. И. Грибушина и их наследников, рассматривается проникновение ки-
тайского чая в городскую среду Пермской губернии и его превращение в популяр-
ный напиток среди различных слоёв населения. Также речь идёт об архитектурном 
наследии, оставленном чаеторговцами, и о его использовании как в ХХ веке, так  
и в наши дни, когда одним из брендов города Кунгура стала чайная тема.

Ключевые слова: китайский чай, Великий чайный путь, Кунгур, А. С. Губкин,  
А. Г. Кузнецов, М. И. Грибушин

Черных А. В. 
Чай и чаепитие в традиционной культуре русских Прикамья
В работе на основе опубликованных, архивных источников и полевых этногра-

фических материалов рассматриваются разные аспекты распространения и культуры 
чая и чаепития в русских традициях Пермского Прикамья. Анализируются особен-
ности пермской диалектной лексики, связанной с наименованием чая, рассматрива-
ются время и особенности распространения чая в разных районах Пермского края. 
Изучаются существующие правила и тексты, объясняющие запреты на употребле-
ние чая в старообрядческих традициях региона. Исследуются разные варианты упо-
требления чая и чайных напитков, отмечается, что использование трав, ягод, листьев  
и цветов деревьев и кустарников, приготовление напитков из моркови и других кор-
неплодов также явилось особенностью культуры чая в русских традициях. Матери-
алы показывают, что чай и чаепитие органично включались в самые разные кален-
дарные и семейные праздники и обряды, часто становились отдельным эпизодом  
и ритуалом в их структуре. Особенностью включения чаепития в состав обряд-
ности была его тесная связь с традициями приёма гостей, в составе календарной  
и семейной обрядности чаепитие всегда соотнесено с гостеприимством. Более по-
лутора веков происходил процесс распространения чая и чаепития в Пермском 
Прикамье. Уже в начале ХIХ века употребление чая прижилось в городах, затем  
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в заводских центрах, в подгородных и подзаводских сёлах и деревнях, поселениях, 
расположенных вдоль торговых путей. И только в середине ХХ века чай проникает 
и в самые дальние уголки Прикамья. 

Ключевые слова: чай, чаепитие, русские, Пермский край, старообрядцы, диа-
лектная лексика, народный календарь, семейная обрядность

Карпеева А. П.
Обряд «взглядышки» и особенности культуры чаепития жителей Воткин-

ского завода 
В исследовании представлены материалы о традиционной культуре чаепития  

и описание обряда знакомства молодых людей – «взглядышки», зафиксированного 
на территории Воткинска – центра Камско-Воткинского горного округа. «Взглядыш-
ки» – один из примеров самобытной культуры русского горнозаводского населения 
ХIХ – первой половины ХХ века. Традиция связана с предсвадебным общением  
и визитами на чай будущего жениха в дом родителей девушки. Важными предмета-
ми этого чаепития были «жениховский бокал» и «чашечка девицы». Чай достаточ-
но рано вошёл в праздничную и повседневную культуру города. Частью городской 
культуры были чаепития в кругу семьи, выезды на природу с самоваром, чайная 
посуда и сервировка стола. С культурой чаепития была связана работа Общества 
трезвости, организованного в городе в конце XIX века. 

Ключевые слова: русские, свадебный обряд, чаепитие, «взглядышки», Камско- 
Воткинский горный округ, Воткинск

Касимова Д. Г.
Чай в современной культуре чепецких татар Удмуртии
В работе раскрыта тема культуры потребления чая современными татарами  

Балезинского, Юкаменского, Глазовского районов Удмуртии и города Глазова.  
Повествуется о трёх видах культуры подачи и потребления чая – традиционно- 
обрядовом, празднично-гостевом, повседневном. От этого зависят сорт и марка чая, 
технология его заварки, этические предписания и запреты, религиозная и ритуаль-
ная семантика. Выделяется несколько ролевых функций чая: чай как историческая 
память и фактор национальной идентичности; чай как подарок и инструмент соци-
альной коммуникации (коммуникативная функция); чай как милостыня (садака) (ре-
лигиозная функция); чай как элемент системы питания (социо-культурная функция).  
Раскрывается проблема динамики и ставится вопрос о причинах изменений:  
в использовании посуды и утвари, необходимой для приготовления и подачи чая;  
в технологии заваривания чая; в чайном этикете. Уделено внимание татарской лек-
сике (а именно чепецкому говору казанско-татарского языка), используемой для на-
зывания чая и предметов чайной культуры, а также татарским оценочным терминам 
и паремиям по теме чая. Делаются выводы об устойчивом сохранении культуры по-
требления чая в его традиционно-обрядовом виде;  гибкости и изменчивости тради-
ций потребления чая в гостевом и повседневном виде, особенно в городской среде; 
возрождении, а в определённой степени возникновении новых форм религиозной 
семантики чайного одаривания. 

