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Вступительное слово

Уважаемые читатели!

Представляем вам сборник, который стал итогом кулинарного онлайн-про-

екта «Национальное гостеприимство», проходившего в рамках областного 

фестиваля народных культур «Единство». Представители разных нацио-

нальностей, проживающих в Вологодской области, вместе с приглашенными  

гостями готовили свои традиционные блюда. 

Вологодская область является уникальным регионом Российской Федера-

ции. Ее уникальность заключается в национальном составе — по данным 

последней переписи населения на Вологодчине проживает 97 % русских,  

но в то же время в регионе насчитывается порядка 100 разных национально-

стей. В Бабаевском и Вытегорском районах компактно живут вепсы — пред-

ставители коренного малочисленного народа, населявшего Вологодчину  

до прихода славян. 

Гастрономические привычки и пристрастия каждой национальности скла-

дывались на протяжении многих веков. Постепенно создавались кухни, 

являющиеся неотъемлемой частью разных национальных культур. Сегодня 

у каждого народа есть своя национальная кулинария, для которой харак-

терны свои, отличные от других, национальные блюда. Это вовсе не значит,  

что национальная кухня есть нечто замкнутое, застывшее раз и навсегда.  

Кулинария — одна из наименее изолированных частей национальной куль-

туры. Существует взаимопроникновение и взаимовлияние национальных 

кухонь. Но это не исключает их самобытности, так как каждый народ при-

дает любым блюдам, в том числе и созданным представителями другой на-

циональности, свой особый вкус. У каждого народа есть свои кулинарные 

секреты.

Этот сборник под своей обложкой собрал рецепты блюд национальных  

кухонь народов, проживающих в Вологодской области. Вы познакомитесь  

с секретами приготовления таджикского и узбекского плова, белорусских 

драников, вепсских пирогов и других, не менее интересных блюд.  

Предлагаем вам попробовать приготовить национальные блюда, рецепты 

которых представлены в этом сборнике.  

Приятного аппетита! 



Белорусская кухня

Белорусская кухня славится аппетитными и сытными, но при этом доволь-

но простыми блюдами. Кулинарные традиции Белоруссии формировались 

на протяжении нескольких столетий и окончательно оформились к концу  

XIX века. Определенное влияние на национальную кухню оказали климати-

ческие условия и географическое расположение. В белорусской кухне про-

слеживаются веяния мусульманских южных народов, католического запада, 

прибалтийской северной культуры, православного востока, а также еврей-

ских народов.

Натереть сырой картофель на крупной тер-

ке. Отжать жидкость с натертого картофеля. 

Добавить в картофель яйца, перец черный 

молотый и соль. При желании в драники 

можно добавить немного сахара (на кончи-

ке ножа). Все тщательно перемешать. Также 

в картофель можно добавить 1 столовую 

ложку сметаны. Дальше добавить муку  

и перемешать. Откинуть тесто на дуршлаг  

и дать стечь воде. Затем в тесто добавить 

давленный чеснок. Все перемешать. 

Разогреть сковороду с растительным 

маслом. Ложкой выкладывать драники  

на разогретую сковороду. Обжаривать  

до золотистой корочки, примерно по 2 мину-

ты с каждой стороны. 

Подавать горячие драники со сметаной  

и зеленью.

СОСТАВ: 
картофель — 500 гр., 

мука — 150 гр., 

сметана (15—20 %) — 1 ст. л., 

яйцо — 2 шт., 

лук — 2 шт., чеснок — 2—3 зубчика, 

соль — 1 щепотка, 

перец (черный, молотый) — по вкусу, 

масло для жарки — 100 мл, 

зелень — по вкусу.

Дрáники
Своеобразным кулинарным символом Белоруссии являются драники. Следует отметить, 

 что в самой Белоруссии драники — лишь третье по популярности блюдо. Первое место зани-

мает затирка (молочный суп), а второе — мочанка (своеобразное мясное блюдо). 

Название «драники» (белор. «дранiкi») берет свое начало из старорусского языка и проис-

ходит от слова «драть», то есть тереть. Традиционно драники ели на завтрак, а в деревнях  

существовала интересная традиция: перед тем как отведать это блюдо, полагалось всухомят-

ку съесть корочку черного хлеба.
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Вепсская кухня

Вепсская кухня уникальна и самобытна. Набор про-

дуктов, использующихся в традиционной кулинарии 

вепсов, весьма небольшой. Главными занятиями 

вепсов были земледелие, охота, рыболовство, сбор 

ягод и грибов, поэтому традиционный вепсский 

стол изобиловал продуктами леса и рек: мочены-

ми и сушеными ягодами и грибами, рыбой и мясом.  

