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Перед тобой сборник рецептов 
рождественских блюд, без которых 

не обойдётся ни один уважающий себя 
праздничный стол в Великобритании. 

Этими рецептами поделились наши 
дипломаты и сотрудники Посольства!
Здесь найдутся идеи как для новичков, так и 

для искусных кулинаров. И, конечно, мы 
позаботились о вегетарианских опциях.

Готовь вместе с нами, делись кулинарными 
шедеврами в соцсетях и отмечай нас!

 Facebook, VK, Twitter: UKinRussia
Instagram: BritishEmbassyMoscow
Telegram: BritishEmbSpokesperson



Дьяволы верхом на лошадях 
 / Devils on Horseback

В наше время устрицы – атрибут 
роскоши. Но в викторианской Англии 
они были едой  бедняков, не 
одобряемой дворянами XIX века. 
Ангелы верхом на лошадях – устрицы, 
завёрнутые в бекон, – были популярной 
закуской в Британии, хотя многие 
другие страны тоже считали себя 
родоначальниками этого блюда.

Когда ситуация изменилась, появились 
Дьяволы верхом на лошадях. В этом 
рецепте вместо устриц используется 
чернослив, а с недавних пор и финики. 
Будучи более сладкими, они усиливают 
вкусовой контраст с беконом. Любой из 
этих вариантов весьма достоин 
внимания.
 
Сегодня это традиционная горячая 
закуска на рождественский обед или 
ужин.

финики, без косточки
миндаль
херес (или бренди)
чай Эрл Грей
бекон

24 шт.
24 шт.
200 мл 
75 мл
12 шт.

Ингредиенты

Рецепт

1. Замочите четыре деревянные 
палочки для шашлыка в воде на 
ночь, чтобы они не загорелись в 
духовке.
2. Налейте 75 мл кипятка в чашку с 
одним чайным пакетиком Earl Grey 
и дайте настояться в течение 5 
минут.
3. Когда чай остынет, добавьте 
херес (или бренди) и финики. 
Накройте и оставьте на ночь или 
как минимум на несколько часов.
4. Слейте воду из фиников и 
начините каждый миндалём, затем 
оберните беконом. Помните, что по 
мере приготовления бекон будет 
сжиматься.
5. Насадите дьяволов на шпажки и 
выложите на противень.
6. Готовьте десять-пятнадцать 
минут в предварительно разогретой 
до 200 °С  духовке, при 
необходимости переворачивая.
7. Подавайте отдельно или              
с соусом чатни.



Маринованный лук / Pickled onions

Прежде чем продолжить читать, повар, 
будь предупреждён! Решил взяться за 
это блюдо – будь готов к луковым 
ароматам, которыми будет благоухать 
дом ещё несколько дней после готовки. 
И запасись терпением: тебе придётся 
почистить не одну луковицу и пролить 
не один десяток слёз.
 
Но ни один маринованный лук из 
магазина не сравнится с домашним: он 
будет идеальным дополнением
к праздничному столу и даже может 
послужить необычным подарком 
знакомому гурману.
 
Секрет хрустящей корочки лука: 
замочите его в крепком солевом 
растворе или просто посолите. Вместо 
готовых наборов для маринования 
сделайте свой собственный: это совсем 
не сложно!

лук-шалот
солодовый уксус
бальзамический уксус
мёд
гвоздика
чёрный перец
семена кориандра
семена горчицы
корица
хлопья чили (по желанию)
лавровый лист

1 кг 
750 мл 
250 мл 
3 ст.л.
6 шт.
1 ч.л.
1 ч.л.
2 ч.л.
1 шт.
1 ч.л.
2 шт.

Ингредиенты

Рецепт

1. Чтобы очистить лук, отрежьте 
у него верхнюю и нижнюю 
части, положите его в 
жаропрочную ёмкость и залейте 
кипятком. Когда вода остынет, 
слейте воду и стяните шелуху.
2. Засыпьте лук солью. Накройте 
ёмкость и оставьте на ночь.
3. На следующий день промойте 
и обсушите лук.
4. Положите специи в кастрюлю 
и нагрейте их. Добавьте уксус и 
мёд и прогревайте на слабом 
огне, пока мёд не растворится. 
Дайте смеси остыть.
5. Выложите лук в 
стерилизованные банки и 
полностью залейте его уксусной 
смесью. Плотно закрутите или
защёлкните каждую банку 
крышкой.
6. Поставьте их в тёмный шкаф и 
для получения лучшего 
результата оставьте на 6-8 
недель.
 
