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Реферат: Статья посвящена анализу Расходной книги патриаршего 

приказа кушаньям, подававшимся патриарху Адриану за 1698-1699 гг. Авто-

ры анализируют ассортимент блюд и выделяют наиболее популярные. В 

итоге в статье показано, что кушанья из речной рыбы составляли около 

40% от всего ассортимента. По-видимому такой ассортимент был харак-

терен для русского общества того времени в целом.  
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the flow of the book of the 

Patriarchal order dishes, was served to the Patriarch Adrian in 1698-1699. The 

Authors analyze a range of dishes and there are the most popular. In the end, the 

article shows that the food of river fish accounted for about 40% of the total range. 

Apparently this range was characteristic for the Russian society of that time in 

General.  
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Патриарх Адриан вошел в 

историю как последний представи-

тель русского патриаршества, пе-

ред  ликвидацией этого учреждения 

Петром I. Он  занимал свой пост с 

1690 по 1700 гг. и был известен как 

болезненный и далекий от полити-

ческих баталий человек. Политиче-

ские симпатии патриарха Адриана 

были в центре внимания нашей 

статьи, посвященной празднованию 

именин  царевны Софьи 18 сентяб-

ря 1698 г. [1] В этой работе нами 

было показано, что Адриан явно 

благоволил опальной царевне, за-

точенной в монастырь волей дер-

жавного брата. Безусловно, на  по-

литические симпатии патриарха 

оказала влияние социально-

политическое развитие России в 

XVIIв. [2]Однако нас больше инте-

ресует повседневно-бытовая сторо-

на истории русского патриаршест-

ва. Данная статья является продол-

жением наших прошлых работ в 

этом направлении.  

В данной статье мы на осно-

ве анализа Расходной книгипатри-

аршего приказа кушаньям, пода-

вавшимся патриарху Адриану за 

1698-1699 гг., посмотрим на ассор-

тимент блюд и выделим те, что 

присутствовали на патриаршем 

столе чаще остальных [3].  

Общее количество употреб-

ляемых патриархом блюд равняет-

ся 60. Из них 2 напитка: сбитень 

(139 уп.) и кисель (228 уп.). Алко-

гольные напитки к столу патриарха 

не подавалась. Горячих, первых 

блюд, упоминается всего 6. Это: 

постные щи (70 уп.), гороховый суп 

(70 уп.), лапша гороховая (18 уп.), 

молочная лапша (30 уп.), уха (233 

уп.) обычные щи (183 уп.) и огниво 

в ухе (96 уп.). Таким образом, по-

пулярность первых блюд можно 

представить в следующей диаграм-

ме: 
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Диаграмма 1. Популярность горячих блюд. 

 
 

Среди этих блюд отметим 

самое редкое – калья, которая явля-

ется типичным блюдом русской 

кухни, представляющее собой рыб-

ный суп, сваренный на огуречном 

рассоле.Что касается гороховой 

лапши, то и это блюдо относится к 

традиционному русскому столу. В 

данном случае лапша делается без 

яиц на очень холодной воде. Пост-

ные щи – очень обобщающее на-

звание щей, подаваемых в пост, в 

состав которых могло входить, что 

угодно (от снеток, до сока) 

Из выпечки встречаем сле-

дующие упоминания: папошник 

(341 уп.), пироги (329 уп.), оладьи 

(263 уп.), пряжья (260 уп.), сырни-

ки (118 уп.), манты (34 уп.), гренки 

(19 уп.), блины просыпные (10 уп.). 

Итого - 8 разновидностей, которые 

мы представили в следующей диа-

грамме. 
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Диаграмма 2. Популярность выпечки.  

 

 
 

Отметим, что папошник, са-

мое популярное кушанье по дан-

ным диаграммы, – русское блюдо, 

разновидность кулича, а просып-

ные блины – блины с начинкой из 

жареных овощей.  

