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ЭТИКЕТ  ПИТАНИЯ  РУССКИХ  МОРДОВИИ   
В  КОНЦЕ  XIX–XX  ВЕКЕ 

 
Понятие «этикет питания» включает в себя систему правил поведения и ритуальных 
предписаний, которые связаны с процессами приготовления, хранения и потребле-
ния пищи, а также выражают отношение представителей данного этноса к этим 
процессам.  
К люч е в ы е  с л о в а: этикет питания, русские, повседневная пища, праздничная и 
обрядовая пища. 
 
Этноэтикет, проникая во все сферы жизни, обусловливает специфическое 

отношение к элементам материальной культуры, в том числе к пище, а также к 
процессам ее приготовления и потребления. В пище любого народа отчетливо 
проступает его этническое своеобразие. 
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В зависимости от цели, смысла и престижности выделяют повседневный, 
обрядовый и праздничный этикет питания.  

Повседневный этикет охватывает процесс приготовления пищи, подачи ее 
на стол, определенные правила организации и проведения будничной трапезы. 
В данной статье мы делаем попытку охарактеризовать этикет питания русских 
как часть традиционно-бытовой культуры этноса, так как именно в ней сосредо-
точена основная этническая специфика народа.  

У русских бытует мнение, что основная и наибольшая часть пищи из суточ-
ного рациона питания приходится на обед, к ужину редко готовили специальные 
блюда, доедая то, что оставалось от обеда1. На протяжении многих лет в сло-
жившихся условиях жизни русские выработали нормы питания, которые нашли 
свое отражение в периодичности приема животной и растительной пищи.  

По словам информатора с. Редкодубье Ардатовского района, приготовлени-
ем пищи занималась обычно мать семейства, а если в семье был женатый сын, то 
у печи хлопотала невестка. Она должна была встать до рассвета, затопить печь и 
приготовить еду для всех домочадцев. В случае отсутствия в семье в силу раз-
личных обстоятельств (болезнь, отъезд и т. д.) женщины, заботу о питании муж-
чин и детей брали на себя женщины-родственницы или соседки2. В страдную 
пору, когда вся семья выезжала в поле, обед готовили вместе с завтраком и брали 
с собой. Если кто-либо из домашних не мог работать в поле, то он и отвечал за 
обед. Реже еду готовили девочки-подростки3. Но в любом случае меню и расход 
продуктов определяла мать семейства. По словам информатора пос. Барашево 
Теньгушевского района: «Хозяйка в дому – покрова всему»4. В д. Муравлянка 
Ельниковского района, как правило, печением хлеба занималась наиболее опыт-
ная из женщин, чаще старшая сноха, молодые невестки допускались к самостоя-
тельному печению хлеба лишь после рождения ими детей5. В с. Жуково Зубово-
Полянского района обязательным требованием для женщин, занимавшихся при-
готовлением пищи, являлось наличие головного убора и фартука6.  

Трапеза определяется как накрытый стол для приема пищи (завтрак, обед, 
ужин), как пища и процесс ее приема. В каждой русской избе стол располагался 
в переднем или «красном» углу. С одной стороны он был окружен широкой не-
подвижной лавкой, с другой – скамейками. Стол старались содержать в идеаль-
ной чистоте, для этого его часто мыли и скоблили. К примеру, в с. Ст. Качеевка 

                                                 
1 Полевой материал автора (ПМА): Точилкина Любовь Емельяновна, 1919 г. р., д. Третьяково 

Темниковского района, зап. 2006 г. 
2 ПМА: Шинелева Антонина Ивановна, 1930 г. р., с. Редкодубье Ардатовского района, зап. 

2006 г. 
3 ПМА: Белякова Мария Алексеевна, 1933 г. р., с. Унуевский Майдан Ковылкинского района, 

зап. 2006 г. 
4 ПМА.: Фомина Татьяна Григорьевна, 1942 г. р., пос. Барашево Теньгушевского района, зап. 

2006 г. 
5 ПМА: Анисимова Пелагея Михайловна, 1937 г. р., д. Муравлянка Ельниковского района, 

зап. 2006 г. 
6 ПМА.: Шумкина Светлана Григорьевна, 1941 г. р., с. Жуково Зубово-Полянского района, 

зап. 2006 г. 
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Теньгушевского района, стол в праздничные дни застилали самотканой ска-
тертью «столешником»7. 

