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1.Введение. 

 

      Я родилась и живу в России, на юге Воронежской области, но корни моих 

предков принадлежат Украине. Поинтересовавшись историей моего 

происхождения, я решила выбрать тему для творческой работы 

«Малороссийское гостеприимство». 

 Близость юга Воронежской области с Украиной способствовала близость 

укладов жизни населения двух соседних государств. В нашем регионе 

подавляющее большинство жителей являются потомками украинских 

переселенцев, которые, обрусев, все же не утратили бытовых национальных 

особенностей [1]. Это в полной мере относится и к местной кухне. 

     В   семьях   многих   жителей   нашего   края   из   поколения в поколение 

передаются секреты домашней кухни, сохраняющей и в наши дни 

малороссийскую специфику. В данной работе мне хотелось проследить 

исторический путь национальной кухни, ее преемственность в современный 

период. 

Актуальность работы: мы не догадываемся, что употребляемые нами 

блюда  появились благодаря нашим предкам, которые были потомками 

украинских переселенцев. Мы забываем о традициях, кулинарных рецептах 

наших предков. Современному обществу необходимо знать и гордиться тем, 

что является исконно малороссийским. 

Гипотеза: если мы больше узнаем о нашей национальной кухне, то поймем, 

что незаслуженно были забыты кулинарные традиции юга Воронежской 

области. 

Цель   работы: изучить   особенности малороссийской   кухни   юга   

Воронежской   области. 

Задачи: 

- подготовить историческую справку о заселении нашего города;  

- осветить особенности малороссийской кухни; 

- выявить рецептуры приготовления традиционных блюд у местных жителей; 

- приготовить некоторые  блюда в домашних условиях. 

Новизной работы является то, что я изучала не только историю заселения 

региона, но и собирала рецепты у старшего поколения нашего города  и 

района. 

Объект исследования: рецепты малороссийской кухни. 

Предмет исследования: отношение жителей к малороссийской 

национальной кухне, ее разнообразие. 

Методы исследования: анализ, опрос, наблюдение, сбор информации из 

разных источников. 

Практическая значимость работы: по собранным мною рецептам можно 

готовить полезные малороссийские  блюда для своей семьи. 
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2.Основная часть. 

2.1.Краткая историческая справка 

Я решила выяснить, кто же мои «предки», почему моя прабабушка считалась 

украинкой? Она родилась и живет в городе Россошь, но разговаривает и на 

русском и на местном диалекте. схожем с украинским языком. И ее блюда 

отличаются  от тех блюд, которые готовит моя мама.   

Итак, я решила узнать, что этому способствовало. Для начала я изучила 

историю появления нашего города Россошь, в котором  живет моя 

прабабушка и моя семья. 

Пока на этот счет можно только строить предположения. 21 октября (по 

старому стилю) 1702 года Российское Адмиралтейство своим указом 

повелевало полковнику Острогожского полка Ф.И. Куколю переселять 

черкас на свободные земли, расположенные вблизи реки Черной Калитвы. 

Похоже, что именно после этого указа острогожские переселенцы 

облюбовали для своей новой слободы место у впадения речки Россоши в 

Черную Калитву.[3] 

      Россошь, прежде чем стать городом, на протяжении двух веков 

оставалась слободой - поселением черкас Острогожского слободского полка. 

Названа слобода по притоку реки Черной Калитвы, выше устья которого на 

незатопляемом пойменном берегу острогожские казаки поставили первые 

хаты. 

 

 
 

      Первое упоминание о Россоши было обнаружено в описи церквей 

Воронежской епархии за 1721 год, где записано, что в слободе действует 

Крестовоздвиженская церковь и при ней состоит четыре штата 

священнослужителей. Количество последних косвенно указывает на 

многочисленность церковного прихода и дает основание предположить, что 

слобода Россошь появилась значительно раньше, чем ее церковь попала в 

ведомость. 
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      Земли вокруг Россоши уже тогда принадлежали Тевяшовым, 

составившим целую династию полковников Острогожского слободского 

полка. Первый из них И.И. Тевяшов (1660- 1725 гг.) получил полк под свое 

начало в 1704 г. в царствование Петра I «за его к нам, величеству, многие 

верные службы».  Последний владелец Россоши из этого семейства, С.И. 

Тевяшов (1730-1814 гг.), свою единственную дочь Евдокию выдал замуж за 

коллежского советника и сына воронежского генерал-губернатора Д.В. 

