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Настоящий сборник является первым в серии «Экспедиционная тетрадь», который 

посвящён традиционной кухне Белгородской области. Это жанровое направление долгое 

время оставалось вне поля наших исследовательских интересов, хотя отдельные сведения 

периодически попадались и  фиксировались. Данный выпуск призван восполнить пробел.  

В сборнике рассмотрены рецепты традиционной кухни Белгородчины, собранные в 

ходе специального цикла целенаправленных фольклорных экспедиций по исследованию данно-

го жанрового направления. Обследовано 14 районов области в течение весны (с марта по 

май) 2021 года в рамках проекта ГБУК «БГЦНТ». Рецепты записаны от старожилов сёл, 

являются древними, оригинальными как по способам приготовления, так и по названиям. 

Большинство из них связано с выпечкой, с кашами. Многие блюда использовались в обрядах, 

что говорит об их древнем происхождении.  

Книга адресована специалистам и исследователям традиционной культуры и фольк-

лора Белгородчины, преподавателям и студентам профильных специальностей учебных за-

ведений культуры, руководителям любительских и профессиональных исполнительских кол-

лективов, а также всем, кто интересуется традиционной культурой нашего края. 

Автор: Котеля Валентин Анатольевич – кандидат философских наук, специалист 

ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества». 
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Введение 
 

 

Традиционная кухня Белгородчины является неотъемлемой составной частью регио-

нальной фольклорной традиции. Целенаправленное изучение этой темы началось относи-

тельно недавно. В 2021 году на протяжении трёх месяцев (март – май) специалистами ГБУК 

«БГЦНТ» были обследованы 14 районов Белгородской области, в каждом из которых запи-

сали рецепты традиционных блюд из нескольких сёл (от одного до трёх). Практически все 

они составили содержание настоящего выпуска «Экспедиционной тетради».  

Считается, что традиционными древними блюдами являются такие, которые исполь-

зуются в обрядах. Испокон веков наши предки едва ли не главным видом еды считали зерно 

и всё, что из него делают. А это, прежде всего, разные виды выпечки (хлеб, пироги) и каши. 

И на первом месте всегда был хлеб и разные изделия из муки – пирожки, блины, вареники. 

Способов их изготовления сохранилось довольно большое количество. Практически в каж-

дом селе Белгородчины (как и любого региона России) есть свои особые блюда, которые, хо-

тя и вписываются в общее жанровое понимание (пирожки, вареники, блины, каша), но имеют 

свои уникальные особенности, которые и составляют традиционный смысл, необычность, 

местное своеобразие и неповторимость такого блюда. Кроме того, большое значение имеет 

само название блюда, и это отдельная тема для исследований. Наподобие того, как изучают 

диалектные слова, топонимы, необычные местные названия разных вещей. Так же и назва-

ния блюд порой звучат очень удивительно. В этом их ценность для исследователей и цените-

лей традиционной культуры. Эти уникальные названия могут иметь также и популяризатор-

ское значение для привлечения внимания публики к этой теме.  

Другим распространённым жанром традиционной кухни Белгородчины являются раз-

ного рода каши, которые в разных сёлах и районах имеют свои уникальные особенности 

приготовления, составляющие ингредиенты, и, что немаловажно, тоже имеют интересные 

названия.  

Все рецепты передаются из поколения в поколения, от матери к дочери или от све-

крови к невестке, что чаще и практичнее. И они, судя по применению в обрядах и по инте-

ресным названиям, являются довольно древними. В то же время носителями информации 

являются не только представители старшего поколения, но и довольно молодые хозяйки. 

Также надо отметить тот факт, что часто можно заметить некоторые моменты в приготовле-

нии блюда, которые определённо являются древними, изначальными. И при этом существу-

ют разные особенности, детали, которые привнесены уже в современную эпоху.  

Например, почти все блюда готовились в настоящей русской печи. В наше время это 

редкость, хотя целый ряд таких описаний мы всё-таки зафиксировали. В основном сейчас 

готовят на современных газовых печках, и все информаторы отмечают, что настоящая рус-

ская печь даёт совсем другое качество вкуса. Интересно современное различение понятий 

«сыр» и «творог». Сыр – это тот же творог, но хранящийся особым образом. Его круто солят, 

утрамбовывают в бочонке и хранят в погребе довольно долго. Перед употреблением его вы-

мачивают в воде, чтобы уменьшить количество соли. Информаторы при рассказе частенько 

путают и переходят от одного понятия к другому, чаще используя именно современный тво-

рог. Особо стоит отметить отношение к сахару. Современные хозяйки убеждённо рассказы-

вают о добавлении его в некоторые блюда. На вопрос: а как же раньше готовили, они отве-

чают: так же, добавляли сахар. Но ведь очевидно, что до 20 века сахар был либо большой 

редкостью, либо его не было вовсе. Не говоря уже о более ранних веках. Возможно, тогда 

использовали мёд, но таких сведений мы практически не нашли.  

В нашей работе мы рассматриваем традиционную кухню Белгородской области в ви-

де общего направления (жанрового направления фольклора) или жанра для ряда объектов 

нематериального культурного наследия  – блюд этой кухни. Хотя эти блюда традиционной 

кухни вполне материальны, но их описание, технология приготовления, фиксация (фотогра-

фии, видеозаписи, аудиозаписи с пояснениями) представляют собой информацию (нематери-
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альную) о явлениях (материальных) традиционной культуры, а значит, о культурном насле-

дии. Собрав, изучив, оформив эту информацию мы получаем нематериальное культурное 

наследие, объектами которого являются блюда традиционной кухни Белгородчины. Матери-

альные блюда в ходе фиксации и изучения существуют «нематериально», в виде информа-

ции о них (фотографии, видеозаписи, аудиозаписи) в нашем современном информационном 

пространстве.  

Представленные ниже фольклорные материалы представляют собой общее описание 

объектов (блюд) без какого-либо углублённого анализа их. Материалы собраны автором в 

ходе фольклорных экспедиций по четырнадцати (из двадцати двух) районам Белгородской 

области в марте – мае 2021 года. Фотографии автора.  
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Традиционная кухня Белгородской области 
 

Алексеевский городской округ, село Николаевка 

Душеники  

Это блюдо записано в селе Николаевка Алексеевского городского округа Белгородкой 

области от местной уроженки, Ткаченко Елены Дмитриевны (1961 г.р.).  

Селу Николаевка около 300 лет, населяли его хохлы (так они себя называют), выход-

цы с территории нынешней Украины. На диалекте это блюдо называют «душе́ныкы». В 

настоящее время многие люди в селе, а особенно молодёжь, говорят на чисто русском языке, 

и произносят «душе́ники». Название появилось от слова «душить», сдавливать. Напоминают 

пышки, но особые. Блюдо готовят в любое время как повседневное. Также их готовили и во 

время поста. Пекли их как хлеб, но различали постные и скоромные душеники.  

Делали их из муки, из обычного теста. Раньше пекли хлеб в доме не каждый день, а 

несколько раз в неделю. Если оставалось тесто для хлеба, то из него могли делать душеники. 

Если пост, то тесто на воде или картофельном отваре. Если же нет поста, то на сыворотке 

или на молоке. Мука белая, пшеничная, но могла быть любая. 

Способ приготовления. Необходимы дрожжи, сахар, соль, яйцо, отвар картофельный, 

мука, растительное масло (подсолнечное). Смешивают все составляющие (яйцо, отвар, сахар, 

соль, масло). Потом добавляют муку.  

Дрожжи раньше делали из шишек хмеля и отрубей. Около 4-7 дней требовалось для 

приготовления, высушивания, затирки дрожжей. Процесс закваски от замешивания опары до 

выпечки хлеба, довольно долгий. Начинали всё делать вечером. Просеивали муку, запарива-

ли, замачивали дрожжи. Делали опару, дожидались, пока подойдёт тесто. И только к ранне-

му утру можно начинать выпекать хлеб или пироги.  

 

Приготовление теста для душеников из села Николаевка Алексеевского городского округа. 

Для душеников надо смешать все составляющие, потом накрыть полотенцем, и дать 

настояться. Через 40-60 минут основа или опара готова, в зависимости от тепла в доме.  
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Сколько частей всего? Всё зависит от массы. Обычно 1-2 яйца, 2,5 чайных ложки су-

хих дрожжей, 1,5 чайных ложки соли, 3,5 ложки сахара. А мука добавляется по мере загусте-

ния теста. Раньше сахара не было, вероятно, и что использовали вместо него, неизвестно. 

Полученное тесто через 40 минут обминают (прижимают руками, уменьшают в раз-

мерах) и месят до тех пор, пока не станет приставать к рукам. По необходимости добавляют 

ещё муку. Тесто должно быть мягким. Бабушки говорили: «Тесто любит тепло рук и души. 

Чем больше его месят, чем больше бьют, тем пышнее получаются пироги».  

Готовое тесто режут ножом или рвут на куски для создания маленьких булочек. Фор-

мируют круглые булочки в виде шариков.  

Дальше становится понятно, почему это блюдо называли «душе́ники». Сделанные 

шарики из теста (булочки) складывают в посуду – специальный глиняный горшочек. Пред-

варительно его изнутри обильно смазывают растительным маслом. Так же обильно этим же 

маслом смазывают и сами шарики из теста (будущие булочки). Затем их складывают в гор-

шочек, и плотно придавливают или «придушивают» сверху. Отсюда и название «душеники».  

Сейчас много разных сладостей и вкусных вещей, а раньше это было самое вкусное 

блюдо, запеченное, румяное. Подавалось со сметаной домашней или с узваром (компот из 

сухофруктов), его ещё называли «озвар», либо с молоком. Заполняли до верха горшочек и 

ставили в русскую печь. Сейчас пекут в духовке, и эффект, к сожалению, уже не тот.  

Смазывание маслом – это особенность данного блюда. Известно, что существуют 

традиции, где пироги смазывают маслом или яйцом. Но пироги по отдельности, а душеники 

– все вместе. Представляют собой единый цельный комок, но их легко можно разломить на 

отдельные кусочки «душеники». После заполнения горшка его отправляют в печь. При тем-

пературе 180 градусов пекутся они 30-40 минут. Запекать могли и в горшке глиняном и в чу-

гунке железном. В чугунке чаще.  

Рядом, через 25 километров, соседнее село, и там делали «ду́шени пампушкы́», и их 

раздавали в пост, на помин. Их смазывали только мёдом. Для поминок после 9 дней или 40 

дней разносили такие пампушки родственникам на тарелке по количеству людей в доме. Ту-

да же наливали горячий мёд, поливали им сверху. Это «постный помин», то есть, так делали 

в пост, если выпадали даты. Если бы поминание (9 или 40 дней) пришлось не на пост, то то-

гда бы делали пирожки с начинкой.  

Готовые душеники разламывают, разделяют на отдельные булочки, которые раньше 

вместе затолкали в горшок. Особенно вкусно с домашней сметаной. Блюдо простое, но очень 

сытное. Особенно любили его дети.  

Как их ели? Чаще со сметаной, можно макать их в сметану. Можно с компотом из су-

хофруктов, который здесь называли «озвар». Могли делать их не только на праздник, но и в 

любое время. Обычно, когда пекли разный хлеб, то и их тоже.  

Колдуны  

Записано от Ткаченко Елены Дмитриевны. Колдуны ещё называли «ба́бки», а на хох-

ляцком (местное выражение) диалекте – «ба́бкы». Потребуется картошка в двух видах: варё-

ная толчёная, и сырая. Сырую натирают на тёрке. Из неё делают тесто картофельное. Колду-

ны – это что-то вроде пирожков, только тесто из картошки, а начинка из творога или мясного 

фарша. Некоторые люди уверены, что это блюдо появилось от татаро-монголов. Только не-

понятно, откуда у них была картошка, если её Пётр I завёз только в 17 веке. К этому времени 

о татаро-монголов остались лишь воспоминания, и очень отдалённые. Очевидно, что это 

сведения из разряда «фольклорных», местные легенды.  

Это блюдо простое, не праздничное, готовилось довольно быстро и употреблялось 

только в горячем виде, независимо от начинки. Потому, что холодными они будут не очень 

вкусные. Готовили колдуны обычно после Рождества. До этого был пост, и мяса или молоч-

ных продуктов не ели. А такими колдунами разговлялись после поста. Местные жители 

предполагают, что после Рождества начиналось колдовство или волшебство – отсюда и 
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название «колдуны». Либо название от того, что каждая настоящая хозяйка умеет готовить, и 

всегда что-то «наколдует», состряпает.  

Для приготовления картофельного теста смешивали картошку сырую и варёную. 

Подразумевается, что хорошо подошла бы варёная, но она развалится. Поэтому сырая там 

нужна для того, чтобы лучше скреплять тесто.  

Сырую картошку трут на мелкую тёрку. После этого её отжимают, поскольку в ней 

много жидкости, и тесто не смогло бы держаться. На дне жидкости оседает крахмал, его 

можно добавлять в тесто, он скрепляет его. Добавляют варёную картошку, толчёную. Варё-

ной должно быть около трети, а сырой – две трети. Пропорции очень относительные. Ещё 

добавляют приблизительно одну столовую ложку муки, также для скрепления теста. Солят 

по вкусу, можно добавить и перец молотый. Тщательно перемешивают до однородной мас-

сы. Туда же добавляют 2-3 яйца, если большая масса. Готовое тесто делят на кусочки, чтобы 

колдуны были по возможности одинаковыми по величине. Из каждого кусочка делают ле-

пёшечку. Теперь их можно начинять. Начинку делают, например, из творога. Его солят, до-

бавляют сырое яйцо, как на вареники, перемешивают всё в равномерную массу. Кроме того, 

можно начинять мясным фаршем. Фарш обычно свиной, с добавлением сала, лука, чеснока, 

перца и соли. В фарш тоже добавляют сырое яйцо для крепкости.  

Варят колдуны не просто в воде, а чтобы не разваривались, в воду добавляют крах-

мал. Так что получается, что варятся они практически в кипящем киселе. Опускают туда 

колдуны, и варят 20-25 минут, максимум 30 минут. Ведь мясо сырое, варится долго, да и 

картошка сырая. Всё должно провариться. Они почти сразу всплывают, но после этого они 

ещё должны покипеть около 20 минут. Бывает, что они разваливаются при варке. Но в целом 

они хороши. Заправляют их чаще шкварками с луком, либо сметаной. Обычно творожные 

едят со сметаной, но можно и мясные тоже. Шкварки делали из резанного кусочками сала с 

луком. По-хохлячьи говорили шкваркы́. Их выжаривали, добавляли лук (цыбулю), и жарили. 

Раньше колдуны ели руками, а сейчас используют ложки. 

Затирка  

Записано от Ткаченко Елены Дмитриевны. За́тирка – это простое блюдо, необычное, 

«для бедняков». Известна история (легенда) про то, как появилась эта затирка.  

Якобы, давно жила молодая женщина, осталась она вдовой с пятью детьми. Жили 

бедно, голодно, а было это во времена крепостного права. Она отрабатывала барщину, рабо-

тала на кухне у графа Шереметьева. А был он злой и жадный. Если у некоторых помещиков 

управляющий помогал, одаривал своих работников, то здесь был не такой. Она же очень пе-

реживала, что дети голодные. И она придумала один способ, как раздобыть еды. Когда она 

работала с тестом, то оно, конечно же, «прилипало к рукам». Она тёрла ладони друг о друга 

и стирала тесто в комочки. Так все делали. Отходы отправляли на корм скоту. Но она сооб-

разила, что комочки теста можно собрать, принести домой, и из этого можно что-то пригото-

вить. Она стала хитрить, мочила чаще руки, макала их в муку или в тесто, и натирала ладо-

нями друг о друга. Как натрёт, соберёт в карман. А дома из них готовила суп детям. Они пе-

рестали голодать. Потом они проговорились другим детям, что они едят. Тогда и другие то-

же стали готовить такую за́тирку. Такая притча. Вероятно, такая затирка была изначально 

как «бедная затирка». Позже появилась и «богатая затирка» – с добавлением картошки, 

шкварок с луком, и др.  

Иногда просто тесто затирали, но здесь делают так. Берут яичко и немного молока, 

соль, взбалтывают. В этом растворе мочат руки, потом макают ладони в муку и натирают. 

Где большие кусочки, их можно порвать помельче. Как натёрли затирку, то надо её увели-

чить, сделать погрубее – в муке вываливать. Потом просеивают, отбирают побольше кусоч-

ки, сушат их на сковородке, а раньше – в печи. Это почти как домашняя лапша, но проще. 

Получаются катышки. Особенно если долго их тереть, минут 10, получаются круглые горо-

шинки. Просеиваем от муки. Из сита высыпаем на сковородку и подсушиваем, чтобы они 

окрепли, не разваривались при варке. Потом варят из неё суп либо молочный суп (реже). До-
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бавляется картошка, зажарка на основе шкварок (сала) с луком, и зелень. Когда готовят за-

жарку, то надо добавлять ложечку муки – это такой секрет от местных хозяек. Мука должна 

пережариться.  

Шкварки по-хохлячьи – «вышкваркы». Их делали отдельно, резали на кусочки сало и 

выжаривали его с добавлением лука и немного муки – ложку или полторы. Прожарив это 

всё, добавляли в готовый суп.  

    

Затирка из села Николаевка Алексеевского городского округа. 

Как готовили суп из затирки. Брали бульон готовый, куриный. Добавляли 4-5 карто-

фелин небольших, солили. Засыпали затирку, предварительно просушенную на сковородке. 

Проваривают минут 5 не больше, она быстро варится, и получается густой суп. В готовую 

затирку добавляют зажарку – вышкварки с луком.  

Всё это относится к «богатой» затирке. А «бедная», вероятно, представляла собой 

просто варёные комочки из муки (теста), своего рода лапшу, только круглую. 

 

Алексеевский городской округ, село Репенка 

Лялюшки  

Записано от Ожерельевой Любови Ивановны (1976 г.р.), с. Репенка, родилась в селе 

Иловка. В селе Репенка, по свидетельству местных жителей, проживают представители раз-

ных народов (украинцы, белорусы, прибалты), но в малых количествах. Так что нельзя гово-

рить о наличии этих национальных традиций. Утверждают, что имеются соответствующие 

национальные костюмы, традиции и обряды. Но мы убеждены, что это очень условно, сфор-

мулировано искусственно для какого-то мероприятия, а информация берётся из самого по-

пулярного и доступного источника. Хохлы есть в соседнем селе, проживают за речкой. Село 

Репенка изначально русское или хохляцкое? Неизвестно.  

Лялю́шки – блюдо из теста, напоминает галушки. Готовили обычно на Масленой не-

деле, когда были запасы коровьего сыра (творога засоленного) и масла. Блюдо это не каждо-

дневное, а относилось к «вы́тевкам», то есть к праздничным блюдам, более дорогим, чтобы 

побаловать домочадцев. Вы́тевки – от слова «затеять» («вы-теять», «вы-творить»). К ним от-

носили и пирожки, и хлеб сдобный, белый. То есть, что-то вкусное, праздничное или особое. 

Лялюшки – репенское блюдо, но, скорее всего, пришло от украинской культуры.  

Чтобы сделать лялюшки надо 4 стакана муки, которую насыпают горкой на столе, и 

делают по центру небольшое углубление. В него вбивают одно яйцо, добавляют 2 столовые 

ложки подсолнечного масла, 1 чайную ложку сахара. Мука современная «самоподнимающа-
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яся», поэтому не надо добавлять соль и соду. А по традиции – надо. Ещё добавляют стакан 

кефира, а раньше это была простокваша – в эту же ямку. Начинаем замешивать.  

Тесто раньше месили на «насто́льнях» – специальных тканевых покрывалах или руш-

никах. Настолень мыли, стирали после каждого употребления. Рушник, называемый насто-

лень, использовали для того, чтобы место было в порядке, чтобы стол был чистым. А также 

для того, чтобы стол был накрытым, чтобы в доме было богатство, добро, благополучие. 

Настольни были льняные. Могли их прошить «прошвой», красной полосочкой. Этот элемент 

называли «поднаряды», поскольку так наряжали или поднаряжали простую ткань.  

Тесто нужно было месить сначала ложкой, пока оно станет покруче, вберёт в себя всю 

муку, а потом – руками. Нужно чтобы мука вобрала всю жидкость. Тесто сильно не вымеши-

вают, «не забивают», чтобы оно было «воздушным». Но оно в то же время должно быть вы-

мешано достаточно хорошо, чтобы быть «гладким», прочным, крутым. Для этого руки сма-

чивают подсолнечным маслом и продолжают вымешивать. Если тесто слишком густое, то 

после смачивания рук маслом оно станет эластичнее и мягче. 

Гладкому тесту надо дать отдохнуть примерно 10-20 минут для того, чтобы оно 

набралось пышности, «взяло своё», набралось сил. В это время ставят воду на огонь для за-

кипания. Готовое тесто начинают раскатывать. Для этого посыпают настолень мукой, и тесто 

раскатывают, делают пласт или круглый «блин». Пласт должен быть небольшим, не тол-

стым, до 1 сантиметра высотой. Раскатывают его скалкой – «с усердием», долго, чтобы тесто 

было ровным, равномерным.  

После того, как тесто раскатали, его надо нарезать кусочками – «косячка́ми» или ко-

сяками, косыми ромбиками. Вероятно, в них заключается весь смысл этих лялюшек. Сначала 

режут полоски в длину. Потом каждую полоску режут ещё на кусочки, ромбиками. Надо ре-

зать именно косячками, а не ромбиками – так говорят бабушки. Получились заготовки ля-

люшек, которые бросают в кипящую подсоленную воду. Им должно быть просторно в воде. 

Сначала ждут, пока они всплывут, а затем варят ещё 2-3 минуты после всплытия и закипа-

ния. В результате они должны быть пышными, пухлыми, «чтобы их хотелось съесть, когда 

они ещё в кастрюле». Важно их не переварить! После того, как они сварены, их посыпают 

творогом и поливают коровьим растопленным маслом, почти как «ленивые вареники». Те-

перь их можно сделать солёными или сладкими – посыпать либо солью, либо сахаром. 

Наша рассказчица узнала рецепт лялюшек от своей свекрови, Надежды Макаровны 

Ожерельевой, которая и научила её этому блюду. В семье часто варят эти лялюшки, теперь 

это легко возможно. Всем нравится, едят и утром, и вечером с компотом, молоком.  

 

Борисовский район, село Стригуны 

Вареники с грушей  

Записано от Лободы Татьяны Ивановны (1962 г.р.), с. Стригуны. Вареники с грушей 

делали на пару́. Вареники делали в основном к празднику, для гостей – на Масленицу, на 8-е 

марта. Научилась делать от бабушки, от мамы. Блюдо традиционное, древнее. 

Грушу готовили определённым образом. Сначала её сушили, затем перемалывали 

(толкли). Сейчас могут и на кофемолке перемалывать. Получается своего рода мука из сушё-

ной груши. Из неё делают начинку для вареников. Добавляют воду, и мука грушевая должна 

размякнуть. Замешивают и оставляют настояться некоторое время. Раньше использовали 

грушу дикую, дичку, её сушили в печи. Груши высыхали и становились чёрными. Раньше 

была ступа, в неё насыпали сушёные груши и толкли пестом. 

Пока мука грушевая размокает, готовят тесто. Для вареников надо 5 стаканов муки 

уже просеянной. Муку насыпают в тарелку, в центре делают углубление в горке муки. Гото-

вят для замеса пол-литра кефира, добавляют чайную ложку соды и немного соли. Размеши-

вают, чтобы соду погасить. Выливают кефир в муку и вымешивают тесто. Надо тщательно 

вымесить, чтобы в результате получился комок теста. Мука нужна высшего сорта. Очень 

крутым тесто не должно быть, надо чтобы мягкое было. Добавляют муку по необходимости. 
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Получается кусочек теста. Берут скалку и раскатывают тесто до получения «блина». Чтобы 

были пышные вареники, надо сделать не очень тонкий блин. Можно ножом порезать блин на 

полоски, а их ещё раз режут на квадратики, из которых лепят вареники.  

    

Приготовление вареников в селе Стригуны Борисовского района. 

Берут квадратик из теста, на него кладут ложкой начинку из грушевой муки и свора-

чивают пополам, по диагонали. Защипывают со всех сторон, и вареник готов. Он получается 

треугольным, поскольку свернули по диагонали квадратик из теста.  

Приготовили заранее кастрюлю для варки вареников. Наполнили её водой наполови-

ну, на края кастрюли накладывают марлю и привязывают её верёвкой. На марлю выклады-

вают вареники и «пекут» (парят) их на пару, когда вода кипит на дне кастрюли. Сверху 

накрывают миской. Вареники  не соприкасаются с водой. Варят в течение 5 минут.  

Если готовили на Масленицу, то делали их к вечеру. Угощали всех родственников, 

знакомых. Давали детям.  

 

Готовые вареники. 
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Раньше делали творог, который называли «сыр». Начинали делать его с осени, соли-

ли, закладывали в вёдра, бочонки. Хранили там до весны. Масло сливочное тоже делали са-

ми. Собирали «вершки» (сливки) с молока и потом их сбивали в банке. Банку катали по полу  

ногами, руками. Получался кусочек масла. Творог в бочонке укладывали слоями, между ко-

торыми помещали тонкий слой такого масла. На Масленицу открывали ведро с сыром, до-

ставали нужное количество, вымачивали в воде от соли, и после этого посыпали сыром варе-

ники. Ещё в них добавляют масло сливочное растопленное. Ложкой поливают их сверху в 

тарелке.  Угощали соседей, знакомых, родственников. Обычно ели вареники со сметаной. 

Также делали вареники и с капустой, и с картошкой. Их могли поливать зажаренным 

на постном масле луком. Ещё придумывали разные варианты, чем полить, что добавить. 

Например, посыпали солью или сахаром. В наше время добавляют творог из магазина. Мо-

гут использовать и сыр «Адыгейский», ведь он похож на старинный «сыр», плотный, солё-

ный.  

Тесто на вареники не должно было быть крутым. Говорили: «ты ж крутэ не робыть 

(не делай) кисто (тесто), вонэ должно быть мягкэ як сиська». От этого зависела мягкость ва-

реников. Пышные они получались потому, что не очень тонко раскатывали тесто.  

Стригуновский пирог с луком  

Записано от Гончаренко Людмилы Викторовны (1966 г.р.), с. Стригуны. Научилась 

она делать пирог от своей бабушки, Якименко Марии Филипповны, которая привила любовь 

к тесту. Бабушка пекла для всей улице пироги на свадьбу, на проводы. Пекли шишки сладкие 

на свадьбу. Пирог называли «пирог с луком», а позже стали называть его стригуновским, по-

скольку лук здесь стал одной из основных культур. Раньше делали пирог к празднику како-

му-нибудь. Например, к Рождеству, Масленице, к престолу (Медовый спас, называют его 

Маковей, 14 августа). Могли вынести его на улицу, угостить кого-то. Приходили родствен-

ники на праздник, пирог разрезали и давали всем. Если ели за столом, то пирог с луком по-

давали в самом начале, ведь он не сладкий. Если же пирог с чем-то другим (сладким), то в 

конце застолья выносили.  
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Приготовление пирога с луком. Основа из теста в форме и начинка из лука. 

