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ПРЕДИСЛОВИЕ	

 

В процессе жизнедеятельности организм человека постоянно находится в весьма 

сложных отношениях с окружающей средой. Для своего существования организм 

беспрерывно, в течение всей жизни, требует поступления из внешней среды кислорода, 

воды, разнообразных пищевых веществ. Прием пищи является обязательным условием 

существования человека. Новорожденный ребенок первым инстинктивным движением 

тянется к материнской груди как к источнику жизни. И вся последующая жизнь человека 

связана с питанием. 

Известно, что в организме взрослого человека массой 70 кг содержится около 40 кг 

воды,  15 кг белков,  ** кг жиров и жироподобных веществ,  3 кг минеральных солей и 0,7 

кг углеводов. Но организм не склад, где все заложенное хранится в неприкосновенном 

виде. 

В организме человека постоянно происходят процессы обмена веществ. Одни вещества 

«сгорают» (окисляются), при этом образуются энергия, необходимая для 

жизнедеятельности, и конечные продукты, которые выводятся из организма. Взамен 

израсходованных нужны новые вещества, причем самого различного назначения. 

Роль пищи в процессе непрерывного обновления организма может быть, в известной 

степени, охарактеризована следующими цифрами: за 70 лет жизни человек потребляет 50 

т воды,  съедает 2,5 т белков,  2,3 т жиров,  свыше 10 т углеводов,  почти 0,3 т поваренной 

соли. 

Питание — область, в которой каждый считает себя знатоком. Это и понятно: все мы, 

ежедневно потребляя определенный набор продуктов, чтобы поддержать 

жизнедеятельность организма, придерживаемся той или иной системы. Однако сколько 

нелепых предрассудков, сколько совершенно необоснованных и вредных привычек 

вторгаются в область питания! Сколько у нас легкомысленного пренебрежения к одному 

из важнейших вопросов человеческого существования! Многие и вовсе не считают 

питание предметом серьезного обсуждения, полагая, что рациональное питание зависит 

только от количества продуктов. Наивные люди! Важнейшее значение для укрепления 

здоровья всего населения, повышения его работоспособности и продолжительности 

жизни имеет правильная организация питания. 

В этой книге читатель найдет указания на некоторые особенности питания коренного и 

пришлого населения Дальнего Востока, его роли в адаптации. 
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Книга содержит общедоступное изложение основ рационального питания в 

национальном разрезе, хотя в основном мы даем рекомендации применительно к наиболее 

типичному питанию, становящемуся традиционным в нашей стране, в том числе и на 

Дальнем Востоке. Это так называемый европейский тип питания, который вытесняет 

другие типы, как наиболее рациональный. 

В книге также кратко рассматриваются вопросы использования некоторых диких 

растений и нетрадиционных видов пищи. 

Наши рекомендации рассчитаны не только на практически здоровых людей. В книге 

предлагаются советы по лечебному питанию, хотя рекомендации о назначении той или 

иной лечебной диеты может дать только лечащий врач. 

Книга содержит 75 рецептов приготовления блюд из рациона коренного населения 

Дальнего Востока и свыше 300 рецептов приготовления блюд из кухонь русской, 

украинской, белорусской, татарской, еврейской, эстонской и других народов, но это 

блюда, «адаптированные» к условиям Дальнего Востока, часть блюд из собственной 

прописи. Естественно, мы не ставили перед собой цели написать справочник, в котором 

перечисляются всевозможные блюда. Такие книги давно написаны. Например, «Книга о 

вкусной и здоровой пище», многократно переизданная Пищепромиздатом. Есть и другие 

справочники по кулинарии. 

Тем, кто захочет поделиться своими мнениями о книге, сообщаем адрес: 680000, г. 

Хабаровск, ул. Карла Маркса, 35, медицинский институт, заведующему кафедрой 

биохимии. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ	РЕГИОН	

 
 

Самая восточная часть СССР, включающая материковые, островные и полуостровные 

территории, известна под названием Дальний Восток. 

Дальневосточный регион — это 6215,9 тыс. км2 советской земли, свыше 1/3 Российской 

Федерации, или около 28% всей территории Советского Союза. В его состав входят 7 

административных единиц: Приморский и Хабаровский (с Еврейской автономной 

областью) края, Якутская АССР, Амурская, Камчатская (с Корякским национальным 

округом), Магаданская (с Чукотским национальным округом) и Сахалинская области. 

 

ПРИМОРСКИЙ	КРАЙ	

Расположен в южной части советского Дальнего Востока, омывается водами 

Японского моря.  На западе и юго-западе граничит с Китаем и КНДР,  на севере —  с 

Хабаровским краем. 

Площадь 165,9 тыс. км2, население 1,872 тыс. чел. (1974 г.). 
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Экономика края носит ярко выраженный индустриальный характер. Хозяйство края 

специализировано на рыбной промышленности, цветной металлургии, лесной и 

деревообрабатывающей промышленности, машиностроении (судостроении, в частности), 

топливно-энергетической промышленности, производстве строительных материалов, 

химической, легкой и пищевой промышленности. Приморский край — самый крупный 

рыбопромышленный район Дальнего Востока. 

В Приморском крае производится более 30% валовой сельскохозяйственной продукции 

Дальневосточного экономического региона. На долю растениеводства приходится 38%. 

Выращиваются злаковые, но особенно рис и соя. На долю животноводства приходится 

62% всего сельскохозяйственного производства. Превалирует мясо-молочное 

животноводство, звероводство и охотничий промысел. В Приморье развито пчеловодство, 

садоводство и индивидуальное огородничество, что обусловлено благоприятными 

климатическими условиями. 

 

ХАБАРОВСКИЙ	КРАЙ	С	ЕВРЕЙСКОЙ	АВТОНОМНОЙ	ОБЛАСТЬЮ	

Хабаровский край расположен в центральной части южной половины советского 

Дальнего Востока у Тихого океана. Омывается Охотским и Японским морями. Проливами 

Татарским и Невельского отделяется от о. Сахалин. На юго-западе граничит с Китаем. 

Площадь 824,6 тыс. км2. Население 1,547 тыс. чел. (1977 г.) Один из важнейших 

индустриальных районов Дальнего Востока. Специализируется на машиностроении и 

металлообработке, черной металлургии, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленностях, добыче руд цветных металлов, рыбной промышленности, 

нефтепереработке. 

Сельское хозяйство имеет меньшую роль. Занимаются возделыванием зерновых, 

овощеводством, пчеловодством, садоводством  (юг Хабаровского края). 

Животноводство имеет молочно-мясное направление, хорошо развито птицеводство. 

Важная отрасль народного хозяйства — звероводство и охотничий промысел. 

 

еврейская автономная область 

Расположена на западе Хабаровского края. Площадь 36 тыс. км2, население 176 тыс. 

чел. 
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Промышленно развитая часть Хабаровского края. Развито сельское хозяйство. ЕАО 

является овощно-картофельной и молочно-мясной базой Хабаровского края. Развито 

также садоводство и пчеловодство. 

 

ЯКУТСКАЯ	АССР	

В состав Дальневосточного экономического региона входит Якутия. Площадь 

Якутской АССР 3103,2 тыс. км2, население — 842 тыс. чел. По переписи населения СССР 

в 1970 г. в Якутии проживало: якутов (саха) — 285,7 тыс. чел., русских — 314,3 тыс. чел., 

украинцев — 20,2 тыс. чел., эвенков — 9,1 тыс. чел., татар — 7,7 тыс. чел., эвенов — 6,5 

тыс. чел., юкагиров — 0,4 тыс. чел., чукчей, белорусов и др. — 18 тыс. чел. 

Климат Якутии резко континентальный. Зима сухая и безветренная, но с сильными 

морозами (самая низкая температура в СССР отмечена в Якутии в районе Оймякона: —

74°С). Лето короткое, но теплое и даже знойное. Самая высокая температура отмечена в 

июле 1988 г. ( + 38°С). 

Осадков выпадает очень мало — 200 мм в год, что приближает Якутию к пустынным 

районам Средней Азии. 

На территории Якутии лишь две зоны:  тундровая и таежная (около 1/5 территории 

занимает тундра, остальную — тайга). Якутия — классический край вечной мерзлоты. 

40% ее территории находится за полярным кругом. 

Для равнинных пространств Северной Якутии характерна кочкарная тундра с 

травянистой растительностью. Южная часть тундры покрыта мохово-лишайниковыми и 

мохово-осоковыми болотами. В зоне тундры и в горах — оленьи пастбища с 

кустарниковой, травянистой растительностью и лишайниками. 

Около 80% территории Якутии — зона тайги. Леса занимают 138 млн га. Из деревьев 

преобладает даурская лиственница, растут также кедровый стланик, ель, береза и др. В 

долинах рек и аласах распространены луга. 

Почвы отличаются от обычных подзолистых почв тайги повышенной гумозностью в 

самых верхних горизонтах, буровато-серым цветом, нейтральной или кислой реакцией — 

«первично-лесные палевые почвы». 

В тундре и тайге обитают:  песец,  соболь,  заяц-беляк,  лось,  а на юге —  изюбр,  и в 

горной тайге — кабарга. 

Много пернатых: гуси, лебеди, утки, розовая чайка, белый журавль, а в лесу — 

рябчики, глухари, тетерева, куропатки и др. 
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В морях,  омывающих Якутию,  много рыбы различных пород,  в том числе лососевых.  

Богаты рыбой реки и многочисленные озера. 

Якутская АССР — быстро развивающаяся индустриально-аграрная республика. По 

состоянию на 1977 г. пашни занимали 127,2 тыс. га. Здесь сеют пшеницу, ячмень, овес и 

получают высокие урожаи. Однако зерно приходится завозить, так как своего хлеба не 

хватает. 

В республике много сенокосных угодий (782 тыс. га) и пастбищ (732,4 тыс. га). Вот 

почему здесь развито скотоводство (в основном табунное коневодство), а на севере, где 

много корма для оленей, — оленеводство. 

 

АМУРСКАЯ	ОБЛАСТЬ	

Расположена на Дальнем Востоке между Становым хребтом на севере и рекой Амур на 

юге, преимущественно в бассейне р. Амура. 

Площадь 367,3  тыс.  км2. Население 796 тыс. чел. (1970 г.). Средняя плотность — 2,2 

чел. на 1 км2. 

Амурская область — крупнейший сельскохозяйственный район Дальнего Востока. 60% 

посевов на Дальнем Востоке расположено здесь. 60% сои, производимой в РСФСР, 

собирают в Амурской области. 

Основная отрасль сельского хозяйства — зерновое земледелие, мясо-молочное 

животноводство, пчеловодство, овощеводство, выращивание картофеля и садоводство. 

В области развито энергетическое машиностроение и металлообработка, производство 

стройматериалов, добыча угля и золота, лесозаготовка и лесообрабатывающая 

промышленность, пищевая и легкая промышленности. 

 

КАМЧАТСКАЯ	ОБЛАСТЬ	С	КОРЯКСКИМ	НАЦИОНАЛЬНЫМ	

ОКРУГОМ	

Занимает полуостров Камчатка с прилегающей к нему материковой частью, а также 

острова Командорские и Карачинские. На западе омывается водами Охотского моря, на 

востоке — Беринговым морем и Тихим океаном. 

Площадь 472,3 тыс. км2, население 311 тыс. чел. 

В хозяйстве превалирует промышленность (90%), особенно рыбная (69% всего 

валового продукта области). 
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Важное значение имеет пушной промысел и клеточное звероводство. 

Занимаются животноводством, в том числе оленеводством. Сеют кормовые культуры, 

выращивают овощи и картофель. Развито теплично-овощное хозяйство. 

 

КОРЯКСКИЙ	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ОКРУГ	

Площадь 301,5 тыс. км2. Население 23,934 тыс. чел. (1972 г.): коряки — 7434 человек, 

ительмены — 1,3 тыс чел., эвены — 2,4 тыс. чел., алеуты — 0,4 тыс. чел. 

Ительмены (стар, камчадалы) занимаются рыболовством, охотой на морского зверя и 

др. 

Коряки делятся на оседлых (занимаются рыболовством и охотой на морского зверя) и 

оленеводов-кочевников. 

 

МАГАДАНСКАЯ	ОБЛАСТЬ	С	ЧУКОТСКИМ	НАЦИОНАЛЬНЫМ	

ОКРУГОМ	

Расположена на Крайнем Северо-Востоке СССР. Омывается морями Северного 

Ледовитого океана (Вос-точно-Сибирское и Чукотское) и Тихого океана (Берингово и 

Охотское). 

Площадь 199,1 тыс. км2. Население 396 тыс. чел. (без Чукотского национального 

округа). 

Основу экономики составляют горно-добывающая промышленность и цветная 

металлургия. Добывают золото, олово, вольфрам, ртуть. Кроме того, имеются 

предприятия топливного, энергетического машиностроения и металообработки, 

производства стройматериалов, легкой и пищевой промышленности. 

Важное место имеют рыбная промышленность и добыча морских животных (киты, 

моржи, тюлени), а также звероводство и охота. 

Сельское хозяйство имеет животноводческое и овощное направления. 

 

ЧУКОТСКИЙ	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ОКРУГ	

Расположен на Крайнем Северо-Востоке СССР. Занимает Чукотский полуостров, 

прилегающую к нему часть материка и острова Врангеля, Айон, Аракамчечен, Ратманова 
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и др. Омывается Восточно-Сибирским, Чукотским и Беринговым морями. Площадь 737,7 

тыс. км2. Население 127 тыс. чел. (на 1 января 1977 г.). 12% населения составляют народы 

Севера — чукчи, эскимосы, эвены, юкагиры. 

Климат суровый: на побережье — холодный морской, во внутренних районах — резко 

континентальный. Зима длится 8—9 месяцев. Минимальная температура января от —38°С 

до —55°С. Осадков мало — 200 мм в год. Чукотка — зона многолетней мерзлоты. 

Растительность преимущественно тундровая. 

Животный мир тоже характерен для северной тундры. Здесь обитают песец, лиса, волк, 

росомаха, бурундук, белка, заяц, бурый и белый медведи, северный олень, снежный баран, 

ондатра, норка. 

Много птиц: белая и тундровая куропатки, утки, гуси, лебеди, на побережье — кайры. 

В реках водятся нельма, хариус и другие рыбы. 

Ведущее место в экономике в настоящее время занимает горно-добывающая 

промышленность (добыча олова, ртути, каменного угля). В промышленности занято 

пришлое  (русское)  население. На Чукотке ра-ботают не только тепловые и 

гидроэлектростанции, но и атомная электростанция. 

Дальнейшее развитие получили рыбная промышленность, производство 

стройматериалов, развивается пищевая промышленность. 

В Чукотском национальном округе в 1976 году было 76 совхозов. Ведущая отрасль 

народного хозяйства — оленеводство. 

Население занимается и традиционными отраслями хозяйства — рыболовством, 

охотой на морского зверя и пушного зверя. 

Новые отрасли сельского хозяйства: молочное животноводство, птицеводство, 

свиноводство. Имеется клеточное звероводство (выращивание главным образом песцов). 

Развивается теплично-парниковое хозяйство. 

 

САХАЛИНСКАЯ	ОБЛАСТЬ	

Включает остров Сахалин, острова Курильские, Монерон и Тюлений. Расположена на 

восточной окраине СССР, омывается водами Охотского и Японского морей и Тихого 

океана. 

Площадь 87,1 тыс. км2. Население 653 тыс. чел. 

Ведущее место в хозяйстве области принадлежит промышленности (12% от всего 

промышленного производства Дальнего Востока). Развиты лесная, 
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деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленности, а также добыча нефти 

и газа. 

Ведущая отрасль сельского хозяйства — животноводство (около 3/4 валовой продукции 

сельского хозяйства), развиваются овощеводство, картофелеводство, возделываются сады 

и ягодники. 

 

НАСЕЛЕНИЕ	

По данным ЦСУ СССР в 1986 г. на Дальнем Востоке (включая Якутскую АССР) 

проживало 7 млн 700 тыс. чел. (4,5% населения СССР). Плотность населения составляла 

1,17 чел. на 1 км2. 

Дальний Восток принадлежит к числу многонациональных регионов страны. Большую 

часть населения составляют русские, много украинцев, меньше корейцев, белорусов и 

евреев. В Южном Приморье встречаются компактные группы татар, мордвы, чувашей, 

эстонцев и латышей, переселившихся сюда еще до Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

В таежной и тундровой зоне на Дальнем Востоке проживают якуты,  а также 

малочисленные народы, обитатели горно-таежных и островных районов Крайнего Севера: 

чукчи, эскимосы, коряки, ительмены, алеуты, эвены, эвенки, юкагиры, жители Приамурья 

и Приморья — нанайцы, ульчи, удэгейцы, орочи, нивхи, а также другие малочисленные 

народы. 

По состоянию на 15 декабря 1970 г. на Дальнем Востоке (без Якутской АССР) 

проживало (в тыс. чел.): 

 

Русских 4839,1 Эвенов 6,5 

Украинцев 468,8 Нивхов 4,4 

Корейцев 65,0 Ульчей 2,4 

Белорусов 58,5 Удэгейцев 1,4 

Евреев 56,3 Ительменов 1.3 

Чукчей 13.5 Эскимосов 1,2 

Нанайцев 9.9 Юкагиров 0,6 

Эвенков 9,1 Алеутов 0,4 

Коряков 7,4 Прочее население 37,5 
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Хотя общая численность малочисленных народов на Дальнем Востоке невелика, но на 

значительных по площади территориях они составляют коренное, часто преобладающее 

население, производственные навыки которого незаменимы в здешних суровых и 

своеобразных природных условиях. 

До установления Советской власти малочисленные народы Дальнего Востока вели 

преимущественно кочевой образ жизни. Национальная политика социалистического 

государства обеспечила хозяйственное, политическое и культурное возрождение этих 

народов. На смену кочевому быту — благоустроенные поселки, экстенсивное 

оленеводство, охотничьи и рыболовные промыслы. Часть коренного населения 

занимается и земледелием — выращивает не только овощи, но и зерновые культуры. 

В настоящее время народы Крайнего Севера и таежной зоны имеют свою 

национальную письменность, литературу, всеобщее обучение на родном языке, театры, 

клубы и другие учреждения культуры. 

У коренных народов Дальнего Востока, ранее не владевших даже элементарной 

грамотой, выросла своя интеллигенция, появились кадры учителей, врачей, инженеров и 

других специалистов. Достаточно сказать, что только в Хабаровском медицинском 

институте подготовлено более 300 врачей — представителей народов Севера. 

Малочисленные народы Дальнего Востока, ранее находившиеся на стадии родового 

быта, теперь активно участвуют в освоении и развитии производительных сил. Вносят 

наряду с другими национальностями свой вклад в построение материально-технической 

базы коммунизма. 

 

ПРИРОДА	ДАЛЬНЕГО	ВОСТОКА	

Пять часовых поясов из одиннадцати, проходящих по территории Советского Союза, 

занимает Дальний Восток. Самый крупный материк земли — Евразия — противостоит у 

нас самому большому Тихому океану. Символом этого противостояния является один из 

высочайших вулканов мира — Ключевская Сопка (4850 м над уровнем моря) и Курило-

Камчатская впадина Тихого океана (10542 м). Их высотная разница составляет свыше 15 

тыс. м. 

Дальний Восток — горная страна. Стык континентальной глыбы и ложа океана 

образовал подвижную зону, где земная кора сжалась в каменные складки. Складчато-

глыбовые горы, сложенные по строению надгорья и плоскогорья, занимают более 3/4 его 

территории, но высота гор обычно невелика, не превышает 1000 м над уровнем моря. 
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Равнины располагаются лишь в неглубоких межгорных впадинах, а главным образом 

вдоль крупных рек и по берегам морей. 

Дальний Восток является единственной в СССР областью действующих вулканов, 

которые сосредоточены в его островной (Курилы) и полуостровной (Камчатка) частях. 

При этом только на Камчатке, в единственной области СССР, можно наблюдать 

связанные с вулканической деятельностью гейзеры. 

Для Дальневосточного региона характерна сейсмическая активность, которая 

проявляется слабо на материковой части его и резко выражена на Камчатском 

полуострове и Курильских островах. Но в отличие от других сильно сейсмических 

районов землетрясения в 

Курило-Камчатской сейсмической области имеют не только тектоническое, но и 

вулканическое происхождение. 

Тихоокеанское побережье Дальнего Востока находится под влиянием самого большого 

в мире водного бассейна, что сказывается в признаках муссонного климата. С другой 

стороны, наш регион лежит в зоне влияния близко расположенного Североамериканского 

материка, с растительным миром которого он имеет давние связи, и в зоне влияния 

пустынь Центральной Азии и тайги Восточной Сибири, что сказывается в специфическом 

составе дальневосточных флоры и фауны. 

Простираясь от арктических пустынь до зоны лесостепи и пояса горных 

широколиственных лесов, от влажного океанского побережья до континентальных 

просторов Восточной Сибири, Дальний Восток характеризуется исключительной 

контрастностью и неоднородностью природных условий в отдельных его частях. Главным 

признаком, позволяющим объединить Дальний Восток в единое целое, является лишь его 

географическое положение. 

Природа Дальнего Востока как географическое понятие очень контрастна. 

Контрастность проявляется в ландшафте, строении горных пород и почв, климате, 

растительном и животном мире, что, естественно, влияет на условия обитания человека в 

различных географических зонах нашего огромного региона. 

Особенности климата связаны с тем, что территория Дальнего Востока, вытянутая 

вдоль побережья Тихого океана и его морей, а также Северного Ледовитого океана, 

охватывает арктическую, субарктическую, умеренную и даже более теплые 

климатические зоны. 

В южной части Дальневосточного региона климат муссонный, в центральных районах 

его можно определить как северный вариант муссонного климата, а на севере региона — 

резко континентальный, что особенно характерно для Якутии. 
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Существенным признаком муссонного характера климата является смена направлений 

воздушных потоков от зимы к лету и от лета к зиме, вызванная изменениями в общей 

циркуляции атмосферы в связи с сезонными различиями в нагревании суши и океана. В 

результате неодинакового охлаждения и нагревания суша оказывается теплее океана 

летом и, наоборот, холоднее зимой, что сказывается на распределении температур 

воздуха. Зимой и летом на Дальнем Востоке изотермы не идут параллельно широтам, как 

это могло бы быть в случае однородности земной поверхности, например, в центральной 

Русской равнине. Особенно это характерно для зимы. В Хабаровске, который лежит на 

широте Харькова,  и во Владивостоке,  что находится на широте Ялты,  зимы более 

суровые. 

Зимой воздушные массы зарождаются в глубине материка Евразия, где в результате 

сильного излучения устанавливается область высокого давления — Сибирский 

антициклон. 

Переохлажденный плотный воздух движется с запада на восток (такое движение 

свойственно для всех внетропических широт), распространяется на Дальний Восток, где 

скапливается в межгорных долинах, вызывая резкое понижение температуры. Так, 

например, в районе города Хабаровска минимальная температура отмечена в январе 1953 

года, когда она достигала —43°С. 

В приземном слое воздуха зимние западные ветры наибольшей силы — нередко 

штормовой —  достигают на побережье Камчатки и Курильских островах.  Реже на 

побережье Приморского края и даже в Приамурье. 

Влажность зимних воздушных масс также возрастает с запада на восток. Так, 

например, на Верхнем Амуре зима малоснежная, а на Камчатке, Сахалине и Курильских 

островах снегопады часты и сильны. 

Летом в центре материка Евразия вследствие разницы температур между сушей и 

океаном образуется область низкого давления.  Дело в том,  что летом море холоднее 

материка, поэтому над ним давление выше, чем на суше. 

Летние муссонные дожди связаны с циклонами, наступающими с юга и юго-востока 

Тихого океана (район близ Филиппин).  В конце лета на материковую часть Дальнего 

Востока приходят тропические циклоны с сильными ливнями. Количество летних 

осадков, как и зимних, возрастает с запада на восток. 

В отдельные годы бывают отклонения от муссонного распределения осадков по 

сезонам (засушливое лето и предшествующая ему малоснежная зима). 
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Прямое солнечное нагревание имеет значение для самых южных и юго-западных 

районов Дальнего Востока и сказывается главным образом ранней весной и поздней 

осенью, когда преобладает ясная погода. 

Муссонные черты климата не везде прослеживаются в равной степени. Немаловажное 

значение при этом играют меридиально вытянутые горные хребты, препятствующие 

поступлению морского воздуха (с повышенной влажностью) в глубь материка. 

Вертикальная мощность зимнего муссона значительно превосходит высоту гор, и поэтому 

они не являются существенным препятствием распространению континентального 

воздуха на восток. 

Продолжительность солнечного сияния в зимние месяцы на Дальнем Востоке заметно 

больше, чем в летние. В качестве примера приводим эти данные по району г. Хабаровска. 

Продолжительность солнечного сияния (в % от возможного) по месяцам года в районе 

г. Хабаровска 

Январь 78   Май 53   Сентябрь  60 

Февраль  77   Июнь 50   Октябрь  63 

Март 73   Июль 63   Ноябрь  60 

Апрель 62   Август 59   Декабрь  68 

Контрастность климата на Дальнем Востоке проявляется как во времени, так и в 

пространстве. Так, в холодный период года в ЕАО выпадает менее 50 мм осадков, а в 

теплый период сумма осадков часто достигает там 800 мм. На Чукотке за теплый период 

года выпадает не более 150  мм осадков,  тогда как за этот же период в Посьете 

(Приморский край) количество выпавших осадков достигает 850 мм. 

Менее значительная контрастность годового распределения осадков в пределах 

Дальнего Востока наблюдается лишь на восточных склонах гор Камчатки, где сумма 

осадков в холодный период года составляет 200 мм, а в теплый — 500. 

К этому следует добавить, что на юге Дальнего Востока, особенно в Амурской области, 

отмечается резкая контрастность по распределению осадков в отдельные годы. Годы 

сильно влажные сменяются очень засушливыми. Ранней весной на юге Дальнего Востока 

можно наблюдать пыльные бури и лесные пожары, вызванные чрезмерной засухой, а в 

июле — августе выпадают обильные дожди и даже тропические ливни, которые вызывают 

паводки на реках. Например, на Амуре паводки, как правило, наблюдаются в августе — 

первой половине сентября. 

На всей территории советского Дальнего Востока проявляется резкая контрастность и в 

ходе годовых температур. 
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Чукотский полуостров и горы материковой северовосточной части Дальнего Востока и 

в теплый период года являются наиболее прохладными территориями, а среднемесячная 

температура января в районе пос. Омолон —39,2°С (среднегодовая —13,2°С). Тогда как в 

Приамурье и в долине Уссури за теплый период года отмечается свыше 30 дней со 

среднесуточной температурой + 21,3°С, а в районе г. Благовещенска среднесуточная 

температура июля достигает +28,6°С. Однако в холодный период года на той же 

территории преобладают дни со средней суточной температурой —20°С. На понижение 

температуры в районах, прилегающих к Татарскому проливу, а частично и к северной 

части Японского моря, оказывает влияние холодное течение из Охотского моря вдоль 

побережья Хабаровского и Приморского краев до залива Петра Великого. Вследствие 

этого море в районе г.  Владивостока замерзает,  хотя он находится на широте Ялты,  где 

круглый год море свободно для судоходства, а из бухты Золотой Рог выход в море зимой 

пробивают ледоколы. 

Продолжительность теплого периода в различных районах Дальнего Востока весьма 

различна. Так, на Чукотке продолжительность теплого периода составляет 2—2,5 месяца, 

на Камчатке — 2,5—3, на Алдано-Охотском водоразделе — 4—4,5, на Сахалине — 5—

5,5, в бассейне Амура и Приморском крае — 5—6,5, на Курилах — 6—7 месяцев. 

Большое значение, особенно для сельского хозяйства, имеет учет суммы 

отрицательных температур за год. Так, в бассейне Верхнего Амура, Зеи и Бурей этот 

показатель колеблется по годам от 2600° до 4200°, а в Южном Приморье — 1600°—2800°. 

Сумма положительных температур распределяется более равномерно: для бассейнов Зеи, 

Бурей и Верхнего Амура она равна + 2750°С, а для Южного Приморья —2950°С. 

Многолетняя хозяйственная деятельность, несомненно, отразилась на изменении 

климата Дальнего Востока, особенно его южной части. Она сказалась главным образом в 

изменении режима влаги. Вырубка лесов и распашка обширных территорий    изменили 

величину испарения влаги из почв, характер их прогрева, что привело к уменьшению зоны 

вечной мерзлоты, появлению болот и других последствий, чаще негативного характера. 

На климате юга Дальнего Востока, несомненно, сказалось гидростроительство в 

бассейне р. Амура. Зима потеплела на 3—5°, а лето похолодало на 2—3°. Относительная 

влажность повысилась на 5—8%. Незначительно возросла и годовая сумма осадков. 

Возникают местные ветры —  бризы.  Если учесть все факторы,  влияющие на климат,  то 

следует указать, что в районе г. Хабаровска с 1928 по 1988 г. (по собственным 

наблюдениям) климат стал «мягче», то есть муссонный характер погоды стал более 

выраженным. Эти изменения климата еще более наглядны, если сравнить 1908 и 1988 гг. 

Зима в начале XX века в Хабаровске наступала в первой декаде декабря, когда 
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устанавливался прочный снежный покров, а температуры воздуха даже днем не 

превышали минус 18—20°С. 

Особенности географического положения советского Дальнего Востока, имеющего 

древние связи с Североамериканским материком с одной стороны, Центральной и Юго-

Восточной Азией с другой,  превратили его южную часть в зону,  характеризующуюся 

сочетанием северных и южных представителей растительного и животного миров. 

В связи с этим главным образом для южной части Дальневосточного региона типична 

большая пестрота растительного покрова, частая смена растительных группировок на 

незначительном расстоянии, а также существование растений и животных различных 

климатических зон и обилие древних (реликтовых) видов. 

По богатству и разнообразию растительных ресурсов Дальний Восток занимает одно из 

первых мест в СССР. Огромна площадь его лесов, на которой сосредоточены миллиарды 

кубометров высококачественной древесины ценных пород, обширны тундры и луга, 

покрытые отличными кормовыми растениями. Огромны запасы торфа, пригодного для 

комплексного энергохимического пользования. 

 

Сельское хозяйство 

В валовой продукции всего народного хозяйства Дальнего Востока 

сельскохозяйственное производство занимает лишь 15%. Только в наиболее развитой в 

сельскохозяйственном отношении Амурской области его доля поднимается до 40%. В 

1967 году в регионе насчитывалось 2 млн 584 тыс. га посевов. Численность крупного 

рогатого скота в 1967 г. составляла 981 тыс. голов, свиней — 804 тыс. Однако, кроме 

переработанных соевых бобов,  все продукты сельского хозяйства идут только на нужды 

региона. 

В целом объем потребления основных сельскохозяйственных продуктов в регионе 

значительно выше размеров производства. Так, обеспеченность зерном собственного 

производства составляет 70% (без учета кормовых потребностей, а с ними — 50%). Объем 

сбора картофеля приблизительно равен его потреблению (в урожайные годы). Урожай 

овощей составляет лишь 55% продовольственных нужд. Мясом Дальний Восток 

обеспечивает себя лишь на 32%, молоком — на 30%. Избыток сельскохозяйственной 

продукции имеют лишь районы Зейско-Бурейской равнины в Амурской области и 

некоторые районы Приханкайской низменности в Приморском крае. 
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В Камчатской и Магаданской областях сельское хозяйство выполняет ограниченную 

задачу по обеспечению населения картофелем, некоторыми овощами и свежим молоком. 

Эта же задача остается пока главной и для Сахалинской области и даже Якутии. 

Недостающее продовольствие, в том числе пшеница, мука, комбикорм, мясо и сало, 

сахар, основная часть фруктов и фруктовых консервов, чай, кофе и многие другие 

продукты питания завозятся из других регионов СССР или даже из Болгарии, Венгрии, 

Вьетнама, Кореи, Китая и некоторых других стран, хотя на Дальнем Востоке имеются все 

условия для интенсивного развития сельского хозяйства, а особенно земледелия и 

животноводства. 

В южных районах успешно культивируются многие теплолюбивые культуры — рис, 

кукуруза, соя, арбузы, дыни, виноград, абрикосы, крупноплодные сорта яблок и груш. 

Даже в северных районах (низовье Амура, Охотское побережье, Камчатка, Северный 

Сахалин, долины Колымы и Анадыря) выращивают в открытом грунте не только 

картофель, но и многие овощи и некоторые зерновые культуры. 

В селах по среднему течению р. Амур до Великой Октябрьской социалистической 

революции были мно-готысячные стада овец, которые давали овчину, шерсть и мясо в 

таких количествах, что их хватало не только для нужд местного населения (шили шубы, 

валяли валенки, вязали рукавицы и т. д., не говоря уже об отличном мясе и сале), а теперь 

в селах (например, Пашково, Рада в ЕАО) нет ни одной овцы. 

Дальний Восток имеет огромные запасы пищевых ресурсов. Ежегодны обильные 

урожаи грибов, дикорастущих ягод, орехов (особенно кедровых), лекарственных, 

дубильных и других полезных растений, которые могли бы представить серьезную 

сырьевую базу для ряда отраслей местной пищевой промышленности. Однако они плохо 

используются. Основная причина — низкий уровень организации заготовок на местах, 

отсутствие достаточного количества оборудования для первичной переработки пищевого 

сырья. 

В лесах и на лугах Приморского, южных районов Хабаровского краев, Амурской 

области, на Южном Сахалине и других местах Дальневосточного региона растут 

многочисленные виды ценных медоносных растений, обеспечивающих богатый медосбор. 

Дальневосточное пчеловодство должно интенсивно развиваться. 

Однако колхозами и совхозами в целом по региону Дальнего Востока освоено лишь 3% 

закрепленных за ними сельскохозяйственных угодий (данные приведены по состоянию на 

1977 г.). Главная причина этого — отсутствие необходимых кадров (не в краевых 

агропромах, а на селе). В настоящее время в сельском хозяйстве региона занято 14—15% 

от общего числа трудящихся, вовлеченных в общественное производство. 
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Между тем по некоторым видам сельскохозяйственного производства Дальний Восток 

занимает ведущее место в Советском Союзе. Например, он дает 90% общесоюзного 

количества семян сои. Общесоюзное значение имеют также оленеводство, звероводство, 

охотничий промысел и пчеловодство. 

Прошедший съезд КПСС поставил перед тружениками сельского хозяйства, и в 

частности перед агропромом Дальнего Востока, большие задачи — добиться резкого 

подъема производства продуктов питания, чтобы полностью удовлетворить потребности 

населения в них,  избавиться от завоза из центральных областей СССР,  Сибири,  Урала и 

Средней Азии ряда продовольственных продуктов, в том числе картофеля, овощей, 

фруктов, мяса и молока. 

Одной из основных проблем дальнейшего развития сельского хозяйства на Дальнем 

Востоке в условиях его интенсификации является повышение качества 

сельскохозяйственных угодий юга Дальнего Востока, прежде всего его пахотных земель. 

Дальний Восток с его холодной и малоснежной зимой (это не относится только к югу 

Приморского края) характеризуется преимущественно дождливым летом (70% годового 

количества осадков выпадает здесь летом). Материнские породы, на которых 

сформирован почвенный слой большинства областей региона, глинистые, 

водонепроницаемые. При обилии влаги в теплый период года происходит переувлажнение 

почвы, развивается заболоченность, что делает невозможным ведение сельского хозяйства 

без предварительного осушения полей. Поэтому мелиорация и осушение — основа для 

получения высоких урожаев во многих районах Дальнего Востока. Сказанное не 

относится к Якутии, где количество осадков в год невелико (200—300 мм) и требуется не 

осушение, а орошение сельскохозяйственных угодий. 

Холодные зимы практически на всей территории региона, кроме самых южных 

районов Приморья, требуют проведения большого объема работ по укрытию садов, 

ягодников, полевых и огородных культур поздней уборки. Резкие колебания суммы 

зимних температур делают более рациональной культуру стелющихся сортов плодовых 

деревьев как более удобных для укрытия. Так, например, стелющиеся яблони дают 

хороший урожай крупных сортов не только в южных, но и в центральных районах 

Хабаровского края. При надежном укрытии на зиму даже в районе города Хабаровска 

хорошо плодоносят южные сорта винограда. 

В производстве фруктов, ягод, многих, в том числе теплолюбивых, овощей и 

картофеля важное место занимают садоводческие товарищества и подсобные хозяйства. 

Этому делу, как известно, придается все возрастающее значение и на Дальнем Востоке. 
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Перспективы развития региона Дальнего востока и проблемы экологии 

До Великой Октябрьской социалистической революции Дальний Восток был далекой 

окраиной царской 

России, местом ссылки политических заключенных. 

Дальний Восток начал развиваться ускоренными темпами лишь после окончания 

гражданской войны и иностранной интервенции. 

С развитием промышленного строительства, увеличением объема лесозаготовок и 

освоением новых земель усилился приток переселенцев на Дальний Восток. 