 



Паштет из куриной 
печени/ 
Chicken Liver Pâté

нарезанная куриная 
печень
сливочное масло
зубчик чеснока
ветка тимьяна
оливковое масло
бренди
соль и чёрный перец 
по вкусу
 

500 г
 

500 г 
2 шт.
2 шт.
1 ст.л.
75 мл

 

Ингредиенты

Рецепт

1. Обжарьте лук-шалот на 
оливковом масле в течение пяти 
минут до прозрачности. Добавьте 
чеснок, тимьян, соль и перец и 
готовьте ещё три минуты.
2. Добавьте печень в сковородку и 
обжарьте так, чтобы она осталась 
розовой внутри. Если необходимо 
— проверьте. Отставьте в сторону.
3. Деглазируйте сковороду, добавив  
к печени бренди.
4. Добавьте кубики масла в 
паштетную массу и
смешайте блендером до 
однородности. 
5. Разложите паштет по формочкам 
и оставьте в холодильнике до 
подачи.
 
Перед подачей, растопите 75 г 
сливочного масла в сотейнике и 
выложите ложкой на охлажденный 
паштет. Посыпьте сверху цедрой 
одного апельсина и тимьяном.

Коронационный коулслоу 
 / Coronation Coleslaw

В канун Рождества можно утомиться от 
обилия готовки, поэтому в День 
подарков повару лучше отдохнуть от 
плиты. Единой традиции для обеда в 
этот день нет, но большинство семей 
едят холодное мясо с соусом чатни.
Коулслоу – отличное дополнение к 
мясу. Перед вами один из вариантов
его приготовления — с британским 
акцентом.

корень фенхеля, 
нарезанный кубиками
белокочанная капуста, 
тонко нашинкованная
натёртая морковь
гарам масала
чатни из манго
сок лайма
йогурт
майонез
изюм
миндаль для украшения

½ шт.
 

½ шт.

3 шт.
2 ч.л.
2 ст.л.
1 ст.л.
3 ст.л.
3 ст.л.

50 г
50 г 

Ингредиенты

Рецепт

1. Выложите овощи и изюм в 
большую миску и перемешайте. 
Добавьте гарам масалу, лайм, 
чатни, йогурт и майонез. 
Тщательно перемешайте.
2. Посыпьте миндалём и подавайте.



Овощи, запечённые с мёдом 
 / Honey roasted root vegetables

Какие овощи подавать к 
рождественскому столу и как сделать 
гарнир по-сезонному особенными — 
извечный вопрос. Может показаться, 
что британцы готовят овощи слишком 
долго, но это совсем не так. Как только 
вы попробуете запечь их, а не варить 
или готовить на пару, вам вряд ли 
захочется возвращаться к старым 
рецептам. Запечённые овощи лучше 
сохраняют свой вкус, а хрустящая 
корочка приятно сочетается с нежной 
мякотью.

морковь, нарезанная
пастернак, нарезанный
брюква,
нарезанная ломтиками
сливочное масло 
мёд
соль
розмарин и тимьян

6 шт.
6 шт.
1 шт.

75 г 
50 г 

Ингредиенты

Рецепт

1. Варите овощи в подсоленной 
воде в течение десяти минут.
2. Снимите овощи с огня и 
обдайте холодной водой.
3.Выложите овощи на противень, 
выстланный фольгой, обильно 
смазанной маслом. Полейте 
остатками масла и мёда. 
Приправьте и посыпьте травами.
4.Запекайте в духовке в течение 
45 минут (или пока не 
подрумянится) вместе с мясом.
5. Украсьте и подавайте на стол.

Добавьте чайную ложку 
зернистой горчицы для 
дополнительного вкуса.



Пряная красная капуста
 / Spiced Red Cabbage 

Признаемся, красная капуста 
изначально ассоциировалась с 
Рождеством в Дании, но и в 
традиционном британском меню она 
заняла важное место. Специи 
добавляют аромату нотки Рождества, а 
насыщенный цвет делает тарелку ярче 
и радует глаз. Ещё один плюс этого 
блюда: оно будет отличным гарниром 
(как холодным, так и горячим) даже на 
следующий день после праздника.