Черткова (1758-1831 гг.), оставив ей наследство 13950 душ крепостных и 

200000 десятин земли.[4]. Россошанские помещики использовали любые 

средства, чтобы завлечь на свои еще безлюдные земли переселенцев, чтобы 

потом их навечно прикрепить в своих поместьях. В уездных документах 

Россошь начала именоваться городом с февраля 1923 года. 

      В конце двадцатых годов прошлого века население Россошанского 

округа на 86% состояло из потомков украинских переселенцев. 

      Они продолжали говорить на украинском диалекте, сохраняли многие 

культурные традиции предков. Это и послужило поводом для проведения в 

округе украинизации. 

      Ее организаторы решили ввести украинский язык  в школе, а также 

газету. Такое проведение языковой перестройки создавало в округе большие  

трудности. До этого почти два столетия обучение в местных школах 

проводилось на русском языке. Многие не умели читать и писать на 

литературном украинском, а для быстрого переобучения на украинский язык 

в округе не было ни средств, ни специалистов. 

    Украинский язык в Россоши отменили только в 1933 году.     

       В 40-е и 50-е годы в облике Россоши было немало черт, присущих 

большим селам Придонья. Старая часть города была сплошь застроена 

хатами с соломенными и камышовыми крышами, типичными для 

малороссов.  
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       Местом, где готовили еду малороссы, была пiч. Изначально она 

делалась по-старинному -из глины, смешанной с мелкими камнями, а позже – 

из камней.В «пiч» ставили большие чугуны, в которых готовили борщ, в 

маленьких томили кашу или картошку. Такое блюдо, например, как 

верещака(свиные ребра или любое свиное мясо) оно готовится только в печи 

Также блюдо гамула (нечто похожее на печенье из запеченных яблок) тоже 

запекают в печи.[2]. 

   

 Еда получалась полезной и легко усваиваемой. Поэтому украинская кухня в 

основном использует приемы варения, тушения и печения. Даже казаки, 

подстрелив дичь, старались сварить из нее юшку (бульон), а не поджарить на 

вертеле, что более свойственно немцам, например.   

Кроме того, украинская кухня отличалась практичностью, так как блюда 

готовились в печи, то зачастую обед и ужин хозяйки  готовили 

одновременно, оставляя блюда лишь «доходить». 
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И в наши дни сохраняется национальный колорит малороссийских 

переселенцев. Чтобы в этом убедиться, достаточно послушать диалектную 

речь местного населения. Ведь в говоре юга Воронежской области 

сохранились диалектные слова по сей день, схожие с украинским языком. 

 

Словарик диалектов: 

Цыбуля – лук 

Драбына-лестница 

Намысто-бусы 

Пыка-лицо 

Хатына-зала 

Кишка-кошка 

Нашо-зачем 

Викно-окно 

Зробыть-сделать 

Казать-говорить 

Кортыть – хочется 

Ыншый-любой 

Тыждэнь-неделя 

  и т.д. 

 

У нас также можно попробовать блюда малороссийской кухни, послушать 

задушевные украинские песни, которые по-прежнему исполняются в тесном 

застольном кругу, на свадьбах и других массовых мероприятиях.  

 Я выяснила, почему моя прабабушка и бабушка разговаривают на местном 

диалекте, похожем на украинский язык. Они, как и моя семья (брат, мама и 

папа) - потомки украинских переселенцев. 
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2.2  Особенности малороссийской кухни. 
В следующем этапе моей работы я решила выяснить, чем малороссийская 

кухня отличается от других кухонь, что входило в рацион питания моих 

предков. 

       Малороссийская кухня складывалась на протяжении многих веков, что 

повлияло на её разнообразность. Блюда отличаются высокими вкусовыми и 

питательными качествами, различными комбинированными методами 

обработки продуктов и сложной рецептурой.  

           Географические и климатические условия обитания украинского 

народа были настолько разнообразны, что позволяли питаться как 

продуктами растениеводства, так и животноводства.   

Пищевое сырье для украинской кухни отбиралось с давних времен. 

