
Славянские традиции: продукты природы 

 
Корова во дворе – обед на столе 

                                               Пословица  

 

        Молочные продукты и яйца. И.П. Павлов называл молоко «пищей, 

приготовленной самой природой». Эти слова справедливы и в отношении яиц. 

Издавна славяне употребляли в пищу молоко, равно как и приготовленное из него 

масло. С XI века, как отмечает В.О. Ключевский, известно русским приготовление 

творога и блюд из яиц. 

       Молоко употребляли коровье, гораздо меньше – козье, овечье. Пили его свежим 

или кислым – в виде простокваши. Слово «сметана» происходит от глагола 

«сметать»: слой сливок поверх кислого молока сметали в отдельную посуду. 

Сметану использовали для заправки супов и закусок, при тушении, жарке и 

запекании. Но в старину употребляли больше слово «забела» – от глагола 

«забелить». 

 

 
        Масло издавна сбивали из сливок, сметаны или цельного молока. Лучшие 

сорта масла получались из свежих сливок, а «кухонное» (для нужд кухни) масло – 

из сметаны или кислого молока. Его получали путем перетапливания этих 

продуктов в печи. Масляную массу остужали и сбивали мутовками или лопатками. 

Готовое масло перетапливали в печи – таким образом получали топленое масло. 

         Слово «творог» произошло от глагола «творить». Но в старину творог 

называли сыром, блюда из него – сырными, отсюда «сырники», «сырная неделя». 

Когда появился собственно сыр, то его стали называть губчатым сыром, а творог по-

прежнему именовали просто сыром. В XVI – XVII веках название «творог» еще не 

употребляли. 

        Творог готовили из простокваши, заквашенной в печи. Сыворотку сливали, а 

полученную массу клали под пресс. Поскольку в пост творог не ели, а молоко у 

коров было, то его научились «консервировать». Крутой творог помещали два раза 

под пресс и два раза в печь. Когда он становился совершенно сухим, его клали в 

горшок и заливали топленым маслом. В погребе он хранился месяцами. 

        Традиционное старинное русское блюдо пасха (сырная паста) готовилось из 

творога с добавлением яиц, сливок, сливочного масла, орехов. Творог при этом 

должен составлять не менее 60% массы пасхи. Все продукты тщательно 

растирались, перемешивались и выдерживались в течение 12 часов. Старинным 



блюдом являются и сырники: творог смешивали с мукой до однородного 

эластичного состояния, добавляли яйцо, немного соды и обжаривали на масле. 

         Издавна яйцо считали символом довольства, полного благополучия в семье, 

плодородия и обновления. Яйцом обносили скот перед выпасом, несли в поле для 

лучшего урожая и клали на могилы умерших. Латинская поговорка «Жизнь в яйце» 

вполне подходила и к русской кухне. Самым популярным блюдом из яиц была 

яичница с медом. 

 

 
        Известно, что яйца хорошо сочетаются с другими продуктами, поэтому 

растертые желтки смешивали с луком, грибами, рыбой, зеленью. Самым 

популярным блюдом была яичница. Тогда ее готовили с медом. Яйца запекали, 

варили, добавляли в супы. Драчена – старинное русское блюдо типа запеканки из 

взбитых яиц с мукой, к ним добавляли пшенную кашу, тыкву или морковь. Шаньги 

– лепешки из смеси ржаной и пшеничной муки с творожной начинкой, обязательно 

с яйцом и морковью. 

         В пост яйца не ели, поэтому их скапливалось достаточно, чтобы одарить на 

Пасху всех родственников и знакомых. Хранили их в ящиках, пересыпая овсом, 

золой или солью, причем острым концом вниз. Яйца при хранении не должны были 

касаться друг друга. Проверяли так: в раствор соли (125 г на 1 л воды) опускали 

яйцо – свежее оседало на дно, а испорченное всплывало.  

 

Старинный рецепт 

Драчена 

Состав: 

8 яиц, 

1 стакан молока, 

1 – 2 столовые ложки сметаны, 

1 чайная ложка пшеничной муки, 

2 столовые ложки сливочного масла, 

соль.    

Приготовление: 

Отделить желтки от белков. Желтки, муку, соль и сметану перемешать, добавить 

молоко. Охлажденные белки взбить и смешать с массой. Запечь в духовке. Готовую 

драчену смазать сливочным маслом. 

 



        Мед и лакомства. К еде, созданной самой природой, вполне можно отнести и 

мед, который употребляли в старину вместо сладостей. Мед с древности называли 

«сот». Стекавшую с медовых сот самотеком медовую слезу называли «патокой». Из 

меда делали различный по цвету и вкусу сахар: свороборинный, то есть отбеленный; 

зеренчатый, то есть крупнопористый; узорочный; леденец белый и красный. Все это 

могло быть только на боярских и царских столах. Настоящий сахар стоил очень 

дорого. В XVI веке за пуд сахара иноземным купцам нужно было заплатить целое 

состояние – от 4 до 6 рублей. 

