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Рождественское блюдо из свинины 

 «Молочный поросенок по-ялтински» 

 (инновационные технологии приготовления  

традиционного русского блюда) 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Поросёнок на Руси – символ 

плодородия, богатства и 

благополучия.  

 

Рождество Христово – великий праздник, значение которого настолько 

велико, что даже летоисчисление ведется именно с момента появления на небе 

первой звезды, знаменующей Рождение Иисуса Христа. Цель праздника – 

прославление явления во плоти Сына Божия.  

Рождество стало официальным праздником после крещения Руси князем 

Владимиром в 988 году, которое начиналось со Святок и продолжалось до 

Крещения – 19 января. Сам Великий праздник по русской традиции начинается 

накануне, 6 января со Святвечера, называемого рождественским Сочельником, – 

это прежде всего семейный ужин. В доме должен царить мир, покой и согласие, 

приветливость и доброжелательность.  

В России Рождество считается семейным праздником. Так, на 

празднование Рождества Христова царская семья приглашала самую 

приближенную к себе знать, что составляло большое количество людей. А вот 

простой люд отмечал его в виде народных гуляний. Было распространено 

хождение ряженых с разнообразными народными песнями и прибаутками, более 

известное, как колядование.  

У русских, как у всех древних славян, ритуальные трапезы проходили 

накануне трёх главных дней зимних праздников: Рождества, Нового года, 

Крещения, а главным обрядовым животным в праздновании была свинья. 1 

января праздновали день Василия Кесаретского, поэтому и жертвенное 

животное называли Кесаретский поросенок. 

Народные традиции оказались сильнее запретов, новогодняя свинья 

осталась в кулинарном наследии как достояние крестьянского мира и отдельной 

семьи. В старину, съезжаясь 1 января на погост (административно-

территориальная единица на Руси), простой люд вскладчину готовил в общем 

котле целую свинью, которую съедали «всем миром». Общинный характер 

ритуальной еды свидетельствовал о сохранении в быту русской деревни обрядов, 

характерных для родового строя.  

Сохранилась и старинная семейная традиция: в Нового ночь, в каждой 

семье готовили полугодовалого поросёнка, которого зажаривали целиком. Перед 

новогодним ужином на стол насыпали семена ржи, пшеницы, гречихи и овса в 

форме креста, вокруг которого насыпали семена в виде круга, получался, своего 

рода, «хрест у кругу». Стол покрывали белой скатертью, зажигали свечи, вся 

семья садилась вечерять. Старший в семье брал блюдо с поросенком и 3 раза 

поднимал его вверх к иконам, потом блюдо ставили на то самое место на столе, 
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где под скатертью насыпаны семена, все произносили молитву Василию 

Великому о том, чтобы «свиньи водились и усякая скотина».   

Глава семьи не разрезал, а разламывал жареного поросенка на части, 

раздавая куски мяса членам семьи, которые назывались «кесаретский 

ломать».  Пока ели поросёнка младший ребенок сидел под столом и хрюкал, 

после его кормили отдельно.  

Обрядовый новогодний ужин имел магическое значение и должен был 

вызвать обильный урожай, плодовитость живности, а значит благополучие в 

семье. Рассыпание на столе зерен в виде креста, окружённого кругом – древний 

символ солнца из дохристианской религии славян. От православия в этом обряде 

не было ничего, кроме зажигания свечей и молитвы.  

Поросёнок, кутья, взвар, блины, толокно, кисель – вот ритуальные блюда, 

которые готовили для встречи новолетия и других обрядовых трапез Древней 

Руси. Кутья – одно из главных новогодних ритуальных блюд в Рождество, Новый 

год и Крещение. Малорусы ели особую кутью. В одном горшке варили пшеницу, 

а в другом – в меду яблоки, груши и сливы. 

И сегодня на новогоднем столе россиян соблюдаются традиции древности 

– обилие мясных блюд, в том числе молочный поросенок, наличие 

разнообразных закусок, множество печёных изделий: пирогов, тортов, пряников, 

пирожных и питьё – компоты, морсы, соки.  Конечно, зажигают свечи, 

открывают шампанское, загадывают желания и просят для себя и своей семьи 

всех благ – здоровья, счастья, благоденствия и благополучия! 

Не исключение и царская семья Романовых. Так, одним из блюд в меню 

Ливадийского обеда Николая II от 28 ноября 1909 года значится «Молочный 

поросенок по-ялтински», рецепт приготовления которого восстановлен по 

старинным рецептам русской кухни талантливыми педагогами-кулинарами 

Романовского колледжа индустрии гостеприимства. 
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КУЛИНАРНАЯ АУТЕНТИЧНОСТЬ 

 

Поросенокъ жареный, фаршированный гречневою кашею1 

Заготовить поросенка, нафаршировать и изжарить, какъ сказано в 

примѣечанiи. Гречневую же кашу надо приготовить заранѣе слѣд. обр.: 1 ф. 

ядрицы просѣять, подрумянить на глубокой сковородѣ съ ½ ложки масла, 

постоянно мѣшая, обдать кипяткоъ, через 10 минутъ снять шумовкой всплывшiе 

зерна, слить воду, переложить крупу въ небольшой горшокъ, чтобы наполнить 

его до половины, положить еще ½ ложки масла, залить крутымъ кипяткомъ, 

чтобы покрыло крупу пальца на три, посолить ложечкою соли, размѣшать, 

поставить въ духовую печь. Когда корочка зарумянится, перевернуть. Подавая, 

подлить сокъ, разведенный бульономъ. 