Повседневные домашние трапезы по распорядку и времени проведения де-
лятся на утренние, дневные и вечерние. Количество и время приема пищи у рус-
ских варьировало в зависимости от обеспеченности, характера занятий, а у тру-
дового крестьянства и сезонности. Так как основу рациона сельских жителей со-
ставляли молочные продукты, то в обычное время семья среднего достатка утром, 
около 4–5 часов, пила молоко с хлебом или блинами. Наибольшее распространение 
на территории Мордовии получили пшенные блины, потому что просо было основ-
ной возделываемой культурой. В с. Ельники Ельниковского и с. Ст. Авгуры Красно-
слободского районах в основном выпекали пшенные блины с добавлением манки8. 
В с. Новоселки Чамзинского района пекли крахмальные блины9. В с. Рус. Давыдово 
Кочкуровского района выпекали «красные» блины из гречишной муки10.  

Примерно в 6–7 часов проходил сам завтрак. Согласно архивным данным, в 
с. Анненково Ромодановского района, состоящим из 23 дворов, общая площадь 
под картофель составляла 6,20 га [Центральный государственный архив Респуб-
лики Мордовия (ЦГА РМ). Ф. 1236. Оп. 2. Д. 105. Л. 31]. И наибольшее распро-
странение в качестве завтрака здесь получила «мятуха» – вареный мятый карто-
фель, приправленный яйцом и молоком11. Повсеместно на территории Мордовии 
русские завтракали картофелем в «мундире». Начисто вымытый картофель отва-
ривали в кожуре и ели с огуречным рассолом, огурцами, грибами, капустой, про-
стоквашей12.  

Затем к 12–14 часам варился обед. Летом, как правило, готовили супы из 
пшена, на воде с различными добавками: луком, горохом, грибами13; зимой – это 
были постные или мясные щи. По будням готовились «черные» щи из квашеной 
капусты без приправы, по праздникам – «белые» щи с капустой, приправленные 
мелко нарезанным луком или хреном, сдобренные молоком, сметаной, яйцами 
или конопляным маслом во время варения [2, 111]. В Ельниковском районе гото-
вили щи с щавелем и с грибами14, а в Чамзинском районе готовили щи с крапи-
вой15. В Темниковском и Торбеевском районах варили щи из гороха и чечеви-

                                                 
7 ПМА: Мотина Александра Сергеевна, 1938 г. р., с. Старая Качеевка Теньгушевского 

района, зап. 2006 г. 
8 ПМА: Сутугина Анна Игнатьевна, 1935 г. р., с. Старые Авгуры Краснослободского района, 

зап. 2006 г. 
9 ПМА: Голубева Валентина Тимофеевна, 1938 г. р., с. Новоселки Чамзинского района, зап. 

2006 г. 
10 ПМА: Кяшкина Тамара Ивановна, 1950 г. р., с. Рус. Давыдово Кочкуровского района, зап. 

2006 г. 
11 ПМА: Абузянова Мария Максимовна, 1923 г. р., с. Анненково Ромодановского района, зап. 

2006 г. 
12 ПМА: Козлова Мария Алексеевна, 1927 г. р., с. Перцовое Ельниковского района, зап. 2006 г. 
13 ПМА: Куприкова Нина Алексеевна, 1954 г. р., с. Елизаветинка Большеберезниковского 

района, зап. 2006 г. 
14 ПМА: Маркелова Анна Васильевна, 1947 г. р., р. ц. Ельники Ельниковского района, зап. 

2006 г.  
15 ПМА: Кутынина Мария Ивановна, 1942 г. р., с. Мичурино Чамзинского района, зап. 2006 г. 
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цы16. Много пословиц сложил русский народ о своем любимом кушанье: «Кипя-
тите щи, чтобы гости шли»17; «Щи – хоть кнутом хлещи»18 (последняя поговорка 
о пустых щах, без мяса).  

