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Сборник « Вожегодская традиционная пища» посвящен традиционной народной кухне
Вожегодского края, которая необыкновенно самобытна и интересна. Её историю невозможно
отделить от истории нашей страны. На её формирование повлияли многие факторы: климат,
образ жизни населения, политика и религия. В том, что и как мы едим, ярко проявляются
характерные черты бытового уклада жизни многих поколений наших предков. Еда и все, что с
ней связано, неотъемлемая часть материальной культуры народа. Вожегодские жители вписали
в мировую кулинарную книгу рецепты кушаний и оставили нам в наследство замечательные
традиции стола. Надеемся, что этот сборник познакомит читателей с интересными и
традиционными блюдами Вожегодского района.
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Предисловие.
Проходят года, десятилетия,
унося за
собой многое, в том числе и самобытную
кухню нашего края. Сегодня непростительно
забыты нашими хозяйками такие блюда, как
квас, колобки, калачи, как, впрочем, и сотни
других названий. Меняются продукты
питания, кухонная техника. Действительно,
тюря и каша-малаша справедливо уступили
место на нашем столе другим продуктам. И
все же в бездонных кладовых Вожегодской
кухни хранятся настоящие сокровища, и
бездумно отказаться от них было бы
огромной
ошибкой.
Многие
кушанья
прошлого могут стать украшением стола, его
«изюминкой». Народный опыт заслуживает
того, чтобы его не забывать, изучать и
использовать далее.
Фото: за праздничным столом.
Выработанные веками правила «кухарничества» существовали и в Вожегодском крае. Не
последнюю роль в формировании ритуала еды играло складывавшееся в течение тысячелетий
бережное отношение к продуктам. Как правило, доставались они нелегко, и для наших предков
было характерно благоговейное отношение к ним. В русском крестьянском хозяйстве
существовала безотходная технология использования продуктов питания, нашедшая отражение и
закрепление в ритуале еды. Несмотря на некоторый налет религиозности, в основе этого лежала
практическая цель: как можно рациональнее расходовать имеющийся запас продуктов,
исключить даже малейшую возможность их потери. Важное, если не главное значение, имели
всевозможные запреты на еду. Они, как правило, были связаны с религиозными воззрениями, а
также с различными хозяйственными и гигиеническими соображениями.

Семейный уклад.
Приготовлением пищи в семействе обычно занималась
хозяйка, мать семейства. Реже - старшая невестка. Мать
семейства передавала свои «полномочия» по кухне, если
была совсем уже старая и уже не справлялась с
хозяйством. Готовила пищу всегда в рабочей одежде, как
правило, «в темненьком фартуке» с убранными под
платок волосами.
Фото: пирог на лопате.
Подавала пищу на стол невестка или сама хозяйка. С
глубоким почтением в России всегда относились не
только к самой пище, но и к помещению, где проходила
трапеза, а также ко всему, что ее окружало: мебели,
посуде, скатерти и т. д Кухни в домах имели небольшую
площадь, от печи в них становилось жарко, поэтому еда
выносилась в горницу. На стол хозяйка стелила скатерть,
«без скатерти не садились». Были совсем бедные семьи, у
которых не было скатерти. Тогда стол с особой
тщательностью скоблили ножом или лаптем, мыли. В
больших семьях, где вместе жили по 3-4 семьи, у каждой семьи было своё полотенце рукотерник, висящеена гвозде. Перед едой всегда мыли руки. В таких больших семьях, где было
по 22 человека, хозяйки распределяли обязанности, которые могли меняться: одна невестка
готовила еду, другая стирала, третья занималась ткачеством и т.д. Порядок рассаживания в
небольшой семьебыл такой:сначала садился отец «под образа, в святой угол», потом сыновья,
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дочери, мать присаживалась на табуретку с краю, чтобы можно было быстро принести, если
что-либо потребуется. Перед едой семья крестилась. Если семейство было многочисленное,
кушали по порядку: сначала мужчины, потом женщины, дети. В некоторых семьях было принято
кормить в первую очередь «старых или немощных», а потом всех остальных. Хозяйка в большой
семье часто не садилась за стол, считалось, что хозяйка «с пальчиков налижется» и « старому
человеку много не надо».
Фото: блюда Вожегодской кухни.
Вот как описывает режим питания одна из
старейших жительниц района: «Утром делали что
попроще и быстрее, «на скорую руку». В 8 часов
утра часто ели старожилы картошку - печеную
или «в мундире» - с квашенной капустой, селянку,
яичницу. Если позволяло время, готовили блины
или шаньги. В обед основным блюдом считался
суп, изготовленный из баранины или говядины. В
суп в основном клали картошку, мясо, капусту,
овсяную заспу (раздробленный мелко овес - прим.
автора). На специальной доске (доска имела три
грани по сторонам и ручку)
мелко резали «чиркали» мясо, двумя ножами. Ставили на
небольшую семью одно большое блюдо, для
большой семьи могло быть несколько блюд.
Маленьким детям, которые не могли дотянуться до середины стола, часто ставили своё блюдо.
Наливали сначала один бульон, какой бы суп ни был. Крошили туда хлеб, съедали «крошенину».
Потом в это же блюдо клали мясо, наливали бульон с картошкой и сейчас уже ели со всей
заправкой. С супом могли употреблять овсяные блины, которые сворачивали трубочкой. В
некоторых местностях вчерашние блины могли крошить в суп. Когда глава семьи - дед или отец
стукал ложкой по столу, по блюду, значит можно начинать и прихватывать мясо, оно всегда
внизу. Не следовало есть «вприхлебку», то есть зачерпывать похлебку дважды, не откусив хлеба,
брать на одной ложке два куска мяса. Если же кто из едоков, по рассеянности или какому
умыслу, нарушал эти правила, то незамедлительно получал ложкой по лбу. Все эти строгости
обосновывались следующим поверьем: считалось, что за стол вместе с домочадцами садятся
также домовые, лесовые и прочая нечисть. Они сидят, разинув рот, возле того, кто
забыл перед едой вымыть руки и помолиться. Человек зачерпнет ложку и думает, что несет
ее к своему рту, но на самом деле пищу за него съедает сидящая рядом нечистая сила. Вот и
вынужден такой человек работать ложкой быстрее других. Каждый лишний кусок попадает бесу.
Именно за такое «подкармливание» и попадало едокам от хозяина. За столом никогда не
разговаривали, не смеялись. Ели всей семьей, если кто-то задерживался, ждали. Сидеть за столом
не разрешалось никому, даже взрослому, если он не ест. Если не хочешь кушать этого блюда,
«выходи из-за стола; значит, наелся». Во время обеда часто приходили гости. Заходя в дом и
видя, что все семейство кушает, гостья говорила: «Хлеб да соль». Её обязательно приглашали
«отведать», но садиться за чужой стол было не принято, отговорки были самые разные: «только
что поела», «разве что уважить». Неугодным гостям, чей приход был неприятен, после слов
«хлеб да соль» могли сказать: «Едим да свой, а ты подальше стой». Между обедом и ужином
была павжна - принятие пищи, пили чай или молоко, ели пироги или хлеб. ( ЛипиноКаликинский с\с)
Ужинала семья вечером и доедала остатки от обеда и завтрака. Довольно часто ели
картофель «в мундире» с зеленым луком, ели редьку с водичкой и без, творог, хлеб с молоком
(«крошенина»). Режим питания зависел главным образом от того, как складывался рабочий день.
Перекусывали несколько раз. Летом, когда крестьяне много работали, питание было четырехили даже пятиразовое, если конечно, считать самостоятельную трапезу: кружка молока и ломоть
хлеба.
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Твердые, вареные, печеные, жареные продукты и кушанья
(мясо, рыба) подавались нарезанными кусками на общем большом
блюде. Каждый брал свой кусок руками (до появления вилок) и с
помощью своего ножа (а его имел каждый) «расправлялся» с ним. Во
время еды кусок можно было уложить на плоский ломоть хлеба, а
позже, когда появились тарелки, на тарелку. Тарелки ставились на
стол специально для твердых кушаний и не менялись до конца обеда.
На них складывались объедки. Обед мог быть ограничен супом и
молоком.
Фото: топленое молоко.
Но в зажиточных семьях на обед могла быть подана яичница, картофельная каша, картофель с
луком, зеленью, грибы. Практически всегда у хорошей хозяйки стояло в печи жареное молоко.
Его ложечками добавляли в чай, прикусывая маленькими кусочками сахара, который кололи
щипчиками или обратной стороной ножа. Маленьким детям делили пенку.
Хозяйка всегда учитывала пожелания домочадцев. На рацион питания влияли также
сезоны. Так, летом и осенью ели больше свежих продуктов, весной и зимой - солений. На те
работы, где требовалась физическая сила, выносливость, - такие как сев, сенокос - старались
всегда зарезать («забить») овцу или корову, чтобы была возможность подкрепить свои силы
вкусной едой. Скот, в основном, «убавляли», как только начинались холода, «чтобы не кормить
лишнюю скотину и не тратить сено».

