2015 год. Город Белгород.
Фестиваль «Солдатская каша».
Установлено новое национальное достижение в номинации «самое большое количество солдатской каши, приготовленной в рамках одного мероприятия». Приготовлено 1945 кг и
роздано 7070 порций гостям и жителям города. Рекорд зарегестрирован Генеральным Арбитром комитета по регистрации рекордов планеты.
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2016 год. Город Белгород. Межрегиональный
кулинарный фестиваль «Русская каша»
Установлено новое национальное достижение в номинации «Самое большое количество видов каши, представленных на одном мероприятии». Представлено 56 наименований
каш, из них: молочных – 13; с мясом – 22; с субпродуктами – 4;
с рыбой – 1; с овощами, фруктами и ягодами – 16. Для приготовления каши использованы 15 наименований круп. Рекорд
зарегестрирован Генеральным Арбитром комитета по регистрации рекордов планеты.

В этом сборнике представлены рецепты
56 видов каши – участников рекорда!
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Рецепты разработаны и предоставлены директором кафе
«Музей каши» пгт Прохоровка Белгородская область –
Чурсиным Сергеем Александровичем.

Гречневая каша
со шкварками
«По-Белгородски»
Ингредиенты: гречневая крупа – 2,5 стакана, бульон или
вода – 4,5 стакана, шпик – 100 – 150 г, лук репчатый – 2 – 3 шт.,
соль, специи по вкусу.
Приготовление: сварить рассыпчатую гречневую кашу.
Шпик без кожи нарезать тонкими пластинками, а затем соломкой, положить в толстостенную сковородку и слегка нагреть.
Когда шпик начнёт плавиться, добавить тонко нарезанный
кольцами лук и, помешивая, обжарить шпик и лук до светлозолотистого цвета. Готовую кашу перед подачей заправить
маслом и смешать с обжаренным шпиком и луком.
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Гречневая каша
«Тихвинская»
Ингредиенты: горох – 100 г, крупа гречневая – 200 г, лук
репчатый – 2 шт., масло сливочное – 50 г, гороховый бульон –
450 мл., соль – по вкусу.
Приготовление: горох промыть, отварить до полуготовности (чтобы не рассыпался), солить не нужно. Гороховый
бульон слить, отмерив 450 г, поставить на огонь, в кипящий
гороховый бульон опустить отваренный ранее горох и гречку,
посолить, варить на медленном огне до готовности, добавить
пожаренный на сливочном масле мелко нарезанный лук, перемешать, укрыть и дать настояться.
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Гречневая каша
с грибами «Сименуха»
Ингредиенты: крупа гречневая – 2 стакана, грибы свежие –
400 г, вода – 3,5 стакана, лук репчатый – 2 шт., масло сливочное – 2-3 ст. л., соль 1 – ч. л.
Приготовление: сварить рассыпчатую гречневую кашу.
К готовой гречневой каше добавить грибы, обжаренные на
сливочном масле вместе с мелко нарезанным луком и тёртой
морковью (крупной, короткой соломкой).
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Гречневая каша
«Селянская» с печенью
Ингредиенты: рассыпчатая гречневая каша – 3 стакана,
жареная печень – 200 г, лук репчатый – 1 шт., масло сливочное –
2-3 ст. л., яйцо – 2 шт., шпик – 300 г, соль по вкусу.
Приготовление: крупу перебрать, промыть, сварить (1:2)
рассыпчатую гречневую кашу, посоленную по вкусу, добавить
в неё сливочное масло. Пропустить через мясорубку жареную
печень, добавить жареный мелко нарезанный лук, сваренные
вкрутую рубленые яйца, всё аккуратно перемешать, укрыть
для упаривания на пару часов.
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Гречневая каша
по-купечески с мясом
Ингредиенты: свинина – 250 г, гречка – 250 г, вода, либо
бульон – 400 г, морковь – 1шт., лук – 2 шт., перец сладкий –
1 шт., томат – 1 шт., соль, перец по вкусу, сахар – одна неполная ч. л.
Приготовление: мясо порезать некрупными кусочками
и обжарить до золотистой корочки на небольшом количестве
растительного масла. Лук, морковь, сладкий перец порезать
соломкой, добавить к мясу, пожарить до готовности. Гречку
перебрать, промыть и выложить к мясу, добавить порезанный кубиками томат, соль, перец, сахар, можно немного мелко рубленного чеснока. Залить кипятком, чтобы всё полностью покрылось, аккуратно перемешать, довести до кипения,
накрыть крышкой и оставить на слабом огне минут на 20 – 25.
Снять с огня, дать настояться 10 минут. При подаче заправить
сливочным маслом.
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Гречневая каша
с топлёным молоком
«Традиционная»
Ингредиенты: 2 стакана гречки, 4 стакана воды, 2 – 3 ст. л.
сливочного масла, 1 ч. л. сахара, топлёное молоко, соль – по
вкусу.
Приготовление: сварить рассыпчатую гречневую кашу
(1:2), посолить по вкусу, добавить 2 – 3 ст. л. сливочного масла. Подавать с топлёным молоком, можно добавить
сахар.
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Ржаная каша
с маслом, орехами
и изюмом
Ингредиенты: ржаная крупа – 4 стакана, измельчённые
грецкие орехи – 1 стакан, изюм – 1/2 стакана, сливочное масло –
4 ст. л., сахар, соль – по вкусу.
Приготовление: ржаную крупу промыть и замочить на
8-12 часов. После чего ещё раз промыть. Изюм промыть, залить
на несколько минут тёплой водой, дать разбухнуть. Подготовленную крупу, изюм, орехи разложить в керамическую посуду
(горшочки), залить водой на 1 – 2 см выше уровня разложенной
массы, добавить соль, сахар, сливочное масло, поставить в разогретую духовку до температуры 180 градусов на 15 – 20 минут.
После чего укутать и дать каше дойти до готовности.
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Каша
из толокна со свежими
фруктами
Ингредиенты: толокно – 2 ст. л., молоко – 200 г, сахар –
1 ч. л., соль – по вкусу, сливочное масло – 1 ст. л., свежие
фрукты.
Приготовление: толокно развести в молоке, поставить
на небольшой огонь, вскипятить, варить 3 минуты. Добавить
соль, сахар по вкусу, сливочное масло, при подаче украсить
фруктами.

