
Собрание кулинарных 

рецептов моей семьи 



 В этой брошюре собраны некоторые кулинарные рецепты  

нашей семьи. Я очень люблю готовить и угощать своих 

родных, близких и друзей. Надеюсь, что мои записи будут 

иметь продолжение. Всем, кто прочтем эту книжечку и 

воспользуется моими рецептами, желаю приятного 

аппетита и успехов в кулинарном творчестве. 



СУПЧИК ТУРИСТА 

     Затем добавляем  пополам 

нарезанный картофель, морковь 

кружочками, лук и лавровый 

лист. Добавляем специи, 

украшаем  зеленью 

и…приятного аппетита!                           

Этот суп легко приготовить в 

походных условиях, но овощи 

лучше почистить заранее дома 

   Этот суп можно приготовить 

на природе,  в походе и просто во 

дворе дома. 

   Для его приготовления нам 

понадобится: свиная или говяжья 

рулька, картофель,  морковь, лук, 

зелень, соль и специи по вкусу.                  

Рульку укладываем в казан, 

заливаем водой и варим на костре 

до готовности, солим и не 

забываем снимать накипь.  



Для приготовления салата нам 
понадобится: мясо (свинина 
или говядина) – 500гр, лук 
репчптый – 2шт, сыт 
твердый – 200гр, 2 свежих 
огурца, 2 помидоры, морковь 
по-корейски -200гр, майонез – 
100гр. Мясо режим кубиками и 
обжариваем на растительном 
масле  с мелко нарезанным луком. Нарезаем кубиками 

сыр, огурцы и помидоры. На большую плоскую 
тарелку выкладываем обжаренное мясо и 
покрываем слоем майонеза. Затем визуально 
делим тарелку на 4 зоны. В одну укладываем 
сын, на другую – помидоры, на третью – 
огурцы, и последняя зона – морковка. Салат 
подается на стол очень яркий, когда все гости 
собрались можно его перемешать(лучше это 
начать делать с середины тарелки). Для этого 
салата я использую специально купленную 
квадратную тарелку,  так и название и форма 
дополняют друг друга. 



В казан с кипящей водой положить 

соли (не жалеть), чтобы вода была 

пересоленной. Затем вывалить раков в 

кипящую воду и варить  до их 

покраснения. Буквально за несколько 

минут до готовности положить в 

казан по пучку петрушки и укропа. 

Выложить раков  дуршлагом на 

большой поднос, украсив зеленью.   

Вареные раки 
Для приготовления раков сначала необходимо потрудиться и выловить 

их на водоеме Мордовии (например такое водоем имеется в 

Ромодановском районе). После того как самая важная часть 

приготовления проделана, можно переходить к варке. В казан залить 

воды и поставить кипятиться на открытый огонь. Пока вода 

нагревается раков необходимо промыть под проточной водой. 



Рулетики  «ОТ АНЮТЫ» 

Для приготовления рулета нам 

понадобится: один лаваш армянский, 1 

банка тунца в масле или собственном соку, 

, 300 грамм твердого сыра, майонез ,и 

заранее приготовленный соус из мелко 

порубленной зелени укропа смешанной с 

майонезом.  

Третий пласт укладываем поверх двух, 

смазываем обильно майонезом и посыпаем 

тертым сыром.  

Затем все три пласта сворачиваем в рулет, 

можно воспользоваться пищевой пленкой, и 

даем возможность пропитаться .  Рулет  

лучше приготовит с вечера и положить в 

холодильник. Очень вкусно. Рекомендую! 

Из купленного лаваша необходимо подготовить 

три равных пласта. Один пласт раскладываем 

на столе и обильно смазываем его 

приготовленным соусом, второй пласт 

накладываем на первый смазываем его 

майонезом и выкладываем на него же тунец, 

предварительно размятый вилкой.  



Салат «ВЕСЕННЯЯ ПРОТАЛИНА» 

Для приготовления салата нам 

понадобиться: кальмары, 2 яйца, 150 

грамм твердого сыра, Грибы 

шампиньоны или подберезовики, лук, 

морковь, майонез, веточка петрушки. 

Кальмары отварить в подсоленной 

воде в течении 5 минут. Затем их 

нужно остудить, очистить, 

нарезать тонкой соломкой и 

выложить на дно салатника.  

Поверх кальмаров уложить 

предварительно обжаренные на 

растительном масле грибы, затем слой 

потертых на средней терке яиц, на него 

слой обжаренных на растительном масле 

лука с морковью, затем слой тертого 

сыра. Сверху все обильно промазать 

майонезом, потереть желток и посыпать 

порубленной зеленью петрушки.  