Ключевые слова: чепецкие татары, Удмуртия, чай, чаепитие, ритуальное чаепи-
тие, гостевое чаепитие, милостыня, чайный этикет, чёрный чай, самовар
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Сухова М. В.
Чай и чайная посуда в современной городской культуре: на примере одной 

семейной коллекции
Предметом интереса в работе стал вопрос о формировании и современном состо-

янии локальной – семейной – чайной традиции. Исследуются два главных вопроса: 
развитие и современное состояние традиции чаепития в городской семье, а также фор-
мирование и функциональность семейной коллекции чайной посуды и аксессуаров.

Тема рассматривается в русле общих процессов культурного, социального  
изменения в стране (России) во второй половине XX – начале XXI столетия. Иссле-
дование проведено на основе анализа полевых материалов – бесед с членами семьи 
автора, записей случайных разговоров и наблюдений, самозаписей автора и пред-
метного состава семейной коллекции чайной посуды. В качестве иллюстраций ис-
пользованы фотографии из семейного архива автора, а также специально сделанные 
снимки предметов семейной коллекции. Работа написана на стыке антропологии  
и этнографии, актуализирована в рамках антропологии еды. 

Традиция чаепития, рассмотренная в статье, включает виды чаепития, частоту 
приёмов чая в день, виды употребляемого чая, виды продуктов, которые выстав-
ляются на стол к чаю, и чайные аксессуары. В статье прослеживается динамика 
чайного стола на протяжении второй половины XX – начала XXI века, отмечены 
факторы этой эволюции, описан локальный вариант современных обычаев чаепи-
тия на примере одной семьи. 

Характеристика коллекции чайной посуды представляет собой описание восьми 
типологических групп предметов, объединённых функционально и по смыслу: пиалы; 
чайные чашки; кофейные пары; чайники для заваривания чая; чайники для кипяче-
ния воды, самовары, кофейники; сахарницы, молочники, вазы для варенья; ложки; 
ёмкости для хранения чая и кофе. Анализируются вопросы мотивации и принципов 
коллекционирования, а также проблемы отношения человека и вещей, функциональ-
ности предметов, ставших объектами коллекционирования. 

Ключевые слова: антропология еды, домашняя коллекция, история чая, коллек-
ционирование, обычай чаепития, чайная посуда, чайная традиция 

Мутина А. С.
Удмуртская ритуальная посуда из коллекции Государственного музея исто-

рии религии (г. Санкт-Петербург)
В Государственном музее истории религии хранятся уникальные ритуальные  

сосуды и ткани, собранные на территории Удмуртии в 1930–1940-е годы. В это время 
ещё сохранялись многие родовые святилища и рощи, собиратели имели возможность 
непосредственного общения с бывшими жрецами. Для семейно-родовой и календар-
ной обрядности удмуртов (как и для множества других народов) важной составляю-
щей праздника, объединяющей человека, семью с миром богов и природы, является 
праздничная трапеза. Статья посвящена коллекции предметов, привезённых в раз-
ные годы экспедиционными отрядами, в составе которых работали М. Г. Худяков,  
В. Н. Белицер, А. И. Пинт. Коллекция музея не только показывает уникальный вещ-
ный мир календарных и семейно-родовых обрядов, но и возвращает в сферу внима-
ния современной науки материалы, ранее считавшиеся утраченными.

Ключевые слова: обряды удмуртов, коллекция Государственного музея истории 
религии, экспедиции в Удмуртию, удмуртская ритуальная посуда
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Токарева М. Н.
Предметный мир удмуртских напитков (по материалам фондов Националь-

ного музея Удмуртской Республики имени К.Герда)
Важной материальной составляющей традиционной пищи и напитков являются  

предметы для их приготовления и хранения. Национальный музей Удмуртской  
Республики обладает богатой коллекцией таких предметов. Большая часть предме-
тов поступала на хранение на протяжении всей деятельности музея в ходе экспе-
диций, охватывающих практически все территории проживания удмуртов. В экспе-
диционных материалах, хранящихся в научно-отраслевом архиве музея, имеются 
описания особенностей бытования некоторых предметов, использования их в риту-
альной практике, а также рецепты напитков. Статья посвящена обзору имеющихся  
в фондах музея предметов для приготовления и хранения напитков. Подобный ана-
лиз позволит определить мир вещей, использовавшихся в повседневной практике  
и при исполнении религиозных ритуалов. 