Выдать: Поросенокъ 

1½ ложки прованскага масла 

1-2 ложки столовага масла со 

1 ф. гречн. крупъ 

1 ложка масла 

Ложка соли 

 

Неметрические русские единицы и перевод их  

в международную систему единиц22 

 

1 фунт – 409,5 грамма 

 

Словарь устаревших кулинарных терминов и понятий 

Ядрица – крупа из целых нераздробленны зёрен, с которых при обработке 

снимается только верхняя оболочка, называемая лузгой. В русской кулинарии 

широко распространена ядрица гречневая, используемая для приготовления каш 

и гарниров.  

Прованское масло – растительное масло, получаемое из плодов оливы 

европейской (маслины, лат. olea europaea). В России до конца XIX века 

оливковое масло высшего сорта называлось прованским, низшего – деревянным. 

 

  

 
1 Елена. Молоховецъ Подарокъ молодымъ хозяйкамъ или средство къ уменьшенiю расходовъ въ домашнемъ 

хозяйствъ. – С.-ПЕТЕРБУРГЪ : Типографiя Н. Н. Клабукова, Пряжка, д. № 3, 1901. – С. 208. 
2 Пальчук М.И. Поросенок по-ялтински, или Кулинарные предпочтения царских особ. – Симферополь: Бизнес-

Информ, 2010, 256 с. – С. 244 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F#Употребление_в_пищу
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81
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Рождественское блюдо из птицы 
«Перепела, фаршированные жульеном из крымских горных 

белых грибов»  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Древние говорили, 

что перепелка может 

поднять мертвого. 

 

Традиция готовить для праздничного стола блюда из птицы имеет 

многовековую историю. Дикие птицы, на которых охотились на Руси, были в 

изобилии. Пернатая дичь – традиционное наименование птиц, являющихся 

объектом охоты. Одновременно существует особое направление в охотничьей 

практике – полевая или степная дичь: перепела, фазаны, дикие голуби и 

куропатки. Среди охотников сохранилось и понятие «красная дичь», к которой 

относят вальдшнепа, бекаса, дупеля и степного перепела. Эта дичь по традиции, 

рассматривается как наиболее ценная с гастрономической точки зрения.  

Русский этнограф Александр Терещенко в 1848 году отмечал, что «столько 

весною прилетает дикой птицы, что покрывает собою поля и реки. В 

Саратовской и Астраханской губерниях все пространство на протяжении 400 

верст, бывает усеяно дикими гусями, утками, куропатками, перепелками, 

лебедями, журавлями, дрохвами, тетерями, бекасами, дупелями и другими 

птицами… Они пожирают хлебные стоги, приводят в крайнее разорение 

поселян». Отсюда следует, что добыча всегда была богатой.  

Перепела ценились с незапамятных времен, без жареных перепелов не 

обходилось ни одно застолье – нежное, сочное и ароматное мясо обладает 

замечательным вкусом, относится к деликатесам и до сих пор называется 

«царской едой». Недаром на Руси подавали перепелов к царскому столу.  

В конце ХVIII века в «Словаре поваренном, приспешничем, кандиторском 

и дистиллаторском», изданном Василием Левшиным, упоминаются жареные 

фазаны, перепёлки и рябчики, кулики и дрозды. В старину птицу вымачивали в 

сыворотке, мясо приобретало тонкий вкус, затем готовили в русской печи. 

Благодаря равномерному нагреву, птица скорее томилась, нежели жарилась, 

мясо делалось сочным. 

Одним из первых исследователей русской кухни с «европейским лицом» 

был Игнатий Радецкий, его трехтомный «Альманах гастрономов», изданный в 

1852-1855 годах, считается одним из самым ценных изданий по кулинарии. В 

предисловии к нему Радецкий писал: «В древнее и настоящее время, 

здравомыслящий человек не отказывает прихотям своего вкуса, тем более, что в 

пище находим единственную роскошь, которая нас не утомляет целую жизнь, но 

с удовольствием употребляется ежедневно; остальные же черты роскоши могут 

назваться мелочною прихотью». Среди этой роскоши – десятки оригинальных 

блюд из пернатой дичи, сочетающих в себе особенности русской и изящество 

французской кухни». 

В настоящее время дикая птица сделалась экзотикой до такой степени, что 

повара не представляют себе, как надо готовить охотничьи трофеи, даже не 
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знают, что вкус блюда зависит от созревания мяса и в отношении дичи не 

применим принцип «чем свежее, тем лучше». Чтобы мясо приобрело 

изысканный вкус, его выдерживают без внутренностей (их удаляют сразу во 

время охоты) определенное время: мелкую дичь, к которой относиться перепел, 

в зимний период – 3-4 дня, в летний – 1-2 дня. В ходе созревания, под действием 

тканевых ферментов сложные белки расщепляются на простые и мясо при 

приготовлении становится мягким. Наиболее наглядным признаком готовности 

мяса считается легкое его «позеленение». Правда, гурманы со стажем больше 

ценят перезревшее мясо, когда оно обретает выраженный зеленоватый оттенок и 

даже становится склизким. Такое мясо имеет пикантный вкус, называемый «haut 

gout», оно не требует сложного приготовления, его жарят в пароконвектомате 

или на гриле, перепел будет готов уже через 10 минут. 

 В современной российской кухне перепел вкусней и полезней, чем любая 

другая птица. И уж точно гораздо интересней, чем курица. За эти свойства мясо 

перепёлок ценят современные рестораторы. Сохранилось большое количество 

старинных рецептов, начиная от перепелов по-царски, заканчивая перепелами с 

вишней и даже фаршированными сухарями.  