Готовить капусту довольно легко, 
поэтому дайте волю своей фантазии, 
чтобы найти идеальную для тебя 
вкусовую формулу. В качестве 
альтернативных ингредиентов
прекрасно подойдут желе из красной 
смородины, апельсин, чернослив и 
портвейн.

красная капуста, 
нашинкованная
красная луковица, мелко 
нарезанная кубиками
оливковое масло
яблоко
клюквенный соус
корень имбиря
корица
душистый перец
гвоздика
овощной бульон
белое вино
мёд
соль и перец по вкусу

1 шт.

1 шт.

1 ст.л. 
1 шт.
2 ст.л.
2,5 см 
1 шт.
½ ч.л.
5 шт.

150 мл 
150 мл 
1 ст.л.

Ингредиенты

Рецепт

1. Разогрейте масло на 
сковороде. Добавьте лук и 
капусту, готовьте пять минут.
2. Добавьте яблоко, клюквенный 
соус, бульон, вино, мёд и специи. 
3. Доведите до кипения, 
тщательно помешивайте.
4. Уменьшите огонь и тушите на 
медленном огне 20 минут, пока 
жидкость не испарится и капуста 
не станет мягкой.
5. Приправьте и подавайте на 
стол.

Вино можно заменить сидром 
или бальзамическим уксусом.



Суп из брюссельской капусты и каштанов / 
Brussel Sprout and Chestnut Soup

Её можно любить или ненавидеть, но брюссельская капуста —  самый 
рождественский овощ. Хотя как появилось это утверждение — неизвестно.

Есть теория, что брюссельская капуста лучше других овощей растёт при низких 
температурах и от заморозков становится только слаще. Именно поэтому она стала 
так популярна в Северной Европе, и особенно — в Соединённом Королевстве, где в 

конце 19-го века она заняла почётное место на рождественском столе.
Приготовленная альденте, она имеет приятный ореховый вкус, но стоит 

передержать её на огне — и она будет пахнуть как тухлое яйцо. Вот почему у 
брюссельской капусты появились свои хейтеры.

Этот суп — беспроигрышный вариант, благодаря которому у вас получится 
накормить брюссельской капустой даже скептиков.

брюссельская капуста, 
нарезать
большие луковицы, 
мелко нашинковать
стебель сельдерея, 
крупно нарезать
зубчик чеснока, 
нашинковать
овощной или куриный 
бульон
сливочное масло
каштаны
жирные сливки
соль и перец по вкусу
веточка петрушки для 
украшения

600 г

2 шт.

3 шт.

3 шт.

1,5 л 

2 ст.л.
250 г 

200 мл 

Ингредиенты Рецепт

1. Пожарьте на сливочном масле 
лук, сельдерей и чеснок, пока они 
не станут мягкими.
2. Добавьте брюссельскую капусту, 
соль и перец и помешивайте на 
медленном огне в течение пяти 
минут.
3. Бросьте кубик в воду, чтобы 
получился бульон, доведите его до 
кипения, добавьте в него 
получившуюся зажарку и варите на 
медленном огне 30 минут. 
4. С помощью скалки очистите 
каштаны и пожарьте их, чтобы они 
приобрели золотисто-коричневый 
оттенок. 
5. При желании можно измельчить 
суп блендером или миксером. 
6. Добавьте каштаны и сливки и 
подогрейте суп до равномерной 
температуры, не доводя до 
кипения. 
7. Перед подачей украсьте тарелки 
петрушкой.



Запечённый гусь с яблоками
 / Roast Goose with Apple Stuffing

Хотя Генри VIII на Рождество всегда ел 
индейку, и её же Скрудж отправлял Бобу
Крэтчиту, именно гусь оставался в Англии 
самым популярным мясом для запекания
вплоть до XIX века. Благодаря «гусиным 
клубам» семьи из рабочего класса могли за
год накопить денег на покупку птицы для 
рождественского стола. А дочь короля
Генри Елизавета I любила запекать гуся на 
Михайлов день.
Поэтому, хотя Боб Крэтчит, возможно, и 
лакомился индейкой, по традиции на его 
столе должен был оказаться именно гусь. А 
ещё рождественский гусь фигурирует в
сюжете истории о Шерлоке Холмсе 
«Голубой карбункул».
Будучи перелётной птицей, гусь имеет 
запасы жира, и поэтому получается более 
сочным, чем индейка. Птицы весом 4-5 кг 
будет достаточно для шести человек. А
гусиный жир ещё много месяцев можно будет 
использовать для жарки картошки.

