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Предуведомление 
 

Предлагаемый читателю сборник мало чем отличается от множества подобных, если упустить немаловажную 
деталь: каждый рецепт приводится с указанием источника, что позволяет читать вдумчиво и с пониманием 
контекста. Наконец, этот своего рода реестр поможет отделить книги с действительно авторскими текстами от 
книг, являющих собою прямолинейную перепечатку давно известных рецептов, правда, без указания авторства. 

Составители по мере сил исправили оригинальные опечатки, а также привели старую орфографию к 
современной, впрочем, не злоупотребляя последним. Перекрёстная нумерация вида «к бульону №17 подать 
крутоны №495 с паштетом №234» была уничтожена, но в некоторых случаях в сносках дан рецепт, на который 
ссылается автор. 

Рецепты, отмеченные (*), цитируются по вторичному источнику, не по оригиналу. 

Рецепты, отмеченные (°), даны в переводе. 

 

Вопросы, ответы и прочее следует направлять по адресу: malaia.kniga@gmail.com 

 

Интересного чтения и удовлетворения любопытства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О борщах 
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Условия хорошего борща [Хмелевская1914] 

Несомненно, самую главную роль играет бурак, который должен быть хорошего сорта, сладкий, красный; у нас в 
Малороссии круглые бураки считаются лучшими. Бураков надо класть много в борщ. На каждые две тарелки – 
один небольшой бурак, величиной в большое яблоко. На 10 тарелок – от 4 до 5-ти бураков. Бураки надо обмыть, 
обчистить, нашинковать мелко и тогда уже класть не в воду, а прямо в бульон; от воды они теряют вкус. Если 
борщ должен быть красным, то надо нашинкованные бураки налить квасом, сыровцем или уксусом, 
разбавленным водой, закипятить раза два, не больше, слить эту красную жидкость и отставить; когда борщ 
нужно отпускать, подкрасить этим отваром, но уже не кипятить. Квас должен быть свежий и хороший. Капуста 
кладется, когда уже бураки мягкие; некоторые мелко ее режут, а некоторые любят, когда капуста разделена на 
порции, по небольшому кусочку на каждую тарелку, а то борщ и так бывает густой от бураков и кореньев. 
Баклажаны 1

Борщи [Ананьев1957] 

 оттушиваются с кусочком масла, или и без него (можно их оттушивать с луком, отпаренным и 
протертым на тертушке) и протираются сквозь сито. Количество их зависит от вкуса и стоимости, можно взять на 
10 тарелок штуки 3, можно и целые десяток; тогда они заменят квас. 

Фасоль придает тоже много вкуса, но нужно ее отварить отдельно, до мягкости, и влить вместе с отваром. Сухой 
грибок тоже не портит борща, отварить его можно вместе с бураками, а потом вынуть и порезать. Картофель 
кладется последним, потому что он разваривается. Сметана должна быть хорошая; если попадется едкая или 
горькая, испортит весь борщ. Если сметана жидковатая, тогда ее нужно растереть с крутым желтком, подливая 
понемногу борща в миску. Когда все это готово, всыпать зеленого укропу, петрушки, если кто любит; сильно 
только подогреть, но не кипятить его со сметаной. 

 

Борщами называют супы, в которых основную массу овощей составляют свекла и капуста. В весенне-летний 
период капусту можно заменять свекольной ботвой, листьями щавеля, шпината или дикорастущей зеленью, 
например борщевиком. Некоторые виды борщей, например борщ белорусский, готовят без капусты. 

Для ароматизации и улучшения вкуса в борщи добавляют морковь, петрушку, лук, свежие помидоры или томат-
пюре. Борщи должны иметь кислосладкий вкус и красноватый цвет. Для получения кисловатого вкуса в борщ 
добавляют лимонную кислоту, уксус или кислый квас, а для сладковатого привкуса – сахар. Для улучшения 
окраски борща используют свекольный настой. 

Борщи приготовляют мясными и вегетарианскими. 

Мясной борщ подают с кусочком вареного мяса, сметаной и мелко измельченной зеленью, а вегетарианский – 
только со сметаной и зеленью. 

К борщу могут быть поданы ватрушки с творогом или крупеник. 

 

Борщи [Похлёбкин1978] 

Непременная составная часть борща – свекла. Она дает ему основной вкус и окраску. 

Как правило, борщи готовят на мясном, костном или смешанном мясокостном бульоне. Правильно 
подготовленный бульон – основа хорошего борща. 

                                                             
1 Помидоры. 



Бульон для борща обычно готовят из грудинки, реже из тонкого и толстого края или завитка. Кости всегда 
предварительно дробят вдоль, а хрящевые части разнимают. Продолжительность варки костей 4-6 ч, мяса – 2-
2,5 ч. После того как вода закипит, бульон продолжают варить на слабом огне. При варке мясокостного бульона 
вначале варят кости, а потом, за два часа до окончания их варки, закладывают мясо и варят до готовности, 
после чего мясо вынимают из бульона и начинают приготавливать на бульоне овощную часть борща, куда вновь 
закладывают мясо лишь за 10-15 мин до полной готовности борща. К концу варки в борще должно оставаться не 
более 1,5 стакана чистого бульона в расчете на порцию, поэтому воды в начале варки следует наливать по 
крайней мере вдвое больше, чем предполагается получить бульона. 

Несколько слов о соотношении мяса в борщах. Говяжью грудинку и свинину обычно закладывают в пропорции 
2:1 или 1:1. Кроме того, уже после окончания варки основного бульона в некоторые виды борщей иногда 
добавляют небольшие количества баранины, ветчины, сосисок, домашней колбасы в мелко нарезанном виде из 
расчета 1:4 по отношению к основному мясу борща. 

Борщ может быть изготовлен также на гусином или курином бульоне (полтавский и одесский). В этом случае 
добавление другого мяса исключается. 

Особенностью подготовки овощной части борща является предварительная раздельная обработка овощей. 
Свеклу, например, тушат всегда отдельно от других овощей. Предварительно ее сбрызгивают уксусом (или 
добавляют лимонной кислоты, лимонного сока), что необходимо для сохранения красного цвета, кладут в 
разогретый жир (сало, масло) и тушат до готовности. Иногда свеклу пекут или варят до полуготовности в кожуре 
и только затем очищают, режут и опускают в бульон. 

Мелко нарезанный лук, нарезанные соломкой морковь и петрушку пассеруют вместе 15 мин, при этом овощи 
должны быть покрыты жиром. Перед окончанием пассерования в овощи добавляют томат-пюре или мелко 
нарезанные помидоры и продолжают пассеровать до тех пор, пока жир не окрасится под цвет помидоров. 

Очень важно последовательно закладывать овощи в бульон – в строгой зависимости от продолжительности их 
варки. Картофель закладывают за 30 мин до готовности борща, капусту – за 20 мин, свеклу в подготовленном 
тушеном виде – за 15 мин, пассерованные овощи (лук, морковь, петрушку) – за 15 мин, пряности – за 5-8 мин, 
чеснок (отдельно от остальных пряностей) – за 2 мин. 

Основной вид жира, используемого для борщей, – свиное сало. Его толкут или растирают в ступке с чесноком, 
луком и зеленью петрушки до образования гладкой массы и заправляют ею борщ за 2-3 мин до готовности. 

Большинство борщей для придания им своеобразного кисловатого вкуса готовят не только на воде, а на квасе-
сировце, на соке квашеной свеклы и на свекольной закваске (настоях), добавляя их в основном после варки 
мяса в готовый бульон, стараясь не подвергать длительному кипению. 

Доведенный до готовности борщ ставят на очень слабый огонь газовой плиты, чтобы он не очень остыл, и дают 
настояться еще 20 мин, после чего подают на стол. Таким образом, приготовление борща занимает минимум 3 
ч, а при варке на костном бульоне – даже 5-6 ч. 

Различные варианты борщей чаще всего носят название местности, в которой они появились: борщ киевский, 
полтавский, львовский, волынский, черниговский, галицкий и др. В чем же заключается разница между ними? Во-
первых, в характере бульона: костный, мясной, мясокостный, из различных сортов и сочетаний мяса (говядина, 
свинина, домашняя птица); во-вторых, в способе тепловой обработки свеклы (тушеная, печеная, 
полусваренная). Кроме того, набор овощей для борща может быть различным. Обязательными ингредиентами в 
борще, помимо свеклы, являются капуста, морковь, картофель, петрушка, лук, помидоры, дополнительными – 
фасоль, яблоки (кислые, лучше всего незрелые), кабачки, репа. Овощи в борщ режут соломкой, за исключением 
кабачков и картофеля, нарезаемых соответственно кубиками и крупными кусочками. Фасоль отваривают 
предварительно отдельно, так как она варится долго – более часа, и заправляют ею борщ за 15 мин до 



готовности. Репу пассеруют с морковью. Яблоки и кабачки не пассеруют, их закладывают после остальных 
овощей как наиболее скороваркие, но не позднее чем за 10 мин до готовности. 

Наконец, некоторые виды борщей заправляют еще поджаренной мукой для придания жидкости борща более 
густой консистенции. Однако это не обязательно и даже нежелательно для хорошей кухни, так как может 
испортить при неумелом поджаривании аромат борща. А вот заправка борща сметаной после подачи на стол 
обязательна. 

В представленных здесь нескольких рецептах борщей указаны примерные нормы и ассортимент используемых 
продуктов. Количество бульона в готовом борще везде составляет 1,5-1,75 л. Это значит, что надо брать 3 л 
воды первоначально. 

 

Борщ [Ковалев1990] 

В старину борщом называли похлебку из борщевика. Вкус его в наше время мало кому знаком. Растение это 
сегодня многие считают сорным и не догадываются, что именно благодаря ему в нашем меню появилось одно 
из самых любимых кушаний. 

Позже борщ готовили на свекольном квасе. Делали это примерно так. Свекольный квас разбавляли водой, смесь 
заливали в глиняный горшок или чугунок и доводили до кипения. В кипяток клали нарезанные свеклу, капусту, 
морковь и другие овощи и ставили горшок в печь. Сваренный борщ солили, заправляли жаренным на сале или 
растительном масле репчатым луком, чесноком, толченым свиным салом – другими словами, той заправкой, 
которая была в доме. Однако часто и сало, по бедности, клали лишь для видимости. По этому поводу в народе 
говорили: «Из сала не велика слава, только блеск». 

В богатых домах борщ варили с мясом. 

А вообще раньше, впрочем, точно так же, как и в наши дни, каждая хозяйка варила борщ на свой манер и из тех 
продуктов, какие имелись под рукой. 

Сварить хороший борщ – дело довольно сложное. И здесь важно знать некоторые тонкости, без которых не 
получить приятного кисло-сладкого вкуса и красноватого цвета. 

Прежде всего необходимо правильно подготовить свеклу. Существуют разные способы ее кулинарной 
обработки: тушение, пассерование, варка и подпекание. Чаще всего используются тушение и пассерование. 

Кисловатый вкус борща получается за счет добавления в него лимонной кислоты, уксуса или кислого кваса. 
Подслащивают борщ сахаром. 

Помимо свеклы, в борщ кладут морковь, петрушку, лук, томат-пюре или свежие помидоры и, конечно же, 
капусту. Вместо свежей капусты можно использовать квашеную, но ее необходимо промыть и потушить до 
размягчения. 

 

Борщ [Похлёбкин1996] 

Основное первое блюдо украинской кухни. Получило широкое международное распространение и признание. 
Имеет около дюжины разновидностей, что связано с разобщением в прошлом украинских земель, с 
существованием разных частей украинского народа в России, Польше, Молдавии, Румынии, Чехословакии, с 
влиянием на формирование украинской кухни турецких, ногайских, крымских, польских, венгерских, молдавских, 



греческих, русских кулинарных обычаев и вкусов. В связи с этим в борщах используется не только свинина, но и 
говядина, баранина, ветчина, сосиски, курятина, утятина, гусятина или же только костный бульон (без мяса). 

Еще более разнообразна в борщах овощная часть: сюда могут входить – картофель, капуста, кабачки, фасоль, 
помидоры, яблоки, репа, морковь, стручки гороха, болгарский перец, кукуруза. 

Но независимо от того, сколько и какие из этих овощей будут присутствовать в борще, основным, главным и 
определяющим вкус овощным компонентом будет свекла. Она может быть свежей, квашеной, в форме 
свекольного рассола и свекольной ботвы, но она всегда будет доминировать и по вкусу, и по цвету в любом виде 
борща. 

Важной отличительной стороной борща является также большое, обильное употребление в нем пряных 
растений. Без лука (репчатого и зеленого), чеснока, перца (красного и черного), любистока, дудника (анжелики), 
укропа, майорана, чабера, кишнеца, петрушки, сельдерея – не может быть хорошего, настоящего борща, 
распространяющего дразнящий аппетитный аромат. Некоторые виды борща, наряду с мясной и растительной 
частью, имеют кроме того и засыпку из тестяных изделий. Так в полтавский борщ добавляют галушки, в 
литовский (или староволынский) – маленькие пельмешки – колтуны, в одесский – ушки (небольшие кусочки 
теста) или лапшу, в черниговский (батуринский, малороссийский) – мучную подболтку. 

Наконец, важной отличительной чертой борщей следует считать и то, что их жидкая часть лишь частично 
состоит из воды (вода идет на выварку мяса или костей), а главным образом из специальных борщевых 
жидкостей: кваса-сировца, свекольного кваса, свекольного рассола или в крайнем случае – обычного хлебного 
кваса. Выбор той или иной жидкости зависит от состава борща, связан с его наименованием и оказывает, 
естественно, влияние на общий вкус блюда. Вот почему львовский борщ не похож на одесский, полтавский на 
волынский, черниговский на киевский, закарпатский на харьковский и т. д. К некоторым видам борща могут быть 
добавлены еще и грибы и горчица. Но общей, как и свекла, является такая заправка, как сметана. Она входит в 
состав почти всех борщей, кроме одесского и литовского, приготавливаемых на курином и гусином бульонах. 

Таким образом, уже по своему составу, по набору продуктов борщ является сложным блюдом, куда входит в 
среднем до 20 и более компонентов. Что же касается технологии приготовления, то борщ не менее сложен, ибо 
принадлежит к числу заправочных супов, часть продуктов которого предварительно пережаривается или 
пассеруется на сковородке, а лишь потом закладывается в предварительно подготовленный бульон. 

Общая варка настоящего, хорошего борща длится не менее 2-3 часов (в случае использования мяса). Но и это 
еще не все. Принадлежностью настоящего борща являются еще пшеничные пампушки или пышки с луком; 
только с ними, а не с черным хлебом по-настоящему оценивается вкус истинного украинского борща. 

 

Борщок [Похлёбкин1996] 

Блюдо русской и украинской кухни, отличающееся от борща тем, что предназначено для постного стола. Борщок 
готовится на грибном бульоне из сухих белых грибов. В его состав входят свекольная ботва, репа, капуста, 
яблоки, кабачок, лук, сельдерей, порей, петрушка, укроп, чеснок, черный перец. Словом, миниатюрный борщ – 
борщок. Подкисляется борщок лимоном, забелку делают простоквашей из снятого молока. Наряду со 
свекольной ботвой используется порой крапива, лебеда. В этом случае лимонное подкисление абсолютно 
необходимо. В борщок по традиции не входят все красные (скоромные) овощи: свекла, морковь, помидоры, 
красный перец. Овощи в борщок закладываются сырыми, без предварительной пассеровки или поджаривания, 
масла и сала не кладут. Борщок как грибное блюдо был более распространен в России, чем на Украине. Это 
легкий, освежающий, очень приятный по вкусу суп, но сильно отличающийся от традиционного наваристого 
украинского борща. 



 

Рецепты 
 

Борщ из поросенка [№I.I.VI.1 / Повар1844] 

Вместив в суповую кострюлю, с чайною чашкою чухонского масла, по два корня: хорошей свеклы, селдерея, 
порея, луку, мелко шинкованных, поджаривают на плите, мешая лопаткой; потом кладут чайную чашку муки, 
разведеной белым бульоном, и дают кипеть раза два; подливают бутылку кислых штей и полфунта сметаны, 
накрывают и кипятят часа два. 

Напоследок кладут в борщ по половине: жареного поросенка и жареной утки, разрубленных по частям, и кипятят 
полчаса. Выпустив с чайной ложечки фарш из телятины, накрывают крышкой и через 10 минут подают с 
кервелем. 

 

Борщ малороссийский [№I.I.VI.2 / Повар1844] 

Разбив на части 4 фунта говядины грудинки, положи в кастрюлю, налей холодною водою и кипяти; присыпав 
ложку соли, накрой, кипяти час. 

Между тем, положив в суповую кострюлю 5 штук свеклы, по два корня: петрушки, селдерея, пусторнака, порея, 
луку, мелко шинкованных с четвертью фунта чухонского масла (или, собственно по Малороссийски, свиного 
сала), поджаривай на плите, мешая лопаткою, чтобы смесь не пригорела ко дну кострюли. Присыпав горсть 
муки, разведи бульоном, в котором варится говядина. 

Перемыв говядину, клади в борщ, накрой и кипяти час. Подлив бутылку кислых штей, за полчаса до стола 
положи в борщ полфунта развареного в бульоне и протертого сквось сито рису, и выпустив с ложки готовый 
фарш, положи разрезанную жареную утку, накрой и тихо кипяти. 

Выжав сквозь салфетку стакан соку из тертой красной свеклы, смешай его с полфунтом сметаны, клади в борщ 
и, вскипятив один раз, подавай с петрушкою. 

 

Борщ французский [№I.I.VI.3 / Повар1844] 

Разрубив кусками 4 фунта говядины грудинки и омыв курицу, ошпаренную и выпотрошенную, заключи их в 
суповую кострюлю; налей холодною водою и поставь кипеть. Когда закипит, сняв пену, положи ложку соли; 
накрой и дай кипеть час. 

Между тем мелко сшинковав петрушки, пусторнаку, две луковицы, заключи с горстью свежей шинкованной 
капусты и с чайною чашкою чухонского масла в суповую кострюлю и поджаривай на плите, мешая лопаткою, в 
предохранение от пригара ко дну кострюли. Присыпав хорошую горсть муки, размешай, разведи бульоном, в 
котором варится говядина с курицею, и ставь кипеть. Омыв говядину холодною водою, разрубив курицу на части, 
клади в борщ; накрыв, дай кипеть полчаса. Влей бутылку кислых штей, полфунта сметаны; присолив, кипяти; 
потом положи фунта два вареной ветчины, резаной кусками, кипяти час. За четверть часа до стола, положи 
фаршу из телятины чайной ложечкой с фунтом перемытого щавелю, накрой и через четверть часа засыпь 
рубленным укропом. 

 



Борщ со свежим судаком [№III.II.I.2 / Повар1844] 

Мелко сшинковав штук пять свеклы и три корня, поджарь с чухонским маслом в кострюле, помешивая; потом 
положи горсть муки и, разведя рыбным бульоном, вскипяти раза три. За сим подлей бутылку кислых штей с 
полфунтом сметаны, накрой и дай тихо прокипеть. Вычистив судака, изрежь ломтями, обжарь в чухонском масле 
и клади в борщ. 

Приготовь из судака фарш, изрубив мякоть его и перетолокши в ступке с хлебом, маслом, двумя яйцами, перцем 
и солью, клади с чайной ложечки в борщ, прибавь кервелю и майорану, накрой и дай кипеть минут десять. 
Отпускают с рубленым укропом или лимоном. 

 

Борщ польский лейзенованный с ушками [№I.3 / Радецкий1852] 

Нашинковать мелко и правильно кореньев, а именно: свеклы, порею, петрушки и луку; качан капусты савою, 
изрезать на 8 частей и запасеровать всё на масле в соразмерной кастрюле; когда будут коренья в половину 
готовы, налить 1-м бульоном и свекольным квасом2

Пред отпуском снабдив по вкусу солью и перцем, снять до чиста с борщу жир, вынуть пряности и закипятить на 
плите; потом положив лейзон из сметаны, свекольный колер

, по вкусу; положить особо обжаренную до колера утку, кусок 
с верхним жиром обланжиренной говядины, связанный пучек сухого майрану, один сухой гриб, английского 
перца, лаврового листа и гвоздики не более 4 штук каждого на большую пропорцию; (все сии пряности пред 
отпуском должны быть вынуты), варить на легком огне до упрелости, потом вынуть утку и говядину и разрезав 
умеренными кусками, (по количеству персон) положить в суповую чашку. 

Изжарить свиных сосисек, снять с них верхнюю кожу и нарезать подобно вышесказанным кускам, положить 
вместе в чашку. 

3

Борщ из зеленого селлерея по-литовски [№I.69 / Радецкий1855] 

, рубленой зеленой петрушки, укропу и особо 
уваренные ушки, вылить в приготовленную чашку с гарниром. 

 

Перебрать и вымыть нужное количество молодого селлерея, изшинковать мелко, сложить на масло в кастрюлю 
и запасеровать; потом налить бульоном или водою, положить изрезанную порционными кусками копченую 
свиную грудинку, букет зеленого луку и варить на легком огне покрытым; когда вполовину будет готово, 
положить не много мелко нашинкованного щавеля и варить до мягкости. – Пред отпуском снять суп на стол, 
собрать сверху жир, залейзеновать лейзоном из сметаны и снабдить по вкусу солью и перцем. – Можно 
прибавлять жареные свиные сосиськи, фаршированные яйца и проч. гарниры. 

 

Борщ малороссийский [№I.90 / Радецкий1855] 

Нашинковать мелко свеклы, порея, петрушки и луку, изрезать на 8 частей кочан капусты, сложить в суповую 
кастрюлю, а между тем обланжирить кусок говядины с верхним жиром и когда вскипит, выбрать в холодную 
воду, вымыть, разрезать в порционные куски, сложить в кастрюлю вместе с свеклою, налить процеженным 
бульоном, прибавить по вкусу свекольного квасу, соли и пряностей, поставить на огонь и варить до готовности. – 
Обланжирить особо копченую свиную грудинку и когда закипит, выбрать в холодную воду, вымыть, очистить 

                                                             
2 За неимением свекольного квасу заменить можно следующим: нарезать свеклы, капусты и луку по немногу, 
положить в умеренную кастрюлю, налить винным уксусом пополам с водою, прибавить пряностей, пучёк 
сухого майрану и варить на легком огне, пока квас не получит приятного вкуса; потом процедить и употреблять. 
3 Колер свекольный. За 5 минут до отпуска натереть на терке очищенную красную свеклу, положить в 
кастрюлю, влить суповую ложку бульону, скипятить на огне, процедить сквозь салфетку и употреблять. 



кругом, разрезать порционными кусками, положить в борщ и варить вместе 4

Борщ [Шамбинаго1860] 

. – Пред отпуском снять жир, 
выбрать пряности, положить рубленного укропа, свекольного колера и снабдить по вкусу солью и перцем. – 
Можно прибавлять гарнир и лейзон. 

 

Говядины 2 1/2 фун. грудинки. Свеклы 5 шт. Картофелю 10 шт. Луку 2 голов. Муки столовую ложку. Масла 
чухонского или русского столовую ложку. Уксусу столовую ложку. Лаврового листа и перца немного. Воды 3 бут. 
Капусты шинкованной 1/2 фунта. 

Из говядины сварить бульон. Свеклу вычисти, вымой и нашинкуй; когда говядина немного уварится, то в другой 
кострюле поджарь лук с маслом и свеклой, пересыпав мукою, вливая по немногу процеженного бульона, и 
мешай, чтоб не пригорело; потом положи картофель, нарезанную говядину кусочками, перец и лавровый лист и 
дай прокипеть; за 1/4 часа до обеда влей уксус. Подавая к столу, посыпь зеленью. Чтобы подкрасить борщ, 
взять свеклу чищенную, поджарить на масле, положить в кострюлю, налить стаканом бульону и дать вскипеть, 
процедить сквозь сито и влить в борщ, налитый в суповник. 

К борщу можно подать сметану, ватрушки или маслины. 

 

Малороссийский борщ [Шамбинаго1860] 

Гусь, 2 курицы или баранины 4 фун., преимущественно от задней части. Капусты головку, свежей или квашеной. 
Свеклы, тоже сырой или квашеной, 2 шт. Сировцу 3 бут. или же квасу от квашеной капусты и свеклы. Маслин 1/8 
долю фун. или слив маринованных 10 шт. Перцу в зернах и лаврового листу немного. Для любителей чесноку со 
свининым салом немного и 5 штук сосисок. 

Взять одно из вышесказанного, вымыть и нарезать, положить в кострюлю или каменный горшок, налить 
процеженным сировцом или квасом от (варева) квашеной капусты; туда нарезать частей на 8-мь головку 
капусты, свеклу нашинковать и положить все в кострюлю или горшок. Если готовится на плите, то закрыть 
крышкой и начать варить, почаще снимая пену. Если же в печи, то поставить в печь, когда вытопится, чтобы 
упрело; в обоих случаях, когда все достаточно уварится, нужно положить маслины, маринованные сливы, 
сосиски, лавровый лист, перец и чеснок с салом, и дай прокипеть: на плите раза два, а в печи 15-ть минут, и 
подавай к столу. 

Чеснок толочь с салом в ступке, собрать в ложку и положить в чистую тряпку, завязать крепко и бросить в борщ; 
подавая к столу вынуть прочь. 

 

Борщ [№2 / Маркевич1860] 

Капуста, буряки и мясо вкладываются в горшок, их затолкут хорошим свинным салом и зальют бураковым 
квасом; когда борщ вскипит, его солют и потом опять кладут сало с луком, а, при подаче, кладут сметану. – Если 
же пост, то вместо мяса, сала и сметаны, кладется рыба и конопляное масло с поджареным луком. 

 

Борщ малороссийский (по-домашнему) [Авдеева1875*] 

Борщ этот варят из говядины, баранины, свинины, утки и гуся, или берут разных мяс и живности, варят все 
вместе, также кладут ветчину и сосиски. Взять 2 фунта говядины, фунт ветчины и половину гуся, вымыть, 
                                                             
4 Наблюдать чтобы ветчина и говядина поспели вместе с кореньями и не переварились. 



положить в горшок, чтобы мяса было полгоршка, налить водою, поставить вариться и снимать пену. Свежую 
капусту нашинковать крупно, полосками в палец шириной, а свеклу – обыкновенным манером; положить в 
кастрюлю, обжарить в масле, прибавить ложку муки, вымешать, развести бульоном, положить в горшок вместе с 
двумя нашинкованными луковицами. Кому угодно, можно положить перед обедом фунт сосисек, обжарить их 
сначала в масле, подправить двумя ложками сметаны и приквасить по вкусу уксусом. После подправки дать 
борщу прокипеть ключом. Борщ варят иногда из кислых бураков с кислою шинкованною капустой. 

Примечание: если борщ подается с сосисками, то называется «польский». 

 

Борщ из сельдерея [Авдеева1875*] 

Сварить бульон из 3 фунтов говядины с кореньями (прибавить, кто хочет, 1 фунт ветчины), процедить. Взять 1 
фунт сельдерея, выбрать самые листья, опустить в кипяток, сварить до мягкости, откинуть на решето и мелко 
изрубить. Масло и 1/2 стакана муки слегка поджарить, положить туда же сельдерей, развести сметаной, потом 
бульоном, вскипятить, мешая. Всыпать 2 листочка сельдерея, мелко изрубленного, и укропа. 

 

Борщ с рыбой [Авдеева1875*] 

Налить в кастрюлю воды, положить туда несколько кусков соленой или свежей осетрины или белужины и 
поставить на огонь. Между тем, пока рыба будет вариться, нашинковать свеклы и свежей капусты и тушить в 
масле, потом положить в кастрюлю, в которой варится рыба. Если отвар не довольно кисел, то прибавить в него 
немного слабого уксуса. Потом взять свежей рыбы, как-то: карасей или другой, очистить ее от чешуи, 
выпотрошить, обвалять в муке, обжарить в масле и положить в кастрюлю, прибавить также несколько 
обланжированной моркови, изрезанной в небольшие куски, и муку с четвертинками или даже целыми 
луковицами. Всему этому дать хорошенько увариться, а затем приправить перцем, солью и пюре томатов. 

 

Борщ [№I.30 / Макарова1880] 

Нарезать 2 1/2 ф. огузка, ссека или грудины и 1 ф. ветчины небольшими кусками, все это, перемыв, налить 16 
стакан. холодной воды, положить 1 луковицу в перьях, очищенные коренья по полуштуке, 5 зерен английского 
перца, 2 штуки лаврового листа, 2 чайн. ложки соли, поставить на легкий огонь и, снимая пену, варить 3 часа. 
Затем процедить, а говядину и ветчину обмыть в теплой воде. Между тем взять 5 бураков, средн. величины, 
искрошить тоненькими полосками, обжарить в коровьем масле, налить процеженным мясным отваром, положив 
туда упомянутую мясную провизию, подлить 1 или 2 стол. ложки уксуса, положить приправку из 1 ложки муки, 
вскипяченой в 1 ложке масла, 2 исшинкованные луковицы и все уварить хорошенько. К борщу подают хорошую 
сметану и посыпают его рубленной зеленью петрушки или укропа. 

Провизия: 2 1/2 фунт огузка, ссека или грудины, 1 фунта ветчины, 3 луковицы, порея, петрушки, моркови, 
сельдерея по 1/2 штуки, 2 чайн. ложки соли, 5 бураков средней величины, 5 зерен английск. перца, 2 штуки 
лавров. листа, 1 столов. ложку муки, 1 столов. ложку чухонского или русского масла, от 1/2 до 1 стак. сметаны, 1 
столов. ложку рубленной зелени петрушки или укропа. 

Если желают, чтобы борщ был красного цвета, то натереть на терке 1 красную свеклу и выжать из нее в 
тряпочке сок в борщ за 5 минут до обеда. 

 

Бураки [№I.31 / Макарова1880] 

Искрошить мелко 5 штук свеклы и 1 луковицу, обжарить их в 1 ложке масла, обсыпав 2 стол. ложками муки, 
налить процеженным бульоном из 1 1/2 фунт. говядины (огузка, ссека или грудины), 1 ф. баранины, 1/2 фунта 



ветчины или солонины и 1/2 ф. сосисек. Разрезав говядину, баранину, солонину или ветчину и сосиски на 
небольшие куски, положить в суп, развести огуречным разсолом или квасом и дать кипеть. Когда все вполовину 
поспеет, подложить в бураки поджаренных сосисек (1/2 фунта). Подавая к столу, забелить сметаной, посыпать 
рубленной зеленью петрушки и подлить уксус. 

Провизия: свеклы 5 корней, луку 2 головки, масла от 3 до 4 ложек, муки 2 ложки, порея, сельдерея, петрушки, 
моркови по 1/2 штуки, 1 или две столов. ложки уксуса, сметаны от 1/2 до 1 стакана, говядины 1 1/2 фунта, 
солонины или ветчины 1/2 фунт. Баранины 1 фунт, сосисек 1 фунт, 1/2 стакана сметаны, соли 2 чайн. ложки, 1 
столов. ложку рубленной зелени петрушки. 

Кто любит, может варить бульон с 2 штуками лаврового листа и 4-5 зернами английского перца. 

 

Сборный борщ [№I.32 / Макарова1880] 

Влить 2 ф. жирной говядины, 1/2 ф. ветчины, половину утки, 1/2 ф. баранины и 1/2 ф. солонины, вымыть, 
положить в горшок или кастрюлю, посолить, положить 1 луковицу и кореньев по полуштуке, 5 зерен английского 
перца и 2 штуки лаврового листа, налить 16 стак. холодной воды и варить, снимая пену. Когда мясо будет 
готово, вынуть его, бульон процедить, снять мясо с костей, разрезать на куски, положить в суп, опустить тудаже 
шинкованную свеклу, крошенную белую капусту, кореньев и поджаренную луковицу. За 10 минут до обеда 
подправить мукою, вскипяченою в масле, и уксусом по вкусу. Пред отпуском опустить жареные сосиски. К 
сборному борщу подается сметана. Можно посыпать рубленной зеленью петрушки. 

Провизия: 2 фунта ссека или огузка, 1/2 фунта ветчины, половину утки, 1/2 фунта баранины, 1/2 фунта 
солонины, 1 луковицу, сельдерея, порея, петрушки, моркови по 1/2 штуке, 1/2 сосисек, 2 штуки лаврового листа, 
5 зерен английского перца, 1 столов. ложку муки, 2 столов. ложки масла, 1/2 кочна белой капусты средней 
величины, 1/2 стакана сметаны, 1 столов. ложку рубленной зелени петрушки, 1 или 2 столов. ложки уксуса. 

 

Бураки на рыбном бульоне [№II.12 / Макарова1880] 

Взять головизны, вымыть ее, нарезать кусками, положить в горшок или кастрюлю, положить 1 луковицу и по 
полукорешку кореньев, 3 зерна английского перца, 2 штуки лаврового листа, 2 чайн. ложки соли (если головизна 
свежая, а не соленая), налить 12 стаканов холодной воды и варить. Когда головизна поспеет, вынуть ее, бульон 
процедить, влить опять в горшок или кастрюлю, положить кореньев и шинкованных бураков, а также 1-2 печеные 
луковицы и поставить на плиту или в печь; за полчаса до обеда подправить мукою, вскипяченою в 2 стол. ложк. 
масла, и влить уксус. 

Провизия: головизны 3 фунта, петрушки 1 корень, сельдерею 1, моркови 1, 3 зерна английского перца, 2 штуки 
лаврового листа, бураков 5 штук, луку печеного от 1 до 2 шт., муки 2 ложки, 4 столов. ложки масла, 2 столов. 
ложки уксуса. 

 

Борщ с жареными карасями [№II.13 / Макарова1880] 

Нашинковать белой капусты, свеклы, моркови, разных кореньев и луку, поджарить все это в масле, положить в 
горшок или кастрюлю, налить 10 стак. отвару из под головизны, приготовленного, как сказано в предыдущем 
блюде, и процеженного, посолить, если нужно, вскипятить несколько раз, развести 2 стак. кваса, положить 
лавровый лист и горошчатого перцу, уксус и подправку из 2 стол. ложек муки, вскипяченой в 2 столов. ложках 
масла, и вскипятить. Вычистив, выпотрошив и вымыв несколько карасей, обвалять их в муке и обжарить на 
сковороде в масле, поворачивая, чтобы зарумянились со всех сторон. За четверть часа до обеда опустить 
жареных карасей в борщ. Пред отпуском посыпать рубленною зеленью петрушки. 



Провизия: капусты половину небольшого кочна, свеклы 5 штук, моркови 1 корень, петрушки 1, сельдерею 1, луку 
2 головки, 2 или 3 столов. ложки уксуса, масла от 3 до 4 ложек, муки 2 ложки, лаврового листу 2 штуки, перцу 5 
зерен, карасей 6 штук, зелени рубленной 1 стол. ложку. 

Примечание. Если этот борщ готовится скоромный, то можно забелить сметаной [3/4 стакана]. 

 

Борщ, или бураки [№128 / Симоненко1892] 

Выдать: говядины как в №123 5

Борщ малороссийский [№129 / Симоненко1892] 

, 1/2 ф. свеклы, 2 моркови, 2 луковицы, 1/4 кочна свежей капусты, немного 
пряностей, 1 ложку подправочной муки, немного лимонной кислоты или уксусу, сахару, 1/2 ф. сметаны. 

Приготовить обыкновенным способом говяжий бульон на 5 человек; потом нашинковать свеклу, морковь и лук и 
все хорошо поджарить в 1/2 ф. масла, посолить и положить в бульон, куда прибавить 5 шт. картофелю, 
нарезанного ломтиками, и 1/4 кочна свежей капусты, немного пряностей, уварить до мягкости кореньев; когда 
готовы, прибавить 1 ложку муки, еще раз вскипятить и подправить по вкусу уксусом (а еще лучше лимонной 
кислотой) и сахаром. Перед самым обедом подцветить сырым соком свеклы, чтобы получился красный цвет. 

К этому борщу подают отдельно сметану и крутую гречневую кашу, а также ватрушки, крупеник или пирог из 
каких-либо круп. 

 

Выдать: все, что в №128, 1/2 ф. сосисек и 1/2 ф. ветчины. 

Приготовляется как предыдущий №128, но, за 1/4 часа до подачи прибавляют сосиськи и ломтики ветчины; 
подцвечивают соком свеклы. 

К нему отдельно подают, что и к обыкновенному борщу. 

 

Борщ польский [№131 / Симоненко1892] 

Выдать: 2 1/2 ф. говядины, 2 1/2 ф. свинины или ветчины, по 1 шт. кореньев, немного пряностей и 1 ф. сметаны. 

Бульон варится из говядины пополам со свининой или ветчиной, с прибавлением кореньев, пряностей. Когда все 
хорошо уварится, приправляют 1 ф. сметаны, посыпают зеленью и толченым перцем. 

Отдельно подают к нему то же, что сказано в №128. 

 

Борщ грибной (постный) [№132 / Симоненко1892] 

Выдать: 1/2 ф. сухих грибов, 1/4 ф. свеклы и 1/2 ф. свежей капусты, 10 луковиц, по 1 корешку зелени, немного 
пряностей, 1 ложку муки, 1/4 фунта постного масла и немного перцу. 

Бульон варят из сухих грибов пополам со свеклой и свежей капустой, прибавляют кореньев и пряностей, 
подправляют мукой, поджаренной с луком в масле, и посыпают толченым перцем. 

К нему подаются гренки из черного хлеба. 

                                                             
5 На каждого человека по 1/2 ф. говядины. 



 

Борщ из луку (постный) [№133 / Симоненко1892] 

Выдать: 20 луковиц, 1/2 ф. постного масла, 4 моркови, 1/4 кочна кислой капусты, понемногу пряностей, 1 ложку 
муки, понемногу сахару и уксусу или кислого квасу. 

20 луковиц рубят и поджаривают в 1/2 ф. постного масла, наливают водой, кладут 4 моркови, нарезанные 
ломтиками, 1/4 кочна кислой капусты, пряностей, все хорошо уваривают, подправляют мукой, квасом или 
уксусом, по вкусу сахаром, посыпают зеленью. 

К нему отдельно подают или черные гренки из русского сладкого хлеба или гречневую кашу. 

 

Борщ из печеной свеклы (постный) [№134 / Симоненко1892] 

Выдать: 4 свеклы, 4 моркови, по 1 шт. петрушки, сельдерей и луку, 1/2 ф. постного масла, 2 бутылки квасу, 1/4 ф. 
сухих грибов. 

Испечь 4 шт. свеклы и нашинковать, а также нашинковать 4 моркови, по 1 шт. петрушки, сельдерей и луку, все 
хорошо поджарить в 1/2 ф. постного масла, налить квасом пополам с водой, прибавить 1/4 ф. толченых сухих 
грибов и уварить до готовности. 

Отдельно подают котлеты из гречневой каши размазни или все то же, что в №132 или 133. 

 

Борщ из селедки (постный) [№135 / Симоненко1892] 

Выдать: 1 селедку и все, что указано в №134. 

Делается как №134, но к нему прибавляют одну очищенную от костей и нарезанную кусочками селедку, хорошо 
уваривают и подают как №134. 

 

Борщ из карасей [№897 / Симоненко1892] 

Выдать: 2 1/2 фун. карасей, по 1 шт. разных кореньев, 1/4 кочна свежей капусты, 3 небольших свеклы, 5 грибов 
сухих, 1 лож. муки. 

