
Бабушкин рецепт



Филиал «Отрадненский поселенческий культурно-досуговый центр» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и 

досуга Брянского района» (Брянский район)

 Название блюда: Гарбузня
 Местность, где готовили данное блюдо: с. Голяжье (с. 

Отрадное)
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Зенцова

Александра Тимофеевна (годы жизни 1917 г. – 2017 гг.)
 История, связанная с блюдом: Готовился полный 

пятилитровый чугунок, чтобы накормить семью. Семья 
всегда ждала осени, когда поспеют гарбузы, чтобы 
отведать вкусной, полезной, ароматной каши.

 Праздничное или будничное блюдо: Будничное блюдо.
 Как подавалось блюдо, с чем: Подавалось на обед в 

большом чугуне.



Ингредиенты:
• Тыква мускатная- 2 кг 
• Молоко - 1 литр
• Пшено - 200 грамм
• Сливочное масло - 100 грамм
• Соль - по вкусу
• Сахар - по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления:
- Для приготовления этого блюда высаживались определенные сорта тыквы, именно  с твердой    

кожурой, которые хранились всю зиму, до весны. С сентября по март в еженедельный рацион входила 
каша – гарбузня.

- Берем тыкву, очищаем ее от кожуры и семечек. Режем кусочками, отвариваем в воде до готовности 
(тот сорт не дошел до нашего времени, этот сорт тыквы заменили кормовые гарбузы, поэтому 
сегодня мы будем использовать не менее популярный сорт на данный момент – мускатный). 

- Затем сливаем воду, толчем тыкву, заливаем молоко, добавляем пшено (или рис, на любителя). Соль, 
сахар по вкусу, кусочек сливочного масла. Все перемешали и поставили варить в чугунке. Через час 
каша готова. 

Гарбузня



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина»
( г. Брянск)

 Название блюда: Окрошка
Местность, где готовили данное блюдо: 
с. Новоселки (Брянский район)
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда:

семья Суйковых
 Праздничное или будничное блюдо: будничное 

блюдо
 Как подавалось блюдо, с чем: подается как 

самостоятельное блюдо



Ингредиенты:
• Картофель отварной - 2 шт.
• Огурец - 2 шт.
• Мясо отварное - 150 гр.
• Редис - 5 шт.
• Яйца вареные - 5 шт.
• Зелень укроп, петрушка
• Сметана - 150 гр.
• Квас домашний - 1,5 литра
• Соль - по вкусу.

Пошаговая инструкция приготовления:
- Огурцы, мясо, редис, картофель нарезаем кусочками.
- Яйца обязательно натереть на крупной терке, зелень 
измельчаем. 
- Смешиваем сухую смесь, солим и добавляем сметану.         -
Заливаем домашним квасом и ставим в холодильник.

Окрошка



 Название блюда: Кокорики
Местность, где готовили данное 

блюдо: г.  Почеп
 ФИО человека, кто передал рецепт 

блюда: Мищенко Тамара Викентьевна
 История, связанная с блюдом: 

Готовилось один раз в неделю в 
большом количестве с запасом на 
несколько дней. Сладкое кондитерское 
изделие, подавалось к чаю. Вкус 
деревенского детства.

 Праздничное или будничное блюдо: 
будничное блюдо

 Как подавалось блюдо, с чем:
подается как самостоятельное блюдо



Ингредиенты:
• Яйца - 3 шт.
• Сахар  -1 стакан
• Масло сливочное  - 100 гр.
• Мука  - 1 ст.
• Половина чайной ложки соды, погашенной уксусом 
• (разрыхлитель - 1 пакет)

Пошаговая инструкция приготовления:
- Масло положить в металлическую емкость, растопить на огне. 
- Снять с огня, добавить сахар в ту же емкость, перемешать.
- Ввести в смесь яйца по одному, взбивая в однородную массу. 
- Добавить муку и вымешивать тесто до тех пор, пока оно не будет 
отлипать от рук. 
- Раскатать скалкой пласт толщиной 1 см., разрезать фигурно на 
маленькие части (квадраты, треугольники).
- Получившиеся заготовки запечь в духовке при температуре 180 градусов. 
- Сверху можно посыпать сахарной пудрой.

Кокорики



Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры «Городской 
дворец культуры имени Д.Е. Кравцова»

 Название блюда: Картофельная бабка
 Местность, где готовили данное блюдо: Брянская область
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Бернадюк Наталья 

Владимировна
 История, связанная с блюдом: Это старинное белорусское 

блюдо, вариантов приготовления «бабки» великое множество, 
но все они сходятся в одном: это очень простая еда, а чем она 
проще, тем вкуснее. Главное в этом блюде — сочетание 
хрустящей корочки и нежной начинки Считается, что это 
блюдо приготовили Наполеону, когда он бежал во Францию из 
России, во время ночевки в глухой белорусской деревушке. 
Наполеон поинтересовался, кто готовил столь понравившееся 
ему кушанье. Точного имени поварихи никто вспомнить не смог, 
поэтому ответили, что это была «какая-то бабка». Под этим 
названием Наполеон и привез запеканку во Францию.

 Праздничное или будничное блюдо: будничное блюдо, с 
добавление мяса считалось праздничным блюдом.

 Как подавалось блюдо, с чем: Подавалось на обед, с домашними 
солениями.



Ингредиенты:
• Лук  - 2 средних луковицы 
• Мясо - 400 гр.
• Картофель - 1 кг.
• Сольпо вкусу

Пошаговая инструкция приготовления:
- Берем лук и  мелко шинкуем, мясо режем  мелким кубиком , 
обжариваем на сковороде, добавляем лук, доводим до румяной корочки.
- Картофель трем на  среднюю терку и укладываем  в форму слоями,  
картофель потом мясо  и так несколько слоев. Затем отправляем в 
духовку.  
- Блюдо готовится  1 час при температуре 180 градусов. 
- Чтобы появилась корочка и блюдо стало  еще вкуснее, его  за пять 
минут до готовности ,  необходимо  полить сметаной и чуть 
повысить температуру.

Картофельная бабка



Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-
досуговый центр» г. Фокино

 Название блюда: Картофельная бабка 
 Местность, где готовили данное блюдо: готовилось повсеместно в Брянской 

области, рецепт её пришёл, вероятнее всего из Белоруссии, где она является 
национальным блюдом.

 ФИО человека, который передал рецепт блюда: Ивлева Антонина 
Николаевна, Каптур Нина Тимофеевна.

 История, связанная с блюдом: Существует два рецепта приготовления 
картофельной «бабки». Одна на сливках (молоке), другая на пережаренном 
сале с луком. И в одном и в другом случае «бабка» остаётся румяного, 
золотистого цвета. В тяжёлые послевоенные годы, когда заправить 
картофельную бабку было совсем нечем, она имела неприглядный синюшный 
вид, но даже тогда, приготовленная на духу русской печи она казалась 
необыкновенно вкусным блюдом, которое дети уплетали «за обе щеки».

 Праздничное или будничное блюдо: Приготовление «бабки» нельзя назвать 
повседневным блюдом из-за трудностей в приготовлении. И заключалась она, 
в первую очередь в том, что достаточное количество картофеля, (учитывая, 
что семьи были большие) не меньше ведра, необходимо было натереть на 
мелкой тёрке, что занимало немало времени. Готовилась «бабка», как 
правило, осенью, зимой, когда были закончены полевые работы.

 Как подавалось блюдо: Блюдо ставилось на стол в чугуне. Деревянной ложкой 
накладывалось по тарелкам, и употреблялось с разносолом, молочная «бабка» 
с молоком.



Ингредиенты:
• картофель   - 2 кг
• сало - 200 г
• лук - 2 шт. 
• сливочное масло - 50 г
• чеснок - 2 зубчика
• соль - по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления:
- Сало и лук порезать, обжарить на сливочном масле, затем посолить и поперчить.
- Картофель натереть, немного отжать сок.
- Чеснок подавить, добавить в картофельную кашицу вместе с солью и специями, всё 
перемешать.
- Добавить половину обжаренного сала с луком, перемешать.
- Выложить в ёмкость смазанную маслом и выпекать 1 час.
- За 10 минут до окончания приготовления сверху картофельной бабки 
выкладывается вторая половина обжаренного сала с луком. 
Примечание: «Бабка на сале» получится вкуснее, если натереть картофель на 
крупной тёрке.

Картофельная бабка 



Ингредиенты:
• картофель - 2,5 кг;
• молоко (пожирнее, лучше сливки) - 100 мл;
• масло сливочное - 100 г.
• Соль - по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления:
- Картофель натереть, хорошо отжать, посолить.
- Долить молоко (сливки), перемешать.
- Добавить растопленное сливочное масло, 
перемешать.
- Печь под крышкой в русской печи или духовке 1 час.
Примечание: Картофель для «Бабки на молоке» 
трется не на самую мелкую терку (пюре), а на 
среднюю (между пюре и крупной).

«Картофельная бабка» на молоке



«Старской Дом культуры» структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения культуры

«Межпоселенческий культуро-досуговый центр»

 Название блюда: Квашеная капуста на корках ржаного 
хлеба с медом.

 Местность, где готовили данное блюдо: Дятьковский район, поселок 
Старь. 

 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Рылина Матрена Владимировна 
 История, связанная с блюдом: В России квашеную капусту считают своим 

традиционным блюдом. И не удивительно – ведь это был один из самых 
простых способов сохранить ее почти на всю зиму. В каждом уголке нашей 
страны капусту готовят своим выверенным с незапамятных времен 
способом. Сколько людей, столько и предпочтений! Я готовлю капусту по 
семейному рецепту, который хранится в нашей семье более ста лет. Меня 
научила ему моя прабабушка. Я с раннего детства помогала ей по хозяйству, 
в том числе и по приготовлению разносолов на зиму. С тех пор вкус блюда не 
поменялся. 

 Праздничное или будничное блюдо: будничное блюдо 
 Как подавалось блюдо, с чем: капусту бабушка подавала на стол в глубокой 

деревянной плошке, чтобы все члены нашей большой семьи могли ее 
попробовать. Рядом на столе неизменно стояли отварной картофель, 
залитый зажаренным салом с луком, малосольные огурцы и маринованные 
помидоры. 



