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Введение. 

   Однажды на уроках технологии нам рассказали о выращивании капусты и о 

тех блюдах, которые можно приготовить из этого овоща. Услышав рассказ 

учителя, мы решили как можно подробнее изучить историю выращивания 

капусты в Пучежском районе, приемы и особенности ее заготовки впрок.  

   Дома, из бесед с родственниками мы выяснили, что  капуста с давних 

времен выращивается на нашей малой родине. Много блюд готовят хозяйки 

из этого овоща, а на зиму квасят капусту.   

   Гипотеза исследования – капусту можно по праву считать живым 

символом Пучежского района. 

   Начиная работать над данным проектом, мы поставили  цель: изучить 

историю выращивания капусты в Пучежском районе и выявить характерные 

особенности квашения овоща пучежанами. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

-  изучение истории и приемов выращивания капусты в Пучежском районе, 

- выявление характерных особенностей квашения капусты пучежанами. 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

1. Беседа, интервью; 

2. Картографический метод; 

3. Работа с литературными источниками; 

4. Краеведческая экскурсия. 

   Данная работа позволяет дополнить знания о капустном промысле, истории 

его возникновения и распространения в Пучежском районе, сохранить 

старинные рецепты квашения капусты.  

   Результаты нашего исследования могут быть использованы для 

преподавания уроков технологии, краеведения, а также служить наглядным 

материалом в экспозиции Пучежского краеведческого музея. Изображение 

капусты можно использовать при создании сувенирной продукции изо льна 

на местных предприятиях народных промыслов. 
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Капуста – живой символ малой Родины. 

Глава I. История выращивания капусты 
 Если в доме есть капуста,  

на столе не будет пусто! 

(Пословица) 

   Одним из самых любимых овощей на нашем столе является капуста. 

Многие овощеводы выращивают ее на своих приусадебных участках. Её 

смело можно отнести к поистине национальным продуктам питания.    

Название «Капуста» произошло от древнеримского слова «капутум», 

означающего «голова»(1). Кочаны капусты и впрямь по форме напоминают 

голову человека. С головой громовержца связана и легенда, рассказывающая 

о происхождении капусты. В ней говорится о том, будто капуста выросла из 

капель пота, скатившихся на Землю с чела отца богов Юпитера, 

размышлявшего в муках о противоречиях бытия. Первые ботанические 

описания капусты сделаны в Древней Греции естествоиспытателем 

Теофастом между 372-287 г.г. до н.э.(2) Капуста всегда почиталась у всех 

народов. Ее ценили за лекарственные свойства и широко применяли в 

кулинарии. О ней писали книги, выводили новые её разновидности и сорта. 

   На Руси капуста появилась значительно позже. Вначале она обосновалась 

на Черноморском побережье Кавказа. Это был период греко-римской 

колонизации VII-V в.в. до н.э. И лишь в IX веке капусту начали возделывать 

славянские народы(3). Постепенно растение распространилось по территории 

русского государства. В Киевской Руси первые письменные упоминания о 

кочанной капусте относятся к 1073 году (3). В этот период ее семена стали 

ввозить для выращивания из европейских государств. Капуста на Руси 

пришлась ко двору. Этот холодоустойчивый и влаголюбивый овощ 

прекрасно чувствовал себя на всей территории государства. Его крепкие 

белые кочаны, обладающие отличным вкусом, выращивали в каждом  

крестьянском дворе. Знать также почитала капусту. Капусту употребляли и в 

свежем, и в вареном виде. Но больше ценили капусту квашеную, за ее 

способность сохранять "оздоровительные" свойства в зимний период. 

   С давних времен выращивается капуста и у нас в Ивановской области в 

северной нечерноземной полосе.  

В стороне от дорог, 

От столиц вдалеке 

Пучеж – мой городок 

На великой реке. 

Никогда не искал 

В жизни легких дорог, 

Не приметен и мал 

Пучеж – мой городок… 
___________________________________________________________________________  

1. Культурная флора СССР. Т. XI. Капуста. - Л.: Колос, 1984. - 384 с. 

2. 23 факта о белокочанной капусте https://news.myseldon.com/ru/news/index/249680235 

3. История культуры капусты http://ovoport.ru/ovosh/kapusta/istoria.htm 
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Эти замечательные стихи о нашей малой Родине написал местный поэт 

Михаил Петров.  