Ключевые слова: удмурты, Национальный музей Удмуртской Республики,  
напитки, обряды, пиво, кумышка, ковш, бочка
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Abstracts

Suntsova N. Yu.
Beverage plants and mushrooms of the Udmurt and the Besermyan
In the 20th and beginning of the 21st centuries, the Udmurt and the Besermyan made 

use of 32 species of local flora, 14 species of cultivated plants and 2 species of mushrooms 
to prepare alcoholic and non-alcoholic beverages. The present time marks a decreasing  
of wild flora usage while the use of cultivated species increases. 

Fresh or dried wild plants and mushrooms were added to flavour, enhance  
the taste of beverages and, in addition, to prevent spoilage. These species of plants 
and mushrooms contain bioactive substances that have bactericidal, antiviral and fun-
gicidal properties. These properties warrant better preservation of drinks, have a cer-
tain therapeutic effect and bring changes in the psycho-emotional state of a person.  
The above-mentioned reasons explain why these plant species remain among those 
traditionally used.

Keywords: Beverages, plants, mushrooms, stock, tea substitute, vegetable raw mate-
rials

Likhacheva L. L.
Drinks of the Russian population in northern Udmurtia
This study introduces traditional beverages and the technology of their preparation 

among the Russian population living in the north of Udmurtia. We pay here attention 
to the drinks made from cereals and to the preparation of the initial products, such as 
rye malt, wort and such beverages as kvass, home brew, and beer. The paper describes 
different types of tea made from local wild herbs (oregano, mint, Saint John’s wort,  
currants) and vegetables (rutabaga, turnips, carrots). The author describes fermented 
milk drinks, among which aryan occupied the main place in the diet. Among the Rus-
sian population, various types of drink were part of the daily diet and played an impor-
tant role in calendar rites and meals. The paper describes the dishes for the preparation 
and storage of beverages. Drinks of Russians and Udmurt living in the north of Ud-
murtia had a lot in common in the technology of their preparation. This study is based 
on field materials from 2018 collected from residents of Russian villages in the Glazov 
district of Udmurtia.

Keywords: Russians living in the north of Udmurtia, kvass, beer, home brew, tea, 
drinks, food culture
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Migranova E. V.
“Oh, what a good strong kumis!”: The past and present of the traditional bashkir 

drink
The article discusses the place and role of kumis, a drink made from fermented mare’s 

milk, in the traditional diet of the Bashkir herders, as well as in their ritual lives. According 
to the sources, the drink’s invention can be credited to the ancient pastoralists of Eurasia, 
in the herds of which horses prevailed. In this article, based on field and published sourc-
es, we discuss the technology of processing mare’s milk into kumis, the traditional uten-
sils used in preparation, and the healing properties. The work also notes the significance  
of the rules concerning serving kumis as part of the ritual of receiving guests, as well as  
in the Bashkir calendar holidays and in the lives of people past and present.

Keywords: Bashkirs, kumis, utensils, food system, traditional culture, modernity

Perevozchikov Y. A.
The Udmurt beverage vars’ (wort): Technology, etymology, consumption prac-

tices
In the perception of contemporary Udmurt culture, vars’ (wort) is a linguistic and gas-

tronomic archaism localised predominantly in Sharkan District, in the Udmurt Republic,  
where the tradition of home production and consumption of rye wort is still alive.  
However, there can be no doubt that in the past this product of agricultural culture was 
commonly found across the whole area populated by the Udmurt ethnos. Today, people  
in Sharkan District promote homemade vars’ as a regional culinary brand, presenting it as 
an original and healthy product.

This article is based on field studies and provides a description of the current state 
and principal stages of wort production in Sharkan District, along with descriptions  
of traditionally used equipment and implements. It also analyses the set of basic terms 
related to components and the processes of the production of this beverage. Presumably, 
the terms vars’ (wort) and sur (beer) are of Iranian origin, which is indicative of both  
the general tendency among the ancestors of the Permian peoples to borrow agricultural 
techniques and products from their southern Indo-European neighbours, and of the very 
old age of the process in general. 

The most common Udmurt way to consume homemade wort is to add it (heated)  
to moonshine. The alcoholic drink so prepared is called varsen vina and is used in local 
greeting rituals as a treat that is offered to guests. It can be also consumed as a sweet 
non-alcoholic product, with the addition of various admixtures, or it can undergo further 
processing for use in home beer brewing.