Ингредиенты:
• Белокочанная капуста - 5кг.
• Средняя морковь  - 4 шт.
• Корки ржаного хлеба  - 3-4 штуки
• Соль - 3 столовые ложки
• Лавровый лист - 3 шт.
• Мёд - 1 ст.ложка

Пошаговая инструкция приготовления:
- Вымыть бочонок. На дно емкости уложить горбушки ржаного хлеба (бородинского), обмазанные 
жидким медом. Затем прикрыть крупными капустными листьями.
- Нашинковать капусту ножом или специальной шинковкой. Морковь почистить и натереть на 
терке.
- Перетереть капусту с морковью и солью, чтобы появился сок. Добавить лавровые листья, 
перемешать.
- В бочонок на листья капусты уложить рубленую капусту, плотно ее утрамбовывая. Последний 
слой обязательно прикрыть целыми капустными листьями. Прижать, чтобы пошел сок.
- Установить на капусту дощечку и гнет. Оставить в помещении на 3-4 дня.
Важно! Капусту нужно протыкать до самого дна деревянной палочкой, убирать пену и следить, 
чтобы она всегда была покрыта соком.
- После окончания брожения квашенную медовую капусту вынеси на хранение в погреб или другое 
прохладное место.

Квашеная капуста на корках ржаного хлеба с медом.



«Тепловский поселенческий Дом культуры» - филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Карачевский районный Дом 

культуры

 Название блюда: Щи из квашеной капусты 
с солёным мясом

 Местность, где готовили данное блюдо: село 
Верхополье, Карачевский район

 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Донская 
Галина Алексеевна

 История, связанная блюдом: готовилось, в основном, в 
зимнее время года – в русской печке в чугунке для всей 
семьи.

 Праздничное или будничное блюдо: будничное блюдо
 Как подавалось блюдо, с чем: В эмалированной миске, с 

салом и луком  вприкуску.



Ингредиенты:
• Мясо солёное на косточке  - 500 гр
• Вода  - 3 литра
• Капуста квашеная  - 300 гр
• Картофель  - 500 гр
• Репчатый лук - 2 шт
• Чеснок  - 3 зубчика
• Соль, перец - по вкусу
• Лавровый лист  - 2 шт.

Пошаговая инструкция приготовления:
- Мясо солёное вымочить в воде.
- Кладём в чугунок, заливаем водой и ставим на огонь. 
- Когда содержимое чугунка закипит, снимаем пену, уменьшаем огонь до минимума, 
солим и продолжаем варить под крышкой полчаса.  
- Кладем картофель,  лук, квашеную капусту, лаврушку, перец и варим ещё один час.
- В конце варки добавляем резаный чеснок.
- Подаём к столу, добавляя зелень

Щи из квашеной капусты с солёным мясом



«Леденевский сельский клуб» обособленное структурное 
подразделение Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Жуковский районный Дом Культуры»

 Название блюда: Картофельная Бабка
 Местность, где готовили данное блюдо: Жуковский 

район
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Гришечкина 

Валентина Михайловна, жительница д. Шамордино. 
 История, связанная блюдом: это семейный рецепт 

Валентине Михайловне он достался от её мамы, Слёзко
Антонины Петровны, 1948 г.р., а Антонина Петровна 
получила его от своей мамы Грибановой Анны  
Григорьевна, 1921 г.р. 

 Праздничное или будничное блюдо: будничное блюдо 
 Как подавалось блюдо, с чем: подавалось в чугунке, 

перед подачей клали ложку топленого сливочного масла 
или сметану.



Ингредиенты:
• картофель   - 1 кг
• сало  - 300 г
• лук  - 2 шт (большие луковицы)
• молоко   - 1/2 стакана
• чеснок  - 2 зубчика
• соль по - вкусу

Пошаговая инструкция приготовления:
- Моем и чистим картофель. Трем его на терке.
- Сало и лук мелко режем и обжариваем до золотистой корочки.
- Из тертого картофеля сливаем 0,5 стакана картофельного сока и добавляем 0,5 
стакана молока.
- В картофель с молоком добавляем обжаренные сало и лук, перемешиваем и ставим в 
духовку.
- Томим на медленном огне 1,5 часа (1 час томим с закрытой крышкой, последние полчаса 
томим без крышки для образования корочки)
- Вытаскиваем из духовки. Картофельная «Бабка» готова.

Картофельная Бабка



 Название блюда: Налистники 
Местность, где готовили данное блюдо: 

Жуковский район
 ФИО человека, кто передал рецепт 

блюда: рецепт передала Михеева Татьяна 
Григорьевна 1951 г.р., ей рецепт достался 
от матери Хомяковой Евдокии 1924 г.р.

 История, связанная блюдом: блюдо 
считалось лакомством, подавалось в 
праздники

 Праздничное или будничное блюдо: 
праздничное блюдо 

 Как подавалось блюдо, с чем: блюдо 
подавалось в глиняной посуде средней 
глубины.



Ингредиенты:
• Яйцо - 5шт.
• Молоко  - 0,5 
• Крахмал - 5 сл. ложек
• Растительное масло - 1 ст. ложка
• Масло сливочное - 50 гр.
• Соль, сахар - по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления: 
Тесто:
- Взбить яйца, добавить молоко, засыпать крахмал. Соль, сахар по вкусу. 
- Добавить 1 столовую ложку растительного масла. 
- Перемешать до однородной массы
Начинка:
- Творог смешать с яйцом. Соль, сахар по вкусу. Добавить щепотку ванилина. Всё перемешать.
Приготовление
- Жарить тонкий блинчик, с одной стороны, снять на тарелку, завернуть начинку. 
- Складываем все блинчики с начинкой в глиняную посуду средней глубины. Сдобрить сливочным маслом. 
- Томить в духовке на медленном огне 20-25 минут. 

Начинка:
• Творог - 300 гр.
• Яйцо - 1 шт.
• Соль, сахар - по вкусу
• Ванилин - щепотка

Налистники



 Название блюда: Муковня
 Местность, где готовили данное блюдо: Жуковский 

район
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Наталья 

Владимировна Жирнова, 1968 г.р., жительница 
д.Гришина Слобода.

 История, связанная блюдом: Этот рецепт бытовал в 
семье Натальи Владимировны Жирновой несколько 
поколений. Муковню готовила её мама Роза Ивановна 
Бобкова, 1936 г.р. А ей этот рецепт достался от 
Клавдии Поликарповны Бурцевой, 1916 г.р. (бабушка 
Натальи Владимировны Жирновой). Из рассказа 
Натальи Владимировны: «Петухов били осенью. Мясо 
шло на суп и щи, а потрошка на муковню. Муковня
елась с кислыми блинами, которые делались на 
закваске» 

 Праздничное или будничное блюдо: будничное блюдо. 
 Как подавалось блюдо, с чем: Муковня подавалась в 

чугунке, готовилась к завтраку, т.к. приготовление 
блюда занимала немного времени.



Ингредиенты: 
• Куриные потроха - 300 гр.
• Вода - 1,5 литра
• Мука - 200гр
• Соль - по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления: 
- Закипятить воду.
- Положить куриные потрошки.
- Посолить по вкусу
- Варить на медленном огне 30 минут.
- Приготовить муку. В теплой воде замешать 200 гр. муки, таким образом, чтобы 
получилось гуще чем кисель, но жиже чем тесто для блинов. 
- Из получившейся муки чайной ложкой делаем клёцки и кладем в кипящие потрошки.
- Затем небольшое количество массы от клёцок оставляем разводим до состояние киселя. 
И вливаем в чугунок с потрошками
- Варим не мендленном огне 10 минут.
- Муковня готова.

Муковня



«Рековичский Сельский Дом культуры» - структурное подразделение 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный межпоселенческий

Дом культуры Дубровского района»

 Название блюда: Ржаной хлеб
 Местность, где готовили данное блюдо: Хлеб 

пекли в Дубровском районе повсеместно 
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: 

рецептом блюда поделилась Афонина Зинаида 
Семёновна, который ей передала мама

 История, связанная блюдом: хлеб пёкся 
ежедневно для употребления в пищу. На 
праздник Спожа хлеб пекли из муки нового 
урожая.

 Праздничное или будничное блюдо: Будничное 
и праздничное блюдо 

 Как подавалось блюдо, с чем: хлеб подавался 
ежедневно с основной пищей.



Ингредиенты:
Опара:
• Тёплая вода - 100 мл
• Ржаная мука  - 100 гр.
• Картофель в мундире, пареный в печи - 2 шт.
Тесто:
• Тёплая вода  - 1 литр
• Ржаная мука - 2-2,5 кг.
• Капустные или кленовые листья  - 2-3 шт.
• Листья хрена  - 3-4 шт.
• Соль - по вкусу 

Пошаговая инструкция приготовления: 
- Пареный картофель очистить и натереть на тёрке, добавить немного воды и ржаной муки. Замесить тесто и 
скатать из него колобок. Положить колобок в деревянную кадушку и оставить для брожения на несколько дней. Это 
будет наша опара.
- Затем берём половину опары и добавляем в неё теплую воду, просеянную ржаную муку и замешиваем тесто. 
Оставляем отдохнуть часа на 2.
- В это время растапливаем Русскую печь и ждём, когда образуются угли.
- Когда тесто подойдёт формируем из него колобок, выкладываем его на специальную форму, устеленную капустными 
или кленовыми листьями, заглаживаем тесто руками, смоченными в холодной воде, и отправляем хлеб в печь. Выпекаем 
около 1-1,5 ч.
- После того как хлеб достанем из печи сбрызгиваем его водой и накрываем полотенцем, чтобы не образовывалась 
крепкая корочка. Для того чтобы хлеб не черствел, заворачиваем его в листья хрена. Такой хлеб хранится около недели.

Ржаной хлеб



«Гобикский центр культуры и досуга» обособленное структурное 
подразделение Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Рогнединское районное культурно-досуговое объединение»

 Название блюда: Притируха
 Местность, где готовили данное блюдо: 

Фёдоровское поселение Рогнединского района 
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда:  

Курбанова Тамара Федоровна
 История, связанная блюдом: Готовилось в русской 

печи и употреблялось в основном в горячем виде
 Праздничное или будничное блюдо: Блюдо являлось 

как повседневным, так и праздничным.
 Как подавалось блюдо, с чем: Подавалось на стол в 

общей посуде – чугуне. 