10

Овсяная молочная
с маслом и сахаром
«Классическая»
Ингредиенты: ¾ стакана овсяной крупы, 1 стакан воды,
1 стакан молока, 1 столовая ложка мёда, 2 столовые ложки
сливочного масла, соль – по вкусу, фрукты.
Приготовление: в кастрюлю влить молоко и воду, вскипятить, посолить, добавить мёд и всыпать крупу, непрерывно
помешивая венчиком. Варить 10 минут. При подаче украсить
ягодами или вареньем.
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Овсяная каша
с яблоками и орехами
«Янтарная»
Ингредиенты: 1 стакан овсяных хлопьев, 2 стакан воды,
соль, сливочное масло, 1 яблоко, 2 ст. л. рубленых орехов,
1 ст. л. мёда.
Приготовление: овсяные хлопья залить горячей водой,
посолить, поставить на огонь, довести до кипения, варить
3 – 4 минуты. Дать постоять 5 – 10 минут. Яблоко очистить
от кожуры, нарезать кубиками, припустить на сливочном
масле, добавить в кашу с мёдом и орехами, перемешать.
Подавать политым сверху растопленным маслом и мёдом.
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Рисовая молочная каша
с тыквой и пшеном
«Тыквенная»
Ингредиенты: 1 – 1,5 кг тыквы, ¾ стакана пшена, 1 стакан
риса, 1 стакан воды, 1 литр молока 3,5 % жирности, сахар, соль.
Приготовление: тыкву очистить, порезать на кусочки
4х4 см, сложить в кастрюлю, влить стакан воды и варить почти
до готовности, тыквенные кусочки потолочь до образования
тыквенного пюре, добавить молоко, довести до кипения. В
кипящее молоко с пюре добавить пшено, рис, соль и сахар
по вкусу, сливочное масло, аккуратно перемешать и довести
до кипения, варить на очень медленном огне до готовности
пшена и риса, постоянно помешивая венчиком. Укрыть и дать
упариться на час полтора.
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Рисовая молочная каша
с маслом и сахаром
Ингредиенты: рис – 300 г, вода 1,5 литра, 1 литр молока,
соль сахар, масло сливочное.
Приготовление: молоко вскипятить, пусть немного остывает, чтобы не слишком рыхлить зёрна риса. Рис промыть,
засыпать в кипящую воду, варить, время от времени помешивая, на медленном огне около получаса, довести до полуготовности, слить воду, залить нагретое молоко, добавить соль,
сахар по вкусу и варить до полной готовности. Заправить сливочным маслом.
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Каша пшённая
молочная «Кулеш»
Ингредиенты: пшено – 1 стакан, вода – 1 стакана, молоко
3 стакана, масло сливочное – 2 ст. л., соль, сахар – по вкусу.
Приготовление: пшено перебрать, обдать кипятком (так
уйдёт горечь), залить горячим молоком, разбавленным водой,
чтобы молоко не пригорало, и продолжить варить на умеренном, затем на очень слабом огне (как говорили в старину:
«Чтобы молочко потихоньку говорило») до полного приготовления пшена. Готовую кашу подавать с кусочком сливочного
масла, по желанию можно слегка посыпать сахаром.
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Каша манная
«Шоколадная»
Ингредиенты: 0,5 литра молока, 100 г манной крупы,
100 г шоколада, (50 г какао), 1 ст. л. сливочного масла, сахар
100 г, соль – по вкусу.
Приготовление: молоко довести до кипения, добавить
тёртый шоколад или смешанное с сахаром какао. Всыпать
манную крупу, варить 4 – 5 минут, добавить ванилин, сливочное масло, довести до готовности на слабом огне. Весь процесс варки, начиная с добавления манной крупы, производить
при постоянном помешивании венчиком. Подавать, украсив
небольшим количеством растопленного шоколада. Также
можно украсить шоколадной глазурью: 10 ч.л. сахара, 40 г
сливочного масла, 4 ст.л. молока, 1 ст.л. с горкой какао, всё
поместить в небольшую неэмалированную посуду, варить на
умеренном огне ровно 4 минуты, не прекращая перемешивать
венчиком.
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Кукурузная каша
с брынзой «Мамалыга»
Ингредиенты: 400 г кукурузной муки, 1,2 литра воды,
1 ч. л. соли, 200 г тёртой брынзы, 50 г растительного масла.
Приготовление: мамалыгу варим в толстостенном чугуне. Солим холодную воду, добавляем растительное масло,
засыпаем кукурузную крупу при постоянном помешивании
венчиком, после закипания варим на медленном огне, так же
постоянно помешивая венчиком. Мамалыга считается готовой, если деревянная палочка, опущенная в мамалыгу, остаётся чистой, время приготовления мамалыги 20 – 25 минут, на
последней минуте варки прибавить огонь и сразу выключить,
чтобы мамалыга лучше отошла от чугуна. Быстро перекладываем мамалыгу либо на широкую тарелку, либо на разделочную доску, закрываем влажным полотенцем, оставляем минут
на 20 – 30 отдохнуть. Когда мамалыга полностью остынет,
режем её снизу ниткой на порционные куски. Подаётся мамалыга с тёртой брынзой, чесночным соусом «Муждей» (тёртый
с солью чеснок разводим растительным маслом и горячей
водой до консистенции жидкого соуса), жареной рыбой, овощами, солёными огурцами, жареным луком.
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Ячневая каша
с мясом и овощами
Ингредиенты: крупа ячневая – 1,5 стакана, вода – 4,5 стакана, 2 ст. л. растительного масла, свинины – 400 г, кабачок – 1 шт.,
морковь – 1 шт., лук – 2 шт., помидор – 2 шт., 1 сладкий перец,
соль и чёрный молотый перец – по вкусу.
Приготовление: в кипящую воду засыпать, помешивая венчиком, крупу, добавить 2 ст. л. растительного масла,
посолить по вкусу, после закипания варить на слабом огне до
готовности, укрыть, дать отдохнуть. Мясо нарезать небольшими кусочками, обжарить до золотистой корочки, сверху
положить овощи, нарезанные одинаково соломкой (кабачок,
морковь, лук, помидор, сладкий перец), всё вместе пожарить
до готовности, добавив специи. Подавать кашу с овощами и
мясом либо чередуя слоями, либо аккуратно всё перемешав.
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Пшённая каша
с квашеной капустой
«По-крестьянски»
Ингредиенты: пшено – 1 стакан, капуста квашеная – 250 г,
вода – 2,5 ст., лавровый лист, соль, лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт., масло растительное – 3 ст. л., колбаса копчёная – 80 г.
Приготовление: капусту промыть, отжать. Пшено промыть, обдать кипятком (так уйдёт горечь). Морковь натереть