В отдельных меню трапез Николая II во время его пребывания в Крыму 

встречаются «перепелиные» блюда: обед 2 октября 1911 года – «Перепелки с 

каштанами» и 17 августа 1913 года – «Фермерские перепела с красной капустой», 

рецепты приготовления которых восстановлены по старинным рецептам русской 

кухни талантливыми педагогами-кулинарами Романовского колледжа 

индустрии гостеприимства. 

Сегодня в меню самых престижных ресторанов разных стран входят блюда 

из перепелиного мяса!  
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КУЛИНАРНАЯ АУТЕНТИЧНОСТЬ 

 

Перепелки подъ соусомъ3 

Вымазать дно кастрюли 1 ложкою масла, наложить ¼ фун. тонкими 

ломтиками нарѣзаннаого шпика, ½ фун. ломтиками нарѣзанной телятины, 

немного рубленыхъ листьевъ петрушки. 1 нашинкованную луковицу, соли, 1 

рюмку бѣлого или красного вина, 1 стак. бульона, а затѣмъ очищенныя 

перепелок, закрыть крышкой и доварить на ровномъ огнѣ; когда будут готовы, 

ихъ вынуть; соусъ же, снявъ жиръ, процѣдить и облить имъ. Подают перепелки 

также съ рисомъ, свареннымъ на водѣ, съ маслом и перемѣшаннымъ съ 

пармезаномъ. 

Примѣчанiе. Перепелки доставляются въ Петербургъ живыми и здѣсь 

отккармливаются. Продаются отъ 15 коп. до 1 р. за пару. Доставляются изъ 

Тульской и Курской губ. 

Самая мелкая дичь, какъ то бекасы, перепела, дупеля и пр. жарятся съ 

головками, которыя подвертывают подъ правое крыло. Дичь не бывают жирны 

вообще. Поэтому крупную шпикують шпиком, а мелкую обвязывають тонкими 

пластинками шпика, и затѣмъ жарятъ, раскаливъ масло и часто ихъ 

переворачивая. Передъ шпикованьемъ надо мелкую дичь опустить на 10-15 

минутъ въ горячiи бульонъ или кипятокъ, но чтобы вода съ нею не вскипѣла, 

вынуть, остудить и тогда нашпиковать.  

 

Неметрические русские единицы и перевод их  

в международную систему единиц4   

 

1 фунт – 409,5 грамма 

 

Словарь устаревших кулинарных терминов и понятий 
 

Шпиковать дичь – прием в кулинарии, означающий вкладывание в специально 

сделанные надрезы в мякоти птицы, кусочки шпика.  

  

 
3 Елена Молоховецъ Подарокъ молодымъ хозяйкамъ или средство къ уменьшенiю расходовъ въ домашнемъ 

хозяйствъ. – С.-ПЕТЕРБУРГЪ. – Типографiя Н. Н. Клабукова, Пряжка, д. № 3, 1123. – С. 241 
4 Пальчук М. И. Поросенок по-ялтински, или Кулинарные предпочтения царских особ. – Симферополь: Бизнес-

Информ, 2010. – С. 244. 
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Рождественское блюдо из баранины 

«Задняя нога барана, выкормленного  

на причерноморских лугах» 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

У барана свой взгляд на 

шашлык. 

Народная мудрость 
 

На Руси «жаркия» или жареные мясные блюда были: шестные, верчёные, 

печеные и сковородные. А главным видом мяса, которое употребляли, была, как 

ни странно, баранина, которую страсть как любили фаршировать. Наши предки 

начиняли ее кашей, яйцами, луком, хлебом, репой и много чем. Так готовить 

было выгоднее и вкуснее – мясной сок и жир пропитывали начинку. 

Этнограф Михаил Забылин в своей книге «Русский народ» приводит из 

«Домостроя» рекомендации домовитому и бережливому хозяину как поступить 

с купленным барашком: «Купить баранчика и дома освежевать, да овчинок и 

накопить человеку на шубу, а бараний потрох – добавка к столу, утешение тоже. 

У жены хозяйственной и у хорошего повара замыслов много: из грудинки сварит 

отвар, почки – начинит, лопатки – прожарит, ножки яичками начинит, печень 

изрубит с лучком и, пленкою обернув, на сковороде изжарит. Легкие, также с 

молочком, с мукой да яичками разболтав, нальет, а кишечки зальет яичками, из 

бараньей головы мозжок с потрошком в отваре сготовит, а рубец начинит 

кашкою, а почки – сварить или, начинив, изжарить, – и если так делать, от одного 

барана много радости будет. (Студень же, какой остается, хорошо держать на 

льду)».  

В традиционной русской кухне существовали следующие правила 

приготовления блюд из баранины: грудинка – на уху или щи, почки и лопатки – 

для жарки, ребра – для приготовления под взваром (соусом). Ножки начинялись 

яйцами, рубец – кашей, а печенку мелко резали и жарили с луком, легкие 

готовили с яйцами, мукой и молоком. Из бараньей головы извлекали мозги и 

готовили совершенно особую похлебку или соус, заправленный пряностями. 

Частенько варили густую уху из баранины и ставили её в холод (на лед) – 

получался студень. 

Каждый сорт мяса предполагал использование определенных овощей и 

приправ: репа – это к зайцу, чеснок – к говядине и баранине, ну а лук – к свинине. 

Французы также любители баранины. Они на каждый праздник и по всем 

особым поводам готовят блюдо, которое называется Жиго – запеченная баранья 

нога. В провинции Бордо «Жиго по-бордоски» шпигуют беконом и филе 

анчоусов, предварительно обваляв их в петрушке, толченой с чесноком и луком 

шалотом, затем обвязывают шпагатом, обжаривают в жаровне в свином сале с 

луком, морковью и телятиной, а потом еще полтора часа тушат в вине. Готовую 

ногу нарезают и подают с овощами или картофелем.  

