
Всякое коренье принимай с благоговеньем 

 
Запасливый лучше богатого 

                                           Пословица 

         

 Овощные блюда. В строгие постные дни, когда грехом считалось 

употребление даже рыбы, в основном ели растительную пищу: кислую и ставленую 

капусту, свеклу с постным маслом и уксусом, жареные и вареные грибы, горох 

битый, тертый, цеженый, сыр из гороха – плотно сбитый горох с постным маслом, 

хрен, редьку, репу, взвары из овощей. 

 Основным овощем в Древней Руси считалась репа – не случайно ее называли 

«русским овощем». Фактически в те времена репа заменяла картофель. 

Обыденность данного овоща нашла свое отражение в известном выражении «проще 

пареной репы». Репа в летописях упоминается вместе с рожью. Русские любили 

репу плоскую, желтую, с чуть фиолетовой головкой. Есть даже всем известная 

сказка о репке. 

 
        Из репы готовили различные блюда. Самым популярным была репня, то есть 

пареная репа. Для этого репу пекли в золе в печи, очищали, толкли, добавляли соль 

и постное масло. Позже стали приправлять молоком или сливками и сухарями. Репу 

также отваривали, жарили в масле, перетирали в кашу и смешивали с мясом. 

        Со временем репа стала уступать место капусте, а затем и брюкве. Последнюю 

готовили с медом, орехами и творогом. Что касается белокочанной капусты, то она 

была известна на Руси давно. К XV веку она так широко распространилась, что весь 

огород стали называть «капустником». Капусту варили, жарили и квасили впрок. 

Салаты из капусты приправляли солью, постным маслом, клюквой и яблоками. 

Квашеная капуста пользовалась особой популярностью. 

 

 
 



        При засолке капусты были свои секреты. Для верхних зеленых листьев клали 

больше лука и меньше соли, а для белой капусты – больше тмина. Процесс рубки и 

засолки капусты проходил долго и монотонно, поэтому старались друг друга 

развеселить, отсюда пришло слово «капустник». Люди, которые занимались засолом 

капусты для дворцовых нужд, назывались засолом капусты для дворцовых нужд, 

назывались «кислошниками», отсюда – Кисловские переулки в Москве. 

        Свеклу на Руси выращивали с XI века, но повсеместно она распространилась в 

XIV веке. Закуску из свеклы приправляли уксусом, постным маслом и перцем. 

Морковь появилась также с XIV века, но она была желтая и малосочная: оранжевой 

моркови тогда еще не выращивали. Свекла и морковь употреблялись в меньших 

количествах, чем репа, капуста. 

         Помните сказку о царе Горохе? Горох в старину был действительно царем 

стола. Из него готовили следующие блюда: горох битый, горох тертый, горох 

цеженый, сыр гороховый, горох мятый с постным маслом, лапшу из гороховой 

муки. Недаром говорили: «Горох да репа животу не крепа», подчеркивая тем самым 

статус гороха наряду с репой – основной овощной культурой. 

 

 
          Очень популярным овощем была редька. Чтобы сделать ее вкус нежнее, в нее 

добавляли отварную свеклу или сырую репу. Редьку заправляли солью, сметаной, 

уксусом, постным маслом, кислым квасом и медом. Выращивали также огурцы 

(упоминаются в источниках с XVI века), которые постепенно научились солить. 

Верхам общества были известны лимоны, которые считали овощем. Об этом 

сложили поговорку: «Артамоны [о боярине Артамоне Сергеевиче Матвееве] едят 

лимоны, а мы, молодцы, – едим огурцы». Особую роль играли грибы: их солили и 

сушили на зиму. 

        Лук и чеснок также любили русские люди. Они ели их в больших количествах. 

Чеснок был и пищей, и оберегом: его носили на груди, в косе, им натирались и 

украшали дом. Из лука готовили толченку – резали с солью и заправляли квасом. По 

запаху чеснока и лука иностранцы часто определяли русских людей. 

