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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Можно смело ска,зать, 'IТO наша русская кухни'н последнее лесятнлетис пережива

ет букнал,ЫIO революционные I1реобра'ЮШ:lIIИЯ. Наверное, НИКОГда за нсю свою исто

рию она не развиnалась столь бурно, столь активно. И интерес потране к кулинаРl1И 

огромный. Об это'м говорят И постоmlНШl пуБЛllКiЩЮJ рецептов блюд или материалов, 

ра,ссказыпающих о продуктах rlит.ШЮI. праКПI'JССКl1 IЮ всех газетах и журна.пах, вклю

чая и серьеЗliые обществеННО-ПОЛИТИ'lеские, 11 МНОГО'JИСЛСНllые специализированные 

ПСРИОДИ'lеские издания, и программы на радио 11 телевидении, 11 сайты нИнтернете, 

11, коие'IНО же, ОГРОМIЮС КОЛИ'IССТВО издаюшихся поваренных книг. Как общая тен

ле~шия эаметен спад интереса ко всешпможным диетам, таким модным еще совсем 

недавно, и искусственным системам питания (разделыlе,, сыроеденис, голодание и 

Т.Д. И т.п.). Разумеется. все это не СJlУЧ<1i.fно. СемидесятилеТIIЯЯ социаЛI1СПI'Jеская ди

ета вдруг сменилась каЩПШШСПl'lеским пиршеством с его бесконе"ным предложени

ем. Многие продукты 11 lIапитки, о которых МЫ только ЧИТdJlИ В зарубеЖI-IЫХ романах 

и меLJТaJ1И, как о чем-то сооершеш-JO недоступном: назваНl1S1 ВИII и блюд, которые зоу

чили JUIЯ нас как музыка и ЯВЛSlJНIСЬ символом (,красивой~ «тамошней» жизни, уже 

стали вполне ПР~IВЫЧНЫМlf и даже обыденными на нашем столе. Но к нам пришли не 

только новые продукты, к нам пришли и псе кухни мира с их эстетикой, философи

ей, культурой быта.. И это оказалось необыкновеюю интеРССIIО. n ЫТJНШЫЙ русский ум 
11 желудок всегда были открыты для "сего нооого, необычного, ,с интересом отклика

ЛИСЬ, впитывали и перерабатьшали, подгош/я под собственный вкус, достижения и 

блюда франuузской~ немецкой, английской кухни, не говоря уж о любимых и род

ных - украинской, грузинской, армsrнской, молдавскай, узбекской и так далее, и так 

далее. Теперь же ПОЯlJилась возможность поближе узнать и насладиться богатством и 

ПРОСТОТОЙ средиземноморской кухни (итальянская, греческая, испанская), тонкостью 

и особой красотой японской, JКЗQтичеСКJiМJf изысками таЙскоЙ. фантастиtlеским раз

нообразием китайской и корейской, пряноii остротой мексиканской. да tJTO говорить, 

3 



австралийскаfl и венская, голландская и бразильская, шотландская и новозеланд

ская - рецепты самых удивительных блюд можно сегодня OTbICI<.:'lTI) в литературе, по

добрать осе необходимые для них инrpедиснты и гтриготовить на сооей кухне. НИко

го уже не удивляет на праздничном столе соседство русской водки и ирландского ви

ски, мексиканской теЮlЛЫ и анrлийского джина; фр",-шузских, итальянских. 

немецких, молдавских, грузинских вин; ПИРОГОВ С капустой. русской икры и испан

ских оливок; соленых ОГУРЦОВ и белых грибов и корейских маринованных салатов; 

кетчупа, ткемали и соевого соуса; марокканских апельсинов, азербайджанского вино

града, узбекских гранатов. Да trro на столе, часто в одном блюде встречаются продук

ты не только из разных стран, а с разных континентов. Безусловно, русская кухня, ис

пытывая влияние кулинарных традиций всех народов ~1ира, открывая новые для себя 

технологии ПРИГОТОWIелия, непривычныс продукты и оригинальные приправы стано

вится все более интернациональной. Но это же можно. наверное, сказать сегодня и 

обо всех национальных кухнях. Впрочем. надо надеяться, <[то все же, синтезируя, 

адаптируя и приспосабливая под свои вкусовые пристрtlСТИЯ, климатические особен

ности, физические потребности и финансовые возможности, русский повар, как это 

всегда бывало, возьмет все лучшее из мирового кулинарного опыта и создаст на этой 

основе нечто свое - особенное. И очень вкусное. А пока идет время поиска и накоп

ления. И это, разумеется, не могло не отразиться на нашей Большой Кулинарной 

Книге. Возможно, тонкому ценителю и специалисту она покажется слишком эклек

тичной. Но таково время. Мы считаем, что сейчас нам надо всс попробовать и рас

пробовать, во всем разобраться лично, а затем уж и отбирать. 

И еще одна особенность данной книги. Здесь ВЫ не найдете подробных описаний 

технологий обработки продуктов и их приготовления, какие бьUIИ о поваренных кни

гах прежних десятилетий. Во-первых, потому, IПО большинство продуктов, которые 

мы используем, сегодня поступают на ПРИJJaВОК уже частично обрабоПIННЫМИ в nиде 

полуфабрикатов. И все меньше находится желающих чистить рыбу, когда есть воз

можность воспользоваться филе, потрошить и щипать кур, проворачивать на ручной 

мясорубке мясо. И хотя при этом мы наверняка теряем и в качестве продукта, и в ко

нечном вкусе блюда, но такова нынешняя реальность - постоянная нехватка време

ни, - и с этим невозможно не счmаться. Во-вторых. замечено, что подавляющее ко

личество домохозяек постигает кулинарное мастерство на практике, а не в теории. 

Этот путь короче и гораздо эффективнее. (Разумеется. 01-1 не ГОДится для специалис

тов и для тех любителей, которые [отовы вникать во все тонкости изучаемого предме

та, но для них есть специальная, очень подробная и серьезная литература по повар

скому искусству.) Те же, кто. работая. учась, воспитывая детей, ведя дом и неся еше 

тысячу всевозмож.ных обязанностей, пытается кормить своих близких вкусно и разно

образно, чаще всего довольствуются кратким рецептом и полезными советами на по

лях. ОСПUlьное - практический опыт, собственный вкус, интуиции, желание творить 

и любовь к тем, для кого готопишь. Вот им и адресована наша книга. 



ЗАКУСКИ, ВИНЕГРЕТЫ 

«Холодными закусками и супами закусывают только не дорезанные большевиками 

помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячи

мю>, - утверждал профессор Преображенский 'из булгаковекого <.Собачьего сердца}). 

Что же такое - горячие закуски? Ими могут служить различные мясные и рыбные 

блюда, грибы в сметане (жюльены), пироm или кулебяки с каl1УСТОЙ и другими на

чинками, а также пирожки, расстегаи, горячие бутерброды и т.п., подаваемые перед 

основным горячим блюдом. В отличие от оБЫ'IНЫХ блюд ДЛЯ приrотовления горячих 

закусок берут куски мяса ИJIИ рыбы меньшего размера; котлеты и другие изделия при

готовnяют также некрупные; кроме того, горячие закуски подают без гарнира и гото

вят перед самой подачей к столу. 

Остановимся подробнее на холодном столе, тем более что, 110 свидетельству того 

же М. А. Булгакова. серьезные люди не пренебрегали и закусками холодными. В том 

же (.Собачьем сердце.> читаем: «На разрисованных райскими uветами тарелках с 'lep
ною широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные 

угри. На ПIЖелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной 

снегом, - икра.>. 

Русский холодный закусочный стол включает богатый ассортимент самых разно

образных блюд и продуктов. Среди них мясные закуски: заливные и студни, паппеты, 

рулеты, буженина. ветчина, карбонад, колбасы. Блюда из соленой, маринованной ры

бы и морепродуктоп, икра. Сыры и бmода из сыра в европейской кухне чаще всего по

даются на десерт, у нас же они традиционно используются тоже в качестве закуски. 

На закуску подаlOТС.н также солены�e и маринованные OrypUbl и другие овощи, кваШе

ная капуста, грибы, салаты. В некоторых СЛУ'IaЯХ застолье ограничивается только хо

лодным столом, например фуршстным. В этом случае закуски удобно подавать в ви

де бутербродов, тартинок, канапе, тарталеток. 
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МЯСllые" 
заливные блюда 

11рuготовляют 

из nоросеlll,а, 

языка. mеляmlJIIЫ. 

БУЖ'еНt//(ы, ветчины. 

домаuщей nтицы 11 

д/JЧ/J (куры, индеЙкu. 

утки, рябчшш, 

К),РОllаmЮI). 

Бульml lии '
отвар, 

110лученllыli при 

варке .,.,ЛСО, 

идет на 

приготовление .желе. 

Залuвuое ,. 
.АtoJ/СШ/ 

/,/ригОlll()вить lJ3 • 
фаРШUРОВЙШlhlХ 

'\!ЯС'I/ЫХ продуктов, 

n11l/I/{Ы. лuвеРIIОU 
колбасы. Эти 

nРООУК/11Ы I/арезаюm 
тОflКllJlШ ',:усочкаМIi, 

украшuют 

i/(JАJnIUКОАШ ЯIЩ, 

mUlO/iU, 110..4l11доров, 

свежих огурl(О6, 

яблок, Л!lСfmlка.~Ш 

зеленu. 

МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ 

Заливной Язык 

На / язык (около J кг) - 20-25 г ;//селоmIlUО (110 2,5-3 стакаиа ,желе), 

по 1.моркови, корню пеmруИJКU, ЛУКО61ще; nepe14, лавРQВЫЙ лист, гвоздика. 

дЛН украluения: вареllое яfщо, веточки петрушки, све,)к'ии огурец, 

ломтUКll Л/L\/ОUО, корншиОJlЫ. 

Свежий язык, сваренный, охлажденный, нарезанный тонки

ми кусками, залить желе. Желе приготовить на бульоне, полу

'шнном при варке языка, предварительно сняв с бульона жир, 

Куски языка до заливки нужно украсить ломтиками вареного 

яйца, свежего оryрца, корнишонов, листиками петрушки, КУСО'l

ками лимона. Залитые куски вырезать и уложить красиво на 

блюдо. Отдельно подать майонез,СОУС из сметаны с хреном или 

.хрен с уксусом. 

Таким же способом ПРИГОТОWIЯJOт заливную веТЧI1НУ (нежир

ную). 

Заливное из ПТИЦЫ, ДИЧИ И мяса 

I среоняя курlща (МОЖ'I/О З(J.меншnь 3 ряБЧllКШIll, 3 КYJJOлаmка,'IlI, 

f тетерево).·" 1 фаЗ(J{IO/о/ ИАи 500 г гDmoвoгo ,"ясного ассорти: mелЯIЛllllа, 

веmЧUll(l, ЯЗЫК), 4()О г желе, 2 яйца, J .~mpK()вь, 1 Оl)'Рец, /-2 II0Alидора, 

0,5 Сl1raКЩIQ коисервировонного г()рошка, 3-4 сгщвеnlfiЯ цветноЬ 

"'Шl)'сmы, Л//СIl1Ыl зеленого салата, О,} сmОКОIIО xpella с )'КС)'(.'О..4/, 

0.5 r:алаmliОЙ ЗОnРОRК/I, 3eJlt'lfb. 

Залить в форму заранее приготовлснное желе с таким расче

том, чтобы оно застыло на стенках формы слоем 1-1,5 см. 
Слить незастывшую 'lЗсть желе и украсить оставшсеся на стен

ках кусочками яйца, вареных овощей }1 зелени. Закрепив укра

шеНJ.1Я., заполнить форму тонко нарезанными кусочками 'ПТИЦЫ 

. или мяса, зашmая каждый слой продуктов желе. Перед лодаqей 

форму с ЗiiЛивным опустить на несколько секунд в теплую поду, 

слегка встряхнуть и ВbJЛОЖИТЬ заливное на блюдо или в вазу. 

Гарнировать овощами и зеленью, Перед подачей гарнир полить 

салатной заправкой. Отдельно подать хрен с уксусом. 
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ВеТllина а-ля Рабле 

200 г «emrrUfibl, I СIIltiкаu .АmСllого 6ульmm, 0,5' ч. л. :нселоmшш, 

nУIJОК JеЛf!Ul/ (петрушка, селы)ереti, укроп). 

Для фарша: 40 г ветчи"ы; 1 ;IOШlllJКсыра; J ЛОШ1Щ!{ л:олбасЬJ; 
1 ст. Л. t'ЛЩlОЧllOго А/{/С',/Ш; 5-6 .АШ/>llItoваmll>lХ слив; 

2 маршmвшшы.'I..· яблока: 2 све.JlСIIХ flOШlдора. 
для соуса: 1 ст. Л. J//OIl..'ll!lюгQ .масла, J С1l1. Л. А '>'KIl , 

I сmшшlt JIfЯСUОгn БУЛЬО1m, соль, ,1I0лоmыli nepel(, 0,5 ,'т. д. с.меmаf{{>I, 

I ст. д. тертого хрепа. 

НежирнуlO ветчину нарезатЬ' тонкими пластинами. 

Приroтов.!lеlwе фарша. Ветчину, СЫР, колбасу, сливы, яблоки, 

помидоры пропустить через мясорубку с мелкой решеткой, до

бавить размягченное сливочное масло и взбить. 

Фарш'НЫЛОЖИТЬ на один край каждой пеРН1ННОЙ плаСТl1llКJf. 

Завернуть пластинки в виде РУJJетиков, уложитt. их на противень 

или в сотейник с ВblСОКИМИ бортами в ОДJЩ ряд, залить охлаж

денным желе. Застывшее желе украсить маслом, зеЛСl-lЫО, BHOBI> 

залить (после Toro как поверхность застынет) желе. 
Приготовление желе: желапш растворить n КlШЯ'IСIЮЙ воле, 

дать .сму IIзбухнуть, после. чего развести его n бульоне. 
Приготовление соуса: IJ посуду с толстым ДНОМ 110ЛОЖИТЬ сJiи

nO'lHoe топленое масло, нагреть, всыш\Ть ПIIIСIIИ·.lНУЮ муку И 

пассероnзть, леРlюдиtJеСКI1 помеШИIlШI, до образоваНЮI массы 

светло-желтого [(вста. В ПOJIУ'lеIIНУЮ пасссровку медленно до

бёШЛИТI. горячий БУЛЫ)JI И, помешншш до образования однород

ной массы, пропаРИТI> 25 минут. В этот соус положить СОЛI>, мо
лотый переu и добавltть, медлеllНО влит'!}], 0,5 СТ, л. CMeT~IIIЫ, по
сле чего внести тсртыli спассеропаНIIЫЙ хрен. ПровариТt, и снять. 

Готовое блюдо подз"аТl. к СТОЛУ. YK~}j)C~1R lIeTO'IKaMI1 зелеНII, 

помидорами, мариноваШ-lЫМИ фруктами. В Coyclfl1Ke IIOЩ1Тl, со

ус с хреном. 

Студень говяжий 

На I кг гОJlЫI - по 1-2 JlroРIШ811, луковице, /(~ршо пе!1ll'уи",,:u, 
лаврового ЛllСI1Ш, СОЛЬ, перец lOPOIIIKO.AI. 

для J'",'pa l//CUlIJI: вареные Лlil{а. 

Голье (говяжьи IЮГН И губы) опалить. 1"31ре:шть на 'ШСТИ, ко

сти разрубить, ВЫМОЧИТl) в холодной воде в Te'{CllНe' 3-4 tш.сов. 
вымыть щеткой, обмыть 'lИстоИ холодной подой, сложить 1\ ка-
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Булbtш IIЛll 
аmвар . слеdуеm 
"РО"UflЯ"'lIInЬ 

на легкОJ' oгue 

fJ 'Ш!'IеЩlе 3-5 
.щтут. заmе.41 

nОЛО.ЖllIIl ь 

nредвО{Jllmел Ы{О 

ЗОJlIO'II!IIIIЫЙ I/ЛIr 

оm:ж:щ"ы{i же.lоnrUI/ и 

I/()JlеШU611m" БУilЫI/I 00 

Jul\Ш'ШIIIЯ 11 nO/lНoгo 

РllСJ1160ре1lШI 

желшmшо. ПOl~lе 

:шшго БУЛhflll IIЛII 

м/нар IIрnцеd//mь 

цере'! С'Qлфеm"у 6 
rJpYlY/O кастрюлю /111/1 
,1ШL'}(,V. дать елегха 

оетыmь {I ЗЩlumь 

110дгоmовлеllllые 

продукты. 

tJ 
КО.ШI,/!сmво 

.1lселаmLtIlо. 

т.-оmоро(! 

шю6хоdll.МU 

f/шm.Нf:Unrь в ОУllыm 

IfЛII отвар (}11fJ 

П(JЛУ"f!II/IЯ JЮ!//(!, 

1ШЩСШn от крепости 

О)'ЛI,m/О Щ/и отвара. 

110 1 сmаА;О!/ ОУilыmа 
т "ур /lJ1Il цыплят 

1I)'JlCf{O fюлrJ,ж'1I11rь 4-
5 г. I1з (Жmцного 

оп/вара хорmuее желе 

JIOЛJ"IЩЩ!11 при 

добавлеШI/I 6- 7 с 
;щ'едаПlllll0 Ila 1 
СПШКОII .желе. 



3амО'fll60ют It 
желатин в 

холодlfоli Boi!e; 
взятои в 

пятикратном 

количестве по 

отllошенuю к вес>' 

Жl!Лаmuна. 

чтоБЫ. 
lIолучить более. 

nрозраЧlfое 

желе, IfУЖНО 

взять на каждые 4-
5 стаканов бульона / 
сырой яиЧff/"Й белок, 

взбить в миске 

венчиком, B1U/KOU шщ 

миксером, fJJшmь 

сmака1l 

охлажденного 

бульаftа ш/u отвара, 

доБО8umь ,'толовую 

ложку уксуса /JЛu 

ЛUМОl/fюго сока, 

перемешать u влить 
в КUllящий БУЛЬОIl 

или отвар. 

Кастрюлю с 

бульоном 1I0крыть 

крышкой. nт:mаВllть 

на слабы и огонь; как 

только ·ЗОКllЩ1Лl, 

кастрюлю снять с 

огня u дать. бульону 
отстояться 8 

течение 15-20 
минут, затем 

осторожна, не 

взбалтывая, 

процедить через 

салфетку. 

стрюлю И залить холодной водой. чтобы уровень поды был ВЫ

ше уровня мяса примерно на 8- \о СМ. Положить морковь, лук, 

петрушку, лавровый лист, немного перца. Кастрюлю накрыть 

крышкой и варить на слабом огне 6-7 часов, пока мясо не бу
дет легко отделяться от костей. Морковь и лук варить 1-2 часа. 
После варки снять с поверхности жир, вьшуть перец и лавровый 

лист, отделить мякоть от костей, порубить ее или пропустить че

рез мясорубку и смешать с процеженным бульоном, Затем раз

мешать, прибавить соль по вкусу и разлить в формы или глубо

кие блюда. 

При заливке в форму в студень можно прибавить вареные яй

ца, нарезанные кружочками. В этом случае форму залить лишь 

на одну треть, дать С1)'дню остыть, уложить в ряд кру.>ККИ ЯИЦ, 

снова залить студнем, вновь уложить кружки ниц и т.Д. 

Перед подачей на стол форму окунуть в горячую БОДУ, выло

жить студень на блюдо, украсить его веточками петрушки. К студ

ню подать хрен с уксусом, горчицу, сметанный соус с хреном, а 

также огурцы и салат из краснокочанной и белокочш-IНОЙ капу

СТЫ. 

Студень телячий 

На 4 mелЯ'IЫIX НО.ЖКU - 5-6 JIlЩ, 2 AIOPKOBU, 2 луковицы, 
J кореuь петрушки U 2-3 лавровых листа, соль, l1ерец гороUlКО"'. 

Ошпаренные телячьи ножки вытереть насухо полотенцем и 

натереть мукой, опалить на спиртовке те места, где осталась 

шерсть. Ножки разрезать вдоль, отделить мякоть от КОСТI1, про

МЫТЬ, сложить о кастрюлю, разрубив кости на несколько частей, 

залить холодной водой выше уровня ножек на 4-5 см, приба
вить MOPKOBb~ петрушку, лук, 2-3 лаоровых листа, немного пер
ца и варить на слабом огне 3-4 часа. Морковь и лук парить 1-
2 часа. По окончании варки снять с поверхности жир, удалить 
коренья, лук, лавровый лист, мякоть отделить от костей, пору

бить ее или пропустить через мясорубку_ Кости положить обрат

но в бульон и парить, пока останется 5-6 стаканов бульона. За
тем бульон проuедить, смешать с мясом, посолить по вкусу. раз

лить в формы, перекладывая студень кружочками вареных яиц 

(В два-три ряда), и охладить. 

К студню подать сметанный соус с хреном, горчицу, хрен с 
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уксусом, хрен тертый сухой, а также зеленый салат, заправлен

ный сметаной с уксусом, и отцы. 

Таким же способом можно приготовить студень из свиных 

ножек или свиной головы. В последнем случае в бульон следу

ет прибавить 5-7 r желатина. 

Мясное ассорти 

в состав этого бл юда могут входить различные готовые мяс

ные продукты: веТ<Iиtш, колбаса, вареный язык, жареная теля

тина, жареное мясо, домашНШI птиuа, дичь и др. 

Нарезанные продукты красиво укладывают на блюдо. На

пример, на середине блюда помещают тонко нарезанный кури

ный рулет, вокруг - ломтики пеrчины, колбасы, холодной от

варной телятины. Блюдо гарнируется свежими огур.uами, поми

дорами, свежими или мочеными яблоками, листиками салата 

или веточками зелени петрушки. 

Отдельно можно подать томатный соус, хрен, аджику или 

майонез. 

Ветчииа~ буженина, язык 

Ветчину, буженину, вареный язык нарезают поперек воло

кон, лучше всего длщшым, тонким (с узким лезвием), хорошо 

отточ.енным ножом. Ломтики укладывают на 'блюдо ровными 

рядами, украсив ветками зеJltщи петрушки или листиками са

лата. На гарнир можно подать огурцы, свежие или соленые, 

корнишоны, салат зеленый, салат из краснокочанной или бело

кочанной капусты или свеКЛbl. Отдельно подают хрен с уксусом, 

горчицу, майонез. 

Завитки по-воJlЖСКИ 

300 г веmЧII{(Ы. 300 г сыра, 5 ст. Л. Аfй(/Онеза, 2-3 зубчика чеСUОj(d, 
2-3 oapem>t"l: желтка. 

Сыр натереть соломкой, смешать с измельченным чесноком 

и тремя СТ. л. майонеза. Ве~пrнy нарезать тонкими пластинами. 

HiJ Kpaft каждого ломтика ВblЛОЖИТЬ фарш так, чтобы его края 
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Чтобы студень 

при кипении uе 

потерял 

nрозро·mосmь. 

не 8збалтыаumеe его 

при варке 1I не 

забывайте CHuмaть с 

его поверхности 

МЯСНУ10 nеиу. 

., 

He"omopыe 
сорта копченых 

КO/Iбцс трудно 

ОЧUlцuюmся от 

кожицы. ECJ/II та"ую 

килбасу на 

nОЛМUllуmы nОЛО.жить 

в холадную воду. ее 

МОЖffО будет 

{)I(истить без труда. 



/{аЗ(Jщmе til/o()a 

"гllЛflllmlШ» 110U/лО 

от lIска.ж·еIl110г() 

d'желоmШI". Так' 

оБыI{(} IШ'JЫ8t/юm 

"усочек IlmlЩЫ UЛУ 

рыыы в IIРОЩЮ"t 

.Н('{!JlUl1IU/JIЮ," :JJселе. 

к f!онсеrJ"еmюму 
стол)' подают 1-2 

закуски. 

слегка выступали, н свернуть трубочкой. Сложенную трубочку с 

дпух сторонобмаКJJУТ[. СНLI'laJШ в майонез, а ЗёlТСМ в рпстертые 

желтки. Украсить зслев[,ю и свежими овощами., 

Курица фаршироваrшая 

(галаJПИН) 

500 l /(ур,щы, 20() г свиmlllЫ, 50 г щnuка, 2 Яlil(О, 50 l фисташек 

UЛII к.оm:ервцроеШlllого зеленого горошка, 200 г ЖUРНЫ.1; сливок, 

10 г ,иускаnmогD ореха, CQJlb 1I nepel( по вкусу. 

На обрабОТШfllОЙ тушке КУРlIиы сделать продоЛl.ныИ надрез 

одаль позвоночника 11 UСJШКОМ срезать КОЖУ, оставляя слой мя

КОТИ ТОЛЩИJIOJ';'t ДО 1 см. 
Из ОСТЩIЫ-ЮЙ мякоти I'IРlfГОТОВИ1Ъ фарш. Для этого куриную 

мякоть с 110бавлением свинины IlрОIIУСТИТЬ через мясорубку два

три раза, добавить сырые нйца, СЛl1Вки J.\ тшателlэНО вымесить. 

В фарш добавить IшреЗ<lННЫЙ меЛКIIМИ кубиками шпик, фис

ташки или зеленый горошек, соль, переu. мускатный орех и пе

ремешать. Полученным фаршем ШlПОllНИТЬ кожу, зашить разрез 

и прищ\ТI) lIЗJ1елнlО форму целой тушки. После эtОI'О lУШКУ за

перt-tУfЬ D салфетку или пленку, перепязать шпагатом н варить В 

булыmе пр'" слабом Кl1пеЮIl1 1-1,5 часа. Готовую куриuу ОХЛi1-
J11ITh В бульоне, положить под Jlегкий пресс и ш)стarшть в холо

Дl1J1ЫШК JUIЯ IIРffлаШISl формы. 

Паштет по-страсбургски 

400 г гусиной I/el/ellll. 5,/),IШ6I1Ц, 4()() г П/{!ЛЯI11llIfbl, 2 lllllМIIlilfЬОIЮ, 

5 сырых HIII(, 400 г вареlюга курююго МЯСО, Jюлоm","· "еРIIЫЙ nepelC, 

XAlf!.'IU-С),II(!i1I1. 20(} г l',1lI60Ч/-/ОЮ ."ас.:ю (разделить "й 3 РШJ/lЫ€ ЦЙС/llll) , 

зелеm/ lI~mРУIllКlI lI.m укрuпо. А,miОIl(!З для УКjlшuеlfllЯ. 

Печень Jюре:хпь кусочк"мн, обжарить в сливочном масле с 

луком. Телятину, пореЗ<1В на кусо'/ки. тоже обж"рить на сливо'l

~ЮМ масле до ПОЮJлешlS1 румnной KOPO[IKJI. Когда мясо зарумя

нится, ВblПУСТИТЬ на него сырые яйца 11 ШlТЬ им затnердеТIJ. Жа

реную печсн[., теJlЯТlНLУ и отварные 1.Ui.lМПИНЬОНЫ ПРОI1УСТИТЬ «е

рез мнсорубку. Добашпь спешlТf, соль и хорошо перемсшать. 

В глубокую посуду ПOJIOЖIIТЬ СJIOЯfl.Ш: IIС[lеНОLIНУЮ смесь и руб-
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леное мясо КУРIЩЫ. 3ruЩТЬ растопленным сливочным маслом, 

положить в холодильник на 12 часов. Затем вынуть из формы, 

украсить зеленью и майонезом. 

IIеченочНJdЙ DaIUTeT 

/ кг свиной IIечеllи, 300 г свиного сала. 200-250 г сливоч/юго .111Осла. 

2-3,\lОРКОUU, 2 луковицы. соль, сахар, Аtoлоmый I1ерец 110 8Ю/СУ. 

Печень хорошо промыть И удалить прожилки и узелки, по

резать на одинаковые плоские кусочки так, чтобы ПРОХОДЮJи в 

мнсорубку. Лук нашинковать полукольuами, морковь соломкой. 

Сало нарезать неБОJJЬШИМИ кубиками и слегка обжарить в 

ГЛУБОКОfl сковороде ИШI сотейнике ПОД крышкой до прозрачпо

сти, добавить морковь. через 1-2 минуты лук. Все потушить 
(примерно ДО ПОJ\УГОТОВНОСТИ). Положить В СКОВОРОДУ печень и 

тушить на среднем огне до полной готовности под крышкой. 

реryШlрНО хорошо перемешиваSJ. За две минуты ДО готовности 

посолить, добавить сахар, переu по вкусу. Дать остыть (но не 

совсем, а то будет «прилипать~ к горловине мясорубки!), слить 

образовапшуюся жидкость в отдельную посуду. Все прокрутить 

через М~lсорубку с мелкой решеткой 3-4 раза (можно больше). 
В последний раз добавить оставшийся после тушения сок. По

лученный фарш остудить, тщательно смешать сразмягченным 

сливочным маслом и охладить u тече~lИе 30-40 мннут в холо
ШUlьнике. Очень вкусно с гренками как белыми, так и черны

ми, можно сверху ~утерброда положить нарезанное кружочками 

яЙuо. 

Закуска по-мексикански 

150 г оmваРJюго .-IIJ/са, 150 г веmЧUIIЫ, l.маринованныЙ lIерец, 

I JlУКО6IЩll. зелень nempYIlIKII. 2 ст. л. растШllелышго JlШl'JIll, 
1 ст. 11. уксуса, nерец, соль. 

Мелко нарезанное отварное мясо и вареную ветчину сме

шать с маринованным сJ1ад.ким перuем и луком, нарезанными 

кольцами, и посыпать зеле·нъю петрушки. Растительное масло 

смешать с уксусом, заправить перцем и солью, ВЫЛИТЬ в салат и 

перемешnть. 

] 1 

Праздml'lllыii. обед 

011lЛrl l/Оеmсл балыuuм 

ра:mооБРllзuеJlf 

закусок. а 

nраздllll1f/lЫU ужин 

.~щжеm состоять 113 
OafflL'( толькО 

заКУСf)ЧНы.х БJlюд. 

r 

fJ 
&о1ll холодuая 

закуска 

готовится 

ЗОРlJflее. ее 

лучше tlокрыmь 

nlOIIKUJI'/ слое.М 

жuокnго Ж'елt/Л1UJШ, 

который засm"lIIеm в 

холодllль//uке и 

сохратШI 

Оlll/етитllЫЙ 81/(} 
закуски. 



Для рыб"ых " 
Зйl1uвl/ЫХ 

рекомендуется 

судак, 

осетр/ша, белуга, 

стерлядь. а также 

филе леща, кар'щ 
окуня. 

БУЛЬОII ШЩ ~ 
отвар, 

1Iодуче""ыli при 
варке рыбы, 

IIредназноченной для 

заливкu, идет /10 

приготовление желе. 

БУЛЬОIl или отвар 
следует 

проюmяn/uть на 

легком omf в 
течение 3-5 А-/щ/ут, 

зomе,./ l1аложиmь 

//редваРllmедь/ю 

замочеllНЫЙ II.IlU 
отжатый .желаЛ/ШI 

и помешивать бульон 
до 3t1"UllйIlUЯ и 

/10лного ростворения 

желатина. После 

этого БУЛ/J()fI или 

отвар IIроцедumь 

через салфетку в 

другую кастрюлю 

илu миск>" дать 
слегка остыть 1I 

ЗЩlить 

подготовленные 

продукты. 

РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ 

Заливной судак 

"а J ,удака (1000-1200 г) - 10-12 г желатина, по I AtOPК08U, 
nеmРУlUке 11 луковuце, СОЛЬ, 1-2 лавровых JI/ICttIO, зеленьnеmрушlCU 

u ЛtlJlЮН для у"раiuеllия. 

Очищенного и ВЫМЫТОГО судака нарезать на куски. Кости, 

голову без жабр, зачистки и икру сложить в кастрюлю, приба

вить кореНЬJl. лук, соль, лавровый лист, залить водой и поста

вить варить. Через 15-20 минуг в эту же кастрюлю положить для 
варки куски судака. Когда куски рыбы будут готовы, вынуть их 

шумовкой. уложить на блюдо в форме целой рыбы, но с неболь

шими промежyrками между КУСJ<ами, 1-1 поставить блюдо в хо

лодное место. 

Получившийся от варки рыбы бульон слить и приrотовитъ 

2-2,5 стакана желе, Т.С. растворить в нем размоченный желатин, 
вскипятить и проuедить через салфетку. Каждый кусок судака 

украсить ломтиками лимона. моркови, нарезанной в виде звез

дочек, листиком зелеmt и залить полученным желе IJ два-три 

приема, чтобы украшения не СдDинулись с места, а куски суда

ка были залиты желе. Блюдо держать в холодном месте, пока же

ле не застынет. 

Заливная осетрина 

На I к2 осетрины - 25-30 г жедаmUlЩ IIО 1 .'ИОРК(J8lJ, nеmрущке 
/( луковице, соль, 1-2 лавровых Лllста, зеЛСIlЬ nеmРУlUки, I(УСОЧК/i крабов 

и раков, каперсы l/ ЛIl!tЮН для укрOluенШI. 

Кусок осетрины (или севрюги, белуги) сваритъс добавлени

ем кореньев, лаврового листа и охладить. Из бульона. получен

ного при варке рыбы, приготовить 3-4 стакана прозрачното же
ле. Готовое в проuеженное желе охлanить. 

Сваренную рыбу нарезать тонкими кусками, уложить на про

тивень или блюдо так, чтобы покруг каждого куска оставалось 

свободное место для желе. Куски рыбы украсить ломтиками ли

~lOна, кусочками крабов или раков, каперсами. Украшения надо 

закрепить охлажденным желе, поливая им куски рыбы с ложки. 

После этого в два три приема куски рыбы залить ровным слоем 
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желе. Котда заливное остынет, каждый кусок вырезать кониом 

ножа И красиво уложить на блюдо. Подать к заливному хрен с 

уксусом или майонез. 

Студень из стерляди 

На 1 кг стерляди - 15-20 г желатuна (110 4 сmакапа желе), 
25 г ltKPbl (дilЯ осветления желе), '/о I моркови, петрушке и луковице. 

соль, 1-2 лавровых листа, зелень петрушки, IC)'сочкu краБQ8 u раКО8, 

каперсы 11 Л/L"ОIl для }'крашеUIlЯ. 

Очищенную и вымытую стерлядь вытереть насухо салфет

кой, нuрезать на куски И сварить так же, как осетрину. После 

варки куски стерляди ВЫЛОЖИТЬ в глубокое блюдо ИЛИ салатник 

и накрыть салфеткой. 

В бульон положить размоченный желатин и размешать его 

до растворения. Для того чтобы получить прозрачное желе, на

до произвести осветление паюсной или зернистой икрой. Для 

этого икру растереть в ступке, постепенно добавляя по ложке 

холодной воды, до получения тестообразной массы. Растертую 

икру развести стаканом холодной воды, добавить стакан горяче

ю бульона 11, размешав, влить в два приема в кастрюлю с горя

чим желе. После того как будет влита первая часть, желе долж

но закипеть и. только тогда можно будет влить остальную часть 

отгяжки. После вторичного закипания процедить его, охладить 

и залить им стерлядь. Перед заливкой украсить куски стерляди 

листиками петрушки, раковыми шейками или кусочками кра

бов. 

Заливное из рыбы в формах (аспик) 

500 г рыбы, 600 г желе, /00 г овощей; 0,5 стакана хреliа с YKCYCO~! 

или маЙОliсза; 500 г гарnира uз овощей и зелени. 

Высокие формы ус'гановить в емкость с наколотым льдом. 

Заранее приготовленное прозрачное крепкое желе налить в фор

му И, как только на ее стенках оно застынет (примерно до 1 СМ), 
слить жидкое желе. а форму опять поставить на лед. Украсить 

раЗJН1'IНЪТМИ оnoщами образовавшуюся «рубашку» из желе, пред

варительно обмакивая украшения в желе. После этого напол-
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неооходu'Но 

nQложить (/ бульон 
или отвар для 

llолучеllШJ желе, 

заВl/('uт от крепости 
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СбареllllO~О с 
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добавить '~2 г 
желаmиllа на I 
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3аЛll8110е ~ 
.МОЖНО 

IIpltгumUBum~ uз 

фаршuрован/lых 

рыбllbL'( npodYKJJlO«: 
ЩУК/I, cydaKtI. ЭШ/I 

nродукmы Iшре:ШlOfII 

mО//КШIШ К)'СО't/Ш.'/u, 

украluшоm 

ДО,lfm/l/ULШI HUlI. 

ЛU.AfQlI/J. IUмщduров. 

(:вf!.Ж:Il.:r IJlYPt.II}8. 

нбiUJК, лuсmШШМ/1 

1e.//f!II/1. 

IIрuгоmонле~:; ~ 
рыбны.х закусок 11 

UС"ОilЬ'J)lЮI/I 

отварную, .lICареную. 

·ШII(!IIf!UНУЮ. 

JОJшвllУЮ. 

.11Щ}цfюtIGII"У'Q, 

СО,!l'II),Ю, 

r/ЮРIIIЩЮ(JОII"J"О' 
КОllчеIiУЮ, nн,и!ll.l'I(J, 

ICОllсероuроваllll)'Ю 

рыбу. 

шпь форму кусочками вареной рыбы (лососины, форели, суда

ка. бслорыбиuы, кеты и др.) и постепенно заЛИlk1ТЬ оставшимся 

желе. После того как 'JШJИПlюе хорошо застынет (т.е. через 2-3,5 
часа), ЗШЮШlеннуlO форму опустить 8 I'ОРJI'IУЮ ВОДУ на нескuль

ко секунд и ВЫЛОЖJПЪ заливное на круглое блюдо. 

Аспик можно гюс.:П1ВIПЬ на «постаМNIТ') 113 хлеба, риса, теста 

п Т.П. УкрасиТl, ЗМJнmое зеленью, Фитурками из жe.ilе или руб

леным желе. ОТl1ельво подать майонез или хре .. с уксус,ом. Пор
uиоююе блюдо гарнировать овошами, 

Заливная рыба с I'арниром 

1 кг рыбы, 6 ceapemlblx вкрутую яиц, /о мелlCUХ _'taрШlOванных огУРЧlll(о8. 

1 6tmKa ICO}u.:epBupU8(JH1IblX белых грuбов, 1,lу"овuца. I .\fOP"Oвl •• 
I лавровый ,lliCI1/. СОЛЬ, перец. 

для соуса lUофруа: 50 г '~'Y"U. 50 г JИllСЛll {лuвО1tlIOСО. СОЛЬ. 
2 t'11I(//(0/1O бульона. ,/] (.',,101(0/10 белою столовuго вина. 1 ст. Л. JIСeJщmIfНО. 

Дл н .ж'еле: 2 '/] <.'ff/ШUlНll ры6nого б)~',ьо/ш, 1 ст. :/. желатина. 

Рыбу очистить, выпотрошить, снять филе с костей. Голову, 

плавники, КОСТИ, хвост и, если есть, икру и молоку СЛОЖИТIJ U ка

стрюлю, залить 4-5 стакана~и ХОJlОДНОЙ ВОДЫ, добавить лукови
иу. морков ... , лаВроВ .... й ЛИСТ. крупно ИСТОЛL/енный черный перец, 

ПОСОJlIIТ/) пu вкусу 11 постшнпь варить, ]LlКРЫ!] крышкой, на не

большой огонь, BapJlTb до тех пор. пока все KOCТl} не раЗU<lРЯТСН 

до МЯГК()СТИ. Проuел.ИТIJ БУЛIJОН (lepe1 11OJIOтншrую ТРШЮЧКУ, пе

релить его В. LIlfСТУЮ кастрюлю. шпь закипеть, затем IЮJ/ОЖИl'Ь 

в кастрюлю нарезанное на ЛОМТИКJI рыбное филе, дать пскипеll. 

и убаUИ1Ъ огонь (БУJlЬОН . КИIIСП, не должеll, ина'IС рыба раЗJJШllП

ся). Готовую рыбу осторожно пынугь шумовкой И ОСТУДИТI •. 

Желатин, заJJJIТЫЙ 2 СТ. л. холодного рыбllОГО БУЛЬОI-Ja, Iюста
вить на краН Гlлиты, чтобы он раluшелсн, Весь бульон снопа 

процедип), Дi.ITb ему закипеть и лоб,ШIПЬ В него ра.зжиженныЙ 

желаТl1Н, рцзмепшть, не даппя кипеТIJ. Готовое желе остудить. 

Когда ОНО застынет до КОНСJfстеНllИИ сырuю JJИIJНOJ'О белка, 

0311Т ... форму 1UIЯ з<uшшюго' И НilJIIП .... ЖJiЛКОСТЬ на шю слоем 1) па

леu ТОJJШIНЮЙ, ГЮСТi.lВИТЬ форму U ХО1ЮЩ1ЛЫlИк, чтобы желе за

твердело. После этого положить форму на бок н ЗШ/ИТ •• все стен
ки желе, постепенно поворачивая ФОРМУ, чтобы она вся была 

покрыта застывшим желе в палец толщиной. Поставить ее вхо

JlОЩШЬНИК. чтобы желе хорошо окрешlO. 
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Приготовить соус шофруа: масло растереть с мукой ЮI I"Oря

чей сковороде, не давая РУМSIНИТЬСSI, посолить И разбавить рыб

ным бульоном. снять сковороду с плиты; хорошо растертую 

смесь поставить на огонь И, непрерывно помешивая, дать вски

петь; затем разбавить вином, влить разжиженный желатин. еше 

раз все прогреть, чтобы желатин хорошо размешалея в соусе. 

Поставить ОСТУДIПЬ до консистенuни сметаны. 

Яйца и вареные грибы порезать крупными кусочками, а 

огурцы - очень меЛЮIМИ кубиками. Вынуть форму с застывшим 

желе, положить ряд вареных рыбных филеев, на них рядами по

ложить мелко нарубленные огурчики, затем яйца, снопа огурчи

КН И сверху грибы; все это залить соусом шофруа. Поставить в 

холодильник, чтобы все застыло и стало твердым. Torдa снова 

в том же порядке заложить все гарниры, опять дать застыть, и 

так повторять, пока не поместятся все продукты. 

Приготовленную форму держать на холоде не менее 2 часов, 

не давая замерзнуть. Перед пода~lей обернуть форму на одну ми

нугу горячим полотенцем и опрокинуть на круглое плоское 

блюдо. Вокруг заливного положить венком крупно накрошен

ный зеленый салат. политый слегка майонезом. Кроме того, по

дать майонез u соуснике. 

Горбуша домашнего посола 

1 кг сырого филе горбушu, 3 ст. л. сахара, J ст. л. соли, укроп, 

по 1 ст. А. сладкоii и острой гОРIЩЦЫ .. 2 ст. Л. уксуса, 

/25 Аtл расmumелыюго масла. 

Целое филе положить в подходящуlO форму (чтобbl осталось 

минимум места), обильно смазать подсолне.чНbJМ или оливко

вым маслом. Сахар, соль и нарезаННblЙ укроп перемешать и за~ 

сыпать филе этой смесью. Покрыть пленкой и вьщержать в хо

лодильнике 2 ДНЯ. Нарезать тонкими пластинками и подавать с 

соусом: смешать горчицу. уксус, масло и укроп. Можно при за

солке добавить большое количество различной мелко нарублен

нойзелени. 
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Сырое рыбное It 
. фrtЛе 11(/ 

IrOXlfem, еСЛ/l 

uатереть его 

ЛI/МОННЫ.Af СОКО"'. 

подсушить. 

завернуть в фольгу 11 

положить в 

МОРОЗll/IIСУ. 

Соленую рыбу. tt 
прежде чем 

разделывот •• , 
зШ/uвают 

холодllОЙ водой. 

чтобы 01/0 слегка 

1iабуXtlо - тогда ее 

легче будет чистuть. 

Соленая рыба 

I свежая рыба (горбуща). 0,5 стакана "оли, 2 1/. Л. nеР'4o, 2 луковuцы, 

I чеснок, 0,5 стакана расmClnlельuого масла. 

Рыбу нарезать на кусочки, КУСОLIКИ разрезать еше пополам. 

Затем приготовить смесь из соли и перuа. Все перемешатъ, об

валять в смеси рыбу. Уложить рыбу в миску, накрыть крышкой 

и оставить на 45-50 минут. Промыть рыбу в теплой воде, ОТ

жать. Порезать лук полукольцами и чеснок, залить все расти

тельным маслом и дать постоять 10-15 минУт. 

Горбуша соленая 

I горбуша, 3 Иllll. лука, 100 г раСnlumелЫfOго Аfасла. 

Для рассола: 1 стакан соли, 111 воды. 

Приготовитъ рассол: в 1 л кипяченой воды растворить I ста

кан соли. Остудить. Рыбу (потрошеную, без головы и хвоста) нз

резать на кусочки толшиной 2-3 см и залить холодным рассолом 

на 2 часа. Ломтики рыбы B~IНYTЬ из рассола и уложить плотно в 

контейнер следующим образом: слой рыбы, слой лука, порезан

нога кольцами, и Т.д. - последний слой должен быть из лука. 

Сверху залить маслом. Закрыть крышкой и поставить в холо

дильник. Через день можно пробовать. Важно точно п~добрать 

емкость, чтобы кусочки горбуши были плотно уложены, и не ос

талось пустоты между последним слоем лука и крышкой. 

Лососина семужного посола 

I кг лосося (кета, нерка, чавыча) uли осетровых, I ст, л. соли, 

1 ст. л. сахара, J ст. 11. водки. 1 ст. л. 1l0рублеНlfого укропа. 

Разделать тушку на филе, удалить крупные реберные кости, 

снять шкуру. Соль. сахар, водку и укроп .перемешать. Подготов

ленную рыбу положИть на поднос с бортиками (даст сок), рав

номерно смазать раствором С~)JlИ и сахара с укропом и поставить 

в прохладное место на 24 часа. 
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Лосось, маринованный в апельсиновом сиропе 

100 г лосося, 100 г апельсина с коркой, 20 г горчицы, 

10 г YKpOJla и 5 г солu. 

Лосось замари.новать в прокрученных через мясорубку вмес

те с корками апельсинах и оставить на холоде на 12 часов. За
тем очисти'гь от апельсиновой массы, намазать горчицей, солью, 

рубленым укропом и оставить на холоде еще на 12 часов. Гото
вую рыбу нарезать тонкими пластинками и красиво уложить на 

тарелку. Украсить блюдо можно листочками салата, долькой по

мидора и ломтиком лимона. Обязательно положите также мас

лину и веточку укропа. 

Лосось «ПЬRНЫЙ) 

J кг филе лосося на ко;ж:е, 50 г соли и са.:.:аро, 15 г коньнка 

Ll пучок укропа. 

Перед засолкой из рыбы необходимо УЩUIИть псе косточки, 

тогда она будет легко и аккуратно резаться. Сделать это мш~но 

!Тиниетом. Когда кости удалены, филе натереть солью И саха

ром, положить в лоток и полить коньяком. Затем мелко пору

бить укроп и обсыпать им рыбу. Лоток затянуть пленкой И по

ставить в прохладное место на сугки иля более. в зависимости 

от величины филе. Готовность рыбы определяют, надапив на 

нее. Если рыба упругая - она rOTOвa, если же рыба мягкая, то 

ей необходимо еще постоять. Когда филе лосося хорошо прома

риновалось, его нужно нарезать тонк!'Iми ЛОМПfками. Из не

скольких ломтиков cnepнyrь розочку. Выложить на тарелочку 

ломтики рыбы и розу. Украсить блюдо можно свежими овоша

МИ, лимоном и веточкой укропа. 

Галаитии из рыбы 

500 г филе рыбы с кожей, 20 г nшеUUЧlfого хлеба без [сорок, ЗО г JIfOlЮКО, 

50 г СЛU80чного масла или маргарина, 1 куршюе l1ЙЦО, соль 
и flepel( черныti-JWQлоmыtl по вкусу. 

С подготовленного филе аккуратно снимают кожу, мякоть 

нарезают, про пускают через мясорубку, добавляю"!' размочен

НЫЙ в молоке пшеничный хлеб. Еще раз пропускают через мя-
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Если селедка r. 
слиШКDl>1 

соленая. ее 

flУЖ'lЮ 

вЫ,IfО'lIIваmь в 'ше 

или ."'ОЛОlCе. 

Са.~IOЯ ЛУЧlUOJ/ 

закуско, ежели 

желаете ЗII(/mь. 

селедка. 

А. П. Чехов 

"СuреIlО.i>. 

со рубку, вводят разм"гченное СЛИВОLlное масло или маргарин, 

взБJггые Jlйца, соль, переи и все nuательно перемешивают. На 

целлофан кладут снятую с рыбы кожу, на нее укладывают фарш. 

Заворачивают в виде рулета и отваривают в подсоленной воде. 

Охлаждают под прессом, Перед подачей нарезают тонким ножом 

на КУСО[IКИ. Подают с овощами, лимоном и зеленью. 

Рубленая сельдь с яблоками 

] крупная сельдь. ] черствая городская булка Ш/II '/1 городского батона .. 
J луковUl(О, 1 яблоко, l1epel( по ВКУСУ .. 2 ст. Л. уксуса, 
3 ст. л. nодсолнеЧIl()20 .IfОСЛО. J ЯUl(О, 1 ст. д. зеле/т. 

Сельдь, если она очень соленая, вымочить в воде в течение 

3-4 часов. меняя БОДУ. Очистив от внутренностей, головы, кос
тей, пропустить через мясорубку вместе с намоченной и хорошо 

отжатой от воды булкой, луком, яблоком, поперчить, добавить 

уксус, подсолнечное масло, хорошо вымешать. Сформовать 

большую котлету. положить ее на селедочную тарелку. Посыпать 

рубленым я"йuом и зеленью. Подать со свежим хлебом. 

Сельдь в маринаде с белым вином 

'Кг сельди среднего pa'lirepa, 120 г репчатого лука, 2-3 лавровых листа. 
3-6 гОРОIlШII дуиlIJсmого nер'щ, 120 г белою виноградного вина, 
40-80 г столовою уксуса, 20 г сш.·ара. 2-4 буmОNО гвu:Jдшcu. 

соль /10 ВКУСУ. 

Очищенные филе сельди свернуть рулетиками и поставить 

плотно друг к другу о глубокий фарфоровый или стеКЛЯННbIЙ са

латник. В кипящую воду опустить нарезанный кольцами лук, ла

вровый лист, душистый переи, гвоздику и кипятить на слабом 

огне под крышкой. Через 10-12 минут в маринад добавить са
хар, белое вино и КJшятить еще 2-3 минугы. Затем маринад ох
ладить и заправить по вкусу солью, сахаром и уксусом. Подго

товленное филе сельди залить. маринадом и вынести на 10-12 
часов на холод. MaPl-Шап ~roжно приготовить и без вина, но тог

да необходимо увеличить КOJrnчеСТDО уксуса. Чтобы маринован

ные сельди были более нежными, маринад можно делать без ук

суса, только с белым виноградным вином; количество остальных 

специй в этом случае следует несколько уменьшить. 
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Форшмак «Клумба» 

з Сr?льдu, 4 корmОфf!JlШ/Ь/, 100 г МlIIiuнезu, 1 воре/{ан .!tIорковь, 

2 вареllЫХ вкрутую яйца, зелеmJ петрушки, 

Разделать солеlJУЮ селЬдЬ на филс без кожи и костей, мслко 

порубить. УЛОЖИТl) на плоскую тарелку в виле круга ТОЛШl11юii 

5-8 мм. ВареШ,IЙ К<lртофель Iшрезать меЛКl1МН куБJ1ками и уло
жить сверху на cJloii сельди, затем опять нарубленную сельдь. 

снова слой картофелл-. Каждый круг будет меньше. ПОJlУLlИТСSl 

конус С ПЛОЩЮ1КОЙ наверху для украшения. КажДblЙ слой карто

фели смаЗЫШIТ[, маЙ<шезом. Вареную морковь небольшого раз

мера нарезать вдоль тонкими ломтиками, УЛОЖИТЬ неплоl'НО друг 

от друга по горизонтали, свернуть в виде розочки (сворачипает

ся слева направо). Розочку уложить сверху на форшмак. Вокруг 

РОЗОLIКИ уложить кружочки вареного Яlща, нарезанного попе

рек. Возле кружочков яйuа положить веточки зе!lени петрушки. 
Перед подаLlей блюдо подержать на холоде. 

Сельдь под шубой 

3 cped1tu."( сельди. 6 средllllХ картофели/( (1/0 mP/l па каждый "лой). 

2 ,норкови. 4 сред1l1lХ свеклы, 2 л)'ковIЩЫ. 2 Hiit('a; 250 г .'lOii(lIIеза. 

Селедку 1l01JI1СТИП., отделить мякот[, от костей, Jlорезать мел

кими кубиками. Овощи и яйца сварить, ПОIIИС;ТИ1Ъ, H3TepeTh на 
крупной терке или гюреЗflТЬ мелко куБИКL\МП. Лук мелко поре

зат(, и ошпарить КlfШПКОМ. В шубокую тареJlКУ положить сло

я ми картофель, сеJlедку~ лук, яйuа, морковь, свеклу, майонез. 

Сверху IЮЛОЖИТЬ еше раз слои овощей и ШIЦ о том же порядке. 

На последний слой положить больше Сllеклы 11 маионеза, Оста
вить в ХОJЮДИЛЫНlке на 5 часов. 

Тресковая печень в яйцах 

8 ЯUl(. I 00111\0 тресковой nече//II, 1 ЛУЮ.J8I11Щ, 3 ст. л .. ~(я('кrЩJ .1IОСдll, 

зелеllЬ l1етрушки. 

Отварить вкрутую яйuа, остудить и разрезать пополам. Bы~ 

нутъ желтки и смеШЗTh их с печенью If маслом. Все хорошо рае

тереп, D однородную массу, добавить зелень петрушки (мелко 
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tJ Ce,rbf]b xoprJl/J(J 

,'очеmш!mсн с 

еареuы/,щ 

карmофе-rе", /{ 
свеклой, pf.'II'tambl.'{ 11 

зеЛl!IIЫМ ЛУКШI/. 

tJ 
Закускоii ,'lOl.l'm 
СЛУЖ'/Ш/Ь 

готовые рыбные 

,"о//сервы -
l/аmураЛЫllне. в 

,\fосле, fI 11toftщmе. 

"РЯН(JЮ посола. 

~ 
P'JlOY (1 ,I/ас.!" 
ftf(J,ЖI/Q 

украсить 

,/(М/ mmC(l;1Il1 

,1II/1IU"О. рыбу в 
II/щщmе - зе:lf!I/ЬЮ 

nеmР),{lJIiIl Щl/I л )'/(а. 



с 1Iаmу- '
РОЛЫ/Ы.М/I 

К()fIсеР60АШ 

х(}роиlO 

сочетается маiiонез. 

Когда режут '
лук. НОЖ 

Hy.JlCHO 

опускать в 

холодtlуlO воду, 11 лук. 

uе будет 1Ц/lI1amь 

i'ЛGЗ(I. 

нарезанную) и репчатый лук. Зелень и лук резать как можно 

мельче. Нафаршировать массой белки, разложить на поднос и 

украсить КРУЖОLlками оливок, веточкой зелени, капелькой май

онеза, зеленым горошком на выбор. 

Луковицы, 

фаршированные филе сельди 

4 оБЬUCfювенные луковицы, 2 Iфасные луковlЩЫ. 

nо 1 стручку кросного, желтого 11 зеленого 'сладкого nерцо, 

110 '/1 "Y'/"Q укропа 11 nempYUlK/t, 150 г жuрuой C,1temalfbl. 

400 г АlаРШЮ8Шlliоri сдобасолеНОll сельди. "О/7рико. 

Нагреть духовку до 200"с. Луковицы Оl.fИстить, срезать у них 

верх и вырезать сердuевину, сохранив внешние стенки. Перело~ 

жить "в промасленную сковороду и запекать в течение 30 минуг. 

Краен ый лук почистить, разрезать пополам и нареЗЗJ1J тонкими 

кольцами. Измельчить луковую мякоть. Стручки перuа помыть, 

почистить и порезать мелкими кубиками. Зелень помыть, отрях

нуть от воды и MeJLКO нашинковать. Филе сельди нарезать кусоч

ками. Добавить кольuа красното лука, нзрезанную кубиками 

сердuевину белых ЛУКОВИ ц, паприку и зелень. Наполнить этим 

фаршем 4ашсчки лука. Каждую порuию фаршированного лука 

обильно сдобрить сверху сметаl-IOЙ. В качестве rарнира хорошо 

подать запеченный картофель. 

Паштет иэ рыбы rорячеro копчения 

350 г рыбы горячего коtr'lеmш, 240 г домашнего сыра, 

100 г с.метоны. 2 ст. л. ЛllМШII/Ого сока. 

J ст. JI. мелко uарезашюго лука. 'ст. Д_ хреllО, 

J ст. л. Аlел"о нарезанного УКРОllа, перец, зелень дJIЯ y"pauleHUH. 

Снять с рыбы кожу и тшательно выбрать все кости. Мякоть 

измельчить. добавить сыр, сметану, лимонный сок, лук, хрен, 

укроп 1" перец, взбить миксером до однородной массы. 

Паштет можно приготовить за пять дней до употребления и 

хранить в ХОЛОдилЬнике в закрытой посуде. Подавать на МШlень

!(ИХ ломтиках черного хлеба или крекерах, украсив зеленью. 
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Креветки по~восточному 

2 БуI1lыJluu пива (0,33). Же./штелЬflО свеritЛого, 1 кг ОЧ!lщеu"ых креветок, 
2 ст. л. оливкового масла, 2.чале1lЬКUX острых перца, 

2 ст. д. соевого соуса, 2 ст. л. ЛII.МОНlfого сока, 411. Л. тертого uмбиря, 

I 1/. Л. сахара, '/-1 сmакоuа мелко nорезашюu ,КUIIЗЫ. 

в неболъшую кастрюлю МИТЬ пиво и быстро довести до ки

пения. Засыпать креветки и еще раз вскипятить. Снять с огня. 

Накрыть крышкой и оставить на две минуты, пока креветки не 

потемнеют и не свернутся колечком. Жидкость слить. 

В маленькой кастрюльке на медленном огне подогреть олив

ковое масло, добавить соевый соус, сок лимона и имбирь. Пе

реи очистить от семян и мелко порезать. Положить на 2 мину
ТЫ в соус. Снять с огня, добавить сахар, размешать, охладить. 

Залить креветки соусом, посыпать кинзой и встряхнуть их не

сколько раз. Перед подачей на стол креветки насa.1l.1ПЬ на зубо

чистки и разложить на блюде. Подавать ХОЛОДНЬThIИ. 

С-варить креветки и ПРИГОТОDJПЬ соус можно накануне, со

xpaJ-mв, не перемешивая, в холоД:ильнике. 

Креветки в коричневом соусе (малайзийский рецепт) 

/00 г консервированных креветок. 2 ст. Л. соевого соуса. 
5 г свежего имбиря, зеленый лук, j Ч. д. кунжутного ftщсла, 

/1/. Л. уксуса, /00 г куриного бульона, 25 t! риСО8()й водки. 

Креветки очистить и нарезать ломтиками. Зеленый лук (белую 

часть) и имбирь нарезать соломкой и смешать. Креветки поло

ЖИТЬ горкой на тарелку, посьтатъ имбирем и зеленым луком, по

лить соевым соусом, смешанным с кунжутным маслом, концен

трированным куриным бульоном без специй, рисовой водкой. 

Отдельно подать соевый соус. 

Морковь с кальмаром по-корейски 

Кальмар, морковь, растительное масло, реmmтый лук, соевый соус, 

саль, красный :ж:гУ'luii "ерец, кун.жуmнае семн, (Jдзu-но-моmо. 

Филе кальмара очистить от наружной пленки и промыть. За

тем тушки на 1-2 минуты (не больше!) опустить в кипящую ВО-
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в сыром мясе 

креветок соdер:нcuтся 

18-22% белков, 0,7-
1,3% Жllра. 

r 

Адзи-I/0-мото 

(i!Луmамаm нйmрliЯ, 

веiidЗIIlI, 

адцномоmо) - белый 

кристаллический 

flОflОШ(JI( , 

У"llJIuвающuu и 

УЛУЧUiйЮЩUЙ вкус 

Мllогuх блюд; 

разведенный с солью в 

вООе, напоминает по 
вкус)" CIIleCb куриного 

1I гРllб"ого бульонов. 

ИмеЩIО он придает 

сnецuфU'lескuli вкус 
блюдам строи Юго

ВостОЧl10Й A3IILJ. 

r 



MuallU Я8ЛЯ/Шlll'Я 

разновидностью 

МОЛЛ/QСICО6. , 

СьеообllЬ/Jlfl( частR,Iflt 

мидиII Я8ляются 

,\'УСКУJI (А1ЯСО) 11 

АfаШllliЯ. , 

Мясо АшдllU богаmо 

кальцuе.ll, фасфОРОJ\f. 

железом. а maKJfCC 

м IIкроэле.А,(!l/mОМIJ 

(.~,eдb, ,HOplOHCI(, 

ЦЩiК, йод, бор, 
КQбш/w/ 11 др.), 

r необходll.Щ,ЫIU для 

//ормодыюй 

жизнедеятельноеmll 

оргаНUl4Ш человека. 

Кроме "юго, 

цешшсmь его 

Оllре()еJlяеmся 

содеРЖ(JJlU(!,'{ 

вllmо,шll(оtJ В I 

(mиаМlIи). 8) 
(рuБОфЛQвU/f) , Вl1 . ,. 

ду. Вновь филе промыть холодной ВОДОЙ и нарезать крупной со

ломкой. 

Морковь нарезать соломкой, слегка посолить, через некото

рое времн отжать ,?ыделившийся сок. Обжарить на масле лук, на

резанный кольuами. Все продукты охладить, и обжаренный лук 

тоже, потом - смешать, добавить соевый соус. При этом важно 

не переборшитъ с использованием соуса - при большом его ко

личестве салат теряет вид 11 вкус. Посолить (если необходимо), 

добавить перец, кунжугное семя и адзи-но-мото. Еще раз пере

мешать осе компоненты и поставить в холодильник на сутки. 

Авокадо-сифуд 

200 г креветок (Чllщеные), 5-6 спелых авокадо, 
100 г соуса «Тысяча островов", 6 листьев салата, ЛU!lIОJI//ЫU СОК. 

Из половинки авокадо удалить косточку и немного мякоти, в 

образовавшееся пространство уложить сбрызнутьте лимонным 

соком хвосты мелких отварных креветок, обильно ЗЗЛJ1ТЬ сверху 

соусом «(Тысяча островов». На блюдо уложить листья салата, 

сверху - половинки авокадо. 

МИДИИ с авокадо 

JOO г свежих или за,lюрожеfll/ЫХ Jlfllдuu) I ав(жадо. белое (ЩНО, 

ЛUi"tlЬЯ салата. 

Мидии отварить в белом вине, авокадо почистить и вынуть 

из него косточку. Из мякоти авокадо сделать пюре. Затем пюре 

поместить n холодильник и, когда оно слегка замерзнет, сделать 

из него маленькие лепешки - 2-3 см .8 диаметре, на середину 

положlПЬ отваренные мидии. Подать можно на кусочках салат

ных листьев. 

Морское ассорти 

Филе HeCKOJlbKlIX видов рыб (трески, окуня, зубатки l/ др.), кальмаров, 

очищеllНЫХ креветок, морского гребешка, крабового мяса. 

Для кляра: 50 г пива, I яйцо, 2 ст. д. JИУ1CU, СОЛЬ. 

Все составляющие DЗЯТЬ в равных количествах, нарезать не

большими кусочками, опустить в кляр и обжарить 80 фритюре. 
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В ассорти можно добавить нарезаНI1ЫЙ тож:тыми KOJrbuaMI1 реп

"атый лук, обжаренный в клире, 

Приготовление кляра: яйuо соединиТl~ с IlИIЮМ, посолить. до

бавИ1'Ь муку и все Ilсремешать, 4тобы ПОЛУLlИJlасJ, жидкая смет(\

нообразная масса. 

Креветки в черносливе 

Чернослив, креветки, ЛlJAlOlIIlЫП СОК. 

ЧеРIIOСЛl~В хорошо промыть и замочить в КИПЯ4еной поде, 

Когда он разбухнет, аккуратно удалить KOCTO'IKH. Вместо КОС

ТО'IКИ внутрь чеРНОС;Jнnа положить вареное и очищенное мясо 

креветки. Побрызгать соком лимона и уложJПЪ на блюдо. 

ЗАКУСКИ 

ИЗ СЫРА, ТВОРОГА, ЯИЦ 

Сырные шарики 

1 сmшшu .""УКII, I ('1110/(011 uodbl, 50 г с.дuвО'l1юго маею, 4 т'ща, 
I сmакаu потертого швейцарского (·ыр(/, 2 зубlfЩШ '(е('ноки, 

2 ст. Л. Ilсострой горчицы, .'lйлumыЙ l/e(Jf!I(. 

Масло мелко порубить. положить в воду и донести на неболь

шом QI·НС до кипеНIIЯ. а :.шrем уменьшить огонь до СJ1збоr'О. Всы

пать сразу всю муку и перец, перемеш.пь деРI:ВSIННОЙ ложкой, 

пока масса не начнет отставать от стенок кастрюли. СИЯТЬ с ог

НJI. Затем в тесто Шl1Ю втирать по одному яйuу, пока тесто не (.'Та

нет блестящим н ОДlюродным. Тогда положить в него сыр. мел

ко порублеlllIЫЙ LfeCHOK, I·ОрЧИllУ и еще раз хорошо перемеш<Пъ. 

Сырные шарики с зеJlеныо 

200 г f/Jlавлеnого сыра, 90 г брынзы, 1 uпmерmЫil lубцш, '/есиока, 
4 Ч . . 1. Jlrелко Щlре.1ШШОU зелеllll nетРУШКlI, 4 Ч. 1/. Лlе.IIШ IlцрезшmоrJ 

Jе.леlt11 Nяmы; 6 '/. Л. се.fttЯ11 куи.жута; }/щ'mЫf саJllшta. 

в глубокой тарелке смешать в однородную массу измельчен

ные плаlJЛСНЫЙ сыр и брьmзу. Добавить LlеСIЮК и по одной чай

ной ложке мелко нарезанной зелени петрушки и М$I1'Ы. Скатать 
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Мясо .lfllдщ( в 

OQ,HOIillIIIX 

УС1аfJlIЯХ 

IIС1l0лыуюm для 

ПРllгоmОВ,lеlllfЯ 

с,ыатО6, закусо/(. 

СJ'mш, вторых бл/()(). 

н Jшре (}'щес"mуеm 

б,/:/ее rJfJYx n"t/l'ЯЧ 
t'ЩJТ1Ю8 CIJlPI1(l. 

r 

Сыры рtl']Д/lЧllюmсн 1т 

щ/еmу. (Щ)~С)', 1ШltL'(V, 

/((тCllc",el/l~lIl1. 

r 



Сыры бывают 

белы.4m, ;ж:елтыА,' 

свеItL70-КОРUЧflевbl.МU, 

зелеnовйты.мu и т.n. , 

Сыры 

flрuгоmавлuвйют из 

08ечьего. ',О1ьпо, 

J(орrжьего. коБЫЛЬеlО, 

()СJlиного и 

верблюжьего МОЛОКа 

ц различных их 

crJ·temaHUU. 

"'" 

Чтобы Cblp (все ~ 
сорта) не 

высыхал, его 

ХI)Qllяm 

mщателыlO 

заflеРIJJ'mЬ~1 (J 

плотную 

У8лаЖf/еЮIУЮ ",коиь. 

20 шариков. Охладить в течение часа. На СУХОЙ сковороде под
жарить, помешивая, семена кунжута до зо~отисто-коричневого 

цвета. Остудить. 

Перед подач.еЙ на стол смешать оставшуюся миту И петруш

ку. Обвалять половину шариков в зелени, а половину в кунжут

ных зернах. Подавать на листьях салата. 

Сыр с паприкой и черным хлебом 

600 г 6щвО'ilfOго cbipa, 150 г .">fолодого сыра с зеленью. 4 ст. л. АIОЛОIШ. 
("ОЛЬ, молотый черный nepel(, J70 '/2 стручка красного u Ж'елтогQ nерца, 

nОРОИIQК I/аnРlllШ, I красная луковш(о, Il/еБОЛЬUlQЙ .маРИllованный 
огурчuк. 1 " .... ·цОК зеленою -тука, 8 ЛО.мmuков черногQ хлеб(I. 

Тщательно перемсщать с молоком оба ·вида сыра до получе

ния однородной массы. Заправить солью, пе.рцем и порошком 

паприки. СТрУtlКИ перuа ОЧИСТИТЬ, вынуть сердuевину и семена, 

промыть, обсушить И нарезать мелкими кубиками. Луковицу о'IИ

СТИТЬ. Половину нарезать тончайшими кольuами, остаток - ку

биками. Мелко порубить маринованный Qf1'рец.ЗелеиыЙ лук вы

МЫТЬ, отряхнуть. от воды и аккуратно нарезать мелкими колеtlка

МИ. Ломтики черноro хлеба намазать толстым слоем сырной 
массы. Посыпать нарезанными перцем, луком и огурцом. Укра

сить кольцами репчатого и зеленого лука, а по желанию еще и 

петрушкой. 

Маринованная брЬDl33 

350 г брыmы. 2 зубчuха Ifеснока, (}15 Ч. Л. семян nерца, 

8 се.МЯII корuйнфа, J лавровый лист, I/Qбеги 1I711.MЫfНa 1I uреШIIО, 

оливковое масло. 

Нарезать брынзу кубиками, а чеснок крупными дольками. 

Слегка растереть пестш:ом в ступке семена перца и кориандра. 

Положить брынзу с лавровым листом в банку с гермеТиtlНО 38-

крьmаюшейся крышкой, перемежаSI слои брынзы слоями чесно

ка. пер н::1. , кориандра. орстано и тимьяна. 
Залить оливковым маслом так, чтобы оно покрьmапо брынзу 

Полностью. Плотно закрыть. Ост;шьте на 2 недели. Готовуюбрын
зу намазывайте на тосты, сдабривая сверх)' несколькими капля

ми использованного при маРИНОl:Jании оливкового масла. 
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Яйца, 
фаршированные авокадо 

6 сваренных вкрутую ЮЩ. 1 тfOкадu средней вeJJllчины, 3 nОЛl1lд()ра. 

1 небольшая. O'IeHb .мелко uарублеЮJaЯ луковица, IlfебольшоU. мелко 

нарубленный зеле}/ый сладкий nepel( (без се.МЯН), JЗО г нарубленных 

вареных очmценных Jo:ревеmшс, J ". л. JlШ1QНfШго сока, 1 '1 • .'1. белого 

виН/юга уксу(:а. СОЛЬ, nерец, щепотка каli,шского "ерца, солрm-лаmук, 

1 ст. л. мелко 1I0рубленного кориандра для украшеnuя. 

Разрезать авокадо пополам, удалить косточку и вылоЖить мя

коть в миксер. Яйuа разрезать вдоль пополам, вынуть из них 

желтки и тоже положить в м и кс.ер. Измельчить и смешать, по

ка масса не станет однородной. 

Переложить получившуюся смесь в посуду средних разме

ров. добавить туда лук, измельченные креветки, сладкий перец, 

лимонный сок, уксус, соль, кайенский переп и размешать. Чай

ной ложкой вьuюжить фарш горкой в яйца. Разместить фарши

poBaHHыe яйца на тарелке вместе с листьями латука и дольками 

помидора, сверху посыпать кориандром. 

Яйца по-wотландски 

250 г С6шюго фарша, } ст. л .. мелко lIаре:JOlIного зелеuого лука, СОЛЬ .• 

nерец, 8 l1ереnеЛIIНЫХ НUI(, ceapeUHblX вкрутую, 'мука для llанuровКlt, 

I свежее КУРИliое яицо, 90 г крошек све;ж:его белого хлеба, 

растительное масло. 

Очистить вареные яйца от скорлупы и посыпать их мукой. 

В фарш положить соль, переu, лук. Разбить свежее яйuо D та

релку, а хлебные крошки насыпать в друryю. Положить каждое 

перепели ное яйцо на кружок фарша. Яйца завернуть D фарш, Зt1-

шипнуть места соединения краев. ОбвwIЛТЬ каждую порцию в 

яйце, затем в хлебных крошках. Наполнить на 0,3 растительным 

маслом глубокую фритюрницу и HarpeTb ее до ] 8S"c. Осторож

но положить яйuа 8 масло И' жарить 3-4 минугы, пока они не 

подрумянятся. Остудить. 
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Чтобы вареное 
ИйlСО хорошо 
чuс:nщлось, воду 

при варке 

UУЖНО flодСОЛfinlЬ. 

~ 
Чтобы 

IIpoвepltnlb 

свежесть лiща, 

его IlУЖIIО 

Оllусmшnь в/10(уду с 

),'QлоrJuой воО()й. Если 

lIiЩо CBeJICee, оно 
остОllется uи cJl1e, 
Et~1U нiЩо mYXliOe. Щ/Q 
вСni1ывtш'l наверх. 



': I 

J::,~.ш IIJ'ЖIЮ ~ 
сваР'ШlЬ 

mреl..'lI) 'тое 

яliцо, добавьте 

в "O{~)' ДЩlOII/{ыrl СОА 

ШI/( уксус. 

Яiща /((! ~ 
трескаютСJl, 

если llере() 

ваР/i."OtI 

Il{JUкалоЛlЬ СКОРЛУ11У с 

mytloco КOIЩО /Nлmi. 

К)'Л111IОРl/ыil mерШIII 
<'.1Ir:ЮЛЫ!1/» 

1IервmЮ 1/Ш/Ы/О 

обо:ша"о", осuбую 

/ш"е1К)' I1р()дJ'/i.Ш(I/I -

СОJ/О."л"mj у 

KOPII(!IIJ/O/J,," /1 

mml;ШМ/I /Ш//Ы(ШI/I у 

,1),1,(/ 11 I/(мltlдорон, и" 

со «peMeueJ1l так 
стало /Ш1ынаf11/J('Н 

блюди /,., грибов, 
lIареЗl/llIIЫХ m()f/И:О[; 

"o .. lO,HKmi 11 
З(/f,ечеш/ых в 

(',4/enulllt? 

Яйца, фаршироваllНые грибами 

з яtll{О, 10 г сушеных белых грuБШl, J луко(шца, 

I ст. л. СЛll80Чllого .масла, маiЮllез, зелень. 

у сваренных DКРyryю ИИIl срезать тупой конеп и чайной лож

кой 13ЫНУТЬ жеmок. Лук мелко наШJfНКООНТЬ и поджарить ДО зо

лотистого цпета; сушеные грибы отварить, порубить, поджарить 

и соеДlШИТЬ с луком и руБЛСНЫМI1 желтками. Полученным фuр

шем заполнить белки. Подать ЯЙUi:I под майонезом, украсиТl) зе

ленью. 

Тарталетки 

250 г .fIiYl<tI, 180 г сливОЧНQго .масла. 2 яiща, 2 ст. il. C1l1180K. '/2 1,. Л. С()ЛII. 

Замесить из указанных ингредиентов тесто, раскатать на до

ске. Затем вырезать стаканом соответствующего диаметра кру

жочки н выложить их в Формочки~ смазанные маслом. Накрыть 

сверху промасленной бумагой и поставить на слабый оroнь. Че

рез ПОЛ LIaСi:1 тарталетки готовы. Вынут() их .МОЖНО, перевернув 

форму. Тартадетки удобно использовать на фуршете, наполняя 

~lOбыми начинками: мsIсны�ии паштетами, рыбой, икрой, гриба

ми и ГРl1бlЮЙ ~IКРОЙ, СaJI3Т3МИ, тертым сыром с .Llесшжом и т. д. 

ТарталеТКJI можно испечь заранее, i:I только перед подачей IШ 

стол наполнить 1Н1Lшнками. 

Тарталетки также наполняют сладкими I-ЩlJинками: фрукта

МИ, ягодами, цукатами, кремом, желе 11 T.11. В это~ слу'ше они 

ВЫПОЛНJIЮТ роль ПИРОЖllЫХ. 

ГРИБНЫЕ ЗАКУСКИ 

ЖУJlьен 

250 г ЮО.мmшыmон, {() г ,IIJ'/I.'ll, I ст. л. сливо'lНОЮ .масло, 

I яiщо, J(}O г С • ...,еm(lIIы, '·ОЛЬ. 

Шампиньоны мелко нарезать соломкой, ошпарить 11. пожа

P~lТb lJ масле до мягкости. Спассеропать в масле муку, смешать 

ее с грибами. посолить и uьшожить все в КОКОТН11ЦЫ. Взбить яй-
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ио, добавить сметану, залить грибы и запечь. Вместо или вмес

те с яйцом можно положить тертый сыр. Это - Юlзссический 

рецепт, а дальше - бесконечные вариации. 

Главное, чтобы все компоненты были мягкими и нежны

ми - курица, ветчина, хорошая рыба, язык. В мясные жюлье

ны можно добавить зелень. В жюльены с нежным вкусом (ры

ба, курица) добавляют мускатный орех или грибы. Очень нео

бычный и вкусный жюльен из копченой рыбы (можно добавить 

жареный лук) и т.Д. И Т.п. 

Икра из сушеных грибов 

Сухие грибы отварить (можно предварИтельно замочить на 

ночь). Провернугь через мясорубку вместе с луком и вареным 

яйцом. Одно яйцо поджарить как глазунью на сливочном мас

ле, мелко порезать и добавить в икру. Посолить по вкусу. Все 

перемешать, заправить подсолнечиым маслом. 

Грибная икра из свежих грибов 

400 г све.ЖUX грибов, J ЛУl<овUl(lJ, 1-2 ст. )~. растllmелноlO Аlасла. 

II)'ЧОК эеленого лука, СОЛЬ, перец, столовый уксус 110 вкусу. 

Грибы тушить в собственном соку, пока он не испарится. За

тем ИХ мелко нашинковать И.(lИ про пустить через мясорубку, сме

шать с рубленым луком, слегка поджаренным в растительном 

масле, посолить, заправить мелко нарезанным зеленым луком; 

перием, столовым уксусом. 

fрибы по-сельски 

200-250 г соленых грибов, J луковица, 

2-3 ст. л. расmumелыюго масла, зелень. 

Соленые грибы нарезать дольками или ломтиками и смешать 

их с нашинкованным репtJaТЫМ луком. Все заправитьрасmтель

НЪ1М маслом, положить в салатник и посыпать зеленью. 
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Прекрасная 
закуска -
маРUJlОВЩlllые 11 
соленые грибы. 

Их вЫ/C.ilадываюm из 
баflОК на дУРlllлаl, 

дают стечь 

.JICuдкосnщ. 

lIерекладЫНQюm 

в салаm1tu" 

II заправляют 
раслшmеJlЬНhI..If 

.!>fаСЛОАr. 

~ 
Украшают 
,АШРliнованные 

11 ('Оленые грибы 

репчаты.,! 

,IУКЩ'I, JlарезаuI/ы.ll 

I/Ш//КII.ШI кольцаАШ. 



Шамnu//ьО//ы -
грибы. которые 

nРОllзрасmаюm 

круглый гod и могут 

nодОflumься на стол 

(Jlle ЗGвuсш,юсЛ/u от 
сезоuй. Оnl.lшчаюmся 

mОIll(UМ BKYCOJ~t. 

Ш(J}.mиНЬОIfЫ tt 
особеlll/0 

хорои/и для 

nрuгоmОfJленuя 

соусов. 

nPU~:p:;~ ~ 
nuканmныи 11 

вкус, если их 

замарultоваmь со 

свеЖUJII украnаЛf. 

Фаршированные шампиньоны 

16 "PYnIlЫX UlШIllllНЬОНU6 (около 1 кг), 1 ст. л. растlll1lеЛЫЮZQ .масла, 

СОЛЬ, nерец. 3 ст. Л. ЛlIмоннuго сока, II1УЧОК nеmруuпш. 3110лmдора. 
3-4 веточки базилика, 2 ломтика хлеба. 2-3 ст. л. сливок, 

120 г сыра гауда. 

Грибы обтереть влажной салфеткой. Вращательным движени

ем удалить ножки. Противень или огнеупорную форму смазать 

растительным маслом. ВЬUlОЖJ1ть грибные шляпки. Сбрызнугь 

лимонным соком. Помидоры и J-IОЖКИ грибов мелко нарезать. 

Зелень порубить. Хлеб раскрошить. Сыр натереть ИJШ нарезать 

мелкими: кубиками. Нагреть духовку дО 200·С. Нарезанные по

мидоры и грибы смешать с зеленью, хлебом, сыром ". сливками. 
ЗаправlПЬ солью и перuем'. Наполнить фаршем грибные шляпки 

и поставить на 20 минут в духовку. Подавать с обжаренным бе
лым хлебом. 

Грибы, фаршированные грибами 

500 г UIQJ,/nllНbOUOe, 3-4 луко6uцы' 3----4 зубчика чеСIIока, 100 г сыра, 

150-200 г с...,еmЙIlЫ. зелень. СОЛЬ, перец, падсол"ечное масло. 

Разобрать грибы. отложить самые БОЛЫШlе шампиньоны, по

чистить. удалить ножки. Ножки и оста8шиеся мелкие грибы мел

ко порубить и обжарить на подсолнечном масле с реrтчатым лу

ком и чесноком. Когда мзr;са остынет, выложить ее в миску, до

бавить рубленый укреп или петрушку, тертый сыр, сметану или 

майонез, соль, переи. Затем этой массой наполнить шляпки гри

бов и уложить их n сковородку или на противень и поставить 
минут на 15 в разогретую духовку. При желании можно сделать 
более сытное блюдо, для этого надо добавить в начинку мелко 

рубленную вареную курицу. 

Маринованные шампиньоны 

300 г ша.",пuньонов, 8 .~jllЛеIlЬКux ,roМllООРО6, 1 IlУ'Ю/, лука-реЗUНl(О, 
4 ст. л. ЛllАlOlшаzо сока, 8 ст. д. олuвкового масла, 2 ч. л. ,,.,еда, 

J )1аленькая долька чеснока, соль, ,молотый беJlЫЙ neper~. 

ОЧИСТIПЬ шампиньоны и нарезать тоненькими дольками. По

мидоры нарезать тонкими кольцами. Лук помыть и мелко наре-
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затъ. ЛИМОННЫЙ сок смешать с маслом и медом. Дольку чесно

ка очистить, раздавить и добавить .D маринад. Приправить мнри

над солью и перuем. Кусочки шампиньонов разложить в виде 

веера на большое блюдо. Сверху положить кольца помидоров и 

посыпать нарезанным ЛУКОМ. Еще раз хорошенько перемешать 

маринад и залить им грибы с овощами. Есть можно через 40 ми
нут.' 

Прекрасная закуска в дополнение к блюдам из птиuы. 

ОВОIЦНЬIЕЗАКУСКИ 

Смешанная закуска 

Лщ·тьн салата, 1O() г марuновашюго сmруrщового перца. 
, 200 г нарезанных вареных сарделек, I БОfll<.а (2()0 г) mУIЩО 8 масле, 

I 60но"ка (150 г) маслин. J баночка (200 г) белых грибов в ,MUCJlJIHOAI 

"lfаРllнаде, I крупный помидор, 4 ст, л. QЛU81щвого масла, '/2 '1. Л. 

баЗШ1l/ка, соль, сок I сред/{его J111.4юifа, I баклаЖОfl, J ЦУККlIll/I. 

Баклажан и uуккини разрезать вдоль на ломтики. Сбрызнугь 

лимонным соком, посолить, оставить на 15 минyr, затем проте
реть насухо и ПОСblпать травами. Обжарить в горячем масле с 

обеих сторон в теLlение J мину.т. Помидор порезать ломтиками 

и недолго пассерооать вместе с овощами. Овощи вынуть ИЗ ско

вороды и О<''ТУдить. Сухие грибы, маслины, тунец, перец, сар

дельки, пассерованные овощи разложить кучками на листьях са

лата и сбрызнугь маринадом от белых грибов. 

~аслины по-сuцилийски 

100 г маСЛUJl,. 2-3 помидора. Inepel( красный стручковый. 

20 г желаЛlUна, СОЛЬ, сnеции. 

Из свежих помидоров и красного стручкового перuа готовят 

пюре, заправляют его солью и специями по вкусу н' смешивают 

с предварительно разведенным в воде желатином. Когда шоре 

начнет застывать, им начиняют маслины без косточек. Это блю

до подается и как самостоятельная холодная закуска, и как гар

нир к холодным мясным блюдам. 
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стол свежие 11 

моршшвонные овощи, 
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Желательно. 
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ПР/l(}'/1IсmНlIl' в ~ 
овЩЩIЫХ 

блюдах 

60J/ы/го 

It:ОЛ/lчесmва 

pa1ilIf'/IIblX трав 

оnе('llеЧllваеm 

6(}дыllеe количество 

раЗlll/'/I/",Х ff1ЩIl1Аllllюв 

ц АШКРOJЛf?J·IеЩ1iО8. 

Поdсохшую kt 
брыmу АШЖIЮ 

освеJIClШ/Ь. 

выдерJiСЙfl ее в 

течение uеСКОJ/ЫШХ 

'тсnв в .молол'·(!. 

Пirкантные оливки 

5(}() г '~(!J1е"ых /{Л/I /(ер"ых одиН/ж. I веточка БОJ/lЛliКt1. 
I веl1m'tlщ m иJflыm а, I '1. !/. мелко Jщрезmщоi'O CBe,J/Ceгn РО3АllIранn, 

2 ла'!fJО8ЫХ листа, / 1(. л. разdавлеllllЫХ сеАfЯU феuхеЛN. J ч. л. ра:МШ:lOlIlЫХ 
се;ИЯ/l mмиuа. I све,ж-шi lIuреЗШi/lЫi.t краСJlЫЙ чили (без семян). 

4 I/Ю/I'fеIlЫ:( "J'бчuко чес"О/ш. QЛIIВКО80е щtlСJlО. 

ИСПОЛhЗУ.J маленький острый нож, разрезать оливки и вы

нуть косточки. Сложить оливки н миску. Добаш1ТЬ базилик, ти

МЫIН, розмарин, лавровый лист, семена фенхеля, тмин, чили и 

чеснок. 

Переложить олипки с приправами в стеклян.ную банку. За

лить маслом, закрыть КРЫШКО~1 н оставить по крайней мере на 

3 llНЯ, время от uремени встряхивая банку. 

Помидоры с брынзой 

3-4 креmщх Iltl/rlllaOpa. 150 г брыllЗЫ, 1-2 зубчика ',еСIЮКU, 
2-3 C/II. Л. А,елко рублеmюil зеле/lU. 

Брынзу I1ЗМСJIIJЧИТЬ, добшшть В нее мелко Iшрезанную зелень 

It измсЛЬt[евный 'leeHoK. Хорошо перемешать. Можно добавить 
небольшой кycO\leK сладкого красного или желтого перца, порс

зать мелкимн кшщратиками и добавить в брынзу. ПОМИДОРЫ fШ

резать поперек КРУЖО'lкаМI1 ТОJlЩШiОЙ 8 I см. Положить на каж

ДЫЙ ложеt1КУ брынзы. 

Помидоры, фаршироваННЪlе грибами 

4110АllIдора. lЮ- Ю(} г солсmnx 1IЛ11 .II,аРUlfовОЮIЫХ грибов, 

2 ст. Л. расmmnель/(ого АlOсла, .зелеllЫЙ лук, nepet( JfOlIO/11ьtIi. УКрОIl,СОЛЬ. 

у спелых помидороu срезать верхнюю часТ1~. Крыше'lКИ не 

выбрасьшать. Чайной ложкой аккуратно вынуть из помидоров 

мякоть И насыпать в полученное углубление немного соли и пер

ца. Грибы, лук, укроп мелко Iшшю-Jковать, ПОСОЛИТlJ и заправить 

растительным маслом. Нафарширо"ать этан смссью помидоры, 

сверху прикрыть их срезанныrvш крЪhuечками. Таким же образом 

фаршируют помидоры рубленой сельдью, яйцами. луком и про

чими продуктами. 
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Фаршированные помидоры 

6 'lеБОЛblUUХ твердых tlОАшдОРQв, 2 дольки чеснока. 

2 небольшuе луковlll~Ы, /о ст. л. рублеuой зелени (<< равuых I1роnорr,uях 

укроп. петрушка, эстрагон, сеАьдерей 1I лук-пореи), 

J ст. Л. растительного масла, соль, черный IIfOл(}mыu nерец. 

Помидоры вымыть, острым ножом срезать крышечку (разме

ром примерно R четuертъ помидора). Чайной ложкой вынуть мя

коть так, чтобы внутри помидора образовалась небольшая сво

бодная полость. Посыпать помидор внутри солью и перцем. Зе

лень тщательно вымыть, uысушить полотенцем и мелко нарезать. 

Лук также мелко нарезать и обжарить на сковороде 8 раститель

ном масле до золотистого цвета. Чеснок натереть на терке. В на

резанную зелень добавить чеснок, поджаренный лук, немножко 

соли и тщательно перемешать. Полученную смесь чайной лож

кой положить внутрь помидоров. после чего каждый закрыть 

крышечкой. Готовые помидоры выложить на ruюское блюдо, 

посыпать сверху рубленой зеленью. Края бл юда украсить целы

ми листочками зелени, из которой состаnлсна начинка. 

Томатное желе с сыром 

4.5 г желатина, 2 веточки базuлика, 400 г 110JшдОjJов, 

1 ст. л. томатной пасты, 150 г свежеАlороже1l0го горошка, 

соль. nерец, I ч. Л. уксуса с nряносmямu, I ч. д. растительного масла, 

400 г сыра типа каМOJ,Iбер или .Afюuсmер. 

Itе.ЧНО2Q зелени для украшения. 

Желатин замочить в воде. Базилик вымыть и мелко пору

бить. Помидоры ошпарить, снять КОЖИЦУ и сделать из них пю

ре. Добавить томатную пасту, горошек и базилик. Посолить. по

перчить и заправить уксусом. Полученное пюре осторожно сме

шать с желатином. 4 формочки промазать растительным маслом 

и наполнить их томатным пюре. Поставить в холодильник при

мерно на 2 часа ДЛЯ застывания. Сыр выложить на 4 тарелки. 

Томатное желе ножом отделить от краев формочек. Формочки 

на короткое время окунуть в горячую воду, а затем перевернутъ 

и осторожно выложить желе на сыр. Украсить зеленью. 
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~ 
ФарuшровОliные 
08ЩЦU всегда 

красивы ,вкусны 

/J просты 

в nРllгоmовлеl/U/I. 

tJ 8С(!80зJtОJiClJые 

СО'lеmаnllЯ 

08mцей 11 зелеllИ 
создают 

вкусовую гармOIIUЮ. 

IInзво,дяюm питаться 

разнообраЗIIО. 

~ 
ЗОЛll611ые блюда 

пршюmОllляюm 

не только из 

мяса. рыбы, /(0 

1/ и'З овощей. 



Плооы it 
баклаЖОII08 

бывают разных 

размеров, 

иногда вес 

некоторых 

баклажанов дохооuт 

до КlJ.ЛогрOМJo/й. 

в nщцу следует it 
употреблять 

тОIlЬКО спелые 

баклажаны. 

ТвердШI ~ 
КОllчеUОll 

колбаса будет 

легче 

чиститься, если 

nОЛОJiсumь ее перед 

'еисmкоu "а 
нес"о//ьк() МlIн)'т // 

MOP03lUlKY· 

Баклажаны, маринованные с сыром 

/ БQЛЬШОЙ бакложан, 2-3 зубчика 'IeCHOKa, 

2 ст. д. растительного масла, 2 ст. д. ЛIIМОНI/ого сока, цедра лимона, 

зелеflЬ базилика, 2 ст. л. натертого сыра. 

ВЫМЫТЬ баклажан, высушить его КУХОННЫМ полотенцем, на

резать тонкими ломтиками, посолить и оставить на 15 минуг. 
Разогреть на сковороде рас'i:ительное масло. 

ПРОМЬLTh ломтики баклажана, обсушить и обжарить их с обе

их сторон. 

Помыть и обсушить базилик, оставить несколько листочков 

Д)lЯ украшения. OCTlli'JbHble ЛИСТИЮI нарезать тонкими ПОЛQска

ми. ПРИГОТО8ИТЬ соус: мелко порубить чеснок и перемешать его 

с нарезанным базиликом, соком и uедрой лимона. 

Полить соусом еще горячие ломтики баклажана и оставить на 

15 минут. Выложить на тарелки. Посыпать СЫРОМ и украсить ос
тавшимися листочками базилика. 

Рулетики из баклажанов с салями 

2 БОЛЬШl1X боклож·она. СОЛЬ, молотый черm"й nерец. 2 пучка петрушки, 
2 зубчшса чеснока, 3 ст. л. то.моmноЙ пасты, 100 г сыра гоуда, 

/00 г салfU.t/.I, 2 '/. л. "риnравы, 750 г nОJl(идоров. 

Bымъгrь баклажаны и разрезать их по длине на ломтики тол

шиной 1/2 СМ. Два внешних ломтика нарезать кубиками, выло
жить на дно формы. Ломтики баклажанов 3 минугы бланширо
вать в подсоленной воде, затем обдать холодной· водой и обсу

шить. Петрушку вымыть, порубить и 2/) положить внебольшую 
миску. Остаток отложить 8 сторону. Чеснок очистить, пропус

тить через пресс и добавИTh к петрушке. Смешать с томатной па

стой. Ломтики баклажаноп посолить, поперчить и намазать сме

сью петрушки с чесноком. ЛОМТИКИ сыра, разрезав пополам, 

выложить на баклажаны. На сыр положить салями. Свернуть ру

летиками и выложить в форму ВПJIОТНУЮ друг К другу. Помидоры 

обдать кипятком, очистить от КОЖИUbl И крупно нарезать. Выло

жить поверх рулетиков, посолить, поперqить и посыпать при

правой. Поставить форму в нагретую до 200
0

С духовку и запекать 

30 минут. Посыпать оставшейся петрушкой. 
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Баклажанная икра 

1 баклажан, f луковица, 2 ст. л. растительного Jotaсла, 

индuйские Cllel(UU, кориопдр, СОЛI, , nepel!, I помидор. зелень nеmру/tllщ. 

1 ст. л. JlиАоlOнного сока. 

БаI<JТажан очистить от кожуры и пореззть ломтиками. Луко

вицу очистить и порезать. Разогреть растительное масло. Бакла

жан и лук потушить в масле, посолить и посьmать спеuиями. 

Помидор вымыть. удалить кожуру и порезать на мелкие кусоч

ки. Петрушку про МЫТЪ. хорошенько отряхнугь от ВОДЫ и пору

бить. Ломтики помидора и петрушку добавить к баклажанной 

смеси и потушить. Тушеные овоши с помошью миксера превра

ТИТЬD пюре. Полученную массу переложить IЗ миску И дать ос

ТЫТЬ. Икру nриправить лимонным соком. 

Меживо из бацажанов 

1-2 баклажана. 2 сm, л. растительного l>tat:Ла, 1-2 nOMUdQpa, 

1 луковица, 1 ст. л. винного уксуса, I Ч. Л. сахара, 

100 г воды. специи, соль. 

Нарезанные кружочками баклажаны посолить и оставить на 

10-15 минут. отжать. затем обжарить до образования золотис
той корочки, ПОЛОЖIПЬ о посуду с пассероlЗЗННЫМ луком и по

мидорами, змить водой ИJШ бульоном, посолить, заправить пер

цем ,сахаром, лавровым листом, добавить спеuии и тушить до 

готовности. Подать в холодном виде. 

Дюксель (начинка для фаршироваНИJI овощей -
помидоров, баклажанов) 

30 г сливачнаго .масла,l ст. л. растительного JofOсла, 

60 г penlfamozo лука, 125 г ШOJlfnllньонов, l1ерец. СОЛЬ, ;HycKamllbiu орех. 

в разогретом масле обжарить мелко нарезанные репчатый 

лук и шампиньоны, добавить соль, перец, мускатный орех и жа

рить до загустения. Можно добавить 1 ст. л. натертой хлебной 
КОРЮ1 и мякоти помидора. Дюксель можно сделап. более пи

кантным по вкусу, добавив мелко нарезанные чеснок и пет

рушку. 

33 

fJ ФаРlUUРО80нные 
oвOlЦl' хорошо 

усtrОIlВOfотся 

орга'ЩЗМ0Jl1. 

так как "pucynrcmelle 
в блюдах РО3JIUЧНЬ/Х 

специй 11 приправ 

Cllocoficmeyem 

выработке в 

органи:ше 

(}оштшmОЧllого 

КОЛUllесmво 

фермеmnо(/ для 

/{ормального 

n//щееареШlJ1. 

~I ~::гоn!а(JJIенuu 11 овощеu и зеле"u 
"адо 

I1осmарат ься 

использовать 

м ШlUА1WIblше 

КШlllчесmво СОЛl/. 



Прц варк.е ft 
о(ющей 

шо'/uте"ьноя 

часть 

lIитраmов nереходиm 

в раствор 1/ первые 

15 минут, поэтому 
peKoAteHayemCJl 
предварительно 

отварить овощи и, 

слив вo~. mолмо 
потом применять 

для l1рuготовлеf{UЯ 

блюд. 

Зелень 11 овощи 1t 
COXPOf/~т (.'80Й 

яркuи цвет, 

если в воду при 

варке добавить 

щепотку ,/иmьевой 

сады. 

Если хлеб охладить, 

011 будет резаться 
легче и ровнее. 

Морковь по-мароккански 

500 г моркови, 2сm. л. расmlllnельного .мосла, 2 ч. /1. АUМОШfOШ сока, 

/0-15 зерен кори(Iuдра (АfOЖНО ЗаАtеuиmь свежей зеленью), 
'1., ч. л. ЛIмина, 1-2 зубчuка l/еСlюка, СОЛЬ, сахар, nерец. 

Морковь натереть соломкой. В миске смешать морковь с 

маслом, чесноком, лимонным соком, раздавленными зернами 

кориандра, тмином, солъlО. сахаром, перuем. Накрыть тарелкой 

и слегка придавить. Поставить на час .в холодильник. При пода

че на стол можно украсить дольками лимона и лисrnками мелис

СЫ. Этот салат может храниться в холодильнике 3-4 дня. 

Тара1'ута 

I свекла. 1 соленый огурец .. 1 луковица, 1 ст. Л. хрена, 
1 ст. л. расmuтелыюzо .иасло, 150 г рассола огуречного, 

150 г отвара свеколыюго. 

Свеклу очистить, нарезать кружочками и варить до готовно

сти. Затем к· с.веЮIе добавить нарезанные соленые огурцы, хрен, 

лук, растительное масло, огуречный рассол, разведенный све

кольным отваром, все перемещать и выдержать в течение суток 

в холодном месте. 

Квашеная капуста с солеными грибами 

200-250 г CO!leHbIX грибов. 150-200 г рубленой кваШf!1I0ti капусты, 
1 Ilебольшая Jlуковица, зелень, nepel~ по 8К)'СУ .. расmumелыюе .масло. 

Грибы нарезать, смешать с квашеной капустой, нашинкован

ным луком, зеленью, перпем и заправ~ть растительным маслом. 

БУТЕРБРОДЫ 

БyrербродЬI «полосатые» 

Ржаной хлеб, слuвОCf"ое масло, сыр. 

Ломтики хлеба намазать не слишком тонким слоем масла 

(иначе слои не склеются), положить на них такие же по разме-
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ру, как и XJlеб, тонкие ломтики сыра, затем нанести слой масла, 

опять - хлеб, масло, сыр Jf т. д. На верхний слой, который дол

жен быть из хлеба, на 15-20 минyr положить небольшой груз, 

чтобы слои плотно прилетал-и ДРУГ к ДРУГУ, затем острым тон

КИМ лезвием ножа нарезать бутерброды поперек. Полосатые 

прямоугольники или квадраты можно разрезать на треуголыlИ

ки и веером разложить на блюде, украсить зеленью, ивет1<ОМ из 

редиса ИЛИ лука. 

Бутеророды с килькой 

Хлеб, СЛU80&l1ше .масло, сваренное вкрутую яйцо, IШЛЫСО, 

морковь, маЙОllез. 

На ломтики хлеба, нарезанные квадратиками или кружками 

и намазанные тонким слоем масла, положить по КРУЖКУ сва

ренного вкрутую яйuа, сверху - кильку, ззпернyryю колечком, 

внутрь кильки I ч. л. майонеза и кубик моркови. Бyrерброды 

положить на блюдо, украсить зеленью, цветком из репчатого лу

ка, яйЦа, редиса, яблока. Словом, для украшения может приrо

ДlПbся все то, что окажется под рукой. 

Бутерброд «Парусlo> 

(ДЛЯ детей) 

Ломтики батона, нарезанные наискось, намазать маслом, на 

которое ножом-пилой нанести волнистый РИСУНОК, нз шпажке 

закрепить треугольный ломтик сыра - вот и получился «парус.>. 

Бутерброд с сельдью 

1 ломтuк nшеlluчного хлеба, I кусочек сельди, ломтик ЛUАlOна, 

кружок сваренного вкрутую яйца, ломтик вареl10Й МОРКО8и, 

зел~нь петрушк". 

Намазать хлеб маслом, положить на него КУСО1lКИ сельди, 

лимона, яйца, моркови, украсить зеленью петрушки. Подавать 

перед обедом. 
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tJ Нарезать сыр 
реко.uендуеmся 

HellocpeacmeeH
{Ю "еред 

IIОО(Jчеii его на стол. 

Заранее нарезQJI/JЫЙ 

сыр быстро 

засыхает, теряет 

вкус и apOAfOltI. 

~ 
ХАеб дольше 
осmaпеmся 

сее,ЖlfAf. если 

в хлебницу 

положить кусочек 

яблока. ХАеб 

l( булоч/Ш можно 

долго сохранить 

све:нr:шfU, держа их 

в J,щрозuлке. 



Чтобы '-шсохщui.J сыр 

сп/ал "tяг"u.М, 

IfYЖНD 

положить его на 

некоторое время в 

еве.жее или кислое 

.мОЛОКQ. 

npeдoxpaHe~: t.._ 
брыJ/ЗЫ илu _ 

сыра от 

пог)сыхония, НУЖНО 

nоложuть в тарелку. 

в коmорm2 они 

находяm~R, KYCOlfeK 
са.хара u nлоmllО 

/lакрыmь другой 

тарелкой. В таком 

еи()е О1IU могут 

сохранить свеЖ(!(:III~ 

8 течение 1/f!(}еЛIJ. 

Бутерброд с сыром и джемом 

ХlJеб черсmвыii, сливочное масло, дже'~J сыр. 

с n~мощыо выемок для печенья. вырезать из LrepCTBorO хлеба 

мапенькис кусочки самой разной формы. Намазать их маслом, 

сверху положить ломтики сыра, вырезанные теми же пыемками, 

при помоши корнета нанести рисунок из джема. Эти бутербро

ды особенно любят дети. 

Бутерброды с сыром и яблоками 

На ломтики хлеба положить немного сливочного масла, тер

тые яблоки, посыпать сахаром, а сверху накрыть ломтиками сы

ра. На сковороду положить масло, затем бутерброды. Жарить 

под крышкой, ·uобы сыр расплавился, но не стек с хлеба. 

Бутерброд с валиком из паштета 

с батона срезать все корки, обровнять края так, чтобы полу

чился прямоуrольный брусок, разрезать его по горизонтали на 

3 пласта, каждый из них слегка смазать сливочным маслом и 
слегка зарумянить в духовке. Остудить и ryCTO смазать майоне

зом. Ливерную колбасу или готовый паштет растереть со сливоч

ным маслом в соотношении 2/1' скатать валик толщиной D I 1/2 

пальца и положить посередине каждого подготовленного пласта. 

Одну сторону пласта украсить полоской из рубленых яиц, пере

мешанных с рубленой зеленью петрушки, а другую сложенной 

вдвое полоской шпика. Посредине валика И3 паштета или ливер

ной колбаСbl сделать вдоль РУLIКОЙ ножа углубление и в него на

сыпать мелко рублеf-JНЫЙ зеленый лук. Готовые пласты нарезать 

поперек на равные полоски шириной в 2 палъuа. 

Бутерброд с сосисками и хреном 

1 батон. 7 СQсuсrж, 150 г СЛU60 lIНого ,""осла, 1 ст. л. тертого хрена, 

J огурца свеж~их IJЛlI солеl/ЫХ, 1/;1 uеБОJlЫJIОU баНК/I КОlfсеР6L1роваНlюго 

зеленого гОРОlUка, J ст. д, маfюuеза, СОЛЬ. 

с батона срезать все корки, 06ровюпь края так, чтобы полу

L(ИЛСЯ прямоугольный брусок, разрезать его по ГОРI{ЗОНТали на 
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3 пласта, каждый из них слегка смазать СЛИ-ВОLJ.НblМ малом и 
слегка зарумянить в духовке. Остудить и на несмазанную сторо

ну пластов нанести ножом 100 г масла, растертого с хреном. 

Смесь слепш посолить. Вдоль всех пластов, посередине, уло

жить ровной полоской нарезанные кружочками отварные и очи

щен ные от кожи сосиски так, чтобы ощlН кружок находил на 

другой. Вдоль одного края из корнетика красиво выложить пю
ре из протертого через дуршлаг зеленого горошка, смешанного 

с майонезом. Другой край пласта покрыть полоской рубленных 

кубиками огурцоn, очищенных от кожи. Готовые пласты наре

зать поперек на равные полоски шириной 8 2 пальца'. 

Бутерброды с ветчиной и плаВJJеным сыром 

с батона срезать все корки, обровнять края так, чтобы полу

чился прямоуголъный брусок, разрезать его по горизонтали на 

3 пласта, каждый из них слегка смазать СЛИВОЧНЫМ маслом и 
слегка зарумянить в духовке. Остудить, намазать сливочным мас

ЛОМ, растертым с горчицей. Посредине положить ветчину. Один 

край пласта украсить кружо'.ками сваренных вкрyryю ЯИl1, !1 

другой - плавленым сыром, растертым со сливочным М!1СЛОМ J.1 

подкрашенным свекольным соком в розовый цвет. Между поло

сками украшений насыпать мелкорубленую зелень петрушки и 

укропа. 

Торт закусочный из лососины 
и красной икры 

Для теста: 6 ЛlЩ, 2,5 сmокаflО .41)'ка, 4002 {·.МетаНы, 
I '1. Л. масла для формы, СОЛЬ. 

дЛЯ начинки: 400 г сливочного .масла, 300 г красной рыбы. 
3502 кетовои щ'рЬ/, 200 г зелеllого салата, 4 желтка Bapellbl.Y: ЯШ(. 

Растереть желтки с солью И, продолжая растирать, постепенно 

добаnлять поочередно столовую ложку муки ---: (.'толовую ложку 
CMerdHbI, пока полностью не вотрется вся мука и сметана. Белки 

взбить в плотную лену и осторожно перемешать с готовой массой. 

мешая ложкой сверху вниз. Выложить в высокую форму ИЛИ 

низкую кастрюлю, смазанную маслом (дно застелить промаслен

НОЙ бумагой). Испечь Б духовке на слабом огне. Затем вьшуть из 

духовки, остудить, разрезать ПО горизонтали на 3 круга. 

37 

tI 
Канапе
,leOOJl ыи lIе 
буmерброды на 

nоджареННOJtf 

хлебе. 

~ 
Для канаn(! хлеб 

lIорезоюm 

в виде 

квадраnщкйв, 

ромбиков, кру.ЖО'lКОl/, 

толщиной 0.5-1 см 
и I/(ЮЖlJрuваюm до 

хрустящей К{)РОЧКU. 

tJ 
дЛil КШШllе 

uсnользуют 

самые 

раЗЛUЧllые 

продукты: рыб)', 

тер), .• ~UСЛО, 
паUlтеты. сыры. 

Украuюют 

маслuн(lJ,Щ, оливка.мu, 

крj'ЖОЧКlJAfU 

мару//ооон//ых, 

co;reHbVC 11 СNеЖllХ 

огУР'(О6. долы(t1МU 

лu.4I0/1О6 и дРУi!ШfU 
всевОlAfOЖ/lbl.JlfU 

све.ЖU,ПU u 

""аршювш/Нымu 

ягодамu u фруюnа.мu. 



ТарmUtllш - " 
это ",алеllы.:uе 

бутерброды 1/0 

nод,жареНIIО'" 

хлебе с горячuм 

zopmlpo.lof. 

Тарmиlfки " 
подают 1/0 

nuрожковых 

или десертных 

тарелках .. 

Мосл~. которое ~ 
оuязателыю 

подают к 

хо)/одIlШ' 

закускам, f/ada 
вынуть из 

холодuлы/uка за/О-

20 миlfуm 00 nnдlJl/и 
на стол, чтобы OliO 

не было слuтка", 

холодltbJМ 11 .1егко 

IULМозывалось на 

хлеб. 

Приготовление начинки: желтки сваренных вкрутую яиц рас

тереть с 150 г масла в однородную массу и смазать ею 2 нижних 

круга. На массу сплошным слоем положить нарезанную тонки

ми ломтиками рыбу, смазать сверху этой же смесью, на массу 

положить второй круг \ смазанный этой же смесью, таким же об

разом, положить на него рыбу, смазать маслом, накрыть послед

ним кругом, сверху положить фанерку с небольши.'vf грузом и по: 

ставить торт в холодное место на несколько часов. Кетовую икру 

ИСТ0J10L[Ъ в ступке, протереть через дуршлаг и смешать с растер

тым оставшимся маслом в однородную массу нежно-розового 

цвета. Снять с торта груз с дощечкой и из корнета (кондитерско

го мешочка) через узорную трубочку украсить бока торта розо

вой массой; на поверхности торта также из кондитерского ме

шочка сделать переплеТbI - решетку. В незаполненные розовой 

массой квадраты поставить букетики, сделанные так: свернутые 

в рулетик кусочки рыбы шириной в 2 пальца обернуть закруг

ленными верхушками листьев салата такой же высоты, как и ру

летики из рыбы; снизу смазать их той же массой, чтобы не па

дали, и при крепить к тесту. Нарезать торт тонкими КУСОlfКами. 

ЗакусочнblЙ торт-бутерброд 

1200 2 ржаного хлеба, 60 г красной икры, /00 г балыка осеmрового, 

200 г отварной осетрины, /00 г плавленого сыра. зелень. 80 г фllсmощек. 

Для селедочного ~(I{'ла; 100 г JIШСЛО сливочного, 

300 г сельдu, 150 г ябло". 

Для .",асляноЙ С;lМСU из fсо//сервuроваlfНОЙ рыбы: 100 г Jrтсло 

сливОЧl/ого, 150 г сардин в .масле (к.оucервuровШ/lfЫХ), 

.желток 1 Я/ЩО, 1 ст. Л. горчицы. 

Для зеленого ,lIасла: 150 г мас.ла СЛUВQЧliого, 55 г зелеffU. 

Лригото.вить масляные смеси, соединив масло сливочное с 

необходимыми измельченными продуктами. Разрезать ржаной 

хлеб на пласты толшиной 1 см. Лромззать пласты масляными 

смесями, укладывая дру! на друга. Разрезать на сегменты, укра

сить рыбопродуктами, фисташками и шариками из плавленщо 

сыра с измельченной зеленью. 
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Сандвич с яйцом 

3 средних ломтика хлеба (белого llЛU черuого ФОРАI060го Kltp"u,IO), 

3 яйца, СОЛЬ, nерец, раСnlltf1lеЛЫlOе рафиНllрованное Jltaс'Ло. 

в ломтиках хлеба- вырезать мякоть, оставить только по I СМ 
от края корки. Разогреть масло на сковороде. 8ьmожитъ хлеб на 

сковороду. В кажлую рамку вбить одно яйцо. СОЛЬ, перец доба

вить по вкусу. Жарить не накрывая крышкой (ДJШ глазуньи) или 

с крышкой. 

.мясньш САЛАТЫ 

Салат «Qливье» 

На 6 картофелин среднего pa'J),fepa - J cpeaНlL"( ,'lOрковкu, луковица, 
1-2 1/еболыtlux мариновОJlJ/ЫХ огур'шка, I яблоко. 

200 г отварной "урицы. J С11l0/щи КOffсервllроваuного горОИII<О, 

3 яйца, 200 г JlаilOнеза. соль 11 JtQЛQmыti nерец ПО 8KYt'Y. 

Классический салат "Оливье» готовят следуюшим образом: 

преЖде всего, на него идет отварное мясо КУРИЦЫ или индейки. 

Иногда мясо птицы заменяют отварной гооядиной или ветчи

ной. Конечно, это сделать можно, но салат получптся уже иной. 

И совсем портит вкус классического «Qливье» вареная колбаса. 

Для «ОливЬе» лучше использовать не соленые, а маринован

вые отурцы, а яБЛОЮI сладкие или, в крайнем случае, кисло

сладкие. И orypUbl, и яблоки надо обязательно очистить от КО

ЖIЩЫ. Необходимое и важное условие - очень тонко и ровно 

все по резать. Кроме того, салат должен быть достаточно соч

ным, то есть хорошо заправлен маrюнезом. 

Салат Строганов 

400 г охлождеююu О/1/ваРUОIi постной гQвядUIiЫ, 250 г неБQ,1ЬUIUХ 

lIорезаll1lЫХ JlrapUIlOBamlbJX грибов. 6 нарезанных IU!РЬев 1еленош лука. 
1 О'lUЩf!НI{ЫЙ и нарезанный с-ладкu;; КРОС/lЫЙ lIерец. листья салата-латука. 

для npunpaBbI: 0,6 стакана густой СА.еmОIlЫ, 

1 ст. 11. хреuй. 2 ст. л. ЛU.МОШlOго сока, соль, nepel<. 

Нарезать говядину тонкими полосками, положить 8 миску 

вместе с грибами. луком 11 перцем. Приготовить прилраву, поло-
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Салат - это блюдо 

из мелко l/uреЗQ/ШЫХ 

"Jrt:очкон овощеl;. 
млса, рыбы, НUlС, 

грибов. фруктов R 

холодно.М виде. 

~ ::;чumаmь. чтобы салата 

",ОЛliВье» 

хватило на всех? 
Надо взять за O(:HO~' 

картофель - сколько 

edOKO(i будет, 

сmолыlO u 
f{ортофеДU1/ , 
осmаЛЬ1/0е 

россчиmывоеmся в 

с()Ответствующux 

nРОnОР/(UЯХ. 



Салат «ОлuвЬе>' 

изобрел в 60-е гoд~/ 

XlX века nовар
фРШllI,уз Люсьен 

Олuвье - владелец 

трактира 

«ЭРМllmаж~. Способ 

I1рuгоmОffЛС//Ш/ 

салата Люсьеu 

Олuвье дер.жал {/ 
mаiше, и с .его 

С.мерmью секрет 

рецепта СЧUlIlШIСЯ 

уmеряuны:м. Тем не 

.~leJlee ОСНОБJlые 

uuгpeдueHmы бf1lДl/ 

известиы, /1 в 1904 
tMJ"y рецептура 
nрuготоолеllUЯ 

салата бша 

вОСni10uзоедеuо. 80111 

его состав: 2 
рябчика, телячий 

ЯЗЫК.. чеmflерmь 

фунта паюсной 

/IKPbl, 110лфуllmа 

С(Jежего салата. 25 
штук оmварнш 

раков, /10лБОIlКU 

"u~улей, nOJlБОIfЬ,'/I 

('ои кабуль, два 

свежих огурца, 

четверть ФУllmа 
каllерсов, 5ниц 

вкрутую. для со)'(:о: 

майонез nровu"с{ыь 

должен быть 

nрuгmnО6леll 110 
фРОНЦ),ЗСЩШ YICc.vce 

из 2 ЯUl' и I фунта 
nрованского 

(оливкою) .масла. 

жить D салат, поперчить, посолить, осторожно перемешзть. УК

расить блюдо, в котором подастся салат, листьями зеленого са

лата. 

Салат «СтолНЧIIЫЙ» из ПТИЦЫ 

150 г филе КУРIll(Ы llЛlI lIIfдеUКLJ, 2 карmофеЛliflЫ, I лйцо, 

I tоленыli огурец, 5 маСЛUII, uесколько листиков СШlOто, 

/00 г .МОЙQllезо, ,-ОЛЬ. 

МЯКОТЬ жареной или отварной птицы и овощи порезать мел

кими ломтиками, посолить, все перемешать и заправИТЬ майоне

зом или майонезом со сметаной. QacTb МJlКОТИ ПТИЦЫ, нарезан

ной тонкими продолговатыми кусочками, сваренное вкрутую 

рубленое яйцо и зелень использовать дЛЯ украшения готового 

салата, 

Салат языковый 

500 1 вареного изыка, 100 г сельдерея (корень), 2 соленых огурца, 

2 ст. л. /I/i.МОJ/llOго сок.а, 2 ст. л. ОЛllвкового Jllасла, J яицо, зелеnь, соль. 

Телячий или говяжий ЯЗЫК тщательно ВЫМЫТЬ, поскоблив 

ножом, и спарить в ПОllсоленной н~де с пряностями. Сваренный 

язык вынуть из бульона. обдать холодной водой. сразу же очис

тить и нарезать ТОНКИМИ ломтиками. Отдельно сварить корни 

сельдерея и нарезать И?{ кубиками. Овощи смешать с языком, по

лить лимонны~ соком И маслом. Посыпать зеленью петрушки и 

рубленым яйцом, МОЖНО заправить майонезом. 

Салат по-венеки 

200 г сnар.нсu, I б(/IIК(/ (200 г) зеленого горошка, 100 г отвар/юга языка, 

50 г маЙОlfеза, 50 г сливок, укроп. 

Нарезанную кусочками тушеную спаржу, зеленый горошек, 

нарезанный кубиками отварной ЯЗЫК перемешать. Майонез, СЛИВ

КИ, укроп растереть и залить салат. 
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Австралийский лemий салат 

8 тонких ломтиков ветЧUIIЫ, 4 помидора, по одНОА1У ('n/акону 

нарубленных кубuками огурцов, яблок и селbdeреll, 2 ст. 11. сока Qш!льсuна, 

2-3 листа Аtaрuuовошюго салата, АJQЙонез. 

Каждый ломтик ветчины скатать в небольшой рулет. Огур

цы, яблоки и сельдерей перемешать с соком апельсина, выло

жить на плоскую тарелку, обложить кругом мариноианными са

латными листьями, четвертушками помидоров и рулетами из 

ломтиков петчины. Обильно полить майонезом. 

Салат мексиканский 

) сельдерей (корень), 1 ЦЫIlЛеншс, 'I1ерец красный сладкий, 2 яiщо. 
J луковица, несколько листьев салата, I ст. л. уксуса, 

2-3 ст. л. масла оливкового. соль. 

ИзмелъчепнъfЙ на терке сельдерей, нарезанное лапшой филе 

вареного цыпленка, нарезанные тонкими колечками сырые 

стручки красного сладкого перuа и репчатый лук, мелко наруб

ленные крутые яйuа и нарезанный соломкой салат перемешзтъ, 

посолить и полить салатной заправкой из уксуса и оливкового 

масла. 

Салат И3 ПТИЦЫ 

300 г КУРLl11О20 мяса. 2 ст. л. растительною ,II.,асла, 
2 ст. л. соевого соуса, J ст. л. уксуса .. J стручок желтого nepl{a. 

"ореuь сельдерея, J ст. л. АfаUОllезй, 1 стакан йогурта. 

"учо/( зелеl/ого лука, l7ере/{. соль. 

Мясо КУРИUЫ вымыть, обсушить и нарезать на небольшие ку

сочки. Обжарить с обеих сторон в разогретом масле. Припрапить 

соевым соусом и уксусом и тушить около 5 минут. Очистить жел
ТblЙ перец, ВЫМЫТЬ, нарезать на КУСОLIКИ. Сельдерей ВЫМЫТЬ, очи

стить, мелко нарезать. Смешать майонез с йогуртом, добавить к 

смеси зеленый лук, посолить и поперчmъ. Кусочки обжареНIiОЙ 

куриuы вместе с соком, оставшимся от жарения, смешать с наре

занными перцем и сельдереем. Полить все салатной заправкой из 

йоryРТd И майонеза и хорошо перемешать все компоненты. 
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~ 
Чтобы ('ала", 

приобрел 

lIlil((JHmllbIU 

запах, в нега 

lIfOЖНО nОЛОЖllть 

КUрОЧ"У р.Ж'OIЮi!О 

хлеба, потертую 

че,"fO"ОМ. Перед 
J/oaa'letI салата её 

НУЖ1Ю вынуть. 

~ 
Вареные мясо 

и рыбу. 

uсt/Ользуемые 

для салатов Ш1U 

заливного, IIУ;Ш:НО 

}l()сле готовности 

подержать « бульоне 
/0-15 МlIиут. Они 
получатся более 

J/е.ЖIIЫJIfli. 



в II0СJ>ду с ~ 
paCC0.10J/, где 

лежат соленые 

огурцы, 

доба8binе I/емпого 

гОР'tlщы, тогда они 
стоltуm е/Це вкуснее 

и будут далыuе 

ХРOJmmься. 

nРllгоm.овл::~: 1.... 
салатов Нельзя 11 

соединять 

теплые nроду"mы с 

холодuымu, иначе 

салат о',ень быстро 

иСllортится. 

Салат из цыпленка по-английски 

Сельдереи (кореIiЬ). вареllое филе одного ЦЫfUlенка, соленый oeypel/. 

50 г варенbIX грибов. 100 г АlOilOf/еза, горчица, сQль. 

Нарезанные соломкой сельдерей, филе цыпленка, oryPUbI, 

вареные грибы смешать, посолить по вкусу и заправить майоне

зом И горчицеЙ. 

Салат мясной по-швейцарски 

200 г вареного J1lЯса, несколыео лисmll1(ОО салата, 1 Jlуковица, 

J-2 соленых огурца, J яблоко, 2-3 ст. л. масла оливкового, 
1 ч. 11. сахара, зелень, горчица, Ilepel( ~fQлоmыii, СОЛЬ, уксус по вкусу. 

Вареное мясо, салат, лук, огурцы, яблоко нашинковать, сме

шать, заправить маслом, сахаром, перием, уксусом, горчицей и 

солью. Уложить в салатник и украсить теми же продуктами. 

Швейцарский салат с колбасой 

120 г сыра гауда, 1001 колбасы uз индейки с КУСОЧКй,ми овощей, 120 г 
auemu</eCKQ{J колбat.'ы, 4 неБQлыillхx ябдоко, 4 луковицы, 4,,,,аршюванных 

()гурца, 2 ст. Л.некреnl<{)го уксуса, ("ОЛЬ,nерец, I ч. д, горчuцы, 

2 ст. л, расnшmелыюго Аfасла. пучок петрушки. 

Сыр, колбасу из индейки и диетическую колбасу Hape~JaTb по

лосками. Яблоки очистить, разрезать на четверти и удалить серд

uевину. ЛУКОВИUbl очистить. Яблоки, лук и маринованные orур

иы нарезать полосками и смешать с сыром и колбасами. Уксус, 

соль, переu, горчицу и растительное масло взбить веничком до 

состояния крема и заправить им салат. Посыпать мелко нарезаR

ной зеленью петрушки. 

Салат «Ташкен'fСКИЙ» 

2 зеленые редьки, 400 г лука, 400 г J.UlC(1 (лучше бароuuна), 

I батей ;Iшuонеза, СОЛЬ, nерец чеРflыii. 

Редьку пореззть тонкой соломкой, тушить в рас.:тителъном мас

ле. Лук порезать полукольцами и потушить по мягКОСП1. Мясо 

лорезать соломкой и обжарить, все перемешать, соединить С. май

онезом, поперчить, посолить. 
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Салат из бараньих ножек 

8 бараньих ножек, '/1 стакана уксуса, 2 луковицы, 2 !,IOPKotJU, 

J ce/lbaepeu, J Ч. л. nерца горошком, 2 лавровых листа, 

J ст. л. тертою хрена, 5-6 долек чеснока, 1 банка майонеза, 

2 Ч. JI. сахара, СОЛЬ. 

Ножки сварить в поде с лукоnицей, моркоuью и сельдереем. 

Снять мясо с костей, обсушить, нарезать лапшой и положить на 

'/2 часа в холодный маринад, сваренный из I стакана воды, УК

суса, лука, перца горошком, лаврового листа и моркови. Через 

30 минут вынуть приготовленное мясо ножек из маринада. об

сушить и положить в стеклянную посуду, залить майонезом. 

смешанным с натертым хреном, раСТОЛLlенным чесноком и са

харом. Салат будет вкуснее, если подержать ето 2 часа до пода

чи на стол в холодильнике. 

Комбинированный салат с макаронами 

(по-итальянски) 

300 г вареного .1111"0, 100 г 'моркови, 50 г 'сельдерея (корень), 

100 г Шll.AmUНbfJнов, 100 г nО.иllдоров, 3 яйца, 500 г .макарон, 2 ст. л. 

расmшnельного JlfОСЛО, 50 г сыра (тертого), 2 ст. л. ЛIl.МOfLНого сока, 

чеРJlЫЙ молотыu lIерец, соль, майонез. 

Макароны отварить 8 подсоленнои воде, затем откинуть на 

дуршлаг и промыть холодной водой. Очишенную морковь, сель

дерей и грибы нарезать кубиками, отварить в слеrка подсолен

ной воде, добавив растительного масла, затем воду слить, а ово

щи охладить. Мясо (uыпленок, молодая баранина) нарезать ку

биками и ПQC-ыпать черным перцем. Майонез развести овощным 

отваром (одной LIЗСТЬЮ), заправить по вкусу ШIМОННЪГМ соком и 

ПОСОЩIТЬ. Соединить соус (половину количества) с нарезанны

ми овощами, макаронами и мясом. Затем сanат залить разведен

ным майонезом (не размешивая с продуктами), украсить поми

дорами и яйцами, нарезанными КРУЖОLlками. и посьmать тер

тым сыром. 
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~ 
Вам необходимо 
зш,еnllть 

маUОllез? 
Смешаiiте 

CAfemallY, желток 
сваренного вкрутую 

лЙца li 1I1М1110го 

горчицы. 

~ 
ЧeJ,f .мельче 
нарезаlfЫ 

О(/ОЩII. тем 

3/l1/2анmнее 

выглядит салат. 

...J ~;;гоmовлеItUfl 11 салата Шlll 
соуса лимОНJJЫЙ 

сок можно заменить 

яБЛОЧIIЫМ, 1/0 вЛliвать 

IIУЖ11О большее 

КОЛllчество. 



Горчицу из ~ 
nopolJlКo 

МО.ЖJ/О 

IIрщоmовuть 

без д(мгого 

(Jыдерж:uвОIlUЯ. Для 

этою f/УЖIfО 

гОР'fUЧflЫЙ nорошrж 

развести рассолом 

квашеной капусты, 

закрыть крышкой и 

поставить в теплое 

место 110 /0-15 
минут. 

Аппетитный салат с лаПWОQ 

250 г лапши дО",fO/иlfего nрuгоmО8J1енuя, соль, 

2 тонких стебля лука-порея, 250 г охотничыlх колбасок, 

I стручок сладкою I/ерцо, 3 ст. л. растительного масла, 

I ст. л. Лl/.моltlюго сака, I ч. л. горчицы, nере/(, СОЛЬ. 

Отварить лапшу. Воду слить, лапшу откинугь на дуршлаг. По

рей очистить, помыть, нарезать колечками. Бланшировать.в под

соленной воде, откинуть на дуршлаг. Охотничьи колбаски очис

тить от оболочки, разрезать вдоль на 4 части, затем нарезать на 

тонки:е КУСО\jКИ. Обжарить без жира на сковороде 8 течение 

5 минут. Выложить на полотенце или бумаry. Взбить венчиком 

кремообразный соус из растительного масла, лимонного сока, 

горчицы, добавить соль и nepcu. Лапшу с колбасками, порее м и 

нарезанным перием положить в соус, все тщательно перемешать. 

Оставить на 20 минут; затем подать на стол. 

Куриный салат с помидорами 

4 веточки свежего розмарина 11 зсmрогоuа, 4 ('т. Л. Оllив"О8()го масла, 

800 г фlLl1(! из куриных грудок, СОЛЬ, .,lOлотыU IlepHbItl перец, 

600 г nамидОРО8. 240 г сердце(JUНОК "онсервированных арmuшаков, 

4 ЛОАШIШШ Хдеба для тостов. несколько лuсmочков мяты. 

Зелень промыть, ПОДСУШИТЬ и измельчить. Смешать с 2 ст. л. 

оливкового масла. Куриное мясо ополоснуть, подсушитъ салфет

кой и залить смесью из масла и трав. Закрыть крышкой и на' 

5 '.асов поставить 8 хол.одильник. Замаринованное филе обжа

рить со всех сторон на сковороде. Посолить, поперчить и наре

зать полосками. Помидоры вымыть и порезать кружками. Арти

шоки подсушить, разре:затъ пополам или на четверти. Листочки 

МЯТbI промыть, хорошенько отряхнуть от поды и порубить. Хлеб 

поджарить и парезать кубиками. ПОМИдоры, артишоки и кури

ное мясо разложить на блюде. Полить оставшимся растительным 

маслом. Посылать кубиками поджаренного хлеба и мятой по 

ВКУСУ. 
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Салат из курицы с сыром 

500 г IlУРlJиого фuле, соль, чеРIIIнU nepel(, 2 ст. д. растительного масла, 
/00 г листового салата, 2 "0"0110 садаn1liого {~uкорuя, 

200 г А-,елких помидоров, 2 небольшuх авокадо. 250 г сыра, 3 ст. л. 
малинового уксуса. 6 ст. 11. оливкового .масла, щепотка сахара. 

Куриное филе посолить, поперчить. Жар~ть в растительном 

масле 10 минут до образования золотистой КОРО~JКИ. Затем слег
ка остудить. Вымыть салатный цикорий и листовой салат, да1Ъ 

воде стечь. Помидоры вымыть, наиболее крупные разрезать по

полам. Авокадо очистить, разрезать пополам, удалить косточку, 

а мякоть порезать тонкими дольками. Сыр нарезать КРУПНblМИ 

кубиками, филе - ломтиками. Все проДУкты красиво уложить 

на тарелки. Малиновый уксус взбить с оливко-вым маслом и са

харом до получения кремообразного соуса. Заправить этим со

усом салат. 

Салат австралийский мясной 

100 г веmЧUIf~. 1-2 помидора, 1 огурец, 1 яблоко, 
70 г сельдерея (кореиь). 1 ст. л. а"елы'llавогоo сежо. 100 г .маЙонеза, 

неСIШJlЬ/(О листиков салата. 

ТОНЮlе куски ветчины coepHyrь трубочками. Нарезанные ку

биками свежие orypUbI, яблоки и отварной корень сельдерея по

лить апельсиновым соком, размешать, уло:жить горкой на блю

до. Разложить по краям блюда ветчинные трубочки, IJетвертуш

ки помидоров, листоtJкисалата и полить майонезом. 

Салат датский 

100 г МО/I.арон, I,иорковь, 11] корш/ сельдерея, 
J небольшой кочаu цветной капусты, 100 г .маЙО1{езо. 

/00 г oem"U1lbl или колбасы, соль. 

Макароны отварить в соленой воде. Морковь и корень сель

дерея, нарезанные кубиками, и цветную капусту, разобранную 

на кочешки, отварить в подсоленной воде, не давая разварить

ся. Охлажденные овощи перемешать с макаронами, заправить 

майонезом, солью и добавить нарезанную полосками ве'fLIИНУ 

или колбасу. 
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~ ~:::~;OM или 11 винегрет 
I1рuобреmУ/ll 

особо приятный вкус, 

если перед nода'Iеii на 

стол вы ненаг}олга 

//(J//(}.жцml:l туда 

Лfi.монную корКУ. 

~ 
Цветная 
капуста и при 

~ap,,~ солраuит 

(Jeлыи цвет, 

если (l к,иnящую виду 

добавить IIeJ.шого 

молока l/ щепотку 

сахара. А от 

характерного запаха 

.~fOЖ·{1O uзбавШI!ЬСЯ. 

если при варке 

('обавшm .. лавровый 
лист. 



Map/lliua. t. 
Ol'mОВШU;Jl:Н ат 

консервирован -
ных oгyP'~oв, 

А,аж/1O добавлятh 

вместо уксуса в 

салатные ЗtJ//рашш, 

Чтобы соленые '-
огурцы ие . 

ЗaJшеСlfевеЛ/l , 

"ада при их 
засоле положить в 

посуду ХОЛIЦОВЫЙ 
.lotеШОЧfК с зернами 

чер"ого nерца, а 

когда огурцы будут 

готовы, доставать 

IIX чисто вымытой 

ЛОЖКОЙ Ш/IIВ/IЛ/«JlI. 

Вкус сельди ft 
улучшается, 

·есди ее 

за,'dО'lиваmь в 

1/0стое 'fал Ш/U в 

молоке. 

Салат из фаСOJIИ по-датски 

/О{) г стручковой Фа(.'о,1U, 1 ЛУК()вllца, 1-2 вареuых картОФелин, 
100 г филе сельди, 50 г маilо/(еза, J ч. л. уксуса, салат зелеli6/it. соль. 

Стручки фасоли раЗ110мать на кусоtlКИ И при пустить до готов

ности в небольшом количестве воды с добавлением уксуса и со

ли. Репчатый лук мелко нашинковать. Картофель (~B мундире» 

очистить и нарезать тоненькими дольками. Сельдь нарезать со

ломкой. Продукты перемешать, уложить в салатник, заправить 

майонезом. 

Украсить листьями салата. 

Салат из зимних овощей 

100 г бе"окочшmmi капусты, 100 г краснокочанной ",туеты, 
2 ст, 11, растительного _4tаСЛG, 2 ст. 11. lIUМОJ/lЮ?О сока, I солеllЫU огурец, 

50 г вет ЧllNЫ , 1 nОАщдор. I яблоко, I Аtoрковь, 5 /ilm. маСЛll//., 

I яйцо, 30 г сыра, зелеllЬ сельдерея, соль. 

Белокочанную и краснокачанную капусту нашинковать, пе

ретереть с солью, заправить растительным маслом и лимонным 

соком. Затем смешать с мелко нарезанным соленым огурцом, 

ветчиной, помидором, с тонкими ломтиками яблока, зеленью 

сельдерея, кружочками вареной моркови, маслинами или кусоч

ками апельсина. В салат можно добавить крутые яйца и тонкие 

ломтики т(]ердого сыра. 

САЛАТЫ ИЗ РЫБЫ 

И МОРЕПРОДУКТОВ 

Пикантный салат 

J CeJlbab, 2 nо.мидора, 1 красный сладкий nерец, J луковица, зеленьui 
салат, 2 ст. л. ростumелыюго масла, 1 ст. л. уксуса, соль, пере/(. 

Сельдь оtrистить, удалить кости и смешать с мелко нарублен

ными помидорами, красным сладким перцем, репчатым луком, 

зеленым салатом. 

Из растительного масла, уксуса, соли и ~]epHOГO молотого 

перuа сделать заправку и полить салат. 



Салат «Пикадилли~ 

2-3 картофеЛIIНЫ, 1 -1)'ковuца, /00 г соленой сельди, 
J ст. л. расmumелыюго .масла. I ст. л. Yl<.('yca. 20рчuца, СОЛЬ. 

Картофель отварить «в мундире)} в подсоленной воде, очис

тить, охладить и нарезать кружочкзми ТОЛЩИНОЙ I см. Лук нз
резать кольцами. Соленую сельдь разделать на филе и нарезать 

ломтиками. В салатник уложить горкой картофель, лук, сельдь; 

заправить растительным маслом и уксусом. добавив к нему не

много горчиuы. 

Салат рыбный с солеными огурцами 

200-300 г отварной рыбы (филе), 3-4 соленых ozypl4a, J яблоко 
(кислое), 1-2 Jol0PKOBU, J бllНl(.{J зеленого горошка, 6 JШЦ, 

20(} г .~fOЙонеза. зелеfiЬ. 

Яйца и морковь отварить. Затем рыбу, огурцы, яблоки, яйца. 

морковь нарезать тонкими ломтиками, соединить, добавить зе

леный горошек и заправить майонезом. Выложить 13 салатницу 

и украсить зеленью. 

Салат итальянский 

1 ."'ОР"ОБЬ, 2-3 карmQфелu"ы, 100 г зеленой консервUРО8аuнои фасоли, 
/00 г зеленого ,(.ОН('ервuроваuного горошка, I ябло"о, 100 г анчоусов, 

J соленыи огурец, 200 г майонеза, 1 яlщо. 5 Шln. МОСАИfI. 
/00 г сельдерея (корень). 

Морковь, сельдерей, картофель отварить. Все овощи наре

зать мелкими кубиками. Добавить мелко рубленное филе анчо

усов, нарезанную фасоль, горошек и огурец, порезанные куби

ками. Салат заправить майонезом и, вьmожив горкой, украс,ИТЬ 

вареным яйцом, яблоком и маслинами. 

Салат с сельдью 

100 г сельди (филе), 2 карmофеЛlJffЫ, 2 Olypl(O соленых llЛи свежих, 

1 МОРКОВЬ, J яБJlОКО, 1 луковш(а, 2 яйца, несколько лuстиков СШlаmu. 
150 г маiiонеза, гОРЧlща, J ст. л. уксуса, соль, nерец. 

Вареные морковь и картофель, свежие, маринованные или 

соленые огурцы, яблоко и филе сельди нарезать ломтиками (3~ 

4 кусочка сельди оставить для украшения), лук нашинковать. 
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Анчоусы - продукт, 

IIрuгот(Jвленныц //З 

сельдевых рыб. 

r 

для nригоmовленuя 

auчо)!сов сельдь 

долж:на l1ескOJIЬКО 

месяце« uа.Уодumься 

в рассоле 

с nряносmямu 

в llеразделаШIOАt виде. 

Уже в розделшmом 

виде ее 
nерекладЫ8аюЛl 

в другой соус 

с неБОЛЬ//Iu.м 
количесm6{),W 

селитры,. Ilmобы мясо 

сельди стало 

J<.раСНШI. Потом 

сельдь нарезают 

долы,амlJ. МЯСD 

аНIIОУСО8 8 готовом 

6иде очень нежное. 



ВI>lМQ'щваmь it 
соленую рыбу 

следует в 

холодUQ/l воде 

np'LJAepJlO 8-10 
часов. Рыбу 

заливают водой, 

через 30-40 минут 
80()У АfеllЯfOm, зоmеАf 

СЧlllцаЮЛ1'/ешую, 

I/арезаюm рыбу. 

"ромываlOm (/ 
холодноu воде u 

сuова /U/oaym в воду. 
врем" от epe.lleuu 

заА1еННfl ее свежей. 

ВШfQ'l/шаmь " 
соленую рыбу в 

теплой воде 

нельзн: от 

этого о"а стаllет 

малоnumаmелЬ1l0U, 

вялоii 1/ не8КУСНОU 1/ 

даже может 
исnортllться. 

, 
Продукты смешать, заправить майонезом; для вкуса ДQбавить 

столовую горчицу, соль, перец и уксус. Положить салат в оваль

НЫЙ салатник горкой, на середину уложить кусочки сельди и ук

расить вареными яйцами, ломтиками яблока, листьями салата. 

Салат норвежский из сельди 

100 г {:ельдu, I лукавица, 2 ст. л. расmumеЛblюго масла, 2 яiJl.(О, 

1 ст. л. уксуса, I ч. 11. сахара, гОР41U/{й, зелень nетрушкu. 

Сельдь замочить, разделать на чистое филе и нарезать куби

ками. Репчатый лук мелко порубить и слегка пассеровать в рас

тительном масле. Сырое яйцо взбить с уксусом, залить лук и 

прогреть (яйца должны свернугься); приправитъ сахаром, горчи

цей и охладить. Подготовленные кусочки сельди выложить в со

ус, украсить зеленью петрушки и дольками CBapeHHOro вкрутую 
яйца. 

Салат из лососины 

1 банка консервuрова"ной горБУllШ (лососи), 3 ИUl(а. J солень/и огурец, 

J чашка вареflого риса, 150 г маUоuеза. 

Лососину размять вилкой, яйцо и соленый огурец нарезать 

кубиками, смешать все с отваренным рисом и майонезом, выло

жить горкой. 

Салат рыбный 

/00 г рыбного филе, I луковица. '/2 моркови, 50 г риса, J яiil(О, 

2 ст. л. майонеза, петрушка (зелень), соль. 

Филе трески отварить в соленой воле с луком и морковью. Го

товую рыбу обсушить и мелко нарезать. Рис отварить в подсолеи

ной воде, откинуть на дуршлаг и промыть горячей водой. Kpyrыe 

яйца и лук мелко изруБИ1Ъ. Подготомснные продукты соединить 

и заправить майонезом. УкраСI<ПЬ зеленью~ 
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Кальмары с морковью 

200 г вареных "аль'lllаРО(1, I .морковь, 150 г майонеза, 
1 долька чеснока, СОЛЬ. 

Морковь очистить, вымыть, мелко натереть, положить в ка

стрюлю, влить '/:! стакана воды и тушить на слабом огне 8-10 
минут, охладJПЬ. Добавить измельченное мясо кальмара,. толче

ный чеснок, майонез, соль, пере мешать, вьuюжить в салатник. 

Салат с кальмарами 
(консервированными) 

J банка консервuровОННЬL'I( КШlbll10ров. 2 карmофеЛlШЫ, J лу"овuца, 
100 г майонеза, соль, зелень nетрушкu. 

Картофель вымыть, отварить в кожуре, очистить, нарезать 

мелкими кубиками. Лук очистить, вымыть, нашинковать. Мясо 

кальмара измеЛЬLIИТЬ, соединить с картОфелем и луком, доба

вить майонез, соль, перемешать, выложить горкой и посьmать 

мелко нарублеm-юй зеленью петрушки. 

Салат «Бедность» 

1 банка КQ.Льмаров, J баuка шамnUJlьонов отварных консервированных, 
2 соленых огурца, 2 яiща, 1 луковица, 100 г сыра колбасtlого, 

250 г майонеза, СОЛЬ. 

Все мелко порезать и заправить майонезом (солить очень ос

торожно, так как огурцы и сыр дают достаточно соли). 

Салат из кальмара 

100 г КОЛЬАlОра, J картофель, J Oi!J'pel{, J '/2 .моркови, 2 ЯU140, 
50 г салата, 50 г лука зеленого, 30 г горошка KOHCeptlUpOBOHHOlQ, 

.1j-l стакана .мОЙОllеза, СОЛЬ по вкусу, укроп, lI:.ореuь Ilеmрушкu. 

в кипящую воду (на 1 кг кальмаров 2 л воды и 20 г соли) до
бавить нарезанный корень петрушки, специи, положить кальма

ра, быстро довести до кипения и варить при слабом кипении з-

5 минут. Остывшего кальмара нарезать поперек волокон тонкой 
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~ 
Съедобнbl.!.tu 
частями 

КШlьмара 

являются 

туловище, гOJJОБО и 

ЩУllалы~а. 

в мясе КОЛbJшра 

много экстрактuвных 

азотистых веществ, 

придающих ему 

своеобразный 

приятный вкус. Мясо 

КШ1ьмара при 

употреблении 

способствует 

выделению 
nище60рuтельнwc 

соков, 

в торговую сеть 

кальмарw f/Остуnают 

в основном в 

мороженом, nресно

сушеном 11 

консервировоmJOМ 

видах. 



Сыроморо.женыi4 

кальмйр поступает в 

I1родо,жу 

нераз(Jелонным u 
роздe.tlll1iншt. 

У разоеJlOнного 

КШlьмарц уikJЛены 

внутренности 

вместе с головой и 

щу"аЛbl{а.ЩI, 

зачищена брюшuая 

I/олосmь, удШlеuо 

ХЦnlllНО8ая 

nласmUllка из 

спиllНОй части тедо. 

Для получения ~ 
пресно-сушеfШU 

nродукциц 

специально 

раздr!:1йнnого 

КШJЬ.~йра суuю/t/ на 

СОЛ1il(е в течение 

20-70 ч. 

Перед 

nрuгmповлеllUе.м 

КУ.llинаРtlых блюд 

мороженого 

кальмйра 

РЙЗ.мораЖllваюm, а 

сушеного 

замачивают IIG 8-12 
часов в холодиOl' воде 

l/ затем 

выдерживают 25-35 
минут в воде, 

нагрето;; до 40-
50'с. 

соломкой, а огурцы и вареный картофель, морковь, листья сала

га, лук; Jlйuа - ТОНКИМИ ломтиками. Продукты смешать, доба

вить горошек, заправить майонезом, положить горкой в салатни

цу и украсить. При подаче на стол салат посыпать укропом. 

Салат из кальмаров, 

картофеля и маринованнOI"О сладкоrо перца 

400-500 г филе каль.мара, 200 г картофеля, 200-300 г сладкого 

маРUlfоваш/Ого nерца, по 50 г зелеlfого и репчатого лука, 3 яйt/ll, 
200 г .маiiО}tеза, Зf?Jlень nempYUiKU или укропа, соль. 

Сваренные, охлажденные кальмары и сладкий маринованный 

перед нарезать соломкой. Зеленый и репчатый лук мелко наре

зать. Сваренный D мундире, очищенный и охлажденный карто

фель нарезать тонкими ломтиками. Мелко нарезать вареные яй

ца, посолить, все смешать и заправить майонезом. При подаче 

посыпать мелко нарезанной зеленью. 

Салат из морской капусты 

с кальмарами 

1 баffка .мари"оваНIfОUМОРСКОй капусты, 1 банка кальмаров, 

J свежий огурец, J красный l/Ли .желтыЙ сладкцй перец, J яблоко, соль, 

nерец, растительное масло. 

Мелко порезать морскую капусту, кальмары, оrypец, сладкий 

перец, натереть на крупной терке яблоко, все перемешать, посо

лить, немного поперчить, заправить растительным маслом. 

Кальмары с яблоками 

200 г вареilЫХ каль.маров, J яблоко, 100 г QtemaHbI, 

грецкие орехи, соль. 

Яблоко вымыть, очистить от кожуры, семян и BMeCT~ с каль

марами ПРОПУСТИТЬ через мясорубку. Полученную массу посо

лить, ВЬUIOЖИТЬ горкой, полить сметаной и посыпать измельчен

ными орехами. 
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Салат из кукурузы с мидиями 

200 г .lUидиU, 1 банка KOHcepBupoBOHIfOii кукурузы, 1 луковица, 

3 картофелины, 2-3 ст. л. растительною .масла, I Ч. Л. уксуса, 

I Ч. л. сахара, соль, nерец, / яйцо, зелень. 

в подготовленное мясо мидий (консервированное) добавить 

зерна консервированной кукурузы, лук, ломтики отварного кар

тофеля, заправить растительным маслом, уксусом с сахаром, со

лью и перцем. Посыпать рубленым яйцом и зеленью. 

Салат с мидиями 

/00-200 г вареных мидий, 2-3 моркови, 2-3 свеклы, 

3-4 картофелины, 2 огурца, 2 головки лука, 100 г зеленого горошко. 

3 ст. 11 . .майонеза. / ч. /1. сахара, вода liЛII молоко, 

nерец. лавровый лист. 

Мидии припуститъ о посуде с закрытой крышкой о неболь

шом количестве воды или молока с добавлением репчатого лу

ка, перца и лаврового листа в течение 20 минуг, затем охладить 

и нарезать. Картофель, морковь, свеклу отварить, добавить зе

леНblЙ горошек, заправить майонезом, сахаром и специями. До

бавить приnушеНliые МИДИИ. Еше раз перемешать смат. 

Капуста морская 

200 г ,"арскай капусты, О, J Ч. л. красного nept(a, J долька чеснока, 

1 Ч. л. гду",а.~fа",а натрuя, I ч. л. соегщго соуса. 100 г "уриного фШ/е, 

0,5 ч. л. XMeAU-С)'Нелu, 2 ст. Л. расnшmеЛЫlOlО масла. 

Морскую капусту ВbJМОЧИТЬ (2-3 часа), тщательно BbIMblTb и 

нарезать кусками ДЛИ ной 10-1 5 санти метров, скатать трубочкой 

и нарезать тонкими кружками, I1РОМЫТЬ еще раз и обжарить на 

сковороде с небольшим количеством растительноrо масла. 

В подготовленную капусту добавить при правы и измельченный 

чеснок, залить соевым соусом и тушить минут 5. Отваренную 

курицу или индейку мелко нарезать и добавить к капусте. 

В mОРi'ГJв)'ю eeml. 

,,,неа ,IlUrJutI 
flocm)'l/oem е 
OCIl0811O,1f в ворено

JIlОРОЖ(!IIOМ БIlде. 

ЗWlIOРUЖllваюm 

.Шj(jllli в виде делкux 

брикетов при 

темnературе /tI!lH)'C 

20Т II ниже. 

F 

tJ 
ВареllО

М(JРО.ж:еное ."лео 

мидий может 

храниться (1 

течение 2-З .lIеСЯI(ев 

"ри те.м"ературе I/(! 

выше .4111I1У'· 8'с. 



KOllcepf1upOBOfl- '
ные зерllО 

кукурузы 

используют 8 

ЧLJсmом виде II в 
смеси 8Alecme с 

зеленым горошком u 
pllCOMB разлUЧffЫХ 

салатах. 

Сьедобное .мясо 

креветок 

расположена fI 

хвостовой 'IOCmu 
тела - брюшке. 

nокрытом 

naHциpHblМи 

звеIlЬ/fAIU. Мясо 

сосmаfIJ/яеm 32-35% 
.массы креветки. 

"'" 

Салат из крабов (крабовых палочек) с кукурузой 

100 г консервиРО8(/ННЫХ крабов lIЛlI крабовых палочек, 3 яйца. 
1 кочан салата, I яблоко (кислое), J огурец. J банка консервuроваюlOU 

. кукурузы, I ЯУКО8l1ца. 200 г маlюнезо. 

Консервированные крабы или крабовые палочки порезать. 

Яйца отварить. Салат, яблоко, огурец, лук, яйца измельчить, пе

ремешать с крабами и консервированной кукурузой. Салат за

править майонезом. Можно украсить ломтиками лимона и мас

линами. 

Салат из крабов 

100 г крабов (крабовых палочек), 2 яйца, кочан салата, 1 А10рковь, 
2 картофелины, ] яблоко, '/2 кочана цветной капусты, зелеllыli гQрошек 
или стручки фаСОJlLJ, I помидор, /о маСЛUll, 1/] лu~/Она, 200 г JuаЦонезй. 

На середину плоской салатниuы положить горкой нарезан

ный зеленый салат и смесь овощей (1/з всеro количества), наре

занных кубиками и заправленных ма.Йонезом, а на них крабы. 

Вокруг горки уложить гарнир кучками: кружки яиц и вареной 

моркови, кочешки вареной цвеl1ЮЙ капусты, ломтики яблок, зе

леный горошек или стручки фасоли, кусочки помидора и зеле

ный салат. Украсить салат ломтиками лимона, маслинами. 

КрабовЬЩ салат со свежими огурцами 

500 г крабового мяса (крабовые палочки), 2 свежих огурца. 
200 г САlеmа1lЫ, 200 г маiiонеза, nерец, J ч. л. "расной икры дJlЯ украшения. 

Крабовые палочки разделить на тонкие волокна, так же тон

ко вдоль нарезать огурцы, все перемешать, заправить сметаной и 

майонезом, добавить перец. Можно украсить красной икрой. 

Салат из мандаринов и креветок 

6.мандаринов, 150 г креветок .. 1 яблоко .. /00 г сельдерея, 4 ст. л. Аlаuонеза, 
половина ЛUМОl/а, зелеlfЫЙ смат, зелень петрушки, уксус, СОЛЬ. 

Креветки отварить в подсоленной воде с уксусом и очистить. 

Мандарины вымыть и ОЧИСТИТЬ ОТ кожуры. Из 2 очищенных 
мандаринов выжать сок и, смешав его с майонезом, приготовить 
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соус. Оставшиеся мандарины разделить на дольки, а затем очи

стить дольки от пленки. Яблоко разрезать пополам, удалить 

сердuевину, ОЧИСТИТI) половинки от кожуры и нарезать долька

ми. Сельдерей мелко нашинковать. Листья зеленого салата вы

мыть и устлать ими дно салатницы. На листья зеленого салата 

выложить ОLlищенные от менки дольки мандаринов, мясо кре

веток, дольки яблока, сельдерей и аккуратно пере мешать. Перед 

подаLlСЙ к столу полить салат приготовленным соусом, украсить 

нарезанным полукольцами лимоном и зеленью петрушки. 

Салат из папайи 

/ плод nа"айи, 2 мода К/ши, 4 красивых Аиста зеле/JQго салата, 
150 г отварных Шlll Iшнсерв"ровоuнblX креветок, 

2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. сливок, / ч. Л. томатной пасты, 

0,5 ч. л. горJIUЦЫ, 2 ст. л. лuJtlOююго сока, lцеnотка Аiолотого 
красного горького перца, щеПQтка .молотого черною nерца, соль. 

Соединить в одной емкости сметану. СЛИDки, томатную пас

ТУ, горчиuу и тшателъно перемешать до образования однород

ной массы. Прилравить смесь лимонным соком, солью и пер

цем и еще раз хорошо перемешать. Готовый соус перелить в со,:" 

УСНИК И отставить. Плод папайи вымыть, очистить от кожуры, 

разрезать пополам и удалить зерна. Очишенную мякоть нарезать 

,l])ШНI-IЫМИ ломтями. Плоды киви вымыть, очистить, сняв ост

рым ножом тонкий (насколько это только возможно) СЛОЙ ко

журы, и разрезать каждый очищенный плод на четыре части. 

Листья зеленого салата вымыть, обсушить и разложить по одно

му листу на каждую порциоиную тарелку. Сверху на лист зеле

ного салата уложить ломти мода папайи, две четвертинки пло

да киви и горку креветок. Перед подачей к столу полить состав

. ные части салата ПРИГОТОl3ленным соусом. 

Салат миланский 

100 г ракущек ШIII рожков (макаронные IJзделия) , Ilшсло-слад"ое 

дблок() , 200 г К(JllчеIiОЙ рыбы, I луковица, 150 г .If"йо/{еза, соль, nepel(. 

Яблоки очистить и нарезать кубиками. Рыбу очистить, уда

лить кости и нарезать КУСОLlками. Вареные рожки, рыбу и ябло

ко перемешать, заправить майонезом и тертым луком. Добавить 

сол ь И переu. 
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Мякоть папайи 

окрашеl/Й в свеnZJlО

оранжевый цвет и 

богаniа витаминоми 

А [/ С, содеРЖllт 
Э1/3UМ попоим, 

расщеnJ/11ЮЩUU белки. 

F 

tJ в продажу поступают 

спелые плоды. 

Их едят в 

свежем виде, lIарезав 

дольками. 

~ 
Папайя 

особенuо хорошо 

сочетается с 

крабами, 

веmчиflОЙ ц другшш 

мясными блюдами. 

tJ 
к папайе 

ХОРОШQ 

nодJ\одяm 
следующие 

приправы: пере/с, 

Kanepc~. репчатый 

лук, ЛУК-ШШlOт. 

ЛliМОНUЫЙ u 
аllf;JIЬСIilIO(J/J/Й соки. 



Грибы содержат 

много бe.tiка, 

1l0эmШlуочеn/> 

пuтательны, в lIих 

maKJIC содержатся 
жиры, Multepa.lJbHble 
вещестqu, желе3Q, 

КШlhЦUЙ. ЦUllК. йод, 

калии. фп'·l/JfJР. 
Приче", 8 шляпках 

фосфора всегда 

больше, чел, в 

I/о;ж:ках. 

ГРИБНЫЕ САЛАТЫ 

Салат с грибами и зеленью 

100 г шамmmьоное, 4 "РУnIlЫХ помидора, I "учок петрушки, 

2 стебля «ecellIIelo лука. 1/ z огурца, '/1 пучко редиса, '/2 пучка 
лука-реЗОllца, по 1/:1 краСlfого li зелеl/ого перца, '/2 кочанного салата, 
1 веточка кресс-салата, 2 веточки петрушкц, 4 ст . .1/. растительною 

""асла, 2 ст. л. винного уксуса. ,налотый tlерный nерец, соль. 

Овощи и зелень вымыть и 01.ШСТИТЬ. Помидоры порезать ку

биками. Огуреи, редис и грибы порезать КОЛЬШ1МИ, а перец по

лосками. Коqанный салат и кресс-салат, петрушку крупно поре

зать. Все компоненты выложить в салатник. Смешать в отдель

ной миске СОЛЬ, перец, растительное масло, уксус. Осторожно 

перемешать приготовленный маринад с салатом. Лук-резанеu 

мелко порезать. Посыпать им приготовленный салат и подать к 

столу. 

Салат из макарон с rрибами 

1-й eapllaHm 

250 г ШОМnUIIЫJНов, I морковь, J стебель ЛУ~О-flQРея. / КРО"IIЫЙ стручок 

1Iер/{о, 8 МОСЛШI без косточек, 5 ст. л. оливкового масла, 2 сm. л. 

вШШОiЮ уксуса. 400 г КОРО"'Ю4Х ."IOKapOH, 50 г сыра, по 2 ч. л. рубленых 

розмарина u l1еmРУШlCи, с(мь, молотый с/еРIIЫЙ !/epel(. 

Морковь очистить. Грибы вымыть и очистить. Овощи поре

зать ломтиками или тонкими кольца~rи. I минуту пассеровать 

морковь и лук в 2 СТ. Л. оливкового масла. Добавить шампиньо

НЫ, зелень и уксус. Тушить 15-20 минут. Добавить 3 ст. л. олив

KOBoro масла. Дать остыть. Затем поставить в холодильник на 12 

часов. Макароны отварить в подсоленной воле, промыть. Струч

ки пер.uа очистить. вымыть, порезать кубиками. Смешать с ово

щами, грибами и макаронами. Добавить соль и перец. Маслины 

порубить. Сыр мелко искрошить. Лук-порей нарезать кольцами. 

Посыпать C<UlaT. 
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2-u вариант 

250 г .макарон (например, в форме ра"овиlI), 3 ст. Л. расmllmеЛЬ/lOго 

~raсла, 200 г шаШ1UfIЬОН08, 200 г вешеllОК, 2 доЛЬКU чеснока. 
1 ст. л. СЛ1l60ч/юго масла, лимО/lНЫЙ "ок, .~tоло",ыЙ Ifep/{biU flерец, 

СОЛЬ, 3 Яйца, свареннь/Х вкрутую, 3 ст. л. винного уксуса, 
5 ст. л. OJllJBlW(:JOlO .масла. I flучrж зеле//ого лука. 

Отварить макароны. Перемешать со столовой ложкой расти

тельного масла. Грибы нарезать кусочками. Чеснок раздавить и 

слегка обжарить в двух столовых ложках растительного и одной 

столовой ложке сливочного масла. Порщшми добавлять грибы 

и жарить их до появления корочки. Заправить солью. лимонным 

соком и перцсм. Яйца мелко порубить. Смешать уксус, соль и 

переu. Взбивая, ввести оливковое масло. Добавить нарезанные 

лук и яйца. Макароны перемешать с грибами и заправкой. Ос

тавить на 15 минут пропитаться. Перед подачей на стол посо
лить и поперчить. 

Салат с сыроежками 

Сыроежки отварить, остудить, мелко порезать. Картошку от

варить в мундире, остудитЬ, очистить, нарезать кубиками. Реп

чатый лук мелко порезать. Все перемешать, посолить, заправить 

растительным маслом. 

Грибной салат со свеклой 

1-2 свеклы, 500 г гриБQВ, I луковица, 2 яйца, зелеuь, СОЛЬ, JкаUонез. 

Свеклу отварить, остудить, очиtтJпъ и натереть на терке. Гри

бы обжарить вместе с луком. Яйца и зелень rюре:щть, переме

шать, посолить и заправить майонезом. 

Салат из l"Iаринованвых rpибов 

400 г гРllбов (белые, мас.:lяmа, 1I0дОСlIновиКII 11 др.), 40 г зеленого лука. 

3 ст. л. расnшmельного .наело. укроп. 

Маринованные грибы отделить от маринада, а если они 

слишком острые, то промыть их в кипяченой воде. Мелкие 

шляпки грибов использовать в целом виде, средних размеров -
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8еШf!нка 

оБЫКII08f!нная растет 

на nнях. сmвШlах, 110 
ЖШ!Ы.\: (J('ЛаблеНIIЫХ 11 
с)'хостойных деревьях 

ра1l1llЧНь/"1( 

лиственных пород (' 
UЮ/{Я до осенних 

.~tOPO:30B. ',ост о оцен/) 

БОJlЫЩiAШ lpjlmlaAIII. 
срастаясь JIOЖКО.АЩ в 

nУ'(lЩ. 

., 

BellleHKY АЮ.JIC/IO 

10гоmа8лuваmь 

(трок -
солить, 

л,аРllновать, суиmnrь, 

но лучше всего 

потреблять 

свежеil - жареНQЙ, 

тушеllОU или в суш,х, 

где 0110 xaporllo 
СОХРОllнет креnкий 

грибной аРОАшт 11 
высокие вкусовые 

ка'tесm(ш. 

~ 
Для заготовКlI 
вешенкu ВI1РОК 

UСIIОJlЬ.1уюm 

грибы 

ueбольшого размера -
дШI,меmРО,II 5-7 см. 
Солят /( IotapUllyrom 
11.'( так же, как и 

другие соеооб//ые 

грибы. Поскольку 

грибы «ешенкц 

соdеРЖ'аm очеШI .\/одо 

вдцги, OНlI особе/lllO 

Jlегко поддаются 

CYUJKe. 



&Ли 6 банке с ~ 
марцнованными 

грuбwtи 

nQявилась 

плесень, грибы 

следует 

nРОКU~lЯтuть и 

·3аАить свеЖCJ.Af 

MapUHaaOAf. 

Свежие грибы " 
МОЖ/{О 

избавить от 

червей, 

опустив в холодnуlO 

nодсоленнуlO воду. 

---------

разрезать пополам, а более крупные и корешки - дольками. 

ПОДГОТОW1енные грибы положить в салатниuy, а перед подачей 

на стол полить растительным маслом и посыпать зеленым луком 

и укропом. Лук и укрол можно подать отдельно. 

Салат из соленых грибов 

400 г грибов, '/] сmаКОIIО смеmОllЫ, 40 г. зеленuю лука 

ш/u .мариноваНliого, укроп. 

Соленые грибы (грузди, сыроежки, рыжики И др.) промыть в 

холодной кипяченой воде, нарезать ломтиками или Дольками, 

заправить охлажденной сметаной, положить в салатницу, посы- , 

патъ зеленым или маринованным луком и укропом. 

Салат из белых rpибов 

700 г еареных белых грибов, 50 г репчатого лука, 250 г маiiонеза. 

зелень петрушки. СОЛЬ, чеР1/ыii .молотый Ilерец. 

Грибы нарезать, лук нашинковать, все смешать с майонезом, 

добавив зелень петрушки, соль, черный молотый перец. 

Салат грибной с ветчиной 

200 г .маринованных, солеflЫХ или отваренных в СQбс:mвеlllюftfСОКУ грибов. 

100 l вет'1ИflЫ, 5-6 отварных картQфelIШ/, 1-2 свеЖILX ШJU соленых 

огурца, 1-2 помидора, 1 ЛУКОБШ,(О или 50 г зеленого лука, 

1- 1,5 стакана сметаны, сn/оловый уксус или IIU~/OHllblii сок, СОЛЬ, 

сахар. горчица, черный .AfOJlOmblU nерее{, УКРОII, листья зелеuого салата, 

I свареНliое вкрутую яйцо. 

Грибы, ветчину, картофель, огурцы, помидор, лук нарезать, 

заправить сметаной, смешанной с солью, сахаром, перием, со

ком лимона. Выложить салат на блюдо, выстланное листьями зе

леного салата, украсить розой из помидора, дольками яйца. 
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Салат из mаМIIИIIIIОИОВ 

250-300 г свежих ШО.",пuньонов, 1 ст. л. слuвО'lного масла, 
2 ceapeНllblx вкрутую яйца, J -2 nОА/идора, ] яблоко, '/2 стакана 
('метаны, 1-2 ст. /1. растительного .масла, сок '/2 лuмоuа 'Ulи 

I ст. л. яБЛО'l110го сока, соль, сахар, укроп, листья салата. 

Шампиньоны нарезать тонкими ломтиками, тушить в сли

вочном масле до готовности, оХЛадить. Яблоко, ПОМИдоры. яй

ца нарезать тонкими кружками. Выложить все на блюдо, выст

ланное листьями салата, сверху полить сметаной, смешанной с 

ра~тительным маслом, соком лимона, солью, сахаром. Украсить 
салат веточками укропа. 

Салат из грибов и картофеля 

300 г соле/lЫХ или Mapuuoearmыx грибов, 400 г отварною картофеля, 
500 г репчатого лука, ItepHblU молотый !lе1'ец, соль, I стакан сметаны. 

ГрИбы BЫMЬrrь, нарезать полосками, картофель - кубиками. 

Лук мелко нарезать и смешать со сметаной, солью, перцем. По

лученным соусом залить грибы и картофель. 

ОВОЩНЫЕ САЛАТЫ 

Салат весенний 

з яблоJt:а, 3 моркови, 3 ст. л. изюма, грецкие орехи 110 вкусу. 

Сырую морковь и яблоки измельчить на крупной терке. В по

лученную массу добавить толченые орехи и предварительно замо

ченный изюм. Все хорошо пере мешать И заправить майонезом. 

Салат из крапивы с яйцом 

600 г краnивы, 4 яица, 100 г сметаны, 1 ст. л . .mWОНllого сока 
Шlи уксуса, соль. 

Листья крапивы промыть и порезатъ. Положить в кипяток и 

варить в течение 5 минут. Откинуть на сито. Остудить, запра-
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Универсальная 

заправка ДЛЯ салатов 

~ 
в 150 г 
OJIИ8кового илu 

любого другого 

растительного 

масла добавuть 

lfаilllУЮ ложку злой 

горчицы, чаuuую 

ложку песка u 2-3 
зубчика мелко 

nорублеllНО20 IteCIlOKa. 

Все llереJlfешаmь и 

хранить в бутылке с 

плотно 

аакрывающеuся 

крышкой в 

холодuльнuке. 
Заправлять А'ОЖIШ 
любой салат, 

добй8ЛJlЯ чуmЬ-1lуmь 

ЛUМОlluогй сока. 

• 

в различные 

весенние 

салаты хорошо 

добйеляmь 

молодые листья 

nодйро:нснUКа. 



ЛuсmЫl одуваfl'lика 

содержат соеОUl/енuя 

(l./lЮМШIUЯ, марганца .. 
nршnеUlI, углеводы .• 

сапонины, вцта.W/ШЫ 

С. В" 01. Е, 
караmИIIОЩ)Ы, соли 

калия, ,1К'eJ,еза. 

фосфора. По 

колuчеСn/(JУ фосqюра 

зелеnь одуваНЧllка 

IIревосходцm зеле"l; 

обычных лuстовых 

овощей. 

Ozype11fl(JJf трава 
nолучll.JlО свое 

1/0звО1ше UЗ-Jа того. 

"то листья ее 

имеют 1U1ЩХ 

свежего огурца, Это 

высокое растение (.. 
КрJ'I1Нw.ш 

опушенными 

Лllсmья",щ 11 
красивЫМll гDJI)'бымu 

цветами. 

Лuстья и молодые 

"Qбеги кресс-салата 

до почала 

стрелкования имеют 

nриятныu осmр"!й 

«"ус, ю: UС//ОЛl>Зуюm 

для салатuв 

оmделыlй ltлll в с.меси 

t' другшru авОЩО1>Ш, 

для буmербрадов, 

у"раlllеЩIR блюд, а 

/110кже ICОК приllрое)' 

к СУnЩI l{ А/ЯС)'. , 

вить уксусом ИЛИ лимонным соком. Яйца порезать, перемешать 

с крапивой, посолить и полить сметаной, 

Салат из одуванчиков 

400 г листьев одуваНlfшсов, 200 г зеленого луко, зелень nеmруLИКУ, )жроnа, 

2 ст. л. растительного масла, J ст. л. ЛlI.МОННQго сока или уксуса, соль. 

Листья одуваН<IИКОВ промыть и положить D холодную воду на 

30 минут. Откинугь на дуршлаг, дать воде стечь и листья иаре

зать. Добавить измельченные зелень петрушки и лук, заправить 

маслом, солью, уксусом или лимонным соком, перемешаl'Ь и по

сыпать укропом. 

Салат из огуречной травы и хрена 

250 г огуречной травы, 4 вореliые карmофелUIIЫ. 100 г тертого хреuо, 

100 г сметаны, соль. 

Огуречную траву измельчить, смешать с ломтиками вареного , 
картофеля, посолить, заправить сметаной, перемешанной с хре-

ном. 

Салат из кресс-салата 

150 г кресс-салата,./-2 яЙ,а. 

Для соуса: 5 головок л)'ко-шалоm IlЛU I .малеllькая лу"овIЩlJ, 

2-3 ст. л. ростительного масла, 2-3 ст. л. уксуса IIЛU Лlllrfонного сока, 

2 ст, л. мелко Ifарезанных nряuых трав, СОЛЬ, сахар, молотый nepel<. 

Хорошо промыь ЛИСТЫI кресс-.салата, дать ему высохнуть и 

положить в салатниuу. 

Смешать мелко порезанный лук, масло, уксус, соль, сахар, 

перец и зелень. 

Полить соусом салат и посьтать сваренными вкрутую И мел

ко порубленными яйцами. 

Сразу же подать на стол. 
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Салат из настурции 

100 г листьев наст),РЦlll(, 4 вареных картофелины, зелень YIi.]JO"a, 

2 вареных яйцо, 100 г CAfemanbl (иЛ/l салатная заправка), соль. 

для салатной заnравки: 3 ст, д. рQi:тиmельного маСЛ(I, 
3 ст. /1. уксуса илu лимонного сока, со . .1ь, nерец, сахар, 

1 ст. л. мелко нарезанной зелени. 

Картофель и вареные яйца очистить и нарезать. Листья на

стурции и укроп измельчить, соединить с картофелем, яйцом, 

посолить, перемешать и залить сметаной (или С<Ulатной заправ

кой), 

Салат из петрушки 

Зелень петрушки, I луковица, J/4 лимона, соль. 

Петрушку и лук мелко порубить, смешать с мелко нарезан

ной мякотью лимона и посолить. 

Пикантный салат с китайской капустой 

600 г китайской ка"усты. 

для ~oy~a: J маленькая луковица, 3 ст. л. растительного масла, 

2 ст. л. уксуса или лимонного сока, 2 ст. л. кетчупа, / ч. Л. горчицы, 
/ Ч. Л. сахара, СОЛЬ, молотый nерец. 

Капусту тшательно промыть и просушить. Нарезать солом

кой и положить в салатницу. Лук мелко порезать. Перемешатъ с 

маслом, уксусом, кетчупом, горчицей. Добавить сахар, посо

лить, поперчить. Полить салат соусом и сразу подавать на стол. 

Свежий салат 

5()О г зелеПQlQ смата. 

для соуса: 3 ст. л. растительного ,наело, 2-3 ст. л. уксуса Шlll Л/i./lfOН
ного сока, 1 долька чеснока, 1 '1. 11. сахара, С01lЬ, молотый I1ерец, щепот

ка тертого мускатного ореха. 

Салат хорошо промыть И высушить, крупно порезать. Поло

жить в салатницу. Растительное масло соединить с уксусом, дo~ 

бавить мелко нарезанный чеснок, соль, сахар, перец и мускат

ный ·орех. Залить соусом салат и сразу же подавать на стол. 
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Настурция -
uсmОЧIlll/С огромною 

количества I/0леЗliblX 

вещеето. В ее 

листьях .. стеблях, 
се.менах u цветах 
ссдер.JИ:umся больuюе 

количество /(оротиlIО, 

вumО}dUlшв С. В" В1• 
Е. "ровиmамuно D. 
JotUnepMbHblX солеи, 
кШlUЯ, железо, йоаа, 

танины, сахара Ц др. 
Поэтому настурция 

nQлезна для 

nРОф/Lflй/(mu~" u 
лечения 

авumаМlilюзов. 

r 

Све.жие лuсmbJI 

lIосmурциu, твердые 

буmОllЫ 1I 1Iедозрелые 
Сl!меllО обладаlOт 

(}сmРЫАI вКУСО.II, 

"оэтому о//и хороuш 

ко" IIРllправы к 

.. ,/ЯСНЫМ, овmцны.м. 

НUЧН/Н.IIl блюдам. 

ЛUG'тья uсnользуют 

(Jля "рuгоmовлеНllЯ 

салатов, а цветочные 

nочкц и зеленые 

l!Лоды .маринуют. 

зомен"л ими каперсы. 



Лук растет uа всех 

материках, KpOAte 

Антарктиды. 

К тому же лук "е 

тольхо овощ, а еще 

и СIJе/сuя, npRHQCmb. 
лекарство от всех 

болезней, культура 

d.i1.я озеленения II 

даже амулет от 

сглаза. 

Лук-шалот рано 

выгоняет неЖllое 

перо и дает 

луковицы, что 

выгодно ()fnЛU'lоет 

его от репчатого 

лука. Шалот харошо 

хранится. Обладая 

более резкш, вкусом 

и ЗОnQ.-":ОА'. ЛУК

шалот скорее 

Оnllюсuтся " 
сnеЦIiЯ.М. 

Салат из зеленого лука 

J пучок зеленQго лука, /00-150 г с.метаны, СОЛЬ, укроп. 

Лук нашинковать, заправить сметаной. перемешать, посо

лить, положить в салатник и посыпать укропом. 

Салат из зеленого лука с яйцом 

1 пучок зеленогQ лука. 100-150 г с.меmОIlЫ. 2 вареных яйца, соль, укроп. 

Салат приготовить, как описано выше, но добавить измель

ченные яйца. Можно вместо сметаны заправить майонезом. 

Салат из картофеля 

1-2 eapeHblX картофелины. несколько листьев салата. зеленыii ЛУ". 

2 ст. л. растительного Jщсла, J ст. л. //u.мОllJюго сока, соль. 1/ерец, 
зелень укропа, nетРУШКlI. 

Вареный картофель ОLlИСТИТЬ и нарезать неБОJlЬШИМИ ломти

ками. Добавить нарезанный зеленый лук, полить растительным 

маслом с лимонным соком, посолить, поперчить и перемешать. 

Положить в салатник на листья салата, пос.ьmать зеленью. 

Салат с яйцом 

1-;; вариант 

250 г салата, 2 баре"ых яица, I долька чеСliOка. 
для соуса; 1 Л),"-ШШlОт Ш/ll 2-3 ст. д. нарезаНllого зеленого лука. 
3 ст. л. расnmтельноzо )',tасла, J ст. л. уксуса или лимонного сока, 

саль, nерец. 

Салат тщательно промыть и высушить. Большие листья круп

но порезать. ВЬUIOЖИТЬ салат в салатницу. Сверху красиво уло

жить порезанные дольками или кружочками яйца. Чеснок мел

ко порубить и посыпать им салат. 

Мелко порезать лук и смешать его с маслом, уксусом. Посо

лить по вкусу, поперчить и залить этим соусом салат. Салат на

до сразу же подавать на стол. 
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2-й вариант 

250 г садата, 3 вареных яйца. 2 ст. л. зеленого лука. майо1tез, СОЛЬ, 

.молотый nерец. 

Салат хорошо промыть ·и высушить. Порезать. Измельчить 

яйца. Смешать с салатом, добавить лук. Посолить, поперчить и 

залить готовым майонезом. 

Салат с соусом 

из грецких орехов 

150-200 г салата. 

дЛЯ соуса: 1 маленькая красная луковица, 3 ст. л. растumелыюго 

масла, 2 ст. л. уксуса ШlU лимонного сока, 50 г толчеllЫХ грецких 

орехов, соль, lIерец, сахар. 

л истья салата тщательно промыть и обсушlПЬ. Крупно поре

зать и положить в глубокую салатницу. Лук почистить и мелко 

порезать. Смешать с маслом, уксусом, орехами, добавить соль, 

перец, сахар. Салат полить соусом и сразу же подать к столу. 

Цветной салат 

IlCочан салата, I стручок :нселтого сладкого nерца, 

200 г консервиРQванной кукурузы, 1 ст. л. зеленого лука. 

для соуса: 4 ст. л. растительного масла, 3 ст. 11. уксуса 

ШlЦ лuмонного сока, J средiucя луковица, 1 вареное яйцо, 

] r,. Л. горчицы, соль; 

Листья салата тщательно промыть, просушить И крупно на

резать. Перец очистить от зерен и нарезать полосками. Смешать 

в салатнице перец, салат и кукурузу. 

Мелко порезать луковицу. QLIИСТИТЬ и размять яЙuо. Пере

мешать лук, яйцо с маслом и уксусом, добавить соль и горчицу. 

Полить соусом салат. Сверху посыпать зеленым луком. 

Приготовление этого салата можно упростить, заменив соус 

rOTOBbIM майонезом. 
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Сее.жие листья 

(.'алата одними из 

первых nQЯ6ЛJ/юmся 

на грядках 

u украшают стол до 
глубокой осени. KpOAle 
тою, это pacmellue 
дало llозвОlluе l(eJlOMY 
виду холодllblX 

блюд - салатам. 

r 

Существует 

ЛfНожество 

разновuдностей 

солоmа: lCочанный, 

.\taxP(Ji/blU, спаржевый 
(с утолщеllllЫМU 

сочншщ стеблями). 

Цвет от бледнй

зеленого -
салаm080го -
до mei'4ho-зелеlJого, 

и даже красного 

u "оричневою. 

r 



Эllер~еmUlfеская 
ценность салата 

СО8ащ l/еБО.,1ьшая, 

nr)UUI<O, как все 
весенние растения. 

()II (lIJf!/{b богат 

в иm а. flllll ОАШ, 

особенно 

вumа.4щна)lf С. 

в роду лука 

насчитывается б(J/Iее 

500 видов. Мы, же, 
как I1РО8UЛО, 

"PUBblIU1U 

Уllотреблять два 

вида: лук репчатыii и 

'/eCIIOI\ (011 mO.JК:e 
omHOCUmCIJ к это.НУ 

семейству) . 
Рюу.мееmсн, эта 

заСЛJ'жеНllые /1 

старейшие виды 

к)'льmУРllого лука, но 

Ilелыя забывать и о 

других, тоже' 

nолещых и 

разноабразных. Не 

менее ценны u m(JКиe 
виды лука, как. 

порей. шолоm, 

баm)'1J, ел IIЗУII , 

Иl1lиmm-лук, 

. /ifllогОЯРУС/fыil 11 
другие. 

Салат с апельсинаЮl и йогуртом 

J 1tебольшой кочан СШlGmо, 2 аnельсuuа. 
для СОУ"а; 1 стакан йогурта, 1 ч. л. растительного масла 

(лучше оливкового). 2 ст. л. яблочного уксуса ШlиЛU.монного сока, 
соль, сахар. 

Кочан разделить, тщательно вымыть и обсушить листья. Круп

ные листья порезать. Апельсины почистить, разделить на ДОЛЬ

КИ. СНЯТЬ с каждой долъки пленку. Апельсиновые дольки и са

лат положить в салатниuу и пере мешать. 

В йогурт добавить масло и уксус, сахар и, по желанию, соль. 

Салат залить соусом и подать на стол. 

Салат с апельсинами 

200 г салата, 2 апельсина, 250 i! молодого зеленого лука. 

Длн соуса: 100 г с.метаны, 1 ст. л. растumелыюго масла, 

3 ст. JI. лимонною сока, саль, nерец, сахар. молотыи lL~tбuрь 

(четверть <tОUНОЙ ложки). 

Тшательно промыть и просушить листья салата. Большие ли

cTья порезать на qасти. Очистить апельсин, раздеlПlТЪ на дольки. 

С каждой снять пленку и порезать пополам. Порезать лук. По

ложить все в глубокое блюдо или красиво уложить в порцион

ные тарелки. 

Смешать все ингредиенты соуса и полить им салат. Сразу же 

подавать на стол. 

Салат с редиской и шампиньонами 

250 l Ulа"muньонов, J пучок редиски, 100 г листьев СШlаmа. 
Для мариuада; 3 ст. '.'1. уксуса. 1 ст. л. растительного ."асла, 

соль, сахар, nерец. 

дЛR соуса: 200 г сливок. 1 ст. /1. кетчупа, 3-4 ст. /1. ilарезонноu 

зелени (петрушка, базил "к, кресс-салат, зеленыii лук U т.n.), соль, 

сахар, перец . 

Почистить и порезать шампиньоны. Перемешать все ингреди

енты ~Iаринада и залить им шампиньоны. Оставить на 1-2 часа. 
Тщательно промыть листья салата. просушить и крупно по

резать большие листья. Нарезать редис. Uелые и нарезанные ли

стья салата перемешать с редисом, добавить маринованные шам-
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ПИНЬОНbJ. ПоЛ'ожить В глубокую салатницу. Смешать сливки с 

кетчупом, добавить соль, переll, сахар. травы и залить салат. 

Сразу же подать на стол. 

Яичный салат с редисом 

з яйца, 300 г редиса, lolypel{, 2 ст. л. нарезаmюго зеленого лука, 
100 г маiюнеза, 2 ст. л. йогурта, J ст. л. гОР1IUЦЫ, 

1 ('т. л. лимонного (ока, соль. 

Отваренные яйца нарезать. Редиску и огуриы нарезать кру

ЖОllками. Из майонеза, йогурта, зеленого лука, горчиuы, лимон

ного сока и соли приготовить соус. Яйца и ОВОЩИ заправить 

этим соусом и дать ПОСТОЯТЬ перед ПОДЗl{ей. на стол. 

Салат из редиса 

300 г редиса. /00 г зеле/(ого лука, J яблоко. 
Для соуса: 3 ст. л. раСnlllmельного масла, 3 ст. л. уксуса 

или лtutlОltнога ('ока, соль, nерец, сахар, 1 ст. л . .4fелко нарезанной зелеllU. 

Почистить и порезать редис, лук, яблоко. Выложить в салат

ницу. Смешать масло с уксусом, добавить соль, переи, сахар и 

зелень. Полить салат соусом, перемешать и дать немного посто

ять перед подачей на стол. 

Салат из редиса с ЯЙЦОМ в сметане 

300 г редисо,. 3 вареных яйца, 100-150 г СА,етаны, СОЛЬ, 
листья салата, укроп. 

Нарезать редис тонкими ломтиками, заправить сме:ганой, со

лью; можно добавить переи. Положить редис в виде горки в са

латник, украсить яйцами, нарезанными дольками, зеленым са

латом и посыпать укропом. 

Салат из редиса с огурцами в сметане 

300 г редиса, 2 огурца, I вареиое ЯЙЦО, /00-150 г С'-1еmаны, соль, 

лuстЬ!' салата, укроп. 

Приготовить И оформить салат так же, как описано ВblШе, но 

добавить очищенные огурцы, нарезанные тонкими ломтиками. 
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Прежде чем 
редис подать 

к столу, ЛУЧUl€ 

подержать ее 

минут 20 в холодной 
воде (если он не сршу 

собран). 

~ 
Редис 

не С.морщится 

u .СОХjJО1штся 
lIес/uJЛЬКО аней 

свеЖUАf, если 

завернуть его f1 

JllOкрое nолотеuце и 

держать 8 

холодuльнuке "а 
uuжнеu полке; 

~ 
Лuсты:. pedllca, 
очень 0О20n1ые 

кароm/llЮМ u 
другll.ми 

цеlt11ЫМU нещесmвшfU, 

УnQтребляют как 
RumаАlUННУЮ добавку 

при прuготовлеfl/111 

зеленых щей u в 
СШlOта:<. 



Кочанчu"u феllХеля 

белого цвета, они 

/L'4еют l/f!A.rнOlO 

nриn.ilюснутую фор}'tу 

и еесяm от 150 до 
300 г. Их 

уnотреб/lJiюm 

свежцми и (/ 
салатах, 

отваривают и едят 

С .hЩСЛОМ и СУ~ОРЯМU. 

Листьями феuхеля 

nРШlравllRютСУllЫ, 

МЯСНЬ/е блюда II 

овощи, ЦСnQJlьзуюm 

как nряносmь "ри 

солеииu u 
маРИllоваllиu. ,. 

к феllХе.лю, 11 
уч.umыал.. eг~ 

ССIЛЫIЫII 

собственный 

вкус, шmомuнающuй 

вкус аниса, хорошо 

nодходяm ЛUAfOlJНЫЙ 

С(Ж, nepel( U 

олuвкщюе масло. 

в ХQлодUAышке ~ 
кочанчuкCI 

фенхеля .могут . 
храниться 

I/еделю. Перед 
употреблен ием 

удQJ/JIюm наружный 

слой лut'mьее и 

СIlUAfоют mОIl1'УЮ 

кожицу. КОЧОIIЧUКII 

разрезают всегда 

вдоль. 

Салат из свежих оryрцов 

3-4 огурца, /00-150 г С.метаны uлu салаmnоi'i заllравкu, соль, укроп. 

Для салатной заправки: 3 ст . .11. растительного масла, 

3 сn/. Л. уксуса иАlI лимонного со/са, соль, f/epel(, сахар. 

1 ст. л. мелко нарезаююй зелеnu. 

Огурцы нарезать тонкими ломтиками. Положить в салатник, 

полить салатной заправкой или сметаной, посыпать укропом. 