Известный французский повар Ален Дюкас советует с чесноком быть 

поаккуратнее. Он никогда не шпигует им баранину, а разминает головку чеснока,  
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кладет ее в хорошее оливковое масло, двое суток выдерживает в нем баранью 

ногу, натирает травами, из коих наиглавнейшими считает тимьян и чабер, и 

только после этого запекает в духовке.  

Если перед запеканием замариновать ногу, например, с чесноком, 

розмарином и ягодами можжевельника, то она приобретет вкус оленины и 

соответственно получится русское блюдо, которое можно назвать на 

французский манер «Жиго по-охотничьи».  

Англичане подают баранью ногу непременно с мятным соусом или 

мятным желе – классическое сопровождение баранины и ягнятины. В 

современной русской кухне мята также используется для приготовления 

баранины. Мяты в современной России произрастает много, она отлично 

отбивает вкус бараньего жира. Приготовить такой соус несложно: растворить 

пару ложек сахара в четырех столовых ложках кипятка, сироп остудить; 50 мелко 

шинкованных листьев свежей мяты залить винным уксусом, подождать 

несколько минут, добавить сахарный сироп. 

Правильно приготовленная баранья нога – настоящий деликатес и 

украшение любого праздничного стола! Этот вид мяса, как правило, готовят 

мужчины. Считается, что дело слишком ответственное для того, чтобы доверять 

его дамам. Полезно также знать, что в баранине примерно в 2,5 раза меньше 

холестерина, чем в говядине и в 4 раза, чем в свинине. 

Говоря о мясных блюдах, нельзя не сказать об одном, совершенно 

уникальном и оригинальном, иконно русском кушанье, которое называлось – 

похмельное. Состояло это блюдо из холодной, разрезанной на тонкие ломтики, 

баранины, оставшейся после жаркого, смешанной с мелко изрезанными 

огурцами, огуречным рассолом, уксусом и перцем. Ну, и как ясно из его 

названия, употребляли его на следующий день после праздника в качестве 

борьбы с похмельем. 

Одним из блюд в меню ужина Николая II в Ливадии 29 ноября 1909 года 

значится «Задняя ножа барана, выкормленного на приморских лугах», рецепт 

приготовления которого восстановлен по старинным рецептам русской кухни 

талантливыми педагогами-кулинарами Романовского колледжа индустрии 

гостеприимства. 
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КУЛИНАРНАЯ АУТЕНТИЧНОСТЬ 

 

Баранина – жаркое обыкновенное5 

Баранiй окорокъ, т.е. заднюю четверть, не раньше, какъ на третi день 

послѣ убоя, замочить на нѣсколько часовъ въ холодную воду или сыворотку, 

потомъ вымыть, натереть солью, беря ее по ½ чайной ложечкѣ без верха на 

каждый фунтъ баранины, положить на противень, жирною стороною вверхъ; за 

полтора часа до отпуска, подливъ на противень 2-3 ложки воды, поставить въ 

горячую духовую печь, чтобы кругомъ обжарилась. Если баранина нежирна, 

положить сверхъ баранины кусочками ложку масла. 

Когда обжарится, уменьшить жаръ, начать поливать баранину каждые 10 

минут стекшимъ съ нея сокомъ, подливая въ него каждый разъ по ложкѣ воды и 

прокалывая мясо вилкою въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Послѣ послѣдней поливки 

осыпать мелко истолченными, но не просѣянными сухарями, еще продержать 

минутъ 10 въ печи. Переложить на блюдо, нарѣзать острымъ ножомъ. Подливку 

слить, процѣдить, влить ½ стакана воды, вскипятить, дать устояться, снять 

сверху лишнiй жиръ, подогрѣть до самого горячего состоянiя. Подавая жаркое, 

подлить немного этого соуса на блюдо, а остальное подать въ соусникѣ. 
Выдать: Заднюю четверть баранины въ 4 -5 фун. 

Ложку масла 

 

Примѣечанiе. Большой окорокъ жарятъ на противнѣ, на березовыхъ лучинкахъ, 

причемъ поливая сокомъ, надо мѣстами прокалывать вилкою, чтобы 

прожарился. 

Холодная баранина6 

Если изжарена будетъ болѣе вѣская часть задней четверти и отъ обѣда 

останется, то на другой день эту баранину можно подать къ завтраку холодною. 
 

Неметрические русские единицы и перевод их  

в международную систему единиц78 

 

1 фунт – 409,5 грамма 

 

Словарь устаревших кулинарных терминов и понятий 

 
5 Елена Молоховецъ. Подарокъ молодымъ хозяйкамъ или средство къ уменьшенiю расходовъ въ домашнемъ 

хозяйствъ. – С.-ПЕТЕРБУРГЪ : Типографiя Н. Н. Клабукова, Пряжка, д. № 3, 1901. – С. 330. 
6 Елена Молоховецъ. Подарокъ молодымъ хозяйкамъ или средство къ уменьшенiю расходовъ въ домашнемъ 

хозяйствъ. – С.-ПЕТЕРБУРГЪ : Типографiя Н. Н. Клабукова, Пряжка, д. № 3, 1901. – С. 331. 
3 Пальчук М. И. Поросенок по-ялтински, или Кулинарные предпочтения царских особ. – Симферополь: Бизнес-

Информ, 2010. – С. 244. 