Ингредиенты: 
• Бульон на основе свиной мясной косточки
• Квашеная «серая» капуста
• Сушёные белые грибы
• Ржаная мука

Пошаговая инструкция приготовления: 
- На мясном бульоне варилась до полуготовности  

капуста.  
- Добавлялись сухие грибы и в конце варки всё заправлялось 

(притиралось) ржаной мукой и отправлялось в русскую 
печь до полной готовности. 

Пропорции не соблюдались, готовилось «на глаз»

Притируха



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Навлинский районный Дом Культуры»

 Название блюда: Царская каша
 Местность где готовили данное блюдо: 

с. Пролысово Навлинского р-она
 Ф.И.О. человека, кто передал рецепт блюда: 

Кушлаков Алексей Борисович
 История связанная с блюдом: приезжал в гости к 

бабушке в с. Пролысово, а та готовила это 
праздничное красивое блюдо.

 Праздничное или будничное блюдо: праздничное
 Как подавалось блюдо, с чем: в чугунке, как 

отдельное самостоятельное  блюдо. Накладывали 
кашу большой поварёжкой, чтобы захватить все 
слои до низа.



Ингредиенты: 
• крупа рисовая  -300 гр.
• крупа пшенная - 300 гр.
• крупа гречневая  -300 гр.
• сухофрукты (сушеные ягоды, фрукты) -600 - 800 гр.
• масло сливочное топленое  - 200 -300 гр.
• молоко  - 1,5 л.
• сливки - 200 мл.

Пошаговая инструкция приготовления: 
- Смазываем чугунок топленым сливочным маслом.
- Промываем крупы.
- Кладем крупы слоями, перестилая сухофруктами, ягодами и 
топленым сливочным маслом.
- Заливаем молоком.
- Добавляем по вкусу сахар.
- Для хрустящей корочки сверху наливаем сливки.
- Варим до готовности.

Царская каша



 Название блюда: Рябчик в сметане
Местность где готовили данное блюдо: 

с. Салтановка Навлинского р-она
 Ф.И.О. человека, кто передал рецепт 

блюда: Горанковой Валентиной 
Алексеевной

 История связанная с блюдом: 
отсутствует

 Праздничное или будничное блюдо: 
праздничное

 Как подавалось блюдо, с чем: на 
красивом, праздничном разносе



Ингредиенты:
• рябчик - 1 шт.
• молоко - 1 л.
• топленое сало - 50 -70 гр.
• сметана - 0,5 стакана
• бульон - 2 стакана
• Соль, перец - по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления:
- Рябчика вымочить в холодной воде на 2 часа.
- Залить холодным молоком и довести до кипения.
- Вынуть и добавить топленое сало, бульон, сметану, соль, перец.
- Тушить до готовности.

Рябчик в сметане



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Культурно-досуговый центр Брасовского района»

 Название блюда: Картофельная Бабка
 Местность, где готовили данное блюдо:

д. Тарасовка Брасовского района.  
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Палаш 

Антонина Евдокимовна
 История, связанная блюдом: Простое, старинное 

блюдо «Бабка» готовится в русской печи в чугунке 
из тёртого картофеля на крупную тёрку с 
пережаренным слоями салом.

 Праздничное или будничное блюдо: будничное 
блюдо 

 Как подавалось блюдо, с чем: подавалось в чугунке.



Ингредиенты:
• картофель  - 1 кг
• сало - 300 г
• лук  - 2 шт (большие луковицы)
• соль - по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления:
- Моем и чистим картофель. Трем его на крупную терке.
- Сало и лук мелко режем и обжариваем до золотистой корочки.
- В картофель добавляем обжаренные сало и лук, перемешиваем и 
ставим в печку.
- Чугун на готовку ставится в зажар когда в печи угли остаются. 
Как утомится объедение. 

Картофельная Бабка



«Шаровский сельский клуб» - структурное подразделение 
Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры 
«Комаричский Межпоселенческий Дом Культуры»

 Название блюда: Фасолюши
 Местность, где готовили данное блюдо: село Шарово, 

Комаричского района
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Паукова

Прасковья Вуколовна
 История, связанная блюдом: семья жила бедно, сладости 

для детей были чрезвычайной редкостью. Чтобы их 
побаловать, бабушка придумала блюдо - фасолюши в 
форме шарика с добавление сахара. Детвора была 
несказанно рада, каждый раз, когда фасолюши появлялись 
на столе. Так же можно было подавать фасолюши с 
жаренным луком на растительном масле или сметаной.  

 Праздничное или будничное блюдо: будничное блюдо.
 Как подавалось блюдо, с чем: подавалось на блюдце.



Ингредиенты:
• фасоль  - 0,5 кг
• растительное масло  - 2 сл. ложки
• вода - 2 л.
• соль, сахар - по вкусу 

Пошаговая инструкция приготовления: 
- На ночь фасоль заливают водой для набухания. 
- Утром промывают и заливают двумя литрами воды фасоль в чугунке и ставят на 2,5 

часа в печь. 
- Сняв с огня вода сливается, небольшая её часть остается на дне. 
- Фасоль мнут толкушкой, дают остыть массе добавив в пюре сахар и формируют 

шарики. 
- Шарик фасолюши готов. 
- Можно полить сверху луком обжаренном на растительном масле или сметаной. 

Фасолюши



Муниципальное бюджетное учреждение культуры Севского
муниципального района «Межпоселенческий районный культурно-

досуговый центр»

 Название блюда: Троебортновские налистники с творогом
 Местность, где готовили данное блюдо: Севский район
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Сафроненкова Любовь 

Ивановна
 История, связанная блюдом: Блины - еще одно известное блюдо 

старинной кухни Севского района. Первые упоминания о подобных изделиях 
уходят корнями еще в доисторические времена. На Руси блины впервые 
появились примерно в IX веке и с тех прочно укоренились в меню 
восточнославянских народов.  На сегодня существует много их рецептов, 
хотя основный принцип приготовления остается неизменным на 
протяжении вот уже стольких веков. Технология готовки блинчиков 
требует особого мастерства, ведь они должны оставаться тонкими и 
румянимы, а это сделать бывает весьма сложно. Чтобы придать им еще 
более изысканный вкус, в них заворачивают разные начинки, и тогда они 
называются налистники. 

 Праздничное или будничное блюдо: праздничное
 Как подавалось блюдо, с чем: в глиняном горшке



Ингредиенты:
• яйцо куриное - 5 шт.,
• соль - 1 щепотка, 
• крахмал - 5 ст.л. (с горкой),
• молоко - 0,5 л., 
• растительное масло - 2 ст. л.,
• сливочное масло - 30 г.

Пошаговая инструкция приготовления: 
- В миску разбить яйца. Яйца взбить с солью и крахмалом, влить теплое молоко. Получится очень жидкое тесто. 
- Разогреть сковороду на сильном огне.
- Затем огонь уменьшить до среднего, смазать сковороду растительным маслом, налить немного теста. 
- Разлить блин по сковороде. Печь блин с одной стороны до золотистого цвета, другая остается белой.
- Выкладывать стопочкой на тарелку, смазывая каждый готовый блин маслом. 
- Перед выпеканием каждого следующего блина - смазывать сковороду маслом. Так пожарить блины из всего 

теста.  
- Сделать начинку, для этого домашний творог растереть с сахаром, солью, яйцом и  перемешать. Целый блин, 

или можно  разрезать пополам, положить 2 ч. или на половинку 1 ч. ложку начинки, свернуть в колбаску блинчик, 
чтобы белая стороны была сверху. Так нафаршировать все блинчики. 

- Включить духовку. Форму смазать сливочным маслом и посыпать сахаром. Выложить слой налистников, каждый 
обильно смазать сметаной, посыпать сахаром. А затем следующий слой, смазать растопленным маслом и т.д. 
слои чередовать. 

- Запекать налистники с творогом в разогретой печи  (сейчас в духовке на средней полке), накрыв крышкой, 15- 20 
минут при температуре 180 градусов.

Для начинки: 
• творог домашний - 500 г.,
• сахар - 3-4 ст.л., 
• куриное яйцо - 1 шт.,  
• сметана - 150 г.

Троебортновские налистники с творогом



 Название блюда: Холодник
Местность, где готовили данное 

блюдо: Севский район
 ФИО человека, кто передал рецепт 

блюда: Сафроненкова Любовь Ивановна
 Праздничное или будничное блюдо: 

будничное блюдо
 Как подавалось блюдо, с чем: подавать 

холодник со сметаной и нарезанным 
укропом.



Ингредиенты:
• Щавель - 2 больших пучка
• Свекла  - 1 шт. большая
• Зелень - 1 пучок
• Яйцо  - 1 шт.
• Свежий огурец - 1 шт.
• Кефир - 1 л.
• Соль, сахар - по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления: 
- Щавель перебрать, промыть, нарезать и немного отварить в слегка подсоленной воде.
- Отвар со щавелем охладить.
Отдельно отварить очищенную свёклу целиком с добавлением уксуса для сохранения 
цвета. 
- Полученный отвар процедить, а свёклу нашинковать. 
- Зелёный лук мелко нарезать и растереть с солью и яичным желтком.
- Огурцы очистить и тоже нашинковать.
- Затем в охлаждённый отвар со щавелем положить лук, свёклу, огурцы, измельчённый 
белок яйца, сахар, добавить взбитый кефир.   
- Всё перемешать.

Холодник



 Название блюда: Мазурики
 Местность, где готовили данное 

блюдо: Севский район
 ФИО человека, кто передал рецепт 

блюда: Сафроненкова Любовь 
Ивановна

 Праздничное или будничное блюдо: 
будничное блюдо.



Ингредиенты:
• Муки  - 1 ст. 
• Творога  - 200 г
• яйца - 2 шт.
• Молока - 1 стакан
• Изюма - 2 ст. ложки
• сахар, соль  - по вкусу, 
• Халва - 200-300 гр.
• Горячая вода - 1 стакан

Пошаговая инструкция приготовления: 
- Испечь оладушки, выкладывая их слоями, каждый слой поливать или окунать в приготовленный раствор. 
- Творог растереть с яйцами, сахаром и солью, влить молоко, размешать до однородной массы. 
- Добавить изюм, муку, хорошенько перемешать. 
- Выпечь небольшие оладушки. 
Для соуса: 
- Халву натереть на крупной терке, влить постепенно кипяченую воду. Масса должна быть густоты 
сметаны.
- Обмакнуть оладьи с двух сторон в халвичный соус. Можно есть сразу, а можно дать постоять в 
холодном месте, чтобы они хорошо пропитались.