         Сладкие блюда в старину называли ласкосердство, с XV века – заедки, то есть 

то, чем заедали настоящую еду. Только с 1652 года в обиход вошло слово «десерт». 

К заедкам относили пряники, леденцы, варенье, засахаренные фрукты, изюм, 

чернослив, сушеную вишню, винные ягоды, орехи и фрукты. 

         Издавна на Руси разводили сады с яблоками, грушами, вишнями, сливами, 

смородиной, малиной. Яблоки ценились наливные, которые насквозь светились. В 

теплицах усердно выращивали дыни и арбузы – большие и сладки. В лесу собирали 

черемуху, рябину, калину, малину, землянику, чернику, бруснику, клюкву, 

морошку, голубику. 

       Одной из старинных садовых ягод была княженика с темно-красными, почти 

черными ягодами, похожими на ежевику. По вкусу она была кисловатой, приятной 

и напоминала ананас. Ее, как и черемуху, сушили растирали и добавляли в пироги. 

Из рябины варили варенье, ее ветками украшали мясные блюда. Калину парили в 

печи с медом и толокном в равных пропорциях, добавляли мед. Клюкву называли 

северным лимоном, а голубику – северным виноградом.     

        Лакомства и десерты готовили из плодов, свежих или приготовленных в 

патоке, с медом или сахаром. Для этого фрукты клали в бочки и заливали патокой, 

иногда добавляли квас. Такое засахаренное блюдо из фруктов называли полосами, 

ибо они так и нарезались для приготовления десерта. Варили также взвары – 

компоты с добавлением изюма, пшена и пряностей. Их готовили из винных ягод, 

изюма, фиников, вишен, приправляя их гвоздикой, кардамоном, корицей, шафраном 

и имбирем. 

         Излюбленным лакомством были сушеные фрукты (изюм, коринка, чернослив, 

винные ягоды, финики) и орехи (грецкие, кедровые, миндальные). В качестве 

царского подарка употреблялись тыква со свежими финиками, цукаты. Сладкая 

масса из редьки или вишни с патокой и пряностями называлась «мазюня». Ее 

готовили таким образом: редечный корень крошили на мелкие ломтики, нанизывали 

на спицы и вялили на солнце или в печах после печения хлеба. Когда сырость 

уходила, то толкли и просеивали через сито. Варили в горшке белую патоку, 

высыпали в нее полученную редечную муку, прибавляя пряности: перца, муската, 

гвоздики. Запечатывали горшок, ставили в печь на два дня и две ночи. Получалась 

густая мазюня. 

        Порезав дыню или арбуз, клали на сутки в щелок. Варили патоку с перцем и 

имбирем, корицей и мускатом, потом клали туда арбузы или дыни. В патоке 

проваривали привозные фрукты: изюм с ветвями, смокву (инжир), корицу, имбирь и 

разные пряности. 

        К старинным русским лакомствам относили леваши, приготовленные из 

малины, черники, смородины и земляники. Ягоды сначала уваривали, протирали 

через сито, снова варили, уже с патокой, иногда добавляя пресное тесто, потом 



выкладывали эту смесь на доску, смазанную патокой, и ставили на солнце. Когда 

смесь высыхала, то ее свертывали в трубочки. 

         Другое лакомство – пастила из яблок. Для ее приготовления яблоки клали в 

медовый взвар – сыту – и парили (выварили на пару), потом протирали сквозь сито, 

добавляли патоку, затем снова парили, долго мешали, мяли, выкладывали на доску и 

давали подняться, наконец складывали в медные тварила – сосуды, давали 

закиснуть, перекладывали на деревянные лопатки и сушили в остывающей печи до 

полной готовности. Пастилу делали  и из калины, но чаще всего из антоновских 

кислых яблок. Впоследствии в нее стали добавлять яичный белок, что придавало ей 

белый цвет. Рябиновый или брусничный сок окрашивал ее в красный цвет. 

          Кулага – старинное русское сладкое блюдо, готовилась из калины, ржаного 

солода, ржаной муки. Солод варили в кипятке в течение часа, затем добавляли в два 

раза больше ржаной муки и калины, замешивали тесто. Его ставили в закрытой 

кастрюле в протопленную печь на всю ночь. Кулагу также готовили из лесных ягод: 

земляники, брусники и черники – с добавлением меда. 

        Лакомствами считались пряники, коврижки и печенье – ельцы и шишки 

(печенье из сдобного теста) и пресничники (из пресного теста). Изделия из сдобного 

теста, обжаренные в масле, называли хворостами. Леденцы, привозимые из-за 

границы, служили предметом лакомства даже для богатых людей. Сахарные головы 

на медовой основе выделывали в виде городов, башен, теремов и различных 

животных. 

 

 
       На стол царя Алексея Михайловича в XVII веке подавались: коврижка 

сахарная большая в виде герба московского, коврижка коричневая сахарная весом 

два пуда, орел сахарный большой литой белый и другой орел сахарный большой 

красный с державами по полтора пуда, лебедь сахарный литой в два пуда, утя 

сахарная литая. Верхом кондитерского дела был Кремль сахарный с людьми, 

конными и пешими, башня большая с орлом, башня средняя с орлом, город 

четырехугольный с пушками, марципан сахарный большой, другой – леденцовый, 

две спицы леденцу белого и красного, сорок блюд сахаров; блюда смоквы, цитрону; 

цикату, шамшалы и яблок. Всего 120 сладких блюд. 