Из овощей в рационе вепсов были репа, капуста, 

картофель, морковь, лук. Из муки готовили калитки, 

сканцы, рыбники и хлеб. 

Пироги для зятя
Пироги для зятя — традиционное обрядовое блюдо вепсов. Инте-

ресно отметить, что это блюдо можно встретить не только в вепсской 

кухне, но и у других народов Севера. Пироги для зятя невеста пекла, 

когда в дом приходили сваты. По качеству приготовления пирогов 

сваты судили о том, какой женой будет невеста.

Смешать сметану, яйцо и сахар. Все тщательно перемешать. Всыпать 

муку, периодически помешивая. Добавить соль. Замесить густое те-

сто. Дать постоять тесту 10—15 минут. Придать готовому тесту форму 

колбаски, нарезать на отдельные куски и раскатать тонкие лепешки —   

сканцы. Толщина сканца не должна превышать 3 мм. Половину каж-

дого сканца посыпать сахарным песком и накрыть второй половиной.  

Защипать края. Обжаривать на сковороде в растительном масле. 

Подавать горячими.

СОСТАВ: 
сметана — 1 стакан, соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., яйцо — 1 шт.,

мука — 2 стакана, сахар для начинки, растительное масло

для обжарки.
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Вéпсские корóсты

Для приготовления теста в миску налить простоквашу (ее можно заменить свежим моло-

ком), добавить сметану, соль, хорошо вымешать. Затем всыпать пшеничную муку, замесить 

густое тесто. Тесто выложить на доску, посыпанную ржаной мукой и продолжить месить до 

тех пор, пока оно не перестанет приставать к рукам и доске. Тесто скатать в колбаску, отре-

зать от нее одинакового размера кусочки, сформировать шарики. Из этих шариков раскатать 

очень тонкие лепешки (сканцы) по размеру сковороды. Выпекать коросты на сухой сковороде 

с обеих сторон. Готовые коросты смазать с одной стороны растопленным сливочным маслом 

и сложить стопкой. Несмазанную маслом сторону сканца покрыть начинкой, затем свернуть  

по краям и еще раз — пополам.

СОСТАВ: 
простокваша — 0,5 л, сметана — 2 ст. л, соль, пшеничная мука — 0,5 кг, 

ржаная мука, сливочное масло.

Для начинки можно использовать любую кашу, сваренную на молоке, или толокно

со сметаной. 

В посуду влить молоко, добавить соль  

и сахар. Все перемешать. Добавить дрожжи, 

перемешать. Всыпать муку. Замесить тесто. 

Накрыть тесто чистой тканью и дать посто-

ять ему в теплом месте около часа. 

Готовое тесто разделать на лепешки толщи-

ной около 1 см. Тесто можно раскатывать не 

в муке, а с использованием растительного 

масла. Так тесто будет более послушным. 

Для начинки рыбу (щуку) отварить, уда-

лить кости. 1 луковицу нарезать кольцами,  

обжарить на растительном масле. Все пере-

мешать. В качестве начинки можно исполь-

зовать любую речную или озерную рыбу.  

На середину раскатанной лепешки выложить 

подготовленную рыбу и добавить немного 

растительного масла. Края лепешки защи-

пать в форме треугольника или лодочки  

и поставить пироги в духовку. 

Выпекать до готовности. Готовый пирог  

смазать растительным маслом.

СОСТАВ: 
пшеничная и ржаная мука в равных

пропорциях, дрожжи,

сахар — 1 ч. л.,

соль — 0,5 ч. л., 

молоко — 1 стакан,

щука,

репчатый лук — 1 шт.,

растительное масло для обжарки.

Кýрник (рыбник)
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Приготовление соуса: смешать сахар, рыб-

ный соус, лимонный сок, давленый чеснок, 

перец красный молотый, воду. Соусу надо 

дать постоять ночь в холодильнике, чтобы 

он настоялся. 

Подготовить начинку: перемешать фарш  

из свинины, нарезанный репчатый лук и мор-

ковь, соль. 

Второй вариант начинки, более сложный: 

сушеные грибы залить кипятком на 15 минут, 

пока они не впитают влагу. Затем нашин-

ковать грибы на мелкие полоски, длиной  

3—4 см. Рисовую лапшу залить горячей  

водой 70—80 градусов на 5 минут. Она долж-

на быть мягкой и упругой. Лапшу также необ-

ходимо порезать на куски 3—4 см. Нарезать 

лук (зеленый и репчатый) и кинзу. Все поло-

жить в одну миску, добавить фарш, перец, 

имбирь, соль, яичные желтки. Все переме-

шать. 

