
Закуски 
 

М.А. Булгаков  «Собачье сердце» 

Маринованные угри 

 «На разрисованных райскими цветами тарелках с 

чѐрной широкой каймой лежала тонкими 

ломтиками нарезанная сѐмга, маринованные угри. 

На тяжѐлой доске кусок сыра со слезой, и в 

серебряной кадушке, обложенной снегом, – икра. 

Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и 

три хрустальных графинчика с разноцветными 

водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, 

уютно присоединившемся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему 

пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты – тяжѐлый, как 

гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, 

свѐрнутые в виде папских тиар, и три тѐмных бутылки». 

Маринованные угри 

15-20 небольших угрей, 6 луковиц, 1 морковь, сухари, соль, 

растительное масло. 

Маринад: вскипятить 350 мл.воды, добавить 150 мл. 6 % 

яблочного уксуса, натѐртый корень хрена, 2 ст. л. сухой горчицы, 10 

лавровых листиков, имбирный корень, чѐрный перец горошком. 

Прокипятить и охладить. 

15–20 небольших угрей для очистки натереть смесью крупного 

сахарного песка и крупной соли, а затем промыть и выпотрошить. Потом 

тушки посыпать солью и оставить на полчаса. За это время почистить и 

нарезать полукольцами 6 луковиц. Почистить и нашинковать полосками 

крупную морковь. Угрей обвалять в сухарях, обжарить в растительном масле 

с луком и морковью. Охладить. Переложить в банки и залить маринадом, 

охлаждѐнным до комнатной температуры. 

 

Н.В. Гоголь «Мѐртвые души» 

Сычуг (желудок) свиной, начинѐнный 

 «Да сделай ты мне свиной сычуг. Положи в 

серѐдку кусочек льду, чтобы он взбухнул 

хорошенько. Да чтобы к осетру обкладка, 

гарнир-то, гарнир-то чтобы был побогаче! 

Обложи его раками, да поджаренной маленькой 

рыбкой, да проложи фаршецом из снеточков, да 

подбавь мелкой сечки, хренку, да груздочков, да репушки, да морковки, да 

бобков, да нет ли ещѐ там какого коренья?». 

Сычуг (желудок) свиной, начинѐнный 

Свиной желудок, щѐки, свиные уши, кусочки кожи, язык, 

сердце и почки, лавровый лист, соль. 



Тщательно очистить и промыть свиной желудок.В кастрюлю с 

холодной водой положить щѐки, тщательно очищенные уши, кусочки кожи, 

язык, сердце и почки, прибавить 2-3 лавровых листа и немного соли. Не 

доваривать до полной мягкости. 

Дать остыть, нарезать длинными, тонкими ломтиками, а язык и почки 

кусками побольше. Перемешать в миске, влить несколько чашек бульона, 

посолить, прибавить по вкусу толчѐного чѐрного перца, душистого перца и 

кориандра. Подготовленный желудок наполнить этой смесью, укладывая 

более крупные куски в продольном направлении, чтобы ломтики, когда 

желудок будут резать на столе, вышли красивее. Зашить с концов и варить на 

слабом огне около 45 минут в оставшемся бульоне. Когда начинѐнный 

желудок будет готов, выложить его на доску, положить сверху небольшую 

тяжесть и оставить так, пока совершенно не остынет. Можно несколько часов 

покоптить, если есть возможность. 

 

И.А. Бунин «Антоновские яблоки» 

Мочѐные яблоки 

 «Воздух так чист, точно его совсем нет, по 

всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это 

тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и 

насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в 

город, – непременно в ночь, когда так славно 

лежать на возу, смотреть в звѐздное небо, чувствовать запах дегтя в свежем 

воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по 

большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их сочным треском одно 

за одним, но уж таково заведение – никогда мещанин не оборвѐт его, а ещѐ 

скажет: 

– Вали, ешь досыта, – делать нечего! На сливанье все мед пьют». 

Мочѐные яблоки 

Яблоки, вода, соль, сахар, листья чѐрной смородины или 

вишни. 

Приготовление сусла: на 10 литров воды взять 200 гр. ржаной муки и 

50 гр. соли. Ржаную муку залить кипятком, добавить соль, перемешать, дать 

настояться и процедить. 

Приготовление сусла с сахаром: на 10 л воды взять 400 гр. сахара, 75 

гр. соли. Вскипятить воду с сахаром и солью, охладить. 

На дно бочки положить слой листьев чѐрной смородины или вишни, 

яблоки промыть холодной водой и уложить плодоножками вверх и рядами, 

перемежая листьями каждые 2–3 ряда. Сверху уложить слой листьев и 

деревянный кружок, установить груз. Жидкость должна постоянно 

покрывать яблоки. 

Через 3–4 дня, когда начнѐтся активное брожение, мочѐные яблоки 

перенести в холодное место. 



Вместо черносмородиновых или вишневых листьев можно 

использовать ржаную, пшеничную или овсяную солому. Слой соломы кладут 

на дно тары и прикрывают им верхний слой яблок. 

 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

Яйца кокотт  

«… А яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в 

чашечках? А филейчики из дроздов вам не 

нравились? С трюфелями?»  

Яйца кокотт 

Яйца, грибы, 1 луковица, сливочное масло, мука, соль, перец, 

сливки, молотые сухари. 

Для этого блюда нужно взять яйца и грибы в отношении 1:1. Порезать 

луковицу, обжарить еѐ на сливочном масле, добавить мелко нарезанные 

грибы, обжарить до готовности. Добавить немного муки, соли и молотого 

перца, тщательно размешать и добавить несколько ложек густых сливок. 

Добавить тѐртый сыр и молотые сухари (1:1), перемешать. Вылить пюре в 

щедро смазанную сливочным маслом кокотницу, выпустить сверху яйцо и 

запечь в духовке до готовности яйца. 