Мазурики



 Название блюда: Луковые 
котлеты

Местность, где готовили данное 
блюдо: Севский район

 ФИО человека, кто передал рецепт 
блюда: Сафроненкова Любовь Ивановна

 Праздничное или будничное блюдо: 
будничное блюдо

 Как подавалось блюдо, с чем: эти 
котлеты из зеленого лука очень вкусны 
как в горячем, так и в холодном виде. 
Подавать их лучше всего со сметаной.



Луковые котлет

Ингредиенты:
• зелёного лука - 500 г 
• яйца - 3 шт.
• муки - 2 ст. ложки 
• растительное масло для обжаривания
• соль - по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления: 
- Зелёный лук мелко нарезаем и слегка разминаем деревянной толкушкой. 
- Добавляем муку, перемешиваем её с луком, вбиваем яйца и снова 

перемешиваем. 
- Полученную массу выкладываем столовой ложкой на хорошо разогретую 

сковороду в виде котлет, обжариваем их с двух сторон до 
подрумянивания, примерно в течение 5-7 мин



 Название блюда: Жаренная свиная 
кровь

Местность, где готовили данное блюдо: 
Севский район

 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: 
Сафроненкова Любовь Ивановна

 История, связанная блюдом: во многих 
деревнях нашего района блюдо считается 
деликатесом. Делают его нечасто, по осени, 
только в то время когда забивают 
откормленных свиней. 

 Праздничное или будничное блюдо: 
праздничное



Жаренная свиная кровь

Ингредиенты:
• свежей свиной  крови - 500 мл. 
• молока - 150 мл. 
• сала - 150 г. 
• репчатого лука - 1 головка 

Пошаговая инструкция приготовления: 
- Сало, порезанное мелкими кубиками, необходимо хорошо обжарить на 
сковородке
- После чего убрать шкварки, добавить лук, мелко нарезанный, обжарить 
его до золотистого цвета
- Влить кровь, молоко, всё тщательно перемешать
- Посолить и готовить до тех пор, пока не выпарится вся жидкость



Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выгоничское
межпоселенческое культурно-досуговое объединение»

 Название блюда: Пирог «Курник»
 Местность, где готовили данное блюдо: Выгоничский район
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Семенец Надежда 

Николаевна
 История, связанная блюдом: Блюдо получило свое название от 

главного ингредиента – курицы. Первые Курники выпекали из пресного 
теста. Выпекали пирог в печи (на березовых поленьях).Что касается 
того, как определяли готовность пирога, то это делалось так: брали 
(по истечении времени приготовления) ножом за угол пирога и 
смотрели, гнется Курник или нет. Если пирог не гнулся, это говорило о 
его полной готовности. Курник был обрядовым пирогом. В те времена  
он готовился в основном в двух торжественных случаях: на свадьбу и 
на день святой Троицы.

 Праздничное или будничное блюдо: праздничное блюдо 
 Как подавалось блюдо, с чем: Он преподносился сначала 

родственниками жениха (в качестве свадебного дара) родным 
невесты. Это обычно происходило в день свадьбы (до венчания). 
Второй пирог дарили молодоженам уже родные невесты. 



«Курник» из тонких блинчиков
Ингредиенты:
• мука - 4 ст.
• молоко - 1 ст.
• сливочное масло - 60 гр.
• растительного масла  - 1 ст.л. 
• Соли  щепотку
Пошаговая инструкция приготовления:
Их надо не много 5-8 штук всего. Они будут держать слои пирога. 
Смешаем:
- Слегка взобьем венчиком и добавим муку, чтобы получилось жидкое блинное тесто.
- На сковороде жарим  блины.
Второе тесто может быть дрожжевым,  бездрожжевым и вообще любым, какое вы любите. Можно даже 
использовать магазинное слоено-дрожжевое. Для тех, кто против магазинного, привожу самый простой рецепт:
Ингредиенты:
•     яйца – 2 шт.
•     растопленного сливочного масла или маргарина - 60 г 
•     сметаны - 4 ст.л. 
•     соль и сахар (по вкусу)
•     соды - ½ ч.л. 
•     мука — столько, чтобы тесто осталось мягким, но отлипало от рук и хорошо раскатывалось.
Пошаговая инструкция приготовления:
- Замешиваем тесто
- Из теста необходимо раскатать два круга. Второй должен быть большего диаметра, так как им пирог 

накрывается сверху. Оставьте немного теста на украшение
- Готовим начинки.



Начинки для «Курника»
Куриная начинка:
Начинка готовится из отварной курицы. Для любителей более жирного мяса подойдет другой 
способ: отваривается целая курица, затем мясо отделяется от костей. Курицу мелко рубим, солим, 
перчим, смешиваем с обжаренным луком. Такая начинка будет рассыпаться, если не добавить 
связующий ингредиент. Можно взять майонез или сметану. 
Жареные грибы:
Берем шампиньоны. Режем их пластинками. Обжариваем лук до прозрачности и добавляем грибы. 
Затем жарим на большом нагреве до коричнево-золотого цвета. Солим, перчим, вливаем сливки 20-
33% жирности или сметану. 
Рис с яйцом и зеленью
Отвариваем стакан риса почти до готовности. Яйца, 4 шт, вкрутую — 9-10 минут. Режем пучок 
петрушки и пучок зеленого лука. Смешиваем, заправляем сметаной.

Собираем курник
Собираем пирог прямо на противне. На раскатанный круг теста меньшего диаметра выкладываем 
рисовую начинку. Накрываем блином. Затем кладем грибы. Опять накрываем блином. Сверху идет 
курица. Такую последовательность повторяем 2-3 раза. Начинку кладем горкой, чтобы пирог 
получился красивой выпуклой формы, как купол. Самый верхний слой обязательно накрываем блином.
Теперь закрываем пирог большим пластом теста. Хорошо защепляем края. Оставляем небольшой 
отступ, чтобы сделать косичку из теста. По центру Курника вырезаем ножом дырочку, чтобы 
выходил пар. Одно яйцо тщательно перемешаем и смажем пирог. Сверху накладываем фигурки из 
теста, украшаем. Опять смазываем.
Можно отправлять в духовку до получения золотистой корочки!



«Городецкий сельский Дом крестьянского быта» – обособленное структурное 
подразделение Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха"

 Название блюда: Пирог с фасолью
 Местность, где готовили данное блюдо: Трубчевский район, п. Городцы
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Коновалова Анастасия Андреевна 
 История, связанная блюдом: «Затевали» его по выходным дням и праздникам православного и 

земледельческого календаря, «прилагали» к Великим постам (тогда замешивали тесто только 
на воде). 

«Зачинали» с крестным знамением и молитвой. Как правило, такие пироги пеклись довольно 
большими, поскольку под печи был очень горячим и малым пирогам грозило подгорание.

Сажали пирог в печь на капустных листах, которые уберегали его от подгорания, придавали 
особый капустный аромат и легко отделялись от готового пирога вместе со случайной золой, 
иногда остававшейся в щелях между кирпичами пода.

Хозяйка внимательно следила за готовностью, часто заглядывая в печь, поскольку рассчитать 
«горячку» печи было трудно. Это зависело от качества и количества сожженных дров, последние 
на должны быть смоляными.

Дрожжи использовались домашние из отвара хмеля и сырой тертой картошки, усиливая 
аромат и подъёмность теста.

Ловкие хозяйки в целях экономии пшеничной муки разбавляли её ржаной и картофельным 
крахмалом. От этого пирог только выигрывал вкусом и ароматом.
 Праздничное или будничное блюдо: праздничное блюдо 
 Как подавалось блюдо, с чем: Подавалось блюдо на большом деревянном (липовом, вязовом, 

ольховом) подносе, будучи разрезанным, на ровные небольшие куски. 



Ингредиенты: для теста
• Молоко - 250 гр. (1 стакан)
• Вода - 250 гр. (1 стакан)
• Сахар – 60 гр. (2 ст.л. С горкой)
• Дрожи – 50гр. (1/2 мал.пачки)
• Соль – ½ (сл.л. без горки)
• Яйцо - 1 шт.
• Масло подсолнечное – ½ стакана
• Мука – 600 – 700 гр.

Для начинки:
• Фасоль любая – 1,5 стакана
• Сахар – 0, 5 стакана
• Масло сл. растопленное – 100 гр.
• Сливки – 500 гр.

Пошаговая инструкция приготовления:
-Предварительно замочить на ночь фасоль в теплой воде, утром варить до размягчения,
истолочь, добавить масло, сливки. Сахаром посыпать после  того, как фасоль будет 
уложена на тесте (т.е. не перемешивая).
-Воду с молоком в пропорции 1:1 согреть до 300, распустить в ней сахар, соль, дрожжи, яйцо, муку, чтобы тесто было не 
«тугое», накрыть салфеткой, поставить на «расстойку», на последней стадии замешивания добавить подсолнечное масло. 
Тесто получится эластичным и не липким. В течение 2-х часов дважды его обмять, удаляя пузырьки газа, и – готов.
-Тесто раскатать слоем в 1,5 – 2 см, положить начинку из фасоли, посыпав сахаром, закрыть и хорошо защипнуть пирог. 
-На подовую лопату разложить 2-3 капустных листа в зависимости от их величины, уложить пирог «швом» вниз на листья, 
столкнуть с лопаты резким движением на  под печи, предварительно размести его от золы гусиным крылом.
-Готовность пирога через 30-40 минут. После 30 минут усилить внимание, чтобы не подгорел.
-Кочергой достать пирог, очистить от листьев (они должны иссохнуть и легко отвалиться), уложить на холстину, смазать 
сливочным маслом. «Вынули печёным, смазали – стал золоченым». Укрыть, дать «отдохнуть». Корочки станут мягкими, 
кушанье готово!

Пирог с фасолью



Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Суземское
межпоселенческое культурно-досуговое объединение»

 Название блюда: Пирожки с фасолью
 Местность, где готовили данное блюдо: Суземский район с. 

Негино
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Селезнёва Е. В.
 История, связанная блюдом: Пирожки с фасолью были любимым 

блюдом жителей старинного суземского села Негино. Первый раз 
пирожки пекли  к престольному празднику села «Яблочному спасу», 
19 августа, когда созревала первая фасоль, второй раз на великий 
праздник Пасхи. Пирожков пекли очень много, так как столы   с 
пирожками и другой снедью выставляли на улице у дома. 
Попробовать  их приходили родственники, соседи, другие жители 
села. Рецепт изготовления фасолевых пирожков передавался из 
поколения в поколения на протяжении более двухсот лет.