на тёрке, луковицу мелко нарезать и поджарить на масле до
золотистого цвета, добавить капусту, 120 мл воды и ещё потомить, пока жидкость не испарится. Добавить пшено, лавровый лист, обжаренную колбасу, порезанную соломкой, влить
2,5 стакана воды и варить на слабом огне 35 – 40 минут.
Укрыть для упаривания на полчаса.
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Пшённая каша
с рыбой «Сибирская»
Ингредиенты: пшено – 300 г, 1 л рыбного бульона, филе
морской рыбы – 300 г, лук – 1 шт., морковь – 1 шт., жир – 40 г,
зелень, специи.
Приготовление: филе морской рыбы залить водой (1,2 л),
посолить, добавить специи и отварить до готовности. Бульон
слить и процедить (1 л). Выложить в него пшено и сварить
кашу. Лук, морковь пассировать, рыбу порезать кусочками,
соединить с кашей, выложить в горшочки, либо другую посуду, можно чередуя слоями, можно аккуратно перемешать,
10 – 15 минут потомить на медленном огне, подавать с зеленью.
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Пшённая солдатская
каша с тушёнкой
Ингредиенты: пшено – 2 стакана, вода – 6 стаканов, лук –
2 шт., тушенка – 250 г, масло сливочное – 150 г, масло растительное – 150 мл, соль, специи.
Приготовление: пшено ошпарить кипятком (так уйдёт
горечь), лук пожарить на растительном масле, добавить тушенку, влить воду, довести до кипения, засыпать пшено, добавить
соль, специи по вкусу, убавить огонь, оставить томиться на
40 – 45 минут, снять, укрыть для упаривания на час-полтора.
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Пшеничная каша
с куриной печенью
Ингредиенты: куриная печень – 500 г, 3 ст. пшеничной
крупы, 6 стаканов воды, 50 г сливочного масла, 1 шт. моркови,
1 шт. лука, масло подсолнечное 100 г, соль, зелень, приправы.
Приготовление: нарезать лук, морковь соломкой, пассировать на растительном масле минут 7 до золотистого цвета
в толстостенной посуде. Печень почистить, промыть, нарезать
небольшими кусочками, пожарить отдельно минут 6 и отправить к овощам, держать на медленном огне до тех пор, пока
печень не перестанет выделять кровь, часто помешивать.
Куриная печень очень нежная, её нельзя пережаривать, она
потеряет мягкость. Пока печень жарится, промываем 3 стакана пшеничной крупы и отправляем к печени с овощами, заливаем 6-ю стаканами воды, добавляем соль, сливочное масло,
специи. Как только вода закипит, уменьшаем огонь, каша
томится минут 50. Готовую кашу снимаем с огня и укрываем
на час-полтора для упаривания. Подавать кашу, украшенную
зеленью.
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Каша пшеничная
со шпиком и луком
Ингредиенты: 4 стакана рассыпчатой пшеничной каши,
лук – 2 шт., 150 г шпика, соль – по вкусу, специи.
Приготовление: сварить в толстостенной посуде рассыпчатую пшеничную кашу (крупа/вода – 1/3). Лук мелко нашинковать, обжарить со шпиком, нарезанным кубиками. Горячую
рассыпчатую пшеничную кашу перемешать с обжаренным
луком и шкварками шпика. Подавать с зеленью.
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Каша пшеничная
с овощами и курицей
Ингредиенты: 3 стакана воды, помидоры – 3 шт., морковь –
1 шт., сладкий перец – 1 шт., репчатый лук – 1 шт., сливочное
масло 150 г, куриное филе – 500 г, пшеничная крупа – 1 стакан, укроп, лук, зелёный, петрушка, соль, специи.
Приготовление: пожарить на сливочном масле морковь,
лук, сладкий перец, порезанные недлинной толстенькой
соломкой, добавить помидор, порезанный кубиками. Куриное
мясо нарезать небольшими кусочками, добавить к овощам.
Жарить, помешивая, в течение 5 минут. Добавить воду, довести до кипения, посолить, добавить специи, всыпать крупу.
После закипания уменьшить огонь, довести до готовности на
медленном огне, снять с огня, укрыть, дать упариться в течение часа. Подавать с зеленью.
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Каша перловая
рассыпчатая с курицей
и овощами «Богатырская»
Ингредиенты: 3,5 стакана воды, помидоры – 3 шт., морковь – 1 шт., сладкий перец – 1 шт., репчатый лук – 1 шт.,
кабачок – 1шт., сливочное масло 250 г, куриное филе – 500 г,
перловая крупа – 300 г, укроп, лук, зелёный, петрушка, соль,
специи.
Приготовление: пожарить на сливочном масле нарезанные соломкой морковь, лук, сладкий перец, помидор (без кожуры). Куриное мясо нарезать небольшими кусочками, добавить
к овощам. Жарить, помешивая, в течение 10 минут. Добавить
воду, довести до кипения, посолить, добавить специи, всыпать
крупу, после закипания уменьшить огонь, довести до готовности, снять с огня, укрыть, дать упариться в течение часа.
Подавать с зеленью.
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Каша перловая
с телятиной и грибами
Ингредиенты: перловка – 1,5 стакана, телятина – 400 г,
шампиньоны – 200 г, зелёный горошек – 100 г, вода – 4 стакана, лук – 1 шт., морковь – 1 шт., подсолнечное масло, соль,
перец, специи по вкусу.
Приготовление: перед тем, как готовить перловку, её
надо прокалить на сухой, горячей сковороде и сразу опустить
в холодную воду, довести до кипения, варить в толстостенной
посуде на слабом огне до готовности. Мясо промыть, нарезать на небольшие кусочки, обжарить до золотистой корочки
на подсолнечном масле, посолить, поперчить, добавить воды,
на среднем огне потушить до полного приготовления. Шампиньоны нарезать и добавить к мясу, тушить ещё 10 минут.
Морковь, лук нарезать соломкой, добавить к мясу, накрыть
крышкой и тушить 12 минут. Зелёный горошек выложить к
мясу и грибам за пару минут до конца приготовления. Готовую
перловку соединить с овощами и грибами, хорошо перемешать,
оставить на огне на 2 минуты, при подаче украсить зеленью.
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Перловая каша
рассыпчатая с томатами
и овощами
Ингредиенты: 1 стакан перловой крупы, 3 стакана воды,
1 крупная морковь, 1 луковица, 1 крупный помидор, баклажан –
1 шт., растительное масло, соль.
Приготовление: перловую крупу необходимо варить в
толстостенной посуде. Крупу промыть, залить 1 литром воды,
замачивать пару часов, слить воду, засыпать в кипящую подсоленную воду (3 стакана) и варить до готовности на медленном огне. Пока перловка варится, приготовим овощи. Лук,