 

Н.В. Гоголь «Мѐртвые души» 

Расстегай московский с мясом и яйцом 

 «–Бежи, Алешка проворней на кухню и скажи 

повару, чтобы поскорей прислал нам 

расстегайчиков». 

Расстегай московский с мясом и яйцом 

800 гр. мяса (мякоти), 70 гр. 

маргарина, 5 яиц, соль, перец по вкусу, масло для смазывания 

поверхности. 

Сырое мясо нарезать на небольшие кусочки, пропустить через 

мясорубку или порубить ножом. Измельчѐнное мясо положить на противень 

и припустить.  

Ещѐ раз пропустить мясо через мясорубку, добавить соль, перец, 

рубленное яйцо. Из теста сформировать шарики массой примерно 150 грамм, 

дать им подняться 8-10 минут, раскатать круглые лепѐшки, положить на них 

начинку по 70-80 грамм, края защепить. Сформированные расстегаи 

положить на листы, оставить на 10-15 минут, смазать желтком, затем 

выпекать при температуре 210-220 градусов.  

После выпечки смазать сливочным маслом.  

Подают расстегаи горячими с мясным бульоном. 

 

Н.В. Гоголь «Мѐртвые души» 

Кулебяка на четыре угла 



 «Да кулебяку сделай на четыре угла. В один угол положи ты мне щѐки 

осѐтра да визигу, в другой запусти гречневой кашицы, да грибочков с 

лучком, да молок сладких, да мозгов, да ещѐ, знаешь, там эдакого… Да 

чтобы с одного боку она, понимаешь, зарумянилась бы, а с другого пусти еѐ 

полегче. Да исподку, исподку-т, о понимаешь, пропеки еѐ так, чтобы 

рассыпалась, чтобы всю еѐ проняло, знаешь, соком, чтобы и не услышал во 

рту – как снег бы растаяла…». 

Кулебяка на четыре угла 

200 г. муки, 100 г. сливочного масла, соль, 40 мл.воды, 200 г. 

визиги из рыб осетровых пород, 100 г. щѐк осетра, 30 г. гречки, 30 г. 

белых грибов, 30 г. молок, 1 луковица, 2 ч. л. тѐртого хрена, 100 г. 

телятины, 100 г. заячьих почек, 1 морковь, 150 мл. сливок. 

Тесто. Масло сливочное размягчить. Муку, масло и соль смешать до 

образования крошки. Добавить воду, вымесить до однородной консистенции, 

обмять. Завернуть в плѐнку и положить «отдохнуть» при комнатной 

температуре на 30 минут. 

Тесто раскатать так, чтобы получился квадрат 30х30 см, неровные края 

обрезать. Разрезать полученный квадрат из теста крестом, начиная с углов, 

так чтобы линии не доходили до центра. 

Начинка № 1. Гречку сварить. Белые грибы пережарить на 

растительном масле с луком. Перемешать на сковороде с гречкой. 

Начинка № 2. Щѐки осетра сварить. Треть визиги сварить. Треть 

луковицы обжарить на растительном масле и перемешать на сковороде с 

варѐными щѐчками осетра и визигой. Добавить хрен, перемешать, дать 

остыть. 

Начинка № 3. Сварить телятину и прокрутить в мясорубке или 

блендере. Почки заячьи сварить. Мелко нарезанный лук (оставшиеся две 

трети) пережарить на растительном масле с натѐртой на тѐрке половиной 

моркови. Перемешать все ингредиенты на сковороде, дать остыть. 

Начинка № 4. Визигу рыб осетровых пород (оставшиеся две трети) 

сварить. Молоки сварить. Оставшуюся морковь натереть на тѐрке и пожарить 

до полуготовности. Добавить визигу и молоки. Влить сливки, перемешать и 

дать остыть. 

Сборка. На каждую из четырѐх частей теста выложить начинку. 

Завернуть края конвертом, так чтобы начинка осталась внутри. Смазать 

сверху яйцом и выпекать в духовке 30–40 минут при температуре 180 

градусов. Готовую кулебяку подавать с двумя горячими бульонами – 

рыбным и мясным, а также со сметаной. 

 

 Н.В. Гоголь «Мѐртвые души» 

Кулебяка с сомовьим плѐсом 

 «Подъехавши к трактиру, Чичиков велел 

остановиться по двум причинам. С одной стороны, 

чтоб дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, 



чтоб и самому несколько закусить и подкрепиться. Автор должен признаться, 

что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей. ...Как ни в чѐм 

не бывало садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжья уха с 

налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемая 

расстегаем или кулебякой с сомовьим плѐсом, так что вчуже пронимает 

аппетит, – вот эти господа, точно, пользуются завидным даянием неба!». 

Кулебяка с сомовьим плѐсом 

Плѐс сома – это хвост (иногда говорят «плеск»). 

Тесто: 1 ч. л. соли, 5 г. дрожжей, 2 яйца, 2,5 ст. л. сахара, 1 ст. муки 

высшего сорта, 50 г. сливочного масла, 1,5 ст. молока. 

Для блинов (по желанию): 1 яйцо, 1/2 ст. муки, чашка молока, 15 г. 

сливочного масла, 1/2 ч. л. сахара, щепотка соли. 

Для начинки: 2 чашки риса, четверть кочана капусты, сливочное 

масло, плѐс среднего сома (чем меньше рыба, тем она вкуснее, но тогда 

могут понадобиться два хвоста), 6 луковиц, корень петрушки, 1 лавровый 

лист, 5 - 6 зѐрен чѐрного перца, пол-лимона, желтки 9 яиц, 2 зубчика чеснока, 

зелень петрушки, базилика, щепоть имбиря, шафрана, немного сливок, 300 

мл.сметаны. 