 Праздничное или будничное блюдо: праздничное блюдо 
 Как подавалось блюдо, с чем: Подавали фасолевые пирожки  с  

киселем.



Ингредиенты: 
для теста
• Молоко - 250 гр. (1 стакан)
• Вода - 250 гр. (1 стакан)
• Сахар – 60 гр. (2 ст.л. С горкой)
• Дрожи – 50гр. (1/2 мал.пачки)
• Соль – ½ (сл.л. без горки)
• Яйцо - 1 шт.
• Масло подсолнечное – ½ стакана
• Мука – 600 – 700 гр.

Пошаговая инструкция приготовления:
- Воду с молоком в пропорции 1:1 согреть до 300, распустить в ней сахар, соль, 
дрожжи, яйцо, муку, чтобы тесто было не «тугое», накрыть салфеткой, 
поставить на «расстойку», на последней стадии замешивания добавить подсолнечное 
масло. Тесто получится эластичным и не липким. 
- В течение 2-х часов дважды его обмять, удаляя пузырьки газа, и – готов.
- Из теста формируем небольшие шарики, из него разминаем лепешку, кладём начинку из 
фасоли, защипнуть края. 
- Выпекали пирожки на больших   протвинах в русской печи.
Начинка:
- Заранее отваривали фасоль, разминали её, добавляли в неё немного соли и сливочного 
масла. 

для начинки:
• Фасоль любая – 1,5 стакана
• Соль по вкусу
• Масло сл. растопленное – 100 гр.

Пирожки с фасолью



Шуморовский сельский дом культуры -структурное подразделение 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный 

межпоселенческий Дом культуры (Почепский район)

 Название блюда: Кулага яблочная
Местность, где готовили данное блюдо: Почепский 

район, с. Шуморово
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Екатерина 

Ивановна Жукова. 
 История, связанная блюдом: В старину подавалось на 

свадебный стол как десерт. 
 Праздничное или будничное блюдо: традиционное 

праздничное  лакомство села Шуморово.
 Как подавалось блюдо, с чем: разливалось по тарелкам



Кулага яблочная
Ингредиенты:
• Сушёные яблоки (скрильки) - 1 кг.
• Вода - 4 литра
• Мука ржаная – 3 ст.л.
• Закваска хлебная (расчина) - 70 гр.

Пошаговая инструкция приготовления: 
- Сушёные яблоки (скрильки) перебрать и промыть под проточной водой. В чугунок или кастрюлю с 
кипящей водой (укроп)  опустить скрильки и довести до кипения, но не кипятить. Дать «узвару» 
протомиться 40-50 минут.
- Ржаную муку смешать с небольшим количеством тёплой воды, чтобы она стала жидкой.
- В протомившейся узвар ввести муку и, помешивая,  довести массу до консистенции киселя.  У меня 
погуще, т.к. кисель я предпочитаю пожиже. Дать муке в печи распариться  10-15 минут.
- Снять с огня и дать остыть. В остывшую кулагу добавить мёд, дабы он сохранил свою полезность, и 
для закваски кусочек «расчины».
- Дать кулаге подкиснут, оставив её в тёплом месте на сутки. Разложить 
лакомство по тарелкам и подать на стол. 



Селищанский сельский дом культуры -структурное подразделение 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Стародубский 

центральный Дом культуры»

 Название блюда: «Крахмалица» 
(крахмальная каша) 

 Местность, где готовили данное блюдо: 
Стародубский район, с. Селище

 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: 
Суховей Ефросинья Ивановна 

 История, связанная блюдом: Блюдо простое и 
сытное.

 Праздничное или будничное блюдо: готовилось в 
любой день недели по желанию

 Как подавалось блюдо, с чем: ели «Крахмалицу» из 
макатёра деревянными ложками.



«Крахмалица» (крахмальная каша) 
Ингредиенты:
• Крахмал – 100 гр.
• Вода – 200 гр.
• Молоко – 1 литр
• Масло сливное – 150 гр.

Пошаговая инструкция приготовления: 
- В глиняный горшок налить молоко и поставить в горячую печь, 
довести до кипения.
- Отдельно в холодной воде развести крахмал, помешивая деревянной 

ложкой. 
- Затем достать из печи молоко, тонкой струйкой влить туда крахмал 

и тщательно перемешивали. 
- Сверху положить большой кусок коровьего масла и поставить обратно, 

но не в жар, а в «лёгкую» печку. 



Стеченский Сельский дом культуры – структурное подразделение 
Муниципального Бюджетного Учреждения Культуры «Погарский

Районный Дом Культуры»

 Название блюда: Крахмальная лапша
 Местность, где готовили данное блюдо: Погарский район
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Гречко Устиньи 

Ильиничны
 История, связанная блюдом: Традиционное блюдо на Погарской 

земле в нашем родном селе Стечна – домашняя густая 
крахмальная лапша. У каждой семьи есть свой рецепт домашних 
блюд, которые передаются из поколения в поколение. Их 
уникальность в том, что в нашей местности такие блюда 
готовили особенным способом и из особенных продуктов. 

 Праздничное или будничное блюдо: готовилось такое блюдо на 
все христианские праздники.

 Как подавалось блюдо, с чем: подавалось такое блюдо в 
глубокой посуде, если сладкая лапша, то на десерт, можно 
запивать компотом, киселём и другими напитками.



Пошаговая инструкция приготовления: 
- В глубокой емкости надо взбить венчиком яйца с сахаром, чтобы получилась однородная смесь.
- Добавить молоко комнатной температуры,  соль, картофельный крахмал и подсолнечное масло. 
- Нужно все хорошо перемешать, вымытой чистой рукой растереть все комочки из крахмала. 
- Тесто готово и теперь можно выпекать на сковороде крахмальные блины. Половником на хорошо 

разогретую сковороду  наливаем тесто. 
- Блин на сковороде  не переворачиваем, снимаем его лопаткой. Каждый испеченный блин выкладываем на 

стол в отдельности, нужно дать ему хорошо остыть, чтобы не прилипали друг к другу. 
- Блины остыли и только тогда складываем их в небольшую стопочку. 
- Готовые блины нарезаем ножом на полоски, шириной примерно 4 см. Каждую полоску нарезаем на соломку.
- Готовую рассыпчатую крахмальную  лапшу выкладываем, желательно в чугунок, добавляем по вкусу 

сливочное масло, молоко, сахар. 
- Чугунок с лапшой помещаем в русскую печку, обязательно в легкий жар, там она будет тушиться около 

одного часа.

Крахмальная лапша
Ингредиенты:
• Картофельный крахмал - 400 гр.
• Подсолнечное масло - 3 ст. ложки
• Куриное яйцо – 6 шт.
• Молоко – 1 литр
• Соль – 0,5 ч. ложки
• Сахар – 2 ст. ложки



Смолевичское структурное подразделение Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Межпоселенческий центр культурно-досуговой работы» 

Клинцовского района (Клинцовский район)

 Название блюда: блины с начинкой
 Местность, где готовили данное блюдо: село Смолевичи 

Клинцовского района
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Семенченко Нина Павловна
 История, связанная блюдом: «В моей семье все любят блинчики.  

Традиция готовить вкусные ажурные заварные тонкие блинчики на 
кефире передала мне мама, а маме – бабушка.  

Мама научилась печь нежные, изумительно тонкие и ажурные блинчики 
более сорока лет назад «Научила печь блинчики меня моя мама.Больно уж 
вкусны они получались у нее. Тонкие, воздушные, бархатные.А выпекла их 
мама с определенной интригой… Тесто замешивала без сахара, пекла без 
масла, а вкус все равно был неподражаемый и исчезали блинчики со стола 
с необъяснимой скоростью»
Рецепт изготовления блинчиков мама получила по наследству от своей 
мамы, то есть моей бабушки Нины. 
С одной стороны,  кажется, что нет ничего проще чем испечь блины. А 
нет, я очень долго училась этому.  Как говориться, первый блин у меня был 
комом»
 Праздничное или будничное блюдо: будничное
Как подавалось блюдо, с чем: в глиняной миске, на завтрак, обед или ужин



«Блины с начинкой» 
Ингредиенты:
• яйцо – 2 шт.
• Соль – щепотка
• Сахар – 2 ст.ложки
• Кефир – 200 гр.
• Мука – 300 гр.
• Растительное масло – 100гр.

Пошаговая инструкция приготовления
 Тесто. 
- Взбить яйца, обязательно вручную, добавить щепотку соли и ложку сахара.  
- Добавляем кефир, раньше называли «саракваша» (кислое молоко), снова взбиваем.
- Добавляем просеянную через сито муку, как говорила моя бабушка, чтобы мука дышала.  
- Вливаем круток кипяток и быстро, быстро взбиваем. 
- Добавляем растительное масло, чтобы блины не прилипали к сковороде.  
Тесто должно получиться не очень жидкое.  Выпекаем на чугунной сковороде.  
 Начинка.
Каждый блинок обязательно нужно смазать сливочным маслом, при этом присыпая сахарком или же приготовить блинчики  с начинкой: мясной, 
грибной,  яблочной или творожной. 
 Мясная начинка: 
500 гр. отварного мяса (свинина, курица) обжариваем на сковородке с луком (2 шт.) и морковью (2 шт.) на подсолнечном масле (60 гр.)
 Грибная начинка: 
300 гр. отварных грибов обжариваем на сковородке с луком (2 шт.) и морковью (2 шт.) на подсолнечном масле (60 гр.)
 Яблочная начинка: 
очищенные яблоки (1 кг)  режем дольками, обжариваем на сливочном масле (60 гр.) и посыпаем сахаром (100 гр.)
 Творожная начинка:
в творог (500 гр.) добавляем яйцо ( 1 шт.), сметану (100 гр.), сахар (100 гр.), перемешиваем.



Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дом культуры» города Клинцы Брянской 

области 
(г. Клинцы)
 Название блюда: «Седник с бульбой»
 Местность, где готовили данное блюдо: г. Клинцы
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Мефед

Тамара Григорьевна
 История, связанная блюдом: Названий много «Суп с  

седником», сейчас  его называют «Суп с фасолью». Но  у 
меня  на все случаи жизни он подходит. Его можно 
варить в пост  только на масле нерафинированном с  
запахом свежих семечек.