Салат из огурцов с яйцами 

2-3 CBe.1IC11X огурца, 2 вареных яеща, 100 г зелеuого лу"а, .маЙонез. 

Огурцы разрезать IЩОЛЬ на четыре части. Каждую дольку по

резать. Мелко порезать яйца и зелен ый лук. Все перемешать в 

салатниuе и залить готовым майонезом. 

Салат из фенхеля 

2-'-3 КОЦОНЧllка феllХеля, 1 небольшан ЛУКО8uца, соль, 
2 ст. А. расmumелЫlOlО .масла, 1 ст. л. ЛIlМОIIНого сока. 

Кочанчию.f нарезать тонкими кружочками, добавить мелко 

нарезанный репчатый лук, посолить, полить растительным мас

лом и соком лимона. Можно заправить майонезом. 

Салат из фенхеля с яблоками 

1-2 кочанчuка феuхеля, J кислое яблоко, СQЛЬ, зелеllЬ nетрушкu, 

I ст. Л. ЛШIOННОго сока. 

Фенхель мелко нашинковать или натереть на крупной терке. 

Добавить натертое яблоко, сок лимона, зелень петрушки. посо

лить по вкусу. 

Салат из ревеня 

200 г череu/Ков ре8еuя, 2-3 небольшlJX },ЮРКО8КU, 2 ст. /1 • .меда, 

3 ст. л . .J!.fаUонеза, зелень петрушки. 

Черенки ревеня о'ШСТИТЬ от кожиuы, нарезать тонкими лом

тиками поперек волокон, залить медом и поставить на полчаса в 
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Бутерброды 

с колбасным сыром 

• 
1 батон} 200 г к,олбаСJ10го сыра, 40 г сливоч.ного масла. 

Батон нарезать ломтиками /Щ/11азаmь mоmtlш СЛОеА1 слuвоltногом.асла сверху 

/'юло Iсить по куску сыра толщиной в половину ЛОJ\1mUICа хлеба. Бутерброды 

УЛО:;' иmь на противень u запечь в духовке. 3ару.мянuвшuеся бутерброды вынуть 

подавать гОРЯЧUJlЩ. 



Винегрет 
... 

ОВОЩНОИ 

• 
300 2 BapeNozo I арmофеля ''10 ]00 г вареяь/Х JlrЮjжови и свеклы, 50г со eNbIX огур-
цов 50 г квашеной "Шlусmы, 50 г репчатого u 50 г зеленого лук.а. 50 г l'алаmноu 
заправки или 50 г масла расmumелыюго .. СОЛЬ по вкусу, зелень nеmРУШ/~U 100 г сельди 

или рыбы горячего копчения) или 100 г соле/;/ых или маРЩ{О{JШ/НЬiХ ·грибов. 
Картофель, cee1(JlY и J\ltOpKOBb варить в ко:жuце. oXllaaumb QЦuСПluть u /iарезCl1nЬ 
ЛОМ/Шlками; ОlluщеJiные соленые огурцы - ЛOJlm1UJ ами. кващеную капусту отжать 

u Л1елко lfарезi1!1'lЬ . Овощи соединить nосолшnь nеремеuшmь . заправить расmunтель-· 

HbIJI" маСЛО:1tt УЛОfсumь в СШlаmНUJ(, сверху у/фаС/Jть кольцами репчатого лу"а, 
ме.лICО иарез(П1Ны.м зеленым ,уком, зелелью nenlpYUlKU. 



холодное место. Затем добавить морковь, натертую тонкой со

ломкой, посыпать зеленью и заправить майонезом. 

Салат из ревеня с луком 

200 г I(ерешко(} ре(}еIlЯ, 2 lIебольшие ЛУКО(}IIЦЫ, 2 ст. л. сахара (",еда), 
зелень укропа и петрушки, соль, 2-3 ст. л. ",аiiонеза. 

Очищенный и тонко нарезанный поперек волокон ревень 

посыпать сахаром, перемешать и поставить на полчаса в холо

дильник. Лук нарезать тонкими кольuами, добавить в ревень. 

Посыпать салат зеленью петрушки и укропа, посолить по вкусу, 

заправить майонезом. 

Салат из витлуфа 

1 кочан вumлуфа. 
для соуса: 3 ст. л. растительного масла, 1-2 ст. л. уксуса 
IIЛИ лимонного сока, 1-2 ст. л. Лlелко нарезанных //РЯНЫХ трав 

(КИ1l3а, эстрагон, базилик, майоран, "ервель, nеmРУlUка) , 

мускатный орех} /-2 зубчика чеснока} соль, nерец. 

Листья салата хорошо промыть и высушить. Большие листья 

крупно порезать, мелкие отделить от кочана. Все положить в 

rлубокую салатницу. 

Смешать масло, уксус или лимонный сок с травами, мускат

ным орехом, чесноком, солью и перuем. Залить CWIaT и сразу 

подать на стол. 

Летний салат 

1 кочан салата, I nуч(JК редиски, I огурец, 
20 KQIICepBUpOBallllb/X оливок с паприкой. 

для cOJ'ca: 50 г сыра рокфор, 2 ст. л. Ifежuрных сливок, 
3 ст. л. растительного масла, 2 ст. Л. уксуса Шl/i ли.монного сока, 
1-2 ст. Л . .мелко нарезанных ПРЯ1lЫХ трав (петрушка, кориаliдр, 

эстрагон, базшlUК u т.n.), черный nepel{. СОЛЬ, сахар. 

Салат тщательно промыть и высушить. Большие листья круп

но порезатъ. Порезать кружоtJками релис, orypeu и оливки. Все 
смешать в глубокой салатнице. 
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Ревень от1l0сumся 

IC семейству 

гречuш//ьu. Это 

f.:J1aCueoe .мощное 
растение с большuмu 

ЛllстЬЯ.НII на красных 

кисловотых черешках. 

В ,/ииО' Уl10mреБЛJf/От 

I/ерешки nрикйрнеtlbJX 

листьев (J свеже.м, 

КОflсервироваНff(М1 

u зомйрожеНIIОМ виде. 

8*'" 

ВUIllЛУФ отuосuтСJI к 

цикйр"ЫJI' салатом. 

Это - ценный 

диеmичесlCUЙ nродукm. 
Кроме многих 

витаминов. 

JШJНеральных /."олеU 

и других nолеЗII/J/Х 

веществ Q/I содержиnr 

легкоусвонемыtl 

углевод liНУЛIIН. 

а так.же глuкозоид 

,штиб,щ (что 

придает ему слегка 

горьковатый 

привкус), который 

возбуждает 

ошtеmuт, регулирует 

про/(ессы пищеварения 

11 оказывает 

благоnрuяmllое 

действие па лечень, 

поджелудочную 

железу 11 кровеносно

сосудистую cucmeJlfY-



Чтобы lIe ~ 
Ш/акаmь, 

/1(JfJf!зая лук, 

I/ащшцmе '/й 

кш/чик IIО;НСй 

.~щленькuilКУСО'f(!К 

хлеб1l0го МЯКU/llа. 

Чтобы све:неи. " 
1I0Jlшdоры при 

1l0резке ,lfеlfыuе 

терпли сока, надо 

использовать OlJl!llb 

острый '(аЖ. 

Ш",mаm I 
Сllособствует 

росту клеток, 

Imэmому его 

осо6ешlO 

ре кщ,е щ) уют 

1/ (}дpocmK€JM. 

Мелко натереть сыр. Смешать его со сливками. маслом и УК

сусом. Добавить лерец, соль, сахар и травы. Все перемешать и 

пол ить соусом салат. Сразу подавать на стол. 

Цветной салат с CbIPllbIM соусом 

J кочан салата. I пучок редиски. I Iю.мuдор. 1 краСllая ЛУКО(JIЩО. 
3-4 стебля черешковою сельдерея. 

для соуса: 2 CfII. Л. расmumелыюго А/осла, 3 С/7/. Л. уксуса 
Еми лu.мошюго сока, СОЛЬ, сахар, переl~, 1-2 ст. л. 

мелко l/йрезаl/lЮЙ nрян(}u зелеНli, 50 г сыра Ш/II БРЬ/1l3Ы. 

Тщательно промыть И просушить л.истья салата, крупно их 

нарезать. Порезать кружочками редис, дольками - помидор. 

Удалить жесткие волокна с л и стье в сельдерея и порезать его. 

Для соуса смешать масло, уксус, соль переи и сахар. Полить 

им салат. Сверху посыпать тертым сыром или размятой брынзой 

и посьшать травами. 

Салат из шпината 

250 г Шlllll/оmа. 5 nомuдоров, 3 яiща. 
Для соуса: 3 ст. л. растительного масла, 2-3 ст. л. уксуса IlЛU 

лшюшюго сока, / луковица, I Ч. ,1. mерnюго хрена, соль, сахар. nерец. 

Хорошо промыьb и высушить шпинат, крупно порезать его. 

Нарезать помидоры и сваренные вкругую яйца. Уложить все на 

блюдо. 

Мелко нарезать лук. Перемешать его с маслом, уксусом, хре

ном и сахаром. Посолить. попер'1ИТЬ. Салат полить полученным 

соусом. 

Салат из ЦУККИНИ 

900 г долодых кабаЧКQВ (Желоmr!.JI/)Н() зеленыu u .нселmhuI иjlк/(ииll), 
I J/II.MQH, 1 зубчик чеснока, 4 ст .. -1. Р(Jсmшnелыmго масла, СОЛЬ. nepel(. 

зелеJ/Ь .наiюра/lа. 

ОL[ИСТИТЬ молодые кабаLlКИ 11 очень мелко их нарезать. В боль

шой миске соединить кабачки, лимонный сок, натертую цедру 

лимона, чеснок, зелень, соль, перец и залить маслом. Поставить 

в холодильник на 3 часа, чтобы все хорошо 33J\1ариновалось. Пе
ред подачей на стол еше раз перемешать. 
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Салат из кабачков 

, ,tеБОЛЬUlоi, АICJлодоli кабачок. 2-3 lI,о,иuдора. луковuца 

UЛ/J ПУЧОК зеленого лука. петрушка, кориОJlдр, укран, СОЛЬ, ('меmОllа. 

Кабачок очистить и натереть на КРУПНОЙ терке. Добавить по

резанные помидоры, реrLчатый лук, нарезанный кольuами, или 

зеленый лук 11 зелень. ПОСОЛИТЬ, заправить сметаной. 

Салат из кабачков с хреном 

luеболыumi K06011OI(, J луков/ща /lJlU лук-порей. 'ст. л. :-.ре//а, 

'О() г .4шilOнеза. зелень (nеmруи/Ка. укроп, кориандр IJ др.), СОЛh. 

Кабачок очистить \1 порезать на крупной терке. Майонез 

смешать с мелко порезанной луковицей, хреном и рубленой зе

ленью. Выложить кабачки всалаТНI1ЦУ, посолить и заправить 

майонезом. 

Кабачки с npостоквашей 

1 кг кабачков. 0,5 л I1росmокооши, 2-3 зубчика 'lС(.'/LOКО. соль "0 вкусу. 

Кабачки очистить, нарезать кружочками и опустить в кипя

шую подсоленную воду. Котла они станут мягкими, вынуть ИЗ 

воды, остудить. Взбить миксером простоквашу со шепоткой со

ли, добавить ТОЛ\lеный чеснок. Залить смесью кабtt'!КИ. 

Салат из цветной капусты 

I гоЛО6КQ цветllОЙ капусты. 2 вареных 1//;/Щ. , '1. Л . .юj}'(lЩЫ, 

](}О i! ,маif(mе~ю. IlрЯlillЯ зелеuь, СОЛЬ, сшmр 110 вк)'с)'. 

Капусту разобран на кочаНЧИКIf и отпарип) n подсолеНI10Й 
воде до готовности. Воду СЛlПЬ, капусту остудить. Капусту по

сыпать мелко порубленными яйцами, зеленью и залить майоне

зом с размешанной в нем горчицей. ДЮ'ь салату хорошо пропи

таться майонезом. По вкусу можно добавить соль и сахар. 
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Лук-порей, еще ею 

IItlЗЫ811юm 

... ,Ce.llf'(I'JICIfbl.A-I ЛУКО.~/, 

обладает ПРUЛI1lI/Ы.М 

('jшбо-осmРШf BKYCO,I/. 
8 не,н cor)epJlCUI1lCR 
(U>iСОКШI прО/(еllЛ1 

('олеli КШ//1Н, каЛЬЦIЩ, 

.железо. фосrjЮР(I. 

серы, ""агнuя, 

а в эфllРНОМ .масле -
сера, беЛКОflые 

вещества. 

ас/(орБЩЮ8f/Н 

{/ Iщкоmшювая 
киСЛOlIUJI, fIIuаА1ШI, 

рuбофдаОШI, ь:арmmm. 

О" о'/е1lЬ шыеЗf!1i при 

фШIIЧf:!t'К(lJII 

и у,lI1сmвешюм 

lIереуtlШ.llМ(!ilU 11, 

реВ.4lОl/Iuзме. /(/шге, 

()ж//реНlIII. 

AtOI((!KOAlel//fOU 

болеЗНlI, обладает 

Ш/lI1шждероmuчсскu.м" 

своuсmваАЩ, 



Главная особеШlOсть 

савойской 

капусты - /сраСИ8ые 

пузырчатые л//стья. 

Выращивают и 

используют ее так 

же, как и КОЧОНIIУЮ: 

в супах, сшrотах, 

голубl~ах, 8 KO'leCmBe 

начинок для nирогOfJ. 

Только не квасят. 

"'v 

Кольраби - это ка" 

бы СШ>Iостолmельuая 

капустная 

кочерыжка, 

имеющая круглую 

или О(JШlЬНУЮ форму 

диаметром /0- J 5 см 
бледно-зеленого Ш/и 

фиолетового цвета, 

Гигантское 

кольрабu - зто 

кочерыжка размером 

со средllUЙ кочан. 

"48' 

в пищу употребляют 

только .Аfолодые u 
сочные 06QЩU, 

старые, nереросите 

стОU08яmСR сухими, 

грубыяu /1 

не8КУСНЫМU. 

Салат из савойской капусты 

4002 капусты, зо г лимонного сока, 70 г ядер zpel(KUX орехов, 

ЗА г чеснока, 80 г расmllmелЫlOго },lOсла, СОЛЬ, молотый nерец. 

Савойскую капусту нарезать соломкой, слегка припустить в 

собственном соку (10-12 минут), охладить и заправить орехо
вым соусом. 

Для соуса греuкие орехи растереть вместе с чесноком, доба

вить сок лимона, соль, перец и, помешивая, влить растительное 

масло. Полученную массу взбить и охладить. 

Салат из кольраби 

200 г кольраби, 100 г редиса, 100 г моркови, 2 яйца. 
несколько ломтиков ветчиНbI, растительное ,MOCII(), СОЛЬ, зелень салата, 

.tlИn1ы. лука, nетрушкu. 

Натереть тонкой соломкой очишенный кольраби и морковку, 

кружочками редис, кубиками белки сваренных вкрyryю ЯИЦ, 

желтки растереть. Соединить все вместе, добавить растительное 

масло, солъ, нарубленную зелень мяты, лука и петрушки, пере

мешать. Подавать на стол, выложив салатницу листиками сала

та, а сверху украсить ломтиками ветчины. 

Салат из брокколи с красным луком 

150 г брокколu, СОЛЬ, 8 красных луковuц, 2 апельсина, I ст. л. ЛЬНЯJlого 

се,меllи, 3 ст. л. оnеДhсш/ОоогQ сока, I ст. л. }'ксуса, ,/] '(, 11. горчицы, 

черlIЫЙ 1Iepet4, 2 ст. л. растительногQ МОСЛО] 1/2 nУ'lка 3{!Леllого лука. 

БроккоЛJ:1 очистить, вымыть и разделить IШ головки. Бланши

ровать в кипящей подсоленной воде в течение 3 минут, после 
этого воду слить. Лук очистить, нарезать кольцами. Апельсины 

ОLIИСТИТЬ, снять С долек КОЖИUУ. Положить капусту, лук и апель

синовые ДОЛЬКИ в миску, добавить семя льна. Для соуса смешать 

апельсиновый сок, уксус, горчицу, соль и переu, влить масло. 

Полить соусом приroтовленный смат, осторожно перемешап. 

его. Оставить на 1 час. Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко 
нарезать. Салат украсить зеленым луком. 
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Салат морковный с тмином 

500 г моркови, 100 г ('охара, 3 ст. л. ЛliАfOнного сока, грещ<uе орехи, 
2 яблока, 100 г зелени тмина. 

Морковь и яблоки очистить и натереть на крупной терке, 

перемешать с сахарным песком, лимонным. соком, толчеными 

орехами и измельченной зеленью тмина. 

Репа с морковью 

400 г репы, 300 г моркови, 2 ст. л. растительного масла, 
2 ст. л. уксуса (или ЛUМОШ/ОlО сока), IIЕСКОЛЬКО ЛliстиКО8 салата, 

зелень укропа, кориаllдра, небольшой пучок uшuтт-лука, СОЛЬ, сахар, 

nepel( по вкусу. 

Репу и морковь натереть на терке. Лобавить нарезанный лук 

и зелень укропа. Растительное масло перемешать с уксусом, со

лью, сахаром, перцем и залить этим соусом овощи. Дать немно

го пропитаться. Разложить в салатнице листья салата, выложить 

салат и украсить веточками укропа и кориандра. 

Салат из репы с ягодами 

/50-200 г репы, '/2 стакана краснои CJ,,/opaaUHbl, сахар 

или мед по вкусу, зелень укропа, тмина. 

Очишенную репу натереть тонкой соломкой, смешать с раз

мятыми ягодами и заправить сахаром или медом. Подавать на 

стол, посыпав рубленой зеленью укропа или тмина. 

Салат из репы со сметаной 

150-200 г репы, 1 яйцо, 60 г сметаны, зелень салата, соль, 

молотый nерец. 

Очишенную репу натереть на терке или порезать тонкой со

ломкой. Заправить сметаной, посолить, поперчить, украсить лом

тихами яйца и зеленью салата. 

Сметану можно Заменить растительным маслом, а также до

бавить немного лимонного сока и мелко порубленного зелено

ro лука. 
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Шuumm-лук 

UСКJ/ючuтелыю богат 

витамина.ми и 

110лезньLtfU 

элемеumаАfll. 

Вцтамина С в нем 

в три раэа больше, 

че.м в репчатом луке, 

Мllого жира, 

клеmчmnкu, 

углеводов. белковых 

веществ. А flKYC 
шнumm-лука горазrJо 

нежнее, ЧеАI у 

репчатого, IIС 

вызывает жжения. 

01/ оче//ь полезен при 
01lеАtlIlI, после 

тяжелых оnера/щu, 

а также детям, 
сmрадаЮЩШI 

авuтаминозом. 
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При ~ переработке 

nерца ce.~(ella 

не иадо 

выбрасывать, лучltlе 

их собрать IJ 

вЫСУШllть. Зu.моii l/X 

AfО:Ж:UО добавлять (J 

первые или вторые 

блюда. ОНII 

содержат БОilЬ!uе 

ЛQле3liЫХ 8ещеСl1lft, 

че./II caJII nepel~. и 

nрur:JаЮIll БЛlOдw.1 

аРЩ/Шll nерцо. Так 

же надо постУllаfllЬ 

СО всеми се .. шшаМ/J 
"ряIlы.( расте/lUЙ. 

"13 А/ш/еРОJlЬНЫХ 

вещесто в огурце 

ПО'lти I/О//О6/1иу 

составлнет калий, а 

другая "ОJ/ООllШJ 
C(Jcmoum uз к,ШIЬЦIJЯ, 

фос(jюра, натрия, 

.желе.за. моргаllца и 

йода. Бilашдаря 

высоко",,)! 

содержа/lllЮ калин и 

lIаmрия огуре/( 

обладает СUЛЬНЬUf 

дli)'ретllческ/l.М 
дeЙcmeue.~,. Это 

('Hmicmeo nО.Jволяеm 
использовать его в 

разлtl'lltbIX dttemax 
дли ('Iшжеuuя веса. 

Садат из помидоров С гренками 

1 КОЧЙIl СОiIОЛ;О, 4 сmРУlflса желтою nерцй, 6 nомидоров, J пучок редиса, 
2 стебля сельдерея, 2 клубня фенхеля, 4 яищ/ вкрутую, 

2 КУСОlJка бело~о хлеба, 2 ст. л. растumель"ого масло, 250 г fюгурmа, 
5-6 ст. л. винного уксуса, J ст. /1. рубленой зелеНII, СОЛЬ, nерец. 

Овощи ВЫМЫТЬ И О[lИстить. От кочанного салата отделить ли

сты и разорвать их на мелкие кусо'гки. Нарезать псреu и фенхеЛl) 

полосками, редис - КРУЖОLlками, сельдерей - ломтиками, по

мидоры разрезать на 8 LlaстеЙ. Яйнз О[lИстить от скорлупы и нз
резать тонкими ломтиками. С хлеба срезать корочку, мякоть по

резать небольшими кубl-Iками и обжарить n горячем рзстительном 
масле до ЗОЛОТИСТО-КОРИ<Iневого цвета. Хорошенько перемешать 

йогурт с винным уксусом и рубленой зеленью, приправить соус 

солью и перuем по вкусу. Салат, овощи и ломтики яиц разло

жить по тарелкам. Сверху посыпать греНJ<ами и заправить при

готовленным СОУСОМ. 

Салат из баклажанов и помидоров 

500 г баКJlа,ж'G/Ю6, 350 г nомuдоров, 120 г JелеllОiЮ лука, 20() г Matimte3a, 

з(!леllЬ 11 СОЛЬ. 

Подготовленные баклажаны нарезать дольками, сварить в под

соленной воде и охладить, потом добавить нарезанные кусочка

ми помидоры, зеленый лук и зелень петрушки. Салат заправить 

майонезом и украсить зеленью . 

Шопский салат 

J 110.",/l00рО, 2 огурца, 4 сладких nерца. I луковица, зелень петрушки, 
2 ст. л. растumеЛЫЮ20.4IЙСЛО, I ст. л. уксуса lUJII лимонногu сока, 

СОЛЬ, nерес{, 100 г брынзы. 

Псрец испеLIЬ целиком, ОЧИСТИТЬ от кожуры, семян и наре

зать тонкими полосками поперек. Добавить нарезанные тонки

ми КРУЖОLIками ПОМИДОРbJ и огуриы, кольцами - лук. Посолить, 

поперчить, полить маслом с уксусом И перемешать. Положить в 

глубокую салатниuу и посыпать иарезанной зеленью и тертой 

брынзой. 
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Салат еmпетский 

/-2 rШАtUдора, 1.1уковино, 60 г фuсmашеIC. молотыli k"paCllhl/./ nерец, СО,lЬ. 

ПОМИдоры о~шсп1ТЬ от КОЖИЦЫ. удалить семена, мякоть мел

ко нарезать, смешать с наШИl-Iкованным луком, ТО)1'lеНbJМИ фи

сташками, солью и МОЛОТblМ красным перцем. с.месь должна 

постоять 1 О минуг, после чего салат готов к nOДC1'Ie на стол. 

Салат из баклажанов 

I БО/Jьuюit бакла.Ж:О1l, I сладкиii "ерец, J по.щiдор. I 1J'б'IIIК цеСJЮI(О, 

I ст. л. расmllmеЛЫЮгrJ ,наела, J ч. Л. УКСУСll, l1ерец .шыоmыli цер//ыи. ('ОЛЬ. 

Испеченные на сильном огне 1-1 сразу же очищенные бакла

жаны, ОЧИШСНfiЫЙ испеченный перец, ошпаренные и очищен

ные ПОМИдоры и дольки ~lecHoKa мелко нарезать. Все переме

шать, заправить солью, перцем, уксусом и расппеЛЬНЪ1М маслом .. 
Уложить горкой п саJШТШ1К и украсип. ломтиками помидора". 

Салат "3 пом"Доров И огурцов 

2-3 помидора, I огурец снеж·щ'i. I с(меllh/Й. I ж·е.U//Ыli nерец, II.:/JЩI/ОН 

ЛУКОбlща, 2-3 ст. Л. >нел~о uареЗaJ/lfOli IIРНllm" О/елеflll. 
Для с()уса: J ст. л. раСl1lиmслы/Огn масла, I .,. л. гОРЧIЩЫ, сnль, lIepel(. 

Помидоры порезать тонки~Пf кружочками поперек, огур

цы - свежий и соленый разрезать поперек и вдоль полукруга

ми. Перец очистить от зерен и нарезать полосками. ТОНКИМИ 

кольuами нарезать лук. Все сложить в салатниuу и перемешать. 

Посыпать зеленью. Смешать вес ингредиенты соуса и полить им 

салат. 

Салат из зеленой фасо.1IИ 

200 г сmрУ'I'йlВОII зеленой фасоли. 2 ст. д. /JllСЛ1umелышго АШСilU. 
1 Ч. д. уксуса. lIерец .~lOJlflmblli черuыiJ. ('OJ/h. 

Сnаре-нную и. охлажденную фасоль заправить растительным 

маслом, уксусом, пернем, солью, осторожно перемешаТI>, чтобы 

не поломать стручки, и гарнировать свежими помидорам 11. 
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tJ 
Чтобы 
//(mUУВИIIJй 

"о.мидор не 
за"лесневел, 

mpetЦт,,.y надо густо 

nо('ыnаmь СОIIЬ/О. 

____ 1 ,~а:~.;;ЦОR 
11 с lIеmруuшоU.: 

заЩ)(J(JЛСШ/ЫU 

олuвковЫАI ,иасдом, 

lIe "рост о бli.ус//ое 
блюдо, 110 и 0I11illlч/юе 

средство 
п() выве(}еlllJЮ uз 

оргШIU3А/а J1JOIа:шшв. 

~ 
Из.меЛhllеЮlые 

молодые I/UСIllЬЯ 

расmеuuя, 

огуреЧflОЯ трава 

IIЛI/ llустО/<веmы 

ог),р//ов .могут 

10менunu, ceeJlClle 
огурс(ы при 

1IЗ20mО6леНlfll (Iкрmщ?к 

/J dpJ'?/1X холодных 
блюд. 



Брынзу лучше '
lIорезаmь 

предварительно 

нагретым 

ножом. Еще ЛУЧUlе 

резать Брыllуy 

крепкой I/uткой, 

I/О/l1Яllуmmi на 

развилку. 

Если огурцы ~ 
zйрчаm, "УЖНО 

почистить 'ц 

и 110держаmьв 

молоке, добавив 

немнuго сахара. 

Горечь в " 
огурцах 

умеl1ЬШllтся , 
если ЗаАючuть 

их в ХQЛодной бодена 

6 '1., nеРfюдuчесКtI 

меняя воду. 

Салат И3 зеленого перца 

200 г сладкого зелеuоzо nерца, 20 г винного уксуса, сахар. соль. 

Из перпа вынуть сердцевину с зернами. стручки нарезать 

кольuами и бланшировать. Уксус смешать с сахаром и солью, за

лить остывший перец и оставить на 2 часа. 

Салат по-гречески 

2 огурца) / nерец стручковый "раСIIЫU и 1 зеле//ый, I ЛУКО8lща, 
зелеflЬ петрушки, J зубчик чеснока, 2сm. л. 01l118ковогQ .4mсла, 

I Ч. Л. уксуса, 50 г брынзы, nepel{ .молотыЙ чер//ыЙ. СОЛЬ. 

Огуреп очистить от кожицы, разрезать вдоль на четвертушки, 

удалить семена и нарезать крупными кубиками. Красный 11 зе

леный переu очистить от зерен и также нарезать кубиками. Лук 

репчатый, зелень петрушки и чеснок мелко порубить. Овощи 

смешать, добавить ОЛИDковое масло, уксус, соль, черный моло

тый переu, посыпать брынзой, перемешать И дать постоять I час. 

Салат по-мельничьи 

I сладкий "ерец. J помидор. 2 огурца, I луковuца, зеленьnеmРУШКlI, 
укроп, I 1/. Л. уксуса, 1 ст. л. расmumелыюго .масла, соль. 

Сладкий перец нарезать соломкой. Помидор очистить от ко

жицы и нарезать ломтиками. Огурцы очистить и нарезать кру

ЖQtlками. Лук нарезать кольцами. смешать с солью и залить хо

лолной водой для удаления горечи. Затем воду сл.ить и смешать 

лук с приготовленныии овошами. ПрИбавить мелко нарезанную 

зелень петрушки, укроп, посолить и заправить уксусом и расти

тельным маслом. 

Салат овощной по-испански 

1-2 помидора, 2 неболыuu.'f: огурца, 1 ЛУll0вuца, J ст. л. расmllmелы{()го 
масла, 1 Ч. 11. уксуса. 2 зубчика чеСllока, I Ч. л. тертого хрена, 

nерец .молотыii &tерный, СОЛЬ. 

Блюдо для салата натереть чесноком. Помидоры и огурцы на

резать тонкими ломтиками и уложить слой помидоров, слой 
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огурцов, пересыпая мелко рубленным репчатым луком. Овощи 

не перемешивать, а только полить соусом, приготовленным из 

растительного масла, уксуса, соли и перца (причем каждый слой 

полить в отдельности), и посыпать тертым хреном. 

Салат из шпината по-мадридски 

25(} г шmщаmа, J ст. л. масло растительного. ! ч. Л. уксуса 

или Л1U>fOlIного сока. lmllЩ, nерец молотый черный, соль. 

Из листьев шпината удалить прожилки, шпинат крупно по

резать, ошпарить кипятком, охладит~ и отжать. Приправить со

лью, перцем, растительным маслом, уксусом и украсить долька

ми крутых яиц. 

Зеленый салат с орехами 

2 кочаllа салата, 2 кислых яблока, 2 ст. л. QчищеНlfbIX грецких орехов. 
2 ст. л. jЩМOIШОго сока. 

Для (.'оуса: 2 ст. л. растиmеЛЫfOго масла, 1,5 ст. Л. уксуса 

t/лu IILLHDHHOlO ,·ока. / ч. /1. аnе.льсшювого сока, белый молотый /1ерец, 

СОЛЬ, сахар. 

Тщательно промыть И высушить салат. Большие листья круп

но порезать. Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать 

тонкими дольками. Все красиво вbUlOЖИТЬ в салатниuy, полить 

лимонным соком. Смешать масло. уксус, апельсиновый сок, пе

рец, соль, сахар. Полить соусом салат и посыпать измельченны

ми грецкими орехами. 

Яблочный салат с ЭlЩИВеем 

I кочан э//дивея, 2 кислых яБЛОК(I. 

Для соуса: 2-Зсm. л. раСlIlllmеЛbJюго масла, 2 ст. л. уксуса ltлll 

лимонного сока, 2-3 ст. л. рублеllОЙ JJРЯflоii :JfЛШIU (петрушка, укроn, 
кцнза. майоран, базшJUК, :х:mрагоn), белый nереЕ<, СОЛЬ, сахар. 

Листья эндивея тщательно промыть, высушить и нарезать со

ломкой. Яблоки очистить, удалить сердцевины и также порезать. 

Положить в глубокую салатниuy. Смешать масло, уксус, перец, 

соль, сахар, зелень. Залить соусом салат. Подавать сразу же на 

стол. 
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Шпинат - растение, 

коmорьuи в России 

несnраведлuво 

I/реuебрегаюm. А вот' 
в Западной Европе, 

hrepUKe, Kumae, 
ЯnОIlUU ШnUllаm 

распространен очень 

широко. 

Шnиllаm ()о//жеll 

быть ремuзован 

и Уflоmреб//еll в пищу 

в тот же день, /шгда 

и сорван. Иначе он 

завянет. Поэтому 

в продаже)' нас он 

nрактическu 

не встречается, 

за llСКЛIO'lенuе.м 

свежеЗЩlюроженного. 

. Эндuвей u эскариОJl -
разновudllосmu 

ци"ор"ого салата. 

Они uзвгсmtlЫ очень 

давно, еще со времен 

Древней Греции 

u РUJltа. 



ЭЩ)l/неti 11 эеКtlрurы 

I/0Д(!Зlfl>l IIШ/{ же. как 

{{ дР)'<'lIе еШlаmы. Но 
на ({KJOC немно.ш 

гор'шnl. к чеАfJ' 

быстро ,~/ОЖI/(J 

npU8bIKlIynrb. 

ОтЛllчает IIХ 

"paCll(lblli цвет -
ярк.О-1СРОСlfысi или 

KOpU'tIleebIu. 

""8 

Эlfдuвей и " 
3С/(ОРUОЛ 

тушат. варят 

и едят в 
салатах. Рецепт 

салата ()',ень nJюсm: 

крупно ЩJреюtIJь 

КQ'Ш//ЧIIК 11. слегка 

сбрызнуть JIlI>\lOlfIIbl.'" 

СОIЩ,II. д(JбlI8Ш/ll, 

m!.Ашогu сахара IH/I 

MerJa IJ "ОД/Ш/Ь 

paCmltme.Jlbl/bLJf 

A'OC,(IOM. Этот 

сшшm, fJQ1JIЮ,ж'/ш, 

является СОА'Ь/," 

(Jpeellll . .". его 
готО811ЛIl две с 

1l0ЛОfJUlJ(Jй тЫСЯЧ/1 

лет твид дреН1Iие 

РUЯЛЯllе. 

Салат из эндивея по-болrарски 

J КОЧ(lН 'Jlfдuвея, 75 г одыгейскuго (овечьего) сыра [ЫU БРЫIIЭЫ. 

Д .. IЯ соуса: 2 ст. л. раСПlllmеЛЫlOго .масла, J ст. Л. уксуса 

I'Л/I ЛliАlOlIНОiЮ сока, 3 ст. л. кефира (йогурта), 

2 ст. л, .мелко нареЗШ/l/ОЮ зелеllог() лука, 1-2 ст. д. ПРЯIlOli зелеlfli, 

СоЛЬ (еСЛIi йрьшю с:олеIlШI, пш соль Ifе lI),жна). 

Тшательно промыть И DЫСУШИТЬ листья ЭНШfвея. Порезать со

ломкой. Покрошить сыр. Выложить в сшштниuy И перемешать. 

Смешать все ингредиенты соуса и полить им салат. 

Салат из эндивея с шампиньонами 

1/1 "очаnо эuдuвел, 3-4 стебли еедl.iJерея (250.г), 200 г щnюmffЬОIiО6. 

для соуса: 8 иll11. фll//е {JUЧОУС{/, 3 ст. л. рас:mllmеЛЫЮlО 1010сла, 

1-2 ст. л. уксуса, I ст. л. слuвок, I ст. л. толченых орехов, l1ерец, 

СОЛЬ, сахар. 

Нарезать кочан тонкой соломкой. Сельдерей и шампиньоны 

небольшими кусочками. Вьmожить в салатшшу. 

Половину анчоусов мелко порезать и перемешатъ с осталь

ными компонентами для соуса. Соусом полить салат, а оставши

мися анчоусами украсить его. 

Салат с эндивеем и сладким перцем 

1 кочаu эuдuнея, 2 сmРУЧКll красною l1ерца, 10 зеленых ОЛlJвок (' flеРЦе/!1. 

для соуса: J лукавица, I крутое яilцо. 4 ст. л. раС/l/umелыюго масла, 

2-3 ст. л. виmmго уксуса, СОЛЬ, сахар, lIерец. гОРЧiiца. 

Салат и очищенный перец нарезать соломкой. Оливки наре

зать тонкими кружочками. Все положить 13 сматюruу и переме

шать. 

Мелко порезать луковиuу и смешать ее с измельченным желт

ком. Залить маслом, добавить соль. сахар. перец, уксус, rорчицу. 

Полить салат соусом", посыпать нарезанным белком. Сразу же 

подавать на стол. 
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Красочный витамвнвыЙ салат 

I желтыu li I красuыu пере/(, I луковица, 2 апельсина, 4 кцви. 
I яблоко, ЛUМOIII/Ь/ii сок. 

ДЛЯ соуса: 3 ст. л. растumелышго .масла, 3 ст. /1. f1Шi/ШЮ уксуса, 

3 ст. л. соевого соуса, nерец, сахар. 

Порезать очищенный переu соломкой, лук колечками. 

Апельсины очистить, разделить на ДОЛЬКИ, порезать. КИВИ и яб

локи ПОЧИСТИТЬ и порезать. Выложить в салатниuу, перемешать 

и ПОЛИТЬ лимонным соком. 

Смешать масло, уксус и соевый соус. Добавить переи и са

хар. Полить соусом салат и дать ему пропитатьсн. 

Авокадо с соусом И3 трав 

200 г салата (красного 1I зеленого). 2 авокидо. 
Для ('оуса: I луковlща, I долька чеснока, I ст. л. каперсов. 

4 ст. л. соевого ,,,осла. 4 ст. л. винного уксуса, 1-2 ст. л. воды. 

соль, lIерец, сохор, 2-3 ст. л. мелко нарезаmЮll зеле1tи. 

СЭ:Т1ат тщательно промыть, немного просушить, разделить на 

отдельные листья и разложить в салатниuе. Авокадо очистить, 

разрезать пополам, удалить косточку и порезатъ. 

Лук и чеснок измельчить, порезать каперсы и смешать все с 

маслом, уксусом и водой. Добавить соль, сахар, перец и зелень. 

Залить апокадо и пыложить на листья салата. 

Авокадо с грецкими орехами 

Кочцн Лllстового ('мата, 2 авокадо, '/2 стакана lJ3.мельченных ~peЦlLиx 
орехов, 2-3 ('т. л. ОЛ/lвкового А-Iосла, J/ас"олько "OIrель flIIНHO~O ук(}'са 

ll.!l/l JlUМОlI/юга сока. сыр. 

Салат промыть, высушить, крупные листья порезать попо

лам, мелкие остаl.3ИТЬ uеликом. Авокадо очистить от кожуры, 

разрезать пополам, удалить косточку и порезать на небольшие 

ломтики. Слегка перемешать салат ~I авокадо, добаВ~IТЬ грецких 

орехов, полить оливковым маслом, сбрызнуть уксусом и посы

пать СЫРОМ. Пощшать на стол n глубокой прозрачной салатнице. 
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~ 
Р(lзрезать 
aBOKalJo IIУЖ'/Ш 

Ifеllосредсmвен

/10 перед 
уnотребленuем. 

f/omOAfY 'тю nри 
окriслеlfUlI 0/111 

тем//еют. Хотя Эl1l0 

,WОЖIIО усmраmШIЬ, 

r.:брызiу88 мякоть 

авсжадо i/II.MO/llfhl.M 
C()If.'OJlI. Л/l.Ш1l/Ы 

вообще очеn" хорошо 

('()чеmаюmС}l 

с авокадо. 

tJ 
Чтобы достать 

dОfЮJlЫ/() 

бо.1ЬШУЮ 

косточку 

atюкадо, Iшдо сначала 

сделать IIроо()лыlli 

разрез. а затем 

повернуть 110ЛОl1UНКУ 

плода вокруг 

косmо ЧICII. 

tJ AHoKado е()ят 
СО слш)"оu ИАи 

острой 

/lptmpaeoil. 

Проще всего 

1I lJолезней есть 
лож"ой прямо из 

I(ОЖШ(Ы, сБРЫЗllув 

ЛШI'ОНIIЫJW СО/(o,J" 

посолив 11 ЩJ/l!lравuв 
1JерцеJlf. 



Еслuвы. 
хотите 

добавить в 

салат 

репчаmЬili лук, то 

Аiелко I/арежыпе его, 

положите в дурииlOг 
li обдайте ·/(linятко/t,. 

Лук lJотеряет горечь 

[1 будет гораздо 
вкуснее. 

ФеIV,ель - блuзкий 

poacmflefIJ/U,.. укропа, 
011 тоже оnщосumся 

к семейству 

сел baepeUII blX 
(зонтU1ШЫХ). 

Фенхель tI внешне 

очень lЮХQЖ но 

УКРО" /J так же 

богат виmа.МИlfйМlI 11 

ЭФIlРlIЫМII .маслами. 

"'4 

в пuщу 

употребляется nе 

только JелеJlЬ 11 

семена фенхеля, /10 11 

неБОЛЬШIlf! 

кочаЮlики. 

оброзуеАlые 

уmолu(еНIIЫJ.//l 

оС1lоваНUЯМ/l 

черешков 

nРlIкорnевых листьев, 

11 доже корни. 

Приче.М и кории, /l 
КОЧОНЧlJКU являются 

ценным диетическим 

nродУКnlQМ. , 

C~aT с хурмой 

4 ХУРЛIЫ (около 5004. I больuше яблоко (лучше кислое), 1 небольшая 
луковUl~а. несколы~о листьев салата, лимонный сок. 

для "ОУ"О: 2 ст. л. росlnunrелыiгоo ~fосла> 2 ст. л. у"суса, 
4-5 ст. д. соевого соуса,· сахар. 

Яблоко и хурму нарезать тонкими дольками. Лук - колечка

ми. Все перемешать и полить лимонным соком. Выложить в са

латницу на листья салата. 

Смешать все ингредиенты соуса и полить им салат. Дать не

много постоять. 

ИНДИЙСКИЙ овощной салат 

400 г ,,:арmофелл, I сее:нсuй огурец, 1 редыщ 1/2 стРУЧl(й чилuйскош nepl~O, 

400 г помидоров, 1 кочан краСU02Й салата, 2 :1убlfика чеСIIOlСй, 
6 ст. л. CNeJllOI1bl, 6. ст. л. расnшmельного яасла, 4 ст. л. лимОН1IОго сока. 

1,511.11. молотого имбиря, 1 ч. Л. uн.дuЙскux cnel(uii, /,5 Ч. Л. сахара, 
соль, 2 ст. л. ме.щщ 1l0резоmюй кинзы. 

Картофель сварить, дать остыть. Не снимая кожуры, порезать 

картофелины на четверти. Огурец порезать на тонкие кружочки. 

Редьку мелко порезать. Чилийский перец очень мелко порубить. 

Помидоры порезать кружочками. Салат очистить, вымыть, дать 

стечь поде. Чеснок очистить, подавить. Сметану, растительное 

масло, лимонный сок, LleCHOK, индийские спеuии, имбирь, сахар, 

соль перемешать. Салат ВЬUlOжить на большое блюдо. Поверх по

ложить овощи. Посыпать кинзой и измельченным чилийским 

перцем. К блюду подать соус. 

Пестрый салат 

1 КОЧОII зелеllого салата, 4 помидора, J клубеuь фе/tхеля, 
J кочан краСllого итальянского салата. / зубlfllК чеСlIока. 

для салатной за1Jравкu: 110 / ст. л. свежей, мелко nорублеююu зелени 
базилика и MOI(QpaHo .• 4 ст. л. 6ЮIНОго уксуса. '/2 Ч. л. соли, 

В ст. л. оливкового масла. 

Удалить наружные листья и кочерыжку фенхеля. Клубень по

мыть и порезать тонкими полосками. Красный и зеленый салат 

разделить на мелкие куски, промыть. Помидоры ВЫМЫТЬ, разре-
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зать пополам и порезать тонкими ломтиками. Чеснок очистить 

и разрезать пополам. Натереть им внyrpенние стенки салатни

ка. Все компоненты салата сложить в салатник и перемешать. 

Винный уксус смешать с солью. Постепенно добаWIЯТЬ к уксусу 

масло и тщательно взбивать веНLIИКОМ. Осторожно подмешать 

мелко нарезанную зелень и вылить эту смесь поверх салата. Всс 

тщательно, но осторожно перемешать. 

Огуречно-чечевичный салат с картофелем 

1 кг картофеля (uе разварuвающегося), 200 г чечевицы, 
1 nеБОЛblUОЙ огурец, 2 луковицы, 600 г говяжьего бульоuо, /00 А/Л У"''Уса, 

соль, 2 ст. л. горчuцы, 8 ст. л. расmителыюго масла, 
молотыii черный nерец, базилик. 

Картофель отварить в сильно соленой воде. Очистить от ко

журы и нарезать ломтиками. Кастрюльку с 400 мл холодного бу
льона поставить на плиту, всыпать туда чечевицу и варить око

ло 25 минут до полной готовности. Огурец нарезать ломтиками. 
Лук проварить в 200 r бульона в течение 2 минyr. Смешать УК
сус, горчицу и растительное масло. Соединить с ломтиками кар

тофеля, лука, OrypUOB и чечевицей. Накрыть крышкой и оста

вить на 10 минут пропитаться. При подаче на стол посыпать 
перuем и украсить свежими листочками базилика. 

Салат из сельдерея 

1-2 корня сел/.дерея. 
Для соуса: 1 небольшан луковица, 3 ст. л. растительного .масла, 2 ст. 

л. лимонного сока, соль, сахор. 

Корни сельдерея вымыть и натереть тонкой соломкой. Почи

сппь И мелко порубить лук. Смешать лук со всеми ингредиента

ми соуса, залить ИМИ сельдерей. Дать ему немного настояться. 

Салат И3 сельдерея и картофеля с яблоками 

2 вареных картофеЛUIlЫ, J ябло/щ '/2 корю/ сельдерея (200 г), 
J nш.шдор, 150 г маiiОllеза. 

Очищенный сырой салатный сельдерей нашинковать солом

КОЙ. Яблоки (без КОЖ:ИUЫ и семян) и вареный картофель наре-
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Сельдерей бывает 

к.орнев(иё, черешковый 

u лuстовоЙ. 
И листья, u корни 
lJJllеют 

IlрuБЛU"Jumельно 

одинако6}'Ю пищевую 

цеНllосmь. 

Сельдерей богат 

,lfuнераЛblfШfU 

8ещества.мu, особенно 

каJlU~И. Ifоmрuе.." 

кальцием u rjюсфоро.." 
8итамиIJами С 11 В. 

Энергетическая 

l(еНlюсть сельдерея 

составляет 3/,6 
калорий на сто 

грОМАfО8 све.жего 

кория или 24.4 
калориu uа сто lpйJtl.М 

зелени. Эфирные 

масла. содержащиеся 

80 всех частях 

расmеllllЯ в большом 

количеСЛl8е, nРllдают 

ему не только очеftЬ 

приятный зш/ах 

u вкус, но u 
способствуют 

nuщевйрению. 



Сельдерей, 

60зБУ;JlаJая at/l/еmшn. 

uказывает. mеАI/Ш 

ме1lее, бдагОllрuнnщое 

()еuе/Juше па 

оргОШIЗJ, Щ)/J Лll 1/еlЩU 

ожuреnuн, J'ЛУЧluаеm 

. обл/е//Ilые N[I(щессы 

"ри отложеНU/l 

("олей, БЛШОl1fJIlНI1"Ю 
(/()з()еlkmвуеm lIй 

l/еРЮIУЮ CllcmeAIY. 
COII, UCl10!lьзуеmся 

при ле'lеmm 

ревЛ/(/IIЩЗ.iI.,О. 

артрите. "одагре 11 

др. Се.'lы}ерей /IIЦРОК() 

эксплуатируется (J 

геРОlinюлогllll для 
леченuи /ю,ж'ш/ых и 

my.,'lblx лю()еli. 

""" 

зать ломтиками. Продукты полить майонезом, перемешать, по

ложить в салатник rоркоЙ. украсить петкой листового сельдерея, 

ломтиками очишенных яблок и кусочками свежих помидоров. 

Салат из сельдерея, яблок и моркови 

3-4 стебля цереШКО8f}('О сельдерея (250 г), 2(}О г .моркови, 2 яБЛOli:а. 

ЛUJIIО1ffiы/i СО/(. 

дЛИ соуса,' 20() l о.еmаIlЬf .. lц.л.ме()а.l/1Ч. л. гОр1llЩЫ, UЗ.мельчеШlые 

оре:(и. сод,>, перец. 

Натереть или Мелко нарезать яблоки и морковь. Порезать 

сельдерей. Вr,ulОжит(, IJ салатницу, перемешать, полить лимон

НЫМ соком. В сметану добавить мед, горчицу, посолить и попер

чить. Посыпать сшшт орехами и зал.ить сметанным соусом. 

Салат из сельдерея и овощей 

с ореховым соусом 

J сельдереи (корень). ] огурец, ] nо,иuдор, салащ 

ореховый соус (сациви). YKPO/l. 

Нарезать обработанный сельдерей мелкой соломкой, а очи

щенные от кожицы свежие огурцы и помидоры - тонкими кру

жочками. Овощи смешать, уложить горкой в салатник на листья 

зеленого салата, ПОJlИ'rь ореховым соусом (СЗllИВИ) и посьmать 

укропом. 

Салат из тыквы 

300 г тыквы. /-2 Jlблок.а. 3 ст. л. лu,umUlого сока, 2 ст. л. грецких оре

хов, I ст. л. меда, цедра ЛlI.",Оllа или оnелы:tf1ilJ. 

Тыкву ш.\Тереп, на крупной терке, добавить натертые иблоки 

(лучше кислые). Положить измельченные грецкие орехи и на

тертую лимонную или апельсинопую цедру. Добавить мед (или 

сахар) и лимонный СОК. 
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Салат И3 тыквы С ТМИНОМ 

500 г тыквы, 1-2 огурца, 1 луковuца, /00 г зеле/lll т,нста, 

100 г раСnlllmелы/ОгlJ .VОСIЮ. 1-2 помидора, } ст. А. уксуса 

lJЛll Аи,I/ОJlного сока. nерец, зедеm~, соль. 

Тыкву нарезать кубиками и отварить в небольшом количест

ве ПОДСОJlенной ВОДЫ. Огурцы нарезать кубиками. помидоры 

дольками, лук натереть. Все овощи перемешать, лолить уксусом 

и маслом, добавить переu по вкусу и нарезанный тмин. 

Салат из сырых овощей 

IlI'ОРКО8Ь, J репа, '/} корня сельдерея, 1 кочан салата, I помидор. 

I огурец, /00 г капусты, 3 ст. л. расmшnелblЮ20 масла, 

2 ст. л. лu.моmюг{) сока, СОЛЬ, зеле"ь "еmРУЩКII или укропа. 

Морковь. репу и корень сельдерея нарезать очень тонкой со

ломкой, смешать с нашинкованной И отжатой капустой, посо

ЛИТЬ, заправить растительным маслом с ЛИМОННЫМ соком. По

ЛОЖИТЬ в салатник, украсить ломтиками свежих OryPL10B, поми
доров, листьями зеленого салата и посътать зеленью петрушки 

ИЛИ укропом. 

Салат из овощей и кукурузы 

2 помидора, 2 огурl~а, /00 г l(веmnоu f(orrycmbl, 

/00 г вареной кукурузы (зерно). несколько 1111сmОЧКQ8 салarr1а, 

100 г сметаны, СОЛЬ, nepel~, YKPOII; 

Обработанную L1ветную капусту сварить в подсоленной воде, 

охладить в том же отваре и разделить на мелкие кочешки. По

мидоры и oryPUbl свежие, очищенные от кожицы, нарезать мел

кими ломтиками. Салат мелко нашинковать. ПОДГОТОW1енные 

оnоши и кукурузу смешать, посыпать солью, перuем и заправить 

сметаной. 

При подаче посыпать салат укропом. 
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При ци(mке 

мmцей 

t/ фруктов руки 

"е будут 
чер"еmь, если их 

предварительно 

С,,,О'III11/Ь УКСУСО,Н 

U дать вЫСОХllуmь, 1ft! 

вытирая. 

tJ 
Для чистки 

овощеii нужно 

I1Рlм,еняmь 

IfOJIC/I mолысо из 

I/ержавеющеil Столи. 

~ 
Чт()бы ЩlеmJlОН 
кш/уста ПQсле 

вар/ш бhiЛО 

белuго цвета, 

в воду при варке 

Itуж"о (}обаtfUmь 

кус()чек ЛllМ()l/й. 



По,иuдоры '
дольше 

сохранятся. 

если nоложuть 

их в Э.малuроваНIlУIO 

кастрюлю без 

крышки и дер:ш:аmь 

на нижней полке 

холодШlЫIUКtJ. 

Картофель, ~ 
цветная 

капуста u 
('елЬдерей не 

потемнеют, eC/lu в 
80ду. в котарий они 

лежат до 

прuгоmО8ленuя. 

iЮбавumь lI(!много 

ЛUМОlIного сока. 

Чтобы ~ 
/(арmофель, 

свореи/{ый в 

кожуре, легче 

чист/LllСЯ, "осле 

СllRmuя с огtlя CIleume 
виду и обдайте 

картофель холодliOU 

8ОдоЙ. 

Салат nо-панагюрски 

200 г капусты, 1 nерец сладкий стручковый, 1 морковь, 2 помидора, 
2-3 зубчuка чеснока, 2 ст. л. масла растительного, зелень пеmрушкц, 

зеле"ь седьiJерeJl, СОЛЬ. 

Капусту и сладкий перец нарезать тонкими полосками, мор

ковь, ПОМИдоры и чеснок натереть на терке, зелень петрушки и 

сельдерея мелко нарезать. Все смешать, залить растительным 

маслом, посолить. 

Салат американский 

J ПQмидор. J картофелина, I луковUl~а. J J/ЙЦО, J корень сельдерея, 
2 ст. л. РОCfЩllпельного (оливкового) масла, 1 ст. л. уксуса 

/IЛU лtl.Мошюго сока, СОЛЬ. 

Нарезанные кружочками помидоры, отварной картофель, реп-. 

чатый лук, сваренное вкругую яйцо смешать с нашинкованным 

корнем сельдерея. Салат посолить по вкусу и полить заливкой из 

уксуса и оливкового масла. 

Салат из артишоков, помидоров и яблок 

/00 г арmuитков. J корень сельдерея, 1 яблоко, ! помидор, 
2 ст. л. растительного JIШCJlО, 2 ст. л. J/UМOHIfOZO сока, салот-лаmу", 

соль, перец. 

Сельдерей нарезать соломкой, яблоки, свежий помидор (без 

кожицы и семян) и артишоки вареные нарезать мелкими куби

ками. Овощи смешать, заправить солью и перцем., добавить ли

монный сок и растительное масло. Подать горкой в салатнике, 

украсить листиками латука. 

Салат из макарон с овощами 

300 l макарон (луцшё UСПОЛЬЗ0"оть короткие 8иды А,акарон: «6уравчцICЦ;,)-, 
«ракушки» ц т.n.), 1 ст. л. расmumелыюго масла, по 1J2 сладкого желто

го и красною Ilepl{a. '/J маленького II,YKKUHLI, '/2 кольрабll, J маленькая 
морковь, J "учо!( иmllнаmа, виllиьiй уксус, СОЛо, /1ерец, салат. 

Отваренные макароны остудить и заправить растительным 

маслом. Крymю порезанные овощи отварить о соленой воде, ос-
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тудить И соединить с макаронами. Посолить, поперчить. полить 

винным уксусом и перемешать. При подаче на стол украсить 

мелко нарезанным салатом. 

Салат десертный 

300 г капусты, 1 морковь, / ст. л. лиМOImого сока, 100 г Ilерносл"ва. 

3 .JIfOHaapUHo, грецкие орехи, растительное масло ши сметаuа, соль, уксус. 

Капусту нашинковать, перемешать с измельченной на круп

ной терке морковью, посолить, сбрызнуть УКСУСОМ, перетереть 

руками и поставить в холодильник. Чернослив и мандарины 00-

резать, орехи истолочь. Непосредственно перед подачей на стол 

соединить капусту с черносливом, мандаринами, орехами и всю 

смесь заправить маслом или сметаной. 

Свекла с солеными оrypцами 

1 крупная c6elCllO, / соленый огурец; 2-3 зубчика чес/{око. 150 г Jиаtiоuеза. 

Свеклу сварить, очистить и натереть на крупной терке. Со

леный orypeu тоже натереть на крупной терке, смешать со свек
лой, добавить измельченный чеснок и залить майонезом. 

Свекла с черносливом и орехами 

J КРУ'1ная свекла, 6-8 шт. чеРllослuва, 2-3 ст. л. uз.мельчеllНЫХ 

zpel~KUx орехов, 150 г сметаны. 

Свеклу сварить, очистить и натереть на терке. Чернослив 

промьrrь, удалить косточки и замочить в теплой воде. Затем мел

ко порезать и смешать со свеклой и грецкими орехами. 3аmпь 

сметаной. 

Салат из свеклы 

1 свекла, 30 г хрена .. 2 ст. 11. уксуса, 2 Сn/. Л. расmиmелыюго масла, 
J ч. л . . сахара, цедра лимона, корUl{О, гвоздика, лавровый лист u I/ерец. 

Печеную или сваренную в кожице свеклу очистить, нашин

ковать соломкой или тонкими ломтиками, положить слоями в 
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tJ Нарезанную 
к.апусmу длл 

солата следует 

слегка посолить 

11 110мm11Ь, чтобы она 
дала СО", а зате.и 
.заправлять. 

~ 
Когда варите 

свеклу, 

положите в 

кастрюлю 

"орочку чеРltого 

хлеба. Хлеб впитает 

в себя непрuяmн.ыЙ 

зопах. 

~ 
Нарезанную 
свеклу в 

винегрете 

следует 

заправить 

растительным 

JIШCJIOМ, а затем 

соедtшяmь с дpyгuми 

овощами. 



Чтобы '-
СОХРЙlluть 

цвет све/(ды 

при варении 

или тУIII"'lIIl1, в воду 
lIеобходШ10 добавuть 
уксус или ли,нQшIыl; 

сок. 

Свеклу будет ~ 
леlче 

очистить, если 

сразу Ilосле 

варки окунуть ее 8 
холодную ваду. 

Чтобы свекла it 
Ifе потеряла 

своего цвета во 

вре"'JI варки, не 

срезайте ее корешок 

1I основание стебля. 

фарфоровую или фаянсовую посуду, пересыпать каждый слой 

тертым хреном, залить охлажденным маринадом и оставить на 

2-3 часа. Перед подачей салат положить горкой в салатник, по
сыпать сахаром и полить растительным маслом. Для маринада в 

уксус добавить немного воды, положить гвоздику, корицу, ли

монную цедру, лавровый лист, переu rорошком, довести до ки

пеНJiЯ в закрытой посуде, охладить и ЛРОllедить. 

Пхали 

/ крупная свекла, I ЛУКQвицо, 2-3 зуБЧUКll чесно~li, 

2-3 ст. л. lI3.мель"енных грецких орехов, х.~lели-сунелu, СОЛЬ, nерец. 

Свеклу сварить, очистить и натереть на мелкой терке. сме

шать с орехами и мелко порезанным луком и чесноком. Доба

вить соль, перец и хмели-сунели. 

Салат немецкий 

1 яблOlЩ 2 картофелины, I соленый 02J1рец, I средняя луковица, 
I свекло> 3 ('т. л. расmцmелыюzо .масла, 1 ст. л. уксуса 

илll ЛIЩОНlfого сока, зелень пеmРУUI1Ш, СОЛЬ. 

Яблоко и отварную свеклу нарезать тонкими ломтиками. Мя

коть печеного картофеля перемешать с мелко нарубленным со

леным огурцом, репчатым луком, зеленью петрушки, яблоком и 

свеклой. Салат посолить и заправить уксусом и растительным 

маслом. 

Салат из квашеной капусты и моченых яблок 

500 г кваUlеной капусты, 200 г роститеЛЬНQго масла. 2 ArD'fe/IЫX яБЛQка .. 

2 Свежих яблока, ] ст. л. "ахара, mMU/I. 

МОl.lеные яблоки нарезать довольно крупными кубиками, про

следив, чтобы косточки и перегородки не попали в салат. Све

жие яблоки нарезать соломкой. Затем яблоки смешать в глубо

кой миске с капустой, добавить сахар, тмин и подсолнечное 

масло. 
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Салат из моченых яблок 

0,5 кг квошеllОU капусты, 5 II:РУШ{ЫХ ,н()цеIiЫХ яблок, 
2 БОЛЫUIIХ ceeJICUX яблока, / '1. л. семя" m.щmа .. I ст. л. сахарного nеС'ка, 

50 г нерафllнuрованuогQ (f()()сОilllfчuого ~lOсло. 

Отжать излишки рассола из квашеной капусты. Моченые яб

локи нарезать ДОIЮЛЫЮ крупными кубиками, проследив, чтобы 

косточки и перегороJIКИ не попали в сnлат. Свежие яблоки Шl

резать соломкой. Затем все смешать в глубокой миске и добавить 

сахар, тмин и подсолнечное масло. Салат lJЫЛОЖИТЬ в салатни

цу, сверху положить моченые яблоки по количеству присутству

IOших. 

Салат из редьки 

1 редька, 1 моркивь, 1 яблоко, 4 долЬ/си чеснока,,!,, ЛUJlIOНЙ, 
Л/i.IIOЮIOЛ цедра, соль. 

Редьку, морковь, яблоко тшательно вымыть, очистить, снова 

вымыть и натереть на мелкой терке. Массу равномерно переме

шать. Добавить измельt[енный чеснок и цедру. Сок лимона вы

жать в салат, вновь перемешать, чуть-чуть посолить. 

Салат из белокочанной маринованной капусты 

_ 300 г беЛОКОЧQШЮ/.i каПУСIIlЫ, 4 ст. л. JlILJIЮIIIЮгD сока /ШU уксуса, 
50 г сахара, соль, J ст. л. расmlimелыюго JI1асла. 

Белокочанную капусту мелко нашинкооать, положить в H€
глубокую посуду, посыпать солью и перетирать до тех пор, по

ка ю капусты не выделится сок. Отжать капусту, положить в са

латниuу, заправить растительным маслом, уксусом и сахаром. 

Салат из белокочанной капусты 
с маринованными фруктами 

зо() г IШ/1УСnlЫ, I яблоко, 5 AlapUlf080/l/(b/X слиб, J() .~шр,шовШI/{ЫХ вmuеu, 

/ ст. л. уксуса ил/{ лимонного ('ока, I ,·т. л . .I1ШjJu/шда 
(фрукmов{Jго или ягодНQго), 21,. л. сахар", 2 ст. А. расmumеilыюго Jносла, 

2 ст. л. lIйрезаmюго Зf!леllОго _lука, ("ОЛЬ. 

Белокочанную капусту мелко нашинковать, положить в по

суду, залить уксусом и проuеженным фруктовым или ягопньтм 
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&'JlII С А-/ОРЮШU 
срезаml,- mоюаui 

{'лщj КDЖIIЦЫ. а 

не скоблить, 

011(1 JI(! будет 

f//(!.Шlemь. 

....J :;;блеНIfУЮ 
• белОКОI/Q/I/IУЮ 

капусту ПQлить 

бе.лы.~, flU/IQJI' U 

раЗ."-fJm/ь, салат uз 

нее ЩJ/lQбреmеm. 

lIеОЖllдЩf/fЫU 

IIUКШlfllllЫU вкус. 

~ 
Сырые OHO/l(U 

ЛУЧ/l/е 

шхра Ш/lnел, 

ес.·ш JШ/ItРIIУnlЬ 

их в мокрое 

1I0лоmеllце. 



Содержо/{uе ~ 
lIIimpamUB в 

капусте 

существенно 

Jшеньшаеmся при е(! 

засолке. 

no::;,o;~ 1._ 
СCJХРOliЩllЬ • 

"ре/lЮW вилок 

капусты, нооо не 

разрезаmr. его, а 

разбирать на 

отдеЛЬJ/ые листья. 

Морковь лучше 1t 
СОХРОlluтся, 

если treped 
УКЛО()КОU 110 

Х{lOI/ение ее 

обрызгать водны.м 

"осmое'м шелухи 

РШI'tаmuiЮ лука. 

маринадом, добавить соль и наrреизть, помешивая. Когда капу

ста осядет, снять ее с пmпы и охладить. Яблоко нарезать тонки

ми ломтиками, смешать с капустой и мариноnаннъrми фруктами, 

заправить растительным маслом и сахаром, посыпать зеленым 

луком. 

Прованеаль 

300 г кващеНQl/ KallycmbI, 2-3 ст. л. морuноваНIIОЙ брусuшCll или lслюrcвы, 
/-2 Аfйршmвонных яБЛQка. 1 ст. л. сахаро .. 2 ст. д. ,наринада 
(фруктового IL'1U ягодного), 2-3 ст. 1/. ра('flщmеЛhного ""осла, 

корица lt гвmдllка. 

Капусту, квашенную целыми кочанами, после удаления ко

черыжки нарезать на куски квадратной форrdы� (25х25 мм). Ма

ринованные бруснику и яблоки отделить от заливки. У яблок 

вырезать сердцевину и нарезать дольками на четыре-восемь час

тей. Заливку от маринованных фруктов процедить, положить В 

нее кориuу и rвоздику, прокипятить в посуде. закрыв ее крыш

кой, и дать настояться до охлаждения. Капусту, яrоды, яблоки 

уложить слоями в неокисляющуIOСЯ посуду, пересыпать сахаром, 

залить процеженной зammкой, заправить растительным маслом 

и тщательно пере мешать. 

Салат из капусты по-домашнему 

300 г бе.'1QКОЧОН1fOйка"усmы, 1 луковица, 1 АfOlжовь, 1 "epel(, 2 ст. л. 
ЛIlМОlllфго сока, 2--3 ст. л. расmumелыюго .масла. зелень петрушки, СDЛЬ. 

Капусту, лук, морковь и переu (можно маринованный) наре

зать тонкой соломкой, перемешать, заправить лимонным соком, 

солью и раститеЛЬНblМ маслом. Посыпать зеленью. 

Салат из квашеной капусты с луком-пореем 

250 г квашеноrt KOnYCl1Jbl} 250 г лука-пореи, 2-3 ст. л. раСl1lumелЬ/IOЮ 
МlIСЛll, сеАlelШ .VKpono Ш/L/ n1/nuна. 

Квашеную капусту откинyr.ь на дуршлаг и дать стечь рассолу. 

Лук-порей ОЧИСТИТI), тщательно ВЫМЫТЬ. нарезать очень мелки

ми псрышками. вместе с зелеными листьями, оставив один для 
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украшения. Перемешать капусту с нарезанным луком, семенами 

укропа или тмина, заправить маслом. Выложить n салатник, ук
расить нарезанным листом лука-порея. 

Салат из краснокочанвой капусты 

J малень"иii кочан "расшжочанuоcl каnjlсты, J Л)'ICО61ща. 
для соуса: 1 ст. л. сахара, 3-4 ст. л. KpaCHOlQ НUlшого уксуса или 

лuмонного сока, 3 ст. л. растительного масла, I ч.. д. горчицы, СОЛЬ, nepel~. 

Капусту нарезать тонкой соломкой и слегка отжать, смешаТI. 

с нарезанным луком. Смешать все ингредиенты соуса и поmпь 

ими салат. 

Салат из репчатого лука и яблок с сыром 

2-3 луковuцы. 4-5 яблок, 4 вареных яйца, 100 г сыра, .tlо/юнез, укроп, 

уксус, сахар, вода. 

Лук порезать кольцами. ошпарить кипятком и замариновать 

(мариновать в растворе уксуса, сахара и воды 15 I\-[ИНУТ). Ябло

ки нашинковать, яйца порубить. Уложить в салатницу слоями: 

ЛУК, яйцо рубленое, яблоки, каждый слой промазывзя майоне

зом (можно повторить еще раз n том же варианте). Сверху по
сыпать сыром и зеленью укропа. 

Салат бразильский 

J кореlfЬ сельдерея, J яблоко, 1 боuаN, 1-2 мондариuа, 2 ст. л. изюма, 
5-6 eUHolpaauH, 2 ст. л. олuвкового.,wасла, зелень. 

Корень сельдерея,И яблоко нарезать соломкой, банан - кру

жочками; смешать их с очищенными от кожицы дольками ман

даринов, ИЗЮМОМ и приправить маслом. Салат украсить долька

ми мандаринов, зеленью, виноградом и кусочками бананов. 

Салат картофельный с фасолью 

2-3 картофелины, 100 г фасоли, 1 луковицо, 200 г CJoremaHbl, 

1 ст. л. гОрЧlll~Ы, зелеuыu лук и сш/От (для укращеIlUЯ), l1epel~ молотыи 
черный, уксус, соль, сахар. 

Фасоль промыть И замачивать в холодной BO.lle D течение 12 
часов. Варить в той же воде до разfl.lЯгчения и посолить. Вымы-
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tI КраСНОКО'lоннан 
капуста 

отличоется от 

белоко.tанноU не 

только цветО,II, 0110 
6огО'Iе по сoiJеРЖОIIUIO 
полез/{ых 11 
питательных 

веществ. 

tl
llарезанm~й ЛУК 
сохранит 

свежееть, если 

его положить 

на БJlюдl{е, 

посыпанное солью. 

tJ 
Чтобы 

умеllьиlllть 

горечь лука, 

uареЖ'Ыllе его u 
2-3 рtJЗо IIр(шййте 
"од струей воды. 



Чтобы lIе ~ 
Ilлакать при 

чистке лука, 

чш:nшmе его 

11Щ) струей ХОЛQдЙOli 

вООы. 

При вар/{,е I 
"юркова МОЖIIG 

добавить 

щепотку 

питьевой соды, 

тогда J~IOP/{'OBb J1Y'f1ue 
сохра,шт свой l(бет 

1I быстрее сварится. 

Чтобы кореш; ~ 
сеЛI>(}ерен пр" 

варке 

оставцдся 

белЬLЧ, его нужщ) 

варить в On1Kpblmori 
щn)'де с д()бавлеНUt'.~f 

расm lIтел ы юго 

. ..,асла. 

тый картофель отварить, охладить, снять кожиuу И нарезать не

большими кубиками. Вареную фасоль соединить с картофелем, 

добавить мелко нарезанный лук, сметану и перемешать; запра

вить солью, перuем. сахаром, уксусом, горчиuеЙ. Готовый салат 

уложить в салатник, посыпать мелко нарезанным луком и укра

сить листочками салата. 

Луковый салат с апельсинами 

350 г репчатого лука, 4 апелы:uна. 2 ст. л. облеntl.X080го сока без сахара, 
2 ч. л. меда. 3 ст. л. лимонного сока, соль, м()лотыt; черный перец, 

5 ст. л. раСПlllmельноlU .масла. 

Луковиuы нарезать тончайшими ломтиками. Апельсины очи

стить от кожуры, разделить на дольки. Соединить облепиховый 

сок, мед, лимонный сок, добавить соль, перец и перемешивать до 

тех пор, пока соль полностью не растворится. Влить оливковое 

мас,1IO и тщательно взбивать венчиком, пока маринм не приобре

тет КОНСИСТGНЦИЮ крема. Кольца лука и апельсиновые дольки пе

реложить на красивое блюдо. Сбрызнуть сверху салатной заправ

кой, HaKpьrrь крышкой и nостаВJ:iТЬ на 1 час в холодильник. 

Греческий салат 

I банка КOIlсервироваllНОЙ кукурузы, 250 г Рllса, 2 красные луковш{ы, 
1 JlшлеJlЫСйJI банка маслин, 2 стручка ЗeJIеного сладкого. nерца, 

200 г овечьего. сыра, J зу61(IIК чеСНQка, 6 ст. /1. оливкового. ;"асла, 

4 ст. л. винного белою уксуса, соль, ;1юлоmыu "ерец. 

Сварить рис, промыть холодной водой. Переu и лук нарезать 

соломкой. Кукурузу и маслины смешать с рисом, сладким пер

цем и луком. добавить ЩIИвковое масло, LIeCHOK, соль, молотый 

перец и уксус. Сверху посьшать тертый сыр. 

Рисовый салат с фисташками 

I корень сельдерея, 600 г .моркови, 2 ЛУКО8/ЩЫ, JI/ОЛОmЫЙ U . .ибuрь, 

I стручок I(uлuuского /lерца. 5 ст. л. расmшnелыюi!O .часла, 
400 г вареног() риса. J lIалочка корицы, 6 гвоздUJС, соль, nерец, 3 111"'10110.. 

3 Gl1ель{'шю, '/: ч. л. карда.шmа. 50 г фисташек. 

Сельдерей и морковь очистить, крупно поруб}fГЬ. 3атсмблан

шировать в соленой воде в течение 2 минут. Луковицы и имбирь 
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порезать ломтиками. Стручок чилийского перца I-ШШИНКОВi.tть 

тонкими полосками. Лук. имбирь и персц поджарить на расти

тельном масле. добавить рис и тушить, заШ1R стаканом RonbI. 
Добавить корицу, гвоздику J.I соль. Довести до кипеН~IЯ. выклю

чить, прикрыть крышкой. Овощи добавить к охлажденному ри

су. Выжать СОК из двух лимонов и двух апельсинов, смешать с 

тремя СТОЛОПЫМИ ложками раститеЛЬНОJ'О масла. добавить к ри

су. Приправить СQЛЬЮ, перцем и кардамоном и остаnИТI) на 

ПОЛ<Jаса. ДобаВIПЬ фистаШЮI. Подавать с апельсином и лимо

НОМ. 

ФРУКТОВЫЕ САЛАТЫ 

Салат .из яблок, 

мандаринов н чернослива 

1-2 яблока. 2-3111аuдарmш. 100 г I/ернослuва. зелень сельдерея, 

С.метана. 

Яблоки очи(.'Тить И нарезать крупной соломкой (2-3 мм). 

Мандарины разделить на дольки, крупные ДОЛЬКИ разрезать. 

Чернослив сушеный, ПРОМЫ8. зamпь водой, довести до кипения 

и охладить в отваре, после чето нарезать. Подготовленные фрук

ты заправить сметаной. Подать n салатнике, украсить веткой 
сельдерея, мандаринами и черносливом. 

Салат из красной СМОрОДИНbl 

5()О г краСIIОЙ CJ1юроdUIIЫ, 150 i' сахара, I стака" воды. 

1 ст. /1. //UМOl/иoгo сока, 1-2 зубчика '/еСIIОКЙ. 3-4 щm. гвоздики. 

4-5 IIШ/. ()УШ"Сlllого перца, зелень. соль. 

Ягоды СМОРОДИНЫ ПРОМЫТЬ и положить в глубокую салатни

цу. ВОДУ ЛСКlШЯПIТЬ, растворить в ней сахар, положить соль, 

<[сенок, спешlИ, Jш.моиныЙ сок (или уксус) и остудить. Зелеl~h 

(кориандр, петрушку,базилих) мелко порубить, смешать с яго

дами и залить маринадом. Дать ШIСТОЯТЬСЯ и подавать к мясу. 
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tJ 
Чтоб,,, 113 

,iUАюна 

вмjавuлось 

Болыllе сока. 

1l0каmшimе Л/l.iЮ/l 1m 
сm(ыу. слегка 

н(/."IICU.НОЯ на uего. 

tJ 
Лm того чnшбы 

с яблок с!/ять 

кожуру. I/Х 

J/)'ЖI/О 

опустить llа 3-5 
сеК)'lIд в кlttlЯmОli. а 
заmе.~1 nерело.жить в 

лед. 

Салат 

(}бнзшnелыю 

()ОДJ/Сf!1I бr.m,,, 

СОЧIIЫ,И. 



ЕСЛl/ гре, I'(КШ!,' " 
орехи eblCO."I:IIU 

от долгого 

хроnения, 

прямо в скорлупе 

OI1Y"lIll1me их на 5-6 
дией в слегК(J 

соленую воду. Эnш 

воссmаllО6um lJX 
/Jре.Ж/l/ОЮ 

кmfС/Jсmенцшо u 
811.·)'С. 

Чтобы орехи без 

mpy(J(] 
расколываЛIIСЬ, 

положите l/Х в 

ЭМОJlllроваlf'f.\'Ю 

кастрюлю. залейте 

КUl1ящеu водой, 

закройте крышкоu и 

ныrJер.жшnе uхв 

mечеfmе /0-20 
щmуm. 

Салат из вишен 

250-300 г 6ищеll. I ЛУ"О6111(О. 

Кислую вишню ПРОМЪJТЬ. вынуть КОСТОЧКИ и смешать с мел

ко порубленным луком. ЭтОТ салат хорошо подавать к ЖИРНЫМ 

мясным блю.nам. 

Фруктовый салат с ликером 

2 банана. 2 аnеДЬсшtа. 2 яблока, 125 г 6ииограда. 4 абрикоса 
(МОЖНО замеnumь курагой Ш/II консервllро«йниыми абрuкасШtfU), 

2 ст. л. лu.МО1f110го ('ОКО, 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. грецких или леСIiЫХ 
орехов, 2-3 ст. л. Лllкера. 

Фрукты О<LИстить, удалить косточки и красиво порезать. Вы

ложить в прозрачную салатниuу • .nобавить орехи. сахар. Полить 
лимонным соком и ликером. 

Можно залить 1 стаканом сметаны. 

Фруктовый салат с ананасом и авокадо 

1 авокадо, I груша, J аnелы.~lIН, 250 г черuого винограда. 

150 г .'.1якоmu аноuаса (J1fOJН:HO использовать консервироваllиый), 
2-3 ст. л. сахара. 2 ст. Л. ЛIIкера. 

Фрукты ОЧИСТИТЪ. удалить косточю[ и красиво лорезать. Апо

капо и грушу полить лимонным соком. Все ингредиенты смешать 

с сахаром и ликером и ВblЛОЖИТЬ В прозрачный салатник. Поста

вить салат I-Iа ] час в холодильник, чтобы он пропитался. 

Пере.n подачей на стол можно украсить взбитыми сливками. 

Фруктовый салат в вазочках 

3 небоЛl.шlJ.Х яблока, 2 баliОUП, ОКОЛО 250 г ,ШlКоmu шшнаса 

(JfOJfCJIO взять из к(мmоmа). 2 ст. )/. f/1lJJ/ 1Ie"blx грецких орехов. 1-2 ст. л. 
сахара, 3-4 ст. л. лимоН/юга "ока, 2 сn/. Л. ликера. 

Взять 4-6 маленьких вазочек для мороженого, салатЯ1Щ или 
пиал. ОIJИСТИТЬ яблоки, удалить сер.nuевину и порезать их куби

ками. Очистить бананы, разрезать в длину на две ПОЛ0ВИНКИ и 
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мелко порезать. Все полить лимонным соком. Порезпть ананас. 

Все перемешать с трецкими орехами, сахаром, лимонным соком 

и ликером и оставить на некоторое время хорошо пропитаться. 

Можно по вкусу добавить сахар и ЛИМОННЫЙ сок. Перед пода

чей на стол красиво выложить в вазочки. 

ВИНЕГРЕТЫ 

Винегрет овощной 

I свекла, 1 .морковь, 2-3 картофелины, 1 с(ыеllЫЙ огурец, 
100 г lI:апусты квашеноu, 1 ЛУКО6uца (шlU зелеlfЫU ЛУК), 1 ст. !I. уксуса. 

2-3 ст. л. раСnlllmелы(Ого .~lасла, перец, lopL/utja, салат. 

Вареные кпртофель~ свеклу, морковь и Соленый orypeu наре
зать тонкими ломтиками. Зеленый или репчатый лук нашинко

вать. Квашеную капусту перебрать и отжать, а если она слиш

КОМ кислая, то и промыI> •. Заправить ОIЮЩИ растительным мас
лом, уксусом, перцем, горчицей и перемешать. Винегрет можно 

заправить и соусом ~<майонез» либо салатной заправкой. Летом 

В винегрет можно положить свежие помидоры, зеленый салат. а 

квашеную KarrycTY заменить маринованной. Подать винегрет n 
салатнике или на тарелке. украсить листьями зеленого салата. 

кольцами репtraтого лука или зеленым луком. 

Винеrpет с сельдьН) 

J сельi)ь (филе), винегрет 080Щllоii, салат, зелень. 

Винегрет, приготовленный, как описано выше, положить в 

салатник горкой, а на нее - зачишенную от костей и кожи и на

резанную кусочками сельдь. Украсить винегрет овошами, зеле

нью или листьями салата. 

Винеrрет с мясом 

Винегрет приготовить обычным способом. Вареную или жа

реную говядину, телятину, свинину, баранину, ветчину, ЯЗЫКИ и 

др. нарезать тонкими мален:ькими ломтиками; так же, как бьши 
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Добавьте 8 виIJегрет 

2-JАtелко 

I/орублеllНЫХ вареllЫХ 

лица, Il ОН станет 

1I0ftllюгО вкуСflее. 11 

нежftее. 

)1Jm того чтобы 
винегрет 110JlУЧIIЛСJl 

KpaCIIIJblJl1. чтобы 

свеклой не QкраСUЛ/JС/' 

осtrlш/ьные 

,составляющuе этого 

зш.lечаmелы/~ 

блюда, а U,IIl!ЛU 

КGжdыu свой цвет, 

l/еобхоdu.МО в ceel<.llY 
добавит" 
раtпшmеJlыюе ,\10(",10, 
lIере.wешаmь /1 

оставить по 5- /о 

минут 11 nюлы.:о после 
этого добовumь в 

г()nm60е блюдо. 



Винегрет 

I/Рllобреmеm 

1It1каmnНhil; 

вкус, еСЛ/I 

1Ieped I/odo',eli на 
СnЮJl в I/его 

1I0ЛОЖ'Шl1Ь .. lШ'ЮЮ(VЮ 

корОЧКУ. 

нарезаны вареный картофель, соленые или свежие огурцы или 

корнишоны. Мясо смешать с винегретом, добавить нарезанный 

салат и заправить соусом «майонез», СОЛЬЮ, перцем. Украсить 

вареным яйцом. нарезанным дольками. 

Винеrpет по-французски 

1 свекла, ' .. 11ОРКО({Ь, 2-) карmофеДllllЫ.. J солеmJlй огурец, / ЛУliО81ща 

(или зеленый лук), 100 г горошка зеленою консервUРО80ННО?О, 

2 ст, л. lIшыm, lюл-Л/щmш, 30 i! красного сухою вино. I ч. /1. YKCYC!l. 

2-3 ст. Л, Рflсmlш/еЛl>НОго ,масло, nepeL( lOPOUiKOAf, горчица, 

яйца для украшенuя. 

Отварить в слегка подсоленной и подкисленной уксусом во

де нарезанные "-'Убикам 11 морковь И свеклу. Orдельно отварить 13 

подсоленной воде нарезанный кубиками картофель. Овощные 

отвары соединить и coxpamrrь, а нарезанные опаши откинyrь на 

дуршлаг, затем смешать с нарезанными мелкими кубиками соле

ными огурuами. нарезанным соломкой репчатым луком, зеле

ным горошком, изюмом и очишенным от кожицы и зерен лимо

ном. ИЗ овощного отвара, растительного масла, вина, черного 

перца горошком, соли 11 горчицы ПРИГОТОDИТЬ маринад и довес

ти его до кипения. Залить винегрет маринадом и выдержать под 

крышкой 1:1 течение 30 минут. Каждую 1l0РЦИЮ украсить кружо'l
каl\lИ сваренных вкрутую яиц. 



ПЕРВЫЕ БЛЮДА 

<~- Щей подай, друг ты мой сердечный, да смотри в оба, чтобы щи-то бьUU1 из са

молу~[шей говядины ... Подовые пироги ко щам - с лучком, с мачком~ сперчиком ... 
Понимаешь? ... 

Сами бы в рот лезли ... СЛbJШИШЬ? У них знаТНbJе щи варят - ЯЗbJК проглотишь, -
ПРО.llолжал дядя Елистрат. обращаясь к Алексею. - Еще-то L[ero пожуем, земляк? Раз
ве еще селянку заказать? Из почек? 

- Пожалуй, - равнодушно ответил Алексей. 

- Значит: щей, да селяночку московскую, да селяночку из почек, да пирагав по-

довых, да туся с капустой, да поросенка жареного, - скороговоркой перебирал поло

вой, с':!итая по пальцам». 

Такой вот СКРОМНЫЙ рядовой обед, заказанный купцами средней руки в провин

uиальном трактире, описывает П. И. Мельников-Печерский в своей книге (.В лесах». 

Три первых блюда, да еще и с пирагами. И это только начало обеда. Вряд ли кто се

годня решится попробовать съесть все это за один раз. Д вот приготовить эти блюда 

в теченпе, допустим. Hellemf попьпаться можно. 

БУЛЬОНЪI. 

Костный бульон 

500 г АIЯСIlЫХ костеil, 3 л воды, I луковuца, J MOPK08lJ, 

кореuь петрушки, СОЛЬ. 

Кости хорошо ПРОМbJТЬ в· холодной воде, меняя ее два-три 

раза. Позвоночные кости нарубить поперек; суставные rоловки 

труб"атых костей разрубить на несколько частей. а трубку оста

вить целой~ плоские кости нарубить на части размером 5-6 см. 
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tJ Бульml 
113 костей 
по свОИJI 

nllтатед"ным 

/l вкусовым 

качесmва.4, уступает 

А/ЯСНОЯУ, f/ОЭЛIOМУ его 

используют lIе как 

СQAlостОЯl1/еАьuое 

блюdо, о как щ;пО8У 

dJlЯ Jallравоч//ых 

супов. 



БУЛЬОII будет ." 
вкуснее, если 

его варят из 

mаЗ()fJЫХ 

костей зодflu.x 1I0г 

туши 11 из суставных 

гОЛ080К mруб'lаmых 

костей. Меи(!1! 

npUloдllbl реберные. 

nОЗ(JОНОЧl#ые " 

лоnаmО'lJIые кости. 

Лавровый ~ 
лист. 

душистый 

nерец, белые 

коренья, зелень лука 

и петрушки придают 

бульонам аромат, 

УСШlU8010ЩUЙ 

секреl~UЮ 

Iluщеварumеды/ых 

Жt!Aез. 

Телячьи и сви Н ые косrn можно слегка поджарить в жарочном 

шкафу. 

Подготовленные кости положить в кастрюлю и залИТЬ холод

ной водой, накрыть крышкой и, нагревая, как можно быстрее до

вести содержимое до кипения. Как только бульон заюшит, снять 

пену, затем постепенно убавлять огонь, не допуская в дальней

шем быстрого кипения. 

Всплывший на поверхность бульона жир частично снять; на

личие небольшого слоя жира способствует сохранению в бульо

не ароматических веществ. 

ГОВЯЖЬИ и бараньи кости следует варить 3,5-4 часа, а теля
чьи и свиные 2-3 часа. При более длительной варке вкус буль
она ухудшается. 

За час до окончания варки в бульон положить морковь, пет

рушку, лук, соль. 

Костный бульон может быть прозрачным или мутноватым 

вследствие наличия белковых вешеств и жира; на поверхности 

бульона должны быть блестки жира; аромат бульона должен со

ответствовать аромату овощей, добавленных при варке. 

МяСНОЙ бульон 

500 г Аlяса с /сосmочкой, 2,5-3 л воды, 1 луковица, J морковь, 

кореlfЬ петрушки, соль. 

Для приготовления мясного бульона нужно использовать те 

части мяса, которые содержат значительное количество соедини

тельной ткани (лопатка, грудинка, покромка). 

Бульон из мяса и костей варить так же, как и костный, но по

верх измельченных костей положить куски мяса. За 1-1,5 часа 
до окончания варки в бульон добавить коренья и соль. 

Готовность мяса можно определить прокалыванием ножом 

или вилкой: в хорошо сваренное мясо ОНИ входят свободно. 

Готовое мясо переложитъ в посуду, накрыть ее крьnuкой, 

чтобы оно не подсохло. 

Мясной бульон должен быть прозраqным, желтоватого ивета, 

с блестка.ми жира на пощ~рхности (излишки жира следует СНЯТЬ). 

у него приятные вкус и запах, овойственные свежесваренному 

мясу и овошам. 
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Бульон из курИЦbl 

Курица или кости куриные. 2.5~3 JI вооы, .морковь, 
петрушка 11 С:ельдереii. луковица, СОЛЬ. 

Курицу или разрубленные на мелкие части куриные кости 

положить в кастрюлю, залить холодной водой и, медленно Ha~ 

гревая до закипания воды, варить 30-40 минут; снимая появля
К?щуюся на поверхности пену. Затем добавить ароматические 

коренья, соль и варить при слабом кипении до готовности. 

Готовность кур определяют при помощи острого ножа (если 

он спободно "ходит D мясо крылышка или ножки - куры сва

рюшсь). Бульон процедить. 

Грибной бульон из сушеных rриБО8 

50 г сушеllЫХ грибов, 2 л воды, соль. 

Сушеные грибы, тшательно перебранные и промытые, залить 

холодной водой. Через 3-4 часа набухшие грибы варить в той 
же воде до тех пор, пока они не станут м ятким И . Готовый буль

он процедить. Вареные грибы ввести в суп за 15 минут до кон
Шl варки. 

Рыбный бульон 

/ кг рыбы (.можно взять отходы - голову. кости. lIлавНlJIШ, кожу), 

2,5-3/1 воды, J луковuцо, KopeH/J петрушки, СОЛЬ. 

Обработанные пищевые отходы рыбы - головы, к()сти, плав

ники и кожу - тшзтельно промыть. КР)'Т1ные кости и головы пе

ред варкой разрубить на части, причем у голов предварительно 

следует удалить жабры. Положить в котел, налить холодную поду. 

добавить петрушку и репчатый лук, закрыть котел крышкой и на

греваТЬ до кипения. После этого крышку снять и продолжать вар

ку при слабом кипении в течение 50-60 минут. Во время варки 
периодически удашггь псну и жир. Готовый бульон снять с огня и 

через 20-30 минут процеДИTh. При варке бульона из рыб осетро
пых пород голову вынуть tIерез '/аС с момен'Г.! наLlала варки буль

она, отделить мякоть. а хрящи отдельно парить до размягчения 

(3-4 часа). Хрящи используют lI)JИ рыбных заправочных супов. 
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~ 
д,2Я ворки 
куриных 

БУ.f/ьn::ов лучше 
nрuоореmаmь 

сnецuалЫ/ых СУn08ЫХ 

"ур. 

tJ 
Чтобы 

. )и)'чш/mrь вкус 
и аРО.мат 

куриного 

б)'1lьона, во spe,1ffl 
fШРКU lIоложите 

в lIelQ обжореllные до 
светло-золотистого 

Ц6еmа куриные кости. 

____ 1 ;;;:гоmовл. ения 
• БУЛЬО1JО из 

до.иа/инеil 

птицы UС/l()дьзуют 

Ulею, голову. КРblЛЬЯ, 

желудок. сердце. 

~ 
ЛУЧlUUЙ по 

61lYCY БУЛЬОIl -

из ('удака, 

OKYlleti, ерuшu 11 
рыб осеmРО8Ы'( II0род. 

~ 
Головы леща. 
сазана, воблы, 

плотвы 

и('trОАьзоваmь не 

реко;меllдуеmся, IIIllК 

как БУЛЬОIi из них 

.,{о.ж:еm горчить. 



классu. 'leCKUe '
руса.:uе Щli 

включают 

следующие 

Iщ~m(JJ(еllmЬJ : 

каn)'сту, }.mРКОдЬ, 

-"J'I(, "'IIСО, гРllбы. 
c~lem(Jt/Y. В Ka'lecmee 
сnеции ооfiавЛ)llоmся 

IIетрушка, l,еРIlЫIi 

"ерец горmико"" 

лавровый ЛiJСJ11. 

()о;/ьки чеСflОIШ. 

Заllра80'II/ЬU! ~ 
супы (борщи. 

Щll, 

раССОJ'ЫЩКII) 

варят 1/0 слаБО}.1 

/)гllе, чтобы fl.'lecme с 
nаРЩ//lе 

J~1еmJ"'lIваJlIIСh 

СIJдер.НСUЩllеСJl {/ 

щшщах 

арШllщшчеСКlIе 

неще(~mБЦ. 

щи 

Щи из свежей капусты 

5()О г говядllНЫ. 2;5 лuтра воды. 500 .. ('вежей "аnусmы. 200 г кореньев 

(мор,швь, петрушка. сельдерей), I лукmmца, 1 ПОМlIдор, 2Сl11. Л. 

расmumедыюго масла, соль, nерец t!0POIIif(OAI, лавровыli лист, 

Зf?Jlе/lЬ леmрушкu, укропа (све:ж:а" U.JII суше/lая). 

Сuарить мисной бульон С т<ореНЫIМИ. Когда мясо будет гото

ВО, BbIHYТI) его из бульона, бульон процедить и снова поставить 

на огонь. Лук нашинконать и пожарить n масле. Через полтора 

часа варки ПОЛОЖИТЬ IJ бульон нарезанную небольmщш квадра

тиками капусту. Когда БУJlЪОН снова закипит, положить в него 

лук. А за 5 минут до ОКОЮННlия варки суп IlОСОЛИТЬ, положить 

черный переu горошком, лавровый лист, нарезанный дольками 

поr.ншор. (Можно воспользоваться суповой заправкой, состоя

шей из помидором, сладкого перuа, зелени петрушки, сельдерея, 

укропа 11 Т_Д.) 

Перед подачей на СТОЛ в каждую тарелку ПОЛОЖИТЬ свежую 

зелень петрушки и укропа. 

Щи из квашеной капусты 

500 г мяса (говядины или CBUIiIilIЬJ), 2,5 л воды, 500 г квашеноil капусты, 

кусочек кария сельдерея UЛII nеmРУUI1Ш, 1 луковuца, 

2 ст. А. расmшnелыюс(} масла, t/Оloшдор или mО,iшin//оя паста. СОЛЬ, nepel{ 

lOPOU/Ko,l/. ловровМй лист. сухие IIршrрав", (nеmруи/ка, сельдерей). 

Сварить мясной бульон с кореньями. Когда мясо сварится, 

положить квашеную капусту. Когда бульон закипит, положить в 

него нашинкованный лук, пожаренный n масле вместе с томат

ноЙ пастой или помидором. За IlЯТЬ минут до ОКОНLJaНИЯ варки 

бульон посолить, положить в него псрсu, лавровый лист, сухие 

приправы (петрушку, сельдерей). 

Можно варить кислые щи на грибном бульоне или добавить 

8 мяснойбулъон перед закладкой капусты 1-2 сушеных раскро

шенных гриба. 
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Щи суточные 

500 г мяса, 2,5 JI IЮ('Ы. 500 г кваиlf!ltой капусты, кусоче" корuя сельдерея 

или петрушки, 1 луковица, 1 .АlOр/совь, 2 ст. л. расmumелыюго -масла 
UЛIi Jrшргарl1НlI, lсm. л .. муки, соль, nерец горошком, лавровыli Лllсm, 

зелень, сметана, сливОЧ1/0е масло. 

1-й способ 

Для мясных суточных щей лучше использовать говяжью гру

динку, куски которой предварительно сварить в бульоне при

мерно на 21.1 готовности. Квашеную капусту тушить 3-4 часа. 
Чем мягче капуста после тушения, тем лучше вкус суточных 

шей. Морковь, корень петрушки, лук мелко порезать и спассе

ровать на растительном масле или маргарине. В кипящий буль

он заложить капусту, куски грудинки (без реберных костей) и 

варить щи еще около часа. За 20~30 минут до окончания варки 

добавить пассерованньrе овощи, «букет» со спепиям и (лаоровый 

лист, перец), белый соус (мука, растертая с маслом) и соль. 

При подаче в щи положить сметану и посыпать зеленью. 

К суточным щам отдельно можно подать гречневую кашу. 

2-u способ 

500 г мяса (говяжья гРУОUl1ка), 2,5 л воды, 500 г квашено/i капусты, 

кусочек КОРUЯ сельdерен Ш1U петрушки, 1 луковица, 1 морковь, 

2 ст. 11. расmumелыюго масла, I ст. л .. муки, 2 ст. л. топленого .масла, 
яiщо, чеснок. соль, nерец, лавровый лист, зелет,. смеmщш. 

Потушив капусту 8 течение 3,5-4 L1aca, заложить ее в бульон, 

вместе с ней куски грудинки (без реберных костей) и варить в те

чение часа. За 20-30 минут до окончания варки ввести Шlссеро
ванные овощи, пучок зелени, лавровый лист, черный переu го

рошком.соль, пассерованную муку и варить при слабом кипении 

в закрытой посуде. Затем переложить все в глиняный горшок, до

бавить рубленый '!еснок, заклеить горшок лепешкой из слоеного 

или пр.есного теста, смазать ее яйuом и запекать в духовке в те

чение 15-20 минут. Затем горшок вынуть, закутать и поставить в 
холодное место на сутки. На cJiедуюший день щи разогреть. по

ложить в них сметану и посьшзть зеленью. Отдельно подать греч

невую кашу, крупеник или кулебяку с гречневой кашей. 
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~ 
Продукты 

"е следует 
иодвергать 

//ЗЛI/Umеu 

mе//ловоu обработке, 

от этого СIЩ.ж:аеnrсн 

IfX lIищевая l~eIlHocmb. 

ухудшается 6КУС 
и 81J(!ШНUU вид, 

теряетс,я аРО,lIцm. 

• 

Овощц 

Зaluщдыноюm 

ПЮЛЬ/(О 

в КtII/НIlJ,)!Ю 

ж~uд/(lJt·JЛI,.· в это"" 

случае вll/1/ш.шн С 

разрушается !tIеньще. 

~ 
Если вы 

tlереС(},1UЛll суп, 

Оl1усm/JIпе 

в lIего ложку 

с KYCICOM сахара. 

Когда сахар наЧllеm 

растворяться, 

вЫllьmе ложку. 



Варите супы 6 it 
неБОЛbllltlX 

количествах, 

на одИII dellb. 
даже если суп 

стоит в 

ХОЛ(JдlLIЫIUlсе, его 

вкус ухудшается. Щи 

из квашеNОU 

капусты. борщ, 

гороховый CYlI и 

некоторые другие 

БЛюда, Ofющu для 

которых 

nредварuтелЫ/Q 

пааеровйllll, 

выдеРЖlщаюm 110 
холоде более 

длитедьное хранение, 

1IЕ! снижая качества. 

Их МОЖIlO варить и 

I/а несколько дней. 

Никогда не It 
оставляйте в 

готовом супе 

лавровый лист. 

Он хорuш при варке, 

а потом ЛИIUЬ 

nopm/lm вкус. 

Щи из квашеной капусты с фасолью· 

500 г свUНЩfЫ, 2,5 л воды, ЗОО г 1C80uteHOU капусты, /00 г ФаСОЛII, 

кусочек корня сельдерея llЛU nетрушкu, I ЛУIC06UЦU, 2 ст. л. ячневой 
крупы, 2 ст. л. расmumелыfгоo масла, помидор или mоltщтная паста, 

СОЛЬ, перец, лавровый лист, зелеlfЬ, сметана. 

Перебранную и промытую фасоль положить вместе с подrо

топленной свининой в кастрюлю, залить водой и сварить. За 

30-40 минуг до ГОТОЮ-lOсти мяса положить предварительно ту
шеную квашеную капусту и овощи. довести щи до кипения, по

сле чего добавить ячневую крупу. Варить щи до готовности. За 

10 минут до готовности ДО,бавить соль, переu, лавровый лист. 
Подавать с куском свинины и мелко нарезанной зеленью. Мож

но заправить сметаной. 

Зеленые щи 

По 200 г UCОt1еля и шпuuата, 3 карmофеЛUFJЫ, 1 огурец, 100 г зелеUО2Q 

лука, J яйцо, сметана, соль, сахар, "uслота лимонная, зелень. 

Щавель и шпинат вьтмыть и порезать. Ошпарить кипятком и 

протереть через сито. Картофель нарезать мелкими кубиками, 

сварить и охладить, отвар использовать для щей. Зеленый лук, 

orypeu и яйцо порезать, как для окрошки. Протертый шавель и 
шпинат соединить с картофельным отваром, сметаной, солью, 

сахаром, лимонной кислотой, а затем с огурцом, яЙtiом, зеленым 

луком и зеленью. 

Щавелевый суп 

2 л воды, 250 г щавеля, 500 г картофеля, ЗО г сливочного масла, 

Jlселmкu, l1epel{, соль, 

. Шавель вымыть и порезать. Потомить его в сливочном мас
ле, добавить холодную воду, нарезанный картофель и варить в 

течение часа. Перед подачей на стол вылить в суповую миску 

Dзбитый желток. Можно добавить в щавель, прежде чем вливать 

воду, муку из расчета 15 г на порцию. Добавить COJIЪ, перец и в 
момент подачи на стол 20 г сливочного масла. 
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Пудинг 

ИЗ I<УРИЦЫ 

• 
2 курицы) 1 луковица I морковь, оливки 1 городская БУЛТ('(J, 1/2 Jl А1.ОЛОfCа 250 г 
сливочного JиаСЛG, ЯtЩ, 30 г масла для с.мазываl1UЯ фор1t1Ы I ст. ложка рубленой 

зелени nеmру/./жu или укроnа, nерец и соль по вкусу. 

Отварить кур с луком и .ltюрковыо в fiебольuюм количестве воды, спять мясо с 

костей, очuстить от ко (СИ (J nponycmul7zb е о 3-4 раза через иясорубку 6J11eCme с 
ha.J!-1.0ченноii в JI'/Олоке u. ,от (сатой буЛJ ой. В AiLQСЛО вtnepemb по одl10JИУ :JJCелmкu ' 

смеш.ать С "ypUHbIJ11 фаРluем, nOl1ep~fUmo посолить 110 вкусу всыпать рубленую 

зелеNЬ соединить со 8з6ИJ11о1М/J бел KaAJ!и. Ва aNO фор!t1iJ/ I1,ОJIOЖlЩ1ьола8J(,U, 
КРУJIСОЧк.u мор; 0811 U залить приготов е,mой массой. Варить на пару один час. 



Мясо 

}I<ареное с гарниром 

• 
900 г сырого мяса (гQ.вядuн/' свинины U/lU mелfГf/Ul1:/Ы)j СQЛЬ, 400 г све;JlCих 110мидоров 
u 400 све:жux Q ~Ilщов. 200? салата зеленого 200 г соуеа .маионе3 с КОРЮLUшнамu 

или соуса. хрен с ук;суСом.. 

Мясо nодсолumь. об~lCарumь СО всех Cl110POH до к.рроцки, довести до готовности в 
дух(}вке. 

Жареное охлажденное мясо нарезшJ'lЬ поперек (Ю)Юl(,О1i mQН:FCU.,мu ломmU'к.йАUI Ll 

nо.ло;нсumь на блюдо, вокру мяса nQ/иесmumь све':JlCие огурцы и nOJиuдоры, 
нареЗQнные "PYJfCOIflCQMU листья СШll1mа, отдельно подать соус. 



Щи из крапивы 

2 л воды или АiЯСllого бульона. 160 г крапивы, 50 г щавеля, / морковь. 

корень Ilеmруи/Ки, 1 I/ебольшая ЛУКО6/ща, несколько перьев зеленого лука, 

I ст. л. ,"УКU, 2 ст. л. Mapl(JplIHa, 1 яйцо. сметаuо, ЛЙfJровый лист, 
f/epel(, гвоздшса, зелень. 

Молодую крапиву перебрать и ПРОМЫТЬ. Опустить на 2-3 
минуты в кипяток и откинуть на сито. Когда вода стечет, про

пустить через мясорубку и потушить с жиром 10-15 минут. 
Коренья нарезать кубиками, лук репчатый нарубить, все 

спассеровать на жире. За 2-3 минyrы до окончания пассерова
ния добавить мелко нарезанный зеленый лук. 

В кипящий бульон или воду положить крапиву, пассерован

ные овощи и варить 20-25 минут. За 1 О минут до окончания 
варки добавwтъ муку, пожаренную на маргарине, нарезанные ли

стики свежего щавеля. яйцо, соль, лавровый лист, перец, гвоз

дику (2-3 шт. на 10 порциЙ). 
Свежий щавель можно заменить консервированным, рассо

лом соленых помидоров, лимонной кислотой или соком лимо

на, смешанным с тертой цедрой и ревенем. 

Подавать с вареным яйцом, сметаной и зеленью. 

Щи из капустной рассады 

/,5 л воды или JWЯС11Оl0 бульона, 100 г капустной рассады 1I 100 г 
картофеля, 20 г МОРКО8/1, luеболЬ/uая луковица, корень петрушки, 
/11. Л. AtYKU, 2 t~m. Л. маргарсmа, соль, CAtemallo, зеленыu ЛУК, Зf!леuь. 

Коренья и лук нарезать дольками или брусочками и спассе

ровать на жире. Перебранную и промытую капустную рассаду 

разрезать поперек на 2-3 части. Для удаления привкуса ('оречи 
рассаду riогрузить на 1-2 минуты в кипяток и отюrнуть на си
то, чтобы стекла вода. 

В Юfпяший бульон или воду заложить капустную рассаду. на

резанный брусочкаМ11 картофель, пассерованные коренья и ва

рить 25-30 минут. Посолить. За 5-1 О минут до окончании вар
ки добавить муку, разведенную в растопленном маргарине. 

В щи можно положить слегка спассерованный зеленый лук, на

резанный кусочками длиной 2-2.5 см. Подавать со сметаной и 
зеленью. 
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МОРКО6Ь лучше 

вводить в супы 

11 aCcepOfJo НlfOЙ. 
Красящее 

вещество - каротин, 

который в организме 

человека 

'lревращоеmся 

в вumамш/ А, при 

У/10mреблеllltu сырои 

1I варе//ой АЮрlCОВU 

усваивается IIЛОХО. 

При nоджариванuи 

А10РКО811 усвояемость 

кароmщш, 

переluедшего 8 JlCир, 

значumелы·1O 

повышается; кроме 

того, жир, 

окраш//ваясь 

в ораllжееыiJ l(lJem, 
nридает СУIlО1Н 
IФО('U6Ый вur). 



При варке супа '
НeJ/Ь.1Я давать 

е.М]' 

nерекшrаmh, 

суп следует 110чаще 

пробоваmь, вовр(шя 

IIсnравлля OIlIuбкu и 

следя за 

КО//С/J<:1nеш(uеil мяса, 

рыбы, 08тцей. 

Чтобы ~ 
УАУЧlllllmь вкус 

11 flовысить 
mUllаmеЛЬНQсть 

ово/Циых супов, в НlJX 

рекоме"оуеmся 

добавлять .",О;lОКО, 

CJlцвкu, смеmаl/)' t/Лt/ 

простоквашу. 

Щи из щавеля с гренками 

2 д воды I/ЛИ .~tя('/{ого бульона, 300 г щавеля, /(,nрень петрушки, 

I lIебодьшая луковUlЩ, 2 ст. л. маргарщiа, '11 ('mакона МОЛОICО, / яiiцо 

tt J ЯИ1mыu .желток, белый хлеб, лавровый лист, соль, nерец, зелень. 

Взять половину шавеля, ПРИПУСПIТь его, протереть через си

то и положить в кипяший бульон, добавить пассерованные 000-

ши и варить 15-20 минут. За 5-10 минут до окончания варки 

положить остаnшиеся листики щавеля, разрезанные на 2-3 lJac

П1. соль и специи (лавровый лист, перец). Смешать яичный жел

ток и молоко. Я йцо сварить вкрутую. 

Из белого хлеба пожарить мелкие гренки. При подаче на стол 

положить о тарелку половину очищенноrо сваренного вкрутую 

яйца, налить НИЧНО-МОЛОLIНУЮ смесь, щи, добавить гренки и по

сыпать зеленью. Гренки можно подать отдельно. 

Щи зеленые 

из щавеля и шпината 

2 л воды или АfЯСJtого бульона, /00 г щавели, 200 г шncmаmа, 2-3 карто

фелuJtы, корень петрушки, 1 луков/що, несICОЛЫCQ l1ерьев зеле{{ого лука, 

I ст. л. муки, 2 ст. л. АшргаРUllа. САlета1lа, I яtil(О, 

СОЛЬ, nepel{, лавровый лист, зеЛI?I1I>. 

Щавель и шпинат пере брать и промыт •. При пустить ИХ от

дельно, добавив в шпинат небольшое количество жидкости. Про

тереть зелень вместе с саком через сито. Нарезать лук и петруш

ку и спассеровать их на жире, за 2-3 минуты до .Окончания пас

серования добавить нарезанный зеленый лук. В кипmций бульон 

или воду положить нарезанный ломтиками картофель, а через 15 

минут - протертую зелень, пассерованные опощи и варить ши 

15-20 минyr. За 5-10 минут до .Окончания варки добавить му

ку, размешанную в маргарине, соль, перец. Подавать с вареным 

яйцом, сметаной и зеленью. 
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БОРЩИ 

Борщ 

500 г свLlнины Шlll lовндШIЫ, 2,5 Л воды, 300 г cвe;)ICe€f капусты, 

J средняя свек..JlG, J морковь, I ЛУКОВЩ(О, 2 Сll1. Л. раС111L1l11еЛЫЮ20 .~fйСЛlJ, 

J ст. л. яблочного уксуса /LIШ J'.IМIO/{/шго сока, 2 ст. л. mШUlmной пасты, 

СОЛЬ, lIерец, лавровый .1111ст, сухие IIрuправы, свеJl"ОЯ зелеllЬ петрушки 

liли YII.~pona, смеmйuй. 

Сварить мясной бульон с кореньями. Лук мелко нарезать, 

МОРКОВЬ и свеклу натереть на крупной терке. Лук обжарить на 

подсолнечном !\1асле, добавить в него морковь, свеклу. лимон

ный сок ИЛИ яблочный уксус, положить томатную пасту и, на

крыв крышкой, потушить на медленном огне. Капусту нарезать 

квадратиками и положить в бульон. Когда капуста будет почти 

гота па , положить в бульон тушеные овощи. За несколько минут 
до окончания варки посолить, поперчить, положить лавровый 

лист ,11 пряности. Снять с огня и дать борщу настояться. Пода

вать I-Iа стол со свежей зеленью и сметаной. 

Борщ можно варить И на грибном бульоне, а также добавить 

13 мясной бульон измельченный (раздавленный бутылкой) суше

ный гриб. Кроме того, в борщ перед подачей на стол можно по

ложить размоченный чернослив. 

Борщ украинский 

2,511 воды, /00 г сйJ/{/ с8/ifюго (тлик), J среаuяя свекла, 200 г капусты, 
3-4 карmофелu//Ь/. J JJIOPJ\.08b, l/еБОЛЫllmj корень петрушки, J луковuца, 

2 ст. л. расmиmе1lЫ/Огn .масла, 2-3 зуб'lllКО 'reC1fOl.:a, 2 ст. Л_ mО,Alоmuоu 
"асты или свеЖ'lili I lОJlщдор , J ст . .1_ ЛШlOlllfOti кислоты Шfli уксуса, 

СОЛЬ, I/epel{, лавровый лист, све:нсан зелеllЬ, сметана. 

Картофель положить 8 кипящую поду, довести до кипения. 

Свежую капусту нарезать квадратиками. добавить !3 бульон. Спас
серовать на растительном масле коренья, лук, натертую на терке 

свеклу, добавив лимонную кислоту или YJ<CYC. Затем положить 

пассерованные овоши в кастрюлю и варить. 

Шпик растереть с чесноком и зеленью и добавить в борш за 

5-1 О минут до окончания варки вместе с томатной пастой или 
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~ 
в "Оlще варк" 

. в борщ вместе 

с щnравКОli 

peKo.~ceHдyemCH 

класть IfUреЗОIIНЫU 

солошшu с,шдкuu 

(fiолгарскш() перец, 

КО"J()Рlи;" 
(i1l(f1l1J11UIIllшруеm 

u щюмаmuшруеm 
БЬрщ. 

~ 
Горячие cynrol 
"еред подаче'; 
дОЛЖIlЬ/ иметь 

температуру 

lIe т/же 7S·C. 



При варке 1t 
зопра((ОЧIIОZО 

CYJJa 
1I0дгоmО8леtшые 

продукты кладут в 

кастрюлю с 

киrmщuм бульоном {(, 
нагревая как можно 

быстрее, дQводят 

содержимое до 

кипенuя. После :Jmozo 
нагрев уменыиаlOт, 

так как при БУРUОllI 
кипении спорами 

быстро 

улеm)lIIивйются 

ароматические 

вещества, о, KPUAU! 

того, продукты 

теряют свою форму. 

СпеЦltIJ ~ 
(лавровый 

лист, перец, 

гвоздику) u 
соль кладут в суп 

незадолго до 

()КОIIЧйIШЯ варки. 

нарезанным свежим помидором. Посолить, поперчить, положить 

лавровый лист. На стол подавать с зеленью и сметаной. 

Борщ московский 

200 г ветlfШiНЫХ костей или КОllЧеноu ('в/IНOи zpydllHKU, 150 г ветчины, 
200 г вареной говядины, 150 г сосисок, 2,5 л млсного бульона, J свекла, 

200 г свежей капусты или lCВаше1l0й. I морковь, корень петрушки, 
1 луковица, 2 ст. Л. mOAfaf1111Otl пасты, I ст. л • .JI.fYKU, 

2 ст. л. pacmume.tlbHOl() масла, 1 ч. л. сахара, I ст. л. лuмонного сака 

или УКСУС(/, СОЛЬ, lIepel~, лавровыii лист, све.)IСал зелень, С.метана. 

Сварить в мясном бульоне кости от ветчины или копченую 

свиную грудинку. Капусту нарезать соломкой и положить в ки

пящий бульон. Подготовленную свеклу спассероваТl) вместе с 

луком, корнем петрушки и МОРКОDЬЮ, добавив в овощи лимон

НЫЙ сок или уксус. Варить борщ, как описано выше, добавив в 

него соль, перец, лавровый лист, муку и сахар. За 5-) О минут до 
готовности добавить томатную пасту. 

Подавать борш с куском прогретой вареной говядины, вег[И

ны и сосисками, нарезанными поперек, сметаной и зеленью. 

Борщ флотский 

2,5 л мясного бульона, 200 г беко//о ICQllчеНQго, иди свиной 1LОl1чеUОIl 

грудинки, /JЛII ("виной копченой корейки, I свекла, 200 г капусты; 
'.морковь, корень neтpY"JКII. I луковица, 2 ст. л. mVlIШПlUОU пасты, 
1 СПI. л .. муки, 2 ст. д. растительного мйс,ш, 2 ст. д. Л//.МОНIIОго сока 

шш J'KCJ!CU, соль, переl!.. лавровый лu(·ft/,зелеflЬ, с.метОIlО. 

Сварить бекон в мясном бульоне. Овощи наре:JЗТЬ ломтика

ми, капусту - квадратиками. Картофель, наре:щнный в форме 

кубиков, положить в бульон одновременно с капустой. Подгото

вить свеклу и сварить борщ одним из описанных выше способов. 

Борщ с ушками 

При готовить борщ одним из описанных выше способов. 

Из гречневой 'КРУПbl сварить кашу и перемешать ее с мелко 

нарезаННblМ пассероцанным луком. Из муки, ЯИU, воды и соли 
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замесить тесто И, тонко раскатав, нарезать его в форме ромбов 

размером примерно 7х4,5-8х5 см. Края теста смочить яйцом, 

затем положить нач:инку из каши с луком и соединить края. Уш

ки уложить на противень или в сотейник. предварительно сма

зав жиром ДНО, сбрызнув маслом, и запечь в жарочном шкафу. 

Подавать борщ сушками. сметаной и зеленью. 

Борщ киевский 

300 г говядll1lЫ, 300 г бараНtlfJЫ, J свек.ла. 200 г капусты, 
2-3 н:артофелUIiЫ .• /00 г фасоли, I морковь, "ореllЬ сельдерея, 

кореЮ:J nempYUIKII, I ЛУlCовU1~а, I nомидор или 2 ст. л. mОМйnlllОU пасты, 
1 .WO'/eHoe яблоко, J л кваса свекольного, 1,5 л воды, 50 г СШlа-шnuк, 
2 ст. ;1, Ma(~7a топленого, I ст. л. сахара, с.метана, lIере/./, rJущuсnrый 

гОРUШКОll/, лавровьui лист, СОЛЬ, зелеflЬ петрушки, укропа. 

ГовЯдИНУ залИТЬ свекольным квасом, водой и варить до го

товности. Помидоры нарезать, припустить на топленом масле и 

протереть через сито. Нарезанную соломкой свеклу тушить в бу

льоне с мелко нарубленной бараниной. Репчатый лук и коренья 

нарезать соломкой и спассеровать на жире, снятом с бульона. 

В бульон положить нарезанный кубиками картофель, шин

кованную капусту и варить 5-7 МИНУТ. затем добавить пассеро
ванные коренья, туше.нную С бараниной свеклу, протертые по

мидоры, нарезанные моченые яблоки, предварительно отварен

ную фасоль, растертое с сырым, репчатым луком и зеленью 

сало-шпик, лавровый лист, душистый перец горошком, сахар, 

соль, свекольный квас. При подаче в тарелку положить сметану 

и посыпать зеленью. 

Квас свекольный для борща 

На 10 л Kвaca.~ 4 ,исве"'1Ы. 12 Jl воды. 

Свеклу очистить и промыть. Часть свеКЛbl (1,5 кг) нарезать 
ломтиками, УЛОЖJ1ть их вперемешку с иелой свеклой, залить хо

лодной кипяченой водой и поставить в темное место для бро

жения. По окончании проuесса брожения перенести квас в хо

лодное место, и через 13-15 часов он ГОТОВ. ПО мере использо
вания Jrnзс нужно доливать холодной кипяченой водой (4-5 
раз) и периодически удалять плесень. 
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Нормы специй 
(J раскладках "е 
указultы; ПР/l 

)'nоmреблеllUU 

СfIf?Ц///i _'IOЖlfQ 

1l0ЛЬЗОf/оmьCJi 

cnеdУЮЩ/l,,,,, .расчетом: 

HQ /о nOpl(UU су,/а -
0.2 г JlafIpOf/oeO листа 

u 0,2 г nерцо 
горmJ/lШМ. 

tJ 
Ре"о.мендуеmся 
добавлять, 

особенно 6 борщ 

u рассольнuк. 60 
вРf!,tfя f/aplCU зелеllЬ 

nетРУШlCи 

u сельдерея, 
сеязан//ую f/ "УЧОК 

«букет ... «Букет>} 
удаляют 110 

око//чаl/UU варки супа. 



БудыJН дол.щ:еu kt ' 
быть свеmдо-

Яllmарnого 

(j(Jema. без ' 
жира 110 

nО8еРХllоспm. С очень 

жuрног() б}""ьоно 

излишек жиро 

.А1ОЖ/1O С/lять, когда 

бульон осmЫllеm. 

Жир, Сlfимаемый r: 
БУЛЬО1IО8, ()собеllНО 

хорош для фритюров, 

!IOСКОJlЬКУ 

отличается не.ЖIIЫJlI 

вКУСОJlf 11 apOMOm(}Af. 

За 5-10 ~ 
.~"инуm до 
ОКОl/чаllllЯ 

варки в 

зоnравО 1f1lы/i суп 

ввоdяm 

nассеРОl1mm)'ю J,IJ'KY, 
раЗl1еде"ную 

БJ~"ЬОIIО.Аl. - бе.лыU 
соус. Супы. (1 состав 

которых входит 

картофель, .",укрй 

MO.'JКlm не 

заправЛ1l1n1,. 

Борщ львовский 

2,5 л flOdlJ4, 500 г говядины с Kocmortкoli, 250 г сосисок, / свекла, 100 А1Л 

кваса свекольною, 2-3 каРПIOФ(ЩUUI>I, 1 J\ЮРКОВЬ, к()реuь петрушки, 

1 луковица. 2 ст. /1. масла f110nлеuого, I ст. Л. уксуса UЛ{/ лuмошюго сока, 

2 ст. л. mамarmюcl пасты, 1 ст. л. сахара, перец чеРliыt/ горький, 

лавровый лист, эеле!lЬ J'KpOlla. соль, C.Alemouo . 

Сварить костный бульон. 

Свеклу промыть и варить о кожуре в подсоленной воде с до

бавлением уксуса до полуготовносl'И. затем пынуть из воды, О~IИ

стить, нарезать соломкой и тушить с томатной пастой 20-30 ми

нут. В процеженный костный бульон положить нарезанный 

дольками картофель, довести до кипении. добавить ПОДГОТОШ1ен

ную свеклу, слегка обжаренные на топленом масле нарезанные 

соломкой морковь, петрушку и репчзтый лук. сахар, лавровый 

лист. горький переи горошком, соль и варить до готовности. 

В готовый, настоявшийся 30-40 минут борш влить свекольный 

квас. При подаче на стол в тарелку положить .мелко нарезанные 

отварные сосиски, сметану и посыпать зеленью укропа. 

Борщ галицкий 

2,5 jJ воды, 500 г говядllUЫ с косточкоJl, 1 свекла, 200 г капусты, 

2-3 карпrофелu//ы, I .~lOp"oвь, кйреllЬ nетрУUlК/I, 1 луковица, 

2 ст. л. 11700,т",,,Оil пасты, 1 ст. л. ,муки, 2 ст. л. mоnдеuого Jноело, 

1О0.4IЛ кваса свекольною. лавровыi{ лист. nерец гОРOIJllф/ll, 

СОЛЬ, CJl1emauG. зелень. 

Сварить мясной бульон. 

Свеклу нарезать ломтиками и тушить с томатной пастой и 

свекольным квасом. Слегка спассеровать с мукой нарезанные 

ломтиками петрушку, морковь и репчатый лук. Мелко нарезан

ные капусту и картофелr, положить в бульон и варить 10-15 ми

нуг. Затем добавить тушеную свеклу, пассерованные корены), 

лавровый лист, душистый перец горошком, соль и варить до го

товности. дать борщу настояться 30-40 минуг. Подавать со сме

таной и свежей зеленью. 
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Борщ черниговский 

2,5 л 80dlll, 500 г. говядuны с 1I:ocmolllCOli, 1 свекла, 200 г IШflJ'сmы., 
/00 г фасоли, 2-3 l\орmофеЛIII/Ы. /ОП г каБОI{ков, I 1/Омидор, I яБЛОК(J, 
Kopeflh петрушки, I морковь, l.l)'K08l/1(O, 2 ст. Л. mOMOmH(JIi IШ""'Ы, 

, ст. iI. ук"уса, J ст. л. сахара, 50 t! сало С61шого mОШlеuоt!о, л(/вРО(Jl>lli 
.тст, nepel( дJ'IЩICmыil горошком, СОЛII, JелеllЬ J'КjJrща, петрушки, (~\femaf/(I. 

Сварить мясной бульон. 

Свеклу ,·шрезать соломкой и тушить С солью, уксусом. жи

ром, СНЯТblМ С бульона. томатной пастой и сахаром. Отдельно 

отварить фасоль. В кипящий бульон положить нарезанный долъ

КЗ1\1И картофель, нашинкованную капусту и варить 15-20 M11-

нут. затем добавить нарезанные кубиками поджар.снные кабач

ки, вареную фасоль, тушеную свеклу, пассеровзнные коренья и 

лук, нарезанные кубиками яблоко, свежий помидор (дольками), 

сахар, лавровый лист, душистый переи горошком 11 8"РИТЬ до 

ГОТОВАОСТИ. При подаче" тарелку добавить сметану и посыпать 

зеленью. 

Борщ полтавский с rалушками 

/j'СЬ .. llЛlI курllца, J свек.,щ, 200 г капусты, 2-3 h;орmофеIlUIfЫ. I J~fOlж()вь, 

I кореиь nетРУШ"li, / л)'ковщ(о, 2 ст. л. 111О.~шmнои посты, 
I ст. л. СЙдlра, 1 ст. л. >'КСУСО, с.меmШf{/, лйвро6ы�i лист, 

зелеNЬ укропа 11 петРУШКlI, соль. 

для галушек: 120 г ,муки nmеНlIЧ/JОЙ (,ли гречневой, 
I нЙцо. J сmШiйll воды шш БУ.'lЬОIl(l. 

Сварить бульон из курицы или гуся. 

Свеклу. коренья и репчатый лук нарезать ломтиками и гото

вить так же, как ДЛЯ украинского борша. 

В процеженный кипящий бульон положить нарезанный ку

биками картофель, шинкованную Kanycl)' и варить 10-15 ми
нут, затем добавить свеклу с томатной пастой, луком и корень

ями, варить до готовности. снять с огня и дать наСТОЯТЬСSJ в те

чение 15-20 МИНУТ. 
Приготовление rаJlушек: в кипяшую воду ВСblпать третью LracTb 

муки, хорошо размешать и CHSlТb с ОГНЯ. После охлаждения до

бавить в тесто яйца, оставшуlOСИ муку, хорошо перемешать, а 

затем столовой ложкой набирать тесто, опускать в кипящую 

подсолеНRУЮ поду и вариТl> до готовности. 

При подаче в тарелку положить ПlJ1УШКИ, сметану, зелень пе

трушки. 
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tI 
Чтобы БУ:lЬОI/ 
был "розраl/I/lJ/~/, 

его C1l01/.0.:10 

варят "а 

nОЛЬUlO,М огuе. ПnС.1е 

mOlQ как о" зmшпит, 
2-3 РЮО добавляют 
1Ю СI/IОЛОf/ОU ЛО;1Iс,"е 

х()л(}(JuоiJ воды, 

/(а.нсдыЙ РО1 доводя до 

КIII/{!НШI. Затем огонь 

убавляют. 

Собравшуюся Щ/ 

1108еРХl/осm 1I lIеlIУ 

удаляют ШУ,'11О8КOlI, 

Чтобы БУЛ/JO/i I/е имел 

прuвкусо сала, с IJсго 

в IIроцессе вар/ш 

перuодu.'{сски 
удаляют .жrlр. 

tI Борщ с IUlel{I,{L\/1/ IIЛII 

голушка,и IJ 

лу'truе ворш"ь 

1/0 УIIIII1/0,М IM/l 

гУС{/I/{Ш бульоне. 



Замороженuые ~ 
овощи при 

(iapKe "YJlCHO 

срозу (I/e 
разморож"вая) 

:закладывать в 

КUnЯЩУЮ воду, так 

01111 остОllутся 
СОЧ/JЫА1U u сохранят 

8ШnО,МUIlЫ. 

nepeC()A~CJ:/c;'~ 1 ... 
опустите /J 11' 

lIего 

'ШАотняныu nо/(етuк 

с pUCO.lf. Рис 
разварится 11 

впитает IIЗЛ/llll/Щ 

COA/l. 

Толче,,,,,u '
чеСI/ОК следует 

добавлять в 

су" в со,ио,м 

конце варки. 

Борщ белорусский 

2,5 л воды, 200 г костей от ветчины, 200 г груduю(.U г()вя.Ж'~еЙ, 
150 сосисок, 1 coel(JlU, 2-3 /(артафеJlIIНЫ. 1 морковь. J корень пеmРУШlo:Il, 
1 луковица, 2 ст. л. n/ОА/Оlmюй пасты, 2 ст. Л. свиного тоnленогQ сала, 

I ст. л. муки. 1 ст. л. сахара, I ст. л. УКСУСО, лавровый лист, 
nерец l,ерlfЫй J.IOЛ011/ЫЙ, соль, зелень, СJI/етонй. 

Кости от ветчины сварить пместе с говяжьей грудинкой. 

Морковь, петрушку и репчатый лук нарезать соломкой и пас

серовать на свином сале 1 О минуг. затем добавить томатную па
сту И пассеровать еще I О минут. Свеклу сварить в кожуре, очис
тить и нашинковать. 

В бульон положить нарезанный дольками картофель, довести 

до кипения, положить вареную свеклу. пассерованные муку, ко

ренья, лук, соль, лавровый лист, черный молотый перец и варить 

10-15 МИ11УТ. В конце заправит(, борщ сахаром и уксусом. При· 
подаче положить в тарелку мясо, сосиски, сметану и посыпать 

зеленью. 

Борщ сибирский с фрикаделями 

2.5 л воды, / свекла, 20() г ,':аnусmы. 2-3 карmофелшщ. 100 г фасоли. 
I луковица, 1 "'fOрковь. Kopelll~ nеmрущки, чеснок, 2 ст. л. mО.матноЙ 

,тосты, 1 ст. л. сахара. 1 ст. д. уксуса, 2 ст. д. "'ОСЛО mОnЛl!/iого. 

зелень, соль, ,~иеmа"а. 

Для фрикаделей: 400 г говядины, I луковица, 2 ст. л. л,асла 
слuвОЧllого, 1 яiщо. соль, перец ,черный .молоmwli. 

Мясо пропустить несколько раз через мясорубку, смешать с 

мелко рубленным пассерованным луком, размягченным слипоч

нътм маслом, сырым яйцом, солью, черным молотым перием 

(можно влить несколько чайных ложек воды). 

Разделать фрикадели в форме шариков по 8-10 г и варить в 
подсоленной воде 5-6 минут. Вынуть фрикадели из бульона и 
хранить их до подачи на стол в бульоне на водяной бане. 

На бульоне. полученном от варки фрикаделей, сварить борш 

обычным способом. Отдельно сварить фасоль и присоединить ее 

к боршу вместе с отваром за 10- J 5 минуг до готовности. В КОН
цe заправить борщ чесноком, толченным с солью и зеленыо УК

ропа. При подаче на стол 8 тарелку с борщом положить фрика

дели, сметану и посыпать зеленью. 
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Борщ по-болгарски 

2,5 л воды, 500 г говяdUIIЫ .:: KOCI1/0IfKOli, 2-3 карmофелuuы, 1 свекла, 
200 г капусты, luеБQЛЬШQtI баклажан, 1 сладкшi lIерец, 

I горький "расим, flepel~, J морковь, 1 луковица, J /Сореиь петрушки, 
1 nОАшдор, 2 ст. л . .масла топленого, I ст. л. уксуса, I ст. Л. сахара, 

J ст. л. j'),IШ, с.меmаuа, зеllеllЬ укропа, лавровыii лист, соль. 

Приготовить бульон из мяса и костей. 

Нарезанную соломкой свеклу потушить С томатом-пюре и УК

сусом. ОТдельно потушить на жире и бульоне нарезанные солом

кой морковь, петрушку, репчатый лук. В бульон положить наре

занные дольками картофель и баклажаны и дать закипеть: доба

вить нашинкованную капусту, доnести до кипения. положить 

тушеную свеклу, коренья, сладкий и красный горький перец, 

свежий помидор и дать прокипеть 5-7 минуг. В самом конце 
добавить поджаренную· и разведенную остывшим бульоном муку 

и заправить сахаром. уксусом. солью, лавровым листом. 

При подаче положить в тарелку сметану и ПОСЫЩIТЬ зеленью. 

Борщ по-венгерски 

2,5 л воды, 200 г говя(}uн.ы, 200 г куриного мяса, I корень t/еmрушКL/, 

J кореиь сельдерея, J луковица, 200 г квашеuоu ICшtуtmы, 1 свекла, 
2-3 карmофелu"ы, 2 ст. л. сала топленого, 300 г кваса хлебного или 
кunуспuюго рассола и воды - 110 150 г, кусочки хлеба, 100 г кросного 
вина, 1 ст. л. сахара, lIерец че{JUЫЙ, flepel~ красный АшлоmыU,соль. 

в разогретом жире обжарить мелко нарезанный лук, приба

вить нарезанное кусочками MSICO, слегка обжарить и посыпать 

красным перцем. Добавить нарезанные овощи, все слегка припу

стить и залить хлебным квасом или смесью капустного рассола и 

воды. Затем положить крупно нарезанную капусту и ломтики 

хлеба. Долить воды и парить до мягкости всех продуктов. Борщ 

посолить, добавить сахар, вино, черный перец и снять с огня, 

Борщ из сушеных овощей 

Сушеные свеклу, картофель, лук замочить отдельно в холод

ной воде; пместе замочИiЬ морковь и белые коренья. Через 2-
4 часа морковь и белые коренья, лук и свеклу вынуть из воды и 
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.... 1 ;;:с::uлu cyt/, 
811рокunлmllmе 8 

не", liесколько 

сырых о'/шu,еЩIЫХ 

картофелин. Через 10 
МЦ1lуm IiX UУЖIfО 

будет удалить. 

tI 
ЧmrJбы куриный 
булЬй" красиво 
выглядел, 

можно зu 10 
JlllIllym до IUJНЩJ 

варки f/оложuть в 

него половину свеклы. 

~ 
6УЛIJ()нные 
кубики уже 

содержат соль 

и Сn€lЩU. 

Поэmо",у супы, 

nригоmО8Аенные с 

добаsлеUUeJrl"убшсов, 

досалllваmь 

"еобязйmе:лы/О. 



llepH()(~llIH '
КllидУП. ' в борщ 
в I(шще варки. 

в борщ 1/0 '
lРllБIlО .... бульоне 

вареllые 

IIUШUНКО8lJ1111ые 

грибы клщJуЛl 6Jlfe('me 
с lIос),жареllltbl.JfU 

овош,U,IIlI, 

Лавровый лист '
/1 "ерец «дадут 

перед CaA/blJI 

(JКОIIЧ(JIIIU!.4f • 

барКlI. 

спассеровать с жиром. ПассерованныеОН(JЩИ 110ЛОЖИТЬ в БУJlЬ

он или IЮДУ, добавить картофель, капусту и варить, За 10-15 м и
нуг до окончании варки заправить борщ белым соусом (мукой, 

растертой с маслом), солью, сахаром и уксусом. Если борщ го

ТОВ}!Т на грИбном бульоне, то присоедишпь шинкованные сва

ренные грибы, чернослив, из которого следует удалить косточки. 

Подавать борщ со сметаной и зеленью. 

Борщ со соекольнойботоой 

2,5 i/ воды, I cвeK.lй с ботвт/, 2-3 к«рmофеЛIШЫ, 1 "IIOрКО8Ь, 
J кореиь петрушки, лук-пореи /UШ лук реnчаmЬ"J, /00 г кабачков, 

/IIОМllдор ют 2 ст. л. mQManl/lQli nacmbl, 2 ст. А. l'JIU80Ч/lOlO .lIаела, 
Л/IA'OJfНЫU сок или уксус, сметана, лавровый "щет, I/epet(, зелеllЬ.1 '"ОЛЬ. 

Подготовленные корены! и лук нарезать ломтиками~ череш

ки свеклы - кусочками размером 2-3 см и все вместе спассе
ровать с жиром. Промытые листья свекольной ботвы разрезап. 

на части. Кабачки и картофеЛl. очистить от кожицы и нарезать 

ломтиками. В КИПНЩУIO воду, ОВОЩНОЙ отпар или МЯСНОЙ буль

он положить пассероваННblе на масле овоши. довести до кипе

ния, добавить листья свеко",ьной ботвы. картофель и варить 15-
20 минут. За 8-10 минут до ОКШI'lания варки положить нарезан
ные кабачки, ПОМI<ШОР. соль И спешпr (лавровый лист, Ilepeu). 
ЗаПРёlDИТЬ борщ лимонным СОКОМ или уксусом. 

Подавать борщ со сметаной и зеленью. 

Борщ зеленый 

2,5 л 80аы или Ш/С1Юго бульонй, J свекла, 3-4 карmофеlUlI.Ы, J ,IШРКО8Ь, 
1 корень f/еmр)'/.ШЩ, I луковuцй, /00 г лука зелеlfого, /(10 г щавеля, 

100 г umинаmа, 1 ст. л. J~tYKjl, 2 ст. л. тQматllОЙ пасты, 
2 С1l1. Л. расmumелыюго масла, J ст. л. сахара. J ст. л. Л/V>ШlIного сока 

или y/C(:y~a •• mBpoBblii лист, соль, nерtщ, зелень, ('.меmmш. 

Спек.ГIУ нарезать соломкой, посыпать солью, добцвить уксус) 

перемешать, положить В посуду, добаnить жир, собранный с бу

льона, томат-пюре, сахар, соль, уксус и. тушить до готовности. 

Морковь, петрушку и репчатый лук, наре.занные СОЛОМКОЙ, пас

серовать на расrnтельном масле. 

В кипящий бульон или воду положить картофель. нарезан-
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ный долькаJ\fИ, вновь довести до кипения, добсшить тушеную 

свеклу, пассероватmые коренья и варить борщ до готовности. За 

5-10 минуг до ОКОН'JaНИЯ варки в борш положить нарезанные 
листики шавеля, шпината, посолить и заправить спешIЯМИ (ла

вровый лист, перец). 

Подавать борщ со сметаной и зеленью и зеленым луком. 

РАССОЛЬНИКИ 

Рассольник с говяжьими почками 

500 г гоеЯ.JJCblIХ JlO'feK, 2.5/1 воды, 2 соле//ых Qlypl(a, 1 стакан oeype"lHoeo 

рассола, I коре,,/) петрушки, кусочек корня сел ьdерея , 'Л},КО8U1(а, 
4 картофеЛUIlЫ, J ст. /1. перловаii крупы. 2 ст. л. расmumеЛЫlOlО масло, 

СОЛЬ, nерец, лавровый лuст, СУХllе или свежие nРЯJ/ые травы. 

с говяжыгх почек снять жир и пленки, порезать и положить 

в кастрюлю. Залить почки холодной волой И поставить варить. 

Когда вода закипит, снять с огня, воду слить, почки еше раз про

мыть, вновь залить холодной водой и варить час-полтора вместе 

с кореньями. Когда булъонбудет готов, положить в нето промы

тую крупу. 

Репчатый лук мелко нарезать, пожарить 8 расmтелъном мас
ле и положить в бульон. Очищенный картофель нарезать бру

сочками и положить в суп. Через 10-15 минут добавить наре
занные небольшими кубиками соленые огурцы. За 5-1 О минут 
до окончания варки влить в бульон огуречный рассол, досолить, 

если требуется, и положить спеuии. 

Рассольник домашний 

2,511 воды, 200 г I<a"ycmbl. 500 г картофеля, I морковь, 

lKQpeHb I/етрушки U сельдерея, I JlУlсооица. I лук-порей, 
I огурец соленый. 1 СПШКlIli огуре'lllого рассола, 2 ст. д. маргаршш 

иЛ/l nодСОЛllеЧIIОlО MOC:'IlI, C~tema/{a, зелень, СОЛЬ. 

Капусту, коренья 11 лук нашинковать. Коренья и лук спасе е

ровать. Огурцы нарезать кубиками, а картофenь дольками или 

брусочками. 

В кипящий бульон или воду положить свежую белокочанную 
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Если рассолыlUК 

llедосmаmо',,1O 

острый, в неги 

добавляют 

КШlllчеuый 

nроцеженныli 

огуречный ра"сол. 

~ 
Пердовую крупу 

ддя РОССОЛ',НlIка 

можно lIе 

QшваРltваmь. а 

сnассероеаmь на 

},(йсле. ПРJJ э/nо.'" вкус 

раССОЛ6llШШ 

ЗllйчитеДЫIО 

ул)'чU/umся. 

., 

ЕСJlи в суп 

положить 

tJl/ачале солеllые 

огурцы, щавель 

'Ы!/ другие 

J1родуюnы, 
содержащие кuслоту, 

а заnrе,м картофель. 

то он останется 

.жесmКIL\I. 



СШlеllые огурцы. " 
с mr1NI<.OlJ 

кожицей 11 

мелкими 

CeJ.leHaMII .~/ОЖIЮ 

класть в раССОЛЫI/Ж 

uеО'fUщеIШbl.МU. 

Это сmаРШfNое 

русское блюдо когда

то называли 

«СШIЯНICОй"" (от слова 

<lСело»). 0/(0 

отЛllчается острым 

8KYCOAf /l высокой 

numаmелЫIОСIllЬЮ. 

'" 

Зачастую СОЛЯIIIШ 

служат 

OdJlOepeJoft!nJ/O и 

nepвbI..М и вmоры1о/ 

блюдом. Сравниться 

с IlUAШ по 

numаmелыlOСnШ 

. могут разве '(nJО 
некоторые б/l/ода 

Bocmo'iHoll кухни: 
хоти, UlУрI1Й. 

капусту, довести до кипения, добавить пассерованные коренья, 

картофель. огуреи и продолжать варку еще 20-25 минут. За 5-
10 минуг до окончания варки положить соль и заправить суп ки
пяченым процеженным огуречным рассолом. 

Подавать со сметаной и зеленью. 

Рассольник куриный 

500 г куриных потрохов, 2,5 л воды, 1 (:ОJlеный огурец, I морковь, I репа, 

~ луковица, кореllЬ петрушки, 2 ст. л. риса, 2 ст. Л •• масло слив()чного, 
чес!IOК, зелень .I'''роnа, lIеmрущкu u хтрагоио, лавР(Jвыц лист. 

I/ерец черный горошком. соль. 

Заложить в кипяток тщательно промытые, нарезанные на мел

кие кусочки куриные потроха и варить около часа. после чего до

бавить пассерованные коренья, промытый несколько раз рис и 

варить до его полуготовности, снимая пену. Затем положить мел

ко нарезанный репчатый лук, перси, лавровый лист и варить до 

готовности риса, после чего ввести припушенный огуреи, прова

рить 5-7 минут, добавить пряную зелень, варить еше 3 минуты, 
снять с огня и заправить растертым с маслом и солью чесноком. 

солянки 

СОJlянка сборная мясная 

2,5 л воды, 400 г .мяса с косто'/коЙ. /00 г веmlЩIiЫ вареllОЙ. 20? сосисок, 

J ЛУК(}(iliца, J солеllЫU огуреl(, каперсы, ;I1O('mlllbl. 2 ст. л. lnЩfаmнай 

"аеты, 2 ст. 11. ,иасла С'ЛU6а'l1юго, C},femaHa. Л/l.llIDН. лавровый лист, 

nерец горошко.н, зелеuь, соль. 

Из мяса и костей сварить бульон. 

Лук нашинковать и спассеровать на сливочном масле, доба

вить томатную пасту и продолжать пассеровать 5-8 минуг . 
В кипящий бульон полож~ггь гарнир: лук, отуриы, каперсы, 

маслины, а также мясные продукты и специи и варить 5-10 ми
нут. 

В конис варки в солянку добавить соль и сметану. В тарелку 

с солянкой положить маслины, ломтик лимона, зелень. 
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Солянка рыбная 

2,511 Bor)w. 125 г стерляди. 125 г филе судака, 125 i' белуги 

или ocempUl/bl, 100 г головuзны. / луковица, 1 соленый огурец, каперсы, 

маслины, 2 ст. д. тО.маmноЙ пасты, 2 ст. Л, масла слuвоч/юго, Лli.МОН, 

лавровый лист, nерец, зелень. 

Сырую рыбу осетровых пород нарезать по 3-4 куска, а фи
ле судака на 1-2 куска. Осетровую рыбу погрузить в кипяток на 

одну минyry. Головизну (хрящи) сварить до готовности. Осталь

ные ПРОДУКТbl подготовить так же, как для солянки сборной 

мясной. В кипяший рыбный бульон положить гарнир, рыбу, ла

вровый лист, переu и варить ] 0-15 минут. В конце варки доба

вить нарезанные вареные ХРЯЩИ. 

В тарелку с солянкой положить маслины, лимон, зелень ЮlИ 

подать их отдельно. 

Рblбная солянка с rрибамн 

1 кг .\юрского ОКУ"Я ш/// зубатки, 3,5 литра воды, 8 белых грибов 

UЛ/l /5-20 шамmmЬОIlОВ (МОЖНО СУUlеuых IJЛU A1apUH0801IНbL>:), J стакон 

квошеНQЙ капусты, J соленыи огурец, 1 луковица, 2 ст. л. муки, 

5-7 гороишн nерца, огуре~IllЫЙ рассол /70 вкус)', 12 -J5 маслrm 

или каперсов, рубленая зелеJ!Ь, лавровый лист. 

Белые грибы или шампиньоны очистить, нарезать ломтика

ми и сварить до полуготовности. Пока варятся грибы, нашин

ковать и спассеровать репчатый лук. Отдельно на сухой сково

роде (без жиров) обжарить до золотистого цвета муку 11 развести 

ее небольшим количеством воды или бульона. Соленые огурцы 

очистить от кожи и нарезать тонкими ломтиками. Рыбу ПОLIИС

тить И нарезать кусочками. В грибной отвар положить сначала 

рыбу, L(ерез 5-7 минут квашеную капусту, огурцы, каперсы, 

лук, разведенную муку, лавровый лист и перец горошком. За 5-

]0 минут до готовности ввести проuеженный оryречный рассол. 

При подаче на стол в каждую тарелку положить ломтик ли

мона, маслины или оливки и мелко рубленную зелень укропа и 

петрушки. 
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в завuсимости от 

того, какой 

uсnо//ы}'еmсл бульон, 

раЗ.J1U',ают СОЛ1lнки 

."ясные, рыбные u 
грuбuые. 

Сооmвеrnсmветю 

этому СОЛRUКU 

готовяЛl с 

добавление", мясных 

IIродуюnов. рыбы или 
гриООв. 

Во все виды солянок 

кладут репчатый 

лук, соленые огурцы, 

каперсы, QЛuвJo..":U, 

ыаСJlIIНЫ. томат

пюре, JШМОН, масло 

сливОЧНQе .• зелень, 
различные сnе/(/lII. 

В мясные II рыбmJlе 

солянки, KPOlf'f того, 

доБО8i1Л/оm ЛUМО/I. 

в Ж'lIдких солянках 

ж'uдкосmu .IfQЛО (ий 

'/3 ,1tеньше, че.ItI (J 

cyrrax других 8идов), 

причем жидкость 

эта 

КОllцеШnрUрО6UННая и 

Оf..'mрая. 



ОЧUlценныu лук I 
(ЛУЧUlС осmрь;х 
сирm(6) подо 

Лlщаmелыю 

fljЮМЬ,"'Ь в хшшдllОЙ 

«оде. обсущ//nrь и 

тонко IЩШIЩКQвurn". 

Нельзя "еред 
нарезкшi асmОВJlНI"" 

его в холодltт; (шr)е 

Ш/U 1/0 воздухе, nuж 
кок при длumелыlOМ 

ХРШlеН/JU Л)'К 

ОКllслпеm('я 11 

nРllобреmоеm 

lIе"рuлmны{( "10l/(/Х, 

КОIIIОРЬ//{ I1PI/ 
nассеРО8аmш 

усиЛllвается. 

ПоэmОАIУ О'lUщеllllЫЙ 

лук "ледУtml 
IlP(MfhIlllm/b только 

перед измельчением. 

flаШtml(~ваlt- ~ 
lIblII ЛУК 

смеиlOmь с 

расmОJ/Л/!1II1ЫJII 

СДllОО'/1lWI АrGСЛO.llI и 

tlaccepofiomIJ без 
спецшi 11 ПIO.маmа

пюре до тех ПОР, 

110/(а 0/1 Ifе стаnет 

,~lЛгКlI"". 

01еЦШI следует I 
добавлять в 

С()ЛЯ1IКУ за 5-8 
.шшуm дu 

подачи. 

СОЛЯlIка сборная из субпродуктов 

2.5 л воды, 500 г суБIljЮ()УКfIlQВ (НЗЫКП, CepOl«(/, nОЧf'к i'оюi.)fL'Ыt.Х. костей 

МЯСUЫ-"С). J ЛУКООlща, J солеНЫII огурец, каперсы, АШСЛliНhI, 11I0А/шm1llЛ 

паста, 2 Ctll. Л. ,наела СЛI/{/ОЧ/Юго. с,иеfllана, ЛШ.Ю1l. зелень, СОЛЬ. 

СОЛЯНКУ из субпропуктов готовить п подавать так же, как мнс

ную сборную. Вареные мясные продукты нарезать Jlо.мтиками. 

В КОJ-ШС варки запрuвить солянку сметаной. 

Солянка по-домашнему 

2,511 воды. 500 г ,'4ЛCf(ЫХ I1poaYl\mOB (говядunа вареlfGЯ. веm'шна. сосиски, 

сuрдеЛhJ(U). 2,5 Jl АIЯСllOго бульона, I луковица, 1 соленый olypel~J 
2 корnюфеЛIШЫ. 2 ст. _}. масла CJ/UfЮЧllOго, CJJlemano. 

Зf!Д'НЬ. /IIо,wаmНl1Я "о('mа, лавровый 1I1/CIII, СОЛЬ. 

ШинкопаШ-lЫЙ лук спассерош1ТЬ на СЛИ80ЧНОМ масле, доба

вить томатную пасту, затем соединить с бульоном, заложить на

резанный ломтиками картофель, варить 10-12 минут, lIоеле че

го добавить огуреи, МЯСНblе продукты, нарезанные, как для мяс

ной сборной солянки, лавровый ЛИСТ,СОЛЬ. 

При подаче на стол положить 8 солянку зелень и ометану. 

Солянка рыбная сборная 

2 л рыБJtQ?(} булыищ. 200 <} огуреI(1I0г.() рассола, Лl/JIfO/I, 100 г филе рыб1fQго, 

50 г горбуши отвар/тЙ. 50 г .(:(}//f'l(mi кеты, 50? осеmРИIfЫ свежей. 

Iлуковuца, I соленыи огурец. I,ЮJlЩ()ОР. 50 г каперсов. 10 масЛlШ, 

100 г солеnых гРllбов, морковь, 2 ст. Л. растuтельного масла, 
/соре/lЬ nеmРУИJICи, 1eJl(ШЬ петрушки, )'кро". лавровыli лuст, 

',ер/{ый "ерец гЙРЙШI(О,II. 

Рыбный бульон соединить с прокипичеJ-IНЫМ огуречным рас

солом, ПОЛОЖИТЬ в него нарезанные СОЛОМКОЙ морковь, петруш

ку If ВСКИПЯТИТЬ на медлеНl-ЮМ огне. Мелко нарезанный лук и 

помидоры спассеровать ШI масле. СQленые грибы ошларИ1Ъ, на

резать кубliками. Огурец нарезать кубиками, свежую и соленую 

рыбу КУСОЧК<IМИ, соединить с остальными продуктами и ПРSllfО-
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стями В керамическом горшке или эмалированной посуде и по

СПШИТЬ НЕ!. 15 минут в духовку или на мешrеннъm oгol-lъ. 
Перед подачей на стол выжать в солянку лимонный сок или 

добаОIПЬ ломтик лимона без зерен. 

Солянка грибная 

Грибы белые (·вe.JН.'иe (1-3 /Щ71.) WlII сушеные (5-6 mm.), I ЛУКfJ8lil(О, 

I солеllЫЙ Оlурец, 50 г каперсов, 10 шm. AtaCJ1UHbl, 2 ст. Л. mо.моmllОЙ 
пасты, 2 ст. л. СЛ1l60Ч/ЮlО масла, ЛUJНОII, CAfemo//o, лавровый лист, 

nерец чеРJ/ЫЙ ЮРОUlКОАI, зелеuь, СОЛЬ, 2 л воды. 

Подготовленные свежие белые грибы отварить, промыть и 

нашинковать, 11 отвар использовать wтя притотовлениsr солянки. 

Если грибы сушеные, их также нужно отварить, отuедить 11 на

резать соломкой. В кипящий грибной бульон заложить спассе

рованный на сливочном масле отдельно, а затем с томатной па

стой репчатый лук, нашинкованные соленые огурцы и варить 

10-15 минут при слабом кипении. Добавить грибы, черный пе
рец горошком, лавровый лист, посолить и дать закипеть, а по

сле этого положить маслины, каперсы, сметану и варить еще 3-
5 минут. В тарелку с готовой солянкой положить кружочек о'IИ
щенного лимона и зелень. 

Быстрая грибная солRНК3 

250 г шаАtIIUllЬОlюв, 2 картофелины, I J10АI,uдор, 1 сладкий lIерец, 
IlIеБШII,шаll ЛУКОВШ{О, I nеБОЛЬUIOJ( )'ШРКQ8Ь, I солеuыu огурец, 

'1/ ЛlI.МОnG. 8-/0 шm .• наСЛUII. "рянйя зелеuь, СОЛЬ, nерец, 1,5 л воды. 

Помыть и ПО'LИстить шампиньоны, крупные нарезать. Кар

тофеm, почнсппь, порезать и отварить. Пожарить мелко наре

занный лук до прозрачного цвета. Помидор ошпарить кипят

ком, лорезать и потушить вместе с луком. Доб~вить натертую на 

крупной терке морковь и нарезанный перец. Потушить под за

крытой крышкой. Как только грибы и картофель будут готовы, 

добавить к ним тушеные овоши. Мелко лорезать соленый огу

рец, тонкими ломтиками лимон. ПОЛОЖИТЬ огуриы, лимон, мас

лины, соль, перец п зелень в солянку. 

При приготовлении этого супа можно воспользоваться бан

кой консервированных шампиньонов в собственном соку и го

товым лечо (вместо помидаров и СШlДкorо псрца). 
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Соленые огурцы 

ОЛЯ СОЛЯ/ШК 

подо выбирать 

с приятно 

ХрJ'сmящеu 11 IIлоmllоli 
,млкотью, 

l/ожелmевUlУЮUЛU 

грубую КОЖIlIO' 

06язаmелыlO ОЧllща",ь; 

если ceJr,el/o "руmсые. 
lIеобходllМQ удалшm, 

cepдI~eflUHY· 

~ 
ОЧUIЦf.'1II1ыеоm 

кожицы соленые 

Ozypl(bl. 

разрезают 1Ia 

четыре частll 1I 

"осле удале1fllЯ се),(Яll 
uарезйюm "оnерек. 

НаЩlllfКО801111ые 

огур'(ы nРlfnУСlCоюm в 

lIеБОilЬUlO.tI колuчеС'nrве 
б)'./lЫJНlJ до 

/1IJЛугоmовiЮС",II. 

~ 
УОЛll60К 

вЫ/lШrlаlO11I 

КQсmОЧЮi. 

Промыnrые 

маСЩiflЫ u 

ломтик ЛЩfOllQ 

кладут в тарелку с 
С()jЩНIШU I1ЛlI подают 

на розетке {' мелко 
IшреЗОННQlj зеленЬю. 



'Вкус .жидких ~ 
СОЛЯНОК 80 

.многом 

завuсит от 

качества бульона. 

JL1Я его 

"риготовления надо 

брать lIеобхоdшюе 

количество воды, 

чnюбы "е доливать 

ее 80 время варки 
соляmш. 

Су" с ~ 
дOMaUll~eй 
JI (//ЩЮU u 

курицей не 

nомуmuееm, если 

лапшу НО ми//уту 

опустить в гоРЯIfУЮ 

воду и откинуть на 

дуршлаг, а затем 

"ОЛОJlсиmь в куриный 

БУЛЬUlI u отварит" 
до гоmОН//ОСI17I1. 

Солянка DO-гаЙ1l:YКСКН (болrарское блюдо) 

/0- J 2 сушеных грибов Шlи 600 г свежих, J кг баранины 

(задней lJоги, грудинки или вырезкu). Kopem.H для супа, J стакан ягод 

(ежевики или малины), J кс картофеля. 3-5 стеблей' зелеUО20 лука, 
J ПУЧОК петрушки. лимо"ная кисл()та IUШ уксус, 2 сосновые лапки, 

соль. 2 л воды, лавровый лист, черный "epei~. 

Мясо зачистить от пленок. сухожилий, жира, отделить кости, 

положить их в кастрюлю, залить 1 О стаканами воды, довести до 
кипения и варить 1 час. Отвар процедить в глубокую кастрюлю, 
положить в нее нарезанное nорционными кусками мясо и варить 

до мяrкости. Затем прибавитъ ароматические коренья, крупно 

нарезанные картофель и заМО'lенные (или свежие) грибы, сосно

вые лапки, цгоды, завернутые в кусок марли, лук, лавровый 

лист, соль и черный переu по вкусу. При необходимости долить 

немного воды. Продолжать варить еше 0,5 часа, накрыв кастрю
лю крышкой. По желанию, можно добавить еше немного аро

матного вина и лимонной кислоты или уксуса. Перед подачей 

удалить узелок с ягодами и сосновые лапки, мясо вынуть и рас

пределить ПОРОВНУ, положить в тарелки и залить ГОРЯ'JИМ супом. 

СУПЫ С МУЧНЫМИ 

И МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

Суп из цыпленка с вермишелью 

2,5 л водЬ/. / цымеIЮ", J луковlЩО, 1 -2 моркови, J ломтик сельдерея. 

2-3 корня петрушки, 15-20 горищин черного r,ерца, J лавровый листuк, 

1-2 ядца, Л/U/ОЮIЫU сок или ва/lnая Кllслота, сливочное .масло, 
зелень петрушки, соль. 

Цыпленка промыть, залить холодной водой и довести до ки

пения. Затем посолить, прибаnить лук, морковь, сельдерей, ко

рень петрушки, черный переи и лавровый лист. Цыпленка ва

рить до готовности, затем вынуть, а бульон процедить и всыпать 

В нета вермишель. суп доварить и заправить яйцами и лимон

ным соком ИЛИ винной кислотой. Цыпленка разрубить на кус

ки, отделить мясо от костей, мелко нарезать и слегка обжарить 

n сливочном масле. Положить в супник или распределить по та
релкам. Посьmать мелко нарезанной зеленью и заmпь супом. 
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Свекольный суп с сырными клецками 

500 г свеклы, 850 мл мясного БУЛfJОUО. 

для клецек: 200 г сыра, 60 г свеженатертых хлебнbl.X крошек, 

I н(iцо, 3 ст. л. 1I0реЗОННОlО колечка.ми зеленого лука, 

I 1/. Л. свеже'iаmерmого хрена, СОЛЬ, nepel<, МУСl\оmный орех, 60 г СА/шок. 

Духовку разогреть до 200
0

С. Свеклу помыть, положить на 

противень и накрыть алюминиевой фольтой. Запекать пример

но полтора часа. Переложить свеклу в миску, накрыть, охла

дить, ОtШСТить от кожуры. Примерно 100 r свеклы нарезать тон

кой соломкой. Оставшуюся - нарезать маленькими кубиками и 

разогреть в бульоне. Затем кубики свеклы вместе с бульоном до

вести до консистеНllИИ пюре. 

Для клецек: нарезать сыр мелкими кубиками или размять его 

пилкой, Смешать его с хлебными крошками, яйuом, двумя сто

ловыми ложками зеленого лука, с хреном и спеuиями. Чайной 

ЛОЖКОЙ отделить от массы небольшие клецки и положить их в 

кипяшую подсоленную воду на g минуг для пропитывания. 

Долить в суп сливки и взбить мешалкой. Подавать суп вме

сте со свекольной соломкой и клецками. Сверху посыпать ос

тавшимся зеленым луком. 

Суп с ветчиной и клецками 

2 луковuцы, 2 MOP"08(1, ] пасmерnшс, 4 сmuкшш воды, 350 г ветчины, 

1 лавровыu Jlисm, 1/2 средuего "0"0110 капусты. 

Для клецек: 4,5 ст. л . .муки, 100 г свиного фарша, 

СОЛЬ и перец по вкусу. 

Нарезать лук кружками, а морковь и пастернак - соломкой. 

Поместить в холодную воду с ветqиной и лавровым листом. До

пести до кипения и оставить на медленном атс на 40 минут. 

Вынуть ветчину из кастрюли и нарезать ее кубиками. Положить 

оетчину обратно вместе с измельченной капустой и довести до 

кипения. 

Приготовление клецек: смешать муку с фаршем. Слепить 12 

маленьких шариков. Поместить их в ки пящий суп, накрыть и 

оставить на медленном отне на 15 минут. Добавить соль и пе
рец. 
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Пересолеllllыii 
суп не 

реко;иеllауеmся 
разоавллmь 

водой, ЛУ'lUiе 

опустить в "ег() 

Аluрлевый мешочек С 

рисовои кашей, 

оmвареШlOtI без соли, 

и llрmЩf/ятumь. Есть 

еще такой с//особ: 

//Ш/ОЖllте в столовую 

ложку кусочек 

caxapa-рафUJюда и 

о//усmшnе в СУ/l. 

Когда сахар наЧllет 

таять, выиьmе 

ложку. Это МОЖНО 

110вn1Орumь несколько 

раз. меllЛЯ сахар. 



Овощи для ~ 
рыбных, 

грuо//ых, {I 

также 

вегеmарuаm:ких супов 

рекомендуется 

обжаривать uа 

расmumелыfмM или 

СЛIlВОЧ/ШМ масле. 

Качество супа ~ 
,MO.J/C/tO 

УЛJl'lllшmь. 

I1Рllбавлля в 

I/его свежее .11ЙСЛО, 

J/селmIClJ, с,,,еmону, 

зелень, СУlllеные ил!/ 

ceeJlme травы, а 
ml1KJICe 3ICсmРOl(1II 

суповых коре/(Ьев. 

Суп из кореньев и зелекн с клецками 

2,5 л воды, 600 г !.1ЯСО, 100 г реllЫ, 150 г моркови. 50 г петрушки, 

50 г лука: 50 г се.iJьдерея. 2 ст. 1/. зелеllого lOpOUIKO. 2 ст. /1. 

KoucepeupOBoflllblX 'J(!леllbl.Х бобов, 1 uеБОJlЬUIOU кочаll I~eeт/{ou капусты. 

Для клецек: 50 г сливочного масла,. 3 яица, '/2 сmакшю муки, 
1/] стакопа воды. СОЛЬ. 

Сварить бульон из мяса, все коренья очень тонко нашинко

вать (в виде спичек), обжарить в разогретом масле до золотисто

го цвета. Обрезки от коре н ьев положить 8 бульон и варить вме

сте с мясом. Залить бульоном А таком количестве, LJтобы он 

только слегка покрывал коренья. Накрыть крышкой илержать 

на пару до тех пор, пока весь бульон не впитается в коренья. От

дельно отварить в соленом кипятке разобранную на мелкие ко

чешки цветную капусту. Консервы зеленого горошка и зеленых 

бобов отцедить от сока. 

Приrотовление клецек: вскипятить масло с водой, посолить, 

всыпать МУКУ, размешать на огне, слегка остудить. втереть ЯЙLlа 

по одному, готовое тесто брать на кончик ложки и опускать в со

леный кипяток. Всплывшие на поверхность готовые клецки от

uедить, сложить в миску, добавить жареные коренья, горошек, 

зеленые бобы, цветную капусту, залить горячим проuеженным 

бульоном и подавать. 

Суп с кнелями из печени 

2,5 л воды. 500 г .мяса, 200 г l1elJeHU, 'луковuца. 1 JlJOPK06b, ] Мmрутка, 

2 картофелины, 1 ст. л. сливочною ,масло, 2 я(ща, / ст. л. 1IQ1lllровочнЬ/х 

сухарей, СОЛЬ u перец 110 вкусу, 

Приготовитьбульон из мяса, лука, моркови, петрушки и цель

ных картофелин. Печень пропустить через мясорубку, растереть с 

растопленным маслом, желтками и сухарями. Добавить взбитые 

белки, перец и соль ПО вкусу. Осторожно леремешать. Брать 

смесь tIaЙНОЙ ложкой, смоченной горячим бульоном, и опускать 

в бульон небольшие кнели. Когда они всплывут на поверхность, 

снять суп с огня. Растереть сваренные цельные картофелины и 

опустить торс в суп. 
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Суп с макаронами и сыром 

БОО г МJ/Cа, 2,5 jJ воды, J JlУ'Щ8lЩЫ, J .1IОРК()(flI, J КОРIIЯ llеmР)'ИlКи, 
2 репы. /(}О 1 ""окарин, 60 г .масла. I ('mш.:ан (~швш,: Ш/II сметаны, 

2.желтка. mepmblll сыр. сол/ •. 

Из мяса сварить бульон. 

Репу, лук, морковь и Ilетрушку мелко нарезать и слегка под

румшнпь В масле. ПодрумянеНl1ые овощи проварить вместе с 

бульоном ДО мягкости, проuедить и протереть, добiШИТЬ отва

ренные макароны. 50 г масла мелко порубить, растереть с 2 ва
реными желтками, смешать со сливками или смеТi:lНОЙ и ЭТОЙ 

смесью заправить готовый суп. 

Подавать суп с натертым сыром. 

СУПЫ С ГОРОХОМ, ФАСОЛЬЮ, 

ЧЕЧЕВИЦЕЙ И КРУПАМИ 

Суп rороховый 

500 г свиlIииы .• 2.5 л воды. j сmш,аu гороха, белые кореJlЬЯ, 

2 карmОфl!J1I11/Ы, I ЛУКОВ/Jца. 2 СI1I. )1. pacmume..lblmгf) ,~ШСllа, ('0/11" I/ереl(, 

лаоровы" лист, сухие "РЯ/iQСIIIU. 

Горох предварительно промыть и замочить на 2-4 часа в во
де. СварIПЬ мясной бульон с кореньями. Положить горох и в.:1РИТЬ 

примерно час-полтора. Лук нашинковать и пожарить. Картофели

ны очиспf1Ъ и l-raрезаТIJ кубиками и положить в суп вместе с лу

ком Зfl 15-20 минуг до окончшlИЯ варки, За 10 M111iyJ' до готовно

сти посолить, попеРЧJПЬ, ПОJlОЖИТЬ Лiшро.вый ли(.'Т и прююсru. 

В гороховый суп хорошо добавить нареЗi:lННУЮ ветчину и ку

сочки KOII'Jel-ЮЙ СIШНОЙ грудинки. ПOl.l,i:1ШIТЬ на стол с гре1-lКi1М11 

из белого хлеба. 

Суп из фаСОJIИ с картофелем 

, t'II/ОКШ' фаСОЛll. 2,5 л воды иди БУJII,сmQ ,'{НСНО('О, 5-6 (lJe()lIlIx 

картофелиu, 1.4Юlжовь, I лукоmщо, 2 ст. л .. ~,ocдa, 2-3 ст . . 1. IIIОЛЮIII/ЮЙ 

I/0сmы, СОЛЬ. "ере/[. л{J«ровыli лист. зеЛеНЬ пеmрушю/ шш IСШ/ЗЫ. t:·JilШIШlа. 

Фасоль перебрать, промып> и замоч ИТ1) IШ 6 часов в воде. Во
ду слить, фасоль залить водой Ю1И мясным бульоном и поста

BliТb варить. 
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в ершх 

с ()(ЮlЦа~~ilI 

соОер.жаmся 

'1еlll(Ы(' 

l111/1Ul/11e-lbl/ble 

и ш .... l'совые вещеСf1l(fU, 

(/ Il (J"'ШХ 

с ,ШJКUРOllllIolМIi 

tt:l()еД/Я.1IU (1 риссМ! 

,ШЮ"(1 "РU.'GIЩЛО 

lt ,lltIlte{l(blbllblX 

веществ. 

,j О('{)беlfl/О 

. нкус"",е cymol 'J:l 
бобовых. 

IIРШt1ltшолеНfIlJ/е 

/1(1 гРl/б//О.l1 опиюре. 

tJ 
Д/II бысmро<,о 

"РIli!otПОН.'Ir!IiШI 

C:VIIQ МОЖ'''О 

/lС//ОiiЬЗOfiUlIlЬ 

/(o//Cepo/lpoRo/(/I).'/o 

фО{·(ЦЬ. Ее JосыtllJЮ//l 

в БУЛЬОII С "Opt'IfI>1I.4111 

1I дy"b.~1 ,юеле 
I.щmlOфедя. 



Крупяные супы I 
i'оmовяm 113 

перловоu, 
08СЯJlOl; крупы 

шrи риса 110 грuб/lОМ 

1IJ111 .мне/юм БУJlь(ше. 

Если, ПI().,.I/OfщtaJl ~ 
Jlacтa не дает 

mребуе.",оЙ 

остроты, 

JIOЖНО добавить в 

суп ЛliАЮШ/ЫЙ CO~ 

/1,111 у"сус. 

Морковь и лук нарезать и поджарить на масле с томатной па

стой. Когда фасоль сварится, положить поджаренные морковь и 

лук, картофель, соль, перец, лавровый лист и продолжать варку' 

супа до готовности. 

При подаче на стол суп посыпать зеленью петрушки или 

кинзой и положить в тарелки сметану. 

Суп из красной фасоли с орехами 

/,5 стакана красной, быстро рtIЗварuвОlOщейся фасоли, 2 л вог)ы, 
J-2 луковuцы, 50 г ОЧU/Щ!ННЫХ ipe/(KIIX орехов, 1/1 ст. Л . .муки, краСI/ЫЙ 

nерец, СОЛЬ, зеле//ь петрушки 11 "шIзы�' 2 ст. /1. Аfщ·ла. 

ФасоЛI. перебрать, промыь •. положить В кастрюлю, залить 2 л 
холодной воды, добавить 1 ч. л. соли, накрыть кастрюлю крыш
кой и поставить на огонь. Когда вода закипит, снять пену и ва

рить фасоль на медленном огне ] -1 '/1 часа. Отдельно поджа
рИ1Ъ на масле· мел'ко нарезанныJ1 лук, добавив красный перец и 

муку, все перемешать и жари:r'Ь еше l3 теLlение L-2 минут. Лук 
положить в суп, добавив натертые или мелко нарубленные грец

кие орехи, соль по вкусу, и варить суп в течение 15-20 минуг. 
При подаче на стол положить о суп мелко нарезанную зелень 

петрушки и кинзы. 

Бозбаш 

500 г бараНIIIiЫ, 2,5 л воды, I стакан лущеного lOPOXll, 500 г картофеля. 

2 яблока, 2 лу,савlЩЫ, по 2 ст. л. томатНОil пасты u .~taслаJ 

СОЛЬ} перец, зелень пеmруижи. 

Промытую баранину нарезать или нарубить на куски весом 

30 - 40 Г, положить в кастрюлю, залить водой так, чтобы она 

только покрыла баранцну, посолить и, накрыв кастрюлю крыш

кой, варить на слабом огне, снимая лену. 

В отдельной кастрюле поставить варить перебранный и про

мытый ropox, заЛИ8 его 2-3 стаканами холодной воды. Варить 
горох надо на медленном огне. Примерно через 1-1 1/2 часа п 
горох переложить сваренные кусочки баранины, отделив все 

мелкие косточки. После этого добавить в процеженный бульон 

мелко нарезанный, поджаренный на масле лук, нарезанный кар-
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тофелъ и яблоки, томатную пасту, соль, перед и, накрыв крыш

кой, 'l)'шить 20-25 минут. 
Подают бозбаш посыпанным мелко нарезанной зеленью пе

трушки. 

Харчо 

400 г говядUIIЫ, 2,5 л воды, 50 г риса, 20 г ж'uра, J ЛУКО8lща. 

3-4 зуб'tliка чеснока, соус ткемали, 50 г ядер ~peЦKиx орехов, 
хмелu-суuеЛli. лавровый Лllсm, перец. СОЛЬ, зелень КШi3Ы. 

Грудинку (кость предварительно удаляют) рубят вместе с хря

щами кусочками по 25-30 г, заливают холодной водой и варят, 
периодически снимая пену. Затем кладуг замоченный D воде рис, 

пассерованный на жире лук, ДОВОШlт блюдо до готовности, за
правляют соусом ткемали, рубленой зеленью КИliЗы, толчеными 

орехами с чесноком, хмели-сунели, перием, лавровым ЛИСТОI"l, 

солью И кипятят еше 3-5 минуг. 

СУПЫ-ПЮРЕ 

Суп-пюре из гороха 

500 г гО6ндUflЫ с костя.'UU, 300 г сухого гороха. 1.морковь. I лук-порей, 
по I корню сельдерея u петрушки, 10 гОРОЩUIf черного перца, 
1 лавровый лист, I ст. д. А1УКII, J ст. л. масла, соль" гренки. 

Из мяса и костей сварить бульон, добавить коренья и спеuии 

и предварительно замоченный на 3-4 часа горох. Когда бульон 
сварится, мясо вынугь, бульон проuедить, горох и коренья про

тереть и вновь соедиtтитъ с бульоном. Муку спассеропать, раз

бавить бульоном и ввести в суп. Подавать к столу с гренками из 

пшеничного хлеба. 

Суп-пюре грибной 

500 г свежих грибов (белых 1l!1/J шамmmЬQflов) , ЗО г репчатого лука, 

4 ст. л. сливочного' J..,uсла, 2 ст. л. tlUJеllllЧJlОcl муки, 6 сmШСШЮ8 куршюго 
бульона, 3 Яll'mhiХ Jlселmка, I сmаКОIl сливо". nеmруижо. сельдереи. 

Мелко нарезанный репчатый лук Обжарить в кастрюле, до

бавить nцательно вымытые и нарезанные грибы и жарить 5-1 О 

] ] 7 

tJ Рисовый суп 
будет 

I1розраЧIIЫ,~', 

если 

nеребршmыu {( 
nРШllыmый рис ,!а 3-
5 АlIIнут flО!/(}жumь в 
1C""ЯlЦ.VЮ воду. 
O171Kullymb на сито u 
mолысо потом 

варить. 

~ 
РазмеШllвать 
супы следует 

~,едлеНIIЫМU 

кругообразными 

rJf/uжеuШl.МU. 



XOPOUIU~ ~ 
вкусовые 

качества 

/L'.fеюm супы, 

nрuгоmовлеnные I/а 

отварах IlЛU «ode., в 
которые доба8Шlюm 

50% молока. Горячее 
МОЛОКQ вливают в 

кострюлю или 

uепосредсmnенно tI 

тарелку перед 

'1Одо'/ей супа. ОвОЩII 
варят отдельно в 

сооmветсm«Уlощем 

колц.,есmве отвара 

/L'/U воды с учетОА·' 
тога, что ОКОl1(} 40-

50% .жuдкш:mu в 
супе дол.JIt'I/О 

составить .молоко. 

минyr при непрерывном помешивании. Затем, не снимая с ог

ня, при постоянном помешивании добавить муку. залить бульо

ном и варить 40-50 минуг на слабом огне. Бульон слить, пет

рушку и сещерей вынуть, грибы llРОПУСТИТЬ через мясорубку 

или протереть через сито, псе смешать с бульоном. ВИЛ1<ой или 

веНLIИКОМ взбить яичные желтки, смешать со сливками и при не

прерывном помешивании тонкой струйкой вводить в суп, посо

лить по вкусу, после чего разогреть на водяной бане до темпера

туры не выше 70
0

с. 

Суп-пюре из моркови 

800 г МОРКОВ/I. 1/2 сmшсаllа риса, 5 1/4 сmаlCш(а воды, 3 ст. д .. масла, 

2 стакана АlOлока, J ч. Л; саХара, соль. 

Очишенную морковь нарезать тонкими ломтиками. поло

жить в кастрюлю, влить I/~ стакана поды, добавить столовую 

ложку масяа, чаfшую ложку СОJШ. стодько же сахара и тушить 

5-10 минут. После этого всыпать полстакана промытого риса, 

залить 5 стаканами воды, накрыть крышкой и варить на сла.бом 

огне 40-50 минут; затем вместе с отваром протереть сквозь си
то, предварительно отложив 2 СТ. л. сваренного риса (без морко

ви) для гарнира. Полученное пюре развести горячим молоком 

и по вкусу посолить. При подаче к столу суп ~аправить маслом 

и положить сваренный рис. 

Суп-пюре из чечевицы 

500 г чечевицы, 2.5 л воды, J луковица, J головка l,ecHoKa, 2 ('т. 1/. AtYKU, 

3-4 ст. Л. растшnеJlьного А/асла, чер}/ый lJ красuый молотый 

сладкиu nepel(, I вареное яйцо; СОЛЬ, греНКII. 

Сварить чечевиuy. В KOHue варки прибавить мелко нарезан

ный лук и головку чеснока. разобранную на зубки. Довести до 

полной готовности и протереть через сито. 

Спассеровать муку С растительным маслом. Прибавить перец 

и соединить с протертой чечевицей. Суп посолить и подать с 

гренками -или мелко рубленным крутым яЙuом. 
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Мясной суп-пюре из че1lевицы 

5(/0 i' зелеllUli или КОРlIlfнеоой чеЧf'ОIlI(I>l, 2, 5 Ji воды, 2 Jlуковtщы, 
I.н()рко«ь, 6 .1уБЧUК()(J ',еl'llока, 200 г копчеJ/ОЙ колбасы, 100 г сешrmi 

грудинки, I лавровый лист. 211О.мидора, I краСllЫЙ сладкmi l1ерец, 

1.5 ст . .JI. оливкового масла, СОЛЬ, све.J/Сi!J\/QЛОnrыЙ черный I/ерец. 

Морковь нарезать кубиками. Переu очистить от С'емян и на

резать квадратиками. ПОМl-щор очистить от кожицы и семян н 

норезать небольшими кусочками. Положить че~lеI}ИI1У. морковь, 

чеснок, колбасу, грудинку. лаВРОВblЙ лист, помидоры и сладкий 

перец 8 кастрюлю или керамический жаропрочный горшок. За

лить подой и дать закипеть. Затем HaKpъгrь крышкой и варить на 

Meдr1eHHoM огне около 30 минут, пока чечевица не станет мяг
кой и мясо не сварится. 

Одновременно спассеровать мелко нарезанный лук:. Перело

жить в суп, посолить н поперчить. Вынуть лавровый лист. До

стать из супа СВИНJШУ и колбасу. 110резать ее и ПОЛОЖИТI) обрат

но. Еше раз довести до кипения н снятъ С ОПlЯ. 

Флорентийский СУП-Пlоре 

750 г /ШJUllQmа, 3 ст. J/. слuвО'lного АfOсла, I ЛУК-ШОЛОnl. 

J ст. д. mиеnUЧI/ОЙ МУКIi, 2 ('такана курш/Ого или ОНОЩffOго бульона" 
соль 11 пере/{. 0.25 ч . • 1. тертою ,~'YCKamHOгo оре.ха, 2 ст. д. "юлor:а. 

0.5 Сl11шщuа J/CUPUblX ('ди6т..:. 2 свареlf"ЫХ вкрутую IlUt(Q для YKpaUleHIlH. 

'Уда.'1ить черенки у шпината и тщательно его промыть. Поло

жить ШПИНiп в большую каСТРЮJlЮ 11 вари,-ь на среднем огне, 

пока он не станет мяrким. Шпинат откинуть на дуршлаг и ОТ

жать. Растопить масло JJ большой кастрюле, полож.ить в него 

мелко нарезаННЬJЙ лук-шалот и пассеровать до раЗl\1ЯГ'lениsr. до

баВIПЬ муку, перемешать и пассеровать еше I минуту, затем на

лить в кастрюлю бульон и положить шпинат, закрыть крышкой 

и варить 15 минут. Приправить солью. лерцем и мускатным оре

ХОМ. Затем снять с огня и при помоши миксера сделать шоре, за

тем снова налить суп в кастрюлю, добавить молоко и слегка по

HoгpeTI). Перед подачей добавить немното СЛИВОК. Подавая. поло

жrm) оставшиеся сливки отдельно в каждую тарелку и украсить 

ломтиками ЯЙШl. 
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Не ('ле()уеm 

оставЛ1lть 

,шврrJtJыli ЛIlt'1II в 

?rнtШ(/(ЫГ I.J'l1e. 

tJ 
с),\:ЩJIIЮI К (ТflУ 

.ни.Ж'lm 

I/ОЖ'О{JШnЬ на 

':'IlIНО""ОМ 

,Ilаел/!. 3011lfШ 

n()('o .. llIIlIb 'IX /J 

(',\fI'!Шal11l, (' .I'елко 

наР.l'DЛI!Ifl(blJIl 

'1есиоко.'ll. 

~ 
Если пена от 
БУ.i1lJо/lй 

011усmL,лась на 

дuо. 1I)'.ж::/ю 

влить в БУ;/blJ(/ 

lIеМllиго ХQ;ЮОUОll 

flodw. "еflО 
"оаIlШlеmся, u ее 

,/егко будет C/iHтb. 



Готовить ~ 
l.:арmофеЛVllые 

(}'//Ь! .НОЖ'/IU из 

ооиого 

картофеЛ1l I/Л/I с 

dобавлеlluем круп, 

бобоны.v: и 

,~ra"ap(}ImblX IIздеЛШI, 

но обязательно с 

Ашрковыо, реnЧ(1n1ЬШ 

луком, l1еmрущкori, 

КарmофеЛI.ные ft 
СУПЫ МО.JICНО 

готовить uо 

.~IЯСIIOАf , 

".-оспIltОМ. рыбио.,., 11 

гРllnnО .. " БУЛЬQН(lХ, (/ 
таК:Ж'е 110 в()Ое. 

Чтобы СУII ~'I 
11 ерл()вОII 

крупой "е 

прuобрел 

U(!llрuлm//ого 

Сlшеоаmого оmmеlllЩ, 

крупу оmООРflвшшrl 

QmcJелыю /Ю'IПllI до 

гоmовllосmи, а заmе.1l 

YJlCI! заклllдыfюmm н 

с)'п. 

СУПЫ РАЗНЫЕ 

Картофельный суп 

500 г "111С(l, 2,5 Jl в(}()ы, 500 г картофеЛFl, / ЛУКО8ица, J ,11QPKOeb. бедые 

к()реuьн (петрушка, сельдерей). 1 ст. л. перловой КруllЫ lLЛU риса, 
2 ст. л. расmuтелыюго .масла, I f/(шuдор. соль. llepel~. лавровый I/llCm, 

CJlXlIf! nриl1ра8Ы. свежая зелеНl •. 

Саарить мясной бульон с белыми кореньями и морковью. 

Рис или перлопую крупу промыть и положить о бульон. Лук 

нашинковать н пожарить на раСПlТелъном масле. Положить в бу

ЛЬОН IЗместе с нарезанным кубиками или брусочками картофелем. 

Варить ДО готовности. За пять-десять минут до окончания варки 

положить в суп порезанный дольками помидор, сnеuии, посолить. 

При подаче положить [3 суп мелко нарезанную зелень. 

Калорийный картофельный суп 

J кг картофеля, /.5 л мясного БУЛЬО1fО. I ЛУIi.·овш(а, 100 г копченого 
(шшка, 75 г CAfemtJlIbI, соль, .майоран, тертый .",ус/(аmныU орех, 

4 говя.JIсыf COCIlC/CU, зелеllЫll ЛУК. 

Картофель очистить и нарезать кубиками. Варить 8 бульоне 

около 20 МИ нуг, но чтобы он не разварился. Половину картофе
ля достать ШУМОВКОЙ и протереть Llерез сито. Очищенную луко

вицу и шпик нарезать кубиками. Шпик и лук обжприть до золо

тистого цвеrd. Добавить R суп вместе с протертым картофелем. 

Положить сметану, хорошо перемешать, заправить солью, майо

раном и мускатным орехом. Положить n суп СОСИСЮ'I ИЛИ тонко 

нарезанное oТl3apHoe мясо. Дать настояться еще 1 О минут. Зеле
ный лук мелко нарезать. Перед подачей на стол посыпать им суп. 

Зеленый суп с крокетами из яиц 

I J;i! мяса, 2.5 л (юды. 4 ст. А. СЛliНОlflюг() .наела, 1 стакои cAlemaufJJ, 

2 Я/.{'II/ЬJX желтка. 500 г щавеля. I "уковица. I кореllЬ nempJ'luku, 

I морковь. 1 ет. л. AIYKU, соль. 

для 'срокетов: 6 ЯШ~, 150 г молока, 25 г муки. 20 г сливочною ;И(lСЛQ, 
JeJ/ШtЬ llеmРУUilШ u укропа. соль Ii перец 1/0 OKYCJ', 2 яйца (оля Irаiшрооюt). 

140 г flaHllpOBOlfltbl;r сухарей. 1,5 сmакшlO СМ'lJIы(а, яука для IIОНI/f106ки. 

Мясо порезать на неБолыlиеe куски, положить в кастрюлю, 

залить водой и поставить на сильный огонь. Когда бульон заки-
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лит, снять пену. Очищенные кореНЫI порезать, обжарить в мас

ле, опустить в бульон, посолить, дать ему .вскипеть, после чего 

уменьшить огонь и держать бульон на слабом огне 3 часа, не да
вая бульону кипеть, ина~lе он будет мутным. Когда мясо совер

шенно выварится, вынуть его из бульона, бульон процедить. 

Стебли щавеля отрезать от листьев, пыложить в М~UIенькую 

кастрюльку, добавить 1 Ч. Л.мнсла, накрыть крышкой и тушить 
до мягкости. Затем протереть через ЛУРШJЩГ 1f смешать с мукой, 

растертой с маслом, вскипятить. 

Лук мелко порсзать, поджарить в масле, добавить мелко по

резанные листья щавеля, потушить под крышкой до МЯГКОСТИ, 

соединить с соусом, ПРИГОТОWlснным ИЗ сока стеблей щавеля, 

ввести бульон, вскипятить. После этого поставить кастрюлю с 

супом на сковороду с кипящей ВОДQЙ, заправить суп сметаной, 

размешэЩIОЙ с желтками. Больше суп не кипятить. Перед пода

чей опустить в суп 20 г сливочного масла. 

Приrотовление крокетов: муку и масло посолить, растереть, 

змить 3/~ стакана молока и кипятить до густоты. Добавить мел

ко нарезанные сваренные вкрутую яЙuа. поперчить, смешать с 

мелко нарезанной зеленью. Массу размазать по плоской тарел

ке и поставить на холод, чтобы она хорошо застыла. Застывшую 

массу нарезать ровными квадратиками, скатать в шарики, обва

лять в муке, затем по взболтанных яйцах и сухарях. Погрузить 

крокеты в растопленный смалец и обжарить до золотистого цве

та. Уложить пирамидой на плоской Пlрелке и подаТl) горячими 

вместе с супом. 

Суп-ryляш 

500 l lО6ядuны, 2 Л воды. 80 г nодСОJlIleЧНОlО .~fOсла. 5-6 картофелин, 
/ СJlадкm} nерец, 800 г тО.натов, / А/аленькая ЛУКОВllца, AfO//ombIii 

красный nерец, соль, m.l/u/i, 2 зубчика чеснока. 
Для веРАfuшелu: 60 г .I"УЮI, J ЯU140, 2 г солu. 

Говядину порезать на маленькие круглые кусочки и вы

мыть. Растопить подсолне'{l-юе масло и пожарить на нем тон

ко порезанный лук, пасы пать красным молотым перцем, пере

мешать и налить немного воды. Когда вода вновь закипит, по

ложить в сковороду мясо. Посолить, пере мешать и тушить под 

закрытой крышкой на умеренном огне. Посыпать тмином и 

порезанНblМ чесноком. Все перемешать и долить еще немного 
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fJ 
Вош(огuе 
заnраоо"ные 

, (V"b/ кладут 

rnомоm/t}'ю 

паст)' 1I,'U свежие 

помидоры. В это." 