В годы первых пятилеток был построен г. Комсомольск-на-Амуре, а в послевоенные 

годы Солнечный, Мирный, Амурск и другие промышленные центры и крупные поселки, 

наконец, БАМ. 

За годы Советской власти валовая продукция промышленности региона возросла в 173 

раза, посевные площади увеличились в 3,9 раза, а численность населения более чем в 4 

раза. 

По традиции Дальний Восток называют форпостом нашей страны на Тихом океане. 

Однако для того, чтобы он стал истинным форпостом, предстоит создать высокоразвитый 

народнохозяйственный комплекс, который позволит резко увеличить вклад Дальнего 

Востока в экономический потенциал страны. 

Для решения этой глобальной для Дальневосточного региона программы требуются, 

прежде всего, большие людские ресурсы. Естественно, потребуется приток переселенцев 

из других регионов СССР,  так как численность населения региона (включая Якутию)  

составляла в 1986 г. всего 7,7 млн чел., или приблизительно 4,5% от общего населения 

страны. К сожалению, до настоящего времени для Дальнего Востока характерна очень 

высокая миграция населения, а именно — большой отток переселенцев в ближайшие 1—3 

года после проживания в нашем регионе. Так, с 1972 года население региона увеличилось 

лишь на 1,5 млн чел. Это очень мало по сравнению с огромной территорией региона. 

Достаточно только сказать, что в 1986 г. плотность населения в Дальневосточном регионе 

составила лишь 1,18 чел. на 1 км2. 

Для закрепления кадров в регионе прежде всего требуется опережение роста уровня 

жизни дальневосточников: улучшение условий труда, повышение зарплаты (без учета 

дальневосточных коэффициентов), обеспечение жильем, снабжение продовольственными 

и промышленными товарами, развитие всей социальной сферы. 

Решение продовольственной программы — наиболее важная задача для Дальнего 

Востока. Достаточно сказать, что около 50% продовольствия завозится к нам из других 

регионов страны и даже из-за рубежа. Сколько же можно жить за счет других? Надо более 
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ускоренными темпами развивать свою продовольственную базу и пищевую 

промышленность. Все условия для этого есть, надо только стать рачительными хозяевами. 

Необходимо создать на Дальнем Востоке высокоразвитый комплекс отраслей, 

связанных с использованием ресурсов океана. Резко увеличить мощности рыболовного 

флота, дальнейшее развитие должна получить рыбная промышленность. 

Увеличить улов рыбы, добычу морепродуктов, производство продуктов моря и 

биологически активных веществ. 

Дальнейшее развитие должно получить сельское хозяйство. Резко увеличить 

производство зерновых, главным образом риса и бобовых культур (в основном — сои). 

Пора, наконец, решить проблему полного обеспечения населения молоком, картофелем и 

овощами, полученными на месте. 

Не следует забывать о традиционных видах хозяйственной деятельности народов 

Севера. Их надо совершенствовать на новой технологической основе. 

Развитие производительных сил на Дальнем Востоке, расширение масштабов 

хозяйственной деятельности привело к усилению воздействия человека на биосферу, к 

возникновению ряда экологических проблем. Необычайно быстро возросло практическое 

значение экологии — науки о взаимоотношении организмов между собой и окружающей 

средой. Экология стала служить научной базой всех мероприятий по использованию и 

охране природных ресурсов, по сохранению среды в благоприятном для человека 

состоянии. 

Особенно быстро развивается экологическая физиология, изучающая зависимость 

функций животных и человека от условий жизни и деятельности в различных физико-

географических зонах, в различные периоды года, суток, раскрывающая физиологические 

основы приспособления (адаптации) к природным факторам. Экологическая физиология 

тесно связана с климатологией, физиологией труда и спорта. 

Влияние природной среды на человеческое общество, особенности урбанизированных 

биогеоценозов изучает экология человека. 

Вопросы экологии 

Современное человеческое общество беспокоит уже не столько то, чем угрожает ему 

естественная окружающая среда, сколько то, чем угрожает ему его собственное 

постоянное вмешательство в эту среду. Можно сказать, что современный человек 

поставил перед собой парадоксальную задачу — защитить не только самого себя, но и 

среду, в которой он живет, от вредных последствий своей собственной деятельности. 
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К величайшему огорчению и стыду, на Дальнем Востоке человек больше вредит 

природе, чем защищает ее. Примеров тому можно привести множество: вырубка леса без 

учета отрицательных последствий, которые уже сказываются; загрязнение рек, в том 

числе Амура, что привело к резкому сокращению рыбных запасов; грубейшие ошибки в 

проведении мелиорации и др. 

Одним из особенно серьезных отрицательных проявлений и последствий 

промышленного развития юга Дальнего Востока является загрязнение воздуха, воды и 

почвы. 

Из всех животворных источников природы в наиболее тесной и непосредственной 

связи человек находится с атмосферой. Без пищи человек может прожить несколько 

недель, без воды — несколько дней, но без кислорода он способен жить лишь несколько 

минут.  Человеку для жизни необходимо ежедневно в среднем 15  кг воздуха,  

приблизительно 2,5 л воды и около 1,5 кг пищи. Следовательно, в наибольшей степени 

человек зависит от постоянного притока воздуха, точнее, кислорода, который он вдыхает 

вместе с остальными газообразными, жидкими и твердыми веществами, находящимися в 

атмосфере. 

К отрицательным последствиям сооружения крупных промышленных центров 

относится не только загрязнение воздуха различными выбросами в атмосферу 

газообразных, жидких и твердых веществ, но и снижение, в этих центрах циркуляции 

воздуха в 2—2,5 раза. 

В крупных промышленных городах почти на одну десятую выпадает больше дождей,  

наблюдается вдвое больше туманов, продолжительность дневного освещения меньше на 
1/2 часа, солнечного освещения — на 3/4 часа, а количество ультрафиолетовых лучей 

меньше наполовину по сравнению с условиями жизни в сельской местности. 

Запасы воды в нашем регионе огромны, но человек уже загрязнил многие реки, озера и 

прилегающие площади морей до такой степени, что это уже сейчас в некоторых районах 

представляет серьезную угрозу для обитателей этих водных пространств,  да и для 

существования самого человека. 

Почва как источник жизни дает растениям «строительный материал», питание, влагу, 

животным и человеку предоставляет самую разнообразную растительную пищу. Но увы... 

Человек, используя почву, загрязняет ее точно так же, как атмосферу и воду. В некоторых 

случаях это загрязнение является намеренным, так как призвано служить повышению 

плодородия почвы (минеральные удобрения) и защиты растений от вредителей 

(пестициды), которые в случае неправильного или чрезмерного применения 

накапливаются не только в почве, но и в самих полезных растениях и в организме 
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животных, а через продукты питания попадают к человеку, нанося ему существенный 

вред. К сожалению, все это имеет место на Дальнем Востоке. 

В решении главной задачи экологии — защите окружающей среды от вредных 

последствий человеческой деятельности — разработка мер по охране и рациональному 

использованию дикой природы, создание сети заповедников, заказников и национальных 

парков, планирование ландшафтов имеет первостепенное значение. 

Вообще, развитие народного хозяйства немыслимо без рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, иначе мы превратим Дальний Восток в 

пустыню. 

Познание основных принципов превращения веществ и энергии в природных 

экосистемах создаст основы для разработки практических мероприятий по увеличению 

количества и повышению качества пищевых продуктов, производимых в биосфере. Это 

задача номер один для ученых, работающих в научных учреждениях Дальнего Востока. 

 

ПРОБЛЕМЫ	АДАПТАЦИИ	ПРИШЛОГО	НАСЕЛЕНИЯ	НА	ДАЛЬНЕМ	

ВОСТОКЕ	

Ускоренное развитие производительных сил Дальневосточного региона и связанное с 

этим предстоящее в ближайшие годы перемещение в наш регион больших людских 

контингентов для реализации поставленных задач, интенсификация жизни человека, 

освоение новых необжитых территорий,  в частности в районах,  прилегающих к БАМу,  

строительство железное дороги в Якутии придают особое значение проблеме адаптации 

человека к различным неблагоприятным факторам внешней среды: 

климатогеографическим условиям и их особенностям, изменениям состава атмосферы 

(гипоксия, связанная со снижением содержания кислорода в атмосфере в некоторых, 

особенно высокогорных, районах) и температуре (переохлаждение или перегревание), 

воздействию на организм ряда инфекционных агентов, изменению питания и другим 

факторам, в том числе к резким перепадам атмосферного давления. 

Адаптация,  имея большое жизненное значение для организма,  позволяет не только 

переносить значительные и резкие изменения неблагоприятных факторов окружающей 

среды, но и способствует активной перестройке физиологических функций и поведения 

человека в соответствии с этими изменениями, иногда даже опережая их. Однако процесс 

адаптации переселенцев, особенно из южных и западных областей СССР, может быть 

сильно растянут во времени; например, климатическая адаптация может произойти не 
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менее чем в течение года, а иногда и более (до 7—10 лет на Чукотке). В связи с этим 

ускорение процессов адаптации пришлого населения к условиям Дальневосточного 

региона, особенно в районах Крайнего Севера, имеет важное народнохозяйственное 

значение. 

Существуют различные способы, позволяющие ускорить адаптацию, в том числе 

применение специальных средств, которые получили название адаптогены. К ним 

относятся препараты как растительного, так и животного происхождения, гормоны и 

некоторые другие лекарства. 

Применение адаптогенов не только ускорило процессы акклиматизации, но и снизило 

заболеваемость среди переселенцев, особенно детей. 

Адаптогены растительного происхождения 

Женьшень. Главными действующими веществами женьшеня являются глюкозиды, 

которые по отдельным признакам имеют сходство с гормонами коры надпочечников, то 

есть с веществами, выполняющими в нашем организме роль регуляторов некоторых 

обменных процессов. 

Кроме глюкозидов в женьшене содержатся фитостерины, сахара, крахмал, смолистые 

вещества, жирные кислоты, витамины и ряд других веществ. Они не определяют 

основные эффекты женьшеня, и потому в медицинской практике их действие обычно не 

учитывается. 

Наиболее подробно изучено влияние женьшеня на физическую и умственную 

работоспособность человека. Выявлено, что уже после однократного приема она 

существенно повышается, особенно в случаях предшествовавшего сильного утомления. 

Очень важно, что вызываемое женьшенем повышение работоспособности не 

представляет угрозы для жизни и здоровья человека. 

Если препараты женьшеня принимать систематически в течение многих дней, то 

достигнутое повышение работоспособности не исчезает сразу после прекращения их 

приема. Этот эффект иногда описывается как тонизирующее действие. 

Тонизирующее действие женьшеня является, видимо, одним из следствий его 

общеукрепляющего влияния на организм, которое также является результатом 

длительного систематического применения женьшеня. 

Говоря об общеукрепляющем действии женьшеня, прежде всего имели в виду его 

способность увеличивать у человека мышечную силу, жизненную емкость легких, 

вызывать благоприятные изменения состава крови и т. д. Иными словами, первоначально 

выявленный комплекс изменений, которые возникают в организме человека, получившего 
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несколько курсов лечения препаратами женьшеня, в какой-то степени сходен с 

комплексом изменений, регистрируемым после санаторно-курортного лечения или после 

регулярных спортивных упражнений. Получение таких сдвигов свидетельствует о каких-

то «глубинных» изменениях в организме, они могут сопровождаться и другими 

эффектами. Одним из таких эффектов является повышение сопротивляемости организма к 

различным неблагоприятным воздействиям. Это послужило основанием для того, чтобы 

рассматривать женьшень не только как стимулятор, но и как адаптоген, то есть средство, 

улучшающее так называемые приспособительные реакции организма, увеличивающие его 

защитные силы. Препараты женьшеня ускоряют адаптацию организма к пониженной 

(гипотермия) и повышенной (гипертермия) температуре внешней среды, к недостатку 

кислорода (кислородному голоданию), ослабляют реакцию организма на различные 

болезнетворные воздействия. 

Элеутерококк (свободноягодник) колючий, дикий перец. Действующими веществами 

корней элеутерококка также являются глюкозиды, которых к настоящему времени 

выделено семь. Их называют элеутеро-зидами. Несмотря на то, что элеутерококк, как и 

женьшень, относится к семейству аралиевых и является, следовательно, единокровным 

родственником женьшеня, основные элеутерозиды не имеют химического сходства с 

глюкозидами женьшеня. 

Первоначально внимание исследователей привлекала возможность использовать 

препараты элеутерококка как доступные и дешевые заменители женьшеня. Однако первые 

же результаты изучения элеутерококка показали, что он не только не уступает женьшеню, 

но даже превосходит его. 

Препараты из корней элеутерококка с большим успехом применяют как стимуляторы 

умственной и физической работоспособности. Адаптогенное действие элеутерококка 

выше, чем у женьшеня. 

Известны растения, не относящиеся к семейству аралиевых, но тем не менее 

действующие на организм приблизительно так же, как действуют женьшень и 

элеутерококк. Одним из таких растений является представитель семейства толстянковых 

родиола розовая, иначе это растение называют «золотой корень». 

Корни родиолы розовой применяются как тонизирующее (общеукрепляющее) и 

стимулирующее средство. 

Особенно ценным свойством «золотого корня» является его способность вызывать в 

организме состояние неспецифнчески повышенной сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды, например, к переохлаждению, перегреванию, 

кислородному голоданию и др. Это так называемое адаптогенное действие выражено у 
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всех препаратов из «золотого корня» приблизительно в такой же степени, как у женьшеня 

и элеутерококка. Поэтому препараты родиолы розовой нередко рассматриваются в ряду 

препаратов — заменителей дефицитного женьшеня. 

Не является родственником женьшеня и китайский лимонник, единственный 

дикорастущий представитель семейства лимонниковых на советском Дальнем Востоке 

(растет также в Северном Китае и др.). 

В медицине используют плоды (ягоды) лимонника. Действующие вещества китайского 

лимонника — схизандрины — находятся главным образом в оболочке семян. 

Лимонник обладает выраженным стимулирующим и тонизирующим действием на 

организм людей. Он оказывает благоприятное влияние на умственную и физическую 

работоспособность. У лимонника сильно выражено и адаптогенное действие. 

Адаптогены растительного происхождения можно, а главное, нужно применять (только 

с разрешения врача) для ускорения адаптации пришлого населения к неблагоприятным 

условиям внешней среды. Сказанное в большей мере относится к Северу советского 

Дальнего Востока. 

Из адаптогенов животного происхождения следует указать пантокрин (из пантов 

марала, изюбра) и рантарин (из рогов северного оленя). 

Из синтетических препаратов адаптогенным действием обладает лишь дибазол. 

 

Роль питания в ускорении адаптации пришлого населения к 

климатогеографическим и производственным условиям Дальнего 

востока 

Рациональное, сбалансированное питание во многом определяет ускорение процесса 

адаптации пришлого населения, а также является одним из наиболее важных и 

эффективных факторов, обеспечивающих жизнь, здоровье и трудоспособность как 

пришлого, так и коренного населения. 

Однако до настоящего времени нет еще единого мнения относительно калорийности и 

структуры питания человека на советском Дальнем Востоке. Тем более что здесь ясно 

прослеживаются три климатические зоны: северная, центральная и южная, условия 

обитания в которых очень сильно разнятся. Комитет по потребностям в калориях 

организма и вопросам пищевых продуктов и сельского хозяйства (ФАО) при Организация 

Объединенных Наций вынес рекомендацию, чтобы с понижением среднемесячной 

температуры на каждые 10°С калорийность питания увеличивалась на 5%, считая за 

исходную температуру + 10°С. Этот принцип использован нами для оценки калорийности 
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пищи в различных зонах Дальнего Востока. При этом мы учитывали то обстоятельство, 

что в процессе адаптации пришлого населения увеличиваются энергетические 

потребности организма, а также использовали результаты анализа особенностей питания 

коренного населения (аборигенов) Дальнего Востока в качестве своеобразной модели для 

разработки нормативов сбалансированного питания пришлого населения. Мы согласны с 

мнением исследователей, которые считают, что калорийность пищи в условиях Севера, 

аналогичных нашим, должна быть повышена главным образом за счет увеличения в 

рационе жиров и белков и в меньшей степени — углеводов (см. табл. 1). 

Вторая сторона вопроса — определение суточной потребности в витаминах. Суточная 

потребность в витаминах должна решаться с учетом возможностей человека усваивать их. 

При этом следует твердо помнить, что наиболее эффективно использование не аптечных 

препаратов витаминов, а натуральных продуктов (например отвар шиповника, дрожжевой 

напиток, соки овощей и фруктов), где вместе с витаминами человек получает и другие 

биологически активные вещества: микроэлементы, гормоны, ферменты, а самое главное 

комплекс витаминов, связанных между собой, и др. 

Как видно из таблицы 1, потребность в витаминах B1, С, А, Е, а как показали наши 

исследования, и витаминов В2, РР и Д резко возрастает. Особое значение приобретает 

покрытие дефицита витамина Е, который является сильным антиоксидантом, 

предохраняющим организм от свободнорадикального окисления липидов биологических 

мембран, то есть предупреждает развитие экстремальных, особенно для приезжего 

населения, последствий. 

В этой связи следует сказать, что отличными источниками витамина Е являются 

растительные масла, а особенно много его в кедровых орехах и масле, которое получают 

из этих орехов. 

Проблема гиповитаминов на Крайнем Севере нашего региона до сих пор не решена, 

хотя население, проживающее на Севере, в течение всего года регулярно снабжается 

овощами и фруктами, а также разнообразными витаминными препаратами. 

Гиповитаминозы особенно ярко проявляются весной, когда овощи и фрукты теряют свою 

ценность (по содержанию витаминов), а доставка свежих продуктов еще невозможна из-за 

поздней навигации. 

Особенно подвержены гиповитаминозу приезжие на первом году проживания на 

Севере, когда в организме не закончились процессы адаптации. Дело в том, что у 

переселенцев отмечено нарушение процессов всасывания и усвоения витаминов тканями. 

Есть основания считать, что на Севере нарушается всасывание не только витаминов, но и 
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микроэлементов, таких как цинк, медь, железо, магний, а также макроэлементов: натрий, 

калий, кальций. 

Изменение антропоэкологических условий, высокий уровень напряженности 

гомеостатических систем орга низма человека определяют необходимость пересмотра 

существующих норм питания (см. табл. 1), особенно для лиц, работающих в 

экстремальных условиях, рекомендуется использовать для коррекции процессов 

адаптации местные пищевые факторы и биологически активные вещества (см. 

адаптогены). 

 

 

То есть необходимо всемерно развивать большие потенциальные возможности, 

которыми обладает природа Дальнего Востока. Так, например, овощи, выращенные на 

Дальнем Востоке даже в условиях Заполярья, содержат больше витаминов, некоторых 

микроэлементов и других минеральных веществ, чем привозные западные. 

Но не только продукты растительного происхождения, в том числе и, что особенно 

важно, дикоросы, например ягоды, грибы и другие, отличаются высоким содержанием 

витаминов, углеводов и белков, но и продукты животного происхождения отличаются 

большой биологической ценностью. К примеру, мясо и жир морских зверей (кит, морж, 

тюлень и др.) богаты ненасыщенными жирными кислотами, предохраняющими организм 

от избыточного накопления холестерина, а главное, отложения его в стенке кровеносных 

сосудов, что ведет к развитию таких болезней века, как атеросклероз, гипертоническая 

болезнь, инфаркт миокарда и др. 

Большое количество ненасыщенных жирных кислот находится и в мясе, и в жире рыб, 

особенно морских. Еще большее значение в обеспечении организма недостающими 

микроэлементами, полноценными белками и незаменимыми жирными кислотами имеют 

морские безпозвоночные. 

Я 
Ка

лорийн
ость 
(ккал) 

К о л и честв о 

на 100 г (г%) в миллиграммах на 100  г 
(мг%) 

Бе
лки Жи

ры Угле
воды 

 
А В

1 

С       Е 

Северная 37 12 14 456 5 5 200   50 

Т аблица     1.   Калорийность,  соотношение  отдельных пищевых 
веществ в рационах и потребность в некоторых витаминах в различных 

климатических зонах Дальнего Востока 

П р и м е ч а н ие: в таблице приведен расчет калорийности, 
соотношения отдельных пищевых веществ и потребность в витаминах для 
мужчин в возрасте 30—35  лет.  Для женщин этого же возраста все 
показатели должны быть снижены на 10%, кроме витаминов. 
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Особого внимания заслуживает такой продукт питания, как мясо. Если сравнить 

содержание белка и витаминов в мясе домашних копытных животных и оленины, а, что 

еще более наглядно, содержание этих же компонентов в различных внутренних органах, 

то мы должны высказаться в пользу мяса и тканей органов северного оленя (см. табл. 2). 

Важный фактор в организации рационального и сбалансированного питания для 

приезжего населения Дальнего Востока — максимальное использование местных 

природных пищевых продуктов, что, несомненно, будет способствовать процессам 

адаптации. 

 

 

Таблица 2. Содержание белка и витамина С в мясе и тканях органов 
животных 

 

 Исследуемый продукт 
Вид Мясо 1 Печень Сердце Мозг 
животных  Содержание в % 

белок вит. С белок 
вит. С 

 бело
к 

/      вит. С   | белок вит. С  

Северный 
олень 
Корова 
Баран 
Свинья 

22,3 
20,2 
16,6 
14,5 

0,012 0,0009 
0,0008 0,0008 

17,2 
15,1 
12,3 
11,6 

0,095 
0,013 
0,011 
0.012 

20,3 
18,6 18,2 
16.8 

0,017 
0.004 
0,005 
0.006 

9.8 8,6 
7.2 7.6 

0,094 
0,016 
С.017 ' 
0,009 

 

ПРОБЛЕМЫ	ПИТАНИЯ	ПРИШЛОГО,	КОРЕННОГО	И	АБОРИГЕННОГО	

НАСЕЛЕНИЯ	ДАЛЬНЕГО	ВОСТОКА	

По современным представлениям,  на Дальнем Востоке и в Якутии проживает три 

популяции населения, а не две, как считали ранее. Дело в том, что коренное население 

нужно подразделять на две популяции — коренные народы (аборигены) и коренное 

пришлое население (переселенцы, живущие сто и более лет в данной местности). Третья 

популяция — пришлое население (мигранты). 

Особенности экологии в различных климатогеографических районах Дальнего Востока 

всегда находят отражение в рационализации питания коренного, аборигенного и 

пришлого населения. В питании человека больше, чем где бы то ни было, проявляется 

специфика природных условий, характер изменений внешней и внутренней среды, 

которые определяют «местные» нормы потребления пищевых веществ. Они отражают 

генетические особенности популяции, природу адаптационных изменений обмена 

веществ и реальные возможности производства продуктов питания в данной местности. 
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Существенным достижением отечественной науки о питании является установление 

определенной зависимости между структурой ферментных взаимосвязей, закрепленных 

естественным отбором, состоянием обмена веществ и типом питания для данного 

биологического вида. Это положение сформулировано А. А. Покровским (1976) в виде 

концепции «сбалансированного питания». Эта концепция отражает не только генетически 

детерминированные особенности метаболизма данного человека, но и изменения обмена 

веществ, которые происходят в организме индивида под влиянием климато-

географических, производственных и социально-гигиенических факторов. 

Так, например, для коренного населения Севера Дальнего Востока (Чукотский 

национальный округ и др.), находящегося в экстремальных условиях, связанных с работой 

на открытом воздухе, наблюдается повышение основного обмена, которое достигает 39% 

по сравнению с обычными (не экстремальными) условиями существования. Холод создает 

стрессовую ситуацию, ведущую к повышению выделения азота из организма, а 

следовательно, увеличению   потребности   в белках, главным образом животного 

происхождения (мясо, рыба, птица и др.). 

Правильная организация рационального, сбалансированного питания коренного и 

пришлого населения Дальнего Востока и Якутии должна предусмотреть максимальное 

использование продуктов местной сырьевой базы как растительного, так и животного 

происхождения, являющихся поистине неисчерпаемыми источниками самых важных и 

необходимых для человека основных пищевых веществ и витаминов. Так, например, 

оленье мясо по содержанию белков, жиров, витаминов (в особенности) и по 

калорийности превосходит говядину. Аналогично тихоокеанская сельдь превосходит 

атлантическую по всем, перечисленным для оленины, показателям. Мясо и жир морского 

зверя так же превосходят привозное мясо копытных животных. 

Местные (дальневосточные) сорта фруктов, ягод и овощей содержат гораздо больше 

витаминов С и Р, а также микроэлементов,  чем привозные.  Тем более что при 

транспортировке качество фруктов и овощей резко ухудшается. Питательная ценность и 

содержание белка и некоторых витаминов представлены в таблицах. 

Следовательно, тысячелетние традиции питания народов, издавна населяющих 

обширный регион Дальнего Востока и Якутии, не должны претерпевать коренную ломку. 

Возможны лишь такие изменения пищевого рациона, которые послужат только на пользу 

здоровью. Есть немало тому примеров, когда снижение калорийности пищи приводило к 

развитию заболеваний у народов Севера. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ	РАЦИОНАЛЬНОГО	ПИТАНИЯ	НАСЕЛЕНИЯ	

ДАЛЬНЕГО	ВОСТОКА	

Для расчета оптимальных рационов питания населения нашей страны в настоящее 

время используются нормативы, предложенные Институтом питания АМН СССР. Эти 

рационы дифференцированы относительно трех климатических зон: северной, 

центральной и южной. Однако такое деление сегодня не может удовлетворить, так как 

даже в пределах СССР Север необходимо делить на две подзоны: европейскую и 

азиатскую. Они существенно отличаются друг от друга прежде всего по климатическим 

условиям И связанным с ними особенностям растительного и животного мира. Да и 

южная часть Дальнего Востока резко отличается по климату от районов на такой же 

широте, но на западе нашей страны. Климат у нас более суровый. Это необходимо 

учитывать при разработке рациональных норм питания человека, которые обусловлены 

особенностями обмена веществ в различных климатогеографических регионах. 

Показано, что в условиях азиатского Севера (Якутия, Чукотка) перестраивается обмен 

белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов. Формируется «полярный 

метаболический тип». Для него характерно снижение энергетической роли углеводов, 

повышение энергетической роли жиров и, в меньшей степени, белков. Возникает 

необходимость уточнения норм питания человека с учетом особенностей адаптационных 

изменений обмена веществ. 

Потребность в энергии в целом по Дальнему Востоку на 5—10%  выше,  чем в 

Центральном регионе страны, а на севере Дальневосточного региона на 15—20% выше. 

Общая калорийность пищи северян должна составлять не менее 3500 ккал, а для жителей 

южных районов Дальнего Востока — 2800—3000 ккал. Ниже (см. табл. 3) приводим 

рекомендуемые размеры потребления продуктов питания для населения Сибири и 

Дальнего Востока). 

 

Продукты питания 

Западна

я 

Сибирь  

Восточн

ая 

Сибирь  

Даль

ний 

Вост

ок 

Хлеб и хлебопродукты 114 116 120 

Картофель 146 135 130 

Овощи и бахчевые 115 110 115 

Фрукты и ягоды 67 65 67 

Сахар и др. сладости 44 45 47 

Масло растительное, маргарин и 

Таблица 3. Рекомендуемые нормы потребления продуктов питания 

для жителей Сибири и Дальнего Востока (в целом) 



Стр. 37 

Выше приведены рекомендации для населения всего Дальнего Востока в целом, тогда 

как для жителей Крайнего Севера потребность в белках и жирах резко возрастает, в связи 

с чем рекомендуют потреблять 125— 150 г белков и 113—165 г жиров. Содержание 

витаминов в суточном рационе во всех районах Дальнего Востока должно быть 

увеличено: витамина А — до 3 мг, витамина B1 — 3—5 мг, В2 — 3—4 мг, РР — 30—35 

мг, С — 125—150 мг, Р — 75—100 мг, витамина Д — 25—37 мкг (1000—1500 ME). 

 

Должно быть повышенным и содержание микроэлементов в суточном рационе, так как 

питьевая вода местных водоисточников содержит мало йода, меди, марганца и др. 

Особенно это четко проявляется весной и летом в северных районах региона в период 

полноводья и интенсивного таяния снега. В этот период в связи с тем, что у нас не хватает 

микроэлементов в продуктах питания, а не только в питьевой воде, снижается усвоение 

организмом ряда витаминов, но прежде всего А, Е и С. 

Как показали исследования Г. В. Ананьевой, Е. Г. Рябцевой, В. В. Поступаева, 

проведенные в 1987 и 1988 гг. в г. Хабаровске, лишь у 5,4% обследованных 

обеспеченность витаминами С, Е, B1,  В2,  РР была в пределах нормы.  Чаще всего 

наблюдалось снижение уровня витамина С (78,4% обследованных). В 50% случаев 

отмечено снижение содержания витаминов B1 и В2,  а в 25%  случаев —  витамина Е.  

Следует учитывать, что г. Хабаровск находится на широте г. Харькова, а следовательно, в 

северных районах Дальнего Востока обеспеченность витаминами, вероятно, будет еще 

ниже. 

Так, на севере Якутии потребность в витаминах В1, В2 и С значительно выше, чем для 

жителей средней полосы Союза. Дефицит витаминов особенно отчетливо проявляется в 

весенний и начальный летний периоды, особенно витамина С у женщин как местного, так 

и пришлого населения. 

Среди приезжего населения (главным образом рабочих алмазной и угольной 

промышленностей) в течение до полугода на фоне достаточного по калорийности, 

рационального по соотношению белков, жиров, углеводов и витаминной обеспеченности 

питания отмечается стойкое недонасыщение организма витаминами С, B1,  В2.  И лишь к 

концу первого года жизни на Севере показатели обеспеченности организма витаминами 

приходят к норме. 

Вот почему необходимо обеспечить витаминизацию пищи специальными добавками, 

либо принимать драже поливитаминное, но еще большее значение имеют дикоросы, 

богатые витаминами овощи,  фрукты,  черный хлеб,  продукты моря и др.  Дело в том,  что 

поддержание насыщения витаминами организма за счет синтетических препаратов менее 
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целесообразно, так как по своему биологическому действию они уступают витаминам, 

содержащимся в естественных продуктах. При этом необходимо увеличивать 

выращивание ранних овощей даже в условиях Севера, а при завозе овощей и фруктов из 

других местностей на север Дальнего Востока указывать фактическое содержание 

витаминов и микроэлементов в них. 
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ОСОБЕННОСТИ	ПИТАНИЯ	АБОРИГЕНОВ	ДАЛЬНЕГО	

ВОСТОКА	

 

 

ТРАДИЦИИ	В	ПИТАНИИ	КОРЕННОГО	НАСЕЛЕНИЯ	ПРИАМУРЬЯ	И	

ПРИМОРЬЯ	

Нанайцы — народ, населяющий главным образом берега нижнего течения реки Амур 

(Хабаровский край) и правых притоков реки Уссури (Приморский край). Общая 

численность нанайцев,  проживающих в СССР,  по переписи 1970  г.  —  около 10  тыс.  

человек. Небольшая группа нанайцев живет в Китае, между реками Сунгари и Уссури. 

На советском Дальнем Востоке большинство нанайцев работает в колхозах, где наряду 

с традиционными формами хозяйства — рыболовством и охотой — развиваются 

животноводство и земледелие. 

Раньше пищу нанайцев в основном составляли мясо и рыба и лишь в незначительных 

количествах крупы [чумиза, рис), а также чай и сахар. 

В настоящее время пища нанайцев стала более разнообразной. В ежедневный рацион 

вошли овощи: картофель, огурцы, помидоры, капуста, свекла, редис, лук, чеснок, перец, 
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бобовые и др. Достаточно много стали употреблять молока и молочных продуктов; 

мучных изделий: хлебобулочные, блины, оладьи; фруктовых компотов, варенья, джемов, 

конфет и т. д. 

Следовательно, питание современной нанайской семьи практически не отличается от 

рациона русского населения, проживающего в той же местности. Питание, как правило, 

трехразовое. Наряду с национальными блюдами особенно привились: суп рассольник, щи 

и борщи по рецептам русской и украинской кухни, пельмени, котлеты и др. 

 

ИЗ	БЛЮД	НАЦИОНАЛЬНОЙ	НАНАЙСКОЙ	КУХНИ	

 

Тала из лососевых или осетровых пород рыб 

Для приготовления талы можно использовать свежую (живую) или замороженную 

рыбу. 

Свежую (живую)  рыбу надо заколоть —  острым концом маленького ножа сделать 

глубокий разрез горла между плавниками и дать стечь крови. Можно использовать рыбу, 

замороженную еще живой, то есть только что пойманной, что чаще всего и бывает, когда 

готовят талу на зимней рыбалке. Для приготовления талы лучше всего использовать 

осетровые породы или же лососевые (кета, горбуша, кижуч, голец и др.). 

Если талу готовят из мороженой рыбы,  то надо снять с нее кожу.  Острым ножом 

срезать филе, нарезать его очень мелко (соломкой), посолить, поперчить, добавить 6%-

ный уксус и оставить на холоде не менее чем на 30 минут. Подать талу в замороженном 

виде. 

Для приготовления талы из парной рыбы ее надо очистить, вымыть и заморозить, а 

дальше поступают также, как и при приготовлении талы из замороженной рыбы. 

Сазан, запеченный с пшенной кашей 

Живого сазана заколоть, разрезать по брюшку, вынуть внутренности, промыть 

холодной водой, насухо протереть, посолить изнутри и внутрь сазана положить пшенную 

кашу, сваренную в подсоленной воде до полуготовности. Затем зашить брюшко сазана 

толстой ниткой или тонким прутиком из тальника, обмазать рыбину сверху жидкой 

глиной и положить на угли большого, но уже прогоревшего костра. Засыпать сазана 

сверху углями и добавить в костер сухих мелких дров (хвороста). Запекать сазана до тех 

пор, пока глина не высохнет, не потрескается и не начнет отставать от рыбы. 
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Вынуть сазана из костра, остудить и снять глину вместе с чешуей. Разрезать нитку, 

которой было зашито брюшко рыбы, вынуть из сазана кашу, нарезать рыбу кусками и 

подать вместе с кашей. 

 

Юкола (вяленая рыба) 

Вяление — один из способов консервирования рыбы или мяса. Сущность процесса 

вяления состоит в медленном высушивании рыбы под воздействием тепла, солнечного 

света и воздуха (ветра), что приводит к значительным изменениям в составе рыбного мяса 

и более равномерному распределению жира в рыбьей тушке. 

Для приготовления юколы рыбу (в основном лососевых пород) очистить от чешуи, 

отрезать голову, разрезать пополам вдоль спины, вынуть внутренности и кости, 

расправить и развесить на вешалах. Вяление продолжается приблизительно 30 дней. 

Иногда юколу подсаливают или слабо коптят. 

 

Ситми (блюдо из юколы) 

Кусок юколы разрезать на мелкие кусочки и залить холодной водой. Через 2 часа 

блюдо готово. В качестве приправы подают соленую черемшу или бруснику. 

Суп из крапивы на рыбном бульоне 

Рыбу очистить,  промыть,  отделить мясо от костей;  кости с перцем и луком поставить 

варить для бульона. Мякоть рыбы нарезать небольшими кусками и положить в бульон. 

Варить 25—30 минут. 

Крапиву перебрать, промыть, мелко нарезать и опустить в бульон с рыбой за 5 минут 

до окончания приготовления супа. 

На 500 г рыбы — 100 г крапивы, 1 луковица, несколько горошин черного перца, 1,5 

литра воды. 

 

Таксан (такса) — рыбий паштет 

Рыбу очистить, промыть, разрезать на куски. Поместить в котел с небольшим 

количеством воды. Варить, пока мясо не станет хорошо отделяться от костей. Убрать все 

кости и продолжать варить,  пока весь бульон не выкипит и мясо рыбы не превратится в 

сухой порошок. Подать на стол растертым с ягодами (брусника, голубика и др.). 
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Бода 

Любимое блюдо нанайцев («нижние» нанайцы), основной вид промысла которых — 

рыболовство. 

Сварить жидкую кашу из чумизы на воде (чумизу можно заменить пшеном), добавить 

сушеную икру лососевых пород рыбы. 

 

Фирун 

Сушеную черемуху смешать с топленым рыбьим жиром. 

Жаркое из мяса изюбра 

Разделать изюбра, вырезать мякоть с окороков крупными кусками и поместить в 

холодную воду на 24 часа (лучше всего вымачивать в холодном ключе прямо в лесу). 

Затем куски мяса промыть,  обсушить и посыпать солью.  Положить на сковороду или 

противень с разогретым жиром и обжаривать со всех сторон до образования румяной 

корочки. После этого мясо надо поставить в духовой шкаф, добавить немного мясного 

бульона или воды и жарить до готовности (1,5—2  часа).  Периодически мясо надо 

вынимать и поливать образовавшимся соком. 

Свинина жареная 

Кусок свинины обмыть, посыпать солью, полить растопленным свиным салом, 

положить на сковородку и жарить в печи (можно в духовом шкафу) до готовности, 

периодически поливая образовавшимся соком. Для обжаривания свинину нужно класть 

жиром кверху. На гарнир дать отварной картофель. Отдельно подать соленые огурцы. 