Тесто для пирога делали на опаре, это настоящее дрожжевое тесто. Сначала в молоко 

или кефир добавляют дрожжи, немного сахара. Делается тесто как на оладушки, добавляют 

муку в кефир или молоко. Опару (молоко или кефир с дрожжами, сахаром) укрывают, заме-

шивают и ставят в тёплое место примерно на один час.  

Через час тесто готово, оно подошло, увеличилось в размере. Можно разделывать пи-

рог. Сначала надо слегка нагреть форму для пирога, промазать её маргарином (желательно 

сливочным) или маслом. Раньше добавляли масло сливочное, маргарина ещё не было. Тесто, 

раскатанное тонким слоем, выкладывают на форму. Сверху накладывают начинку, пережа-

ренный лук. Добавляют туда зубчик чеснока (раздавленного), солят, посыпают чёрным мо-

лотым перцем. Основа готова.  

После этого отрывают кусочек теста поменьше, и раскатывают его тонким слоем, 

тоньше предыдущего. Это верхний слой в виде «сеточки» из тонкого слоя теста, надрезанно-

го определённым образом. Сейчас используют специальный ролик с ножами, делают верти-

кальные линии на листе из теста, которые расположены параллельно и по диагоналям. После 

такого надреза «блин» растягивают, и получается «сеточка». Её и накладывают сверху на 

нижний слой пирога. Ещё из теста могли раньше делать разные украшения для верхнего 

слоя: косички плели, цветочки делали, вроде розочек. С розочками ещё и шишки раньше 

пекли на свадьбы. Сеточка – самое распространённое и простое украшение для пирога. Края 

его защипывают, чтобы он не расслоился.  

     

Пирог готов для выпекания.     Готовый пирог из печки. 

Последнее приготовление: разбивают сырое яйцо, размешивают его и смазывают пи-

рог сверху, чтобы он был румяный и красивый. Наконец ставят пирог в духовку на 180 гра-

дусов примерно на 40 минут. Раньше пекли в русской печи. Готовый пирог украшали зелё-

ным луком, петрушкой, укропом. Любят его все – и взрослые, и дети. 

Котлеты с луком  

Записано от Зарубиной Натальи Ивановны (1961 г.р.), с. Стригуны. Котлеты с луком 

делали с давних пор. Возможно, рецепт этот древний, известен он от родителей. Готовили их 

когда угодно, в любое врем. Если пост, то неизвестно, делали ли. На Масленицу делали. Ре-

цепт передавался от прабабушки к бабушке, к маме.  

Раньше готовили котлеты так. Брали полкилограмма лука, очищали от кожуры, про-

мывали, и мелко нарезали. Добавляют два-три зубчика чеснока, мелко нарезанных ножом. 

Затем в эту кашицу из лука и чеснока добавляют около 150 грамм манки и два сырых яйца, 

соль по вкусу, перец (чёрный молотый). Всё перемешивают, получается жидкая основа, как 

для оладьев. Разогревают сковородку на газе, наливают в неё подсолнечное масло. Затем бе-

рут сухари панировочные, насыпают их на стол, делают котлетку, вываливают её в паниро-

вочных сухарях, и выкладывают на разогретую сковородку, зажаривают с двух сторон. 
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Крышкой накрывают примерно на 5 минут. Если котлету пропаривать, то она развалится. 

Поэтому её обжаривают с двух сторон на сковороде. Время приготовления зависит от того, 

как прижарится котлетка. Подавали со сметаной. Котлеты получаются вкусные, как будто из 

мяса. Рецепт очень простой, быстрый и выгодный.  

     

Приготовление котлет.     Готовые котлеты. 

Если котлета рассыпается, то это значит, что не хватает манки, чтобы гуще была мас-

са. Получаются сочные, румяные котлетки. Их могли есть и со сметаной и даже запивали 

молоком, как будто бы это оладьи. Оладьи тоже выставляли на стол, подавали вместе с та-

кими котлетами. Для гостей ставили на стол котлеты, оладьи, молоко, сметану.  

В Стригунах говор, особенно у старожилов, хохляцкий. Но не разделяли в селе хохлов 

и москалей. Сами жители себя считают скорее хохлами. А вот москалями называли людей из 

сёл Тёплое и Порубежное. Разделяли село на Стригуны Первые и Стригуны Вторые. По-

следних сейчас как бы нет, остались только Стригуны Первые, они же просто Стригуны.  

 

Валуйский городской округ, село Долгое 

Каша из трёх круп  

Записано от Федосеевой Елены Михайловны (1970 г.р.), с. Долгое, родилась в с. 

Принцевка. В селе Долгое люди раньше называли себя «когаи́». Что означало это слово, ни-

кто уже не знает. Считают, что не было в Долгом крепостного права, и люди были свобод-

ными и значит, зажиточными. Возможно, потому и «когаи». Есть некая книга у священника, 

отца Григория в Кукуевке, рукопись или летопись. Из неё получены все эти сведенья.  

В древности каши были разные для разных праздников: к Рождеству своя, к свадьбе 

другая, к крестинам, родинам тоже. Рецепт каши из трёх круп сохранён в семье Федосеевых, 

и эту кашу называют «Рябчик», её делали к Рождеству. Почему она так называется? Потому, 

что там использовали три крупы: перловку, рис, гречку. Они разных цветов, и поэтому «ря-

бая» (пёстрая) получается каша.  

Делали такую кашу на Рождество. До первой звезды нельзя ничего есть, но как только 

стемнело, пост закончился. Можно было разговляться, и поэтому каша с мясом. Собирались 

всей семьёй вечером, после первой звезды, подавали эту кашу, а не кутью, как везде. 

Готовили её особым образом. Сначала добавляли жир в чугунок (любой) и обжарива-

ли в нём мясо, морковь, лук. Мясо надо было брать разных видов. К Рождеству резали поро-

сёнка, брали рёбрышки, обжаривали их с луком. Всё это складывали в чугунок, тушили в 

печке, а затем сверху слоями выкладывали крупы. Первой – промытую перловку. Затем сле-

дует ещё рис, а за ним и гречка. Добавляют масло и специи: перец молотый чёрный, соль. 

Всё это заливали куриным бульоном. Ставили в печь и варили 5 минут, после чего каша то-

мится в печи ещё 3 часа. Готовую кашу вытаскивали из печи, переворачивали чугунок вверх 
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дном и ставили на большое блюдо. Аккуратно снимали чугунок, чтобы сохранить слои. При 

этом мясо оказывалось сверху.  

Проверяли готовность каши так: если распарилась сверху крупа, то она уже готова. 

Чугунок обязательно должен быть накрыт крышкой. Когда каша готова, учила бабушка, надо 

взять белый платок, обвязать чугунок и затем ещё завернуть в тёплую ткань. В таком виде 

чугунок с кашей должен побыть примерно полчаса. Чугунок на этот раз непременно без 

крышки должен быть. Каша томится теперь уже не в печке, обёрнутая в ткань, чтобы сохра-

нять тепло. Ткань брали вроде дежника для хлеба. Так каша должна была «дойти», упарить-

ся, набрать вкус от мяса, масла.  

    

 Каша готова в чугунке.    Переложили на блюдо, можно подавать на стол. 

Бульон в чугунок наливают из расчёта крупы к воде: 1:3, как и для многих круп. Ещё 

при этом бульон заливают выше уровня крупы на два пальца. Перемешивать нельзя, чтобы 

слои сохранились: снизу перловка, затем рис, а сверху гречка. Также можно было добавлять 

воду (бульон), если  выкипает или испаряется в процессе варки. Раньше старики не измеряли 

объёмы воды и крупы, всё делали «на глаз». Ставили чугунок не тогда, когда печь горит, а 

когда прогорела, на угли. Вытаскивали чугунок на припечек, смотрели, не надо ли доливать, 

есть ли жидкость в каше или уже выпарилась. Это видно по состоянию гречки сверху: если 

она распарилась, то готово, а если нет, то надо ещё долить бульона или воды.  

Каши готовили и на свадьбу, на крестины. На свадьбу делали сладкую кашу. На кре-

стины и на родины делали специальную, подсоленную кашу для отца. Она была из пшена, 

скорее всего. Был какой-то обряд, давали отцу ложку, что-то приговаривали, но уже не пом-

нят подробностей.  

Когда рождался ребёнок, это было дома, то приходила бабка-повитуха, помогала при 

родах. После этого сразу садились готовить кашу. И кормили ею отца. Остальные тоже мог-

ли её есть. Но отцу и крёстному отцу её подсаливали, неизвестно почему. В ней не было мя-

са, она была сладкой для всех остальных, только для отца её ещё и солили. Как её делали 

сладкой раньше, если не было сахара? Вероятно, поливали мёдом.  

Каша, которую делали на свадьбу, тоже была сладкая. В какой момент свадьбы гото-

вили кашу? Предполагают, что подавали её у жениха, на пиру. Вероятно, подавали её в кон-

це застолья, потому что она сладкая. Также делали кашу на поминки. 

 

Валуйский городской округ, село Двулучное 

Вареники  

Записано от Скарницкой Надежды Алексеевны (1985 г.р.), с. Двулучное, родилась в 

селе Богачёвка, и Скарницкой Нины Михайловны (1959 г.р.), с. Двулучное. Вареники тради-

ционно готовили в селе Двулучное, делали их в любое время. В Двулучном живут русские, 

их могли называть москалями, но хохлами себя они не называли.  
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Вареники делали обычно с творогом. Брали муку, высыпали на стол. Проделывали 

«ярочек» в муке, немного солили, добавляли кефир. Разбивали сюда сырое яйцо, и начинали 

замешивать тесто. Замешивать надо тщательно. Сначала ложкой, а потом руками, когда те-

сто стало гуще. Тесто должно стать тугим. Его обминают на столе, присыпав немного муки 

на стол, чтобы оно не липло. Полученное плотное тесто должно немного полежать. Когда 

тесто немного отлежалось, его скатывают в «колбаску». Сейчас могут его раскатывать тонко 

и рюмкой или стаканом вырезать кружочки. А раньше делали колбаску и отрезали ножом 

кусочки небольшие одинаковые. Каждый кусочек раскатывают в лепёшечку плоскую.  

     

Приготовление вареников 

Для теста понадобилось примерно 0,5 литра кефира, яйцо и щепотка соли. Вареники 

получаются по местным размерам большие. Говорят, что раньше так делали бабушки. Пото-

му что времени мало было, надо всё успевать. Вот поэтому, чтобы получилось побольше ва-

реников, их делали большими.  

После приготовления теста, делаем начинку. Берём домашний творог, размешиваем 

его. Надо около 1 кг творога. Присыпать щепоткой соли, добавить немного ванилина. Всё 

тщательно перемешиваем. Из домашнего творога начинка, конечно же, получается лучше, 

чем из магазинного. Ведь домашний намного вкуснее. Раскладываем творог на круглые ле-

пёшки из теста, примерно по одной ложке. Теперь можно лепить вареники. Если вареники 

большие, то и начинки надо положить побольше. Творог разложен,  начинаем лепить варе-

ники. Сворачиваем и защипываем края из теста. Получаются как гребешки от пальцев.  

Варят вареники в кипящей воде. Готовность проверяется так: сначала они должны 

всплыть полностью все, а потом ещё кипят около пяти минут, и будут готовы.  

    

Готовые вареники с творогом и с картошкой. 
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Могли делать вареники и с картошкой, и с капустой. Их делали в любое время. Рань-

ше держали коров, поэтому делали вареники с сыром (солёным творогом), а его собирали в 

периоды постов, когда нельзя было есть скоромное (мясное, молочное, яйца). А вот картош-

ка и капуста были всегда, и разрешалось их есть в любое время, даже в периоды постов. По-

этому их и использовали в качестве начинки для вареников.  

На Масленицу особых вареников не делали, но могли делать любые. В основном на 

Масленицу делали блины. Надежда Алексеевна научились готовить вареники от мамы, кото-

рая родом из Грайворона, а вышла замуж в Двулучное. Вареники в Грайвороне похожи на 

местные. Но Грайворонские вареники могут чем-то незначительно отличаться от Двулучен-

ских, например, формой, составом начинок.  

С чем подавали вареники? Чаще всего, с творогом (сыром), которым их посыпав 

сверху. Ещё их поливали растопленным сливочным маслом. Вероятно, уже в наше время их 

могли есть с вареньем, если они с творогом, и, конечно же, со сметаной. Если вареники с 

картошкой, то делали зажарку из лука и морковки на постном масле, и ею поливали. Тво-

рожные вареники могли есть с молоком, с кефиром (раньше – с простоквашей). Картофель-

ние и капустные вареники, которые обычно поливали зажаркой, употребляли ещё и с соле-

ньями – с огурцами солёными, грибами, помидорами, и др.  

 

Волоконовский район, село Грушевка 

Грушевый холодец  

Записано от Немцевой Оксаны Владимировны (1974 г.р.), с. Грушевка, родилась в 

Харькове. По свидетельству грушевских старожилов, в 19 веке батюшке на десерт в постные 

дни подавали грушевый холодец. Он напоминает мармелад и стал любимым десертом всех 

жителей. Он вкусный, и доступен для разных людей: и зажиточных, и бедняков. Летом и 

осенью его готовили из свежей груши, а зимой и весной – из грушевого варенья. Рецепт пе-

редавался из поколения в поколение. 

    

Грушевый холодец. 

Желатин (60 грамм) заливали стаканом холодной кипячёной воды, размешивали. 

Оставляли на 40 минут для набухания. В кастрюлю наливали литр воды и ставили на огонь. 

Нужно взять 300 грамм груш, нарезать маленькими кубиками и бросить в кипящую воду. 

Добавляют по вкусу сахар и лимонную кислоту. Кроме того, можно добавить ванилин. Варят 

всё это 5-7 минут. Затем берут желатин в воде, немного подогревают его и смешивают с 

грушами в кастрюле. Когда сварилось, выливают компот с грушами в формы, оставляют до 

полного застывания. Застывал он в погребе или на улице, а сейчас в холодильнике. Украша-

ют ягодами, кусочками фруктов, веточками мяты.  

Поскольку это десерт, то его едят ложками, как мороженое, без ничего.  
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От себя добавим, что рецепт этот очень похож на современный. Скорее всего, его 

придумали уже в наше время. В Грушевке проживают хохлы, и таких слов, как «десерт» ста-

рожилы и в наше-то время не употребляют, а где уж в старину. Сомнительно, чтобы сельские 

жители в 19 веке брали для приготовления еды такие вещи, как: желатин (да притом, ровно 

60 грамм), лимонную кислоту, ванилин. Их просто не знали, да и едва ли они вообще были в 

употреблении у сельских жителей.  

Пирожки с грушами  

Записано от Немцевой Оксаны Владимировны. Рецепт взят от её прабабушки, жи-

тельницы села Грушевка. Для приготовления таких пирожков с грушами, сначала разводят 

дрожжи, делают опару. Для этого берут 70 грамм дрожжей и столовую ложку сахара. Добав-

ляют 100 грамм тёплой воды, размешивают. Затем в опару добавляют 150 грамм масла, 4 яй-

ца, 2 чайные ложки соли, полстакана сахара. Всё это перемешивают и затем добавляют в те-

сто. Для теста берут 3 стакана подогретого молока, добавляют приготовленные ранее 

дрожжи и засыпают туда 4 стакана муки. Перемешав и замесив, тесто ставят в тёплое место 

на полтора-два часа для увеличения в объёме.  

Тем временем, готовят начинку. Свежие груши моют, чистят, режут маленькими ку-

биками. На 0,5 кг груш кладут 3 столовые ложки сахара, перемешивают. Готовое тесто вы-

кладывают на стол, посыпанный мукой. Разрывают его на одинаковые кусочки, которые рас-

катывают на маленькие булочки. Им надо дать время подойти – около 10 минут. Затем их 

раскатывают в лепёшки, в центр каждой кладут начинку. Защипывают края и делают форму 

пирожка. Пирожки укладывают на противень или сковородку, на которой они будут выпе-

каться в печке. Оставляют в течение 15 минут, чтобы они «расстоя́лись», настоялись. Гово-

рят, «ставят на рассто́йку». Затем их смазывают взбитым яйцом и только потом уже поме-

щают в печь. В наше время чаще всего пекут в духовке. Через 40 минут пирожки готовы.  

    

Пирожки с грушами. 

Поскольку пирожки с начинкой из свежей груши, то делали их летом и осенью. Ба-

бушка делала такие пирожки на Покров (14 октября). Сейчас, когда есть варенье и повидло 

из груш, их можно делать в любое время. Ели их обычно с молоком, с компотом, или с чаем. 

Когда их вытаскивают из духовки, их надо аккуратно переложить на блюдо или на полотен-

це и накрыть сверху ещё одним полотенцем. Остывать они должны в тепле, накрытыми. Так 

рассказывала прабабушка. Это нужно для того, чтобы они не подсохли, остались мягкими. 

Тогда пирожки сохраняют свежесть в течение трёх дней. А больше и не нужно, их успевали 

все съесть намного раньше, ведь семьи были большими.  

Консервирование  груш  (современные рецепты)  

Записано от Немцевой Оксаны Владимировны. Свежая груша, как известно, хранится 

недолго, поэтому раньше был один способ её сохранения – в сушёном виде. Её сушили в пе-
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чах и затем готовили из неё узвары (компоты). Позже, в наше время, научились консервиро-

вать свежую грушу в виде повидла, варенья, компота.  

Компоты делают из кусочков груши или из цельных груш. Это не древняя, а совре-

менная форма консервирования. Используют груши разных сортов – и сладкие, и кислые. 

Готовят их так. Прежде чем делать компот (для консервации), груши надо бланшировать 

(проварить) в кипящей воде с сахаром (в сиропе). Затем накладывали их в банку и заливали 

кипящим сиропом. Воды (сиропа) может быть больше, чем фруктов, потому, что многие лю-

бят именно компот. Ещё добавляли лимонную кислоту для вкуса.  

Бывает, что добавляют в компот малину, ежевику, крыжовник – любые ягоды, кото-

рые есть. Появляется цвет – красный, розовый. Компот становится красивее. Разные фрукты 

дают ещё и особый вкус, и необходимую кислоту.  

    

Консервы из груш. 

Ещё бывают мелкие груши, это другой сорт. Бывают закрутки, где основу составляют 

именно груши, а не компот. Тогда груш в банке больше. Их проваривают точно так же, в са-

харном сиропе, закладывают в банку, и сироп сливают в кастрюлю. Потом сироп ещё раз ки-

пятят для прогрева, и заливают им ранее бланшированные (проваренные) груши в банке.  

Делают ещё повидло или варенье. Повидло было густое, чтобы можно было делать с 

ним пирожки. Выглядит как сплошная масса, груши перемяты в нём как пюре. Повидло 

можно есть и отдельно, как варенье. Варенье же обычно бывает более жидкое, и в нём всегда 

груши в виде кусочков, а не сплошной массы, как в повидле.  

Узвар готовили тоже из груши, сушёной в печах. Могли и на воздухе сушить. Обычно 

сушили мелкие груши – они дают и вкус, и кислоту, их чаще использовали для узваров. Но 

могли любые груши сушить. Варят как обычный компот. Как сушили груши? Растопив печь, 

выгребали золу. Печь должна немного остыть. Затем туда засыпали груши на противне или 

на каких-то подставках. Были сведенья, что разные фрукты (яблоки, груши) засыпали в печь 

насыпью целыми вёдрами, и сушили в два приёма. После первого остывания, на следующий 

день, снова затапливали печку, и снова закладывали эти же фрукты досушиваться. 

Грушевый пирог (современный рецепт)  

Записано от Немцевой Оксаны Владимировны. Этот пирог готовят подобно яблочно-

му пирогу – всем известной «шарлотки». Практически тесто является бисквитным. Взбивают 

3 яйца, перемешивают с одним стаканом сахара, добавляют полстакана кефира, и ещё 100 

грамм растопленного маргарина или масла. Всё тщательно перемешивают или взбивают 

миксером. Затем добавляют 2 стакана муки. Снова хорошо перемешивают, чтобы не было 

комочков. Тесто должно быть жидким. Форму для выпечки выстилают пергаментом, смазы-

вают маслом. Заранее нарезанные на тонкие полоски груши выкладывают по всей форме. 

Добавляют в тесто чайную ложку соды, перемешивают и заливают тестом груши. Ставят в 

духовку на 30 минут, и пирог готов. 
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Волоконовский район, село Фощеватово 

Лапшовник или лапшевник  

Записано от Гавшиной Инны Анатольевны (1972 г.р.), с. Фощеватово, родилась в селе 

Лазарёново, и Гавшиной Екатерины Николаевны (1951 г.р.), с. Фощеватово, родилась в селе 

Новопузино (свекровь Инны Анатольевны). 
«Лапшо́вник», иногда произносят «лапше́вник» – это традиционное старинное блюдо. 

Могли его делать в любое время, но чаще всего делали к праздникам. В Новопузино (теперь 

это часть села Фощеватово) два праздника престольных: Микола Зимний (19 декабря) и Ми-

кола Летний (22 мая). В эти дни всегда делали лапшовник. В Фощеватово престольный 

праздник Аспос (21 сентября) – на него тоже обязательно делают лапшовник.  

Для приготовления лапшовника понадобится: литр молока, 10 яиц, 300 грамм средней 

лапши, сахар и соль по вкусу, и 100 грамм сливочного масла.  

Молоко надо вскипятить и при этом ещё поварить довольно долго – три с лишним ча-

са. Раньше всё это делали в печи, молоко томили в кувшине. Сейчас используют газовую 

плиту и кастрюлю. Когда молоко закипело, его солят по вкусу, добавляют сахар. Некоторые 

не добавляют сахар вообще, а некоторые наоборот, любят, чтобы сладкий был. Помешивают 

молоко кипящее. Наконец, в молоко засыпают лапшу и варят.  

Несмотря на то, что для лапшовника надо 300 грамм лапши, раньше могли насыпать 

«на глаз», приблизительно. Сейчас используют особую посуду как мерку, либо пол-

литровую баночку. Лапшу варят при помешивании 10 минут в молоке, и она готова. В наше 

время считается, что лучше всего макароны спагетти – это самая лучшая лапша. Очевидно, 

там высокое качество муки. В общем, лапша должна быть из твёрдых сортов пшеницы, она 

не разваривается, остаётся какой надо, и она же более вкусная. Если же лапша разварится, то 

получится как мамалыга, а это не вкусно. На одну пачку спагетти (600 грамм) надо два литра 

молока, и поэтому получается два лапшовника.  

   

В отваренную лапшу вливают сырые яйца и перемешивают. 

Когда лапша сварилась и остывает, разбивают 10, а можно и 12 яиц, размешивают их 

в отдельной посуде, взбивают до однородной массы. Заливают это в готовую лапшу, пере-

мешивают, чтобы получилось своего рода «тесто». Его выкладывают в специальную форму. 

Раньше использовали простую сковородку, а наши хозяйки берут для этого специальную 

форму для хлеба в виде буханки. В тесто из лапши добавляют ещё сливочное масло. Форму 

заранее разогревают, чтобы она была горячая перед закладыванием в неё теста из лапши. 

Пока разогревалась духовка, подогрелась и форма. Её хорошо смазывают подсолнечным 

маслом, чтобы лапшевник не приставал к краям, когда испечётся.  

Тесто ставят в духовку. Пекут сначала на сильном огне, около 220 градусов, а через 

15-20 минут смотрят: если стал румяным, то надо сбавить температуру до 180 градусов при-
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мерно, и выпекать ещё 40 минут. «Пирог» в форме поднимается в ходе выпечки. Добавляли 

соду, если на воде делали лапшовник. А если на молоке, то не нужно соды. Иногда получал-

ся «синий» (с синевой), не знали, почему. Если на молоке, то всегда получался румяный, не 

синий. Считают, что сахар для лапшовника был и раньше. Он был твёрдый, в виде глыб. Его 

рубили на кусочки, и давали детям, а они были рады. Сода также была известна раньше. 

Получается, что готовый лапшовник представляет собой практически молочную вер-

мишелевую запеканку. Если на одну «буханку» (форму для лапшовника) надо 10 яиц, то для 

«гулянки», где много гостей, надо приготовить хотя бы 6 таких лапшевников. А это уже 60 

яиц. Многовато выходит. Яйца должны быть только домашние. Из купленных яиц лапшов-

ник не получается – пробовали много раз. Понятно, почему лапшовник становится празд-

ничным блюдом, как десерт. Готовят его на большие праздники. В том числе, на свадьбу. 

Если раньше были свадьбы по 200 человек, то этот лапшовник могут и не увидеть, только 

попробовать понемножку. Обычно гости, как съедят, сразу просят ещё: «кричать, давайте 

ешо – где хочешь, бери!». Поэтому лапшовник даже и в наше время – это всегда ощущение 

праздника. Теперь могут и в любой день его делать, а раньше – нет.  

    

Готовый лапшовник-пирог разрезают на кусочки и поливают сливочным маслом. 

Перед подачей на стол горячий лапшовик разрезают на кусочки, как пирог, и обиль-

но-обильно поливают растопленным сливочным маслом. Надо чтобы каждый кусочек про-

питался маслом. Теперь он готов, можно подавать на стол.  
 

Село Фощеватово основано, как считают, 300 лет назад переселенцами из Чернигов-

ской губернии, либо из Орловской области. Там где-то есть город Новосиль, сейчас район-

ный центр. И улица в Фощеватово, самая первая, называется Новосильская – по названию 

города. У переселенцев было традиционное двуххорное пение, но оно не сохранилось у них 

на родине. А здесь сохранилось. Хоть и не много таких песен, с десяток наберётся, но они 

существуют благодаря тому, что село было замкнутое. Здесь не было крепостного права. 

Старались, если дочь выходила замуж, то получала бы часть земель матери. А когда сын же-

нился, получал часть земли отца. Старались детей женить поближе друг к другу, чтобы наде-

лы не делить. Поэтому в селе все оказались родственники друг другу – двоюродные, трою-

родные, четвероюродные. Позже стали брать жён из других деревень и выходить замуж в 

другие деревни, соседние. Сохранили местные традиции лучше других потому, что замкнуто 

жили. Однодворцами их не называли, и они себя тоже.  