с"у'юе plJ//blue 
"od:жорuваюm овощи. 
а томат добавляют 

YJlce перед окончанием 
об,J/l.'йРЩЩlltlя, чтобы 

овOlци Ш! стОЛll 

жест "иАШ. 

,j Б)'flьо/t будет вкуснее. если 

перед nодаl/ей 

//а стол в 

тарелку 

U()UШШn1Ь столовую 

ложку хереса. 

fJ Заправочные 
супы 

реко.мендуется 

/О-/5.миuуm 
I/одержать на краю 

Il//umtJJ - жир 

собирается /10 

I/оверхности lJ су" 

С11lmювumся 

I1РQзрйа/1/ее. 



' .... .l1i.i.Ц~.: ,'о 

f/lIl1/anU!;lbH, ые ~ 
вещеl"ЛlВО 

овOlцеil во 

ff/JeJ./Я вар/ш в 

БО:1ЬШUЛI IШЛIlЦесmве 

l/ерехor)яnJ в воду. 

У//отреблеlluе kt 
овощных 

отваров в 

(Уn(lХ и соусах 

':IHG'l"me.'/blm их 

обrJгЩЦ(Jеm. 

I/еред те.м 11:0/'°11 
Сlшmь суп (~ 

O?IISI. влейте 8 

Ш! гn lIе,\fIшго 

све,жего {'ока 

"IЮРkorm. J10.4Il1l10ров; 

IЩII)'СI1lЫ - "JIJIO 

JИ)'lftllШIl его вкус 11 

обогUnllll1l 0'11 
(fumамшш.мu. 

ВОДЫ. тушить дальше. Картофель, помидоры, сладкий перец по

резать кубиками. 

Из муки, ЯЙLIа, ПОДЫ и соли замесить твердое тесто, приroто

вить из нето мелкую лапшу, отварить ее отдельно в подсоленной 

поде. 

Когда мясо станет практически мягким, вода выкипит, ilOЛО

жить К мису заранее подготовлен.ныЙ картофель и перец, хоро

шо перемешать J1 несколько минут пожарить,. добавить около I 
Лlпра воды и тушить до rотовности. ВЫКЛI9ЧI1ТЬ огонь, положить 

лапшу и оставить еще на 2-3 минугы. По ВКУС·У посолить И npи
править немного острым перцсм. 

Суп из бараНИllЪ1 

400 г бароньей лоnатКlI, т() мл раСl/lumе.;/ыюго .масдо, 1-2 луковицы, 

2 ч. л .. 1I0лоmого красного J1ерца, 2 лавРQвbiХ л/tсtnа, /ЩIlШ, СОЛЬ" 
I Jубl/llК чеснока. 300 г зедеllшi стручковой фасоли, 2-3 карnшфеJIIIIIЫ, 

300 г муки, 1,2 л БУЛЬОIlО (Л),"Ulе /J3 /шсmеti) , jелень петрушки. ('метана. 

Баранину порезать на ТОI-lкие равные кусочки, Пожарить в расти

тельном масле мелко порезаннЬ!й лук. посьmать перцем 11 налить не
много воды. KOIoдa вода выкиmrr. положить В кастрюлю мясо. 

Лавровый лист и тмин добавить по вкусу, посолить. положить 

мелко нарезанный чеснок. Тушить мисо В закрытой посуде. по

СТОЯIНIO подливая понемногу бульон. 

Пореззю·тую на кусочки фасоль и картофель засыш\ть в ма

ленькую кастрюлю. n которую прелвар"rгe.лъно нaлmъ слегка подсо
ленную воду, поставить на огонь и сварить. Из подсолнеtlНОГО 

масла и муки приготовить жировую пассеровку. 

Разбавить суп бульоном из бараньих костей или водой и про

должать варить. Положить в суп сваренные фасоЛl) I·j картофель. 

потом добаВИТI) пассеровку, сметану, ПОКрOlllИТЬ петрушку. 

Чихиртма из бараtlины 

500 г баршiUНЫ. 2 луковицы, 110 , Сn/. Л .• ~IYf(U /1 .масла, 2 J/{·елmка. 
'/2 Ч . .'1. uшфРСIIО, 2 ст. Л. 6IJНOгpOдHOгO уксуса, СОЛЬ, nерец, зелень КUlIJЬ/. 

Баранину обмыть холодной водой, нарезать неБолыlll\шш ку

екаЮf (11З р~счета 3-4 куска на 1l0РЦИЮ), положить в кастрюлю 
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и варить, снимая появляющуюся на поверхности пену. Сварен

ную баранину вынуть из кастрюли, а бульон процедить сквозь 

марлю или Lшст?е сито. 

Мелко нарезанный лук поджарить на масле, посыпать му

кой, перемешать и еше раз поджарить. После этого 8 процежен

ный бульон положить сваренную баранину, поджаренный с му

кой лук. добавить шафран, соль, перец и дать закипеть. 

Отдельно 'nСКИШIТИТЬ светлый виноградный уксус и влить в 

суп. снова дать вскипеть. после чего кастрюлю снять с огня. 

Перед подачей к столу яичные желтки взбить в отдельной 

посуде, смешать с небольшим количеством бульона, влить в суп, 

размешать и подогреть, не доводя до кипения (чтобы желтки не 

свернулись), а затем посыпать суп зеленью кинзы. 

Шурпа 

500 г говядины} 2,5 л воды, 750 г картофе.ля, 2 луковицы, 2.моркови, 
IШ 2 ст. л. томатной пасты и растительного .масла, СОЛЬ, m!рец. 

Сварить мясной бульон. 

Лук нарезать соломкой и поджарить в разогретом жире. 

Мясо нарезать кусочками весом 25-30 г, обжарить, смешать 
с поджаренным луком, добавить морковь, нарезанную кубика

ми, томат-пюре и жарение продолжать 5-6 минут. Подготов
ленное таким образом мясо вместе с овощами переложить n ка
стрюлю, залить бульоном и довести до кипения. Затем положить 

картофель, нарезанный дольками, соль, перец и варить 15-20 
минут. 

Хлебная похлебка ПО-ИТ8льянски 

200 г церсmвого flшеНU'lНого хлеба, 1 кг спелых nомидоров, 41),6'III"а 
чеснока, jl/. Л. ('ОЛ/I, 1/] стакана растительною (ЛУlfще оливковогQ) 

,наела, '/2 '1. Л. красного молоmО';(J перцо. J л куриного 

иди овощного бульона, зелень llеmРУШ1CU u баз/мшса. 

Нарезать хлеб небольши~iИ кубиками,выложить в противень 

и посушить о течение часа. 

Ошпарить помидорь{ кипятком снять с них кожицу и поре

ззть ломтиками. ЧеСJ-JOК растолочь с солью. В кастрюле разо

греть оливковое масло и положить туда нарезанные помидоры. 
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tt ЕСЛI/ во вре.МИ 
вар/ш 

требуется 

долuт/, воды, 

долuваiunе талыш 

горя'lУЮ. 

fJ 
для хлебногu 

срш годяmся 

только 

тщательно 

высушенные сухари из 

хорошо пропеченного 

pJК:aHoгo хлеба. 

Буханку све.жего 

хлеба IIУЖН() нарезать 

тOUКlMIU ЛОМI/l/lКGА!1I 

li высушить /Ш 

слабо,." огllе в (}yxaв~e, 

следя, чтобы uе 

I/одгорели. 



Выше 80·С ~ 
I/елия 

нагревать 

с.меси, в состав 

которых введен 

сырой Я/lЧIlЫЙ 

JlCелmо/С (суп, соус, 

молоко 11 др.), так 

кок содержащuесн в 

желmILе бе'l'Щ 
свернутся /J от 

этого смесь Сfllбllет 

IlеаднородноЙ. 

Перед теА, как lt 
класть в суп 

сыро/! яйцо, его 

lIaao смешать 
с небо//ьшuм 

КQЛ/J,чесmво.'" 

Qхла;ж:деlllюго 

бульо/{а - тоеда 0110 
paeHOAfeplfO 

распределится в 

супе. 

для СУIIЙ-flumu " 
ЛУ1fше 

использовать 

горох "охуm. 

После JO-'10СО80го 

заАfOчиванuя u 
разбухаНIIЯ 1Iохуm 

следуеmОЧ/lсmиmь 

от BHelUHeu IWжицы. 

так как этот горох 

имеет дне оболочки, 

в оmЛlJчuе от 

йБЫll1юго. 

Попарить 2 минуты, затем добавить чеснок. Через 2-3 минугы 
WJитъ В помидоры бульон, поперчить. Довести до кипения, затем 

снять с огня и дать настояться п течение часа. 

Перед подачей на стол высыпать в бульон гренки, переме

шать, посолить и поперчить. Разогреть и положить D суп зелень. 

Суп ИЗ куриных потрохов 

Потроха от двух кур, /,5 л водЬ/, 4 луковицы, 2 ст. л. масла, 
250 г 11ОАщдороо, 2 ст. А. риса, 2 желтка, 3 ст. л. сметаны, соль. 

Потроха опалить, желУДКИ освободить от пленки, все хорошо 

промыть И поставить парить до полуготовности. Затем вынуть из 

бульона и порезать на мелкие кусочки. Лук мелко нарезать и об

жарить в масле ДО золотистого цвета. Туда же положить нарезан

ные потроха, нее хорошо подрумянить на огне, добавить очищен

ные от кожицы и нарезанные кусочками помидоры. Тушить все 

вместе, часто помешивая, на среднем оте. Залить бульоном, веки-' 

пятить, всыпать рис и cвapl-rrь до готовности. Перед пода',ей ·за

править сметаной, смешанной с желтками. суп хорошо прогреть, 

не доводя до кипения. так как желтки могут свернуться. 

Суп из сыра 

600 г А·lяса, 3 л водЬ/, /00 г сыра, 2 ст. л. зеленого mеР11lого сыра, 
4 желтка 6ареных яиц, I черствая городскаяБУЛКG. 

Спарить мясо. Процедить бульон. 

С черствой булки срезать корку и натереть булку на терке. 

Желтки сваренных вкрутую яиц раскрошить вилкой. Сыр нате

реть. Все это хорошо перемешатъ, разбавить небольшим количе

ством бульона и вылить смесь в бульон. Варить суп 30 минут. Пе
ред подаtlей добавить в него вареное мясо, порезаннос на куски. 

Пити 

200-250 г 6араmmы, 0,5 А воды, 2 ЛУКQ6U1(Ы, 1 помидор, 3-4 шm. ШlЫЧU, 
/-2 картофелины, I ст. 1/. гороха, ЗОМOllеmюго npeaBapumeJlblfO /"0 10 

часов, 6 зерен черного nерца., I ('т. л. зеле/т КIIНЗЫ, 1 ст. л. зелени nеm
РУИlIси, 0.5 ст. л. зелени Iшбера, 5-6 nrЬ/ЧUI10IC шафрана, СОЛЬ. 

Суп готовится и подается в ГОРШОLJ:ках, объемом около 1 ли
тра. Заложить в горшочки мелко нарезанный лук, MSICO, алычу, 
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замоченный горох. залить 0,5 литра кипятка, плотно закрыть 
крышкой 11 поставить в духовку на 30-40 минуг. Затем добавить 
картофель, нарезанный четвертушками, порезанный помидор. 

соль и LIерный переu и оставить в духовке еще на ЗА минуr. Ес

ли вода выкипела - ДОШIТЬ кипяток. Перед окончанием варки 

заправить пряностями, ДlПЪ постоять в духовке 2-3 минуты, по
сле '(его подавать к столу. 

СУПЫ ГРИБНЫЕ 

Суп перловый с грибами 

100 г сущеных белых грибов, 2 л воды, 100 г I/ерловоti КРУПЫ, 
2-3 карmофеЛUIlIJ/, 1 неБОJlI)UIШI морковка, 1 корень nеmрущкu, 

1 луковtща, 2 ст. л. расmumелыюго масда, СОЛЬ, СЛU8ЮJ илu С;\1еmа1lа. 

Отварить сушеНblе грибbl, грибной отвар процедить. проки

пятить И положить крупу, затем картофель, посолить и варить до 

готовности. Лук, коренья и нашинкованные отварные грибы 

пассеровать на масле и ввести в суп. При подаче заправить слив

ками или сметаной. 

Суп из шампиньонов 

ЗОО г Ulй.мmшЬОllов, 30 г слuвОЧliого .масла, I лукnвUЦlJ, 1 ст. л .. ~tу}Ш. 
600 г JкяснаlО булЬОIlО, 1 яйцо, СОЛЬ, молоты/i nерец, 

зелень 11 еmРУUIIШ , смеnlШIO. 

Обработанные шампиньоны, пропущенные ч.ерез мясорубку, 

и натертый лук потушить в масле 10 минут, всыпать муку, раз
мешзп>. Затем грибbl с луком переЛОЖИТI> в кастрюлю с бульо

ном, посолить и поперчить. Варить 10-15 минут. Сняв с огня, 
запраВИТh сметаной, рубленым яйuом и зеленью петрушки. 

Лапша с грибами 

5-6 CYIU/!//blX белых грибов, 211 воды, 2 АtoР/ШIШ, 1 корен#) nетРУllnm, 
J луковица, I ст. л. слuвочнОЮ .насла, зелеlfh, СОЛЬ, nерец 110 вкусу. 

Для лаnШll: J СП/ШШ/l M)'1i.U, 3-4 яица, 0,25 сmа"ОIlО воды, СОЛh по в"усу. 

Сварить грибной бульон. Коренья и лук нарезать соломкой 

и спассеровать на масле. 
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tJ 
Чтобы сухие 
?рuбы IIC 

уступали по 

вкусу св/!,ж/вr, 

uадо 3{lItiOчumь их в 

слегка nодсолеНlЮ.Jt1 
,1юлоке lf подер;ж:оmь 

2-] часа. 

~ 
Чтобы 

О'IUlцеllJlhli! 

гРllбы не 

чернели, ну.ЖНО 

поло,щить их в 

пor/t'ОЛf!/(II)'Ю воду IJ 

добавить /(емног{) 

ук·суса. 

Al..1 ;,~:'~eHmPllm 10 11 ша':'I1IU/(ЬОНО& 
..JtfOJICJШ 

UСlIользонаm/J lIe 
только для 

"!Jlii:оmОff//(ШllЯ суmщ, 

1/0 и для 

l1рuгоmО8леllllН соусов 

" мясу UЛII рыбе. 



Не credyem '
Оер.>lCOIlII. 

сущ(!ные грибы 

На свету. 

BeUlellKa обладает 
шmJшmрусIlыJ\ш 1.1 

Gllmllpo/(oRbl.MIJ 

своil(.·m(JO.~Щ. 

в cmapulIJ' J'XQU 
IlйJьшад// толЬ/со 

чистый рыбный 

IIOBap (бульон)_ 

Приготовление домашней лапши: смешать все перечисленные 

дnя лапши ингредиенты, подсуш IHb и просеять через сито. 

В кипящий бульон положить коренья. сиаренные и нашин

кованные грибы, а после того, как бульон снова закипит, лапшу. 

Для сохранения прозрачности супа лапшу снаЧaIl<l опустит!:> на 

одну минуту в горячую воду, откинуть на сито н, когда вода сте

чет. переЛОЖI-IТЬ в бульон. Варить лапшу в бульоне в течение 15-
20 минут. 

Перед подачей на стол положить зелень. 

Суп из вешенки с лапшой 

200 г свеЖIlХ грибов. I ЛУКQвlЩО, I I<.OpeHb Ilеmрушкu. ',морковь, J л воды 
llЛU "урuиого бульона, 60-80 г лапши, 1IЗJ./еЛЬ 1fеннаn зелень l1еmрущкu. 

СОЛь 110 в"усу. 

Нарезанные кружочками лук, петрушку и I\ЮРКОВЬ отварить в 

воде или бульоне. Когда овоши будут почти готовы, положиТl) 

нарезанные небольшими кусоч:ками грибы и парить на слабом 

огне 10-15 минут. Затем добавить отдельно сваренную лапшу 
(см. рецепт выше), посолить, а перед подачей заГlравить зеленью 

петрушки. 

РЫБНЫЕ СУПЫ, УХА 

Уха из ершей и окуней 

По I ,,<! ершей и OK)'I/eti, 3 л (юды, 2 лу"овцць/, 3-4 КОРIlЯ lIеmРУUJ/Щ. 
зелеllЬ .ркроnа. СОЛЬ, пере/( cOPOU/KOAI, лавровыli лист. 

Ершей и окуней промыть, удалить жабры и DI-lутреююсТl1. 

С окуня снять филе без кожи и костей. Ершей н оставшиеся по

сле разделки окуней головы, кожу, и кости залить холодной во

дой, добавить лук, корень петрушки, соль, спеuии и варить 2-3 
часа до полного развари ван ия. Рыбу отцепить через сито. В бу

льон опустить филе окуня и варип до готовности.- Филе перело

жить в тарелку с укропом, залить БУЛЪОl-10М и подать к столу. От

дельно на тарелочке подать ломтики лимона и веточки зелени. 

Для икуса Ii бульон можно добавить отвар нз отдельно сваренно

го в небольшом количестве ухи нерассыпчатого картофеля. 
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Уха из морской рыбы 

I кг mрес"и. палтуса или морскою ОКУIiЯ. 3 Л воды. луковuца, 
lIеболыuая морковка, Kopeffb петрушки. 3-4 карmофелUf{Ы, '12 лtlAtDllа, 

лавровый лист, neрец черный гОРОЩКQМ, шафран, укроп, соль. 

в подсоленный кипяток положить ~шрезанныЙ· кубиками 

картофель, нарезанные СОЛОМКОЙ морковь и петрушку, измель

ченный репчатый лук, прокипятить 10-15 минут на умеренном 
огне до полуготовности картофеля. затем добавить соль и все 

пряноети, кроме укропа, а через 3 минуты нарезанную крупны
ми кусками рыбу и вариТI> еще 7-8 минуг на умеренном огне. 
При необходимости досолить. За минуту до готовности засыпать 

укроп, дать настояться и положить лимон. 

Уха донская 

J К2 судака tlлuдругой рыбы, 500 г свежих nомидОРО8. 50 г СЛU8()1l/{ого 

АlOсла, зелень петрушки l/ У"рОIШ. соль, nерец черный гароИlКО_~', 

лавровыu лист, 

Очищенную рыбу положить 8 посуду, залить водой и поста

вить на огонь. Когда вода закипит, опустить в нее нарезанные 

долькам~ помидоры. Через 5-7 минут ПОМИдоры вынуть, раз
мять в отдельной посуде, удалить кожуру, а сок влить в уху, до

башпь лавровый лист, соль, переи. По окончании варки доба

вить в уху СЛИВОLlНое масло и мелко нареза~IНУЮ зелень. 

Ростовская уха 

600-800 г судака, 600 г карnrофеля, 1 луковица, 350 г I10миоор()в, 

2 ст. л. масла, J лавровыii Л/lст, JO горошuu nepl~a, / I/J'ЧОК nетРУШКII, 

I пучок з~леНII сельdерен. 110 2-3 ст. д ..• Iел/Со uареэанноli зелеuи 
укропа u петрушки, соль. 

Голову, кожу и кости рыбы варить 8 течение 30 минут в 2,25 
литрах слегка подсоленной воды. Картофель нарезать кубиками, 

лук мелко порубить и залить процеженным сквозь СИТО булъо

нам. Добавить зелень петрушки и сельдерея и варить еще 20-
25 минут. За 1 О минут до окончания варки добавит.ь подготов
ленные куски судака, нарезаННbJе дольками помидоры, лавро-
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Уха готовится 

обязательно из 

неС/(()Лh/ШХ 6//дов рыб. 

и, nреж:dе всего. 

nреСllов.одnых -
ершей, окунеи, 

пескарей, судака, 

UGЛШfа, сига, 

стерляд/l 11 др. 

Ка:ж::дШI рыба, 

nршшдле.)f(:ащая то.,.,)' 

шш III(()AlУ виду, 

обладает 

оnределеllНЫ..!fll. 

1110ЛЫ(О е/, /JРUСУЩu.мu 
качествами. 

fJ 
Ерш, ОКУНЬ Ii 
сйзщ/ J/~Uдйюm 
ухе клеС/кость 

( HafiapucmOL'mb) 
/1 вкус, а пескарь, 

НОЛu-lf. CIIZ /1 

стерлядь -
не.жнасmь u особую 
сладасmь; 

Оыюit flKYCfloii 

получается уха, 

IlрtliотО(Jленnоя из 

свежей, nшлько rшJO 

noiiмallHOU Рblбы. 



оmлuчumелыlLм 

nризна/(,ОА' кальи 

прежде явлЯ//ось то, 

что для /{ее 

использовали обычно 

только жирную 

рыбу, 

nреu.мущесmвеюш 

красную, u "арнду с 
рыбой « нее клалu 1I 

икру. 

Хорошую "ШlЬЮ 

можно lIригоmовиmь 

из МQРСКОЙ рыбы. 

традШ(IЮШ/О 

прu.менявшеUся IШ 

Русском Севере: из 

палтуса, зубатки, 

достаточно жирных 

u к тому .же хорошо 
СQчеmающихсн с 

кисло-солено и 

основой. 

"'" 
в ко.лью. как 

правило. идет больше 

nРЯJlGсmей, чем 6 улу. 

Колья гуще ухи. 

БУЛЬОII в lIей острее 

u IlЛоmнее по 
КОllсисmеllЦUU. 

ВУХУliЗ' 
mOJ/~KO Ч11l~ 

1l0UМОНJЮU 

рыбы для вкуса 

можно добавить 

только одllУ 

луковlЩУ. 

ВЫЙ лист и переu горошком и варить суп на слабом огне. Вынуть 

пучок петрушки и сельдерея и добавить в уху масло. Укроп и зе

лень петрушки мелко порубить и посыпать ими сyn. 

Калья 

1,5 кг рыбы, 1,5-/.75 литра воды, 2 соленых огурца, J стакан огуречного 
рассола, З-4карmофелuны, 0,5 лимона. 2 луковицы,. 1 лук-порей, 

J петрушка (корень и зелень), I АtoРКО8Ь, 10 гоРOlЩlJI черного nерца, 

3 лавроtJых лuсmа, j ст. л. укропа, 5~6 mы'/инок шафрана, 

J ст. 11. свежегО. шт 1 '1. л. сухого эсmрагоuа, соль. 

Подготовить овощной бульон: в подсоленный кипяток поло

жить нарезанный куБИl<ами картофель, мелко нарезанный лук, 

соломкой нарезанные морковь и петрушку, прокипятить 10-15 
минут на умеренном огне до полуготовности картофеля, затем 

заложить все nряности, кроме укропа и части порея, Добавить в 

овощной бульон ОТдельно прокипяченный огуречньщ рассол, 

положить нарезанные кубиками соленые огурцы, после чего опу

стить рыбу, нарезанную крупными кусками. Варить от 8 до 20 
минут в зависимости от сорта рыбы. Заправить за минугу до го

товности укропом и оставшимен пореем, эстрагоном, выдавить 

сок лимона n уже снятую с огня калью и дать ей настояться. 

Похлебка по-суворовски 

350 г судака. 250 г картофеля, 25 г МОР1(ови, 50 г реlllfатого лука, 

25 г корня сельdерея, 100 г сушеНl>lX грибов. 100 г свежих IЮJ,Iuдорое. 
10 г 'leCUOKO. 50 г СJlивочногО. Аtасла, 25 г зелени nетРУШК/I. 

J, 75 л бульона, соль. 
для кулебяки: 600 г слоеногО. теста, 250 г судака 

UЛIl окуня, 50 г репчатого 1IУ1(а, 50 г .маргаРШIa, nерец, СОЛЬ • 

. Сварить рыбный бульон. Замочить в холодной воде грибы, за
тем промыть ИХ, отварить и нарезать. Подготовить и нарезать ры

бу, картофель. Спассеровать на сливочном масле грибы, морковь, 

корень сельдерея, лук. Подготовленные продукты положить в гли

няный горшок, залить рыбным бульоном и поставить в духовку. 

Перед окончанием варки добавить свежие помидоры, нарезанные 

Долька.ми. При подаче положить рубленый чеснок, зелень пет

рушки. Отдельно к похлебке подать кулебяку из слоеного теста. 
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СОЛ~НI<а 
грибна~ 

• Блюдо J1РСДОС'Гdвлемо рссторацом «МеЦСМ8Т» 

500 2 грибов белых ·све:жи,Х или Ш{ljwnuньон.ов uли 65 г cYlueHbIx белых грибов 
3 луковицы 3 соленых огурца 50 г каперсов, l20 г томата-пюре,. 60 г масла 

СJ1uвОtt1iого, 2 л грибного бульона, соль) ]50 г С.метаны зелень nеmрущки, cnel~UU: 

Ilавровыu лист nерец горош"ом. 

Из белых грибов пригоmовиmь бульон. Отваренные грибы ПfЮмыmь U нарезmnь соломк.оli.. 
8 кипящий бульон nОЛОJfсumь пассерованный .на слuвоц}юм масле лук с mомаmоJИ

пюре прuпущеИ/-lые в воде или бульоне огурцы, каперсы (с рассолом), подготовлен-
ные грибы сnеции} солъ и варить 5-10 МЩlуm. 

Подать СОЛЩf.ку СО смеmанои u зеленью . 



Суп картофельный 

с мясными ФРИI<Qделы<ами 

• Блюдо пр~достаВJ1е,но peCTopal10 ' «Мсцена'j'~ 

375 г. eapel1blx фрикаделе/(', 8-9 картофелин, 2 },юрковu, ЗО l1empytu/(,u (кореNЬЯ), 2 лу-
ковицы 25 г l1'~омаmа-niOре 25 г MqpzapuHa, 2 л мя.сного бульона, соль. сnеции. Для 
МЯСIlЫХ фрuк.аделе,,: 450 г )ияса говядины, ш/u свинины, или б(lРО1Щlibt 1/2 луковю~ы 

40.мл воды 1 яuцо, 1 If.. .(/_ соли 1/4 Ч. Л: nерца черного ~ЮЛШ/'lого. 
В кипящий бульон положить нарезошсыu куБUl'GlIfU карmОфeJ/Ь довести до ,Кll1,leJШЯ, 

ввести nассеровШ/Jlые но .маргарине' с томатом Jlюрковь. nеmруИlКУ, репчатый ЛУК 

и варшnь /5-20.миuуm. За 5-]0 ~"инуm до ОКОflCtaшlЯ варки добавut'nЬ сnеU, Llll, СОЛЬ . 

Фрuкаделыш:' млео nроnусmить t/ерез .мясорубку . соединить с ЛУКО.М, яuцо)w водоu , 

_ nерцем,. олью и розмешаnzь. Фрuкаделы<u варить на J1IfедлеflflОМ огне 5-]0 минут, 



Суп рыбный с картофелем 

500 г рыбы, 2,5 л воды, 3-4 картQфеЛШfЫ, J луковица, 
1 небольшая морковь, кореuь nеmРУUlки, 50 г сливочного масла, зелень, 

соль и спе'ЦСill по вкусу. 

Сварить рыбный бульон. Картофель нарезать кубиками или 

дольками. Морковь и петрушку нарезать соломкой и спассеро

вать на сли·вочном масле. В кипящий рЫБНый бульон положить 

картофель, проварить его 5-7 минут, добавить пассерованные 
овощи, коренья, кусочки разделанной рыбы и варить суп еще 

10-15 минут до готовности рыбы. В конце варки суп заправить 
солью и специями, а при подаче посыпать мелко нарезанной зе

ленью. 

Суп ИЗ креветок 

250 г креветок, J nОАшdор, 2 зуБЧUК(J чес~нока. 2-3 лавровых о1liсmа, 
веточка укропа, 1 луков/ща, 2 ст. л. растительного масла, 

2 ст. л. риса, J ст. л. то.матноЙ "аеты, пучок кинзы. 

щепоть черною .~fOЛ(Jmого nерца, соль. 

Креветки очистить, положить ИХ в каСllJЮJlЮ. Добавить нз

резанный дольками помидор, чеснок, лавровый лист, укроп, 1 л 
воды и поставить на огонь. 

Обжарить мелко нарезанный лук в растительном масле и по

ложить в сyn. Добавить томатную пасту, предварительно разве

денную двумя столовыми ложками отвара, затем рис и мелко на

резанную кинзу. Посолить, поперLIИТЬ и варить. Если надо, до

бавить горячую воду (В зависимости от количества ГlорциЙ). 

Суп рисовый с МИДИЯМИ 

150-200 г вареных мидий. 1 стакан риса, 2 моркови, '/4 корня петрушки. 
1 головка репчатого лука, 2 ст. л .. маргарина, СОЛЬ, 1/1 Ч. Л •. мелко 

lIарсзанной зеле/ш nетрушкu liЛ/J укропа, 5-6 lOPOlUlI1f черного пеРЕ(О. 

Мидии отварить и нарезать тонкими ломтиками. В кипящий 

бульон из МИДИЙ положить промытый В теплой поде рис. 

Коренья и лук нарезать кубиками, пассеронать на маргарине 

и добавить в бульон за 15-20 минут до окончания варки. Одно
временно с кореньями положить МИДИИ, соль, черный перец. 

При подаче на стол посыпать· суп мелко нарезанной зеленью. 
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tJ Если уха 
еарuтся из 

СОIiНОЙ рыбы, 

то в нее 

обязательно кладут 

белые коренья, специи 

(перец, лавровый 

лист), ЛУК, зелеl/Ь 11 

несколько ЛОМIIIIIК08 

ЛШ/ОIIО. 

tJ Чтобы уха 
1I0JlУЧШIOСь, • 

uоварисnrои, 

рыбную .меЛО'll> 

заlV1йдывают (J самом 

начале варки /J варят 

ее 1.5-2 часа до 
пол "ого разsариваuuя, 

т.е. до тех 110Р, пока 
она /и! превратится (1 

кашу, а зйт/!АJ 

nро/(ежuвают 1I 
ОXilаждаюm. В 
ОXilu,жде/lllыit булЬ(m 

закладывают кускц 

круnuой рыбы, варят 

ее на слаБО.1l1 огне до 

гоmО6f10стu, а затем 

/1одоюm с бульоном. 

расюшдblвая в 

каждую су"овую 

миску /10 куску рыбы. 

tI Для nриданuя рwБUОАIУ супу 

lluкашmюш 

вкуса ПОЛQжите 

fI КОlfце варки в "его 

кусочек яблока. 



«Чnm за уха! Да как 

жuр"а; Как будто 

янтарем n(JдеРflулась 

она.'» - И. А. Крылов. 

в завllСIlМОСn/ll от 

сеЗQна набор овощей 

для О(l()lЦНhIХ супов 

"fожеm быть весьма 

ра.шоООра.JeН. Так, 

lIапрuмер, кро..,е 

ОСlI08//ЫХ овощей -
картофеля, 

белокоча"нmj 

капусты, ""оркони, 

I1еmруи/I\'II, веспой в 

не20 .1If(),ЖНО 

в/(.·1ю'щmь салат, 

umинат. све,Ж"uе 

огурцы, све"ОJlЫ/У'О 

ботву. кольраби, 

зеленый лук, спаржу 

u m. n .• а также 
консервuроваНIIЫЙ 

i!Oрошек, Сf11РУЧ~U 

фасоли 11 др. 

Суп из омаров 

2 ст. л. сливочного .масла, 400 г омаров, 3 стакана .~,олока, 
соль, nepel~, греlllт. 

Масло растопить на сковороде, добавить омаров и держать на 

огне 3 минуты. Затем влить молоко, посолить И поперчить. По
давать в горячем виде с гренками. 

Щи с морской капустой и мидиями 

/00-150 г вареuых мидий, 100 l маРlllЮВО"НО(( А/ОрСКОЙ капусты, 
200 г квошеной белокочанной капусты, '-2.моркови, 1 пучок nетРУUlки, 
1 Л)'КО8ШQ' репчатого лука, 2-3 ст. л. крупы (пшено, рис u/ш перловая), 

1 ст. л. томата-пасты, 2 ст. л. расnшmеЛЫЮгQ мос.:ло. 
4 ст. Л. смеnlОllЫ. сnец/ш, цеснок, зеле/fЬ. 

Мидии отварить, нарезать, обжарить на масле вместе С луком 

и кореньями. Отдельно в бульоне ПОLIТИ до готовности отпарить 

крупу, затем добавить тушеную и маринованную морскую капу

сту, положить в томат обжаренные мидии, коренья и лук. Варить 

до готовности. В KOHLle варки положить СОЛЬ, специи и мелко на

резанный или растертый чеснок. Подавать тотовые щи с кусоч

KaMи мидий. сметаной и зеленью. 

ОВОЩНЫЕ СУПЫ 

Суп овощной 

2-3 карmофелUlIЫ, 3-4 ШМfuдора. 1 небольщой кабачок, 1-2 сладкого 
nерцо. 1 луковuца, 1 морковь, 3 ст, /1, растительного масла, 

1 ст. л. муки, 400 г молока, J яйцо, соль, 3eJ1eHI, nempYIUKU, 

кориандра, 2 л воды. 

Картофель, кабачки, ПОМИДОРbl, перец очистить, мелко поре

зать и поставить варить. Мелко нарезать лук, натереть на круп

JЩЙ терке морковь и ryшить все в растительном масле. Муку раз

J;Jести в бульоне или обжарить в масле и добавить в суп вместе с 

луком и морковью. Поварить суп еше 10-15 минут, затем забе
лить яйцом, молоком и посолить. При подаче на стол положить 

нарезанную зелень. 
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Суп ИЗ помидоров 

БО(} г l,о.нuОоров. / J/)'t.:О8ШЩ. 2 ст. л. РОСll1l1mеЛhlюго .наела. 

2(}О г t.:ОРllеllllеmРУШКII. 1.4t0pf\Qeb, 200 г C.JIlemOllbl, 2 ст. л. II/)'K/I, 

1,5 J/ воды. соль, перец, зелень пеmРУЩКII. кориандр{/. оаШЛllка, 

Положить в IЮДУ И поставить варить вымытые и О'lишенныс 

корни петрушки и морковь. Лук мелко наШИIIКОIШТЬ, помидоры 

ошпарит!> КИl1Ятком, ОЧJ1СТИТЬ от кожиuы И поставить ТУllШТЬ в 

масле. Готовые помидоры с луком протереть I(срез сито ИДИ из

мельчить миксером и ПОЛОЖИТЬ D бульон. З<lПР<lВИТЪ суп мукой 

(преДlшрительно раЗDеЩI ее в ХОЛОДНОМ бульоне ИЛИ обжаРИD n 
небольшом количестве сливочного масла). Прокипятив суп, до

бавить к нему соль, перец, сметану, измельченную зелень. 

Суп фасолевый с кабачками 

4 ст. л. раСПlumеЛЫlOго (Л)'Сlluе оливковою) .масла. 1 каба1lOК (800 г), 

I средllНЯ Л.l'КОвiЩО, 2 1уб'lШ..-а l/еСIIОIШ, МШ1ОIIIыii "РОСIlЫIi переl(, 
I л КУРШЮгD булыmа. 2 uеnолыш/Х I/(мшоора, 450? вареllOL" IIJlU 

KOficepoupo(Jallllm'i фасоли. 200 г КОllсеР«UРOfЮli1юilкуlt:урузы, I '1. д, 

сахара, соль. 1 ('таКШI .Ш!ЛКО f10реза/llюii зелеllll 'lсmруUlКU, ба 'юлика, 

Кабачок очистить и нарезать небольшими кубиками. Разо

греть R кастрюле растrпелъное масло и обжарить D нем мелко по

резанный лук и кабачки n течение 10 минут. Затем добавить по

резанные помидоры, фасоль, зелень, Мелко нарr1аННblЙ чеснок, 

соль, лерец, сахар. Залить бульоном и перемеШI:1ТЬ. Довести до 

кипения. Убавить огонь и варить на тихом огне, время от време

ни помешивая, 15-20 минут. За пять минут ДО снятия с огня до
бавить кукурузу, а переD. KOНII0M варки - оставшуюся зелень. 

Суп ИЗ брокколи со слоеными пирожками 

300 г БРОICIШ.illl, J средllЯЯ лу/(овlща. 40 г слuвочного масла, 

0,5 бульона (можно 113 к'убшса), 100 г сливоК" 200,\fЛ молока, 

I ст. л, ,муки, соль, МУt'КЩ7mыu орех, слое/{ое тесто для /1UРОЖКQв, 

I Лll'l1Iыti ;нселПlОК, 200 г сыра, 150 г С.41еmоuы. 

Лук нарезать и потушить в масле. Брокколи положить в бу

льон, варить на среднем огне до готовности. Брокколи вместе с 

13 I 

~ 
Летом uабор 
овощей dлн 

су"ов 

дгmОlll/неmсн 

l(веПI/lОЙ 11 ршшей 

беЛ()КОI/оmmй 

капустой, коБОJ/КО.мu, 

баклажаllа.А/U, penDli, 
"омudора.ш/ . 
zopmUICOJ1I, сmРJ'I/КОf10Й 
фасолыо, луко.",

порее",. сельдерееА!. 

В о<.:еf/lЩЦ период 

ассортимент ОВQщей 

еще более 

рас/uuряеmся, в 

ОСНОННОА" за С'lет 

тыквы, брюквы. 

брюссе.1ьскщJ 11 

CUHQltCKOli KalJycmbl, 

fJ 
КЩЮЩНhШ 

(')'/10.11 "lfOЖhО 

щюаваmь 

IIIJРОЖК'/i с 

.lШ/СНЫ'м, рисовым, 

KOIIYCIllHbL" , 

,MOPKOBlIblМ 11 другими 

фаршами. 



ОВ()/Цllые СУ"'" ~ 
готовят 1/0 

МЯСНО.М, 

костном иди 

гриб/lОМ бульонах, 1f0 

воде Ш/U "О 
nрОЗрОЧНbtX отварах 

от картофеля U 

овощей. 

Оsощные СУПЫ. " 
в которых Ifem 

крупы l/ЛU 

картофеля, 

следует заflраеллmь 

АtуЧНОЙ nассеРО8КОЙ: 

ОIlU сmаllуm ?уще, " 
(J НlIX ЛУ'lluе 

сuхра"umся 

витамин С. 

бульоном протереть через СIПО, соединить со сливками и разве

денной D молоке мукой. Дать супу-пюре повариться, положить 

мускатный орех на кончике ножа, посолить по вкусу. 

Раскатанное тесто разделить на квадраты, сложить их в треу

гольники, смазать желтком и выпекать в разогретой до 200·С ду

ховке около 20-25 минут. Сыр смешать со сметаной. Слоеные 
треугольники разрезать в месте сгиба, положить на один треу

тольник начинку из сыра со сметаной, сверху прикрыть вторым. 

Суп-крем из спаржи 

500 г спаржи, соль, '1] '1. 11. сахаРflого песка, ЗО г nщенu"ноu .МУК/./, 

50 г сливочного ~Iосла, 125 г сливок. щепотка шафраllа, 2,I/селn//са, 
белый "ерец .. сок u цедра 1 ЛШfQна, 4 ст. л. лука-реЗа/ща. 

Спаржу очистить, срезать со стеблей по 5 мм с обоих кOlШОВ 
и нарезать небольши~1И кусочками. Кожуру И кончики варить 

15 минут D 1 литре воды. доб~IВИТЬ соль И сахарный песок. Затем 
аккуратно процедить, В этом же отваре 15-20 минут варить спар
жу. Отвар слить в отдельную поеуду. Быстро подрумянить муку 

в горячем сливочном масле. Развести ее спаржевым отваром. 

Прокипятить смесь в течение 15 минут. Добавить протертую 

спаржу, сливки, смешанные с желтком. и поварИ1Ъ на слабом 

огне 5 минут. Перед подачей на стол добавить персц, сок и цедру 
лимона и посъmать луком. 

Зеленый суп СО сливками и гренками 

/00 г сельдерея, 1 морковь, J ('тебель 1Iорея, ,/0 100 г Щl111110mа 11 салота, 

I зубчик чеснока, 2 головки луко-шалоmо, 2 ст. л. ('ЛuвОlflюго масла, 
I ст. 11. муки, .АtoлоmыЙ '/ерuыu nерец, lIIуска/1mыи орех, I желток, 

2 ст. л. сливок, по 111),'1"), рубленой петрушки и лука-реЗOlща, 

ЛllJl1ОНllыtl СО/С, 2 J/ОАmшка белого хлеба (uорезаllного кубиками). 

Сельдерей и морковь порубить. порей нарезать. Отварить все 

В течение 40 минут в 600 мл п()дсолениой поды. Бульон сцедить 
в отдельную посуду. Шпинат и салат нарезать узкими полоска

ми, бланшировать около 3 минут. Чеснок и лук-шалот порубить 
и пассеровать в 1 СТ. л. сливочного масла. Посыпать мукой, слег
ка ПОдЖарить и залить бульонqм. Добавить шпинат и салат. По

солить, поперчить. Ввести желток, сливки и зелень. Приправить 

лимонным соком. Подать с обжаренными в сливочном масле 

гренками из белого хлеба. 

132 



МОЛОЧНЫЕ СУПЫ 

Суп молочный с макаронами 

6,5 стакана .молоКа, 2 стОКа/1tl воды, 160 г .woKapoHHbIx изделuи 

(лаl1UЮ, веРАlllШель, макароuы, звездочки, ушки и др.), 

1 ст. л. сливочного масла, 2 ч. л. (·а.:шрного ne('lca, СОЛЬ. 

Перебранные макаронные изделия всыпать в посуду с кипя

щей водой и варить З~5 минут. После этого откинуть на сито 

И, когда вода стечет, положить в кипящее молоко, разбавленное 

водой, и варить макаронные издеmfЯ до готовности. Незадолго 

до готовности в суп добавить соль, сахар и масло. 

Суп молочный с рисом 

500 г молока, 400 г воды. 7() г риса. 50 г ИЗlQма, 1 ст. л. сливочного 
. .иос.ЛG, CO,lb, сахар по вкусу. 

в кипящую воду положить перебранный. промытый рис и 

варить до полуготовности, затем влить кипяченое молоко и про

должать варить до мягкости риса, после чего добавить промы

тый изюм. Перед окончанием варки добавить соль, сахар по 

вкусу и сливочное масло. Подавать с гренками И3 белого хлеба. 

Суп молочный с картофельными клецками 

5-6 картофелuн, 1 л молоко, 2 (:т. !/. сливочною .~fасла, яйцо, СОЛЬ. 

Сырой картофель натереть на мелкой терке и, отжав сок, 

смешать с солью и сырым яйцом. Из полученной массы сфор

мовать шарики по 1 О r и отварить в молоке с добавлением не
большого количества воды. 

Суп молочный с морковью и картофелем 

I л .молока, 1-2.морковЮI, 2-3 картофелины, 2. ст. л. сливО'Ill()~О 
Jtlасло. 2 '1. Л. сахара, соль. 

Морковь нарезать мелкими дольками и припустить " подсо
ленной поде до полуготовности. Добавить картофель, нарезан-

IЗЗ 

Карmофель//ые супы 

.можно готовить 'щ 

МЯСНОМ, костном, 

рыбно.М Ii гРllБНОftl 

бульонах, о также "о 

воде. 

МОЛОЧ//Ы(! супы 

"Рliгоmооллюm 1/0 
.~ОЛОllе l{еЛЫЮJI или 

разбавлеНIlОАt водой. а 

также /(а сгущеllllOМ 

(без сахара) илц 

сухом молоке. 

Сухое ШЫОКQ 

растворяют в гОРЯl(еu 

воде (60-70"С); '1O 

100 г 11Opotl/Ka берут 

0,3 л воды. Чтобы не 
оброзовалось комкав, 
nорошок разводят в 

неБЙЛЫU()Аf КйЛIi'!i!сmве 

воды 11 :хортий 

размешивают ,затеАl 

дОЛliвают оr:mШJЫIУЮ 

aorJy u. nО.4fеШUfJая, 

кипятят. 

в состав .молочJtЬ/Х 

супов входит рис, 

mllеllО, маю/аи иЛ/l 

перловин крупа, 

дОАfаlШIНЯ лаn/иа. 



ПР/i варке " 
.IIОЛО'IНЫХ СУl10в 

m!ОбходЩf(} 

тщательно 

слеcJuть за тем, 

чтобы NОЛОКО не 

nрuеорело. дЛЯ этого 

следует /1r)ЛЬЗQflцmься 

nосудои с толстым 

fЭНОА-I, ОnОЛОСНУnl/, ее 

fmr}mi, прежде 'ltM 

влить А-/ОЛОКО, 1I до 
JШ(UfIUНIlЯ супа 

"ер,юдичес"u его 
nОJ~/ешиRаmь. 

ВцреllЬ/е ОВОЩU '
нельзя хранить 

в воде, в 

l;oтO{1Ofi они 

гоmовUЛ/lСЬ. От 

этою ОШI 

стаuовятся 

водЯIIl/сmЫJ.III. 

ный крупными дольками, и варить до готовности. Воду слить, 

овощи залить кипящим молоком и заправlПЬ суп сливочным мас

лом и сахаром. 

ХОЛОДНЫЕ СУПЫ 

Свекольник 

2 л кваса, 2 свеклы с боmвОli, 1 J1roPKORb, 1 огурец, лук зеленый, 3 яйца, 

CAlemaua, сахар, 1-2 ст. /1. /'Ш1toНlюго сока lJли яблочного у/ауса; 
зелеllЬ укрсmа, соль. 

Молодую свеклу нарезать мелкими кубиками или соломкой, 

черешки - кусочками в 2-3 см; залить неболъшим количеством 
воды, добавить лимонный сок пли уксус и тушить 20-30 минут. 

За 10-15 минут до окончания тушения добавить нарезанные 

свекольные листья. Готовую свеклу охладить в отваре. Осталь

ные овощи подготовить так же, как для окрошки. Сметану, яй

ца. зеленый лук, сахар, соль соединить и тщательно перемешать. 

В полученную смесь положить свеклу вместе с отваром, огурец, 

штить квас и хорошо размешать. При пода'Iе в свекольник доба

вить укроп. 

Борщ холодный 

500 г свек.лы, 2,5 л воды, 2-3 вареllые карmофеJlЦ//Ы, 1 огурец, 2 лйца, 

сахар, уксус И:1lI Л//J\1Q/f/1аЯ кислота, 1 ч. л. хрена, //2 Ч. Л. гор'шцы, 

С.метана, зелень укропа, nеmРУlШШ, соль. 

l-u способ 

Свеклу очистить, сварить, отвар про цедить и охладить. Ово

ши - свеклу, вареную морковь, картофель. огурцы - нарезать 

соломкой. Залить овощи охлажденным свекольным отваром и 

уксусом ИЛИ лимонным соком (по вкусу). Подавать на стол со 

сметаной. тертым хреном, ийцом и горчиuеЙ. Сверху посылать 

зеленью укропа, петрушки. 
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Свеклу очистить, по резать маленькими кубикзми, положить 

В кастрюлю и залить водой, добаВIПЬ чайную ложку уксуса ИШf 

ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ 11 поставить варить. ГОТОВЫЙ свекольный от

пар IlРОllещпь и охладить. Сnеклу положить в кастрюлю, доба

вить вареный картофель и огуреll, нарезанные маленькими ку

биками, рубленое яйцо и мелко нарезанный зелеl-iЫЙ лук. Перед 

I'ЮДt1'1ей на стол в Кt'lстрюлю положить тертый хрен, соль, сахар, 

горчицу. Все это залить свеКОЛЫ-IЫМ отваром, добавить сметану, 

размешать. Подавая, ПОСЬ!ШllЪ зеленью укропа, петрушки. 

Борщ ХОЛОДНЫЙ мясной 

40(} г говндшlЫ, 2,5 л 60('''', 5()(} г свеклы, 2-] вареиые картофеЛllНЫ, 

1 огур(щ, 2 яciца, С.Аlеmшю. соль, сахар, уксус Шlll JlLI.А1011110Я кислота, 

I '1. /1, хре/lа. '/ .. '1. д, гnp'lIJЦЫ, зеJl~НlI укроnа, петрушки, 

Говядину сварить, бульон ЬХЛМI1ТЬ, удалl1ТЬ жир и процедить. 

Приготовитъ борщ на бульоне так же, как описано иыше, доба

вив вареное холодное мясо, нарезанное мелкими кубиками, оnо

ЩИ, яйuа, соль, сахар. уксус, хрен, горчиuу, зелень 11 сметану. 

ХОЛОДНЫЙ ОВОЩНОЙ суп 

/00 г белого ).;леба, 2 зубчика чеСlIока, 2 ст. л. расmllmелыюго ItШСЛfJ, 
I небольшоil сmРУЧО/L ,желтого т!рцо, I l/еБОЛЫUOli СGлаm1/ыli огурец, 

I 11 mОJl.'йlШlOго (.'ока, СОДЬ, круmlO f.\IQЛQmыti nерец. / щепотка тмина, 

с(}хар. КРОСfi{J/Й flUlшыil )'К()'С, '/! пучка свежего орегано, 

Белый хлеб нарезать мелкими кубиками. QtШСТlПЬ зубчики 

чеснока и мелко порубить. Растительное (лучше оливковое) М3С

ло разогреть J1 обжарить n нем кубики хлеба и [leCHOK до золо

тисто-желтого цвета. CTpytJOK перuа разрезать пополам, почис

тить и нарезать мелкими кубиками. Огуреи помыть и также вз

(1е]зть кубика.ми. Хорошо охлажденный томатный сок заПР!НIИТЬ 

солью, IlepueM, тмином, сахаром и красным винным уксусом. 

Рi:lЗJlИТЬ ПО CYIlOlJbIM тарелкам. Положить кубики овошей и чес

ВОЧl-lые гренки. Посыпать IlОМЬПЫМI1 и просушенными листоч

каr,ш орегано. , 
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Прm(е:нсuвОЮ/7/ 
бульон чере1 

салфеf/lА)'. 

Стираю", эту 

СйJ/феmк)' без мыла~ 

/Ю тщательно 

КИl1ятят с I1IЩ'Ьевой 

содои. 



Квас, изготовленныii 

lIЗ ржаного Ii 

ячмеНflого солода, 

обладает 11(' только 

вЫCOKuми вкусовьu.ш 

КЙ'lесmвOl.ru. но 

бодрит и 

tЮРМQЛlfзуеm 

обмеНllые npoцeccЬJ в 

орган.илrе. По 

воздействию lIа 

организм гm подобен 

х:ефuру, 

nростоквОUlе, /(YJIIIlCY 
и ацидофuлиllУ. 

Квас, как всякий 

продукт 

МОЛОЧlIокислого 

брожеll/J.Я, 

регулирует 

деятелЬJlость 

желудОЧНО-КUUI('чн()го 

тракта, 

nРГ!J1яmсmвует 

размножеtluю 

вреди bIX 11 

болезнетвОРIIЫХ 

микробов, noaHUJwaenr 
тонус организма, 

УЛУЧUlоеm обмеи 

Rеlцесnrв и 

благоnрuяmно влияет 

на сердечно

сосудистую систему. 

Таратор 

0,5 л кефира lUJlI nросmОК(Jашu, 1 огурец, 7-8 ЗJtбчикоо чеснока, 
10-12 грецких орехов, t"ОЛЬ, зелець Yl(pOlla, Kopuallapa. ('оль, KpaCllhlli 

.молотый nерец. 

Огурец натереть на крупной терке ЮIИ мелко порезать. Чес

нок и орехи измельчить и растереть. Положить в кефир, доба

вить нарезанную зелень, посолить, поперчить. Если кефир или 

простокваша очень густые, можно разбавить их холодной кипя

ченой водой. 

суп молочный 

4 моркови, 2 яблока, I л холодlюго малО/са, 2 ст. /1, ."edt,. 

Морковь и яблоки натереть на крупной терке, залить моло

ком, добавlПЬ 2 ст. Л. меда. 

Окрошка мясная 

2 Jl хлеб1/0го кваса, 400 г вареной говядцны, "учок зеленого лука. 

J-2 огурца, "метана, 3 яйца, сахар. горчица, зелеllЬ укропа, СОЛЬ. 

Охлажденное вареное мясо и очищенные от кожиuы свежие 

огуриы нарезать мелкими кубиками или короткой соломкой 

(1,5-2 СМ). Зеленый лук тонко нашинковать и раСПlрать с не
большим количеством соли до тех пор, пока не появится сок. 

Яйца сварить вкрутую, нарубить или мелко нашинковать. В сме

тану положить яйца, зеленый лук, ГОрLП1ЦУ, сахар, соль (по вку

су), хорошо перемешать и развести кnaCOM. В полученную смесь 

добаnить остальные подготовленные продукты и снова разме

шать. При подаче окрошку посыпать укропом. 

Окрошка сборная мясная 

/,5 л кваса, 200 ё вареlfОЙ говядины, 100 вареНQЙ телятиllЫ. 
/00 г ветчины, пучок зеленого лука, 2 огурца, смеmаио, 3 нйца, сахар, 

гор.,ица, зелень укропа, соль. 

Приготовить И подать эту окрошку так же, как и мясную. На

бор мясных продуктов в пределах нормы можно изменять, на

пример, включить в набор вареный, свежий или соленый SIзык, 

нежирную баранину и т. п. 
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Окрошка овощная 

/,5 JI кваса, J "арmофеЛlillЫ, I реl/а, I ,IlОРКОБЬ, I1У1lOК редиса, 

пучок зеленого лука, 2 огурца, c'i'"emaHO, 3 яiil{а. сахар, соль, горчица, 
зелень укропа. 

Картофель вымыть и спарить в кржуре. Морковь и репу очи

стить и с.варить отдельно. Овоши охладить и нарезать мелкими 

кубиками (2-2,5 см); картофель очистить от кожуры и также 
нарезать кубиками. Лук нашинко.вать и растирать снебольшим 

колиtIеством соли до тех пор, пока не появится сок. В осталЬ

ном окрошку приготошпь так же, как мясную . 
• 

Окрошка рыбная 

2-2,5 литра "васа, 200 г любоii жоре//ой рыбы, 50 г оmваРIIОЙ 
ос:еmрииы, 30 г сельди, 4 неБОЛ(JUlUХ варе/(ых coelUlbl. 100 г зеленого лука, 

2-3 свежих огУРIЩ, 3-4 ('т. л. оливкового AIOC1IO, 1-2 ст. л. 
хреllа готового, зелень петрушки 1I укроп "О вкусу. 

Мякоть обжаренной рыбы отделить от костей, покрошить. 

прибл.ви'Гь к ней хрен, мелко рубленную сельдь, зеленый лук, 

очишенные и нарезанные тонкими ломтиками огурцы, натер

тую на крупной терке свеклу, оливковое масло и растертый 8 

фарфоровой миске зеленый лук. Залить квасом, тщательно раз

мешать, положить кусочки осетрины, пищевого льда и посыпать 

мелко рубленной зеленью петрушки и укропа. 

Окрошка рыбная с хреном или редькой 

0,5 кг рыбы .. 1,5 л "васа, пучок зеленого лука, 2-3 огурца, 2 вареных 
яйца, J вареllЫХ картофелины, I редька, I небольшоu корень хрена, 

('.~temalla, зелень укропа, соль. 

Рыбу разделать на филе, отварить, охладить и нарезать кусоч

ками. Яйuа порубить. Свежие оryрцы и редьку (небольшую) на

тереть на крупной терке. Лук растереть с солью. Если окрошка 

готовится с хреном, то его натереть на терке с мелкими отвер

сrnями, а затем ввести в квас и перемешать. ПОдГОТОRЛснные 

продукты соединить, залить квасом, добавить сметану и посы

пать зеленью укропа. К окрошке подать отварной картофель, по

сыпанный зеленью укропа. 

137 

Целеб/iые свойства 

"(/0(:0 обмсняются 

I/ш/uчuем в не.м 

.. ,,()Ло'tНоU кислоты) 
lfumaMUHoe, свобodl/ЫХ 

оfttЩlOкuслопr •. 
различных са:<йрое и 

МliкроэлемеНnЮ8. 

Квас 1I0вышаеm 

аппетит, обладает 

высокm; 

энергеm liчеСКQЙ 

цею/Оспrью. 

Многовековой опыт 

показал, ч!nо квас 

Сlюсобсmвует

сохранению здоровья 

u Щ}8ышаеm 

работоспособность, 

восстанавливает 

сuль/. 



На Руси /IервrJе 

//исьменное 

J'"uминоние о квасе 

оnmосщnся /( 989 
году, когда киевСКlII1 

князЬ Владuмuр 

обратил своих 

I/OaaaflHbL'( в 

ХРllсmuаllсm60. 

В леnUJflUСU IШ этому 

l/oBo/}y было 

I/оnuса"о: «Раздать 

пароду nuщу, ме(/ и 

квас". 

Окрошка грибная 

1,5 л кваса, 400 г СОШ!lfЫХ гриБО(J, 2-3 карmофелr.mы. I.MopKoeb. 

IIУЧОК зеленого лука, 2-3 огурца, с.меmаllа, 2-3 Я/il(U, ('толовая горчuца, 
сахар. СQЛЬ, зелеuь укропа. 

Соленые грибы помыть холодяой водой, дать стечь поде. За

тем грибы и свежие огурцы нарезать мелкими кубиками, измель

'IИТЬ зеленый лук. Морковь и картофель сварить неочищенными, 

охладИТЬ, ОLJИСТИТЬ И нарезать кубиками. Желтки вареных яиц 

растереть с готовой горчиuей и не60ЛЬШИМ КОЛИLlеством сме,'а

НЫ. Белок порубlПЬ. В свежий хлебный К8ас положить подготов

ленные продукты. заправить смесью из желтков и I"ОР'IИUЫ. до

бавить соль и сахар. Перед подачей положить сметану и измелn

.. енную зелень укропа. 

Холод ник 

250 г щавеля, 2 л «оды, 1-2 uгурца, 501 1елеllОlО лука, I лt'Що, соль, 

('ахар, зеде"ь ),1(POlla, С.меm{/I/а. 

Щавель наШИRкопать и отпарить в воде или бульоне ДО ГОТОВ

ности. В охлажденный отвар положить зеленый лук, растертый с 

СОЛЬЮ, мелко нарезанные oгypubI, белки спаренного вкрутую 

яйца и растертые с сахаром желтки. При подаче холодник запра

вить сметаной и посыпать зеленыо укропа. Яйцо можно поло

жить в тарелки, не раСПlран желток с сахаром. 



ВТОРЫЕ БЛЮДА 

БЛЮДА ИЗ МЯСА 

(,Поскольку Я путешествую ДЛЯ собственного удовольствия, то если встречаю хоро

шее блюдо, тотчас выведываю секрет его изготовления, чтобы обогатить этим кули

нарную книгу, которую давно задумал. 

Я спросил рецепт шашлыка. Какой-нибудь эгоист хранил бы этот рецепт в тайме, 

я же снабжу вас, любезные читатели, рецептом шашлыка; последуйте ему, и будете 

вечно благодаРlПЬ меня за подарок 80зьмите кусок баранины (филейную часть, если 

сможете достать), нарежьте его на КУСКИ вели~IИНОЙ с грецкий орех, положите на чет

верть часа 8 чашку вместе с луком, уксусом и щедро посыпьте солью и перцем. Через . 
четверть часа приготовьте и жаровню. Маленькие куски баранины наденьте на желез

ный или деревянный вертел и поворачивайте его над жаровней до тех пор, пока мясо 

не изжарится. Вы увидите, что это отличная вещь: по крайней мере, ничего лучшего 

я не едал во время моего лугешествия,), - этот рецепт шашлыка привез с Кавказа зна

менитый автор «Трех мушкетеров» французский писатель Александр Дюма. Блюдо, 

так восхитившее знатока и любителя ТОНКОЙ и изысканной французской кухни, на

верное, является самым древним мясным блюдом. Ведь для его приrотовлеНИJI толь

ко и требуется - огонь и мясо. Потом человечество придумало еще множество самых 

различных блюд (В tleM можно убедиться, посмотрев на рецепты этого раздела), но, 

наверное, шашлык по-прежнему является самым любимым для большинства блюдом 

и самым мужским (ни разу не видела, чтобы его готовила женшина). 
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Антрекот - мякоть 

1/3 спи/таи u 
nОЯСJlU'II/ОU 'юстеи 

говяжьей mуuш. Ее 

наре.зшоm fl 

flоnере'IНОЛ 

ноправлении кусками 

овально

nроiJолгQ80mOli 

ФОр,t/", толщиноu 

15~20 мом, массой 80 
u 125 г. 
Перед 

nрuгоmовлеu Ilем 

антрекот .WOJICIIO 

Ilемltого оmб.IП1Ь. 

Чтобы л/яео ~ 
nОЛУIfUЛОСЬ 

M~г/(Ii.M, его 

JIIОЖНО lIа 

несколько часов 

положить в молоко. 

БЛЮДА ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 

И ГОВЯДИНЫ 

Антрекоты с яблоками 

I кг мякотll гО6лдUIIЫ, 2 ст. л. жира ОЛЯ жаренья, 4 больuщх яблока, 

1/2 сmакаltа C./t·leтOllbl, СОЛЬ, ",fOлотыiJ nepel(. I ст. д. тертого хрена, 

1 "учок зелени, укропа Шl/l петрушки. 

Мясо нарезать кусками, хорошо отбить, посыпать солью и 

псрцем, оставить в покое на полчаса, затем обжарить с двух сто

рон. Яблоки ОЧИСТИТI> от сердuевины, нарезать тонкими кружка

ми, положить их на антрекоты, залить сметаной и выпекать в ду

ховке 40 минут. Перед пода<rей посылать зеленью и хреном. 

Антрекот, жаренный на решетке 

300 г говяд/mы, 2 ст. д. сливочного .I,асла, 

молотый tlерсц, соль 1/0 6I.:УСУ. 

Мясо разрезать на два куска, смазать сливочным маслом, по

солить, поперчить. Жарить в гриле по 15-20 минут с каждой 

стороны при температуре 210·С. 

На гарнир подать отварной картофель, зеленый горошек или 

зеленый салат, 

Антрекоты~Папа Карло» 

2 антрекота, 2 ст. л. тертого сыра, 2 ст. 11. lеленu. 

2 ст. л. 11lертого .мu"даля, 2 ст. л. грецких орехов, 50 г растительного 

,lfаела, 2 Сn/. Л. меда. 

На антрекотах сделать надрезы в виде кармана, нафарширо

вать сыром, орехами и зеленью, затем «Ю:lрманы» зашить, а ант

рекоты обжарить на растительном масле. После обжаривания мя

со положить в духовку на 40-50 мин (при медленном огне). За 3 

минугы перед тем, как вынугь блюдо ИЗ духовки, мясо смазать 

медом. 
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Бифштекс с луком по-деревенеки 

6001 говяжьеii вырезки, 50 i' mоnленого сала, 2-3 ЛУКО6/ЩЫ, 50 г .~tYKIt, 
30 i' .масла, .АfOлоmыЙ I/ерец. СО11Ь_ 

Лук нарезать кольuами, панировать в муке и пожарить по 

фритюре. Из утолщенной части вырезки нарезать бифштексы 

толщиной 20-30 мм, слегка отбить, посыпать солью и перцем, 
пожарить на 'ГОРИ1tей сковороде с жиром с обеих сторон до об

разования корочки. 

При пода~lе на готовый бифштекс положить жареный лук 

На гарнир подать отварные или припущенные овощи, жаре

НЫЙ картофель. 

Бифштекс в яйце 

600 г говяdlШЫ илu телятllНЫ. I леЩа. 40 г тертою голландского сыра. 
40 г (~llIвO"Hoгo ;1taсла, 150 г вареfюго риса, l<eapa лилю/шая, 

СОЛЬ, молотыil nерец. 

Говядину или телятину нарезать по одному куску на порцию, 

отбить. посолить, поперt[Ить. Яйuо размешать в миске и доба

вить туда теРТЬП';'1 сыр. Отбивные обвалять " яйuе и обжарить в 
масле на слабом огне до образования светлой корочки. 

На рис положить готовую отбивную, вторую засьmают из

мельченной лимонной uедроЙ. Можно подать томатный соус. 

Бифштекс «Праздничный» 

I кг .~'HKQmll гО8яаUIlЫ. 200 г сыра, 300 г капчеltо/i грудинки, 2 ст. л. 
сливочного масла, зелень /lетРУШК/I, YKPOfllJ, кuнзы, ПОЛОВUНКQ Л/l/.10Н(J, 

60 г коньяка, 'lерныl� молотыii nерец, СОЛЬ. 

Мясо промьггь, вытереть насухо СaJIфеткой, нарезать ломти

ками, толщиной не менее 2 см, слегка их отбить, посолить, по
брызгать лимонным соком, поперчить и обжарить на сливочном 

масле с обеих сторон до ПОЛУJ'отовности И образования румяной 

корочки. 

Затем НД каждый бифштекс положить по кусочку грудинки, 

полить сверху коньяком и жарить еще 10-15 минут до готовно
сти. 

П осле этого выложить бифштексы на блюдо, посыпать тер

тым сыром и мелко порубленной зеленью. 
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БllфUlnlекс 

натураJlЬНЫЙ готовят 

из вырезки шщ 

внутренних 

nORCHU'IHbL'( МЫИIЦ 

говяжьей mуиllI. Из 

мякоти удаляют 

:НClIР. сухожилия и 

I/арезают ее nо"ерек 

eOJ/OKOIl 1Iа nлйсmи1lН;1I 

nеnравUЛЬ//QU фор",ы 

толщиноil 20-30.ММ. 

.waccoU 80 и 125 г. 

~ 
Как nравUЛЫ/Q 
прuгйтовuть 

бифштекс? 

С ",лса нужно 
удШlUmь все nленкu. 

Мясо нарезать 

nOllepeK волокон. 

~ 
Чтобы 
биФштек('. бblll 
мягким, его 

нужно ХОРQШО 

отбить. 



f08fU)III1Y дух()вую 

гоmrЖJlIII из ,ннкоmи 

1адllеll1ЩШl0l; части 

mуиlLi, I/арезая ее 1Ю 

куски U(!lIpaRlL'lbIlOU 
чеmыреХ.\'ЮЛЫ/QЙ I/ЛII 

ОВUЛbJlOй фор.I/Ы 

mОJ1ЩШЮЙ 20-25 
M~I, !"ассой 80 u 

./25 г. 

Вареное АUlСО '
будет саЧllbIJIl, 

если его 

flОЛОJlCuть в . 

КШUlIЦ)'"' «аду, Q 

зоnrео!/ варшnь при 

сла(jа.м КllIlе/lllll 

БУЛЫЩtl. 

ОmрезаlfНUЯ kt 
1I0ЛО6ШIка 

ре"чartш<'О .lУКЦ 

OCI1lUlfemCH 

свеж·еЙ. f!БШ на срезе 

L:4щзnmr, ее 

,·ЛЩЮЧIIЫ./l/ .~ttlСД).If. 

Говядина «Георг» 

25()-30(} г говяд/l/!hI. I лук(}(шца, 2"IfОРЩ/(J,ШНfiЫХ QIJ'pl(a. 2-3 tю.мшJора. 
I зубчик l/eC/lOKa. I ('111. Л. ",асла, СОЛl" .молотыii l1ерец. 

дЛЯ СО)'('{/: I стакан смеmОIlЫ, I ч. Л. mамаmuоЙllасnlЫ. 

'1] '/. :/. горчtlЦЫ, '1] ст. д. (jУЛЫ}Н(J. 

ГОВ}uIИну обмыть. промокнуть. обсушить, сначала IlOре:.ШТЬ 

на тонкие маленькие Л(,)мтики. затем на полоски. Лук очисп1ТЬ, 

С помидора снять кожицу, разрезап> пополам, удалить плодо

ножку. Лук, огуриы и помидоры Jшрезать Htl маленькие квадра

тики. Чеснок ОЧИСТИТЬ, натереть им сковороду. Масло разогреть 

на сковороде, жарить на нем мясо около 5 минут, ПОСЫШIТЬ со
лью, перцем. Затем снять со сковороды. Тушить лук в жире, П 

котором жарилось мисо до про:зрзчности, добшнпь куБИЮI огур

иа и ПОМИдора. быстро разогреть. Залить соусом, положить мясо 

и тушить до ГОТОDНОСТИ. 

Говядина по-венски в соусе из хрена 

I кг .IOнндцны (МЯКОIllЬ), II1JЩОК зелени, I .1)'/(0614/«(1, 2 лавровых ЛllСlJllIIШ, 
I гвоз()u/(а, I долька чеСlIока, 2 кусочка сахара-рафlluааа, 
СДШЮ'lIюе ,масло 1/,1/1 маргариll, мука. хреи, соль, сливки. 

Мясо зш1ить горячей ВОДОЙ, прнбз13ИТЬ зелень, лtlВРОВЫЙ ЛИСТ, 

гвоздику, чеснок, сахар и соль. ПОСТШ.IИть на ОГОI-lЬ. довести до 

кипения, уменьшип> огонь, неСКQЛЬКО раз сннть ПСIIУ. Кота мя

со наполовину будет готово, разрезать пополам луковицу, разре

занной частью положить на горячую сковороду и подрумянить, 

после чего опустить в бульон (он станет темнее и крепче). 

Приготовление соуса из хрена: растопить масло, поджарить на 

нем муку, добаВIIТЬ мнсноП бульон и слиuки (по желанию), сме

шать с хреном. 

ГОТОl:lое мясо ра:щеЛll1Ъ на ГЮрШll1 Ii подать с о,иарным кар

тофелем н соусом из хрена. Бульон подать на первое. 

'Говядина в листьях смородины 

/00 г говлдll1JЫ. J АlOрковь, I лукuвlща. I репа. 2ImрmОф(!ЛIUlЫ. 

1 ('Тn, Л. /lЗ./l1(!ЛI,ченных сухцх .mсmьев СJШР(){)IIНЫ, (,(blIJ. 

Овощи ОЧИСТИТI>, нарезать кусочками, лук измельчить. На ДНО 

кастрюли положить кружочки картофеля, нn них - продолтова-
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тые кусочки ГОВЯДИНЫ, сверху - остальные овощи. Залить ки

пящей водой так, чтобы был покрыт верхний слой, добавить су

хие листья смородины, соль, довести до кипения и варить на 

слабом огне 8-10 минут. Настоять без нагревания 10-15 минут. 

Говядина с :курагой 

500 г говядuны, J стакан кураги, 100 г сухою 6ЩЩ, ] большая луковица, 

соль, l1ерец, растительное АfQСЛО. 

Говядину по резать пластинками 5)(5 см, отбить, мариновать 

в вине и специях около I ч. Лук и кypaI)' обжарить в раститель

ном масле, залить маринадом от мяса. Говядину залить получен

ным соусом и тушить II духовке до готовности. 

Домляма 

1 кг жирной гО6ядUffЫ (телятИltы UJ1U бараllli1/ыJ, 

5 луковuc(, J _иоркови, 3 болгарскш: Ilерца, 2 баклажана. 3 помидора, 

6 картофеmш. KanYCfn1lwe листья, специи (ceMelfa кинзы. т,ют, 

барбарис, кукурма, молотый красный сладкий 1Iерец, 

.,.,ОЛОТ11ыU черlIЫЙ перец) , СОЛЬ. 

в чyryнный казан или большую yrЯТНИLlУ уложить слоями 

порезанное на КУСО'IКИ 4х4 СМ мясо жиром вниз. посолить, по

перчить, посыпать семенами КИНЗbI (чайная ложка), тмином (на 

кончике ножа), красным и черным перцем. Сверху положить 

слой нарезанного кольцами лука, посолить-поперчить. далее 

слой нарезанной кружками моркови, посыпать его кукурмой (1/1 

Ч. л.) И посолить, далее - слой баклажан, порезанных кружка

МИ, посолить, положить барбарис (ч. л.), слой БОЛГ'dРСКОГО пер

ца, слой помидоров, слой картошки, также порезанной кружка

ми толщиной до 1/1 СМ, посыпая все сдои солью и перием. За
крыть сверху все капустными листьями, крышкой и поставить 

на маленький огон.ь, не открывая крышку на 3 часа. При пода

че посыпать спежей зеленью. 
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~ 
Чтобы .молото" 
l1е flР'IЛU1l0Л к 

мне)'. JltOЖ1/О 

mnбuвumь его 

r,ерез Цf!Л)/()(/ЮII. 

~ 
ЧтQбы куски 
жесЛ/кого IIfЖ'Q 

стали Аfлгr{е, 

с.мQчшnе их 

ЛШ'Оll1fШf соком. 

дайте соку 

впитаться и ж:арьmе 

IIIJ1СО Ifа рuзогретой 

сковороде. 



IIрuготовле::~ 1 .... 
рагу 1I0ЛУlfWlOСЬ • 

слишком 

i!усmым, .лш:Ж:lJо 

добавить е нега 

He/lfJJOlO бульона Ш/U 

соуса. 

Болшюu кусок lt 
жесткого мяса 

мо.ж:но ио 

несколько 'юсов 

Сl>r(Jзоmь со всех 

старо" гОР'lIщеt'i. а 
перед 

nрuгоmО8леl(uе,,., 

промыть 11 слегка 

посолить. 

Жаркое в горшочке 

Мясо (любое), картофелh, СОЛЬ l( спец!щ 1/0 вкусу, бульон, лук, грибы. 

овощи (практически любые), зелень, С."еmаIIО. 

Мясо нарез.пь небольшими кусочками, обжарить~ досолить, 

поперчить по желанию и по вкусу. Картофель нарезать кубика

ми, слегка обжарить. Грибы и ОIЮЩИ чуть-чуть обжарить с луком. 

Уложить все это по порядку в ГОРШО'IКИ: сначала мясо, затем кар

тофель, овощи с грибами и луком. Залить бульоном. Добавить~ 

если требуется, соль и спеиии. Закрыть крышкой и поставить в 

горячую духовку на полчасика. Затем " каждый горшочек поло
жить по 1-2 ст. л. сметаны, потомить в духовке еще минут пять. 
Перед подачей на стол посылать зеленью. 

В этом рецепте главное - импровизация, так как его вкус за

висит от инrредиентов. 

Кер у сус (армянская кухня) 

500 г говядины .. 7-8 крупных картофелин, 3 луковицы, 100 г сливОЧllогQ 
или топленого доела, соль, Iщрныfi li KpaCHblii nерец. 

Картофель нарезать длинными ломтиками и жарить на масле 

до готовности. Пока картофель жарится. отварить мясо, нарезать 

узкими (1 СМ) полосками длиной 3-4 см. Затем нарезать коль
цами лук и жарить на масле вместе С отваренным мясом, пока 

лук не станет золотистым, а мясо чуть поджаренным, но недол

го, чтобы мясо не стало жестким. Поджаренные лук и мясо до

бавить к картошке, посолить, поперчить и ТУШJ1ть все рместе в 

посуде с закрытой крышкой еще 5 минут. Сверху можно посы
пать зеленью. 

Бастурма из ГОВЯДИНЫ 

500 г говяжьей вырезки, 2 луковш(ы. I ст. л. виноградного уксуса, 
100 г зелеnого лука, 200 г помuдоров, 1/1 лuмона, .молотыЙ перец 

1I соль по BKYI.'Y. 

ГОВЯЖЬЮ вырезку нарезать кусками по 40-50 г, сложить в 

фарфоровую или эмалированную посуду, посолить, посыпать пер

ием, добавить УКСУС, мелко нарезанный репчатый лук и переме

IШ1ТЬ. Накрыв посуду крышкой, поставить в холодное место на 
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2-3 ч., чтобы филе промариновалось. Приготовленное. филе на
низать на металлические шампуры и жарить n гриле п течение 
25-30 минуг при температуре 21О0

С. Куски готового филе (ба

стурму) снять с шампуров, уложить на подогретое блюдо и гар

нировать помидорами, репчатым и зеленым луком, лимоном. 

Лагман 

I кг говядUllЫ UJIU свшtUны, 400 г редысu, 150 г томата-торе, 2 долыш 
чеснока, 4-5 средних луковиц, 200 г растительного .масло. 2 болгарск"х 

nерца, 3 nо"",дора, зелень, ("ОЛЬ, .~/Qлотыii nерец. 

Раскалить масло в кастрюле до появления дыма. Мясо мел

ко порезать, посолить. обжарить до румmюй корочки, добавить 

нашинкованный лук, \lерный или красный переи, жарить 5-10 
минут. Затем добавить нарезанные соломкой (!) редьку и бол

гарский переи, чеснок, жарить все до тех пор, пока вся масса не 

станет мягкой. Далее все залить крутым кипятком, посолить ПО 

вкусу и варить до готовности. Томат-пюре и ПОl\lrидоры жарить 

отдельно, а потом положить в мясо в последнюю очередь. 

Лагман имеет оригинальный вкус благодаря редьке; на стол 

подается с макаронами, предпочтительно с рисовыми. 

Говядина с фасолью 

500 г говндиlfЫ, 500 г фасоли, /00 г ,1I0РКО6I1, 100 г ЛУI..-u, растительное 

масло, соль, уксус, .молотыii nерец, то.мот, сахар, острые специи. 

Порезать мясо кубиками, поджарить ero на растительном мас
ле и смешать с заранее замоченной фасолью. Тушить. Нарезать 

лук и морковь брусочками и пассеровать в распlТСЛЬНОМ масле. 

Когда фасоль и мясо будут почти готовы. доб~lDИТЬ туда лук и 

морковь, а также соль, уксус, сахар, томат, переи 11 острые спе

ции по вкусу. 

Азу по-летнему 

500 г азу, 2 баклажшш, 4-5 помидорон, 2 луковиЦl., З~4 болгарских 
nерцев, 4-5 картофелцн, свежая зелень, 50 l nадСОЛllечноlO масла, 

соль, nерец, 2-4 дольки rteCHOKa. 

в разогретую каСТРЮЛIQ или глубокую сковороду налить Гloд

солнечное масло, положить подготовленное и нарезанное мясо, 
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Азу готовят /lЗ 

6HympellНtlx 

I/ОЯС1ll'ЧНЫХ МЫUIЦ U 

.м"коти /IOЯСlIuчноii tI 

сmmной '/Ост ей 
говяжыIх туш. 

Мякоть зачищают 

от :Ж:liра 11 
соедUlшmеЛ01l0Й 

mкО/щ и нарезоют на 

ЛОМf1ш./ш размеро." 

3О-40,IIМ, MUl.'coli по 
/0-15 г. 

r 

Срок ХРОliеltuя 

мелкокусковых 

натуральных 

nолуфабршсаmОfl при 

meJImepamype не f/ыше 
6
0

С - 24 ч. 

r 



Са.1lые JfceCmKUe и 

Жll.JIuстые части 

Юl1лдlШЫ, баранины u 
CBUHIIHbI -

наРУЖНblй кусок 

бе,Jра и щея. 

Мягце - лопатка. 

CnUHKO U верХIIЯЯ 

'IOCmb бедро. А ca,tfoe 

"е.1ICное, J"ягкое мясо 

- вырезка, 

flодnОЯСf/UЧПQЯ 

.+lыца •. Говяжья -
г)лин()t/ да 50 см, 

свиная - /le больше 
25 см. 

ДQбавляйте " 
соль в КIII1ЯUIJIЮ 

воду; I/OmOMY 

чnrО 

1l0дсоленная вода 

dольщ(! не закипает. 

обжарить, помешивая. Баклажаны, поМИдОРЫ, картофель поре

зать кружочками, а лук и болгарский персu кольцами. Мясо по

тушить еще 10-15 минут, после чего слой за слоем выложить в 
посуду овощи. Первый слой - картофель. второй - баклажаны, 

затем помидоры, репчатый лук, болгарск~tй перец. Прикрыть 

крышкой И тушить на медленном огне в течение 35-40 минyr, 
не перемешипая. Можно добавить немного воды, чтобы не под

горело. Добавить мелко нарезанный чеснок и зелень и тушить 

еще 5 минут. Лучше всего посолить отдельно мясо и отдельно 
каждый слой овошеЙ. Подавать не перемешивая. 

Мясо отварное, 
запеченное в соусе с грибами 

600 г говядины или телятины, 2 ст. 11. тертого сыра, 

300 г ша.мnШlЬОllов, 1 ст. л. сливочного масла, 4 ст. 11. уксуса. соль, 
черlIЫU .молотый nерец, ловР08Ь//1 лист 110 вкусу. 

ДЛЯ соуса: 8 ст. л. сметаны, 3 ст. л. слuвОЧl/ого масла, I ст. л. муки. 

Мясо отварить (можно заранее), нарезать тонкими ломтика

ми. Грибы слегка обжарить в масле, затем добавить уксус, перец, 

лавровый лист и кипятить D течение 3-4 минут. Смешать со 
сметанным соусом. 

Приroтовление соуса: муку слегка обжарить на масле, поло

жить сметану. Выложить мясо в огнеупорную посуду, залить 

сметанным соусом с грибами, посыпать тертым сыром и запеч.ь 

в духовке. 

~ясо Dо-кубински 

I кг говядиНbI, 50() г лука, 200 г российского сыра, /00 г сметаны, 

100 г .маЙонеза, СОЛЬ. молотыи nерец. 

Мясо нарезать небольши:ми кусками поперек волокон тол

шиной 1-1,5 см, отбить. Лук репчатый нарезать кольцами. Каж
дый кусок мяса посолить, поперчить. Уложить в подогретую гу

сятницу слоями. Нижним должен быть слой лука, верхним -
слой мяса. Посыпать натертым сыром. Залить сверху смесью 

сметаны и майонеза. Тушить в духовке до готовности. Подавать 

с BapeH~IM картофелем. 
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Мясо по-голландски 

500 г ~lЯса, 2 ст. л. гОР'fIIЦЫ, I .~юрковь, 2 болыuuх луковицы, 
2 ст. л .• иукu, "e':"fllOlO JJmлока, СОЛЬ, No,lOmIiIIi nерец, зелеlll>, расmшilелыlеe 

.масло. лuвровый лист, 2 СI11UКШШ КШ/Я1/f/ЮЙ воды. 

Мисо порезать на меЛЮlе кусочки, обпалять n ГОР'lиuе, об
жарить почти до готовности. Лук мелко нарезать, морковь поте

реть на КРУIJНОЙ терке· и тоже обжарить. M~ICO, овощи, лавровый 

лист залить водой, посолить и поперчить и поставить тушить на 

20 минут. Затем добавить мелко порезанную зелень, муку, сме
шанную с молоком, и, помешивая, держать на огне еще 5 ми
нут. Готопое блюдо I-lемнОГО остудить и полакать с картофеЛ1~

ным пюре или с макаронами. 

lVIясо по-фрaнuyзcки 

500 г гонщlu"ы. 5 Кl1jJmофе.o/UН, 1 луковиЦ(J .. 250 г Jна/.iОlfеза, 
/00 г голландского сыра, СОЛЬ, ,lfOЛfJmый перец. 2 .шаровых Лllста, C/U!I(lI/i. 

расmllmелыюе Jtrаслu. 

Мелкими кубиками норезать мясо, картофель, лук. ДНО СКО

породки (глубокой) смазать растительным маслом. Сначала Dыл-

жить мясо, затем лук, потом - ЮIРТОфeJIЬ. Посолить. поперчить, 

ГЮJlОЖИТЬ ЛiШрОRЫЙ ЛИСТ. Попторить. Сыр натереть I-Iа мелкой 

терке. ГЮСЫПLlТЬ и сверху з<ulить маЙоие:юм. Поставить IJ духовку 

до обра:юнаНJlЯ РУМ~IНОЙ короtlКИ (приблизитсльно на 1,5 ч.). 

Мясо с грибами 

500 г гоаЖ)UNЫ, 200 г ('j'llU!llыхгрuБО(J, / луковица, 200 ? с.меП/(J/lЫ. 

I ст. /1, "'.1''''/1, расmlшu!;/ыюе ,~ЮСЛ(), .-llI6РО6ЫU лuст. 

СОЛЬ, nерец гOPOЦlKO:H. 

Сначала подготовить сушеные грибы: flPOMblТb, замочить на 

40-60 минут 13 холодной поде. затем отваРI·П'> в той же Боде с 
солью, лаВРОВblМ листом и перuем горошком около 20 минут. 
МЯСО нарезать неКРУI1НЫМИ кусками, обжарить в разогретом 

масле (5-7 минут), добаl~ИТЪ мелко нарезаliНЫЙ лук, жарить еще 
3-5 минут. Грибы мелко нарезать, добавить D мясо С луком, за

сьmап, мукой и залить сметаной с подай. Посолить! 

BliYCII01I гОflSU)ШIO 

бывает свеmло

Р()ЗО80с() {{вета, 

me./lIllO-8ИШflевыu 

цвет ?ОflндиlJЫ 

)'/((/1ываеm /1lI то, 

'1 (//0 .11/11(,0 

I1Рlifludле:Ж'UГ1"I 

0110[10111)' .Ж·l/(mflm(},I~}' 

11 (//{О. скорее всег() , 

б)'дет ,ж·есmКlIIIf. 

Те.Шlыi( /(вет, а 

таК.нсе /«}!JUI/J(П лыJо 

и lIерош/Uн, !/ОА1ШШЯ 

ФоРJtIll кусков i!Oнорum' 

1I m01lJ, "то .Ш/СО У,1Ifе 

раЗ1lшра.1IC1IНGЛОСh. 

r 

11()(J.ж~llРI((J 

,.,pelJcmafl,/f/(~m с/)Пm; 

{()'r.:очкu JПI('lJ .IIlJ('('OIi 

/0-15 <', I/(I/UПrJIII/Ы(! 

/JJ ,IIJIKmml 

шr)IIеmа'Ш6mi. 

"I/Шlншi /J /ШНСIII/'/I/Ш; 

чаС"1!!ti ('БUllт; mY/I/II 

(соОеР.IIC{/f/Ш! ж:uра 111.' 
более 20%). 
г/ щ),J/{'ЩЖУ 

rfblI1YC/(Q/()!lI /ЮРlщя.\m 

по 125, 250и 500 г. 
Используют 

lIод,ж:арку в ОС/IOНIIШl 

Фrя mущеlllfЯ с 

соуса.МII. 

r 



На (JOзрасm /f/Яса 

указывает /1 1{(Jem 
жировой nРol:.iЮlilCII. 

Белый _'lCUP ~ 
:НСU6mmюе было 

.4IОДЩ)ЫАf 1/ 'Здnровы.М, 

,ж.·шmIЫй -
:нсиешmш(! (~nтpO(!. 

Мясо со 

КРО80fюдl1l(!КlL4Ш -

J/С/ШOlmюе Ч(Jt:mо 

болело /J l/(!рвНII'ЩIlО . 
.v lIереморО.)/СеllllQго 
,I/Hca с олllllleJ/ыll.мM 

СРОКО,И храnеllИЯ срез 

6удеm 6ысушеl/liЫАI 1I 
с llеСОЧIIЫ~1 

omme/iKOA:/. После 

ра:мшрожu lII(11ще 

мясо С",ОUЩl/lIl1СН 

водннuсmЫА1 и 

ЛUnКll,Н. 

JJрш/Осmu ~ 
НУЖIID xpall!lmb 

t? fLiШnJ!lО 

эакрывmmЦI/.ХСIl 

IIС/lfЮЗРй 1/l/ЫХ баllках. 

Мясо с грушами по-руМЫНСКII 

800 г говm1ШlIн, 75 г mоnлеrmго сшш, /5 г муки, //00 г гРУIlI, 

50 г сахара, СОЛh. 

Мясо, нарезанное кусочками, обжарить На разогретом топле

НОМ сале, посолить, добавить немного теплой воды и тушить поч

ти до готовности. Груши нарезать дольками, очистить от сердце

вины. слегка обжариП> D топленом сале и уложить поверх мяса. 

Сверху залить соусом из жженого сахара, пассерованной муки и 

кипятка. Добавить сахар и довести до готовности в духовке. 

Зразы с соленым огурцом 

600 г говядlJНЫ (l1ереtJUЯll часть), /50 г свl/l'ЩIЫ, 50 г масла, 

200 г БJ.~I]IJOIШ_ /-2 "уковШ{hI, / соленый огурец, горlt,,/(о, J "У'/О/( зелени. 

Говядину нарезать по два кусочка на порuию, слегка отбить, 

смазать горчицей, положить ЛОМТИКl1 соленых огурцов, крупно 

нарезанный пассерованный лук, покрыть СIJИНЫМ фаршем. свер

нуть, как зразы, заВJlЗать ниткой юiи скрепить шпажкой и жарить 

на сковороде. Затем УЛОЖJПЬ R сотейник, залить бульоном и ту

шить до готовности с добавлением зелени. 

Подать с макаронами. морковью или жареным картофелем 

под соусом, полученным от тушеНИfl. 

Мясо, тушенное с луком 

500 г говЯОllllЫ, свшulUЫ ,ми бараllЦI/Ы, ЗО г тОllленою сала, 

300 г лука репчатого, 20(} г бульона, лавровый лm:m, nерец, соль. 

Мясо нарезать кусками "С сом 30-40 Г и обжаРJПЬ до образо
вания корочки. В глубокий сотейник положить слой I-ШШИНКО

ванного лука, на него - обжаренное мясо и вновь слой лука. Дq

бавить сало, бульон, лавровый лист, соль, персц горошком и ту

ШИТЬ в духопке до готовности. 

При подаче мясо покрыть луком И полить соусом, ПОJlУLlен

ным от тушения. 

На гарнир ПОдClтьоrnарной или жареный картофель, рассып

чатые каши из гречневой, пшеничной крупы или риса, отварные 

бобовые, зеленый горошек и Т.д. 
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Бефстроганов 

800 г говяжьего филе, 2 ст. л. ростumелыюго _",,,ела, 
/ ст. л. СЛU80чного масла, J ,медка нарезанная ЛУКО8liца, 200 г nIOJ/KO 

нарезаlfНЫХ грuбов. соль и черный .молотыЙ lIерец, I ст. л. ,t/YK/./. 

0,5 стакана говяжьего или mелячшо бульона. I ст. л. гQР'ilЩЫ. 
J сmаlCЩ{ смеmаuы, щепотка красuого стручковою перца, 

веточки укропа. 

Разогреть сковороду и налить в нее масло. Положить поло

вину мяса, нарезанного поперек волокон на полоски шириной 

1 СМ. Жарить в течение минуты, ,пока мясо не изменит цвет, но 
все еще будет оставаться полусырым. С помошью ЛОЖЮl-шумов

ки переложить мясо в миску. Вновь прогреть сковороду и поло

жить оставшееся мясо. Жарить в течение минуты, а затем пере

ложить мясо иместе С выделившимея соком в миску. Положить 

13 сковороду СЛИDочное масло, затем лук. Уменьшить огонь до 

умеренного и жарить лук в течение 3-4 минуг до размягчения 
и подрумянивания. Добавить грибы и увеличить огонь, жарить. 

пока грибы и лук не размякнут. Посолить, поперчить, всыпать 

и размешать муку. 

Влить говяжий буm>он и довести до кипения, затем тушить 

Н3 медленном огне в течение одной минуты, пока соус не загу

стеет. Добавить горчиuу и постепенно влить сметану, не давая 

ей кипеть. Вновь сложить мясо в сковороду с соусш,'1 И тушить 

на медленном огне в течение одной минугы. Посыпать красным 

пеiJuем и украсить веТО4.ками укропа. 

Подавать с рисо М. 

Венский шницель 

2 телячьих шнuцеля, СОЛЬ, KpaC//blli u черный .молотыЙ nерец, 

1 ст. л. муки, J ЯЙЦQ, 1 ст. л. молока, 4 ст. 1/. nаНllровОЦIlЫХ (J!xapeil. 

по 2 ст. л. растительного !I сливочltого масла. 

ш ницели хорошо отбить, посолить, посыпать перцем с обе

их сторон. Насыпать в глубокую тарелку муку, обвалять в ней 

шницели. Яйцо смешать с молоком. Положить шюrцели в яич

но-молочную смесь. Обвалять шницели в сухарях. Растопить 

растительное и сливочное масло на сковороде. Обжарить шни

uель с обеих сторон, n течение 3 минут каждую, до ПОЛУLrения 
золотисто-коричневого цвета. 
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Беф('mрогаllов - это 

гавяжьн вырсзка, 

/lорезаш/оя mОJ/КШf!l 

БРУ('()Ч/ЦL+l1/ массой 
5-7 г /l длиНQЙ 30-
40 А/М. ПолуфабриКQт 
фасуют /JорЦliНАfll по 

125, 250 u 500 г. 

r 

Шницель 

наmурадьный гоmОfJяm 

ll1 nКОРОКО свиных 
nnлуmУJ/l, lIорезоя 

.11 ЫIIII( Ы в KOCO,~' 

IIОl1равлеuиu 110 

lиосmUIIКlI овалы/О

продолговатой фор.мы 

толщиной 20--30 ALW, 

,,,,,,ССQЙ J 25 г. 
Толщина слоя 

nООl!рх.носnmого .Ж.'llра 

не более /о ,II.М. 



Гуляш IIредсmавдяеm 

собой кусочкtl )llЯса 

массой 20-30 г, 
выреЗQНllые И1 

мя"оти /1OIlO/r/KU иди 

шей//оu части 

(содеРЖЙUUf! жира uе 

более 20%). Гуляш 
выnуска{иm nОРl(UЛАfU 

m} 125, 250" 500 г. , 

Во вреJr/Я " 
жаренЫI нель1Я 

I/оливать 

mелнnlUUУ 

водой, шшче JliHCO 

I/олучится 

вОЛОКNuсmЫ,.\f. 

fуляш 

600 г телятины, 150 г лука, /00 г растительного ;иа('ла. 20 г /Jf(}лоmого 

красuог() nерца, соль, 1-2 /Ul11, сладкого lIерца, I помидор. 

Порезать телятину на равные большие куски и промЪ1ТЪ. По

жарить мелко порезанный лук на подсолнечном масле. Мясо по

сыпать красным перuем. Налить немного воды. Положить мясо 

и посолить. Закрыть крышкой и тушить на умеренном огне. Ча

сто помешивать и регулярно подливать понемногу воду. Когда 

мясо станет мягким, положить порезанные перец и помидор. Все 

вместе тушить до готовности. В качестве гарнира можно исполь

зовать вермишель. 

Телятина в молоке 

700 г телятины. I л .молока, 50 г сливочного ,наела иЛ11 маргарина. 

СОЛЬ, пере/(. 

На хорошо разоrретой сковороде растопить масло. Положить 

телятину. Обжарить со всех сторон, посолить, поперчить. Огонь 

убавить и змить телятину стаканом молока. Подождать, пока 

впитается, и влить второй стакан, затем третий и четвертый, По

тушить телятину в молоке до готовности. Затем дать немного ос

тыть и порезать. Подавать на стол в собственном соусе. 

Фрикандо (жаркое) 

телячье с вишнями 

1,2-1,6 "г телятины, 4.5 стакана '8UЩIIU. 50 г ,масла, толченый 

кардамон. КОРЩ(О, '/2сmокона лщдеры, '12 стакана 8uuшевого сиропа, 
1 стакои бульона. 

Фрикандо из задней части телятины подсолить, сделать в нем 

ножом 20-30 отверстий, lЩожить в них по 1-2 вишни без кос

точек. Положить мясо в сотейник. полить маслом. посыпать тол

ченым кардамоном и корицей, подрумянить в пеLIИ, подлить ма

деру, вишневый сироп, бульон и туши.ть, поливая соусом до пол

ной готовности. 
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Жаркое из теЛЯТИIIЫ с ананасом 

800 г телятu/-/ы, 200 г СЫРОКО1/1/е"ого окорока, I стакап белою виlIО. 

2 зуб·t/lка чесl/Qка, 2 ст. Л. раС/11l1mелыюго масла, СОЛЬ, ,1lОлоmыu lIерец, 
J аuаuас или J бillfКQ l\.ощеР8UРОfJШiUЬ/Х ШШUQсов. 

От окорока отрезать две тонкие пластины, а ОСТ8ВШИЙСJl ку

сок порезать на мелкие полоски. Острым ножом сделать глубо

кие надрезы в куске телятины и нашпиrовать ее полосками око

рока ~1 измельчеННblМ чесноком. Сверху обложить тонкими пла

стинами окорока и оБШlзать их шпагатом. 

В сковороде разогреть растительное масло и обжарить в нем 

со всех сторон мясо. Посолитu, поперчить и полить вином. Ког

да вино выпаритсн, ПОСТ,]ВIП[) мясо Н духовку иа 2 '1., времн от 

времеllИ ПOJШШIЯ образующимся соусом. 

Когда мясо будет готово, нарезать его кусками, выложить на 

блюдо, обложив нарезанными дольками или кубиками знаН<;l

са. Если нет ананаса, то можно использовать любой другой ме

нее ЭЮОПILlеский ГUрНИр. 

Телятина с оливками 

700 г me.,lНlllllltbl, /00 г мuс//шr, IO(} г оливок, 50(} г I/(щm)UРQ8. 
I л)'ковIЩО, / зуб'lIlК чеснока., 1 сnюкоu беАОiЮ 8111Щ, .mЛlOlfflЫlf СО/{, 

расmmnельное JJlt1<:дO, СОЛЬ, ,'rtO.ilomblU пере/(. 

Луковицу мелко порезать и пожарить в раСПlтельном масле. 

Телятину порез.:lТЬ IШ неболыuие кусочки, nоложип. нместе с 

луком и обжарить. Когда МЯСО подрумянится, залить его вином. 

Помидоры ошпарить КИШlТком, снять с НИХ кожицу и мелко 

[lОреЗf1П •. Можно измельчиТl. миксером. Измельченные помидо
ры, IШIСJlННЫ И олинки без косточек положить IJ МЯСО. П{)соJН1ТЬ, 

попсрtlИТЬ. Накрыть крышкой 11 оставить на неБОЛЫI/ОМ огне ту

шиться. Время от времени, rюмешивюъ. Если ЖIЩКОСТИ малова

то, то можно добавить кипяченой горячей воды или мясного бу

льона. Но к кониу готовки соус должен быть довольно rycTы •. 
Незадолго до окончания тушения ПОЛОЖИТI. в мисо зуБЧ~IК чес

нока. Перед тем как снять блюдо с огнн, чеснок вынуть. Перед 
подаLlей на стол сбрызнуть мясо I-Iебольшим количеством ли

монного сока. 

В качестве гарнира МОЖНО приготовить отварной картофель 

или uветную капусту. 
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ЕСЛll .11ЯL'О 

lU1Je/(oemCIl (1 

rJJ~'r:(J/10"" uщаr/~\', 
оБЯ3l1l11елыю 

f/олtlВtllimе ею 

J./Я"IIЫlt сшщ}t1 Шlll 

гоРЯ'II/М бульоном. 

~ 
Чтобы VЗ//Ш116. 
готово -111 "fЖ·О. 

npOIТIКllllme его. 

. ЕС1ll С(Ж 

Kpat'IIIIlU - ,~jn{'"elЦe 

сырое. если 

P0306blli - средuеu 

"Р(JжаРКII, а если 

IIрmраЧI/ЫЙ - ЛЖ'f) 

гQПШ(lО. 



Сей'шс 6 ОС/Юilllшr 
11рor}аеmсн ,\lHCO 

( 11," ГЮ рт иое 11 

оте'/есnшеllllOе) 

i!лу6ОIo:mi 3Ш1ЮРОЖ/l. 

При ЛШJ>О/i 

теХНQлогиц npoдj.'"nI 

в t'l1ецuалы/ЬL'( 

ycmallo8KOX за 

lIе"колько СС"Уllд 
охлаждается dn 

mCJllne{JamypbI м/туе 
3()-40 градусов. Прu 

токо .. ! способе 
сохраняются 

вШllШIllНЬ/ и 

numаmеJlы/ые 

cHmkmea. 

доnаmка - JHRKomb, 
выделяемая с 

ЛОllnmо'lКОU ,п 

плечевой 'ШСl1Ш 

говяжьих. cellUbL, /J 

бараныlх туш; 

поверх/теть лопатки 

пО/срыта 

I!оверх// ос "11I0Й 

IlJieUKOU Il.IIlI слое.\( 

подкожною жиро 

толщuной Ifе боле/! 

10 ,1Ш. 

Телячья rpy динка 

500 г mеЛЛ'lьеu гр)'дllНКII, 50() г lVарmофелл, I луковица, 

I небольшал лшрковь. сушеный коре"ь сельдерея, nрннdя зелень, соль, 

Аtoлоmыit nерец, ловровый лист, чеClЮК. 

Для соуса: cee.J/(·ue J1ш.шдоры. I ЛУКО6Ш{lJ. 1-2 зубчика чеСlIока, базилик, 

соль, перец, расmuтелыюе ,WaC10 IMU .НЯL'ноЙ БУЛЬОII. 

Мясо отпарить в подсоленной воде вместе с МОРКОВЬЮ, сель

дереем. луком и лавровым листом, ПО~IИСТИТЬ картофель и поло· 

жить его;, не разрезая, в мясной бульон, поперчить. Варить до го

товности. 

ПРИГОТОВJlение соуса: помидоры ошпарить кипятком, снять 

кожицу и порезать. Положить в дрyryю кастрюлю, добавить мел

ко нарезанный лук, [JeeHOK, соль, l1ерсн, базилик. Варить на сла

бом огне полчаса. время от времени помешивая. СНЯТI) с ОГНН, 

влить n соус несколько IШЙНЫЙ ложек МЯСНОГО бульона или рас
тительного масла. Дать СОУСУ настояться и загустеть. 

достать из бульона картофеJlI~, порезать его, выложить I-J(t 

блюдо, посылать мелко порезанной зеленью петрушки, укропа и 

измельченным чесноком. Сверху положить нарезанные куски 

грудинки. Соус подать отдельно в соуснице. 

Телятина с овощами 

800 г mеЛIilJlIlНЫ. /00 г lIеЖUР1l0Й lpyal1HK/I, 300 г картофеля, 

300 г .~ШРК()8U, 50 г СЛU60ч//ого Аrасло. 2 JlУКО8Иl(Ы, 2 листика ша.тфея, 

2 лавровых А//сmа, 2 ст. л. растиmеДЫlOго масло, соль, ,иолоmыfi ttepel~. 

Разогреть в сковороде растительное и сливочное масло и об

жарить в нем со всех сторон кусок телятины. Когда мясо хоро

шо обжарится, IЗЫНУТЬ его из сковороды и отложить. В соусе, ко

ТОРЫЙ образовался в сковороде, слегка припустиТ1. нарезанную 

на кубики грудинку и нашинкованный ЛУК. 

Затем в глубокую жаРОПРОLIНУЮ посуду положить телятину. 

посолив ее. поперчив и посыпав приправами. Вокруг расположить 

жареный лук с грудинкой, почищенные и порезанные на дольки 

морковь и картофель. Закрыть крышкой или листом фольги и по

сташпь на 1,5 ЧDса в духовк'У. Запекать при температуре 17S"C. 
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Телятина по-деревенски 

J "г теляmUIIЫ. 70 i! груcJШIIШ. зо.г СЛU6(JЦНО?Q .масла. 

2 С/II. Л. растllтельного ,lIосла. 4 луковицы, f стакаJl бслою с)!хого (JШIG, 

0,5 Д БУЛЬQна, СОЛЬ •• ~lOлоmыil nерец, пр/тап зеJlеlltl, лавровый Лllст. 

в глубокой сковороде разогреть сливочное и подсолнечное 

масло, пожарить в нем мелко нареJанный лук и грудинку. Затем 

положить туда кусок телятины, посолить, поперчить, обжарить 

со.всех сторон. Накрыть крышкой и потушить. Спустя 15 минут 
открыть крышку. ВЛИТЬ в мясо стакан вина и Ш1ТЬ ему выпарить

ся. Затем залить МSlСО до половины его высоты ГОрЯLIИМ бульо

ном и положить лавровый лист. 

Варить мясо на слабом огне, постепенно добаnляя, если это 

необходимо, горячий бульон. 

Когда мясо будет готооо, ВЫНУТЬ его из соуса и нарезать на ку

ски. Оставшийся соус проuедить через дуршлаг, снова пс)Догреть 

11 облить им мясо, разложенное на блюде и посыпанное зеле

нью. 

В качестве гарнира можно подавать отваренный молодой 

картофель и запеченные в духовке помидоры. 

Мясные рулетики 

500 г телятины, /00 г сыра, 40 г с,щвочного масла, 

1-3 ст. л. РОl'n1lJmеJlьного "~'ОСjJО, J (ШОКОII белого вшю, 2-3 ст. Л. 

нареЗОIIноii nетрущки. "J"ЮК РО3JIШРlша. СОЛЬ •• 1/()лоmыЙ пере/(. 

Мясо нзреЗi:lТЬ тонкими ломтиками. Нарезать сыр на ДЛИН

ные дольки. ПОЛОЖИТЬ ЮI каждый ломтик мяса по дольке сыра 

и ПОСblпать петрушкой. Закрутить рулетики и завязать нитками. 

Разогреть на сковороде сливочное и растительное масло. По

ЛОЖJПЬ В него пучок розмарина. БblСТРО обжарить со I1сех сто

рон рулетики. Посолить, поперчить, влить полстакана белого 

вина и дать ему выпариться. Потушить мясо на медленном ог

не еше 15 минут. 

Рулетики подавать на стол горячими с гарниром lfJ тушеных 

8 масле моркови и зеленого горощка. 
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Все .МЯСО делится 110 
IЩРН(Щ, ох.лQ.ж:деnНlJе. 

,,,орожшюе и ,>лубmщй 

ЗШIО/Ш3КU. 

Просто ,Ifоро.жеlfое 

.МЯСО - ЭЛ/О А-'Я"О, 

заморо:ж:ешlO(! 8 
холодuлышке. без 

UСnОЛЬЗU(1ШlllЯ 

Сl1(!цuаqьuы, 

mеХlfологщ;. 

Всmре1JаеlЛL'J/ //ЩUЬ о 

виде nQлуфабрuкаmU(J: 

UllmpeKQI/lUfJ. г)~1Яшеti, 

фаРLuе/i. О}/и Щlееnr 

неr)lJлгmi срок 

храflеmш. быстро 

mе.lшеl!J1I и теряет 

mО6щmыk вш). ei'(J 

lIеJlЬЗЯ lIеревОЗllmь 110 

бо.1bJuuе РОССIIIОЯlIllЯ. 

Мясо гдубо"ой 
за"10РОЗКU храltllm~.я 

от трех до ше(.'1I1U 
.Щ!(."щ(ев при 

тем//ературе АfИ//УС 

8-20 градусов. 



Мясо лу'(ще 

всею размора

JIСUНЩ"" 

.Afl?дле/J/fO. 

Кусоче!( NОРОЖ'(!1I0го 

,1/JlСО 1I0ло,ж'UfIIl. на 

mоре..1КУ. lШКРlJllnh 

салфеmll.mi LI 

()Сfl1lIfшmь па /,5--2 
часа ((1 ШНIIСllАrrJсmll 

шn plI"LIIl?pa). 

Мыть А/неи '
uш)о 

после 

IЮJ.'I/О JЮ .)1('/1-

ваНIIЯ. 

« Прыгай в рот по·римски» 

Te,;/J/II7I1HO, сырvкоnчеlfЫЦ окорок, лuс,tЮ"/Кu Ulш/феJJ, СЛllоочltое А'/йСЛО, 

белое 6IШО. 

Телятину и окорок нарезать очень тонкими ровными КУСО"{

ками. Положить на каждый кусочек телSl~ИНЫ половину кусочка 

окорока и листик шмфе$J, Скрепить все деревянными зубочист

ками. И быстро обжарить на сливочном масле и силы-юм огие с 

обеих сторон. С ТОЙ стороны. где окорок, жарить меньше, ина

че 01-1 будет жестким. Обжаренное мясо положить на Hi.H·PCTOC 

блюдо. В оставшееся маслоВ1ТИТЬ С1'акан белого вина 11 вскипя
ппь. Этим соусом полить мясо перед подачей на стол. 

Холодная телятина под <,бархатным» соусом 

80() г Im!ЛЯJ1lIllIЫ, J яорковь, 1 1/l'БОЛЫllmi корень сельдерея. б(J1IJJlI.(Л:. 

лавР()8ЫЙ лист. СОЛ/., nереС4 горошком. 

ДАЯ t·o)'cu: I сmаКйlI .молOlШ, I сmШШf( СЛIl80к,J кусок белого черствою 
х.леба. IO() г Л1Jellй. /1/. Л. г(}рчицы, СОJlЬ. 

Сварить телятину с кореньями и приправами. Когда o~la бу

дет готова, ВЫНУТЬ из бульона и JlОЛОЖJ1ТЬ под пресс в холодное 

место. (Бульон можно использовать для супа.) 

Приготовление соуса: снять с хлеба кщюч КУ И зал ить его го

рячим молоком. Оставить на некоторое время размокать. Хрен 

переl\'lсшать С roРЧИllей и солью. Memel-lllO DЛlIТЬ 13 него, посто

ннно перемешивая, СЛИВКИ, а затем молоко с размятым в нем 

хлебом. Хорошо перемешать, чтобы 1l0JlУЧИJl3СЬ однороднан мас

са. Поставить соус в холодильник. 

Перед IЮДЗ1Iе.j.f на стол теляпНlУ тонко порсзать и залить со

усом. Это юыскш-шое блюдо можно 110давать к ПРЭ']ДНliчI-iОМУ 

~толу С сухим белым ВI11-IOI\[. 

Вареная теJJЯЧЬЯ грудинка 

500; телячьей груnumш, .500 г ICщmюфе.'/1/, J ЛУЛ'ОQlща, J .~IOPKOOb. 
J Iшре//ь nетРУШКli. J "еБОЛЫllоii корень сеJll.с)ерея, дав/юный лuсm, 

nepel( горошком, прнnа1l :tелеJJЬ. 

дЛЯ соуса: 5()О г IlшшcJор.ов, I Л)'ICn811l(О, 1-2 зубl/IJК{/ чеСJlока, БЮl/ЛШ;'. 

2-3 ст. л. БJ'Jlыmа, С(}Д/>,· пер/!/(. 

Грудннку сварить вместе с кореньями и приправами. Зu 20 
минут до ('ОТОВНОСТИ положить в бульон О'lИщеШIЫЙ картофель. 

154 



Приroтовление соуса: помидоры ошпарить кипятком и снять 

с них КОЖИllУ. Затем порезать, положить в кастрюлю и поста~ 

ВИТЬ на огонь. Положить в помидоры нашинкованный ЛУК. чес
нок, несколько ЛИСТИКОВ базилика, соль, перец. Варить на сла

бом огне, время от времени помешивая. Затем снять с огня, раз

вести бульоном, в котором варилось мясо, и дать соусу немного 

загустеть. Перелить в соусник. 

Картофель пынугь из бульона, порезать на крупные дольки, 

посыпать свежей зеленью и чесноком. Сверху положить поре

занную грудинку. Соус подавать отдельно. 

Фрикасе из телятины 

800 г телятины, 3 ст. л. JlСУКIi, 50г слuвочltога масла, 
3 ICуринI;JIX желтка, 100 г сливок, I .маленькая луковица, зелень петрушки, 

1/1 Ц. Л. nUlUна, 2 лавровых листа, бульон, 100 г сливок, 

соль, молотый nерец. 

, 
Телятину порезать на небольшие кусочки, обвалять в муке. 

Распустить сливочное масло в кастрюле, положить в него мясо 

и подогревать п течение нескольких минуг на слабом огне, по

CTO.JIНHO помешивая. Затем посолить, поперчить, полить 1 ста
каном бульона п добавить лавровый ЛИСТ, зелень петрушки, лу

ковицу, тмин. Варить на умеренном огне примерно полтора ча

са. время от времени добавляя бульон. 

В отдельной посуде взбить желтки и смешать со сливками. Как 

только мясо будет готово, влить в него взбитые яйца со сливками, 

перемешать, довести до кипения и сразу же снять с огня (не ки

пятить). Для подаl1И на стол переложить в отдельное блюдо. 

Эскалоп с лимоном 

500 г тслятИНbI, нарезанной ломтЯМtI, 50 г сливочного ,\f{lсла, 
2 ('т. Л. раСlnllmеЛЫЮlО, J лuAtОli, З(!.flень петрушки, 2-3 ст. д, муки, 

соль. молотыи перец. 

Мясо отбить, обвалять в муке. Лишнюю муку стряхнуть. 

Разоrреть на сковороде сливочное и растительное масло. 

Когда сковорода хорошо нагреется, положить эскалопы и жарить 

их на сильном огне. Обжарив с обеих сторон, огонь убавить, по

солить, поперчить. Спустя несколько минут пылить в мясо сок 
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... 1 ;;:':роеанны(! 11 К}'СICи J\{яса 
перед жаРf!lIье.!If 

nO//Qj/cumb в 

холодUЛЫiUК. 
f/ШЩРО8ка будет 

деР;НСО/II/>СЯ лучше. 

Эскалоп - эта 

СflUlillОЯ или 

nояС/{uчнал свшюя 

11.111 mеля'/ья Лlышца, 

нарезанная в 

f10Ilepe'lI/OM 

Itоnравлении 

пластинками ,массой 

I/p/4AlepHo 62. 5 ~, 
оваЛЬНО-I1J/ОСIШЙ 

1юр,мы, тОЛ/цlIноii 

/0-15 ММ, с(/еnищ
розового цвета, с 

неБОЛЫliU.м CJI0е.~" 

жира. 



Улучшить вкус ~ 
.~,opO;HceHoгo 

.мяса MQJlCltO 

та/(: слегка 

разморожеmюе -мясо 

1I0резаmь "оnерек 

601lО/(0// 1/0 небольшuе 
брусочки, IlOложцmь 

в JlIUСКУ /J залит" 

кефиром хотя бы 110 

цае. Такое мясо 

IlOсле :ж:аркu 'Ie 

OI/Vщчumь от 

/10Р/lого. 

Чтобы после ~ 
розморозки 

мясо стало 

мягЮlJll, его 

Jlto.ЖIIО "атереть 

горчuч//ы.М "ОРОШКО,lf. 

Перед 

IIрuгоmовлеUIlе.м 

мяса - 110роиlOК 

с.мыть. 

одного лимона и посыпать измельченной зеленью петрушки. Ос

тавить на огне еще одну минуту, затем подавать на стол с гарни

ром из картофеля, тушеных овощей. 

Телячий эскалоп по-венски 

6 кусков теляmЦffЫ по lЗО г, 100 г свШ/ОlО жира, I яйцо, б кружочков 

лtlNО/Ш. сухари паl{иРОООЧlfые, nерец 'lepUbltl А10лоmый, СQЛЬ. 

Куски мяса отбить в тонкие пласты, посыпать солью и пер

цем, смочить в я.Йuе и обкатать D сухарях. Жарить в большом ко

личестве разогретого жира до образован ия хрустяшей корочки 

(эскалопы должны стать сухими). 

Подавать на блюде, украсив кружочками лимона. 

Фаршированнаи телятина 

1,5 кг телячьей Аlякотll, 150 г вареного ок,орй/<.:а. /00 г KO/l·teUoU 

грудинки, 50 г сливочного .масла, 50 г тертого cblpq. 3 яйца. I луковuца, 

2 ст. Л. расmиmеЛblЮго ,наела, 1 стакан белого вина, зелень петрушки, 

СQЛЬ, Аюлоmыii nерец, P03.JIIOpllH. 

Яйца взбить с тертым сыром и мелко нарезанной зеленью пе

трушки. Посолить, попеРL1ИТЬ. И -вылить на широкую сковород

ку с разогретым сливочным маслом (20 г). Когда омлет зажарит

ся с одной стороны, перевернуть. Готовый омлет отложить, что

бы охладИЛСЯ. 

Кусок телятины хорошо отбить, придав плоскую форму. По

солить, поперчить, разложить на нем омлет, а сверху ломтики 

вареного окорока. Закрутить в рулет, положить на него веточку 

розмарина и зашIЗ3ТЬ шпагатом. 

Нарезанную кубиками грудинку положить в кастрюлю вмес

те с мелко нашинкованным луком, оставшимся сливочным и 

растительным маслом п поставить на огонь. При пустить немно

го лук, а затем положить фаршированную телятину. Время от 

времени переворачиватъ ее. 

Когда телятина немного проварится, влить стакан белого ви

на и поставить D духовку. Если жидкости будет мало, можно до

ливать немного воды или бульона. Температура в духовом шка

фу должна быть 180-190
0

с. 
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Когла мясо будет готово. нарезать его крупными ломтsrми, 

полить образопаВШИМСSI при тушении соусом н подавать на стол 

с тушеной в сливочном масле зеленой фасолъю. 

Приготовленное таким образом мясо может храниться в 

фольге в холодильнике несколько· дней и подаваться на стол как 

холодное блюдо вместе с салатом и помидорами. 

Рулеты из телятины с ветчинно-сырной начинкой 

4 телячыlx ШНIII(еля, 4 л(мmlUl(о сыра. 4 ломтика сырою OKopOl>a, 

кокосовый .жир для об.ж:арuвоuuя, 20 г IIЮАlOmuо/i fшсtl1ы, '/~ JI воды, 

соль, молотый nерец, РОЗМОРUII. 

Шнпuели ополоснуть и обсушить полотенцем. На каждый 

положить по кусочку сыра и окорока. Закатать шницели 8 руле

ТЫ. начиная с узкой стороны. Края закрепить зубочистками. 

Томатную лаС1У взбить венчиком в воде до образования од

норолной массы. Нагреть духовку до 200~c. Разогреть жир и об

жарить в нем рулеты. Затем залить туда же взбитую томатную 

пасту. Прилравить солью и перuем. Накрыть посуду крышкой и 

на 30 минут поставить томитьсн в духовку при температуре 

200·с. Перед тем как поставить рулеты в духовку, добавьте в со

ус HeMHoro розмарина. Перед подачей на стол влейте в готовый 

еоус немного ел ивок. 

Говядина с оryрцами 

600 € ювядllНЫ. J ст. Л. раСП1l1mелыюго ,,,асла, 0,5 "' .4lясного БУЛIJоuа, 

СОЛЬ, молотый перец. 2 огурца, 200 г .моркови, /50 г CJiemal/bl, 

J пучок укропа. 

Разогреть в сотейнике масло. обжарить там кусок мяса. До

бавить бульон. приправить. Тушить ОКОJlО 90 минут. Огурцы по
мыть. очистить. разрезать вдоль на половинки. Удалить семена. 

Нарезать на кусочки шириной I СМ. Морковь помыть, очистить, 
нарезать толстыми кружками. Нарезанные морковь и огурцы 

добавить к мясу за 20 МИНyr до окончания тушения. После того 
как мясо потушилось, вынуть его из бульона. отделить от кос

тей, нарезать небольшими кусочками. Кусочки мяса вместе со 

сметаной снова положить в бульон. Посолить и поперчить. УК

роп помъпь, мелко нарезать и посыпать им мясо с огурцами. 

Подавать с отварным картофелем. 
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')~iK~~.::~ 
lJ1Нlще.I/I, - ттит 

нарезанное "'Н('() 

mеляnшны. 

В Iш'/есm8е гapulIfJU 

nодаеmся жареuыu 

картофель • .1иА/ОН. 
каllер,'ы. 

V 

tJ Нельзя i\ласmь 
на СlшвораоlC)' 

Ш! flОЛllосmыо 

раЗАlOрОЖl?lIIюе 

АШСО (<< ОnlЛ(('Шl! от 
l/олуфаБРllкато(/ 1I 

рыбllого фuле): оно 

буде/ll выделять ,Iшаги 

IIlJКlIIII' и ГIO('!/(! 

Ilршаmовлен//я 

"тонет сухим /J 

(юдЮЩСIIIЫА'. 



Необхооuмо 

(J'/f!II/, 

О('nlOрож//о 

обращаться с 

G..uо.шuшеноU 

ф()льгщi. в КOIrlllPJ'Ю 

вы шнеРfllЬ/(J(/f!mе 

осnшвuше('н 

np(J(:JYKmbl. Н" н КОI!А' 

случае III!"/b'Jf/ 

С'кла()ывйЩh н 

.tfl!I1IШlJluче('куlO 

посуду продукты, 
завер"уmы(! в 

с/хыьг.\'. - 011// буdуm 

иметь после :шюго 

привкус .железа. 

Лучше uс.'1l0люоваIlU, 

()ЛI1 .)1/10"0 

кеРllJ,шче('кuе, 

фарфоровые Il 

сmеКЛЯI/IIl,U! е"/КОСI1I1l. 

... ·i 

Мясо с морковью и чечевицей 

6(}() г филе гО8m)1IIIЫ, СОЛЬ, АUIЛОIIIЫU I/ереl(, 3 ст. !/. хереса, сОК I JlIIA/{)UO, 

350 г ,1fOPKOBU, 300 г лука-порея, 300 г че.,еНIIIЩ, }о() г "ода, 2 ЛУ'ICовШ~h/, 

I ст. л. t'лuваЦIIО,'(j ,0110(,.;/0. 750 "'И БУJl/,Jflна 1/3 лубllков, корицц, гвоздика, 

KoprulNdp, 3 ст. л. сахара, 2 (·n/. д. YKcy~a, 2 ст. л. /шкосового масла. 

Филе порезать на куски толшиной 2 СМ, посылтъ солью, пер
цем. Замариновать мясо в смеси хереса и лимонного сока в тече

ние 25 минут. Морковь нарезать СОЛОМКОЙ. Порей нарезать кол\>
цами. Лук порубить И.Ш1ссеровать с салом в сливочном масле до 

золотистого цвета. Добавить овоши и недолго потушить все вме

сте. Выложить ОВОЩИ ИЗ сковороды. В оставшемся жире подру

мянить чечевицу u течение I минугы. Влить бульон, приправить 
спешшми. Затем накрыть крышкой и дать прокипеть. Через 1 О 
минут добаlШТЬ опощи, сахар и уксус н продолжать тушить еще 

5 ""шнут. Мясо вынуть из маринада, дать стечь соку и обжарить 
в ropfltleM растительном масле по 2-3 минугы с кажл.оЙ сторо
ны. Мясо подать к столу вместе с овощами. 

Мясная запеканка с грибами 

1 кг говндltНЫ, 30 г сала, 20 г СЛl((lО'ш()го .мас.ла, 25 г сушеных грибов, 

2'-3 3J'б'mка '1еСl(ока, I луковица, I АfOрк.О8Ь~ 1 кореш) сельдерея, 

0,5 л .ЮIСllого бульона, 4-5 ст. л. томатного соуса, 100 г белого вина, 

2 ст. л. расnшmельного л/осла, зелень lIетрушки, (.'ОЛЬ, JtlOлотый nерец. 

Лук, морковь, сельдерей мелко нашинковать и поryшить в 

кастрюле с разогретым сливочным и растительным маслом. Чес

нок измельчить и смешать с мелко нарезанной петрушкой. На

шпиговать мясо КУСОLIками сала, посолить, поперчить и обвалять 

в чесноке и зелени петрушки. Мясо положить в овощи и обжа

рить его со всех сторон. 

Когда мясо подрумянится, полить его ВИНОМ, добавить томат

ный соус, разведенный мясным бульоном. Накрыть крышкой и 

варить два часа, время от времени поливая бульоном. Примерно 

на средине варки положить измельченные грибы. 

Перед полачей IШ стол мясо разрезать на куски и полить 

грибной подливкой. 
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Мясные рулеты с морковью и клецками 

4 ломnшка говядtlllЫ 1/0 150 г каждый, СОЛ~, молотый nepel{, 

пучок петрушки, 4 маленькие МОрКО8и, 4 nо"шдора, 4 ломтика СШlа, 

3 ст. А. Р(Jсmumr?льного ,масла, '/4 л J"fЯсного бульона, '/.~ л краСllого вт/а, 

J кг очищенного картофеля, соль, 2 яица, 250 г MJ'KU. 

Куски мяса натереть солью и перuем. Промыть петрушку, 

отряхнуть воду и мелко порубить. Помьпь и очистить морковь. 

Снять кожицу с помидоров и мелко порезать их. На каждый ку

сок говядины положить по ломтику сала и по одной моркови. 

Сверху посыпать петрушкой. Закатать мясо в рулеты, начиная с 

узкой стороны, и закрепить конец зубочисткой. Со всех сторон 

обжарить рулеты в горячем растительном масле, залить мясным 

бульоном и вином и тушить около 50 минут на слабом огне. Го

рячий картофель размять или протереть. Слегка остудить. Сме

шать с солью, яйuами и добавлять муку до тех пор, пока смесь 

не перестанет прилипать к рукам. Двумя столовыми ложками 

сформовать из теста клеuки и отварить их порuиями до готов

ности n кипящей подсоленной воде. Вынимать шумовкой, ког

да они всплывут. Подавать с рулетами и соусом. 

Запеканка по-венепиански 

800 г говяжьего филе, 30 г сливочного MOC/lO или .маргарина, 1 стакан 

бульона, '/2 стакана коньяка, 2 моркови, 1 луковUI{О. 2 небольшuх 

кабачка, сушеный корень сельдерея, сухие 11ряносmu: петрушка, 

базШlUК, шалфей, ро3.марuн, СОЛЬ •. молотыЙ nерец, свежая зелень. 

Мясо uеликом посолить, поперчить и посыпать сухими при

правами. Обжарить со всех сторон на сильном огне в глубокой 

сковороде со сливочном маслом. Подогреть коньяк, зажечь его 

и ВЪU1IПЬ горячим на мясо. Морковь, лук, кабачки почистить, 

нарезать и положить в мясо. Мясо залить бульоном, накрыть 

крышкой и поставить на два часа в духовку при температуре 

180
0

с. Время от времени поливать мясо собственным соком. Пе

ред подачей на стол посыпать мелко пореззнной свежей зеле

ныо. 
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~ 
Запеканки 
будут вкуснее, 

если после 

укладки 

продуктов слоя.мu в 

форму поставить ее 

нimадолго в 
холодU1lЬНUК, а зате.м 

уже заllекать. 



Ростбиф - '
англшJС/L.ое 

блюдо. 

Готовится IIЗ 

целого куска 

.гоояжьеU вырежи. 

РосmБZlф, ~ 
жареНI/ЫU "й 
решетке, не 

nроварuвцется 

в l(el1mpe, nОЭЛUJ!>1У 

имеет в середине 

ярко-розовый цвет 

све~жего мяса. 

Росmбrф, nрu- ~ 
гпmовлеННlJlй 

"'J'шеuuем, 

"ровцрliваеmся 

110 всю муБUI/У IJ н.е 

имеет розового 

отmсmса. 

Ростбиф с соусом из помидоров 

500 г говядины, 2 C/1l. /1. топленого масла, сало, / луковица, 

2 ст. л. mOJllal1lUOU пасты, / стакан говнжьеш бульона, lllO.Amdopa, 

лаuровыu лист, тШrtЬЯН, СОЛЬ, молотый nерец. 

Нагреть духовку до 200
0

с. Ростбиф натереть солью 11 перием 

и обжарить со всех сторон в топленом масле до появления румя

ной КОРО<[КИ. Положить В духовку на решетку и жарить 40 ми

нут, подставиu посуду, куда будет стекать жир. 

Сало нарезать полосками. Лук очистить и нарезать мелкими 

кубиками. Пассероиать в оставшемся топленом масле до про

зрачности. Добавить томатную пасту. Влить говяжий бульон. До

БЭПИТIJ ПОМИд9РЫ и лавровый лист. Кипятить в течение 20 минут 

на слабом огне, приправить тимьяном, солью и черным перцем. 

Завернугь ростбиф в алюминиевую фольгу и оставить в ВЫЮlю

ченной духовке на 20 минут. 

Подавать ростбиф с соусом из помидорав. На гарнир - жа

реный картофель. 

Нежный ростбиф с травяной корочкой 

/ кг ростбифа, соль, молотый черныil nepel(, I зубчик чеСlfока, 

/50 г свежего сыро с травами, рубленая nряноя зелень, 2 ЛОАlmuка 

сухого хлеба, I желток вкрутую, 500 г моркови, 3 nерышка порея. 
20 г .маргарина, I стакан бульона, 1/1 Ч. л. сахара. 

Мясо ПОМЫТЬ, обтереть насухо, посыпать солью и перцем. 

Чеснок очистить и мелко порубить. Смешать со свежим сыром и 

зеленью. Хлеб нарезать на очень мелкие кубики, желток порубюъ. , 
Затем добавить к спежему СЫРУ. РосТбиф обмазать этой массой, 

переложить на противень и жарить около 35 минут в нагретой дО 

200'С духовке. Оставить в ВЫКЛJOченной духовке на 10 минут. 

Морковь почистить и нарезать вдоль. Перышки порея по

мыть, разрезать на 8 полосок и слегка бланшировать. Каждой 

леНТО[IКОЙ порея перевязать по 8 ЛОМПfКОD моркови. Маргарин 

вместе с бульоном и сахаром довести до кипения и потушить в 

этой смеси морковь. 

Жаркое разрезать и подать на стол совошами. 
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Суп 

ПО-I<реОЛЬСI<И 

На 2110рциu: 180 г гО(m:ж.'ьеu вырезки 160 1'lОJИU оров 80 г овощнои С.меси 

10 г бульонных кубиков, 60 г ..:>3%-ftbiХ CJщвок,. 8 г зелени, 6 г орегано 
40 г вер.мШll.елu-nауmитыш, 40 г (:лавочного масла. 

Вырезку нарезают J,ИелICUМU "убюсами и обжаривают до nолугшnовНQсmu. ПОJ,!шдоры 
ОUitJaрuваюm, С/'lU.маюm с нцх KOJfCUЦ;Y нарезают куБUICGJ1Ш u об.JfCарiшаюm вместе 
с мясом. В КUnЯll{VЮ воду выкладЫВQют оБJlсареUI1Ъ1е МЯСО и /10мидоры, добавляют 
бульон//ый кубик U варят 5-]0 минут. Затем всыпают вермuшель-nаутинку. 
добавляют орегано U варят до готовности при слабом кипении. При nQдаче на 

но тарелкu наливают сливкu u /Сладут рубленую зелеNЬ. 



Осетр 

отварной 

600-700 г осеmр'д/ы (я.еболыuоЙ осетр) I MOPK(JeЬt 1 луковица 1-2 [(орий nеmРУIШСU~ 

специи соль по вкусу, зелень укропа или петрушки лимон. 

Подготовленную осетрину УЛО'Jfсumь ко:жвu вниз в касmрlPШО, добавlЩ7Ь нарезанные 

морковь, лук, корень nеmрУU:lк.u 7J залить ХQлодноii вoдoй~ После закиnанuя жuдкосrщ,{ 

с· ее поверхности удалить лену u nродолжатъ варку без кunеnuя. 
За JO минут до готовности nQJlо:ж:umь nерец церлыu гороиlКОМ, лавровый лист соль. 
Готовую рыбу nОЛОJ{сиmь на блюдо . Украеиmь долька.ми лимона, зеленью укропа 

или петрушки. 



ГОВядИна с овощами 

J кг говядины, 50 г CblpOKOJ1lleUOlO окорока, 50 г сала, 50 г "ливочного 

",осла, 2 ст. л. расmumелыюго А!асло, / луковица, } корень сельдерея, 

2.моркови, лавровый лuсm, 2-3 зубчика чеснока, } стакйи красного 

ви"а. 2-3 гвоздики, I стакан бульоuа, зелеllЬ lIеmРУUlКlI, 
соль, J"олоmый lIep(!/(. 

Чеснок растереть, добавить в него О'lень мелко нарезаl-lНУЮ 

зелень петрушки, перемешать. Окорок и сало нарезать на тон

кие полоски, которые обвалять в чесночно-травяной смеси. За

тем тонким ножом сделать надрезы в куске говядины и нашпи

("овать ,ИХ корейкой и СlliЮМ. 

Разогреть в глубокой сковороде или гусятнице растительное 

и сливоlJНОС масло, обжарить в нем со всех сторон мясо. Затем 

посолить, поперчить и добавить нарезанные овощи: корень сель

дерея и морковь. В луковицу lЮТКНУГЬ гnоздички И также поло

жить в мясо. Влив ВИНО и положив лавровый лист, посуду плот

но закрыть крышкой. Тушить на медленном огне не менее двух 

часов, время от времеЮl перевораЧlшая мясо и ПОЛJIвая его то

рячим бульоном. 

Подавать на стол, порезав на куски и посыпав пряной зеле

нью. В качестве гарнира можно использовать вареный карто

фель, 'Морковь и зеленый горошек. тушенные в масле. 

Говядина по-гусарски 

500-800 г постной гО6ядtшы. 2 луковицы. I ложка .иасла, 50 г mеРЛUNО 

lI.шеЙцаРСlCого сыра, АlOлоmыt/ nepel<, СОЛЬ, 2.желтка, 2002 сухарей, 

I стакан БУЛЬОIlО. 

Постный кусок говядины отбить, посолить, изжарить на вер

теле или в духовке, порезать наискось тонкими ломтями, пере

ЛОЖИТЬ фаршем. 

nриrотовление фарша: измельчить луковицы, положить мас

ло, тертый сыр, перец, соль, желтки и сухари, перемешать. 

Фаршированное жаркое пере вязать, полить бульоном и тy~ 

шпгь в кастрюле еще 30 минут. 
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Очищенныii 
ре,,.,аmыЙ ЛУК 

долгQ 

осmаllеmСJl 

све,жим, если ею 

lIарезаmь долЬ/юмu .и, 

залцв расmиmf!ЛЫlblМ 

АШC.IIО."'. хранить fi 

банке ,. 
завUНЧllваЮlЦеЙСR 

крышкой. 

ВJ/оследсmеllll масло 

мо.жно будет 

I/Сllользоваmь для 

npuготовлеНlШ СОУСО8 

Ii .жарки картофеля. 



Вырезка 

I/аmуральная, свuная 

или говн.ЖЬЯ, 

"редсmавляющая 

собой в"уmреllllllе 

nОЯСlltlч"ые /I,ЫUЩЫ с 

mОJlковолою,"сmоu 

ие:нCIIОй структурои, 

отuосuтся к сам/м! 

Л),I(ШUМ по качеству 

натуралыlмM 

lюлуфабрuкаnUl.,t, и 

после 

краmковРeJ.lеш/оti 

К)'J/lшаРI/OIi 

обрабQтки .обладое/ll 

8ЫСОКШfll вкусовыми 

/1 fшmаmеЛЫ/Ь/М/i 

С(JщiстваJ\lU . 

Вырешу 3Gчшцщоm 

от соеiJШlUlIIеJlыtbIX 

"РО(~'IOек и жира 1I 
фасуют I/ОРЦIJЯltfll 

массой 250 г. 

Вырезка на сметане 

750? lOBR.)lCberj вырезки, 50 г uтllка, 100 г овощей (пеmРУИIlСО, сел baepeii , 

мйрковь) , 120 г сливочного масла, 5 зернЬ/щек ч~рнаго I1ерца, 3 зеРUЬ/lllка 

дУШllстого nерца, I лавровый Л/JСm, 0,5 Ч. л. mllJ1/ЬЯlЮ, 250 г сиеnrOliы, 

30 г АI)'/Ш, л/шО/шыci СОК 113 0,5.'111."10110, соль. 

Мясо нашпиговать шпиком, нарезанным длинными полоска

ми. Противень смазать маслом 11 выложить нарезанные ломтика

ми морковь, петрушку, сельдерей со специями. На них положить 

нашпигованное мясо, полить его распущенным и слегка охлаж

денным маслом, после чего поставить в прохладное место на 24 

часа .. На второй день МИСО посолить И поставить в духовку дЛя 
запекания, BpCM~) от времени поливая его бульоном или водой. 

Готопую вырезку нарезать на порции, а сок подогреть, доба

вив в него сметану. с.мешанную с мукой и подкисленную лимон

ным соком. Нарезанное мясо красиво разложить на блюде и зз

ЛJПЬ частью образовавшегося соуса, а оставшийся подать к столу 

. в соуснике. Это блюдо чешской кухни едят с кнедликами 11 брус

ничным компотом. Таким же образом можно приготовить зад

нюю 'тасть зайца,. ногу или спинку косули. 

Говядина с орехами 

I кг говяжьей вырезки, I стакан очищенных гpeЦlcиx орехов, 

2-3 ЛУКО8Щ(Ы, СОЛЬ, молотый nерец, сnеЦIIИ 1I всевОЗJIIO:JIClfые 

nряносmll (110 вкусу). 

Мясо нарезать ломтями поперек волокон, как на отбивные, 

поперчить, посолить, посыпать пряностями и специями, затем 

пожарить на сковороде до появления золотистой корочки. Снять 

СО сковороды мясо и на том же жиру обжарить лук, незадолго до 

готовности лука прибавить к нему измельченные орехи. Лук жа

рить до золотистото [{вета, хорошенько помешивая, чтобы не 

пригорели орехи, затем посолить. В глубокую сковороду или 

толстостенную кастрюлю уложить слоями мясо и лук с орехами, 

залить кипятком и потушить на медленном огне дО I'ОТОВНОСТИ 

мяса. 



~co по-американски 

500 г гnвяiJuuы, I головка чеснuка, "ОЛЬ. J.ЮJlоmlllli nepel( по ГJli.Т(1', 

/00 г cNenialfbl. 

Порезатъ говндину на ровные куски 12х6 см, ТОЛЩI1J-ЮЙ 1 СМ 
и отбить, посолить, поперчить с двух сторон. Мелко нарезанный 

чеснок положить 1-13 К<lЖДЫЙ кусок мЯ"са. Подготовленное млео 

cBepHyrl> в рулет ('leCHoKOM внутрь) и наколоть на шпажку или 

спязать ниткой. РулеТbI 06жариТl) до ПОЛУГОТОВI-IОСТИ на расти

тельном масле. Затем выложить рулеты IJ сотеНннк и заJНtТIJ ки

пяченой IЮДОЙ lIa УJЮDСНЬ рулстов (воду ПОСОЛИТЬ). Тушить на 

МШlOМ огне 1 Ч., за 15 минут до ГОТО1ШОСТИ добавить сметану. 

Отварное мясо с абрикосовым соусом 

J 50 / O/llf{apllo/O J.iHC{I, 6 спелых аБРШ'О('О(f, J/1 сmо/(щra ооды, 

I 'f. Л. муки, I Сl1l. ,1. ('ЛIlНО'tfюго ./IllIсла, "ОЛЬ 11 чеРIIЫЙ .IIОЛОt11ыU lIepel( 

110 вll'J'lУ. 

Приготовление соуса: абрикосы очистить от кожиuы, удалиТ1) 

косточки, мякоть протереть tlсрез сито. На сковороде растопить 

сливочное масло и обжарить в нем муку до слегка золотистого 

цвета. Развести муку водой, добавить подготовленные абрико

сы, посолить, поперчить. тушить соус на слабом огне под крыш

кой 10-15 минут, время от времени помешивая. 
Отварное мясо нарезать ломтиками. положить на ПОРШlOf-I

ные тарелки и поюпь абрикосовым соусом. 

Филе, фаршированное сыром и веТЧИIЮЙ 

4 ЛОА/mllка филе говяrJUIIЫ (600 г), 4 ломтllка ееm'1/1UЫ, 41/О.mnllКО сыра, 
"'ЛU6mlf/ое А/ОСЛО llЛll AtOpcapllH, 1l01lliРОООЦllые сухари. 0,5 сп/окопа 

(.I'хого белою вuuо, соль, черnыil IotoJlot//ЫIi "ере/(. 

в каждом ломтике мяса сделать надрез в виде кармана, вло

жить в него по ломтику ветчины и сыра. Распустить масло, сме

шать его с паНИРОJюtШЫМИ сухарями, солью и пеРl1ем, обвat'lЯТЬ 

мясо И обжарить ero с двух сторон до золотистого опенка. За
тем добавить IJИlЮ, тушить. пока оно не испарится. Мясо выло

ЖИТЬ на блюдо и полить соусом. 

~ 
Влажное мясо 
mрудfiО 

I/ореюmь, uе 

дефОРЫIlРУЯ. 
МЯСО IIJ'Ж'/IO 6ьшуmь 

u1 б)~1ьона li хартий 

охладить, Ilmобы ()I{O 

окреllЛО. 

~ 
Если БУЛЫ}f/ 
хотят 

UСfЮЛl.зоваmh 

(}ЛR СОУСОШ1li 

ЗШIUВflЫХ блюд, его не 

11)'.1ICIlO солить. 



Полочки д~ " 
nрянйсmеu 

должны 
размещаться в 

сухом месте, 

nодалыuе от тепла и 
влаги. идущих от 

плиты. 

Пряносmи 11 ~ 
зернах лучше 

хранить 11 

целом виде, а 

МОЛQI11Ь I/Х перед 

UСnQльзовОUllед 

Листовые nря"Ь/(! 
овощи, коnюрые вы 

Rыращиваете сами, 

l/адо срывать перед 

употреблением. 

В СЛJ"ше 
необходимости их 

.можно хршшmь в 

холодильнике, 

зtlвеРlfУ8 во вЛQЖIIУЮ 

салфетку. 

Мясо по-калИфОРНИЙСКll 

700 г говядuны. 50 г сливочного масла, 200 г сливок, J Ч. л. уксуса, 

0,5 луковицы, 1.морковь, СОЛЬ, черный ммотый f1(!pel~. 

Кусок мяса uеликом обжарить в сливочной масле с луком, 

разрезанным на 4 tiЗСТИ, и морковью, нарезанной тонкими лом

тиками, посолить и поперчить. Когда мясо обжарится. положить 

его в кастрюлю, полить уксусом, добавить стакан воды И СЛИВ

ки. Варить на небольшом огне около 3 часов, добавляя при не

обходимости воду (но только горячую!). Образовавшийся соус 

протереть через сито и полить им готовое МЯСО, нарезанное ЛОМ

тиками. 

Говядина по-строгановски с горчицей 

J,2 кг говядины. 2 ста"ана БУЛhО/Щ J ст. л . .JIfYKU, 2 ст. л. слuво'/ного 

масла, I ч. л. "репкой горчUl(Ы, 10 шm. черного I!ерца, 2 ст. л. сметаны, 

1 ст. А. /nО.мошноЙ пасты. 

Нарезать мясо квадратиками, посолить и посыпать перцем. 

ПОдЖарить говядину с маслом и луком. Развести 2 стаканами бу

льона ложку мучной ПОдЖарки вамасле, ПРОКИПЯТИТЬ, добавить 

крепкой горчиuы, черный перец, прокипятить, ·процсдить. По

ложить мясо в соус и поставить на L5 минут на слабый огонь. 

Перед подачей на стол в соус положить сметану и прожареннуЮ 

томатную пасту. 

Отбивная из ГОВЯДИНЫ 

4 антрекота, 2 яiiца, 50 г сливочного масла, панuровочные сухари, мука, 

соль, Afo//ombliJ переu,. 

Мясо отбить, обвалять в муке, затем во взбитых яйuах, потом 

в панировочных сухарях, втирая их руками, На сковороде разо

греть масло и обжарить его с двух сторон. Посолить, поперчить 

и дать немного дойти на маленьком огне под закрытой крыш

кой. 
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Говядина по-фламандски 

I кг говяжьеii вырезки, 3 луков/щы, IO() l ('ДU60Чlfого масла, 

J сmакаu nивй, J стакан .мясного бульо//а, 2-3 ст. Л. AIYKU, СОЛЬ. 

Мясо нарезать на куски, отбить, обвiUlЯТЬ в муке. Лишнюю 

муку стряхнуть. Разогреть на сковороде масло 11 на СiШЪНОМ ог

не быстро обжарить его с двух сторон неБОЛЫlJИМИ ПОрIIИЯМИ. 

В масле, в котором жаРИJ10СЬ мясо, пожарить мелко нзрезанный 

лук. Затем влить туда пиво и бульон. Уварить до получения до

статочно плотной массы и положить в соус мясо. Потушить до 

полной готовности. 

Подавать к столу с картофельным пюре, вареным шпинатом 

или тушеным горошком. 

Мясо с картофелем 

300 г варенои говядины, 2 луковицы, 400 г вареного картофеля, 

3 ст. /1. расmuтелыюго масла. соль. молотый черmJJi( "ерец, КОРР". 

100 г красной свеклы ЛОАmlllКОJl1lI (ICOI/CepfJ/lpoвaIlHoii), '/] I/Y1tKO 

Ilеmр)'шJCU, 3 ееmо'//'И свежего базuлика. 

Нарезать мясо полосками толшиной 1 СМ. ЛУКОВИllЫ ОllИС
тип> и варезать КОЛbLШМИ. Снять с картофеля кожуру и нарезать 

его соломкой. Разогреть в большой сковороде растительное мас

ло. Недолго пассероnать 11 нем лук. Добавить нарезанные мясо 

и картофель и жарить на среднем огне около 15 минут. Пикант
но приправить все солью, перuем И кэрри. Ломтики свеклы раз

резать пополам и разогреть, выложив в сковороду с мясом и 

картофелем. Зелень вымыть. Листочки базилика нарезать узки

ми полосками. Петрушку мелко порубить. Готовое блюдо посы

пать зеленью. 

ГОВЯЖЬИ полоски с брынзой 

I KO'1й1l .шсmО(1Di!О салата, 3 1I0.llllldopa. J пучок укропа. 
200 г ШО,lfIIltньонов, 1 ЛУКQ6tща, 150 г брынзы, 250 г говяжьего фuле, 

содь. "ерец, nаприка, I (·т. л. горчицы, 2 ст. ,1. уксуса, щепотка сахара, 

кресс-солат, 10 ст. л. расmumелыюго масла. 

Салат, помидоры и укроп вымыть. Кочан салата разделить 

на листья. Помидоры разрезать на <reTblpe части, укроп измель-
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~ 
Прозра·tltыЙ 
мясноu бульон 

I/Рllоореmаеm 

особенно 

IIрlIЯПlllЫU вкус, если 

nрц варке в lIего 

положить неБОЛЬUIОЙ 

кусочек сухого сыра. 

~ 
Чтобы 

,;жраllumь 

ОРЫ/йУ 

nодОЛЬUlе, 

заверните ее 8 

салфетку, 

1l0сьmанную cBep~Jr 

солью. 

~ 
Чтобы брынза 
IIРlюбрело осоБQ 

IIрuяmuый.вкус, 

вымаЧ1i6G1mlе ее 

« холодной воде. 



Чтобы ~ 
СЛU80Чllое 

.масло при 

жарке lIе 

1l0melltHeJlO, нужно 
раСКQленuуlO 

сковороду 

IIредfiарumельно 

C.JII0311111b Ж·UрО.А1. 

чить, шампиньоны нарезать кружками, лук - кольцами. Поло

жить псе на листья салата. БРblНЗУ нарезать кубиками. Филе на

резать на тонкие полоски, обжарить в двух столовых ложках 

масла. Припрапить черным перцем, посолить. Смешать горчицу, 

8 ст. 11. растительного масла, уксус, соль, перец и сахар. сбрыз

нуть этим соусом m1СТьЯ салата. Полоски филе, брынзу и кресс

салат положить сверху. 

Ромштекс с помидорами 

4 ромштекса I/ЛII 800 г грудиНКlI, ('оль, молотый церный "ерец, 
30 г топленого масла, 2 луковицы, 1 зубчик чеСf/ОlI~а. 1 большая баuка 

о'tllщеl1llbIX 1l0Аlllдоров, /25 Аtл АfЯС/lого БУ/lЬйuа (113 кубш~ов), 

100 Ш1 СУХОго белого вина. 1 '(. л. крах.иала. 

MflCO посолить и поперчить. Обжар~IТЬ в топленом масле по 

5 минут с обеих сторон. Тем временем ОЧИСТI1ТЬ лук 11 чеснок. 
Луковицы разрезать на 8 'шстей, '(еснок раздавить. Вынуть мясо 
ИЗ сковороды. ПассеРОЕать лук в масле. Залить бульоном. Вьmо

жить мясо обратно n сковороду, добавив к нему чеснок, помидо

ры, вино и зелень. Варип. на небольшом огне при легком кипе

нии около 15 минут. Соус загустить, добавив к нему размешан
ный с I СТ. л. холодной ноды крахмал. 

На гарнир хорошо подать жареный картофель. 

3апе~Jенный ромштекс 

4 ромштекса /10 150 г. 50 г СЛ/160IfНОi?O ",асла r I1pJift"M/II m/}(IeOJIlI, lIерец, 

4 "омur)ора. CO//h, (,'ве:IIСU'; flорублеffН/J/Ц ш/u (1lщеllыii mUMbHll, 4 к.у~·очка 

сыра гауда, 110лоО/ша ФраliЦУЗСl(ого баmоuй, '1елеfl{IIй салат. 

Растопить около I/J сmmочного масла. Обжарить о нем ром

штексы с каждой стороны по 1 минуге. Слегка попер'JИТЬ. Разо
греть духовку до 2S0·C. Мясо положить на противенъ. Помидо
ры ВЫМЫТЬ, почистить и нарезать КУСО11ками. Распределить на 

обжаренные ромштексы. Приправить перцем, солью и тимья

ном. Сыр нарезать тонкими полосками. Положить их поверх по

МИДОРОВ. Запекать ромштексы в течение 8 минут. В 'Это время 

нарезать французкий баТОI-I l-li:I KYCКl1 толшнноti около 3 см. Об
жарить 13 Qставшемся масле с обеих сторон. Подавать ромштек

сы с зеЛСIП.ТI\1 салатом. 
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БЛЮДА ИЗ свинины 

Свинина. с луком 

600 г свшiilllЬJ, 300 г реllчаmОl{) ЛУК", 30 г СЛl/60 1{/(ого .наела, 

2 ст. ;/. раСI11ШflелЬ/юго .масла, 2-3 ст. л. mO.~lOmlloгo соуса, 

СОЛЬ, "ерец, IIР}//ЮJI зелеuь. 

Лук ОЧI·IСТИТЬ, мелко наШI1НКOIШП) 11 тушить 13 rазогретом 

масле с закрытой крышкоН на слабом ошс. Время от времени 

помешива~. Когда лук будет ЛО'IТI1 гото!}, сдвинуть его в Ilентр 

сковороды, а по краям положить куски СШ1НШIЫ. Обжарить сви

нину с обеих СТОРО!!, посолить, поперчить, добавить томатный 

соус. Снова закрыть крышкой 11 доuести мисо до готовности. 

Подавать на стол ГОРЯ'II1М, посыпав пршюН зеленью. 

Свинина с картофеJlем в горшочке 

800 г uе.IIClIрнm, евUНШ1Ы, 50 г С/Ш6(}."юго ",осла. 2.1),lmeUl{bl, 

500 г кnнсервupnванн.ыхн соБС(,lвеNНОА1 С'ОICJ'UЛU свежих mолюmов, 

50() i' кортофе.m, ловровЫli Лllст. дуиmсmы/, "ере/(, 

('оль, АЮЛОflfQicl краСЩllli flepCI(. 

Сuинину наре:},пь на тонкие полоски 11 обжарить в СЛИВО'I

НШ1 или растительном масле. ОПОЩИ ПО'l11(,'ТИТЬ, порезаТI). В каж

дый ГОРШО'lек положить мелко 1'laрезаНIIЫЙ лук, МJlСО, карто

фель, томаты, llУIШ1СТЫЙ 11 красный перцы, I!ОСОЛИТЬ. Добавить 

лавровый лист. ЗакрыТl> крышками 11 тушить 13 духовке два часа. 

Свинина в кисло-сладком соусе 

1 кг C(llIIfUllbl с кпстыо, 500 г J/ОJ\щdоров, 50(} г лука, I 1/. Л. сахара, 

I (,'т. Л. l1'У'Щ, 30 г СЛlIнn'щого .масла, I ст. л. /ЮС/Jшmедыюго .",асла. 

2 ст . . 1. вшшогn уксуса. I (,'l1Iо,,:аll белою 8(1110 .• I/рmюя lелеm" СОЛЬ. l1ерец. 

в кастрюле разогреть сливочное масло, смешанное с мукой 

и сахиром. Влить 0111-10 И уксус и варить на слабом огне 10 ми
IIYТ. ОЧ~1СТИТЬ лук И IIСШIКОМ, не РiJзрезаи.. положить ero n ШНI

ный соус. Накрыть крышку и ТУIШПЪ гюлtlзса. Отдельно в рас

тительном масле обжаРJfТl> Щlрезuнные куски СВlШИlIЫ. Посо

лить, llOпеРLШ'IЪ. добавить lюрезаННblе и О'lИшенные от кожиuы 
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I С8ШШНУ 
nрожаРU8аюm 

до nОЛНОU 

гоmовНОl.'пm. 

Как оnредеЛllть 

готовность ·C8UIlUllbl? 

!fn.,rCJ.шmе liа МЯСО -

0110 (}а'1Ж'Ю быть 

nлшmlblМ Ii ~''РУZIl.llt. 

МОЖII() "рm.:оДО/llЬ 

МЯСО - сm, nО/l.Ж'(!/1 

быть свеПИЫА1. 

tJ lIель:/я ()(ыго 

ХР(ltlшtJI, 8 

ХDлnдUЛЫlUке 

IIЛ(/ OXlIй.JfC{}lll1lb 

(1 МОРо:1UЛ hliOli KG,.tepe 
mшо (Оl'обею/(} 

бедnе) - от этого 

тю бl>lсmро теряет 

сот, аромат. 



Чтобы сdелаmь ~ 
свиные 

оmБU811ые 

сочнее, за 2-3 
часа до 

nрuгоmО8леlfliЯ 

смажьте их 

растumелЬНШf 

маслом и сБРЫЗНlIте 

УКСУСОАl. 

Чтобы ~ 
отбuвные 

flOЛУЧUЛIIСЬ 

СОIfI/Ь/МII, перед 

жаркой натрите их 

110дсолнечIIы.M ~Hl/C!lOAi 

и .молотШI I/ерцем. а 

солите в· COJIIOM 

КОllце готовки. 

помидоры (ДJШ этого их надо ошпарить кипятком) и тушить с за

крытой крышкой примерно сорок минут. Затем мясо соединить 

с луком и тушить еще 15 минут. Перед подачей на стол посыпать 
пряной рубленой зеленью. 

Свинина D молоке 

J кг постной свинины, 50 г сди80'1иого масла, 1 л молока, 

2-3 лавровых листа, соль, nерец. 

в глубокой сковороде растопить масло, положить в него ла

вровый лист и обжарить со всех сторон кусок мяса. Вскипятить 

молоко. Когда свинина подрумянится, вынугь лавровый ЛИСТ и 

влить горячее молоко. Накрыть крышкой и варить на медленном 

orнe до готовности. 

Мясо нарезать кусками. разложить на блюде и полить со

усом, в котором оно готовилось. 

В качестве гарнира подойдут вареная цветная капуста в сли

вочном масле, картофельное пюре, тушеная морковь. 

Свиная отбивная с зеленью 

4 свиные оmбllВllые, 25 г СЛlIноч/юго .'Чосла, 2 ст. л. растительного Jюсла. 

I зубчик чеСIIОКll, uесколько лuсmU1'ов ЩШlфея, '12 стакана белого вина, 

зелень nетрушкu, соль, "ерец. 

Слегка отбить куски мяса. 3елен-ь петрушки. шалфея и чеснок 

пропустить через мясорубку. посолить и поперчить. Обвалять в 

этой смеси МSlСО. 

Разогреть на сковородке сливочное и растительное масло и 

положить в него свиные отбивные. Жарить на сильном огне, 

время от времени переворачивая. Когда мясо подрумянится, об

лить белым вином и дать ему выпаритьсSl. 

После этого сразу подавать на стол с вареным картофелем, 

посьmаннъrм зеленью. 

Свиные отбивные можно запе4Ь и в духовом шкафу. Но для 

этого мясо надо предварительно промариновать в растворе, при

готовлеш-IOМ из 2-3 ч. Л. растительного масла, I 1]. л. гор'чицы и 

2 Ч. л. уксуса. Солить отбивные надо n самом конце жарки. 



Свиные отбивные с начинкой из сыра, миндаля и зелени 

4 свиных отбивных 110 костОlJках, 8 ЛlJсmlll'О6 JI-/Ю'/Ы, зедеuь петРУШКlI, 
2 (.'т. /1. рубленого ми1lдаля, 150 г 06i!чьего сыра, 1 ст. л. pacmlimeilbI/OlO 

масла, 4 по.Мliдора. I зубчик чеснока, mu.мьян, 
125 МJI мясного бульона, nepel(, СОЛЬ. 

На свиных отбивных сделать раз~з в виде кармашков. Мя

ту и петрушку мелко порубить. Смешать с рубленым миндалем 

и сыром. Доб~шить масло и перемешать. Массой наполнить кар

машки. Зашить кармашки кулинарной ниткой. Мясо попер'шть 

с обеих сторон. Тушить в растительном масле очищенные поМи

доры, рубленый чеснок и HeMHoro тимьяна. Смесь поперчить, 

посолить по вкусу и добавить мясной бульон. Тушить смесь не

сколько минут. В это время обжарить мясо с обеих сторон в рас

тительном масле на среднем огне в течеmrе 5-6 минут. Пода
вать на стол вместе с томатным соусом. 

Свиные медальоны с овощами 

250 i' овощuой смеси (заморожеНlЮЦ). 4 кусоцка свинины по 60 г,. 

соль. nеРfЩ, 20 г сливочного .масла, 150 г CJ\femaubl, J зуб&IIЖ чеСlIока, 

10 г КОJtья"а, 1 ст. 11. зеленu. 

Овощную смесь обжарить на сковороде. Кусочки мяса посо

лить, поперчить. Обжарить с двух сторон в разогретом масле в 

течение 2 минут. Завернуть мясо в фолы)' и оставить D р.tзогре

той духовке. Сметану положить на сковороду с жиром, остап,.. 

шимся от жарки мяса. Постоянно помешивая, ПроМрИТЬ на сла

бом огне. Поперчить, положить очищенный и измельченный 

чеснок, мелко порубленную зелень, влить КОНЬЯI<. Свиные меда

ЛЬОНЫ с овощной смесью положить на тарелки. полить чесноч

но-сметанным соусом. Подать на стол с жареным картофелем. 

Отбивная из свинины с пореем 

350 г молодого картофеля. СОЛЬ, 4 стебля порея, 2 "учка I'rempYUlKU, 150 г 
сила от окорока. 150 г {'ыра, черный молотый nере/{. 4 свиные оmБU6JJые 

110 косmоцке. J ст. л. тunлеUОlО .ШЮ1а, 2 ст. л. сливочного масла. 

Картофель в мундире варить в подсоленной воде около 20 
минут. Порей нарезать на кусочки длиной 5 см и бланшировать 
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('в//тта СЙ.lfuго 

т/3КОёа KQ'leCmea -

из С81шо,ltоmк.u 

(mе.",IIЫU цвет 11 
грязно-желтыи жир) 

и неК(Jсmрuроваmюго 

хряка (МЯСО горькое, 

/ШХllеm O;If.llfUШСО)( 

из-за выделеllllR 

гОР.IIICJна -
(/нrJpостершш). 

MJlCO .М,ОЖIID kt 
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холQдuлыlке,' 
uе 

шмораJ/СIl6ая, 1-2 
дин, ес.Ш (·.шпать 

ei!() ()ЛIlНКО6blJlf 

,''ослом. 

в подсоленной воде около 3 минут. Воду слить, порей промыть 
под струей холодной воды. Петрушку мелко порубить. Смо и 

сыр нарезать кубика~tи:. Перемешать их с петрушкой и припра

вить солью Ii перuем. На мясе сделать надрезы в ВJ.ше кармаш

ков. Кармашки наполнить сырной массой и плотно скрепить 

разрезы зубочистками. Картофель остудить и очистить. Мясо об

жарить n горячем топленом масле по 6 минуг С каждой стороны. 
Картофель и норей обмакнугь n растаявшее сливочное масло и 

поД<пь к столу с отбивными. 

Маринованные МЯСНblе рулеты 

// I1Ш/l/ШХ ЛОlolmшшв С'ВU/(/ШЫ или гmшдllllЫ. 6 ст. Л. расmumеДЫlOго .~,ОСЛО, 

2 (/11. //. кеm'/J"IlJ, J К{1"ди соуса «lllб(/С'/(о>/, 2 ст. Л. ро,1/0 IIЛ/l 811С/(/.I, 
J Ч. л. грубо .II0.шmоi:'() .,ерuого "ерц(/. 1 ст. :1. ЛUЛШIIНОiЮ СОК(/, I зубчик 

цеСIЮКil. 100 г лuстЬев щавеля 1iЛIJ шmmаmа. 

Приготови.ть маринад ю пяти ложек растительного масла, 

кеТ'Jупа, соуса «Табаска», рома или виски, перца, ЛИ м ОliliO го со

ка ирастертого чеснока. ПОЛОЖИlЪ в него ТОНЮlе ломтики мяса 

и поставить в холодильник на 4 <шса ПРОПИ11lТЬСЯ. Дать марина
ду стечь. Выложить мясо тщательно помытыми листьями шаве

ЛЯ или шпината. Скатать 8 рулетики и закрепить зубочистками. 

Положить на сковороду с ра.зогрстым маслом и хорошенько об

жарить со всех сторон. 

ОтБИВНblе из СВИНИНЫ 

600 r? свlllюго ()I(орmш, 20 г ('оли, 3 г ,IШJlОПlоt?с) nepl(U, 50 г 1/0дС()Лllе'II{оi!О 

АШD1U, 120 г )/J'/ш. Ю(} <' (,flе.нс:еЙ I1Ш1РЩЩ. 15() <' стручков rjШСШlll, 

30 г nеmруи/lflI, 0,2 л Iсрасnою нина, 12() i:' вареllЫХ грибов. 

Свинину, разделенную /-Ii.l 4 ПОРШНI, надо слегка отбить. По
солить и посьшать молотым ГlepцeM. Обжарить по минуте обе 

стороны отбивной на подсолне<rном масле. В масле, оставшемся 

после отбивных, пожарить: I\lелко нарезанный лук, свежую па

прику и стручки фасоли. Добавить по вкусу молотый перец, но

резанную петрушку. Получнвшуюся массу выJl.тьb на отбивные, 

добавить красного "Вина. Закрыть крышкой и тушить дальше. 

Когда мясо будет почти МЯГКFrМ, перемешать с грибами. 
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Свиные отбивные с паприкой под острым соусом 

4 С8ИJlые отбивные, 4 cmpY1fKo сладкого nерца разного цвета, 

расmumеЛЫJOе Аfасло, щепотка кайеuского перца, 150 г ,иедкого 
КОl1сервuровшmого лука, 4 ст. л. УКСУ('О, СОЛЬ, .нолоmыЙ nерец, 

1-2 ст. л. сахара, 6-8 ЛUСnlOчков розмарина. 

Сладкий перец ВЫМЫТЬ, оtIИСТИТЬ от семян и порезать узкими 

полосками. Пассеровать в горячем растительном масле несколь

ко минут, посыпать кайенским перцем и ВЬU10ЖИТЬ на блюдо, до

бавив ГОЛОВЮI консервированного лука. К выделившемуся при 

жарке соку добавить уксус, 3-4 СТ. Л. ВОЛЫ, соль, сахар и розма
рин, довести до кипения. Перемешать соус с овощами и дать на

стоятъсн 30 минуг. Можно еще добавить специй по вкусу. У сви
НЫХ отбивных ножом сделать надрезы на жировой ПРОСJlойке по 

краю tlер.ез 1 СМ, посолить, поперtlИТЬ. Обжарить до появления по 

краю хрустнщей корочки. ПОЩ1Ть вместе с паприкой. 

Свиная отбивная с вермишелью 

100 г cyuleHblx белЬ/Х грибов, 1 стакаи овОЩlfого бульона, 
25() г lUа.tmuньшюв, 50 г mOM€IIOгo .масла, 250 г веР.ll1uшели, СОЛЬ, nерец, 

200 г замороженного горошка, 150.М1I сливок, 1 пучок базилика, 
4 свиные mnБU61/ые. 

Отварить сушеные грибы в течение 10 минут в 150 мл буль
она, жидкость слить. Грибы крупно нарезать и обжарить в 30 Г 

масла. Поперчить, посолить и залить бульоном. Вермишель от

варить до полуroтош-юсти в подсолеНRОЙ воде. Горошек тушить 

со сливками 3 минуты. добавить грибную смесь, мелко нарезан

ный базилик (оставив несколько листочков для украшения). Все 

тшателыfO перемешать. Отбивные обжарить с обеих сторон по 

1-2 минуте, посыпать солью, перuем. Подавать с вермишелью 
и грибным соусом. 

Фаршированная отбивная со стручковой фасолью 

IБУЛQчn:а, пучок l1еmРУllIки. I луковица, J ст. л. расmumелыюго масла. 
J ШIЦО, CQ,I", .нолоmыU l1еРIЩ, 4 свиные оmбuвllые, 2 с.:m. ;/. mЩUlеllого 
МЙб1О. 2 зубчика чеСIIQка. '/] баmш Оlfl{щею/ых nОМШ)ОРО6. p03.IIfUPUII, 

1 сmuкш/ слива", 500 г стручковой фасоли. 2 ст. д. CiIlUЮ'1II0го масла. 

Хлеб размочить в .воде. Петрушку порезать. Лук обжарить 

11 растительном масле до прозраLIНОГО состояния. Хлеб смещать 
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Листья II кории 

сельдерея 

употребляют в 

С6еЖеА-I, сушеUОJII li 

засолеllНО"d видах в 
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CYUIKY /110;)1("1/0 

IlРОВО()ШnЬ Ila 
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ll()Л{),)fCцmь в 
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с [юловиной порубленной петрушки, порезанным луком и яй

цом, посолить и поперчить. Сделать кармашки в отбивных, на

полнить фаршем и зашить. Обжарить отбивные в топленом мас

ле. Чеснок ИЗllolель~ить И положить в горячий жир, добавить по

резанные помидоры, розмарин, сливки и кипятить 1 О минут. Соус 
взбить со специими. Разогреть в нем отбивные. Фасоль прова

рить 10 минут D подсоленной lюде. дать стечь. ДОбавить сливоч

ное масло. посыпать мелко нарезанной петрушкой. 

Свинина, фаршированная хлебом 

5 кусочков с)хого белого хлеба. I сmа"оu АlOлока, I ст. 11. сливочного 

,наела, 50 г шаМI1lШЬОlIО0, СОЛЬ, молотый nерец, 2 яйца, I "г свЩIUIIЫ 

с Kap.~aHoAf для фарша, 4 лукоВlЩЫ, 11УЧОК зе.'1еllOlО ЛУh:Q, 4 моркови, 
100 г сельдерея. лавровыii лист. '/2 л бульона, 300 :НЛ соуса для жаркого. 

Хлеб порсзать на кусочки и размочить в горячем молоке. Лук 

измельчить и подрумлнить В сливочном масле. Смешать мелко 

порезанные шампиньоны, 1 натертую на крупной терке морковь, 
яйца, хлеб и приправить солью и перцем. Мясо натереть солью 

и перцем, наполнить полученной массой 11 перевязать. РС1зогреть 

духовку до 200·с. Измелиенные овоши, лавровый лист и фар

шированное мясо ПОJ10ЖИТЬ в жаровню и тушить 2,5 tJзса. После 
первых 20 минуг уменьшить температуру до 1600

с. Поливать бу

льоном каждые 20 минут. Готовое жаркое завернуть в фольгу и 
оставить на полчаса. В сок. 8ыделившийсн при ззжаришIНИИ, до

бавить оставшийся бульон и соус и уваривать 30 минут. Проце
дить~ подавать с маслом. 

Свииая отбивная в кисло-сладком соусе 

4 свиные отбивные .. 4 ст. л. расmumеЛЫfOго масла, I зубчик "(еснока, 
250 г риса, ·1j4 Jl бульона. 2 ПУ'fка зеленою лука. соль, "ерец, 
1 ч. л. аnельс//нового dЖеАtа, I ч. Л. уксуса, 1, (·т. л. КОРРII, 

зеле"ь f/еmРУШК/I, YKpOlla, J<.орuош)ра, 

Смюать отбивные смесью из 2 ст. Л. растительного масла и 
измелЬLlенного чеснока. Обжарить рис в 1 СТ. Л. масла. Добавить 
1/2 л булъона и тушить около 30 минут. ОтБИDные посолить, по
перчить. Обжарить их с каждой стороны в ОДНОЙ столовой лож

ке растительного мисла, на сильном огне в течение 5 минут. Зе-
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леный лук ПОЧИСт:wrъ, нарезать на крупные КУСКИ, обжарить на 

масле. Добавить к луку 1/4 Л бульона, проварить на слабом огне. 
Припрапить соус апельсиновым дЖемом, уксусом и карри. Пе

ремешать рис с зеленью. Подать с отбивными, луком и соусом. 

Шницель «(БутаmтеКI> 

600 г свин/ты (кореiuш). 2 яйца, 2 "т. л .. ~IYKи, 40 г .масла. зелеnь, соль, 
nepel •• соус томатный, уксус, лавровый лист. 

Свинину нарезать по одному КУСКУ на порцию, отбить, по

солить, поперчить, панировать в муке и жарить до готовности. 

Яйuа взбить в чашке, осторожно влить в кипящую воду с уксу

сом, солью и лавровым листом и варить 4 минуты. Готовые шни
uели уложить на блюдо с rарниром, покрыть вареными яйuами 

и посыпать зеленью. Отдельно подать СОУС томатный. 

Эскалоп по-немецки 

600 г С8инины (фШlе), /00 г нутряного жuра, 40 г С//U8QЧНQго масла, 
J яйцо, I луковица, 2 ст. л . .муки, соус кра"иый, перец, соль. 

Свинину (филе) пропустить через мясорубку с мелкой ре

шеткой вместе с нутряным жиром. Лук пассеропать до желтого 

цвета, взбить яйцо и 1l0джарить жидкую яичниuу. Остывшую 

яичнииу вымесить с фаршем, добавив по вкусу соль и переu, д<;) 

получения однородной массы, сформировать круглые эскалопы 

по два на порuиlO, ШIнировать их в муке и жарить на слабом ог

не до золотистого цвета. Подать с жареным картофелем и крас

нымсоусом. 

Свинина на шампурах 

600 г свиного филе. 8 крупных шампиньонов, 8 ломтиков сервелата, 
2 зубчика чеСl10ка. J стручок "'~pa('HOгo nерца чиЛII. 3 ст. л. С'JIli80Чlюго 

масла, 500 г t/ОJиuдоров. J пучок лука-порея. 2 (·т. л. уксуса, сот., nерец, 

2 ст. л. растumелы{ого масла. I ст. л. зелени т и.AIьяна. 

Помидоры нарезать ломтиками, лук - кольцами. Переме

шать. Смешать уксус, соль, переи, растительное масло и листики 
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Чабрец (mц.IIЬЯII) 

ШII/IUСШ//СЯ к 

CeJ\leUC11lB)' 

гуБОЦ(jеmJlbLХ. Даже 

110 lIозвШII/Ю 
1I01lЯ1I1lIO, '11110 это 

БЛU3КlIIi роrJсltlfJС/fIi/Щ 

чобера. ПоэmОJ11)1 11 в 

ICУJlШШРIIU Эll10 

"РЯНая трава CL\teem 
а:од"ое nplI.·I1ellellue. 
Чабрец - _',олеIlЬКI/l( 

с т t'JIICJЩ '.lIl('R 

кустарник, РtlСl1и!/11 в 

РОС('(I/l I/овсе""есl1l/l0: 

110 ХО/1.IIО;(. ,I/ежах. 

по СУХILII СКДо/ША' и 

оврагам. в (}'XrJAf 

СОС:IЮ80.·1·1 Аесу, ЩI 

t/есчшюti /i 

lI.эвесrl/lШ60ii 'Ю'((Jе. 
МО:Щ:/lО lюбреl4 

(Jыращиоать и /(0 
УЧ(/СIIllUJХ. 

"'" 

ГОРЧlща lIе ~ 
COXllem. еCJШ 

добавUlllh к Тleif 

iЦеf/ШI!КУ СО:Ш 

и lIе,I//IOЮ 

раС/1lUfl/е.;/ыюго 

ЯClСШ. 

ТИМЫlна. Выложить поверх салата. Свиное филе нарезать ломти

ками ТОЛЩИНОЙ в палец. Филе, грибы и CI}epHYТble ломтики кол

басы поочередно нанизать на шампуры. ОL\ищенный '(еенок и 

перец чили порезать мелкими кубиками. Пассеровать на сливоч

ном масле. Обмазать ::пой смесью нанизанные на шампуры фи

ле, грибы и колбасу. Посыпать сверху солью и перцем. Обжарить 

из гриле, lIериодически персворачивая. 

Жареный фаршированный поросенок 

МЩО'lllыii поросенй/{, lюеmОl1леШlOе .·,щело. 

ДЛfl фарша: 0,5 кг гР(!ЧU(!80Й 1(Оши с ,I/аслом, солью .. /00 г вареllОЙ 

веm'lUНЫ LIЛlI ЯЗЫКО, 2 ОМАеmй: oi)fЩ - tI3 2 белков, другой - ·uз 2 желтков. 

Выпотрошенную тушку поросенка опt:uII1ть, очистить от ще

пшы и промыть. ОБСУIJlНTh И натереть изнутри солью. Затем на

IIOJlliИТЬ фаршем, положив СН<l'lШJa I"речневую кашу, затем иеТЧI1-

ну и наконец омлеты, ~I зашить суровой Н~lТкоЙ. Приготовлснную 

тушку еМi.lзать ристнтеЛЫIЫМ маслом и уложить на пропшень. 

Ушки н шпачок, чтобы не ПОД"uрели, обернут.!) фШIL.ГОЙ или об

мазать тестом. ДУХО13ку разогреть до 200·С и поставить в ~Iee по

росенка. Тушку в проuессе обжаривания надо псревораrlИвать и 

ПОJlИlJ<IТЬ выдеШ(ЮЩИМС~1 соком. Обжаривать до Cl3eTJlO-КОРИ~IНе

пого цвета. Подавать uеШIКОМ на большом блюде, украсив отnзр

ными или мариноваШfЫМИ овощами. 

Можно добавить в фарш обжаренные шампиньоны и пассс

РОВШ-fНЫЙ JlYK, а также сердце, печень и ПОЧКJ1 поросенка, пред

uарителыю ПРОМl>пые и обжаренные. 

Шейка по-французски 

500 i! СОIllЮЙ Illеiшu. dO.lbl(O чеСЩЖ(l, 0,5 сmакаl/а раi::mllmелыюго ,наела, 

40 г 'лшiНJllеза, 3 ст. л. меда. 1 ст. JI. i'ОР'IIf'ШОго "ОРОlllка. СОЛЬ. перец. 

Мисо отб~IТЬ, слегка посолить и поперчить, ПРИГОТО8НТЪ за

шшку: растертый '(сснок. растительное маслu, майонез. мед, I'Oр

чи'ш.ыЙ порошок смешнть до однородного состOJIНИЯ. Каждую 

отбивную хорошенько намазать этой смесью, осе сложить в кас

трюлю и оставить на сутки n ХОJlОДил ЫlИке. Жар~гrь в этой 33-

юшке (осторожно, пригорает!). ПОJlуqпетсн очень оригинмьно, 

мш':u приобреТi.lет IlеЖIfЫЙ Ш1КШПIIЫЙ вкус, 
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БЛЮДА ИЗ БАРАНИНЫ 

Шашлык из бараНIIНЫ 

l-й вариант 

I кг баРUIllЩЫ, 5-6 луковlm, 1 пучок зеленого лука, 0.5 стакана 

З% уксуса. 3-4 tlомш)ора, 4 ст. 1/. соуса IГIке.Щ/J/lI .. барбарис 

сущеuый /10 КОН1шке lIожа, I Лll.\ЮIi. 2() г топленого бараl/ьего сала. 
lIерец черuыri АЮllоmыu, эелеuь, ('ОЛЬ 110 в"усу. 

Корейку или заднюю ногу баранины, печен.Ь, почки, говЯ'

жъю вырезку, свинину можно использовать для приroТОDления 

шашлыка. MSICO нарезать небольшими кусками, сложить в по

СУДУ, посолить, посыпать молотым перuем, добавить мелко на

резанный репчатый лук, уксус или лимонный сок н перемешать. 

Посуду накрыть крышкой и на 2-3 часа поместнть 1) ХОЛОдНое 

место дJ1я маринования. Куски мяса нанизать на металлический 

вертел вперемежку с репчатым луком, нарезанным кольцами, 

смазать их растоплеННblМ бараньим салом. 

Жарить шашлык на мангале над горячими углЯ'ми без пламе

ни 10-15 минут. поворачи.ваll вертел так, чтобы мясо равно
мерно прожаривмось. При отсутстшm мангала шашлык можно 

жарить на электрогриле или на сковороде. На гарнир подать зе

леный или репчатый лук, нарезанный кольuами лимон, соус 

ткемали, помидоры. Перед подаLlей украсить зеленью и барба

рисом. 

2-u вариаllm 

1,5-2 кг бараfllll/Ы. 2-3 ЛУКО8IЩЫ, "Ш,М()//, помидор. t:оль, ,Щlрцнад 
(1 стOlаm уксуса, J стакан вШiО, 1/2 сmакаllа расmШIlе.i/ыюго Jltaсла, 

'12 сmШЩ11(1 сока крыжовника с Kupe//bJLllfU и СllеЦUЯJНU. зелеllЫМ сельдерее.м, 

,IУICШlf-1I0рее.м, петрУIlIКОй, 1 головкой лука, 2-3 зубца.~1lI чеС//ОК(J). 

Мясо вымочить в мариноще. Затем юпереТl) солью. нанизать 

на вертел с луком~ кружками лимона, помидором, см~зать КУС·КН 

баранины оливковым или подсолнечным маслом, через 3-4 ми
нут поливать соком и белым столоuым uином. под вертел по

ставить противень. Можно нauеть на шампур: свежие огуриы, 

кабачки, баклажаны, КУСОЧКИ тыквы, ветчину, ломти шпика. На 

угли бросить пучок полыни, чабреuа и по 2-3 зернышка карда
мона и укропа. 
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Шашлык - ю'соцICU 

Jlяса IIрямоугОIlЫЮЙ 

фQР.МЫ, (/ыреЗйЩibU! из 

задlfеmаЩ8m) чаСПIll 

туш. lIйlllIЗШlНые на 

полочки (I/lере,l1е:жк)' с 

"ружка.wtl pell'lanrolo 
лука. Масса одllJио.- -
"YCO'l1C(I .!5....:3О г. На 
nорцщо 'шаuыыка 

ЩIС';~'; J 25 г 
,/расхоауюm 115 г /Ilнса 

и 10 г pe/ll(amOlO 

лука. 

tJ к UШUlдыку ;I:ОРОUЮ запечь 

/ю .. lI/ldоры 

( "ОАlliдоры 
('Лf!дУf!m "асаживать 

/Ш IIIШlltlур "е вдоль 

креrrлеНll1l 

плодоножки, а 

поперек I/Jlода, тогда 

011 Ifе будет 

крутиться lIа 

IilUЛ1flуре) , "УК и 

бак.лuжаIlЫ. 



MapUlloв:~~ L. 
МQЛОдОЙ. 

баРОlllЩЫ и 
aOAfouilleu nl1lllЦI>I 

уксус ЛУЧLUе 

замеllumь СУХИА' 

вином. 

Чтобы ~ 
усmршшm~ 

неnРIJяmньш 

запах 

баРОl/lIНЫ, I/УЖIIО 

1I0Jlожumь"wнсо в 

свежее молоко за час 

до начала гоmовКlI, й 

заmеJ/ смазать 

mол'IeJ/ыl чеСНШШJ/. 

Шашлык из рубленоrо мяса по-узбекски 

1 кг бараUU/IЫ. 4 луков.ицы, 5 ст. л .. муки, 2 я/щи, сQль и 1Iерец 110 вкусу. 

Баранину и лук два раза пропуститr, через мясорубку, доба

вить сырое яйцо, соль, перец и тщательно все пере мешать. Сфор

мовать колбаски по 10-20 г, нанизать их на плоские шампуры, 
посьmать мукой и запекать в fl)иле в течение 20-25 минуг при 
температуре 200

0

с. Отдельно подать салат из кислого fl)анэта с 

луком. 

Отбивная по-индийски 

8 бараньux отбивных, 1 ст. л. растительного .наела. 250 г лука. 
I БУЛЬО1шыtl кубик, I ч. л. карри, 2 {'т. л. сливок, 240 г apaxиca~aгo 

кре.ма, маленькая баночка консеР6UРОбaJШЫХ абрикосов, корица,. nереl(, 

I/Ш/U и имбирь в t/орошке, 150 г йогурта. 

Обжарить отбивные. Вынуть ю сковороды и сохранять теп

лыми. Лук очистить, нарезать кольцами и 1УШИТЬ U жире, остав

шемся от жаренья. Добавить 250 мл вольт. ПоложиТl~ бульонный 
кубик и карри, размешать, вскипятить и варить под крышкой 

5 минут. Добавить сливки и арахисовый крем. Каждый абрикос 
разрезать на 2 части, положить в соус. Приправить корицей, им
бирем и перцем tIИЛИ. Йоryрт смешать с ГОРЯLIИМ соусом. Отбив
ные положить на Пlрелки И полить их готовым соусом. К блюду 

подходит рис. 

Баранина с грибами и баклажанами 

4 бараныlх ребрышка, / ст. белого вина, , большая луковl/ца, 
2 ст. Л. смеmОIlЫ, I пучок свежей зеле/lII эстрагона, 8 nЙАlllдоров, 

400 г грибов (лучше лuсичек), 500 г б(JКЛй:ЖОJlО8, 60 г ОЛ1l80К, 
расmuтелыюе масло, соль. nepel(. 

Баранину посолить и вместе с помидорами тушить R течение 

часа в глубокой сковороде - сотейнике. 

В белое вино положить мелко нарезанный лук и эстрагон. Ва

рить на очень тихом огне до получения почти однородной смеси. 

Добавить сметану, посолить, поперчить и поставить в теплое ме

сто. 
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Баклажаны разрезать нз две половинки, полить раститель

ным маслом и поставить на двадцать минут n духовку. Когда 
баклажаны запекутся, выскрести их мякоть ложечкой' И измель

чить в миксере. Оливки также измельчить до состояния пюре и 

смешать с баклажана~rи. Поставить в теплое место. Грибы при

пустить с луком в масле в течение нескольких МИНY'f. 

Когда баранина будет готова, полить ее соусом И соединить 

с грибами и баклажаНJЮЙ ИКРОЙ. 

Жаркое баранье с rpечневой кашей и луком 

2 кг бараньею окорока, 1 стакан гречневоu крупы, соль, 
барщшй жир, 100 г лука-llJалоmti. 

Для мар/.(//ода: I стакан уксуса, I стоксн сухого 8Ul/C, '11 стокана 

расmllmелЫЮlО .масла. '/] CmaKallO с:ака кры.жОf1НUКД, коренья, сnеции, 

зелень сельдерея, лук-порей. петрушКа, 1 луковица, 2-3 зубца чеснока. 

Бараний окорок вымачивать 5-6 4асов в маРfшаде. Затем 
натереть солью, жарить на противне, полищ1Я бараньим жиром, 

маслом и маринадом каждые 1 О минут. Посыпать сухарями и ТУ
ШИТh В печи еще .10 минут. Подливку слить, проuедить. мясо 
разрезать и полить соусом. 

Сварить отдельно крутую гречневую кашу, подать пместе с 

бараниной. Лук-шалот пожарить вместе с бараниной (маленькие 

полужирные обрезки мяса) и подать отдельно в соуснике или с 

подливой. 

Баранина по-итальянски 

J,5-2 кг бараНШiЫ (задlfНЯ четверть), 10-/2 зуб'fUКQв чеСНQК(J, 

50 г расmllmеЛЫlOг{) .масла. '/1 сmаКОllа краСflого 8111Ш. 1 коцаn I«lnycmbI, 

иmик (JI10СЛО) , I1У'Ю/С зеленого ,1)'/.0. зелень l1еmРУUlки, укропа, '/2 стО/сона 
риса, 100 г Щ1РUН(~8анных грибов. /00 <> масuт. 50 <> тертого сыра. 

Нашп иговать барани ну чесноком в I 0-1 ~ местах <.ерез над
резы. Положить на противень, облить оливковым (подсолнеч

ным) маслом, 2 ст. ложками воды и '/1 стакана красного пина. 
Жарить на плите 10- 12 минут. Поставить в духовку. обшшать 
периодически соком. Жарить п духопке час. 

Из небольшого кочана белой капусты вынуть кочерыжку, ка

пусту .вскипятить 8 соленой воде, мелко изрубить, положиТl, n 
сковородку шпик (масло), измельченный зеленый лук, зелень 
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~ 
зеле .. IlЬ будет 
да-IЮ 

осmа6аmься 

coeJ/ceii u 

СQЧIiОU, если ее 

NtJlЩ/lfковать, 

v"ешtimь с БолыllI, 

количе"mвом соли и 

1tJII;pblmh в банке. 
Очень удобно 

иСIIОАьзовать ее (J 

"ЗиМllее вРС,JIIЯ для 

IlрuгатовлеflUН 

раз,шч//ых блюд. 

.J Увядшая зелень - укроп, 

петрушка, 

сельдерей -
с/юво станет 

свежей, если ее 

flодожиmь "а 

несколько минут в 

воду, о которую 

добавлено /(eJlшого 
уксусо (] '1. Л. 1/0 
nолсmака"а воды). 

fJ ч.mОБЫ придать 
блюду легкий 

аромат 

'(еснока. нужно 

зубчик чеСIIОКО 

I/околоть lIа 611ЛКУ 1I 
ОllустиlIlЬ ею е блюдо 

1/0 l/еl'КОЛЬКQ сеКУllд. 