Лепешку из рисовой бумаги смочить подсо-

ленной водой с обеих сторон. 

На подготовленную лепешку из рисовой  

бумаги выложить начинку и скрутить ролл. 

Получившемуся нэму необходимо дать поле-

жать, т. к. рисовая бумага впитает всю лиш-

нюю влагу. Обжаривать нэмы необходимо  

во фритюре 2—3 минуты. Вместо фритюрни-

цы можно использовать сковороду с боль-

шим количеством масла. 

В сковороде обжаривать с обеих сторон, при-

мерно по 1 минуте с каждой стороны. Затем 

обжаренные нэмы выложить на салфетку, 

дать им немного полежать. Затем обжарить 

во фритюре второй раз, чтобы получилась 

хрустящая корочка. 

Готовые нэмы подавать с соусом.

СОСТАВ: 
лепешки из рисовой бумаги — 30 шт.,

грибы (moc nhi) сушеные,

свиной фарш — 500 гр.,

лапша рисовая,

желток яичный (вареный) — 2 шт.,

лук зеленый — 1 пучок,

кинза — 1 пучок,

морковь (крупная) — 1 шт.,

лук репчатый — 1 шт.,

перец черный молотый — по вкусу,

имбирь молотый — по вкусу,

масло растительное для жарки,

соль по вкусу. 

Для соуса:

соус рыбный (ca thu) — 20 мл,

лимон — 1 шт.,

чеснок — 2 зубчика, 

сахар — 130 гр.,

перец красный молотый — по вкусу,

вода кипяченая, охлажденная — 1 л.

Вьетнамская кухня

Вьетнамская кухня самобытна, но в ней многое заимствовано из китайской, 

индийской, французской кухонь. Кухня этой азиатской страны разнообразна, 

питательна и способствует долголетию. Здесь принято готовить только из 

свежих продуктов. В кулинарии вьетнамцы используют много пряных трав 

(например, лимонник и мята), благодаря которым блюда становятся очень 

ароматными. Большой популярностью пользуются китайские приправы  

из чеснока и лука, свежие корни имбиря и соевый соус. Во многие блюда  

добавляют национальные рыбные соусы «Ныок мам» и «Ныок чам».

Нэм
Традиционное блюдо вьетнамской кухни. По-другому их называют «блинчиками или рулети-

ками в рисовой бумаге». Есть поговорка: «Если ты не попробовал нэм, значит ты не побывал 

во Вьетнаме, хоть сто раз посетил эту страну!»

Нэм состоит из двух компонентов: рисовой бумаги и начинки. Начинка может быть из разных 

продуктов. Часто используется свиной фарш, сушеные грибы «вешенка», а также твердые  

сорта макарон, бобовые ростки, морковь, зелень.
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На этой же сковороде надо слегка прогреть специи: соцветия гвоздики, ползведочки бадьяна 

и палочку корицы. Прогреть специи в течение минуты, интенсивно помешивая. 

Из бульона достать говядину. Опустить в бульон нарезанную говяжью вырезку, 2 половинки 

поджаренного лука, корень имбиря, бадьян, корицу, гвоздику, кориандр, столовую ложку 

соли и столовую ложку сахара, нарезанную белую часть зеленого лука. Перемешать содержи-

мое кастрюли, довести до кипения и оставить на час на минимальном огне.

Пока бульон готовится, нарезать репчатый лук кольцами. Нарезать 2 пера зеленого лука. 

Нарезать лайм на дольки. Кольцами нарезать красный острый перец. Нарезать петрушку.  

Рисовую лапшу отварить в кипятке в течение 3 минут. После этого снять ее с огня и промыть 

холодной водой. Из бульона достать мясо, а бульон процедить. Взять сваренную говядину на 

кости и срезать с кости мясо. Само мясо нарезать на небольшие ломтики. 

На дно миски выложить рисовую лапшу. Сверху выложить репчатый лук, нарезанное мясо,  

зелень. Залить все содержимое миски бульоном. Добавить острый красный перец, сок 1 доль-

ки лайма, немного ростков фасоли или бобов. В самом конце погрузить все ингредиенты  

в бульон при помощи китайских палочек, ложки или вилки.

Суп готов к употреблению.

Суп фо бо
СОСТАВ 
Для бульона:

говядина на косточке — 700 гр.