Было две церкви в селе: Рождества Богородицы и Николая Угодника. Второй уже нет, 

а на месте первой поставили новую в 2006 году. А праздники помнят и соблюдают. Село 

древнее, около 300 лет, поэтому сохранились свои традиции. Например, кулачные бои 

устраивали на престольные праздники, даже летом, это не связано с временем года. В совет-

ские годы ходили на маёвки (майские демонстрации, митинги) и там тоже дрались! (Очень 

интересная традиция). Обычно, улица на улицу либо ещё как-то. Раньше считалось, что было 

пять разных деревень! А сейчас они превратились в улицы одного села. Одна улица есть соб-
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ственно Фощеватово или Копаевка. Другая – Новосильск (по названию города). Под лесом 

была деревня По́длес. В петровские времена были Старопузино и Новопузино – эти названия 

от «пуза» кораблей, которые волокли на этом участке торгового пути (отсюда название Во-

локоновка). В начале 1970-х годов соединили все деревни в одну, дали юридический адрес. 

Но люди до сих пор ещё помнят старые названия, и делятся по принадлежности к бывшим 

деревням: Старопузино, Новопузино, Подлес, Новосильск.  

 

Губкинский городской округ, село Юрьевка 

Рандолики  

Записано от Букриной Татьяны Ильиничны (1968 г.р.), родилась в Новооскольском 

районе (сейчас городской округ), заведующая СДК. В Юрьевке живут хохлы, но они уже ас-

симилировались в настоящее время с русскими. Раньше хохлы и русские жили в своих сёлах 

обособленно, не смешиваясь друг с другом. Сейчас смешение давно стало обычным делом, 

поэтому нет чисто русских или чисто хохляцких сёл. У нас возник вопрос: как писать «рон-

до́лики» или «рандо́лики». Поскольку их записывали раньше (Белгородский музей народной 

культуры) и зафиксировали «рандолики», и сами жители так утверждают, то мы вынуждены 

принять это как данность. Хотя, кажется, что правильно было бы писать «рондолики» 

(например, от слова «рондо», круг).  

По некоторым данным, в обряде кумления применяли эти рандолики.  

Село Юрьевка образовано в конце 17 века переселенцами с территории нынешней 

Украины. Называли они себя хохлами, и их язык, а точнее, диалект «хохлячий». Переселен-

цы пришли сначала в Большую Халань (Чернянский район, это совсем рядом), а потом сюда. 

Земли принадлежали князю Трубецкому. Из разных источников известно, что сюда ссылали 

разных людей за что-то из Москвы, но это предположение. Были отголоски казачества, по 

устным свидетельствам, но никаких культурных признаков этого не сохранилось.  

Рандолики ещё называют «паре́ники», а бабушка Татьяны Букриной называла их ещё 

«пруже́ники» (при этом «пр-» делали вибрацию губами как при слове «тпру-у-у»). Почему 

так было – неизвестно. И пруженики, как утверждают, были немного другой формы. Рандо-

лики напоминают вареники, только маленькие.  

По информации из сайта Губкинских новостей (https://gubkin.city/news/culture/84766/), 

второе название рандоликов – тпружники. Это название произошло от слова «тпру!» – таким 

звуком останавливали лошадь, на которой везли в церковь гостинцы, в том числе и рандоли-

ки. Такой вариант объяснения, вероятно, узнали от местных жителей. 

Приготовление рандоликов. Понадобится мука, масло сливочное, дрожжи, яйца, са-

хар, соль, творог, кефир, и сливки (в них запаривают готовый продукт). Вероятно, раньше 

всё это добавляли «на глаз», но сейчас используют разные меры для каждого элемента.  

Сначала разбивают два яйца и растирают с сахаром, его надо 100 грамм. Добавляют 

примерно четверть чайной ложки соли. Взбивают и оставляют. Для теста надо 150 грамм ке-

фира и 30 грамм дрожжей. Дрожжи лучше сырые, а не сухие. Разминаем дрожжи в кефире, 

перемешиваем. Дрожжи должны немного «подойти».  

Пока они подходят, делают начинку. Для этого надо 500 грамм творога, добавить од-

но яйцо. Чтобы начинка была не слишком жидкой, творог должен быть плотным. Для этого 

отделяют желток от белка, и добавляем только желток в творог. Начинка должна быть слад-

кой, поэтому добавляют и сахар по вкусу в творог. Чем слаще, тем лучше. Перемешивают. 

Творог должен получиться эластичным, желтоватым, поскольку яйца домашние. Творог то-

же лучше домашний. Начинка готова. Тем временем, дрожжи уже подошли. В них вливают 

два яйца, перемешанные с сахаром ранее. Ещё добавляют 100 грамм масла сливочного рас-

топленного. Наконец, засыпают муку – 750 грамм. Тесто замешивают сначала ложкой, а по-

том рукой. Оно должно быть эластичным.  
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Рандолики могли использовать и на свадьбах в качестве праздничного блюда. Для 

этого их делали заранее, за три дня. К свадебному пиру их распаривали, доставали из печи на 

больших противнях («про́твенях») и угощали гостей.  

Когда тесто замешано и готово, его оставляют «отдыхать», чтобы оно «подошло». Че-

рез час его надо «осаживать», приминать или обминать руками. Потом ещё час на «расстой-

ку», и можно его формовать.  

Итак, тесто обмяли, оно отстоялось, готово к формовке. Берут часть теста и формуют 

– раскатывают не очень тонко, как на пельмени, или даже толще. Вырезают «пятачки» с по-

мощью стакана – круглые плоские лепёшечки. Начинка из творога готова заранее. Поэтому 

теперь можно лепить рандолики, как вареники. На круглую заготовку из теста накладывают 

ложкой начинку, стягивают края как у пельменей. Делают стяжку в виде «жгутика». А ещё 

некоторые делают «замочки» – заворачивает края особым образом.  

    

Приготовление рандоликов: замес теста и готовые для выпекания «заготовки». 

На свадьбу надо их много наделать, там много гостей, поэтому один человек не может 

справиться с приготовлением. Надо привлекать подруг невесты. В наше время можно зара-

нее приготовить много сырых рандоликов, положить их в морозилку. А когда приходят гос-

ти, то быстро можно их испечь в духовке. Рандолики довольно маленького размера, меньше, 

чем вареник. Поэтому традиционно их делали с творогом. Но сейчас говорят, что можно и 

покрупнее их делать, величиной с вареник. Тогда и начинка может быть разной – из капусты, 

картошки, и ещё из чего-либо. Но эти, традиционные, десертные, с творогом, и такие ма-

ленькие. После лепки их снова ставят «расстаиваться». Они подходят.  

    

Готовые рандолики в сливках. 

Наконец, их можно отправлять в духовку. Это важное отличие рандоликов от варени-

ков – их не варят, а выпекают, словно маленькие пирожки. Раньше их пекли в русской печи. 
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Выпекают их «на глаз», «они сами скажут» (когда готовы). Но обычно, выпекают их 30 ми-

нут. Затем вынимают из духовки, они вкусные, румяные, ароматные! Но это только половина 

дела. Теперь их надо распарить в сливках. В некоторую посуду (форму, противень), залива-

ют сливки. Туда же опускают готовые рандолики и ставят в духовку ещё минут на 20. Они 

впитывают в себя сливки, которые становятся застывшими, густыми, осаживаются. Рандоли-

ки вымазаны в сливках. Теперь блюдо готово. 

Ели рандолики с компотом или узваром, а вот с молоком – нет. После рандоликов по-

дают кашу и кисель. Значит, они идут перед самым концом праздничного застолья.  

 

Рандолики делали не только на свадьбу, но и на другие праздники. Это довольно до-

рогостоящее блюдо, нужен творог, масло, сливки. На Масленицу могли их делать, но обычно 

на Троицу, когда заканчивался Петров пост, летом. Говорили «закончились петровки-

голодовки». За время поста собирали яйца, молоко для творога, делали творог. В пост всё это 

есть было нельзя, и длился этот пост две недели. 

Творог делал так: закисало молоко, и его кипятили. Либо брали прокисшее молоко, 

добавляли в него свежее молоко и ставили на слабый огонь. Пробовали рукой, когда свер-

нётся. Именно рукой, поскольку ложкой можно не почувствовать, что оно уже свернулось. 

Нельзя доводить до закипания, надо только нагреть так, чтобы рука уже не могла терпеть – 

достаточно горячим молоко должно стать. Потом оно остывает. Творог ещё не свернулся, но 

поднялся. Важно, чтобы творог не растворился в сыворотке. Сыворотка отделяется не пол-

ностью. Но потом творог отстаивается, надо откинуть его на дуршлаг (сито) и переложить на 

марлю. В марле его подвешивают, чтобы стекала сыворотка. Молока уже нет, оно всё свер-

нулось.  

Ещё был напиток «ирья́н», его называли «порто́шное молоко» (вероятно, из порток). 

Когда молоко закисало, его в холщовый мешок переливали и подвешивали. Сыворотка сте-

кала, а масса оставалась. Её брали ложкой и добавляли в холодную воду, размешивали и пи-

ли в жару. Хорошо утоляет жажду. Называется это «ирьян» (почти «кирьян»). Так делали не 

только здесь, в Юрьевке. Сколько добавляли воды? Столовую ложку молочной массы добав-

ляли в стакан или кружку воды, размешивали. (Не маловато ли на целую кружку воды?).  

 

Губкинский городской округ, село Истобное 

Творожные колобки  

Записано от Яковлевой Любови Дмитриевны (1956 г.р.), с. Истобное. Творожные ко-

лобки – это не «ушки» или они же «хворост». Это другое. Научила делать бабушка. Сначала 

готовили их на сковородке, поджаривали. Но позже придумали в масле их варить подсол-

нечном. Раньше, очень давно, бабушка варила «соломать» из муки. А шарики придумали са-

ми. Это не древнее традиционное блюдо, а семейное. Утверждают, что шарик – как символ 

солнца. Готовили их первый раз на родины или на «проведки». Это такой обычай проведы-

вать роженицу, когда её привезут из роддома. А раньше, когда рожали дома, то через не-

сколько дней после родов. На проведки все соседи и родственники несли роженице в пода-

рок что-то съедобное, приготовленное своими руками. Ведь хозяйка (роженица) пришла в 

дом, а есть нечего. Надо помочь ей. Старики говорили: «кто роженицу проведает первой, то-

му грехи снимаются». Так что надо ходить проведывать, это полезно.  

Приносили разную еду. Чаще всего, пирожки, а также и вообще любую еду, напри-

мер, курицу, блины, и др. Обязательно надо принести что-то печёное, и обязательно курицу 

(можно варёную или даже сырую ощипанную) и бутылочку вина. Был обычай нести еду на 

большом блюде, которое сверху накрывали скатертью или какой-то тканью, чтобы было кра-

сиво. Сначала поговорят с роженицей, а уж потом садятся за стол, и едят то, что принесли 

сами. Роженица была с ними, если ребёнок спокойный. Иногда ребёнка сразу показывали 

гостям. А у некоторых, в других местах, есть обычай 40 дней не показывать ребёнка чужим 

людям. Могло приходить довольно много гостей, до 60 человек доходило. И это ещё не кре-
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стины, а только проведки! Крестины делают отдельно, само собой, и там уже готовят насто-

ящее застолье. Здесь же оно «лёгкое», импровизированное, на скорую руку. 

Крестины были через несколько дней после возвращения домой. Считалось, что кре-

стить ребёнка чем раньше, тем лучше. На крестины приглашали гостей, а на прове́дки при-

ходили сами с подарками. На крестины приносили именно подарки, а не еду. Дарили деньги 

или детские вещи. На крестинах «возвышали» кумовьёв – крёстных отца и мать. Они были 

почётными людьми, для них было почётно, что их взяли в кумовья. Обязательно они должны 

быть и на сватовстве, и на свадьбе. 

Как появилась идея таких творожных колобков? Когда хозяйка, ещё в детстве, делала 

с бабушкой вареники или блинчики с творогом, то осталось немного творога и теста. Их 

смешали вместе, и получилось такое тесто с творогом. Поначалу их пекли просто на сково-

родке, в печи. А потом попробовали жарить в жире. Сначала добавили побольше жира или 

масла растительного. Пробовали и на жиру животном жарить, но они получались не такими 

жирными. Вроде бы свиной жир, но они маложирные, не такие, как хотелось бы. А на масле 

растительном они красивыми получаются.  

 

Для приготовления творожных колобков понадобится 300 грамм творога, 5 яиц, 150 

грамм сахара. Всё это перемешивают и добавляют ещё чайную ложечку соли и чайную лож-

ку соды, которую надо загасить уксусом. Также добавить пакетик ванилина. Всё это хорошо 

перемешать, чтобы не было крупных комочков. Иначе будут некрасивые колобки. В конце 

добавляют муку – около 7 ложек столовых. (Почти «ленивые вареники»). 

После того, как тесто замесили, делают ровный кусочек теста. Его раскатывают кол-

баской и режут на маленькие кусочки, из которых скатывают руками шарики.  

    

Шарики-заготовки и уже испечённые, посыпаны сахарной пудрой. 

Шарики варят в растительном масле. Это называется «фритюр». Наливают примерно 

литр растительного масла в чугунок, и когда оно закипает, бросают по 10 колобков. Они 

должны не слипнуться, чтобы быть красивые и «базарными» (так здесь говорят). Чтобы не 

стыдно было ни самим кушать, ни на стол поставить. Варятся они около 2-3 минут. Подру-

мянятся с одной стороны, переворачивают на другую сторону. Надо постоянно стоять, смот-

реть, чтобы они не подгорели. Как только они хорошо подрумянились, можно вынимать. 

Выкладывают на тарелку. Лучше постелить салфетку, чтобы она впитала масло.  

Вот колобки готовы. Чтобы они выглядели красиво, их посыпают сахарной пудрой. 

Можно есть с мёдом, со сметаной, с вареньем. Или просто так. Они очень вкусные, тесто 

очень мягкое, нежное. Их любят и дети, и взрослые. Однако, похоже на то, что это вполне 

современное блюдо, а не традиционное.  
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Каша с тыквой  

Записано от Яковлевой Любови Дмитриевны. Каша пшённая с тыквой является тра-

диционным блюдом. Научила готовить бабушка. Берут молоко и ставят на огонь. Пшено 

промывают 7 раз водой! Заливают пшено кипятком и добавляют в кипящее молоко. Варят 

при помешивании 10 минут на медленном огне. Добавляют соль, сахар. Затем добавляют 

тыкву. Она уже должна быть почищена от кожуры и семян, и порезана кусочками. Переме-

шивают и варят ещё 5 минут. После этого кашу выкладывают в горшок, добавляют в неё 50 

грамм сливочного масла и 3 ложки мёда. Теперь кашу в горшке надо поставить в духовку, 

где томить ещё 30 минут.  

Вот каша готова. Её раскладывают в тарелки. Она очень полезная, ею кормили и ма-

леньких детей, и взрослых. Раньше люди только так и выживали, на каше и на домашних 

продуктах. Сами толкли просо в ступе просо, чтобы потом делать кашу. Сейчас пшено гото-

вое продаётся.  

   

Готовая каша с тыквой. 

Варили кашу, скорее всего, с осени, когда тыква поспевала. Тыква долго хранилась, 

до самой весны. Зимой каша с тыквой была нормой, но могли делать кашу и без тыквы. 

Кисель  бурачный или  молочный  

Записано от Яковлевой Любови Дмитриевны. Бурачный кисель делали здесь всегда. 

Это традиционное блюдо, варила ещё бабушка его. Варили кисель раньше, когда есть было 

нечего, из свеклы, которую называли бураком. Это сладкая или сахарная свекла. Отваривали 

эту свеклу, натирали её на тёрку, чтобы отжать сок для обычного киселя. Также варили и 

молочный кисель – это был «деликатес». Кисель из свеклы белой, то есть, сахарной. Свеклу 

варёную тёрли на тёрку, потом отжимали сок, ведь он сладкий. Заправляли крахмалом, кото-

рый раньше делали из картошки следующим образом. На тёрку натирали картошку, заливали 

водой, и отстаивали. Затем отжимали, и на дне оседал крахмал. Собрали отжимки, снова за-

лили водой и отжали. Десять раз так смывали. Потом крахмал сушили – воду сливали, а 

крахмал оседал. Из крахмала делали кисель. 

Кисель был белый, ведь свекла не красная. И не розовая, которая называлась «скот-

ный бурак», шла на корм животным: коровам, поросятам. Из молока делали кисель просто – 

в молоко добавляли крахмал и варили. Из свеклы надо было наделать много сока. Если гото-

вили на большую «гулянку», где много людей, то надо много свеклы. Также и на свадьбу де-

лали молочный и бурачный кисель.  

Кисель могли есть ложками, если он был густой. Также бывал и жидкий кисель. Са-

хар не добавляли, сок бурака и так сладкий. Кисель ели отдельно, ни с чем, как едят кашу 

или компот. Могли в конце застолья есть, а могли и в течение дня. Раньше кисель «ставили 

на столы – хоть ножиком было режь, как мармелад». А позже стал популярен и жидкий. Де-

лали весь по одному рецепту, только для густого брали больше крахмала.  
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Приготовление молочного киселя. В кастрюлю наливают 4,5 стакана молока и ставят 

на огонь. Ещё половину стакана оставили для того, чтобы развести крахмал (вероятно, около 

одной столовой ложки). Как только молоко закипит, добавляют крахмал, разведённый в по-

ловине стакана молока. Развести его надо так, чтобы не было комочков. А для этого надо 

долго размешивать. Сейчас добавляют сахар, чего раньше не делали, чтобы кисель был вкус-

нее. Сахара надо примерно 150 грамм. Когда молоко закипело, в него тонкой струйкой вли-

вают разведённый в половине стакана крахмал. Если быстро заливать, то крахмал может не-

правильно свернуться. А если медленно заливать, то струйка тонкая, и кисель будет весь 

одинаковый, крахмал равномерно разойдётся по кастрюле. Молоко продолжает кипеть, и как 

только оно загустеет, то ещё варить около двух минут до готовности. Молоко натуральное, 

домашнее, поэтому кисель очень вкусный получается.  

Готовый кисель переливают в графин или в кувшин, где он остывает. Тёплый или хо-

лодный кисель вкуснее, чем горячий. Жидкий можно пить из чашки, с булочками или просто 

так. Полезен для детей, которые не очень любят молоко, а здесь оно в виде киселя сладкого.  

 

Корочанский район, село Заячье 

Вареники  

Записано от Радченко Татьяны Васильевны (1966 г.р.), с. Заячье, заведующая СДК.  

В селе Заячье жили изначально русские, но теперь уже есть и хохлы. Вареники рас-

сказчицу научила делать её мама, которая родилась здесь. Готовят вареники, в основном, ко-

гда коровы уходили «в за́пуск» (очевидно, от слова «запущены», брошены), то есть, не дои-

лись (или мало доились), зимой. Перед этим, когда они ещё доились, делали «сыр». Это тот 

же творог, но его называли «сыр», поскольку он был солёный, хранился в рассоле солёном. 

Когда творог приготовят, его заливают солёным рассолом, складывают под гнёт. Хранят в 

подвале. Были деревянные «кото́мочки» (маленькие бочки), и в них держали сыр. А рассол – 

это пахта или сыворотка от этого же творога. В неё добавляли соль, и потом обратно в творог 

заливали. Получался сыр – творог в рассоле. В бочках или в кастрюлях лежал этот сыр, но 

только под гнётом. Раньше были деревянные бочки, а потом появились кастрюли, вёдра эма-

лированные. Делали ещё масло сливочное, взбивали его, и получались «клубки» масла – 

круглые шарики. Хозяйка ещё помнит, как в детстве сама так делала. Помещали масло в этот 

сыр, вдавливали его, а сверху гнёт. И хранили в таком виде. Когда делали вареники, то брали 

сыр, и сразу масло брали для вареников.  

Что нужно для вареников? Мука, кефир, яйца, сода, сахар, соль.  

Приготовление вареников. Берут кефир, солят по вкусу и сахарят так же. Тесто долж-

но быть сладкое. Какая бы ни была начинка, – из капусты, картошки, творога, – тесто непре-

менно должно быть сладким. Тогда, утверждает хозяйка, вареники и вкуснее, и мягче. Вби-

вают два яйца, размешивают хорошо, чтобы соль и сахар растворились. Яйца как будто бы 

ничего не дают в тесте (для вкуса, что нам представляется сомнительным), но влияют на 

цвет. Вареники становятся жёлтые, красивые, не сметанно-белые. Затем добавляют муку – её 

добавляют столько, сколько возьмёт тесто. Оно должно быть, как говорили, «прохо́вое», то 

есть, жиденькое, не очень густое. Всё размешивают красиво. Но и слишком жидким тесто 

тоже не должно быть. Подсыпают ещё муки по необходимости, если слишком жидкое тесто. 

Потом насыпают муки на стол горкой и выкладывают всё тесто на неё. Теперь уже вымеши-

вают руками на столе. Тесто становится гладенькое, «мягенькое». Есть секрет, как делать те-

сто особым образом – бить или сбивать, бросать на стол. Так не делали с другим тестом – ни 

на пироги, ни на что-то ещё. Только на вареники тесто так надо бить. Теперь тесто можно 

раскатывать. Отрывают кусок теста, и скалкой раскатывают его «на блин». Но не тонкий, а 

толстенький. С помощью стаканчика вырезают из теста кружочки. А уже на кружочек вы-

кладывают начинку. Раньше были разные начинки: из капусты, из картошки, из творога. Но 

самые любимые вареники для многих – с начинкой из картошки. Ведь если вареники начи-
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нены картошкой, то надо сделать ещё и зажарку. Обжаривали сало и много-много лука. Этой 

зажаркой надо полить вареники – «такая вкуснотища!». Картошки надо вложить много – так 

лучше. Принято делать «гребешок» на варениках – это такие особые защипы соединительно-

го шва. Руки надо обмакивать в муку, поскольку тесто не твёрдое, а жидковатое.  

Капусту для вареников жарили. Для этого нужна кислая капуста, квашеная. Её жарят 

на сковородке в подсолнечном масле с луком. Ничего больше не добавляют. Лучше, если она 

тушится. Некоторые сильнее поджаривают, а некоторые тушат. Кислой такая капуста не бы-

вает, поскольку масло подсолнечное кислоту убирает. А из картошки делают начинку так: 

картошку варят и толкут. Делают зажарку – лук на масле постном зажаривают. Начинка го-

това. А вот летом варят вареники с клубникой, с вишней, с разными ягодами.  

Если начинка из творога, то в неё обязательно добавляют два яйца (в зависимости от 

количества творога), чтобы творог скрепился. Солят, сахарят, поскольку это не сыр, а творог. 

А в сыр, который делали ещё недавно родители хозяйки, ничего не надо было добавлять: он 

уже готовый, солёный. Творог же нуждается в том, чтобы его подсолить, да и сахара доба-

вить неплохо. 

    

Вареники с капустой, с картошкой и с творогом. 

Варятся вареники на пару, примерно 5 минут. Можно и в воде их варить, но многие 

предпочитают именно на пару. Пока лепили вареники, закипает вода в кастрюле. На края ка-

стрюли закрепляют сетку (марлю), обвязывают её верёвкой, чтобы держалась. На эту сетку 

выкладывают вареники, и варят на пару. Вода должна быть ниже уровня сетки, когда она ки-

пит, то не касается вареников.  

Обычно вареники ели на обед как основное блюдо. Если они с картошкой, то их по-

ливали луком с маслом или сало зажаривали на сковородке, порезав на мелкие кусочки и до-

бавив в него нарезанный лук. С капустой вареники также поливали зажаркой, такой же. А 

вот если с творогом вареники, то их поливали маслом сливочным, и ели со сметаной. Раньше 

коров держали, всё было. И готовили сразу несколько видов вареников – и с картошкой, и с 

капустой, и с творогом.  

 

Корочанский район, село Сетное 

Каша  

Записано от Калашниковой Валентины Фёдоровны (1968 г.р.), с. Сетное, родилась в 

Одессе. Каша в селе Сетное необычная. Раньше её готовили на свадьбы, а также и на помин-

ки, что говорит о её древности и обрядовой принадлежности. Она никак по-другому не назы-

вается, просто каша. На поминки и сейчас её готовят иногда. Хозяйка научилась готовить эту 

кашу от двоюродной бабушки, которая родом из Сетного. Готовили эту кашу для семьи, а 

сейчас для разных мероприятий. Что особенного в этой каше? Почему она была именно на 
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свадьбе? Её использование в обрядах похоже на то, как там применяли раньше кисель. Эта 

каша особенная, она вкусная и сытная.  

В какой момент свадьбы её подавали? Ближе к концу, как сейчас «сладкий стол» или 

десерт. Так говорила бабушка хозяйки. Также и кисель делали на свадьбу. Кисель последним 

блюдом был, его в самом конце, подают и на поминках. На свадьбах кисель, вероятно, тоже в 

конце подавали. Объясняют это тем, что это десерт. 

Каша эта была густая, но её не резали на куски как пирог, а накладывали ложкой. 

Считают, что самое лучшее в этой каше – «прижа́рки». Это такая запечённая корочка сверху. 

Чтобы каша была румяной, её помещали в печь, а сейчас в духовке запекают. Верх становит-

ся твёрдым и немного напоминает пирог. Но всё равно кашу накладывают ложкой. Сейчас 

эту кашу признали брэндом поселения, села Сетное.  

Кашу варят в чугунке или в чём-нибудь чугунном, чтобы она пропарилась хорошо. 

Раньше её готовили в русской печи, а сейчас – в духовке обычной. Для приготовления каши 

надо полтора литра молока, которое доводят до кипения. В него всыпают хорошо промытый 

рис, два стакана. Каша должна быть густая, как кулеш. При кипении надо помешивать кашу, 

чтобы рис не пригорел.  

Когда каша сварилась, её снимают с плиты. Это основа или своего рода «кулеш». В 

него добавляют сухофрукты: изюм или ещё какие-то, любые. Вымешивают, добавляют мас-

ло сливочное, чтобы оно растаяло. 

    

Каша варится и уже сварена, но ещё не готова. 

Теперь второй этап приготовления каши. Необходимо пять яиц. Их разбивают в от-

дельную посуду и всыпают туда стакан сахара. Всё это взбивают венчиком в тарелке для то-

го, чтобы лучше перемешать. Это заправка для каши, её добавляют позже. Яйца обязательно 

должны быть домашние, жёлтые – это даёт каше такой же красивый жёлтый цвет. Из покуп-

ных яиц совсем не тот вид. Перемешивают яйца с сахаром, чтобы сахар растворился. Теперь 

можно заливать эту заправку в кашу. Снимают кастрюлю с огня и добавляют заправку в ка-

шу. Надо заливать только тонкой струёй и сразу же вымешивать, чтобы яйцо не взялось 

крупными кусками в горячей каше. Надо равномерно всё перемешать.  



 29 

    

Каша, заправленная яйцами, и выпеченная в духовке. 