Кухонная утварь.
Крестьянская традиционная утварь на всей территории
расселения русского народа была однотипной. Местные
варианты предметов утвари фактически отсутствовали или, во
всяком случае, менее бросались в глаза, чем, например, в
одежде, пище. Однако характерной особенностью было
изобилие местных терминов, называющих по-разному один и
тот же предмет. Сосуды одной и той же формы, одного
назначения, выполненные из одного и того же материала одним
и тем же способом, назывались по-разному в деревнях.
Название предмета менялось в зависимости от его
использования конкретной хозяйкой: горшок, в котором варили
кашу, в одном доме получал название «кашника», тот же
горшок, использовавшийся в другом доме, горшок варочный.
Фото: горшок. Разными терминами называлась утварь одного
назначения, но изготовленная из разного материала: сосуд,
выделанный из глины, — горшок, из чугуна — чугунок, из меди —
медник. Терминология часто менялась в зависимости от способа изготовления сосуда: сосуд для
квашения овощей бондарной работы - кадка, долбленный из дерева — долбленка, выделанный из
глины — корчага. Вещи, изготовленные ремесленниками, отличались добротностью,
прочностью, тщательностью отделки, то есть теми чертами, которые особенно ценились
крестьянами, покупавшими их нетолько
в расчете на сегодняшний день, но и на долгое
использование в будущем. Гончарная посуда
применялась в основном для приготовления пищи в
духовой печи и подачи ее на стол, иногда для
засолки, квашения овощей.
Фото: домашняя утварь
Ее изготавливали в мелких кустарных
мастерских, возникавших в местах выхода на
поверхность гончарных глин. В частности,
старожилы вспоминают, что в Тигино (Пунема)
были ямы с синей глиной, из которой делали
горшки, кринки, латки. В деревне Игнатовской
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Мишутинского поселения также издавна делали «стамики» (высокий глиняный сосуд,
предназначенный для брожения теста - прим. автора), кринки, горшки, «разлевы» (большая,
узкая внизу и широкая с разливом вверху кринка под топленое масло), игрушки. Гончары
продавали свои изделия на местных ярмарках или развозили по деревням на возах, по воде, на
лодках, обменивая на зерно, муку, крупу. По воспоминаниям старожилов, рыбу часто меняли на
изделия из глины, в частности покупали горшки с поливой. В Тигино бытовала пословица: «Не
боги горшки обжигают, а те же Фролята», так как занимались гончарным промыслом, братья
Фроловы. Они делали различного рода горшки, кринки, разливы, «пикульки» - петушки и
курочки.
Вот как описывает процесс изготовления бытовой гончарной посуды в Вологодской
губернии этнограф Н.А. Иваницкий: «Вся глиняная посуда, какая только употребляется в
хозяйстве, выделывается дома. Гончарный станок устраивается так: в прочную скамейку
вдалбливается цилиндр; нижний стержень его входит в скамейку, на верхний же насаживается
крест, на котором сидит деревянный круг, могущий свободно вращаться на стержне. Работник
садится верхом на скамейку, лицом к станку, берет комок глины, смешанной с песком, кладет
этот комок на впадину в круге и, вращая круг, вылепляет руками горшок, трет его мокрой
тряпкой, обравнивает деревянным ножом. Когда посудина подсохла, она ставится сперва на
полицу, потом на печь, чтоб подсохла, наконец, кладется
в печь тут же в избе, в огонь для поджигания. Когда
посуда накалится в огне до красна,
в корыто
наливают воды и разбалтывают в ней жидко ржаную
муку. В эту жидкость кладется каленая посуда и
поворачивается кругом. Это делается с целью
навести пятнышки, единственно для украшения».
Фото: ковш.
Металлическая утварь традиционного типа
была распространена преимущественно на Русском
Севере. Это была, главным образом, медная,
оловянная,
серебряная
столовая
посуда,
изготовленная в XVII—XVIII веках, передаваемая по
наследству, как величайшая ценность или сделанная по старым образцам мастерами XIX века.
Наличие ее в доме было ярким свидетельством зажиточности семьи, ее бережливости, уважения
к семейным традициям. Такую утварь продавали только в самые критические моменты жизни
семьи. Так вспоминают старожилы, как берегли самовары и когда
«были недоимки по государственному налогу, отбирали в первую
очередь самовары, поэтому их, если видели, что идут незнакомые
люди,
старались
спрятать».
Фото:
самовар
на
столе.
Традиционный набор утвари сохранялся в крестьянском хозяйстве
вплоть до конца 30-х годов XX века. Однако новые, характерные для
городского образа жизни вещи стали проникать в народный обиход
гораздо раньше, еще в середине XIX века. Первоначально это была
столовая утварь, вернее чайная: самовары, кофейники, сахарницы,
молочник, формы для студня, бутылки. Посуда обычно хранилась в
горках, стоящих в горницах, служила украшением интерьера. В
важные моменты жизни предметы
превращались
из вещи
утилитарной в символическую, т. е с ними производили обрядовы
действия. Например, на квашню сажали невесту, чтобы был
плодовита.
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На столе в крестьянском доме постоянно лежал хлеб, а
рядом стояла деревянная или берестяная солонка, часто с
крышкой. Хозяйка готовила в печи
в гончарной,
чугунной посуде. Старожилы вспоминают домашнюю
утварь, такую как: кашники, кринки, латки, чугуны
разной емкости, масленки, кувшины, горлатки. Кроме того
у хорошей хозяйки имелись запасы разных по величине
досок (для резанья и пирогов), различные ножи, часто
сделанные из косевищ с деревянными ручками находились
в бабьем углу, сельницы для формировки пирогов, решета,
деревянные ковши, мутовки, песты (толкушка прим.автора), лопатки, стамики, также для кухонной
утвари использовали посудник - полку для домашней
кухонной утвари. Позднее появились кухонные шкафы
плотницкой работы.
Фото: ложечник и посудник.
Вещи, изготовленные ремесленниками, отличались
добротностью, прочностью, тщательностью отделки, то
есть теми чертами, которые особенно ценились
их не только в расчете на сегодняшний день, но и на долгое

крестьянами, покупавшими
использование в будущем.
Глиняная посуда впитывала все запахи и вкусы приготовляемой пищи, поэтому для
приготовления каждого блюдаиспользовалась своя посуда. Особенно тщательно ухаживали за
посудой для молока, её тщательно мыли, ошпаривали кипятком. Хотя семья и ела из общего
блюда, ложки всегда старались иметь индивидуальные. Зачастую они имели метки своего
хозяина: были вырезаны инициалы или что-то было нарисовано. Ложки также могли иметь
какую-то приметную только хозяину особенность: скол или трещинку. За ложками ревностно
следили и свою ложку старались никому не давать.
Наши предки следили за чистотой и по гигиеническим соображениям. Так, по рассказам
старожилов, у староверов было принято путников поить водой из кружки, а потом её
выбрасывать, вероятно,это связано с
тем «что попил нечестивый» и «ходило много разных
заразных болезней», которые могли передаться через предметы утвари, пищу.

Кормилица и поилица.
Печь в доме вожегодцы с любовью называют
«кормилицей и поилицей». Хозяйка вставала до рассвета,
топила печь, ставила воду, варила скотине, а после того
как жар становился незначительным, готовила еду.
Примечательно, что чугуны
«для людской пищи
ставили дальше, а для скотины ближе, та была больше,
тяжелее». Каждая печь прогревается
по-разному,
поэтому хозяйка «методом проб и ошибок» знала,
какой угол печи нагревается сильнее, а какой хуже.
Фото: чугун в печи. Когда «варево» было готово, его
ставили ближе к заслонке, там жар был меньше, или
еда выставлялась. Часто женщины не успевали
«вынять кринку» или «доготовить» обед (особенно,
если это был сенокос - прим.автора), то тогда
наказывалидевочкам-подросткам: «Вынь, когда угольки потухнут».В жаркое время суток печь
топили рано утром и одинраз, в целях исключения сильного накаливания крыши и трубы,
остерегаясь пожара, поэтому хозяйке необходимо было сготовить еду на весь день. Старые печи
в районе достаточно большие, в них хозяйка могла положить по 10 пирогов сразу. Размер печи
можно определить тем, что два человека свободно могли мыться, не задевая друг друга( когда
мылись в печах- прим.автора). Также старожилы отмечают, что когда били глинобитную печь,
на под клали осколки битого стекла от бутылок, которые закрывали слоем глины. Осколки долго
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не остывали и пироги получались «пышными и
зажаристыми», стекло дольше держало жар. На каждый
день варилась свежая еда. Крайне редко оставались
«вчерашние щи». По определению жителей, вчерашние
щи были вкуснее. Печь топили жарко, чтобы прогреть
свод. Хорошие хозяйки печь топили каждый день, «иначе
не получишь ни хороших пирогов, ни хлеба».
Истопленную печь выметали сосновым, реже пихтовым
помелом, смоченным в воде, заметали на левую сторону,
так удобнее. Помело часто приходило в негодность,
поэтому его часто меняли. Фото: сосновое помело.

