РЕЦЕПТЫ СТАРИННОЙ КУУХНИ , д. Пожарище Нюксенский район, Вологодская область
Пиво ржаное домашнее.
Взять заранее изготовленный из зерен ржи солод.
Стадии процесса:
Заваривание (смоченный холодной водой, солод заливается кипятком и
заваривается в течение10-12часов, охлаждаем и отделяем сусло от
дробины).
Кипячение с хмелем (активное кипячение сусла с хмелем в течение
45минут при постоянном помешивании).
Подготовка «приголовка» (замешивание «мутовкой» в кринке
«приголовока» на ржаной муке и сусле, задаем необходимое количество
«мела», ставим в теплое место до поднятия пены)
Брожение (перекладываем «приголовок» в охлажденное сусло, процесс
брожения завершен, когда весь хмель поднимется, убираем хмель,
молодое пиво готово)
Дображивание (молодое пиво перекладывается в специальные емкости
«лагушки», оставляя в бачке мел, пиво доходит до 3-х суток).
Уникальность:В традиционный календарный праздник общее
застолье, песни, пляски объединяли общину, семью, род.
Традиционное пиво –символ единения и важное слагаемое
праздничного стола.
Селянка
Блюдо готовится в русской печи в
глиняной посуде «кринках».
В кринки емкостью 0,5литра разбиваем
яйца (4 штуки), перемешиваем с солью вилочкой и
добавляем молоко до полной, тщательно
перемешиваем и ставим в печь. На готовую румяную
корочку (пенку) кладем кусочек масла.
Готовое блюдо подаем горячим.
Уникальность: Это необычный омлет. При приготовлении в
глиняной посуде в печи получается более пористый, и воздушный и
можно употреблять без добавления масла. Ели и в праздники, и в
будни.

Овсяный кисель.
(рецепт адаптирован к современным условиям).
Блюдо готовится в эмалированной кастрюле.
Наливаем половину кастрюли теплой воды,
добавляем 1,5 пачки овсяных хлопьев грубого
помола и1 ложку овсяной муки
Ставим в теплое место на 2 суток для скисания.
Далее хлопья хорошо отжимаем на дуршлаге через марлю.
Ставим отстаиваться до прозрачной водички.
Верхнюю часть сливаем, нижнюю фракцию
тщательно перемешиваем и начинаем варить
при постоянном перемешивании до закипания.
При необходимости добавляем кипяток.
Загустевший кисель разливаем по тарелкам.
Готовый кисель чаще едят холодным
с молоком, сахарным песком, толокном.
Уникальность: Обрядовое блюдо. Овсяный кисель самое важное
блюдо на "баской Ужне". На старый год в наших краях была такая
старинная традиция. Вечером, за столом собирается вся семья.
Хозяйка ставит блюдо с киселём и зовут Морозка. "Морозушкобатюшко, иди к нам киселя хлебать, да и родителей веди. Нашу рожь,
да овёс не морозь!"
Жаркое.
Блюдо готовится в русской печи в глиняных емкостях «плошках»
Слоями закладываем
-крупные кубики картофеля,
-кубики свиного мяса,
-кольца репчатого лука.
Солим и наливаем воду, чтобы покрыла продукты.
Готовое блюдо подаем горячим.
Уникальность: На главные праздники Рождество Христово,
Масленица, Троица и Троицкое заговенье, Покров и на престольные
Преображенье Господне, Ильин день, Заболотское Воскресенье
подавалось в «плошке» традиционное блюдо жаркое.