Keywords: Udmurts, Udmurt language, traditional beverages, wort, beer, production 
technique, Iranian borrowings

Sergeeva E. V.
Traditional drinks of the Chuvash and their transformation
The paper gives a brief description of non-alcoholic (fermented milk, honey fed 

beer without hops or yeast, kvass, tea) and intoxicating (beer, mead, honey mash) Chuvash 
drinks, their methods of preparation and times of use, and their transformations in the modern  
food system.

Keywords: Chuvash, intoxicating drinks, fermented milk drinks, rites
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Popova E. V.
Drinks of traditional national cuisine on holidays and at gastronomic festivals
The study is devoted to traditional folk cuisine drinks in modern culture, their  

presentation in culinary publications, at gastronomic festivals and folkloristic–ethno-
graphic holidays in Udmurtia. In search of the gastronomic identity of the region and 
food brands, traditional drinks gradually started to occupy a prominent place along with 
local dishes, as appearance at gastronomic festivals and holidays, as well as on local food 
markets, reveal. They reflect the value of local food traditions and are considered cultural 
heritage. The presence of traditional drinks in modern events is associated with a rethink-
ing of the place of folk cuisine in culture and ethnic identity and attempts to make them 
recognisable and commercially successful. The study examines aspects such as tradition-
al drinks and identity, folk cuisine drinks in public cafeterias, culinary publications and 
websites, festivals, local markets and food fairs as well as master classes. The work is 
based on expeditions, observations of the presentation of cuisine and drinks at festivals and  
on holidays, the analysis of the market of regional souvenirs, the menu of some cafes and 
restaurants, local manufacturers’ product markets, culinary publications and sites, the mass 
media and websites of cultural events.

Keywords: food culture, traditional drinks, gastronomic festivals, Besermans,  
Udmurts, Russians, Tatars, Maris, gastronomic tourism, Udmurtia

Kelmakov V. K. 
The origin and meaning of the names of some malt drinks in Udmurt written 

sources (some thoughts of a linguist)
Judging by the names and their occurrence in different written sources, сур ‘beer’ 

(< general perm *sur < from Iranian) and мусур ‘mead’ are considered to be the earliest 
malt drinks used in the homes of Udmurt community. If the word cyp is known from  
the proto-permian period, a compound word мycyp emerged by adding the components 
му ‘honey’ (< finno-ugric *mete < indoeuropean *medhu or *médhu) and сур (< Iranian), 
which happened not earlier than the proto-Udmurt period. The explanation for this can  
be found in the fact that the word мусур on the one hand has no correspondences in any  
of the closely related Komi languages, while on the other hand the word мусур occurs  
in various degrees of preservation in all Udmurt dialects. Other types of alcoholic drink 
(and their borrowed names) - кумышка (< Rus) ‘home-brew’, арак (< Tatar) ‘home-
brew’; wine; vodka’, wines (< Rus) ‘(home-brew) wine; vodka’; водка (< Rus) ‘vodka’ –  
appeared gradually and much later in Udmurt than those two first words.

All types of drink mentioned above and listed in order of increasing of their prestige  
in the minds of (Kukmor) Udmurt – beer, mead, home-brew, vodka, wine – entered Udmurt 
life only, in all probability, at the end of the 18th and in beginning of the 19th centuries.

Keywords: beer, mead, vodka, home-brew, wine, tipsy drinks, borrowed words.

Vladykina T. G. 
The symbolism of drinks and food in the subculture оf the ritual table feast  

of the Udmurt 
The Udmurt language and ritual traditions have so far preserved archaic ideas  

of the magic connection between festival culture and ritual drinks or food (юондыр [yuon-
dyr] = time for drinking / time for feasting). It is meaningful that the names of the calendar 
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festival periods of the winter solstice (Вожо-дыр [Vozho-dyr] = winter yule) and sum-
mer solstice (Инвожо [invozho] = summer yule), contain the names of an alcohol drink,  
сур [sur] “beer” (Толсур [tolsur] = “winter sur” / “winter festival”; Куарсур [kuarsur] = 
“leaf beer” / “summer festival”). The component “beer”, meaning “festival”, has been 
historically replaced under the influence of Old Believer culture by another alcohol drink, 
braga, which is to be found in the name of the autumn youth get-togethers in the north  
of Udmurtia. Here again the term шыд-сион [shyd sion] = “soup eating” / “soup treating” 
has been recorded as the meaning ritual table feast, a separate component in the whole 
ritual set among calendar and family rituals.