Приятного аппетита. 

 



САЛАТ «МАМИН ЛЮБИМЫЙ» 

Для приготовления салата нам 

понадобятся: яйца сырые – 7 

штук, колбаса п/к – 

300грамм, лук репчатый – 2 

штуки, майонез – 4 

ст.ложки, уксус 75% - 1,5 

ст.ложки, специи. 

Лук нарезать полукольцами выложить в миску, залить 

его кипятком и добавить уксус, чтобы лук 

промариновался. Яйца разбить в миску и взбить с солью 

и специями в однородную массу. Выпекать на 

раскаленной сковороде как обычные блины. Пока яичные 

блинчики остывают, колбасу нарезать тонкой соломкой. 

Остывшие блины тоже режутся тонкой соломкой 

(каждый блин разрезать на четыре части и потом 

нарезать соломкой). После того как все ингредиенты 

подготовлены, нужно отжать промаринованный лук,  

выложить его и все остальные продукты всалатник, 

добавить майонез и перемешать.  



Жаркое из свинины с оливками «ОТ МУЖА» 

Для приготовления жаркого 

необходимо: 1 килограмм 

парной свинины, зелень 

укропа и петрушки, 

приправа для свинины, соль, 

растительное масло. Для 

украшения огурец, томат, 

яйцо. 

Мясо промыть под проточной водой и нарезать 

средними кусочками. Выложить на сковороду и 

тушить на среднем огне в растительном масле. Через 

10 минут в сковородку добавить 200 граммов  

кипяченой воды, довести до кипения и посолить, 

тушить с закрытой крышкой 10 минут. После того 

как вся вода почти выкипит добавить разрезанные по 

полам оливки без косточки, специи и зелень. 

Выложить на тарелку горкой, по краям тарелки 

уложить овощи и яйцо. Жаркое можно подавать с 

любым гарниром: мятой картошкой, рисом, гречневой 

крупой. 



Шашлык « В МАРИНАДЕ АБРАМОВЫХ» 

Наша семья часто  жарит 

шашлыки у себя во дворе, и 

конечно же мы испробовали 

различные маринады для 

мяса: и майонез, и уксус, и 

сухое вино, и, даже луковый 

сок. Но самые вкусные 

шашлыки маринуются так. 

Мясо промыть и нарезать средними порционными 

кусками. Лук нарезать кольцами средней толщины. 

В большую кастрюлю слоями выкладывать мясо 

чередуя с луком, специями, перцем и солью.  Затем в 

кастрюлю заливаем 1 литр обычного кефира и все 

перемешиваем. Мясо маринуется очень быстро, и 

буквально через два часа вы будете наслаждаться 

сочным и ароматным мясом. 

К шашлыкам лучше всего 

подавать квашеную капусту, 

морковь по-корейски, овощи и 

зелень петрушки и укропа. 



«СВИНИНА ПОД ШУБОЙ» 

Нам понадобится:  

Свинина — 1кг., сыр 

голландский — 300гр., 

грибы шампиньоны — 

300гр., майонез — 

250гр.,  лук репчатый — 

3шт., чеснок — 

2зубчика., соль и специи 

по вкусу. 

 Мясо нарезать порционными кусками и отбить, 

посыпать солью и специями и уложить на противень. 

Чеснок мелко порубить и смешать с майонезом. Этим 

соусом  смазать мясо и положить в холодильник на 2 

часа.  Пока мясо маринуется. Грибы порезать и 

пассировать на сковороде с мелко порезанным луком. 

Сыр потереть на средней терке. На пропитавшееся мясо 

выложить грибы и посыпать сверху тертым сыром. В 

разогретую духовку положить противень с мясом. Через 

30-40 минут мясо готово. На противне готовое мясо 

порезать порциями и выложить на тарелку. 



Уха из речной рыбы «РЕЦЕПТ ОТ БРАТА» 

Для приготовления ухи обязательное 

условие — наловленная рыба, карп 

или карась не имеет значения, пшено 

— горсть, маслины — 10-15 шт., 

морковь — 1шт., картофель — 

3шт., лимон — 1шт., соль и 

лавровый лист. 

 Рыбу вычистить и промыть холодной водой. Морковь 

почистить и порезать кольцами. Картофель почистить и 

нарезать крупными кубиками. В казан с кипящей водой 

запустить пшено, поварить минут десять и запустить 

картофель, посолить. Рыбу запустить в  казан, снять 

пену и варить до готовности.  