 

Старинный рецепт 

Салат из репы 

Состав: 

1-2 репы, 

1 морковь, 

1 яблоко, 

1 столовая ложка уксуса, 



3 столовые ложки постного масла, 

зеленый лук, 

соль, 

перец по вкусу. 

Приготовление: 

Репу и морковь мелко нашинковать или натереть на терке, добавить измельченный 

лук, соль, перец. Масло смешать с уксусом и этой смесью заправить овощи. 

Уложить в салатник смесь, украсить дольками яблока, которые смочить уксусом или 

лимонной кислотой. 

 

Старинный рецепт 

Репа пареная 

Состав: 

3-4 репы, 

1 луковица, 

1/2 стакана сметаны,  

зелень, 

соль, 

перец. 

Приготовление: 

Репу очистить, положить на сковороду, залить водой, запечь в духовке до мягкости. 

Охлажденную репу нарезать тонкими ломтиками, добавить мелко шинкованный 

лук, соль, перец, полить сметаной и посыпать зеленью. 

 

      Пряности и соль. В XV веке на Руси появилась петрушка. Ее тогда называли 

«петросилова трава», что значило «растущая на камнях». Лавровый лист на Руси 

называли «дафнией». Название пришло из Византии. Однако самыми 

распространенными приправами после лука и чеснока на Руси стали горчица, перец 

и уксус. Перец и уксус всегда ставились на обеденный стол. 

       Перца употребляли очень много, на четырех гостей ставилась целая перечница. 

Он был завезен из Византии. В середине XII века он упоминается в Уставной 

грамоте новгородского князя Всеволода Мстиславича. Из Византии были завезены и 

другие пряности – корица, кориандр, анис, имбирь, лавровый лист, гвоздика, 

кардамон и т.д. 

 



        Пищу солили обильно. Солили также впрок все подряд: огурцы, яблоки, груши, 

сливы и вишни. Соль упоминалась уже в «Русской Правде», но неизвестно, какая 

именно соль употреблялась: вываренная или озерная. В XII веке соль привозили из 

Галицкой земли – из городов Галича и Перемышля. Новгород получал из Северной 

Двины. В XIII веке соль добывали и в Тавриде. При Дмитрии Донском были 

открыты солеварни в Костроме. В XV-XVI веках солеварение распространилось в 

Нижнем Новгороде, Переславле Залесском, Старой Руси, Соловках, Перми и 

Астрахани. Соль выделывали формами наподобие сахарных голов; такие формы 

назывались «гусаками».   

 Взвары и русские заправки. Старинное слово «взвар» не совсем 

соответствует нашему представлению о соусах. Взваром называли не только 

жидкую подливку, но и полужидкий гарнир; этим же словом обозначали и напитки. 

Однако в данном случае речь пойдет именно о взварах как о соусах. Взвар луковый 

подавали к индейке, баранине, рыбе; капустный – к гусю, утке, рыбе; брусничный – 

к дичи и жареным лещам; клюквенный – к поросенку, окороку, индейке, дичи, а 

иногда им обливали жареных снетков.  

        Луковый взвар готовили следующим образом: лук нарезали ломтиками, 

заливали уксусом, подслащивали медом, приправляли перцем и уваривали, пока 

соус не становился густым. Для капустного взвара шинкованную квашенную 

капусту обжаривали в коровьем масле с ломтиками лука; добавляли уксус с медом и 

приправляли перцем. Взвар клюквенный получался, когда из ягод выдавливали сок, 

бросали туда щепоть муки и добавляли гвоздику. 

 

 
         Готовили взвары типа пряных подливок – с шафраном, гвоздикой, перцем, 

вином. Взвары с шафраном полагалось подавать к кушаньям из кур, баранины; с 

гвоздикой – к дичи, блюдам из рубцов, сердца и других субпродуктов. 

        Для приготовления ряда блюд мясо готовили вместе с соусами. В этих случаях 

при жарке или тушении в мясо добавляли пряности, мучную пассеровку, квас, 

уксус, сметану. 