Если ШШ/IIУРЫ '" 
ОЛЯ шашлыка 

перед 

употреблением 

смозать 

растительным 

МОСЛО,W, то .Жllре.1l0е 

А/ЯСО будет JIel'Ie 

СI/IIJlщmь. 

Мо.Ж:flU IШ ~ 
А10нгале .на 

UIйJlfflypax 

заnеЩШ1Ь 

свежmi ,'f(JЛоооIi 

картофель, fCOII/OPbI.111 

заедоют млсо 

тошлыко IIли Лfоля

"ебаб. С.,umаеmся, 
',mокарmофельныц 

кра.tjIlШ/ 

уравlювеllill60еnr fJ 

оргОIfUЗ.ме барщmй 

жир u МИСС}. 

петрушки, укропа, поджарить. Рис спарить, переложить в капус

ТУ, залить бульоном и поставить в духовку на I час. Когда мясо 
и капуста будут готовы, соединить все вместе, добавить марино

ванные грибы и маслины, посыпать натертым сыром. 

Баранина по-турецки 

1,5 кг баранины (задняя четверть), 200 г соленого IЮIUКО, J луковицы, 
2 МОРКО6У, пеnrруmКII 1I сельдереJ/, 1 '1. Л. ПЫlllllа, 5-6 Лllсml(ков лавра, 

20 зерен IlepHoto nерца, 2 гвоздики, ILlJбuрь, СОЛЬ, '/l буmЫЛf(I( уксуса 
(или кuс.юго вllна) I1QflОЛ(I.'" с водой, 1 cnr. л .. '/УIШ, СQленыii огурец. 

Обложить дно и стенки кастрюли ДЛИННЫМИ полосками сала, 

нарезать лук, положить баранину, морковь., петрушку и сельде

рей, тмин, лавровый лист, черный перец, гвоздику и имбирь, по

солить, залить уксусом (или кислым БИНОМ) пополам с водой, 

варить до готовности. Мясо разрезать на порuии, бульон проце

ЩПЬ, заправить его I cr. л. мучной поджарки, 2 стакаНI:lММ .LI,Jшн
ных полосок солен ых огурцов, nровприть огурцы. Полить ЭТИМ 

соусом баранину. 

Запеченная баранья нога 

БаРОIlЬЯ lюга, чеснок, специи. 

Ногу барашка нашпиговать LleCHoKoM, натереть специями и 

поставить в духовку на 2,5-3 часа в зависимости от размеров 
ноги. Готовность проверяется деревянной иглой: если при про

калывании бежит прозрачный сок, значит, готова. Можно во вре

мя жарки ПОlLJlиватъ воды на противень, тогда нога не бупет су

хой. Подавать горячей. 

Люля-кебаб 

I кг баранины, 100 г куРдIОЧfюго сала, 4 луковицы, I ч. л. молотого 
ц(!р"ого flерцо. I Ст. ,l. (t:\"'olo базш1UКО. 

для lapHllpa: свежая зелень (зеленый лук, молооой чеснок, кресс, 
БОЛ/ЛltК. эсmрагоll, М1//1I11, порей) , красное (ШНО. 

ПРИГОТОUI1ТЬ фарш: половину порции курдючного сала про

пустить 8месте с ЛУКОМ tJерез мясорубку. Дважды ПРОПУСТИТl. че-
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рез мясорубку баранину; в первый раз одно мясо, во второй раз 

МЯСО-JlУКОВУЮ смесь. Тшатсльно размешать мясной фарш - лу

ковую смесь до вязкости (около 15 МИНУТ), сдабривая ее по
рошком базилика и иерцем, I!ОСОЛИТЬ, после чего 110СПIВИТЬ ШJ 

полчаса в холодильник Оставшееся курдючное СсШО нарезать 

кубикам . .и, затем смоченными u холодной Jюде руками I1JIOТНО 
нанизать I\ШСНОЙ фарш u пиде тонких колбасок. ДЛИНОЙ 10-15 
см, на широкие (1 СМ) шампуры, перемежая кусочками курдюч

ного сала, и обжаривать их Над углями мангала или n духовке. 

Подавать с зеленью и красным вином. 

Баранина отварная 

600 г бораНliNЫ, 6 кuрпшфеJllm. 4 Л)!IШНIIЦЫ. I CI1IОКШI фасшm 11.1111 гор()ха. 

21/0мидора, I БШС.ilщк:аlf, ,,0 Ij} КОрllЯ I/(!lЩJУltllш. сельдерея, соль. "ер(!ц 

черный M(blOl1/fJl/i. зелеllЬ петрушки IIли /Щ/IЗЫ. nOJHuaopbl. 

Баранину нарезать на куски (по 3-4 куска на порцию), сло

житJ.. n горшочек вперемешку с кружочками сырого лука, кусоч

ками сырого картофеля. баклажанов. стручковой фаСОШI (мож

но использовать также фасоль или горох в зерне, предваритель

но замоченный). Сперху положить корни петрушки и сельдерея, 

связанные 13 пу'юк. Все посолить, поперчить, залить горячей во

дой так. чтобы она только покрыаa продукты, поместить в ду

ховку и варить при слабом кипении до готовности, пеРI-юдиче

ски снимая пену; u конце положить дольки красных 11OМИДОРОБ. 
Горшочек с готовой бараниной BbIHYI'b нз духовки. УД<UIИТЬ 

пучок белых корнеВ, IIOСblШПJ.. мелко нарезанной зеленью КИН

зы ИЛI1 петрушки. Подать баранину 13 том же ГОРШО'IКС, можно 

разложить 110 тарелкам. 

Баранина по-английски 

4 куска 6аРtlllllllЫ liЛlf ягnяmlillЫ. специ/l 1I травы 110 вкусу, 

4 б(}Jlьuше карт(}фелины, /IШ('ЛО L'ЛIl8VЧlюе, паприка, СОЛЬ. 

Вымыть и запечь картофелJ... Мясо поджаривать 2() минут. 

часто перевораЧlшая ... посыпая травами и специями. Подаватr., 

с картофелем (картофель надрезают и Dстамщот 13 него масло). 
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Для тою IffI/()бы 

Зе;U'//Ь 

петрушки 11 

У"'рmIG как 

м(},!{('ио r)ОЛhluе 

ОСI//(/(((Jлась све,жеli. 

п{/()о пучки зелени 

сбрыз"уmь XI);/orJHou 
(тат;. II(};I/(!сnшmь в 

ЦI!JLi/uфшювыtl IUжеm. 

I/аоуmь его, l/.oItJl1/IlU 

nеревl/3иmь 11 

lIuмесmШllЬ (J 

ХОЛОUUilЫ{{//( • 

• 

/1uщев..рю зелень 
не следует 

долго варШllЬ, 

так /ШI\' 

разрушаю/ж',' 

IIltmшtlш/ы/ыf' l/ 

l(еЛf!бllые вещеСlmш. 

у.ме//Ыilш!mt'Л apO,ifOlII. 

~ 
ПоrJгum()/I)/еlllfУIO 
зеJ1еlll, к .. шдуm в 
I\I/сmРЮJ/Ю m!ред 

КOIЩ(J.II 6U[ЖIl. 

3аРlll/ее реЗа/I/I, lJ 

1/:IJIlельчаmh ее не 

t'"ш()уеm. 



чтОБЫ" 
nоdсол//еч/юе . 

Ji,асло не 

I1РОi!{)РКЛЙ. его 

ЛУ'/ще хранить uе в 

I1лоmflО за"уnорешlOU 

посуде, а ЛUUlЬ в 

слегка IIРlIкрыmоЙ. 

Свежая зелl!lIЬ ~ 
IшdОJlго 

Coxpallum 
оро"шm, если 

ее положить « 
оливковое JilйСЛО 11 

держать в 

холодIUlЫflll,е. 

Не следует ~ 
хранить 

вореuую зелеllЬ 

I/Лll обеденные 

блюда с ней q 

(/Люftlшmевоll. JiI(!dn()ii 
или любой другщ/ 

ОК/lсллющеiiсл "осуде. 

Бозартма из баранины 

1,25 л воды) 500-750 г .жирной баРШШIIЫ .. 5 луковиц, 5 nо,нидоров, 

1 ст. л. растительного масла, I ч. л. ftlОлоmого nерuа или 
10 раздавленных гОрОШИII, 3 ст. 11. зелени КШIЗЫ, 0.5 iOJ/ОвJШ '/ес/юка. 

Баранину нарезать кусками размером 3х4 см, залить холодной 

водой и варить J -1,5 часа под крышкой на умеренном огне. За
тем вынуть мясо из бульона, обжарить с измелъче·нным луком в 

масле, потушить до полной готовности, добавить мелко нарезан

ные помидоры, слегка потушить до полного в ыделе н ИJI из них 

сока и вновь залить бульоном, посолить. Заправить перцем И 

кинзой, донести до кипения. 

Буглама из баранины 

800 г баРЦН/lIIЫ. 8 средllllХ ЛУКО81Щ или 2 nУ'/КО зедеl1fJго лука, 
2 ст. л. бцраlfьего сала, 2 стакана АtЯсnого буль<ша. /,5 стакана 

mкемшш. J сmРУ'/КD6ЫЙ "epel(. 2 ст. /1. настойки Шltбиря или шафрана, 

эстрагон, кинза, мята, '/еСfЮК, соль по вкус)'. 

Мякоть баранины ОЧИСТИТ!> от пленок, помыть, нарезать .на 

небольшие кусочки по 5-6 на порцию, обжарить, сложить в со
тейник с бараньим салом и тушить 10-12 минут. Затем добавить 
тонко шинкованный репчатый ШIИ зеленый лук и продолжать 

тушить до ,ГОТОВl:/.ости. В конце тушения вш(ть немного бульона, 

заправить тертым чесноком, мелко нарезанной мятой, кинзой, 

эстрагоном, имбирем, солью, перuем, добавить зеленые плоды 

ткемали, проварить и снять с огня. При подаче баранину полить 

соусом, в котором она тушилась. 

Чанахи 

600 г бараuиllЬ/, 8 картофелин, 4 луковш(Ь/, 4 "ебольuшх баклажана, 

3 cnl. Л. ПЮJ./ото-nюре, 2 стакана бульона .. 4 nомидора, 100 г курдЮ'lного 
сала, 4дОЛЬf(и 'IеСПQка, зелеllЬ петрушки, f(UIIЗЫ, соль, 

nepel( l(ериЫII молотыrt, лавровый лист. 

Мякоть баранины нарезать на куски по 2 на порцию. Подго
товить овощи: картофель очистить и нарезать КРУПНЫМИ кубика

ми или дольками; ОLшшенный репчатый лук нашинковать. Бак-

180 



лажаны по~ыть, обрезать KOHuьr, разрезать вдоль, залить на 3-
4 минугы кипятком. поместить под гнет и вылержать 30 минут, 
затем нафаршировать курдючным салом, смешанным с перuем и 

рубленой зеленью, и сложить обе половинки баклажанов вместе. 

В керамические порционные горшочки положить картофель 

и лук, сверху - по 2 куска мяса и по баЮlажану, Томат-пюре 
развести бульоном, добавить тертый чеСI-IОК, перец, соль, лавро

вый лист и залить этой смесью содержимое горшочков. Помес

тить горшочки в горячую духовку и тушить до готовности мяса. 

За 20 минут ДО конца тушения добавить К мясу красные поми

доры, нарезанные дольками. Подать чанахи в ПОРЦИОННЫХ гор

шочках. 

Мусака 

500 г баранины, 2 ст. л. сливочною .масла. 2 (,"111. д. растительного 

Juасла, 2 баклажана, 2 IlO,и uдора , 1 кабачок, 3-4 лукоrшцы, 1/., Iсочона 

l<.arlycmbI, 1-1.5 стакана С.метаны, лавровыu лист, 6-8 гороuшн 
. чеРlfогQ l1еРЩJ, J головка 'ie(."HOKO, зелень петруи/ки, укропа. 

Мясо разрезuть на КУСОLIКИ, как ДЛЯ гуляша, и слегка отбить. 

Овощи нарезать кружками, капусту соломкой. На дно широкой 

и неглубокой кастрюли, смазанной сливочным маслом, поло

жить слой баклажанов. затем слой лука, ПОМИДОРО8, кабачков, 

на них - слой M~lca. Затем повторить. Через каждые 2-3 слоя 
мусаку пересыпать пряносптми (обязательно сдабриваются мяс

ной слой в середине, а также верхний овощной слой). Сверл), 

мусаку залить подсолнеЧIiЫМ маслом и сметаной. В духовке МУ

саку выдержать I час. Посыпать зеленью. 
Подать ГОРЯ1lей, с соусом, в котором она варилась. 

Баранина с ол.ивками 

800 г uе.жUрliого баРЙnЫ!гD окорока. 1/1 л кра(.'IШго 811110, 2 зубчика 
чеснока, 70 г зелеllЫХ оливок, 4 ст. л. ро{'mumелышг(J масла, 2 ст. л. 

l1аnuрmЮ1l/fыхсухареЙ. 1 кг nомидоров. 2 ст. д. mомаmUОIi пасты, 50 ~ 
маРИllоваНflЫХ (J/шоградных л//сmье8, 1 пучок лука-бат)'Т/а, СОЛЬ, nepe/~. 

Мясо положить в миску, залить красным вином и оставить 

мариноваться на ночь в холодильнике. Чеснок и оливки мелко 

порубить. Перемешать с 3 СТ. л. растительного масла и паниро
вочными сухарями. Заправить солью и перuем. 

181 

tJ 
Чтобы чеСIIОК 

ЛУ"Ulе 

L'ОХРО//UЛСЯ, 

ну.жuо 

оч/ш./,еНllые дольки 

lIорубить (или 

IIргmусmumь Ilерез 

.uнсорубку) • 
l1ереЛОЖlmlЬ в 

стеКЛЯ/lIIУЮ банку, 

наЛlmlЬ С(J(!Р:Л}' 

расmиmеJlЫlOе масло и 

поставить в 

ХQЛООuлыщк. 

fJ 
Свежие 
nОМllдоры 

l'ох{!аНRmсл 

r)OJIhu/e, еdш 

J'ло.ж:umь их 

IL70dОНQЖКОU вверх. 



Плоды lCорuаuдра 

шuрш • .Q ur/ЮЛЬ.1)'юm в 

вОС/1I(}ЧJimi кухп/?, 

вкmоцаюm fJ nряные 

c.,wec/I - ХА.елu

с)'нелu и аджику. 

" 

TYllmi J/(},ж: ~ 
легче 

затачивается, . 
если 

nреовuрumельно 8 

течение lIолучаса 

/lодер;жаmь ею 

лешие в С.7абrнt 

pacmfJQpe СОЛII, 

Нагреть духовку, до 2оа"с. С помидоров снять кожицу, наре

зать их кружочками, добавив томатную пасту. Мясу дать стечь, 

сделать глубокий разрез, наполнить его пастой из маслин и за

пекать в духовке около 45 минут. Готовое жаркое накрыть вино
градными листьями. Добавить лук-батун, перемешанный с поми

дорами. Запекать еше 45 минут. Мясо нарезать ломтиками. 

Стифадо (греческая кухня) 

/ кг Jlшлодой бара/IIII1Ы, tLш заU1lаmUlibf. lIЛll Jlюлодоii говядины 

(задняя часть), I кг лука, 800 г nРJlшдоров. 5 r)олек чеснока, 
8 ст. л, OJlш!Кового ,масла, 2 ст. Л. уксуса, соль, чер"ыu nepel{ (молотый 

11 гОРОlШ.:о.н), 2 лавровых листа, 0,5 Сll1. Л .. ~ю"оmого кориандра, 
2 кусочка uеJl1Олоmоli КОР/ЩЫ. J (JfU!ЛЬСIlIl, 

Мясо нарезать на крупные КУСЮI, д06звИl'Ь очищенные от 

кожицы 11 спассерованные помидоры, разрезанный на 4 части 
апельсин, растительное масло, соль,. перец, уксус, вс'е спеuии 

(с долек чеснока шкурку не снимать) и медленно тушить под 

плотно закрытой крышкой на небольшом OГH~. Примерно 'Iерез 

lшс добавить очищенные луковички и снова тушить около часа. 

Затем из готового блюда вынуть горошины перuа. лавровый лист, 

чеснок и корицу и подать, поместив с одной стороны мясо, а 

с другой луковиuы (вынимать их надо осторожно, 'lТобы они не 

рззвалились, а остались целыми). Украсить стифадо цветком из 

разрезанного апельсина. 

Подать сrnфадо с белым хлебом и белым вином. 

БЛЮдА из МЯСНОГО ФАРША 

Котлета пикантиая 

500 г говядины. I ст, л. ад,ж:ики. I ч. л. смеnШl1Ы, / ст. л. M)'KLI, I ЯUl(О, 

2 ст. д. IIQНIIРО80ЧНЫХ сухарей, 40 г слuвОЧ1ЮlО масла. 20 г сыра, 

J ст. л. животного жира, соль, nepel~. 

[ов,шину нарезать поперек волокон на 1l0рUИИ, отбить, посо

лить. попеР'IИТЬ, натереть аджикой, разведенной сметаной. На 

сер.едину уложить фарш. 

ПриroТОDление фарша: размягченное масло соединить с на

тертым на терке сыром. охладить. 
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Порuии мяса завернуть в форме котлет, обвалять lJ муке. 

смочить n яйце. обвалять в сухарях. Обжаривать ДО образОl!аIШЯ 

румяной корочки, довести до готовности в духовке. 

Котлетки 

200-300 г фарulO. 300 г капусты, 2 я{ща, 200 г овСЯ/IЫХ ХЛОtlьев. 

3 зубчика чеСflока, J луковица, специи. соль 110 вкусу. 

Капусту натереть на терке, отварить о КНl1ятке (МОЖНО без со

ли) 3 минугы, откинуть на дуршлаг. OBCSlНble ХЛОПЬЯ перемолоть 
в кофемолке. Смешать фарш, нйца, нарезанный лук и чеснок, 

остывшую капус1)', добавшш овсяную муку до густоты котлет. 

Сделпп) котлетки, панируя D оСтавшейся муке. Жарить liс.1 сково

роде. 

Котлеты по-семейному 

500 г ,\lякоmu говядUJlЫ, 100 г вареной колбасы, 250 г картофели, 2 лЙца • 

. ШIf(UШ tlщеUUЧ1/Qго ."(леба, молоко, 1 ст. д. тертого сыра, l,eC/JOK .• 

петрушка, 60 г ('Л1I6QЧllогQ .~mсла или AmpzapUlla, A1JlC1l0il бу.iIЬОII. 

тертый мускаШllыii орех, СОЙЬ; черныii АfOЛQ/nыii nepel(. мука. 

Отварить картофель в кожуре. Мясо и колбасу пропернytь в 

МSlсорубке, положить в МИСКУ. тшательно перемешать с яйцами, 

мsrкишем хлеба, 13ЫМО\IСННЫМ в молоке и отжатым, очишенным 

протертым картофелем, тертым сыром, солью, перцем, мускат

ным орехом, мелко нарезанным чесноком и петрушкой. Сформо

вать котлеты, обвалять в 1\'IYKC, обжарить в масле или maPI-арине. 

добавить мs/сной бульон. Оставить ШI небольшом огне на I '!аС. 

Красные котлеты 

500 г ,tfJ/ClmlO фарuю (lIеЖЩJIIОгu) , 2 Г/ОJlЫfll/х"арmОфf!ilIIНbl, 2 БUJlЫIIUХ 
луковuцы, 2.\(ОРКО611 c:pevllelo ра:mера, I больulOЯ с&екла, 

сvль. nерец - '1/0 HICYCY. 2.зубчика чесшжа. 

Все ингреДJlенты пропусТlПЬ 'Iерез мясорубку, сформовать 

КОПlеты, обвалять п муке или сухарях и жарить. 

lЮ 
i 

КО/1/леmllое А/Ж'О 

ВltlрабаmЫf1Й/()f/1 1IЗ 

КУСКОО .JК1ЫО«й/IIIО/J 
гПRлдIШЫ. свlUlШiЫ 

IUIII 6аршщ//ы. 

ра3ЛII'l}{ЫХ 1/0 

веШ."/lIIil! rt 

полу'/еIlUЬ/Х от всех 

частей f/QлуmуlU. 

в г(J6ЯJК:Ь(!.« и 

баРШlье.м КОI1IJlеllllfОМ 

мясе содержится "е 

более 10% 
сriедUllllmе.·/ыю/l 

mlШlltl tl /0% .ж:щJO. ({ 
свшlO.II - до 5% 
соеdUI/Ш//l'"/ЫlOti 

IIIк'ШIII 11 не более 30% 
.~,еJ/(""ЫЩl!ЧН()го 1/ 

f/Qi)I(О.ж:ного .m:ира. 
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Котлета 

llumуралыщл 

свUllUЯ - кусок 

.мнкmnu О({Ш1ЫIO-

1U1ОСКОЙ формы со 

слоем шnuка не более 

/о 1>1.11 uс реберной 

косmmкой длиной до 
8 СМ. ГотО(Jят 
наmуршlыlеe 

котлеты из сnштой 

'юсти C(JllllbL\: 

полутуш (коре/ШII). 

7'ОЛ/ЦUJlО .мЯСНОЙ 
части 15-20 АШ. 

масса QдJ/ОЙ //ОРI(/Ш 

80/( /25 г. 

Щll У вас tt 
Qсmалсн lIеи(·-

nОJ1"ЗО(JаЮIl~Й 

соус, 

распределите его Ila 
IIеfiольшuе /10рции u 
зшmРО:Jьmе. Перед 

. употреблеНlJем 
щ)()('tnО ра1Огрейте 

ею. 

КотлеТJ;t1 в томатном соусе 

500 г AIJIC'HQeO фарша, / зубчик чеснока, / луковица, 2 яiщо, 3 ст. л . 
кетчупа, 5 ст. /1. nаНIJравОЧIIЫХ сухарей, СОЛЬ, Ilерец, /00 г сыра, 

/ стручок острою "ерца, 6 ст. л. раСlllumелыюго масла, 
500 г ICO/lcepeupoflOHHhlX nомидоров, 1-2 ч. л. дУШIlЦЫ. 

Чеснок и лук почистить, мелко нарезать. Чеснок и половину 

нарезанного лука смешать с яйцами, фаршем. кетчупом и 4 СТ. 
ложками папиропочных сухарей, ПОСОЛИТЬ н поперчить. Сыр 

крупно нарезать. Переu очистить, измельчить. Сыр и перец вве

сти в фарш. Сформовать из фарша котлеты. Обвалять их в ос

тавшихся лаНИРОВdЧНЫХ сухарях и обжарить. 

Вторую часть нарезанного лука по1ушить до прозрачности в 

двух столовых ложках раститеЛЫЮfО масла. Помидоры нарезать, 

добавить к тушеному луку. Посолить, поперчить, положить ду

шиuу. Проварить в течение 10 минут. 

Кот лeты В грибном соусе 

400 г говяжьего фарша~ 150 г тертого сыра, 20 г сушеных грuбов, 

2 зубчика 'feC/lOKa. 1 ч. л. сухой nеmРУШКlI или 1-2 ст. л. u3.ltlель'/еннml 
свежей зелени nempyulKu. 40 г слuвоч/юго "tОСЛО, 1 луковица, 

2 '1. Л. mо.ltfоmного соуса. J яiщо, 2 ст. л. расmllmелыюго .~tO(:fla, 
2 ст. л . .муки, .нускаmныЙ орех на КОНЧUlLе I/OJt<:O, СОЛЬ, пере/{. 

Грибы промыть и вымочить в холодной воде. Затем медко по

резать. 

Смешать. фарш, тертый сыр, зелень петрушки, измеЛl,ченный 

чеснок, яйцо, соль, перец, мускатный орех. Хорошо леремешать 

и сформовать котлетки. Обвалять их в муке, 

Котлеты пожарить JJ половине сливочного масла. 

Приготовление грибного соуса: мелко нашинковать лук, обжа

рить его в смешанном сливочном и растительном масле. Доба-

вить томатный соус, разведенный в стакане кипяченой поды или 

бульоне, и грибы. Посолить, поперчить. Потушить на небольшом 

огне, время от времени перемешипая. 

Когда соус будет готов, :.шлить им поджаренные котлеты и до 

подачи на стол дать настояться. 

Подавать IJ Ka~reCТBC гарнира можно жареный или вареный 

картофель, ~осыпанный пряной зеленью, 
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Рубленые котлеты из телятины 

250 г мясного фарща, 150 г телячьей вырезки. 50 ? тертого сыра, 

25 lCJNiJeHbIX грибов, 50 г (.'JIивorlНого .~1ас~'IQ, I кусок черствQЮ белого 
хлеба, 1 яr,,~{), 2 Сl1l. Л, расmumелЫ/ОlQ .~аС.llа, 100 г молока, 

зелень nеmРУЩК/i, 1-2 зубчика чеС/lrжа, ,llOtlOPOH, 

AIYCKQтHbIU орех 110 копчике I/ожа, СОЛЬ, nере/{, ,иука. 

РазМО'lИТЬ грибы в теплой воде, а хлеб в молоке. Вырезку 

прокипятить в соленой воде в течение 6-7 минут, вынуть, дать 
ей обсохнуть и остыть и пропустить через мясорубку. Соединить 

мясной фарш, измельченные грибы, размоченный хлеб, тертый 

сыр, яйцо, мелко нарезанные травы, чеснок, мускатный орех, 

соль, переи. Хорошо перемешать, сформовать котлетки и обва

лять их Б муке. 

Разогреть на сковороде масло и обжарить котлеты на уме

ренном огне. Подавать с жареным картофелем. 

Нежная котлета 

250 г отварного мяса, 50 г ветчины, зе.лень "еmруtlщu, 100 г творога, 
.мякuш IlШl!НU'l/юго хлеба, '/1 с.mака//й .ШJЛока, I сырое яйцо, 

J ст. д, nаflировочltЬ4Х сухарей, 60 г СЛIШОЧI/ого .t/O(~1O 
или мйргаРU1/Й, .1,'ука, СОЛЬ. 

Про пустить через мясорубку вареное мясо, ветчину и зелень 

петрушки, тшательно перемешать с творожной массой, мяки

шем XJlеба, вымоченном в молоке и отжаТbLМ, яйuом, солью И 

панировочными сухарями. Из смеси сформовать круглую котле

ту, обвалять в муке и поджарить о слиночном масле или марга

рине до золотистого оттенка. 

Форшмак из вареной или жареной говядины 

500 г вореllого мяса, 0,5 городской булки, 1 сmalШН АЮJlол:а, I cmOKЦfI 
протертого вареuого картQфеля, 100 г сливочного масла, J яiЩа, 

I луковица, J стока/{ смеmОIlЫ, nерец и соль по вкусу, 

тертый сыр С! сухари для посыпки. зелень. 

Вареное мясо пропустить через мясорубку и обжарить в мас

ле с луком. Затем снова "pooepHyrь через мясорубку вместе с 
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Чтобы ,I{я{:нm; ~ 
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рукам "ри 

IIРUlоmОfJлеl1l111 
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тефтелей, .·"ОЖIЮ 

с.1ШЗШnЬ рJ'/Ш 

раСnIIШIt!JlЫIЫМ 

АШСДО,I1 IljJll ",mmmь 

lJ.X fl .шю_т с flo(Jmi. 

Чтобы '-котлеты были 

IIh/lllllbHf/I u 
СО'I1IЫ. ЩI. 

- об:ж:аРUfl(fn", IIХ 

IlJl:Ж.'IIО lIа O'lellh 

C/i.JlbliOM агll/!. а 

дОНОПllml> д(/ 

гОnU'НJ1I Ост 11 fl 

JlIршrее ра:JOгреmm; 

духовке. 

ВЫМОllенно.й в молоке булкой. Смешать с протертым вареным 

картофелем. В полученную массу добавить переu, СОЛЬ, рубле

ную зелень, сметану, смешанную с желтками, перемешать и со

еДИНИТЬ со взбитыми белками. Выложить в смазанную маслом и 

ПОСЫП'анную сухарями форму, ПОСblпать сверху тертым сыром, 

сбры:знуть растопленным маслом и запечь в духовке. К форшма

ку МОЖНО подать сметаllУ 11 салат ю свежих овощей. 

Выгодные котлеты 

500 г фар//ю из свШШIJЫ 11 гО8ядUIJbl. 500 г mщщеii (КaJmmфеЛI>, лук, 

.1i10PIUJ8b, ЩJе'l1fЩН Л-Шl)'сmа, баКлп.ж:анl.oI. /.:аб(IlfJ.:lI 11 m.n.), J яliцо, 

'12 СliШ/;."(1I1lJ _ШJЛока, Jcm. л. ЛlOf(КU, сnеl(IШ, зелет). 

ПРОПУСТИТЬОВОШИ два рази 'Iерез мясорубку, СI\·lешать с мяс

ным фарщем. добаоить яйцо, молоко, специи, порубленную зе

лень и хорошо вымесить. После этого добавить' манку и СIIOIШ 

хорошенько пеJ1емешать, можно взбить. Жарить котлеты на рас

КflJlеНIЮЙ сковороде, на рнстителыюм масле. В Kfl1leCTBe I'арнира 

хорошо подать зеленый салаТ1~К. 

Тефтели в rОР'IИ'IНОМ соусе 

400 г АIЯС/ЮШ r/ЮРlllа, 2 HIi/(O, 2 ст. л. IШflllРовочнblX сухарей, СОЛЬ, 
черный " ер(щ , I '1. Л. "расиого I/ерцо, J банка .ме,;'кuх КQlfсервlJрnвОllllЫХ 

щшщеli. 200 г (.~~letllaIlЫ. I Ц. л. каРР/I, 1-2 ". Л. гОJ]'I/ЩЫ, 

4 ст. 11. растuтеЛhНОЮ .масла. 

Смешать фарш, яНна и панировочные сухари. ПРlшраШПI) 

солью, черным и KPClC~lbIM перпем. ОТКШ-IУГЬ консегшироnаlli'lые 

ОВОЩИ на ДУрШШ1Г, дать CTellb марию1дУ. Половину ОIЮlней мел

ко порубить, положить их n мясной фарш. Сдсшiть из фарша 
8 тефтелей. Перед обжариванием ПОЛОЖИТI) на 1 О минут в холо
ДИЛЫIИК. 

ПрнroтовлеJlиесоуса: смешать CI\ICT3HY, карри, гор'lI'lЦУ ~I соль. 

Тефтели обжарить в разогретом масле в течеНl1е 4 минуг. По
JЮЖIПЬ нз тарелки вместе с остаВUШМ~IСJl консервированными 

()вощамJ.1 и полить Г()РЧНIJНЫМ соусом. В качестве гаР~lира по

дойдет ХРУСТЯLШ1ii жареный картофель и зелеllЫЙ салат. 
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Тефтели в томатном соусе 

$00 г говяжьего фарша, 4 Л)'КО8Ui4ы-шалоm, 2 зуб'/Ш.:а чеснока, 1 ЛОАlmuк 
хлеба, 3 ст. л .. молока. 20 г чеСIIОЧliОU колбасы, 120 г ОJlи6"ового масла, 

I яйцо, ЗОО г nOJиuдоров. 50 г oвOlЦHoгo бульоuа, мука. 

Лук-шалот и чеснок ПО1lliСТИТЬ, мелко порубить. РаЗМОlIИТЬ 

хлеб в молоке. Нарезат!) колбасу. Потушить шалот 11 чеснок в 

2 ст. Л масла. Половину смешать с фаршем, размоченным хлебом, 
колбасой и яЙuом. Слетка присьmанными мукой руками сформо

вать небольшие шарики. Обжарить их в оста13шемся масле. 

Помидоры обдать кипятком. Снять кожиuу, крупно нарезать, 

смешать с оставшимся шалотом. Добавить бульон, парить под 

крышкой в течение 15 минут. Снить с огня. взбить соус миксе
ром. полить тефтели. К тефтелям подойдет рис, приправленный 

карри. и зеленый горошек. 

Жаркое из яблок и рубленого мяса 

1.1)'ICО8/ща, I ЛЙ/(О, 250 г .IIЯСIIQгD фарта, I С1/l, Л. nтIllРО80'(НЫХ сухареи. 
2 ст. /1. l/ЗfOма, СОЛЬ, .молотыи Ilep"bllJ l1ерец, 170РОUЮК слш)ко!i 110nРlilси, 

2 ст. л. тоnлеllого А/осла, /00 г сала, 2 средн//х нбшжа, 
1 ст. л. СЛllвочного масла, зелень tелыJерея. 

ЛУКОВИllУ мелко нарезать. Смешать с яйuом, фаршем, папи

ровочными сухаря.ми. ЛJ:iиправив солью, перцем, паприкой. Ска

тать из мясного фарша шарики размером с орех. Обжарить со всех 

сторон Б ГОРЯ1!ем топленом масле. Поставить n теплое место. 
Сало нарезать кубиками, обжарить на сковороде до образо

вания хрустящей корочки. Яблоки помыть, вытереть, разрезать 

l:Iа 8 (Iaстей и удалить косточки. Слегка обжаРJПЬ D горнчем сли

вочном масле. Чуть ПОСbJпать солью И порошком паприки. На

садить на шпажки попеременно мясные шарики, кубики сала и 

ломтики яблок. Украсить зеленью сельдерея. Подать с листовым 

салатом. 

Биточки по-каззцки 

500 г фарша, 50 г 110НlIРО80lfltых cyxape/l, 40 г n/(J1/леllого сала, 200 г риса, 

40 г mOJlfШ11lmu I/асты, /0 г .1шргОРlllIО, 1 ст. л. тертого сыра,СОЛЬ. 

в фарш из телятины, баранины или свинины ПОЛОЖИТh сало, 

сухари и соль, перемешать. Сформовать из фарша биточки ок

РУГЛО-ПРI1ПЛЮСНУТОЙ формы толщиной 2-2,5 см, пожарить. 
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Биточки - рубл(!ные 

котлеты округЛOli 

форltfЫ. 

ТА/ИН оn//шсumся 1\. 

CeMeUCil!fl}, 

селы)ерейllЫХ 

(ЗОНn/l/1fl/ЫХ). 

Растение 31110 

холооосmOliКQ(! /1 в 

дикOlI IIlmрщ}е 

всmре.,аеmся fl 

Россиll nрактичеСК/J 

повсюdу, KpoAre 
Арктики. 

На/lбодыuцц /шmере(" 

IIредсmЩfДl/lO/1/ 

семена m.М/J/Ш, 

имеющие СUЛЫIЫЙ 

приятный .запах, 

благодаря больulO.oIfУ 

содержаншо (/ Н/О: 
эфuрnого масла ((}о 

7%). 

Рис спарить. Воду СЛИТЬ. Положить рис в сковороду, смазан

ную жиром. залить томатом, положить сверху биточки. посыпать 

тертым сыром 11 запечь в духовке. 

Биточки натуральные по-восточному 

600 г бараllUНЫ, I луковица, 40 г топленого ма"ла, зелеuь петрушки, 
JI(!pel( .~Ш:lОl11ыii. СОЛЬ. 

Мякоть баранины и репчаТJ,IЙ лук про пустить через мясоруб

ку. добавить соль, перед И массу тшательно перемешать. Из фар

ша сформовать биточки и жарить. Подать с мелко шинкованным 

реПL/ЗТblМ луком и зеленью. 

Мясо с морковью и изюмом 

2 ст. 11. IIзю.ма, 250 г моркови, 2 луковицы, 1 1у611и" l(eC"OKa. 

1 ст. л. топленою масла. 500 с совЯЖl,его фарша. соль, л./ОлоmыЙ черuый 

lIepel~, тмин .. неL·колька зереn кориандра, dущuсmого nерца и корица. 

Изюм промыт!. И замочить в теплой воде. Лук мелко порезать 

и пожарить l3 топленом масле. Добавить фарш, перемешать с лу

ком v1 обжарить до раССbJпчатого состояния. Затем положить на

тертую на крупной терке морковь, перемеШi:1ТЬ и тушить 5 ми
нуг. Слить БОДУ С изюма и положить 8 мясо. Посолить, положить 

мелко нарезанный чеснок и пр~шраВbl. Перед подачей настал 

можно украсить зеленым луком. 

Мясные wарики 

J кг AfHCHO<.'O фарша, 8 ст. л. гороха, 3 луковИI(Ы, I яйцо, 
4 ст. л. l/1мелыtmюго корrшндра, молотыil ILM6upb. KapdOJI/OU, молотая 

гвоздш"" l1ерец, СОЛЬ, шафРОff, 48 очищенных миндальных opexof!, 

0,5 л рас/numеЛЫlOго .~Iасла. 

Горох смолоть в миксере в муку. Луковицы очистить, мелко 

порезать. 5 ст. л. гороховой муки, лук, фарш, яйцо, кориандр. 

прочие специи и соль смешать до получения однородной массы. 

Вылепить 48 ю/сных шариков. В се.редину каждого шарика вда
пит!. по одному ореху. Оставшуюся гороховую муку смешать с 
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четырьмя столовыми ложками воды. Полученную массу нанеCПI 

на шарики. Растительное масло разогреть и опускать в него ша

рики один за другим. Жарить в кипящем масле около б минут. 

Затем просушить на салфетке. 

Шарики из мясного фарша по-азиатски 

500 г фарша, u€сколысо кусочков черствого белого хлеба, 1 яйцо, 

2 ст. л. соевого co.vca, 2 ст. л. томатной пасты, I ст. л. муки, 

1 ст. л. сахара, / Cf1l. Л. СЛll80ЧflOlО .JIfасла, /25 JlfЛ AfЯСllого бульона, 

1 ст. л. растительного масла, I сладКlIli nерец, 50 г /(онсеРf:JUРОf:Jй/ШЫХ 

аI(GfШСQв, / ч. Л. С.меси кuтайских llРЯlfосmей, 

СОЛЬ, lIepel(. 1/2 Ч . .11. АШЛOlnого и.мбири. 

Черствый хлеб замочить на некоторое время в воде. Затем 

хлеб вынутъ, воду отжать, хлеб измельчить и хорошо перемешать 

с фаршем и' яЙuом. Приправить пряностями, посолить (немно

го, так как соевый соус тоже имеет соленый вкус), поперчить и 

влить ] СТ. л. соевото соуса. Скатать из фарша шарики и пожа

рить их в растительном масЛе. 

Обжарить муку в сливочном масле. Развести бульоном. До

бавить томатную пасту, соевый соус и сахар. Перец почистить и 

нарезать полосками. ананас кубиками. Положить в соус и про

кипятить I3 течение пяти минут. Мясные шарики подавать на 

стол вместе с соусом. 

Мясо с овощами 

500 г Jlfясного фарта, 2 :ЛУКО6U1{Ь/, 1 ЦУК"Шfll. по I сп/ручку Зe.JJellOlO, 

"расного и желтого "ерца, 2 ст. л. сливочного .масла, красный ocmpbli, 

nерец, соль. 200 г ('диво/(. 2 ст. л. C.JI,em0f1bI. 40 г водки, сахар. 

Лук мелко нарезать. Цуккини нарезать тонкими кружочка

ми, а сладкий перец кубиками. РаЗОIlJеть 8 сковородке масло, 

положить овощи и тушить около 5 минут. Добавить фарш, об

жарить его до рассыпчатого состояния. Приправить солью и 

перием. Влить в сковороду сливки, водку, добавить сметану. По 

желанию можно добавить томатную пасту и приправить готовое 

блюдо сахаром. 
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: 11 , .•..• :! 1I11III.l1li 

Во фраllU)'ЗСlщ/i 

кухне зеле"ь 

петрушки 

об.Ж·ЦРЩJaЮI7/ (J 

расmumелышл "'цсле 

/1 li(JдШ()/11 mеnilfJI{ " 

M1f(J' /И1l PI"O!! fi 

КCIцесmве гаР/lира. 

MYCKamm"ti ~ 
орех добасiЛJllоm 

к ооml(IIШ/. 

рыбllЫМ. 

.ШU:JlШlО.'lюдо.,II, 

lТ17Ш/ 1I lIюре. 

Зразы мясные рубленые 

200 г ,\fЯСl/ого фарша, 1-2 кусоцка белого черствого хлеба, 1 луковuца, 

2() г ,1щсла /иll моргар"ио. 2 яЙ/~а. зелеllЬ петрушки, 
fЩ/luровочные сухари, соль, Аmлоко. 

Мясной фарш посолить, пере мешать с вымоченным n моло
ке хлебом, сформовать кружки толщиной I СМ. На середину каж
дого положить измельченный пассерованный лук, мелко рублен

ные крутые нйца, сухари и рубленую зелень. Края кружков соеди

нить, придать изделиям опальную форму, обвалять их в сухарях и 

пожарить. Зразы можно фаршировать посеLJенным омлетом ли

бо только луком и жиром. На гарЮfР подать раССЫП'laТУЮ ГРСЧ

непую кашу, отварные оваши, картофельное пюре. Соусы - крас

н ЫЙ, красный с ВИНОМ. 

МяСНОЙ рулет 

600 г говядины. 0,5 Сl1ltжшш риса, 2 лу,,·ОвiЩЫ, 4 mil{a. "ере/( 1/f!f}lthl/i 

ftIoло111ыl,' соль, l1~mpYUlk·a, укроп, черНОСЛll8 по 8/1:УСУ •. масло для жарки. 

Приготовить мясной фарш, вмешать в него отварной рис, 113-
меJLЬ~lенный лук, пеjJец черный молотый, соль. Всю массу тша

тельно перемешать и обжарить в масле на сковорrщс. 

Сварить вкрyryю яйца. Каждое яйцо освободить от скорлупы, 

разрезать пополам. Половинки ниц на'lИНИТЬ фаршем. Подавать. 

к столу, украсив зеленью, черносливом. 

PYJleT по-немеЦКJI 

60() г свцщlUЫ, l куеоп· белог() черсmfiого хлеба, 150 г ШОШ//ШЬО/ЮО, 

4(} г СЛllвОIl/Юго "'/ОСЛО, орех .мускатныЙ, "ерец .1I0Аоmыli., зелеuь, 

200 г мясного бульона, С01lЬ. 

Мясо дважды пропустить '[ерез мясорубку с мелкой рещет

кой, заправить солью, перцем, мускатным орехом и сформовать 

лепешIOt. Посредине лепешки положить рубленые шампиньоны, 

ПОСblпать их тертым белым хлебом, завернугь лепешку в виде ру

лета; обжарить на СЛlНЮ1/НОМ масле в сотейнике до светло-ко

ричневого ивста, залить мясным бульоном, положить пучок зе

лени и тушить до готовности. Подать с картофельным пюре под 

с.ОУСОМ, В котором тушился рулет. 
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Голубцы с мясом 

500 l lО8ядuuЬf, 700 г свежей капусты, I луковица, ]/1 сmаКОIIО риса, 
50 г жира, 2 стакаНО СJl1еmоюшго соуса С томатом, 

СОЛЬ, специи, зелень. 

Кочан капусты отварить до полуготовноети, немногоосту

дить, а затем разобрать на отдельные листья. Для фарша мясо 

нареза:rь на куски, пропустить через мясорубку, соединить с 

пассероваННblМ луком, отварным рассыпчатым рисом, запра

вить СОJjЬЮ и перцем. Можно использовать и сырой рис, тогда 

времн тушения увеличится примерно до 50-60 МI'ШУГ, На под
('отовленные листья капусты выложить фарш и завернуть листья 

конвертиком, придав прямоугольную форму. Положить голубцы 

в смазанный жиром сотейник или нз противень и обжарить в 

духовке. Когда на голубuах появится поджаристая корочка, за

лить их сметанным соусом с томатом и тушить до готовности. 

Готовые голубцы полить соусом, в котором они тушились, и по

сыпать зелен ью. 

Голубцы с мясом и яблоками 

500 г .мяса говядины. 2 яблOlU1, I ко.,ан капусты, 500 г реllчатого лука, 

I ч. 11. соли, пере/{. J ПРЯНш,; медовый шш кусочек р;исаного хлеба, 

50 г расmumель/{ого .масла. 

Рыхлый кочан капусты разобрать на ЛИСТЫI и ошпарить их 

кипятком. Мелко порезать лук. Яблоки нарезать ломтиками и 

смешать с луком ОТ одной луковицы. Кусочки мяса отбить, на

резать мелкой соломкой, посолить-, поперчить, обжарить вместе 

с остальным луком (без яблок). На подготовленные листья ка

пусты положить начинку и, плотно завернув, сделать голубцы. 

В смазанную маслом глубокую сковороду или кастрюлю поло

жить слой лука с яблоками, на него - голубцы. Если голубцов 

много, такие слои делаются до верха кастрюли. В СКО80РОДУ, где 

обжаривалосъ мясо, влить горячую воду, ПРОКlшятить, добавить 

по вкусу соль-, перец И, залИ8 ПОЛУЧИDШИМСЯ соусом голубцы, 

тушить их около получаса. Затем соус слить, растереть в нем 

ломтик ржаного хлеба или медоnый пряник, снова вылить в го

лубцы и тушить еще около получаса до готовности. 

191 

Капустные 

листья аля 

голубцов будут 

JlЯi!llе, если 

обварит/j Jt.'( соленым 

КUI1Я111КОАt. 

Когйа гоmО8яmся 

гrщубl(Ы, MOJ/C//O 

/IOД()"lClШ/Ь 11Jежdу 

~ 
IflO/U ЛОА/ПJ/IIШ 
айвы. Она 

придаст 

аРО.маm бшоdу и 

Оlllобьет ЗШШХ 

капусты. 

~ 
Чтобы 

О':UЩ8I1uые 

ЯDЛОIШ не 

mе.мнелu. их 

110ftlещаюЛl 8 
холодную. слегка 

1l0дсолеllJtую (шдJ'. 



Во время t. 
жарки КУСО',КU 

nerrellu БЫСl1ljЮ 

затвердевают 

l/ сmmШ8ЯlflСЯ 

сухими. ДЛЯ того 

'(топы 'Jnlola 
избежать. Hor)o 

обвалять K)'CO'(K/l 

nечеnu в lIеБоJlыllмM 

КОЛll'Iесmве сахарного 

I1еска. 

Пе'lеllЬ ~ 
получится 

особе1/lJO 

IIе:ж:нmi. если 

/7еред nрuгоmовлеllll

е.\l ее подержать 

некоторое вре.\lЯ а 

АIOЛШ"(!. 

Ленивые ('олубцы 

I кочан све.ж:еЙ капусты (1 кг квощеноЙ). 500 г АlЯса, J морковь. 

2 ЛУКО8lЩЫ, 1 ,'mОКОII БУЛЬО1l0 IIЛll lCunяmка, 1/2 сmакшш риса, 
I ст. л. mа.моmа, лавр()вы'; лист. nерец, соль, масло и моргар/ш. 

Кочан капусты обдать несколько раз водой и мелко нашин

копать. На ДНО кастрюли положить масло или маргарин и поло

нину капусты. Нарезанное кусочками мясо, лук, тертую морковь. 

томат обжарить. В кастрюлю с капустой положить сначала мясо, 

потом морковь, на нее - сырой рис, оставшуюся капусту. доба

вить лавровый лист, перец, немного бульона и тушить до готов

ности. 

БЛЮДА ИЗ СУБПРОДУКТОВ 

Паштет печеночный 

500 г "ечеlfU гО6Я:Ж:Ь(!U, 1-2 луковuцы. 2 ЯЙЦО, ',иоркмь. 50 г сала-umuк, 
20 г сливочного 'масла, 50 г .~toлоко {/.ЛИ бульона, соль, lIерец. 

Мелко нашинкованные лук и морковь поджарить со шпиком 

до полуготовности, добавить нарезанную кусочками печень, соль, 

перед, все поджарить и дважды про пустить через мясорубку с 

частой решеткой. Подготовленную массу тщательно вымешать 

со сливочным маслом, молоком или бульоном, украсить маслом 

и нЙuом. 

Паштет из говяжьей печени по-домашнему 

1 кг гО8Я:Jн:ьей nеЧе!/l/, 250 г С6U//ОЙ копченой грудинки. 3 дОЛЬК/J ч(!снока, 
I луковица, I/epel( молотыи черный, t"/O г KO//bJIKO. 40 г сала, СОЛЬ. 

Печень, свиную грудинку. чеснок и лук вари'Гь до тех пор, 

пока печень не станет розовой на срезе. Затем все вместе пропу

С'ГИ'IЪ через мясорубку, добавить соль, перец, коньяк 11 растереть. 

Массу положить n форму, накрыть сверху ЛОМТIlками свиного 
сала, закрыть промасленной бумагой; форму поставиТl. на про

Тl1вень С горячей водой и помести'Гь в горячи.Й жарОЧIiЫЙ шкаф 

на 1.5 часа. Охлздить паштет в форме, выложить на блюдо и на
резать тонкими ломтиками. 
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I<ревеТ I(И 

)кареные 

• 
500 г креветок, 1 ст. J/OJICKG муки, 1 ЯйЦО 1/2 стакшш молотых су.хареи из 
Ifерсmеого nUН!Нuчftого .хлеба 1/2 стакана растительного. масла, 4 5 л воды, 

соль nерец черныи молотыи, лавРОflЫU .{lucm. 

Креветки отварить, ОЧUС!1'luть от ПaJЩUРЯ LШгuкu обвалять. в муке, С:.МОЧumь во 

взбитом яице I1анироеаmь в ухарях и обжарить во 

фР1l11lюре. 



Паэлья 
морская 

'БlПОДО 1,. petterrr nрt:д0c"r., влеJ-lы� рестор,шом 

• 
На 2 nорциu.: 90 осетрины, ]40 г pen1lamozo лука) 1O(} МА llодсолнечного :маСЛQ 

200 г риса 20 2 зелеNU, 85 г болгарского n.ерца, 500 г . ~MOPCKoгo т~окmеЙJlЯ» 
56 г лимона; 100 г семги 5 .мл Лlfтонного "онцентрата) 100 J\<t.л сухого белого вина, 

50 г к-ревеmо" в I1ш/цuре. 
Порцuон.ные куски рыбы сбрызгивают ЛUJIlOftНblА1 CO"'OJ!if С'легн;а об:жарuваJQm на 
сковороде. «(Морск,ОЦ к,окmейлЪ» отваривают и разделывают на A-1ЯJCоmь. Лук и 

бол.гарск.иu nерец пассеруют оmделыю. Закладывают все это в ,сасmрlOJ1Ю для 

nаэльu, добавляют вшю воду рис u дorюдяm до готовности. 



J1еченъ по-строгавовски 

500 г печени говJJжьеil, бараJ/ьеiJ. свшюu IIЛIl теш/чьей, 

30 г тОllленого ('ал(l, 200 г соуса сметанною с Л)'/(О.". СОЛЬ. 

Печень нарезать брусочками длиной 3-4 см. весом 5-7 г 

и обжарить, затем змить сметанным соусом с луком, посолить и 

довести до кипения, но не кипятить. Подnть с соусом, посыпав 

зеленью петрушки или укропом. На гарнир - отварные овощи, 

картофельное пюре, жареный картофель, макаронные изделия. 

Слоёвка из печени 

50() г говяжьей пече//II. 2-3 яlщи. 110//стаКО/I(l 60ды, 3 ЛУКQUUЦЫ. 
4-5 ,'юркова", /00 г слuво'l"Ого Itlщ·ли. 250 г CMe'"01fbl, СОЛЬ, l,eplfI>lii 

молотый l1ере/(. "е/иного .нуки. ,ювровыu .1IIСI11, lIepel~ ZQРОUIIШ.М. 

Печень Iзымыт,' очистить, нарезать кусочками, слегка их ОТ

бить и залить смесью из ииц, воды. соли и перца. ПОСТallИТЬ на 

холод на 2 часа, чтобы печень пропиталась. Затем каждый кусо
чек обвалян н муке и обжарить до РУМЯI-IОЙ корочки В масле. 

Положить в кастрюлю, переложить слоя ми мелко нарезанного 

лука и тертой моркови. На каждый слой овошей положить не

сколько горошин 'lepHoro перuа. лавровый лист, кусо')ки масла. 
Залить сметаной и тушить под крышкой еще 10-15 минут. 

Печень с чипсами из картофеля 

4/Ю.ШllliК(1 11U?лл'(ьей nечеllU, 2 ЛУКО8U1(Ы, 4 яблока. J ст. л. С'ЛU8D'IIЮго 
,наела, '/2 1(. л. сахара. соль. nерец, 7 ст. л. бульоuа, 600 гК/Jрmофелл. 

росmIJml?лыюе '\10С.1О. пря"оя зелеllЬ, 2 ст. л. хреuо. AtailOpaJf. 

Лук очистить. Яблоки разрезать пополам и удалить сердце

ВИНУ. Половину яблок отложить в сторону. Оставшиеси яблоки 

нарезать крупными кубиками, лук нашинковать. Яблоки и лук 

тушить в сливочном масле и приправить сахаром. солью и лер

цем. Влить бульон. Тушить 10 минут на слабом ОГl-lе, накрыв 

крышкой. Картофелъ нарезать тонкими кружочками. Зелень и 

хрен добавить к яблоtJно-луковой массе. перемешать. Духовку 

разогреть до 200"с. Печень обжар~пь в растительном масле по 

1 минуте с каждой стороны. Посыпать мясо солью и перцем. 
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Л//UJ/lU(! две-три 
.!Iflшуmы 

обжарки 

гО6я.жьеU Щ!I(е!ilI 

портят в,.ус ц 

делают ее .ж:еСnlКQU U 

cyxmi. 

• 

Чтобы nсче/lКО 
I/осле жаРК/I 

была (.'01(11011 Ii 

.wягкоЙ. ее подо 

ра]!оmРОЖ/l6аmь 8 

холод~ОJlf ./I/(}л(же 

(Ж()/JО двух часов. 

fJ З{J,lfорожеlllfйЛ 
говЯJlСЬЯ, св/l/ШЯ 

IL1l/ КJlРИIIОН 

печень дол.ж:nы 

быть с блестящеu 

"овеРХl1осmыо. без 
('лиЗl(, (' острыми 
краЯАfU (у БОJIЫШU /11/1./ 

"рm:рочеuной nечеltКlI 

края закруглены), без 

кронmюдmеков u 
зелсuоваmого 

оmmеlfка (это 

гОflОРIIЛ/ о то},!, IflnО 

РОЗJlUЛОСЬ желчь). 



ВсеtЮ 20 гра"шов 
сыршi ,'ЮРКОНIi в день 

J'довлеmвОРЯlOffl 

I/оmреоuосmь 

орга/шзмй в 

&11111 Ш11U ш! А. 

Н(! толы.:о 

л:орnеплод. но l{ 

JtШРlсовнон ботва 

является l(eHHыM 

nОЛ11611mаJIIlЩI/bIJIl 

продуктом. Ее 

,'IOJJCJЮ dабавляmь в 

кислые щи, супы, 

mушеllйе Jtlясо 11 

рыбу. 

Майоран назыншоm 

колбаСllоii mpaHKOIf, 
lюmО}{I' "то он идет 

в мн('ные фарUlU. 

Эта "РЯllоtmь не 

tnОЛМ.:О nрllвlЮ"иm в 

мясные блюда 

дmmлнитеЛI)ныtl 

аромат, она и 

облагоражшшеm 

мясо. делает его 

БСJЛее нежны.М. 

Положить 11 смазанную растительным маслом ФОРМУ. запекать 1 О 
минyr. Картофельные чипсы обжарить в большом количестве 

растrпельного масла и подать к МSlСУ С Slблоками и майораном. 

Почки по-русски 

400 г говяжьих, meJIЯЧЫL'(, бара/lЫIХ IL'Itl С6ШIЫХ почек. I луковuца, 
I J10pK08b, l1еmрушкд,/ СQлеl(ыi/ огурец (очuщеfll/Ь/li). 20 г каперсов, 
40 г томатнои посты, 100 г МЯСНОгО БУЛЬОllа, I зуб.,,,/( цеСflOl(О, 

зо г Alй'~1a I/ЛU .маргаРlIна, соль. 

Говяжьи почки надрезать, вымочить в воде в течение 2-3 [!а
сов, затем залИТh холодной водой, HarpeTb до кипения, воду 

слить, ПОЧКl1 промыть, залить свежей водой, варить до rOToBHOC

ти и вновь промыть. Бараньи, свиные и телячьи ПО'IКИ не выма

ЧИШlТЬ. Вареные говяжьи либо сырые телячьи, бараньи, свиные 

почки нарезать ломтиками и обжарить, затем залить бульоном 

(или краснъгм соусом), ПОСОЛИТЬ, добавить очищенные, нарезан

ные дольками огурцы, чеснок, каперсы. обжаренные овоши и ту

шить. Подать с соусом и гарниром - картофелем отварным, жа

реным или картофельным пюре. 

Венский бойшель с сухарными клецками 

I кг Jlегкого u cepdl~o, /,5 л воды, 2 ст. л. соли, I лавРQВЫИ лист, 
1 веточка Аюйорана, 5 гоРОUШII черного nерцо, пучок зелени. 

Для nриnравы UI10дЛllБКU: 2 ст. /1 • • ж'nра, luебо;/ьщая луковuца, 

0,5 стокаllа .11)'k·lI, 0,75 л булl>OUО. 2 сmебеЛ/JКО nетруultш, цедра ЛUАюна 
на коJtllUке /IoЖО, ЛО,1Imuк .марlllЮВОЮЮlО огурца /llJll uесколько гОРОИlU1I 

каперсов, 1 ЛЩlmш( вЫ,110'lеuноu сельди или /-2Iит. Q{{чоусов, 
, маленькая долька чесноlt:о. He.WHOгo уксуса или сока ЛIIАfйllа tI гОР'IIIЦЫ. 

Сухарные клеL(Л'U: 400 г черствою белого .v:.лебо, 65 l .~JapzapUlla, 

,.,. Л. соли, 0,25 л А/О/юка, 2 яйца, 80- /00 г ,~taIfНОЙ крупы Шlll AIYKlI. 

в кастрюлю влить воду, положить соль, пряности И зелень и 

довести до кипения, в К1шяшуlO БОДУ положить разрезанные на 

несколько кусков легкие и сер.IIца и варить на слабом огне при

мерно 2 часа, Затем мясо оынуть И ПОЛОЖИТЬ поп легкий пресс 
для остывания, после чего нарезать мелким If полосками (при этом 

удалить все протою{, пленки). Сбрызнуть уксусом. Лук мелко на

рубить и слегка подрумянить вместе с мукой. Затем влить силь-
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но вываренный бульон и псе еще раз ПРОКИПЯТI1ТЬ. Летрушку, 

каперсы, маринованный orypeu, сельдь или анчоусы мелко нару-
61ITI), добавит., цедру лимона, смешать с мясом и ПОДЛИВКОЙ и 

приправить уксусом, COKOI\{ лимона и неболыuим количеством 

горчицы. Белый XfIеб нарезать кубиками. обжарить в маргарине, 

посолить и залить кипяченым молоком. Закрыть крышкой и даТl, 

еще раз прокипеть. Добавить ОСТё1Льныс продукты ДЛИ клецок 11 

из ПОЛУ'JСННОИ массы замесит •• тесто, которое JaTCM ДОЛЖНО не

которое время постоять. Руки смочить водой и сформовать сред

ней величины клецки. ,Опустить их в широкую кастрюлю с ки

пящей водой. Воде дать закипеть, а затем про варить клецки в те

чение ]0 минуг на слабом огне. ДобзlЗIПЬ клеuки в боИшсль. 

Язык отварной 

Язык говнжшi, свиной lf.illl телнчий, I л)'коmща. I J\юрковь. петрушка, 
СОJII,. nерец i'0PQit/KOJ\I. лавРQВbltl л//ст. 

Подrотовленные языки ].lЛить горячей водой, добавить наре

занные коренья, лук, соль, лавровый лист, перец горошком и 

варить до готоnносrn. Отпаренные ~IЗЫКИ ПОГРУЗIПЬ в холодную 

воду на 5-1 О минут И, не давая им Сl1ЛЬНО остыть, снять кожу. 
Лри подаче нарезать тонкими ломтями И полить ~1ЗСЛОl\f ИЛИ со

усом. На гарнир подать картофельное пюре и зелены�й горошек, 

соус сметанный с хреном или хрен с уксусом. 

БЛЮДА ИЗ КРОЛЬЧАТИНЫ, 

ЗАЙЧАТИНЫ 

Заяц (КРОЛИК) в сметане 

.1,5-4 кг заiiчатuны (кролы�пlllныы •• 2-3 ЛУКОВIЩЫ, I головка Ilесшжа. 
100 г сала, 2 Аюрковu, 200 г UlаМI1IIНЬЩiO((, 50 г росmllmелыmг() .'ЮС1Й, 
50П ~ сметаны, 3 ст. Л. MJ'1\/I, 1 л говя:жьс€о б.1l~IЬОJ/а, ОУЩllстыu nере/{. 

гвоздика. сухие пряные травы, J стакон с)'хого красиого БШ/й. 

ДЛЯ мариuода: I л вooы' J ст. л. 6uююго уксуса, лавровый лltст, 
nере/С гОРОШКОJt, СОЛЬ, J ст. л. сахара. 

Разделать зайчатину (кролика), смешать мясо с нарезанным 

репчатым луком и измельчеННblМ чесноком, за.mпь маринадом 

11 оставить на 12 часов-сутки. 
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~ 
Оm(юрные 
куекu J.lllCa, 

nЛI/ЩУ 1I языки 
IIУ.жuо. храllить 

в посуде с закрытой 

К{lышкоii в uебольuщм 

КОЛUI({!Сf1lве отвара, 

nолучеШlOlО во вре.мн 

ей/ж". 

tJ Чтобы 
J~1)1f/цщmь 8N.J'C 

КРОЛl/ка, "У.Ж'I{О 

предварumелыo 

3U.!IIOЧШ11Ь его 8 

хо//одnоu ваде с 

уксуса" 110 30.М/шут. 



Кроличье .IIfЯСО 

белое, легко 

переваРll60е.мое 

li вк;ус/{ое. 

Мясо КрОЛllка ~ 
neper) 

nРUlrнnовленuеЛI 

реКОЛlеl/дуеmся 

несколыщ часов 

.~,apиH06amь. 

ХОРОИШМ ~ 
гаРfШРО/l1 к 

кролику 

ноляюmся 

.I110Ч(!Nые яблок/{ 11 

МОЧf!l(ая БРУСЮlка. 

Прнrотовление маринада: I л воды смешать с тремя столовы
ми ложками винного уксуса, лавровым листом. добавить иереll 

rорошком, соль, сахар и прокишггить. 

Промаринованное мясо (луt[ше только заднюю часть) нашпи

говать салом и обжарить на раскаленной сковороде в масле, под

Сblпая муку для. образования румяной КОРО4КИ. 

Уложить В утятницу, засыпать слоем нарезанных дольками 

грибов, КРУЖО'Jками моркови. Залить соусом. 

Приrотовление соуса: 500 г сметаны, смешанной с мукой. За
тем добавить говяжий бульон, положить специи: душистый пе

реи. гвоздику и суше,..ые травки, залить одним стаканом сухого 

красного вина и тушить до готовности. 

Жареный кролик 

Кродик, 2-3 ст. Л. масла. 

Выпотрошенного кролика промыть и разрубить на 4асти. Ку

ски обжарить на сковороде в предварительно разогретом масле. 

Затем мясо поставить 'в разогретую до 200"С духовку и тушить до 

полной готовности, время от пременн перепорачишш куски мяса 

и поливая их выделяющимся соком. Готового кролика пыложить 

на блюдо, украсить ВClреными или маринованными овощами, 

полить соком, образовавшимся при тушении. 

Жаркое из кролика 

1.2 кг мяса кролuка. 2 зубчика чеснока, I пучок lIеmРУЩКII. 125 г шпика, 
4 ст. л. раr:mumе}/Ь/юго ,,,асла, 12 небольш//х луков//ц, 50 г белого виflЙ, 

2 сt1l. Л. томат-пасты, 200 г грибов. 

Мясо кролика разделить на куски и слегка обжарить на масле 

n сковороде, после t[ero переложить n кастрюлю. Туда же поло

жить нарезанный кубиками шпик, измельченные чеснок. петруш

ку и три луковиuы. разогретое масло. ОставшиесSl луковиuы цe~ 

ликом положить сверху. Залить I стаканом ВОДЫ, ВИI-IОМ 11 поста

вить на I час на слабый огонь. Затем положить томат-пасту, тонко 
нашинкованные грибы и продолжать тушить до готовности . 

Готовое блюдо разложить по тарелкам, полить образоnав

шимся соусом. В качестве дополнительного гарнира положить 

вокруг яблоки, дольки или кольца лимона. 
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БЛЮДА 

ИЗ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

Куриные котлеты 

I курица, 2-3 ЛQ.1rmuка белого хлеба, 1/2 сmОКОliа .tюлOlШ. J HCu~o. 

2 C/ll. Л. сливО'lного J"аела. СОЛЬ, пере/.(. 

Куриное мясо отделип, от косте И , и дважды провернугь че
рез мясорубку. Посолить, поперчить и хорошо перемешать. до

бавить яйцо, молоко и еше раз перемеШi:1ТЬ. С хлеба срезать кор

ку и нарезать его тонкой соломкой. Сформовать из теста котле

ты, обnштять их n хлебной соломке и обжарить в растопленном 
масле. 

Котлеты пожарские 

I /()'Рица средних раз;..rеров, 5-6 кусков 1/шеll//lOюго хлеБСI. 

0,5 стакана слщюк. 5 ЯlЩ. 100 t! СЛU60'ШОго JН(fсла. I стока" тертых 

белых сухариков, соль. 'fep"blit .~1O:/0mыЙ I1ерец. 

Д.1Н cOJ'ca: 3 .rt-IOPKOBU. 0,5 cmaKOlla зс>леuого горошка. 1.5 стакана 

слuвок, 2 ст. л. муки. 50 г СЛU60ч//ого .А1O(~1а, картофель (из раСlfеmа 

3 uебольuше карmафеmmы на человека), I1JЩОК свежей зедеllll. СОЛЬ. 

Куриuу тщатслыю вымыть, снять кожу 11 отделить мясо от 

костей. Куриную мякоть (без кожи) ПРОПУСТИТh через мясоруб

ку с размоченными в сливках кусочками хлеба. Перемешатъ ПО;.. 

лученную массу, посолить, поперчить; добавmь сливки, остав

шиеся от заJ\Шl.fиоания, н всю массу хорошо взбить большой 

вилкой ИЛИ ложкой. Котлеты лучше всего формовать столовой 

ложкой так, чтобы они лолучалис!> овалhНОЙ формы и тQлши

ной [3 дна ПaJJьца. Взбить 2-3 нйца и каждую котлету обвалять 
снаЧi:lЛа в яйце, а затем в ..:ухариках. Жарить котлеты на сково

роде в сливочном масле на неБОЛЫl/ОМ огне. 

Приготовление соуса: растопить на сковороде сливочное мас

ло 11 обжарить в нем муку. Снять скооороду С поджаренной му

кой с огня и развести сливками. Сковороду снова поставить на 

огонь. В кипяшую смесь положить как можно мельче нарезан

ные овощи, посолить и тушить до готовности. Готовые котлеТbl 

подавать к столу на большом, предварительно гюдоrретом блюде 

залитыми соусом и посыпанными мелко нарезанной зелеНIJЮ. 

19.7 ! 

в ,мясе птицы больше 

полноценных 6('.,1//(08. 

.,е.М (J мясе dОМQЩНlL"t;; 

.ж:uваm"ых. 

F 

Мясо кур 11 шtдеек 
('lщmаеmСJl 

диетиl(еСКU.~1 

IIPO(~\'KIIIO/fl. ОНО лучmе 

11 быстрее 

усваlI(Iаетсн. 

11 1I0эmШfУ ол/ода 

1/3 lIего 

реILО,liеf")УlOnIСЯ 

I/е mолыщ зdОРО8МН. 

,,0 и болы/ы.М. 

rI выздОРllНДU8аЮЩIJМ, 

rI uу.ж:dающuмся 

в JlсuлеюlOМ mШIОIIЩl, 

и·детям, 



Молотые орех. 11 " 
жарят в 

духовке нс 

nроmивnе 8-10 
Mlmym при 

температуре 200·с. 

Если греl(КIIС It 
орехи пересохли 

/1 потеряли 

с(юuсmвеllf/ЫЙ 

IIАI вкус. их uу:нсио 

подержать (не 

розбlJ8Ш/!) в слегко 

соленоu воде в 

течение 5-6 дuеЙ. 
Ядро ореха 

вОСС/1JШШ8um свою 

!(ОIlС/lсmеllj(ШО 1I 
вкус. 

Чmоб/JI CIlHnIb (' '" 
орехов mоuкJ'Ю 

оболочку, их 

IIУЖ'/IO 

ЗО.'f()'llImь lIеllщ)rмго в 

солеllОЦ воде. Зате.м 

nромойmе их 11 
IIpO('J'lliume. 

Курица с грецкими орехами 

1 курица, 2 БоJ/ыlllеe луКQвицы, 2 ст. Л. СЛU80'IНQго ,наела, 1 стакои 

грецких орехов, соль, nерец, 2-3 зубаfl./ка чеснока, зелень КОРflандра. 

Сварить куриuу в небольшом количестве воды. Бульон "осо

Ш1ТЬ. Когда курица будет готова, достать ее. охладить. Затем от

делить мясо от костей и порезать на небольшие кусочки. Лук мел

ко нашинковать и при пустить в масле. Орехи измельчить. поло

жить в лук и залить 2 стаканами куриного бульона. довести до 
кипения и выключить. Положить в соус измельченный чеснок. 

Большой пучок зелени кориандра порезать и положить в соус. 

Залить куриuу соусом И охладить. Подавать на стол холодной. 

Куриные крылышки в пивном кляре 

500 г куриных крылышек, /00 г пива, 2 ЯI.il(О, 3-4 ст. л. ,НУКU, С01lЬ, I/ерец. 

Приготовление кляра: Dзбить ЯЙLlО С пивом и, постоянно по

мешивая, ввести в него муку. Консистенция кляра должна быть 

такой же, как у теста для оладий. Куриные крылышки посолить, 

поперчить и, обмакнув n кляре, обжарить по фритюре. 

Цыпленок в вине 

I 14Ыl7леноlo:, 2 ЛУ/Ш8U/(Ы, 1 стака" бе.'1О20 вшlO, 250 l UЮМ17uныmов 

(..IЮ:НСНО консервированных), 2-] зу6'l/Iка чесmжо, 2 ст. л. СilШЮЧ!Юго 
масла, СО;//>. перец. 

Цыпленка лорезать на куски. Посолить и поперчить. В сково

роде растопить масло. Положить куски цыпленка кожицей вию 

и прожарить на среднем огне 5-7 минуг, пока они не зарумя
нятся. Перевернуть и столько же времеЮ1 обжарить с другой сто

роны. 

Переложить цыпленка в эмалированную кастрюлю, добаDИТЬ 

стакан беJЮFО вина, порезанный лук. чеснок и грибы. Поставить 

на средний oroJlb н" 25 минут. 
Чтобы соус был более вязким, можно за минуту до оконча

ния добавить немного крахмала, разведенного в холодной воде. 

По этому же рецепту можно ПРИГQТОВИТЬ мясо индюшки и 

телятину. 

В качестве гарнира подойдет рис. 
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Курнпа в коньяке и вине 

J I/ебольшая курица. 0.5 литра "'Росного сухого вина, J ст. Л. ICОНЬЛI\О, 
,ну"о, 1 ч. л. каррu. черuыil nерец (гОРОUlек). душистый nepel( (горои/е,,) , 

лавровыц лист. СОЛЬ, lYlll60чное NOC,1CJ для жарю/. 

Курицу порубить на небольшие КУСО'IКИ, посолить и обвалять 

в муке. На разогретой сковородке слегка обжарить до золотистой 

корочки (ОL[еиь легкий оттенок), полить коньяком и поджечь. 

Если коньяка нет, то можно полить тем, что горит (из раздела 

лишевых продуктои, конечно). Дать гореть секунд 30. После это

ro переложить в кастрюлю (МОЖНО оставить и в сковородке) и за
лить вином так, чтобы вино почти покрывала курицу. Добавить 

карри, лавровый лист, несколько горошин душистого перца, не

сколько горошин черного перна, немного соли. Тушить на мед

ленном огне 30-40 минут или до готовности. Периолически 

пробовать И, если ющо, добавить соль. перец по ВКУСУ. 

Цыпленок, глазированный медом и апельсином 

500 г грудки цыnлеl//{{l, 15 г J10г)солnеlJllого MaCJ/lI, 20 г 1едеuоi'O лука, 

2 долЬ/ш чеCftока, 45г .меда, 60 г аnеЛbl.'tlllовош сока. 1 аneJll,СШI, 

30 г соевого соуса. 

Разогреть ·масло, слегка обжарить зеленый !lYK 11 чеснок, по

ка они не стануг МЯГКИМИ. добавить мед, апельсиновый сок с 

дольками апельсина, соевый соус и готорить до тех ЛОР, пока 

мед не растает. Залить грудки цьmленкз ПОЛУ4СННо.Н сме.сыо и 

запекать в духовке при температуре 190"С 45 минут, поливая 

апеЛЬСI1НОВЫМ соком 2-3 раза, пока uыпленок не будет готов. 

Жареный петух по-венски 

I nemy.r:, СОЛ/" .11),,,а, J яiщо. IlШШРОНОЧllые сухари, .жир для .1ICopellhJl. 

салат LI несколько веmочеll' nempyulI\U. 

Петуха разделить на 4 части, натереть солью, обваляп) 8 му

ке, }Iйuе, сухарях и зажарить в Кl1Шlщем жире с двух сторон до 

обра'Jоnания золотистой корочки. Жарить примерно. 15 минут. 
Затем хорошо обсушить, посылать петрушкой и подать на лис

тьях зеленого саmпа с картофелем. 
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~
. к курuно.му 

Jttясу подходит 

любой гаРllир: 
овощи, P/IC, 

_4 I mсаРОllЫ , грибы. 

tJ Блюда из 
KypUIIOZO мнса 

вкусны. 

от nосumеЛЫlrJ 

"едор{)гu. о гланное. 
г(Jтовнтся легко" 

быстро. 

• 

Чтобы.l' h)'I1II/·(bl 

IlOд)"шлаr::ь 

хрУ('n11lщан, 

PYlt-fЯlIая 

корочка, ш!реп 

I1Рllzоmовле/fllеАI 

UУЖJ/О в Ilескольких 

место.\' I/Околоть 

КОЖУ птицы. 



Чтобы А!НС{) r. 
nт//цы оыла 

сочuы.лr и 

беЛbl.I4, neped 
nрuгоmО8леuuе.1I 

1Iатрите ее 

ЛILМОllllblAl сокам. 

в (fooy, в ~ 
которой 

варится 

птица, /.Ю.Ж:UО 

влUJnь ЛО.lШСУ уксу('а. 

От :шroг(J .1111('0 

nrмучается более 

не;НСНЫ.ItI. 

ЖареllЫЙ ~ 
'Ulрmофель 

станет 

вКУСflее, если в 

него 110JlO.lIC/1mb 

Itа/шую .лО.}lCIсу 

гОР'(lЩЫ. 

Куриное филе в овощном рагу 

250 г куриного филе, 50 г слuвОЧНОс'Q масщ иЛ/l Jlfйргарщ/О, I луковица, 

2 зубчика чеСН(JJo;О, 40() г РUЗ;IЦЧIIЫХ овощей (AfOPf((J8IJ, болгарский l1eper{, 

кабачки .• 6РОК/((}ЛII l/ nI.II.), 150 г томатною соуса, зелеm, nетрУШКlI, 

кориандра, 6аЗ/lЛllка, содь, nерец. 

Нарезать куриное филе небольшими кубиками. Разогреть в 

сковородке масло и 9ЫСТРО (5 минут) обжарить на нем мясо. по
стоянно помешивая. Добавить мелко порезанный лук и жарить 

еще две МI1НУГЫ. Затем положить одинаково нарезанные овощи. 

Обжарить в течение нескольких минут, затем добавить томатный 

соус, накрыть крышкой и потушить до готовности (овощи не 

должны быть слишком мягкими). Перед окоНtlание·м тушения 

добавить мелко нарезанный чеснок, соль, сахар, перец, кориандр, 

базилик. Подать блюдо. посыпав его нарезанной зеленью пет

рушки. 

Куриные грудки с сыром 

4 куриные грудки, 75 i' тертого сыра, 50 г "ухою б.елого виliа. 
150 г куриного БУЛЬО11О, 4 ст. л. uе.жuр//оiJ смеmаuы, IШllJнаm, 

шлеllЬ для укро/.uе1/IJН, СОЛЬ. 

Влить вино и бульон в кuстрюлю. довести до кипения. По

ложить куриные грудки, накрыть и поварить 10 минуг. Грудки 
достать из бульона и положить о теплое место, не давая им ос

тыть. Бульон с вином еще прокипятить в течение ]0-15 минут. 

Затем высыпать D него тертый сыр, постоянно помешивая, а за

тем сметану. Грудки порезать кусоt[ками и выложить на листья 

шпината, полить соусом и украсИTh нарезанной зеленью. 

Курица с картофелем 

J курица, 2 ЯUl40, 3-4 ст. л. ""УКll, 50 г СЛUООI/l/ого Jиасда, чеС1JОК, 
СОЛЬ. чер//ыti I1ерец. 

дЛJ1 гаР//llра: I кг молодого k,артофеля. чеСIIОК, СОЛl" 

Куриuу вымыть ... нарезать' небольши~1И кусочками. Взбить 

два яйuа с толченым чесноком, добавить соль, переu. Положить 

курицу в мисочку И 110ЛИТЬ этой смесью. Постаоить в холодиль-
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ник на 2-3 часа, чтобы курица хорошо пропиталась. Растопить 
на сковороде масло и, достав куски куриuы, обвалять их в муке 

и пожарить. Сначала на одной стороне без крышки, затем пере

вернуть и .,акрыть крышкой. 

Кnртофель хорошо вымыть и - не чистя - разрезать каж

дую картофелину пополам. Срезы натереть толченым <leCHOKoM 

С солью. Запекать в горячей духовке примерно 40 минут срезан
ной поверхностью вверх. Подавать на стол сразу горячей. 

Чахохбили 

I курица, 500 г 1I0~шдОРО8. 2-3 луковllЦЫ средnllХ раЗ"l1еРО6. 
2 ст. Л. СЛU(JОЧllого .Ilаела, 2-3 зубчика чеCUQка, красuый "ерец, зелень 

петрушки, кориандра, базилика, эстрагона. (·ОЛЬ. 

Курицу разрезать на небольшие куски и посолить. Разогреть 

в скопороде сливочное масло и обжарить в нем в те1lение 15 ми
нут куски куриного мяса. Помидоры ошпарить кипятком, снять 

с НИХ кожицу, порезать и положить к мясу. Добавить обжарен

ный лук. Накрыть крышкой, убавить oroНb и потушить на мед

денном огне около получаса. Перед тем как снять с огня, поло

жить пряности: красный перец, измельченный че·снок, нарезан

ную зелень. 

Курица с лимоном и тимьяном 

I курица для жаРЮI (1,2 кг). 2 пуч/ш m lI.A1ЫllЮ , СОЛI" nерец, 

J ст. д. растительною масш. 2 ст. 1/. (~1lI801(If020 .масла, 3 ЛU,..,ОflO, 

J ЛУКО8lil({/. 1/.\. Л белого вина, 3 веточки /юзмарuнй, 'пучок щйлфел. 

Курицу вымыть, вытереть насухо и разделить на 8 LIaс1еЙ. 
Тимьян вымыть, листики обшипать. Половину этой смеси вте

реть в куриную кожу. Куски курицы посолить и поперчить. 

В 110суд.е для туше.ния разогреть растительное и сливочное мас

ло. Затем обжарить в нем со всех сторон куски курицы до обра

зования румяной корочки. Выдавить сок из одного лимона, два 

других нарезать дольками. Лук почистить и нарезать кубиками. 

ЗаlШТЬ КУРИliУ лимонным соком и вином. добавить ломтики 

шумона и кубики лука. 

Тушить под крышкой на среднем огне около 25 минут. 
Розмарин и шалфей вымыть и нарезать. Добавить тимьян и 

этой смесью посыпап> куриuу за 5 мин до ОКОНlIaНИЯ тушения. 
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tJ ЧтОбы кольца 
лука при 

110дJкаР1l801ШII 
приобрел и 

золотистыu цвет, IIХ 

1IУ;ЖIIО заnаНlIРQВаmь 

« муке; 

fJ f,. е,,'/атый лук 
при жирке 

МОЖ1l0 

"OCbI/IOmlJ 

СОХОРIlОЙ nудроtI, 

тогда он Ilflllfюреmеm 
ЗОJl(ЦlI11Сf71ЫU цвет u 
сmанеmнкуснее. 

fJ Чтобы курица 
rFOЛУЧUЛОСIJ 

мягкоц и 

сочной, перед 

JJCapKOli ее хорошо 

uатереmь сuаружu и 

611утрll ди.мОfIНЫJИ 

СОКОМ. 



Перед те", как 

IlJltlcmYllUl1lb к вар"е 
илu ')/{'аре"uю 

,1Icupumi дQ,машнеti 
nmtщы, !/З нее 

удШIJlюm lПШltlек 

жира. ОбязаmеllЫIO 

ltado снять жир с 
IIUЖllей 'lаС/IШ 

БРl0U//Ш. Жир 

удаляют l/ с 

8uуmреllносmеu 

птицы. В этом 

(,'л)'чае требуется 

осmОР()Ж'НЙС'Пl ь, 

чтобы не РllЗорваmь 

/(UlЩЩ и I/e 

разrJавшtlЬ .желчь, 
к(}торая придает 

гQречь гоtlювОАIУ 

блюду. ОСnrавluеш('я· 

l/одКО:НС1/0го :ж!uра 

бывает оБЫЧ1/0 

достатОЧIIО длн 

lIрuгоmовлеllllR 

блюда. 

Куриные окорочка а-ля Тоскана 

4 K'vPlllfblX OKopO'lКa. 2 (.'т, /1, расП//(mедыюго _"осла, 1/I)'КОOlЩЙ, 

2 зубчика чеСflОJ((/, 100 г ЩЮСl/ого вюш, 500 г "ротертых ПО,Afuдоров, 

/00 г ко"сеР8I1РО8аНIlь/Х ,1laСЛIII{ (без Ю}СПlО'Lек), свежш{ шалфеи. 

Куриные oKopo~rKa быстро обжарить с обеих сторон n расти
тельном масле. Луковиuу очистить, разрезать пополам и нарезать 

тонкими ПОЛУКОJlьuами. Чеснок очистить ~1 измельчить. К око

рочкам добавить лук, чеснок и быстро обжаРJПЪ. Залить крас

ным вином и добавить протертые помидоры. Накрыть сковоро

ду крышкой и тушить около 15 минуг. Незадолто до готовности 
добавить маслины. Перед подачей на стол приправить соус из

мельченным шалфеем и украсить uелыми листочками шалфея. 

Ни в коем случае не солить ни птицу, ни соус, так как помидо

ры и маслины достаточно остры сами по себе. 

Курица по-испански 

J курица, / зеленый u J желтый сладкий nере/4. 3 {.'т. Л, ОJluвковою 

масла, 0,5 л mО.~IШ/lllOго сока, J лавровый лист, СОЛ/>, I/ерец, I веточки 

mЩlьяна, 'чхmiсmР),'IC}I( nepl4a чtlЛ/i, 100 г оливок, 

J ст. л. к.раХJotaла, душu/{а. 

Нагреть ДУХООКУ до 250"с. СТРУЧКИ перца выложить на ре

шетку и запекать в течение 20 минут. Когда кожура станет ко
ричневой и начнет пузыриться, ее необходимо снять и разрезать 

переu пополам. УД<:LГIить КОСТО'IКИ, а мякоть нарезать полосками. 

Переключить духовку на 150"с. Куски курицы BЫMbIТЬ, обтереть 

насухо и обжарить в разогретом ОJlИВКОRОI\I масле, Залить томат

ным соком. добавить полоски сладкого перца, соль, черный 

молотый переu, лавровый лист; перец 'IИЛИ, тимьян. Переложить 

все в огнеупорную форму, накрыть крышкой и поставить в ду

ховку на 50 J\.шнуг. Оливки нарезать кружками и добавить к жар
кому за 10. минут до готовности, Куриuу поставить в теплое ме
сто, соус слить в кастрюлю. Смешать крахмал с небольшим ко

личеством воды, вьmить смесь о соус и довести до кипения. 

Выложить ПТИUУ на блюдо, залить соусом и украсить листиками 

llУШИUЫ. 
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КУРИIJaЯ паэлья 

4 курш/ых окороч"а, 2 ЛУКОr:JU!(Ы, 4110А/Uдорй, 2 сладкuх nерца, 
4 ст. л. слuвОЧ/ШlО МОСЛl/, 1 СIIШКШ{ риса, 0,5 iI "J'Рlllюго БУЛЫJlШ, 'lеснок, 

шафран, соль, nepel(. 

Куриные OKopo~IKa разрезать пополам. В глубокой сковороде 

разогреть масло и обжарить в нем окорачка, добавить мелко на

резанный лук. Пожарить. Помидоры ошпарить кипятком, СНЯТЬ 

кожиuу, порезать. Переu очистить и порезать дольками. Доба

вить к мясу. Рис хорошо ПРОМЫТЬ и всыпать в сковородку, по

солить, поперtJИТЬ и залить горячим куриным бульоном. Можно 

использовать бульон из кубика. Тушить на небольшом огне око

ло получаса. За несколько минут до ОКОНLlания положить из

мельченный чеснок и шафран. 

Куриное рагу в соусе из базилика 

700 г филе куршюli грудки, 2 С1ll. Л. расnшmедьн()го ,''осло, 
250 г мяс"ого б}'ЛЬОIl0 (.~IOЖIIOUЗ кубиков), J I1УЦО/l.' БОЭIIЛUlса. 2 ст. л. 

ЛIJJlЮННОго сока, 200 г слuвок, Аш!юmыu lfepHbIli nepel{, сахар, 

2-3 ст. Л. зокреnuтели ()ля свеmлог() соуса. 

Филе куриной грудки ВЫМЫТЬ, просушить И нарезать круп

ными кубиками. Обжарить в разогретом растительном масле до 

зо.ТlOтисто-коричневоЙ корочки, Влить мясной бульон. Быстро 

довести до кипения. Варить мясо в кипящем бульоне около 10 

минут. Базилик вымыть и отряхнуть от воды. Листочки отщип

нуть, несколько штук отложить в сторону для последующего ук

рашения блюда. Остальные превратить в пюре, смешав с лимон

ным соком и сливками. Ввести пюре в мясо. Заправить перuем 

11 щепоткой сахара. Нагреть и ввести закрепитель дЛЯ coyc~, УК

расить листочками базилика. 

Куриное филе с салатом 

400 г КУРЩfОlO филе, /00 г орехов кещыо, пО I кочону красного 

итальянскою /1 листовогQ салата, I ст. /1. рас1tlllmелЫЮ20 мос'ла, 

I средняя луковlща, 11; яблока, 5 "т. д. яБЛ()ЧIIОZО "о/са, 4 Сl1l. Л. яБЛОЕ"юго 
уксуса, зе.леl/Ь петрушки, 4 ст. л. орехmюго масло, соль. 

Куски куриноro филе обжарить в масле с обеих сторон в те

чение 5 минут. Слегка посолить, охлалить. Полжарить орехи ке-
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~ 
Обжарuвае.IIУЮ 
в д)'Х080'" 
uшuфу ",лицу 

IJеРllOf}uчесlCU, 

через каждые /0- J5 
,Шlllуm. /lOдllваюm 

8ыmOllЛllвоющш.tся 

ЖUРО,\f, чтобы nтица 

была COI/f/ee u Аfягче. 

~ 
Жир, снятый (11) 

t1ре.14Я 

1I0mрошеш/Л , 
след}'еm 

IlЫ/1/011Ш//Ь li l1ереЛllmь 

8 сmеКЛRlШУIO посуду, 

о которой 011 XOPOUIO 

ХРШIl4n1СЯ О 

npOx.1aaliOM 11 сухом 

месте. 



Старинное арабское 

uзре1lе/{lIе i'//acllm: 
"Заче}u целове"у 

умирать. еСЛ/l " ею 
саду растет 

lIюлфеli~. 

Деrkm6/Iтедьно. 

шалфей 

лекарственный. orlUII 
из л/ногОЧl/сдеlЩЫХ 

вli()rщ IIIШlфеев. донио 

пршuеllяеil/{'Н « 
.ме()UЦlmе. , 

Сущест6У(Щ/ 

JI1HO.J/Ce('mflO 

старинных ре{(I?I",юв 

nрuгоmОf/леuuя 

СВUНlШЫ u куряnrllНЫ 
в шuлфее. 

в АНi'лiiа 
mрадrlЦllOlЩl>l.АI 

блюдо.н являются 
фаршuронш/ные утка 

или гусь с Ilюдфе(!д , 

шью без жира. Красный и ЛИСТОВОЙ C3J13T нарезать. Лук мелко 

нарезать. Яблоки ннрезать полосками. Для приготовлени~ соуса 

крепко взбить яблочный сок, УКСУС и ореховое масло, посолить 

по вкусу. Добавить яблоки и лук. Нарезанный салат смешать С 

зеленью и соусом. Разложить на тарелки. Курю·юс мясо нарезать 

тонкими плаСl'инками. ВЫЛQ)КИТЪ ИХ поверх салата. ПосышlТЬ 

орешками ксшью. 

Куриuа с шалфеем 

1 курица, 3 зубlшка IteCIIOKa, 15 Лliсmuков шалфея, /00 г бекона. 

('ОЛЬ, lIepel(. 

Чеснок измсJlыllпь,, смешать с нарезанной зеленью шалфея и 

псрцем. Курицу снаружи и изнутри натереть солью и ~Ja'IИНИТЬ 

смесью чеснока и шалфея. Обложить курицу нарезанным ломти

ками беконом, завернуть в фолы-у и поставить в духовку. Запе

кать час - час десять минут. 

Тушеная курица с кураrой 

I/(урtща, 6 C/I/. д. С.'IIIвочногОJlllIсла. 6 JlfалеНIJКUХ луковиц. 3 зуб'щка 

чесшжа, 4 помидора, /00 г кураги, соль. пере/(. 

Курицу разрезать на несколько больших частей. В большой 

сковороде растопить масло и обжарить [) нем куски курицы. Затем 
курицу BЫHyrь из сковороды, поста"ить в теплое место. в образо

оаnшемся после жарки курицы соке и масле пожарить измельчен

ный лук. Помидоры ошпарить кипятком, снять с них кожиuy И 

порезать. Курагу порезать. Чсснок измельчить. ПОЛОЖlПь все вме

сте с луком, сверху уложить куски куриuы. посолить, попеР'IИТЬ. 

закрыть крышкой и тушить на МСШlенном огне около часа. 

Куриный шницель с фасолью 

400 г стРУЧКQвоii фасоли. '/Обер codOOblIi, соль, !/ерец, 4 KyplIHblX шницеля. 

30 г топленого масла, 2 кружка ананаса, 25 г свежего имбир1t. 

150 г сливак. 50 г юю,на, 100 г I1ерси/(060го сока, I ст. л. СЛ/l(Jоч/{ого ,t/tJсла. 

Фасоль вымыть и О'lИстить. Отварить с чабером вподсолен

Hoj·i воде. Шиицели обдать холодной водой, обсушить. Обжарить 
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в топленом масле с обеих сторон 8 течение 5 минyr. Кружки 
ананаса нарезать кусочками. Имбирь очистить и измельчить. 

Шниuели UbIHYI'b из сковороды, Завернуть в фольгу, сохранять 

8 тепле. Жир, оставшийсS1 от жареl-IЬЯ, развести слинками. До

бавить имбирь. ананас, изюм. Дать соусу прокилеть. Влить пер

сиковый сок. Слить воду из фасоли, выложить ее на тарелку, 

полить растопленным сливочным маслом. 

Куриные окорочка с миндалем 

4 куриных ОКОРОЧfCа, 150 г о't/l/цеlllюго uз.~lеJiьчеНllого ,ШlllдОЛJl, 

2 :зубlll/ка чеСIIОКй, СОЛЬ, Ilерец, 3 "т. л. слuвочного масла. 

Куриные окорочка разрезать пополам. снять с них кожу. 

Чеснок раздавить и натереть им мясо. Смешать соль, переu и 

измельченный миндаль. Сливочное масло растопить, облить мя

со. обвалять его в миндальной смеси. Положить на фольгу, по

сыпанную солью, или на решетку с ПО)JДоном И поставить в ра

зогретую духовку. Запекать около сорока минут. 

Куриные ломтики 

в турецком соусе из грецких орехов 

800 г КУРШЮlО филе. I пучок кореньев для супа. J л воды, СОЛЬ, 

200 грецких орехов, 2 луковицы, 3 1убl/liка l/еСlюка, 3 ст. Л. ЛllМО1lfLOгй 

сока, /25 г йогурта. 2 ст. л. оливкового масла, //! Ц. л. 1I01lPUKU, 

2 ст. л. оливкового .масла длл соуса, ,~fЯI1l0, листья сшюта. 

Положmъ оtlишенные и мелко нарезанные коренья в подсо

ленную воду и довести ее до кипении. В течение 10 минут I-ta не

большом огне варить в ней до готовности куриное филе. Достать 

фме из бульона, ОС1Jfдить и нарезать толстыми одинаковыми 

полосками. Ядра орехов, мелко поруБJlенный лук, чеснок, ли

монный сок, йогурт, оливковое масло и 11м л остывшего курино

го бульона смешать миксером до образования однородной мас

СЫ. Выложить ломтики куриного филе на листья СШJaта и залить 

JfX сверху соусом. Смешать оливковое масло с порошком папри

ки и сбрызнуть им полоски филе. Украсить Шfспrками мяты. 
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в nреЖ:Jluе epeMelfO 
Kyprmoe млсо 
11О0разdелJUlОСЬ на 

,илео курицы .• 
каПЛУllй, пуляр/{u и 

цыпленка. 01(0 

оmлu,/wlOСЬ t/"YCO,W 1I 

nредtшзнаЧUЛQСЬ для 

РОЩhlX блюг). 

КШIЛУН - это 
холощеный, 

спе/(IlОЛЫЮ 

оmкормлеllНЫU петух. 

И:з I/его готО8I1Л./lСЬ 

"арадllые блюда, /l ОН, 
как nравшlO, 

1О1JекйllСЯ I(елm.:ом. 

Цыплята - это КУРЫ 

в еозрm:mе lIеСКОЛЬfш.х 

недель. Их мясо 

особенно нежное и 

быстрое в 

"РllгоmOfmеllии. Его 

Ж'ОРUЛU 11 

()тваривали, Кур 

отнаривали на бульон 

11 mУ/llllли кусочкаМII. 
Пулярку, 1(0" U 

IШllЛУIIО, 

отКОРJ\UllIеалu 

t.'lIецuалыl,' "О3111О.МУ 

мясо было более 

:НШР/lЫ.м 11 lIеЖIIЫМ. 

ПУЛЯРКУ .JlCор/ыи 

целико", Ш1U 

nоловШ/КОМ/I. 



Kyptfl/bIf! " 
окорочко 

()ОJlЖIIЫ быть 

бе;юго UЛl.1 

розоватого цвети. 

СШJ/ОШНОСI1lЬ u 

зедеllоваmые 

IIРО:Ж:IIЛ/СIJ -

курятина Н(J'tlIло 

tюрmU/l/ЬСЯ. 

"С/Щ.lflШ/l- ~ 
I/асть .. u 

беспорядочное 

раСПОJlО.жеlllte 

свидетельствуют о 

mOJ\I, что ,нясо 
раз,llOраЖllвШ[(JСЬ. 

Б{JОККОJlII, lШ/l 

Сflарж/!вuя "а пуста , 
1I0ХО.ж:а на ,(веmll)'/О, 

толыш <:оливка), "ее 

lIе белою, а mе.1ШО

зелеllого цвета. 

O'IeHb вК)'СI/Ы у 
БРОККО/l1I II uежные 

стеБЛII, /10 вкусу 

наIl0.\ШНGЮlЦuе 

спаржу. ИХ AIO;II('IIO 
есть '·ЫРЫ.~1li 8 

салатах либо 

OтвOP/иlйт" или 

mущить в {'J//Jf/(}'I1IO.1f 

•• шел/!. 

Курица с рисом по-китайски 

5(}О г кури1l0гn ф/ме, 250 г риса. 4 стебля сельдерея. I слшJIClJli nерец. 
200 г mo."tfIllJl1bOlIOO, J луков/що, 2 ст. л. раСlllцmе./ыюzo ."tfllC;/CI, 4()О г 

зелеllого гuрошка, соль. пере/( корри, 400.\U1 острою СЫЧJЮllЫЖО('() ('0)/('0. 

Отварить рис. Сельдерей 11 перец ВЫМЫТЬ, очистить. Сельдерей 

нарезать кружками, перец полосками. Шампиньоны ВЫМЫТЬ, раз

резать на 4 IJё:1С·ПI. Луков~щу очистить, нарезать кубиками, поту

шить в 1 СТ. л. раLiитеllЫЮГО масла. Добавить к луку нарезанные 
сельдерей. переu, грибы и зеленый горошек. Посолить I-f попер

чить. ФЮlе обдать ВОДОЙ. Обсушить и нарезать на куски средней 

величины. Посыпать СОЛI)Ю кэрри И перцем. Обжарить в оста в

шеМСSI масле. ДобавИ1Ъ к куриuе готовый сычуаньский соус. Ту

шить все на слабом огне в течение 5 М,ИlIУГ. Положить кусочки ку
рицы на тарелки, в качестве гарнира подать рис и тушеные овощи. 

Куриные ножки в томатном соусе 

4 кури1lые IЮЖКlI, 200 г риса. /00 г белого вUТ/a, СОЛЬ, 1iepel~. Шll1рuка, 
I '1. Л. С.,неси CYXIIX tlРЯIlЫХ трав, 1-2 зуб'luка чес{{ока, 
2 ст. ;/. раСlliumеЛЫlOго масла, 2 flOJIIIlaOPO, 2 ;lYКl)(IUl~bI. 

4 ст. ,1. 1I0реЗа1I11Oli пеmРУЩfЩ. ;"сир аля СJllаЗКII. 

Смешать вино, приправы. соль, I1РЯf-lые травы, измеЛl>чев

ный чеснок 11 растительное масло. В ПОЛУ'lенный маринад поло
жить куриные ножки и поставrrrь их в ХОЛОДИЛЫIИК 1-13 1-2 ча
са. Помидоры ОШШlРИТЬ КИПЯТКОМ, снять кожицу, нарезать по

лосками. Лук очистить, разрезать на 8 частей. Разогреть духовку 
до 200·с. Помидоры и лук положить в форму, слегка смазанную 

ЖИРОМ. Куриные ножки вместе с маринадом поместить туда же. 

Запекать в духовке около 35 минут. ОтnаРJПЬ рис в подсолеl-lНОЙ 
воде. Смешать рис с петрушкой. Подать с куриными ножками и 

овошами. 

Цыпленок в СJJадкой rлазури 

ЦЫllлеlfок-брmiдер весо", 2 Ki', лорубленны1i па 4 ЧОСlllU, 
J стО/,оn консервUРО601ШЫХ абрикосов ил" nеРСlIков. '/4 стакана уксуса. 
2 ч. л. ,~e()pы аnелЬСlIIfO, J ч. л. C()jlU, mmолная ложка чеР1l0го .Аш:юmого 

/1ерца. 2 КЮ'/111ые луковицы, капуста БРОККОЛIt. ICУСО'I/Ш шrеЛЬСlIIIО 
/( l(eapa д,lJI украlllеllllЯ. 

Рззогреть луховку. В неБОЛI>ШОЙ кастрюле смешать абрикосы. 

уксус, цел.ру. сот, и перец. Разрезать каждую луковицу I-Iа 4 ча-
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стн. Выложить куски Цыпленка и лук на противенъ. ПОJ<рЫТЬ 

Г1ТИUУ абрикосовой массой . .запекать от 45 до 50 минут, пока лук 
не станет мягким, время от времени поливая ВbJДСЛИВШИМСЯ со

ком. Подавать с приготовленной на пару капустой. Украсить 

блюдо КУСО~lками апельсина и uедроЙ. 

Филе индейки с начинкой 

500 ~ филе llm)ейк-и, / сладЮlli rcраСIIЫЙ I/epel<~ /яйцо, 100 г брынзы, 

2 ст. л. расmиmеJlыfгоo масла, 2 ст. л. СЛll80lflЮlО .~tаl'ла uлu J,lUplaprma, 

4-8 Jmc;/U/I без КОС#ЮЧfЖ, 2 .,. л. I(орезо////оti З(!Л(!UII майораllа, 
J ст. л. I1шшровОLfIlЫХ "ухарей, СОЛЬ, пере/(. 

в целом куске филе индейки сделать глубокий Н3.lIрез. Подго

товить фарш. ДrIЯ :нога размять в тарелке брынзу, добавить п нее 

измельченные масл.ИНbJ и нарезанный мелкими квадратиками 

переu, Хорошо перемешать. Наполнить мясо фаршем, закрепить 

нитками или с помощью зубочисток. Взбить яйuо, посолить, по

перчить, смешать с зеленью и обвалять в нем мясо. Затем ЗЗГlil

НИРOl3ать ero сухарями. И обжарИ1Ъ в сковоропе (с каждой сто
роны примерно по пять минут) с разогретым сливочным и рас

тительным маслом. Затем положить в духовку и ТУШ1ПЬ на 

несильном огне полчаса. Готовое филе нарезать ломтиками и по

ДДI3аТЬ С отварным картофелем, макаронами ИJIИ сладким перпем. 

Индейка по-английски 

J lllfде,;ка, 75 г СЛllБО'lного .~faCJla, I 11 UAlO/I , 50 г /СОlJченогQ Иll1ltКtI, 

120 г реllчаnшго лука, 100 l миндаля, 100 г ЮЮ.ма, 80 г яблок, 
100 г mиеНU'IIюгQ хлеба, 5 г шалфея, 5 г паприки, J г mщilttJ, 

nepell черный JfОJшmый, соль n() вку(.)', Л!L'IfОННЫЙ СОК. 

Тушку индейки посолить и поперчить снаружи и внутри. 

ШПИК нарезать кубиками и вытопить. Порубить печень индейки, 

репчатый лук, все обжарить D растопленном шпике. Белый хлеб 

подсушить, нарезать кубиками и смешать с Гlеченью, рубленым 

миндалем, изюмом, яблоками, шалфеем, тмином и лимоном. 

Приготовленной начинкой не очень ruютно нафаршировать ин

дейку. Затем сбрызнуть ее лимонным соком и смазать папри

кой. смешанной с растопленным жиром. Завернуть "lндейку в 

фольгу и жарить в духовке 3 часа. За 40-45 минут до оконча
ния жарки фоm,-ry снять. 
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в Jomсе lIIt1ищ)/ 

,IIНШШ 

вШПОАfUН(Jв. 

~ 
ПumаmеJlЫlhШl1 
вещества.мu 11 

вШI1lLII/.IНЩЩ 

боготы u 
с убl1род)lК tII ы II11Ш 14 ы,' 
сердце, ,1ечеllЬ, I/uчки, 

желуд(ж, гребешки, 

,"еЙ"II. KPblJlbIUI"U. 

~ 
Хора/щ/u 6K)lt' 

С(lлаrrш,н 

I1рщ)аЮ/ll 

КУСОЧК-II 

оmвцриой uщ]ейки. 

~ 
Из l10mрохоu, 

кры.nыlек,' 

гарла, гШ1О8КIl 11 
IlOжек Uflдеli"u 

.IШЖIЮ IlPlltO/1l0BUmb 

8KYCIJble залШlНЬU! 

блюда. 



к ()е.шкаm~с- ~ 
1IЫ.\I /lpodJ'KmaAI 

ОПlllОСШnСЯ 

.~!ясо uщ)еiiКlI. 

и в горяче.м, l/ ~ 
« хододllоltf 
виде ,lfНCO 

индейки 
отличается 

nревосходны;" вК)'СШf. 

Из индеек '
готовят 

f1/аКЖ'(! вкусные . 

супы" 

холодliые БУЛЬOlIЫ. 

Д:IЯ этих блюд 

используют оБЫlllm 

тушки uedocmarrlOltflO 

упumаf/llOЙ Шlll 

cf!J(Jpmi JШШi(Ы. 

Индейка с фруктами 

0,5 иllдейки, 2-1 ст. л. слuвОlfllого JI/аела иди J11lIUltьего JfCUfЮ, 
2-2,5 сmака1lа БУЛЬОliа или «оды, СОЛЬ, IIерец, 1 луковица или лук-nореii, 
500 г свеЖIlХ ил" 300 г "УШeJIЫХ фРУIОl1Of/ (яблок, UЗЮ.ма, CJi/l8, абрикосов 

1/ m.д.), 4 ст. л. вU/ю lIЛ/i яБЛОЧlfого сока, I ст. л. ,"УКII, 
4 ст. л. СЛ/UЮf\., зеАеuь. 

Мясо ~1ндейки нарезать на куски, обнмять В муке н обжарить 

n масле до образования коричневой корочки. В конце жарки до

бавить нашинкованный лук. Налить воды или булъонct. припра

вить солЬ/о и перисм. Когда ЖfШКОСТЬ закипит, добаВIПЬ наре

занные соломкой фрукты, вино ИЛИ сок и тушить на слабом огне 

под крышкой. Когда мясо будет готово, заправить соус сливками 

и зеленью. 

На гарнир подать отварной рис, лук-порей и морковь. 

Индейка с овощами 

1,5 кгфllле ""дейки, 3 ЛJ'КО81ЩЫ. 2.моркови, / пере/(, 100 г маilO"еза .. 
зедеllЬ, 2 зуб'llll(о чеСlIока, со)}ь, nерец .~fO;lomblil. 

в глубокую кастрюлю ПOl\'lестить филе индейки, ЗШlить НС

большим количеством воды и варить на СИJТЫЮМ огне до полу

готовности (примерно ] 5-20 минут). Затем добавить морковь. 
тертую на средней терке, лук и перец, нарезанные полукольцами, 

и продолжать варить на среднем огне еще 15 минут. (Больше во
ЛЫ не доливать!) Положить чеснок, пропущеm1ЫЙ через чесноч

ницу. мелко нарубленную зелень, соль, перец молоты)':', и майо

нез. Подержать на огне еще минут 5. 

Индейка по-рьщарскu 

Иидеiiка. 1-2 )/У/(О(JIЩЫ. 1 JIЮРКО(JЬ, 1 /(opellb сельдереJl. 

) коре/lЬ nеmРУIЩШ, 2-1 дО.1ЬiШ '1еСIIОК(/, лавр, пере/{ горошком, 
1002 CJ'XC/X белых грuбоо:, 2 яйца. /50 г CJ~Y;()гo белою вш/о, 150 г СЛ/ШОК, 
cyxapll па1luровОЧ1lые, жuр для об;)/СОРIЮОIIUЛ, I стока1l оареП0го риса, 

ЗО г С:luвоrmого ,I/OCAll, саЛО-III1I11К, COIllJ, вода. 

Индейку разделать, отделить кости и белое мясо. Кости, мя

со (исключая трудку), потроха положить в кастрюлю нместе с ту-
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шеными белыми грибами, мелко нарезанными моркопью, лу

ком, корнем сельдерея и петрушки, лавровым листом и черным 

перцем горошком, залить водой и сухим белым вином. довести 

до кипения и варить на слабом огне 40-50 минуг. ПолуtlСННЫЙ 
бульон процедить. Белые грибы пропустить через мясорубку. 

положить обратно в часть бульона и посолить по вкусу. Яичные 

желтки взбить со слипкам}! и влить в них немного бульона. не

прерывно помешивая, чтобы яйца не свернулись. Затем вылить 

яйца в оставшийся бульон и варить 5-7 'минуг, размеШИDflЯ и 
не доводя до кипения. Густой соус разбавить сливками, жид

кий - выдержать на огне еще несколько МИВУТ. Белое мясо раз

резать на несколько кусков, обвалять в сухарях и обжарить а ки

пящем сале до золотистого цвета. Свареmюе R бульоне мясо 

пропус'Гить через мясорубку, подогреть, .полить соусом до обра

зоваюНI густой массы и положить на середину подогретого 

блюда. Вокруг уложить хорошо пропитанный сливочным мас

лом отварной рис, а ПО краям - кусочки обжаренного белого 

мяса вперемешку с ЛОМТИЮ1МИ поджаренного до хруста сала. От

деЛl}НО подать оставшийся горячий соус. 

Рождественский rycb 

I гусь (4-5 кг), соль. ыолоmыtlцерный перец, ПО 2 11. Л. СУХОго маiюршш 

u nОЛЫIll/, I nУЧО" 1(!Л(!U(/ lU!fI1рУUIIШ. I Л овmЦlfого БУЛЬОllа (из кубиков), 

J кг IсраСIIЫХ яблок, K)'COlfKlI ,·(/хоро. I луковица. 4()ОА1:' яб;IO'IIIОго ('ока. 

Нагреть духовку до 150"С. Гуся ополоснуть водой, пытереть 

насухо, посолить. поперчить. Наполнить приностями и рубле

ной зеленью. Положить в ГУСИТI-IИЦУ грудкой шзерх. Кожиuу во 

многих местах наколоть, чтобы вытопилось как мо.жно больше 

жира. Влить овощной БУЛlJОН. Накрыть крышкой и ПОСПlПить в 

духовку (-13 90 минут. Время ОТ времени следует поливать гуся 
бульоном. На ночь вынуть гуся из бульона и дать ему остыть. На 

следующий день с поверхности бульона снять застывший жир. 

Нагреть луховку до 225"с. Поставить ГYC~! на 60 минут в духов
ку обжаРИТЬСJI в двух столовых ложках гусиного жира до обра

зования хрустящей корочки. Яблоки вымыть. Вырезать сердце

вину. Внутрь каждого яблока положить по 1 KycOtlKY сахара. За 

20 минут до окончания жарения обложить его яблоками. Для 
приготовления соуса мелко нарезать лук И пассеровать его до 
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Глаf/НЫй /Uжозоmеле.м 

/({fчесm8U гуСН ШIII 

утки является 

Y'lllmO/I/{OCJlll>. 

Следует УЧllтывать, 

что при 

IlCllОЛf,10вО1llJU плохо 

Оnlкор.мдешюЙ II/Ш/ЦЫ 

жаре1l0е блюдо 

110ЛJ'IIQеmся cy.1(UJIf, 

грубы.м. а 

"р"гоmовЛ(!lfIlOе lIЗ 

слtlЩком ,J/ClIpnoii 
JIIШ/ЦЫ "'JUQбреmает 
npumopfJhui вкус u 

труд/(о усваll({(/еmся. 

~ 
ЖаРI!IIh1е гусь 
/1Л1I l'f1Il\O 

I/ОКРОЮ~lСfl 

РУМЯJlОII 

/(0РОi/КОU, еСЛ/I 

lIf!заОолг(J до 

(JЮJJl'/(IIIUЯ 

"РUZО/l/(J(IЛI!IIIШ (J 

духовке I/X //ОЛШllЬ 

xo//oallO/i (1()дт;. 



для ~flllllellUll 

nрuокуса жира к 

БЛIOОаJ.l из .жареllого 

гуся u утки подают 
гарnиры, 

оnиичаЮlЦuе('Я 

кuсловаmЫАf вкусом 

(mУЩf!нан кнаllШ//ОЯ 

капуста, кислые 

яблоки, 

марuнnвШ;lные плоды 

11 ягоды). _ 

"'" 

У1/lIтшmые m)'lllKII 

гусей или уmOlС лучше 

всего жарить - OHlI 

8KYClIbI. обладают 
11 рuя 1111/ ы.м 

С60еобраЗl/ЫМ 

аромаmО.1( . ... 

полупразраLIНОСТИ в 1 ст. л. ГУСИНОI'О жира. Влить 200 мл бульо
на и яблочный сок Жидкость хорошенько уварить. П риправитъ 

солью и перuем. Подавать жареного гуся с яблоками и соусом. 

Гусь или утка с яблоками и апельсинами 

Гусь (ушка). зелеuые яблоки (лучи/е оumОlJовка). J QnеЛЬСLmо, CYUlellbIe 

абрикосы, I,ернослuв, лдра греl(fШХ орехов, луковица, соль. flерец, краСlfыи 

11 ереЦ-l1аllрuкй , чеснок, расmшnелыюе масло, зелеllll. 

Тушку ПТИllЫ тшательно вымыть и обсушить. Внугри и сна

ружи посолить, поперчить, лосьmать сладким красным перцем

паприкой. внутри натереть ЧеСнОком. Приroтовить наLIИНКУ: очи

щенные и лорезанные на кусочки яблоК1'f смешать с орехами, 

черносливом, абрикосами, очищенными и разрезанными кусоч

ками апельсина. Начинку положить внутрь тушки и зашить от

верстие тушки ниткой или заколоть деревянными палочками, 

чтобы кожа не расходилась и сок от фруктов не вытекал, а впи

тывался в мясо. Зашитую тушку обмазать со всех сторон расти

тельным маслом, чтобы кожа была румяной и хрустяшей, и по

ложить в глубокий противень или УТЯТНИЦУ. Рядом положить це

лые или пополам разрезанные яблоки в кожуре и Оllищенную и 

разрезанную на четыре части луковицу. ЗаКРЫТl> утятницу крыш

кой или противень плотно фольгой и поставить примерно на три 

часа на средний огонь В духовку, поливать через каждые полчаса 

вытекаюшим из mИUbJ жиром. В Последние 15-20 минут снять 
крышку, вылить оставшийся жир, полить утку соком апельсина 

и подрумянить в духовке без крышки. Подавать на большом блю

де, посыпав зеленью, обложив тушившимися яблоками и кру

жочками свежего апельсина. 

Гусь с кислой капустой и яблоками 

1 гусь, 2 стакана 1шслоii Кйlljlсmы, 10 ме.лкux яблок. /00 г ветчины. 

nIМШI, '/ерный nерец, соль, расmumе.Jыюе ·масло. зелень. 

Готовится точно так же, как и <,Гусь С яблоками и апельси

нами,), фаршируется 2 стаканами кислой капусты, 10 мелкими 
яблоками. 10О граммами оетчины. Капуста предварительно ту

шится на масле с ТМИНОМ и черным перцем. 

Это блюдо подается с мочеными яблоками, солеНblМИ гриба

ми, петрушт<оЙ. 
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Гусь жареный по-английски 

J)'Cb, 250 г l/уmрюlOiЮ саАО, 250 г белого (отжаlllОЮ) хлеба, 
200 г репчатою лука, 3 яйца, петрушка, шалфей, базилю(. nерец, соль. 

Нутряное гусиное сало мелко tlарезать, смешать с 13ымочен

ным и отжатым беЛЫ1\! хлебом, измельченным отварным холод

ным луком и крутыми я~iU<lМИ. зеленью петрушки, шалфея, ба

зилика; массу посыпать солью, лерцем, тщательно перемешать 

и нафаршировать ею подrотовленную тушку гуся. Тушку за

шить, связать ножки и крылышки и жарить н жарочном шкафу 

при умеренной температуре до ГОТОВНОСТII мяса и фарша. 

Гусь или утка по-домашнему (8 rоршочке) 

Гуеь lfд/J Уf1I/(О. 2-3 JI)'КО8lЩЫ. картофель .• lrOC,1O, СОЛЬ, 

давроный Jшсm, nере/{. 

Подготовленную тушку разрезать на куски, обжарить и по

ложить u горшочки. В каждый горшочек добавить по 1-2 сы
рых картофелин, НClрезанные дольками. слеrка пассерованный 

нашинкоuанный лук, ШIDРОВЫЙ лист, переu. СОЛЬ •. Влить бульон 

или воду в таком количестве, чтобы покрыть жидкостью поверх

НОСТЬ продуктов, и 1УШить В жаРОЧRОМ шкафу до ГОТОВНОСПI. 

Гусь или утка по-деревенеки 

I гусь (УfllКЦ). I сmшса" гРf!'Щ('(Jо(j KpYlihI., 2 ЛУКО611ЦЫ, 2 морковКIJ, 
200 г ('метаны. <:ОЛl" пере/(. 

Обработанную тушку гуся или утки нарубить на кусочки по 

50 г. Положить в порuионньтс горшочки. влить немного ВОДЫ, 

закрыть, довести в духовке до полуготовности. Затем добавить 

соль, перец, мелко шинкопанный лук, нарезанную соломкой 

морковь, перебранную греLIневую крупу (или тшательно промы

тый рис или пшено) и варить, чтобы крупа немного развари-

1Iась, добавить сметану и довести до готовности в закрытом гор

шочке Dce в той же духовке. 

Гусь или утка со сливами и огурцами, 

Жареную тушку гуся или утки нарубить на кусЮl и подать, 

украсив кружочками соленых OryPUOB и солеными или марино

ванными сливами. Отдельно подать моченую бруснику с саха

ром или клюквенный соус. 
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Жир до.иаumеii nП1IЩЫ 

(:Чllmаеmся 

8ЫC()K()Ka'(ecmвeHHЫ.~' 

продуктом. Ею 

1I""0ЛЬ1j'I(ЩI"ак для 
обж:а Р/Ш(JНШ/ 

ueu()Cmon/OII/1O 

Yl1llmOlillblx тутек, 

lIIак 11 (М" 

обжаРllff(/l/ШI " 

nI}'C/lI!IIИJl ,IIЯ('IIЫХ 

бл/т). идя Jaправrш 

IIОUlmещов из lIечеllU, 

для К(IIи 1/ m. 11. 
f'реЧllеван ката с 

'YCUHbI.tf и YnUl/fblN 

:JIC(IРЩ'/ qб.II{/()аf!m 

св(}е(}бразны'' вкуса,\!. 
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РЫБА 

«- Грибам не род, капуста не доспела, - с усмешкой пискнул Седов. - Опять же 

мы не дома. А в пути сущим пост разрешается ... Зна"IИТ, по этому самому правилу мы 
холодненькой осетрины либо стерлядок в разваре закажем ... 

- Не будет ли вкуснее московская селянка из стерлядок'? - ласковым взором всех 

обводя, МОЛIШЛ Веденеев. - Майонез бы еше из судака ... 
- Ну тебя с твоей немеuкой едой! - с усмешкой пропишал Седов. - Сразу-то и 

не вымолвишь, какое он кушанье назвал ... Мы ведь, Митенька, люди православные, 
потому и снедь давай нам православную .. . 

- Судаки у них, я пидел, хороши. Живехонькие в лохани плавают. Леши тоже, -
сказал Веденеев. 

- Всей рыбы не перссшь, - решил Орешин. - Осетрины да селянку ... Так уж и 
быть - р~ши тебя, Митенькн. судак куда НИ шел. Пожуем и судака ... А леща, ну его к 
Богу - костлив больно ... Еше коим грехом да подавишься) •. 

. П. и. МелЬНl/ков-Печерскuй «На горах». 

к сожалению. тех рыбных богатств, что были когда-то в РОССI-ГИ, уже нет. И чаще 

всего позволить себе мы можем только леща, от которого презрителыlO отказ3J1ИСЬ ге

рои Мельниковз-Печерского. Но на смену пресноводной рыбе на наши столы пришла 

морская, и выбирать тоже есть из чего. 

А-нрр - nРI!СI{()(JодIlОЯ 

рыба. Растет о'/ень 

быстро; .,щсса от 

2.5 кг по 32 кг. Амур 
IJ.Meem белое I/лотное 

,'fЯСО. БО,IЬU/УIO 

:Ж:IIРflУЮ пеlfе"ь. Мясо 
"РClгодuо длл ({сех 
(mдов К)'ЛIIIЮР//ОЙ 

обработки. , 

Амур запеченный 

50() г рыбы, 3-4 зубчшш цеСJlmш, '14 сmаКОlfа растительного .масла, 
3-4 помидора, перец. СОЛЬ. 

Очищенную рыбу положить на противень, nocbmaTh солью, 
черным перием и натереп) tleCHoKoM. Сверху покрыть нарезан

ными дольками помидорами и залить растительным маслом. За

пекать в J'орячей духовке. 

Аргентина тушеll3Я 

500 г рыбы, I ст. д. рщ:тllmелыюго .масла. I луковица. '/2 ст. л. гоР'/Ш(Ы, 
1-2 помидора, nepel< 1I CO,lb 110 вкусу, A'.VKO. 

ПОДГОТОR1IСННУЮ рыбу разрезать на порuии, посыпать nepueM 
и солью. обвалять в муке и слегка обжаРIПЬ. Нарезать тонкими 

кольцами репчатый лук и обжаРИТh. В форму, Сl\шзанную мас

ЛОМ, сложить лук, нарезанные кружочками помидоры, рыбу, 

rорчиuу (готовую горtfиuy разбапить 2 СТ. л. холодной воды) И, 
закрыв крышкой. тушить Юl слабом ·огне. 
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Сазан, фаршированный орехами 

1 сазан (весом 2 кг), J cmO"QffO ОЧ/lfцеli"ЫХ "'pel(f.:ux opeXOfi, 

300 г свежих грибов (или отваренных сухих белых), 0,5 "IIIШШIЮ 
nаmсровmlliЫХ сухарей .. /00 г mшшmа, 1 сmШ((111 белого в",/О, 

200 г СЛUНОЧIЮiЮ .масла, 300 г С.llеmопы, 4 лiща, СОЛЬ 1I nepel(, лук. 

Рыбу очистить от t(ешуи, вынуть из головы жабры и разре

.заТh ее "ДаЛЬ спины. L(ерез разрез вынуть кости н внутренности. 

Хорошо промыть рыбу. посолить и поперчит ... изнугри. Галопу 
и хвост не отрезать, Разрез заполнить фаршем, тушку зашить. 

ДI1Я фарша: лук нарезать ме1:'КИМI1 кубиками, обжарИ1" в масле, 

добнвить томат, подготовлею,ые грибы и, хорошо прожарив, со

единить с сухарями и ТОЛЧСI'IЫМИ орехами. добавить вино, соль, 

перец по вкусу. НафаРШИРОRЗННУЮ и зашНТУЮ рыбу положить 

на противень, залить вином 11, часто поливая соком, тушить в 

духовке до готовности. Затем готовую рыбу переложить на ме

ТШ1лическое блюдо, оеТОрОЖflO вынуть нитки и залить сметаной, 

смешанной с яйцами. Запечь в духовке и подавать горячей на 

том же блюде. 

Шашлык из осетрины 

, кг vс;ш,рuны. /'1. л. (~UiвОЧlюго. .~tOсла, 4()0 г JlОМШ)ОРО(I, 150 i' реfll/ШflOi'О 
лука, 150 г зеJlеllога лука, 2 mшона. nере/( 1I СОЛЬ 1)0 т.ус)'. 

Рыбу, СНЯ8 с нее кожу и удалив хрящ, нарезать на кусочки 

по 40-50 г. Перемешать рыбу с натертым на терке репчаТblМ лу
КОМ, перuем и солью, нанизать на шампуры и жарить в гриле в 

течение J () минут при температуре 190°с. На гарнир подать спе
жие помидоры (лучше обжаренные n гриле), репчатый лук, на
резаННbJЙ кольцами. крупно нарезанный зеленый лук, ломтики 

лимона. 

Окунь, тушенный с салом и картофелем 

8-/0 мелких окуней, 150 г UIllUIШ, 6 клубней "(JрmофеЛfl, 3 луковицы, 
1 стакан C.~fema,.,bl, 2 ст. л. СЛUfюч/юго масла. С01lЬ, пере/(. 

лавровый лист, 3fJlellb укропа. 

Мелких окуней очистить от чешуи, удмить жаБры� и внут

ренности, оставив головы, BbJMblTb 13 холодной воде. дно сотей-
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Арге//mшщ 

(серебрянка) -
.Ш)РСII·aJJ рыба, 

Д()бывают (/ cr>oeplloii 

'шсmи 

АlIыонmuческа20 

о((еОIlО. Чешуя 

ж'слmовоmоя, иа 

('lIш/е КUРUЧllевая 

(ОI1lСlOиа еще одно 

l/l/3fШ1ll/е - :юлоmая 

корюшка, хотя 

JJuчегn общего с 

наСПЮflщеli корюшкой 

пе IJж!еm), Масса до 

500 г. МЖО белое. 
неЖ:ltое 11 O'IeHb 
Rh)'C1l0e. Iшееll1 

oi!J'P(!'mbIli запах. 
.У/lотребляют в 

,ж:аР(!ЩНI, on/flllp'IOJIf " 

mуI.tlСЖJ.AГ вид/?, 

lIС/10;/ьзуюm ()Ли 

I1рllгmnОН!lёНUII 

коmлеmllOL{ Я{lССЫ. 

При раздел".: слеОУ':11I 
удалить черщ'1О 

пленку, Komopmi 
выстлана брюU/ная 
/1{)//()cml,. 

F 

tJ Чтобы 
)'Jl1elfb/UUmb 

СПI!ЦUфU СlеСК//1I 

зшшх 

аргентины, "УС:ОЧКU 

раздеЛа11НОЙ рыбы 

lfarJo сБРЫ1Нуmь С() 
всех ел,ОРО// 

J'IL~IOI{lfbl;M CO"O.'lt Ibl// 

слабым раствором 

стол()вою )'I\C)'(·O. 



"Хорошее дело 
карась - хоть не 

поешь .. та" 
nродоUlЬ». 

Живую рыБJ' ~ 
сначала 

zлушат ударом 

110 голове, 

зоmеы делоют разрез 

J',е.жду грудными 
nлавнико.ми и дают 

крови стечь. Только 

/101110:11 рыб)' 

НО'li./Наюm Чllсmш"". 

Мелкую и ~ 
nорезаflНУЮ ,:а 

куски рыоу . 
закладывают в 

кunящ,ущ воду, 

'Imобы она uе 

переваРШШL"IJ. 

ника смазать маслом, положить слой сырого картофеля, нарезан-

1-101'0 кружочками, на него - слой окуней, смазать сметаной, по

сыпать пассерованным луком, солью, перцем, рубленой зеле

нью. положить 2-3 лавровых листа, посъmать кусочками шпи
ка. Затем повторить. Все залить сметаной и тушить в духовке до 

готовности (30-35 минут). Подать окуней с картофелем. полить 
соусом, В котором они тушилисъ, посыпать рубленой зеленью 

укропа. 

Караси, жаренные со сметаной 

1,2 кг карасей, 2 стакана с.меmОIlЫ, 4 ст. л. сухарей 
11JI1I .муки. салЬ, зелеuь. 

Карасей вымыть. почистить, посолить, обвалять в сухарях (му

ке) и поджарить на сковороде. Затем добавить 2 стакана смета
ны и "JYШlПb 10-15 минут, перед подачей на стол посыпать УК
ропом и петрушкой. 

Караси в сметанном соусе 

200 г карасей, I ст. л. муки, I ст. л. растительнаю JH{f('j/(J, 

J ст. л. 1l0н"р()вО'llfь/Х ,ухарей, 2-3 карm()феЛ/IJIЫ. СОЛЬ, перец. 
Для соуса.' 100 г рыбного БJиьона, 1 ст. /1 • • '''У/(ll. 

I ст. /1. слuвочно<,о масла, 2 ('11I. Л. сметаны. 

Подготовленную рыбу посолить, поперчить, обкатать в муке 

и обжаРfГГЪ ДО образования румяной корочки. Затем рыбу уло

жить на сковороду, смазанную маслом, обложить нарезанным 

кружочками картофелем, залить сметанным соусом, посыпать 

сухарями и запекать в жаРОЧI-fОМ шкафу. 

Вареный карп с красным вином 

1,5-2 кг карпа, 2 бутылки пива, J петрушка, J сельдереli, J морковь, 
2 луковицы, nерец. JlllCmlCU лавра, 2-4 гвоздrжu, Л".А10ШШЯ цедра, корка 
р.Jlсаного хлеба. J ст. л. ,~'YKU. I СI7I. Л. растительного маCJШ. J ложка 

уксуса, '/1 cmaKOIIU красного в/та. 10 г сахара, горсть U3ЮЛfO, 

20 г JltUIЮ/l/Юl(} сока. ЛU.1UJIf. 15 иJnl .• ~lapuHooallllblx виUlеll. сQль. 

Карпа порезать на куски, посолить. Сварить в пиве, положив 

коренья и спеuии, лук. добавив лимонную иедру, корку ржано-
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го хлеба. Положить в жидкость поджарку из муки и масло, са

хар, горсть ~IЗlома, 15 шr. маринованных вишен, влить уксус, 
лимонный СОК, 1/2 стакана красного вина, I~СКИПЯТИТЬ. Уложить 
карпа на блюдо (в виде uелого), осыпать ею ЛОМТИЮIМI1 JlИМО

на, изюмом, оБЛJПЬ соусом. 

Карп, запеченный с грибами 

1 кг кдрnо, 200 г свежих белых грибов IIЛlJ ШlLШIШ/Ьйнов, 70 г 'маСЛ(I, 

2 луковицы, /,5 стШ(Qна СА1еmаnы, 1 С/ll . .'1 . • ,"У1Щ, 100 г сыра тертого 
острого. 2 ст. л. nшшровочuых сухарей, соль, nepel(. 

Карпа очистить от чешуи и внугренностеЙ. Срезать филе, 

положить на смазанное маслом металлическое блюдо и запечь в 

духовке, но не до полной готовносПl. Грибы очистить от кожи

ЦЫ, хорошо промьпь, нарезать довольно крупными ломтиками, 

положить в кастрюльку, добавить нарезанный кружками лук, 

соль, переu, 1/4 стакана воды и тушить до полной готовности. 
Рыбу покрыть грибами, залить посоленной СII.IстаноЙ, смешан

ной с мукой, густо 11ОСЫПЗТЬ сыром, натертым на редкой терке 

и смешанным с сухарями. Сбрызнуть растопленным маслом и 

залечь в ДУХОDке до образования золотистой корочки. Подавать 

8 горячем виде на том же блюде. 

Карп или сазан, тушенный с луком 

120 г рыбы, 2 ст. /1. АfOСЛО pacmUmeilbltOfto. 1 ст. л . .муки, 100 г лука 

репчатого. 1 ст. л. З% уксуса, J '1. Л. сах{/ра, 2-3 карmофеЛlilibl. 
гв()здика. лавровый ,шсm, nepel< О)'lIшсlt1ы(i, nерец черlfЫЙ молотый, СОЛЬ. 

Подготовленноro карпа нарезать порционными кусками, по

СОЛИТЬ, посыпать перием, запанировать в муке И жарить до го

товности. Слегка поджаренl'гы�й лук (половину нормы) положить 

8 сотейник, добсШИТЬ гвоздику, лавровый лист. душистыi1 переи, 

уксус и сдхар, затем уложить жаренуК? рыбу, а сверху - остав

шийся лук, залить бульоном, сваренным из рыбных пищеnых 

отходов, и тушить. При подаче карпа полить соком, в котором 

он тушился, посыпать зеленью. На гарнир подать жареный кар

тофель. 
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Вuуmреmюсmll 
рыбы (lIеКР)'/I

II0U) ,IШJ/СJ/{J 

удШlllm/J, I/Е 

разрезал брюшка. Для 

этою JI)lJlCJ/O сdеЛШ/l/i 

г.лубаКllIi разрез (f()1ле 

жабер, /lерерубumь 

nозвО//О'/II//К /i 

)'dаЛШIIЬ гОЛО6У 

8,иесmе с 

81/уnrре//fIOС1l1Я.МU. 

Тушку тщательНО 

17р/)Дыmь. 

~ 
Чеш\'н легче 

. удаляется, (!Щll 

IIGчаmь 

'щсm.uть рыбу 

0/1/ Сflш/Ного IlJlQ6HIIKQ 

"БРIOUIКУ " хвосту. 



При жарке ~ 
prJ/ObI (}ооа8ьmе 

(1 горячее .наело 

UC,IIIIOгo ('ОЛII. 

тогда рыба 

nРU(Jбреmеm 

ХРУСIIIЛЩI"Q l'-ОрОЧК)'. 

Чтобы рыба ~ 
хорошо 

110dрумmщлuсь. . 
Н{/()() , nерес} 

me,1/ ка" заЖ'lIрumh, 
вытереть ее 

J/ОJ10mеlщем. 

Карп по~а8СТРИЙСКИ 

I кг карпа, 6 и/тук фи'lе а/l'ЮУСО6, 50 г масла РОCfI11ШU!ЛЬНОi'О 
(ют свц/{ога J/cupa). ЮО г беКОIIО п0сmnого, 1 lIебольцщя луКQ6/1ЦG, 

2 ". л. :1fOлоmого красного с,юдкого lIерца, 50 г mо,щm1а-nюре, 
200 г слuеок, nерец горыl/йй ,1/ШlOl1Iыtl (tю вкус)). СОЛЬ. 

Карпа разделать на филе с кожей без костей и нарезать на 

порционные куски. В каждом сделать надрез на расстоянии 1-
1,5 см и вложить филс анчоусо". Рыбу посыпать солью и горь
ки м перцсм, поджарить п горячем жире и выложить на блюпо. 

Бекон мелко нарезать, поджарить, добаВlПЬ мелко нарезанный и 

слегка обжаренный лук, красный переи и томатное пюре, МИТЬ 

сливки и довести по кипении. Рыбу полИть Гlритотопленным со

усом и тушить в духовке при умеренной температуре. 

Карп со сметаной 

1 кг карпа, 100 г KOII'feIlOlO сала, J Л)ЖО8lща, 300 г CJllemOllbl, 

5 Ч. л. J~Ю.i/Omого красного сладкою nерца. соль, 

Подготовленного карпа нарезать небольшими кусками, посо

лить и оставить на 2 часа. Затем 8 кастрюлю с кипяшей водой 

положить куски рыбы и варить их 15-20 минут. В отдельной по
суде подрумянить мелко нарезанный лук ~I нарезанное мелкими 

кубиками CaflO, Перед окончанием варки добавить красный слад

кий молотый переu. Рыбу вынуть шумовкой из бульона, перело

жить в посуду с салом и луком, зм.ить неполным C'iaKaHOfl,l рыб

ного отвара, кипятить 5-7 минут и добавить сметану. 

Карп, тушенный с грибами 

1 карп, 1-1.5 стакана вареных грибов. 1 "учок сельдерея, 2 луковицы, 
2 ст. л. CAfemomJ!, 2 ст. л. лrаUо"еза. J '1. 11, СОЛИ, lIерец, I стаКОIf воды. 

Рыбу почистить, ВЫПОТРОLШПЬ. Внутрь карпа положить гри

бы, немного лука и сельдерея и положить в форму. Сверху выло

жить остатки лука, грибов и сельперся, Сметану, майонез и волу 

хорошо перемешать, добавить соль, перец, залить этой смесью 

рыбу. Накрыть крышкой И поставить в духовку на 30 минуг. 

Снять крышку, держать в цуховке еше 30 МИI-JУГ. 
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Карп, фаршированный орехамн 

·2 "арпа, 2 Л)'I((}(JlЩЫ. 200 г О'lUlце1ll1ЫХ орехов. 2 ст. /1. lIоnuровОЧJlЫХ 

сухарей. 4 С'т. д. СIЩЮЧ"О('(J или растительною :АUlс.'/а. 2 лiща. 
2 Сll1. Л. А/едко IlGреЗGll//Oli зелени I1еmр)'/ики 11 укропа, мо.1ОmыЙ "ерец 

Ш//I ,ИУСКО!l1ныii орех на кончике НО.жа. соль по вкусу. 

Карпа ОЧИСТИТЬ от чешуи. отрезать голопу и, не разрезая 

брюшка. вынуть "нугренности. Рыбу хорошо промыт,, полость 

живота вытереть чистой марлей. затем нафаршировать. ДлSI фар

ша орехи слегка поджарить, измельчить. Мелко нарезанный лук 

обжарить в жире. Орехи. сухари, лук и вареные ийuа перемешатъ, 

посолить, добавить мускатный орех ЮIИ молотый перец, мелко 

нарезанную зелень. Фаршированную рыбу завернуть в фолъry и 

запекать 13 гриле 13 течение 20-25 минут при температуре 190О

С. 

Подать с растопленным маслом, отварным картофелем и туше

ными овощами. 

Карпы, жаренные во фритюре 

10 uеболыцuх 'ЮРlЩQ/1НЫХ 1.-0/11108. 2 н/щи дли ПОllиРО8КU, J стакан 
nGnUРО80Ч1lhlХ cyxape/i. 2 ст. л .• ~/УIШ, 2 сmшшна фрШIUОРll. 

2.шмона. соль. nере!( по вКУ(I'. 

Для масла «.меmр(}оmе,/ь»: 20() г СЛllВОI(НО(>() .масла. 

J ст. л. рублеllоil зелеllU JJempYUlJCU, lIерец 110 вкусу, сок IIJ 1/1 ЛIЩОIJО, 

Карпов очистить от чешуи, выпотрошить через разрез на 

спинке, голову ~I хвост отрезать, хорошо промыть, завернуть в 

ПОЛОТСНl1С 11 хорошо обсушить. Посыпать изнутри солью, перцем 

и мукой, оБВi:U1ЯТЬ В яйце и сухарях, опустить в горячий фритюр 

и обжарить со всех сторон, обсушить от жира на бумаге, поло

жить на блюло брюшком вниз. а в разрез на спинке положить 

масло «метрдотель» И продольный кусочек лимона. К жареНblМ 

карпам подать нарезанные лимоны. 

Приroтовление масла «метрдотель .. : сливочное масло расте
реть, прибавитъ лимонный сок из 1/2 лимона. В растертую массу 
всыпать зелень петрушки и перец. 

Ро~ественский карп 

2 карпа. 2 корня l/еmРУUilШ, 3.tlоркови, I корень Сl!J7ьдерея. I луковица, 
2-3 dОЛЬКII чеСflока. 2 лавровых ЛllCltlllка. I веmоltка тuмьяна, 

/0-12 зереfl Ilepuolo nерца. жир, соль, / ст. Л. уксуса. 

Очистить и нарезать тонкими длинными ломтиками корни 

петрушки, морковь и KopeНl. сельдерея. Нарезать кружочками 
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Карn-

. IIруr)овая рыба, 

имеющая 

II(!ЖIlО(! ,ыоmиое 

,./11('0. ЧаСIII(} 

(,О.\Рllllисm запах 

/11Щ/Ы. Ре,ш,./еudуеm('я 

зйnеl({JfТlh ее (' 

"щmlОфе.'lеЛI. луkОJ'·', 
IoUJ/ЖОНЫО// 

IlряllосmН .... ш. Эта 
лuumеm l.:apllO 
вО(}Нiillсmо"nш 11 

побочны'\: 1ШIОХО(1. 

tJ НеЛЬЗЯ даиаmь 
си,/ьно кuпеть 

:1I!'lIдкot:mи. в 

J.:omopoU 

варится рыба. 



Если" 0l116(JpllBarl1b 

рыбу с 

огуречnым 

РЩ'СОЛQМ, 0110 не 

будет разваРllваться 

/1 крОUIIШIЬСFI. 

Ка.4,бала -
небuльшоя АЮРСКОЯ 

глубm.-оводllОН рыба 

алuноu О/ШЛ() 35 С.А' II 

весом 300-400 г. 
В ее C()IIIIOM >\tясе 

сodержl/t}/ся около 

/3-16% белка l/ 

около одl/ого 

ПР()Щ!IIта ЖlljJlI. 

Особ(!IIН(I 6/(1'('/1(/ 

кал/бала (f JlcajJ(!1IOJlI 

щ/О/!. 

головку лука. Завернуть в кисею или марлевую саЛфетку дольки 

treCHOKa, лавровый лист, ТИМЬЯI1 И черный перец. Залить 4 ста

канами горячей воды и варить около часа, затем вынуть завер

нутые в кисею приправы. Дать воде стечь с кореньев, посолить 

их и сбрызнуть столовой ложкой уксуса. Положить на них кар

па, хорошо вычiiшеНIIОГО и вымытого (можно его нарезать кус

ками), полить пятыо-шестью столовыми ложками жира. Плотно 

закрыть КРЬПllкой и ryшить 45 минут. 

Камбала, тушенная с луком 
и сладким стручковым перцем 

750 г КОJlfболы., 2 ст. 11 •. муки, 75 г расmUl1lелыюго 11/111 InO"JJeHrJi'O .~шща, 

JOО г репчатого лука. I сладкий стРУlIковый I/ерец, 250 г IЮАшдоров, 
750 г рыбffого БУЛhо/Ш, 2зуБЦ/l/((l I(еснока, I1t?рец. СОЛЬ ПО вкусу. 

Нашинковать рслчатый лук и слегка обжарить его на расти

тельном масле, добавить сладкий стручковый перен, нарезанный 

соломкой, и вместе с луком обжаривать еше 5-10 минут. Потом 
добавить помидоры, очищенные от кожицы и сеJ\'IЯН, нарезан

ные дольками, ЗCULИть рыбным бульоном и нагреть до кипения. 

Куски рыбы посыпать солью, перuем, запанировать в Myr<e. об

жарить на масле, положить в бульон с овощами. добавить рас

тертый с солью чеснок и тушить рыбу на слабом огне до готов

ности. Подать рыбу с ОТllарным картофелем. 

Рулеты с камбалой 

4 большuх куска ФШ/(! каJl/балы, СОЛЬ /1 переl(, mер"шя ,(едра 11 сак 

I ЛlШО//О. I Ц. л. uпрезаmюlt пеmР)'IlUШ, 4 m01/lШХ ЛО.мтIllШ eemllllJlbI, 

2,5 ст. л. СЛllвQЧ/Юго .масла. I ст. Л .. "0,101((1. I .~raлеfl/tкаf/ луковица, 

1 ,,,оленькая баllка консервЩЮ6(JННЫХ IIОJl1идоров. 
flемuого уорсmершцрского соуса, спеЦlIи. 

ОЧИСТИТI) филе камбалы, IЮСОоlИТЬ и поперЧIПh. Положить 

каждый кусок вверх тоН CTOPOHOi:l, lIа которой осталась кожица. 

Присыпriть цедрой лимона, петрушкой 11 побрызгать лимонным 

соком. Свернуть в рулет, начrmая от головы. 

Каждый рулет обернуть тонким ломтиком ветчины и полить 

маслом так, чтобы было использовано в обшей сложности не бо-
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лее 1,5 Ч. л. масла. Выложить рулеты на блюдо и добавить мо
локо. Варить на пару над кастрюлей с горячей водой в течение 

20 минут. 
Растопить остаток масла на маленькой сковороде. Очистить 

и измельчить ЛУКО8ИЦУ. добавить к маслу и поджарить до про

зрачности. Добавить помидоры, уорстерширскИI';'( соус и специи 

по собственному выбору (можно взять базилик. смесь трав или 

чеснок с солью). Варить на большом огне 5 минут. 

Аккуратно снять с блюда рулеты, повернуть их на бок и жа

рить 2-3 минуты, пока Dетчина не станет КОРИLIневоЙ. Распре

делить помидорную смесь по сервировочному блюду и помес

тить в центре блюда рыбные рулеты. 

Филе камбалы с помидорами 

400 г фШlе ка.ибалы, /00 г сливочного ,,,осла, 250 г очuщеНftbIX 

f/OftllldOP08, базилик, ,~'YKa, Л/ШОН, 2 ет. л. nОllировОI/Iiь/Х сухарей, 

СОЛЬ, l1ерец. 

На сковороде распустить 50 г сливочного масла, положить 

помидоры, пропущенные через сито, базилик. посолить. Тушить 

на небольшом огне 30 минут. На оставшемся СЛИВОL1НОМ масле 

обжарить рЫбу, предварительно обваляв ее в муке, залить при

rотопленным с.ОУСОМ, посыпать панировочпыми сухарю.rn, посо

лить и поперчить. Поставить в жаркую духовку до образования 

румяной корочки. Готовую рыбу посыпать базиликом и полить 

соком лимона. 

Антрекот из рыбы капитан 

I кг рыбы, '/2 сЛ/акаиа растительного .наела, 4 СЛl. Л •• молотых сухарей, 

хре/l, 1Iepel( и соль по вкус)" зелеltЬ петрушки u укропа. 

Филе рыбы нарезать большими кусками, отбить. посолить, 

поперчить, запанировать в сухаряХ" и обжарить. Готовый антре

кот посыпать натертым хреном, мелко нарезанной зеленью пе

трушки и укропа и подавать к столу с жареным картофелем или 

картофельным пюре. 
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Рыба-капитан 

относится к 

се.меЙству 

горБЫJIевых. Это . 
хорошая столовая 

рыба, обладающая 

8ысокиАЩ вкусовшш 

кач(!сmваJfU. Мясо у 

I/ее белое или розовое. 

0,,0 "очти 
f/олностью лuшеf/О 

заl!оха u по l1uщевЬLИ 
свойсmВ(ВI 

11О1/0)~Щflоеm ,I.,ЯСО 

nреСIfО80с1I1ЫХ рыб. 

В дОЛlошuей 

КУЛIiНОРUII ее 

tlСlrШJr.зуюm для 

IIрuгоmО(lлеllШ/ 

вm(}pЬJX блюiJ. Вкуснее 

всего рыба-КОllшrrou в 

жареllOАf в/lде. 



Рыбу Л}"l/lU! ~ 
гоmО(Щft/', f/ 

1UКРЫЛlОЙ . 

посуде '- так 

влага "с буdеm 

/I('llоряmЬСJ/ 1/ 

epeJHf?HII на 
nрuгОlllовлеnщ Уilдет 

~1,ellbIlJe. 

Блюда /13 ~ 
."'ОРО.JlCеного 

рыбllОго фlL1t! 

IIOJI)",шоmся 

co'mbl~I/I.' l/ вКУСI/Ы.МII. 

ес.ли Филе 0I1111Il1Ш",.. 

разде:IШJ/Ь /10 JLlЮС'I11Ы 

11 тут Jlce нарезать 
и :ж.'аРlJn/h. 

Лещ с греllневой кашей 

J KPYnlfblti .It:'Щ. 2 Jl)'К(J(i(ЩЫ. 4-5 ст. л. расmllmелыюго ;,raс.ла, mареЛI<(l 
.'/}(!'1невm; POCCbl/l1lOmOU /((/11111, IIШIIIРОН(I'I"ые сухари, соль. 

Очистить леша, ВЫПОТРОШI1ТЬ, промыть, натереть солью, на

чинить. 

Приготовление начинки: обжарить до золотистого ивета мелко 

нарубленным лук в двух-трех ложках растительного масла, всы

пать сюда же примерно одну глубокую тарелку только что сва

реш-юй в духовке (В горшочке) гречневой каши и немного обжа

рить вместе с луком. Затем добавить еще 2 ст. л. растительного 
масла. слегка ОXJI.ЩИТЬ, начинить рыбу, ззшить, обмазать мас

лом, обсыш1ТЬ сухарями и запе ... ) IJ духовке. Можно начинить ле

ща квашеной капустой или картофелем. 

Жареlfая лососина в сухарях 

750 г Л(}('(}Cl/ны. 40 г IIU/(!Н/JII/ЮU .. IIУКЦ, J яйцо. 100 г IIОnUРОfЮЧНЬL'( 
(I'Xapeu, J АII.~ЮIf, 100 г расmцmеЛЫlOго .МШ~1О,. 'J(!Jlf!Hb. СОЛЬ. 

Филе свежей лососины нарезать по 6-8 кусочков на порuию, 
посолить, запанироnать их в муке, смочить в ЯЙUах, запаниро

вать в сухарях и жарить во фритюре. При подаче рыбу положить 

на маленькую сковороду. На каждый KycoLleK рыбы уложить по 

кружочку лимона и украсить веТО'lками зелени петрушки. Так же 

мож~1O приготоuить осетрину, севрюгу, белугу, судака, нал'Пма. 

белорыбицу, нсльму, сига. 

Лосось с огуречным соусом 

4//0.I/т"ко фllле ЛОСО('Я по 150 с ка;Ж'оыtl, 1 ст. л. lIереlllЮ20 соуса 

.« Т(lб(JСКО~, '/4 cee.)ff.y!гa Olypl(a, J маленыше JI)'ковицы, 2 "OJ}/lIdOpa, 

I ст. 11. ЛIIМОШЮlО сока, 3 ст. д. fшрезанно/i зелени .. lfяmы. 

Огуреи. лук и помидоры вымыть. Помидоры обдать кипятком, 

аккуратно СНЯ'IЪ кожицу. Нарезать помидоры и огуреu маленьки

ми кубиками. Лук и ЛИСТЬЯ мяты порубить. Все перемешать, до

бавить I ст. л. перечного соуса «(Табаско». Приготовленный соус 
постаВ~IТЬ в холодильник. Ломтики филе лосося сбрызнуть со

усом и запекать 15 минyr в духовке или на гриле по 3---4 мину-
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ты с каждой стороны. Готовое филе можно ГlOдат~ как в горя

чем, так и холодном виде, полив его ПОЛУ(lенньrм соусом. С блю

дом хорошо СОLlетаются слегка припущенные побеги спаржи. 

Запеченный лосось в белом соусе 

I лимон. 250 г филе лосося. соль, / ст. л. сливочного яасла, 
700 г белою соуса. 125, риса. '/} пучка nетрушкu, J ст. л. CAlemaH/J/. 

ЛИМОН разрезать пополам, одну половину нарезать кружка

ми, из другой половины выжать сок. Кожуру лимона нарезать 

очень меnкими полосками. Разогреть духовку до 175"с. Филе 

лосося обдать холодной водой, обсушить, нарезать на кусочки 

около 2 СМ толщиной. Полить ЛИМОННЫМ соком. посолить. Фор
му для выпечки смазать маслом. Наш1ТЬ в нее белый соус (см. в 

разделе (.Соусы»). Сверху положить кусочки лосося. Запекать в 

духовке около 15 минут. Отварить рис до готовности. Петрушку 
вымыть, обсушить. крупно нарезать. Рис положить I-Iа тарелки. 

Залить соусом. Сверху положить кусочки лосося, между ними -
ломтики лимона, полить сметаlЮЙ, украсить лимонной струж

кой и петрушкой. 

Налим, тушенный с rрибами и ОГУРI.{3МИ 

2 I/Qj/щ,а. 2 СIII. л. pacI1/U/J/f!.J'''HOгQ масла. 2 ст .• 1. l/ulellulJ/{(}li .. 11)'k"U, 

8 суии!llЫХ грибов, J Л)'КО6Ul(Ы, 2 ст. л. Сilи6и'mого л/осла. I солеllыtl 
огурец, J "така" рыбllого булЬО/Ш, / t'mal(aH сухою белою виноградного 

вЩ/G, 6 клубнеii картофелJl, СОЛЬ. пере/(, 1елеlllJ IIl!mРУИllCи. 

с рыбы сннть кожу (она очень жеСТКtlя). удалить внутренно

сти, вырезать печень. освободив ее от ЖСЛ'II1. Мякоть нарезать 

на порuионныс куски. посыпать солью и перuем, обвалять в му

ке И обжарить на масле до ПОЛУГОТОВIiОСТИ. Дно сотейника по

сыпать поджареННblМ луком, положить куски рыбы, сверху -
еще слой лука в смеси С отваренными и поджаренными гриба

ми, нарезанные тонкими ломтиками и припушенные 0I1'PUbI и 
печень налима. Полить бульоном, вином и на малом огне ту

шить до готовности. Готового ..... U1l1Ma положить на блюдо, во

круг выложить грибы, ОIЮШИ и печень, ПОЛИТЬ соком, в котором 

они 1УШИлись, посыпать мелкорубленой зеленью петрушки. На 

гарнир подать отварной картофель. 

221 

-~. --..... 
: '"iI-'''~-''' q .... - ~I ПО ~.wr!J 
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соч"псmь. 

~ 
Чтобы снежа я 
рыба uе шала 

mшшu, после 

разделки ее 

1t)'.ЖН(' ·I()ЛQ.'JКl/IlIЬ в 

воду <' Jобавлеlllll?JlI 

повареннО/, СОЛIl 11 

сodы. 

"
Рыба весом 00 
I I(~ оттаивает 

за 1 '11-2 
часа. (1 более 

КрJ'tlIIОЯ (3-5 А:г) за 
3-4 часа. 



.. ;.~~~~,I' 

Л!ОР(Ж{IЯ рыба ~ 
буоеm l/еЖ//f!I!. 

ее.Ш JO ]()-40 

.11111/)'111 до 

. "сарю, ее II0СЫ!/{II//Ь 
сахара.М. 

РыБJ' !tfо.ж;но " 
еар"mь в""!(:tI~e 

с 1.0ЛОНОU, 

досmаmОIШО 

удаЛllть глаза t/ 

жабры. А нот 

Ж'аРЛIII рыбу обычно 

без ;>Qдовы. 

в ХОЛОд/L-1Ы/Ш\(!. '-
1\0 'I(J1I Ч lIIШ 

ФеЮ'едя Joюг),," 

ХРйlшться 

пепелю. Перед 

У"Оl1/ребле"uем 
уоаЛНf(l1tI 1I0ру.Jlс//ыli 

слшi листьев /1 

СI/I/Jlluюm mт/кую 

К()ЖUl~'. КочаllЦШШ 

рОlреl0юm нсеl.да 

Ш)О:Н, . 

Рулеты в апельсИlЮВОМ соусе 

12 /{J'сочков филе llЮРСКОго языка, J цnеЛЫ:llна, соль, перец, 

2 л)'коmщы-шалоm. I ст. /1. СЛluю'tlfOго масла, 200 JlLЛ курlOmго бульона . 

40.1111 вер.му",а, 3 (JemOllKlJ у"роnа, 100 г .",ягкого сыра. 

Филе морского языка вымыть, Обсушить и свернуть в рулети

ки. 2 апельсина разделить на ДОЛЬКИ, тшателыlO удалив с них КО
ЖIЩУ. Из третьего апельсина выдавить сок. Лук-шалот очистить, 

нарезать и тушить в СЛИВОLПЮМ масле. Добавить КУРИНblЙ бульон, 

вермут и укроп, дать смеси закипеть. Положить в отпар рыбные 

рулетики, дать им повариться на медленном огне n течение 5 ми
нут. Вынуть И3 отвара, сохранять теплыми. Отвар процедить. 

влить в него апельсиновый сок. Проварить на сильном огне в те

чение 2 минуг. Положить в отвар сыр, размешать. Посолить и по
перчить. Разогреть в отваре дольки апельсина. Положить рулети

ки на тарел~и, полив их отваром, украсив апеЛЬСИНОВЫI\t\1 доль

ками и укропом. 

Рыба (морской окунь) на виноградных листьях 

4 куска филе .морского окуltн, 12 .~шриноваIllIых в/шоградных листьев, 

2 клубня феllхеля, 2 ЛШfопа. 2 ст. Л. расmumеЛЫЮlО Аfасла, 1 аllельс/IН, 

СОЛЬ, .llOлоmыU Ifepubui перец, 2 ст. /1. кшrерсов, 2 зуб1tliка IIес/{ока. 

Нагреть духОВ]"')' до 200·с. Виноградные листья, ОПОЛОСНУR, 

насухо промокнуть. Положить вместе по три штуки краями внах

лест. Сверху выложить по куску филе. Фенхель нарезать СОЛОМ

КОЙ. Часть выложить поверх рыбы,. остаток нарезать кубиками. 

Одии лимон нарезать ломтиками и накрыть ими куски филе. Ви

ноградные листья вместе с начинкой сложить в виде сверточков 

и обмотать кухонной нитью. Переложить в промасленную оп lе

упорную форму, обмазать маслом и поставить в духовку на 15 

минуг. Выжать сок из птороro лимона и апельсина. Сок, капер

сы н раздавленный <jeCHOK соединить С нарезанным кубиками 

фенхелем. Рыбные сверточки открыть, разложить по тарелкам. 

ВъrделившейсSJ при жаренье жидкостью сбрызнуть салат из фен

хеля. 
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Палтус с rрибами 

Палтус - 2 l/орrЩQННЫХ куска, 2002 сливок, 200 г яБЛ(JIt/ЮгrJ сока, 
/00 с uю.мmшьо//ов, ('ОЛЬ, /.IUСЛО для :lIсарки, с"еtЩU. 

Залить рыбу на сковородке яБЛОЧНblМ соком. Варить около 

5 минут с момента закипания. Одновременно на другой сково
роде поджарить грибы. Выложить рыбу в СКОВОРОДУ с грибами и 

залить сливками. Посолить, добавить спеuии. Тушить на слабом 

огне около 10-15 минут. 

Судак жареный 

/ЮО г судака, J ст. л. muенu'IНОЙ муки, 4 ст. л. топленого .масла, 
4 луковицы. саль. nерец. зелень укропа 11 nempYIlJКи. 

Для гар'щр": 1{f-/2 1C.1убuеЙ картофеля, 4 ст. д. сливочною .·наела, 
4 KpaclIblx помидора. соль. 

Подготовленного судака нарезать на куски, натереть солью, 

посыпать перuем, обвалRТЬ в пшеничной муке и обжарить с обе

ItX сторон до готовности. Лук релчатый нарезать кольuами. по

сылать МУКОЙ, обжарить в большом количестве масла до золо

тистого цвета и откинуть на сито для того, чтобы масло стекло. 

Готовото судака положить на тарелку, гарнировать жареным 

картофелем, посыпать жареным луком и мелкорубленой зеле

нью, украсить дольками красных помидоров. 

Судак разварной 

/,2 кг суОака, J петрушка, Iсельдерей, / ,1·roРКQ8Ь, 2 ЛУК(ЮUЦЫ, nepet(, 
СОЛЬ. ЛIIСnIlU .. ~U лавра, 2-4 гвоздики. картофель. 

Судака почистить, порезать, положить в кастрюлю, залить во

дай, добавить коренья, зелень, соль и спеuии и сварить рыбу. От

парить картофель. Подавать судака на стол, выложив его на блю

до с картофелем. Можно облить грибным соусом. 

Судак с овощами 

БО() г судака. 200 г риса, 2 кубика куриного бульона, nерец, 400 г моркови, 
400 г цуккuнu, 400 г картофеля, 400 г СДll80К, 300 г ЩС1.мnанского, 
растительное масло для об./IСЩJUtJaIlUН, "УСQчек С;ШВОЧI10го .иасла. 

На раскаленной сковороде с маслом обжарить КУСО"IКИ суда

ка, а затем довести рыбу до готовности в духовке. Рис отварить, 
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Палтус - АtoРСICUЯ 

глубuководная рыба 

семеliства 

комбалооhIX. Срепнuе 

ее /юз,lIеры - 55-65 
С.М, л/асса - 2-4 кг. 
В мясе lIалтуса 

СQдеРЖllтсл 

сравUlll1lелыш неМllого 

белков (12- JJ9b) {( 
ЗIIЙ'fшnеЛЫlOе 

количество жира -
д() 2/%. 
ПШimус обладает 

вкусным, СОЧ/fЬЩ 11 

жирным АfЯСОМ. Из 

IШЛI'lУСU готовят 

nроdУКЦ/lЮ горячего и 

XOJlorJII()l() К(Jn"енuя. 

В дОМа/иней 
кулuiiаРliU его 

uс}/ольз)/юm олл 

nРf/GоmО(JЛеuuн 

вmорьр; блюд. 



Чтобы рыба lIr! ~ 
разваливало"ь 

при жарке, ее 

'I.VЖ/Ю 

рmделаmь 11 

1I0('QЛllnIЬ за 15 
MUfIY'" (}о 

nрuюmti8леНIIЯ. 

Чтобы при " 
жарке рыбы 1т 

I(vx/{e lIе было 

lIе"РUШ/J/юго 

запаха, Щl сковороду 

положите КУСОЧIШ 

сырое, карnюфt>дllЩ", 

РастОIl"енное 
слшючutJe ,"ОС'ДО, 

ЗG"раВЛr?Нlюе 

:lU.Аtof/l/ЬШ COK(J.~/, -

11{J(!KPlJCliull; соус ""' 

DmвЩJlЮU рыбе, 

"'" 

добавить , раскрошенный кубик куриного бульона и персu по 
ВКУСУ. Оноши нарезать и отварить в бульоне на основе бульон

ного кубика. В сотейник влить шам панское, бросить кусочек 

масла, влить сливки и довести соус до готовности. Выложить на 

блюдо. можно посыпать свежей зеленью. 

Судак фри 

2 судака, I яйцо, 1 ст. л. J~/Олока. I ст. л. "Н)'Кll, 4 ст. л. l/{J/1l1ровОЧIIЫХ 

сухарей, '/2 сmакшщ РU"lIIlШ/(!ЛЬНQгQ .~Iасла, 6 карmофеЛ/lll, '/1 ЛUМО/Iй, 
I стокаfl mO.AlйlllllOгrl соуса, зелень lIempYUIKU, ('ШIIJ, "ерец. 

Судака, не О'lищая от 'IСШУИ. разре-зать вдоль по cтlНKe на 

2 половинки, срезать хребтовые и реберные кости, удалить кожи
иу. промыть. Мякоть нарезать длинными ПОllОСЮIМI1 (20-25 см), 

посыпать солью и llepueM, обвалять в муке, опустить во взбитое 

с молоком яйцо, обвалять псухарях, СПСрl-lУГЬ с двух кониов в ви

де рулетика, СКОЛОТЬ тонкой деревянной шпажкой. чтобы руле

тик не развернулся. Подготовленные рулетнки .судака обжарить в 

каЗtiнке на раскаленном растительном масле (3-4 минуты) и шу

мовкой вынуть из масла. Положить на сковороду и поместить в 

духовку, где довести до rотонности 13 течение 5-7 минут. Готово

го судака положить на блюдо,. удалить шпажки, положить КРУ

ЖО1rки лимона. ГПРНliровать жареным картофелем. посыпать зе

ленью, отдельно подать томатный соус. 

Судак фри, 

панированный в сухарях 

500 г филе судOl(О, 2 ЯйЦА. 4 (.·т. л. ,IIYlm, 1/] ЛUA/Она, 2 (.'т. Л. 

nшшровочных сухарей, СО.1Ь 110 6К)'(У. 

Рыбу нарезать в виде ромбов. запанировать в соленой муке, 

СМОЧИТh в яйце, снова зашширопаТ1) n сухарях. Жарить во фри

тюрнице в течение 6-7 минут при температуре 'БО"С При по

даче на стол на КУСОLIКИ рыбы ПОЛОЖИТЬ ломтики лимона. В ка

честве гарнира подать жареl-lЫЙ картофель или жареную зелеНh 

петрушки. Отде)1ЬНО подать томатный или горчичный соус или 

майонез с корнишонами. 
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Бастурма 

• 
350 г говядины (вырезка) 2 ст. ложки iJUн.fюго уксуса лавровый лист 

дУЩUG'I11"Ь1U nерец, солъ .молотыи IlepHbfU nерец по вкусу 50 г реn1юmого лука, 

2rt. ЛОJJСКU зелени, 2 KPYJ/COtLKa ЛU~~'lОн.а. 

Вырезку nолож~umь (J кераМ.u/.tесtcую или эмйлuроеЙНflУЮ rюсуду nосыnа.mь чер,lым 

nерцем, рубленым лу) 0111, солью, добавumЬ. винный 'уксус, лавровы/.l. лист, дУШ/.lсmыu 

nерец nере.меиlOJnЬ u выдер;) ать в холодНО.т .месте 2-3 дня. 3а.марююванное МЯСО 
нанuзать на вертел 1I ,жарить до полной гоmовносrfщ над ра.сКД./lеННЫJИU 

древеСfrЫ.А:IU у.глями без пламени nерuодuческ.u поворачивая, 



AHTpeJ<OT 

с яйцом 

Б;подо lJ-РСДо,."авлено рестораном (lMeцeHaT~ • 
800 г ''мя"оти г()6ядUНЫj 50 г топленого животного жира 5 яиц 25 г маргарина 

(для глазуньи),. 100 г хреnа, 5.00 г га:рн.uра, соль, перец. 
Из мя/шmи говядин.ы flарез(}lПЬ nорционные куски mолщин()u 1,5-2 см. Нарезанн.ые 
куски хороиtO OIпбumь спецuальным молоточком и надрезать сухожилия и nлtm"u. 

Заmе.М посолить, nоnерцц-mь и Jюар.umъ на (жовороде. 

При подаче nОЛО'жить па антрекот ЯUЧfltlцу-глазун.ъJO из одnого лица,. рядом 

с однои стороны - гарнир, а с другои - горку mepJ7:Z0ZO хрена. 
Iaplllp : ка.рmофe.tlЬ отварнои или жареНblU . 



Судак, 

зажаренный на решетке 

300 г фШlе судака. 2 1/. Л. сливQчного АЮСЛО, 4('111. Л. кр()шек беЛ()i!() 

хлеба, '12 Аимона, СОЛЬ, nерец 110 вкусу. 

Филе судака с кожей разрезать на небольшие куски, посы

пать солью и перием, смочить растоплеННЫ1vr СЛИlючным мас

лом, запанироnать в крошках белого хлеба, сбрызнуть маслом и 

жарить в гриле по 2-3 м.и.нуты с каждой стороны при темпера
туре 190

0

с. На готовую рыбу положить ломтик лимона. Отдель

но подать жареный картофель и соус из майонеза с корнишона

ми. Так же можно приготовить камбалу, палтус и другую рыlу •. 

Судак. 

фаршированный целиком 

J судак весом 1,5 кг, 600 г филе судака длп фарша, J стакан сливок, 

соль, nерец, 1 '1. Л. зеленu "Кmрагона. 

Для соуса: 4 сырых желтка, 100 г сливочного ,наела, 1 ЛUАШН, 

8 горошин церного nерцо, 0,25 стО/шuо СЛlQлового уксуса, 

0,5 стакана воды, соль. 

Рыбу очистить, сделать разрез на слине, вынугь кости, про

мыть тушку внутри, наполнить фаршем, аККуратно зашить, за

вернуть в салфетку и варить на решетке в котле на пару. Гото

вую рыбу нарезать кусками. положить на блюдо и залить гол

ландским соусом. 

Прнготовление фарша: филе судака пропустить 3 раза через 

мясорубку, посолить, поперчить и, выбивая массу, влить посте

пенно ( стакан стшок; добавить зелень эстрагона. 

Приготовление соуса: раздроБИTh перси, положить в эмалиро

ванную кастрюлю, ВЛИТЬ уксус, поставить на огонь и держать на 

огне. пока уксус не испарится совсем. Влить холодную воду. до

бавить желтки, масло, нарезанное кусочками. Посолить. Поста

вить кастрюлю на пар и непрерывно мешать деревянной лопа

точкой в одном направлении до тех пор, пока CQYC ~Ie загустеет 

до консистенuии сметаны. Процедить соус через сито, добавить 

по вкусу сок лимона. 
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tI 
Чтобы рыба 
хорошо 

оmЦUlЦалась от 

чешуи, ее 

нужно ОnУСЛ1umЬ8 

кипяток, а затем 

flOJlОЖ'цmь в теплую 

воду с добавленuем 

уксуса. 

tJ 
Эстрагон 
(торхун) -
nРЯIiDсmь, 

которая в 

све;нсем и сушеном 

ниде входит « состов 
.MHOiU."t блюд 

кавказскоu KYXllll. 

~ 
Эстрагон 
хорошо 

гаРШlНuруеm (' 
отварной 

рыбой. 

tI Мороженую рыбу I/ри варке 

.~1()ЖIIO класть 

только в 

ХОJlодll}'Ю воду. 



Треска R6Лнеmся 

хорощей столовой 

рыбой. Ее JIЯСО, в 

котором пет грубых 

волокон u А/елких 
костей, и1l1ееm 

nрияmuыii вкус и 

СОЧIlУЮ 

консuстеlЩUЮ. 

В .\Iясе трески 

содер.ж:umсл 16% 
белков и 0,3--0.9% 
жира. 0110 богато 
кал ие.4' , кальцием. 

фосфоро • .,_ .магнием. 
железом. 

""1 

в кулuнаРlШ треску 

IIсnо//ы)'юm длл 

IIРUlоmовленuя 

flep8ЬL"( 11 вторых 
. блюд, 

Судак в соусе 

'/2 кг судака, 1 ст. д, nlО1Iденого fttасла, соль 110 вкус)'. 

Для соуса: 1 ст. л. муки, 1 ст. л. слuвО'tlюго JfйCJIa, I сmакаll бульона, 
1 стакан UJш.flllIНЬОI108 рубленых u поджаренных, ] луковUl~а, 

'/! стакана с.метаны, .масло для жарки. 

Рыбу очистить. порезать на куски, положить на сковороду с 

растопленным маслом, посолить, поставить в нагретую духовку 

и запечь. Готовую рыбу выложить на блюдо, залить соусом и по

давать. 

Приготовление соуса: в глубокой сковороде растереть муку и 

масло, залить бульоном, прокипятить, добавить поджаренные 

шампиньоны. мелко рубленный и поджаренный до светло-золо

rnCToro цвета лук, сметану. Вскипятить соус, а затем залить им 
рыбу и подавать. 

Треска маринованная 

Треска, I ст. л. nерца. J чеснок, 2 ст. л. сахара, 0,5 стакана соевого 
соуса, .мука, растuтеЛЬ//Qе ,масло для жарки. 

Треску очистить от шкурки, порезать и отбить. Каждый ку

сочек натереть перцем, чесноком, положить СЛОЯМИ -в кастрюлю, 

при этом каждblЙ слой посыпать немного сахаром и полить со

евым соусом. Поставить в холодильник (но не в морозилку) на 

ночь. Затем обваливать в муке и жарить на растительном масле. 

Можно есть холодной. 

Треска, 
тушенная с щавелем 

500 г трески, 202 .АfУ'Ш, 80 г растительного масла. 400 г щавеля, 
200 г nомuдоров или 40 г томата-пюре, 180 г лука, чеснок, 60 г маслин, 

0.5 лимона, lIерец, зелень, СОЛЬ. 

Порционные куски трески посыпать солью, перием, запани

ровать в муке и обжарить в растительном масле. Репчатый или 

зеленый лук либо лук-порей нашинковать, прокипятить, поме

шивая, в посуде с маслом, затем добавить листья свежего, тща

тельно вымьпого щавеля без черешков, мелко рубленный и рас-

: 226 



теРlъrй с солью чеснок. разрезанные на дольки ПОМИ1l0рЫ или 

томат-пюре; все аккуратно перемешать н дать прокипеть. Жаре

ную рыбу уложить n глубокий сотейник или противень, залить 
подготовленной из овошей и зе",ени смесью, разровнять поверх

ность и l)'шить, не покрывая крышкой, в не очень горячей ду

ховке или в накрытой посуде на плите в течение одного 4зса. По

давать D горячем или холодном виде . .при .ПОllаче кусок рыбы 
по крыть щавелевой массой, сверху положить прокипяченные в 

воде маслины и ломтик лимона вместе с кожурой, посыпать зе

ленью петрушки или укропа. 

Треска, запеченная с гречневой кашей 

2 трески, 2 луковuцы, 2 ст. л. муки, J ст. Л. расmumеЛЫJ{)го .",асла, 

2 ст. л. тертого сыра, I (:токон грецневой крупы, 3 ст. Л. СЛU80Чlfого 

,наела, J сnmкан mO~HamHoг() соуса, СОЛЬ, nерец. 

Треску (камбалу или карпа) обработать, мелкую рыбу оста

вить иепой, а крупную нарезать на куски. Посолить, попеР'lIПЬ, 

обваля'ть в муке и обжарить с обеих сторон. Гречневую кашу по

ложить в смазанную маслом сковороду, посредине сделать уг

лубление, туда положить поджаренную рыбу 11 сверху - обжа

ренный лук. Все залить томатным соусом, посыпать тертым сы

ром, сверху положить кусочки сливочного масла и запекать в 

духовке 8 те"ение 30 минуr . 

.треска с соусом 

из вишен и красного вина 

J,5 кг трески, J л молока, 0,5 "гвuщен, 1 ст. л. СЛU80чuого масла, 

1,5 стакано воды, сахар. 2-3 гвоздики, корица, J 11. Л. карлюфелыюй 

муки.. J стакан "распою 8Ulla. 

Сварить треску в молоке. Приготовить пюре из вишен, под

жарить его в 1 СТ. Л. масла, развести 1,5 стаканами ВОПЫ~ всыпать 
немного сахара, добавит,ь гвоздики, КорИUЫ, чайную ложечку 

картофельной муки с ВОJlОЙ, прокипятить, ВЛИТЬ 1 стакан крас
ного вина, подогреть, облить треску. 
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ЦеflllOи 11{~CmbIO 

трески Я8ляеmtя ее 

fI(!l(elfb, богатая 

6umащшаJlII/ А и D {l 
6umаМJШОJl(l/ груm/ы 

В. KollcepBы из 

mpecl\o6oii печени -
npeKpaC/l/JiU 
ЗОКУСОЧIIЫЙ U 

дuеmuчеСКllli продукт. 

r 

-Была бы рыба. а 

хлеб uаUдеmся». 
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Пuк.ша - 1{f!IIUШ1 

рыба се.меЙство 

тресковых. СредU1lЯ 

длина ее 45 CJH, а 
.масса около 1 кг. 

B~yc, запах u 
консистенция }'lЯса )' 

t/uк,шu лучше. чем )' 
трески. 

в мясе nиКlUи 

содержuтс.я 17% 
белка u 0,2% жира. 

"'" 

Пuкш), иСn()J/ЬЭУЮ/1/ 
для nрuгОnЮ8.11i?НUJl 

nерв"'х u вторых 
блюд. 

Если МЩ'СО из It 
морожеuого 

филе UJиеет 

недостаmо.тую 

влзкосml;, R масс)' 
следует добавить 

ЯЙЦ(). 

Рагу ИЗ рыбы с ананасом 

500 г nllКЩU llЛи другой рыбы по вкусу, 100 г а/Ш/lOсового СО1Ш. ] Ш/а/ia{:, 

3 ст. л. расnшmельного .масла, 2 ст. л. карри, 100 г рыбно;о бульона, 

120 i! Ж·UРllbl.X сливок, СОЛЬ, 'fерный JМQЛQтый nереl{, I ч. л. кра.У;.мала, 

100 г крабов, сахар. 

Ананас очистить, разрезать на 8 частей и нарезать кусочками. 

Кусочки ананаса тушить в растительном масле, посыпать карри 

и продолжать тушить на маленьком огне. Затем варить в рыбном 

бульоне со сливками на маленьком огне 5 минуr. 

Филе пикши опустить на несколько минут в ананасовый сок. 

Затем достать из сока, промокнугь салфеткой, нарезать неболь

шими кусочками, посолить и попер4.НТЬ. 

Крахмал размешать в ананасовом соке, ВЬUIить в бульон и, 

помешивая, довести до кипения. Рыбу и крабы положить в соус, 

закрыть крышкой и тушить 5-6 минут. Заправить солью, чер
ным молотым перцем и щепоткой сахара. Подавать с рисом. 

Котлеты И3 трески 

450 г филе трески, 450 г картофеля, соль, l1epel~, 2 '1. Л. лlt.МОННО;О сока, 

2 ст. л. рублеlЮЙ петРУЩКli, I/Z 1/. Л. красного nере'lllого сауса qТабаСКОj), 

40 г слuвочного масла, 3 яiща, 75 г тертых сухарей, растительuое 

.11аС.10, веточка flеmРУШ"'J для укрощеUllЯ. 

Разрезать картофель на кубики и варить в подсоленной воде 

20 минут. Поместить треску в глубокую сковороду, залить холод

ной водой и довести до кипения. Накрыть крышкой, убавить 

огонь и тушить I О минут. Рыбу остудить, размять вилкой в мис

ке. Картофель размять вилкой. Добавить 15 г сливочнorо масла 

и лимонный сок. Полученную массу добавить в рЫбу, затем по

ложить к ней рубленую петрушку, соус «Табаско», полтора взби

тых яйца, соль, перец. Еще раз все хорошо перемешать. сделать 

из фарша 8 шариков и придать им форму круглых котлеток. Об

валять каждую котлетку в яице, затем в сухарях. В глубокой ско

вородеразqгреть сливочное и растительное масло. ЖаРИТI> кот

летки по 3 минуты до образования золотистой KOPO~IKI1. Пода

вать горячими, украсив ветоqкои петрушки. 

228 



Рыбные котлеТbI 

I кг фарша (трески), 5-6 средuих морковОК. 4 луковuцы, 1 стакан JWYKU. 

1 ст. л. ,о,шнкu, 0,5 сmакаuа раСl1lщnеЛ~Н(}i'(J ,масла. 0.5 стакана воды 

(.Ш1Jlока). 200 г капусты, 3 я/ща, СОЛЬ, сахар. 

Нарезать морковь оч.ень тонкими колечками и тушить 5 ми
нут 13 подсолне~rном масле, добавив соль на кончике ножа и 

чайную ложку сахара. Как только морковь подрумянится и раз

мягчится, положить се 13 РbIбный фарш. Туда же вылить 3 ;гйца, 

положить мелко нарезанный репчатый лук, тонко нашинкован

ную капусту, влить растительное масло. Все размешать, доба

вить стакан (неПОЛI-IЫЙ) муки и манку, снова все размешать и 

сформовать котлеты (если они разваливаются, значит, надо до

бавить муку!). В сковороду налить растительное масло, воду или 

молоко и поставить на средний огонь. Котлеты обвалять в муке 

или в ланировочных сухарях и положить на СКШЮРОДКУ. Жарить 

до готовности. Из 1 кг получается много котлет, поэтому поло
вину фарша можно оставить как «дежурное блюдо», положив в 

морозилку. 

Угорь в белом вине 

I кг угря, 10 мелких головок лука. 2 Сll1. Л. расmumелыюго Аlасла. 
1/: литра белого вшщ, 4-5 толченых долы,и чеСlIока. 2 ст. л. топленого 

.масла, J ст. л. муки. Ifерный пере/{ 11 соль ПО вкусу. 

Для украшеllllН: вареные яСща. 

Угрей ПО1..(истить и нарезать кусками. Обжарить в раститель

ном масле uелые головки лука. Положить туда КУСЮ1 рыбы, по

солить, ПОСblпать черным перuем и залить белым вином, в ко

тором предварительно растереть чеснок. Варить 30 минут, затем 

вынуть кусочки рыбы на разогретое бл юдо. В соус добавить топ

леное масло и муку, разведенную в небольшом количестве ви

на. Варить соус, пока он не заryстеет, и переложить в соусник. 

Украсить поджаренную рыбу нарезанными кружочками крутых 

кии и подать. 

Угорь запеченный 

800 г угря, 12 картофелuu, 3 ст. Л. mОllЛСlюго .~faCJla, 

4 С(JеЖIIХ nОАfш)ора. соль, зелеliЬ укропа. 1 стакаu KpaCHOгf) соуса, СОЛЬ. 

Угрей почистить, отрубить им головы. Нарезать по 2 куска 
на порuию, смазать снаружи и изнутри сливочным маслом, по-
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~ 
в рыб1lьJii фарш 
JlIOЖНО 

добавлять 

предварительно 

раз,lIягченное 

сливочное масло. 

_41 Z:ом.еНдуеmсn 11 отваривать 
.миногу. лещи, 

угря и карпа -
бульон из JШХ 

110лучается 

горьковатым. 

tJ в неЖflОu. зелени .VKpOnQ 
содержится 

каротин. 

виmаМUlI1>1 С, B1, В], 

РР, фолuевая 

К/lслота. флавонош)ы, 

.\lIшералыlеe соли 

железа, калия. 

/(ШlЬЦUН, фосфора и 

другие. 



заморо. Ж. еnную ~ 
рыбу 

оттаивают в 

nоосолешlOй 

ваде (ЧОlШая ложка 

соли иа литр воды): 
Так СОХРШluтся 

большее количество 

питательных 

веществ. 

Рыбное филе ~ 
лучше 

оттаивать на 

воздухе. при 

комнатной 

mеАtnературе. 

Существует две 

раЗllовt/д//ОСЛ/1I 
nempJ'/UKU: листовая 

11 корневая. КОРllевую 

I/еmрушку оБЫ"IНО 

I/С/lOльзуюm в супах /( 

б)'ЛЬО/fШ::, а Л/lстовую 

(особеlll{О кур.,авую) 

как украшение 

стола. в салатах, в 

качестве nР'Jllравы 

(свежую 11 С.I'тенуlO) 
к мясу, рыбе, 

Оlющ//ыltl б:/юdа.м, в 

маршmдuх 11 т.д. 

"'i 

солить, уложить на сковороду и запечь в разоrретой духовке, пе

риодически перевораLIИвая и поливая маслом. 

Гарнировать yrpя картофельным пюре, полить рыбу красным 

соусом, украсить помидорами, посыпать мелкорубленой зеленью 

укропа. 

Жареная форель 

600 г форели, 60 г сливочного .""асла, 4 яйца, 1 яичница-глазунья, 
соль, nерец, 1-2 ст . .'1. мелко нарублеННQЙ зелени (эстрагон, петрушко). 

Форель почистить и вымыть, затем каждую рыбу распластать, 

срезать спинные манники. Подготовленную таким образом ры

бу зажарить с обеих сторон до образования хрустящей корочки 

.в сильно раскаленном масле. Яйца взбить, посолить, поперчить 

и полить этой CMecь~ рыбу, после чего nOCTaBI:tTb в духовку на 

3-5 минут. Рыбу посыпать зеленью, украсить сверху глазуньей 
и подать на сковороде. 

Форель с беконом 

На одну 110РЦШО - J неКРУnf{ая форель (около 300 гУ, 60-70 г бекона, 
1/з лимона. зелень nетРУШк.ll. СОЛЬ, черный свежемолотый nерец, 

50 г CfluвОЧllого ,wасла. 

Форель выпотрошить 11 очистить от чешуи. Голову удалять не 

надо. Бекон тонко нарезать. Половину ли МОНОD нарезать тонкими 

(1,5-2 ММ) полукольцами, из остального количества выжать сок. 
Петрушку мелко нарезать. Дно глубокого противня или сотейника 

с широким плоским дном смазать маслом и выложить бекон. ос

тавив по маленькому кусочку бекона ШIЯ каждой рыбы. Уложить 

рыбу. Форель должна полностью лежать на боку и лишь слегка ка

саться друтой 'рыбины. Если ей будет тесно, вкус будет значитель

но хуже, поэтому лучше взять посуду побольше. Рыбу посолить и 

попер!fИТЬ изнутри, положить ей в живот кусочек бекона, 2-3 по
луколечка лимона, маленький (1/) - 1/2 '1. л.) кусочек СЛИIJОЧНОГО 

масла и зелень петрушки. Сверху рыбу полить лимонным соком, 

посолить, поперчить, обложить ломтиками лимона, если остались, 

н посыпать петрушкой. Накрыть крышкой, оставить отверстие ДЛЯ 

выхода пара. Запекать в духовке при температуре 190-200
а

с око

ло 25 минyr. Не передерживать! На гарнир подать картошку, запе
ченную в мундире, или на пару, или просто вареную. 
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~орель по-охридски 

350 г форели, 50 г зелени nempyt/lKU, 60 г I.ернослuва, 

100 г растumелыюго МШ.~щ, 20 г уксуса, 5 г чеснока, 1 ЯйЦО, 1 ЛU.АЮII, 
2 стакаuо воды, соль, черныи молотый nерец. 

Форель ошпарить кипятком, очистить от чешуи, сохранив ко

жицу, выпотрошить, промыть, посолить, поперчить и заложить в 

брюшко распаренный чернослив. В сотейник влить масло и ук

сус, всыпать зелень петрушки и измельченный чеснок, сверху по

ложить рыбу и добавиТl. воду. Поставить сотейник IJ духовку при 

высокой температуре на 45 минут. Готовую рыбу выложить в по-. 
догретое блюдо. В сотейник мить смесь из взбитого яйца, пет

рушки, измельченного чеснока и сока лимона, дать соусу загус

теть, осторожно помешивая вилкой, затем выложить на блюдо 

вокруг рыбы и украсить ломтиками лимона. 

qpорель, }К8ренная по-иссьucкульски 

1,5 кг форели, 50 г "'J'1Ш, 200 г ростllmелыюго ""осла, 

1,2 кг репчатого лука, 300 г 1/00lllдоров свежих, 700 г редЬКl/, 

300 г болгар(жого nерца, 100 г томата-торе, 500 г nаmиссй//ов 'IЛU 

кабачков, 200 г зеленого горОUlка, 60 г зелеuu, специи, COJl/J. 

Обработанную рыбу нарезать на ПОРllИИ, посолить, паниро

вать о муке и пожарить. Бланшированную редьку обжарить вме

сте с луком, отдельно жарить сладкий переu, шинкованный со

ломкой. Опоши соединить с пассеРОl3анным томатом и гарни

ровать ИМI1 рыбу.· Дополн \1 тел ы-ю на гарнир подать зеленый 

горошек, патиссоны, ПО/l.1IfДОРЫ и зелень. 

Фаршированная форель с запе(lенным картофелем 

4 све:ж:uе иЛ/l за.лЮРО.JlCеflJ1ые форели, СOJ~Ь. перец, I ли.Атн, 

20() г rJm.ЩЩffего сыр" с "рuправа'лШ, 1 ет. JI. раСl1lumе//ЫЮеО .IIШVЮ. 