репчатый лук — 1 шт.,

корень имбиря — 2 см.,

гвоздика — 3 шт.,

семена кориандра — 1 ч. л.,

бадьян — 0,5 звездочки,

корица — 1 палочка, 

вода — 2 л,

соль и сахар — по вкусу,

зеленый лук (белая часть) — 1 пучок. 

В кастрюлю положить говядину на кости, залить водой, довести до кипения. Убавить огонь 

и варить бульон на минимальном огне в течение 2 часов. Луковицу разрезать на 2 части. При 

помощи ложки очистить корень имбиря от кожицы. Лук выложить на сковороду без масла сре-

зом вниз и жарить до образования характерных подгорелых следов. 

Для супа:

говяжья вырезка — 200 гр.,

корень имбиря — 1 см,

соль и перец — по вкусу,

рисовая лапша — 300 гр.,

репчатый лук — 1 шт.,

зеленый лук — 1 пучок,

красный острый перец — 1 шт.,

лайм — 1 шт.,

петрушка или кинза — 1 пучок,

ростки фасоли или бобов.
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Грузинская кухня

Грузинская кухня состоит из контраста пряного и острого. Широко использу-

ются овощи, как в качестве самостоятельного блюда, так и в качестве допол-

нения к мясным блюдам.

Культура питания Грузии ярко проявляется во время застолья под названием 

супра, где предлагается большой ассортимент национальных блюд и мно-

го вина. Такое действо сопровождается национальными танцами, хоровым 

пением и может продолжаться часами. Во время супры выбирается тамада,  

который и руководит всем мероприятием.

Хачапýри по-аджáрски
Хачапури — гордость грузинской кухни и часть нематериального культурного наследия  

Грузии. «Хатчо» в переводе с грузинского — творог, а «пури» — хлеб.  В каждом регионе Грузии 

хачапури готовят по-особенному, а в каждой семье есть свои традиции и вкусы. Насчитывает-

ся более пятидесяти видов хачапури, но самые популярные — по-имеретински, по-мегрельски 

и по-аджарски. Хачапури по-аджарски считается символом любви и верности, ведь именно 

этим пирогом жены встречали своих мужей-моряков, когда те возвращались из дальнего  

плавания.

Замесить тесто: муку просеять в глубокую миску, добавить дрожжи, соль, комнатной темпера-

туры воду, растительное масло. Все тщательно перемешать до однородности. Накрыть миску 

с тестом, оставить на 30-40 минут.

Подготовить начинку: весь сыр натереть на крупной терке, добавить 1 яйцо, все перемешать. 

Подготовленное тесто раскатать в форме лодочки, выложить начинку и защипать полностью 

края, сформировав лодочку. Перевернуть получившееся хачапури швом вниз. Сделать про-

дольный разрез в центре хачапури, оставляя края нетронутыми. Подвернуть края теста внутрь 

хачапури так, чтобы была видна начинка. 

Выпекать хачапури в разогретой духовке до золотистой хрустящей корочки при температуре 

270 градусов 15—17 минут. После того как хачапури будет готово, добавить в начинку желток 

и поставить в духовку еще на 1 минуту. При подаче на стол на хачапури положить сливочное 

масло. 

Перед тем как есть хачапури, следует перемешать сыр с яйцом и маслом. Хачапури едят,  

отламывая тесто и макая его в начинку.

СОСТАВ: 
сулугуни — 400 гр.,

имеретинский сыр — 400 гр.,

яйцо — 2 шт.,

мука — 400 гр.,

вода теплая — 180 мл,

дрожжи сухие — 2 ч. л.,

соль — 2 ч. л.,

растительное масло — 2 ст. л.,

сливочное масло — 10 гр.
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Салат по-грузински
с орехом и винным уксусом

СОСТАВ: 
огурец — 200 гр., 

помидоры — 200 гр., 

орех грецкий молотый — 80 гр., 

кинза — 40 гр. (1 пучок), 

винный уксус — 2 ст. л., 

соль по вкусу, 

лук красный — 1 шт.

Грецкие орехи можно прокрутить через мясорубку или натереть на мелкой терке. 

Помыть и нарезать все овощи и зелень. Лук нарезать полукольцами. В посуду выложить  

нарезанные овощи. Сверху посыпать молотым грецким орехом, добавить зелень, соль, вин-

ный уксус. Все перемешать. Салат готов.

Хинкáли

Нарезать мелко лук и кинзу. Кинзу добавлять на свое усмотрение. Смешать с фаршем лук  

и кинзу. Добавить в фарш специи (черный и красный перец). Добавить воду (такое количество, 

чтобы фарш напоминал по консистенции сметану). 