2 1/2 фун. карасей очищают от чешуи, потрошат и, слегка посолив, оставляют на 1/2 часа в покое. 

Берут кастрюлю, наливают водой, кладут коренья, немного пряностей, 1/4 кочна свежей капусты, 3 очищенные и 
нашинкованные свеклы, 5 сухих толченых или рубленых грибов и варят, пока капуста и коренья хорошо 
уварятся; тогда их режут на куски и обратно кладут в бульон, в который не более как на 1/4 часа опускают 
карасей, подправляют мукой и хорошо кипятят. Подавая, посыпают зеленью. 

 

Борщ настоящий малороссийский из свежей капусты [№62 / Филатова1893] 

В кастрюлю в 3 вершка вышиною и 4 вершка в диаметре налить воды и одну чашку белого кваса, называемого 
сыровец, и смесь эту хорошенько прокипятить. В другую кастрюлю, большую, положить 1/2 ф. говядины или 
курицу (как то, так и другое разрезывают с костями на четыре части); нашинковать не очень мелкими кусочками 
свежей капусты и положить в кастрюлю с мясом столько, чтобы была полна, потом налить сыровцом, 



прокипяченным с водою, доверху, накрыть крышкой и поставить на сильный огонь; когда же закипит, снять 
крышку, отодвинуть на край плиты и дать медленно кипеть. 

Между тем, взять соленого свиного сала в 2 вершка толщиной и шириной, без корочки, мелко нарубить его, 
положить в маленькую кастрюлю, немного пожарить, но не до красна; нашинковать целую луковицу, как капусту, 
положить ее в кастрюлю с салом и, мешая вилкой, чуть-чуть поджарить, лишь бы лук порозовел; затем всыпать 
туда же 3/4 стакана крупичатой муки и мешать 3-4 минуты на огне, потом прибавить блюдце хорошей сметаны и 
1 1/2 чайной ложки красного сока из баклажанов (томаты), подлить немного, т.-е. ложки 2-3, борща, размешать 
хорошенько, влить эту заправу в борщ и варить, пока не сварятся мясо и капуста. Посолив двумя большими 
щепотями соли, подавать. 

 

Борщ малороссийский, приготовленный другим способом, в горшке [№63 / Филатова1893] 

На вымытую говядину налить холодного сыровца пополам с водой, если он новый; если же много был 
разбавлен, то наливать цельным, полный горшок. Дать кипеть медленно, снимая пену. Когда очистится от 
накипи, класть в борщ коренья; когда борщ уварится почти до готовности, то вынуть коренья и лук и положить 
немного картофеля и свежей капусты, нашинкованной довольно мелко. С этим прокипятить на сильном огне 
раза 3-4 и тогда заправить его 1 ложкой муки, поджаренной в ложке масла. Если хотят прибавить свеклы в борщ, 
то ее надо класть в то время, когда наливают сыровец, потому что свекла долго не уваривается. 

 

Тоже малороссийский борщ [№64 / Филатова1893] 

Промыть горячей водой говядину, а если курицу, то холодной; нашинковать мелко капусту и тоже промыть и 
отжать. Сложить в горшок прежде капусту, а потом говядину, вскипятить сыровец и налить его на капусту и 
говядину и поставить кипеть на плиту, чтобы кипело медленно, и снимать пену. Приготовить заправку: 
нашинковать 1/2 луковицы, немного укропу, зелени петрушки, сложить в кастрюлечку, снять с кипящего борща 
жир и положить туда же, а если есть свиное сало, то положить с ложку топленого сала (чтобы жирнее было), 
смешать это, поджарить, положить в борщ, прибавить ложку сметаны и ложку протертых томатов, дать всему 
вскипеть еще раз, посыпать перцем по вкусу и подавать. 

 

Борщ по-русски [№65 / Филатова1893] 

Сварить бульон, как обыкновенно. Нашинковать свеклы, капусты, моркови; положить в кастрюлю и туда же влить 
жиру с бульона и ложку уксусу, накрыть крышкой и поставить на легкий огонь, чтобы свекла и проч. 
поджарилось, и еще прибавить туда 2 ложки муки; отставить. Нарезать бланкетами (квадратными кусочками) 
обжареного гуся или утку, ветчину, говядину. Когда коренья и свекла готовы, то развести бульоном, поставить 
кипятить и, когда закипит, положить нарезанное мясо и, если есть, ложку протертых томатов, дать еще вскипеть 
и подавать, положив в миску ложку сметаны. Если борщ не достаточно красен, то натереть свеклы, отжать сок, 
вскипятить и вылить в борщ. Борщ этот варится и из одной говядины; в таком случае нарезать говядину 
порционными кусками. 

Примечание. Ко всем борщам подается сметана, всякие кислые пирожки, каша гречневая, гренки из каши и, кто 
любит, ватрушки с творогом. 

 



Борщ постный [№93 / Филатова1893] 

Сварить грибной бульон, как сказано в №826

Борщ постный с карасями [№94 / Филатова1893] 

. Взять 2 свеклы средней величины, а если крупная, то довольно и 
одной, очистить, вымыть и нашинковать. Сложить ее в кастрюлю на ложку масла, дать ей поджариться и 
прибавить ложку муки; развести бульоном, прибавить грибов и вареного картофеля, по вкусу уксусу или квасу, 
дать вскипеть; подавать. 

 

Сварить борщ, как сказано выше, и перед отпуском положить обжаренных карасей, дать с ними вскипеть и затем 
уже подавать. Карасей надо обвалять в муке перед тем, как жарить. 

 

Борщ малороссийский [№49 / Молоховец1901] 

Сварить бульон, из 2-3 ф. говядины от грудинки, от тонкого или толстого края или завитка, но лучше всего 
пополам со свежею свининою, налить 15 стаканов не воды, а процеженного вышеприготовленного кваса7

                                                             
6 Бульон грибной. Вымыть 1/2 ф. сухих белых грибов, сложить в кастрюлю, налить 20 стаканов воды (на 10 
тарелок), посолить, поставить на плиту, положить очищенную луковицу, кореньев, дать вскипеть на сильном 
огне и потом отставить на легкий огонь, чтобы кипело потихоньку, пока грибы не сделаются мягкими. Грибы 
вынуть в каменную чашечку и смочить бульоном, чтоб не сохли. На этом бульоне приготовлять постные супы, а 
грибы употребить или на заправку супа, или на фарш, или на какое другое кушанье. 
7 Квас для борща. 1) Употребляется квас от моченой свеклы. 2) Берут 1/2 фун. самого простого, черного, 
солдатского хлеба и 1/2 фун. кислого, черного хлеба побелее. Нарезать кусками, залить 3 бутылками 
тепленькой, кипяченой воды, положить 6 шт. очищенной, ломтиками нарезанной, сырой свеклы, дать постоять 
два дня, днем на солнце, а ночью в летней, духовой печи, чаще мешая. На третий день квас готов и, варя борщ, 
употребить все 15 стаканов этого кваса, если будет приятной кислоты, если же будет слишком кисел, то 
разбавить кипяченой водой. 3) Квас трет. ман. Очищенную свеклу натереть на терке, залить кипяченой водой, 
поставить в теплое место на 3-4 дня, процедить. 

, если 
он будет приятной кислоты, если же будет кисел, то развести кипяченною водою и тогда уже взять его 15 
стаканов. – Вскипятить его с мясом, снять накипь, опустить пучек связанных, между собою основных кореньев, 
букет зелени, 6-8 листочков свежего свекольника и зеленого луку от одной луковицы, положить еще 2 луковицы, 
англ. перцу, лавр. листу, сварить, процедить. 

Между тем 1/2 ф. кислой капусты выжать, обдать кипятком, выжать. 

1 ф. красной свеклы испечь, очистить, нашинковать. 2-3 помидора, вычистив семячки, нарезать ломтиками и 1/4 
стак. белых бобов отварить в бульоне отдельно. За 1 1/2 ч. до отпуска, положить в процеженный бульон, 
ветчины, шпеку, капусту, сварить ее. За 1/2 часа положить, помидоры, бобы, несколько картофелек, 1/2 стак. 
муки, размешанной с 1/2 стак. остывшего бульона, прокипятить, влить 1/2 стак. сметаны, опустить разрезанную 
на порции грудинку, можно прибавить куски жареной утки, подлить по вкусу квасу, добавить соли, вскипятить. В 
суповую миску можно влить сок натертой красной свеклы, сок сырой или раз вскипяченный, некоторые кладут и 
самую натертую сырую свеклу, зеленого укропу, залить кипящим борщом. Подавать к нему ватрушки с творогом, 
мясные пышки, или пышки с грибами, или с говядиной, или крутоны из гречневых круп и пр. 

Выдать. 3 фун. разного мяса говядины, свинины, ветчины, сосисок. Пучек основных кореньев. Пучек зелени с 
зеленым луком и свекольником. 1/2 ф. кислой или свеж. капусты, 1 ф. свеклы. Квас. 1/2 стак. муки. 1/2 стак. 
сметаны. 5-10 англ. перцу, 1-2 лавр. листа. 2-3 шт. помидоров. 1/4 стак. бобов и 6 шт. картофеля. Укроп. 

Вместо муки можно взять 1/2 ложки мелко изрубленной зеленой петрушки и 1/2 ложки селлерея, кусок свежего 
свиного сала, величиною в пол куриного яйца и 1/4 стакана пшена, все это истолочь, подправить борщ. 

 



Борщ польский [№50 / Молоховец1901] 

Вскипятить белый бульон из 2 1/2 ф. говядины, с прибавлением кваса, снять пену, положить раз в воде 
вскипяченую, копченую грудинку, букет зелени, соль, сушеных грибов, сварить, процедить. 

Между тем обмыть свеклу, не очищая ее залить холодной водой, поставить на сильный огонь, не накрывая 
крышкою. Когда станет мягкою, очистить от кожицы, мелко нашинковать. Раскалить в кастрюле бульонный жир, 
слегка поджарить в нем нашинкованный лук, всыпать свеклу, слегка поджарить ее, постоянно мешая, всыпать 
1/3 стак. муки, размешать, налить процеженым бульоном, положить нарезанную на куски копченую грудинку, 
мелко нашинкованные грибы, или фрикадельки, или поджаренные и нарезанные сосиски, свекольный квас, 
сметану, вскипятить. К такому борщу подаются ушки или отдельно, или кладутся в суповую миску, в которую 
вливают сырой или раз вскипяченый свекольный сок. 

Выдать. 2 ф. говядины. 1/2 ф. грудинки, квас, 1-2 лавр. листа, 5-10 з. англ. перцу. 1 1/2 ф. свеклы, одну шт. 
оставить для сока. 1/2 стак. муки, 2-3 грибка. 1/2 стак. сметаны, луковицу. 

К такому борщу подаются также крутоны из гречневых каш, блинчатые пирожки или блинчатый каравай, 
ватрушки, пышки и пр. 

 

Борщ обыкновенный [№51 / Молоховец1901] 

Варится из говядины, как и малороссийский, но только без картофеля, бобов, помидоров, пшена и свиного сала. 

 

Борщ другим манером [№52 / Молоховец1901] 

Взять 5 штук круглой свеклы, очистить, нашинковать. Большую сковороду или кастрюльку смазать только 
маслом, разогреть, положить свеклу, смочить ее уксусом, 2-3 столовыми ложками, жарить, мешая; посыпать ее 
мукою 1/3 стакана, размешать, жарить, слегка подливая по ложке бульона, пока свекла не будет почти готова. 
Между тем сварить бульон, как обыкновенно, из говядины и пряностей, опустить в него приготовленную свеклу, 
сварить ее до мягкости. Подать отдельно сметану. 

 

Борщ из печеной свеклы с вином [№53 / Молоховец1901] 

Сварить белый бульон, как обыкновенно, из 1-2 фунтов говядины и 1 фунта свежей, молодой свинины от тонкого 
края с 2 луковицами и пряностями, процедить. 

Испечь хорошую, красную свеклу, мелко нашинковать, сложить в суповую чашку, выжать сок из лимона, влить 
французского белого вина или сотерна, положить мелко нарезанную, свареную свинину, укроп, развести 
горячим, процеженным бульоном, положив, предварительно, в суповую миску 1/2 стак. сока из свежей, натертой, 
процеженной и раз вскипяченой свеклы. 

Выдать: 1-2 ф. говяд., 1 ф. свинины. 1 1/2 фун. свеклы (2 луковицы). 1-2 шт. лаврового листа. 5-10 зер. англ. 
перца, 1/2 лимона. 1-1 1/2 стак. франц. вина или сотерна. Зеленой петрушки и укропа. 

 

Борщ из селлерея [№54 / Молоховец1901] 

Сварить белый бульон из 2-3 фунтов говядины, (прибавить, кто хочет, 1 фунт ветчины), процедить. 



Взять 1 фунт самых листьев селлерея, обдать кипятком, откинуть на решето, мелко изрубить. Масло и 1/3 стак. 
муки слегка поджарить, положить туда же селлерей, поджарить, развести сметаною, потом процеженным 
бульоном, вскипятить мешая. Подавая, всыпать 2 листочка селлерея, мелко изрубленного и укропа. 

Выдать: 2-3 ф. говядины (1 луковицу). 5-6 зерен англ. перца. (1 фунт копченой ветчины). (1-2 шт. лавр. листа), 1 
ф. селлерея. 1/2 ложки масла, 1/2 стакана муки. 1/2 или 1 стак. сметаны, укроп. 

 

Борщ со свежими грибами [№55 / Молоховец1901] 

Сварить белый бульон из 3 фунтов говядины и пряностей, процедить. За час перед обедом взять полную 
тарелку очищенных свежих грибов: белых, маслянников, рыжиков или груздей, но только не волнушек. Обдать 
их кипятком, поджарить в масле с луком, обсыпав ложкою муки, налить бульоном, положить штук 6-9 картофеля, 
сварить, положить горсть искрошенного зеленого луку, посолить, прибавить сметаны или сливок, прокипятить, 
вылить в миску, подавать, всыпав зелени и простого перца. 

Выдать: 3 фун. говядины, кореньев. Тарелку свежих грибов. 6-9 шт. карт., горсть зел. луку. 1-2 ложки масла, 1 
ложку муки. 1/3-1 стак. сметаны или сливок. 1-2 луковицы, зелени, простого перцу. 

 

Борщ из карасей [№135 / Молоховец1901] 

1 морковь, 1 петрушку, 1 селлерей, 1/2 луковицы, 10-15 зер. английск. перца, 2-3 шт. лаврового листа, 2-3 грибка, 
сварить, процедить; в процеженный бульон положить на несколько частей разрезанную капусту и очищенную, 
нашинкованную свеклу, сварить. 1/2 мелко изрубленной луковицы поджарить до красна в 2 ложках прованского 
или 1/8 фун. сливочного масла, смешать с ложкою муки, подправить борщ, влить немного уксуса или 
свекольного разсола, вскипятить. 1 1/2 или 2 фун. карасей, т.е. шт. 6-8 обвалять слегка в муке или сухарях, 
поджарить хорошенько в масле, дать обсохнуть на пропуской бумаге; перед самым отпуском опустить в борщ, 
раз вскипятив. 

Подавать с теми же карасями или с ушками, или с рыбною кнелью. 

Выдать: 1 1/2 - 2 ф. карасей. 1 морковь, 1 петрушку. 1 селлерей, 1 луковицу. 10-15 зерен англ. перца. 2-3 шт. 
лаврового листа. 1/4 ф. чухонского масла. 2-3 грибка, 1/2 ф. свеклы. 1/2 кочна капусты. Уксус или стакана 1 1/2 
свекольного разсола. 2 ложки муки или 3-4 сухаря обвалять караси. 

 

Борщ масляный с ушками [№160 / Молоховец1901] 

Варится точно также, как и борщ малороссийский №49. 

Подавать с ушками жареными в масле, или с пышками с грибным фаршем. 

Выдать: 1 порей, 1 селлер., 1 петрушку. 2-3 луков., 1/8 ф. суш. гриб. 10-15 зерен перца. 1/2 кочна капусты, 
свекольн. разсолу. 1-2 фун. свеклы. 2-3 шт. лавр. листа. Соли, зеленой петрушки и укропу. 

 

Борщ без мяса со сметаною [№161 / Молоховец1901] 

Сварить бульон из кореньев и сушеных боровиков, процедить. Испечь 2 фун. свеклы, потом очистить ее, мелко 
нашинковать, сложить в кастрюлю, налить бульоном из кореньев, влить свекольного отдельно сваренного 
разсолу, сметаны, подогреть до горячего состояния, положить соли, простого перцу, зелени и мелко 
нашинкованных грибов, подавать с крутонами из гречневых круп. 



Выдать: 1 петрушку, 1 порей, 2 селлер. 2 луко. 10-15 зер. перца. 2-3 шт. лаврового листа. 1/8 фун. сушеных 
боровик. 2 фун. свеклы, свекольного разсола. 5-6 зерен простого перца. Укропа и зеленой петрушки. 1/2-1 1/2 
стакана сметаны. 

 

Борщ [№260 / Зеленко1902] 

Иметь бульон №86. Свеклу очистить, нашинковать тонкими ломтиками, положить в кастрюлю на припущенный в 
масле лук; прибавить немного сахара, прогреть на сильном огне, подлить бульона, тушить на легком огне, не 
закрывая кастрюли. Когда свекла даст сок, часть оного отлить и сохранить до отпуска. Прибавить в свеклу кусок 
мучного масла. Когда свекла упреет до мягкости, налить бульоном, варить еще час. Перед отпуском прибавить 
вышеупомянутый сок, надлежащее количество свекольного кваса, см. №51, прокипятить, перелить в миску на 
нарезанные куски мяса. Отпустить со сметаной. 

Окрашивается борщ еще таким способом: сырую свеклу очистить, натереть, налить немного уксуса, дать 
постоять, прокипятить, процедить, влить в борщ. 

В описанный борщ, вместо говядины или вместе с ней, можно класть разобранную на части утку, кусочки 
сосисок, свиного сала, свиной грудинки. 

В бульоне, на котором приготовляется борщ, можно сварить утиные кости, куски ветчины, сосиски, кусок свиной 
грудинки. 

 

Борщ малороссийский [№261 / Зеленко1902] 

Малороссийский борщ приготавливается так же, как и №260, но к свекле прибавляют свежую капусту и томаты, 
очищенные от зернышек и нарезанные на куски, тушат все вместе. 

Капусту, чтоб она не очень разварилась, погружают предварительно на одну минуту в кипяток. 

Малороссийский борщ можно заправить следующим образом: пшено обварить кипятком и протолочь вместе с 
куском свиного сала. За полчаса перед отпуском соединить эту заправку с борщем, проварить. 

 

Борщ литовский [№262 / Зеленко1902] 

Борщ литовский приготавливается так же, как и №260, но в свеклу кладется, для одновременного тушения, 
нашинкованный молодой сельдерей. 

 

Борщек [№263 / Зеленко1902] 

Иметь бульон №86, положить в него кусок копченой свиной грудинки или кусок ветчины, нарезанной свеклы, 
варить в течении двух часов. Процедить, сделать оттяжку из нарубленного мяса или курицы, нарубленной 
печеной или сырой свеклы, двух или трех белков. 

Перед отпуском для цвета и вкуса влить нужное количество закипяченного свекольного кваса №518

                                                             
8 Свекольный квас. Свекольный квас делается так: в горшок (иначе свекла пригорит) положить несколько штук 
обмытой, очищенной свеклы, поставить в печь, испечь до готовности. Остудить, нарезать ломтями и залить 
прокипяченным уксусом с сахаром и разными пряностями, перцем, лавровым листом и т.д. 

. 



 

Борщ из свежей свеклы [Сто1907] 

Приготовить хороший бульон следующим образом: изрезать три фунта говядины на небольшие куски, положить 
в горшок, налить водою и дать хорошенько кипеть; потом нашинковать свеклы, немного свежей капусты, одну 
луковицу, прибавить ложки три масла, сложить в кастрюлю и дать обжариться. Перед обедом, за час времени, 
опустить это в бульон, прибавив ложки три уксусу и ложку муки, и дать вскипеть раза два. 

 

Малороссийский борщ [Сто1907] 

Для малороссийского вкусного борща нужно взять половину гуся, а на небольшую семью будет достаточно и 
четверти, небольшой кусок говядины и один фунт ветчины, положить в кастрюлю, налить водою и поставить 
вариться. Когда мясо достаточно уварится, то опустить полкочна капусты и заквашенной свеклы, одну луковицу 
и снова поставить вариться. К такому борщу непременно требуется следующая приправа: на четверть фунта 
свиного сала положить горсть проса и толочь в ступе, пока сделается просо как мука, опустить эту приправу 
незадолго до обеда. За неимением гуся можно обойтись и без него, только тогда следует увеличить пропорцию 
ветчины, но необходимо делать приправу из проса на сале, иначе борщ не будет иметь надлежащего вкуса. 

 

Борщ [Сто1907] 

Размочить сухих белых грибов в теплой воде и поставить вариться; когда достаточно уварятся, отобрать 
корешки и мелко изрубить, прибавить белого хлеба, который прежде надо размочить в миндальном молоке, 
положить ложки две горчичного или другого какого масла, немного муки, перцу и – хорошенько смешать. 
Приготовить шинкованной свеклы, капусты, шляпки от грибов, все это обжарить в масле и потом положить в 
грибной бульон и дать хорошенько прокипеть. Взять свежих капустных листьев и, завернув в них 
приготовленный фарш, опустить в суп. 

 

Консоме-борщек [Записки1907] 

Брать подбедерок по 1/2 ф. на человека. Приготовить бульон с оттяжкой, нашинковать как лапшу по штуке 
разных кореньев, 3 свеклы средней величины также нашинковать и спрыснуть уксусом, чтобы не потемнели; все 
вместе сложить в кастрюлю. 1/8 ф. сл. масла спасеровать на плите, процедить туда готовый бульон, дать 
покипеть 1/2 часа, процедить. В этот бульон положить оттяжку, приготовленную из мелко изрубленных костей от 
рябчика, 4 белков, соли и 2 стак. воды. Дать раз сильно вскипеть с оттяжкой и отставить на легкий огонь, всего с 
оттяжкой должно покипеть 20 мин. Приготовить кнель 9

 

 из филейчиков рябчиков. Когда бульон оттянется, 
процедить. Кнель выпустить из фунтика на масляную сковороду очень мелкую, посыпать слегка солью, залить 
кипятком, прокипятить раза два и выловить шумовкой прямо в миску. 1 свеклу, очень красную, натереть на 
терке, развести немного бульоном, прокипятить в отдельной кастрюльке и процедить перед подачей в суп, 
налитый уже в миску. 

                                                                                                                                                                                                          
Этот квас в прохладном месте сохраняется несколько месяцев. 
Свекольный квас приготавливается еще так: за четыре-пять дней нарезать на куски очищенную свеклу, залить 
ее горячей водой и поставить в теплое место, чтобы свекла закисла. 
9 Кнель приготовляется из кур, дичи, телятины и рыбы. В мясную кнель кладется белок, а в рыбную белка 
можно не класть. Соль прибавляется после всего, потому что иначе сливки не могут хорошо соединиться с 
мясом. Твердою кнель бывает, когда она плохо выбита и мало сливок. Если кнель после пробы окажется 
слишком тверда, в нее надо прибавить сливок; если же слишком рыхла – то белок. 



Борщ малороссийский [Записки1907] 

Взять кострец или середину грудинки по 1/2 ф. на человека. Бульон ставится как на пюре, без кореньев и лука. 

Заготовить по штуке разных овощей: моркови, репы. 2 свеклы, очистив, нашинковать в виде лапши, прибавить 
1/4 ф. кислой капусты, 1 1/2 стак. жиру с бульона, поставить на плиту, не закрывая, тушить, мешая. 

Заготовить свекольный сок: 1 сырую свеклу, самую красную, стереть на терке, процедить сок сквозь кисею, 
прибавить 1 стол. ложку уксусу или лимон. соку, смешать лопаткой и поставить на плиту, не закрывая крышкой, 
чтобы сок из свеклы не побелел, раз прокипятить. 

В заготовленные коренья прибавить 1/8 ф. муки, развести бульоном, хорошо вскипятить. 

Мясо, которое варилось в бульоне, промыть в холодной воде, опустить в борщ, прибавить 3/4 фун. копченой 
свиной грудинки, 1/2 ф. сосисок (отдельно сваренных в кипящей воде). 

Перед отпуском прибавить 1/2 ф. сметаны или подать ее отдельно. Нарезать мясо, свиную говядину, сосиски и 
влить заготовленный свекольный сок. 

 

Борщ со снятками [Записки1907] 

1/8 ф. белых сушеных грибов, 1/2 ф. снятков, 3-4 шт. свеклы, 1/2 шт. моркови, 1/2 шт. петрушки, 2 луковицы, 1/2 
ф. свежей капусты, 2 ложки томатов пюре, 3 ложки постного масла, 1 л. муки, 2-3 лаврового листа, 5-7 зерен 
перцу, соли по вкусу. 

Из белых грибов сварить бульон с солью. Лук, морковь, петрушку, свеклу и капусту нашинковать. Сначала лук 
спасеровать с 2-мя ложками масла подсолнечного или горчичного, туда же положить свеклу, морковь и 
петрушку, еще раз хорошенько тушить, иногда мешая; когда коренья почти готовы, всыпать муку, размешать, 
прибавить томатов, разбавить грибным бульоном, положить лавровый лист, перец, капусту, 3-4 мягких, 
нашинкованных гриба, варить около часа. Снятки промыть, осушить от воды, посолить, посыпать перцем, 
обвалять их в муке, поджарить на 1 ложке масла; когда борщ готов, опустить их в суп, дать несколько раз 
вскипеть. 

 

Борщок с ушками [№75 / Толиверова1908] 

Приготовить обыкновенный бульон из 5 фунт. тонкого края или грудинки, процедить; кореньев в этот бульон 
класть не следует. Протереть на терке 10 хороших красных свекол (круглых) поджарить в свежем столовом 
масле. Замесить тесто как для пильменей, раскатать, сделать ушки, начинить свеклой, поджарить на сковороде 
и опустить в бульон, прибавив, по вкусу, уксусу. Прокипятить один раз и подать. 

 

Борщ малороссийский с сосисками [№76 / Толиверова1908] 

Для борща надо брать грудинку, свежую свинину или копченую, или ветчину. Грудинку, будь она говяжья, или 
свининая надо разрубить на порционные куски. Конечно, говядина всегда берется, в большем количестве. На 3 
1/2 ф. мяса надо взять 1 1/2 фун. ветчины или свинины. Ветчину надо варить отдельно, и когда она раза два 
прокипит, вынуть, перемыть в холодной воде, нарезать кусочками и опустить в борщ. 

В борщ вместо ветчины, можно класть остатки жаркого гуся и утки. Пока варится бульон, надо нашинковать 
свеклу, свежую капусту, обварив ее предварительно кипятком, луковицу также нашинковать, и положить все это 
в каменную чашку с крышкой, прибавив лаврового листа и перцу и, залив квасом настолько, чтобы все было 
покрыто, поставить в духовую печь. 



Как приготовляется квас указано ниже. Когда все это хорошенько прокипятить, положить сок из пяти 
прокипяченных и протертых помидоров, сахару, по вкусу, и вылить в готовый уже, т.е. процеженный, бульон и 
снова прокипятить все вместе. 

Если не кладется ветчина, то можно положить нарезанные сосиски, предварительно сваренные в кипятке. Перед 
тем, как нести на стол, положить сметану или подать ее отдельно. 

Для красивого цвета борща, натереть на терке одну сырую большую красную свеклу, прибавить в нее ложки 2-3 
винного уксусу, дать постоять. Затем пропустить этот сок через сито прямо в борщ и дать прокипеть один раз. 
Сахар и уксус всегда надо класть по вкусу. Правил для этого никаких не существует. Можно свеклу для борща 
приготовить еще следующим образом: нашинковать 10 штук красной свеклы, положить отдельно в каменную 
кастрюлю, залить снятым сверху жирным бульоном, закрыть крышкой; когда свекла уварится, слить с нее 
отдельно стакана полтора красного сока, который и вылить в бульон, перед тем, как подавать на стол, свеклу же 
дополнить бульоном и положить душистого перца, лаврового листа 3-4 штуки помидор (их надо прокипятить 
отдельно, воды много лить не надо, и когда разварятся, протереть сквозь сито в свеклу) прибавить туда же, по 
вкусу, уксусу, сахару, соли, и сделать приправу из 2 ложек муки с 2 ложками масла, все это перемешать со 
свеклой, вылить в нее весь бульон, а также и отделенный свекольный, сок прокипятить, кто любит, посыпать 
рубленной зеленью укропа или подать ее отдельно. 

Приготовление кваса для борща. Спечь 4 штуки хорошей красной свеклы, нашинковать, сложить в банку, 
положить пучок майорану и, влив стакан скипяченного обыкновенного уксуса, покрыть крышкою (уксус надо 
непременно кипятить в каменной кастрюльке), затем процедить и перелить в стеклянную посуду, закрыть и 
держать в теплом месте до употребления. Этот квас делается дня за 2 за 3 до приготовления борща. 

 

Борщ польский с жареною гречневою кашею [№78 / Толиверова1908] 

Мясо берется то же, что и для борща №76; кореньев класть не надо, а положить 1 луковицу, 10 штук английского 
перца, лаврового листа, штук 5 белых сушеных грибов, которые, когда сварятся, надо вынуть: они могут быть 
употреблены на пирожки. Свеклу в этот борщ надо класть сырую или печеную, но непременно шинкованную, для 
этого достаточно 6 штук хорошей свеклы, которую надо опустить за 1/4 часа до обеда в бульон. Для цвета 
положить сок от свеклы, как сказано в №76. Свежую сшинкованную свеклу надо обжарить в масле с мукой, 
развести бульоном, который потом слить отдельно и перед обедом влить в миску, прибавив уксусу, сока при 
этом класть не надо. К этому борщу подается гречневая каша. 

 

Борщ из печеной свеклы с вином [№79 / Толиверова1908] 

Этот борщ варится точно так же, как и предыдущие, но только вместо ветчины кладется свежая свиная грудинка. 
Из пряностей можно положить, кто любит, 5 штук гвоздики, 3 штуки лаврового листа, 10 зерен английского перца 
и 2 луковицы. Для такого борща надо взять пять штук хорошей свеклы, испечь, мелко сшинковать и положить в 
миску; выжать лимон, влить стакан мадеры или хереса, развести горячим бульоном, посыпать зеленью. В борщ 
положить акуратно нарезанную свиную грудинку. Вместо лимона, можно положить сок из 5 томатов. 

 

Борщ с ушками [№94 / Толиверова1908] 

Сварить бульон из кореньев, процедить; между тем, обжарить в скоромном или постном масле в 2 мелко 
нашинкованными луковицами, 5 хороших красных свекол, развести бульоном и снова процедить. Сделать ушки 



(см. №8910

Борщ из карасей [№112 / Толиверова1908] 

), сварить отдельно в бульоне из кореньев и, когда готовы, опустить в борщ, который не должен быть 
густ; или же, ушки подать отдельно, тогда их надо обжарить в 3 или 4 ложках орехового или скоромного масла. 

 

Сварить постный бульон из кореньев и 1 десятка ершей или 5 окуней, процедить; между тем, обжарить в масле с 
2 мелко нашинкованными луковицами 5 хороших красных свекол также нашинкованных, опустить в бульон, 
вместе с 1/2 кочнем капусты, изрезанным на 8 частей и предварительно прокипяченным в соленой воде; когда 
свекла и капуста уварятся, за 1/4 или за 1/2 часа до обеда положить 3 штуки карасей, разрезанных пополам и 
обжаренных в масле; карасей, перед тем как жарить, надо обвалять в муке. Перед подаванием на стол, сделать 
приправу из ложки муки с 1/2 поджаренной в масле мелко исшинкованной луковицей, затем положить по вкусу 
уксусу, или свекольного соку, или пюре томатов (см. №76, малороссийский борщ с сосисками). В борщ всегда 
следует класть немного гвоздики, перцу, лаврового листа. 

 

Борщ из осетровой головизны [№113 / Толиверова1908] 

Поступать с головизной так же, как в №108 11

Малороссийский борщ, как его принято приготовлять в Петербурге [Александрова1909] 

 (щи кислые из осетровой головизны), только вместо кислой 
капусты, положить свежую капусту и свеклу; во всем остальном поступить так же. 

 

Пропорция необходимых продуктов на 5 чел. 

Мяса 2 1/2 ф., кореньев 5/8 ф., свеклы 1 1/4 ф., капусты свеж. 5/8 ф., муки 2 стол. ложки, масла столов. 1/4 ф., 
соли, перцу, лавр. листу по вкусу, воды 8-10 глуб. тар., помидоров 5 или 10 шт. или 1/4 ф. томату-пюре, ветчины 
косточку 1/2 ф., шпеку свин. 1/4 ф., сметаны 3/8 ф. или 5 стол. лож. 

Правила приготовления. Разрубив мясо грудинку на порционные куски так, чтобы каждый кусок был с косточкой, 
поставить вариться белый бульон. После снятия пены прибавить соль и букет, очистить свеклу и коренья. 
Затем, спассеровав в отдельной глубокой посуде, на отколерованном масле, мелко нашинкованный лук, 
прибавить к нему свеклу, нарезанную в виде тонких небольших полосок; если масла в спассерованном луке 
окажется слишком мало, то следует прибавить еще кусочек. Дав свекле немного спассероваться (не закрывать 
посуду крышкой), прибавить к ней коренья (репа, морковь и сельдерей), нарезанные такой же формы, как и 
свекла, и прибавить 2 суповые ложки бульона. Когда коренья прожарятся до полной готовности, прибавить 
ошпаренную и тонко нашинкованную свежую капусту, и когда последняя несколько спассеруется, всыпать 
пшеничную муку (заменяющую отдельно приготовленную пассеровку), затем прожарить еще немного. За 1 или 1 
1/2 часа до подачи к столу, когда все заправочные продукты дойдут по полной готовности, процедить в них 
бульон, обмыть бульонное мясо горячей водой и опустить его тоже в суп и, не закрывая кастрюлю крышкой, 
варить борщ на медленном огне. В это же время следует прибавить в борщ обланжиренную косточку ветчины, 
несколько зерен английского перцу и лаврового листа. За 1/2 часа до обеда опустить туда же нарезанные 
ломтиками помидоры. За 10 минут до подачи к столу, можно опустить в борщ отдельно отваренные белые бобы 
фасоль, затем, сняв весь лишний жир, заправить борщ изрубленным свиным шпеком и сметаной. 
                                                             
10 <..> между тем, замесить густое тесто (на 1/2 стакане воды), положить чайную ложечку орехового, горчичного 
или столового масла, раскатать не особенно тонко <..> разложить [начинку] чайной ложечкой на тесто, сделать 
ушки. 
11 Взять 4 фун. свежей осетровой головизны, вымыть и залить 4 бутылками воды, посолить; когда пена будет 
снята, и мясо и хрящи отделены от костей, положить отдельно на блюдо, а бульон процедить; между тем, взять 
1 ф. шинкованной или рубленой кислой капусты, обжаренной предварительно с двумя луковицами в масле, и 
опустить ее в бульон, проварить и затем сделать подправку из 1 1/2 ложки муки с водой, снова прокипятить и 
затем вылить в миску, куда заранее надо сложить разрезанную на правильные куски головизну, – подавать. 



Перед самой подачей на стол вливают в борщ подкраску, которая приготовляется так: натерев на терке 
очищенную от кожицы красную, сырую свеклу, залить ее бульоном, дать настояться 15-20 минут, затем 
поставить кастрюлю с подкраской на плиту и, не закрывая крышкой, вскипятить несколько раз, потом процедить 
через сито и полученный отвар вылить в борщ. 

За полчаса до подачи на стол можно еще прибавить в борщ зажаренную и разрезанную на порционные куски 
утку, которая придает борщу очень приятный вкус, также можно прибавить ломтики очищенных кислых яблок и 
утушенный отдельно картофель, нарезанный чесночком. Картофель прибавляется перед подачею, потому что, 
положенный заранее, может развариться и потерять форму. 

Объяснения и примечания. 

Мясо. Для борща необходимо брать грудинку, как сорт мяса, наиболее отвечающий требованиям хорошего 
борща. Борщ должен быть: 1) наварист, 2) жирен и 3) содержать хорошую порцию супового мяса. Грудинка 
заключает в себе губчатые кости с большим количеством красного мозга, дающего хороший навар. Как всякое 
мясо, предназначенное для варки супа, грудинку следует разрубить на небольшие куски; кроме того, следует 
наблюдать это правило в данном случае для того, чтобы кости грудинки были раздроблены, через что сок их мог 
бы перейти в навар. 

Свекла. Для малороссийского борща нужно пассеровать свеклу на брезе или на масле, а не отваривать в воде, 
так как в последнем случае она теряет цвет и отдает часть своего вкуса воде; в спассерованом виде она 
сохраняет и цвет, и вкус. Для сохранения цвета свеклу надо пассеровать в открытой посуде. 

Ветчина. Косточку копченой ветчины, прибавляемую к малороссийскому борщу, необходимо предварительно 
обланжирить для того, чтобы легче было счистить с нее покрывающую ее копоть. Ветчину можно разрезать на 
порционные куски перед варкой, но можно это сделать и перед самой подачей борща на стол. 

Помидоры. Помидоры составляют необходимую принадлежность малороссийского борща. Из них необходимо 
предварительно вынуть зернышки, так-как иногда последние придают борщу горький вкус. Помидоры следует 
опускать в борщ по крайней мере за 1/2 часа до подачи к столу, иначе они не успеют развариться и передать 
свой вкус борщу. За неимением свежих помидоров, можно класть пюре томатов консервы. Когда в борщ 
положено много помидоров, то его не нужно заправлять уксусом, потому что помидоры придают борщу приятный 
кисловатый привкус. 

Свиной шпек. Для заправки следует мелко изрубить свиной шпек ножом на доске, затем, смешав его в чашке с 
хорошей сметаной, развести немного борщем. Влив заправку в борщ, следует прокипятить его. Свиной шпек, так 
же, как и свежие помидоры, составляет необходимую принадлежность малороссийского борща, каким бы 
способом его ни готовили, великорусским или чисто малороссийским. Шпек берется свежий или соленый, но 
только не копченый. После прибавки шпека борщ не следует долго кипятить, потому что тогда он получает запах 
сала. 

Подкраска. В виду того, что свекла варится в борще долгое время (иначе она не передаст своего вкуса) и оттого 
теряет свой цвет, перед подачей к столу борщ необходимо подкрасить. 

Варить подкраску следует в эмалированной или какой-нибудь другой нелуженой посуде; от луженой посуды 
навар получает синеватый цвет и, кроме того, изменяет свой вкус. Подкраску необходимо процедить, чтобы в 
борщ не попала протертая свекла. 

Многие подкрашивают борщ сырой натертой свеклой, но этого делать не следует, так как сырая свекла передает 
борщу вкус сырости. 

Уксус. В малороссийский борщ обыкновенно не принято прибавлять уксус, в особенности, если борщ 
приготовляется на суровце и кладется достаточное количество помидоров. 

 

Малороссийский борщ, как его варят в Малороссии [Александрова1909] 

Пропорция необходимых продуктов на 5 чел. 



