
Рассольники 

Слово "рассольник" появилось в нашем лексиконе недавно, но блюдо это 

старинное, только называлось оно раньше "кальей", которую готовили с икрой, мясом, 

курицей. Готовили эти блюда не только на огуречном рассоле, но и на лимонном 

растворе. Конечно, это могли делать очень богатые люди. 

Еще больше подтверждает сходство старинной кальи с современным 

рассольником то, что часто готовили калью с почками и подавали с пирогами и 

пирожками. 

На основе народной рецептуры рассольника повара-профессионалы разработали 

много ресторанных блюд — рассольник московский, рассольник прозрачный (консоме) 

и др. В домашней же, народной кухне сохранились только рассольники с крупами и 

картофелем. Ниже приведены варианты приготовления старинной кальи и современных 

рассольников. 

Калья из курицы 

 
Ингредиенты: 

-Курица 100 г., 

-огурцы соленые 40 г., 

-петрушка 45г., 

-сельдерей 15 г., 

-пастернак 30 г., 

-лук репчатый 40 г., 

-масло топленое 10 г., 

-сметана 10 г., 

-зелень 2 г.. 

 

Приготовление: 

Курицу варят и нарубают по 3—4 кусочка на порцию, лук пассеруют на масле. В 

бульон кладут пассерованный лук, петрушку, сельдерей, доводят до кипения вливают 

разведенную бульоном мучную пассеровку, кладут ломтики ветчины, очищенные 

соленые огурцы, нарезанные кружочками, и варят. В конце варки добавляют специи, 

куски курицы и заправляют по вкусу рассолом. 

 



Калья с лимоном 

 
Игредиенты: 

-Огурцы 20 г., 

-лимон 10 г., 

-остальные продукты, как для кальи с огурцами. 

Приготовление: 

Варят так же, но кроме соленых огурцов кладут ломтики лимона без цедры. 

 

Колядки 

 
В разных областях, районах и деревнях РСФСР придают различную форму 

ватрушкам, колядкам и сочням, но везде эти изделия близки друг к другу по рецептурам 

и способам приготовления. В основе их лежит один прием: готовят лепешку из теста, а 

затем формуют изделия с разными фаршами. Иногда лепешки выпекают отдельно, а 

затем смазывают "намазками", "наливками" и т.п. 

Название этих изделий происходит от древнего языческого праздника "коляды". 

Давно этот праздник потерял всякую религиозную окраску, но шумные веселые 

"колядки" с песнями и играми бытуют в некоторых районах сельской местности до сих 

пор. Колядовальщиков хозяева одаривают пряниками, конфетами, пирогами и 

колядками. 



Пресное ржаное тесто раскатывают, режут на квадраты, края загибают, а углы 

защипывают так, чтобы получилась плоская коробочка. Ее наполняют различными 

фаршами и выпекают. 

Тесто пресное ржаное: мука 40 г., вода 16 г. , фарш 40 г. 

 

Фарши для колядок могут быть разные: 

1. Творог растирают с яйцом и сахаром (творог 32 г., яйцо 3 шт. ). 

2. Вареный горячий картофель толкут, разводят с молоком, добавляют яйца, сметану и 

перемешивают (картофель 30 г., молоко 5 г., яйцо 3 г., сметана 4 г.). 

3. К варенью клюквенному добавляют муку (варенье 40 г., мука 2 г.). 
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