        Кроме взваров к кушаньям подавали рассолы цеженые: огуречный, 

капустный, лимонный, сливовый; уксус простой или ароматизированный укропом, 

черносмородиновым листом, бузиной, чабером, мятой, другими полевыми травами. 

Уксус делали из гущи, оставшейся при варке пива, из яблок и ягод. Уксус и рассолы 

подавали в особых сосудах – уксусниках и рассольниках с воронками для 

процеживания. 



        Мясные и рыбные блюда заправляли толченым чесноком, горчицей, тертым 

хреном. Хрен являлся незаменимой приправой: его разводили в уксусе, сметане или 

квасе; использовали также в сочетании с медом и растительным маслом. 

Популярностью пользовалась чесночная заправка с квасом, сметаной или уксусом. 

Соусы с мучной пассеровкой называли муковниками. В них добавляли грибы, репу 

и тушеную морковь. 

         В качестве эмульгатора использовались яичные желтки и постное масло. 

Название растительного масла, как правило, происходило от названия исходного 

продукта для его приготовления. Из орехов – лещинных, кедровых, грецких – 

готовили ореховое масло, из кокосового ореха – коковарь. Последнее не содержало 

примесей, его можно было нагревать. Маковое, льняное и конопляное масло делали 

из семян соответствующих растений: их толкли, заливали теплой водой, настаивали 

и отжимали так называемое «молоко». Таким постным молоком и заправляли блюда 

в старину. Из оливок изготавливалось флорентийское и прованское масло. На Руси 

оно имело название деревянного. Его использовали как приправу к холодным 

блюдам. В то же время другие сорта масла добавляли к горячим блюдам. Хранили 

масло в стеклянной керамической посуде. 

 

Из «Домостроя» 

      «О редьке. Как заготовить редьку: истолочь или натереть на терке, обвалять да 
замочить на три дня, отжимая в трех водах, да положить в нее патоки с 
пряностями». 

       «По-царьградски редьку делают так: протереть сквозь решето редьку сырую да 
в воде замочить ненадолго, да отжать да варить в воде, да сбросить на сито иль 
решето, чтоб вода стекла. Если будет горячо, водой студеной облить да отжать, как 
и прежде. Сушеную редьку истолочь, в трех водах ее варить, а если какая в 
катышках осталась – ту и помельче протереть сквозь частое решето, и отжать 
дочиста, чтобы воды не осталось. И патоки положить, и перцу, и прочих приправ по 
вкусу, чтоб было не горько, но чувствовалось бы, да и обжарить; если же хочешь 
сготовить жидким, редьку нужно протереть сквозь редкое решето, и варить, и также 
отжать воду, и мед развести водою, воды налить в треть, а перцу класть меньше, 
чем если она в катышках».    

        

 Дж. Компани. «Московское посольство» 

       «Пища у них скудна, проста в приготовлении и постоянно одна и та же. Поэтому 
их пиры не знают тонких, изысканных и разнообразных блюд, не дающих 
насыщения. У московитов крепкие желудки, они любят крепкую пищу и поэтому 
едят полусырое мясо. В особенном почете у них у них за столом лук и капуста». 

 

Старинный рецепт 

Брюква в меду 

Состав: 

300 г брюквы,  

1 столовая ложка сливочного масла, 

2 столовые ложки меда,  



1 столовая ложка толченых орехов. 

Приготовление: 

Брюкву мелко нарезать и тушить с маслом до полуготовности. Затем добавить мед и 

тушить до готовности. Посыпать орехами. 

 

Старинный рецепт 

Салат из квашеной капусты 

Квашеную капусту нарезают более мелко, промывают. Яблоки нарезают тонкими 

ломтиками. Перебирают клюкву, нарезают лук и все перемешивают. Заправляют 

постным маслом. 

Источник: Короткова М.В. Всякое коренье принимай с благоговеньем // Застольные 

и кулинарные традиции :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: Короткова М.В. Всякое коренье принимай с благоговеньем // Короткова М.В. 

Застольные и кулинарные традиции / М. В. Короткова. – Москва, 2005. – С. 160-165. 