Так, русские больше предпочитают в своем рационе говядину нежели 

свинину.  Местное население выжило только в силу использования в пищу 

свинины, что осталась не разграбленной татарами. (татары ее не 

употребляют). Украинские казаки употребляли свинину с удовольствием, а 

из свиного сала впоследствии сделали целый культ. Использование его 

является чрезвычайно разнообразным.[2]. В пищу сало употребляется сырым, 

соленым, копченым, жареным, вареным, тушеным и является жировой 

основой большинства блюд. Об этом свидетельствуют не только 

археологические находки, но и поговорки, которые были популярны среди 

местного населения: «Живу здорово: сала ем, на сале сплю, и салом 

укрываюсь» или «Был бы я паном, ел бы сало с салом». 
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  Интересным является тот факт, что сало нельзя пересолить. Сколько 

бы соли вы не положили на кусок сала для засолки, сало возьмет ровно 

столько, сколько нужно, не больше и не меньше. Таковы его особенности. 

Вообще же в рацион питания украинского народа входили как 

зерновые и продукты их переработки, овощи в разных видах (капуста, репа, 

лук, чеснок), мясо домашних (свиней, коров, коз, овец) и диких ( заяц, кабан) 

животных, так и мясо птицы (кур, гусей, уток, голубей, тетеревов, рябчиков) 

и рыба (осетр, угорь, карп, лещ, линь, щука, пескарь, окунь).  

Среди растительной пищи первое место испокон веков занимал хлеб, 

причем как на закваске, так и пресный в виде галушек, пресного хлеб 

а(присни пирижкы). Из пшеницы также делали не только муку, но и разные 

крупы, из которых варили кутью.  

 Наиболее отличительной чертой украинской национальной кухни есть 

комбинированная тепловая обработка овощей или мяса на растительном или 

животном масле, "смаження" по-украински, и лишь только после этого - 

тушению, варению или запеканию. 

Некоторые приемы приготовления блюд украинская кухня переняла у 

венгерской, татарской, турецкой и немецких кухонь, Да и вообще, она 

различается в регионах. Даже тот же традиционный борщ имеет массу 

разновидностей и готовится по-разному в каждом отдельно взятом регионе 

страны.  

Первые блюда характеризуют украинскую национальную кухню как 

полноценную с точки зрения качества питания. [6].  

Борщ — разновидность супа на основе свѐклы (диал. буряка), которая 

придаѐт борщу характерный красный цвет. Борщ –это блюдо, которое 

появилось еще во времена Киевской Руси и пережило всевозможные 

кризисы. Кстати, именно свеклу называли одним из национальных блюд 

Украины, так как она входила в состав многих блюд национальной кухни. 

  

  Борщ готовили на свекольном квасе: его разбавляли водой, смесь 

заливали в глиняный горшок или чугунок и доводили до кипения. В кипяток 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Суп
https://ru.wikipedia.org/wiki/Суп
https://ru.wikipedia.org/wiki/Суп
https://ru.wikipedia.org/wiki/Квас
https://ru.wikipedia.org/wiki/Квас
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чугунок
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чугунок
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чугунок
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клали нарезанную свѐклу, капусту, морковь и другие овощи и ставили 

горшок в печь. Сваренный борщ солили и заправляли.  

И хотя неизвестно где борщ появился впервые – известно, что это 

точно была территория Киевской Руси. Это блюдо имеет очень обширную 

территорию «распространения», а также особенности приготовления.  

 Существует много региональных разновидностей борща. Также 

принято делить из по виду:  

- Горячий (красный) — этот вид борща является распространенным в 

кухне разных народов, особо популярен в России и Украине;  

- Холодный борщ (окрошка), который готовят в основном весной и 

летом  

Горячий (красный) готовят из картофеля (со второй половины XIX 

века), капусты, моркови, лука, петрушки, укропа и, обязательно, — свеклы 

(буряк), благодаря которому борщ становится тѐмно-красным  

(свекольным). Красный борщ, как правило, варят на мясокостном бульоне(в 

основном, свинине), хотя исторически он был простой пищей крестьян, и 

мясо добавляли в блюдо только на праздники, в будни же — добавляли сало 

с чесноком и луком.  

Холодный борщ (окрошку) у нас готовят на «сыроватки»-сыворотке, это 

жидкость, которая  остается после сворачивания молочного продукта, 

сметаны, вареных яиц, вареного картофеля, и зелени, с добавлением вареного 

мяса. 

Вторые блюда украинской национальной кухни вкусны, питательны и 

полезны. Некоторые вторые блюда украинской кухни вошли в мировую 

кулинарию, например вареники и галушки.   

