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Название команды Название доклада Тема доклада 

Девятый вал 
Кулинарная география 

казаков А 
1 Одним из самых древних занятий человека является  приготовление 

пищи. Каждый народ, проживающий на Земле, имеет свою историю, 
традиции и, конечно же, особенности национальной кухни. 
Национальная кухня это оплот многовековых традиций, которыми 
дорожит каждый человек, сохраняя все секреты, и передовая их из 
поколения в поколение. Каждый человек, считающий себя патриотом 
своей Родины, должен знать рецепты кухни своего народа, чтобы «древо 
жизни» нашего поколения было ильным и здоровым. 

  

2 Факторы, влияющие на особенности кулинарии; 
 Примеры  из  кухни казаков, как иллюстрации к приведённым факторам. 

  

3 Рассмотреть  факторы влияющие на  особенности кулинарии  и  доказать 
конкретными рецептами жизненность этих факторов. 

  

4 1. Рассмотреть фактор физико-географического положения; 
2. Рассмотреть фактор технологии приготовления пищи; 
3. Рассмотреть фактор влияния церкви; 
4. Рассмотреть фактор экономического развития страны; 
5. Рассмотреть влияние факторов на примере рецептов кухни 

казаков. 

  

5 Для  решения поставленных задач были  сделаны следующие шаги:   

5а Введение. 
Каждый народ, проживающий на Земле, имеет свою историю, традиции 
и, конечно же, особенности национальной кухни. Национальная кухня 
это оплот многовековых традиций, которыми дорожит каждый человек, 
сохраняя все секреты, и передовая их из поколения в поколение. 
Пищевые предписания в своей основе имели не только суеверия, но и 
чисто экономическую основу — необходимость бережного расходования 
пищевых припасов; соблюдение постепенно вырабатываемых 
элементарных гигиенические правил - имело жизненное значение. 
Так постепенно жизнь первобытной общины регламентировалась 
системой различных запретов. На протяжении длительного времени у 
разных народов формировались не только навыки кулинарии, но и 
привязанности, предпочтения. Однако мало кто задумывался о том, что 
кулинарные традиции складывались тысячелетиями, что огромное 
количество факторов повлияло на то, что бы современная кухня разных 
стран стала сегодня такой, какой она есть. 

  