Непременным атрибутом повседневной пищи русских Мордовии являлась и 
каша. Отсюда и русская пословица: «Каша – мать наша»19. Готовили как крутые 
каши, так и жидкие. К примеру, в с. Унуевский Майдан Ковылкинского района 
гречневую кашу варили с грибами и луком, а также с репой или брюквой20; в  
с. Софьино Ельниковского района готовят пшенную кашу с тыквой21. Это же 
блюдо в с. Новые Авгуры Краснослободского района называют «тыковником»22. 
В селах Большеберезниковского района самыми распространенными являются 
каши из пшена, гречки, гороха. 

Примерно в 9 часов вечера был ужин – довольствовались остатками обеда. 
Перед сном пили чай или молоко с хлебом.  

Во время полевых работ, по сведениям информаторов, утром наспех, ели 
хлеб с молоком, часов в 11 в поле варили кашицу, а обедали после возвращения с 
работы и одновременно пили чай или молоко23. Зимой, при работе вне дома, го-
рячая пища подавалась утром до отъезда на работу и вечером после возвращения 
с работы24. В быту русских Мордовии, настоящий прием пищи производился 
один раз в то или иное время дня, когда варилась какая-нибудь, но горячая пища, 
а в остальное время довольствовались случайным куском хлеба25. Были и такие 
бедные семьи, которые обеда, кроме праздников, не варили, а питались молоч-
ными продуктами с хлебом26.  

В этикете питания мы наблюдаем благовейно-уважительное отношение ко 
всему съеденному: здесь и молитвы, возносимые к высшим силам, Богу перед 
началом и после потребления пищи. К примеру, по сведениям информаторов, 
читают специальную молитву перед вкушением пищи: «Отче наш»27. По завер-
шении трапезы читали молитву после вкушения пищи28.  
                                                 

16 ПМА: Сандина Марина Александровна, 1937 г. р., пос. Торбеево Торбеевского района, зап. 
2006 г. 

17 ПМА: Афанасьев Николай Иванович, 1950 г. р., пос. Дубенки Дубенского района, зап. 2006 г. 
18 ПМА: Перлушкина Мария Романовна, 1927 г. р., с. Петровка Большеберезниковского 

района, зап. 2006 г. 
19 ПМА: Гусева Анна Тимофеевна, 1941 г. р., пос. Дачный Теньгушевского района, зап. 2006 г. 
20 ПМА: Канайкина Домна Александровна, 1922 г. р., с. Унуевский Майдан Ковылкинского 

района, зап. 2006 г. 
21 ПМА: Арсентьева Зинаида Михайловна, 1924 г. р., с. Софьино Ельниковского района, зап. 2007 г. 
22 ПМА: Серекова Надежда Павловна, 1945 г. р., с. Старые Авгуры Краснослободского 

района, зап. 2006 г. 
23 ПМА: Авдонин Михаил Федорович, 1949 г. р., 1949 г.р., пос. Потьма Зубово-Полянского 

района, зап. 2006 г. 
24 ПМА: Алексеева Вера Васильевна, 1934 г. р., с. Анненково Ромодановского района, зап. 

2006 г. 
25 ПМА: Авдеев Иван Михайлович, 1942 г. р., с. Редкодубье Ардатовского района, зап. 2006 г. 
26 ПМА: Анисимов Иван Николаевич, 1933 г. р., д. Муравлянка Ельниковского района, зап. 

2006 г. 
27 ПМА: Байгушкин Борис Фомич, 1940 г. р., с. Сабаево Кочкуровского района, зап. 2006 г. 
28 ПМА: Богатова Алеся Михайловна, 1993 г. р., д. Липовка Атюрьевского района, зап. 2008 г. 
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Народная этика требовала «чинного» поведения за столом и создавала свое-
образный колорит. За столом царил определенный порядок. Старались не терять 
крошек, ложки клали донышком вверх29. Детям за столом не разрешалось разго-
варивать и громко смеяться. Все это свидетельствует о том почтении и даже бла-
гоговении, которые русские люди испытывают по отношению к хлебу насущно-
му. Исследовавший этикет питания С. В. Максимов отмечает: «Дело всех право-
славных крестьян сидеть за столом чинно, унимать от смеху смешливых, пус-
тяшных разговоров не водить и смотреть на хлебный стол, как на божий пре-
стол» [1, 136].  