Помимо вареников и галушек следует отметить такие популярные 

вторые блюда украинской кухни как: битки, жаркое, самые разнообразные 

рецепты котлет, крученики, смаженина, завиванец, мазурики и множество 

блюд из рыбы. Множество вторых блюд приготавливают из картофеля: 

деруны ,к примеру.  

Особое внимание уделяется сдобе. Ведь что это за хозяюшка, у которой 

в доме не пахло свежей домашней выпечкой? В украинской кухне готовят 

огромное число пирогов, соложеников. Так же нельзя обойти вниманием 

холодцы, которые готовят на Украине повсеместно с вариациями в 

рецептуре. 

   Третьим блюдом на Украине являются узвары — род компота из 

сушеных или свежих фруктов. Узвар значительно гуще, концентрированнее 

обычных компотов. Для приготовления его используют яблоки, груши, 

сливу, вишню (как сушеные, так и свежие), изюм, чернослив (только 

сушеные), чернику, клубнику и малину (только свежие).  

Чаще всего узвары готовят только из одного вида фруктов или ягод с 

добавлением изюма. Таковы, например, узвары яблочный, грушевый, 
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сливовый, вишневый, черничный. Классический набор фруктов и ягод для 

сборного узвара — сухие яблоки, груши, вишня, чернослив и изюм или же 

свежие яблоки, груши, слива, вишня и изюм.   

Для получения вкусного и ароматного узвара очень важна 

предварительная подготовка фруктов и ягод. Сухофрукты должны быть 

самым тщательным образом перебраны и промыты в холодной и теплой воде, 

свежие — только в холодной. Не менее важно соблюдать правильное 

соотношение воды, фруктов и сахара. На 1,25 л (6 стаканов) воды берут не 

менее 500 г свежих фруктов или 300-400 г сухих, от 0,75 до 1 стакана сахара 

и 1 ст. ложку меда. В старинных узварах мед вообще полностью заменял 

сахар.  

3.Практическая часть 

 

3.1. Рецепты-в наследство. 

Вопреки принятому мнению, на первом месте   у малороссов стоит не сало, а 

борщ. Это не жиденький супчик (недаром про него говорят "чи вам насыпать 

борща?"), а блюдо, заменяющее и первое, и второе.   

В нашей семье на протяжении многих поколений передается рассказ о 

замечательном борще, который готовила моя пра-прабабушка Акулина 

Филипповна. Борщ является любимым первым блюдом, особенно с 

чесночными пампушками и знаменитым салом. Также прабабушка квасила 

для борща столовую свеклу (буряк) и поэтому борщ был яркого темно-

бордового цвета. 

Кроме этого блюда на первое у нас в доме готовят также капустняк. 

Причем он в нашей местности используется и как поминальный суп. Любят в 

нашей семье и холодец, особенно много его варят под Новый год и 

Рождество. 

На второе довольно часто пекутся тонкие порожки с картошкой из 

пресного теста, драники  из сырого тертого картофеля и мазурики. Мне очень 

нравятся галушки со сметаной, аналог русских ленивых вареников. Как и 

сало, они являются символом украинской кухни, начинок для них придумано 

великое множество: картошка, капуста, творог, грибы, вишня, смородина, 

клубника. В нашей семье особенно предпочитают с вишней.   

К прабабушкиным  «Присным пирижкам»  мы обычно готовим узвар. В 

летний период – из свежих фруктов и ягод, а зимой – из сухофруктов.  

Многие жители нашего города и района поделились воспоминаниями.  Вот 

что рассказала М.А. Наталич из с. Лизиновка: «Когда мы приезжали в гости к 

нашей бабушке Дуне, она всегда угощала нас пирожками с картошкой, тонко 

раскатанными, большими по размеру, необыкновенно нежными и вкусными. 

А еще она готовила малиновый кисель, густой, красивый «аж ножом режь». 

Вкус детства ни с чем не сравнить, и он остается с нами на всю жизнь.   
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А Н. И. Гозенко вспоминает: «А какие блины пекла моя прабабушка Ганна, 

они были кружевные, таяли во рту. Да еще смазывала она сковороду салом, 

от сала они еще становились нежнее». 

 

3.2. Рецепты старинных малороссийских блюд. 

 

Я собрала рецепты для своей работы среди своих знакомых, у своей 

бабушки т.д. Рецептов получилось очень много. Я хочу поделиться самыми 

известными среди жителей нашего города. Этот рецепт поведала мне 

соседка, Нина Сергеевна Хорошун. Ей 82 года. Рецепт этого борща и рецепт 

квашения свеклы был мне неизвестен. Борщ я приготовила по ее рецепту 

(фото 1). 