 

 

Ульчи (сами себя называют нани) — народ, живущий по нижнему течению Амура, в 

Ульчском районе Хабаровского края. Численность 2,4 тыс. человек (перепись 1970 г.) 

Более 10% ульчей живут в городах. 

Живущие в национальном районе ульчи объединены в колхозы, где занимаются не 

только рыболовством и охотничьим промыслом, но и земледелием, а также 

животноводством. 

Повседневная пища ульчей в настоящее время стала полноценнее и разнообразнее: в 

ней значительное место занимают продукты земледелия и животноводства. Много 

продуктов покупается в магазинах. 
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У каждой семьи есть собственный огород, где выращивают огурцы, капусту, 

помидоры, репу, морковь, лук, чеснок, бобы, фасоль, свеклу, картофель. Часть овощей 

заготавливают впрок (на зиму). 

Широко вошли в рацион и молочные продукты, так как многие семьи держат коров 

или коз. Из молока делают творог, сметану и др. Варят каши на молоке. 

Без хлебобулочных изделий не обходится ни одна семья. В магазинах покупают сыр, 

сливочное масло, конфеты, колбасы, различные консервы, компоты, варенья и др. 

Однако основной и излюбленной пищей ульчей является рыба, а затем и картофель. 

Очень популярен отварной картофель с вымоченной соленой кетой. Из картофеля 

ульчи готовят своеобразные кушанья — картофельный тола и картофельную улу. 

Картофельный тола (картошк толани) 

Очищенный картофель нарезать очень мелко (как лапшу) и опустить его на несколько 

минут в кипящую слабо подсоленную воду.  Затем откинуть на дуршлаг (картошка не 

должна еще свариться до готовности). В недоваренный картофель положить нарезанную 

мелкими кусочками вымоченную соленую кету, добавить рыбий или растительный жир и 

нагреть до кипения. 

Подавать в горячем виде. В качестве приправы можно подать дикий лук или черемшу. 

На 1 кг картофеля — 300—350 г соленой кеты, жир И приправы по желанию (на свой 

вкус). 

 

Картофельная ула (картошк ула) 

Очистить, нарезать и приготовить картофель как для толы. Затем положить мелко 

нарезанную юколу, лук, соль и перец. 

На 1 кг картофеля — 300 г юколы, 1 головку репчатого лука, соль и перец по вкусу. 

 

Баду (любимое блюдо ульчей) 

Сварить жиденькую кашицу из сильно разваренной крупы (пшено, рис, овсянка) без 

соли. Добавить растолченную сушеную кетовую икру и рыбий жир (можно растительное 

масло). 

На 1 литр кашицы — 100—150 г сушеной икры, жир и соль.  
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Винегрет соли 

Вареные горох, фасоль, ягоды боярышника (вареные в рыбьем жире), растолченную 

сухую кетовую икру, сырую черемшу и луковицы сараны (мелко порезанные) смешать. 

Добавить вареную морковь, брюкву, перемешать, прибавить растительное масло или 

рыбий жир. Иногда в этот винегрет добавляют толченые желуди или стланиковые орехи. 

Лакомое блюдо 

Кишки кеты промыть, отварить в подсоленной воде, мелко нарезать, добавить мелко 

нашинкованную капусту, лук и головные хрящи кеты. 

Тала 

Любимое блюдо ульчей. Приготовление см. стр. 42. 

Юкола 

Приготовление см. стр. 43. 

 

Удэгейцы («лесные люди», сами себя называют — удээ, удэхе) — народ, живущий в 

Приморском и Хабаровском краях по обоим склонам Сихотэ-Алиня (в бассейнах рек 

Хунгари и Анюй, которые являются правыми притоками Уссури и Амура). Численность 

удэгейцев по переписи 1970 г. — 1,5 тыс. человек. Основное занятие — охота, добыча 

женьшеня и рыболовство (второстепенная роль). На берегу моря удэгейцы добывают 

морскую капусту и трепангов. В настоящее время освоили земледелие и домашнее 

животноводство. 

Раньше основными продуктами питания удээ были мясо и рыба. Теперь их рацион 

пополнился хлебом и хлебобулочными изделиями, крупами, овощами, фруктами. Однако 

до сих пор одним из любимых блюд удэгейцев является уафа (икра из красной рыбы),  

которую они жарят, варят, солят и сушат. 

 

ИЗ	БЛЮД	УДЭГЕЙСКОЙ	КУХНИ	

Уафа, соленая домашним способом 

Извлеченную из тела рыбы икру ошпарить кипятком, снять пленку, протереть икру 

через специальное сито с крупными ячейками и поместить в деревянную, стеклянную или 

эмалированную посуду и залить тузлуком (вода плюс соль), который по концентрации 

считается хорошим, если очищенный сырой картофель всплывает. Засолка продолжается 



Стр. 45 

15  минут.  Затем икру отбросить на сито,  чтобы тузлук стек,  и икра готова к 

употреблению. Приготовленная таким способом икра очень вкусная, но ее нельзя долго 

хранить. 

• 

Пельмени с рыбой 

Приготовить крутое тесто из муки,  воды и соли.  В качестве начинки удэгейцы берут 

мелко нарубленную вымоченную соленую кету с добавлением кислой капусты, перца 

молотого. 

Готовые пельмени отварить в подсоленной воде.  Подать на стол политые маслом или 

жиром. 

Па 300 г соленой кеты — 150 г кислой капусты, перец по вкусу. 

 

Сугдя силени (суп из свежей рыбы с картофелем) 

В небольшой котел с холодной подсоленной водой положить очищенный, мелко 

нарезанный картофель. Когда вода закипит, добавить очищенную и нарезанную кусками 

рыбу. Варить на слабом огне 30—40 минут (в зависимости от размеров кусков рыбы). 

Готовый суп заправить лавровым листом, луком или черемшой и молотым черным 

перцем. 

Для супа взять любую рыбу, но не очень постную и костистую. Удэгейцы 

предпочитают кету (дава), тайменя (дзели), хариуса (нюгуса), ленка (дзауна), а также 

других рыб из породы лососевых. 

 

Солимо (блюдо из юколы) 

Юколу нарезать небольшими кусками, сварить, мелко растереть, заправить солью, 

добавить растительное масло или топленый жир. Подать на стол горячим. 

 

Сугдя (свежая сырая рыба) 

Раньше самым большим лакомством считали головные хрящи кеты или горбуши, 

рыбьи глаза и хребтовый жир. Любители этого блюда есть и сейчас. 
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Олохо (вареная рыба) 

Рыбу очистить, нарезать большими кусками, сварить без соли. 

Вандзя (рыбные котлеты) 

Очистить рыбу от чешуи, обрезать плавники, убрать внутренности, срезать филе. 

Для приготовления фарша рыбное филе очень мелко нарезать, добавить зеленый лук 

или черемшу, соль, перец и все хорошо перемешать. Сформировать котлеты и варить их в 

кипящей воде 3—5 минут, затем заправить растительным маслом и подать на стол 

горячими. 

 

Блюда из мяса, птицы и дичи 

Удэгейцы готовят пельмени, котлеты, жаркое и другие блюда по рецептам русской 

кухни. 

 

 

Нивхи (гиляки) — народ, живущий в бассейне нижнего течения реки Амур 

(Хабаровский край) и на о. Сахалине. Общая численность нивхов 4,4 тыс. человек (по 

переписи 1970 г.). Объединены в колхозы, где наряду с традиционным рыболовством 

развиваются новые отрасли хозяйства — земледелие и животноводство. 

Современный рацион большинства нивхов ничем не отличается от рациона русских 

семей. Однако и поныне излюбленной пищей является рыба. Рыбу вялят, солят, едят 

сырой (строганина — талк по-нивхски), варят, жарят и т. д. Таким образом, в рационе 

нивхов первое место занимает рыба. 

Мы не будем приводить здесь рецепты блюд из рыбы,  которые широко известны или 

описаны выше в этой книге, лишь перечислим их: 

Отварная кета с картофелем. 

Свежая вареная рыба, в том числе калуга, приправленная диким луком или черемшой. 

Рыба отварная с приправой из морской капусты. 

Уха из свежей рыбы. Юшку пьют из чашек. 

Супы из свежей рыбы с картофелем, пшеном и приправами. 

Строганина из замороженной рыбы (калуга, осетр, сазан, ленок, сиг, щука, навага, 

зубатка и др.). 

К излюбленным рыбным блюдам нивхи относят сушеную корюшку, из которой 

готовят несколько блюд. 
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ИЗ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	КУХНИ	НИВХОВ		

Чеарккай 

Высушить на солнце корюшку, разбить ее молотком, ножом вычистить внутренности, 

содрать кожу и разорвать вдоль позвоночника на две части, обмакнуть в нерпичий жир. 

Аркайзозл 

Сушеную корюшку разрезать на мелкие кусочки, смешать с вареным горохом, ягодой 

шикшей и нерпичьим жиром. 

 

Мось 

(блюдо из рыбьей кожи) 

Это блюдо нивхи готовят в специальном деревянном корыте. Моченую кожу осенней 

кеты или щуки долго мнут, подливая теплую воду, затем надо добавить нерпичий жир и 

ягоды шикши. Вынести на холод. Образовавшуюся студенистую массу разрезать на куски 

и положить на тарелки. 

Вареный карась (е-нчиско) 

Рыбу очистить -  от чешуи,  разрезать брюшко и вынуть внутренности,  удалить из 

головы жабры, промыть холодной водой и положить в котелок с холодной водой. Довести 

воду до кипения, снять пену, варить почти до готовности, затем посолить, положить 

лавровый лист и варить 5—7 минут до готовности рыбы. 

Вынуть рыбу из бульона, положить на блюдо, добавить мелко нарезанную черемшу и 

ягоды (брусника, голубика и др.). Едят горячим. 

 

Картофельный «студень» (картошк мось) 

Из очищенного и сваренного в  подсоленной воде картофеля приготовить пюре с 

добавлением масла. Из гороха, сваренного в подсоленной воде, готовят гороховое пюре с 

добавлением жира. Затем в смесь двух пюре добавить толченую массу из очищенных 

вареных кедровых орехов и свежей черемухи. 
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Картофельный тола (картошк талк) 

Очищенный и вымытый картофель нарезать соломкой, сварить в воде без соли (варить 

непродолжительное время, чтобы картофель не разварился). Затем нарезать мелкими 

кусочками головные хрящи соленой кеты (можно горбуши). Все это смешать, добавить 

нарезанный лук или черемшу и залить рыбьим жиром. 

Моченая юкола (хирма) 

В рационе нивхов особое и, прямо скажем, почетное место занимает юкола из кеты или 

горбуши (ма). 

Хирма — моченая юкола. Юколу с кожей замочить в теплой воде, затем мелко 

нарезать, добавить рубленую черемшу, перец и соль. 

Вареная юкола с рассолом (е-ма) 

Юколу сварить в воде, приготовить рассол из воды, соли и черемши. Рассол подать в 

маленьких чашечках. 

Нивхи очень любят сушеную икру кеты и горбуши (комк ы р).  Из нее готовят разные 

блюда с добавлением жира, ягод и других приправ. 

 

Суп из сушеной икры (ы р пыньх) 

В несоленую воду положить рис, когда он разварится, добавить икру, лавровый лист и 

посолить по вкусу. 

На 2 л воды — 1/3 стакана риса, 150 г сушеной икры. 

Соленая икра лососевых рыб 

Икру солить можно в оболочке, кладут пластами, пересыпая солью (сухая засолка). 

Подать на стол, разрезая на кусочки. 

Некоторые блюда нивхи приготавливают из внутренностей осенней кеты. Например, о 

р якуть — вареный желудок кеты. 

 

Еще сравнительно недавно нивхи широко употребляли в пищу мясо тюленя, сивуча, 

белухи и дельфина. Чаще всего мясо варили. Но сердце, почки и ласты ели сырыми, 

считая большим лакомством. 

Ели мясо оленя, лося и реже медведя. Причем когда ели мясо медведя, то соблюдали 

древний обычай — самые лучшие куски мяса (сердце, язык и др.) отдают старшим из рода 

зятьям. 
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Нивхи широко используют в пищу мясо уток, гусей, морских куликов, чаек, цапель, 

куропаток, глухарей и другую дичь, в основном, в вареном виде. 

Сравнительно недавно стали употреблять мясо домашних животных (говядина, 

свинина, козлятина) и птиц (кур, уток, гусей). 

Почетное место в рационе нивхов занимают дикорастущие ягоды: голубика, шикша, 

морошка, черная и красная смородина, малина, брусника, а также плоды шиповника и 

боярышника. 

Ягоды, смешанные с молотой сушеной рыбой и нерпичьим жиром, и до сих пор 

традиционно считаются лакомством, хотя в магазинах есть другие лакомства, например, 

шоколад, конфеты, компоты и др. 

Нивхи употребляют в пищу морскую капусту (путь).  Ее сушат на солнце,  а затем,  по 

мере надобности, варят в рассоле и едят. 

Собирают клубни сараны,  а также другие корни растений.  Их сушат и добавляют как 

приправу в молотую юколу.  Заготавливают впрок черемшу (сушат или солят)  и широко 

используют в качестве приправы 

к рыбе и мясу. 

Пьют белый чай с березовым грибом — чагой (по-нивхски чагу-канбук — белый гриб). 

С удовольствием пьют и обычный чай. 

Из мучных блюд — наиболее распространены пресные лепешки, испеченные прямо на 

плите, сковороде или на костре, а также вареные лепешки с нерпичьим жиром. 

И хотя в рационе питания нивхов сократилось число национальных блюд, но все же 

они по-прежнему любят традиционные блюда из рыбы, ягод, различных съедобных трав и 

другие исконно национальные кушанья. 

На Южном Сахалине в районе г.  Поронайска проживают нивхи,  которые долго жили 

при японцах.  Они едят рис,  овощи,  морские гребешки с рисом,  а также острый салат из 

квашеной капусты (наподобие корейского блюда ким-ча). Употребляют много лука, 

чеснока, редиса, а также рыбу и другие продукты моря. Мяса употребляют мало. 

В настоящее время в семьях у нивхов сложилось трехразовое питание. Они стали 

широко употреблять крупяные, мучные и молочные блюда. Без печеного хлеба не 

обходится ни одна семья. 

Вот один из примеров меню обеда семьи нивхов: на первое — борщ с мясом, на второе 

— котлеты рыбные с гарниром из картофеля, *на третье — компот из консервированных 

болгарских фруктов. 

Во всех столовых,  школах-интернатах,  детских садах и яслях питание основано на 

блюдах европейской кухни. 
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Орочи — народность, живущая главным образом в Советскогаванском и 

Комсомольском районах Хабаровского края. Численность 1037 человек (по переписи 1970 

г.). 

По языку и некоторым этнографическим признакам ближе всего стоят к удэгейцам. 

Заняты в колхозном хозяйстве как традиционным трудом (рыболовство, охотничий 

промысел), так и новыми для них огородничеством и домашним животноводством. 

До установления Советской власти на Дальнем Востоке важное место в рационе 

орочей занимала рыба (лососевые, осетровые, тресковые и частиковые породы). Из них в 

больших количествах заготавливали кету и горбушу. Заготавливая впрок, рыбу вялили, 

коптили, а позднее переняли у русского населения способ соления ее. Лососевую икру 

сушили и так хранили. По мере надобности сушеную икру варили и ели. 

Широко употребляли в пищу талу из кеты и горбуши. Рыбу варили, жарили и подавали 

с нерпичьим жиром. 

Ели достаточно много мяса: сырое (строганина), вареное, жареное, вяленое. 

Лакомством считались сердце и печень сохатого и медведя, сырой костный мозг. 

В пищу шли и дикоросы: черемша, корни красной сараны, дикий чеснок, стебли 

борщевика. Любят орочи ягоды смородины, морошку, чернику, бруснику, моховку, 

черемуху. Из последней пекли лепешки (ягоды черемухи сушили, мололи и из 

черемуховой «муки» выпекали лепешки). 

Позднее в пищу стали употреблять крупы, огородные овощи, картофель и бобовые. 

Варили жидкие каши, супы, заправленные клецками, и др. 

В домашних условиях ели три раза: 

Завтрак — отварная рыба, которую запивали отваром из голов кеты. 

Обед — жареная рыба или мясо; запивали рыбьим бульоном. 

Ужин — отварное мясо или отварная юкола, чай. 

В настоящее время рацион орочей мало чем отличается от того, что едят в русских 

семьях, так как в их рацион вошли многие привозные продукты, в том числе фрукты и 

овощи. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ	БЛЮДА	ИЗ	КУХНИ	ОРОЧЕЙ	

Мясо жареное (шашлык по-орочски) 

Мясо диких копытных животных вымочить в холодной воде в течение суток. Нарезать 

кусками в 50—100 г, посолить, поперчить, насадить на острые палки и разместить вокруг 

костра. Запекать до готовности, периодически повертывая куски мяса к огню. Снять мясо 

с палок и подать горячим с нашинкованным луком, а лучше со свежей или соленой 

черемшой. 

 

Пекта (суп с клецками) 

Сварить мясной бульон и одновременно приготовить тесто для клецек,  для чего в 

тарелку всыпать муку, вбить яйцо, добавить соль, воду и замесить тесто. 

Приготовленное тесто брать с помощью чайной ложки, смачивая ее в воде, опускать 

клецки в кипящий бульон и варить их 5 минут. 

На 2 л бульона — 1,5 стакана муки, 1 яйцо, 1/4 стакана воды, соль по вкусу. 

Куди 

(каша из ячменной крупы) 

Налить в кастрюлю воду,  положить соль,  а когда закипит — масло.  В кипящую воду 

всыпать крупу и варить 30—40 минут. Готовую кашу разложить по тарелкам и полить 

маслом. 

На 1,5 л воды — 1,5 стакана крупы, 3—4 столовые ложки сливочного или 

растительного масла, 1 чайная ложка соли. 

Лепешки из черемухи 

Сушеные ягоды черемухи перемолоть, добавить равный объем муки, соль, воду и 

замесить тесто. Сделать лепешки и выпекать их на плите (можно в духовом шкафу), 

переворачивая. 

На 2 стакана молотой черемухи — 2 стакана муки, соль и вода. 

Сугдя кекты (жареная рыба) 

Подготовленную рыбу посолить и обжарить на сковороде с маслом. При подаче на 

стол посыпать рыбу мелко нарезанной зеленью полевого лука или черемши. 
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Хунта (паштет из рыбы) 

Мясо тайменя, нарезанное большими кусками, положить в котел без воды и тушить на 

медленном огне до тех пор, пока мясо не отстанет от костей, кости отделить и выбросить, 

а мясо продолжать тушить до полного выкипания жидкости. Рыбье мясо при этом станет 

светло-коричневого цвета. 

 

Шашлык из рыбы (рыба, запеченная над костром в собственном соку) 

Самый вкусный шашлык получается из только что пойманной рыбы (живой).  Для 

приготовления шашлыка взять хариуса, ленка или сазана весом не более 1 кг. Очистить 

от чешуи, обмыть, разрезать по спин-ке, убрать внутренности, еще раз тщательно 

промыть от крови, обсушить чистой материей, посолить, поперчить и нанизать на 

специальную палку, один конец которой в виде плоского острия пики, а второй заострен 

как колышек. Палка, на которой будет жариться шашлык, должна быть достаточно 

прочной, длиной 80— 100 см. 

Шашлык жарить над костром, в котором горят смолистые дрова, дающие много жара, 

но мало дыма. Для этого палку с нанизанной рыбой помещают наклонно над костром 

(нижний конец палки втыкают в землю и наклоняют верхний конец ее над костром). По 

мере зажаривания шашлыка с одной стороны (обращенной к огню), повернуть рыбу 

другой стороной. Жарить шашлык 10—15 минут в зависимости от толщины рыбы. 

К шашлыку можно подать свежие (соленые) помидоры, лук и другие приправы 

(например соевый соус). 

 

ПИТАНИЕ	АБОРИГЕНОВ	КОРЯКСКОГО	НАЦИОНАЛЬНОГО	ОКРУГА	

 

Раньше основными продуктами питания оседлых коряков, ительменов и других 

жителей побережья моря были рыба и мясо морских животных, а также морские травы, 

корни и моллюски. Из растительной пищи, которую собирали на берегу, — клубни 

сараны, стебли сладких трав, листья баранника, кедровые орехи, различные ягоды и др. 

У коряков-оленеводов, ведущих кочевой образ жизни, основной пищей было мясо 

оленя. Однако и они широко использовали в пищу растения, которые собирали в тундре: 

листья камнеломки, стебли и листья двустолбчатого кисличника, щавель, корни темно-

красной родиолы, ягоды морошки, голубики, брусники и другие растения. 



Стр. 53 

Современный рацион питания коряков,  ительменов,  эвенов и алеутов состоит больше 

из привозных продуктов, чем из традиционных, что особенно характерно для оседлых 

жителей. Их питание приближается по рациону к пище переселенцев из России. Русская 

кухня преобладает над национальной. Пожалуй, только у оленеводов сохранилось 

преобладание национального питания  (главным образом пищевого режима и обычаев); 

Однако и оленеводы с мясом оленя варят борщи,  супы.  Готовят котлеты,  пельмени и 

другие блюда, а не только варят мясо. 

Пекут пироги,  различную сдобу из дрожжевого теста.  Любят блины,  оладьи и другие 

мучные и крупяные блюда. Варят варенье из ягод. Как и все северяне, жители Камчатки 

очень любят чай. Пьют его, как правило, без сахара. 

 

Колбаса «паваллйан»  

(лакомое блюдо оседлых коряков) 

Из птицы (предпочтительно чайки) вместе с желудком вынуть пищевод.  Надуть его и 

высушить. Наполнить желтком яиц кайры и сварить. Подать в холодном виде. 

• 

Юкола (вяленая рыба) 

Любимое блюдо всех аборигенов Дальнего Востока. Приготовление см. стр. 43. 

 

Свежие отварные рыбьи головы (традиционное блюдо ительменов) 

Головы кеты, кижуча, гольца, горбуши, чавычи или других лососевых вымыть, удалить 

жабры и отварить в подсоленной воде. 

 

Толокно 

Пшеничную муку жарить с жиром (маслом), пока она не станет светло-коричневого 

цвета. Насыпать в чашки и залить чаем. 

 

Каша рисовая с киселем 

Сварить рисовую кашу на воде.  Отдельно сварить кисель из свежих ягод.  Положить 

кашу в тарелки, залить киселем. 
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Для каши — 2 стакана риса, 1 чайная ложка соли, 4 стакана воды, 2—3 столовые ложки 

масла. 

Для киселя — 1 стакан ягоды, 3 стакана воды, 1 стакан сахара, 2 столовые ложки 

картофельной муки. 

Щавелевая каша 

Сварить любую кашу (рисовая, пшенная, пшеничная) на отваре полевого щавеля с 

добавлением соли и сахара по вкусу. 

 

ПИТАНИЕ	АБОРИГЕНОВ	ЧУКОТСКОГО	НАЦИОНАЛЬНОГО	ОКРУГА	

Чукчи, азиатские эскимосы, эвены и другие коренные народы Чукотского 

национального округа с древнейших времен питались преимущественно мясом и жиром 

морского зверя, оленя, птицы и рыбы. Мясо и рыбу ели в сыром виде, вялили или варили. 

Жир морского зверя, особенно китовый, ели в сыром виде. В качестве приправы к 

различным блюдам добавляли топленый жир. 

Наряду с животной пищей аборигены Чукотки включали в свой рацион также 

разнообразные приправы из съедобных дикорастущих трав, корней, листьев арктической 

ивы,  употребляли ягоды и морские водоросли.  Все это ели в свежем виде,  а также 

квасили, сушили я варили. 

Современный рацион питания аборигенов Чукотки состоит из традиционных и 

привозных продуктов (хлеб, мука, сахар, масло, чай, мучные изделия, крупы, картофель, 

овощи, фрукты). 

Питание коренного населения Чукотки приближается (по рациону) к питанию русских 

семей. Готовят котлеты, пельмени, жареный картофель и другие блюда. Для детей готовят 

блюда из молока, яиц и фруктов. Варят суп из оленины и дичи с добавлением привозных 

растительных продуктов. 

Однако и сейчас коренное население употребляет в пищу местные дикорастущие 

съедобные растения: щавель (кислица), чукотский «лавровый лист» (мытханграк), иван-

чай,  земляной чай (нутачай),  дикий лук,  ягоды (шикша,  голубика,  морошка),  а также 

морскую капусту  и другие   растения.   Например, калужницу арктическую — кислая   

приправа  к   мясу   и жиру. 

Любимым напитком всех аборигенов Чукотки является чай. Его пьют много, не менее 

3—4 раз в день. 
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ИЗ	БЛЮД	ЭСКИМОСОВ		

Ман' так' 

Свежее китовое сало со слоем хрящевидной кожи. Едят сырым. 

 

Кывык' 

(колбаса из оленьего мяса и жира) 

Тонкую кишку оленя тщательно промыть, вывернуть, очистить от слизистой и 

начинить олениной и жиром с добавлением соли и специй. Колбасу сварить и подать в 

холодном виде. 

 

Мыгак (уха из икры наваги) 

В подсоленной воде сварить икру наваги, добавить картофель, специи и соль. 

 

Прара 

Сваренное оленье мясо истолочь, перемешать с жиром. Образовавшийся мясной 

паштет сформировать в виде колбасок и заморозить. Если прара готовится в теплые дни, 

то ее едят немедленно по изготовлении. 

ИЗ	БЛЮД	ЧУКЧЕЙ		

Копальгын 

Тушу моржа разрезать вместе со шкурой на большие куски (до 80  кг каждый).  Мясо 

завернуть в шкуру, зашить и закопать в яму. В результате процесса аутолиза 

(самопереваривания) и действия ферментов брожения получается квашеное моржовое 

мясо (без со-ли). Этим мясом можно питаться в течение всей зимы. Едят сырым. 

Рилькэиль 

Содержимое желудка только что забитого оленя отжать, прибавить к нему кровь, жир, 

нарезанные кусочками тонкие кишки и сварить. 

Рилькэиль заготавливают впрок при массовом забое оленей. Это был обычный завтрак 

чукчей-оленеводов (оленных чукчей). 
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Колобки  

(лакомое блюдо чукчей) 

Истолочь корни и луковицы сараны, добавить вареное мясо (оленина) и жир. 

Сформировать колобки. Едят холодными. 

 

ОСОБЕННОСТИ	ПИТАНИЯ	КОРЕННОГО	НАСЕЛЕНИЯ	ЯКУТИИ	

Как уже сказано выше, основное население Якутии — русские и якуты. В данном 

разделе книги мы остановимся на особенностях питания только якутов и эвенков, так как 

питание других народов Севера, в частности чукчей, уже рассмотрено. 

До революции в пищевом рационе якутов на первом месте было коровье и кобылье 

молоко. Из молока кобылиц готовили кумыс — высокопитательный напиток, получаемый 

в результате молочно-кислого и спиртового брожения.  По вкусу кумыс —  приятный,  

освежающий напиток кисловато-сладкого вкуса, пенящийся. Его в больших количествах 

пили якуты весной и летом. 

Из коровьего молока получали сливки (куорчэх),  а из них сбивали масло,  которое 

топили и использовали в пищу. 

На втором месте была рыбная пища. Рыбу в основном ели вареной, но любили и талу, 

жарили и солили. 

Затем шла растительная пища (главным образом) и, наконец, мясо (в основном конина 

и оленина). 

Хлеб ели только богатые люди.  Бедняки довольст-вовались пресными лепешками,  

испеченными из ячменной муки. 

В настоящее время питание якутов мало чем отличается от рациона русского 

населения, проживающего в Якутии. Однако и сегодня якуты больше всею любят конину 

и оленину. 

Когда мне довелось быть в гостях в семье якутов,  проживающих в Якутске,  на столе 

были: колбасные изделия, тала, жареная рыба, жареный картофель с мясом, масло, сыр, 

свежие помидоры, огурцы, яблоки и другие продукты из магазина. Отмечу, что это было в 

мае месяце. Чай мы пили со сладким пирогом, который испекла хозяйка по рецепту из 

«Книги о вкусной и здоровой пище». 

Аналогично нас угощали и в Мирном,  только было больше рыбных блюд,  да чай мы 

пили с молоком. 
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ИЗ	БЛЮД	ЯКУТСКОЙ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	КУХНИ1	

Конский бок 

Большой популярностью у якутов пользуются блюда из молодой конины. 

Взять куски мяса с ребрами, нарубленными длиной по 10 см. Натереть солью, затем 

слегка обмазать столовой горчицей. 

Из пшеничной муки, сметаны, яйца, с добавлением соли и перца по вкусу, приготовить 

тесто. Тесто должно быть гуще, чем для блинов, но жиже, чем для оладий. 

Приготовленным тестом обмазать куски мяса и поместить в духовой шкаф на 

предварительно смазанный жиром лист. Жарить до полной готовности, поливая мясо 

соком, выделяющимся при жарении. Готовое мясо сложить в кастрюлю и залить 

оставшимся соком с листа. 

Как только мясо остынет, отделить его от костей (ребер) и положить на блюдо. К мясу 

подать салат из    свежей    капусты,    соленые    огурцы, репчатый 

лук. 

На 1,5 кг конского бока — 15 г готовой горчицы, соль, 25 г жира. 

Для теста: 1/2 стакана сметаны, 1 яйцо, 50 г муки, СОЛЬ, перец и немного воды. 

 

Куропатка в сметане 

Очищенную и выпотрошенную куропатку вытереть салфеткой и вынести на воздух. 

Затем из сметаны, муки и соли замесить некрутое тесто. Обмазать с наружной стороны 

дичь этим тестом и поместить в духовой шкаф. Для равномерного обжаривания куропатку 

нужно периодически переворачивать. 

Как только куропатка будет готова, подать ее на стол вместе с салатом из свежей 

капусты. 

На 1 куропатку — 1/4 стакана сметаны, мука, соль. 

 

Карась вареный 

Якуты очень любят блюда из карася. Они готовят из него множество блюд. Самое 

простое — вареный. 

Перед приготовлением карася надо освободить от желчного пузыря. Для этого сделать 

надрез с правой стороны между 3—4 ребрами и извлечь желчный пузырь острием ножи. 

                                                
1 Тарбахов И.И. Якутские блюда./На якутском языке. — Якутск: Кн. изд-во, 1986. (Перевод с якутского Антоновой Я. П . )  
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Приготовленного карася обмыть, опустить в кипящую воду и варить на среднем огне 

1,5 часа. К концу варки добавить соль и молоко. 

Готовую рыбу вынуть шумовкой и сразу же подать на стол.  Отдельно подать бульон,  

разлив его по чашкам или стаканам. 

На 1 кг карасей — 2 л воды, 2 стакана молока, соль по вкусу. 

Саламат 

Саламат готовят в особо торжественные праздничные дни (встреча лета — нсыох, 

рождение ребенка и т. п.). 

Конское сало мелко нарубить и растопить в чугунной посуде. В растопленное сало 

добавить муку и хорошо перемешать. Продолжать жарить до тех пор, пока мука не станет 

светло-коричневой, затем добавить сметану и снова все тщательно перемешать. 

Продолжать варить саламат, пока масло не всплывет на поверхность. 

На 250 г конского сала — 100 г муки, 5 стаканов сметаны. 

 

Суорат 

Суорат — один из самых популярных прохладительных напитков якутов. 

Парное молоко довести до кипения.  Затем охладить до 30—40°,  добавить сметану и 

плотно закрыть крышкой. Оставить на 2—3 часа в теплом месте. Затем перенести в 

прохладное место, где оставить на 1,5— 2 дня. Перед употреблением добавить сахар. 

Для приготовления 1 литра суората — 5 стаканов коровьего молока, 1/2 стакана 

сметаны, сахар по вкусу. 

 

Эвенки (прежнее название «тунгусы») — народ, проживающий в Эвенкийском 

национальном округе (Красноярский край), а также в Якутии, южной части Охотского 

побережья, на Амуре и в других районах Дальнего Востока. 

Основу питания раньше составляли мясо и рыба, а также ягоды (брусника, голубика, 

черника, малина, шикша) и некоторые другие дикоросы, орехи, полевой лук и дикий 

чеснок. 

Питались мясом оленей, лося, косули, горного барана, но главным образом олениной. 

Мясо варили в котле или жарили на вертеле. Навар (мясной бульон) пили из чашек. 

Из рыбы делали юколу (см. стр. 43), ели талу (строганину из рыбы), рыбу солили, 

коптили, варили и жарили. 

Любимый напиток эвенков — чай, иногда заправленный оленьим молоком. Чай пили 

по нескольку раз в день и обязательно перед едой. 
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В настоящее время рацион питания эвенкийских семей близок к питанию русского 

населения. 

 

ИЗ	БЛЮД	ЭВЕНКИЙСКОЙ	КУХНИ	

Сэвэн 

(праздничное блюдо) 

Мясо (оленина, сохатина) сварить, мелко накрошить, перемешать с поджаренным 

медвежьим жиром. 

 

Мэни 

(блюдо из ягод и молока) 

Ягоды шикши размять, залить оленьим молоком и подать в деревянных чашках. 

 

Хуликта  

(сушеное мясо оленя) 

Мясо разрезать на тонкие пласты и высушить на солнце, растереть в порошок. Хуликта 

хранится долго. Заварить в кипятке. 

 

КОРЕЙСКАЯ	КУХНЯ	

На Дальнем Востоке проживает свыше 58 тыс. корейцев (Сахалинская область, 

Приморский и Хабаровский края, Амурская область). Питание их лишь частично 

сохранило национальные черты. Ниже мы остановимся на особенностях истинно 

национальной кухни корейцев. 

Основной продукт питания жителей Кореи — рис, затем идут овощи, продукты моря и 

рыба. Мясо корейцы употребляют мало. Его обычно тушат в небольшом количестве 

жидкости и приправляют чесноком. 

Корейцы потребляют белый хлеб, маринованные огурцы, помидоры, различные 

соленья, овощные блюда, заправленные растительным маслом, лук, чеснок и перец (в 

большом количестве), едят много блюд из сои. 



Стр. 60 

Корейцы не любят молочные продукты и блюда из них (творог, сметану, кефир, 

сырники), а также сырокопченые колбасы, черный хлеб, кофе, какао. Утром, днем и 

вечером пьют чай. 

Сливочное масло корейские повара используют ред-ко. отдавая предпочтение смальцу 

или растительному маслу (чаше соевому). 

Особенностью корейской кухни является то, что на подготовку продуктов уходит 

гораздо больше времени, чем на приготовление блюд. 

В Корее считается неприличным разрезать пищу на тарелке, поэтому ее подают мелко 

нарезанной. 

Плотные блюда едят палочками, а суп — фарфоровой ложечкой с короткой ручкой. 

Из блюд корейской кухни 

Корейская кухня настолько схожа с китайской и японской, что около 600 ее рецептов 

можно с полным правом назвать общими для всех трех кухонь. 

 

Ким-ча 

(квашеная капуста с острыми приправами) 

Есть несколько способов приготовления ким-чи, остановимся на двух. Один из них 

более простой и быстрый,  а второй —  более сложный,  но сугубо народный,  то есть 

домашний. 

1-й способ. 

Белокочанную капусту нашинковать, пересыпать солью и оставить на 8—10 часов. Лук 

и чеснок мелко нарезать и смешать с перцем. Затем все перемешать с капустой, 

переложить в глиняный горшок, придавить грузом и оставить на 2—3 дня.  Если капусту 

подают в день приготовления, то сразу же добавляют в нее немного уксуса. 

На 1 кг капусты — 300 г соли, 1 кг репчатого лука, 50 г чеснока, перец красный 

молотый жгучий по вкусу. 

2-й способ. 

Китайскую капусту засолить в деревянном бочонке и оставить на неделю в прохладном 

помещении. Затем соленую капусту промыть, разрезать каждый кочан на две части, 

переложить в бочонок и залить специальной приправой, состоящей из перца и чеснока. 

Добавить мелко нарезанную свежую камбалу или свежесоленую горбушу. Бочонок 

плотно закрыть и поставить в погреб. 
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Через 2—3 месяца ким-ча готова к употреблению. Перед подачей на стол добавить 

соевое масло. 

На 50 кг капусты — 1,5 кг соли, 250 г красного молотого перца, 150 г чеснока, 2,5 кг 

рыбы. 

Примечание:  некоторые хозяйки в ким-чу добавляют сахар (до того,  как ее ставят в 

погреб). На 50 кг капусты — 250 г сахара. 

Куннамуль (салат из проросшей сои) 

Сырую сою поместить в специальные банки для проращивания. Сою проращивают в 

течение 15—18 дней. Поливать ее надо 2 раза в день. 

Проросшую сою варить в течение 20—30 минут. Охладить, залить подогретым соевым 

маслом, добавить пережаренные кунжутные семена, перец красный, соус острый, чеснок 

мелко нарезанный и соль по вкусу. 

На 1 кг проросшей сои — 100 г растительного масла, 50 г красного молотого перца, 20 

г чеснока, 20 г кунжутных семян, 1 чайная ложка соли. 