Гуся или утку 1 шт., мяса грудины 1 1/2 ф. или баранины, или свинины, бураков квашеных 1 1/2 ф., кореньев 1/2 
ф., луку 1 шт., помидоров свежих 15 шт., суровца по вкусу, свиной копченой грудинки 5/8 ф., шпеку свиного 1/2 
ф., пшена 3 столовой ложки, соли по вкусу, воды для бульона 5 тар. 

Правила приготовления. Сложить в горшок или кастрюлю: нарезанные порционные куски сырого мяса говядины 
или баранины, кусок копченого гуся, копченую свиную грудинку, квашеные бураки (свекла) вместе с соком 
(квасом), очищенные и нарезанные ломтями белые коренья (сельдерей, порей, петрушка), очищенный, 
нарезанный сырой лук и, наконец, свежие помидоры, очищенные от зернышек; все это залить холодной водой, 
прибавив по вкусу суровцу, закрыть крышкой и поставить в русскую или духовую печь. Когда появится пена, то 
снять ее, посолить и варить борщ 3-4 часа. Перед подачей заправить толченым пшеном со свиным шпеком, но 
предварительно пшено нужно ошпарить кипятком, потом сложить в ступку, положить туда свиного шпеку 
(малороссийского сала) и все хорошенько протолочь; перед подачей к столу положить эту заправку в борщ и 
вскипятить один раз; можно еще прибавить сметаны и тертого чесноку. 

Приготовление суровца. Выпарить обыкновенную кадку. Когда кадка приготовлена, положить в нее пшеничных 
отрубей не менее 10 фун. (если меньше, то получится очень малое количество суровца), залить их кипятком в 
таком количестве, чтобы были покрыты, накрыть кадку крышкой и поставить ее в теплом месте до тех пор, пока 
отруби осядут на дно, а сок поднимется кверху, что может произойти дня через 3 или 4; сцедить этот сок (квас), 
не давая стоять дольше с отрубями, иначе он прогоркнет, и употреблять для борща. В виду того, что суровец 
имеет резкий кислый вкус, в особенности, если он давнего приготовления, то при прибавке его в борщ всегда 
нужно руководствоваться вкусом. 

Приготовление квашенных бураков. Взять хорошие красные бураки (свеклу), очистить их от кожи, нарезать 
тонкими ломтиками, залить кипяченой водой в таком количестве, чтобы были вполне ею покрыты, закрыть и 
поставить в погреб на 2 недели. Если желают приготовить свекольный квас более скорым способом, то 
очищенную сырую свеклу нужно натереть на терке, залить кипяченой водой и поставить в теплое место; такой 
квас поспевает через 3-4 дня. 

Свекольный квас. Если свекольный квас приготовлен из тертой свеклы, то в борщ кладется отдельно испеченая 
и очищенная свекла, нарезанная ломтиками, и только свекольный процеженный квас, тертая же свекла не 
кладется.  

 

Польский борщ [Александрова1909] 

Пропорция необходимых продуктов на 5 чел. 

Мяса грудинки 2 ф., копченой грудинки 1/2 ф., сосисок 5 шт., уксусу, соли, перцу, лаврового листа по вкусу, 
холодной воды 8 глуб. тар., свеклы 1 1/2 ф. или 5-7 шт., луку 1 шт., муки 2 стол. ложки, масла 1/4 ф., сметаны 1/2 
ф. 

Правила приготовления. Поставить вариться белый бульон; после снятия пены опустить в него обланжиренную, 
копченую грудинку, букет и соль. Обмыв свеклу, но, не очищая ее от корешков и кожицы, залить холодной водой 
так, чтобы свекла была вся покрыта ею, и поставить вариться на сильный огонь, не накрывая, однако, кастрюлю 
крышкой; когда свекла станет мягкой, очистить ее от кожицы и тонко нашинковать. Спассеровать на 
отколерованном брезе, в открытой посуде, мелко нашинкованный лук, прибавить к нему приготовленную свеклу. 
Когда она спассеруется, прибавить отдельно приготовленную горячую, белую пассеровку, смешать все вместе и 
положить по вкусу перцу и лаврового листа. 

Когда бульон будет готов, процедить и соединить с приготовленной свеклой, прибавить туда же в борщ отвар, в 
котором варилась свекла. Он придает борщу красный цвет и вкус свеклы. Потом вскипятить несколько раз, 
заправить сметаной, опустить сосиски, предварительно очищенные от кожицы, нарезанные на кусочки и 
поджаренные на масле, а также нарезанную на куски копченую грудинку, поставить его на плиту и дать вскипеть. 
Перед подачей можно еще заправить борщ подкраской из свеклы и уксуса, если он имеет недостаточно красный 
цвет. 



К этому борщу можно сделать ушки, которые перед подачей на стол опускаются в борщ или же подаются 
отдельно в глубоком блюде. Для ушков приготовляется такое же тесто и фарш, как для пельменей; но только 
они отличаются формой. 

Объяснения и примечания. 

Печеная свекла. Главные указания, данные для приготовления малороссийского борща, относятся и к 
приготовлению польского. Следует добавить: свеклу можно не только варить, но и печь; в таком случае, не 
очищая от кожицы, положить ее в духовую печь, а затем, когда она испечется, т.-е. станет мягкой, очистить и 
дальше поступать, как выше указано. В печеном виде свекла лучше сохраняет свой натуральный вкус, чем 
вареная. 

Капуста. В польский борщ можно прибавлять свежую капусту, шинкованную или порезанную на куски; для этого 
ее следует предварительно обланжирить и утушить до мягкости, а потом уже соединить со свеклой. 

Квас и отвар из свеклы. В польский борщ можно прибавлять квас и отвар от вареной свеклы; в таком случае 
бульону приготовляют меньше. Прибавляется он к борщу в то время, когда бульон процеживается в 
заправочные продукты. Способ приготовления свекольного кваса, смотри в объяснениях и примечаниях к 
польскому хлоднику(1). 

Копченая грудинка. Вместо копченой грудинки можно брать косточку копченой ветчины от окорока. 

Сосиски. Сосиски следует предварительно обжарить; в таком виде они придают борщу лучший вкус, чем 
отварные. 

Майоран и сухие грибы. Любители прибавляют еще в польский борщ, во время варки, для аромата, пучок сухого 
майорана и сухих белых грибов. 

Подкраска. Если готовый борщ недостаточно красен, то перед подачей к столу добавляют к нему подкраску, 
приготовленную как для малороссийского борща, но только не на бульоне, а с уксусом; для этого натертую 
сырую свеклу заливают уксусом; кипятят в открытой посуде и этот отвар процеживают в готовый борщ. 

Ушки. Если в польский борщ опущены ушки, то бульонное мясо совсем не подается к столу. 

 

Литовский борщ [Александрова1909] 

Пропорция необходимых продуктов на 5 чел. 

Мяса грудинки 2 1/2 ф., копченой грудинки 1/2 ф., сосисок 5 штук, зелени сельдерея 1/2 ф., щавеля 1 ф., луку 2 
шт., зеленого луку для букета, муки 2 столовые ложки, масла 1/4 ф., 2 желтка, сметаны 1/2 ф., воды 8 глубоких 
тарелок. 

Правила приготовления. Приготовить белый бульон; перебрать и промыть молодой, зеленый сельдерей, 
нашинковать его потоньше и спассеровать на масле в сотейнике до полной готовности; прибавить к нему муку, 
мелко шинкованного луку и спассеровать вторично. За час до подачи процедить бульон в заправочные 
продукты, прибавить обланжиренную копченую, свиную грудинку, нарезанную на порционные куски, букет 
зеленого луку и поставить вариться на легком огне. За 1/2 часа до подачи опустить в борщ шинкованный 
щавель, а перед самой подачей заправить сметаной, смешанной с сырыми желтками. После этого борщ не 
следует больше кипятить, так как желтки сварятся в комки. На отдельном блюде, подаются фаршированные 
яйца и жареные сосиски, нарезанные порционными кусками. 

Все главные примечания, изложенные к способу приготовления предыдущих сортов борща, относятся и к 
приготовлению литовского. 

 



Борщок [Александрова1909] 

Пропорция необходимых продуктов на 5 чел. 

Мяса подбедерка 3 ф., телячьей голяшки 1 ф., свеклы 1 1/2 ф. в очищ. виде, кореньев 5/8 ф., луку 1 шт., мадеры 
по вкусу, соли, перцу, лаврового листу, букет, холодн. воды 8-10 глуб. тар., белков для оттяжки 3-5 шт., томату 
1/8 ф., курицы 1 шт., для кнели густых сливок 1 ст. и сливок обыкн. 1/4 ст. 

Правила приготовления. Поставить вариться бульон, оставив 1/3 всего количества мяса на оттяжку, как для 
консоме; очистить свеклу и коренья от кожицы, тонко их нашинковать и припустить в собственном соку сначала 
свеклу, а когда дойдет до половины готовности, то прибавить коренья и томат. Затем откинуть прожаренные 
продукты на сито и остудить их. 

Из оставленного сырого мяса и костей курицы, приготовить оттяжку, как для консоме, и прибавить к ней 
спассерованные свеклу и коренья. Согреть все это небольшим количеством бульона, влить оттяжку в кастрюлю 
с бульоном, быстро размешать последний, затем поставить вариться на медленном огне, не закрывая кастрюлю 
крышкой. Через 1 час или 1 1/4, когда борщок совершенно очистится и получит хороший вкус, то прибавить 
подкраску из натертой свеклы (свеклу залить немного бульоном и прокипятить) и процедить его через мокрую 
салфетку. После процеживания прибавить мадеру и вскипятить на плите. Перед подачей к столу положить по 
вкусу кайенского перцу. 

На гарнир, в готовый борщок положить кнель из курицы, все кости которой прибавить в оттяжку для придания 
ему более нежного вкуса. Если борщок подается к обеду, то в миске, а если к ужину, то в чашках, как и консоме; 
к борщку обыкновенно подаются какие-нибудь пикантные гренки и пирожки: дьябли, кексы сырные, пайль и проч. 

Объяснения и примечания. 

Оттяжка. Борщок варится с оттяжкой, так как принадлежит к числу крепких, прозрачных супов. Оттяжку можно 
приготовить из одних костей курицы (без говядины), в таком случае он приобретает более нежный вкус. Из 
филеев курицы можно приготовить кнель. 

Свекла. Для того, чтобы борщок получил сильный вкус свеклы, последнюю следует положить в оттяжку и вместе 
с нею опустить в бульон. В оттяжку кладется припущенная свекла, иначе борщок получит вкус сырости, при чем, 
нельзя класть в оттяжку горячую свеклу, так как от этого мясо сразу заварится и не даст ему нужной крепости. 
Также не следует класть в оттяжку свеклу с большим количеством масла, которое прибавляется в свеклу при 
припускании, тогда борщок не будет прозрачен; в виду этого-то и нужно, чтобы свекла перед опусканием в 
оттяжку была откинута на сито, через которое стечет с нея масло или жир. Поставленный на оттяжку борщок 
должен вариться не менее часа, чтобы оттяжка и свекла совершенно выварились и отдали свой вкус в навар. 
Свеклу должно припускать в открытой посуде, иначе потеряет цвет. 

Томат прибавляется в борщок в малом количестве для придания легкой кислоты. 

Подкраска. Так как от продолжительного кипения со свеклой борщок становится не красным, а желтоватым, то 
для придания ему темно-красного цвета необходимо его подкрашивать свекольным отваром, приготовленным по 
указаниям, наложенным в объяснениях малороссийского борща, без уксуса, потому что от прибавки последнего 
борщок становится мутным. 

Примечание об оттяжке. В виду того, что способ приготовления борщка ничем не отличается от приготовления 
консоме из овощей, то необходимо соблюдать все те правила, которые изложены в приготовлении консоме. 

 

Постный борщ с грибами [Александрова1909] 

Пропорция необходимых продуктов на 5 чел. 

Белых грибов сухих 1/4 ф., свеклы 1/4 ф. [или] 5-8 шт., капусты свеж. или кисл. 5/8 [ф.], луку 1 шт., муки 1 1/2 
столов. ложки, масла постного для пассеровки 1/4 ф., соли, перцу, лаврового листу, уксусу по вкусу, воды 
холодной 7-8 глуб. тар., томату 1/4 ф. 



Правила приготовления. Залив белые сухие грибы теплой водой, хорошо промыть их, сложить в кастрюлю, 
залить холодной водой, как заливается мясо для бульона, поставить все это вариться в закрытой кастрюле, пока 
грибы не станут мягкими. Соль прибавляется в то время, как отвар уже закипит. В то время, пока варятся грибы, 
спассеровать свеклу и капусту, как для малороссийского борща, с той разницей, что пассеровать эти продукты 
следует на постном масле. Прибавив к этим заправленным продуктам томату, перцу и лаврового листу, 
процедить в них грибной бульон. Оставшиеся в кастрюле грибы следует потоньше нашинковать и, спассеровав 
их на постном масле с изрубленным луком, опустить в борщ, поставить его вариться примерно на 1/2 часа для 
того, чтобы свекла и капуста успели передать свой вкус борщу. 

Перед подачей борщ следует подкрасить, как и скоромный, свекольной подкраской с уксусом и дать ему еще раз 
вскипеть. Для придания борщу лучшего вкуса можно прибавить в него свежие помидоры или пюре томатов 
консервы. 

Объяснения и примечания. 

Сухие белые грибы. При покупке грибов следует брать высший сорт; хотя они и дороже, но в сущности гораздо 
выгоднее, так как на одно и то же количество супа грибов высшего сорта идет вдвое меньше, чем грибов низших 
сортов. У грибов высшего сорта шляпки маленькие и слегка зеленоватые, низ же и разрез белые, корешки 
короткие и веревка, на которой нанизаны грибы, тонкая, при чем грибы совершенно сухие. Низшие сорта имеют 
шляпки большие и черные, корешки длинные и веревку толстую, поэтому вес их увеличивается веревкой и 
корешками. 

Перед варкой грибы следует промыть в теплой воде для того, чтобы удалить с них пыль и песок, которые 
холодной водой нельзя отмыть; плохо промытые грибы так и остаются с песком и производят неприятный хруст 
на зубах. 

Для варки грибы следует заливать холодной водой, а не кипятком, как это принято, потому что они, подобно 
мясу, только при постепенном нагревании передают свой вкус воде. 

Свекла. Относительно свеклы и подкраски даны все указания в примечаниях к правилам приготовления 
малороссийского борща. Для приготовления постного борща свеклу пассеруют в каком-либо растительном 
масле. 

Постное масло. Нами указано подсолнечное масло, как наиболее распространенное, но, конечно, его можно 
заменить ореховым, горчичным и др. 

Постный борщ на рыбном бульоне. Постный борщ можно приготовить и на рыбном бульоне, который варят из 
костей и голов рыбы и потом этим бульоном разводят приготовленные надлежащим образом заправочные 
продукты (свеклу, капусту); филеи же рыбы поджариваются отдельно на постном масле и опускаются в готовый 
борщ перед подачей к столу. 

 

Борщ гетьманский [№3 / Клиновецька1913°] 

Залить холодной водой 4 ф. рёбер или грудинки, положить 2 луковицы, несколько зёрен перца, 2 лавровых 
листа и поставить, чтобы сильно и быстро закипело. Процедив, ополоснуть мясо и разделить его. Положить в 
казан или горшок нарезанных кореньев, 4-5 небольших буряка, мясо, залить бульоном и поставить варить. Когда 
нарезанные буряки сварятся, положить разрезанную на нужное количество частей капусту, посолить. Когда 
капуста сварится, добавить отваренную отдельно фасоль с бульоном и несколько картофелин. Несколько 
свежих или консервированных помидоров потушить с маслом, протереть через сито и влить в борщ. Дать 
закипеть и заправить сметаной. 

 



Борщ волынский [№4 / Клиновецька1913°] 

Взять третью часть буряка на каждого человека и головку капусты, разрезанную на четыре части и ранее 
отпаренную кипятком, сварить, процедить и положить в приготовленный сначала мясной бульон, нарезав 
буряки. Небольшой помидор поставить в духовку доходить в масле; как дойдёт, протереть и добавить в бульон, 
которому еще нужно вариться с полчаса; тогда в миску, что подаётся к столу, кладут мясо и ложку сметаны. Если 
борщ слишком жирный и хороший, то сметану можно не добавлять. 

 

Борщ черниговский [№5 / Клиновецька1913°] 

Залить в казан холодной воды – положить 1-2 ф. хорошего жирного мяса, нарезать большой буряк, вкинуть 
горсть стручковой или обычной фасоли. Как закипит, вкинуть большое яблоко-дичок, нарезанную луковицу, 
комочек сахара, картошку. Когда картошка сварится, добавить свежей нарезанной капусты и сердцевину двух 
молодых кабачков. Когда закипит, затолочь поджаренной на масле луковицей, протереть 2 небольших 
помидора; перед тем, как подавать, размешать со стаканом хорошей свежей сметаны. Кто любит, присыпет 
петрушкой и укропом. 

 

Борщ кубанский [№6 / Клиновецька1913°] 

Шинкуют небольшой буряк и четверть капустной головки, (на каждого человека), добавляют немного петрушки и 
праса, отдельно шинкуют половину луковицы и поджаривают на масле, далее всё это вбрасывают в бульон, 
солят его, добавляют гвоздику, перец, лавровый лист, маленький сушёный гриб. Как закипит, варят на малом 
огне, пока не размягчатся, коренья и мясо; за полчаса перед тем, как подавать, надо сварить отдельно в 
горшочке квас12

Борщ киевский с курицей [№7 / Клиновецька1913°] 

; если слишком кислый, то пополам с бульоном. Когда закипит, вбросить в него стёртый на тёрке 
красный буряк; как сварится, процедить, хорошо выдавив буряк; далее вынуть из борща гриб, лавр. лист и т.п., 
добавить немного бурякового кваса, чтобы борщ был чуть кисленький, и вкинуть немного нарезанного укропа; 
сметану подают отдельно. 

 

3 стакана бурякового кваса, 1 стакан сыровца13

                                                             
12 Буряковый квас на борщ. Почистить буряки, обмыть, порезать кружками, положить в кадку вперешку с 
целыми буряками, залить холодной водой. Через две недели можно употреблять. Этот квас может сохраняться 
целую зиму. Едва что отберут, сейчас же долить. Следить за чистотой. На ведро воды 5 больших буряков. 
Держать в погребе. 
13 Сыровец на борщ. Положить в кадку чёрствого ржаного хлеба (как останется иногда хлеб, его следует 
подсушить в духовке настолько, чтобы он чуток подрумянился, но не подгорел), всыпать 2 ф. ржаной муки и 
запарить кипятком, накрыть и оставить на сутки. Отдельно взять 1 ф. муки, развести водой, влить дрожжей на 3 
к. и оставить в тепле на сутки. Влить эту опару в кадку, вымешать лопаткой, долить тёплой водой, чтобы кадка 
была полной. Через несколько дней сыровец будет готов. Держать его в прохладном месте, и сколько 
отберётся, столько же сейчас долить водой. Сохраняется долго. На ведро воды – 6 ф. сухарей. 

, развести водой, посолить. Вбросить 2 ф. говядины, курицу и 
варить. Как курица сварится, то её вынуть, а вбросить три больших шинкованных буряка и нарезанной моркови, 
петрушку, сельдерей, молодой зелёной фасоли. Как сварится буряк, вкинуть 1 ф. баранины. А тогда уже 
положить капусту, разрезанную на шесть или более частей, немного картошки. Затолочь салом с луком, 
петрушкой и укропом. Как всё сварится, заправить свежими, тушёными в масле и протёртыми помидорами, а 
зимой квашеными, забелить сметаной. Мясо и курицу разделить и положить в миску. К борщу подают крашенки 
или пирожки, или кашу. – Баранину надо брать из-под рёбер; хорошо вкинуть во всякий борщ, как начинает 
кипеть, одно большое или два маленьких яблока-дичка, борщ приобретает от них прехороший вкус и аромат, но 
тогда уменьшить порцию кваса и сыровца. 



 

Борщ с потрохами [№8 / Клиновецька1913°] 

Сварить бульон из потрохов (шея, крылья, печёнка и ножки какой-нибудь птицы) с кореньями, положить 
помидоров. Когда сварится, процедить. Добавить переваренного сыровца, положить нарезанный и поджаренный 
буряк, заправить мукой, сметаной и всыпать укропа. 

 

Борщ зелёный [№9 / Клиновецька1913°] 

Сварить бульон из мяса, процедить, добавить не слишком мелко нарезанного щавеля и укропа. Если будет 
недостаточно кислым, подлить немного уксуса или сыровца. Дать хорошо закипеть и заправить сметаной, 
растёртой с желтком, сваренным вкрутую. Кладут в борщ круто сваренные крашенки, разрезанные надвое. 

 

Борщ из сыворотки [№10 / Клиновецька1913°] 

Варят сыворотку, всыпают в неё пшено, рис или крупу и заправляют сметаной с пшеничной мукой. 

 

Борщ без мяса [№11 / Клиновецька1913°] 

Сварить бульон из кореньев и сушёных белых грибов (боровиков). Процедить. Испечь 2 ф. буряков, потом 
очистить, мелко нарезать, сложить в рынку или горшок, залить процеженным бульоном, влить отдельно 
отваренного бурякового рассола, сметану, нагреть, чтобы было горячим, положить соли, перца, мелко 
нарезанных грибов, картошку и подавать. 

 

Борщ постный с ушками [№12 / Клиновецька1913°] 

Сварить бульон из кореньев, грибов и гвоздики, поджарить на масле мелко нарезанную луковицу, вынуть и 
нарезать грибы с зелёной петрушкой и жареным луком, посолить, добавить перца и лепить ушки с этой 
начинкой. Минуть за пять перед тем, как подавать, борщ заправляется жареным луком с нарезанным укропом, 
что сварены отдельно в ложке борща. Забрасываются также сваренные в солёном кипятке ушки. 

 

Борщ постный с карасями [№13 / Клиновецька1913°] 

Сварить бульон из кореньев, с грибами, перцем, лавровым листом, маслинами, кидают в него разобранную и 
порезанную капусту с шинкованным буряком и снова варят; отдельно поджаривают маленькую луковицу в ложке 
масла, заправляют мукой, разводят уксусом и забрасывают в борщ. Зажаривают в масле, обваляв в муке, 
карасей и надо, чтобы борщ с ними ещё раз закипел. Если этот борщ готовят скоромным, то надо добавить 
сметану, бурякового сока и укропа перед тем, как подавать. Рыбы берётся полфунта на человека. 

 



Борщ малороссийский на 10 порций [№2 / Хмелевская1914] 

4 фунта филейного ребра или груднинки налить холодной водой, положить 2 луковицы, несколько зернышек 
перцу, лаврового листа 2 штуки и поставить, чтобы сильно и скоро закипело. Процедить, говядину вымыть, 
поделить на порции. Положить в кастрюлю мелко нарезанных кореньев, нашинкованного красного бурака от 4 до 
5 штук, величиной в большое яблоко, говядину, налить бульоном и поставить варить; когда бураки готовы, 
положить капусту, разрезанную на порции, посолить; когда капуста сварится, влить отваренную отдельно 
фасоль с соком, несколько штук картофеля. Несколько штук красных баклажанов 14

Борщ польский [№3 / Хмелевская1914] 

 свежих или консервов 
оттушить с кусочком масла, протереть на сито и влить в борщ. Если баклажанов много, то борщ будет 
достаточно кислым, если же их недостаточно, то влить переваренного сыровцу. Закипятить, заправить 
сметаной.  

 

Сварить обыкновенный бульон с кореньями, процедить, положить много нашинкованного бурака красного; когда 
бурак сварится, влить сыровцу отваренного или буракового квасу, посолить, поставить, чтобы кипело не очень 
сильно. Отдельно нарезать несколько кусков бурака, налить сыровцем или водой с уксусом, закипятить раза два 
и отставить, слить эту красную жидкость и, когда уже борщ готов, подкрасить его этой настойкой, но не кипятить, 
а сейчас подавать.  

 

Борщ петербургский [№4 / Хмелевская1914] 

Сварить обыкновенный бульон, процедить. нашинкованный красный бурак поджарить на сковородке до темного 
цвета, налить бульоном, добавить уксусу по вкусу. Сметана подается отдельно. 

Все эти борщи можно делать постными, употребляя вместо говяжьего бульона бульон из кореньев и грибов. 

 

Борщ с карасями [№5 / Хмелевская1914] 

Разные коренья в довольно большом количестве надо налить водой и сварить бульон. Процедить. Отдельно 
отварить грибы и фасоль. Караси обсыпать мукой и поджарить на постном масле. Влить в бульон сок из грибов 
сквозь ситко, бросить нашинкованные грибы, фасоль с соком, нашинкованного поджаренного сладкого бурака 
довольно много, немного картофеля, переваренного сыровцу или буракового квасу, или уксусу, по вкусу соли и 
поставить варить. Положить карасей, несколько маслин, закипятить, всыпать укропу и заправить мукой с 
постным маслом. 

 

Борщ с ушками [№6 / Хмелевская1914] 

Варить так же, как и борщ с карасями, только бульон можно варить из кореньев и мелкой рыбы; влить сок из 
грибов и фасоли, а фасоль и грибы оставить на ушки. 

Грибы мелко изрубить, фасоль протереть сквозь сито, смешать с грибами, положить масла (постного или 
скоромного), пережаренного с луком, перцу и соли. Делать маленькие варенички с этой начинкой, соединяя 
кончики, и сварить их в борще. Картофель в этот борщ не кладется, разве только вместе с кореньями перед тем, 
как цедить. Тесто на вареники месить без яиц. 

                                                             
14 Помидоров. 



 

Борщ с потрохами [№7 / Хмелевская1914] 

Потрохами называют в Малороссии шею, крылышки, печенку и лапки какой нибудь птицы. Лучшие потроха из 
индейки и гуся. Сварить из них бульон с кореньями, положить баклажанов 15

Борщ из щавеля [№8 / Хмелевская1914] 

; когда сварится, процедить. 
Прибавить переваренного сыровцу; если окажется недостаточно кислым от баклажанов, положить 
нашинкованного и поджаренного бурака, заправить мукой, сметаной и всыпать укропу. 

 

Сварить бульон, процедить, всыпать щавель, не очень мелко изрубленный, и положить укропу. Если окажется 
недостаточно кислым от щавеля, влить немного уксусу или сыровцу; закипятить хорошенько, заправить 
сметаной, растертой с желтком. 

Желтки употребляются из круто сваренного яйца холодные. Растертый желток придает лучший цвет борщу и 
сметаны нужно меньше. 

В борщ кладут обыкновенно крутые яйца, разрезанные пополам. 

 

Борщ из кислых яблок [№9 / Хмелевская1914] 

Сварить обыкновенный бульон и прибавить к нему несколько очень кислых яблок. Потом положить поджаренные 
бураки и капусту. Если борщ окажется недостаточно кислым, спечь еще яблок и протереть их сквозь сито. Можно 
заправить сметаной. 

 

Борщ обыкновенный [№64 / Плешкова1914] 

6 неочищенных свекол или бураков положить в небольшой горшок, налить воды и варить до мягкости, вынуть, 
очистить, нарезать ломтиками, а ломтики на полоски, опустить в бульон, очищенный от пены, влить туда же 2 л. 
уксуса или, лучше, 3 л. кваса-суровца и хорошенько вскипятить. К борщу подать сметану. 

 

Борщ сборный [№65 / Плешкова1914] 

Сварить бульон из 2 ф. жирной говядины и 1 ф. ветчины. Когда мясо будет в половину уварено и пена снята, 
вынуть его, процедить бульон через сито, влить опять в кастрюлю, мясо тоже положить, опустить 2 шт. 
очищенной шинкованной свеклы, 1 искрошенный небольшой качан капусты, 1 петрушку, 1 сельдерей и 2 головки 
луку, поджаренного в масле. За 1/2 ч. до подачи на стол подправить мукой и уксусом или, лучше, суровцом. 
Отдельно подается сметана в соуснике. 

 

                                                             
15 Помидоров. 



Борщ малороссийский [№66 / Плешкова1914] 

2 ф. жирной говядины (баранины или свинины), 1 ф. ветчины и 1/4 гуся (или 1/2 утки) вымыть, положить в 
горшок, посолить, варить и снимать пену. Нашинковать 2 свеклы полосками и 1/2 качана свежей капусты крупно, 
положить в кастрюлю, обжарить в масле, прибавить 1 ложку пшеничной муки, вымешать, развести бульоном, 
выложить в горшок с бульоном вместе с двумя нашинкованными луковицами и 1 ф. сосисок, обжаренных в 
масле, подправить 2 л. сметаны и приквасить уксусом по вкусу. После подправки дать борщу прокипеть ключем. 
Можно этот борщ варить и из кислых бураков с кислой шинкованной капустой. Сметана подается в соуснике. 

 

Борщ с карасями [№218 / Плешкова1914] 

Морковь, петрушку, сельдерей, лук, всего по 1 шт., 2 лавровых листа, 10 зерен перцу и 3 грибка положить в 
кастрюлю, налить воды, сварить, процедить; влить отвар опять в кастрюлю, положить 1/2 качана нарезанной на 
части капусты и несколько очищенных нашинкованных свекол, сварить эти овощи; изрубленную и поджаренную 
с 2 л. прованского масла луковицу смешать с 1 л. муки и этим подправить борщ и влить немного уксусу. 
Очистить фунта 1 1/2 карасей, выпотрошить, вымыть, посолить, обвалять в муке и изжарить на сковороде в 
постном масле, а перед самой подачей борща, положить в него карасей и дать раз вскипеть. 

 

Борщок с ватрушками [№69 / Черниенко1914] 

Вымыв и очистив свеклу, нашинковать ее мелко и поджарить в масле до золотистого цвета. Снятую кожуру 
сварить в 10 стаканах соленой воды, процедить навар и залить им свеклу, прибавив лимонный сок. Уварить до 
готовности, процедить, подавать с ватрушками. 

2 ф. свеклы, 1/2 лимона, 2 столовых ложки сливочного масла. 

 

Борщ с ушками из грибов [№94 / Черниенко1914] 

Очистив и нашинковав 2-3 луковицы, сложить в кастрюлю с 3-4 столовыми ложками масла, слегка поджарить, 
затем положить 2-3 небольших нашинкованных свеклы, влить 2-3 стакана хлебного квасу, покрыть и тушить до 
тех пор, пока не выкипит квас; потом всыпать сюда же 2 столовые ложки муки, размешать, положить 2 столовые 
ложки пюре-томат, влить 5-6 стаканов воды, 1 бут. квасу, положить 1 1/2 фунта нашинкованной капусты, 3-4 
штуки сырого картофеля, посолить, покрыть и поставить в печь на 1 1/2 - 2 часа; за 15-20 минут до отпуска 
положить ушки. Сварить 1/2 фунта белых грибов, бульон гриб. влить в борщ, а грибы мелко нарубить и 
поджарить с 1 рубленной луковицей в 2-3 столовых ложки масла, затем положить соли и перцу по вкусу, 1 
столовую ложку мелких сухарей и 1-2 столовых ложки сметаны, вымешать. Приготовить тесто, хорошенько его 
вымешав, из 1 стакана муки, 3-4 столовых ложки воды, 1 яйцо, 1 чайную ложку соли и 1 столовую ложку масла. 
Раскатать тесто, как для лапши, нарезать небольшими квадратиками, разложить по 1 чайной ложке фарша, 
защипать трехугольником (как вареники), затем два угла слепить вместе, чтобы получились ушки. Перед 
отпуском положить в борщ 2 столовых ложки сметаны и рубленной петрушки или укропу. 

 

Борщ «Ялтинский» [№95 / Черниенко1914] 

Взяв 1-2 свеклы, 4 петрушки, 1 морковь, 2-3 луковицы, очистить, вымыть и нарезать мелко, как лапшу. Уложив 
затем коренья в кастрюльку, прибавить к ним 1/4 фунта сливочного масла и 2 ложки уксусу, накрыть крышкой и 
тушить на легком огне минут 15-20. Влить потом в овощи 5-6 стаканов воды и 2-3 стакана хлебного квасу, 
положить 1 столовую ложку соли, 1/2 стакана томата-пюре и 1 фунт нарезанной крупными ломтями свежей 
капусты, варить, закрыв крышкой, до тех пор, пока овощи уварятся. Подправить борщ следующей подправкой: 



прогреть 2 столовых ложки масла с 1 столовой ложкой муки, влив также 1/2 фунта или 1/2 стакана сметаны. Дать 
борщу покипеть еще немного с подправкой и мелко нарубленными петрушкой и укропом. 

 

Борщ из свежей свеклы [Дедрина1927] 

Приготовить бульон следующим образом: изрезать 1 кгр. 200 гр. говядины на небольшие куски, положить в 
горшок, налить водою и дать хорошенько вскипеть; потом нашинковать свеклы, немного свежей капусты, одну 
луковицу, прибавить три ложки масла, сложить в кастрюлю и дать обжариться. Перед обедом, за час времени, 
опустить это в бульон, прибавив ложки 3 уксусу и 1 ложку муки и дать вскипеть раза два. 

 

Борщ малороссийский [Дедрина1927] 

Из жирной говядины, парной свинины или же говядины и копченой свинины сварить бульон, положить туда 
лаврового листа, 2-3 сушеных гриба и английского перцу в зернах; когда бульон сварится, процедить за полчаса 
до обеда, положить небольшой кочан или полкочана свежей капусты, разрезав его на несколько частей, 
разбавив его свекольным рассолом, хлебным квасом или уксусом. Отдельно обжарить с маслом в кастрюле 
несколько штук хорошо промытой красной свеклы, с одной мелко нашинкованной луковицей, затем очистить 
свеклу, мелко нашинковать, положить в кастрюлю, поставить на огонь; положить ложку масла и, мешая, всыпать 
1 ложку муки, положить свеклу в бульон, раза два вскипятить, посыпать зеленью и подавать на стол. К борщу 
подают сметану. 

Чтобы борщ имел красный цвет, нужно растереть красную сырую свеклу, разбавить 2-4 ложки уксусу, дать 
постоять минут за 5 до обеда, процедить сквозь ситечко в борщ и прокипятить. 

 

Борщ со сметаною и сушеными белыми грибами [Дедрина1927] 

Сварить овощной отвар. 

Взять 100 гр. сушеных грибов, 15 небольших штук свеклы, 2 ложки масла, 1 ложку муки, 1 стакан сметаны, 2 
ложки рубленой зелени – петрушки, укропа и 2 луковицы. 

Приготовляя овощной отвар, прибавить туда 5 штук свеклы, остальную испечь в печке, вычистить, исшинковать, 
выложить в кастрюлю, немного потушить в масле, посыпав ложкою муки и щепоткою тмина и петрушкою, 
посолить, ошпарить 5-ью бутылками процеженного овощного отвара. Грибы сварить отдельно, слить на 
друшлак, отвар влить в суп, грибы исшинковать продолговатыми кусочками, положить туда же, дать кипеть 1/2 
часа, перед отпуском посыпать укропом и влить сметаны. Сметану можно подать и отдельно. К этому борщу 
подавать крутую гречневую кашу, поджаренную на сковородке. Если борщ недостаточно красен, подкрасить его 
сырою, истертою на тарелке свеклою. Подавать маленькие ватрушки или гренки из гречневой каши. 

 

Борщ польский [Дедрина1927] 

8 небольших шт. свеклы обмыть, налить холодной водой и варить 2-3 часа, не накрывая; затем вынуть, очистить 
и порезать на длинные кусочки. Очистить предварительно 6 красных свекловиц, порезать, положить в горшок с 
луком, влить 2 кружки холодной воды, прикрыть и выварить сок в течение одного часа, прибавить после 1/2 час. 
варки 6 очищенных картофелин, чтобы разварились. После этого сок от свеклы слить, подправить 1/2 кружкою 
сметаны и заварить; затем положить туда порезанную свеклу, перемешать, заварить еще несколько раз, недолго 
во всяком случае, а то борщ теряет свою красноту и вкус, и подавать. 

 



Борщ обыкновенный постный [Дедрина1927] 

Взять 20 шт. средней величины круглой свеклы, 1 морковь, 1 репу, 1 корень сельдерея, 1 корень петрушки, 1 
небольшой кочан капусты, 2 ложки масла, 1 луковицу и 1 стакан сметаны. 

Очистив свеклу, оставить две штуки для подкраски, остальные исшинковать мелко; так же поступить и с 
остальными кореньями и капустою; положить все в кастрюлю и тушить в масле без воды до мягкости, прибавляя 
кипятку, по ложке, чтобы не пригорело. Когда готово, влить кипятку, сколько надо, посолить и прибавить 
пряностей по вкусу; по желанию, можно прибавить туда же 2 или 3 помидора, разрезанные начетверо, и сделать 
подболтку из муки. Перед отпуском истереть на терке сырую свеклу, положить в сито и налить жидкого супа 
сверх свеклы для цвета; посыпать укропом. Сметана вливается в борщ или подается отдельно. 

К борщу подают маленькие ватрушки с творогом, гренки из каши, крутую гречневую кашу, сваренные вкрутую 
яйца или выпускные. 

 

Борщ грибной вегетарианский [Дедрина1927] 

Бульон варят из сухих грибов пополам со свеклой и свежей капустой, прибавляют кореньев и пряностей, 
подправляют мукой, поджаренной с луком в масле, и посыпают толченым перцем. К нему подаются гренки из 
черного хлеба. 

 

Борщ из луку [Дедрина1927] 

20 луковиц рубят и поджаривают в 200 гр. постного масла, наливают водой, кладут 4 моркови, нарезанные 
ломтиками, 1/4 кочна кислой капусты, пряностей, все хорошо уваривают, подправляют мукой, квасом или 
уксусом, по вкусу сахаром, посыпают зеленью. 

К нему отдельно подают или черные гренки из русского сладкого хлеба или гречневую кашу. 

 

Борщ из печеной свеклы [Дедрина1927] 

Испечь 4 шт. свеклы и исшинковать, также нашинковать 4 моркови, по 1 шт. петрушки, сельдерею и луку, все 
хорошо поджарить в 200 гр. постного масла, налить квасом пополам с водой, прибавить 100 гр. толченых сухих 
грибов и уварить до готовности. Отдельно подают котлеты из гречневой каши-размазни. 

 

Украинский борщ [Франко1929°] 

400 г мяса залить 2 л холодной воды, добавить луковицу, лавровый лист, перец и прокипятить на большом огне. 
Затем процедить, мясо вынуть, порезать на куски, положить в кастрюлю, добавить нарезанные коренья. 
Отдельно сварить фасоль, 2-3 помидора, нарезанный и поджаренный на масле буряк. Всё это соединить и 
сварить, добавить по вкусу бурякового кваса, 2-3 сушёных гриба, шинкованную свежую капусту и картошку. 
Перед подачей на стол заправить заправкой, добавить сметану и посыпать укропом. 

 



Щавелевый борщ [Франко1929°] 

Сварить мясной бульон, процедить, добавить мелко нарезанный щавель, овощи, укроп. При надобности 
добавить уксуса, кваса или лимонной кислоты. В борщ влить сметану, растёртую с желтком 1 яйца, сваренного 
вкрутую. При подаче на стол положить в каждую тарелку четвертинку сваренного вкрутую яйца. 