морковь порезать соломкой, баклажан полукольцами, пожарить их на растительном масле до полуготовности, добавить
мелко нарезанные свежие помидоры, перемешать, посолить,
накрыть крышкой, тушить 5-7 минут на слабом огне, помешивая. Когда перловка будет готова, добавить в неё обжаренные
овощи, аккуратно помешать, при подаче украсить зеленью.
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Каша рисовая
с томатами и сыром
Ингредиенты: рис – 1 стакан, томаты 2 шт., сыр – 50 г, растительное масло – 3 ст. л., соль, чёрный перец – по вкусу, зелень.
Приготовление: промываем рис, желательно первый
раз водой температуры 50 градусов, затем – 70 градусов,
до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Высыпаем рис
в кастрюлю, добавляем 1,5 стакана горячей воды, ставим на
медленный огонь. Когда вода закипит, солим и слегка перемешиваем, поднимая от дна. Далее рис мешать до конца варки нельзя. Варим до полной готовности при плотно закрытой крышке. Томаты чистим от шкурки (опустив на минуту в
кипяток), режем кубиками, обжариваем слегка на растительном масле, солим, перчим. Затем к томатам добавляем отваренный рис и аккуратно перемешиваем, чтобы кусочки томата
сохранили форму, а рис пропитался маслом и принял яркий
окрас. При подаче посыпать блюдо натёртым сыром и мелко
нарезанной зеленью.
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Каша из чечевицы
с болгарским перцем,
кабачком, томатами,
куркумой и чесноком
Ингредиенты: чечевица – 1,5 стакана, болгарский перец –
1 шт., кабачок – 1 (небольшой), помидор – 1 шт., куркума, чеснок, бульон овощной либо мясной – 1 литр.
Приготовление: замочить чечевицу на 2 часа, слить воду,
слегка просушить полотенцем или салфеткой. Все овощи
нарезать крупной короткой соломкой, пассировать в кипящем масле, добавить чечевицу и ещё минут пять пассировать,
посолить и приправить специями, залить бульоном, уменьшить огонь и тушить до готовности, периодически помешивая, перед окончанием тушения заправить чесноком.
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Полба
с телятиной
Ингредиенты: полбяная крупа – 500 г, 2 стакана родниковой воды, репчатый лук – 1 головка, 1 небольшая морковь, 300 г телятины, сливочное масло – 200 г, соль, специи,
петрушка, укроп.
Приготовление: полбяную крупу нужно замочить на
5-6 часов, но ещё лучше на ночь в воде или молоке. Мясо
помыть, порезать маленькими кусочками, поперчить, посолить. Морковь, лук порезать крупной соломкой, пожарить на
сливочном масле пока морковь окрасит масло в оранжевый
цвет, лук станет золотистым, добавить мясо, ещё пожарить,
в полученную массу ввести полбяную крупу и родниковую
воду, плотно закрыть крышкой, тушить до готовности. Подавать полбу, по старинному рецепту принято в глиняной посуде,
украсив зеленью.
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Каша
из пшеницы
Ингредиенты: пшеница – 400 г, капуста – 500 г, морковь –
2 шт., сахар – 1 ст.л., подсолнечное масло – 50 мл, херес –
50 мл, зелень петрушки – 20 г, лавр лист – 1 шт., соль, чёрный
молотый перец.
Приготовление: зерно пшеницы нужно залить горячей
водой, хорошо укрыть и оставить на ночь, чтобы зерно разбухло и стало мягким. После набухания зерно нужно промыть и поставить варить. Варить следует на небольшом огне
минут 40, не меньше. Пока зерно варится, тонко шинкуем
капусту, режем соломкой морковь, в глубоком сотейнике разогреваем масло, пассируем морковь, добавляем к ней капусту,
жарим до золотистого цвета, добавляем сахар, херес (либо
другое креплёное белое вино), солим, перчим по вкусу, добавляем сваренную к тому времени пшеницу и тушим под крышкой минут 15. Подавать кашу из пшеницы, по старинному
рецепту принято в глиняной посуде, украсив зеленью.
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Каша «Горошница»
с курицей и овощами
Ингредиенты: 0,5 кг шлифованного гороха, 2 средние
луковицы (150 г), 2 помидора (300 – 400 г), 200 г копчёной
куриной грудки, 1,5 – 2 чайной ложки соли, перец чёрный
молотый, 3 ст. л. растительного масла.
Приготовление: горох промыть и замочить на 3 часа для
набухания, когда горох увеличится в объёме, как минимум, в
2 раза, воду слить. В кастрюлю с горохом влить кипяток, чтобы
он возвышался на 1,5 – 2 см над горохом, довести до кипения,
снять пену. Огонь убавить до минимума и варить с приоткрытой крышкой до мягкости гороха (от 2-х – до 4-х часов), в зависимости от сорта и предварительной обработки, периодически,
особенно в конце варки, помешивая, чтобы он, оседая на дно, не
пригорал.
Заправка: лук мелко порезать, пассировать на медленном
огне, чтобы он стал золотистым и сочным. Разделать куриную
грудку, освободив от кожи и костей, филе порезать кубиками.
Помидор очистить от кожицы, ошпарив кипятком, после чего
поместить в ледяную воду, порезать кубиками. В поджаренный лук положить курицу, прибавить огонь, жарить всё, перемешивая, 2 – 3 минуты, добавить помидоры, перемешать, убавить огонь, тушить 7 – 10 минут. В готовый горох выложить
заправку, посолить, поперчить, варить 3 – 5 минут. Подавать с
зеленью, при желании добавить толчёного чеснока.
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Каша
«Дружба»
Ингредиенты: рис – 0,5 стакана, гречка – 0,5 стакана,
пшено – 0,5 стакана, лук – 2 шт., морковь – 2 шт., кабачок, грибы, сливочное масло – 100 г, вода – 3,5 стакана, соль, специи,
зелень.
Приготовление: в сотейнике либо в другой толстостенной посуде пожарить на растительном масле нарезанные
соломкой лук, морковь, кабачок, грибы. Крупы промыть,
пшено обдать кипятком для удаления горечи. Добавить в
сотейник крупы в следующей последовательности: пшено
и рис, влить горячую воду (3,5 стакана), посолить, поперчить, тушить 20 минут, после чего всыпать гречку, тушить до
готовности всех круп, заправить сливочным маслом, подавать с зеленью.
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Рецепт разработан и предоставлен
директором кафе «Хутор Лазы» г. Белгород –
Мелиховой Валентиной Сергеевной.

