
 



2 
 

 

СЛОВАРЬ 

 

       — плоские и круглые мучные изделия, приготавливаемые из жидкого теста методом жарки на сковороде. 

Блины употребляются как самостоятельное блюдо и вместе с начинками. Традиционные русские блины готовятся 

на дрожжевом тесте, иногда завариваются в воде или молоке (заварные блины) перед выпечкой в традиционной 

русской печи. 
 

 

Ку е      (Кулебяк) — один из видов закрытого пирога со сложной начинкой.
 

 

Н     — бараний сычуг, фаршированный гречневой кашей, бараньими мозгами, мясом с головы и конечностей 

этого животного. Няню делали в корчаге, где она запекалась несколько часов.
 

 

Пр г   —  оладушки  с начинкой.
 

 

Пу  р   иногда пу  рд  или пу   рд    — жирная, откормленная  курица.
 

 

Р сстег    — вид порционной выпечки  с различными начинками. Расстегай имеет форму лодочки с отверстием 

сверху. Подаѐтся специально к разного рода супам: расстегаи с рыбой — к ухе; с мясом и грибами — к бульонам; 

с рисом, луком, морковью и яйцом — к рыбным и мясным супам.
 

 

С ородум   — яичница выпускная или глазунья, приготовленная на скорую руку (В.И. Даль). 

 

С ородум   — на скорую руку, без дрожжей, испеченные блины или пышки (Н.И. Ковалев). 

 

Сомов   п ес — хвост сома, весь из жира.  

 

С  у г — часть желудка жвачных (последний, четвертый отдел сложного четырехкамерного желудка жвачных 

животных), так называемый железистый. 

 

             еж        г   — хлебобулочное изделие из пресного или дрожжевого, пшеничного, ржаного 

или ржано-пшеничного теста. 

 

Щ  — разновидность заправочного супа, блюдо русской кухни. Изначально щами называли разные похлѐбки, 

позднее под словом «щи» стали подразумевать, в первую очередь, капустные щи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
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https://1.bp.blogspot.com/-VCl6HQgU594/W7kx5KnN5fI/AAAAAAAAAWI/gxsQb4e8eDUumzDtJh3Ft5aLeJ7caRmrQCLcBGAs/s1600/Vcg71-aSpA4.jpg
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ТРАКТИР 
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 ЛИНЫ 

 

       Ингредиенты для теста: 

 4 стакана топленого молока 

 560 г пшеничной муки 

 25 г дрожжей 

 2 яйца 

 25 г сливочного масла 

 2 ч.л. сахара 

 100 мл сливок (20-25% жирности) 

 1 ч. л. с горкой соли 

 растительное масло для жарки 
 

Способ приготовления: 

1. Подогреть до 45-50 градусов молоко. Отдельно растопить сливочное масло.   

2. Просеять 360 гр. муки. Добавить в муку растопленное сливочное масло, молоко и дрожжи и посахарить. 

3. Подогреть до 45-50 градусов молоко. Отдельно растопить сливочное масло. 

4. Накрыть опару  полотенцем, поставить подниматься в теплое место на 2 часа. 

5. Отделить желтки от белков. Желтки взбить  с 1,5 ч.л. сахара. 

6. Взбить белки с солью. Налить в отдельную емкость сливки. 

7. Перемешать тесто, добавить оставшуюся муку (200 гр.), желтки, взбитые белки и тонкой струйкой сливки.  

8. Размешать осторожно, дать 1 час подняться и, не мешая теста, выпекать на растительном масле. 
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ГРИ Ы 
 

 

                                           Ингредиенты: 
 

 500 г грибы маринованные или грибы соленые 

 1 головка лука репчатого 

 лук зеленый 

 масло растительное 

 

 

  

 

 

 

 

 

                    Способ приготовления: 

1. Грибы заправить растительным маслом. 

