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Введение. 

Актуальность темы: 

      Кухня Череповецкого района. Всего три слова. А за ними – исторический 

путь и судьба людей нашего края. Мы -  прямые потомки, а значит, и 

наследники традиций.  

Чтобы иметь крепкое будущее, необходимо знать свои корни, традиции 

и обычаи, которые были заложены дедами и прадедами.  Сохранить эти 

традиции сможем, применяя и используя их в нашей жизни. 

И я заинтересовалась, а действительно ли эти блюда так вкусны и 

полезны? Поэтому мы решили исследовать традиционную кухню 

Череповецкого района. А для этого мы должны узнать, из каких 

ингредиентов состоят эти блюда, какими целебными свойствами они 

обладают, сохраняется ли традиция приготовления этих блюд до сих пор? 

Проблема исследования: изучение блюд Череповецкого района, 

сохраняется ли традиция приготовления этих блюд до сих пор? 

Объект исследования: блюда Череповецкого района. 

Предмет исследования: особенности кухни Череповецкого района. 

Цель: познакомиться с традиционными  блюдами Череповецкого 

района, найти  и составить буклет рецептов блюд. 

      Задачи: 

 узнать историю возникновения блюд Череповецкого района; 

 изучить виды блюд Череповецкого района; 

 определить полезные свойства блюд Череповецкого района; 

 познакомиться с рецептами блюд Череповецкого района; 

 узнать, сохранилась ли традиция приготовления этих блюд сегодня. 
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       Гипотеза: Я предполагаю, что большинство традиционных блюд 

Череповецкого района  сохранились до сих пор. 

Методы исследования: Изучение литературы, интернет – ресурсов, их 

анализ и синтез,  выяснение значения терминов, сравнение данных. 

Я считаю, что наш проект может иметь полезную практическую 

значимость, потому что содержит много информации о здоровой и полезной 

пище блюд Череповецкого района. Можно этими знаниями поделиться с 

учениками школы и, возможно, что кто-то заинтересуется этой темой и 

решит продолжить начатую нами работу. 

Новизна решаемой задачи  заключается в том,  что,  

во – первых, мало кто знает, что кухня Череповецкого района отличается от 

других районов Вологодской области, потому что разные районы  

отличаются своим географическим положением, поэтому сложились свои 

особенности приготовления блюд в каждом из них.   

Во - вторых, нужно ответить на вопросы: «Жива ли сегодня традиционная 

череповецкая кухня? Какие блюда готовят до сих пор, а какие исчезли?» 
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Особенности кухни череповецкого уезда 19 века. 

Можно сказать, что собственно вологодская, а вместе с ней и череповецкая 

кухня стала приобретать «законченный характер» к концу XVIII века и 

получила своё оформление в XIX веке. При всей общности черт, типичных 

для всего русского этноса в целом, а также особенностей, характерных для 

северного региона, пищевой комплекс вологодского населения 

сформировался как цельное и устойчивое сочетание повседневных, 

праздничных и обрядовых блюд. Он состоял из определённого ассортимента 

исходных продуктов, предназначенных для приготовления пищи в будни и 

праздники, и имел множество местных особенностей. В целом же для 

жителей Вологодской губернии оказалось характерно преобладание в 

пищевом рационе растительной пищи, что всегда было присуще русскому 

этносу. 

По различным описаниям и исследованиям XIX века, основными занятиями 

населения многих уездов Вологодской губернии были хлебопашество и 

скотоводство. Зерновой культурой, имевшей преимущество перед другими, 

являлась рожь: её сеяли значительно больше, чем пшеницы и ячменя. Много 

сеяли и овса, избыток которого шёл на продажу. В доме каждого крестьянина 

всегда делали запасы крупы и особенно овсяного толокна, которое 

добавлялось в качестве приправы ко многим блюдам. Благодаря такому 

питанию организм человека получал мощную энергетическую добавку. 

Хлеб, пироги, блины. 

Хлеб был основой пищи крестьянина. Кроме обыкновенного хлеба 

пекли обварыши. Для этого тесто замешивали гуще обыкновенного, 

присаливали и перед тем, как сажать в печь, обваривали кипятком. Хлеб 

выпекали чаще не только из чисто ржаной муки, но и в смеси с ячменной 

(ячной, ясной) и овсяной. Мякотину пекли из просеянной сквозь сито ржаной 

муки. 

Помимо хлеба готовили пироги из ржаной муки. Пирог без начинки из 

опарного теста, облитый сверху наливой – жидкой мукой с маслом или 

яйцами, назывался налитушка , или наливашка. Налитушка, смазанная 

сверху сметаной с овсяной крупой, называлась политушка , или расстегай. 

Круглый пирог из пресного теста с защипанными краями, смазанный овсяной 

крупой, был известен как рогулька, или преснушка. Продолговатый пирог, 

смазанный сверху толчённым конопляным семенем или гороховой мукой, 

имел название мушник. Продолговатый пирог из ячменной муки без 

начинки назывался колобок, или колобан. 
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Отдельную группу выпечки составляли загибни , или пироги с начинкой (от 

слова «загибать» – начинять). В зависимости от начинки каждый из них имел 

своё название: рыжешник, губник, ягодник, луковник и т.д. 

Помимо хлеба пекли блины. В Череповецком уезде блины были в большом 

употреблении и у бедных, и у богатых. «Каждое утро хозяйка на двух 

сковородах напекает целые груды, целые сотни блинов», – писал очевидец. 

Блины здесь ели горячими с солёными волнухами. [ 4,с.56]. 

Похлебки и каши. 

Вторыми после хлеба по значению шли различные похлёбки и каши. 

Следует сказать, что русские люди никогда не питались всухомятку, за 

исключением вынужденных обстоятельств. Отсюда их постоянная 

потребность в первом блюде, которое по традиции всегда считалось 

основным. 

Всякое жидкое кушанье ели ложкой вприкуску с хлебом и называли 

похлёбкой, или хлёбовом. К ним относились горячие и холодные похлёбки. 

