
Добрый день, дорогие гости! 

В преддверии Нового года и Рождества мы рады приветствовать 

Вас в нашем ресторанчике «У Пуха»!  

Для всех любителей вкусно поесть предлагаем разнообразные 

угощения. Рецепты блюд любезно предоставили герои литературных 

произведений. При желании Вам не составит особого труда 

самостоятельно (или при помощи родителей) приготовить 

понравившееся блюдо.  Порадуем себя и своих близких? Тогда 

засучите рукава. 

Во-первых, подготовьте все необходимые ингредиенты, во-

вторых, прочитайте пошаговую инструкцию. Вам всѐ понятно? Смело 

принимайтесь за дело. «Машина запущена», «маховик вращается», 

«процесс пошѐл»… 

И вот уже почти всѐ готово, выходим на финишную прямую. 

Какой чудесный, ни с чем несравнимый аромат распространяется по 

всей квартире! М-м-м… 

Пора накрывать на стол. Достаньте праздничную скатерть, не 

забудьте о красивой посуде. Особое внимание сервировке.  

Потрясающе выглядит накрытый по всем правилам этикета стол. 

В чашках дымится ароматный английский или какой-то другой 

чай (впрочем, это не так важно). Теперь приглашаем в гости друзей и 

наслаждаемся вкусом приготовленных Вами «литературных» 

шедевров. Поверьте, время пролетит незаметно за обсуждением 

прочитанных книг. 

Приятного аппетита! 

  



Детское меню 

  А. Лингрен «Пеппи Длинныйчулок»  

   Блинчики от Пеппи Длинныйчулок 

«Дети вошли в кухню, и Пеппи запела: 

Скорей сковороду на печь! 

Блины мы будем печь. 

Мука, и соль, и масло есть, 

Мы скоро будем есть! 

Пеппи взяла из корзинки три яйца и, подбросив их 

над головой, разбила одно за другим. Первое яйцо вытекло ей прямо на голову и 

залепило глаза. Но зато два других ей удалось ловко поймать в кастрюльку». 

Блины по-шведски 

 

 Для 4-х друзей потребуется: 4 яйца, 2 стакана молока, 1/2 стакана муки,      

1 ст.л. сахара, щепотка соли, 2 ст.л. растопленного сливочного масла. 

Переходим к приготовлению. 

Шаг 1. Яйца взбить венчиком, добавить молоко, муку, сахар, соль и масло. 

Шаг 2. Разогреть сковороду для блинов. Вылить на нее тонкий слой теста и 

наклонять сковороду, чтобы блин растекся по всей сковороде. 

Шаг 3. Жарить, пока не пропечется, потом перевернуть и поджарить с другой 

стороны. 
  

А. Линдгрен «Карлсон, который живет на 

крыше» 

Любимые тефтели Карлсона 

«Карлсон вдруг перестал расхаживать по комнате. 

Он замер на месте и стал принюхиваться, словно 

ищейка. – Мясные тефтели, – сказал он. – 

Обожаю сочные вкусные тефтели!»  

Щеетбулар – маленькие мясные тефтельки. 

 

 Для их приготовления тебе понадобится: 600 гр. фарша, состоящего на 

70% из говядины и на 30% из свинины, 1 ст. молока, ½ ст. панировочных 

сухарей, 1 луковица, 1 яйцо. 

Шаг 1. Замочи в молоке панировочные сухари на 10–15 минут. 

Шаг 2.  Мелко порежь и обжарь луковицу.  

Шаг 3. Смешай фарш, замоченные сухари, яйцо и лук.  

Шаг 4. Посоли, поперчи.  

Шаг 5. Мокрыми руками делай из фарша шарики величиной с грецкий орех и 

обжаривай их партиями, время от времени потряхивая сковороду.  

Шаг 6. Тефтельки должны стать упругими и румяными.  

После жаренья новой порции тефтелек меняй жир и хорошенько протирай 

сковороду. 
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Подавать тефтельки можно с картофельным пюре. Но лучше с любимым 

шведами брусничным соусом. Для его приготовления возьми 250 г брусники 

(лучше свежей, но можно и замороженной). Положи ягоды в кастрюльку, добавь 

5 ст. ложек воды и 2 ст. ложки сахара, накрой крышкой, доведи до кипения и 

вари, помешивая, 5 минут. Отдельно смешай 1 ст. ложку крахмала и 2 ст. ложки 

холодной кипяченой воды. Аккуратно влей эту смесь в кастрюльку, перемешай и 

уваривай соус еще несколько минут. Приправь солью, перцем и сахаром по 

вкусу.  

