
Гастрономические привычки и 

пристрастия каждого народа складыва-

лись на протяжении многих веков. В 

основе каждой национальной кухни 

лежат два основных фактора: набор ис-

ходных продуктов и способ их обра-

ботки. 

Для Кубани характерно смешение 

народных рецептов, так как она в силу 

ряда исторических, военно-

политических, экономических событий, 

является территорией, на которой уже 

на протяжении длительного времени 

происходит пересечение, сосущество-

вание и взаимопроникновение культур 

народов Европы и Азии. В Краснодар-

ском крае проживает около 127 нацио-

нальностей и у каждой – своя кулинар-

ная традиция. Поэтому когда использу-

ется определение «кубанская кухня», то 

в него вкладывается значение – кухня 

присущая жителям казачьих станиц 

треугольника Ейск – Тамань – Усть-

Лабинск. Того самого района, с заселе-

нием которого черноморцами и начи-

налась Кубань как часть Российской 

империи. 

Кубани повезло с рыбой, а ей по-

везло с водоѐмами – Чѐрное и Азовское 

моря, реки, озѐра, лиманы, пруды. Се-

врюга, сазан, судак, сом, тарань, лещ, 

линь, краснопѐрка, окунь, толстолобик, 

пиленгас, камбала, барабулька, а ино-

гда и даже осетр, могут стать украше-

нием любого кубанского застолья. 

Рыба кормит жителей круглый 

год. Еѐ жарят, варят, запекают, вялят и 

солят. Из рыбы делаю пироги, котлеты 

и даже пельмени. Но королевой рыбно-

го застолья всегда является уха. 

А если вы не знаете, как готовить уху 

по-кубански предлагаем попробовать 

несколько традиционных рецептов! 

 Уха из речной рыбы 

Рыбьи головы, хвосты, репчатый лук, 

морковь, петрушку залить холодной 

водой и варить на слабом огне 20-25 

минут. Затем бульон процедить. Наре-

зать картофель дольками, варить до по-

луготовности, подсоленную рыбу наре-

зать кусками, положить в бульон, дать 

закипеть, снять пену, заправить солью, 

перцем, лавровым листом и варить до 

готовности. 

Ингредиенты на 1 порцию: рыба 100 г, 

картофель 80 г, лук репчатый 25 г, зе-

лень 5 г, морковь 10 г. Соль, лавровый 

лист, перец по вкусу.  

 

Похлёбка из осетрины с грибами 

Осетрину обрабатывают, нарезают по 2 

кусочка на порцию, кладут в горшочки 

или кастрюлю, заливают холодной во-

дой. Затем кладут очищенный, промы-

тый, нарезанный кубиками картофель и 

варят до полуготовности. Добавляют 

грибы (свежие или сушѐные), поджа-

ренный репчатый лук, соль, перец и ва-

рят до готовности. Подавая на стол, по-

сыпают зеленью укропа и петрушки. 

Ингредиенты на 1 порцию: осетрина 

100 г, грибы 25 г, картофель 80 г, лук 

репчатый 30 г., зелень 3 г. Соль, перец, 

лавровый лист по вкусу.  

 

А для гурманов не обычный рецепт! 

Рыбный борщ  
(популярный в плавневой зоне Кубани) 

Для этого, необычного, на первый 

взгляд, блюда потребуются всѐ те же 

продукты, что и для борща обычного, 

кроме бурака (свеклы). А ещѐ – мелко-

рыбица. Сгодятся карасики, подлещи-

ки, краснопѐрка. На ведѐрный котѐл 

борща - килограмма 2 рыбы. 

Сначала на постном масле обжарим об-

валенную в муке рыбу – не до готовно-

сти, но до румянца. Откинем рыбу в 

сторону и в той же сковороде, на том 

же масле сделаем зажарку. Сперва – 

морковь до пожелтения масла. Потом 

добавим нарезанные кубиками лук и 

болгарский перец. Жарить необходимо 

до золотинки. Потом залить всѐ тома-

том и довести до кипения. В кастрюле 

вскипятить воду. Отварить картошку – 

соломкой. При готовности картошки 

влить в кастрюлю томатную зажарку. 

Довести до кипения. Варить ради рыбы 



минут 5, после чего выправить борщ по 

соли, отправить в кастрюлю капусту, 

снять с огня и дать часок настояться. 

Как и в традиционном кубанском бор-

ще, капуста для борща рыбного шинку-

ется очень тонко – «в ниточку». Это не 

блажь хозяйки, а требование техноло-

гии. Если мы будем капусту варить, она 

утратить хрусткость и свежесть. Но ес-

ли мы еѐ не варим, а только кидаем в 

кипяток, она должна быть очень тонко 

нарезана, чтобы, сохраняя упругость, 

обрести мягкость. 

Подавая рыбный борщ в каждую тарел-

ку бросают по рыбѐшке. На стол ставят 

сметану и нарубленный укроп. 

 

Другие рецепты традиционных блюд 

вы можете узнать из книг, посвящѐн-

ных кубанской кухне.  

 

Касавченко, С. А. По-

богатому!: кубанская кух-

ня со вкусом истории / 

Святослав Александрович 

Касавченко. – Краснодар: 

Традиция, 2014. – 232 с.: 

ил. 

Даная книга является первым и един-

ственным на сегодня изданием, в кото-

ром предпринята попытка не просто 

собрать в одном томе рецепты кубан-

ской кухни, но, без преувеличения, 

признаться в любви к самобытной ку-

линарной традиции российского юга и 

возбудит к ней интерес. Книга расска-

зывает, почему именно так в разное 

время было принято готовить на Куба-

ни.  

 

Касавченко, С. А. Кубан-

ская кухня. Времена года 

/ Святослав Александро-

вич Касавченко. – Крас-

нодар: Традиция, 2017. – 

244 с.: ил.   

Книга рассчитана на са-

мый широкий круг чита-

телей. Издание разделено на главки – 

недели (с января по декабрь), каждая 

посвящена тому или иному сезонному 

продукту, характерному для Кубани. 

 

Кухня Кубани / ООО 

«Комитет по курортам 

и туризму Краснодар-

ского края», Юрий 

Александрович Барзы-

кин. – Краснодар, 2017. 

– 206 с.: ил. 

 

 

Приятного аппетита! 
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