
Постный и скоромный стол 
 

Безрыбье – хуже бесхлебья 

                                    Пословица 

                                    

       Что такое пост. Посты – особые периоды в жизни православных людей, 

которые направлены на изменение и исправление души человека. Во время поста 

полагалось вести себя благочинно: соблюдать порядок, спокойствие, послушание. 

Кроме того, из рациона питания исключалась скоромная, то есть яично-молочная и 

мясная, пища. Каждые среда и пятница были постными днями: среда, по преданию, 

день осуждения Христа, а пятница – день его казни.  

        В течение года было несколько постов. Главным был Великий пост в течение 

7 недель перед Пасхой, затем шел Петровский – через 8 недель после Пасхи. 

Назывался он так потому, что приурочен был к празднику Петра и Павла. 

Успенский пост соблюдали в августе в течение двух недель перед праздником 

Успения пресвятой Богородицы, Рождественский – перед Рождеством. Всего в году 

было более 200 дней поста, в остальное время дозволялось есть скоромную пищу.  

        Питание во время поста старались сделать особенно разнообразным, чтобы 

отсутствие мясной, молочной и яичной пищи было не таким тягостным. Ели хлеб, 

икру, разных сортов рыбу, гороховую лапшу, блины, пироги с овощами и маком. 

Например, меню патриарха и царя в среду Великого поста, то есть в строгий 

постный день, составляли: «хлебцы, взварь сладкий с пшеном и ягодами, хрен, 

грибочки, капуста холодная, горошек холодный, кисель клюквенный с медом, каша 

с маковым соком, кубок вина, полоса арбузная, горшочек патоки с имбирем, три 

шишки ядер». 

 

          Рыбка – госпожа поста. Рыба считалась той едой, которую все же можно 

было употреблять во время постов. Выбор рыбы практически был неограничен: 

севрюга, осетрина, лосось, стерлядь, сом, волжская белорыбица, снетки, судаки, 

караси, щуки, окуни, лещи, гольцы, пескари, ерши, вьюны. В XVI веке 

насчитывалось около 35 сортов промысловой рыбы. Кроме того, рыбьи потроха – 

«ксень» – также использовались в пищу. Наиболее ценной считалась осетрина. 

Морскую рыбу стали употреблять лишь с конца XVII века.  

        Готовили рыбу вареную, жареную, припущенную, запеченную, заливную, 

тушеную, паровую, жаренную в тесте. Ее также валили, сушили, солили, коптили. 

Подвесной называли вывешенную на воздух и хорошо выветренную рыбу, которая 

впоследствии сушилась на полках. Простые люди не стеснялись запаха тухлой 

соленой рыбы, в богатые дома доставляли свежую живую или соленую красную 

дорогую рыбу. Знать не ела щук, зато любила щучьи головы под чесноком. 

         Крупные куски рыбы перед жаркой в русской печи слегка обваривали. Всякую 

крупную рыбу жарили в печи, сбрызнув маслом, а мелкую обваливали в муке и 

жарили на сковородах. Снетков и другую мелкую рыбу пряжили, то есть жарили в 

большом количестве жира. Жареную рыбу подавали под луковым или клюквенным 

взваром, с уксусом, лимонным соком, солеными огурцами, зеленью петрушки и 

укропа. 

         Фирменным рыбным блюдом на Руси стало тельное, то есть филе без костей. 

Тельное мелко рубили, смешивали с мукой, обливали ореховым маслом, прибавляли 



туда пряностей, толкли и запекали. Такое блюдо называли рыбным караваем. 

Кружок тельной готовили из разных видов рыбы, как правило, парных – судака и 

щуки, ершей и окуней. Кусочки рыб перемешивали с луком и отваривали в оболочке 

в подсоленной воде. Рассольное – рыба, сваренная в рассоле, главным образом 

осетрина, лососина, белуга. Рассол брали огуречный, сливовый, лимонный, 

свекольный. Распарное – рыба, приготовленная на пару, в сковородах, прикрытых 

крышкой. Подавали с огурцами, зеленью и лимоном. Чиненое – фаршированная 

рыба, запекалась в чешуе. Для начинки использовали гречневую или пшенную кашу 

с добавлением икры, молок, жареного лука, грибов. Из соленых рыб ценили щуку. 