   «Пучежская сторона – это древний и самобытный край, где живут 

трудолюбивые и талантливые люди, где современность тесно переплетается с 

историей – традициями, культурой...», - отзывается о моем городе 

И.Антонов, Заслуженный работник культуры России (1). 

   У нашей малой Родины много символов: ромашковое поле, парящая над 

водой  чайка, великая река Волга… А еще история нашего волжского края 

связана с выращиванием капусты. Старожилы Пучежа хорошо помнят о 

капустном промысле. На заливных лугах, на островах в пойме старой, до 

затопления, Волги выращивали пучежане капусту, сами ели, а также 

продавали, солили, квасили. Так вот, «пучечня», согласно Владимиру Далю, 

бочка с квашеной капустой. Может быть, именно этот промысел связан с 

названием слободки «Пучецкая» (ныне город Пучеж). Значит, такая, где в 

бочках капусту квасят (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

1. Антонов И. Край голубого льна. – И., 2004 г. с. 106. 

2. Киселев О.М. Очерки истории старого Пучежа. – И.: изд. МИК,  2002 г., с. 14. 
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Глава II. Особенности выращивания капусты 

    Огороды, на которых выращивали капусту, с XII века называли 

«капустниками». Русские поселения не обходились без капустников, удивляя 

этим даже иноземцев. Это был самый любимый овощ на Руси, недаром 

капусту величали “первой барыней на деревне” (1). Особенно хорошо растет 

капуста на заливных лугах, предпочитая плодородную почву. Обязателен 

постоянный полив, так как это влаголюбивая культура. 

   Жительница г. Пучежа Магдалинова Г.В. (1950 г.р.), рассказывает, что 

раньше, в 80-тых годах ХХ века, ходила за семенами капусты в близлежащие 

к городу деревни и всегда покупала одни и те же семена сорта «Кубанка» (2).   

   Из беседы с жительницей г. Пучежа Дружининой О.М. (1973г.р.) мы 

узнали, что пучежане раньше выращивали капусту из семян, которые 

заготовляли сами, сажая на второй год кочан с корнями, оставленный в 

погребе с прошлого урожая. Летом капуста зацветала и давала семена (3). 

Сейчас семена чаще покупают готовыми в цветочном магазине. 

   По мнению жительницы г. Пучежа Магдалиновой Т.В. (1968 г.р.), для 

выращивания капусты нужно использовать такие агротехнические приемы, 

как рыхление, окучивание, подкормки, полив, опрыскивание от вредителей 

или сбор их вручную (4). Тогда кочаны вырастут крупные и соберешь 

хороший урожай (см. приложение №1).  

   По рассказам жителя г.Пучежа Костюничева Михаила Георгиевича (1938 

г.р.), он в детстве вместе с родителями ездил на лодке к островам из 

наносного ила в пойме старой (до затопления) Волги, где пучежане и жители 

близлежащих деревень сажали капусту. «Грести веслами против течения по 

дороге обратно было очень сложно, поэтому в лодку брали по пять – шесть 

человек, чтобы меняться. Несмотря на эти трудности, капуста вырастала «на 

славу».  Кочаны  были  –  не  обхватишь  –  крупные,  ровные»,  - вспоминает 

Михаил Георгиевич. Это было хорошее подспорье семьям пучежан в годы 

Великой Отечественной войны,  потому что времена были очень  голодные, 

существовала карточная система распределения продовольствия до 1948 

года. «Некоторые мальчики из деревень приносили в школу капусту вместо 

куска хлеба», - рассказывает Костюничев М.Г. (5). 

   Изучив лоцманскую карту 1929 года старой (до затопления) реки Волги в 

районе г. Пучежа (6), мы показали найденные острова Михаилу Георгиевичу. 

И он действительно показал нам остров Витязь (см. приложение №3), на 

котором пучежане выращивали капусту. 

__________________________________________________________________ 
1. Записано со слов научного сотрудника Пучежского краеведч. музея Смирнова С.В. 

2. Записано со слов жительницы г. Пучежа Магдалиновой Г.В. (19г.р.) 

3. Записано со слов жительницы г. Пучежа Дружининой О.М. (1973г.р.) 

4. Записано со слов жительницы г. Пучежа Магдалиновой Т.В. (1968  г.р.) 

5. Записано со слов жителя г. Пучежа Костюничева М. Г. (1938 г.р.) 