«Хлеб ржаной, батюшка родной».
В нашем районе бытовала «ночва»
(сельница - прим. автора).
Фото: сельница
Она
предназначалась
для
просеивания муки, замешивания
теста, очистки крупы от шелухи.
Вытянутая форма ночвы с двумя
рукоятками послужила поводом
для загадки: «Идет свинья от
овина, с обеих сторон по рылу».
Просеивание
муки
перед
выпечкой хлеба считалось в
русской
деревне
делом
обязательным.
Фото:
ковш
для
муки.
Необходимость
этого
объяснялась упрощенным производством муки на сельских
мельницах. Зерно, поступавшее на мельницы из крестьянских
хозяйств, предварительно не сортировалось, в нем было много
оставшейся после просеивания мякины, различного сора. Мука
поэтому получалась также неоднородной, тем более что на
мельницах не было приспособлений для ее сортировки. Просеивание
муки в домашних условиях перед выпечкой и являлось своеобразной
разборкой муки по сортам. Муку просеивали через решета или через сита над ночвой. Мука,
пропущенная сквозь сито, которое имело очень мелкую сетку, считалась особенно хорошей. Из
нее пекли ситный хлеб. Мука, просеянная через решето, обладавшее более крупными ячейками в
сетке, называлась «решетной». Хлеб из нее получался более грубый. Мука, просеянная в ночву,
высыпалась в квашню, если предполагалось выпечь из нее ржаной или пшеничный кислый хлеб
или пироги. Если же рассчитывали испечь пресные лепешки, колобки и другие мелкие изделия,
то тесто замешивалось прямо в ночве. Ночва использовалась иногда для формовки теста.
Очистка крупы в ночве проводилась обычно на улице при
небольшом ветре. Ночва встряхивалась, сор улетал, а тяжелая
крупа оставалась на дне. Опару для хлеба ставили поздно
вечером, в 23.00. утром в 5 часов мешали, «тесто должно
было выходить, опуститься». Фото: веселка, мутовка.
Тесто для хлеба заводилось в особой бондарной, деревянной
квашне, реже в долбленой или глиняном горшке, который
употребляли только для теста
и называли по-разному:
глиняные «стамик», «разлева», деревянные - «дежа»,
«квашня». Кроме этого для приготовления хлебов были
необходимы следующие принадлежности: веселка - небольшая
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лопаточка для вымешивания теста или же рогатка-мутовка — палка с коротко срезанными на
одном конце разветвлениями нескольких сучков, деревянный совок для накладывания муки.
Квашни круглые с расширяющими стенками, высота от 50 до 100 см, диаметр верха от 60 до 120.
Большие размеры квашни обусловлены обычаем выпекать хлеб на всю семью. Пекли
пшеничный и ржаной. С этим тестом могли напечь рыбники или грибы. Опара, состоявшая из
воды и закваски, замешивалась рукой или мутовкой. Тесто месили только рукой. Правильно
замешенное тесто от рук должно было отставать. Для формирования круглых караваев
использовали деревянную чашу с двумя ручками, называли «ночевкой». Между разведением
опары и замешиванием теста проходило восемь часов. Хорошо вымешанное тесто бродило два
часа. Квашня должна была быть плотно закрыта, обычно прикрывали тканью - рогожкой.
Домовитые хозяйки следили за тем, чтобы не было сквозняков, иначе тесто плохо поднималось.
Квашня считалась символом плодородия, плодовитости. Квашню мыли крайне редко.
Использовали закваску, замешивали тесто в деревянной квашне, тесто расходовали не
полностью, называли закваской, часто добавляя горбушку хлеба для закваски. Одна из старых
жительниц вспоминает смешной случай: когда в маленькой деревушке осталась одна квашня, её
хозяйки передавали друг другу с остатками теста на закваску. Приехала молоденькая
учительница и не поняла, зачем ей дали, как ей показалось, грязную квашню с остатками
закваски, всю квашню вычистила и следующей по очереди хозяйке отдала абсолютно чистую,
чем ввела её в заблуждение: «Учительница-то жадная, закваски даже не дала». Раньше хлеб не
солили. Вожеглянки отмечают, что солить хлеб начали после того, как попробовали
«государственный хлеб». Тесто на караваи брали из специальной квашни или квашенки,
квашенника. Квашенник, лопатка были исключительно только для хлеба Квашня для пирогов и
для хлеба была разная. Хлеб имел более кислый вкус. Квашню закрывали или завязывали
холщовой тряпочкой, чтобы тесто не убежало, ставили в теплое место на ночь, зачастую рядом с
печью. Утром хозяйка замешивала муку в квашне, выгребала и выносила угли из печи, в
тушилке, эти же угли использовали для самовара. Под печи подметали сосновым или пихтовым
помелом.С помощью «ночевки» - круглой деревянной чаши с двумя ручками «накатывали»:
подкидывая, формировали хлеб. Чем больше подкидывали, тем пышнее получался хлеб. Клали
его на лопату и отправляли в печь. Караваи пекли на чистом поду и на сковородках (в
зависимости от того, были ли у хозяйки формы). Пекли по 5 - 6 караваев на большую семью. В
большой печи одновременно могли поставить 5 буханок хлеба и 5 пирогов. Хотя хозяйки
отмечают, что пирогам надо меньше жару. Проверяли готовность хлеба, держали на руке: «та
скажет», если очень горячо, значит, «хлеб не дошел». Так же готовность хлеба могла показать
лучинка. Не допекшийся хлеб прилипнет. Из сковородки хлеб вынимали сразу, его ничем не
мазали. Горячий хлеб не ели, ждали, когда остынет. Его клали на стол, на скамью, закидывали
льняной скатертью, чистым полотенцем, чтобы отмяк. Если каравай сильно засох, проводили
мокрой ладонью и закрывали. Хлеб пекли 2-3 раза в неделю в зависимости от количества
домочадцев. Хлеб хранили в закрытых ящиках, «на полицах», выносили в сени, чтобы не засох. С
хлебом пили молоко, ели суп, «хлебали редьку». Сухой хлеб клали в кипяток и затем ели ложкой.
Фото: выпечка хлеба в формах.
Перед едой хлеб крестили ножом. Резали хлеб,
прижав к груди, острием ножа «на себя», не
прорезая до конца каравай. Недорезанный кусок
отламывали от каравая. Даже крошки хлеба
«смахивали скотине, не выбрасывали». Хлеб мог
служить
родительским
благословлением.
Известно, что в Ухтомском поселении перед
смертью матушка благословляла свою дочь на
хорошее житье хлебом, с вдавленной в него
денежкой, и просила хранить всю жизнь.
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Праздничный стол.
Отличался переменой блюд. Особой
гордостью хозяйки в праздник были пироги.
Слово пирог - произошло от древне - русского
слова “пир”. Ни один русский праздник не
обходился без пирогов.
Фото: пироги губник, капустник.
Пироги
были
обязательным
атрибутом
свадебного, именинного и любого другого
праздничного стола. Сегодня редкая девушка в
совершенстве владеет умением печь пироги, а её сверстница в прошлом считала этот навык
просто необходимым для жизни. Не случайно после свадьбы молодая обязательно пекла пирог.
Им она угощала гостей, и те судили о домовитости будущей хозяйки. В нашем районе пироги
были разные и ели их по разному: пирог могли отломать руками, в некоторых местах съедали
верх, а потом ели середину, где- то просто резали. Пироги могли быть открытыми, закрытыми
или прикрытыми лишь по краям. С пирогом связано много обычаев и традиций. Вот некоторые
из них. В Нижнеслободском поселении во время свадьбы молодая должна была угостить
пирогом ребятишек, вынести к осеку и, если она об этом забывала, «робятишки брякотали по
стене». Повсеместно в район устраивали пирожковые вечера: парни готовили рыбу, девки
приносили муку в складчину. В 12 часов ночи начинали печь пироги и веселится. Пекли пироги
на капустных листьях или прямо на поду у печки, сковородки появились уже после 40годов.
Русская кухня знает массу рецептов самых разных пирогов. Они отрабатывались веками,
передаваясь из поколения в поколение, но каждая хозяйка стремилась принести, что-то своё.
Именно поэтому пироги у каждой хозяйки получаются разные. Интересно, что названия одного
пирога в разных территориях тоже было разное. Так у картофельного пирога несколько
названий: картофельник, пирог с картошкой, налевушка, наливушка, налюшка, картошник. К
сожалению, многие рецепты пирогов уже утеряны. Вот названия некоторых из них:
Дрожжевое
Рыбники
Солонник, Хлебный пирог
«Сорешные»
«Сорошники»

«Луковик», пирог с луком, «
Луковники»
Творожник, Сырник
Соломатник, Толокняники.

Мука
Пшеничная мука
Пшеничная мука
Использование
пшеничной,
ячменной, ржаной
муки
Пшеничная мука
Пшеничная мука
Пшеничная мука

Картофельник, пирог с картошкой,
Налевушка, Наливушка, Налюшка.
Картошник
Ягодник, пирог с ягодами

Пшеничная мука

Пирог с грибами, Губник,
Грибовник, Обабник
Ячники,
Рогуля, Рогатыш, Рипники

Пшеничная мука

Пшеничная мука

Ячменная муки
Пшеничная мука.
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Начинка
Рыба
Соль
Сверху мазали сметаной

Лук, яйцо или один лук
Творог, яйцо, сметана
Толокно с капустой
Толокно с маслом
Толокно с жиром
Толченая картошка, яйцо, масло

Ягоды
Клюква, брусника, морошка,
черника. В зависимости от сезона.
Сушеные, соленые, отварные
грибы.
С разными начинками
С мелко насеченной
прожаренной брюквой,
масло, сметана

Мясники
Ячник
Поливашки, Поливахи
Каравашки
Сальник, Туковишник, Туковики
Паренца
Бобовник
Рисовик
Г ороховики

Пшеничная мука
Пшеничная мука
Пшеничная мука

Заспенники

Пшеничная или
ржаная мука
Пшеничная или
ржаная мука

Простой пирог со сметаной, пирог
«с таком».