А. Линдгрен «Карлсон, который живет на 

крыше, опять прилетел» 

Знаменитые плюшки  фрекен Бок 

« На этот раз фрекен Бок ещѐ меньше обрадовалась 

его появлению. Она как раз варила себе кофе. И 

Малыш прекрасно понимал, что она собиралась 

провести в тишине несколько приятных минут, 

заедая кофе свежими плюшками». «Можно 

прекрасно курощать людей, поглощая все их 

булочки», – заявил как-то Карлсон. Если ты тоже решишь «курощать» или 

«низводить» кого-нибудь, доведя до белого каления, просто залезь под стол и, 

незаметно воруя булочки, уплетай их за обе щеки. 

Плюшки с корицей. 

  Необходимые продукты: 250 мл молока, 150 гр. сливочного масла, 150 

гр. сахара, немного соли, 1 ч. л. сухих дрожжей, 2 яйца, 700 гр. муки, корица. 

Шаг 1. Подогрей молоко  

Шаг 2. Добавь сливочное масло, сахар, соль.  

Шаг 3. Остуди смесь и раствори в ней  дрожжи.  

Шаг 4. Добавь  яйца и муку. 

Шаг 5.  Замеси тесто, накрой полотенцем, поставь в тепло и дай подняться в два 

раза.  

Шаг 6. Затем раздели тесто пополам и раскатай в лепешки.  

Шаг 7. Посыпь смесью сахара с корицей, сверни в рулеты и нарежь на толстые 

кусочки (по 4 см). Одну сторону каждого рулетика защипни, чтобы корица не 

выглядывала, и уложи булочки на смазанный противень корицей вверх.  

Шаг 8. Покрой желтком и запеки при 180° C. 
  

А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, 

опять вернулся» 

Печеночный паштет 
Карлсон, несомненно, чемпион во всем (и лучше с 

этим не спорить!). А уж в поглощении еды – тем 

более! «После того как я поем, остается стол, – 

сказал он. – Единственное, что остается, – это стол».  

 «У Карлсона дрогнули губы. 

 – И ты полагаешь, что можно наесться тефтелями, 

яблочной запеканкой с ванильным соусом, ветчиной, сыром, колбасой, 

солеными огурцами да двумя жалкими крохотными сардинками?  
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– Фрекен Бок поглядела на него в упор. – Нет, – сказала она подчеркнуто 

спокойным тоном. – Но ведь есть еще и печеночный паштет». 

Печеночный паштет. 

 Печень (какая нравится) – 400 г, 1 ст. молока, несколько ломтиков 

белого хлеба, 1 луковица, 1 морковь, петрушка, соль, перец. 

Шаг 1. Печень  промой, очисти от пленок и замочи на пару часов в холодном 

молоке.  

Шаг 2. Нарежь луковицу и морковь кружками, обжарь на масле и сложи в 

кастрюлю, прибавив рубленую петрушку.  

Шаг 3. Быстро поджарь печень, посоли, поперчи и положи к овощам.  

Шаг 4. Влей стакан молока и туши до готовности.  

Шаг 5. Положи в кастрюлю несколько ломтей белого хлеба, накрой крышкой и 

дай остыть.  

Шаг 6. Отожми лишнюю влагу и пробей массу в блендере.  

Шаг 7. Смешай с 2 ст. ложками размягченного сливочного масла. 

 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 

Кукурузные лепешки со свининой от Тома Сойера 

и Гекльберри Финна 

«Они развели костер около упавшего дерева в 

мрачной чаще леса, шагах в двадцати-тридцати от 

опушки, поджарили себе на сковороде немного 

свинины на ужин и съели половину всего запаса 

кукурузных лепешек».  

  Кукурузные лепешки со свининой 

 Для теста:1 стакан кукурузной муки, 0,5 стакана пшеничной муки, 100 г 

манки, 1 ч.л. соли, 3 ч.л. сахара, 0,5 стакана кефира. 

Для начинки: 400 г грудинки,2 луковицы, 1 банка консервированной 

кукурузы, 2 помидора, 1 зуб. чеснока, соль, перец. 

Шаг 1. Муку и манку смешать с кефиром. Добавить сахар и соль. Дать постоять 

30 минут. 

Шаг 2. Тесто разделить на небольшие кусочки, с грецкий орех величиной, и 

раскатать в круглые лепешки. 

Шаг 3. Свинину нарезать тонкими полосками и обжарить. 

Шаг 4. Обжарить лук, потереть помидоры, потушить вместе 5 минут, добавить 

раздавленный чеснок. 

Шаг 5. Положить мясо и потушить еще 10 минут. Потом добавить кукурузу. 

Шаг 6. На половину лепешки выложить начинку, согнуть лепешку пополам и 

выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. 