укроп, 4 Кр)'17иые карmофеЛli1lЫ, 2 ст. л. СЛU80Чlmго мас!/а. 
1 ст. л. uареЗ(Jююго зелеllого ,1YKa. 

Картофель почистить щеткой, вымыть и веерообразно надре

зать, плотно обернуть фольгой и, часто переворачивая, запекать 

в гриле в течение 30 минут. Форель снаружи и изнутри ополос-
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tJ 
в "ул/шории 
ЛШ/ОНЫ 

uсnользуют 

O'lellb шuроlCО, 8 
тО"l '/lIсле u для 
nрuдШIIIЯ IIрuяnшой 
остроты 

.ШlOгОЧllсденublМ 

мясньu" u рыбны,лl 
горячим блюдам u 
закускаlll. 

Содержонuе в их соке 

ЛllМОНllой кислоты 

делает ЛШЮНЫ 

lIезамеl/llAfы.IfU в 

/Шl1серваЦliU ,,/Ногих 

продуктов. 

Пшценйя цеlllfOсmь 

гороха ОJlреdеляеmся, 

прежде всего, 

ВЫСОКIIJ, садер.жаJluе.м 
в ЩЩ 

сбалансироваН1IЫХ 110 
a/lIllHOICI/("lOnIIiD,~IY 

сnета"у беЛ/i:ов, из 
которых более 70% 
,leeliD J'свОU6аЮI7ICJI 

()ргш/U JM()M. 



Сельдерей боi!оm 

.мUltеральншщ 

веществами, 

особеlfllO "ал lIeJlI • 
,штрuеJIf. JШЛЬЦШ?АJ (1 

фОСфОРОАI. 
вumа.мшшмu С 11 В. 

ЭIII~ргетl4lrес,,;ая 

це1l1l0сmь сельдерея 

составляет 31,6 
калорий на сто 

граммов свежего 

КОРJIЯ, ил/l 24,4 
калории на сто 

lpa.hfAlOB зелени. 
Эфир/(ые .масла, 

содержоrцuеся 80 

всех цосmях 

растения 8 большо,~, 

количестве, придают 

еА'У не mолыф o'reHb 
приятный запах tl 

вкус. но 11 
способствуют 

пищеварению. 

нуть ВОДОЙ И натереть солью и перuем. Лимон нарезать ломти

ками. На каждую форель положить по 2 ломтика лимона и по 
50 г домашнего сыра с приnраl3Зми. Смазать растительным мас
лом. Завернуть в алюминиевую фольгу и запекать 1] гриле 20 ми
нут. Картофель вынуть из фольги и смазать сливочным маслом. 

Приправить солью по вкусу.и посыпать луком. Подавать форель, 

украсив блюдо ломтиками лимона 11 небольшим Колиtlеством УК

ропа. 

lЦyKa под желтым соусом с шафраном 

1,5-2 кг ЩУКU: I стакан столового 8mт, 1 сm. л. уксуса, кории 
I петрушки ц 1 сельдерея, / Аюрковь, 2 луковицы, flepel(, СОЛЬ, лавровый 

лист, 2-4 гвозди"lI, зелень. '/1 сmаКйllО изюма, '/:! JltМЕона, 
для соуса: J ст. д. масла, '/., стакана сахара, '/2 стакана .муки, 
'/2 ". л. шафрана, 3-4 стакана рыбllОЮ бульоuо, '/2 сm. л. J"осла. 

Кажпую щуку разрезать на куски, посолить. Положить в ка

стрюлю, влить столовое вино, уксус, воду, положить коренья, 

лук, спеuии и зелень, добавить 1/2 лимона, варить на огне до го
товности, 

При готовить соус, смешав все ингредиенты. ШУКУ выложить 

на блюдо, облить соусом, сверху положить изюм, лимон и наре

занные коренья. Подавать с разварным картофелем. 

~a по-польски 

1,5 "г щуlШ, 2 (;т. Л. сухарей, соль, lIepel(, .мускот1/ЫЙ оре.", лu.МОII, 

1 ст. л. СЛUОО1llюго .~Iасла, 4-6 ложе" бульона. 

Положить в кастрюлю кусочки щуки, каждый ряд посыпать 

сухарями, солью, перцем, мускатным орехш.1. добавить дольки ли

мона, сливочное масло, бульон, запечь n духовке. 

Рыба, тушеНная в томате с овощами 

500 г Iцуки (трески, cmOtJPUrJbi, карася океанического Кр),fllюго) , 

2 JltoPK08IJ, 1 луковица, 30 г томата-пюре, 0,25 стакана растителhНОЮ 
.масло, 1 стОКОII рыбного бульона, J() г сахара, петрушка, сельдереii 

по вкус)" гвоздика u CO_lb по вкусу, Лll.МОНIJЬ/U сок t/ЛlI З% уксус. 

Подготовленные тушки предварительно обработать З% уксу

сом, ИЛИ лимонной кислотой, или соком лимона ДЛЯ удаления 
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спеuифического запаха. Тушки нарезать порuионными кусками 

с кожей без костей и уложить в сотейник или глубокий проти

вень на слой овощей, доведенных до полуготовностп, чередуя 

слой рыбы со слоем овощей. Залmъ растительным маслом, рыб

ным бульоном, положить томат-пюре, петрушку, сельдерей, 

гвоздику, соль и сахар. После закипания сотейник или глубокий 

противень переставить n духовку, где довести рыбу до полной 

готооности. 

ФаршироваJПfая щука 

На ",ушку Рl>lбы ,IIОССОЙ I кг (."асса без IШС11l1!li 400 г): 80 г XJlеба 

nщеНIlI/Uого, 90 l "шлака или воды, /00 г .Iу"о, 35 г масла, '1]-1 яйцо, 

4 г чеснока (1-2 ~убца). зелень, сnеt(ШI. СОЛЬ, 100-200 г соуса-хрена, 

морковь. вода IlЛlI БУЛЬОIl. 

Рыбу очистить, сделать кольцевой разрез кожи у головы и 

снять ее с тушки «ЧУЛКОМ», подрезая ножом. Позвоночную кость 

У хвоста пере рубить так, чтобы хвост остался внугри вывернутой 

кожи. Отделившуюся тушку выпотрошить и промыть. Отрубить 

голову и удалить из нее глаза и жабры. 

Мякоть отделить от костей и сделать из нее начинку. Для это

roмякоть рыбы, слегки обжаренный на масле лук, рубленый чес

нок, разМОLlенный в молоке белый хлеб пропустить 2-3 раза че
рез мясорубку, вбить сырые яЙuа. положить соль, переu. Обычно 

мякоти от ОДНОЙ рыбы не хпатает для фарширования. В этом слу

чае добавить филе от ДРУI'ОЙ рыбы (не обязательно шуК:И). Сня

тую с рыбы кожу набить приroтовленной начинкой, приставить 

голову, завернуть в марлю или uеллофан и перевязать В несколь

ких местах тонким шпагатом. Тушку положить в продолrО8а1)'Ю 

посуду, подлить ВОДУ ИЛИ бульон, добавить лавровый лист, перец, 

соль, нарезанные морковь,. лук и варить, закрыв крышкой. 

Сваренную рыбу охладить, осторожно развернуть и нарезать 

поперек очень O~TPЫM тонким ножом. На овальное блюдо поло

жить ломтики белого хлеба, на них уложить куски рыбы о виде 

целой тушки. Вокруг рыбы расположить гарнир из отварного 

картофеля. соленых огуриоп, ПОМИДОРО8. Украсить рыбу зеленью, 

ломтиками лимона. Соус-хрен с уксусом подать отдельно. 
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Головки и 
листья (перо) 

Ifесноко кладут 

mолчеllы.мu или 

.мелко нарезанными 8 

nервЬ/е u вторЬ/е 
блюда за 3-5 Mlmym 
до подачи lIa стол. 

Не дОllуская кипения, 

к.nuдyт в маринады .. 

~ 
Есл" в боду. 8 
которой 

варuтся рыба. 

влить свеЖ'ее 

молоко, сильный 

ЭШ/ОХ исчезнет, а 

рыба ста пет 8"ус//ее. 



Если при. 
разделке рыбы 

случаu//о 

разлunаС/J 

JJCеЛЧ/J, IIУ,)lCНО 

протереть СОЛЬЮ те 

.~le('/IIa, куда (}//а 

"Qnала, и nримыmь 

рыбу ХQлuдllUU в()()щl. 

Чnюбы рыбное '
филе лучше 

('охранuлu('ь, 

ег(] необхuдu.МО 

с.~IQ'шmь водой (' 
добаfIJlе/шещ 

лu.'юнн(I<'о сока, 

"росушumь и mоль,"u 

rюnю.м )'rlllK080mb и 

I1CJЛfJжиmь в 

холоОUЛЬНIJК. 

Щука фаршированная с овощами 

Щука свеЖQЯ 1-1,5 кг, 4 луковицы, J КРУnliые моркови, ) свекла, 
J ЛUl(Q, 200-300 г черст80Й БУЛКlI иЛll батона, '/2 .,. л. соли, 

//1 Ч. Л. сахара, '/4 Ч. л. чер"огОl1ерца, 2 ст. л. nодс:олне't'ЮZQ ,часло, 
2-3 лаврО8Ы.-': лщmа, вода ШIIi JIIОЛОII:О. 

Свежую щуку промыть, почисппь, отделить годову и вынуть 

внутренности. Аккуратно снять с нее кожу (чулком). Мясо отде

ЛI1ТЬ от костей и порубить до полного измельчения (не через мя

сорубку!). Добавить размоченную черствую булку (В воде или в 

молоке). яйцо и продолжать измельчать. Когда полуtfится одно

родная масса, пос.олить, попеР'IИТЬ, добавить сахар. осе лереме

шать, ПOJПnЪ l ст. л. ПОДСОЛl-lечного масла и сиова перемешать. 
Этим фаршем наполнить кожу шуки и голову с удаленными жа

брами. Лук резать полукольuами, морковь кружочками, смеклу 

половинками кружочков.' На дно большой ГУСЯТНИЦЫ уложить 

щучий хребет для наваристости, HeMllOro шелухи лука lU1Я uвeTa, 

щуку и голову, а вокрут разложить нарезаННblе оваши. Все это 

ПОJJИТЬ ложкой подсолнечного масла, залить KpYТbJr.1 кипятком, 

чтобы ОН покрыл продукты, досолить, домести до кипения, уста

новить саr.rыЙ маленький огонь, накрыть КРЫШКОЙ н оставить на 

1,5 часа. В конце приготовления положить лавровый лист. Упо
треблять в холодном виде. 

Рыбное филе 
с картофелем в мундире 

400 г рыбного филе, 600 г картофеля, соль, nерец, .111J1IОННЫЙ сок, 
I Ч. л. горчицы, 150 г сала,l луковица, 300 г савоuской ка1/усшы' 

} ст. л. расmumеЛЫСОl() Jfйсла, 200 Jl1Л БУЛЬОllа, 

1/0 '/2 Ч. д. сухого J'lfаЙОРйflО 1I mu.мья/ш, 4 ,ю~шдора. 

Картофель вымыть. Варить в подсоленной воде около 20 ми
нут. Нарезать рыбное филе на кусоtfки. Приправитъ СОЛЬЮ, пер

ием, ffilMOHHblM соком и горчицей. Оставить пропитаться на 10 
минут. Сало нарезать кубиками. Лук 'очистить и порубить. Са-· 

ВОЙСКУЮ капусТу вымыть, очистить, нарезать полосками 11 блан

шировать около 5 минут. Обдать холодной водой и дать стечь. 
Сало обжарить в I'орячем растительном масле. Добавить лук, ка

пусту 11 бульон. Приправить солью, перием и травами. Жарить 
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около 25 минут. Добавить рыбу. Жарить еше 1 О минут. Соеци

нить с разрезанными на 4 части помидорами. 

Картофель слить и очистить от т<ожуры. Подать с обжарен

ной рыбой. 

Рыбно-овощнWl запеканка 

500 г филе сайды, 3j.J литра воды, 2 помидора, J кубик 060щного 

бульона, 2 цуккиНlI, J луковuца, J клубень фенхеля, саль, 

ЗОО г БРОККОЛIl, 250 г сыра, сливочное .наело, 1 зубчик I/еснока, 
зелень петрушки, nерец. 

Помидоры обдать кипятком, очистить и нарезать. В кипящую 

воду добавить кубик овощного бульона. Овощи нарезать. Соцве

тия брокколи разделить пополам. Все положить D КИПЯЩИЙ бу

льон и варить 8 минут. Рыбное филе нарезать И, вынув овощи из 
бульона, положить в него рыбу. Варить 7 минут. Сыр нарезать 
ломтиками. Форму смазать маслом и положить в нее овоши 

с рыбой. Посолить, поперчить, посыпать рубленым чесноком. 

Сверху выложить сыр И запекать в духовке. Посыпать мелка на

рубленной зеленью петрушки. 

Рыба в горшочке с каштанами 

1,5 кг рыбы, 100 г масла, I стака1l сиеlllQ(fЫ, 100 г тертого сыра, 

400 г каштанов, J ч. л. nерца, соль ПО 8КУСУ, 
сухари, тесто, яйцо. 

Рыбу нарезать на порционные КУСТ<!1. В огнеупорные горш

ки (по числу персан) пол.ожить на дно по кусочку сливочного 

масла, по 1 СТ. л. сметаны. Затем положить в них куски рыбы, 

посыпав их пеРllем, солью и тертым сыром, на все это положить 

сваренные каштаны. Полить содержимое rоршочков смесью 

растопленного масла, сметаны. сухарей и сыра, влить в каждый 

по 3 ложки гор~чей воды. После этого rоршочки замазать тес
том (сделать из Hero «крышку~), сверху тесто смазать яйцом, по
сыпать сыром. Горшочки поставить на ПРОТИ.нень и поместить в 

духовку со средним жаром. Печь до тех пор, пока тесто не зару

мянится и рыба не пропечется. 
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Фенхе.ль 
возБУJtCдаеm 

, а/mеmшn, 

улучшает 

пищеварение, 

о~аЗЫl1Qеm 

успокаивающее 

действие, является 

.'ttочегОН/iЫJlf u легКIL'W 
слабu "1I!JI ь/I ЬLM 

средства .. ,. 

~ 
Перед те},! как 

отварить 

"ОUilnаны, их 

надо tlpOKaJlUmb 
на лцсте в духовке. 

Затем обварить 

Кllnяmко,1/, очистить 

от СКОРЛУJ/l" /J 

отварить в молоке на 

очень АfедлеmlO." огне. 



Рыб)' с С/Щbl/ЫJr' ~ 
сnецифически.м 

запахо," (сом, 

скумбрия, 

ставрида) лучше 

ра3АfOражи«аmь. 

обернув (J тряпочку. 

смоченную УКС)'СОА(. 

в /lосуду, где " 
храпят СОЛЬ, 

J,/ОЖllO 

11оложumь 

листок 

IIромокоmеЛЬНQII 

БУМQZlf. Она 
защuтит СОЛЬ от 

влаги и не aac!n 
обраЗQваться 

КО.ll'КШ,/. 

Рыба в горшочке 

500 г "'fOPCKOlf рыбы, 1 луковliца. 2 ст. Л. расmиmеЛЫfOго "'lOсла. 
2-3 картофелины. 1-2 ст. л. mО.41Оmа. 2 небольuruх соленых огурца. 
2-3 ст. л. сливок. красный пере€( на "ОН'lике lЮЖ.а. 2 ст. л .. мелка 

lIарубленного зеленого .1у"а, 1 стакан воды. соль. 

Лук мелко порубить, обжарить D масле. Положить в горшочек, 

добавить nepeu, воду, сырой картофель и поставить в духовку. 
Когда картошка станет мягкой, добавить еще немного ВОДЫ, по

JJOЖИТЬ томат, нарезанные ломтиками огуриы и кубиками - ры

бу. Посолить, влить сливки, закрыть крышку, тушить до готов

ности. Перед ПОДi:}tIСЙ посылать зеленым луком. 

Рыба, тушенная с картофелем по-домашнему . 

500 г горбуu/U (mрес"". о"уня морского. сазана, ставриды),. I луковица, 
0,25 корня сельдерея. 6-7 карmофелrш, 1,5 АlOркони, 0,5 литра молока. 

0,5 &С. Л. соли. Ilерец. зелеuь петРУШКlI или укропа. масло для .жаркu. 

Подготовленные О"ОЩИ нарезать мелкими кубиками. Репча

тый лук и сельдерей обжарить, переложить в порционньте гор

шочки, добавить картофель, морковь, соль, переи, молоко и ry
шить 15-20 минуг в духовке, затем на овоши положить КУСО1'КИ 
филе массой по 20-25 г и тушить до готовносп'l. Подать в гор
шочках. посышш мелко нарезанной зеленью. 

Рыба, запеченная с овощами 

зоо г фliлерыб!>l (без костей), 2 среоtшх картофелuны, J луковlll~О. 
J морковь, J ст. /1. изюма. 50 г .ИOl;tJнеза, 2-3 зубчика Ifес/(ока. 

РОl.'mllmеЛЬJ/ое ;I'ОС.1О. 

Натереть морко"ь на крупной терке. Изюм промыть, залить 

водой так, чтобbl она только покрывала, изюм довести до кипе

ния и вылить в морковь. Добавить чуть-чуть майонеза, переме

шать. КартОфель нарезать крупными кубиками, обжарить 5 минуг 
на горячем масле. Олновременно на другой сковороде обжарить 

на горячем масле филе рыбы, нарезанное крупными кусками. Лук 

нарезать кольuами, положить к рыбе и через минуту снять с оmя. 

BЫHyrь рыбу, устроить ей в сковороде с луком «подушку)) ИЗ МОР-
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коПи с изюмом, оставив свободное место длЯ картошки, и уло

жить рыбу обратно. Свободную часть сковороды занять картош

кой. Залить все майонезом, посыпать толченым чесноком. Поста

вить в разогретую духовку (220·С) на 20-25 минут. 

Рыба по-монастырски 

500 г рыбного филе, 6 картофелин, 3 ЛУКО61ЩЫ, 50 l сыра, 2 вареных 
яйца, 100 г .маЙОllеза, 2 ст. л. расmшnелыюго масла, соль, nерец. 

Отдельно пожарить до полуготовности рыбу, картофель и лук 

(все немного посолить). В глубокую сковороду слоями сложить: 

лук, рыбу, картофель, лук, порезанные яйца (МОЖНО добавить ва

реные грибы). Все поперчить, залить майонезом, добавить тер

тый сыр и запекать в духовке минут 25. 

Зразы из рыбы и грибов под соусом 

1,5 кг рыбы, 200 г иJOмnинWHoa, I ЛУII:Dвuца, 50 г }цасла, 1 ст. л. зелени 
петру/шеи, рыбныu бульон, соль и //epel( "о вкусу, 

Для соусо: 2 ст. л, .масла, 1 ст. л. ,муки, 1,5 стакана рыбного бульо/fO, 

'/4 сmакоltй беЛQго 611110, '/1 Сl1l0КОllй сливок, 3 .желтка. 
ЛlJAf01IНЫU сок ,,0 вкусу, соль. 

Освободить филе рыбы от костей и, держа нож наискось, на

резать рыбу неболъшими продолговатыми кусками (начинать 

резать филе надо от широкой LIaСТИ поперек волокон). Каждый 

ломтик отбить на мокрой доске, несильно ударяя тяпкой. чтобы 

не разрывать волокна мяса. Обровнять края ломтиков, ,"осыпать 

их солью и перцем, на середину каждого положить фарш, завер

нуть края со всех сторон и свернуть ломтики трубочкой. Приго

томенные зразы положить в глубокую сковородку завернутой 

стороной nниз, влить немного рыбного бульона, сваренного из 

головы и костей, закрыть КРЫШКОЙ и тушить на небольшом ог

не до готовности. Сложить зразы в фарфоровую миску, залить 

соусом и подавать. 

Приготовление грибноro фарша: мелко нарубленные шампи

нъоны поджарить в масле вместе с мелко нарубленной зеленью 

петрушки и рубленым луком. Добавить соль и персц, влить 2-
3 ст, л. воды, размешать. 

Приготовление соуса: I ст. л. масла влить в муку, посолить, 
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Хек - цеНIlЙН рыба 

L'eJ.leucmea тресковых, 
Масса 180-600 г. 
Благоdаря хорошему 

вкусу /1 легкой 

УСflOЯeJIlостll БЛlOдаliЗ 
мж'а хека 1I0лезны 

вСеА! и используются 

н auemUlleCKO.u 
пuтании, 

в домаиlllей 

кулuнарии хек 

/iCn()JIIJЗyemcR так же, 

ка/{ треска u пикша. 
Особенно вкусно мясо 

.хека 6 жареном виде. 

Al.1 ~~I:д:ЬНUl(е 11 nОЯfIllЛСЯ 
неnрuяmный 

,iйnах, I/арежьmе 

K)'COIfKb.AtII черный 
хлеб Il разложите его 

по J1ОЛКlL4t. Через 

сутки запах 

исчезнет. 



Тунец - рыба, 

обитающая в 

троnическux u 
суб/1lРQnuчtс~ux 

(юдах Мирового 

OIсеа//а. 

Размер и люсей 

тунцов завuсят от 

их вида. ДлU//Q 

колеблется от 40 С,II 
do 3,5 м, о вес 

бывает более 700 "г. 
Мясо тунца по 

nuтателыюсти /J 

вкусу ииогда 

сравнuвают с АIЛСОАI 

кур. 01/0 l/рIlЯn/J/Q 110 

вlt:УС 11 [~.,eem белЬ/и 
или розовый lщет. 

"'" 

ра(,,'тереть на глубокой сковороде, постепенно залить рыбным бу

льоном, сваренным из ГОЛОВЫ и костей рыбы, прокипятить. До

бавить белое вино и сливки, прокипятить на пару, чтобы соус 

немного загустел. В отдельной кастрюльке в 1 СТ. Л. масла вте
реть по одному 3 желтка, постепенно влить rylIa же приготовлен

ный соус, поставить на пар и проварить до густоты cMeTaHы' до

баFlИТЬ лимонный сок по вкусу. 

Рыба по-казачьи 

0.5 кг рыб1l0го филе (треска, хек, зубатка u т.п.), 3 КРУnllые 
карmофеЛIШЫ, 2 ЛУК08IЩЫ. перщ, соль, /О() г .wаiiо"еза. 

Филе рыбы выложить в огнеупорное блюдо. Посолить, по

перчить. Сверху положить нарезанный кольuами лук и кружоч

ками картофель. Посолить по вкусу, добавить свежемолотый пе

реи. В майонез можно добавить дольку раздавленного 'lecHOKa. 

Залить блюло майонезом и ПО'ставить в духовку до появления 

аромата и красивой коричневой корочки. 

Рыба (соберемок" 

Рыба ЛJOбая, вt::,сом от 300 г u более (лещ, окунь, судак, карась), чеснок, 
майонез, 50 г nодсолнеЧJlого _..,асда, СОЛЬ, nepel(, .мука. 

Разделать рыбу, поперчить, посолить, сделать несколько не

глубоких надрезов ножом поперек спины, в надрезы вложить по 

полдольки (можно И uелуlO) чеснока. Подготовить противень: 

залить его маслом (немного). Рыбу обмакнуть в муку - только с 

одной стороны, этой стороной положить рыбу на противень. 

Сверху залить майонезом. Поставить в луховку на огонь (сред

ний) до приготовления - минут 20-30. 

Фрикадельки из рыбы с MOPKOBblO 

500 г рыбuого филе, 2 булочки, 2 стебля л)'ка-IlIGлоmа, 5 Jlfорковок. 

2 ст. л. ''ЛIIВОЧНОЮ ,IЩС'}I(J, II1УI/ОК nетрушl<.И, 2 ЛIlЧ1/ЫХ .ЖеЛinка, J белок. 
соль, .~'О/lоmыЙ Ilepel(. 5 ''т. Л. nallUpOB01tllbL'( сухарей. 

6 "т. л. РUСlllumелыюго .4шсла, 2 штуки кольрабll. 

Булочки размочить в воде. Шало" и одну морковь норезать 

меЛЮ1l\НI кубиками и обжарить в I ст. л. сливочного масла. Пе-
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трушку порубить и меньшую часть добавить к овощам. Сделать 

фарш из рыбного филе, перемешать с отжатыIM хлебом, обжа

ренными овощами, желтками и белком, посолить и поперчить. 

Слепить 8 фрикаделек. Обвалять их в панировочных сухарях и 
оставить на ЗА минут. Оставшиеся овоши почистить. Кольраби 
порезатъ соломкой. Морковь - кружочками. Пассеровать в ] ст. 
л. сливочного MaCJ1a. Посолить, поперчить. Фрикадельки обжа

рить в растительном масле, посыпать петрушкой. 

Картофельная запеканка с рыбой 

160 г рыбного филе, СОЛЬ, J/epel(, фруктовый уксус, расmumелЬffое ;насло, 
50 г KOllcepoupooaHHbIX крабов, 260 г ЗаАfорож:еllllОй овощной смеси. 

4 ст. 1/. белого вцна, 2 ст. Л. слuвок. лимонный СО". 
2 ст, л. l1йuuровочuых сухарей. 2 ст. л, слцво.чного масла. 

Рыбное филе обдать холодной водой, обсушить. Нарезать 

полосками, посолить, поперчить, сбрызнуть уксусом. Свернуть 

в рулетики. Огнеупорную форму смазать растительным маслом. 

Разогреть духовку до 220·С. Смешать размороженную овошную 

смесь с крабами. Заполнить смесью форму, сверху положить ру

летики. Смешать белое вино и сливки, приnравить лимонным 

соком, полить этой смесью рыбу с овощами. Посыпать паниро

вочными сухарями и разложить хлопья натертого на терке сли

вочного масла. Запекать 20 минут. Можно подать к запеканке 
молодой картофель, сваренный в мундире. 

Рыбное филе в IDIВНОМ кляре 

500 г фШ/е. 250 г .куки, 4 ст. л. пива, '/4 ч. ;1, соли, J ст. Л. сахара, 
2 ЯU1Щ. 6 ст. JI. АЮJlо"а, соль. 

Рыбное филс (судака, камбалы, треСЮ1, зубатки) хорошо про

мыть под струей холодной воды. Хорошенько обсушить КУСОЧКИ 

филе, посолить их С обеих сторон. Насыпать в тарелку муку, об

валять в ней кусочки рыбы. 200 r муки, пиво, соль, 2 желтка, мо
локо и 6 СТ. л. воды перемешать. Взбить в пену два белка, ввес
ти в тесто. Обмакнуть в кляр кусочки филе. Кусочки филе обжа

рить по отдельности в кипящем масле в течение 4 минут. После 
обжаривания положить их на бумажное полотенuе, чтобы оно 

впитало лишний жир. Подавать с картошкой фри. 
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Зубатка - ,щ)рскан 

глубоководная рыба, 

ЛУЧJUUМ 6ICYCQМ 
обладают пятнистая 

и l1йЛосатаll зубатки. 

Масса зубатки ОКОЛО 

4 "2. 
Мясо зубаткu 

содержит 15-20% 
белКО8 и от 5 до /3% 
ж/tра. 

Млсо зубатки белое, 

I/ежное, "риятной 

fCонсuсnrеlщии. 

В "УЛUllарuu 
/ЮJО;JЬЗУЮI11 зубат"у. 

как "равило, для 
вторых блюд. 



Чтобы I 
КйЛbJlfары после . 
«аРКII остались 

,."ягкuми, /lX 

нельзя nеревариваmь. 

Варить их следует 

не более 5 ,,~u"ym.· 

Калмrары с ~ 
разлиЧIIЫМU 

пр/травами шш 

под соусом 

готовят JO~J5 

МИllуm. не более. 

Бефстроганов из кальмаров 

500 г кальмаров, 2,5 ст. л. C.JIfemaUbl, 2 Ч. л . .муки, 1 ЛУКQв/ща, 

2 сlil. л. расmumелыюго масла, nерец 11 саль по В/суе)'. 

Кальмары очистить. вымыть, слегка отбить, нарезать кусоч

ками шириноtf 5-8 см. посыпать солью, лерцем и обжарить в 
масле с мелко нарезанным луком. Потом посыпать мукой, раз

мешать и снова жарить до золотистого цвета. После этого доба

вить сметану и ТУШIПЬ до готовности. На гарнир подать жареный 

или отварной картофель, соленые отурuы. 

Кальмары в соусе 

800 г кальмаров, 2 1100мuдОРОJ 1-2 луковицы, 2 зубчика чеСНQка, 

2 стакаnа воды. 1 лимон, укроп, 1 лавровый лист, 

молотыи h~расный перец, аджика, 1 ст. л. 'nряuых трав, 

1 iiu'ЩЫЙ желток, соль. 

Кальмаров очистить и нарезать кусочками. Влить в кастрюлю 

2 стакана воды, сок лимона, добавить мелко нарезанные лук, по

мидоры, чеснок, укроп, пряные травы, лавровый лист, соль и 

переu. Положить туда же кальмаров и тушить на слабом orHe под 

крышкой 1 час. При подаче на стол, сняв кастрюлю с огня, до

бавить желток, смешанный с соком лимона и соусом. 

Кальмары, фаршироваНные капустой 

500 г каЛbJItаров, 300 г mомоmНОlOсоуса. 300 г свежей капусты, 

2 ЛУКО6UI(Ы, 3 яiil4{1, 2 ст. л. расmllmелыюго .,."асла. 
переl( u соль llO вкусу. 

Свежую капусту ПРОМЪJть и тонко нашинковать, тушить в 

масле с небольшим количеством воды до полуготовности. Доба

вить мелко нарезанные вареные яйuз и слегка Qбжаренный лук, 

посолить, поперчить по вкусу. Кальмаров очистить, вымыть и 

слегка отбить. Посолить, запоmfИТЬ мешю'l фаршем. слегка об

жарить о масле, сложить в кастрюлю, залить томатным соусом и 

тушить 30-40 мииуг. 
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Кальмары, фаршированные крабами 

J к..? кольмаров, 1/2 стакана риса, J л/Щu, 2 ст, .1. СЛU80Чlfого '\'ОС1l0. 

100 г крабового (шm креве1lю',ного) .мяса, зелень, J ст. л. _",VIШ, 
'/1 сmак.аllа CMe1l1allbl, СОЛЬ. 

Кальмары ошпарить кипятком и очистить от КОЖИЦbl И вну

тренностей (не разрезая). Отварить тушки кальмаров в подсо

ленной воде в течение 5-7 минут. Воду слить и охладить каль
мары. ПРИГОТОБИТЬ фарш: отварить 1/2 стакана риса, добавить в 
него 1 СТ. л. сливочного масла, мясо креветок или краба, тертые 

вареные яйца. Фаршем начинить тушки K3..rTbMapa, сложить их в 

сотейник, залить сметанным соусом, 

Сметанный соус: 1 ст. Л. муки поджарить в I ст. Л. сшшочно
го масла до золотистого цвета, добавить 1/1 стакана сметаны и 1/) 

стакана бульона, оставшегося после варки калJ>маров. Довести 

до кипения, добавить зелень. Кальмары, запитые соусом, поста

B~Ь в горячую духовку на 20-30 минут. Перед подачей на стол 
украсить рубленой петрушкой и укропом. 

Крабовые шарики 

200 г ,'rt.яса крабов, 100 г белых ;'(лебных крошек, СQЛЬ /1 nepel(, 

1 J/UЧIIЫЙ желток, 1 ч. л. ЛlLМQlIного сока. 1 яiщо, 1I0дЖЙРСllllые хлебuые 
крошки, жир для жарlШ. 

Тщательно измельчить мясо крабов, С,\lешать с хлебными 

крошками, солью, перцем, ЯИЧНЫМ желтком и лимонным соком. 

Разделить на 8 ПОРЩ1Й и придать каждой форму шара. Взбить 
яйцо и обмакнуть каждый шар ДВажды в яйцо и поджаренные 

хлебные крошки. Выпекать порция-ми по 5-6 минут, до золоти
сто-коричневого цвета. Высушить на бумаге и подавать в горя

чем или холодном виде. 

Ланrусты или крабы по-сиамски 

4 отварных хвоста лангуста или банка крабов, I луковица, УК('УС, рас
II1lШleJ/ьное МlJCfШ, оllолоmыiJ tlJl.fбuрь, j Лй140, мука, 1IЮ;IO"О, nepet{ и СОЛЬ. 

ДЛЯ соуса.' то,иат-nюре, 3 ЛУКО6lЩЬJ, J доль/i,й /(cCIIOKa, 1Ie.~III{)гo 

мелко nарублешюго UJl1БUРJ/, СОЛЬ, пере/(. расmumелыюс }.,осло. 

Мясо крабов или лангустов смешать с луком, солью, перuем, 

уксусом, растительным маслом и порошком имбиря. Поставить 
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Крабы. 

креветки, раки, 

о/tщры следует 

класть не 

flОЛlюстью 

оmmашmmмu R сильно 

/ЩnSrll(}'Ю поrJсолеlШУIО 

lюду, дйбавr/f! 

лавровый лист, nepet( 
гОРОСIIКОМ и укроп. 

А вот ЛQllгусmы 

оарлm,I1РUI/ЯЗQВ 

каждого к доще.tке. 

I/тобы OllU rre 
nотерялц форму. 

tJ чем. дольше 
жарят Ш/II 

варят 

калмщры, те,\/ 

более жесткими они 

С"llIlшвятся. Обыч"о 
ОШ/ ?O"lOfJIJI )',же I/ерез 

3-4 MUI/ymbl. 



Мяса креветок 

богато 8иmаА,инами 

(рибофлавин. 

11 ирuдоксuн, 

nоmnоmеUО8ая 

Кllслоmо, В/] u др.) и 
ценными 

. мuнеральtlымu 
3Ilе.меumамu 

(кальцием. 

фосфорOJ',', желеЗО)I, 

.иедью, маргшще.JII, 

tюдQJ,I u др.). -. 

в nюргQВУЮ сеть 

креветки поступают 

главным обраЗОJW f! 

сыро.мороженом, 

варено-моро~ещ)}., u 
суше/юм виде; из 

креветок 

8ырабаmЫ8G10т 

также 

высококачественные 

консерв.ы. 

на час для маринования. Из муки, молока и яйuа приготовить 

жидкое тесто и также оставить на час. ЛYI<: порезать, смешать с 

имбирем I uелой дОJ1ЪКОЙ чеснока и тушить. Когда лук станет 

мягким, добавить томат-пюре. Обмакнуть мясо в тесто и зажа

рить 8 растительном масле. Постоянно переворачивать кусочки, 

чтобы они подрумянились, но остались нежными . 
Подать сразу же с рассыпчатым рисом. Соус подать отдеЛЬ!iО 

в соуснике. 

Креветки в остром соусе 

2 кг креветок, J lоловка чеснока, ./ КРУПНЫЙ nOJ.lUaop, 1 cmpYlfOK острош 

1/ерца .• '14 Ч. л. m1lUна, '/" ч. л. J~/()лоmого черного 1/ерца, 
3 ст. л. расmumедьнош .uасла, 11/. Л. молотого сдадlCого красного nерца, 

соль, '/2 Л воды. 

Растолочь вместе чеснок, солъ, стручок острого перuа, чер

НЫЙ перец, тмин. Очистить от кожицы ПОМИдор и мелко наре

зать. Положить все 8 разогретое растительное масло и обжари

вать 5 минут. Налить воду, добавить промытые креветки и моло
ты�й красный переu. Тушить на слабом огне 30 минут. 

Креветки с грибами под соусом 

200 г вареных креветок, 100 г шамnuньонОв .. 50 г соуса 
(.молочного, ·сметанного Iми томатного), /5 г тертого сыра, 

20 г сливочного масло, зелень. 

Мякоть вареных креветок нарезать кусочками, соединить с 

ломтиками отваренных шампиньонов и пере мешать. В кокотни

ЦЫ, смазанные маслом, налить немного соуса, выложить кревет

ки с грибами, залить соусом, посыпать тертым сыром, сбрызнуть 

растопленным маслом и запечь в духовке. При подаче посыпать 

зеленью. 

Рагу из креветок и цуккини 

150 г очищеНllЬL"С креветок, 250 г J.fелкого карmофеJUJ, СОЛЬ, 1 луковица, 
1 Ц)'ккини, J ч. Л. се"tЯН горч/щы, 10 г сливочного масло, 

120 мл Qвощного бульона, 1 f7У'Юf; nеmруи./ки, 500 г CJlfemaHbl, 

, ч. Л. )IYKU, черный АlОлоmыu rlерец. 

Картофель ОLJИСТИТЬ И отварить в подсоленной воде. Лук ОLJИ

стить И мелко нарезать. Цуккини очистить, нарезать вдоль попо-
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лам, с помощью ложки .Удалить семена и нарезать тонкими ку

сочками. Лук, цуккини и семена горчицы тушить в горячем мас

ле. Влить бульон, закрыть крышкой, варить около 8 минyr. Му

ку обжарить. В бульон добавить сметану, горчиuу и разведенную 

небольшим количеством ВОlIЫ муку И довести до кипения. Пет

рушку нарезать и, вместе с креветками, добавить D бульон. За

править солью и перцем. Подать вместе с картофелем. 

Мидии в белом вине 

I кг ."идиЙ в 1/00щuре, J стакаи белого сухою в/що, 

т cmaKalt ОЛll8кового .наела, 2 дольки чес/{око, острый перец, 

пучок nетрушкu, 100 г водЬ/. 

н а сковороду вылить масло и слегка обжарить мелко поре

занный чеснок и остр'ый перец. Затем добавить мидии и через 

3-5 минут, как мидии откроются, влить вино, воду и добавить 

петрушку. Закрыть крышкой и тушить 15 МИНУГ при минималь

ной температуре. Подавать с ломтиками лимона и спагетти. 

Мидии в чесночном соусе 

500 г мидий, 2 ст. Л. ~fQСЛО, 2 ст. /1. ,иукu, 4-5 nJОЛ1tеных дольки 

IfeCItOKa. ] J/селmок, сок //UJlIOIIO, зелеllЬ петрушки. 

Хорошо промыть мидии, ПОЛОЖИТЬ о кастрюmо. залить "'0-

JlОДНОЙ водой И мемеюю подогреть на огне, пока не откроются 

СТВОрЮi И мясо не станет мнгким. Слить полу в IlОСУДУ И снять 

одну из створок МIЩИЙ. Разложить мидии на разогретое БJIIОДО 

оставшейся створкой ВНИЗ. 

Приготовление соуса: пожарить муку с маслом и развести 

стаканом отвара, в котором варИJШСЬ МИДИИ. Заправить соус 

толченым <leCHOKoM. Сиять С огня и заправить желтком и соком 

лимона. Залить мидии соусом, посыпать мелко нарезанной зе

ленью петрушки и подавать теплыми. 
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ЧеСIIОК оnmОСllmся к 

f1РЛ'/О(JКУСО8ы.~f 

овOlЦам. В lfeCI/OKe 

обllаруже1/Q 17 
JlII/кроэле.\fе/fmов. О" 
богат iюдо,." 
.МЦllеРШ/ЬНhlМU 

вещесmвал/u lIйmрия. 

каЛЬЦШlJ фосфора, 
,\lагНUJf. железа ц др. 

Из мuнеРШlЬНЫХ 
вejЦe(.тв преобладают 

кшщii (260 .мг) / .. 
фосфор (/40 щ). 
СQдержит eUtllaMliflbl 

С, В/, B~. рр, Д, В9, 

n:apomu/t 11 др. И.wееm 

I/ес//(ж 1I ()ругuе 

aKmUBllble liell~ecmвa. 



ЭФUРflЫ(! .Iшсла 

IIРllдаlOm 'i(!CHOKJ' 
аро .. ..,аm. От 
Qлumелыmю 

/шгревmшя чеС11m..: 

lII(!ряет С6т1 

flолез"ые своЙстви. 

ПQэтQМУ его ЧQще 

употребляют « 
uоmураЛЫЮAf (юде. 

После 1l0mреб./еmm 

чеСl/ока во рту ()одго 

сохраняетСJ/ его 

ЗШ/аХ. НО этот 

запах легко удалить. 

если 1/О.жевать 

све;нcu и /( оре 11 ь 

петрушки /IЛ/I 

C(/(!JICYIO зелеllЬ 
укрOfШ. 

ЧеСIfОК 
UСКJI/Qчuтелы/О богат 

фШnОflцudШ't/J , 
f1БЛQr}ою/ЦIl.AЩ 

бшаtlеРUЦUQIIЫМl1 
свmicmвШ..,,1. Ес.;/11 

жевать дольку 

чеСIIОКlJ 1-2 
MlJllymbl, !/())/осnи, 

рта СnlOlювшm'н 

беJМl/щюбuо/i. 

Мидии, зa.nечеиные с пряностями 

50и г ОЧlllцеlllfЫХ мuдшi, юи г сливочного масла, 2-] зубlfUlса чеснока, 

4 шm . .г(jоэдUКI~, I пучок f/етрушки. 

Нарезать зелень петрушки, растолочь гвоздику. растереть с 

СОЛЬЮ чеснок (МОЖНО взять чесночную соль). Положить МИДИИ в 

смазаННblЙ маслом сотейник, посыпать смесью петрушки, гвоз

дики и LleCHoKa, сбрызнуть растопленным маслом и запечь в ду

ховке. Подавать с жареным картофелем. 

~орской коктейль 

500 г },юрского ассорти ()~lIlд!lU, креветки ц т.д.) ШI/.I морской рыбы, 

2.моркови. 2 луковицы, 2 ст. л. маЙОlfеза, 0,5 л молока, 50 г СЛLi80'IIюго 

.I/асла, сок I апельсина, соль. чер1lЫЙ молотыii "epel~. 

Морковь потереть на терке, лук мелко порезать, смешать ово

щи с морским ассорти И выложить в глубокую сковороду. Залить 

молоком, добавить майонез и сок апельсина, кусочек масла. Все 

тушить под крышкой в течение часа. Жидкость должна ПОLIТИ 

вся выкипеть. Солить и перчить в самом KOHue. 

Омар со специями 

I АlOдеllЫШй вареuый омар, 3 ст . • 1. растопленного слuвО'IНОlО J.fасла, 

50 г кроще/( белою хлеба, 2 ст. л. густых сливок, J ч. л. "расною 

стручкового tlерца, 2 ЛliAюна, 50 г тертого сыра, 

несколько фаршированных ,маслин. норе'юнных Ао>шmжо.4fU, 

lfеСf(QЛЬКО (JemO'leK пеmрутКII. 

Снять клешни с омара и достать мясо. Панuирь разрезать 

вдоль, удалить все твердые части из внутренностей и серую М$!

коть у основания головы. Вымыть и высушить половинки пан

uиря. Смешать мясо. масло, ХJIебные крошки, сливки и красный 

переи. Наполнить этой смесью половинки панциря и присыпать 

остаВШИМИСJl хлебными крошкам.и и сыром. побрызгать соком 

лимона. Запекать в центре предварительно разогретой духовки 

20 минут. Подавать ГОР~I\)ИМ, украсить ломтиками лимона, мас
линами и петрушкой. 
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БЛЮДА из ГРИБОВ 

(~KaK бы ни устал, как бы ни намок в лесу под дождем, как ни приятно после гриб

нога похода напиться чаю и отдохнугь, все .же еше приятнее сначала разобрать корзи

ну. Нужно поставить около себя несколько пустых ПОСУДИН - больших блюд, хлебных 

плошек, противней и кастрюль. В одну посуду пойдут грибы ttабелую сушку. то есть 

грибы ИСКЛlочительно ОДНИ белые, В другую посуду отк.ладьшается сушка черная -
крупные маслята, крупные подберезовики и подосиновики и вообше вснкие трубча

тые грибы, которые по размеру и по виду не годятся на жаркое и в маринад. На ско

вороду откладываютс'я шампиньоны, часть мелких масляток. LШСТЬ лисичек, часть 

мелких подосиновиков. можно добавить для букета и дlЗа-трибеЛЪLХ. Большую часть 

масляток, лисичек, свинушек и молоденьких подосиновиков следует отложить 1lЛЯ ма

ринада. На почетную посуду отделяются РЫЖИЮf. Два сорта грибов ДЛЯ солки. Пер

вый сорт - грузди, волнушки, некоторые разновидности сыроежек; похуже - скрип

НИЦЫ, млеt(ffifКИ, валун». - Владимир Солоухин ((Третья охота». 

Грибы - продукт особенный, то ли растительный, то ли животный, то ли полез

ный, то ли вредный. И отношение у многих к нему ОСl'орожное. ПОЭТОМУ, может быть, 

не так уж И много реuептов блюд из грибов. 

Белblе грибы с помидорами 

500 г белых грибов, 500 г nрмuдоров, 1 i/)'I\О6ш(а,]-2 зубl/[/ка ~/eCIlOKa. 
2 ст. л. J/II.IIfОJllюго сока. 50 г сливочного масла. 100 г белого вина. 

Белые грибы почистить, помыть и нарезать тонкими кусоч

ками. Полить лимОННЫМ соком. Разогреть в глубокой СКOJюро

де масло и припустить на нем нашинкованный лук. Положить 

грибы, очищенные от кожи и протертые помидоры, измельчен

ный чеснок. влить ВИI-IО. ТУШИТh до roтовносПf. 

Грибы в сметане по-смоленски 

500 г белых грибов. I луковица, 2 ст. !/. JIfОс.лц. 2-3 сnrаКРIlО А/ж/юго 
бульоuа, 200 г с.неmаны. зелеlJЬ nетрушкu, СОЛЬ. краСltый мwюmыu nерец, 

l<opdaмOH, черный nерец. мука. лавровый лист. 

Грибы почистить, нарезать кусочками, вымыть. 06:ваШIТЬ [) 

муке, сложить в глубокую сковородку с КРЫШКОЙ ИЛИ сотейник, 

тушить. пока грибы не пустят сок. Слить сок, в грибы добаuить 

масло, поджаренный на масле лук, петрушку. соль, красный пе

рец, лавровый лист, 3-4 зерна кардамона и 2-3 зерна 'lepHoгo 
перца, поджарить. Затем прибавить бульон, сметану. тушить. 

пока соус не загустеет. ПереЛОЖИТh " блюдо, посыпать зеленью. 
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в 'рибо).' "оiJержumся 
_",,,ого белка, а также 

"рuсуmсmвуют жиры, 

"IIШlеРОЛ"Нhlе 

вещества. железо, 

к.алЫ(llii, цинк, йод. 

к.алиU, rJюсфор. 

ПРUЧе.Аf в шляпках 

фосфора всегда 
больше. че/ll (j 

uOJlc/(ax. 



Сушеные грибы 1t 
хорошо 

сохраняются, 

если их 

смешать с солью. 

BICYc tt 
Ш(J)ИIIUН/НJIШ8 

м(}жно 

усиливать при 

помощи различных 

добавок - l,epHoeo 
nерцо. mUМЬЯllа. 

c.1-fеmаНbl. лука. 

'leCI/OKa. 

Жаренные рыжики, rpУ3ДИ, МОХОВИКИ В сметане 

800 г грибов (рыжики, грузди, AfOXOflUKU), /00 г муки, 3-4 ст. Л. масла, 
СОЛЬ, nанировочные сухари, 2 стакана сметоны. 

Грибы вскипятить в соленой воде, промыть в дуршлаге, об

валять в муке, поджарить на масле в сотейнике. Затем залить 2 
стаканами сметаны, посыатьь сверху сухарями, запечь в духовке. 

Котлеты из свежих (сушеных) грибов 

2 тарелки свежих белых грибов (200 г cyuleHЫX), 1,5 стакана сливок, 
50 г сливочного А1асла, 4 яйца, тертого чеРНQго nерца, .мускатного 

цвета, 6 измельченных ютек, 2 печенЬ/е луковицы, J тертая белая булка. 

Грибы обварить кипятком, обсушить, нашинковать, приба

В1ПЬ стmк:и, сливочное масло, яйца, тертый черный перец, мус

катный цвет, кильки, печеные луковиuы, ] тертую белую булку. 
Грибную массу размешать, сделать котлеты, ПОдЖарить 8 масле . 

. 
Тушеные лисички, опенки, сыроежки 

600 г грибов, 3 ст. Л. ,~IQ(~ла, СОЛЬ, зелень. 

Вскипятить грибы в соленой воде, ПРОМЫТЪ в дуршлаге хо

лодной водой. Переложить в кастрюльку с мас;лом и тушить нз 

легком огне, пока не выкипит весь сок. 

Положить зелень, размешать. 

Рагу из грибов и паприки с клецками 

750 г Ulамnиньонов, 6 булочек, 200 г ""fOлока, 2 луковuцы, 
3 ст. /1. СЛU80ЧНого !,10СЛ(J, / стручок красного сладкого nерца, пучок 

петрушки, 3 яйца, nерец, СОЛЬ, 100 г сала, 7 ст. л. А1уки, 
400 г овощного бульона .. 3 ст. /1. С.метаны. 

Булочки нарезать кубиками и размочить в молоке. Луковицы 

очистить и порубить. Пассеропа.ть в I СТ. Л. сливочного масла. 
Стручок перuа вымыть, очистить, нарезать кубиками. Петрушку 

ополоснуть водой и мелко порубить. 

Замесить тесто из петрушки, яиu, отжатогохлеба и полови

ны лука. Приправитъ перцем. Слепить 8 клецек. Отварить в под
'соленной воде. 
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Сало нарезать кубиками. Растопить ето с 1 СТ. л. сливочного 
масла. ГриБЫ вымыть и нарезать тонкими ломтиками. Вьшо

жить к салу и слегка обжарить. 

Потушить кубики перца в 1 СТ. Л. сливочного масла. Доба
вить остаток лука. Посыпать мукой, ВЛИТЬ бульон и кипятить 

около 5 минут. Соединить со сметаной и смесью сала с шампи
ньонами. Подавать с клецками. 

Картофель, фаршированный грибами 

24 КРУflНЫХ картофели". 200 г сушеных белых грибов, '/2 бело/i БJЫlЩ 
'/2 стакана молока, I яицй} 2 луковиЦbl. J ст. л. растительного ."aC.1l1, 

1 стакаJl расmОllлеuного СЛll80Чltoго ;.,осла, J сtлакOl, БУЛЬOlta, СОЛЬ. 

Картофель очистить, срезать верхушки, вырезать середину, 

заполнить ее грибным фаршем. 

Для этого сушеные грибы вымочиТl) в воде и отварить. Ох

ладить, мелко порубить, смешать с вымоченной в молоке белой 

булкой, яйцом и измельченным обжаренным луком. Картофель 

уложить в кастрюлю, облить стаканом растопленного сливочно

го масла, стаканом мясното или грибного бульона, посолить, ва

рить до готовности. 

Грибы по-сельски 

200-250 г соленых грибов, J луковlща. 2-3 ст. л. растuтельного 
.Ifасла, зелен/). 

Соленые грибы нарезать дольками или ломтиками и смешать 

их с шинкованным репчатым луком. Все заправить раститель

HblM маслом, положить в салатник и посыпать зеленью. 

Фаршированные шампиньоны 

16 «P>'Jl1lbIX ша.мnиньонов (ОICОЛО / ,а). I ст. л. расmrmu:льного масла. 

соль, nерец, 3 ,·т. л. лш.fонного сока,· J "'УЧОК nеmруи,ки. J ЛQ.иидорй, 
3-4 веточкu 6аЗШIuка, 2 ЛОМ/t/U/ia хлеба. 2-3 ст. Л. с.lивок, 

120 г сыра гауда. 

Грибbl обтереть влажной салфеткой. ВрашатеЛЬНЫl\'l движе

нием удалить ножки. Противень или огнеупорную форму смз-
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Чтобы суще"ые 
грибы были как 

све.жие, их 

нужно 

t/Одержить в слегка 

t/од/"олеIJllОJl/ ,иолоке. 

~ 
Лавровыр 
листики, 

опущенные в 

марунorl ОЛЯ 

белых грибов u ()/"/ят, 
пр/и)аоуm /0.1 особеш/О 

I1РUЯ/lllfЫU apO/ltam. 



Базшшк - Оlfеlll, 

популярная npllllpaea 
в заКIl6каЗСКQЙ lt 

средuзеЛlllOJIОРСКОЙ 

КУХlIе. 

БОЗII!IUК бывает 

зелены •• ', НО '10/1((' 

встречаются зеле//о

фиолетовые шш 

me.llfHO-ФШJ:lеmО6ыt! 

сорта этОЙ "рщ:uво" 

тр{/вы с рltЭllЫЩI 

II"СlnЫШII IJ РОШ8ШIII 

цветами. 

Базилик любят 'JЦ 

его (fp(bllOm. 

IIрекрасН/"й m(ШК-IIU с 

разнообра3llымtl 

Qml11e/{I((1JIru у раЗ/JhlХ 

вцдов - Л/I.МOIIIIЫМ, 

г6rJЗдu'шьu" •• lIлmJlы •• 

nс>ре'fl/ылt 11 другими. 
СIIQсоБНЫ.IШ придать 

люБОJl/)' блюду 

Сllf!/(l/фu.tескuЙ 

ommelfOk' . 

зать растительным маслом. Выложить грибные шляпки. Припра

вить и сбрызнугь лимонным соком. ПОМИДОРbl И ножки грибов 

мелко нарезать. 3еле~IЬ порубить. Хлеб раскрошить. Сыр нате

реть или нарезать мелкими кубиками. Нагреть духовку до 200"с. 

Нарезанные помидоры и грибы смешать с зеленью, хлебом, сы

ром и сливками. Заправить солью и перцем. Наполнить фаршем 

грибные шляпки и поставить на 20 минут в духовку. Подавать с 
обжаренным белым хлебом. 

Запеченные Ш~IIИНЬОНЫ 

800 г щаМnЩIЫШОВ, 3 ст. JI. IIшеUЦ&IIЮU крупы .• Ilлавленый СЫР. 

J луковица. uз,'/l?л/,чеЩlOll ЗeJ/{!1/Ь. 1 щil{О,СOi"'. пере/(, 200 г (JltemaHbl, 

1 Ч. л. гОРЧIIl((>I. 50 мл вина. 

Грибы очистить. Отделить ножки и мелко их нарезать. Пше

ничную крупу слегка обжарить без масла. Разогреть ДУХО8КУ до 

200
0

с. Из плавленого сыра вырезать кружочки (их количество 

равно количеству ШЛЯТJOК шампиньонов). Оставшийся сыр наре

зать, смешать с пшеничной крупой, зеленью, яйцом, луком и ИЗ:

мельченными ножками грибов. Посолить и поперчить. Поло

жить шляпки шампиньонои на противень. наполнить их сырно

грибной начинкой, сверху при крыть кружочками сыра. Смешать 

сметану с горчицей и вином, посолить и поперчИ1Ъ. Залить со

усом шампиньоны. Запекать в духовке около 15 минут. 

,Вешенка тушеная 

500 г грибов, 1-2 ЛУКО8Щ(Ы, ЗО г сливочною масла, I желток, 
/00-/50 г сщеmоuы. соль, черный I,epel(, укрun по вкусу. сыр. 

Свежие грибы обдать кипятком, нзрезать брусочками, поло

жить в кастрюлю. Нарезать полукольцами лук, ПОlIжарить на 

сливочном масле, смешать с грибами, добавить немного воды, 

посыпать СОЛЬЮ. черным перцем и тушить 30-35 минут. Запра
вить сметаной и тушить еще 5-7 минут. Еще лучше заправить 
сметаной, размешанной с натертым сыром, яичным желтком и 

мелко нзрезанной зеленью укропа (без дополнительного туше

ния), 
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Вешеика жареная 

400-500 г шляпок вешеНlщ •• 2 яiща, 50 г .lI1уки, 40 г сухарей, 
30 г растителыlгоo АIОt.lЩ, черный "ере/(. СОЛЬ 110 в/.:усу. 

Шляпки грибов отварить в ТСL[сние 5 минут в воде, проце
дить, посолить, поперчить и обвалять в муке. Затем обмакнуть 

во взбитые яйца, обвалять D молотых сухарях и жарить 15-20 
минут на сильно разогретом растительном масле. 

rрибная IlКPa 

4()(} г свежих грибов, I луковrЩG, 1-2 ст. л. раСnlllmельного .АlOсла, 

пучок зеленого лука, соль, nерец, столовый ук.сус по 8КУСУ. 

ГрИбы тушить в соб.ственном соку, пока он не испарится. За

тем их мелко нашинковать или пропусппь через мясорубку, 

смешать с рубленым луком, слегка поджаренным в раститель

НОМ масле, посолить, заправить мелко нарезанным зеленым лу

ком, перцем, столовым уксусом. 

БЛЮДА ИЗ МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ И ЯИЦ 

., 

Маршто, в 
котаро,,,, qаршlЦ 

t/оdбереl0ВUICU u 
nод(JClllювt'КII, 

не ,roчернесm. если 

перед иОРКОfl обдать 

грибы юmЯIIIКОМ, 

1l0()еР.JIСlШ/Ь IIХ (l этой 

60()е около 10 JtfllHym. 
.заmеJlI flj10,лIlNfllЬ 

холоrJ,mii воаой. 

., 

ПРЯlюсmu в 
маринад J.IOЖflO 

класть только 

тогда. когда 0/1 
оч//щен от l/eJlbl. 

«Молоко - это и изумительнаSI пиша, пригото.оленная самой природой», - ут

верждм выдающийся русский ученый, физиолог И. П. Павлов. А уж сколько самых 

замеtlЗтельных, разнообразных и полезных блlOд придумW1И из этого продукта люди. 

Сырники из творога 

500 г творога, '/2 сmак.аllа муки, яйцо. 2 ('т. л. песка, 30 г СЛU80Чlюг() 

,uасло, 1 стока/{ CMemaf1bl. СОЛЬ по вкус).'. 

Творог растереть в миске, добавить муку, яйuо, сахар, соль и 

тщательно перемешать. Массу скатать в виде толстого жгут .. ди
аметром 5'-6 см, нарезать поперек на равные куски ТОJlШИНОЙ С 
палец. Куски обвалять в муке и обжарить с обеих сторон на ско

вороде со сливочным маслом. К сырникам отдельно подать сме

тану или варенье. 
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fJ 
Если творог 
оказался 

КlIСЛШ'. 

('мещatimе его с 

РО811ЫА' количеством 

Jlюлока l{ оставьте 

"й час. Зите", творог 
откиньте на JttfJрлю 11 

дайте М(МОКУ ('течь. 



Молоко dоволыiO 

кйлорulillО: в /00 г 
его более 60 

JCuл(жаДОРIIU. Ток 

что nол-,mmра 

.~Ю/lока вnОЛliе 

досmаmОЧ1l0, чтобы 

удовлетворить 

треть суточнori 

потребности 

оргаfll/3ма в энергlШ. 

А ЛЩllfJ целЬ/юга 

J.юлгжа ПО 

КtJ.'mрuliliОСnШ 

Зlшеuяеm 370 г 
С(}8ндцnы IIJlU 0/i.0110 

700 г картофеля. 

Творог, ~ 
UCI70:lbJy(!.MbIii 

д,11/ вШI'РJ'llIе,..· {( . 
заnекmml\, 

"у.Ш·/Ю протирать 

'lep~1 ('1/11/0. Т(/сс}(/ 

блюда lЮ.'/У'/ШI1СЯ 
не:нснее /1 воздуuшее. 

Вареные сырники 

500 г творога, 1,5 стакана смеmаuы, 2 яiil(а, 120 г ,насла СЛUf/ОчногQ, 
1 стакан с верх()}.{ nlиеuицноu ''''УКU. соль. 

Творог растереть в миске, добавить 2 ст. л. сметаны, яйца, 

20-30 г размягченного слиuочного масла, муку, соль и тщатель
но перемешать. На столе, подпыленном мукой, массу раскатать 

в виде жгута диаметром 3-4 см. Нарезать сырники наискось ку
сочками ТОЛШИНОЙ с палец. Нмить в широкую кастрюлю воду, 

довести ее до кипения, опустить в нее сырники и варить до тех 

пор, пока они не всплывут (5-1 О минут). 
Готовые сырники вынуть из кастрюли шумовкой, дать стечь 

воде, разложить по тарелкам и полить растопленным СЛИВО'IНЫМ 

маслом. Отдельно .можно подать сметану. 

Сырннки С морковью 

500 г твОР(l'Й, 2-3.моркови, 4()-50 г СЛU60'I/ЮlО 1010(1/0, 1 "т. Л. МОНIIОU 
крупы, 1 нiщо, 2-3 ст. л. песка, 1/1 стакана -"УК/I, соль. 

Морковь очистить, натереть на терке. На сковороде расто

пить 20-30 г сливочного масла, положить в нее морковь, доба
вить '/2 стакана воды И тушить до готовности. Постепенно доба
вить манную крупу, прогреть смесь, помешивая, до набухания 

крупы. После набухания массу охладить и смешать с тнорогом, 

яйцом, сахаром, мукой (2/з всего количества). Из полученной 

Сl\·rеси сформоuать сырники, обвалять в оставшейси муке и обжа

РIПЬ их на сковороде с маслом. 

Творожная запеканка с яблоками 

1-й вар"анnI 

500 г творога, 4 яtilЩ, 5 ст. л. сахарuого песка, 751 маннт"! крупы, 
/(е()ро Ц СОК J IIUJ.ЮIJa, 75 г /I'J/Ома. 500 г яблок. J ст. Л. рU1рыхлшnелн, 

СОЛЬ, ваll/IЛЫ/ЫU са,ар, ,иаслодля ('.INОЗЮ/, (·ухари. 

Яблоки нарезать ТОНКИМI1 дольками (вдоль), смешать с саха

ром, лимонным соком, цедрой и изюмом. Оставить на 1 час -
промариноваться. Желтки растереть с творогом, добавить ва-
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нильный сахар, манную крупу, разрыхлитель. Белки взбить с са

харом и шепоткой соли. Взбитые белки смешать с творожной 

массой и замаринованными яблоками. '/3 яблочных долек отло
жить для украшения запеканки. Творожную массу выложить в 

смазанную маслом и посыпанную сухарями форму, сверху вее

рообразно выложить оставшиеся яблочные дольки. Запекать в 

разогретой дО 180
0

С духовке 35-40 минут. Подавать со смета
ной или взбитыми сливками. 

Если творожная масса будет слишком густой, можно доба

вить 1-2 ст. л. сметаны. Тогда вкус запеканки будет более неж

ным. 

2-й вариант 

150 г творога, 2 яблока, сок '/2 ЛШlOна, 2 ст. л. сахарной пудры, 

J ЯЙЦQ, 1 ст. л. сахара, 20 г орехов, I ст. А. /.tанноЙ крупы, J/2 nакетика 

разрыхлuтеля, 1 ч. л. сливочного .масла, nанuровочные сухари. 

Яблоки оqистить, натереть на крупной терке, сбрызнуть ли

монным соком, добавить сахар. Мягкий творог взбить с яичным 

желтком, сахарной пудрой, толчеными орехами, манной кру

пой, разрыхлителем и остатками лимонного сока. Положить в 

эту массу взбитый белок и яблоки. Размешать и положить в 

форму для запекания, промасленную и посыпанную сухарями 

(если есть опасность прилипания ко дну). Выпекать 35-40 ми
нут. 

Запеканка с фруктами 

1 кг творогй, 2 яйца, 3-4 ст. л. саоу;орй, 5-6 ст. л. JИОНКU, 1 груuю, 

1 боnаll, сметана. 

Творог, яйца, сахар тшательно перемешать, можно добавить 

немного сметаны, затем всьтать манку. Банан и грушу порезать 

на кусочки, добавить в тесто. Выложить тесто в форму, разров

нять ложкой, смазать сверху сметаной и запекать в духовке' и.пи 

микроволновой печи. П одавать запеканку горячей со сметаной. 
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Молоко не ~ 
ПРОКlIс"еm, 

есл 1I в "его 

ПОJ10:ж:umh лист 

хреuо. Или же 

посуду с ,1f00/QKOM 

uйк.роиmе "РblШКQlI. 
поставьте в 

кастрюлю, 

uо"олнеНIIУIO водии. 
lIаКlшьmе сеерху 

t/олоmеllЦeJ\1 11 крон 
погРУШ/1/е (/ 8nд.\'. 

Чтобw kt 
засохшиii сыр 

01080 Сl1101l 

)\fЯ~"IIМ, его 

НУ,Ж1(О Ilоло,нс/lnllt 8 

холодllое .нОJl(ЖО Uй 

не"Of1щрое вре.МЯ. 

Персиково-творожная запеканка 

375 г диетического творога, 3 nеРСUI,а, 125 г сухого белою вина, сок 
lt натертая цедра '/! .1ШIСmа, 2 ст. л. ,меда, 2 Я/il~а, 50 г сахара. 
ЗО г .МОJl1lОй "руnы, 50 i! 113ЮJIЮ, 75 г кроiшщ мuндалЬ/юга ореха .. 

25 .. сахаРI/ОЦ пудры, 25 г масла. 

Персики бланшировать. очистить от КОЖJЩbI, разрезать и уда

лить косточки. Вместе с белым вином, медом, uедрой и соком 

лимона гюмеСТИТlJ в закрытую посуду, тушить в микроволновой 

пеL1И 3 минуты, при уровне мощности 10. Затем персик нарезать 
дольками. У яии отделить белок. Желтки растереть с сахаром до 

кремообразног() состояния. Перемешать творог, жидкость, обра

зовавшуюся при тушении пеРСИКОD, манную крупу, изюм и мин

даль и добавить к желткам. К полученной массе добавить белок, 

взбитый в крепкую пену, смесь распределить поверх полови НОК 

персикав. CIJCPXY положить персикоuые дольки, ПОСblпать сме

сью тертого МИНЩUНI, сахарной пудры и кусочками масла. Запе

кать при уровне мошности 5 примерно [8 минут. 

Яблочная сказка 

500 г яблок (IIU'щщеЩIЫХ 11 I/арезанных долька.ии), 150 г сахара, 
4 ст, Л. слuвочного масла, 4 ст. л. JfIYKll, 100 г :молока, 100 г слuвок, 

2 ст. л. орехов .. корица. 

Яблоки засыпать сахаром на 20 минут, растопить в кастрюле 
масло и пассеропать u нем, Развести l\iYKY молоком так, ~lТобы 
образовался густой белый соус (проварить пару минуг на мед

ленном огне по принuипу заварного крема, помешивая ложкой). 

Добавить орехи, яичные желтки и ОТдельно взбитые белки и 

слиuки. В смазанную форму положить яблоки, залить подготов

ленной массой и запекать в духовке 20-25 минут при 20О"с. Пу

динг посыпать смесью сахара и кориuы, подавать с молоком. 

Запеканка с козьим сыром 

{{ ЯШ(, 1/2 сmаКОIIО .мол()ка, 1 cpedmliJ /lOMI/aOP, 150 г козьего .сыра. 
2 ч. /1. сливочного ,масла IIЛII .маргарина, 2 ст . .:1. Аtедко 1IарезаНlfОЙ зел~нu 

кориандра. соль, lIерец. 

Яйиа взбить с молоком, посолить, поперчить. Добавить наре

закный кубиками помидор и зелень кориандра. В сковороде рас-
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топить масло и вылить туда иичную смесь, положить порезан

ный или покрошеннътй сыр. Поджарить 8 ТСLlение. 3-4 МИНУТ. а 
затем переставить в духовку и Dыпекать еше 10 минут. ГОТОВ
ность можно проверить, проколов запеканку ножом - лезвие 

должно остаться чистым. 

Запеканка с адыгейским сыром 

200 г адыгейского сыра, 3 ст. л. творога, 100 г твердою сыра .. 
400 г вареuой вермишели, 200 г ветчины, шш вареной колбасы, IIЛU .мяса, 

2 яйца, 100 г майо"еза, .жир ОЛЯ С.мазки. 

Отваренную вермишель или любые тонкие макаронные из

делия перемешать с тертым адыгейским сыром и творогом, до

бавив сырые яйца. Выложить в смазанную жиром форму поло

вину массы, положить сверху кусочки ветчины, вареной колбасы 

или отварного мяса, накрыть остатками вермишели, разровнять, 

слегка полить майонезом и посыпать тертым сыром. Выпекать 

до образования румяной корочки. 

Жареный сыр 

200 г сыро, I ЯЦl<О, '/1 сmакаuа nаllиРО801l//Ь/Х сухарей, 
100-150 г .ltlOсла, зелень. 

Взбить яЙuо. Нарезать сыр ломтиками толщиной до 1 см. 
Каждый ломтик сыра обмакнуть в я.й.uо, 06валшь n панировоч
ных сухарях и положиТl, на сильно разогретую сковороду с мас

лом (можно растительным). Обжарить с обеих сторон до золо

тистой корочки. Посыпать зеленью. Подавать со свежими поми

дорами. 

Омлет по-испански 

81/иц, 3 ст. л. расmumеЛЫlOго ltiOсла, I луковица. 500 г карт()феля. 

1-2 сладкого "расuого l1epl{G, '/г зелеl/ого CJlaal1.~()l(J nepl(O, 

'/1 11. Л. "рас/юго МQлотого Ilерца, соль, 2 ст. л. lIарезйmшй зелеНlI 
кориандра. лuстья салата для ~'крошеНllЯ. 

Картофель ОLJИСТИТЬ. нарезать ломтиками и сварить до полу

готовности в соленой воде. Воду слить. Мел ко порезать лук и 
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Чтобы ОАыеm '
по"учuл(:н 

воздУlIIны.~f, е;о 

JlJщtllе 

вЬ(tlекаmь в духовке, 

()обшшв nерее) этим 

80 8збитые яйца 
l/еJШОго молоко с 

l/е60лыlмM 

КОЛII'tесmеОАf .иукu 11 

neKapCKOгrJ nnpO/llKa 
(разрыхлителя). 

дли mосо ~ 
'/IJю6ы 

o/Jpe()e,1~mb 
CfIe;lfcecmb яица, 

I/адо "РИКРЫ//'/Ь его 
сверху лаО(IIJЬЮ u 

поднести к свету. 

}{едостаmО·/l1O 

с8ежее яiЩо будет 

иметь заmеАlllеlluе. о 

неdобр(жачесmвеu//ое 

ц вовсе l/e будет 
"росвечuвоmься. 

спассеровать его в сковородке с разогретым маслом. Затем доба

вить картофель и порезанный кубикам." переu, Быстро обжарить 

овощи. В миску выл ить яйuа, добавить красный молотый пере11, 

соль и слегка взбить. 

Вылить яйuа в сковородку с овощами, посыпать зеленью и 

обжарить. Затем омлет пере"ернугь и поджарить с другой сторо

ны. Разложить на тарелки и украсить листиками салата. 

Омлет с сыром и горошком 

6 я/щ, 150 г сыра, /,5 етокоnа АfOлока, 4 ,'т. л. гОРQшка. 
3 ст. л. растительною масла, соль. 

Натереть сыр на мелкой терке, смешать с SlЙuаМИJ маслом. 
Постепенно влить молоко, добавить соль, зеленый горошек и 

взбить до образования однородной MaccbI. Запекать на сковоро
де или в форме, старательно смазанной маслом. 

Омлет по-немецки 

2 яйца. 120 Atл "f()лока, J ст. л. сахара, 1 ст . ."1. ,,,уки, I ст. л. слuвОlflfОго 

.1!Осла, I Ч. :/. IiЗIO."а, '/2 Ч, Л. "орuцы. 

Молоко, }lйца, сахар и муку хорошо перемешать. На сковоро

де растопить масло и осторожно вылить подготовленную массу. 

Когда низ омлета поджарится, добавить изюм и корицу, затем пе

ревернугь на другую сторону и с помощью двух вилок разорвать 

омлет на кусочки, после чего поджарить омлет так, чтобы он хру

стел. 

Яичные rренки 

4 яйца, свежая зелень петрушки, укропа, зелеllD20 лука. 

Яйца разбить в глубокую миску. взбить смесь с помощью 
венчика, Свежую зелень вымыть, обсушить, мелко нарезать, по

ложить 8 яичную смесь, перемешать. Смесь вылить в плоскую 

форму. Форму поместить в емкость с водой. Поставить на огонь. 

реryЛИРУ~1 степень нагрева от низкой до средней. Чтобы форма 

остаоалась неподоижной, следует положить на дно емкости по

лотение. Форму с застывшей яичной смесью вынуть из воды, ос-

254 



торожно переложить пласт на поднос. Нарезать кубиками, РОМ

бами или полосками. Особенно красиво· смотрятся фигурки, 

сделанные с помошью различных формочек. 

Обжаренные яйца с майонезом и петрушкой 

100 г А,оuонезо, 150 г обеЗJlCиренного ,молочного йогурта, 1 луковица, 
2 ,маринованных огурца, 1 пучок петрушки, соль, перец, 1 сырое яiщо, 

8 вареных яиц, 2 ст. л. муки, 5 ст. л. nоuuровочных сухарей, 
750 г жира для фритюра. 

Смешать майонез с йогуртом. Луковиuу очистить И нарезать 

кубикам·и вместе с огурuами, Петрушку ополоснугь водой, от

ряхнуть от капель и мелко порубить. Ввести все эти компонен

ты в майонез. Приnравить солью и перuем. Сырое яйuо пере

мешать с одной-двумя столовыми ложками холодной воды. Ва

реные яйuа очистить. Обвалять по очереди в муке, взБIПОМ яйuе 

и затем в панировочныx сухарях. Растопить жир в высокой ка

стрюле или во фритюрниuе. Обжарить в нем яйuа до образова

ния золотисто-коричневой корочки. Выложить на кухонную бу

магу, дав стечь маслу. Подать яйца к столу вместе с майонезом, 

заправленным петрушкой. По желанию сервировать листья:ми 

салата и разрезанными на 8 частей помидорамц, 

Сырно-яичные тарталетки 

/75 г муки, /1] ч, Л. соли, 100 г творога, 5 ст. л. растительного масла, 
8 вареных яиц, 1 луковица, 150 г СШlа, 1 пучок зеленого лука, соль, 

nерец, 2 сырых яйца, 250 г молока, 100 г mерmого сыра, 

Нагреть духовку дО 22S"c. Замесить тесто из муки, соли, тво
рога, 3 СТ. Л. растительного масла и 1-2 СТ, л. холодной воды. 
Тесто раскатать и выложить ero в 8 смазанных жиром формочек 
для тарталеток. В нескольких местах наколоть вилкой. Выпекать 

10 минут. Тем временем яйuа нарезать ломтиками. Репчатый 
лук и сало - кубиками, Зеленый лук нарезать колечками, Об

жарить сало, репчатый лук в 2 ст. л. горячего растительного мас
ла, поперчить. Добавить зеленый лук. Выложить в тарталетки 

ломтики яии и жареные лук с салом. Смешать сырые яЙuа. мо

локо и сыр, приправить солью и перuем. Залить этой смесью 

тарталетки и поставить на 15 минут в духовку. 
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tt Белки яйца 
JlУЧUfе 8зб1l6ать 
ох .. 1(}ждеННbLIIJU, 

дабавuв (J них 

несколько каllель 

ЛIL\ЮНН()i!О с{}ка, а 

желтки - при 

обыч//ой 

me.~mepamype . 

~ 
ЯUЧt/ыu желток 
хnроtlю 

сохранится, 

(!CIIU nОЛОJlсumь 

его в маленькую 

баНОI,ку и долить 

немiюго воды, 
которая защитит 

желnюк 0/11 

8ЫСЫХОII/J.Л. 



СlllflО'/lще " 
..IШl~1tJ 

СОХf1анится 

дольше, е,'ЛU 

держать его в 

лоdсоденuоit 

"unячеUQU воде. 

СЛllвочное '
Jltасло IlY,JlCIIO 

xpalfllmb (l 

неl1РОЗРО'lНОU 

l/осуОе. "аmО.4/У что 
от света тю 

"Рllобреmаеm 

lIe"pmmlllbIli 1ШIOХ. 

Запеченные яйЦа с пореем 

6 вореuых ЯIIЦ, 2 ст. л. гусftlOl; с.1/е11/0НЫ, СОЛЬ, lIерец. пороток "орри, 

3 стебля лука-порея, 5 ст. л. mO/L'leIfOlO .масла, 2 ст. д . . муки, 

'/:! л .ШJi10"а, 100 г СЛl/(JО'lltого мовлеНQlQ сыра. 

тертый .мускатныЙ орех. 

Очистить яЙlI.а от скорлупы и разрезать вдоль пополам. Вы

нуть желтки и размять их вилкой. Заправить сметаl:lОЙ. солью, 

перuем и карри. Порей почисппь, вымыть и нарезать на кусоч

ки, 5 минут пассеровать n двух столовых ложках горячего топле
ного масла. Для соуса разогреть остаток топленого масла. Под

румянить в нем муку. Заварить молоком. Довести до кипения и 

растопить в нем сыр. Лриправить солью, перцем и мускатным 

орехом. Порей ВЫЛОЖИТЬ в смазанную жиром форму для ззлека

НИЯ. Залить соусом. Сверху ВЬUIOжить половинки ЯИЦ. Желтко

вой смесью наполнить коншперский мешочек с большим звезд

чатым наконечником и наполнить ею половинки яиц. Поставить 

в духовку на 3 минуты, пока соус не приобретет коричневаТblЙ 

оттенок. 

Омлет с пореем и шампиньонами 

1 сnrебеJJlJ /Jopeil, I кг LIIOM!lUHb(JHOB. 3 ст. /1. СЛU60'fНОго "taсла, СОЛЬ, 

черuыii и к.рас/{ыU nерец, 8 я/щ. /00 г uегусmои с.,иеmаны, 

2 ст. л. lI3.мельчещюU Ilетруш"". 

Порей очистить, вымыть, нарезать кружками. Шампиньоны 

очистить. обтереть влажным полотенцем, каждый гриб разрезать 

на четыре части. Порей потушить в I ст. л. сливочного масла. до-

6:шить грибы. соль, tlерный и красный перец. Проварить на сла

бом огне в течение 10 минyr. не накрывая крышкой. Время от 
времени тшательно перемешивать. Отделить белки от желтков. 

Смешать желтки и сметану, посолить, поперчить. Белки взбить в 

лену, осторожно ввести их в желтковую смесь. Оставшееся мас

ло разогреть в двух сковородах. Вылить на каждую из них яичную 

смесь, разделенную 1l0РОВНУ. Жарить на среднем огне, время от 

времени встряхивая. Посыпать петрушкой рагу из шампиньонов 

и порея. Подать вместе с омлетом. 
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ШаШЛЫI( 

с }кареными яБЛОI<ОМИ 

• 
I кг бараnultЫJ 5 оловак реnlfато о лука 1 ст. д . 3%-ного уксуса, J ст. . сахара 

11 ерец , 4-5 крупных яблок, 1 сmш аu слао"ого виliа, 2 ЯИЧfiblХ белка 
2 ц. л . сахаРIЮЙ пудры, соль. 

Нарезать баРОNLЩУ 'СУСО~fIЩ.мц> nосолuть, n@nерчuть u с.МClзать уксусом. д9бавиП1Ь 
тонко нарезанный лук ахар nере.мешать и поставить )иарuноваmься ,~a 4- 7 ча 06. 
ОчuщеНJ/Ь/е яблоки f/арезать к.РУ:)lCочка.flJJUJ уЛО;)lсumь в посуду посъmаmь cc[,'Capo.ll'l , 
залить вином u nодо;ждаmь ПОЛ'fйса. Вынуть ЯWIOI(fl обмФ НJ mь их в ЯUlfftые бе.fII u 

взбитые в nену в.месте с сахарнои nyapoii, 
На июмпуры наfluзаmь поочередно /сус()Ц/ш мяса II КРУ,11СОЦl U яблOfС Об'жарить . 



Рулет 

из телячьей ГРУДИНI<И 

• 
115 к,гI17.еля,ч.ьеu грудuшщ, 4-5 ЯЦЦ) 3 моркови 1/2 банки к.онсервuроваШIQU 

кукурузы 2 сладR:ЦХ l1ерlЩ, 4 ст. л. сливОЧfюго масла nepeL~ церНblИ молоmЫll 

СОЛЬ~ ] СI17;{IКОН воды или бульона. 

И грудипки удалить Kor;II1U, оБС;УШlШ7Ь, 110СQЛШ1'/Ь поперчить .. Мел/GО flарублеltные 
вареные яйца .морковь сладк,uu nерец u JСУКУРУЗУ nеремеuюmь. с.месь положить ш, 
ередину грудин /./, туго завернуть рулеfnО./lJl, nеревязcrmь IщmrЩ.lrIUJ nОЛQ.JlCumь иа 
nроти8ень, обмазать м асл 0//1, долить воду (или бульоп) и запечь в' духовке, 

периодически поливая. ГоmО6ыи рулет OiU1aaumb снять нитки, нарезать mОllки:мц 

JioMmu"aMu разложить на блюде. 



Яблочно-миндальный омлет 

4 яйца, соль, 250 г АIJЖll, 4 ст. л. сахарного песка, 125 г /rюлока, 
125 г ,ниlfерадьиой воды, 2 яблока. I ЛllJIЮН, 4 ст. л. СЛll80'flЮго .масла, 

2 ст. 11 • .м/(ндаля. 2 ст. л. изюма. 

Желтки отделить от белков. Смешать молоко и минеральную 

воду, добавить к желткам, перемешать. Всыпать муку и 2 ст. л. 
сахарного песка. Замесить жидкое тесто. ОLlИСТИТЬ яблоки, на

резать их пластинками. Соком лимона полить нарезанные нбло

КИ. Белки взбить в лену и ввести их в тесто. 2 ст. л. масла рас
топить. Обжарить в масле 1 ст. л. сахара и 1 СТ. л. миндаля. Вы
лить на сковороду половину теста. Сверху выложить половину 

яблок и посыпать 1 СТ. Л. изюма. Омлет выпекать около 5 ми
нут. Оставщиеся продукты и тесто использовать для приroтов

ления еще ОДНОЙ порции омлета. 

Овощи, запеченные с яйцами 

3 сmРУ'lка красного перца, 3 стебля лука-nQрея, 200 г консервироваННОil 
кукурузы, 120 г сервелата, 8 НIIЦ, соль, молотый сладкий nерец, 

молотый белыи lIерец, 40 г сливQчного масла. 

Стручки пернз разрезать пополам, удалить семена и сердце

вину, вымыть. Затем каждый стручок разрезать на 4 части и на
резать полосками. Лук-порей ОLLИСТИТЬ, вымыть И нарезать коль

цами. Слить воду с КУКУРУЗЫ. Сервелат нарезать тонкими КРУЖ

ками. Яйца разбить в миску и слегка взбить. Добавить соль и 

перец. Растопить масло в сковороде, положить туда овощи и по

l)'ШИТЬ в теqение ] О минут. добавить КРУЖОLIКИ колбасы и слег
ка обжарить их. Вынуть из сковороды полученную смесь. Доба

вить в смесь взбитые яйца и положить ее ровным слоем в ско

вороду, накрыть крышкой и жарить на слабом огне 10 минут. 

Омлет «Жена фермера l) 

1 большая луковuца, 2 ОЦllщеUI/ЫХ nолruдора, 30 г мелких макаРО/l, 
4 mО/1ких Л(Мfmuка веmLШНЫ, 2 ст. д. СЛ1l60lfного яасла, 4 яiiца, соль. 

nepel(, 4 ст. 1/. консервUРORаuного зеле1l0го горошка. 

Мелко нарезать лук. Очистить помидоры от кожицы и КРУП

но нарезать. Сварить макароны. Поджарить ветчину до З0ЛО1'И-
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~ 
Прогорклое 
CiIIlt10ЧIlQе масло 

lIе буdеm иметь 

lIеЩJUяmllого 

nрив"усй, если его 

перетопить. 

tI Привкус 
лрогорк.nосmu 

,"ожно удалшnь, 

lIйгренон I,'ОСЛО 

(/,ш?сmе с нореЗGIIUЫМ 

"ру.жО'IКш.tu 

репчаты,., луком. 



Чаще всего '
UСl10льзует.СJl 

/(онсервЩЮВQ/I-

"ый lии 
све-Ж'еЗtLw()ро:ж:ен//ыu 

эелеllыiJ горошек. 

Гnроще/( kt 
употребляют 

для 

nрuгоmовllеН/lЯ 

супов, гарниров к 

холодНЫAl и гОРЯЧШI 

блюдам, смотов, 

винегретов. 

Яйца нельзя ~ 
храниnrь в . 

холодШ1ЬНlIке 

больu/е двух 

недель. Но если 

обернуть каждое 

яйцо в БУАшгу U 
nерurкJlIческu 

nеревораЧlJ80mь, niщо 

"охранят('Я дольше. 

стого цвета. Растопить сливочное масло на сковороде и поджа

рить в нем лук до золотистого цвета. Взбить яйца с двумя столо

выми ложками холодной воды, посолить и поперчить по вкусу. 

ВblЛИТЬ эту смесь на СКОВОРОДУ с луком. Добавить горошек, из

мельченные макароны и помидоры. Слегка поджарить. Разрезать 

на 4 части, положить на каждую порuию поджаренный ломтик 
веТ'IИНЫ. 

Омлет из печени 

400 г nеченu. 100 г жuра, 3 луковицы, 50 г грибов, 5 варе"ых картофелин, 
5 яuц, 100 г консервированного зел(!uого горошка, 50 г щnuка. 

4 зубчика чеснока, тертый сыр, зеле"ь, СОЛЬ, перец. 

Нарезанную кубиками nctlCHb быстро обжарить в жире. На

резать лук, грибы и шпик, добавить к печени и еще немного до

жарить. Отделыю нарезать кубиками картофель и потолочь чес

нок. Сложить все в одну емкость, добавить зеленый горошек, 

поперчить, посолить, добаuить взбитые яйuа, все хорошо nepc
мешать и запечь в духовке. Более красивым блюдо получится, 

если перед запеканием посыпать его тертым сыром. Перед пода

чей на стол - украсить зеленью. 

Яйца по-турецки 

2 яйца. I ст. Л. слuвочного .масла, ,/] луковицы, I ПО,Щlдор, 
1 Сl1l. Л. тертою сыра, I ст. Л. тOJ,lOmll0го соуса. СОJlЬ. 

Нашинкованный лук припустить с маслом, добавить к нему 

очищенный от кожицы и семян, мелко нарезанный помидор; 

полученную смесь поджарить, залить яйцами, посолить, посы

пать сыром и запечь 8 жарочном шкафу. Вокруг лии сделать обо

док из томатного ·соуса. 

Яйца под зеленым майонезом 

2 яйца, 2-3 ЛIlСf1Jllка зеленого салата, ] ст. л. t'ливо" , 

I ст . . 1 . .41аUQuезо. зелен/) петрушки. 

Сваренные вкрутую яйuа разрезать на четвертинки. Зеленый 

салат пропустить через мясорубку, растереть со сливками и сме

шать с майонезом. Яйuа положить на блюдо, залить полученным 

майонезом и украсить зеленью. 
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БЛЮДА 

ИЗ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
(,Макаронники» - так нззыпают итальянцев за их замечательное гастрономическое 

изобретение, которое давно стало интсрнаВИОНWIЬНЫМ. Блюда из макарон получили 

чрезвычайную ПОПУЛИРI-IOСТЬ 11меlШО за быстроту и легкость пригото.вления. А также 

за совместимость со. МIlОГИМИ другими продуктами 1'1 возможность готовить из них са

мые разнообразные блюда. В Италии насчитывается 30 видов макаронных изделий 
(макарони, спагетти, тортеллини, семини де мело, фарфалеТIе, люмаке, пенне, аньс

лотти. ньокки, паппарделле, риrатони, талыпелле. Фсттучине и т. д.), а УЖ количест

во блюд из них 1, Не сосчитать. И конеч.но, ИПU1ьянская кухня щедро вводит в блюда 

из макарон добавки из сыра, мяса. овощей. трав. А ИТЗJlЬЯНСКl1С равиоли - очень 

близки к нашим пельменям и аНЮЮГИЧНЫI\'1 блюдам других национальных кухонь. 

ДЛИ этого блюда можно воспользоваться ковсервироnaнной Струtrковой фасолью, 

только ее Ш1ДО разогреть. Мороженую фасоль отваривать, не размораЖИJJая. 

Макароны с фасолью и мясом 

500 г JlUlкаРОIi (ЛУЧlllе коротких. в форме paKytUeK), 500 " JlШСНО"О фар
ша. / банка (425 JI,Л) КОllсервUРО8аlllюii белой фасоли. /25 JIfJ1 ,няС/юго 6:1/

ЛЬОllа, 2 луковuцы. 2 ст. !I. расmumелыюю масла, 1 ст. л. I11щшmlfОU па
сты. 2 ":JJ'БЦUl(.а чеснока. СОЛЬ, nерец, 2/, . .'1. mUAIЬЯJЮ. 

Сварить макароны до готовности в подсоленной воде. Слить 

на дуршлаг, обдать холодной водой. 

Лук мелко порсзать 11 пожарить. Фарш размять, смешать с 

луком и тоже· обжарить. Помешивая, ввести томатную пасту и 

бульон. Накрыть крышкой н тушить десять минут. Фасоль из 

банки (без жидкости) ПО.~ожить н мясо. добавить чеснок, соль, 

перец, тимьян. Микароны разложить по тарелкам и подать вме

сте с мясным соусом. 

Макароны с зеленой фасолью 

250 г макарои. 500 г стручковой фасоли. I ст. нареЗОlllю/i зелени баЗ1l
лика, 1/" стакана оливкового ,~tосла, СОЛЬ, nepel(. 

Макnроны (лучше коротки~) отварить в подсоленной воде И 

откинуть на дуршла.г. Стручки фасоли порезать и соартпъ, СЛИТЬ 

воду. Перемешать масло с зеленью базилика, посолить и попер

tjить. Смешать макароны с фасолью и залить соусом из масла и 

базилика. 
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~ 
Чтобы 
СО/l'раЛIIШU, срок 

варки фасоли, 

ее 'Щ/lЩЧЦ6(Jюm 

110 uесl<.ОЛЫШ 'ШСОВ в 

ХОJlод,юй воде. 

т f!.JIшераmура должна 

быnu, нilже 

(ША'JI(Ю/НОй. 

nрuблu.1umе.1ЫЮ /0-
15"С, Ullаче "оmОАI 

01111 IU! разварятся 

раВfю",ерuо: 

РОИОРIlfЩIIJСЬ свер).),. 

ОС",Guуmся mвероыAfu 

611)'mрu. Бобовые во 

время 6apКl~ 1Iе солят. 

Лучше сделать это в 

са.ШМI Л:OIще иЛ/l 

1I0СOiшmь у.ж:е 

t!OПIOOblM/I. 



с бокложана- '
AfIl очень 

ХОРОИIO 

сочетаются 

базилик, II0мuдоры, 

чеснок. 

HeCKOДbКlIX " 
каJlель 

ЛUAfO""Ого с;ока 

docmamOlfHO 
для того, чтобы 

устраllиmь 

кориЧllевый цвет 

сырт; МЯlиmu 

баклажана. 

По содержа1l1ll0 

каротина МОРКOQь 

уступает лишь 

сладКОJli)' пер/о!, 

Для этого блюда можно воспользоваться консервированной 

стручковой фасолью, только ее надо разогреть. Мороженую фа

соль отваривать, не размораживая. 

Макароны с баклажанами 

250 г Ma"apOIi, 1 луковица, J зубчик чеснока, 3 110Jlщдора, I неБОЛ/;UIOLI 
баклажан, 140 г сыра, 2 ст. л. растительного Jllйсла, несколько 

дистиков баЗWllJКQ, соль, пере/(. 

Отварить макароны в подсоленной воде. Мелко нарезать лук 

и тушить до прозрачности. Помидоры ошпарить кипятком, по

резать и .nобашпь "лук. Посолить, поперчить. Оставить ТУШИTh

ся на среднем отне. Баклажаны нарезать тонкими ломтиками, 

разложить на наклонной поверхности и посолить. Когда вьще

лится сок, слегка отжать его и баклажаны обжарить на расти

тельном масле. Нарезанный кубиками сыр и измельtlенный чес

rюк положить в горячий томатный соус. Баюшжаны красиво раз

ложить на блюде, сверху выложить макароны, полить томаrnым 
соусом с сыром и украсить листиками базилика. 

Весной, конечно, дороговато готовить это блюдо со свежими 

помидорами. Поэтому их вполне можно заменптъ готовым то

матным соусом, а уж летом приготовитъ макароны по всем пра

вилам. 

Макароны в сырно-ореховом соусе 

300 г ма"аро", I морковка, I кабачок цуккинu, I ст. л. сливочного 
масла, 3{) г IIз,не1ь 1/енных леСIIЫХ орехов, 50.м/! 080uщого БУЛI,Ofta, 

200 г плавленого сыра, J апельсин, соль, nерец, зелеllЫU ЛУК. 

Отварить макароны в достаТОLIНОМ количестве воды. Очис

тить морковь, кабач.ок вымыть и очистить. Нарезать овощи со

ломкой. Приблизительно за 4 минуты до окончания BapK~1 доба
вить овощи к макаронам. Выложить макароны с овощам и в дур

шлаг, даTh воде стечь. Растопить I·Ш сковороде сливочное масло, 

туда же добавить орехи, развести все овощным бульоном. Поло

жить в бульон плавленый сыр. Выжать сок из апельсина, влить 

его в соус, все перемешать. Приправить солью и перцем. Наре

зать вымытый ЛУК. Разложить макароны по тарелкам, полить их 

соусом, посыпать зеленым луком. 
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~aKapOHЫ с креветками 

500 г .макаРОII, 200 г креветок, 2 долькц чеСlIока, 2 помидора. зелеJtь, 
50 г оливок (:~IOСЛliН), 50- /00 г сливок. 2 ст. Л.' ОJlllвкового Jнасла. 

СОЛЬ, nepel(, /00 г сыра. 

Отварить макароны почти до готовности, воду слить. Отва

рить и очистить креветки. С помидор снять .кОЖИUУ и порезать 

их кубиками, чеснок мелко порубить, нарезать мелко оливки 

(маслины). В разогретую сковороду влить оливковое масло. до 

РУмяНоСТи обжарить 'lecHOK. высыпать на СКОI:IОРОДУ креветки и 

обжарить их. Добавить нарезанные помидоры и ОЛИI:IКИ, немно

го тушить, добавить сливки, соль, перец. Затем высыпать в ско

вороду макароны. Через 2-3 минуты БЛJOД0 rOTOBO. Перед по

дачей на стол посыпать зеленью и тертым сыром. Можно пода

вать с белым ви ном. 

Макароны с лососем и шпинатом 

400 г ленточных .макаро!(, 400 г лосося, соль, перец, сак '/! ЛllJfOна, 
1 JlУКОВUI(ll, 1 зубчик чеснока, 3 помидора. 2 ст. л. СЛU6()I(/iого .масла, 

200 г сливок, /ОО."ЕЛ белого вlllIG, 450 г за.'fOРОЖ(!1IIIОго lШllllюmа. 

Отварить макароны в подсоленной поде. Рыбу обдать холод

ной водой, нарезать кубиками величиной около I СМ, сбрызнуть 
лимонным соком. Лук и чеснок очистить, мелко порубить. По

мидоры нарезать. Кусочки лосося посолить, обжарить в сливоч

ном масле. Вынуть из сковороды. Положить о сковороду лук и 

тушить его в разогретом масле до прозрачности. Добавить слив

ки и вино. Шпинат положить в соус и опаивать его на среднем 

огне. Соус посолить, поперчить. 

~aкapOHЫ по-неаполнтански 

ЗОО г MaKopolI, 300 г фарша, 150 г тертого сыра, 200 г mодат1l0го 

соуса, соль, lIерец. 

Говяжий фарш смешать с томатным соусом, ПРl1править со

лью и перцем и прогреть на сковороде. Макароны отварить в 

подсоленной воде. Противень или сковородку посьшать тертым 
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Пюре из зe.tlеных 

культур (щавель, 

цmllнат, пастернак и 

др.) лучше варить в 

неБОЛЬШОJlf количестве 

воды IIЛ/l на 'ЩРУ. 
Мягкую массу 

IIр()nускnюm '/ерез 

,l/е,./еmаШlllчеСfCое 

(КОI1РОllовое, 

80ЛОСJlllое) сито, 

заправляют 

смеmаllои, 'майонезом, 

.мукой, .масло,М 11 
подают « гоmО80А, 
виде горячuм в 

КО'lеС1l1ве добовкu KQ 
вmОрШI блюда.Н. 

Остывшее 6люг)0 с 

зелеllЬЮ невкусно, к 

тому же оно 

потеряло 1{f!IШЫf? 

вещества. 

r 



Домашняя ~ 
латий 

flРUОбреmеlJ! 
IlUKOUmllblU 
аромат, если в 

кипящую воду для 

варки добавuть 

нарезанную ткурку 

()КОРOI.-а. 

Домашнюю r. 
лаnUlУ JlIOЖ'I/0 

110краП1171Ь в 

разные цвета. 

Для этою в тесто 

IIУЖ/fO добавить 

свекольное, 

/Ш!lщоmllое uли 

АmРКО(lнае торе. 

сыром, покрыть слоем макарон, затем слоем сыра и мяса, полить 

соусом и поставить на несколько минyr в духовку. Подать в ro
рячем виде. 

~aKapOHЫ по-милански 

300 г макарон. 150 г грибов. 50 г тертого сыро. 40 г СJlи80IJного масла, 

200 г томатного соуса. 

Грибы тушить на сливочном масле с добавлением томатного 

соуса. OтвapeНflыe макароны смешать с растопленны м сл.ивоч;.. 

НЫМ маслом и тертым сыром, уложить на блюдо, а -в середине 

сделать углубление 11 заполнить его грибами. ОтдеЛI;>НО подать 

томатный соус. 

~aKapOHЫ по-итальянски 

зоо г ,макарон, 80 г тертого сыра, ЗО,г t'лuвО'(JIого .масла, 

орех .нускаmllыiJ. nерец, СОЛЬ. 

Макароны отварить в большом количестве подсоленной во

ды (макароны не ДОЛЖf-IЫ быть слишком мяrкими). Воду сце

дить, макароны приправить солью, перцем, мускатным орехом, 

добавить сливочное масло J1 тертый сыр. 

Спагетти чБОJlОНЬЯ)} 

300 г спагетти, 50 г с//ивormого ,наела, 300 г филе гО8ядlllfЫ, 

J Л),"О8uца, J nимидор, ,250 г бульона, J 50 г сыра, зеЛl!I/Ь, 

nерец черный. ('ОЛЬ. 

Спагепи отпарить и смешать с растопленным сливочным мас

лом и небольшим количеством чернота молотого перuа. Говяжье 

филе нарезать соломкой, припустить с неБОЛlJШИМ количеством 

СЛИВОLJНОТО масла, а затем и с мелко нарезанным луком. Приба

вить мелко нарезанные помидоры, зелень. посолить, посыпать 

черным перuем. ПЮПh одну чашку мясного бульона и варить '·Ш 

слабом огне до готовности мяса. Затем зелень вынуть, а куски 

мяса вместе с соусом выложить на тарелки и гарнировать СШiгет

ти. Отдельно подать тертый сыр. 
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Спагеrrи «Ницца» 

]00 г спагетти, 50 г (,~1U(;ЮЧН()го .масла, I JlУIШ61ща, 2 зубчика Ч/!СUОКll, 
2 ,m.мuдора, БО г сыра, соль. 

Отварить спагетти IJ подсоленной поде. Писсеровать на сли

вочном масле мелко нарезанный лук 11 чеснок, доБЗllИТЬ мелко 

нарезанные помидоры, подрумянить их вместе с ЛyJ<фf и ввес

ти слагеТТl1, осторожно перемешиваи ИХ. Отдельно подать тер

тый сыр. 

Лапша с ореховым соусом 

300 г ЛО//Ш/i, 1/, сmака1l0 lI'J.мелы(llflыыx щJер грещшх орехов. 1/1 cmClKalfO 

молока, 2-3 ст. д. СЛIlf/О'lIЮго .масла, 2-1 (·т. л. тертою· сыра, 
соль 110 вl\)I('),. 

Измельчеllliые орехи тшатеЛl.но растереть с горячим моло

ком, подливаи его постепенно. 1·1 ПОСОШ1Т1. ПО вкусу. Отнарип, 

лапшу до готовности, откинуть ее на дуршлаг, ПрОМblН кипят

ком. Заправить сливочным ~ШСJJОМ. смешанным с ореховым со

усом, и переложить на блюдо. Горячую лапшу посыпать тертым 

сыром. 

ПЕЛЬМЕНИ 

Тесто ДЛЯ пельменей 

2 сmакоnй .муки, J/.! СПШ/{(JII{/ .1ШЛ(Ж.О, '11 СI/1ШЩIЩ воды, 
I 1/. Л. раСnllmJе;IЫЮЮ ,,,,осла, I H/it(o, СОЛ". 

СмеlШlТЬ ЯЙЦО, воду с молоком и солью. Высыпать муку на 

стол горкой. Сделать в ней УГJlуБJн~ние в виде воронки И, посте

пенно добавл~я к муке воду с молоком, замесить тесто. В кон

це добавить растительное масло. 

Тесто очень тонко раскатать скалкой. Рюмкой или спеЦИaJlЬ

ной выемкой вырезать из него кружочки. Разделать тесто можно 

и другим способом: для этого тесто нужно разрезать НЗ три рав

ных куска и каждый из них скатзТ1> n длинный жгут толщиной в 
средний палец. Затем жryl" разрезать IIi:I кусочки IJСЛИЧИНОЙ С 

греuкий орех и раскатать каждый нз них н очень тош(yIO круглую 

лепешку диаметром 4-5- см. На каждую лепешку положить не

много фарша J.1 зищипвyrь края лепеШКI1 TdK, 'lТобы получился 
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Лапша -
расnроt'l1lРОI/f!lIJюе 

.мУЧIlО(! блюоо из 

nrН!с/юю теста. 

F 

Тесто для ЛШIШIl /J 

l1еЛI>.МенеU будет легче 

раСКОmываmы:я u не 
бу(}еm "рид/тоть к 

f1УКШf, если (}обавllть 

R lIегfl лп:ж:ку 
ра('mllmелыюго масла. 



в настоящие tt 
пельмени 

кладут фарш 

из тре.х видQ8 

фарша: гО8ядUIIЫ, 

баранины, свинины. 

Кроме .мЯСIiОго ~ 
фарша, 8 

наЧUIJКУ к.лаdуm 

лук, llем/lОсО 

БЛQНШllроваНlIоii 

травы (краnива. 

lIетрушка) , 'Iерmнй 
nерес( u Н/!.МlШгD 
млсного бульона. 

полумесяц. Готовые пельмени сложить на стол, посыпанный му

кой. Если пельмени готовятся впрок, их нужно заморозить и хра

нить в морозилке. В большую (лучше алюминиевую) кастрюлю 

налить воду, подсолить ее И, KOrдa она закипит, по одному быст

ро опустить в нее пельмени. Как только пельмени всплывут, их 

надо пыутьb ИЗ воды. СЛQЖИТЬ В миску и тут же подавать на стол. 

Едят пельмени горячими. К ним подают сливочное масло, 

уксус, сметану, горчицу. Бульон, в котором варилиtь пельмени. 

можно использовать как самостоятельное первое блюдо. Его раз

ливают 11 чашки и кладут n них пельмени. Вкусны также запе
ченные или поджаренные пельмени. Для этого нужно их на 2-
3 минуты опустить 13 КИШIЩУЮ воду, а затем, вынув из воды, об

жарить на сковороде со сливочным маслом или запечь в духовке. 

В русской кухне существует О'leНЬ много разновидностей 

пельменей, Они отли~аются друг от друга начинками и формой. 

В качестве начинок используются мясо различных сортов 

(говядина, свинина, медвежатина, оленина), рыба, овоши. Наи

более вкусными считаются пельмени с нзtIИНКОЙ ИЗ ризных сор

тов мяса. 

Пельмени сибирские 

250 г mеляmUIIЫ, 250 г свш/ины, I ЛУ1Совlll(й, I яйцо, соль, nерец, 
вода, масло сливочное, тесто. 

Мясо с луком про пустить через мясорубку и смешать с яйuом, 

солью И перuем. Замесить тесто и, оформив ero 8 шарики, рас

катать на столе в кружочки. Края смазать яйцом, соединить и за

щипнуть. 

Варить н подсоленной воде 5 минут, затем обжарить дО ПОЯIJ
ления корочки на сливочном масле. 

Пельмени уральские 

Для теста;' 2 стакана .муки, / яйцо, J/4 стакана воды, соль по вкусу. 

для фарш..а: "о 150 z МЯICОПIll говядины и свU1ШНЫ .. 120 г .мякоти 
баранины, 50 г слuвОЧllого масла, 2 г AIYCKamHOZo ореха, 

2-3 ст. л. сливок. [-2 JlУКОГШu,ы, СОЛЬ, черный молотый "ерец 110 в~ycy_ 

для "рunра8Ы: 3-4 дQЛЫ:" "еснока, 2 ст. д. слuвйЧIЮi!О J'rraсла. 
3 ст. л. ук,уса, СОЛЬ, чеР/lЫЙ .молотый nерец ПО вкусу. 

Муку просеятъ, насыпать горкой, в центре сделать лунку, 

влить воду, 1/2яйuа, посолить, замесить крутое тесто, оставить на 
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20-30 минут, прикрыв ХОЛЩОВОЙ салфеткой. ГовЯдИНУ, свини
ну и баранину 2 раза пропустить через мясорубку вместе с мас
ломи мускатным орехом, посолить, поперчить, пере мешать. 

Постепенно влить в фарш сливки, добавить мелко нашинкован

ный лук и все тщательно перемещать. Тесто раскатать в виде 

жгута, нарезать кусочками, из которых раскатать тонкие лепеш

ки. сверху положить по чайной ложке мнсноro фарша, кран 

плотно соединить и защиruпь. Взбить оставшуюся часть яйuа, 

смазанные им готовые пельмени выложить на противень, посы

панный мукой, и поставить на холод. Готовить пельмени на па

ру 10-15 минуг. Подавать пельмени, заправив их тертым чесно
КОМ, смешанным с растительным маслом, уксусом, солью, пер

цем. 

Пельмени гостевые 

I стака" ftf)'KU, / Л;ЩО, '/2 стакана отвара лаврового листа, 
лавровый лuст. 

Фарш: 200 г mелнmиllЫ, 200 г свинины, 200 г бараНlШЫ, 2 средШI:t' 
луковицы, nepelf, вода, .масло сливочное. 

Приготовление этих пельменей отличается от стандартного 

способа тем, IffO продукты не пропускают через мясорубку, а 

рубят .сечкоЙ. 

Для замешивания теста применяется не вода, а крепкий от
вар лаврового листа. В каждый пельмень вкладывается неболь

шой кусок сливочного масла. Пельмени перед варкой обяза

тельно заморозить. Варить D большом количестве подсоленной 

воды, постоянно помешивая. Подавать со сметаной. 

Пельмени «АмуР» (8 горшочках), 

/0- J5 nельмеlfей, 50 г nечеuц, I ЛУКQвица, '/2 моркови, '/2 сnщка//а 
булыmа, I ст. л. ,муки, I ст. л. то.мата-nасты, СОЛЬ, nерец, 
лавровый лист (из расчета одиlf "а юршочек) , сметана. 

Лри.готовить пельмени небольшого размера из расчета 10-
15 штук на ОДИН горшочек. Пельмени отварить до полуготоuно
СТИ, разложить 8 горшочки, добавить обжареттъrй лук и пе1lень, 

поджаренную и нарезанную соломкой, по одной горсти в каж-

. llЫЙ горшочек, и все это залить соусом. Сверху горшочек на-
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Блюдо, колюрае вы 

готовите на пару, 

быстрее сворится, 

если Ilосолиmь «аду, в 

которои стоит 

кастрюля. 

---.1 ~::оро.ж~вонuu 
II,JелЬ.менеu 

вкусовые 

кочество nrеаnа 

улучшаются. 

tI Чтобы лучше 
скрепить края 

пельменей, надо 

с.+lазаmь IIХ 

холоднйй водой. 



Н"циlIка '8 ~ 
пел мrенях 

дОЛJICIIО . 

лежать 

сrюбодllО. чтобы 

lleJ,,,,чеflU Ш! ЛDlIllУЛll 

во нре.чя 

оmваРll(JоltllЯ. 

l7еЛb.ll(!"U ~ 
"рu UIJIII в 

РУССКУЮ КУХIlfО 

(J !Шfще Х J V 
ее/"-,, с Урала. 

АншюгUЧllые БЛ/Qда 

есть во IItнагю;: 

кухнях .миро. 

крыть лепешкой из теста (пресного ЮIИ дрожжевого) и поставить 

в духовку на 20 минут томиться. Когда лепешки подрумянятся -
блюдо готово. 

ПриrОТОВJIение соуса: спассерошпь лук и морковь, добавить 

томат-пасту и l1accepoBaТl~ еше 10 минут. Затем добавить мясной 

бульон, сметану, муку (поджаренную ДО орехового цвеТ<1-), вес 

это смешать, посолить, поперчить, добавить Лi:lВРОВЫЙ лист И го

товым соусом залить каждый горшочек с пельме~IЯМИ. 

Пельмени донские 

Для теста: 500 г .~IУ/Ш Вblсшего сорта, 1/2 сmШ((},lIа воды, J яiir(о, 

соль 110 вкус)" 

Для фарша: 300 г ?О8ядuны, 250 г свшlUНЫ. 150 г K8allleuoi, капусты. 

2 луковицы, СОЯЬ, черный ,МОЛ(lтыii f1epel~ по вкусу. 

для соуса: 200 г смеmаIlЫ.1l3 rf.л.солu.ll(l кончике /Ю;)fса 

красuый молотый Ilерец. 

для еарки: лавровый 1II/ст. пер/.щ, СОЛЬ. 

ДЛЯ гот ового блюда: СЛU60Чfюе /010(:'/0, сметана, .1/0Uонез. 

уксус, соус. 

Муку просеять, ШIСЫШIТЬ горкоН, сделать лунку, влить в нее 

воду и яЙuо. посолить. замесить тесто, прикрыть полотенцем, 

дать полежать тесту минут 30. Пропустить через мясорубку с 

мелкой решеткой ГОDЯДИНУ, свинину. кпашеную капусту. лук. 

псс хорошо, вымешать, посолить, пqп.еРLJИТЬ. Тесто' раскатать u 

виде ЖIУП1, нарезать кусочками, из которых раскатать тонкие ле

пешки, положить Шl них фарш, слепить пельмени (ЛУ'IШС лепить 

большие, так кi1К они получаютсн более СО·IНЫМИ). Если тесто 

осталось, можно раскатать из него такие же лепешки и оrnарить 

вместе с пельменями. Опустить п кипяшую воду, положив туда 

лавровый лпст, переu, соль. Варить пельмени до тех пор, пока 

они не всплывут. Выложить готовые пельмени в глубокую посу

ду и полить растопленным сливочным маслом. К пельменям по

дать по вкусу масло, сметану, майонез, уксус или сметанный со

ус: в сметану добаВИТI> соль и красный перец, перемешать все ДО 

получения единой цветовой массы. 
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Пельмени с рыбой 

для теста.' 32() г пшеничной _1I)'ки, 

половина яiil(а, 120 г воды, 

I 11. /1. соли, J ст. Л .. муки для tlодсыnки. 

дли фарша: 450 г рыб1l0го филе, 

1-2 луковuцы, 50 г масло, СОЛЬ, Ilерец. 

Для готовых lIель"",еllеti: /00 г СЛllвочного .масла. 

Муку насыпать на стол, сделать в ней воронку, влить туда 

воду, яйuо, добавить соль и замесить крутое тесто. Готовое тес

то заКР~IТЬ крышкой и дать ему постшпь около получаса, чтобы 

за это время набухла клейковина и тесто сделалосъ эластичным. 

Затем тесто нарезать на куски, раскатать лепешки, в иентр по

ложить готовый фарш и сформопатъ пельмени. Варить небоЛ1~

шими партиями в кипяшей воде (на 1 кг пельменей 4 л воды и 

40 г соли). 

Приготовление фарша: филе любой рыбы (трески, налима. 

щуки и т. п.) промыть и измельчить на мясорубке 2 раза вмес

те с сырым луком, добавить соль, переи, сливочное масло и хо

рошо перемешать. Подавать пельмени с растопленным на ско

вороде маслом. 

Украинские вареники 

J стакана .мУКII. '/2 "очки сухих дро.ж::нсеit. /1, ч. Л. соли, 1 ч. Л.сахара, 

J стака/{ нодЬ/. 

Муку, соль, сахар тшатслыlO перемешатъ, дрожжи развести в 

воде и добавить в муку. Замесить тесто и оставить на времи, на

крыв полотенuем. В это nремя готовится начинка: творожная 

(В творог добавить 0010, шепотку ванили, сахар). каnyстнан (пе

режарить капусту и лук), картофельная, мясная, ягодная. Еще 

раз вымесить тесто. Сформовать мале.нькие кружочки, положить 

начинку. зашипнуть. Готовят вареники «на паРУI~. По три мину

ты с каждой стороны. Можно сварить просто n кипящей воде. 

Тогда вареники не должны кипеть более 7 минут. 
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~ 
Тесто ОЛЯ 
nелМ1еllей 

_WO,}IC/lO 

иС/JОЛhзовать 

для IIрuгоm()8леuuя 

дймаuшеil ЛОIIUШ. 

tJ Мукудлн вареlllШ(l(J берут 

",OIIKOlO fшмuла 

11 не СЛUШКОМ 

сухую, 'Imобы 

вареники uе 

розваРШЮJlUСЬ. 



варить" 
варетшки надо 

в боЛ/lUlОМ 

КOJIlI'lесmве 

110uсолеllНОй воды, 

I(mобы OHII lIе 

ел llмись. 

Чтобы N .муке It 
не 3lJ80дшшсь 

жучки, (J 

мешочек, где 

0110 хранится, lIУЖ'ТЮ 

I/оложить неСК(JЛЬКО 

зуБЧllков чеснока, lIе 

оч/{щоя его от 

вepxТleЙ кожш~ы. 

Вареники с черешней 

400 г ~IYKII., nQловuна нiща, '1j" сmаКОIIО вodы, щеrlOlI1ка соли, 
J ч. л .. масла, 11'00 г черештш. '/, стакана сахара, 3 ст. л. /(ортофелыюtl 

ЛIУКIi, 200 г cAtemQ,Hbl. 

Для сока: 200 г череuпш. J сп/тат сахара, 1 стакан H(JObl. 

Черешню очистить от KOCTOlleK, пересьтатъ сахаром, карто

фельной мукой и положить в дуршлаг, чтобы (.:текал сок. Заме

сить тесто из волы, ийца, муки, масла и соли. Хорошо промесив 

тесто на доске, накрыть горячей кастрюлей и дать ему постоять 

примерно 10 минут, затем разрезать на 3 части, раскатать каж
дую u колбаску толшиной в палец, порезаТl~ на кусочки такой же 
толшины и И3 каждого кусочка сформовать на доске, посыпан, 

ной мукой, тонкие лепешки. Положить на каждую по 3-4 че
решни, склеить вареники, вилкой прижать края так, Llтобы они 

получились надрезанными, как бахрома. Сварить вареники n 

подсоленном кипятке. проuедить, сложить в блюдо и залить LIC

решневым соком. Подавать холодными со сметаной, 

Приготовление сока: очищенную черешню истOJЮ% в ступке, 

перемешать е водой и хорошо отжать через полотняный мешо

LICK. В отжатый сок добавить сахар и прокипятить смесь. 

Примечание: Liтобы вареники были нежными, нужно делать 

их небольшими, так как иначе они не лроварятся. Тесто надо 

раскатать в тонкий JUlает, а чтобы оно было более эластичным, 

ето кладут на некоторое времи под ГОР5IЧУЮ кастрюлю. Черешню 

посыпают картофельной мукой для того, чтобы ягоды не были 

очень мокрыми 11 не разрывали теста при варке. Не надо закла

дывать в КИШfЩУJO воду много вареников сразу '(готовность их 

легко определить по тому. что они легко всплывают на поверх

ность воды). 

Позы 

750 г говЯОUIIЫ, 250 г C81l/iUNbl, 2 ЛУКО81ЩЫ, 5 зубlfllков чеснока, "оль, 
nерец (длн фарша), 2 Сn./{JlCано JlfYKU, I 1/11140, I стакаfl воды, 

0,5 стака"а JllOл()ка. 

Приготовить фарш из говядины и СВИliИНЫ, добавить лук, пе

рец, СОЛЬ, чеснок, немного ВОДЫ. Приготовить тесто как для 

пельменей. Тесто раскатать, lJырезать КРУЖОLJКИ диаметром 5 см, 
в иентр кружочка положить фарш и зашипнуть так, чтоб полу

чился «мешочек», В котором сnерху оставить отверстие. Позы ва

рят на пару 15-20 минуг. 
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Самса 

1 яйцо, '/} стакана холодноii воды, 1 ч. л. соли, 2 стока1lа муки, 
500 г .мясо, 1 луковица, специи, расmumелыюе масло. 

Замесить не очень крутое тесто из яйца, B01IЬT, соли и муки. 

Поставить его в холодильник на I час. В это время провернуть 
мясо через мясорубку и обжарить на сковороде до готовности. 

Затем снова пропустить через мясорубку. Добавить мелко наре

занный и обжаренный лук, соль, специи, все перемешать. Тес

то раскатать очень тонко - I ММ. Нарезать квадратики 10 на 10 
см. Промазать каждый растительным маслом. Положить начин

ку и слепить треугольпичек. Жарить около 5 минут на каждой 
стороне в раскаленном масле. Можно начинять густым джемом 

или иблоками. 

Манты 

для фаРUlа; 440 г баранuны, 45 г бараньего сала, 500 г реmшmого 
лука, соль, перец. 

для теста: 320 г.МУКII, 20 г воды, БУIlЬDН, зеле//ь. 

Баранину и лук мелко изрубить, посолить, поперчить. Из 

муки и воды замесить крутое тесто, дать ему пылежаться, а за

тем раскатать из него тонкие лепешки величиной с ладонь, края 

лепешки должны бъпь раскатаны тоньше, чем середина. На се

редину лепешки положить фарш, сверху кусочек бараньего сала 

и защипить края, придав изделию круглую форму. Отварить 

манты на пару под крышкой 45 минуг. При подаче к столу ман
тьт залИть бульоном, посыпать мелко нарубленной зеленью. От

дельно подать сметану или кислое молоко. 

Хинкали 

Для теста: 500 г .JIlуки, / сmйкйn горЯ'iей воды, I яйцо, СОЛЬ. 
дЛЯ фарта: 300 г жирноii бараmшы, 200 г CBUlIUUbi (Ш/U )/" бароml1lЫ 

/1 '/4 говндllllЫ), .мясноЙ бульон, 3 луковицы, .молотыii 'lepHblii и КРОСIIЫЙ 

Ж2Уч//й nерец, СОЛЬ, зелень петрушк" 11 укропа, эсmрйгОll, /{u//зо. 

Нарезать мясо кусками и пропустить 2 раза через мясорубку 
вместе с луком. Добавить u фарш столько мясного бульона, 
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СШfса - ... ,алены(uе 
nUРОЖКli, 

lfaJЮМШlOю/Цuе 

/1едь,меm/, 'IQ 

наnол/t(?/fные уже 

обжареННЫАt фаРUlf!At. 

В отличие от 

nельмеllей самсу не 

варят, а :ж:аряm 8 

расmumелыю,М масле. 

Манты - род 

nеЛМfеllеii, 1/0 о три 

раза кру//иее. Фарш 
готовится из 

АlеЛН;Qрубленого 

баРОlfьего MJlC(/. 

Маflmы О/llваривают 
на пару. 

ХUIfКалu - еще oдU/i 

ворuоmn Ilельмеllеu, 

110 кру,mее раЗАlером 

11 другой формы. 



Порошок ю " 
се.WЯ// YKprmu 

30Nelmm 31LAю(i 

шm:уmсmвuе 

зелеl/I/. Его JfOJI('fI() 

добавлять в супы, 

салmnы, lIеЛbJ1(!НIf. 

Хранить его ItУЖIIО (J 

Сn1f'КJlНI/IЮU банке. 

Бараки - ~ 
ар.Шll/скuе 

1/l!ЛЬ."rIеllll. Их 
Оl'lювllое 

оm.ilUЧ//{! от 

пел тlfе "е iJ других 
народов состоит 6 

том, что фарш д:ш 

IIlL'( nредварumедhНО 

оfi:НСUРllваюm, самш., 

fJеЛl.меllflJ~r nРLldоюm 

цш/uudРllчесlCУIO 

фОРЛt)' u осmа8ЛЯlоm. 
их оmкрыmы.."и 

сверху У. l/йlШlfец, Ш! 

отварuвают, а 

IIРИllус"аlO/II u зо",е.~1 
об.1ICарuваlOnJ , 

СКОЛЬКО впитает МЯСО (начинка должна быть сочной), всыпать 

чеРI-IЫЙ и kpaCI-IЫЙ перец, соль, очень мелко нарезанный укроп 

и петрушку, псе тщательно перемешать. Просеять муку на боль

шое плоскосблюдо, собрать се хол~шком, (] центре которого 

сделать углубление, влить в него теплую воду, одно яйцо, соль, и 

замесить очень кругое тесто, после чею оставить его IШ 20-30 

минут, прикрыв салфеткой. Затем рtlздеJlитьтесто на КУСКИ, рас

катать очень 'Гонкими кусками, н иентр которых положить при

мерно столько МSJсной I-Iачинки, сколько весит кружок теста, со

брать тесто маленькими СКJIадОЧКClми 8 узелки, плотно скрелИD 

ИХ. Варить хинкали n подсоленной воде. Когда хинкали всплы

вут, они готовы. Вынимать деревюшой ложкой, чтобы не повре

дить оболочку, иначе вытечет сок. ПодаваlЪ хинкали, посьтав 

черным МОЛОТЫМ перцем. Отдельно подать зелень петрушки, 

кинзы, эстрагона (тархуна). Едят хинкали обычно руками, взяв 

за узелок. 

Бораки 

Для теста: 200 г ,о\1УI.:11, J Яйr(О, /-2 ст. л. (/оды. 

Для uочuнкu: .1(10 г фцрuю lО6Ж)UНЫ. 3 cper}lfliX ЛУКЛ6UЦЫ, 

)- 1,5 сi/шкона БУЛ"()fШ, L'ОЛЬ, I 1(. л. черною .~Шilоmог() nepl(U, 

J ст. л. IIРЙIfOli зеле//lI. 

ДЛЯ f/m)ЛUlJКU: 1-2 cmaKUIlU мацmш (кислою .молока), 

J головка 'leCIfOKU. 

Для обж:арuваllllЯ лука 1/ бороюr: 100-150 г АfOсла. 

Замесить крутое тесто, раскатать его в пласт толшиной 2-3 

мм, нарезать квадратами (5х6 см). Фарш и мелко r-rарезаНI-IЫЙ 

лук обжClРИТЬ, положить n квадраты теста, сформопать бораки 
так, IJтобы НЗЧИНК3 не доходила на I см до открытого перха. По

ложить бараки в эмалированную кастрюлю слоями, чтобы от

крытая часть была сверху. Влить в кастрюлю немного бульона 

(1-1,5 стакана), IlЛОТНО прикрьгrь И на o~leHb слабом огне при

пустить до полуготовности. Вынуть бораки, выложить шt сито, 

дать стечь бульону 11 обжаРIПЬ их на предварительно ризогретой 

сковороде ло появления золотистой корочки. Выложить на та

релку и полить мацони, смешанным с мелко нарезанным чесно

ком. 
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Чебуреки 

400 г баранины, 3 стакана .IIУКlI, 1 ЯЙЦО, 'У4 стакана воды, 50 г риса, 
I луковuца, /00 г бараньего сала, 3 ст. 11. , .... едКо (юреЗQнноii 'J(!lIeHIi 

пеmрушл:u. соль 1I перец по вкусу, J ЯЙЦО для СА1аЗКU. 

МЯКОТЬ баранины и баранье (желательно курдючное) сало 

IЗместе с репчатым луком пропустить через мясорубку или мел

ко изрубить ножом. В измельченное мясо добавить соль, переu, 

мелко нарезанную зелень петрушки и. перемешивая эту массу 

лопаточкой, мить в нее 2-3 ст. л. холодной воды. Перемешать 
фарш с отварным холодным рисом. Из пшеничной муки, воды 

и яйца с добамением соли замесить пресное крутое тесто. Рас

катав тесто до толщины I мм, Dырезать из него кружки величи
ной с небольшое чайное блюдце. На половину кажпого кружка 

положить фарш из баранины. накрыть другой его половинкой и 

соединить края, предварительно смазав их взбитым сырым яй

иом. Жарить во фритюрнице 11 течение 6-8 юrнуг при темпера
туре 180"с. 

fJ 
Чтобы 
uзбежать 

раЗ/JU'tНых 

запахов в 

холодUДЫIU"е, надо 

"OilOJ/l:Unlb в "его 

nакеmик с 

разрыхлrlnlСЛе.м длл 

теста или кусочек 

1/ерсmвого I/ерllого 

хлеба. 

БЛЮДА ИЗ КРУП, 

ГОРОХА, ФАСОЛИ И ЧЕЧЕВИЦЫ 

(,Подruти щи с головизной, на вторую перемену (:тавили свекольник с коренной 

рыбой, а на третью пироги с гречневой кашей и СОМJmои, да смн'шую ячную кашу с 

маковым маслом, в конце стола овсяный кисель с сытой медовой~); - П. И. Мельни

коп-Пе'lерский «На горах.). 

Блюда из круп и гороха в русской кухне были желанным блюдом не только на по

вседневном, но и ПРВЗДНИLJНОМ столе. А сеЙ'JaС мы все чаще ими пренебрегаем. И со

вершенно напрасно. Специалисты считают, что при полноценном и здоровом пита

нии блюда из круп и овошей должны составлять около трети нашего повседнепного 

раllиона. 

Гречневая каша 

1 стокап ?речневоli "руnы ядрицы, 2 стока/(о воды, СОJlЬ, 
50 г слuвоч//ого liЛU топленого J'140C/IO. 

Существует несколько способов приrотовления гречневой 

каши. Все они достаточно просты. Для любого варианта крупу 

надо тщател ьно перебратъ и хорошо пром ЫТЬ. 
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tJ Вc~ IIродукПlЫ, 
КОПlорые I/е 

храJlяmСJl в 

. холodЦЛЫIll"е, 

лучше держать в 

mемllОМ месте. 



Крупу и ~ 
КР(J)(JI'Ш/ лучше 

хранить в 

zeрмеmU1Ш() 

зокрывЙЮЩllХСЯ 

БОIlКах, nОЛО:Ж:U8 на 

д"о .марлевые 
nокетUКlI с СОЛЬЮ, 

чтобы "е зовелuсь 
.жую/. 

Чтобы в r. 
шкафу, где 

хранятся 

продукты, был 

ПРЮЩ/llЫU запах, 

МQЖ'НQ 1/0 полку 

"ОЛО.жить кофей//ые 
зер//о. 

Перед lt 
XpaUelllleA! 

муку, кру"у, 

СОЛЬ и 

сухофрукты следует 

просушить. 

l-ii BapUQllm. 

Крупу с вечера на ночь ЗW1ить холодной водой. Утром, когда 

крупа набухнет. посоmпь, поставить кастрюлю на ОГОНЬ, варить 

пять минут. Этот вариант позволяет сохранить наибольшее ко

личество витаминов и полезных вешеств в каше. При подаче на 

стол положить масло . 

2-й вариоnт. 

Крупа залиnается водой и стапится на ме,lUlенный огонь. Ког

да вода закипит, кашу посолить. Варить, пока полностью не 

впитается вся вода. Затем кашу можно «ПОТОМИТЬ», поставив в 

теплую духовку. При подаче на стол положить масло. 

З-й вариант. 

в глубокую сковороду положить сливочное масло и обжарить 

на нем греtIНевую крупу. Затем влить горячую поду и закрыть 

крышкой. Варить до полного впитывания воды. 

Гречневая каша с молоком 

Сваренную указанными выше способами кашу разложить по 

глубоким тарелкам и залить молоком. Сливочное масло n этом 

случае в кашу не кладут. 

Гречневая каша со шпиком и луком 

2 стакана гречневой крупы ядрицы, 2 сmака1l0 воды, 100-150 г иmu"а, 

2-3 луконш(ы, COJll •. 

Сварить гречневую кашу одним из описанных выше спосо

бов. Шпик нарезать соломкой и обжарить вместе с мелко поре

занным луком до золотистого ивета. Готовую кашу перед пода

чей на стол смешать с луком и шпиком. 

272 



Гречневая каша с печенью 

1 сmа"ан гречневой крупы ядрицы, 2 стакана воды, 300 г печеllU. 

1 луковица, соль, I ст. л . .муки, 50 г слuво'шог() масла. 

Говяжью, телячью или свиную печень промыть, очистить от 

пленок и желчных протоков. Нарезать небольшими тонкими 

ломтиками, обвалять в муке и быстро обжарить с обеих сторон 

в масле на хорошо разогретой сковороде. Отдельно пожарить 

мелко порезанный лук. Отварить кашу, смешать ее с печенью, 

лрожарить все вместе в течение нескольких минут. 

Гречневая каша 

с сушеными грибами 

30 г (1'lueHbLr: грибов, J сnшкан гречневой кру"ы. 2,5 стакана воды, 

1 луковица. ('оль, CIlIIООЧlюе маС!lО. 

Сушеные грибы ошпарить кипяткам, промыть, залить на 2-

3 часа холодной вопой, дать им набухнуть, после чего отварить 

в течение 20 минут. Откинуть грибы на дуршлаг, грибной отвар 

процедить и влить в горшок. Довести до кипения, посолить и 

положить в него мелко нарезанные грибы и прожаренную греч

невую крупу, перемешать и варить до загустения. Затем поста

вить кашу в духовку для распаривания. Перед подачей на стол 

положить в кашу лук, обжнренный до золотистого цвета. 

Каша пуховая 

2 сmакшш гречневой крупы (ядрицы), 2 яИца. 4 сmщшна .АШЛOlСО, 

J ст. л. СЛЩJOЧНQго .",осла, J стакан СЛ1160К, 2 J/CeJlJllKa, 

корица или ва/iIlЛЬ. 

Крупу перетереть с яйцами, высушить, затем варить в моло

ке, прибавить сливочное масло, протереть сквозь сито, сложить 

кашу в виде пирамидки. Подать к ней сливки с желтками. ко

риuей или ванилью. 
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Кашу .41ЙСЛО.М lte 
IIСПОРIIIIIШЬ! 

Ядрица - крупная. 

спелая KpYf1a. 
Прuменяеmся для 

рассыпчатых каш. 

Продел - дробленая 

греЧllевая KpYlla. 



в зернах ячменя 

JШЮiЮ крахмалаu 

белк(/, I/ричеJt( 

последний оmдичает 

t!ОЛ/tЬ/U набор 

He.1QMefllJ.\(bIX 

а.мU/lQКU(·ЛОn1. в их 

числе наиболее 

це/lllые - Лll311Н 1I 
mРUfln1ОФОIf. Отвар 

J/Ч,ltеmIQго зерна, 

обладая 

С.А1ягЧШ/[(!ЛЫ1ЫМ tI 

обвОЛQ/(UВUЮIЦЩ1 

свойстваМи. 

помогает при 

воспаЛllтеЛЫlЬ!Х 

nРOl(ессах в 

желудОЧIIО-Кf.iшеЧ"ОJlI 
тракте, 

Из ячмеююго зеРllа 

получают солод и 

сусло. Из мго варят 

т/во. 

Кроме того, 

я'(менное зерnо fI()еm 

на "Рflготовлеllllе 

flерловой 11 ЯЧllевоrl 

КРУ"· 

Гречневые биточки 

.1 стаКаН греlfневой крупы, 1,5 сmакшщ воды, 100 i! творога, 2 яйца. 

/ '1. Л. сахара. СОЛЬ, 2 ст. л. слuвочного масла, 1/2 стакана 

llaHlip08Q'l/fblX сухарей. 

в кипящую подсоленнуlO воду всыпать крупу и варить пол

часа на небольшом огне. Снять с огня, добавить протертый тво

por, сахар, яйuа, B~e хорошо перемешать. Из полученной массы 

сформовать биточки, обвалять их в молотых сухарях и обжарить 

на сковороде с маслом. Подавать к рассольнику. шам или как 

самостоятельное блюдо со сметаной. 

Крупеник 

200 г гречневой кошu. зор г творога, 20 г сахара, 2 ЯЙI~О, 

I ст. д. сухарей, 50 г сметаны, 40 г .масла СЛU801flюго, ('ОЛЬ, жир. 

Рассыпчатую гречневую кашу в горячем виде перемешать С 

протертым творогом, солью, сахаром. жиром и сырым яйцом, 

Выложить массу на смазанный жиром и посыпанный сухарями 

противень слоем 25-30 мм, поверхность смазать смесью яйuа со 

сметаной И з"печь. Подать с маслом или сметаной. 

Каша перловая 

с шампиньонами 

I стака{{ flерловоii крупы. 200 г ШШlfnUfJЬОllов, 1 J1IOpKUBb, I луковица, 

2-] ст. л. растительного .масло, 150.МА (юды, "ОЛЬ. 

Свежие шампиньоны перебрать, помыть в соленой воде, спо

лоснуть холодной водой и мелко порезать. Морковь натереть со

ломкой. Лук нашинковать. Грибы и оноши пассеровать отдельно 

на растительном масле. ПеРЛОDУЮ крупу про калить в глубокой 

сковороде, залить кипятком, дать разбухнуть. Затем закрыть 

крышкой и вари.ть на маленьком огне до. готовности. Перед по

дачей на стол кашу смешать с овощами и грибами. 
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Каша перловая с кальмарами 

I ('mаКШi f/еРЛQ60U "PYIJbl, 3(}О г кш/ьмаров, I большая :lукuвuца, 

I JWOPI<.·08b, 2-3 ст. 11, р(/(,.'nrllП/ельногомосл(/, C()Jlb, 

KaiThMapon залить юmятком. выдержать до остьmания, оr1ИС
тить от плевок, промыть холодной ВОДОЙ и нарезать соломкой, 

Пассеровать 5 минут на растительном масле. Морковь натереть 
соломкой, лук мелко порсзать. Овоши пассеровать на раститель

ном масле. 

Крупу прокалить на сухой сковороде, засыпать в кастрюлю, 

залить кипятком и выдержать до разбухания. Затем поставить на 

огонь и варит~ на МСДJlенном огне под КРbJШКОЙ. Готовую кашу 

соединить спассерованными оношами и кальмарами, Посолить, 

пере мешать. 

Пшенная каша 

I сmШСОll пшено, 2 стакана вооы, соль, сахар, J ст. л. слuвПIJНОi'О 

или тоnленогQ ,наела. 

Крупу перебраТh. хорошо про мыть. залить БОЛОЙ и парить 

на Rебольшом оrnе в соленой воде до загустения. По I1КУСУ до

бавить сахар, Затем закрыть крышкой и постав~1ТЬ u духовку ШIЯ 
упреваr-lИЯ. Перед подачей на стол в кашу положить сливочное 

масло. 

ПреЖде чем варить кашу, крупу можно предварительно про

калить на сковородке. 

ПШенная каша с молоком 

I стока" пшена, 3 стаКОllа молока или 2 ,'mОк'OI/а воды 11 J JltOлока. 
соль и си),:ар "о вку(т . .wасло. 

Пшено проварить 10 минут в воде. Затем воду слить, залить 
крупу молоком, добавить соль, сахар и варить до готовности. 

Перед полачей I-Iа стол положить сливочное масло, ЛУ~lше топ

леное, 

В кашу можно добавить промытые и предварительно вымо

ченные изюм, курагу или цукаты. 

275-

НЗ OClIOf/lIbIX 

.lIuтameJ/bIfhL\· 

ЭJ1еА/е/1J1UJ8 nрош 

содеf1Жllltl I1реж(]е 

всего углеводы li 

:JIIt/Чllfllе,/ыюе 

I(О:/С/'fеоmю белка. 

ЭllеРi!(!/lIII'fеСk'Ufl 

l(еЩlQСnlЬ /О() г проси 

CO"UCI/I(l(JII,~ta (' 

щергеmuческm; 

/.((!/IIюсnlыо других 

хлебllЫХ lдоков и 

сосmавлнеm 364 
K(/jIO{J/l/J. ИЗ 

.шшеролыIхx веществ 

в "росе больше всего 

железа, КШlhljUЯ. 

uотрця, фосфора и 

серы, а uз 

(JцmО.НII1Ю8 -

вЦШQ,ItUIlЫ, 

ОП/l/ОСЯllщеся в 

ОCJЮIlIlЩ' к груш, е В. 

V 



Просо J,fOжеm '
за.Alеllllt//Ь собой 

рис и ваР/lтся 

гораздо 

быстрее его. 

в воде "росо '
варят в 

сооnщошеllUIl } 

часть nроса 110 

2 часnщ воды. Чаще 
всего "роса варят в 

молоке, а заmеАf 

nодСЛШЦUВйlOт медом 

t/ЛU UЗfOJrfOМ. 

'. 

Пшенная каша с тыквой 

/,5 сmакаllа пшено, 70() г тЫК8Ы, 3 cmOKatfa 80ды (или воды "оnолам 

с МОЛОКОМ), соль, сахар, сливочное масло. 

Тыкву очистить от кожицы и зерен. Нарезать не60ЛЬШИМИ 

кубиками и положить D юшяшую поду ИЛИ молоко пополам с во

дой. Добавить соль, сахар, довести до кипения. Затем всыпать 

промытое пшено, перемешатъ и варить до загустения. Поставить 

на 30 минут (] духовой шкаф для упревания. При подаче на стол 

заправить маслом. 

В кашу при желании вместо сахара можно положить мед, а 

перед подачей на стол прилравить корицей. 

Пшеино-рисовая каша с МОЛОКОМ 

1/2 стакана liuleHO 11 '/1 стакана риса, 3 стакана /I10лока (или .~олоко 
nоnола.,1' с водой), соль, сахар. 

Рис и пшено тщательно перебрать и хорошо промыть. Сме

шать и поварить I О минут в воде. Воду СЛИТЬ, а в кашу долить 

молоко. Варить до готовности. Затем поставить в духопой шкаф 

для упреваНl1Я. Перед подачей на стол положить сливочное мас

ло. В эту кашу также можно добавить изюм, курагу, цукаты. 

Пшенно-рисовая каша с тыквой 

Готовится так же, как и пшеН1iая каша с тыквой, только пше

но берется пополам с рисом. 

Пшенная запеканка 

I cmal\QU llше//о, 3 сmока/lа воды 110//0.110.41 с :IfОЛОКШ,', I ст. л. сахара, 

2-3 яйца, '11 сmакаuа изю.ма, 1 ст. л. сухарей, Л'МЮШIОЯ цедра, .масло. 

Сварить молочную кашу из пшена и дать ей остыть. Добавить 

в нее растертые с сахаром ЖСJfГКИ, ИЗЮМ, лимонную цедру и хо

рошо перемешать. Затем ввести взбlпые белки, осторожно пере

мешать и выложить в смазанную маслом и посыпанную сухаря-
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ми посуду для запекания. Сбрызнуть растопленным маслом и 

поставить в духовку на полчаса. 

Подать на стол можно с соусом из ягод и фруктов И1lИ С ра

зогретым маслом. 

ПШенная запеканка с яблоками или сливами 

I стакап пшена, 3 стакаlfа вог)ы 'Ю/lО!lШlI с JI{ОЛОКОМ, СОЛЬ,. 
1 ст. л. сахара. 2 яйца, ,} ст. л. СJиеmUIIЫ. MOC/lO. 

ДЛЯ наЧlllIки: 4 яблока или 2 с;nакаilО СЛUН. J ст. л. };fасла, 

2 ст. л. сахара, корица. 

Сварить rтшенную кашу, охладить, добавить растертое с са

харом яйuо и перемешать. 

Яблоки очистить, удалить сердцевину и порезать, у слив .вы

I-!УТЬ косточки. Измельченные фрукты положить в кастрюлю, 

добавить масло, сахар, кориuу, перемешать и тушить, чтобы на

чинка немного разварилась. 

В подготовленную посуду ДIЩ запекания вылож~пь рядами 

кашу и фрукты. ВеРХЮIЙ 11 нижний рsш должны быть из каши. 

Поверхность ВЫРО'ВНЯ'ГЬ, намазать растертым со сметаной яй

иом, сбрызнуть раСТOlmенным маслом и поставить на 20-30 
минут в духовку. 

Подавать на стол со сладким соусом или сливками. 

Котлеты пшенные с морковью 

} стакан Ilшена, 2 сmакаllа вадм, соль, 2 ст. л. масла, J яfщо, 

3 шm. JlIOРКlJвlI, '/2 ('mокOfIO сухар(!й, '/2 сmmсана с.меmаIlЫ. 

Морковь отварить, порезать, тушить в масле снебольшим 

количеспЗQМ воды. Затем измеЛЪЧJПЬ миксером или протереть 

"срез сито. 

Из пшена сварить кашу, дать ей дойти в духовке. Остудить. 

Затем добавить протертую морковь, яйuо, перемешать. Сформо

вать котлеты, обвалять их в сухарях и пожарить на хорошо ра

зогретой сковороде 8 масле. 

Подать на стол со сметаной. Кроме того. в эти котлеты мож

но добавить вымоченную и измельченную курагу и чернослив. 

27'11. 

Считается, "то 
17РОСО Л6лнет('J/ 

О/1lЛII1IIIЬU" средство,и 
для вывеrJеllllЯ из 

орга/шз.на вредllЫХ 

веществ при 

pef1J.ramu'JJlle и 
оосnалешш суставов. 

Просо также 

ЯOJlяеmся 

lIезо.\(еliIUl/ЫАI 

элеАlе//IJ/ОJ\f 

диетическою меню f1 

СЛ}"IйЯХ 

восnалllmель//ых 

заболевйflШ'j КОЖ/l, 



Молоко ~ 
nросmоиm 

дольше, если 

его вСКUllятить 

с сахор().If (сmолorшл 

ложка сахара 1/0 

литр молока). 

Свежее молоко ~ 
IIУЖНО хроииmь 

в теМНЩI 

ыесmе - на 

свету оно теряет 

Зlfачительную '/асmь 

вumаАШlf08. 

Хрmшть I 
I,:lшяченое 

JWШlQКО Н)':Ж:UО 

в 'Э",алuрово//-

IIОЙ //ЛU кера.4си.,ес

кой посуде. 

llшенная каша 
с черносливом и rрецкими орехами 

J ('mокон nшеllй, 2 стакана воды, 0,5 сmакшщ ,,,едко lfйреЗЙUНОi!О 
чернослива, 2-3 ст. л. мелко "арезанных ядер zpel{KIIX орехов, 

1 ст. л. СЛllВО'/НUZQ J\-IаCJItJ, соль Li сахар по вкусу. 

Чернослив вымыть, удалить косточки, а мякоть мелко наре

зать. Положить его 8 кастрюльку, залить ХОЛОдJIОЙ водой и ва

ритьна слабом огне 5-7 минут. Затем всыпать перебрзнное и 
промыоеe пшено, добавить сахар, соль и варить кашу до готов

ности. За 5-7 минут до окончания варки положить в кашу мел
ко нарезанные ядра орехов. Горячую кашу приправить сливоч

ным маслом, перемешап, и подавать на стол. 

Манная каша 

J стакан манной крупы. 5 сmаКШЮri .молока (UЛ/l .~tOЛО/СО nOllQЛaJol 
с водой), 1 ст. л. масла .. J ст. Л. сахара, соль. 

в кипящее молоко положить сахар и соль по вкусу, а затем 

тонкой струйкой ВСblпать манную·крупу, ПОСТШIННО помеШliвая. 

Варить до загустения. 

Подавать со СЛИВОLIНЫМ маслом, сахаром с корицей, варень

ем, киселем или сладким соусом. 

Перед тем как варить манную кашу, крупу можно прожарить 

до золотистого цвета на сухой сковороде. 

Манная каша с сухофруктами 

'/2 стакана маmtOй крупы. 2-3 стакана .молока, 100 г КУрЙlU, 
100 г чер"ОСJ1uва, 2 ст. л. сахара, СО//Ь. 

Манную крупу прожарить на сухой сковородке. Вскипятить 

молоко, положить I СТ. Л. сахара. посолить. Всьтать тонкой 

струйкой, постоsrnно помешивая, прожаренную крупу. варить до 

готовност. Чернослив очистить от косточек. Сухофрукты про

мыть, порезать и слегка припустить в небольшом количестве во

ды с сахаром. Положить в кашу при подаче на стол. 

Можно добавить D эту кашу измельченные и прожаренные 

греuкие орехи, изюм, цукаты, кориuу. 
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Яблочно-манная каша 

0.5 литра яБЛО1IНого сока, J ст. iI. ШluвU'IНUго АЩСJШ. цедра ЛlJ.МОНО. 

J ЯЙЦО, 50 г маннои КРУПЫ, 50 г сахара, 50 г IIзю.ма. 

ВСКИПЯТИТЬ яблочный сок, добавить сахар, масло, цедру ли

мона, промытый изюм И манку. Помешивая, сварить кашу. В го

товую кашу добавить взбитое яЙuо. Кашу подать ХОЛОДIiОЙ с ва

нильным соусом или молоком. 

Каша манная сливочная 

2,5 стакана сливок I/ли Мatюка, 0,5 сmОКО1l0 маmюй крупы, СОЛЬ, ,'ахар 
для каши по вкусу, 3 .желтка. J ст. л. сливочного .Irосла, 0,2 стака"а 

толченых грецких Шlli лесных uрехов. 0 .. 5 сmакаuо IIЗ.мельченных !U'КОl1шв 
или Фруктов из варенья, 1 ст. л. сахара, кор/ща на КOI/ЧUlсе ножа. 

в неглубокую кастрюлю налить 0,5 стакана СЛJ.mок или мо
лока, поставить в духовку и аккуратно снимать об разую шиес н 

пенки до тех пор, пока молоко полностью не обратится в пен

ки. Пенки нарезать. Сварить манную кашу с 1,5 стакана сливок, 

солью и сахаром. ОСТУДИТЬ. Смешать с остуженной кашей 0,5 
стакана сливок, 3 желтка СЫРЫХ яиц, 1 СТ. Л. растопленного сли
вочного масла. Добавить нарезанные пенки. орехи, цукаты, все 

персмешап). Форму смазать сливочным маслом, положить в нее 

приготовленную массу, сверху посыпать сахарным песком, ко

рицей и поставить в нагретую духовку на 30 минуг. Готовую ка
шу украсить цукатами. фруктами и орехами. 

Запеканка манная с изюмом 

I стакан МОНIIОII крупы. 3 сmока//а .ЩJJlQка. 100 г изюма, 

2 ст. л. сахара, 2-3 яйца, J ст. Л. мос.Ш, I ст. л. сухарей, апельсиновая 
или ДIJМOIШUЯ l{edpa. 

Сварить манную кашу на молоке. Остудить. Добавить изюм, 

иедру, желтки, растертые с сахаром, и хорошо перемешать. За

тем ввести в манную кашу взбитые белки и еше раз перемешать. 

у посуды для запеканки смазать стенки и дно маслом и посы

пать сверху сухарями. Массу ВЫЛОЖJПЬ в посуду и постаllИТЬ на 

полчаса в духовку. 

~ 
МOImuя ката 
буг)еm Ilе,ж'/l(){i lJ 

без КОМlщв. e(~IU 

вы "рш.юеmе 

крупу tI uесколыcuх 

водах. 

~ 
При варке КШШi 

"р)'"а 

засыпается 

быстро. 

l/еllреl'hШIiQЙ 

сmруЙкоri. в /i/l1lЯщее 

МОАОКО. 

~ 
ЕСЛIJ МallllОЯ 
к.атс 

IЮЛУ'ItIЛ(/С'. с 

К(JАщшm. 

процедите ее через 

дурUlЛШ. 



Быстрое" 
размешuваJluе 

каиlII 

замедляет 

(ЩР''.V. tюэmому, если 

"ет СllеЦUQЛЬН/J/Х 

указании в рещmmе. 

кащу npll варке 
следует 

раЗЛlеllщваmь 

меr)леННЫАIlI 

движенuя.МU. 

в omcblpeouiYIO " 
соль Itmжuо 

добавцть 

I/(!Jtmozo 

кортофелЬ/юго 

кр{/х.~toJlО. ЛШi'dа оий 

останется сухой при 

любой вла:нCJЮСПШ 

80з0ухо. При эmо.М 

кра.'tМОЛ не U'JJI,eIlUI/l 

8КУСО и i<flema соли. 

Каша манная с клюквой 

J стакан 1I1OHltOU крупы, 250 г Ю1ЮК8Ы, 300 г воды, 50 г сах:ара. 

Клюкву промыь,' отжать сок, мезгу залить водой и кипятить. 

В отвар добавить сахар, довести до кипеЮIЯ, влить сок; 8 кипя

ший сироп всыпать манную крупу. Запаренную кашу вылить на 

противни, охладить, нарезать на порции и подать, посыпав саха

ром. 

Каша манная ((Сновидение» 

50г .манноЙ "РУI1Ы, 250 _~,л .МОЛОКtJ, 50 г сахара, I ЯйЦО, ЗО г .шmдаля 
IlЛ/J лесных орехов, 50 г вареflЬЯ, 50 г сиропа. 

Отварить манную кашу средней густоты, снять с огня и охла

ДИТЪ, время от времени помешивая, чтобы не образовЪJВались ко

мочки. Яичные белки взбить в крепкую пену и ввести их в кашу 

при легком помешивании. Добавить толченый МИI-Щаль или лес

ные орехи и вынутые из варенья фрукты (черешню, вишню, ма

лину, клубнику). Готовую кашу разложить в креманки или бmод

иа и подать с малиновым, вишневым или иным сиропом. 

Каша из пшеничной крупы 

I стакан l1111еJ{lIчltОIl крупы, 2 сmакаllа 80ды, lст. Л . .масла. соль. 

в кипяшую 110дсоленную воду всыпать промытую крупу, по

ложить масло, соль и варить, помешивая, до загустения 20 ми
нут. Затем кастрюлю накрыть крышкой и поставить 8 духовку на 

полчаса. Кашу можно лодаnать как гарнир к мясным блюдам и 

как самостоятельное блюдо. 

Можно сварить пшеничную кашу на молоке. На стакан кру

пы берут три стакана молока. 

Каша из ячневой крупы 

I стО/сан ЯЧllевоtl крупы, 2 '/2 сmакаиа воаы. I ст. л. "'fосла. СОЛЬ. 

Кашу из Я1IНевой крупы парить так же. как и пшеничную. По

давать в Биде самостоятельного блюда либо как гарнир к мясу. 
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Ячневую кашу на молоке варить в соотношении 1 :4. Можно 
взять 2 стакана воды и 2 CT~KaHa молока. В этом случае крупу 
вначале всыпать в кипящую воду. варить до зaryстения, потом 

долить молоко и варить до готовности. 

Каша овсяная 

I стакан овсЯlЮЙ крупы, 3 с",окоnа J,lOлока, СОЛЬ, J ст. 11. масла, 

'/:> ст . .:1. сахара. 

в кипящее молоко всыпать дробленую овсяную крупу, доба

вить соль и парить ДО размягчения. Положить сахар, масло и по

ставить на несколько минут в духовку. 

Каша из овсяных хлопьев 

1 сmш(он овсяных хлопьев, 3 сmакаuа .молоко, I "т. л. масла, 
соль. сахар. 

в кипящее молоко положить соль, сахар и всьтатъ, помеши

Baя' овсяные хлопья. Варить до заIJГстения. 

Подавать на стол со сливочным маслом. Можно добавить в 

кашу измельченную и вымоченную курагу. 

Поридж (овсяная каша) 

30 г овсяных хлопьев, 20 г ел/шок (или 40 яоло"а), 2 1/. Л. сахара, соль. 

Овсяные хлопья варить n подсоленной воде до тех пор, пока 
крупа не станет мягкой. Кашу вылить на подогретую тарелку, 

добавить сливки или молоко и посыпать сахаром. 

Каша маисовая (кукурузная) на молоке 
(или мамалыга по-румынски) 

9 стаканов .'.tQJIQKa, 1-1.5 стакана 'маисовой MYICU, по J Ч. Л. масла, 

c(JX(lpa, СОЛ/J. 

Молоко размешать с маисовой мукой, добавить по 1 ч. л. 

масла, сахара, соли и вскипятить, периодически перемешивая. 
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Овес - один UЗ 
древиtlх 3JlaKoe, 

t/СnОJlьзуеАI Ь{Х 

l{еJlовеl/ее·mвОА~. Вышел 

()/1 из СОРЮШ.ов. 

Древuерuмс"шi 
агрmlD,М Л)'цшi 

КОЛУJl1елла писал: 

.. Овес являеn,,'л 
,первым бедствие.М для 

f/шеницы. Но народы 

[epAfallllll сеют его и 

жuвут одной Qвr:я//О/; 

кашей». 

Древние индейцы 

8ырйщивШlll .маис 

более семи тысяч 

лет. 011 елу.жил tl,11 

основной 

растuтельной flllщеiJ. 

r 

КУКУРУЗНQе зерuо 
содержuт 70% 
крах.иала, 1-12% 
белка, 8% жира. 



Кукуруза у.Аfl!IIыlеmm 

pи('~ шБОJlf'UОIIUЦ 

cep()l(U, KposelloclibIx 

coc)lrJm/ /1 оргШ/О8 

I1l11ценареml". 

в lIасmmlщсе fI{1е,.ш 

существует 

nеск(}лы.:о I/JblC}/I1 

сортов риса. 0/1 
бывает I/е толыш 

бельш. ж:е/ПlЫ.М. 

беJ/"евы.М. 
ЗОЛUl11uсmШf. НО 

dаже фU().!IСIIIОВШ". 

KpaClIbI.lfI, Ifерны.",. 

По форме Jeflell jJlIl' 
Ое.mmсн' /Ш ')НО ourJa: 
д.'Ilt/Ш/J/tI 11 /1/ЩilШU -

ц//()ийСКlIи 11 

круглый - H//(J//('l\fliI. 

"v 

Мамалыга 

/00 г КУКУРУШОЙ .'r'YKlt. I ст. воды, соль, 20 г жира, 1/..11150 г БРЫIl1Ы, 

Ш/U 50 cCMemt1llbI, Ш/U 20() г МОЛОКО, 

Кукурузную муку всыпать в подсоленный кипяток, разме

ШalЪ и КИПSJтить 5-1 О минут. Подать мамалыгу как гарнир или 
как саМОСТOJlТельное блюдо с животным или раститеЛЫfЫМ жи

ром, с брынзой, сметаной или с молоком. 

Каша из гороха 

fiO г гороха, 1 ст. л .• tfаргаРШ/а II.t1С/ 25 г СОЛQ-umUl", 1-2 картофелины, 

50 АfЛ АЮЛОJ\О, СОЛЬ. 

Предварительно замоченный горох сварить до полуготовно

сти, положить маргарин или ШПИК, картофель, донести до готов

ности. Добавив молоко, соль, сделать пюре, прогреть и переме

шать. 

Плов 

600 г риса. (j стаканов воды. 500 г бараlllШЫ. 500 г .\/О/ЖО6U, 200 г лука. 
240 г к),рдН)lfного ('ала, nepel{. СОЛЬ. 

Рис оставить в подсолснной воде (10 r соли на 1 л воды) на 
3-4 часа. М якоть баранины нарезать кусочками тю 10-12 /-, по
солить, попер'нпь и обжарить в сильно нагретом курдючном са
ле до образования поджаристой коро',ки. Затем к обжаренному 

мясу добавить нарезанные соломкой репчатый лук, морковь и 

продолжать жарить. В мясо с ОJ:lошами влит/, воду ИЛИ бульон, 

сваренный из костей бараНЮ·IЪJ. положить рис и варИТJ> при сла

бом кипении в закрытой посуде в те'/снис 40-50 минут. 

ПЛОВ по-бухарски 

З()(} г риса, JO(} г бuраmmы, 300 г МОР'l'овu, 100 г IIYKa. 

/00 г курдючного СОЛО, tlЗfOМ, COJII,. 

Баранину отварить крупными кусками. В кипящий бульон 

положить рис, нарезанные соломкой и спассероnанные мор-

2Ю 



ковь И репчатый лук, изюм (КИШМИШ), соль. Когда рис сварит

ся, добавить горячее курдючное сало и размешать. Подать плов, 

уложив рядами рис и вареное млео, нарезанное тонкими лом

тиками. 

Плов по-бухарски без мяса 

300 г риса, 200 г А/Оркови, /00 г лука, 2 ст. //. расnmmелыюго Аfасла, 
uзю ... t, зелень петрушки, соль. 

Отварить в подсолснной воде рис, Нарезанные соломкой и 

поджаренные на растительном масле морковь и лук, изюм. При 

подаче ПОСblпают зеленью петрушки. 

Плов по-узбекски 

300 г бароuuны, 200 г риса, БО г .~roрковu, 100 г лука, 60 € ,.ofасла или 

сала курдЮ'1ного, пере/(, mшс, соль. 

Рис замочить на 2-3 часа в подсоленной воде. Мясо, наре
занное кусочками по 10-15 г, обжарить в чугунном J<.отле ДО об
разования корочки, затем добапить нашинкованные соломкой 

лук и морковь и жарить все вместе. Влить воду п количестве, 

равном весу риса, набухшего в воде, положить специи и варить. 

После того как рис впитает всю воду, разровнять поверхность 

шумовкой, сделать углубления и влить в них по 1-2 ложки ки
пяченой воды. Котел плотно закрыть крышкой и допарить плов 

на слабом огне 13 течение 20-25 МИНУТ. При подаче на плов По
ложить кусочки мяса и нашинкованный лук. 

Плов фруктовый 

Лля риса: 1,5 стакана риса, /00 г .масла, 1 ст. л. Ilасmоя uшфраНlI, C:OJ'b. 

Для гора: 2002 кураги, 200 г uзю.иа, 2-3 "epCl//i.a, 1 стакан lIЛычи. 
/00 г О'l!tlцеююго Jl1lшdаля. 1-2 ст. л. сливочною .масла. 

дЛЯ сиропа: 2 ст. л ... иеда, 2 ст. л. сахара, 0,5 стакана гpaHamoвo€o 

сока (или 6(1I/0грао/tOЮ), 1 '1. Л. КОРШ(Ы. 2 штуки гвоздlllШ. 

в большом количестве слегка подсоденного кипятка отва

рить до полуготовности рис. Откинугь рис на дур шла .. , промытъ 
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в зерне риса около 

75% КРОХAfC1ЛО li 8% 
белков. 

РЦ(' - ОСlшвuоtl 

ингредиент тысяч 

ра.1./lIlЧUЫХ 

/Юl(/Ю/ШЛЬНЫХ блюd. 

В Италuи это 

Рll30mто, в 

ИСIl0/l1/11 - IItlЭ.льu, IJ 

<JOcmO'IIIЫX КУХШlX -

uе(Jероятное 

lCолuчесm80 

всевОЗМОЖIIЫХ I/Ловов. 

ВеРОЯlmm, эmо.му 

сnособсm8rжола 

удU8uтельная 

сочетаемость риса с 

дpyгu.Mи nроrJукmш/u. 



Рис хорошо 

сочетается с любым 

.JfЯСО,~f: гов1iдuной, 

БОРОUU/JОЙ, сви"uНОЙ, 
курлn7ШЮU; с рыбой /J 

.АюрепродУКflJЩill, с 

гриба.~ш, с овmца.IIU, 

фруктомu 11 ягоrJiШ/l, 
с lOPOXO!fI, фасолью, с 

• W()JIОЧfIЫ.~1U 

nродукта.ни 1/ 

другшш 1J/шсаАIlI. Оlf 

умеете" в сладких /; 
в КUСЛЫХ блюдах, в 

прнных, острых 1I 
IIресных. К Н/!.МУ 

подходят самые 

различные соусы: 

mомаnmый, с()евый, 

.майонез, mКБIGЛIJ, 

чаmни. 

холодной кипяченой водой. Положить в казан (или эмалирован

ную кастрюлю) тонкий слой теста, 0,5 стакана отваренного ри
са, перемешанного с половиной указанно.го кол И~Iестпа топлено

го масла. Эту смесь раЗРОВНЯТIJ тонким слоем, сверху засыпать 

остальной рис, положить па него оставшееся масло, плотно за

крыть крышкой и томить на слабом огне примерно полчаса, до

ведя рис до полной готовности . 
Фрукты и орехи обжарить в глубокой сковороде на сливоч

ном масле, отдельно сварить в эмалированном сотейнике сахар-.., 
но-медовый сироп с соком граната, D конце варки добавить пря
н ости. положить туда поджаренные фрукты и слегка уварить. 

Блюдо оформить в виде пяти сегментов, состояших из риса и че

редующихся с фруктам.и. 

Шавля с урюком 

2 2/~ стакана рцса, 300 г урюка, , '11 стакана раС'Jtщтелышzо А1аСЛО, 
3 луко6ш(/' J моркови, 1 ст. л. мелко I/орезйmюu кинзы, 10 горошин 

черною nерца, '12 стакаиа .~Iелко нарезанного зеленою лука, J ч. л. соли. 

Нарезанные морковь, лук обжарить n перекаленном масле, 
налить волу, довести до кипения, положить соль, перец, промы

тые урюк, рис и варить до ГОТОDНОСТИ. Готовую шавлю выложить 

на блюдо, посыпать мелко нарезанным зеленым луком и кинзой. 

Пилав турецкий с рисом и черносливом 

1,5-2 кг бараНIIНЬ(, 100 г ... 1Ослu Щlll QopOHьelo жuра, , ЛУКО8ш(а, соль 

II rrepel(, 1 сmm(ЙIl чернослива, 2 стокаllа риса, '/! сmака1lа КЦUlмuша 

1/ 1 стакан алычи, /00 г Io1йСЛU, '/4 лимона или I !шви. 

Баранину. нарезанную кусками, пожарить со 100 r масла или 
бараньего жира. Перед этим баранину натереть солью и перцем. 

В жаркое добавить нарезанную луковицу, пожарить с мясом. Or

дельно отварить рис, залить кипятком на ЗА минут (Iернослив, 

КИШМИШ, алЫLIУ. Из чернослива выиугъ косточки. Баранину, 

рис, Llернослив, 100 г масла перемеш::t.ТЬ, прибавить ломти лимо
на или КИВИ. Потомить в духовке. Этот ПИJJав хорош также с те

лятиной или курятиной. 
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Пилав из телятины 

//U meJIЯI1lUНЫ, / (·т. 11 . .JI.VKU, / ст. л. масла, / луковица, '/1 сmакйliO 
oremaHbl, 2 стакана бульона, ЗеАеuь укропа u петРУlll1Ш, 

2 ст. д. ,мелкuх .цаРИIl0в{}Н//Ь/Х /lLOмnиНЬОН()8, 3 ст. л. маринада 
от UUJ,мnuньmlOв, 2 стакона вареного риса, соль. 

Сделать. поджарку из муки, масла и луковицы, влить смета

ну, бульон, размешать, вскипятить, лроцедить. Положить в бу

льон зелень укропа и петрушки, прибавить шампиньоны, мари

нац от шаМПИНЬОНf)8, всыпать в бульон нарезанную кусочками 

телятину, вскипятить, посолить. Выложить на блюдо, смешать с 

вареным рисом 11 сверху покрыть слоем риса, поставить в духо

вую печь, ~[тобь~ пилав подрумянился. 

Плов ПО-ГРУЭИНСКИ 

600 г JlOлодоii баранины (грудинка), 2 луковсщы, / гранат, I стакан 
алычи, 0,5 стакана u.зЮ.JIO, I стакан риса, 4 ст, л. масла (слuвОЧllого), 

Со/Н" 1 стакан кипятка, лимон, зедеl1Ь. 

Рис промыть и отварить n подсоленной воде. Баранину на
резать небольшими кусочками (по желанию можно с косточка

ми), обжарить на собственном жире с добавлением сливочного 

масла в сковороде на небольшом огне; затем перелоЖИ1Ъ бара

нину и рис в казанок (или сотейник) с чистым дном, влить ки

пяток, добавить нарезанный лук. сок граната, изюм. алЫ~IУ, очи

щенную от косточек, посолить. Тушить на небольшом огне под 

крышкой полчаса. 

Перед подачей на стол украсить блюдо кружочками лимона, 

зеленью. Рис положить горкой. 

Джуджа (плов по-азербайджански) 

200 г риса, цыtlенок,, 50 г .масла, 40 г изюма, 40 г Kpaгll, шафран, соль. 

Тушку цыпленка разрубить вдоль на две части и обжарить. 

Сушеные фрукты припустить в масле. Рис отварить, Часть пло

ва окрасить шафраном. При подаче штаБ полить растопленным 

маслом, отдельно подать жареного цыпленка с припущенными 

фруктами. 
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PtlC ,lOзываюm 

«КОРМliJlЬЩ!JI')} 

Востока u вnmрым 
XJlf!бо,,, Чf!.JЮВI!'lества. 

Более двух третей 

lIйселеnUJI планеты 

регуляр/ю 

Уt/оmреблнеm его. 

СllеЦ/ЮJlu('mы 

полагают, "1110 рщ: lie 
толы(о самое 

рйсnросmРЙ//f!lIIlОе. 110 

и сФtoе дреоueе 

Ю'l1ьmур"ое растеllие, 

Разводить его стали 

в Нllдuu около 15 
mыся'l лет 1I0зад. 

Отсюда 0// 

})ш,""росmРОUU//t'lI 1Ю 

всему миру 11 
nРU.)lСlIДСЯ 

nраюnuцесlCU на всех 

KOHmUHellmax. 



Нескuлько '" 
зере" риС'а, 

/ШЛОJЮ?lIIlые f! 

l1ocydy, <,de 
храlJlШIСЯ соль. 

JGщшmml еl! от 

(Ю:J(}еliСlmmя влаi'1/ /1 

образовШIШI ко.шшв. 

Рщ' li('fIШlЬ"J)'{(ЩI I 
r).1Я 

JlpUlO/lIOH"eIlUR 

С'у"ов, вторых 

блюд. салатов, 

заllеКа/ШК, /\(Iт. 

nУ()UЩОfl. }((J'fшmf..· 

(М n 1111 j)оюв. 

Парча дошалая 
(плов по-азербаЙд)КаНСКИ) 

300 г 6араuьей грудШlки. 200 г риса, 50 г масла nUJ/lленого, КUШ.llШUI. 

курага или ХУРАtO, 50 i' к(}/итанов, шафран, mмltlf, I ЛУКО8UCi.а, KopUl~a, 

CO~lh, nер(щ, бульон. 

Грудинку баранью обжарить целым куском, мякоть отделить 

от кости, поперчить, посолить и приnyстить внебольшом коли

'IeCTBC бульона с добавлением пассерованного лука, фруктов, 

очищенных BapeHblX каштанов и тмина. Отдельно сварить рис. 

ПРИ подаче на тарсдку УЛОЖf~ТЬ rоркой рис, окрашенный шаф

раном, сверху баранину, приnyщенные фрукты, каштаны, полить 

все топленым маслом и посыпать КОРИL(еЙ. 

Сабза каурма 
(плов по-азербай.джаIIСКИ) 

220 г баРll/l/ШЫ. 150 г риса, 502 J.щсла mО//Лellого, I Л),КО(lUцй, шафран. 

k:ор"ца, зелеllЬ, l1ерец, СОЛЬ, БJ'ЛЬОН. 

МякОТЬ баранины нарезать КУСО~lками (по 35-40 г), посо

лить, поперчить и обжарить, затем добавить пассерованный лук, 

шафРi)J{, зелень и тушить в небольшом количестве бульона ДО 

ГОТОIJНОСТИ. Рис сварить отдельно. При подаче на тарелку УЛО

жить горкой рис, окрашенный шафраном, сбоку положить мясо, 

полить маслом и посыпать кориuеЙ. 

Свинина с РИСОМ и ананасами по-ииднйски 

300 г СR/J/ШНЫ lIеЖ'II.РUОЙ, 2() 2 Аlйсла слuвО'I1I0го lUЩ .наргаРШlа. 

JOО t лука рen'lшrюго, 120 г риса, /00 г аНаllаса. 20 г сока ОIlО/юса. 
2(} г сахара, гвоздика, корт{а, кориандр молmnыu, KapcJa.MOH. СОЛЬ. 

Мясо, нарезанное кусочками, посолить, обжарить в масле, до

бавить кориандр, гвозлику, мелко нарубленный лук и, не пере

ставая помешивать, жарить 10-12 'минут. Затем добавить '/зста
кана воды и тушить до МJlГКОСТИ. Спаренный РИС перемешать с 

кусочками ананаса. Мясо с соусом выложить в форму для запе

кания, сверху положить рис с ананасом, посыпать кориuей и кар

дамоном и сбрызнуть водой. Оставшиеся ломтики ананаса сме-
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шать с ананасовым СОКОМ, сахаром и слегка ПОДРУМЯНИТЬ на не

большом огне. Этой смесью покрыть поверхность риса. Форму 

накрыть и поставить в жаро~1НЫЙ шкаф на 10 минуг. 

.Мясо с рисом по-афrански 

100 г говлдины IlЛli телятины, !ОО г ЦЫfUlенка. 200 г риса, 

50 г лука репчатого, '.мирковь, изюм, соль, сливочное масло, 

Мелко нарезанный репчатый лук пассеровать на сливочном 

масле. Обжарить на сливочном масле до мягкости нарезанную 

кубиками говндину или телятину вместе с мясом Цblnленка. Мя

со соединить с луком. залить водой и варить до готовности. До

бавить нарезанную кружочками морковь, немного проварить, а 

затем ввести предварительно замоченный в холодной воде рис. 

Через 20-25 минут добавить изюм и варить еще 10'-15 минут 

на слабом огне. Солят перед тем, как снять с ОГНЯ. 

Рис с бананами по-венесуэльски 

150 г риса, 40 г Аfйсла сливочного liЛU .'>1аргарUНО, 150 г бананов, 

зелень nempYlu"u, nepel. молотый черныi', СОЛЬ. 

Сварить раССblПЧатый рис и высушить его. Ломтики бананов 

обжарить в масле и осторожно смешать с рисом. Поперчить, по

солить и посыпать зеленью петрушки, подать к жареному мясу 

tulИ рыбе. 

IIлов по-епипетски 

150 г риса, 40 г .масла СЛU60'lIfOго, I луковица, 50 г nеченк/( куриной. 

50 г еетlfины, 100 г грибов. 200 г бульо/щ солr" 

ОбжареННblЙ (без масла) отварной рис, нарезанную ломтика

ми и припушенную с маслом куриную печенку, нарезанную ку

биками вареную ветчину и нарезанные ломтиками свежие гри

бы перемешать, залить горячим бульоном или водой, довести до 

кипения, посолить и тушить под крышкой в жарочном шкафу 

15-18 минут. 
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~ 
Чтобы рис 
f/UJlУЧIiЛСR 

рассЬ/"чаmым. 

ею "У:НСIIО 

Ш!lfОЧllmь в холодной 

fюде. Кrш)а он 

станет бельш, его 

ну.ЖIIО обжарить на 

расmU1l1елы/О.и .~Iасле, 

положить в 

кастрюлю и залrНIlЬ 

Booori ток, чтобы 0//0 
liокрывала его иа 

201 .. Варить до 
гоmО81/0сmи. 

Рис МО.ЖUО 

"рunравumь Jнелко 

IшреЗОНlIЫ},Ш 

обжареuuЬ/мu луком. 

JlIоркоtlЬЮ и 

б()/1гар{~,,/ш перцем. 



Рюотmо -
нащloналыlеe 

итаЛhянское блюr)n, 

основой кrШШjJого 

яв"'1/етсн рис. , 

Ризотто имеет 

бесконечное 

J.:oJlu'tecтrm 

вариаций, mш,' как в 

1/его могут (Jxoallmb 
са.мые разные 

.мЯСIiЬ/(!. рыбные, 

овощные 1I. nРННЫl! 

добавки. 

Плов по-итадьянски 

200 г риса, 100 г бульона, 50 г сливочного масла, 50 г сыра, 
шафран, соль. 

Промьггый рис засыпать в кастрюлю, залить небольшим ко

личеством бульона и варить, помешивая веселкой и постепенно 

влипая бульон. В готовый рис положить по вкусу соль, немного 

шафрана, сливочное масло, тертый сыр и хорошо перемешать. 

Ризотто по-милански 

125 г риса, J луковица. 25 г ,,.,асла СЛШЮЧllого, 75 г сыра, 
125 г lliaJИnllньонов, /25 г бульона, 125 г nО.Ашдоров, перец, ('ОЛЬ, 

жир для СА10З"U. 

Мелко нашинкованный лук слеrI<.З пасссровать. Рис промыть, 

обсушить и добавить в лук. Нагревать, помешивая, пока рис не 

станет прозраЧНblМ. Влить булърн, заправить солью, перuем и ту

шить до готовности. Половину требуемого по рецепту количест

ва тертого сыра смешаТIJ с рисом. Припушенные шампиньоны и 

нарезанные ломтиками помидоры положить в смазанную жиром 

и обсыпанную тертым сыром форму, сверху плотно уложить го

рячий рис, затем форму опрокинугь на подогретое блюпо. Подать 

к столу, посъmав оставшимся сыром. 

Ризотто по-пьемонтск:и 

Рубленый лук слегка обжарить в СЛИВОЧНОМ масле, добавить 

рис и жарить по тех пор, пока крупа не пропитается сливочным 

маслом. Влить частями БУЛЬОIi (бульона должно быть по объему 

в два раза больше, чем риса), добавить шафран, соль, переu, пе

ремешать и тушить, не накрывая крышкой. Рис должен быть не

много разваренным. Перед подачей ввести тертый сыр и сливоч

ное масло, по желанию - ветчину или трюфели. 

Ризотго с морепродуктами 

Промыть смесь МQрепропуктов. Обсушить и полить лимон

НЫМ соком. Почистить лук, чеснок и нарезать мелкими кубика-
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Чечевица 

ПОД шубой 

• 
150 г MYlli, 4 ст. л .. оливкового масла, 4 кра lГЫХ nерцй, 2 зубttшсд це I:юка, 2 лу"о
вицы 500 г. клрmофеля 500 г красной 'Jечевuц.ы. 300,А1J1 овощ. бульона] 1 ч. л. карри} 

3 Cl/'I. Л. томат. пасты I Cnl. л. расm . JlilacJla, 30 'г ce.MJl/f nодсолне'1Jtuка соль. 

Пригоmовumь тесто из .муки 6 ст. л. воды оливкового .масла и J Ч. л. СОЛИ. Далее 
добав /ять воду до ,ЮЛ) ttенuя круmого /песmа. Тесто J10ЛОiJ(сumь в холодUЛЫ1U/С на чt1l:. 

Овощи nорезаmь, nере.меuюmь с чечев~щеЙ. добавU/nь бульон СОЛЬ. I<дРРU и mО.маm
J-lУЮ пасту, Поло:жumь (J Форft1У для пудинга. PqcKamamb llЗ теста лепешку, nоло-

J/сuП1Ь па фор"1У и nодог/-lуmь со всех сторон. Сбры..шуmь маСЛОJlJf и украсить 

семечка.ми. Вьmе7саmь (f духовке при теJ\шераmуре J60 0 C 1 час 10 ми/{ут . 



Грибы 

в сметане 

• 
400 г грuБО(J 2 корня сельдерея, 50 г гОЛЛGнд(жп, о ыра, 2lЮАшдора, 1 оленыu 

о урец 150. г (.'Jиеmаны. СОЛЬ. 
Све.ж:uе грибы корпи се,льдерея отварить и нарезать СОЛО.М"QU, СолеllЫU огурец 
Ilарезать fCpY;JlCOtfKaJWl1 све;)! 'ие nо,мидоры - ламmlШ.йМU сыр потереть но .мет Ай 
терке. Все продукты u половину uорезшtffых nо.мидоров nере.мета/11Ь паса umь, 
залить с,меmаnой свер>.'} у!сра.сиmь ·осmавшu.м.UСЯ JJOMJI1U1(a,MlI nомидоров u заnеtJЬ 

в духов.ке. 



ми. Разогреть в большой сковороде оливковое масло и обжарить 

в нем нарезанные лук и чеснок до прозрачного состояния. 

Добавить рис и обжарить до ПРОЗРЗLIНОГО состоянии. Долить 

немного бульш-ш и дать закипеть. Перемешать B~Pмyr со 100 мл 

воды и шафраном и Долить к рису. Постепенно добавить остав

шийся бульон. Сварить РИЗО1iО до готовности. Перемешать го

товое РИЗОrfО со сливочным маслом и тертым сыром пармезан. 

Добавить смесь морепродуктов и на 1 OJl,mнyf поставить на 

огонь. Заправить солью и перuем. 

Рис по-вьетнамски 

Рис промыть В нескольких водах, отцедить, залить водой и 

варить. Посолив, дать покипеть 5 минуг, затем положить целую 

луковицу и поставить тушить, пока рис не вберет всю воду. 

Плотно накрыть кастрюлю крышкой и оставить на 15 минут на 

водяной бане. Перед подачей посыпать мускатным орехом и по

~ожить сливочное масло (кусочками). 

Рис по-маиилъски 

200 г риса, I гвQздико, nерец черный горошко"" 200 г рыбы отварной, 

200 гонанаса, 2 БОIlОIlО, I ЛЩfOН. 200 г йогурта, ] ч. л. кшrерсов. 

Сварить рассыпчатую рисовую кашу, положив гвоздику и го

рошины перца в марлевом мешочке. Отварную рыбу разделать 

на кусочки, бананы и ананас нарезать ломтиками, из лимона 

выжать сок и все смешать с остуженным рисом. Каперсы пору

бить, всыпать в йогурт и полить им рис. 

Рис с черносливом (Молдавия) 

Промытый рис подсушить на сковороде. Чернослив пере

брать, залить горячей водой, сварить до полуготовности и отки

нуть на дуршлаг. Затем в кипяток положить рис, чернослив без 

косточек, сахар, лимонную кислоту и варить на слабом оте до 

готовности. При подаче полить растопленным маслом. 
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Каперсы -
lfеросnустU8uщеся 

{(ветОЧllые "очки 

среduзе.мIlОАЮРСJl.ого 

растения каnеРСIi"". 

У//отреб/lЛюmся Оllи 

АfаРШID80/lllЫМU IlJЩ 

КОflсеР8uровйНllшru (J 

J'"cyce ,. солью как 
острая "РLlnрава к 

СОJlЯf/каАI. 

раССDЛЫIUlU1Д в 

винегретах u 
салатах. 

Вместо каперсов 

используются Ufюгда 

недозрелы(> зелеllые 

завязи ,!Лодов 

настурции .• токже « 
,иаРClновОIlНОАf виде, 

или дЖОllдЖО!/II. 



Имбирь I1Рliменяеmся 

для вЫllеlfКlI 

раЗЛllЧ//ЫХ сладких 

изделии, ФруктО8ЫХ 

салатО8, пудингов. 

Соевое маСЛQ 

nQЛУ'iаюm I/з боб08 
CO/J. В пищу это 

яасло используют 

mолы,о ff 

рш/mfluроваНIIOМ 

виде. 
Рафuнщ}()ванн()е 

соевое .,-/оСЛО -
сол()менно-:ж:е.:lnюго 

1~8ema с 

харак.mер"ым 

запахом /1 8hJ)CO.~I. 

Содержаllие 

nол/шеllасыщенноil 

лuнолевQU кuслоты в 

соевОА' Afac.~1e 

составляет 61%. В 
кулu/(аРU/I 0//0 

используется так 

:нее, как u 
IIодСОЛlfеЧflOе. 

Австралийский рисовый пудинr 

1 стакаи риса, 2 стакана воды, J ст. л. llЗЮАm. 100 г lllfжuра, 
100 i' фиников. 1l0POlUOK имбиря uа КО/lЧlIке uожа, са:'(ор по :нселаншо, 

1 стака/( молока, 2 белка, свежr/е иЛIl слегка IlporJOpel1Hble фрукты. 

Рис отварить 13 воде в течение 10 минут. Изюм, инжир, фи
ники мелко нарезать, смешать с лорошком имбиря И затем с от

варным рисом, добавить сахар. Потушить на совсем слабом ог

не, влить стакан молока. Пудинry дать OCTЫTb~ прибавить взби

тые беJrКИ, выложить пудинг в миску, которую предварительно 

сполоснуть холодной водой, поставить на холод. Перед подачей 

на стол переuернуть пушшг на тарелку, поверхность его украсить 

свежими или вареными фруктами. 

Пудинr из риса с яблсками 

2 стакана риса, 2 стакаий "lOлока, 2 яiща, 7 яблок, '12 стакана сахара, 

25 г сливочного масла, 25 г соевого масла, натертый белый хлеб, "орuца, 

ванuлыluu сахар, соль, взбитые сливки, сметана Шlll ваI1I1ЛЬ/(ЫU соус. 

Рис перебрать, промыть, отварить В большом количестве ки

пящей воды в течение примерно 10 минут, процедить, перело
ЖJ.IIТЬ в кастрюлю, залить кипящим молоком, добавить соевое 

масло и соль, довести до готовности на пару. Яблоки промьпь, 

очистить, натереть на терке с крупными отверстиями или наре

зать тонкими ломтиками. Желтки растереть с сахаром, белки 

взбить до 1l0ЛУ'Lения пышной 1lены. Форму для запекания сма

зать маслом, обсыпатт> сухарюYIИ из белого хлеба. Рис перемешать 

с желтками, яблоками и взбитыми белками, добавить КОРJЩу и 

ванильный сахар, выложить в подготовлеЮlУЮ форму (кастрюлю 

для варки рассыпчатых каш) и поставить на водяную баню. Го

товый пудинг вьmожить на нагретое блюдо. Подать как второе 

блюдо со взбитыми сливками, сметаной или ванильным соусом. 

Пикантный рис с апельсиновым соком 

1 .. 5 стакана p'lCO, J ст. д. (~"lJв()ЧIIОlО Аюсла, 3 ч. л .. медко /iарублеЮШlО 
лука, соль, сахар, 1 сmах:ш/ аllf!ЛЬСUlIового сока. 

Отварить рис. Обжарить лук Добавить рис, соль, сахар и 

апельсиновый сок. Лрокипятить в течение 10 минут. Можно по
сыпать лимонной uедроЙ. Подать к дичи или свинине. 
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qpасоль по-американски 

/00 г варенои фаСQли. 100 г ICOn'leHOIi грудшllCU, 2 ст. л. сливочного 
А/асла, 1 неБОЛЬUlaЯ луковuца, 1 ст. л. томата-торе. 

зелень nеmРУUl/Щ, БУ//ЬО1l, СОЛЬ. 

Мелко нарезанный лук пассеровать в масле, добавить томат

пюре и нарезанную соломкой копченую свиную грудинку~ псе 

вместе поджарить, залить бульоном и варить, пока грудинка не 

станет мягкой, после IJero смешать с отварной посоленной фа

солью и тушить еще 10-15 минут. Перед подачей посыпать 
мелко нарезанной зеленъю петрушки. 

Фасоль запеченная 

100 г фасоли, 1 луковица, 1 /(ебольшая А1ОРКО6Ь, 1/1 корня сельдереJt, 

30 г .масла сливочного, I ст. л. mомаmа-J/юре, пере!{ молотый красный. 

Фасоль промыть И залить холодной водой на 4-5 часов. За
тем воду сменить, добавить морковь, сельдерей, лук, нарезан

ный кубиками. и варить до мягкости. Сваренная фасоль долж

на быть густой. ПассероваТI) на сливочном масле лук. красный 

молотый перец.И томат-пюре, добавить эту массу в фасоль, ва

рить 10 минуг, посолить. Готовую фасоль выложить на сково
родку и запекать в жаРОIJНОМ шкафу, 

Гуляш из фасоли по-сербски 

60 г ф(l(.'ОЛU, I большая луковица, 100 г /СОnllе1lЫХ колбасок, 30 г свшшlO 
жuра, 1 ст. л. то,\ramа-rJюре, ЗО г NорuновШlllог() перца, 3 польки 

чеснока. молотый краСIiЫЙ nерец, Mmiopall, тАШ/l, СОЛЬ, лавровый лuст. 

Фасоль замочить на ночь. Затем отварить (не давая ра.зварить

ся) в подсоленной воде, добавив лавровый лист. Репчатый лук 

мелко порубить, слетка обжарить в жире, добавить красный мо

лотый перец, томат-пюре, тмин, майоран, толченый чеснок и 

залить неболъшим количеством фасолевого бульона. Копченые 

коЛбаск~ мелко нарезать, добавить фасоль (без отвара) и поста

вить тушить, незадолго до готовности фасоли ввести нарезан

ный ломтиками маринованный перец. Подать с белым хлебом и 

отварным картофелем. 
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Фасоль оnmйсumся к 

семеисmву бобовых. 

РодИlIа ее

А.~еРlll(о, где Iшдеiiцы 

издавна выращивали 

ее как пищевое 11 
лекарстнешюе 

pm:meНlle. В Европе 

фасоль начали 

возделывать толысо в 

XVJ веке. 

Фасоль - 8КУСliОО Ii 
llOлезное растение, 

обладающее 

де'/ебllыми 

свойствами. 

в шацу употребляют 

nедозреJlУЮ 

сmру'/ковую фасоль 11 

сmревцmе зер"а 

фасоли, которые, как 

известно, очень 

хорошо хранятся. 