         Копченую рыбу – сига, корюшку, рыбца – подавали со свеклой, солеными 

огурцами, яблоками, вареными яйцами. Рыбу, тушенную в глиняном горшке в 

русской печи – тавранчук, – делали с огурцами, грибами и луком. Большой 

популярностью пользовались рыбные солянки: из кусков обжаренной или соленой 

отварной рыбы с тушеной капустой, заправленной луком, мукой, маслом, перцем. 

Их запекали на сковороде в печи, предварительно посыпав сухарями, добавляли 

квас и уксус. 

        Деликатесом считалось особое блюдо – рыбный потрох. Для приготовления 

его шли потроха осетровых рыб – пузыри, печень, молоки, икра. Все это отваривали 

в небольшом количестве, воды и кваса и добавляли лук, перец, лимонный сок, или 

рассол, уксус, пряности. Из рыбы также готовили студни. Почитали и рыбные 

пироги. 

        Для приправы рыбы использовали масло из оливок, хрен с уксусом и шафран. 

Украшали рыбные блюда лимонами, сливами и огурцами, подавали со взварами. 

Считалось большим искусством подать рыбу так, чтобы ее никто не узнал – в виде 

кур и гусей. Любимые блюда русской знати – осетрина с хреном, теша в рассоле, 

сельди свежие жаренные под взваром, теша белужья. Балыки в старину называли 

спинками, их делали копчеными и вялеными из осетрины, лососины и белужины. 

 

Старинный рецепт 

Рыба по-монастырски 

Состав: 

150 – 200 г мякоти рыбы,  

150 г сметаны, 

150 – 200 г любой каши, 

1 яйцо, 

постное масло, 

1 луковица, 

масло сливочное, 

немного грибов, 

панировочные сухари. 

Приготовление 

Рыбу очистить, выпотрошить, промыть, снять кожу и срезать мякоть с костей. 

Полученное филе разрезать на куски, запанировать в муке и жарить на постном 

масле. Затем на большую сковороду, смазанную сливочным маслом и посыпанную 

сухарями, по краю уложить рассыпчатую кашу, а в середину – жареную рыбу, на 

нее нарезанные кружочками лук, крутое яйцо, вареные грибы. Все это залить 

сметаной и запечь в духовке. 



Старинный рецепт 

Жареная рыба с клюквой   

Состав: 

1 кг мелкой рыбы (пескари, караси), 

600 г клюквы,  

300 г меда, 

1 стакан муки, 

растительное масло, 

соль по вкусу. 

Приготовление 

Рыбу очистить, выпотрошить, посолить, обвалять в муке и обжарить на 

растительном масле на раскаленной сковородке. 

Размять клюкву, отжать сок, смешать его с медом и полить рыбу.  

Упарить почти наполовину. 

 

 

Старинный рецепт 

Линь по-боярски 

Состав: 

1 – 1,2 кг линя, 

2 столовые ложки сливочного или 4 ложки постного масла, 

2/3 стакана сметаны или белого сухого вина, 

1/2 стакана рыбного бульона, 

4 ломтика лимона, 

5 – 6 белых грибов, 

перец,  

соль. 

Приготовление 

Опустить линя в крутой кипяток, снять чешую, выпотрошить, вымыть, удалить 

кости и плавники. Раскалить масло на сковороде, положить линя и обжарить. Потом 

переложить в кастрюлю, добавить бульон, сметану (вино), соль, перец, грибы, 

лимон, тушить до готовности. 

 

Старинный рецепт 

Рак по-русски 

Состав: 

20 раков,  

2 репы, 

2 морковки, 

2 корня петрушки, 

соль, 

перец, 

лавровый лист. 