Шаг 7. Выпекать 15 минут при температуре 180 С. 
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В. Драгунский «Денискины рассказы. Арбузный 

переулок»  

Молочная лапша 

«Мама сейчас же вышла и через секунду вернулась 

с тарелкой в руках. Тарелка так славно дымилась, и 

я сразу догадался, что в ней рассольник. Мама 

поставила тарелку передо мной. 

- Ешь! - сказала мама. 

Но это была лапша. Молочная. Вся в пенках. Это почти то же самое, что манная 

каша. В каше обязательно комки, а в лапше обязательно пенки. Я просто 

умираю, как только вижу пенки, не то чтобы есть. 

Я сказал: 

- Я не буду лапшу! 

Мама сказала: 

- Безо всяких разговоров! 

- Там пенки! 

Мама сказала: 

- Ты меня вгонишь в гроб! Какие пенки? Ты на кого похож? Ты вылитый Кощей! 

Я сказал: 

- Лучше убей меня!» 

Молочная лапша 

 2 стакана молока, 70 г вермишели, 1 ст.л. сливочного масла, 1 ст.л. 

сахара, щепотка соли. 

Шаг 1. Молоко поставить на огонь. Растворить в нем сахар и соль. 

Шаг 2. Когда молоко закипело, огонь убавить и кинуть горсть вермишели. 

Варить 2 минуты, помешивая. Выключить. 

Шаг 3. Добавить сливочное масло, закрыть крышкой и дать постоять 10 минут. 
 

Ю. Олеша «Три Толстяка» 

 Пирожные для Суок 

«Принесли завтрак. Суок увидела пирожные и 

вспомнила, что только в прошлом году осенью ей 

удалось съесть одно пирожное. И то старый Август 

уверял, что это не пирожное, а пряник. Пирожные 

наследника Тутти были великолепны. Десять пчел 

слетелись к ним, приняв их за цветы. 

«Ну как же мне быть? - мучилась Суок. - Разве куклы едят? Разные бывают 

куклы... Ах, как мне хочется пирожного!» 

И Суок не выдержала. 

- Я хочу кусочек... - сказала она тихо. Румянец покрыл ее щеки. 

- Вот хорошо! - обрадовался наследник. - А прежде ты не хотела есть. Прежде 

мне было так скучно завтракать одному. Ах, как хорошо! У тебя появился 

аппетит... 

И Суок съела кусочек. Потом еще один, и еще, и еще. 

Песочные корзиночки с фруктами 
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 Для корзиночек: 1/2 стакана сахара, 1 яйцо, 200 г сливочного масла, 0,5 

ст.л. майонеза, 0,5 ч.л. гашеной соды, 2 стакана муки. 

Начинка: 2 ст.л. фруктового джема,1 стакан жирных сливок, 4 ст.л. сахарной 

пудры, фрукты или ягоды. 

Шаг 1. Размягченное масло и сахар взбить миксером. Добавить яйцо и опять 

взбить. 

Шаг 2. Добавить майонез, взбить, потом добавить соду, гашенную уксусом, и 

опять взбить. 

Шаг 3. Постепенно просеять муку, все как следует перемешать, чтобы не было 

комочков. 

Шаг 4. Формочки для кексов смазать растительным маслом, выложить в них 

тесто и размазать его по стенкам. 

Шаг 5. Выпекать при 180 С до золотистого цвета. Немного остудить и вынуть. 

Шаг 6. Сливки взбить до густой пены, добавить пудру и еще раз взбить. 

Шаг 7. На дно корзиночек выложить немного джема, сверху сливки и украсить 

фруктами. 

В. Осеева «Динка»  

Гречневая каша с котлетами  

«Лина ставит на стол тарелки и с удовольствием 

смотрит, как девочка ест кашу, запивая ее 

холодным молоком, потом принимается за 

вчерашнюю котлетку, смачно закусывая горбушкой 

хлеба».  

 Гречневая каша с котлетами 

 

 Для каши: 1 стакан гречневой крупы, 2 стакана воды, 1 ст.л. 

растительного масла, сливочное масло по вкусу, соль. 

Для котлет: 300 г говяжьего гуляша, 200 г свиного гуляша, 1 средняя 

луковица, 1 белок 

соль и перец по вкусу, 2-3 ст. л. панировочных сухарей, масло для жарки. 

Шаг 1. Гречневую крупу быстро обжарить в разогретом масле, посолить. Потом 

залить кипятком. 

Шаг 2. Довести до кипения, убавить огонь, закрыть крышкой и варить до 

впитывания воды. После чего оставить на 10-15 минут упариваться. Добавить 

масло по вкусу. 

Шаг 3. Мясо промыть, лук почистить и разрезать на 4 части. Провернуть мясо 

через мелкую решетку мясорубки. 