Молодые недозрелые 

стручки фасоли 

содержаm БОЛЬ/JJое 

количество легко 

усваивоемсмо белка. 

01lи богаты 

вuтамина/ш/ 11 

,м uнералЬНЫ.ШI 

солями, Hampmi (j 

калиiJ /lахоdяmся в 

се.меllОХ фасоли в 
благОnРllят/IOАI 

сооmUОUlенuu для 

организма, что 

способствует 

выведению liЗ нега 

жидкостей (1 
оказывает 

разгрузочное 

действие "о 
сердечно-сосудuстую 

систе.МУ. А в 

створках 

содержатся 

вещество., которые, 

подобий U/fCYJlUlIY, 

СIlUЖGюm 

('одеР,?Iсоние сахара в 

крови. 

Белая фасоль 

в nикантном соусе 

500 г белой фасоли, 250 г вареной колбасы, 1-2 луковицы, 

3-4 ст. л. растительною АfQC/lа,СОЛЬ, церный u красный nepel~, 

цедра лuмона на кончике ножа, ЛУК зеJlеffЫй, томатный соус. 

Отварить фасоль до мягкости и откинуть ее на дуршлаг. На

резать ломтиками лук и слегка обжарить' его на растительном 

масле, добавить колбасу (лучше ветчинную), нарезанную кубика

ми. Обжарить вместе с луком и смешать с фасолью. Приnравить 

перцем, солью и цедрой лимона. Посылать зеленым луком и по

дать к столу с острым томатным соусом 

Зеленая 
фасоль тушеная 

500 г зелеНQЙ фасоли. 50 г масла, nерец, соль, майоран, l1етрушка, 

.+lУСКOftIllЫЙ орех. 

Сварить стручКJ:f, СЛИТЬ воду, фасоль переложить в кастрюлю, 

добавить масло, перец~ соль, майоран, петрушку, 'мускатный орех. 

Тушить в духовке. Подавать с ветчиной, языком, мозгами, развар

ной говядиной. 

Чорба 

из стручковой фасоли 

100 г стручковой фасолц. I ст. л. растительною ,масла, лук зеленый, 

I ч. А. муки, nерец молотыu "расный, зелеJII. nетРУШlси и УКРОllа, 

1 Ц. Д. уксуса, 2 дОАЫЩ '1 еСIЮ"О , 1,5 стакаио воды, СОЛЬ, 

Стручковую фасоль очистить, промыть, нарезать И варить ДО 

МЯГКОСТИ8 подсоленной воде. Обжарить в растительном масле 

мелко нарезанный зеленый лук, добавить муку и снова обжа

рить. Затем приправить красным молотым перцем и содержимое 

сковородки ввести в кипящий суп. Варить еще 10 минут, посы

пать зеленью укропа и петрушки, заправить уксусом и толченым 

чесноком. 
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Зеленое лобио с мясом 

250 г говядины IJЛи бараНliНЫ (zpyaIIllKlI), 200 г фасоли стручковой, 
1 луковица, 15 г .1IСЩJO, 4 дольки '1еСIl0ка, зелень, nерец, соль, БулыJf •. 

Говядину или баранину нарезать кусками (по 30-35 г), по
сыпать солью, перцем, обжарить в сотейнике под крышкой, до

бавить шинкованный репчаТbJЙ лук и тушить 15 минyr. После 
этого ВЛИТЬ немного бульона или кипятка, ПОЛОЖИТЬ нарезан

ную стручковую фасоль и тушить под крышкой до готовности. 

Заправить рубленой зеленью мяты, кинзы, петрушки, толченым 

чесноком, черным перцем и солью, тушить лобио 5 миН)Т, за
тем вьшержать 25-30 минут. 

Красное лобио с маслом 

100 г KpacJ(()U фасоли, 1 луковица, 1 ст. Л. расmuтелыюго ,наела, 

зелень lIеmРУИlIси, кинзы, nерец, соль. 

Предварительно замоченную фасоль отварить, отцедИТЬ и за

править пассерованным луком, рубленой зеленью, перцем, со

лью. 

Лобио по-грузински С яйцом 

250 г стручковой свежей фасолu IUlU 200 г консервированной, 

2 ст. л. масла СIl1l8ПЧНОl(} или топленого, 2 яйца, 50 г зеле1l0го лука 
или I ЛУКО8uца репчатого.. эс>лень, "ерес<, соль, 6УЛЬОIl. 

Нарезанную кусочками стручковую фасоль и нашинкован

ный лук посолить, посыпать перцем и припуотить в масле с не

большим количеством бульона; добавить кинзу. зелень петруш

ки, базилик и довести до готовности. Затем залить взбитыми яй

uами и запекать в жарочном шкафу. 

Фасоль со сливами 

100 г фасоли, 100 г слив, J Ч. л. сахара, 25 г лука. ЗО г nUlеНUЧllого 
хлеба, 20 г СJ/1I80Ч1l0го масла, соль. 

Белую или красную фасоль сварить до готовности и слить 

отвар_ Свежие сливы положить в посуду, залить небольшим ко-
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~ 
Стручковая 
фасоль 

гоmовuтrя 

довод/,но 

быстро. .v нее 
cpe:-lOют /(ОНЧIIIЩ. 

у(]оляюm жесткuе 

вОЛОICI/G СО ИilJ06 (если 

OНlI есть), режут u 
ощваривают в 

кипящей воде 20 
.'rlUltyт. 

~ 
Зрелыезерна 
фаСОЛ[/ 

готовить 

гораздо дольше. 
Существуют 
lIеСI«(}ЛЫ(О 

скороварких СОРnШ8. 

Но, как правило, 

фасоль варится 

долыuе всех opYllL1( 

овощеii /1 даже МЯСЙ. 

Поэто,иу для тех 

БJllод. в которые 

фасоль входит лищь 

как од1l0 из 

состав//яющuх, ее 

отваривают 

отдельно, 

//редеаРllmедыlO 

заlolа'швая 6 
кипяченой воде. 



Солят фасоль 8 kt 
самом "Оllце 

Ilрuгшnовленuя. 

Блюдо из ~ 
фасоли ХОРОШО 

со'шmаюmся с 

.жоре1lЫМ 

луком, nQмидорами и 

moMo/I/HыJI� со)'со.н. 

гРf!ЦКIIJ.Ш орехами u 

чабером. 

Для улучшения ~ 
вкуса' бобО6biX 

при варке 

МОЖUО 

добавить 

аРО."lаm/JчеС1i,uе 

коренья 11 овощи 

(IIетрушку. морковь, 

сельдерей и лук). Их 

I/орезаюm меЛ1ЩJlrи 

куБUКйJlfU. ГоiJ!ll1lСЯ 

также ЗI!.I/f!IIЬ 

петрушки. сельдерея. 

Бобовые ваРШ1I 1t 
в закрытои 

посуде. Вода 

dOJlJ/CHa Klmemb 

слабо. НО l/еnрерывllО. 

личеством отвара фасоли, закрыть крышкой и сварить. Готовые 

сливы протереть через сито) добавить мелко рубленный репча

ТЫЙ лук, прокипяченный со сливочным маслом, немного сахара 

и соли (по вкусу). Пюре из слив и вареную фасоль соединить и 

проюшятить В течение 8-1 О минуг. На горячую фасоль, уложен

ную в глубокую тарелку малого размера, положить гренки, из 

пшеничного хлеба в форме кубиков размером 8-10 мм, поджа
ренные на масле. Вместо гренок на фасоль можно положить так

же пшеничные или кукурузные хлопья. 

Чеqевица под соусом 

400 г цече61ЩЫ, 6 I/омидорин, 60 г творога, 2 луковицы, 

4-6 зубчикое IleCUOKO, nepel(, СОЛЬ, nриnравы. 

Сварить чечеПИrJУ. Приготовить соус, слегка ПРИПУСТИ8 на 

небольшом огне мелко порезанный лук и OLleHb мелко порезан
ный чеснок. Ошпаренные и очишенные от кожуры помидоры 

размять вилкой и добавить к луку 11 чесноку. Посолить, попер
чить, приправить по вкусу. В готовую L(ечевицу добавить размя

тый TBopor и соус. Запекать в духовке в течение 20-25 минут. 

Чечевица по-эльзасски 

250 г чечевицы, 3/" л красного 8111iО, ''l4 Л МЯСНОЮ или к,QСJmшi!O б)ыьоuо, 
/00 г uеЖЦРI10tlкореiif(U, 2 БQЛЫlluе ЛУКО6uцьi, 250 г картофеля, 

1-2 MOPKOB/l, '/1 лаврового листа, 2 штуки гвоздшcu. 
1/] стакаиа ('ливок.соль. Ilерец. 

Чечевицу перебрать, вымыть, залить вином и оставить так на 

НОЧI, для набухания. На следующий день нарезать кубиками ко

рейку, слегка обжарить ее на сковороде, добавив нарезанный 

кольцами лук. Лук обжарить до золотистого цвета, Размоченную 

чечевиuу залить мясным бульоном, добавиТl. лук, корейку, лав

ровый лист и Гl30ЗДИКУ. Вi:JРИТЬ чечевицу на малеНLlКОМ огне в те

чение 1 час. Затем добавить нарезанный кубикаr.ПI картофель и 
морковь. Когда чечевица будет roTOBa, добавить шепотку сахара 
и сильно посолить и поперчить. добавить сливки. дать еше раз 

закипеть и сейчас же подать к столу. 

294 



ОВОЩНЫЕ БЛЮДА 

Картошка, картошка. 

К<lКая тебе честь. 

Кабbl l-fe было картошки, 

Что бы стали есть. 

в этой народной частушке oLleHЪ TOLIHO подмечена роль картошки. Действительно, 

картофель праКПIчески каждый день бывает на нашем столе - 11 КЭ1lестве гарнира или 

одного из ингредиентов первого БЛlOда. Следом по популярности за ним, наверное, 

Идут в овошном ряду капуста и морковь. Другим овощам, к сожалению, мы уделяем 

внимания гораздо меньше. А это несправешпfВО. Стоит попробовать и блюда из спар

жи, пастернака, сельдерея и многих других овощей. 

Спаржа отварная с сухарным соусом 

/.5 кг спаржи, 2 ст. л. СЛll80ч/юго .масла, 
/ ст. л. nаНliРОН(jЧНЫХ сухарей, СОЛЬ. 

Спаржу очистить, связать нитками в пучки по 8-10 штук и 
варить полчаса в подсоленной соде. Воду слить, нитки удалить, 

уложить спаржу на блюдо, полить сухарями, поджаренными в 

масле. 

Спаржа отварная с я.tчно-масляным соусом 

/,5 кг спаржи, 

Для соуса: 70 г СЛUНОЧIIО?(} ,наела, 2 ;ж:елmка, / ст. Л • .муки, СОЛЬ. 

Спаржу приготовить, как в предыдушем реuепте. В размяг

ченное сливочное масло втереть SIИЧJ-lЬН~ желтки и муку. Смесь 

довести до кипения и залить ее в спаржу перед подачей на стол. 

Спаржа холодная под зеленым соусом 

500 г сnар.неи. 

Для соуса: / ст. л. рJlбленоti зелеlltl nеmРУ/IIКU. I (-,т. л. рублеl10/1 эеле{(14 

укропа. J ст. л. зеленою лука, J ст. л. ,//JА/о/(/Ю;'О сока, J желток, 

3 ст. л. расmumелыrolО (ЛУ'/U/{! оливкового) масла, '11 'f. Л. гор 'lIIЦ Ы, 

СОЛЬ, .нолоmыli 'IepHblti перец. 

Отваренную и остуженную спаржу залить соусом ю мелко 

нарубленной и перемешанной зелени лука. петрушки, укропа. 
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Спаржа является 

оелuкаmесо", u одним 
из CйJHЫX ранних 

овощей. 

По пumаmелыюu 

цеН/юсти спаржа 

npeвO(~'(oдиm 

60лыuuнсmво овощеii. 



Спаржу 

коuсервuруют, 

замораживают, 

варят, lI1уuшm, 

заnеlсают, 

используют в 

салатах. 

Обварuво~~~ ~ 
спаржа 11 

должна быть 

целиком nогру:неена в 

воду. для этого ее 

связывают в ny'tKU. 
В воду добавЛЯlоm 

сахар 11 1I0дсол//еч//ое 

.Масло для 

образования пленки 

на nоверХlfостu воды. 

Варят спаржу 

nрuмер"о "олчаса 

при О'(е1/Ь mUХДЛI 

кипении. 

спаржа" 
llpaKmU'leCKlI не 

хранится, 

lIосле nокуmщ в 

свежем виде она 
должна быть сразу 

же nрuгоmовлено. 

желтка, лимонноrо сока. растителыюrо масла, горчицы. соли и 

перuа. 

Приrотовление соуса можно упростить,добавив рубленую зе

лень в готовый майонез. 

Спаржа, запеченная с ЯЙЦОМ 

500 г сnарЖIl, ЗJ/uца, J стакан м()лока, 2 ст. л. сливочною ,iraсла, СОЛЬ. 

ОтвареНtlУЮ спаржу положить нз сковороду, смазанную сли

BO'IНЫM маслом. Взбить яйца, добавить к ним молоко, посолить 

и залить спаржу. Запечь в духовом шкафу. 

Спаржа, запеченная в сметане 

500 г спаржи, 2 яiiцо, 200 г ('меmаllЫ, J ч. л. слuвочного масла, СОЛЬ. 

Отварить спаржу, уложить на смазанную сливочным маслом 

сковороду. залить сметаной, хорошо перемешанной с яйцами, 

посолить, запечь в духовом шкафу. Подавать на стол в горячем 

виде. 

Спаржа с клецками 

1 кг спаржи, соль, J Ч. Л. сахара, IIIУЧОК зелеf/ого лука. 2 зубчика 

чеСlюка, 4 (/еmочкu nшмьяна, J упаковка клецок, J ст. л. оливкового 
масла, 2 nОАщдора, белый nepel(. 

Спаржу очистить. Удалить по I см с конца каждого стебля. 
Проварить 15 минут в подсоленной и подслащенной воде, не 
разваривая. Зеленый лук нарезать наискось тонкими колечками. 

Чеснок очистить и мелко порубить. Тимьян ополоснуть водой и 

обсушить. Листочки обшипать. Отварить клецки и обжарить 

UMecTe с чесноком и тимьяном в горячем растительном масле до 

золотисто-желтого иветз. Помидоры вымыть, разрезать на 4 ча

сти, посыпать специями. Вместе с зеленым луком добавить к 

клецкам. Все ПОДOl·реть. Приправить солью и перuем. Слить во

ду с отваренной спаржи. Переложить ее в подогретое блюдо с 

клепками и овощами. 
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Шпинат по-анrлийски 

200 г иmиuйта, 20 г масла CJlивочного, 50 г бульона, nерец черный, соль. 

Промъпые листья шпината пассеровать на сливочном масле, 

крупно нарезать, положить в кастрюлю, заправить маслом, со

лью, черным перцем и залить бульоном. Тушить 15-20 минут 
до полного выпаривания жидкости. Подать горячим как само

стоятельное блюдо. 

Чорба из шпината 
(болгарская кухня) 

150 г ШnUllата, 10 г J.taсла сливочного, 1 ЯйЦО, 20 г lltiCJlOlO моло/са, 

2 стакана воды, зелеllЬ f/етруuшu, nерец молотый черный, СОЛЬ. 

Шпинат перебрать и промыть, мелко нарезать, припустить 

со сливочным маслом, залить подай, посолить и варить до мят

кости. Заправить сырым яйцом и кислым молоком, посыпать 

мелко нарезанной зеленью петрушки и черным псрцем. Подать 

с гренками. 

Шпинат с яйцом 

200 гитината, 30 г масла CJluвОЧllого, 1 яйцо, 1 луковU/~а. 
зелеН/J петрушки, кинза, базилик, nерец, СОЛЬ. 

Шпинат сварить, отжать, заправить пассерованным луком, 

зеленью, солью и перцем, положить на сковородку, залить яй

цом, смешанным с рубленой зеленью, и запечь. 

Запеканка из помидоров И сыра 

1,2 кг '1Омидоров, 2 луковuцы, 400 г umuка, 150 г толченых сухарей, 
300 г тертого сыра, СОЛЬ, "ерец, слuвОЧliое масло r)ля фQРМЫ. 

Помидоры вымыть, ошпарить, снять кожицу и нарезать ТОН

кими ломтиками. Луковицы очистить и мелко порубить. Шпик 

порезатъ кубиками и вытопить в сковороде. постоянно помеши

пая, чтобы не допустить приrорания. Рубленый лук положить в 

сковороду и потушить со шпиком до прозрачного состояния. 
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Шпинат - оче//ь 

цеЦIlЫЙ диеmuчес/щu 

"родукт. 011 
содержит .44ало 

кадйрий, но обладает 
БОJlьиюu fштаmель//ой 
ценность/(). 

jfP 

Шпинат богат 

хлорофиллом, в 1Ie.+f 

содержится целый 
ctбукет»8аЖllbL'( для 

оргЙНUDlа веществ: 

калия, .~taгНlIЯ, 

.железа, 6umО.ЩIIIО8 С 

1I В. Благодаря это,ку 
уникально},/у составу 

шпинат употребляют 

для лечения целого 

ряда онеJtlUЙ. 



Томаты - весь,иа 

цеllН/,/Й /шщевоiJ 

nродукт, ток как 

соdержаm сахар, 

белки, оргаНliческие 

кислоты. 6uтш.tilны 

С, В" 82, РР и 
IIровиmамuн А 

(кароmull). 

Различные сорта 

mомата6 

ОnL7UЧОlOnlСЯ ,,0 

форме, велиЧlluе и 

окраске плода, 

соr:mОЯI//J/О e~o 

nОберхnоrmu и 

количеству камер. 

По Фо/м/е IIлоdы 

тоЛ/отав быеоюm 

rиlOсlt:uе, круглые 11 
выmЯliуmыс. 110 

характеру 

nовер:шосmll -
йюcJкuе и ребристые, 

по ве.лUlll/не -
,«елкие (до 60 г), 
средние (от 60 до 

100 г) 11 Kpynнr>le 

(свыше 100 г). 

"'v 

Снять с огня и дать луку слеrка остыть, после чего перемешать с 

толчеными сухарями 11 сыром. Посолить и поперчить по вкусу. 

Духовку нагреть до 180°с. Огнеупорную форму смазать маслом и 

выложить в нее 1/2 смеси из лука и шпика. Помидоры выложить 
в форму, прикрыть сверху оставшейся смесью лука и шпика и 

выпекать n духовке в течение 40 минут (приблизительно). 

Помидоры с рисом 

4.шrсuсmых 1I0яudора, 250 г риса, 2 зубчuка IleCHOKa, 

I ст. л. растительного масла, майоран /J mUМЬЯli,СО//Ь, перец, 

500lllЛ овощного бульоJtа, 2 ст. л. рублеuой петрушки, 

200 г сыра эдОJlI, натертого Ila круmюй терке, 150 г CMemOfibI, 

250.\U1 протертых 110мuдоров, базилик. 

Из ПОМJlдоров удалить сердцевину. Мякоть нарезать кубика-

1\1И. Промыть рис. Чеснок очистить, порубить и обжарить в го

рячем растительном масле. Добавить рис, нарезанную мякоть 

ПОМJЩОРОВ, майоран, тимьян, соль, перец и овощной бульон. 

Довести до кипения и варить на небольшом огне 20 минут. Сме

шать рис, петрушку и 150 г сырной стружки. Нагреть духовку до 

200"с. Помидоры посыпать солью и перцем и наполнить рисом, 

приправленным зеленью. Смешать сметану и протертые помидо-

. ры и перелить соус в огнеупорную форму. Помидоры выложить 

в соус. Посыпать остатками сыра. Запекать в течение 25 минут. 

Помидоры, фаршированные творогом 

8 1i0Мllдоров, 100 г белою хлеба, I литр ,"'О)lОКО, 225 г творога,. 3 яйца, 

80 i! сыра, соль, белый пepec~, зелень укропа. 

OTpe~aTЬ 1 СМ от верхней части каждого помидора. Вырезать 

ложкой внутреннюю 'ШСТЬ ПОМИДОрО8. Посыпать их солью и бе

лым перцем. Поставить в холодильник. Смешать хлеб, молоко и 

творог, массу протереть через тонкое сито. Добапить мелко руб

ленные яйца. Заполнить помидоры полученной массой, посы

пать сыром и поставить запекать в духовку. 

При подаче на стол посыпать нарезанным укропом. 
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Фаршированные огурцы 

8 средlIих огурцов, 100 г ячневой крупы, 200 г постной свиню/ы, 

/ луковица, 1 JII'iцо, /ст. л. жuра, 200 г смеmаltы, 1 ст. л. AfYKU, СОЛЬ. 

перец, зелеllЬ lIеmРУИilЩ 1/ укропа. 

Мясо обжарить на жире, добапитьнебольшое колич:еС'Т"80 во

ды и тушить до готовности. Сварит.Ь ячневую кашу, залив кру

пу водой из paCLleTa 1:2 и посолив. Мясо про пустить ч.ерез мя

сорубку, смешать с кашей, добавить яйцо, мелко нарезанный и 

обжаренный лук, соль, перец. ОryРЦbl разрезать пополам вдоль, 

выскрести сердцевинку и наполнить фаршем. Затем УЛОЖИTh 

ОГУРIIЫ n неглубокую кастрюлю. долить немного воды и поста

вить в нагретую духовку. За 2-3 Минуты до окончания запека

ния залить огурцы сметаной, смешанной с мукой. Подавать на 

стол, посыпав измельченной зеленью. 

Соленые 

фаршированные огурцы 

4 солеuых огурца, 200 г филе судака tJЛU трески, 

2 ст. л. расmumелыlOсО масла. 15 г х'мелu-сунелu. I uеБQЛЬШШf луковица, 

2-3 зубчuка чеСl/ока, J ст. л. mОМШ71ltоu пасты, nерец. 

лавровый лист, зелень, соль. 

Приrотовление фарша: вареное филе рыбы пропустить через 

мясорубку, добавить соль, псрец, растительное масло И хорошо 

перемешать. 

Соленые OIуриы разрезать вдоль и пополам, удалить семена, 

наполнить рыбным фаршем и половинки сложить, придав им 

вид целого огурца. 

Приrотовление соуса: лук мелко нашинковать, поджарить на 

растительном масле, добавить томатную пасту и, помешивая, 

хорошо прогреть. После этого в сковороду положить мелко на

резанный чеснок, лавровый лист, перец, влить полстакана воды 

и прокипятить 5-10 минут. Затем снять с огня и остудить. 

Перед подачей на стол ОГУРllЫ полить соусом и посыпать зе

ленью. 
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Огурцы употребляют 

как в свежем, так j( 

о llерерабоm(JННОМ 

виде. 

Огурцы содержат в 

ЗIIQ'iUmельно.,н 

KOIlU'lecmee витамины 
В 11 С. 

Осурцы на 95,4% 
состоят из 6йды; 

беЛl\а 8 них 

со(lержumся 1,09%. 
.жuров - О,, /%, 
углеводов - 2,2/%. 
КJlетчаmКII - О, 78%, 
золы - 0.5%. 



Овощноu l1ерщ -
цеu"оя 

IJOJluвumfLVlШIlОЛ 

кулыnура. По 
сodержOl/UЮ 

OUmO.AlUHa С, 
каротина 

(провиmа.Ащuа А) u 
вumaJIf/ша Р 

(рутllна) Olf 

ЗОIIIL~lаеm одно из 

первых .AleCI17 среди 
овощ//ых растешu/. 

Содержанuе 

вtmlfLlШf/ов в плодах, 

соБРШlI/blX бфtJзе 

mеХ/lllческоti 

спелостu, 

зна'шmельн() ни.же, 

чем пр" /ШЛНОМ 

созрt>60НlШ, РОЗНlJца 

достигает 40-50%. 

Перец, фаршированный овощами 

8 БОJlЫUIiХ болгарских I1ерцев (лучще разl/оцветных), 

5 ст. л. расmuтелыюго масла, 2 луковицы средllих размеров, 
4 зубчика 'leCflOKo, J средиlIХ 1/OJl-lIlдора, 1 ст. л. mомоmllОU пасты, 

1 ц. л. сахара. 3 ст. Л. UЗJ.lеАьчеНlЮU зелеnu корИйuдрй, 

J ст. вареllого риса (желательно длинного), '/2 Ч. л. хмеЛIl-С)'Нелu 
(llЛи другой сухой npunpaflblJ, соль, nepet(. 

ОЧИСТИТЬ перец: срезать верхушки и удалить семена. Поло

жить его в сковороду и обжарить на растительном масле, время 

от времени переворачивая, чтобы перцы прожарились со всех 

сторон. Затем выложить на тарелку. 

В той же сковороде, где жарился пе.рец, спассеровать мелко 

нарезанные лук И чеснок. Помидоры ошпарить кипятком И снять 

с них кожицу. Порезать дольками и положить в сковороду. По

том ить на огне, пока не выпарится ЖИДКОСТЬ и получится доста

TOLLНO густое томатное пюре. ДобавlПЬ готовую томатную пасту, 

соль, сахар, переи и тушить еше 5 минут. Снять с огня. Смешать 
рис с полученной томатной пастой, сухими ПРЯНОСТЯМИ и зеле

нью. Наполнить перцы полученной наtlИНКОЙ. 

В большую кастрюлю или жаровню выложить фарширован

ные перuы как можно ШlOтнее друт к другу. На дно налить воды 

примерно на ileTBepTh. Поставить на огонь и довести до кипения. 

Затем огонь убавить и тушить под крышкой десять минут. 

Фаршированный перец 

500 г йяr:llого фарuш, /0-12 сладких болгарских nерцев. /00 г риса, 
'/2 сmОКОllа растительного масла, 2 луковицы, 2-.1 помидора. 

150 г воr)ы, 2 желтка, 2 ст. л . .AIYKtl, J стакаli с.",еmаIiЫ, 

краСIlЫЙ молотый nерец, соль, зелень "етрушки. 

Мелко очищеННblЙ лук тушить u растительном масле. К нему 

добавить последовательно: рис, красный молотый переu, ОЧИ

щенные от кожиuы И измельченные (на терке ИЮI миксером) 

помидоры. воду и фарш. Все посолить. КОГда рис будет готов, 

добавить измельченную зелень и снять с огня .. 
у перца срезать верхушки, очистить его от семян и нафарши

ровать начинкой. Тушить, как указано в предыдщемM реuепте. 

Желтки яиц смешать со сметаной, добавить слегка поджарен-
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ную муку и немного сока самого блюда. Полученнъп1 соус по

догреть и поливать им перец перед едой. Можно также, сняв пе

ред с оrnя немното раньше, запечь его n духовке, залив предва

рительно теРТbIМИ помидорами, тертым сыром или смазав майо

незом. 

Ilepeu с начинкой И3 мексиканскоrо перца 

4 стручка сладКQго nерца, J стручок nерца IЩЛLJ, J зубчик чеснока, 

2 стебля зелеfюго лука с луковицами, зелень тимьяна, орегано, 
2 ст. л. растительного .масла, 500 г .мясного фарша. 

соль, перец, IсайеllСКUЙ nерец, 1/0 I банке консервuрtJflаlШЫХ 

оцищен//ых таматов, белой и красной фасоли (nо 425 г), 

200 г сыра бри с 3RлеllЫоW nерце.М. 

Овощи вымыть. Сладкий перец разрезать пополам. Переu 

чили и чеснок нарезать кубиками. Лук нарезать кольиами. Зе

лень порубить. Ч~снок и чили пассероватъ в горячем раститель

ном масле. Добавить фарш. Приправить кайенским перцем. Об

жарить в виде крошек. Добавить помидоры. Довести до юше

ния. добавить фасоль, кольца лука и рубленую зелень. Варить в 

течение Ш минут. Приправить солью и перием. Нагреть духов

ку до 200"С. Срезать с сыра корочку, нарезать его кубиками и 

смешать с фаршем. Наполнить этой массой половинки сладко

го нерца. Переложив в огнеупорную ФОРМУ дЛЯ запекания, по

ставить в духовку на 10 минуг. 

Летний гювеч из перца, яйца н брынзы 

200 г nерца, J ст. Л. растllmелыюго ,.tасла, I яйцо, 250 г брыftЗЫ, 
JQO г А1ОЛО/(й, перец молотый черный. зелень 11 етруш к и, сот., 

Стручковый перед вымыть, нарезать неболъшими кусочками 

и жарить до мягкости, предварительно посолив. Взбить ЯЙЦО, 

добавить измельченную брынзу, молоко, черный молотый пс

реи, зел.ень петрушки, соль; все ЭТО соединить с перцем и пере

мешать. Выложить массу в кастрюлю или на сковороду, смазан

ную маслом, и запекать в жарочном шкафу до образования ру

мяной корочки. .. 
Чi 
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Ilерец 'IIЩИ 

отличается от 

оБЫЧ//Оi!О красного 

f/ер'щ более олbIМ 

цвепm,w, слод'ЩfJатым 

ЗШ'ОХОМ u 
бblра,жеllllЫМ 

лечебным fJeucm(JueJrt 

/Iй оргОUUЗJf, 

Чили /lормализует 

акmивllость нервной 

ткаНlI головного 

/I1Q.JгO. лечuт 

э,щлеIlСIlЮ. 

Активизирует 

пUIi~eвapeHlIe, 

r/овышает секреl(UЮ 

,ж:ел)'ОО'1Il0го сока. 

r 
ОвОЩflоli сладкий 

lIерец сmlш)'лuруеm 

аппетит. усиливает 

выделение желчu, 

повышает. обмен 
веществ. Как 

цеюtl!tiщuй 

110//1I8uтШ/U1l11ьui 

продукт (Щ 

прuмеllяеmся в 

лече611О.~1 I/"тшшu 

при Мtl:шкравuu, 

упадке СI/Л, 8 период 

выздоровления пос.?е 

тяжелых 

забалевОIlUU, как 

эффективное 

средство пр" гипо- 11 
авumаМШfDЗах. 



Храnеllие 

неnерерабоmа/IНbI..'( 

ШlOдо« ведет " 

бысmро.~,у 

розруше/lllЮ 

витам/шов (через 5 
дuеli после ,а сбора 

СОdержание 

eumaMUllo8 падает 
на 44-47%). , 

Молотый краСlIЫrl 

nерец (nаnрика) 

используется как 

приправа. Кроме 

:НСlучего вкуса, он 

обладает 

своеоБРОЗIlЬШ 

переЧI/Ы.М аромат о", 

II красивы;., цветом. 

Гювеч по-белградски 

250 г С81lНШlЫ, 250 г говядlЩhi, /00 г А'ОСЛО расmшnе.ль/(ого, 50 г риса, 

750 г '/О,~lUдор, 20() г лука репчатuго, 1-2 баклажшш, 
1 пере/( сладкий болгарскиiJ, 200 г mыквbJ, 400 г воды, 

зелень петрушки, сельдерея, у/Сроnй, перец молотыи '/ерный, соль. 

Помидоры нарезать ломтиками и положить в посуду. Переu, 

баклажаны и тыкву мелко нарезать. смешать с мелко нарезан

ным луком, зеленью петрушки и сельдерея и положить в другую 

посуду. Все посолить, поперчить, полить маслом и дать немного 

постонть, чтобы овощи пустили сок. Затем переложить полови

ну помидоров в сотейник, добавить прочие овоши, сверху поло

жить нарезанное не крупными КУСО1Iками мясо, а на мясо - слой 

оставшихся овощей и промытый рис. Покрыть оставшимися по

мидорами, залить lIВУМЯ стаканами воды и остатками смеси рас

тительного масла с овощным соком. Поставить в жарочный шкаф 

на слабый огонь и тушить до готовности. 

Баклажаны 
с красным перцем 

2 баклажана, 2 стручка асmрого KpacиOгD l1ерцо, 3 зубчика 'feC/fOka, 

3 Ст. /1. раСПlumе.1ыюгQ .МОCfЮ, nерец, СОЛЬ. 

Баклажаны порезать кружочками. Сильно посолить и оста

вить на 30 минут. Перец разрезать пополам, зерна и внутренние 
перегородки удалить. Стручки парезать полосками. Чеснок по

чистить и порубить. Смешать с растительным маслом. Баклажа

ны слегка отжать. Перец и баклажаны намазать смесью ИЗ чес

Iюка и масла. посолить, поперчить и пожарить. 

Баклажаны запечеllные 

J кг баклажанов, 500 г 110Jшооров, 2 средние гОJlО8".'lI лука, 
120 г рОl.'mUl1leJlьного ~"'(JCJ/Q, зелеf(Ь, соль по вкусу. 

Баклажаны, по возможности одинаковой величины, разрезать 

вдоль на несколько частей. Чтобы в них не ос~алось горьковатого 

привкусз, заJIИТЬ кипятком и через пять минут БОДУ слить. Про

делать это триЖдЬТ. Нарезать помидоры и лук кружочками. Затем 
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выложить на противень слоями: помидоры, лук, баклажаны. По

солить, залить растительным маслом и запечь в духовке. Перед 

подачей на стол украсить зеленью. 

Баклажаны с фаршем 

2 круnиых бак.1Ожана, 2 луковuцы, 2 зубчикй чеснока, 

2 ст. л. расmumелыюго масла, 250 г мясного фарша, 

50() г nо.мuдоров, /00 г тертого сыра эммеflmаль, 

зелеttь орегй1l0, J"ОЛОnrый черный nерец, соль. 

Баклажаны разрезать пополам. Выскрести ложкой сердцеви

ну, оставив стенки толщиной 1 см. Посолить, оставить на 30 
минут. 

Мякоть измеЛЬLIИТЬ ножом. Лук нарезать кубиками, чеснок 

раздавить. Все вместе тушить в растительном масле до прозрач

ности. Добавить фарш и обжарить его. Сюда же выложить наре

занную мякоть баклажанов и недолго жарить вместе. Нагреть 

духовку до 200·с. Помидоры обдать кипятком, снять кожиuу, 

нарезать ИХ кубиками, '/3 часть добавить к мясу. 3апраВJПЬ оре
гана, солью и перцем. Половинки баклажанов ополоснуть под 

струей воды и ПРОМОКI-IУТЬ насухо. Наполнить мясным фарше.м 

и посыпать сыром. Оставшиеся помидоры переложить в высо

кую форму для запекания. Поверх них положить баклажаны. 

Тушить до готовности 50 минут. 

Тушеные баклажаны 

500 г БО1(лажаflО6, 500 г сладкого nepl(O, 4 долЬ/си f/еСlюка, 0,5 стакана 

росmШneJiЫlOlО .масло, зелень укропа и сельдерея, соль. 

Очистить подготовленные баклажаны и нарезать их неболь

шими ломтиками, сложить в посуду для тушения, добавив наре

занные перец, чеснок и зелень. Посолить, залить маслом и ту

шить на слабом огне до готовности. Подать блюдо в холодном 

виде. 
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f7лоdы бакпа~анов 

обладают IjeflHhJMLI 
дuетическuми, 

лечебllЫМU 1I 
вкусоными 

качествами. В IIUХ 

содержатся 

вuта.миflЫ группы В, 

lJ "'ll~же С, рр, 

каротин /J (Зругие. 

у баlCllQжаlfов очень 

богатый мuнеральный 

состав. Они 

содержат ,.;алuU, 

калы(i,' JoIOcllUiJ, 

Jlаmрий, ф(ю/юр, серу, 

бролr. х//ор, 

адю.~llIНliЙ, железо, 

iюд, .'IIOЛuбдеll, фтор, 

кобальт, .~Ieal> u циmс. 
Употребление lLY в 

пuщу способствует 

СIIUЖе!/U/О 

холестерина в крови. 

улучшеllUЮ общею 

сосmОЯlI/lЛ оргШiU3J11О 

БQЛ'ЬНЫХ 

атеросклерозом. 

Медь, /СОЛЦ'/е('mво 

/Сотарой в 

баКЛQ,'Н(.'(lна;-: 

зна'IШ/lелыlO, 

способствует 

кроветворению. 

IIOЭIIIО.А,У "Х 

flеКОМr!uдуюm при 

.малокровиu u 
беРеА,енны.м 

жеНЩUllа."'. Кроме 
того, 11 свежие и 

вареные баклажаны 

Qбладают 

БОI<т eplll(UaHblМU 

свойствами. 



Хотя сам баклажан 

содер.жшn I>/ШlО 

КШlОРUЙ, при его 

прuгоmовлеUIJ/l, КО/С 

nрЙ6W10, расходуется 

МJlого Масла. 

в домаш"ux " 
УСЛQвиях 

баклажаны 

жарят, 

фаршируют МЛСО.!I 11 

овоtЦшиu, mу,иаm, 

консервируют. 

солят. 

~~'Чu{е всего. ~ 
оаклажаны 

жарить или 

запекать в 

гриле, при этом 

усиливается 'IX 

собсmвеН1/ЫU вкус. 

Баклажаны ~ 
всегда СliЛЬНО 

nрш/равЛНlOm u 
перед 

nриготовлением 

солят. "тобbl извлечь 

веlцества. 

'/lридаю/Цш! IMI 
горьковатый вкус. 

Баклажаны, маринованные с сыром 

500 г бакложоuов, J ЛЦ.llfOlI, СОЛЬ, зелень базuлшса, 2-3 зубцuка '(есноко, 
оливковое .масло, сыр пар.меЗО1f. 

ВЫМЫТЬ баклажаны, высушить их кухонным полотенuем, на

резать тонкими ломтиками, хорошо посолить и оставить на 15 
минут. Разогреть на сковороде оливковое масло. 

Промыть ломтики баклажана. обсушить и обжарить их с двух 

сторон. Вымыть и обсушить базилик, оставить несколько лис

точков для украшения. Остальные листики нарезать тонкими 

полосками. Приготовить соус: мелко порубить чеснок и переме

шать его с нарезанным базиликом, соком и цедрой лимона. По

лить СОУСОМ еще горячие ломтики баклажана и оставить на 15 
МИI-IУТ. Выложить на тарелки. 

Посыпать сыром пармезан и украсить оставшимися листоч

ками базиликн. 

Меживо из баклажанов 

{-2 баlCJlа.жана. 2 ст. л. растumеЛЫlOго .II·IOC.IIO, 1-2 {/ОМuдора, 
1 луковицо, 1 ст. л. винного уксуса, / '(. Л. сахара, 100 г водЬ/, 

сnеции. Соль. 

Нарезанные кружочками баклажаны посолить и оставить на 

10-15 минуг, затем отжать, обжарить до образования золотис
той корочки. ПОЛОЖИТЬ В посуду с пассерованным луком и по

мидорами, залить водой или бульоном, посолить, заправить пер

цем, ВИННЫМ уксусом, лавровым листом и тушить до тотовнос

ти. Подать в холодном ВИде. 

Баклажаны нашпигованные 

/2 баклажанов, 30 г сала-шпик, чеснок, 2 ст. л. растительного масла, 
пере/{ МОЛQтый черliЫU, СОЛЬ. 

БаюIзжаны вымьпь, вытереть и в каждом из них сделать по 

два надреза. В надрезы заложить кусочки сала и дольки чеснока, 

предварительно обваляв сало в соли и В перце. Нашпитованные 

баклажаны положить на сковороду, полить растительным мас

лом, закрьпъ крышкой и держать на слабом огне около 1 часа, 
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изредка поворачивая и поливая маслом. Подать баклажаны раз

резанными вдоль на половинки. посолив их и полив оливковым 

маслом. 

ОВОЩИ, запеченные с яйцами 

J стручка "расного nерца, 3 стебля лука-порея, 200 г I<.~онсервuроваl/НОЙ 
кукурузы, 120 г сервелата, 8 яиц, соль, .молотыЙ сладкий перец, 

молотыи белый nерец, 40 г сливоч/tогQ .масла. 

Стручки пеРllЗ разрезать пополам, удалить семена и сердце

вину, вымыть. Затем разрезать на 4 части и нарезать полосками. 
Лук-порей очистить, 'вымыть и нарезать кольцами. Слить воду из 

банки с кукурузой. Сервелат нарезать тонкими кружками. Яйuа 

разбить в миску и слегка взбить. Добавить соль, сладкий и мо

лотый перцы. Растопить масло в сковороде, положить туда ово

щи и тушить в течение 1 О минут, ДобавИ'IЪ кружочки колбасы и 
слегка обжарить их. Вынуть ИЗ сковороды полученную смесь. 

Добавить в смесь взбитые яйца и положить ее ровным слоем в 

сковороду, накрыть крышкой и жарить на слабом огне 10 минут. 

Овощи с ореховым соусом 

300 l lUпината, или 250 г ботвы свекольной, ш/u 150 г капусты 
бел'JlCочанной, uли 250 г капусты цветной, UЛIl 140 г фасоли стручковоii 

ceeJlceu, Ш/U 200 г консервироваН1l0Й фасоли. Ш/U 200 г спаржи, 

или 300 г краnивы, или 150 г картофеля, или 200 г баклажанов, 
или 150 г свеклы, Ш111 60 г фасолu кросноЙ. 

Для соуса: зо г орехов греl(1СШ, 1 ЛУКО8Ul{Q. 1 "111. Л. винного уксуса, 
3 долЬ/ш чеснока, зеле/lЬ. nерец.СQЛЬ. 

Шпинат, свекольную ботву, крапиву, спаржу тшатсльно пс

ребрать, промыть и припустить внебольшом КQличестве кипя

щей воды, затем отжать и порубить, Белокочанную капусту 

нашинковать и отварить. Стручковую фасоль очистить от про

жилок, обломать кончики, крупно нарезать и тоже отварить. 
Картофель и свеклу сварить в кожуре. очистить И нарезать лом

тиками. Баклажаны с кожицей нарезать кубиками и отварить. 

Цветную капусту отварить, ОХЛадИть и разобрать на мелкие ко

чешки. Красную фасоль, предварительно замоченную, отварить 

и немного размять. 
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Благодаря БЫСО"ОМУ 

содеРЖО1lllЮ 

вumЩfUliов u 
Клетчатки сладкиu 

"ерец I/08blUlaem 

устойчивость 

Of)ШНlJЗМ(} 11 поэтому 

рек()мещ)уеnrся 6 llUЩУ 
людям, "рОЖllвающш.r 

/Ш территОР/JЯХ, 

загрязненных 

радUОllук.//udщ-щ, ш/и 

работаю/цим с 

uстОЧflUf(ЙМU 

1I011llзuрующего 

uзлуче/lUН. 

в IIIIЩУ чаще всего 
употребляют 

подземную 'юсть 
свеклЬА, хотя иее 

ботва тоже сьедобlflJ 
11 по вкусу 

/f0I10.MUffaem шmmаm. 

Перед ее 

уnоmреБJlенuеА( 

рек()мендуется 

удШ/1Imь толстые 

зогрубевuше '/o(:11IIJ 

листьев. 

Энергетическая 

цеuносmь сто 

lpaAt.1toв лm:mьев 

составляет 

45 кшюрuЙ. 



КабаЧК/l uли 

Ю'КlI:иm, -
скороспелая 

разНО8Ш}lfосmь 

meepdOKopKotJ 
mr,lIt:fibl. , 

Кабачки JltЩСО 

ус(/О lIвuюmся 

оргЙllllJ.МОМ 11 очещ) 

mмезны е 

оuеmuчеС/(Q,l1 l/Лll 

ле'jеб/{ом nитаНII/I 

при сердецио

cocyd/lCmbL~ 

заболеВШI//ЛХ. 

uолезuях J/ссл)'(Jка. 

JZечеlfll 11 nоцек. 

в кабаl/Ках много 

nf!кmШlO6ЫХ 

веществ, 

сnособствУЮЩI/Х 

УС80еllUЮ Лl//ЦlI и 

выведенuю из 

оргаН//ЗJllа солеu 

натрuя. 

Приготовить соус: греuкие орехи мелко растолочь вместе с 

чесноком, перцем, солью, добавить мелко нашинк:ованный лук, 

зелень КИНЗЫ (кориандр), укроп, развести уксусом и все тща

тельно перемешпть (орехи должны стать белыми). 

ПОЛУLlенной массой заправить овощи любоrо из названных 

выше видов. Подать в ка4естве холодной закуски, полив соусом 

и украсив зеленью. 

Мусака с рисом 

I кг молодых кабачков, 2 средних ЛУКО8ицы, 0,5 стакана риса, 
4 ст. л. растительного .масла, 2 помидора, 3 ст. ·л. А/уки, 

0,5 стакаnо молока, 1 ЯUI{(}, зелень tlеmруuщu, СОЛЬ. 

ОtlИСТИТЬ И порезать кубиками кабачки. Посолить, обвалять 

в муке и слегка обжарить в растительном масле. Отдельно пас

серовать мелко порезанный лук. Добавить в лук рис и раститель

ное масло, пере мешать с луком. Через 3 минуты залить рис ста
кш-Ioм кипяшей воды и варить ДО готовности. В конце варки по

J1ОЖИТЬ нарезанные помидоры 11 нарубленную .зелень петрушки. 

Половину кабачков поместить на дно посуды из огнеупорно-

1'0 стекла или другой посуды, подходящей для п:уховки. На сере

дину выложить рис и закрыть оставшимися кабачками. Залить 

все смесью молока и яйца. Смесь можно лодсолить по вкусу. За

печь в духовке (примерно 20 минут). 

Запеченные кабачки 

I кг молодых кабачков, 4 ст. Л.Сдll6'очuого lt/ОСЛЙ, 3 С/1/. Л • .муки. 

1.5 стакаllа Jfолока, 3 яйца, 40 г тертого сыра, 3-4 J/ОЖICU IlРЯНОй 
JелеlfU. СОЛЬ. 

Кабачки очистить, нарезать и опустить в КfffiЯЩУЮ подсолен

ную воду. Варить до мягкости. Откинугь на дуршлаг. Для соуса 

слегка поджарить муку на ел и воЧ1f ом масле, затем добавить в нее 

молоко с одним стаканом кабачкового отвара. Проварить соус 

5-6 минут при слабом кипении. Затем снять с огня и заправить 
тремя сырыми желтками. Положить в соус кабаtrки, доб~вить 

мелко нарезанную зелень и заправить тремя взбитыми в пену 

белками. Перемешать, положить в оrнеупорную посуду, посы

паТl~ сверху тертым сыром и запечь D духовке (20 минут). 
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Кабачки-цуккини по-римски 

0,5 кг мелких кuбаlfков-и,уккинu, 50 l CB/llfOlO сала. nРQслоенного "fЖ'QМ, 

J ст. л. расmиmелЬН(Jгf) масла. J луковица. 1 зубчtlК чеснока, 
0,5 кг nm.шдiJрм. 2 ст. Л .. муки, 4-5 ст. Л.I1РЯНОU зелени 

(базилик, nеmруи",а, ро3.маРИII), 40 г тертою сыра, 100 г еЛIШО" 

/lIlи сметаны, СОЛЬ.' nерец по вкусу. 

Сало нарезать кубиками и пожарить в растительном масле. 

Добавить мелко нарезанную луковицу и чеснок. Помидоры ош

парить кипятком I обдать холодной водой и СНЯТЬ кожиuy. Затем 

положить к жареным луку и чесноку, посолить, поперчить и ту

шить, пока не получится довольно густой соус. 

Кабачки порезать вдоль, посыпать солью. Перемешать муку, 

пряную зелень, натертый сыр и сметану. Намазаl'Ь эту массу на 

кабачки. Соус перепить в неглубокую, но широкую огнеупор

ную форму, красиво разложить в ней в один ряд кабачки и по

ста вить на 20 минут в духовку. 

l(yккинп по-венециански 

0,5 кг .fIIШlенЬ/щх каба'l/(ов-lIJЖ/(/iНli. J Сn/. Л. lIз/О.ма, 3 ст. Л. вюшого 

уксуса или Лl(};юнного сока, 1 ст. л. /(аре:ШIIНbfX листьев Jllmllbl, 

2 Сn/. Л. раститеЛЬНого масла, J ст. л. :нr:ape1l0гo арахиса, 

1-2 зуБЧlilса чеснока, соль, nерец. 

Цуккини очистить, нарезать тонкими КРУЖО~1Ками и быстро 

обжарить J3 растительном масле. Смешать изюм, уксус, чеснок, 

мяту, соль, переu. Залить этим соусом горячие цуккини и осту

дить при комнатной температуре в течение часа. Подавать на 

стол, посыпав орешками И украсив мятой. 

Кабачки 
с луком и помидорами 

250 г .ШVlКUX кабачков, 250 г r/O.4fudOpOB, 250 г реnчатогQ лука. 

3 ст. л. рш.'тumельного масла, nряная зелень (петрушка, базuлщ:. 

кориандр). соль. lIерец /10 вкусу. 

ЛУК, кабачки и помидоры нарезать дольками. 

ЛУК положить в сковородку с разогретым маслом. Когда лук 
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Употребление 

кабаЧКQв 

I1редуtlреЖ'доеm 

ожирение и 

1I0К()/'1Д(!I/Ш! в 

оргаlflп.ме ЮЛ"Цi/(ОВ 

х(}лесmерIllЩ. 

Полезные сеОЙt.'mва 

.I-Iяmы uзеестнЬJ очень 

dоmю. Еще в Древut!J11 

PUJI·te МЯ111/l0iJ eoдoiJ 

ОnРЫСКlIвали 

компоты ,О :llJсmья.·I/U 

I/оn/ирали СПIOJlЫ, 

I(n/обы саздаmь J' 
гостей 

.1IClПl/ерадосm1/ое 

/{остроенце. 

А /J средп/((! века 

с'шmалось. '(то 'JШ/lJХ 

ЛIЯIIIЫ аКП/U6/1зuруеm 

работу мозга. 

1ЮЭПЮ.t·,у t'l1IуdеШII{Ы' 

реко.иещ]овалu во 

вреft(я за//яtl/шi 

J/ОСШ7lЬ 1Iа ~'{}JlOfle 

(//?lIки IIJ шюil травы. 



КабаЧКII • 
mlJшаm, 

отваривают, 

запекают, 

жаря"" фUР/llUРУЮт, 
АtаРUllуюm. 

в пищу употребляют 

сырые, вареllые, 

печеные, солеllblе, 

маРЩlOваuные плоды 

овОЩIIDгО nерца. 

В КОllсервuрооонных 

плодах I/ерца долго 

с()хро"яюmсл 

вumа.4ШIIЫ. Особе/l1lO 

широко uсnользуют 

nepel( для 
IIрuготовлеllUЯ 

",ариllадов, СОУС08, 
"еmЧУn06, адJ1(.'ШШ. , 

прожарится, добавить кабачки, а затем, примерно через пять МIf

нуг, помидоры, Посолить, поперчить и тушить до готовности, 

Перед подачей на стол п()ложить нарезанную зелень, 

Рататуй 

300 г коба'lков-цуккuнu, 250 г баклажанов, 2 стручка сладкого nерца 

(красный 11 зеленый), 3-4 мясистых помидора средних размеров, 

J луковица, 1-2 зубчика чеснока, 3 ст. л. растителЬfiого масла, 

З ст. 11. mомаnllЮЙ 110(·mы .. nРЯIIQЯ зелень (базили", mUJ'oIЬЯ//. ма/юран, 

петрушка), соль, nерец 110 вкус)'. 

Переu порезать на полоски 1,5-2 см. Кабачки и баЮ1ажаны 
О<IИстить, нарезать тонкими дольками (примерно 0,5 СМ). Поми

доры ошпарить кипятком, быстро ОХЛадИть холодной водой, снять 

кожицу. Затем нарезать дольками. Луковицу и чеснок очистить, 

мелко порезать и обжарить в разогретом растительном масле. 

Положить жареный лук и чеснок В сковороду, добавить туда 

подготовленные овощи, посолить, поперчить и тушить. За 2-3 

минуты перед окончанием тушения добавить томатную пасту и 

зелень. 

Фаршированные кабачки 

З-4 средних кабачка. 100 г риса, 3 луковuцы, 411О,нидора, 

соль, nерец, зелень, масло. 

Кабачки очистить и порезать кружочками шириной 4-5 см. 

Сердце.вину аккуратно вырезать ножом, оставив донышко. Если 

сердцевина еще однородна и зерна не загрубели, порубить ее но

жом. Лук потушить в масле, добавить в него рис, измельченную 

сердцевину кабачков, соль, переи. Налить немного воды. Когда 

рис будет доведен до полуготовности, добавить в массу помидо

ры и мелко нарезанную зелень. Кабачки нафаршировать начин

кой, уложить в кастрюлю, залить до половины водой и тушить в 

духовке. 

Можно залить сметаной с растертыми желтками, майонезом, 

посыпать тертым сыром. 
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Тыква с яблоками 

I кг тыквы, 250 г ЮIСЛЫХ яблок. 2 ст. Л. растuтеЛЬНQгQ масла, 
4 ст. л. белоговuuа, I ст. л. uорубленной Лlел/.iССЫ, каРР/I, 

соль, nереЕ', сахар 110 вкусу. 

Тыкву и яблоки очистить, нарезать на кубики и тушить в 

растительном масле (лучше оливковом). Когда тыква станет 

мягкой, добавить соль, сахар, перец. порошок кари, залить ви

но и тушить еще минут 10. Перед подачей на стол посыпать руб
леной мелиссой. 

Тыквенная каша 

400 г тыквы, 2 СnЩКОIIО молока, '/4 Ч. л. соли, '/2 Ч. л. C//I/80ilHOгo ,.IOС11(/, 
чернослuв, курага, сушеные (mш"u. 

Тыкву порезать тонкой соломкой. Разварить ее в молоке, про

тереть через сито. Положить СЛИlючное масло и посолить. Доба

вить в кашу разваренный чернослив, курагу, сушеные вишни. 

«Золотые шары» 

Натереть на мелкой терке морковь, смешать ее с равным ко

личеством сахара и оставить эту смесь на ночь. Затем с-лить сок, 

его можно использовать для молочных коктейлей, а в морковь 

добавить немного муки и соды, гашенной mтмoHHыM соком. За

тем сформовать из этой смеси неболъшие шарики и выпекать 

15-20 минут. 

Натертая морковь с бананами 

200 г МОрКО61l, сок одного лш/Она, СОЛЬ, !/ерец. "ареза/fItQЯ зелеffЬ 
петрушки, 2 банана, 2 ст. д. о/еmаны. 

Молодую морковь вымыть, вытереть, натереть на терке, вы

ложить ровным слоем на блюдо. Очистить бананы, нарезать 

мелкими ломтиками, положить поверх МОРКОВИ. По крыть со

усом, приroтовленным из сметаны, сока лимона, соли. перца. 

Посыпать зеленью петрушки. 
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о количестве 
/(оротШIG, 

содержащегося 8 
тыкве, .можно суиuть 

по Щiеmу мякоти 

"лодов тыквы; если 

OIЩ ярко-оранжевая, 

тО содержание 
каротина выс()/ше, 

еслu бледио-

JII:елmая - низкое. 

в .моркови 

содержатся 

«итамины А, В" 8J, 

B~. D, Н, Е, К, рр, 
ЭфUРТlые .масла, 
фЛО(J()fIOЩ)Ы. 

фU'Jlю;югuческu 

акmUОllые 

нещеСПlrю - m,еРQЛЫ. 

лецumuн, ферменты, 

С{)Л/l кальцuя, 

фосфора, железо, 

,1I"кро:щементы: 

коболыrl, мед.ь, бор, 

йод u др. 



Кервель - БЛllзкий 

род('lIIветmик 

llеmРУUIIШ и укропа 

(c(!J,.fei,l(.:meo 
сельдереЙIlЬL'(). 

Внеиl1lе его зелеllЬ 

noxo.J/ca на зе.ilеlfЬ 
ЛЮ/ЖО6L1. 

Листья кервеля " 
O'teHb 

декоративны. 

ими JoIOЖН(J 

украиlOmь блюда. 

Всего 20 ~ 
iIpaM.W(J6 сырой 

моркови в день 

)'довдеmворяюm 

nQтреБН(Jсть 

орган/нии 

(J (!unrаЛllше А. 

Чтобы J~юр"оеь ~ 
uс С(Jхли, 

храните ее в 

ящике с 

(bla.)/{'lIbiJ.., lleCK(};I'. 

Морковь с кервелем 

750 г мелкой молодQЙ моркови, I ЛУКОВllца, 50 г сливочного масло, 

2-3 ст. Л. nореЗGF/f/Ь/Х листиков кервеля, не.много OOal>l, 

соль, перец по вкусу. 

в растопленном слипочном масле потушить лук, пока он не 

станет ПРОЗРЗLIНЫ.м. Положить морковку uеликом, добавив не

много поды. Довести поду до кипения и тушИ1Ъ морковь минут 

10-15. Посолить, поперчить. Перед подачей на стол посыпать 

кервелем. 

Морковь под глазурью 

1 кг ме.Л1СОЙ /lfQлодоii моркови. /00-125 г СЛ/Jво~mого J\lасла, 

5 ст. л. сахара, белый nерец, дистики мяты. 

Очищенную морковь положить 8 КИПЯШУЮ воду, довести до 

юшения и варить примерно 7 минут. Затем воду слить. Расто

пить В сковороде сливочное масло и тушить в нем несколько ми

нут морковь, добавить сахар и тушить еще минут 10. Перед по

дачей на стол посыпать перцем и измельченными листиками 

мяты. 

Морковь со сметаной 

J кг мелкой ,\1()лодой моркови, I луковuца, 3 ст. л. слuвоч/юго .масла, 

/ стакан .'I-ШСl10го бульона, 4 ст. л: сметаны. 1 ЯйЦО, I ст. :/. лимоюmго 

сока, nрлноя зелень, соль, сахар. nерец ПО вкусу. 

Растопить сливочное масло и тушить в нем мелко нарезанный 

лук. Затем добавить очишенную морковь, ззшпь МЯСНЫМ бульо

ном и тушить до готовности. Отвар слить, добавить к нему сме

тану, соль, сахар, перец, лимонный сок, нарезаНtlуЮ зелень. Мор

копь смешать с соусом и подогреть в нем. Спарить ВКРУТУЮ яй

ЦО, мелко порубить его и посыпать им овощи. 

Можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир 

к мясу. 
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Горошек с сыром 

/ кг зелеllого горошка, 4 ст. л. сливочного масла. 0,5 стакана 

na1lUpQ80'lIIblX сухаре';, 0,5 стакана тертого сыра, соль. 

СвеЖl1Й зеленый горошек отварить в подеоленной воде, СЛИТЬ, 

обжарить в масле, добавив паНИРОВОLfные сухари. Выложить на 

тарелку и посышlТЬ тертым сыром. 

Горошек-яхния (болгарское блюдо) 

/,25 кг гOpOиIКO, 4-5 ст. л. ,11асла или .жира, 1 ст. л. муки, 

I (-,т. Л. mOJиатной паст", IJЛU 2-3 помидора, зелень лука, укропа 
u flеmРJ'ШКl/. IcpacHыi .молотыи I/ерец, соль. 

Отварить зеленый горошек в подсоленной воде. Спассеро

вать муку с жиром или маслом и томатной пастой (либо со све

жими томатами, предварительно ошпарив их и сняв с НИХ ко

жу). Развести это отваром, остаnшимся от варки горошка, доба

вить красный молотый переu и соединить с горошком. Перед 

тем как снять с огня, положить мелко нарезанную зелень. 

Горошек с морковью 

1 кг горошка, 250 г АfOРКО8и, 4-5 ст. л. слшючного .насла, 
I ст. л. уксуса или лимонного сока, зелень 11 соль по вкусу. 

Отварить зеленый горошек в поде. Воду сшrrъ. Нарезать ТОН

кими кружочками морковь и обжарить ее в масле. Добавить го

рошек, перемешатъ, полить уксусом, добавить немного отвара, 

посолить по вкусу и тynmть 5-6 минут. Подавать на стол, по
Сblпав зеленью петрушки. укропа. кервеля или других пряных 

трав .• 

Горошек с молодым картофелем 

J кг горошка, 250 г моркови, 0,5 кг картофеля, 4-5 ст. л. С;Ш6u'/ногu 
;Щlсла, зелень укропа, соль. 

Отварить зеленый горошек с морковью. порезанной кружоч

ками, в подсоленной воде. Отдельно отварить до полуготовнос-
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ГОРОIlЮС 

употребляют в 

дtlеmtlчеСКОj\t 1I1l111U1ши 
при заболевйш{ях 

печени, почек u 
других оргО/тв. 

v 

в IIИЩУ упоmреБЛ}/НJtIl 

Ilедозрелые бобы, 

1( огда створк IJ 11 

зерна нежные. 

('О 'fII ые, сда(}I(оваmогu 

вкуса. 

3еЛf!lIые бобы 

соаержат: углеводы, 

белки. клетчатку. 

вШ'IOМШI(,l В/. В2, РР, 

С, KapOm/ll1 и 
АШlfеральнь{(! CO/lII. 

v 



в дОJlfоu.щеЙ 

кулинарии бобы в 

осно.вНОJll 

потребляют в 

свежел" виде. 
Зеленые бобы 

иСlIользуют в день 

сбора. Еслu ЭlllO по 

каким-лuбо nРUЧUIIОJlI 

/(е было сделй//й. пro 

бобы 2-] дин 
ХРЙllяm в nРQхладmш 

nомещеmlll в 

uеБОIlЬШОU 

I1ровеmривоемой 

таре. иначе ОЩ/ 

1/0теряют внеш//uu 

вид и вкусовые 

качества. -. 
ЗеРIIО .молодых бобов 

(в МОЛОЧIlОII 

спелости) мо.нСIIО 

есть в СЫРОМ 8иде, 

готовить из IIUХ 

салаты. cyilbl. , 
Зелеltые бобы "
добаВJlяют в 

борщи u друmе 
овощные ,уnы. 

При добавдеllUU 

неБОJlЬШого 

КOJmчества зрелых 

зерен к cYnQJIt 
зно'шmелыю 

улучuюеmся l/X 6K.VC 

U питательность. 

ти очищенный картофель. \Зоду слить. Если картофель крупный, 

его можно порезатъ дольками или кубиками. Овощи соединить, 

перемешать и тушить в масле (можно добавить немного овощно

го отвара) 5-6 минут. Перед подачей на стол посыпать зеленью. 

Горошек по-французски 

500 г горощка. 12 мелких луковuц, 2-3 сто л. сливочиого масла, 

J ч. Л, муки, соль. сахар, зелень по вкусу. 

Очищенные мелкие луковицы тушить 13 сливочном масле, до

бавив немното ВОДЫ. Затем положить зеленый горошек и l)'ШИТЬ 

10 минут, после чего всътать муку, осторожно перемешать, до

бавить соль, сахар и подержать на слабом огне еше несколько 

минyr, до готовности. Подавать не стол, посыпав свежей зеле

нью. 

Горошек зеленый 

200 г зеленого горти/(Q, 1 кочан салата, J ст. л. сЛивочного масла, 

1 луковица, перец :"".олоmыЙ черный, соль. 

Мелкорубленый зеленый сштат, мелко нарезанный репчатый 

лук, зеленый горошек, сливочное масло, сахар залить кипятком, 

довести до кипения и варить под крышкой на слабом огне 20-

25 минут. Жидкость слить, содержимое кастрюли перемешатъ, 

посолить, поперчить и подать к столу в горячем виде. 

Бобы с маслом 

J кг зеленых бобов, 4 ст. л. сливочного масла. соль, 

зелень петрушки, y"pona. 

Очистить зеленые бобы, отварить их в подсоленной воде, Во

ду слить. Бобы вьшожить на блюдо, посыпать зеленью укропа и ... 
петрушки 1-1 залить растопленным сливочным маслом. Можно 

подавать на стол с простоквашей или кефиром. 
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Бобы по-польскн 

0,5 кг бобов, 5-6 ст. л. СЛ//80ЧJ/ого .lIfасло, 2 лйца, 2 ст. л. nанuровоч/(ых 

сухарей, зелень, соль. 

Очистить молодые бобы, положить их в соленый кипяток и 

варить несколько минут на умеренном огне. Воду слить и ту

шить бобы в масле 5-6 минут. Яйца сварить вкрутую и мелко 
порубить. Сухари обжарить в масле. Бобы подавать на стол, по,

сыпав мелко порубленными яйцами, порезанной зеленью и об

жаренными сухарями. 

Тушеные зеленые бобы 

750 г бобов, 5-6 hepbe6 зеленоzo лука, '/г стакана JlодсолнеЧНQго масла, 

I стакан воды, 5-6 зуб<//JКов .,еснока, I '1. Л .. муки, СОЛЬ, зелень, 

помидоры или JllIМОН 110 вкусу. 

Порезать лук, положить его в подсолнечное масло, ВЛИТЬ во

ду, посолить и довести до кипения. Зеленые молодые бобы в 

стручках нарезать крупными кусочками и положить D кипяток 

Варить на слабом огне до мягкости. Затем добавить мелко наре

занные дольки чеснока, разведенную в холодной воде муку, ес

ли требуется, долить немното горячей воды. Сверху уложить ку

сочки томатов или лимона, посыпать нарезанной зеленью. Ту

шить до тех пор, пока не испарится вся вода. Подавать на стол 

в холодном виде·. 

Цветная капуста с маслом 

0,5 кг цвemltой капусты, 50 г сливQчного Аfйсла, 

4 ст. л. lIаНUРО60ЧlifJJХ сухарей. "QЛ/}. 

Растопить сливочное масло, положить в него панировочные 

сухари, хорошо перемешать. Огварить в подсоленной воде разо

бранную на кочанчики цветную капусту. Воду слить. Капусту 

выложить на блюдо и залить разогретым маслом с сухарями. 

Подавать горячей. 
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Чтобы зерна 

бобов 

разварuлuс/}, 

перед варкой их 

(шmаРIlвоюm 

КU1IЯ1"коltl /ll/II 

замачивают IIQ 

несколько часов 8 

80де, (J зоте.'", 

оtfUщаюm легко 

оmоелЯIOIl1J'I()СЯ 

оБОЛ()II")'. 

tJ Для усех блюд бобы nодгоmав

ливаlOт mOh': 

обрезоют 

кончики, удалЯ/оm 

воло"но {ивов с обеих 

сторон, моют в 

холодllОU воде и 

нарезают куса'/КО.МII 

(3-5 C.If). Опускают 
в nодсо}/еuныи 

кunятик постепенно, 

,'тираясь не 

I1ре"ращоml> К/шенuн. 

~ 
Кимmнm бобы 
в БОJlЬU/О.l1 

КОЛIlIf(!сmве 

воды. 'шroбы 
СОХРОllиmь .1елеuыЙ 

цвет. 

~ 
Чтобы удалить 
/шсекомых из 

IlЛО"I/{ОU 

головки цвеmнm, 

ка"усты, ее Ну.жно 

опустить на 30 
минут в lIодсоленuую 

холодную воду. 



Цветная капуста не 

mO,lb/(o B/(YCt/l/, на u 

olfelib 1I0Лf!ша. Н /lей 

СQдr?р;ж:а mся 

lIолноценные по 

а,"ЩЮ!(UClIQmIIUМУ 

состав)' бl!J1 1(11 , 
IIРllб//u.ж:а/()lЦuеся IЮ 

своей ценнаСn//J к 

белка,lf говядUIIЫ, а 

mак.же t1ШnОМUIIЫ С 

(вдвое больше, .,ем в 

беЛГЖО1lанной 

капусте), 8" 81' В]. 
Нn, рр, К, каротиlI. 

Фосфор, калий. 
кальций, магшu/, 

.железо, кобальт, 

йод. 

Благодщm тоОкой 

к.летО'IНOIi 

структуре t/ легкmi 

ус(юнеш)сm l/ 

цветную КШIУl'Л/}' 

,~Iогуm УllоmреБАнmь 11 
те, кому 

белrжnчаНIIlJJl 

капусто 

I,РОf/1uвOllоказана. 

L(ветная капуста 1l0-азиатски 

I большая головка цветной к(mусmы. 200 г сливочного масла, 
J ст. л. куркумы, 1 ст. л. ,l;toЛQmого кориандра, J ст. /1. KumaUClCliX 

"ряuосmеti. 50 г ядер орехов кешью, СОЛЬ. 

Капус1)' разобрать на кочанчики и отварить в подсоленной 

воде. Масло растопить, добавить в него пряпости, все переме

шать и положить в смесь капусту, так, чтобы она была полно

стью покрыта смесью. Ядра орехов измельчить, поджарить на 

сковородке без масла до золотистого цвета и посыпать ими ка

пусту. 

Цветная капуста с помидорами 

I головка цоеmuой Kany(~mы, 1 луковица, I зубчик чеснока, 
З-4 помидора, 50 г слuвочного ,наела. 100 г 8ареllого окорока, 

СОЛЬ, nерец, молоmыu корuоидр, зелень укропа. 

Лук и чеснок порезать и пожарить в разогретом сливочном 

масле. Помидоры ошпарить кипятком, остудить холодной водой, 
очистить от КОЖИllЫ. Затем нарезать и потушить вместе с луком. 

Капусту разобрать на кочанчики и тушить. Выложить к помидо

рам, добавив, соль, перец, молотый кориаНдР. Тушить с закры

той крышкой до готовности. Перед тем как снять с огня, доба

вить нарезанный тонкими полосками окорок. Немного потреть, 

посыпать измелъченной зеленью укропа. 

Цветная капуста в сырном соусе 

I головка цвеmllОЙ капусты. 75 г тертою сыра .,еОдер, 25 г муки, 
450 г .110,101(0, 25 г твердою сыра (l1аРА/езон) , СОilЬ, nepel{, зелеllЬ. 

Поставить кастрюлю с молоком на ОГОНЬ. Ввести в молоко 

муку, постоянно помешивая. Довести до кипения, не nереставая 

мешать. Убавить огонь и варить еше минуту. Снять с ОГНЯ и вы

сыпать в молоко тертый сыр. Посолить, поперчить по вкусу. 

Капусту разобрать на соцветия и отварить в подсоленной -во

де. Воду слить. Переложить капусту в сковороду, полить соусом 

и поставить на несколько минуг в духовку, ~lТобы образовалась 

золотистая корочка. Пе.ред подачей на стол посыпать зеленью. 
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Кольраби с соусом из кресс-салата 

/ кг кольраби с • ."аленькими ЛllсmUКl1J\lIi, 1 стакан C.ll1emaHbl, 3 ст. л. 

uарезаНNого "ресс-салата. СОЛЬ, nерец. лимонный СОК, JI1ускаП1llЫII орех. 

Кольраби почистить, листочки отложить до конца 11РИГОТОВ

ления. Кольраби нарезать тонкими брусочками и положить в 

небольшое количество ЛQдсоленной кипящей воды. Тушить 1 О 

минут и слить воду. Залить кольраби подогретой сметаной, до

бавить измельченный кресс-салат. соль, перец, лимонный сок и 

шепотку натертого мускатного ореха. 

Запеканка из брокколи 

500 г свежей БРОККОЛll, 300 г С.меmаuы. 5 яиц, 200 г тертого 

Э .. нментальскагQ Cblpa, J,rycICamHhIu орех, 2 ст. л. сливОЧllого масла, 
2 ст. л. lIimuровочных (·ухареЙ. flерец, СОЛЬ. 

Брокколи очистить, вымыть, разделить на соцветия. Варить 

10 минут в подсоленной воде, слить воду. Разогреть духовку до 

200 ос. Смешать сметану, яйuа и тертый сыр. Смесь посолить, 
поперчить, посыпать тертым мускатным орехом. Одну большую 

или 4 маленькие формы для выпекания смазать маслом и посы
пать панировоtJными сухарями. Положить брокколи В приготов

ленную форму. Сверху вылить ЯИl.lно-сметанную смесь. Остав

шееся сливочное масло натереть на терке, хлопья распределить 

по поверхности блюда. Поставить в духовку и запекать около 20 

МИНУТ. пока не застынет яичная смесь. 

Тушеная зеленая капуста 

500 г листовой капусты. / средllЯЯ луковUIЩ. 150 г сосисок 

или вареfю-коnче1t(}U колбасы. 40 г слuвО'/1l0го масла, I "о.мидор. 

зелень nеmрущкu, СОЛЬ. "ерец. 

Лук мелко нарезать и пожарить в масле. Добавить нарезан

ныекапусту, помидор, сосиски или варено-копченую колбасу и 

тушить до готовности. За несколько минут до снятия с огня до

бавить мелко нарубленную зелень петрушки, посолить, попер

чить. 
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fJ 
Головки 
брокко//u I/(!./IЬЗЯ 

долго хранить 

dажев 

холодuлы/Uке. о/ш 

быстро вЯllуm. 

желтеют. 

По IшmаmеЛЫ/(JU 

l((!lIIюсmu БРОККОАIJ 

IIpeOOCJ,;orJtIl11 цветную 

КШ/У"m)', витамина С 

в liей БО/lьше 8 тРIl 
раза. богата тю 

кароmlJНОМ. По 

сщ)'ер.жаН/I/() 11 
соспшву СМ/UНОКliСДО//1 

белок БРOliКQЛU не 

ycmYllaem гQоядUllе. 

Среди листовых 

сортов Kallycmbl 
са.\taя извеСlllная -

nеюmская. /IЛ!/ 

хибиllская, капуста. 



Пекинския КШlусmа 

высоко ценится 8 
дuеmuческо.М 

lIиnJоuии, так как в 

ее lIеЖIlЫХ co·tl/ыx 

листьях содер:ншmсн 

вдвое больше 

легкоусвОЯ(!Ашго 

белка, це.А! в 

белОКQ'lQНlfо/t 

капусте, в Itей 

б(Jдыuе кальция, 

фосфора, железа. 

.AfHOZO 8Un1Шо/ШfOВ. 

ИсnользуюnJ 

neKuHcKjllQ капусту 
свежей в салатах, 

отварной - в 

кочест(Jе гарuирО8. 

Пригоmовлеlшая с 

УКСУСОМ, сcJ.1ью, 

расnшmелЬ/fы.м 

. маслом или 
CAtemallOU, 0//0 

является 

IlpefIOCXorJUblAI /lO вкус 

салатом. , 
ПРU mушеl(Ul~ ~ 

свеж'еu 

капусты 

дQбавляйте . 
1/е.А/ного уксуса Щ/U 

l/eCKOJlbKO капель 

лимонного сока. 

Гарнир из зеленой капусты 

50Р l зел(!uоu кш/устlн, J луковица, 40 г жиро ш/u ;.,асло, J ст. л .. муки, 
.мускатныЙ орех, кориандр, соль, J..,олоmыU nepet(. 

Нарезанную зеленую капусту тушить вместе с мелко нарезан

ным И поджаренным луком в не50ЛЬШОМ количестве ВОДЫ или 

бульона. Заправить поджаренной мукой, посолить, добавить ще

потку натертого мускатного ореха, кориаНдра, перuа. Можно за

править молоком или сливками. 

Этот гарнир хорошо сочетается с бифштексом, омлетом, жа

реным ryceM или уткой. 

Савойская капуста с бараниной 

250 г бараНUllЫ, 0,5 л воды, 500 г капусты, 300 г ICорmофеля, 

250 г сладКQЮ nepl(O, 250 г томатов, 1 л)'ковuца, 402 масла или жира, 

соль, молотый nepel(, mМ//I/. 

Сварить в подсоленной воде баранину и порезать не большим и 

кусочками. Нашинкованную капусту, мелко' нарезанный карто

фель, нарезанный полосками переи и очищенные от кожи и по

резанные помидоры тушить в мясном бульоне. Добавить мелко 

нарезанный жареный лук Посолить, поперчить, добавить тмин. 

Подавать на стол вместе с вареной бараниной . 

Биroс из свежей капусты 

500 г С8IJ/ШIfЫ f/ОС/1/IЮ{/ (или говядиl{Ы), 150 г веm'/ины, 

3 ст. л. нутряного сала, 750 г све.1/СеЙ Капусты, 4 луковицы, 2 помидора, 
3-4 allmOllOOCKUX яблока, лавровый лuсm, JO гОРОШUII 'lерного nерцо, 

I головка чеснока, соль. 

Мясо нарезать на 4-6 кусков, положить в кастрюлю с разо
гретым кипящим салом, обжарить со всех сторон, посыпать пер

цем, рубленым луком и чесноком, лавровым листом. Сверху по

ложить капусту, нарезанную СОЛОМКОЙ, лук и рубленую ветчину, 

затем лук и помидоры, яблоки. затем вновь капусту и еше раз 

посыпать пряностями, посолить И поставить тушить в духовку на 

1 час или на мелленном огне на плите на 1,5 часа. Если к кон
цу тушения на плите жидкость в бигосе начнет сильно выкипать, 

долить немного кипятка и довести: тушение до конца. 
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Кислая капуста с грибами и сметаной 

5-6 tушеных грибов, 4 стакана кuслоii капусты, 1 стаКОII слrеmаuы, 
1 ст. /1. СЛИ(JDЧ1l0го масла, 1 ст. л. ""уки, СОЛЬ. 

Сварить сушеные грибы. Полученным грибным бульоном за

лить кислую, обваренную кипятком и выжатую капусту, доба

вить измеJIьченные грибы. ПОСОЛИТЬ, ваРИТЬ до готовности, за

тем влить 1 стакан сметаны и поджарку из муки на масле, про
кипятить. 

Солянка из кислой капусты с мясом 

1,2 кг кислой капусты, I большая луковuца, 2-3 ст. л. nодСОЛllечного 
масла, 6 сутенbIX грuБD6, 400 г жареной веmЧUНЫll 400 г жареной 
свuнu"ы, /00 г колбасы. /00 г дичи или другого холодного мяса. 

nерец, СОЛЬ, лавровый лист, I ст. л. AfYKlI, 1 ст. л. сливочного масла .. 

Кислую капусту промыть в трех холодных водах, отжать. Под

жарить большую луковицу на подсолнеL[НОМ масле, добавить ка

пусту и поджаривать, подливая грибной бульон (из 6 грибов). 
Когда капуста разМЯГLlИТСЯ, положить жареную ветчину и жаре

ную свинину, колбасу, дичь или другое холодное мясо (чтобы 

бьшо всего 600 г мяса). Добавить в смесь переu, соль, лавровый 
лист, тушить 30 минут. Сделать I ложку мучной поджарки, сме
шать ее с капустой и мясом и тушить еще 1 О минут. Затем пе
реложитъ в сотейник, поставить в духовку и готовить, пока со

лянка не подрумянится. 

Солянка с рыбой и кислыми яблоками 

4 стакана кислоu капусты, 4 ст. л. nодСОJ/нечного масла. I ЛУКО6щ(а, 
2-3 /ШСАbJX яблока, 600 г жареноu рыбы (щука, судак, сиг, осетриllа, 

JШСQсuна, карп, сазан), зелеllЬ, перец, ла8ровый лист, 

100 г /rшрuнованнЬ/х грибов. 10 шт .. маслин. соленый кизил, 
солеНfJ/U огурец, паНUРО80чные сухари. 

в масле поджарить мелко нарезанную луковицу. Положить 

кислую вымоченную капусту в сотейник. Яблоки измельчить. 

Тушить в сотейнике капусту, яблоки, жареную рыбу, жареный 

лук. Посыпать зеленью, перцем, лавровым листом. При полаче 
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Витамина С 

R белокочанноu 

капусте больше, чем 

в ЦllmрусовЬL"(. 

Bllf1lOJltuH и, 

содер~аu~uuся в 
капусте, обладает 

ПРОl11llвоязвеlflfЫМ/J 

своЙстваМIl. 

r 

tJ KO'ftlJlbl свежей 
капусты хорошо 

сохраuяmся, 

ес.11l их nЛОПIllО 

завеРllуmь в газепшую 

бумагу li положить 

па lIеболыuом 

рассmт11fuи друг от 

друга (J сухом 

nрохладНО!rf _I1есmе. 



Маllг()ilьд - это 

листовая свекла. 

По своиJll 

БIШ~lOгtl'ff!СЮI.'" 
своtkmвш.1 ;,ШНIОЛЫ) 

блlt30К к сnmло(/оri 

свекле. 

Маигольд -
pacmeuue 

дQстаточно 

СКОРОСllелое, 

flO:J1I10,IIY, 

I/осаженный рои/lей 

(/(!СllОй. он в uаЧШlе 

Л(!f1UJ у:нее гопюв к 

уnmnреблеU1l10. 

ЛuсmЬ1l 11 черешки 

маuгольда ~ 
Л/О.)JСНО 

UСl/ользовать 

К(1" р(щнюю 

капусту fJ СУIЩ;( IJ 

б()рщах. 

толстые" 
"расные . 

череlU1Щ 

тушат, 

оl}ЖОРll6а1Оm в 

. wасле, добаuляюm в 
060Щ1lые блюда, 

салаты, Оllflегреmы. 

на стол блюдо украсить маринованными грибами, маслинами, 

соленым кизилом, звездочками из соленых огуроов. Посыпать 

сухарями. 

Бигос из говядины с кислой капустой 

40() г го(/ядIlНЫ. 200 г сала. 3 стаКана отжатоii КtlСДОU KGlfycmbl, 

I стакан МЯСIfОIО бул/,оно, '/1 ст. л. муки, I ст. л. сливочного масла, 

I луковuца, 2 ст. л. I1ШШРО80Ч//ЫХ сухарей. 2 ст. л. тертого сыра, 
,wолоmЫli черныи nерец. СЛll80чное .масло для "олив/ш, 

Положить В кастрюлю кусочки сала (100 г}, отжt\тую КИСЛУЮ 
капусту, сверху нее - еще 100 r сала, залить бульоном, ТУШИТЬ. 
Нарезать мелко жареную говядину, смешать с капустой, посы

пать пеРllем, положить 1/2 ложки мучной ПОдЖарки в масле, мел
ко изрубленную луковиuу, тушить до выкипания соуса. 

Выложить на металлическое блюдо, облить маслом, посыпать 

сухарями с тертым сыром. Поставить в остывающую печь на 30 
МИНУТ, nОДРУМШlJ.пь. 

Манrолъд 

1 кг АrангольiJа, 50 г СJlиво'щого ,wасла, I лавровый лист. 1-2 ч. л. уксуса 
/JЛII ЛllJlIOJtlюи кислоты. 125.,ил Jнолока. 125 .~IЛ СЛUВО". СОЛЬ, бел,,,й nерец. 

у мангольда отделить листья от черенков. Растопить СЛИВОL[

ное масло, тушить в нем нарезанные на нсбольшие КУСОL[КИ че

ренки мангольда, затем добавить нарезанные листья, залить мо

локом и сливками, добавить лавровый лист и уксус. Тушить еще 

10 минут. Перед подачей на стол посолить и поперчить. 

Пестрое овощное суфле 

300 г .моркови, 3(Ю г Цj'ЮШН/J, 4001 6ульо"а из кубиков, 12 fUlacmUH 

белою желаmщш, /00 г зеленою гороии,а глубокой ЗlLlЮрОЗКII • 

250 г 1/ежuрного творога, 300 г lIогурта. соль, .молаmыЙ черuыii I/ерец, 
4 яйца, сваренные вкрутую, 

Морковь и uуккини нарезать мелкими кубиками. Отварить по 

отдельности, использовав по 200 мл бульона (морковь - 10 ми-
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нуг, цуккини - 5 минут). Размочить желатин в холодной воде. 
Горошек выложить к uуккини. Довести до кипения. Откинуть на 

сито, слив бульон в отдельную посуду. Слить воду с моркови. 

Растворить желатин в горячем бульоне от uуккини. Взбивая, вве

СПf творог и йогурт. Заправить солью и перием. CIНIТЬ скорлупу 

С яиц и разрезать каждое на 4 части. 4етверти.нки разрезать по
полам. Вместе с ОВОЩами ввести в творожно-йогуртопуlO массу и 

перемешать. Прямоугольную форму застелить пле·нкоЙ. Напол

нить массой и поставить в холодильник. 

Картофель в молоке 

I кг картофеля, 100 г СЛUБОЧ/ЮёG А/асла, 1 ст. л. J~'У'Ш, 250 г елuв,)/(. 
250 г .JI1Qлока, немного зелеll/l nеmР)'ЩКlI, Y"P0I10, соль, nерец. 

Картофель оч.истить И нарезать тонкими дольками. В кастрю

ле распустить масло, добавить муку, молоко, сливки, соль, пе

рец. Как только соус закипит, положиТь в Hero картофель. Ва
рить примеряо полчаса на небольшом огне, время от времени 

помешивая. 

Подавать на стол, посыпав мелко нарезанной зеленью, в ка

честве самостоятельного блюда или гарнира к мясу и рыбе. 

Картофель, запеченRbIЙ со сметаной 

800 г варе//ого картофеля. 1/1 луковицы, Jcm. 1/. росmumельного .·наело, 

1.5 стакана с.',4(!nlШ{Ы, J желтка, 2 ст. JI. сыра, 2 ст. л. СУХЩJеЙJ 
1.5 ст. л. слuвОЧfюго .масла. 

Половину луковиuы нарезать и поджарить в масле, смешать 

с вареным и размятым картофелем, облить сметаной с разме

шанными в ней желтками, осьшать сыром и сухарями, окропить 

сливочным маслом и запе~IЬ в духовке. 

Картофель с чесноком 

750 г картофеля, /00 ё '/еснока, 300 г жирны.х сливок, 3 ст. д. 
рliСf1lumельного масла, СОЛЬ, ,',fOлоmый белый i,epel~. зелеllЬ петрушки. 

Чеснок очистить. 2/з зубчиков варить в сливках »з слабом ог

не, пока чеснок не станет мягким. Остальной чеснок нарезать 
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Картофель - одна из 

I/оuболее !(еIiНЫХ 

овQЩНЫХ КУJlI,mур. 

К'lубllU содержат 

почти все 

J/еобходи.мые 

оргшшзму человека 

f/elЦeCnl6U: белки, 

.жиры. углеводы . 
. ~fUгuцЙ, каЛЬЦllli. 

{ЩИК •• железо, 

витамины С. гРУПl1Ы 
В, D, Е, U. К. рр. 

KapomUli. 

Одцн Кllлогрщщ 

шnварного карmофелл 

обеСl1е'lllнаеm 

оргаllllЗА' беЛКОАIli на 

20%. YlJleeod(JMII на 

40%, вш/ta.11U//Q.М В J U 

Р Р 1J't; 60%, а 
l1uma:Ml1II6M С и 

КЩlцеJ'W 1/(/ 200%. 
ООllако nafJo 
1l0Мlшmь, чnm при 

многокраШnО.1I 

нагревании /щрmофель 

быстро теряет 

fl/If1ША1U// С. /ЮЭ",ОЛIУ 

ЛУ"Ulе его ютОБУ"'Ь 

неБОi1ЬUilыftf 

ПОР'ЩЯJlm. 'tnlOбы 
употреблять в пищу 

СРl/ЗУ. "е разогревал 

по lIескольку раз; 



Около 75% ~ 
.~,accы 

f(арmофеля -
это вода. 

Большая же часть 

других ()IXIJX веществ 

nРЦXlJдцтся па долю 

крахмала, который 

при долгом lJЛIl 

uеllраВllЛЫlO1It 

хране1lllи 

распадается до 

сахаров. ПоэmОАIУ 

nоdМОРОЖ'енныi( 

картофель имеет 

ин()гда сладковатый 

ВТСУС. 

Лучше всего "
карnюфель 

хранuтся при 

3-5 градусах 
тепла 11 в me.llfllOme, 

потому что на свету 

карmофел" зеленеет, 

в H~~l 

вырабатывается 

вредное (l(!щесmrю -
со)/анш/. 

Количество блюд, 

которые ,можно 

nРllгОlllО8umь uз 

карпюфеЛR, 

чрезвычаuно ве.lи"о, 

Карпюфель 

omBapuoalQm, 

жарят, тушат, 

запекают. Его 

)'nаmреБЛЩQtl1 

отдельно UЛIlС 

другUМIt мощами, 

Аtясо.'f, рыбой, 

МOJЮКQ"", сырам, 

яii/(tJМU. сметанои, 

JlfaCiUJ.\I. , 

сначала кружочками; а затем тонкой соломкой. Масло разогреть 

в сковороде и обжарить в нем нарезанный чеснок до светло-ко

ричневого цвета. Нельзя допускать, 'lТобы чеснок подгорел, так 

как он будет горчить. Затем переложить чеснок со сковороды на 

бумажную салфетку, чтобы впиталея л ишний жир. Картофель 

очистить, разрезать каждый клубень на 2-4 части, залить 500 мл 
горячей воды, посолить, накрыть крышкой и отварить до готов

ности. Затем воду слить, картофель размять или протереть через 

сито. Вареный чеснок тзкже размять и смешать с картофелем. 

ГОРЯ'lие сливки постепенно влить в пюре, взбивая его венчиком. 

Поперчить. Выложить на блюдо или тарелки, посыпать обжарен

ным чесноком и листиками петрушки. 

Пудинг картофельный с ветчиной 

600 г вореного картофеля, 100 г ""осла, 3 яiil(а u 3 Желтка, 
200 ветчиНbI, 2 ст. Л. сыра. 

Растереть масло, вбить в него 3 яйца и 3 желтка, положить 
вареный размятый картофель и измельченную ветчину" разме

шать. Выложить в форму, поставить в духовку. Посыпать сыром, 

облить горячим маслом и подать на стол. 

Картофель с салом и соусом 

750 г мелf(ого картофеля. ЗeJlень петрушки, m.миuа. 150 г сала 
,. мясными nро.JfСliЛКQ.UU, '/1 Ч. /1. растительного масла, 250 г жирного 

творога, 2 ст. л . .IIюЙонезо, Зет. /1. хрена, I "учок зеленого лука, листья 
салата, соль, .wолоmыU IlеРllЫЙ l1ерtщ, '/2 Ч. Л. АlОllоmоlO красного перца. 

Картофель отварить до готовности в подсоленной воде. Пет

рушку мелко порубить. Перемешзть с тмином. красным и чер

ным перцем и солью. Сало нарезать тонкими ломтиками. Нагреть 

духовку до 225
0

с. Картофель очистить от кожуры и несколько раз 

обвалять в смеси пряностеЙ. Обернуть ломтиками сала. Застелить 

противень алюминиевой фольгой 11 смазать ее растительным мас

лом. Выложить на фольгу картофель. Запекать около 15 минут. 
Смешать TBopor, майонез и хрен. Посолить и поперчить. Наре
зать зеленый лук, добавить его в смесь и разложить ее по тарел

кам. Обернугый салом картофель на листьях салата положить ря

дом. 
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Бокло>каны, 

фаршированные овощами 

• 
4 баююжаnа 2 луковицы 2 / lOмидора 1.5 nуч"а петр) ЩКlI 4 зеленых болгарских 

nерца (мягю(х) 4 дОЛЬК/I Ч€('llOтса 8 ст. л. оливкового масла, 1/4 л воды 
05 I.f. Л. СCLира, соль. . 

На баиlClжаНQ СРВЗШflЬ 1'lOЛ{JСI Ll КО;)I ицы llIиринои I см. На одной uз полос сделать 
елуБOlшit дЛШfНыii надрез. На 15 минут nОДОJIСШ1JЬ в холодflУIQ nоdсолеНJ-/УЮ воду. Обжа

ривать баклажаны с 3 ст. л. оливкового масла 5-7 минут. Лук об:ж;арumь в 2 ст. л. 

А1С1сла затем добавить I10.мuдоры петю шку, со. ь .. сахар и J ст. Л. ма 'да, все nере
Jl1ешаmь . fJшю Шllть на резы flC[l(UЮ'О/,~, добавить ttестюк.. ПОЛОЖ'UfI1Ь ,.,0 бакла.жаны 

по 2 l/оловUIflCU перца. Влить воды. Тушить 5 JI1tmym Na слаБОА1 огне. 



l<абаЧI<И 

)KapeHЫ~ 

• 
500 г кабачков 50-80 2 J,lЮCJiO соль по вк.усу. 

Кабачки ОlfllсmШ11Ь от "О;)lCуры, нарезать //ШIШlи/'·t1l1UI mолщLПЮU ПjJUАtерио 

1- 1,5 CJl1 и посолить. ПодгОl1:l0влеuные таки.м образо}", I абац.ICU nОЛО, lсШItЬ в один 
ряд на горячую ("] оворо у маслом и Qб:;! арumь с обеих Сl'11'Орон до обрс.rзован.uя 

РУ.lJIIЯNОЙ корочки. 



Картофель «Дипломат» 

0,5 кг картофеля, 50 г сливочного .масла, 50 г C/,JJpa, 

50 г вареных грибов, соль. 

Картофель нарезать кружочками, обжарить на масле до полу

fOTOBHOCrn и посолить. Полуобжаренными кусочками обложить 

дно и стенки формы, смазанной маслом. Оставшиеси кружочки 

перемешать с тертым сыром и мелко нарубленными вареными 

грибами. Смесь ВЪUIожить в форму, лрижать сверху, ilтобы обра

зовалась компактная масса, и запечь в жарочном шкафу. 

Картофель в томатном соусе 

1 кг картофеля, 200 г шпика, /00 г AIY"", 3 желт "а, I ст. л. с.лurЮ'flЮZО 

Jllасла, 200 l сыра, 2 лу"овицы, J ст. л. оливкового .масла, 
500 г О'/ИlЦеиных 110J.tudopoe, neрец, СОЛЬ. 

Отварить картофель в мундире. ОчисПfТЪ, размять. Карто

фельную массу смешать с мукой, желтками, сливочным маслом 

и 1 ч. л. соли. На посыпанной мукой поверхности ДОСКИ скатать 
из картофельного теста колбаску. Разрезать ее на 20 кружков. 
На середину каждого кружка положить тертый сыр. Кружки с 

сыром защипнуть по краям, придав им форму шариков. Варить 

в подсоленной воде около 10 минут, пока они не 8СПЛЫВУТ. Для 
приготовления соуса очистить лук и мелко нарезать его вместе 

со шпиком. Потушить D оливковом масле до прозрачности. По

мидоры нарезать кубиками и добавить к тушеному луку. Тушить 

еще 5 минyr, посолить, поперчить. Подап. вместе с картофелем. 

Жареный картофель с rрибами 

350 г воре/юго картофеля. I стебель лука-порея. /50 г белых грибов 
1.lЛ1I моринованиы.:-: ша.МIIlIНЬОНО8, 150 г IШIUКО, 3 ст. Л. раСll1ительною 

.wасла. СОЛЬ, nерец, зелень nеmрущкu. 

Картофель очистить от кожуры и нарезать тонкими кружоч

ками. Лук-порей нарезать тонкими кружочками, грибы - лом

тиками. Шпик нарезать тонкими полосками, растопить на ско

вороде с 1 ст. л. растительного масла и тушить в нем, не подру
мянивая. Вынуть из сковороды. Оставшееся растительное масло 
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., 

Отварной 
картофель 

nолучuтся 

вкуснее, есл.и 

пр" варке добавить 

Ш!Мlюго укропа. 

fJ 
Когда варите 
картофель fI 

м)!ш}uре, 

"Р()J(()Л lIme 
кож}'ру в IlС"кодьких 

Afecmax ВUЛ"ОЙ, и она 

1ft! растрескается. 

Если в кастрюлю, где 

оарuтся картофель, 

добаОllть огуре/flЮlО 

li./111 "аl1устl/ого 

рассола - картофель 

не будет 

развш/Uваться. 

~ 
Пюре из 
старого 

картофеля 

6ydetn 8KYC/lblAl 

11 возr)УШ/tl./J\{, если 

добавuть в uееu 

взбшnый белок. 



Картофельное ~ 
торе 

разбавЛЯЮ1l/ . 

mол6КО гОРЛЧIЩ 

МОЛОКОМ. Взбивать 

его ItУЖIfО 

mолкушкоiJ, а не 

миксеРОА'. UI/аче 

пюре получится 

к.леUК/J.м. И3 

молодого картофеля 

делать торе не 

реК()Jtlендуеmся. 

Перед тем как I 
Ж:UРИ11lЬ 

кuрт()(jJeлlJ во 

фритюре, 

nодсушumеег() 

nолоmенце.~/, тогда 

получится сухая, 

хрустящая корочка. 

Молодоu " картофель 

~ очистится 

йысmрее. если 

положить его перед 

'щсткой в с()леllУfO 

холодuуlO воду. 

нагреть на сковороде. Картофель поджарить до появления румя

ной корочки. Добавить грибы и иесколъко минут жарить. К блю

ду добавить лук-порей, шпик и слегка подогреть. Посолить и по

пер~ить. Перед подачей на стол готовое блюдо посыпать петруш

кой. 

Картофель ПОД соусом бешамель 

600 г картофеля. /00 г CJlU001tl(OeO .~fас.ла, 100 г сыра, ЗeJlеlfЬ, 

200 г ветчины. 

Для соуса: 2 сmакаuа молока, .мука, яйцо. 

Кастрюльку смазать маслом, положить рядами картофель, на

резанный тонкими кружочками, сверху каждый ряд выложить ку

сочками масла, обсыпать тертым сыром и т. д., залить сверху со

усом бешамель~ запечь в духовке. При подаче на стол можно по

ложить в картофель тонко нарезанную ВС1'IИНУ. 

ПечеНblЙ картофель с красной икрой 

4 картофеЛLlНЫ, 80 г С/lUвО1щtJго JlIaC'1a. СОЛЬ .• перец, зелеllЫЙ ЛJlК, 

150 г сметаны, красная икра. 

Картофель вымыть. Положить на противеl-IЬ, поставить его в 

духовку и запекать IlрИ 200
0

С около 30 минут. Готовый карто
фель разрезать на половинки, Чайной ложкой вынуть из поло

винок сердцевину. Растолочь картофельную массу со сливочным 

маслом, натертым !'fa .терке. Добавить красную икру, переме
шать, приправить солью' и перцем. Мелко нарезать зеленый лук, 

перемешать С картофельно-икорной массой. Наполнить поло

винки картофеля массой. Сметану слегка нагреть, приправить по 

вкусу солью и перцем. Полить фаршированный картофель при

правленной сметаной, сверху пЬсышпь зеленым луком. 

Картофельные котлеты 

1 кг картQфеля. СОЛЬ, '1.1 ст. л. масла, J яйца, '/.I стакана Af)'KU, СОЛЬ, 

сахар, nшшровОЧliые сухари. 

Сварить в соленой воде картофель, протереть сквозь сито, до

бавить масло, 2 яйца, всыпать четверть стакана муки, положить 
немного соли и сахара. Сформовать котлеты, смазать каждую яй

цом и обсыпать сухарями, жарить в масле. 
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КартофеJlьные крокеты 

600 г каржофеля, СОЛЬ., 2-3 желтка, 2-3 ч. л. карmофелыlit .IIIуки, 
100 г l1IuеlfUЧ'ЮU АtJЖU, панuровочны(! сухари. 

Сварить картофель, протереть через дуршлаг, добавить в мас

су желтки, картофельную муку, посолить, размешать. 

Насыпать на доску пшеничную муку и вымесить из карто

феш)ного пюре тесто, скатать из него шарики, величиной " сред
ний картофель, обвалять каждый шарик 8 сухариках. Или ра,скз

тать валик и Iшрезать из него цилиндрические крокеты. Кроке

ты пожарить во фритюре на большой сковородке в течение 10 
минут. 

Форшмак 
из картофеля с селедкой 

2 селедllд, '/2 стакана JfOлока, 1 луковurщ, '/} белой булки, 

I ст. л . .JI.rYKU, .1/4 стакана CJllemaHbl, 2 яйца, J яблоко. 1 стакан 

nротертого вареного карпюфеля. кросный u чеРl/blU .1I()Лоmыi/ "ерец, 

AJУС/({Шlllыii орех, l1aliUp060'lllble сухари. 

Селедку 8ЫМОЧИТЬ В молоке, сиять кожицу, BЫH~Tb кости. 

мелко изрубить. Добавить в нее луковицу, белую булку, поджа

ренную МУКУ, сметану, яица, тертое сырое яблоко, протертый 

вареНblЙ картофель, красный и черный переu, мускатный орех. 

Все это смешать и поставить 8 кастрюльке на 45 минут в духов,. 
ку, посыпав сухарнми. 

Кнедлики 

с луковой начинкой 

800 г картофеля, 80 г муки, 1 яiЩо, 150 г umцка, 2I1УICО6IЩЫ, 

зелень петрушки, соль, "ерец. 

Кнедлики - традиционное блюдо чешской кухни. Сварип) 

картофель в мундире. Остудить, О'lИстить И Рi:lЗМЮЪ его. Пере

мешать с мукой, яйцом и солью. Обжарить n растоп~енном шпи
ке нарезанные мелко ЛУКОВИЦbl. Добавить измельченную пет

рушку, поперtППь. Если тесто слишком мягкое, добавить 1 ст. л. 
муки. На посыпанную мукой ладонь положlПЪ 2 ст. л. теста, 

придать ему форму лепешки. Сверху положить 1 ч. л. луковой 
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~ 
Чтобы 
картофель в 

".,уuдuре лучше 

чистился. 

добавыll! в воду при 

варке расnштелыше 

J,/tJС'лй. 

~ 
'/mобы тертый 
картофель, 113 

которого вы 

готовите 

Qл(J()ыl' ие rrome.llfllf!ll, 

блейте б lIего IIf?Jlllюго 

гЩ)ЛI{его ,'oIО/lОКО. 

~ 
ЖареllЫU 
картофель 

лучше солить uе 

сразу. (J когда 

Щ( будет доведен до 

nОЛ)'iшmовносmll. 



чтОБЫ" картофель 

прожарился 

равномерно, его 

НУЖIIО класть слоем 

не более 5 см. 

Жареныц I 
картофель 

хорошо 

подрумянится, 

если перед жаркой 

его слегка посыпать 

lIfУКОЙ. 

;:~:и:: I.IL 
картофель, 11 

заранее 

отваренный в 

кожуре, к.ладите его 

в С/JЛЬНО pa30i~pembIU 

жир. Картофель 

nОЛ)1ЧШ//СЯ более 

поджаристы;". 

начинки, сформовать шарики. Поставить на огонь воду, дать ей 

закипеть, посолить. ШУМОВКОЙ опустить в кастрюлю кнедЛИКИ. 

Вода при этом должна быть rорячей, но не кипящей, чтобы кнед

лики не развалились. Варить 20 минут. КнедлИ-КИ готовы, когда 

они всплывут. 

Картофельная запеканка с кольраби 

3-4 ма.ленЬ/CliХ кочана кольраби, 500 г Iсарmофелн, 150 г салЯ.ми, 

3 луковm{Ь/. 200 г тертого ('ыра эмментаJlЬ, черный nерец, соль, 

, сmакаll ,МОЛОКО, '/1 стакаllа сливок. 2 яица. краСНЫil nерец, 

2-3 ст. л. 1I0Нllровочных сухарей, 1-2 ст. л. сливо'шuго Jltaсла. 

Кольраби и картофель очистить, нарезать небольшими ку

сочками. Салями и лук нарезать кубиками. Хорошенько промас

лить форму для запеканки. Все компоненты выложить в нее сло

ями. Каждый слой посыпать черным и красным перцем, солью 

и слеrка тертым сыром. Завершить все слоем картофеля. Сме

шать молоко, сливки и яйца. Лрпправить солью и п~рцем. За

'лить этой смесью запеканку. Нагреть духовку до 2000с. Остаток 

сыра смешать с паНИРОВОL,НЫМП сухарями. Посыпать сверху за

пеканку. Масло растопить и сбрызнуть им запеканку. Запекать Б 

духовке в течение 45 минут. Накрыть алюминиевой фольгой. ес

ли верх запеканки слишком быстро rтрио6ретет коричневатый 

опенок. 

Картофель .Анна» 

0,5 кг картофеля, 30 г сливочногQ .~lOсла, 

nере/{ .~олоnrыU чернЬ/и т) вкусу, СОЛЬ. 

Тоненькие ломтики очищенного картофеля натереть СОЛЬЮ, 

перuем и уложить кольцами в несколько слоев на дно СКОВОРО

ды. Каждый 'слой сбрызнуть маслом. Сковороду накрыть крыш

кой и поставить на 30 минут в сильно нагретый жарочный шкаф. 

После этого картофель перевернуть, как это делают с ШIРОГdМИ, 

И держать в жарочном шкафу без крышки еще 5 минут. 
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Картофель (rДофине~ 

0,5 кг карmофеJЩ 1 яйцо, 100 г сыра, 2 долыш 'fеснока, 30 г слuвочного 

масла, nepet( молотый '1ерныЙ .. мускатныЙ орех, СОЛЬ. 

Нарезанный ТОНКИМИ кружочками картофель, соль, переи, 

мускатньпl орех и половину положенного по норме тертого сы

ра положить на блюдо, перемешать. В керамическую глубокую 

посуду. натертую чесноком и смазанную маслом, вьuюжить со

держимое блюда, посыпать оставшимся сыром, положить свер

ху кусочки сливочного масла и поставить в хорошо нагретый 

жаро'lНЫЙ шкаф на 40-45 минут. 

Картофель для гурманов 

0,5 кг картофеля .• 20 гслuвОЧl/ого масла, 100 г CJUemOHbl, 

nерец м()лоmЫ1J черный, орех мускатныЙ, соль. 

Крупный ровный картофель ВЫМЫТЬ, завернуть в пергамент 

и печь IJ жарочном шкафу до мягкости. Мякоть вынуть, размять 

со сливочным маслом. мускатным орехом, солью и молотым 

<lepHbJM перuем. положить в глиняный горшок, залить сметаной 

и поставить в жарочньm шкаф на I О минут. 

Вареный пастернак' 

600 г пастернака, /-2 ст. 11. Jlll.МОННQго сока, соль, 'ст. л. МУК/I, 

1 ст. л. масла, 2 сmакаuо .1J./ЛС1l0го БУJlЬОIIО. 

Пастернак очистить и выдержап> D теqение I часа в холод

ной поде с лимонным соком. Затем нарезать, залить мясным бу

льоном, положить соль, муку. масло и варить ОДИН час. 

Пастернак со сметаной 

800 г пастернака, 50 г масла, I ст. л. ,иуки, 

2 сmiЖОIIО C'.tlel1raHbl. соль. 

Нарезать кружочками пастернак, заправить маслом и мукой, 

посолить, залить сметаной и тушить в духовке до готовности. 
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ПeJсmеРllа~ -
06QЩ/toCi' расmеuие, 

IlJI(еющее 

сладковатые белые 

IIЛU ж(!лmОfшmые 

корuеnлоdы, у 

которых nриятllЫЙ 

аромат. 

r 
По к()лuчеС111ву 

легКОУС60яеАII>IХ 

углеводов l/асmершЖ 

Зl1l11lМGеm OdHO 1/1 

первых .",ест среди 

корнеl1лодных 
pacmeНlJu. 

r 
По nllпшmеЛЫlOсmu 

среди онощей 

пасmер//ак уступает 

,1·/eCm() m{)JIыm 

картофелю. 

V 
Сто грш.tМО8 

nасmеРIllЖQ 

содержат 64 
калории, столько же, 

сколько сто гРШIf.АfOв 

Jl1Олока, хотя белков 

и .JlCtlPOfl н 1f(!.JI1 

оmносumелы/() 

не,J/IЮi!O. 

r 
Пастернак 

pe"oJllelldYlOт 
жеЛЙЮ/ц/lA-l сбрm:шnь 

вес: ес:ш пастернак 

уtютребляmf> 

регулярnо, то уже 

через педелю МОЖIIO 

uа'lоть ощуmw.ю 

худеть. 

r 



ТОIIUlIомб.l'Р 
(зеМЛНllая груша) -

свое lIQjealllle 
nПЛ)'ЧШl от UMeml 

"деме1lи l/ндеiщев, 

У1l0mреБЛЯRUIU,Х его н 

IlUЩУ. 

Бе.жевыс llЛll красно

корuчuевыс (сдубна 

mОllllllа.мбура, 

родсmвешюго 

//()nсолнеЧf/UJСУ, 

имеют сладковатый 

вкус, //О,ХО,ЖUU 110 
вкус орехОfl. , 
Перед ~ 

IlрагQfnпвлеl~/еJl( 

mоmщамоура 

ею /(лубllll llado 
тlЦательно . 

ОЧUСnlllmь. Их MO.JlCIIO 

варить. как 

картофель, L/ 

подавать (1 качестНl! 

гарнира, ,1f()Ж"/1O 

тушить l/ щ:аРllm". 

Пдйоы ~ 
IIIОIIUllа,'о1бура 

хороuш в 

снеже"" вuое в 

салатах с луком, 

чееIШКОЛI, петрушкой 

li другu"щ "РЯ1lЫ/lIII 
1Iрllправамц, а 

также 8 первых и 

вторы.х блюдах. 

Рагу овощное «Карри» 

200 г вареной фасо//U, 3-4 картофеЛllНЫ, 2110.А1l1доро, 
2 ст. л. растительного .масла, I л>,,,овUIIО, 2 зубlllJка чеСIIОКО, корри, 

0,5 Аимона, СОЛЬ. 

НашинковаННblЙ лук и чеснок обжарить в масле до золотис

того цвета, всьтать ПОРОШОК карри; выдержав на огне 3 мину

ты, положить нарезанные помидоры и отварную фасоль. затем 

мелко нарезанный картофель. Перед подачей добаnляют лимон

ный сок и соль. 

Масседуан из овощей 

1200 г овощей (в равных dОJlЯХ): цветная капуста, стРУЧК/i фОt'ОЛll, 

зеАfЛНfIOЛ груша (тQпина.мбур) , apmUUlOКlI, спаржа, Ашлодmi картофель, 

репа, д,ускоnrный орех, 2 ,'т. л. слшючuого .масла, 
2 ст. л. nоuuровОIШЫ"": сухарей, СОЛЬ. 

ДЛЯ соуса: I ст. л. "'уIШ, 2 ст. д. слuвQчltога Аtaсла, 
2 стакана сливок. 

Овощи: uветную KaГlYCTY, стручки фасоли, земляную грушу, 

артишоки, спаржу, картофель, репу очистить и отварить до мяг

кости в соленой воде. Воду слить. Добавить мускатный орех, 

сдивочное масло с поджаренными сухарями и поставить в духов

ку на 20 минут. Залить массеДУШ-l соусом (1 ст. д. мучной под

жарки развести в 2 стаканах сливок, посолить, проварить). 

Жардиньер 

I "т/(ш капусты, 3-4 корmофеЛUIIЫ. БРlOiсва, реilа. 2-3 "'ЮРКО(Ш, 
2 луковицы, вЬLЛУlцеUf/ЫЙ горох, JlfOllооые бобы, цвеЛ/паи капуста, 

ЗeJ,IдЯ/ШН груиlO (тоттамбур) , сливочное "fасло, СОЛЬ. 

Приготовить И измельчить кочан капусты, картофель, брюк

ву, репу, морковь, лук, цветную капусту, земляную грушу. Пере

мешать овощи, добавить вылущенный горох, МОЛОДblе бобы и 

положить в горшок. Горшок заМазать тестом и поставить в ду

ховку. Овощи тушить до мягкости примерно полтора часа. На 

стол подавать с растопленным сливочным маслом. Солить также 

на столе. 
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СОУСЫ, ПРИПРАВЫ, СПЕЦИИ 

{(- И еше осмелюсь СПРОСИТЬ, ваше сиятельство, какой соус прикажете подавать к 
петуху: тартар или польский, а то можно просто сухари в м~сле? 

- Делай, как знаешь, - приказала КНЯЛПIЯ». - Александр Куприн «Гранатовый 

браслет». 

Соусы. прилравы и спеиии - это ТО, !ITO способно совершенно преобразип., из

менить ~t усопершенствов('lТЬ вкус, вид 11 аромат самого банального, приевшегося и да
же надоевшего блюда. Поэтому ~JeM выше кулинарное искусство повара или домаш

неи хозяйки, тем большее КОЛИ~lество соусов ОНИ используют. А наличие на кухонной 

полке разлИ'IНЫХ приправ и спеuиЙ. а в холодильнике - нескольких видов готовых 

соусов могут превратить каждый рядовой. БУДНltЧный УЖИН или обед R праздиичныЙ. 
Сегодня в магазине можно купить огромное количество самых разнообразных со

уса": Ml-IOжество видов майонезов, кеТLIУПОВ, соевых соусов, готовой горчицы, хрена и 

т. д. Среди них такие сравнительно новые дЛЯ нас, как «Тысяча .островов,>, «Табаска», 

УОРLlестеРСКI1Й соус и другие. ОНИ значительно оБЛСГ'JlliOТ жизнь работаюшей домаш

ней хозяйки, так как ПОЗВОЛSJЮТ сэкономить время и силы нз приroтонление того ИЛИ 

иного блюда. Но все же, как бы BKYCl-IbI 11 разнообразны они ни бьmи, ПРИI'отовлен
ныс собственноручно соусы и при правы всегда будут и вкуснее, и полезнее, чем при

ГОТОШ1снные промышленным nyrем. 

ХОЛОДНЫЕ СОУСЫ 

Хрен 

300 г "орией хреuа, 250 г 9% уксуса, 450 г воды, 
20 г сахара. 20 l СОЛII. 

Очищенный промытый хрен измельчить на терке или тероч

IЮЙ машине, затем слегка порубить ножом, положить 13 поеуду, 

залить кипятком, закрыть посуду крышкой. Когда хрен остынет; 

добавить уксус, СОЛЬ, сахар и размешать. Соус подается К холод

ным и горячим мясным и рыбным блюдам. 

Соус-хрен с уксусом и свеклой 

200 г натертого хреnа, Ю() г 3% уксуса, 50 г сока свекольного 
/IЛU свеКЛllJ отварной, СОЛЬ, сахар "О вкусу. 

Натертый хрен соединить с уксусом, солью. сахаром, в кон

ие ВЛИТЬ свекольный сок (сырую свеклу натереть на мелкой тер

ке и отжать через марлю) или добавить натертую вареную свек

лу и размешать. 
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в лur.:mIJЯХ хрена 

содержится вU111аАШ// 

С, каротин, 

йАкалоидЬ/. В корн.нх 

,'того J,Шllеральных 

салей, КlИ&ЦUЯ, 

NогшlЯ, железа, 

Iшлия, ,,,едll. 

фосфора. серы /1 др. 

Листья xpe~/a 

добавляют I/ри 

эасолке u КОIl
сервUРО80НUU 

овощей. 



IIрцготовле~~; 1 ...... 
хрена как 11 
nрипронм 

хорошо ОЧUlцеllllЫЙ /1 

промытый Kopellb 
натирают на ~,елкоu 

терке. Делать это 

лучше но улице, на 

болкоu.е или хотя бы 

е КОМllате с 

oтKpыmьu.1U O"H(J_~'U, 

та/С как .заnах, 

распространяемый 

хреном 60 время 
nригоmО8леmm, не 

только очень 

сильный, 110 еще 

едкий и очеllЬ 

.жгучий. 

Семена гОР'IUЦЫ. 
O/1/fJpeCCOBOHHble от 

."асла u растертые в 
порошок, Я8ляются 

CbIPbi!.!o1 для 

nРllгоmовленuя 

острой /1 весЬАШ 
расnространен/{ой 

"риnровы -
столовоu гор'IUЦЫ. , 

ЛУЧШUА1Ii 6ICУС'О61IJJlШ 

качесm"а.~щ 

обладают более 

светлые сорта 

горчuчного IfОРОШК.о, 

почти uе 

UЗ.меllяiОlЦuе цвета 

при расmираlllШ с 

водой. 

Соус-хрен с уксусом и морковью 

200 г потертою хрена. 100 г 3% уксуса, 50 г сока .морковного 
IIJ1Ц моркови отваРIIОЙ, СОЛЬ, сахар 1Ш вкусу. 

Соус готовить так же, как соус-хрен с уксусом и свеклой. 

Соус-хрен со сметаной 

200 г натертого хрена, 200 г с.метаны, nQЛ-ДIJMOHa, 
СОЛЬ, сахар по вкусу. 

Сметану соединить с хреном, солью, сахаром и заправить со

ком лимона. 

Горчица русская 

280 г 1I0рошка гор'щцы, 100 г растительного масло, 
200 г 9% уксуса, 125 г сахара, 175 г воды (для заварuваllUЯ 

горчицы), 175 г воды (для nр"гоmовленuя маринада), 5-6 шm. дуuшсmnго 
l1epl(a, lСОРUЦО, 3-4 гвоздitЧКU, молотый nepel~, лавровый лuст. 

в воду положить специи, довести до кипения, проварить 5-
8 минут, после чего охладить, процедить, добавить уксус. Гор
ЧИЧНЫЙ порошок просеять через сито и, помешивая, заварить 

кипятком ДЛЯ получения густой однородной массы. Полученную 

массу залить кипятком, покрыть ее на 2-3 см 11 выдержать 10-
] 2 часов в темном прох.ладном месте. Затем воду слить, горчицу 
хорошо размешать, добавить в несколько приемов растительное 

масло, сахарный песок, влить смешанный с уксусом маринад, 

перемешать до получения однородной массы и переложить в ке

рамическую, эмалированную или стеклянную ПОСУДУ. закрыть 

крышкой и вьшержать горчицу 24 часа. Готовую горчицу хранить 
в посуде с плотно закрытой крышкой IJ темном прохладном ме

сте, использовать как самостоятельную ПРI1ПРЗВУ дЛЯ многих хо

лодных блюд и закусок, кроме того, она входит в состав некото

рых соусов и заправок дЛЯ холодных блюд. 

Датская горчичная заправка 

2 ст. л. сухой горчtщы, /,5 ст. л. "ахор"ого lIеска, яблочныLi уксус, 

СЛUfl/Ш или CJ,/emaHa. 

Горчицу и сахар смешать, добавить столько уксуса, чтобы по

лучилась масса, имеющая консистенцию густой сметаны. Тша-
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телыю растереть приготовленную массу, дать постоять около 

часа, чтобы горчица хорошо «созрела~), а затем, постоянно по

мешивая, добавить по вкусу взбитые сливки или сметану. 

Соус Фруктово-ягодный С горчицей 

2 ст. л. варенья или джема, //2 Ч. л. гОРЧUЦf)l, 1 ст. л. nортвей"а, 
'/7 ст. 11. цедры лимона tI апельс/шй, '12 головК/J MeJIK02Q лука. 

Растереть черносмородиновое варенье или джем с горчицей, 

прибавитъ портвейн, сок лимона и апельсина, протереть сквозь 

сито. Цедру лимона и апельсина нарезать ТОНКОЙ соломкой, 

ошпарить, опустив на 1 минугу В кипяток. Также ошпарить мел
ко нарубленный лук. Цедру и лук охладить и смешать с соусом. 

Можно добавить перец. Подавать соус к жареной ДИLIИ. утке, 

гусю. 

Соус из горчицы с каперсами 

2 яйца, 2 Сl11. Л. растительною масла, '/2 ст. /1. гоРIflЩЫ, 

3-4 ст. л. уксуса, I ст. Ji. А/елIПiХ каперсов, '1111. Л. сахара. 

соль 110 вкусу. 

Желтки вареных яиu протереть сквозь сито и добела расте

реть ~ ГОРL/Ицей, сахаром, солью, постепенно прибаnляя расти

тельное масло. Затем развести уксусом. В готовый соус поло

жить каперсы и мелко нарубленные яичные белки. Подавать со

ус к холодной рыбе - осетрине, щуке, лососине и др., а также 

к рыбе. консервиронанной в собственном соку. 

Соус-майонез (основной) 

750 l раститеЛЬНQlQ (ДУ'Iще ОЛ/Jв/щвого) масла, 6 ниц (желтков), 

25 г гоРЧ/ЩЫ (гоmО6ои), 150 г f//iAfOll/{OlO сока, 20 г сахара, соль па вкусу. 

в сырые яичные желтки, тшательно отделенные от белков, 

добавить горчиuу, соль и хорошо размешать лопаткой. Затем 

при непрерывном взбивании влиТь масло вначале по одной, а 

затем по 2-3 ст. л. Масло должно иметь температуру 12- J6 0 c. 
При T8Kor';'l температуре растительное масло лучше эмульгирует-
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~ 
Заваренный 
горячей вода'; 
(6~80·C) 

1l0РОИiOК 

горчuцы nрuобреmаеm 

острый вкус 11 

сnе/.(uфuческuii 

аромат. 

...... 1 -;;:матuзацuu в 11 соусы 
добавляю", 

черный /1 ()ушuсmый 

lIерец, еве.ЖUЙ !I 

сушеuыu сладкий 

сmРУ'lковый llefJlЩ, 

лавровый лист, 

чеснок 11 другие 

свежие и cYUlelfble 
IIрЯ/юсmu. 

tJ Уксус dля соусов 

ЛУЧUlе 

U(~'IOЛ"ЗО8(Jть 

"инный ШIU 
фруктовый. 



Кроме уксуса, в " 
качестве 

ПРllпрае Af~eY1/l 

Dыmь 

IIСIlОЛЬЗО80НЫ ЛUМОU. 

ЛUJorОНIfОЯ JClIСЛО/l/а. 

рассол соленых 

огурцов. f/OJllllaOP08, 
.мОl(еllЫХ яблок 11 
другие продукты. 

обладающие кислым 

вкусом, - щавель, 

кuслица, реве"ь, 

барбарис; l/X MQJlCJ/O 

добавлять в соус в 

виде пюре. сока Ш/lJ 

оnuщра. 

Свежие Ш/U ~ 
L'1,'щеuые листья 

петрущки, как ' 
и к()решки, 

еСЛll их llO,'NceBomb, 

усmРЩfНюm 

непрuяmныu запах 

'lесnока tJ лука. 

ся, т. е. разбивается на мелкие шарики, которые распределяют

ся в яичном желтке, не соединяясь между собой. Каждую новую 

порциlO масла вливать после того, как заКОНЧИJJОСЬ эмульгировз

ине предыдущей пориии. КОГда все масло будет проэмульгиро

вано, ПОЛУЧ11ТСЯ ryстой соус, который держится хорошо на ло

патке. В приготовленный соус ВЛИП) ЛИМОННЫЙ сок, добавить са

хар, хорошо размешать. При неправилыiOМ изготовлснии или 

1UIительном хранении соуса эмульсия может разрушиться: шари

ки масла соединятся между собой, вследствие LfeTo масло частич
но выделится на поверхность, нарушая однородность соуса, про

изойдет так называемое отмасливание соуса. Чтобы восстано

вить однородность соуса, необходимо снова разбить масло на 

мельчайшие шарики. Для этого желток яйuа выпустить в отдель

ную посуду и понемногу добавл.ять отмаслившийся соус, все вре

мя взбивая смесь, т. е. повторяя ту же операцию, что и вначале, 

при изготовлениJ.1 соуса. Для получения более устойчивой эмуль

сии майонез можно изготовлять в миксере. При этом масло раз

биuается на более мелкие шаР~1КИ, ~lТo затрудняет их соединение 

и повышает устойчивость эмульсии. Соус-майонез и его произ

водныс надо храНИТh в фарфоровой или эмалированной посуде. 

Соус-майонез со сметаной 

200 г .маiiонеза, /ОО? c,М€!mOIlЫ. соль, сахар, nерец по вкусу. 

Приготовить соус «майонеЗj), как 0I1исано выше, затем доба

вить н него густую сметану, сахар, соль, переu и хорошо переме

шать. Соус подается к холодным блroдам из мяса, рыбы, исполь

зуется 1UIН заправки салатов. 

Итальянский майонез 

I нареЗО/11/ыli краСlIыи nерец, 3 '(. л. /юреЗ(IННQi!О марU/mваmюго 

с укропом игJlрца, 3 ч. л. lIарезан//ого маРIШО6анного Аука, 
6 ч. д. ltlip('Занноii ШlltlЛЬЯllскоii саЛЯМ'II, 2 ч. л. пасты из ОIlЧDусов, 
2 '/. л. нарезаНных (lНЧОУС.'О6, J Ч. л. свежего нарезанною ),ЩJOnа, 

8 нарезанных фаРЩЩЮ60111/ЫХ J~1аСЛItII, 0,6 стакана маUоntЗfl. 

Положить в миску перец, огурец, маринованный лук, салями, 

пасту нз анчоусов и сами анчоусьг, СRежий укроп, маслины и пе-
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ремешать. После того как все ингредиенты будут хорошо пере

мешаны, добавить майонез. Накрыть полиэтиленовой пленкой 

и заморозить. Использовать как припраnу к макаронным изде

ЛИJ1М или рисовому салату. Можно также подавать к картофелю, 

различным овошам, гороху и бобам, TYl-ШУ, макрели или салату 

из цыпленка. 

Соус-майонез с корнишонами 

На 100 г ,."аiiонеэа - 5-6 корнишонов (ш1U 50 г пuкулеti). 

Мелко нарубленные корнишоны или ликули смешать с со

усом «майонез». Подавать к холодному ростбифу, теляпгне, ба

ранине, вареному мясу и горячей рыбе, жаренной в сухарях. 

Соус зеленый 

100 г майонеза, 1 Сl/1. Л. сваренных li протертых листьев салата, 

IUnината, хmрагО/IO или зеllетш петрушки, I ст. л. уксуса, 

соль по вкусу. 

Обмытые листья салата, шпината, эстрагона или петрушки 

варить в кипяшей воде 2-3 минугы, вынуть, дать стечь воде, 
мелко нарубить. протереть сквозь полосяное сито и смешать 

с соусом «майонез». I1рибавив по вкусу уксус и соль. Подавать 

к холодной рыбе, а также к рыбе, жаренной Il сухарях. 

Томатный соус из свежих помидоров 

1,5 кг шмшдоров, 300 г J.tOcдa сливочного, nepel~ А1Олоmый, соль. 

Помидоры свежие перебрать. удалить плодоножки, ВЫМЫТЬ в 

холодной воде, нарезать на дольки и припустить В собствешlOМ 

соку, протереть через СИТО, упарить до консистенции густых сли

вок, '~апраI}ИТЬ сливочным маслом, солью и молотым перцем. По

сле запрапки соус киnя.тить нельзя. Соус подается к мясным жа

реным блюдам и используется nля заправки макарон и рассып

чатого риса. 
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Огурцы 

подразделяются по. 

величине на три вида: 
lIIiK)'J//J (lIе более 

5 С,Н), КОР//lIШQJ/Ы (не 
более 8-9 CAI) и 
зелеllЦЫ (ne более 
12 CJlI). 

v 

Свои цеl1ные 

IIцтательные 

"а'/есmиа lII!/llНam 

"ОХРОlIнет в 

КОllсервuровонно.м 11 (1 

сuеJИ:еза.~trJрожеIIН()М 

виде. 

v 

Больше "оловины 

УРОJICGЯ томатов, 

выращuваемы.х 110 

всем мире, идет на 

изготовление 

mомаmш,l.Х паст, 

пюре, СО"08, 

,юроlюсов. раЗЛUЧIIЫХ 

соусов. 

v 



Лимоны долго ~ 
сохраняются. ' 
если держать 

С/Х в БОЛЫllОЙ 

банке С ХОЛО()lIоii 

водой. Воду "УЖf/О 
.Мl!Nяmь ежедlll!вно. 

Начатый ~ 
ЛllМОII долго 

сохраl/umся, 

если nОЛО:Ж:lImь 

его среза..." на 

блюдечко, 110литое 

уксусом. 

Из-сза своих ~ 
8hICO/ClL'r: 

()кtu:.лumеЛ~I/IJ1Х . 

С80исmв 

иll1иflоm lIe 
реко.1Iендуеmся 

люr)ям. сmрад(JЮЩШf 

1I0дагрой, 

apmpllma.HIl, 
peH.4,amuз"toAf, 

JlсеЛЧllOкаДlеll1l0й 

болеЗllЫО. 

Соус из сладкого перца и томатов 

'-211о.мидора, 1 nepel( слаокцil, '/1 стручка nерца горького, 
'/2 ЛlLмона. 

ПОМИДОРbl ВЫМЫТЬ И измельчить миксером. Горький переи 

вымыть и очень мелко нарезать. Сладкий перец красного цвета 

вымыть, удалить семена, измельчить на терке или миксером 

(можно вместе с горьким перцем). Смешать измельченные по

мидоры, переи и свежеотжатыii лимонный сок. 

Приправа из слацкого перца 

с имбирем и лимоном 

J желтый ('ладКIJ/i nерец, 'JlIl,JiOH, 1 '1. n. ,неда. 

'/1 Ч. л. АlOлоmого U.AfБIlРЯ. 

Переи сладкий желтого цвета вымыть, удалить семена и нате

реть на терке. Лимон вымыть, натереть на терке вместе с кожу

рой, удалить семена. Перемешать измельченные переи и лимон, 

добавить мед и размолотый в порошок имбирь, 

Соус из молодой краlrивы 

2-2,5 кг краnивы, 1 д. сливQЧНОЮ ,,,асла, '/2 сmак.оuа густых СЛU80", 
СОЛЬ, сахар, сода. 

Крапиву ПРОЮIЛЯТИТЬ В подсоленной воде с содой, воду слить, 

а крапиву измель'lИТЬ. Затем массу засыпать в кастрюльку, по

сыпать сахаром, добавить сливочного масла и варИ11, до горяче

го состояния (65-75
0

С), Снять с огня и залить густыми сливка

ми. Посолить. Подается к котлетам, жареной печенке, ветчине, 

жареным мозгам, солонине, измельченным вареным яйцам. 

СО)'С-Пlоре из шпината 

Готовить. как и «Соус ИЗ молодой крапивы». 
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Соус из щавеля 

1,5 кг щавеля, 2 '1. 11. мучной поджарки. 1 стакан (~",eтal1Ы, 
1 ч. л. соли, 1 ст. /1. сахора. 

Сварить и протереть сквозь сито щавель. добавить в массу 

мучную поджарку, с,Метану, всыпать соль, сахар, размешать. По

догреть до б5-80'с. 

Соус подается с котлетами, яйцами, омлетом, жареной пе

ченкой, мозгами, солониной и ветчиной. 

Соус «Белое масло» к рыбе 

2 ст. л. лука-uшлота, 150 г уксуса, 75 г сл.uвочного масла, 
СОЛЬ 11 перец 110 вкусу. 

Положить в кастрюлю измельченный лук-шалот, влить ук

сус. добавить соль и переu. дать вьшариться на J/4• Перед ис

пользованием добавить сливочное масло, взбить соус венчиком. 

Соус должен быть белым и слеrка пенистым. Подавать к отвар

ной рыбе. 

Соус лимонный с грибами и каперсами 

100 г CiIU80K, 2 яйца, 2 ст. л. лш,юнногQ сока, 40 г .MapuHoeaHHbIX грибов, 

10 г каперсов, лu.мОНllая I~edpa, соль 1т вкусу. 

Яйца хорошо взбить, соединить со сливками, добавить ли

монную цедру и на водяной бане взбивать до заryстения, затем 

заправить лимонным соком и солью. Одновременно с этим гри

бы нашинковать и отварить вместе с каперсами. Затем откинуть 

на сито и соединить с соусом. 

Сациви 

450 г куршюго бульона. 100 г .масла mОfIЛеного 
liЛIl куриного ,жира, J стока" ядер греЦК/L>: орехов, 300 г лука репчатою. 

ЗО г Jl1У'Ш, 5 желтков яиц, 1 юловка чеснока. 100 г )'ксуса ВlIIщого, 

гвозди"а, КОРllид, nерец h:paC:IIblu. 

Мелко нарубленный лук слегка спассеровать с маслом или 

жиром, снятым с куриного бульона, затем всыпать муку и про-
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~ 
Хранить листья 
салата. 

llmинаmа, 

щйqедЯ следует 

иа холоде 

очuщеli1lЫМU 

и Mf;>InZblMU, завернув 

в мокрую салфетку 

и поместив 

в полиэтиленовый 

мешок. 

• 

Если БУЛЬО/l в 
дальнеiiшем 

хотят 

UСllользоваmь 

для соусов 11 зад1Jвllых 

блюд, его lIe смят. 



«Друг вра.'ш u 
llOхеала повару» -

так "азывал "РЯllые 

травы фраНlQlЗСКUЙ 

король Карл Велll1шit, 

Щlllказавщщ'i 

выраЩlIвать их f1 

своеJo' саду. , 
Кроме эфuрlIыx 

масел, соdержаЩ/lХСЯ 

в nрл//ых травах. 

растеfl/l1I-nрllllрUВbl 

r:одер,ж:ат "ШIOЮ 

комrrо"еuпюв. 

ПРIIОЩQЩUХ Illfще 
особы''; вкус 11 

арО.мат, nеЛЙЮЩIL'( ее 

аnnеmитuой 11 

раЗl/(юбразнmi 11 

оказываЮlЦих 

благоприятное 

воздействие на 
человеческиii 

оргаlll/З)/ . 

[;CJ/U flУ.ж:но ~ 
"РОIIУСIllIШ/l, 

через Jolясорубку 

хреll ШЩ лук, 

на peUlel7/KY 
Jннсор)'бкu МОЖNО 

"одеть 
"ОЛllЭmuле1l0(lЫU 

Mem01t(!K 11 nЛQII///() 

эавлзать. Tozda JI(! 

будет ЩШlаmь г.юза. 

должать пассерование в течение нескольких минут. помешивая 

дерев~rнной лопаткой. В эту смесь влить горячий процеженный 

бульон и ваРИ1Ъ при кипении 10-[5 минут. Растолочь ядра грец

ких орехов с чесноком, добавить толченую гвоздику, корицу, 

красный переn., mtчные желтки, уксус. Растереть массу лопаткой 

и, помешивая, нагревать, добавлsrя при этом подготовленную 

смесь. Не доводить до кипения. Готовый соус охладить. 

Жгучий соус 

I сmIJ)'ЧОК острого красною пер'щ, 6{) г очищенных Jн/i"дйлыlхx орехов, 

I сmРУЧО"ЧUЛIl, 3 зуБЧllка l/еСllОКО, 125 г (JЛ/16кового масла, 

пере/{, СО//о, '/] UОllки ОЧllщеННЬL'( консервированных 1I0мидоров. 

I ст • .1. Лll.МО1l11Ого сока. 

Стручок красного перца разрезать пополам, зерна и перего

родки удалить. Кожиuу снять. Стручок порезать кубиками. МИН

даль поджарить до золотистоrо цвета. Стручок чили почистить и 

порезать кубиками. Чеснок порубить и тушить вместе с кубика

ми чили в растителыlOМ масле (3 ст. л.). Помидоры "месте с ку

биками красного ПСJ.!ца ~ течение 3 минут тушить в горячей сме

си из чеснока, чили и растительного масла, а затем дать остыть. 

Добавить миндаль, полученную смесь крупно пюрировать. По

солить, поперчить и заправить лимонным соком. 

Травяное масло 

100 г сливочного масла, 2 ст. /1 • • ~Iе;1КО llарезаШlOti :щленu 

(петрушка, кориандр. баЗIUIllК. укроп l/ т.n.). 2 .,. л. ЛllJl10111юго ,-ока, 

1-2 зубчuко rtес/ю/ш. 

Смешать n миксере сливочное масло с зеленью. мелко поре

занным чеСfЮКОМ и лимонным СОКОМ. Затем поместить lJ холо

ДИЛЬНИК и двть застыть. 

Травяное масло можно добавлять в отварную картошку, от

варную цветную капусту и другие овощи, а также использовать 

в бутербродах. 
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Фруктово-яrодный соус 

350 г черносмородuновог() варенья ш/u дже.АШ, 350 г консервированного 

яБЛО1tного соуса, 150 г репчатого лука, 25 г вuшюго уксуса. 2 (lIIеЛЬСlIна. 

I лuман, 100 г мадеры, 30 г ZOpllUl(bl, nерец lt IIА,бllРЬ в nорошке 

(на каН1шке ножа), 3-42воздIl1Ш. 

Черносмородиновый джем протереть через сито. Крупный 

репчатый лук (салатный) нарезать мелкими кубиками (3-4 мм) 
и прокипятить с винным уксусом. Цедру с апельсинов и лимона 

снять теркой, залить кипятком, оxnадить, слить воду, залить ма

дерой и дать настшгться не менее I часа. Подrотовленные дЖем, 
лук с уксусом и цедру с вином соединить с консервированным 

яблочным соусом, прибавить в эту смесь апельсиновый и лимон

ный соки, готовую столовую ГОРЧIЩУ, красный молотый псрец. 

имби рЬ, гвоздику и все хорошо перемешать. Соус подается к хо

лодной жареной дичи, свинине. 

Брусничный соус 

500 г БРУСIIIllШ, J Л воды. 250 г сахара. /о г картофельного крах.мала, 

100 г euua (рислинг), корщ(а (четверmьчайноu ложки). 

Промытую бруснику залить холодной водой и сварить до мяг

кости, 'после чего отвар СЛИТЬ, а бруснику протереть через сито. 

Брусничное пюре развести отваром, положить сахар, кориuу, 

влить вино И дать прокипеть 5-7 минут, а затем влить разведен
ный холодным отваром к.:1ртофельныЙ крахмал и довести до ки

пения. Соус подается к жареной индейке, курам, цыплятам, ди

чи, блюдам из мяса диких животных. 

Яблочный соус 

l-й сrlOсоб 

600 г лБЛQК (кисло-сладких зиМ1/их сортов). 350 г воды, 

25 г сахара. КОРlща. 

Яблоки промыть в холодной воде, нарезать, удалить семена и 

варить в закрытой посуле до готовности. Выкипание поды долж

но составить не меНёе 1/] первонаЧaJIЬНОГО объема. Сваренные 
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tJ Репчатый лук 
flельзя ХРОflить 

в 

1I0лuэmltJIеНООQ"" 

1I0кеmе. в "е,и· лук 

сmшювumся влаЖllblМ 

tI плесневеет. Лучше 

храuumь ега в сетке 

или корзине в (}'ХОМ 

IzpaBempuBae,WOJ1l 
nомещеНIIII. 

Моченая 

брусника 

служ"ЛI 

Ilрекрасной 

I1ри//ровой к ""ЯСУ, 
дичи, mmще. 



Яблоки. айва и 

другие ш/()ды быстро 

темнеют после 

удаления с I/их 

кожицы. дЛЯ 

IIредохранеuия от 

nоте.мнения их л//60 

обрабатывают 

nаро,м, либо 

о"ускают в 

I/одКIlСJll'ННУЮ 

холодную воду. 

Аро.~raПl .AfЯКОnШ 

плодов аnельсU/юв 

обусловле/J 

"рuсуmсmвием ряда 
летучих coedUHelfurI: 

Сllиртов, CJ/ожltых 

эфиров оргОllиlfе,'/CI4Х 

КII"лот (АfуравьU1Юй, 

YКtYCHOЙ, 
/С"f/рuловоu)) 

ацетона, 

геРШlllола 11 др. 

яблоки охладить и протереть через частое сито. В полученное яб

лочное пюре положить сахар, кориuy в порошке и варить в тече

ние 10-12 МИНУТ. помешивая лопаткой. Перед подачей взбить 
соус венчиком. Соус подается в горячем виде к жареномугусю, 

утке, мясу. 

2-u способ 

600 г яблок, 300 г воды, 150 г сахара, 300 г крахмала, корица. 

Подготовленные яблоки (СМ. выше) положить в посуду, влить 

воду (1/, нормы), закрыть крышкой, припустить до готовности И 
протереТl. через сито. В ПОЛУ<lен.ное яблочное пюре положить са

хар. влить оставшуюся воду и кипятить. Через 5-7 минут доба
нить при быстром помешивании лопаткой картофельный крах

мал, заранее разведенный охлажденной водой, и довести до ки

пения. Добавить корицу. Подавать соус холодным или горячим. 

Этот соус можно ПРИГОТО8ИТЬ из сушеных яблок. Соус подается 

к кашам, запеканкам из риса, пшена, макаронных изделий, пу

дингам, блинчикам. 

Яблочно-горчичный соус 

lЛУ1(О(fuца, 300 г яблок, 2 nерчuка 'IllЛll, 1 "учок щавеля, /00 г сливок, 

J ст. л. горчицы, I ст. л. сливочного масла. СОЛЬ 11 nерец 110 вкусу. 

,Разогреть масло на сковороде, положить туда мелко порезан

ный лук, добавить очишенные и порезанные дольками яблоки, 

затем влить сливки и горчицу, довести до кипения, посолить, 

поперчmъ по вкусу и добавить мелко rюрезанный щавель и пе

реи ЧЮПl. 

Кисло-сладкий соус (Каролина» 

6 яблок, 1 апельсин. 200 г nодСШlllечного масла, чеСlfОК 2-4 зубко) 
СОЛЬ, сахар, .молотая " {трико. 

Яблоки. очистить от кожиuы, натереть на мелкой терке. до

бавить сок одного апельсина, сахар, соль, паприку. Сковороду 

залить толстым слоем масла, разогреть. Приготовленную ранее 
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смесь ВblЛОЖИТЬ на сковородку, д9бавить немного воды, довести 

до кипения. Добавить мелко нарубленный чеснок. Минyr пять 

подержать на оrnе. добавлять воду по мере Dыкипания. Посто

янно помешивать. Подавать с хорошим антрекотом и красным 

вином. 

Яблочная приправа 
(чатни) 

6 яблок сред1lего раЗJ.lера, 4 ст. л. топленого масла, 

1-2 ч. л. натертого tf!llбuря, 2 палочки корицы ОЛUlЮU /10 5 см. 
I ч. Л. СеА1Я/f alтса, 50 г изюма (по жело/{шо) , 2-3 сmРУЧfса сущепого 

острога lIерца, раскрошенных (можно .~teHIJIl/e), 5 гвоздик, 
J ч. Л. куркумы, J щепотка о(:афеmuды (пu желанию), 

4 ст. JI. воды, 4 ст. 11. сахара. 

ВЫМЫТЬ яблоки, очистить их и удалить сердиевину. Нарезать 

яблоки на мелкие кусочки. Нагреть в к~стрюле топленое масло. 

Когда оно задымится, бросить туда имбирь, палочки кориuы, 

семена аниса, переu и гвоздику. Поджаривать, помешивая, по

ка семена аниса не потемнеют (около 30 сек). Добивить курку
му И асафетиду и затем нарезанные яблоки и изюм. Помешивать 

5-6 минут, пока яблоки не зарумянятся. Добавить воду. 
Накрыть крышкой и варить около 15 МИНУТ, часто помеши

пая, пока яблоки Не станут совсем мягкими. Размять их в каст

рюле. Добавить сахар, увеличить отонь и постоянно мешать, по

ка приправа не загустеет. Удалить палочки корицы и гвоздику. 

Подавать с рисом. 

Соус «Ткемали» 

I кг сливы mке.МО..лu. 1/4 CmOh:aHa воды. J средняя головка чесuока. 

2 ст. л. сухого укропа, 3 ч. л. КОРUОllдра. 1,5 ч. л. краСflого молотою 

nерца, 2 ч. л. сухой мяты, соль по вкусу. 

Сливы ткемали (алычу) разрезать пополам, сложить в эмали

рованную кастрюлю, влить воду и проварить на слабом огне, 

чтобы сошла кожура и отделились косточки, которые необходи

мо удалить из всей массы. Слить ПОЛУЧИDШИЙСЯ прозрачный сок, 

растереть массу 8 пюре или протереть сквозь сито и вновь варить 

до густоты сметаны, непрерывно помешивая соус деревянно'Й 
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"
Хорошее 
яблочное чаmllU 

гоmовяm uз 

яблок любого 

сорта. Выбирайте 

только твердые u 
СJI(!JlЫ(! яблоки. Очень 

крупные и рыхлые "е 

подходят для этого 

блюда. 

По этому pel~eflln)' 

I М()Ж'/Ю 
nРШ{JmОfiШnЬ 

таК.же IщmНlI 

uз других 

Фрукmоu: nерси/(ов, 

слив, абрикосов, 

.waHгrJ. гуавы, 

КРЫЖ:О8нико 11 черной 

смороd/шЬ/. 

Свежая слива 

ткемали дает выход 

"ри уварllваllllll 

"рамер'ш в 4 раза, 
m. е. uз 1 кг С/lUвы 
получается 250 г 
пюре. 

СО)'С IIСПОЛЬ1УМ/СЛ 
XOJlOdUЫJ,i; при 

щгOf110(Jке бол ьщого 

количества соуса 

)'ку//Орuть его 

сорнчuм в БО/{КII ш/и 8 

бутылки. 



ПлоrJ~ а60ка.до 

содержаm .IШОZО 

жиров, НО, lIес,WQmри 

на это .. легко 
)lС6аuвщоnlСЯ, 

потому 'тlO 

содержат до 30% 
неuосыщеlflfЫХ 

J/CIIPUblX /ШСilЩ". 

ВелИ/щ в них 

содержание 
виmа.МИIIОН U 

J~tl/l/ерШ1Ы'ЫХ солей. -. 

Авокадо едят толыl.o 

в СЫРО.М виде. Из них 

готовят соусы U 
ca:lйmы. 

Плоды авокадо 1ft 
быстро 

mе.ш/еЮI11. 

Чтобы этого 

не "РО/J:ЮЩJ/О, 

О'luще//IIЫЙ плод 

полейте лшtОlШbl.М 

СО/ША/. 

лопаткой и постепенно добавляя прозрачный сок. Все пряности 

растереть в порошок, добавить в гориt!ую массу, по вкусу посо

лить и прогреть еше 5 минут. 

МункаЧШIа 

600 г апеЛЬСllll0В, 300 г реПlfаmого лука, 125 г слив, 

40 г расmumелыlгоo Jнаела, лto.ilоmыЙ "ерец, СОЛЬ. 

Апельсины и лук очистить и нарезать тонкими кружочками. 

Из слив удалить костоtlКИ. Все смешать, добавить масло, соль и 

перец. 

Паста томатно-сливовая 

2 кг по.мидоров, J кг СЛU6, 500 г лука, сахар, Чt!рный 11 красный 

острый перец, J гОЛ08ка чеснока, Соль по в1СУСУ. 

Зрелые помидоры вымыть, нарезап) дольками, распарить в 

эмалированной кастрюле под крышкой, добавить измеЛЬ'lенный 

лук и тушить, пока лук не станет МЯГКИМ. Протереть массу через 

редкое сито. Сливы (лучше всего сорта венгерка) тщательно вы

мыть, удалить КОСТО'IКИ, плоды распарить и тоже протереть че

рез сито. Томатную и сливовую массу смешать, добавить растер

тый с солью 4.еснок, заправить по вкусу солью, сахаром, черным 

и красным перцем и уварить на слабом огне до уменьшения объ

ема на 1/з. Разлить пасту в банки в ГОРЛ1iем виде и сразу же уку

порить. 

Гуакамоле (мексиканский соус) 

2 спелых авокадо. J помидор, 2 зубчшса цеснока, '/] cpealleii ЛJ'кйвш~ы, 

соус «Чuлu», '/] лимона, СОЛЬ, flepel~. 

Вымыть авокадо, разделить их НОЖОМ пополам, вынугь мякоть. 

В мякоть авокадо подавИ1Ъ tleCHOK. мелко порубить лук и поми

дор, выжать сок из лимона, добавить соль, перец и соус «Ч или~ 

ПО вкусу. Все размять ВИЛКОЙ до поЛуt[ения однородной массы. 
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Абрикосовьm соус 

1-" способ 

200 г lSурощ. 800 г воды. 300 г сахара. 

Сушеные абрикосы перебрать, удалить по(.'торою-ше лриме

си, промыть, положить В кастрюлю и залить холодной водой. 

Через 2-3 часа, когда абрикосы набухнут, варить их в той же 
поде, в которой они были замочены. При варке посуда должна 

быть закрыта крышкой. Сваренные абрикосы протереть через 

~lacToe сито, положить в кастрюлю или глубокий сотейник, до

бавить сахар и при помешипании лолаткой проварить на слабом 

огне так, чтобы соус не при горел. ГЮдзют соус холодным или 

горячим. Соус подается к пудингам, кремам и кашам. 

2-u способ 

100 г кураги, 400 <' воаы. 50 <' сахара, /о г карmйфелыюri "tYKII, 

/30 г СЛlJ60К. 

Сушеные абрикосы вымыть, на несколько часов замочит!> в 

воде, в той же воде сварить, Протереть, смешать с картофельной 

мукой. добавить по вкусу сахар и сливки, ВСКИПЯТИПJ. 

Соус И3 шиповника 

60 г шunовНIIIШ (целые плоды) IUlIl 30 г nорощка lUШЮ6нuка, 

900 г воды, 160 г сахара, 40 г корmофельного KPOXAfOJlO, 2 г ЛШоЮННОЙ 
k'цслоmы, Цl?r}jJ(J .1ti.MOHO. 

Плоды ШJШОВНИКЗ перебрать. промыть в холодной воде, по

ложить в посуду, залить крутым кипятком, закрыть посуду крыш

кой и оставить на 20-25 минут дли набухания. После этого на
стой слить в друryю посуду, а плоды размять деревянным пес

том, В полученное пюре нamпь настой, пере мешать, добавить 

ЛИМОШIУЮ кислоту И кипятить 10-12 минут, затем нагревание 
прекраТIПЬ. Через 30 минут,КОГДЗ отвар настоится, проuедить 
его через марлю, сложенную в 2-3 ряда, добавить сахар И, на
гревая, довести до кипения. После этого в отвар влить карто

фельный крахмал, разведенный охлажденным отоnром. Для УЛУ~I-

~ 
Курага полезна 
д./Н больных 

сахариым 

д(шбеmОJl1. 

Правда, cyu/emJJe 
абрикосы лу'шшх 

mоi),ж'UII:СК/./Х U 

),1беК('I(UХ сортов -
шептала, содер,жt1lшt! 

сахара н к.ОnlОрых 

более 80%, при это,,, 
зоБО.1ееmШII 

"РОnlU601l0каЗОIIЫ. 

Среди роl'mlll/lI!ль/Iыx 

nродукmон ne{Jf/Oi! 
,\I(;,СI'l10 1/(1 с()()ер,щ:аl(/lЮ 

корт 111 та 
("{J08I/11/(J..IIUlШ А), 

нumа.1ЩlIll В] и 

нumа.шmо Р 

З(//ШАюеm /ШJ/lОflIlUК. 

r 



КО.мnлекс витаминов 

u б,юло?Uческц 
актUВflЫХ веществ 

аnеЛЬСllНов -
эффекmllвllое 

средство как 

"РОфlL'lоктшш, так 

u лече"LlН ОJlCuрения, 
eltnO- 11 

ан u /11 Ш! UlIOЗQв , 

подагры, 

атеросклероза, 

заболеваний nечет/. 

Цитрусовые пJl(}()Ы 

содержат 

1110'lUn1ельное 

количество 

вumамщю С. 

вшnаAfиН()8 группы В 

u вumомUlfO Р. В н/а 
есть {'ахар 11 

оргоnuческuе 

lсисдоmы. 

Эфирные МОС!lа 

"ридают 
'{lImрусовЫJИ mощ.;uЙ 

"ривлскаmеЛЫlыi, 

аромат. 

"v 

шения вкуса n отвар можно добави1Ъ немного иедры лимона, 
мандарина или апельсина. Соус подаетси к блюдам из круп, ма

каронных изделий. 

Соус из варенья шиповника 

500 г повидла Ш/lI густого вареим (без целых ягод) 113 шиповника, 

0,3 л красного сухого вина, 0,2 JI коньяка, 110 1 cpeдHe~'y лu.ШШУ 
u апельсину. 

Развести повидло вином, тщательно взбивая ПРОВОЛОЧНblМ 

венчиком, мить коньяк и свежий сок из лимона и апельсина. 

Снять с корок апельсина и лимона иедру, мелко нарезать или 

пропустить ее через мясорубку, прокипятить в небольшом коли

честве воды около получаса, доведя до полной мягкости. Затем 

слить остатки воды, а готовую цедру соединить с лодготомен

ным повидлом И хорошо перемешаTh. Холодный соус подать от

дельно в соуснике к горячему мясу :n:ичи, зайца ИЛИ кролика. 

Соус брусничный 

500 г БРУСllll'lного повидла или до.мйшнего воренья 

с nротерmЫАШ ягодами БРУСНIl1(l(, 1,5 стакана красною вина, 

0,2 Л коньяка; j лимон, 1 ОIJельс/ш. 

Соус приготовить так же, как ~I соус из варенья шиповника, 

добавив по желанию сок апельсина и лимона. Цедру в соус не 

добавлять. Соус подать хорошо охлажденным к жареному или 

запеченному горячему мясу дичи ИЛИ СВИНИJi ы. 

Соус смородиновый с вином 

650 г смородинового джема иди .желе doMOluHeeo nРUСОl1l0влеНlIЯ, 

J стакан "рас/юго (шна, ''14 стакаl/а 0Ilелы.:uново20 сока. 
цедра оnельсшюв. 

Смородиновый джем развести вином и апельсиновым соком. 

Снять иедру с апельсинов, из которых готовился сок, нарезать 

.мелкоЙ соломкой, сварить в пебольшом количестве воды и до

бавить D соус. Подать его холодным отдельно в соуснике. 
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Соус из лесной рябины с яблоками 

200 г рябщtы, 1-2 яблока, J ст. л. зедrШII ма[юраuа, 

2 ст. 1/; растительного масла, СОЛЬ. 

Рябину залить кипятком и бланшировать 2-3 минуты. Яб

локи испечь 8 духовке и протереть через сито. Бланшированную 

рябину пропустить через мясорубку, соедиюггь с протертыми 

яблоками, добавить мелко нарезанную зелень майорана, расти

тельное масло и соль. Все пере мешать и взбить миксером. Если 

яблоки кислые, добавить L ст. л. сахарного песка. 

Приправа И3 свежих ягод 

Любые свежие зрелые ягоды (калина, клюква, брусника, жи

МОЛОt."ТЬ, голубика, черника, красная, чернаи, белая смородина, 

вишня и др.) обдать кипятком, откинуть на сито и протереть, 

затем (IYTb-LIУТЬ посолить. При желании можно добавить пряно

ети. 

CAТIATHЫE ЗАПРАВКИ И ПРЯНЫЕ СМЕСИ 

Соус винеrpет 

1 яiЩо, 2 ст. л. растllтельного .масла, 2-3 ст. Л. уксуса, 

'12 ст. ,1. КШIС!рсов. '/1 огур,{а (свеJи.:его). 1/] головки лука. 

'/J ст. л. зелеllU lIеmРУUIIШ и JcmpOZOIlO (листики), 

I/! 11. Л. сахара, соль, пере/{. 

Желток спаренного вкрутую яйца протереть сквозь сито, рас

тереть в фарфоровой или фаянсовой чашке с солью, сахаром, 

перцем и маслом в густую массу, затем развести уксусом и при

банить мелко нарубленный яичный белок, лук, каперсы, а так

же зелень петрушки, эстрагон и огурцы, нарезанные очень мел

кими кубиками. Все это пере мешать. 

Подавать соус к холодной рыбе. свинине, юрячим отварным 

свиным и телячьим ножкам. 
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МаЙОРСll1 Иllогдо 

I/U.1ывQюm садовой 

душицей. О,ш 

деiiсm6uтелыlO оче//ь 

tlохож'U: uевысо"uе 

сmеАющuеСR "J1СnШ"U 

(' .~rеЛ"ll.ЩI 
лuсnrОЧКaJllU ц 

блuзкшr аРО,lIаmом. 

r 
СУUI(!НЫЙ маЙQРОН 
кладут 8 зuмltuе 

СШlаmЫ.8 

·J(.uрmофе.qЫlые, 

mи.маfl1llые, грибные, 

"О!ЮХ{)(Jые, 

ШIllШUf1luые супы, fI 

соусы и nодЛЩI}{/J. 

r 
Пу'ю!( ('ве,жеii зелени 

l1empY'UKII 
обеСllе'l/Iвоеm 

суmОIШУЮ 

потребиость человека 

в вumО1>шне С u 
карmnиllе., tJ lIеl1' 

богатый набор 

ВШ1/Шllшов В,. 8]. К, 
рр, фо)/uевоii 

кислоты, содей 

.железо, /ШЛUJl. 

.магIlUН. I.:'й.tIЬЩIН. 

фосфорu, coaep.JicamcR 
бедh:U. углеводы. 

lIе"mllновые 

вещества, 

фIllПО1fl(llды. Из-за 

большою садержшши 

железа l1еmруUlКу' 

реJo:о.менdуют есть 

"ри мадокровии. 



Сельдерей (зеле1/Ь u 
КОРНЦ) .llfO.ЖНО солить 

8лtе"mе с .уорковыо, 

петрушкой (зелень и 

корпи), луком-nорееAt 

((1('(! « равных 
',аСI11ЯХ) U 

1i('110льзоваmr. при 

заправке 'УI10«. Из 
корией сельдерея 

(которые хорошо 

Хрйllнmся зи.Аюii (J 

nрохлад1l0'" 
nо.мещеuuu) МОЖIfО 

готовить СШlamы 

(с лmрковью. 

редькой. яблоками, 

рllCа4/) , lIX mуuшm 
(как и церешкu) , 

отваривают, 

;)"'аряm, используют 

в /(ачесшве гарНиров 

Ii как 

самостоятельное 

oвOIЦHoe блюдо, 

кладут в супы. 

"" 

ПРII засолке .• 
селыJерея uа 

400 г листьев 
расходуют 

100 г соли. 

Салатная заправка 

3 ст. л. nодсолнечнаго ,масла, J ст. л, уксуса, J ч. л. горчицы, СОЛЬ, nерец, 

1 ст. л. мелко нарезаиного свежего кориандра. 

Положить все ингредиенты в банку с заВИНЧИО8ющейсл крыш

кой. Потрясти, пока псе хорошо не перемешается. Можно хра

нить в холодильнике до 3 дней. 

Пряная смесь 

Истолочь в ступке 8 г мускапюго цвета, 8 r гвоздики, 4 r бе

лого перца, 2 г красного перuа (кайенского), 4 r лаврового лис

та, 4 г сушеного базилика; просеять через сито с мелкими ячей

ками; сохранять в стеклянной посуде с притертой пробкой. 

Соль с пряностями 

Высушить 400 r соли самого тонкого помола и смешать ее с 

25 r сушеных пряностей в порошке (<<Смесь пряностеЙ.»); сохра

нять 8 стеклянной посуде с притертой пробкой. 

Смесь трех пряностей 

2 стручка ICрасuого nерца, 4 зу6'lIlка чеснока, 4 вето.,ки укропа. 

Смесь пяти пряностей 

4 oeтOIIK/l укропа, 12 з~рен черного nерца, 4 зубчика чеснока, 

2 листа хрена,' 2 листа сельдерея. 

Смесь восьми пряностей 

/2 веточек УКРО/Ш, 8 зереll '1ер"ого nepl(a, 2 стРУ'lка "РОСllого llеРI((1. 

4 з)'БЧLlка чеСlIока, 2 Allcma nетРУШКll, 2 листа хреuо. 

2 листа сельдерея, 2 лавровых Лllста. 
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Букет Гарни 

2 веточки укропа, J корешок 11 / лист l1еmю'UI/Ш. 4 лавровых листа, 

2 листа сельдерея, 2 ветОЧКlI чабреца. 4 зубllllка чеснока. 

5 гОРО/UUIl l/еРfЮЮ "ерца, J mЫЧUlIка uюфраuа. 

Смесь состоит из свежих или сухих (немолотых) пряностей, 

КОl'орые опускают в суп на НИТОtIке в специальном марлевом 

меШО'"lке. Проделывают это за пять минуг до готовности СУПR't а 

перед подачей на стол мешочек вынимают. 

СЛАДКИЕ СОУСЫ 

Миндальный соус 

800 г .молока, JБО г сладкою АtIIндаля, /о г горького .+lUШ)аля, 
5 лиц, 250 г сахара. 

Сладкий и горький миндалl, положить n кастрюлю, залить 
кипятком и накрыть посуду крышкой. Через 10-15 минут МИН
даль очистить от КОЖИЦЫ, положить в холодную воду на 2-3 ча
са, после чего пропустить через мясорубку с чаLl0Й решеткой, 

подливая понемногу молоко, чтобы миндаль не замаслился. Из

мельченный миндаль тщательно растереть пестиком в ступке, 

постепенно добаWJЯЯ молоко. Растертый 13 пюреобразную массу 

миндаль развести оставшимся молоком, процедить через редкую 

салфетку или марлю и отжать. Остатки от миндаля (выжимки) 

использовать для начинки печеных яблок, блинчикоlЗ и Т. п. 

Яйuа тщательно растереть с сахаром, так, IlтоБЬ! смесь сделалась 

белой, а затем развести приготовлеНl-IЫМ горячи.м миндальным 

молоком и проварить, помешивая лопаткой, до температуры 

75-80
0

С, но не кипятить. Подавать соус в холодном или n го
рячем виде. Соус подается к пудингам, запеканкам и т. п. 

Соус из свежих яrод 

З50 г ягод, 900 г воды, 150 г сахара. ЗО г карmофелыllii .муки. 

Свежие яГ,оды (клубнику или мaлmry) перебрать и протереть 

\Iерез сито. В ягодное пюре положить сахар, влить В'ОДУ, t-шгреть 

34J 

Главное богатство 

УКРQпа - Jфllрuое 
.~/aCl/O. его ос06ешlO 

,шюгQ (] плодах -
ceMellUX укропа. Из-за 

()Уlllщ:mых свuйсm" 

Jf/lUll) МОС'ли YKPOllllttl(! 

зонтики -
пеu3.меuныl/ 

uнгредuеunl при 

('ол е1ll1U /J 

,маРИllова IfU 1I 

uгурчиков. 

r 

в КУJlU/Ш/Щ/l 
разлuчают (~,/(U)Klle u 

несладКllе (·О)'СЫ. 

F 

tJ Ядра МL/II()Ш1Я легко 

ОЧL/СltrЯIIIСЯ. el.~1tl 

l/X золить 

fшrrлmкдм II 

оставить 110 /5-20 
Itщ//уm. Затем ядра 

необходимо 

f/рос)'шumь и 

IlJМfЛЬ'lUm/J. 



КРЫЖОf/Н/Ш 

называют Ce8epJ/lJJJlI 
винограда.м. 

Созревumе ягоды 

бывают желтого, 

розового, "'-РОСliого 

цвета. 

По содерж:оuulO 

(шtrra.мшю С черllая 

с.мороrJш/(/ 

IlpeflOCXOdll1l1 все виды 
IИlоаое II лгод. 

"'v 

АllеJlы:шшван цедра 

так,же иСllользуется 

в кулшшрuu 8 

качестве 17рЯН.осnщ 

()ля "рuгоnшвлеНtlя 

('щ/д"·Ii.X куша//uй, 

f/f!чеflЬЯ, соусов. 

рыбы. 11n/UI(Ы, блюд 

uз pllca. 

до кипения, затем добавить картофелъную муку, разведенную ох

лажденным отваром. Подать соус холодным или горячим. Соус 

подается к кашам, запеканкам, пудингам, блинчикам. 

Соус из крыжовника 

200 г крыж'овllllка, 10 г кортофелыюй .~IYKII, 60-80 г сахара, 

50 г сухого в"ий. 

Крыжовник вымыть, залить небольшим Kom1 11eCTBoM кипят

ка, сварить, протереть, добавить картофельную муку (разведен

ную в трех ложках воды), сахар и вино, вскиnяТl1ТЬ. В охлажден

ный соус можно добавить желток. 

Соус смородинно-малиновый 

150 г смородСlIIЫ, /00 г _\(ЩlUНЫ, 80 t сахара, 130 г сливок, 

10 г муки картофельной. 

Смородину и малину перебрать, СIlОЛОСНУГЬ и залить нс60ль

шны количеством ПОДЫ, вскипятить. Протереть через густое сито. 

Часть ЖИДКОСТИ остудить, смешать с картофельной мукой, Шl НТ]) 

В оставшуюся жидкость, добапить сахар, допеет." до кипения. Раз

мешать со сливками; можно добаIЗИТЬ сырой желток. 

ВишневhIЙ соус 

200 г 8UШUU, 1,5 Cm(l1CaHQ воды, I стокан стQлового красного вина, 

цедра половины лu.моI1й, 100 г сахара, 1 ч, /1. J.:артофеЛh"оii муки. корица. 

Из вишен BЫнyrь косточки, 3-6 косточек истолочь в ступке. 

Заmпь оишни и растолченные косточки водой, прокипитить, 

протереть сквозь сито, добавить столовоrо красного вина, поло

жить корицы, цедру лимона, картофельную муку С ложкой ВОДЫ, 

сахар. вскипятить. 
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Земляничный и малиновый соус 

/,5 еЛ/окопа .малины или 3f!МJlЯllиКII. J стока" "иnНl'(!HOй воды, 

50 г сахара, '12 стакаllа столовог() вина (шш '1/4 стакана ",щдеры), 

j 11. Л. КРQXJIIШ1Й. 

Малину ИЛИ землянику отжать через салфетку, сок смешать 

с КИПЯLlеной водой. 

Затем ВЛИТЬ столовое вино, положить сахар, вскиrurrить. до

бавить крахмал, размеШШ-II-IЫИ в поде, прокипятнть. 

Соус;: из кураrи 

100 г кураги, '/4 сmакG.l1й сахара, 1/4 стакана вина (мускат). 

Курагу промыть в теплой воде, положить в кастрюлю, ЗМИ'ГЬ 

стаканом воды и варить до мягкости. Сваренную курагу проте

реть сквозь частое сито, положить обратно в кастрюлю, доба

вить сахар и '/., стакана горячей воды, все ЭТG размешать, поста

вить на огонь и прокипятить в течение 5 минут. После этого со
ус снять с огня, добавить в него вино и размешать. 

Шоколадный соус 

1,5 стакана молока, 2 Яlllfnbl..'( желтка, 1/2 стакана сахара, 

J ст. л. какао, 1 ч. Л_ мукц_ 

Яичные желтки хорошо растереть с сахаром, добавить какао 

и муку, размешать, развести ГОрНЧl1М молоком и поставить на 

огонь. Непрерывно помешивая. варить соус до кипения. Как 

только соус загустеет, снять его с огня и проuедить сквозь си

течко. 

Ванильный соус 

1,5 стакана .молока, 2 яи.,ных ;Jli:елmка, '/: стакана сахара., 

1/] /lорошка ва/f/lЛU//О, J ч. л .. муки. 

Сахар хорошо растереть с ЯИЧНbJМИ желтками и мукой. эту 

массу развести горячим молоком и, непрерывно ПQмешиваи. ва

рить соус до кипения. Как только соус загустеет, снять его с ог

ня, проuедить сквозь сито и добавить ванилин. 
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в обиход!! зе"ЛJ1lШК), 

I/а.зываюm клуБНlIКОЙ. 

Зе.МЛЯllцк-а же 

КРУtllюплодНl1l1 ягода. 
которую 

выраЩllвают 110. 
"ри ус адебlf Ь/Х 
участках. 

r 

r 

БысmрозаМОРОЖСlIllQЯ 

ЗС,~1ЛJ/fluка Аto.жеm 

311А,сниmь свежую 8 
холодJlое вре.'4Я гида. 



СОУ"Ы бывают 
горячие /l холодllые. 

ЗU«ОРllые (основу 

которых составляют 

.~/HcmJ!e, рыбllые. 

гр//бfJые и овощные 

бульо/{ы. 

:Шllравлеl/lll"е 

.t,ослом, с:.неmаноil. 

МОJЮКО.н и .IIIYKOlI). , 

Горюше соусы. как 

праR/L10. 110даются к 

гоРЛ'IU.~' бдюдаJo1. 
ХUЛООllые - " 

холоdllЫМ, зо/()'('ка.~f 

/1 салатом. 110 
такое делеflllе 

dоволыю условий. 11 

холоdныи ~о1айОliеЗ 

I/Л/J Kem'IY" мы 
nхmt//Ю I1РllмеllНе.м с 

са.ньt.,.щ p(J'JllbMru 
Vлюr)ОJ'Ш. 

ГОРЯЧИЕ СОУСЫ 

Красный соус основной 

1 л КОРUЧllевого АIЯСllQго б)'л/,оIlО, 2 ст. 11. СЛll8QIfНО?О ""асла, 1 nебодьшая 

морковь, корень l1еmРУUilШ. I ЛУКО81ща, 3 ст. л. муки, 200 г mО,4ЩI11НОli 
пасты, 2 ст. Л. сахара, жженыu сахар для окраСКlI . 

Сварить бульон из обжаренных мясных костей и проuедить. 

Часть этого бульона (1/7) слить D отдельную посуду, немного ох
ладить. всыпать просеяннуro, спассерованную без жира пщснич

ную муку И размешать так, чтобы получилась однородная масса 

без комков. В осталыюй бульон положить пассеРОlJаliНУЮ томат

ную пасту, пассероваlшые коренья И лук, нагреть до кипения, 

затем влить бульон, смешанный с МУКОЙ, тотчас размешать и, 

ПСРИОДИLIески помешивая, варить при слабом кипении в течение 

одного часа. По окончании варки добавить сахар. соус подкра

сить жженым сахаром и процедить; оставшиеся на сите овощи 

протереть И.соеД1НfИТЬ с соусом. 

Для приготовлеl-lИЯ жженки сахарный песок положить на ско

вороду, смочить водой и, помешивая деревинной лопатоЧ1<ОЙ, 

нагреть до образования темно-коричневой (по'IТИ черной) окра

ски, затем влить холодную воду (2 части водЬ! на I часть сахара). 

Когда сахар растворится, снять с огня и процедить. 

На 1 J1 соуса для жженки расходуется 5 r сахаРIЮI'О песка. 
Соус используетсSl как основа для приготовления различных 

произuодных красных соусов - с луком, грибами. ВИНОМ, уксу

сом, горчицей и другими продуктами, припраn3МI-I и специями. 

Луковый соус 

800 г красного основного соуса, 3 ст. Л. СЛU80Ч1Ю.Ш маргаршщ 
2 ст. л. сливочного .масла, 300 г реnl(оmого лука, 1 Ч. Л. сахара. 

75.г уксуса, I'/ерец гQРОШКОМ, лавровый Лliст, СОЛЬ. 

Лук мелко нашинковать и слегка спассеровать на сливочном 

маргарине так, чтобы ипст лука не изменился. В пассерованный 

лук влить уксус. положить перец горошком. лавровый лист и ки

пятить 8-10 минут. После этого влить красный основной соус, 
добавить сахар, соль и варить 10-15 минут. Заправить соус сли-
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почным маслом. Этот соус можно также изготовить с добавле

Юlем отвара шампиньонов. 

Соус подается к тушеному мясу, МЯ'СНЫМ биточкам и котле

там. 

Луковый соус с КОРНИПlовами 

800 г красного основJюго С(I),СО, 3 ст. л. СЛUriОЧllого маргаршш, 

2 ст, 1/. СЛU60Lfного масла, 300 г репчатою Jlука, I ч. л. со.У:ара, 

75 г уксуса. 100 г корнuuшнов, 3 ст. л. mОltlШllНОго соуса, 

nl!pl!l( горошком, лавровый лист, СОЛЬ. 

Мелко нарубленный репчаТblЙ лук пассероваТt> на сливочном 

маргарине до полуготовности, добавить уксус, перец горошком, 

лапровый лист и КИШIПIТЬ IЗ течение 8-1 О минут. 

Полученную смесь соединиТ[, с красным основным соусом, 

положить соль, варить 10-15 минут при слабом кипении, после 
чего запраВИТt> томатным соусом, сахаром, сливочным маслом и 

добавить рубленые корнишоны. 

Корнишоны, предварительно нарублеlшые, можно положить 

I-Iа блюдо непосредственно перед подачей. 

Соус подается к филе, лангетам, биточкам и котлетам из руб

леного мяса. 

Луковый соус с rорчицей 

800 г краСliого OCHoellOlO соусо, .1 Сll1. л. СЛU(JQЧНОZО маргарина, 

2 ст. л. сливочного j.,осла, 300 г репчатого лука, 1 1/. 1/. сахара, 

75 г уксуса, 2 ст. л. столовой ШРЧI/ЦЫ, 3 ст. л. mрм(]mного соуса, 

l1ерец горошком, лавровый лист, соЛl,. 

в мелко нарубленный пассероиаЮ-fЫЙ на маргарине лук до

бавить переu горошком, лавровый лист, красный основной со- . 

ус, уксус и сахар посолить и парить 10-15 минут. После этого 
заправить соус столовой горчицей, томатным соусом и сливоч

ным маслом. Готовый соус кипятить не следует, так как горчи

ua свернется крупинками. 
Соус подается к мясным биточкам ИКQтлетам, тушеному мя

су, жареной колбасе, сосискам и сарделькам. 
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Горячие соусы до 

подачи на с"юл 
,ИО.JlCНО хрmmть на 

водяной бане fI 

noсуде, :юкрь(nюu 

"pыиJКOY. Чтобы 80 

вре.~fЯ ХРОШ!lll/Л не 

образовалось I/леНК/J, 

соусы IIYJ/CIIO 

периоdll'lеClШ 

раЗJrtешuваmь /lЛU на 

IrooepXllocmb соуса 
класть кусочки 

сливочного "fасла. 

tJ 
ОСllовиые coy~ы 
как 

полуфабрuкаты 

.~IOЖIЮ хранит" 

2-3 днн в 
холодильнике. 



Основой горяч/!Х 

соусов являются 

БУЛЬQIIЫ: mеАшыti u 
свеmльui (или 

lCорuчневь/u 1I белый) 
и мясumi СОК. .. 

ГОРЯЧllе соусы IUIlJ 

I7(Н)ЛllБЫ АfOЖ'lm 

IIрuгоm(жumь 110 
АfЯСНQjJf соусе. 

Пршоmовдеllllе 

мясного сока 

II(!,'J/О.ж:но. 110 

требует вНШf01ШЯ. 

Чтобы 1IОЛУЧШl1Ь 

ХОРОUfую подливу. 

nадо постоянно 

следить за тем, 

чтобы в nроЦессе 

жаРК/J 8ыдеЛЯ~fыit 
JlI.J/COAf сок не 

nр//горел. 

Луковый соус с rрибами 

800 г красного основного соуса, 3 ст. 11. слиВОЧНОlО .маргарина. 

2 ст. л. СЛШЮЧfюго .масла, 300 г реn'lOmого лука, 50 г беЛbJХ сушеных 

грибов или 150 г щамnцньонов, 1/2 ('такаиа белого 6ШfU, 3 "т. л . 

nrОАl0mного соуса, пе{1ец гОРОШКОJ1', лавровый лист, СОIlЬ. 

в мелко нарубленный пассеропанный на маргарине репчатый 

лук добавить вареные рубленые белые грибы ИЛII шампиньоны, 

переи горошком, лавровый лист и все вместе Пё.н:ссровзть 5-6 

минут. Затем влить белое вино и уварить его на 1/>. после <!еГО 
соединить С красным основным соусом, положить СОЛЬ 11 вари"('Ь 

10-J5 минут при слабом кипении. Заправить соус сливочным 

маслом. Соус исnользуетсЯ' при запекании овощей, рыбы, мяса. 

Пикантный соус 

500 г ICpaCHO~O основного соуса, 1 луковица, 2 ст. л. слив()чного масла. 

124 г бедого 6U1IO, 1 ст. Л. JlleoЛKO нарезщшых каперсов, 1 ст. л. горчицы, 

J ст. л. тОМатНQЙ пасты, 2 мариllованных огурца, l1ерец, 

nеmрущка, эстрагон. 

Мелко нарезанную луковицу обжарить в масле до светло

желтого цвета. Добавить вино, каперсы) мелко нарезанные лис

тья эстрагона, горчиuу, томатную пасту и варить [5 минут. За

тем влить основной соус, довести до кипения, Мелко порезан

вые огуриы положить в соус, вскипятить, прилравить перцем. 

Перед подачей на стол посыпать мелко нарезанной петрушкой. 

Соус красный 

с красным вином 

0,5 л краСltOго соуса, /00 г краСflого вина, I ст. л. СЛU60чного масла. 

в красный соус влить красное вино (сухое), добавить сливоч

ное масло и нагреть до кипения. Подастся соус к мясу натураль

ному, ветчине, языку. 
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Охотничий соус 

l-й способ 

750 г красного основного соуса, 3 ст. л. сливочного маргарmю, 

2 ст. л. сливочною A-IUСЛй, 200 г репчатого лука, 150 г тОАlOm{{ой пасты, 

100 г вщюградlюго вина, 150 г uшмпuны)Нов, 1 Ч. л. сахара, 
зелень петрушки UJШ укропа, эстрагоuп, соль. 

в мелко нарубленный репчатый лук, спассерованный на сли

вочном маргарине, добавить измельченные шампиньоны или бе

лые грибы и пассеровать в течение ,5-7 минут. Затем влить бе
лое вино, уварить его на I/~ первоначального объема, добавить 

красный основной соус, пассерованную томатную пасты, сахар, 

соль и варить 10-15 минут. После окончания варки в соус по
ложить измельченную зелень петрушки или укропа И листья эс

трагона; заправить соус СЛИВО'ПIЪ1М маслом. 

Соус подается к жареной дичи, натуральным котлетам из те

лятины, баранины, котлетам И биточкам из ДИЧИ. 

2-й способ 

500 г красного соуса, 2 ст. !I. топленого сала, 1 луковица, 
100 г свежих грцбов, 50 г сухою вина, 1 ст. д. ('jШ60Ч1/0го А-Iасла, 

зелень петрушки /1 эстрагона. 

Мелко нарубленные грибы (белые или шампиньоны) и :лук 

слегка поджарить на сале, затем положить их в готовый красный 

соус и варить 15-20 .минут. По окончании варки в соус влить 
сухое красное ВИНО, измельченную зелень петрушки и эстраго

на. Соус довести до кипения и заправить сливочным маслом. 

Подаетс}] соус к жареноЙ дичи, баранине. 

Соус с эстрarоном и сухим вином 

850 г лрасного основного соуса, 70 г СЛ1l60lfного масла, 100 г белого вета, 

100 г сш/ьн() КОflцеитрированного бульона, I луковrща, 40 г /Iюрковu, 

50 г корня lIетРУlllЮI u сельдерея., эстрагон, nерец молотый, соль. 

Репчатый лук, морковь, петрушку, сельдерей мелко нашин

ковать и спассеровать на масле, затем влить белое вино и ува-
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Если J.lЯсноU сок 
начинает 

I1рuгораnrь, надо 

долить неJlшого 

воды Шlli бульона. 

fJ 
МЯСllоiJ сок 

получается 

более :кусны;и, 
если ,~IЯСО 

Ж'ОРШlOсь 8,lIecme с 

oplM,om11 чеСКli,lflf 
коре//ЬЯJltli (,НОРКО8Ь, 

петрушка, сельдереii) 

/f ЛУКО.~/; О/Ш "РIU}оюm 

подливе IIPUill1'IlIbll1 

вкус, apOAram u 

окрашивают ее в 

кориЧ1lсвыii цвет. 

Можно добавлять и 

61/1/0. 

tJ 
После 

добавлеnuя 

IIprmpa6 и 

.жuдкое", 11 
nодлuву IIУЖJЮ 

mYUlUlIlb и СJlовй 

добавить ЖU(}КОСI1lЬ. 

ЧеJН БQ/lЫllе эпщ 

операция будет 

n()вторяться, meJl1 
HKYCflee ста"ет 

J/(J(}//uBa. 



Мясной сок tt 
,I!О.ЖIIО /и'А1Ного 

сгустиlllЬ . 
карт офел bllblA' 

иди К),КУР),ЭIlЫ"" 

крахмалам. Дли 

этого одиу 'шсmь 

крахмала следует 

с.'lfеlUаmь с 4--5 
часmЯ,lfU 

охлажdеШЮlО 

МН('ного сока, ОЛШllЬ 

(~MeCb в горюши 

JИНСIIOli сок, 

раЗlrlещаmь и I/aapen/l, 
до КШIf!НIIЯ. Затем 

АfЛСН()U сак. еCJlи 

требуется. 110СШЩf//Ь 

CI nрш(едLlmь. 

При .нсор"(! ~ 
1 1(<' .ltfЯСIIЫХ . 

"fJоiJую"йf:! 
(гонж}шш. 

mелнmшш. mJ1lЩО Ii 

др.) получается 

100-/50 ~ хорошего 
МНСn020 сака. 

рить вино на [/; первоначального объема. Эту смесь соединить с 

красным основным соусом и сильно конuентрироваНI-IЫМ буль

оном и варить 25-30 минут. 
Заправить соус СОЛЬЮ, молотым перuем, проuедить, добавить 

ЛИСПJКИ эстрагона и довести до кипенил. 

Соус подается к жареному мясу: натуральным котлетам из те

лятины, свинины, баранины, филе, лангету, курам, цыплятам и 

к блюдам из яиц. 

Соус с красным вином и чесноком 

800 г краСIIОЮ основного соуса. 150 г кости от ветЧIIНЫ, 

100 г к.раСllого вшш, 200 г 8ШlOzрад1l0го уксуса, 50 г зелеlfОCQ лука, 

60 г корней сельдерея и nempY/lIkU, / зубчик чес//ока, 

lIерГ!ц красный. nерец lOpOIUlCO.M. СОЛЬ. 

в каСТРЮJ1Ю влить виноградный уксус, добавить дробленые 

ветчинные кости. измельченные петрушку, сельдерей, зеленый 

лук, чеснок, перец горошком J1 варить на слабом огне 15-20 ми
нут. Затем мить горячий красный основной соус и варить до по

лучения консистенции обыкновенных сливок. После этого соус 

проuедить, влить красное 13ино, положить красный переll, соль 

и вскипятить еще раз. Соус подается к блюдам из дичи и дрмаш

ней птицы. 

Кисло-сладкий соус с орехами 

75() г "раСIЮ200СIfОН//Ого соуса, 50г масла сливочного. /20 г чернослива, 

50 г flЗю.ма, 50 г грецких орехов, 50 г кратою вlша, 1 ст. л. сахара, 
2 сm. л. тертого хрена, Ilерец lOPOIlI'1<OAI. лавровый лист, соль. 

Чернослив сварить в воде, слить отвар, в который добавить 

красный основной соус, вино или уксус, перец горошком, лав

ровый лист, и варить в течение 10-15 минут. После этого соус 
проuедить. заправить сахаром, солью~ сливочным маслом, доба

вить вареный чернослив без косточек, изюм, ошпаренные, очи

шенные ОТ пленки и тонко нарезанные грецкие орехи и проки

пятить. 

При подаче блюла соус посыпать тертым хреном. Соус пода

ется к блюдам из отварного мяса. 

350 



Черносмородиновый соус 

750 г красного основного соуса, 100 г "росного виllа, 200 г бульона, 

70 г масла СЛЦ8Qч"ого, 150 г варенья IIЗ черноеi C-~lOродuиы, 
200 г костей ветчины, зеАеuь петрушки, 5 Ulm. nерцо горошко.М, 

лаврО8ЫЙ лист, СОЛЬ. 

Кости свиных копченостей измельчить, слегка обжарить, за

лить красным ВИНОМ и бульоном. В смесь добавить крупно дроб

ленный переи, лавровый лист, зелень петрушки, черносмороди

новое варенье и варить 20-25 минуг, чтобы жидкость уварилась 
на 2/,. ПРЮ'отовленную смесь соединить с красным основным 
соусом и КИПЯТить 8-10 минут. Перед окончанием варки соус 
посолить, процедить и заправить сливочным маслом. Соус по

дается к мясу диких животных (козы, лося. оленя, зайца), кро

лику, котлетам и БИТОLlкам из мяса, тушеному мясу и жареной 

дичи. 

Соус кисло-сладкий с ИЗЮМОМ И черносливом 

500 г "росного соуса, 80 г чеРIJОСJ1uва, ЗО г изюма, 200 г вина красного, 
20 г масла слuвОЧliого. 

ЧеРНОСШfВ и изюм промытъ, залить неБО;lЬШИМ количеством 

воды 11 ПРИJlУСТИТЬ до готовности, после чеl'О из 'Iернослива уда

лить КОСТОЧКИ. Красный (основной) соус соединить с tJСРНОСЛИ

вам, изюмом, влить красное вино (сухое), добавить сливочное 

масло и прогреть. Подают соус к отварному мясу и домашней 

mице. 

Соус с апельсинами 

800 г KpaCIiOгo ОСНО6l10го соуса, /00 г красного бlта. 2 ОJlеЛЬСUlJй. 
1 ст. л. сахара, 70 г сливОЧlfого .\10С)/0, соль. 

Красное ВИНО упарить до '/2 первоначального объема, а затем 
в него . положить нарезанную в виде мелкой соломки цедру ОТ 
апельсина (цедру срезать тонким слоем, нашинковать тонкой 

соломкой и ОIlJППРИТЬ кипятком для удаления гореtrи). В крас

ный ОСНОDНОЙ соус добавить вино с цедрой и варить 10-15 ми
нут. Затем в соус налить апельсиновый сок (из 1 апельсина), по-
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Соусы //а мне/юм 

fiYJIIJOHe 
подразделяются на 

краС/l/ле, белые 

(иногда IIХ называют 

mеАшые и светлые) 11 

томатные. 

КраСflые соусы 

гоmовяm //ц 

KoplltmeBOJIl {jульо//е, а 

белые - на бул ЬОIfОХ , 
nОЛ)"tае.tlЫХ при варке 

костей, мясо и 

костей. nри1l)'сканиu 

гО8ндшtы. m ел}/mUI1Ы , 
КУР, 1{fIдееJ(, 

IIредI10ЗI10чеШIbJ.:1: для 

IIрuгот06l1енuя 

вmорых блюд. 



Лучше всего ,. 
готоеить белые 

соусы на 

бульо//е, 

свареННО)l' из кур. 

ЦЫ/L'/яm, индее/(, 

теляnш//ы. КРОЛIIКОВ. 

в белЫf!СО)'СЫ ~ 
добавляют сыр, 

каперсы, 

ПРЯlfые травы, 

карри, лимонный СОК, 

белое вино, хрен, 

.4f(!Л"О /lореЗО/ШЫf! 