Замесить тесто для хинкали (вода, мука, соль). Тесто должно получиться как для пельменей. 

После замешивания завернуть тесто в пищевую пленку и оставить при комнатной температу-

ре на 40 минут. Сформировать из теста колбаску и нарезать на куски. Раскатать каждый кусок  

в форме круга. Немного посыпать поверхность стола мукой, чтобы тесто не прилипало.  

В центр каждого раскатанного круга выложить фарш. Собрать концы теста в мешочек, делая 

складки. Складок должно получиться 14. Считается, что если в хинкали получается 14 складок, 

то это показатель качества работы хозяйки. Верх хинкали можно закрутить, сделав хинкали 

более ровными и красивыми.  

Вода для хинкали должна закипеть. Сформировать в воде воронку и отпустить туда хинкали 

по 1 штуке. Размешать воду по кругу и накрыть кастрюлю крышкой. Варить хинкали следует 

в небольшом количестве и в большой кастрюле, чтобы они не слиплись. Отваривать хинкали 

следует 10—12 минут. 

По традиции хинкали едят руками, выпивая сначала бульон. Макушку обычно не едят, остав-

ляя на тарелке.

СОСТАВ: 
фарш из свинины — 250 гр., фарш из говядины — 250 гр., кинза — 100 гр., 

лук — 150 гр., чеснок — 2 зубчика, специи (перец черный, кориандр,

острый (красный) перец сухой) — по вкусу, мука — 1 кг, вода — 300 мл, соль — 1 ст. л.
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СОСТАВ: 
мясо (оленина или говядина) — 1 кг,

картофель — 4 шт., соленые грузди — 250 гр., 

лук репчатый — 1 шт., зелень, сметана.

Сварить бульон из оленины или говядины, выта-

щить мясо и нарезать его. Картофель нарезать 

средними кубиками. Лук нарезать небольшими 

кубиками и обжарить до прозрачности, затем 

добавить к луку промытые и нарезанные грузди. 

Подготовленные продукты положить в кастрюлю 

с кипящим бульоном, добавить туда мясо и ва-

рить суп в течение 20 минут. 

Суп с солеными 
груздями

Коми кухня

Несметные богатства лесов, рек и озер Коми нашли свое отражение в наци-

ональной кухне. Дичь, рыба, грибы и ягоды — главные составляющие кули-

нарной традиции коми.  Блюда этой кухни придутся  по душе всем, кто любит 

сочные и яркие вкусы!

В теплую воду добавить дрожжи, предварительно разведя их в небольшом количестве воды. 

Всыпать муку, соль, сахар, перемешать до однородности. Затем добавить растопленный мар-

гарин, замесить тесто и оставить его для подъема в теплом месте на несколько часов. Сколь-

ко будет подниматься тесто, зависит от дрожжей (если они обычные сухие, то 4—5 часов,  

а если моментальные — примерно 2 часа). За это время тесто несколько раз обмять.

Готовое тесто поделить на несколько частей, затем раскатать в пласт толщиной 1 см. На сере-

дину лепешки выложить рыбу (целую или филе), посолить, сбрызнуть растопленным маргари-

ном. Края лепешки загнуть вокруг рыбы 

и сделать защипы или просто загнуть  

их вверх, чтобы была видна рыба.

Рыбники переложить на противень и 

выпекать 40—50 минут в духовке, разо-

гретой до 150 градусов. Готовые пироги 

смазать растопленным сливочным мас-

лом, подавать на стол теплыми.

СОСТАВ: 
ржаная мука — 1 кг, пшеничная мука — 1 кг, сахар — 50 гр., сухие дрожжи — 20 гр., 

вода — 700 мл, маргарин — 100 гр., судак — 3 кг, сливочное масло — 200 гр., соль по вкусу.

Черинянь — рыбный пирог или рыбник — национальное блюдо жителей республики Коми.  

В переводе с языка коми «чери» — рыба, «нянь» — хлеб. Черинянь пекут с самыми разными 

видами рыб (сиг, язь, щука, лещ, хариус, семга), часто запекая в тесте всю рыбину целиком  

с чешуей. Еще в начинку добавляют яйца, зелень, крупы, лук. Чериняни могут быть открыты-

ми и закрытыми, в каждой местности, поселке и городе свои традиции. Есть в Коми и нацио-

нальный праздник «Черинянь гаж», который отмечают в июне в деревне Бызовая Печорского  

района.