       

 

 

 



Старинный рецепт 

Огурцы с медом 

Свежие огурцы очистить от кожицы, нарезать ломтиками, уложить в салатник и 

полить медом. 

 

Старинный рецепт 

Репа сладкая 

Репу сварить целиком, затем вынуть середину, положить туда сливочное масло, мед, 

изюм, белый хлеб – все растертое до однородной массы, полить сверху медом и 

запечь в духовке. Состав продуктов произвольный.  

 

Старинный рецепт 

Бабка творожная 

Состав: 

500 г творога, 

1,5 стакана меда, 

2 столовые ложки изюма, 

корица, 

4 яйца, 

2 столовые ложки топленого масла, 

2 столовые ложки молотых сухарей, 

соль.  

Приготовление: 

Отделить белки от желтков. Желтки растереть с творогом и медом, добавить изюм, 

соль, корицу, взбитые белки и перемешать. Массу выложить в форму, выровнять, 

обсыпать сухарями и запечь. 

 

Старинный рецепт 

Запеканка из творога с тыквой 

Состав: 

500 г творога, 

100 г тыквы, 

3/4 стакана манки, 

2 стакана воды или молока, 

4 яйца, 

1/2 стакана меда, 

2 столовые ложки топленого масла, 

тмин и соль.  

Приготовление: 

Молоко или воду закипятить и заварить манную кашу. Тыкву мелко нарезать и 

поджарить на масле, добавить в кашу творог, тыкву, яйца, мед, масло, соль, тмин и 

все перемешать. Выложить массу на противень и запечь. 

 

Старинный рецепт 

Яйца с солеными огурцами 

Состав: 

8 яиц, 



4 – 5 соленых огурцов, 

4 столовые ложки топленого масла, 

2 луковицы, 

сметана, 

соль.  

Приготовление: 

Лук мелко нарезать и обжарить в масле. Добавить в сковороду с луком мелко 

нарезанные огурцы без кожицы, потушить 10 – 15 минут. Сварить вкрутую яйца и 

растереть их вместе с солью. Смешать с огурцами и луком и подавать со сметаной. 

 

        О морсе, киселе и чае. Слово «морс» пришло на Русь из Византии от «мурса» 

– вода с медом. Для приготовления любого морса ягод брали в 2 – 3 раза меньше, 

чем воды, и варили в течение 2 – 4 часов. В готовый напиток добавляли мед. В 

основном употребляли малиновый, черничный и клюквенный морс и брусничную 

воду с гвоздикой. Сушеные листья брусники заваривали кипятком и делали настой. 

 

 
        Слово «кисель» происходит от слова «кислый», что обозначало кислый вкус 

овсяного киселя. Именно от этих киселей ведут свою родословную и сладкие 

кисели: из рябины, черники, черемухи и других ягод. Сладкие кисели в старину 

подавали с молоком и сливками. 

        В старину пили чай из ягод и трав – шиповника, земляники, малины, ежевики, 

костяники, морошки, липы, зверобоя. Для этой же цели использовали листья иван-

чая, или кипрея. Настоящий чай попал на Русь через монголов и китайцев. Он был 

редкостью даже в XVII веке. Монгольский государь прислал в дар царю Михаилу 

Федоровичу чай, но его стали применять как лекарство от простуд и пьянства. 

        Во второй половине XVII века чай постепенно распространялся за пределы 

царского двора. Пили его горячим, добавляя молоко, по монгольской традиции. В 

1674 году иностранец Кальбургер покупал в Москве чай по 30 коп. за 400 г. В 1679 

году был заключен договор с Китаем о поставках чая, и «китайская трава» все более 

стала внедряться в быт. В Северном Китае чайный куст называли «чае» (отсюда и 

его название), в Южном – «ти» (отсюда английское название чая). 

          

 Строкой источника 

         Из «Домостроя» 

       «О морсе ягодном. Готовить простой морс ягодный можно из 

любых ягод. Сложить ягоды с водой в котел так, чтобы проняло их, но 



к котлу бы не пригорели, да варить в котле ягоды с водою долго, и на 
ночь их ставить, чтобы отстоялся морс ягодный от гущи начисто, 
затем слить тот морс ягодный с гущи и разлить его по бочкам, в 
которых не было дрожжей». 

 

 Старинный рецепт 

Огуречное варенье   

Состав: 

1 кг огурцов, 

2 стакана молока, 

0,5 кг меда, 

3 стакана воды, 

имбирь, 

черный перец. 

Приготовление: 

Старые, переспелые огурцы с пожелтевшей кожицей очистить, вынуть семечки, 

промыть, нарезать, залить молоком и оставить на трое суток. Сварить сироп из меда 

с водой, опустить туда огурцы и варить до готовности. Добавить имбирь и черный 

перец. 
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