 

 

 

 



 «Возрождаем традиции. Рождество 2020» 

 

Романовский колледж индустрии гостеприимства 

Березовая лучина (лучь, драночка, щепань) – тонкая длинная щепка сухого 

дерева. Берёзовая лучина долгие века на Руси была единственным источником 

света в деревенских избах и домах. В монастырском обиходе приготовление 

пищи обставлялось соответствующим ритуалом. Разжигание огня на кухне 

происходило так: утром повар отправлялся в храм, перед царскими вратами клал 

три земных поклона и просил огня у священника. Тот зажигал лучину от 

лампады у алтаря. Ею и воспламеняли дрова на кухне.  

Прованское масло – растительное масло, получаемое из плодов оливы 

европейской (маслины, лат. olea europaea). В России до конца XIX века 

оливковое масло высшего сорта называлось прованским, низшего – деревянным. 

  

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81
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Мясной Рождественский стол:  

закуски из свинины, баранины, птицы 
(категория: студенты, номинация: мясо, класс: командный) 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

ДОМАШНЯЯ КОЛБАСА 

(номинация мясо: изделия из рубленного мяса) 

 

Прекрасная кухня – это 

разновидность искусства. 
Кухня каждого народа – 
показатель его культуры и 

традиций. 
Народная мудрость 

 

Первые упоминания о таком уникальном продукте, как колбаса, появились 

в 500 г. до нашей эры. Описание этого продукта можно встретить и у Гомера в 

знаменитой поэме «Одиссея», созданной в VIII веке до н. э. А Эпихарм – 
древнегреческий комедиант и поэт даже посвятил колбасе комедию с 

одноименным названием. Поэтому это кулинарное открытие можно смело 

приписывать грекам из-за страстного желания все фиксировать. В Древнем Риме 

тоже делали маленькие вареные и копченые колбаски, но там их скручивали 

колечком или перевязывали небольшими секциями, придавая вид цепочки. 
Очевидно, что история колбасы насчитывает не одно тысячелетие. 

Появление этого продукта связано со стремлением запастись мясом впрок, 

т. к. ни холодильника, ни других источников охлаждения в древности не было. 

Два важных, поистине стратегических, продукта были придуманы по этой 

причине: солонина и колбаса. 

Начиненные рубленым мясом и шпиком свиные желудки, как правило 

копченые, считались излюбленной едой на древнегреческих пирах. Сначала 

колбаса была без оболочки, кусок мяса хорошо просаливали, затем вялили. 

Набив им сумки, воины персидских царей и монгольских ханов совершали 

далекие походы, не отягощая себя громадными продовольственными обозами. 

От тех героических времен, кусок мяса, обваленный в тесте с острым красным 

молотым перцем, высушенный на солнце, дошел до нас в виде мясного 

деликатеса – бастурмы.  

Затем открыли, что мясо сохраняется лучше, если его поместить, как бы 

закупорить, в обработанную кишку. Видимо, так и появился такой древний 

восточный деликатес, как казы – цельная вырезка конины, обмазанная жиром и 

пряностями, которая помещается в кишку, а затем, по выбору, вялится, коптится 

или варится. Более дешевым вариантом является тюркский суджук, поскольку 

для него используют не цельную вырезку, а рубленое мясо с разных частей туши. 

Когда древние римляне познакомились с кулинарией Востока, они переняли этот 

рецепт, ставший основой всех будущих европейских колбас. Но всё же самым 

старым и уважаемым является салями – сыровяленая колбаса из мелкорубленого 

фарша и сала со специями. 
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Первые упоминания о приготовлении домашних колбас на Руси 

встречаются в «Домострое», датированном XVI веком, хотя способы соления и 

копчения мяса были известны славянам задолго до этого. Для приготовления 

колбасы они набивали промытые свиные кишки мелко нарезанной свининой, 

смешанной с гречневой кашей, мукой и яйцами. В Берестяной грамоте, 

найденной в Великом Новгороде, написано, что в ХII веке колбаса считалась 

общеупотребимым продуктом. В грамоте содержится такой текст: «От дьяка и 

от Ильки … мы послали 16 лукон (очевидно, меда), а масла три горшка, а в среду 

две свиньи, два хребта (хребтовая часть туши), да три зайца и тетеревов, и 

колбасу, да два коня, причем здоровых». 

Однако широкое распространение колбас на Руси связано с именем Петра 

I. Именно он в 1709 году выписал из Германии колбасных дел мастеров, 

обладающих секретами приготовления колбас из различных сортов мяса, 

начиненных заморскими пряностями, на Руси дотоле неизвестными. Так 

получилось, что практически все ученики, перенимавшие немецкую 

«колбасную» науку, оказались жителями города Углича. Достаточно быстро 

освоив основы и тонкости производства, угличане превзошли своих наставников 

как в умении составлять разнообразные рецепты, так и в организации 

технологического процесса. Колбаса, изготовленная местными мастерами, 

оказалась намного вкуснее и ароматнее, нежели заграничная. К концу XVIII века 

угличские колбасники, потеснили немцев. Родоначальником же практически 

всех отечественных колбас специалисты считают прасола Русинова – 

изобретателя знаменитого «Углицкого» сорта. 

В 1860 году в самом Угличе было открыто пять колбасных заведений, на 

которых работало несколько сот мастеров. Их продукция настолько пришлась по 

душе россиянам, что очень быстро полностью вытеснила иноземную колбасу 

сначала из Ярославля, а затем из Тамбова, Москвы и Петербурга. В 

дореволюционной России насчитывалось более 2 500 колбасных заведений, из 

них только 46 производств – в Московской, Киевской, Воронежской, 

Ярославской и Херсонской губерниях – изготавливали этот продукт фабричным 

способом. Остальные же просто находились при крупных мясных лавках, где в 

производстве колбасы участвовало не более 30 рабочих. Перед началом Первой 

мировой войны производство колбасных изделий на душу населения составляло 

1 кг в год. 