Шаг 4. Провернуть второй раз вместе с луком. Посолить и поперчить. Как 

следует перемешать и немного помесить фарш, как тесто. 

Шаг 5. Взбить яичный белок, добавить в фарш. 

Шаг 6. Разделить фарш на 3-4 части и отбить каждую ладонями хотя бы по 

минуте. 

Шаг 7. Сформировать котлетки. Обвалять их в сухарях. Разогреть сковороду с 

маслом. Выложить котлеты и жарить на сильном огне полминуты (пока не 

образуется корочка). 
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Шаг 8. Огонь убавить и пожарить на слабом огне еще 2-3 минуты. Повторить 

процесс с другой стороны. 

Шаг 9. Оставить сковороду на маленьком огне, закрыть крышкой и оставить 

котлеты дожариваться в течение примерно 15-20 минут (зависит от размера 

котлет). 

Памела Трэверс «Мэри Поппинс с Вишневой 

улицы» 

Пончики с малиновым вареньем 

«Мэри Поппинс вспомнила про пончики с 

малиновым вареньем, которыми угощалась 

каждый выходной, и чуть было не вздохнула, но 

вовремя спохватилась, увидев лицо Спичечника. И 

ловко обратила вздох в лучезарную улыбку». 

 Пончики с малиновым вареньем 

 4 стакана муки, 4 желтка, 1 стакан воды, 4 ст.л. сахара, 4 ст.л. 

растительного масла, 100 г малинового варенья, ваниль по вкусу, цедра 

лимона по вкусу, 1 пакет сухих дрожжей, сахарная пудра по вкусу. 

Шаг 1. Дрожжи высыпать в стакан, положить в них 1 ложку сахара и полстакана 

воды. Оставить на 10-15 минут. Муку просеять. 

Шаг 2. В муку вылить дрожжи, положить желтки, оставшуюся воду и сахар, 

щепотку соли. Замесить тесто. Оно получается очень густым. Добавить 

растительное масло, цедру и совсем чуть-чуть жидкой ванили. Перемешать. 

Посыпать сверху мукой, накрыть салфеткой и оставить подходить на час. 

Шаг 3. Раскатать тесто толщиной 1 см. Стаканом нарезать его кружочками. 

Шаг 4. Положить на кружок чайную ложку варенья, сверху второй кружок - и 

залепить края. Будущие пончики выложить на противень. И поставить в духовку, 

нагретую до 60 градусов. 

Шаг 5. Пока пончики подходят в духовке, надо разогреть растительное масло в 

кастрюле с толстым дном. Масла должно быть столько, чтобы закрыть пончик 

больше чем до середины. Потом надо бросить пончики в кастрюльку, обжарить 

по 1 минуте с обеих сторон и вынуть шумовкой. 

Шаг 6. Дать маслу стечь, выложить на блюдо, посыпать сахарной пудрой и 

подавать к столу. 

Д. Роулинг «Гарри Поттер и философский 

камень» 

Яблочный пирог для Гарри Поттера 

«Спустя мгновение появился десерт - огромное 

количество мороженого всех сортов, какие только 

можно себе представить, яблочные пироги, торты 

с патокой, шоколадные эклеры, пончики с 

вареньем, трюфели, клубника, желе, рисовый 

пудинг... Пока Гарри набивал рот тортом с 

патокой, разговор зашел о родных». 
 Английский яблочный пирог с корицей 
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 1 яйцо, 1 стакан сахара, 2 ст.л. растопленного сливочного масла, 1 

стакан муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 2 зеленых яблока, корица по вкусу, 1 ч.л. 

ванильного сахара. 

Шаг 1. Яйцо взбить с сахаром, добавить с него масло и опять взбить. Добавить 

корицу. 

Шаг 2. Муку смешать с разрыхлителем и всыпать к яйцу и сахару. 

Шаг 3. 2 яблока натереть на крупной терке. Последнее – нарезать тонкими 

ломтиками. Тертые яблоки добавить в тесто. 

Шаг 4. Тесто выложить в форму для выпечки, смазанную маслом. Разровнять. 

Сверху выложить ломтики яблок, чуть утапливая их в тесто. 

Шаг 5. Корицей и ванильным сахаром посыпать пирог сверху. Поставить его в 

духовку, выпекать при 180 С 30 минут. 

Д. Роулинг  «Гарри Поттер и Дары Смерти» 

Торт с патокой 

 «Он встал. И к нему тут же подскочил Кикимер. 

— Хозяин не доел суп. Может быть, хозяин 

предпочитает вкусное тушѐное мясо или пирог с 

патокой, который хозяин так любит?» 