6. https://raremaps.ru/vse5/lotscii.html  Лоцманская карта р. Волги от Рыбинска до 

Н.Новгорода,  1929г., лист 18 

 

   

https://raremaps.ru/vse5/lotscii.html
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  На карте (см. приложение №3) мы обнаружили, что около Пучежа была 

даже деревня Капустиха (1), что также доказывает существование капустного 

промысла в Пучежском районе. 

Жительница села Илья-Высоково Пучежского района Охотникова Л.В. (1956 

г.р.) поделилась своими детскими воспоминаниями: «В селе Сеготь 

Пучежского района выращивали рассаду капусты в личных хозяйствах. 

Самая лучшая была у Рыжовой Таисии (тети Таи). За рассадой приезжали на 

машинах даже из колхозов других районов… Это был и материальный доход 

для семей…» (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
1. https://raremaps.ru/vse5/lotscii.html  Лоцманская карта р. Волги от Рыбинска до 

Н.Новгорода,  1929г., лист 18 

2. Записано со слов жительницы с.Илья-Высоково Пучежского р-на Охотниковой Л.В. 

(1956 г.р.) 

https://raremaps.ru/vse5/lotscii.html
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Глава III. Заготовка капусты на зиму 

   Экскурсовод Пучежского краеведческого музея С.В.Смирнов рассказывает, 

что в старину на Руси к капусте относились почти с религиозным обожанием. 

С XVII века у православных появилась своя покровительница капусты Арина 

- рассадница. Крестьяне старались в день Арины - рассадницы, 18 мая по 

новому стилю, высадить капусту. Это обещало хороший урожай капусты. А 

день праздника Воздвижения (27 сентября) практически повсеместно 

считался датой начала сбора урожая капусты (1). Её квасили, солили, в этот 

постный день из неё готовили различные блюда. А квашенье капусты стало в 

нашей стране практически народным обычаем. Заготовка капусты на зиму в 

России шла поздней осенью, когда при первых слабых морозах капустные 

вилки “свёртываются круче” и становятся более твёрдыми. Существовали 

даже свои обычаи и приметы. Например, капуста, собранная в октябре, 

сахаристее той, что убрана в сентябре, а рубить капусту лучше на “молодой 

месяц”, она тогда будет крепче и вкуснее (2). Капусту, сочную, 

белокочанную, приносили в дома прямо с грядок. Затем рубили и складывали 

в бочки, мяли, добавляли приправу и, выждав положенный срок, ставили на 

стол – полакомиться этим чудным даром матери-земли. «Рубка капусты была 

истинным праздником для деревенских мальчишек и девчонок. Ведь 

известно, что дети очень любят грызть кочерыжки. Во время рубки капусты 

ребята по целым дням не отходили от матерей», - рассказывает Лазарева 

Н.Г., 1947 г.р., уроженка д. Косолапиха Пучежского района.    

   В старину капусту квасили целыми кочанами, шинковали, рубили. 

Различали белую и серую квашеную капусту. Первую готовили из 

белокочанной, по рецептам, практически не изменившимся и до нашего 

времени. Вторую же – серую – получали из того же сырья, но слой капусты 

пересыпали вместе с солью ржаной мукой. В этом случае, если сока под 

гнетом было мало, в бочку для улучшения брожения доливали ржаной квас. 

Возможно, именно такой способ был самым старым, изначальным, давшим 

капусте название “квашеная”, то есть “заправленная квасом”. 

   Зимние запасы считались не фунтами и килограммами, а вёдрами и 

бочками. Такие большие запасы трудно сделать в одиночку. А потому 

рубили и солили капусту женщины сообща для всей деревни, переходя из 

одного дома в другой. Приглашение на капустные вечорки были знаком 

расположения. Они продолжались две недели. Молодёжь с нетерпением 

ожидала капустниц. Весело они проводились, с разговорами, шутками-

прибаутками. Входя в дом, гости поздравляли хозяев с хорошим урожаем. 

Девушки наряжались на капустницы и старались показать своё трудолюбие, 

а хозяйки присматривались, которая невеста удалая (1).  

И сегодня капуста в России остается одним из основных продуктов питания. 

Многие жители города Пучежа также продолжают выращивать капусту на 

своих приусадебных участках.  А  сколько  замечательных  блюд  из  капусты 

__________________________________________________________________  
1. Записано со слов научного сотрудника Пучежского краеведч. музея Смирнова С.В. 