The symbolism of drinks and food, an idea of the feast as a sacral situation is mostly 
revealed in feast guest songs sung during house-to-house visitation of relatives. Songs were 
sung according to a certain popular ritual melody and were a way to express feelings of ritual 
participants: piety to gods, gratitude and love to relatives, establishing unity through the pro-
cess of eating food and drinking alcohol drinks. Established ideas of spell prayers куриськон 
[kuriskon] echo with symbolic ideas of drinks and food in ritual guest songs.

The most ancient layer of the specific subculture of ritual table feasts stems from  
a simple set of terms meaning “drinking” and “food” (сиён-юон / шыд-нянь [sion-yuon /  
shyd-nyan] (“food-drink” / “soup-bread”) and not only correlates with the satisfying  
of human physiological needs, i.e. thirst and hunger, but is also a symbol of spiritual pros-
perity. Eventually these terms have been enriched with shades of meanings of “treating” 
and become symbols of “joy”, “enjoyment”, “festival”, “feast”, “fellowship” with gods, 
the near and dear, consanguineous relatives (cf. Russian “bread-salt”). Preserving its fun-
damental meaning only in a ritual, sacred food gradually loses its ancient mythopoetic 
ideas and practices.

Keywords: Udmurt festival culture, guesthood, feast, drink symbolism, food sym- 
bolism, guest songs, spell prayers.

Goleva T. G.
Traditional beverages in the customs and beliefs of the Komi-Permyaks
The article is devoted to the study of the complex customs, rituals and representations 

of the Komi-Permyaks that are associated with traditional drinks. The basic beverages 
of the Komi-Permyaks are kvass, braga and beer, all of which are made of grain crops.  
This study relies on published and field data. For the first time, information about the 
role of beverages in everyday and ritual practice is generalised in the work, which makes  
it possible to determine their significance in the life of the people, their symbolism and 
functions. The numerous examples cited in the article make it possible to see the people’s 
love and respect for traditional drinks, as well as the importance of their use in different 
spheres of folk culture – in the nutrition system, traditional craft, folk medicine, agricultural,  
family and calendar holidays, in magical practices.

Keywords: folk cuisine, traditional beverages, Komi-Permyaks, kvass, braga, beer, 
mythological ideas, folklore, rituals, customs.

Tolkachova S. V.
Drinks at the traditional weddings of the Russian population of Udmurtia 
The article is devoted to the analysis of the ritual use of drinks in the Russian wed-

ding ceremonies of the modern Udmurt Republic. The article is based on the study of 
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field materials collected by the author in folklore expeditions in the territory of Udmurtia 
and published sources relating to the Russian folklore of Udmurtia and examines the eti-
quette of ritual drinking at a traditional wedding ceremony. It shows how the ritual treats 
are reflected in the names of wedding episodes: tea drink, propivki / sing / propyvishi / 
drink wine, molodushkina Braga. The article presents a review of the ritual codes involved  
in wedding feasts. It considers the traditions of ritual tea at matchmaking during the 
rites of the guests’ reception and at other points in the traditional wedding. In the course  
of the study, we have characterised some fragments of a wedding ritual in which numerical  
symbolism is clearly manifested. We reveal the typological similarity of ritual treats  
in Russian and Udmurt traditional cultures. 

Keywords: traditional wedding, Russian folklore of Udmurtia, meal, ritual treat.

Eva Toulouze
To drink or not to drink: An external perspective on Udmurt drinking culture
This article is based on 24 years of fieldwork in Udmurtia and in zones inhabited  

by Udmurt. The author systematises her observations about the culture of drinking 
among the Udmurt and endeavours to understand the mechanisms at work in Udmurt 
behaviour towards alcohol. Firstly, she describes her first traumatic discovery, and after 
this opening the first part of the article concentrates on the first observations at the be-
ginning of the acquaintance, and presents the result of the first, yet superficial, conclu-
sions. The following part relies on a deeper understanding acquired in more recent years 
and makes generalised remarks about when and how moonshine is offered and how  
it is consumed. The difficult question remains: why is the consumption of spirits oblig-
atory. The author seeks the main answer in the history of spirit consumption for ritual 
purposes, which is still, although rarely, to be observed in indigenous religious prac-
tice. In conclusion, the author argues that while behaviour towards alcohol has been 
submitted to alien influence so that some aspects of traditional culture have lost their 
stability, it nevertheless reveals a deep continuity in the fundamental spiritual values  
of the Udmurt. 

