
ена $//роф г1мова

ПРЕВРАЩЕНИЕ
„ % Л $ Ш О №

У Ш К Л "

в  _  л  _
непременно есть такие блюда, которые легко 
соотносимы с национальностью. Русские блины и 
пироги, украинские вареники и борщ, бухарский 
плов и белорусские драники. Есть такие и в удмурт
ской народной кухне. Но есть также блюда, которые 
считаются „всероссийскими”. К первым относятся 
перепечи, жуко мильым, табань, ко вторым... 
пельмени. Кроме табаней, во всех остальных 
используется пресное тесто.

Перепечи — старинное и очень распространен
ное у народов Поволжья и Приуралья блюдо. Его 
название везде звучит примерно одинаково: 
по-татарски и по-башкирски — „перемячи”, по- 
марийски — „премеч”, по-русски — „перепеча”, 
по-удмуртски — „перепеч”.

Названия кушаний схожи, а вот рецепты их во 
многом отличаются. У каждого народа одно и то 
же блюдо приготовляется по-разному. К примеру, 
татарские перемячи готовят из пресного теста, и 
они имеют форму круглого печения с начинкой и 
небольшим отверстием сверху. Марийский премеч 
загибают с четырех сторон и почти наполовину 
закрывают начинку — чаще всего это картофельное 
пюре. Удмуртские же перепечи представляют собой 
открытые ватрушки с особой гранью, получающейся 
путем защипывания края сочня. Надо видеть, как 
готовят сочни („перепеч валтэс”) некоторые 
хозяйки — быстро, ловко, красиво! Чем только не 
наполняют перепечи: рубленым мясом с яйцом, 
грибами и ливером, редькой черной и белой, 
лесными травами, капустой свежей и квашеной, 
картофельным пюре...

Русская перепеча сильно отличается от повол
жско-приуральских печений. Известный этнограф 
XIX века Н.Ф.Сумцов в своем исследовании „Хлеб 
в обрядах и песнях”, изданном в 1855 году, приво
дит исторические сведения о том, что „перепечу 
подавали на царских свадьбах как сдобное хлебное 
печение особой формы, с гранью, похожей на 
ананасную”. А составитель первой русской поварен
ной книги, увидевшей свет в 1816 году, В.Левшин 
называет перепечей мясное блюдо из бараньей 
печенки со взбитым яйцом, влитой в бараний саль
ник и запеченной. Знаменитый В.А.Даль в своем 
словаре определяет перепечу как „сдобное хлеб
ное печение, булку”. Как видим, русская перепеча 
разительно отличается от одноименных печений 
народов Урало-Поволжья.

Блюдо, очень напоминающее удмуртские пере
печи, есть у латышей — так называемые „скландские 
пряники”, с таким же пресным блюдцем, только 
наполненным смесью картофеля с морковью.

Слава об удмуртских перепечах дошла и до 
Москвы. Удмуртский поэт и литературовед В.М.Ва- 
нюшев, оказавшись как-то в столице, попал в гости 
к землякам в общежитие. Отведал приготовленные 
вдали от Удмуртии перепечи и тут же сочинил пане
гирик, воспроизводимый по-русски примерно так: 

Перепечи, перепечи!
Ах, как они вкусны!..
Может быть, кто-нибудь да знает  
Биографию их?..
Корни их уж очень хороши  —
Зори на Каме прекрасны, как сны,

Щечки их зарумянены солнцем
Во время восхода.
Их аром ат  навеян цветущими
Аугами вдоль Валы.
Праматерь их — Земля,
Отец — народ удмуртский.
Аитя их ст ало родным для нас.
Всех оно объединяет,
Сближает, как братьев.
Арузья! Угощайтесь!
Спрашивают у  хозяйки нашей:
— Перепечи?
— Перепечи!
Подрумяненный восходящим
Солнцем колобок.
Словно утреннее солнце, ты
Хранишь
Аобрые традиции предков!
Перепечи — одно из любимых гостевых блюд. 

Их ставят на стол самым дорогим и желанным 
гостям.

И все же не перепечи стали блюдом номер один 
удмуртской национальной кухни, а пельмени. 
Сейчас трудно найти более популярное блюдо. Это 
кушанье стало интернациональным и, пожалуй, 
более распространенным, чем общеизвестные плов, 
харчо, шашлык или борщ. В каждом городе есть 
кафе, столовые, где подают пельмени, называя их 
то русскими, то сибирскими. Пельмени с одинако
вым удовольствием подают на стол русские и якуты, 
татары и украинцы. Это настоящее украшение
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повседневного праздничного стола, да и не только 
праздничного тоже. Чего проще принести из мага
зина замороженные пельмени, опустить их в 
кипящую воду — и ужин готов!