2. Нарезать  лук. 
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КУЛЕ ЯКА С СОМОВЬИМ ПЛЕСОМ 
 

 

         Ингредиенты для теста: 
 

 1 чайная  ложка  соли 

 2 яйца 

 2,5 ст. л. сахара 

 1 ст. муки высшего сорта 

 50 г сливочного масла 

 1,5 стакана молока 
 5 г дрожжей 

 

       Для блинов (по желанию):  
 

 1 яйцо, 0,5 ст. муки 

 чашка молока 

 15 г сливочного масла 

 0,5 ч. л. сахара, щепотка соли 
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  Ингредиенты для начинки: 
 

 2 чашки риса 

 четверть кочана капусты 

 сливочное масло 

 плес среднего сома 

 6 луковиц 

 корень петрушки 

 1 лавровый лист 

 5-6 зерен черного перца 

 пол-лимона, 

 желтки 9 яиц 

 2 зубчика чеснока, 

 зелень петрушки 

 базилика 

 щепоть имбиря 

 шафрана 

 немного сливок 

 300 мл сметаны 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

Способ приготовления: 

 

1. Для блинчиков: желток взбить, посолить, добавить молоко, сахар, масло и муку. Когда тесто будет хорошо 

перемешано, положить взбитый белок, еще раз перемешать. Выпечь тоненькие блины с одной стороны на 

разогретом масле. 

 

2. Снять кожу с сома. Положить в воду и сварить с 2 луковицами, корнем петрушки, лавровым листом и перцем, 

соли брать по ложечке на каждые три стакана воды. Чтобы убрать специфический тинный запах, полить в воду 

сок половины лимона или огуречный рассол. Когда рыба будет готова, отделить хребтовую кость, остудить, 

вмешать яичные желтки и мелко порезанные чеснок, петрушку, базилик, имбирь. Можно добавить немного 

сливок. 

 

3. Муку просеять, всыпать в миску, вбить яйца. Помешивая, струйкой влить молоко, добавить соль, сахар и 

дрожжи, снова перемешать. Добить масло и сделать не слишком крутое тесто. Скатать его в шар, накрыть 

полотенцем и поставить в тепло на час. Когда поднимется, обмять (2-3 раза). 

 

4. Нашинковать и потушить на масле капусту и оставшийся лук, сварить рассыпчатый рис, порезать лук. И в лук, 

и в капусту вмешать по 3 яичных желтка. Рис окрасить маленьким количеством шафрана. 

 

5. Поделить тесто на две части. Один кусок раскатать толщиной в 1 см, выложить на смазанный маслом 

противень. Положить на тесто слой риса, потом слой плеса и слой капусты с луком. При желании отделить слои 

начинки друг от друга блинчиками: в таком случае первый слой укладываем неравномерно: с одной стороны 

противня выше, с другой ниже - скошенной горкой". Далее блин, далее слой следующей начинки, уложенной 

снова углом, но в противоположную сторону. Последний слой полить сметаной. 

 

6. Раскатать второй прямоугольник из теста (он должен быть больше первого), накрыть им начинку и плотно 

защипать "косичкой". Смазать яйцом. Сделать проколы вилкой сверху и по бокам. Выпекать при 200 градусах 

около 40 мин. 
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НЯНЯ 

 

          Ингредиенты: 

 

 1 баранья голова 

 4 бараньи ноги 

 1 бараний сыгуч 

 2 стакана гречневой крупы 

 4 луковицы 

 100г сливочного масла 

Способ приготовления: 

1. Баранью голову и ноги разварить так, чтобы мясо само отстало                       

от костей.  

2. Мясо отделить. Мозг из головы вынуть. 

3. Сварить гречневую кашу. 

4. Баранье мясо мелко изрубить вместе с луком, смешать с кашей 

и маслом. 

5. Бараний сычуг тщательно выскоблить, вымыть, начинить 

подготовленным фаршем, в середину его положить мозги, зашить 

сычуг и поместить емкость для запекания (в классическом рецепте — 

глиняную), которая плотно закрывается. 

                                                                          6. Поставить упревать в слабо нагретую духовку на 2-3 ч. 
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ПРЕСНЫЙ  ПИРОГ С ЯЙЦОМ 

 

       Ингредиенты для теста: 

 

 600 г пшеничной муки 

 300 г жирной сметаны 

 180 г сливочного масла 

 1 чайная  ложка без верха соли 

 1 желток 
 

       Для начинки: 

 8-10 крупных яиц 

 большой пучок зеленого лука 

 масло для обжаривания 

 соль, молотый черный перец по вкусу 

 

Способ приготовления: 

1. Сметану с размягченным маслом и солью растереть до однородности. Добавить просеянную муку и замесить тесто. 

Готовое тесто завернуть  в пленку и положить в холодильник на полчаса. 