 

Кукиди (бульон с лапшой) 

Взять манную крупу или пшеничную муку высшего сорта, добавить яйца, воду и 

заместить густое тесто. Готовое тесто вынести на холод на 1 час. Затем с помощью 

специальной машинки сделать лапшу. 

Готовую лапшу опустить в кипящую воду и варить 10—15 минут. Вареную лапшу 

отбросить на сито или дуршлаг. 

Сварить бульон из говяжьего или свиного мяса (можно взять мясо тушеное, 

консервированное) с добавлением лука и других специй. 

Отдельно жарят мясо на сковороде со сливочным маслом (можно использовать мясо, 

которое варилось в бульоне), добавить муку и хорошо прожарить. 

Приготовить соус (соевый соус, пережаренные семена кунжута и столовый уксус). 

Взять порцию лапши (200—250 г вареной лапши), добавить бульон, жареное мясо, 

соус, приправы («Азинадо»), мелко нарезанную ким-чу и подать на стол. 

Некоторые хозяйки добавляют в это блюдо и мелко нарубленные крутые яйца. 

На 1 кг манной крупы или муки — 2 яйца, 1/2 чайной ложки соли (для приготовления 

теста на лапшу), 300—400 г мяса или 1 банка мясных консервов (для приготовления 

бульона) и соль по вкусу, 1 луковица; ким-ча — 100—200 г, 100 г соевого соуса, 20 г 

красного перца и 5 г чеснока (на одну порцию лапши); эти компоненты входят в состав 

соуса. 
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Пельмени паровые 

Мясо и лук пропустить через мясорубку, заправить солью, перцем и тщательно 

перемешать. Из муки и воды замесить крутое тесто, раскатать его толщиной в 2—3 мм и 

вырезать кружки (специальной выемкой или рюмкой) диаметром 4—5 см. Положить в 

центр кружка фарш, защипать пельмени, уложить их рядами на решетку (или в пароварку) 

и варить на пару 10 минут. 

Для фарша: баранина — 400 г, лук репчатый — 120 г, жир — 20 г, перец красный 

молотый — 1 г, соль по вкусу. . 

Для теста: мука пшеничная высшего сорта — 250 г, вода — 1/2 стакана. 
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КУХНЯ	ОХОТНИКА	И	РЫБАКА	

 

 
 

Салат из дикого лука (или черемши), луковиц сараны и листьев 

крапивы 

Лук или черемшу перебрать, очистить, вымыть и мелко нарезать. Клубни сараны 

отмыть от земли, снять сухие чешуйки, вымыть и также мелко нарезать. 

Молодые листья крапивы промыть, нарезать, слегка помять деревянной ложкой, 

добавить измельченные клубни сараны, соль, кислое молоко, посыпать луком (или 

черемшой) и подать к мясу. 

На 100 г лука или черемши — 100 г клубней сараны, 200 г листьев крапивы, 1 стакан 

кислого молока, соль по вкусу. 

Папоротник орляк жареный 

Молодые побеги орляка промыть и отварить в соленой воде в течение 5—6 минут. 

Воду слить, папоротник промыть в холодной проточной воде, нарезать кусочками длиной 
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4—5  см,  положить на сковороду с маслом или любым жиром и жарить до готовности 

(20— 25 минут). 

На 200 г папоротника — 50 г масла или жира, солить не надо. 

 

Грибы, запеченные над костром 

Грибы (подосиновики, подберезовики, белый гриб — боровик, сыроежки) перебрать, 

почистить, вымыть, посолить и, нанизав на тонкий прут, запекать над костром. 

 

Сало-шпик, жаренное на палочке 

Соленое сало-шпик нарезать кусками (толщиной 1—2 см, длиной 10—15 см), нанизать 

сало на ивовый (тальниковый) прут и жарить над жарко тлеющими углями большого 

костра. Стекающий жир собирать на хлеб. 

Картофель, печеный в золе 

Картофель хорошо вымыть, завернуть в металлическую фольгу и печь в золе большого 

костра. 

Если нет фольги, то картофель можно печь в перевернутом на костер и обложенном 

дровами старом ведре или же в какой-либо другой металлической посуде, вышедшей из 

употребления. 

Печеный картофель хорош с салом, зажаренным на палочке. 

Грибы тушеные 

Грибы (лисички, опенки, сыроежки) очистить, промыть, положить в котелок с водой и 

отварить в течение 5—6 минут. Воду слить, добавить в котелок 2—3 столовые ложки 

мясного бульона (или воды), масло или любой животный жир, .накрыть крышкой и 

тушить 25—30 минут на несильном огне. Посыпать рубленым зеленым или репчатым 

луком и размешать. 

На 500 г свежих грибов — 3 столовые ложки масла или жира, соль по вкусу. 

Кета на вертеле 

Приготовленные куски рыбы весом 40—50 г обмыть в холодной воде, посолить, 

посыпать перцем, нанизать на металлический вертел или прут из негорькой древесины и 

обжарить над раскаленными углями большого костра (без пламени) в течение 6—10 

минут. 
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Во время жарения куски рыбы надо периодически смазывать маслом или 

растительным салом и повертывать вертел, чтобы рыба равномерно прожарилась. 

 

Уха рыбацкая 

Мелкую рыбу (касатка, плеть, пескарь, чебак), не счищая с нее чешуи, выпотрошить, 

убрать жабры, тщательно промыть и положить в котелок с холодной водой, варить 15—20 

минут.  Затем мелкую рыбу убрать из бульона,  добавить разрезанную на две части 

луковицу, соль и перец горошек. Положить в бульон куски очищенной от чешуи и 

выпотрошенной рыбы (ауха, таймень, ленок, можно сазана или амура) и варить 40—50 

минут.  Затем заправить уху лавровым листом,  дать закипеть,  снять с огня,  а через 5—6  

минут разлить по мискам, посыпать мелко нарезанной зеленью лука (лучше полевого). 

На 4 порции ухи — 500 г мелкой рыбы, 1 кг крупной рыбы, воды 2,5—3 литра, лука 50 

г, соль и перец по вкусу. 

 

Рыба, запеченная в костре 

Рыбу (хариус, мелкий ленок, чебак, карась и др.) очистить от чешуи, выпотрошить, 

удалить жабры, тщательно вымыть в холодной воде, посолить изнутри, завернуть в 

фольгу и запекать в золе большого, но уже прогоревшего костра. Приблизительно через 

20 минут рыба будет готова. 

Драгеля 

(Записано со слов охотника В. Н. Завгорудько) 

Необычное блюдо из тех, что можно приготовить только в лесу, только на охоте на 

изюбра и только... при удачной охоте. Если последнее условие выдержано, то в процессе 

разделки туши изюбра вычленяются (после снятия камуса) кости голени. Освобожденные 

от камуса и копыт кости кладут на жар чуть сдвинутого в сторону костра. 

Пока продолжается работа по свежеванию, кости или, как говорят охотники, «драгеля» 

несколько раз переворачивают и продолжают обжаривать на костре до равномерного 

легкого обугливания. И вот, когда основная работа с дичью закончена, берется пышущая 

жаром кость (это надо делать в хороших рукавицах), кладется на валежину и равномерно 

простукивается обушком охотничьего ножа по всей ее длине. Затем двумя-тремя резкими 

ударами кость раскалывается вдоль, чаще на две половины, в одной из которых находится 

кипящий, прозрачно-янтарный, с невероятным ароматом костный мозг. Остается только 

посыпать его солью (желательно крупной) и съесть, неторопливо смакуя и заедая хлебом. 
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Не берусь судить о тонкостях химического состава этого продукта, но «обработав» 

таким способом даже одну кость,  бегаешь потом целый день с необыкновенной 

легкостью, и даже тяжелая поклажа с добытой дичью кажется не такой уж тяжелой. И что 

интересно* если попытаться приготовить «драгеля» через 2—3 часа и более после 

отстрела изюбра, то уже получается обыкновенный жареный костный мозг, без того 

характерного цвета, аромата, консистенции, что при приготовлении «драгелей». 

 

Кондер 

(Записано со слов охотника В. Н. Завгорудько) 

Исходные условия почти такие же, как и при приготовлении «драгелей», но 

возможности несколько расширяются. Для «кондера» берут грудинку любого из диких 

копытных животных. Количество грудинки, идущей на «кондер», определяется числом 

охотников, принимающих участие в трапезе. Изюбровой или кабаньей грудинки хватит 

«за глаза» на 5—6 человек; козьей или поросячьей — на 2—3 человека, да и то несколько 

ребрышек надо добавить. 

Парная грудинка, порубленная на куски размером 3—4 см, варится в большом котелке 

или эмалированном ведре на небольшом, но жарком костре. 

Козлятина, кабанина или молодая изюбрятина варятся около часа, взрослый или 

матерый изюбр,  как и сохатый,  требует не менее двух,  а то и трех часов варки.  По мере 

выкипания следует доливать ключевую воду, из расчета, чтобы получился один литр 

варева на человека. 

Как только почувствовали, что мясо «доходит», надо всыпать в котелок гречку или 

пшено из расчета по одной горсти на человека. Через 10—15 минут добавляют крупно 

нарезанный лук, и блюдо досаливается обмытой соленой черемшой, которую охотники 

всегда берут с собой. Буквально сразу же котелок снимают с огня, добавляют перец и 

лавровый лист, накрывают крышкой или куском ткани и оставляют «томиться» еще 10 

минут. Блюдо готово, приглашаю отведать. 

Если вы попытаетесь сварить «кондер» на газовой плите, в кастрюле, из мороженой 

грудинки, да еще используя рис, вермишель и картофель, то получится обыкновенный 

суп. Может быть, и вкусный, но суп, и не более. При прочих равных условиях особый 

вкус и аромат «кондеру» придает выварка парного костного мозга, каким богаты плоские 

кости и особенно грудинка. 
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Мне такое блюдо удавалось готовить 1—2 раза в году, и это как маленький 

праздничный «островок» в том большом море трудного мужского ремесла, которое 

называется охота. 

 

Суп из дикой утки с пшеном 

Утку ощипать, очистить от перьев, опалить, вымыть в теплой воде, выпотрошить. 

Положить тушку на один час в холодную воду, после чего вынуть, обсушить, разрубить на 

куски. Натереть мясо солью. Затем поместить утку в котелок, залить холодной водой, 

положить лук и довести до кипения на большом огне. Когда вода закипит, положить в суп 

хорошо промытое пшено, лавровый лист и на небольшом огне варить суп до готовности 

(обычно 30—40 минут). 

На 1 утку — 2 л воды, 3—4 ложки пшена, 1—2 головки лука, 2—3 лавровых листа, 

соль по вкусу. 

 

Дикая утка, запеченная в земле 

Очистить птицу от перьев,  промыть в теплой воде,  выпотрошить и снова вымыть.  

Затем натереть тушку солью и завернуть в чистую тряпочку, пропитанную маслом. 

Вырыть неглубокую ямку, чтобы в нее вошла тушка, засыпать птицу сверху слоем земли 

толщиной примерно в два пальца. Разжечь над закопанной птицей костер. Примерно через 

час утка будет готова. Вынуть птицу из земли, развернуть, порезать на куски. 

Глухарь жареный в перьях 

Этот способ приготовления глухаря заимствован у аборигенов. Птицу выпотрошить, 

промыть водой, натереть внутри солью и положить внутрь кусочек масла, а еще лучше — 

несколько ломтиков свиного сала-шпик. Затем удалить крылья и хвост. Когда в костре 

нагорит много углей, раскопать их и поместить туда глухаря. Чтобы он равномерно 

прожаривался, тушку часто поворачивают. Когда птица будет готова, то деревянная 

палочка легко проходит в тушку, не имеет при этом красной окраски и приятно пахнет 

жареным мясом. Готового глухаря вынуть из костра, слой обуглившихся перьев вымыть 

горячей водой, вытереть и смазать жиром, лучше всего растопленным свиным. 
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Рябчик с брусникой, зажаренный в глине 

Рябчика выпотрошить, но не ощипывать. Внутри тушку натереть солью, положить туда 

два тонких ломтика свиного сала, мелко нарезанный репчатый лук, лавровый лист, ягоды 

брусники и зашить тушку ниткой (если нет иглы, обвязать шпагатом). Глину хорошо 

перемешать и обмазать птицу так, чтобы не было видно перьев. Раскопать жар костра, 

поместить в него тушку грудкой вверх.  Когда глина станет засыхать —  перевернуть.  

Готовность дичи узнают по растрескиванию глины. Вытащить рябчика из углей, дать ему 

немного остыть и очистить глину вместе с перьями. Таким же способом можно жарить и 

тетеревов. 

 

Чай «Охотничий» 

(рецепт В. Н. Завгорудько) 

Исходные продукты: свежесрезанные ветки элеутерококка колючего — 25—30 г, лиана 

лимонника китайского — 20—30 г, чай черный байховый индийский и грузинский 

(купажи составляют по усмотрению готовящего чай) — 6 чайных ложек (одна — в отвар, 

5 — в заварник), вода ключевая или родниковая — 1 л. 

Способ приготовления. Элеутерококк и лимонник нарубить кусочками длиной 3—4 см, 

поместить в чайник или котелок с водой. Довести до кипения и кипятить на несильном 

огне 5 минут. Если использовать сушеные ингредиенты — 10  минут.  Заварить чай 

традиционным способом, но заварник предварительно ополоснуть и нагреть обычной 

горячей водой, затем провести процесс заваривания с использованием горячего, отвара из 

чайника (котелка). В тайге, на охоте, на рыбалке, в экспедиции, в туристических походах 

чай пьют сильно сладким. В домашних условиях, когда не предвидится значительной 

физической нагрузки, — слегка подслащенный или без сахара. Ни в коем случае нельзя 

употреблять охотничий чай с вареньем, молоком и другими добавками, способными 

уничтожить специфический запах дикоросов. 

Свойства чая «Охотничий»: обладает тонким специфическим ароматом, имеет 

приятный золотисто-коричневый цвет, ярко выражено тонизирующее действие. 

К повседневному употреблению не рекомендуется. 

 

Чай «Таежный» 

(рецепт В. Н. Завгорудько) 
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Исходные продукты: свежесрезанные ветки элеутерококка колючего — 25—30 г, лиана 

лимонника китайского — 25—30 г, гриб чага — 25—30 г, листья брусничника — 10—15 

г, плоды шиповника — 30—40 г, хвоя кедра — 10—15 г, чай байховый — 6 чайных 

ложек, вода — 1 литр. 

Способ приготовления. Элеутерококк и лимонник, предварительно обмытые и 

нарубленные на кусочки длиной 3—4 см, истолченные плоды шиповника, чагу и листья 

брусничника поместить в котелок или чайник с ключевой   (родниковой)  водой, довести 

до кипения и кипятить на небольшом огне 5  минут,  затем добавить хвою и продолжать 

кипятить еще 2—3 минуты. Снять сосуд с огня и после прекращения кипения добавить 

чай байховый,  накрыть котелок куском ткани (чайник —  крышкой,  но сверху еще и 

тканью) и дать настояться 5—8 минут, после чего чай готов к употреблению. Чай 

«Таежный» пьют сильно горячим и очень сладким. 

Свойства чая «Таежный»: обладает терпким специфическим приятным запахом, 

густым шоколадным цветом, выраженным тонизирующим действием. Содержит много 

биологически активных веществ, в том числе витамины С, Р, А. Прием чая восполняет 

дефицит витамина С в организме. 

Чай лечебный 

Исходные продукты: ягоды (плоды) лимонника китайского молотые, мелко 

наструганные корни элеутерококка колючего, хвоя — по 2 столовые ложки, чай зеленый 

байховый — 25 г, мед — 200 г, вода — 2 литра. 

Способ приготовления.  Сушеные ягоды лимонника растереть в мелкий порошок,  

положить в котелок (чайник),  добавить мелко наструганные корни элеутерококка,  хвою 

любого хвойного дерева, залить горячей водой, довести до кипения и кипятить на слабом 

огне 12—15 минут. 

Двухлитровый термос ополоснуть кипятком, положить в него зеленый байховый чай и 

залить профильтрованным через марлю отваром дикоросов. Добавить в термос мед и 

оставить готовый чай настаиваться 10— 15 минут. Чай готов, можно пить. 

Свойства чая лечебного: обладает выраженным тонизирующим и потогонным 

действием. Применяют при переутомлении, упадке сил после перенесенной болезни, при 

простуде. Противопоказан лицам, страдающим гипертонической болезнью, после 

перенесенного инфаркта миокарда, при бессоннице. После приема лечебного чая надо 

находиться в тепле, а еще лучше лечь и тепло укрыться. 
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ПИТАНИЕ	И	ЗДОРОВЬЕ	

 
 

Питание является одним из основных условий существования человека, а проблема 

питания — одной из главных проблем человеческой культуры. 

Количество, качество, ассортимент потребляемых пищевых продуктов, 

своевременность и регулярность приема пищи решающим образом влияют на 

человеческую жизнь во всех ее проявлениях. 

Правильное питание — важнейший фактор здоровья, оно положительно сказывается на 

работоспособности человека и его жизнедеятельности и в значительной мере определяет 

длительность жизни, задерживая наступление старости. 

Именно в этой связи Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют 

так много внимания улучшению питания населения. Производство достаточного 

количества пищи, вкусной и здоровой, удовлетворяющей потребности различных групп 

населения, связано с решением Продовольственной программы. 

Для питания люди используют продукты как животного, так и растительного 

происхождения. Пищевая, биологическая и энергетическая ценность пищевых продуктов 

определяется содержанием в них белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, 

витаминов, органических кислот, вкусовых и ароматических веществ. Биологическая 
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ценность пищи зависит прежде всего от количества и качества содержащихся в ней белков 

и способности перевариваться в желудочно-кишечном тракте. Энергетическая ценность, 

или калорийность, пищи характеризуется количеством энергии, которая освобождается из 

пищевых веществ в процессе биологического окисления в тканях, а также скорости 

процесса, приводящего к образованию компонентов, которые способны к окислению. 

Энергия, образующаяся при окислении продуктов расщепления пищевых веществ, 

используется для обеспечения всех физиологических функций организма. 

Большинство продуктов питания по своему химическому составу многокомпонентны, 

но есть и так называемые однокомпонентные продукты, например сахар (содержит только 

углеводы и менее 1% примесей), растительные масла, топленые животные жиры, крахмал 

и др. 

Как уже сказано выше, наиболее цепная, незаменимая часть пищевых продуктов — 

белки, содержащие аминокислоты, в том числе незаменимые. Наиболее богатыми 

источниками полноценных белков являются продукты животного происхождения: мясо, 

рыба,  молоко и молочные продукты,  яйца,  икра рыб,  а из растительных продуктов —  

картофель. В последнем хотя и мало белка по количеству, но он содержит все 

необходимые, то есть и незаменимые аминокислоты, и главное, в наиболее рациональном 

соотношении. Белки указанных выше продуктов питания не только содержат все 

незаменимые аминокислоты, но и легко поддаются перевариванию в желудочно-

кишечном тракте, что способствует их хорошему усвоению в организме человека. 

Важным источником белков служат и многие растительные продукты, например 

бобовые: соя, фасоль, горох и др. Но растительные белки, в частности белки злаковых, не 

содержат некоторых незаменимых амино-кислот, это особенно характерно для кукурузы, 

которая не содержит триптофана и метионина. Вот почему белки животного 

происхождения в физиологическом соотношении в 1,5 раза эффективнее, чем 

растительные белки. 

Помимо растительных масел и топленых животных жиров важным источником жира 

служат мясо (особенно свиное) и мясопродукты, некоторые виды рыб (палтус, сом, сазан, 

минога, угольная и др.) и молочные продукты. Жиры этих пищевых продуктов 

различаются по своим свойствам,  что обусловлено составом входящих в них жирных 

кислот. Растительные жиры (масла), а также жиры рыб содержат много незаменимых 

полиненасыщенных жирных кислот (до 70%), выполняющих важную роль в обмене 

веществ организма. Кроме того, растительные масла содержат жирорастворимые 

витамины и их предшественники, фосфатиды, ситостерин и другие вещества, которые 

препятствуют развитию нарушений жирового обмена и, в частности, развитию 
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атеросклероза. В составе жиров животного происхождения много насыщенных жирных 

кислот (отрицательный момент), однако они богаты витаминами А и Д и более 

калорийны. 

Главным источником углеводов являются пищевые продукты растительного 

происхождения.  В среднем 80%  от сухого веса растений в них составляют углеводы:  

сахара, крахмал, клетчатка, гемицеллюлозы и пектиновые вещества. Сахара и крахмал 

являются основным энергетическим материалом пищи (до 55—60% энергии образуется в 

организме за счет окисления углеводов). Клетчатка, гемицеллюлоза и пектин практически 

не перевариваются в желудочно-кишечном тракте, но выполняют большую роль в 

стимуляции двигательной функции кишечника (особенно клетчатка) и поддержании 

нормальной микрофлоры кишечника (микробы сапрофиты), без которой организм 

человека не может нормально существовать, так как микробы сапрофиты осуществляют 

синтез многих необходимых для человека веществ, в том числе витаминов. 

Помимо того, растительные продукты питания — основной источник витаминов С, Р, 

группы В и др.,  а также минеральных веществ,  в том числе микроэлементов (йод,  цинк,  

кобальт, медь и др.), а также органических кислот и т. д. 

Разнообразие пищевых продуктов дает возможность полностью обеспечить 

рациональное (полноценное, а главное, сбалансированное) питание человека. 

Современные представления о качественных и количественных потребностях 

организма человека в пище получили отражение в концепции сбалансированного питания. 

Согласно этой концепции, для нормальной жизнедеятельности организм человека 

нуждается не в конкретных продуктах питания, а в необходимых количествах энергии и 

определенных комплексах пищевых веществ, входящих в эти продукты: белках, 

аминокислотах, углеводах, жирах и жирных кислотах, минеральных солях, 

микроэлементах, витаминах, многие из которых являются незаменимыми, так как не 

могут синтезироваться в организме. 

Самым важным моментом в этой концепции является необходимость соблюдения 

принципов сбалансированного энергетического обмена. Каждый человек должен получать 

столько энергии, сколько затрачивает ее, т. е. в организме должно соблюдаться 

энергетическое равновесие. В этой связи необходимо учитывать, что энергозатраты в 

различных географических зонах Дальнего Востока зависят от температуры окружающей 

среды. Естественно, что на Севере энергозатраты человека повышаются, и это 

необходимо учитывать при составлении рациона питания. 

В тех случаях, когда человек не получает необходимого количества калорий по 

сравнению с энергозатратами, он худеет. Если же приток энергии с пищей превышает 
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энергозатраты организма, наступает ожирение. Избыточная масса тела (за счет жира) 

очень вредна, при этом резко снижается подвижность, работоспособность, ухудшается 

самочувствие, фигура становится некрасивой, а самое главное, человек становится менее 

устойчивым к болезням и, несомненно, снижается продолжительность его жизни. К 

великому сожалению, многие люди недооценивают вред, который приносит ожирение, и 

иногда даже считают, что полнота — признак здоровья. На этот счет есть такое изречение: 

«Полнота вначале вызывает зависть, потом смех и, наконец, сочувствие и даже 

соболезнование». 

Доказано, что главной причиной ожирения при учете любых нарушений регуляции 

обменных процессов, включая и отклонения в гормональном статусе организма, являются 

сдвиги энергетического баланса, связанные с относительным перееданием. 

Давний дефицит в продаже мяса, колбасных изделий и других мясопродуктов 

выработал у нас привычку приобретать их в больших количествах (про запас). Но знает ли 

кто при этом, что, покупая, например, несколько батонов весьма недешевой 

кооперативной колбасы или добрый шмат сала, мы оплачиваем по высокому тарифу 

собственные недуги, как существующие, так и грядущие. 

К сожалению, абсолютное большинство населения не только не умеет правильно 

питаться, а даже не знает, что это такое — рациональное сбалансированное питание? 

Что же должно входить в наш рацион? И почему в «Основных направлениях развития 

советского здравоохранения» особо выделена необходимость повышения культуры 

питания? 

Проблема эта очень сложна и далека еще от решения. Иначе не распространились бы 

во всем мире столь интенсивно такие заболевания, как атеросклероз, ишемическая 

болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, не умирало бы столько людей 

от инсульта, инфаркта миокарда, рака желудка и печени. Эти же заболевания весьма 

широко распространены и на Дальнем Востоке. Причин к этому много, но одна из них, и 

немаловажная, — нерациональное, несбалансированное питание. 

Давно известно, что питание и здоровье в высшей степени взаимосвязаны. Плохо и 

недостаточное, и чрезмерное питание; необходимо сбалансированное, а что это такое? 

В науке о питании есть,  как и во всякой другой,  свои объективные законы.  Только на 

их основе можно рекомендовать для каждого человека необходимый именно ему рацион. 

Итак, первый закон — соответствие энергетической ценности пищи энергозатратам 

человека. В наше время люди страдают от гиподинамии в связи с тем, что большинство из 

нас избавлено от тяжелого физического труда, и несмотря на это мы, как правило, едим 

больше, чем надо. Причем с раннего детства. Ох уж эти бабушки, стремящиеся впихнуть в 
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любимых внучат блюда пожирнее, послаще, повкуснее! Малышу один-два года, а он уже 

с избыточным весом, а мы радуемся — какой бутуз! Ему, бедному, двигаться-то уже 

тяжело... Установлено, что именно в детстве закладывается в организме большое 

количество жировых клеток (адипоцитов), и их число после этого не уменьшается, а их 

избыток приводит в последующем к развитию болезни. 

30% населения мира, а на Дальнем Востоке СССР и того больше, страдают ожирением, 

и тенденции к снижению нет. По данным американских ученых-медиков, вероятность 

развития гипертонии у людей, страдающих ожирением, в 2,9 раза выше, чем у лиц с 

нормальной массой тела. И далее, установлено, что ожирение — фактор риска заболеть 

раком. Вывод напрашивается один: пока мы не возьмемся всерьез за соблюдение закона о 

сбалансированном питании, болезни, связанные с ожирением, будут нарастать. 

Второй закон питания гласит, что химический состав пищи должен соответствовать 

физиологическим потребностям организма человека. Важно не просто что-то съесть, а 

получить с едой определенное количество необходимых для организма веществ: белков, 

аминокислот, жиров и жирных кислот, жироподобных веществ, углеводов, минеральных 

веществ, витаминов, и в их числе незаменимых амино- и жирных кислот, микроэлементов 

и некоторых других компонентов, без которых организм будет страдать и даже может 

погибнуть. 

Однако есть еще один важный момент, который следует учитывать при составлении 

диет рационального сбалансированного питания, а именно — наличие в пище клетчатки. 

Оказалось, что эти грубые растительные волокна крайне необходимы для нормальной 

жизнедеятельности человека. В частности, для нормального продвижения пищи по 

желудочно-кишечному тракту. Рафинирование пищи, удаление из нее грубых волокон 

привело к увеличению заболеваний раком прямой кишки. 

В развитых странах (США, Англия, Канада и др.) в последние годы все больший 

размах приобретает,  так сказать,  «мода на здоровье».  Право же,  такую «моду»  и нам не 

грех позаимствовать. Она диктует своим сторонникам отказаться от табака, значительно 

ограничить потребление алкоголя. И главное — рационально питаться: значительно 

уменьшить в рационе продукты, содержащие животные жиры, холестерин, соль, сахар, и 

заменить их продуктами, богатыми белком, витаминами и клетчаткой. 

В результате, по данным, американской службы статистики, годовое потребление 

говядины в США снизилось за последние 10  лет на 17% и составило 35  кг,  потребление 

яиц снизилось с 326 штук до 263 на душу населения, масла сливочного с 3,3 кг до 2 кг, 

цельного молока со 114,4 до 60,5 кг, сахара с 44,4 до 34,1 кг. А вот потребление нежирной 

курятины возросло с 13,5  до 24  кг,  риса с 3,4  до 5,4  кг,  молока пониженной жирности с 
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14,4  до 45,4  кг.  Одновременно отмечается рост спроса на минеральную воду и соки,  

овощи, фрукты и другие низкокалорийные продукты. 

Снижение калорийности рациона, увеличение физической нагрузки на организм 

(занятия спортом), снижение числа курящих и злоупотребляющих алкоголем привело к 

резким позитивным сдвигам в показателях здоровья населения США за последние 10 лет: 

в два раза снизилась заболеваемость атеросклерозом, ишемической болезнью и инфарктом 

миокарда, снизилась смертность, повысилась средняя продолжительность жизни людей. 

Теперь вернемся к прилавкам наших магазинов. Набор продуктов на них не очень 

богат, но и в ограниченном ассортименте покупатель выбирает в первую очередь именно 

то, чего рациональное питание не рекомендует. Балуя себя копченой грудинкой и салом 

«по-домашнему», ломтем жареного мяса и наваристым борщом со свининой, мы 

поступаем так, словно законы природы на нас не распространяются. Тут, конечно, 

сказываются и последствия многолетних нехваток продуктов, приучивших нас к 

постоянной погоне за дефицитом. Виноват и особый уклад жизни на Дальнем Востоке, где 

до сих пор мы резко ощущаем недостаток в снабжении населения фруктами, а частично и 

овощами. И все это усугубляется отсутствием у нас культуры потребления, которой мы не 

учились и до сих пор не учимся. 

Производство продовольствия, как и другие отрасли народного хозяйства, сейчас на 

переломе. Ускоряя темп развития агропромышленного комплекса, наращивая 

производство продуктов питания, стоит принять во внимание зарубежный опыт. На чужих 

ошибках учиться всегда легче, чем на собственных. 

Для того, чтобы читатель имел представление об основных продуктах питания, 

приводим содержание в них холестерина и клетчатки, как показателей качества 

продуктов. 

Содержание холестерина в некоторых пищевых продуктах (в %) 

Говядина 0,06 Простокваша 0,01 

Баранина 0,07 Кефир 0,005 

Свинина 0,07 Сметана 0,13 

Говяжья печень  0,27 Сыр «Российский» 1,08 

Говяжьи почки  0,30 Сыр   «Голландский» 0,52 

Свиные мозги  2,00 Яйцо куриное 0,29 

Куры 0,04 Сельдь тихоокеанская 0.20 

Творог  жирный 0,06 Щука 0,05 

Масло сливочное  0.21 Паста «Океан» 1,00 

Хлеб 0,00 
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Примечание: продукты с высоким содержанием холестерина противопоказаны при 

болезнях сердца и сосудов. 

Для того, чтобы холестерин выводился из организма, рекомендуется употреблять с 

пищей больше клетчатки и пектина, последнего много в редисе и яблоках. Американские 

ученые-медики разработали специальную диету, понижающую содержание холестерина в 

крови, в которую входят яблоки (600—800 г в день), кроме яблок в нее входит большое 

количество овощей. 

 

Содержание клетчатки в некоторых продуктах питания (в %) 

Хлеб белково-отрубной 2,1 Баклажаны 1,3 

Хлеб ржаной 1,1 Тыква 1,2 

Хлеб  пшеццчный 0,2 Малина 5,1 

Горошек  зеленый 6,0 Яблоко 2,8 

Морковь 1,2 Черная смородина 3,0 

Репа 1,5 Черноплодная рябина 2,7 

Редис 2,9 Черемуха 2,6 

Укроп 3,5 

Рекомендуемая норма потребления клетчатки — 20 г, а при высоком содержании 

холестерина в крови — 40—50 г в сутки. 

Итак, мы должны питаться рационально. Что для этого нужно сделать, по мнению 

врачей? Открыть центры пропаганды принципов рационального сбалансированного 

питания. Тогда, может быть, больницы не будут переполнены людьми, в том числе 

молодыми, у которых на почве ожирения развились уже необратимые изменения в 

здоровье. Центр сможет помочь семье, особенно молодой, сбалансировать свой бюджет, а 

главное, предупредить многие недуги, если население, получив необходимые знания, 

будет претворять их в жизнь. 

Выбор блюд для обеда, завтрака и ужина 

Правильное распределение продуктов и подбор блюд в течение дня — одно из 

важнейших условий рационального питания. 

Распределяя продукты для завтрака, обеда и ужина, надо учитывать, в каких именно 

продуктах и в каком количестве нуждается тот или иной член семьи — в зависимости от 

его возраста и профессии. 

Человек, уходящий утром на работу не позавтракав, быстро утомляется на работе и 

задолго до обеденного перерыва испытывает общий упадок сил. Слишком обильный обед 
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во время перерыва в работе вызывает сонливое состояние и понижает производительность 

труда. 

Взрослому человеку следует питаться 4, но не реже 3 раз в день, детям и подросткам — 

4—5 раз в день. Все больные с желудочно-кишечными заболеваниями должны питаться 5 

раз в день. 

Утренний завтрак прежде всего должен быть сытным. Начинать его следует с каши 

(овсяная, гречневая, пшенная) на молоке или с молоком, можно с маслом. Затем следует 

съесть мясо или рыбу в вареном или жареном виде. А лучше яйца, сыр, хлеб, масло, кофе 

или молоко. 

Второй завтрак — через 4 часа после начала работы: одно горячее блюдо, лучше всего 

овощное (запеканка, котлеты, рагу и т. п.), бутерброд с маргарином или маслом, чай или 

кофе. 

Обедать рекомендуется спустя некоторое время после окончания работы, когда 

организм успел уже отдохнуть и появился хороший аппетит.  Обед должен состоять из 3  

блюд: первого — мясного (борща), овощного или рыбного супа; второго — мясного, 

рыбного или овощного блюда в тушеном либо жареном виде, и третьего (сладкого) блюда 

— компота, киселя, фруктового сока или фруктов. 

Для повышения аппетита в начале обеда рекомендуется подать закуску — салат, 

винегрет, сельдь и т. п. 

Если к обеду на первое приготовлен мясной суп (борщ, рассольник с мясом, мясной 

суп и т. п.), то второе блюдо должно быть легким — из овощей, круп или рыбы; наоборот, 

если выбирают более легкое блюдо (бульон с овощами или суп-пюре),  то на второе 

готовят что-нибудь более сытное — блюдо из мяса или рыбы С гарниром. 

Ужин всегда предполагается легким, причем ужинать следует не позднее, чем за 2—3 

часа до сна. Можно рекомендовать на ужин салаты, простоквашу, кефир, овощные 

запеканки, молоко, чай, овощные и фруктовые соки. 

Если условия работы или другие обстоятельства не позволяют принимать пищу четыре 

раза в день, можно ограничиться первым плотным завтраком до начала работы, вторым — 

во время перерыва в работе и обедом после работы.  И,  наконец,  как худший вариант 3-

разового питания: плотный завтрак до работы, обед во время перерыва на работе и ужин 

после работы. 

Общее количество пищи за день (дневной рацион) определяют в зависимости от 

возраста, роста, веса, пола, характера работы, климатических условий и времени года. Не 

следует употреблять мясо в чрезмерном количестве. В рацион питания целесообразно 

ежедневно включать растительные продукты (овощи, свежую зелень, фрукты, ягоды), 
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растительные жиры (подсолнечное, соевое, кукурузное или любое другое растительное 

масло), молоко и молочные продукты. 

Меню обязательно нужно разнообразить. Если в семье имеются маленькие дети или 

больные, требующие специальной диеты, при подборе блюд это следует предусмотреть. 

Людям, занимающимся тяжелой физической работой, нужно питаться более плотно, т. е. 

получать больше пищи не только по объему, но главным образом более калорийную, чем 

занимающимся легкой физической работой или умственным трудом. 

15	ДОБРЫХ	СОВЕТОВ	

Никогда не начинайте готовить, не прочитав ренета до конца. Прежде всего прочитайте 

предварительные объяснения, а затем весь рецепт и только потом принимайтесь за дело. В 

процессе приготовления блюда неоднократно заглядывайте в рецепт. 

Сразу взвесьте и отмерьте все продукты, необходимые по рецепту, разложите их на 

столе перед собой. 

Подготовьте посуду и кухонный, инструмент. 

Строго соблюдайте продолжительность операций, предусмотренных в рецепте. Не 

спешите солить, но и не запаздывайте, не забывайте солить. 

Никогда не оставляйте продукты, а особенно жиры, крупы, муку, открытыми в кухне 

во время приготовления пищи — они теряют свой вкус, быстро горкнут, в них заводятся 

вредители и бактерии. 

Храните чай, кофе, соль, пряности, соду, уксус в герметически закрытой посуде. 

Никогда не допускайте долгого бурного кипения воды, супов, компотов и T.п., а также 

скопления пара на кухне. Не кипятите масло, не пережигайте растительные жиры — это 

портит их вкус и вкус подвергаемых обработке продуктов. 

Используйте для панировки только очень сухую (подсушенную) муку или очень тонко 

помолотые сухари — это предотвратит подгорание пищи, исключит появление чада на 

кухне. 

Разумно используйте остатки пищевого сырья и готовой пищи. Делайте из них 

начинки, салаты, винегреты, паштеты, используйте в соусы. 

Никогда не выбрасывайте кондитерские крошки и остатки сдобного теста — это 

хорошее сырье для начинок, обсыпок, панировок пирожных. 