 Праздничное или будничное блюдо: готовилось такое 
блюдо на все христианские праздники.

подавалось такое блюдо в глубокой посуде, если сладкая 
лапша, то на десерт, можно запивать компотом, киселём 
и другими напитками.



Ингредиенты:
• Седник (фасоль )можно разноцветную, какая есть.- 2 стакана.
• Бульба (картошка) – 1кг.
• Цибуля (лук)   - 1 шт . большая можно и больше .
• Лавровый лист.
• Чеснок. – по вкусу я беру  4 зубчика.
• Морковь  - 1 шт. 
Пошаговая инструкция приготовления
- За 2 часа  замачиваю фасоль.
- На дно  чугунка, казана  сипим фасоль.
- На фасоль половина луковицы и половину моркови можно не тереть     мелко нарезать.
- Картошку  порезать кубиками большими. Высыпаем на  верх.
- Соль поверх картошки  и остаток лука и моркви. 
- 3 ложки  масла поливаем по верху.
- Заливаем водой  до верху.
- Ставим  в духовку или печь  и забываем на 2 часа. Можно посмотреть если  фасоль готова то  добавляем  

лавровый лист и потереть  чеснок.
- Картошку перемешиваем с фасолью  перед подачей  можно полить каждую порцию алеем нерафинированным 

Она должна быть густая.



«Унечский краеведческий музей» Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческое
культурно-досуговое учреждение» (Унечский район)

 Название блюда: Гуцики
 Местность, где готовили данное блюдо.   Данное блюдо готовили на 

территории современного Унечского района практически в каждом селении.
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Шпинькова Нина Андреевна (1937г.р).
 История, связанная блюдом: На приготовление данного блюда уходило 15-20 

минут. Блюдо считалось будничным. Простота приготовления и доступность 
ингредиентов позволяло готовить его довольно часто. Высокие питательные 
свойства блюда насыщали организм надолго. По воспоминаниям старожилов, 
особенно любили гуцики дети. В послевоенное время это был самый любимый 
десерт каждого ребенка.

 Праздничное или будничное блюдо: будничное блюдо
 Как подавалось блюдо, с чем: Обычно блюдо подавалось в глубокой общей 

тарелке. Если позволял достаток, сверху его обильно сдабривали сливочным 
маслом и посыпали сахаром. И каждый своим прибором брал оттуда гуцик. Чаще 
всего гуцики ели ложкой, стараясь зачерпнуть еще и вкусный сладкий  бульон. В 
некоторых семьях гуцики обмакивали в сметану. Летом в тесто часто 
добавляли свежие ягоды и блюдо приобретало совсем другой вкус.



«Гуцики»
Ингредиенты:
• Творог - 400 гр.
• Куриное яйцо - 2 шт. 
• Мука пшеничная – 3 ст.
• Масло сливочное - 30 гр.
• Сахар – 3 ст.ложки

Пошаговая инструкция приготовления:
- Для этого блюда лучше всего брать домашний, хорошо отжатый творог. Протираем его через сито или
пропускаем через мясорубку. Добавляем к творогу яйца, сахар и соль. Хорошо перемешиваем.
- В полученную массу всыпаем муку и замешиваем некрутое тесто. Так как качество муки разное, муку лучше
подмешивать небольшими порциями. Тесто должно получится мягким.
- Для удобства, делим тесто на несколько частей. Из каждой части делаем колбаску и нарезаем ее на
небольшие кусочки. Желательно нарезать кусочки одинакового размера.
- Варим галушки в кипящей, слегка подсоленной воде. Чтобы не прилипли ко дну, помешиваем ложкой. Как
только гуцики всплывут - варим минут 3-4 и выкладываем шумовкой на тарелку. Готовые гуцики поливаем
растопленным сливочным маслом.



 Название блюда: Чучики
 Местность, где готовили данное блюдо.   Данное блюдо 

известно в каждой деревне Унечского района. 
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Булавко Мария 

Ивановна (1932 г.р.)
 История, связанная блюдом: Блюдо считалось будничным. Чаще 

всего готовилось из оставшегося с предыдущего обеда 
картофеля. Но могли использовать и свежесваренный
картофель, тогда его требовалось полностью остудить. Блюдо 
обладает высокой калорийностью и просто в приготовлении. 
Является самостоятельным – гарнир к нему не требуется. 
Чучики – блюдо всесезонное. Старожилы рассказывают, что его 
часто брали с собой на сенокос и ели с огурцами.

 Праздничное или будничное блюдо: будничное блюдо
 Как подавалось блюдо, с чем: Обычно блюдо подавалось на 

плоской общей тарелке. Рядом ставилась сковорода с 
поджаренным салом и луком. Чаще всего чучики ели руками, 
обмакивая в стоящую рядом сковороду, стараясь зачерпнуть 
кусочек поджаренного сала. Но некоторые употребляли их 
обмакивая в сметану.



Пошаговая инструкция приготовления:
- Картофель отварить. После этого сливаем воду и оставляем картофель остыть. 
- Вбиваем яйцо, пропускаем пшеничную муку через сито и тоже добавляем ее к картофелю. 
- Получаем пюре. Хорошо толчем картофель, чтобы получилось пюре без комков. Консистенция 
картофельного пюре должна быть плотной и густой. Если вы видите, что масса получается жидковатой, то 
исправить положение можно с помощью муки. Постепенно подсыпайте ее небольшими порциями.
- На отдельную тарелку высыпаем панировочные сухари. Из картофельного теста крутим колбаску и 
разрезаем ее на равные части. Берем одну часть и формируем из нее котлету. Каждую котлету кладем на 
тарелку с панировкой и обмакиваем в ней с двух сторон.
- Жарим картофельные заготовки на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. На обжарку 
одной стороны потребуется около 3 мин. После этого картофельные котлеты из пюре в панировке будут 
готовы. 

Чучики
Ингредиенты:
• Картофель отварной 
• Куриное яйцо - 2 шт.
• Соль – по вкусу



Муниципальное бюджетное учреждение «Мглинская межпоселенческая
централизованная клубная система» (Мглинский район)

 Название блюда: «Бульбеники»
 Местность, где готовили данное блюдо:  с. Высокое, 

Мглинского района
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Коротченко Елена 

Васильевна 
 История, связанная блюдом: простата изготовления блюда 

позволяла готовить его чуть ли не каждый день. Чаще всего 
бульбеники готовили из картофеля, который оставался с 
прошлого дня.

 Праздничное или будничное блюдо: будничное блюдо
 Как подавалось блюдо, с чем: подавалось в общей тарелки, 

если была возможность со сметаной или салом.



«Бульбеники»

Ингредиенты:
• Картофель отварной 
• Куриное яйцо - 2 шт.
• Соль – по вкусу
Пошаговая инструкция приготовления:
- Картофель отварить и потолочь. 
- Плаченную массу остыть. 
- Вбиваем яйцо
- Добавить соль
- Консистенция картофельного пюре должна быть плотной и густой. Если вы видите, 
что масса получается жидковатой надо постепенно добавить муки. 
- Из картофельного теста формируем небольшие шарики, придаём форму котлетки.
- Жарим картофельные заготовки на разогретой сковороде, смазанной растительным 
маслом. 



Красногорский краеведческий музей Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Красногорский межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

(Красногорский район)

 Название блюда: Бульбяники (бульбовики)
 Местность, где готовили данное блюдо: село Верхличи, 

Красногорского района 
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Саросек Мария 

Ивановна 1949 г.р.
 История, связанная блюдом: Бульбяники или бульбовики – это 

традиционное блюдо из толчёного варёного картофеля. Они 
готовятся в виде овальных плоских оладий, или, иногда круглых 
галушек. Чаще всего, с начинкой из мясного фарша, жареных 
грибов, капусты, лука. Их чаще всего просто жарят, или запекают в 
духовке. Да, это блюдо вкусное, очень домашнее, в начинке полёт 
фантазии. Рецепт может называться по-разному: бяльбяники, 
бульбовики, зразы, пирожки, но…суть одна. Это наше блюдо, 
которое готовили наши бабушки.

 Праздничное или будничное блюдо: будничное блюдо
 Как подавалось блюдо, с чем: готовые бульбяники подавайте в 

горячем виде, с зеленью и соусом. 



«Бульбяники» (бульбовики)

Ингредиенты:
• Картофель — 1 Килограмм
• Яйцо — 1 Штука
• Мука — 3-4 Ст. ложек ( и еще немного для панировки)
• Растительное масло — По вкусу (для жарки)
• Соль — По вкусу
• Начинка — По вкусу

Пошаговая инструкция приготовления:
- Картофель отварить и слить всю воду. 
- Потолочь готовый картофель до консистенции пюре. 
- Дать пюре немного остыть и добавить яйцо, муку и соль по вкусу.
- Перемешать все. Должна получиться слегка липкая, но пластичная масса. Сильно забивать тесто мукой не стоит.
- Насыпать на тарелку ровным слоем муку и положите на нее немного картофельной массы. Придать картофелю форму 

лепешки и выложите по центру начинку (начинка может быть разная – жаренные грибы, капуста, мясо и др.)
- Подвернуть края и завернуть начинку, сформировать пирожок.
- Параллельно разогреть сковороду с растительным маслом и выложить на нее сформированные бульбяники.
- Обжарить необходимо на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. 
Бульбяники готовы!



Любовшанский сельский Дом культуры – структурное подразделение 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Красногорский межпоселенческий культурно-досуговый центр» (Красногорский 
район)

 Название блюда: «Бабка» 
 Местность, где готовили данное блюдо:  д . Любовшо, 

Красногорского района
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Боброва  

Агрипина
 История, связанная блюдом: блюдо готовилось на  все  

праздники. 
 Праздничное или будничное блюдо: блюдо  

праздничное
 Как подавалось блюдо, с чем: подавалось в  чугунке  со  

сметаной   или  молочком. 



«Бабка»

Ингредиенты:
• Картофель — 1 килограмм
• Сало — 50 грамм
• Лук – 2 штуки
• Соль — 1 ст. ложка
• Сливочное масло – 20 грамм

Пошаговая инструкция приготовления:
- очистить  картофель,  натереть его  на   мелкой  терке.  
- отдельно  на   сковороде  обжарить  лук  с  салом. 
- потом  слоями  укложить все  в  чугунок , слой  картофеля,  слой  сала  с  луком  и  так  

несколько  раз. А  сверху  кусочек  масла. 
- закрыть  крышкой  и  ставить  в  печь   на  2-3 часа  томиться.  