 

Борщ  малороссийский (с квашеной свеклой): 

 

Для приготовления борща вам потребуется: свинина- 500г; квашеная свекла – 

200 г. ,белокачанная капуста -300г; морковь - 1шт; ; лук репчатый - 1 головка; 

картофель - 5 шт.; томатная паста - 3 ст. ложки или свежие помидоры 3 шт.; 

чеснок - 4 зубчика; свежее свиное сало для жарки - 40г; шпик – 20 г; сладкий 

перец – 1 шт.; лавровый лист; перец горошком; соль; сахар; зелень. 

Заправка: на сале обжаривают нарезанные соломкой репчатый лук, 

морковь сладкий перец и томатную пасту или подготовленные помидоры (их 

обдают кипятком, освобождают от кожицы, измельчают). Затем доливают 

немного бульона или воды, и кваса из-под свеклы и тушат до готовности. 

Позже добавляют толченую сварившуюся картофелину. 

В воду закладывают свинину, доводят до кипения, снимают пену и 

продолжают варить до полуготовности мяса. Затем добавляют квашеную 

свеклу, резанную на тоненькую соломку, целые картофелины, варят до их 

полуготовности, после чего закладывают мелко нарезанную свежую капусту, 

соль, перец, лавровый лист и кипятят почти до готовности. В конце 

добавляют заправку, жареную муку, разминают картофель. Чеснок 

растирают со шпиком и добавляют в самую последнюю очередь и снова дают 

закипеть.  

 

Рецепт приготовления квашеной свеклы: 

Очищаем от кожуры столовую свеклу, режем пополам, в зависимости 

от размера. Готовим рассол: на 1 литр кипяченой воды 50 г соли, семена 

горчицы, 2-3 зубчика чеснока. Готовую свеклу складываем в банки и 

заливаем приготовленным рассолом. Приготовленный состав должен быть в 

тепле несколько суток. Затем его помещают в холодильник (фото 2). 

 

Пампушки с чесноком: 

Приготовить пшеничное тесто (мука - 80 г, вода - 35 мл, дрожжи - 2,5 г, 

постное масло - 2 г). Испечь небольшие круглые высокие булочки - 
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пампушки. За 15 мин. перед подачей на стол смочить их в соусе (чеснок - 5 г, 

постное масло - 5 г, соль - 1 г, вода - 20 мл). (фото 3). 

 (Ссылка на видео как я готовлю пампушки с чесноком 

https://drive.google.com/file/d/1uVqklQaJ5BGxqGlxoeJdz5aChH4JrrhY/view?usp

=sharing) 

 

 Рецептом поделилась  Мария Ивановна Левченко (79 лет). 

 

Мазурики:  

        Этот рецепт был реализован мною. Для меня он был неизветным. 

1 кг мяса птицы, 5 яиц, 50 г тертого сыра, 100 г сливочного масла, 50 г 

молока,   50 г   муки   или   молотых  сухарей, 100 г  сливочного  масла   (для 

жаренья), 50г чеснока, соль, перец по вкусу. (Фото 4). 

        Мясо   пропустить   через    мясорубку,   добавить   яйца,   тертый   сыр,    

растопленное  сливочное  масло,  молоко, соль, перец, хорошо перемешать и 

сформовать  колбаски, обвалять их в муке или молотых сухарях и  поджарить  

на  сливочном  масле.  Мазурики  подавать  на  стол  с отварным картофелем,  

оладьями  из  картофеля,  дерунами, макаронами, посыпав мелко нарезанным 

чесноком.(фото 5 в приложении) 

А вот рецепт кручеников помнит и моя бабушка, Татьяна Ильинична 

Маслей, которой 64 года, но ей этот рецепт передала ее бабушка.Он 

передается из поколения в поколение, я тоже его научилась готовить. Вы 

можете  увидеть результат моей работы в приложении. 

 

Крученики: 

  

Мясо (свинина), лук репчатый, сметана, морковь, соль, перец.  

Мясо режем тонкими пластами, отбиваем, приправляем. В центр кладем 

начинку и поджаренный лук кубиками, сворачиваем в рулетики, обвязываем 

кулинарной нитью и жарим с двух сторон. Затем нить снимаем. Готовим 

подливку: на этой же сковороде обжариваем лук, мелко порезанный и 

морковку тертую. Затем добавляем столовую ложку сметаны, соль и перец. 