овощи. 

в темный СО. !J'C ~ 
добавляют 

жареllЫII лук, 

грибы, 

C.MOPOaUII;V, бр)'снщ,:)" 
аПeJllJСШlOвыu СОК. 

nюлчеuые ЯlOdы 

)I1О.Ж ж'евелыf!:'а,, 

tШШНU, nерец, 

/(рас/ю(! вино, /ш//ьнк. 

гор'щuу, яйца, 

сметану. слuвки 

/1 т.а. 

ложить сахар, соль и заправить сливочным маслом. Перед пода

чей и соус добавить кусочки апельсина. ЭтОТ соус можно также 

приготовить из мандаринов. . 
Соус подается к жареным уткам, тетеревам. глухарям; куро

паткам. 

Итальянский соус 

650 г IфаСiЮi!O OClto6110lO соуса, 150 г mOMomliOU "асты, 

100 г щоJltnt.шьонов, 60 г ветчиJlЫ, J ЛУКОНUI{О, 50 г топленого масла, 
100 г белого с.ухого (JUlla, петрушка. эстрагон. t1epel~, соль. 

в основной красный соус добавить томат-шоре, положить 

пассеРОВi:lННЫЙ на масле мелко нарубленный лук, поджаренные, 

мелко нарезанные ветчину и шампиньоны. Влить белое вино и 

варить 5-8 минут, добавить мелко нарезанную зелень петруш
ки, эстрагон, соль, переи и вскипятить. 

Соус подается к жареному мясу, домашней птице и ДИЧИ, 

Белый соус (основной) 

1-й способ 

J 100 г мясного бульона, 3 ст. л .. муки, 2 ст. л. сливочного .маслCl. 

Муку персжЗрить в сливочном масле, затем постепенно раз

вести ее процеженным белым бульоном, непрерывно помеши

вал, tlТобы не обраЗОJJaJlОСЬ комков. Варить соус 45-50 минут 
при слабом кипении, Ч(lСТО помешивая. Готовый соус процедитЬ. 

Соус испол ьзуется ДJUl приготовления производныx соусов. 

2-й способ 

500 г мясного б)'/IЬQна. 50 г кор//ей lIеmРУШКlI 1I сельдерея, 

2 ст. л. ЛUМОlllюго "ОКО, I ст. 1/ • • 1'У"II, 2 ст. л. слuво'lНОго .мосла. 
I луковица, l1epf!/{. СОЛЬ. 

Измельченные ароматические коренья обжарить с маслом, 

насыпать пшеничную муку н, помешивая, обжарить до желтова

того цвета. Затем постепенно залип. бульоном. посыпать перцем 
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Спагетти 
с МИАИ~МИ 

• 
900 г све:жих мидий в раковинах 420 г спагетти 5 Cnl. ложег ОЛUВlCово о А!fl1сла 
3 зубчика чеснока 4 ст . JlOJ/C1Cll нареЗОШlOlf I1еmруuпси. 4 ст. ЛОJIСКU белого ВШtа, 

со 1& и чеjЩIJllI nерец вода. 
ЛРО;АI/ЫJl1Ь мидии заЛUП1 Ь стаканом воды .u поставить на умеренны", огонь . КО да 

створки раковин откроются, вынуть их из кастрюли процедUnlЬ воду и оспшвumь 

uо вре.МЯ . Сварить спагетти в nаdсоленноu воде. Подогреть .Л10С.tlO "0 сковороде, 

nОЛО.жить цеСflOl и петрушку и прокunяmt.unь. Добавить мuдиu, llX СОК, вюю lf 

дать /'JOKUI1(!I'nb. flрunравиmь nе/ще.м и солью по 8КУ :)1. Выло.жuть спагетти па 
сковороду и, nО.мешuвая, оставить на умереЮЮА1 огnе еще' fLa пес! ОЛЬКО МШ/У/n. 



Помидоры, 

)коренные с яйцом 

• 
80 г lЦ/ЩКд' или веfl1чumю о смот 4ео е 110.иuдОРО6, 4- 6 ЯШ{ J головка у"о, сель) 

)ИОJlоmый tiepllbI" flерец, зелСllЪ петрушки. 
Шпик или (Jеm1lliНlше сало нарезать ломтиками и l1oaJlcapumo в соmеuншсе' 

добавить ломтики лука, а зате.м ЛОАmuк,u. nомидоров. ПО {Ш того /Се]/(. вьmарtШ1СJl 

вся ,JICCJдJ ость . вбить в c()meiНltlJC лица, nОllерцumь и по олщnь. ЖаРШl'lQ на 

.медленно.М rэгuе. 

Подавая к столу. посыпать рубlеfюtf еленыа 17етруиц.си. 



и кипятить 15-20 минуг. Процедить, добавить соль, лимоннъrj.i 
сок, сливочное масло и лрогреть. 

Подают соус к отварной телятине, птице. 

З~ii способ 

". 
I ст. л .. муки, 500 г бульона, I яllчныli желток, 2 ст. Л. масла, соль. 

СТОЛО8УЮ ложку муки слегка поджарить с таким же количе

СТВОМ масла, развести процеженным бульоном, полученным от 

варки кролика, куриuы, баранины иди телятины. И варить нп 

слабом огне 13 течение 5-10 м инут. После этого соус снять с ог
ня, добавить яичный желток, смешанньп1 в стакане с неболь

шим количеством соуса. Положить по вкусу соль, кусочек мас

ла и пере~lешать. 

Соус луковый острый 

I ст. л . .муки. 4 ст. л. сливочною МQсла, 500 г J,lЯСНО2Q бульона, 
2 ЛУlCовlЩЫ, 2 ст. л. томатной пасты, соль, nерец, 2-3 ст. д. уксуса, 

fiеJrIТЮго рубленых КОРlfl{ШОlfов. 

Муку поджарить с 1 СТ. Л. масла и развести бульоном. Лук 
мелко изрубить и поджарить на трех столовых ложках масла. 

После этого добавить томатную пасту. Добавить по вкусу соль, 

перец и еще раз прожарить. Затем влить уксус, уварить до гус

тоты сметаны и добавить корнишонов, соединить с соусом' и 

КИПЯТИТЬ 13 течение 5 минут. 

Испанский соус с вином п грибами 

500 г бе.лого бульо/{а, 50 г mшусухого белого вШЮj 50 l СЛIШОЧIЮго Аtaсла. 
50 г mOAtamlfOIO сока. 150 г белых грибов, 1 ст. л. J'YКlJ. 

Растопить в сотейнике или на сковороде масло. положить 

грибы, нарезанные ломтиками, и обжаривать их 1] течение 5 ми
нут. 8сьтать в сотейник ~fYKY и пассеРОI]ЗТЬ вместе с грибами, 

лотом влить бульон, томатный сок и вино. Варить на слабом ог

не 15 минут. 
Соус подают к говядине, свинине и дичи. 
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Если 8 горячий 
соус добавили 

сливкu. 

CJ"emOH)" вино, 

хрен, гоРЧllfl,у. то соус 

уже НI!JiЬЗЛ больше 

IЩllllmUIJlЬ. 

tJ Свежие травы 
кладут в соус в 

саМОАl КОl1це. 

неnосредСnlнеllНО 

перед nодачеii на 

стол. 

~ 
Если уж у вас 
совсем пет 

времени ШJ 

варку БУЛЬОJIO 

для соуса, .можно 

80СIIОЛЬЗОflоmЬСR 

БУЛЬО/l/JblJIltI кубllКlLШ/. 



Не давайте lt 
СUЛЫ~О кипеть 

оулыщу.в 

котором 

варится рыба. 

Хорошuu '" 
рыбный бульон 

МОЖIIО 

lIРllготовиmfl L/З 

отходов, 

осmаЮIЦIIХСR после 

чистКII рыбы (головй, 

кост/(, lV/авНlIки, 

кожа). На основе 

этого БУЛЬОllа МОJJC/Ю 

nрuгоmовunzь вкусный 

соус. 

Соус американский 

500 г белого соуса, 70 г отвара из каЛhA/аров, 50 г грuбuого бульона, 

'/2 nOJIfUaQpa, 50г сливочного .масла, 50 г лtl.JIfOuного сока. СОЛЬ, "ерец. 

в белый основной соус добавить конuентрированный отвар 

кальмаров, грибной бульон и мелко нарубленные помидоры, за

править все СЛИВОЧНЫМ маслом, лимонным соком, солью и чер

ным перием. 

Белый соус рыбный 

1 !I рыбного БУЛЬО1/, 50 г .~/YKU, 50 г сливочного ,JIO('1IQ, соль. 

Горячую белую лассеРО8КУ, приготовленную на СЛ11ВОЧНОМ 

масле, развести ГОРЯ4ИМ рыбныt.1 бульоном И варить 45-50 ми

нут. Горя'ШЙ соус посолить и про цедить. Соус используется для 

приrотовления производных соусов. 

Соус бархатистый 

500 г рыб"Qго БУЛЬО1/а, 150 г CJIIШQL/ного lиаСJlU. 50 г AIYKII, 150 г с.:7lшак, 

ЛIJJ\/ОII/{ОЯ кислота. соль. 

Муку поджарить на сливочном масле до золотистого цвета. 

Тонкой струйкой мить рыбный бульон 11, непрерывно помеши

вая, довести до кипени·и. Варить 20 минут. Снять с огня, посо

лить, добавить лимонную кислоту и взбитые сливки. 

Белый соус с яйuом 

700 г белого соуса, 8 J1IЩ, 2 г ДUМОfl/lOй кислоты. зелень "еmРJIи/Ки, 

lIере/( J\юлотЬ/и, соль_ 

в белый рыбный соус добавить рубленые или мелко нашин

кованные, сваренные вкрутую яйца, лимонную кислоту или сок 

лимона, измельченную зелень петрушки, соль и переи молотый. 

Все это тщательно размешать. Соус подается к припущенной и 

вареной рыбе. 
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Соус по-матросски 

800 г рыбnого бульона, 40 г АfУ/Ш, 100 г сл"вОЧllого Аl0сла. I.HopKoeb, 

J луковtщо, ICopeffb nempYUIKU, 320 г томатной посты, 100 г ОН1юусов, 

100 г белого вина, 100 г грибов (белые ШIU шаJIIr/llIlЫJНЫ), 

/00 г лука-севка. 

Коренья и репчаТЫI','r лук, нарезанный СОЛОМКОЙ, пассеровать 

на сливочном масле до тех пор, пока ОВОЩИ не сделаЮТСJI мяг

кими. Затем соединить с томатной пастой, отваром от шампи

ньонов и варить в теqеюrе 15-20 минут. Готовый соус проце
ЛИТЬ, протереть овоши и добавить вареные белые грибы или 

шампиньоны, нарезанные ломтиками, лук и муку, спаесерован

ные на сливочном масле, и довести до кипения. После этого в 

соус добавить вино, протертые анчоусы, масло и ра'змешать. Со

ус подается к припущенным и вареным рыбным блюдам. 

Соус rрибной 

50 г '),ХIIХ грибов, I ст . .1 . . муки, J J1J'KOBI1l~O. 

2 ст. л. СЛШIO'{fЮго масла, СОЛЬ. 

Промытые в воде сухие грибы замочить u 3 стаканах холод
ной воды на 2-3 tlaCa, а затем н этой же поде сварить без до

бавления соли. Муку и I ст. л. масла обжарить до золотистого 
ивета и развести горячим процеженным грибным бульоном. По

лученный соус варин при слабом кипении 15-20 минут. Мел
ко нарезанный лук поджарить с маслом, добавить нашинкован

ные спаренные грибы и еще р<tз все вместе слегка прожарить, а 

затем переложить в соус. ПРl1баВI1ТЬ по вкусу соль и даПJ про

кипеть. 

Грибной соус с томатом 

850 г грибного соуса, 140 г mОАшmноu пасты, 30 i' ;наело Jl(}(}солне'/Н()t!Q 

илц сливочного, l1eper{ горшком, лавровыil лист. 

Готовый грибной соус соединить с пассерованной на масле 

томатной пастой, добавить перец горошком, лавровый лист и 

варить 10 - 15 минут. Соус подается к картофельным и крупя
ным котлетам, биточкам. крокетам, картофельному рулету. 
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Сушеllые грибы 

гораздо лучще 

сохраняются, 

еСЛ/l ЦЗ;\fеЛ/J'/енЬ/. 

в Ollde I10РОУIIСО. Дf/R 

этого их I/одо 

росmоло'/Ь 8 ступке, 

nереСЫl1l1mь (/ 
сmеliЛЯliliУЮ банку, 

заКУllорuть 11 
,mсmООllmь в cJ~\'oe 

/ltecmQ. 

Из грибllого 

nорошка МОЖI/О 

"Puгoтoвиmь 

вкусIlыl; соус. 



Сметану ~ 
используют fJ 

качестве 

заправки в 

"ервых u вm()рых 
блюдах, салатах, 

десертах. 

Сметш(//ые заправки 

придают любому 

блlOrJy "РШlтную 
легкую кислоту. 

CMemoullble соусы 
хартий сочетйются 

с блюдами IIЗ МЯСIlЫХ 

продуктов, ОUЧll, 

птицы, овQщеЙ. 

Грибной соус КИCJIO-сладкий 

800 г грuбuого соуса, 50 г чеРllос.лuва, 20 г изюма, 15 г сахара, 
1/0 г 1I1О.мarmюЙ "асты, /о г уксуса. 

в грибной соус добавить перебранный и хорошо промытый 

изюм, чернослив без косточек, сахар, пасссроnаннуlO томатную 

пасту, уксус 11 кипятить 10-15 минут. В этот соус уксуса можно 
не добавлять. Соус подается к котлетам, биточкам, крокетам из 

картофеля, а также из круп. 

Сметзиныйсоус 

J кг (~lfemOHЫ, 50 г муки, nерец молотыи, СОЛЬ. 

в сметану, нагретую до кипения, нобавить белую пассеровку 

из муки (без жира), тщательно размешать, положить соль и пе

рец молотый. Готовый соус проuедить. Соус подается к мясным, 

овощным, рыбным блюдам и горячим закускам. Сметанный со

ус используется также при изготовлении сметанных соусов с раз

ЛИ'1НЬТМИ наполнителями. 

СметаННblЙ соус на белом соусе 

750 г белою бульоuо, 50 г .~1YKU, 50 г Jнасла слuвО'lflого} 250 г смеmоuы, 

пере" .молотыl,' СШ/Ь. 

в белый соус, приготовленный на мясном или рыбном буль

оне, влить сметану (норма сметаны может колебаться в пределах 

от 150 до 500 г на 1 кг соуса, в соответстви-и с этим будет изме
няться и норма бульона), добавить соль, молотый перец. проки

пятить и процедить. Соус подается к МЯСНЫМ, овощным. рыбным 

блюдам; используется ДJUl приготовления произnодных соусов. 

Сметанный соус с луком 

750 г сметанного соуса. 300 г лука, 30 г А-'l!сла CJ1uвочнога. 

/00 г 1//0MG;tIlIDli пасты, СОЛЬ. 

Репчатьтй лук мелко наруби'ГЪ, спассероватъ на масле до по~ 

луготовности, добавить томатную пас1)', соль и продолжать пас

серовать в течение 5-7 минут. После этого смесь соединить со 
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сметанным соусом и варить при слабом кипении в течение 10-
15 минут. Соус подается к тефтелям. голубцам, фаршированной 
капусте и другим блюдам. 

Томатный соус на основе белого соуса 

500 г .4fясuого бульоuй, 50 г Jl1йсла СЛli80чltQго, 25 г .!I-fУКU, 
I неболыuая морковь. 1 средняя Л),КОВllц(i, корещ, петрушки, 

500 г томатнои пасты, J ст. л. сахара, лимонная /cuслmnа на КО}(llllке 
ножа, f1epel~ горотКО.41 , лавровый лист. 

Горячую белую пассеровку, ПРИГОТОI3ленную на сливочном 

масле, развести белым IШИ коричневым бульоном, затем доба

вить томатную пасту с пассерованными кореньями и луком, са

хар, лимонную КИСЛОlУ И варить 25-30 минут. Соус процедить, 
нагреть до кипения и заправить маслом, Соус подается к мяс

ным блroдам~ соус. не заправленный сливочным маслом, служит 

основой для приготовления томатных соусов с различными про

дуктами, приправа.\НI. вином и без вина. 

Томатный соус с овощами 

700 г mомаmllого соуса, 100 г белою вu/ш, 120 г слuвОl/lюго масла, 

140 г моркови, 60 г nempyuiK/J. 140 г лука репчатого, nepel( горOlUlШМ, 

лавровыti лист. 

Морковь, петрушку 11 лук нарезать мелкими кубиками, при

мерно размером 1-2 мм, и спассеровать на масле. В пассеро
ванные овощи ,мить белое ВИНО. положить лавровый лист, пе

рец горошком и уварить вино на 2/) первоначального объема. 
Смесь соедиrrить с томатным соусом и варить 15-20 минyr; за
править сливочным маслом. Соус подается к припушенным И 

вареным рыбным блюдам, ракам, раковым шейкам и крабам. 

Соус чеСНОЧlIо~томатный 

100 i' 11l0.маmноЙ пасты, 5 далек чеснока, 'сm. Л, расmиmельuо;о масла, 
сок /JОЛОБЦНЫ ЛUМUIiО. зелеllЬ nетрушкu lJЛU укропа, сахар. С()ЛЬ. 

в томатную пасту добавить измельченный чеснок, растертый 

с солью, сахаром и растительным маслом, мелко нарезанную зе

лень (петрушки ЮIИ укропа) и заправить соком лимона. Сахар, 

соль добаолsпoт по вкусу, 
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Из ХOfJOШО вызревших 
I/омш)оров 

uзюmШIJ//J6uюm 

II1О.иаnш()е пюре и 

mO.~/Qn/l/YIO пасту. 

ЭПIO протертые li 

)'варе/lllые I/.Лоды, 

I/реdварumелы/o 

очuще/lllые от кожи 

U сеМЯ/l. 

Тол/ат "паста 

шачumелы/o гуще u 
содеРЖL/Л/ больше 

(}хих веществ. 

ТОJlшm-nасmо 

ЭКО//ОAlIlЧllее, так кок 

расходуюJn ее в два 

раза .4.е1lьше, ЧЕJl1 

mO.Atam-nюре. 



Густой ~ 
МО//ОЧllыtl СОУС 

в ох//о.ждещIOМ 

сосmояUlШ 

АЮЖ/Ю xpOllumb в 

mе'/еllие сутгж; соус 

среОl/ед густоты 

после uзгоП/овлеmlЯ 

необходц,.m сеЦ',ас 

;>lce использовать. 

ЯUЧI//J-JoIОСДIlIlЬ/(! 

соусы, IIОЗЫUОf?мые 

еще голлоuдСК/.lJlШ. 

I1рuгоnrО8i1яюm из 

слuвО'lНого .маСла. 

сырых или сухих 

Я/t'f/lЫ\' желтков с 

добавление}'/ 

ЛIi.~lOmmго сок(} j/Л1l 

ЛUМOlшmi Кllслоты /1 

L'0.1/1. 

Молочный соус (основной) 

для густого со)'са: 900 г .нолока, 120 г .муки. 
J 20 г сливочного масла, соль. 

Для соуса среОllей густоты: 1 д ,~toЛOl({J, 90 г ,НУКIi, 
90 г ('ЛUв(JltНого масла, СОЛЬ. 

дЛЯ ,жuдкого соуса: I л .молока, 50 г МУ'Ш, 50 г СЛU8()'/Ного Jнаела, 
I ст. Л. сахара, СОЛЬ. 

Белую горячую пасссровку Ра3вести горячим молоком, не

прерывно помеш~mая веселкой, положить соль ~1 кипятить 5-7 
минут. В соус средней густоты можно добавить сырые ЯИЧНЪJе 

желтки (3-4 шт. на I кг соуса), а в жидкий соус кроме соли по
ложить сахар. 

Соус густой используют как начинку для фаршированных 

котлет из филе кур или дичи, крокетов и т. П.; соус средней гу

стоты употребляют для запекания овошей, мяса и рыбы; жидкий 

соус подают к ГОрЯLIИМ овощным И крупяным блюдам. Если со

ус подается к крупяным или творожным блюдам, в нею можно 

добавить ванилин. 

Голландский соус с ЛИМОННЫМ СОКОМ 

l-u t:nособ 

800 г СЛU60'mого масло, 100 г воды, 12 НtЩ (>lселmк.u) , 2 ЛltAfOlЮ, СОЛЬ. 

в глубокий сотейник Ш1ить сырые яичные желтки и холод

ную ВОДУ, добавить нарезанное кусочками сливочное масло и ва

рить при непрерывном помешивании лопаткой или венчиком. 

Как только смесь слегка загустеет, нагревание прекрапfТЬ, за

править соус солью, лимонным соком ИЛИ лимонной кислотой. 

2-u способ 

Яичные желтки проварить в воде, как описано выше, но без 

масла. Когда образуется сметанообразная масса. нагрев прекра

тить и. непрерывно помешивая массу, вливать в нее тонкой 

струйкой растопленное сливочное масло. Заправить соус солью и 

лимонным соком. Соус можно использовать для приготовления 

производнътх соусов; его можно подать к цветной капусте, спар

же, земляной груше, артишокам. 
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Яично-масляньж 
(голландский) соус с белым соусом 

800 г НIlЧНО-МlJСЛя/Юго (?ОШlOндСКОlО) соуса с ЛllМОШ/Ы.1·1 С'(ЩО.М, 

200 г белого соуса, сок 'л/шона I/ли Л!МlОlIнаJl /\"11("/101110, (·ол/,. 

в белый соус, приготовлеr-JНЫЙ на мясном бульоне, добавйть 

ЯИ'Iно-масляный (голландский) соус с лимонным соком, соль, 

лимонную кисло1У, хорошо перемешать лопаткой или ВСGСJJКОЙ 

И процедить. Соус подается к оареным овощным и рыбным блю

дам; используется также при изготовлении ПРОl1Зподственных 

соусов. 

Яично-масляный 
(голландский) соус с сыром 

500 г JIU'1II0-маСЛЯlюго (голлаuдского) соуса, 400 ... \fO,1О'/ного ('о)'с'n, 
/00 г рыбllОго бульоuа, 100 г сыра, СО/( I !l1/.АШ/Ш, СОЛЬ. 

Яично-масляный (голландскиti) соус соединить с рыбным 

бульоном, добавить ЖИДКИЙ МОЛОLJНЫЙ соус без сахара, лимон

IIЫЙ СОК, соль, сыр, измельченны.Й на терке, 11 хорошо разме

шать. Соус подается к приnyшепной рыбе, особенно рекомен

дуется к кам6ме и сому. 

tJ ПР/l 
uзгоmовлеm/u 

ЯU'/ШJ-маtлЯII/JL'( 

соусов 

вОЗМОJICеll распад 

Э.А·IУЛЫ:Ш/ /IЗ .АJaсла /i 
ж:е.;l1шm(l 

(оmлmСЛIl8mше), {н-эа 

3111020 "кус /1 вне/Шfшi 

вид соуса 

ухудшоютСII. дЛЯ 

IIред)'"ре:ж:деJЩЯ 

с"ерnrывОIlUЯ 

ж:еJlmКQ8 необходимо 

в смесь до ее 

ЩЮ(lарuвшlЦЯ 

добавлять х(ыоди)'1O 

воду. ПРI/ 

I1pr16apUtJOU и 11 

nrеАmераmура соуса 

дол.ж:uо быть llе выше 

ЮТ. 



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА 

БЛИНЫ, ОЛАДЬИ 

« .•. Блины пеклись в семи печах, чтобы всем досталисъ горяченькие: D ПОLlетны сто

лы пекли на ореховом масле, в уличные - па маковом, мирским с икрой да со снет

ками, скитским с луком да с солеными гру.здями.>. - п. и. Мельников-Печерский 

«В лесах~. 

«Блины из овсяной муки готопили D межговение, по утрам, 13 большом ИЗОБИЛИИ, 

особенно в масленицу. Их также заваривали С вечера. пекли с доброй подмазкой, на 

больших сковородах 11 хорошем огне. Овсяный блин получалея обширный и тонень

кий, как бумага. Он даже лросвечиnзл. Еro скатывали жгутом, складывали n два, че

тыре, восемь слоев. Ели с пылу с жару. с топленым коровьим маслом, со сметаной и 

с солеными рыжиками, с давленой черникой и брусникой. Оставшиеся блины поли

вали маслом, посыпали заспой и ставИли в метеную печь. Стопа высотой в полверш

ка (около двух сантиметров) умещала n себе штук тридuать, а то и больше блинов, в 

зависимости от мастерства большухи, которая. раскрасневшись, птицей мечется от ог

НЯ к столу». - Василий Белов <<Лад». 

Из всех национальных русских блюд в нашей классической литературе ~шще всего, 

наверное, встречается описание блиноп. Наверное, это связано с тем, что блины свя

зывались С одниМ из самых веселых пра:щников - Масленицей. Ели блины и кнк по

мю·шлъное блюдо. Но главное, конс'шо. все же в том: что это очень вкусное блюдо. 
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БЛИIfЫ постные 

4 стакана гречневой ,НУКll, 4,5 стакана молока, 20-25 г дрожжей, 
соль 110 вкусу. 

в эмалированную кастрюлю влить 0,5 стакана темоro молока 
и развести в нем дрожжи. Добавить еше 1,5 стнкана молока. По
степенно при непрерывном помешивании осыпать в кастрюлю с 

молоком 2 стакана муки. Тесто размешать так, чтобы не было 
комков. Накрыть кастрюлю полотенцем, постаоить в теплое мес

то. КОГда тесто подойдет, Т.е. упеличится в объеме в 2-3 раза, до
бавить к нему остальную муку, молоко, соль, хорошо размешать и 

вновь поставить в теплое место. После того как тесто снова по

дойдет,МОЖНО начин<tТЪ выпекать блины. При этом зачсрпьшать 

тесто из кастрюли нужно очень осторожно, чтобы не дать ему 

опасть. От этого зависят пухлость, рассьmчатость блинов. 

Здесь и далее (кроме некоторых рецептов) в рецептуру теста 

дЛЯ блинов не включено масло Д;IЯ смазывания сковороды. 

Обычно перед тем как вылить на сковороду тесто, ее смазыва

ют 1 ч. л. растительного масла. 

Бдины запарные 

4 стакана гречневой муки, 2,5 стакана воды, 2 стакана .молока, 
20-25 г дрожжей, ] ч. л. сахара, соль tю вкусу. 

Всыпать в кастрюлю доа стакана муки, обдать ее доумя ста

канами кипятка, хорошо размешать, чтобы не было комков. 

Когда тесто остынет до температуры парного молока, развести 

8 половине стакана теплой воды дрожжи с сахаром, влить их в 

опару . .опару хорошо взбить, накрыть полотенцем и поставить 
подходить в теплое место. Когда опара увеличится в объеме в 

2-3 pa~a, добавить в нее муку. молоко, соль. снова взбить и по
ставить n теплое место. Далее поступают, как описано lJ преды

дущем рецепте. 

Блины боярские 

з стакана i!реЧ/iевоu .~tJ'KU, 2 стакпuа IIшеflUЧНОU .муки, 4 стакана 
молока, / стакан густых слuвок, ] cmaKOfi сметаны, 100 г СJ/uвочлого 

масла, 5 ЛIiЦ, ЗО г дрожжей, J ст. л. сахара, СО!lf,. 

Вскипятить 2 стакана молока, остудить его до Te~тepaтypы 
парного. отлить полстакана и n нем размешать дрожжи. Вылить 
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~ 
Рыхлые и 
I1)'ХЛЫi! БЛU/lЫ 

получаются, 

• когда опара 
замешана на воде. 

В"УСllее .ж~е БЛ/lНЫ "О 
,ЩJДоке. Учитывая 

это, опару лучше 

ставит" на С.неС/I 

воды II .МОЛОКО. 

Молоко довОЛЬftО 

калоршiно: в 100 г его 
более 60 килокалорий. 
Пол-лuтра мамка 

вnОЛ1/е достаточно. 

чтобы удовлеm80РШ7/Ь 

треть суmО'fllщi 

потребности 

органцзма 8 энергИIl. 

А Лllтр Ц€ЛbIlого 

А,олока по 

калорийности 

заменяет .170 г 
говядины или около 

700 г картофеля. 



в РУСlж.щi кухие 

бllЦIIЫ гОl7l0tlЯlll из 

J/('l(a"OlO дрож'жевоiЮ 

теста. 

БЛ/l/1Ы рощиго типа, 

разной ICО//СllсmеIlЦIЩ 

11 ilJ разной .III)'/(II 

uзвестны ,\fНOtUJI1 

народа", JlШРО. 

молоко и дрожжи в эмалированную кастрюлю 11 замеСI1ТЬ на 

гречневой муке опа~у, Ко.-да опара подойдет (через) ,5-2 ч), до

лить в нее остальное молоко, добавить яичные желтки, растер

тые со сметаной, маслом, солью и сахаром, пшеничную муку. 

Всс хорошо вымешать и дать снона подняться. Когда тесто вновь 

подойдет, взбить отдельно сливки и Ш"lчные белки, влить белки 

в сливки и потом в тесто. Осторожно перемешать тесто лопаточ

кой сверху вниз. Дать тесту постоять 15-20 мин и выпекать бли

ны обычным способом. 

Блины царские 

5 сmаКaJюв I'/шеllцчltоti "~'y"и. 4сmаКОIlа молока. 1.5 сmакоuа гУ"mых 
СЛllвок. 200 1 СЛll80Ч1l0го JIJОСЛQ, 6 яиц, 50 г дрожжей, 2 (,."m_ л. ('ахара, 

С()ЛЬ ,/О вкусу (НО "е более I cm~ л.). 

ПриготоJЗИТЬ опару ю 3 стаканов муки, 3 стаканов молока и 
дрожжей. далее rотовить обыt[НЫМ способом. 

Сметанные блины 

2 стакана ,~неI1Щ"Ы, 3 СIIШКШIQ flltlf?ftllЧ/Юl( J\f)/IШ, 5 ЯIIIJНЫХ белков. 

50 г СJluвОЧIIО .. О Аюсла. I сmа/(аu 6ОС)Ы. ЗО г орож:жей-, I стакан греЧI/(!«ОЙ 

./IIYKU. I С1l1. Л. с.ахарй, ] стака" .!IfOлока, СОЛЬ 110 вкусу. 

ВЬUlИ1Ъ В кастрюлю I CTL1kal-l теплой воды, размешать в ней 
дрожжи. добавить всю гречневую муку и, хорошо перемешав. 

поставить опару в теплое место. Пока опара подходит, выложить 

в кастрюлю сметану, всыпать всю пшеничную муку и замесить 

негустое тесто. Охлажденные яичные белки хорошо взбить, до

баJ3ИТЬ их и размягчеlНюе сливочное масло в тесто из пшенич

ной муки и хорошо пере.мешать. 

Когда опара подоrшет. выложить ее n кастрюлю с тестом из 
пшеничной муки, добавить теплое молоко с растворенными в 

нем солью, сахаром и псе тесто хорошо взбить лопаткой. Выпе

кать блины обычным способом. 
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Гурьевекие блины 

2 стакана muенuчнuii .муки. 5 ЛlIЦ. 100 г СJlll80чuого масла, 2,5 стакана 
кислого молока (кефира), СОЛЬ, сахар I/Q вкусу. 

Вылить в кастрюлю яичные желтки и, добавив к НИМ соль и 

сахар. хорошо растереть. Затем всыпать муку, добавить сливоч

ное масло, молоко и замесить довольно жидкое тесто. Тесто нуж

но очень хорошо взбить, потому что, чем лучше взбито тесто, 

тем вкуснее получатся блины. Выпекать блины оБЫ4НЫМСПОСО

бом. 

Блины сборные 

2 сmакаlfа muеflиЧIIОЦ муки, J сmакmш гресmевоц .~rYKll, 0,5 стакана 
.машюU КРУПЫ, 4 яiЩо, 30 г r)рожже/i, 7 Сl1lакаlfов молока, 

2 ст. л. сахара, IШfJlll{U/Ш кончике ножа, соль 110 вкусу. 

в кастрroлю всыпать I 1/1 стакана пшеничной 11 2 стакана 
гречневой муки, залить ее 2 стаканами горячего молока и хоро
шо размешать. Когда тесто остынет до комнатной температуры, 

влить в него разведенные в молоке дрожжи, хорошо размешать 

и OCTaB~ГГЬ в теплом месте подходить. Сварить на молоке жидкую 

манную кашу, при этом следить, l1Тобы не было комков. В подо

шедшую опару добаl3ИТI~ растертые с солью и сахаром желтки, 

манную кашу, оставшуюся муку, молоко, корит.ry И хорошо пе

ремешап ... Белки взбить в пеt-IУ и осторожно ввести в тесто. Дать 
тесту снова подойти и выпекать блины. 

Картофельные блины 

7-8 картофелин, 2 стакана АlУlC1l пшеltlJЧf/ОU, 30-40 г дрожжей, 
4 "такана .t10лока, 0,5 стакана l'JШ8lJ1<, 5 яиц, соль 110 вкусу, 

слuвОЧlfое масло. 

Влить в кастрюлю 2 стакана чуть теплого молока, размешать 
в нем дрожжи, всыпать муку и замесить тесто. HaKpыв кастрюлю 

полотенцем, поставить опару в теплое место. Картофель очис

тить, отварить. протереть через сито и, добаоив сливочное мас

ло и сливки, хорошо перемешатъ. Когда опара подойдет, доба

вить n нее картофельное пюре, соль по вкусу, растертые яичные 
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~ 
При варке 
картофель 

ЛУЧUlе 

закладЫ60111Ь в 

киП11mо". Следите, 
чтобы /I(! 

IlpeKpиlЦOAOCb 

юmеuuе. 

tI Чтобы 
картофель 
свор/UlСЯ 

быстрее. ItУЖIЮ 

8 воду добавuть 

КУ"rJче" СЛllвочного 

масла. 



6ыnекоlО::::: 1-,--
nредвОРlfmелы/О 11 

6Ы1/uщеllUЫХ 

солью с JlaСЛОА' и 

IlрогреlnЫХ чуг)'UIIЫХ 

сковородках. 

Перед 6ыnечlo:ОU ~ 
каждого блUlЩ . 

CimHop(Ja"y 
"од() CJllmomb 

JlfOСЛОМ. Это делают 
при I1(ЫlОЩU 

nОЛО8111/К/i луковuцы, 

наколотой 110 вилку. 

желтки 11 взбитые белки. Те·сто хорошо размешать, добаuить ос

тавшееся молоко и Д<lТb снова подойти. Выпекать БЛИlibJ обыч

HbL\i способом. 

Морковные блины 

2 стакана А-1У'Ш nшеНlIчltuu, 7 стlJКШI гречневой M-УЮi, J сmакUlШ ,\I()J/OKlJ, 

50 г дро;ж:.нсеU, 4-5 мор"ово" (средuих РЙЗNеров), 3 лица. 

1 ст. д. сахара, соль 110 (i/(V(~'. 

Влить в кастрюлю 2 стакана чугь тешlOГО молока. развести в 
нем дрожжи, всыпать пшеНI1ЧНУЮ муку, замесить опару й дать ей 

подойти. В подсоленной воле сварить очищенную морковь, ос

l)'ДИТЬ ее и протереть через сито. Морковное пюре выложить в 

подошедшую опару, добавить растертые с сахаром и солью желт

ки, гречневую муку, молоко и хорошо перемешать. яиLlны�e бел

ки взбить, осторожно ввести в тесто н дать ему снопа подняться. 

Выпекать бmmы обычным способом. 

Блины овсяные 

1,5 стакана nшеl111чноii JlIJ'KU, 1.5 стQКо/Ш овсяной MJ'Кll. J cmQ"allQ 

молока иди воды, 0,5 стакана СЛШШК. 3 Яflца. 30 г ('J/1l80IfJl020 Аlасла. 

30 г фОJICJlCеЙ. соль и C{L>;;ap ПО (щусу. 

Влить в кастрюлю чугь теплое молоко, растворить в нем дрож

жи. Смешать в миске пшекичную 11 овсяную муку и, всыпав ее D 

кастрюлю с молоком, хорошо размешать. Дать опаре подняться. 

В подошедшее тесто добавить растерТые с солью и сахаром яич

ные желтки, распущенное СЛИВОLIное масло. псе хорошо разме

шать. Отдельно взбить яичнъте белки, сливки, соединить их и ос

торожно ввести в тесто. Дать тесту снова подойти и выпекать 

блины обычным способом. 

Блины тыквенные 

500 г тыквы, 1.5 сmакоuа mUeHl/IlHOi, муки. 2 ЯЙЦО, 3 ст. Л. сахара, 

20 г дрожжей. 2 "",а"ана ,IЮ1/ОКО. СОЛЬ. 

Влить в кастрюлю 2 стакана чуть теплого молока, развести в 
нем дрожжи, всыпать пшеничную муку, замесить опару и дать ей 
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подойти. В подсоленной воде сварить тыкву, остудить ее и про

тереть через сито. Тыквенное пюре выложить 8 подошедшую 

опару, добавить растертые с сахаром и солью желтки, молоко и 

хорошо перемешать. Яичные белки взбить, осторожно ввести в 

тесто и дать ему снова подняться. Вьтекать блины обычным 

способом. 

Блины на соде 

J стакан nше//uчной .муки, I стакан гречиевой муки, 4 сmакаllа ~toлока, 
3 яйца, 60 г CJl1l80'lllого JI1йсла, J ст. л. сахара, '/:! Ц. Л. соды, 

кислота ЛU.АmНflал на кончике ножа; соль 1I() вкусу. 

ВЫСЫl1аТl.> всю муку в кастрюлю, развести ее теплым моло

ком и, добавив яичные желтки, сахар. соль, растопл~нное сли

вочное масло, замесить тесто. Соду развести шестой IШСТЬЮ ста

кана ноды, в таком же количестве воды развести лимонную кис

лоту. Соединить соду и кислоту и сразу же (пока сода шипит) 

смешать их с тестом. Яичные белки взбить и осторожно ввести 

в тесто. Вьшекать блины обычным способом. 

Рязанский блинчатый пироr 

Для теста: 500 г J1,'YKU, 3 стакана ,~(ОЛОlса. 2 яiil~а, J ст. Л. сахара, 

J If. Л. соли, 2 ст. л. масла, .10 г дрожжей, масло 
li сметана для с.4faзывОНlIЯ. 

Для фарша: 250 г оmвар//ой говядины, /00 г капусты, 2,WOPKOBU, 

2 луковUI(Ы, J стакан отварного риса, 5 яиц, /00 г С/luвnчного масла, 

соль u с.меmаllУ по вкусу. 

Дрожжи развести в части молока, добавить соль, сахар, ос

тавшееся молоко и ВСС это размешать. д9бавить муку, яйца, 

масло, еще раз тщательно перемешать. Поставить тесто на 3-4 
часа в теплое место. За это время тесто несколько раз переме

шать. Из теста выпечь блины. Сложить их на сковороду, l1ере

слаивая каждый блин фаршем. Верхний блин смазать маслом, 

сметаной и запечь в духовке при температуре 2] 0-220·С, пока 
верхушка Гlирога не подрумянится. 

Приготовление фарша: мясо пропустить через мясорубку. 

Лук. морковь мелко порезать и слегка обжарить на масле. Капу

сту мелко порсзать и обжарить вместе с морковью и луком. до

бавить отварной рис. мелко нарубленные яйца. посолить и все 

перемешать. 
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Плоды тыквы 

досmU2аЮl1l иногда 

(}гРОАmых размеров -
до ~11empa о дUШоfетре. 

В ее мякоти lwеются 

углеводы, 

МUllералЫ/ые соли и 

«umaA'UlIbl. ОсобеНIfО 
в IЩХ Мlfого сахаров II 

кароmШ/а. 

Чт()бы оладь{/ 

nОЛУЧUJlUСЬ nышншru. 

добавьте в теС'то 
неJlIНПЖ·КО IlЦtЮ. 



Тесто для " 
umшов долж//о 

IIметь 

консистеНЦIIЮ 

.i!УСI/lОЙ С1/еmаllЫ. 

д1Н ~ 
с.J/UЗЫ8аllllЯ 

С/Щ8QРООЫ 

масло""" .НОЖ'IIO 

IIС/ШЛbJО(Jаmь 

l/еБОJ/ЬU/УЮ 'IllСIl1УЮ 

l\арmоФеД/llIУ. 

разрезшшую //UI/ОЛCL1/. 

Блинчики с грибами и овощами 

I lIIiцо u J ЯИ1(lfЫU желток, 120 г МOJЮI((I. j()О г ,\1.1'/(11, 50 г. ЩШlЛеного 

}./О('Л{/, 150 г шаМflш,,,о/юв, 'Ю J /(уюаlllll, кольрабll. АfOРКО8и, л)'ковuuе, 

СОЛЬ, пере/(, зе_'/ень петрушки. 

Приготовление теста ДЛЯ блинов: яЙuо. ~IИ"IIЫЙ желток, моло

ко и просеннную через сито муку перемешать, добавить немно

го соли. Оставить на 30 минуг. 
Шампиньоны почистить и нарезать ломтиками. ЦУККИIiИ. 

кольраби и морковь нарезап, мелкими кубиками. Лук мелко по

рубить. Тушить овощи n горячем сливочном масле в течение 5 
минyr. Заправить солью и перием. ПОМЫТЬ петрушку, хорошо 

обсушить ее и мелко порубить. Затем добавить к остальным 000-

шам. Испечь четыре тонких блина. Начинить тушеными овоща

ми и сложить конвертиком. По желанию блинчики можно посы

пать зеленью. 

Блины по-черноморски 

300 г муки. 750 г молока, 2 лiща, 25 i' сахара, 6 г COJIll, 

40 .i! РОСПlumель;юго Jlо/асла. 

дJIЯ фаРIIJ(1 113 ка..-".,lfоров: 400 г калЬ.wоров. 

2 луковицы, 70 г ЛIUСЛОi 80 г маiюнеЗ(J, СОЛЬ. 

Д.1Я фарша /В креветок: 200 г креветок. 2 лица, 2 луковtlt(ы. 

50 г МlIllQнезu, СОЛЬ. 

ДЛЯ фарша Lt3 _иорской капусты: 200 г морской 

капусты. 2 луковш(ы, lелеuь nеmрущкu. СОЛЬ. nepel(. 

Взбить яйun с солью и сахаром до образовании пышной пе

ны. Смешать с мукой и молоком. добавить масло и быстро за

месить тесто, следя за тем, LlТобы не было комочков. Из полу

(lенного теста выпе~lI, блины. Положить на каждый блин фарш, 

завернуть блин трубочкой или конвертом и обжарить на масле с 

двух сторон. 

Приrотовление фарша: кальмаров и креветки очистить, отва

рить n подсоленной воле. Морскую капусту измельчить. Лук мел
ко нарезать 11 слегка обжuрить на масле, }Iйuа отварить и мелко 
ПОКРQШИТЬ, зелень петрушки мелко порезать. Смешать вместе 

ингредиенты СОI'.!ШСНО рсиеllтуре. 
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Блинчики с абрикосами 

300 г МУКII, 2 щiца, сода на 1,:ОJlчuке I/ож'а, щеflO","С7 СОЛLl, '/4.i1 fi,олока, 

КОРlllЩ. 3 ст. л. сахарного "еска, 6 ст. Л. IIЗЮ.Ш/, расmumелы/Ое ,110610 

для вЫn(!'iКU, сахарная пудра. абрикосовое вареЩJе. 

Яйца разбить, отделить белки от желтков. Муку с содой про

сеять над миской. Смешать муку с ничныии желтками, солью, 

молоком, кориuей (по вкусу) и сахаром. Взбить белки в креп

кую ГleHY. Вместе с изюмом осторожно ввести в тесто, Испечь 8 
блинчиков нз растительном масле. Тесто класть ложкой, смо

ченной в воде, выпекать до золотисто-коричневого цвета. Раз

ложить по два блинчика на тарелку, ПОСbIпать их сахарной пуд

рой. Подавать на стол с абрикосовым вареньем или свежими аб

рикосами. 

Оладьи 

600 г nUlеНlIЧI(()U "'УКIi, 400 г JlfOлака. J5-20 г дрожжей, 30 г слuвочuогQ 
JИй61а, 4 яiща, 2 ст. д. сахара. 

Приготоnить опарное тесто обычным способом. Выпекать 

оладьи, как и блины, но размером в 2-2,5 РiJза меньше. Подать 
к оладьям сметану либо варенье. 

Оладьи с яблоками 

5.00 г пшеничной А-'УКU, 500-600 г яблок. /,5 стакана воды. 

20 г дРОJIC.жеU, 2 ст. л. сахара. тертая I(eapa nОЛQ8UIIЫ /I/1.МОIiО, 

соль 1'/0 вкусу, 2 ст. л. CQ.v:apuoU пудры. 

в теплой воде развести дрожжи, добавить соль, сахар. иедру 

лимона, размешать. Всыпать муку и, замесив тесто, поставить 

его подходить. Между тем яблоки промыть, очистить от кожи

uыI, удалить из них семенники и нарезать тонкими плоскими 

ломтикаМ'·I. Выложить несколько ломтиков яблок на раскален

ную сковороду с маслом и залить их тестом. Когда яблоки и те

сто подрумянятся с нижней стороны, пере вернуть их на другую 

сторону. 

Готовые олацьи со стороны припека обсьmать сахарной пуд

рой. Для припека можно использовать и ДРУПfе фрукты и ягоды. 
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ЧтQбы при 

вьmе'lке бlllIНО8 

каждый раз не 

С.~,азываmь 

CICOf/Opody JlfOСЛШ,'. 
,ш)JI('Н() добавить 

рUСnlumелыmе ,wш:до в 

тесто. 

ECJIlI ,'oIY"Y 
хранить 8 
СДIIШ/(ОА-I 

тепло;,!, 

I/омещенuи, 0110 

I/p~opI(Hem. 



При nО8Ы/JlеНliOl' 

влажностu ,8 

nомещениu, где 

хранится мука. она 

быстро испортится. ... 

Тесто для оладьев 
дОЛЖНQ быть гуще 

блинного. &0 .МОЖНО 
взять ,Jо.ж:коU. 

Оладьи бездрожжевые с яблоками 

5 ст. д. (е горкой) муки. 0.5 Д'lCефцра ttЛu nросmОICВQUШ, 

1-2 яйца. соль, сахар nn вкусу. 

для ;нсареньш 100 г сливочного ~lOpгapЦHa . 
Для nаnолнеllllя: 5-7 яблок сред//его размера u 2-3 ст. д. сахара 

длл обсьmlCU. 

Яйца взбить, соединить с кефиром или просТQКВ3ШСЙ, доба

вить соль, сахар, муку и замесить пышное. легкое, полугустое 

тесто, РаЗ.1lИТЬ ложкой на смазанную маргарином горячую ско

вороду оладьи, на поверхность которых быстро и красиво разло

жить аккуратно нарезанные тонкими ломтиками яблоки, тем 

временем нижний слой оладий обжарится, оладьи перевернуть 

яблоками вниз и зарумянить их. Оладьи снять со сковороды, по

ложить на блюдо, посьmать сахаром. Олarrъи будут вкуснее, если 

их посьmать тонко смолотой корицей. Оладьи с яблоками мож

но приготовить иначе. Яблоки натереть на крупной терке, опус

тить в тесто, перемешать'; пе4Ь, как обычные оладьи. 

Оладьи с капустой 

J стакан nшениЧНQЙ "НJ/КU, 2 стакана кефuра, 2 яйца, 

1 ст. л. рuсmumеЛЬНUi!Q .масла, 1 стакан /оfелко нарублеННQЙ свежей 

капусты, соль. с{/хар по вкусу. 

Яйца, сахар, соль взбить, во взбитую массу добзнить кефир, 

муку, растительное масло, капусту и замесить тесто. Выпекать 

оладьи обычным способом. 

Оладьи сметанные 

2 сп/окопа /JшеНlIЧltоu му"и. 3 яйца. I сmОКйlI с,неmоиы, 2 ст. л. ('(LY:opo, 
302 сливочного А1йсла, 1/2 Ч. Л. соды, соль по вкусу. 

Вылить в кастрюлю сметану, добавить растертые с солью и 

сахаром яичные желтки, распущенное сливочное масло, муку и 

все хорошо размешать. РаЗ8ести в двух столовых ложках молока 

соду и вылить смесь в кастрюлю с тестом. Туда же осторожно 

ввести взбитые flичные белки. Выпекать оладьи обычным спосо

бом. 
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БJIИНЧИКII ~Неженка» 

2 ста"ана IIшеНlilfноii муки, 2 сmаКйllй ЛlOлока, J nUl{O, 100 г СЛU80!Jного 
J1асла, 1 стакан СЛ1l80К. 2 ст. Л. сахара, соль 110 вкусу. 

Высыпать в миску муку, добавить растертые с сахаром и со

лью желтки, влить сливки и все хорошо размешать, чтобы не 

было комков. Затем влить молоко, добааить растопленное мас

ло, взбить белки и снова все тщательно размешать. Выпекать 

блинчики очень тонкими. 

Блинчики с вареньем 

2 стакана nшенuчной lItYKU, 2 сmш.:шш >lIолока, 3 яица, 100 г с.л"вО'lНого 

",асла, I стакан ('ливок, 2 ст. л. сахара. "ОЛЬ "о вкусу, варенье. 

Высыпать в миску муку, добавить растертые с сахаром и со

лью желтки, влить сливки и ВСС хорошо размешать, Llтобы не 

было КОМКО13. Затем влить молоко, добавить растопленное мас

ло, взбить белки, добавить в тесто и снопа все тщательно разме

шать. Выпекать блинчики очень тонкими. 

Испеченный блинчик положить на гюдогретую сковороду, 

сверху намазать тонким слоем любого варенья, на него уложить 

следуюшИЙ. также намазав ero вареньем. и так далее до тех пор, 
пока не образуется стопка из 8-1 О блинчиков. Верхний блин
чик смазать маслом. За 15-20 мин до подачи сковороду с блин
чиками поставить в разоrpетую духовку. 

Вместо варенья прослойку можно сделать из творога. 

КУЛИЧИ, КЕКСЫ, БАБЫ 

Кулич царский 

/,2 кг nЩeFIllчuоtl flfУ'Щ, 50 г дрожжей, 200 г СДU(Jоч/юго масла, 

200 г сахара, 15 :ж:елmКО(J, три стакана сливок, кардам(JII, _иускаmuый 
орех, .ш(Ндаль, цукаты, lI3Ю.М (без Kocm01feK), mолчеllые сухари. 

Дрожжи развести в стакане теплых СЛИDОК и п:оставить из 

них ГУСТУЮ опару на 600 г муки. Когда опара поднимется:, ввес

ти paCTepT~Ie со сливочным маслом и сахаром яичные желтки, 

~ 
Молоко лучше 
хра/{иmь в 

фаянсовой, 

гllII1IЯ1IOU, 

сmек./IR"НОЙ илu 

ЭАlалuроваш/Оu посуде. 

fJ 
Куличи nекут 
только и,1 8ЫСО

/(ока'!есmвеНIIОй 

сухои муки. 

Перед замешuванuеАI 
теста ее надо 

(/бязоmелыlO 

nрос(!Ять. ДpOJK.JIC// 11 

друг"е продукты, 

входящие в его 

состав, должны Бы�ьb 

свеж/JМU. Тесто 

должио быть очеltЬ 

хорошо /JЫАlеШQllu. 



КулuчС/ 170 it 
mрйдUl(lШ 

должftы БЫnll, 

вЫСОКШII/. ЕСЛll 

сnеЦllа.лblШ(( r/юрмы 

"ет, то l7()dmirJyn7 
О.'lюлшнuе6ые 

кастрюли, ,lfШlCtlO 

(/ОСIIOЛ "Ш6аl1! ы:л 

HbICOKUMII 

жеСIIIЯflЫ.Ш/ баllкаМLI 

ил// IIЙРU"lI1umь 

сmеmщ IlJII(!ющеuся 

/1OL'уды, вставив в 

нее фольгу, На дllО 

ф()р.~Ih1 для 8Ыllе'Шl/ 

тОК.же .HO.)/CftO 

nОЛО.жить Kpy,lIColfeJl' 
фольги. 

Когда кулич '
ост ыllm,, fИ() 

посыпают 

сахарной 

пудрои lIЛII поливают 

глазурЬ/о, украUl(lюm 

сухоФрукта,llII. 

цу" а mШIll. ореха.н IJ. 

добавить оставшуюся муку, два стакана сливок, кардамон, I\'IYC

катный орех, миндаль, цyК<lТЫ, хорошо промытый и высушен

ный изюм, Пукаты, прежде чем вводить их 13 тесто, нужно обва

лять о муке. Хорошо вымесить тесто и оставить его на 1,5-2 ча
са подниматься. Потом снова I3ымесить тесто. Положить о 

смазанную маслом и посыпанную толчеными сухарями форму, 

наполнив ее до половины. Дать тесту подняться и поставит]) п 

теплую духовку. Сдобные куличи лучше выпекать R небольших 

формах. 

Кулич простой 

1 кг IIшеНUЧIIОЦ JИУН:U, 1,5 сmака1lа теплой воды, 50 г dро:нсжей, J ЯUl(а, 
125 г сливочногQ масла, 100 г сахарног() песка, 2-3 ст. л. лолока, 

/00 г иЗIОЛfa, цукаты, кардамоп, корmЩ. 

Приготовить тесто на опаре, дать ему подняться, тщательно 

вымесить, введя в него масло, два ийuа, сахар, изюм, цукаты, 

кардамон и корицу. Затем по крыть полотенuем и оставить на 

ночь подниматься. Выложить тесто на стол, долго и тщательно 

месить. Затем разложить по формам и дать подняться. Коша те

сто AOCTaTOL[HO ILоднимет"Ся, поверхность покроется сплошными 

пузырями, а от прикосновения тесто будет «ходить ходуном». 

смазать поверхность яйuом, растертым вместе С молоком. Поста

вить 13 теплую духовку и выпекать сорок минут. 

Кулич с лимонной цеДРQЙ 

500 г .муки, 150 г сахарною Ilf!ска, 250 г сливок или ,молока, б желтков, 
40 г dрожжей, 100 г сливочного ,наела, 6lJНlIЛЫlыli сахар ШIIJ RaHlJJlllfl, 

тертая цедра одного лимона, 50 г изюма, 50 г МlIнаалыlЫх орехов, 
жир длл L'Jиазываlllm ФОРАfЫ, сахарнал пудра с ваНUЛIlНОМ, щепотка соли. 

Муку ПРQсеять через сито. Изюм промыть теплой подой и об

сушить. Миндаль ошпарить, очистить и измельчить. Пригото

вить опару из 100 г муки, сливок и дрожжей, растертых с поло
виной сахара и оставить ее для брожения. Желтки растереть с 

остаошимся сахаром до получения воздушной массы. добавить 

остальную муку, опару, шепотку соли, ванильный сахар или ва

нилин. Тесто месить до тех пор. пока оно не станет легко отста

вать от рук If стенок МИСIQ1. Постепенио добавить растопленное 
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сливочное масло, и.зюм, лимонную цедру и подготовленный МИН

даль. Тесто выложить в смазанную жиром и обсыпанную мукой 

форr..ry (до 1/) объема) и оставить в тепле для брожения. Когда 
те(,"то поднимется, кулич можно ставить в прогретуlO духовку и 

вьтекать до готовности. Готовый кулич посыпать сахарrюj:'r пу

дрой с ванилином или полить глазурью. 

Глазурь: 2 белка взбить с 200 г сахарной пудры до получения 
густой, ВОЗДУШНОЙ массы и добавить по вкусу сок лимона. 

Кулич (,Бавария.) 

I I\:г MYKrJ. 80 г дрожжей. '/2 л теплою .~ЮЛОК{J, /00 г JIfUllдаля, 

200 г lIарезанны'( J/ЩШННЫХ корок, ЗОО г UЗЮ.1fa, 20 г рома .. 
200 г слuвОЧlfого масдй, 100 г сахара, щепотка COJ//J, 

1 желток для СМ{J3ICи. 

Насыпать муку на стол и сделать посередине углубление, в 

которое положить дрожжи, разведенные с ч.астью сахара и мо

локом. Поставить опару в теплое место на 30 минут. 
Миндаль, лимонные корки, изюм смешать с ромом и да1Ъ 

постоять этой смеси около 20 минуг. Korдa опара будет готова, 
добавить n нее остальной сахар, растопленное масло и соль и за
месить тесто. Накрыть ею и поставить еще на 40 минут подхо
дить. В подошедшее тесто положить смесь ИЗ изюма с ромом, 

помесить еше и положить в формы 11Шl выпечки. Когда тесто 

еще подойдет, смазать его взбитым желтком и выпекать в духов

ке 50-60 минуг при температуре 20ОО

с. На тесте можно заранее 

нарисовать любые несложные РИСУf{КИ. Готовый кулич смазать 

растопленным маслом и посыпать сахаром. 

Венский кулич 

500 г AIY/(U, ЗО г дро:нсжей, 1 ст. ЛШЛО/(й, 2 яiща, 1/2 стакана сахара. 

'/2 Ц. Л. СОЛU, цедра од"ого ЛWlЮlfО, /20 г .насла, 5 г мускатllого ореха, 
АruСЛQ для фор:мы. Ю/О.М. 

Муку просеять в кастрюлю, сделать в нем небольшое углуб

ление. Положить туда дрожжи и замесить опару с половиной 

нормы молока, сахара и муки. Опару накрыть полотенцем 11 по

ставиТl. подходить на ] час. 
Изюм промыть, просушить, масло распустить, мускатный 
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Фор.н}' оля 

К)~lUча. 

СJlШ3G1ШУ'О 

.МОСЛО.., 1/ 

оБСЫJl(JllII ут 

nJ()л'tеJJЫ.ЩI (VХЩJЯМIl, 

ЗШlОЛliJ1Ю/1/ mеСПШЛf 

(J() 1I0JlO8//l/bl. аают 

тесту 1I00llяmьсл до 

''1. 6blCQI/Jb/ ФО/J.4IЬ/. CI 

заmе.,lf у:чсе вьmеКШ(}/1J 

к.~:'ml(. 

tJ СчIlтается, 
'тю КУЛUЧ 

l/аОIlЯ'/СЛ, h:()г()(J 

l,овеРХllосmь 

1IOl(рываеIllСЯ 

СnДOlШ/Ы,НIl I/УJЫjJЯ,II/J 

/l 0/11 1I{JC/lШСI/О8eJfIIЯ 

тесто «ЗGХООIIIII 

хадУII(",,,'" 

• 

КУДUЧli /JЗ 
crJобl/ого mecm(J 

,IУЧI~(! BbllleKamb 

(/ lIеоольuш,Х 
Ф(}РJlf(lХ. 

• 

КI'ЛllЧII 
(/Ыllекuюm в 

()ух()нке с 

Ш!l'IiЛh/l ЫМ 

Ж·"'J(/,~I. 



Продол:ж;u- '
mелы/сmьь вы-

nеКОIIUЛ "~JlЛlIча 

З(lвuсuт 0//1 ею 
размера. 

Готовые '
куличи ,IЮЖ//О 

украсить 

глазурью, 

nосыnать ореХlLIfIl 

UЛIi просто сахар/щи 

пудрой. 

Бабы - сmаРШl1rое 

сдоб"ое 
КОЩ)U тере/.ое 

изделие, 1I0явившееся 

в Западной Руси. По 

своеА'У составу, вис)у 

li технологUll 

nр"гОlllовлеНIIЯ ОН(} 

Q'fel/b lIG/lOМIIНШ?111 
к)ыItЧII, 110 поскольку 

прuгQmоеJ/(шuе 

настоящей бабы 

d080JlbllQ mpy,doeAIKO, 
то ШIO nочтu ушло 

uз ('овреМСfIflОЙ 

русской КУХ/I/I. Чаще 
теперь пекуm 

бабки - ОН" более 

просты в 

lI'NоmО6леЩI/l и 

менЬ/ае 110 размерам. 

орех измельчить. Смешать все это и добавить в опару. Положить 

остальной сахар, яйца, цедру, СОЛЬ, молоко, замесить тесто и по

ставить его в тегшое место на I час. 
Посыпать разделочную доску мукой и на ней из подошедше

го теста сформовать четыре куличика. Уложите их вплотную 

друг к другу в смазанные формы. Дать им еше иемноrо подой

ти и поставить выпекаться в предварительно разогретую до 

200·С духовку. 

Выпекать 30-40 минут. 

Ванильная баба 

300 г .муки. 20 г rJрожжеit, '/,\. л молока. 160 г сливочного Ioшсда 

I/ЛU ,моргарщta, 4 желтка, 75г сахара, 0,5 Itшсеmuка ваllUЛЫlOго сахара, 
4-5 ст. л. I13IO.ма, J ст. л. роми, цедра 0.5 JlUMOJlO, nOlШРО(Jочные сухари. 

Дрожжи развести в теплом 'Молоке. добавить растопленное 

масло. сахар, ванильный сахар, ром, иедру лимона и в самом 

коние - желтки. Всыпать муку и сильно взбить, Когда тесто бу

дет свободно отстапать от миски 11 пузыриться, добавить предва

рительно BblMblTble, обсушенные и обваJlSIнные в муке изюмин

ки. (Тесто можно поставить, прикрыв крышкой, на 1-2 дня на 
холод.) Затем смазанную маслоМ и посыпанную сухарями форму 

наполнить тестом и постаnить в тсшюе место, чтобы тесто подо

шло. Выпекать в духовке при средней температуре в течение 

0,75-1 часа. Коrда баба немного остынет; осторожно вынугь ее 
из формы, прикрыть салфеткой и дать полностью остыть. Перед 

подачей на стол посылать сахарной пудрой. 

Кекс с· маком 

300 г nщеftUЧНОЙ M)'K/I грубого помола, 2 ". :1. раЗРЫХЛliтеля. 

11з ч. Л.ООUW1ШШ, 200 г слuвочного Jlшсла, 175 г Neaa, 4 Jlйца, 

50 г цукатов из апельсиновой ш/u лимонной корочки, 

IIQрезО/шых куб"ка.lllU, 150 г молотого мака, 

'/:! IJ. Л. Jl10лоmо/i корицы, 4 {·т. 1/. рома. 

Смешать муку, разрыхлитель I·] ванилин. Просеять в миску. 

Взбить масло и мед. Не переставзя взбивать, попере·менно доба

ВИТЬ яйца и мучную смесь. Всыпать uукаты. Разогреть духовку дО 

180°С. Смазать маслом прямоугольную форму дли выпечки. Вы-
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ложить половину теста и разровнять. Вторую половину теста 

смешать с маком, кориuей и остатками меда. Более темное тес

то выложить поверх светлого. Перемешать вилкой ПО спираШf. 

Выпекать в течение 50 минут. Затем, чтобы не пригорел верх. 
накрыть фольгой и выпекаТl> еще 10 минут. ДостаПJ кекс из ду
ховки и разбрызгать по поверхности ром. Остудить, не вынимая 

из формы. 

Кекс с какао 

250 г сливочного масла, 250 г сахара. 1 l1аh:еmщ, 801ШJ/ЬНОго сахара. 

4 яйцо, 500 г муки, 1 nшашrик ра3РЫХJlumеля, О, J :1 молока, З() г КЩа10. 

I ст. /1. сахарной пудры. 

Взбить масло до пенообразного состояния, постепенно до

бавляs[ сахар и ванильный сахар. Размешивать до тех пор, пока 

сахар не растворится. Добавить в массу яЙuа. Смешать 1\oryJ<y и 

разрыхлитель, просеять через сито, затем добавить в массу по

переменно с молоком. Разогреть духовку до ) 80"с. Тщательно 
смазать форму для кекса растопленным маслом или маргари

нам. Выложить в нее половину теста. Остаток теста смешать с 

какао. Вьшшкить 6 Форму поверх светлой массы и, водя вилкой 

ПО спирали, перемешать тесто, чтобы получился мраморный ри

сунок. Выпекать u духовке около часа. Затем выложить на ку

хонную доску И остудИТЬ. Остывший кекс посыпать сахарной 

пудрой. 

КУЛЕБЯКИ,РАССТЕГАИ, 

ПИРОГИ, ПИРОЖКИ 

Кеlо.'{·Ы -

"родсmвеНffliК/i» 

русского 1(}:'1Uча 110 
составу, /10 

"англ/l'lGfiеt> па 

m(!ХIIОJlQгllll. По 

харШШll!рУ 

flРUi()f1IuвЛI!IIUЯ, 

nРО/lорцuяAt ,нуки U 
ЯЦl{ 11 ньщечке, а 

mщ(же 110 форме 
(брусок, а не цuлuн()р) 

01(// блш/се к. 

бисквит(м, . 

у 

«Опричь того сготовила Никитишна ДDухаРШИlшые СО'lные кулебяки, пироги по

довые с молоками да связигой, пироги долгие с те-льными из щуки, пираги вислые с 

семгой да с гречневой кашей ... оладьи с медом, лавашники с малиновым вареньем., ка
равай с груздями, ПИРОПI С зеленым луком да хворосты и оладьи ... тертые расстегаи 
вышли диковинные». - П. Н. Мел~ников-Печерский «В лесах». 

{,Непростая задача испечь хорошие ПИРОП1! Особенно D праздники ... Конечно, са
мым известными любимым С4ИТМСН рыбник, КОI'да в тесто загибали свежего леща, 

судака, шуку и т,д. Начиняли пирог и бараниной, It соленым свиным салом, и рубле

ными яйцами. Однако ссли говорить о начинке. то свежие рыжики - срели других -
саМ8И оригинальная. Губник, или рыжеLJНИК, ни с каким другим пироюм не спутаешь, 
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но D праздник он не пользовался популярностью, считалось, ЧТО это вульгарная на

чинка. Нсредко запекали в тесте давленую свежую чернику, получалея ягодник. Если 

под рукой ничего не было, большуха пекла луковики, а иногда загнет и простой со

лоник,>. - Василий Белов <<Лад», 

Классиков, описьrваюших русские пироги, можно цитировать и цитировать. К со

жалению, сейчас все меньше становится хозяек, умеющих печь настоящие пироги. 

И не только потому, LlТO изготовление пирогов - это большое искусство, требующее 

настоящего мастерства, а потому что пираги требуют несуетливого подхода. 

Для n1Ого ~ 
чтобы тесто 

хартий 

"одОllиlO, 
дРOJ1('.ЖU с.мешивают 

(' сахаро,н и дают 
I/цсmояmьсл. 

Чnюбы ~ 
аосолиmь 

тесто, 

растворите 

соль в lIеБОЛЬUiQ,'1 

КО!lи'(есmве воды шш 

ilfОJlОlШ It добавЫllе в 

тесто. 

Те.сто для кулебяки 

1 /(г (5 стаканов) ,иук.U, 100 г дрож.JlCеii, 2 стакана теплого молока, 
2 ст. /1. расmumеАыюго .. слuвQЧ1l0го llЛU mоnле/{ого масЛа, J яйца, 

200 г слuвО'lНого масло или AtopzapUHo, СОЛЬ, сахар. 

Свежие дрожжи растворить в молоке. Добавить 2 СТ. л. мас
ла, 2 я.Йuа, соль и сахар по вкУсу. Все хорошо размешать и вве
сти муку. Замесить тесто обычной густоты. 

Раскатать тесто и смазать поверхность мягким маслом или 

маргарином, свернуть, СНОШl раскатать и СМi:lзать, так делать 

м нога раз, пока не израсходуется все масло п не получится хо

рошее слоеное тесто. Затем тесто разделить пополам. смазать 

противень и уложить на него нижний корж, равномерно распре

делив на нем начинку, накрыть верхним коржом и оста.вить на 

столе на 20 минут. Лотом поверхность смазать СЫРЫМ яйuом, 

взбитым С небольшим количеством воды, наколоть вилкой, что

бы образовались ДЫРОLIКИ для выхода пара из начинки, и поста

ВИТЬ в разогретую духовку. 

Кулебяка с мясом 

Тесто. Для '1I0'IUH/(U: 1 К2 говядины. 1-2 голОНКU репчатого Аул·о. 
2 вареных яйца. 2 ст. л. масла ILJШ СJJU80Чflого .~lapzapUHa. (/0116, черuый 

.молотый nерец, зелень nетрушкu,' 1-2 яйtщ для ,:,называнuя, бульон. 

Замесить тесто, как указано в предьщушем рецепте, и поста

вить в теплое место. Когда тесто поднимется, дважды сделать об

минку. По длине противня раскатать тесто в виде продолговатой 

овальной лепешки толшиной 1 см, шириной 12-13 СМ. Отварить 
мясо, пропустить через мясорубку или мелко порубить. охла

дить, добавить рубленые яйuа, пассерованный ЛУК. соль, переu, 
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мелко нарубленную зелень петрушки. Начинку, чтобы были 

сочной, полить бульоном. выложить горкой. покрыть слоем те

ста толщиной около 0,7 СМ. 3ашипить края. Поверхность укра
сить элементами из теста и оставить кулебяку в теплом месте на 

15-20 минут для расстойки. Сверху и сбоку наколоть вилкой, 
смазать яЙuом. Выпекать при температуре 210-220·C до ГОТО8-
J-IOСТИ. 

Кулебяка с рыбой, рисом и яйцом 

Тесто. для 1/a l/llflKII: 200 г риса, lOО г сливОЧНQго .I1ЙСJlЙ. соль ПО вкус)', 
5 cвape/tныx вкрутую ЯUl{, 1-1,2 ,а рыбы, очшцешшii от костей 

u КОЖII, Масло для Jlсцренил рыбы, 1 желmОh: для СЛlаЗЫБOlЩЯ. 

Тесто раскатать, положить половину начинки из риса. поверх 

риса uбжаренные в сливочном масле куски рыбы, посыпать на

рубленными Я.Й.uами, сверху положить оставшуюся половину ри

совой начинки, соединить противоположные KOHUbl теста, заши

пить шов. Перевернугь кулебяку швом вниз, уложить на проп\"

вень, смазанный маслом, поверхность наколон, вилкой, дать 

15-20 минут для расстойки, после чего смазать поверхность 

желтком, выпекать при температуре 180"C до готопности. Начин
ку из риса приготовить так: рис отпарить до готовности, про

мыть, дать воде стечь, приправить мелкuй солью И сливочным 

маслом, перемешать с мелко нарубленными яЙuами. 

Кулебяка со свежей капустой и рыбой 

Тесто. Для uаЧllflКU: J крепкий кочан капусты J'dЙССОЙ 1 ке. 
б сваре1/I/ЫХ екруmуто яиц, 200 г ('лиБОЧ"ОСО ,Jfaсла, СОЛЬ, 

перец черныii м(ыоmый, J Кё рыбы. Масло длл жаренья рыбы, 

1 Я/ЩО для "мазываНlIJl. 

Кочан капусты очистить от верхних листьев, вырезать коче

рыжку, ополоснуть водой. мелко нарубить, посолить, дать по

стоять. чтобы выделился сок, отжать сок руками. Капусту обжа

рить в сливочном масле на небольшом огне, часто перемеши

ван, затем охладить и смешать с мелко нарубленными яйцами. 

Половину этой на'шнки положить на раскатау-rnое тесто, поперх 

начинки положить куски обжаренной рыбы без костей, затем 

вновь капустную начинку и, закрыв тестом, защиш1ТЬ ШОВ. Ку-
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в дрожжевое 

тесто .ШI.JICIЮ 

допавляm" 
молотый 

• tfYCKamllhlU орех. 

тогда uзделия из 

I/его Ilрuобреmуm 

более IIuканnmый 

ею·с. 

Когд(J O.lla81mll? kt 
тесто 11 

разделываете 

ею. избегаiiте 

сквОЗНН/i.О8. 

Тесто /юr)оuдеm 

лучше 11 lIе будет 

nОКРЫ(fQIIIQCЯ KOpKOIi. 

лсбяку положить швом вниз на смазанный маслом ШIСТ. после 

выстойки поверхность наколоть вилкой. смаЗi:lТЬ яйцом. выпе

кать при температуре 180·С до готовности. Подавать кулебяку к 

чаю, бульону • .водке . 

Кулебяка со свежими грибами 

для llйч/mкu: 2 кг СifеЖliХ белых гРllбов. 100 г слuвQ'IIюго .масла, СОЛЬ, 
nере/( чеРliЫ'; молотый I1О вкусу. 2-3 ст. /1. CJI.fenlll//bl. 

Тесто олл БЛlJНlfuков для lIереслаuваlflJЯ nаЧlJtiI'U: 2 ст. л .. 1IIуки, 
I яlil(О, '12 стОКа/т ,wолоко или воды, I ст. л. рас1лumелыlгоo ,иасла, 

СОЛЬ и сахар lIа К-Оl/Iшке nожа, 1 желток для СМCl3ыванuя. 

Тесто раскатать в виде примоугольника ТОЛЩИIiОЙ примерно 

0,8-0,9 СМ. На середину теста положить слой начинки из f11И
бов, на нее - блинчик, вновь грибную начинку и т. д., верхний 

слой - грибная начинка. ПРОТЮЮПОЛОЖНblе концы теста соеди

нить, зашипитъ. Поверхность и бока кулебяки наколоть вилкой, 

смазать желтком, украсить переплетом И3 ажурных узких поло

сок тонко раскатанного теста, нарезанного гофрированным но

жом. Переплет также смазать желтком. 

Блинчики дЛЯ переслаивания грибной начинки: яйцо взбить в 

пену, добавить МОЛОКО, соль и сахар, всыпать муку, влить расти

тельное масло, замесить жидкое тесто, из которого испечь 3 тон
КИХ блинчика. 

Приготовдение начинки: свежие белые грибы перебрать, про

мьпь, тщательно обжарить на сливочном масле с добi:lнлснием 

сметю·ты до тех пор, пока соус выпар(пся, припраВI1ТЬ солью и 

черным молотым перцем. В НЗLШНКУ можно добавить 1-2 ст. л. 
мелко нарезанного укропа или петрушки. 

Кулебяку со свежими грибами можно подать к водке. 

Пироr с осетриной 

дЛЯ теста: 350 г (/,5 стакана) blYJ..:U. J ст. л. сахара, 2 ст. л. АЮСЛЙ. 
1 яйцо, 12 г дрожжей, /40 г воды, соль. 

ДЛЯ фарша: 400 г осетрины. '/! луковицы. 2 н/ща, силь, 1 (,от. л. масла. 

Осетрину ошпарить, очистить, уложить кусками в посуду, на

ЛИТЬ воду, добавить соль и припустить. Затем нарезать на мел

кие куски толщиной 0.5 см. Опарное дрожжевое тесто разделить 
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пополам и после расстойки paCKardTb два больших пласта. Пласт 
посыпать мукой, скатать на скалку, переложить на смазанный 

маслом противень, ГJOкрыть слоем нарезанных и свзреиньrх 

вкрутую яии, ломтиками осетрины и слегка поджаренным лу

ком. Начинку ГIOKPЫTЬ вторым пластом теста, края пирога за

щипить, сверху сделать nроколы. 8ьтекать пирог в жаро'IНОМ 

шкафу при 210-230·с. Готовый пирог разрезать на пориии. Бу
льон, оставшийся от припускания рыбы, процедить. Подают бу

льон, оставшийся от припускания рыбы, в чашках, добавив зе

лень укропа и сливочное масло. Отдельно подать пирог. 

Курник (русский слоеный пироr) 

Для слоеного теста: 220 г ( 1 стакан с юркоU) .муки, 150 г 

СЛЩIOЧНQго .масло, 20 г .Ш:ДGflжа, киСЛQта ЛUМОfl1taR, 1/0 г во(}ы. соль. 

для БЛllIlЧUКО(J: 40 г муки, '/] '!. Л. сахара, 100 г .lllOло"а, 

масло тОllленое, СОЛh. 

Для форшо: 50() г мяса кур. 20 г l1еJ1JУШUfIЫХ гребешков, 50 г риса, 

140 г грибов. J яйца. 50 г сливочного маСЛll, зшrеНIJ n:етРУlll/(и U укропа. 

nерец молотый черный, СQЛЬ, .!Iff!Ла/IJIС для смазки. 

Для приготовления КУРЮlка замесить I1ресное тесто и lJыпе

кать из него блинчики. Затем приготовить 4 вида фарша: а) из ку
риuы - мякоть вареной курицы нарезать мелкими кусочками и 

заправить маслом; б) из риса - отварной рассыпчатый рис запра

ПИТЬ маслом, 1Iобавить 1/4 нормы рубленых яиll; 11) из грибов - к 

отваренным и слегка поджаренным грибам добавить нарезанные 

ломтиками отварные петушиные гребеШЮ'J; Т) из яии - вареные 

яйца мелко порубить и заправить маслом С добавлением зеле·ни. 

Слоеное тесто раскатать в пласт толщиной 0,5-0,6 см, вырезать 
из него две круглые лепешки - одну меньшего диаметра (ОСНОВ

ную), другую - большего (крышку); на меньшую ПОЛОЖИТЬ в 

один слой блинчики, затем последовательно фарш из кур, риса, 

грибов, шщ, каждый слой фарша переложить БЛинtrnками; уло

жить фарш конусом, покрыть блинчиками; затем большой ле

пешкой и зашипать края. Места соединения смазать меланжем. 

Украсить поверхность пирога вырезанными из теста узорами 

(звездочками, ромбиками и дР.) и смазать меланжем, выпекать в 

духовом шкафу. 
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Расстегаи 

400 г (2 стакана) JlIJ"Ш, 3 ст. л. масла, ЗО г дрO;JIСJfCеu, 300 г щуки, 
300 г семги; перец 'leplIbliJ Аюлоmыu, J яйца, I ст. л. сухарей, 

J '/., сmакшta ,\t()лока, СОЛЬ. 

Разнести дрожжи в теплом молоке, добавить муку и замесить 

тесто. Дать ему подняться, затем добавить в нета 2 желтка, 2 лож
ки масла и, хорошо взбив, снова дать тесту ЛОДЮIТЬСЯ. 

Филе шуки мелко нарубить и, посолив и поперчив его, обжа

рить на масле. Поднявшееся вторич,но тесто раскатать в тонкий 

лист и стаканом или чашкой вырезап} из него кружки. На каж

дый кружок положить фарш I'tз щуки, а на него - тоненький ку

сочек семги. Концы пирожков защипнуть таким образом, чтобы 

CcpeДJfНa осталась открытой. Подготовленные расстегаи уложить 

на смазанный маслом противень 11 дать им расстоятьсн в те'lе

IlИе ]0-l5 минут. Затем каждый пирожок смазать яйцом и об
сыпать сухарями. Выпекать расстегаи следует н духовке, прогре

ТОI1 до температуры 210-220"с. 

Щуку и семгу можно заменить другой рыбой. Хороший фарш 

получается из морского окуня, трески. сома (кроме морского). 

судака. сазана. 

Рыбный пирог 

600 г (3 сmm:опо) AfYli.·U, 200 г ,~lUргарtIJlO UЛll сливQчного Mac~1O. 
'101 стакана воды, 2 ст. ;1. уксуса, J '/. Л. СО/1I1. 

ДЛЯ lIаЧIIIIКII: I баllка рыбы в томате 11 I бmшо рыбы в собсmвеШЮЛI 
СОКУ иЛ11 8 J'lосле, 3 яйца. I ЛУКОВlща, J CIl0дкuй перец, 

.ilOлоmыU ',ерныtl l1epel(, J яiiцо для с.мазки. 

Муку просеять. Твердый маргарин или масло натереть на тер

ке 11 смешать вилкой с мукой. Посолить и влить воду с разведен

ным в ней уксусом. Тщательно перемешать и положить R целло

фановом пакете в холодильник на сорок минут. Тесто можно 

хранить в холодильнике 2-3 дня. 
ДЛЯ IШЧИНКИ сварить вкругую яйца. пожаРИТh до золотисто

го цпета тонко нарезанную кольuами луковицу и переu. Сок или 

масло из рыбы отцедить, а томат отuежи вать не надо. Сложить 

рыбу n миску. УJlafllПh кости, размять ВИЛКОЙ и перемешать в од
нородную массу. Добавить нарубленные яйuа, лук, переи. слег-
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ка поперчить. Тесто разделить на две половинки, раскатать. Один 

корж положить на смазанный маслом противень. Сверху равно

мерно распределить начинку, закрыть другим коржом. Поверх

ность смазаТh яйцом и проколоть вилкой. Выпекать в духовке, 

разогретой до 200"С. на медленном огне, пока пирог не зарумя

нится. 

Это тесто можно использовать для пирога со сладкой наLIИН

кой или Ш1Я пиццы. Если при приготовлении этого теста взять 

муку пополам с тертым сыром или творогом, раскатать его в 

тонкую лепешку и нарезать квадратики или ромбики, получится 

целая гора печенья, Тесто Ш1Я печенья яйuом смазывать не надо. 

Пирог с капустой 

600 г (J cmoKalfO) "II),ки, 300 г сливочного Jl1йСJЩ 300 г СШШ/OIIЫ .. 

1/2 Ц. Л. соды. 1/1 11. Л. соли. 

Начинка: 2 кг КО/lусmы, 2.1УКОI1lЩbl, 4 яiщо. СО.1Ь, nерец, 
,J1СIi80Л1l1ыlt J/CClp. 

Замесить тесто из МУКИ, масла. сметаны, СОДЫ, соли. Te~TO 

разделить на 2 части. Скатать 2 шара и на длительное время (4-
6 часов) поставить в ХОЛОдИЛЫlИк. Затем тесто раскатать на пла
сты. На ОДИН из пластов выложить начинку и накрыть вторым 

пластом. Выпечь. 

Приrотовление начинки: капусту нашинковать, поджарить на 

животном жире, добавить рубленые, спаренные вкрутую яйца, 

обжаренный лук, соль и перец. 

Сырные лепешки 

300 г (/,5 стакана) .муки, 0,5 If. л. сухой гОРЧU/1Ы, 2 ст. л. слuвОIIlЮ20 

масла, /00 г сыра, 0,5 стОКа/т ,IЮЛОКО, саль. 

Смешать муку, соль И ГОР1IIЩУ. Перемешивать со сливочным 

маслом до тех пор. пока смес) не будет похожа на хлебные крош

ки. Тщательно измельчить сыр и добаиить его к мучной смеси. 

Для мягкости теста добавить молоко. Раскатать тесто на столе, 

присьmзш-IOМ мукой, до толщины чуть больше 1 см и вырезать 
из него 15 кружков. Поместить на смазанный маслом проти-
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ложку КОJlЬШШ. 

вень. Смазать сверху молоком и присыпать оставшимся тертым 

сыром. Выпекать в духовом шкафу при температуре 220·С около 

12 минут. Остудить. Подавать со сливочным маслом. 

Мини-слойки с ветчиной 

400 г (2 сmакаllа .муки), / ст. л. разрыхлителя d!lJl теста, 
100 г ,~'ЩвQl/ного .~f{lсла UЛII },щргарuнu, • .,ел"о 1I0рублеНllогu, 

100 .~'Iд ,молока, 250 г ветчины, "оль, гОР1шца. 

Смешать в миске муку, соль и разрыхлитель. Хорошо замо

роженное масло мелко порубить и добавить в муку, затем с по

мощью миксера порубить тю<, чтобы смесь приобрела вид мел

Kиx крошек. СМО4ИТЬ ее молоком, выложить на доску и очень 

быстро вымесить. Затем посыпаTh доску мукой и раскатать пря

моугольный пласт 15х20 см. Порезаl'Ь его на тридцать квадрати

коп. Разогреть духовку дО 230'Т. Выложить слойки на смазанный 

маслом противень на расстоянии примерl-lО полтора сантиметра 

друг от друга. Выпекать 10-12 минут до золотистого ивета. 
Лотом снять с противня и остудить. Слойки можно пригото

вить заранее, завернугь В фолы)' и заморозить. Перед подачей на 

стол раЗМОРОЗJПЬ при комнатной температуре и разрезать каж

дую пополам. На нижнюю ПОЛОЖI.fГЬ по ломтику ветчины, друтую 

половинку смазать с внутренней стороны горчицей и накрыть 

ею нижнюю часть. 

Слоеные "ирожки со шпинатом 

500 г творога, 150 г раз.WЯ2ttенного несоленого слuвочного ,wасло, 
50() г (2.5 стакана) ,муки, 120 г' бекона, J крупная луковuЦf.l, 2 зубllUlЩ 

"/eCHOKa. 300 г замороженного 1lJ11tшшпа, 250 г домаШliего сыра. 
соль, перец. ,A1YCICamllbliJ орех. 

Творог и масло взбить миксером до получения однородной 

массы. Затем, постоянно перемешивая, постепенно ввести в нее 

муку и добавить полторы LIайной ложки соли. Выложить тесто на 

посыпанную мукой доску и месить в течение ЗА секунд. Затем 

положить на полчаса в холодильник. 

Поджарить бекон до ХРУСl'ищей корочЮl и порезать. Лук мел

ко нашинкоuать и спассеровать в жире, образовзвwемся при 

жарке бекона. Добавить мелко нарезанный чеснок и пасссровзть 
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еше минyrу. Затем смешать n миске бекон, лук, домашний сыр, 
размороженный и отжатый шпинат, половину чайной ложки со

ли, переu, мускатный орех. 

На слегка посыпанной мукой доске раскатать тесто п пласт 

ТОЛЩИНОЙ полсантиметра. Вырезать с помощью стакана или 

спеuиальной выемки кружки диаметром 7,5 см. На каждую ле

пешку положить чайную ложку начинки, кончиками Шlльцев 

смоЧить края лепешки водой. Свернуть лепешку полукругом и 

наколоть зубuами вилки края, чтобы пирожок не раскрылся. Та

коЙ полуфабрикат можно заморозить в морозилке и хранить там 

же в ШlОТНО закрытом полиэтиленовом пакете. 

Перед подачей на стол разогреть духовку до 230
0

с. Выложить 

только что приготовленные или предварительно замороженные 

пирожки на смазанный маслом пропrnень и выпекать 10-12 
минyr до золотистого uвета (если пирожкн были заморожены -
15 минут). 

Тесто ДЛЯ сладкого "ирога с любой начинкой 

800 г (4 стокана) J"'YKII, 2 ЯU/(О, 1,5 c:mOKOIlO сахара, 200 l.~taсло, 

J сmакаfl кефира, J ч. /1. соды. 

Замесить тесто, дать постоять 2 часа. ГОДИТСfI любая начин

ка: джем, варенье, ягоды, фрукты, мармелад. 

Лимонник 

J-u вариант 

400 г (2 стака"а) муки, 50 г дрuЖ',жеli, '1.1 стакана молока, 
/,5 ст. -". сахара. 200 г маргарина или ЯОС.1Й, I яIЩQ. 

для IIцчинки: I лu.МО/I. I .таКОIl сахарною песка, 

2 ст. л. сахарной пудры. 

Дрожжи развести в теnЛОl\J молоке, добавив в него сахарный 

песок. Твердый маргарин или масло натереть на крупной терке И, 

всыпав муку, хорошо перетереть вилкой. Добавить ийuо, дрожжи 

и еще раз вымесить. Затем завязать тесто. в полотняную салфетку 

и опустить в глубокую миску с холодной. но не ледяной водой, 
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tJ БУ.ll'й20 дАЛ 
(Jьш.еКй1fИН lIе 

будет 

коробшtlЬСЛ, 

если nроmU8еllЬ 

fJl/a'Jatllb .111ЙСЛО.llI, й 

потом на него 

положить БУАЩlУ и 
ПРIl.жать. 

~ 
чтОБЫ. UЗЮ.АI lIе 
оnус:mШIСЯ на 

д//о изделий из 

щеста, надо 

предвйрume!lЫiO 
nocbmamlJ ЮЮ", 

ЛУКОй. 



"'~ 1iAit.-it = 
:~I'~ 

дрожжевое " 
тесто А/ОJN:/Ю 

заМОРП.JlСllнаm, .. 
РUЗЛОЖllте . 

тесто "о 

/IOЛIIЭInU.1е/Шf1ЬLIt 

пакеmа." 11 

IU]Л(J."}ICШЩ! в 

морОЗllЛ/су. Перед 

IIригоmомеиие.," 

досmо/{ьте 

Ilеобхоrlшюе 

Л:О/lU'lеСПlво. Когда 

тесто оттает. его 

мож:'ю раскаmЬШ(1I11Ь. 

Черствые '-
I1щюгll 11 хлеб ' 

;\IО,ж'/Ю сделать 

Jlшгl'//JlШ. . 

СМОЧlUf их водой 11 
прогрев в д.1·Х(}Ш,.'f.'. 

узлом вниз. Когда тесто всплЬ1Вет, BЫнyrь его из воды, раскатать 

два коржа, положить начинку и испеLlЬ. 

Приготовление начинки: лимон опустить на 3-4 минуты в ки
пяток. ВЫНУТЬ,остудить, и затем натереть на крупной терке вме

сте с цедрой, удалив зернышки. Затем лимон смешать с ,сахаром. 

Готовый пираг посыпать сахарной пудрой и нарезать ромбиками. 

Начинку можно делать пополам с яблоком или апельсином. 

2-u вариант 

700 г (3.5 "такаuа) .мУКIJ, 50 г дрожжей, 1 стока" ",олоко, 200 г масла 

l(ЛIl маргарина, 2 ст. Л. сахара, соль, одно яiщо для (,'.АIOЗКII. 

дЛЯ HOIl/I1lKII: 1 лиМО/I, J стакан сахара. 

Дрожжи растпорить в теплом молоке, добавить растопленное 

масло или маргарин, сахар, щепотку соли и муку. Смешать, дать 

постшпь. 

ДЛИ НЗ'IИНКИ лимон натереть на терке и растереть с сахаром. 

Противень смазать, выложить тесто, положить начинку. кран за

пернуть, чтобы начинка не вытекма. Сверху смазать яйцом. Ло

стапитьв разогретую духовку и выпекать 20-30 минуr. 

З-й вариаlIm 

Тесто: одна чашка JIЮЛОК{/ (150 МЛ), 'П{lкеmик сухих дрожжей, 

J ст. л. сахара, 200 г .~асла {{ли маргllриltо, AJYK(J - й1(Оllй двух стаканов. 

Для IIРОСJl()ЙКI~: 1,lIIJtШН, I сmакаfl С'ахаро. 

в теплое молоко добавить ПО одной чайной ложке муки И са

харного песка, туда же пысыпать дрожжи, перемешать И поста

пить в теплое место. далее - растопить масло на слабом огне 

(шю должно быть ЧУ:IЪ теплое). Когда на чашке с молоком BbI

растет пенистая шапочка (значит, дрожжи разошлись). мылить 

молоко 11 масло и пере мешать. Добавить муку и замесить тесто 

(тесто должно быть песочного характера, но не крошиться, а лег

ко поддаваться раскатыванию). Разделить тесто на 3 части. Пер
вую, самую большую, раскатать ПО противню толщиной 5 мм. 

В натертый ЛИ-МОН побавить сахар, удалив предварительно все 

косточки (они гОрчат), пере мешать и половину этой массы вы

ложить на первый слой, оставив края (2 см). Раскатать наимень-

382 



шую часть теста (тонко) И положить сверху лимонной массы 

(этот кусок не должен вылезать за края лимонной прослойки), 

затем снопа лимонная масса и последний слой теста. Скрепить 

края и поставить пирог в теплую духовку (на 70
0

С). И только 

после Toro, как пирог увеличится в 2-2,5 раза, включить духов
ку на 20Й·С. П ирог не должен подгореть, а только слегка подру

мяниться. 

Вишневый пирог 

140 г .,наргарuна, 140 г сахара, 4 яйца, 70 г орехов, 60 г толченых 

сухарей, вuumн без косточек, JH)'1CO. 

Яйца, сахар и маргарин хорошо взбить. Добавить измельчен

ные' орехи и сухари, осторожно перемешать. Форму смазать 

маргарином и посыпать мукой. На дно ее положить вишню, за

лить тестом и выпекать ДО готовности. 

Творожный пирог с оерсиками 

для теста: 2 яйца, ''/>1 стакана сахара, 1,5 СПЮk'О/1O муки, 

100 г раз,иягчеlll-(ог() сливочного масла. 2 ст. л. водки иди коньяка. 
для m60РОЖI/ОЙ UlJЧUIlКU: 200 г жuр//ого творога. 1 яйцо, 

J ст. л. СЛ/I(JО'/НО?О Ala(~'/O. цедра 1 Лll'мOI/а, 2 ст. л. сахарной l1ydpbI. 

А6рmСОСО8Ыil дже.tt, 2-3 КРУtIIlЫХ "ерсuка (МОЖНО /ЮlOльзоваmь 
lCонсервuровО/fliые) , J ст. л. сахара, .маргарин для смазки. 

Взбить яйuа с сахаром и маслом, добавить !юдку или KOHbllK 

и муку. Тесто JЗымесить РУК<:\I\Ш, скатать D шар, завернуть в по

лиэтилен И поставить на холод. Тем временем творог смешать с 

сахарной пудрой, uедрой лимона, маслом и яЙuом. В намазан

ную маргарином форму выложить тесто 11 выпекать в духовке 

20-25 минут. ПОТОМ вынуть корж из духовки, смазать абрико
совым джемом и поверх джема выложить творожную массу. Вы

пекать пирог еше 25-30 минут, пока творожная масса не за
твердеет; Свежие персики порезать дольками, выложить n каст
рюлю, залить водой так, чтобы она закрывала фрукты, добавить 

столовую ложку сахара и припустить 5-7 минут. Персики вы
ЛОЖИТЬ ПО кругу на готовый пирог. При желании персики мож

но залить желатином. 
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.~/ЛгКlI.м и 

хорошо отстает от 

деревНlIнm, Ш1l(IЖIШ. 

~ 
Бuсквит I/(! 

(тадеm, еСЛII 

после вЫl7еКОlIl/Я 

nepeeepHym/J ег.о 
110 КУХОНIIУЮ решетку 

11 r)Шrll, осItlыl1ь •• lIе 

О"ЫНlШФI из формы. 

fJ 
Чтобы I1L/P(I; с 
творого,,, /le 
осел nосл!! 

l1ыnе'I/Ш, 1/)')/(//0 

ОС71l0ро.ЖI/О 6ьmУЩ/J 

его из духов/(и 11 

I/одрезать по 

f1еРllмеmр)' фОРJ11bl на 
1 C.~, /1 гдубlll/.I'. 



Чтобы бtiСК811111 

легко 

RЫНlJмаJlся t/з 

формы, dlfO 11 

~:~·'г:~JI . 

. ':~~'~{ 

степк// ,I,OJ/('//O 

(/ыс"ш(/rnь 

lIepla..tC1lmOJ.I. 

Бис,,(/uт '
НУ.ЖIIО 

извлекать из 

формы, когда 

он ОСIIIЫllеm, а 

пuрожкu из 

дрожжевого теста 

пос.ле выпекания 

сразу выкладывают 

и охлаждают без 

фоРЛIЫ. 

Ващ яблоч/(ыu '
т/рог 

ПОЛУЧlll11СR 

apOAlamHee, 
еСЛ/l долькu. ямок 

nОЛОJlСШnЬ Ш/ 

несколько .шшуm (/ 
сухое белое ви1/0. 

Нежный бисквит с персиками и яrодами 

Для БUСК8tJnшого коржа: 90 г CJ/uвоч/юго маСЛll. 6 JIlЩ, 

175 г сахара, 150 г А/уки. 
Дли наЧUlIки.· I/~ стручка бщltШJ, 3 Яl/ЧJlblX .же.1mка, '1".1 молока, 

50 г сахара, по 150 г MaAlIIlbl 11 черники (заJ~toрожеfIJIЫХ), 150 г абрикосов 

(ICонсеР6I1ро(!mmых) , 4 ПО.1О8/lН/Ш пеРСlllшв (kohcapeupoeaHHbL-с). 

Бисквитный корж: нагреть духовку до 180"c. Сливочное мас
ло растопить (] кастрюльке при небольшом нагреве. Отделить 
желтки от белков. Ручным миксером взбить на водяной бане 

желтки с сахаром до получения крема. Снять миску с (юдяной 

бани. Муку просеslТЬ на яичную массу и сюда же влить растоп

ленное масло. Белок хорошенько взбить и около 1/з массы сме

шать с яичным кремом, мукой и маслом. Деревянной ложкой 

аккуратно пере мешать остаток взбитого белка с полученной мас

сой. Форму для выпекания смазать сливочным маслом и слегка 

присьmать мукой. Тесто IJылжи1ъъ в форму ДЛЯ выпекания, раз

ровнять и поставить в духовку IШ 35 минут. Затем достать и.з ду
ховки, выложить на кухонную решетку и остудить. 

Начинка: СТРУLЮК ванили разрезатьпдол ь, выскоблить содер

жимое. Добавить в молоко, заварить и оставить на lO минут. 

Ягоды разморозить. Абрикосы и персики просушить в сите, раз

резать на полоски. Желтки с сахаром взбить в кастрюльке. К по

лученной массе доБШJИТЬ молоко.и при постоянном помеши

вании заварить так, чтобы масса загустела. К8СТРЮЛЬКУ тут же 

поместить в холодную воду. В период остывания то и дело по

мешивать веничком. 

ЯИLIНО-МОJIОЧНЫЙ крем равномерно распределить по поверх

ности коржа и украсить фруктами. По желuнию фрукты можно 

предJэарительно покрыть прозрачной глазурью. 

Яблочный пирог 

2 яйца, 100 г .~lOлока, 50 i' расmОllлеНlIог() С/lU8Qчного масла 

Ш/t/ .наргарuна, /75 г ('ахара, 1 1'. Л. раЗРЫХЛllЛ/еля, 150 г AfYKU, 

500 г яблок (примерно J штуки), корица для JIOCbIn"u. 

Взбить яйuа с сахарным песком, затем добавить в эту смесь 

подогретое молЬко, растопленное и остуженное сливочное мас

JIO или маргарин, всыпать муку, разрыхлитель и все тщательно 

перемешать. Можно добшшть ванильный сахар (по вкусу). 
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Каждое яблоко разрезать на 4 части, удалив сердцевину, и 

разрезать на дольки. Тесто пылить в смазанную форму (диамет

ром примерно 23 СМ), сверху веерообразно разложить яблочные 
дольки (внахлест друг на друга) и посыпать сверху молотой ко

рииеЙ. HarpeTb духовку приблизительно до 180'С и· печь около 
40 минут. 

Яблочно-лимонный пирог 

для теста: 500 г (2,5 сmакоnо) JlrYKlI, 6 желтков, 1,5 сmакаlfа 
сахарuоi!O песка, 100 г сливочного .41Ш'jЩ J стакан кефира, 

/ '1. Л. соды, вшtUЛЬ. 

Для безе: 6 белков, /,5 ст. сахдрного песка, ваниль. 

Для flОЧIНlКU: 1 кг О/1II1шювСКLL'( яблок, 1 J/ILШJН. 

Яичные желтки взбить добела с сахаром, добавить растоплен

ное масло, стакан кефира, соду. Всыпать муку [1 ванили. Заме

сить тесто. 

Белки взбить с сахаром в густую ПСНУ. Добавить ваниль. 

Яблоки натереть на крупной терке, добаВI;1ТЬ натертый ли

мон. дать постоять и отжать, чтобы стек сок. 

Противень с .высокими бортами смазать маслом, выложить 

тесто, затем протертые яблоки, а сверл')' взбrпые белки, Печь на 

маленьком огне до тех пор, пока безе не начнет затвердевать. 

Песочный пкрог С яблоками 

3 яйца, 200 г СЛU601f/юго JtIaСЛО, 100-150 г соxnра для теста 
и 100 г сахара для белкnвой ПРОСЛОЙКl/, 2 стакана муки, 

3-4 яблока. СОЛl" сода. 

Желтки отделить от белков и paCTepeТl) с маслом и сахаром, 

добавить соду и соль. Постепенно добавить муку и замесить те

сто. Одну треть теста убрать D морозильную камеру, Взбить бел

ки с половиной стакана сахара в густую лену. В сковороду ИЛИ 

форму для запекания выложить тесто, аккуратно разминая его 

руками по форме; натереть яблоки на терке, положить на тесто, 

залить бел КОDОЙ массой и на самый верх изделия натереть тес

то, которое бьulО заморожено в морозилке. Выпекать 35-40 ми
нут при температуре 180·С. (Вместо яблок можно взять любые 

ягоды свежие или замороженные: клубника, земляника, черни

ка. черная смородина и т.д.) 
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Если осталось 
IIf!CO'lI/oe тесто, 

ею /IIQЖНО 

IIQложить в 

tЮДU:Jmuлеllовый 

пйкеm /1 ЗllJlшрозumь. 

~ 
Белкu лучu(е 
взбивать 

охла.ж:iJенными с 

r}обавлеlluе.lll 

ЛI/.МОUНОЙ кислоты 

ll.ЛU щепотки СОЛII. 

~ 
ж,. елmК/I с 
сахаром 

быстрее 

растираются в 

теплом j,·re('me. 
В,нест0 сахарного 

песка лучше 

UСIllJЛьзовоmь 

сахарную пудру, 



Если, " tlРUКОСНУ8ШЦ(:Ь 

КОJl'IIlКо.м 

языка к ,-:vxou 
AI)'Ke. 8Ы ощ}'щаете 

nОЧ11lи прес:ный I/Л/I 

чуть сладК(J(fоmhlll 

вкус, а 1101llOХЩI, 

определяете, что 

запах едва 

UЩУIl1ILII, - 311ачum, 

мука аоБРUl(Qllесm

венная. 

«СmРУОеАЬ», или 

«Шmрудель~. - в 

nеревоое с lfeMel(KOlO 

означает (,мер", 

вихрь. 

Тесто длл ~ 
сmруделя 

должна быть 

Q'leflb 11101/1(0 

раскатано - чтобы 

оно оостliеало 

толщины l1а/l/tруСIIОЙ 

бу.маги. 

Струдель 

250 г очеm~ СУХОЙ А/)'ЮI, I ЯЙЦО, 2-3 ст. л. раС/11lJmелыюго /ltaC1Ia, 

щепотка СОД". 3-4 ст. '/1. теnловатоu воды, несколько капель уксуса. 

CilU80'ilюе АIQСЛО или ",аргаРIIН для смазки, сахар"ая пудра. 

Для ябло'lНОЙ начи1lКЦ: 80{},-/{)ОО г яблок. горсть изюма. 

гарсmь толченого АI/l1Jdаля, /{)О г t1(J/tuровОЧIiЫХ сухарей, 100 г сахара. 

0,6 1/. Л. корицы, СЛU60'mо(! ,масло или MapeapliIi. 

Муку просе~IТЬ на доску, вбить в нее я~iцо, прибавиТl:. расти

тельное масло, соль, уксус и замесить крутое тесто. Тесто не сле

дует раскатывать, его нужно брать в руки и с силой бросать на 

доску, пока оно не перестанет приставать к рукам и к доске и не 

Ha'lHeT ПУЗЫРИТЬСJl. Затем нужно взять сухую доску, посыпать ее 

мукой и ПОЛОЖИТЬ на нее тесто, сбрызнуть его теплой водой и 

прикрытъ подогретой миской. Оставить тесто на 0,5 часа. Затем 
надо освоБОlIИТЬ кухонный стол, 1l0KPbITb его 'lИстой салфеткой 
и посьmать ее мукой. Тесто слегка раскатать в виде треугольни

к'а, затем растягивать руками до тех пор, пока тесто не станет 

совсем прозрачным. Если тесто тде-то прорвется, его 'нужно за

латать и заплату постараться сровнять. Очень тонко раскатанное 

тесто оставить на некоторое время, чтобы оно подсохло. Проще 

всего разделить и приготовить 2 или 3 маленьких струделя. Тес

то смазать растопленным маслом или мзрr-dРИНОМ и 2/з поверх

ности струделя покрыть начинкой. Затем. осторожно приподни

мая край салфетки, скатать струдель, или рулет, края крепко за

шипать и ВblЛОЖИТЬ на смазанный маслом противень. Сбрызнуть 

сверху растопленным маслом и выпекать при умеренной темпе

ратуре ровно 45 минуг. Рулет следует часто смазывать растоплен
ным маслом. Когда рулет будет готов, посыпать его сахарной пу

дрой и разрезать на части толщиной 2-4 см. Подавать в теплом 

или холодном виде. Для ПРИГОТОlJления наtlИНКИ яблоки очис

тить ОТ кожи, удалить сердцевину. нарезать мелкими дольками 

юrn лучше натереть на крупной терке. ПаНИРОВоtlные сухари 

смешать С небольшим количеством сахара и слегкаобжарить на 

сливочном масле. Этими сухарями посыпать подготовленное, 

смазанное маслом тесто, распределить на нем начинку (яблоки, 

изюм и миндаль, перемешанные вме(.."Те), сверху ПОСЫГlать кори

ией, смешанной с сахаром, и скатать рулет. 
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Яблочная мереиrа 

4 яйца, 1 СПlGКШ/ сахарuого песка, 2 ст, л. А1УКlI С верха.Н, 4 If, Л. какао, 

500 г я6ло~, lIескадысо вишен, );IGС'JlIJ дЛЯС.наЗКII. 

Взбить 2 яйпа с сахарным песком до Зal)'стения. Смешать с 
мукой и IlОРОШКОМ какао 11 выложить смесь в смазанную мас

лом и ПРl1сыпаннуlO мукой круглую сковороду. 

Выпекать 8 духовом шкафу при температуре 200·С 10-12 
минyr. ВbJЛОЖ~[ТЬ 11 остудить. Унели~ить температуру духового 
шкафа до 220

0

с. 

Очистить яблоки, удалИТЬ сердцевину. Потушить яблоки n 

небольшом количестве поды, пока они не превратяп;я в сочную 

кашицу. До ба вить сахар по вкусу. 

Раздеm-fТЬ остаВlШ1ССJI яйuа на желтки и белки, Желтки взбить 

с охлажденной яблочной смесью. Выложить на корж и помес

тить на жароустойчивое бл юдо. 

Взбить яичные белки до загустения и добапиТl.> к ним оста

ток сахара. Перемешать. Выложить сверху на яблоки и поста

вить пирог в духовой шкаф еше на 3-4 Jl.lИнуты. Готовый пирог 
украсить вишнями. 

Быстрый пирог с грушами 

150 г .1fYKII, 150 г сахара. /00 г масла, .) грУIII. "акао. t:ахаРllая пудра. 

Очисппь груши от кожуры и семечек. Приготовить тесто, 

смешивая caxapj муку и масло. Тесто ~MeeT вид мелкой крошки. 

На дно формы постелить пекарскую бумагу (можно пергамент). 

На дно ВЫЛQЖИТЬ веером дольки груши. Сверху положить тесто 

(крошку). Выпекать 20-25 минут при 180"с. Коша пирожок бу
дет ('отав, дать el't1y постоять, остывшую поверхность пирожка 
ПОСЫПЗ1Ъ какао 11 сахарной пудрой. 

Пирог воздушный И3 спелой малины 

J сmак.о//о Сl/елой ;I"lдIЩЫ, I ,:така/{ ,мелкого сахара, 

6-7 белков сырых mщ, СЛIl6КII. 

Леребрать спелую малину, протереть <[срез сито, дать немно

го отстояться, слить излишний сок. Массу можно ПРИГОТОВlm> 
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tJ Чтобы белк// 
лучше 

взбtlНалuсь, 

I/У.Ж'lЮ доба81111lЬ 

в Н//Х /Цеllотку "ОЛU. 

fJ 
l:.Ъo1/l перед 

взnuвшmЕ'АI 

белков сmеllКU 

I/oc)'dbl 
1/ротереть дОЛЬJ(ОЙ 

ЛШIЮflО, белки 

взобыоmСR л)"шtе. 

.J Разрезать грушu ,ш ча.сm/J 

следует 

Hell()Cp(HkmeeHHG 

nepet) I1ереРlJбоmкm;. 



РазреЗО/lНЫЙ " 
"ирог dалыщ 

останется 

cвeJН:UМ, ССЛ/l 

храuить его в 

/{()нmейuере с 

КУСОЧКО'" яблока. 

Чтобы сливки" 
хорошо 

8збuвалuсь, их 

НУ.Ж.'I/О 

охладить 14 взбивать 

па льду. 

ВЗбитые" 
слив"" . 

ll()луч~тС1l 

оолее 

воздУIllНШlll, если их 

взбивать вместе (' 
Я/I'tllblJlf бе,1КQ",. 

и из земляники. Взбить охлажденные белки в крепкую пену с 

0,75 стакана сахара. Смешать белковую пену с ягодным пюре, 
переложить на подготовленное жаростойкое блюдо, аккурапlO 

заровнять и обсыпать всю поверхность еще 0,25 стакана саха
ра. Выпекать пирот в сильно нагретоЙ духовке около 1 О минут и 
сразу же подать на стол. К пироry хорошо подойдут свежие или 

взбитые сливки. 

Пирог со взбитыми сливками 
(без вьmечки) 

160 г творога. 0,5 cma"alta сливок, /00 г ржаноi!O черствого хлеба, 
4 ст. л. сахара. 200 г яблок iLЛU 100 г яБЛО1rноu ,иассы, 

корица по вкусу, ЛIJJ'r1ОТIUЫЙ сок. 

Творог протереть Ilерез сито или пропустить через мясоруб

ку, добавить 1 ст. л. сахара и часть взбитых охлажденныхсшrnок. 
Черствый ржаной хлеб натереть на терке в мелкую крупку и сме

шать с корицей и I СТ. Л. сахара. Яблоки очистить, нарезать и 

сварить пюре, добавив 2 ст. Л. сахара и немного воды. Несколь
ко ломтиков Slблок оставить дли украшения, сбрызнув их лимон

НЫМ соком или paCТDopOM ЛИМОRНОЙ кислоты. На тарелку уло

жить пирог слоями: творог, ржаной хлеб, яблоки, творот и опять 

ржаной хлеб. Сверху покрыть взбитыми сливками и украсить 

ломтиками яблок. 

Марципановое сердце 

200 г муки, 150 г СJlU8QЧlfогомосла, 2 ст. л. сахара. I яйцо, 
2 ст. л. аllеЛЫ.'ЩlO80го сока, 200 г ""rаРЦIIl1ШЮ6QЙ JIШССЫ, 75 г сахара длл 

белковою кре/ую. ягоды кл),БIJЩШ, .желе для украше/lllЯ. 

Замесить тесто из муки, сливочного маслз. и сахара. Охладить 

в течение 1 часа. Затем раскатать тонким слоем на бумаге для. 
выпечки, вырезать большое сердце и положить его на противень. 

Смешать апельсиновый сок с марципановой ма.ссой и желтком 

яйца. Из половины смеси сделать бортики, а половиной нама

зать середину сердца. Белок взбить с сахаром в тугую псну и на

нести вдоль внyrренней стороны бортиков. Середину сердuа вы-
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ложить ягодами клубники. Выпекать в духовке при температу

ре 175
0

С в течение 25 минут. Глазировать красным фруктовым 

желе. 

Пироr «Снега Ла Рошели» 

5 1//Щ, 60 г сдuвО./JЮlО масла, 150 г сахарнOI' пудры, (]аIllIЛ1Ш, 

сода на KOI-IЧlllLе IfОЖУl, 150 i ,ttY"'i. I(eapa /IOЛО81I11Ы j//ЫЮ/Ш, 

3 ст. л. uзмельченного //fШlдаля, J ICl,НOjJO.J/сеllогQ, 200 г сахарного песка, 

/00 г воды, 6 беАков, соль, 3 ст. л. рОАШ иЛ/l KOllhJlI.a для 1I0ЛIlВJШ. 

Растопить и охладить масло. В миске взбивать в те'Ieние 3-

4 минуr 5 яиц, 150 r сахарной пудры, ванилин и цедру. Затем 

ввести просеянную муку И соду, перемешав, добавить масло и 

измельченный МИJ-:lЩU1Ь и, снова перемеmав, вьщожить тесто в 

смазанную маслом и ПОСЫШlI-fНУЮ мукой форму, поставить на 10 

минут в духовку с температурой 180·С, затем установить на 

210·С и выпекать еше 15 МИJ-IУТ. Проверить l'OTOBHOCTb ножом 

ИЛИ лучинкой. Приготопить сироп следующим обрюом: 8СКИПЯ

тить 100 r воды с ] 00 r сахарного песка. Снягrъ с огня и доба

вить ром или коньяк. Минут за 15 до подачи на стол аккуратно 

вырезать внутреннюю часть БИСКlшта, оставив бортики пример

но 1.5 см толщиной. Выложить на блюдо. в котором будет по

даваться десерт, слегка смочить бисквит сиропом. Взбить в кру

тую пену белки с оставши МС51 сахаром. Духовку разогреть до 

максимальной температуры. На бисквитную основу выложить 

мороженое, а верх очень тшательно з8крытI1 взбитыми белками, 

чтобы для горячего воздуха совсем не было доступа к мороже

ному. Взбитые белки можно украсить какими-нибудь узорами, 

сделав их вилкой или с помощью кондитерского мешка. Поста

вить пирог в очень ГОР11ЧУЮ духовку на 3-5 МИНУ1', пока не за

румянится меренга. Мороженое не потеLlет. Т.К. взбитые белки 

хорошо изолируют его от высокой температуры. Korдa пирог 

будет готов, поставить на стол, облить его ромом или коны[ком, 

поджечь, а свет в комнате ВЫКЛЮ'1Ить. Блюдо I-fесложное в I1РИ

готонлении, но очень эффектное. 
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• 

Ядро абрикоса 
Jo10жет быть 

UС"Оil~з()вано 

вместо СЛ(J()кого 

Мllш)алн. 

• 

Цедру ЛILШЩЦ " 

GllельсUlШ I/егко 

высушuть в 

·ЩЩРО«ОЛIIО8fJU 

nечu, Ее нужно 

вЫложить но 

бумажную салфетку 

u nрогреваmь, 
J/еревQрачuвая. 



Засохшее ~ 
пеЧ(!1IЬе СН08а 

сn/оnет 

.lIIягКIIJII, если 

IIО//ОЖ/lnJЬ его в 

герметичную бuюсу с 

КУСОЧКQА1 яблока. 

Чтобы 

шоколад 

раt'mОIll/ЛСJl 

быстро 11 

ра,щомеРIIО, 

раэломаlimе его 1/0 

K)'cor(/(/J U топите 1/0 

водЯlЮЙ бане. 

'!Cjfl/ IfJI./fCIIO ~ 
взоumь масло, 

снnчшш его 

нужно 

розмнг'll/mь, а 

(nбuвйmь 1il1 холоде. 

ПЕЧЕНЬЕ 

Ореховое печенье 

J стакаи муки, 1 стаКйlI ()Ч/Шl,еНfIЫХ грецких орехов, I стО/сан UЗЮiиа 
без косточек, J стака" сахара, 3 яйца, '/1 Ч. Л. соды (nогасить) , 

Jfасло для смаЗК/J. 

Орехи измельчить. Все перемешатъ и ПОЛУLJившееси тесто 

тонко размазап. по смазанному маслом противню. Пе<[ь в духов

ке 10-15 минут. Разрезать теплым. 

UUоколадная колбаска 

300 г печенья, !ОО г шоколада. /00 г ,наела шщ JщргаР/i/1O, 200 г сохара, 
1 лiщо, 50 г какао, 20 г IIш,ера. 

Раскрошить печенье на доске, растопить шоколад на ВОДЯНОЙ 

бане, масло с сахаром взБНТЬ о пышl:fYЮ пену. Все смешать, до

бавить какао, ликер, яйцо и замесить тесто . .затем скатать его кол
баской, завернуть в целлофан или фольгу 1f поместить на 12 <[а
сов в холодильник. Подавая· к столу, порезать как колбасу. 

Печенье овсяное 

1,5 С"IОI((lШI ()8CНllblX хлопьев, /ОО? маргаршш, 1 ЯйЦО, 

I ста"ан ca:v:apa, 2 ст. л .. молоко. I сmа"ан муки, 0.5 ч. л. соды. 

Овсяные хлопья прnyстить через мясорубку. Марrарип, яйцо, 

сахар, молоко и соду перемешать, постепенно добамяя хлопья и 

муку. Из теста скатать шарики JtВЫllечь их D духовке. 

Печенье <~AнтyaHeTa» 

По 50 г liукаmов из ЛUАЮННЫХ II аnельсшювых кор()чек, 100 z изю,на, 
9 ст. л. ICОIlЬЯIC(I, 125 Z маргарш/О. J()O г сахара; 3 Jlurщ, 

1 ч. л. мускатною ореха, 110 2 ч. Л. Кор/ЩЫ, карdа!J.юnа. 125 г .меда, 

20{) i! м)'ки, 110 50 г /ГlA,ельчеНlfЫХ грецких 11 фисташковых орехов, 

100 г сахаРlIои пудры, вuu/Ня для )'крашt>lIliЯ, /{ельные гре/{кие орехи. 

UYKaTbI и изюм измельчить. Настаивать на коньяке (5 СТ. л.). 
Маргарин взбить вместе с сахаром до получения пенообразt-lОЙ 
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массы, постепенно добвВJШЯ муку . .духовку нагреть до 180"С 

Орехи, цукаты с И.ЗJOмом ~I специи соединить с тестом. Получен

ную массу вьvюжить на противень, 1l0КРЫТЫЙ бумагой для вы

пекания. Выпекать примерно 15 минуг. Сахарную пудру смешать 
с остатками коньяка. ОхлаЖденный корж нарезать на кусочки. 

Украсить сахарной глазурью, J3ишнями и греЦКИМR орехами. 

Греческое печенье 

150 г АfOсnа. 450 г I1росеянноu .МУК", 200 г сахарной flудры 

(очеllЬ мелкой). 1 :Jlселmmс, вшшльныiJ сахар. I Ч. Л. коньяка. 150 г .\teJlKQ 

nРО.молотых /1 nод:нсареШIЫХ леСIIЫХ орехов, 1/2 11. Л. соды. 

Разогреть ДУХОIЗКУ до 200·с. Приготовить тесто: перемешать 

масло и сахарную пудру (100 г) до пышной пеНhI. ДобавиТl) жел
ток, ваниJтьны�й сахар. КОНЬЯК и хорошо леРС/llешать. Орехи, пе
карский порошок (или соду) и муку смешать и coeДIНH1ТЬ с по

лученной жидкой массой (взбитой). Тесто раскатать /1 шарики и 

Вblлепить толстенькие полумссяuы. Выпекать 25 минут. Посы
пать остаошейся сахарной пудрой. 

Аиuaке 

/25 г .~tYK{{. /25 г сахара. 125 г растопленном СЛI/ffОЧ/lого ,\ЩСЛ(l, 

125 г овсяuых хлопьев, 125 г рублеU/J/Х "()КОСО8ЫХ ореХОб, 0,511. Л. ('УХII); 

()рож'жеii, I ст. л. nаmО/ш. 

Все продукты хорошо перемешать, сформовать нерольшие 

шарики, выложить на противень и слегка ПРИПЛlOснуть сверху. 

'ггобы ПОЛУ'IИЛИСЬ небольшие лепешки. Выпекать на слабом ог

не в течение 15 минут. 

Крендели и рожки 

150 г овсяных ХДШ1Ы?6, '/2 J.l0лока, 40 г дРОJ/Cжеii. 75 г ('лtlfЮ'1II0го . ..,асло, 

1 ст. л. сахара, / '1. л. соды. 5()Ог .муки. 

Овсяные ХЛОПhЯ размочить о молоке. Положить туда дрожжи. 

сливочное масло, сахар, соль и муку. Замесить тесто и остаВИТI) 

на 30 минут. Раскатать тесто, разделить на треугольники. Ска-
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Вместо 

вGllliЛ!IIIО в 

nllрог МОЖНQ 

добавить 

тертую uа ,wеЛlCшi 

терке· !~eдpy ЛIWOlIO 
или (JnельсшlU. 

tJ Крекеры 
останутся 

ХРУl·f1Iяlt~UJ.IlI, 

если 1lW10Jlcumb 
u.x в гер.н(!mIiЧlIУIO 
посуду /J убрать в 

ХО.10дuльнUlС. 



д'1Я того ~ 
чтобы mopml" 

хорошо u легко 
выходили из 

формы, ее l/у.JJC1Ю 

смазывать холодUI>IAt 

,,,,осло!ot U оБСЫ/l0ml' 

.АfУКОЙ. 

Торты лег'/е ~ 
разрезоmь, если 

I/О;НС Jlешюго 

с.маэаmь 

слuвО'/IfЫМ ,,<телом. 

тать треугольники в труБОЧЮf. Для кренделя концы соединить 

крест-накрест, олегка прижать, оставить приблизительна на 30 
минyr. Крендели и рожки сбрызнуть водой, сверху посыпать ов

сиными хлопьями. Разогреть духовку до 200
4

С, поставить на 

среднюю полку и выпекать в течение 35 минyr. 

ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ 

Торт «3axepI) 

Тесто: 150 г июколuда или 30 г какоо, ЗО г СШ;ДРI/ОU пудры, 
2 ст. л. слuвок, /50 г С1U(/ОЧllогQ ,наело ид" ftшргаРUJJО, 180 г са.у:ара. 

6 НIЩ, 150 г муки, 2-3 ст. л. аБРIIКО('О80го .наР.'IJелада. 
для IIОЛllвки торта: 40 г КOlшсового масла, 50 г какао. 

200 г caxapJ/oll lIудры, 3 ст. л. горячей воды. 

Шоколад растопить. Масло растирать I3местс с сахаром до 

прсвращения в совершенно од.нородную массу, постепенно до

бавить 6 желтков. Влить в массу растопленный шоколад или ка
као, добавить сахарную пудру и сливки. Затем дваЖДbI добавить 

просеШ-lНУЮ муку и взБИThlе с оставшимся сахаром белки. Белки 

следует добавлять постепеlШО, ПОМСШИШIЯ при этом основную 

массу. Хорошо смазанную маслом форму наполнить тестом. Печь 

торт ровно час при умеренной температуре. Затем торт вынуть из 

духовки, дать ему остыть, после чего осторожно переложить, ров

но обрезать и намазать аБРИКОСОDЫМ мармеладом. Сверху полить 

смесью кокосового масла, какао, сахарной ПУДРbl и горячей во

ДЫ, которую предварительно рпзоrреть на пароной бане. 

Торт с ананасом и вишнями 

1,5 сmоко//о J,lУ'Щ, 170 г СЛU«ОЧIiОго .иасла, 3/4 ('mQJ.:а/ю сахарною песка, 

3 взбитых нiща, 3 ст. л. NO/lOKO. 70 г коucеРОUРQоаШfЫХ вишен, 
разделенных /10 цасmu, ЗО г UЗftl(!льчеНlЮ?О КОllсервlJровонного ан(jfшса. 

для укращеlflJЯ: 2 ст. л. с{/хариой пудры, консервированный 
ананас. консеР6UРО6шщые оюшт. 

Тщательно смазпть маслом форму. Растереть сливочн.ое мас

ло с сахаром до получения мягкой смеси светлого ивета. Вбивать 

яйца постепенно, после каЖllОГО добавления взбивая смесь. до-
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бi:lНИТЬ I СТ. л. муки вместе с последней порцисй яиц. Затем всы
пать остальную муку, добавить молоко, вишни и ананас. 

Выложить смесь в подготовленную форму и выпекать в ду

ховом шкафу при температуре 180"С 55-60 МИ Н YI'. Вынуть из 
формы и остудить на подносе. 

Смешать сахарную пудру с теплой водой в количестве, необ

ХОДИМОМ для получения не слиш[{ом густой глазури. Выложить 

сверху на пироr, украсить ананасами и вишнями. Затем полить 

оставшейся глазурью, чтобы она немното стекла по бокам. 

Перед тем как подавать. ОСТiШИП, на некоторое времн, чтобы 

торт пролиталея. 

Торт-медовик «.ПразднИЧIIЫЙ» 

ДЛЯ О('/{О8Ы торта: 140 г Jиеда, 120 г МШIIЮЙ крупы. 

120 г сохаРliои пудры, 80 г сливочногQ масла, 6 л/щ, 
I ст. 11. рома, I ч. л. разрыхлителя, 

оnеЛЬСUUQвая цедра по вкусу, 100 г арахиса. 
Длn ро.uовоli глазури: 200-250 г сахарноц пудры, 

3 ст. д. горячей воды. 2 ('111. Л. р(),на. 

ДЛЯ глазированного арахиса: 140 г Jlел/(йго сахаРlfого nес/(а, 

140 г арахш:". 

для кре.ма: 2 ст. л. меда, 150 г СЛU60Чllого масла, '/", л моло"", 
.10 г .АIУ":II, IO() г' гЛО3llрованнnго арахиса, (ЩfIllЛЫfЫU со.\'Ор по вкусу. 

Приготовление основы: смешать мед со сливочным маслом И 

разогреть, перемешивая. на слабом огне. Добавить желтки, са

хар, апельсиновую цедру, ром и все Тl.Uательно перемешать. Рас

ТОЛОЧЬ арахис, смешап, его с манной крупой и разрыхлителем, 

Отделы-/О взбить в крутую пену белки. ДОбаWJЯТЬ попеременно 

в медовую массу арахисовую смесь fI белки, каждый раз осто

рожно персмешивая. Основу торта выпечь n духовке в подготов
ленной форме. 

Приготовление ромовой глазури: сахарную ПУДРУ дваждъl про

сеять сквозь сито, смешать с горячей водой н растереть, понс

\1Ногу добавляи ром, до желаемой плотности глазури. 

Приготовление глазированного арахиса: очищеппыйарахис 

выдержать немного в духовке, затем при помощи СШlфетки уда

.'IИ1Ъ оболочку. Из сахарного песка и !Зоды ПРИГОТОБИТЬ сироп, 

всыпать арахис, вьшожить теплую массу на мокрую керамичес

кую ПЛlпку. Когда масса остынет, растолочь ее. 
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fJ 
Глазурь dля 
торта .U()ЖНО 

шжрасшnь в 

ра.ЗJlЬU! цвета. 

Чmобbl IIОЛУ'IlII11Ь 

"расный ,(вет, IIJ'ЖIiО 

добавить неМllого 

свеКОЛЫlOго colt:a. 
чтобы получить 

.желтыи - добавить 

ОllellЬСlJflOlIЫЙ сок. 

tJ Чтобы 
1I0лу'щmь 

сахаР1lУЮ 

г.ilаЗУР/J. "у.жно 

с.мешать 4 CIТl. Л. 
сахарlIОЙ пудры 

с I ,·m. д. ДIШQНflого 
сока. 

..... 1 Чтобы глазурь 11 для фруктового 
торта 

получилось 

nрозрач IIO/i. 

nepe.AleUlU8amb ее 
HYJIClIO не 8r'fIIIlIKOAI, а 

деревянной ЛОЖКQЙ . 



Перед 1I7eJlI /Ш/( ~ 
раСКШllblвоmь . 

mе,'l1tо для 

корзн:ей для 

торта, ею IIУ,)(С/Ю 

110~IO.НClIm" Н(I 

l/eKOmOpoe вре.4т R 
ХOilOдu.r1ЫllЩ, а 

пота.'" УЖ'е 

раскатывать 

тоnки,,, слоем. 

д,ля" аРО'\lamUЗШ(U/J 

.желе. кремов. 

СИРОl10В, для 

IIPVA1O'IK /1 IIJ1 U помад 

IIЗ l(edpbl выu,шJ/оmm 
-,ерез марлю сок, а 

вы:ж.'ll.illlCU • 

используют для 

аромшmlЗйl(/llI mесnш 

u фруктовых 
110'1111101<. 

МОЖllfl " I/ШllщJaть 

цистыи сухm; 

аllеЛЫ~lIl/ 

КУСКО,Н l1Iые/{ого 

сахара, зоте,н этот 

сахар раствор/ш//' в 

виде шm сохранить в 

nлотllО закрытых 

БЙllOlflсах. 

цедРУ. 
сохрош//оnr 

также в 

Сl111рте. или в 

CNeC/i с C(/X(lP"ЬL~! 

пеСКа,,,. или с 

СClхар//ой IIyiJpml. 
С"ес!> r)/JJ/.JlОШ БЫll11. 

гу(:nюu, при 

УllОnlреблеНlJII ее 

растворяют в воде. 

Приготовление арахисового крема: тщательно смешать моло

КО, муку, ванильный сахар. поставить на слабый orOHb до зш-ус

тениSl, не прекрашая размешивания. Снять с огня и продолжать 

размеШl1ватъ, пока масса не остынет. Добавить растертое с ме

дом СЛИ(]ОLlное масло и взбивать до rЮЛУ<iения густого однород

ного крема. Понемноry внести в крем толченый глазированный 

арахис, 

Готовую основу торта охладить и разрезать на 'гри горизон

ПlJlЬНЫХ пласта. Прослоить каждый пласт масляным кремом с 

глазированным арахисом, сверху торт по крыть ромовой глазурью 

и украсить по вкусу. 

Клюквеино-лимонный торт 

200 г раз,wяг'fеm(Ого (не рщ'mОIl,;/ешюzо!) маргарина, 2()О г CJ.lemallbl, 

3 желткй, / СI1It1КШI сахара, 0,5 ч. л. гащеноii соды, 2,5 стакана A-IYKU, 

I стакан IGлюквы. I J/шtoJ/ без КОСnЮ'lек (если I/ет /111,1(011(1, JUОЖ'НО взять 

2 сmОКШIOКЛЮк'вы), J стака" сахара, 3 белка, 0.5 С/l/ШСО//й сахара. 

3аl\'1есить тесто, ПО консистеншrи оно должно быть таким, 

чтобы немного прилипало к рукам. Испечь три коржа (Lпобы те

сто не липло к рукам, руки СМОЧИТЬ ХОЛОДНОЙ водой). ОСThlПшие 

коржи расположить следующим образом: l-й корж смазать сна

чала взбитыми белками, затем - КJIюквенно-лимонной начин

кой, 1l0ЛОЖИ1Ъ 2-й корж, смазать его так же. а 3-й корж снаЧШJa 

покрЪJTh клюквенной начинкой, а снерху торт аккуратно обма

зать взбитыми белками. Украсить торт можно крупными ягода

ми КЛЮКВЫ. дать постоя1Ъ при комнатной температуре 8-12 ча
сон. У торта очень необы'ыый приятный вкус - кисло-сладкий. 

Начинка: клюкву и лимон ПРОhустить через мясорубку, доба

вить стакан сахара. 3 белка взбить с 0,5 ст. сахара. 

Австралийский фруктовый торт 

450 г разjlll~/}fЫХ фруктов. /50 г сливочного Jl1асло, I ('mщаm ca.;rupa, 

2 ЯЙI(О, 0.5 '(. Л. /(едры ~IШ(ШШ. J l1йкеnl!lК вmtl.l.Jlыюго сахара, 
0,51/, Л. nитьевой (·оды. 2,25 сmакшю МУКlI, / nОЛllая Ч. л. 

СУХиХ дро:ж:.жеii. один .стака" воды. 

ПРОМblтые. подготовленные фрукты, масло, сахар, цедру ли

мона, uаН1fЛИН положить в кастрюлю, залить водой и проваритъ 
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в теL,еШIС 10 минут. Остудить, добавить питьевую соду и взби
тые яйца, затем всыпать муку, смешанную с разведенными дрож

жами, и псе хорошо перемешать. Форму для торта диаметром 20 
см выстлать промасленной гтергаментной бумагой. выложить на 

нее приготовленную массу и ПРИ умереliНОЙ температуре ВЬ1Пе

кать торт в течен ие 1 часа. Торт нарезать на второй ЮIИ даже на 
третий день. 

Шоколадный торт ~,Бумеранг)~ 

150 г муки, 2 неnолные 1/: Л. сухих дро.ж·ж:еЙ. /25 г сливочного .масла, 
2 ~let/OJlHble ст. Л. мелко наруБЛf!II1IЫХ КОКОСО6Ы.'\ орехов. 

2 uеnолuые ст. л. какао. 200 г сахара, 2 яица, щепотка {'ОЛU, 
3 ст. Л •• ~fOjJOKO, 0,5 nакеmика ванильного сах;ара. 

для HOlilJHKU: 250 г сахарной l1удры-, 1 неnО.llная ст. Л. кшсоо, 
4 ст. Л. расmоnлеШlOго (~1uвОЧ1l0го ,,,осла, J '1. Л. Jlюлоtnого кофе, 

1 ст. л .. 1fелко нарублеШIЫХ кокосовых орехов, I ч. л. вОUllлыюго сахара. 

Масло, кокосовые орехи, КClкзо, сахар и ванильный сахар хо

рошо перемешатъ. Не прекращая перемешивания, добавить яй

ца. Затем добавить муку, дрожжи, соль и в последнюю очередь 

постепенно влить молоко. Форму смазать маслом, выложить на 

нее тесто и выпекать при средней температуре в течение 40-45 
минут. 

Начинка: перемешать все компоненты и взбить венчиком до 

кремообразного состояния. Остывший торт смазать шоколад

ным кремом. 

Рижский торт 

27() г сливочного .маргарина. 4 яiiца, /.5 сmаКа1Ш ca:wpa, 2 неполных 

стакана ''''УКU, I ilиJlfOи. '/4 1, . .-1. соды. 

Кре.м: I ст. л. сахара. '11 J/iща, 

'/2 Ч. Л. крахмала, З/4 сmШС(ЩG гУl.'fIlQli c,~(emaHЫ, «от/ль. 
для ябllQЧflОli lfаЧUIlКII: J стаКШI яБЛОЧlюго пюре. I ст. л. ca:r:apa. 

Яйuа растереть с сахаром, добавить маРГ'dрин, муку, соду, сок 

половины лимона и иедру с uелого лимона, замесить тесто и ис

печь четыре лепешки. Выложить лепешки одну на другую и ос

трым ножом обровнять края. 

Приготовление яблочной начинки: яблочное пюре прокипя

тить С 1 СТ. л. сахара. 
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~ 
Хотите 
uеоБЫ1flfО 

у"раСlImь «aul 
торт? ЛистhЯ 

рты IШАШЖ'Ыl1е 

Р(1сmОf1леmIЫАt 

uюк()лаdОJfl. Когда 

UlOКQлод ЗОСl1lы/{еm, 

отделите uюколадllhlе 

//исmо'lКlI 11 украсьте 
торт. 

~ 
Рисунок па 

торте не 

l:IlO"шеmСR во 

6ремя 

lIореЗQUUН, если торт 

"Н{[I/Ш/О ,щрезшnь, {[ 
шmе.А# украсить 

каждый КУС{1/С 



Чтобы глазурь 

1/(/ ,,,орте 

лежала 

uдеаЛЫIG 
гладКQ, OIrycmum(! 

'/ОJIC в горячую вод)' IJ 

быстро РОЗРОВllяimrе 
сладкую .,щссу_ 

Перед ~ 
haneceUlleJ1-f 
глазури 1/0 

торт 

рекоменr)уеmся слегка 

nРЩЮРfJLuumь его 

кра:'(.АlaJШ.llf." mOlOtl 

.жидкая масса 

растекаться III! 

будет. 

Грецкие орехи, t. 
копюрые вы 

хоmшnе 

uсrrОЛh30ваmь 

для тортов, IIу',ще 

flреоваритеЛ/JIIо 

nрокол"mь в духовке. 
Тогоа 110 вкус OIШ 

будут гораздо лучше. 

Для крема НУЖНО растереть яйцо с 1 ст. л_ сахара, крахмалом, 
добавить сметану, размешать и поставить нз подяную баню. Дер

жать там, помешивая, до тех пор, пока смесь не загустеет, после 

этого снять и охладИТЬ. Н ижнюю лепешку смазать яблочным 

пюре, следующую - кремом. третью - опять пюре и верхнюю 

лепешку, а также бока торта покрыть сметанным кремом, раз

ровнять ero ножом и ПОСЫШIТЬ обрезками лепешек, растертыми 
13 крошку. 

Торт с банановым кремом 

I ЛШWОIi, 2()О г J/Осла, 2 Щ;l<l1, 150 г сахара, СОЛЬ, 200 г _41уки. 

Для "ре.ма: 1 аnе.лы'uн, 1 {'т_ л. КО/fьика, 2 БОllаuа, 500 гслuвак. 

I поке117ик ваllШ1ЬНОго сахара. 

дЛЯ украшеllliЯ: 125 г сливок. 1 ч. Л. вllНШ/ll, I банан. 

Половину лимонной иедры натереть на терке. Из лимона вы

даmпь сок. Сок оставить на крем. Растопить l\·IaСЛО. Я йца, сахар, 

соль и иедру смешать. Добавить муку If соду. Вес перемешать, 

постеnет-rnо добаnляя масло. Духовку нагреть до 180·С. Испеч ь 

2 коржа. Остудить. 
Приrотовление крема: из апельсина ВЫДШJИТЬ сок, смешать с 

лимонным соком И KOHbllKOM. О~IИСТИТЬ И нарезать кубиками ба

наны. Промариновать их 15 минут 13 смеси соков. Сливки с ва

нил ьным сахаром взбить. СОК с банш-юв слить в отпельную по

суду. Кусочки бананов соедиюпь с ~/з сливок. 

Коржи смазать смесью соков. Намазать банановым кремом 

НИЖНИЙ корж. Накрыт!. вторым коржом. Остатками сливок об

мазать весь торт. В~IЛКОЙ нанести бороздки по краю торта. Ба

нан нарезать ломтиками, сливки взбить. смешать. Через КОJ-ЩИ

терский мешок украсить ими торт. КраСИDО уложить. банан. 

Торт с черносливом 

50 г слuваЧН(Jго AIOCJla, J сmllКШ/ C€L'(apa, 3 яйца, 2 оп. л . .меда, 
2.ст. л. водки. J ч. л. ('оды, 3 стакана .муки, Сllllд1СИЙ сиРОfl. 
Для креА1а: 111 смеmаиы, 1 стакои с(/хара, 40 !ит. орехов, 

200 г чеР"0сдива. 

Масло растопип, на водяной бане. всыпать сахар, вбить нй

иа, хорошо размешать; Добавить мед, водку, соду. Не переСТ'dвая 

псрсмеПnlВать, всыпать постепенно 2 стакана муки. Снять смесь 
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с <~бани», дать ей остыть. В остывшее тесто добавит]> I стакан 
муки. Разделить тесто на 10-11 частей, раскатать. Коржи пекут
ся быстро - 1-2 минуты. Выпеченные коржи СМОЧИТЬ сладким 
сиропом, чтобы торт был мягче и быстрее пропиталея кремом. 

Крем: взбить сметану с сахаром и измельченными грецкими 

орехами и чернослиnом. 

Смазать кремом, обрезаТh края. обсыпать растертой крош

кой или украсить. Торт должен настояться ночь или 4-5 часов. 

Бисквитный торт 
со сливками и фруктовой прослойкой 

Для бискоиm"ого теста: 5 ЯIЩ. 2 НUЧ/iЫХ желтка, /00 г сахара. 
1/2 Ц. л. Лli.МОll1IОLI ,(едры. 150, J1t)'KU, З() г крах.мwш, 90 грасmQ/lленного 

слцвочного J'rI(JСЛО, 40 г рома. 

Длn наЧllнки: J кг яблок, /00 г сахара, 250 г слив (консервированных), 

/о г желатина, 200 г творога, 20 мг ро.ма, 

1 яичный жеЛIl1Of.:', '/-1 л сли80К. 
Дл л укра lllеlflJЯ: '/" л СЛI/80К. 'ст. л. с:а.,хора. 25 г lIзмельченных эерен 

фllсташек. 2 ст. л. абрикосового. вap(ЦlbH. 

Замесить тесто. Яйuа, яичные желтки, сахар И лимонную це

дру взбить венчиком в густую пену, пока масса не побелеет. Му

ку и крахмал просеять сквозь сито В яичную смесь, все осторож

но перемешать. При пос:тоянном помешивании добавить по 

каплям сливочное масло. Нагреть духовку до 190·C. Разъемную 

форму lUТЯ выпекания выстелить пергаментом для выпечки и 

вылож'ить на него тесто, тщательно разровнять его J.i выпекать в 

течение 35 минуТ. Немного остудить, не вынимая из формы, а 
затем ВblЛОЖИТЬ на кухонную доску и дать остыть. 

Приготовление начинки: срезать с яблок кожуру, удалить се

менные гнезда. нарезать дольками. Выложить яблоки в смесь, 

I/~ л воды и 50 г сахара, и прокипятить в ней в течение 4 минут. 
Достать яблоки из отвара. Консервированные сливы отделить от 

жидкости, дать им стечь и прокипятить в яблочном отваре в те

чение 5 минут. 
Бисквит разрезать по горизонтали иа 3 части. Все 3 коржа 

сбрызнуть ромом и 8 мл фруктового отвара. Желатин размяг
'IИТЬ и растворить. Сливки взбить 13 ryстую пену. Творог, 50 r са
хара, ром и яичный желток смешать со сливками. Ввести в по

лученную массу желатин. Первый корж смазать половиной Т80-
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I 
Если CJ\femOHO 

плохо 

взбшшеmся, 

дQбавьте в lJее 

белок, охладите 

посуду, а потом уже 

взбивайте. 

Слив/(и - веРХftJ/Л, 

(·О.МОЯ .ж:uрная '/асmь 

.1IfOJюк.а, сншшемон 

.JI,е:ЩlluчеСК/l Iшб() "ри 

lIо.I1О1ЦU сепаратора. .. 

Для взбивания 

npuгoдHы 

только 25-30% 
СЛUI'IКII. 



Рш.хы."чuтый " 
торт легко 

резать, есАu но 

МlIнутку 

Qllусmщtll, UO.1ft' в 

кuпятоК. 

При взбuвоmщ ~ 
слuвrж ()лн 

торта ,НОJКIШ 

дQбавлять 
закреnшnель 

(',швак - тогда 

слиВlси будут лучше 

держать форму. 

Натертоя ~ 
цедра 

аnе.1bl.'Ш/О8 u 
illI.ш)Нов dол.,() 

('oxpalll.lll. свm, 
аромйm, если 

t/lможumь е(! 8 

i'еРJlfеl/IUЧIIУIO баlll\У, 

I/OCbll/fJmb СЛGe..41 

('охаРШ)i!r) "еска и 

хра lIIin! ь (J 

ХОЛО()/lЛlJJшке. 

рожного крема и выложить сливами. Накрыть вторым коржом, 

намазав его остатком крема И выложив 1/) яблочных долек. 

Сверху положить третий корж. ДлЯ украшения сливки тшатель-

110 цзБИ1Ъ с сахаром. Обмазать ими торт и обсыпать края мелко 
нарубленными фисташка~и. Сверху ВЬUlОжить оститки яблок И 

по каплям вылить поверх них абрикосовое варенье. 

Торт «Смородинка» 

100 lllЗlOlfЩ 3 ст. ;,. рО,1I10, 100 i' слuвОЧlюго масла. 2 1I11lfНЫХ :нс:елmко, 

150 г !о/еда, 2001 08С!/IIЫХ хлопьев, '1" JI J~{Оjюка, } лимон, полтора 

t1ш,"еmшщ разрыхлителя, 2 ЯUЧUblХ белка, щеn(}mlф (.'0.;111. 

дЛН I/ЦЧ/IlfКU,' '/1 Л слuвок, 1/] стцкаllЦ t',IЮРО()UНQ80го .нусей. 

Для YKpaUleHII1J.· 3 ст. л. l1оr);нсареиных овся"ых хлопьев, 

С.месь l/З черuvй, краСflои li белоu оюродun'" (свеже.моро.жеIlОU) , 

JI(!СКОЛЬКО J/UСII1lJЧl\ов ,ме,тссы, С!llIвО~lНое ,11Щ'.iЮ для С.llЩЗКU. 

Тертые сухари д.1Я nосыtllш. 

Изюм промыть И замочить n роме. Сливочное масло взбить 
до пенооБJ)I1ЗНОГОСОСТОSJНИЯ. В полученную массу постепенно 

ввести желтки и мед. Овсяные хлопья и молоко добавип) к сли

вочному крему и перемешивать до тех пор, пока тесто не станет 

пышным и Ilенистым. Духовку нагреть до 180°с. Форму смазать 

изнугри ТОНКИМ слоем сливочного масла, посыпать тертыми су

харями. Натереть цедру лимона. иедру. разрыхлитедь и замочен

ный в роме изюм смешать с тестом. Белки взбить с солью и ос

торожно внести в тесто. Полученную массу выложить в форму, 

разровнять и выпекать (] ТСllсние 60 минут, Затем переложить 

корж на кулинарную решетку и дать остыть. Остывший корж 

разрезать по горизонтали. Сливки взбить. 1/.1 пзбитых сливок на
полнить кулинарный ШПРИll и поместить его в холодильник, По

ловину оставшихся СЛИ80К персмешать со смородиновым мус

сом. Начинку из СШlВок И мусса выложить на НI1ЖНИЙ корж, на

крыть вторым коржом. Края смазать. остаВШИIIШСЯ сливками. 

Торт по краям посылать овсяными хлопьями. Верх оформить с 

помошью кулинар.юго ШПРИI.I,а, выдавив из него сливки. Укра

сить ЛИСТОLlками мелиссы. Сверху посыпать Яl"Oдами смородины. 
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Мандариновый торт 

225 г .МУКIi, 1 Jlи'IНЫЙ .нселток. 70 г сахара, lщеnотка соли, 

125 г СJ/U80Чllого .~lOсла 113 холодllлыmка, муки для посьmки разделочной 

доски, масло дли СJoШЗЫ8йfШЯ, 3 горсти сухош гороха. 

Для UйЧUIIКU: 10 f/лас:muнок белого .нс:елаmuна. вода. 

500· г ,iеJЮfQlО творога, 2 баночки нефрукmО80го ЙQгурта. 

120 г сахара. /. АС/МОН, J/1 стакана 8збитых сливок. 

J ба/{ка /(О1/сервUРQваJШЫХ j-/оlfдаРШЮ8. 

ПросеЯТh в миску муку, сделать в ней углубление и вылить в 

него яичный желток. Сверху посыпать сахар и соль. Добавить 

натертое на крупной терке масло. Все быстро пере мешать рука

ми или миксером при помощи насадок lUIЯ теста до образова

нил однородной массы. Сформовать шар и, обернув его фОЛЬ

гой, положить примерно на 60 минут в холодильник. Охлажден

ное тесто раскатать на предварительно посыпанной MYKo~i 

разделочной доске - в форму круга диаметром 30 см. Нагреть 

духовку до 200
0

С. Форму слегка смазать маслом и выложить 

пергаментной бумагой. Тесто собрать на скалку и аккуратно по

ЛОЖИ1Ъ В форму. ВЫТЯНУТl> тесто на 2 см по краям формы. Про

ткнуть тесто в нескольких местах ВЮIКОЙ. ВЫСblпать сверху го

рох. Выпекать при температуре 200"С около 20 минуr. После 

этого удалить горох. Тесто оставить остывать в форме на неко

торое время. Начинка: развести желатин, как указано на упаков

ке. Творог смешать с йогуртом и сахаром. Мандарины вылить из 

банки на дуршлаг и дать хорошо стечь жидкости. Половину 

фруктов разрезать 1-13 Мfulенькие кусочки и добавить в творож

ную массу. Выжать сок из лимона. Сок смешать с 2 СТ. л. воды 

и разогреть. Хорошо растолочь желатин. Добавить его в горю[ую 

лимонную жидкость, постоянно помешивая. Все взбить венчи

КОМ вместе с творожной массой. Крем постшштт> В холодилъник 

до неполного застывания. Выложить крем на тесто и поставить 

" холодильник примерно на 3 часа до полного застывания. 

Взбитыми сливками наполнить кондитерский шприц и украсИ1Ъ 

сверху торт. в заключение краси.во выложить оставшиеся доль

ки мандарина. 
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Мандарины содержат 

от 6 до 10% сахара и 
от 0.6 до 19'Б IЩСЛ(Jт. 

в HlIX Jomoгo виnrО},lIIна 

С, В/. Bl • Р. 
фШllО/l14//дов. 

В "ажуре 
содержатся ЭфUРIIЙf? 

масло, ОРОliжедые II 
желтые nuг.~,ellmы, 

среди "их - карот/т. r 

При XpOHeH/i/l 

MOllrJaplllloH 

необ.,=одIlМ() 

учшnываm/). 'IJIШ npll 

111(!Iomepamype OIШЛО 

О"С 11 IIIlже lIлоdы 

1I0крывшоmся 

numuaJolU 11 быстРQ 
портятся. То же 

относится к 

аnеЛЬСlШа.м II 

ЛШd()НШl/. 



ПIlРО:Ж:flW/,(4 

/щзь/(ююmся 

КQношnерскuе 

liЭдеЛIIЯ 

оnределеuuого 

РЙЗАfера (]о)(5 С"\'), 

состоящuе IIЗ любого 

(тоа теста u 
КРeJЩ60U, фруктово

ягодноu UЛll 

lUоколад"о
nра.:ШIIQ60U начИ//кu. 

'" 

Какао содержит: 

более 50% ,JН:rl/JQ, 

20% белка, Q mщ(.ж:е 

около 2% аЛI(U!lСJUда 
теоБР(ШUII(J. D МtlЛЫ.'J( 

дозах 0/1 CНl""aem 
усталость' u 

действует fюообно 

кофецну. 

Необычный торт 

4()О г (2 стакана) сахара, 2 яйца, I стакан черносмородllНllого вареuыг, 

I стакан кефllра, / ст. л. соды, 200 г (1 стакан) .муки, 

ЗО~400 г· сщетаllЫ, тертые сухари. 

стакан сахара и яйuа растереть, добавить стакан варенья и 

размешать. Затем влить стакан кефира и столовую ложку соды, 

гашенной в кефире. Тщательно размешать и добавить стакан му

ки. Полученную массу выложить на сковородку, посыпанную 

сухарями. Выпекать 30-40 минут при температуре 250·с. Полу
чен-ный корж пропитаt.р сметаной, взбитой с одним стаканом са

хара. 

\. 

\ 
пеСО1ное пирожиое 

250 г СJluвОЧ/lOго масла, 2 яJца, 2 ст. л. сахара, 2 стакана JI./YICII, 

400 г конфитюра из 6UUЩll или абрикосов. 

Замесить тесто, отделить от него примерно '/) и положить в 
морозилку. Выложить тесто на противень тонким пластом, нако

лоть ВЮIКОЙ. Сверху намазать конфитюром и посыпать охлаж

денным тестом, натертым на крупной терке. Запекать в предва

рительно нагретой духовке около 25 минут. Пирожные нарезать 
квадратиками или ромбиками и подать к столу. 

« Картошц» 

l-u вариант 

I стакан .АfOлол:а, 100 г слuвО1tffOlO масла, ЗОО г ванuлыlх сухарей, 

/ яйцо, 0.5 ,:mшшно Ilес/(й, 2 ст . ./1. КОllьяка. какао. 

Масло растереть с сахаром и сырым яЙuом. Ванильные суха

ри натреть в духовке и пропустить через мясорубку. Тщательно 

перемешать с маслом и сахаром. Туда же WlИТЬ молоко. Добавить 

KOHbllK или водку и HeMHoro порошка какао. Из полученной r)'

стой массы сделать пирожные, обвалять их в порошке какао и 

поставить в холодильник. 

400 



2-й вариащ" 

З50 г ванильных ,"ухарей, J сmакаu -110;10/(0, J стакан сахара, 
З ч. л. какао, 150 г маргарина, J РЮJ,tка (50 Щl) черрu-бреидll 
шш KOK02rJ-Лliбо ликера. КОКО() для обвалки, какосовоя cmpY.JICKO 

О//Я второй обвалки, 

Сухари перемолоть в мясорубке. Молоко нагреть и всьrnать 

туда сахар, перемешанный с какао: варить, помешивая, до пол

ного растворения сахара. Затем в эту еще горячую смесь поло

жить молоты�e сухари, нарезанный мелкими кубиками маргарин 

и ликер и перемешать до получения совершенно однородной 

массы. Затем раскатать руками шарики, обвалять их как следу

ет в какао и затем - в кокосовой стружке. Поставить в холо

дильник и вьщержать там не менее 12 часов перед подачей. 

Пирожное «Наполеон), 

для m (!( • .' т а: 1 кг ."YKII, 500 г слuв()чногQ Л/асла, J Ч. л. соли, 
250 г холод1JОЙ воды. 

Крем: 100 г .муки, 200 г сахара, /00 г крахмала, 6 ЯUl{ (желтки), 
750 г молока, J ч. JI. во{(uлыtго сахара, сахаРllая пудра. 

Л РИГОТО8ИТЬ тесто, разделить его на три части и раскатать в 

пласты толщиной 0,5-0,7 см. КаЖдЫЙ пласт выложить на про
тивень, наколоть вилкой и выпечь n сильно нагретом жарочном 

шкафу. Готовность теста можно определить, подняв квадрат за 

один из угло". Остыпшие юшдраты намазать .заварным кремом, 

или взбитыми сливками, или клубничным вареньем и уложить 

алин на другой. Лирожное посьmать сахарной пудрой и подать 

к столу, разрезав на треугольные куски. 

Вишня праздничная в заварном тесте 

для завар"ого теста: 150 г СJIIШО1II/ого .~Iасла 

или СЛU80tlfЮго маргарииа, 

I стакан воды, 450 г ,\tYKl/, 4 яuца 1/ 3 желтка, lЦeJJОЛllCG соЛl/. 
для начинки: 40 вuшен, 0,25 стаК(lНО Itmлоmых грецких орехов, 

C.llff:!IlIOIlHblX (.' РlОлtКQU рома UЛII I\OI/Ы/КО, сахар и кокор, 

Масло ВСКlШЯТИТЬ С водой, всыпать, не снимал с огня, МУКУ, 

вымешать, СI-!ЯТЬ с огня. вбить по одному яйuу, посолить, хоро

шенько перемешать. Противень слегка смазать жиром, вьшо-
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Пиро:ж:н()(! или тnрт 

" Наполеон» 
готовятся liЗ сдоеного 

теста. 

~ 
в качестве 

промаЗКIl 

.·\ЮЖIIO 

l/спользовоmь не 

только заварной ШIU 

,НОСJlЯ({О-CJlIl80ЧIlЫU 

крем, но tI яблочное 

торе. 

~ 
ЕСЛlJ У (ЮС 

fUШХО печет 

духовкй и lIиз 

fluрога все 

время I1ригораеm, то 

не()бходи.МО 

поставить па дно 

духовки миску с 

водQЙ. 



БеJе - к()nd.umеР('lше 

lIЗделuе из взбщrюго 

белка и t'tLXap". 

'Чl 

жить на него тесто слоем в полпальuа (раскатав на противне). 

разрезать на 40 квадратиков. Из 40 крупных вишен вынуть кос
точхи, вложить В них вместо косточек начинку, вишни разло

жить 110 квадратикам 11 ЧИСТЫМИ (без муки) руками (если будет 

липнуть тесто. руки смазать растительным маслом без запаха) 

скатать шарики с вишнями и жарить во фритюре. Готовые ша

рики горячими обкатать в смеси сахара с какао. 

Безе с КJПОКВОЙ 

4 белка, J стаКОII сахара, Юl10ква. 

При готовить белковый состав, как для обычного безе (отде

лить белок четырех S1ИЦ от желтка, белок избивать мик.сером до 

образования пенообра:эной массы, постепенно добавляя сахар

.~IЫЙ песок (200 г), и продолжать взбивать смесь до rycTOTbl кре

ма). Застелить противень листом кальки (можно обычной бума

гой. смазанной тонким слоем сливочного масла или маргарина). 
\ 

Кd.ндитерским шприцем (или чайной ложкой) выложить форму 

безе диамеТрОМ 2,5-3 см. На каждое изделие сверху, слегка уто
пив, положить отборную, спелую, промытую и подсушенную 

клюкву. Запекать в духовке при TeJl.mepaтype 180"С в течение 15-
20 минут. Духовой шкаф оставить закрытым до окончаЮIЯ про
цесса приготовления. После охлаждения духовки безе снять с 

кальки и уложить в приготовленный заранее празДНИlfНЫЙ хрус

таль. 



ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ 
ДЕСЕРТЫ 

«Но ЛУ'Iше нсего есть землянику так: налить в тарелку холодного молока, крепко 

подсластить его сахарным песком, терпеливо размешивая, пока не растает, а потом уж 

и сыпать в молоко землянику, по желанию или исходя ИЗ того, сколько собрано. Не

которые предпочитаlOТ при этом давить землянику в молоке ложкой. Этого делать ни 

В коем случае не нужно, потому что молоко от земляничной кислоты хоть и порозо

веет, во свернется хлопьями». - Владимир Солоухин «Третья охота)). 

СеЙ'iас кондитерская промышленность предлагает такое количество всевозможных 

сладостей, tпо мало у кого возникает желание самому их готовить. Но все же это сто

ит делать самому, когда речь идет о свежих ягопах и фруктах. Это всегда оченъ вкус

ные, ароматные и красивые десерты. Они украшают стол, радутот ВСIO семью, особен

но детей, и, уж конечно, в магазине их не купишь. 

Клубника с ромом 

'/4.·IШЛOJШ, 30 г сахара, 60 г 1l0РОUlка какао, 

40 г МШ{fШII крупы, 1 ЯU1(lfЫЙ белок, ЗОО г Юlуб/f/lfШ, 

10 )/lIсmочков ,И"I11Ы (порезать IIDЛО!..'/(ШШ), 2 ст. л, ,'охарной пудры, 
1 If. Л. РОJIIЙ. 

Молоко, сахnр, какао смешать и HarpCTb. добавить манную 

крупу. Непрерывно помешивая, сварить ryстую кашу. Взбить бе

лок в 1YI1'Ю пену и смешать с остывшей кашей. Выложить мас

су D формочки И дать застыть. Каждую иroду разрезать на 4 час
ти. Посыпать МЯТОЙ~ сахарной пудрой и полить ромом. 
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СОJНblllЩ це//IIЫ,Ш/ 

116ЛЯ1ОI1JСll спелые 

фрукты /( яго()ы, 
1/1. ". 0/111 сог)ер.щаm 
/шmlОj/ыu(!е 

/{Шlll.,есmн(} 

аРО.маmиlfеских и 

111 {fIl ar 11 ел Ы' ых 

веществ. Твердые II 

кuслые fl.лоды в 

/lерерабоmке во 

J/1/0i!OAf уступают 
зрелы,!. 

V 



Плоды II ягоды -
ценнеtituце 

CiСnlQ'fНШШ 

611mа.lt/Ш108, легко 

усваuваеЛ/blХ сахаров .. 
OpZaJlUlfe"KIIX кислот 

(яблочной lJ 

!IIШOlIНОU) и 

мuнеро.'lЫlЫХ солей 

(каЛIIН, КОЛbl(UJ/ U 

:ж:елезй). 

УnоmреблеlllU? 

БОЛ/JUшго количества 

фруктов 

УВf?Лllчuваеm 

количество 

tшmШllшmв в 

циркулирующей "рови 

и тел! самым 

обеспечивает защиту 

ОРZЙIflJ3.ма от 

/(ороnарнои болеЗlЩ 11· 
рака. утверждают 

y.,ellble. -. 

КlJубника и ревень с ванильным пудингом 

300 г клубнuки, 150 г ревеllЯ, J пакеmuк ванильного сахара, 

6 ст. л. сахара, 50 г апельсинового сока, 2 ст. л. ЛUJllOlllmго сока, 
1 ч. д. крахмала, f уnаковка /lОРОШКО для IIриlотовленuя вшшлы/Оzо 

n)'диnга. 50 г .молока, '12 Ч. Л. KOPU!(bl. 

Ревень промыт,' очистить, порезатъ на мелкие кусочки. Сло

ЖИТЬ в кастрюлю и добавить ванильный сахар, 2 ст. л. сахара, 
апельсиновый и лимонный соки. qставить на 15 минут. Затем 
кастрюлю с ревенем натреть, добавить к нему крахмал и дать 

один раз подняться. Тушить в те'[ение I О минут на средне·м ог
не. В молоко высыпать порошок для притоrоnления пудинга 11 

2 ст. л. сахара. Довести до кипеНJ1Я при непрерывном помеши
вании 11 снять с огня, когда масса уплотнится и начнет пузы

риться. Слегка остудить ягоды клубники и разрезать пополам. 

Посыпать сверху остатками сахара, дать немного пропитаться. 

Смешать с остывшим компотом из ревеня. Уложить в креманки 

слоями ютубнику. смешанную с ревенем, и пудинг. 

Клубника в жеде 

300 г к.лубlllШU, 2() г желаmtllЮ, 400 г светлого виноградllогосока. 

200 г горького ликера, сок '/] лимона, 10 листочков Яf!ЛUССЫ. 

Развести желатин и растворить затем u четырех столовых 

ложках виноградного сока. Добавить ликер, лимонный сок и ос

таток виноградного сока. Накрыть крышкой и охладить. Помыть 

ягоды и мелиссу. Мелиссу мелко порезать. Смешать со смесью 

из соков. когда та HaqнeT превращатьс:Я в желе. Поставить n хо
лодильник на 5 часов. 

Клубника с яичным кремом 

600 г к.луБIlUКU, 30 г маргаршm, 20 г сахара, J ст. л. крахмала. 

I пакеmllК 8tJ1ЩЛЬ/Шго сахара, 4 ст. л. fCOllbRA'{/, '/".1/ CJIII'ЮК. 

4 ЯlllfflЫХ желтка, J ст. л. сахарllОЙ пудры для посыпки, 

немного .мелиссы для УКРОlllеfШЯ. 

Ягоды клубники тщательно вымыть, обсушить на полотенuе 

и аккуратно разрезать на половинки. Маргарин растопить и сме-
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шать в металлической миске с сахаром, крахмалом, ванильным 

сахаром. коньяком, сливками и яичными желтками. Эту смесь 

поставить на водяную баню и взбить венчиком до образования 

густой пениетой массы. Нагреть духовку дО 22Ус. Клубнику 

равными слоями выложить в 4 огнеупорные мисочки. Яичный 
крем равномерно распределить поверх ягод и запекать в течение 

10 минут до образования золотисто-коричневой корочки. Клуб
I;ШЧНЫЙ десерт чуть остудить и еше теruJЫЙ аккуратно посыпать. 

сахарной пудрой. Подавать на стол, украсив мелиссой. 

Салат из киви с клубникой 

8 спелых киви, 600 г клуБНl/ки, 2 Оltеj/ЬСЩЩ, 1 Лli.МОIl, /00 г J1feoa, 

} ст. л. сахара, 2.5 ст. л. ликера амареmmо, /00 г Оlfuщеlllюг() .шmдОЛ1/. 

1 ст. л. сахар//ой пудры, 2 ст. 11. СЛ1l60rt1Юго .масло. 

КИВИ ОL!ИСППЬ, разрезать вдоль и нарезать дольками 3 мм 
толшиной. Клубнику ВЫМЪПh. воде щпь стечь. ягоды разрезать 

на половинки. дпельсины и лимон нымыть r·орячеЙ водой, вы

тереть насухо и ножом срезать с корки узенькие полоски (иед

ру). 250 мл волы повести до ки пения, растворить А ней сахар. 
Сварить в воде с сахаром цедру и откинуть на дуршлаг. Uитру

совые разрезать на половинки, l1ыжатъ сок и смешать его с ме

дом и амаретто. Мешать до тех ПОР. пока мед Не растворится. 

В блюдо выложить цедру, клубнику и киви. Сверху полить слад

ким соусом, осторожно перемешать и оставить на 10 минут. 

Миндаль высыпать n сковороду, посыпать сахарной пудрой, до
бавить сливочное масло и обжаривать до золотисто-коричнево

го цвета. Фруктовый салат разложить на блюде. n розетки или 
по фруктовым тарелкам, сверху посыпать миндалем. 

Мороженое с малиной и арбузом 

1/2 арбуза (500 г), 4 ст. ,1. АIОЛUlювmi /щсmQltЮI, ЗОО г АIШIIШЫ. 

2 ст. л. сахара, 1/2 кг СЛllвочного Аюро.женого, 

2 ст. д. uз."ельченных орехов. 

Очистить мякоть арбуза, удалить косточки, порезап. неболь

ШИМИ кубиками. Полить малиновой настойкой и поставить на 

полчаса в холодЮ1ЬНИК. Малину посыпа1Ъ сахаром и тоже по-
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Особенно богаты 

о//mамUlЮМ С Ч~{JНШ1 

С.МОРодщш, ШШ/Qвuuк. 

незрелый грецкmi 

орех. оnеЛЫ'UIIЫ l/ 

ЛI/МО"Ы. 

ВШIlОМllIlЫ группы О 

('одер.1JCаmся в 

Ш//!JJЬСIllJaХ. яблоках II 

грушах. 

V 

Мnог() 8Ш11{щU//а 01 
R сушеllЫХ абрикосах. 

V· 

в лItМОllа:r::. 

грейпфрутах. чеРIIОЙ 

смородlше 

содеР.}/С/l/11{'Я 811mОАЩН 

Р(цumрliil). 



Легко YC(Jauoae~~tblli 

сахар - глЮf(О3G и 

фруктоза - R 

ЗllйЧllmеЛl>НЫХ 

КОJlliчесm(шх 

IIАfеюmся ff 

вшюграде, ябдmшх, 

6UlШ/е, СЛUfШ .. Х:, 

абрикосах, пеРСlIках 

/1 dlJYгUX фруктах. 

JleKoтopble /1лоды u 
ягQQЫ (особеюш 

яблоки. сливЫ,айва, 

крыжовник, ряБШIa, 

клюква) сodержоm 

"е ютl/f - I(C III/Ое (/ 

КУЛ/ll/арио_" 

OnlllOUfCllIIU 

вещесnu:ю, которое 6 

соедll/lf!IIl111 с 

кислотой и сахаром 

образует ж;еле. 

СМrJрщ(!uные ~ 
яблоки 

nрtlобреmаюn~ 
nервОН(/ЧШIЬНЫIl 

6ид, если их 

II()ЛОЖ'ШIlЬ па 

l1(!l'КОЛhК() часов в 

хало()ную воду. 

ставить в холодильник на полчаса. Мороженое разложить по ва

ЗО'lкам, положить сверху охлажденные малину и арбуз. Посы

пать орехами, 

Абрикосы в коньяке 

8 аБРIЖQСов; 6 ст. л. сахара, 6 Сl11. Л. коньяка, 

250 г креАШ из слuвок. 

Абрикосы разделить пополам, удалить косточки. Посыпать 

фрукты сахаром и зал.ить коньяком. Поставить на холод (на час 

и больше), время от в~емени перемешивая. После охлаждеНИJJ 

разложить в лорционные вазочки и украсить кре . .,ЮМ. 

Персики со с.цивками 

500 г консервированных nepCIIICQfl, разрезанных; /10 f10ДО611Н1Ш, 

J стакан жирных ел/шок, 7 ет. л. сахар/юга песка. 

Выложить персики на дно жаростойкого блюда, оставив не

сколько ломтиков для украшения. Слегка взбить сливки и по

ЛИТЬ ими лсрсики. Охладить непосредственно перед тем. как по

давать блюдо. посыпать персики сахаром и поджарить в l"риле, 

пока сахар не растщ)рится. Разре~атъ остнпшиеся·персики на доль

ки, ВЬUlOжить их сверху на сахар в виде звездообразного узора и 

немедленно подать. 

Фруктовый салат 

2 банOlfll, 2 яблока, 2 апельсина, 2 груull/, 2 "ерсика, 300 г винограда 

(без lCocmol/eKJ, 2 Ли.моно, 40 г С'ахара 11 /00 г 6111Шfевого ликера. 

Груши и яблоки очистить от кожуры, мякоть нарезать куби

ками. С апельсинов и бананов снять кожуру. Нарезать ломтика-

. ~Ш. Персикикрynно нарезuть кубиками. Виноград разрезать по

полам. Из димонов выдавить сок. Сахар растворить в смеси ли

манного сока и ликера. Перемешать сок и фрукты. Можно 

добавить немного миндаля. 
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Фруктовый салат с киви 

4 КlI8U, 2 БЙllй"а, 1 неБОЛЫUОll ананас, 2 ст. л. дробленых ядер 
грецких орехов, 2 ст. л. ca;r:apuou пудры, 2 nокеmикй вaJШЛlJного сауаро, 

3 ст. л, J/ШfOнн()го ('ока, 3 ст. л. фру/;."тового {'ltpona, 

Ананас ВЫМЫТЬ. очистить от кожуры, удалить 'сердцевину и 

нарезать очищенную мякоть мелкими кусочками. Бананы и ки

ВИ вымыть, очистить 0Т кожуры И нарезать кусочками. Переме

шать нарезанные фрукты в салатниuе. добавить орехи, сахарную 

пудру и ванильный сахар. Заправить салат фруктовым сиропом 

t лимонным соком и перемешать. 

ЯГОДНЫЙ салат 

200 г чеРНlif(lI, 200 г KPOi'HOii смородины, 200 г А.алuны, 20() г К.:lубllllКII. 

100 г саХ"Р1!QЙ пудры, 2-3 ст. л. ЛU'"ОНliого сока, 
2 ('т. л. фруктового лuкера. 

Ягоды аккуратно лромыть и дать стечь воде. Ягоды клубни

ки разрезать пополам. Все бережно перемешать в салатниuе с 

сахарной nynрой и лимонным соком, сбрызнугь ликером. 

На стол подавать D отдельных вазочках-креманках. 

Салат из rpуш 

4 неБолы/lIхx гРУШII, 1 стока" йогурта, 1-2 ст. л. C{L'(apa, 

2 ч. л. ваmшьного ('ахара, 6 cn-i. л, овсяных X.i/()/Iьee, 
1-2 ст. л. IJзме.lьчеНIIЫХ грецких иЛ/l лесных орехов, UСМ1Iйго корицы. 

Груши О~ИСПlТь И по резать. Положить D салатницу, добавить 

орехи и овсяные хлопья. Йогурт смешать с сахаром, ванильным 

сахаром и корицей. ЗалИТЬ им салат. 

Салат из яблок 

2 яблока, 1 cmaKO/1 iюгурmа, 1 (·т. д. сахара, бст. :/. О"СЯIIЫХ хл(mьев. 
I ст. л. uзмельчеJlНЬО;: zpel(KUX UЛ/l лесных орехов, LtЗЮ,", KOplll(a. 

Очистить яблоки, удалить сердuевину и мелко порезать. Сме

шать нблоки. орехи, ИЗЮМ, йогурт, овсяные хлопья, сахар и ко

рицу. 
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Зрелые бананы 
бу(Jуm д(ЫI.ше 

ХРUIIШIIЫ,'Я, если 

оmrJеЛ/lf1ll. l/X 

()()цн от I'ругого. 

~ 
ЖеJl\'с}очное 
(luссmРОUСfl/(Ю 

ХОРОИIO 

(}сmШ/аВ.!1uваlOт 

терты(! яблО/ш Ш/U 

баНCiIlЫ. 

~ 
О'шщеl/1/ые 
груши быстро 

mеМII(!юm 1I 

dелйются 

lIевЗРllЧIIЬШU, 

1I0эmОJlУ 8 ОЖ'lIdаlll/ll 

«арки ",юд/lте '/Х в 

nQс)кuс.леUIIУIO УКСУСО.'" 
воду ш/u н во()ньu; 

раствор лrl:МОНllоli 

КUСЛQmы. 



Яблоки - едва ли "е 

самый IIОIlУДЯР/iЫ'; 

фрукт. Выведеио 

более J 5 тысяч 
сорm()в яблок. , 

Чтобы nечеl/ые • 
нБЛОКII fI(! 

fюmрескаЛIlСЬ и 

не "риДИ/lЛи к 

сковородке. их "ада 

IШКОЛQmь е 

If(!СКОЛl>КIIХ местах, а 

на ("конО{шоку 

l/(ШШ/1Ь немною во(}ы. 

Свежие яблоки '
хорошо 

С(JХ/ШJlяюmсн. 

если их 

засыпать ЧllСПlЫМU 

древес" Ыlllll 

()nuлкаJIIlI.СУХU.~1 

nеск'ом 14:111 

завернуть б бумагу. 

Ягодный десерт с клубничным кремом 

150 г чер"шcu, !50 г краснои "ли белой САlOродuны, 
150 г .МШЩ/fЫ. 1-2 ст. 11. сахара 

для "рема: 150 г клуБН/l/Щ, 200-250 г смеmоuы, 
I ч . .1. вОllllлыюго сахара, I ст. 11. фруктового ликера, 

Ягоды аккуратно промыть, дат!> стечь воде. Все ПОЛОЖ1Пь в 

салатницу и перемешать с сахаром. 

Взбить миксером сметану с ванильным сахаром и ликером. 

Клубнику П0резать и положить во взбитую сметану. Залить кре

мом ягоды. 

Яблоки, фаршированные рисом и изюмом 

7-8 яблок. '/1 стакана сахар'шю песка, 2 ст . .1. риса, неЛllого IВЮАШ, 
1 яйцо, 50 г слuвОЧIiОго _~Iй('ла, 2 ст. л. сахарной nyiJpw. 

Приготовить фарш: отварить рис, соединить его С хорошо 

промытым изюмом И припустить II неболъшом количестве воды. 

ДобавlПЬ сырое ИЙЦО, сахар, сливочное масло и хорошо переме

шать. Из яблок удалить сердцевину. наполнить фаршем и испе[IЬ 

II духовом шкафу. Подавая на стол, обсыпать сахарной пудрой, 

я блоко печеное с орехами 

140 г яблок, /00 г са.;а:ара, 20 г орехов J!.llIш)аЛЫIЫХ l/ЛU греl<КIlХ, 
20 г сиропа /(л/О/(ве1l/IOШ, или ЗО ? вареuья, или 50 г А1еда, 501 А,"Iюквы. 

Кислые или кисло-сладкие яблоки разрезать пополам, надре

зать донышко (чтобbl половинки УСТОЙЧИВО стояли) тf глубоко 

вырезать сердцевину, 

Отверстие заполнить клюквой И посыпать сахарным песком. 

Подготовленные яблоки положитЬ на сковороду, насыпать ос

тавшийся сахар и ЮU1И1Ъ heMI-ЮГО воды. чтобы образовалаСh ка

рамель. Запекать о жароtll-ЮМ шкафу при температуре 250·С n те
чение 20-25 минут. 

Перед подачей на тарелку 11ЛИ в креманку налить клюквенный 

соус, на него выложить готовые яб.r10КИ, полить их карамельным 

соусом и посыпать рублеными орехами. Отдельно можно приго

товить сладкую подливку: 100 r яблок очистить, мелко нарезать, 
добавить 30 г клюквы J:1 150 г сахара. Варить как оБЫLlНое варе
нье, ТОЛЬКО сироп должен быть жидким. Начинить иблоки мож-
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но не только клюквой с сахаром! но и орехами, толченными 

с сахаром, или сахаром с добавлением молотой корицы, ИШI ме

ДОМ с рублеными орехами, или ГY("jblM вареньем. 

Апельсины, начиненные фруктовым салатом 

4 (mельсцuо, J баНОfl, J I/ебольuюе яблоко, fюловUIlО свежего 

или кОltсервировОllllого nерсик.а, сок 1I0ловUIIЫ ЛUМО1LO, 

3 ст. л. сахарной пудры, 4 ст. 11. c.J,lema//bl или :нсuрmнх сливок. 

Тщательно вымыть фрукты. Банан очистить от кож-уры И по

резать мякоть тоненькими кружочками. Яблоко также очистить 

от кожуры 11, удалив несъедОбную сердuевину. нареЗ<lТЬ тонкой 

соломкой. Поместить нарезанное соломкой яблоко и банановые 

кружочки JJ небольшую салатницу, добавить к ним порезанную 

на мелкие кусочки половинку свежего или консервированного 

персика. 

Вымытые апельсины обтереть смфеткой насухо, а затем раз

резать над салатниuей каждый апельсин пополам. Из каждой 

апельсиновой половинки осторожно извлеЧh с помощью ложки 

мякоть. Изnлеченную апельсиновую мякоть аккуратно разде

лить на небольшие кусо~1КИ, которые следует тшателыю ОЧИС

ТИТЬ от остатков белой кожуры и зернышек. Добавить кусочки 

апельсинOIЮЙ мякоти в С::U1атницу к находншейся там фрукто

вой смеси. Посыпать приготовленныи фруктовый салат двумя 

столовыми ложками сахарной пудры, а затем лолить его лимон

ным соком и осторожно перемешать. Оставшие·ся без мякоти 

половинки апельсинов наполнить приготовленным фруктовым 

салатом и поставить в холодильник. 

Перед лрдачей к столу взбить сметану (или сливки) с помо

щью миксера, добавив к ней предварительно 1 СТ. л. сахLlРНОЙ пу
дры, и украсить взбитой смесью начиненные половинки апельси
нов. 

IIар~ский десерт 

150 г сыро, 1-2 яблоко. горсть .ш/НОаля .. 2 ст. Д. ftщliОlfещ. 
СОЛЬ. сок J/UM(JJta. 

Сыр и очишенные яблоки нарезать тонкими ломтиками, 

сбрызнуть соком лимона, добавить минщшъ, посолить, припра

вить майонезом. перемешать, подавать на десерт с гренками. 
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АnеЛЬСЩtЫ и 

JlиМ(IIfЬ/ (]()Дr!O 

m:mОЮl1/ СII 

сt1еЖUМII, если 

I/Х Ofa~Jamb 

{"'t"mumeJIbflbLM 

А/ОСЛо.м. /IOЛОЖlI/11Ь в 

цеЛЛОфОllооыit 

J,rеШО'lе/\ {ми 

закрытую IIОСУОУ 1I 
ХРЙlllllnЬ 8 прохлаОНО,'f 

.~'ecme. 

Каждое второе 

фрукmо,mе дерева на 
3(!)ИЛ(! - нБЛQНJ!. 



ЯБЛ{J~U богаты 
.,tUllераЛЫIЫМII 

вещесmоОАfU. 

вumаАlUнаМll. 

волою/UсmЬLllIU 

ве/Ц ест ва.ШJ • ЦА1еЮ1l1 
умеренную 

'Энергетическую 

[<еllносmь U 
соdержаm фруктозу. 

Расmumелы/ые 

(J();/ОК1Ю, KonropfJlМl/ 

богаты лбло/ш, 
обесnе'illваюm 

хорmu)'ю рабоЛlУ 

КШШ!lJlIliКО. 

Яблоки «СЮРПРИ31> 

100 г лбло", 50 г Jl10ро,жеllого. 35 г JH:ape1fblX орехов. 4() г сахара. 

Яблоки разрезать пополам. вырезать сердцевину 11 сварить 

в сахарном сиропе. Выложить в розетки, положить мороженое 

и посылать жареными орехами. 

Яблоки, запеченные с брусникой 

600 г яблок, /50 г бр)'с//uкu, 150 г сахара. 

Для С/lроnа: 150 г брус/шки, /00 г сахара, 250 г воды. 

Яблоки вымыть и вырезать середину. Бруснику перебрать, 

промыть, пересыпать сахаром и заполнить ею углубления в яб

локах. Яблоки запечь в духовке, предварительно положив в со

тейник И ЗМИВ небольШVfМ количеством воды. Сварить сироп на 

отваре из яблочных сердцевин, размятой брусники, сахара и за

ЛИТЬ им готовые яблоки. 

Брусника со СJlИВками 

600 г БР)'С//Шal. I стаКОII СЛU6m,', 2 ст. л. сухого белого вllна, 

сахаР"QЯ пудра. 

Бруснику перебрать, промыть, засьшзть Г/оловиной сахарной 

ПУДРbI, добавить немного горячей воды; массу довести до кипе

ния и остапить n кастрюле, закрыв ее крышкой, охлаждаться. 

ОхлаЖденную массу З(1ЛИТЬ вином, посыпать остаnшейся сахар

ной пудрой, залить сливками, перемешать. 

Мороженое йогуртовое 

0 .. 5 лuтра фруктового iюгурmа (Iil! А/еuее 3,5% ЖIlРIIОСIIIl1), 

300 г ЛlОбf>/Х ягод (",ОЖ//О rn JUА/ОРОЗКU), /с:т. Л. !lU.ШJНJlОi'О сока, 

50 г сй.\'арllоu пудры. 

Сделать из игод пюре с помощью миксера, добавить лимон

НЫЙ сок и йогурт, хорошо взбить эту массу, постепенно всыпая 

сахарную пудру. Поставить в морозильную камеру на 3-4 часа. 
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Ягодная запеканка 

4 яичных желтка, 4 ст. л. лиМОlfllОго СОКО, 4 ст. л. меда, 125 г воды 

или АfOJlо/{а, 1 ст. Л. "рахмала, 300-400 г любых ягод (для зшmего 

периода AtОЖIЮ uсnользоr.tamь ЗОJ\f(JрOJ1СеUl/ые ягQды или любые 

с)'Хофрукты, а таК.же кубиками -нарезанные груuщ, или айву, 

/LJlU .жесткuе сорта яблок), J ч. л. сады. 

Яичные желтки, мед и ЛИМОННЫЙ сок размешать с водой или 

молоком, затем взбить на ГОРЯLlей водяной бане. Добавить чай

ную ложку соды без верха и крахмал 11 еще раз хорошо проме

шать. эту массу вьuюжить в большую неглубокую форму. Спер

}.'У. немного вдавив, выложить ягоды. Поставить на 5-10 минут 
(не более) на нижний уровень уже разогретой до 200"С духовки. 

Рандеву 

500 г клубllllКU, 0,5 JI ЩGМI/(lЩ·lщгп. 6.збumые сливК/J. 

Клубнику ПРОМЬffi,. нарезать. залить. шампанским, наста и

шпь около часа. Слить шампанское, разложить клубнику по ва

зочкам, украсить сливками. Подавать с красным вином. 

Десерт (( Первая встреча)) 

200 г .марmиlIII «Росо», 500 г маЛIШbl, 400 г горячею шоколада. 

Малину залить горячим шоколадом. остудить, заморози1Ъ. 

Подавать с мартини. 

Ягодный суп 

500 г малины, 100-150 г сахара, 2 ст. л. слиеок, неСКОЛЬК(J ягод 

для украшенuя (".tалlUIй, ежевика . .,еРliика). 

Малину перебрать, вымыть, обсушип>. Размять миксером до 

консистенции пюре и протереть через сито. Перемешать мали

новое пюре со сливками и сахаром. Украсить ягодами. Подавать 

охлажденным. 
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п}/оды айвы 
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ПервЫ,1I I/.J 
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сладКIiU « 'IOI((JШIIЛ 1,1» . 
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ацтеков Мn//f,/есу.,щ 
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иоnumок, КОnШРЫЙ 

гQтQвUЛ/J толыш для 

"его, - растертые 

с(!.меnа Iсакоо с СОКО". 

ага8Ы ц (ШnUЛЬ/{}. 

[JоdОб(lЛlI этот 

"IIоIcойuIлы» (J 10,IOIIIОЙ 

чаще. Это nРОЮОШJlО 

в 1519гооу, а спустя 

два dесяпшлеmuя, 

вериувlllllСЬ на радииу, 

Карmес преподllес 

С,10д"ии напиток уже 
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Наmу!{шьный " 
иогурm в 

рецептах 

.ма.Ж/1O 

зtLнеuuть неЖUР1l0Й 

С,метаноЙ. 

Благодаря xopOlueJ\I)' 
вкусу. аромату, 

сочнос",и u 
nрltвлекаmеЛЫlfJ.МУ 

вщ)у грущо 

ССШl17аеmся adlttl.Al uз 

ЛJЩШUХ десерmов. Их 

nрuгоmО/lлиоаюm « 
вине 1I в сиропе, 

кладут в KOMIIOfIIbI u 
НЙIlUnlIЩ. 

Салат из ВИШНИ и яблок 

500 г вrlUШU, 2 нбilOl,а, 3 ст. Л. сахара . 

. для соуса; 2 стакана Йогурmа. 

Вишню и яблоки промыть, УЩUJить КОСТОЧКИ. Яблоки наре

зать, псремешаТh с вишней и положить 13 салатницу. МОЖНО в ОТ

дельные порционные вазоqю1. Посыпать сахаром. Залить йоryр

том. 

Перед подачеji на стол можно украсить взбитыми сливками. 

Салат из ЯГQД 

700 г ягод (клубuuкй, САlOродrшu, крыжовник, .малина, ежеоU/щ. чеРНLlка, 

вИ1l0град, 2 ст. л. сахара, 3-4 ст. Л . .маЛUНQ80ii насnюuки, 

250 1 взбитых СШИ0К. 

Ягоды промыть, дать стечь воде. Из винограда удалить кос

точки. Ягоды смешать, посыпать сахаром И залить малиновой на

стойкой.. Дать немного постоять, чтобы ягоды пропитались, охла

дить, а затем выложить в ПОРШfOнные вазочки. Украсить взбиты

ми сливками, 

Салат из дьши 

I круглая дыJl,' 4 ст. л. МlЫШlO6QЦ lIосmОIЖU, 1-2 t'l/1. Л. ЛUМОlIJюго сока, 

1-2 груеии, 300 г .малultы, 350 г мякоти ананаса 

(МОЖ1l0 60сm)льзовOltlЬСn КО1lсервUРll8аm,Ы.А'), 2 ст. л. черНUКll, 

3-4 ст. д. белого 8lШО. сахар f/O 8KYf..J'. 

ДЫНЮ разрезать пополам, удалить семечки и осторожно вы

резать мякоть, не ПОl3редив кожуры. Мякоть по резать кубиками. 