Приготовление 

Коренья очистить, нарезать, залить кипятком, добавить специи и варить до 

размягчения. 



Затем опустить в кипящий овощной отвар живых раков, у которых предварительно 

удалить средний плавник с черной жилкой. Как только у раков между шейкой и 

спинкой появится трещинка, вынуть их из отвара и разложить в чаши. 

Раков подают всегда в отваре, в котором они варились. 

 

Старинный рецепт 

Лещ фаршированный    

Состав: 

2 леща по 800 г, 

2 луковицы, 

2 яйца, 

рассыпчатая гречневая каша, сваренная из 200 

г крупы, 

100 г постного масла, 

200 г сметаны,  

2 чайные ложки растертой с маслом муки,  

соль, 

перец. 

Приготовление 

Очистить лещей от чешуи и выпотрошить. Для этого осторожно сделать 

продольный разрез на брюшке ниже горла и вытащить печень с желчным пузырем. 

Затем удалить остальные внутренности, вырезать плавники и промыть тушку под 

струей воды. Нафаршировать лещей гречневой кашей с жареным луком и вареными 

яйцами. Зашить брюшки ниткой и натереть мукой с маслом. Затем зажарить их на 

сковороде с разогретым сливочным маслом. Когда образуется корочка, нитки 

удалить, залить лещей сметаной и поставить в духовку. Запекать до готовности. 

 

          Икра – достояние Руси. В старину на Руси, когда реки изобиловали рыбой 

осетровых пород, весьма распространенным продуктом питания была икра. В XVI 

веке отмечался большой экспорт икры за границу. В основном она использовалась 

как закуска. Зернистая (то есть освобожденная от пленок – ястыка – до засола) икра 

из осетра и белорыбицы считалась роскошью, но во всеобщем употреблении была 

икра паюсная (засоленная прямо в ястыках, но затем освобожденная от них), 

мешочная, или ястычная (засоленная в ястыках, часто пересоленная, плотная, 

подсушенная), армянская (с пряностями) и мятная (самая низкосортная). 

Низкосортную икру резали как сыр, так как икринки были спрессованы. 

 

 



        По степени засолки различали икру разных видов: белую (свежепросольную), 

красную (малопросоленную), черную (крепкого посола). Наибольшее 

распространение имела икра осетровая,  белужья, севрюжья, стерляжья, щучья. 

Икру подавали с перцем и мелко порезанным луком, сдабривали уксусом и 

прованским маслом. 

        Кроме сырой икры употребляли еще икру, варенную в уксусе или маковом 

молоке. Икра пряженая долго взбивалась, после чего к ней примешивалась мука 

высшего сорта; икра запаривалась и жарилась в масле. Из икры пекли и блины. 

Взбитую икру замешивали с мукой, давали постоять в теплом месте, затем делали 

блины. Пекли также икряники – нечто вроде пирогов с икрой. 

 

Старинный рецепт  

Икра из судака 

Состав: 

400 г свежей икры, 

1/2 маленькой луковицы, 

2 столовые ложки постного масла, 

уксус, 

соль, 

перец, 

2 столовые ложки мелко нарубленной зелени. 

Приготовление 

Икру освободить от пленок и обварить кипятком или проварить; через 10 минут 

воду слить и дать икре обсохнуть. 

Добавить соль, масло, перец, уксус, мелко нарубленные лук и зелень. Оставить все 

на 1 час, затем подавать на стол. 

 

        Мясная пища. По данным археологических раскопок, среди мясных кушаний 

на Руси первое место занимала говядина, второе – свинина, третье – баранина, хотя 

свинина и баранина стали использоваться в пищу раньше, чем говядина. Говядиной 

на Руси часто называли мясо всех домашних животных, а звериной дичь. До XIII 

века на Руси в пищу употребляли и конину. 