Наконец, наступает завершающий этап. Заправленную кашу ставят в чугунке в духов-

ку и «выпекают» при температуре 180 градусов в течение одного часа. Теперь каша готова. 

Она получилась густая, но не как пирог. Её накладывают на тарелки и едят ложками.  

Дети очень любят эту кашу. В наше время её готовят для разных семейных или обще-

ственных праздников. Например, делали даже на последний звонок и приносили в школу. 

Детям понравилось. Также готовили эту кашу, например, на день пожилых людей. Так ста-

ринное обрядовое блюдо получило новую жизнь в современном мире.  

 

Ракитянский район, село Зинаидино 

Каравай  

Записано от Романенко Ольги Васильевны (1965 г.р.), а также от её мамы, Юраковой 

Екатерины Георгиевны (1946 г.р.), с. Зинаидино, родились в селе Косилово Грайворонского 

района (сейчас городской округ). 
Этот каравай является традиционным блюдом. Рецепту научила мама, а её – бабушка. 

Каравай этот (его называли ещё пирог) делали на Троицу и ещё на праздник Ушестие – это 

шесть недель после Пасхи, воскресенье. Ходили гулять, могли в лес ходить. И девушки, и 

ребята брали с собой закуску (если брали водку). Кашу не варили, ничего не готовили на ко-

стре. Ходили на пруд Долгий (такое у него название). Там жил за селом в лесу купец. Назы-

вали его Татарин сын, или Татаринцев. Этот лес и сейчас так называется – Татаринцев лес. У 

купца была жена, двое детей, и женщина – экономка или повар. Так вот, это она такой рецепт 

и передала всем. Но её каравай состоял только из пшена. Раньше риса не было, а перловка 

была. Это ячневая перловка, из неё стали делать. Когда и этого не было, то делали из пшена. 

Варили пшено, туда добавляли масло, а потом ставили запекать в печку. Раньше были рус-

ские печки. Также и яйца добавляли. Были куры, коровы, поэтому и масло было, и сметана, и 

яйца. Делали это именно на Ушестие.  

Особенностью каравая является то, что стали его делать (позже) из трёх видов круп: 

гречневой, рисовой и пшенной. Добавляют ещё сливочное масло, яйца, соль, сахар, можно 

ещё изюм. Крупы сначала отваривают по отдельности. Обычно берут по 250 грамм каждой 

крупы, варят по отдельности каждую крупу в двух стаканах воды. Это основа каравая.  

Из готовой крупы формируют каравай. Начинают с риса, в который добавляют 2 лож-

ки сахара (можно по вкусу больше или меньше), масло сливочное, примерно 50 грамм. В 

остальные крупы тоже добавляют масло. Хорошо размешивают, пока рис ещё тёплый или 

горячий. Можно добавить немного изюма. Отдельно разбивают 2 яйца, отделяют белок от 

желтка. Белок двух яиц добавляют в рис и перемешивают тщательно, а желток используют 

позже. Смазывают противень маслом растительным, чтобы не пригорела каша. Выкладыва-

ют внизу рис ровным слоем. Разравнивают и уплотняют его.  
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Каравай из трёх слоёв каш. 

Можно делать любой первый слой, не обязательно из риса. А вот яйца добавляют в 

каждую кашу (каждый слой) – по два яйца, и размешивают. При этом в рис и гречку добав-

ляют только белки от двух яиц, а в пшено добавляют целые два яйца. Также и масло тоже в 

каждый слой нужно внести. Каши можно в любом порядке размещать слоями.  

Затем делают второй слой точно так же, например, из гречки. Сюда тоже добавляют 

две ложки сахара, масло сливочное, и размешивают. Дети любят сладкое, можно и больше 

положить сахара. Раньше это был десерт сладкий. Потом добавляют 2 яйца, также отделив 

желток, сохраняют его, а белок добавляют в гречку. Можно и изюм сюда прибавить. Разме-

шивают тщательно. Масло не забыть сливочное. Масло даёт пышность и вкус. Второй слой 

выкладывают на противень поверх первого слоя из риса. Надо утрамбовать или придавить 

гречку сверху.  

Следующий слой – пшено. Всё то же самое (масло, сахар, немного соли) добавляют и 

размешивают. Сюда яйца добавляют полностью, с желтком, потому что пшено и так жёлтое, 

не будет виден другой цвет. Выкладывают пшено третьим слоем поверх гречки и придавли-

вают плотнее. Это даёт красоту и цельность караваю.  

Теперь готовят желтки – их взбивают и мажут верх пирога, чтобы он стал жёлтый. 

Яйца домашние, жёлтые. Раньше не было риса, так использовали перловку вместо него. Если 

кто-то более зажиточный, то у него лучше каравай. А если была корова, то даже на молоке 

варили крупы для пирога. Выкладывают сверху каравая изюм для красоты, а можно и виш-

ню, сливу, также и тёрен. Ещё и яблоки добавляли (порезанные, как листочки). Откуда брали 

вишни или сливы и тёрен? Их сушили на зиму, вероятно, для узвара. Для пирога их заливали 

кипятком, они размякали, разбухали.  

Наконец, каравай ставят в духовку, а раньше – в русскую печь. Там каравай готовится 

примерно 40 минут, пока он зарумянится сверху.  

Было принято готовить целых три таких каравая за один раз. Один для себя, второй 

для нищих, и третий для скотины как оберег. Вероятно, для скотины резали каравай крестом 

и приказывали: «Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, стереги наших (коров). Владыко, 

прости беззакония наши, спаси и сохрани нас».  

Когда доставали каравай для своей семьи, то ставили его на стол, резали крестом на 4 

части, и говорили: «Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, 

посети немощи наши. Святой, исцели и помилуй нас». После этого начинали есть каравай. 

Почему резали крестом, неизвестно. А как его раздавали всем, если в семье много людей? 

Отрезали мелкие кусочки. Разрезали его крестом только сначала, как бы разметив. Но не до-

ставали эти куски. Затем их резали ещё мельче, доставали и давали по кусочку каждому чле-

ну семьи. Как ели каравай? Его брали первым, как причастие. А уж потом могли есть и борщ 

и всё остальное.  
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Ракитянский район, село Бобрава 

Лы́ пяныкы  

Записано от Шкилёвой Светланы Ивановны (1973 г.р.), с. Бобрава. В селе Бобрава 

живут хохлы. Лы́пяныкы – это хохляцкое произношение, от слова «лыпы́ть» (лепить). По-

русски они звучали бы «лепяники», их лепят.  

Делали лы́пяныкы из фасоли варёной. Её толкли («товклы́»), добавляли лук и морковь 

жареную, муку, яйцо, соль. Всё это перемешивали и получалось своего рода тесто. Из него 

делали маленькие блинчики. Их жарили на сале или на постном масле. Готовили блюдо, ко-

гда убирали фасоль, осенью. Обычно это было в начале сентября. Всё убрано на огороде, фа-

соль созрела. Когда её убирали, то обряда не было, а сейчас есть праздник улицы. Раньше 

собирались на выгоне возле домов, выносили фасоль в полотняных мешках, и дети топта-

лись, прыгали, бегали по этим мешкам, чтобы поломать хрупкую скорлупу стручков фасоли. 

Это было весело. Потом бабушки постарше веяли фасоль, чтобы улетели лёгкие сухие об-

ломки стручков, а фасоль опадала чистая вниз. Веяли решетом, подбрасывали фасоль вверх, 

а сор улетал от ветра (или вееров). Потом собирали на «рядны́ньку» – это полотняная ткань 

рядно. Эту ткань применяли обычно как подстилку на кровать, на печь («рядны́на»).  

В это время выносили на улицу большие столы и лавки, и каждая хозяйка выносила и 

ставила на столы всё, что она наготовила на зиму – соленья: помидоры, огурцы, сливы мочё-

ные, кавуны (арбузы) мочёные. Мочили в бочках, и сейчас ещё мочат в бочках. Добавляли 

соль, разные травы, укроп, и др. Для кого всё это выносили? Для соседей. Выносили именно 

на улицу, не во двор. Приходили все соседи, и они тоже приносят что-то съестное с собой. 

Могли не перед домом, а на выгоне устанавливать столы и лавки. Каждая хозяйка приносит с 

собой и соленья, и лыпяныкы. Хоть они и по одному рецепту готовятся, но у всех они разные 

получаются. Лыпяныкы могут быть постными, если не добавлять туда яйцо. Это относится к 

Великому посту или Филипповскому, и др. Каждая хозяйка хвасталась своей фасолью: есть 

белая, красная, чёрная. Менялись семенами. При этом ещё и песни пели.  

Приготовление лыпяныков. Перебранную фасоль замачивали на ночь. Она разбухала, 

и её можно было варить. Варили до готовности, и толкли толкушками («товку́чкамы тов-

клы́»). Параллельно делают зажарку для лыпяныков. Режут лук (цыбулю), домашний, круп-

ный, ядрёный. Морковку чистят и трут на крупную тёрку. Морковь с луком зажаривают на 

сале домашнем. Сало можно также и с борщом есть. Выжарили сало, получились такие вы-

жарки, это и есть зажарка. Тем временем, в толчёную сваренную фасоль добавляют яйцо, 

ложку муки, солят по вкусу. Всё это перемешивают. Сливают немного жира, добавляют за-

жарку в фасоль, перемешивают. После этого лепят лепёшки – это и есть лы́пяныкы (лепяни-

ки). Формируют как котлету или как лепёшечку, обмакивают в муку, и укладывают на ско-

вородку. Жарят на домашнем подсолнечном масле. Жарят до тех пор, пока поджарятся. 

Раньше готовили в печи, именно жарили, как и сейчас на плите газовой. 

    

Лыпяныкы: процесс приготовления и уже готовые к столу. 
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Ели лыпяныкы с бочковыми огурцами и гарбузами (тыквами), мочёными сливами и 

домашней сметаной, бочковыми помидорами и с хреном («хреновиной»). Хрен тёрли на 

мелкую тёрку и заливали квасом. Так он и хранился некоторое время, пока не съедят, в ка-

кой-то закрытой посуде, в прохладном месте.  

 

Ракитянский район, село Нижние Пены 

Ряженый пирог  

Записано от Польскаой Татьяны Стефановны (1948 г.р.), с. Нижние Пены, родилась в 

селе Вышние Пены.  

Пирог «ряженый» делали для свадьбы. Вечером ставят опару, накануне свадьбы. Что 

такое опара? Это «реденькое» тесто: дрожжи, сахар, молоко и немного муки. Тесто было, как 

для оладьев. Раньше не было дрожжей, поэтому брали хмель, оттапливали его (отваривали), 

процеживали и вливали в небольшое количество теста. Его затем высушивали, и хранили су-

хим в качестве дрожжей. Для ряженого пирога тесто замешивали утром, в день свадьбы. Те-

сто состояло из воды и муки. Могли добавлять в него яйцо и масло, добавляли «дрожжи» 

(сухое тесто с хмелем). Всё это замешивали, укрывали для тепла, чтобы тесто подходило. 

Когда оно подойдёт, то увеличится в размере. Подходило тесто в дежке – это такая деревян-

ная посуда вроде ведра с двумя ручками, «ушами», сверху по бокам. Замешивали тесто, пока 

оно жидкое, изначально руками, а позже стали использовать для этого деревянную лопаточ-

ку – весёлку («мешали весёлкою»). Если печка не готова, то тесто можно «одави́ть», прижать 

сверху, осадить. Потом оно ещё раз подходит, увеличивается. Значит, его уже можно разде-

лывать, формировать пирог.  

Каравай свадебный делали точно так же. Ставили накануне вечером опару, а утром 

замешивали тесто. Для каравая надо приготовить посуду, например, блюдо, которое поме-

щали в печку, чтобы оно нагрелось. При этом жар (угли) в печке разгребают. Нагретое блю-

до смазывают постным маслом, дают ему немного остыть. А тесто «разделывают», оставля-

ют на столе, оно ещё подходит. Как только каравай подошёл, его «сажают» (традиционное 

выражение) на блюдо. Берут тесто руками, оно уже крутое, хорошее. Если печка готова, до-

статочно прогрелась, то можно сажать в печку каравай на блюде. Форма каравая произволь-

ная, просто тесто укладывают «пирогом» на блюдо.  

Ряженый пирог, вероятно, более древняя традиционная еда. Поэтому выпекали его не 

на блюде, а на высушенных капустных листах. Его сажали в печь на лопатке следующим об-

разом. Ряженый выкладывали на капустные листы, которые уже лежали прямо на лопатке 

деревянной. Поэтому пироги были разные, могли быть больше или меньше, шире или длин-

нее. Ведь «под» (низ, «испод») печи не маленький. Тесто, лежащее на капустных листах на 

лопатке, задвигали в печь, и оно соскальзывало прямо на под печи. Капустные листы прили-

пали к тесту снизу. Когда тесто «посадили» (традиционное выражение), то закрывают печь 

заслонкой. Надо внимательно следить: если начинает пригорать, то заслонку убирают, чтобы 

жар уменьшился. Должен стать желтоватым («жёлтенький») каравай или пирог. Время выпе-

кания зависит от нагрева печки. Поэтому смотреть надо постоянно. Около часа выпекается, 

или чуть больше. Пшеничный хлеб (пирог) дольше печётся, до полутора часов может сидеть. 

Как испёкся, сразу и вынимают из печи. Расстилают дежник (специальный рушник) или 

наблюдник. Если это каравай, то его вытаскивают из посуды, где он выпекался, и также вы-

кладывают на дежник или на скатерть, наблюдник. Надо свежую выпечку укрыть тканью, 

чтобы остывание происходило медленно. Перед подачей на стол каравай или ряженый обя-

зательно разрезали на куски. И затем поливали растопленным сливочным маслом каждый 

кусочек, да ещё и сахаром могли посыпать.  
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Ряженый пирог. 

Когда делали тесто, то добавляли муку, яйца, сахар, масло. Ряженый пирог, в отличие 

от свадебного каравая, могли начинять, делать начинку. Известно много разных вариантов 

начинки: из яйца варёного, из сухофруктов варёных в компоте. Также чинили пироги капу-

стой (вероятно, квашеной или свежей, жареной с луком).  

Пирог назывался ряженый, возможно, потому что он был «наряжёный», «нарядный». 

Или потому, что использовался он для обряда свадьбы – «обряжал», «рядил» всё действо.  

Делали его только на свадьбу. В день свадьбы его уже испекли. Когда молодые при-

ходили из церкви, их заводили в дом, сажали за столы в доме жениха. Там обязательно ря-

женый был. Родители жениха могли встречать молодых с ряженым караваем, а могли и с 

обычным. Делали ряженый у жениха в доме, родители жениха. Могли родственники помо-

гать делать каравай. Есть в селе «сдо́шница» – мастерица, которая умеет всё, печь, готовить. 

Её просят испечь ряженый. Она делала. Едят ряженый на пиру, но в самом начале. «Это ря-

женый – всяму вага́». Объясняют это слово так: всему начало, самый главный. А по нашему 

мнению, это слово могло значить «уважение», «важность», придаёт важное значение всему 

обрядовому действу. Итак, ряженый разрезают на кусочки, маслят, сахарят, и каждый гость 

по кусочку берёт. А потом начинают ставить на стол холодец, «гусёнка». Так называют нор-

мального гуся, целиком обжаренного – именно целиком. Его разрезают ножом. Ряженый уже 

поели к этому времени. И руками могли ломать «гусака». После того, как поедят ряженый, 

так принимаются за пироги – просто пироги. Их тоже режут кусками. Тогда в чём же отли-

чие ряженого от пирогов? Ряженый масляный и сахаренный. А пироги – это просто хлеб. 

Сладкий ряженый ведь не будешь есть с холодцом или с мясом. Кроме того, ряженый всегда 

должен быть с определённой начинкой – сладкой. А пироги могут быть с чем угодно, и их 

можно было есть с чем угодно.  

Свадебные дары. Невеста должна была одаривать всех родственников жениха. Как 

только выведут невесту с женихом, так и начинают дарить. Родня одаривала молодых, а не-

веста всех родственников жениха. А потому уже все остальные гости одаривали молодых. 

После подарков идёт разгар свадьбы, гулянье. Родители обычно дарили ярочку, тёлочку, ко-

торая ещё была только «в процессе», её только ожидали, что она будет.  

На блюде подавали ряженый, и каждый гость сам брал кусочек. Его ни чем не заеда-

ли, не запивали. Говорили, «как ряженый съешь – так на неделю наелся». Начинка могла 

быть в ряженом. Она могла быть из яйца, из груши. А были и без начинки.  

Что ещё было на свадьбе? Пироги, холодцы начинают носить, всё едят. Много не пи-

ли мужики. Выносят уже кисель (заключительное блюдо, выгоняют со свадьбы), а они бьют 

(ногами выбивают, пляшут), скачут (пляшут). Затем выносили кисель? Если каша – это за-

вершающее блюдо, то и кисель в этом же качестве. Кашу делали пшённую, молочную. Её 

тоже подсахарят, подмаслят. Кисель делали из картошки – из картофельного крахмала. На 

тёрке тёрли сырую картошку. Потом смывали: наливали воды в ведро, и надо было отжи-

мать. Отжимки убирают скотине. В воде оседал крахмал, и сливали воду. Крахмал сушили и 
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добавляли в кисель. Как делала мать: отварит бураки сладкие, бураки отдают поросёнку, а 

сок – для киселя, он сладкий. Разводит в чашке крахмал. Потом его заваривает в сладкой во-

де, и потом добавляет в эту воду, и получается кисель. Бурак – это свекла сахарная, белая. 

Также могли и груши, и тёрен отваривать – их тоже в кисель. Крахмала сыпали, сколько хо-

чешь, но по посуде надо смотреть. Если «реденький» получился кисель (жидкий), то можно 

ещё развести крахмала и добавить. Потом надо, чтобы закипел кисель, и всё готово. В основ-

ном на свадьбы готовили крутой кисель, чтобы ложкой его есть. Он сладкий был. Ели кисель 

с хлебом, с пирогом.  

«И свадьбы были весёлые. Сейчас продуктов сколько угодно, а многие выпьют, под 

стол упал, уже домой полез. А раньше начинают с вечера, и до утра не выгонишь из хаты – 

пели, скакали! Жуткое дело! Весело было! Работали много и пели. Плясали на лавках. Сей-

час такого нет. Даже песен не услышишь». Какие были песни? Протяжные. «Отец мой был 

природный пахарь», «Вы матросы, моряки», «Эсминец».  

Вышнепенцев зовут «ге́куны», потому что мужики как пойдут плясать, так кричат: 

«Гек! Гек! Гек! Гек!». Нижнепенцы названы «неханы́» – так их назвали вышнепенцы. Ещё их 

звали «селяне». Вместо «нехай» (пусть), они говорили «нехань». Это было давно, но оста-

лось. Драгунцы нижнепенцев звали «хотмынцы». Потому что Хотмынка была изначально 

селом Нижняя Хотмынка. Почему Хотмынка? Потому, что переселенцы из Хотмыжска (Бо-

рисовский район, далековато).  

Если выступали, старинные песни играли, например, «лелёшные» (с припевом «лё-

ли»), то вышнепенцы с нижнепенцами не ладят. По-разному поют. Поэтому и коллектив 

вышнепенский «Истоки» не может петь вместе с нижнепенцами, хотя песни те же самые. 

Только вот распевают их по-другому.  

Раньше было хорошо. «Это рай был, рай просто был! Глянь, придуть, наряжаются, 

идуть танки водить. С поля пришла. А есть? Что она, ряжаная сядя есть? Хто ей дасть? Можа 

борщ сухой похлы́стая (похлебает) и пойде. Не тах-то было, такой-то веселья было! Жут-

кое!». А танки водили весной. После Пасхи, как Святая неделя проходит, так на следующий 

же день и начинают. На Красную Горку и целую неделю до неё. На Семик целую неделю. И 

все идут, скачут. Хоть и заняты были, а время находили. Сейчас приходят с работы, и спят, 

устают. А раньше хозяйство было жуткое, а находили время и посидеть у двора в праздник. 

Отдыхали в праздничные дни, а не в будни (кроме весенних недель).  

Когда прекратилось это всё? Постепенно, как будто бы. Но здесь всё оборвалось как-

то резко, когда в Вышних Пенах умер один хазу́н (ведущий танка), Фёдор Фёдорович, где-то 

в 1960 году – как отрубило. Были и местные здесь хазуны. Когда раньше замуж выходили, 

была мода надевать традиционные костюмы. Бежала молодёжь впереди свадебного кортежа. 

Клуб как сделали, так и стали в клуб ходить, а на широкую улицу перестали ходить. А клуб 

появился, вроде бы, в 1959 году. Вообще, клубы появились ещё с 30-х годов. Церковь была, 

из неё сделали сначала зернохранилище, а потом и клуб. Потом и обратно отдали церкви это 

здание – в 2013 году. Завклубом был Бабынин Анатолий Сергеевич, и был хор в 50 человек 

колхозный. Председателем колхоза был Берестовой Алексей Васильевич, и всех на хор по-

сылали. Колхоз был известный. Хор тоже был знаменит, много ездили, выступали. 

 

Ровеньской район, село Лозная 

Кнышики  

Записано от Брежневой Натальи Павловны (1967 г.р.), а также Решетниковой Алек-

сандры Петровны (1938 г.р), с. Лозная.  

В селе Лозная проживают хохлы, и говорят все на хохляцком диалекте.  

Кны́шики – это традиционная выпечка в селе Лозная. Пекут их всегда в Великий пост, 

перед Пасхой. Готовят из дрожжевого теста, постного. В их состав, помимо муки, входят во-

да, соль, немного сахара, немного растительного масла. Замешивают тесто, оно подходит 3 
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часа. После этого лепят булочки – кнышики. Выпекают их в русской печи, в сковородке, ку-

да налили почти на 1 см подсолнечного масла.  

    

Кнышики приготовлены к выпечке. 

Согласно «Википедии», кныш – небольшой пирожок в белорусской, украинской, юж-

норусской кухне. Чаще делается с начинкой. Готовили в праздники, на поминки, проводы, 

одаривали колядующих, приносили в подарок родственникам.  

Здесь же готовят кнышики несколько иначе, по-своему. От старого теста сохранили 

где-то в прохладном месте заготовку в виде дрожжевого теста. В него добавляют немного 

воды, соли, сахар, немного масла постного. Замешивают на его основе новое тесто. Оно не 

очень жидкое («редкэ́»), но и не густое («тугое»). Среднее должно быть, чтобы могло посто-

ять и подойти. Стоит 5-6 часов, пока подойдёт. Накрывают рушником, ставят в тёплое место. 

Когда тесто подошло, его вымешивают ещё раз, очень тщательно. Оно должно «аж пухти́ть» 

– как будто звук издаёт, как писк при вымешивании. Тогда оно готово. После этого ещё 

оставляют ненадолго, чтобы оно ещё раз «подошло». Теперь его разрывают на маленькие 

кусочки. Месить надо так, чтобы не очень тугое было. Наконец, делают кнышики в свобод-

ной форме, круглые, а сверху некая неровность.  

Угли в печи подготовили, разгребли, чтобы сажать в печь кнышики на сковородке. 

Когда они пекутся, надо проверять: если с одного бочка зарумянились, то надо повернуть 

сковородку, чтобы они пропекались с другой стороны, чтобы зарумянился второй бочок. Пе-

кутся довольно быстро, около 20 минут. Вытаскивают сковородку с готовыми кнышиками, и 

перекладывают их на большую миску. Для этого есть специальная палка с крючком на кон-

це, называемая «чапли́нь» или «чапли́нька». Ею берут сковородку за край. Ведь сковородка 

очень горячая в печи, руками её брать нельзя. Чаплинем вытаскивают из печи либо ставят в 

печь сковородку. На фото выше, хозяйка держит сковородку чаплинем, сажает её в печь. Го-

товые кнышики перекладывают на тарелку и накрывают полотенцем, чтобы «вышел дух». 

Это «дух печи горячей, или по-простому пар», чтобы стали они помягче.  

Готовят их в пост. Очень любят дети. Едят с узваром из сухофруктов: яблоки, груши, 

вишня. В течение всего поста их едят. Также в пост кашу гарбузовую делают, кисели варят.  
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Кнышики испеклись, и они уже на столе. 

Как готовят дрожжевое тесто. Для этого сейчас используют дрожжи. А раньше брали 

хмель. Его заготавливают в августе-сентябре, как начинают желтеть шишечки. Их сушат и 

хранят сушёными. Когда нужны дрожжи, то берут кастрюлю (например, на 4 литра), броса-

ют в неё две жмени (горсти) сушёных шишечек хмеля, заливают кипятком. Можно кипятить, 

а можно и нет. Потом туда насыпают немного муки. Получается густое тесто – его надо 

«крутэнько зробыть». Теперь эта смесь остывает. Но это ещё не дрожжи. Чтобы их получить, 

надо взять немного ранее приготовленного дрожжевого теста, которое обычно хранят для 

приготовления закваски. И его запускают вечером в тесто-закваску из запаренных шишек 

хмеля с мукой. Сами по себе они дрожжами не являются, а лишь создают питательную среду 

для развития дрожжей. Получается тесто-закваска, которое оставляют, чтобы оно играло 

(бродило) всю ночь, пока не начнут появляться пузыри в тесте.  

А наутро будут дрожжи. Они будут и кислые и горькие. Потом их процеживают через 

сито. Шишки хмеля называют «бабунькы́», их сушат на слабом солнце. Тесто было густое с 

вечера. А когда оно всю ночь бродило, то становится жидкое («редкэ́») – так утверждают. 

Тогда надо на дуршлаг это тесто слить, процедить его, вытащить из него шишки хемеля: 

«уци листья – гэть!» (выкинуть). Если есть зёрнышки, то пусть они идут в хлеб. После того, 

как дрожжи процедят, то ставят некоторую часть в холодильник для запаса. А раньше – в по-

греб, где прохладно. Либо высушивают дрожжи следующим образом. Берут высевки, это та-

кие отруби от пшеницы, когда зёрна отделены и провеяны. Их замешивают в тесто-дрожжи. 

На стол раскладывают простую ткань, и на неё выкладывают кусочками это тесто-дрожжи, 

чтобы просушить. Вот это и есть дрожжи. Их готовят на целый год, чтобы хватило для вы-

печки хлеба, пирогов, кнышиков. Хранят зимой в отдельной посудине, например, в кувшине, 

чтобы мыши не могли залезть. В наше время такие дрожжи держат в холодильнике, где они 

могут долго храниться.  