Среди горячих первое место занимали постные шти , которые в восточной 

части края готовили из картошки и овсяной крупы с добавлением лука, а в 

западной – из капусты. Ещё проще делали зварец из луковиц, отваренных в 

воде. Губница – это тоже род похлёбки из сушёных грибов с овсяной 

крупой. Рыбный суп готовили из свежей, солёной или сушёной рыбы тоже с 

добавлением овсяной крупы. Жители Череповецкого уезда варили супы из 

сушёных мюлей (ершовых и окуневых рыб). К холодным похлёбкам 

относились щурик – кушанье из кваса с накрошенным в него 

хлебом, тяпушка – из кваса, замешанного с овсяным толокном, тюря – из 

воды с накрошенным в неё хлебом.  [ 4,с.68]. 

 

Многочисленные виды каш различались по густоте: жидкая 

называлась каша , а густая – творог , или крутая каша. Очень часто 

готовили завару : ставили в печь горшок, накаливали его докрасна, насыпали 

туда овсяной или ячменной муки, заливали кипятком (Череповецкий уезд). 

Вместо муки иногда клали ржаные высевки. Пшённую кашу чаще всего 

варили на воде.  [ 3,с.27]. 

 К кашам можно причислить блюда из вареных и хорошо растолчённых репы 

и брюквы. Последняя за сахаристость получила название слаща , 

или сластиха. Эти овощи пекли в золе, получалась печеница , её ели с 

маслом и солью. Свежую репу также клали в горшок и опрокидывали в печь 

вверх дном, и так он стоял сутки – получалась пареница . Если эту репу 

высушивали, то её уже называли вяленица. Вяленая репа долго сохраняла 
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ценные питательные вещества. По мере надобности её разваривали, как 

кашу. Различные по консистенции, рассыпчатые, вязкие и жидкие каши 

вполне удовлетворяли потребность организма в необходимых веществах и 

прежде всего в углеводах.  [ 4,с.36]. 

«Кисель приготовляется из овсяной муки» 

 

 

«Кулага и тесто приготовляются изъ муки, высеваемой изъ ржанаго солода, и 

составляютъ принадлежность поста. Он различаются только темъ, что первое 

можно резать ножемъ, а последнее жидко какъ растворъ. Оба заквашиваются и 

въ оба кладутся большею частью ягоды или брусники, или калины. Кисель 

приготовляется изъ овсяной муки; кое-где делаютъ изъ отстаивающагося отъ 

ржаныхъ высевокъ крахмала; гороховый кисель едятъ те, которые сеютъ 

горохъ. Овсяный кисель едятъ съ какимъ нибудь масломъ, съ сокомъ 

коноплянаго семени, или съ молокомъ, или съ цыжемъ, или съ сытою». 

Студенистый овсяный кисель — одно из знаковых русских блюд. Сырьем 

для его приготовления был цеж — настоявшийся раствор овсяной муки, 

часто заквашенный, который процеживали, варили до загустения и остужали. 

Аналогичным образом готовились другие зерновые кисели — ржаной и 
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пшеничный, на воде или молоке. В отличие от кисловатого овсяного, кисель 

из гороховой муки был пресным. 

Толокно — мука из распаренного, подсушенного и поджаренного в русской 

печи овса. В «Русской поварне» Левшина толокно подается, смоченное 

горячей водой, с добавлением моченой брусники и стертое «подобием 

горки». 

Овощи. 

В питании жителей других селений уезда всегда имелся достаточный 

ассортимент овощей: картофеля, капусты, репы, редьки, лука, моркови, 

брюквы и т.д. 

Картофель к концу XIX века был распространён почти повсеместно.  В 

Череповецком районе его называли «яблоками». «Яблоками» продолжали 

называть картофель и в начале XX века. Один учитель, приехавший в 1903 

году в сельскую школу в Череповецком уезде, вспоминал, как хозяева избы, 

где он поселился, сырой неочищенный картофель называли «яблоками». 

Многое поразило в этой деревне учителя, к тому же долго не понимавшего 

местного говора. Завтрак по-местному назывался побед, сени – помостом, 

ватрушка – помазнем, опекишем , говорить у местных жителей означало 

голцыть. Картофель готовили в варёном, жареном виде, делали пюре, 

которое называли яблонишницей.  [ 2,с.17]. 

В Череповецком уезде капусту уважали. Солили  ее осенью, когда 

начинались заморозки. Причём на огороде раскладывали огонь и 

привешивали над ним огромный котёл с водой. Срубленную капусту с 

кочерыгами и листьями клали в котёл и кипятили, пока капуста не упреет, 

т.е. не сделается мягкой. Потом её вынимали и складывали в большие кадки, 

посыпая солью, а также ржаной мукой, чтобы щи – так здесь называли и 

квашеную капусту – закисли. В таком виде её замораживали. Зимой, чтобы 

сварить щи, капусту нарубали топором, для навара клали заспу (овсяную 

крупу) или заменяли её горстью ржаной муки. Такие щи ели с хлебом или с 

овсяными блинами. Чтобы щи были «забористее», в них крошили 

стручковый перец. «Похлебаешь таких щей, ровно с солониной хорошей: во 

рту так и дерёт», – говорили крестьяне. Этот способ заготовки был известен  
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в деревнях Череповецкого района, где капусту рубили в деревянных 

корытцах сечками – небольшими овальными топориками.  [ 4,с.43]. 

 

В разных видах, особенно в свежем, ели редьку. Блюда, приготовленные из 

неё, включали редьку бобками, ломотками, тёртую, с квасом, с маслом и т.д.  

Зелёный лук сажали в огородах, но его берегли для луковиц, поэтому 

старались собирать для еды дикий лук, а также чеснок. Зелёного лука много 

ели лишь во время Петрова поста. Толчёный лук, смешанный с квасом, был 

почти единственной пищей у крестьян в этот период года. 