Снять кожу с сома (надрезать и снять, как чулок). Положить в воду и 

сварить с 2 луковицами, корнем петрушки, лавровым листом и перцем, соли 

брать по ложечке на каждые три стакана воды. Для того чтобы убрать 

специфический тинный запах, налить в воду сок половины лимона или 

огуречный рассол. Когда рыба будет готова, отделить хребтовую кость 

(других в плѐсе нет), остудить, вмешать яичные желтки и мелко порезанные 

травы-специи: чеснок, петрушку, базилик, имбирь. Можно добавить немного 

сливок. 

Муку просеять, всыпать в миску, вбить яйца. Помешивая, струйкой 

влить молоко, добавить соль, сахар и дрожжи, снова перемешать. Добить 

масло и сделать не слишком крутое тесто. Скатать его в шар, накрыть 

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

Нашинковать и потушить на масле капусту и оставшийся лук, сварить 

рассыпчатый рис (для этого вместе с крупой положить или налить в 

кастрюлю ложку любого масла), порезать лук. И в лук, и в капусту вмешать 

по 3 яичных желтка (чтобы начинка потом не рассыпалась). Рис окрасить 

маленьким количеством шафрана (чтобы слой вышел жѐлтым и на срезе 

отличался от слоя рыбы). 

Поделить тесто на 2 части. Один кусок раскатать толщиной в 1 см, 

выложить на смазанный маслом противень. Положить на тесто слой риса, 

потом слой плѐса и слой капусты с луком. При желании отделить слои 

начинки друг от друга блинчиками: в таком случае первый слой укладывать 

неравномерно: с одной стороны противня выше, с другой ниже – скошенной 

горкой, «углом». Далее блин, далее слой следующей начинки, уложенной 

снова углом, но в противоположную сторону (для блинчиков желток 

разбалтываем, солим, добавляем молоко, сахар, масло и муку; когда тесто 



будет хорошо перемешано, кладѐм взбитый белок, ещѐ раз перемешиваем: 

выпекаем тоненькие блины с одной стороны на разогретом масле). Но, в 

общем, блины здесь не для вкуса, а только для красоты: с ними кулебяка 

лучше смотрится на срезе. Последний слой полить сметаной. 

Раскатать второй прямоугольник из теста (он должен быть больше 

первого), накрыть им начинку и плотно защипать «косичкой». Смазать 

яйцом. Сделать проколы вилкой сверху и по бокам. Выпекать при 200 

градусах около 40 мин. 

 

Н.В. Гоголь «Мѐртвые души» 

Скородумки  

 

Шанишки с картофелем 

                                        

  

Пряглы 

 

Пресный пирог с  

яйцом 

 

 

 

 

 

 «– Прошу покорно закусить, – сказала хозяйка. 

Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, 

скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепѐшки со всякими припѐками: 

припѐкой с лучком, припѐкой с маком, припѐкой с творогом, припѐкой со 

сняточками, и невесть чего не было. 

–Пресный пирог с яйцом!– сказала хозяйка. 

Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом, и, съевши тут же с 

небольшим половину, похвалил его. И в самом деле, пирог сам по себе был 

вкусен, а после всей возни и проделок со старухой показался ещѐ вкуснее. 

– А блинков? – сказала хозяйка. 

В ответ на это Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в 

растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. 

Повторивши это раза три, он попросил хозяйку приказать заложить его 

бричку. Настасья Петровна тут же послала Фетинью, приказавши в то же 

время принести ещѐ горячих блинов. 

– У вас, матушка, блинцы очень вкусны, – сказал Чичиков, принимаясь 

за принесѐнные горячие. 

– Да у меня-то их хорошо пекут, – сказала хозяйка, – да вот беда: 

урожай плох, мука уж такая неважная... Да что же, батюшка, вы так спешите? 



– проговорила она, увидя, что Чичиков взял в руки картуз, – ведь и бричка 

ещѐ не заложена. 

– Заложат, матушка, заложат. У меня скоро закладывают». 

Скородумки 

1,2 кг. Пшеничной муки, 12 яиц, 300 г. сливочного масла. 

Муку, 12 яичных желтков, сливочное масло положить в кастрюлю и, 

тщательно размешав весѐлкою, развести кислым молоком до надлежащей 

пропорции.  

Затем сбить 12 белков, положить в тесто и, смешав всю массу 

весѐлкою, печь блины. 

Шанишки с картофелем 

Тесто: 600 г. муки, 25 г. дрожжей, 1 ст. молока, 2 яйца, 2 ст. л. 

сливочного масла, 2 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, мука. 

Начинка: 2 кг.картофеля, 2 яйца, 1,5 ст. молока, 2 ст. л. 

нерафинированного подсолнечного масла, 2 ч. л. соли; для смазывания – 

яйцо или сметана. Репчатый лук, зелень –по желанию. 

Молоко нагреть, чтобы оно стало тѐплым, развести в нѐм дрожжи. 

Положить яйца, соль, сахар, всыпать муку и замесить тесто. Добавить 

размягчѐнное масло и месить, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. 

Поставить тесто в тѐплое место на 3 часа: когда поднимется, обмять и снова 

дать подняться. Картофель очистить, растолочь, добавить в него яйца, 

молоко и масло, посолить. Можно заправить жареным луком, зеленью. 

Раскатать небольшие лепѐшки толщиной в 1 см, уложить на них немного 

начинки, края загнуть; смазать поверх начинки яйцом или сметаной. 

Выпекать при 200 градусах примерно 25 мин. 

Пряглы 

500 г. пшеничной муки, 2 ст. молока, 2 яйца, 2 ст.л. сахара 

песка, 1 ч.л. соли, 2 ч.л. сухих дрожжей, 2 ст.л. растительного масла. 

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

Хорошо перемешать и оставить на 30 минут. 