Пшеничная мука
Пшеничная мука
Пшеничная мука
Пшеничная мука
Пшеничная или
ржаная мука

С мясом
С яйцом
Простые пироги смазаные
сметаной
С кусочками сала на верху
Пареная толченая брюква
Мелко резаный сырой картофель
Рис, вареное яйцо
Пироги замешивали на снегу,
добавляли муку, соль. Размешали
развилкой (мутовкой), чем
дольше мешали, тем пышнее
были пироги.
Заспа из овса.
Мазан сметаной

Для пирогов стояла отдельная квашня, в ней все время находились остатки теста, чтобы
кисли. В опару добавляли процеженные осадки из пива - «мел», муку, яйцо, масло. Хозяйки
трепетно обходились с мукой, её всегда просеивали в «сельницу», используя при этом решето.
Муку домой заносили заранее, чтобы она нагрелась, особенно зимой. Если тесто не выходило,
вставали ночью, добавляли соли, песку, масла, муки, оставляли до утра. Утром домешивали,
давали еще постоять пока печь еще нагревается. Раскладывали на сковороду. На сковороде
пироги должны были еще постоять, подняться. Состав пирогов менялся, в соответствии со
временем. В летний период пекли пирог с луком - луковишники, с грибами - грибники, с ягодами
- ягодники. В зимний период пекли с салом, мясом, картофелем, творогом. Пироги соломатники
пекли на свадьбу. После выпекания пирогам давали постоять в сковороде, «отдохнуть»,
смазывали пирог перышком от курицы. Резали на доске и старались сразу переложить, чтобы
пирог не впитал лишнего запаха от доски. Пироги пекли на капустных листах, но в основном на
поду. Формы появились после 40 годов и были большие. Старожилы вспоминают, что делали
противни и сковороды из железных ведер.
Если пироги не получались, хозяйка восклицала: «Неудача». Иногда плохие пироги
называли «оляпыши»,«кирпичи». Плохие пироги, «на люди» не носили, «нечего позорится».
Поэтому поводу есть многопословиц, вот две из них: «Одна мучка, да разные ручки»,
«Молочко, да курочка, испечёт и дурочка».
Наибольшей популярности в районе пользовались
пироги с рыбой - рыбники. Как правило, их пекли на
больших
сковородках.
Хозяйки
отмечают,
что
подсоленная с вечера рыба придает пирогу лучший вкус.
Особенно отмечают пироги со щукой, лещом. Когда
резали рыбник, каждому члену семьи должен был
причитаться кусок вкусного пирога. Интересно, что когда
не было рыбы, то тесто солили, закрывали верхней коркой
и, шутя, называли рыбником. Вот, что вспоминает одна из
жительниц: «Мама позвала есть рыбник: «Мама, а где
рыба - то»? Мама засмеялась и сказала:«Написала, да
уплыла». В местности
Пунема, такой пирог называли
солонник. В праздники для нищих сердобольные хозяйки
пекли «нищенский пирог» - простой без начинки. Как
сказала одна из старожилок: «Если человек пришел, напой, накорми, не бойся человеческой
выти». В войну, когда муки было мало, в пироги добавляли крахмал или картофель.
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Пироги
использовали
не
только
на
праздничном
столе,
он
являлся
и
поминальным блюдом. Целую плетеную
«зобешку» (маленькую круглую корзинку прим.автора) пирогов, закинутую красивым
полотенцем
несли
на кладбище для
поминания усопшего. Носили пироги с
грибами, творогом, простые пироги. Пироги
клали на могилу, как бы угощая умерших,
раздавали нищим. Угощали всех проходящих
мимо, подзывая к могиле, говорили:
«Помяни, помяни».

Пироги на сочнях.
Наиболее распространены в районе рогульки. Раньше этот
пирог пекли по праздникам. Старожилы вспоминают, что
часто пекли на Вознесение, говорили так: «Щипочки на
рогульке, как лесенка, чтобы Господу было легче подняться
на небеса». Делали этот пирог следующим образом: варили
картофель (в мундирах), очищали горячим, толкли,
добавляли соль по вкусу, 2-3 яйца, масла. Пюре должно
было получиться густым и желтым. Давали пюре остыть.
Делали тесто из воды и муки (в старину была ржаная, в
современном варианте
пшеничная - прим.автора),
добавляли соль по вкусу, 2 яйца, замешивали «крутое»
тесто. Тесто хорошо вымешивали, так
чтобы оно не
прилипало к рукам. Делили тесто ножом на кусочки. Кусочки теста ровно раскатывали так,
чтобы получился круг. Смазывали сковородку, распределяли раскатанное тесто по всей
поверхности сковороды, так чтобы края свешивались со сковороды. Затем клали пюре, по всей
поверхности теста, края пирога заворачивали к центру, выполняя защипы. Верх пюре смазывали
сметаной «для зажарки». Выпекали рогульку в хорошо прогретой, но не жаркой печи. Время
приготовления в умеренном жару 20 мин. Вот какие пироги на сочнях вспомнили жители
Вожегодского края.
Пироги на сочнях

Мука

Начинка

Сиченники
Капустники

Ржаная мука

Капуста
или брюква, турнепс.

Рогулька, Калитка,
Преснушка,
Картофники, Картофельница

Ржаная мука

Толченый картофель, яйцо, масло.

Рогатыш
Пшенный

Пшеничная и ячневая мука

Крупу пшено, ячмень клали в
простоквашу, чтобы разбухла

Гороховики

Ржаная мука

Вареный горох
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Репники, Рипники.

Ржаная мука

Мелко порубленная прожаренная
брюква или репа, песок, масло,
сметана. Могли добавить сверху
яйцо

Пшеничник, Пшенник.

Пшеничная мука

Пшено на простокваше

Ечники.

Ячменная мука

Ячмень на простокваше (открытый)
и закрытый с двух сторон мазаный
маслом

Заспенники.

Ячменная мука

Пшеничная или овсяная крупа

Заспенники.

Заспу из овса, запаривали,
сушили, мололи на жерновах.

Мелкую пшеничку из овса варили,
добавляли в сочень. Сочень
укладывали на бок.

Налевушка.

Ржаная мука.

В простоквашу клали ячневую
мелкую крупу.

Крупенник

Ржаная мука

Крупа с простоквашей.

Мушники

Ржаная мука

Ечневое тесто

Вот как готовили пироги на сочнях - сиченники. Секли капусту
мелко сечкой, клали «на сухую» в сковородку, не добавляя
масла. Капуста должна была постоять на небольшом жару,
чтобы стать мягкой. После этого в капусту добавляли масло,
затем сметану и тушили до полуготовности. Периодически
перемешивая, чтобы капуста пропиталась. Ржаную муку с
водой смешивали в «разлеве», больше ничего не добавляли.
Тесто должно получиться «крутое». Тесто нужно было хорошо
«вымешать», чтобы оно не прилипало к рукам. Поэтому
подмешивали муки. Тесто делили на части, одна часть - один
сочень. Раскатывали по кругу, хорошая хозяйка катала
скальцем (скалкой - прим.автора) по кругу. Не забывая подсыпать мукой, чтобы сочень не
прилипал. Низ сковородки смазывали свиным салом, затем клали сочни. Добавляли сверху
капусту. Сочень заворачивали на бок, делая сбоку небольшие защипы. На сковородке обычно
помешалось по три сочня. Сочни поливали сверху сметаной. Вынимали сочни, когда они
поджарятся. Сразу со сковородки не снимали, давали «подышать». Засохшие сочни могли
накинуть холщевой скатеркой. Чтобы сочень не засыхал сильно, добавляли мякиш от черного
хлеба. Фото: пирог на сочнях сиченник.
Практически забыли жители района, такие пироги как репники. В сочень закладывали мелко
порубленную прожаренную галицу - галинишница», так называли брюкву, турнепс или репу
Иногда закладывали и свежую, мелко порубленную брюкву. Закладывали внутрь начинку,
сочень клали на бок, делали защипы с краю, мазали сметаной.
В Митюковском поселении пекли «белые пироги»: терли вареную чищенную картошку,
замешивали крахмалом, мазали сметаной.
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В Бекетовском поселении пекли оляпыши, которые состояли из 0.5л простокваши, ложки
соды, соли, сахара, муки. Тесто разводили до густоты сметаны.
Старожилы вспоминают, что бытовали калачи. Делали их так: замешивали на воде, густое
тесто из муки, соли - называли его «огибка». Тесто раскатывали столбиками, сгибали, бросали
в кипящую воду или пекли на сковороде. Жительницы рассказывают и о колобках, которые
состояли из муки, воды, соли, а часто и клеверу. Они были единственной едой в голодные годы.
Вот что вспоминает жительница района: «Носили колобки на сковородке, иначе все рассыпалось,
ветер дунул и колобок улетел».