В уже готовую уху бросить 

маслины, порезанный на 

полукольца лимон, лавровый 

лист. Обязательно в готовую 

уху нужно налить 50 грамм 

водки и опустить уголек. 

Именно это придаст ухе 

настоящий походный вкус. 



КЕФАЛЬ ФАРШИРОВАННАЯ ГРЕЧКОЙ  С 

СУХОФРУКТАМИ 

Необходимо: кефаль, крупа 

гречневая, чернослив без 

косточки — 200 гр., курага — 

200гр., соль, растительное 

масло. 

Полуготовую гречку выложить в миску и перемешать 

с порезанными сухофруктами. В кефаль положить 

начинку и закрыть брюхо зубочистками. Рыбу  

завернуть в фольгу, положить на противень и 

готовить в духовке 50-60 минут. 

 

Потрошеную рыбу промыть, 

просушить смазать 

растительным маслом и 

натереть солью. Гречку варить 

до полуготовности в 

подсоленной воде. Сухофрукты 

промыть и оставить в воде. 



КУРОЧКА ПО - АБРАМОВСКИ 

Цыпленка промыть 
под холодной водой, 
дать время стечь воде. 
Приготовить 
маринад: в майонез 
добавить соль, специи 
для курицы, 
раздавленный чеснок и 
ложку растительного 
масла. 

Этим маринадом натереть 
курицу снаружи и внутри. 
Положить курицу на сковороду 
и поставить в заранее нагретую 
духовку. Пока курица жариться 
ее нужно время от времени 
поливать образовавшимся от 
жаренья соусом, так курочка 
получиться румяная и с 
хрустящей корочкой. 
Готовность курицы можно так: 
ножом проткнуть курицу, если 
кровяного сока нет, курица 
готова. 



САЛАТ «ДЛЯ СЕСТРЫ» 
Этот салат очень 
любит моя сестра. И я 
готовлю его специально 
для нее. Для его 
приготовления 
необходимо: желудки 
куриные – 400 гр., лук 
репчатый – 2 шт.,  

Желудки отварить в подсоленной воде, остудить, 

нарезать тонкими кусочками и отложить. Лук нарезать 

кубиками и обжарить на растительном масле до 

золотистого цвета. Яйца нарезать кубиками. Чеснок 

мелко нарубить. Все ингредиенты выложить в салатник, 

заправить майонезом и перемешать.  

Еще в этот салат можно добавить обжаренную морковь. 

Ее следует натереть на средней терке и жарить на 

растительном масле до готовности. Это придаст салату 

красочность и яркий цвет. 

яйца – 3 шт., 2 зубчика чеснока, майонез – 3 ст.ложки. 



САЛАТ  «РИЧАРД ПО-НАШЕМУ» 

Для приготовления этого 

салата обычно 

используют вареный язык 

или копченую куриную 

грудку. Но по-моему язык 

– это слишком дорогой 

ингредиент для салата,  

а копченая куриная грудка перебивает запах остальных 

составляющих. Поэтому я решила, что вареная говядина 

идеально подойдет для этого салата. Кроме мяса нам 

понадобятся: помидоры – 2шт., твердый сыр – 150гр., 

шампиньоны – 200гр., лук репчатый – 1 маленький., 

зубчик чеснока, майонез. 

 Мясо отварить и нарезать небольшими кубиками, 

грибы нарезать и обжарить на растительном масле. 

Сыр нарезать кубиками, помидоры также нарезать 

кубиками. Лук  нарезать мелкими кубиками и мелко 

нарезать чеснок. Все ингредиенты выложить в 

салатник, заправить майонезом и перемешать.   



КЕТА В СМЕТАННО-МАЙОНЕЗНОМ СОУСЕ 

Для приготовления этого 

блюда нам необходимо: 

кета свежемороженая, 

лук репчатый – 5 шт., 

сыр голландский – 

300гр., майонез – 250гр., 

сметана – 100гр., соль и 

специи по вкусу..    

Рыбу оттаять , промыть, очистить и нарезать на 

порционные куски толщиной 1 см. Выложить на 

противень, посыпать солью и специями. Поверх рыбы 

уложить нарезанный тонкими полукольцами репчатый 

лук. Приготовить соус: майонез и сметану смешать и 

добавить в эту массу натертый на средней терке  

голландский сыр. Этой массой покрыть рыбы и 

поставить в заранее разогретую духовку на средний 

огонь. Рыба готовиться 20-30 минут. Важно не 

передержать ее, чтобы она не была сухой. 