Взбить яйца, добавить их к тесту. Туда же добавить оставшуюся муку, 

соль, 1 ст. ложку растительного масла. Хорошо вымесить и дать тесту 

постоять 30 минут в тѐплом месте. 

Сформировать из теста оладушки и поджарить их на хорошо 

разогретом масле. 

Пресный пирог с яйцом 

Тесто: 4 ст. муки, 4 ч. л. сахара, 1 яйцо, 200 г. масла или маргарина, 

вода или сметана, молоко или кефир – 1/2 ст.л., 1/4 ч л. соды, 1/2 ч л. соли. 

Начинка: 10 варѐнных яиц, лук, зелень, соль, молотый чѐрный перец. 

Тесто разделить на 2 неравные части (одна часть должна быть 

примерно в 1,5 раза больше другой), скатать их в шары и дать постоять 

минут 5. Большую часть раскатать в корж. Выложить корж на смазанный 

растительным маслом противень или в форму. На корж выложитьначинку, 



равномерно распределить еѐ по тесту. Вторую часть теста тоже раскатать и 

накрыть получившимся пластом пирог. Тщательно защипать края пирога. 

Можно проткнуть поверхность пирога вилкой в нескольких местах. 

Поставить противень в тѐплое место на 10 минут. Когда пирог «поднимется», 

смазать поверхность взбитым яйцом и поставить в духовой шкаф на средний 

огонь на час. Готовый пирог смазать остатками яйца и накрыть полотенцем 

или салфеткой. 

Начинка: Отварите десяток яиц, остудите, очистите от скорлупы. Яйца 

накрошите, мелко нарежьте пучок зелѐного лука, пучок укропа. Можно 

добавить немного базилика и эстрагона. Измельчѐнные яйца, лук и зелень 

посолите, добавьте перца и перемешайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первые блюда 
 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

Суп прентаньер 

 «…в июле, когда вся семья на даче, а неотложные 

литературные дела держат вас в городе, - на 

веранде, в тени вьющегося винограда, в золотом 

пятне на чистейшей скатерти тарелочка супа-

прентаньер? Помните, Амвросий? Ну что же 

спрашивать! По губам вашим вижу, что 

помните…» 

Суп прентаньер 

500 г. говядины, 1 репа, 1 морковь, 5 шт. спаржи, 3 шт. 

картофеля, 1 ст. л. свежий зелѐного горошка, 1 цветная капуста, 1 пучок 

укропа, соль – по вкусу. 

Сварить говяжий бульон, процедить. Репу, картофель и морковь 

порезать ломтиками. Цветную капусту разобрать на соцветия, спаржу 

порезать кусочками. Все овощи вместе сзелѐным горошком опустить в 

подсоленный кипяток. Довести до кипения, откинуть на дуршлаг, обдать 

холодной водой, а затем переложить в сотейник, добавить немного бульона и 

тушить до мягкости. Капусту и молодую морковь положить последними, 

чтобы не разварились. В суповую миску положить мелко порубленный 

укроп, овощи с отваром, долить бульоном и подавать. 

 

Н.В. Гоголь «Мѐртвые души» 

Стерляжья уха с налимами и молоками 

 «Подъехавши к трактиру, Чичиков велел 

остановиться по двум причинам. С одной 

стороны, чтоб дать отдохнуть лошадям, а с другой 

стороны, чтоб и самому несколько закусить и 

подкрепиться. Автор должен признаться, что 

весьма завидует аппетиту и желудку такого рода 

людей. ...Как ни в чѐм не бывало садятся за стол в какое хочешь время, и 

стерляжья уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, 

заедаемая расстегаем или кулебякой с сомовьим плѐсом, так что вчуже 

пронимает аппетит, – вот эти господа, точно, пользуются завидным даянием 

неба!» 

Стерляжья уха с налимами и молоками 

1 курица, 1 корешок петрушки, 1 корешок сельдерея, 1 

лавровый лист, душистый перец горошком, 1 кг.свежей стерляди, 0,5 

бутылки сухого шампанского, 1 пучок укропа (для добавки в готовую 

уху). 

Для оттяжки: 2 ст. л. паюсной или чѐрной зернистой икры, 0,5 ст. 

холодной кипячѐной воды. 



Отдельно подать: 

• 1 пучок мелко нарезанного зелѐного лука,  

• 0,5 порезанного на ломтики лимона. 

Курицу положить в холодную воду, на небольшом огне довести до 

кипения, положить коренья и душистый перец и варить под крышкой при 

медленном кипении 45 минут от момента закипания. За 5 минут до конца 

варки положить лавровый лист и посолить. После окончания варки, не 

открывая крышку, дать бульону настояться в течение 10 минут. Перед 

осветлением бульона, вынуть из него курицу. 

Пока бульон варится, приготовить оттяжку для осветления бульона. 

Осветление бульона оттяжкой из икры. Для приготовления оттяжки 

икру растереть в ступке, постепенно добавляя воду (по 1-2 ложки) до тех пор, 

пока не получится однородная масса, в которой все икринки тщательно 

растѐрты. После этого развести массу оставшейся холодной водой (всего 0,5 

стакана) и добавить немного соли. Затем добавить в оттяжку стакан горячего 

бульона, размешать и полученную смесь влить в бульон, хорошо размешать, 

закрыть кастрюлю крышкой, нагреть до кипения, удалить пену и продолжать 

варку при очень слабом кипении 10-15 минут. Готовый бульон снять с огня и 

дать ему отстояться под крышкой (оттяжка оседает на дно), а затем 

процедить через хлопковую салфетку. 

Пока бульон с оттяжкой кипит и затем отстаивается, разделать 

стерлядь. 