             Торт с патокой 
 Тартовая основа: 125 г сливочного 

масла (размягчить), 90 г сахара, стручок ванили (разрезать и выскрести 

семена), 1 большое яйцо, 250 г муки, 1/8 ч. л. соли. 

Начинка: 300 г светлой патоки (golden syrup), 85 г свежих крошек белого 

хлеба, 60 г молотого миндаля, 1 крупное яйцо (взбить), 150 мл жирных 

сливок, 4 ст. л. малинового или абрикосового джема (слегка подогреть). 

Шаг 1. Патоку, хлебные крошки, молотый миндаль, сливки и яйцо 

перемешиваем до получения гладкой смеси.  

Шаг 2. Смесь накрываем плѐнкой и убираем в холодильник на 30 минут. 

Шаг 3. Готовим тесто. Растираем мягкое масло с сахаром в гладкую, 

кремообразную массу. 

Шаг 4. Из стручка ванили выскребаем семена и добавляем в эту смесь. 

Шаг 5. Добавляем яйцо, перемешиваем. 

Шаг 6. Добавляем муку и соль, перемешиваем.  

Шаг 7. Сминаем тесто в шар, выкладываем на стол и расплющиваем в плоскую 

лепѐшку. Оборачиваем пищевой плѐнкой и убираем в холодильник минимум на 

полчаса. 

 Шаг 8. Раскатываем тесто очень тонко (толщиной около 2 мм) на слегка 

присыпанной мукой поверхности.  

Шаг 9. Переносим тесто на скалке и накрываем им форму. Даѐм постоять 15-20 

минут при комнатной температуре. 

Шаг 10. Разогреваем духовку до 180 ºC. 

Шаг11. Заполняем тарталетки начинкой, немного не доходя до краѐв. 

Шаг 12.  Отправляем в духовку и печѐм 10 минут, затем понижаем температуру 

до 150 ºC и печѐм ещѐ 10 минут. Достаѐм из духовки, удаляем излишки теста с 



формы и печѐм ещѐ 10-15 минут. Начинка должна полностью схватиться, а тесто 

— приобрести приятный золотистый цвет.  

 

Гуси-лебеди. Русская народная сказка 

Молочная река и кисельные берега 

«Побежала девочка дальше. Течет молочная 

река в кисельных берегах. 

— Молочная река, кисельные берега, куда 

гуси-лебеди полетели? 

— Поешь моего простого киселька с молочком 

— скажу. 

— У моего батюшки и сливочки не едятся…» 

Овсяный кисель с молоком 

 5 стаканов молока, 100 г овсяных хлопьев, 2 ст.л. сливочного масла, 1 

стакан сахара, немного ванильного сахара. 

Шаг 1. Из овсяных хлопьев отсеять муку. 

Шаг 2. Хлопья высыпать на противень, положить на них маленькие кусочки 

масла, поставить в горячую духовку и, время от времени помешивая, поджарить 

до светло-коричневого цвета. 

Шаг 3. Сахар смешать с отсеянной мукой. 

Шаг 4. Вскипятить молоко, положить в него хлопья, сахар с мукой и ванилин. 

Варить 5 минут, все время помешивая. 

Шаг 5. Остудить. Подавать с молоком. Можно добавить варенье. 

 А. Толстой. «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино»  

Баранья похлебка с чесноком  

«— Зачем, сынок, ты хочешь сдирать со стены такую 

прекрасную картину? В зимнее время я смотрю на нее 

и воображаю, что это настоящий огонь и в котелке 

настоящая баранья похлебка с чесноком, и мне 

становится немного теплее». 

Баранья похлебка с чесноком 

Нам понадобятся:  1 кг бараньих ребер, ст. белой 

фасоли,  1 морковь,  корень петрушки и сельдерея,  зелень петрушки, 

укропа и сельдерея,  3 луковицы,  3 картофелины,  томатная паста,  чеснок 

— по вкусу,  черный перец горошком,  растительное масло,  соль. 

Шаг 1.  Фасоль замочить в холодной воде на ночь, промыть в проточной воде. 

Шаг 2.  Ребра промыть, зачистить от пленок. 

Шаг 3. Варить ребра в казане, снять пену, слить воду, снова залить холодной 

водой и снова варить 2—2,5 часа. Так бульон будет более прозрачным. За час до 

готовности добавить луковицу, корень петрушки и сельдерея, черный перец. 

Шаг 4. Когда бульон будет готов, мясо достать, разобрать, бульон процедить, 

вернуть мясо обратно в бульон. 



Шаг 5. Морковь почистить и натереть на крупной терке. Половину моркови 

добавить в бульон и снова довести его до кипения, положив снова в него зелень 

сельдерея, петрушки и укропа — чем больше, тем лучше. 