Черинянь (рыбный пирог)
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СОСТАВ 
Тесто: 

вода — 100 мл, кефир — 150 мл, сливочное масло — 25 гр., сухие дрожжи — 1 пакетик,

мука — 0,5 кг, растительное масло — 50 мл, соль — 1 щепотка, сахар — 0,5 ст. л. 

Начинка: 

говяжий (куриный) фарш — 0,5—0,7 кг или сыр сулгуни в таком же количестве, репчатый лук, 

чеснок — 2 зубчика, зелень петрушки, зеленый лук, сушеный чабрец — 0,5 ч. л. или специи 

по вкусу, соль — 0,5 ч. л., перец черный молотый, перец красный молотый.

Приготовление теста

Чуть теплую воду смешать с дрожжами и 1 столовой ложкой муки, перемешать до однородно-

сти. В емкость просеять муку, смешанную с солью. В муке сделать воронку, вылить дрожжи, 

слегка перемешать. Влить слегка подогретый кефир. Добавить растительное масло. Замесить 

тесто. Оно должно немного липнуть к рукам. Затем тесто накрыть чистой тканью и оставить  

в теплом месте для подъема.

Для начинки натереть сыр на крупной терке и размять дополнительно руками. В ка-

честве начинки также можно использовать фарш, смешанный с нарезанной зеленью,  

луком и специями. 

Фарш предварительно обжарить с луком при частом помешивании. Посолить, добавить 

специи, давленый чеснок и перемешать. Обжарить до готовности, остудить. Стол хорошо при-

сыпать мукой, выложить тесто. Размять его руками в круглую лепешку. На середину лепешки 

выложить начинку. Края лепешки приподнять над начинкой и защипать. Аккуратно, чтобы не 

порвалось тесто, размять его в плоский круглый пирог. Посередине пирога сделать отвер-

стие для выхода пара. Выложить пирог на смазанный маслом противень или промасленный  

пергамент. Выпекать пирог при температуре 180—200 градусов в духовке  15—20 минут. Гото-

вый пирог смазать сливочным маслом.

Осетинская кухня

Осетинская кухня имеет особую историю. Жители Осетии всегда были тесно 

связаны с другими народами Кавказа, что оказало заметное влияние на их 

быт, культуру, историю. Условия жизни в Осетии являлись довольно суро-

выми: здесь не было изобилия продуктов, и потому долгое время основны-

ми блюдами осетинской кухни являлись мясо и выпечка. Особенный харак-

тер осетинской кухне придает обилие жгучих специй, используемых почти  

для всех основных блюд.

Осетинский пирог
Осетинские пироги известны уже более 3 тысяч лет. Сначала они представляли собой простые 

пресные лепешки, затем лепешки превратились в сытные и питательные пироги, они долго  

не портились, их можно было брать в дорогу.

С осетинскими пирогами связан обряд «три пирога», совершаемый в большие религиозные, 

национальные или фамильные праздники. На стол подаются три пирога, которые символи-

зируют Бога, солнце (небо) и землю. На траурной трапезе отсутствует один пирог, который 

символизирует солнце, так как над усопшим не будет солнца.
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СОСТАВ 
Тесто: 

тыква — 500 гр., масло растительное — 0, 5 стакана, 

мука — 200 гр., сахар — 1 стакан, яйцо — 5 шт., 

грецкие орехи — 1 стакан, соль — 1 щепотка. 

Крем: 

кефир — 1 л, сметана — 450 мл, сахар — 0,5 стакана.

Тыквенный торт 

С вечера приготовить крем: смешать кефир и сметану. 

На дно сита или дуршлага положить марлю в несколько слоев. 

Выложить получившуюся массу в сито или дуршлаг. Поставить 

посуду с кремом в кастрюлю или миску, чтобы стекала жидкость. 

Оставить крем на ночь в холодильнике. Утром достать крем,  

выложить его в посуду, добавить сахар и все тщательно переме-

шать. 

Очистить тыкву от кожуры и семечек, натереть на мелкой тер-

ке. Смешать яйца, сахар и растительное масло. Получившуюся 

смесь тщательно взбить. Добавить муку и все перемешать. Тесто  

по консистенции должно получиться как сметана. Добавить  

в тесто тыкву. Грецкие орехи порубить ножном и добавить  

в тесто. Все перемешать. Добавить немного соли. Разделить 

тесто на три части и сделать лепешки.  Выпекать лепешки в за-

ранее разогретой духовке при температуре 180 градусов около  

40 минут. Готовность проверить зубочисткой. Готовые коржи про-

мазать кремом. 

Верх торта можно украсить кремом и грецкими орехами.