 

Огурцы  сажали в Вологодском уезде немного.  Некоторые крестьяне вовсе 

не употребляли их в пищу. Не привыкшие к их вкусу крестьяне, отзывались о 

них пренебрежительно: «Цо за вкус в огурцах, как сырая картофель, эту 

гадость едят только господа». По  рассказам крестьян, покупали огурцы 

только священник и пять-шесть зажиточных крестьян, да и то немного – 

штук 50 на целый год. Для засолки делали рассол, опускали в него огурцы, 

между ними клали листья чёрной смородины, сверху – гнёт.  [ 4,с.49]. 

 

Зернобобовые культуры в то время входили в хлебную группу продуктов. 

Бобов выращивали мало, предпочтение отдавали гороху, который ели 

свежим или распаренным в печи. Из гороховой муки варили каши, кисели, 

пекли хлеб, пироги, блины. На яровых полях выращивали некоторые 

овощные культуры – репу и брюкву, составлявшие большой процент 

годового запаса продуктов. 

Мясные продукты. 

Мясные продукты давало скотоводство, которым занимались повсеместно: 

держали коров, свиней, овец и коз. Хотя мяса ели немного, его запасам 

придавали большое значение: его можно было выгодно продать и приобрести 

другие продукты питания. Видимо, поэтому в Череповецком уезде бытовало 

присловье: «Побольше бы скота на дворе да побольше бы пахоты в поле, не 

видал бы нужды доле».  [ 4,с.61]. 
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Наиболее употребительными были говядина и овечье мясо. Обычно ели 

мясо, отваренное в щах. Отварное мясо «рушили» – нарезали небольшими 

кусками и подавали на стол на круглой деревянной доске или блюде, 

называемом кружок, тарелка, мясная доска. Для тушения мяса пользовались 

латками – плоскими глиняными плошками с невысокими краями, иногда с 

двумя ручками. Она имела разные названия: латка, ладка, жаровница, 

жаровня, тушонка. 

В Череповецком уезде начинали колоть баранов, а потом уже ягушек (овец). 

С овечьим салом ели кашу, шаньги, лепешки. Битьё скота (чаще быков) 

приурочивали к Рождеству, поскольку мясо в это время года было «в цене» и 

его удавалось легче сохранить зимой. Зимний убой связан ещё и с тем, что 

после святок корм для скота ухудшался и сено начинали смешивать с 

соломой. Мясо продавали сами или перепродавали скупщикам. В пищу шли 

некоторые потроха: часть кишок отдавали кошкам и собакам, а из другой, 

тщательно промыв ее, готовили рубец – переперуху. Рубец считался 

лакомым блюдом. Из головы и ног скотины готовили студень. 

Держали домашнюю птицу, в основном кур, но не все. Из-за мяса и пера 

крестьяне не считали необходимым их держать: «больно баско»…  [ 4,с.72]. 

В Череповецком уезде птиц тоже мало употребляли в пищу, но если хотели 

угостить гостей чем-то особенным, то готовили из кур селянку. Для этого 

курицу разрезали на части и клали на сковородку. Туда же выливали кринку 

пресного молока, разбивали около десятка яиц, клали несколько ложек масла, 

соль и долго тушили. Селянка была любимейшим угощением молодёжи. 

Разнообразила пищевой рацион и дичь, а в некоторых случаях она попросту 

восполняла отсутствие мяса домашних животных. Природные условия 

позволяли охотиться на медведей, волков, изредка лосей, зайцев, а также 

ловить птиц: рябчиков, глухарей, тетеревов, уток. Иногда охота на рябчиков 

велась исключительно для сбыта добычи торговцам и составляла приличную 

статью дохода местных жителей. Рябчиков отправляли в Москву и там их 

выгодно продавали. 

Рыбные блюда. 
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Вологодчина изобилует реками, речками и озёрами, поэтому 

неудивительно, что рыба была важным дополнением к обычному рациону. 

Для многих жителей рыболовство составляло одну из солидных статей 

дохода. 

В центральной части края основная водная магистраль – Сухона – давала 

жителям Грязовецкого, Тотемского, Великоустюжского уездов богатые 

уловы окуня, щуки, хариуса, язя, подъязка, головля, нельмы, ельца, 

стерляди. 

Молочные продукты. 

В повседневный пищевой рацион входили также молочные продукты: в 

каждом хозяйстве имелась корова, в больших семьях держали несколько 

голов скота. Молоко доили в деревянный подойник (дойник, подоенка) в 

виде ведёрка бондарной работы с выдолбленным из осины носиком для 

слива. Вообще молоко считалось не очень питательным продуктом, потому 

что, по мнению крестьян, не давало желудку сытости, и стояло на третьем 

месте после щей и каш. Его ели в конце обеда на закуску, или, как 

выражались крестьяне, «на верхосытку». Молоко оставляли для маленьких 

детей, их кормили через рожок, сделанный из коровьего рога или 

высушенного коровьего вымени.  [ 4,с.34]. 

Сдоенное молоко процеживали в деревянную воронку через кусок холста в 

махотку (цидевну кринку) – глиняную кринку с высоким горлом. В ней 

молоко отстаивалось до появления сметаны. Скисшее молоко оставляли в 

горшке для получения творога. Подоенное молоко, не успевшее скиснуть, 

называлось крестным , а молоко, покрытое сметаной, – простокишей. 

Сметану обычно снимали и клали в глиняный горшок – топник, который 

ставили в печь, где её мешали мутовкой и разводили водой до тех пор, пока 

не появлялись комки. Жидкость, оставшаяся при размешивании, 

называлась подпахтаньем , она была горькой на вкус и ею поили телят. 

Творог, получаемый от переваривания простокиши, назывался гущей , а 

жидкая часть – сывороткой. Сыворотку богатые крестьяне отдавали скоту, а 

бедные использовали в пищу. Во время постов гущу сливали в кадки, где 

она закисала, получалось кислое молоко. Некоторые зажиточные крестьяне 

ели его весной, а бедные – во все времена года. Богатые же отдавали скоту 

или продавали бедным. 