Шаг 6. Добавить фасоль и варить 20 минут. Пусть слегка кипит. 

Шаг 7. Картошку почистить, нарезать кубиками и добавить в суп. Готовить еще 

минут 20. 

Шаг 8. Сделать пережарку — лук нарезать кубиками, добавить вторую половину 

моркови и поджарить на масле. 

Шаг 9. Попробуйте фасоль; если она стала мягкой, тогда смело добавляйте 

пережарку и помидоры в бульон. И снова немного поварите. 

Шаг 10. Чеснок лучше положить в готовое блюдо, так оно станет ароматнее. 

 Д. Роулинг. «Гарри Поттер и философский 

камень»  

Тыквенный пирог 

«У него никогда не было денег на сладости, 

когда он жил у Дурслей, но теперь, когда в 

карманах звенело золото и серебро, он был 

готов купить столько батончиков «Марс», 

сколько смог бы унести, — но у женщины не 

было батончиков «Марс». Зато у нее  

оказались «Конфеты с Любыми Вкусами от Берти Боттс», «Лучшая Жвачка от 

Друблс», шоколадные лягушки, пирожки с тыквой, кексы-котлы, лакричные 

палочки и еще много странных вещей, которых Гарри не видел никогда в своей 

жизни. Не желая ничего упустить, он взял всего понемногу и заплатил 

продавщице одиннадцать серебряных сиклей и семь бронзовых кнатов. 

Рон уставился на Гарри, когда тот принес всѐ это в купе и свалил на свободное 

сиденье. 

— Проголодался, да? 

— Просто помираю с голоду, — ответил Гарри, откусывая большой кусок от 

пирожка с тыквой». 

Тыквенный пирог 

Нам понадобятся:  50 г сливочного масла, 75 г сахара,  10 г сахарной 

пудры,  большая щепотка молотого мускатного ореха,  2 ч. л. молотой 

корицы,  400 г порезанной мякоти тыквы,  225 г готового песочного теста,  

сметана или взбитые сливки. 

Шаг 1.  Масло подогреть, слегка растопить; 

Шаг 2. Смешать масло, сахар, мускатный орех и корицу в большой кастрюле. 

Шаг 3. Добавить тыкву, готовить 10—15 минут, помешивая. Когда тыква станет 

мягкой, остудить. 

Шаг 4. Разогреть духовку до 200 °C. 

Шаг 5. Форму, диаметром 22—24 см посыпать мукой. 

Шаг 6. Тесто разделить на две неравные части. Большую часть выложить в 

форму, сверху выложить тыквенную начинку и раскатать вторую половину 

теста. Накрыть вторым пластом, обрезать края, а из оставшегося теста сделать 

крошку и посыпать ею пирог. Присыпать сверху сахарной пудрой. 



Шаг 7. Поставить пирог в духовку на 30—40 минут. 

Шаг 8. Подавать теплым со сметаной или густыми сливками. 

Л. Кэрролл « Алиса в Стране чудес» 

Сливовый пудинг 

 «Но Черная Королева посмотрела исподлобья и 

произнесла: - Знакомьтесь! Пудинг, это Алиса. 

Алиса, это Пудинг. Унесите пудинг! И слуги тотчас 

же схватили Пудинг со стола, так что Алиса даже не 

успела ему поклониться. - Впрочем, почему это одна 

Черная Королева здесь распоряжается? - подумала 

она и, решив посмотреть, что получится, крикнула: - 

Слуги! Принесите Пудинг! И тут же, словно по 

мановению волшебной палочки фокусника, Пудинг снова оказался перед ней. Он 

был такой огромный, что Алиса опять немножко оробела. Но она взяла себя в 

руки, отрезала кусок и подала его Черной Королеве. - Какая наглость! - сказал 

Пудинг. - Интересно, что бы ты сказала, если бы я отрезал от тебя кусок? 

Мерзкое ты создание! Он произнес эти слова густым и жирным голосом. Алиса в 

ответ не могла сказать ни слова: она только смотрела на него широко 

раскрытыми глазами. - Скажи ему что-нибудь! - воскликнула Черная Королева. - 

Ведь это смешно: Пудинг говорит, а ты молчишь!» 

                                                          Сливовый пудинг 

  Для теста: корица молотая 1 ч. л., крахмал кукурузный 1 ст., масло 

сливочное 20 гр., молоко 0.5 ст., мука пшеничная 1 ст., разрыхлитель 1.5 ч. 

л., сахар 0.5 ст., немного соли. 

Начинка: крахмал кукурузный 1.5 ст. л., сахар 4 ст. л., слива 5 штук, цедра 

апельсина. 
Шаг 1. Сливы нарежем. 