Блины.
Пожалуй, никакое другое блюдо русской кухни не идет в
сравнение по своей популярности в народе с блинами.
Казалось бы, что в них особенного — обыкновенное
запеченное тесто. Но так может рассуждать только тот, кто
никогда не пробовал настоящих русских блинов, не вдыхал их
опьяняющего аромата. Трудно сказать, когда впервые блины
появились на нашем столе, однако достоверно известно, что они
были ритуальным блюдом еще у языческих славянских народов.
Блины пекли на больших чугунных сковородах. Чтобы блин не
подгорал и хорошо снимался, сковородку ставили на огонь, дно
посыпали солью и прокаливали.
Фото: овсяные блины.
Затем протирали чистой сухой тряпочкой и больше её, кроме жарки блинов, нигде не
использовали. Перед тем как налить тесто на сковороду, мазали несоленым салом, наткнутым на
вилку или масляной холщевой тряпочкой. «Забатывали» в глиняной большой «разлеве»,
использовали для смешивания мутовку. Блины складывали стопочкой, мазали куриным
перышком, пересыпали овсяным толокном. Только богатые ели блины с маслом. Основная часть
жителей ела пироги с соленой или сладкой водой. Жители мелко резали рыжики, добавляли
луковицу и макали в это блюдо блины. В сладкую воду часто добавляли бруснику. Толстые
овсяные блины ели с овощами. Если блины пекли на маленькой печи, готовность определяли
потому, как блины отставали от края сковородки. Ловкая хозяйка могла взять и перевернуть блин
руками. Часть жителей вспоминают, что блины пекли только с одной стороны. Толщина блинов
зависела от вкусов домочадцев. Если в семье любили тонкие блины, то излишки теста сливали из
сковородки или половника, все зависело от умения хозяйки. Конечно, лучше всего печь блины в
русской печи, хорошо протопив ее мелкими сухими березовыми дровами. Равномерный жар,
словно волшебник-невидимка, усеивает тесто многочисленными дырочками, румянит его, делает
особенно привлекательным. Замешивать опару следует в деревянной, либо эмалированной
посуде, размер которой нужно выбрать с учетом того, что объем теста увеличивается в 2— 3 раза.
Когда тесто замешано, кастрюлю с ним покрывали полотенцем и ставили в теплое место. Тесто
должно «дышать». Если опара подходит слишком быстро, ее следует размешать и переставить в
более прохладное место. Приводим вам пример рецепта овсяных блинов; 1 - 1 / 2 стакана
пшеничной муки, 2 1/2 стакана овсяной муки, 3 стакана молока (или воды), 1/2 стакана сметаны,
3 яйца, 2 столовые ложки сахара по желанию), 2 столовые ложки сливочного масла, 30 г
дрожжей, соль по вкусу. Влить в кастрюлю чуть теплое молоко и развести в нем дрожжи.
Смешать в миске пшеничную и овсяную муку и, всыпав ее в кастрюлю с молоком, хорошо
размешать. Дать опаре подняться. В подошедшее тесто добавить растертые с солью и сахаром
яичные желтки, размягченное
сливочное
масло, все хорошо размешать. Отдельно взбить
яичные белки, сливки, соединить их и осторожно ввести в тесто. Дать тесту снова подойти и
выпекать блины обычным способом.
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В шаньги добавляли воду, муку, дрожжи,
свою закваску, хмель и выпекали на сковородах в
печи. На одну сковороду получалось две-три
шаньги, которые имели удлиненную форму по
длине сковороды. Ели с маслом, «толоконцем»
посыпали. Шаньги пекли из овсяной и ешной
(ячневой муки). Часто их вспоминают как
поминальное блюдо.
Фото: оладьи.
Оладьи были более маленькие и толстые,
на сковороду их входило до 6 штук. Их
неизменно мазали масло, посыпали толокном.
Пекли оладьи, их, как правило, подавали в конце трапезы. Оладьи могли быть из картошки.
Вареную картошку толкли, разводили молоком, придавали форму и зажаривали в печи.
Вспоминают жители и «тетерки». Скатанную в столбик ржаную муку ( добавляли воды, для
формирования столбиков - прим.автора) макали в сметану.

Блюда из яиц.
Блюд из яиц не так уж и много. Это обусловлено тем, что в крестьянских семьях не было
много кур. В силах своей занятости, «за цыплятами следить особо было некому, кормить нечем».
Куринные яйца сдавали государству или в магазин на обмен, например, на соль. К большим
праздникам, таким, как Пасха, яйца копили. Старожилы вспоминают такие блюда из яиц:
селянка, глазунья, яичница. Селянка готовилась из молока и яиц. Молоко «взбалтывали с яйцом,
солили». В селянку могли добавить картофель, рыбу, лук. Яичница готовилась по такому же
принципу, но уже без добавок. В глазунье использовали только яйца, которые разбивали о край
сковородки, в летнее время могли добавить лук. Часто яичницу готовили на шкварках. Вареные
яйца, лук, хлеб, пироги часто брали на сенокос, пашню.

Щи да каша - пища наша.
Каши готовили на молоке, но на праздничной стол ставили
мало. «На праздник - то ходила» - «ходила», «кашей - то
кормили» - «кормили» - «значит хорошо угощали». В
Вожегодском районе были свои особенности приготовления
каши. Жители района готовили кашу из овса, пшена, ячменя,
гороха, картофеля. В связи с коротким летом гречиха не
успела вызревать и её покупали на ярмарках и в лавках,
измеряя четвертями. Четверть имела 131.2 кг крупы.
Фото: пшенная каша
С технологией выращивания пшеницы долго время тоже
были не знакомы. Вот что говорит одна из старейших жительниц района (1920 года рождения):
«Люди то дикие были, пшеницу не знали, как сеять, добра не понимали». Как правило, каши
были «гнетенные» - томленые в печи на молоке. Выглядело это так: в кашники закладывали
крупу, заливали молоко, солили. Когда каша готова, прокалывали пенку, добавляли масло. Для
маленьких могли кашу подсластить. Старожилы также упоминают кашу - малашу в ней
использовалась мука и вода. Из гороха в постные дни делали «Горошницу».
Горох ставили в печь, чтобы стал мягким, распаренным, как каша. Делали из свежего гороха.
Эта каша была и поминальным блюдом - кутьей.
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Одной из любимейших каш была картофная (картохная
каша или картофельница - прим. автора)
каша. Так
называли старожилы Вожегодского района кашу из
картофеля.
Фото: картофная каша.
Вот как рассказывает о процессе приготовления каши
Полирова Клавдия Александровна (1920 г.р уроженка д.
Горки, Мишутинского поселения):«Очищенный картофель
варили в подсоленной воде. Сливали воду, толкли.
Разводили молоком, разбивали 1 яйцо. Ставили в печь,
каша должна получиться жидкая». Сметану и масло не
клали. Якушева Л.С. (1947г.р. уроженка д.Патракеевской
Мишутинского поселения) вспомнила другой вариант каши,
которую делала её бабушка Анна Михайловна Кукина (1809г.р.) уроженка
деревни
Патракеевская, Мишутинского поселения. Рецепт этой вкусной и полезной каши приводим ниже.
Картофель, варили в «мундире». Воду сливали, картофель очищали. Горячий картофель
тщательно толкли, чтобы не оставалось комков. Добавляли 1 стакан молока. Если толченный
картофель был не соленый, в молоке растворяли соль и выливали в блюдо. Молоко тщательно
перемешивали. Разбивали яйцо. Могли оставить яйцо сверху или перемешать в блюде.
Добавляли сметану, чтобы верх получался «зажаристый» Кашу ставили на умеренный жар. Такое
блюдо бабушка называла «Картофельницей». Картошку для приготовления брали ямистую,
«звездочкой». Жители вспоминают о сорте картофеля, который назывался «Королек».
Картофельная каша из него получалась вкусная и рассыпчатая.
В Явенгском сельсовете бытовало еще одно интересное блюдо, которое называли
«смесица». Брали по лукошку ржи, овса - лукошко, ячменя. Снимали шелуху, ячмень толкли.
После чистки ссыпали рожь, овес и ячмень, перемешивали, делали муку. Муку заваривали
кипятком или томили в печи.
Делали заварку - овсяную муку заваривали досуха, делая кашу рассыпчатой. Кашу
оставляли в середине, а с боков наливали воды и прихлебывали. Заваривали кипятком бросали
горячий камень ( Бекетовское поселение).
Бытовала каша «Кислуха», её можно было сделать, когда творили утром хлеб, хозяйка
отбавляла теста, натворенного из ржаной муки, наливали в чугун или варили в блюде на печи,
ели со сметаной.
Довольно много блюд, в которых использовали овсяное толокно. После жатвы делали «соломат»:
масло или сало смешивали с толокном. Такое блюдо могли еще назвать «сухомест». Это блюдо
участвовало в обрядовых действиях: так молодых кормили соломатом, «чтобы жилось богато».
Также с соломатом ходили в гумно с приговором. К сожалению, текст утерян. Бытовало блюдо
«сулой» - овсяную муку заливали водой.