 Название блюда : Халабай
Местность , где готовили данное блюдо: с. Ляличи
 ФИО человека, который передал рецепт блюда: 

Гуня Полина Петровна
 История, связанная с блюдом: Готовили 

повседневно, особенно в летний период
 Праздничное или будничное блюдо: будничное 

блюдо
 Как подавать блюдо , с чем: подавать холодным с 

жареной картошкой

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ляличский социально-
культурный центр» Суражского района (Суражский район)



«Халабай»

Ингредиенты:
• Яйцо куриное   -2шт
• Щавель - 150гр.
• Огурец - 1 шт
• Лук зеленый - пучек
• Сметана - 50гр
• Соль - по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления:
- Отварить щавель, охладить 
- добавить отварные рубленые яйца, порезанные кубиками огурцы, порезанный лук
- заправить сметаной. 
- Подавать в холодном виде. Особенно хорош с жаренной картошкой. 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Гордеевский культурно-досуговый центр» 

(Гордеевский район)

 Название блюда: Гречневая каша
Местность, где готовили данное блюдо: 

Гордеевский район с. Гордеевка.
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: 

Пашкова Софья Федоровна
 История, связанная блюдом: к середине XVII века 

гречиха стала считаться национальной зерновой 
культурой России.

 Праздничное или будничное блюдо: праздничное 
блюдо 

 Как подавалось блюдо, с чем: в глиняном горшке.



«Гречневая каша»

Ингредиенты:
• Сало – 200 гр.
• Мясо – 400 гр.
• Гречневая крупа – 800 гр.

Пошаговая инструкция приготовления:
- Тщательно зачищаем и моем мясные продукты, гречку. 
- Складываем их в чугун, заливаем водой и ставим в печь томиться на 3 

часа. 
- За час до готовности солим, кладем лук.
- Готовую кашу достаем из печи и хорошо вымешиваем.
Подается к столу горячим в чугуне.



Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое
культурно-досуговое объединение Новозыбковского района»

 Название блюда: солянка 
 Местность, где готовили данное блюдо: Брянская область  Новозыбковский

район село Манюки
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Сусло Марина Владимировна, 

рецепт передала ее бабушка, которая рассказала, что с помощью этого 
блюда «захороводила» своего будущего мужа.

 История, связанная блюдом: название блюда – солянка – означает 
«мешанина», «неразбериха». Дескать, в старину, когда по большим 
праздникам в деревнях готовили «общий» суп для всех жителей, каждый 
приносил те продукты, которые у него имелись. Они складывались в один 
общий котёл, так что трудно было разобрать, из чего состоял такой суп. 
Готовить солянку совсем не сложно. Но что бы получилась душистая, 
наваристая, пряная и ароматная солянка, необходимо соблюдения 
температурных режимов и очерёдность закладывания ингредиентов .

 Праздничное или будничное блюдо: будничное  блюдо, если без мяса, а на 
праздники готовилось с мясом

 Как подавалось блюдо, с чем: готовилась солянка чаще всего в глиняном 
горшке в нем же и подавалась. Подавали ее к водке, как закуску. Ведь 
довольно жирный суп помогает долго не пьянеть и быстро насыщает. 



«Солянка»
Ингредиенты:
• мясной или костный крепкий бульон - 1.25 литра
• стакан огуречного рассола - 1 -2 стакана
• отварной говядины - 300 г.
• Репчатый лук – 2 головки
• Соль – 2 ст. ложка
• Чеснок – 7 – 8 чубчиков 
• Черный перец горошком – 10 горошен
• Лавровый лист – 2 -3 листа
• Соленых огурца – 2 шт.
• Курица отварная – ¼ часть
• свежая капуста – 200 – 250 гр.
• Помидор – 2 шт.
• Сметана – 100 гр.
• Морковь – 2 средние шт.
• Зелень – 1 пучек

Пошаговая инструкция приготовления: 
- Огуречный рассол прокипятить, снять накипь. Соединить рассол с мясным бульоном, довести до кипения.
- Мясо, филе курицы нарезать небольшой соломкой.
- Соленые грибы и свежую капусту обдать кипятком, после чего   нарезать кубиками.
- Помидоры, огурцы, морковь  и лук нарезать небольшими кубиками.
- Все продукты,  вместе с пряностями и сметаной положить в глиняный горшок, залить кипящим бульоном и поставить в печь на 40-45 мин. 
- В конце варки добавить петрушку и укроп.



Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры 
«Злынковское культурно-досуговое объединение»

 Название блюда: Домашних кровяных колбасок с 
гречей.

 Местность, где готовили данное блюдо: деревня 
Петровка Злынковский район

 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: 
Пономаренко Валентина Васильевна

 История, связанная блюдом: Кровянки готовилось 
столько сколько было оболочки и сколько набрали кров, 
обычно готовили на рождество, на пасху, и  семейные 
праздники дни рождения крестины, свадьбы (когда 
забивали свинью). 

 Праздничное или будничное блюдо: праздничное 
блюдо

 Как подавалось блюдо, с чем: обычно подавали на 
жаровне (металлическая квадратный поднос) или 
порезанную  на кусочки в глиняной большой тарелке.  



«Кровяная колбаса»

Ингредиенты:
• свиная кровь – 3 литра
• свиное сало – 1 кг.
• Греча – 1 кг.
• молоко – 450 гр.
• куриное яйцо – 3 шт.
• свиные кишки – 6 шт. по 60 см.
• Соль, чеснок, черный перец - по вкусу
Пошаговая инструкция приготовления:
Домашняя кровяная колбаса, или кровянка, не только вкусный, но и полезный продукт, не утративший своей актуальности, и по сей 
день. Изготовить такое блюдо в домашних условиях не составит труда, зная некоторые особенности его приготовления, и имея в 
наличии все необходимые ингредиенты.
Используя, для приготовления колбасы, свежую кровь, ее необходимо тщательно взбить, и процедить сквозь мелкое сито, для 
удаления возможных микроорганизмов, находящихся в ней;
Кишки, предназначенные для этой цели, тщательно очищаются, промываются, и замачиваются в растворе уксуса и соды для 
устранения специфического запаха. Обязательно проверяется их целостность, путем вливания в них воды;
Перед приготовлением готовой продукции, оболочку колбасок следует проколоть тонкой иглой, чтобы не допустить ее разрыва под 
воздействием высоких температур. Готовить нужно ровно столько, сколько необходимо для одного приема пищи.
1. Гречку отварить до полуготовности в слегка подсоленной воде, остудить.
2. Куски сала и чеснок мелко измельчить при помощи мясорубки.
3. Молоко взбить с яйцом до однородного состояния.
4. Кровь охладить, добавив в нее немного соли.
5. Добавив к подготовленным ингредиентам соль и перец, получившаяся масса тщательно перемешивается.
6. Завязав, заранее подготовленные, кишки с одной стороны прочной нитью, они плотно заполняются кровяной смесью.
7. Готовые кровяные колбаски отвариваются в соленой воде в течение 7-8 минут с момента закипания, после чего их готовка 
продолжается в разогретой до 200 градусов духовке, 20-30 минут.



 Название блюда: Деревенские вареники на пару.
 Местность, где готовили данное блюдо: деревня 

Петровка, г.Злынка Злынковский район
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Кияшко 

Любовь Петровна
 История, связанная блюдом: Рецепт этих вареников 

дала моей  маме моя Бабушка. А ей дала рецепт моя 
прабабушка (бабушкина свекровь). 

 Праздничное или будничное блюдо: праздничное 
блюдо

 Как подавалось блюдо, с чем: На все семейные 
большие праздники у нас принято готовить вареники с 
разной начинкой, это главное блюдо которое всегда 
украшало стол в большой глиняной посуде в центре 
стола. Вареники подавали сверху приправленные и 
шкварками и  жареным луком, обязательно к ним 
подавалась домашняя сметана или сливки. Выносились 
вареники сразу  с пароварки горячими  и являлись 
кульминацией  семейного застолья. 



«Деревенские вареники »

Ингредиенты:
• Кефир (или простокваша) – 1 стакан
• Яйцо куриное – 1 шт.
• Мука пшеничная / Мука  - 2-3 стакана.
• Ванилин (немножко)
• Сахар – 1 – 2 ст. ложки

Пошаговая инструкция приготовления: 
Время приготовления: 60 минут

Смешать кефир, яйцо, соль, сахар, ванилин, подсолнечное масло и муку. Замесить тесто. Оно не должно прилипать к рукам.
Затем на стол насыпаем немного муки и 1 ч. л. соды, перемешать.
Берём тесто и начинаем втирать муку с содой, как мы обычно замешиваем тесто. Если вы соду просто добавите в тесто, вареники не поднимутся.

Затем тесто ставим в холодильник на 30 мин.
Достаём тесто из холодильника, отщипываем кусочек.

Начинку можно совершенно любую.
Я в этот раз делала с бананами (вкуснотища).
Сверху посыпать немного сахаром и залепить вареник.
Из этой порции теста получается 20-25 штук.

Пока лепятся вареники, ставим на огонь кастрюлю с водой с натянутой марлей. Как вода закипит, выкладываем вареники на марлю на расстоянии 
друг от друга и накрываем обязательно глубокой крышкой или миской. Держим под крышкой РОВНО 5 МИНУТ (не больше и не меньше).
Выкладывайте вареники в тарелку и щедро каждый смазывайте сливочным маслом, чтобы они не прилипали друг к другу.
Если у вас вареники остались и на следующий день, вы их просто обжарьте на сливочном масле - получатся пирожки.

Приятного аппетита!



 Название блюда: Злынковские деруны .
 Местность, где готовили данное блюдо: деревня Петровка, 

г.Злынка Злынковский район
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Справцева

Наталья Моисеевна
 История, связанная с блюдом: В отличие от обычных 

картофельных оладьев, Злынковские  состоят из одних 
овощей. То есть нам не надо будет вмешивать муку, 
крахмал, яйца и другие связующие компоненты. Достаточно 
одного корнеплода, лука и специй, чтобы получить вкусные 
лепёшки. А Вы знаете, что название сегодняшнего блюда 
произошло от слова «драть», т. е. натирать. Однако ещё 
можно услышать название «деруны», что также считается 
теми же оладьями из корнеплода.