Когда нужны дрожжи для закваски, их замачивают. Затем, «як робишь ты кисто – за-

колачуешь». То есть, когда делают тесто, так добавляют эти замоченные кусочки в тесто но-

вое и оставляют на ночь. Дрожжи можно и в полдень на опару запарить – муки кинуть к ним, 

и кипятком обдать. А потом 2-3 литра воды добавить и «заколачивают» тесто довольно жид-

кое «як на толсти блынци́». Его ставят на всю ночь, «нэхай киснэ», то есть, прокисает или 

заквашивается. Утром надо тесто-опару немного подбить (осадить) и можно замешивать 

крутое тесто. Как подходит, так можно делать хлебцы, пироги. Их тоже помещают на сково-

родку и пекут хлеб.  

Из какой муки, ржаной или пшеничной, можно делать хлеб? Из любой, какая есть. 

Могли даже из грубой муки делать, то есть, такой, где высевки оставались, их ещё называли 

отруби или «отруба́». И хороший был хлеб. У отрубов помол крупный. Отруба откуда берут-

ся? Зерно покрыто «скорлупою», так вот, когда его мелят, то остаются высевки, твёрдые ку-

сочки или «отруба» (отруби). Некоторые мололи на простой помол, там и высевки, и мука, 

всё вместе. И при этом, «добрий хлиб був». Мельница была в Ровеньках, но могли и дома 
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молоть. Для этого у каждого была ручная мельница – это круг деревянный, и низ из чугуна. 

Всыпали пшеницу, она попадала между двумя кругами, и крутили верхний круг. Был желоб, 

по которому высыпалась мука или крупа. Позже из камня белого стали делать эти круги. 

Камни каким-то образом обрабатывали, что довольно непросто было сделать.  

Капуста  

Записано от Брежневой Натальи Павловны, а также Решетниковой Александры Пет-

ровны, с. Лозная. Готовили в пост ещё капусту. Название, вероятно, принято по основной 

составляющей части этого блюда – кислой капусте. Говорят, что это тот же самый борщ (что 

сомнительно), только постный, на воде.  

    

Капуста. 

Сначала в кастрюле варили 5-6 картошин. Пока картошка варится, промывают пшено. 

Сваренную целиком картошку достают из кастрюли, и взамен туда засыпают пшено, в кар-

тофельный бульон. Позже туда и кислую капусту закладывали. Пока картошка варится, го-

товят приправу, или зажарку, как для борща. На постном масле жарят лук, морковь, добав-

ляют томатный сок. Пережарили, и всё это заливают в кастрюлю с пшеном. После этого ки-

пит ещё минут пять. Ещё сюда вносят специи: лавровый лист, укроп, петрушку – всё это су-

шёное хранится. Блюдо для поста очень пригодно и удобно.  

Почему  называли это блюдо капустой, а не борщом? Потому, что, делали его именно 

из кислой капусты. И капусты было больше, чем всего остального. А картошку надо было, 

как только она сварится, потолочь в воде, вытащив из кастрюли. Для этого варили картошку 

целиком, не кусочками. Получается, как будто в блюде только одна капуста, ведь картошка 

растворяется полностью (почти). Обратно её в кастрюлю уже толчёную кладут. Но сначала 

засыпали пшено в воду, а уж потом картошку толчёную. Капусту в самом конце закладыва-

ют, много, чтобы получилась «капуста» густая. Так делали обычную или постную капусту. 

Но когда поста не было, то могли и мясо положить в неё.  

Кроме кислой капусты, могли добавить и свежей, чтобы не слишком кислое получи-

лось блюдо. Почему не называют это щами? Потому, что щей не готовили у них, а готовили 

капусту. Кроме того, щи должны были быть слишком кислыми, а эта капуста такой не была. 

Ведь для уменьшения кислоты добавляли сюда и свежую капусту.  

Выходит, в этом блюде смешано несколько. От кулеша там пшено, от щей – кислая 

капуста, от борща – зажарка из лука, моркови и томата. А главное, что это блюдо постное, в 

нём совсем нет мяса.  

Гарбузячья каша  

Записано от Брежневой Натальи Павловны, а также Решетниковой Александры Пет-

ровны, с. Лозная. Каша делалась из гарбуза, то есть из тыквы. Брали специальный гарбуз – 

кашевый. Его чистили, крошили на кусочки, обдавали кипятком и оставляли, чтобы он 
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настаивался. Тем временем готовили кашу. На литр воды брали 5 жмень пшена. Его хорошо 

промывали, и засыпали в кипящую воду. Тут же добавляли и гарбуз. Засыпают соль и сахар 

по вкусу. Варится пшено с гарбузом до готовности. Периодически кашу помешивают.  

    

Гарбузячью кашу раньше готовили в печи. 

В эту кашу могли добавлять сахара меньше или больше. Кроме сахара, либо вместо 

сахара, могли использовать мёд. Ели эту кашу отдельно от всего, без других блюд. А вот за-

пивать могли узваром. Готовить такую кашу начинали обычно осенью, когда созревают гар-

бузы (тыквы). Для каши требуется особая тыква – вытянутая, как «глэ́чичок» (кувшинчик), 

напоминает грушу. Зимой она хранилась почти до Нового года, и даже до весны. Могли и в 

погребе хранить. Часто в доме хранили тыквы, под кроватью. И сохранялись они там порой 

до самой весны.  

Кисель  

Записано от Брежневой Натальи Павловны, а также Решетниковой Александры Пет-

ровны, с. Лозная. Кисель – это традиционное блюдо села Лозная. Готовят как узвар, из «суш-

ки» – сушёных фруктов. Добавляют крахмал картофельный и разливают по мисочкам. Все-

гда готовят кисель на ночь, чтобы он успел застыть. Любили кисель и в старину, и сейчас.  

Что добавляют в узвар? В основе – сушёные фрукты: яблоки, груши, вишня, черно-

слив, и даже абрикос в любых сочетаниях. Их отваривали в течение почти 30 минут. Сушка 

должна прокипеть хорошо, чтобы отдать питательные свойства воде. Когда она сварилась, то 

отдельно готовят крахмал.  

В прохладной кипячёной воде разводят крахмал. Его вливают в варящийся узвар и 

перемешивают. Количество крахмала рассчитывали по отношению к литру воды. Бывает, 

что хотят сделать густой или «редкий» (жидкий) кисель. Для редкого киселя на литр воды 

достаточно 3 ложки столовых крахмала. А для густого примерно 5-6 ложек крахмала на 

литр. (По другим данным считается, что это очень много – на целую кастрюлю берут всего 

несколько ложек). Кастрюля была примерно на пять литров для киселя. А вот узвара варили 

намного больше – не меньше, чем десятилитровую кастрюлю! Отделяли компот от варёных 

фруктов, их доставали и отдавали детям. Они очень любили это. Кисель делали только из 

такого узвара. 
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Кисель густой, его едят ложками. 

Крахмал делали сами. Убирали картошку осенью. Разделяли всю картошку на две ча-

сти: на семена и на еду. А вот «нестандартную» картошку отбирали для крахмала. Разные 

деформированные или ушибленные, или подпорченные жуком картошины очищали и из-

мельчали. Были большие тёрки барабанные, их крутили и в них измельчали картошку. Таким 

образом перетирали по 10-20 вёдер. Чистили картошку не очень чисто. Только удаляли грязь, 

глазки. Всё вместе с кожурой перетирали и заливали водой. В таком виде оставляли почти на 

двое суток, пока начнёт «отходить». Когда всплыл жмых, то начинают мыть крахмал. А 

жмых собирали решетом или дуршлагом. Потом крахмал ещё раз перемывали. Он жидкий, 

но очень быстро оседает. Надо залить свежей воды, чтобы вода снова всплыла, а крахмал 

осел. Так несколько раз заливают новую воду и промывают крахмал. Из 20 вёдер картошки 

получалось до 15 кг крахмала. Промывают его для того, чтобы он стал белым. Он не утекает 

с водой. В самом конце могли ещё через тряпочку холщовую процедить его, чтобы он остал-

ся в тряпке, а вода утекла. Получается крахмал почти белый.  

Когда готовили кисель? В любое время, но чаще зимой, на холоде он быстрее засты-

вает. А также и на Великий пост, весной. Летом, в жару, чаще узвар варили, а также квасы 

делали, простоквашу. В пост хорошо идёт кисель и узвар. Делали кисель и на свадьбу. Он 

считался обрядовым блюдом также и на похороны. Это ведь древнее блюдо. На свадьбу его 

подавали в самом конце как на десерт. На похоронах кисель тоже в самом конце ставили, и 

это означало, что пора всем расходиться. Ели обрядовый кисель только в мисках, ложками, 

он всегда был очень густой. Его даже резать ножом можно было. А вот запивать его было 

совсем не обязательно.  

 

Старооскольский городской округ, село Незнамово 

Рачья каша  

Записано от Сальниковой Нины Григорьевны (1952 г.р.), с. Незнамово, родилась в со-

седнем селе Бабанинка; и Капитановой Ульяны Геннадиевны (2000 г.р.), с. Незнамово, роди-

лась в Чукотском АО.  

Рачья каша – традиционное незнамовское блюдо. Готовят её из раков и пшена, как 

пшённую кашу. Узнали о ней из летописей села Незнамово, которые изучала Емельянова 

Мария Ивановна, автор книг, преподаватель Старооскольского педколледжа. Эта каша была 

с давних времён, ещё до Петра I, и до картошки. И местные жители, старожилы, рассказали о 

ней и подтвердили, что каша такая была. Когда её готовили, к какому сезону? Это празднич-

ное блюдо. Но поскольку нужны раки, то готовили её летом и осенью. Село Незнамово рас-

положено на слиянии рек Убля и Оскол. В реке Убле много раков, их всегда здесь ловили. 

Важно, что начиняли раков именно пшеном, здесь всегда выращивали просо.  
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Раки для каши. 

Для приготовления каши понадобятся: раки, пшённая каша, лук. Раков, заранее вы-

мытых, очищенных, подготовленных к варке, бросают в кипящую воду и варят 15-20 минут. 

Пока они варятся, готовят начинку. Понадобится пшённая каша, немного недоваренная, и 

лук, поджаренный на постном масле. Кашу перемешивают с золотистым луком, она получа-

ется ароматная. Раньше жарили на конопляном масле, оно тоже постное, поэтому можно бы-

ло и в пост это блюдо есть.  

До июня раков не ловят, они мечут икру. А вот начиная с июня их можно ловить. И 

сезон продолжается по октябрь, пока вода ещё терпимо тёплая. Позже вода холодная, невоз-

можно залезть в реку. Раки живут в норках у берега. Ловят их руками, засовывают руку в но-

ру и вытаскивают рака. Мужчины до недавнего времени их набирали целыми вёдрами. Раки, 

иногда могут и укусить за руку, но терпимо. Иногда раков ловят сетями специальными. Раки 

цепляются клешнями за сети. Говорят, что рак не кусается в воде, а кусает только тогда, ко-

гда его из воды вытаскивают.  

Что ещё ели раньше незнамовцы? Хлеб выращивали. Варили щи, борщи; готовили 

«тесто» с ягодами калины (в Чернянском районе тоже такое делали). Но здесь его заправляли 

конопляным маслом, и подавали с холодным квасом. Ели репу, сеяли просо (пшено). Репа 

была пареная, жареная, варёная, все виды. Готовили «репни́ну» – тип кулеша. Всё это опи-

сывает М.И. Емельянова в своих работах. Она живёт в Незнамово.  

Когда раки сварились, лучше оставить их в воде (бульоне) остывать, чтобы они оста-

лись сочными. Когда они остыли, их достают и готовят к начинке. Отодвигают панцирь 

большим пальцем, вычищают внутренности, они не съедобные. Начиняют пустоту в панцире 

пшённой кашей. Каша недоваренная, это специально так надо. Начинять надо аккуратно, рак 

маленький. Закрывают панцирь хвостом, ранее отломанным, чтобы каша не выпала при вар-

ке. Теперь надо их варить 4-5 минут вместе с кашей. Тогда каша проварится окончательно, 

напитается соком.  
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Раки с кашей: процесс начинки и уже готовые на столе. 

Готовых раков вытаскивают из бульона и выкладывают на красивое блюдо. Отрыва-

ют панцирь, хвост и лапы – всё, что можно есть у рака. Всё ненужное (панцирь) выбрасыва-

ют. Внутренние части съедают. Отрывают клешни, хвост – внутри них вкусное мясо рака. 

Это едят с кашей. Также и с лапками, вытаскивают внутреннее мясо, выбрасывают внешний 

панцирь. Оставляют кашу в панцире. Каша пропиталась бульоном от рака, и имитирует вкус 

мяса рачьего. Подавали кашу обычно с холодным квасом.  

Собственно кашу ели так: очищали хвост рака от её скорлупы и зачёрпывали кашу из 

панциря. Скорлупу выбрасывали, а кашу ели с хвостом. Каша  напоминает вкус рачьего мя-

са. Запивали холодным квасом. Кашу тоже ели холодной – это холодное блюдо, празднич-

ное. Это была как бы закуска. В начале ели всё основное, а эту кашу подавали как бы на де-

серт, в самом конце. Возможно, что эта каша – как предпосылка окрошки, поскольку ели хо-

лодную и с квасом. В обычные дни была тюря, а в праздничные появлялся рак.  

Тесто  

Записано от Сальниковой Нины Григорьевны, с. Незнамово. Тесто – это сладкое блю-

до. Готовили на ржаной муке и с ягодами калины. Добавляли всякие лесные ягоды, яблоки, 

груши (сушёные и варёные). Тесто долго томилось в чугунке большом, в печи, с утра и до 

самого вечера.  

Брали муку, заваривали её кипятком. Потом ставили томиться в печку с ягодами. Му-

ка сначала была жидкая, как кисель. Но потом она томилась и разбухала. Ягоды засыпали все 

сразу. Брали сушёную калину (она не горчит), груши были, тёрен. Могли и сушёные ягоды 

брать, и свежие. Заложили в кастрюлю, закрыли крышкой, и в печь до самого вечера. Вече-

ром вытаскивали, тесто оказывалось бордового цвета, пахнущее, красивое. Когда дети ели 

ложками, то могли обмазаться, все дети становились красные! Оно была густое, как каша. 

Вкусное было тесто. Делали в любое время, оно было повседневной едой. Ели его в самом 

конце, оно было сладким. 

Ещё готовили в Незнамово блюда из репы: пареная репа, тёртая репа с маслом расти-

тельным (конопляным), квашеная репа с огурцами в бочках. Все населённые пункты вдоль 

реки Убля относились к Незнамово: Анпиловка, Незнамово, Котово, Воротниково. Как будто 

была одна большая территория или деревня вдоль реки. Хлеб был на воде, без добавления 

масла. Масло только по праздникам в кашу добавляли.  

Масло конопляное делали здесь раньше. Давили его особым образом, уже не помнят 

как. Возможно, и в ручную перекручивали. Коноплю сажали. Молотили, наверное, семечки, 

как зерно. Потом вручную крутили (давили). Сейчас не делают конопляное масло. Молоко 

было по праздникам в основном. Даже каша на молоке была праздничным блюдом. Готовили 

её на церковные праздники большие, а также на Престольные праздники. И рачья каша тоже 

не каждый день делалась, это праздничное блюдо. Молоко по праздникам употребляли по-

тому, что всё продавали: молоко, сметану, другие молочные продукты. Много было разной 

рыбы речной: сушили, вялили, варили.  

 

Старооскольский городской округ, село Обуховка 

Обуховские бублики  

Записано от Семенюк Лидии Михайловны (1939 г.р.), с. Обуховка, родилась в Херсо-

нской области. 

Блюдо это местное, делали с давних пор. Раньше здесь были ярмарки (знаменитая 

Обуховская ярмарка), и здесь эти бублики продавали. Все местные жители их делали, помнят 

о них люди старшего поколения от своих мам и бабушек. Сначала тесто делали, потом вари-

ли в кипятке. Потом их на весло выкладывали, и пекли в русской печи. Бублики были дели-

катесом, они не черствели. Детям их давали с собой в школу. Готовили бублики в любое 

время, но особенно зимой. Чаще в субботу, на праздники, на выходные, для всей семьи. 
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Складывали в большую кастрюлю, выносили в сени, там хранили. Они могли долго хранить-

ся и не черствели. Ели их с молоком, с узваром. Делали бублики в качестве десерта к чаю, 

как и пироги или булочки.  

Для приготовления бубликов надо сделать тесто. Берут муку, 450 грамм, добавляют 

соль, дрожжи, сахар 50 г, масло подсолнечное или сливочное. Просеивают муку и добавляют 

понемногу в замес, пока тесто станет крутым. Тесто делается очень крутым, не такое, как на 

пироги. Вымешивают руками. Теперь добавляют воды – стакан приблизительно. В самом 

начале тоже добавили воду для замеса теста. Каждая хозяйка знает, что тесто замешивают 

руками, чтобы чувствовать его. Замешивать надо до тех пор, пока оно станет эластичным и 

упругим. Вымешивали его долго, добавляли муки. Потом надо положить на какое-то время, 

чтобы оно отдохнуло.  

    

Обуховские бублики: сварены и готовы к выпеканию; уже готовые на столе. 

Отрезают кусочки готового теста, и делают колобочки из него. Некоторые делали 

сначала в колобке дырочку, а потом формировали бублик из колобка. Есть и другой способ: 

рюмочкой проделать дырочку в колобке, и бублик уже готов, красивый, ровненький. Если 

рюмочку взять меньше, то и бублик будет меньше, как сушка, ведь дырка меньше. А если 

крупнее рюмка или даже взять стакан, то дырка больше, а значит, и бублик больше.  

Бублики сначала заваривают, бросают их в кипящую воду на 5-7 секунд. Вода должна 

быть сладкой, туда засыпают сахар из расчета 100 грамм на литр воды. Обычно для варки 

нужно полтора литра, соответственно 150 грамм сахара. Опускают бублики в кипящую воду 

по одному. Затем достают и выкладывают на салфетку. Вода стекает, потом выкладывают их 

на противень. Считается, что бублики не черствели именно из-за того, что их варили. В ду-

ховке их пекут 20-25 минут на сильной температуре – 240 градусов.  
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Обуховские бублики в качестве десерта (очень вкусные!). 

Раньше в печи выпекали. Растапливали печь, она горячая. Почему-то принято было их 

выпекать на обычном деревянном весле, оно имело форму лопаточки. Весло вымачивали в 

воде, на него выкладывали бублики и «загнетали» в печь. Или говорят, «сажали» в печь. На 

весло выкладывали в ряд, до 10 штук, бубликов. Весло было всегда зажаренное, чёрное. По-

чему-то оно стало как лакированное, чёрное, блестящее. Возможно, от масла.  

Когда бублики испеклись, их вытаскивают из духовки на противне (в наше время вес-

ло не используют). Теперь их можно посыпать маком, а сейчас ещё и кунжутом. Это называ-

лось «посыпу́хи» делать. Посыпают их горячими, как только достали из духовки. Блестят 

бублики потому, что тесто с сахаром. Можно ещё посыпать сахарной пудрой.  

Почему-то форма бублика считалась более красивой, более изысканной, не повсе-

дневной, как булка. Бублики казались более вкусными. И они не черствели. Пирог через 

день-два засыхали. А бублики – нет. Булок можно взять две-три. А бублики вешали на ве-

ревки для продажи. Раньше на ярмарках любой человек мог купить целую связку бубликов, 

повесить на шею. Бубликов в связке было много – и 50, и 100. Семьи были большие. И дети 

часто ели их. На верёвке их продавали, висели уже готовые. Могли и по 10 штук продавать. 

Когда несли на базар, то нанизывали на верёвку, потом могли развязать для торговли по-

штучно. Также и дома, чтобы нести было удобно, делали целые связки бубликов.  

Бублики пекли не только на праздник, но и просто для еды на всю семью. Напекали 

их много, складывали в большую кастрюлю или прямо в ведро. Выносили в сени, в холод, и 

там они долго находились. Они считались лакомством, особенно любили их дети. Ели их с 

молоком, с узваром. Обуховские бублики были знамениты на всю округу, возможно, ещё и 

потому, что в этом селе проходила та самая, знаменитая Обуховская ярмарка, куда съезжа-

лись люди из окрестных сёл.  

 

Старооскольский городской округ, село Роговатое 

Катанка  

Записано от Фоминой Анны Ивановны (1948 г.р.), с. Роговатое. Ка́татнку называют 

ещё «лапша катанка». Но на лапшу она не похожа, хотя и употребляется в том же качестве. 
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По форме это маленькие, с горошину, шарики из муки, а в центре шарика – зёрнышко пшена. 

Пшено «катают», чтобы оно облепилось мукой, а потом зажаривают и варят. Именно в этом 

селе делают катанку с давних времён. Секрет приготовления передаётся от бабушки к матери 

и к дочке. Но сейчас довольно мало людей, которые умеют готовить катанку. Ведь процесс 

приготовления довольно долгий и трудоёмкий.  

Блюдо это, вероятно, обрядовое, но точных сведений нет. Однако известно, что гото-

вят катанку для разных праздников и торжеств: крестин, свадеб, поминок, проводов в армию, 

и вообще по значительным праздникам семейным. Также готовят её обязательно на престол: 

«Серго́ва день престольный праздник». Отмечают его 8 октября – Сергеев день, преставле-

ние преподобного Сергия Радонежского. На масленицу тоже делать могли катанку, и на 

Рождество, на святую (Пасхальную неделю), на Велик день (Пасха).  

Как её ели? С маслом коровьим. Варили на бульоне курином, свином, бараньем, лю-

бом. Когда едят катанку – в начале или в конце застолья? Сначала квас, холодец, мясное. А 

потом уже катанку. И в конце каша обязательно. Особенно на свадьбе кашу подавали в конце 

застолья. Потому и звали её «выгоня́ловка». Она была обычно пшённая, на молоке.  

Кашу ещё использовали в обряде, проводимом после отёла коровы. Когда корова те-

лится, то обязательно варили пшённую кашу. Всей семьёй ели эту кашу – «молили кашу». 

Обряд нужен для того, чтобы корова молоко давала хорошо. Сначала мужики ели, потом все 

остальные. Произносили: «Чтобы корова была здорова, давала молоко!». Только после этого 

можно было употреблять молоко коровы.  

По свидетельству Анны Ивановны, научила её катать катанку бабушка, и мама катала. 

А их научили бабушки, прабабушки. Никто не знает, сколько её лет катали. Раньше село Ро-

говатое относилось к Воронежской области. Так вот там, в Воронежской области, по другим 

сёлам тоже катали катанку. Блюдо готовилось к праздникам, называют их годовыми: к Сер-

гиеву («Сергову») дню, к Масленице, к Рождеству, на свадьбу, проводы в армию, давали на 

дорогу солдатам, ведь она долго хранится. А сейчас она учит своих племянников, дочь ката-

ет, внучка катает. А теперь и правнучка, 7 лет, как только приезжает, сразу просит бабушку 

катать катанку. А бабушка отвечает ей: подожди, у тебя костюма нету (народного). Костюм 

сделаешь, а потом будем учиться. А пробует уже сейчас.  

    

Роговатовская катанка: приготовились катать; 6 часов работы, и вот она готова (почти). 

Для катанки берут, например, 100 грамм пшена. Его промывают хорошо горячей во-

дой. Высыпают в специальное деревянное корыто для катанки. Разбивают 10 яиц, взбивают 

их венчиком. На 10 яиц пол-литра молока, смешивают и опять взбивают. Смачивают промы-

тое пшено этой смесью (молоко и яйца), чтобы все зёрнышки смочились. Посыпают мукой и 

начинают катать. Надо надавливать, чтобы зёрна впитывали муку. Так надо долго катать, по-

ка станет крупной. Смачивать надо «по чуть-чуть, чтобы не залить». Муки тоже немного по-

сыпать, чтобы не засыпать. Снова катают, и так около шести часов! Зависит процесс приго-

товления от настроения. «Если настроение хорошее, корова накормлена, поросята накормле-

ны, курочки накормлены, то есть  настроение, и хорошо катается. А без настроения лучше не 
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садиться. Когда есть настроение – тогда и катать. А нету – то сиди». Сначала научились по-

быстрей катать. Но быстро её делать тоже нельзя, руки устают. Её надо дольше и медленнее. 

«Что не дольше будешь катать, то она меньше разварится». А если быстро накатаешь, то она 

и разварится быстро, там получится каша. А это очень  неприятно, теряется весь смысл. Ка-

чество получается от тщательности катания. Должна быть твёрдая катанка, такая вкуснее, 

лучше хранится, красивее, не рассыпается.  

    

Роговатовская катанка: подсушиваем в сковородке в настоящей печи; а вот она уже сварена и готова. 

Когда катают, то надавливать надо, чтобы хорошо смачивать (промокать) горошины. 

До какой величины они должны дойти? Насколько хватит терпения. Можно накатать по-

мельче, а можно и покрупнее. Если нужны крупнее, то надо дольше катать. А как устанешь – 

хватит, она и так красивая. Надо чтобы руки нормально себя чувствовали, а то устают. «Не-

которые просят: накатай к свадьбе. Сегодня скажут, а завтра свадьба. Так всё настроение 

сбивают. Хоть бы дня за 3 сказали». Можно заранее накатать, она хранится долго. Ещё её 

надо просушить, «много дело́в с нею хотмута́ться».  

Для приготовления катанки используют специальное корыто. Бывают разные разме-

ры: это небольшое, а есть ещё побольше. Маленькое сделал нашей рассказчице «папаня», 

отец, на память. А большое корыто прадедушкино. Оно для больших праздников, если много 

надо. Например, «на Серго́ва» (день Сергия Радонежского) день села, праздник современ-

ный. Катанка считается брэндом села, поэтому делают много её. Сейчас делают современные 

лотки, катанка стала популярной, поэтому много катают. А ещё недавно, казалось, забыли, 

про неё, а теперь опять возобновилось. Из чего делают лотки (корыта)? Сейчас из тополя, а 

раньше хорошо делали из груши. «Он лёгенький, хороший. А из дуба если сделают, то его и 

не поднимешь». Мастера делали.  

Когда катанка уже достаточно крупная, то её надо сушить в печке. Пересыпают горо-

шины в сковородку большую. Подсушивают на небольшом огне на печке, либо в печи насто-

ящей. Ставят в печь, разгребают золу. Если чуть больше подсушить, она станет «жёлтень-

кой», тогда пахнет больше. Подсушивают около 15 минут. Как узнать, что она подсушилась? 

Она «шумит» по сковородке, звенит, гремит, не мягкая. И по цвету жёлтая. Варить на буль-

оне. На одну кружку лапши катанки надо 4 кружки бульона или воды с маслом. Варится не 

на быстром огне, на медленном. Как бы парится словно каша. Маслят и солят по вкусу. Ва-

рят около 5 минут. Горошины вкусные, пахнут замечательно!  

