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Резюме. Среди религиозных правил, связанных с питанием среди и 

старообрядческого населения Саяно-Алтая пост является наиболее устойчи-

вой традицией. Запреты на употребление отдельных продуктов питания в на-

стоящее время наиболее устойчиво сохраняются среди старообрядцев Верхо-

вья Енисея. Старообрядцы Уймонской долины, проживая на пересечении од-

ного из самых популярных туристических маршрутов Горного Алтая, более 

подвержены культурным модификациям, чем старообрядцы Верховья Ени-

сея. 

Keywords: old believers, fasting, forbidden food, food, religion, the Altai-

Sayan region, traditions 

Summary. Fasting is the most important tradition among other religious ca-

nons of the Russians in the Altai-Sayan region. The food prescriptions have still 

existing among the old believers of the Upper Yenisei. The old believers of the 
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Uymon Valley live in one of the most one of the most touristic places of the Gorny 

Altai. They are more influenced to the outer cultural modifications then the old be-

lievers of the Upper Yenisei. 

Одной из составляющих нравственной чистоты в христианской тради-

ции является умеренное отношение к еде. «Итак, не заботьтесь и не говорите: 

что нам есть? Или что пить?... Ищите же прежде Царства Божия и правды 

Его, и это все приложится к вам» (МФ. 6, 31-33). «Смотрите же за собой, 

чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами жи-

тейскими» (Лк. 21, 34)» [3, c. 62].  

В православной церкви посты по своей продолжительности бывают 

многодневные и однодневные. Многодневные: Великий Пост (от Прощеного 

воскресенья до Пасхи – 49 дней), Петров пост (от Недели Всех Святых, кото-

рая идет через неделю после Троицы, до дня апостолов Петра и Павла), Ус-

пенский (двухнедельный, с 14 по 28 августа), Рождественский пост, или 

Филлиповский (с 28 ноября по 7 января, сорокодневный). Однодневные: сре-

да (в воспоминания о предательстве Иудой Христа), пятница (в память кре-

стных страданий и смерти Спасителя) на каждой неделе, 27 сентября – день 

Воздвижение Креста Господня, 11 сентября – день Усекновения главы св. 

Иоанна Предтечи, пост в навечерие праздника Крещения (18 января). 

«В еженедельные постные дни запрещается употреблять в пищу про-

дукты животного происхождения (мяса, молока, масла, сыра, яиц); разреша-

ется только растительная пища, постное масло и рыба. Особо строгий пост 

должен соблюдаться спустя неделю после Троицы (от Недели Всех Святых) 

до Рождества. В это время нельзя есть также растительное масло и рыбу» 

(Полевые материалы автора, 2004, Житникова А.А.). Говоря о Великом По-

сте, большинство информаторов свидетельствуют, что «он самый строгий из 

всех многодневных постов» (Полевые материалы автора, 2004–2006). Наибо-

лее строгие правила по соблюдению поста отражены в Великопостном уставе 

XVI в. Полное воздержание от пищи требовалось до трех дней Великого По-

ста: в понедельник и во вторник первой недели и в Великую Пятницу на 

Страстной неделе. В остальные дни первой недели по пятницу включитель-

но, а также с понедельника до пятницы на второй-шестой неделе пологалось 

есть хлеб и овощи один раз – вечером; так же постились и в первые четыре 

дня Страстной недели, и в Великую субботу. Растительное масло и вино 

употреблять в пищу можно было только по субботам и воскресеньям, а также 

в дни наиболее почитаемых святых. Рыба и рыбные продукты были разреше-

ны только в праздники Благовещенья Пресвятой Богородицы (7 апреля) и 

Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) [3, с. 89]. 

Сейчас, по словам информаторов, правила менее строгие: рыбу нельзя 

есть только на первой, четвертой и седьмой неделях (ПМА, 2004-2006). По 

степени строгости к Великому Посту приближается Успенский пост. В тече-

ние этого поста запрещается употреблять в пищу все продукты животного 

происхождения, включая рыбу (за исключением праздника Преображения 
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Господня – 19 августа). В среду и пятницу трапеза проходит без растительно-

го масла. 