«Наивкуснейшая каша –

любимая еда Петра Великого»
Ингредиенты: крупа перловая – 30 г, молоко – 3 л, сахар,
соль, сливочное масло – по вкусу.
Приготовление: перловую крупу промыть и залить на
ночь 1 литром прокипяченной холодной воды.
Утром воду слить, молоко залить в посуду, в которой будет
готовиться каша – это или металлическая миска или кастрюля.
Молоко довести до кипения, заложить крупу и выдержать
при очень слабом кипении около 5 минут.
Тем временем подготовить «баню», т.е. взять кастрюлю
побольше, но такую, чтобы посуда с кашей ложилась краями на эту кастрюлю, закрывала полностью ее. Наливаем воды
столько, чтобы посуда с кашей не касалась воды. Воду кипятим, ставим сверху посуду с кашей и накрываем крышкой.
Все! Категорически все: ни соли, ни сахара, ни жира не
добавлять!
На «бане», на слабейшем огне надо выдержать кашу 6 часов.
После этого каша становится нежнейшей на вкус, молоко
приобретает вкус карамели и цвет топленого молока.
Добавляем в готовую кашу хорошую столовую ложку сливочного масла, соль, сахар – по вкусу.
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Рецепт разработан и предоставлен шеф-поваром кафе
«Апрель» г. Белгород – Полежаевой Ольгой Викторовной.