Этикет питания предусматривал: к еде первым приступает хозяин, и он же 
заканчивает ее30. По словам информаторов, жидкие горячие блюда обычно ста-
вили на стол в общей большой миске на всю семью. Если же едоков было много, 
то одну миску подавали на 2–3 человека. Хозяин следил, чтобы каждый ел, не 
обгоняя других. При этом гущу из похлебки и особенно мясо или сало можно 
было зачерпывать только после того, как это сделает глава семейства31. Сущест-
вовали и другие правила: не следовало, есть «вприхлебку», т. е. зачерпывать по-
хлебку дважды, не откусив хлеба32; брать на одной ложке два куска мяса33.  
В Торбеевском районе, если же кто-то, из едоков, по рассеянности или какому-
нибудь умыслу нарушал эти правила, то незамедлительно получал ложкой по 
лбу34. Практически повсеместно в Мордовии твердые, вареные, печеные, жаре-
ные продукты и кушанья (мясо, рыба) подавались нарезанными кусками на об-
щем большом блюде35. Во время еды кусок можно было уложить на ломоть хле-
ба, а позже когда появились тарелки – на тарелку. Тарелки ставились на стол спе-
циально для твердых кушаний и не менялись до конца обеда. На них же склады-
вались остатки обеда. После еды рекомендовалось полежать на спине, но не 
спать36. На стол ставили всю еду, которая была в доме. У русских не существова-
ло специальных блюд и кушаний, которые подавались бы только на завтрак, обед 
или ужин. Ассортимент блюд находился в зависимости от состоятельности 
семьи, но к обеду в любой семье старались приготовить щи и кашу37. 

                                                 
29 ПМА: Алексеев Николай Федорович, 1933 г. р., с. Анненково Ромодановского района, зап. 

2006 г. 
30 ПМА: Арюкова Евгения Ивановна, 1921 г. р., г. Рузаевка Рузаевского района, зап. 2006 г. 
31 ПМА: Белов Алексей Михайлович, 1929 г. р., д. Муравлянка Ельниковского района, зап. 

2006 г. 
32 ПМА: Бурова Нина Афанасьевна, 1938 г. р., д. Красный Яр Теньгушевского района, зап. 

2006 г. 
33 ПМА: Бурляева Антонина Ивановна, 1928 г. р., д. Кавторовка Ромадановского района, зап. 

2006 г. 
34 ПМА: Мартынова Анна Семеновна, 1929 г. р., д. Савва-Выселки Торбеевского района, 

записи 2006 г. 
35 ПМА: Сильвестров Алексей Иванович, 1929 г. р., пос. Ромаданово Ромадановского района, 

зап. 2006 г. 
36 ПМА: Сятойкина Нина Ивановна, 1937 г. р., с. Чукалы Большеигнатовского района, зап. 

2006 г. 
37 ПМА: Нелина Клавдия Ивановна, 1922 г. р., с. Федоровка Большеберезниковского района, 

зап. 2006 г. 
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Особый интерес представляет праздничный этикет питания. Ритуал госте-
приимства – это диалог, в котором участвуют хозяева и гости. Каждая из сторон 
при этом старается выполнить определенные задачи: хозяева – достойно принять 
гостя и заслужить уважение людей, гости – уважить хозяев, получить приют, 
пищу. Прием гостей был приурочен к какому-то празднику или же важному со-
бытию в жизни семьи. По приезду гостей устраивалось застолье, накрывался 
стол. Важной частью этикета гостеприимства является поведение во время за-
столья. Застольем командовал хозяин дома. Как говорят жители с. Воеводское 
Кочкуровского района, в гостях не следовало много есть и пить, даже если очень 
голоден38. К примеру, в с. Судосево Большеберезниковского района есть полага-
лось аккуратно, не проливая ни капли и не роняя крошки на пол39. В пос. Атяше-
во Атяшевского района неприличной считалась долгая задержка за столом, но и 
торопливость тоже не поощрялась40. У русских Мордовии существовал особый 
порядок рассаживания за столом. По свидетельству многих респондентов, хозяин 
дома всегда сидел на самом почетном месте в красном углу. В русских семьях 
вся члены семьи, включая и женщин, располагались за одним столом. В больших 
мордовских семьях женщины за стол садились редко, по установившимся обыча-
ям они ели стоя [3, 160]. В некоторых источниках сообщается и о наличии в мор-
довских семьях трех и более столов: мужчины садились обедать за один, женщи-
ны – за другой и, наконец, дети – совсем особо [3, 160]. Правилами поведения 
предписывалось не расспрашивать гостей о цели приезда, о том, когда они уедут. 
После угощения они сами должны были рассказать о себе, о своих делах, о цели 
приезда. Гости для русских всегда были желанны, так как любой из них сообщал 
новости, информировал о жизни родственников, о событиях, которые происхо-
дят вокруг. Гостям не полагалось вмешиваться в дела семьи, они должны были 
оставаться в доме ровно столько, чтобы не быть в тягость хозяину.  