Молочные продукты, сэкономленные за время постов, чаще всего 

становились эквивалентом денег: их обменивали на хлеб, муку и другие 

предметы первой необходимости. Но чаще копили масло во время Великого 

и Петрова поста.  Про запас держали топлёное – русское – масло. Его 
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топили в большом глиняном горшке с носиком для слива пахты, он 

назывался роговик, рыльник. Масло обычно «складывали» в большой 

глиняный горшок с крышкой – разлев, розлев. Для приготовления еды 

масло растапливали в невысокой глиняной плошке с маленьким носиком – 

рыльцем и плоской ручкой. Плошка имела разные названия: топушка, 

топник, масляник, мазильница, рожанка, роговик.  [ 4,с.41]. 

Особенностью Вологодского края стало производство сливочного масла, 

которое вырабатывалось по специальной технологии с применением 

народных способов и впоследствии стало известным как «вологодское 

масло». Его делали из сладких подогретых сливок. В конце XIX века в 

губернии открылось много частных и артельных маслодельческих заводов. 

С их появлением маслоделие стало составлять существенную статью дохода 

жителей таких уездов, как Вологодский, Грязовецкий, Тотемский. 

Благодаря исследованиям Н.В. Верещагина маслоделие в крае было 

поставлено на заводскую основу. 

Растительные масла. 

Льняное масло «жали» из льняного семени с помощью водяных мельниц. 

Рабочий процесс при этом «переплетался» с массой поверий и обычаев, как 

и вся жизнь и деятельность крестьян. Так, во время выжимания масла было 

принято принимать меры от «сглаза».  Во время работы на мельнице 

говорили, если заходил посторонний: «Ой, как прудот (запруда) 

шумит!» или: «Ой, как река-то шумит!» и т.д. Старались упомянуть о 

шумном течении воды для того, чтобы вошедший «не обурочил», т.е. не 

сглазил, не оговорил текущей работы. «Обурочить» же можно было 

совершенно непроизвольно, достаточно было с недоумением 

спросить: «Что это у вас за шум?»  В том случае, когда хотели остановить 

работу при выжимании масла, то говорили:  «Судно стой и масло стой!».  [ 

4,с.69]. 

Ягоды. 

Большим подспорьем в питании, кроме перечисленных продуктов, являлись 

ягоды и грибы – они во множестве росли на Русском Севере. Собирали 

малину, полянику, бруснику, клюкву, морошку, чернику, голубику, калину, 

чёрную и красную смородину (красную называли княжица, или кислица), 

черёмуху, жимолость (готовики) и др. На Кокшеньге сушёная черника шла 

на продажу. 

Ягоды запасали по-разному: клюкву замораживали, бруснику замачивали в 

воде или парили. Подавая на стол, бруснику густо замешивали с овсяным 



13 
 

толокном – получалась суровяга. Из брусники и смородины варили кисель. 

Чернику чаще всего сушили, она больше шла для пирогов. Малину сушили 

и продавали торговцам для приготовления настоек. 

Грибы. 

Лесные угодья Вологодской губернии изобиловали грибами, но в каждой 

местности они имели свои, местные названия. В Вологодском уезде 

собирали рыжики, солодяги (сыроежки), кубари, сухари, боровики, белые 

грибы, путники. Свежие грибы назывались губы. От этого слова происходит 

название чёрных грибов, или губина, т.е. грибы, предназначенные для 

засолки. Первое место занимали рыжики, второе – грузди, которые были 

двух видов: грузди сухие, или сухари и грузди сырые, или слизистые; потом 

шли подосиновики. К губине относились маслухи, которые собирали в 

болотистых местах. Последнее место занимали путники, их собирали в тех 

случаях, когда предыдущих видов грибов имелось мало. Грибы сушили – и 

в этом случае их называли обабки. 

Но больше всего крестьяне любили собирать волнухи, или волденицы, 

потому что на их засолку уходило мало соли, а это было существенно для 

крестьянского хозяйства.  Путники и белянки ели только летом, их варили 

или жарили в плошках на коровьем масле в скоромные дни, на 

растительном – в постные дни. Рыжики и еловатики солили вместе, потому 

что их находили немного и они были вкуснее прочих губ. Грузди служили 

одним из важнейших продуктов постной пищи, особенно у бедных. Их ели 

в разных видах, варили, жарили, солили, делали из них начинку к пирогам.  

Свежие ягоды и грибы, а также их заготовки впрок позволяли делать 

пищевой рацион более разнообразным. В трудное время года, особенно в 

зимне-весенний период, они восполняли нехватку витаминов, не 

обходились без них и во время постов. [ 2,с.23]. 

Фрукты, зелень. 

Крестьяне почти не употребляли фруктов. Вологодская земля ими не 

изобиловала в силу климатических условий. Кое-где, правда, разводили 

сады. У некоторых крестьян росло даже по 40 яблонь, но яблоки были очень 

мелкими и кислыми. Зимой в особенном почёте у крестьян были 

замороженные яблоки. 

В традиционном питании большую роль играли дикорастущие растения. Их 

обычно собирали весной. В пищу употребляли побеги полевого хвоща, 

получившие в народе разные названия: песты, пестики, пистики, пестушки, 

письники и другие, а также его клубни. Ели дикий лук, чеснок и щавель 
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(кислицу), стебли зонтичных растений. Чеснок толкли и смешивали с 

квасом, ели, обмакивая в квас кусок чёрного хлеба. В некоторых уездах по 

весне отправлялись в лес собирать сосновый и берёзовый сок – берёзовицу. 

Последний пили вместо сусла с киселём, из него делали квас. 

Напитки. 

Основными повседневными напитками были вода и квас. Воду обычно 

запасали впрок в треногах – огромных кадках бондарной работы на трёх 

ножках с крышкой. Зимой их ставили в избу, а летом – в сени. Кадка с 

двумя поднятыми краями клёпок – ушами – называлась ушатом. 