Счистить большим ножом костные пластинки, расположенные по 

бокам, на брюшке, на спинке рыбы, затем разрезать брюшко, вынуть 

внутренности, вытянуть вязигу, удалить из головы жабры, после чего 

тщательно промыть рыбу в холодной воде. Соскоблить ножом с кожи слизь, 

а затем для полного еѐ удаления протереть рыбу салфеткой. Удалить голову, 

плавники (кожа не удаляется) и нарезать на порционные куски для закладки в 

уху. 

После осветления и процеживания бульона, довести его до кипения и 

положить в него рыбу. При варке в бульон полезно добавить стебли 

петрушки и сельдерея, которые придают ухе приятный аромат и красивый 

зеленоватый оттенок. 

Когда куски стерляди всплывут, уменьшить огонь и варить ещѐ 15 

минут. 

После готовности влить шампанское, увеличить огонь, быстро немного 

подогреть (ни в коем случае не доводя даже до намека на кипение) и снять с 

огня. Дать настояться под крышкой 5 минут. 

Выложить куски рыбы в подогретые тарелки, бульон ещѐ раз быстро 

процедить, залить им рыбу и посыпать укропом (или, по желанию, мелко 

нарезанный укроп подать отдельно). Сразу подать на стол. 

Ломтики лимона, мелко нарезанный зелѐный лук подать отдельно. 

К ухе можно также подать расстегаи или кулебяку с визигой. 

 

 

 



И.А. Гончаров «Обломов» 

Суп с куриными потрошками 

 «Но главною заботою была кухня и обед. Об обеде 

совещались целым домом; и престарелая тетка 

приглашалась к совету. Всякий предлагал своѐ 

блюдо: кто суп с потрохами, кто лапшу или 

желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую 

подливку к соусу». 

Суп с куриными потрошками 

250 г. куриных сердец, 250 г. куриных желудков, 100 г. 

картофеля, 100 г. моркови, 100 г. репчатого лука, 50 г. корневого 

сельдерея, 100 г. пшена, 50 г. зелѐного лука, соль, чѐрный перец, 

лавровый лист, зелень. 2,5 л. бульона. 

Потроха подготовить, почистить и промыть проточной водой. 

Положить потроха в кастрюлю, залить холодной водой. При желании можно 

добавить морковь, лук, корень и черешок сельдерея, нарезанные маленькими 

кусочками. Сварить потроха до готовности. Бульон процедить. Овощи 

отжать и выкинуть. Потроха нарезать кусочками, накрыть плѐнкой и 

отставить. Пшено хорошо промыть. Морковь и сельдерей нарезать соломкой, 

картофель – брусочками. Лук нарезать полуколечками. Спассеровать 

морковь и сельдерей до полуготовности. 

В бульон всыпать хорошо промытое пшено, проварить 15 минут, 

Добавить нарезанный крупными кубиками картофель и зажарку. 

Довести до кипения, посолить и поперчить по вкусу. Варить до готовности 

картофеля. Всыпать порей. Добавить лавровый лист и потроха, проварить 3-5 

минут. Подавать с зелѐным луком и зеленью.  

 

Н.В. Гоголь «Повесть о том, как поссорились 

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 

Борщ по-старинному 

«Не стану описывать кушаньев, какие были за 

столом! Ничего не упомяну ни о мнишках в 

сметане, ни об утрибке, которую подавали к 

борщу, ни об индейке с сливами и изюмом, ни о 

том кушанье, которое очень походило видом на 

сапоги, намоченные в квасе, ни о том соусе, 

который есть лебединая песнь старинного 

повара…» 

Борщ по-старинному 

400 г. грудинки, 200г копчѐного гуся, 1 свѐкла, 100 г. свиной 

копчѐной грудинки, 150 г. кореньев (петрушки, сельдерея), несколько 

зубчиков чеснока, 300 г квашеной свѐклы, 200 г свежей капусты, 1 

луковица, 50 г. свиного шпика, соль, перец, зелень петрушки и укропа, 2 

л. кваса, 0,5 ст. сметаны. 



Сложить в большой горшок или кастрюлю порезанные кусками 

говяжью грудинку, гуся, свиную грудинку, квашеную свѐклу вместе с соком, 

порезанные капусту, коренья и лук, и залить всѐ квасом. В кастрюлю также 

добавить натѐртую на тѐрке сырую свѐклу, посолить и поставить кастрюлю 

на огонь. Образовавшуюся при варке пену снимать. Когда пенообразование 

прекратится, поставить кастрюлю в горячую духовку и варить борщ в 

течение 4 часов, периодически помешивая. Перед окончанием варки 

добавить в борщ чеснок, растѐртый со шпиком, перец и сметану. К борщу 

подать пшенную кашу. 

 

Н.В. Гоголь «Мѐртвые души» 

Щи из квашеной капусты со сметаной 

«– Прошу покорнейше,– сказал Манилов.– Вы 

извините, если у нас нет такого обеда, какой на 

паркетах и в столицах, у нас просто, по русскому 

обычаю, щи, но от чистого сердца. 

… Гость был посажен между хозяином и хозяйкою. 

Обед начался». 

Щи из квашеной капусты со сметаной 

500 г. капусты квашеной, 1-2 шт. моркови, 1-2 корешка 

петрушки, 1 лука, 1-2 ст. л. томат-пюре, 1 ст. л. пшеничной муки,2 ст. л., 

масла растительного, 1,5-2 литра воды. 

Положить капусту в кастрюлю или котѐл, добавить ложку томат-

пюре,влить стакан воды, закрыть крышкой и тушить 1,5-2 часа. Сначала на 

сильном огне, затем убавить до минимума. 

За 10-15 минут до окончания тушения капусты, добавить в неѐ 

обжаренные коренья и лук. 

Вскипятить воду, положить капусту и варить до готовности 30-40 

минут. 

За 10-15 минут до окончания варки влить в кастрюлю мучную 

пассировку, опустить лавровый лист, перец, соль по вкусу. 