Блюда из мяса.
На праздник обязательно варили обязательно
мясной суп, холодец. Делали это так:
опаленную и разрезанную голову овцы
(коровы, теленка), варили в большом чугуне
5-6 часов, разбирали» - отделяли кости.
Варили холодец и из ног свиньи или теленка»
утром в большом чугуне ставили в печь,
вечером вынимали, разливали в блюда, деревянные тарелки. Холодец не солили. Холодец ели с
хлебом, жир сверху не снимали. В оставшийся с праздника холодец старушки наливали квас.
Холодец любили, считали праздничным блюдом « Я вот и до сих пор его люблю, когда сварю,
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еще уксусу наливаю». А раньше ели с закваской от хлеба». Бережливое отношение крестьян к
продуктам не позволяло выкидывать кишки, их промывали, набивали овсяной кашей. Делали
сальник из кишок, рубца и ливера. Брали бараньи кишки, рубец говяжий чистили, мыли на реке.
Кишки выворачивали, жир снимали. Слизь счищали ножом, с рубца удаляли бахрому. Все
варили отдельно. Ливер мелко резали, набивали свиным жиром кишки, завязывали, немного
поджаривали. Такое блюдо могли добавить в суп. Желудок так же скоблили, набивали часто
крупой, жарили или варили. Из брюшины делали рулет.
На сале готовили картошку, его добавляли в каши, латки. Сало солили на глаз, считая, что
сало больше, чем нужно не возьмет. Обычно его брали с брюшной или спиной части.
Старожилы упоминают, что любили картошку с мясом.

В каждом крестьянском дому были кадушки, куда складывали солонину. Мясо закладывали
пластинами, перекладывали солью. Сверху клали кружок с гнетом. Весной, когда в погребе
ничего не оставалось, закладывали лед и опускали «солоницу». Свежее мясо солили, вялили на
крюках, подвешивали небольшими кусочками на чердак. К сенокосу старались всегда «забить»
скотинку. Старожилы вспоминают, что «варили суп на каждый день мясной, из овцы», из мяса
говяжьего, свиного, баранины, варили постные щи. Добавляя заправку туда картофель, капусту,
лук, крупу - заспу (мелко дробленный овес). В горшок клали картошку, крупу, ошурки,
(шкварки). При забое скота первыми ели внутренности, так как они быстрее всех портились, из
ног и головы варили студень. Его варили всегда на праздники, на свадьбу. Охотничьи угодья
позволяли охотиться на зайцев, лис, птиц. Мясо дичи изрубали, складывали в горшок или
кашник, добавляли соли. Мясо тушили с луком и картофелем. В колхозе к сенокосу специально
забивали скот и варили общаг, обычно суп, когда стали лучше жить кашу.

Рыбные блюда.
Рыбу любили наши предки. Часто ловили её неводами
всей деревней. Старожилы упоминают, что рыбу было
довольно много. Делили её следующим образом. Один
из жителей отворачивался, второй рыбак раскладывал
рыбу и спрашивал: « Это кому». Первый отвечал:
«Пашке Фокину». Если хозяин невода не присутствовал
при ловле, ему все равно всегда откидывали пай.
Наиболее любимые сорта рыбы - щука, лещ.
Фото: речная рыба.
Старожилы вспоминают, что особенно крупна была
щука, попадались щуки по 20 кг. В начале 19 века в
озере Воже добывался в больших количествах снеток,
ряпушка. Их охотно употребляли в пищу, запекали в пирогах, варили уху, отваривали. Мелкую
рыбку, «мейву» дети часто ловили в небольших речушках, на удочку, кулями, сачками. Рыбу
готовили на костре, нанизывая на палочку.
В меню крестьянина входила и покупная рыба, так как она была сравнительно дешевая.
Треску «зашпаривали» крутым кипятком. Часто покупали селедку, резали на куски, ели с
отварным картофелем. Вспоминают, что больше ели отварную и «зашпаренную рыбу» - треску.
Одним из любимых супов была уха. Картошку резали на четвертинки, лук целиком чуть
надрезая, соль добавляли по вкусу. Рыбу варили самой последней, чтобы не разварилась. Её
готовили и ели по - особому «на развал», отдельно сливали бульон. Рыбу и картофель вынимали
на специальную деревянную доску, по краям которой были «канавки» для отвода бульона или
большую плоскую тарелку. Сверху рыбу и картофель присаливали. В воду крошили черный
хлеб или сухари - называли «крошенина». «Сухари для этой ухи специально сушили». Могли
есть в прикуску с зеленым луком. Считали бульон первое, а картошка, лук, рыба - второе.
Рыбу также коптили, жарили на сковородах, тушили в «латках». Особенно любят
старожилы соленую щуку, её жарят, отваривают, запекают в пирогах. Рыбу часто заготавливают
«впрок», её сушат в русской печи в сковородках, решетках, складывают в сенники в холщевые
кули, ящики. Мелкую сушенную рыбу называли «Сущик», «Сущь».Из неё часто варят суп, когда
нет рыбы.
------ Жители также вспоминают, что рыбу вялили. Делали это в мае, июне до тепла и мух.
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Наводили сильный рассол, называли его «тузбук», засаливали рыбу в течение 5 дней,
промывали, нанизывали на нитку, чтобы ветром и солнце «охватило». Держали такую нить в
избе, с нити не убирали. С удовольствием вспоминают старожилы и о рыбе горячего копчения,
для этого делали специальные кронштейны, на них ставили решетки. Закладывали под ящик
костер из мелких ольховых поленьев, его контролировали, шло копчение дымом. Убирали рыбу,
где прохладно.
Более длительное приготовление требовало изготовление рыбы холодного копчения. Для этого в
русской бане натягивали проволочки, развешивали рыбу, в каменке разводили костер, сверху
клали ольховые опилках так, чтобы шел только один дым. Если было холодно, коптили по 5
дней.
Так же старожилы отмечают, что в реках было много раков, их ловили целыми пестерями
(корзины из дранки с двумя ручками- прим.автора), корзинами и часто готовили и ели сообща у
реки на костре. Могли развести костер на середине поля, и тогда вся деревня приходила и ела.

Квас.
В крестьянском доме всегда стояла кадка кваса, закрыта домотканой скатертью. Квас часто
заменял чай. Вот что вспоминает одна из жительниц: «все время пили квас да колодезную воду».
Вот как готовили квас: резали хлеб мелко, солили. Куски заквашивали, добавляли жженых
сухарей для цвета, закваску из черного хлеба. Добавляли в квашню, потом выливали и
промывали квашню, протирали и делали снова квас. Жительница из Митюковского поселения
вспоминает о приготовлении кваса: «В деревне ничего не выкидывали, квас держали в кваснице
- деревянной кадушке. В квас, всегда ставили солому ржаную, она придавала вкус ржаного хлеба.
Её не убирали, пока квас не кончится. Новый квас - новая солома. В кваснице внизу была дырка,
которая затыкалась деревянной затычкой, когда нужно было налить её выдергивали. Квасницу
закрывали скатеркой».

Чай, чаёк.
й покупали на крупных ярмарках, таких как ТроицкоЕнальская. Старожилы упоминают, «продавали чай китайцы,
они его доставали из больших ящиков». Остатки чая после
ярмарки оставляли в деревне зажиточным крестьянам для
продажи, « жители знали у кого можно взять чай, продавали».
Интересно, что когда кончался чай, его ходили занимать к
соседям и использовали спичечный коробок, как меру. Перед
едой всегда пили стакан чая.
Еще старожилы упоминают, что часто заваривали зверобой,
брусничный и смородиновый лист и листья Иван-чай, чагу. От
кашля использовали заваренные «шкурки» морошки.
Фото: хозяйка ставит самовар.