Хлебный квас пили повсеместно. Рецепты приготовления кваса в разных 

местах были во многом схожи, достаточно сравнить некоторые из них. В 

качестве основных компонентов использовали ржаной солод, муку или уже 

испечённый хлеб. Крестьяне Череповецкого уезда смешивали ржаной солод 

с полотицей, или мякиной – шелухой, оставшейся после провеивания овса, 

и получалась гуща; её клали в чугун и наливали доверху воды. Чугун 

ставили в печь и держали там, пока смесь не вскипала раза два, т.е. хорошо 

упревала, потом её выливали в глиняный горшок-квасник. На дно кувшина 

укладывали деревянные палки – колосники, а на них – ржаную солому, 

чтобы гуща не проваливалась на дно и не засоряла туку – отверстие в 

горшке, из которого потом спускали квас. Некоторые крестьяне вместо 

ржаной соломы клали малиновые прутья, что улучшало вкус напитка. Так 

называемый катный квас готовили из дробин – гущи, оставшейся после 

варки пива.  

К концу XIX века среди жителей губернии уже получил распространение 

чай. В Вологодском уезде чай пили все и самовары имелись почти в каждом 

доме. Чаепитие настолько распространилось, что на пожнях нередко вместо 

обеда заваривали чай и пили с хлебом.  

Повседневная и праздничная пища. 

Большую роль играли религиозные верования крестьян: от того, насколько 

строго они соблюдали посты, зависел состав повседневной и праздничной 

пищи, количество и время ее потребления. Отсюда такое чёткое деление 

пищи на постную, занимавшую по времени большую часть года, и 

скоромную, которую ели в обычные дни, но чаще всего в праздники. 

Религиозность крестьян прослеживается на примере соблюдения ими 

общепринятых постов, а также постов, взятых на себя добровольно. С 

постом связывали и понятие о благочестии. К несоблюдающим посты 

относились такие нелестные прозвища, как «некрещённые», или 

«нехристи». 
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Из овсяной крупы готовили многочисленные постные блюда: шти, каши. 

Овсяное толокно или замешивали с квасом – получалась затируха , или с 

толчёной брусникой.  

Постный крестьянский стол разнообразился в зависимости от времени года. 

Осенью он был богаче за счёт овощей, ягод и грибов. По сообщению 

корреспондента Географического общества А.А. Шустикова, в Троичине 

(Троицких волостях) Череповецкого уезда весной и летом к обеду подавали 

щи из овсяной крупы, суп из сушёных грибов-обабков – без добавления 

крупы, тёртую редьку, смешанную с квасом и зелёным луком, если он к 

тому времени вырос, и пироги без начинки – коровашки. Зажиточные 

крестьяне варили пшённую кашу и ели её с льняным или конопляным 

маслом. К полднику – павжне – подавали только коровашки, к ужину – 

обабки, редьку, тяпушку – блюдо из кваса, смешанного с толокном, или 

толокно с брусникой. Зимой, если праздник совпадал с постом, за обедом 

ели овсяные щи или рыбный суп, горох, редьку с квасом и луком, к ним 

добавляли «для скуса» одну-две ложки постного масла; ели также рыжики 

или обабки, капусту с квасом, пироги с рыбой, бруснику с овсяным 

толокном, чтобы сбить кислоту; на ужин подавали те же блюда, только 

вместо пирогов ели тяпушку. 

Пища по праздникам, включая воскресные дни, отличалась от повседневной 

прежде всего тем, что она была более разнообразной и вкусной. В ожидании 

праздничных дней экономили продукты, покупали снедь, меняли 

накопленные запасы хлеба, мясных или молочных продуктов на 

недостающие, чтобы достойно встретить гостей или попировать в кругу 

родственников. Меню стола варьировало в зависимости от времени года. В 

том случае, когда праздник приходился на пост, блюда готовились постные, 

но не менее вкусные. Особенностью череповецкого праздника всегда было 

обилие пирогов с начинкой и без неё. 

В Вологодском уезде праздничное застолье начиналось с чаепития, на 

котором присутствовали домашние, гости и молодёжь. После чая был обед, 

который в летнее время состоял из шести и более перемен. Сначала хозяйка 

подавала пирог с рыбой, чаще с треской, который разрезал не хозяин, а один 

из почётных гостей. Гость, а им всегда являлся мужчина, выкладывал из 

пирога рыбу на тарелку, верхние и нижние корки пирога разрезал на мелкие 

куски и раздавал гостям. Рыбу брали руками, без вилок. Но прежде чем есть 

пироги, хозяин говорил: «А что, братцы, рыба-то по суху не ходит» и 

предлагал выпить. Тосты произносили перед каждой вытью – переменой 

блюда. Вторым после рыбника кушаньем был студень или холодное с 

квасом, третьим – мясные щи, уха, жаренина из грибов, затем пироги с 

изюмом, пирог с яблоками и в заключение – пирог с вареньем. 
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Пиво. 

Пиво варили ко многим другим праздникам – маслянице, Пасхе, к 

молебствиям, к торжественным событиям в жизни семьи – свадьбе, 

крестинам, на новоселье, при отправлении в рекруты и возвращении со 

службы, на поминки, а также на помочи. Варка пива по уездам и волостям 

имела много общего, вместе с тем сохранялись локальные варианты. 

Традиция совместного приготовления пива имеет древнюю основу, 

восходящую к древнерусской традиции устраивать застолье «всем миром». 

В единении людей за одним столом можно без труда увидеть 

преемственность общинного обычая братчины. Близкими по своему 

предназначению были и другие совместные застолья – так называемые 

николыцины и кануны. 

Пиво у крестьян считалось «моднее» водки. Кто варил пиво, тот, как 

считали, «живёт форсисто», т.е. на широкую ногу. Действительно, купить 

водку – дело незатейливое, а вот сварить хорошее и вкусное пиво было под 

силу не каждому крестьянину. Не случайно, на общие праздники, в которых 

принимали участие все жители одной или нескольких деревень, заранее 

приглашали знатоков этого дела. 

Жива ли сегодня кухня череповецкого района? 

Я провела исследование, проведя опрос среди  старшего населения и моих 

сверстников, предложив ответить на вопросы: 
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1.Назовите традиционные блюда череповецкого района. 

2.Назовите, что такое калитка, рогулька, овсяный кисель, паренка, кислые 

щи, солод, фролки (хролки), толокно. По итогам второго вопроса  я составила 

диаграмму, вот итоги: 

 

84% опрошенных среди старшего поколения знают эти блюда, 16% вообще 

не слышали,  что обозначают эти слова. 