Кисель гречневый  

Записано от Фоминой Анны Ивановны. Необычный кисель делают в селе Роговатое – 

кисель гречневый. Делают его так. Разводят гречневую муку в тёплой воде. Можно взять го-

товую в магазине, а можно на кофемолке перемолоть гречку в муку. Потом в муку разведён-

ную доливают ещё кипяток. Надо поварить недолго, а потом поставить на водную баню. В 

большой кастрюле кипит вода, а кисель в маленькой кастрюле ставят в большую кастрюлю с 
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кипящей водой. Это нужно для того, чтобы кисель не варился, а томился. Вероятно, раньше 

томили в русской печи, а сейчас на газовой печке так готовят. Когда кисель готов, его выли-

вают в тарелку, которую предварительно смазали маслом постным. Это нужно для того, что-

бы кисель не прилипал. В тарелке гречневый кисель оставляют, чтобы он остыл и застыл. 

Это считается постное блюдо. Можно его сверху маслом подсолнечным полить. А можно и с 

мёдом есть. Его режут кусочками, он почти как каша. Бывает он и более жидким, или более 

крутым, твёрдым.  

Котлеты из фасоли  

Записано от Фоминой Анны Ивановны. Для приготовления котлет из фасоли надо 

сварить около 200 грамм фасоли, прокрутить её на мясорубке. Сюда добавляют зубок чесно-

ка, кусочек лука, всё это перекручивают на мясорубке с варёной фасолью. Для котлет нужно 

ещё приготовить хлопья овсяные – просто обдать их кипятком. Когда они остынут, всё сме-

шивают и лепят кусочки в форме котлет. Их обваливают в панировочных сухарях, чтобы 

котлетки держали форму. Масса довольно жидкая, поэтому её берут ложкой и вываливают в 

сухари, а затем выкладывают на сковородку. Жарят недолго. Блюдо постное. Если сухарей 

нет, то в манную крупу можно вывалять.  

Плов с грибами  

Записано от Фоминой Анны Ивановны. Делается как обычный плов, но вместо мяса 

там грибы. Для начала прожаривают грибы с луком. После этого добавляют в сковородку с 

грибами ещё и рис, и морковку. Лучше крошить (порезать) морковку, но можно и на тёрке 

потереть – так быстрее и легче. Готовят плов в сковородке или в казане. Плов становится ко-

ричневым, потому что в него добавляют ещё приправу специальную (восточная приправа 

для плова). Грибы для плова перед закладкой риса должны быть практически готовы, хоро-

шо прожарены. Их надо жарить долго, около двух часов на масле. После добавления грибов 

к рису, надо ещё потомить на огне плов, чтобы всё дошло, пропиталось. 

 

Чернянский район, село Захарово 

Соколок  

Записано от Радюкиной Нины Яковлевны (1941 г.р.), с. Захарово. 

Соколо́к – это повседневное блюдо. Делали его из бурака сладкого. Скорее всего, это 

не бурак розовый, а так называли белую сахарную свеклу. Этот бурак варили, отваривали, 

жижку (бульон) сливали отдельно. Бурак мелко режут. Также мелко режут солёный огурец. 

Смешивали огурец с бураком вместе. И заливали соком от бурака варёного. Потом ели это 

как суп. Ели ложкой с хлебом. Готовили его в любое время, но летом бурака не было. Могли 

делать и весной, если бурак оставался от зимы. Блюдо считалось постным. Но постились то-

гда и так всё время, мяса ведь не было, поэтому был вынужденный пост. Соколок делали 

только в селе Захарово. В Ольшанке, через речку, там хохлы, у них совсем другая еда. Для 

обрядов его не готовили, это обыденное блюдо. Чаще его ели по вечерам: если борщ днём, то 

вечером делали соколок для разнообразия.  

Ели соколок раньше из одной большой миски. Но могли и наливать себе отдельно, в 

маленькие мисочки для каждого. Почему его так называли, неизвестно. Блюдо оригинальное, 

и очевидно, «для бедных». 
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Соколок. 

Ещё из бурака делали сладости для детей. Бурак резали на мелкие кусочки, и запекали 

в печи на специальном листе из алюминия. Их ели вместо конфет. Эти кусочки, мать если 

даст, можно было брать на улицу, чтобы поесть там вместо конфет. Их так и называли «кон-

феты». Мать ещё и прятала их, чтобы дети сразу все не забрали. Кусочки бурака становились 

твёрдыми, сухими, как печенья. Также дети ели на улице сухофрукты (яблоки, груши сушё-

ные). Набирали в карман, и бегом на улицу, чтобы мать не видела, что они взяли.  

Мамалыга  

Записано от Радюкиной Нины Яковлевны. Это блюдо делали из муки обычной, ржа-

ной или пшеничной. Варили её в чугунке. Наливали воду, доводили до кипения, солили. За-

сыпают туда муку постепенно, помешивая. Мука ржаная или пшеничная. Варили некоторое 

время, пока мука загустеет. Должна получиться крутая масса. Её накладывали в тарелочки, 

где она остывала и застывала, в результате получалась твёрже, чем холодец. Потом можно её 

разрезать, она довольно плотная. Посыпали немного сахаром, поливали постным маслом. 

Сливочного не было, и не ели его. Мамалыга и не идёт со сливочным маслом, ведь она хо-

лодная. Ели утром, на завтрак. Бывало, если мать пошла корову доить, то дети могли доба-

вить ещё маслица и сахарку в мамалыгу.  

Мамалыгу почти каждый день делали. Очевидно, вместо хлеба. Хлеб был с добавка-

ми: собирали с орешника «катюшки» (росточки), семена щавеля собирали на лугу. Мамалыга 

была лучше. Всю траву ели: баранчики, кукушку, цветы с кукушки, кугу ели. В хлеб ещё до-

бавляли жёлуди.  

    

Мамалыга. 

Мамалыга должна быть холодной. А вот ещё соломать была (каша из муки), так ту 

ели с «сыром». Как коровы шли в «заход» и давали меньше молока, то творог заготавливали, 
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набивали в бочку, солили его. Он хранился долго, и называли его «сыр». Соломать варили, 

она была жиже. Ели ложками. Делалась выемка посредине, и туда ложку постного масла 

вливали, а сыром посыпали. Соломать должна быть горячей, а мамалыга – холодной. 

Юшка  

Записано от Радюкиной Нины Яковлевны. Делали юшку (бульон рыбный) из рыбы, 

называемой амур. Он водится в речке. Также есть пруды в селе Захарово, и там ловят рыбу. 

Некоторые люди сами выкопали пруды себе. Ловят либо удочкой, либо лезут в воду и ловят 

каким-то приспособлением. Раньше бреднем ловили. Рыбу варили и бульон сливали отдель-

но, чтобы он остыл. Юшка (бульон) должна быть холодной. Брали по кусочку рыбы каждому 

в тарелку. Затем в эту тарелку доливали холодный хлебный квас и остывший рыбный бульон 

(юшку). Всё это ели ложкой, закусывая картошкой. А картошку варили отдельно в мундирах. 

Она должна быть горячая. Её чистили от кожуры и в тарелку не крошили, её вприкуску ели. 

При этом суп из рыбы и кваса ели ложкой. Очень оригинально! Не похоже на обычные супы 

или борщи. 

Чем юшка отличается от ухи? Уха варилась с картошкой, и пшено немного добавляли. 

А здесь только одна рыба и квас доливали. Уха горячая, а юшку едят холодной, только кар-

тошкой горячей закусывали. Каждый по вкусу добавляет соль, ещё можно было добавлять по 

вкусу лук, морковку – для запаха. А также лавровый лист, и др. Можно было доливать по-

больше кваса в юшку. Похоже, это блюдо «конструктор» – можно собирать составные части 

в любом количественном соотношении.  

Обычно юшку делали весной, когда рыба была. Не у всех были мужчины в семье (по-

слевоенные годы), тогда и юшку не из чего делать. Ведь мужчины рыбу ловили.  

Когда наша рассказчица была маленькой, то они «пацанами» (детьми, где девочки и 

мальчики) проверяли чужие верши – плетёные из веток приспособления для ловли рыбы. В 

них попадали вьюны – очень вкусные рыбы. Так вот, тайком забирали рыбу, верши вставля-

ли назад и убегали. Ведь отцов не было, некому было делать свои верши, потому и брали 

чужие. Из вьюнов делали хороший холодец, а также и юшку.  

На свадьбы юшку не делали, там нужен по обычаю холодец, который варили из мяса. 

На престольный праздник, Покров, также обязательно варили холодец. Ещё натирали хрен и 

заливали его квасом – это для холодца приправа. Юшку делали в любое время, но обычно в 

воскресенье.  

Летом ловили бреднем рыбу. А зимой, когда речка застывала, делали верши. В ней 

есть отверстие, которое надо было заткнуть кугой, и устанавливают под лёд вершу. Они «па-

цанами» прибегали, смотрели верши. Если кто-то охраняет свою вершу, то нельзя трогать. 

Если не присматривают, то доставали вершу, высыпали вьюнов на лёд, они замерзали сразу. 

Собирали их и бежали домой. Иногда вершу ставили на место и заделывали, как положено, 

дырку. А иногда просто бросали и убегали. Домой замёрзших вьюнов приносили – «они как 

мел» – белые и твёрдые. Как только высыпали их в воду в корыто, они поплыли. У вьюна го-

ловы не ели, отрезали. Их нельзя есть. Головы не ели потому, что предки говорили: «головы 

– это остатки от ужей» (змей). Варили холодец. Он получался чистый, вьюн бывал с икрою, 

и это было удачей – очень вкусно!  

Верша круглая, из лозы сплетена. Были ещё и кубари (вероятно, в виде куба), они от-

личались от верш. Надо дырку в проруби приличную. Борта торчали над водой, туда как-то 

падали вьюны, а назад выбраться уже не могли.  

Узвар варили из сухофруктов. Туда надо бы сахар добавлять, но его не было. Поэтому 

варили на бурачной жижке, она сладкая. После юшки обычно варили узвар.  

 

Шебекинский городской округ, село Новая Таволжанка 

Окрошка с лещом  

Записано от Дудки Любови Павловны (1964 г.р.), с. Новая Таволжанка. 
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Окрошку с лещом готовили в любое время. Летом ловили рыбу, ели свежую. А если 

засолят, то можно круглый год делать. Но окрошка всё-таки сезонная, потому, что это хо-

лодное блюдо, летнее. Чаще всего готовили именно летом. Летом рыбу солили. Для окрошки 

были нужны свежие огурцы, солёные не брали в окрошку. А если огурцы ещё не созрели, то 

срывали листики огурцов, разминали их в руках вместе с солью, и они давали запах огурца. 

Да и привкус был такой. Зимой окрошку не делали, а готовили борщи, холодцы. Рецепт этой 

окрошки семейный, передаётся по наследству от бабушки и от мамы. И в каждом доме этого 

села делают такую окрошку, но каждый делает по-своему.  

Рыбы было много в реке, село стоит на реке Донец, а он был раньше очень широким и 

судоходным. Окрошку делали на воде, крошили туда луковицу, репчатый лук и давали хлеб 

мужикам, косарям. Говорили: «Давали хлебину, давали лучину (лук), и давали квас». Завя-

зывали это в платочек, и всё ели отдельно. По некоторым сведениям, когда-то в село пришли 

волгари, переселенцы с Волги. Они показали местным, что можно крошить в квас или в воду 

хорошо высушенную рыбу. У них это была вобла. А здесь вобла не водится, поэтому стали 

использовать сушёного леща.  

    

Окрошка с лещом из села Новая Таволжанка Шебекинского района. 

Основной частью окрошки является картофель. Но такой картофель есть только сей-

час, в наше время. Раньше село называли Старая Таволжанка, и ещё Староселье. Теперь Но-

вая Таволжанка. В селе песчаная земля, и всё плохо росло. Картошка тоже была мелкая. А 

сейчас современная картошка большая и хорошая. Картошку варят в мундирах, потом очи-

щают от кожуры и режут на кусочки, крошат. Сейчас стараются крошить как можно мельче. 

Но раньше крошили крупно. И огурцы, и всё остальное крошили очень крупно, потому что 

некогда, времени жалко. Надо за коровой ухаживать, за поросятами, за огородом. Картошку 

засыпают в посуду для окрошки (суповницу или окрошечницу). Также мелко режут сварен-

ные вкрутую домашние яйца. Для окрошки надо несколько яиц, по вкусу. Некоторые сейчас 

трут варёные яйца на крупную тёрку. Но лучше их резать мелко. Нужна для окрошки ещё 

зелень – это огурцы зелёные свежие, их также мелко порезать. И ещё лук и укроп зелёный 

крошим. Всё это берётся в произвольном количестве, «на глаз». 

Основной состав окрошки готов. Теперь надо подготовить главную часть – рыбу, ле-

ща. Многие считают, что лещ слишком костлявый, и потому неохотно делают из него разные 

блюда. Но есть возможность сделать всё правильно, тогда будет вкусно и хорошо. Лещ бы-

вает сухой, как вобла, им можно стучать об стол, словно деревяшкой. И его тоже можно 

крошить в окрошку. Кроме этого, бывает лещ вяленый. Сухой можно в окрошку использо-

вать, но вяленый, вероятно, лучше – он не твёрдый, и не слишком сухой.  

Оказывается, что кроме рыбы для окрошки бывает нужно ещё сало, творог, помидоры 

из бочки. Часто вместо воды или сыворотки молочной или кваса люди используют рассол 

помидоров из бочки. Он уже солёный и ароматный. Сало для окрошки в пост не использова-

ли, а вот в другое время можно было. Особенно, если поросёнка недавно зарезали. Доставали 
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из лозбеня́ (ящика для сала) кусок сала, и отрезали с него кусочек мяса, которое называлось 

солонина. Её и крошили в окрошку. Почему творог добавляли в окрошку? Раньше не было 

кислоты лимонной или уксуса. Поэтому использовали в окрошке творог для кислоты.  

Начинаем разделывать леща. Некоторым не нравится рыба за её запах, за необходи-

мость её разделывать. Но надо делать это правильно. С костями надо уметь бороться. Если 

резать рыбу ножом, то косточки будут попадаться. А если почистить правильно, и порезать 

тоже правильно, то косточки будут очень мелкими, и почти не будут ощущаться. Для этого 

надо очистить рыбу и порезать её так, чтобы она оказалась разрезанной вдоль, на пласты. 

Тогда лента рыбного мяса будет во всю длину рыбы. Только после этого мясо режут попрёк 

на мелкие кусочки. И кости тоже режутся в мясе, они становятся очень короткими, так их 

можно есть. Сразу целую рыбу нельзя резать на кусочки поперёк.  

Отходов от рыбы было очень мало, умели использовать всё, ничего не выбрасывали. 

Выбрасывали только кишки. Даже пузырь плавательный был деликатесом. Брали пузырь, 

нанизывали на спичку или на палочку и жарили на костре. Было очень вкусно. А если попа-

далась ещё и икра, то это большой деликатес. Её крошили в окрошку, а также намазывали на 

хлеб и ели. Обязательно нужно было угостить всех в доме этой икрой.  

Всегда использовали рёбрышки рыбы, на них вкусное мясо. Очень вкусен был весен-

ний лещ. Он ещё не наелся травы, которая даёт запах тины. Питался только белковой пищей, 

и очень жирный. Если его запечь в духовке, то косточки даже не почувствуешь.  

Итак, мы порезали рыбу вдоль, получили длинные пластинки или полоски мяса. Кла-

дём рыбу на доску, и надо крошить поперёк косточки очень мелкими листиками или резами. 

Тогда косточки режутся поперёк на коротенькие отрезочки, которые не страшны. Их можно 

есть, они перевариваются. Если же сначала порезать рыбу крупно и по-другому, то косточки 

будут торчать. Хозяйка должна чувствовать рыбу. Покрошенную рыбу тоже бросают в су-

повницу. Надо быть аккуратными с солью, чтобы не пересолить. Ведь рыба солёная уже, 

надо это учитывать. В данном случае ни рассол, ни творог, ни сало сюда не идут, в окрошку. 

Лещ сам по себе просолен и больше соли не нужно, или чего-то солёного. Надо добавить во-

ду. Особенно хорошо подходит для этого своя местная родниковая вода.  

Для украшения окрошки бабушка брала яичко варёное, чистила его. Белок крошила в 

окрошку, а желток варёный раздавливала ложкой и добавляла туда немного рассола от по-

мидоров и разводила желток. Вода становилась жёлтая. Бабушка говорила: «добавим сме-

танки в окрошечку». Эта вода с разведённым желтком варёным была окрашена в жёлтый 

цвет. И когда добавляли её в окрошку, то казалось, что окрошка стала со сметаной. Некото-

рые хозяйки делают так до сих пор.  

Для окрошки летом могли и редиску покрошить, и петрушку. Все составляющие 

окрошки уже готовы в суповнице. Туда не добавляют кислоту или соль. Рыбка уже и так со-

лёная. Заливаем в окрошку обычную воду, можно и прокипятить, но многие берут свежую 

колодезную воду. Когда всё для окрошки готово, надо сначала налить воды немного, поло-

вину кастрюли и размешать всё. Так лучше размешивается. Только потом выливают всю 

остальную воду. Получилась окрошка с лещом. Сметану можно добавлять. Также можно и 

творог добавлять, если хочет хозяйка. Если нет рыбы, то тогда творог возможен. А вот если с 

рыбой, то творог не походит, не делают так. Сейчас не добавляем ни творог, ни сметану. 

Вместо сметаны желток от варёного яйца, который растворили в воде. А творог не нужен, 

поскольку рыба солёная. И ещё соль не надо добавлять. Надо подождать, пока соль из рыбы 

растворится, и станет солёная окрошка. Ждать надо хотя бы час, чтобы соль из рыбы раство-

рилась. В принципе, можно добавить и сметану, и домашний творог, если хочется. 

Способы засолки и вяления леща. Пойманную рыбу перед засолкой промывают, осо-

бенно жабры. Всё промывается. Берём посуду, насыпаем на дно крупную каменную соль (не 

«экстра», она  мелкая, не подходит). Укладываем на бок рыбу, посыпаем слоем соли. Каж-

дый слой рыбы пересыпаем слоем соли. Обязательно сверху положить гнёт, иначе рыба ис-

портится. Сверху кладут деревянный кружок (раньше был для этого) или камень какой-то. 

Всё это в кастрюле. Вся жидкость выходила вверх. Через 4-5 дней рыба просолилась и потом 
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могла стоять годами, не портилась. Так она и хранилась с жидкостью. Когда рыбу доставали 

для еды, то её, прежде всего, вымачивали в воде. Заливали в воду на 2 часа, после чего воду 

сливали. Потом ещё раз залили чистой водой и через 2 часа слили. Получается, очевидно, 

солёная рыба, готовая для еды. Теперь её можно либо вялить, либо сушить, либо коптить. 

Чтобы получилась вяленая рыба, её подвешивали и подвяливали. Как только рассол стёк, и 

рыба слегка подсохла, так она уже вяленая.  

Ещё и коптили рыбу (очевидно, солёную и вымоченную). Была у них своя коптильня. 

Это деревянная бочка, закопанная в землю наполовину. На стенках бочки были крючки для 

рыбы. И труба была. Брали опилки, подвешивали на крючки рыбу, и дым шёл от горения 

опилок. Получалась копчёная рыба холодного копчения, если только дымом. Делали ещё и 

горячего копчения. Там, вероятно, огня было больше.  

Чтобы получить вяленую рыбу, её оставляли висеть сушиться примерно на один или 

два дня. Висела она в тёплом месте, в доме. Она не испортится, ведь она уже просоленная. За 

день она уже готова. А сушёная должна дольше висеть сушиться. Сушёная висела прямо в 

мешках на чердаке. Она дольше хранится. Если рыбу солили для еды, то её вытаскивали из 

соли раньше, не держали 4-5 дней, как для длительного хранения. Рассол, где она просалива-

лась и хранилась, оставался. В нём очень много соли, и его не выбрасывали, а добавляли в 

корм для скота. Бочку с рыбой могли даже законопатить, чтобы дольше хранилась. А могли 

и сразу начинать есть. 

Голавль по-михайловски  

Записано от Дудки Любови Павловны. Деда её звали Михаил, а прозвище его в селе 

было Минёк. У него был друг, дед Николай, его прозвали Павле́ц. Они вместе ловили рыбу. 

Друг ловил лучше, но и дед мог тоже хорошо ловить рыбу: удочкой, вершами, сплетёнными 

из веток. Говорили, он где угодно мог рыбу поймать, даже в луже. Он ловил голавлей, а го-

лавль намного лучше, чем лещ. У него спина потолще, жира побольше. У деда не было зу-

бов, так он мог сварить рыбу, и полностью её обсасывать, один скелет оставался. Голавля 

ловил летом. Это вкусная рыба. И вот как дед её готовил, «голавль по-михайловски».  

Поймает дед голавля, расчинит, распотрошит, порежет на кусочки, посолит, поперчит 

и оставит настаиваться. Весной, в начале лета, был лук, и у него стрелки. Он их обламывал и 

использовал для гарнира. Брал стрелки от лука и крошил колечками, заливал яйцами взби-

тыми, посолил, поперчил и оставил ждать. Голавля жарил, обмакнув в муку. Рыбу жарил с 

двух сторон, потом сливал лишнее масло со сковородки и заливал туда яйца, взбитые с лу-

ком. Главное, чтобы лука было много. Накрывал крышкой и немного на медленном огне 

оставлял, чтобы распарились и лук, и рыба. Потом накрывал сверху сковородку блюдом глу-

боким, переворачивал сковородку на блюдо, и получался «рыбный пирог» или рыбный ми-

хайловский «торт». 

Кисель из тёрна  

Записано от Дудки Любови Павловны. Ещё есть в селе Новая Таволжанка традиция 

варить кисель из тёрна. Нашу рассказчицу научила варить кисель бабушка, варили на Ми-

хайлов день (21 ноября), престольный праздник села Старая Таволжанка, их родины. Это в 4 

километрах от Новой Таволжанки. Есть такая «байка» про кисель. Бабушка говорила, что 

когда девка выходила замуж, она обязательно должна была уметь готовить. Но самое глав-

ное, надо было уметь готовить холодец, чтобы он был «застывший как ремень» и кисель, ко-

торый тоже должен был быть как мармелад, как сейчас желе. И самое главное, чтобы он за-

стыл красиво, ровно. Это значит, что хозяйка должна была показать, что они живут в достат-

ке, в семье всё есть. Сварит кисель, если корочка образуется на киселе, если правильно его 

сварили, то хозяйка приходит и при всех гостях в конце подаёт его. Есть поговорка: «кисель 

подали, пора и честь знать». Хозяйка всех накормила и кисель подала. Если кисель корочкой 

подёрнулся, она набирает жменю (горсть маленькую) сахара и посыпает сверху.  
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На Михайлов день (21 ноября) варили холодцы, резали свиней, кур. Каждая хозяйка 

хвасталась и киселём. Если холодец мог быть разным, то кисель должен быть у всех «пра-

вильный». Иначе позор. Бабушка была тогда ещё молодой, всё готовила. А кисель свекровь 

не доверяла ей делать. А она очень хотела сделать сама этот кисель, чтобы гости оценили. 

Она попросила свекровь разрешить ей сделать кисель. Свекровь долго не хотела, но, нако-

нец, разрешила. На Михайлов день могли быть и морозы, и всё, что застывало (холодец, ки-

сель) выносили в сени. Чтобы не замёрзло, но застыло. Сделала бабушка кисель, как поло-

жено. Вынесла в сени, и переживает – застынет или нет. Уснули все, а она пробралась в сени, 

и наклоняется к киселю, пробует пальцем – есть ли плёночка. И нечаянно эту плёночку сни-

мает. Это, значит, что кисель «неправильный», и опозорится она перед гостями. Так вот она 

всю ночь простояла у иконы и просила, чтобы снова плёнка получилась. И в самом деле, 

наутро кисель подёрнулся плёнкой, и всё получилось. Свекровь была довольна. Он был си-

реневого цвета, застыл как мармелад. Вынесла его на стол и посыпала сахаром. Все были до-

вольны. А бабушка никому ничего не говорила, кроме внучки, которая нам это рассказала.  

 

Шебекинский городской округ, село Красная Поляна 

Пирожки  

Записано от Жуко́виной Оксаны Игоревны (1985 г.р.), с. Красная Поляна, родилась в 

Московской области и Ефимовой Зинаиды Матвеевны (1940 г.р.), с. Красная Поляна. 

Пирожки – блюдо, вроде бы, обычное. Но в этом селе они были косвенно празднич-

ными. Готовили их и в любое время, и по праздникам, например, на Рождество. Могли и на 

свадьбу делать. Обязательно их готовили на престольные праздники, которых здесь было 

два: Никола зимний, 19 декабря, и Никола летний, 20 мая. Отмечали их серьёзно, к ним 

раньше приходили гости из соседних сёл, если есть родственники. Из соседнего села Зимов-

ное приходили, а также и из других сёл. Когда приходили гости, то сидели, общались. А по-

том накрывали стол, и «почтуемси» (потчуемся – угощаемся). Готовили много всего разного: 

холодец варили, кисель, котлеты, пирожки эти самые делали. Миколу зимнего, 19 декабря, 

отмечали более значительно, чем летнего. Ведь зимой нет работы, а летом все работают в 

поле, некогда праздновать. Зимой другое дело, есть время для праздника. На этого Миколу 

готовили борщи, кисели, пирожки, холодцы, лапшу варили. Всё, что могли. Сейчас этого не 

готовят. А вот на летнего Миколу особо много не работали, отдыхали. 

Как делали пирожки. Оттапливали хмель для дрожжей. Замешивали тесто, и оно 

должно было постоять, подойти. Можно добавить и сахара немного. Хмель заливали горячей 

водой, оттапливали. Должен он постоять, настояться. Потом берут муку и замешивают тесто 

для опары. Туда можно сахара немного подсыпать. Замешали опару как тесто на дрожжах, 

но она более жидкая. Когда постоит, появляются пузырьки в ней – это значит, брожение 

идёт.  Тогда добавляют ещё муки и замешивают уже крутое тесто. Оно должно отлипать от 

рук. Печь, тем временем, топится. Получилось крутое тесто, в него ещё подсыпают сахара, 

что, вероятно, является уже современным добавлением к рецепту. Теперь оно должно посто-

ять, пока оно поднимется, подойдёт.  

Для начинки варили картошку чищеную, потом её толкли и заправляли луком, зажа-

ренным на постном масле. Можно и без жареного лука. Начинка обычно из картошки пюре, 

но можно делать и из кусочков варёной картошки. Тем временем тесто уже подошло. Начи-

наем лепить пирожки. Сначала тесто разделяют на кусочки. Каждый кусочек разминают, и 

начиняют. Интересно, что пирожки с начинкой тоже должны подойти. Для этого их остав-

ляют на какое-то время. Наконец, их отправляют в печь. Во время Филипповского поста пи-

рожки делают постными – и тесто, и начинку. Пост соблюдали не все, некоторые люди и хо-

лодцы делали в пост. Рыбу тоже могли есть в пост. Что в пост готовили? Всё то же, но расти-

тельное, без животных жиров и вообще без животной пищи.  