Хозяйки обращают большое внимание на 
приготовление пельменей: и мясо тщательно под
берут, и фарш приготовят каждая по-своему, и тесто 
замесят отменное, и слепят так, что залюбуешься! 
Нередко вся семья участвует в этом деле. А как 
объединяет ее совместная стряпня! Какое удо
вольствие отведать горячих пельменей, сделанных 
собственными руками, особенно в зимние, мороз
ные дни!

Тотов упаст ь я на колени
Пред тем, кто выдумал пельмени! —

восклицал поэт М.Блинов в своих остроумно
иронических „Песнях про пельмени”, изданных 
еще в 1879 году в Нижнем Новгороде.

А задумывался ли кто-нибудь, откуда произошли 
пельмени, какой кулинар или, может быть, кулина
ры изобрели их? Пусть не покажется странным 
этот вопрос. Спросите удмурта, русского, украинца, 
татарина, и они скажут — конечно, из Сибири, не 
зря же их называют „сибирские пельмени”. Им 
вторит тот же М. Блинов:

Что за Народ — сибиряки:
Добры, умны и остряки,
Без дальних рассуждений  
Придумали пельмени.
Казалось бы, двух мнений нет и быть не может. 

О чем же речь? Для того чтобы добраться до истины, 
нам придется обратиться к кухне народа и в целом 
к образу его питания. Сначала поговорим о самом 
названии „пельмени”. Немецкий лингвист Макс Фас- 
мер в своем многотомном этимологическом словаре 
возводит происхождение слова „пельмени” — 
„хлебное ушко” — к тому периоду (около 1000 лет 
тому назад, когда предки удмуртов и коми представ
ляли из себя еще единую, так называемую перм
скую, общность), от удмуртского „мель” (ухо) и 
„нянь” (хлеб). И в самом деле пельмени очень 
напоминают человеческое ухо. Существует и такое 
мнение, что слово „пельмени”, ставшее русским и 
международным названием этого блюда, произошло 
от слияния двух слов — „пельняни” и „пермяни” 
(то есть пермяцкая, пермская пища). Однако это 
утверждение неверно. Об этом говорят дорево
люционные этнографические источники: „Право, 
кушанье это чисто пермяцкое, но ничего общего с 
пермяками, точно с их именем не имеет — слова 
„пермянь” не существует, а есть слово „пельнянь”.

Такое блюдо вполне могло возникнуть именно 
среди предков удмуртов и коми. К тому времени 
они занимались уже и земледелием и разводили 
скот, то есть в их хозяйстве можно было найти все 
сходные продукты, необходимые для приготовления 
этого блюда, а именно, муку и мясо. Приготовля
ются пельмени самым распространенным у этих 
народов способом (и добавим, единственно возмож
ным для пельменей) — отвариванием.

Еще одним подтверждением тому, что именно 
предки коми и удмуртов „изобрели” пельмени, 
является вот какой немаловажный факт. Для рус
ской кухни характерно употребление в начинку 
для пельменей только говядины. Русские, живущие 
на Урале и в Сибири, как правило, начиняют пель

мени смесью говяжьего и свиного мяса, что обна
руживает близкое родство этого. блюда с коми- 
удмуртскими пельнянь.

У коми и удмуртов наблюдается поразительное 
разнообразие начинок: и мясо, и дикорастущие 
травы и ягоды (щавель, крапива, борщевик, мали
на) , и грибы, и овощи (капуста свежая и квашеная, 
редька черная и белая, картофель), и рыба, и творог. 
По-видимому, в прошлом именно растительные 
продукты в первую очередь использовались в 
начинку для пельменей (не исключено, что это 
наиболее архаичный вид пельменей). Мясные 
пельмени стряпали редко. Удмурты и коми — 
умелые охотники, но использование мяса дичи для 
пельменного фарша не отмечено. По рассказам 
стариков, изредка могли добавить в фарш мясо лося 
или медвежатину.