Keywords: Udmurt, traditional culture, alcohol, rituals, alcohol offering

Anisimov N. V.
Alcohol in the culture of the Udmurt: Open text and hidden context
This research focuses on the present representations the Udmurt have of alcoholic 

drinks, and more precisely of their preparation and consumption in the framework of ac-
tive folk knowledge. The data at our disposal show that the process of preparing kumyshka  
is loaded with highly symbolic meaning and that a significant role is played by the inter-
action of the living with the world of the dead. The role of alcohol has a particular status 
in its consumption: practically every cultural code has a peculiar semantic and symbolic 
load. As of today there is still a whole range of instructions and prohibitions connect-
ed to alcoholic drinks (especially to kumyshka) in the everyday, the ritual and the magic  
activities of the Udmurt. The analysis touches upon well-known and earlier published tes-
timonies; public stereotypes existing in all the Udmurt regions; folk knowledge not widely 
spread (hidden); new data collected by the author through observation during fieldwork 
with different Udmurt groups between 2007 and 2018. The data of this research reflect  
the Udmurt’s living tradition, a tradition widely spread at the beginning of the 21st century,  
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in which part of the knowledge about alcohol is presented as an ordinary behavioural  
model, and the other is not transparent, hidden. 

Keywords: alcohol in culture, kumyshka, preparation of kumyshka, alcohol symbolism, 
alcohol consumption, offering of alcoholic drinks, alcohol in ordinary banquets, alcohol  
in the Udmurt’s magic practice

Russkikh T. N.
The tradition of drinking in the communicative space of the northern Udmurt
The article presents features of the etiquette of the northern Udmurts in serving tra-

ditional drinks. The main sources of research are materials collected during fieldwork  
in Glazov, Balezino, and Kez districts of the Udmurt Republic. The chronological frame-
work of the study is the end of 20th century and the first decade of the 21st century.

According to the respondents, the traditional drinks of the northern Udmurt are 
kumyshka (moonshine), tomlenka (beer), syukas (kvass), varencha (sveholnik), boiled 
(wort) and herbal tea. The drinks perform a utilitarian function (quenching thirst),  
are used as a cure for disease and as a component in a magical conspiracy. In the frame-
work of calendar and ritual holidays, the use of drinks carries the symbolic function 
of clan unity. With a glass of kumyshka people utter congratulations at a wedding,  
at the birth of a child and commemoration of dead relatives. This drink is also used  
as medicine: it is rubbed on the chest and the back in order to bring down temperature; 
and warm with honey, kumyshkа is given to a patient with a strong cough. According  
to tradition, Udmurts treat guests with kvass. Tomlenka is an indispensable drink  
at feasts. The tradition of offering the bride braga (Udm. nylbraga) is an event at which 
young people from neighbouring villages make friends. Varencha is a drink that can 
not only quench thirst, but also satiate the stomach; it was used as an everyday drink.  
Vars’ was a sweet New Year drink, awaited impatiently by children. Today the tradition  
of making and drinking drinks is forgotten. If earlier guests were greeted with kvass, today 
they increasingly use tea for this purpose. Increasingly widespread are alcoholic drinks  
of industrial production. They replace traditional drinks prepared at home, in the family 
and during household ceremonies and holidays.

Keywords: northern Udmurt, etiquette, traditional drinks, communicative behaviour

Art Leete
Fieldwork experience and alcohol in Western Siberia and the Russian North ac-

cording to ethnographic sources from the 18th to the beginning of the 20th centuries
The aim of this study is to explore the way in which the image of a drinking indigenous 

inhabitant of the North was elaborated in ethnographic literature from the 18th to the be-
ginning of the 20th centuries. I intend to study ethnographic reflections on the influence of 
climate, social and economic change, as well as ritual adaptations and actions of scholars 
and travellers on indigenous alcohol practices in the Russian North and Western Siberia. 
In order to complete an overview, I analysed the travel notes of scholars, writers, traders 
and officials from the period. The result of my study revealed that the authors under in-
vestigation did not make direct references to climate as a systematic factor in spreading 
drinking in the North. The most popular explanation involved traders and other newcomers 
influencing the drinking habits of the indigenous inhabitants. During that time, alcohol 
penetrated the ritual practice of the indigenous population, indicating that it was turning 
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into a meaningful cultural factor. In addition to this, in many cases ethnographers and  
the other travellers were themselves involved in alcohol consumption amongst the indig-
enous groups and exploited drinking for their own good. My investigation demonstrates 
that authors of the pre-revolutionary period condemned the strategy of traders and offi-
cials to facilitate alcohol consumption among the northern indigenes but, at the same time, 
considered that they had the right to use vodka to advance their academic explorations. 
Possible other interpretations of alcohol practices in the Arctic indigenous communities 
were overshadowed by the dominant approach that connected the spreading of “civilised” 
behaviour, and alcohol, thus promoting “higher” culture as the main purpose of alcoholism 
among the northern people.