гусь
цедра лимонов
китайских 5 специй
мёд
 
Для начинки:
большая луковица, 
порезанная кубиками
финики без косточек, 
нарезанные
яблоки, натёртые
панировка
фарш
мускатный орех
свежий шалфей
яйцо
херес

1 шт.
3 шт.
1 ч.л.
2 ст.л.

 

1 шт.

10 шт.

3 шт.
75 гр

100 гр 
½ ч.л. 
3 ч.л.
1 шт.
2 ст.л.

Ингредиенты

Рецепт
1. За день до приготовления 
проткните тушку гуся в нескольких 
местах и ошпарьте кипятком. 
Вытрите насухо и поставьте на ночь 
в холодильник, ничем не накрывая. 
Это даст хрустящую корочку.
2. Для начинки обжарьте лук в 
сливочном масле до золотистого 
цвета. Поместите в миску все 
остальные ингредиенты для 
начинки и добавьте к ним лук. 
Посыпьте солью с перцем и 
отставьте в сторону.
3. Разогрейте духовку до 220 °С. 
Натрите гуся изнутри солью и 
перцем и нафаршируйте начинкой. 
Закрепите отверстие с помощью 
металлической шпильки.
4. Смешайте цедру со специями и 
натрите ими кожу гуся. Добавьте 
немного мёда.
Оставьте на 30 минут.
5. Застелите противень фольгой, а 
сверху поставьте решётку, чтобы с 
гуся стекал жир.
6. Положите птицу на решётку, 
накройте верхнюю половину гуся 
фольгой и запекайте 30 минут при 
220 °С. Затем уменьшите 
температуру до 180 °С и добавьте 
ещё по 30 минут на каждый 
килограмм птицы.
7. Каждые 30 минут сливайте жир с 
противня, чтобы сохранить его для 
дальнейшего использования. 
Снимите фольгу, если хотите 
получить румяную корочку.
8. Чтобы корочка стала хрустящей, 
примерно за 15 минут до готовности 
вылейте на гуся стакан холодной 
воды и верните его в духовку.
9. Когда гусь будет готов, достаньте 
его из духовки, укутайте фольгой и 
дайте отдохнуть 30 минут.



Рождественская запеканка “Пузырь и писк”
 / Christmas Bubble & Squeak

Это блюдо появилось  в конце 18 века, и уже 
в 1806 году миссис Рандл включила рецепт 
говядины с капустой в свою книгу  «Новая 
система домашней кулинарии» — за 
десятилетия до выхода знаменитого труда 
миссис Битон.
 
Современный вариант этого блюда 
претерпел некоторые изменения:  теперь оно  
дополнено картофелем, а также другими 
овощами. Рецепт этой запеканки включён в 
кулинарные книги знаменитых британских 
поваров Делии Смит и Клариссы Диксон 
Райт. Джейми Оливер советует добавлять 
«любые овощи, которые вам нравятся».
 
Это рождественский вариант блюда для 
подачи в составе холодного ассорти на День 
святого Стефана.

жёлтая луковица, мелко 
нарезанная
сало или гусиный жир
брюссельская капуста 
(можно использовать 
остатки)
жареный картофель 
(можно использовать 
остатки)
запечённый пастернак 
(можно использовать 
остатки)

1 шт.

1 ст.л.
20 шт. 

300 г

 
200 г 

Ингредиенты

Рецепт

1. Нагрейте жир на сковороде с 
толстым дном, пока он не начнёт 
подрумяниваться.
2. Добавьте брюссельскую капусту  
и готовьте пять минут на среднем 
огне.
3. Картофель и пастернак 
нарежьте крупными кусками и 
добавьте в сковороду. Разомните 
смесь вилкой и тщательно 
перемешайте. Разровняйте так, 
чтобы она плотно покрывала дно 
сковороды.
4. Обжаривайте на сковороде до 
золотистого цвета.
5. Переверните запеканку, чтобы 
подрумянилась другая сторона.
6. Нарежьте кусочками и 
подавайте на стол.