        Телятину не ели, ибо всегда заботились о сохранении молодняка: забивать 

молодое животное – непозволительное расточительство. В 1625 году в Россию 

завезли индеек. Наиболее почитаемым из дичи считалось мясо кабанов, зайцев, 

оленей, рябчиков и лебедей, к нечистому мясу относили медвежатину, бобра, белку, 

тетеревов. 

         В XV – XVI веках мясные продукты стоили очень дешево, особенно домашняя 

птица. В XV веке курица продавалась по 7 полушек, в XVI веке – по копейке. 

Ягненка можно было купить за 10 копеек, а 4 фунта мяса стоили 15 копеек. 

Специальные люди – «прасолы» – заготавливали скот для продажи. Мясо 

разделывали и употребляли в пищу достаточно экономно. Кишки животных 

начиняли кашами; из губ, ушей и голеностопной части варили студень. В ходу были 

субпродукты, или потроха, – печень, легкие, сердце, язык и др. 

        Настоящий студень, который называли холодцом, варили из головы, языка, 

мозгов и ног животного. В основном для этой цели шла «яловчина», то есть мясо и 

субпродукты яловых (у которых не было телят) коров. При приготовлении холодца 



не случайно использовали чеснок: продукт лучше и дольше сохранялся. Чеснок 

добавляли после окончания варки перед самым разливом. 

        Повара владели высоким уровнем кулинарной обработки мясных продуктов. 

Блюдо готовили на свином сале, нутряном жире. Лучшим считалось почечное сало. 

Использовали пикантные гарниры к мясу: соленые сливы, огурцы, лимоны; чеснок, 

хрен, пряности, уксус. Применяли разные приемы тепловой обработки: тушение, 

варку в воде или на пару, припускание в собственном соку, жарение на сковороде в 

жире или на вертеле, запекание. 

 

Старинный рецепт  

Свинина духовая 

Состав: 

1 кг свинины, 

1/3 стакана красного вина, 

1/3 стакана уксуса, 

перец горошком, 

лавровый лист,  

50 г сливочного или растительного масла, 

соль. 

Для соуса: 

1 стакан чернослива, 

3/4 ломтика пшеничного хлеба (мякоть), 

1/2 чайной ложки корицы, 

1/3 стакана молока, 

1 столовая ложка меда. 

Приготовление 

Мясо разрезать на 10 кусков, отбить молоточком, посолить и слегка обжарить на 

масле. Выложить в кастрюлю, добавить 1 стакан кипятка, вино, уксус, перец, 

лавровый лист, накрыть крышкой и тушить на среднем огне, время от времени 

переворачивая куски.  

Для соуса разварить чернослив, удалить косточки, протереть его через сито. 

Размочить в молоке хлеб и смешать с черносливом. Добавить молотую корицу и 

мед.  

Когда свинина будет почти готова, добавить соус в бульон о довести до кипения. 

 

       Разнообразие блюд. Верченым называли мясо, жаренное на вертеле. Ушным 

– вареное или тушеное мясо с добавлением соли, лука, перца. При тушении мяса в 

горшке его покрывали не крышкой, а лепешкой из сырого теста и ставили в печь на 

несколько часов. Мясо до тушения либо предварительно обжаривали, либо заливали 

горячим бульоном. Когда же мясо припускали, то варили его в собственном соку с 

минимальным количеством воды. Почти все мясные блюда готовили крупными 

кусками; целиком зажаривали поросят, птицу и дичь. Названия «подпарное», 

«подварное» и «гнетное» мясо означали разогретое на другой день кушанье. Мясо 

получалось особенно вкусным, когда готовилось в латках – продолговатых или 

круглых металлических сковородах. 