В готовые щи добавить 2-3 дольки чеснока, растѐртого с солью. 

В тарелку со щами положить сметану, зелень. К щам хорошо подать 

кулебяку с гречкой, гречневую кашу, ватрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные блюда 

 
Н.В. Гоголь «Мѐртвые души» 

Няня 

 «–Щи, моя душа, сегодня очень хороши! – 

сказал Собакевич, хлебнувши щей и отваливши 

себе с блюда огромный кусок няни, известного 

блюда, которое подаѐтся к щам и состоит из 

бараньего желудка, начинѐнного гречневой 

кашей, мозгом и ножками. – Эдакой няни, – 

продолжал он, обратившись к Чичикову, – вы не будете есть в городе, там 

вам чѐрт знает что подадут!».  

Няня 

Баранья голова, 2 ножки барана, бараний желудок, 300 г. 

гречки, 3 большие луковицы, 70 г. сливочного масла, 5 яиц, 1 корень 

петрушки, чѐрный молотый перец. 

Баранью голову и ножки тщательно обработать, порубить, сложить в 

большой чугунок, налить немного воды, положить корень петрушки и 

жарить в духовке до готовности несколько часов.  

Сварить крутую гречневую кашу. Готовое мясо, обобранное с костей, 

порубить с репчатым луком, смешать с кашей, добавить рубленые варѐные 

яйца, масло.  

Посолить, поперчить, полученную массу уложить в хорошо вымытый и 

вычищенный бараний желудок, зашить его нитками. Запекать в духовке до 

готовности. 

  

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

Стерлядь с раковыми шейками 

 «Эх-хо-хо…Да, было, было!..Помнят московские 

сторожилы знаменитого Грибоедова! Что отварные 

порционные судачки! Дешѐвка это, милый Амвросий! 

А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, 

стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой?  

Стерлядь с раковыми шейками 

Стерлядь, чѐрный перец, лавровый лист, раки, укроп, сметана, 

зелѐный салат, 1 яйцо, красная икра. 

Отварить стерлядь в небольшом количестве воды с чѐрным перцем и 

лавровым листом, отдельно сварить раков с добавлением укропа и сметаны, 

очистить. Порционную тарелку застелить листьями зелѐного салата, 

уложитькуски стерляди вперемешку с раковыми шейками, полить соком 

лимона и украсить кружком варѐного яйца и красной икрой. 

 

 

 



М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

Свиной эскалоп 

 «Обедающий за соседним столиком беллетрист 

Петраков-Суховей с супругой, доедавшей свиной 

эскалоп, со свойственной всем писателям 

наблюдательностью заметил ухаживания 

Арчибальда Арчибальдовича и очень удивлялся». 

Свиной эскалоп 

Свинина или телятина, 1 луковица, 500 гр. шампиньонов, 2 ст. 

л. томатного соуса, 100 гр. сухого вина, соль, перец. 

Куски нежирной свинины или телятины отбить, посолить, поперчить, 

запанировать в муке и обжарить. Сложить в глубокую посуду. В той же 

сковороде, где обжаривалось мясо, спассировать лук и обжарить свежие 

шампиньоны. Переложить лук и шампиньоны к мясу. 

В сковороду положить 2 столовых ложек томатного соуса, залить 

сухим вином, довести до кипения. Залить мясо с грибами и тушить на самом 

малом огне до готовности мяса и выпаривания лишней жидкости. 

 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

Судачки а ля натурель 

 «Ты где сегодня ужинаешь, Амвросий? – Что за 

вопрос, конечно, здесь, дорогой Фока! Арчибальд 

Арчибальдович шепнул мне сегодня, что будут 

порционные судачки а натюрель. Виртуозная 

штука! – Умеешь ты жить, Амвросий! – со вздохом 

отвечал тощий, запущенный, с карбункулом на шее Фока румяногубому 

гиганту, золотистоволосому, пышнощѐкому Амвросию-поэту. – Никакого 

уменья особенного у меня нету, – возражал Амвросий, – а обыкновенное 

желание жить по-человечески».  

Судачки а ля натурель 

Судак, 1 луковица, 2 ст. л. растительного масла, лавровый 

лист, соль. 

Судака почистить и порезать поперѐк на кусочки-биточки толщиной 

около 1 см. 

В глубокую толстостенную сковороду уложить биточки судака, по 

кругу вдоль бортов сковородки выложить несколько лавровых листиков, 

между кусочками судака втиснуть половинки лука. 

Рыбу залить холодной водой, добавить 2 столовых ложки 

растительного масла, сковороду накрыть крышкой. Когда вода закипит, 

сделать маленький огонь, чуть посолить, поперчить и томить судака на 

маленьком огне 40 минут. 

Затем огонь выключить, рыбу выложить на блюдо и залить соком, в 

котором она тушилась. 

 



Н.В. Гоголь «Мѐртвые души» 

Пулярка (курица) жареная 

«Покамест ему подавались разные обычные в 

трактирах блюда, как-то: щи с слоѐным 

пирожком, нарочно сберегаемым для 

проезжающих в течение нескольких неделей, 

мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец солѐный и 

вечно слоѐный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам…». 

Пулярка (курица) жареная 

1 курица, 1 большая головка чеснока, соль, чѐрный молотый 

перец по вкусу, растительное масло для жарения. 

Выпотрошенную и вымытую тушку курицы разрезать по брюшку, 

распластать, тщательно натереть с обеих сторон растѐртым с солью и перцем 

чесноком. Затем тушку сложить, поместить в полиэтиленовый пакет, плотно 

завязать его и положить на 2 суток на верхнюю полку холодильника. По 

истечении этого срока в глубокую сковороду налить растительное масло на 

высоту примерно 1-1,5 см, нагреть его, затем опустить в него распластанную 

тушку курицы, предварительно сняв с еѐ поверхности избыток чесночной 

массы, и обжарить с обеих сторон под крышкой до появления румяной 

корочки. Подавать как горячее или как холодное блюдо. 