Пивоварение.
Одним из любимейших напитков было пиво. Пиво
обычно готовили к праздникам и относились к его
приготовлению очень ответственно. В каждой семье старались
вовремя заготовить в достаточном количестве солод, для него употребляли чаще всего ячмень. В
силу климатических условий и иных природных Вожегодцы отдавали предпочтение озимой
ржи. Поэтому чаще готовили ржаной солод. Приготовлением солода занимались поздней весной
или в начале лета, поскольку для проращивания зерна нужна высокая температура. Для солода
использовали всхожее зерно. Его несколько раз просеивали через решета-грохоты. Рожь ссыпали
в холщевые мешки, связывали их в пары и замачивали в реке, прикалывая колом, оставляя на
два-три дня. Намоченное зерно рассыпали слоем в 15-20 см на специальной подстилке,
сплетенной из бересты размером 2.5 * 1,5 мет. Рожь закрывали холстиной, проращивали 2-3 дня,
постоянно перемешивая и увлажняя. На третий день пласт проросшего зерна разрывали
«перетирали». Для того чтобы рассолодить рожь, её сгребали в высокий ворох, закрывали
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тулупами, постельниками, пригнетали грузом. Через три дня рожь расстилали и сушили в овинах.
На приготовление солода уходило от 12 до 15 дней.
Второй важный этап для приготовления - хмель. До 1960 года
почти у каждого крестьянского дома стоял хмелевик, за
которым ухаживали только мужчины, зачастую хмелевик был
огорожен. Зеленые шишечки хмеля собирали в конце августа, в
сентябре сушили, хранили в холщевых мешках на печи. При
большом количестве хмеля его ссыпали в деревянные лубяные
короба цилиндрической формы или плетенные берестяные
лукошки, выносили на хранение в амбары. К семейным
событиям, как то: свадьба, «помочи» при возведении новой
избы, проводы молодых парней на военную службу - пиво
варили «особно». « В ссыпчину», то есть сообща, пиво варили
«особно». Также готовили пиво и «к престолам», а также
особым «пивным праздникам, которые приурочивались к
наиболее
почитаемым
дням
церковного
календаря».
Общественное пиво варили всей деревне. Если же размеры её
были значительны, то пиво готовили «концами» всей деревней
или группами. Предварительно хозяева оговаривали условия,
выбирали распорядителя, пивовара, помощника. Общество
стремилось поручить ответственное дело «людям знающим».
По сообщениям информантов из пуда солода выходило три
пуда пива.
Фото: хмелевик.
На пуд пива брали 4000гр хмеля. Приготовление пива
начиналось обычно за 5-6 дней до праздника. Сусло варили в
поварнях специальных черных избах в «задах» двора, у реки,
колодца. В назначенный день, прикатывали большие
поваренные «шшаны» бондарной работы. Их ставили на
помосты из двух еловых плах. Высота «шшанов» 110 до 130 см, а
диаметр 120-150 - см. Между плахами под сливное отверстие помещали корыто- «русло»,
квадратное отверстие в днище до времени затыкали длинным штырем. На штырь одевали
«метлу» -высокий цилиндрический колосник из связанных льняной бечевой реек или толстых
прутьев со вставленным в него ржаным снопом. Солому расправляли веером по всему днищу
чана и пригнетали по его периметру камнями «метра» своеобразный фильтр, который должен
был при сцеживании сусла препятствовать попаданию в него дробины (распаренного солода). В
чан закладывали солод. Воду к поварне носили в ушатах на длинных прямых коромыслах. В чан
с солодом заливали горячую воду, которую грели или в банных котлах, или в колах над костром.
Вода в чане должна была находиться в 15-20 см от края. С помощью специальных деревянных
щипцов, предварительно смоченных водой, доставали из костра раскаленные докрасна камни и
осторожно опускали в чан. Так постепенно воду доводили до кипения.
Варка сусла продолжалась целый день. Возле пивоварни бегали ребятишки. Они не отпускали
возможности поглодать камни с прижаренным солодом. Часто камни выкидывали на берестяные
или соломенные рогожки. По завершению приготовления сусла штырь, закрывавший сливное
отверстие, выколачивали молоточком снизу и начинали медленно спускать, т.е сцеживать сусло в
лотки-русла. Часть густого сусла разливали большими ковшами в хозяйские «сусельные»
корчаги. Это сусло предназначалось в качестве дополнительного напитка для праздничного
стола. С суслом ели толченные ягоды, соломат, овсяный кисель. Сусла давали мало. Основную
часть несли на поветь, выливали содержимое в бочки-гашники. В котлы выливали часть сусла,
закладывали хмель. Сусло вместе с хмелем кипятили, а затем сливали в бочки, добавляя мел дрожжи из остатков солода и хмеля от прошлого пивоварения. Постепенно пиво начинало
ходить, или как говорят вожегодцы «жить». Через сутки готово сладкое пенистое «бабье», а
через два три дня —напиток для мужской компании. Как только «хмелина» поднималась со дна
бочки, её отжимали, а пиво процеживали через «лейки»- воронки. Далее его сливали в небольшие
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бочонки - носки. Готовое пиво до времени хранили в прохладном
месте. На праздниках подавали в ендовах или деревянных ковшах скопкарях.
Фото: скопкарь.

Кисель - погонялка.
Жители с ностальгией вспоминают кисели. Кисель подавали на
праздники. Когда стали жить лучше, кисель становиться
повседневной едой. В основном его делали густым так, чтобы ложка стояла, кисель резали
небольшими квадратиками и поддевали ложкой. Или в больших мисках выбирали часть киселя,
заливали туда молоко и ложками прихлебывали. Овсяный кисель в более ранний период
изготовляли из овсяной муки. Муку готовили так: овес пропаривали, сушили, мололи или
толкли в ступе. Заливали кипятком, квасили, ставили в печь, чтобы пропрел. Разливали по судам.
Более поздний вариант изготовления киселя из овсяных хлопьев. Хлопья заливали кипятком,
ждали ночь, «чтобы покисли», процеживали. Варили на маленькой печи, помешивали. Разливали
по судам, ели прямо из блюда с молоком, сметаной, маслом, ягодами. Кисель переворачивали в
блюде, могли порезать на кубики.
И еще один вариант изготовления киселя из овсяных хлопьев: вечером мочили высевки
овсяной муки, утром опускали горячий камешек в глиняный кувшинчик, чтобы закипело,
ждали, чтобы все остынет и осядет, кисель готов. Овсяный кисель подавали последний, означал
«из-за стола выходи, больше ничего не будет», еще его жители называли «погонялкой».
Также жители вспоминают о двух видах киселях - это гороховый и клюквенный. Вот как
делали в старину клюквенный кисель: картофель хорошо промывали, терли на мелкой терке.
Массу перекладывали в решето, лили воду, помешивая мутовкой. Оставляли на некоторое
время, чтобы крахмал «осел» на дно. Воду сливали, крахмал отделяли ложкой от дна. Разбавляли
небольшим количеством воды (растворяли), добавляли сладкий сок клюквы, перемешивали.
Вливали кипящую воду, быстро помешивая ложкой. Как только кисель начинал менять цвет,
начинался процесс заваривания. Ждали, когда кисель остывал. Густой кисель «вываливали» в
более большое блюдо, ели ложками с молоком в миске или глиняной кринке. Крахмал довольно
активно использовали хозяйки. Своими секретами они поделились с нами.
- крахмал использовали, если для изготовления мучных блюд, когда было мало муки;
- чем дольше отстаивается крахмал в воде, тем он был гуще;
- крахмал сушили в теплой печи. Так как он получался комочками, его раскатывали скалкой на
скатерке или доске;
- держали крахмал в мисках, кринках, латках, хранили дома, так как
он быстро впитывает влагу.

Молочные берега.
Крестьянское хозяйство в 19 веке было достаточно крепкое.
Семьи, где было больше мальчиков, получали больший надел
земли. Чем больше работников было в семье, тем крепче было
хозяйство. Семьи были большие, так, по воспоминаниям
старожилок, они рассказывают, что пришли в семью
восемнадцатой, двадцать первой и зачастую под одной крышей
жили три поколения. В хозяйстве часто было по 3- 4 коровы,
которых держали не только из-за молочной продукции, но и из-за
навоза, которым удобряли поля, как отмечают старожилы: «Без
навоза на наших бедных и не плодородных почвах делать нечего».
Фото: деревянный подойник.
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Основной молочный продукт - это молоко, хозяйка приносила домой в деревянном дойнике
(подойнике), в носик которого вкладывала еловую или пихтовую веточку, чтобы «мусор и шам»
задерживался. Молоко разливали в кринки, хранили в прохладных местах, подвалах. У
некоторых имелись специальные ледники, которые как вынимали картофель, забивали льдом.
Хозяйки строго следили за чистотой хлева, часто выкидывали навоз, после дойки молоко сразу
уносили домой, чтобы оно не впитало запах. Из молока и толокна делали «Тяпушку». Сметану
«снимали», использовали на пироги. Из сметаны делали масло, мешали мутовкой, добавляя чуть
старого масла, чтобы быстрее взбивалось. После образования масла, его обязательно промывали,
чтобы дольше хранилось, добавляли соли. Для длительного хранения масло «топили», кипятили.
Хранили в топниках, на подвалах. К таким праздникам, как Пасха, Заговинье, Масленица,
готовились заранее, «копили». Этому способствовали посты. Особенно старались приберечь на
Масленицу, там делали еду «масло - масленое», чтобы обязательно было положено масло.
Простоквашу любили пить «просто так». Старожилы вспоминают блюдо
«Дежа», где
использовали толокно с молоком или простоквашей, прихлебывали, делали его осенью после
сбора урожая. Довольно часто выливали простоквашу в блюдо, крошили черный хлеб, называли
крошенина. Также делали и с молоком. Делали «Болтушку» - простоквашу с толокном (иногда
называли дежа- прим.автора).
Простоквашу ставили в теплую печь для получения творога, обрата шла скоту. Из молочных
продуктов делали сыр. Как только корова начала доить, то хозяйки угощали своих домочадцев
молозивом. Молоко ставили в теплую печь, оно сворачивалось, превращалось «в тугой круг»,
который резали и ели как лакомство.
В деревнях было принято, «если корова задоилась», угощать молоком, реже сметаной
односельчан, у которых молока еще не было. И еще обращают внимание старожилы на то, что
когда приезжали гости в деревню, старались им принести угощение. «Кто кринку молока, кто
пирога несет, вся деревня участвовала, приехала гостья, нужно угостить», «по гостям ходили,
звали: «Зайди ко мне». Готовили угощение, ставили самовар, варили в нем яйца. Вся деревня
ждала гостью. Гости в свою очередь так же старались не «упасть лицом в грязь» и привозили
городских гостинцев - пряники, леденцы.