«Злынковские деруны»

Ингредиенты:
Картофель – 10 шт. среднего размера
Лук – 3 – 4 шт.
Соль, перец – по вкусу
Растительное масло для жарки

Пошаговая инструкция приготовления:
Все овощи заранее необходимо почистить, а после промыть под проточной водой.
1. натереть лук на мелкой тёрке. Помимо вкуса, слезливый овощ играет роль антиокислителя. Как Вы возможно знаете картошка имеет свойство темнеть, особенно в 

измельчённом виде. И чтобы это нейтрализовать, надо смешать корнеплод с луком 
2.  Соответственно, берём картофель и половину натираем на мелкой тёрке, а половину на стороне для пюре. Только трём прямо к луку, а после сразу всё перемешиваем, 
дабы корнеплод не потемнел.
3. Перекладываем нашу овощную массу на сито и располагаем всё над миской. Теперь нам необходимо подождать примерно 10 минут, дабы стекла основная жидкость.
4. Через время перекладываем овощную массу в отдельную миску, а отцеженную жидкость оставляем на столе постоять 5 минут. За это время весь крахмал осядет на дно.
5.  Спустя 5 минут резко сливаем жидкость из миски и можем наблюдать крахмальный осадок на дне.  Таким образом мы естественным путём получили настоящий 
картофельный крахмал. 
6. Перекладываем в миску со скрепляющим элементом смесь из овощей и тщательно всё перемешиваем, дабы весь осадок вмешался в тесто.
7. После всех действий остаётся только посолить и поперчить массу для драников по вкусу. Также можете добавить специи или даже зелень. Всё делается по усмотрению 
каждого. 
8. А тем временем устанавливаем на плиту сковороду с растительным маслом. 
9. Формируем оладьи на сковороде при помощи столовой ложки. А чтобы тесто не прилипало к ложке, просто каждый раз окунайте её в стакан с холодной водой.
Время приготовления определяется поджаристой корочкой. Но в среднем это 2 минуты.
10. Через время переворачиваем драники и обжариваем их с другой стороны до аналогичной золотистой корочки.
11. Готовые оладьи перекладываем на бумажные полотенца, дабы стёк весь лишний жир. 
По такому принципу готовим все последующие деруны.
Картофельный лепёшки будут быстрее готовиться, если их делать более тонкими. Но в таком случае будет сложнее переворачивать оладьи. Потому что они более нежные, 
чем обычные драники, натёртые на крупной тёрке.



Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Злынковское
культурно-досуговое объединение» - структурное подразделение «Вышковский дом 

культуры»

 Название блюда: Драники
 Местность, где готовили данное блюдо: поселок Вышков Злынковского

района Брянской области.
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Борисенко Елена Алексеевна из 

села Муравинка Злынковского района Брянской области. Приняла рецепт от 
своей бабушки. 

 История, связанная блюдом: блюда быстро готовится, для праздников или 
просто для ужина, сытная еда, подается на праздники с мясом, яйцом,  в 
будние дни со сметаной зеленью, и др. В праздники подается на Троицу, 
Семенов день, Масленицу и др.

 Праздничное или будничное блюдо: И праздничное  и будничное блюдо.  
 Как подавалось блюдо, с чем: Подавать драники как самостоятельным 

блюдом, там и с овощами или мясом. В качестве соуса можно использовать 
сметану с чесноком и перцем – отличное вкусовое дополнение! Иногда эти 
красивые оладушки из картофельного фарша могут стать полноценным 
мясным блюдом. Для этого в драники нужно просто добавить фарш. 
Разнообразить повседневный стол помогут вкусные драники с грибами, 
готовить которые можно с использованием сырых, сушеных и 
консервированных грибов. В летний сезон каждая хозяйка может побаловать 
семью легкими и вкусными драниками из молодого картофеля и кабачков. 



«Драники»

Ингредиенты:
• Картофель – 150 гр. Мука - 500 гр.
• Сметана 15-20% - 1-2 ст.ложки
• Лук – 2 шт.
• Чеснок – 3 зубчика 
• Яйцо – 2 шт.
• Соль, перец – по вкусу
• Растительное масло для жарки

Пошаговая инструкция приготовления:
1. Почистите овощи. 
2.Натрите картошку и лук на крупной тёрке, добавьте ложку сметаны и тщательно всё перемешайте.
Сметана нужна для того, чтобы картофель не терял свежий цвет, а драники были светлые, а не тёмно-серые.
3.Получившуюся массу посолите, поперчите, добавьте зелень (по желанию). Всё хорошенько перемешайте.
4.В полученную массу добавьте 2 яйца и просейте муку – так драники получатся мягче и нежнее. Размешайте до 
однородности.
5.Поскольку картофель – крахмалистый продукт, к тому же в дальнейшем его придется жарить, сделаем наши драники 
чуточку полезнее: возьмите ситечко, расположите его над кастрюлей или контейнером. Выкладывайте в него по паре-тройке 
столовых ложек готового теста и тщательно перемешивайте так, чтобы картофельный сок стекал в кастрюлю. Это также 
необходимо для того, чтобы убрать лишнюю жидкость и получить особенно хрустящие драники.
6.Сковороду с маслом хорошо раскалите. Выкладывайте туда тесто (1 столовая ложка – 1 драник). Обжаривайте с двух сторон 
до готовности.



Плавенский сельский Дом культуры – филиал Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий Дом культуры» 

(Климовский район)

 Название блюда: «Гурочник».
 Местность, где готовили данное блюдо: с.Плавна, 

Климовский район, Брянская обл.
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: автор блюд не 

известен, рецепт блюда передавался по наследству от 
старшей женщины в семье к младшей.

 История, связанная с блюдом: общее время приготовления 
блюда-15 часов, приготовление в печи-3-4 часа, готовилось 
на праздничные мероприятия и поминальные столы.

 Праздничное или будничное блюдо: праздничное блюдо 
 Как подавалось блюдо, с чем: изначально подавалось в 

чугунке, сейчас допускается подача в глубокой посуде.



«Гурочник»

Ингредиенты:
• Свиная рулька – 1 шт.
• Огурцы солёные – 1 кг.
• Морковь – 300 гр.
• Лук – 300 гр.
• Масло растительное – 1 ст. лож.
• Черный перец горошком – 10 шт.
• Лавровый лист – 3 шт.
• Соль по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления:
- Огурцы нарезать на кубики размером примерно 1x1 см. Залить чистой 
холодной водой и оставить вымачиваться на ночь.
-Тщательно зачищаем и моем мясные продукты. 
-Морковь и лук обжарить на растительном масле.
-Продукты сложить в чугун: свиная рулька, огурцы, морковь с луком, посолить, добавить лавровый лист и перец. До 
верху чугуна долить воду.
-Поставить в печь на 3-4 часа. Готовое блюдо достать и перемешать, подавать к столу горячим в глубокой посуде, сверху 
можно посыпать зеленью.



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр народной культуры и досуга» (Клетнянский

район)

 Название блюда: «КУЛЕШ»
 Местность, где готовили данное блюдо:  Д. Старая 

Осиновка Клетнянского района
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Передала 

этот рецепт своей дочери Бибикова Ефросинья 
Митрофановна жительница д. Старая Осиновка,

 История, связанная с блюдом: рецепт этого блюда 
передавался от одного поколения другому. Варили 
кулеш в русской печи в большом чугуне, чтобы 
накормить семью

 Праздничное или будничное блюдо: Кулеш варили и в 
праздники и в будние дни. 

 Как подавалось блюдо, с чем: Если этот кулеш из 
большой деревянной миски, деревянными ложками (От 
сюда и пошла загадка «Кругом ямы с куцебами»).



«Кулеш»

Ингредиенты:
• Вода – 5 литров
• Мука – 200 гр.
• Молоко – 2 лит.
• Сало – 400 гр.
• Лук – 4 шт.
• Соль по вкусу

Пошаговая инструкция приготовления:
- Затапливали печь и ставили чугун с водой. 
- Пока вода закипала, брали молоко и разводили в нём муку. 
- Сало резали маленькими кусочками и обжаривали до золотистого цвета. 
- Когда вода закипала, доставали из печи чугун с водой,  добавляли муку, 

разведенную в молоке помешивая, так чтобы не было комочков, и опять 
ставили на огонь на несколько минут. 

- Затем добавляли в кулеш пережаренное сало и лук, солили и кулеш был 
готов. 

- Украшалось блюдо свежей зеленью.



Жирятинский районный Дом культуры – обособленное структурное 
подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Жирятинское

культурно-досуговое объединение»

 Название блюда: Лапшевник
 Местность, где готовили данное блюдо: Жирятинский район
 ФИО человека, кто передал рецепт блюда: Честнихина Елена 

Никифоровна 
 История, связанная блюдом: Блюдо готовилось  на свадьбы, 

престольные праздники. Для угощения гостей.
 Праздничное или будничное блюдо: праздничное блюдо 
 Как подавалось блюдо, с чем:  Подавалась в глубоких мисках, 

как горячее блюдо. 



«Лапшевник»

Ингредиенты:
• Молоко – 1, 3 литр
• Яйцо – 5 шт.
• Крахмал – 400 гр.
• Соль – 1 ч. Ложка
• Сахар – 1 ст. ложка
• Сливочное масло – 200 гр.

Пошаговая инструкция приготовления:
- Вбиваем яйца в миску, добавляем сахар, соль, взбиваем , добавляем 1 литр молоко, все тщательно 
перемешиваем. Добавляем  крахмал тщательно перемешиваем до исчезновения комочков. Начинаем 
выпекать тонкие блины. Периодически помешиваем тесто для того что бы не оседал крахмал.
-Блины не складываем стопкой, а раскладываем на столе до полного остывания.
- Режим блины на тонкие полоски(1см шириной) и разрезаем на лапшу нужного размера.3-4 см длинной.
- Перекладываем в горшочек лапшу, добавляем 200 грамм сливочного масла , 300 грамм молока. И 
ставим в разогретую духовку на 10-15 минут.
- Подаем дорогим гостям и желаем приятного аппетита



Благодарим за просмотр!
Презентационный материал создан 
сотрудниками отдела декоративно –

прикладного искусства ГАУК Брянского 
областного методического центра 
«Народное творчество» по итогам 

Областного конкурса на лучший музей, 
комнату или уголок крестьянского 
быта среди учреждений культуры 

Брянской области 2021 год
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