Заливаем крученики полученным соусом и тушим до готовности. Начинки 

могут быть различными: соленое сало, твердый сыр, грибы и пр. (Фото 5). 

 

Пресные пирожки с картофелем: 

 

Приготовить пшеничное тесто (мука -250г, картофельный отвар-200 

мл, постное масло - 2 г).  Формирую пирожки, закладывая туда начинку из 

картофеля и раскатывают очень тонко. 

 Начинка: отварить картофель, истолочь, добавить в картофель 

поджаренный на растительном масле лук. (Фото 6). 

https://drive.google.com/file/d/1uVqklQaJ5BGxqGlxoeJdz5aChH4JrrhY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uVqklQaJ5BGxqGlxoeJdz5aChH4JrrhY/view?usp=sharing


14 
 

 

Капустняк запоржский: 

 

Стушить кислую капусту(150 г) с жиром(1/2 ст. ложки). Обжарить 

соломку из моркови (20 г), петрушки (10 г), пастернака (10 г), сельдерея (10 

г) и лука (1/4 луковицы). Шпик (сало) - 10 граммов пропустить на мясорубке 

и истолочь с луком, пшеном (1/2 ст. ложки), зеленью петрушки (5 г). В 

бульон положить кубики картофеля (25 г), сварить до готовности. Добавляют 

капусту, лук с пшеном, специи и пряности и кипятят 5-10 минут. В готовое 

блюдо кладут вареную свинину, сметану (1 ст. ложку) и посыпают зеленью. 

Можно добавить варёных сушёных грибов (15 г). 

 

Суп охотничий (кулеш): 

 

Куриные потроха (125 г) сварить до готовности. Добавить в бульон 

пшено (30 г), кубики картофеля (100 г), пасерованные коренья, шпик (15 г) и 

лук (15 г), доварить. Положить лавровый лист, перец, морковь (20 г), 

петрушку (корень 8г), прокипятить. Посыпать зеленью петрушки. (Фото 6). 

 

Холодец: 

 

Свиная ножка – 1-2 шт., мясо свинина – 500 гр., мясо курятина – 500гр., 

репчатый лук – 2 шт., морковка – 2 шт., лавровый лист, соль, черный перец 

горошком, красный молотый перец. Для украшения вареные яйцо и  

морковка, петрушка, лимон, клюква.  

Свиную ножку чистим ножом и замачиваем на ночь в холодной воде. 

Наутро промываем еще раз под проточной водой и складываем в кастрюлю, 

добавляем все остальное мясо. Как только вода закипит, и поднимется пена, 

сливаем воду, промываем все мясо холодной водой. После этого набираем в 

кастрюлю новой воды, после закипания убавляем огонь и варим примерно 2 

часа. После этого добавляем лук, морковь и все специи, солим, убавляем 

огонь до минимума и варим еще 2-2,5 часа. Когда сварится, мясо вынуть, 

порезать мелко, кости удалить. Бульон процедить. В формочки разложить 

мясо, залить бульоном (немного бульона оставить). Поставить холодец в 

холодильник. Когда немного застынет, достать, украсить по желанию и 

долить немного бульона. И поставить на ночь в холодильник. Подавать с 

горчицей. (Фото 8). 

 

Гречаники:  

 

Полкило гречневой муки, 2 яйца,100 г сливочного масла, 2 ст. ложки 

сахара, 30 г дрожжей, стакан молока. 

Это настоящее лакомство, они источают теплый ореховый аромат и 

прекрасно сочетаются с любыми добавками: вареньем, сыром, сметаной, 



15 
 

медом. В теплое молоко закладывают дрожжи, сахар, соль, сырые яйца, 

просеянную гречневую муку, разогретое сливочное масло, замешивают 

густое тесто и дают ему подойти. Затем тесто снова вымешивают, вторично 

выдерживают в тепле и разделывают на длинные тонкие батончики. Изделия 

укладывают на смазанный жиром противень, ставят на расстойку, надрезают 

через каждые 2-3 см ножом, смоченным в растительном масле, и пекут в 

духовке до готовности. (Фото 9). 

 

Драники: 

     8 картофелин, 1 луковица, 2 ст. л. муки, 1 яйцо, соль, перец, сушеный 

укроп.  