Используйте для работы с горячей кухонной утварью специально сделанные рукавицы, 

прихватки, а не случайные тряпочки и полотенца. Меняйте их чаще. 



Стр. 79 

Подгоревшую эмалированную посуду можно отмыть, наполнив ее водой, в которой 

растворена ложка питьевой соды, и оставить постоять некоторое время для растворения 

пригоревшей пищи, затем прокипятить. 

Фаянсовую посуду не следует мыть в слишком горячей воде. Ее моют в теплой воде с 

мылом и ополаскивают холодной водой. Горячая вода разрушает глазурь. 

Пятна на ножах и вилках хорошо чистятся, если обмакнуть пробку в мелкий 

просеянный песок и мыльный порошок и сильно натереть ножи и вилки. 

Чтобы посуда не пахла рыбой, надо протереть эту посуду уксусом и промыть холодной 

водой с мылом. 

Чтобы удалить с газовой или электрической плиты жирные пятна, их посыпают солью, 

пока, плита еще горячая, и тщательно протирают бумагой. 
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ПРОДУКТЫ	МОРЯ	У	НАС	НА	СТОЛЕ	

 
 

«Земля» — не самое подходящее название для нашей планеты: по справедливости ее 

надо было бы именовать планетой «Океан». Так, полушутя-полусерьезно, говорят 

океанографы. И они правы по крайней мере на 75%. Именно такую долю поверхности 

планеты занимают голубые просторы Мирового океана, и лишь 25% приходится на долю 

континентов и островов, из которых почти половина непригодна для проживания людей 

(пустыни, холодные полярные области, высокогорье и др.). Людей кормит, одевает, дает 

большую долю энергии лишь небольшая часть нашей планеты.  Сказанное целиком и 

полностью относится к Дальнему Востоку Советского Союза. 

Ресурсы суши ограничены, и в поисках дальнейших путей развития мирового 

хозяйства, что связано с ростом населения земного шара, люди все чаще обращаются к 

океану, таящему в себе несметные и еще мало тронутые запасы материальных благ 

планеты. 

Океан — это богатая кладовая (если ею разумно пользоваться). Одно из основных 

богатств океана — несметное количество его обитателей — морских растений и 

животных. По приблизительным расчетам, а океане продуцируется ежегодно около 600 
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млрд. т. живого вещества. Для сравнения следует указать, что годовой урожай всей 

растительности земных континентов составляет 300—400 млрд т. 

Основным пищевым продуктом, добываемым в океане, является рыба, на долю 

которой приходится менее 2% общего урожая животного мира океана. Следовательно, 

человек использует живые ресурсы океана еще в малой степени, хотя помимо рыбных 

продуктов, кормовой муки для животных, удобрений для полей, рыбьего жира, 

витаминов, гормонов, йода и других медицинских препаратов океан может дать еще 

много белковой пищи за счет планктона. 

Ниже речь пойдет об использовании продуктов моря в питании человека, даны 

некоторые рецепты кулинарной обработки продуктов моря. 

 

РЫБА	И	РЫБНЫЕ	ИЗДЕЛИЯ	

В последнее время значительно возросла добыча рыбы в открытых морях. Сейчас в 

морях и океанах вылавливается больше 90% мировой добычи рыбы. 

В бассейне Тихого океана добывается около 56% мирового улова рыбы. Основными 

промысловыми видами здесь являются сельдь, тунец, тресковые, лососевые и камбала. 

Потребление рыбы на душу населения в каждой стране в значительной степени зависит 

от географического положения, уловов, вкусов и традиций населения, экономического и 

технического уровня, степени обеспеченности населения мясом теплокровных животных 

и животными белками других видов (молоко), возможностей, размеров и выгодности 

экспорта и импорта рыбы и рыбных продуктов. 

Самое большое потребление рыбы и рыбных продуктов на душу населения — в 

Японии (28,8 кг в год). 

самое маленькое —  в Индии (1  кг в год). В СССР в 1987 году потребление рыбных 

продуктов составляло около 20 кг на душу населения. 

По богатству и разнообразию породного состава добываемой рыбы СССР занимает 

первое место в мире, а по добыче — четвертое. 

Питательная ценность рыбы очень велика. Наряду с мясом рыба является источником 

полноценных белков и жиров, содержащих порой до 90% полиненасыщенных жирных 

кислот. От количества жира в мясе рыбы зависит ее товарно-пищевая ценность. По 

содержанию жира рыбу чаще всего делят на четыре категории: 

• 

Категория Содержание жира в мясе (в %) 
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Тощая менее 2 

Средней жирности 2—5 

Жирная 6—15 

Очень жирная более 15 

Съедобная часть рыбы содержит от 14 до 20% белков. По своей биологической 

ценности белки рыбы мало отличаются от белков мяса теплокровных животных. В их 

состав входят незаменимые аминокислоты — триптофан, лизин, гистидин, цистин и 

другие, значительное количество фосфора, нуклеопротеинов и другие вещества. 

В рыбных продуктах содержатся витамины и другие биологически активные вещества. 

Некоторые из них не повышают питательную ценность продукта, но придают ему 

определенный аромат, вкус, цвет и другие свойства, положительно действующие на 

нервную систему и органы пищеварения, и облагораживают продукт. 

Химический состав мяса рыбы зависит от времени и места лова, от возраста и пола 

рыбы, а также от условий среды, в которой она обитает. 

В ранний период после нереста рыба содержит незначительное количество жира, мясо 

ее жестко, невкусно. Некоторые виды рыб после нереста настолько истощаются, что сразу 

же погибают (дальневосточные лососи, сельдь-черноспинка и др.). Наибольшей пищевой 

ценностью рыба обладает незадолго до нереста. 

В одинаковом возрасте и условиях жизни самки рыб, как правило, крупнее самцов. Во 

время интенсивного развития половых продуктов самки обычно истощаются больше, чем 

самцы. 

Состав мяса различных частей тушки рыбы, особенно крупной, неодинаков. У многих 

рыб по мере отдаления от головных участков и приближения к хвосту жирность и 

мясистость тушки заметно увеличиваются. Темное мясо, расположенное вдоль боковой 

линии тушки, отличается хорошим вкусом и большим содержанием жира. Исключением 

являются тунцы и некоторые другие скумбриоидные,  у которых темное мясо хуже,  чем,  

белое, и по содержанию жира и по консистенции. 

Пищевое достоинство рыбного продукта определяется его доброкачественностью, т. е. 

отсутствием несвойственных данному продукту или порочащих запахов, привкусов, 

ненормального внешнего вида, консистенции, а также посторонних включений и вредных 

веществ (соли тяжелых металлов, продукты распада белков и окисления жиров и др.). 

Для определения пищевой ценности съедобной части рыбы важно знать степень 

усваиваемости (использования) человеческим организмом жиров и белков. 

Усвояемость рыбных жиров по сравнению с другими жирами очень высока. Например, 

усвояемость вполне доброкачественного рыбьего жира колеблется в пределах 96,4—
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97,2%. Это можно объяснить жидкой консистенцией жира рыб за счет преобладания в них 

ненасыщенных жирных кислот. 

Пищевые качества — вкус, аромат, питательность, а также свойства насыщать — 

зависят не только от количества белков, жиров, углеводов и других веществ в рыбе. Эти 

качества во многом определяются способом приготовления рыбы. Например, усвояемость 

белков из крепкосоленой или пережаренной (переваренной) рыбы резко снижается. Если 

хотят сохранить все пищевые достоинства рыбы, ее готовят на пару (в сетке над кипящей 

водой). Затем уже идет рыба, сваренная в воде. Однако есть и любители сырой 

замороженной рыбы (талы), слегка приправленной специями или уксусом. Такое блюдо 

таит в себе опасность заражения гельминтами, которые весьма часто присутствуют 

(паразитируют) в теле рыб. 

Усваиваемость белка зависит от минерального состава и содержания витамина С в 

пище. Поэтому для обеспечения высокой усваиваемости рыбы следует употреблять ее с 

гарниром из свежих овощей. 

Белки рыбьего мяса, если они не денатурированы неправильной обработкой, не менее 

усвояемы, чем белки мяса наземных животных. Из тресковых пород рыб в некоторых 

странах получают рыбный протеиновый (белковый) концентрат. Он содержит до 80% 

протеина. Этот концентрат способен уже теперь стать спасением для тех двух миллиардов 

людей,  которые в наши дни страдают от белкового голодания.  Добавленный в пищу,  

протеиновый концентрат не придает ей специфического запаха или привкуса. Для 

удовлетворения суточного дефицита организма в белках нужно 10 г рыбьего 

протеинового концентрата. 

Из рыбы можно получить так называемое рыбье «молоко». Оказывается, характерного 

цвета, вкуса и даже запаха, а также питательных качеств молока вовсе недостаточно, 

чтобы быть уверенным, что имеешь дело с обычным коровьим молоком. Такое сомнение 

стало правомерным с тех пор, как ФАО (Продовольственная сельскохозяйственная 

организация объединенных наций) объявила о приготовлении молока, обладающего 

свойствами коровьего,  но из...  рыб.  Как и сухое коровье молоко,  рыбье «молоко»  имеет 

вид порошка, который достаточно растворить в воде, чтобы оно получило нормальную 

консистенцию. 

Впрочем, как утверждает директор Чилийского института рыбоводства, не исключено 

производство из рыбьего «молока» сыра и даже мороженого. 

Рыба — источник витаминов А1,  А2,  В2,  В6, В12, С, Д, Е, PP. Жирорастворимые 

витамины группы А и Д содержатся главным образом во внутренних органах (печень), а 
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витамины группы В (водорастворимые)  —  почти во всех органах и частях тела рыбы,  в 

том числе и в мясе. 

Мясо рыбы весьма ценно также и по содержанию минеральных веществ.  При оценке 

физиологической полноценности той или иной пищи принимается во внимание наличие в 

ней макро- и микроэлементов. 

Из макроэлементов, содержащихся в рыбе, наиболее ценными являются соединения 

фосфора, кальция, магния и калия. В состав мяса рыбы входят также железо, йод, медь, 

мышьяк, кобальт, марганец, цинк, свинец и другие микроэлементы. Морские рыбы 

концентрируют в своем теле больше бора, железа, лития, меди, калия, кальция, кобальта, 

магния, марганца, стронция, брома, фосфора и йода, чем пресноводные. Богатейший 

состав минеральных веществ в мясе морских рыб ставит его на первое место среди 

продуктов, наи-лучшим образом обеспечивающих обмен веществ в организме человека. 

Усвоение рыбы организмом человека значительно облегчается отсутствием в мясе 

рыбы грубой клетчатки и пленок соединительной ткани, которых много в мясе 

теплокровных животных. 

Отдельно следует остановиться на питательной ценности икры рыбы. Икра богата 

жиром, который отличается значительным содержанием высоконенасыщенных жирных 

кислот. Много в икре лецитина (около 1,3%) и незаменимой и очень важной для 

организма аминокислоты — метионина. 

Представляет интерес и второй половой продукт рыб — молоки. По своему составу 

они не уступают икре частиковых рыб, а по содержанию нуклеопротеинов — превосходят 

ее. 

 

РЕЦЕПТЫ	КУЛИНАРНОЙ	ОБРАБОТКИ	РЫБЫ	

Подготовка рыбы для варки или жарения.  С этой целью обычно используют живую,  

охлажденную или мороженую рыбу, реже соленую. Мороженую рыбу перед разделкой 

оттаивают, а соленую вымачивают. 

Оттаивание мороженой рыбы. Мороженую рыбу и рыбное филе обычно 

предварительно оттаивают; для этого их кладут на некоторое время в холодную воду, 

чтобы рыба быстрее оттаивала и не высыхала. Не рекомендуется пользоваться для этого 

теплой водой: рыба становится дряблой и невкусной. После оттаивания рыбу или рыбное 

филе споласкивают чистой водой. 
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Вымачивание соленой рыбы. Соленую рыбу вымачивают в холодной воде. Воды надо 

налить столько, чтобы она покрывала рыбу, и оставить на 30—40 минут. После этого 

рыбу очистить от чешуи, нарезать на куски, промыть и вновь погрузить в чистую 

холодную воду для вымачивания,  но уже на более длительный срок — от 4 до 8 часов,  в 

зависимости от крепости засола рыбы. Через каждые час или два воду надо менять. 

Разделка рыбы. Разделывают рыбу по-разному, в зависимости от породы, а также от 

того,  какие блюда нужно из нее приготовить.  Живую рыбу,  прежде,  чем начать чистить,  

надо заколоть:  острым концом маленького ножа делают глубокий разрез горла между 

головными плавниками и дают стечь крови. 

Разделка рыбы с чешуей. Сначала снимают чешую. После снятия чешуи с рыбы 

удаляют все плавники. Рыбу, освобожденную от чешуи и плавников, потрошат. 

Потрошить рыбу можно через разрезанное брюшко, через надрез у головы или через 

спинку, в зависимости от дальнейшего использования рыбы. Если при потрошении 

разливается желчь, рыбу надо сразу же промыть, а место, на которое попала желчь, 

натереть солью или вырезать, иначе рыба приобретет горький вкус. После удаления 

внутренностей срезают пленку, покрывающую снизу позвоночник, зачищают почки и 

темную пленку (кровь), выстилающую брюшную полость рыбы. 

Промытую рыбу разрезают на куски, начиная с головы. Рыбу весом 1,5 кг и больше 

сначала надо разрезать на две половинки. Каждую половинку рыбы следует разрезать на 

куски поперек. 

Если рыбное филе надо приготовить под соусом или рыбная мякоть нужна для котлет, 

то с филе срезают реберные косточки. 

Для приготовления рубленых рыбных изделий (котлет,  рулетов и прочего)  рыбу 

потрошат, не очищая от чешуи, затем срезают оба филе, с которых снимают кожу вместе с 

чешуей: кожа, покрытая чешуей, легче снимается с филе. 

Голову,  хвост,  плавники и кости при разделке используют для варки бульона.  Их 

необходимо хорошо промыть, а из голов удалить жабры. 

Разделку рыбы без чешуи производят так же, как и рыбы, покрытой чешуей; в тех 

случаях, когда она идет на рубленые блюда, с нее снимают кожу. 

Разделка наваги. Вдоль спинки надрезать кожу, отрезать нижнюю челюсть и, взяв 

щепотку соли (чтобы не скользила рука),  снять с обеих сторон кожу,  начиная с верхней 

челюсти и до хвоста. Затем уда, лить плавники, вынуть внутренности, не разрезая 

брюшка. Икру оставить внутри. После потрошения обмыть навагу в холодной воде. 
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Разделка камбалы и палтуса. Отрезать голову и удалить внутренности, после чего снять 

темную кожу (с глазной стороны рыбы), затем соскоблить чешую со светлой стороны 

рыбы и отрезать плавники. 

Вымыть рыбу в холодной проточной воде и разрезать на порционные куски. 

Чистка белуги или осетра. Кусок рыбы, оттаявший при комнатной температуре, 

положить на стол, вынуть иглой или вилкой визигу (спинную хорду) и счистить с 

позвоночника кровь. Обмыть холодной водой и ошпарить, погрузив на 2 минуты в 

горячую воду. Затем тщательно счистить ножом костяные чешуйки с кожи. Если они 

плохо отстают от кожи, рыбу нужно еще раз ошпарить. Очищенную рыбу снова промыть 

в холодной воде. 

Отварная рыба 

Наиболее простой способ приготовления рыбы — отваривание ее в воде. В отварном 

виде можно приготовить любую рыбу,  однако такую,  как навага,  корюшка,  хек 

серебристый, целесообразно только жарить. Чем меньше воды берется для варки, тем 

вкуснее получается рыба. Поэтому следует наливать в посуду столько воды, чтобы она 

лишь покрывала рыбу во время варки. 

Для отваривания свежей рыбы на каждый литр воды положить 1 чайную ложку соли. 

Чтобы рыба получилась более вкусной, в воду для варки прибавить по 1/2 моркови, 

петрушки, 1 луковицу, 2—3 лавровых листика и немного перца горошка. 

При отваривании трески, камбалы, сома и крупной щуки, чтобы отбить специфический 

запах этих рыб,  рекомендуется,  кроме кореньев и лука,  прибавить еще на каждый литр 

воды 1/2стакана огуречного рассола. 

Рыбу можно сварить одним большим куском или же нарезанной на небольшие куски 

весом примерно по 75—100 г. Рыба, сваренная большим куском, более вкусна и сочна. 

Крупные куски рыбы,  весом от 0,5  кг я выше,  следует класть для варки в холодную 

воду,  а мелкие куски —  в кипящую.  От начала закипания воды и до конца варки рыбы 

надо поддерживать слабое, но беспрерывное кипение. Всякая рыба должна быть хорошо 

проварена. Готовность рыбы при варке можно определить, прокалывая ее тонкой 

деревянной шпилькой: если рыба готова, шпилька легко входит в мякоть. 

Соленую рыбу после вымачивания надо залить све-жей холодной водой и варить (без 

добавления соли) до готовности. 

Отварная рыба подается горячей или холодной; горячая — с отварным картофелем, а 

холодная — с ви, негретом, картофельным или капустным салатом, маринованной 



Стр. 87 

свеклой,  огурцами,  помидорами или с зеленым салатом (см.  раздел «Овощи,  ягоды и 

фрукты в питании дальневосточников»). 

Рыба отварная с картофелем 

Подготовленную рыбу (кета, горбуша, кунжа, голец и др.) нарезать на куски и сварить. 

Отдельно сварить очищенный цельный картофель.  К моменту подачи на стол вынуть 

рыбу шумовкой из отвара на блюдо, обложить картофелем и украсить зеленью петрушки. 

Отдельно в соуснике подать масло, размягченное до состояния сметаны. 

На 500 г рыбы — 800 г картофеля. 

Кета соленая отварная с картофелем 

Кету вымочить по способу, описанному выше. Залить свежей холодной водой и варить, 

не добавляя соли, до готовности. Отдельно сварить очищенный цельный картофель. 

Картофель разложить по тарелкам и облить его сливочным маслом, имеющим 

консистенцию жидкой сметаны (подогретым). Рыбу вынуть из отвара шумовкой, дать ей 

немного обсохнуть и подать на стол в глубокой тарелке без каких-либо приправ. 

Это было самым излюбленным, а иногда и единственным, блюдом переселенцев и 

считается истинно дальневосточным. 

На 750 г рыбы — 1 кг картофеля, сливочное масло — по желанию. 

Камбала отварная с картофелем и маслом 

Сварить очищенную, промытую, нарезанную на куски рыбу. При подаче на стол 

вынуть ее из отвара шумовкой, положить на блюдо, гарнировать отварным картофелем, 

слить с блюда жидкость, попавшую туда при укладке рыбы, и полить маслом, 

предварительно поджаренным на сковороде до золотистого цвета. В масло положить 

зелень петрушки, промытую и обсушенную на салфетке, и прибавить уксус (чайную 

ложку столового уксуса на 3—4 порции рыбы). 

На 500 г рыбы — 800 г картофеля, 2 столовые ложки сливочного масла или сливочного 

маргарина. 

Жареная рыба 

Рыбу можно жарить с небольшим количеством жира или погруженной в жир.  Чтобы 

рыба равномерно прожаривалась, рыбное филе или же крупную рыбу нарезают на куски 

не толще 3 см, так как у толстого куска верхний слой может прожариться раньше, чем он 

весь будет готов. Мелкую рыбу жарят целой. Снимать кожу с жирной рыбы перед 
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обжариванием не следует. Многие сорта рыбы вкуснее зажаренными в коже. Жарят рыбу 

на растительном масле, растительном сале, маргарине или коровьем  (топленом) масле. 

Очищенную, вымытую и нарезанную рыбу за 15— 20 минут до обжаривания замочить 

в молоке, смешанном с солью и перцем (1/4 стакана молока, 1/2 чайной ложки соли),  и 

обвалять в муке или толченых сухарях. 

Лучше всего жарить рыбу на чугунной сковороде, которая прогревается равномерно. 

Сковороду надо сильно нагреть, положить масло, а потом уже рыбу. Обжаривать рыбу 

надо до образования золотистой корочки — сначала одну сторону, затем другую. Если 

рыба еще не готова, то сковороду, накрыв крышкой, ставят в духовой шкаф на 5—6 минут 

или на слабый огонь. 

При подаче на стол полить рыбу маслом и посыпать мелко нарезанной зеленью укропа 

или петрушки, а на гарнир — жареный картофель, огурцы или помидоры (свежие, 

соленые или маринованные). 

Жареная камбала 

Подготовленную рыбу посолить, посыпать перцем, обвалять в муке и обжарить на 

сковороде с маслом. При подаче на стол полить рыбу маслом, предварительно 

обжаренным на сковороде до золотистого цвета, и посыпать мелко нарезанной зеленью 

укропа. На гарнир подать жареный картофель, кашу гречневую, ячневую, или огурцы 

(свежие, соленые), или помидоры. 

На 750 г рыбы — по 2 столовые ложки масла и муки. 

Рыба, жаренная в тесте (в кляре) 

Приготовить тесто для кляра.  Для этого в миске смешать муку и соль с двумя 

столовыми ложками растительного или растопленного сливочного масла, затем развести 

теплой водой (1/2 стакана) так, чтобы не было комков. Миску с тестом накрыть и дать 

постоять 20—30 минут. Рыбное филе нарезать ломтиками толщиной 1 —1,5 см и длиной 

5—6  см,  посыпать солью,  перцем,  нарубленной зеленью петрушки.  Отжать на рыбу сок 

половины лимона, прибавить ложку растительного масла, перемешать и оставить так на 

15—20 минут. 

Приготовление начинать за 15 минут до подачи на стол. Добавить в тесто два яичных 

белка, взбитых в пену. Каждый кусок рыбы взять вилкой и, обмакнув в тесто, погрузить в 

приготовленный в кастрюле очень горячий жир. При обжаривании кастрюлю с рыбой 

надо покачивать, чтобы куски рыбы покрывались жиром. 

При подаче на стол уложить рыбу в виде пирамиды на подогретое блюдо, положив на 

него бумажную салфетку. Украсить блюдо зеленью петрушки. Отдельно подать соус 
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майонез или горячий томатный соус. На гарнир подать зеленый салат и отварной 

картофель с маслом. 

На 500 г готового рыбного филе — 5 столовых ложек муки, 3 столовые ложки 

растительного масла. 1/2 лимона, 2 яйца, жир для жарения, соль и перец по вкусу. 

Шницель из нототении 

Филе нототении нарезать небольшими порциями и слегка отбить. Яйцо взбить, а затем 

добавить перец и соль.  Приготовленное филе обмакнуть в яйцо,  обвалять в сухарях и 

обжаривать до получения румяной корочки. 

При подаче на стол шницель полить растопленным сливочным маслом. В качестве 

гарнира рекомендуется жареный картофель. 

На 400 г рыбы — 1 яйцо, 2—3 столовые ложки панировочных сухарей, 3—4 столовые 

ложки растительного масла, 1 столовая ложка сливочного масла, соль и молотый перец по 

вкусу. 

Нототения запеченная 

Филе нарезать кусочками, сложить в посуду и залить молоком. Добавить 

измельченный репчатый лук, сметану и запечь в духовке до образования поджаристой 

корочки. 

На 300 г рыбы — 1/2 стакана молока, 1/2 луковицы, 2 столовые ложки сметаны, соль по 

вкусу. 

 

Рыба-сабля, запеченная с яйцом 

Подготовленную рыбу нарезать кусочками, поперчить, посолить, обвалять в сухарях и 

обжарить. На смазанную маслом сковороду уложить обжаренную рыбу, залить смесью 

молока с яйцом, посыпать тертым сыром, молотыми сухарями и запечь в духовом шкафу. 

Лучший гарнир к этому блюду — картофельное пюре или тушеные овощи. 

На 600 г рыбы — 1,5 стакана молока, 2 яйца, 4 столовые ложки растительного масла, 2 

столовые ложки молотых сухарей, 1 столовая ложка тертого сыра, перец черный молотый 

и соль по вкусу. 

Сосиски рыбные 

Приготовленное филе серебристого хека, хлеб, замоченный в холодном молоке, и лук 

пропустить через мясорубку. В полученную массу добавить перец, соль, взбитое яйцо и 

все хорошо перемешать. Затем разделить на порции, каждой придать форму сосиски, 
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обвалять в муке, обмакнуть в яйцо и затем обвалять в сухарях. Обжарить сосиски в 

большом количестве кипящего растительного масла, растительного сала или жира. 

При подаче на стол сосиски полить растопленным сливочным маслом. 

В качестве гарнира подать отварной картофель или картофельное пюре, а также 

овощной салат. 

На 500  г рыбы —  3  столовые ложки молока,  2  яйца,  2  столовые ложки пшеничной 

муки, 1 столовая ложка сливочного масла, панировочные сухари, 50 г белого хлеба, 1 

головка лука, перец и соль по вкусу. 

Котлеты из рыбы 

При желании приготовить котлеты, не используя готового полуфабриката, рыбное 

филе (без кожи) пропустить через мясорубку, смешать с хлебом, размоченным в молоке, с 

солью и перцем и пропустить еще 2  раза через мясорубку.  После этого в рыбную массу 

прибавить размягченное масло, хорошо перемешать, сделать котлеты и обвалять их в 

сухарях. В рыбный фарш вместо сливочного масла можно положить свиное сало-шпик из 

расчета 50 г на 500 г рыбного филе. Шпик добавить в филе до пропускания его через 

мясорубку. За 10—15 минут до подачи на стол положить котлеты на разогретую 

сковороду с маслом, обжарить сначала одну сторону, потом другую. Если котлеты не 

готовы, дожарить их в духовом шкафу в течение 5—7 минут. 

При подаче на стол положить котлеты на подогретое блюдо и полить маслом. На 

гарнир можно подать зеленый горошек, цветную капусту, а также томатный соус. 

На 500 г филе щуки, трески или хека — 100 г белого хлеба, 1/2 стакана молока, 3 

столовые ложки сухарей и 2 столовые ложки масла. 

Рыба, фаршированная кашей 

Очистить рыбу, отрезать голову около плавников, вынуть внутренности, не разрезая 

брюшка.  Рыбу тщательно промыть,  протереть полотенцем внутри брюшка,  посолить и 

начинить гречневой кашей, смешанной с поджаренным луком и вареными рублеными 

яйцами. Сверху рыбу посыпать пернем и обвалять в муке, обжарить на сковороде с 

маслом и поставить в духовой шкаф. Через 5—6 минут вынуть, облить сметаной и опять 

поставить в шкаф на 3—5 минут, поливая с ложки образовавшимся соусом. Длительность 

запекания рыбы зависит от температуры духового шкафа и размера рыбы. 

Рыбу лучше всего подать на стол на этой же сковороде или же переложить на 

подогретое блюдо вместе с соком. К рыбе подать огурцы, салат из овощей или помидоры. 

Таким образом можно приготовить сазана, карася или толстолобика. 
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На 750 г рыбы — 100 г гречневой крупы, 2 яйца, 1 стакан сметаны, 1 головка лука, 1 

столовая ложка муки и 3 столовые ложки масла. 

 

Треска с картофелем и луком 

Очищенный, промытый и нарезанный тонкими ломтиками лук слегка поджарить в 

масле на сковородке. На эту же сковородку положить приготовленные и посоленные 

куски рыбы, покрыть ломтиками помидоров, подлить 3—4 столовые ложки воды, 

посыпать помидоры солью и перцем и вокруг рыбы уложить кружочки жареного 

картофеля. Сверху полить маслом, накрыть сковородку крышкой и поставить в духовой 

шкаф на 20—30 минут. При подаче на стол посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки 

и полить уксусом. 

Специфический запах тресковых рыб легко устранить путем кратковременного 

выдерживания рыбы в столовом уксусе. 

Таким же способом готовят и камбалу. 

На 750 г рыбы — 2 головки лука, 800 г картофеля, 300 г помидоров, 1 столовая ложка 

6%-ного уксуса, 4 столовые ложки масла. 

 

Рагу из соленой рыбы с картофелем 

Соленую рыбу (кета, горбуша, чавыча, нерка, кунжа, голец) нарезать большими 

кусками и вымочить в холодной воде в течение 2—4 часов (в зависимости от крепости 

посола), тщательно очистить от чешуи, нарезать мелкими кусочками и обжарить на 

коровьем масле. 

Очищенный и вымытый картофель нарезать крупно (на 4—6 частей каждую 

картофелину), положить в кастрюлю и залить горячей водой так, чтобы картофель был 

только-только прикрыт. Поставить на большой огонь, когда картофель закипит, огонь 

(нагрев) убавить. Когда картофель почти сварится, положить в кастрюлю рыбу, 2—3 

лавровых листа, 8—10 штук черного перца горошка, сливочное масло и продолжить 

тушить картофель до полной готовности. Попробовать на соль, при необходимости 

досолить по вкусу. 

Подать на стол в горячем виде,  добавив в каждую порцию мелко нарезанную зелень 

укропа. 

На 1 кг картофеля — 250 г рыбы, 3—4 столовые ложки сливочного масла, перец, соль 

по вкусу. 



Стр. 92 

Заливная рыба 

Для этих целей годятся ленок, камбала, палтус, хариус, таймень, калуга, осетр. 

Очищенную,  выпотрошенную и вымытую рыбу или кусок ее нарезать на куски.  Кости,  

голову без жабр, зачистку и икру сложить в кастрюлю, прибавить коренья, лук, соль, 

лавровый лист, валить водой и поставить варить. 

Через 15—20 минут в ту же кастрюлю положить для варки приготовленные куски 

рыбы. Когда рыба будет готова (примерно через 15—20 минут), вынуть ее шумовкой, 

уложить на блюдо в форме целой рыбы, но с небольшими промежутками между кусками, 

накрыть мокрой тканью и поставить блюдо в холодное место. 

Получившийся от варки рыбы бульон слить и приготовить 2—2,5  стакана желе.  Для 

этого желатин замачивают в холодной кипяченой воде, взятой в пятикратном количестве 

по отношению к весу желатина. Бульон следует прокипятить 3—5 минут, затем положить 

предварительно замоченный желатин и помешивать бульон до закипания и полного 

растворения желатина (кипятить бульон с желатином нельзя). 

Каждый кусок рыбы украсить ломтиками лимона,  моркови,  нарезанной в виде 

звездочек, листиком зелени и залить полузастывшим желе. Блюдо держать в холодном 

месте, пока желе не застынет полностью. 

По этому же рецепту можно приготовить заливное из трески.  В этом случае на 1  кг 

рыбы берут 15—20 г желатина. 

К заливной рыбе лучше всего подать хрен с уксусом,  можно свежие или соленые 

огурцы, картофельный салат. 

На 1 рыбину весом 1—1,2 кг — 10—12 г желатина, по 1 штуке кореньев, 1 головка 

репчатого лука, 1—2 лавровых листа, 2 яйца, зелень петрушки, 1/2 лимона. 

Галушки из рыбного филе 

Готовое рыбное филе дважды пропустить через мясорубку вместе с сырым репчатым 

луком и белым хлебом, размоченным в холодном молоке. Заправить фарш солью, сырым 

яйцом, толченым чесноком, перцем и тщательно перемешать. 

Морковь, петрушку, свеклу и репчатый лук нарезать ломтиками, залить небольшим 

количеством воды, до-бавив в нее соль и специи, и варить 35—40 минут, после чего отвар 

процедить. 

Разделать фарш в виде крупных круглых галушек, загладить их, смочив руки холодной 

водой, и опустить в кипящий отвар. Варить на несильном огне 1 час, затем осторожно 

вынуть из отвара и переложить в блюдо. Охладить. 
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К холодным галушкам подать хрен с уксусом,  добавив в него немного сока из сырой 

свеклы. 

На 500  г рыбного филе —  30  г белого хлеба,  1  яйцо,  1  головку лука,  соль,  толченый 

чеснок, перец — по вкусу. 

Для приготовления отвара — 1/2 литра воды, 1/2 моркови, 1/2 корня петрушки, 1/2 

головки репчатого лука, 1/4 свеклы, 1—2 лавровых листа, 5—8 горошин черного перца, 

соль по вкусу. 

 

Щука фаршированная 

(из рецептов еврейской кухни) 

Щуку очистить от чешуи,  не потроша,  разрезать поперек на крупные куски шириной 

5—6 см. Затем очистить от внутренностей и осторожно вырезать мякоть и кости, оставляя 

нетронутой кожу и слой подкожного мяса, не менее 0,5 см, чтобы получились «кольца». 

Точно так же вычистить голову, чтобы она представляла собой полость. Хвост оставить 

целым. 

Мякоть пропустить через мясорубку вместе с луком, хлебом, сваренными, вкрутую 

яйцами. К полученной массе добавить соль, сахар, перец и начинить ею «кольца» и 

голову. 

Свеклу и морковь нашинковать мелкой тонкой соломкой, лук нарезать полукольцами, 

положить в сотейник слой овощей, на них вплотную «кольца» нафаршированной щуки, 

затем снова слой овощей, посолить, поперчить. Оставшийся фарш намазать тонким слоем 

по верхнему слою овощей, смазать сырым яйцом и поставить на 3—4 минуты в открытую 

горячую духовку (чтобы на яичном белке образовалась легкая корочка). Затем залить 

холодной водой так, чтобы она слегка заливала верхний слой овощей, и варить на плите 

на слабом огне, под крышкой, в течение 1,5—2 часов. 

Затем рыбу вынуть,  охладить,  сформировать из нее щуку на блюде и полить 

оставшимся от варки загустевшим бульоном, смешанным с хреном. 

Фаршированную щуку подать либо со свекольно-морковным гарниром, в котором она 

варилась, либо с отварным картофелем. 

На 1 крупную щуку (1,5—2 кг) — 3 луковицы, 200 г белого хлеба, 3 яйца (2 в фарш, 

одно для смазки), 2 чайные ложки сахара, 1 чайная ложка молотого перца, 1 чайная ложка 

соли (для фарша), остальная соль по вкусу, 1 крупная свекла, 2 средние моркови. 
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Уха прозрачная из морской рыбы 

Уху рекомендуется варить из мелкой рыбы. Самая вкусная уха получается из рыб 

разных пород, сваренных вместе. 

Очищенную рыбу положить в кастрюлю, залить водой и на огне довести до кипения. 

Снять пену и накипь. Затем добавить нарезанные лук и петрушку, перец, лавровый лист, 

соль и варить 20—25 минут. 

Перед подачей на стол посыпать уху нарезанной зеленью укропа. 

На 1 кг рыбы (морской окунь, морской налим, можно даже минтай) — 2 головки лука, 

1 корень петрушки, 2—3 лавровых листа, немного черного и душистого перца горошка, 2 

л воды. 

Солянка рыбная 

Для приготовления солянки можно брать разную свежую или свежемороженую рыбу, 

но не мелкую и не очень костлявую. 

Снятое с рыбы филе нарезать кусочками (по 2—  3  куска на порцию),  а из костей и 

голов сварить бульон. 

Очищенный лук тонко нашинковать и слегка обжарить в суповой кастрюле с маслом, 

добавить томат-пюре и тушить 5—6  минут.  Затем в кастрюлю положить кусочки рыбы,  

нарезанные ломтиками огурцы и помидоры, лавровый лист, немного перца и все это 

залить приготовленным горячим бульоном, посолить и варить 10—15 минут. Перед 

подачей на стол в солянку можно положить вымытые маслины и мелко нарезанную зелень 

петрушки или укропа. Можно также добавить ломтики лимона. 

На 500 г рыбы — 4—5 соленых огурцов, 1—2 головки лука, 2—3 свежих помидора или 

2 столовые ложки томата-пюре, 1 столовая ложка маслин и 2 столовые ложки масла. 

Пельмени с рыбой 

Из муки,  яйца,  воды и соли замесить тесто,  дать ему постоять под салфеткой 25—30  

минут. Из теста сформировать колбаску толщиной в 3—4 см, нарезать из нее кусочки 

длиной 2—3 см и каждый кусочек теста, обмакнув его предварительно в муку, раскатать 

скалкой в тонкий кружок диаметром в 5—6 см. На один из краев кружка положить фарш, 

завернуть в виде полумесяца, защипать края, углы соединить. 

Варить пельмени в подсоленной воде 10—12 минут (пока все не всплывут). 

Для теста: 2 стакана муки, 1 яйцо, 1/2 стакана воды, соль. 

Приготовление фарша: филе кеты, горбуши или щуки промыть, пропустить с луком 

два раза через мясорубку, положить сливочное масло, перец, соль, хорошо перемешать. 
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На 450 г рыбного филе — 3 луковицы, 50—100 г сливочного масла (в зависимости от 

жирности рыбы, на щуку больше, чем на кету), перец и соль по вкусу. 

 

Суп из консервированной рыбы 

Вскипятить воду, посолить, добавить промытый рис и нарезанные тонкими дольками 

овощи, а также кружочки репчатого лука (нарезанные овощи и лук лучше предварительно 

обжарить в масле). Когда рис почти сварится, добавить рыбные консервы, довести суп до 

кипения и окончательно заправить. Перед подачей на стол готовый суп разлить по 

тарелкам. 