 

Борщ из квашеных яблок [Франко1929°] 

Сварить мясной бульон, добавить нарезанные буряки и капусту, несколько квашеных яблок. Если борщ 
недостаточно кислый, испечь несколько яблок и протереть их через сито. Борщ заправить сметаной с мукой. 

 

Борщ из потрохов [Франко1929°] 

Сварить из любых потрохов бульон (наилучшие потроха от индюка и гуся), добавить овощи и помидоры, 
процедить. Если борщ недостаточно кислый, влить квас. Под конец заправить поджаренным на масле буряком, 
заправкой из сметаны и муки. Сверху посыпать укропом. 
 

Борщ с ушками [Франко1929°] 

Из карасей или мелкой рыбы сварить бульон, добавить овощи, отвар от грибов и фасоль. Грибы мелко нарезать, 
фасоль протереть через сито, смешать с грибами, добавить масла, лук, перец, соль. С этой начинкой изготовить 
небольшие варенички и сварить их в борще. Картошка для такого борща не нужна. 

 

Борщ с карасями [Франко1929°] 

Сварить бульон из овощей, процедить. Отдельно сварить грибы и фасоль. Карасей почистить, обсыпать мукой, 
обжарить на масле. Долить в бульон отвар от грибов, добавить нарезанные грибы, фасоль, поджаренные 
буряки, картошку, переваренный буряковый квас, посолить и проварить. Тогда добавить заправку, 
приготовленную на масле, положить в борщ карасей, ещё раз проварить, посыпать укропом и зелёной 
петрушкой. 

 

Галицкий борщ [Франко1929°] 

Сварить мясной бульон, процедить его, добавить 1 кг мелко нарезанных буряков, добавить по вкусу борщевого 
кваса, посолить и варить на медленном огне. В готовый борщ выжать сок из красного буряка, чтобы он приобрёл 
аппетитного красного цвета. 

 

Киевский борщ [Франко1929°] 

Сварить мясной бульон. Зажарить на масле мелко нарезанный буряк, пока не потемнеет, добавить его к 
бульону, по вкусу всыпать лимонной кислоты. Сметану подавать отдельно. 

 



Борщ из свежей капусты [Франко1929°] 

Сварить мясной бульон. Капусту запарить кипятком, порезать и сварить в бульоне. Заправить заправкой или 
сметаной. 

 

Борщ из кислых огурцов [Франко1929°] 

Сварить бульон (из костей или постный). Порезать тонкими кружками несколько квашеных огурцов, посыпать 
мукой и поджарить на масле. Тогда вкинуть их в бульон и варить около 1 часа. Заправить сметаной, если борщ 
недостаточно кислый, добавить лимонного сока. Можно заправить и заправкой. 

 

Борщ [Справочник1934] 

Борщ изготовляется на мясном, рыбном или грибном бульоне. 

Норма продуктов на 1 порцию (0,6-0,65 л) 

Бульон 0,45 л, свекла столовая красная 80 г, капуста белокочанная свежая 80 г, морковь 15 г, лук репчатый 20 г, 
петрушка или сельдерей 5 г, пассеровка готовая 5 г, томат-пюре 10 г, уксус 5 г, сахар 2 г, соль 5 г, жир 5 г, 
сметана 15 г, перец 0,065 г, лавровый лист 0,1 г. 

Овощи для борща шинкуются соломкой. Свекла, морковь, лук и петрушка тушатся с добавлением жира, томата, 
уксуса и бульона, взятого из расчета 0,1 л на 1 кг овощей. 

Тушение производится при закрытой крышке котла. Через каждые 20 мин. овощи перемешиваются. Перед 
окончанием тушения кладется сахар. 

В кипящий бульон закладывается капуста и варится в течение 10 мин.; после этого кладутся тушеные овощи, а 
по закипании – мучная заправка, соль, лавровый лист и перец, и борщ варится 20-25 мин. 

Для придания борщу красного цвета перед отпуском в него вводится свекольная краска, приготовленная 
следующим образом: хорошо промытые свекольные очистки заливают бульоном, кладут 30 г уксуса на 1 л 
бульона и доводят до температуры 95С, при которой краска настаивается в продолжение 10-20 мин., и 
процеживают через сито. 

Правильно сваренный борщ должен иметь матово-красный цвет, жир оранжевого цвета, вкус кисло-сладкий, 
запах ароматичный. 

При отпуске в тарелку кладется 15 г сметаны. Борщ можно отпускать с мясом, сосисками и вареной ветчиной. 

 

Борщ грибной с черносливом [Справочник1934] 

Изготовляется на грибном бульоне. 

Норма продуктов на 1 порцию (0,6-0,65 л) 

Бульон 0,45 л, грибы белые сухие 5 г, свекла 80 г, капуста 80 г, морковь 15 г, лук репчатый 15 г, петрушка или 
сельдерей 5 г, томат-пюре 10 г, жиры 5 г, пассеровка сухая 5 г, сахар 3 г, уксус 5 г, чернослив 40 г, соль 5 г, 
перец 0,065 г, лавровый лист 0,1 г. 

Чернослив, предварительно промытый, отваривается в небольшом количестве грибного бульона. За 10 мин. до 
отпуска полученный отвар вводится в готовый грибной борщ, который изготовляется как и обычный борщ. 
Чернослив кладется в тарелки по 3-4 шт. 



Правильно сваренный грибной борщ с черносливом имеет прозрачный бульон темно-красного цвета, вкус и 
запах грибов и чернослива. 

 

Мясной борщ [КоВиЗП1939] 

Сварить мясной бульон. Свеклу, морковь, петрушку и лук нарезать в виде соломки, положить в суповую 
кастрюлю, добавить помидоры или томат-пюре, уксус, сахар и немного бульона, закрыть крышкой и поставить 
овощи тушить. Во время тушения необходимо следить, чтобы овощи не пригорели; для этого их надо 
перемешивать, прибавляя, если нужно, немного бульона или воды. 

Через 15-20 мин. после начала тушения добавить капусту, нарезанную соломкой, все перемешать и тушить еще 
20 мин. Затем овощи залить подготовленным мясным бульоном, положить перец, лавровый лист, соль и варить 
до полной готовности овощей. При подаче на стол в борщ положить сметану. 

При варке борща можно добавлять картофель в целом виде или нарезанный дольками, а также свежие 
помидоры. Их также нарезают дольками и кладут в борщ за 5-10 мин. до окончания варки. 

В готовый борщ, кроме мяса, можно положить вареную ветчину, сосиски или колбасу. 

Для подкрашивания борща можно сделать свекольный настой. Для этого одну свеклу нарезать ломтиками, 
залить стаканом горячего бульона, добавить чайную ложку уксуса и поставить на 10-15 мин. на слабый огонь (до 
кипения не доводить). После этого настой процедить и влить в борщ перед подачей. 

На 500 г мяса – 300 г свеклы, 200 г свежей капусты, 200 г кореньев и лука, 100 г помидоров (или 2 ст. ложки 
томата-пюре), по 1 ст. ложке уксуса и сахара. 

 

Грибной борщ с черносливом [КоВиЗП1939] 

Грибной борщ с черносливом приготовляется так же, как и мясной борщ, но только на грибном бульоне. 
Чернослив (200 г) нужно хорошо промыть и положить в овощи после окончания их тушения, залить грибным 
бульоном и варить 25-30 мин. 

 

Борщ [№17 / Ананьев1957] 

Свекла 80, капуста свежая 80 или квашеная 75, морковь 20, петрушка 5, лук 20, томат-пюре 15, маргарин 
животный или сало свиное топленое 10, сметана 10, сахар 5, уксус 3%-ный 8, зелень 2, специи. 

При массовом производстве применяются два основных способа подготовки свеклы для борща. 

Первый способ. Столовую свеклу очистить, вымыть, нарезать соломкой или ломтиками и тушить в закрытом 
котле, добавив сахар, жир и томат-пюре. Уксус вливать для сохранения окраски свеклы только в том случае, 
если она не отвечает кондиции. Тушить свеклу сначала на сильном огне, а когда она хорошо прогреется и 
жидкость закипит, – на более слабом, изредка перемешивая. Чтобы свекла не пригорела, добавить немного 
бульона или воды. Старую свеклу тушить 30-40 минут, молодую 10-15 минут. 

Коренья и лук спассеровать с жиром и соединить со свеклой за 5-10 минут до окончания ее тушения. 



Свежую капусту нашинковать или нарезать шашками. Если для приготовления борща взята квашеная капуста, 
подготовить ее таким же способом, как и для щей из квашеной капусты16

Борщ с картофелем [№18 / Ананьев1957] 

. 

Свекольный настой необходимо готовить в том случае, если борщ недостаточно окрашен. Для этой цели можно 
использовать здоровые, хорошо промытые свекольные очистки (от ручной обработки) или клубни свеклы, 
нарезанные тонкими ломтиками или натертые на терке. Подготовленную свеклу или очистки положить в 
кастрюлю, залить горячим бульоном или водой (на 500 г свеклы 1 л воды), добавить 30 г уксуса и довести до 
кипения. После этого свекольный отвар настоять на борту плиты 15-20 минут и процедить. 

Для приготовления борща капусту заложить в кипящий бульон, отвар от овощей и картофеля или воду, а когда 
жидкость вновь закипит, добавить тушеную свеклу, «букет» и варить 25-30 минут. Перед окончанием варки в 
борщ добавить уксус, лавровый лист, перец, соль. При отпуске свекольный настой вливается в раздаточный 
котел. 

Второй способ. Свеклу сортов «бордо», «египетская» и других столовых сортов можно варить очищенной от 
кожицы. Свеклу залить холодной или горячей водой и варить в закрытой посуде до готовности. 

Если сорт свеклы неизвестен, то ее приходится варить неочищенной. В этом случае клубни должны быть 
тщательно вымыты, поврежденные места срезаны, и только после этого их можно варить, добавляя небольшое 
количество уксуса (15-20 г на 1 кг свеклы) для фиксации цвета свеклы. После варки свеклы отвар слить, 
процеживая, и хранить в закрытой посуде, а свеклу очистить от кожицы. 

Вареную свеклу нарезать и положить в борщ, как описано выше. Отвар использовать, как свекольный настой. 

Для порционного блюда рекомендуется пользоваться первым способом, с той лишь разницей, что за 15-20 
минут до окончания тушения свеклы в нее следует добавить шинкованную и ошпаренную белокочанную свежую 
капусту, специи и продолжать тушение до готовности овощей. За это время излишняя жидкость испарится. 

При изготовлении борща положить в порционную миску овощи, мясные продукты, залить бульоном и варить 5-6 
минут, заправляя борщ по вкусу. Необходимость приготовления свекольного настоя в этом случае отпадает. 

 

Свекла 100, картофель 125, морковь 20, петрушка 5, лук 20, томат-пюре 15, маргарин столовый 10, сахар 5, 
чеснок 1, сметана 10, зелень 2, специи. 

Овощи нарезать соломкой. Свеклу подготовить одним из вышеописанных способов (17). 

В кипящий бульон положить капусту, картофель целыми клубнями или нарезанный брусочками и варить овощи 
до готовности. Через 5-6 минут добавить свеклу, пассерованные коренья и лук, а за 10-15 минут до окончания 
варки «букет», лавровый лист, перец, соль, если бульон ранее не был посолен. 

При изготовлении борща на грибном бульоне прибавить вареные шинкованные грибы. 

По окончании варки из борща удалить «букет» и борщ довести до вкуса, добавляя соль, сахар, уксус и т.д. 

 

                                                             
16 Крупные куски кочерыжек и моркови в шинкованной капусте нашинковать, отжать из капусты сок; крупно 
рубленную капусту пропустить через мясорубку или порубать вручную. Капусту с повышенной кислотностью 
промыть в холодной воде и отжать сок. Подготовленную капусту заложить в котел, добавить томат-пюре (10 г), 
жир и небольшое количество бульона или воды (чтобы капуста не пригорела). Котел закрыть крышкой и тушить 
капусту 1.5-3 часа сначала на сильном, а когда она достаточно прогреется, – на слабом огне, изредка 
помешивая. 



Борщ московский [№19 / Ананьев1957] 

Мясо говяжье 32, кости мясные 100, кости ветчинные 25, ветчина вареная 20, сосиски 20, масло сливочное 10, 
свекла 80, капуста свежая белокочанная 80, морковь 20, петрушка 5, лук репчатый 20, томат-пюре 15, сметана 
10, сахар 5, уксус 3%-ный 8, зелень 2. 

В мясном бульоне сварить ветчинные кости или копченую свиную грудинку. Овощи нарезать соломкой. Свеклу 
отдельно тушить с жиром, томатом-пюре, сахаром (17). Спассерованные коренья и лук присоединить к свекле 
перед окончанием ее тушения. 

В процеженный бульон заложить капусту, куски мяса для варки, после закипания добавить свеклу и варить борщ 
25-30 минут. За 10-15 минут до окончания варки положить «букет», лавровый лист, перец, соль. По окончании 
варки «букет» удалить. 

Доведенный до вкуса борщ должен быть кисло-сладким, наваристым (экстрактивным), с приятным свекольно-
овощным запахом, в меру посоленным. 

Нарезанное говяжье мясо, ветчину и сосиски, залитые борщом, следует прогревать в сотейниках и хранить на 
мармите. 

При отпуске в тарелку положить кусочки вареной говядины, ветчины, сосиску, налить борщ, добавить сметану и 
зелень. 

Отдельно к борщу можно подать ватрушки с творогом или крупеник. 

 

Борщ с сардельками [№20 / Ананьев1957] 

Сардельки 40, чеснок 1 – 15, сало топленое свиное 10, остальные продукты, как на борщ (17). 

Борщ приготовить одним из описанных выше способов на мясном или костном бульоне. Чеснок тонко нарезать 
или растереть и присоединить к борщу вместе со специями. 

Сардельки вымыть и отварить в сотейнике в бульоне от борща, после чего бульон присоединить к борщу. 
Сардельки хранить на мармите. 

При подаче положить в тарелку сардельки, налить борщ, добавить сметану и зелень. 

 

Борщ сибирский [№21 / Ананьев1957] 

Для фрикаделек: мясо говяжье 57, лук репчатый 5, яйцо 1/10 шт, вода 4 (чайная ложка), остальные продукты, как 
на борщ (17). 

Для фрикаделек подготовленное мясо соединить с луком, слегка спассерованным с жиром, пропустить 2-3 раза 
через мясорубку с частой решеткой, затем растереть с размягченным маслом. В процессе растирания прибавить 
сырое яйцо, соль, перец, холодную воду, не превышая нормы. 

Из этой массы разделать фрикадельки в виде орешков. Варить их в бульоне в сотейниках. Хранить фрикадельки 
на мармите. Бульон от фрикаделек использовать для борща (17). 

При отпуске в тарелку налить борщ, положить фрикадельки, сметану и зелень. 

 



Борщ с фасолью [№22 / Ананьев1957] 

Свекла 80, капуста свежая 40, фасоль 40, морковь 20, петрушка 5, лук репчатый 20, томат-пюре 15, маргарин 
животный или сало свиное топленое 10, сметана 10, сахар 3, уксус 3%-ный 8, зелень 2. 

Фасоль перебрать, вымыть, залить холодной водой и варить на слабом огне в закрытой посуде до готовности. 

Коренья нарезать ломтиками, лук нашинковать и все вместе спассеровать с жиром, прибавить томат-пюре и 
продолжать пассерование. Капусту нарезать в форме шашек. 

В кипящий костный или грибной бульон либо отвар от овощей и картофеля положить капусту, коренья и варить 
10-15 минут, затем добавить вареную свеклу, нарезанную ломтиками, лавровый лист, специи, «букет», фасоль, 
отвар свеклы, соль и варить до готовности. По окончании варки борщ довести до вкуса, прибавляя сахар, уксус и 
т.д. 

Так же готовят борщ с копченым гусем или уткой, причем птицу нужно варить в бульоне для борща примерно на 
2/3 готовности и доварить до готовности в борще. 

 

Борщ с клецками [№23 / Ананьев1957] 

Для клецек: мука пшеничная 20, молоко 30, яйца 7, масло сливочное 7, остальные продукты, кроме фасоли, те 
же, что на борщ с фасолью (22). 

Борщ в основном готовить так же, как описано выше, но без фасоли. 

Для мучных клецек в кастрюлю с молоком или бульоном положить масло, соль и поставить ее на огонь; как 
только жидкость закипит, всыпать муку, предварительно просеянную, хорошо вымесить тесто лопаткой и, 
мешая, проварить на огне несколько минут. После этого, сняв тесто с огня, ввести сырые яйца по 1-2 шт., 
каждый раз тщательно вымешивая тесто. 

Клецки разделать посредством двух ложек; при формовке столовой ложкой клецки получаются крупные, 
десертной – среднего размера и чайной – мелкие. Клецки можно разделать на доске, посыпанной мукой. Для 
этого из теста сделать длинные батоны толщиной до 2-3 см, сверху немножко сплющить их лопаточкой или 
ножом, а затем нарезать клецки. 

Варить клецки отдельно в сотейнике в бульоне или воде и хранить на мармите. 

При отпуске супа порционно в столовую миску налить борщ и добавить клецки, миску поставить на огонь, когда 
клецки всплывут, положить зелень и отдельно подать сметану. 

Борщ можно приготовить с гусем или уткой, как описано выше (22). 

 

Борщ с черносливом [№24 / Ананьев1957] 

Чернослив 30, грибы сушеные 4, свекла 80, капуста свежая 80, морковь 20, петрушка 5, лук репчатый 20, томат-
пюре 15, маргарин столовый 10, сметана 10, сахар 5, уксус 3%-ный 8, зелень 2. 

Приготовить борщ на грибном бульоне по одному из указанных выше способов (17). Овощи нарезать соломкой. 
Вымытый чернослив заложить в бульон вместе со свеклой. При массовом производстве чернослив варить 
отдельно (для правильного распределения его на порции), отвар влить в борщ. Вареные грибы нашинковать и 
вместе со специями добавить в борщ. 

При отпуске в тарелку положить чернослив, сметану и зелень. 

 



Борщ зеленый [№25 / Ананьев1957] 

Свекла 60, картофель 100, морковь 20, петрушка 5, лук репчатый 10, лук зеленый 15, шпинат 50, щавель 50, 
маргарин столовый 10, сметана 10, яйца 1/4 шт., сахар 3, уксус 5, укроп 2. 

Этот борщ варят преимущественно вегетарианским. 

Коренья, нарезанные ломтиками, и лук спассеровать. За 2-3 минуты до окончания пассерования присоединить 
зеленый лук, нарезанный по 2-2,5 см. Свеклу сварить отдельно цельными клубнями. Картофель нарезать 
ломтиками или дольками. Вымытые крупные листья шпината и щавеля разрезать на 2-3 части. 

В грибной бульон или овощной отвар заложить свеклу, нарезанную ломтиками, коренья, картофель, лавровый 
лист, перец, «букет», соль и варить 20-25 минут. За 5-8 минут до окончания варки в борщ положить сначала 
шпинат, а потом щавель, добавить свекольный отвар и заправить борщ сахаром. Уксус прибавить по вкусу. 
Отдельно сварить яйца. 

При отпуске в тарелку положить 1/4 яйца, налить борщ, заправить его сметаной и укропом. 

 

Борщ с крапивой (молдавское блюдо) [№26 / Ананьев1957] 

Крапива 92, щавель (листики) 92, рис 10, морковь 15, петрушка 8, лук 15, томат-пюре 15, картофель 75, маргарин 
столовый 10, сметана 15, яйца 1/4 шт., укроп 4, специи. 

Перебранную, вымытую крапиву ошпарить в кипятке (2-3 минуты), откинуть, обдать холодной водой и 
припустить под крышкой до готовности, после чего протереть. Отдельно нарезанные кубиками коренья и лук 
спассеровать с жиром и томатом. 

В горячий грибной бульон или овощной отвар заложить крапиву, картофель, нарезанный ломтиками, и рис, 
варить 5-10 минут, потом добавить коренья, лавровый лист, перец, гвоздику, соль, «букет». За 5-6 минут до 
окончания варки положить в суп нарезанные листики щавеля. Отдельно сварить вкрутую яйца. По окончании 
варки удалить «букет». 

Отпускать борщ со сметаной и зеленью. 

 

Борщ с ботвой свеклы [№27 / Ананьев1957] 

Свекла молодая с ботвой 100, картофель 40, морковь 20, петрушка 10, лук порей 20, помидоры свежие 40, 
кабачки 50, маргарин столовый 10, сметана 10, укроп 2. 

Подготовленные коренья и свеклу нарезать ломтиками, а черешки свеклы – кусочками по 2-3 см, и все вместе 
спассеровать с жиром в течение 10-15 минут. Промытые листья свекольной ботвы разрезать на части. Кабачки и 
картофель, очищенные от кожицы, нарезать ломтиками. 

В кипящий бульон заложить спассерованные овощи, дать бульону вновь закипеть, добавить листья свекольной 
ботвы, картофель, соль, если бульон не посолен, специи и варить 15-20 минут. За 8-10 минут до окончания 
варки заложить кабачки, нарезанные помидоры. 

Отпускать со сметаной и зеленью. 

 



Борщ с соленой рыбой [№29 / Ананьев1957] 

Хамса, килька, салака или тюлька 50, свекла 80, капуста свежая 80, морковь 20, петрушка, сельдерей 10, лук 20, 
томат-пюре 20, сахар 5, сметана 10, жир 10, уксус 3%-ныи 8, зелень 2. 

Борщ готовить по одному из описанных способов (17) на рыбном бульоне. Соленую хамсу, кильку, салаку и 
тюльку обработать, подготовить и варить, как описано выше (10)17

Борщ из сушеных овощей [№30 / Ананьев1957] 

. При отпуске в тарелку положить рыбу, налить 
борщ, добавить сметану и зелень. 

 

Овощи сушеные: свекла 11, капуста 9, картофель 16, морковь 2, белые коренья 0,6, лук 4, томат-пюре 15, 
маргарин или сало свиное топленое 10, сметана 10, сахар 5, уксус 3%-ный 8. 

Сушеные овощи перебрать, вымыть, залить холодной водой, примерно в 10-кратном размере, и оставить для 
набухания на 3-4 часа. Коренья, лук и свеклу спассеровать с жиром в закрытой посуде. Чтобы овощи не 
пригорели, добавить в них бульон или воду и перемешать. Через 15-20 минут прибавить к овощам томат-пюре и 
продолжать пассерование еще 15-20 минут. Оставшуюся от намачивания овощей воду использовать для 
приготовления бульона или отвара для этого же супа. 

В подготовленный горячий бульон заложить капусту, картофель, пассерованные овощи, специи, соль, если 
бульон не был посолен, и варить борщ до готовности, заправляя белим соусом, а для вкуса сахаром, уксусом и 
т. д. При отпуске в тарелку налить борщ и положить сметану и зелень. 

 

Борщ украинский [№31 / Ананьев1957] 

Говядина 40, кости 100, свекла 60, капуста свежая 80, морковь 20, петрушка 8, лук 15, картофель 100, томат-
пюре 20, чеснок 1,5, мука 3, шпиг 5, сало свиное 5, сахар 5, уксус 5, перец болгарский 10, сметана 10, зелень 4, 
специи. 

Свеклу нарезать соломкой и тушить с добавлением жира, томата, соли, сахара, уксуса до готовности. Коренья и 
лук, нарезанные так же, спассеровать с жиром отдельно. 

В бульон заложить шинкованную капусту, после 10-15-минутной варки – картофель, нарезанный брусочками или 
дольками, а через 5-6 минут – подготовленную свеклу и коренья. Одновременно положить болгарский перец, 
специи, «букет», белый соус и варить до готовности. 

Перед окончанием варки борщ заправить растертым чесноком с зеленью и шпигом. Отпускать борщ с куском 
вареного мяса, сметаной и зеленью. 

 

Борщ с уткой (украинское блюдо) [№32 / Ананьев1957] 

Говяжья грудинка 30, утка 35, сосиски 20, грибы сушеные белые 5, капуста 20, свекла 100, лук 20, петрушка, 
сельдерей 10, маргарин столовый 10, сметана 20, специи (в том числе веточки майорана и гвоздика 2-3 шт. на 
10 порций). 

В мясном бульоне сварить говяжью грудинку (примерно на 3/4 ее готовности), овощи нарезать соломкой. Свеклу, 
коренья и лук вместе спассеровать с жиром, снятым с бульона. 
                                                             
17 Кильку, хамсу, салаку или тюльку промыть, удалить примесь других мелких рыб, после чего отделить головы 
и выпотрошить. Рыбу, соленость которой выше 12%, вымочить в холодной воде в продолжение 1-2 часов. 
Варить рыбу отдельно при слабом кипении 15-20 минут <..> 



В процеженный бульон заложить капусту, пассерованные овощи, слегка обжаренную утку, говяжью грудинку для 
доваривания, сушеные грибы, предварительно размоченные и нарезанные, специи, «букет» с добавлением 
майорана и гвоздики и варить борщ до готовности. 

Готовые мясные продукты вынуть из борща, «букет» удалить. 

Борщ заправить сметаной, свекольным настоем и по вкусу солью, сахаром. 

Отпускать борщ с куском грудинки, утки, слегка обжаренной сосиской и добавить зелень. 

 

Борщ с ушками (украинское блюдо) [№33 / Ананьев1957] 

Для ушков: крупа гречневая 20, масло сливочное 5, лук репчатый 6, мука 30%-ная 25, яйца 1/8 шт.; остальные 
продукты, кроме говядины и костей, как для борща украинского (31). 

Борщ приготовить на грибном бульоне. 

Для ушков из гречневой крупы сварить кашу и, перемешивая ее с мелко нарезанным поджаренным луком, 
приготовить начинку. 

Из муки и яиц с добавлением воды и соли замесить тесто и, тонко раскатав его, нарезать в форме ромбов 
размером примерно 8-10х5-6 см. Края теста смочить яйцом, положить начинку и соединить края. 

Ушки уложить на противень или в сотейник, дно которых предварительно смазать жиром, сбрызнуть маслом и 
запечь в жарочном шкафу. 

При отпуске в тарелку с борщом положить ушки, сметану и зелень. 

 

Борщ полтавский [№34 / Ананьев1957] 

Гусь 67 или курица 67, свекла 60, капуста свежая 80, картофель 75, морковь 10, петрушка 8, лук 15, шпиг 5, сало 
свиное 5, томат-пюре 10, уксус 5, сахар 3, сметана 15, специи; для галушек: мука 30, яйца 4 бульон или вода 45. 

В бульоне для борща сварить копченого гуся до полуготовности, а затем доварить его в борще. 

Готовить борщ так же, как борщ украинский (31). За 10-15 минут до окончания варки из борща вынуть гуся, 
удалить «букет», заправить по вкусу и сварить в борще галушки. При массовом приготовлении галушки варить 
отдельно в бульоне борща или в подсоленной воде. 

Для галушек в кипящую воду или бульон всыпать 1/3 часть пшеничной или гречневой муки, хорошо размешать, 
снять с огня, охладить, добавить яйца и остальную муку, после чего вымесить и разделать; тесто брать столовой 
ложкой и опускать галушки в подготовленную воду или бульон и варить 5-6 минут. 

При отпуске в тарелку с борщом положить кусок гуся, галушки, сметану и зелень. 

 

Борщ селянский (украинское блюдо) [№35 / Ананьев1957] 

Кости 100, баранина 39, свекла 60, капуста 80, картофель 75, фасоль 20, яблоки 8, морковь 10, петрушка 8, 
зелень 4, лук 15, сало свиное 5, шпиг 10, томат-пюре 15, квас свекольный 50, сметана 15, специи; для пампушек: 
мука 40, вода 16, сахар 2,5, дрожжи 1,25, масло растительное в тесто 1; для соуса; чеснок 2,5, масло 
растительное 2,5, вода 10, соль 0,5. 



Овощи нарезать соломкой, картофель дольками. Свеклу тушить с томатом-пюре, свекольным квасом и жиром, 
снятым с бульона. Коренья и лук спассеровать с жиром. Отдельно сварить фасоль. 

В горячий бульон заложить, соблюдая последовательность: капусту, картофель, тушеную свеклу, 
спассерованные коренья и фасоль, специи, «букет». За 3-5 минут до окончания варки добавить нарезанные 
яблоки и растертый шпиг с зеленью. Заправить борщ по вкусу, «букет» удалить. 

Отпускать борщ с куском вареной баранины, сметаной и зеленью. Можно в борщ добавить 2-3 пампушки. 

Для пампушек из дрожжевого теста выпечь булочки (2-3 шт.). За 10-15 минут до отпуска смочить их в соусе, 
приготовленном следующим способом: растереть чеснок с солью, постепенно добавляя сначала растительное 
масло, а потом холодную кипяченую воду. 

 

Борщ киевский [№36 / Ананьев1957] 

Говядина 32, баранина (грудинка) 31, свекла 60, капуста 80, картофель 75, фасоль 10, морковь 10, сельдерей 7, 
лук 15, петрушка 8, томат-пюре 20, яблоки 20, квас свекольный 75, сало свиное 5, шпиг 5, сахар 3, сметана 15, 
зелень 4. 

Мясо залить свекольным квасом и водой и сварить бульон. Овощи нарезать соломкой, картофель дольками, 
фасоль сварить отдельно. Свеклу тушить с мелко нарубленной бараньей грудинкой и томатом-пюре. Коренья и 
2/3 лука спассеровать с жиром. 

В горячий бульон заложить, соблюдая последовательность, капусту, картофель, свеклу, тушенную с бараниной, 
коренья, сваренную фасоль, специи и варить до готовности. За 3-5 минут до окончания варки добавить 
нарезанные яблоки, растертый чеснок с сырым луком и заправить борщ по вкусу сахаром и солью. 

Отпускать борщ с кусочками бараньей грудинки, куском мяса, сметаной и зеленью. 

 

Борщ волынский [№37 / Ананьев1957] 

Говядина 81, свекла 60, капуста свежая 160, морковь 15, петрушка 8, зелень 4, лук 15, помидоры свежие 60, сало 
свиное 10, сметана 15, специи. 

Очищенную свеклу сварить до полуготовности, после чего нарезать соломкой, заложить в горячий мясной 
бульон вместе с шинкованной капустой и сварить. Через 5-10 минут добавить спассерованные с жиром коренья 
и лук, поджаренные и протертые свежие помидоры, специи, «букет». Борщ заправить по вкусу и варить до 
готовности. Отпускать борщ с куском вареного мяса, сметаной и зеленью. 

 

Борщ черниговский [№38 / Ананьев1957] 

Кости 100, говядина 40, свекла 60, капуста свежая 120, фасоль 10, картофель 75, кабачки 25, помидоры свежие 
5, яблоки 25, петрушка 5, лук 15, томат-пюре 10, сало свиное 10, сметана 15, зелень 4, специи. 

Свеклу подготовить так же, как для борща украинского (31). После 10-15-минутной варки капусты и картофеля, 
нарезанного кубиками или целыми клубнями, добавить тушеную свеклу, пассерованные коренья и лук, лавровый 
лист, перец, «букет», сваренную фасоль и варить до готовности. За 5-10 минут до окончания варки прибавить 
нарезанные ломтиками или дольками кабачки, помидоры и яблоки. Борщ заправить сметаной и по вкусу солью. 
По окончании варки удалить «букет». Отпускать борщ с куском вареного мяса. 

 



Борщ белорусский [№39 / Ананьев1957] 

Кости ветчинные 100, говядина 81, сосиски 20, свекла 90, картофель 100, морковь 20, петрушка 8, лук 15, томат-
пюре 25, сало свиное 10, уксус 5, сметана 15, зелень 2. 

Кости ветчинные варить в мясном бульоне, предназначенном для борща. Свеклу сварить отдельно в кожице. В 
остальном готовить борщ, как описано во втором способе (17). Готовый борщ довести до вкуса. 

Отпускать борщ с куском вареного мяса, сосиской, сметаной и зеленью. 

 

Борщ литовский [Драсутене1958] 

500 г края лопатки или свежего или копченого бочка, 2 свеклы (можно квашеной), 1 морковка, 1 петрушка, 
немного порея и сельдерея, 1 луковица, 1/2 стакана сметаны, 1 чайная ложка муки, 1 столовая ложка сливочного 
масла, 3 л воды, соль, лавровый лист, перец (горошек), уксус, сахар. 

Мясо обмыть, залить холодной водой и варить в закрытой кастрюле. Когда закипит, снять пену, а затем 
продолжать варить на слабом огне в открытой кастрюле. Приблизительно спустя 2 часа добавить в бульон 
нарезанные и обжаренные на жире коренья, посолить, а незадолго до окончания варки положить пряности – 
перец и лавровый лист. Сваренный бульон процедить. Отдельно сварить свеклу, очистить от кожицы, нарезать 
соломкой (узкими продолговатыми полосками), полить уксусом и положить в бульон. Муку поджарить на масле 
(до желтоватого оттенка), положить в борщ, перемешать. Затем забелить сметаной и немного подогреть, но не 
дать закипеть, чтобы не изменился цвет борща. Тогда добавить соль, уксус, сахар по вкусу и остальное масло. 

 

Борщ [№99 / Вкусных1959] 

600 г говядины с костями, 1 свекла, 1/4 кочана капусты, 1 1/2 моркови, 1/2 петрушки, 1/4 порея, 1/4 сельдерея, 10 
горошин перца, 1 лавровый лист, 1 луковица, 1 ст. ложка сахара, 3 помидора или 2 ст. ложки томатного пюре, 1 
ст. ложка уксуса, 2 чайные ложки муки, 1 ст. ложка масла, 3 ст. ложки сметаны, зелень петрушки, 3-3 1/2 литра 
воды, соль. 

Из мяса и кореньев сварить бульон. Свеклу, морковь, капусту очистить и нарезать квадратиками. В отдельную 
посуду положить нарезанную свеклу, влить немного бульона, добавить уксус, жир, томатное пюре, посуду 
накрыть и, помешивая, тушить. Затем положить поджаренную нарезанную морковь, петрушку и еще тушить, пока 
все овощи не станут мягкими. Кончив тушить, добавить сахар. 

В процеженный кипящий бульон положить нарезанную (нашинкованную) свежую капусту, перец, лавровый лист 
и кипятить 10 минут. Затем вложить тушеную свеклу и варить еще некоторое время. Муку поджарить на масле, 
разбавить бульоном и влить в суп. 

Если в этот суп кладут квашеную капусту, то ее следует тушить в отдельной посуде и положить в суп вместе со 
свеклой. 

В этот суп можно класть картофель. Его кладут после того, как свежая капуста поварится 5 минут. Если вместо 
томатного пюре употребляются помидоры, то их кладут нарезанными кусочками перед окончанием варки вместе 
с перцем и лавровым листом. 

При подаче супа на стол положить в тарелку нарезанное кусочками вареное мясо, сметану и нарезанную зелень 
петрушки. 

 



Борщ литовский [№101 / Вкусных1959] 

500 г свинины, 2 квашеных свеклы, коренья и пряности, 1/2 стакана сметаны, 1 ст. ложка масла, 1 ст. ложка 
муки, 3 1/2 литра воды, соль. 

Для приготовления литовского борща берется копченая или свежая свинина и квашеная красная свекла. 

Из мяса, поджаренных кореньев и пряностей сварить бульон и процедить. Квашеную свеклу нарезать 
небольшими продолговатыми кусочками или натереть на крупной терке, залить бульоном и тушить отдельно, а 
затем положить в процеженный бульон. Муку поджарить на масле, разбавить бульоном и влить в суп. Перед 
подачей на стол заправить сметаной. 

К борщу подается жареный картофель. 

 

Борщ с сосисками [№102 / Вкусных1959] 

200 г говядины, 100 г ветчины, 80 г свиных сосисок, 100 г ветчинных костей, 400 г говяжьих костей, 1/2 кочана 
свежей капусты, 2 свеклы, 10 горошин перца, 1 лавровый лист, 2 моркови, 1/2 петрушки, 1 луковица, немного 
порея, сельдерея, 1 помидор или 1 ст. ложка томатного пюре, 2 чайные ложки муки, 1 ст. ложка масла, 1/2 
стакана сметаны, сахар, уксус, зелень петрушки, 3 1/2 литра воды, соль. 

Из всех видов мяса и костей, пряностей и кореньев сварить бульон и процедить. Овощи очистить, нарезать. 
Свеклу залить бульоном, добавить томатное пюре или нарезанный помидор, уксус и тушить в отдельной посуде. 
Когда свекла стушится, положить поджаренную морковь, петрушку, лук и еще тушить, пока все овощи не станут 
мягкими. 

В процеженный бульон положить нарезанную квадратиками капусту, немного поварить, затем положить тушеные 
овощи, поджаренную на масле муку, сахар и еще раз вскипятить. 

При подаче на стол в тарелку положить нарезанное кусочками мясо, ветчину, нарезанные кружочками свиные 
сосиски, залить горячим борщом, добавить сметану и нарезанную зелень петрушки. Сметану можно подать в 
отдельной посуде. 

 

Борщ с окороком или бараниной [№103 / Вкусных1959] 

600 г говядины с костями, 200 г копченого окорока или вместо говядины и окорока взять только баранину, 2 
свеклы, 2 моркови, 1 петрушка, 1/4 порея, 1/4 сельдерея, 10 горошин перца, 1 лавровый лист, 1 стакан фасоли, 
1/4 кочана капусты, уксус, 3 помидора, 5 картофелин, 2/3 стакана сметаны, 3 1/2 литра воды, соль. 

Из мяса, костей, кореньев и пряностей сварить бульон. Свеклу сварить отдельно, очистить и нарезать 
маленькими продолговатыми кусочками. Фасоль сварить в подсоленной воде. Картофель нарезать кубиками, 
морковь – дольками и также сварить в подсоленной воде. 

В процеженный бульон положить нарезанную квадратиками капусту, немного поварить, затем добавить все 
вареные овощи, слив с них воду, а также стушенные в отдельной посуде и протертые сквозь сито помидоры. 

Потом добавить лимонную кислоту или уксус и заправить сметаной. При подаче на стол добавить нарезанное 
кусочками вареное мясо. 

 

Борщ холодный литовский [№165 / Вкусных1959] 

3 свеклы, 2 ломтика черного хлеба, 1 стакан сметаны, 1 луковица, укроп, немного сахара. 



Из свеклы или черного хлеба сделать квас (16318, 16419

Борщ холодный со щавелем [№166 / Вкусных1959] 

). Взять 1/4 литра свекольного кваса, добавить мелко 
нарезанный репчатый или зеленый лук, немного сахара, нарезанную зелень укропа, заправить сметаной и 
подать на стол с жареным или вареным картофелем. 

 

1 свекла, 150 г щавеля, 1 стакан сметаны, 2 литра простокваши, 2 зеленых огурца, 3 яйца, соль, сахар, укроп, 
зеленый лук, 15 шт. редиса. 

У щавеля оторвать черешки. Щавель промыть, нарезать, положить в кипящую воду и варить, затем охладить. 
Свеклу сварить, очистить и нарезать маленькими продолговатыми кусочками. 

В охлажденный щавель положить нарезанную свеклу, очищенные и разрезанные на дольки огурцы, влить 
взбитую простоквашу, положить мелко нарезанную редиску, зеленый лук, укроп, взбитую сметану, соль и сахар. 

При подаче на стол в каждую тарелку положить по одному крутому яйцу, разрезанному на 4 части, и залить 
холодным борщом. К нему подать вареный картофель. 