«Коливо»
Ингредиенты: ячневая крупа – 460 г, вода – 3 литра,
молоко – 250 г, мак – 200 г, мед – 100 г, клюквенное и смородиновое варенье – 50 г.
Приготовление: крупу промыть, отварить в воде на
умеренном огне, снимая все время пену. Как только крупа
начнет выделять слизь, лишнюю воду слить. Переложить
кашу в другую посуду, добавить молоко и варить до мягкости крупы и загустения, все время помешивая. Мак смешать с загустевшей размягченной ячневой кашей, добавить
мед и варенье, прогреть на медленном огне 5 – 7 минут,
непрерывно помешивая.
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Рецепт разработан и предоставлен начальником
технологической лаборитории МУП «Комбинат школьного
питания» г. Белгород – Горюн Любовью Петровной.

«Роговатовская
катанка»
Ингредиенты: пшено – 100 г, яйца – 10 штук., молоко –
0,5 л, мука – 2 кг.
Способ приготовления «катанки»: пшено промыть,
засыпать в лоток, яйца и молоко взбить и по капелькам смачивать
пшено, посыпать мукой, постоянно перемешивая, закатывать
пшено до нужной величины, высушить в духовке.
Способ приготовления блюда: в кипящую воду (1 л), всыпать 1 стакан высушенной катанки, посолить по вкусу, положить сливочное масло и варить на медленном огне в течение
2 часов до готовности.
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Каши, включённые в сборник рецептов
«Поваренная книга Белгородской области»
Рецепт разработан и предоставлен кафе «Ополе»
г. Белгород, директор Посохов Леонид Владимирович.

«Каша «Красная»
Ингредиенты: тушка петуха – 1 шт., крупа гречневая –
0,5 кг, крупа пшенная – 0,5 кг, вода – 3 л, лук, морковь, соль – по
вкусу.
Приготовление: петуха сварить в воде до готовности,
отделить от костей, порезать на мелкие кусочки. Поставить на
огонь вместе с бульоном, добавить нарезанные лук и морковь,
посолить по вкусу и прокипятить. В чугун засыпать крупу,
залить кипящим бульоном вместе с мясом и поставить в печь
на 2 часа париться.

37

Рецепт разработан и предоставлен
рестораном «Сокол» г. Белгород,
директор Мячиков Александр Витальевич.

«Кутья»
Ингредиенты: вода – 2 стакана, рис – 1 стакан, изюм – по
вкусу, мед, сахар – 2 ст. л., соль – по вкусу.
Приготовление: рис промыть, сварить рассыпчатую кашу
на воде. Добавить по вкусу соль, сахар или мед. Изюм промыть, запарить на 5 – 10 мин. в горячей воде, обсушить, смешать с рисом. Выложить на блюдо горкой.
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Рецепты разработаны и предоставлены
ООО «Фамильным Домом Вкуса» г. Белгород,
директор Лазарева Марина Александровна.

«Гурьевская каша»
Ингредиенты: крупа манная 220 г, сливки 500 мл, молоко 100 мл, грецкие или кедровые орехи 30 шт., цукаты 100 г,
фрукты, ягоды свежие 100 г, сахар 30 г, сливочное масло 30 г,
яйца 2 шт., соль, ванилин 2 г.
Приготовление: молоко наливают в плоскую широкую
посуду и ставят в жарочный шкаф температурой 240-2600 С.
Когда на молоке образуется румяная пленка, ее снимают.
Получив несколько пленок, их хранят до подачи готового блюда.
В кипящие сливки добавить соль, постепенно тонкой
струйкой всыпать манную крупу, постоянно помешивая, заваривая вязкую кашу, добавляя сахар и сливочное масло. Готовую кашу немного охладить до температуры 50-600 С. Белки
яиц отделяют от желтков и взбивают. Готовую массу раскладывают на порционные сковороды. В смазанную маслом сковороду выложить слой каши (1 – 2 см) сверху уложить подготовленные пленки, затем свежие фрукты, ягоды, цукаты, орехи
в несколько слоев. Поверхность каши посыпают сахарным
песком и прижигают несколько раз раскаленной поварской
иглой, так чтобы образовался рисунок из карамелизованного
сахара. Готовую кашу обсыпают орехами, украшают фруктами, ягодами, цукатами. Отдельно в соуснике подают горячий
абрикосовый соус.
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Рецепт разработан и предоставлен сотрудником управления
потребительского рынка департамента экономического
развития администрации города Белгорода – Барвинской
Валентиной Ивановной.

«Зелёная каша»
Ингредиенты: зерно молочно-восковой спелости 400 г,
вода 600 мл, масло сливочное – 50-75 г, соль – по вкусу.
Приготовление: в кипящую воду всыпать зерно и варить
10-15 минут, до выкипания почти всей воды. Добавить сливочное масло, соль и хорошо перемешать. Плотно закрыть
крышкой и поставить на 3 часа в протопленную русскую печь
для прогревания. Можно использовать духовку (предварительно нагретую), но с крайне невысокой возрастающей температурой на 30 – 40 минут, выключая ее через 15 – 20 минут
на 1 – 2 минуты.
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Рецепт разработан и предоставлен президентом Ассоциации
кулинаров и рестораторов Черноземья Выродовым Дмитрием
и шеф-поваром Ассоциации Виктором Кобиловым.