Сегодня же особые предпочтения россияне отдают не колбасе заводского 

производства, а сделанной руками в домашних условиях. Традиции и рецепты 

приготовления домашней, а также кровяной колбасы сохраняются и передаются 

из поколения в поколение.  
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КУЛИНАРНАЯ АУТЕНТИЧНОСТЬ 

Колбасы превосходные9 

Взять 10 фунтов нежирной свинины, говядины отъ толстого филея 5 

фунтов, и то и другое нарѣзать очень мелко; прибавить 5 фунтовъ свѣжаго 

шпика, нарѣзаннаго продолговатыми тоненькими ломтиками, посолить, 

положить селитры 1½ золотн., 2 стак. рома, размѣшать хорошенько, наполнить 

воловью кишку, крѣпко ея набивая, но чтобы она не лопнула, положить подъ 

прессъ на два дня, потомъ повѣсить на нѣсколько дней, и наконец коптить, но 

менѣе трехъ недѣль, чтобы не были сыры. 

Словарь устаревших кулинарных терминов и понятий 

 

Селитра – вещество (консервант), которое используют в пищевой 

промышленности, а также, в домашней заготовке на зиму для сохранности всех 

свойств и цвета продукта. 

Воловья кишка – бычья кишка, которая после обработки используется в качестве 

натуральных колбасных оболочек. 

Филей – филе (фр. filet) – мясо высшего сорта из средней, хребтовой части туши. 

Неметрические русские единицы и перевод их  

в международную систему единиц10   

 

1 фунт – 409,5 грамма 

1 золотник – 4,2666 грамма 

  

 
9 Елена Молоховецъ. Подарокъ молодымъ хозяйкамъ или средство къ уменьшенiю расходовъ въ домашнемъ 

хозяйствъ. – С.-ПЕТЕРБУРГЪ : Типографiя Н. Н. Клабукова, Пряжка, д. № 3, 4141. – С. 652. 
10 Пальчук М. И. Поросенок по-ялтински, или Кулинарные предпочтения царских особ. – Симферополь: Бизнес-

Информ, 2010. – С. 244. 
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Историческая справка 

 
«Вот розмарин... Это для памяти... 

Не забывай, милый, не забывай... 

– шептала Офелия Гамлету» 

В. Шекспир 

 

Существует много легенд об уникальном растении розмарине. Одна из них 

гласит, что розмарин – искаженное латинское «Ros marinus» – «морская роса». 

Древнеримский историк Плиний говорил, что цветки розмарина имеют столь 

привлекательный цвет благодаря тому, что морская пена, попадая на цветы, 

окрашивает их в голубой цвет.  

Розмарин – древнее растение, он рос на склонах гор в Ливане ещё в 

библейские времена. Дева Мария, спасаясь от преследования солдат царя Ирода, 

сделала остановку в Египте и там повесила свой синий плащ на небольшой 

кустик с белыми цветочками, и цветы его стали голубыми. С той поры голубой 

цвет стал ассоциироваться с вечностью, божественностью, абсолютной правдой 

и мудростью. А розмарин приобрёл ещё одно название – «накидка Марии».  

Розмарин римляне считали символом влюбленных и использовали на 

свадебных церемониях, греки – для заживления ран, жители Древнего Китая – 

для борьбы с головными болями. В древние времена этой игольчатой траве 

приписывали недюжинную целебную силу. Мавры были уверены, что розмарин 

может уберечь людей от такой страшной болезни, как чума, поэтому в каждом 

саду росли кусты розмарина.  

Легенды о розмарине сохраняются и среди парфюмеров. «Вода венгерской 

королевы» («The Queen of Hungary Water»), создание которой датируется ХІV 

веком, содержит дистиллят цветков и верхушек розмарина, считается 

первейшим чудодейственным средством, сохраняющим молодость и красоту. 

Легендарная розмариновая вода была создана как средство от подагры и 

ревматизма, которыми страдала престарелая венгерская королева Елизавета. 

Чудодейственная формула воды была создана для омоложения и сделало 

королеву поистине знаменитой. Нинон де Ланкло в свои 72 года пленяла мужчин 

красотой и молодостью, что подвигло польского короля предложить ей руку и 

сердце.  

Современные британские ученые доказали шекспировскую примету: 

аромат розмарина действительно эффективно улучшает память. 

Эти исторические факты являются весомым основанием для широкого 

использования розмарина в производстве хлебобулочных изделий.  

  



 «Возрождаем традиции. Рождество 2020» 

 

Романовский колледж индустрии гостеприимства 

РОЗМАРИН – ВОЛШЕБНАЯ «ХВОЯ» ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА 

 
А сейчас зацветает как раз 

Розмарин. Бледно-синие звёзды 

Удивлённо распахнутых глаз 

На соцветьях его невозможных … 

Л. Клёнова 

 

Розмарин обыкновенный – многолетний вечнозеленый полукустарник, с 

ярко выраженным ароматом. Ветви розмарина щедро усыпаны кожистыми 

листьями серовато-зелёного цвета, снизу покрыты серым пушком и напоминают 

хвойные иголки. Розмарин в буквальном переводе означает «морская свежесть» 

или «морская роса». В петровские времена розмариновое масло добавляли в 

лампады. Возможно, поэтому еще одно из названий кустарника – лампадная 

трава. 