Теперь обратимся к материалам другого рода, 
имеющим тем не менее самое прямое и непосред
ственное отношение к пельменям. Как уже гово
рилось, в 1968 и 1979-80 годах в Удмуртии были 
проведены два сходных массовых этнографических 
обследования удмуртского и русского населения — 
как сельского, так и городского. Среди многих воп
росов, которые были заданы, встречались и вопросы 
о национальной пище. Отвечая на вопрос: „Какие 
блюда Вы хотели бы подать на стол, если к Вам 
должны прийти гости?”, и удмурты, и русские в 
большинстве случаев на первое место ставили 
пельмени. Это кушанье часто встречалось и в ответах 
на другой вопрос анкеты: „Какие блюда Вы считаете 
своими национальными кушаньями?” При этом 
русские информаторы употребляли слово „пель
мени” только в сочетании „сибирские пельмени”, 
нередки подобные ответы и у удмуртов. Впрочем, 
часть удмуртов по-прежнему относит их к своим 
национальным блюдам, делая при этом оговорку, 
что удмурты переняли это кушанье от русских.

Другими словами, в ходе массовых опросов выяс
нилась более чем парадоксальная ситуация — часть 
удмуртов утратила представление о пельменях как 
о своем национальном блюде, а русские так глубоко 
приняли его в состав своей национальной кухни, 
что стали считать пельмени исконно русскими.

В наше время пельмени больше и чаще всего 
готовят из мяса. Наиболее вкусными считаются 
пельмени, в начинке которых смешаны примерно 
в равных пропорциях говядина, свинина и барани
на. В мясной фарш, приготовленный из свинины, 
добавляют иногда капусту или сырой картофель. 
Для того чтобы пельмени получились вкуснее, фарш 
рубят как можно мельче в деревянном корыте до 
тех пор, пока он не превратится в однородную полу
жидкую массу, для чего добавляют кипяченую воду. 
Интересно отметить, что еще в 1920-е годы удмурты 
часто готовили пельмени с начинкой из вареного 
рубленого мяса. Тесто, как правило, готовят из 
пшеничной муки. В северных районах республики 
в пшеничную муку добавляют ржаную, а в прош
лом нередко стряпали только из ржаной муки. 
Пельмени делают небольшого размера (4 — 5 см), 
некоторые оставляют концы незащипанными для 
того, чтобы они были сочнее (это касается только 
мясных пельменей). В южных районах пельмени 
делают значительно крупней (диаметр сочня 6 — 8 
см), сочни здесь принято готовить более толстыми.



В центральных районах Удмуртии в гораздо боль
шей степени бытуют пельмени с растительной 
начинкой. Творожные пельмени (или вареники) 
получили распространение у многих районов, но 
их делают со сладкой начинкой. Удмурты северных 
и центральных районов предпочитают готовить 
такие пельмени, добавляя в начинку зеленый лук и 
соль. Летом готовят пельмени с малиной и другими 
ягодами.

Теперь снова обратимся к исторически довольно 
отдаленному прошлому. Продвижение русских 
землепроходцев началось, как полагают ученые, в 
XI—XII веках, а завершилось освоением Сибири 
около трехсот лет назад. Наиболее удобными для 
продвижения за Урал были два пути: по рекам 
Печоре, Каме и Вятке с их притоками. Более север
ным путем — печорским — с незапамятных времен 
пользовались еще новгородцы. Движение русских, 
таким образом, проходило через земли, населенные 
родственными народами: коми, марийцами, уд
муртами. Русские переселенцы, соприкасаясь с 
коренными народами Урала и Сибири, воспри
нимали те элементы материальной и духовной 
культуры, которые были наиболее приемлемы для 
них в новых условиях. Пельмени оказались чрезвы
чайно удобным во всех отношениях кушаньем для 
суровых сибирских условий: наличие основного 
компонента — мяса (мука вначале была привозная, 
а позднее, с освоением сибирских залежей, и 
местная), возможность длительного хранения, 
удобство транспортировки в замороженном виде, 
высокая калорийность, быстрота приготовления — 
все это привело к тому, что это блюдо быстро 
завоевало популярность и прочно вошло в систему 
питания русских переселенцев, причем процесс 
адаптации шел так быстро и интенсивно, что 
пельмени скоро стали восприниматься как чисто 
сибирское кушанье.

Пока сказать трудно, когда начался процесс 
распространения пельменей обратно на запад. 
Однако у соседних 'с удмуртами народов Урало- 
Поволжья пельмени под различными названиями 
(а иногда и под тем же) бытуют повсеместно, 
несколько отличаясь по форме, способам приго
товления, составу начинки.