А тем временем делают начинку. Чинили пирожки картошкой, капустой, фасолью 

(«квасюлею»), яйцами, мясом, яблоками – чем угодно. А самые любимые пирожки у бабуш-
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ки были с капустой. Тесто надо вымесить хорошо, «чёб там не было никаких бобов» (оче-

видно, комочков). В детстве любили пирожки, замешивали и пекли родители, а дети не уме-

ли. А потом как выросли, то и сами научились. Ещё и своих детей учили, и внуков. Тесто го-

тово, оно должно подойти в тёплом месте. 

    

Пирожки из села Красная Поляна Шебекинского городского округа. 

Летнего Миколу тоже как-то отмечали. В церковь не ходили, церкви не было. При ба-

бушке церкви уже не было, поэтому ходили в соседнее село Зимовенька. А бабушка расска-

зывала, что была церковь когда-то раньше. Теперь выходит странно: церкви нет, но зато есть 

целых два престольных праздника.  

Пирожки для свадьбы готовили накануне. Свадьба раньше была в воскресенье. Пи-

рожки просто ставили на стол и ели как обычно. Их не дарили никому, никаких обрядовых 

действий с ними не было. Ставили их на стол в самом начале праздника.  

Выпекали пирожки в русской печи, но могли и жарить на сковородке. Тогда масло 

наливали, и поворачивали пирожки с боку на бок. Кроме того, сковородку могли и в печь 

ставить. Иногда и на грубе (печке маленькой) могли жарить, ставили сковородку как на 

плитку. Сверху даже не накрывали сковородку. Какие пирожки лучше, печёные или жаре-

ные? Это каждый решает сам, на любителя. Могли быть с картошкой, капустой, фасолью, 

яйцами, с яблоками свежими (их крошили). Делали и зимой с яблоками, если сохранялись. 

Здесь были сады, и на зиму заготавливали яблоки. Жарили пирожки на масле подсолнечном.  

Пирог сытный  

Записано от Джафаровой Натальи Олеговны (1980 г.р.), с. Красная Поляна, родилась в 

республике Коми. Узнала она о рецепте пирога от местных жителей.  

Делали пирог сытный обычно на посевные работы, весной. Он не считался празднич-

ным. Можно его готовить и в будние дни, и в праздники. Понятно, что на праздники его де-

лали чаще, чем в будни. Могли готовить его, например, на Масленицу. 

Пирог сытный делали из дрожжевого теста. Надо три стакана муки, стакан раститель-

ного масла, столовую ложку дрожжей, чайную ложку соли, столовую ложку сахара. Тесто 

замешивают и оставляют стоять примерно час. Надо два раза его перемешивать.  

Пока тесто выстаивает, готовят начинку. А она не простая. Домашнее свиное мясо с 

салом перекручивают на мясорубке, получается фарш. Он должен быть жирным. Картошку 

чистят и нарезают мелкими кубиками. Лук репчатый почистить и мелко нарезать или нате-

реть, его надо побольше положить в начинку. Перемешивают лук с фаршем и с картошкой. 

Добавляют по вкусу соль, перец.  

Тем временем тесто подошло. Его раскатывают тонким пластом и выкладывают  в 

форму – это обычная сковородка чугунная, её помещают в духовку или духовой шкаф. Оче-

видно, раньше выпекали в русской печи. Сковородку перед этим смазывают немного расти-

тельным маслом. Раскатав тесто, первый кружок выкладывают на сковородку. Блин должен 
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быть тоненьким. По краям сковородки делают бортики из теста и выкладывают в них всю 

начинку. Аккуратно разложив её, сверху кладут второй такой же кружок из теста. Теперь 

остаётся залепить края, чтобы пирог не распался. Сверху украшают разными фигурками в 

виде бабочек, цветов, или ещё чего-то. Их делают также из тонко раскатанного теста. Сверху 

обязательно надо хорошо смазать пирог взбитым сырым яйцом.  

    

Пирог сытный из села Красная Поляна Шебекинского городского округа. 

Всё готово для выпечки. Выпекают пирог в духовке в течение часа при температуре 

около 180 градусов. Следят за тем, чтобы он хорошо пропёкся.  

 

Вейделевский район, село Ровны 

Капустняк  

Записано от Харченко Ольги Ивановны (1971 г.р.), с. Ровны. 

В селе Ровны живут староверы. Капустня́к – это не вполне традиционное блюдо из 

села Ровны, скорее, привнесённое переселенцами из других сёл. Рассказчицу научила гото-

вить это блюдо свекровь из села Попасное, в 8 км от Ровнов. Также здесь не только старове-

ры, но и хохлов много.  

Традиционно готовили капустняк к похоронам, поминкам. Сейчас можно в любое 

время. Это мясное блюдо, не постное, без мяса будет невкусным. Могли готовить на Святки, 

на Масленицу, в любое время. Хотя мясо и нельзя на Масленицу, но иногда могли. Также 

могли и летом его готовить. Если на поминки, то ели его в самом начале, как первое блюдо – 

разливали в чашки как своего рода борщ. Ели ложками деревянными. Мясо брали любое для 

него: курица, говядина, свинина. Понадобится мясо, капуста квашеная, пшено, картошка, лук 

и морковь для зажарки. 

Для приготовления капустняка сначала отваривают мясо – свинину или говядину, или 

курицу, любое. Варят в течение часа, после чего мясо вытаскивают, а бульон становится ос-

новой для супа. Параллельно делают зажарку. Для этого берут головку лука и морковь, чи-

стят и нарезают кубиками или полукольцами. Зажаривают на постном масле.  

Тем временем пшено промывают и закладывают в кастрюлю с бульоном, варят около 

10 минут. Пока варится пшено, готовят картошку. Её чистят и режут мелкими кубиками и 

добавляют к пшену, всё вместе варят ещё около 10 минут до готовности картошки. После 

этого к картошке добавляют чашку квашеной капусты и всё вместе варят ещё около 10 ми-

нут. За это время должна свариться и квашеная капуста. Если раньше засыпать капусту, то 

картошка в кислой воде станет твёрдая. Значит, картошка должна свариться до того, как за-
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кладывают кислую капусту. Последней заливают в суп зажарку, приготовленную заранее, и 

варят до готовности.  

    

Капустняк из села Ровны Вейделевского района. 

Получается такая последовательность варки: сначала мясо (1 час), затем пшено (10 

минут), картошка (10 минут), капуста (10 минут), и, наконец, зажарка. После зажарки всё 

вместе ещё варится целый час! Это нужно для того, чтобы всё хорошо проварилось, и даже 

особенно хорошо разварилось. После зажарки, в самом конце, можно ещё и мясо положить 

обратно в суп для доваривания. Без мяса все остальные продукты не дадут такого вкуса. 

Главное, здесь – это основа из бульона. Если бы мясо не закладывали обратно в бульон на 

доваривание (1 час), то его ели бы отдельно (но за один час варки, в самом начале, оно едва 

ли успело полностью свариться). Либо добавляли в тарелки с супом как дополнение к супу.  

Раньше готовили капустняк в русской печи, как и все остальные блюда. Сейчас гото-

вят на газовой плите, а иногда можно и на костре.  

Жаворонки  

Записано от Пушкарёвой Нины Ивановны (1967 г.р.), с. Ровны, родилась в селе Кали-

новка. Жа́воронки пекли как булочки из теста. Делают их на праздник, называемый Сорок 

святых или Сороки, 22 марта. Бабушка рассказывала, что запоминают календарь празднич-

ных дат так. Начало весны 1 марта, это праздник Явдошка, который по новому стилю стал 14 

марта. Через неделю и один день, 22 марта, Сороки (сорок святых), прилетали птицы, первые 

жаворонки. А ещё через неделю и один день, 30 марта, тёплый Алексей. Ещё через неделю и 

один день – Благовещение, 7 апреля.  

Бабушка всё это рассказывала, учила печь жаворонков. Их давали детям, они бегали с 

жаворонками, каждый похвалялся своими. Бабушка рассказывала, что бегали в поле с жаво-

ронками (печеньями), разламывали, давали птичкам есть, чтобы был урожай. Некоторые по-

мещали монетку в одного из жаворонков, под крылышко. Кому попадётся – будет богатая 

жизнь. Приговорок или закличек уже не помнят. Жаворонков просто поедали или немного 

крошили в поле. Но в основном их съедали, самим хотелось, ведь они вкусные. Могли остав-

лять жаворонков на подоконнике окна (на некоторое время).  

Пекли их 40 штук, давали несколько таких жаворонков детям. Но если много детей 

было, то по два каждому могло и не доставаться. У бабы Дуси было 18 детей. А ещё надо 

было соседям дать, отнести им. Покрошить в поле надо, можно на окошко положить. Пожи-

лым надо дать – дедушкам, бабушкам. В церкви раздавали батюшкам, певчим, и другим. С 

соседями делились. Поэтому много их надо напечь. Готовят жаворонков в Великий пост, хо-

тя праздник и в числе, но на пост приходится всегда. Поэтому эти булочки всегда постные. 

Делаются из дрожжевого теста. Понадобится 0,5 литра тёплой воды кипячёной, размешива-

ют туда 2 столовых ложки сахара, всыпают дрожжи (если они сухие) и муки несколько ло-

жек. Всё это перемешивают и дают настояться, пока дрожжи подойдут. Получается опара, в 
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которую потом добавляют 6-8 стаканов муки и замешивают тесто. Муку просеивают для то-

го, чтобы кислородом насытить её, а потом и тесто.  

    

Жаворонки из села Ровны Вейделевского района. 

Если раньше не было дрожжей, то их делали самостоятельно. Для этого использовали 

высушенные шишечки хмеля и высевки от муки – это отруби от пшеницы, которую перемо-

лоли на муку. В пол-литра кипящей воды надо заварить жменю (горсть) хмеля, и дать отвару 

настояться и остыть до тёплой температуры. После этого добавляют ранее сделанные само-

дельные дрожжи. Они хранятся долго сухими, а теперь их надо размочить в воде, чтобы они 

разбухли, добавить туда около 100 грамм самогона или водки («для крепкости»), немного 

муки и немного сахара, чтобы получилась закваска (опара). Её вливают в отвар и сразу пере-

тирают отрубями. Это уже дрожжи, и они тоже настаиваются около получаса. Готовность их 

видна потому, что тесто подходит, появляется как бы пена или шапка из отрубей. Теперь 

часть дрожжей идёт в тесто в качестве опары, а часть заготавливают впрок, просушивают, и 

хранят в виде комочков, которые потом ещё и в крошки рассыпаются. Когда нужно готовить 

какую-то выпечку из дрожжевого теста, из них делают закваску для новой опары, заливая 

тёплой водой.  

Когда дрожжи подошли, часть берут в качестве опары. В наше время делают опару 

как описано выше, из воды (0,5 литра) и сухих дрожжей. В  неё добавляют, перемешивая, 

половину стакана сахара, чайную ложечку соли, чайную ложечку ванилина, и половину ста-

кана масла растительного. Всё это хорошо размешивают и всыпают муку – 6-8 стаканов. Для 

жаворонков нужно плотное тесто, упругое. Перемешиваем тесто. Пахнет ванилин, дрожжи. 

Тесто дышит, появляются пузырьки в нём.  

Вымесили тесто, готовимся работать с ним. Лепим птичек. Делаем глазки, клювик, 

хвостик и крылышки. Под крылышко могли вложить копеечку. Наша порция теста рассчита-

на на 40 штук. Готовый к выпечке жаворонок надо окунуть в кипящую солёную воду на не-

сколько секунд. В основном их пекли, но в некоторых семьях варили. Жаворонок получался 

гладкий, можно посыпать его сахаром, маком. В их семье птичек проваривали в солёной во-

де несколько секунд. Опускали в кипящую воду и проваривали. Они увеличивались в разме-

ре. Они ведь постные, нельзя их смазывать яйцом. А если проваренные потом выпекать, то 

жаворонки становятся блестящими. И ещё, если их посыпали сахаром, когда они мокрые, так 

хорошо прилипал сахар. Также и мак прилипал, им тоже посыпали. Выпекали жаворонков, 

после проварки, в течение двадцати минут.  

 

Вейделевский район, село Галушки 

Галушки  

Записано от Кутищевой Надежды Николаевны (1973 г.р.), с. Галушки́, родилась в селе 

Кубраки. В селе Галушки́ живут хохлы, и в Кубраках тоже.  
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Галу́шки – это традиционное блюдо в селе Галушки́. Раньше здесь был хутор Га-

лу́шкин, по имени помещика Галу́шко, которыйы здесь жил. На этой же улице было не-

сколько домов, и 3 двора, где жили его работники. Всего было 5 дворов. Галушки быстро го-

товятся, и были они популярны. Научила рассказчицу готовить галушки её мама и бабушка, 

они из этого села. В наше время на день села, который обычно приходится на Илью (2 авгу-

ста), готовят большую кастрюлю таких галушек. С престольным праздником это не связано. 

На свадьбы галушки не делают, на похороны могли. Делают суп с галушками. Для детей вы-

резают фигурки: треугольники, квадратики, кружочки, полосочки. Дети это любят, всегда 

смотрят, им разрешают поучаствовать в приготовлении. Можно их прижимать как ватрушку 

маленькую плоскую. 

Галушки делали в любое время. Село, назвали в честь этого помещика Галушко. Лю-

бят здесь галушки и часто их готовят. Могли делать галушки в супе, а также делали творож-

ные галушки, как ленивые вареники. Обязательно их варили на Масленицу. Почему их лени-

вые вареники здесь называют галушками, неизвестно. В творожных галушках больше яиц. 

Их варили в воде, потом вытаскивали на тарелку, и сдабривали сливочным маслом. Ещё де-

лают сметану с сахаром, взбивают это, и получается как бы сметанный соус. С ним едят тво-

рожные галушки. Почему-то их ещё называют «рванцы́», их отрывают кусочками, и бросают 

в воду вариться. Они получаются рваные.  

    

Галу́шки из села Галушки́ Вейделевского района. 

Обычные галушки, в виде супа, тоже быстро готовят. Для теста нужна мука, яйцо, 

немного соли. Замешивают крутое тесто, раскатывают в колбаску. Отдельно готовят бульон 

из курицы. Мясо без костей крошат в этот бульон крупными кусочками. Замешивают тесто, 

оно должно немного полежать. Потом раскатывают на колбаски, и рвут. Тоже получаются 

рванцы. Но делают их несколькими способами. Можно раскатать тесто скалкой, и потом вы-

резать разными ромбиками, квадратиками, и др. Это дети любят делать. Можно колбаску 

раскатать, порезать кружочками, а потом прижать каждый кружочек (скалкой), получаются 

как маленькие ватрушечки. Можно и просто рвать руками кусочки от этих колбасок. Добав-

ляют в бульон картошку. А когда она приготовилась, то добавляют уже галушки. Это назы-

вали суп из галушек или просто галушки.  

Для галушек понадобится курица, два литра воды (так!), картошка, лук репчатый, 

морковка, зелёный лук, яйцо, сыр, соль, перец, лавровый лист, мука. Сначала варим курицу. 

Вместе с курицей кладём морковку целую в кастрюлю. Пока варится курица, готовим кар-

тошку. Чистим, режем кубиками. Жители села считают, что это блюдо готовили у них очень 

давно, ещё с 1890 года, с основания этого хутора, где жил помещик Галушко. Готовить было 

некогда, а это готовилось довольно быстро, и вкусным было. Люди перенимали опыт, и до 

сих пор это считается традиционным. На 2 литра бульона 2 куриных ножки, 5 картофелин.  

Картошку чистим, режем кусочками, отправляем в бульон, варится 10-15 минут. За-

мешиваем тесто в миске. Одно яйцо, соль, мука, сыр твёрдый. Яйцо и соль смешиваем, до-
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бавляем муку – 200 грамм примерно. Замешиваем крутое тесто. Если много муки, то доба-

вить ещё одно яйцо, чтобы тесто стало более жидким. Желательно, чтобы тесто отдохнуло, 

постояло немного. Надо тщательно вымешивать, чтобы не было комочков в тесте. Оно жёл-

тое как яичная лапша. Раскатываем на колбаски. Делаем кружочки произвольной формы. 

Можно сделать по-другому. Колбаски рвут на отдельные кусочки, получаются рванцы́. Ещё 

есть форма галушек, которую любят дети – в виде форму кружков, квадратиков, и др. 

Галушки здесь ещё могут назвать «клёцыки» – это по-хохляцки. Весной хорошо де-

лать это блюдо, когда крупы заканчивались, а мука ещё была. Когда морковь в бульоне сва-

рилась, её вытаскивают и режут кусочками. Как только сварилась картошка в бульоне, сразу 

закладывают галушки. Тем временем делаем зажарку из морковки, лука. Добавляем в буль-

он. Можно вместо зажарки заправить суп зелёным луком, лавровым листом, перцем горо-

шек. В конце всё вместе варят ещё 10 минут, чтобы проварить всё вместе.  

В современном варианте можно делать галушки с сыром. Его трут на мелкую тёрку, 

смешивают с яйцом, мукой. Получаются более вкусные галушки.  

 

Грайворонский городской округ, село Дунайка 

Лёпанцы  

Записано от Ковалёвой Раисы Михайловны (1972 г.р.), с. Дунайка, родилась в селе 

Нижняя Покровка Красногвардейского района. В Дунайке изначально жили хохлы, но сейчас 

их мало осталось, появились другие, смешанное население.  

Лёпанцы – это жареные пирожки из теста, но в них есть особый секрет приготовле-

ния, почему они и считаются традиционным блюдом села Дунайка. Обычно тесто замеши-

вают на молоке или на воде. А эти лёпанцы замешивают на картофельном отваре. Связано 

это с тем, что основная начинка – из картофеля. Хотя могут быть разные другие начинки.  

В конце 19 – начале 20 веков в селе Дунайка жили братья Шатохины, Пимен и Алек-

сей. Они были крупными землевладельцами. Тогда на территории села Дунайка был крах-

мально-па́точный завод, который выпускал крахмал очень высокого качества. Делали его из 

картофеля, который здесь для этого выращивали в больших количествах. Возможно, поэтому 

здесь много традиционных блюд на основе картофеля.  

Лёпанцы нашу рассказчицу научила делать свекровь, она местная жительница. В каж-

дой семье были разные начинки для лёпанцев, а также и разная форма их. Например, есть 

лёпанцы продолговатые «лавашиком», есть круглые как булочки, есть приплюснутые, и др. 

Начинки тоже бывают разные. Если пост, то начинка из картофеля толчёного с пережарен-

ным луком. Ещё в пост делали начинку из капусты жареной или квашеной, но пережаренной 

на растительном масле. В окрестностях села Дунайка водится много грибов, поэтому лёпан-

цы бывают и с грибами. На зиму их засаливали в кадушке. Свекровь раньше собирала опята, 

долго отваривала их, и они были насыщенно солёные. Потом она их под гнёт помещала, и 

выносила на крыльцо, на мороз. Когда надо, их доставали, отрезали кусок от замороженного 

«брикета», и использовали для супа, пирогов, и других блюд. Детям, которые любят сладкое, 

жарили лёпанцы с повидлом, а если лето, то со сливой, вишней, яблоком. В тесто добавляли 

сахар. Если готовили не в пост, то в картошку добавляли ещё тушёнку, и получалось почти 

мясное блюдо, более сытно и вкусно.  

Делали лёпанцы в любое время. Процесс их приготовления не очень трудоёмкий. Это 

быстрее, чем печь пироги. Ведь не надо делать опару, их сразу замешивают. Тесто дрожже-

вое, но оно быстро подходит. Поэтому делали лёпанцы как повседневное блюдо, брали с со-

бой на работу, и т.д.  

На Масленицу делали блины и вареники, но делали также и лёпанцы обязательно. То-

гда их делали с творогом: либо солёные (с зеленью), либо сладкие, если творог с сахаром. В 

общем, каждая хозяйка могла придумывать разные варианты.  

Для приготовления лёпанцев надо сварить картошку чищеную, чтобы получился от-

вар, который используют как основу для теста. Отвара нужно один литр. Картофель извлек-
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ли, он нужен для начинки. Несколько картофелин кладём в отвар и перетираем, чтобы полу-

чилась жидкая однородная масса. В неё добавляем 100 грамм дрожжей, растворяем их. Если 

картошка домашняя, разваристая, то и качество лёпанцев хорошее. После растворения 

дрожжей добавляем немного соли, две ложки сахара, вбиваем два яйца. Всё это перемешива-

ем. Наконец, добавляем муку. Важный секрет лёпанцев в том, что мы не делаем опару, а сра-

зу замешиваем тесто для приготовления. Понять, что тесто уже готово можно потому, что 

тесто «запросится» (местное выражение), то есть, при перемешивании оно как будто бы из-

даёт какие-то звуки («чоп, чоп»). И притом тесто уже не липнет к рукам, отстаёт хорошо. И 

действительно кажется, что тесто уже просится такими звуками. После этого тесто ставят в 

тёплое место, чтобы оно «подошло». Так оно подходит довольно быстро.  

    

Лёпанцы из села Дунайка Грайворонского городского округа. 

Вот оно подошло, начинаем готовить лёпанцы. Посыпаем немного муки на стол, что-

бы тесто не приставало. Начинаем выкатывать «варени́цы», как называет их свекровь. Это 

основы из теста для лёпанцев. Для этого надо сделать шарик из теста. Сколько входит в ла-

дошку, столько и нужно теста для шарика. Тогда все они получаются ровные. Руки надо пе-

риодически посыпа́ть мукой, чтобы тесто не приставало. Удобнее катать или брать тесто ла-

донью вниз, а некоторые берут вверх. Желательно чтобы варени́чки были одного размера. Их 

надо приготовить, выкатывать.  

В разное время использовались разные начинки – в пост, в мясоед, летом, и др. Ос-

новная начинка – отварной картофель. Его толкут, смешивают с пережаренным луком на 

растительном масле. Ещё делали лёпанцы с капустой, если зимой, то с квашеной, но тоже 

пережаренной с луком на растительном масле. Летом делали из свежей капусты, также жа-

реной на растительном масле с луком. На Масленицу делали лёпанцы с творогом – солёные 

или сладкие. Летом делали лёпанцы с фруктами – сливами, вишнями, яблоками. А зимой, 

уже в наше время, делают их с повидлом разным.  

Пока делаем последнюю вареницу, первые уже подошли. Теперь можно готовить са-

ми лёпанцы. Вот рецепт начинки от свекрови. Это самый любимый рецепт в их семье. Сей-

час весна, появилась зелень, и есть яйца. Несколько отварных яиц мелко шинкуют и переме-

шивают с зелёным луком, его должно быть много. Солят по вкусу. Раскатываем вареницу, 

накладываем начинку, и скрепляем сбоку. Форма бывает разной: круглые, полукруглые, 

длинные. Обычно они круглые, но немного продолговатые. После прожаривания они стано-

вятся практически равномерно круглыми. Вареницу на ладони раскатываем, делаем потонь-

ше. Накладываем начинку из яиц с луком, скрепляем тесто сбоку. Потом «полёпаем» (по-

хлопаем) лёпанец, держа его на руке. Отсюда название блюда. Лёпанец готов.  

В обычную пору, если не время поста, то делали  начинки с добавлением мяса. 

Например, капусту пережаривали и добавляли в неё тушёнку (консервированное тушёное 

мясо). Раньше была только свиная тушёнка. Сейчас тушёнку делают и из уток, из бройлеров. 

И в картофель тоже можно добавлять тушёнку.  
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Есть «экзотические» начинки. Например, для детей – «лёпанцы с сы́чиками». Сы́чики 

– это очищенные и поджаренные подсолнечные семечки. Для детей это было удивительно. 

Также детям делали и с повидлом, с разными фруктами. Сейчас придумывают разные новые 

виды начинок. У каждой хозяйки свои секреты и рецепты. Раньше вместе отмечали праздни-

ки с соседями, и здесь традиция такая. Если кто-то что-то делает, печёт, то надо выйти и уго-

стить соседей. Ведь они самые близкие люди. Как говорят «не купуй хату, а купуй соседа» 

(не покупай хату, а покупай соседа). Вчера соседка приносила и угощала булочками. А сего-

дня надо соседке отнести только что приготовленные лёпанцы, угостить её в ответ.  

Раньше делали в печи лёпанцы, и ещё осталась память об этом с детства. Сейчас жа-

рят на газовой плите. Свекровь тоже раньше делала в русской печке. Лёпанцы выпекают в 

сковородке, которую помещают в печь с помощью «чапле́йки» (местной выражение). Ещё её 

называют чапли́нь, это длинная палка с крючком-захватом на конце для сковородки. Сково-

родку ставят глубоко в печь, там горячо, и сковородка разогревается. Руками невозможно 

дотянуться или взять сковородку. Поэтому используют чаплейку или чаплинь. Надо было 

правильно определить, когда печка готова для приготовления хлеба или лёпанцев. Раньше 

хозяйки знали момент, когда уже можно ставить. Бабушка, когда растопила печку, то не от-

ходила от неё, заглядывала, ждала момента. Потом говорила: «ну всё, пора разгребать». Раз-

гребала кочергой угли дровяные, и через какое-то время говорила: «печь готова, можно ста-

вить выпекать». Как она это узнавала, неизвестно. Бабушки были труженицами, всё успева-

ли, и готовить, и работать. Есть сведенья о том, что проверяли готовность печи к выпечке 

так. Бросали горсточку или щепотку муки, и по муке смотрели, можно ли уже готовить. Она 

должна, вероятно, сгореть. Так рассказывала мама. 

В селе Дунайка лёпанцы готовят до сих пор, и по праздникам, и по будням. Хороши 

они для поездок, ведь они долго остаются мягкими (в отличие от пирога). Поэтому есть по-

говорка: «лёпанцы-пироги в дорогу собери». Они выгодны для дороги, долго сохраняются и 

сытные. В сентябре проводят здесь гастрономический фестиваль «Шатохинская трапеза» (по 

фамилии основателей села, братьев Шатохиных), где самое главное место отводится дунай-

ским лёпанцам. Многие хозяйки участвуют в конкурсах на приготовление лёпанцев. Напри-

мер, конкурс на самую оригинальную начинку или на самую оригинальную форму.  

В наше время лёпанцы жарят на сковородке на обычной газовой печке. Для выпечки 

лёпанцев в сковородку наливают немного постного масла. Первая партия лёпанцев, бывает, 

дольше печётся (точнее, жарится), потому, что сковородка ещё не разогрелась. Выкладывают 

готовые лёпанцы на салфетку, чтобы масло впиталось.  

Раньше бабушки проверяли готовность буханки хлеба таким образом. Берут буханку 

свежевыпеченную на руку, и другой рукой под первую ударяют и смотрят: если подпрыгива-

ет, то готова. Так же проверяют и пасхальные куличи. Выпекают их около 20 минут.  