Самый популярный ассор-

тимент блюд составляли различные 

рыбные кушанья:  пироги с карася-

ми (265), полголовы белужьи (218 

уп.),пол головы осетринные (212 

уп.), щука вареная целая (211 уп.), 

схаб (реберная часть) белужий (211 

уп.), кружок тельной (комбинация 

филе фарша) (211 уп.), присол щу-

чий (146), звено становое (122 уп.),  

стерлядь на пару (114 уп.), лещ па-

ровой (113 уп.), окунь рассольный 

(112 уп.), щукапаровая (94 уп.), со-

леная стерлядь (70 уп.), сиг бочко-

вой (62 уп.),лодога бочковая с хре-

ном (52 уп.), спина белорыбицы 

паровая (51 уп.), спина лосося в ухе 

(46 уп.),караси в масле (42 уп.), 

линь рассольный (42 уп.), сельдь в 

тесте (39 уп.), сыть пареная (31 

уп.), язь паровой (26 уп.) икра (23 

уп.), вязига (14 уп.), часть щуки 

ростовской (11), варанчуг(10 уп.), 

спина вырезуба паровая (8уп.) 
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Сюда же мы отнесли и вы-

печку, в основе которой лежит ры-

ба. Всего получаем 27 кушаний. 

Ввиду объема упоминаний в диа-

грамме мы представим только са-

мые популярные.  

 

Диаграмма 3. Популярность некоторых рыбных групп.  

 

 
 

Остальные кушанья состав-

ляли грибы (142 уп.), где отдель-

ную группу составляли рыжики (34 

уп.), а также сморчки со сметаной и 

яйцами (11 уп.)  ягоды (13 уп.), 

редька (50 уп.), капуста (106 уп.), 

каша (170 уп.), яичница (52 уп.). К 

сладким блюдам можно отнести 

чернослив с пшеном (55 уп.) и хво-

рост с сахаром (блюдо из пшенич-

ной муки и меда). К мясным блю-

дам мы гипотетически можем отне-

сти потроха (74 уп.) и кавардак 

(мелкорубленное вареное мясо) (32 

уп.). Хотя их состав в XVIIв. оста-

ется не известным.  

Суммируя все имеющиеся 

данные можно их можно предста-

вить в следующем виде. 
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Диаграмма 4. Общая популярность кушаний патриарха.  

 

 
 

Диаграмма демонстрирует 

нам интересные данные, согласно 

которым кушанья из речной рыбы 

составляли около 40% от всего ас-

сортимента. Около 25% составляла 

выпечка, 22% составляли первые 

блюда, а на вес остальные (включая 

мясные) приходилось не более 

13%. По-видимому такой ассорти-

мент был характерен для русского 

общества того времени в целом. 

Что касается популярности блюд 

то, на первом месте следует здесь 

папошник (341 уп.), затем пироги и 

пироги (329 уп.) из карасей (265 

уп.), оладья (263 уп.), пряжья (260 

уп.) и уха (233). 

Мы можем сделать теорети-

ческий вывод, на основе имеющих-

ся данных, что патриарх Адриан 

отличался благочестием, принимал 

пишу в умеренном количестве, 
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традиционную для своего времени. 

Его обеды мало отличались от 

обычной русской кухни XVIIв. 

 

 

Список литературы 

1.Ляпин Д.А., Афанасьева И.Н. Празднование именин царевны Софьи у пат-

риарха Адриана 18 сентября 1698 г. // Новая наука: проблемы и перспективы: 

международное периодическое издание по итогам Международной практи-

ческой конференции 4 февраля 2016 г. Часть 2. Стерлитамак, 2016. С. 159-

163. 

2.Ляпин Д.А. Ритуалы власти: очерки социально-политической истории Рос-

сии раннего нового времени. М.: «Верстовой», 2014. 

3.Расходная книга Патриаршего приказа кушаньям, подававшимся патриарху 

Адриану. И разного чина лицам с сентября 1698 по август 1699 г. СПб., 1890. 

 

References 

1.Ljapin D.A., Afanas'eva I.N. Prazdnovanie imenin carevny Sof'i u patriarha 
Adriana 18 sentjabrja 1698 g. // Novaja nauka: problemy i perspektivy: 
mezhdunarodnoe periodicheskoe izdanie po itogam Mezhdunarodnoj prakticheskoj 
konferencii 4 fevralja 2016 g. Chast' 2. Sterlitamak, 2016. S. 159-163.     
2.Ljapin D.A. Ritualy vlasti: ocherki social'no-politicheskoj istorii Rossii rannego-
novogo vremeni. M.: «Verstovoj», 2014.              
3.Rashodnaja kniga Patriarshego prikaza kushan'jam, podavavshimsja patriarhu 
Adrianu. I raznogo china licam s sentjabrja 1698 poavgust 1699 g. SPb., 1890. 