2. Яйца для начинки сварить вкрутую, очистить и нарезать. 

3. Зеленый лук мелко нарезать, разогреть сковородку и обжаривать в масле лук примерно 10 минут. Смешать яйца и лук, 

посолить и поперчить по вкусу. 

4. Раскатать тесто в овал толщиной 1 см, выложить на половину теста начинку. Загнуть тесто, закрыв начинку второй 

половиной, защипнуть края. На поверхности сделать несколько небольших отверстий для выхода пара. Смазать верх 

пирога желтком. 

5. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 60 мин. 

https://3.bp.blogspot.com/-42J54CZ5lD8/W7kudCpjzZI/AAAAAAAAAV8/RLr4bdJSz6crQsQwrY4ejRVwpzIq3W2zgCLcBGAs/s1600/IMG_20180908_181602_391.jpg
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ПРЯГЛЫ 

          Ингредиенты для теста: 

 

 500 г мука пшеничная  

 2 стакана молока 

 2 яйца  

 2 столовые ложки сахара 

 1 чайная ложка соли 

 2 чайные ложки сухих дрожжей 

 2 столовые ложки растительного масла 

 

 

 

 

Способ приготовления: 

 

1. Развести дрожжи в теплом молоке, добавить сахар и 1 стакан муки.  

2. Хорошо перемешай и оставь на 30 минут. 

3. Взбить яйца, прибавь их к тесту. Туда же добавь оставшуюся муку, соль, 2 ст. ложку растительного масла.  

4. Хорошо вымесить и дать тесту постоять полчаса в теплом месте. 

5. Сформировать из теста оладушки и поджарь их на хорошо разогретом масле. 
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ПУЛЯРКА ЖАРЕНАЯ 

  

 

         Ингредиенты: 

 1 крупная курица 

 соль 

 перец 

 сухари 

 4 луковицы 

 100г сливочного масла 

 

 

 

 

 

 

 

Способ приготовления: 

 
 1. Курицу помыть, опалить если нужно. Натереть ее солью и красным перцем внутри и снаружи. 

 2. Поставить курицу в духовку и запекать около 1,5 часов. 

 3. Смешать вытопившийся из курицы жир с сухарями, посыпать ими курицу и подрумянить. 
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РАССТЕГАЙ  МОСКОВСКИЙ С МЯСОМ И ЯЙЦОМ 

 

 

           Ингредиенты: 

 800 г мяса (мякоти) 

 70 г маргарина 

 5 яиц 

 соль 

 перец по вкусу 

 масло для смазывания готовых расстегаев 

 несдобное дрожжевое тесто 

 

 

          Способ приготовления: 

 

1.   Сырое мясо нарезать на небольшие кусочки, пропустить через мясорубку или порубить ножом. 

2.   Измельченное мясо положить на противень и припустить.  

3.   Еще раз пpoпycтить мясо через мясорубку, добавить соль, перец, рубленое вареное яйцо.  

4.  Из теста сформовать шарики массой примерно 150 г, дать им подняться 8-10 минут, раскатать круглые лепешки, 

положить на них начинку по 70-80 г, края защипить.  

5. Сформованные расстегаи положить на листы, оставить на 10-15 мин., смазать желтком, затем выпекать при 

температуре 210-220 градусов.  

6.   После выпечки смазать сливочным маслом.  

7.   Подают горячими с мясным бульоном. 
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СКОРОДУМКА 

 

          Ингредиенты: 
 

 яйцо куриное -3 штуки 

 масло сливочное -10 г 

 соль 

 перец 

 

 

 

 

 

 

Способ приготовления: 

1. Разогреть сковороду, добавить на нее немного растительного масла. 

2. Взять и точным ударом острого ножа прям по середине яйца аккуратно распределить содержимое на 

сковороду, чтобы желток не    сломался. 

 3. Слегка поджарить. 
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СКОРОДУМКИ 

 

          Ингредиенты для теста: 

 

 6-8 столовых ложек муки 

 2 с половиной стакана молока 

 4 яйца с солью (щепотка) 

 2 столовые ложки сахара 

 3 столовые ложки растительного масла 
 

 

 

 

 

Способ приготовления: 

 

1. Тщательно перемешать ингредиенты. 

2. Добавить растительное масло. 

3. Выпекать на очень горячей сковородке. 