Итак, лёпанцы готовы. Они очень сытные, красивые, вкусные, экологически чистые. 

Лёпанцы с картошкой едят обычно на любых застольях с холодцом, с окрошкой, с мясом, с 

рыбой. Так же и лёпанцы с капустой. А вот сладкие лёпанцы идут к сладким напиткам – к 

чаю, компоту, и с киселём.  

Кисель шатохинский  

Записано от Ковалёвой Раисы Михайловны. Готовят свой кисель в Дунайке, называют 

его шатохинский, очевидно, по фамилии основателей завода крахмально-паточного, Шато-

хиных. У братьев Шатохиных был крахмально-паточный завод, и там делали хороший крах-

мал из картофеля. Кисель является традиционным блюдом в селе Дунайка. Подают его 

обычно на завершении любой трапезы или торжества, а также в обрядах, будь то свадьба, 

проводы, похороны. Всегда киселём завершали всё застолье. Готовили его в разных видах: 

есть молочный кисель, есть фруктовый кисель.  

Для киселя нужен крахмал, и раньше его делали сами. Весной, когда посадили кар-

тошку, а она уже старая, прорастает, то в подвале осталось ещё много «лишней». На еду она 

не так уж хороша, быстро портится, а выбрасывать жалко. Поэтому раньше многие делали 
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крахмал, чтобы она не пропадала зря. Бабушка и свекровь ещё так делали. Для приготовле-

ния крахмала картошку трут на тёрку, смывают, промывают крахмал. Сейчас многие уже не 

делают свой крахмал, а покупают готовый.  

Варили кисель из свежих фруктов. Можно из вишен, но лучше получается из слив. Их 

надо проварить хорошо, чтобы получился красный яркий сироп или компот. Туда добавляют 

по вкусу сахар. Потом в кипячёной воде на литр воды разводят 2 столовых ложки крахмала. 

Ягоды из компота отцеживают, убирают. А в жидкость или сироп вливают, помешивая вен-

чиком, чтобы не было комков, воду с разведённым крахмалом. Но домашний крахмал не да-

ёт комков обычно, только магазинный на это способен.  

Кисель делают жидким, если он просто для питья. Но на трапезы и в обрядах, обычно 

на поминки, подают кисель очень густой. Его едят ложками. Варят его на ночь, разливают в 

тарелки, чтобы он был готов как желе или как холодец. Его не надо было накладывать, иначе 

он будет смотреться «безобразно». Если же его разлить в тарелки, пока он горячий, то он за-

стывает красиво, ровно.  

Когда воду с разведённым крахмалом вливают в компот, то варят недолго, буквально 

одну минуту, и выключают газ. Для нормальной консистенции кисель нельзя накрывать 

крышкой до тех пор, пока он не остынет. Только тогда он будет таким, как надо. Вытащен-

ные из компота сливы (или вишни) едят отдельно. Чаще варят кисель из одного вида фрук-

тов. По цвету сливовый кисель обычно между бордовым и фиолетовым, а вот вишни дают 

яркий красный цвет. Из смородины практически не готовят. Кроме того, можно и смешивать 

в приготовлении киселя разные фрукты. Например, такие ягоды, как малина, клубника, смо-

родина красная и чёрная, лучше с чем-то смешать. Потому, что из каждой отдельной ягоды 

он получится «никакой», а в сочетании с другими они вполне хороши. Тогда как вишня и 

слива «самодостаточны», могут и по отдельности составить хороший кисель.  

Молочный кисель делается так же, только вместо сиропа (компота) берут молоко. 

Оно закипает, и туда добавляют сахар. В обычном, не кипящем молоке разводят крахмал, и 

вливают его в кипящее молоко. Он должен быть густой, чтобы его ложками есть. И обычно 

его любят бабушки. Для того чтобы он был густой, надо сыпать больше крахмала. Тогда это 

уже не две ложки на литр воды, а все четыре.  

 

Грайворонский городской округ, село Почаево 

Кнышики  

Записано от Гордеевой Екатерины Ивановны (1960 г.р.), село Почаево. В Почаево жи-

вут «москали», это значит, русские. Но похоже на то, что это означает, что были и здесь (или 

по соседству) хохлы, ведь русские сами себя москалями не называли.   

Кнышики – это традиционное блюдо села Почаево. Готовили их на Ушестие. В это 

время проходил праздник кумления, на 50-й день после Пасхи. Поэтому называли их 

«ку́мины кны́шики». Каждый человек приносил с собой муку, яйца, масло постное, сахар для 

кнышиков. Их делали у кого-то дома.  

Тут, очевидно, происходит подмена понятий. Кумление подразумевается уже в дру-

гом виде – как крещение ребёнка. Если у кого-то родился сын или дочка, то родители при-

глашали кого-то из хороших знакомых или родственников на роль крёстных родителей ре-

бёнка – для его родителей они становятся кумом и кумой. Там всё происходило по-другому. 

Здесь же праздник проходил целый день, все лепили эти кнышики, выпекали. Самой удалой 

женщине (куме), у которой самые хорошие кнышики получались, предлагали стать кумой. А 

кум – это мужчина, который умело рубил дрова, растапливал печь
1
. Отказываться от при-

глашения стать кумом или кумой, и от приглашения на праздник кумления было нельзя. 

Крёстные кум и кума – это как родители для новорождённого ребёнка. Они были уже в воз-

расте, женаты. Не обязательно они должны были быть из одной семьи. Можно куму́ взять из 

                                                 
1
 Возникают сомнения в достоверности этой информации. Всё противоречит известным фактам в обрядах кум-

ления и крещения детей.  
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одной семьи (и у неё есть муж), а ку́ма – из другой (и у него есть жена). Как определяли, кто 

будет кум и кума? Заранее договаривались. А потом просто «кумились и обнимались». Три 

раза обнялись, и они стали кум и кума – разные взрослые люди, крёстные родители ребёнка. 

Они должны быть умелыми, чтобы ребёнок брал с них пример. Эта информация от мамы 

нашей рассказчицы, и от бабушки. Так делали раньше традиционно.  

Но возникает ряд вопросов. Если ребёнок родился, то было и крещение. Тогда и 

крёстные родители должны были быть. Крещение проходило через какое-то определённое 

время после рождения (несколько дней). Получается, что крещение могло быть в любое вре-

мя года. Ведь не могли люди ждать целый год до Ушестия, чтобы покрестить ребёнка! По-

чему же к Ушестию приурочено «кумление», а, по сути, крещение? Кроме того, если на 

Ушестие подразумевались обрядовые гуляния, где жарили яичницу, водили хороводы, ели 

караваец (описанный ниже), то в этом должны были бы принимать участие все люди? Тогда 

как же все водили хороводы и жарили яичницу, а некоторые в это время «кумились» и дела-

ли кнышики? Едва ли такое возможно. Вероятно, подобное приурочивание столь странного 

«кумления» к Ушестию просто «присочинили» для украшения контекста бытования этого 

блюда.  

Кнышики могли готовить на любой праздник, но основа приходилась на праздник 

Ушестие, когда жарили яичницу, делали каравайцы, и пекли кнышики. Очевидно, что здесь 

смешали два разных праздника. Ушестие – это праздник календарный, отмечали в лесу или 

где-то на улице. Собиралась молодёжь и взрослые, жарили яичницу, водили хороводы. Мог-

ли быть и кумления девушек, они становились кумами (подругами). В то же время, более 

поздний обряд крещения и подбора крёстных родителей (кум и кума) почему-то тоже сюда 

примешали. Вероятно, потому, что общее для них – наличие «кумы». Остаётся только дога-

дываться, почему перепутали или наложили два разных обряда.  

    

Кнышики из села Почаево Грайворонского городского округа. 

Для приготовления кнышиков брали за основу стакан тёплой воды, добавляли не-

большой кусочек дрожжей, хорошо их размешивали, чтобы они растаяли в воде. Делали 

кнышики разные. В пост они были постные, а на праздник Ушестие можно использовать лю-

бые «скоромные» продукты. После разведения дрожжей добавляли 3 ложки сахара, можно и 

больше. Размешиваем, добавляем немного соли. Сюда же добавляем подсолнечное масло, 4 

ложки. Наконец, засыпаем муку. На стакан воды надо взять два стакана муки. Тесто не 

должно быть слишком крутым, а должно быть эластичным для хорошего качества кныши-

ков. Тесто такое, чтобы можно было лепить. Хорошо вымешиваем тесто сначала ложкой, а 

затем руками. Готовое тесто надо оставить на 15-20 минут в тёплом месте. Потом его ещё 

вымешивают руками, выложив на стол. Затем его раскатывают руками, а затем скалкой, что-

бы получился «блин», но не очень тонкий. Кнышики должны быть пышными. Из этой заго-

товки с помощью стакана делают круглые блинчики из теста. Они одинаковые получаются. 

Старались всё делать аккуратно, тщательно, чтобы всё было серьёзно и качественно. Круг-
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ляшки могли ещё скалкой раскатать для разравнивания их. Поливали круглую основу из те-

ста маслом, а потом посыпали заправку или начинку. Затем скатывали в трубочку неболь-

шую. Загибали концы этой трубочки в кольцо, и получался кнышик. Ножом надрезали где-то 

эту трубочку, с боков, чтобы свернуть или для красоты.  

Надо подчеркнуть, что в кнышиках не начинка, а именно присыпка тонким слоем. Из 

него скатывали трубочки, по краям их делали надрезы, а потом делали кольцо из трубочки. 

Могли некоторые как-то поддевать под низ, чтобы вывернуть всю конструкцию определён-

ным образом. Начинку из картошки могли делать, для этого её тонко раскатывали по тесту 

(круглой основе). Ещё лук пережаривали, смешивали с картошкой (варёной и толчёной). 

Разравнивали так, что было мало картошки, но это было очень вкусно. Надо сказать, то это 

блюдо скорее без начинки, а только с «посыпкой». От этого зависела красота кнышиков – от 

правильной посыпки.  

Раньше готовили в русских печах. Печка должна быть заранее разогрета. Чтобы 

узнать готовность температуры в печи, бросали щепотку муки в печь, и мука должна вос-

пламениться. Только тогда кнышики можно загнетать в печь. Перед этим их сверху смазы-

вают яичной массой (размешанным сырым яйцом). Тогда они будут румяными, красивыми. 

В пост их не смазывают ничем, но можно постным маслом смазать. Яйцо в пост нельзя упо-

треблять. Пекутся они полчаса в печи. В это время происходили гуляния на улице.  

В пост начинки или присыпки были другие. Можно просто с сахаром, можно лук на 

масле постном пережарить, и добавить немного картошки, чтобы была жидкая масса, позво-

ляющая намазать её на круглое основание из теста. На Масленицу кнышики не делали, на 

Святки могли делать. На семейные праздники, если выходили в пост, могли готовить кны-

шики. Это блюдо скорее праздничное, в будни его редко делали. Начинка часто была из лука 

и картошки, что можно и в пост. На Ушестие делали любую начинку – из творога, из мака, 

просто с сахаром. Главное, чтобы была начинка не редкая. Ели кнышики со сметаной, просто 

как булочки с чаем, с узваром, и др.  

Караваец  

Записано от Гордеевой Екатерины Ивановны, с. Почаево. Караваец тоже делали на 

Ушестие. За основу брали пшённую кашу, добавляли в неё яйца, соль, сахар, масло, и запе-

кали в печи как пирог. 

Готовили караваец на праздник Ушестие, выходили на улицу уже с каравайцем, и жа-

рили яичницу. Основу каравайца составляет отварное пшено. Его высыпают в миску, добав-

ляют сахара около 5 ложек, в зависимости от объёма. Здесь большая тарелка, поэтому 5 ло-

жек сахара. Разбиваем 2 яйца, размешиваем их в стакане, и добавляем в пшено. Часть остав-

ляем для того, чтобы помазать караваец сверху. Размешиваем пшено с яйцами, добавляем 

растопленное сливочное масло. Всё это размешиваем, и добавляем молоко так, чтобы была 

не слишком густая, и не слишком жидкая основа в виде кашицы.  

    

Караваец из села Почаево Грайворонского городского округа. 
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Само пшено можно варить на молоке, а можно и на воде. Добавляют туда немного со-

ли. Итак, перемешиваем основу из пшена варёного с сырыми яйцами, и сверху выливаем 

остаток яиц размешанных. Это для того, чтобы сверху была корочка. Надо выложить всю 

кашицу в форму. В ней он запекается, и из неё вытаскивается как пирог.  

Выпекали в духовке. Когда готова масса, её перекладывали в специальную форму, как 

для выпечки хлеба или каравая. Сверху поливали размешанными сырыми яйцами, чтобы ко-

рочка получилась. Ставили выпекать в духовку, а не в саму русскую печь. Есть такая при-

ставка к печи, духовка. Она не так сильно натоплена, не такая горячая. Прошло полтора часа, 

достаём из духовки караваец. Он получился румяный, красивый. В печи было бы намного 

быстрее. Очевидно, в духовке, а не в печке, нужно было выпекать его для того, чтобы он 

дольше пёкся и хорошо пропарился.  

Когда караваец готов, его выносили на улицу, разрезали на кусочки. А ели с молоком, 

узваром, киселём. Можно и со сметаной его есть. Готовили караваец в основном только на 

Ушестие (на Троицу). В остальное время почти не делали, разве только для детей, да и то 

редко. Его разрезали как выпеченный хлеб, подавали кусочками на тарелках. Из формы его 

не доставали, выносили прямо в ней, и резали кусочки тоже в форме. Так было практичнее, 

вероятно. 

 

Ивнянский район, село Хомутцы 

Пирог ряжен или ряженый  

Записано от Стрельниковой Любови Федотьевны (1950 г.р.), село Хомутцы. Здесь жи-

вут русские, но знают и употребляют немало слов хохляцких. Хохлами их не называли, село 

полностью русское.  

Пирог называли ряженый или ряжен потому, что надо было правильно «обрядить» 

праздник, то есть, справить. А для этого нужно такое блюдо, которое оформляет, устраивает 

или «рядит» всё действо. Это старинное блюдо, пирог был как украшение стола, обязательно 

должен быть. Готовили его к какому-то случаю, для семейных обрядов: на поминки, родины, 

крестины, именины, на свадьбу. Кроме того, ряженый пирог обязательно делали ещё и на 

престольный праздник, который в селе Хомутцы 8 ноября – Дмитриев день (Дмитрий Со-

лунский). Именно в этот день обязательно должен быть такой пирог. У хохлов пирожки на 

поминках. А здесь ряженый, начинённый дикой лесной грушей, называемой дичка.  

Груши осенью собирали, сушили, а потом мололи или толкли в ступе. Сейчас и на 

мясорубке можно перемолоть, замочив предварительно. Начиняли пирог полученной груше-

вой массой. Его резали на кусочки, выкладывали на тарелку начинкой вверх, поливали свер-

ху маслом сливочным растопленным, либо конопляным (раньше), а также посыпали саха-

ром. Мисок с кусками пирога было две-три на столе. Каждый гость брал по кусочку и съедал. 

Для разных обрядов (свадьбы, поминки) пирог делали одинаково. Но каждая хозяйка могла 

вносить свои особенности. Общее у всех ряженых пирогов то, что в качестве начинки, там 

всегда перемолотые груши. Однако раньше могли делать подобный же пирог на какой-либо 

праздник, помимо свадьбы или поминок. Тогда чинили его не только грушами, но могли и 

яйцами, пшённой кашей, фасолью толчёною с луком, горохом начинять. Кто что придумает. 

Ели его горячим с салом, если гороховый пирог или фасолевый. Это если какой-то «про-

стой» праздник. Если же серьёзный праздник из перечисленных выше, то только грушами 

чинили. Научила готовить этот пирог бабушка, которая научила маму. Не было отличий в 

приготовлении пирога у бабушки и у мамы.  

Для приготовления пирога надо сначала просеять муку, «чтоб она немножко напита-

лась кислородом». Потом подогреваем молоко, выливаем в ёмкость для замеса. На пол-литра 

молока берётся столовая ложка дрожжей сухих. Насыпаем сахар, два стакана, в опару. Раз-

биваем в опару 3 яйца. Яйца домашние. Перемешиваем, и основа готова. Можно будет до-

бавлять муку. Для опары муки чуть меньше килограмма, а для замеса будет больше. Добав-

ляем муку, замешиваем до густоты сметаны. Сейчас делают в вёдрах, в тазах. А раньше была 
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специальная деревянная дежка. В ней замешивали тесто, и там же оно подходило. Сейчас 

дежек уже давно нет, и делать их некому – мастеров нет.  

    

Пирог ряженый из села Хомутцы Ивнянского района. 

Раньше пекли ряженый в русской печке, хорошо её натапливали. Бросали отруби, ес-

ли они чуть-чуть задымились, значит, температура дошла нужная, и можно сажать пирог. У 

них говорили «сажать пирог в печку». Выпекали его около 45 – 60 минут. В русскую печку 

могли сажать не один, а два-три таких пирога. Сейчас в духовку ставят один. Потом, когда 

пирог вытаскивали, его «умывали»: холодной водичкой смачивали и накрывали настольни-

ком (специальное изделие вроде полотенца из самотканой ткани). Потом, когда он остынет, 

его резали на кусочки, выкладывали в миски старинные большие, грушами (начинкой) 

наверх. Потом маслили сверху, либо сливочным (растопленным), либо подсолнечным мас-

лом. Посыпали сахаром, и ряжен готов, можно есть.  

Вот опара готова, и теперь её надо поставить в тёплое место часа на два, чтобы она 

подходила. Накрываем сверху тканью, чтобы было теплее ей, и чтобы ничего лишнего в неё 

не попало. Вот два часа прошло, наша опара подошла. Снимаем, начинаем делать замес. Для 

этого снова разбиваем яйца в опару – три штуки. Добавляем ещё полтора стакана сахара. 

Всыпаем муку столько, сколько возьмёт тесто. Заливаем масло сливочное растопленное. 

Смачиваем руку растительным маслом, и начинаем замешивать тесто руками или одной ру-

кой. Наша рассказчица замешивала одной рукой, ей так удобнее. Сейчас кладут покупное 

масло, а раньше домашнее было, держали коров. Дети пирог этот очень любят.  

    

Готовый ряженый пирог из села Хомутцы Ивнянского района. 

Делали ряженый на свадьбу, но это не то же самое, что каравай, который является 

главным обрядовым блюдом свадьбы. С ним встречали молодых, а ряженый пирог просто 

стоял на столе, но он обязательно должен был быть. Свадебный каравай украшали фигурка-
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ми из теста, цветочками, листочками, зубчиками. С ним встречали молодых, и в ЗАГСе или в 

церкви на венчании его использовали. Пирог этот ели с компотом, с чаем, а в деревне больше 

с молоком.  

Тесто принято было замешивать всегда одной рукой! Потому, что двумя руками не-

удобно, ведь надо ещё таз держать, иначе он будет «ездить». Как одна рука устанет, так дру-

гой месили. Добавляем соль для вкуса, обычно полную столовую ложку. Тесто вымешивали 

до тех пор, пока от руки отстаёт или «пищать» начинает. Когда руку отнимаешь от ёмкости 

(от теста), оно издаёт звуки «пик, пик». И тесто к руке уже не прилипает. Процесс замеса 

«долгий и нудный». Когда тесто готово, его ставят ещё на 2 часа в тёплое место, укрывают, 

чтобы оно подходило. Когда оно увеличится вполовину или даже больше, то его можно об-

мять (придавить руками сверху) один раз для воздушности. Оно должно заново подойти. А 

потом, когда оно подойдёт, мы его начинаем выделывать на настольнике или  на скатерти. 

Пока подходит тесто, делают начинку. Перемолотые или толчёные груши заранее за-

мачивали кипятком с сахаром, чтобы они постояли, набухли, распарились, чтобы можно бы-

ло начинять. Процесс долгий, сейчас никто не хочет с ним возиться. Готовые купили, и всё в 

порядке. Но и сейчас многие члены семьи нашей рассказчицы любят, чтобы им пекли на все 

праздники, именины ряженый пирог.  

Лесные груши собирали осенью. Целые груши сушат в печке, а потом толкут. Растут 

дикие грушевые деревья за огородами, по ярам в округе села Хомутцы. И там довольно 

крупные груши. Собранную грушу пропаривали в ёмкости, в кастрюле, в духовке. Добавля-

ли немного воды, чтобы они как бы проварились немного и сморщились. После этого выкла-

дывали на солнышко сушить. Или в духовке сушили. Потом толкли сушёные груши в сту-

пах. Могли хранить либо целыми, сушёными, либо толчёными в виде порошка. Перед упо-

треблением целые сушёные груши обдавали кипятком, настаивали, чтобы они размягчали, и 

потом через мясорубку перемалывали. Итак, в толчёные груши добавляем сахар, примерно 

треть стакана. Перемешиваем, и немного добавляем кипятка, чтобы они пропарились, чтобы 

разошёлся сахар, и они стали влажные. Тогда они готовы для начинки. Это древняя начинка, 

собирали груши ещё бабушки, прабабушки. Компот варили из сушки – из груш, яблок. 

Называли это «узвар».  

Тем временем тесто подошло, выкладываем его на скатерть, посыпанную мукой, что-

бы не приставало к скатерти. Потом смазываем руки маслом постным. Берём тесто, валяем в 

муке немного. Месим, давим. Делаем основу нижнюю. Выкладываем груши, разравниваем. 

Формируют пирог особым образом. Вместо того чтобы сверху положить на начинку такой 

же тонкий лист теста, что и снизу, всё делают по-другому. Основу с начинкой сворачивают 

пополам, как блин, вдоль, а не поперёк. Получается как бы большой пельмень. Потом сбоку 

скрепляют. Капустные листы, высушенные специально для выпечки, вымачивают в воде, 

чтобы они стали эластичными. Смазывают их маслом. Выкладывают на них пирог, и ставят в 

тёплое место – ещё подходить. Похоже, что тесто всё время должно подходить, после каждо-

го действия с ним. Пирог должен приподняться.  

Капустный лист придаёт аромат. И раньше капустные листья заготавливали по осени. 

Самые крупные нижние листья собирали, обрезали толстую ножку, каждый лист нанизывали 

на ниточку, и сушили. А потом зимой использовали. Они сухие, но если положить их в воду, 

они делались мягкие сразу. На них пекли, они придавали хороший аромат пирогу, намного 

лучше, чем просто смазать маслом. Раньше пекли в печи, пирог ставили на лопату, и сажали 

в печь, на под. Пекли на поду – это часть печки. Сейчас пекут в духовках, печек не осталось. 

Поэтому хозяйка ещё заготавливает листья по старинке. Её печиво все её дети и внуки лю-

бят, ждут, когда она напечёт.  

Если пекли пироги или хлеб, то печь не любыми дровами топили. Лучше шли дрова 

берёзовые, дубовые (из твёрдых пород). И ольха хорошо пахла, это важно. Сажали на лопат-

ках – были специальные лопатки, на них ставили пирог, а с неё – в печь, на под. Сейчас в ду-

ховке пекут. Пекли примерно 45 – 60 минут, одинаково, и в печи, и в духовке. Время зависит 

от размера пирога и температуры. В духовке температура 180 градусов (от силы 200). Разби-
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ваем яичко, расколачиваем его (размешиваем), и этим смазываем пирог, перед тем, как ста-

вить в духовку. Это для того, чтобы пирог был румяный, красивый. Теперь можно ставить 

его в духовку.  

Испечённый пирог, как только вытащили из печи, надо «умыть» холодной водой. Он 

немного приостыл, и можно резать и маслить. Масло сливочное растопили заранее. Режем 

пирог на кусочки, и выкладываем их на поднос или тарелку. Укладываем вверх грушевой 

начинкой. Горбушку почему-то не выкладывали на тарелку, её всегда отдавали детям, они 

очень любили это. Вероятно, потому, что там было меньше начинки, или вовсе не было. Ли-

бо связано какое-то поверье с горбушкой. Дети охотились за ней, кто больше от неё отломит. 

Пироги, как обычно, могут быть более поджаристыми (тёмными) или менее. На 

большое блюдо выкладывают первый слой из порезанных кусочков пирога, начинкой вверх. 

Маслят каждый кусочек, поливают растопленным сливочным маслом. Раньше было ещё и 

конопляное масло. Посыпают каждый кусочек сахаром. Затем выкладываем сверху ещё один 

слой из порезанных кусочков пирога, также вверх грушами. И этот слой также надо промас-

лить и посыпать сахаром. Раньше маслили домашним маслом сливочным. Каждый держал 

корову, били своё масло (сбивали). Ещё сеяли коноплю, и из её семян били конопляное мас-

ло. Оно очень вкусное, пахучее. И подсолнечным тоже могли поливать пирог. Слоёв можно 

было делать, по желанию, и два, и три. Но обычно было два слоя.  

Как ели этот пирог – в начале или в конце трапезы? Если его поставили на стол, то 

могли есть когда угодно, кто как хотел. Могли в самом начале брать по кусочку и съедать. 

Либо в течение всего застолья брали, либо в конце, и ели с чем угодно. Но он всегда считал-

ся украшением стола. Так же и на свадьбе, и  на именинах, на крестинах, на похоронах, по-

минках, на престольном празднике, и т.д. 

Если идёт свадьба, то приезжали за невестой родственники жениха. Их встречают с 

караваем. Его делали особо, не так как ряжен. А вот когда столы для гостей накрывали, так 

там должен был быть ряжен. Каравай делали по-другому. Но почти так же. Тесто такое же, 

только без начинки, и его украшали сверху – делали из теста разные завитушки, цветочки. С 

караваем встречали молодых в доме жениха. А из дома невесты с караваем провожали моло-

дых в церковь венчаться. В наши времена и в ЗАГСе каравай был, его ставили где-то. Делали 

два каравая – у невесты и у жениха. У каждого свой. Невеста везла свой, и его там съедали у 

жениха. А провожали невесту с караваем потому, что вдруг у жениха нет, а в церкви вен-

чаться обязательно надо с караваем! У родителей жениха тоже обязательно встречали с кара-

ваем. Молодые при этом отламывали по кусочку, угощались. Потом и гостей угощали кара-

ваем. Столы были там уже накрытые, и ряжен стоял готовый, порезанный, помасленный и 

посахаренный.  

Был ли раньше сахар? Считается, что был всегда, ещё до Революции, при графе 

Клеймихеле был сахарный завод в Ивне. Там жил этот граф, а сейчас там детский санаторий. 

Каким был сахар? Был и в кусках и песком. Ещё есть рядом, в соседней Курской области, в 

Коммунаре старинный сахарный завод. Так что сахар был всегда, но не у всех он был в до-

статке. Поэтому его берегли, и добавляли только в праздничные блюда.  
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