Картофель натереть на крупной терке, луковицу натереть на мелкой 

терке, добавить яйцо, муку, специи, все перемешать и выпекать в виде 

оладьев на раскаленном подсолнечном масле.  Если у Вас нет под рукой 

яйца, то можно и без него, только тогда необходима 1ч.л. соды и ещё одна 

ложечка муки. Подавать со сметаной (Фото 10). 

 

Галушки: 

(10–12 порций) 

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

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

ножом на кусочки. Варить в соленой воде до тех пор, пока все галушки не 

всплывут. Откинуть на решето, дать стечь воде, уложить в широкую форму 

или кастрюлю, облить свежей сметаной и запечь (Фото 11). 

 

Каша тыквенная: 

Тыква очищенная 800 г, молоко 4 1/2 стакана, рис 1 стакан, масло 

сливочное 100 г, сахар 1 столовая ложка, соль по вкусу.  

Тыкву нарезать кусочками, залить 1 1/2 стакана молока, разварить на 

слабом огне, остудить и протереть через сито. Рис промыть, залить 

подсоленным молоком (3 стакана) и сварить рассыпчатую кашу. Когда каша 

сварится, смешать ее с тыквой, положить сливочное масло и поставить в 

духовку, чтобы каша подрумянилась. Готовую кашу полить взбитыми 

сладкими сливками (фото 14). 

 

Пресные пирожки: 

Пресное тесто в отличие от дрожжевого делают крутым, поэтому 

жидкости берем минимальное количество. На 1-1,5 стакана муки кладем 1 

яйцо, 1 ст. л. жидкости (кислого молока, кефира, сыворотки, негустой 

сметаны), соль на кончике ножа. 

Чтобы замесить пресное тесто, муку просеиваем горкой на стол, делаем 

углубление, разбиваем яйцо, солим и добавляем воду. Быстро обсыпаем муку 

с «подножья» горки в жидкость и месим тесто. Получился колобок. Пресное 

тесто старательно вымешиваем, чтобы оно стало эластичным. Накрываем 
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влажной салфеткой и оставляем для созревания на 15 минут. Стол слегка 

посыпаем мукой и тонко раскатываем полученное тесто.  Начинка – любая 

(картофельное пюре, тушеная капуста, рис с грибами, мясной фарш с луком). 

 

Коврижка медовая: 

 

1 стакан меда,  1 стакан изюма, 2 ч.л. разрыхлителя, 100г сахара, 5 яиц, 

200г сметаны, 100г сливочного масла, 2 ст.л. растительного масла, 3шт. 

гвоздики (измельчить), 0,5 стакана грецких орехов, щепотка соли, ванилин, 

примерно 2,5 стакана муки. 

Все перемешать, добавить белки, взбитые с сахаром, изюм, орехи. 

Тесто густое как на блины, поэтому муку добавляем постепенно и смотрим 

на консистенцию. Форму смазать маслом, выпекать при t 180-200'С. Форму 

брать высокую, т.к. теста получается много. Когда испечется и остынет 

можно смазать глазурью (Фото 12). 

 

Коврижка с ягодами: 

 

100г сливочного масла, 1/2 ч ложки соды, 0,5 стакана сахара, 1/2 ч 

ложки соли, 1,5 стакана муки, 2 яйца, 2 ст. ложки с горкой сметаны, 2 ст. 

ложки с большими горками меда (~150г), на выбор - сливы, вишни, 

клубника, черника, смородина, можно дольки яблок. 

 

Узвар из свежих ягод и фруктов:  

 

1,25 литра воды, 500 грамм фруктов (свежие яблоки, груши, слива, 

вишня, изюм, черника, клубника, малина), 0,75-1 стакан сахара, столовая 

ложка мёда, 3-4 бутона гвоздики, пол чайной ложки корицы, чайная ложка 

цедры; пол чайной ложки лимонной кислоты или пол лимона (свежего, сок и 

цедра). 

Ягоды пересыпать сахарным песком, дать постоять 15-20 мин. затем 

залить кипятком и поставить в духовку на 40-50 мин (в закрытой посуде).  

Если используется лимон, он закладывается в самом конце варки, перед 

снятием с огня, причем сок выжимают, а с оставшейся кожуры снимают 

цедру и измельчают. 