4. В готовые блины завернуть кусочки сливочного масла или кусочком масла протереть  

каждый блин, свернуть конвертиком. 
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СТЕРЛЯЖЬЯ УХА 
 

          Ингредиенты: 

 

 1 курица 

 1 корешок петрушки 

 1 корешок сельдерея 

 1 лавровый лист 

 душистый перец горошком 

 1 кг свежей стерляди 
 1 пучок укропа 

         (для добавки в готовую уху) 

 

 

 

 

Отдельно подаются: 

Молоки 

1 ст.л. уксуса 

½ луковицы      

Соль 

Перец 
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Способ приготовления: 

 

 1. Курицу положить в холодную воду, на небольшом огне довести до кипения, положить коренья и душистый 

перец и варить под крышкой на медленном огне 45 минут. 

 2. За 5 минут до конца варки положить лавровый лист и посолить. После окончания варки, не открывая крышку, 

дать бульону настояться в течение 10 минут. Вынуть из него курицу. 

 3. Положить в бульон петрушку и сельдерей, нарезать кусками рыбу. Когда рыба всплывет — поварить еще 

15 минут. 

 4. После этого влить шампанское, прибавить огонь, прогреть, но не доводить до кипения и снять с огня. Дать 

настояться. 

 5. Рыбу положить в тарелки, процедить сверху бульон, посыпать укропом. 

 6. Уксус смешать со стаканом воды, посолить и поперчить маринад, добавить в него мелко нарубленный лук. 

Маринадом залить молоки и мариновать 2 часа. Подавать к ухе как закуску. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Faif.ru%2Ffood%2Fworld%2F43547
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Faif.ru%2Ffood%2Fworld%2F43547&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB+%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A+%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D1%8C%D1%8F+%D1%83%D1%85%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B8+%D1%81+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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 АНИ КИ 

 

         Ингредиенты для теста: 

 

 600 г  мука пшеничная  

 1 стакан молока 

 2 яйца  

 2 столовые ложки сахара 

 1 чайная ложка соли 

 25г. дрожжей 

 2 столовые ложки сливочного  масла 
 

          Для начинки: 

 2 кг. картофеля  

 2 яйца 

 1,5  стакана молока 

 соль, молотый черный перец по вкусу 

 2 столовые ложки растительного масла 

 Репчатый лук, зелень 

 Яйцо или сметана для смазывания 
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Способ приготовления: 

 

1. Нагреть молоко, чтобы оно стало теплым, развести в нем дрожжи. 

2. Положить туда яйца, соль, сахар, всыпать муку и замесить тесто. 

3. Добавить размягченное масло и месить, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. 

4. Поставить тесто в теплое место на 3 часа: когда поднимется, обмять и снова дать подняться.  

5. Картофель очистить, растолочь, добавить в него яйца, молоко и масло, посолить. Можно заправить жареным 

луком, зеленью.  

6. Раскатать небольшие лепешки толщиной в 1 см, уложить на них немного начинки, края загнуть. 

7. Смазать поверх начинки яйцом или сметаной.  

8. Выпекать при 200 градусах примерно 25 мин.  

9. Есть шанишки надо свежевыпеченными, горячими, с молоком, простоквашей, соленой рыбой, щами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

ЩИ ИЗ КВА ЕНОЙ КАПУСТЫ 

                              

         Ингредиенты: 

 800 г квашеной капусты 

 1 морковь 

 1 луковица 

 корень петрушки 

 1 столовая ложка муки 

 2 столовые ложки томата-пюре 

 2 столовые ложки сливочного масла 

 2 столовые ложки сметаны 

 зелень, соль, сахар по вкусу 

 

 

Способ приготовления: 
 

1. Квашеную капусту промыть, при необходимости нарезать, положить в глубокую сковороду или сотейник, 

залить двумя стаканами бульона или воды, добавить масло, прикрыть крышкой и тушить в течение часа,  

периодически помешивая. 

2. Затем капусту переложить в кастрюлю, залить, бульоном, добавить поджаренные с томатом коренья, лук и 

довести до полной готовности, добавить соль и сахар по вкусу.  

 3. В конце варки добавить пряности и поджаренную мучную заправку. 

 4. Снять с огня, дать настояться и подавать к столу, заправив сметаной и мелко нарубленной зеленью.  

 5. К щам можно подать гречневую кашу, ватрушки. 
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