 

95% опрошенных сверстников вообще не слышали о данных блюдах. 

84%

16%

0 0

5%

95%

00
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Причем, мы взяли для опроса те блюда, которые еще 50-40 лет назад были 

традиционными в череповецкой деревне. 

Вывод. 

1. Делаем вывод, что питание было сбалансированным, полезным для 

организма человека. 

Жители Череповецкого района, а это были, в основном, крестьяне, 

старались каждый день есть калорийную пищу, основу которой составляли 

углеводы, они давали много энергии, ведь труд у них был физический, 

который предполагает большой расход энергии. Основу питания составляли 

щи, каша, много блюд из овсянки, в том числе толокно, и все это 

обязательно с хлебом. 

Ели творог, простоквашу, яйца, пили молоко, а это белки, необходимые 

человеку для полноценного питания. 

Жиры восполняли за счет растительного, чаще льняного масла, которого 

было в достатке. Сливочное масло ели реже и в зависимости от сезона.  

Свежие ягоды и грибы, а также их заготовки впрок позволяли делать 

пищевой рацион более разнообразным. В трудное время года, особенно в 

зимне-весенний период, они восполняли нехватку витаминов, не 

обходились без них и во время постов.  

Делаем вывод, что питание было сбалансированным, полезным для 

организма человека. 

2. Рациональному питанию способствовал чёткий распорядок дня: 

работа чередовалась с перерывами для приготовления и приёма пищи. 

Таким образом, поддерживался режим питания, включавший 

определённое количество приёмов пищи в течение суток. Интервалы между 

приёмами пищи позволяли правильно распределять суточный рацион. В 

обычный режим питания вносили изменения характер и время труда, время 

года, индивидуальные особенности человека. 

В Череповецком уезде обед называли пабед. Обыкновенной едой на обед 

среднего крестьянина здесь были щи с блинами, варёный картофель, 

политый немного сметаной или постным маслом, а на третье блюдо – 

сыворотка. 
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Для сезонов, связанных с интенсивными сельскохозяйственными работами, 

устраивалось четырёхразовое питание. Особенно много сил требовалось в 

сенокос и жатву. Домашние хозяйки подлаживались под основных 

работников, занятых на далёких пожнях и не успевавших вовремя прийти 

домой. Им носили еду к месту работы, приспосабливая для этого глиняную 

и берестяную утварь, долго сохраняющую температуру пищи и не дающую 

ей быстро закисать. В остальные времена года ели три раза в день дома.  

3. В начале своего исследования я выдвигала гипотезу, что большинство 

традиционных череповецких блюд сохранились до сих пор. Чтобы 

подтвердить ее, я прошла по магазинам, побывала у одноклассников, 

спросила у родителей, какие традиционные продукты и блюда сохранилось 

до сих пор. Свои выводы я привожу документально в виде фотографий, 

которые находятся в приложении. 

В магазинах продается толокно, о котором не знают мои сверстники, льняное 

масло, топленое масло, репа, редька, которые мы в пищу употребляем редко. 

До сих пор заготавливают соленые и сушеные грибы, делают зеленые кислые 

щи, солят капусту, сушат яблоки, а вот моченые яблоки исчезли. Почти в 

каждой семье есть клюква и брусника, кладезь витаминов. 

Из пирогов в магазинах продаются калитки, они же рогульки, продаются 

различные кулебяки. В каждом доме пекут блины, а вот традиционное 

печенье хролки (фролки) исчезли. 

Речная рыба продается в магазинах и пользуется спросом. 

Квас делают редко, и то на дачах летом. Традиционное пивоварение исчезло 

совсем.  

Увы, сегодня сильна тенденция к забыванию. Мы все больше забываем 

традиционную кухню и увлекаемся почему-то кухнями других стран, других 

народов.  

Значит моя гипотеза верна частично. 

Процесс, который произошел с нашей кухней, не только вологодской, а она 

шире череповецкой, а вообще русской, можно назвать словом 

«скукожилась». То есть наши предки из небольшого объема доступных 

продуктов готовили большой ассортимент блюд, а мы сейчас из большого 

ассортимента доступных продуктов готовим совсем небольшой ассортимент 

блюд. Мы потеряли очень многое. Да, мы приобрели некую свободу, 

больший по сравнению с нашими предками ассортимент возможных 
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продуктов. Но мы очень сильно упростили кулинарию, рецепты, принцип 

приготовления пищи. 
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Приложение. 
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Приложение № 2 

Рецепты блюд Череповецкого района. 

Серые Щи. 

Нам потребуется: 

Зеленые листья капусты. Те, что обычно все люди выбрасывают, если они не 

рубят щи. Они должны быть чистые, не больные, не изъеденные 

гусеницами. Несколько рыхлых кочанов и светло-зеленых кроющих 

листьев. Они нужны, чтоб «разбавить» зеленые листья, чтоб щаница не была 

слишком темной. Морковь. Примерно 200 г на 10 литров щаницы. Крупная 

соль. Горсть на 10 литров щаницы. Примерно две горсти ржаной муки. 

Вырезаем из зеленых капустных листьев толстые прожилки. Тщательно 

промываем. Складываем их в стопку и измельчаем ножом. атем обязательно 

мелко мелко посечь, на квадратики. Лучше сечкой. 

Добавляем немного белой капусты. Кочаны берем самые рыхлые. Они тоже с 

зеленцой, для щей – самое то. Кроющие светло-зеленые листья хорошо сюда 

подходят добавим и их. Когда все листья изрублены, трем морковь (совсем 

немного) на терке и добавляем ее к измельченным зеленым листьям 

Добавляем соль. Перемешиваем. 

Дальше идет процесс идентичный квашению капусты. Складываем 

изрубленные листья в емкость, где щи будут кваситься. У меня небольшое 

пластиковое ведро. Добавляем ржаную муку, или корки ржаного хлеба, если 

нет муки. Ошпариваем кипятком, залив в кипяток в капусту. Оставляем в 

теплом месте на 2-3 суток. Во время квашения, щи необходимо обминать 

чистыми руками или протыкать деревянной палочкой. 