22 23



Таджикская кухня

Таджикская кухня является одной из древнейших кухонь мира. По техноло-

гии, ассортименту продуктов и видов блюд ей близки прежде всего узбекская 

и персидская кухни. Кулинарное искусство таджиков формировалось в тече-

ние тысячелетий под влиянием богатой истории этого народа.

Таджикская национальная кухня отличается большим разнообразием, насчи-

тывая десятки видов различных блюд: мясных, молочных, мучных, овощных  

и пр. Сами способы приготовления и потребления пищи различны и многооб-

разны и варьируется от региона к региону.

Таджикский плов
В Таджикистане плов является национальным блюдом. Существует множество вариантов при-

готовления таджикского плова. Из особенностей можно отметить использование таких ком-

понентов, как нут, айва и чеснок. 

Традиционно таджикский плов подают горячим, на общем большом блюде, запивают в основ-

ном зеленым чаем, закусывают лепешками и традиционным таджикским салатом шакароб, 

состоящим из помидоров, огурцов и лука, приправленным солью. Таджикский плов традици-

онно едят руками. В последнее время традиция подачи плова на общем блюде и поедания его 

руками становится все более редкой.

Нарезать мясо средними кусками. Говяжью кость с остатками мяса отложить отдельно. 

Лук нарезать кольцами. Морковь нарезать крупной соломкой. В казан для плова  

налить растительное масло и разогреть. Обжарить лук в казане до золотистого цве-

та. После того как лук обжарился, положить в казан говяжью кость. Тушить около  

5 минут. Затем выложить нарезанное мясо и тушить 10 минут. После этого добавить немного 

моркови и тушить еще 2—3 минуты. Выложить оставшуюся морковь. Все перемешать и ту-

шить дальше, периодически помешивая. Через некоторое время добавить приправы и соль. 

Высыпать рис в миску и промывать его в воде до тех пор, пока вода не станет прозрачной.  

Добавить промытый рис в казан. Все залить горячей водой на уровень 2—2,5 см над рисом  

и довести до кипения. Минут через 15—20 рис впитает воду. В рисе сделать отверстия дере-

вянной палочкой. После этого накрыть казан крышкой на несколько минут, чтобы вода окон-

чательно впиталась в рис. Убрать крышку и все перемешать. Подавать плов на стол.

СОСТАВ: 
рис — 2 кг, мясо на кости (говядина или баранина) — 2 кг, морковь — 2,5 кг, 

лук репчатый — 3—4 шт., зира, шафран, другие приправы, масло хлопковое 

или подсолнечное, соль.
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Рис следует предварительно промыть в 7—8 водах и замочить в теплой воде примерно  

на 1 час. Нарезать мясо крупными кусками, лук — полукольцами, морковь — крупной солом-

кой. В казан налить масло и разогреть. Затем положить в казан лук и обжаривать его до зо-

лотистого цвета в течение 10 минут, периодически помешивая. Добавить мясо и тушить его  

15 минут. После этого положить в блюдо морковь. Тушить, периодически помешивая. Налить  

в казан воду (такое количество, чтобы она покрывала продукты) и довести до кипения. Вода не 

должна сильно кипеть. Посолить. Тушить 10—15 минут. Добавить приправы. 

Выложить рис, равномерно распределить его по казану, ничего не перемешивая. Увеличить 

огонь и влить через шумовку в казан горячую воду на уровень 2—2,5 см над рисом и довести 

до кипения. Накрыть казан крышкой, уменьшить огонь и готовить плов до тех пор, пока рис 

не впитает воду. Следить за тем, чтобы плов не пригорел. Убрать крышку и все перемешать. 

Подавать плов на стол.

СОСТАВ: 
рис — 2 кг, мясо (телятина) — 2 кг, морковь — 2 кг, лук — 4 шт., приправы (шафран, зира,

барбарис), соль, масло подсолнечное. 

Узбекская кухня

Характерными особенностями узбекской национальной кухни является высо-

кая калорийность, использование большого количества масла и сала, а так-

же специй, приправ и зелени. Ассортимент блюд и напитков весьма широк.  

В почете — баранина, говядина, конина, мясо коз, верблюдов и нежир-

ной птицы. Узбекская кухня знаменита не только уникальным набором 

ингредиентов, но и способами обработки продуктов, тысячелетиями 

доведенными до совершенства. Узбекская кухня знает множество спо-

собов приготовления блюд. Без применения огня готовятся соления,  

маринады, вяленое и сушеное мясо и фрукты. В узбекской кухне используется 

шесть приемов тепловой обработки продуктов.