2. Записано со слов жительницы г. Пучежа Лазаревой Н.Г. (1947  г.р.) 
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умеют готовить хозяйки! Тем более что белокочанную капусту можно 

употреблять в пищу и свежую, и жареную, и квашеную, и маринованную. 

Можно варить из нее первые блюда: щи и борщи, различные солянки. А 

можно и пироги испечь, а видов этих пирогов великое множество. Без 

квашеной капусты в зимнее время стол на Руси и представить трудно. И у 

каждой хозяйки свой рецепт квашения, чтоб была капуста хрусткой.  

   В семье жительницы г.Пучежа Лазаревой Ольги Михайловны (1972 г.р.) 

выращивают и квасят капусту по рецепту прабабушки Петровой Екатерины 

Петровны, жительницы д. Дмитриево Пучежского района (1893 г.р.), 

который передается из поколения в поколение.  «Сначала кочаны 

необходимо зачистить от испорченных и вялых листьев, затем взвесить. На 

каждые 10 килограммов капусты взять 250 г каменной соли. Вырезав 

кочерыжку, кочаны нужно изрубить или нашинковать ножом. 

Нашинкованную капусту тщательно перемешать с солью и сложить в 

деревянную  кадку  или  эмалированное  ведро.  Емкость  нужно  заранее 

подготовить. На дно посыпать немного ржаной муки и прикрыть целыми 

листьями капусты. Часть вилков разрезать на пласты. Подготовленную 

капусту уложить слоями в кадку, трамбуя кулаком каждую новую порцию, 

чтобы выступил сок. Накрыть капусту чистой хлопчатобумажной тканью, а 

на неё положить деревянный кружок с гнётом. Для гнёта лучше подобрать 

волжские камни. Через сутки под тяжестью гнёта капуста осядет и покроется 

рассолом. Если рассол не выступил, груз следует увеличить. Как только на 

поверхности начнут показываться пенящиеся пузырьки, капусту необходимо 

проткнуть в нескольких местах острой длинной палкой до дна. Через эти 

проколы будут выходить газы, образующиеся при брожении. Каждый день 

нужно делать новые проколы. Процесс брожения длится несколько дней при 

температуре 18–20°. Когда капуста приобретёт белый цвет (а это бывает 

обычно через 3-6 дней после засолки), её следует из тёплого помещения 

перенести в погреб. В готовую капусту можно добавить клюкву или 

репчатый лук, помазать растительным маслом и подавать на стол», - 

рассказывает Лазарева О.М. (1) (этапы квашения см. приложение №2). 

  Житель г. Пучежа Груничев Николай Иванович (1950 г.р.) вспоминает, что 

его мама квасила капусту в бочке. «Сначала бочку мыли, затем рубленую 

капусту укладывали слоями и сыпали соль, а каждый ребенок добавлял что-

то свое: один – клюкву, другой – морковь. Заготовка капусты сплачивала 

семьи», - рассказывает Груничев Н.И. (2).  

 

 

 

 

 

  
 

1. Записано со слов жительницы г. Пучежа Лазаревой О.М. (1972  г.р.) 

2. Записано со слов жителя г. Пучежа Груничева Н.И. (1950 г.р.) 
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Заключение 

  Работая над проектом «Капуста – живой символ Пучежского района», мы 

изучили историю и приемы выращивания капусты в Пучежском районе и 

выяснили некоторые особенности квашения овоща пучежанами. С помощью 

таких методов исследования как беседа, анализ литературных источников, 

краеведческая экскурсия, картографический метод была осуществлена 

проверка выдвинутой гипотезы.    

   Мы полагаем, что живым символом малой родины Пучежского района по 

праву можно считать капусту, потому что, изучая историю развития 

сельского и приусадебного хозяйства нашего района, знакомясь с его 

обычаями и народными промыслами, мы все время встречаем упоминания о 

капусте. Судьбы многих людей нашего края связаны с выращиванием и этого 

растения. Старожилы Пучежа хорошо помнят о капустном промысле. И по 

сей день практически на каждом приусадебном участке и огороде 

выращивается пучежанами этот исконно русский овощ.  

   Не забыл русский народ отдать должное, упомянуть «огородную барыню» 

и в пословицах: «Хлеб да капуста худого не попустят», «Ешь щи – будет шея 

бела, голова кудревата»,  «Без картошки, хлеба да капусты – какая еда», «Для 

чего и огород городить, коль капусту не садить», «Ни один рот без капусты 

не живёт», «Сентябрь яблоками пропах, а октябрь – капустой».  