          Фаршированные блюда из мяса были разнообразными. Баранью грудинку и 

лопатку фаршировали гречневой кашей и грибами, уток и гусей – яблоками и 



капустой, кур – рисом, черносливом и изюмом. В тушки заливали  яично – 

молочную смесь. Особым блюдом считались гуси и утки, фаршированные солеными 

рыжиками и груздями. Поросенка фаршировали рубленым мясом, печенью, 

почками, луком и перцем. Жареную птицу нарезали и заливали соусами (взварами): 

кур – шафранным, гусей – капустным, баранину – луковым, дичь и поросят – 

клюквенным. 

      Солониной называли мясо, провяленное и засоленное в бочках в рассоле. 

Солонина после варки имела темно-красный или бордовый цвет. Ее стали делать с 

XIV века. Засоленные куриные, гусиные, утиные грудки назывались полотками. 

 

 
        Каждый сорт мяса готовился особым порядком, который не изменялся веками 

и передавался от дедов к внукам. Баранина употреблялась с весны до осени, 

особенно в северных районах Руси. Лопатки и почки бараньи шли на жаркое, 

печенку варили на сковороде с луком, из бараньих мозгов готовили соус, а из густо 

сваренного мяса получался холодец. Знаете ли вы, что такое похмелье? Это блюдо 

из холодной жареной, разрезанной на тонкие ломтики баранины, смешанной с 

мелко накрошенными огурцами, уксусом и перцем. Судя по названию, его ели 

наутро после застолий с обильными возлияниями. 

         В северных районах свинину начинали есть на Рождество, когда забивали 

животных. В южных районах ее ели круглый год. Из головы поросенка готовили 

холодец с чесноком и хреном, из кишок делали колбасы: их набивали смесью мяса, 

гречневой каши, муки и яиц. Остальные части туши солили и коптили впрок. 

         Зайцев подавали к столу духовыми, то есть тушеными (душеное), варенными в 

рассоле (рассолное) и под сладким взваром с тушеной капустой и ягодами. К 

каждому виду мяса были свои приправы: репа – к зайчатине, чеснок – к говядине и 

баранине, лук – к свинине, лимон – к мясу лося. 

         

 Блюда из птицы. К жареным курам, верченым (на вертелах), нарожным (на 

рожнах – разновидности вертела), подавали что-то кислое: уксус или лимон. Куры в 

старину назывались куря, поэтому в название многих блюд входит это слово. Куря 

рафленое – популярное блюдо из курицы с рисом, изюмом и пряностями; куря 

бескостное – из курицы без костей с начинкой из баранины или яиц с шафранной 

похлебкой. Кур также солили. 

        Лебедей, уток и гусей жарили. Их начиняли гречневой кашей си говяжьим 

салом и нанизывали на шесты. Такое блюдо называли гусями шестными. Рябчиков в 

процессе приготовления приправляли молоком, тетеревов и куропаток жарили со 

сливами и другими плодами. Лебедей подавали целиком с ломтиками калача в 



коровьем масле. Потроха готовили под взварами. В XIV – XV веках в русскую 

кухню пришли пельмени. Они назывались тестяным ухом. Тесто начиняли всеми 

видами мясного фарша, луком, зеленью. 

 

 
        Порядок подачи мясных блюд был определенным: дичь, домашняя птица, 

мясо разных сортов, жидкие блюда и каши, затем снова закуска из мяса, дичи и 

птицы. Рыбное блюдо могли подать одно – для разнообразия. В XVI веке стол при 

дворе начинался с жаркого, как правило жареных павлинов или лебедей, а к концу 

XVII века в начале трапезы приносили говяжий холодец и икру.   

 

Старинный рецепт  

Жареная утка с груздями   

Состав: 

Утка, 

1луковица, 

400 г груздей, 

сливочное или растительное масло. 

Приготовление 

Очистить, выпотрошить, вымыть утку, чуть ее посолить.  

Положить в кастрюлю две ложки масла, порезать луковицу, поджарить до желтой 

корочки, нарезать грузди, сложить в кастрюлю с луком, потушить под крышкой. 

Нафаршировать утку грибами, облить маслом, положить на противень, поставить в 

духовку. Жарить около часа. 