 

ХОЛОДНЫЕ	ЗАКУСКИ	С	РЫБОПРОДУКТАМИ	

Сельдь с гарниром 

 

Перед тем как готовить сельдь, если она очень соленая, ее нужно вымочить в воде или 

некрепком настое чая в течение 3—4  часов.  Сельди,  очищенные от кожицы и костей 

(филе), можно вымачивать в молоке: оно придает сельди нежный вкус. 

Сельдь гарнировать свежим огурцом, помидорами, вареной свеклой, картофелем, 

морковью, зеленым или репчатым луком и вареным яйцом. Все гарниры должны быть 

аккуратно и красиво нарезаны в виде кружочков, ломтиков, кубиков или мелко 

порублены. Укладывать гарнир нужно симметрично по обе стороны сельди. Лук репчатый 

положить поверх сельди кольцами. Перед подачей на стол сельдь и гарнир следует полить 

специальной заправкой (см. ниже). 

Заправка для сельди из масла и уксуса: 2—3 столовые ложки уксуса смешать с солью, 

сахаром и перцем (по вкусу), прибавить 1 столовую ложку растительного масла. 

Заправка горчичная: вареный яичный желток растереть в миске с чайной ложкой 

готовой горчицы, чайной ложкой сахара, прибавить 1 столовую ложку растительного 

масла,  2—3  столовые ложки 6%-ного уксуса и соль по вкусу.  Все это тщательно 

перемешать. 
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Сельдь с картофелем и маслом 

Приготовленную и уложенную в селедочницу сельдь обложить свежими огурцами, 

нарезанными кружочками, и украсить веточками зелени петрушки. Отдельно подать 

свежесваренный очищенный картофель и сливочное масло (можно заменить сливочным 

маргарином) в масленке. 

На 1 крупную сельдь — 500 г картофеля, 50 г сливочного масла, 2 средней величины 

свежих огурца. 

 

Кета семужного посола с гарниром 

Очистить рыбу от кожи и костей,  нарезать тонкими ломтиками,  уложить ровными 

рядами в блюдо или тарелку, украсить веточками зелени петрушки или листиками салата. 

На гарнир положить лимон, нарезанный ломтиками (кружочками). 

Очень соленую кету можно предварительно вымочить большим куском в холодной 

воде в течение 3— 4 часов. Вынуть из воды, осушить полотенцем, смазать растительным 

маслом, подержать 1—1,5 часа в холодильнике или на льду и нарезать тонкими 

ломтиками. 

Домашняя засолка икры частиковых рыб 

Икру щуки, ленка, тайменя и даже карася можно засолить в домашних условиях. 

Икру, взятую из свежей рыбы (лучше еще живой), очистить от пленки, хорошо 

промыть и положить в тузлук на 10—15 минут. Тузлук готовят так: в горячую воду 

добавляют соль (лучше грубого помола)  из расчета на 1  л воды 200  г соли.  Из тузлука 

икру вынуть,  окинуть на сито или дуршлаг,  положить в марлю и дать хорошо стечь 

тузлуку. 

 

Салат из жирной морской рыбы 

Рыбу (угольная, нототения, палтус и др.) очистить, вымыть, отварить в подсоленной 

воде.  Хорошо охладить и нарезать тонкими ломтиками,  а сваренное вкрутую яйцо —  

кубиками,  добавить перец и соль по вкусу,  перемешать,  посыпать зеленью петрушки,  

полить майонезом, смешанным со сметаной. Готовый салат украсить ломтиками лимона 

или маринованными огурцами. 

На 300  г филе рыбы —  по 1  столовой ложке майонеза и сметаны,  1  яйцо,  зелень 

петрушки. 
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Сыр из филе трески 

Филе трески положить в молоко,  добавить соль (по вкусу),  лавровый лист и головку 

лука; варить до готовности. Рыбу обсушить, пропустить 2 раза через мясорубку. 

Полученную массу растереть с маслом, натертым сыром, горчицей и перцем. Выложить 

на продолговатое блюдо, придать массе форму рыбы и ложкой сделать узор в виде чешуи. 

На 300 г вареного филе трески — 200 г сливочного масла, 100 г натертого латвийского 

или швейцарского сыра (можно заменить 150 г плавленого), перец и горчица по вкусу. 

 

Рольмопс 

(из блюд эстонской кухни) 

Выпотрошить сельдь и замочить в холодной воде.  Отдельно замочить молоки.  Снять 

кожицу с сельди, разделать на филе, тщательно удалив все мелкие косточки. На середину 

каждого кусочка филе положить несколько ломтиков очищенного от кожуры соленого 

огурца и морковь из маринада. Свернуть филе плотным валиком и связать ниткой. 

Сложить свернутые валики филе в стеклянную банку. 

Снять пленку с молок и хорошо растереть их ложкой, после чего заправить молоки 

растительным маслом и смешать с маринадом. Залить сельдь маринадом с молоками, 

закрыть банку пластмассовой крышкой и поместить в прохладное место на 6—8 дней. 

Приготовление маринада: вскипятить воду, добавить в нее уксус, сахар, нарезанную 

кружочками морковь, петрушку, репчатый лук, специи. Маринад охладить и использовать 

для заливки рольмопса. 

На 500 г сельди — 2 столовые ложки растительного масла, 1—2 соленых огурца, по 

одной штуке моркови, петрушки (корень) и лука, 5 столовых ложек 6%-ного уксуса, 

лавровый лист, корица, гвоздика, черный перец горошек, 1 стакан воды (для маринада), 

сахар и соль по вкусу. 

 

ХОЗЯЙКЕ	НА	ЗАМЕТКУ	

Рыбу в холодильнике нельзя размещать рядом с молоком, маслом, творогом, так как 

рыба может придать им неприятный, несвойственный этим продуктам запах. 

Мороженую рыбу до тепловой обработки помещают для хранения в морозильную 

камеру холодильника завернутой в чистую бумагу. 
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Охлажденную рыбу, которую хранят недолго, лучше всего выпотрошить и поместить 

вне морозильной камеры. 

Рыба хорошо чистится, если ее сначала протереть уксусом и оставить так на некоторое 

время. 

Чешуя рыбы также лучше сходит, если до очистки рыбу окунуть в горячую воду или 

чистить в посуде, наполненной водой. Руки при этом надо держать под водой, чтобы 

чешуя не разлеталась. 

Чтобы устранить резкий специфический запах камбалы, при чистке ее удаляют кожу с 

темной стороны. 

Сильно соленую рыбу следует вымачивать не в воде,  а в смеси воды с уксусом (на 8  

частей воды — 1 часть 6%-ного уксуса). 

При варке рыбы, обладающей специфическим запахом (треска, камбала, морской 

окунь,  крупная щука,  налим,  сом),  используйте для смягчения этого запаха коренья,  лук,  

специи. Добавьте на 1 л воды 1/2 стакана огуречного рассола или 50 мл уксуса. 

Если в воду, в которой варится рыба, влить свежее иолоко, исчезнет сильный запах, а 

рыба станет вкуснее. 

Рыба считается сваренной, когда плавники ее легко отделяются. 

Для устранения сильного запаха при жарении рыбы в растительное масло положите 

одну картофелину, очищенную и нарезанную ломтиками. 

Рыбные котлеты будут вкуснее, если положить в рыбный фарш мелко нарезанный и 

слегка обжаренный лук. 

Чтобы рыба хорошо подрумянилась, ее перед жарением рекомендуется обсушить 

полотенцем. 

Жареная рыба получается вкусной, если ее перед жарением подержать в молоке, затем 

обвалять в муке и жарить в кипящем растительном масле. Чтобы жир не разбрызгивался, а 

рыба лучше жарилась, надо покрыть сковороду опрокинутым дуршлагом. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	В	ПИЩУ	МЯСА	ВОДНЫХ	МЛЕКОПИТАЮЩИХ	

 

Киты — самые крупные в мире животные. Синий кит достигает веса 150 т и длины 33 

м. Из китов получают пищевой и медицинский жир, пищевое и кормовое мясо, кормовую 

муку, из печени — витамины А, Д и B12- Мясо китов содержит около 23% белков, 4— 8% 
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жиров. По питательной ценности превосходит мясо сухопутных животных и может быть с 

успехом использовано в кулинарии при соблюдении особых правил его обработки. 

Ластоногие (моржи, тюлени, нерпа), как правило, в пищу используются только 

жителями Крайнего Севера. Из мяса готовят также корм для домашних животных. Жиры 

используются для пищевых целей и в качестве медицинского жира. 

 

Котлеты из мяса кита 

Мясо кита предварительно вымачивают в холодной воде или молоке 6—8 часов. Затем 

режут его на мелкие куски, добавляют лук, размоченный в молоке белый хлеб и 

пропускают два раза через мясорубку. Смешивают с солью и молотым черным перцем. 

Хорошо перемешивают, если надо, то добавляют молоко или воду, чтобы фарш был 

мягким.  Затем формируют котлеты,  обваливают их в муке и обжаривают с обеих сторон 

на топленом масле, растительном сале или жире. Обжаренные котлеты заливают соусом и 

кипятят в нем 10— 15 минут. 

На 500 г китового мяса — 150 г белого хлеба, 1 стакан молока, 2 луковицы, соль и 

перец по вкусу. 

 

МОРСКИЕ	БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ	ЖИВОТНЫЕ	В	ПИТАНИИ	ЧЕЛОВЕКА	

За последние годы значительно расширился промысел морских беспозвоночных. В 

1985 году их вылов составил 10% от пойманной рыбы. Наибольший вылов и потребление 

морских беспозвоночных в Японии, США и Нидерландах. 

Промысловое значение имеют более 800 видов беспозвоночных. Около 100 видов 

морских моллюсков и 50 видов ракообразных могут быть использованы в пищу. К ним 

относятся: ракообразные — крабы, креветки, лангусты, омары; моллюски мягкотелые, в 

том числе брюхоногие, — репана, морское ушко; моллюски двустворчатые — мидии, 

устрицы, гребешки и др.; моллюски головоногие — кальмар, каракатица, осьминог; 

иглокожие — трепанг, кукумария, морские ежи. 

Потребление моллюсков и ракообразных увеличивается в связи со специфическим 

вкусом, высокой питательной ценностью и лечебным действием мяса этих животных. 

Мясо беспозвоночных животных по питательной ценности не уступает яйцам и 

молоку, а по некоторым показателям даже превосходит говяжье мясо. Ниже приводятся 

сравнительные данные о питательной ценности некоторых пищевых продуктов 

(питательная ценность яиц принята за 100%): 
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Яйцо 100  Креветки 95 

Творог 98  Устрицы 99 

Мясо  (говяжье) 80  Мидии 98 

Треска 78   Кальмары 86 

По содержанию незаменимых аминокислот мясо беспозвоночных зачастую 

превосходит куриные яйца и говядину; особенно полезными в этом плане являются мидии 

и кальмары. 

В мясе морских беспозвоночных содержание микроэлементов в 40—70 раз выше, чем в 

мясе наземных животных (особенно кобальта, меди, марганца, цинка и йода). Кроме того, 

в их мясе содержится большое количество витаминов группы В, в том числе B12. 

 

ПРОМЫСЛОВЫЕ	МОЛЛЮСКИ	И	ИГЛОКОЖИЕ	

Мидия (класс — двустворчатые моллюски) обитает во всех морях Советского Союза. 

Все тело мидии и жидкость, заключенная между раковинами, съедобны. Пищевая 

ценность ее очень велика. Содержание белка в мясе мидии достигает 66%, а жира — 6% 

на сухой вес. 

Морской гребешок. Многочисленные виды его распространены во всех морях, и все 

они съедобны. Приморский гребешок встречается на побережье Японского моря (и его 

заливов),  в Татарском проливе,  у берегов Южного Сахалина и у Южных Курильских 

островов. 

Съедобными у гребешка являются мускул и мантия. В мускуле содержится 17—18% 

белка, 0,2—0,6% жира и 7—9% гликогена (животный крахмал, количество которого в 

мясе теплокровных животных не превышает 2%). 

Кальмар. Запасы его в морях и океанах очень велики, многие исследователи считают, 

что кальмаров в океане столько же, сколько рыбы. Вес тихоокеанского кальмара 

колеблется от 90 до 750 г, средний вес — 200 г. Пищевую ценность имеет тело кальмара 

(мешочек-мантия) и щупальцы. В мантии содержится много витаминов: B12 — 175—240 

мкг/кг; В2 — 7500— 11000 мкг/кг; РР — 7200—7800 мкг/кг. 

Осьминог. Его добывают только на Дальнем Востоке. Продукты из осьминогов 

являются деликатесами в Китае, Корее, Японии, Италии, Греции, на Кубе и в других 

странах. На Дальнем Востоке СССР его тоже употребляют в пищу. 

Трепанг. Трепанг обитает только в районах Тихого океана и Японского моря. Его тело 

— очень ценный продукт. Выход мяса достигает 60% к массе сырца; средний вес трепанга 
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— около 180 г. Мясо трепанга содержит 4—10% белка, около 0,7% жира. Трепанг идет не 

только на экспорт. Дальневосточникам известны консервы овощные с добавлением 

трепанга. 

Морской еж. Используется в пищу. Большим деликатесом считается икра морских 

ежей. 

Салат с крабами 

Вареное мясо краба, картофель, соленые огурцы, а также морковь, помидоры, стручки 

фасоли, перец сладкий нарезать, добавить зеленый горошек, заправить майонезом и 

положить в салатник на листья салата. 

Сверху украсить кусочками краба, кетовой или другой икрой, нарезанными пластиками 

свежего огурца, помидорами и зеленью петрушки. 

На 200 г вареного (консервированного) мяса краба — 2—3 штуки картофеля, 

сваренного в мундире, 1—2 соленых огурца, 1 стакан зеленого горошка, 1—2 моркови, 1 

свежий огурец, 1—2 помидора, 8—10 стручков фасоли, 200 г майонеза, соль по вкусу. 

Салат с трепангами 

Вареных трепангов нарезать мелкими кусочками, отварной картофель — кубиками, 

положить зеленый горошек,  добавить лимонный сок.  Все продукты смешать,  затем 

добавить майонез и еще раз перемешать. Украсить листьями салата и вареным яйцом. 

На 400 г вареных трепангов — 3—4 штуки вареного картофеля, 1 чайная ложка 

лимонного сока, 1 яйцо, 100 г консервированного зеленого горошка, 4 столовые ложки 

майонеза, соль по вкусу. 

Салат овощной с морским гребешком 

Мясо морского гребешка положить в кипящую подсоленную воду, добавить перец, 

морковь, петрушку и варить 10 минут. Затем мясо охладить, нарезать тонкими ломтиками, 

добавить зеленый горошек, соль, перец и все хорошо перемешать. Салат заправить 

майонезом, выложить горкой в салтник и украсить вареным яйцом, нарезанным дольками 

или кружочками. Посыпать нашинкованной зеленью петрушки или укропа. 

На 200 г мяса морского гребешка — 3 штуки картофеля, 100 г зеленого горошка, 1—2 

свежих или соленых огурца, 2—3 моркови, 1 яйцо, 1/2 стакана майонеза, зелень петрушки 

или укропа. 
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Салат «Морская жемчужина» 

Мясо криля припустить на сковороде 2—3 минуты с добавлением сливочного масла, 

охладить и соединить с отварным рассыпчатым рисом, рубленым яйцом, маринованной 

морской капустой, мелко нарезанным огурцом, натертой на крупной терке морковью. 

Салат заправить сметаной, солью, перцем, перемешать, выложить в салатник, посыпать 

зеленью петрушки и укропа. 

На 100 г мяса криля — 50 г морской капусты, 50 г риса, 1 свежий огурец, 1 яйцо, 1 

морковь, зелень петрушки и укропа. 

Салат рисовый с мясом криля 

Сварить рассыпчатый рис и охладить. Мясо криля соединить с рисом, зеленым 

горошком, рубленым яйцом, добавить соль, перец, заправить сметаной и перемешать. 

Выложить в салатник, посыпать зеленью. 

На 100 г мяса криля — 150 г отварного риса, 100 г зеленого горошка, 1 яйцо, соль и 

перец по вкусу. 

Криль любительский по-приморски 

Мясо криля слегка обжарить. Лук мелко нашинковать, обжарить и соединить с крилем. 

На сковородку, смазанную маслом, уложить отварной картофель, нарезанный 

кружочками,  сверху положить подготовленный криль с луком,  добавить соль,  перец,  

залить сметаной, посыпать тертым сыром и запечь в духовом шкафу. , 

На 200 г мяса криля — 300 г отварного картофеля, 100 г сливочного масла, 2 крупные 

луковицы, 50 г сыра, 150 г сметаны, соль и перец по вкусу. 

Винегрет с мидиями 

Мидии припустить в посуде с закрытой крышкой в небольшом количестве воды с 

добавлением репчатого лука, перца и лаврового листа в течение 20 минут. Затем охладить 

и нарезать соломкой. 

Картофель, морковь, свеклу сварить, очистить и нарезать ломтиками; так же нарезать 

соленые огурцы. 

Зеленый или репчатый лук нашинковать, квашеную капусту отжать, и, если она 

слишком кислая, промыть. 

Приготовленные продукты смешать, заправить растительным маслом, солью, перцем, 

уксусом, сахаром и добавить нарезанные мидии. 
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На 100 г вареных мидий — 2 штуки моркови, 2 штуки свеклы, 3 штуки картофеля, 100 

г квашеной капусты, 1—2 головки репчатого лука или 50 г зеленого (перо). 

Заливное из мускула морского гребешка 

Отварить до мягкости (10 минут) мускул морского гребешка в небольшом количестве 

пряного отвара. Нарезать мускул круглыми ломтиками, положить на блюдо, украсить 

кружочками сваренного вкрутую яйца и ломтиками лимона. 

Отвар процедить, добавить в него размоченный (набухший) в воде желатин, нагреть до 

кипения, охладить до комнатной температуры, залить им мускул морского гребешка и 

поставить на холод (осторожно, не заморозить!). 

К заливному подают хрен (см. стр. 168). 

На 500 г мускула гребешка — 2 яйца, 1/2 лимона, 2 чайные ложки желатина. 

Для пряного отвара — 1,5 стакана воды, по половинке моркови, корня петрушки, 

репчатого лука, 1 — 2 лавровых листа, 5—8 горошин перца. 

Заливные креветки 

Отварить креветки (3—5 минут) в подсоленной воде. Сварить крепкий бульон из 

отходов рыбы с добавлением специй,   репчатого  лука,   моркови, петрушки, сельдерея. 

Процедить бульон,  добавить замоченный (набухший)  в воде желатин,  нагреть до начала 

кипения. Охладить до начала застудневания. 

Креветки очистить от панциря, нарезать ломтиками, выложить в салатник, украсить 

ломтиками вареного яйца и лимона без зерен. Залить полузастывшим желе и поставить на 

холод. 

На 500 г креветок — по 1 штуке моркови, корня петрушки и сельдерея, 1 головка 

репчатого лука, 500 г пищевых рыбных отходов, 1,5 чайной ложки желатина», 1 яйцо, 1/2 

лимона. 

Кальмары в сметанном соусе 

Залить мороженых кальмаров теплой водой и выдержать в ней 30—40 минут. Очистить 

от верхней пленки и тщательно промыть в проточной холодной воде. Выпотрошить и 

снова промыть. 

Нарезать кальмаров крупной соломкой, посолить, обвалять в муке и обжарить. 

Сложить в сотейник или небольшую кастрюлю с крышкой. 

Слегка обжарить на масле муку, разбавить сметаной, хорошо растереть, чтобы не было 

комков. Залить этим соусом кальмаров. Закрыть посуду крышкой и тушить кальмаров на 

слабом огне до готовности. 
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При подаче на стол выложить на блюдо вместе с соусом, посыпать измельченной 

зеленью петрушки. 

На 500 г свежих или мороженых кальмаров — 2 столовые ложки сливочного масла,  1 

столовая ложка муки,  200  г сметаны,  по 1  столовой ложке масла и муки для 

приготовления соуса. 

Отбивные из кальмара 

Сырое филе кальмара разрезать на две части и слегка отбить. На филе сделать 

небольшие поперечные насечки, посыпать солью, перцем и смочить во взбитом яйце, 

запанировать в сухарях и жарить на сковороде в разогретом масле до образования 

золотистой корочки. Подать на стол сразу же после приготовления, то есть горячими. 

На 500 г филе кальмара — 1 яйцо, 1 столовая ложка панировочных сухарей, 100 г 

сливочного масла, перец черный молотый и соль по вкусу. 

Бефстроганов из кальмара 

Кальмара нарезать соломкой, посыпать солью, перцем и обжарить с мелко нарезанным 

луком (лук добавить после испарения выделившейся из мяса влаги), посыпать мукой, 

размешать и жарить 2—3 минуты до слабо-золотистого цвета муки. Затем добавить 

сметану, размешать и тушить 2—3 минуты. 

На 500 г филе кальмара — 3—4 столовые ложки сметаны, 1 столовая ложка муки, 1 

головка репчатого лука, 2 столовые ложки масла, перец и соль по вкусу. 

Плов с мясом кальмара 

Кальмара нарезать небольшими кусками, обжарить в масле до испарения 

выделившейся влаги из мяса (2— 3 минуты). 

Отдельно обжарить в масле мелко нарезанные лук и морковь. Все поместить в 

кастрюлю, сверху положить отваренный до полуготовности рис, добавить соль, масло, 

воду, закрыть крышкой и тушить в духовом шкафу 10—12 минут. Перед подачей на стол 

плов перемешать и посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. 

На 500 г филе кальмара — 2 стакана риса, 2 штуки моркови, 2 головки репчатого лука, 

150 г растительного сала или другого жира (можно взять растительное масло), перец 

черный молотый и соль по вкусу. 

Котлеты из мяса кальмара 

Филе кальмара дважды пропустить через мясорубку, в фарш добавить белый хлеб, 

предварительно замоченный в молоке, яйцо, измельченный лук, чеснок, соль, масло. 
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Фарш хорошо перемешать, сформировать котлеты, запанировать их в сухарях и жарить на 

сковороде. 

На 500 г филе кальмара — 1 яйцо, 1 головка репчатого лука, 100 г растительного масла, 

50 г белого хлеба, 3 столовые ложки панировочных сухарей, 2—3 зубчика чеснока, перец 

и соль по вкусу. 

Беляши с мясом кальмара 

Приготовить дрожжевое тесто и разделать на небольшие лепешки. Приготовить фарш 

из сырого каль-мара. Добавить измельченный лук, растительное масло, перец, соль и все 

перемешать. 

Приготовленный фарш положить на середину лепешек, защипать края и обжарить в 

масле с обеих сторон. 

На 400  г филе кальмара — 700—800 г готового теста, головка репчатого лука, 1/2 

стакана растительного масла, соль и перец по вкусу. 

Пельмени с мясом кальмара 

Приготовить пресное тесто для пельменей. В приготовленный фарш из сырого 

кальмара добавить лук, чеснок, перец и соль и все хорошо перемешать. Затем сделать 

пельмени и варить их в подсоленной воде 5— 7 минут. 

Подавать на стол с маслом, уксусом или в бульоне. 

На 400 г филе кальмара — 700—800 г готового теста, 1—2 головки репчатого лука, 1—

2 дольки чеснока, перец и соль по вкусу. 

 

Купаты из кальмара 

Очистить филе кальмара от кожицы и отварить (5—8 минут). Свиное мясо и вареного 

кальмара пропустить через мясорубку, в фарш добавить мелко нарезанный лук, чеснок, 

перец, соль и все перемешать. 

Для колбасы нужно приготовить прозрачную (без слизистой) оболочку кишечника. 

Делают это так: берут тонкую кишку свиньи, хорошо, то есть многократно, промывают ее 

водой, выворачивают и ножом удаляют (счищают) слизистую кишки. Затем кишку снова 

промывают и выворачивают вновь на «лицевую» сторону. Получается очень тонкая, 

прозрачная оболочка. 

Приготовленную оболочку кишки наполнить фаршем и концы завязать крепкой 

толстой ниткой по длине через каждые 10—15 см. Полученные колбаски «купаты» 
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обжарить равномерно в жире или растительном масле. На стол подать горячими с соевым 

соусом. 

На 700—800 г филе кальмара — 700 г свиного мяса, 2 головки лука, 2—3 дольки 

чеснока, 2—3 столовые ложки растительного масла или жира, 50 г оболочки кишок, 

острый соус и соль по вкусу. 

Голубцы, фаршированные кальмаром, яйцом и луком 

Отварить в кипящей подсоленной воде (3—4 минуты) листы, снятые с крупного кочана 

капусты, срезать утолщенные стебли. На приготовленные листы положить по 1 столовой 

ложке фарша, свернуть капусту в виде пирожка. Обжарить на масле, залить сметанным 

соусом и проварить 5—10 минут. 

На 700 г филе кальмара — 1 вилок белокочанной капусты, 5 яиц, 150 г зеленого лука, 

перец и соль по вкусу. 

Соус сметанный: 1 столовую ложку муки слегка прожарить с таким же количеством 

сливочного масла, добавить 1/2 стакана овощного отвара (вода, в которой варили капусту) 

и 1 стакан сметаны. Прокипятить соус в течение 5 минут, добавить по вкусу соль и залить 

им голубцы. 

 

Кальмар, жаренный в кляре 

Кальмара очистить от кожи, хорошо промыть и отварить в слабо подсоленной воде в 

течение 3—5 минут. Затем нарезать кусочками, с помощью вилки каждый из кусочков 

обмакнуть в кляр и жарить на сковороде в разогретом растительном масле или жире (3—5 

минут). 

Подать на стол горячими. Уложить на подогретое блюдо в виде пирамидки, украсить 

зеленью петрушки или укропа. 

Приготовление теста (кляра). 

В миске смешать муку и соль с двумя столовыми ложками растительного масла, затем 

развести теплой водой (1/2 стакана) так, чтобы не было комков. Миску с тестом накрыть и 

дать постоять. Перед началом обжаривания кальмара добавить в кляр два яичных белка, 

взбитых в пену. В дальнейшем кляр использовать по назначению. 

На 700  г филе кальмара — 5  столовых ложек муки,  3  столовые ложки растительного 

масла, 2 яйца и 150 г масла для жарения. 
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Трепанги с капустой, тушенные по-владивостокски 

В готовую тушеную капусту добавить отваренные, нарезанные ломтиками и слегка 

поджаренные шампиньоны, трепангов, нарезанные соленые огурцы. Все это перемешать и 

потушить 5—8 минут. При подаче на стол полить подогретым сливочным маслом и 

посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. 

На 200 г трепангов — 1 кг свежей капусты, 30 г свиной грудинки, 15 г сала-шпика, 2 

головки лука, 1 столовая ложка томата-пасты, 1 чайная ложка столового уксуса, немного 

муки, 10—15 штук грибов шампиньонов, 1 столовая ложка сливочного масла, перец и 

соль по вкусу. 

Трепанги, жаренные с луком 

Трепанги и лук нарезать соломкой и отдельно поджарить, затем смешать, добавить 

специи (перец горький молотый и др.). Подать на стол в горячем виде, посыпать мелко 

нарезанной зеленью петрушки, укропа. 

На 200 г вычищенных и хорошо промытых трепангов — 2 головки лука, соль и специи 

по вкусу. 

Суп мясной с трепангом 

В обычный мясной бульон (приготовление см. на стр. 169) добавить отдельно 

сваренных трепангов. Посыпать свежей зеленью, добавить специи. 

На 200 г трепангов — 4—5 стаканов бульона, зелень петрушки и укропа, специи и соль 

по вкусу. 

Пельмени с мясом морского гребешка 

Приготовить тесто для пельменей (см. стр. 171). Мясо гребешка и репчатый лук 

дважды пропустить через мясорубку, добавить молотый перец и соль, немного воды и 

хорошо перемешать фарш. Раскатать тесто тонким слоем, вырезать из него рюмкой 

кружочки и положить на каждый кружочек теста небольшие шарики фарша. Края 

кружков теста защипать и сформировать пельмени. Варить пельмени в подсоленной воде 

5—6 минут (пока все не всплывут). Подать на стол с маслом. 

На 500 г мяса гребешка — 2 стакана муки (на тесто), 1 яйцо, 1/4 стакана воды, 1 головка 

репчатого лука, перец молотый черный и соль по вкусу. 

Плов с мясом криля 

Полузамороженное мясо криля нарезать кубиками, слегка обжарить с томатом в 

растительном масле (3— 4 минуты). Мелко нарезать лук и морковь и тоже обжарить их в 
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растительном масле. Все продукты смешать и поместить в кастрюлю, где уже находится 

сваренный до полуготовности рис. Тушить на слабом огне до готовности (20—25 минут). 

На 400 г мяса криля — 250 г риса, 1,5 стакана воды, 50 г томата-пасты, 100 г моркови, 

100 г лука, 100 г масла растительного (можно вместо растительного взять 125 г 

сливочного масла), соль и перец черный молотый по вкусу. 

 

Солянка с мясом криля 

Морскую капусту отварить, нашинковать и обжарить в растительном масле. Свежие 

овощи — морковь и лук — очистить, нашинковать и также обжарить в растительном 

масле. Затем мясо криля, обжаренную морскую капусту, овощи и томатный соус 

перемешать,  поставить в духовой шкаф и тушить 10—15  минут.  При подаче на стол 

посыпать зеленью укропа. 

На 200 г мяса криля — 400 г морской капусты, 200 г моркови, 1 головка репчатого 

лука, 1,5 стакана острого томатного соуса, соль и перец по вкусу. 

 

Суп с крабами 

В кипящий мясной бульон положить пассерованную морковь, петрушку и лук, затем 

добавить мясо краба, нарезанное мелкими кусочками. Заправить пассерованной мукой и 

томатом. При подаче на стол посыпать зеленью петрушки или укропа. 

На 300 г мяса сваренного или консервированного краба — 4 стакана мясного бульона, 

1 морковь, 40 г петрушки, 1 головка репчатого лука, 1—2 столовые ложки томата-пасты, 1 

столовая ложка муки, 2 столовые ложки сливочного масла, соль по вкусу. 

 

Окрошка с крабами 

Свежесваренное или консервированное мясо краба нарезать кусочками. Зеленый лук, 

мелко накрошенный, растереть с небольшим количеством соли до появления сока. 

Огурцы очистить, нарезать соломкой, яйца измельчить. Продукты поместить в кастрюлю, 

залить хлебным квасом, добавить сахар и соль, перемешать. При подаче на стол заправить 

сметаной и посыпать зеленью петрушки или укропа. 

На 300  г вареных (консервированных)  крабов —  5  стаканов хлебного кваса,  100  г 

зеленого лука, 2—3 свежих огурца, 2 чайные ложки сахара, 1—2 яйца, зелень и соль по 

вкусу. 
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Окрошка с кальмарами 

Вареные кальмары, огурцы, редис нарезать мелкими кубиками или соломкой, овощи 

растереть с небольшим количеством соли до появления сока. В сметану положить 

нарубленные яйца и зеленый лук, добавить горчицу, соль, сахар, хорошо перемешать и 

развести квасом. 

В смесь добавить остальные продукты и снова размешать. При подаче на стол 

посыпать зеленью укропа. 

На 500 г филе кальмара — 100 г зеленого лука, 2—3 свежих огурца, 5—6 штук редиса, 

1—2 яйца, 2 чайные ложки сахара, 1 л хлебного кваса, 1/2 чайной ложки столовой 

горчицы, зелень и соль по вкусу. 

 

Кальмар жареный с луком 

Отбитое филе кальмара (без кожи) нарезать как лапшу, посыпать солью и перцем, 

быстро обжарить (5 минут) в горячем сливочном или растительном масле или жире, 

добавить измельченный лук и пожарить еще немного, пока лук не подрумянится, затем 

сразу же подать на стол с вареным картофелем, рассыпчатым рисом, консервированным 

зеленым горошком или тушеной свежей капустой. Из соусов можно подать томатный с 

хреном или готовый острый. 

На 500 г сырого мяса кальмара — 1—2 головки лука, 4 столовые ложки растительного 

масла или 4 чайные ложки сливочного. 

 

Жаркое из мидий 

Варено-мороженым мидиям дать оттаять в холодной воде или на воздухе, тщательно 

промыть их, проварить в небольшом количестве воды в посуде с закрытой крышкой в 

течение 15—20 минут, добавив репчатый лук и душистый перец горошек. 

Готовых мидий разрезать пополам, посыпать перцем, солью, обвалять в муке и 

обжарить. В конце обжаривания добавить нашинкованный обжаренный лук, томат-пасту, 

разведенную отваром от мидий, и измельченный чеснок. Довести до кипения и на слабом 

огне тушить 5—7 минут. 

Подать на стол с отварным или жареным картофелем, посыпав мелко нарезанной 

зеленью петрушки. 

На 250  г вареных мидий — 2—3 головки лука,  1  столовую ложку томата-пасты,  2—3 

столовые ложки жира или растительного сала, 1—2 столовые ложки муки. 
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Голубцы с мясом морского гребешка 

Кочан капусты почистить, обмыть, вынуть кочерыжку и отварить до полуготовности, 

разобрать на листья, утолщенную часть срезать. 

Размороженное мясо морского гребешка положить в кипящую соленую воду (на 1  л 

воды — 2 чайные ложки соли), добавить перец, 1 морковь (петрушку, сельдерей) и варить 

10 минут, затем охладить и провернуть через мясорубку. Добавить к фаршу обжаренный 

лук и все слегка обжарить. В эту массу положить отваренный рис, соль, перец и 

перемешать. 

На подготовленные капустные листья положить фарш И завернуть, придав голубцам 

прямоугольную форму. 

Обжарить голубцы в масле, сложить в кастрюлю, добавить томат-пасту, разведенную 

водой, соль, перец и тушить 30—40 минут. За 5 минут до конца тушения добавить 

сметану. 

Перед подачей на стол голубцы полить соусом, в котором они тушились. 

На 400 г морского гребешка — 600 г свежей капусты, 1/4 стакана риса, 2—3 головки 

лука, 2 столовые ложки масла, 150 г сметаны, 1 столовая ложка томата-пасты, соль и 

перец по вкусу. 

 

Котлеты из кальмаров 

Кальмары поступают в продажу свежеморожеными. Перед употреблением их нужно 

оттаять в холодной воде или на воздухе,  затем удалить присоски,  кожу и клюв и 

тщательно промыть в воде.  Варить кальмаров в подсоленной воде 5—7  минут;  на 1  кг 

кальмаров требуется 2 л воды и 15 г соли. Мясо охладить вместе с отваром. 

Отваренное мясо кальмара пропустить через мясорубку вместе с кусочками сырого 

трескового филе, луком и белым хлебом, размоченным в холодном молоке, добавить яйца, 

соль и перец. Получившийся фарш хорошо перемешать. 

Из фарша сделать котлеты и жарить на топленом масле или растительном сале 

обычным способом. 

При подаче на стол котлеты полить растопленным сливочным маслом. На гарнир 

подать отварной картофель, посыпанный зеленью укропа, и зеленый горошек. 

На 250 г мяса кальмаров — 250 г филе трески, 50 г белого хлеба, 1/4 стакана молока, 

1—2 головки лука, 2 яйца, сухари для панировки и масло по потребности. 
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Морской гребешок с лимоном 

Мясо морского гребешка по вкусу напоминает крабов. Особый вкус оно приобретает в 

сочетании с лимоном. 

Мясо морского гребешка поместить в кипящую подсоленную воду, добавить перец, 

морковь, петрушку или сельдерей и варить 10 минут. Затем мясо охладить, нарезать 

тонкими ломтиками и уложить в тарелку. Около каждого ломтика мяса положить ломтик 

лимона. 

К этому блюду можно подать свежие или маринованные огурцы, помидоры и сладкий 

перец. 

На 250 г мяса морского гребешка — 1/2 моркови, небольшой корешок петрушки, 1 

лимон, 1 свежий огурец, 1—2 помидора, 1 штука сладкого перца, 3—5 горошин черного 

перца. 

Суп рисовый с мидиями 

Мидии продаются живыми в ракушках, варено-морожеными в брикетах и 

консервированными. 

Мидии в ракушках обрабатываются следующим об-разом: ножом удалить с раковины 

мелкие ракушки, затем поместить на 3—4 часа в холодную воду, а потом промыть водой 

под краном.  Налить в кастрюлю холодной воды,  поместить туда мидий и варить 15—20 

минут. Когда мидии сварятся, отделить их от раковины, промыть в теплой кипяченой 

воде. 

Вареных мидий залить холодной водой и довести до кипения. Затем добавить соль, 

коренья, лук и варить 7—10 минут на слабом огне. После этого вынуть мидии, засыпать в 

бульон 3—4 ложки промытого в теплой воде риса и варить до готовности. 

В готовый суп, не снимая его с огня, запустить нарезанные отварные мидии и немного 

обжаренные на топленом масле коренья. 

При подаче положить нарезанную зелень петрушки. 