Смешать малиновую настойку и лимонный сок, добавить сахар 

и полить нарезанную дыню. Дать пропитаться. ОЩfСТИТЬ груши, 

удалить сердцевину и порезать. Нарезать кубиками ананас. 'Сме

шать псе фРУКТЫ и яrоды с дыней, посыпать сахаром, IЮЛИТЬ бе

лым вином. Хорошо охладить. Перед подаLlей на стол салат мож

но выложить в салатниuу, а можно подать 8 половинке дыни. 
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Салат из фруктов смешанный 

/1I6)/око. I груша, 4 СIЩ6Ы, неБUЛЫllйl1 гроздь винuграда, j ст. Л. сахара. 

/ ч. л. ЛI.IAI(}нного сока. I ст. л. сухого 61lHU, орехи (АIШlдаль). 

Фрукты промыть, удалить сердuевину и косточки. Яблоки, 

груши, сливы нарезать мелкими кубиками. виноградины разре

зать пополам. Посыпать сахаром, сбрызнуть лимонным соком. 

Уложить u вазу и залить виноградным вином (можно вино заме

нить взбитыми сливками). Посыпать рублеными орехами. 

Печеные яблоки с орехами и финиками 

6 фиников, 2 ст. л. UЗIO.4IО, / ст. л. рома, 2 ст. л. рублеllЫХ лесных 
орехов, 150; сливок, 4 маленьких яблока. 

Финики мелко нарезать. Смешать с ИЗЮМОМ, ромом и ореха

ми. Сливки взбить. Наполнить ими кондитерский мешочек. Яб

локи помыть. Срезать верх. Удалить семенные коробочки. Напол

нить орехово-финиковой смесью. Накрыть срезанной крышеч

кой. Запекать в духовке в течение 25 минуг. Подавать, украсив 
нблоки колпачками из взбитых cmmoK. 

Печеные яблоки с брусничной начинкой 

4 яблоко, 2 ЯUЧflЫХ белка, J Ч. л. сахара. 3 ст. л. БРУСНlIки, 
1 ст. л. мелкою сахара. 

Яблоки ВЫМЫТ]>. Срезать верх. Вырезать семенную короБОII

ку. Белок и сахар взбить II тугую "ену. Наполнить яблоки брус

никой и сахаром. Переложить в смазанную жиром форму, запе

кать в теLlсние 20 минут. По истечении первых I О минут на
крыть яблоки колпачками из взбитого белка. 

Печеные яблоки с марципаlЮМ 

50 г сыроcI .марциnановоЙ массы, ~ ст . .1. lIЗfOJ.lO. J ст. л. РО.ма, 
I ст. 1/. ,иолоmош .JIшндоля, 4 неКРУl1liЫХ яблока, 

4 ядра .МIIН(}шrы/ых орехов. 

Смешать марuипан. изюм, ром и миндаль. Яблоки вымыть. 

Срезать верх. Кофейной ложеl]КОЙ осторожно удалить семенные 
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Киви - (tкummit'КЩJ 

"рыжовНIIК» - плод 
ярко-зеленого /~вema 

в темной коричневой 

оболочке, IIOJюсщей 

ме!lьчаitШIIJ.//I 

вОЛОС/,(/((JJt/lI. Ки8l1 

нарезают ()OiIblo:aJ,/U 

во фруктовые 

салаты, добав,/яюm в 

.нороже"ое, « 
КОМШШ1Ы. 

В деreрllllfЫХ блюдах 

КlIви шылеmСJl иркой, 

акцеЮ1Zuр)'ющей 1/ 

аРОJllаmlЮЙ добаВК()lI. 

гнезда. Наполнить марципановой массой. Переложить в промас

ленную форму. Поставить в горячую духовку на 20 минут. Укра

сить ядрами миндальных орехов. 

Нашпиrованные печеные яблоки 

4 uекруnиых яблока, 150 г Мllllдаля, 4 шm. цернослиаа. I tlакеmшс 

801шлыюго соуса. 

Яблоки тщательно ВЫМЫТJз. Срезать верх. Вырезать се.менную 

коробочку. Нашпиrовать яблоки миндалем. Поверх каждого нб

лока укрепить по 1 штучке чернослива с помощью деревянной 

палочки. Переложить .в промасленную форму ~1 поставить на 20 

минут в духовку. Подавать с подогретым ванильным соусом. 

Желе разноцветное 

J сm(жО/I J<:люквеlilf020 СОIШ IlЛIl сока красной c.MopoдIlHы, 

J сто/(а1l ПlЫК8еuного или Аfйffдорuнового сока. 25 г .жеJlоmuно 

(/ nокепшк), 1 стакан сахара. 

Половину желатина залить красным соком, другую полови

ну - желтым соком и дать набухнуть. Затем прогреть каждую 

жидкость отдельно, добавляя по полстакана сахара, до растворе

ния желатина. Наполнить форму сначала желе одного цвета, 3 

затем, когда первый слой застынет В холодильнике, залить желе 

другого цвета и дать полностью застыть в холодильнике. 

Тропиканка 

J сmокйu сока mРО/lUчеl.:КIIХ плодов, I стакоlt вишневого сока, 

J стакан вllНotрадllого СО/(О, I оuо"ас, /о аБРUКОС()8, 10 ягод клуБНI/КlI. 

500 г мороженою. 

Соки смешать в равных долях. Абрикосы разрезать на ДОЛЬ

ки. Ананас разрезать на неболъшие кубики. В креманки поло

жить мороженое, фрукты, залить соком. Клубнику нарезать тон

кими пластами, положить сверху. 
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Флан 

2 яiща, 0,5 л J.ЮЛОl\.·О ЖUРI/Ого. 50 г сахара, 50 г А"УКЦ, 
mоН/<о nореЗа/fНые ломтика.ми груuш (оuонасовые дольки 

K()HCepBUpoBaHHbfe, nepC/IК08ыe дОЛ~К/J КОliсервироваипые. дольки яблок), 

8ШШЛЫ/ЫU сахар. 

Взбить яйца с сахаром. Добаnить в эту массу 50 r молока и 
муку. Вымешать аккуратно. ОСТЗl3шееся молоко вскипятить и 

осторожно струй1<ой, постоянно помешивая, влить в кипящее 

молоко приготовленнуlO массу. Кипятить на ме,Шlенном огне до 

зaryстения (как заварной крем). Добавить ваюшьный сахар. Вы

лить rорячий флан в ФОРМУ (разъемную). Прогретъ форму в ду

ховке при температуре I БООС 10-15 минуг и после этого оста
ВИТЬ в прохладном месте, чтобы флан остыл. Сверху чугь-чуть 

вдавить ЛОМТИКИ фруктов (любых на ваш вкус) или украсить 

шоколадной стружкой (как вариант сиропом ИЛИ джемом). По

ставить в ХОЛОДИЛЬНИК на несколько часов. 

Сорбит-киви 

900 г киви (созревшего!), 1/2 ЛlJМOJЮ. I апельсин, 40 г сахара 

или сахарной пудры. 

Очистить КИВИ ОТ кожуры и порезать на КУСОЧКИ. Отжать сок 

половины лимона и одного апелъсина. Миксером персмсшать 

кусочки киви вместе с соком лимона и апельсина. Добавить са

хар и продолжать взБИВЗTh до ПОЛНОГО его растворения. Выло

жить пюре в любую форму для замораживания и поставить '8 

морозильник на 10 часов. 

Лимонное мороженое 

2.71мю/(а, 1.1 IIросmокваuш, 500 г сахаРIfОЙ 'lydpbl. 

ЛИМОНЫ вымыть холодной ВОДОЙ и обсушить. Ножом снять 

с ли монов иедру, а из оставшейсн ~U!коти выжап. сок. Цедру из

мельчить на мелкой терке. ПРОСТОКJ3ашу смешать с сахарной пу

дрой, а затем взбить получившуюся смесь с помощью миксера. 

Лимонную иедру и сок добавить в смесь 11 хорошо перемешап>. 

Готовую смесь выложить в формочки и заморозlПЬ. 
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Пищевую 14ешюсmь 
1Iерси/(он СQ(;mавляеЛ/ 

ща'ш,,'If!ЛЬНО(! 

КОЛllчество сахара 

(от 8,6 rJo /4.6%) I1 

OPla/III'If!I.'IOIX Кщ'jlOlII 

(0.3 - 0.78%). 

r 
в 'Ja8/JCU.\IOC/l/1I от 

сорта neРС/lКU 

саоержоm болыuее 

//л// меньшее 

КО.щчесm60 

l1el(muu08ыx u 
дуБIlлы/ыx веществ. 

НСlJluчuе.1I 1I0следш/х 
оБМСНJlеmсн 

f/оmе,инеlще IJерсuкон 

"1т Сllнmш/ (' IЩХ 

кожицы. 

r 
КРОА1е десерта. 

"ерсuки использ)'ют 

для nРllгОfllовлеmm 

КО.мtlоmов 11 при варке 
6арепья. 

r 
СfJежuе и 

КОf/сервrJрuвШ/I/Ы{' 

nеРСllки добавляют в 

коктейли 11 подают с 

ЛОРОЖСIIЫМ. 



Чmofiы :нееле 

хороши 

вЫIШММОСЬ из 

формы, 

опустите ее в 

теплую воду UJI/l 

слег/«(J СJ,(очите 

ФОР'''У перед 
за nшшеи це.м. 

Изысканный десерт «Желе~ 

Орехи молотые любые I сnшкан, I сmакаu АШ'КО нареза1i1iЫХ фру/(mов 
(груши, яблоки, nеРСIl1.:IJ, боuоны, анOIЩС, апельсины). 

200 г любых ягод, 50 г взбитых слцвок, 50 г тертого UlOколuда, 
nakemllK-1l0луФабрuкаm желе. 

На ДНО формы СЛОЯМИ выложить орехи, фрукты, ягоды и за

лить желе. Поставить в холодильник. Когда желе застынет, вы

ложить блJOДО на тарелку и украсить взбитыми сливками и тер

тым шоколадом. 



Пельмени 

>1<opeHbIe 

• 
1200 г сырых пелМlеней, 100 г Jиаргаршfй для ,жар""ц 50 г JltIQсла слuвОЧNого, 

125 г сметаны ШIU кетчупа. 
Пельмени с РОЗдlfl1f1blМlI фаРЩQМU (.МЯС1iЬ.1М, овощuым грибным) оnуеmuть 

fЗ пmящуlO воду (на 1 кг l1еЛМlе1iеu 4 воды и 1 ст. лож/сй оли) и варить 
до всплытия. Отварliые пеЛbJиенu 8ЫN~Jl1Ь на сито дШI1Ь стечь вла е . 

.обсушенные nельменu положить t/G сковороду с разогреты,м жиРОА1 u ;жшрumь 
до образоваmlЯ золотистого цвета. {oтOebIf: l1елЬ,;vrеtlu nОJ/ОЖIШIЬ IЮ блюдо, 

пОлить СЛU60 LIНЫJИ масло.м. отдельно подать см:еmаиу lШU кетчуп. 



Хачапури 

из сдобного теста 

• 
Тесто: 2 ЯlЩll 1,5 I11m'ШЮ :МОЛОf(;П ]/2 Ч . л. питьевой соды I ст . Л . уксуса 

2 ·т. л. топлеиого МClClЩ) Illuенuцная мука. Ha1umKa: 500 UЗJиельчеNного сыра 
2 яйца I ст. 11. топленого .+JQ(.;ЛЙ (6се перемешать) . 

Яйца С .. меuюmь с loШСЛО.м и Ii1щаmелшо взбить} добавuть соды, ра:з6едВШIOLl в. уксусе 

u молока, раЗJиешаmь всыпать fШfен.UЦflУIO муку и зсшесumъ. Тесто разделить на 

2 равные ча /f/'1U каждую из них раскатать в ровный пласт толщиной 1/2 С.М. Один 
пласт nОЛОЖ:ШI'lЬ на nротивень, посыпать .;wук.оu . сверху на него nолО':жumь ровным 

СЛОf!JI·1 наl1иНl~У из сыра, flОI1ЮJrl {шк.РЫJ1lЬ другим пластом теста защunать u 
nocmaBUnlb в духовои шк.оф. 



НАПИТКИ 

чАЙ 

ЧаСJlJlужеских бесед у чайного стола! 
Хозяiiке МОЛОДОЙ 11 чесТl. И похJiала! 
По-пршюславному. не на манер немецкий, 
Не ЖIIДКИЙ. как вода или ШНТI1ТОК детский, 

Но Русью веющий, но сочный, но [·УСТОЙ, 
Душистый ль.стся чай янтарною струей! 

Так почти двесПf лет назад о русском чаепитии писал известный поэт~ друг Пуш

кина - Петр Андреевич Вяземский. Минуло два века, а n отношении нашем к чаю 
ничего не изменилось. Надо сказать, что чай, возможно, самый удивительный напи

ток, который придумало Lуеловечество. Похоже, он появился не столько для того, что

бы утолять жажду. согревать и бодрить усталый организм, сколько для того, чтобы 

объединять людей и настраивать их на особый философский лад. Недаром Лев Тол

стой писarr о ТОМ, что чай «высвобождал в нем возможности, дремавшие в глубине ду

ШЮ>. И, видимо. не случайно у самых разных народов чаепитие превраТИJIОСЬ в uелый 

ритуал (китайские 11 японские Llайные uеремонии), стало наUИОНaJ1Ы-ЮЙ ТРaдиUиеЙ. 

как Б Англии и России. 

Как правильно заваривать чай 

Чтобы приготовить ВI\.'УсныЙ и ароматный чай, надо соблюдать определеН'ные пра

вила. 

Чайник перед завариванием сполоснуть кипятком и вытереть. Затем насыпать в 

него заварку из расчета - 1 Ч. Л. заварки на чашку rшюс 1 ч. л. на qаЙник. Это отно
СИТСЯ к хорошим сортам чая. При заваривании более слабых сортов чая заварки надо 

брать в полтора-два раза больше. Заливают заварку горячей водой, снятой с огня за 

миг до закипания, на .1lBe трети чайника. Выдерживают одну минуту и доливают воду 

до полного объема. Через 3-4 МИНУТbl готовый чай разливают по чашкам. 
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Впервые чай в ~ 
Россиll 

110явШI('Я во 

«peM}1 

l(арствова//uя 

Михаила 

ФедорmШЧG, а 

nОnР/ЯРI/Ыi\/ 011 стал 
в КОllце XIIIII -
lIа'fQле Х/Х века, 

Вот что писал tt 
(f 1795 гог)у 
С'о '1 Шlll т е,Л ь 

11'36есmных "11т' 

'10 домоводству 

Левт1m о чое: 

«Своиство сего 

Нmlllmка o('aJll:damb 

пары, освеж'аmь /l 

ОЧUlЦать кровь. 

Пьют поутру для 

возбу,)кдеш./н 

JICllщеllflЫХ dYXO/l и 
шrnеnшmа, а через 

Ilееколько IЮСОВ п()сле 

обеiJа - к 

С/l()('оБСnlвоваНIIЮ 

IIlIщеварения». 

Чтобы сае..uш/ь lt 
'шй aprMramllee, 

1I.0ло:нсumе в 

коробку, в 

копюрой он 

xpallume'l, л:аро'IКУ 
лимона IIЛ/l 

апельсина. 

Чай по-китайски 

На 1 ЧQIIШУ - 1 1(. л. зеленого цая, J 'юшка кипятка, 

Засыпать tщй В предварительно прогретый сосуд, залить ки

пятком и через J минугы перелить в другой, фарфоровый, пред

варительно прогретыЙ. 

Чай ПО-ЯПОНСКII 

2,5 ч. л, зеленою чая IIа 0,5 л /Шf1юшса, 

Растертый в специальной фарфоровой посуде D порошок чай 

засыпать в предварительно прогретый 'Iайник и приготовить 

крепкий чай, залип его согретой до БОТ водой. Приготовленный 

чай подают в пиалах ем.костью 50 мл. Этот чай подслащают и 

пьют медленно, глотками. 

Фруктовый чай 

100 г ,меда, 6 гвmдuчек, '1Сусочек корицы. '.5 ЧGlUlЩ воды, 
2,5 чаш~u фрукт()вого сока, сок из 2 ЛlutofЮВ, 

2 'ЮUlки крепкого чая, , Qn€ЛhСIIII. 

Залить водой мед, корицу, гвоздику и варить 5 минут, после 

процедить. В полученную жидкость влить фруктовый сок, I(ай, 

поставить на orOHb и вскипятить. Добавить лимонный сок и на

резанный ломтиками апельсин. 

Лимонный чай 

0,5 чашки воды, 0,5 'lйlUКU ('ахаро, 0,5 л юmяmка, , ст, л, чая, 

0,25 'fОШКU ЛIШОll1fOlО co~a, 4 lвоздUЧКlI, ЛIi.~fOU, 

в кастрюлю высыпать сахар, залить холодной водой и варить 

на слабом огне 10 мтmyr, Чай залить кипятком и выдержать 

5 минут, затем процедить, добавить сахарный сироп и лm.юнный 

сок. В каждую чашку положить по ломтику лимона, прикрепив 

к нему I шт. гвоздики, налить чайного настоя и подать. 
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Витаминный чай 

0,5 л крешcnг() чая, сок 113 IfOЛО8111f1/1 JlII.1ЮIШ I1 I апеЛ"Сllна, сахар. 

Горячий чай смешать с ЛИМОННЫМ и апельсиновым соками, 

положить сахар. 

Чай по-вьетнамски 

0.5 л креJl1.:ого I/ан, лед, I Ifllшка OlllllЮСОВ. (111 (!Льсщюв. nерСIIков 

I/ли абрш(ОсоtJ, lf(JfJеза"J/Ь/Х кубllка.~fl{. 25 г рома, 

сахар 11 С.твки ,/0 ж'едmшю. 

Остывший подслашенный IIЗИ разлить в СТi:lКЗI·IЫ со ЛI),ДО~f. 

Фрукты сбрызнуть ромом и выдержать. Затем добавить к чаю. 

Сахар и сливки дЬбавю'Ь по желанию. 

Апельсиновый айс-чай 

0.5 л "ре1/lфго холодuого цая, 4 порЦlJ1I аnеЛhCЩIO(юго 11,/11 ЛIJJ,fOlПlого 

.1юрожеflОго, са:шр, с:твКII, ЛО.мmllК/./ .А/Шfdар/ша. 

в чашки положить по 1 шарику апельсинового мороженого 
11 залить небольшим количеством сладкого чая. Сверху украсить 

сливками и ломтиками мандарина. 

МО.1(ОЧНЫЙ чай по-голландски 

з '1. Л. чая, 0.5/1 .молока, сахар.' РOJl, //ЛfI КО/1Ы111.·, колоJ11ыli лед, сливкu. 

Залить чай ЮIПЯЩИМ молоком Н выдержать 5 минуг, проuс
дить И положить сахар. К остьшшей смеси добавить ром. поло

жить лед и подать с соломинкой, ВЛИВ СЛИВКИ. 

Яблочный чай' 

0,5 л холодного крепкого '/ал, 0,25 л нБЛО't1юго сока, 

сок из I .1lt.lюна. сахар. 

Чай и сок смешать. добавить сахар и лимонный СОК. 
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в К/f/Ш! А. 8/'ЮРКО(I(J 
"P(}('('KtBI>I (} cmapmi 
MOCI\He» ПIllК 

0/1 f/(~I>UЩ /ОI/Iея 

.1mCKO(lCIOI(! 'Ше/IlII1Il1Н.' 

« '1шl !оШ{'К6I1ЧII IIШШ 

утром. в /I()./(Jem. lJ 

обя1tlmеJlЫЮ fl чеm'IIре 

'/аса. t/ariuIJIe Ir 

трактиры были 

полны, u ЖU11tЬ lIа 
время 3lМruраЛQ. ПtlЛli 

,. молоком, ЛUМ()[IU.М, 
Rape1fЫ!A1, (/ главllое, с 
удО60дьсmвUе.Аl, 

IIp/I.,e.~r москвич любил 

'шli I(pemauI. 
H(/cmo/lcmbli, " 
гflРЯ'l/Jli . .,тобы губы 
;нсег. От жur}КО.,О 

чая, «СКНО1Ь который 

МаеК6)' нш)аmы>. 

AlOCKRlI" деликатlfО 

ЙI1lI<·ЙJЫ6Й,'СЯ ... Если 

АIOСk'вuч, Obll1l18 

()есяmOlС Сl1шкаllов, 

отстаолял СП/{/КОU 6 

сторону. это lIе 

ша'шла еще. 'II1Ю 011 

IJamIЛСЯ: так 01/ делал 
передышку. А вот 

когда CJ/i. OJIРОЮIН,I'" 
cmOKOII вверх дllОД 

клал IЩ "его ОСlllаток 

сахару 11 благодарил. 

31110 (JЗIf(J'/(lЛО. 'т1О (' 

ЧllеIlШШif!.М iJOKml'rellO 

и iIIшшше y,Jlc уговоры 

тут не 1IОАroгуm». 

F 



Чай является 

насыщеm'ШI 

виmа...,IlII11ЫМ 

"аllClnlКОJlt. Он 
содержи", ЭфUРllые 

масла (/ мu/{ерШ1Ы. 
Соли железа, 

содер.ж:ощu€ся в чае, 

УЛУIfШОJOnl состав 

крови, фтор -
защищает зубы. 

ВumШlfUUЬ/ 81 li 86 
укрепляют нервы, 8] 
питает кожу, Р II 

К - ОlnВ(!'fшоm за 

эластичность 

сосудов. 

" 

Вопреки 011асеНllЛJlf 

гunерmOfшков, чаи их 

здоровью не вредиm, 

наоборот, у 

любителей цая 

сердце бьется рое//О, 

а r}аоле1f"е 

нор.малuзуеnrся. А чаii 

с МОЛОКОМ полезен 

"ри ХРОfmчеСКIL\: 

гастритах и язве 

желудка, 

реКОАfеllдУlOm его и 

КОр.АfЯЩUМ _1fаmернм 

для увеличения 

локmОЦlifJ. 

Клубничный чай 

0,5 л холодног() крепкого чая, 4 ст. л. клубнич"ого сиропа, 

I ст. д. лимоН/юго сока, сахар. 

Чай, клубничный сироп и сок смешать. Подсластить и подать 

на стол. Можно использовать вместо сиропа свежий сок клубни КИ. 

Чай с соком 1,:1 красной смородины 

ОД5 л ХОJlод//ого крепкою цая, 0,5 л сока краС1l0Й смородины, 

J ст. д. КJlубllUlfного сиропа, 0,5 л газuровmшоu воды, лед. 

Чай, сок и сироп хорошо смешать. Подать с газировкой и 

льдом. 

Чай с соком из черной смородины 

0,5/1 хал одного креnrсого чая, О, /25 д сока из l(epHOU с.мородины. сахар. 

0,5 л газuроваН/fОЙ воды, лед. 

Чай и сок перемешать, добавить сахар. Подать с газирован

ной водой и льдом. 

Чай с лимоном 

/ л /I:pemcozo цая, 4 ст. л. сахара, 4 ст. л. Л/l.МОНltого сока, .ifea. 

Чай. сахар, сок смешать и подать в стаканах со льдом. 

ХОЛОДНblЙ чай со специями 

2 ст. л. чаЙIIОЙ заварки, I ч. л. имбиря, / кусочек nадочки корицы, 

4 гвоздшщ, 1 ч. л. мяты, 0,5 л кипятка, сахар, со" из 3 Лrl.Ашнов, лед. 

qай, специи и мяту залить кипятком. Через 6 минут процедитr. 
и добавить сахар. Остывшую смесь смешать с лимонным соком. 

Подавать со льдом. 

Чай по-шведски 

I л .молока, / ч. Л. I(ерuаго чан. 

Молоко вскипятить. Чай залить молоком. Подать ХаЛ одным , 
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КОФЕ, КАКАО 

(,Кофе проникает D паш желудок, иоргани.зм тот'шс же оживает. мысли приходят 

в движение, словно батальоны Великой Армии на поле битвы ... ») - так писал об этом 

чарующем ароматном восточном напитке франuyзский писатель Оноре де Бальзак. 

Ежедневно на планете полтора миллиарда человек выпивают хотяБы одну-две чашеч

ки благородного напитка. и потребление кофе 13 мире постоянно растет, хотя и не

боJ1ыJ:чfми темпами - приблизительно по 2% в год. Принято считать. что ипUlЪЯН

иы - самые горячие ПOJUЮННИКИ кофе, однако u Европе больше всего кофе пьют 

фИННЫ (12.4 кг в год на человека), шведы (11.4) и норвежuы (11,3). Д итальянцы все
ro лишь - 10 кг. 

Чем же так притягателен кофе'? Во-первых, благодаря содержащемуся в нем кофе

ину Ojf стимулирует работу сердца, оказывает тонизирующее, неСКQЛi:>КО возбуждаю

щее действие на нервную систему, в первую очередь на кору головного мозrа. В зер

нах кофе содержится до 2% КQфеина. У'шщенное сердuебиеЮlе - сигнCU1 о передози

ровке кофе. А смертельная доза кофеина - J О г - содержится примерно в 100 чашках 
кофе. 

Некоторые медики считают, что кофе может помочь людям, страдающим от де

прессии, алкоголизма, рака кишечника. 

Во-вторых. ощущение сытости, которое даст кофе, совсем не ложное. В нем содер

жится 30 органических кислот. В обжаренных зернах есть витамин В. Это к..~адовая по

лезных веществ - настоящий эликсир жизни для тех народов Южной Америки. чей 

раинон весьма скуден. Поэтому они не страдают от авитаМИНОЗEl, 3.'1частую недоедая. 

В-третьих, это чарующий аромат свежссмолотого кофе ... Приятный аромат напит
ку придают леТУ1ше соединения. В начале хх века ученые насЧИ1'али около 1 О таких 
веществ, содержащихся в кофейных зеРJ-ШХ, а в 60-е годы - уже около ста. По послед

ним данным, этот букет создают более 600 различных компонентов. 

Как правильно заваривать кофе 

КоФейник должен быть вычищен и вымыт, так как эфирные масла от кофе накап

ливаются на посуде и очень быстро расшспляются. 

Вода для кофе должна быть как можно мягче. 

Кофе рекомендуется обжарить и смолоть непосредственно перед приготовлением. 

Хранят зерна кофе в плотно закупоренных банках .из жести или стекла, Вдали от при

прав, имеющих запах. 

Для УЛУ'Iшения аромата кофе к нему можно добавить шепотку соли или порошка 

какао. 

При приroтовлении в подогретый сосуд засыпают кофе среднего помола, залива

ЮТ кипятком и настаивают 5 минут. Затем его размешивают и разливают в нагреты�й 
кофейник или прямо 8 чашки. 
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Первое в .·ItИР(J кафе 

было открыто tI 

КОllсmаUn1l1ll0//0ле в 

1564 год)'. А еще 
I(ерез l1яmьdесяm лет 

кофе I/З ТУРI(IШ 
nrmал в Европу. 

Первая в Европе 

кофе{(lIJl была 

открыта (J Ве"еции 

в 1647 году. , 

Кофе Ilрt/шел в 

РОГГI{Ю в XV/I "еке. 
Любил его {(арь 

Але",'еli Мuхаt"IЛ08UЧ. 

«В"реIlЫЙ КОфIlU, 

nеРСllяuамu и 

myp"a~1II шое.мыil .. 
был I1ропuса" ему 

IlPII(JHOpllbI.M Лefшре .. l/ 
как среда1lво ()m 

IIjJOсmуды 11 .Мllгрени, 
,HJ"1ll6IlieU /(арн; Его 

сын Петр тоже 

любил кофе 1/ со 

сНOIicm6<1!11юli е.м)! 

I/(Jсmmt'щвогтью 

наса;жtlал /1I/0зе.1mьui 

l/аnШl10К среоu авора. , 

Кофе по-турецки с ЯИЧНblМ желтком 

На I чаш/(.\' - I ч. л. кофе мелкого I1ш,юла. 
110ловина яиrlного желтка. сахар. 

Приготовить обычный кофе по-турецки и добавить половину 

взбитого в пену желтка. 

Это тонизируюший и очень питательный напиток. Его пода

ют D горячем и охлажденном виде. 

Кофе мокко по-арабсКll 

На 4 Ч(ШIIШ - 6 1'. л. кофе очень Мелкого nО.мола, J '1. д. сахара. 

в горячую воду всыпать кофе и сахар и ПОСТ~lВить на огонь. 

Довести до кипения, затем снять и через несколько секунд по

ставить обратно. Повторить все 2 раза еще. Готовый напиток 
сбрызнyrь 2-3 каплями холодной воды. После отстоя туши раз
мешать и разлить в tJaШКИ. Вместе с кофе подать холодную воду 

13 стаканах. 

Кофе (Африка» 

6 ч. л. кофе мелкого 11 0-" IOЛО , 4 ЧOlШai KummlKa. 

1 неnолнан '/. Л. kat<OO-llOроtU/UJ, щепотка .молотоii ICOPU1~bl, 
не-"fного коньнка, сахар. 

Все указанные продукты, кроме коньяка, смешать и варить 

на спиртовке. Коиьл-к добавить к готовому кофе. Подать в горя

чем Dlще. 

Кофе « Иидия»-

10 ч. л. кофе AfeJ/KOlO nО..lЮЛО, 4 '/аШК/I КlInятка, 8 1(, /1, сахара, 

4 гвоздu'lКU, натертая UО терке L(едра с I ОI1СЛЬСlша. 
J маленыmя рюмка РOJ,т. СДliЮШ. 

Кофе залИТЬ кипятком и через 5 минут разлить в 4 чашки. 
В каждую положить по 2 ложечки сахара и 1 ГВОЗДI1Lfке, тертой 
цедры и немного рома. К кофе подать сливки. 
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Кофе по-румынски 

6 .,. л. л:офе Mi:!JlKOгf) }/ОJIOЛll. 4 '1. д. сахарнои J/)'rJpbl. 

2 '1. Л. /((JK(JO-"OfЮШКtt. 4 ',тики холодlJЩ( воды. ('охар. (f(J/(UЛШI. СЛllвКIl. 

Кофе, сахар и какао смешать в кофеi1нИI<:С, залить холодной 

водой и поставить I-1а orOHb. НепосредствеlllЮ перед закипани
ем снять с огня и разлить в ч.ашки, положив в каждую сахар по 

13кусу, немного ·панилина и пзбитых С сахарной 11УДРОЙ СЛIНЮК. 

Вместе с готовым кофе ГЩЩПЬ ванилин и СШШКII. 

8 '1 . .1. кофе, 3 ст. л. меда 1/ 300 г воды. 

Воду и мед смешать в кофейнике. поставить нз огонь и вски

пятить. Добавить кофе Н, .мешая, довести до кипения. Разлить в 

4' чашечки. 

Кофе ПО-ЯIIOНСКИ 

Смешать горячий крепкий кофе и очень сладкое какао (1: 1), 
довести до кипения и разлить по чашкам, добавить [] каждую 
немното сливок. 

Кофе шоколаДIfЫЙ 

СмешзТl, расrrлtlплеlШ"'Й молочный шоколад и крепкий ко

фе (1:]). Оба на n итка соеди 1-1 ить, хорошо размешать J.1 разлить 

по чашкам горячим. По желаНI1Ю можно добзuИlЪ СЛI1ВКИ. Этот 

кофе можно подать также и n охлажденном nиде. 

Фламбированный кофе 

I '1. Л. расmвОРШlOlО кофе, '/1 ItaU/KII воды, //1 1/. Л. ваШlЛЫlOlО сахара, 

вшlllilыlеe 1I ореховое JlfOРDже1l0е, 20 JlIJl KO/lblIKa, 

1-2 КУС()II/Ш сахара . 

. Кофе раст"орить в горячей воде, добавить панильный сахар_ 
Кофе остудить. В высокий бокал ПОЛОЖИТlз паШlльное и орехо-
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n OdllOli 'tallll,l! кофе 
содержится 80-120 
.41llЛлuгра.ммов. 

кофеu//а. D эmOl; же 
I/(l/U/I.-e цая его 
соОе.РЖШJl('Н 30 
.IЩЛ.1l1,'ро.IIА/ов. 1I (J 

сmmш//е калы - 20-
50 JlщллuграММЩI. 

Де/icnuше I(офешщ 

/{О'IШI(1(!11I 

IlроявЛЛIl1Ь(;J/ "Рll.41ерно 

'/ерез /шл'taс(/ //(}(Jl(! 

6h/1/III1/()l/ l({Jше""1I 

I((НРе. Спустя mрu

lIIe(·I/·U. '/I/СО6 

('(1()еР;J/СШlliе кафеUНlI 

(~ A'{lOim у",еllЫllаеrl/('Ч 

IЩ//(JJЮ(ЩIIУ. а через 

с:.1ед.l'ющtlе mр"
шесть 'юсов "адает 

еще 1Ю четверть. 



Кофе увеличивает 
сnосоБНQсть к 

к:о}(цеltтрш~иu . 
улучшает 

настроение 11 

"реnяmсmвуеm 

усmаАостu .мЫШ/~. 

Усиливает 

сltособliосmь 

оргаliuзма 

Jlерерабаmывйmь жир 

в эuергию. 

За прекрасный вкус 

ниnитка uз какао

бобов Карл ЛU/шеu 

дол какао родrюое 

назвQnuе "IIlIIЦO 

богов» (П,еоЬromа 

са сой). А ацтекская 

легенда гласит, что 

lсогда-mо 110 зе.нле 

р()(' сад из 

божественных 

волшебных деревьев. 

Но 110 воле богов сад 

был у/{uчтожеll, 11 

CJIучаiilfО уцелело 

оi),ю дерево - какао 

(ацтеки uаЗЫВaJll/ 

его «какаУЙlnЛЬ»). 

Ацmе/ш BblCOIOO 

цеlluлtl какао-бобы, 

OHlJ даJке з(шеllЯJIU 

ш, деЮ>i!U. 

вое мороженое, ШUlИть кофе. В маленькой медной кастрюльке 

разогреть KOHblfK с кусочками сахара, поджечь и горящим вы

лить в кофе. 

Кофе с мороженым 

2 шоршса ваmiЛыmго ,норож:еного, '/2 чшшш аflанасового сока, 
I I(ОUlка креllкого холодuогQ растворимого кофе, "есколько кусочков 

а"Оflаса, сахар ПО вкус)'. 

ВаНИJ\ьное мороженое положить в вазочку, добавить смешан

ный с ананасовым соком холодный кофе. Положить кусочки 

ананаса, можно добавить сахар. Подать с соломинкой и ложкой. 

Если не надо заботитьсн о фигуре, ТО можно добавить еще не

много взбитых сливок и украсить коктейль тертым шоколадом. 

Горячий шоколад 

На 2 чашки 1I0питка взять 2 '",иLКи сливок, 3 ст. л. какоо. 

3 ст. л. сахара, кусоцек. слuво</ногQ .масла. 

Поместить какао, сахар И сливки В турку. Подогреть. Перед 

закипанием добавит!> кусочек сливочного масла. 

Кипятить L-I,5 минуты, постоянно помешивая. 

Горячий шоколад по-мексикански 

2 чаu/кu .молока, 2 полные ч, Л. натертого шокалада с сахаром. 

2 ПОЛQчки КОРШ(Ы, взбитыи белок 2 НIЩ. 

Подогреть чашку молока, добавить шоколад и держать на 

медЛенном огне, пока он не растворится. Затем влить остальное 

молоко, добавить палочки корицы и довести смесь до кипения. 

Убрав корицу, взбить напиток в миксере до однородной массы и 

продолжать взбивать до крутой пены, осторожно добавляя взби

тые белки. 
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КОМПОТЫ, КИСЕЛИ 

КОМПОТ из свежих яблок или груш 

На 500 г яблок иЛll грущ - -,/, сmа",ша сахара,цеора ,1llМOIIO 
"ли ШlельсUlШ. или корица. 

Очищенные яблоки разрезать, каждое на 6-8 частей, и уда
лить из них сердцевину. Чтобы очишенные яблоки не потемне

ли, их нужно до варки положить в холодную волу, слегка под

кисленную mlМОННОЙ кислотой. В кастрюлю всыпать сахар, 

Ш1ИТЬ 2 стакана горячей воды, положить нарезанные яблоки и 
при медленном кипении варить 10-15 минут (в зависимости от 
сорта яблок), пока яблоки не ст"3нут мягкими. 

В готовый компот положить цедру лимона, апельсина или 

корицу. Если компот приготопляется из спелых антоновских яб

лок, то кипятить его не нужно - достаточно довести до кипе

НЮl. 

Компот из свежих груш Ilриготовляется так же. но сахара 

(о зависимости от сладости груш) можно взять меньше. Варить 

\0-15 минут. Если груши очень спелые, то компот достаточно 
довести до кипения. 

КОМЛОТ И3 свежих абрикосов ИЛИ СЛИВ 

На 500 г абрuкосов LIЛЦ слив - -У4 сmакаfiа сахара. 

Абрикосы или сливы промыть Н холодной воде, сделать на 

них продольные надрезы и вынуть косточки. В кастрюлю всы

пать сахар. влить 2 стакана горячей поды, размешать. положить 
фрукты и вскипятить. 

КОМПОТ ИЗ свежих персиков 

На 500llерсиков - J/" с",окаnа <:ахара. ванилин. 

Персики опустить n кипящую воду. Через 2-3 минуты вы
нуть их из воды, снять кожицу, разреЗi:lТЬ плоды пополам и уда

лить косточки. В кастрюлю всыпать сахар, залить его 2 стака
нами горячей поды, размешать, положить персики и довести до 

кипения. После этого снять кастрюлю с огня и положить вани

лин. 

425 

~ 
Для улу'/шеllUЯ 
вкуса 8 
/(О,lfпоmы 

реКО/l(еl/дуеmся 

добаВ)Jяmь не.Аlllого 

вlllЮ (nopmueim. 
.мускат Ii др.), ликера 

/LII/i кш/ы/ка. 

~ 
Kuc:/lI>le яблоки 
легко 

раЗ(JаРU8QЮJ1lСЯ, 

а сладкие при 

варке хороиlO 

СQХРUНJlIШn свою 

фирм)'. 

llеРСIIКU 
.малоусmоU'швы в 

хроuеиlltI. 110 в 
КО1lсервuровUII/Ю,J' 

виде l:охраl/Rюm все 

свои в"усовые 

качества. Все сорnщ 

nе/1си ков 

nодРdзdеляюm на две 

r.pYnnbI: с опушенной 
кожицей u с ('JlaOKoit. 

r 



ВmШIЯ содер,m.'UI7I от 

7 uо J 4% сахара u 
от 0,8700 2.46% 
кислот. (/ I1шкже 

вШnl1J111111 С. 

Су/цествует 

огРО.mlOе 

Р(I31/О0браЗllе 

всевО'JAЮЖIIЫХ видов 

слuв: КРJ'Пllые. 

.1fЛСUСl11ые. со'mые 

зелеltые шщ желтые 

реnКJюды. clme
'Iepllble selflepKII 
rJ8ш/ы/(йй формы. 

КРОСllые и беЛblе 

СЛIlНЫ. Слuвbl -
IIpe"f)('xor)UNIi десерт 

11 nрекраС1l0е 
dОllол/{е/{uе 

кщmОl110в. 

Компот из свежих яблок и вишен 

I-Iа J{){) г яблок IJ 200 t? вuи/еи - -У,. сn/аКОllа сахара. 

Вишни промыть В холодной воде, очистить от косточек и по

ложить на тарелку. Вишневые косточки залить 2 стаканами го
рнчеН [ЮЛЫ, прокипятить И через сито ОПlедить в кастрюлю ОТ

вар. В 11ОЛУlJеt-IIIЫЙ отвар всыпать сахар, размешать, положить 

очищенные 11 наРС'шнные нблоки и варить при меллеl-ll-lОМ кипе
нии 10 минут, пока яблоки не станут мшкими. После этого до
бавить IНiШI-lИ и довести компот до кипения. 

КОМПОТ из свежих яблок и слив 

На )()() г яблок /1 200 г с-тв - ''1., сmшшн(/ сахири. 

В кастрюлю всыпать сахар, залИТI, 2 стаканами горячей воды, 
размешаТI), положить очищенные и I-шрезанные нблсжи и парить 

ПР~I медленном кипении минут 1'0, пока uни не станут мягкими. 
В киштший компот добавить сливы, промытые и О[НlLнснные от 

косточек, снова веки пятить и охладить. 

Компот из свежих яБJIОК и мандаринов 

На 250 г лб.ш" I·{ 4 ШlНдаjJIIIЮ - 1/4 CI1/l/KlI//(J сахара. 

Мандарины очистить, разделить на дольки и положить на та

релку. С кожуры мандарина срезать белую мякоть, а верхний 

слой (цедру) мелко нарезать в ВИДС СОЛОМЮI И, прокипятив В ста

кане ВОДЫ, OTK~IНYTЬ на сито. В кастрюлю всыпать сахар, залить 

CI'O 2 стаканами горлtlСЙ ВОДЫ, размешать, положить цедру, otIИ
щенные и нарезанные flблоки 11 при медленном кипении варить 

минут 10, пока яблоки не станут МЯ1·КI1МИ. 
Остывшие яблоки и дольки мандаринов уложить в вазочки и 

ЗШIИТЬ сиропом. 

Компот из консервированных фруктов I 

Компот нз консервированных фруктов - яблок, груш, пер

сиков, абрикосов, 'Iерешни и др. - перед подачей на стол надо 
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лишь разложить в вазочки, причем крупные фрукты, как, на

пример, яблоки, груши, необходимо разрезать на дольки. Для 

улучшения вкуса компота рекомендуется сироп из консервиро

впнных фруктов предварительно слить u кастрюлю, добавить по 
вкусу сахар и, если требуется, Jll1МОННЫЙ сок или лимонную 

кислоту~ все это прокипятить И охладить. В горячий сироп для 

аромата можно добавить также ЛИМОННУЮ или апельсиновую 

цедру, а в охлажденный - немного вина (портвейна, мадеры, 

муската) или ликера. 

Готовые компоты можно также смешивать. яблоки со слива

МИ, абрикосы с черешней и Т.д. 

Компот из чернослива 

На 200 г чернослива - '/2 стакана сахара. 

Чернослив два-три раза промыть в теплой воде. В кастрюлю 

всыпать сахар, залить его 2,5 стакана горячей воды, размешать 
и положить чернослив и при слабом кипении варить до мягко

СТИ (в течение 15-20 МИНУТ). 
Так же приготовляют компот из кураги, но при варке д()ста

точно довести его лишь до ю'mения. 

Компот из чернослива, изюма, кураги 

На 50 г кураги, 100 г чернослива, 50 г UЗ/QА'й - '/2 стй/(й//й сахарй. 

Чернослив. изюм, курагу промыть два-три раза в теплой во

де 11 сложить в тарелку. В кастрюлю всыпать сахар, залить его 

3 стаканами горячей воды, положить tlePI-lОСЛИВ 11 варить 15 ми
нут при медленном кипении. После этого положить курагу, 

изюм и варить еще 5 минут. Если чернослив сmrшком сухой, ре
комендуется предварительно размочить его в теплой воде. 

Компот ИЗ сухофруктов 

2 стакаuо разных сушеublX фруктов, / стакан сахара, "ОРШ{й, гвоздика, 

3-4 стакана воды, аnеЛЬСll11О8ал l{едра. 

Фрукты хорошо промыть В холодной воде. Отделить темные 

от светлых. В воду высыпать I/! стакана сахара и донести ее до 
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пшукулы1lрныыe 

r/ЮР,ШJJ аБРlIкоса 
IfOЗЫ801ЩII :ж:ердеДЯ,IШ. 

Курага в средне,.., "а 

100 с' nродул·тCf 
содержит 5.2% 
бе .. ll<ов 1/ 65.9% 
)'2!/еводов. 

Эnергеm I/ческ Шl 

цеmюсmь ее 

составляет 272 "кал. 
ЛегкоусвОllе •• ,ые 
сахара кураги 

Ilрu.wер'ю nОРОдlIУ 

tJредсnшвлены 

глюкозой, caxap0301i 11 

фруктозой. 

F 

tJ ДJlЯ того чтобы 
(ушеные J/блоки 

былu более 

светлые, перед 

сушкой дuлЬ/CII 

нарезаННhtх яблок 

uуж"о nоложшnь на 

2-3,wuнуmbl fi 

110Щ:оленнJ'1O воду. 



ЧереШ1lЯ ОnlЛ1I1{Qеmся 

от вUUШll окраской 

КОЖUL(Ы, мякоти II 

сока. КQжица 

череuiНU бывает 

желтоii, розовQЙ. 

краСlIои u даже 
ItepHOU, сок Ж'е, в 

отличие от 

вuш/ш. -
бесцвг:muыti. Мякоть 

'lepelilНlI .меllее СОЧ/Ш 

/1 uе:нсuа, чем у 

вUШIIU, 1(0 она 

зltQчumелыio слаще. 

КлюквеJlJIЫ(! пюре. 

1CUседu, А/ОРСЫ 

обладают Ol/(!Jfb 

nРИНl11НЬМ( , 

ОС6ежающu.м вкусом, 

благодаря l/е.IIIУ 

пользуются IllllРОКОЙ 

nОnУJlЯРllостью у 

UОССЛl!UUЯ. 

кипения. Вначале сварить светлые фрукты (яблоки, груши, кура

гу, изюм и т.д.). Вынуть ИХ и в этой же жидкости сварить тем

ные (черносли13, ВИШНИ). Все сваренные фрукты и ягоды пере

ложить n стеклянную посуду, а в сироп положить оставшийся са
хар и ПРЯ.ности и еще раз прокишmпь. Затем сироп процедить 

и залить им фрукты. На стол подавать охлаЖДСННЬ.IМ. 

Кисель из черешни 

1 кг .tереIlШU, /,5 л воды. 4 ст. л. крах.мала, са.хар 1/0 вкусу, корица 

IIАU вmmЛIЩ 

Промыть черешню, удалить косточки, сварить 13 воде и в теп
лом виде протереть через сито. Развести в неБОJIЬШОМ количест

ве холодной воды 4 СТ. л. крзхмала и смешать с соком черешен. 

Добавить сахар по вкусу и варить на слабом огне до заr·устеНия. 

Ароматизировать кисель корицей или ванилином ~I горячим раз

лить в стаканы или вазочки. 

Густой клюквеННblЙ кисель 

2 стакана клюквы, 5 стаканов воды, 1 стакан сахара. 

I стокаll краХ.мала, корица, гвоздшсо, ОflеЛЬCllНО60Н цедра. 

Клюкву протереть через сито ИЛИ измельчить миксером. Про

цедить. Выжимки от нгод положить в киля.шую воду С пряностя

ми, uедрой 11 сахаром и варить. Затем отлить стакан этого отва

ра, HeMHoro охладить 11 развеСТI1 в нем крахмм. Весь остальной 

отвар довести до кипения И, помешивая, влить в него развсдсн~ 

ный крахмал. Прокипятить 5 минyr, размешать и добавить отжа
тый ранее клюквенный сок. 

Этот кисель будет оченъ густым. Это скорее еда, 'leM напи

ток. Его перелиuают в форму и охлаждают. Но если взять крах

мала в два раза меньше, то кисель будет средней ryCTOTbI и его 

можно будет ПИТ[) из чашек. 

Если варят кисель ю КЛЮJШЫ, протертой с сахаром, то ЯСНО. 

что сахара добавлять в нето не нужно, а клюкву вводит в конце 

варки. 
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Кисель из мороженой красной и черной смородины 

з стака"а свежеoJ..fOрожеuых ягод, 4 ст. л. крах.Ш1Л(J, 

1-1,5 стакана сахара, 4 стакана воды, nршюсmu. 

Ягоды разморозить, сок ощедить. далее варить так же, как 

и кисель из клюквы. 

Кисель «Воспоминание О лете» 

250 г МQрожеl/QЙ клубн{{к/{, 3 стакана воды, 'I! сmакшlй сахара, 
2 ст. л. крахмола. 

Клубнику разморозить, дать стечь соку. Затем разморожсtl

ную клубнику протереть. Отжимки смешать с водой и сахаром 

и поставить на огонь, когда вода закипит, положить в нее раз

веденный 8 холодной воде крахмал, постоянно помешивая. До

вести до кипения и влить в кисель отцеженный сок. Снять с ог

ня и подапать охлажденным. 

Аналогичным способом варят кисели из любых свежих, за

мороженных, протертых с сахаром ягод. 

~олочно-ванильmый кисель 

1 11 АЮJlока, '11 CmOl{aIlO сахара, 2 ст. Л. "укурузного 
li.лu карmофеЛbJюго "раХJнола, I палочка ванили. 

Вскипятить молоко с ванилью и добавить сахар. Развести 

крахмал в небольшом количестве теплого молока и, помешивая, 

влить в кипящее молоко. Немного попарить, влить в приготов

ленную форму и охладить. 

Кисель из яблок ' 

200 г яблок, 125 г сахара. 70 г крахмала (для густого lGUСелл). 

Яблоки промьrrь, нарезать, заЛJПЬ подай и варить. Когда они 

станут мягкими, их протереть вместе с отваром, добавить Сахар 

и доnести до кипения. Затем ввести разведенный в воде крахмал 

и заварить кисель. 
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tt Чmобыltй 
()стывающем 

киселе не 

nОЯflШ/йСЬ 

пленка, ераз.v IlOсле 

гОnlОflllостu посыпьте 

его тOIlКlll1l слое.~' 

сахарuого песка. 

tJ Чтобы 
УЛУЧШllть вкус 

/шееля, в иего 

,можно 

добавить HeMHOгrJ 

Лll/llOЮЮй кисл()ты. 



Те,мно-красuые 

удЛUliеlfНQ/1 qюрмы 

I/лоды К/Jзила ,lIз-за 

3JJl/'llIlIIедыюго 

сoiJер.Ж:OI/l/Я 

dубlulыlхx в~щеt'm6 
1I""еюm ВЯЖУЩllй 

111'.1"" 11 в ('ве.J/('{,Ш. виде 

1I0'l"Ш I/С 

/iСf1rЫЫУЮfllс.'lI. IЮ 

/ШJ.I"ШI/Ы. «opelll>e. 

lШ('nllыа, .IШРАll!JlOd 

из Ш//IХ IIлrU]Q{/ 

облоcJlIЮ//1 I1jJlIЯnШЬШ 

вКУСО.1'. 

КШlllll0 11f1I!КJJa('11O 

ХРО//l/I1/СЯ всю ЗIIЯУ 

1Il1 баЛIЩllе, Ее lIе 

1I0до l/оовеРЮfllr, 

I(((кшi-nrо 

С//(!ЦUО,) ыюti 

обработке . ... 
Я.!Одi>i PllUllIIbl 

Ш/l/f(JСН/II f<.' 

()uкораСIIIУЩII,11 

се.lfеЧКО({Ы,1I lLюда"", 

содерж;аLЦIIJIf 

3Нtl'l/mU!ЛЫЮf! 

/(UJIlI'lecmHo 

вlftllа~IIШ(1 С. 11.] 
ряБUIIЫ. в 

о('обе///юс//ш С~lЯl1IоJi 

IЮ{'.!I(! ЗСШЩ}(J жов 

(OIШ более (~·/шJlCая " 
в/(J'('/ШII). r'йПlUflНIII 

(ftlреm,е. lJlJ('ПlIЫУ, ее 

CO..llllll, .~iO'Шnr u 

9'/I/Шfl. 

Crи)ерж'аСЦШiСSI в 

РJlбu/{е ('орбlllШflаll 

"11<.':/011111 1I0,IЮi'uеm 

IЫ(l()ШI nO:I?/J 

С()ХРШШIllЬСJI. ... 

КИСeJlЬ из кизила, крыжовника 

125 г ягад, 125 i' сахара, 50 г КРG."Glюла (для Ж'uдкого киселя). 

ЯI'OДЫ промыт,' положить В ГОРЯ'IУЮ воду И кипятить 1О ми

нут. Отвар слить, а оставшиеся ЯГОДЫ размять. К ОТШI.РУ добавить 

мякоть, проКlШЯТИТЪ и проuедить. а затем псыш1ть сахар, киш(

тить. Добаuить разведенный в хOJIOДlЮЙ поде крахмал и запарить 

кнсеЛI,. 

МОРСЫ, СОКИ, 

ФРУКТОВЫЕ НАПИТКИ 

И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ 

Клюквенный морс 

I сmаК(1J/КДЮIШЫ, 3-4 СII/t./КШIО поды, сахар. 

Клюву вымыть и отжать сок Отжимки залить горячей ВОДОЙ 

с сахаром и прокипятить 10-15 минут, Снять с ОПТЯ, ПРОl1едить 
и смеШ8n' с ПОЛУ'lеШ-fЫМ ранее соком. 

АIIaЛ()ГИЧНО МОЖНО приготовить морс ИЗ любых свежих и мо

роженых ягод. 

Калиновый напиток 

1 кг Ka;IUtll>I, 6(){} г сахара, СО/( 1-2/1II.'"Q/iОВ, вода по 6/iYCY, 

Ягоды персбраТL>, промыть холодной IЮДОЙ, размять 11 залить 
сахарным сиропом, приготовлеtНIЫМ из сахара и польт, ПРОКИПЯ

ПIТI), добаuить по вкусу ЛИМОIIIIЫЙ сок. Охладить и процедить. 

Рябиновый напиток 

100 г сушеной ряби"ы, 1,5.'1 воды. ,нед JlО 6KY(I'. 

ЯГОДЫ промьтть, положить В кастрюлю и залить водой так, 

чтобы она только закрывала плоды. Кипятить 15 минуг. Затем 
воду СЛИТI, В отдельную посуду. SIГОДЫ раздавить деревянным пе-
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стиком И вновь смешать с ВОДОЙ, в которой рябина варилась. 

Затем добаQlПЬ кипяток (1,5 л). мед и все довести до кипения. 
Готовый напиток охладить. 

Шербет из урюка 

На 1 nopl(UlO: 250 г воды, 30 г сахара, 30 г J'рю/са. 

Промытый урюк опустить В подслащенную кипяшую воду и 

варить, пока он не станет мягким. Охладить и сразу же подать, 

положив в каждый бокал по 3-5 шт. предварительно замочен
ного урюка. 

Настой из урюка 

Плоды промыть холодной водой, положить в термос и залить 

кипятком. Выдержать в термосе 10-20 Ч. После этого настой 
процедить и охладить. Набухший урюк подать отдельно. 

Яблочный напиток 

'кг яблок, 1,5 л вооы, сахар, "рRlШСI1lU 110 вкусу, 200 г вина. 

ВскJ.1ШIТJПЬ поду С сахаром и пряностями (кориuей, гвозди

кой). Очистить яблоки, натереть на крупной терке. Залить ябло

ки остывшей водой, через 2-3 часа проuедить, влить вино, ох
ладить и подавать к столу. 

Апельсиновый напиток 

Цедра от 6 ОfleJ1ьсшюв, J /1 КШJяmко, 2 J(~ сахар/юго lIеска, 

6 1(. л. ЛUМОНllоii кислоты. 

Мелко нарезать цедру от 6 апельсинов, заrнlТЬ кипятком. Че
рез сугки кожуру вынуть ИЗ воды и пропустить через мясоруб

ку, снова опустить п подогретую воду и настаивать сутки. Затем 

настой процедить через марлю, сложенную в несколько слоен, 

подогреть и растворить о нем 2 кг сахарного песка. Когда сироп 
остынет, добавить в него лимонную кислоту и все размешать. 

Сироп разлить n бутылки. 

4}I 

СУ/ll(!/{ые абрикосы 

это - урюк (целые 

плоды с {С осmоцка...,и) , 

курага (IIO;IU6UHKI/ без 

/(ocmol/ex) 11 каuса 

(целые nлuды (' 
выдоолеlll1ЬLШl 

косточками), 

сuдеРЖЩIi,Uf? ()о 50% 
сахара. - IjeH1Ibl/l 

Пllщевой продукт. 

r 

Абрш,осы содер,){саm 

(6 средие ... ,): 7-2()% 
(в неко//юрых сортах 

до 22%) сахира, 2-
10% "аРОlllllllа 
(Irp()Buma.MlI1iO А), 

органические 

1(I/(~lOmlН. lIеКnШ/iО6ые 

и арщштU1{(!СII:uе 

вещества, 

JНlillеРllЛЫlые соди 

(iШЛ/JU. к.адЬ/(uЙ, 

r/ЮСф(}Р)· 



о пользе Дll~ro,/Ов 

говорит уже co"ro 
названuе: в nере80де 

с китаЙСКQго ":лu

"'У'Ф> означает 

«nолеЗ/fЫU для 

.матереЙ». 

В .мяк()ти лимонов 

содержится 

значumеЛЬНQ(' 

количество 

оргQl/uчеСКIIХ кислот, 

nеЮnUН()f1ЫХ 

f/ещесmв, сахара, 

KapomUlla, 

фUfl1OJщudов, 

витаминов С, В" В2• 
Р. флавОltоuдОtl /J 

т.д. 

Характерный 

ЛUДlОнныti запах -
от эфuрu()го l1rас:ла. 

которого Jlflюго (Ю 

всем растении. , 

Сироп получ~пся очень концентрирова'НliЫМ, поэтому перед 

употреблением его надо развести по вкусу охлажденной газиро

ванной ИЛИ минеральной водой. 

Малиновый напиток 

Отжать сок малины и заморозить ею в холодильнике. Зава

рить свежий чай (сладкий или без сахара). в каждый стакан юги 

бокал положить 2-3 кубика заморожеННQГQ малинового сока 11 

залить холодным чаем. 

Напиток И3 листьев черной СМОРОДИНЫ 

Молодые листья BbIMЫTb, взвесить и мелко порезать ножом 

из нержаВСlOщеj·i стали, затем положить в стеклянную банку. На 

50 г листьев добавить 300 г хололной кипяченой ВОДЫ, разбав

ленной 'ягодным соком. ·Банку поставить n теплое место настаи
ваться, а LIерез сутки массу отжать через марлю. Пить настой 

свежим, добавить немного сахара. 

ЛИМОННЫЙ напиток 

2 ЛlUl'/О/{а, -У4 сmаКОflО сахара, 4 стакана iШзuрованнmi воды. 

Выжать сок] лимона, добавить сахар. развести газированной 

водой. Добавить тонко нарезанные ломтики лимона. Охладить. 

~олочно-клубничньrn напиток 

300 г клубники. 1 стакан сахара, 4 стакана молока. 

я годы клубники нарезать, засыпать 1 стаканом сахара, дать 
ему впитаться (8 течение 30-40 мин), залить молоком. 

Напиток из яrод 

100 г чеРI(ОЙ с:.мородиIlЫ, 50 г белоUс.мородuны, 150 г АЮЛllllЫ, 2 яблока, 
4 CmGICOHa воды. J сmак.аи сахара. 

Ягоды черной сморолины, белой смородины, малины и I-Iape

занные яблоки варить в течение 10 минyr В воде; проuедить' на
питок, добавить в него сахар. снова вскипятить и охладить. 
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Напиток из мандаринов и яблок 

5.IoIйuдаРUНО8, 300 г яблок, 3 стакана воды. -'1. с:nrаf<шta сахара. 

Очистить мандарины. нарезать яблоки, залИТЬ мандарины, 

их иедру и яблоки водой И варить LO минуг. Проuедить жид

кость, добавить сахар и довести до кипения, чтобы сахар полно

СТЬЮ растворился. Охладить. 

Лимонно-вишневый напиток 

400 г 8uшеu, 4 стакаnа воды, цедра '/7. лu.лtrmй, 1 стока/{ сахара. 

Вишни сварить в поде, добавить цедру лимона и поварить 

еще 2 минуты. Проuедить, добавить сахар, снова вскипятить. 

Охладить. 

Напиток из черноплодной рябины 

/00 г чеРНОllлодliОЙ ряб/ты, /00 г сЛlЩ 2 нблОI((1, 4 сmокш(U воды, 

2 чеРНОС.tfородuнных 11 2 вишневых листа, J сmакаи сахара. 

Ягоды черноплодной рябины, сливы и нарезанные я.блоки 

залить водой, добавить черносмородинные и вишневые листы, 

КlfПятить 10 минут, проuедить напиток, доба.вить сахар, снова 

вскипятить. Охладить. 

ФРУКТОВО-ВИНlfЫЙ напиток 

J стакан белою 8ШIй, 2-3 сmакаllО воды, 25 г Juщерц Шlll IШflьяка, 

'''14 сmокшю CO,tapo, '/.1 лиМQна, 110 100 г разлurrных (/идов фруюnов: 

МОlfаарииов (или опелы;uнов) , lIеРСlIков, абрикосов, яблок. 

Белое вино смешать с водой, добавить ликер или KOHbll.K, са

хар, выжать в напиток сок половины лимона, положить очи

щенные и разрезанные на дольки фрукты. Вместо Свежих фРУК

тов можно добавить любые консервированные. Охладить. 

4ЗG 

ЛILIЮН - лучшее 

среосmво среди 

цитрусовых против 

t?Шtn- 1/ 

авumЦ.мшюзов. 

атеросклероза. 

r 

lIасыщ(!н/{uсml> 

органu.зма НlIтамином 

С, "оnюрого o'/ellb 
.·,шuго в л 1I.\(oIIOX , 

,l-'Сh:орлеm заЖЩlJlеuuе 

ран. lIереломов 

костей, быстрее 

nuд')lIюmСJl ЛС'fенuю 

.~иoгиe заболсвоuuх. 

В ЛllА/Q//Iюкuслmi 

среде гибнут 

сmреl1mUl<0I0Щ, 

OCJIO(Jllble (I(чбуiJuтеЛll 
ОllгlШIII и dр)'шх 

IlIIфеЮ,I.tI . 

V 

С(}чеmmш(! в ЛШlGllе 

8l1mа.Щil/ов С /1 Р 

11000ыщое!11 

mРУ()(Jсnособl/(JС/1lЬ 

че,ювека, ('/I//j{caem 

УnlОЛI.:lяе,НОСl1F/,. 

облег'/аеm me'rellll(! 
Jl.l1югlL'( бuлеЗliеiJ. 

"рсдупреждает 
раmll!е Ilоявление 

склероза. 



ЛUЛ/OIЩая кислота -
сосmшmая часть 

«ЦШnРUJIfU//Ф> , 

JlР'Ыlешlе.оИDгD при 

годовнm", 60.1111, 

lIевролгtiti , 

IIросmудах. Зш.1ечеllD, 

'imo даже аро.маm 
!IllМО//б Сllllжаеm 

усталость, боrJршn. 

Кро",е того, 0/1 

ассоцuируется у 

"юдеii со свеже"mыо, 

"'исmоmоЙ. 

"'1 

ЛUМО/JЫ оче//ь хорошо. 

хранятся. Поэто.му в 

mечепие всей 1Иl>IЫ 

О/Ш служат для lIас 

б(JгаmеUШUJar 

l/сmо."ШШСОJlf 

ВШIЩМШЩ. 

Напиток ДЪПIIIblЙ 

2 дыни, 2-4 'f. Л. сахара, 4 кубика льда, 80 МJI аnеЛЬСllltО(lого ликера, 

/ БУltlылка цmмnанского. 

Дыни разрезать поперек пополам, удалить семена. Одну по

ловину отложить. Из остальных дынь круглой выемкой вырезать 

мякоть. Отложенную половину очистить. края вырезать зубчика

ми, стенки внутри обсыпать сахаром: Положить в дыню лед и 

вырезанную мякоть дынь. Добавить апельсиновый ликер и за

лить охлажденным шампанским. 

Напиток цитрусовый 

4 ли.МОНО, 2 аllе"ьсшш, 200 г любых ягод, /00 г жuдкого Ц6emO~fНoгo 

меда, 2 л KpaC/lOlo ваli{/, ! л J,tl/I/еральной воды, лед. 

Два лимона и один апеЛЬСИI-I хорошо вымыть и нареза'гь на 

дольки. 200 r любых ягод помыть, очистить, при необходимости 
нарезать. Еще из двух лимонов и одного апельсина выжать сок. 

Ягоды, лимонные и апеJIЬсиновые дольки положить в крюшон

юту, залить соком и пере мешать с медом. Перед подачей на 

СТОJ1ВЛИТЬ в полученную смесь красное вино и l\НlнеРlliIЬНУЮ во

ду. Подавать с кубиками льда. 

ВнmвевЬ1Й коктейль 

з ст. л. вииmевого сиропа, 0,5 л ;IIOAOKO, 200 г .'rlйроженого, 200 г 8111Ш1/.l. 

Вишневый сироп, молоко и мороженое хорошо 8збюь. Виш

ню без косточек разложить о бокалы и залить приrотоnленной 

смесью. 
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Апельсиновый шербет 

300 мл аl1еЛЫ:llнового со/(а, СО/( / JI"А/ОНО, /25 г сахара, 

'18 ЛIl111ра белого вllна ШШШОЛf1l0нского. 

Смешать все инrpедиенты и поставить на 2 часа на холод. 



Напиток смородинно-anельсиновый 

80.W1 сока чеРliоiJ t..'.ЛfuрадШIЫ. 80 ш, аllеЛЬСШЮiJrJШ С'ока, 
I Ч. ЛQжка меда, кубики зш,щр().ж:енного апеЛ"СШЮflого ('ока. 

Смешать сок черной смородины, аllельсиновый сок и мед. 

Положить в бокал кубики замороженного апельсиновOI'О сока 11 
запить смесью соков, Можно разбавить минералыюй водой. 

.клубничный шербет 

250 г КАубнUlШ, сок J ЛlINОllй, '/9 литра рrJЗового в/та, 
100 г сахара и од/т беЛQК. 

Клубнику очисппъ, вымыть, размяТl) u пюре. ЛИМОННЫЙ сок. 

розовое ВИНО, сахар и белок смешать с клубничным пюре. 

Напиток яблочно-сливовый 

20() г С.ll//6, 3 нБЛОl(а, 3 сmаКliIf(I воды, .1/4 сmакшю ('(/хара, 

ОЧИСППЬ от KOCTo'leK сливы, I·шрезап. яблоки JI. l3apllТl, u по

де на меЩlенном огне 10 минуг. Отuедить жидкость. доб<l811ТЬ 
сахар и еще раз вскипятить. ОхладИТI). 

Австралийский томатный коктейль 

J сmОКl1l/й 1110"'0111110/0 сока, 2 не/lол//ые Ч. _1. С'ахара, 

2 ч. Л, //u./tfо//ного со/(о, J Ч. л. 1/0ртвеПuо, I ч. д. тертого луки, 

соль, nер(щ, 2 стебелька свежей А1Яmы. 

Томатный сок смешать по вкусу с ПРО'IИМИ продуктами. СТС

беЛl>КИ мяты настоять в томатном соке n те'lение 1-2 часов. Пе
ред подачей удалить мяту. 

Коктейль <,Ядерный» 

4 ст. л. l/оmерnю?О хреllЦ, 0.5 JI я6лоч{(ого сока. 1 сnшкаlt с.метаllЫ, 
//;; лu.нона, СОЛЬ, сахар. 

Перемешать яблочный сок, натертый хрен и сметану, выжать 

туда сок из ПОЛОВШIЫ лимона и заправить по вкусу солью и са

харом. Все взбить миксером n теLlение 25-30 секунд. 

АI/ельс/U/ы' -
I1Р/!/{jJIlС//ЫЙ 

duетический nр()дрсm. 

Оl/и {'()держат са;'(ора 

("'РУКJЖНу Ii аюк()зу) , 
ДI/JIO/IIIУЮ /(/101011/)', 

RШIIШШЩt/ С. В/, 8], 
р, КЩЮ/lIf/ll, 

If{!fШI /IJ Юfl/" е 

lJеЩl!ства, 

фШ}JOIЩШ)Ы, ('(blll 

ка·/Uя. КtI.1Ы(ШI, 

фосфора, lIuг;1fеUIIJЫ, 

D кожуре .- эфUjJные 

.. lщаUJ. 

tJ 
Чl111JПЫ mерmtl/Й 
хрен ш! 

/1Ot/If!.ШJeJ/ •. тlсде 

li1J1е:II,lJе/lIiЯ его 

l'ледуеm 1flЛ/l/m, 3-
5% Р(/СI/I(ЮРОJf )'/(су('о, 



РоdU1l0Й кефира 

С'lшnаеmся Северныц 

Кавкю, парады 

которого счшnаЛlJ 

его 1I0mmисом 

здоровья и бодрости 

II наЗЬ/fllIЛIl да/ЮА' 
I/ебес. Способ 

изготовления кефира 

rJержаЛLl в 

сmрож:аUUJеti l1lаЙllе. 
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КефllР образуется 

б;шшdиря 

сквашиванию молоки 

так на.1ываеАIЫJIU 

кефUРIlЬШIJ грuБКШfIJ. 

"" 

Кефtlрные грибки за 

их ребристую 

поверхность 

lIuзывШIll зеРНОМIJ 

Maco,l/eda. 

Коктейль «Мечта Робинзона» 

Томатныи СОК, кефир, соль, jжроn. 

ГОТОВЫЙ томатный СОК разлить по стаканам так, чтобы чуть 

меньше полстакана оставалось ПУСТblМ. Посолить по вкусу_ По

том быстро влить туда кефир. И сверху посыпать мелко наруб

ленным укропом. Подавать быстро, пока кефир и сок не пере

меш<U1ИСЬ. 

Молочный ПУНШ 

J стакан молоко, I ЛUfIllЫЙ .желток, 1-2 ст. л. са:"ара. 
5 г лuкеРll, корица. 

Желток взбить миксером с 1-2 ст. л. сахара до густой пены. 
Сильно нагретое молоко вылить В ПОЛУLrснную смесь, Добавить 

рюмку ликера (ЛУL!ше «Амаретто)}) и лосьтпать КОР~lUеЙ. 

Коктейль «Оли-ля~) 

1-2 стакана молока, J марож:еllое, 81ЩUJен. 4 клуб"икu, 

2 с",. Л. БРУСNUfmого варенья, 1 баНОII. 

Молоко, МQроженое, варенье и банан перемешать и взбить 

миксером до ПОЯШ1ения лены, разлить по емкостям, а сверху УК

расить ягодами. 

Детский крюшон 

2 nер,:ика, 300 г малины. яблоцный сок 11 минеральнаl1 вода 

(J nроnорции 1:1; I кг дыни, J кг арбуза, 2 к//вы. 

Снять кожиuу С nepClfКOB, добавить малину и растереть. До

бавить сок и минеральную воду. Нарезать небольшиlt;ш кубиками 

мякоть ДЫНИ, арбуза и киви. Залить соком и минеральной водой. 

Коктейль банановый 

1 бона/(, 0,5 литра ХОЛQдною .молока, 2 ч. л. тертого шоколада 
или 2 г .,нолотоЙ корицы. 

Очистить банан, порезать его на кусочки, опустить в молоко 

и взбивать миксером 3-4 минуты. Затем перелить в высокие бо
каllЫ и посьmать тертым шоколадом или кориuеЙ. 
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~КоктеЙJlЬ rолодноro человека» 

'/2 сmOlшна .нолока, .морковь средuих ра.зиеров, 2 ц. Л. сахара. 

Морковь вымыть, очисппь И натереть на мелкой терке. Всс 

компоненты смешать n миксере. Напиток подают с чайной лож

кой в стакане. 

Теплый коктеЙJIЬ 

2 (.'ырых желтка, 180 г Jl1Олока, сахар, (Ю/IWIUfl, 

ЖеJГfКИ яиu размешать с сахаром И, помешивая, вливать в 

них кипя~[еное молоко. Для запаха добав~пь кориuу и Вi1НИЛИН. 

КВАСЫ 

МОРКОr1IIЫЙ со" 
реко.wещ)уюm lipll 
UйРУШf!U/lНХ 

А(UllераilЫШt'О оБА/ене. 

fI первые OIlU I/осле 

Iшфаркта ;.mокарда. 

береме/II/ЫА/ 

,J/('еНЩUНQJlI, деmЛАI, 
люdя.м, к зреЮIIО 

которых 

nредОЛбляюmся 

l1йflbl шен пые 

требовшит, Полезеll 

011 при alU!.IIIШ, 

F 

«Квас пили все - от царя до последнего крестьянина. Повсеместно 1} пос,щах мож

но было встретить и квасоварные заведения, и квасников, продающих квас в лавках и 

квасных кабаках. В монастырях квас был обычным питьем братии в будни. Квасы бы

ли разных сортов: кроме простото, так называемого ж~ного, I1РНГОТОRЛяемого из яч

менного и ржаного солода, были квасы медвяные и ягодные, 

Медвяный ПРИГОТОВJlялся из рассыенногоo в воде меда, процеженного, с примесью 

калача нместо дрожжей. Этот раствор стоял некоторое время с калачом. потом его' 

сливали D бочки. Качество квас') зависело от сорта и количества меда: дшr uарей, на

пример, собирwш ЛУL]ШИЙ мед во всем' государстве; такого же рода медвяные квасы 

делались п некоторых монастырях. имевших спои пчельники: и оттого МСдlmный KB<lC 

в народе НОСИЛ эпитет монастырского. 

Самым традИЦИОННЫМ сырьем для квасов всегда был ржаной хлеб. поджаренные и 

смолотые зерна ячменя, сахар и мед. Однако великое множество разнообразных ква

сов получается из Dсевозможных фруктов, ягод с добавлениями трав и иветков, Фрук

товые квасы - неПОlЗторимые легкие напитки - красочные, шипучие, ароматные, 

полные витаминов и жизненной энергии. летнего сада. 

Ягодные квасы делaJlИСЬ таким же образам из меда и иоды с добавкою ягод, ви

шен, черемухи, малины и прочеro; этого рода коас также можно пстретить было чаще 

всего в монастырях, а у зажиточных людей он служил ДJШ угощения людей низшего 

звания» - так писал о квасе в книre <,Домашняя жизнь И нравы великорусского Hi1-

рода·> И3Dестный русский историк Н, И. Костомаров, 
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Квас - это самый древний русский напиток (В летописях он упоминается раньше, 

чем сбитень), и за века на Руси накопилось множество рецептов его ПРИГОТОВJIсния. 

Летом особенно актуальны рецепты ягодных и фруктовых квасов, KOTOPЫ~, к сожале

НИЮ. мало ИЗllестны coBpeMeJiHыM горожанам. 

Общие правила приrотовления кваса 

ПреЖде всего надо приготовить квасное сусло - это любые ингредиенты (ржаной 

солоД, сухари, фрукты), смешанные с водой и сахаром. Как известно, квас сначала 

бродит - сутки или более, а затем созревает, также сутки-лвое. 

ПОСУllУ с БРОДJIЩ~IМ квасом не закрывают плотно, обычно накрьmают чистым по

лотением. Затем квас закупоривают либо переливают А бутылки. Иногда в бутылки до

бавляют 2-3 изюминки. Бутылки хорошо закупоривают и на несколько часов ставят 
в теплое место, а затем в холодильник. МеШJенное дображивание продолжается в бу

тылках и после закупоривания даже n прохладном месте. При вскрытии бутылки жид
кость «вскипает» - это выходит накопившийся углекислый газ. Квас, как правило, 

хранят 3-5 дней, дольше хранить не рекомендуется, т. к. он перебраживает и теряет 
оригинальный вкус. 

I7РU;ОПlОВЛf!uuе [(васа 

110 cmapbIJ,f 
рецеnmш.1 - becb.-но 

СЛО:Ж:IJОIl, mрудое.мкол 

u длumе,lЫ{ОЛ 
I1pOl{edypo. От 
зй.наIfивОfllm, 

nрuраЩl/(юm/1I 1I 
з(mарuванuя зерна д() 

еёО сушки, р"з.;'r(ОЛО 1I 
nРll20/ll0(JлеrlllЯ сусла 

проходит более 70 
дне';' Одuоко в НOlllе 

вре,ня .~fO:ИСНО куnшnь 

концентрат К/юса, а 

уж из него 

nри;оmовunrь квас. 

А это совсем 

nРОСI1Щf! dело. 

"" 

Русский квас (старинный рецепт) 

1 кг ржаною дробленогu солода, зоо г ЯЧ.4'/f!ННQго оробле'(QiО солода, 
600 г ржаНQЙ MYK/I. 130 г ржаных сухаре", 

80 г черствого р.жано;о хлеба. IIU "атоки. ЗА г ,няmы. 

Замешать тесто без комков из солода и муки с 3 литрами го
рячей воды и, накрыв посуду чистой тряпочкой, дать ему насто

яться в теtrение 1 Llзса. 8ьщсржанное тесто переложить в огне
упорную посуду, яакрыть крышкой и поставить в горячую ду

ховку для упаривания. Упаренное тесто тшательно перемешать, 

отскоблить от стенок посуды и долить кипятком. По прошест

вии суток выложить тесто в настойный чан, залить 16 шпрами 

торячей воды, насыпать измельченные сухари и хлеб, хорошо пе

ремешать и оставить на 6-1 О часов для настаивания и осветле

ния. Когда гуща осядет, а сусло начнет бродить, осторожно 

СЛИТБ его в пропаренный и про мытый чистый бочонок. В остав

шуюся гушу вторично залить 15 литров горячей воды. Через 2-
3 часа сусло слить в бочонок. смешать с настоеМ МЯТbI и оста
вить для сбраживания на сутки. Затем бочонок перенести на хо

лод. Korдa брожение станет менее интенсивным, добавить в квас 

патоку (1 кг на 30 литров кваса), бочонок закупорить деревянной 
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ВТУЛКОЙ. Через 3-4 ДНЯ квас ГОТОВ к употреблению. Хранится 
квас в холодном месте несколько месяцеп, и СВОЙСТВIl е1'0 от 

3ТOI'О почти не ухудшаются. 

Литовский имбириый квас 

800 г РЖйf/ого хлеба (или 500 г ржаных сухарей). 

ЗООг яблочного ,""роnа, 300 г сахара, 36 г "рессовшmых rJpо.Нt'.ж:е/i. 

6 г U.мбuрн. 5.5 литра 80ды. 

Хлеб сушеный или сухари зtUlИТЬ крутым кипятком и оста

вить на 5-6 часов. Полученное сусло ВJH1Тb В емкость. ИмБИРЬ 

ШiрНТЬ в воде 20 минуг, затем процедить, зашгтъ D хлебное сус

ло, довести до кипения и охлздить. Добавить иблочный сироп, 

сахар, дрожжи, разведенные в теплой кипяченой воде, и ОСТ8-

пить дли брожения. Посуду с суслом закрыть крышкой и поста

вить u теплое место для ПОllдержания необходвмой температуры 

(20-25
0

С) на 6-1 О часов. Когда появится r-устаи пена, i.lккурат

но сннть ее. Процедить, раЗ.IJИТЬ жидкость в бутылки, не запол

няя доверху, плотно закрыть бутылки прОбками. И поставить в 

холод. 

Через 12 часов коас готов. 

IIетровский квас 

800 г РЖ(I1IЫХ ср:ареЙ. 4 л вод/)(, 20-25 г дрож·жеЙ. 0.5 кг сахара. 

100 г хрена, 100 г .Iteda, сnеJ{ШI •. ~fЛmо. 

Залить сухари 4 л кипятка и поставить отстоятьс" на 2 часа. 
Затем процедить через сито. Добавить дрожжи и сахар по вкусу 

(примерно 0,5 кг). Полученный К8ас нужно поставить выбраЖJf
вать примерно 5-6 часов. В ГОТ08ЫЙ напиток добавить тертый 

хрен, смешанный с мелом. 

Приготоnленный напиток разлить по емкостям и ПОСТaIЩТЬ 

I-:Iа ХОЛОД. ПО желанию в него можно добавить специи, немного 

сушеной мяты. 

4з9 

Ь'аЮllерuологu, 

(/I/f/)(!/ЩUОНl/С/1/Ы /J 

вРО'/CI-ш,шеIIllСЛ1Ы 

УП/(iерж(}оюm. '1f110 

K(JUC обладает 

б(!тсmеР"'IШ)1IЫ,И11 
С(JOIicmБШIII. В J9JJ 
гщ)у 8. С. OJ/IIlI/ll.;OrJ 

l/orJmHep(Jll,l гllбе./ь в 
квасе m'Jфrnн,,,,х 11 

l111РlJmllф03НЫХ 

.~I/lILJJt)оргШlllJ.1{()Н. 

E'~1II ),чес,m,. чt1ю 
Jlарн(}), (" 

J!/Iжроэле;l/l?llmа.ШI в 

квасе содерJИ.'lfnl"Я 

более !о ,ШШlOкu"./юm 

tI из IIl/X 11 
1I(!1tI.IU!fIIIMIJIX. то 

З/ШЧС/Ш(! кваса 

сmЩlOБЩJ/Сn еще более 

"ес(М/ыд КОЛ/l,tf!(·mво· 

в//mа.·ЩlllOfI IJ !!:висе lIа 

nep(~ы,; юг./J/() "(! 
(J'lellh 8e:/l"m. "() IIХ 

реi'j';/Я{JI/ое 

llOrm)'ILIe/l/{l! в 

оргШIIНII дае", 

ОU{J'П/IIАIЫЙ 

пола.JН:LlmеЛЫlыit 

зффекm. 
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о цеЩ(ОС1IUI кваса 

говорит "ЙРо()tlые 

11ОСЛ(}(IUЦhl u 
Н/rlСfшзываIlIlЯ. Вот 

lIeKomopble /13 III/Х: , 
"К(ЮС. Ka~' хлеб, 

/(икогда не 

"адоедает» . , 
«РУССКИU К6Ц(" "шогс} 

lюроду cl/ac ..... , 
<i 11 хуоой квйс луmue 

хороиU!l( воды». , 
«ЕШ/J Щrl (' AtЯ('(JAI, а 

нет - так хлеб с 

KOO('{Mf». , 
.t Кабы хлеб да квас, 

так 1I 6Се' у 'ЩС» , 

Хлебный квас 

I кг р,жоных сухарей, 5 л воды, 25 г ,"ШI7Ы, 

50 г изюма, со.'к:ар ПО вкусу, 

Ржаные сухари положить D кастрюлю, залить кипятком, дать 

постоять 3-4 часа. После этого настой процедить, положить в 

него дрожжи, сахар и мяту. Накрыть салфеткой и ОСТ'o:Iвить для 

брожения на 5-6 часов. Когда квас начнет пеюпъся, ero надо 

вторично процедить и разлить D бутылки, в которые предвари

телыю положить по нескольку изюминок, И закупорить. Бутыл

ки вынести в холодное место и оставИlЪ там в горизонтальном 

положении. Через 2-3 дня квас будет готоц. 

Яблочный квас 

I кг анmо/ювск//х яблок, 100 г сахара, 200 г ,неда, ]() г Оро.нс:нсеЙ, 

I Ч, д. АIOЛOlnOli КОР"ЦЫ, 4 Л воды. 

Нарезанные тонки.ми ломтиками яблоки положить в эмали

рованную кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипе

ния. Сняв кастрюлю с огня, дать яблокам настояться 2-3 часа. 

Отвар проuедитъ через марл ю. добавип> сахар, меД. дрожжи, ко

риuу И, накрыв полотном, оставить в темном месте мя сбражи

вания. Через 2-3 дия квас снова проuедить и разлить в бутыл

КИ. Плотно закупорить их и поставить в холодильник. 

Квас лимонный 

411 воды, 500 l сахара. 3 ЛЩfUllа, 6() г ОРО.JК:ж'еti. ЮЮА,', 

4 л воды вскипятить с сахаром, охладить, добапить выжатый 

из 3 лимонов лимонный сок, ueApy, стертую с 2 лимонов на мел

кой терке, дрожжи. Все хорошо пере мешать. разлить в бутылки. 

n каждую из которых Ilредварительно положить по 3 изюминки. 

Бутылки закупорить пробками, обвязать их веревками и вынес

ти на холод, Через 3 дня квас можно употреблять, 

МО 



КлубltиЧный квас 

750 г яюд, ] сmак.а/{ воды, / ст. л. меда, 4 '/. л. сахара, 
/ г Д"АЮlflfOl~ ",·uслоты, изюм. 

Мелкую, но зрелую клубнику вымыть. дать CTe<lb поде, очи
сппь и уложить в ЭМCUIироnанную посулу, потом залить водой. 

Нагреть до кипения и снять с огня. После Ю-минутной Бьшерж

Ю1 сок профильтровать, добавить мед, сахар, лимонную кисло

ту, размешать, снова ПРОфИЛЬТРOl:шть и разлить в темные бутыл

КИ, которые наполнить на 7-10 см ниже горлышка. В каждую 
бутылку положить по 2-3 изюминки. Бутылки закупорить 

пробка1\.1И и вынести в холодное место. Через 7- 10 дней коас 
будет готоп к ynотребленюо. Если нужно ускорить процесс. квас 

можно на два дня поставить 13 теплое место, а затем вынести в 
холодное место. Тогда квас будет готов на четвертый день. 

Квас клюквенный 

/1\:г клюквы, 4 л воды, 400 г сахара, 60 г ;Jpо.ж.жеЙ. 

Клюкву перебрать, ЛРОМhlТЬ и протереть деревянным пести

ком через дуршлаг. Отжимки залить 4 л воды и поставить кипя

тить на 15-20 минут, затем остудить J:1 проuедить через полот

няную тряпочку, хорошо отжать. всыпать сахар и снова проки

ШIТить. Прот~ртый сок отжать через полотняную ТРSJПочку И 

соединить с остуженным сиропом. Остудить все до температуры 

парного молока, добавить дрожжи, размешать и разлить в бу

тылки. Закупорить пробка~fИ и обвязать их веревками. Через 3 
дня квас можно употреблять. 

ГЛИНТВЕЙНЫ, ГРОГИ, 
ПУНШИ, КРЮШОНЫ 

Чайный глинтвейн 

I л чаЙJюго настоя (uз 5 ложек чая лучших сортов). 
300 г яБЛ()Чllого сока, 300 г аБРЩCQСQвQго сока (ш/u 6шюградного) , 

2()О г сахара, 100 г КОllьяка щщ рома. 

Чайный настой влить в эмалированную посуду, где предва

рительно замешаны СОКИ и положен сахар (чай всегда вливает-
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Если в KpecmMrHCKO,At 

()оме варили квас, 

:т/о говорuло о его 

бл{/гmroлучuu, 

li,ре'ЮС/l/l( u 
усmОЙ'lU80еnlll 'быта. 

Сергей ЕееlllШ в 

I/с,ме «AHI/O Clleillllo» 
lIишет: «(У КОЖ'доги 

кращеuы сmон//ц, по 

I1раздJlUКШI мясо и 

квас». 

~ 
Чай (заварка) 
хорошо 

ХРОlIlJIIIСЯ в 

посуде uз 

фарфора lJ стекла. 



l:иlI/mвей" r. 
/lоле'U'" н 

период 

восс /1/(/ /ювл е/ll(1/ 

I/осле щ/(jJeIЩI./О//I/ЫХ 

заб(}Л(!(f(f/l/lli. 11ри 

фШ/l11i'('I\(J,М 11 

I/CIIXt/'IeCKO),/ 

IIсП/mЦ('IIIJU. 

Мо,ж"о ~ 
добавлять в 

глшm,веti" 
apfMf(Jmll'f(!CI(Ue 

СflеЦLlIl: кориц)', 

гНЩ()II")" l(edpy 

1 (fIlI1pYCUflbfX. 

Ка?ор lIыоm r. 
неБО.'lЫllllllfl1 

r)/HUMIl, ЛУ'ifЩ! 

IIm)nlpeJl/bl..l', 

при 1/fюсmу(}ах, 

J/селуdоч//ьо: ОолеЗlifl.Х 

1/ другllХ 

l/еd(ыюгШ/llRХ. 

С51 В фруктовую смесь). Закрыть сосуд крышкой i1 поставить ШI. 

слабый огонь ~ш 1/1 Lшса, но не доводить до кипения. Затем до
бarшть коньяк или ром. 

Глинтвейн апельсиновый 

1 л "'расио?о 1l0рmве{ша, 250 г аf/елЬСlIно(/ого дикера, 2 ЛU,ЩШО, 

.мускатныЙ орех, са:.:ар. 

в JмщшронаНl-lУlО посуду влить DИНО, растворить в нем сахар, 

довести до кипения, но не кипяпnъ. ПриrОТОll1lенную смесь снять 

с ПJIIПЫ, ПОЛОЖИТI) В нее лимоны. влить ликер и дать настояться 

около 10-15 минут. Готовый глинтвейн разлпть по чашкпм, свер

ху посыпать мускатным орехом, измельченным на мелкой терке. 

Глинтвейн «Новоrодний» 

1.5 л каюра, 250 l ликера «Старый Арбат», 2 ЛllJlШНll, 

кОРlща 11 гвоздика 110 вкусу. 

Кагор влить в Э!\laлированную посуду, довести,ДО Кlшения и 

свить с огня. Добавить ликер. положить ЛИМОНbl, корину Н гвоз

дику. дап> 10 минут настояться и разлить по стаканам. 

Глинтвейн « Шахерезада» 

1,5 л II:Р(J"щ)го 1IолуслqcJкого вина, 200 г КOIlhЛh.~а. 200 i' сахарною песка, 

2 ЛUМ()1I0, корtща IJ гвоздика по вкусу, .ltускаmный орех. 

в эмалированную посуду влить вино, растnорить в нем сахар, 

довести до кипения, но не КИШlТить. Приroтовлснную смесь 

сиять с ПЛИТЫ, положить 8 нее ЛИМОНЫ, влить коньяк. положить 

КОРIJЦУ И ПЮЗШ1КУ И дать настояться около 10-15 минут. 

Готовый ГJш/пвейн разлить ПО чашкам, сверху посьmать му

скатным орехом, измельченным на ,.мелкоЙ терке. 
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Глинтвейн с перцем 

, л вина, 1,5 стакаuа сахара. 2 яблока. 15-20 горошиll чеРllого перцо, 
1 кусочек корицы. 4-5 гвоздичек, I лимон. 

в вино добавить сахар, яблоки. нарезанные кусочками, горо

шины черного перца, кориuу и гвоздику. довести до кипения. 

Снять с огня и выдержать 10-15 минут. ПроuеДlПЬ и подать го
рячим, положив в каждый стакан ломтик лимона и по желаffilЮ 

несколько кусочков яблока. 

Грог 

1 стакан крепкого сладкого чая; 1 ч. л. коньяка. I ст. л. ро",а. 

Все компонентЬ! смешать, довести до кипения, разлить по 

чашкам и подавать напиток rорячим. 

Грог по-рыбацки 

6 If. ложек чая. 0,5 л I,:Ul1яmка, /25 г коньяка, 1 РЮJwка ро,иа, 
цедра с IIОЛQвuны лимона, сок !lЗ 2 Л/I-нонов, .мед. 

Чай залить киn:ЯТКом. Через 5 минут процедить и добавить сок 
и иедру лимона, ром, подсластить медом и размешать. Подать в 

чашках. 

Бренди грог 

50 г коньяка, кусочек сахара, /00 г горячего крепкою цая, 
Jю.мmuк ЛlIмона. 

В горячий крепкий чай влить коньяк, положить кусочек са

хара, размешать и украсить ломтиком лимона. 

Чай-ПУНШ по-русски 

2 ст. л. цая, 0,5 JI кипятка, /25 г ромо. 250 г "росного виlfа. 
сак 111 J/оловuuы ЛUAшна, I(eapa J ane.:lbCllff(} и f/оловШtЫ ЛШlfOllO, 

9 "J'CKOB сахара-рафинада. 

Чай залить кипятком, через 5 минуг процедить, добавить це
дру и сок лимона. Каждый ку.сочек рафинада натереть anельси-
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[ЛllШllве{ш uu в 

кое.М C.fIучае lIе 

должеll кипеть. 

l7ьеmсл гОРЛlfll.\f 

1I обязателыш IJЗ 
высою/х (чтоб 

.If(!1Iьше остыойл), 

.liCелаmелыfO 

nрозраЧlfЬL>': (1/11106 

полюбовl1mьс:н ,(ветом 

"опиЛ/кц) ,·",акоnов. 

Са.'1ыII полезный 
II(JIJ - 3e.tlеIlЫЙ. О" 

сохраuяеl1l 8,'е 

в//nzа,lfиlfЫ и цеипые 

ве/Цества, которыми 

богат ('"ежиii IJUllnblii 
лист. К тому же он 

облаdаеm JlfОЩIfЫШI 

бок.mеР/J/{цдllы.IfU 

своЙсmва.мu: спасает 

ааже t1uзенmеРШlllЫХ 

БОJlЫIЫХ. 

Чоii с корицеи 

убивает бцктерии. 

е?о О'lень f/(}ле:lII{) 

У1l0mреБJlнmь в 

холоднuе время года. 

во время nросmуОы. 



Креllкий ua''1nmi 
зелеllого '/ОЯЮОllтСJl 

для IIРО,l/ываllllЯ раи. 

а сухой Л/lсm, 

растертый в 

IШРQlIЮК. является 

средство}', от 

о.ж·огав. 

" 
lJе." выше сорт 

.1l'леilого чая. mе.4/ 

СfIЛЫI(!е 

~"'U:УlU,.робliOе 
действие. 

" 
Чай Сllособеu 

30lЦUЩOJ11/J оргшш~~! 

от /l/лак.ов, 

!l/Jer)YllpeJICuaml> 

//OKotUlellIlC солей. 

реlулuроваmh оБА,еJJ 

веществ. НО ЛШUIJ 6 
mо,lf случае, если 

mШ1Ь этот 1((11; 

ежеднеfiflD. 

Профuл(щrtlllческая 

доза - з-5 гра.М.мав 
f/a 250,,,л воды. 
ле.,ебllaJr I~J5 

граМА/ов. 

новой кожурой, опустить в сосуд с вином и поставить на огонь, 

Довести до кипения н влить чайную смесь и ром. Подать пунш 

OL[eHb горячим. 

ПУНW rорячий 

I л крепкого I(аи, / "акеmllК 8ШfUЛЬНОlО сахара, I ЛllМQfI. 5 JlCemnKOfJ. 

300 г сахара, /,5 сmшсоuй рома. 

Крепкий чай с IШНI1ЛЬНЫМ сахаром и лимоном без косточек, 

порезанным на мелкие кусочки с цедрой, постаВИТI) нn огонь в 

кастрюле, закрыв крышкой, и несколько раз вскипятить. Желт

ки с сахаром взбить венчиком И, непрерывно мешая, разбавить 

Ilриготовленным горячим чаем, Поставить кастрюлю со смесью 

на пар И, мешая, уварить до густоты. Снять с огня, немного ос

тудить, продолжая мешать, влить ром. разлить 8 специальные 

бокалы дли пунша и подавать ГОРЯЧИМ. 

Чай-пунш по-китайски 

Сок из 2,5 Jl/.ШОUQ 1/ 2 ОnСЛI>Сll1mв. цедра //2 Л'J..I1ОIШ и '/} а"еЛЬСUlta, 

0,5 дк/тяп/ко, 2 ст. л. чал, 150 г .!,еда, 25 г кmlьяка, 25 г рО.ма. 

Смешать КОНI>як, лимонный И апельсиновый соки, добавив 

uедру с половины лимона и апельсина. Дать настояться. Через 

несколько часов смесь процедить и IШИТl) горячий крепкий све

жезаваренный чай. Затем добавить мед и. ром. 

Этот чай реКО.мендуеmся nшnь в неБолыlllхx количествах. 

Ирландский ПуНШ 

6 сmакаllов ирландСКQго elICK/I, 2 стакаllа ('(IежевыжаmОlО лu./r10/fIlого 

сока, / стакаll ЛU/f:ера «/ri.sl, Mi51». 4 л содовой воды, 6 стаканов 

1I0лусладкого ша.мmmскогQ. 

Все компоненты перемешаlЪ. 
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Ирландский пунш 

0,5 л ро.ма, 500 г сахара. сок из 4 лимонов. 2 л крепкого чал. 

Сахар залить ромом и лимонным соком; когда сахар раство

рится, влить крепкий чай, размешать. Посуду с пуншем ГJЛОТНО 

закрыть крышкой и поставить в холодное место. n одавать очень 
холодным. РаСС'Iитано на 10-12 лорциЙ. 

Пунш ромовый 

1.5 стакана ЛlIмонного сока. 6.5 стакана оnеЛЬСUlювого сока, 
6 сmаКОllов аuаnосового сока, 300 г сахара, 3 бутЫЛК/I pOAfa. 

Все персмешать венчиком, чтобы разошелся сахар, и поста

вить в холодильник на 2 часа. Затем разлить. в стаканы с кусоч
ками ЛI1да. Рассчитано на большое количество гостей. 

Пунш замороженный 

300 г сахара, 0.5 Jl воды, 2 ЛUАlОllа, J аnельсuна, 4 белка, 1 ('mокан pOAta. 

Из сахара и поды сварить сироп, добавl'ГГЬ сок И.З лимонов и 

апельсинов и по вкусу стертую на терке лимонную и апельсин

ную цедру. Остудить, ПРОllедить, слить в высокую узкую каст

РЮЛЮ •. поставить в посуду СО льдом и крутить во льду кастрюлю 

то в одну, то 8 другую сторону. пока ЖИдкость не приобретет 

консистенцию кашицы. Тогда взбить 4 белка в густую пену, ос

торожно пере мешать с застуженной массой 11 стаканом рома. 

Подавать в высоких фужерах. 

Пунш С ВИНОМ И РОМОМ 

500 г сахара, 0.511 воды, 3 ЛU,JfOlЩ 1 бутышсй белого I/олусухого виliй, 

'У4 бутыл"" РО.ма. 

Сварить сироп из сахара и воды. Остудить, добавить цедру с 

3 лимонов и сок из 2 лиМонов. процедить и смешать с белым 
вином и ромом. Поставить смесь в морозильник на 4 часа. За

тем разлить в фужеры и попать. 
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АllелЫ:U/IЫ и их сок 

нозб)'.жrJаюm 

allllemum. улучшают 
I1шцевареlluе, ХОРОIiJО 

nЮllll3uруюm. 

V 

Особеmю 1lQлезны 
оnельсuны u 
сне:ж:е"рuгаmUНJl.еlfUЫй 

с(ж из них 110ЖIIЛЫМ 

:lЮ()НАf. Но сок 

Irрш'rrIl6ш/Uказан 
люiJЮIf с nO(fblUlellHaiJ 
КIIСАmiщ()сmью u 

сm(lадОЮЩIL" 

язвеllflЫ.IЩ болеЗIIЯМU 

.u za('mpllnrO.~I. 

АllеДЬСЩfЫ подают 110 
десерт, используют в 

РUJЛUЧI/ЫХ салатах, 

1t:00/диmерскux блюдсо..·. 

в КОllесmве гарнира к 

,WЛСIIЫAl БЛlодOJ'\1. 

Кроме того, I/Х 

lIерерабаmываюm /10 

СОК. разлиЧlfые 

/laI1Ш1/КtI, д:IIСCJ.1f:>J. Из 

кожуры готовят 

цукаты. 

r 



UJшmШ/СfСО(! -

INpU('moe (lШ/О, 

н(/сыщеttlff' /{ОШЩЮlQ 

(!. 'П/f:сmв(!f/ll/J.Н 

Уi'../еКI/СЛЫ,~I гаю..., 

щ)()uс.ХО(}UIJI (1 liepuod 
6mОРI/<ШШtJ БР(J.~/Сеf//1J1 

ц ЩJll IlO(~'lе()ующе/i 

выдержке. 

f(лаС:СU1tео;щi 

ФрmЩУ1СКlIII 
буmЫ:lО1f/JЫli .,temoo 

шаJIn(J1i 11'10 I(II/i 

гаРШl/llllру(!m высrЖ(Jf! 

/iattecnreo вшm, IШ 

оmЛ/l1шеmСR 

СЛ(),)/{'flO('IIIЬЮ, 

mpydoeAlk'oc'l1IbIO /( 

IIlреБJ'сm щюю 

времеllIJ (око..1О J 
,11Ш!). ПО такт, 

mеХlfOЛС1i'U/l lШ'/Ш/U 

гот I/filll1l ь 

шш/tIlJl/Сlше 1I в 

России (J /talIlJЛI! ХХ 

века в Р."ыду. , 

Пунш (iЛЮКС~ 

0,5 сmпкоuо НС1д"" КОРlща, 2-З гвоздU"КII, 30 г .lrte(JlI, 30 г аnеJlЬСUlювого 
{'I/РОnП, КРУJlНО I/арезmmан ЛU.~fOН"ШI и а"елы:u/tовая цедра. 

Вскипятить ооду с кориuей и ГВОЗДИКОЙ, добавить мед и апель

синовый сироп, затем крупно нарезанные ЛИМОННblе и апель

синовые корки. Все переЛI1ТЬ в стакан. 

Русский rорячий пунш 

20 г вШlш/ыюго ШРОllа, 2-4 гвO'Jдll'lКlI, 20 г ЛIЫ'()f{/Юго ('()I((I, 

1f(!,IIJ/OlO ЛUМOJIJIОЙ KOpKII. 

Все ингредиенты залить крепким горл[1ИМ чаем. 

Чай с шампанским по-русски 

4 '/. Л. 'ШЛ, 0,25 JI /(/mIШIICа, СОК 1/1 ЛUJlmlll, l~edp" J Jl(L~/OIIa, ЛО.1/mш,:u 
л/шона_, 1 буmыш;а ('OH~тcк.oгo игристою щамnаllского, сахар 110 вкусу. 

Чай ЗaJIИТI) ки ШIТКОМ , через 5 минут проuедить, добавить са
хар, лимонный сок If спиралью срезанную корку лимона. После 

ОХЛLlждеШНI перелить в сосуд для крюшона, положить еше не

сколько ломтиков m1мона и влить шампанское. 

Чай-лимонад 

0,5 л холоо/(ого крепкого чан, 1лuмон, 25() г белою вина, 5 ст. л. 

сахара UЛll меда, КО//ОЛ7ыt"1 леd, гаэ'uровШIIIGЯ вода /10 ж'еланuю. 

Чай, лимонный сок, вино, сахар или мед смешать в миксере, 

Добавить газированную воду, Подать в стаканах со.льдом,' 

Крюшон из бананов и абрикосов 

I кг.абрuкосов, 400 г сахара. I сmm((ш воды, 600 г 60110/108, I бутылка 

баНOIШ60i'О ликера, J буmbIJ/II:U белою в/ща, I бутылка шамnаllского. 

Абрикосы освободить ОТ косточек, разломи в на половинки. 

Сварить густой сироп из сахара и воды. Горячим сиропом залить 



ягоды, накрыть крышкой и остудить. В остьПlшyIO массу поло

жить бананы, которые предварительно надо очистить и порезать 

тонкими КРУЖО4.Ками, туда же влить банановый ликер, накрыть 

кастрюлю крышкой и поставить на 1 сутки на холод. Перед по
дачей ЗaJlИТЬ белым вином типа рислинг и БУТbUIКОЙ шампан

ского. Рассчитано на большое количество гостей. 

Крюшон с ананасами 

1 ананас BeCO.Af 600-700 г, 400 г сахара, 2-3 бутылки IШl.А1IIОllс/(огQ, 

1 бутbJлка коньяка. 

Ананас очистить от кожи, порезать поперек на тонкие круж

ки, а затем каждый кружок нарезать на 4-6 частей (о зависимо
сти от толшины ананаса). чтобы получились КРУЖОLIКИ В виде 

веерочков. Сложить порезанный ананас в крюшонницу, засы

пать рядами сахарным песком, залить бутылкой хорошего конь

яка и поставить настояться на сутки на холод. Перед подаLlей за

лить шампанским. 

Крюшон из персиков 

, кг l,еРСUI,ов. 2 ста"ана сахара, 2 лимона, 2 л воды, 1 стакан ликера 

«Абрuкотин», 1 бутылка шампанского. 

Спелые персики очистить от кожуры, разрезать каждый на 

4 части, сложить в глубокую ПОСУДУ, засыпать сахаром, добавить 
сок из лимонов, залить водой и поставить на холод на сутки. 

Перед подачей перепить все в крюrnонницу. добавить ликер и 

шампанское. Хорошо перемешать и подавать со льдом и соло

минкой. Рассчитано на большое количество гостей. 

Крюшон ИЗ яблок 

1,5 кг яблок, 2 лu.мона, 2 Л холодного креmщго чая, 2,5 CmaKaJf.a сахара, 

I буmbIJIка ШЙJltnанского. 

Ароматные яблоки очистить, разрезать каждое на 4 части, 
вынугь семенные коробочки, порезать поперек каждую четвер-
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Оt."новumеЛl> 

nроuзвоосmва 

советского 

/ШlAfl1йflск.ого 

А. М. Фро;/ов-Багреев 

разработал 

собсmвеНIIУЮ 

1111!Х/lOлогulO 

IШIJlmаlluзацuu в 

С/lеl(lIальных 

усmаnовк"х -
"крцmофорах:, что 

f/ОЗflОЛllЛО СOlфШ/lumь 

f/1(!ХНOJЮ?/lI/еСI\/lr'i 

"рrщесс в 30 раз. 

r 



Мед - наmураЛЫlblй 

продукт с.ш.)/(:ного 

('(J{·maHll. 

ПРUНI(IIIl!l(lЛЫЮ 

отличает,'" от 

(:ахара /JO 

структуре, сосmану. 

те,ltllераmурам 

'UlавлеllltЯ I1 кunения. 

Мед 1I('IIOJlьзуеIl1СЯ « 
КОШ)IIfJ/ерскliX 

UЗ(}I!'/UНХ. в с.Ш!СЯХ с 

Фрукmово-ягООI/Ы"/U 
Со/((МШ 1I для 

созdШIIIЯ ".,еr.Ювых 

IIUntIIllKOfI. 

тушку на ТОНЮ1е ломтики, сложить в большую эмалированную 

кастрюлю, добавить сок И~3 лимонов, тертую цедру '/2 лимона, 
залить холодным, очень крепким чаем, добавить сахар, накрыть 

крышкой и ПОСПlВl1ТЬ на 5-6 часоn на холод. Перед подачей пе

релить все 8 крюшонницу И добавить шампанское и, если надо, 

сахар по IJКУСУ. 

Напиток «Старорусский» 

ЗОО г юmяmко. 150 г меда, '/~ nаЛDI{f(l{ в,II/UЛl/НО, щепотка 'LОРIIЦЬ/, 

l(едра одного Лl.lAfона. /юл-литра 60дКII. 

Вскипятить воду с медом, ванЮ1ЬЮ, корицей, цедрой лимона, 

снять с ОГl-IЯ, добавить водку, размешать. Подавать очень горя

чим. 

Клюквенная настойка 

5 СПШКt1IЮ8 клjmсвы~ I л в()дки, 3 сmШLt1на сахаРJlого песка. 

КлI()КВУ растолочь пести ком в банке, залить водкой. Въшер

жать в холодном месте 5-7 дней, затем про цедить, тушу отжать, 

настойку процедить еще раз 'Iерез капрон или фильтровальную 

бумагу. В полученной настойке растворить сахар и оставить еще 

на 5-7 дней. Настойка готова, но чем дольше она стоит, тем 

становится. ЛУLLШе. 

Лmcер «Вишневый» 

100 г ягод I/еРIIQI1ЛQдIlOli рябины, /О() г 8l11иllсвых листьев, 800 г сахара. 

2 ч. л. Лl/Аto!/flOti lШСАоmы. 0,5 л водки, 1 JI воды. 

Ягоды И· листья потолочь. залить литром воды, кипятить 10 

МТ1нуг, затем добавить сюшр, лимонную кислоту и кипятить на 

медленном огне еще 20 минут. Остудить, процедить, добавить 

водку, все тщательно перемешать. 
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ПИРО)I<ное 
«ЭI<лер» 

Тесто: J стакан муки, О г II j, (lсла ,CJ/U6Qчного и и ,марга/ll11-IO ЯlЩ. 1/4 Ч . //. соли 
2/3 стакана воды ШlU " юлО/са .')ШIJр dля :HCapeиЫl. Сл1J60Чllо.с.метl1UJшыti тqJeAf: / f.:mш.:аu 

с.йURО , 2 ·т. Л. cax.aplt.O/j ,/1y1JpbI , 4 'С/n. . 'с;ме!Нс!Т1Ы, 5 ~. (щm IЫlОгQ. сахара. 
Тесто ОПlсадumь 'lй сJ11азашIы/~ ,nота/.М слое;~., ;)1 ира противень в виде дЛl/НNЫХ J/ЩЮ

L1E'X., вы/1кшпьb 30-40,ммну,,,, при [80,2000С. Лр@/(олшnь I1f:.lЛОt/к-оilв одно, tUJU д6 .:r: 
M€l'l'Iй - БОl(О6J~'О nose./JXt(OCflll, u I1lJfl()лоum, ь полости Blt)'mpu lIщJеllUй KpeJHO 1. Cqepx) 
nокрыmь г.nазурью. Kpl!.!'J1.: JШЛlщ1t, (f JGсmрlOЛIO ' 7/Шf . /J и сметан), nоtmа(JЮl1Ь (J хоrюд

" ],10 вод) u в:iбtшtImь оенuцк ;,1 ое образован.Шl oгycmoiJ пышной nены. J:Ie ире I.;решал 
(l!JбuваlfUЛ добйвишь J~~e~ b CClXapUQU пудры с ,ванuлы1ы " СО."(,оро. '1 U nеjJемеШ.f1mь. 



I<el<c 
миндальный 

• 
J СПlaКд}/ ~tYKll 1/4 стакана, ;рахмалй. 1 1/2 mакана сахара, 300 г масла СДШlОЦJlого 

9 JlUL~ 4 CIrI. ло. ~:Kи Jl1Шlдаf1я JJCapeH020 . ОБСЫIIка: I (:т . //Oltfca саХ{фflOU пудры. 
Взбuml) яuца с сахаРО;l1 веницк-ом до увелuцеNUЯ массы (J обоeJo1е в 2-2,5 раза. В другой 
lсасmрюле взбить слив()ц/-юе .м.а .10 . добавить J :рах.Мал Jиелк.о /{орублеllНЫU миндаль u 
nере .. меuюmь. Заmе.JI1 . не прекращщ/ взбивать, доба(iumь .муку и tмec" яиц с сахаром. Все 

осmоро:жно nере.лtеlu(]mь. Тесто tlOЛОJfсumь в форму~ CJltюзаннуlO .маслом и слегка 

nосыnшmуто ~иукоii. Выпекать 40-50 минут при J90-200°C. Кеl сы охладить 1I выло
:JlCиmь из фОр/vl. Посьmаmь сахарной I'ljldpou. Кексы )ИО. юно аглаЗliроваmь ра;югреmы-м 

шоколадом с 11Ш\tlОЩЬЮ lOJfCKU и сверху посыпать lIHlНдa и!А1. 



АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ 
По уrвержлению Джеймса Фенимора Купера. первый коктейль был приготовлен в 

70-х годах ХУНI века маркитанткой войск генерала Вашинггона Элизабет Фленеган. 

ОднаЖдЫ она подала офицерам напиток из рома, ржаного виски и фруктовых соков, 

украсив бокалbl перьями из хвостов бойцовых петухов. Один из офицеров, француз по 

происхождению, при виде такого украшения бокалов воскликнул: «Vive 'е cog's tail!~> 

((Да здравствует пстуш иный хвост!)}). Эта наполовину французская, наполовину ант

лийекая фраза всем понравилась, и напиток стали называть (,коктейль>} - петушиный 

хвост. 

Первое же упоминание слова {,коктейль» в печати ПРl1Надлежит нью-йоркскому из

данию (.Тhe Ballance». В мае 1806 года на его страницах было ДИНО определение: (,Кок
тейль представляет собой стимулирующий напиток, состоящий из разлиt[Ных крепко

алкогольных напитков, сахара и горьких настоею>. 

«Кровавая Мэри»-

50 г floдKU, 25 г mrJMal71lfOZO сока, 1 ч. л. ЛUАfOнного сока, перец, СОЛЬ. 

Все компоненты должны быть предварительно охлаЖllены.· 

В бокал влить томатный сок, затем водку и лимонный СОК. По

сыпают перцем И солью. Подают с соломинками. 

Горячий томатный коктейль 

ЗОО ~IIЛ mOJHamuoto сока, сок nилов/шы ЛШfOна, 2 ст. л. тертою хреuа, 
nере!( крас"ый или Ч1U111 молотыii, 0.5 л водки. 

Водку положить в морозилку. В томатный сок добавить хрен. 

перец, сок лимона. Все довести до кипения, но не кипятить! 

В небольшие рюмки валить смесь томатного сока и водки. как 

при приготовлснии <,Кровавой Мэри». 

Коктейль мятный 

J/4 Л ... СmОJlUЧUОU водки», I стакан мятного ликера. сок из 1 аflельсunй. 
lIeJ\fHozo uйmерnюtI ЛllМОнrюu l~eдpы. 

Все ·тщательно смешать, разлить в бокалы и подавать с ку

сочками льда. 
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Водка - русский 

нациО1lальный хлеб/IЫU 

II,mumQK, 1I0лучеllllblU 

110 основе 'Jepuofloifo 
спирта (ржи, 

IIшеIlUЦЫ), 

разведенного мягкой 

родllи"овой водой 
до 400. 

r 



Bep.1lym -
а P()),f (I1Щ IЗи j)О8lJШIOt! 

8//1т, IlOlIJlIllIHUlee 

свое /ШЭfllJIIШ! от 

не.мецкого слова 

Werm/lt (<<m))/bIlJb$). 
Эссеl/ljl/R ЭnJО/i 

травы составляет 

до 4З% экстршсmа, 

коmОРЫЛ1 

аромаmUЭllруеmся 

виноградное 611,.,0 "р" 
I7РОllзводсmве 

вермутов. 

Прu.меРllые долu 

OPYгliX к(мmОJlellтов 
JксmраКI1Ш; 

nrысячелuсmllUК -

18%, ,Мята - /0%, 
корица - 10%, 

карпалrШI - 8%, 
БУЗUlJа че"Jlая - 6%, 

лrускоmllЫli орех -
5%. 

КоктеЦль кофейньrй: 

J стакан ,нолика, J ч. л. расmвори.АlOго кофе. I яiil~О, J 'f. Л. сахара, 

1 рюмка кофейного ликера. 

Растереть яйuо с сахаром, добавить раСТВОРНМЬП1 кофе. раз

бавить кипятим молоком. вливая его постепенно. ОстудиТJ~. 

Взбивая, добавить ликер. Разлить по стаканчикам. положив в 

каждый по кусочку льда. ПИТЬ. через соломинку. 

Коктейль ~(МартИRИ* 

1/, стакана дЖ'uна, '1) стакана вермута, //2 сmакшш раздроблеlf{{ого 

льда, ЛUМОЮIЫU сок IJЗ 1/з JlLlMOHa. 

Все перемешать с помощью миксера в течение нескольких 

секунд. 

Коктейль клубничный 

200 г к.луБUliКlI, 3 ст. л. и/хора. '11 стакана U3А,ельчеmmго льда, 

I РЮ.JI.Iка лuкера «К.IOрасо», 1 рюмка KOHblIKa. J ста/саи шаМflанского. 

Клубнику протереть «ерез сито, растереть с сахаром, доба

пить лед, ликер и КОНЬЯК, взбить в миксере, добавить шампан

ское и разлить в стаканы. 

Коктейль апельсиновый 

'/2 сm(ЖО/{G водки, 1/2 стакана апельсинового сока, ЗOJoюрожеllного. 

в JIOРОЗllЛl1нuке. 

Перемешаl'Ь псе в миксере в течение нескольких секунд. Раз

лить в бокалы и сразу же подавать. 

Коктейль ванильный 

'/1 стакана 1131о,ельчеllного льда. J рloШса (JQlIuльного ликера, 

J рюмка коиыгка. ''I.~ стакана сл//вок. 

Взбить все в миксере в течение нескольких секунд. Подавать 

в бокалах с соломинкой. 
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Коктейль {(Виски» 

'/2 стакана l/З,неАIJченного лl>да. I ст. Л. сахара, сок lIЗ 1 апельсина, 
I стакиli виски. 

Перемешать все в миксере, чтоб разошелся сахар. Разлить в 

бокалы. 

Коктейль « Мозанка» 

'/2 стакана ликера &.MUPUCKl/f/», I желток, '/! С/l/OIi:ОUО вО/юлЬ/тга 
д/кера, 1/2 стакана КOIlьяка. 

Перемешать все в миксере и разлить в бокальчики. 

Коктейль шоколадный с rазирован_ной водой 

I ст. л. какао, 3 ст. л. сахара, 3 ст. Л. во()ы, 2 ст. д. C.AI(!mOllbl, 

I стакан газuроваmюй 8аоы, J РЮlr/ка к(}{{ьяка. 

Сварить шоколадный сироп из какао, сахара и LЮДЫ. Как 

только смесь закипит, сннь с огня, остудить, смешать со сме

таной, коньяком и газированной водой. Хорошо взбить в мик

се ре и llЬUIИТЬ В стакан. 

Коктейль с шампанским 

'/:1 стакана UЗJ;f(!J/Ь1f(!шюг(} льr}а, 1 яйцо, I nOKel1l11K вОlll/ЛЬНQгQ сахара, 

ИlOJomонское. 3 рюмки Л:Оllьяка, кусочки OHa/fOca. 

Яйцо, сахар, КОНЫI К, лед юбить 8 миксере и разлить в стакан

чики, долить каждый доверху охлажденным шампанским, поло

жить по кусочку ананаса_ 

Коньяк с ЛИМОННЫМ СОКОМ 

40 г КО/fЬЯICа, 20 г лu.~IО/mого сока. 10 г сахарною сиропа, 

оаиlI КРУЖОК Лlмюuа. лео. 

Смешать 8 стакане со льдом все жидкие компоненты, охлаж

денную смесь слить через сите~IКО 8 конусный бокал небольшо

го объема, добаВИТh кружок лимона. 

45): 

в 164/ гоф' во 
ФраНЦilИ БЫЛII 
повышеllЫ lIалогu 110 
белые столовые ншш. 

/С1J"Ю/Jые 

вшюmорг(JВЦЫ 

деl10РШ(hll(!lfП/11 

Шароumц 8ыво3/lЛU в 

болыиОJII КОЛuчеСlmJе IJ 

АlfгJI 1110 , Швецию, 

НорвесllЮ u 
ФU/IЛЯllдUlО. Чтобы 

lIе flлоnшmr. бодьшuх 

I/OJIOlOO, 01/11 решш/U 

COKpaТnllть объем 

ceoeti nРQдую/uи, вш/О 
nере,mоmь 

непосредственно у 

fюmребlflllелеlt. (1 

·шmе.м разбавlllnl. его 

водm" 11 Нlшвь 
"О;/Уl/lImь m()fШР в 

I'/(ЫШМ/ обbl!.не. 

О(}иако 1I001IУ'rеJtfюя 

Il{)сле nepecOlII..:l1 

:нсш}косmь, 

nыdер.wG/lI/ОЯ о 

60""" .. uз дуба, 
проюросmаlOlЦего в 

лесах ФРОIIII,УЗСКОЙ 

ПРО8111/Ции ЛШIJ'зеll. 
lЮ",Юflllлась "OJtIIA' 

uзготовumеЛ1L1f. Это 

оБЪНСIIНЛllСЬ еще те,,,, 

что /Ш/fhЯЧllьui 

спирт, 1InлучеIlН/J/Й ИЗ 

шцраНnlСII:Оi(} 

винограда, вместо 

('uнуи/l/Ого запаха 

U.1tед тОIiК//й аРО,А1Ш7I 

dуба. 



KmlbJIl( "тал 
особенно популнрен 

после того, как 

ЛюдО8UК xrv 
поnробонал 11 оценил 

его. Заметим, что 

при дворе коньяк 

употребляли толысо 

lIаПОЛО8UlfУ 

разбавАенным вооой 

и в очень МШlЫХ 

дозах. Ме"mОА' 
IIРЩIЫllLllеШiого 

проuзводсmвu 

коньяка стал город 

КОНЬЯК, 

раСnОЛОJICеllНЫй в 500 
кuлометрах к юго

западу от ПUРUЖCl. 

"" 

КОНЬЯК с шампанским 

40 г КОНЬЯТ(Д, 10 г ЛUМОlfного сока, lOe сахарного сиропа, 

10 г сухого UЮ,l1nОНСiCого, лед. 

Смешать в стакане со льдом псе жидкие компоненты, охлаж

денную смесь слить через ситечко в КОНУСНЫЙ бокал небольшо

ro объема, 

Коктейль «Коньячный» 

0,5 л iCOIlьяка, СОК двух /JU.!t10H08, 250 г гОРЯ1lеu воды, /00 г сахарного 

сиропа, 2 кру:иска Л/lМОllа, корица, ,lнускаmныц орех, гвоздuкд. 

В кипящую воду положить кружок лимона, специи, влить са

харный сироп и кипятить 10 минуТ. Затем кипящую жидкость 

перелить через ситечко, добавить коньяк, лимонный сок, пере

мешать и разлить в стаканы. 

Коктейль «Кофейный'> 

200 г .молока, / ч. л. расmворимаго кофе, 1 яйцо, 3 ч. Jl. сахара, 

1 рюмка кофейного ликера, лед. 

Растереть яйuо с сахаром, добавить растворимый кофе, разба

вить кипящим молоком, вливая его постепенно. Осryдитъ. Взби

вая, добавить ликер. Разлить по стакаRЧИ1<ам, положив в каждый 

по кусочку льда. ПИТЬ через соломинку. 

Коктейль ЛИМОIПIЫЙ 

0,5 л водки, 0..5 л горячей воды, 0,5 стакана сахарltого сиропа, 

0.5 стакана лимонного сока, цедра одного ЛllМО//О, /2 гвоздЦl(ек. корица. 

Вылить лимонный сок и сахарный сироп в подоrpетую фар

форовую чашу, ПОЛОЖИТЬ цедру, кориuу и rвоздику, при поме

шивании добавить водку и ГОРЯЧУЮ ВОДУ, подогреть. Проuедить 

и рззnить В чашки. 
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Коктейль <!<Маяк~ 

20 г ликера vШарmрез». 1 желтО/с, 20 г коньяка, мускатный орех. 

Конусный бокал украсить сахарной корочкой. Охлажденный 

ликер ВЬU1ить " бокал. Затем на ликер по стенке бокала опустить 
желток и посыпать тертым мускатным орехом. Охлажденный 

коньяк осторожно ВЫЛИТЬ на желток, Варианты: мятный ликер. 

желток, коньяк; апельсинопыи ликер, желток, белое вино ... 

Коктейль «Мозаика~ 

'/l сmаКОIIО ликера «MapOCKU1J>J>, J ;нселmок, '/1 L'tnокапа ванильного 
ликера, 1/) cmaKallO коньяка. 

Перемешать все в миксере и разлить в бокалы. 

Коктейль «Морская пена» 

60 г водки, /0 г сахарного Cllpona, 2(} г JlltмоН/юго сока, 
белок одного яйца, 3-4 кубика льда. 

Положить в шейкер лед, ВЬU1ИТI~ на него все компоненты и 

взбить до пенообразното состояния. Приготовленную смесь вы

лить D высокий широкий фужер. 

Коктейль «Огненный шар~ 

20 г коньяка, 40 г водки, 20 г оnеЛЬСlllf060го ликера, 20 г лимонною сока, 

20 г йlleJIьсU/ювого сока, 20 г сахар/ю?/) сиропа, 60 z cJ'XOгo UIОJШ7анского, 

лео, кусочек ЛlШOfIО. 

в большой бокал положить лед, вылить на нето все жидкие 

компоненты и положить кружок лимона. 

Коктейль «Помпье.> 

I ст. л. толчеJ/ОЮ .1Ы)О, 75 г краСIfОго виllй, 75 г вер.муmа, 75 г воды. 

Все ингредиенты перемешать. 
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ЛУ'lUIU,JШ вермутШIIJ 

в ,1щре приJiято 

считат/! 

итальянские, 

особенгlO mypUIlCKlle. 

Нацболее nОnУЛЯРflЫ 

.+lapmrmu и 'I/ШЗШ/О. 

Из oeplolymoB, 
IIРОllзводIlМЫ\· в 

стропах СНГ, 

междунароduоii 

/iзееCl11lюсmью 

пользуются 

lf/олдавскuе «Букет 

МолдаSUII" u 
"УmреЩIЯЯ роса»>. 

ВесЬ.41О ХОРОШ 
«Вермут белый 

'ЖсmРО8- Московского 

8t1uзовоnо. 



Всего Irpll 
UJгОJ11О8ле/Шll 

oep.+lymoo может 
llспшlti.J08UJ/lЫ'Я ао 

1IесколькI/X деСЯlnlЦJв 

аро.иаmllЫХ I1 "рят,,>: 
растений (шmрш/ер, 

в .нолдаВt'КUХ 
веР,lfУ/ШIХ IIХ около 

сорока). Среди них 

д(!flНСШl IIbIl~m(/ltl, 

донник ж-елтый, 

душица 

оБЫКlЮ6(!нная! ОЯ2UДЬ· 

апmеЧl/ыti, зверобой. 

u.1,бuрь, КОРIШЩ)Р, 

мелисса Лll.\tО/lltGя, 

AfRlIllJ lIереlfllОЯ 11 
llелег(J"о(U/Я, 

/ЮАшu/ка апmеЧIlЙН /1 

обlJlКllовеfiнан um.cЭ. 

Хороший ~ 
вер.мут -

IIРUJншmыli 

аперитив, ОН 

не только nодщщаеnr 

настроение, но /J 

возбуждает 

аппетит. ТолЬ/т 

(llimь его 

f1рео"очmumелыlеe ue 
(' 'fIlcmo.u fluoe, а i:' 

BodQ/i IIЛ/l С() льд(ЦI, 

тогдй аромат 

IfУ8сmвуе/l1СЯ 11OЛ1/(!f!. 

РОМ с вермутом 

40 г рома, ЗОг белого вермута. кружок i/UJюна, леd. 

Смесь лриготовить В стакане со ЛЬДОМ и подать внебольшом 

бокале, на край которого подвесить кружок лимона. 

Коктейль «Синяя Луна» 

40 г mекШJЫ, 20 г Лllкера «В/uе Сигасао» , 20 г ликера (/Г(JЛЛllOlЮ» 

(<<GаПiаnQ»).. 40 г СЛIJ80К, лед. 

Смешать ингредиенты в шейкере со ЛЬДОМ. Перелить 8 ста

кан. 

Коктейль ~Сорбэ» 

в стакан положить 50 г мороженого и ЗШ1Ить белым столовым 
вином. 

Коктейль .Чернаи магия» 

40 г водки. 20 г кофеiшога ликера, /00 г холодного кофе. лед. 

Смешать все ингредиенты в стакане со ЛЬДОМ. 

Коктейль «Черное молоко)) 

1 ст. л. /ЮI1l0КlI, 25 г pOJlfa, 75 г горячего АtoЛСЖG. 

Все ингредиенты размешать. ПодашlТЬ с ложкой. 

Коктейль «Черный русский» 

1 часть водки, I '/асmь КQфеtilfого ликера, лед. 

Все компоненты вместе со льдом перемешать в стакане для 

предварительного смешивания и процедитъ в бокал для коктей

лей. 
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Коктейль ~Апельсиновый» 

100 г BOdl(ll, /О(} г 01lеЛhСlffюоого сока, ЗG}.юрожеlllЮго в JIЮРОllIЛЬНl/ке. 

Перемешать все в миксере 13 ТСЧСl1ие нескольких секунд. Раз

ЛИТI. n бокалы и сразу же rюдавать, 

Коктейль «Аэрокосмическпй~ 

25 г водки, 20 г апельсиновою сока, 20 г .UUilОlllюго сока 

u 20 г }.f{JЛUНОВОlO сиропа. 

Перемешать. Подать СО льдом. Бокал украсить листочком 

дуба. 

Коктейль « Беллини» 

40 г l/еРСlll\овоlO л//ксра ((,01\0), /50 г сухого шщmаl/ского. 

Перемешать. Подавать в высоком боюще LUJИ шампанского, 

Коктейль «Баланс» 

20г водКlI, /о г JlUкера ",Curacao Trip/e sec», J{) г светлого РОll(а, 

/1/ •. 1. гРOlЮn70вого сиропа, лед. 

Все компоненты вместе со льдом сильно встряхнуть в шей

кере и про цедить в бокал с сахарным ободком. Опустить в кок

тейль вишенку на шпажке. 

Коктейль «Барбара» 

20 г водКlI, 20.? светлого ЛllКера <оС/'сте d(! Сйсао» , 20 г r:ЛU(J(Ж, 

"'ускаl1l11ЫIl орех, лед. 

Все Ж~ШКI1С компоненты вместе со льдом СИЛl)НО встряхнуть 

В шейкере и процедить в бокал. Сверху посыпать неБОЛЬШliМ 

KOJll1 i leCTBoM Teproro мускаТJlОГО ореха. 
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Свое /ltIзвШII/(> 

«//Ш.l./l/lIIIСКО('» 

n()ЛУIf/JjЮ 011/ 

фРaJЩУ1с,,·Oti 

J/{Ю6lшцtlll Il1а.Шl0flЬ. 
ИзвеСПU!ll создатель 

этого //i//Ш Ii да:ж:!! 

I1ш'mnе IIPI!~llJI 

СQздШIIIЯ - впервые 

t',:n цзго",овил в 
1679 г. "fQllax до,., 
Пl!риllыm, и}./}/ 

I\omapot!u сейчас 

/101.'Шn or}lIа т 

ФРШЩУ:J(:КIIХ марок· 
С/Ш.М//{//(СКО?О. 

r 



Кагор - это 

П0l1УЛНРНO€ десертное 
811110, I,ОJlу.швUlее 
("вое IIQзвание от 

французского горoda 

Кагор, 

расположеннто 

lIедllлеко от 

ПIlР/!lIеев. 

Кагор 

вырабатывается IIЗ 

KpaClIbIX, интеНСИ8НО 

окраlUенных сортов 

ОШlOграда -
Саперави, Коберне

СО(JIII/ЬОН, Матраса, 

Кахеm, МорасmеАЬ, 

Бастарда u Оругuх. 
XapOK/1/eplIOli 
QСQбеНllOсmыо 

IIрuгоmовлеuuя 

кагора Является 

дробле/lllе 8Иllограда 

11 нагревй1lие 

1/000ученной мезгtl до 

температуры 75-
80"С в течение J 8-

24 часов (во Францuи 
вllllй такого nllma 11 

называют 

варены.ми). 

Коктейль ((Белый медведь» 

250 г водКIJ, 250 г рома, 200 г сахарного сиропа, 0.5 Jl сливок, /2 ЯIlЦ, 
/ Д "'IOЛОII:а, I ч. л. тертого AIYCKamHOlO ореха. 

Отделить желтки от белков. Смешать желтки с сахарным си

ропом и, помешивая, добавить ром и водку. Взбить отдельно 

СЛИВКИ, добавить молоко и хорошо перемешать. Белки взбить до 

пенообразного состояния. Перемешать все компоненты, разлить 

в бокалы и посыпать тертым мускатным орехом. 

Коктейль (( Бурый медведь» 

30 г водки «17epl(06KO», 45 г кофейного ликера. 

в шейкере смешать водку с ликером. Коктейль разлить в фу

жеры на высоких ножках. 

Коктейль «Ванильный» 

//2 стакана Сl3мельчеuного льда. J рюмка ваНШlьного :шкера, 

1 рюмка коньяка, 9/0 t:mш\дна сливок. 

Взбить все в миксере в течение нескольких секунд. Подавать 

в бокалах С соломинкой. 

Коктейль «Вискю) 

'/1 стакана uз.IWельчеННQ20 льда, 1 ст. JI. сахара, сок из 1 О"СЛЫ:Шfй.. 

I стакан вUСIЩ. 

Перемешатъ все в миксере, чтоб разошелся сахар. Разлить в 

бокалы. 

Водка с вермутом 

30 г iIOOKU, /о г креnкого белосо BepJlyma, маслt/Jю, 2-3 кубuко льда. 

Водку и вермут смешать в широком конусном бокале со льдом. 

на дно опустить маслину. 
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Водка с какао и СJlИВкзми 

20 г водки, 20 г ШОк'ОJюдноzо ликера, 3-4 кубики льда. 

Взбить смесь в шейкере со льдом и вьшить В широкий фу

жер. 

Водка с лимонным соком 

40 г водки. 20 г ЛllМOlШОго сока, соль, 2-3 кубика льда. 

Смешать водку и сок в бокале со льдом, посыпать солью. 

Водка с ромом 

40 г водки, 40 г рома, 20 г аlfеЛЬСUIlО60го сока . .1-4 /(убuко Л/Ла. 

Водку, ром, сок смешать в шейкере со льдом и подать в ши

роком бокале. 

Коктейль «ГpeHaдa~ 

40 г pOJlta, 20 г сахаРIfО/О сиропа, 20 г ЛU.монногосока, 3-4 кубика льда, 
долька ЛШfона, корица. 

Смешать ром, сироп, сок в стакане со льдом, СЛИТЬ в фуже

ры, положить дольку лимона, посыпать молотой корицей. 

Коктейль «Дай кир и» 

40 г свеmшго РОJlЮ. 20 г Лl1МQНfШ/О сока, J Ч. Л. сахара. 

Смешать в шейкере со льдом, отфильтровать u коктейльный 
бокал. 

Коктейль «Девинетr» 

30 г вермута, ЗО г КQньяка, 20 г апельсинового лu/(ера. 10 г фруктов, 

Ю г лимонuого сока, лед. 

Вермут, коньяк, ликер. сок и лед смешать в миксере, пере

лить напиток в стаканы и украсить фруктами. Подавать с соло

минками. 
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Мшmеа - испанское 

(}есерmное вино. 

вырабатываетСR в 

ОС/{О8НОМ ll3 вUlю/ради 
сортов Педро 

Хименес. MocKameJlb 
( М/(J{'кадель), 
МальваЗИR. 
растущего f/U склонах 

ХОJJЛto6 в 

окреСnШОСI11Я.\· 

г. Малого. копюрыu 

раС"Оllо:ж:.ен 110 юге 

Испании 8 nровIlНl(/{U 

А}/дШIj'СUЯ. 

Особе1lllOсm/J 

npuzomOf/JiellUH 
яалагu:' увЯЛ1l8аНllе 

соброuного вUIЮ2Р{J()а 

110 солнечных 

nЛ(Jlцадкох. в 

tJшrьuеUше.1fI '{ость 

сусла сбражuвается, 

а Ч€1('ltlь уваривается 

до IЮЛУЧ(!I(UR mеМIIОго 

Ц8ета li nрuzорелого 

IIPU6KYCO, который в 

ходе выdеРЖКII 

IIерехоdШIl в 

характерный, слегка 

nрtlгореЛО-САIОЛllсmыu 

П/(Щ QбогащеllllЫЙ 

ommellKaJIU 
чеРIIОCJlива и кофе. 



Родюш 1II0каiющх 

ни/I - Веlfгрuя, (JHII 

nОЛ)'Ч//:l1I //ОJ(JOIШ{! 

от горы Токай, 'тю 
1Iа северо-(юсmоке 

cmpllllbl. ТОКОЙСl\,uе 

НII/Ш сасmав,lнюm 

всемuрuую гордость 

11 слан)' НUI/U()е.:IЩI 

:шюil t'mpllllbI. "Его 
(."дoдa~mb 11 крепость 

возр(),)и:dаЮIII 

человекcJ. Это 8U/Ю 

/lpuHorJum в дей.,·mв"е 
все lIзвtJЛШ(Ь/ :WоЗШ и 

зожшаеm в i'лубunt? 

dУШ/l вО,lIuебный 

фейерверк 
uскршцегuсл 

остроумия " 
радости», - 11llСОЛ 

ВолЬ/nер. 

дЖИН с медом 

, ч. Л • .Aleda, 40 г джина. 

Перемешать. Подавать с маленькой ложкой и стаканом хо

лодной ВОДЫ. 

Джин с молоком 

l/lcmaKUHa mOJI'IeIfOгa льда. I ст. л. caxapH(}j'j пудры, 

40 г r},1i/:ШIO, lIЮJlОК(), 

в шейкере взбить лед, сахарную пудру, джин. Напиток пере

лить в стакан и долить его холодным молоком. Размешать. По-

давать с соломинками, 

Коктейль (·Джулеп» 

ЗО r! ",еI(UЛЫ,. 30 r! СОКа лаuдlOН, З() г I/екmара из "lйpaкylm. лед. 

Всс компоненты вместе со льдом хорошо встряхнуть n шей

кере и проuедить u бокал для коктейлей. 

Коктейль (,Жигули» 

ЗО г водки. 30 г «Черрu-бренdul', З() l аnеДЬСШЮ60го сока, лед, 

OI/t?JlbClfHOUble долыщ. 

Водку, бренди, CQK смешать n шейкере. Проuедить смесь В 

коктейльный стакан, на ДНО которою положить кусочки льда. 

Стакан украсить апельсиновыми ДОЛhЮ:1МИ. 

Коктейль «Зеленое море» 

15 l 600КlI. 15 г зелеJlОЮ ликера «О'еmе de Memlle», 15 l fJepJl/yma dliy, _lед. 

Компоненты вместе со льдом перемешать 13 стакане JLГШ пред

варителыюго смешивания и 11РОllедить в бокал. 
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Коктейль «Клубничный» 

200 г клубникu, 3 Сll1. А. сахара. 1/1 сmа"аuа uз.ш!ЛьчешюгQ льда, 

1 рюмка ЛUl<ера «Кюрасо», I рюмка коньяка, / стакан шамnаuского. 

Клубнику протереть через сито, растереть с сахаром, доба

вить лед, ликер и коньяк, взбить в миксере. добавить шампан

ское и разлить в стаканы. 

Коктейль «Ямайка» 

30 г рима, 10 г вишневой настойки, JO г сахарною сириnа, 

10 г Лllмоmюго сока, кружок ДIIМОflО, лед. 

Приготовить напиток в шейкере и подать в конусном бока

ле, украшенном сахарной коркой. 

НтваНlIе вшю 

«херее» свюаНQ с 

ucnaHCK~1 городом 

Херес-dе-ла

Фронтера (ioЖl/ая 

ПРО8111IЦиn АндШ1Уt.:uя). 

Это своеобраЗllое 

,срепкое ШIU столовое 

81J1Ш U.мееm сuлыlцц 

с"еЦUфll'tf!C'lшri букет, 

обусловленныil 

pa36umue.~, xepe"loii 
дРОЖЖ'еН(JU IlЛеllКСI, 

КОnЮ/ЮЯ образуется 

110 поверхности вuuа 
при выдер.жже его в 

liо.А/ереш/О lIеllОЛНЫХ 

БОI/Ках. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица соотношений веса (8 г) и объема 

Наименование В чаliном В ГРЗllеиом В столовой В чайной 

IlpoДYXTOB . стакане стакзне ложке ложке 

Вода 250 200 18 5 

Арахис очишенный 175 140 25 8 

Варенье ззu 270 50 17 

Вишня свежая 190 150 30 '" 
Желатин 13 Гlорошке * '" 15 5 

Изюм 190 155 2) 7 

Порошох какао • ... 25 9 

Кислота лимонная (кр.) * ... 25 8 

Клубника свежая 150 120 25 ... 

Кориuа молотая • '" 20 8 

Кофе молотый '" '" 20 7 

КРУП<1 гречне13ая 210 165 25 7 

Кукурузная мука 160 130 3() 10 

Ликер '" '" :20 7 

Мак '" 135 18 5 

Малина сuежал 140 110 20 • 
Маргарин растопленный 230 180 15 4 

Масло жшютное 

растопленное 240 185 17 5 

Мющa.rll, (SlJl.po) 160 130 30 10 

Молоко сгущенное .. * 30 12 
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Наименование В qайпом В граненом В столовой В чаАноi:i 

продуктов стакане стакане ложке ложке 

Молоко сухое 120 100 20 5 

Молоко цельное 255 204 18 5 

Мука картофельная 180 150 30 10 

Мука muенична~1 Ос.) 160 130 30 10 

Орех фундук (ядро) 170 130 30 10 

Переu молотый '" ... * 5 

Пюре зеr.IЛЯНИllное и др. 350 290 50 17 

Саго 180 160 20 6 

Рис 240 180 30 10 

Сахар пиленый 200 140 '" ... 

Сахарный песок 230 I!Ю 25 10 

Сахарная пупра 180 140 25 10 

Сливки 250 200 14 5 

Сметана 250 210 25 10 

Сода п итьеиWl .. ... 28 12 

Уксус '" '" 15 5 

Соль ... ... за 10 

Хлопья кукурузные 50 40 7 2 

Хлопья овсяные 100 80 14 4 

Хлопья пшеничны�e 60 50 9 2 

Черная смородина 180 130 30 • 
Яичный порошок 100 80 25 10 

СПЕЦИИ И ПРЯНОСТИ 

Соль 

Поваренная пищенан соль - основная и саман древняя приправа, известная еще 

первобытному человеку. Это минеральное вещество (NaCl), встречаемое в природе, 
необходимо и человеку. и животн ЫМ. 

Установлено, что недостаток соли отрицательно сказывается на силе и скорости 

диких животных 11 на работоспособности человека. При дефиuите соли человек обыч

но ощущает слабость и сонливость, при длительном отсугствии соли появляются го

ловокружение, тошнота, потеря вкуса. 

Но в последнее время заговорили о вреде соли. о ее ПaJ)'бном влиянии на здоро

вье. Диетологи создали бессолевые дисты, утверждал, что поваренная соль способст-
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вует нарушению обмена веществ в организме, "Ведет к отложению солей, натрий, со

держащийся в неи, удерживает воду, [1 значит, провоuирует отеки, его юбыто!< отри

цательносказывается н.а работе 'сердеllНОЙ мышuы. Но дело II том, что в продуктах уже 

содержится определенное количество соли. В растительной и мучной - ее меньше, в 

мясной и молочной - БОЛ1~ше. И если раuион состоит в основном из мясных и мо

лочных продуктов: колбас, сосисок, сарделек, сала, копченостей, сыров, то в них уже 

содержится необходимое человеку количество соли (4-5 г о сутки). 
По способу добычи Рi.iЗШ1'JaЮТ соль каменную, самосадную, выварочную и мор

скую. По характеру обработки соль бывает мелкокристмл ическая - выварочная, МО

лотаи - различной крупности помола, Jерновая и дробленая. 

При приrОТОIJЛСНИИ пиши лучше использовать соль покрупнее, а к столу подавать 

соль самого мелкого размола - экстра. 

Из-за недостатка йода во многих регионах России стали пыпускатъ йодированную 

соль. Но необходимо помнить, что ЭТОЙ солью не стоит солитr.. ГОРЯ'Iие блюда (супы 

и тушеНЮI) и ИСllOJlЬ30ВёПЬ ее при заготовке овошсй (квашения и соленин), так как 

она портит их вкус и ухудшает сохранность. 

Чтобы не испортить блюдо пересолом, надо запомнить несколько IlPOCTbIX правил: 

вареную пищу (мясные бульоны, супы) солят после их готовности, а всю жареную пи

щу - в самом начале приготовления. 

Мясо, овощи, рыбу СОЛJIТ перед обжариванием, а мясные и рыбные панированные 

полуфабрикаты - в процессе или до I1аниропании. 

Все овоши солит перед обжарипанием, за ИСКJIЮ'lением картофели, который следу

ет солить перед окончанием обжаривания. Бобовыс - только после их размягчсния. 

Пересоленную пищу I1спраJ3ЛЯIOТ добавлением в нее крахмалистых продуктов (му

ки, риса, картофеля), сметаны, НОдЫ или аналогичных приготовлнсмым, но совершен

но несоленых продуктов. 

Переu 

Родиной красного ocтporo перца (1lIIJblnaCMOro также жгучим, мексиканским, чили, 

испанским, туреl1КИМ, паприкой) ЯllJlяеТСSI тропическая [шсть Центральной Америки 

(Мексика, Гпатемала). 

В дикой природе острый переu растет как многолетний KYCTapHl"!.K ОЫСОТОЙ от 25 
см до 2 метрон. Судя по памятникам инкекой культуры. растение это возделывается 
свыше 3000 лет. Острый, или жгучий, переu издаона используется индейцами как ос

новная припрсша и сопоставим с использованием ПОЩJ.ренноЙ соли у европейцев. 

Первые сведения об остром стручковом перцс в Европе датиропаны годом откры

тия Америки, в XVI пеке перец был завезен в Испанию, откуда и распростраt-IИЛСЯ по 
ДРУПIМ странам. 

В Россию переu пришел только по второй половине ХУН века из Болгарии. 
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Родиной черного пеРllа является Южная Азия. Существуют письменные доказа

тельства того, что в Индии его начали культивировать более двух тысяч лет назад. 

Черный перец - это сушеные незрелые плоды многолетнего дерева piper пigгаm, 

растушего в субтропических и тропических регионах ЮЖНОЙ Индии. Наверное, это 

самая широко используемая пряность. 

Кроме придания пище острого вкуса и аромата, черный перси обладает и лечеб

ныIии С80Йствами. Все индийские системы медJщиныI - аюрпеда,СИШIXЗ и юнани -
применяют его в своих препаратах. 

- Черный перец полезен при астме, болезнях горла, гем()ррое. холере, несварении 
желудка, инфекuии мочевого пузыря и как тонизирующее средство. 

В системе медицины юнани перец используют и как средство. повьп.uаюшее сек

суальное желание. 

Индийские медики советуют ПИТI. отвар 'lcpHoro периа с медом при ПРОСТУДВblХ за

болеваНИflХ. 

Растертый вместе с чесноком черный перец способствует улучшению пищеварения 

и укрепляет здоровье. 

Белый перец получают из того же растения. что и 'JСРНЫЙ. Разница только в его 

производстве. Для ПРИГОТОDления белого перца плоды замачивают в воде, с них СНИ~ 

мают КОЖУРУ, а затем высушивают на солнце и мелят. 

Медицинские свойства при приготовлении белого перца несколько теряются, но 

его вкусовые качества УЛУLLшаются. 

Белый переи цеюrrся дороже, чем черный. Он менее острый, но зато более аро

матный. 

Под общим названием «душистый переЦI> встречается несколько пряностей, 13 бота

ническом смысле никакого атношсю.fЯ в семейству перечньгх не имеюших. Например, 

нмайский перец относится к семейству миртовых. В кЗttестие пряноети используютсн 

. незрелые высушенные плоды-горошины, размером rЩDое-Dтрое больше горошин чер
ного цвета и имеющих серо-бурый цвет. Он обладает сильным запахом, совмеШillО

щим в себе ароматы гвоздики, черного периа, мускатного ореха и корицы. 

Душистый псреи можно использовать во всех видах маринадов, мясных и рыбных 

блюдах. супах и соусах. 

Бадьян 

Эту пр~ность часто называют звездчатым анисом, и хот}] С точки зрения ботаники 

эти два растения не имеют ничего общего, так как бадьян - плод тропического рас

тения семейства магнолиевых, а анис - семена травянистого растения, но по вкусу и 

аромату эти приности весьма схожи. Но запах бадьяна значительно ароматнее, тонь

ше и сложнее. Это особенно становlПСЯ заметно при нагревании пищи, так как бадь

нн в отличие от аниса лишен приторности. 
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Родина бадьяна - Юго-Восточный КитаП. Культивируется он также n Индокитае 
и Абхазии. 

В качестве пряности используются сухие зрелые nЛОдbl бадьяна. представляющие 

собой соплодия, соединенные в 81ще многолучевой звеЗДОЧЮ-l. В молотом виде бадь

ян представлнет собой крупнозернистый порошок с желто-коричневым и краснопато

бордовом отливом. 

В России бадьян известен давно, его традиционно применяли при изготовлении 

пряникоп. Бадьян можно использовать при изготовлении сладких блюд и напитков: 

компотов, муссов, киселей, варенья, пудингоu, творожных паст. Он придает им тон

кий изысканный аромат. В восточных кухнях бапьян применяlOТ 13 различных подлив

ках к ОВОЩНbIМ, рисовым И яичным блюдам, а также молотый бадьян - к жареной 

б::lранине, свинине и курам, придающий им пикантный неожиданный аромат. 

Ваниль и ванилин 

Ваниль - плоды вьющегося тропического растения семейства орхидных. Родина -
Мексика и Uентральная Америка. По внешнему виду ваниль напоминает стручок, 

внутри стручка находятси мелкие семена. Снимают плод в незрелом состоянии, когда 

он лишен запаха. Чтобы полyt-гитъ свой аромат, ваниль должна пройти довольно дол

гий и сложный путь обработки: ферментации и сушки. Длительность обработки, а так

же и капризность ванили как растительной культуры делают эту пряность одной из 

самых дорогих на мировом рынке. 

Это привело к созданию заменителя ванили - синтетического порошка ванили

на. Им пользуются так же, как ванилью. Ванилин, смешанный с сахарной пудрой, 

известен под названием ванильного сахара. Ваниль и uанилин используют при изго

товлении мучных кондитерских изделий и СЛilДких блюд. В сладкие блюда Эти rтpH

ности вводят, когда в их составе нет продуктов, нмеюших собственный ярко выра

женный аромат. Так, например, D СЛИВО4НОМ мороженом или креме ваниль или ва

ЮIЛИН вполне уме<:тны, в то .время как н кофейном мороженом или н кофейном 

креме эти пряности не нужны, так как кофе имеет свой ярко f!ыраженный и прият

ный аромат. 

В блюда, в составе которых имеются такие ароматические фрукты или ятоды, как 

апельсины, ананасы, лимоны, клубника, черная смородина, малина, добавлять ва

ниль излишне, а. к примеру. в варенье И3 ~Iерешни, ввиду того, tlТO эта ягода обла

дает едва ОЩУГИМblМ запахом, использование ванили вполне уместно. Ваниль и вани

лин обладают очень приятным ароматом, но нельзя забывать. что избыток ЭТИХ аро

матических пряностей может придать блюду горький привкус. Следовательно, только 

точное соблюдение норм закладки способно обеспеtlИТЬ готовому изделию приятный, 

не слишком резкий аромат, без посторонних привкусоп. Напомним, что аромаПlче-
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ские вещества ванилина и ванили способны УЛСn"lИваться, поэтому эти пряности 

нужно хранить тщательно закупоренными, а также закладывать в блюда незадолго до 

подачи. 

Гвоздика 

Гвоздика - аромаПi\.]еская пряность, предстаnляюшая собой высушен ные нераспу

СТИБшпеся бутоны цветов тропиt[еского гвоздичною дерева семейсrгвз миртовых. По 

форме они напоминают гвоздики. Собранные бутоны сушат прямо на солнце. Роди

на гвоздики - Молуккские острова. Культивируется в Юго-ВостоtJНОЙ Азии И в Аф

рике. Гвоздика относительно недорогая и распространенная пряность. 

Аромат гвоздики зависит от содержэшихся в ней ценных эфирных масел. Масло 

гвоздики обладает антисептическими своЙстnами. Видимо, ПОЭТОМУ в Китае существо

вал обычай жевать гвоздику при обращении к императору. ЭТОМУ обычаю должны бы

ли следовать и придворные английской королевы Елизаветы 1. 
Кроме того, гвоздика улучшает пишеварение, очишает кровь и даже действует как 

местное обезболивающее при зубной боли. 

Лучшие сорта гвоздики должны состоять из крупных бутонов, KOTopj;,le, если их с 

силой бросить n воду, либо тонут, либо nлавшот вверх га.-ювками. 
При:менлют гвоздику в строго умеренных дозах, так Ю1" паже самые минимальные 

ее количества придают тще сильный аромат, свойственный этой .пряности. 

Гвоздика хороша в маринапах, соленьях. ее добавляют n некоторые тушеные блю- о 

да из мяса и дичи, в соусы, вводят в кондитерские изделия, а также в сладкие блюда 

и блюда кавказской кухни. 

Для наилучшего и наиболее эффекпшного использования гвоздику рекомеНдуется 

закладывать незадолго .по окончания тепловой обработки блюда. Молотая гвоздика 

быстро теряет свой аромат. 

ГОР'DЩа 

к юрчиuе относятсs! несколько видов tpabSII-ГИСТЫХ растений семейства KpeCTouвeT

НЫХ, у которых в качестве пряности используются только семена. Семена горчицы. ОТ

прессованные от масла и растертые в порошок, являются cblpr)eM для ПРИГОТОW1ения 
острой и весьма распространенной приправы - столовон горчиuы. 

Лучшими вкусовыми качествами обладают более светлые сорта rОРIJИЧНОГО порош

ка, почти не изменяющие ивета при растирании с подой. 

Заваренный горячей водой (60-80"С) порошок ГОР'lиuы приобретает острый вкус 

и специфический аромат. Хорошего качества готовую столовую горчицу выпускают 

предприятия пишевой промышленности. [отовад юрчица применяется при изготов

лении некоторых соусов и заправок. 
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«Русскую горчиuу» ПРИГОТОВJ1яют с СОЛЬЮ, сахаром, уксусом и растительным мас

лом. Горчицу можно готовить и более пряную, добавляя в нее гвоздику, KOPIlliY и бе

лое ВИНО. Цвет горчицы чаще всего светло-желтый, НО иногда бывает сероватым. 

ГОРЧИЦУ, как и соль, переu, уксус. подают к столу. Ее применяют также при изго

товJJении многочисленных соусов, заправок, масляных смесей, изредка при жарке та

ких мясных продуктов, как ветчина и др. 

Джонджоли 

Джонджоли - нераспус'Гившиеся цветочные почки одноименного кустарника, ко

торые закваШJ.1ВiilOТ вме{,'Те со стебельками. Это распространенная приправа ко мно

гим кушаньям грузинской кухни. По вкусу джонджоли несколько напоминают капер

сы. В продажу они поступают расфасоuзнными в стеклянные банки. 

Зира 

Зира - пряность, индийский тмин. В торговле зира встречается трех видов: круп

ная (канлагарская) из Пакистана и Афганистана, мелкая (памирская), со значитель

ной примесью сора, и молотая. 

Зира широко употребляется во всех нauиональных кухнях Средней Азии, Средне

го Востока и Аравии как основная составная часть смеси пряностей для плова, а так

же в других мясных и овощных блюдах. 

Имбирь 

Этот очищенный и высушенный корень многолетнего тропического растения се

мейства и~мбирных. Родина - Южная Азия. В диком виде имбирь не встречается. Воз

делывается исключительно как огородное растение, иногда выращивается в домашних 

условиях (горшках, ящиках). 

В молотом виде мучнистый серовато-желтоватый порошок, жгучий на вкус. ИМ

бирь обладает очень приятным запахом, который узнали 8 России в давние времена. 

Его использовали в старинной русской кухне в сбитнях, квасах, наливках, настонках, 

брага"х, медах, в пряниках, КУЛИ~IaХ, сдобных булочках. 

В Китае, Бирме и Англии популярно варенье чоу-чоу (имбирь с апельсиновой кор

кой). 

Также в Англии популярно имбирное пиво. 

Восточная медицина применяет имбирь при лечении колик и несварении желуд

ка, а имбирный чай - как средство от простуды. Кроме того, считается, что имБИРI) 
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с ЛИМОННЫМ соком и солью способствует выведению токсинов, наКОПИIJШИХСЯ D пи

щеварительном тракте. 

В блюда имбирь вподится n дробленом виде незадолго до их I'ОТОI3НQСТИ. ИСПОЛlJ
зуется имбирь при изготовлении блюд восточной кухни, овощных маринадов. сдоб

ных МУЧНЫХ изделий, в соусах к мясу n сочетании 1.: мускатным оре.хом и кардuмOIЮМ. 

Каперсы (или капеРЦ~I) 

Каперсы - нераспустившиеся lilJеточные почки срсднеземноморского растения 

каперсник. Употрсбля1ОТСSl они маринованными ишr КОНССРВИРОШlllНЫМИ J] уксусе с 

солью как острая приправа к солянкам, рассольникам, 13 П"lнегретах и с·матах. Вмес

то каперсов используются иногда недозрслые зеленые завязи IlЛОДОП Н<lСТУРПИIf. также 

в маринован нам виде. 

Кардамон 

Кардамон - пряный мод тропического растения из семейстпа имбирных. Его ро

дина ИНДИЯ и ЦеЙЛон. Пnод кардамона I1меет вид орешка, BI-lУГРИ которого располо

жены семена. Эти семена с СИЛЬНЫМ, ОСТРЫМ. пряно-жгучим, слегка камфорным за

пахом и составляют главную ценность кардамона. 

Кардамон приналлежит к одной из самых изысканных пряностей n РУССКОЙ и за

падноепропейской кухню(. Он входит в состав почти всех смесей пряностеЙ. ИСПОЛl.

зуется кардамон в таких кондитерских изделиях, как сдобные булочки, печенье, пря

ники, КОВрI1ЖКИ, его добавляют также в сочетании со мусю1ТНЫМ орехом и другимн 

пряностями в некоторые соусы. Кардамоном можно облагораживать домашние на

стойки и наливки. Добавленный в кофе кардамон придает ему неожиданную пикант

насть. 

Колюрия 

Это растение пронзрастает на Алтае . .запах его близок к гвоздике. Размолотые n по
рошок сушеные корни колюрни можно добавлять в тесто 11 8 маринады вместо гвоз

дики. 

Корица 

Корицей называется оt1ИщеннаSl от верхнего СJlОЯ корп побеГОDтропиLtССКОГО корич

невого дерева. Эта кора высушивается и применяется в виде кусочков или порошка для 
ароматизации некоторых соусов, маринадов. а также дшr блюд капказско~:; КУХНII. 
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Корица широко при меняется в кондитерском производстве, при варке варенья, 

компотоп, изготовлении различных блюд из творога и т. Л. 

Очень приятный вкус придаст кориuа простокваше, варенцу, кефиру. С молочно

кислыми продуктами употребляется мелкораЗi'40лотая корица, смешанная с сахарной 

пудрой. 

В продаже различают корицу цейлонскую. яоскую и китайскую. В СНГ произрас

тает n условию: субтропиков Кавказа родственное корице растение под названием ко
ричневый лавр. Кора и листья этого растения обладают запахом, хотя и менее интен

СИ8НЫМ, чем у тропической корицы, но весьма близким к ней. 

Лавровый лист 

Эта пряность наиболее широко применяется в кулинарии. Высушенные листья 

вечнозеленого дерева, н азы naeMoro блаrородный лавр, обладают высокой ароматично
стыо. Используется лавровый лист при изготовлении заправочных супов, отварных и 

припущенных блюд из мяса, птицы, рыбы, для холодных, заливных, Фi:lРllШрованных 

блюд, маринадов, соусов и Т. п. 

Лавровый лист, использованный правильно и в умеренном количестве, ароматизи

рует пищу, не придавая I-IИ остроты, ни горечи. Излишнее КОЛИilССТВО лаврового лис

та неприятно изменяет вкус блюда, придает ему слm.uком резкий запах. Необходимо 

помнить, что не все разновидности лавра благородного обладают ароматом, гармони
рующим с пищевыми продуктами. Лавровый лист с лекарственным камфорным запа

хом нужно отбраковывать. 

При продолжительной тепловой обработке лаврового листа пища при обретает 

горький привкус. Поэтому лавропый лист добаwlЯЮТ незадолго до оконча.,шя тепло

ВОЙ обработки блюда. В большинство кушаний лавровый лист закладывают целым и 

fЮ окончании тепловой обработки немедленно извлекают. Но для фаршей и подачи к 

столу рациональнее истолочь лавровый лист в порошок. 

Мускатный орех 

Мускатный орех - очищенные и высушенные семена тропического мускатно-оре

хового дерева, обладающие острым, жгучим пкусом И ароматом. 

Мускатный орех применяют при изrотоnлении некоторых соусов, при тушении мя

са, его кладут в фарш из дичи, в пюре из шпината, в тесто для прякико13, сдобных бу

ЛО'lек и т. п. 

Мускатный орех закладьmают перед окончанием тепловой обработки блюда, а в те

сто - при его замесе. 
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Сушеная семенная оболочка мускаТного ореха под названием мускатный ивет так

же поступает в продажу. Запах и вкус мускапrого ивета такие же. как и у мускатного 

ореха, только немного слабее. 

ПОJIЬIНЬ (ГОРЬКая) 

в листьях и стеблях полыни содержатся эфирное масло. витамин С. Фитонииды, 

небольшое количество дубильных веществ. Ее знают как лекарственную траву, но 

многие любят ее горький запах и вкус и используют ЮIК приправу к жареным мясным 

блюдам, особенно к жареному гусю. Она возбуждает аппетит, создает условия мя от

деления желудочного сока, выделения желчи, улучшает пишеuарение. Заготавливают 

надземную часть растения (траву) в период llветения. Срезают верхушки растений 

длиной не более 20-25 см. Собранное сырье сушат под навесом, на чердаках или в 
хорошо проветриваемых помещениях. Можно сушить R духовом шкафу при темпера

туре 40-60"с. Срок хранения сухого сырья - 2 года. Хранить полынь нужно в хоро
шо проветриваемых помещениях. 

Препараты горькой полыни применяют по НЗЗН3Llению Bpat(a для восстановления 

И улучшения аппеТИТi1. при гастритах, заболеваниях печени, желчного пузыря. 

Шафран 

Ароматные сушеные рыльца цветов особого луковичного растения, культивируе

мого в Азербайджане, называются шафраном. Применяетсн шафран как вкусовое и 

красяшее вещество при изготовлении многих BOCTOLIНbIX блюд, фаршированной рыбы. 

теста. 01:1 придает кушанью желтую окраску, весьма приятный аромат и пряный вкус. 
Перед употреблением шафран настаивают в спиртово~ растворе И./lI1. в кипятке и 

закладывают в блюдо в проuессе его изготомеНИR, а в тесто - при замесе. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПИЩЕВЫЕ КРАСИТЕЛИ 

Белая краска 

Белую краску можно получить от сахарной пудры. помады. молока. СЛИВОК, сме

таны, белых кремов. 

Желтая краска 

Желтую краску можно получить от шафрана, разведенного D теплой воде, водке 

или спирте. Шафран преДСТi1вляет собой высушенные рьтьца многолетнего растения 

шафрана, обладающего очень ПРИЯТНbIМ ароматом. OKpaCKCI шафрана желтая. Перед 
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употреблением его подсушивают при неоысокой температуре, измельчают, заливают 

кипяченой охлажденной водой и qерез 24 часа процеживают сквозь марлю. Шафран 

используется при приroтовлении дрожжевого теста, кексов, печенья, пирожного. Так

же желтый пишевой краситель получают из лимонной иедры. Цедру лимона снимают 

ножом или частой теркой, не захватывая при этом белую горькую корочку. 

Зеленая краска 

Зеленый краситель можно получить из листьев шпината. ДЛИ этого выжимают зе

леный сок шпината. Можно также пропустить шпинат через мясорубку и, добавив в 

него равное количество волы. довести шпинат почти до кипения, а затем протереть 

массу сквозь частое сито. 

Коричневая краска 

Коричневый краситель легко получить из крепкого кофейного настоя или жжен

ки - пережженного сахара. Жженку ПРИГОТОnЛflЮТ следуlOШИМ образом: насыпают на 

СКОВОРОДУ одну столовую ложку сахарного песка и, ПОМ'сшивая, нагревают на сильном 

огне, пока сахар не сделается teMHO-КОРИ'lневым и будет выделять дым, Продолжая 

мешать, надо постепенно добавить в. сахар ПОЛОВИНУ стакана rорячей воды и мешать 

до растворения комков. Получившийся клейкий темно-коричневый раствор проце

дить Llерез марлю и храmпь в бугылке. Мешать нужно осторожно длинной лопаточ

кой или палкой во избежание разбрызгивания горя'rего жженого сахара. Пра недоста

TO'LHOM прожигании сахара окраска будет слабой, а сахар пережженный свернется в 

ПJердый комок и жженки ПОЛУ1IИТСЯ мало. 

Красная и розовая крас'Щ 

разные оттенки красной и розовой краски получатся при добавлении соков мали

ны, клубники, клюквы, кизила, брусники, смородины, вишни, красных сиропов, ва

ренья, вина. Можно получить красный краситель из краснокачанной капусты или 

свеклы, которые мелко нарезают, заливают таким же количестrюм подкисленной во

ды, доподят почти до кипеНЮI и процежи.вают. 

Оранжевая краска 

Оранжевая краска получается из смеси красной и желтой краски, а также сока и 

цедры апельсина Ю1И лимона. 
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Синяя краска 

СИНЯЯ краска получается от красителя индиго-кармина, представляющего собой 

синевато-черную пасту, которан, растворяясь В воде. образует раствор чистого синего 

ивета. 

Фистаlllковая краска 

Фисташковая краска полуqается при смешивании желтой краски с нсбольшим ко

личеством синей. 

Шоколадная краска 

Шоколадная краска получается при добавлении шоколада или ((орошка какао, а 

также при смешивании жженого сахара с красной KpacKoI';'f. 

ВитаминЪJ и минералы 

Витамин С (аскорбинопая кислота) обязательно нужен дли обмена нуклеиновых 

кислот, окисления ряда аминокислот. обмена и синтеза стероидных гормонов коры 

надпочечников и шитовидной железы, обризопзния многих пеществ,. неоБХОдllМЫХ ЛЛSl 

построения соединительной и костной ткани. От него в большой степени зависит IЮД

держание естественного и приобретенншо иммунитета оргat-IНJI\Ш к инфекшJOННЫМ 

заболеваниям. 

Хронический недостаток витамина С может привести к uинге. В настоящее время 

она встрс'шется редко, но гораздо чаше врачам приходится иметь дело с МС:: нес выра

женными, так сказать, скрытыми формами недостаточности аскорбиновой кислоты. 

В таких случаях падает работоспособность, появляются апатия. быстрая уюмлне~1ОСТЬ, 

понижается сопротивляемость к токсическим пещеспшм. воздействию высоких rf НIIЗ

ких температур; человек становится предрасположенным к простуде, гриппу. различ

ным инфекцинм, у него плохо заживают раны и костные пеrеломы. 

Богаты витамином С черная смородина, IIIIШОВIНIК, рябина, облепиха, крыжовник, 

зеМЛШJИка, апельсины, лимоны и многие другие ягоды и фрукты; 'н овощей - перец 

зеленый н красныи, зеленый лук, хрен. петрушка, укроп, шпинат, томаты и пр. Су

точная потребность взрослого - около 70 мг, детей до 7 лет - 50 мг. При ПlжеJюii 
физической работе, беременности, кормлении грудью доза повышается до 100-120 
мг. ЛЮШIМ, проживающим на Крайнем Севере ИШ1 в районах с жарким юптматом. flC
корБИНО80Й кислоты требуется на 30-50, а порой и Н3 10О% больше. 

Витамин В (тиамин, аневрин) регулирует окисление продуктов УГЛСАОДНОГО uбме-
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на, участвует в обмеflе аминокислот, создании жирных кислот, оказывает большое 

W1ИЯНИС на ФУНКЦИИ ССРДС'-LНо-сосудистой, пищеварительной, эндокринной, цент

ральной и периферической нервной системы, способствует росту организма, необхо

дим для синтеза аuетилхолина - агента, который передает Hep~Hыe импульсы. 

Витамином В богаты крупы, мука грубого помола, бобовые, свинина. Следует уtlИ

тывать, что этот витамин разрушается в щелочной среде, поэтому при добаВ1Тении в 

тесто соды, сдишком быстрой варке фасоли и гороха он исчезает. Сугочное количест

во витамина В для 'Iелопека - 1,5-2,6 мг. Такая норма увешrqипается при xpom1Lrec
ких инфекционных болезнях, хирургических вмешательствах, ожогах, сахарном дИабе

те, Дiiителъном лечении антибиотиками J1 сульфамидными препаратами. 

Витамин В2 (рибофлавин) улучшаст остроту зрении, ФУНКЦИЮ нервной системы, 
состояние кожи и слизистых оБОЛО1lек, деятельность печени, кроветворение. Преоб

шшаюшее количес·roо рибофлавина человек получает с продуктами животного проис

хождения (говяжьл печень, яйuа, сыр, кефир, молоко, сметана), но 40% поступает с 
растениями - гречневой крупой, зеленым горошком, шпинатом, укропом. морковью, 

картофелем, капустой, абрикосами. малиной, смородиной и пр. Суточная потребность 

n рибофлаl)ине 1,8-3 l\.fТ. 

Витамин Вз (пантотеновая кислота) необходим для нормального обмена веществ, 
проuессов окисления, роста эпидермальной ткани. Опасна недостаточность Dитамина 

В] в период беременности, что может привести к преждевреМСliНЫМ родам, порокам 

развития и гибели новорожденных. Этим витамином богаты орехи. бобовые, карто

фель и зерновые "J'льтуры. Суточная потребность 8 нем - 1 О мг. 
Витамин B~ (пиридоксин) участвует о обмене белков, жиров и углеводов, холесте

рина. образовании гемоглобина, регулирует жировой обмен IJ пеLrени. При атероскле

розе, токсикозе беременных, анацидном гастрите, энтерите, анемии, заболеваниях пе

чени, осложнениях от п.лительногоприменения антибиотиков и противотуберкулез

ных лекарств потребность в витамине В(, значительно возрастает. Обычная доза -
1,8-3 мг в сутки. Больше nесго пиридокеина (помимо мяса животных. ПТИllЫ, селед
ки, палтуса) в гречневой, перловой и srчменной крупах, пшене, хлебе из муки грубо

го помола. 

Витамин BI2 (uианкобаламин) требуется ДЛSl нормального кроветворения, играет 

важную роль 8 усвоении организмом аминокислот и фолацина, оБРiцовании холина и 

нуклеиновых кислот, оптимизаuии жирового обмена в печени. В отличие от других 

витаминов группы В витамин BI2 отсутствует в растительной пише. Недостаток этого 

витамина сказывается при заболевании анаuидным и гипоанаllИДНЫМ гастритом, ре

зекции желупка и кише'rника, тижелых формах энтероколита и т. п. В таких случаях 

надо насышать пишепой рацион говижьей печенью, свининой, КРОЛЬ[IaТИНОЙ, рыбой. 

Имеется витамин B11 в яйцах, молоке, сыре, сметане, кефире. Суточная потребность 

челопе,кu - 3 мг, а для кормящих матерей и беременных она значительно выше. 
Витамин А (ретинол) регулирует обменные проuессы D коже, слизистых оболочках 

глаз, п.ыхательных и МО'lеВЫ80lUlШЮ;. путих, пищеварительном тракте, повышает ус-
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тоИчипость организма К инфекuиям, оказывает сил[~ное влияние на состояние клеточ

ных мембран, тканевое дыхание, функционирование эндокринных желез. При недо

статке ретинола возникают язпен ные поражения роговицы глаз. снижаеТСSI сопротив

лясмостьболезнSlМ, ослабляется зрение п сумерках (куриная слепота), наблюдается су

хость кожных покровов, слизистых оболочек и т. д. 

Ретинол может находиться в организме в готовом виде. а также в виде каротина. 

который в печени превращается в ретинол. Каротин «посташISIЮТ» раСl'ениSJ - мор

ковь, плоды облепихи, зеленый лук, шавель, шпинат, абрикосы, перец, черноплодная 

рябина, тыква и др. Суточная потребность человека в витамине А - 1 МГ, n кароти

не - 6 мг. 

Витамин О (эргокальuиферол) регулирует обмен калЬЦИSJ и фосфора, обладает ан

тирахитическими СВОЙСТШIМИ, поэтому uажен для POCrd организма, преДОТlзраШСНIfЯ 
рахита у детей, повышения иммунитета к инфекuионным заболеваниям. Витамин D 
синтезируется в коже под воздействием СОЛНС'-LНЫХ лучей или попадает в организм 

вместе с пишевыми продуктами, в том числе с грибами. Суточная потребность в нем 

взрослого человека - 0,0025 мг. 
Витамин Е (токоферол) положительно действует на функцию половых желез, мус

кульной системы. способствует усвоению ·ретинола и витамина О, белков, жиров. уг

леводов. Прспараты витамина Е неоБХОДИМbJ для нормальной лактации, сохранении 

беременности. лечения гипертонии и пшемической болезни сердиа, атеросклероза, 

экзем, трофических язв, застарелых ран. Вместе с другими препаратами они применя~ 

ются в терапии заболеваний нервно-мышечной системы, расстройств периферическо

го кровообрашения, тромбофлебита, болезней печени, кожи. глаз, .l1JlЯ восстановления 

по,.rюuоЙ потениии. Токоферол содержится в растительных маслах, фасоли, зеленом 

горошке, шпинате, абрикосах, перснках, овсе, пшенице. кукурузе. Суточная потреб

ность в нем - 12-25 мг. 
Витамин К (фИJUюхинон) необходим для синтеза n печени протромбина и других 

веществ. участвующих в процсссе свертывания крови, укреплении капилляров и пре

кращен'ия КРОl30течениЙ. СодсржитсlJ' преимущественно в белокочанной капусте, TblK
ве, горохе, щавеле, шпинате. моркови, томатах, свекле. (В животных продуктах - в 

говижьей печени, яЙuах.) Суточная потребность - 0,2-0,3 мr. она значительно nOBbl
шается у больных гепатитом, uиррозом пеt[ени. жеЛ'lНокаменной болезнью, при кро

вотечениях, заболеваниях кишечника, дли'гельном приеме антибиотиков и сульфамид

ных препаратов. 

Витамин Р (биофлавоноиды) помогает накоплению аскорбиноной кислоты в тка

нях. стимулирует тканевое ДЫХaIше. Витамины группы Р умен ьшают окислеШIС аскор

биновой кислоты и адреналина. нормализуют проницаемость СОСУДИСТblХ стенок. При 

гиповитаминозе Р ПОВblшается проницаемость сосудоо, их ломкость, возникают кро

вотечения, подкожные геморрагии, боль в нижних коне'IНОСТЯХ. СЮlbнаSI общая сла

бость. Богаты витамином Р плоды шиповника коричного, смородина, горох, цитрусо

вые, волошские орехи, капуста. рябина, красный сладкий перец. Суточная 110треб-
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насть в нем - 25-50 МГ. При интоксикации СIШНЦОМ, лучевой болезни эта потреб
l-IOСП, ЛIМСТНО увеличивается. 

Витамин рр (никотиновая кислота) входи'!' в состав важнейших ферментов opra
низма. участвует н пронсссе клеТО'JНQЮ дыхания, выделения энергии при окислении 

УГЛСIlOlШВ 11 белков. регулирует деятелыfOСП) высшей нервной системы, органов пище

BapelilНl, BJIIHICT на холестеРИIiОВЫЙ обмен и кровообразова1-lИе, расширение мелких 

сосудов. усиливает секреторную ФУНКЦИЮ кишеЧНI-IКа 11 желудка, способствует зажИВ

Jlевию Т("юфических ЯЗВ, застарелых ран. Содержится u гречневой крупе, горохе, фа
соли, пшене, моркови, кофе. Суточная потребность составляет 17-28 МТ, возрастая 00 

uреми беременности, при заболеваllИЯХ пищеварительного тракта (особенно пр'и хро

ническом колите), печени, атеросклерозе, длительном употреблении противотуберку

лезных препаратов. 

Минеральные вещества 

в жизнедеятелыюсти ОРI'aIiизма значение каждого мииералыiOГО вещества уни

калы-ю, н er'o нельзя Зi:!I\'IСНИТЬ другим элементом. 

K'U]11I1Hii. Соли Кi:UIЬШIЯ формируют костную ткань, участвуют D процессах возбуж

дения нервной системы, Сl3сртывшlИЯ крови, уменьшают проницасмость сосудов, ЯВ

ляются СОСПlВJЮЙ частью ~Illер клеток. клеточных мемБJШИ, влияют на кислотно-ше

лочное РЩИlOllссие Jj орrанизмс (как щелочи), действуют противовоспзлительно, умень

Ш<lЮТ аллергические реакции. Суточшiя потребность в солях КЗЛI,UИЯ - 0,8 г. Они 

содержатся n капусте, зелеllOМ луке, садате, петрушке, кизиле, абрикосах, крыжовни

ке. (МIIOЮ 11 В моло"ных продуктах.) 

Зрелым ЖСI-IШI1.нам необходимо особенно заботиться () подаержаюш КaJlЬЩЮ-фОС

форнnго бtL1.:шса в своем организме, чтобы избежать неприятныx симптомов меиопа

узы. В этот период происходит сущеL.'ТвеННi:lЯ перестройка желез, что знаменует окон

'IШll1е способности к ОГIJЮДОТlюрениlO. Он проходит более легко, если принимать маг

ний. СllеuифИ'lсское фосфорно-калЬЦИО-М<lпщевое соотношение необходимо Ш1Я того, 

чтобы организм ФУНКЦИОШlровал нормально. При идеалы-юй IIРОПОРЦИИ кальция 

ДОЛЖIIО быть В два с полониной раза больше, чем фоефора, и u дна раза больше, чем 
маГНИ!-J. Таким образом, на каждуJOТЫСЯЧУ миллиграммов кruтьция должно приходить

ся 500 I\Н1ЛЛИl-раммов магния и 400 миллиграммов фосфора. Продуктими, содержаши

ми много кальuия, яrшяютсн: швейцарский сыр, бурая и темно-красная водоросли, 

миндаль, ШlВные дрожжи, зелень петрушки, отруби l1 многое другое. Магний содер

жат IЩДОРОСJlИ, IlРИГОТОWТ.СНI-lые пшени"ные отруби, I1ророщеннзя пшеница, орехи 

(кешью, миндальные, фундук, арахш;, грецкие), пивные дрожжи и гре'lиха. 

Калий. Соли каЛШl НУЖНЫ ДЛЯ внутриклеточного обмени и регулирования водно

солевого обмена. Необходимы дlJЯ НОРММЫЮЙ деятельности сердечной и других 

I\tЫШIJ, активизируют своим Гlрисутствием ряд ферментов. 
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Калий необходим организму для создания нервных импульсов, идущих из нервных 

центров мозга к мышцам. Он работает вместе с другими микроэлемент~ми, обеспечи

вая нормальное функционирование организма. В соединении с кальцием он регули

рует невромышечную активность; с фосфором - снабжает мозr кислородом; с натри

ем - нормализует сердцебиение и работу мышц. Он необходим для нормалr.ного рос

та тела, корректировки шеЛО'IНОГО бilJ1анса организма, здоровья КОЖИ, нормального 

клеточного метаболизма и ферментативных реакций; синтеза мышечного протеина из 

аминокислот крови, стимуляции почек в очищении организма от ядовитых шлаков, 

превращения глюкозы в гликоген и, наконец, для производства энергии. КillIИЙ со

держится во многих натуральных продуктах: урюке, фасоли, морской капусте, изюме, 

горохе, картофеле, петрушке, персиках, смородине, редьке. Поэтому люди, придержи

вающиеся средней диеты, обычно не испытывают потребности в дополнительном 

приеме К<IЛИЯ, ежедневная доза которого составляет 2-4 г. 
Фосфор. Соли фосфора имеют огромное зна'lение в обi\.lене иеществ, норммьной 

нериной деятельности (особенно мозговой), функционироваяии печени. почек, 

мышц, тканей, и образовании костной ткани, ферменто", гормонов, активных форм 

витаминов группы В. Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот. Богаты им капус

та, морковь, свекла, лук, зелень петрушки, абрикосы, шелковица, изюм. Суточная по

требность - 1,2 r (ДЛЯ мрослых). 
Магний. Соли магния активизируют ферменты углеводноrо и энергетического об

мена, участвуют в образоnании костной ткани, снижают возБУЖдение нервной систе

мы и сердечной мышцы, расширяют СОСУДЫ, улучшают перистальтику кишечника, 

способствуют выделению желчи, выведению холестерина из организма. Суточная по

требность в них - 0,4 г, но эта доза несравнимо повышается при ишемической бо

лезни сердца, атеросклерозе, гипертонии, запорах, длительном применении мочегон

ных препаратов. Преимущественно соли магния содержатся в пшеl-IИЧНЫХ отрубях, 

морской капусте, овсяной крупе, фасоли, пшене, картофеле. капусте, абрикосах, смо

родине. укропе, гречке. 

КобilllЬТ - ЯnЛЯЮШl1ЙСЯ составной частью молекулы витамина 811' необходим пля 

ЖИЗНИ. Кобальт содержится в красных КРОШIНых тельцах, КрOlИIНОЙ плазТ\'/с, печени, 

почках, поджелудочной железе и селезенке. Он активизирует ферментные системы, 

которые вырабатывают реакцию на появление стресса. Ежедневный прием в среднем 

составляет 8 ми крограммов. Лучшими источниками кобальта являются молочные и 
мясные продукты, особенно печень и почки; а также морепродукты, вроде У(,"ТIЖЦ, 

съедобных моллюсков и водорослей. 

Молибден способствует углеЕЮДОРОДНОМУ метаболизму, предотвращает разрушение 

зубов и рак пишевода у ПОЖШIЫХ людей. Обеспечить организм молибденом поможет 

чечевица, говяжья печень, цветная капуста, свежий зеленый горох, пивные дрожжи. 

пророщенная пшеница И шпинат. 

Натрий и хлор попадают в организм с поваренной солью. Натрий важен ДШI обес

печения внутрик:леточноrо обмена, регулирования кислотно-щелочного равновесия R 
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организме, ОСМОПILlеского давления в клетках и крови. Хлор уч-аствует в регулирова

нии осмотич-еского давления и водного обмена, в образовании желудочного сока. Су

точная потребность в этих элементах - 10-15 г, но ПРИ иелом ряде заболеваний (за
болевания почек, ССРДС'IНО-СОСУДИСТОЙ системы, гипертония II и 1)] степени, ревма
тизм, ожирение) доза должна быть значительно снижена или доведена до минимума. 

Богаты натрием картофель, яблоки, винограл, морковь. капуста, orypubI, арбузы. (Из 

животных продуJ{ТОВ - твердые сыры, колбасы.) 

Натрий, безусловно, SIпляется необходимым элементом питания. Однако современ

НЫЙ человек употребляет его в большем количестве, чем это необходимо. Потребле

ние большого КОЛИLlества натрия, а проще говоря, поваренной соли, ПРИ80ДИТ к тому, 

что калий выводится из организма с мочой, создаван двойную проблему - в межкле

точной жидкости оказывается слишком много натрия, а в самих клетках слишком ма

ло калия. Поскольку большинстпо людей и так регулярно потребляют избыточное ко

личество соли, дополнительные добавки не рекомендуются. 

Железо. Соли железа необходимы для нормального кроветворения и тканевото ды

хания. Железо входит n состав гемоглобина крови, миоглобина мыши, ферментов, ко

торые обеспечипзют сложные проuессы дыхания клеток. Женщинам требуется боль

ше железа по время мснструаuий и ДРУП1Х кровопотерь, во время беременности и 

кормления ребенка грудью. Рекомендованный ежедневный прием - 18 миллиграммов 
для женщин и 10 М1IЛлиграммов дли мужчин. Много железа в яблоках, айве, черно
сливе, хрене, Ш1СТЫL'< крапивы двудомной, зелени петрушки, грушах, персиках, абри

косах. 

Йод принимает актипное участие в образовании гормонов щитовидной железы. Су

точная потребность в нем - 0,1-0,2 Мт. Содержится в основном в морской капусте. 
Фтор - непремеННblЙ компонент костной ткани. особенно ткани зубов. При его 

недостатке прогрессирует кариес, а при чрезмерном количестве разрушаетсSl эмаль, 

крошатся зубbl. Обилен фтором чай. (Кроме того, морская рыба. продукты моря.) Су

ТОЧl-lая потребность - 1-1,5 мг. 
Медь требуется для кроuетворения и тканевого дыхания. Источником ее служат 

греlJНсвая и овсяная крупы, картофель, абрикосы. груши. крыжовник. Суточная по

требность - 1-1,5 мг. 
Цинк пажен для нормального функиионирования эндокринной системы, IJХОДИТ в 

состав ферментов, которые «отвечаюн) за проиессы дыхания. Содержат иинк грибы. 

Он ПРИСУТС1'вует в мясе и внутренних органах животных, рыбе, яЙиах. Суточная по

требность - 5-20 мг, для грудных детей - 4-6 мг. 
Небольшое количество хрома необходимо для здоропья. Оптимал.ьноЙ считается 

ежедневная доза п 200 мг. Недостаток хрома приподит к повышенному со.пержанию в 
крови сывороток холестерина и сахара и к отвердеванию артерий. Если его употреб

лять в достаточном колич-ествс, то хром предотврашает образование атеРОСЮIеРОТИ1Iе

ских бляшек. Поскольку хром в ШfJlЮЛЯХ плохо усваивается пищеварительным ка на-
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ЛОМ,· лучше всего потреблять ето вместе с цельными продуктами. Хромом богаты та

Юlе пролукты, как пивные дрожжи, телячья печень, пшеничные отруби. устрицы, яЙuа. 

Ванадий необходим .lIJlЯ нормального функционирования" механизма, регулирую

щего образование холестерина_ Когда и мозгу содержится ДOCTaTO'IНoe количество ва

надия, холестерин не образуетс}} и отвердевания артерий не происходит. Ванадий не

обходим также для нормального функционирования центральной нервной системы. 

Ежедневная доза ванадия должна составлять около 2,! MI', Ванадием богаты гречиха, 

петрушка, соевые бобы, яйца, подсолнечное и оливковое масло, овес_ 

Литий в, больших дозах (l грамм) при меняется в психиатрии ДЛЯ ле"ения маниа

кально-депрессивных психозов. В микроскопических дозах литий содержат многие 

продукты. в том числе большинство овощей и молочных продуктов, все мясные. Сред

ний ежедневный прием лития составляет около 2 миллиграммов. ПРИНI1Ма1Ъ Лlпие
вые добавки не рекомендуется, если только это не предписано психиатром. 
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