Полба «Воронежская»
Ингредиенты: полбяная крупа – 500 г, 2 стакана молока,
сливочное масло – 100 г, сливки – 100 г, грецкие орехи –
1 шт., мята – 10 г, соль, сахар, корица – по вкусу.
Приготовление: полбяную крупу нужно замочить на
5 – 6 часов. В кипящее молоко добавить все ингредиенты и
отправить в духовку, где блюдо должно томиться до полной
готовности.
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Рецепты разработаны и предоставлены управлением культуры администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»

«Казацкая

полевая каша»
Сало мелко режут, бросают в котелок и выжаривают. Туда
бросают мелко нарезанное мясо и лук. Все жарят до золотистого цвета. Наливают воды из расчета на 1 л воды 1 стакан
пшена. В конце варки добавляют душистый перец, лавровый
лист, зелень укроп и петрушку.
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«Каша-

вкусняша»
Наливают молоко в ёмкость, когда закипит – добавляют
рис из расчёта на 1 л молока 1 стакан риса. В конце, перед
готовностью, добавляют 1 стакан сахара, взбитый с 5-ю яйцами. Выливают эту смесь в кашу, постоянно помешивая, доводят до готовности. Засыпают мытый изюм.
Растапливают сливочное домашнее масло, которое после
добавляют в готовую кашу непосредственно перед подачей на
стол.
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«Каша – сила наша»
(гарбузяная каша)
(кашу по данному рецепту готовили
в Кукуевском сельском поселении)
Отваривается в русской печи, в чугунке очищенные ломтики кашного гарбуза на воде. Когда гарбуз сварится, воду слить,
гарбуз потолочь. Залить молоко, добавить пшено из расчёта
на 1литр молока 1 стакан пшена. Сахар добавить по вкусу.
Когда каша варилась произносили слова:
«Варись каша – кормилица наша,
Всем на загляденьем – нам на объеденье!»
Подавать к столу с домашним сливочным маслом.
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Каша «Сливуха»
(из трех круп)
Обжарить на сковороде 0,5 кг мяса и сала. Отдельно на
сливочном масле обжарить 2 средних луковицы и отдельно
обжарить 1 морковь.
Смешать по 0,5 стакана риса, гречки и пшена. В холодной
воде крупу хорошо промыть несколько раз. Сложить в чугунок слоями: рис немного посолить и добавить морковь, затем –
пшено, немного посолить, добавить немного лука и гречку.
Всё залить водой (в соотношении смеси крупы и воды – 1 к 2).
Сверху сложить мясо, сало, лук и морковь. Поставить на 20 минут
вариться на медленный огонь, не перемешивая.
Когда каша будет готова немного остудить. Затем взять
большую миску и, перевернув кверху дном чугунок, аккуратно вытряхнуть всё в миску так, чтобы каша легла слоями.
Мясо и сало оказываются снизу.

45

Каша
«По-домашнему»
1 стакан риса, отварить. Взять кислые яблоки, отварить
их немного, добавить готовый рис, немного сахара по вкусу.
Подавать на стол с мёдом.
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Солдатская каша
с тушёнкой
(кашу по данному рецепту готовили
в Двулученском сельском поселении)
Гречневую крупу промываем, заливаем водой, ставим на
огонь, солим и сразу же добавляем сливочное масло. Доводим
до кипения и варим на медленном огне, пока не выварится
вся вода. В это время подготавливаем заправку для солдатской
каши. Морковь очищаем и натираем на крупной терке. Лук
очищаем, нарезаем кубиками. Обжариваем лук с морковью на
растительном масле минут 5, затем добавляем к ним тушенку,
разделываем ее вилкой на кусочки. Тушенку любую – говядину или свинину. Пережариваем овощи вместе с тушенкой еще
минут 7. Когда из гречки выпарится вся жидкость, добавляем
к ней нашу пережарку и перемешиваем.
Каша гречневая солдатская готова.

47

Рецепт разработан и предоставлен
ИП Балтин Р.Г.

Каша «С дымком
Борисовская»
На костре в казане растопить сало до выжарки, добавить
лук, жарить до светло-коричневого цвета.
Пожарить мелко нарезанное мясо, добавить воды.
Варить до готовности мясо, добавить мелко нарезанный
картофель и варить до готовности.
Посолить, поперчить, добавить помытое пшено, варить до
готовности.
Добавить сливочное масло, яйца, зелень.
Постоянно мешать и варить до готовности.
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Рецепты разработаны и предоставлены поварами
ресторана «Семейный Очаг» г. Шебекино.
(Старорусский рецепт, заимствован из Тихвинского храма, г. Шебекино)

Каша Тихвинска
(постная)
На 1 л воды 100 г гречки, 100 г гороха.
Варим до полуготовности. Добавляем промытый и ошпаренный изюм. В конце варки добавляем мед, растительное
масло по вкусу.
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Каша «Десертная»
На 1 л молока 200 г риса, варим до полуготовности.
Добавляем промытую и ошпаренную курагу.
В конце варки добавляем апельсин или мандарин, банан,
порезанный кусочками.
Добавляем яйцо, масло сливочное, сахар по вкусу.
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Рецепт кулеша разработал на основе народных традиций
Прилуцкий Юрий Александрович, г. Курск.

Курский «Кулеш»
Сало нарезать мелкими кубиками 1×1 см и обжарить в
казане на открытом огне до золотистого цвета. Лук мелко
нарезать кубиками и добавить в содержимое, довести до золотистого цвета. Затем добавить морковь, натертую на крупную
терку. Готовить на сильном огне 7-10 мин. Пшено промыть
в трех водах, добавить в казан, залив водой около 2 см выше
пшена. Опустить головку чеснока, перец лавровый лист, соль
по вкусу. Томить до готовности. Перед употреблением тщательно вымешать со дна.
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Рецепт предоставлен и разработан заместителем директора
по методической работе МАУК «Галактика» Чаплыгинского
района Липецкой области – Кузнецовой Марией Васильевной.