 

Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

Галушки 

 

Вареники с вишней 

«Тут заметил Вакула, 

что ни галушек, ни 

кадушки перед ним 

не было; но вместо 

того на полу стояли 

две деревянные миски; одна была наполнена 

варениками, другая сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на 

эти кушанья. „Посмотрим“, говорил он сам себе: „как будет есть Пацюк 

вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да 

и нельзя: нужно вареник сперва обмокнуть в сметану“. Только что он успел 

это подумать, Пацюк разинул рот; поглядел на вареники и ещѐ сильнее 

разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлѐпнулся в сметану, 

перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. 

Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился 

снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать. „Вишь какое 

диво!“ подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что 

вареник лезет и к нему в рот и уже вымазал губы сметаною». 

Галушки 

1 кг.творога, 1 кг. муки, 3 яйца, 1 ст. сметаны 



Смешать творог, муку и яйца. Раскатать массу в виде колбаски и 

нарезать ножом на кусочки. Варить в солѐной воде до тех пор, пока все 

галушки не всплывут. Откинуть на решето, дать стечь воде, уложить в 

широкую форму или кастрюлю, облить свежей сметаной и запечь. 

Вареники с вишней 

На 4 порции: 600 гр. вишни, 220 гр. сахара, 1 ст. муки, ½ ст. 

воды, 1 яйцо, соль. 

Из вишни извлечь косточки, добавить 200 гр. сахара и перемешать. В 

муку добавить воду, яйца, 20 гр. сахара, соль и замесить крутое тесто. Дать 

ему постоять 20 мин., раскатать в тонкий пласт (2-3 мм) и разрезать на 

небольшие квадраты. В середину каждого положить начинку из вишни, 

соединить двумя углами и защипнуть. Опустить вареники с вишней в 

кипящую, подсоленную воду и варить до тех пор, пока вареники не 

всплывут. Вареники следует подавать к столу со сметаной. 

 

Н.В. Гоголь «Повесть о том, как поссорились 

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 

Мнишки со сметаной 

 

Утрибки 

 

Индейка со сливами и  

«Не стану описывать изюмом  
кушаньев, какие были 

за столом! Ничего не 

упомяну ни о 

мнишках в сметане, 

ни об утрибке, которую подавали к борщу, ни об 

индейке с сливами и изюмом, ни о том кушанье, 

которое очень походило видом на сапоги, 

намоченные в квасе, ни о том соусе, который есть 

лебединая песнь старинного повара…». 

Мнишки со сметаной 

50 г. пшеничной муки, 1/2 шт. яйца, 30 г. творога, 40 г. 

картофеля, 50 г. молока, соль. 

Из муки, яиц, творога, варѐного тѐртого картофеля, молока, соли 

замесить тесто. Сформировать шарики и жарить их до готовности в масле. 

Утрибки 

Сердечки куриные, желудки куриные, печень куриная, 

куриный, утиный жир, 100 гр. варѐно-копчѐной грудинки, 2-3 луковицы, 

соль, перецпо вкусу 
Сердечки, желудки и печень почистить, освободить от прожилок, 

сгустков. Нарезать соломкой-лапшой, промыть в воде. Сало нарезать 

кубиками и обжарить в глубокой сковороде или сотейнике на среднем огне 



при частом помешивании. Затем добавить к салу нарезанные кубиками или 

«лапшой» сердце и почки и продолжаем жарить, часто помешивая. Через 15 

минут печень кусочками, мелко нарезанный лук. Посолить, поперчить. 

Жарить, помешивая ещѐ минут пять, после чего влить доведѐнный до 

кипения бульон. Накрыть сковороду (сотейник) крышкой, убавить огонь до 

слабого и тушить до полной готовности. 

Индейка со сливами и изюмом 

0,5 тушки индейки, 2-3 ст. л. сливочного масла, 2-2,5 ст. 

бульона или воды, соль, перец, 1 головка лука или лук-порей, 500 г. 

свежих или 300 г. сушѐных фруктов (яблок, изюма, слив, абрикосов и 

т.д.), 4 ст. л. вина или яблочного сока, 1 ст. л. муки, 4 ст. л. сливок, 

зелень. 

Мясо индейки нарезать на куски, обвалять в муке и обжарить в масле 

до образования коричневой корочки. В конце жарения добавить 

шинкованный лук. Налить воды или бульона, приправить солью и перцем. 

Когда жидкость закипит, добавить нарезанные соломкой фрукты, вино или 

сок, и тушить на слабом огне под крышкой. Когда мясо будет готово, 

заправить соус сливками и зеленью. На гарнир подать отварной рис, лук-

порей и морковь. 

 

Н.В. Гоголь «Ревизор» 

Лабардан (треска) с картофелем и луком 

 «– Люблю поесть. Ведь на то живѐшь, чтобы 

срывать цветы удовольствия. 

Как называлась эта рыба 

 – Лабардан-с. 

 – Очень вкусная». 

Лабардан (треска) с картофелем и луком 

На 750 г. рыбы – 2 головки лука, 800 г. картофеля. 300 г. 

помидоров. 1 ст. л. уксуса. 4 ст. л. растительного масла. 

Очищенный, промытый и нарезанный тонкими ломтиками лук слегка 

поджарить в масле на сковороде. На эту же сковороду положить 

подготовленные и посоленные куски рыбы, покрыть ломтиками помидоров, 

подлить 3-4 ст. ложки воды, посыпать помидоры солью и перцем и уложить 

вокруг рыбы кружочки жареного картофеля. Сверху полить маслом, накрыть 

сковороду крышкой и поставить в духовой шкаф нa 20-30 минут. При подаче 

на стол посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки и полить уксусом 

 

И.А. Гончаров «Обломов» 

Рубец, жаренный с гречневой кашей 

«Но главною заботою была кухня и обед. Об обеде 

совещались целым домом; и престарелая тетка 

приглашалась к совету. Всякий предлагал своѐ блюдо: 

кто суп с потрохами, кто лапшу или желудок, кто 



рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу». 