 

Узвар из сушеных фруктов: 

 

1,25 литра воды, 300-400 грамм сухих фруктов (яблоки, груши, вишня, 

чернослив, изюм), 0,75-1 стакан сахара, столовая ложка мёда, 3-4 бутона 

гвоздики, пол чайной ложки корицы, чайная ложка цедры; пол чайной ложки 

лимонной кислоты или пол лимона (свежего, сок и цедра).(фото 10). 
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В нагретой, но еще не кипящей воде распустить сахар, дать ему 

прокипеть и снять пену. В сироп положить вначале груши, затем через 5 мин 

— яблоки и еще через 5 мин — вишню, сливу и изюм.  

Эта раздельная последовательная закладка фруктов необходима 

потому, что для разных сухих фруктов требуется разное время варки. Когда 

все фрукты будут одинаково мягкими (примерно через 15-17 мин после 

начала закладки), добавить мед и пряности, прокипятить еще 5-7 мин, а 

потом поставить в холодное место настаиваться от 1 до 5 ч. (Фото 13). 

 

Грушевый квас: 

 

3–4 ч. л. сухих дрожжей, 400 г пшеничной муки, 2 кг сухих груш, сухая мята, 

500 г патоки или сахарного сиропа. 

Одним стаканом теплой воды развести сухие дрожжи и муку, 

поставить опару. Груши залить 2 ведрами (16 л) кипятка, покрыть тканью и 

дать настояться 4 ч. Настой слить, добавить опару, хорошо размешать, 

положить сухой мяты, ошпаренной кипятком, дать постоять сутки, 

процедить и прибавить патоку или сахарный сироп. Готовый квас охладить 

до 10–12°C, разлить по бутылкам и выдержать на холоде не менее суток. 

Хранить в погребе, но не на льду. 

 

                           

 

Заключение 

 

 

Бежит время, меняется все в нашей жизни.  Происходит смена поколений. 

Изменился и национальный состав в регионе, в том числе и на юге 

Воронежской области. Украинская кухня тоже претерпела изменения. 

Однако, некоторые особенности она сохранила. Важно, что традиции еще во 

многих семьях сохранились, в том числе кулинарные, живы и по сей день.   

В моей семье бережно хранятся рецепты бабушек и прабабушек. Моя мама 

учит готовить меня так, как  учила ее мама. А бабушка готовит по 

прабабушкиному рецепту. Я очень хочу, чтобы традиции наших предков 

сохранялись и передавались следующим поколениям, как это происходит в 

нашей семье. 

В данной работе мне удалось выявить причину преобладания в современной 

кухне юга Воронежской области блюд малороссийского происхождения.Я 

также  выяснила, почему моя прабабушка и бабушка разговаривают на 

местном диалекте, который очень похож на украинский язык. Это 

обусловлено сохранением в составе населения в большинстве своем 

потомков переселенцев 17 века – черкас. Традиционный уклад жизни этих 

людей оказался достаточно устойчивым, несмотря на приток населения 
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других национальностей в период индустриализации региона и 

постперестроечное время.  

  В процессе написания работы я на практике изучила специфику 

малороссийской   кухни   и   в  домашних   условиях   смогла   по  старинным 

рецептам приготовить ряд блюд. (Фото 15).  

Таким образом, подтверждена выдвинутая   мною гипотеза: я собрала 

большую информацию о малороссийской  национальной кухне и хочу 

сказать, что некоторые   кулинарные традиции юга Воронежской области не 

забыты. А значит, блюда, приготовленные по старинным малороссийским 

рецептам нравятся и нынешнему поколению, они   полезны и питательны . 

Цель   работы достигнута: я изучила   особенности малороссийской   кухни   

юга   Воронежской   области и могу со всеми поделиться вкусными 

рецептами малороссийской кухни. 
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Приложение. 

 

Блюда, приготовленные мною по старинным 

рецептам. 

 

 
Фото 1.Борщ. 

  

 

Фото 2.Квашеная свекла в банке. 
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Фото 3. Пампушки. 

 
Фото 4.Мазурики. 
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Фото 5.Крученики. 
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Фото 6. Пресные пирожки. 

 

Фото 7. Суп кулеш. 
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Фото 8.Холодец. 

 
Фото 9. Гречаники. 

 

Фото 10.Драники. 
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Фото11. Галушки. 

 

Фото 12. Коврижка медовая. 

 

Фото 13. Узвар из сухофруктов. 
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 Фото 14.Каша тыквенная. 
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Фото 15. Я со своей бабушкой. Дегустация приготовленных мною  блюд 

(борща и пампушек) по рецепту бабушки. 

 

 

 

 

 