Обязательными постными днями на неделе у староверов Саяно-Алтая в 

большинстве случаев считается среда и пятница. «В среду Христа предали, в 

пятницу – распяли» (Полевые материалы автора, 2004, Белова А.П.).  

Некоторые старообрядцы Верховья Енисея соблюдают однодневный 

пост еще и в понедельник каждой недели. Старообрядцы Уймонской долины 

не относят понедельник к числу обязательных однодневных постов: «Поне-

дельник тоже постный день, но по желанию. Не все постят в понедельник, 

только некоторые ―берут его на себя‖. Мы с женой теперь начали поститься и 

в понедельник, потому что Михаил Архангел будет переводить через огнен-

ную реку только тех, кто постит в понедельник» (Полевые материалы автора, 

2006, Кудрявцев Т.М.). 

Старообрядцы Уймонской долины придерживаются мнения, что людям 

преклонного возраста, больным и детям в пост разрешается пить молоко и 

употреблять сливочное масло в пищу. «В субботу и в воскресенье в пост мы 

иногда с женой делаем себе послабление – едим масло: старые и больные 

уже стали» (Полевые материалы автора, 2006, Кудрявцев Т.М.).  

Старообрядцы Верховья Енисея о влиянии престольных праздников на 

запреты в питании говорят следующее: «Если, например, Иоаннов день вы-

падает на понедельник, среду или пятницу, разрешается только постное мас-

ло» (Полевые материалы автора, 2004, Белова А.П.). Старообрядцы Уймон-

ской долины объясняют: «Если Петров день выпадает на пятницу или среду, 

то разрешается есть постное масло» (Полевые материалы автора, 2006, Куд-

рявцев Т.М.). 

В настоящее время старообрядцы Верховьях Енисея в постные дни 

едят каши (гречневую, пшенную), пареную в русской печи свеклу, тыкву, 

морковь, овощные и грибные похлебки и супы, шти (из пшенной крупы и 

овощей). Большинство информаторов – старообрядцев Верховья Енисея о 

рационе питания в посты отзываются следующим образом: «Раньше в пост 

ели то же, что и сейчас… Хотя сейчас салаты из овощей появились. Ну и не 

все строго сейчас постятся» (Полевые материалы автора, 2004, Абакина 

П.А.). 

Сейчас в пост староверы Уймонской долины употребляют в основном 

разнообразно приготовленные блюда из овощей: овощные супы и щи, сала-

ты, соленую капусту, постную окрошку, огурцы, помидоры, грибы, вареный 

картофель, тертую редьку. Пьют хлебный квас и иногда готовят компот из 

сухофруктов.  

Среди изменений, касающихся соблюдения постов и состава постного 

рациона, произошедших за последние несколько десятилетий, старообрядцы 

Уймонской долины отмечают сокращение числа верующих, неукоснительно 

соблюдающих посты, выход из употребления парѐнок и печѐнок, овсяного 

киселя, горошницы, появление овощных салатов, винегрета. В продуктах, 

приобретенных в магазине, не видят ничего запретного и дурного. Ежегод-
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ные посты и постные дни на неделе соблюдают только пожилые люди «креп-

кой веры». Причем многие из них все же дают себе «послабления», употреб-

ляя в пост скоромную пищу и вообще запретные продукты (например, чай). 

«Знаю я, что чай пить нельзя и в пост молочное нельзя, но, грешна, и чай 

пью, и пост не строго соблюдаю…» (Полевые материалы автора, 2006, Куд-

рявцева А.А.). 

Рыба считается пищей полупостной. Старообрядцы Уймонской долины 

поясняют: «В дни больших праздников во время поста разрешается употреб-

лять в пищу рыбу, если праздник не выпадает на дни Страстной Седмицы – 

последнюю неделю перед Пасхой или Вербное Воскресенье» (Полевые мате-

риалы автора, 2006, Кудрявцев Т.М.). 

Староверы Уймонской долины считают, что в престольный праздник и 

в воскресенье нельзя собирать ягоду, овощи, грибы. А если запрет нарушает-

ся, то собранное нужно как можно скорее употребить в пищу или раздать. 