Ассортимент и качество угощений всегда были более или менее одинако-
выми (в зависимости от средств хозяев и сезонов года), но некоторые кушанья в 
определенных случаях получали обязательный, ритуальный характер. Званые 
обеды устраивались русскими во время семейных праздников: рождение, свадь-
ба, поминки, а также во время праздника.  

В родильных обрядах русских Мордовии в числе обрядовых кушаний боль-
шое место занимала пшенная каша, с которой русские связывали поверье о сча-
стливой и богатой жизни младенца41. Обязательными на родинах были пироги с 
различными начинками. К примеру, в д. Шимаревка Торбеевского района чтоб 

                                                 
38 ПМА: Ерочкина Людмила Ильинична, 1954 г. р., с. Воеводское Кочкуровского района, зап. 

2008 г. 
39 ПМА: Савоськина Анна Тимофеевна, 1915 г. р., с. Судосево Большеберезниковского 

района, зап. 2007 г. 
40 ПМА: Бибина Антонина Васильевна, 1934 г. р., пос. Атяшево Атяшевского района, зап. 

2006 г. 
41 ПМА: Пазина Лидия Андреевна, 1942 г. р. с. Тургенево Ардатовского района, зап. 2008 г. 
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весь будущий год ребенок был здоровым и счастливым обязательно разламывали 
пироги над его головой42. 

Обязательными традиционными элементами свадебной пищи русских 
Мордовии были: каша, а также печеное изделие из теста: курник. Каша в дан-
ном случае являлась символом посева и долголетия. По традиции курник выпе-
кали и в доме жениха, и в доме невесты. Пирог жениха украшался человече-
скими фигурками из теста, а на курнике невесты вместо фигурок людей были 
цветы – символ женственности и красоты. Иногда внутрь курника запекали яй-
ца в скорлупе, а сверху украшали курник куриной головкой из теста. Курник 
оказывал влияние на плодовитость молодой жены и способствовал жизненной 
радости молодых43. 

Похороны русских в Мордовии, завершались поминальным обедом. Обяза-
тельными поминальными блюдами были: кутья, блины, щи, пшенная или горо-
ховая каша, лапша, квас, кисель44. 

У русских считалось неприличным приходить на совершение обрядов с пус-
тыми руками. Самой распространенной обрядовой пищей, с которой полагалось 
приходить на родины, свадьбу или похороны, был хлеб. Его наличие связывалось 
непосредственно с благополучием семьи45.  

Таким образом, этикет питания русских содержит немало уникального. Как 
при скромной семейной трапезе, так и при обильном коллективном застолье обя-
зательными были требования общего характера, совокупность которых объеди-
няется в понятие «этикет питания». Обычаи и традиции, передаваемые из поко-
ления в поколение русских Мордовии, способствовали сохранению и закрепле-
нию свода норм и правил проведения будничного, обрядового и праздничного 
этикета питания русского населения, формированию менталитета. 
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42 ПМА: Гордеева Ксения Алексеевна., 1922 г. р., д. Шимаревка Торбеевского района, зап. 

2006 г. 
43 ПМА: Жалмина Нина Николаевна, 1936 г. р., с. Красино Дубенского района, зап. 2008 г. 
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зап. 2006 г. 
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