В начале XIX века несколько кустиков появилось в Никитском 

ботаническом саду, но выращивание вне его территории получило 

распространение только через сто лет. Сегодня в диком виде розмарин растёт по 

всему южному берегу Крыма. Считается, что он пахнет югом, летом, лесом и 

уютом.  

В мае это живописное растение заметно преображается – начинается пора 

цветения. Ветви украшаются нежными голубыми или фиолетово-синими 

цветками. Эта крымская красота длится 1,5 - 2 месяца.   

Запах розмарина – его визитная карточка, в нем собрался целый букет: от 

преимущественно хвойных нот до чуть мятных, слегка лимонных, капельку 

эвкалиптовых и совсем немного травяных. В целом, аромат очень свежий, 

бодрящий, повышающий настроение и пробуждающий аппетит. Если листья 

розмарина растереть пальцами, они покроются липкой смолистой пленкой – это 

и есть розмариновое эфирное масло со жгучим, горьковатым вкусом и приятным 

смолистым камфорным запахом. Все эти свойства делают розмарин весьма 

популярной специей, особенно в Италии и Франции.  

Вкус розмарина. Колкие сушеные листочки слегка острые на вкус, но 

острота приятная, нежная, не жгучая, можно сказать, благородная, пикантная. 

Свежие или высушенные розмариновые листочки относятся к пряностям, 

которые принято называть классическими. Широко применяются в кулинарии, 

народной медицине, ароматерапии. Однако, самое популярное его 

использование – это пряная добавка в пищу.  

Лечебные свойства розмарина 

 Доказано благотворное влияние розмарина на организм человека. В 

составе зелени присутствует высокое содержание полезных веществ: редкие 

органические кислоты, смолы, дубильные вещества, флавоноиды, горечи, 

сапонин.  
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Розмарин называют «травой сердца». Он стимулирует коронарное 

кровообращение. Особенно много в листьях розмарина эфирного масла. Оно 

является замечательным успокаивающим средством, помогает расслабиться и 

улучшить настроение.  

Современная наука открыла новые горизонты в изучении полезных 

свойств розмарина. В Венгрии его принято добавлять в питьевую воду, чтобы 

уменьшить боль при подагре и восстановить подвижность суставов. В Германии 

используют эту траву в качестве растительного лекарственного средства при 

расстройствах желудка, гипертонии и ревматизме. Научно доказано, что его 

биологически активные компоненты убивают раковые клетки и тормозят их 

разрастание. Розмарин приостанавливает процессы старения, проявляет 

антисептическое действие, положительно влияет на зрение. Его рекомендуют 

регулярно употреблять в пищу людям со слабой иммунной системой, 

страдающим тромбозом, гипертонией, частыми простудами и даже нервными 

расстройствами. 

Спортсмены применяют масло розмарина для снятия болей при растяжках, 

для лечения травм и больших физических нагрузках. 

  

Питательная ценность пшеничного хлеба с розмарином 

У пшеничного хлеба с розмарином богатый минеральный состав: кальций 

и железо, фосфор и марганец, магний и калий, натрий, цинк и медь, витамины А, 

С, В6.  

Все перечисленные микроэлементы в равной степени содержатся как в 

розмариновом масле, так и сушеной траве, входящей в рецептуру.  

В тесто перед выпечкой добавляют сушеный розмарин. Поскольку «хвоя» 

розмарина содержат мало воды, он хорошо подходит для ароматизации масла, 

которое добавляют в тесто с целью гармонизации вкуса хлеба и повышения его 

питательной ценности. В конце выпечки на корку хлеба выкладывают свежие 

листики зелени розмарина, которые значительно усиливают аромат хлебного 

изделия. Отметим, высушенный розмарин сохраняет свои ароматические 

свойства, однако свежие листья дают более чистый и яркий аромат и 

предпочтительнее сухих.  

Розмарин со своим уникальным вкусом и запахом сочетается со многими 

травами: душица, тимьян, майоран, шалфей, лаванда, которые раскрывают и 

подчеркивают розмариновый аромат.  

Розмарин делает выпечку просто божественной! 
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 «Рождественский Ангел» 

 (номинация Арт) 
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«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ» 

Арт-композиция  
 

Сегодня будет Рождество, 
Весь город в ожиданьи тайны, 

Он дремлет в инее хрустальном 

И ждет: свершится волшебство.  
                               М. Лермонтов 

Рождество... Самый таинственный, самый возвышенный, самый красивый и 

самый долгожданный праздник. Сколько несбыточных желаний исполняется в эти 
рождественские дни!  

Задумаемся … Чем это можно объяснить? Кем свершаются волшебные 
чудеса? Быть может Рождественским ангелом? Ведь Ангел – светлый, чистый 

символ Рождества Христова. Кто живет с Богом в душе, поступает по заповедям 

Христа, то есть имеет доброе и открытое сердце, помогает людям, к тому 
обязательно приходит Рождественский Ангел. Эта истина – добро обязательно 

возвращается к тому, кто его сделал!   

Трещит мороз – целует щёки, 
Снег – словно сахарный песок, 

А в небе ясном и высоком летает Ангел.  
Голосок его чарующий и милый, 

И песнь его как родничок, 

И этот Ангел белокрылый 
Цветка нежнейший лепесток. 