Огород.
Хорошим подспорьем для крестьянской семьи был
огород. Интересно, что раньше огород называли
садом. Наши прабабки знали брюкву, капусту, лук,
редьку, репу. Вероятно всего, что выселенные
украинцы в 1930-40 годах, которые массово
проживали
на
территории
района,
научили
технологии выращивания моркови, свеклы, помидор,
огурцов. Хотя часть старожилов Бекетовского края
упоминает, что во время войны уже садили морковь
на полях и её возили обозами в Вожегу. Выселенные украинцы, чтобы выжить часто продавали
свои продукты, блюда, так в частности старожилы вспоминают, что борщ они не когда не
варили, и нашим жителем он «показался неимоверно вкусным». Часто украинцы ездили с
«кадце» и продавали квашенную капусту. Одна из старожил вспоминает: «что родственник в
Германии был в плену научился хозяйствовать в огороде. Растил рассаду для огорода,
распространял по своей территории, с бедных денег не брал. С ним рассчитывались яйцами, дома
стояли целые корзины». Старожилы отмечают, что сначала научились растить огурцы. Их
сажали прямо на грядку, лета были теплые, а урожай хороший. Чеснок появился гораздо позже.
Вот один из рецептов, где использовался чеснок «в солонники закладывали осенью чесночною
ботву, которую резали мелко, перемешивали с солью. Такую соль могли добавить в горячую
картошку». По определению старожилов капуста бытует достаточно давно, она появилась еще до
Октябрьской революции, семена для посева капусты хозяйки делали сами. Капусту солили
целыми бочками, хозяйки следили, чтобы она выкисала. Квасили капусту и плашками или
целыми кочанами. Разрезали на несколько частей капусту по 15 см, укладывали и заливали
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раствором. Делали зеленые щи, зеленые листья пересыпали ржаной мукой, складывали в
кадушки. Также готовили «винегрет» на зиму свеклу, капусту морковь, резали и раскладывали в
маленькие кадушки. На капустных листьях пекли пироги. Эти листья потом «добавлялись скоту
в пойло или клали в щи».
Из брюквы и репы делали «паренцу». В чугун с репой
добавляли немного воды и ставили в теплую печь парили, отсюда и название «паренца». Или еще
делали так чугун с репой ( без воды - прим.автора)
переворачивали на сено и ставили в печь. Если не
доели «паренцу» резали, делали «вяленцу».
Фото: пареница из репы.
А первой едой называют редьку, ели её с картошкой,
просто с водой или квасом. Любили наши предки
толченый лук, «до лука - то едва доживем». Лук основное блюдо, ели летом салатом, добавляли
картошку, лук, яйцо, сметану, квас.
Основное блюдо крестьянина все - таки был картофель, «без картофеля нам беда». Картофель
варили «в мундирах». Его ели с грибами, солью. Картошку толкли, добавляли в неё толокно. В
жареный картофель на шкварках также добавляли толокно. Картошку тушили с мясом и луком.

Лесные дары.
Значительным подспорьем в крестьянском доме были лесные дары: ягоды, грибы, травки. Дети
часто ходили «за пистиками на поля , собирали дудки на сенокосах».
Царским грибом называли «рыжики». Причем их делили на «боровые», крепкие с зеленоватым
верхом, и простые. Некоторые вообще других грибов, кроме рыжиков, не признавали. Вот что
вспоминают старожилы: «одни рыжики стояли ушатами». Предки охотно ели грибы с
картошкой, соленые рыжики ели с овсяными блинами. Сушили боровики, белые на решетках в
печи. После сушки складывали грибы в полотняные мешки, подвешивали на кухне, на стене или
хранили на «полатцах». Для сушки старались больше взять «трубчатые» грибы, они лучше
сохли. Варили суп из сушеных грибов, добавляя яйцо, молоко, картошку, лук. Солили грибы:
рыжики, подосиновики, белые грибы, волнушки. Для этого использовали деревянные кадушки,
«соленые грибы загнетали». Делали это следующим образом: в кадушку закладывали грибы с
солью, сверху деревянный кружок, на него ставили чистый камень. Ели грибы соленые с водой, с
молоком. Старожилы также вспоминают «тюрю» - сушеные грибы, мелко нарезанный лук, квас.
Считали, что название произошло, когда чистили лук, терли глаза - «тюрили».Груздей было
мало, брали только голубые (Новожиловский с\с). Примечательно то, что, по рассказам
старожилов, они мало ходили в лес в ясную погоду. Так как работать в колхозе приходилось
много, никто не отпускал. Бригадир позволял сходить по ягоды и по грибы только, «когда плохая
погода, морозга». Часто за грибами бегали дети, но место всегда оговаривали: «За осек не
ходите» и пугали: «леший унесет». Существует ряд примет, по которому жители определяли,
сколько насобираешь грибов. Так дети проверяли, кидали корзинку вперед: если корзинка встала
- полная будет, наклонится - насобираешь только половину, перевернется - придешь домой
пустой.
Обилие лесных и болотных ягод тоже вносили свою лепту в рацион вожегодского крестьянина.
Так, старожилы вспоминают, что с удовольствием ели бруснику, чернику, клюкву, голубику,
землянику, полянику, рябину, черемуху, морошку - все эти ягоды помогали прожить долгую
зиму жителям района. В районе клюкву называли «журавлицей» или « журавлинкой», так как
журавли любят эту ягоду. Её, как правило, хранили в подвалах в кадушках. Примечательно то,
что несколько старожилов отметили, что ягоды клюкву и бруснику иногда закладывали в стога.
При наступлении тепла её заливали холодным кипятком. Использовали ягоду в пирогах, киселе.
Бруснику в основном парили, она стояла в больших бочках, её добавляли в пироги, хлебали с
толокном. Чернику, морошку сушили, парили, хранили в кадушках. Черемуху сушили, а рябину
гроздями морозили, чтобы стала сладкая, её сушили на чердаке. Она не только являлась
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лакомством во время бесед, но девки часто ей натирали губы, чтобы ярче были и делали из них
бусы (Раменье). Поляники и земляники было немного, в основном её ели с молоком и пекли на
пирогах.
Вот,
что
рассказывает
одна
из
старожил
про
обилие
ягод:
«Пока мама начинает стряпать пироги, я схожу у дома почти корзинку наберу, вот тебе и пирог
ягодник из свежих ягод.

Посты и даты.
Пост —это полное или частичное ограничение в питании, приуроченное к определенным датам.
При этом ограничение в пище в периоды постов обязательно сопровождаются определенными
духовно-нравственными задачами. В своё время посты являлись неотъемлемой особенностью
традиционного быта. По церковному уставу число постных дней в году может доходить до
двухсот. В это число включены четыре обязательных поста: Великий пост (длится 7 недель и
заканчивается в Пасху), Петров (с 12 июля), Успенский (с 14 по 27 августа), Рождественский
(с 28 ноября по 6 января) и несколько однодневных постов. Посты по времени приурочены к
различным христианским праздникам: Великий пост- к Пасхе, Петров пост- ко дню памяти
Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, Успенский - ко дню Успения Божьей Матери,
Рождественский - ко дню Рождества Христова. Великий пост был самый продолжительный, шел
40 дней. По воспоминаниям, жители не ели (кроме грибов, кваса, редьки и капусты) ничего
скоромного, пост был самый жесткий и тяжелый. От поста освобождались маленькие дети и
больные люди. Но жители, урожденные в 30 годах, говорили, что когда наступила советская
власть, посты поддерживали только старые верующие люди.

Образные выражение о еде односельчан.
- поела, как рядом поклала - не наелась, еда не понравилась;
- что ел - что нет - не наелся;
- съела не к сердцу - еда не понравилась;
- все приговорим - все съели без остатка;
- на бога не с палкой - чего выросло, то и едим;
- душа не принимает - о чарке вина

Заключение.
После революции 1917г жизнь в деревне медленно, но стала меняться, но не в лучшую
сторону. Единоличные хозяйства хирели, свой скот практически весь был отдан колхозам.
Крестьяне вынуждены были работать на колхозных полях «от темна до темна». Вот что
вспоминает одна из жителей: «Картошку свою копали уже, когда мухи белые летели, в 12 часов
ночи, на ощуп выбирали. Председатель увидел, прибежал, всю картошку раскидал и лопаты
забрал. Сказал: «Как вы завтра работать на колхозном поле будете?». Тяжелую ношу
государственного налога несли колхозники на своих плечах, сдавая картошку, мясо, яйца,
шерсть, молоко, деньги. Зерно везли государству, колхозникам ничего не оставалось. Жили
впроголодь до 60 годов, потом стали продукты возить в магазин. В лесопунктах жили лучше, там
лучше платили, давали сахар и песок. Стали делали варенье из ягод, появились новые блюда, но
так не хочется, чтобы забывались наши традиционные рецепты блюд. У того, кто забывает
прошлое, не бывает будущего. А ведь прошлое страны, её история - это не только войны,
монархи и научные достижения, но и быт народа, его традиционная культура, его кухня,
повседневная жизнь. Без проникновения в эту культуру трудно понять и саму историю русского
народа, или, как сказал наш односельчанин: «Чем проще и вкуснее пища, тем изготовитель её
мудрее».
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Уважаемые друзья !
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