 

Борщ холодный из молодой свеклы [№167 / Вкусных1959] 

2 свеклы с листьями, 1 стакан сметаны, 2 зеленых огурца, 3 яйца, зеленый лук, зелень петрушки, укроп, 2 литра 
хлебного кваса. 

Свеклу промыть и очистить, затем варить, пока она не станет мягкой. К концу варки положить нарезанные 
стебли свеклы и немного нарезанной ботвы. Сваренную свеклу вынуть, нарезать мелкими продолговатыми 
кусочками, положить обратно в суп и охладить. В остывший суп влить хлебный квас (163), положить очищенные 
и разрезанные на кусочки огурцы, мелко нарезанный лук, зелень укропа и петрушки. 

Перед подачей на стол положить крутые яйца, разрезанные на 4 или на 6 частей, и заправить сметаной. 

К этому борщу подается вареный картофель. Чтобы картофель был вкуснее, его следует посыпать мелко 
нарезанным укропом. 

 

Борщ холодный с яблоками [№168 / Вкусных1959] 

2 литра свекольного кваса, 3 яблока, 2 огурца, 1 стакан сметаны, укроп, зеленый лук, соль. 

Яблоки очистить, удалить семенники, нарезать маленькими дольками. В свекольный квас (164) положить 
очищенные и нарезанные огурцы, яблоки, укроп, нарезанный зеленый лук, взбитую сметану и соль. 

К этому борщу подается очищенный картофель, сваренный с кожурой. 

 

                                                             
18 Черный хлеб нарезать ломтиками и высушить. Воду вскипятить, залить сушеный хлеб, оставить на 3-4 часа, 
затем процедить. В полученное сусло положить дрожжи, сахар и поставить в теплое место для брожения. Во 
время брожения можно добавить тмин или изюм. Когда брожение окончится, квас процедить и держать в 
прохладном месте. 
19 Свеклу сварить, очистить, нарезать небольшими продолговатыми кусочками или натереть на крупной терке, 
залить кипятком и оставить в горячем месте (на борту плиты) на 30 минут. Затем охладить, вложить хлеб, 
завязанный в чистую тряпочку, и поставить в теплое место на одни сутки для заквашивания. Когда заквасится, 
хлеб вынуть. 



Борщ по-кишиневски (БОРШ «КА ЛА КИШИНЭУ») [№50 / Мельник1961] 

Из баранины приготовить крепкий бульон. В кипящий бульон опустить капусту, дать вскипеть, опустить 
картофель, нарезанный дольками, пассированные нарезанные соломкой морковь, петрушку, сельдерей, лук и 
дать покипеть 10 минут. Затем опустить тушеную с томатом и уксусом нарезанную лапшой свеклу, дать 
вскипеть, заправить перекипяченным хлебным квасом, тертым чесноком, солью, перцем, лавровым листом, дать 
еще раз вскипеть и сдвинуть с огня, добавив в борщ сметану, мелко нарубленный красный и сладкий перец, 
мелко нарубленную зелень укропа, петрушки, помешать, и дать постоять 20 минут. 

Разливая борщ в тарелки, надо посыпать мелко нарубленной зеленью в смеси с мелко нарубленным чесноком. 
Отдельно подать печеный пирожок с мясом. 

Норма продуктов: 400 г мяса бараньего, 1/4 кочана капусты, 10-12 клубней картофеля, 1 морковь, 1 корешок 
петрушки, 2 ст. ложки томата-пюре, 2 ст. ложки уксуса, 1/2 клубня свеклы, 1 ст. ложка сахара, 4 ст. ложки жиров, 
3/4 стакана хлебного кваса, 4 ст. ложки сметаны, 1 стручок перца сладкого, 1 стручок перца горького, соль, 
перец, зелень по вкусу. 

 

Борщ с барашком (ЧОРБЭ ДЕ МЕЛ) [№51 / Мельник1961] 

В кипящий бульон, приготовленный из баранины, опустить нарезанные соломкой морковь петрушку, сельдерей и 
лук порей. Дать закипеть и затем варить 15 минут при тихом кипении. После этого опустить промытый рис, дать 
вскипеть, опустить нарезанный дольками картофель и снова дать прокипеть 10 минут. В конце варки влить 
перекипяченный хлебный квас, сметану, добавить зелень петрушки и укропа, мелко нарезанный сладкий перец, 
посолить по вкусу. 

Готовую чорбу подавать с куском отварного молодого барашка, посыпая мелко нарубленными зеленью и 
чесноком. 

Норма продуктов: 400 г мяса барашка, 1/3 стакана риса, 4 ст. ложки жиров, 1/2 моркови, 2 корешка петрушки, 1/2 
стакана сметаны, 2 головки лука репчатого, 3/4 стакана кваса хлебного, 10-12 клубней картофеля, соль, перец, 
зелень, чеснок по вкусу. 

 

Борщ из петуха (ЧОРБЭ ДЕ КУКОШ) [№52 / Мельник1961] 

В крепкий бульон из петуха опустить спассированные нарезанные соломкой лук, морковь, петрушку, сельдерей, 
дать прокипеть 5-7 минут Затем опустить нарезанный дольками картофель и еще поварить 10-12 минут. 
Заправить пассированной пшеничной мукой, красным перцем, солью, перекипяченым хлебным квасом, дать 
закипеть, потом сдвинуть с огня и дать постоять 20 минут. 

Подавать борщ надо с куском отваренного петуха и сметаной, добавив в тарелку мелко нарубленные чеснок и 
зелень. 

Норма продуктов: 1/2 петуха, 2 головки лука репчатого, 1 морковь, 1/2 корешка петрушки, 1/2 корешка сельдерея, 
8-10 клубней картофеля, 1 ст. ложка муки, 4 ст. ложки жиров, 3/4 стакана кваса, 3/4 ст. ложки сметаны, соль, 
перец, зелень и чеснок по вкусу. 

 

Борщ из потрохов (ЧОРБЭ ДЕ МЭРУНТАЕ) [№53 / Мельник1961] 

Потроха гуся, индейки или курицы (крылышки, шейка, желудочек, сердце) промыть и отварить. В кипящий 
бульон опустить нарезанные соломкой морковь, петрушку, репчатый лук, сельдерей, промытый рис и картофель 



и варить 15 минут. В конце варки влить перекипяченный хлебный квас или процеженный капустный рассол, дать 
вскипеть, заправить по вкусу солью, красным перцем, сметаной, мелко нарубленной зеленью укропа. 

Норма продуктов: 400 г потрохов, 1 морковь, 1/2 корешка сельдерея, 1/2 стакана риса, 4 ст. ложки сметаны, 4 ст. 
ложки жиров, 2 головки лука репчатого, 1 корешок петрушки, 8-10 клубней картофеля, 3/4 стакана кваса 
хлебного, соль, перец, зелень по вкусу. 

 

Борщ крестьянский (ЧОРБЭ «ЦЭРЭНЯСКЭ») [№54 / Мельник1961] 

В готовый мясной бульон опустить нарезанные соломкой морковь, петрушку, сельдерей, лук, а также 
нарезанную на 3-4 части молодую стручковую фасоль, дать прокипеть 15 минут. Затем опустить нарезанную 
лапшой капусту, вскипятить, опустить картофель и помидоры, нарезанные дольками, прокипятить 5-6 минут, 
влить перекипяченный хлебный квас, добавить зелень ляуштяна, петрушки и укрепа, заправить солью и перцем, 
дать вскипеть, затем сдвинуть кастрюлю с огня, дать постоять 30 минут и потом заправить сметаной. 

Норма продуктов: 400 г мяса говяжьего, 1 морковь, 2 головки лука репчатого, 1/2 корешка петрушки, 1/2 корешка 
сельдерея, 4 ст. ложки жиров, 20 стручков фасоли стручковой, 1/4 кочана капусты свежей, 6-8 клубней 
картофеля, 2-3 шт. помидоров свежих, 4 ст. ложки сметаны, хлебный квас, соль, перец, ляуштян, зелень по 
вкусу. 

 

Борщ из рубца телятины (ЧОРБЭ ДЕ БУРТЭ ДЕ ВИЦЕЛ) [№55 / Мельник1961] 

Телячий рубец ошпарить кипятком, очистить, промыть в нескольких водах, хорошо протереть солью, отчего он 
станет белым. Затем рубец промыть, положить в кастрюлю, залить водой, добавить хорошо обработанную 
телячью ножку, морковь, петрушку, сельдерей, лук и варить при тихом кипении 2-3 часа, снимая накипь. Готовый 
бульон процедить, рубец и мякоть ножки нарезать в виде лапши, положить в кастрюлю, залить бульоном, дать 
вскипеть, опустить спассированные коренья, прокипятить. После этого посолить и сдвинуть на край плиты, дать 
постоять, а затем заправить взбитой сметаной с желтком и посыпать мелко нарубленными чесноком и зеленью. 

Норма продуктов: 300 г рубца, 1 телячья ножка, 2 моркови, 1 корешок петрушки, 1/2 корешка сельдерея, 4 
головки лука репчатого, 1 яйцо, 2 ст. ложки сметаны, 4 ст. ложки жиров, специи по вкусу. 

 

Борщ с фасолью (ЧОРБЭ КУ ФАСОЛЕ) [№56 / Мельник1961] 

В кипящий мясной или куриный бульон опустить предварительно сваренную белую фасоль и сырой картофель, 
нарезанный дольками. Дать покипеть 10 минут, затем добавить спассированные с томатом морковь, петрушку, 
сельдерей и лук, нарезанные соломкой. Все это снова вскипятить (2-3 минуты), влить перекипяченный хлебный 
квас, добавить зелень петрушки, укропа, ляуштяна, зеленого лука, прокипятить и сдвинуть кастрюлю на край 
плиты. При подаче на стол посыпать мелко нарубленной зеленью и можно добавить сметану. 

Норма продуктов: 400 г мяса, 1 стакан фасоли, 8 клубней картофеля, 1 морковь, 1 корешок петрушки, 1 ст. ложка 
томата, 4 ст. ложки жиров, 2 головки лука репчатого, 1/2 корешка сельдерея, соль, перец, зелень ляуштяна и 
квас по вкусу. 

 

 



Борщ с крапивой (ЧОРБЭ КУ УРЗИКЭ) [№57 / Мельник1961] 

Листья молодой крапивы промыть, обдать кипятком, мелко нарезать. В кипящий бульон, мясной или куриный, 
опустить промытый рис, дать вскипеть, опустить нарезанный дольками картофель, прокипятить 10 минут, затем 
опустить крапиву, нарезанные соломкой и спассированные морковь, петрушку, сельдерей и лук, добавить соль, 
перец и варить до готовности. Готовую чорбу сдвинуть на край плиты, заправить яичным желтком, сметаной, 
тертым чесноком и лимонной кислотой (или квасом). 

Норма продуктов: 1/2 курицы, 1 пучок (500 г.) крапивы, 1/2 стакана риса, 8-10 клубней картофеля, 1 яичный 
желток, 4 ст. ложки жиров, 4 ст. ложки сметаны, соль, перец, чеснок, лимонная кислота по вкусу. 

 

Борщ с рыбой (ЧОРБЭ ДЕ ПЕШТЕ) [№58 / Мельник1961] 

Приготовить рыбный бульон из карпа, бычков или другой рыбы с луком и кореньями. Готовый бульон процедить, 
в бульон опустить пассированные морковь, петрушку, сельдерей, лук, пастернак, нарезанные мелкими кубиками, 
вскипятить, затем опустить нарезанный дольками картофель и варить до готовности. В конце варки борщ 
заправить перекипяченным хлебным квасом, дать вскипеть, заправить солью, перцем, зеленью укропа, 
петрушки и ляуштяна. 

Норма продуктов: 1 кг рыбы, 2 ст. ложки жиров, 4 головки лука, 1 морковь, 1 корешок петрушки, 1/2 корешка 
сельдерея, 1/2 корешка пастернака, 4-6 клубней картофеля, соль, перец, зелень по вкусу. 

 

Борщ красный (БОРШ РОШУ) [№59 / Мельник1961] 

Испечь или сварить в кожуре свеклу, потом очистить ее от кожуры и нарезать соломкой. В кипящий бульон 
опустить нарезанные соломкой и спассированные морковь, петрушку, лук, прокипятить 15 минут, добавить 
нарезанный дольками картофель, зелень укропа к петрушки и снова дать покипеть 15 минут, затем заправить 
перекипяченным хлебным квасом, солью, перцем, лавровым листом, опустить подготовленную уже свеклу, 
прокипятить, сдвинуть на край плиты и дать постоять 30 минут. Перед подачей на стол чорбу заправить 
сметаной, свекольным настоем, взбитым сырым яйцом. 

Норма продуктов: 400 г мяса, 1 клубень свеклы, 1 морковь, 2 головки лука репчатого, 1/2 корешка петрушки, 4-6 
клубней картофеля, 4 ст. ложки жиров, 4 ст. ложки сметаны, 1 яйцо, соль, перец, квас и другие продукты по 
вкусу. 

 

Борщ уваренный (ЧОРБЭ СКЭЗУТЭ) [№60 / Мельник1961] 

Белокочанную капусту нарезать крупными квадратами, уложить на дно казана, добавить нарезанный дольками 
картофель и нарезанные пластинками лук репчатый, морковь и петрушку, влить немного бульона. Затем 
положить кусок телятины, поместить в духовой шкаф и варить до полной готовности. 

В конце варки снова добавить немного бульона, а также сметану, соль, красные помидоры, хлебный квас, перец 
и лавровый лист, дать повариться еще 5-10 минут. При подаче на стол посыпать мелко нарубленной зеленью 
укропа петрушки и чеснока. 

Норма продуктов: 400 г мяса, 1/4 кочана капусты, 6-8 клубней картофеля, 1 морковь, 3 головки лука репчатого, 4 
ст. ложки жиров, 1/2 корешка петрушки, 4 шт. помидоров, 4 ст. ложки сметаны, квас, чеснок, соль, перец, 
лавровый лист и зелень по вкусу. 

 



Борщ [Мадьяр1961] 

Варить 500 г костей, 500 г говядины и 1 копченую ножку ветчины в соленой воде, пока мясо наполовину не 
сварится. Тушить в сливочном масле несколько минут 2-3 очищенные свеклы, нарубленные соломкой, головку 
нарезанного кружками лука, затем развести соленой водой, в которой варились кости, и положить 
полуотваренное мясо. Если надо, можно суп посолить, прибавить перца и немного майорана. Варить в закрытой 
посуде до мягкости мяса. Протереть на терке 2-3 сырые свеклы и залить горячим отваром, полученным из 
костей, затем снять с огня и закрыть крышкой. Когда мясо уже мягко, приготовить в небольшом количестве 
заправку из муки и сливочного масла. Мясо вынуть, нарезать соломкой и положить в суп. Можно добавить 
колбасы, нарезанной ломтиками, а также мясо с половины жаренной утки. Все еще раз прокипятить и заправить 
200-300 граммами сметаны и процеженным соком тертой свеклы. 

 

Борщ украинский [№129 / Мельник1962] 

Лук репчатый, морковь, петрушку и сельдерей очистить, нарезать соломкой, положить в сотейник с разогретым 
сливочным маслом, влить ложку воды, закрыть крышкой и тушить на слабом огне, периодически помешивая. 
Свеклу очистить, промыть, нарезать также соломкой, сложить в сотейник, влить две ложки воды, 2 ложки уксуса, 
1 столовую ложку масла, добавить 1 чайную ложку сахара, 3 столовых ложки томата-пюре и тушить на слабом 
огне. Муку пшеничную в/сорта просеять и прожарить на сковородке со сливочным маслом до красного цвета, 
после чего снять с огня, дать остыть, а затем развести холодной водой. В кастрюлю влить 1,5 литра воды, дать 
вскипеть, опустить капусту, нарезанную в виде лапши, дать вскипеть. Затем опустить картофель, нарезанный 
дольками, и тушеные лук, морковь, петрушку и сельдерей, дать вскипеть. После этого опустить поджаренную и 
разведенную водой муку, все проварить 5 минут, добавить лавровый лист, перец горошком, соль и кастрюлю 
сдвинуть на край плиты. Борщ заправить по вкусу сахаром, кислотой, солью, добавить чеснок, растертый с 
солью. 

При подаче на стол в тарелку с борщом добавить столовую ложку сметаны и посыпать зеленью укропа и 
петрушки. 

Норма продуктов: 1,5 литра воды, 4 столовые ложки сливочного масла, 1/3 кочана капусты, 1/2 головки свеклы, 
5-6 клубней картофеля, 2 головки лука, 1/2 моркови, 1/2 петрушки, 1 сельдерей, 2 столовые ложки муки, 4 
столовые ложки сметаны, 3 столовые ложки томата. Соль, сахар, уксус и специи по вкусу. 

 

Борщ флотский [№130 / Мельник1962] 

Готовить так же, как и борщ украинский, но овощи все нарезать квадратными пластинками. Кроме того, в борщ 
флотский кладут меньше уксуса и томата, чем в украинский. 

Норма продуктов: такая же, как и для борща украинского (см. рецепт 129). 

 

Борщ черниговский [№131 / Мельник1962] 

Морковь, петрушку и лук очистить, помыть, нарезать в виде соломки и спассеровать до готовности на сливочном 
масле. Свеклу очистить, помыть, нарезать соломкой и стушить в кастрюле, добавить к ней 2 столовые ложки 
томата-пюре или протереть десять штук красных помидоров. 

В кастрюлю влить 1,5 литра воды, довести до кипения, добавить капусту, нарезанную в виде лапши, дать 
вскипеть, опустить картофель, очищенный целыми клубнями, дать вскипеть, добавить отваренную фасоль с 
отваром, тушеную свеклу и пассерованные овощи, довести до кипения, опустить кабачки и яблоки, нарезанные 
дольками, «букет» зелени и варить 10 минут. В конце варки положить красные помидоры, нарезанные дольками, 



соль, перец, помешать, а кастрюлю сдвинуть на край плиты, удалить «букет» зелени. При подаче в тарелку 
налить борщ, добавить столовую ложку сметаны, посыпать мелко рубленной зеленью укропа и петрушки. 

Норма продуктов: 1,5 литра воды, 4 столовые ложки сливочного масла, 1/3 головки свеклы, 2 головки лука 
репчатого, 6-8 клубней картофеля, 1 кабачок, 1 яблоко, 2 столовые ложки томата-пюре, 2 красных помидора, 1/4 
кочана капусты, 1/2 стакана фасоли, 4 столовые ложки сметаны. Соль, перец, зелень и другие специи по вкусу. 

 

Борщ полтавский [№132 / Мельник1962] 

Лук, морковь, петрушку и сельдерей очистить, помыть, нарезать в виде соломки и спассеровать на сливочном 
масле. Свеклу очистить, нарезать соломкой, положить в сотейник, добавить 1 столовую ложку сливочного масла, 
2 столовые ложки уксуса, 1 чайную ложку сахара, 2 столовые ложки воды и стушить до готовности. 

В кипящую воду опустить капусту, нарезанную в виде лапши, затем – картофель, нарезанный дольками, и дать 
вскипеть. Затем опустить пассерованные лук, морковь, петрушку и сельдерей, тушеную свеклу, дать вскипеть, 
опустить галушки полтавские из пшеничной муки, дать вскипеть, заправить по вкусу солью, перцем, сахаром, 
зеленью, влить сметану и кастрюлю сдвинуть на край плиты. 

Приготовление галушек: 1/2 стакана воды довести до кипения и всыпать 2 столовые ложки муки, хорошо 
размешать, затем заваренную муку выложить в глубокую тарелку, охладить, добавить 4 столовые ложки муки, 1 
яйцо и хорошо растереть ложкой, чтобы получилось густое тесто. Готовое тесто брать ложкой и опускать в 
кипящий борщ и варить, пока галушки всплывут (5-7 минут). 

При подаче в тарелку налить борщ так, чтобы равномерно были все овощи, галушки и картофель, добавить 1 
столовую ложку сметаны, посыпать зеленью укропа. 

Норма продуктов: 1,5 литра воды, 1/4 кочана капусты, 1/3 головки свеклы, 5-8 клубней картофеля, 4 столовые 
ложки сливочного масла, 2 столовые ложки томата-пюре, 2 головки лука репчатого, 4 столовые ложки сметаны, 
1/2 моркови, 1/2 петрушки, 1/2 сельдерея. Соль, сахар, уксус и другие специи по вкусу. Для галушек – 1/2 стакана 
воды, 6 ложек муки, 1 яйцо. 

 

Борщ с фасолью [№133 / Мельник1962] 

В кипящую воду опустить капусту, нарезанную лапшой, дать вскипеть, опустить картофель, нарезанный 
дольками, пассерованные на сливочном масле, нарезанные соломкой лук, морковь, петрушку и варить 5 минут. 
Затем опустить тушеную свеклу и отваренную фасоль (с отваром) и варить 5-7 минут. Заправить по вкусу солью, 
сахаром, перцем, добавить лавровый лист, зелень и кастрюлю сдвинуть на край плиты. 

При подаче в тарелку с борщом влить ложку сметаны и посыпать зеленью петрушки. 

Норма продуктов: 1,5 литра воды, 1/3 головки свеклы, по 1/2 моркови, петрушки и сельдерея, 1/4 кочана капусты, 
6-8 клубней картофеля, 2 головки лука репчатого, 4 столовые ложки сметаны, 4 столовые ложки сливочного 
масла, 1 стакан фасоли, 2 столовые ложки томата-пюре. Соль, сахар, уксус, перец и зелень по вкусу. 

 

Борщ польский [№134 / Мельник1962] 

Свеклу очистить, промыть и нарезать в виде лапши. Уложить в сотейник, влить 1 столовую ложку топленого 
масла, 1-2 столовые ложки винного уксуса и тушить на медленном огне. В конце тушения положить перец и 
лавровый лист. Кожуру свеклы промыть, уложить в отдельную посуду, добавить воду и уксус, и, не доводя до 
кипения, проварить 30-40 минут. Морковь, петрушку и репчатый лук нарезать в виде лапши, сложить в сотейник, 
добавить 2 столовые ложки сливочного масла, 2 столовые ложки томата-пюре и тушить до готовности. В 
кипящую воду опустить стушенные морковь, лук, петрушку и сельдерей, дать вскипеть, опустить тушеную 



свеклу, мучную пассеровку, разведенную водой, дать вскипеть и кастрюлю сдвинуть на край плиты. Борщ 
заправить сметаной, солью, сахаром, свекольным настоем. 

При подаче борщ посыпать зеленью укропа. 

Норма продуктов: 1,5 литра воды, 1 головка свеклы, по 1 моркови, петрушки и сельдерея, 2 головки лука 
репчатого, 3 столовые ложки томата-пасты, 4 столовые ложки сливочного масла, 4 столовые ложки сметаны, 2 
столовые ложки муки, остальные продукты по вкусу. 

 

Борщ ялтинский [№135 / Мельник1962] 

Свеклу, репу, сельдерей, петрушку и лук очистить, помыть, нарезать в виде лапши, сложить в сотейник, 
добавить топленое масло, немного воды и тушить на слабом огне. В конце тушения протереть 10 красных 
помидоров, потушить еще 10-15 минут. 

В кипящую воду опустить капусту, нарезанную крупными ломтями, картофель, очищенный целыми клубнями, 
дать закипеть, добавить тушеные свеклу, репу, сельдерей, петрушку и лук, прокипятить 5 минут. Муку в/сорта 
развести сметаной, влить в борщ, помешивая, дать прокипеть и кастрюлю сдвинуть на край плиты. Заправить по 
вкусу солью, сахаром, добавить перец, лавровый лист, несколько ломтиков красных помидоров и зелень укропа 
и петрушки. 

При подаче на стол положить в борщ ложку сметаны и немного рубленого чеснока. 

Норма продуктов: 1/4 кочана капусты, 6-8 клубней картофеля, 1/5 свеклы и репы, по 1/2 моркови, петрушки, 
сельдерея, 2 головки лука репчатого, 10 помидоров, 1 столовую ложку муки в/сорта, 4 столовые ложки сметаны, 
4 столовые ложки топленого масла. Соль, сахар, перец, чеснок по вкусу. 

 

Борщ молдавский [№136 / Мельник1962] 

Свеклу испечь в духовке или отварить в воде с уксусом, очистить кожуру и нарезать соломкой. 

В кипящую воду опустить нарезанные соломкой морковь, петрушку, лук репчатый и порей, дать покипеть 10 
минут, затем добавить картофель, нарезанный дольками, грибы белые отваренные, нарезанные в виде лапши, 
дать покипеть еще 10 минут. Опустить нарезанную испеченную свеклу, заправить солью, хлебным квасом, 
перцем, лавровым листом, дать прокипеть и кастрюлю сдвинуть на край плиты. Влить свекольный настой, 
перемешать. Желток взбить вместе со сметаной и также добавить в борщ. 

Подавая на стол, борщ посыпать зеленю укропа, петрушки и мелко рубленным чесноком. 

Норма продуктов: 1,5 литра воды, 1 головка свеклы, 1/2 моркови и петрушки, 1 головка лука репчатого, 1/4 
стебля лука-порея, 1 1/2 стакана хлебного кваса, 5-8 клубней картофеля, 4 столовые ложки сливочного масла, 4 
столовые ложки сметаны, 2 желтка, 6 грибов. Соль, перец, лавровый лист, зелень, чеснок по вкусу. 

 

Борщ крестьянский [№137 / Мельник1962] 

Свеклу очистить, помыть, нашинковать в виде соломки и стушить на масле и хлебном квасе до готовности. 

Капусту, репу, морковь, петрушку, лук-порей и лук репчатый очистить, помыть, нарезать соломкой, опустить в 
кипяток, дать покипеть 10 минут. Затем положить картофель, нарезанный дольками, дать вскипеть, влить 1 
стакан хлебного кваса, добавить тушеную свеклу, соль, сахар, лавровый лист, перец, дать прокипеть 5 минут и 
кастрюлю сдвинуть на край плиты. Заправить сметаной, размешать, посыпать зеленью укропа и петрушки. 



Норма продуктов: 1,5 литра воды, 1 1/2 стакана хлебного кваса, 1/5 кочана капусты, 1/2 клубня свеклы, 1/4 
клубня репы, 1/2 моркови и петрушки, 1 головка лука репчатого, 1/5 стебля лука-порея, 6-8 клубней картофеля, 4 
столовые ложки сливочного масла, 4 столовые ложки сметаны. Соль, сахар, перец, лавровый лист и зелень по 
вкусу. 

 

Борщ из квашеной капусты [№138 / Мельник1962] 

Квашеную капусту перебрать, отжать излишний рассол, уложить в сотейник, подлить 2 ложки топленого масла, 1 
ложку воды; добавить 1 столовую ложку сахара и тушить, непрерывно помешивая и подливая воду. В кипящую 
воду опустить пассерованные, нарезанные соломкой морковь, петрушку, сельдерей и лук, дать прокипеть, 
опустить картофель, нарезанный дольками, проварить 5-7 минут. Опустить тушеные свеклу и капусту и на 
медленном огне варить 10 минут. Заправить мучной пассеровкой, разведенной водой, дать прокипеть и 
кастрюлю сдвинуть на край плиты. Затем положить сметану, соль, перец, сахар, лавровый лист, зелень укропа и 
петрушки. 

Борщ из квашеной капусты можно готовить с фасолью. Для этого надо в конце варки опустить отваренную 
фасоль с отваром, исключая мучную пассеровку. 

Норма продуктов: 1,5 литра воды, 2 стакана квашеной капусты, 5-6 клубней картофеля, 1/3 свеклы, 1/2 моркови, 
петрушки и сельдерея, 2 головки лука, 4 столовые ложки сливочного масла, 4 столовые ложки сметаны, 2 
столовые ложки томата-пюре, 1 столовая ложка муки или 1 стакан фасоли. Соль, перец, лавровый лист, зелень, 
сахар по вкусу. 

 

Борщ зеленый [№139 / Мельник1962] 

Щавель, шпинат и ботву молодой свеклы перебрать, удалить стебли, промыть в холодной воде, обдать кипятком 
и мелко нарезать. 

В кипящую воду опустить промытый рис, картофель, нарезанный дольками, дать прокипеть. Затем опустить 
подготовленную зелень, мелко нарезанную молодую свеклу и проварить 5-7 минут. В конце варки опустить 
спассерованные лук, морковь, петрушку, нарезанные в виде соломки, дать прокипеть и кастрюлю сдвинуть на 
край плиты. Заправить по вкусу солью, перцем, кислотой. 

Сырое яйцо со сметаной взбить, развести борщом и, помешивая, соединить с зеленым борщом. 

При подаче на стол в тарелку с борщом положить очищенное вкрутую сваренное яйцо, ложку сметаны и мелко 
рубленную зелень укропа и петрушки. 

Норма продуктов: 1,5 литра воды, 6-8 клубней картофеля, 1 пучок щавеля и шпината, 4 столовые ложки 
сливочного масла, 4 яйца, 1/2 моркови и петрушки, 4 столовые ложки сметаны, 1 молодая свекла, 1 головка 
лука, 2 столовые ложки риса. Соль, уксус, перец, лавровый лист, зелень укропа и петрушки по вкусу. 

 

Борщ литовский с ушками [№140 / Мельник1962] 

Сушеные грибы хорошо помыть, а затем сварить в воде. Грибной бульон сохранить. Часть грибов (1/3) мелко 
изрубить, добавить к ним мелко рубленные крутые яйца, пассерованный лук, крутую гречневую кашу, соль, 
зелень петрушки и укропа, влить одно сырое яйцо и хорошо перемешать, полученный фарш использовать для 
начинки ушек. 

Приготовление ушек: замесить тесто, как для пельменей или вареников, тонко раскатать, нарезать 
квадратиками, на каждый квадратик положить немного подготовленного фарша, защипать концы теста, свести 
концы и слепить их, придав форму ушка. 



Грибной бульон довести до кипения, положить в него тушеные морковь, петрушку, лук, нарезанные соломкой, 
дать прокипеть. Опустить сначала тушеную свеклу, дать прокипеть, затем ушки, и варить, пока они не всплывут 
на поверхность. Заправить по вкусу солью, перцем, кислотой, опустить нарезанные соломкой отваренные грибы, 
посыпать зеленью укропа и петрушки, влить сметану и перемешать. 

Норма продуктов: 1,5 литра воды, 4 столовые ложки сливочного масла, 4 столовые ложки сметаны, по 1 моркови 
и петрушки, 1 головка лука, 1/3 свеклы, 8 белых грибов. Соль, перец, уксус, сахар и зелень по вкусу. Для ушек: 1 
стакан муки, 1/2 стакана гречневой крупы, 1 головка лука, 5-6 белых грибов, 2 яйца, 1 столовая ложка сливочного 
масла. 

 

Борщ с черносливом [№141 / Мельник1962] 

Готовить так же, как борщ украинский, только в конце варки положить 1/2 стакана чернослива, предварительно 
промытого и ошпаренного кипятком. 

Норма продуктов: как указано в рецепте 129, и дополнительно рекомендуется 1/2 стакана чернослива. 

 

Борщ болгарский [№142 / Мельник1962] 

Свеклу нарезать тонкой лапшой и стушить на сливочном масле с уксусом, сахаром и томатом-пюре или 
протертыми свежими красными помидорами. 

Морковь, петрушку, сельдерей, лук-порей и репчатый очистить, помыть, нарезать тонкой лапшой и стушить на 
сливочном масле. 

В кипящую воду опустить капусту, нарезанную в виде лапши, нарезанные дольками картофель и синие 
баклажаны и дать прокипеть 5-7 минут. Затем положить пассерованные морковь, петрушку, лук и тушеную 
свеклу, красный сладкий перец, свежие помидоры, нарезанные дольками, и дать покипеть 5-7 минут, опустить 
разведенную водой мучную пассеровку, заправить по вкусу солью, сахаром, уксусом, перцем, лавровым листом, 
сметаной. 

Подавая на стол, борщ посыпать зеленью укропа и петрушки. 

Норма продуктов: 1,5 литра воды, 1/2 головки свеклы, 1 корешок моркови и петрушки, 1 головка лука репчатого, 
1/5 стебля лука-порея, 5-6 клубней картофеля, 1 баклажан, 4 стручка болгарского перца, 1-2 стручка красного 
перца, 2 столовые ложки сливочного масла, 4 столовые ложки сметаны, 1 столовая ложка муки, 4 помидора, или 
2 столовые ложки томата. Соль, сахар, уксус и зелень по вкусу. 

 

Борщ с клецками [№143 / Мельник1962] 

Морковь, петрушку, сельдерей и репчатый лук очистить, помыть, нарезать в виде соломки и спассеровать на 
сливочном масле с томатом-пюре. Свеклу нарезать в виде лапши и стушить с томатом и квасом. Грибы 
отварить, бульон процедить в чистую кастрюлю, довести до кипения, затем опустить в него свежую капусту, 
нарезанную в виде лапши, дать прокипеть и опустить картофель, нарезанный дольками, тушеную свеклу и 
пассерованные овощи. Затем добавить отваренные, нарезанные в виде лапши грибы и клецки и варить, пока 
клецки не всплывут на поверхность. 

Готовый борщ заправить по вкусу солью, перцем, посыпать зеленью укропа и петрушки; подавая на стол, влить 
сметану. 

Приготовление клецек: сливочное масло положить в десертную тарелку, добавить соль и растереть, влить 
сырое яйцо и снова растереть. К полученной массе добавить просеянную муку, немного молока и все хорошо 



взбить, чтобы получилось вязкое тесто. Тесто оставить в тарелке на 30-40 минут. Затем на стол положить муку, 
немного подсыпать питьевой соды и тесто хорошо вымесить, раскатать в виде тонкого жгута, слегка 
приплюснуть его и нарезать ромбиками. 

Норма продуктов: 1,5 литра воды, 4 столовые ложки сливочного масла, 1/3 кочана капусты, 5 грибов, 1/3 клубня 
свеклы, 5-6 клубней картофеля, 2 головки лука, 1/2 моркови, петрушки и сельдерея, 2 столовые ложки томата, 4 
столовые ложки сметаны. Соль, перец, сахар и зелень по вкусу. Для клецек – стакан муки, 1/4 стакана молока, 1 
столовая ложка сливочного масла, 1 яйцо, щепотка соды. 

 

Борщ из свекольника с грибами [№144 / Мельник1962] 

Морковь, петрушку, лук репчатый и порей очистить, помыть, нарезать в виде тонкой лапши и спассеровать на 
сливочном масле с томатом-пюре. 

Грибы шампиньоны свежие или сухие белые грибы хорошо помыть и отварить в подсоленной воде. Затем 
бульон из грибов процедить в чистую посуду, а грибы нашинковать в виде тонкой лапши. Ботву молодой свеклы 
промыть холодной водой, нарезать в виде крупной лапши и отварить в небольшом количестве подсоленного 
кипятка. Затем в кипящий грибной бульон опустить картофель, нарезанный дольками, дать вскипеть, добавить 
отваренные грибы, спассерованные с томатом, коренья и лук, отваренную ботву свеклы и дать покипеть 5 минут. 
В конце варки опустить поджаренную на сливочном масле пшеничную муку, разведенную водой, соль, перец, 
лавровый лист, сахар и уксус, зелень, дать прокипеть и кастрюлю сдвинуть на край плиты. 

Подавая на стол борщ, влить в тарелку 1 ложку сметаны. 

Норма продуктов: 1,5 литра воды, 10 грибов, 1 пучок ботвы свекольной, 8 клубней картофеля, 2 столовые ложки 
томата, 4 столовые ложки масла топленого, 1/2 моркови и петрушки, 2 головки лука репчатого, 1/8 стебля лука-
порея, 4 столовые ложки сметаны, 1 столовая ложка пшеничной муки. Соль, сахар, уксус, зелень и другие 
специи по вкусу. 

 

Борщ с квашеной капустой и грибами [№145 / Мельник1962] 

Белые грибы сухие намочить в воде, вымыть хорошо, а затем отварить в подсоленной воде, бульон процедить в 
чистую кастрюлю, а грибы нарезать в виде лапши. 

Капусту квашеную (лучше в кочане) разобрать на отдельные листья, обдать холодной водой, нарезать в виде 
лапши, положить в сотейник, добавить две ложки топленого масла, 3-4 ложки воды и стушить, помешивая и 
подливая воды. Морковь, петрушку и репчатый лук очистить, помыть, нарезать тонкой лапшой и спассеровать на 
сливочном масле в смеси с растительным и томатом-пюре. Свеклу очистить, помыть, нарезать в виде тонкой 
лапши и положить в кастрюлю, добавить 3 ложки воды, 2 столовые ложки уксуса, ложку томата и немного сахара 
и тушить до мягкости. 

В грибной бульон опустить картофель, нарезанный дольками, дать закипеть, добавить тушеную капусту, свеклу 
и пассерованные коренья, дать прокипеть 5 минут. Затем опустить нарезанные отваренные грибы, добавить по 
вкусу соль, сахар, уксус, перец, лавровый лист, дать закипеть и кастрюлю сдвинуть на край плиты. 

Разливая в тарелки борщ, добавить ложку сметаны и посыпать зеленью укропа и петрушки. 

Норма продуктов: 1,5 литра воды, 10 грибов, 1/4 кочана квашеной капусты, по 4 столовые ложки масла и 
сметаны, 2 столовые ложки уксуса, 2 столовые ложки томата-пюре, 5-7 клубней картофеля, 1/2 клубня свеклы, 
по 1/2 моркови и петрушки, 2 головки лука репчатого, 1 столовая ложка растительного масла. Соль, сахар, 
перец, лавровый лист и зелень по вкусу. 

 



Борщ с квашеной капустой и фасолью [№146 / Мельник1962] 

Белую фасоль промыть в нескольких водах, залить водой на 4-5 часов. Затем воду слить в чистую посуду, 
довести до кипения, опустить в нее намоченную фасоль и сварить до готовности. Отвар фасоли слить в чистую 
посуду, дать вскипеть, опустить картофель, нарезанный дольками, дать закипеть, затем опустить пассерованный 
на масле топленом и растительном репчатый лук, морковь, петрушку, нарезанные в виде соломки, добавить 
нарезанную соломкой тушеную свеклу, тушеную капусту и кипятить 5 минут. В борщ положить отваренную 
фасоль, добавить по вкусу соль, сахар, перец, лавровый лист и зелень. Когда борщ закипит, сдвинуть кастрюлю 
на край плиты. 

Подавая на стол, в тарелку налить борщ, влить ложку сметаны, посыпать зеленью укропа и петрушки. 

Норма продуктов: 1,5 литра воды, 1 стакан фасоли, 5-6 клубней картофеля, 1/4 кочана квашеной капусты, по 4 
столовые ложки сливочного масла и сметаны, 2 столовые ложки томата и уксуса, 1/2 клубня свеклы, 1/2 моркови 
и петрушки, 2 головки лука репчатого, 1 столовая ложка растительного масла. Соль, сахар, перец, лавровый 
лист и зелень по вкусу. 

 

Борщ московский [№224 / Русская1962] 

Кости говяжьи 150 и ветчинные 25, говядина 35, ветчина вареная 20, сосиски 20, масло сливочное 10, свекла 80, 
капуста белокочанная 80, морковь 20, петрушка и сельдерей 10, лук 20, томат-пюре 15, сахар 5, мука 5, жир 15, 
сметана 20, уксус 3%-ный, зелень, специи, соль по вкусу. 