Keywords: Christianity, animism, the North, Siberian Samoyeds, Khanty, Mansi, alco-
hol, ethnographers

Volkova L. A.
Alcohol tradition in Glazov district during the Revolution and the Civil War
The article describes the tradition of drinking homemade alcohol during the Revo-

lution (1917) and the Civil War (1918–1919) in Glazov and Glazov County. Actually,  
the Udmurts had age-old traditions and rules governing the making and consuming  
of this alcohol. People were sober on weekdays and drunk at the weekends. In an at-
mosphere of socio-economic and political transformation in Russia, alcohol traditions 
had become not only a social evil but a way of solving the problems of historical time.  
The main function of drunkenness was to express resistance to political power according 
to the principle that it was better to drink everything away. The “alcohol tradition” was 
acquiring non-ethnical features, which characterised the whole of Russia. 

Keywords: alcohol, drunkenness, the protest, revolution, civil war, Glazov County, 
Udmurtia

Renyova О. А.
Tea in the destiny of Kungur from the 19th to the 21st centuries
This article, using the example of the activities of Kungur merchants A. S. Gubkin,  

A. G. Kuznetsov, M. I. Gribushin and their heirs, considers the penetration of Chinese tea 
in the urban environment of Perm province and its transformation into a popular drink 
among various segments of the population. The article also investigates the architectural 
heritage left by the tea merchants and the use of this heritage both in the 20th century and 
today, when the tea theme became one of the brands of Kungur.

Keywords: Chinese tea, Great Tea Road, Kungur, A. S. Gubkin, A. G. Kuznetsov,  
M. I. Gribushin

Chernykh A. V.
Tea and tea parties in the Russian traditional culture of the Kama River region
Based on published and archival sources as well as on field ethnographic material, 

this article observes various aspects of tea culture in the Russian traditions of the Kama  
River region. It analyses the peculiarities of Perm dialect words for tea, and the period and 
the specificity of tea distribution in different parts of the Perm region. The study examines 
the existing rules and texts that explain the prohibition on tea in Old Believer traditions 
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of the region. It investigates different forms of tea brewing, noting that the use of herbs, 
berries, leaves and blossoms, as well as the use of carrot and other root crops was also 
a trait of tea culture in the Russian tradition. The material shows that tea parties were 
organically included in various calendar and family holidays and rituals, often becaming 
separate event and rituals in their structure. As rituals, tea parties were closely connected 
with the traditions of receiving guests and, as family or calendar holidays, were associ-
ated with hospitality. The process of spreading tea and the popularisation of tea parties  
in Perm and the Kama River region lasted more than a century and a half. At the beginning 
of the 19th century tea parties became a tradition for the cities and later for factory centres, 
urban settlements and villages located along trade routes, only reaching the most remote 
parts of the Kama River region in the middle of the 20th century. 

Keywords: tea, tea party, Russians, Perm region, Old Believers, dialect words,  
folk calendar, family rituals 

Karpeeva A. P.
The “first glance ceremony” and the teatime specificities of the people of the Vot-

kinsk factory
This study includes some facts about the traditional ceremony of Votkinsk tea and 

the description of the ritual acquaintance of young people called “first glance ceremo-
ny” recorded on the territory of Votkinsk – the centre of the Kamsko-Votkinsk mining 
district. The “first glance ceremony” was one of the examples of the original culture  
of a Russian mining town’s population of the 19th and the beginning of the 20th centu-
ries. That ceremony was connected with the prenuptial contacts and the bridegroom’s 
visit of the bride’s parents for communication around a cup of tea. The main items 
of that ceremony were “the fiance’s glass” and “the maiden’s cup”. Tea became early 
enough a part of urban culture, being used both in ritual and in everyday life. Urban cul-
ture included family teatime, camping trips with samovar, tea sets and laying the table.  
The temperance league, established in the end of the 19 century in the town, was also 
connected with the tea culture.