Рождественская 
яичница-болтунья с 
копчёным лососем / 
Christmas Morning 
Scrambled Eggs & 
Smoked Salmon

яйца
копчёный лосось
английские маффины
сливочное масло
смесь трав
соль
перец
игристое вино

12 шт.
200 гр 
4 шт.
50 гр 
1 ч.л.

 

1 бут.

Ингредиенты

Рецепт

1. Растопите масло в большом 
сотейнике на среднем огне. 
2. Взбейте яйца со смесью трав, солью 
и перцем. Добавьте яичную смесь к 
растопленному маслу и постоянно 
помешивайте, чтобы она не прилипла 
ко дну сотейника.
3. Как только яичная смесь начнет 
схватываться, добавьте лосося  
(обычно спустя 1-2 минуты). Снимите 
сотейник с огня до того, как яйца 
полностью приготовятся (обычно 
через 3-4 минуты). Выложите на 
поджаренные маффины и приправьте 
щепоткой перца. Подавайте с бокалом 
охлаждённого игристого вина.

Рёбрышки в мисо-соусе/ Hon-
ey-Miso Ribs

каре свиных рёбер (без 
маринада, копчения и 
прочей обработки)
белая или красная мисо 
паста
мёд 
рисовый уксус 
зелёный лук 
соль 
перец 

4 шт.

145 гр

 80 мл 
150 мл

8-10 шт.
 

Ингредиенты

Рецепт

1. Разогрейте духовку до 150 °C. 
Расстелите фольгу на противень так, 
чтобы можно было завернуть каждое 
каре в отдельный конверт. Выложите 
рёбра на фольгу. Нарежьте стебли 
зелёного лука пополам или на 3 части 
и отложите в сторону.
2. Посыпьте рёбра с двух сторон 
солью и перцем. Смешайте мисо 
пасту, мёд и рисовый уксус в 
небольшой миске. Хорошо обмажьте 
частью этой смеси рёбра с двух 
сторон. Заверните рёбра в конверты 
из фольги, выложите на противень 
мясом вверх и отправьте в духовку на 
2,5 часа.
3. Пока они готовятся, остаток соуса 
доведите до кипения, слегка 
помешивая, пока он не загустеет и не 
приобретёт карамельный оттенок 
(примерно 10 минут).
4. Когда пройдёт 2,5 часа, откройте 
конверты с рёбрами, добавьте туда 
лук, заранее разрезанный на части. 
Полейте рёбра и лук 
карамелизованным соусом и отправьте 
в духовку ещё на 10-15 минут. 



Пряный сидр / Mulled cider

Сидр –  напиток не только для 
летнего пикника или барбекю. Он 
также отлично подходит для зимы. 
Благодаря изобилию яблок в 
Великобритании сидр заслужил 
титул «традиционного
британского вина». Пряный сидр – 
отличная альтернатива глинтвейну. 
Рецепт был придуман во времена 
колядования как согревающее 
средство.
 
Теперь мы можем наслаждаться им в 
любой день, а не только в
Двенадцатую ночь.
 

сухой сидр
кальвадос (ром, джин)
яблочный сок
мёд
апельсин
лимон
гвоздика
палочки корицы
звёздочки аниса
лавровый лист
специи для украшения 

1,5 л
200 мл
200 мл
2 ст.л.
1 шт.
1 шт.
8 шт.
3 шт.
3 шт.
2 шт.

 

 

Ингредиенты

Рецепт

1. На сковороду с толстым дном 
равномерно выложите специи и 
обжарьте на среднем огне, 
встряхивая сковороду, до 
появления треска. Снимите с огня 
и оставьте.
2. Налейте сидр, кальвадос и 
яблочный сок в широкую 
кастрюлю и добавьте мёд. 
Поставьте на слабый огонь.
3. Добавьте специи и фрукты.
4. Когда жидкость почти закипит, 
уберите огонь до минимума и 
дайте смеси впитать все ароматы и 
настояться в течение пяти минут.
5. Разлейте напиток в стаканы или 
в большую чашу с черпаком. Если 
хотите, добавьте специи для 
украшения.
 