На 4 порции супа — 150 г вареных мидий, 1 головка лука, корешок петрушки, 1/2 

моркови, зелень петрушки, соль по вкусу. 
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ПИЩЕВЫЕ	ВОДОРОСЛИ	

В водах, омывающих берега нашей страны, насчитываются сотни видов растений. В 

пищу используется около 70 видов съедобных водорослей. Из других получают агар-агар, 

манит. 

Основной водорослью,  которая уже столетиями используется в пищу во многих 

странах мира (Япония,  Китай,  Корея и др.),  в том числе и коренным населением 

советского Дальнего Востока, является ламинария (морская капуста). В ней содержится от 

6 до 10% белков, 5—13% клетчатки и до 69% углеводов в пересчете на сухое вещество 

водоросли. Ламинария ценна и тем, что содержит много йода. Концентрация его достигает 

0,1—0,5% сырого вещества, а в золе — до 50%. 

Из ламинарии готовят салаты, голубцы и даже варенье. Тонкий порошок из 

высушенной ламинарии в Японии добавляют в хлеб — такой хлеб долго не черствеет,  а 

главное — обладает лечебными свойствами. 

Салат из морской капусты витаминный 

Очищенную и хорошо промытую морковь натереть на крупной терке. Огурцы и яблоки 

вымыть и нарезать тонкими ломтиками. 

Приготовить маринованную морскую капусту, для чего ее отварить, нашинковать и 

залить холодным маринадом (на 3 стакана воды — 1 стакан столового уксуса, 1 столовая 

ложка сахара, гвоздика, лавровый лист и соль — по вкусу) — на 8—10 часов. 

Приготовленные продукты соединить с маринованной ламинарией, заправить солью, 

сметаной и все перемешать. Вместо сметаны можно взять майонез (лучше «Провансаль»). 

При подаче на стол салат уложить горкой в салатник, украсить нарезанными дольками 

яйца и посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. 

На 200 г маринованной морской капусты — 1—2 свежих огурца, 3 штуки моркови, 2 

яблока, 1 яйцо, 4 столовые ложки сметаны, соль и зелень. 

 

Салат овощной с консервированной морской капустой 

Белокочанную капусту вымыть в холодной воде, удалить кочерыжку, тонко 

нашинковать, слегка посолить и перетереть руками, чтобы капуста стала мягкой. 

Выделившийся сок отжать.  Сладкий перец вымыть,  удалить плодоножку и семена,  

нашинковать; лук мелко нарезать. Приготовленные овощи соединить с морской капустой, 

посолить по вкусу, заправить растительным маслом и сахаром. Положить в салатник, 

оформить нарезанными огурцами и посыпать зеленью лука. 
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На 200 г консервированной морской капусты — 200 г белокочанной капусты, 50 г 

зеленого лука, 100 г сладкого перца, 1 свежий огурец, 3 столовые ложки растительного 

масла, 25 г сахара, соль по вкусу. 

 

Голубцы мясные с морской капустой 

Мясо пропустить через мясорубку и соединить с отваренным рисом, поджаренным в 

масле луком и рублеными яйцами, добавить соль и перец. 

Морскую капусту нарезать на части величиной о ладонь, отварить в подсоленной воде 

в течение 5—7 минут. 

Положить фарш на капусту,  завернуть его,  обжарить голубцы на сковороде.  Затем 

уложить их в неглубокую кастрюлю. После этого влить на сковороду сме- 

тану, томат-пюре, стакан воды, добавить муку, вскипятить, посолить, залить голубцы и 

поставить тушить под крышкой на слабом огне на 30—40  минут.  Подать в соусе,  в 

котором голубцы тушились, посыпав зеленью укропа или петрушки. 

На 400 г мяса (мякоти) — 400 г морской капусты, 1/2 стакана риса, 1 луковица, 1 

столовая ложка муки, по 2 столовые ложки сметаны и томата, масло для жарения (лучше 

топленое). 

 

Морская капуста, тушенная со свининой 

Сваренную морскую капусту нарезать квадратиками. Мясо сырой свинины зачистить 

от жира и нарезать ломтиками. Репчатый лук нашинковать. 

На сильно нагретую сковороду с небольшим количеством жира положить свинину, 

репчатый лук и прожарить. Добавить морскую капусту, соевый соус, заправленный 

бульон (1—2 столовые ложки); когда жидкость закипит, влить растопленное свиное сало. 

На 100 г сушеной (или 400 г свежей вареной) морской капусты — 400 г свинины, 100 г 

свиного сала, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 луковица, соль по вкусу. 

 

Морская капуста, тушенная с курицей 

Приготовленную морскую капусту нарезать ромбиками, репчатый лук нашинковать. 

Мякоть вареной курицы нарезать ломтиками, зеленый лук — кусочками. На сильно 

нагретую сковороду с небольшим количеством жира положить репчатый лук,  обжарить 

его, затем добавить измельченную вареную морскую капусту, ломтики курицы, влить 1/2 
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стакана куриного бульона, дать прокипеть, добавить растопленное свиное сало, яичный 

белок. 

На 100 г сушеной капусты (400 г свежей вареной) — 700 г курицы, 10 г свиного сала, 2 

столовые ложки соевого соуса, 1 луковица, белок 2 яиц, сваренных вкрутую, соль по 

вкусу. 

 

Варенье из морской капусты 

Вареную морскую капусту пропустить через мясорубку или нарезать соломкой. 

Приготовить (в эмалированной посуде) сахарный сироп. В горячий сироп добавить 

лимонную кислоту (1,5—2 чайные ложки на 1 кг капусты), положить измельченную 

морскую капусту (500  г на 1  кг сиропа)  и выдержать в сиропе 1  час.  Затем варить до 

готовности (20—25 минут). Можно добавить для аромата настой отваренных пряностей 

(гвоздика, корица) или ванильный сахар. Горячее варенье разлить в стеклянные банки. 

По такому же рецепту можно приготовить варенье из морской капусты и брусники (на 

500 г морской капусты — 500 г брусники). 

На 1 кг морской капусты или смеси капусты и брусники — 1,5 кг сахара, 2 стакана 

воды (для приготовления сиропа), 1—2 чайные ложки лимонной кислоты, пряности по 

желанию. 
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ОВОЩИ	И	ФРУКТЫ	В	ПИТАНИИ	

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ	

 
По богатству природы, количеству видов дикорастущих и культивируемых растений 

юг Дальнего Востока занимает одно из первых мест в Советском Союзе.  Достаточно 

сказать, что здесь произрастает более 3 тыс. видов из 128 ботанических семейств, причем 

32 вида встречаются только здесь, в том числе и такие ценные лекарственные растения, 

как легендарный женьшень, элеутерококк («чертово дерево»), лимонник и др. 

На Дальнем Востоке (даже в его центральных районах и частично на Севере) 

культивируются практически все огородные культуры, а в Приморье, на юге 

Хабаровского края и в Амурской области даже такие теплолюбивые, как дыня, арбуз, 

подсолнечник, соя, рис и др. 

Среди них есть и уникальные, как, например, особый сорт редьки (лоба). 

По содержанию основных питательных веществ, минеральному составу и количеству 

витаминов наши культивируемые и в особенности дикорастущие растения превосходят 

родственные виды, произрастающие на Кавказе, в Крыму, на Украине или в центральных 

областях РСФСР. Например, в диком винограде, собранном; в районе Хабаровска, 

витаминов С и Р почти в 2 раза больше, чем в знаменитом сорте «дамские пальчики». 
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Один из дальневосточных видов шиповника — шиповник морщинистый — содержит в 

3—4  раза больше витамина С,  чем южные виды этого же растения.  Есть у нас 

примечательное растение актинидия коломикта, известное в народе под названием 

кишмиш, в 100 г сухих ягод которого содержится до 2 г витамина С и очень большое 

количество сахаров (до 20%) и минеральных солей. В то же время известно, что многие 

овощи, но особенно фрукты и ягоды, например, садовая земляника, которую мы 

неправильно называем клубникой (на Дальнем Востоке   клубника   не   культивируется), 

все сорта яблок и груш и другие растения содержат меньше, чем аналогичные западные 

сорта, сахаров и особенно эфирных масел, придающих аромат им. Конечно, дело не 

только в аромате, но и вкусовые качества от этого проигрывают. 

Однако недостаточное знание химического состава и питательной ценности местных 

сортов овощей, ягод и фруктов зачастую приводит к пренебрежительному отношению к 

ним и стремлению употреблять в пищу аналогичные продукты, но обязательно 

привозные, то есть выросшие на западе, что, в общем-то, неоправданно (пока довезут к 

нам, качество продукции снизится наполовину) да и экономически не выгодно. Посудите 

сами, имеет ли смысл завозить в Хабаровск или Владивосток арбузы из Поволжья, да еще, 

как правило, кормовых сортов, когда у нас на месте можно вырастить более вкусные 

сорта. 

В рациональном питании человека овощи и фрукты занимают, а если не занимают, то 

должны занимать, первое место, так как они являются основным источником витаминов, 

биологически активных минеральных веществ — микроэлементов (железо, медь, цинк, 

марганец, кобальт и др.), необходимых органических кислот (лимонная, яблочная и др.) и 

ферментов. 

Значение овощей и фруктов в питании человека заключается еще и в действии, которое 

они оказывают на процессы пищеварения — нормализация выделения желудочного и 

кишечного соков, усиление кишечной перистальтики (сокращение кишечника, 

способствующее продвижению пищи), а также обеспечение оптимальных условий 

жизнедеятельности нормальной кишечной микрофлоры. Обусловлено это влияние 

пектиновыми веществами, которые присутствуют только в растительных продуктах, 

главным образом в ягодах, плодах и корнеплодах (больше всего их в редисе — до 23% и 

вишне — до 11,5%)- Пектиновые вещества благотворно влияют на обмен веществ, в 

частности на выведение холестерина из организма. Они нормализуют микрофлору 

кишечника, при этом замедляются гнилостные процессы в кишечнике и усиливается его 

перистальтика, что улучшает самочувствие, сон и аппетит. 
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Соки овощей обладают специфическим действием, аналогичным действию сока той 

или иной пищеварительной железы. Так, например, сок лука, содержащий 

протеолетические и другие ферменты, способствует перевариванию и всасыванию жиров. 

Сок капусты и салата действует подобно секрету поджелудочной железы. Овощи вообще 

обладают очень сильным сокогонным действием, которое сохраняется и после их 

кулинарной обработки (сок, пюре, супы). Сок овощей, ягод и фруктов возбуждает 

деятельность слюнных желез. Овощи и плоды в значительной степени повышают 

вкусовые качества пищи, что способствует лучшему ее усвоению. 

Плоды и овощи могут служить источником легкоусвояемых углеводов (глюкозы, 

фруктозы), например арбуз, дыня, морковь, свекла, а некоторые из них — важным 

источником крахмала (картофель). В отношении содержания жиров и белков овощи и 

фрукты значительно уступают зерновым и тем более продуктам животного 

происхождения. 

Как уже сказано выше, овощи и фрукты служат основным источником витаминов, в 

частности аскорбиновой кислоты (витамина С), но вряд ли кто-либо знает, что содержание 

витамина С в кожуре маньчжурского ореха в 66,6 раза превосходит содержание этого 

витамина в апельсинах, лимонах или мандаринах. Еще Ермак Тимофеевич использовал 

отвары хвои при лечении цинги, так как в хвое зимой витамина С содержится столько же, 

сколько и в свежей черной смородине. 

Овощи, фрукты и ягоды являются главным источником каротина (из него в организме 

образуется витамин А, необходимый для роста и регенерации тканей, повышающий 

сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям). К важнейшим источникам 

каротина относят морковь, помидоры, красный сладкий перец, а также абрикосы (они 

хорошо растут на юге Дальнего Востока), рябину и особенно облепиху. 

Биологическая и пищевая ценность овощей, фруктов и ягод определяется не только 

высоким содержанием в них витамина С и каротина,  но и дубильных веществ.  Из 

дубильных веществ наибольшее значение имеют био-флавоноиды (витамин Р), 

оказывающие положительное влияние на кровяное давление, способствующие 

сохранению эластичности кровеносных сосудов, повышающие вместе с аскорбиновой 

кислотой общую сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. 

И, наконец, следует особо подчеркнуть значение витамина Е как антиоксиданта, а не 

только витамина размножения.  У 47%  обследованных,  проживающих в г.  Хабаровске,  

весной 1988 г. обнаружена Е-витаминная недостаточность, что приводит к усилению 

процессов перекисного окисления липидов мембран клеток — основного 

патогенетического звена любого заболевания. Следовательно, дефицит витамина Е — 
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предболезнь. Витамин Е содержится в больших количествах в растительных маслах 

(подсолнечное, хлопковое, соевое, кукурузное и др.), а также в салате, капусте и семенах 

злаков (особенно проросших). Однако самое большое количество витамина Е содержится 

в семенах яблони, а отсюда совет: «Не выбрасывайте семена яблони, ешьте яблоки с 

семечками». 

Важнейшим продуктом питания всех групп населения, в том числе и на Дальнем 

Востоке, является картофель. Состав и питательная ценность его значительно колеблются 

в зависимости от сорта, района произрастания, почвы, удобрений и других условий. 

В картофеле содержится около 75% воды, 18—20% крахмала, 1—1,5% сахаров, около 

1,5% белка, минеральные соли (0,3% калия) и небольшое количество клетчатки. 

Картофель является хорошим продуктом питания не только вследствие высокого 

содержания в нем крахмала. Аминокислотный состав картофеля очень близок к таковому 

в молекулах белков животных. Таким обра-зом, белки картофеля являются очень ценным 

продуктом и относятся к так называемым полноценным белкам. 

Картофель широко используется в лечебных целях. Картофельный крахмал применяют 

в лечебном питании для приготовления соусов, подливов, киселей и других блюд. 

Значительное содержание в клубнях картофеля калия при низком содержании натрия 

обусловливает его мочегонное действие и целесообразность применения при 

заболеваниях почек и сердца. Белки картофеля понижают переваривающую способность 

желудочного сока, в связи с чем сырой картофельный сок включают в диету при язвенной 

болезни желудка и гастритах с повышенной кислотностью. Отмечается благотворное 

действие картофеля при запорах. Применение картофеля нужно ограничить при сахарном 

диабете («сахарная» болезнь), так как он содержит много углеводов (крахмал). 

Из корнеплодов широко используют в питании свеклу, морковь, репу, редьку и др. Все 

они содержат много углеводов, калия и мало натрия, и поэтому их можно использовать и 

при лечении больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В связи с высоким 

содержанием железа и кобальта их можно назначать при малокровии (особенно свеклу и 

морковь). В свекле содержится также много бетаина, из которого, по-видимому, 

образуется холин, а это предохраняет печень от жирового перерождения (удел всех 

алкоголиков). 

Сок редьки рекомендуют в качестве желчегонного средства. Для этой же цели можно 

использовать измельченную на терке редьку с растительным маслом. Однако следует 

учесть, что редька содержит значительное количество эфирных масел, которые 

неблагоприятно действуют на организм при болезнях почек. 
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Лук, чеснок, черемша и хрен богаты фитонцидами, которые обладают бактерицидными 

свойствами. Однако наличие в хрене и луковых овощах значительного количества 

эфирных масел служит основанием для того, чтобы не рекомендовать их при язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах, заболеваниях почек, а чеснок 

противопоказан и при заболеваниях сердца. 

Томатные овощи (помидоры, баклажаны и перец)  получили самое широкое 

распространение в питании населения Дальнего Востока. Все они принадлежат к 

семейству пасленовых (куда, кстати, относится и картофель). В них много дубильных 

веществ (баклажаны), витамина С (помидоры и перец), каротина (красный перец), 

значительное количество солей железа (особенно в помидорах) и меди, поэтому эти 

овощи показаны в диетах для стимулирования кроветворения (при малокровии). С 

успехом применяются они и при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 

Тыквенные овощи отличаются высоким содержанием клетчатки и воды. Столовая 

тыква благодаря большому количеству калия оказывает выраженное мочегонное 

действие, а значительное содержание в ней железа обусловливает целесообразность ее 

включения в диеты при малокровии. Семена тыквы с удаленной кожурой, но с 

сохраненной серо-зеленой кожицей применяют как глистогонное средство; употребление 

их в пищу может служить профилактическим средством против глистной инвазии. 

Огурцы обладают выраженным мочегонным действием. Их применяют в диетах при 

ожирении. Кабачки тоже повышают диурез. Кроме того, их охотно включают в диету при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, когда требуется щадящее питание. Это 

обусловлено высоким содержанием в них нежной клетчатки. 

Дыни по питательной ценности превосходят виноград, хотя и содержат меньше сахара. 

В них много витамина В9 (фолиевая кислота) и железа, вследствие чего они полезны при 

малокровии. Относительно высокий процент каротина обусловливает целесообразность 

включения дыни в диету при заболеваниях печени. По содержанию витамина С дыни 

стоят на первом месте среди бахчевых культур. 

Бобовые — горох, фасоль и соя — содержат большое количество углеводов и белков, а 

в сое, кроме того, много жира. Жир бобовых содержит много высоконенасыщенных 

жирных кислот (витамин F) и лецитина. В лечебных целях применяют в основном фасоль, 

так как она содержит вещества, снижающие уровень сахара в крови (применяют при 

сахарном диабете). С этой целью употребляют преимущественно отвары из шелухи 

зрелых бобов и стручков. 

Фрукты и ягоды широко применяют в питании здоровых и больных людей, так как они 

обладают высокими вкусовыми качествами и специфическим химическим составом. 
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При использовании фруктов и ягод важно учитывать качественный состав 

содержащихся в них сахаров, количество пектиновых и дубильных веществ, 

органических кислот, эфирных масел, минеральных солей и витаминов. В одном и том 

же плоде, в зависимости от селекции и особенно от места произрастания, содержание 

питательных веществ может значительно различаться. 

Из трех органических кислот, встречающихся в плодах (винная, яблочная, лимонная), 

более резкое ощущение кислого вкуса дает винная кислота. Ее много в фруктах, 

произрастающих на Дальнем Востоке, вот почему наш амурский виноград, местные сорта 

яблок,  груш и другие фрукты хотя и содержат много сахаров, но на вкус кислые. 

Наиболее приятные вкусовые ощущения дает лимонная кислота, которая содержится в 

клюкве,  цитрусовых (других кислот в них нет),  преобладает в смородине и калине, что 

обусловливает широкое применение этих плодов и ягод, в том числе с лечебными 

целями. 

Наличие свободной бензойной кислоты в клюкве и бруснике сообщает им 

антисептические свойства, а наличие салициловой кислоты в малине и землянике 

обусловливает широкое применение их в качестве антипиретиков (потогонных и 

жаропонижающих средств). 

Особый, вяжущий, терпкий вкус придают плодам дубильные вещества, присутствие 

которых в грушах, оболочке маньчжурского ореха и ряде других плодов (например,  в 

гранате, но он на Дальнем Востоке не растёт) обусловливает целесообразность 

использования их как вяжущих средств при некоторых заболеваниях кишечного тракта. 

Хотя зеленый чай (байховый или плиточный) и не относится к плодам, но тем не менее 

мы хотели бы особо подчеркнуть, что в чае содержится от 8 до 12% дубильных веществ, и 

его можно применять при лечении поносов. В связи с тем, что зеленый чай содержит 

очень много витамина Р, его следует применять при кровотечениях из десен (например, 

при скорбуте)  и других нарушениях проницаемости кровеносных сосудов.  Отвары из 

зеленого чая обладают свойством понижать кровяное давление. 

Углеводы в плодах содержатся преимущественно в виде моносахаридов — глюкозы и 

фруктозы; в них есть и дисахарид сахароза, но в значительно меньшем количестве. 

Учитывая, что фруктоза усваивается без инсулина, плоды, содержащие преимущественно 

это вещество (яблони, груши, айва, гранаты, инжир и цитрусовые), рекомендуется 

потреблять при сахарном диабете. 

В ягодах содержание глюкозы и фруктозы примерно одинаково. Ягоды полезны при 

заболеваниях печени. 
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Самой крупной ягодой является арбуз. Арбузы полезны всем, но особенно хороши они 

при заболеваниях почек и сердечно-сосудистой системы как продукт, увеличивающий 

диурез (мочеотделение). Арбузы можно есть и больным диабетом (конечно, не с тяжелой 

формой), так как они из сахаров содержат преимущественно фруктозу. Следует указать и 

на значительное содержание в арбузе фолиевой кислоты (витамин В9). 

Особо следует остановиться на лимоннике китайском. Лимонник, как лекарственное 

растение, известен в народе уже много столетий. Местное население Дальнего Востока 

издавна широко использовало лимонник как стимулирующее и тонизирующее средство. 

Охотники применяли и применяют ягоды лимонника как средство, снимающее усталость, 

вселяющее бодрость, то есть придающее силу и выносливость при длительных переходах. 

Подводя итог сказанному выше, следует подчеркнуть, что значение овощей и фруктов 

в питании здорового и больного человека трудно переоценить. Еще задолго до того, как 

человек научился охотиться и употреблять в пишу мясо, значительно раньше, чем он 

приучил животных и стал пользоваться их молоком, он употреблял в пищу плоды и 

овощи, которые давала ему природа, широко использовал растения как лекарственные 

средства. Лекарственные растения не только не утратили своего значения в медицине, но, 

наоборот, все больше используются ею. 

 

КУЛИНАРНАЯ	ОБРАБОТКА	И	КОНСЕРВИРОВАНИЕ	ОВОЩЕЙ,	

ФРУКТОВ,	ЯГОД	

Для более полного обеспечения организма витаминами, овощи, фрукты и ягоды 

полезнее всего принимать в сыром виде. Однако следует помнить, что на сырых овощах, 

ягодах, и фруктах всегда имеется определенное количество земли, пыли и грязи, с 

которыми в организм человека могут попасть возбудители различных заболеваний. Вот 

почему сырые овощи, фрукты и ягоды перед употреблением необходимо тщательно 

промыть в дуршлаге под током чистой (лучше водопроводной) воды и затем еще обдать 

кипятком. 

Свежие овощи,  фрукты и ягоды,  а также готовые блюда из них требуется тщательно 

оберегать от мух — переносчиков многих микробов. 

Овощи в пищу чаще употребляются в вареном виде. При кулинарной обработке 

овощей необходимо стремиться к сохранению в них витаминов и минеральных солей 

(варка на пару, запекание и варка в кожуре, например, картофеля). 
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Кулинарная обработка овощей, фруктов и ягод направлена на повышение их 

усвояемости. При тепловой обработке клетчатка становится мягкой и более доступной 

воздействию пищеварительных соков. 

При кулинарной обработке овощей, фруктов и ягод необходимо соблюдать 

определенные правила. Так, чистить и шинковать овощи надо перед самой варкой и ни в 

коем случае не оставлять их на длительное время в воде. С целью предохранения 

витаминов от разрушения, варить овощи нужно следующим образом: чисто вымытые 

овощи кладут в кастрюлю, заливают крутым кипятком с таким расчетом, чтобы они были 

покрыты водой,  и варят под крышкой.  Варить надо овощи до готовности,  так как 

переваривание резко снижает питательную ценность продуктов и ухудшает вкус. Не 

рекомендуется оставлять овощи в готовом виде на горячей плите. Повторное разогревание 

овощных блюд понижает их витаминную ценность. 

Витамин С по своей химической природе является кислотой, и поэтому он хорошо 

сохраняется в кислой среде и легко разрушается основаниями (щелочами, например). 

Способствует разрушению витамина С соприкосновение с железом или медью. Поэтому 

для варки овощей, фруктов и ягод рекомендуется пользоваться эмалированной или 

алюминиевой посудой, а еще лучше — из жаростойкого стекла. 

Нельзя измельчать овощи, фрукты и ягоды в мясорубке. Их следует протирать в 

горячем виде деревянным пестиком или ложкой через волосяное сито. 

В питании человека широко применяются (особенно в зимнее и весеннее время) 

консервированные фрукты, ягоды и овощи. Нашей промышленностью выпускается 

большое количество таких консервов, изготовленных из высококачественных фруктов, 

ягод и овощей. Особенно богаты витаминами консервированные соки: лимонный, 

ананасный, апельсиновый, томатный и др. 

В последнее время как один из методов консервирования широко применяется 

замораживание. Правильно замороженные фрукты, ягоды и овощи по питательной 

ценности мало чем отличаются от свежих. Следует помнить, что замороженные фрукты, 

ягоды и овощи нельзя долго хранить в размороженном состоянии, так как это приводит к 

потере витаминов и снижает их вкусовые качества. 

В домашних условиях плоды, овощи и ягоды консервируются путем соления, 

квашения и сушки, но самым лучшим консервантом фруктов и ягод является сахар, 

который иногда можно заменить мёдом. При большой концентрации сахара не надо 

никакой, в том числе и термической, обработки. Компоты и соки стерилизуют 

(пастеризуют), так как в них мало сахара. Если же добавить к ягоде, например черной 
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смородине, 200% сахара (на 1 кг ягод 2 кг сахара), хорошо перетереть и перемешать с 

сахаром ягоду, то она будет хранится долго. 

 

ХОЗЯЙКЕ	НА	ЗАМЕТКУ	

Овощи надо хранить в затемненном месте; на солнечном свету в них часто разрушается 

каротин. 

Зелень укропа, петрушки, сельдерея и др. хорошо сохраняется несколько дней, если ее, 

предварительно промыв и обсушив на полотенце,  сложить в стеклянную банку с плотно 

закрытой крышкой и хранить в холодном месте. 

Репчатый лук лучше сохраняется, если его подвесить в венках или в сетке в сухом 

проветриваемом месте. 

Свежие помидоры лучше,  дольше сохраняются,  если уложить их в один ряд 

плодоножками кверху. 

Сваренные овощи нельзя хранить в воде, где их отваривали, так как от этого они 

становятся водянистыми и невкусными. 

При длительном хранении в воде картофель теряет часть крахмала и витаминов, вкус 

его ухудшается. 

Овощи следует очищать и нарезать непосредственно перед варкой и варить 

обязательно под закрытой крышкой при слабом кипении. 

Сахар, добавленный в воду, в которой варятся любые овощи, улучшает их вкус. 

Никогда не следует жарить сырую капусту. При обжаривании она становится сухой и 

невкусной. Поэтому ее сначала отваривают, а уже затем жарят. Для начинок 

измельченную сырую капусту перед обжариванием обдают кипятком. 

Чтобы картофель, который вы варите в «мундире», не слишком разваривался, добавьте 

в воду больше соли. 

Чтобы мелко нарезанный лук не пригорал и приобретал красивый цвет, сначала 

обваляйте его в муке, а потом жарьте. 

Картофель и овощи надо чистить и резать ножом из нержавеющей стали, тогда руки не 

чернеют. 

 

Овощи, сваренные в кожуре, легче и лучше очищать в горячей воде. Горячими нужно 

также протирать овощи для пюре. 
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Быстрозамороженные овощи — зеленый горошек, помидоры, овощные смеси — 

закладывают для варки, не размораживая, прямо в кипящую жидкость. 

Кукурузу рекомендуется отваривать целым початком, не очищая от листьев. 

При варке овощи и картофель лучше залить горячей водой, что ведет к уменьшению 

потерь ценных питательных веществ и витаминов. 

Стручковые плоды (горох, бобы, фасоль) рекомендуется заранее замачивать в 

холодной воде. 

Чтобы быстрее сварить фасоль,  надо залить ее холодной водой и сразу же поставить 

варить. Как только вода, где варится фасоль, закипит, надо подлить еще немного 

холодной воды. Проделать так 3—4 раза, и через 30—40 минут фасоль будет готова. 

Фасоль будет вкуснее и питательнее, если воду, в которой фасоль варится, сразу же 

слить, как только она закипит, и залить еще раз холодной водой, добавить в нее 3 

столовые ложки растительного масла. 

Витамины, содержащиеся в овощах, очень чувствительны к нагреванию. Лучше варить 

овощи несколько минут при более сильном кипячении, чем долго при умеренном. 

Необходимо строго соблюдать время приготовления овощей, не тушите их слишком 

долго, не переваривайте. 

При очистке овощей нередко с отходами выбрасываются вполне годные для еды части 

растений. Так, из свежей ботвы свеклы можно готовить горячие супы или свекольник, а из 

свежей ботвы редиса — зеленые щи, так же как из шпината, крапивы, щавеля. Зеленые 

листья и черешки петрушки и сельдерея придают приятный вкус и аромат супам и соусам. 

Ботву овощей можно употреблять как в свежем, так и в сушеном виде. 

Обогащайте пищу, используя отвары, в которых варились овощи. Питательные 

вещества овощей во время варки в значительных количествах переходят в воду. 

Используйте овощные отвары для приготовления супов и соусов. 

Кислота задерживает варку овощей. Поэтому уксус, лимонную кислоту и томат-пюре 

надо класть в кушанье после того, как овощи сварятся. 

Вареный картофель получается очень вкусным, если в воду, в которой он варится, 

бросить 2—3 дольки чеснока и лавровый лист, или же положите в кастрюлю немного 

сушеного укропа, завернув его в кусочек марли. 

Не разбавляйте холодным молоком картофельное пюре, от этого пюре приобретает 

серый цвет. Прежде чем разбавить пюре, нагрейте молоко или сливки до кипения. Горячее 

молоко нужно добавлять в пюре постепенно. 
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Жарят картофель на сильно разогретой сковороде. Солят его тогда, когда ломтики 

подрумянятся со всех сторон. Если посолить картофель до того, как образуется корочка, 

сок из него вытечет, смешается с жиром, ломтики потеряют форму, цвет и вкус. 

Картофель жарится быстрее и будет вкуснее, если предварительно опустить его на 

несколько минут в горячую воду и дать обсохнуть, прежде чем положить на сковороду. 

Чтобы сварить свеклу быстрее, вымойте ее, очистите от кожуры, разрежьте на кубики, 

положите в кастрюлю, залейте горячей водой так, чтобы она только покрывала свеклу, 

положите столовую ложку сахара. Варите под крышкой, изредка помешивая и подливая 

воду. К тому времени, когда свекла будет готова, вода должна выкипеть почти полностью. 

Затем добавьте в кастрюлю 1 чайную ложку уксуса для восстановления прежней окраски 

свеклы и перемешайте. 

Руки, почерневшие при чистке картофеля, моркови и других овощей, можно легко 

отмыть. Для этого отрежьте верхушку лимона и протрите руки мездрой. Хорошо очищает 

руки ревень, а также пемза. 

 

САЛАТЫ	И	ВИНЕГРЕТЫ	

 

Салат из редиски со сметаной и яичным желтком 

Редиску промыть, нарезать тонкими ломтиками. Желток сваренного вкрутую яйца 

растереть в миске, добавить сметану и соль. 

После этого положить редиску в сметану, добавить тонко нарезанный белок яйца и 

перемешать. Сверху салат посыпать измельченной зеленью (листья укропа, петрушки и 

зеленого лука). 

На 2 пучка редиски — 1 яйцо, 1/2 стакана сметаны (вместо сметаны можно добавить 

майонез), соль по вкусу. 

 

Салат из дальневосточной редьки (лоба) с маслом 

Очищенную и тщательно вымытую редьку натереть на терке. Добавить мелко 

нашинкованный лук, соль и подсолнечное масло. Хорошо перемешать, посыпать зеленью 

укропа. 

На 1 редьку (0,5 кг) — 1 головка репчатого лука, 1 столовая ложка подсолнечного 

масла, соль по вкусу. 
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Салат из помидоров, огурцов, сладкого перца и лука 

Овощи тщательно вымыть в холодной воде. Огурцы очистить от кожицы. У сладкого 

перца вырезать плодоножку и удалить семена. Нарезать огурцы и помидоры кружочками, 

а перец и лук кольцами.  Выложить овощи рядами в салатник,  посолить,  посыпать 

молотым перцем (по вкусу), украсить кольцами репчатого лука, залить столовым уксусом 

и посыпать измельченной зеленью. 

На 400 г помидоров — 200 г сладкого перца, 400 г огурцов, 2 головки лука, зелень, 

соль по вкусу. 

Салат 

из свежей белокочанной капусты 

Очистить и вымыть кочан капусты, удалить кочерыжку, тонко нашинковать, слегка 

посолить и перетереть руками, чтобы капуста стала мягкой. Выделившийся сок отжать. 

После этого положить капусту в салатник, залить уксусом, смешанным с сахаром, и в 

таком виде оставить на 30—40 минут. В капусту хорошо прибавить 1 столовую ложку 

растительного масла. 

На 500 г капусты — 3/4 стакана столового уксуса, 1/2 столовой ложки сахара. 

Салат «Здоровье» 

Обмытые свежие огурцы, сырую морковь и яблоки нарезать тонкой соломкой, а 

листики салата — на 3— 4 части каждый. Все это хорошо перемешать и заправить 

сметаной, добавив лимонный сок, соль, сахар. Сверху салат украсить помидорами, 

нарезанными ломтиками. 

Такой салат, благодаря сырым овощам и фруктам, содержит значительное количество 

витаминов (главным образом — витамина С). 

На 2 свежих огурца — 2 моркови, 2 яблока, 2 помидора, 100 г зеленого салата, 1/2 

стакана сметаны, 1/4 лимона. 

 

Салат из крапивы с кислым молоком 

Молодые листья крапивы промыть, слегка помять деревянным пестиком, добавить 

соль, кислое молоко или кефир, посыпать мелко нарубленным зеленым луком (лучше 

полевым) и подать на стол. 
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На 2 стакана рубленых листьев крапивы — 1 стакан кислого молока или кефира, 2 

столовые ложки рубленого зеленого лука, соль по вкусу. 

Салат из моркови, яблок и крапивы 

Морковь и яблоки очистить, вымыть, натереть на крупной терке. Листья крапивы 

перебрать,  промыть,  добавить соль,  слегка размять.  Продукты соединить и смешать с 

кефиром. 

На 2 моркови — 2 яблока, 1/2 стакана рубленой крапивы, 1/2 стакана кефира или 

кислого молока, соль по вкусу. 

 

Салат из сладкого перца с крапивой 

Стручковый перец нарезать соломкой, крапиву мелко нарубить, морковь натереть на 

крупной терке. Подготовленные продукты смешать, добавить соль, молотый перец, 

лимонный сок (можно столовый уксус) и растительное масло. Сверху посыпать рубленой 

зеленью укропа или петрушки. Подать на стол к мясному блюду. 

На 6 стручков сладкого красного перца — 4 столовые ложки рубленых листьев 

крапивы, 1 морковь, 1 сто-ловая ложка рубленой зелени укропа или петрушки, 4 столовые 

ложки растительного масла, 1 столовая ложка лимонного сока или 6%-ного уксуса, соль и 

молотый перец. 

Салат из редьки с крапивой 

Редьку (лучше китайскую — лоба) и морковь натереть на крупной терке, смешать с 

рубленой крапивой, добавить соль, хорошо перемешать и полить кефиром. 

На 2 редьки средней величины (500 г) — 1 морковь, 4 столовые ложки рубленой 

крапивы, 1/2 стакана кефира, соль по вкусу. 

 

Овощная заправка для супа, вторых блюд и соусов 

Натереть на крупной терке морковь и корни петрушки, очень мелко нарезать 

помидоры, репчатый лук, сладкий перец, зелень петрушки и укропа. Добавить соль и все 

тщательно перемешать. Готовую смесь уложить в стерилизованные стеклянные банки и 

закрыть полиэтиленовыми крышками. 

На 1 кг моркови — 1 кг помидоров, 1 кг лука, по 600 г перца и петрушки, 300 г укропа, 

800 г соли. 
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Аджика (острая приправа) 

Промытый сладкий перец, очищенные и промытые дольки чеснока пропустить через 

мясорубку. Красный горький перец очистить от плодоножек и спелые помидоры также 

пропустить через мясорубку. Добавить смесь душистых трав (хмели-сунели). Еще раз все 

вместе пропустить через мясорубку. Посолить, добавить растительное масло, тщательно 

перемешать, переложить в стерилизованные стеклянные банки и закрыть их 

полиэтиленовыми крышками. 

На 200 г красного горького перца — 500 г сладкого перца, 300 г чеснока, 500 г 

помидоров, 50 г хмели-сунели, 150 г соли, 50 г (2 столовые ложки) растительного масла. 

Морковь с чесноком и майонезом 

Морковь очистить, хорошо вымыть и натереть на мелкой терке, очищенный чеснок 

тоже натереть на терке. Смешать морковь и чеснок, добавить сахар, соль и майонез, все 

перемешать и переложить в салатник. 

На 200 г моркови — 50 г чеснока, 1/2 чайной ложки сахара, 1/2 чайной ложки соли, 30 г 

майонеза. 

 

Винегрет из овощей 

Вареный в «мундире» картофель, вареную морковь, сырые яблоки, соленые огурцы 

очистить, нарезать кубиками или соломкой, сложить в миску, прибавить квашеную 

капусту, вареную фасоль или зеленый горошек. Горчицу, соль, перец, сахар смешать, 

добавить растительное масло, растереть и заправить уксусом. 

Перед тем как подать на стол, овощи смешать с ломтиками вареной свеклы, добавить 

заправку, перемешать, посыпать зеленым луком и укропом. Можно украсить винегрет 

также свежими огурцами и помидорами. Винегрет получается более вкусным, если его 

заправить майонезом. 