Keywards: Russians, wedding ceremony, teatime, “First view ceremony”, Kam-
sko-Votkinsky mining district, Votkinsk

Kasimova D. G.
Tea in the modern culture of the Cheptza Tatars in Udmurtia
This article reveals the culture of tea consumption by modern Tatars of the Balezino, 

Yukamenskoe and Glazov districts of Udmurtia, as well as in the town of Glazov. It tells  
of three types of tea serving and consumption culture: traditional and ritual use, holiday 
and guest use, and everyday use. This determines the choice of the variety and brand  
of tea, the technology of its preparation, ethical regulations and prohibitions, and religious 
and ritual semantics. Tea plays several roles: a historical memory and a marker of national 
identity; a gift (communicative function); alms (sadaka) (religious function); an element 
in the nutrition system (socio-cultural function). It presents the problem of dynamics and 
raises the question of the reasons for the changes in use of the dishes and utensils neces-
sary for making and serving tea; in the technology of brewing tea; in tea etiquette. We pay  
attention to the Tatar vocabulary (specifically the Chepetsk dialect of the Kazan-Tatar 
language) used for naming tea and tea culture items, as well as Tatar evaluative terms  
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on the subject of tea. We draw conclusions about the sustainable preservation of the cul-
ture of tea consumption in its traditional ceremonial form; about the flexibility and var-
iability of tea consumption traditions in festive and guest reception contexts as well as  
in the everyday form, especially in the urban environment, and the revival, and to a certain 
extent creation of, new forms of the religious semantics of tea gifting.

Keywords: Cheptza Tatars, Udmurtia, tea, tea party, ritual tea, holiday and guest  
accepting tea party, alms, tea etiquette, black tea, samovar

Sukhova M. V. 
Tea and teaware in contemporary urban culture (taking a particular family as  

an example)
The article focuses on the analysis of the development of the modern tea tradition. 

There are two basic areas of investigation: contemporary urban tea party customs, and the 
formation of a family’s tea-related collection.

The main problems are examined in the framework of general processes of social and 
cultural evolution in Russia in the second half of the 20th, and beginning of the 21st, cen-
tury. The article relies on the analysis of field materials – conversations with the author’s 
family members, records of random conversations and observations, the author’s notes 
and the objects in the family’s collection of tea things. The illustrations are photos from  
the family archives as well as photographs of objects in the collection. This work is written 
at the intersection of anthropology and ethnology and is actualised within food anthro-
pology. 

The tradition studied in the article touches the forms of tea parties, the frequency  
of tea drinking per day, the kinds of tea used, the kind of food on the table accompany-
ing tea, and the utensils relating to tea. The article follows the dynamics of the tea table 
from the second half of the 20th century up to the beginning of the 21st century. It pin-
points the factors of this evolution and describe the local form of contemporary customs  
on the example of one family.

The author identifies more than eight typological groups of items from the tea collec-
tion, based on functionality and aim: bowls, teacups, coffee cups, teapots for brewing tea, 
pots for boiling water, samovars, coffee pots, sugar bowls, milk jugs, pots for jam, spoons, 
recipients to store coffee and tea. The author analyses the motivation and the principles 
underlying the collection, as well as the problems of relations between the people and  
the objects, and the functionality of the latter when part of a collection. 

Keywords: Collecting, food anthropology, history of tea, home collection, tea party 
custom, tea things, tea tradition 

Mutina А. S.
Udmurt ritual vessels from the collection of the State Museum of the History  

of Religion (St. Petersburg)
The State Museum of the History of Religion possesses unique ritual vessels and fab-

rics collected in the territory of Udmurtia in the 1930s and 1940s. In Udmurtia at that time 
there were still many clan sanctuaries and groves and the collectors could were still able 
to talk to the former sacrificial priests. For the Udmurt, as well as for many other commu-
nities, in family and calendar rituals, an important component in the ritual, linking family 
with the world of the gods and with nature, is the festive meal. The article is devoted  
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to the collection of items brought in different years by expeditions, among whose members 
were M. G. Khudyakov, V. N. Belitser, and A. I. Pint. The museum’s collection not only 
shows the unique material world of the calendar and family rituals, but also refocuses  
the attention of modern science on materials that were previously considered lost.

Keywords: Udmurt rituals, the collection of the State Museum of the History of Reli-
gion, expeditions to Udmurtia, Udmurt ritual vessels

Tokareva M. V.
The material world of Udmurt drinks (based on the materials of the National 

Museum of the Udmurt Republiс)
An important material component of traditional foods and drinks are the items used 

for their preparation and storage. The National Museum of the Udmurt Republic has  
a rich collection of such exhibits. Most of the exhibits were acquired during the Museum’s 
expeditions all over the regions inhabited by the Udmurt. The materials of the expedition 
describe the particular features of some items, their use in ritual practice as well as drink 
recipes. The article is devoted to the analysis of objects available in the National Museum 
of the UR for the preparation and storage of beverages. This analysis allows us to define 
the world of things used in daily practice and in the performance of religious rituals. 

Keywords: Udmurts, museum, the National Museum of the Udmurt Republiс, drinks, 
ceremonies, beer, kumyshka, bucket, barrel
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