Петровская
каша
Ячневую крупу промыть, залить водой в соотношении
1:2 и варить на среднем огне около 40 минут. Добавить соль
и несколько капель подсолнечного масла. Снять с плиты и
завернуть в тёпло на 15 минут. При подаче добавить сливочное масло, грибы или шкварки.
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Рецепт предоставлен и разработан режиссером МАУК
«Галактика» Чаплыгинского района Липецкой области –
Пахомовой Еленой Михайловной.

Раненбургская
стрелецкая каша
Пшённую крупу промывать несколько раз, пока вода не
станет прозрачной. Варить до полуготовности. Затем воду
нужно слить, добавить молоко и варить до мягкости крупы.
Подавать такую кашу можно со сливочным маслом, черносливом, тыквой или грецкими орехами.
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Рецепт предоставлен и разработан завхозом
МАУК «Галактика» Чаплыгинского района Липецкой
области – Пименовой Валентиной Петровной.

Гречневая каша
по-купечески
Ингредиенты: 500 г свинины или говядины, 200 г гречневой крупы, 3 стакана воды, 2 средних луковицы, 2 помидора,
1 морковь, 2 зубчика чеснока, 4 ст. л. растительного масла, 10 г
сливочного масла, зелень, лавровый лист, соль, перец.
Приготовление: 1. Мясо промываем, обрезаем лишний
жир и прожилки, режем небольшими кусочками. 2. В чугунок с разогретым растительным маслом выкладываем мясо и
обжариваем 10 мин до легкой румяности. 3. Лук режем полукольцами и добавляем к мясу. Туда же отправляем и натертую на крупной терке морковь. 4. Обжариваем 5 мин, а тем
временем нарезаем полукольцами помидоры и продавливаем
чеснок через пресс. 5. Добавляем в чугунок помидоры, чеснок
и специи, аккуратно перемешиваем и доливаем воду. 6. Теперь
подготовим гречневую крупу: высыпаем ее на ровную поверхность, удаляем мусор и черные ядра, промываем и засыпаем в
чугунок. 7. Накрываем чугунок крышкой и оставляем томиться на маленьком огне на 25 – 30 мин, периодически помешивая. 8. Когда гречка вберет в себя всю воду, снимаем с огня
и даем настояться еще 10 – 15 мин. Подаем блюдо к столу
теплым, положив сверху кусочек сливочного масла и присыпав зеленью.
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Рецепт разработан и предоставлен
ИП Курченко Д.Е. г. Белгород.

Гречневая каша
с ливером
Сварить рассыпчатую гречневую кашу. Ливер (легкое)
промыть, залить водой, посолить и варить при слабом кипении 1-1½ часа до размягчения. Ливер охладить, пропустить
через мясорубку. Мелко нарезать лук и обжарить с маслом.
Добавить еще 1-2 ст. ложки масла и измельченный ливер, соль
и перец. Готовый ливер смешать с готовой гречневой кашей. На
2,5 стакана гречневой крупы (ядрицы) – 300 г легкого, 1-2 головки репчатого лука, 1 чайную ложку соли и 2-3 ст. ложки масла.
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Рецепт разработан и предоставлен
рестораном «Два лося» г. Белгород.

Солдатская каша
Ингредиенты: 2 стакана перловки, 5 стаканов воды, 2 банки свиной тушенки, 4 зубчика чеснока, соль, специи – по вкусу.
Приготовление: сначала промываем перловку водой,
пока вода не станет прозрачной. Перед готовкой нужно слегка
обжарить крупу в сухой сковородке без масла. Засыпаем крупу
в кастрюлю и заливаем водой, ставим на огонь. Пока перловка готовится, делаем поджарку для каши: вынимаем свиную
тушенку из банок, режем на кусочки и выкладываем на сковородку. Измельчаем чеснок, добавляем к тушенке, солим.
Обжариваем тушенку, пока жидкость не упарится. При этом
не забываем постоянно помешивать. За это время перловка
набухнет, впитает всю воду. Теперь добавим к ней тушенку,
все хорошо перемешаем и готовим на медленном огне еще
20 минут. Снимаем кастрюлю с огня, укутываем теплым одеялом и оставляем примерно на 30 минут.
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Рецепт разработан и предоставлен
кафе «Доброе» г. Белгород, ИП Малютин А.А.

Кукурузная каша
Ингредиенты: на 1 порцию в 300 г нужно 150 г мяса, 150 г
репч. лука, 150 г моркови, 70 г кукурузной крупы.
Приготовление: мясо обжарить на растительном масле и
протушить с луком и морковью до полуготовности, добавить
кукурузную крупу, воду и томить на медленом огне, постоянно помешивая, 20 минут. Снять с огня и дать настояться в
течение 1 часа.
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Рецепт разработан и предоставлен гостиничным
комплексом «Парк-отель Европа» г. Белгород.

Гречневая каша
Гречку тщательно промыть и перебрать, исключив камушки.
Крупу отварить в подсоленной воде до полной готовности.
Отдельно обварить лесные грибы и обжарить их на сковороде на растительном масле, в конце жарки добавив сливочное
масло. Отдельно отварить небольшой кусочек говядины и
перекрутить на мясорубке. Когда грибы на сковородке будут
доведены до полуготовности, в них нужно добавить перекрученное мясо, все это тщательно перемешав и доведя до полной
готовности. В готовую отварную гречневую кашу добавляем
обжаренные грибы с мясом. Все тщательно перемешиваем и
даем 15 минут настояться, для того чтобы гречка впитала в
себя сок мяса и аромат грибов. Полученную кашу выкладываем в заранее подготовленную половинку хлеба, предварительно удалив мякиш. В такой необычной подаче каша будет еще
долгое время теплой.
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