Кроме того, считается, что каждый год необходимо успеть посадить все ого-

родные культуры до Николы весеннего (22 мая). «Отсадиться надо до Нико-

лы» (Полевые материалы автора, 2004, Белова А.П.). Старообрядцы Верховья 

Енисея считают, что ягоду нельзя собирать во все «грозные» праздники, к 

которым относят, например, Кирики-Улиты (28 июля) и Ильин день (2 авгу-

ста), хотя «праздный человек и в этот день может ягоду съесть. С Кириков 

можно любую ягоду есть, а с Ильина дня – горох» (Полевые материалы авто-

ра, 2004, Житникова А.А.). 

Староверы Уймонской долины не приветствовали употребление чая и 

хмельных напитков. «Иногда в нашей семье покупали черный ―кирпичный‖ 

чай, но чай пить нельзя – он семь раз проклят, а люди этого не знают. Пить 

чай – грех даже больший, чем курить табак, ведь табак проклят только три 

раза» (ПМА, 2006, Кудрявцев Т.М.). 

«Староверы Уймона избегали продуктов, приготовленных с использо-

ванием хмеля. На хмель был особый запрет … Хмель в человеке тридцать 

годков держится…» [1, с. 39]. Но пиво и медовуху староверы варили. Эти на-

питки, как и виноградное вино, являлись непременным атрибутом всех 

праздничных застолий (Полевые материалы автора, 2006, Кудрявцева А.А.). 

Старообрядцы Верховья Енисея полагают, что нельзя употреблять в пищу 

много сладкого. «Сладкое есть, прислащаться, услаждать себя – грех» (Поле-

вые материалы автора, 2004, Белова А.П.). «В некоторых семьях даже варе-

нье не варят. Сахар – это грех. Дед у меня сахару вообще не ел» (Полевые 

материалы автора, 2004, Житникова А.А.). В Верховье Енисея считается, что 

брагу пить можно только по праздникам, но в поселках есть семьи «крепкой 

веры», которые вообще не пьют даже брагу. На поминальном столе должны 

отсутствовать какие-либо спиртные напитки. На свадебном торжестве спирт-

ное допустимо: «За брачным столом положено выпить только три чарки бра-

ги, которую делали двух сортов – ―черную‖ с голубики и ―красную‖ с кисли-

цы» [2, 2004, с. 62]. 
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Система пищевых запретов часовенных старообрядцев отражена в со-

борных уложениях. В 1890 г. Рамыльский собор постановил абсолютный за-

прет на употребление чая и алкоголя. Два Бийских собора – 1902 и 1906 гг. 

уже очень подробно рассматривали этот же запрет, предусматривая весьма 

суровые меры духовного наказания для виновных, включая полное отлуче-

ние от причащения. Употребление покупных лакомств и продуктов в целом 

осуждается Чулымским собором 1909 г., Приангарским собором 1969–70 гг., 

Минусинским собором 1974 г. и Заболотным 1989 г. Правда, на Пятом Мыс-

ковском соборе было разрешено «исправлять» купленные продукты крест-

ным знамением. Все это было значительной уступкой новым жизненным об-

стоятельствам, характеризующимся разрушением натурального хозяйства, 

развитием рыночных отношений даже в глухих сибирских углах. 

Постепенно соборы расширяли ассортимент «исправляемых» продук-

тов питания, включая в него сухофрукты, макаронные изделия, растительное 

масло. В Верховье Енисея традиция «исправления» продуктов путем крест-

ного знамения отсутствует. «Верховские считают, что поганая лохань не ис-

правляется…» [2, с. 53]. Таким образом, наши информаторы свидетельству-

ют, что пост и различные запреты в питании, т. е. отказ от пищи, в соответст-

вии с религиозной литературой, не является самоцелью. Это лишь подспорье 

к духовному совершенствованию, отказу от злобы, зависти и всего отрица-

тельного, что есть в человеке. 
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Рэзюмэ: У артыкуле разглядаюцца асноўныя напрамкі і перспектывы 

даследавання беларускіх каталіцкіх могілак ХІХ – пачатку ХХ ст. на 

сучасным этапе. Апісваюцца магчымыя падыходы да вывучэння могілак як 