   Данная работа позволяет дополнить знания о капустном промысле, истории 

его возникновения и распространения в Пучежском районе, сохранить 

старинные рецепты квашения капусты. 

   Результаты нашего исследования могут быть использованы для 

преподавания уроков технологии, краеведения, а также служить наглядным 

материалом в экспозиции Пучежского краеведческого музея. Изображение 

капусты, как  символ г.Пучежа, по нашему предложению теперь 

используется на местных предприятиях народных промыслов «Ришелье» и 

«Истоки» в качестве вышивки на сувенирной продукции из льна (см. 

приложение №4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Список источников и использованной литературы  

1. Воспоминания Лазаревой Н.Г., 1947 г.р., уроженки д. Косолапиха Пучежского 

района, записаны 10.10.2021 г. 

2. Воспоминания Костюничева М.Г., 1938 г.р., жителя г. Пучеж, записаны 

08.10.2021 г. 

3. Воспоминания Охотниковой Л.В., 1956 г.р., жительницы с.Илья-Высоково 

Пучежского района, записаны 03.11.2021 г. 

4. Интервью с Дружининой О.М., 1973 г.р., жительницей г. Пучежа, записано 

21.09.2021г. 

5. Интервью с Лазаревой О.М., жительницей г. Пучежа, 1972 г.р., записано 

06.10.2021г. 

6. Интервью с Магдалиновой Т.В, 1968 г.р.,  жительницей г. Пучежа, записано 

21.09.2021г. 

7. Воспоминания Магдалиновой Г.В. 1950 г.р., жительницы г. Пучеж, записаны 

07.10.2021 г. 

8. Воспоминания Груничева Н.И., 1950 г.р., жителя г. Пучеж, записано 15.10.2021 

г.  

9. Рассказ научного сотрудника Пучежского краеведческого музея Смирнова С.В., 

жителя г. Пучеж, записан 12.10.2021 г. 

10. Антонов И. Край голубого льна. Прошлое и настоящее города Пучежа и 

одноименного района / И. Антонов. - Иваново: изд. «Новая Ивановская газета», 

2004 г. – 247 с., с.35, 98-107. 

11. Киселев О.М. Очерки истории старого Пучежа. - Иваново: Изд. МИК,  2002 г. –

108с., с. 14. 

12.   Культурная флора СССР. Т. XI. Капуста. - Л.: Колос, 1984. - 384 с. 

13. Петров М.Н. Наследство. Стихотворения. – Заволжск: Заволжская типография, 

1992 г., с. 37. 

Интернет – ресурсы. 

14.   23 факта о белокочанной капусте 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/249680235 

15.   История культуры капусты http://ovoport.ru/ovosh/kapusta/istoria.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Приложение № 1. 

 

«Для чего и огород городить, коль капусту не садить…» (Фото из личных 

архивов семьи Магдалиновых) 
 

 

«С капустой дружбу водить – здоровым быть!» (Фото из личных архивов 

семьи Магдалиновых) 
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«Сентябрь яблоками пропах, а октябрь – капустой» (Фото из личных архивов 

семьи Лазаревых) 

 

В октябре декоративная капуста - «первая барыня в городе». (На клумбе в 

Летнем парке Пучежа) (Фото из личных архивов семьи Магдалиновых) 
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Приложение №2   (Фото из личных архивов семьи Лазаревых) 

    

                                          Подготовка капусты к засолке  

                  

                              Подготовка тары для квашения капусты  
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                                    Шинковка капусты 

 

                            Подготовка пластов капусты 
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                             Заполнение тары и утрамбовка капусты 

     

         Капуста под гнетом.                                         Брожение капусты. 
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«Если в доме есть капуста, на столе не будет пусто!» (Фото из личных 

архивов семьи Лазаревых) 

 

«Будем есть и хозяек нахваливать да добавки друг другу подкладывать…»  

(Фото из личных архивов семьи Лазаревых) 
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Приложение №3   

 

    -д.Капустиха           - о.Витязь 

Лоцманская карта р. Волги, 1929г., фрагмент 

 

 

________________________________________________________________ 

https://raremaps.ru/vse5/lotscii.html  Лоцманская карта р. Волги от Рыбинска до 

Н.Новгорода,  1929г., лист 18 

 

https://raremaps.ru/vse5/lotscii.html
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Приложение №4 

 

Сувенирная продукция из льна ООО «Ришелье» (прихватка) 