В мясном бульоне сварить ветчинные кости или свиную копченую грудинку. Свеклу нарезать соломкой и тушить 
с добавлением жира, томата-пюре, сахара, можно добавить 2-3 г уксуса для сохранения окраски свеклы. Чтобы 
свекла не пригорала, ее нужно перемешивать и доливать понемногу бульона или воды. Тушить свеклу сначала 
на сильном огне, а когда овощи прогреются и осядут, – на слабом огне 30-40 мин., считая от начала полного 
нагрева. За 5-6 мин. до окончания тушения добавить в свеклу пассерованные коренья и лук. 

Свежую капусту нашинковать, заложить в процеженный мясной бульон, дать ему закипеть, добавить тушеные 
овощи, «букет» и варить 25-30 мин. В борщ можно положить для доваривания куски мяса и свиную копченую 
грудинку. За 10-12 мин. до окончания варки заправить борщ белым соусом, солью, сахаром, уксусом, специями. 
По окончании варки «букет» удалить. Если борщ недостаточно окрашен, то в него добавляют предварительно 
приготовленный свекольный настой. 

Борщ московский можно приготовить и с квашеной капустой, которую предварительно надо тушить так же, как 
для щей. 

Отпускать борщ с прогретым мясом, ветчиной или свиной копченой грудинкой и сосиской, сметаной и зеленью. 
Отдельно можно дать крупеник гречневый или ватрушки с творогом. 

Приготовление свекольного настоя. Хорошо промытые клубни свеклы мелко нарезать или натереть на терке, 
положить в посуду с горячим бульоном (1 л на 500 г свеклы), добавить уксус или кислый квас (20-30 г) и довести 
до кипения. Затем настой выдержать на борту плиты в течение 15-20 мин., после чего процедить. 

 

Борщ по-сибирски [№225 / Русская1962] 

Кости 200; остальные продукты те же, что для борща флотского (рецепт №227), кроме мясных продуктов. Для 
фрикаделек: говядина 60, лук репчатый 5, яйцо 1/10 шт., вода 4 (чайная ложка). 

Борщ приготовить так же, как флотский, отпускать с фрикадельками, сметаной и зеленью. 

Приготовление фрикаделек. Мясо, спассерованный с жиром лук пропустить 2-3 раза через мясорубку. Фарш 
смешать с размягченным маслом, яйцом, солью, перцем, холодной водой (не превышая нормы). Разделать 



фрикадельки в виде орешков, положить их в сотейник, залить мясным бульоном и сварить. Хранить 
фрикадельки на мармите. Бульон, в котором варились фрикадельки, использовать для борща. 

 

Борщ с гусем или уткой [№226 / Русская1962] 

Кости 200, гусь или утка свежие 70 или копченые 50, свекла 100, картофель 100, морковь 20, петрушка и 
сельдерей 10, лук репчатый 20, жир 10, томат-пюре 15, сметана 15, сахар 6, чеснок 0,5, соль, специи, уксус по 
вкусу, зелень. 

Свеклу, нарезанную ломтиками, спассеровать с жиром и томатом. Через 15-20 мин. добавить также нарезанные 
коренья и лук и продолжать пассерование. После этого залить овощи костным бульоном, положить туда же гуся 
или утку, слегка обжаренные, и варить борщ. За 15-20 мин. до его готовности добавить картофель, нарезанный 
ломтиками (толщиной 4-5 мм), специи, «букет», соль, растертый чеснок, а затем уксус и сахар. Отпускать борщ с 
куском вареной птицы, сметаной и зеленью. 

 

Борщ флотский [№227 / Русская1962] 

Кости 200, солонина 80 или бекон копченый, или грудинка свиная копченая, или корейка свиная копченая 45, 
свекла 100, капуста 60, картофель 50, морковь 20, петрушка 5, лук репчатый 20, томат-пюре 15, мука 5, жир 10, 
сахар 5, уксус 3%-ный 8, сметана 15, специи, соль по вкусу, зелень. 

Солонину или бекон сварить в костном бульоне. Клубни свеклы (бордо, египетской) очистить, залить горячей 
водой немного выше уровня клубней, добавив уксус для сохранения цвета, и сварить свеклу. Коренья, 
нарезанные ломтиками, лук и томат спассеровать. Капусту нарезать в форме шашек по 2-3 см, картофель 
кубиками. 

В процеженный горячий бульон положить капусту, спустя 15 мин. коренья и картофель, а за 5 мин. до окончания 
– специи и нарезанную ломтиками свеклу. Заправить борщ белым соусом, солью, сахаром и уксусом. Отвар от 
свеклы процедить и влить в борщ перед его отпуском. Отпускать борщ с куском вареной солонины или бекона, 
сметаной и зеленью. Отдельно дать крупеник или кашу гречневую. 

 

Борщ с сушеными грибами и ушками [№228 / Русская1962] 

Грибы сушеные белые 10, масло растительное 10, остальные продукты те же, что для борща московского 
(рецепт №224), кроме мясных продуктов и масла. Для ушков: рис 10, масло растительное 10, лук репчатый 15, 
мука пшеничная в/с 25, яйцо 1/8 шт., соль, перец по вкусу. 

Борщ приготовить так же, как московский, но на грибном бульоне. Вареные грибы (50% нормы) положить в борщ 
во время его варки. 

Отпускать борщ с ушками, сметаной и зеленью. 

Приготовление начинки. Спассеровать мелко нарубленный лук с маслом, смешать его с вареным рисом и 
вареными мелконарублеными грибами (50% нормы), солью и перцем. 

Приготовление ушков. Из муки, яиц, воды и соли замесить тесто и, тонко раскатав, нарезать на квадраты 
примерно по 7x7 см; края теста смочить яйцом. На середину кусочков теста положить начинку, закрыть ее 
тестом с угла на угол и соединить концы. Ушки положить в сотейник, смазанный маслом, сбрызнуть маслом и 
запечь. 

 



Борщ с сушеными грибами и черносливом [№229 / Русская1962] 

Чернослив 30, грибы белые сушеные 8, свекла 100, капуста 60, морковь 20, петрушка 5, лук репчатый 20, томат-
пюре 15, мука 5, жир 10, сахар 5, уксус 3%-ный 8, сметана 15, гвоздика, соль, лавровый лист, перец. 

Овощи нарезать соломкой и приготовить борщ на грибном бульоне. За 10-15 мин. до готовности в борщ 
положить вымытый чернослив. Если борщ готовят в большом количестве, то для правильного распределения на 
порции чернослив сварить отдельно, а отвар влить в борщ. Вареные грибы нашинковать и добавить в борщ 
вместе со специями. Отпускать борщ с черносливом, сметаной и зеленью. 

 

Борщ из ботвы свеклы с сушеными грибами [№230 / Русская1962] 

Грибы сушеные белые 8, свекла молодая с ботвой 100, картофель 40, морковь 20, петрушка 10, лук-порей 20, 
помидоры свежие 40, кабачки 50, маргарин столовый 10, сметана 15, соль, специи по вкусу, зелень. 

Этот борщ можно приготовить на отваре из картофеля и овощей. Коренья и свеклу нарезать ломтиками, а 
черешки – кусочками по 2-3 см и все вместе спассеровать с жиром 10-15 мин. в закрытой посуде. Промытые 
листья свекольной ботвы разрезать на части. Кабачки и картофель, очищенные от кожицы, нарезать ломтиками. 
В кипящий бульон заложить спассерованные овощи, дать бульону вновь закипеть, добавить листья свекольной 
ботвы, картофель и варить 15-20 мин. За 8-10 мин. до окончания варки заложить нашинкованные вареные 
грибы, кабачки, нарезанные помидоры, специи, соль. Отпускать борщ со сметаной и зеленью. 

 

Борщ с консервированной фасолью [№231 / Русская1962] 

Фасоль консервированная 50, свекла 100, капуста свежая 50 или квашеная 40, картофель 60, морковь 20, лук 
репчатый 20, петрушка 7, томат-пюре 15, сало свиное 10, сметана 10, сахар 3, уксус 3%-ный 8, соль, специи по 
вкусу, зелень. 

Капусту нарезать квадратиками, картофель – кубиками. В процеженный горячий бульон положить капусту, 
довести до кипения и добавить пассерованные коренья, картофель и специи. За 10 мин. до окончания варки 
положить фасоль и чеснок, растертый с солью (1 г), вареную свеклу, нарезанную ломтиками. Заправить борщ 
белым соусом, солью, сахаром и уксусом. 

При отпуске налить борщ в тарелку, добавить сметану и посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки или 
укропа. 

 

Борщ с уксусом [Консервирование1963] 

В рецепте этого борща применяются овощи, не содержащие кислоты. Добавка небольшого количества томатной 
пасты не дает необходимой кислотности, чтобы можно было прогревать консерв при температуре до 100 
градусов. Поэтому в рецептуре борща принят уксус. 

Свеклу, морковь и белый корень тщательно моют, вырезают поврежденные части корнеплодов, удаляют концы. 
Свеклу варят 30-40 минут, а морковь и белый корень – 20-25 минут, затем их охлаждают водой, чистят, 
ополаскивают и режут на кусочки или соломкой. У капусты белокочанной удаляют верхние листья, режут кочан 
на 4 части, вырезают кочерыгу и мелко шинкуют. Репчатый лук, чеснок и зелень петрушки и сельдерея чистят, 
моют и мелко шинкуют. 

Заливку готовят из расчета: на 0,5-литровую банку около 1/2 стакана воды, по 1,5 чайной ложки соли и сахара, 
3/4 чайной ложки томатной пасты; все это доводят до кипения. 



Подготовленные овощи перемешивают в кастрюле, добавляют к ним заливку и кипятят смесь на слабом огне 5-6 
минут. В каждую банку емкостью 0,5 литра, предварительно прогретую горячей водой, вливают 3 чайные ложки 
уксуса и укладывают горячие овощи (вначале небольшими порциями, чтобы не лопнула банка), накрывают 
крышками и прогревают: 0,5-литровые банки 14-16 минут, литровые 18-20 минут. Затем банки укупоривают, как 
обычно. 

Примерный расход подготовленного сырья и продуктов на 0,5-литровую банку (в граммах): свеклы – 170, 
капусты белокочанной свежей – 90, моркови – 40, лука репчатого – 25, корней петрушки и сельдерея – 20, 
зелени – 10, чеснока – 5, соли и сахара – по 15, томатной пасты – 10, уксуса 5-процентного – 15, перца 
душистого – 3-4 зерна, лаврового листа – 1 штука. 

К смеси овощей желательно добавить чайную ложку соленых каперсов на 0,5-литровую банку. 

Приготовление борща из консерва. 300 граммов мяса залить 1 1/2 литрами воды и поставить варить. В готовый 
бульон положить содержимое 0,5-литровой банки борща, прокипятить на слабом огне 10-15 минут, заправить 
сметаной и подать к столу. 

Вегетарианский борщ готовят так: в 3/4 литра воды кладут банку борща и столовую ложку тушеного в сливочном 
масле лука, все это кипятят 15 минут и заправляют сметаной. 

 

Борщ без уксуса [Консервирование1963] 

Приготовить такой борщ можно из квашеной капусты, которая содержит молочную кислоту. Заливку готовят с 
меньшим количеством соли, поскольку она содержится в квашеной капусте. На 1/2 стакана воды берут 3/4 
чайной ложки соли и 1 1/2 чайной ложки сахара. Заливки и овощи приготовляют так же, как указано в 
предыдущем рецепте. Овощи с заливкой кипятят 5-6 минут и укладывают в банки. Все последующие операции и 
режим прогрева консерва, а также способ приготовления готового блюда те же, что для борща из свежей 
капусты. 

Примерный расход подготовленного сырья и продуктов на 0,5-литровую банку (в граммах): свеклы – 130, 
квашеной капусты – 130, моркови – 40, лука репчатого – 30, белого корня – 20, зелени петрушки и сельдерея – 
10, чеснока – 5, соли – 7, сахара – 15, томатной пасты – 10, перца душистого и горького – по 3-4 зерна, 
лаврового листа – 1 штука. 

 

Свекольник (борщ холодный) [Консервирование1963] 

Свеклу и морковь тщательно моют, чистят от кожицы, вырезают поврежденные части, варят в течение 30-40 
минут и режут на мелкие кусочки или соломкой. Отвар процеживают и уваривают в два раза. Лук и зелень 
перебирают, очищают, ополаскивают и мелко шинкуют. 

Приготовленные овощи, сахар и соль кладут в кастрюлю, куда добавляют 3/4 стакана уваренного отвара свеклы 
и моркови (из расчета на 0,5-литровую банку консерва) и смесь кипятят на слабом огне 5-6 минут. 

В каждую предварительно прогретую банку вливают 2 чайные ложки уксуса, закладывают горячие овощи, 
накрывают банки крышками и ставят на прогревание – 0,5-литровые банки на 14-16 минут, литровые на 18-20 
минут. Последующие операции обычные. 

Примерный расход подготовленных овощей и продуктов на 0,5-литровую банку (в граммах): свеклы – 200, 
моркови – 50, лука репчатого – 30, зелени петрушки, сельдерея и укропа – 20, сахара – 10, соли – 10, уксуса 5-
процентного – 10. 

Приготовление свекольника из консерва. Смешать содержимое банки с таким же количеством холодной 
кипяченой воды или хлебного кваса, затем заправить сметаной и мелко резаными зеленым луком и укропом. 
Рекомендуется также добавить мелко нарезанный свежий огурец. 



 

Вегетарианский борщ [Сотиров1965] 

Продукты: 50 г моркови, 50 г сельдерея, 50 г капусты, 50 г лука порея, 50 г зелёной фасоли, 50 г картофеля, 150 г 
помидоров, 50 г свёклы, 120 г масла, 100 г кашкавала, 25 г муки, 2 г красного перца, 20 г томата-пюре, 200 г 
кислого молока, 2 яйца, чёрный перец и петрушка. 

Очищенные и обмытые (помидоры – без кожицы и семян) овощи нарезать мелкими кусочками, залить водой и 
поставить на огонь. Свёклу следует варить отдельно, если не желательно, чтобы суп принял её цвет. 
Квашенную капусту припустить отдельно и положить после картофеля. Свёклу прибавить в последний момент. 
Спассеровать на масле лук, муку, красный перец и томат-пюре и добавить в суп. Посолить борщ по вкусу и 
заправить кислым молоком и яйцами. Посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки, чёрным перцем и 
прибавить кислоты по вкусу. Подать на стол горячим. К борщу на отдельной тарелке подать тёртый кашкавал. 

 

Мясной борщ [Сотиров1965] 

Продукты: 300 г мяса, 400 г капусты, 400 г свёклы, 100 г моркови, 20 г петрушки, 30 г сельдерея, 50 г лука, 25 г 
томата-пюре, 100 г масла, 60 г сливок, 25 г сахара, 20 г уксуса, 1 лавровый листик и чёрный перец. 

Свёклу, нарезанную соломкой или кубиками, тушить в закрытой кастрюле, с добавлением сахара, масла и 
томата-пюре и небольшого количества бульона или воды. Спассеровать отдельно лук, морковь и корни 
сельдерея или петрушки и за 10 минут до окончания тушения прибавить их в свеклу. 

В кипящий бульон положить нарезанную соломкой или кубиками капусту и нарезанный кубиками картофель, а 
через 10 минут прибавить тушенную свёклу со спассерованными кореньями и луком. За 10-15 минут до 
окончания варки положить приправы – лавровый лист, чёрный перец и соль. Готовый борщ попробовать на вкус 
и в случае необходимости прибавить соли, сахара и уксуса. Перед подачей в тарелку с борщом добавить 
столовую ложку сливок, сметаны или кислого молока. Если борщ варился на мясе, в тарелку сперва следует 
положить кусок вареного мяса, а затем налить борщ и посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. 

 

Борщ по-московски [Сотиров1965] 

Продукты: 200 г говядины, 200 г ветчины, 100 г сосисок, 50 г масла, 400 г свёклы, 400 г капусты, 100 г моркови, 
30 г петрушки, 100 г лука, 50 г томата-пюре, 50 г сметаны, 20 г сахара, 25 г уксуса, лавровый лист и чёрный 
перец. 

Сварить в мясном или костном бульоне кости от копчёного окорока или от копчёной свиной грудинки. Овощи 
нарезать соломкой, а свёклу затушить в масле с томатом-пюре и сахаром. Спассерованные коренья и лук 
прибавить к свёкле за 5 минут до окончания тушения. В процеженный бульон положить куски говядины, а когда 
бульон закипит, последовательно прибавлять нашинкованную соломкой капусту и нарезанный картофель, но 
небольшими количествами, чтобы не прекращать кипения. Добавить тушеную свёклу, спассерованные коренья и 
лук и варить ещё 25-30 минут. За 10 минут до окончания варки борщ заправить лавровым листом, чёрным 
перцем и солью. Из готового борща вынуть мясо и нарезать на порции; нарезать мелкими кусками ветчину и 
сосиски, положить их в отдельную кастрюлю, залить небольшим количеством борща и хранить на водяной бане. 
Перед подачей на стол в тарелку положить куски мяса, ветчины или сосисок, налить борщ, прибавить сметану и 
посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. 

 



Борщ по-украински [Сотиров1965] 

Продукты: 200 г говядины, 400 г костей, 300 г свёклы, 400 г капусты, 100 г моркови, 50 г петрушки, 75 г лука, 400 г 
картофеля, 30 г пастернака, 50 г томата-пюре, 20 г чеснока, 20 г уксуса, 20 г муки, 30 г свиного сала (шпига), 50 г 
смальца, 25 г сахара, 1 лавровый листик, 100 г сладкого стручкового перца, 75 г сметаны и чёрный перец. 

Нарезать свёклу соломкой и стушить с маслом, томатом-пюре или мелко нарезанными помидорами, сахаром и 
уксусом. Корни пастернака, морковь, петрушку и лук нарезать соломкой и спассеровать отдельно. 

Сварить говядину и сахарные кости. По окончании варки, мясо и кости вынуть из бульона, а бульон процедить и 
снова прокипятить. В кипящий бульон положить нашинкованную соломкой капусту, а через 10 минут нарезанный 
кубиками или треугольниками картофель. Через 5-6 минут прибавить нарезанный соломкой сладкий стручковый 
перец, лавровый лист, чёрный перец и спассерованную муку. Заправить растёртым в ступке чесноком, шпигом и 
петрушкой. Перед подачей в тарелку положить кусок варенного мяса и сметану; борщ посыпать петрушкой. 

Примечание. Борщ можно готовить и из квашеной капусты. В этом случае квашеную капусту шинкуют и 
припускают отдельно с небольшим количеством масла, постепенно прибавляя небольшие количества бульона, 
чтобы она не пригорела. Капусту следует припускать до мягкости и положить в борщ после прибавления 
картофеля (через 8-10 минут). 

 

Борщок освежающий [Похлёбкин1974] 

5-6 сухих грибов, 1 луковица, 1 свекла, 1 морковь, 1 картофелина, 1 чайная ложка «букета гарни», 5-6 зерен 
черного перца, 3-4 ст. ложки сметаны, 1/2 чайной ложки свежего или сухого укропа, 2-3 лавровых листа, 1 чайная 
ложка соли, сок и цедра 1/2 лимона, 1 яблоко (антоновка), 1/3 среднего кочана капусты. 

Налить 3-4 тарелки воды в эмалированную посуду, положить в нее грибы и поставить на сильный огонь, довести 
до кипения, положить мелко нарезанный лук, свеклу соломкой и морковь соломкой (морковь – спустя 10 минут 
после свеклы). Грибы вынуть, мелко нарезать и положить в борщок. Затем добавить разрезанную на 4 части 
картофелину, капусту, яблоко, нарезанное кубиками, и поварить 7-8 минут. Затем положить «букет гарни», 
перец, лавровый лист и поварить еще 3-5 минут. Выключить огонь, добавить мелко нарезанный чеснок, выжать 
лимон, положить цедру, подождать 3 минуты, после чего разлить по тарелкам. В каждую тарелку положить по 1 
ст. ложке сметаны. 

 

Борщ московский [Русская №34 / Титюнник1977] 

Свеклу нарезают соломкой и пассеруют под крышкой на топленом масле с добавлением томата-пюре. Затем 
доливают бульон и тушат. Лук, коренья шинкуют соломкой и пассеруют. 

Из костей, мяса и копченостей варят бульон. В процеженный бульон кладут белокочанную капусту, 
нашинкованную соломкой, и доводят до кипения. Затем закладывают тушеную свеклу, пассерованный лук и 
коренья и варят до готовности. Незадолго до конца варки добавляют соль, сахар, лавровый лист и перец. 

Перед подачей в порционную миску или горшочек кладут ломтик ветчины, сосиски и мясо, заливают борщом, 
доводят до кипения, посыпают рубленой зеленью. Отдельно подают сметану и ватрушки с творогом. 

Кости 100, кости копченостей 25, мясо 54, ветчина 31, сосиски 25, свекла 100, капуста белокочанная 100, 
морковь 25, лук репчатый 24, петрушка 7, томат-пюре 15, мука 5, масло топленое 10, сметана 10, сахар 5, специи 
4, уксус 3%-ный 8. Выход 500. 

Для придания борщу ярко-бордовой окраски готовят настой из свеклы. Свеклу зачищают, мелко нарезают, 
добавляют уксус, заливают горячим бульоном или водой, доводят до кипения и настаивают в течение 20-30 
минут. После этого настой процеживают и добавляют в борщ перед подачей. 



Свекла 500, бульон или вода 700, уксус 3%-ный 300. 

Выход 1000. 

 

Борщ с грибами [Русская №35 / Титюнник1977] 

Сухие грибы замачивают в воде на 1 час, хорошо промывают, снова заливают холодной водой и оставляют на 1-
2 часа. Варят в этой же воде под крышкой до мягкости (соль добавляют в момент закипания). Отваренные грибы 
тонко шинкуют и пассеруют с луком. 

Свеклу шинкуют и тушат обычным способом, как для борща московского. 

В кипящий бульон кладут шинкованную капусту, доводят до кипения, закладывают тушеную свеклу, 
пассерованные грибы, коренья и варят до готовности. 

Для лучшего вкуса вместо томата кладут свежие помидоры. 

Грибы сухие 10, свекла 125, капуста 75, морковь 25, лук репчатый 24, петрушка 7, томат-пюре 15 (или 
помидоры)20

Борщ летний [Русская №36 / Титюнник1977] 

, мука 5, масло топленое 10, сметана 10, сахар 5, специи. 

Выход 500. 

 

Морковь, петрушку, молодую свеклу с ботвой нарезают соломкой, пассеруют, добавляют нашинкованный лук и 
снова пассеруют. Свекольные листья нарезают крупной соломкой. В кипящий бульон закладывают 
пассерованные овощи и доводят до кипения, добавляют свекольный лист, картофель брусочками и варят еще 
15-20 минут. За 8-10 минут до конца варки в борщ кладут дольки помидоров, ломтики кабачков, соль, специи, 
заправляют сахаром и уксусом и доводят до готовности. 

В борщ можно положить молодую фасоль, уменьшив соответственно норму картофеля. Перед подачей 
добавляют сметану, зелень. 

Молодая свекла с ботвой 125, картофель 100, морковь 25, петрушка 13, лук-порей 26 или репчатый 24, кабачки 
75, помидоры 47 или томат-пюре 15, жир 10, сахар 6, сметана 10, уксус 3%-ный 3. 

Выход 500. 

 

Борщ украинский [Украинская №6 / Титюнник1977] 

В кипящий костный бульон кладут мясо, варят его до готовности, вынимают и нарезают на порции. Свеклу 
нарезают соломкой, солят, сбрызгивают уксусом, добавляют жир из мясного бульона, сахар, томат-пюре и тушат 
до полуготовности. Морковь и петрушку, нашинкованные соломкой, лук, нарезанный дольками, слегка пассеруют 
с жиром. 

В процеженный кипящий бульон кладут нарезанный дольками картофель, доводят до кипения, добавляют 
нарезанную крупной соломкой капусту и варят 10-15 минут. Затем закладывают тушеную свеклу, пассерованные 
овощи, нарезанный болгарский перец, пассерованную, разведенную бульоном муку и кипятят 5 минут. После 
этого заправляют борщ салом, толченым с чесноком, а также солью и специями, доводят до кипения и 

                                                             
20 1 кг свежих помидоров заменяет 0,26 кг томата-пюре 15%-ного. 



настаивают в течение 10-15 минут. При подаче в тарелку кладут кусочек вареного мяса, сметану и посыпают 
мелконарезанной зеленью. 

К борщу рекомендуется подавать пампушки с чесноком. 

Говядина 77, свекла 75, капуста 100, картофель 133, морковь 25, корень петрушки 10, лук репчатый 18, чеснок 2, 
томат-пюре 20, мука пшеничная 3, шпик 5, сало свиное 10, сахар 5, уксус 3%-ный 5, перец 0,01, лист лавровый 
0,01, перец болгарский 13, сметана 15, зелень петрушки и укропа 5. 

Выход 500. 

 

Борщ селянский [Украинская №7 / Титюнник1977] 

Свеклу нарезают соломкой и тушат с жиром, томатом-пюре и свекольным квасом. В кипящий мясной бульон 
кладут капусту, картофель, нарезанный кубиками, и варят до полуготовности. Затем кладут тушеную свеклу с 
квасом, пассерованные коренья и лук, вареную фасоль с отваром, дольки яблок кислых сортов и варят 5-7 
минут. После этого кладут лавровый лист, перец душистый, все заправляют толченым шпиком. При подаче в 
тарелку кладут кусочек баранины и сметану. 

К борщу рекомендуется подавать пампушки с чесноком. 

Баранина 54, свекла 75, капуста белокочанная 100, картофель 100, фасоль 20, яблоки 10, морковь 13, лук 
репчатый 18, зелень петрушки 5, сало свиное 5, шпик 10, томат-пюре 15, специи 0,02, квас-сыровец 50, сметана 
15. 

Выход 500. 

Приготовление кваса-сыровца. Нарезанный кусками черствый ржаной хлеб подсушивают в духовом шкафу. 
Часть предназначенной для кваса муки (2/3) заваривают вместе с хлебом кипятком, накрывают тканью и 
оставляют на сутки. Оставшуюся муку разводят теплой водой, добавляют дрожжи и оставляют для брожжения 
на сутки. Полученную опару вливают в подготовленную смесь хлеба, муки и воды, хорошо перемешивают и 
разводят теплой водой. Через несколько дней квас готов к употреблению. Хранят квас в прохладном месте, 
доливая его по мере использования водой. 

Сухари ржаные 2000, мука ржаная 400, дрожжи 40, вода 15000. 

Выход 10000. 

Квас-сыровец можно приготовить и из одной муки. Для этого часть муки (2/3) заливают кипящей водой, 
замешивают тесто до густоты сметаны и ставят на сутки в теплое место (23-25°). Отдельно теплой водой 
разводят дрожжи, всыпают оставшуюся часть муки и оставляют в теплом месте для брожжения. Перебродившую 
массу смешивают с тестом, разводят теплой водой и оставляют на несколько дней. Хранят квас в прохладном 
месте, доливая его по мере использования водой. 

Мука ржаная 2500, дрожжи 40, вода 20000. 

Выход 10000. 

 

Борщ киевский [Украинская №8 / Титюнник1977] 

Мясо заливают свекольным квасом, горячей водой и варят. Свеклу нарезают соломкой и тушат с 
мелконарубленной бараньей грудинкой. В кипящий бульон закладывают нашинкованную капусту, нарезанный 
кубиками картофель и варят до полуготовности, затем добавляют сваренную фасоль, пассерованные коренья и 
лук, тушеную свеклу и баранину, сахар, шпик, толченый с сырым луком и зеленью петрушки, нарезанные яблоки, 
лавровый лист, перец душистый и варят до готовности. При подаче кладут сметану и посыпают зеленью. 



Говядина 44, баранина (грудинка) 43, свекла 75, капуста 100, картофель 100, фасоль 10, морковь 13, сельдерей 
10, лук репчатый 18, корень петрушки 10, томат-пюре 10, яблоки 23, квас свекольный 75, шпик 5, жир 5, специи, 
сахар 3, сметана 15. 

Приготовление свекольного кваса. Столовую свеклу чистят и промывают. Часть свеклы (1/5) Нарезают 
кружочками, укладывают вперемежку с целой свеклой, заливают холодной водой и оставляют в теплом месте. 
По окончании процесса брожения квас выносят в холодное место. Через 13-15 дней квас готов к употреблению. 
Хранят квас в прохладном месте, по мере использования его доливают холодной водой 4-5 раз. Периодически с 
поверхности снимают плесень. 

Свекла 5000, вода 12000. 

Выход 10000. 

 

Борщ полтавский с галушками [Украинская №9 / Титюнник1977] 

Борщ приготовляют на бульоне из птицы. Свеклу, коренья и лук подготавливают так же, как для украинского 
борща. В процеженный кипящий бульон кладут нарезанный кубиками картофель, шинкованную капусту и варят 
10-15 минут, затем добавляют свеклу с луком, толченый шпик, зелень петрушки, варят до готовности, снимают с 
огня и дают настояться в течение 15-20 минут. При подаче в тарелку кладут галушки, сметану и посыпают 
зеленью 

Приготовление галушек. В кипящую воду всыпают 1/3 всего количества муки, хорошо размешивают и снимают 
кастрюлю с огня; затем охлаждают до 75-80°, добавляют яйца и остальную муку. Тесто вымешивают. После 
этого столовой ложкой отделяют небольшие порции и бросают в кипящую подсоленную воду и варят до 
готовности. 

Гусь или курица 67, свекла 75, капуста свежая 100, картофель 100, морковь 13, петрушка 10, лук репчатый 18, 
шпик 5, сало 5, томат-пюре 10, перец 0,01, лист лавровый 0,01, сахар 3, уксус 3%-ный 5, сметана 15; для 
галушек: мука пшеничная или гречневая 30, яйцо 1/10, бульон или вода 45, соль 1. 

Выход 500. 

 

Борщ черниговский [Украинская №10 / Титюнник1977] 

Свеклу и томат-пюре подготавливают так же, как для украинского борща. Фасоль варят отдельно. В бульон 
закладывают нарезанный кубиками картофель, шинкованную капусту, варят 15-20 минут, добавляют 
поджаренные кабачки, нарезанные кубиками, отваренную фасоль, тушеную свеклу, пассерованные коренья, 
нарезанные яблоки, свежие помидоры (дольками), специи и варят до готовности. В готовый борщ кладут 
сметану и посыпают зеленью петрушки или укропом. 

Говядина 54, свекла 75, капуста свежая 150, фасоль 10, кабачки 38, картофель 100, помидоры 18, яблоки 29, 
петрушка 7, лук репчатый 18, томат-пюре 10, жир 10, сметана 15, зелень 4. 

Выход 500. 

 

Борщ волынский [Украинская №11 / Титюнник1977] 

Очищенную свеклу варят до полуготовности в подкисленной воде и нарезают соломкой. В кипящий бульон 
кладут нашинкованную капусту, подготовленную свеклу и варят 10-15 минут. Затем кладут пассерованные 
коренья, лук, припущенные и протертые свежие помидоры, лавровый лист, перец душистый и варят 5-7 минут. 



При подаче в тарелку кладут кусочек мяса и сметану. 

Говядина 109, свекла 75, капуста свежая 200, морковь 19, корень петрушки 18, зелень петрушки 5, лук репчатый 
18, помидоры свежие 70, сало свиное 10, сметана 15, специи. 

Выход 500. 

 

Борщ белорусский [Белорусская №7 / Титюнник1977] 

Кости от ветчины или ветчину варят вместе с мясом до готовности. Шинкуют соломкой морковь, петрушку, лук и 
пассеруют их, затем добавляют томат-пюре и пассеруют еще 10 минут. Предварительно сваренную в кожуре 
свеклу очищают и шинкуют соломкой. Картофель нарезают кубиками и кладут в бульон. Когда бульон закипит, 
кладут в него свеклу, пассерованную муку и коренья и варят еще 10-15 минут. Подают с мясом, сосисками и 
сметаной. 

Кости от ветчины 100, говядина 54, сосиски 16, свекла 113, картофель 133, морковь 25, петрушка 10, лук 
репчатый 18, томат-пюре 15, сало свиное 15, мука пшеничная 5, сахар 5, уксус 6%-ный 5, сметана 10, специи. 
При отсутствии костей от ветчины говядину заменяют ветчиной (окорок весом брутто 41 г). 

Выход 500/40. 

 

Борщ с фасолью [Молдавская №8 / Титюнник1977] 

Копченую грудинку или лопатку варят в воде до готовности, затем вынимают, нарезают на порционные куски. В 
бульон закладывают предварительно замоченную фасоль и варят, пока она не станет мягкой. Затем добавляют 
пассерованные коренья и лук, соль, специи. За 15-20 минут до готовности вводят хлебный квас 21

Борщ с крапивой [Молдавская №10 / Титюнник1977] 

 и дают 
прокипеть. При подаче в суп кладут вареные копчености и зелень. 

Лопатка сырокопченая 123 или грудинка копченая 101, фасоль 60, лук репчатый 18, корень петрушки 13, сало 
свиное 10, квас хлебный 100, зелень петрушки 5, чабрец 1. 

Выход 500 (в том числе копченостей 75). 

 

Крапиву пропускают и протирают. Пюре кладут в кипящую воду или бульон и доводят до кипения. Затем кладут 
листики щавеля, картофель, нарезанный кубиками, рис, пассерованные коренья, лук, томат-пюре, соль и варят 
до готовности. При подаче кладут вареные яйца и сметану. 

Крапива 125, щавель 125, рис 10, маргарин столовый 10, сметана 15, томат-пюре 15, морковь 18, петрушка 10, 
лук репчатый 18, яйцо 1/2, картофель 100. 

Выход 500. 

 

                                                             
21 Приготовление молдавского кваса. Пшеничные отруби (2 кг) смачивают холодной водой, затем заливают 
крутым кипятком, накрывают крышкой или полотняной салфеткой и ставят на сутки в теплое место для 
брожения. Воды берут 12 л. Готовый квас процеживают и охлаждают, а оставшуюся массу заливают еще раз 
теплой кипяченой водой и снова выдерживают сутки в теплом месте. 



Борщ с ушками [Литовская №10 / Титюнник1977] 

Варят костный бульон с пряными овощами. Перед концом варки добавляют уксус, мелконарезанную сырую 
свеклу, соль, специи и продолжают варить еще 40 минут. Готовый бульон процеживают и соединяют с отдельно 
сваренным грибным бульоном. 

Затем готовят ушки. Для этого из муки, яйца и воды замешивают тесто, раскатывают его тонким слоем и 
нарезают на небольшие квадратики. На них кладут фарш, приготовленный из грибов, и делают ушки. При подаче 
сваренные ушки кладут в горячий бульон (14-15 ушек на одну порцию). Сверху посыпают зеленью. 

Приготовление фарша. Сухие грибы замачивают на 3-4 часа, промывают, снова заливают холодной водой и 
варят до готовности. Отвар используют для борща. Вареные грибы мелко рубят, добавляют 
мелконашинкованный пассерованный лук, соль, перец, перемешивают и еще слегка пассеруют. 

Для бульона: кости 50, бульон грибной 75, свекла 60, лук репчатый 7, морковь 8, корень петрушки 6, уксус 9%-
ный 1,2; соль 2, лист лавровый 0,01, перец душистый 0,01; для ушек: мука пшеничная 30, яйцо 1/14, вода 10; вес 
теста 43; для фарша: грибы сушеные 9, масло сливочное 3, лук репчатый 14, перец 0,02; соль 1; вес фарша 27. 

Выход 75/225. 

 

Борщ с грудинкой или корейкой [Литовская №11 / Титюнник1977] 

Варят свиную копченую корейку или грудинку. В бульон добавляют пассерованные лук, морковь, петрушку, а 
также специи и сахар и кипятят еще 10 минут. Затем кладут нарезанную квашеную свеклу, доливают свекольный 
рассол и снова доводят до кипения. При подаче в тарелку кладут ломтик копченого мяса и сметану. Отдельно 
подают отварной картофель. 

Грудинка копченая или корейка 17, бульон от копченого мяса 100, свекла квашеная 65, рассол свекольный 83, 
лук репчатый 10, морковь 10, корень петрушки 4, сало свиное 6, соль 2, перец душистый 0,05, лист лавровый 
0,05, сахар 2, картофель отварной 100, сметана 15. 

Выход 315. 

Приготовление квашеной свеклы. Свеклу варят, чистят, режут на дольки, кладут в эмалированную посуду, 
заливают кипяченой охлажденной водой, добавляют ржаной хлеб и ставят для закваски на 6 дней в помещение 
с комнатной температурой. 

Свекла 128, хлеб черный 3. 

Выход 100. 

 

Борщ литовский холодный [Литовская №12 / Титюнник1977] 

Взбивают кефир с солью, добавляют охлажденную кипяченую воду и отварную свеклу, нарезанную соломкой, 
зеленый лук и укроп. При подаче кладут нарезанное дольками вареное яйцо и сметану. На гарнир подают 
горячий отварной картофель, посыпанный укропом. 

Кефир 150, свекла 50, вода кипяченая 72, яйцо 1/4, лук зеленый 12, укроп 3, соль 2, картофель отварной 100, 
сметана 15. 

Выход 315/100. 

 



Борщок свекольный [Польская №15 / Титюнник1977] 

Из костей и овощей с добавлением грибов варят бульон. За 15-20 минут до окончания варки закладывают слегка 
пассерованный репчатый лук. Отдельно варят свеклу в кожуре, очищают, натирают на крупной терке, добавляют 
ее в процеженный бульон и кипятят. Борщок заправляют чесноком, растертым с солью и сахаром, и свекольным 
квасом, доводят до кипения и процеживают. 

Прозрачный процеженный и обезжиренный борщок подают с пирогами из слоеного и дрожжевого теста. 

Оставшееся после приготовления борщка мясо используют как начинку для ушков, пирогов и др. 

Свекольный борщок приготовляют также на бульоне из ветчины, копченой свиной грудинки и колбасы. 

Мясо с костью 109, свекла 131, грибы сушеные 5, чеснок 2, лук репчатый 12, квас свекольный 125, бульон 375, 
сахар 4, лист лавровый 0,1, соль. 

Выход 500. 

Приготовление свекольного кваса. Свеклу очищают, нарезают ломтиками, кладут в керамическую или 
стеклянную посуду и заливают теплой кипяченой водой. Затем добавляют кусочки ржаного хлеба с корочкой, 
накрывают марлей и ставят в теплое место (18-20) для брожения. Через несколько дней квас процеживают. 
Свеклу можно залить водой еще раз. 

Свекла 1000, вода 2000, хлеб 50. 

Выход 2000. 

 

Борш [Румынская №16 / Титюнник1977] 

Пшеничные отруби смешивают с кукурузной мукой, разводят холодной водой и заливают крутым кипятком. Когда 
смесь остынет, заквашивают закисшими отрубями или корочкой черного хлеба. Для аромата кладут вишневую 
веточку. Хорошо размешивают, накрывают полотенцем и ставят в теплое место на сутки для брожения. Готовый 
борш процеживают и добавляют в чорбу. 

Отруби пшеничные 200, мука кукурузная 100, отруби закисшие 500, вода холодная 100, кипяток 4400, ветка 
вишни. 

Выход 3500. 