Он, этот Ангел белоснежный, 
Всегда так близок к БОЖЕСТВУ, 

На торжество с небес безбрежных 

Он нам ниспослан к Рождеству. 
Инна Радужная 

Ответ на эти вопросы прост – рождественская тайна в том, что видимый 

материальный мир тесно связан с духовным, невидимым миром. «Наше общение 
с ангелами начинается с того, что мы признаем их существование» – считал Мурай 

Стейман, а Антон Павлович Чехов писал: «Мы найдем мир, мы услышим ангелов, 
мы увидим, что небо искрится алмазами».  

Весь праздник Рождества Христова пронизан волшебной музыкой, «Музыкой 

Рождества» – колокольным перезвоном православных храмов, который возносится 
как благодарственная молитва к Господу верующих сердец. Гармонию между 

мировоззрением и образом жизни можно сравнить с поющими под лиру ангелами, 
ведь лира – волшебный инструмент, который учит нас не фальшивить, идя по 

жизни, а быть в гармонии с окружающими и самим собой. 

Мы Вам протягиваем руки, 

Ладони музыкой полны. 

Замрешь на миг и тихо слышишь 

Фанфары мира и любви! 
И. Оленина 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.foru.ru/;
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Божий дар 

Крошку-ангела в Сочельник Ангел слушает спокойно, 
Бог на землю посылал: Озирая с грустью их. 

«Как пойдешь ты через ельник, Все кичатся друг пред другом, 
– Он с улыбкою сказал, – Каждый хвалит сам себя, 

Елку срубишь, и малютке На соперника с испугом 

Самой доброй на земле, Или с завистью глядя. 
Самой ласковой и чуткой И на улицу, понурясь, 

Дай, как память обо Мне». Ангел вышел… «Боже мой! 

И смутился ангел-крошка: Научи, кому бы мог я 

«Но кому же мне отдать? Дар отдать бесценный Твой! 

Как узнать, на ком из деток И на улице встречает 

Будет Божья благодать?» Ангел крошку, – он стоит, 

«Сам увидишь», – Бог ответил. Елку Божью озирает, – 

И небесный гость пошел. И восторгом взор горит. 

Месяц встал уж, путь был светел Елка! Елочка! – захлопал 

И в огромный город вел. Он в ладоши. – Жаль, что я 

Всюду праздничные речи, Этой елки не достоин. 

Всюду счастье деток ждет… И она не для меня… 

Вскинув елочку на плечи, Но снеси ее сестренке, 

Ангел с радостью идет… Что лежит у нас больна. 

Загляните в окна сами, – Сделай ей такую радость, – 

Там большое торжество! Стоит елочки она! 

Елки светятся огнями, Пусть не плачется напрасно!» 

Как бывает в Рождество. Мальчик ангелу шепнул. 

Кто корит за то его: И с улыбкой ангел ясный 

И из дома в дом поспешно Елку крошке протянул. 
Кто кричит: «Я елки стою!» И тогда каким-то чудом 

Ангел стал переходить, С неба звезды сорвались 

Чтоб узнать, кому он должен И, сверкая изумрудом, 
Елку Божью подарить. В ветви елочки впились. 

И прекрасных, и послушных Елка искрится и блещет, – 

Много видел он детей. – Ей небесный символ дан; 

Все при виде божьей елки, И восторженно трепещет 

Все забыв, тянулись к ней. Изумленный мальчуган… 

«Не сравнишься ты со мною, И, любовь узнав такую, 

Я добрее твоего!» Ангел, тронутый до слез, 

«Нет, я елочки достойна Богу весточку благую, 
И достойнее других!» Как бесценный дар, принес 

 Ф. М. Достоевский 
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28 декабря 2019 года колледжу исполнилось 65 лет. Многолетняя работа 

творческого коллектива, связанная с исследованиями культурно-исторического 

наследия династии Романовых, определила современное название колледжа 

«Романовский колледж индустрии гостеприимства». 

Сегодня колледж – ведущее профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым, имеющее обособленные подразделения: Центр 

развития профессиональных компетенций, Алуштинский и Судакский филиалы. 

Колледж оснащен новейшей материально-технической базой, в своей 

профессиональной деятельности использует современные информационно-

коммуникационные и производственные технологии, обеспечивающие 

интеграцию образовательной и инновационной деятельности.  

Лучшие студенты участвуют в проектах международного, федерального 

уровней, направленных на развитие системы СПО. 

В 2019 г. в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», «Обновление и модернизация 

материально-технической базы профессиональных образовательных 

организаций» реализован грант с проектом «От модернизированной 

материально-технической базы к новым горизонтам опережающей подготовки 

кадров для сферы услуг Республики Крым», в размере 15 194 204,9 рублей. Это 

позволило создать площадки проведения Региональных Чемпионатов 

WorldSkills Russia по четырем компетенциям – «Администрирование отеля», 

«Туризм», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис», аккредитовать площадку 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Поварское дело».  

Под руководством директора М. И. Пальчук успешно реализуются 

мероприятия в рамках возрождения наследия Императорского Дома Романовых. 

Уникальный природный климат во многом предопределил предпочтение 

царских особ в выборе их излюбленного места отдыха. Периоды Высочайших 

приездов семьи Романовых в свое южнобережное имение «Ливадия» не прошли 

незамеченными: они оставили глубокий след не только в истории, но и культуре 

этой благодатной земли. Богатый материал для исследования представляет кухня 

царского стола.  

Возрождение культурно-исторических традиций педагогами колледжа 

рассматривается как фактор интеграционных процессов образования, культуры 

и общества в целом, поскольку государство, которое заботится о сохранении и 

развитии духовного наследия, вне всякого сомнения, выигрывает, создавая 

позитивные предпосылки своего будущего. 

mailto:rkig@edu.ru
http://rkig.edu.ru/
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