Шаг 2.Смешаем в миске нарезанные сливы, крахмал, сахар и апельсиновую 

цедру. 

Шаг 3. Раскладываем смесь по формочкам. Отставим в сторону. 

Шаг 4. В тѐплом молоке растапливаем сливочное масло. 

Шаг 5.Добавим к смеси муку, смешанную с разрыхлителем, корицей, солью, 

крахмалом и сахаром. Шаг 6. Перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто 

получится как на оладьи. 

Шаг 7. Выкладываем тесто поверх нарезанных слив.  

Шаг 8. Выпекаем в разогретой до 180°С духовке 30-40 минут до зарумянивания 

теста. И вот! Добрый день пудинг! Это - Я! 

Памела Трэверс «Мэри Поппинс с Вишневой улицы» 

Имбирные пряники 

«Тоненький, пискливый, надтреснутый голосок 

послышался откуда-то из глубины лавки.  

И вот откуда-то из-за угла показалась его 

обладательница. Это была крошечная, тоненькая, 

хрупкая старушка, древняя-древняя, с жидкими седыми 

волосами, сморщенным, высохшим личиком и на 



тоненьких, как палочки, ножках. Наверно, самая старая на свете, подумали 

ребята. Но, как ни удивительно, она побежала к ним навстречу легко и весело, 

словно юная девушка. 

Я думаю, моя дорогая, — обратилась она к Мэри Поппинс тоном старой 

знакомой, — я полагаю, вы все пришли за имбирными пряниками? 

— Вы правы, миссис Корри, — вежливо ответила Мэри Поппинс. 

И вот у ребят оказалось по целой охапке большущих пряников, и каждый пряник 

был украшен позолоченной звѐздочкой. Майкл, не удержавшись от соблазна, тут 

же отгрыз уголок одного пряника».  

                                              Имбирные пряники 

 Ингредиенты: сливочное масло-125г, сахар, лучше коричневый-100г, 

мед-100г,  яйца - 2 шт, мука - 450 гр, имбирь сушеный молотый -1 ст.л., 

душистый перец молотый - на кончике ножа (совсем чуточку!), корица - 1 

ч.л., мускатный орех - 1/2 ч.л., сода - 1 ч.л., сахарная пудра - 1 стакан. 

Шаг  1. Масло оставляем на несколько часов на столе, чтобы оно размягчилось. 

Шаг  2. Смешиваем масло с сахаром и взбиваем миксером, добавляем мед, туда 

же добавляем желтки от 2 яиц.  

Шаг  3. Смешаем  сухие ингредиенты: мука, сода, специи.   

Шаг  4. Замешиваем плотное тесто, скатаем его в шар и уберем  в холодильник 

на 30 минут.  

Шаг  5. Теперь настала очередь белков. Взбиваем их миксером с сахарной 

пудрой до получения блестящей, держащей форму массы - эта масса нам 

понадобится для того, чтобы сделать глазурь для пряников. 

Шаг  6.  Достаем тесто из холодильника, теперь оно стало еще более плотным. 

Шаг  7. Раскатаем его до толщины в 0,5 см и вырежем по шаблону звезды или 

любые другие фигурки.  

Шаг  8. Выстилаем противень  бумагой для выпечки и раскладываем на ней 

пряники на расстоянии не менее 3 см друг от друга. Выпекаем  7-10 минут (до 

золотисто-коричневого цвета).  

 Астрид Лингренд «Эмиль из Леннеберги» 

Пальт 

«Эмилю стало стыдно, что своей дурацкой охотой 

на крысу он причинил папе боль, и ему захотелось 

тут же сказать папе что-нибудь очень приятное. Он 

помнил, что пальты - самое любимое папино 

блюдо, и потому, схватив со стола миску с тестом 

для пальтов, высунулся с ней в окно. 

- Гляди, пап, - радостно крикнул он, - что у нас 

сегодня на обед! Пальты! 

Папа не спеша сдвинул шляпу, которой прикрыл 

лицо, и мрачно взглянул на сына. Было ясно, что он все еще не забыл про 

мышеловку. И Эмилю еще больше захотелось во что бы то ни стало хоть чем-

нибудь порадовать папу. 

- Ты только погляди, сколько тут в миске теста! - И он чуть ли не весь высунулся 

из окна, вытянув перед собой тяжелую миску... 



Ты верно сообразил! Эмиль не удержал миски! Она выскользнула у него из рук, 

перевернулась в воздухе, и все тесто, приготовленное для пальтов, шмякнулось 

прямо на голову папе, который, как ты уже знаешь, отдыхал на траве под окном. 

- Б-л-у-р-п! - только и произнес папа, потому что вряд ли кто-нибудь на свете 

сможет произнести что-нибудь другое, когда у него и глаза, и рот, и нос густо 

залеплены жирным тестом для пальтов».  