 

Борщ украинский простой [Похлёбкин1978] 

500 г говядины, 1/4 кочана капусты, 4 картофелины, 1 крупная свекла, 25 г свиного сала, 25 г сливочного масла, 
0,5 стакана томатной пасты или 2 помидора, 0,5 стакана сметаны, 1 морковь, 1 корень петрушки, 2 луковицы, 1 
ст. ложка 3%-ного уксуса, 2 ч. ложки сахара, 3 лавровых листа, 4-5 зубчиков чеснока, 3 горошины душистого 
перца, 5-6 горошин черного перца, 1 ст. ложка зелени петрушки. 

Борщ готовят на костном и мясном бульоне, мясо подают вместе с борщом. 

1. Свеклу потушить с уксусом, частью сала (или с жиром, снятым с поверхности бульона), сахаром и томатной 
пастой. 

2. Лук, морковь, коренья петрушки, нарезанные соломкой, обжарить на сливочном масле. 



3. Картофель и капусту варить в бульоне 15 мин, затем добавить к ним продукты, указанные в пунктах 1 и 2, 
варить еще 10 мин, добавить масло и пряности, а затем заправить борщ зеленью петрушки и чесноком, тертыми 
с салом. Перед подачей на стол заправить сметаной. 

 

Борщ украинский сборный [Похлёбкин1978] 

500 г говядины, 200 г свинины, 100 г ветчины, 50 г сала, 2 л кваса-сировца22

Борщ киевский [Похлёбкин1978] 

, 2 свеклы, 1/4 кочана капусты, 3 
помидора, 0,5 стакана сметаны, 0,5 стакана отварной фасоли, 4 картофелины, 1 репа, 1 морковь, 1 петрушка, 2 
луковицы, 3 лавровых листа, 2 горошины душистого перца, 6 горошин черного перца, 4 зубчика чеснока, по 1 ч. 
ложке сельдерея, укропа, майорана, зелени петрушки, 1 ч. ложка соли. 

Бульон из говядины и свинины приготовить на квасе-сировце полностью или частично. Затем в него вместе с 
первыми овощами заложить мелко нарезанную ветчину. Последовательность закладки та же, что для борща 
простого (последней закладывается фасоль). Свеклу не тушить, а печь отдельно в кожуре, а затем почистить и 
нашинковать. 

 

250 г говядины, 250 г баранины, 1/4 кочана капусты, 4 картофелины, 1 крупная свекла, 0,5 л свекольного кваса23

Борщ полтавский [Похлёбкин1978] 

, 
2 ст. ложки фасоли, 2 кислых яблока, 2-3 помидора, 2 ст. ложки масла, 1 ст. ложка мелко нарезанного сала, 1-2 
луковицы, 1 морковь, 1 петрушка, 1 ст. ложка зелени петрушки, 1 ч. ложка зелени сельдерея, 3 лавровых листа, 
3 горошины душистого перца, 1/4 ч. ложки красного молотого перца, 0,5 головки чеснока. 

Говядину опустить в кипяток, залить свекольным квасом и сварить бульон. Отдельно тушить: 

1) свеклу вместе с бараньей грудинкой, нарезанной мелкими кусками; 2) помидоры на масле; 3) лук, морковь, 
корень петрушки. 

Затем отварить в бульоне до полуготовности капусту и картофель, добавить тушеные овощи и варить еще 10-15 
мин, заправить вареной фасолью, а в самом конце – тертыми с нутряным салом чесноком и нарезанной зеленью 
петрушки. 

Если к концу варки борщ окажется недостаточно кислым, добавить еще один стакан свекольного кваса. 

 

600 г гуся или утки, 1 свекла, 1/4 кочана капусты, 3 картофелины, 50 г сала, 25 г масла, 0,5 стакана гречневой 
муки, 1 яйцо, 0,5 стакана томатной пасты или 2-3 помидора, 1 морковь, 1 петрушка, 1-2 луковицы, 1 ст. ложка 
уксуса, 2-3 лавровых листа, 1 головка чеснока, 5 горошин черного перца, 0,5 стакана сметаны. 

Борщ полтавский готовят на бульоне из домашней птицы, от других украинских борщей он отличается еще тем, 
что его заправляют не только овощами, но и галушками. 
                                                             
22 Квас-сировец. Для приготовления этого кваса на 2 л воды берут 0,5 кг ржаной муки и 10 г дрожжей. 1-2 ст. 
ложки муки развести с дрожжами в теплой воде (примерно 1-1,5 стакана) и дать перебродить (закваска). 
Оставшуюся муку залить горячей водой, замесить тесто до густоты сметаны и поставить в теплое место. 
Добавить закваску в тесто, развести теплой водой (до консистенции густого кваса). По мере использования 
доливать водой (0,5 л на 1 л использованной жидкости). 
23 Квас свекольно-хлебный. 0,5 кг черного хлеба нарезать кусочками, залить 1,5 л теплой кипяченой воды, 
положить 6 шт. очищенной и нарезанной ломтями свеклы, дать настояться 2 дня (днем на солнце, ночью в 
теплом месте), часто помешивать. На третий день процедить, после чего квас будет готов для употребления в 
борщ. 



Приготовление галушек. В четверти стакана кипятка развести 1 ст. ложку муки, тщательно растереть ее, 
охладить, добавить яйцо, остальную муку и замесить тесто; если оно получится крутоватым, добавить немного 
воды – тесто должно быть не круче, чем густая сметана. Это тесто брать чайной ложкой и опускать в кипящую 
подсоленную воду; варить в ней галушки до тех пор, пока они не всплывут, затем откинуть на дуршлаг. 
Заправить борщ галушками за 5-7 мин до готовности. 

В остальном порядок варки полтавского борща тот же, что и простого украинского. 

 

Борщ черниговский [Похлёбкин1978] 

500 г говядины или свинины, 1/4 кочана капусты, 1 свекла, 1 небольшой кабачок, 0,5 стакана вареной фасоли, 3-
4 помидора, 2 кислых яблока, 2 ст. ложки сливочного масла, 1 луковица, 1 корень петрушки, 1 морковь, 5-6 
горошин черного перца, 2-3 лавровых листа, 4 зубчика чеснока, 0,5 стакана сметаны. 

Борщ готовить на мясокостном бульоне. Свеклу тушить на масле. Сальной заправки в этом борще нет. 

Особенностью черниговского борща является наличие кабачков, которые, как и помидоры, не пассеруют. Уксус и 
мука для заправки также отсутствуют. Вся кислота поступает от помидоров и яблок. Порядок заправки овощами 
обычный. Помидоры, кабачки и яблоки кладут в борщ последними, перед пряностями. 

 

Борщ львовский [Похлёбкин1978] 

0,5-1 кг костей (мозговых, «сахарных»), 2 крупные свеклы, 5 картофелин, 2-3 сосиски, 2 луковицы, 2 ст. ложки 
томата-пюре, 2 ст. ложки 3%-ного уксуса, 1 морковь, 1 петрушка, 1 ст. ложка сливочного масла, 1-2 ч. ложки 
сахара, 6 горошин черного перца, 2 лавровых листа, 1 ст. ложка зелени петрушки, 0,5 стакана сметаны. 

Готовить на костном бульоне. Свеклу отварить до полуготовности в кожуре, затем добавить уксус, очистить, 
нарезать соломкой и тушить с томатом-пюре 20-30 мин на масле. Морковь, лук, петрушку пассеровать отдельно. 
В бульон положить картофель, затем свеклу и остальные коренья, пряности и сахар. В почти готовый борщ 
добавить обжаренные на масле или сале сосиски, нарезанные маленькими кусочками. 

 

Борщ старолитовский [Похлёбкин1978] 

500-750 г говядины (грудинки), 300 г ветчины, 100 г свиного копченого сала, 10 сухих белых грибов, 2 свеклы, 1 
кочан кольраби, 1 морковь, 2 крупные репы, 1 антоновское яблоко, 0,5 л свекольного рассола или свекольного 
кваса или 0,5 л тминного кваса, 1 луковица, 0,5-0,75 стакана сметаны, 1 петрушка, 1 ч. ложка сухого майорана, 1-
2 ст. ложки свежего укропа, 0,5 ч. ложки тмина. 

Для теста колдуний: 1-1,5 стакана муки, 1 яйцо, 2 желтка, 0,5 ч. ложки соли, 1-3 ст. ложки лукового сока (1 
луковица). 

Для грибной начинки: отварные грибы, 2 яйца, 1 луковица, 1 ст. ложка масла. 

Для мясной начинки: 250 г мяса, 100 г сала, 2 ч. ложки майорана, 1 луковица, 0,5 ч. ложки черного перца. 

1. Отварить мясную часть борща с луковицей, половиной моркови и петрушкой до готовности мяса, вынуть его 
из бульона. Разделить говядину на две части. Из одной сделать фарш, другую вместе с ветчиной нарезать 
небольшими одинаковыми кусочками, как для окрошки. 

2. Свеклу испечь до полуготовности в кожуре, очистить, нарезать соломкой; репу, капусту, яблоко нарезать 
соломкой, соединить со свеклой и отварить в мясном бульоне. 



3. Грибы отварить отдельно. Отвар соединить с бульоном, а грибы использовать для начинки колдунай. 

4. Приготовить колдуний: замесить крутое пресное тесто, раскатать в пласт толщиной 1-2 мм, нарезать 
квадратами (4x4 см) и сформовать из них мелкие пельмени (колдунай), начинив половину из них грибной 
начинкой, а другую половину – обжаренными кубиками сала с небольшим добавлением фарша из отварной 
говядины; колдунай, начиненные грибами, обжарить на масле, а начиненные мясом и салом не обжаривать. 

5. В мясо-грибной бульон со сваренными овощами долить квас, довести до кипения, засыпать сначала сырые, а 
затем через 3-4 мин обжаренные колдунай и после их готовности, спустя 5-7 мин, положить отваренное мясо и 
пряности и продержать на слабом огне еще 3-4 мин. 

Затем снять с огня и заправить сметаной и зеленью укропа. 

 

Борщ с карасем атлантическим [Сметанкин1978] 

Тушку карая атлантического почистить, подкислить слабым раствором уксуса или лимонным соком, посолить, 
обвалять в муке и обжарить. Капусту нарезать крупными кусками, морковь – кружочками, свеклу нашинковать, а 
лук мелко нарезать и вместе с мукой слегка поджарить. В кипящую воду положить подготовленные овощи, 
добавить соль, пряности и варить 20 мин. Затем положить рыбу, лук, уксус и варить до готовности. Перед 
подачей на стол посыпать мелко нарезанной зеленью. 

Набор продуктов: 1 кг рыбы, 1 л воды, 1 морковь, 1 луковица, 250 г свежей капусты, 1 свекла, 1 ст. ложка 
растительного масла, 1 ст. ложка пшеничной муки; душистый и черный перец, лавровый лист, соль, уксус – по 
вкусу. 

 

Борщ с салакой [Сметанкин1978] 

Салаку свежую или мороженую разделать на филе. Свеклу и морковь натереть на крупной терке, положить в 
кастрюлю, добавить немного воды, томат-пасту, растительное масло, закрыть крышкой и тушить до готовности, 
после чего добавить уксус. Корень петрушки или сельдерея нарезать соломкой, лук мелко измельчить и все 
слегка обжарить. 

В кипящую воду положить нашинкованную капусту, тушеную свеклу, обжаренные лук и корень петрушки, филе 
салаки и варить 20-30 мин. За 5-10 мин до окончания варки в борщ добавить поджаренную пшеничную муку, 
разведенную горячим бульоном, перец, лавровый лист и варить до готовности. 

Перед подачей на стол положить сметану и посыпать зеленью. 

Набор продуктов: 300 г рыбы, 1 1/2 л воды, 3 свеклы, 2 моркови, 1/4 кочана свежей капусты, 1/2 корня петрушки, 
2 ст. ложки томата-пасты, 2 ст. ложки уксуса, 1 луковица, 1 ст. ложка зеленого лука, 3 ст. ложки растительного 
масла; соль, специи – по вкусу. 

 

Борщ холодный с килькой, салакой, сардиной соленой или пряной [Сметанкин1978] 

Свеклу и морковь нашинковать соломкой и варить в небольшом количестве воды до готовности. Добавить 
горячую воду, положить соль, сахар, довести до кипения, после чего добавить уксус и охладить. 

При подаче на стол в каждую порцию положить нарезанные огурцы, сваренные вкрутую яйца. Борщ заправить 
сметаной и рубленым укропом. 

Мелкую соленую или пряную рыбу промыть и подать на тарелке отдельно или в виде бутербродов. 



Крупную рыбу можно разделать на филе, нарезать на кусочки и положить в тарелку с борщом. 

Набор продуктов: 300 г кильки, салаки или сардины, 4 небольших свеклы, 2 моркови, 1-2 свежих огурца, 2 яйца, 
2 ст. ложки сметаны, сахар, уксус, укроп, соль – по вкусу. 

 

Борщ украинский с пампушками [Шалимов1980] 

Варят мясо-костный бульон. Свеклу нарезают соломкой, сбрызгивают уксусом, кладут в кастрюлю, добавляют 
жир, собранный с бульона, томат-пюре, сахар и тушат до полуготовности. Репчатый лук, морковь, петрушку 
нарезают соломкой и пассеруют. В бульон кладут нарезанный дольками картофель, нарезанную соломкой 
капусту, варят 10-15 мин, в кастрюлю добавляют тушеную свеклу, пассерованные коренья и лук, нарезанные 
свежие помидоры, перец, лавровый лист, пассерованную на масле и разведенную бульоном муку. Дают 5 мин 
прокипеть, заправляют чесноком, толченым с зеленью петрушки и шпиком, доводят до кипения и дают 
настояться 15-20 мин. При подаче к столу в тарелку кладут порцию вареного мяса, сметану и зелень. Отдельно 
подают пампушки с чесноком. 

400 г говядины, 400 г капусты, 300 г картофеля, 200 г свеклы, 1-2 моркови, 1 корень петрушки, 1 луковица, 20 г 
шпика, 1-2 ст. ложки томата-пюре, 2 ст. ложки сливочного масла, 1/2 ст. ложки 9%-ного уксуса, по 1 чайной ложке 
муки и сахара, чеснок, перец, лавровый лист, соль. 

 

Борщ полтавский с курицей (гусем) и галушками [Шалимов1980] 

Варят бульон из курицы (гуся). Свеклу нарезают ломтиками и тушат с добавлением бульона, уксуса. Морковь, 
петрушку и лук нарезают и пассеруют с томатом-пюре. В кипящий бульон кладут капусту, нарезанную 
квадратиками, картофель, нарезанный кубиками, и варят 10-15 мин. Добавляют тушеную свеклу, пассерованные 
коренья и лук, толченое с зеленью петрушки сало, варят до готовности. 

Галушки. 

В кипящую подсоленную воду всыпают 1/3 часть муки, вымешивают и охлаждают. Потом кладут остальную муку, 
яйца, масло, готовят некрутое тесто, которое набирают ложкой, опускают в подсоленную воду и варят. 

При подаче к столу в тарелку кладут мясо, галушки, сметану, зелень. 

500 г курицы, 300 г капусты, 300 г картофеля, 1 свекла, 2 ст. ложки сала, 1 ст. ложка сливочного масла, по 1/2 
стакана томата и сметаны, 1 морковь, 1 корень петрушки, 1 луковица, 1 ст. ложка 9%-ного уксуса, соль, перец, 
зелень. Для галушек: 100 г гречневой муки, 2-3 ст. ложки воды и 1/2 яйца или 100 г пшеничной муки, 2 ст. ложки 
сливочного масла, 2-3 ст. ложки воды. 

 

Борщ из дудника [Кощеев1981] 

100 г молодых побегов дудника, очищенных от кожицы, 60 г свеклы, 50 г белокочанной капусты, 40 г моркови, 10 
г петрушки, 40 г репчатого лука, 30 г томатного пюре, 10 г жира, 5 г сахара, 15 г уксуса, 20 г сметаны, 400 г 
мясного бульона. 

В кипящий мясной бульон или воду заложить нашинкованную капусту, варить до полуготовности, добавить 
тушеную свеклу, нарезанную стружкой, и дягиль, пассированные морковь, лук, петрушку и специи. Снова 
довести до кипения и варить 15 мин. Заправить уксусом, солью, сахаром, довести до кипения. 

 



Борщ летний со звездчаткой [Кощеев1981] 

100 г звездчатки (без корней), 100 г свекольной ботвы, 60 г консервированной фасоли, 40 г зеленого лука, 20 г 
моркови, 20 г петрушки, 100 г свежих помидоров, 20 г жира, 6 г сахара, 6 г уксуса, 20 г сметаны. 

Овощи нарезать ломтиками и пассировать, ботву сварить до размягчения. В кипящий бульон или подсоленную 
воду заложить ботву и картофель, варить 15 мин. Затем ввести пассированные овощи, соль, помидоры, фасоль, 
довести до готовности, заправить сахаром и уксусом. Перед подачей на стол добавить в тарелки с борщом 
сметану. 

 

Борщок с молоком [Бренц1981] 

Очищенные репчатый лук, петрушку, морковь нарезать и потушить со сливочным маслом в течение 10-12 мин, 
затем добавить нашинкованную соломкой капусту, перемешать и продолжать тушить до готовности овощей. 
Отдельно потушить свеклу. Молоко соединить с водой, довести до кипения, добавить соль и залить этой смесью 
овощи. Суп довести до кипения. 

Состав: 40 г свеклы, 30 г белокочанной капусты, 10 г репчатого лука, 10 г моркови, 5 г корня петрушки, 2 стакана 
молока, 3/4 стакана воды, 2 чайные ложки сливочного масла, соль по вкусу. 

 

Борщ с морским карасем [Усов1981] 

1 кг рыбы, 1 л воды, 1 морковь, 1 головка репчатого лука, 250 г свежей капусты, 1 свекла, 1 ст. ложка 
растительного масла, 1 ст. ложка пшеничной муки, по 2-3 горошины душистого и черного перца, зелень укропа, 
лавровый лист, соль, 3%-ный уксус или лимонный сок по вкусу. 

Карася почистить, подкислить слабым раствором уксуса или лимонным соком, посолить, обвалять в муке и 
обжарить. Капусту нарезать крупными «шашками», свеклу нашинковать. В кипящую воду положить 
подготовленные овощи, добавить соль, пряности и варить 20 мин. Лук мелко нарезать и вместе с мукой слегка 
обжарить. Добавить в бульон с овощами рыбу, лук, уксус и варить до готовности. Перед подачей на стол 
посыпать мелко нарезанной зеленью укропа, добавить сметану. 

 

Борщ со скумбрией или ставридой [Усов1981] 

400 г рыбы, 1 1/2 л воды, 3 картофелины, 1 морковь, 1 свекла, 1 головка репчатого лука, 2 ст. ложки томата-
пюре; соль, сметана по вкусу. 

Рыбу разделать на филе. Из костей и головы приготовить бульон и процедить. Сырую свеклу и морковь 
натереть на крупной терке, пассеровать с луком, добавить томат-пюре. Овощи и нарезанный кубиками 
картофель опустить в рыбный бульон и варить до готовности. В каждую порцию борща положить кусочек 
заранее отваренной рыбы, зеленый лук и сметану. 

К борщу можно подать ватрушки, пирожки, крупеники. 

 

Борщ с салакой [Усов1981] 

300 г рыбы, 1 1/2 л воды, 3 свеклы, 2 моркови, 1/4 кочана свежей капусты, 1/2 корня петрушки, 2 ст. ложки томат-
пасты, 2 ст. ложки 3%-ного уксуса, 1 головка репчатого лука, 1 ст. ложка зеленого лука, 3 ст. ложки растительного 
масла, зелень петрушки, 1 лавровый лист, 2-3 горошины черного перца; соль по вкусу. 



Свежую или мороженую салаку разделать на филе. Свеклу и морковь натереть на крупной терке, положить в 
кастрюлю, добавить немного воды, томат-пасту, растительное масло. Закрыть крышкой и тушить до готовности, 
после чего добавить уксус. Корень петрушки или сельдерея нарезать соломкой, лук измельчить и все слегка 
обжарить. В кипящую воду положить нашинкованную капусту, тушеную свеклу, пассерованный лук и корень 
петрушки, филе салаки и варить 20-30 мин. За 5-10 мин до окончания варки в борщ добавить пассерованную 
пшеничную муку, разведенную горячим бульоном, соль, перец, лавровый лист и варить до готовности. 

Перед подачей на стол положить сметану и посыпать рубленой зеленью петрушки. 

 

Борщ с фрикадельками из морского гребешка [Усов1981] 

2-3 свеклы, 200 г свежей капусты, 1 л воды, 1-2 моркови, 1 корень петрушки, 1-2 головки репчатого лука, 1-2 
картофелины, 1-2 чайные ложки томат-пасты, 2 ст. ложки топленого масла или маргарина, 4 чайные ложки 
сметаны, 1-2 чайные ложки сахара, 1-2 ст. ложки 3%-ного уксуса, зелень петрушки, 1 лавровый лист, 2-3 
горошины черного перца; соль по вкусу. Для фрикаделек: 300-400 г морского гребешка, 1-2 головки репчатого 
лука, 1/2 яйца. 

В кипящей подсоленной воде отварить мясо гребешка. Очищенные, промытые свеклу, морковь, корни петрушки, 
лук нарезать соломкой или ломтиками, положить в кастрюлю, добавить томат-пасту, масло, немного воды и 
тушить, периодически помешивая, чтобы овощи не пригорели. Через 20-30 мин добавить капусту, нарезанную 
соломкой, и тушить еще 20-30 мин. В кипящий бульон, оставшийся после отваривания морского гребешка для 
приготовления фрикаделек, положить картофель, нарезанный брусочками или ломтиками, а за 10-15 мин до 
конца варки – тушеные овощи и лавровый лист, перец. Перед окончанием варки борщ заправить по вкусу солью, 
уксусом и сахаром. При подаче на стол в тарелку с борщом положить фрикадельки и сметану, посыпать зеленью 
петрушки или укропом. 

 

Борщ холодный с морским гребешком [Усов1981] 

200-300 г морского гребешка, 1 л воды, 2-3 свеклы, 1-2 моркови, 50-100 г зеленого лука, 1-2 свежих огурца, 4 ст. 
ложки сметаны, 1-2 яйца, 3-4 чайные ложки сахара, укроп; лимонная кислота или уксус 3%-ный, соль по вкусу. 

Мясо морского гребешка отварить, охладить и нарезать ломтиками. Очищенную морковь натереть на крупной 
терке и припустить в небольшом количестве воды до готовности. Свеклу отварить в кожице, очистить, натереть 
на терке и добавить в готовую морковь. Туда же влить оставшуюся воду и дать закипеть, затем добавить по 
вкусу соль, сахар, лимонную кислоту или уксус и охладить. При подаче в тарелку с борщом положить 
нарезанные огурцы, зеленый лук, яйца, укроп, вареное мясо морского гребешка и сметану. 

 

Борщ с кукурузой и пампушками [№33 / Еронина1987] 

1,5 л бульона, 1 1/2 стакана зерен консервированной кукурузы, 1/2 кочана свежей капусты или 2 стакана 
квашеной, 1/2 свеклы, 1 морковь, 1 луковица, 1 ст. ложка резаного зеленого лука, 1 ст. ложка резаной зелени 
петрушки или укропа, 2 ст. ложки томата-пюре, 1 чайная ложка муки, 2 ст. ложки топленого сала (или маргарина), 
2 ст. ложки сметаны, 1 ст. ложка уксуса, 2-3 дольки чеснока, соль, перец, лавровый лист, 4 пампушки. 

Свеклу очистить, помыть, нашинковать соломкой и тушить с добавлением жира, уксуса (если борщ из квашеной 
капусты, то вместо уксуса добавить сок квашеной капусты) и отвара от кукурузы. Свежую капусту нашинковать 
соломкой (квашеную предварительно потушить). В кипящий бульон положить подготовленную капусту, через 10-
15 минут тушеную свеклу, спассерованные морковь и лук с томатом. За 5-7 минут до конца варки в борщ 
добавить зерна кукурузы, белый соус (муку, спассерованную до светло-желтого цвета, разбавить горячим 
бульоном, размешать, посолить, проварить и процедить), соль, перец, лавровый лист. В конце борщ заправить 
растертым чесноком с солью. 



При подаче в тарелки с борщом положить сметану, посыпать зеленью петрушки или укропа и зеленым луком. 
Отдельно подать пампушки. 

 

Борщ с кукурузной крупой, мясом и яблоками [№34 / Еронина1987] 

350-400 г мяса, 1,5 л бульона, 2 ст. ложки кукурузной крупы, 1/2 свеклы, 1/4 кочана капусты, 2 клубня картофеля, 
2 моченых или свежих яблока, 4 помидора, 1 луковица, 1 морковь, 1/2 корня сельдерея, 1/2 корня петрушки, 3 ст. 
ложки резаной зелени укропа и петрушки, 2 ст. ложки жира, 1 ст. ложка уксуса, 2 ст. ложки сметаны, соль, перец, 
лавровый лист. 

Свеклу очистить, помыть, нашинковать соломкой и тушить с уксусом, очищенными от кожицы мелко 
нарезанными помидорами, бульоном. В кипящий бульон положить очищенный, помытый и нарезанный дольками 
картофель и проварить 3-5 минут, ввести капусту, нашинкованную соломкой, и варить 10-12 минут. Затем 
добавить тушеную свеклу, отварную кукурузную крупу, спассерованные морковь, лук, корень петрушки и 
сельдерея и еще проварить 5-6 минут, после чего в борщ положить яблоки, нарезанные соломкой. В конце варки 
добавить  соль, перец, лавровый лист. Дать борщу настояться 10-15 минут под крышкой. 

При подаче в тарелки с борщом положить ломтики вареного мяса, сметану, посыпать зеленью укропа и 
петрушки. 

 

Борщ кубанский со шпиком [Турыгин1988] 

Борщ готовится на костном и мясном бульоне. Сало-шпик поджаривают, подают вместе с борщом. Свеклу чистят 
и нарезают соломкой, тушат с жиром, уксусом и томатом или со свежими помидорами. Лук, морковь, корни 
зелени петрушки, сельдерея, нарезав соломкой, обжаривают на сливочном масле. Картофель, капусту варят 10-
15 минут в бульоне, затем добавляют тушеные овощи и доводят до готовности, заправляют чесноком, зеленью, 
салом поджаренным, солью и перцем. Сметану кладут в борщ при подаче на стол. 

Нормы продуктов: свекла 125 г, капуста свежая 80 г, капуста квашеная 85 г, морковь 25 г, петрушка 10 г, лук 
репчатый 25 г, томат 10 г, сало 40 г, чеснок 10 г, трехпроцентный уксус 8 г, сметана 20 г, помидоры свежие 50 г. 
Соль, перец по вкусу. 

 

Борщ кубанский с фасолью [Турыгин1988] 

Капусту, картофель очистить, нарезать. Фасоль замочить на 5-6 часов, затем отварить. Консервированную 
фасоль без всякой обработки кладут в борщ. В бульон кладут картофель и варят 10-15 минут, затем 
закладывают тушеную свеклу, лук, морковь, зелень, фасоль (подготовленную) и варят еще 10 минут. 
Заправляют салом, растертым с чесноком и солью. 

Нормы продуктов: свекла 125 г, капуста 70 г, картофель 50 г, фасоль 20 г, фасоль консервированная 50 г, 
морковь 25 г, петрушка 10 г, томат 10 г, лук репчатый 25 г, сало 30 г, чеснок 10 г, сметана 10 г, уксус 8 г. Соль, 
перец, лавровый лист по вкусу. 

 

Борщ из печеной свеклы с вином [Турыгин1988] 

Сварить белый бульон, как обыкновенно, из говядины, свинины или костей. Испечь красную свеклу. Мелко 
нашинковать ее, сложить в суповую чашку, выжать сок из лимона, влить сухого вина, положить мелко 
нарезанную свинину, укроп, развести горячим процеженным бульоном. Затем влить в суповую миску полстакана 



сока из свежей, натертой, процеженной и вскипяченной свеклы. При подаче посыпать рубленой зеленью. Для 
любителей можно добавить сметаны. 

Нормы продуктов: бульон 300 г, свекла 100 г, вино 30 г, сок свеклы 10 г, укроп 5 г, свинина 50 г, сметана 20 г, 
петрушка 5 г. Соль по вкусу. 

 

Борщ со свежими грибами [Турыгин1988] 

Сварить белый бульон из говядины и пряностей, процедить. За час перед обедом взять полную тарелку 
очищенных свежих грибов (белых, груздей, рыжиков), обдать их кипятком, поджарить в сливочном масле или 
маргарине с репчатым луком, обсыпать ложкою муки, залить бульоном, положить картофель и сварить. Перед 
подачей на стол положить рубленый зеленый лук, сметану или сливки, прокипятить, заправить перцем. 

Нормы продуктов: бульон 300 г, грибы 100 г, мука 5 г, лук зеленый 10 г, картофель 80 г, сметана или сливки 30 г. 
Соль, перец по вкусу. 

 

Борщ зеленый с яйцом и салом [Турыгин1988] 

Щавель и шпинат хорошо промывают, ошпаривают кипятком, после чего мелко нарезают. Отваривают фасоль. В 
кипящий бульон кладут нарезанную морковь, репчатый или зеленый лук, петрушку. Варят до готовности. 

За 5 минут до окончания варки борща кладут щавель, шпинат, фасоль, тушеную свеклу, разведенную в бульоне 
муку. Соль, сахар, сало, яйцо кладут при подаче блюда на стол. 

Нормы продуктов: свекла 100 г, фасоль 30 г, морковь 20 г, петрушка 15 г, лук репчатый 20 г, щавель 100 г, 
шпинат 100 г, мука 20 г, жиры 10 г, уксус 10 г, соль 40 г, яйцо, бульон 600-700 г. Сахар, соль по вкусу. 

 

Борщ летний, зеленый [Турыгин1988] 

Очистить и нарезать картофель кубиками, а кабачки, помидоры свежие, лук, петрушку – ломтиками. Ботву 
свеклы отварить, морковь и лук поджарить на масле. В кипящий бульон заложить лук, морковь, картофель. 
Ботву свеклы варят до готовности. За 5-6 минут кладут кабачки, помидоры и заправляют уксусом. Соль, перец –
по вкусу. 

Нормы продуктов: ботва свеклы 150 г, картофель 150 г, морковь 50 г, петрушка 30 г, лук репчатый 50 г, кабачки 
100 г, помидоры 100 г, жиры 10 г, уксус 20 г, бульон 700-600 г. 

 

Борщ с килькой, хамсой или тюлькой [Турыгин1988] 

Свеклу, коренья, лук нарезать соломкой, поджарить на масле. Положить в кипящий бульон, добавить свежую 
капусту, нарезанную соломкой. Варить до готовности. За 5 минут до окончания варки положить рыбу, заправить 
уксусом, солью, сахаром, перцем, лавровым листом. 

Нормы продуктов: капуста свежая 50 г, свекла 100 г, лук репчатый 30 г, сельдерей, петрушка 10 г, рыба 50-75 г. 
Соль, уксус, лавровый лист, перец – по вкусу. 

 



Борщ с копченым гусем или уткой [Турыгин1988] 

Положить в кипящий бульон нарезанные куски гуся или утки, добавить подготовленные овощи и варить до 
готовности. За 10-15 минут до окончания варки борщ заправляют толченым чесноком, солью. Положить по вкусу 
лавровый лист, перец, сахар, уксус. При подаче на стол положить сметану, рубленую зелень. 

Нормы продуктов: гусь или утка 50-60 г, свекла 100 г, капуста свежая или квашеная 50 г, петрушка, сельдерей 20 
г, лук репчатый 20 г, томат 20 г, морковь 20 г, мука 5 г, сметана 20 г, чеснок 3 г, маргарин 10 г. 

 

Борщ с кукурузой и салом или копченым мясом [Турыгин1988] 

Красную свеклу хорошо промыть, испечь в русской печи или духовом шкафу. Сварить очищенные початки 
кукурузы. Морковь и репчатый лук нарезать соломкой, обжарить на сливочном масле или маргарине. 
Испеченную свеклу мелко порезать, добавить томат или свежие помидоры, влить бульон, закрыть крышкой и 
тушить. 

Капусту нарезать и положить в кипящий отвар кукурузы. Через 15-20 минут добавить тушеные овощи, лавровый 
лист, перец, вареную кукурузу, уксус, соль, сахар. При подаче на стол положить в борщ кусок соленого сала, 
сметану, укроп. 

Борщ можно готовить и с квашеной капустой, которую необходимо предварительно тушить с жиром, копченым 
мясом или ветчиной. 

Нормы продуктов: кукуруза 50 г, капуста 40 г, свекла 60 г, морковь 30 г, лук репчатый 25 г, уксус 10 г, сало 50 г, 
мясо копченое 50 г, свежие помидоры 50 г. Соль, лавровый лист, перец по вкусу. 

 

Борщ кубанский с кабачками [Турыгин1988] 

Борщ готовят на мясном бульоне. Свеклу тушат на масле, кабачки кладут не пассеруя. 

В бульон кладут картофель, капусту и варят 10-15 минут, затем добавляют кабачки, свежие помидоры, фасоль, 
свеклу, лук, морковь. Заправляют солью, поджаренным салом, зеленью, лавровым листом. Сметану кладут при 
подаче на стол. Фасоль предварительно отваривают. 

Нормы продуктов: свекла 125 г, капуста 60 г, кабачки 40 г, помидоры свежие 50 г, лук репчатый 25 г, морковь 20 
г, фасоль 20 г, сало 30 г, сметана 10 г. Соль, перец, лавровый лист – по вкусу. 

 

Борщ с капустой и картофелем [Калакура1988] 

Очищенную свеклу помыть и нарезать соломкой, сбрызнуть уксусом и перемешать, добавить часть жира, томат, 
сахар, немного бульона или воды и стушить. Лук, морковь, корень петрушки очистить, помыть, нарезать 
соломкой и слегка обжарить на жире. 

В кипящий бульон положить нарезанную капусту, довести до кипения, затем картофель, нарезанный дольками, и 
варить 10-15 минут, ввести тушеную свеклу и пассерованные овощи. За 5-10 минут до окончания варки добавить 
пассерованную муку, разведенную бульоном или водой, соль, сахар, специи и варить до готовности. 

При использовании квашеной капусты необходимо ее перебрать, измельчить, сложить в кастрюлю, добавить 
жир, бульон или воду и тушить 1,5-2,5 часа, помешивая. 

Готовый борщ снять с огня и дать настояться 15-20 минут. Подать со сметаной и зеленью. 



Свекла – 2-3 шт., капуста белокочанная свежая – 1/4 головки или квашеная – 1 стакан, картофель – 2-3 шт., 
морковь – 1 шт., петрушка (корень) – 0,5 шт., лук репчатый – 1 головка, томат-пюре – 2 ст. ложки, жир – 2 ст. 
ложки, сахар – 2 ч. ложки, уксус 3%-ный – 1 ст. ложка, бульон или вода – 2 л, лавровый лист, зелень петрушки 
или укроп, соль. 

 

Борщ с черносливом и грибами [Калакура1988] 

В кипящий грибной бульон положить картофель, нарезанный дольками. Довести до кипения, добавить 
шинкованную капусту, а через 8-10 минут – тушеную свеклу, пассерованные коренья и лук, мелко нарезанные 
вареные грибы, сваренный отдельно чернослив вместе с отваром, соль, специи и варить до готовности. При 
подаче в тарелку положить чернослив, налить борщ, положить сметану и зелень. Борщ можно подавать как в 
горячем, так и в холодном виде. 

Картофель – 2 шт., капуста свежая – 1/4 головки, свекла – 1 шт., масло растительное – 2 ст. ложки, томат-паста 
– 2 ст. ложки, морковь – 1 шт., петрушка (корень) – 0,5 шт., лук репчатый – 1 головка, грибы сушеные – 4 шт., 
чернослив – 0,5 стакана, сахар – 1 ст. ложка неполная, уксус – 2 ст. ложки, бульон или вода – 2 л, сметана – 2 ст. 
ложки, зелень, соль. 

 

Борщ с фасолью и картофелем [Калакура1988] 

В кипящий бульон или воду положить картофель, нарезанный кубиками, и варить 10-15 минут, затем добавить 
тушеную свеклу, пассерованные овощи, за 5-10 минут до окончания варки положить предварительно сваренную 
фасоль, добавить сахар, специи, растертый с солью чеснок и довести до готовности. 

Свекла – 4 шт., картофель – 2-3 шт., фасоль – 0,5 стакана, морковь – 1 шт., петрушка (корень) – 0,5 шт., лук 
репчатый – 1 головка, томат-паста – 2 ст. ложки, жир – 2 ст. ложки, сахар – 1 ч. ложка, уксус 3%-ный – 2 ст. 
ложки, бульон или вода – 2 л, зелень, лавровый лист, соль. 

 

Борщ зеленый [Калакура1988] 

Свеклу нарезать соломкой и стушить с солью, сахаром и кислотой. Коренья и репчатый лук спассеровать, слегка 
поджарить муку. Щавель, шпинат и зеленый лук перебрать, промыть и измельчить. В кипящий бульон или 
овощной отвар положить картофель, нарезанный дольками, пассерованные овощи и варить почти до 
готовности. За 5-10 минут до окончания варки в борщ ввести подготовленные щавель, шпинат, свеклу, заправить 
пассерованной мукой, разведенной бульоном или водой, добавить соль, сахар. При подаче в тарелку положить 
мясо, кружочек крутого яйца, сметану и зелень. 

Свекла – 2 шт., картофель – 3 шт., морковь – 1 шт., петрушка (корень) – 0,5 шт., лук репчатый – 1 головка или 
зеленый – 4-5 стеблей, щавель (рубленый) – 1 стакан, шпинат (рубленый) – 1 стакан, мука пшеничная – 1 ч. 
ложка, жир – 2 ст. ложки, сахар – 1 ч. ложка, уксус 3%-ный – 1 ст. ложка, яйцо – 1 шт., бульон или вода – 1,5 л, 
лист лавровый, перец черный горошком, соль. 

 

Борщок из свеклы со сметаной [Калакура1988] 

Часть свеклы натереть на терке и отжать сок. Остальную свеклу мелко нарезать, залить водой и отварить до 
готовности. Затем процедить, прибавить сок из сырой свеклы, масло, сметану, соль и довести до кипения. 
Подать в чашках, посыпав зеленью. 



Свекла – 2 шт., вода – 5 стаканов, масло сливочное – 2 ст. ложки, сметана – 0,5 стакана, зелень петрушки, укроп, 
соль. 

 

Борщок из свекольной ботвы [Калакура1988] 

Ботву порубить, проварить 5 минут в подсоленной воде, отвар процедить. Свеклу натереть на мелкой терке, 
соединить с отваром, приправить маслом, сметаной, солью и довести до кипения. Перед подачей к столу 
посыпать укропом и петрушкой. 

Свекольная ботва – 1 пучок, вода – 5 стаканов, свекла (средняя) – 1 шт., масло сливочное – 2 ст. ложки, сметана 
– 0,5 стакана, зелень петрушки, укроп, соль. 