Татары и башкиры, например, называют их 
„билмен”, „пилмен”, мордва-мокша — „пель- 
метть”, „цемарат”, чуваши и марийцы — „пель
мень”, „пельмен”. У них, правда, существуют 
специфические блюда пельменного типа — ху- 
ранкукли у чувашей и подкогыль у марийцев. 
Чуваши готовят начинку для хуран кукли из тол
ченого картофеля со сметаной, из творога с яйцом 
и солью. Едят руками, с маслом. Марийцы начин
ку для подкогыль готовят самую разнообразную, 
но марийской кухне присуще сочетание в начинке 
2—3 продуктов: мяса с крупой, рыбы с яйцом, 
капусты с коноплей, калины или малины с медом 
и так далее. Подкогыль едят также с маслом.

География распространения блюд пельменного 
типа довольно обширна: от Апеннинского полу
острова до Китая. Итальянские равиоли отличаются 
от пельменей некоторыми деталями; в тесто, напри
мер, добавляется мускатный орех, а перед подачей 
на стол их посыпают сыром и поливают томатным 
соусом. В швабские вареники, начиненные мяс

ным фаршем, добавляют травы и овощи и подают 
их к бульону. А польские хозяйки готовят „usrka z 
miesem” — „ушки с мясом” к борщу. Но более 
всего блюда типа пельменей бытуют на Востоке: 
бурятские бозы, калмыцкие и монгольские боорцог, 
китайские цзяоцзы и хуньтун. Интересно, что в 
переводе эти названия значат „ушки”.

Такое обилие блюд пельменного типа дало 
ученым-этнографам повод предполагать, что пель
мени имеют центрально-азиатское происхождение 
и появились примерно в конце первого тысячелетия 
до нашей эры.

Однако все названные блюда во многом отлича
ются от пельменей коми-удмуртского типа. Первое 
и главное отличие — все они варятся непривыч
ным для нас способом — на пару. Кроме того, и 
размеры их значительно больше, и способ лепки 
отличается от наших пельменей. Например, манты * *  
и бозы делают таким образом, что сверху остается 
небольшое отверстие. Сок, образующийся внутри 
кушанья, буряты считают большим лакомством и, 
прежде чем съесть, выпивают его, откусив немного 
оболочку снизу. Манты и бозы делают только из 
баранины.

Узбеки и другие народы Средней Азии в фарш 
непременно добавляют различные пряные травы.

Чрезвычайно распространены пельменные блю
да в Китае. Пельмени готовят из любого мяса, а 
хуньтун — только из свинины. Иногда фарш готовят 
и чисто овощной — из капусты, черемши. Инте
ресен китайский способ замешивания пресного 
теста не на холодной, а на горячей воде.

Блюда пельменного’ типа особенно разнообраз
ны у литовцев и украинцев. Это всем известные 
вареники. Характерной особенностью вареников 
является то, что их, как правило, готовят с какой- 
либо растительной начинкой: вишневой, яблочной, 
капустной или иной.

Литовские блюда из отварного теста с начинкой 
известны меньше. Но сами литовцы не представляют 
свой стол без них. Литовские пельмени заимство
ваны из восточной кухни еще в период средневе
ковья. По своему внешнему виду и по технологии 
приготовления они не отличаются от обычных пель
меней. Но по характеру начинки, по вкусу и по 
названию они литовские. Литовский характер они 
приобрели за счет начинок, в состав которых входит 
ветчина, свиное сало, сыр, тмин, черника. От 
начинки зависит и название блюда: колдунай — 
мясные, скриляй — с ветчиной, виртиняй — с 
картофелем, шалтаносяй — со свежей черникой.

Литовские пельмени готовят, сначала обжаривая 
фарш на сковороде, и редко употребляют их как 
второе блюдо, а главным образом используют для 
наполнения супов.

Изделия из мяса и теста есть и в весьма попу
лярной кавказской кухне: дюшбара, хинкал и 
другие, различающиеся между собой формой, 
фаршем и технологией приготовления. И тем не 
менее ни одно из блюд не стало столь распрост
раненным и любимым, как пельмени.

Ныне невозможно представить города в нашей 
стране, где нет хотя бы одной пельменной. В разных 
местах в приготовление пельменей привносится что- 
то свое, самобытное, присущее данному народу с 
его вкусами, привязанностями, предпочтениями.
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