5б Решение задач:1.Положение народа на территории Земного шара влияло 
на набор исходных продуктов для приготовления пищи. В меню народов, 
проживающих на берегах морей и океанов, естественно, преобладали 
рыба и морепродукты; кочевники (скотоводы) питались тем, что могло 
дать животноводство, т.е. молоком и мясом; жители лесостепей 
использовали в питании продукты животноводства и лесных промыслов; 
жители южных стран для приготовления пищи применяли большое 
количество овощей и фруктов. Например, можно заметить, что в жарких 
странах очень любят добавлять в блюда различные специи. Разумеется, 
пряное ароматное блюдо всегда найдёт своих поклонников среди 
представителей любых народов, однако традиция эта взялась не только 
благодаря вкусовым качествам ароматных трав, но также и их 
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способности убивать микробы в еде. Жара не способствует долгому 
хранению блюд - это каждому известно, поэтому в те времена, когда не 
было ещё холодильников, люди старались бороться с этой бедой своими 
способами, в частности, с помощью различных пряностей, специй, 
приправ. А вот на севере, например, в скандинавских странах, обычно 
используются те продукты, которые могут вынести длительное хранение 
во время субарктической зимы. Этим, кстати, также объясняется 
дефицит свежих фруктов и овощей в рецептах традиционной шведской 
кухни. Пищу народов Скандинавских стран можно смело назвать 
жирной, тяжёлой - из овощей в ходу картофель (который можно хранить 
длительное время), из основных ингредиентов - мясо и рыба. А вот, 
скажем, вегетарианства в Скандинавии в принципе не могло 
существовать из-за довольно жестокого климата, в котором вегетарианец 
долго бы просто не выжил. 2. Другой важнейший фактор, под влиянием 
которого складывались национальные кухни, — это технология 
приготовления пищи, способ ее обработки. Определяющим было 
использование огня, т. е. устройство очага. Географическое положение и 
климат имели первостепенное значение и в этом вопросе. Русская печь в 
условиях довольно суровой зимы служила источником тепла и 
устройством для приготовления пищи одновременно. Южане 
использовали открытый огонь, нередко устраивая кухню отдельно от 
жилья. В свою очередь, устройство очага определяло особенности 
тепловой обработки. В печи удобнее всего варить, тушить и выпекать, на 
открытом огне предпочтительнее жарить (на вертеле, решетке).  
3. Влияние церкви в целом на особенности национальных кухонь 
является неоспоримым и значительным фактом. В результате у каждого 
народа кулинария приобретает свои специфические особенности. Так 
складывались национальные кухни, существенным элементом которых 
до настоящего времени являются религиозные предписания. 
Взаимопроникновение национального и религиозного привело к 
своеобразию и неповторимости народов и особенностей их питания. 
Степень влияния религий на особенности национального питания у 
разных народов различна. Чаще всего церковные предписания и запреты 
органично вписывались в систему уже сложившихся кулинарных 
традиций. Народы Индии, исповедующие индуизм (их в стране 
подавляющее большинство), вообще не  употребляют в пищу мясо 
животных, многие индуисты — строгие вегетарианцы.4. Степень 
экономического и социального развития страны так же влияет на 
национальную кухню. Чем выше уровень развития, тем больше 
ассортимент продуктов. В древности летописец называл только четыре 
зерновые культуры на Руси – пшеницу, ячмень, просо и рожь, то позднее 
широкую популярность завоевали гречневые и овсяные крупы, рис. В 
последнее время начала распространяться кукуруза. Появились новые 
виды крупяных продуктов – воздушные и плющеные зерна. Наличие 
современной холодильной техники способствуют более широкому 
потреблению в свежем виде таких рыб, как треска, навага, камбала, 
зубатка, пикша, кефаль, скумбрия и др. Значительно увеличился 
ассортимент холодных закусок благодаря развитию консервной 
промышленности. Сейчас трудно представить себе нашу кулинарию без 
шпрот, сардин, килек, перца фаршированного, зеленого горошка (в 
гарнирах и салатах).5..Наша малая родина, город Волгодонск, находится 
на территории бывшего Войска Донского. Издревне эту территорию 
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заселяли свободолюбивые люди, которые называли себя казаками. За 
годы советской власти численность населения области очень выросла, к 
нам приехали представители всех национальностей нашей огромной 
Родины. Однако, наши бабушки и мамы бережно хранят рецепты 
национальной кухни казаков. Если внимательно рассмотреть рецептуру 
блюд казаков можно увидеть, что на её формирование оказали 
перечисленные выше факторы: а) расположение по берегам рек (Дон, 
Сал, Маныч, Северский Донец) насытило меню казаков рыбными 
блюдами. Прежде всего, следует назвать уху из стерляди, налима, блюда 
из отварной, припущенной, жареной и запеченной рыбы, блюда из 
рыбного фарша и рыбной котлетной массы (фаршированная щука, судак, 
котлеты и биточки и др.), рыбу, фаршированную кашей   (лещи 
фаршированные и т.д.), выпеченные изделия с рыбой, закуски из 
малосольных рыб (семги, кеты, лососины и т.д.), копченую и вяленую 
рыбу, икру и т.д. Рецепты  лещ с хреном и яблоками[текст 1], рыба под 
маринадом по-донскому[текст 2]. б)очень большое место в нашей кухне 
(казаки  в прошлом землепашцы) занимали и занимают каши. Очень 
популярны различного рода запеканки, котлеты и биточки из каш и, 
наконец, замечательные крупеники из каш с творогом. Рецепт каша 
пшённая с сузьмой или каймаком «Атаманская»[текст 3]В) испокон 
веков, благодаря мягкому климату и плодородным почвам, казачки 
выращивали овощи и фрукты. Они используются  как гарниры и салаты. 
Салат «Донской» представляет собой смесь всех овощей, которые 
находятся  в вашем холодильнике. Проведя сравнительный анализ 
рецепта этого салата среди семей учащихся нашего класса (25 человек), 
не нашли ни одного похожего. В рецепте напитка «Донской» 
используются смесь овощей и фруктов. Рецепт  чапра донская [текст 4] 
Выращивают виноград, вино используется в рецептах самых 
разнообразных блюд. Рецепты карп  белым столовым вином[текст 5], 
стерлядь на шампанском, смоква из винограда; г)используются травы и 
плоды кустарников (нахождение области в зоне степей), часто вместе с 
кисломолочной продукцией. Рецепт напитка из хутора Весёлого, квас из 
тёрна, вишнёвый морс[текст 6]; д)отдельным разделом в кухне казаков 
стоят блюда из молочных продуктов. Центром хозяйственного двора 
казака всегда была корова, позже появились козы. Используется как 
цельное молоко, так и все продукты его переработки (сюзьма – кислое 
молоко, творог, сметана).  Широкое применение находят мясо птицы, 
баранина, свинина (обилие пастбищ в степной зоне способствует  
разведению сельскохозяйственных животных).  Даже мясо смешивают с 
рыбой ( солянка казачья). Рецепты лапша по-казачьи, круглик[текст 7] ; 
е)огромен ассортимент выпечки (в каждой станице была своя мельница), 
использовалась мука и пшеничная и  кукурузная. Начинкой служит всё : 
овощи, фрукты, мясо, творог, рыба. Даже есть вареники со щавлем, 
редкий едок сможет определить происхождение этой начинки. Рецепты 
чади, пирожки казачий, пирог походный[текст 8]; ж)разнотравье степей 
привело к занятию казаками разведением пчёл. Мёд используется во 
множестве блюд казачьей кухни, заменителем сахара. Рецепт пряников 
Донских[текст 9].  

