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 Моя бабушка Надежда Васильевна всегда вкусно и много готовит. 

Этому еѐ научила ее мама, моя прабабушка Мария Артемовна. Рецепты 

этих блюд передавались из поколения в поколение, но назвать их 

традиционно курскими нельзя – моя прабабушка родом из Украины. В 

семье также имеются сведения что один из наших предков, правда уже по 

другой линии – по линии прадедушки, работал у помещика поваром, за что 

в деревне двор прапрадеда звали Поварихиным.  

Все рецепты нашей семьи хранятся у моей бабушки 

в большой толстой книге. Летом, когда я гостила в 

деревне, какие-то блюда из этой книги бабушка 

научила меня готовить. Эти рецепты я и представляю 

вашему вниманию. Замечу, что текст рецептов 

записан в авторской редакции, то есть так, как они 

звучат в нашей домашней книге, сохранившей 

память поколений. 



ПРОДУКТЫ 

  

Мясо  

Картофель                   – 3 - 4 шт 

Растительное масло    - 3 ст.л 

Морковь                        - 1 шт 

Лук                     - 1 шт  

Пряности  по вкусу 

Соль    по вкусу 

Зелень                          по вкусу 

На дно глиняных горшочков выложить мелко 

порезанное мясо, посолить, добавить масло. Дале 

слоями – морковь, картошку, лук, пряности и зелень. 

Снова немного посолить. Поставить в духовку на 40 – 

50 минут. 



ПРОДУКТЫ 

  

Помидоры 

Огурцы 

Капуста 

Чеснок 

Растительное масло  -  1 ст.л 

Пряности  по вкусу 

Соль    по вкусу 

Зелень                          по вкусу 

Смешать все продукты, добавить соль и пряности по 

вкусу. 



ПРОДУКТЫ 

  

Творог                     - 0,5 кг 

Сахар                      -  1 стакан 

Маргарин               -  1 пачка 

Яйца                       -   4 штуки 

Сода          - 1,5 ч.ложки 

Соду погасить уксусом. Смешать все продукты, 

полученное тесто тонко раскатать, вырезать 

кружочком и печь в духовке. 



ПРОДУКТЫ 

  

Молоко             -  0,5 стакана 

Сметана            -  1 стол. ложка 

Яичные желтки  -  3 штуки 

Сахар                - 1 стол. ложка 

Мука                     -  2,5 стакана 

Соль 

 Замесить крутое тесто, раскатать его как на 

лапшу, нарезать полосками. Разделанное тесто 

опустить в кипящий жир, когда зарумянится, 

вынуть и посыпать сахарной пудрой. 



ПРОДУКТЫ 

  

Кислое молоко   - 1 литр 

Манка                - 6 стол.ложек 

Мука                  - 12 стол.ложек 

Сода                  - 1 чайн.ложка 

Яйца                     - 3 штуки 

Соль                     - по вкусу 

Сахар                   - по вкусу 

Смешать кислое молоко и манку и оставить на ночь.  

Утром добавить остальные продукты, замесить тесто и 

печь блины. 



ПРОДУКТЫ 

  

Мука (сколько возьмет 

тесто) 

Сода 

Растительное масло    - 3 

ст.л 

Кефир                     - 0,5 литра 

Сахар                      - 0,5 кг 

Пряности 

Смешать все продукты, натереть покруче тесто, 

раскатать, вырезать стаканом пряники и испечь. 