                                           Картофельный пальт 

Масло сливочное 1 пачка, мука ржаная или ячменная 200 гр., соль - 3 ст. 

л., мука пшеничная 450 гр., картофель очищенный 2.5 кг,  молоко, свинина 

800 гр. 

Шаг  1. Картошку очистить и натереть на терке. Отжимаем. 

Шаг  2.  Хорошо перемешиваем картошку, соль и оба сорта муки, чтобы 

получилось достаточно густое, но не крутое тесто.  

Шаг  3. Кипятим 6,5 литра слегка подсоленной воды.  

Шаг  4. Свинину нарезаем кубиками. 

Шаг  5. Когда вода закипит, мокрыми руками начинаем формировать колобки 

размером поменьше теннисного мячика (на доску не складываем). 

Шаг  6. Каждый колобок расплющиваем в лепѐшку, накладываем в серединку 

свинину, залепляем края и разравниваем катающими движениями. 

Шаг  7. Готовый колобок осторожно скатываем с руки на погруженную в 

кипящую воду шумовку (чтобы не прилип к шумовке) и сразу погружаем его 

полностью под воду.  

Шаг  8. Легонько перекатывая пальтик под водой на шумовке, ждѐм секунд 15 - 

20, после чего отпускаем на дно (чтобы тесто заварилось и не прилипло ко дну). 

Эту часть лучше выполнять вдвоѐм - пока один держит, другой лепит. Перед 

каждым новым колобком смачиваем руки водой. Всего получается 19 - 20 штук.  

 

Н.Н. Носов «Незнайка на Луне 

Гречневая каша 

 «Сев за стол и получив от официанта тарелку 

гречневой каши, Пончик вооружился ложкой и 

принялся есть. Каша была хорошая, с маслом, но всѐ 

же Пончику показалось, что в ней чего-то недостает. 

Он сразу сообразил, что в каше недоставало соли, и 

стал искать на столе солонку. Убедившись, что солонки на столе не было, он 

запустил в карман руку, вынул щепотку соли и посолил кашу. Его действия 

привлекли внимание остальных посетителей. Увидев, что толстенький 

коротышка посыпал каким-то белым порошком кашу, после чего с 

удовольствием принялся уплетать еѐ…». 

Гречневая каша 

1 ст. гречневой крупы, 2 ст. воды, по 1 ч. л. соли и сливочного 

масла. 

Шаг 1. Перебрать гречневую крупу, очистив от мусора и испорченных зѐрен.  

Шаг 2. Промыть холодной водой несколько раз и немного просушить. Шаг     

Шаг  3. Затем положить гречку в сковороду и прокалить-прожарить, помешивая, 



пока крупа не станет золотистой и не появится приятный лѐгкий аромат 

жареного зерна.  

Шаг  4. В кастрюле растопить масло, добавить соль и обжаренную гречневую 

крупу, всѐ перемешать, залить горячую воду.  

Шаг  5. Как только вода закипит, огонь убавить до минимума, кастрюлю закрыть 

крышкой и томить 15-20 минут.  

Шаг  6. Когда выкипит вся вода – каша готова. Добавить масло и подать на стол. 

 

С.Л. Прокофьева  «Лоскутик и Облако» 

Манная каша 

 «– Дорогая Барбацуца! – растроганно сказал главный 

повар. – Вы знаете,  манная каша– самое любимое 

блюдо нашего короля. А манная каша, которую 

варите вы, божественна, бесподобна. Вероятно, вы 

знаете секрет, как еѐ варить. 

– Надоело... – мрачно проворчала Барбацуца, 

глядя вниз и шевеля пальцами, вылезшими из драной туфли. 

– Как - надоело? – изумился и испугался главный повар. 

– Я тоже человек... Всю жизнь – манная каша. Без выходных. Надоело... 

– А кто обещал мне помощниц? 

– Но... – главный повар беспомощно указал на придворных дам... 

– Эти?..» 

Манная каша 

 300 гр. молока, 200 гр. воды, 1/3 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, горсть 

изюма (или любых сухофруктов), 50-100 гр. сливочного масла. 

Шаг 1. Перемешать молоко с водой и поставить смесь на плиту.  

Шаг 2. После закипания положить соль, сахар, перемешать. 

Шаг 3. Постепенно всыпать манную крупу, постоянно помешивая кашу, чтобы 

не образовывалось комков.  

Шаг 4. Как только манная каша забурлит, выкладываем в неѐ сливочное масло и 

вымытые сухофрукты, выключаем плиту, закрываем крышкой и напариваем 

около десяти-пятнадцати минут. 

 