5в Для того, чтобы быть патриотами своей Родины, нам необходимо 
любить её. Невозможно любить то, чего не знаешь. Поэтому необходимо 
узнать как можно больше об истории, традициях русского народа. Еда 
имеет большую власть над человеком, следовательно, этот вопрос 
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интересен и доступен многим. 
Проживая на территории Ростовской области, нам близка тема казачьей 
кухни, мы часто видим эти блюда на своих столах и через их 
исследование можно исследовать историю нашей малой родины. 

5г Очень многие блюда являются заимствованными у других народов, так 
как казаки долгое время находились на военной службе у царя, и 
используют продукты не характерные нашей местности. 
Казачья кухня очень разноликая, так как казаки делятся на множество 
групп: кубанские, сибирские, уральские, донские. 

  

5д Возможно рассмотрение на примере русской кухни, но еда не имеет 
национальности, и формирование  любой кухни подчиняется одни и тем, 
же факторам. 
Возможно рассмотрение этого вопроса по материкам, так как каждый 
материк неповторим и необычен. Но опять-таки, формирование кухни 
народов материков происходит под воздействием перечисленных нами 
факторов. 

  

6  На протяжении длительного времени у разных народов формировалась 
культура, письменность, экономика и вместе с этим кулинария, 
национальная кухня. Кулинарные особенности складывались под 
влиянием многих факторов: географическое положение, климатические 
особенности, возможности экономики, определенные традиции и другое. 
Изучая данный вопрос, человечество может больше узнать о своей 
истории, культуре, а на примере отдельных национальных кухонь 
воспитывать чувства патриотизма и любви к своему народу. 

  

7 http://obed-dostavka.mylivepage.ru/wiki/684/682 
http://www.eda-server.ru/cook-book/napitki/bezalco/st00143.htm 
http://zptown.ucoz.ru/faq/6-0-46 
http://www.kuking.net/8_254.htm 
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Текст 1 ЛЕЩ С ХРЕНОМ И ЯБЛОКАМИ Леща разрезать, посолить, залить кипящим слабым раствором 
уксуса. Подержать под крышкой 5 минут. Бульоном из кореньев петрушки, сельдерея, моркови, 2 
луковиц, залить рыбу в кастрюле и потушить на сильном огне. Ломтики рыбы выложить на блюдо и 

переложить тертым хреном с кислыми тертыми яблоками и дольками лимона. 