 

Старинный рецепт  

Ушное 

Состав: 

150 – 200 г мякоти свинины, 

баранины или говядины, 

1репа, 

1 луковица, 

1 морковь,  

1 корень петрушки, 

1/4 небольшого кочана капусты, 

1 – 2 зубчика чеснока,  

несколько свежих или сушеных грибов, 



соль, перец. 

Приготовление 

Нарезать мясо кусочками, посыпать солью, перцем и обжарить. Сложить ее в 

глиняный горшок, положить нарезанные дольки лук, репу, морковь, петрушку, 

капусту, залить все это кипятком и тушить в духовке. Когда овощи размягчатся, то 

добавить рубленый чеснок. В ушное можно добавить свежие или сушеные отварные 

грибы. 

 

Строкой источника 

       Из «Домостроя» 

       «В пост к столу еду подают рыбную. Подается капуста кислая с сельдью, икра 
различная ставится рядом, белужья спинка вяленая, лососина с чесноком, осетрина 
шехонская, белорыбица, семга вяленая, спинка осетровая да спинка стерляжья, 
сельдь копченая, щуки копченые, стерлядь копченая, лещ копченый, спинки 
семужьи и прочих рыб спинки копченые, студни рыбные с пряностями, рыбные 
колобки и стерлядь. 
         Из заливных: щука под чесноком, окунь в подливе, щука свежепросольная, 
белужина вяленая заливная, белорыбица и осетрина заливная в подливке с 
приправами, лососина, семга, сиговина, лодожина – с приправами в подливке». 
       «С Пасхи в мясоед подают к столу: лебедей, потроха лебяжьи, журавлей, цапель, 
уток, тетеревов, рябчиков, почки заячьи на вертеле, кур соленых, баранину соленую 
и печеную, солонину, язык, лосину и зайчатину в латках, зайчатину соленую, заячьи 
пупки, кур жареных, потроха, желудок да печень куриные, жаворонков потрошки, 
бараний сандрик, свинину, ветчину…» 
 
       Столовые блюда в Успенский мясоед 
      «Заяц простой продается всегда, голова свиная под чесноком – с Покрова, 
буженина – с самого Богородицыного поста, между постом – до Семенова дня – 
ножки говяжьи, тетерка под шафраном, лебеди на меду, подливка с шафраном, а 
даются к ней тапешки – калачи в масле, жаренные ломтями. 
       Гуся дикого подают так же, как и лебедя, гусь откормленный, журавли с 
подливкой шафранной, цапля с подливкой шафранной, утка на вертеле с простой 
подливой – с Покрова, грудинка баранья на вертеле с шафраном, вырезка говяжья 
на вертеле, язык на вертеле под простой подливой – с Покрова, почки заячьи с 
простой подливой всегда, зайчатина заливная всегда, куры с рисом в шафране, 
зайчатина в лапше, зайчатина с репой, куры в лапше, осетрина, потрох гусиный, 
вяленая говядина с чесноком, куры вяленые, свинина». 
 
      А. Олеарий. Из «Описания путешествия в Московию» 
     «Есть у них весьма распространенное кушанье, которое они называют икрою: она 
приготовляется из икры больших рыб, особенно осетровой или белорыбицы. Они 
отбирают икру от прилегающей к ней кожицы, солят ее и, после того как она 
постояла в таком виде 6 или 8 дней, мешают ее с перцем и мелко нарезанными 



луковицами, затем некоторые добавляют еще сюда уксусу и деревянного масла и 
подают». 
       «Русские умеют также приготовлять особую пищу на то время, когда они с 
похмелья или чувствуют себя нехорошо. Они разрезают жаренную баранину, когда 
она остыла, на небольшие ломтики, вроде игральных костей, но только тоньше и 
шире их, смешивают их со столь же мелко нарезанными огурцами и перцем, 
вливают сюда смесь уксуса и огуречного рассола в равных долях и едят это кушанье 
ложками». 
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