Через два-три дня выносим их на холод. Хранятся щи в погребе (в банках или 

в этой же емкости, где и квасились, под гнетом), в холодильнике или в 

морозилке, разложенные в пакеты на порции. Надо отметить, что при 

замораживании, щи своих качеств не теряют. 

Ржаные калитки с картофелем  

Ингредиенты:  

Тесто 

 Мука ржаная (+на доску) — 200 г 

 Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л. 

 Простокваша (кефир или молоко с ложкой сметаны) — 250 мл 

 Соль — 0.3 ч. л. 

Начинка 

 Пюре картофельное (с солью,маслом) — 500 г 

 Белок яичный — 1 шт 

https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3807/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2339/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1156/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1466/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2403/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/4699/
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Для верха 

 Желток яичный — 1 шт 

 Сливки (или сметана) — 3 ст. л. 

Время приготовления: 60 минут 

Количество порций: 13 

В чашу всыпать ржаную муку и горсть белой пшеничной. Раньше ржаная мука 

была грубая, белая мука добавлялась для эластичности. 

Залить кефир или простоквашу с солью, включить замес теста. Липкое тесто 

перенести на стол с мукой. Скатать в ком, пока перестанет липнуть к рукам. 

Затем раскатать в колбаску, отщипывать или отрезать кусочки. Считалось, что 

тесто не должно касаться металла, а только руки и скалки. Каждый кусочек 

скатать в шарик, раскатать в тонкий овал. Серединка должна быть чуть толще, 

она держит начинку, края совсем тонкие, чтобы легко сделать защип. 

Правильно раскатанное тесто проверяли так: если подуть сбоку на стол с 

тестом, оно должно подняться от стола. Для начинки взяла обычное пюре на 

молоке с маслом, подсоленное. Начинка должна остыть. Если каша, то тоже 

остывшая. В пюре влить сырой белок. 

Желток соединить со сливками и это будет намазка сверху. 

Пюре распределить на тонкое тесто. Калитки выпекались на сухом противне, 

припорошив его мукой. 

Указательным пальцем загибаем края теста, слегка вдавливая в начинку. Это 

самое кропотливое в рецепте. 

Смазать верх желтком со сливками. 

Выпекать до румяного состояния при 200*около 30 минут. Все калитки-13 

шт. вошли на один противень, их можно укладывать бочком др. к др. 

Готовность определяют так: перевернуть калитку и постучать по серединке. 

Дно твёрдое-тесто пропеклось. Калитка должна быть хрустящей. 

1503 

КАША ИЗ ТОЛОКНА 

 Вылейте молоко в сотейник и добавьте в холодное молоко толокно. Хорошо 

перемешайте, чтобы не было комочков (удобно пользоваться венчиком или 

делать наоборот - в толокно вливать понемногу молоко, тогда комочков нет 

совсем). 

2. Поставьте сотейник на плиту и доведите кашу до кипения при постоянном 

помешивании. Проварите одну минуту и снимите с огня. 

3. Добавьте масло и сахар (по вкусу), хорошо перемешайте, и готово. 

Можно подавать, дополнив медом и любимыми фруктами, сухофруктами и 

орехами. Орехи лучше не есть с фруктами, у многих от такого сочетания 

вздутие живота, особенно у малышей. Еще такая каша хороша с корицей, 

молотым бадьяном или ванилью. 

Детям лучше не добавлять сахар в кашу. У них рецепторы намного 

https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/5306/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1649/


27 
 

чувствительнее, чем у взрослых (если мама не дает сахар), поэтому каша из 

толокна с молоком и бананом - это уже для них сладость, да еще какая. 

 

ТОЛОКНО С КЕФИРОМ 

Толокно - довольно калорийный продукт, но в его состав входят только 

сложные углеводы. А это значит, что его можно употреблять без опасений за 

стройность. Вообще, продукт этот несправедливо забыт, благо, что сейчас он 

становится все популярнее и появляется на полках магазинов. 

Сегодня предлагаю приготовить вкуснейший витаминный напиток, на основе 

кефира. Готовить его просто! Все, что нужно, это смешать кефир с толокном. 

Дополнить такой напиток можно молотой корицей, измельченными 

орешками, медом, свежими фруктами и даже тертым темным шоколадом. 

БЛИНЫ ИЗ ТОЛОКНА 

 Время приготовления: 40 мин 

Готовить такие блины предельно просто: 

 

1. Взбиваем яйцо с солью и сахаром до однородной консистенции. 

2. Затем, не переставая взбивать, вводим частями молоко и предварительно 

просеянное овсяное толокно, смешанное с мукой. Замешиваем тесто, следя, 

чтобы оно получилось однородное и в нём не было комочков. 

3. Добавляем последний ингредиент - растительное масло, ещё раз тщательно 

вымешиваем и приступаем к выпеканию блинов. 

4. Хорошо разогреваем сковороду и перед первым блином смазываем её 

растительным маслом. Выпекаем блины с двух сторон до румяности. 

5. Подаём к столу с мёдом или вашим любимым вареньем. 

Вяленая репа. 

Рецепт не сложный, но занимает достаточно много времени. 

Очищенную репу нужно разрезать на дольки и пересыпать сахаром. В таком 

состоянии оставляем ее на сутки при комнатной температуре. На следующий 

день сливаем сок, и повторяем тоже самое. 

Следующий шаг. Разводим сахар в воде, из расчета 250 г на 300 мл, заливаем 

репу сиропом, и отправляем на пятнадцать минут в духовку разогретую до 85 

градусов. 

Сливаем сироп, и опять в духовку на полчаса. После этого уменьшаем 

температуру на 30 градусов, и опять в духовку на 30 минут. И только после 

этого раскладываем репу на столе, и даем ей выровнять влажность, что 

займет четыре дня. 
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Настоящий кисель, сваренный из геркулеса – бабушкин рецепт 

Что собой представляет настоящий овсяный кисель знает только старшее 

поколение. Раньше это было очень популярным блюдом, его ели, добавляя 

молоко, нерафинированное подсолнечное масло или мед. Мы решили 

возродить традиции прошлого и приготовить настоящий овсяный кисель, как 

у бабушки. 