Снежки / Snowballs

«Снежки»  – относительно 
недавнее, но очень вкусное 
дополнение к рождественскому 
меню. Они появились в Британии 
в 1940-х. Благодаря популярности 
в 1970-х и недавнему 
продвижению со стороны 
Найджеллы Лоусон напиток 
обладает определённым 
ретро-шиком. 
 
Advocaat – слабоалкогольный 
голландский ликёр, названный 
так из-за его предполагаемой 
способности смягчать голосовые 
связки и повышать мастерство 
публичных выступлений. Ликёр 
делают из яиц, своей сладостью 
он немного напоминает 
английский заварной крем. 

ликёр Advocaat
бренди
сок лайма
лимонад
кубики льда для 
сервировки
вишенка или долька 
лайма для украшения

50 мл
25 мл
15 мл 
75 мл

 
1 шт.

Ингредиенты

Рецепт

1. В стакан положите лёд и 
добавьте сок лайма.
2. Налейте Advocaat, бренди и 
лимонад и осторожно 
перемешайте.
3. Украсьте и подавайте...
 
Для приготовления более 
лёгкой версии напитка просто 
исключите бренди.



Клюквенный соус с красным вином / 
Red Wine Cranberry Sauce

Хлебный соус / Bread Sauce

клюква
красное вино
сахарная пудра
гвоздика
звёздочка аниса
палочка корицы

500 г 
400 мл 
100 г 
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Ингредиенты
Пусть клюква и перекочевала в 
Британию из Америки, но у нас 
эту ягоду уже давно приняли как 
свою.

Впервые этот рецепт появился в  
книге  “Кулинарное искусство” 
Амелии Симмонс в 1796 году, и с 
тех пор соус стал важной частью 
праздничного стола в День 
благодарения.

Как эта ягода попала в 
британское рождественское меню, 
остаётся загадкой, но она 
идеально подчёркивает вкус 
индейки и гуся. 

Рецепт
1. Добавьте вино, сахар и специи в 
кастрюлю и доведите до кипения, 
чтобы сахар растворился. Уварите 
смесь на треть.
2. Добавьте клюкву и готовьте еще 5-10 
минут, пока ягоды не лопнут.
3. Отложите для подачи или разлейте 
в заранее стерилизованные банки.

молоко
маскарпоне
белые панировочные 
сухари
луковица, мелко 
нарезанная
зубчик чеснока, 
измельчённый 
сливочное масло
перец горошком
гвоздика
веточка тимьяна
тёртый мускатный орех
лавровый лист
соль
перец

300 мл 
40 г

50 г

1 шт.

4 шт.
40 г

3 шт.
3 шт.
2 шт.
½ ч.л.
1 шт.

Ингредиенты Рецепт
1. Варите вместе молоко, лук, чеснок, 
сливочное масло, перец горошком, 
гвоздику, тимьян и лавровый лист в 
кастрюле на слабом среднем огне в 
течение 20 минут. 
2. Процедите смесь через сито, чтобы 
удалить твёрдые частицы, и верните 
жидкость в кастрюлю. 
3. Добавьте панировочные сухари и 
варите еще 4-5 минут. 
4. Вмешайте маскарпоне, добавьте 
мускатный орех и щедрую щепотку 
соли и перца. 
5. Дайте соусу остыть и схватиться, а 
затем подавайте к блюду.



“Твёрдые соусы” для рождественских десертов
 / Christmas Dessert Sauces

Рождество — это не только разнообразие 
крестьянской еды, но и настоящее 
наслаждение вкусом. В домах по всей 
Великобритании после сытного 
рождественского обеда подают десерты, 
такие как плам-пудинг, пирог со сладкой 
начинкой и многие другие.

«Твёрдые соусы», как их прозаично 
именуют в Америке, впервые появились в 
1714 году во время правления Георга I, 
который любил плам-пудинг, а королева 
Виктория и подавно никогда не ела пудинг 
без соуса. Сахар подешевел, и начался 
настоящий расцвет «твёрдых соусов», 
которые заняли почётное место в 
десертном меню по соседству с заварным 
кремом.

Десертное масло с бренди любят во всех 
уголках Соединённого Королевства, в то 
время как ромовое масло традиционно для 
графства Камбрия.