 

Борщ на квасе [Калакура1988] 

Свеклу нарезать мелкой соломкой и подрумянить в масле. Капусту нашинковать, репу, морковь, порей нарезать 
соломкой, лук – полукольцами, овощи залить квасом, посолить и варить до готовности. Затем ввести лавровый 
лист, отварной картофель с отваром, тертую свеклу, сметану, масло и довести до кипения. В тарелку положить 
зелень. Сметану подать отдельно. 

Хлебный квас нужно готовить так. Хлеб нарезать, подрумянить в духовом шкафу, залить кипятком и дать 
настояться сутки. Процедить, добавить дрожжи, мяту, имбирь, тмин, анис, лимонную или апельсиновую цедру, 
накрыть крышкой и поставить на 36 часов в темное место. После этого процедить, разлить в бутылки, положив в 
каждую по 2-3 изюминки, закупорить, поставить на холод. 

Свекла – 1 шт., капуста белокочанная (измельченная) – 1 стакан, репа – 1 шт., морковь – 1 шт., лук-порей – 1 
шт., лук репчатый – 1 головка, картофель – 2 шт., квас хлебный – 5 стаканов, сметана – 0,5 стакана, масло 
сливочное – 2 ст. ложки, лавровый лист, зелень петрушки, укроп, соль; для хлебного кваса: хлеб ржаной 
(черствый) – 0,25 булки, вода – 1,5 л, дрожжи, мята (имбирь, тмин, анис, лимонная или апельсиновая цедра), 
изюм. 

 

Борщ из квашеной свеклы с белыми сушеными грибами [Калакура1988] 

Сварить грибной бульон. Посолить его, процедить, грибы нашинковать. Свеклу нарезать соломкой, отварить и 
влить туда грибной бульон, после этого добавить пассерованную на масле муку, измельченный и поджаренный 
на масле лук, масло, сметану, довести до кипения. В тарелку положить измельченную зелень. Отдельно подать 
сметану. 

Грибы белые (сушеные) – 4 шт., вода – 5 стаканов, свекла (квашеная) – 1,5 шт., мука – 3 ч. ложки, масло 
сливочное – 3 ст. ложки, лук репчатый – 1 головка, сметана – 3 ст. ложки, зелень петрушки, укроп, соль. 

 

Борщ с ушками из грибов [Калакура1988] 

Сварить борщ на квасе, влить в него грибной бульон, довести до кипения. Измельченные грибы смешать с 
пассерованным луком. Замесить крутое тесто, тонко его раскатать, вырезать лепешечки, на середину каждой из 
них положить по чайной ложке фарша, защипать и отварить ушки в борще. К столу подать со сметаной. 

Борщ на квасе – 1,5 л; для бульона и фарша: грибы белые (сушеные) – 4 шт., вода – 2 стакана, масло сливочное 
– 2 ст. ложки, лук репчатый – 1 головка; для теста: мука пшеничная – 1 стакан, яйцо – 1 шт., вода – 3 ст. ложки, 
соль – 0,5 ч. ложки. 



 

Борщ из молодой свеклы с шампиньонами [Калакура1988] 

Грибы и свеклу нарезать и порознь отварить в подсоленной воде. Затем соединить, добавить пассерованную на 
масле муку, довести до кипения, добавить масло, сметану, соль, сырой свекольный сок, прокипятить. После 
этого положить зелень. К столу подать со сметаной. 

Шампиньоны – 5 шт., вода – 5 стаканов, свекла молодая – 1 пучок, мука – 3 ч. ложки, масло сливочное – 3 ст. 
ложки, сметана – 0,5 стакана, свекла (средняя) – 1 шт., зелень петрушки, укроп, соль. 

 

Учкундур (борщ со свеклой и капустой) [Секреты1990] 

Мясо промыть, залить водой, поставить на плиту, дать вскипеть, снять пену. Свеклу очистить и целиком 
положить в бульон, также очистить и целиком положить картофель. Варить до готовности мяса. Морковь 
очистить, нарезать тонко дольками или натереть на крупной терке, положить в бульон. Нарезать тонко лук и 
капусту и добавить в борщ. Вынуть свеклу, натереть на крупной терке и ввести снова в борщ. Проверить 
готовность мяса. Вынуть картофель, сделать пюре, тоже ввести в борщ. Общее время варки борща 1,5-2 ч. 

Нарезать помидоры, заправив их жиром, протомить на сковороде и влить в борщ. Помидоры можно заменить 
томатом. Заправить борщ зеленью петрушки и пастернака, болгарским перцем, солью, сахаром и перцем по 
вкусу. Подавать к обеду в горячем виде. К столу подавать чеснок. 

0,3-0,5 кг жирного мяса (грудинка говядины или баранины), 1 свекла, 1 небольшой кочан капусты, 1-2 
картофелины, 2-3 моркови, 1 головка репчатого лука, болгарский перец, зелень и корешки петрушки и 
пастернака, помидоры или томат, соль, сахар, перец по вкусу. 

 

Экшли-аш, или кислая еда (зеленый борщ со щавелем и шпинатом) [Секреты1990] 

Мясо промыть, залить водой и поставить на плиту, дать вскипеть, снять пену. Мясо проварить почти до 
готовности. Промыть рис, несколько раз меняя воду, ввести его в бульон. Варить до готовности мяса и риса. 

Щавель и шпинат, лук, зелень петрушки мелко нарезать и ввести в борщ. Заправить солью и перцем по вкусу. 
Варить еще 10-15 мин. Подавать в горячем виде. 

Раньше заправляли борщ взбитым яйцом. В настоящее время к борщу подают яйцо, сваренное вкрутую. 

0,3-0,5 кг мяса (говядина или баранина), 0,3-0,5 кг щавеля, 0,2-0,3 кг шпината, 1-2 ст. ложки риса, 1 головка 
репчатого лука или пучок зеленого лука, зелень петрушки, соль и перец по вкусу. 

 

Зеленый борщ холодный [Секреты1990] 

В жаркие летние дни приятно есть холодный зеленый борщ, да еще с катыком (йогуртом). Готовить как и экшли-
аш, но без мяса, заправить по вкусу солью и перцем, посыпать зеленью петрушки и укропа. Подавать в 
холодном виде. К столу подать вареное яйцо, сметану или катык-йогурт. 

 



Холодный борщ (свекольник) [Секреты1990] 

Молодую свеклу отделить от ботвы, хорошо промыть, обрезать с двух сторон, промыть ботву. Свеклу и мелко 
нарезанную ботву залить водой и варить до готовности. Свеклу вынуть и натереть на крупной терке, затем снова 
ввести в отвар. Добавить лимонную кислоту, соль по вкусу и охладить. 

Перед подачей на стол заправить рубленым яйцом, зеленым луком, огурцом, укропом, петрушкой и сметаной. 

0,5 молодой свеклы, 2-3 яйца, лимонная кислота, зеленый лук, огурец, зеленая петрушка, соль по вкусу. 

 

Борщ основной [Ковалев1990] 

2 крупные свеклы, 200-250 г белокочанной свежей или квашеной капусты, 1-2 морковки, 1 корешок петрушки, 1-2 
луковицы, 1 столовая ложка томата-пюре или 2 свежих помидора, 2 столовые ложки жира (лучше свиного сала), 
100 г сала шпик, 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка трехпроцентного уксуса, 1,5-2 л воды. 

В кипящий бульон или воду опустить нашинкованную шашечками свежую капусту и варить 10-15 минут. Свеклу 
потушить или спассеровать с овощами, положить в бульон и варить до полуготовности. За 10-15 минут до 
окончания варки добавить соль по вкусу, специи, сахар, а за 5 минут – заправить борщ чесноком, растертым с 
салом, и кусочками сала шпик. Если капуста квашеная, ее тушат и кладут в борщ вместе со свеклой. За 5-7 
минут до окончания варки борщ можно заправить мучной пассеровкой, разведенной бульоном. Это сделает его 
более густым. 

При желании борщ варят и с картофелем. В этом случае две картофелины нарезают брусочками и закладывают 
в борщ вместе с капустой. 

 

Борщ сибирский [Ковалев1990] 

2 крупные свеклы, 150-200 г свежей капусты или чуть меньше квашеной, 1 картофелина, 3 столовые ложки 
фасоли, 1 морковь, 1 луковица, 1 столовая ложка томата-пюре, 1 столовая ложка свиного топленого сала, 3-4 
дольки чеснока, 1 столовая ложка сахара, 1,5 л бульона или воды. 

Для фрикаделек: 200-250 г говяжьего мяса, 1/2 луковицы, 1 столовая ложка сливочного масла, 1 яйцо, 2 
столовые ложки воды или молока. 

Фасоль перебрать, промыть, залить холодной водой и варить на слабом огне в закрытой кастрюле до 
размягчения. В кипящий бульон или воду положить картофель, нарезанный кубиками, и варить 10-15 минут. 
Добавить тушеную свеклу, пассерованные овощи. За 5-10 минут до окончания варки положить вареную фасоль, 
сахар, специи, чеснок, растертый с солью. 

Подготовленное для фрикаделек мясо прокрутить 2 раза через мясорубку вместе с луком, слегка обжаренным в 
жире. В фарш добавить сырое яйцо, соль, перец, холодную воду и хорошо все перемешать. Из этой массы 
скатать в форме небольших шариков фрикадельки. Положить их в борщ за 10-15 минут до окончания варки. 

 

Борщ сборный [Ковалев1990] 

2 средние свеклы, 200 г говядины, 100 г ветчины, 200 г гусятины, 200-250 г свежей капусты, 1 столовая ложка 
муки, 1 луковица, 1/2 стакана сметаны, 1 столовая ложка сливочного масла, 2 л воды. 

Уложить мясные продукты в кастрюлю и залить их водой так, чтобы ее объем в два раза был больше объема 
мяса. Поставить кастрюлю на огонь и варить до полуготовности. Свеклу мелко нашинковать или натереть на 
крупной терке и обжарить на сливочном масле до полного размягчения. Перед концом обжарки добавить в 



свеклу лук и ложку муки, смешанной с бульоном, хорошо перемешать и прогреть. В кипящий бульон положить 
крупно нашинкованную капусту, через 10-15 минут свеклу и варить до полного размягчения продуктов. Перед 
концом варки в борщ можно положить сметану. 

 

Борщ с кислым молоком [Ковалев1990] 

2 средние свеклы, 200-300 г капусты, 1/3 стакана кислого молока, 1 луковица, 2 морковки, 1 картофелина, 3 
столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка томата-пюре, 3-4 корня 
петрушки, соль, лимонная кислота по вкусу, 1,5 л воды. 

Картофель очистить, разрезать пополам, залить 2 стаканами горячей соленой воды, отварить. Затем остудить и 
протереть вместе с отваром. Капусту, морковь, свеклу, лук, коренья измельчить, положить в кастрюлю, добавить 
томат-пюре, сахар, залить картофельной смесью и потушить 20-25 минут. 

Долить до нормы воду, довести до кипения, снять с огня, влить растительное масло и лимонный сок (кислоту). В 
тарелку с борщом добавить кислое молоко и рубленый укроп или петрушку. 

 

Борщ со свекольной ботвой [Ковалев1990] 

400 г молодой свеклы с ботвой, 1 картофелина, 2 моркови, 2 корня петрушки, 1 луковица, 2 помидора, 200 г 
кабачков, 2 столовые ложки сливочного масла, 1,5-2 л воды или бульона. 

Коренья и свеклу нарезать ломтиками и обжарить на масле в течение 10-15 минут. Листья свекольной ботвы 
хорошо промыть и разрезать на части. Кабачки и картофель очистить от кожицы, нарезать ломтиками. 

Заложить спассерованные овощи в кипящий бульон, дать бульону вновь закипеть, добавить листья свекольной 
ботвы, картофель, соль по вкусу, специи и варить 15-20 минут. 

За 8-10 минут до окончания варки заложить кабачки и нарезанные дольками помидоры. 

В тарелку с борщом положить сметану и зелень. 

 

Борщ с жареными карасями [Ковалев1990] 

2 средние свеклы, 400 г мелкой рыбы, 600 г карасей, 2 луковицы, 250-300 г свежей капусты, 3 столовые ложки 
растительного масла, 1 стакан пшеничной муки, 1 столовая ложка трехпроцентного уксуса, пучок укропа, соль по 
вкусу, 2 л воды. 

Нашинковать свеклу, капусту, лук и обжарить с растительным маслом до размягчения. За 10 минут до окончания 
пассеровки добавить, непрерывно помешивая, 2 столовые ложки кипятка и ложку муки. 

Из мелкой рыбы (ершей, окуней, красноперок или другой) сварить бульон. Процедить его через марлю, рыбу 
использовать для приготовления других блюд. Бульон довести до кипения и выложить в него пассерованные 
овощи. Далее варить как обычный борщ. 

Карасей очистить, нарезать кусками, посолить, обвалять в муке и немного обжарить на растительном масле. 
Жареных карасей опустить в борщ за 5 минут до окончания варки, влить ложку уксуса, посолить. 

В тарелку с борщом положить сметану и зелень. 

При желании этот борщ можно дополнить селедкой. Для этого сельдь вымачивают в хлебном квасе или молоке, 
обваливают в муке, поджаривают на сливочном масле. Обжаренную селедку опускают в кипящий борщ вместе с 
карасями. 



 

Борщ по-домашнему [№113 / Еронина1990] 

8 стаканов воды, 350 г жирной свинины, 1/2 кочана капусты, 2 головки лука, 2 стакана кислого кваса, 1 столовая 
ложка томата-пасты, 4-5 долек чеснока, лавровый лист, соль, черный перец горошком, 1 столовая ложка 
рубленой зелени петрушки и укропа. 

Свинину нарезать на куски и слегка обжарить, добавив нашинкованный соломкой лук и томат-пасту. Залить мясо 
горячей водой и варить до готовности. Затем положить капусту, нарезанную соломкой. Через 7-10 минут 
добавить квас, соль, лавровый лист, перец, довести все до кипения. 

Перед подачей заправить борщ толченым чесноком и рубленой зеленью. 

 

Борщ с кукурузой и пампушками [№120 / Еронина1990] 

8 стаканов мясного бульона, 1 стакан зерен отварной кукурузы, 1/2 кочана капусты, 1/2 свеклы, 1 корень 
моркови, 1 луковица, 1 столовая ложка рубленого зеленого лука, 2 столовые ложки томата-пюре, 2 столовые 
ложки свиного жира (маргарина), 1 чайная ложка уксуса, 2-3 дольки чеснока, лавровый лист, соль, черный перец 
горошком, зелень чабреца, 1 столовая ложка рубленой зелени петрушки и укропа. 

Для белого соуса: 1 чайная ложка пшеничной муки, соль. 

Для пампушек: 3/4 стакана кукурузной муки, 1 1/2 стакана пшеничной муки, 1 стакан воды, 1 столовая ложка 
сахара, 25 г дрожжей, 1 чайная ложка любого жира, 2 столовые ложки соуса муждей24

Борщ закарпатский [Закарпатськi1990] 

, соль. 

Свеклу мелко нарезать и протушить, добавив жир, уксус и кукурузный отвар. Капусту нашинковать соломкой. 
Морковь и лук нарезать соломкой и спассеровать с томатом-пюре. В кипящий бульон положить капусту, через 
10-15 минут – свеклу, обжаренные морковь, лук. За 5-7 минут до окончания варки добавить кукурузу, белый соус, 
веточки чабреца, соль, перец, лавровый лист. Заправить борщ растертым чесноком, рубленой зеленью и снять с 
огня. 

Приготовление белого соуса. Муку слегка обжарить, развести бульоном, размешать, посолить, проварить соус и 
процедить. 

Приготовление пампушек. Кукурузную муку обдать кипятком, хорошо размешать, охладить. Добавить 
разведенные в теплой воде дрожжи, соль, сахар, жир, пшеничную муку и замесить тесто. Оставить его в теплом 
месте для брожжения на 2-3 часа. Когда объем теста увеличится в два раза, сформировать булочки, дать им 
некоторое время постоять и выпечь в духовом шкафу. 

Перед подачей смочить булочки соусом муждей и положить в отдельную тарелку. 

 

Фасоль перебирают и замачивают на 6-8 часов, после чего отваривают. 

В кипящий костный бульон кладут промытую квашеную капусту, отваренную фасоль, нарезанные кусочками 
морковь, петрушку, буряки и варят 15-20 мин., а затем соединяют с пассерованной на растительном масле 

                                                             
24 Для соуса муждей: 1 головка чеснока, 1/2 стакана мясного бульона, 1/2 столовые ложки растительного масла, 
соль, красный и черный молотый перец, 1 столовая ложка рубленой зелени укропа и петрушки. 
Приготовление соуса муждей: чеснок растереть с солью до получения однородной массы. Развести ее 
бульоном, влить растительное масло, добавить красный и черный перец, зелень. Перед использованием соус 
перемешать. 



мукой. В конце варки борщ солят, заправляют толчёным чесноком, чёрным молотым перцем, сахаром, 
добавляют лавровый лист, доводят до кипения и оставляют настояться. 

При подаче на стол в тарелку с борщем кладут сметану и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки. 

Расход продуктов на одну порцию: фасоль 40 г, капуста квашеная 86 г, морковь 20 г, петрушка (корень) 9 г, 
буряки 43 г, мука 5 г, масло растительное 10 г, чеснок 2 г, чёрный молотый перец 0,05 г, сахар 8 г, соль 3 г, 
лавровый лист 0,03 г, бульон костный 350 г, сметана 10 г, зелень петрушки 3 г. 

 

Борщ гуцульский [Закарпатськi1990] 

Свежую белокочанную капусту очищают и нарезают. Очищенные морковь, петрушку (корень) и лук нарезают 
соломкой и пассеруют. Сушёные грибы перебирают, тщательно промывают, варят и нарезают соломкой. 
Предварительно перебранную и замоченную фасоль варят до готовности. 

В кипящую воду кладут очищенный и нарезанный дольками картофель. Когда вода закипит, кладут нарезанную 
капусту и варят 15-20 мин. 

Затем добавляют варённые, нарезанные соломкой грибы вместе с отваром, варёную фасоль, тушёные с 
томатом, сахаром и уксусом буряки, пассерованные морковь, петрушку и лук, разведённую в воде или бульоне 
пассерованную муку, заправляют солью, чёрным молотым перцем и варят 5-7 мин. 

При подаче на стол в тарелку с горячим борщем кладут сметану. 

Расход продуктов на одну порцию: картофель 53 г, капуста свежая белокочанная 50 г, буряки 31 г, грибы 
сушёные 5 г, фасоль 10 г, морковь 20 г, петрушка (корень) 9 г, лук 18 г, жир 10 г, томат-пюре 10 г, уксус 9%-ный 1 
г, сахар 2 г, мука 2 г, перец чёрный молотый 0,01 г, соль 5 г, сметана 10 г, вода и грибной отвар 400 г. 

 

Борщ украинский [Закарпатськi1990] 

Буряки промывают, нарезают соломкой, солят, сбрызгивают уксусом, перемешивают, кладут в кастрюлю с 
небольшим количеством жирного бульона, добавляют томат-пюре, сахар и тушат до полуготовности. 

Лук, морковь и петрушку нарезают соломкой и пассеруют на сале. 

Очищенный картофель нарезают дольками, кладут в процеженный бульон или воду, доводят до кипения, 
добавляют нарезанную соломкой свежую белокочанную капусту, сладкий перец и варят 10-15 мин. После этого в 
кастрюлю кладут тушёные буряки, пассерованные морковь, петрушку и варят 5-7 мин., следя за тем, чтобы 
картофель и капуста не разварились. 

Борщ заправляют пассерованной мукой, разведённой бульоном. Под конец варки солят, добавляют чёрный 
перец, лавровый лист, сало, толчёное с чесноком, доводят до кипения и дают настояться 15-20 мин. 

При подаче на стол в тарелку с борщем кладут сметану, порцию варёного мяса и посыпают зеленью петрушки и 
укропа. 

Расход продуктов на одну порцию: буряки 75 г, капуста белокочанная 50 г, картофель 106 г, морковь 25 г, 
петрушка (корень) 10 г, лук 18 г, чеснок 2 г, томат-пюре 15 г, перец свежий сладкий 14 г, мука 3 г, сало шпик 6 г, 
жир кулинарный 10 г, сахар 5 г, уксус 9%-ный 2,5 г, перец чёрный молотый 0,02 г, лавровый лист 0,01 г, бульон 
или вода 350 г, зелень 3 г, сметана 10 г, мясо варёное говяжье или свиное – 35 г. 

К борщу можно отдельно подать пампушки с чесноком по 2 шт. на одну порцию. 

 



Борщ селянский [Закарпатськi1990] 

В кипящую воду кладут картофель, нарезанный дольками. После закипания добавляют нарезанную капусту и 
варят 20-25 мин. Потом добавляют варёную фасоль с отваром, яблоки, нарезанные дольками, тушёные с жиром, 
томатом-пюре и уксусом буряки. Кроме этого, добавляют пассерованные морковь, петрушку (корень) и лук, соль, 
сахар, доводят до готовности и заправляют чёрным перцем, лавровым листом и толчёным салом. 

При подаче на стол в тарелку с горячим борщем кладут сметану. 

Расход продуктов на одну порцию: картофель 53 г, капуста белокочанная 50 г, буряки 43 г, фасоль 13 г, яблоки 
свежие 8 г, лук 18 г, морковь 20 г, петрушка (корень) 9 г, жир 10 г, томат-пюре 10 г, уксус 9%-ный 1 г, сахар 2 г, 
сало шпик 3 г, перец чёрный молотый 0,01 г, лавровый лист 0,02 г, соль 5 г, сметана 10 г, вода и фасолевый 
отвар 400 г. 

К борщу можно подавать пампушки с чесноком. 

 

Борщ с грибами [Закарпатськi1990] 

Сушёные грибы перебирают, тщательно промывают, отваривают и нарезают. 

В кипящий бульон кладут очищенный и нарезанный дольками картофель, а после закипания кладут нарезанную 
капусту и варят 20-25 мин. Потом добавляют варёные нарезанные грибы, буряки, тушёные с томат-пюре и 
лимонной кислотой, а также пассерованные лук и петрушку, солят и варят 5-7 мин. Заправляют чёрным молотым 
перцем и лавровым листом и дают настояться 10-15 мин. 

При подаче на стол в тарелку с борщем кладут сметану и посыпают мелко нарезанной зеленью. 

Расход продуктов на одну порцию: картофель 100 г, капуста белокочанная свежая 60 г, буряки 54 г, лук 22 г, 
грибы сушёные 9 г, петрушка (корень) 11 г, масло растительное 13 г, лимонная кислота 0,5 г, сметана 10 г, соль 
3 г, зелень петрушки 3 г, бульон 350 г. 

 

Борщ зелёный закарпатский [Закарпатськi1990] 

Готовят на бульоне, приготовленном из свиных копчёностей. 

Свежий щавель перебирают, тщательно промывают и мелко нарезают. Морковь, петрушку и лук очищают, 
нарезают соломкой, пассеруют и смешивают с пассерованной на сливочном масле мукой, разведённой 
бульоном. 

В кипящий бульон кладут очищенный и нарезанный дольками картофель, варят 10-15 мин., после чего 
добавляют пассерованные овощи, пассерованную муку, разведённую бульоном, нарезанный щавель, солят, 
заправляют чёрным молотым перцем и варят до готовности, следя за тем, чтобы картофель, овощи и щавель не 
разварились. 

При подаче на стол в тарелку с борщем кладут кусок копчёного мяса, нарезанное сваренное вкрутую яйцо, 
сметану и мелко нарезанную зелень укропа. 

Расход продуктов на одну порцию: щавель 134 г, картофель 134 г, морковь 25 г, петрушка (корень) 7 г, лук 24 г, 
мука 3 г, жир кулинарный 15 г, масло сливочное 5 г, соль 3 г, перец чёрный молотый 0,02 г, сметана 15 г, яйцо 
1/4 шт., мясо свиное копчёное 30 г, зелень укропа 3 г, бульон 375 г. 

 



Борщ с рыбой [Ефимов1993] 

На 0,5 кг рыбы: 2-3 свеклы (среднего размера), 1/4 кочана свежей капусты, 1 луковица, 1 морковь, 1 корень 
петрушки, 1-2 столовые ложки томатной пасты, 2 столовые ложки сливочного масла или маргарина, 1 столовая 
ложка 3%-ного уксуса, 2 столовые ложки сметаны, 1 пучок зелени, соль, сахар и специи по вкусу. 

Рыбу разделывают на филе с кожей без костей, а если она некрупная – на тушку без головы, нарезают 
кусочками и отваривают. 

Свеклу очищают от кожицы, промывают, нарезают соломкой и тушат в сотейнике, добавив немного бульона, 
уксус, сахар, томат и жир, примерно от 20 до 40 мин. В процессе тушения рекомендуется добавить бульон, 
ослабить нагрев и свеклу, чтобы она не пригорела, перемешать. 

Морковь, лук и коренья нарезают соломкой, пассеруют на масле и добавляют к свекле за 5-10 мин до окончания 
тушения. 

В кипящий бульон закладывают нарезанную соломкой свежую капусту, после повторного закипания – тушенную 
с овощами свеклу и варят борщ еще 20-25 мин до полной готовности овощей. Проверить готовность борща 
достаточно просто – необходимо взять ложкой овощи из него и попытаться размять их другой ложкой: если 
овощи разминаются легко, значит, сварился. 

Чтобы борщ имел ярко-малиновую окраску, в него лучше всего в конце варки добавить немного свекольного 
сока, приготовленного из натертой на терке с мелкими отверстиями свеклы, которую затем отжимают в марле. 
Чтобы борщ имел приятный кисло-сладкий вкус, в него необходимо добавить раствор лимонной кислоты (не 
такой острый, как уксус) и немного сахара. 

Специи в борщ, как и во все другие супы, рекомендуется положить в конце варки, чтобы избежать горечи. 

При подаче на стол в суповую тарелку кладут кусочки (1-2) горячей вареной рыбы, наливают борщ, добавляют 
сметану и посыпают суп мелко нарезанной зеленью. 

 

Борщ с рыбными фрикадельками [Ефимов1993] 

Для фрикаделек: на 0,5 кг рыбы – 1 яйцо, 1 луковица, 1/3 стакана воды или молока, соль и черный молотый 
перец по вкусу. 

Для борща: 3-4 свеклы, 1 стакан квашеной капусты, 2 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 1 корень петрушки, 
1/2 столовой ложки томатной пасты, 2 столовые ложки сливочного масла или маргарина, 1 столовая ложка 3%-
ного уксуса, 1 чайная ложка сахара, 2 столовые ложки сметаны, 1 пучок зелени, 1-2 зубчика чеснока, соль и 
специи по вкусу. 

Рыбу разделывают на филе с кожей без костей, пропускают через мясорубку, добавляют лук, яйца, 
перемешивают и еще раз пропускают через мясорубку. 

Если из используемой рыбы после измельчения получается достаточно плотный фарш, необходимо добавить 
всю жидкость, предусмотренную рецептурой. Если же фарш жидкий, то в него можно добавить замоченный в 
молоке и отжатый хлеб, а жидкость не добавлять. Затем массу для фрикаделек заправляют солью, специями, 
тщательно выбивают, охлаждают и формуют шарики массой 30-40 г. 

Свеклу промывают, варят в кожице с добавлением уксуса, очищают от кожицы, нарезают соломкой и тушат 
вместе с квашеной капустой, пассерованными овощами, кореньями, томатом, жиром и бульоном примерно 40-50 
мин. 

В кипящий бульон кладут нарезанный кубиками или дольками картофель, проваривают его 10-15 мин, 
добавляют тушенную с овощами капусту и свеклу, а за 10-15 мин до готовности в борщ кладут фрикадельки. 

При подаче на стол в суповую тарелку равномерно разливают борщ с фрикадельками, добавляют сметану, 
посыпают борщ зеленью и толченым чесноком. 



 

Борщ с жареной рыбой [Ефимов1993] 

На 0,5 кг рыбы: 1-2 столовые ложки муки, 1-2 столовые ложки растительного масла, 3-4 свеклы, 1 стакан 
квашеной капусты, 1 морковь, 1 луковица, 1 корень петрушки, 1 1/2 столовой ложки томатной пасты, 1 столовая 
ложка 3%-ного уксуса, 1 чайная ложка сахара, 2 столовые ложки сливочного масла или маргарина, 2 столовые 
ложки сметаны, 1 пучок зелени, соль и специи по вкусу. 

Рыбу разделывают на филе с кожей без костей или тушку без головы, нарезают на порционные кусочки, 
обваливают в муке и обжаривают на растительном масле. 

Свеклу, капусту и овощи подготавливают так же, как и в рецепте «Борщ с рыбными фрикадельками». В кипящий 
рыбный бульон кладут капусту со свеклой и овощами, проваривают 10-15 мин, добавляют обжаренную рыбу и 
варят борщ еще 5-10 мин. 

При подаче борщ заправляют сметаной и посыпают зеленью. 

 

Борщ с фасолью и рыбой [Ефимов1993] 

На 0,5 кг рыбы: 3-4 свеклы, 0,2 белокочанной капусты, 1/2 стакана фасоли, 1 морковь, 1 луковица, 1 столовая 
ложка томатной пасты, 1 корень петрушки, 2 столовые ложки сливочного масла, 1 столовая ложка 3%-ного 
уксуса, 1 чайная ложка сахара, 1 пучок зелени, 2 столовые ложки сметаны, соль и специи по вкусу. 

Фасоль перебирают, замачивают на 2-3 ч, а затем варят до готовности. 

Свеклу нарезают ломтиками и тушат с пассерованными овощами, кореньями, томатом, сахаром, жиром 30-40 
мин. 

В кипящий бульон кладут капусту, после повторного закипания – тушенную с овощами свеклу, фасоль, 
проваривают 10-15 мин, заправляют специями и настаивают 15-20 мин. Подают борщ с кусками отварной рыбы, 
сметаной и посыпают мелко нарезанной зеленью. 

 

Борщ деликатесный [Ефимов1993] 

На 100 г отварного филе кальмаров, 100 г варено-мороженого мяса криля, 100 г морского гребешка: 3-4 свеклы, 
1/4 кочана свежей капусты, 1 морковь, 1 луковица, 1 корень петрушки, 1 столовая ложка томатной пасты, 2 
столовые ложки сливочного масла или маргарина, 1 столовая ложка 3%-ного уксуса, 1 чайная ложка сахара, 1 
пучок зелени, 1/2 лимона, 2 столовые ложки сметаны, соль и специи по вкусу. 

Отварных кальмаров и мясо морского гребешка нарезают ломтиками, мясо криля – кусочками. 

Борщ готовят по технологии, приведенной в рецепте «Борщ с рыбой». 

За 5-10 мин до окончания варки в борщ кладут подготовленные нерыбные продукты моря и дают ему настояться 
в течение 15-20 мин. 

При подаче в борщ добавляют сметану, кружочек очищенного от кожицы лимона и посыпают его мелко 
нарезанной зеленью петрушки или укропа. 

 



Борщ с морской капустой и грибами [Ефимов1993] 

На 0,5 кг рыбы: 2 стакана вареной или маринованной морской капусты, 1 столовая ложка сушеных белых грибов 
или 1/2 стакана отварных шампиньонов, остальной набор продуктов (кроме капусты) аналогичен рецептуре 
«Борщ с рыбой». 

Рыбу разделывают на филе с кожей без костей или тушки без головы нарезают на порционные кусочки. Сырую 
промытую нашинкованную свеклу тушат с морской капустой, пассерованными овощами и кореньями, томатом, 
уксусом, жиром и сахаром в течение 40-50 мин. Сушеные грибы замачивают, варят и обжаривают с луком. 
Свежие грибы отваривают, нарезают ломтиками и также обжаривают. 

В кипящий бульон закладывают тушеные продукты, жареные грибы, варят 15-20 мин и настаивают его еще 20-
25 мин. При подаче на стол в суповую тарелку кладут кусочки рыбы, наливают борщ, добавляют сметану и 
посыпают его зеленью. 

 

Борщ с мидиями [Ефимов1993] 

На 1 стакан вареных или припущенных мидий: 3-4 свеклы, 1 стакан квашеной капусты, 2 луковицы, 1 морковь, 1 
корень петрушки, 1 столовая ложка томатной пасты, 2 столовые ложки сливочного масла или маргарина, 2 
столовой ложки сметаны, 1 столовая ложка 3%-ного уксуса, 1 чайная ложка сахара, 1 пучок зелени, соль и 
специи по вкусу. 

Обработанных мидий отваривают, охлаждают, нарезают кусочками и обжаривают на масле вместе с репчатым 
луком. 

Свеклу и овощи подготавливают для борща так же, как и для «Борща с рыбой». 

В бульон, полученный от варки мидий, закладывают тушеные овощи, мидии и варят борщ 15-20 мин. Подают 
борщ со сметаной и посыпают мелко нарезанной зеленью. 

 

Борщ холодный с рыбой горячего копчения [Ефимов1993] 

На 0,5 кг рыбы горячего копчения (трески, окуня и др.): 3-4 свеклы, 2-3 свежих огурца, 1 стакан мелко 
нарезанного зеленого лука, 1-2 столовые ложки 3%-ного уксуса, 1/2 стакана сметаны, 2 вареных яйца, 1 пучок 
зелени, соль, сахар по вкусу. 

Свеклу отваривают в кожице, очищают, нарезают тонкой соломкой, заливают водой, добавляют уксус, сахар, 
соль, кипятят и охлаждают. Огурцы очищают от кожицы (если она грубая), нарезают соломкой и вместе с 
нашинкованным репчатым луком добавляют в охлажденный борщ. Борщ заправляют сметаной, солью, сахаром. 
При подаче на стол в суповую тарелку кладут кусочки филе рыбы горячего копчения, дольки сваренных вкрутую 
яиц, наливают борщ и посыпают его мелко нарезанной зеленью. 

 

 

 

 

 



Литература 
 

1. [Повар1844] Новейший русский опытный практический повар. М., 1844. 
2. [Радецкий1852] Радецкий И.М. Альманах гастронома. Книга 1. СПб., 1852. 
3. [Радецкий1855] Радецкий И.М. Альманах гастронома. Книга 3. СПб., 1855. 
4. [Шамбинаго1860] Шамбинаго А. Экономическая книга для молодых и неопытных хозяюшек. 

СПб., 1860. 
5. [Маркевич1860] Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. К., 1860. 
6. [Авдеева1875*] Авдеева Е.А. Полная поваренная книга русской опытной хозяйки. СПб., 1875. 
7. [Макарова1880] Макарова А. Русская поваренная книга. М., 1880. 
8. [Симоненко1892] Симоненко П.Ф. Образцовая кухня. М., 1892. 
9. [Филатова1893] Филатова В.С. Новое пособие хозяйкам. М., 1893. 
10. [Молоховец1901] Молоховец Е. Подарок молодым хозяйкам. 22-е издание. СПб., 1901. 
11. [Зеленко1902] Зеленко П.М. Поварское искусство. СПб., 1902. 
12. [Сто1907] Сто двенадцать обедов. М., 1907. 
13. [Записки1907] Записки по курсу кулинарной школы. 8-е издание. М., 1907. 
14. [Толиверова1908] Толиверова А.Н. Скоромный и постный домашний стол. СПб., 1908. 
15. [Александрова1909] Александрова-Игнатьева П.П. Практические основы кулинарнаго 

искусства. СПб., 1909. 
16. [Клиновецька1913] Клиновецька З. Страви й напитки на Українi. Київ-Львiв, 1913. 
17. [Хмелевская1914] Хмелевская М. Экономная кухарка. Полтава, 1914. 
18. [Плешкова1914] Плешкова М. Деньщик за повара. СПб., 1914. 
19. [Черниенко1914] Черниенко А.Ф. Кулинарный сборник. 1914. 
20. [Дедрина1927] Дедрина К.Я. Кухня на плите и примусе. Л., 1927. 
21. [Франко1929] Франко О.Ф. 1-ша українська загально-практична кухня. Коломия, 1929. 
22. [Справочник1934] Справочник по кулинарии. М.-Л.: Снабтехиздат, 1934. 
23. [КоВиЗП1939] Книга о вкусной и здоровой пище. М.-Л.: Пищепромиздат, 1939. 
24. [Ананьев1957] Ананьев А.А. Супы. М.: Государственное издательство торговой литературы, 

1957. 
25. [Драсутене1958] Драсутене Е. Всё из бекона. Вильнюс: Центральное бюро технической 

информации, 1958. 
26. [Вкусных1959] 1000 вкусных блюд. Вильнюс: Гос. изд-во политической и научной литературы 

ЛССР, 1959. 
27. [Мельник1961] Мельник В. Молдавская кухня. Кишинев: Государственное издательство 

«Картя молдовеняскэ», 1961. 
28. [Мадьяр1961] Элек Мадьяр. Кулинарное искусство и венгерская кухня. Будапешт: Паннония, 

1961. 
29. [Мельник1962] Мельник В. Вегетарианские блюда. Кишинев: Государственное издательство 

«Картя молдовеняскэ», 1962. 
30. [Русская1962] Русская кулинария. М.: Госторгиздат, 1962. 
31. [Консервирование1963] Консервирование и переработка сельскохозяйственных продуктов 

в домашних условиях. М.: Изд-во сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 
1963. 

32. [Сотиров1965] Сотиров Н. Современная кухня. 3000 рецептов. София: Техника, 1965. 
33. [Похлёбкин1974] Похлёбкин В.В. Все о пряностях. М.: Пищевая промышленность, 1974. 



34. [Титюнник1977] Титюнник А.И., Новоженов Ю.М. Советская национальная и зарубежная 
кухня. М.: Высшая школа, 1977. 

35. [Похлёбкин1978] Похлёбкин В.В. Национальные кухни наших народов. М.: Пищепромиздат, 
1978. 

36. [Сметанкин1978] Сметанкин А.И., Полховский О.С. Блюда из морских рыб. К.: Реклама, 1978. 
37. [Шалимов1980] Шалимов С.А. и др. Блюда украинской кухни. К.: Технiка, 1980. 
38. [Кощеев1981] Кощеев А.К. Дикорастущие съедобные растения в нашем питании. М.: 

Пищепромиздат, 1981. 
39. [Бренц1981] Бренц М.Я., Козлов В.Н. Молочные продукты, полезные всем. М.: Лёгкая и 

пищевая промышленность, 1981. 
40. [Усов1981] Усов В.В. Рыба на вашем столе. М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1981. 
41. [Еронина1987] Еронина Е.К. Блюда из кукурузы. Кишинев: Тимпул, 1987. 
42. [Турыгин1988] Турыгин В.В. Кубанская кухня. Краснодар: Изд-во «Советская Кубань», 1988. 
43. [Калакура1988] Калакура М.М. На все вкусы. К.: Реклама, 1988. 
44. [Секреты1990] Секреты крымчакской кухни. Симферополь: Таврия, 1990. 
45. [Ковалев1990] Ковалев В.М., Могильный Н.П. Русская кухня: традиции и обычаи. М.: Сов. 

Россия, 1990. 
46. [Еронина1990] Еронина Е.К., Аваева М.И. Молдавская кухня. Кишинев: Тимпул, 1990. 
47. [Закарпатськi1990] Закарпатськi народнi страви. Ужгород: Карпати, 1990. 
48. [Ефимов1993] Ефимов А.Д. Секреты рыбной кулинарии. М.: Экономика, 1993. 
49. [Похлёбкин1996] Похлёбкин В.В. Кулинарный словарь. М.: Центрполиграф, 1996. 

 