Время готовки: 2 суток.  Время приготовления: 50 мин.  Порций: 6-8. 

Ингредиенты: 

Вода – 1 л. 

Хлопья овсяные – 400 гр. 

Соль – по вкусу. 

Хлеб – 1 ломтик. 

 Процесс приготовления: 

1. Овсяные хлопья вместе с ломтиком хлеба замочите в воде. Оставьте на 1-2 

суток в теплом месте. 

2. Когда смесь покроется пузырьками, удалите кусочки хлеба 

 3. Частями выложите массу на вдвое сложенную марлю и отожмите ее. 

4. Овсяный настой перелейте в кастрюлю, остатки хлопьев можно выбросить. 

5. Если овсяный настой оказался по консистенции гуще молока, то его 

следует разбавить водой. Добавьте в него немного соли и поставьте на огонь. 

Варите, постоянно помешивая, чтобы кисель не пошел комочками. 

6. Варите до появления первых пузырьков, затем разлейте кисель по 

мисочкам и оставьте застывать. 

7. Кисель по плотности напоминает пудинг, подавать его можно с вареньем 

или другими сладкими добавками. 

Тюря – старинный рецепт 

Ингредиенты: 

 вода – 0,5 л; 
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 хлеб – 250 г; 

 лук – 1 шт.; 

 масло растительное – 2 ст. ложки; 

 соль, зелень, хрен. 

Приготовление 

1. Хлеб нарезают, подсушивают в духовке или используют готовые 

сухарики. 

2. Кипяченую охлажденную воду подсаливают. 

3. Добавляют нарезанный лук, зелень, тертый хрен, растительное масло. 

4. Бросают в тарелку подготовленный хлеб. 

5. Подаются тюря незамедлительно. 

Вологодская налитушка с яйцом и сметаной 

Для теста: 

 80 мл воды 

 150 мл молока 

 50 г прессованных или 10 сухих дрожжей 

 1 ст. л. сахара 

 0,5 ст. л. соли 

 500 г пшеничной муки 

 растительное масло для смазывания 

Для наливы: 

 300 г сметаны 20%-ной жирности 

 3 яйца 

 соль, сахар по вкусу 

Приготовление 

 Воду и молоко вместе подогреваем до 35–40 °С. Отливаем немного 

жидкости в стакан и растворяем в ней дрожжи, сахар и соль. 

Соединяем с общим объёмом жидкости. 

 Муку, просеянную через сито, всыпаем в подготовленную жидкость и 

замешиваем тесто. Часть муки оставляем для подпыливания теста при 

раскатке. 

 Замешанное тесто слегка посыпаем мукой, накрываем чистой тканью и 

ставим в тёплое место для брожения примерно на 3–4 часа. В процессе 

выбраживания делаем несколько раз обминку теста. 
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 Подошедшее тесто выкладываем на смазанный постным маслом 

жестяной противень с высоким бортом и ладонями распределяем его 

по всей поверхности. Стараемся середину сделать вдвое тоньше, чем 

тесто около борта противня. 

 Сметану смешиваем со взбитыми яйцами, добавляем соль и немного 

сахара по вкусу. Полученную наливу выливаем на тесто и 

разравниваем при помощи ложки. 

 Ставим в разогретую до 220 °С духовку примерно на 20 минут (зависит 

от толщины теста). 

 Отпечённой налитушке надо отстояться примерно полчаса под 

полотенцем, затем её можно разрезать на порционные куски. 

 

КАША ГРЕЧНЕВАЯ КРУТАЯ 

Гречневую крупу перебрать, просеять и поджарить на сухой сковороде на 

слабом огне до подрумянивания и появления легкого запаха ореха. Высыпать 

горячую крупу в толстостенную кастрюлю или горшочек. В горячую крупу 

добавить растительное масло и перемешать (примерно на 800 г крупы 100 г 

растительного масла). Влить подсоленный кипяток в таком количестве, 

чтобы крупа только была им покрыта (или по предложенным выше нормам). 

Поставить посуду в нежаркую духовку, накрыв ее блюдцем или подходящего 

размера тарелкой. Чтобы каша не пригорела, в блюдце или 

тарелку налить воду и постоянно добавлять порции воды после ее 

испарения. 

Готовую кашу можно подать как горячей, так и холодной к щам, борщам или 

как сладкое блюдо, посыпав ее сахаром или полив жидким медом. Если каша 

осталась, на второй день, ее можно обжарить с мелко нарубленным луком, 

добавив при необходимости растительное масло. 

Каша гороховая. 

 Горох замеряем стаканом или кружкой, чтобы потом замерить воду. 

Тщательно промываем 7-8 раз, заливаем теплой водой и оставляем на 3-4 

часа, зависит от гороха (можно оставить на ночь). Делаем это заранее. 

Горох должен набухнуть и стать немного мягким. Еще 5-6 раз промываем. 

Такая подготовка гороха необходима для того, чтобы при приготовлении он 

не образовывал пену и «не убегал». 

Высыпаем подготовленный горох в глиняный горшок, добавляем соль. 

Хорошо перемешиваем. 

Вливаем горячую воду. Так как горох был предварительно замочен в воде, 

используем пропорцию 1:1,5 (где 1 часть сухого гороха и 1,5 части воды). 



31 
 

Горох поучится не очень густой. Если надо густую кашу, то добавляем в 

пропорции 1:1. 

Ставим в печку (духовку) на 2 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Ржаные калитки с картофелем
	Ингредиенты:
	КАША ИЗ ТОЛОКНА
	ТОЛОКНО С КЕФИРОМ
	БЛИНЫ ИЗ ТОЛОКНА
	Тюря – старинный рецепт
	Вологодская налитушка с яйцом и сметаной
	Горох замеряем стаканом или кружкой, чтобы потом замерить воду. Тщательно промываем 7-8 раз, заливаем теплой водой и оставляем на 3-4 часа, зависит от гороха (можно оставить на ночь). Делаем это заранее.