Текст 2 РЫБА ПОД МАРИНАДОМ ПО ДОНСКОМУ Рыбу разделывают на филе с кожей и реберными 
костями, порционные куски солят, перчат, обваливают в муке н жарят на растительном масле. 

Складывают в сотейник, перекладывая куски рыбы горячим готовым маринадом. Ставят в духовой 
шкаф на 5-10 минут. При подаче рыбу посыпают зеленым луком. 

Текст 3 КАША ПШЕННАЯ С СУЗЬМОЙ ИЛИ КАЙМАКОМ И ИЗЮМОМ «АТАМАНСКАЯ». Приготовление 
пшенной каши. Подготовленное пшено залить водой из расчета на каждые 100 г крупы 180 г воды для 
рассыпчатой или 320 г воды для вязкой каши. Варить кашу лучше в чугунке или в толстостенной 

кастрюле около часа при равномерном слабом кипении (томлении). За 5-7 минут до окончания варки 
всыпать по вкусу тщательно промытый и обсохший изюм без косточек. Горячую кашу переложить в 
порционные тарелки и отдельно подать к ней разведенную кипяченой водой до нужной густоты 

сузьму (как густая или жидкая сметана). По желанию разведенную сузьму перемешивают с кашей или 
заедают кашу сузьмой. По вкусу кашу слегка подслащивают нардеком - медом, приготовленным из 
арбузов или сочных фруктов. Но самая вкусная каша получится, если готовую кашу обильно 

приправить каймаком и слегка запечь в сильно горячей духовке. 

Текст 4 ЧАПРА ДОНСКАЯ  В банку или горшок уложить сырыми: 3 болгарских перца, половину горького, 
несколько помидоров, три дольки чеснока, ветку укропа, острогон, лавровый лист. Сварить томатный 
сок и залить им овощи. Плотно закрыть крышкой и пастеризовать 10-15 минут. Приправа к разным 

мясным и рыбным блюдам. 
Текст 5 КАРП С БЕЛЫМ СТОЛОВЫМ ВИНОМ  Куски крупного карпа с молоками, нарезанные 2 

сельдерея, 4 петрушки, 4 кислых огурца, 2 мускатных цвета, сложить в кастрюлю, посыпать простым 
и английским перцем, залить огуречным рассолом пополам с белым вином. Тушить на слабом огне. 
Ложку масла смешать с ложкой муки, развести процеженным соусом из-под рыбы и облить рыбу на 

блюде. 
Текст 6 ВИШНЕВЫЙ МОРС  Насыпать полный горшок спелых вишен, обвязать ветошью, обмазать тестом, 

поставить в печь после хлебов. На другой день вынуть, откинуть на решето, дать соку стечь. Ягоды 
протереть. На 2 ст. пюре - 1 ст. сахара. Взбить до растворения сахара, поставить на лед. 

Текст 7 КРУГЛИК Молотое мясо смешать с рубленым мясом цыплят, обжарить с корнями петрушки на 
гусином или утином жиру. Приготовленное для пирога тесто раскатать на большой сковороде, на него 

разложить слоем приготовленный фарш. Запечь в духовке или печи. Следить за сочностью. 

Текст 8 ПИРОГ ПОХОДНЫЙ Кусок мякоти свинины, говядины или баранины начиняют кусочками чеснока 
и обжаривают в духовке или печи до готовности. Режут слоями толщиной в сантиметр и кладут на 

раскатанное тесто для пирога. Сверху укладывают резаные помидоры, заливают жиром н обжаренным 
луком и накрывают сеткой из теста. Пекут в духовке или печи. 

Текст 9 ПРЯНИКИ ДОНСКИЕ На фунт разогретого нардека или меда добавить столовую ложку соды и 
полтора фунта муки. Замешать в крутое тесто и оставить в комнате на двое суток. Затем перемешать и 
раскатать в пласт, резать формочкой и уложить на политую маслом сковороду. Верх смазать взбитым 

яйцом или посыпать сахарной пудрой с изюмом. 

 