Для масла с бренди
 
сливочное масло, 
размягчённое
сахарная пудра
бренди
 
Для ромового масла
сливочное масло, 
размягчённое
тростниковый сахар
ром
 
Для заварного крема 
с виски
цельное молоко
кофейные сливки
цедра апельсина
сахар мелкого помола
яичный желток
виски

 
150 г

 
150 г 
4 ст.л.

 
 

150 г
 

150 г 
4 ст.л.

 
300 мл
300 мл
1 шт.
85 г 
6 шт.

3-4 ст.л.

Ингредиенты

Рецепт

1. Взбейте вместе масло и сахарную пудру. Вбейте туда бренди, пока 
масса не станет однородной. Охладите и подавайте на стол.

2. Повторите процедуру для ромового масла.
 3. Молоко, сливки и натёртую цедру доведите до медленного кипения в 
сотейнике с толстым дном. Параллельно взбейте в миске сахар и желтки, 

пока они не побелеют. Влейте горячую молочную жидкость в яичную 
смесь и тщательно перемешайте. Затем верните получившуюся смесь в 

сотейник и варите на медленном огне, не доводя до кипения и постоянно 
помешивая, пока она не загустеет. В полученную массу вмешайте виски.



Рождественский кекс/ Christmas Cake

Рождественский кекс объединяет 
историю двух старинных 
рождественских десертов: сливовой 
каши и пирога на Двенадцатую ночь. 
Когда Оливер Кромвель запретил 
чрезмерное застолье на Рождество, 
фруктовый кекс стали украшать 
марципаном и глазурью. К тому 
времени, когда этот запрет отменили, 
блюдо, напоминающее наш 
современный рождественский кекс, 
уже прижилось.
 
Со временем празднование 
Двенадцатой ночи стало менее 
популярным, и всё внимание 
сосредоточилось на самом Рождестве. 
К 1830-м годам кекс уже стал частью 
традиции.
 
Этот рецепт отражает
английскую традицию приготовления 
рождественского кекса. У шотландцев, 
валлийцев и ирландцев своя 
рецептура, без марципана и глазури.

Для кекса
мука
сливочное масло, размягчённое 
и нарезанное кубиками
сироп
чёрная патока
тростниковый сахар
душистый перец
светлый изюм
тёмный изюм
коринка
коктейльная вишня, 
разрезанная пополам
бланшированный миндаль
молоко
бренди 
плюс немного для пропитки
яйца
цедра лимона
цедра апельсина
 
Для покрытия
абрикосовый джем
марципан
сахарная пудра для посыпки
 
Для королевской глазури
яичный белок
сахарная пудра, просеянная
лимонный сок
глицерин

225 г 
175 г 

25 г 
25 г 
175 г 
2 ч.л.
175 г 
175 г 
175 г 

100 г 
75 г 

62,5 мл
125 мл

3 шт.
1 шт.
1  шт.

 

3 ст.л. 
650 г 

 

3 шт.
675 г 
3 ч.л.

1,5 ч.л.

Ингредиенты



Рецепт

1. Поместите фрукты в большую миску, 
залейте бренди. Накройте пищевой 
плёнкой и поставьте на ночь в 
холодильник.
2. Смажьте и выстелите глубокую 
круглую форму диаметром 23 см 
двойным слоем смазанной 
жиронепроницаемой бумаги. 
Разогрейте духовку до 140 °C.
3. Аккуратно нагрейте молоко в 
сковороде с сиропом и патокой, пока 
жидкость не станет однородной. Дайте 
остыть.
4. Хорошо смешайте сливочное масло 
и сахар. Добавьте яйца, молочную 
смесь и взбейте. Отмерьте муку и 
миндаль и перемешайте до однородной 
массы. Добавьте замоченные фрукты.
5. При помощи ложки выложите в 
форму для пирога и поставьте в центр 
духовки. Выпекайте 4 - 4,5 часа, пока 
вставленная в центр кекса шпажка не 
будет выходить чистой.
6. Достаньте из духовки и дайте 
остыть.
7. Когда кекс остынет, сделайте 
несколько проколов и пропитайте 
выпечку бренди.
8. Оберните кекс пергаментной 
бумагой и фольгой. Храните в тёмном 
шкафу до 3 месяцев и регулярно 
пропитывайте бренди.
9. Примерно за неделю до Рождества 
возьмите кекс и поставьте его вверх 
дном на большую доску. Смажьте его 
бока и верх подогретым абрикосовым 
джемом.
10. Посыпьте рабочую поверхность 
сахарной пудрой и раскатайте 
марципан примерно на 5 см больше, 
чем поверхность кекса. Во время 
раскатывания перемещайте марципан 
и не позволяйте ему прилипать к 
рабочей поверхности.