Узбекский плов с барбарисом
Плов — символ узбекской кухни. Его готовят во всех домах Узбекистана. Узбекский плов — это 

часть менталитета жителей страны. Традиционно плов у узбеков готовят мужчины. Известно 

более тысячи рецептов приготовления узбекского плова с различными ингредиентами. Узбек-

ский плов различается по регионам республики. Например, самаркандский плов — светлого 

цвета, ферганский плов наоборот очень темный. 

В Узбекистане до и после плова обязательно подают чай, потому что напиток способствует 

лучшему усвоению жирного плова. Его надо пить медленно, маленькими глотками, с пере-

рывами по 1—2 мин. Чай в пиалу наливается понемножку, буквально на 1—2 глотка. Чем чаще 

хозяин наливает чай в чашку гостя, тем дороже для него гость.
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Мясо вымыть и залить холодной водой. Проварить  

15—20 мин, первый бульон обязательно слить. Затем 

налить в кастрюлю с мясом чистую воду. Варить бульон 

на маленьком огне, не накрывая крышкой, 30—40 минут. 

После этого мясо из бульона можно достать, нарезать на 

крупные куски и положить обратно. 

Капусту нашинковать. Нарезать мелко лук. Морковь  

натереть на крупной терке. Свеклу нарезать соломкой. 

Картофель нарезать кубиками и залить водой. Болгар-

ский перец мелко нарезать. В бульон к мясу добавить 

1 нарезанную луковицу, 1 натертую морковь, лавровый 

лист, корень петрушки. Довести бульон до кипения. На-

резанные овощи закладываются в кипящий бульон в 

следующем порядке: свекла (довести бульон до кипения  

и варить борщ до тех пор, пока свекла не станет желтой), 

морковь, капуста, картофель. После каждой закладки 

овощей бульон обязательно довести до кипения. В по-

следнюю очередь добавить болгарский перец, нарезан-

ную зелень, фасоль, уксус и сахар, томатную пасту.  

Приготовить зажарку (засмашку). Сало нарезать кубика-

ми. На сале обжарить нарезанный лук. Лук обжаривать 

до тех пор, пока он не станет прозрачным. Получившую-

ся зажарку положить в борщ. Довести борщ до кипения. 

Готовый борщ подавать со сметаной. Отдельно к борщу 

подать нарезанную зелень (петрушка, укроп), сало и зуб-

чики чеснока.

СОСТАВ: 
вода — 10 стаканов, 

свинина — 0,9 кг, 

лавровый лист — 3 шт., 

перец горошком — 10 шт., 

морковь — 2 шт. 

(1 шт. — для бульона, 

1 шт. — для борща), 

лук — 2 шт. 

(1 шт. — для бульона, 

1 шт. — для борща), 

свекла — 2 шт., 

капуста — 200 гр.,

картофель — 400 гр., 

корень петрушки — 40 гр., 

томатная паста — 2 ст. л., 

фасоль в томатном 

соусе — 1 банка,

уксус — 1 ст. л., 

сахар — 1,5 ст. л., 

сало для обжарки лука, 

болгарский перец.

Для подачи: 

нарезанная зелень (петруш-

ка, укроп) — 1 пучок, сало, 

чеснок — 1 шт, сметана.

Украинская кухня

Украинская кухня по праву считается одной из самых интересных и богатых 

кухонь в мире. Ведь именно за разнообразие и превосходство своих блюд,  

а также благодаря их высоким вкусовым качествам она и получила широкое 

распространение не только в соседних странах, но и далеко за границей. Укра-

инская национальная кухня сложилась довольно поздно — к началу XIX века. 

До тех пор ее с трудом можно было отграничить от родственных ей польской 

и белорусской кухонь. Это объясняется длительностью и сложностью процесса 

формирования украинской нации и украинского государства.

Украинский борщ
Рецепт борща берет свои корни еще у древних римлян: тогда римский народ активно вы-

ращивал капусту и свеклу и варил на мясном или рыбном бульоне прототип этого красного 

супа. Считается, что они же завезли рецепт этого наваристого блюда вместе с продуктами  

и на территорию современной Украины — капустно-свекольная похлебка стала прародителем 

украинского борща.

Украинцы не верят в эту версию и предлагают свою: первый борщ стали варить донские 

казаки, сварив суп из всего того, что было под рукой. А борщом назвали, переставив буквы  

в названии ухи «щерба». Настоящий украинский борщ должен быть оранжевого цвета.
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Для записи ваших рецептов
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