Рубец, жаренный с гречневой кашей 

500 г говяжьего, свиного или бараньего рубца, 1 луковица, 1 ст. 

гречневой крупы, 4 ст. ложки растительного масла, соль. 

Гречневую крупу слегка поджарить. В кипящую воду влить 1 ст. ложку 

растительного масла, всыпать соль, гречневую крупу и проварить. Затем 

посуду с крупой плотно закрыть крышкой и поместить в горячую духовку до 

тех пор, пока крупа не станет мягкой. Рубец тщательно зачистить и положить 

на 5-6 ч в холодную воду, меняя еѐ каждые 1-2 ч. Затем залить его холодной 

водой, посолить и варить при слабом кипении 3-4 ч. Сваренный рубец 

пропустить через мясорубку, посолить, посыпать перцем и обжарить на 

разогретой сковороде с маслом. Прибавить к рубцу отдельно обжаренный 

измельчѐнный лук, положить рассыпчатую гречневую кашу, всѐ перемешать 

и прожарить в течение 3-5 мин. 

 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

Филе из рябчика 

«Филейчиком из рябчика могу угостить, – 

музыкально мурлыкал Арчибальд Арчибальдович». 

Филе из рябчика 

Рябчик, топлѐное сливочное масло, мука 

для обжарки, несколько запечѐнных картофелин, свежие овощи. 

Филе рябчика отбить очень осторожно, обмакнуть в топлѐное 

сливочное масло, запанировать в муке и обжарить. Подать с запечѐнным 

картофелем и свежими овощами. 

 

М.А. Булгаков  «Собачье сердце» 

Пожарские котлеты 
«Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала 

куски размокшей булки, смешивала их на доске с 

мясной кашицей, заливала всѐ это сливками, посыпала 

солью, и на доске лепила котлеты. В плите гудело 

как на пожаре, а на сковородке ворчало, пузырилось и прыгало. Заслонка с 

громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, в котором пламя 

клокотало и переливалось» 

Пожарские котлеты 

800 гр. куриного филе, 100 гр. сливочного масла, масло для 

обжарки, 1 крупная луковица, 100-150 гр. белого хлеба без корки, 200 гр. 

сухарей для панировки, 150 мл.жирных сливок, соль, чѐрный молотый 

перец по вкусу. 

Лук нарезать мелкими ломтиками. На сливочном масле поджарить лук 

до мягкости и прозрачности. Переложить лук в тарелку и дать остыть. 

Разломатьхлеб на крупные кусочки, залить сливками и дать пропитаться. В 

блендере измельчить куриное мясо вместе с луком и замоченным хлебом. 



Фарш переложить в миску и вымесить, приправив солью и перцем, до 

однородности и пластичности. Замороженное сливочное масло натереть на 

крупной тѐрке и быстро вмешать в фарш. Убрать фарш в холодильник на 30 

мин. Сформировать из фарша котлеты мокрыми руками. Обвалять котлетыв 

панировке и сразу же начать жарить на смеси сливочного и растительного 

масел. Пока котлеты поджариваются с двух сторон до появления румяной 

корочки, разогреть духовку до 180°С. Застелить противень фольгой и 

переложить в него поджаренные котлеты. Отправить их в разогретую 

духовку и довести до готовности. Время зависит от величины котлет – от 5 

до 10мин. 

 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

Ростбиф  

«Вошѐл: и пробка в потолок, 

Вина кометы брызнул ток, 

Пред ним roast-beefокровавленный, 

И трюфли, роскошь юных лет, 

Французской кухни лучший цвет, 

И Стразбурга пирог нетленный 

Меж сыром лимбургским живым 

И ананасом золотым». 

Ростбиф  

Мясо (любое), соль, растительное масло. 

Мясо (филейную часть, тонкий край или вырезку) обмыть, срезать 

сухожилия, посолить, целым куском положить на разогретый с маслом 

противень или сковороду и слегка обжарить. Затем поставить его в духовой 

шкаф и жарить до готовности. Через каждые 10-15 минут поливать мясо 

образовавшимся соком. Если сока будет мало, можно подлить немного 

бульона или воды. Продолжительность жарения зависит от того, какой 

желательно приготовить ростбиф – прожаренный, средний или с кровью  

Когда ростбиф готов, снять его со сковороды, нарезать ломтиками и 

уложить на блюдо.  

На гарнир можно подать нарезанную дольками морковь и зелѐный 

горошек, заправленные маслом, картофель (отварной, жаренный, в молоке 

или в виде пюре). 

Мясо полить процеженным соком, образовавшимся при жарении, и 

растопленным маслом. Отдельно к ростбифу можно подать огурцы и зелѐный 

салат.  

 

 

 

 

 

 

 



Десерты 

 
А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка»  

Бланманже кофейное 

 «…А сидели мы часа три, и обед был славный; 

пирожное бланманже синее, красное и полосатое…» 

Бланманже кофейное 

2 ст. молока, ¾ ст. молотого кофе, 1 ст. 

сахара, ½ ст. сливок, ¼ ст. распущенного желатина. 

Вскипятить 2 раза молоко, молотый кофе, 

сахар., процедить, влить сливки, снова вскипятить, отставить, влить 

распущенный желатин (на 4 стакана бланманже распустить 2 ст. ложки 

желатина в горячей воде, 1/2 стакана), размешать, разлить по формам. 

 

 

 

 

 

 