11. При помощи скалки 
перенесите марципан на кекс. 
Сначала выровняйте и разгладьте 
покрытие скалкой сверху, затем 
разровняйте его по бокам кекса. 
Неплотно оберните кекс 
пергаментом для выпечки и 
оставьте на несколько дней, 
чтобы он просох.
12. Для глазури взбейте яичные 
белки в большой миске, пока они 
не станут пеной. Вмешайте в них 
просеянную сахарную пудру по 
одной столовой ложке.
13. Добавьте лимонный сок и 
глицерин, взбивайте глазурь до 
образования пиков, пока она не 
станет жёсткой и белой.
14. Накройте глазурь пищевой 
пленкой и храните в прохладном 
месте до тех пор, пока не придет 
время покрывать ею кекс.
15. Выложите всю глазурь на 
верхнюю часть кекса. Равномерно 
распределите лопаткой сверху и 
по бокам.
16. Накройте кекс и оставьте его 
на ночь, чтобы глазурь застыла, 
затем храните в герметичном 
контейнере в прохладном месте.



Рождественский трайфл / Christmas trifle

рулет с джемом
банка консервированной 
клубники
заварной крем
взбитые сливки

1 шт.

1 шт.
 600 мл
 300 мл

Ингредиенты

Рецепт
1. Нарежьте рулет кусочками по 
2 см толщиной и выложите на 
дно ёмкости, в которой вы 
будете подавать трайфл.
2. Вторым слоем выложите 
клубнику и немного полейте 
сиропом из банки, чтобы он 
впитался в рулет (при желании 
можно пропитать рулет 
креплёным вином).
3. Сделайте заварной крем не 
слишком густым, охладите его и 
выложите на клубнику.
4. Самым верхним слоем станут 
взбитые сливки. Перед подачей 
поставьте десерт на некоторое 
время в холодильник.



Плам-пудинг / Plum Pudding

сало
яйца
мука
мускатный орех
темный изюм
смесь специй (можно 
приготовить 
самостоятельно в 
пропорции 1 часть 
молотой корицы, 3 части 
молотого мускатного 
ореха, 1 часть молотой 
гвоздики)
светлый изюм
молотая корица
коринка
молоко
смесь цукатов из кожуры 
лимонов и апельсинов
панировочные сухари 
(лучше всего белые)
лимон, цедра и сок
соль

240 г 
4 шт.
60 г 
15 г 
250 г 
15г 

250 г 
15 г 
100 г 
150 мл

100 г 
250 г

 
1 шт.

Ингредиенты Рецепт
1. Взбейте яйца.
2. Положите все ингредиенты в 
большую миску и хорошо перемешайте.
3. Переложите в форму для пудинга, 
хорошо утрамбуйте, чтобы вся смесь 
вошла и не было пустот. Накройте и 
оставьте на ночь.
4. Поместите подставку или 
жаропрочную тарелку на дно очень 
большой кастрюли. Поставьте пудинг 
сверху, а затем осторожно налейте 
кипяток в кастрюлю так, чтобы он 
доходил примерно до половины стенки 
формы. Накройте кастрюлю плотно 
закрывающейся крышкой и доведите до 
кипения. Убавьте огонь и продолжайте 
готовить на пару 4 часа. Регулярно 
проверяйте уровень воды, при 
необходимости доливая кипяток. 
Храните в тёмном прохладном месте до 
трёх месяцев до Рождества.
5. Чтобы повторно разогреть, повторите 
шаг 4, оставив пудинг на пару на 3-4 
часа.



Готовьте вместе с нами и отмечайте нас на 
фото ваших кулинарных шедевров 

в социальных сетях!

 Facebook, VK, Twitter: UKinRussia
Instagram: BritishEmbassyMoscow
Telegram: BritishEmbSpokesperson

С наступающими праздниками! 