На 4—5 штук вареного картофеля — 1 свекла, 1 морковь (крупная) или 2 небольших, 2 

соленых огурца, 1 яблоко, 100 г квашеной шинкованной капусты, 50 г зеленого лука, 

2—3 столовые ложки растительного масла или столько же майонеза, стакана столового 

уксуса (если положен майонез, то уксус в винегрет не добавлять), 1 чайную ложку 

горчицы, сахар по вкусу. 
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Винегрет можно приготовить иначе 

Сварить свеклу с добавлением в воду сахара. Вареный картофель, соленые огурцы, 

вареную морковь,  яблоки и свеклу очистить,  нарезать кубиками,  сложить в миску,  

прибавить квашеную шинкованную капусту, нашинкованный репчатый лук, вареную 

фасоль и зеленый горошек. Перемешать, добавить сахар по своему вкусу, заправить 

майонезом или подсолнечным маслом. 

На 4—5 штук вареного в «мундире» картофеля— 1—2 свеклы, 1—2 моркови, 2 

соленых огурца, по 4 ложки вареной фасоли и консервированного зеленого горошка, 200 г 

квашеной капусты, 1 яблоко, 2—3 столовые ложки майонеза или подсолнечного масла. 

БЛЮДА	ИЗ	ПАПОРОТНИКА-ОРЛЯКА	

На Дальнем Востоке растет несколько видов папоротника, но в пищу используют один 

— орляк. Этот папоротник широко распространен, и в последние 10— 15 лет его стали 

заготавливать в больших количествах. Отличительной особенностью папоротника-орляка 

является то, что он растет не группами, а одиночными растениями. Собирать орляк 

следует в первой декаде июня, пока еще не образуются грубые листья. 

По питательной ценности орляк стоит невысоко, а вот по вкусовым качествам ценится, 

особенно в китайской, корейской и японской кухне. 

Правильно обработанный, а затем поджаренный орляк напоминает по вкусу грибы. 

Заготовленные побеги орляка лучше всего использовать в свежем виде.  Для этого их 

надо перебрать, хорошо вымыть и порезать на кусочки длиной 3—5 см. Затем отварить в 

соленой воде (воды надо брать много, а именно — в 5—6 раз больше, чем орляка). Варить 

орляк 5—6 минут от момента закипания воды. Затем промыть орляк холодной водой и 

жарить на сковороде в любом жире. 

Заготовленные побеги орляка в домашних условиях можно консервировать путем 

засаливания или сушки. 

Засолка папоротника 

Папоротник перебрать, вымыть в холодной воде и положить в эмалированную посуду 

слоями —  слой папоротника,  соль,  затем снова папоротник и т.  д.  На 1  кг папоротника 

взять 250 г крупной соли. Затем сверху положить деревянный кружок и гнет. Через 7—10 

дней гнет снять,  образовавшийся рассол слить,  вынуть папоротник,  вымыть посуду и 

вновь поместить в нее папоротник и опять засолить. Затем соленый папоротник залить 
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раствором соли (230 г на 1 л воды). В таком состоянии папоротник может храниться очень 

долго (от урожая до нового сбора). 

Сушка папоротника 

Побеги перебрать, вымыть и залить кипятком. Затем посуду с папоротником следует 

поставить на огонь и нагреть до начала закипания. Слить воду, папоротник промыть и 

поместить для просушки. Сушить можно на солнце или в помещении (в нежаркой русской 

печи, на плите или в духовке) при температуре не выше 60— 70°С. При сушке побеги 

следует укладывать поодиночке, а не пучком. Высушенный орляк хранить в полотняных 

мешках. 

 

Жаркое 

из консервированного папоротника 

(из блюд корейской кухни) 

Для приготовления блюд из консервированного орляка его необходимо отмочить в 

воде в течение 1—2 суток. Это делается для удаления соли (если папоротник соленый) 

или набухания его (если папоротник сушеный) . 

Вымоченный папоротник разрезать на кусочки и обжарить на сковороде в 

растительном масле или в любом другом жире (на вкус хозяйки). К обжаренному орляку 

добавить специи: лук, чеснок, лавровый лист, посолить по вкусу и продолжать жарить на 

слабом огне до полной готовности. 

При желании в жареный папоротник можно добавить корейский соевый соус. 

 

 

ПЕРВЫЕ	И	ВТОРЫЕ	БЛЮДА	ИЗ	ОВОЩЕЙ	

 

Суп картофельный с салом 

(из блюд белорусской кухни) 

В кипящую воду опустить нарезанный крупными кусками очищенный картофель и 

варить 20—30 минут. Перед окончанием варки положить мелко нарезанный и 

пережаренный репчатый лук и соленое сало. Когда суп будет готов, вынуть картофель, 

помять его вилкой и снова положить в суп. При подаче на стол посыпать зеленью укропа. 
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На 1,5 литра воды — 5—6 картофелин, 1 луковица, 80 г сала, зелень и соль по вкусу. 

Суп из щавеля за 10 минут 

Щавель перебрать, промыть, обдать кипятком, откинуть на дуршлаг, чтобы стекла 

вода. Нарезанные щавель и картофель (кубиками) положить в горячий мясной бульон, 

посолить и варить 10 минут. В каждую тарелку положить половину вареного вкрутую 

яйца, залить супом, заправить сметаной и посыпать мелко нарезанным зеленым луком. 

На 4 порции супа — 2 л бульона, по 250 г щавеля и картофеля, 2 яйца, 100 г зеленого 

лука (перо), 1/2 стакана сметаны для заправки, соль по вкусу. 

 

Окрошка сборная мясная 

(холодный суп на хлебном квасе) 

Вареное мясо, ветчину или вареную колбасу, а также очищенные свежие огурцы и 

редис нарезать мелкими кубиками. Мелко нарезать зеленый лук и размять его в тарелке 

ложкой,  добавив немного соли.  Белки сваренных вкрутую яиц нарубить,  а желтки 

растереть в кастрюле, добавив к ним сметану, немного готовой горчицы, сахар, соль, 

тщательно перемешать и развести холодным квасом. После этого в кастрюлю положить 

приготовленные мясо и овощи. При подаче на стол окрошку посыпать мелко нарезанной 

зеленью укропа. 

На 2 л хлебного кваса — 300 г готовых мясных продуктов, 4 свежих огурца, 200 г 

редиса (1 пучок), 150 г зеленого лука, 4 яйца, 1/2 стакана сметаны и 4 чайные ложки 

сахара. 

 

Окрошка овощная 

Огурцы, редис, зеленый лук мелко нарезать. Часть зеленого лука растереть с солью. 

Сваренные вкрутую яйца очистить, отделить белки от желтков, белки нарубить мелкими 

кусочками, а желтки растереть с небольшим количеством сметаны. Все продукты 

поместить в кастрюлю, залить холодным хлебным квасом, посолить по вкусу и заправить 

сметаной. 

На 2 л хлебного кваса — 3—4 свежих огурца, по 200 г редиса и зеленого лука (перо), 4 

столовые ложки сметаны, соль по вкусу. 
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Картофельная каша с салом 

(из блюд белорусской кухни) 

Очищенный картофель отварить в подсоленной воде, немного подсушить и истолочь. 

Нарезанное мелко сало поджарить вместе с нашинкованным луком и перемешать с 

картофелем. 

На 12 картофелин — 2 луковицы, 150 г шпика, соль по вкусу. 

 

Картофельная драчена (бабка) 

(из блюд белорусской кухни) 

Сырой картофель натереть на терке, добавить муку, обжаренные сало и лук, перец, 

соль, все перемешать. Приготовленную массу положить в глубокую сковороду, 

разровнять, сбрызнуть маслом и запечь в духовом шкафу или русской печи. 

На 16 картофелин — 1 столовая ложка муки, 2 луковицы, 50 г сала-шпика, 2 столовые 

ложки масла, соль по вкусу. 

. 

Картофельные оладьи (драники) 

(из блюд белорусской кухни) 

Очищенный сырой картофель быстро, во избежание потемнения, измельчить на терке, 

положить в кастрюлю или миску, добавить дрожжи, разведенные в 1/4 стакана теплой 

воды, посолить, всыпать муку, добавить одно яйцо. Все это хорошо размешать и 

поставить в теплое место для подъема. Выпекать оладьи надо на сильно разогретой 

сковороде с маслом. Подать на стол горячими со сметаной. 

На 500  г картофеля —  1/2 стакана муки,  25  г дрожжей,  2  столовые ложки 

подсолнечного масла (можно топленого). 

 

Кабачки, фаршированные мясом 

Некрупные по размеру кабачки очистить от кожуры, срезать концы, ложкой выбрать 

семена. После этого промыть,  наполнить мясным  фаршем  и  обжарить с двух сторон на 

масле. Затем кабачки переложить в глубокую кастрюлю, подлить туда немного мясного 

бульона и положить сметану,  закрыть крышкой и тушить 30— 40 минут.  При подаче на 

стол кабачки переложить на блюдо, полить соусом, полученным при тушении. 
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На 2 некрупных кабачка — 250 г готового мясною фарша, 3/4 стакана сметаны, 1/4 

стакана мясного бульона, 2 столовые ложки топленого масла, соль по вкусу. 

 

Кабачки жареные 

Для жарения надо выбрать некрупные кабачки с мелкими зернами. Кабачки очистить, 

нарезать ломтиками толщиной примерно 2—3 см, посолить, обвалять в муке и обжарить 

на масле с обеих сторон до образования румяной корочки. Затем сложить их в кастрюлю, 

залить сметаной и дать прокипеть на слабом огне 8— 10 минут под крышкой. 

На 2 некрупных кабачка — 1 стакан сметаны, 2 столовые ложки муки, 2 столовые 

ложки топленого масла, соль по вкусу. 

Баклажаны жареные с луком 

Баклажаны обмыть, очистить от кожуры, нарезать тонкими ломтиками, посолить, 

обвалять с обеих сторон в муке и обжарить на масле. Обжаренные баклажаны переложить 

в кастрюлю, чередуя их с жареным луком. На сковороду, где жарились баклажаны, 

положить сметану, томат-пюре, смешать, дать прокипеть и затем этим соусом залить 

баклажаны. Закрыть кастрюлю крышкой и поставить на огонь. Прокипятить баклажаны в 

соусе 5—7 минут. 

На 2  баклажана —  2  головки лука,  2  столовые ложки муки,  1/2 стакана сметаны, 1 

столовая ложка томата-пюре   (можно заменить  1   крупным  помидором)  и 3

 столовые ложки топленого масла, 

 

«РАСТИТЕЛЬНОЕ	МЯСО»	(ГРИБЫ)	

Грибы относятся к пищевым продуктам, отличающимся высокими вкусовыми 

качествами. По химическому составу грибы близки к овощам, и поэтому в ку-линарном 

плане их можно рассматривать как своеобразный вид овощей. 

Следует, однако, отметить, что грибы имеют некоторое сходство и с продуктами 

животного происхождения: наличие гликогена — животного крахмала, мочевины, пу-

риновых оснований, сравнительно высокое содержание белков, аминокислотный состав. 

Вот почему грибы иног: да называют «растительным мясом». Однако калорийность 

свежих грибов невелика — 22—53 кал в 100 г, что ниже калорийности картофеля почти в 

2 раза. 
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В грибах содержится много так называемых экстрактивных (переходящих в отвары, 

бульоны) и ароматических веществ, обусловливающих их высокие вкусовые качества и 

сильное возбуждающее действие на отделение желудочного сока. Грибные отвары по 

своему сокогонному действию превосходят овощные отвары и не уступают мясным 

бульонам. 

Для приготовления грибных блюд используют белые, подосиновики, подберезовики, 

шампиньоны, маслята, лисички, опенки, сыроежки и др. У белых грибов, а также у 

подосиновиков и подберезовиков, ножки надо очистить от земли и тонко срезать с них 

кожицу, отделив шляпки от ножки, а затем промыть и ошпарить горячей водой. 

У шампиньонов ножки надо очистить от земли, а со шляпок снять тонкую пленку. 

Затем шампиньоны положить в кастрюлю с холодной водой, добавить немного лимонной 

кислоты или 1  столовую ложку уксуса (6%-ного),  чтобы грибы не потемнели.  Потом 

шампиньоны следует переложить в другую чистую кастрюлю, залить горячей водой, 

добавить лимонную кислоту (если нет — уксус) и кипятить 20 минут. 

Лисички и опенки надо перебрать, ножки очистить от земли, промыть в холодной воде, 

переложить в кастрюлю, залить горячей водой и варить 10 минут. Затем снова промыть, 

нарезать и жарить. У маслят надо очистить ножки, а со шляпок снять пленку, затем 

промыть в холодной воде, нарезать и жарить. 

 

Грибы жареные с луком 

Очищенные грибы промыть, ошпарить, нарезать тонкими ломтиками, посолить, 

обжарить на масле и смешать с отдельно поджаренным луком. При подаче на стол грибы 

можно посыпать зеленью петрушки или укропа. К готовым грибам следует добавить 

жареный картофель. 

На 500 г свежих грибов — I головка лука и 3— 4 столовые ложки масла. 

 

Грибы в сметане 

Грибы очистить, промыть и ошпарить КИПЯТКОМ. Откинуть на дуршлаг, дать стечь 

воде, нарезать ломтиками, посолить И обжарить на масле. Перед окончанием жарения в 

грибы добавить 1 чайную ложку муки и перемешать. Затем добавить сметану, 

прокипятить, посыпать тертым сыром и запечь в духовом шкафу. 

При подаче на стол посыпать грибы зеленью укропа или петрушки. 

На 500  г свежих грибов —  1/2 стакана сметаны,  25  г сыра,  1  чайную ложку муки и 2  

столовые ложки масла. 
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Грибная солянка с квашеной капустой 

Капусту отжать (если очень кислая — промыть), положить в кастрюлю, добавить масло 

и тушить около часа.  За 15—20  минут до окончания тушения прибавить томат-пюре,  

нарезанные дольками огурцы, сахар, перец, соль, лавровый лист. 

Грибы (белые, подосиновики, подберезовики, рыжики и др.) очистить, промыть и 

положить на 10—15 минут в кипящую воду, затем нарезать ломтиками и обжарить в 

масле. Сложив грибы в миску, на той же сковородке поджарить лук и смешать его с 

грибами, добавив соль и перец. Половину тушеной капусты уложить слоем на сковороду, 

на капусту выложить приготовленные грибы и вновь покрыть слоем оставшейся капусты. 

Посыпать капусту сухарями, сбрызнуть маслом и поставить сковороду в духовой шкаф 

для запекания. 

Грибную солянку можно приготовить также из свежей капусты, но при этом добавить 

уксус. Свежие грибы можно заменить солеными или сушеными (предварительно 

замоченными). 

На 500 г свежих грибов — 700 г квашеной капусты или 1 кг свежей, 1 соленый огурец, 

1 луковица, 2 столовые ложки томата-пюре, 2 чайные ложки сахара, 3 столовые ложки 

масла. 

Картофельные котлеты с грибным соусом 

Очищенный картофель сварить, воду слить, картофель подсушить на очень слабом 

огне, открыв крышку кастрюли. Не давая картофелю остыть, размять его деревянным 

пестиком. 

В полученное пюре добавить столовую ложку сливочного масла,  желтки яиц,  

тщательно вымешать и разделать котлеты. Обвалять котлеты в муке или сухарях, а затем 

обжарить с обеих сторон на масле. Отдельно к котлетам подать грибной соус. 

Соус грибной готовят так: промытые в теплой воде сухие белые грибы замочить в 3 

стаканах холодной воды в течение 2—3 часов, а затем в этой же воде грибы сварить. 

1  столовую ложку муки с таким же количеством сливочного масла прожарить до 

светло-коричневого цвета и развести 2 стаканами горячего процеженного грибного 

бульона. Полученный соус варить при слабом кипении 10—15 минут. Мелко нарезанный 

лук поджарить с маслом, добавить нашинкованные сваренные грибы и еще раз все вместе 

слегка прожарить, а затем переложить в соус, прибавить по вкусу соль и дать закипеть. 
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На котлеты — 1 кг картофеля,  2 яйца,  1/2 стакана муки, 4 столовые ложки сливочного 

масла.  На соус —  50  г сухих грибов,  1  столовая ложка муки,  1  луковица,  2  столовые 

ложки сливочного масла. 

 

Грибной суп с домашней лапшой 

Промытые в теплой воде сухие грибы положить в кастрюлю, залить холодной водой и 

оставить на 2 часа. Затем добавить очищенную луковицу и варить при слабом кипении 

1,5—2 часа. 

Готовый бульон процедить, грибы вынуть из бульона, мелко нашинковать и обжарить 

на сливочном масле, в конце жарения положить мелко нарезанный лук. В бульон 

положить картофель, поджаренные с луком грибы, довести до кипения и варить 10 минут, 

затем добавить в суп лапшу (можно заменить вермишелью) и продолжать варить до 

готовности; за 2—3 минуты до конца варки положить 1—2 листика лавра. 

При подаче на стол в тарелки с супом положить по 1/2 столовой ложки сметаны. 

На 25  г сухих грибов —  1,5  литра воды,  2  средние картофелины,  50  г лапши 

(вермишели). Вместо вермишели или лапши можно взять перловую крупу, но надо учесть, 

что она варится долго. 

СЛАДКИЕ	БЛЮДА	ИЗ	ЯГОД	И	ФРУКТОВ		

Желе из ягод 

Ягоды (черная или красная смородина, крыжовник) вымыть и перетереть деревянной 

ложкой.  В посуду,  предназначенную для варки,  влить воду (1  стакан на J  кг ягод)  и 

добавить перетертую ягоду. 

Варить на слабом огне, пока не появится сок. Пропустить вареную ягоду через редкое 

сито, а затем процедить через марлю. К полученному соку из ягод добавить сахар и воду и 

варить эту смесь, пока не образуется желе. Чтобы узнать, готово ли желе, следует каплю 

желе опустить в воду. Если капля в воде не расплывется — желе готово. 

Желе помещают в стерильные стеклянные банки и закрывают полиэтиленовыми 

крышками, ошпаренными кипятком. 

На 1/2 л сока — 1/2 кг сахара, 250 мл (чайный стакан) воды. 
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Тыква в сахарном сиропе с облепихой 

Очищенную тыкву разрезать на мелкие кусочки, залить водой с добавлением уксуса 

(6%-ный столовый уксус развести в 2  раза водой)  и оставить на 8—10  часов.  Затем 

жидкость слить и тыкву отварить в воде (пока не станет мягкой) без добавления уксуса и 

специй. 

Приготовить сироп из сахара с добавлением ягод облепихи. Для этого облепиху 

протереть через крупное сито, добавить в сироп, который затем процедить через марлю. 

На одну тыкву средних размеров (2—2,5 кг) — 1,3 кг сахара, 1 стакан ягоды облепихи, 

2 л воды. 

Брусника в сахарном сиропе 

Зрелую бруснику перебрать, вымыть в холодной воде и переложить в чисто вымытую и 

простерилизованную стеклянную банку. Затем бруснику залить приготовленным 

холодным сахарным сиропом, закрыть банки полиэтиленовыми крышками и хранить в 

прохладном месте. Приготовленную таким образом бруснику подают к жареному мясу 

или птице. 

Для сиропа — 300 г сахара + 2 стакана воды. 

 

Цукаты из моркови 

(морковный мармелад) 

Морковь очистить и хорошо промыть.  Нарезать ее кружочками и замочить на четыре 

часа в слабом солевом рассоле (100  г соли на 10  л воды).  Затем еще раз промыть и три 

раза, периодически остужая, кипятить (по 2—3 минуты) в сахарном сиропе (на 1 кг сахара 

1 стакан воды). После третьего кипячения остывшие цукаты надо откинуть на дуршлаг и 

подождать, пока весь сироп стечет. 

Затем цукаты надо сушить в духовом шкафу при температуре около 100°С,  а потом 

досушить при комнатной температуре, разложив в один ряд на блюде я накрыв их марлей 

от мух и пыли. 

Высушенные цукаты пересыпать сахарной пудрой, переложить в стеклянную банку и 

хранить закрытыми при комнатной температуре (в темном месте). 

В оставшийся сироп можно добавить еще 100—200 г сахара и сварить в нем 

следующую партию цукатов. 
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Компот 

из свежих абрикосов или слив 

На юге Дальнего Востока хорошо растут абрикосы и сливы, из которых можно 

приготовить отличные компоты. 

Абрикосы или сливы промыть в холодной воде.  В кастрюлю всыпать сахар,  влить 2  

стакана горячей воды, размешать, положить фрукты и вскипятить. Этот компот не 

подлежит хранению. 

На 500 г абрикосов или слив — 1 стакан сахара. 

Однако из абрикосов и слив можно приготовить компот, который будет храниться 

долго (домашнее консервирование фруктов). 

Компот из черемухи 

Промытые ягоды черемухи залить водой,  добавить сахар и довести до кипения.  

Подавать в холодном виде. 

На 1 стакан свежих ягод черемухи — 4 стакана воды, 2 столовые ложки сахара. 

Компот из ревеня 

Стебли ревеня промыть холодной водой,  с утолщений снять кожицу и удалить 

наружные волокна. Обработанный ревень нарезать кусочками длиной 3—4 см, положить в 

кипящий сироп, проварить 2—3 минуты и оставить настояться. 

На 500 г ревеня — 4 стакана воды, 150 г сахара. 

Компот из ревеня с изюмом 

Ревень промыть, снять кожицу и наружные грубые волокна, нарезать кусочками 

длиной 3—4 см. Изюм перебрать и хорошо промыть. Приготовить сахарный сироп, 

положить в него ревень, изюм, проварить при кипении 2—3 минуты и охладить. 

На 200 г ревеня — 4 стакана воды, 3 столовые ложки изюма, 1/2 стакана сахара. 

Кисель из шиповника 

Плоды шиповника обмыть, залить горячей водой, довести до кипения и настаивать 1 

час. Отвар процедить, положить сахар, довести до кипения, влить крахмал, разведенный 

водой, довести до кипения. 

На 150 г плодов шиповника — 5 стаканов воды,  2 столовые ложки сахара,  1 столовая 

ложка картофельной муки (крахмал). 
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Кисель из ранеток и облепихи 

Ягоды облепихи смешать с 1 столовой ложкой сахара, растереть, добавить 1 стакан 

воды, перемешать и отделить сок. 

Ранетки разрезать пополам, очистить от семенной коробочки, залить кипящей водой, 

добавить сюда же выжимки облепихи и варить 10—12 минут. Затем отвар процедить, 

яблоки (ранетки) протереть сквозь редкое сито и снова положить в отвар. Крахмал 

развести соком облепихи, влить в кипящий отвар с мякотью ранеток, снова довести до 

кипения. 

На 200 г ранеток — 1 столовая ложка ягод облепихи, 1 столовая ложка крахмала, 5 

стаканов воды, 1/2 стакана сахара. 

 

Кисель из сока дикого винограда 

В кипящую воду положить сахар, влить виноградный сок, довести до кипения, 

прибавить, постоянно помешивая, картофельный крахмал, разведенный в холодной воде 

(1  стакан воды на 2  столовые ложки крахмала),  дать закипеть,  разлить по стаканам и 

охладить. 

На 1  стакан сока винограда —  5  столовых ложек сахара,  2  столовые ложки 

картофельного крахмала, 3 стакана воды (не считая воды, которой разводили крахмал). 

 

Кисель черемуховый 

Ягоды черемухи перебрать, промыть, поместить в эмалированную кастрюлю, залить 

водой и варить с момента закипания 20 минут. Затем отвар процедить, добавить сахарный 

песок. Крахмал развести в небольшом количестве холодной кипяченой воды, вылить его в 

кипящий отвар ягод с сахаром, дать снова закипеть и снять с огня. 

На 1 стакан ягод черемухи — 4 стакана воды, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая 

ложка картофельного крахмала. 

 

Морс брусничный 

Хорошо перебранную и отмытую ягоду брусники залить кипятком. Варить 10 минут. 

Процедить, добавить сахар и столовую ложку сока лимонника. Охладить и подать на стол. 

На 3 литра воды — 250 г ягоды брусники, 240 г сахара, 1 столовая ложка сока 

лимонника или лимона. 
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Отвар шиповника 

Сушеные, очищенные от семян, волосков и измельченные плоды шиповника быстро 

промыть холодной водой и сразу же залить кипятком из расчета 200 г воды на 10 г плодов. 

Кипятить 10 минут в посуде с плотно закрытой крышкой. Настаивать в течение 3—4 

часов и процедить через сложенную в несколько слоев марлю. 

Если готовить отвар из цельных, неизмельченных плодов шиповника, надо брать 20 г 

плодов на 200 г воды и отвар настаивать не менее 10—12 часов. На 1 л отвара добавить 2 

столовые ложки сахара. 

Напиток из листьев брусники с яблоками 

Кожицу и сердцевину яблок залить кипящей водой, добавить промытые и рубленые 

листья брусники, кипятить 8—10 минут. Горячий отвар процедить, положить в него 

кусочки яблок, сахар. 

На 2 столовые ложки брусничного листа — 3 яблока, 2 столовые ложки сахара, 5 

стаканов воды. 

Витаминный напиток из хвои 

Зеленые иглы хвои тщательно вымыть, изрубить и положить в кипящую воду, добавить 

сахар, цедру и кипятить, закрыв крышкой, 10 минут. Затем дать настояться до момента, 

когда отвар остынет. Отвар процедить, добавить лимонный сок и подать на стол. 

На 3 л воды — 60 г сосновой хвои, 120 г сахара, цедра и сок 1/2 лимона. 

Напиток «Медок» 

Заварить мяту крутым кипятком, дать 15 минут настояться, процедить настой. Развести 

в настое мед, охладить и добавить 2 столовые ложки сока ягод лимонника. Напиток готов. 

На 3 л воды — 2 столовые ложки травы мяты перечной, 350 г меда и 2 столовые ложки 

сока лимонника. 

 

ВАРЕНЬЕ	

Варенье можно приготовить из любых ягод или фруктов, но только свежих и 

неперезрелых. 

На каждый килограмм фруктов или ягод следует брать не менее 1 кг сахара или меда. 

Можно брать пополам сахар и мед.  
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В большинстве случаев варка варенья начинается с приготовления сиропа. В 

неглубокий медный таз или алюминиевую кастрюлю надо положить отмеренное 

количество сахара, налить воду (в количестве, указанном в рецепте) и кипятить до 

полного растворения сахара. После этого снять сироп с огня, положить ягоды или фрукты, 

вновь поставить на огонь, дать вскипеть на сильном огне, слегка встряхивая посуду, 

чтобы ягоды или фрукты погрузились в сироп. 

При доваривании варенья надо снимать пенку и слегка встряхивать посуду.  Очень 

важно определить момент готовности варенья, так как от этого зависит его качество и 

длительность хранения. 

Готовность варенья определяется так: если капля сиропа, налитая на блюдце, не 

расплывается, а сохраняет свою форму, варенье можно считать готовым. 

С готового варенья снять пенку, дать остыть, а затем уже переложить в стеклянные 

банки, которые необходимо закрыть полиэтиленовыми крышками или влажной 

пергаментной бумагой и обвязать. 

Варенье из ревеня 

Отобрать молодые, нежные, маловолокнистые черенки, осторожно очистить их от 

тонкой кожицы и нарезать кусочками по 1,5—2 см длиной. Промыть их в холодной воде, 

варить в кипятке 1—2 минуты, охладить и залить заранее приготовленным сиропом. На 1 

кг ревеня берут 800 г сахара и 2 стакана воды. В сиропе ревень варят 20—25 минут. Через 

10—12 часов к варенью добавляют более густой сироп — 700 г сахара на 1,5 стакана воды 

— и варят до готовности, пока ревень не станет прозрачным. 

На 1 кг ревеня — 1,5 кг сахара. 

Варенье из одуванчиков 

Свежесобранные цветки одуванчика тщательно промыть, залить холодной водой и 

оставить на сутки. Затем воду слить, цветки промыть, залить кипятком (1/2 литра), 

добавить лимон или лимонную кислоту. Когда вода остынет, цветки извлечь, отжать. В 

этот настой добавить сахар,  довести сироп до кипения и варить до готовности.  В 

сваренный сироп положить цветки и варить 10—15 минут. 

На 750 г цветков одуванчика — 1 кг сахара, 1/2 лимона или 1 чайную ложку лимонной 

кислоты. 

Варенье из шиповника 

Спелые, очищенные от семян и волосков плоды шиповника положить в 

приготовленный сироп, добавить сок лимона и варить на слабом огне, пока шиповник не 
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начнет опускаться на дно. Тогда плоды вынуть и уложить в банки, а сиропу дать еще 2 

раза прокипеть и вылить его в ягоды, процеживая через волосяное сито. 

На 400 г плодов — 800 г сахара, сок одного лимона и 1,5 стакана воды. 

Варенье из малины 

Малину перебрать, уложить ягоды на блюдо, засыпать половиной количества сахара и 

поставить на 5—6 часов в холодное место. Из образовавшегося сока сварить сироп с 

остальным сахаром и немного охладить. Затем в горячий сироп положить малину, 

осторожно встряхнуть таз или кастрюлю, чтобы ягоды погрузились в него, и снова 

поставить варить до готовности. 

На 1 кг малины — 1 кг сахара и 1/4 стакана воды. 

 

 

ЗАГОТОВКА	ОВОЩЕЙ	ВПРОК	(ДОМАШНЕЕ	КОНСЕРВИРОВАНИЕ)	

Салат из помидоров, сладкого перца и лука 

Перец очистить от плодоножки и семян, вымыть, обдать кипятком и нарезать 

колечками. Луковицы очистить от сухих чешуек и тоже нарезать колечками. Вымытые в 

чистой проточной воде (под краном) помидоры нарезать дольками вдоль плода. Овощи 

уложить в хорошо вымытые и простерилизованные текучим паром стеклянные банки 

(лучше литровые) слоями: слой помидоров, слой перца, слой лука. Можно добавить сюда 

же свежие огурцы, нарезанные кружочками. Банку заполнить овощами до шейки и залить 

горячим маринадом. Банки накрыть хорошо вымытыми и простерилизованными 

(кипячением в воде)  крышками и поставить на водяную баню пастеризовать на 7—8  

минут при сла-бом кипении. Затем банки закатывают и ставят вверх дном до полного 

охлаждения. 

Маринад готовить следующим образом. На 7 стаканов воды — 1 стакан 6%-ного 

столового уксуса, 4 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки соли и немного семян 

укропа. Все это кипятят 2—3 минуты. Указанного количества маринада достаточно на 6 

банок емкостью 1 л. 
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Икра баклажанная 

Баклажаны вымыть, очистить от кожуры острым ножом (как чистят картошку), 

нарезать кружочками и обжарить в подсолнечном масле с обеих сторон до светло-

коричневого цвета. 

Одновременно почистить морковь, мелко нарезать ее и поставить тушить в кастрюлю, 

куда налить немного воды и добавить 2—3 чайные ложки сахара. Затем в эту же 

кастрюлю положить нарезанные помидоры, очищенный огурец и вымытый, нарезанный, 

освобожденный от плодоножки перец, но семена не выбрасывать, а положить в кастрюлю, 

где тушатся овощи. Кроме сладкого перца можно положить один маленький стручок 

горького. По мере обжаривания баклажанов их тоже сложить в кастрюлю с овощами. 

Отдельно поджарить на растительном масле лук и тоже положить его в кастрюлю, 

добавить сахар и соль по вкусу. Продолжать тушить овощи на слабом огне 1,5 часа. Затем 

кастрюлю накрыть чем-либо для утепления и оставить на плите, пока овощи не остынут. 

Остывшую баклажанную икру пропустить через мясорубку, разложить в стеклянные 

стерильные банки (лучше 0,5—1 л), накрыть стерильными металлическими крышками и 

поставить на водяную баню (кастрюлю с водой, на дно которой положена чистая тряпка, 

чтобы от перегрева банки не лопнули). Пастеризовать 20 минут, считая с момента 

закипания воды в бане. Приготовленная таким образом икра может храниться при 

комнатной температуре очень долго (до года). 

На 2 кг баклажанов — 1/2 кг помидоров, 3—4 средних размеров моркови, 1 огурец, 6 

больших стручков сладкого перца, 1 стручок горького перца (на любителя), 250 мл 

подсолнечного масла (иногда больше или меньше, в зависимости от того, сколько его 

впитают баклажаны при жарении), соль по вкусу. 

 

 

 

Помидоры соленые в стеклянных банках 

Отобрать некрупные помидоры (лучше всего взять продолговатые, сливовидные, с 

толстой кожицей), обмыть и уложить в простерилизованные банки. Затем залить 

помидоры кипящей водой, выдержать 3—4 минуты и слить воду. Вторично помидоры 

залить кипящим рассолом (вроде маринада, но без уксуса). Для приготовления рассола на 

1 л воды взять 1 столовую ложку соли (с верхом),  2 столовые ложки сахара,  10 горошин 

черного перца, 1/2 чайной ложки семян укропа, 1/2 головки чеснока и все это прокипятить в 

течение 5  минут.  Этим горячим рассолом залить помидоры,  сверху в банку добавить 1/2 
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чайной ложки уксусной эссенции и сразу же закатать банку крышкой. Если два процесса, 

а именно: заливка помидоров кипятком и последующая заливка рассолом, проводятся 

сразу же, то пастеризовать помидоры нет необходимости. Они хорошо хранятся в 

прохладном месте. 

 

 



Стр. 145 

МЯСО	И	МЯСНЫЕ	ПРОДУКТЫ	

 
Мясо (убойный скот, птица, дичь) — наиболее ценный продукт питания не только из-за 

высокого содержания полноценного животного белка (14—21%) и жира, содержание 

которого колеблется от 1% в тощей телятине до 40—50% в жирной свинине, 

закормленных гусях и др., а также в связи с наличием в мясе, субпродуктах и изделиях из 

них большого количества экстрактивных веществ (в том числе гликогена), определяющих 

вкус и сокогонное действие, например, мясного бульона. 

Экстрактивные вещества являются сильными возбудителями отделения 

пищеварительных соков и благодаря этому способствуют лучшему усвоению пищи. 

Мясо обладает прекрасными кулинарными качествами. Оно легко комбинируется с 

различными продуктами — овощами, крупами, макаронными изделиями, 

приготовленными в виде гарниров. 

Перед варкой или жарением мясо надо обмыть и зачистить от пленок и сухожилий. 

Нарезать мясо следует поперек волокон. Перед тем как поставить мясо жарить, 

нарезанные куски надо слегка отбить. 

Мороженое мясо следует обмыть, положить в кастрюлю или тазик, покрыть и оставить 

на 2—3 часа, чтобы оно постепенно оттаяло. Нельзя размораживать мясо в воде или 

класть его в теплое место, так как от этого качество мяса сильно ухудшается. Сок, 
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выделившийся при оттаивании, можно использовать при приготовлении отдельных 

мясных блюд. 

Для приготовления блюд из мяса четвероногой дичи (кабан, косуля, лось, изюбр и др.) 

его надо выдержать в специальном маринаде от 12 до 48 часов (см. ниже). 

Для приготовления блюд из домашней птицы идут главным образом куры, утки и гуси. 

Домашняя птица большей частью поступает в продажу мороженой и ощипанной, но 

непотрошеной. Немороженая птица продается обязательно потрошеной или 

полупотрошеной. Дичь поступает в продажу только в пере. 

Ощипанную тушку птицы надо обязательно опалить. После опаливания отрубить шею, 

лапки и осторожно выпотрошить, стараясь не раздавить желчный пузырь. 

Выпотрошенную тушку надо тщательно промыть, не оставляя внутри сгустков крови. 

Следует также удалить пеньки перьев, которых бывает особенно много у гусей и уток. 

Кур для жарения надо брать молодых; старых можно использовать для варки или 

приготовления рубленых котлет. 

Жарить птицу можно как на сковороде, так и в неглубокой кастрюле или гусятнице с 

разогретым маслом. Продолжительность жарения зависит от величины и возраста птицы. 

В тех случаях, когда старую курицу желательно все же приготовить жареной, ее 

предварительно варят в подсоленной воде со специями. Сваренную курицу обжаривают. 

Чтобы образовалась румяная корочка, кур и цыплят перед обжариванием смазывают 

сметаной. 

Перед подачей на стол готовую птицу разрубают на порционные куски. Для этого 

тушку сначала рубят вдоль по грудке на 2 части, а затем отделяют ножки от филейчиков. 

Филейчики и ножки, в свою очередь, можно разделить на части, причем разрубка 

производится также вдоль филейчиков или ножек. 

Блюда из домашней птицы, особенно из кур и индеек, легко усваиваются организмом 

человека, так как в их мясе меньше соединительной ткани, жир имеет более низкую 

температуру плавления. Однако самое главное то, что мясо домашней птицы содержит 

больше полноценных белков, чем говядина, свинина или баранина. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ	СОВЕТЫ	

Чтобы мороженое мясо оттаяло, положите его в кастрюлю и держите при комнатной 

температуре (18— 22°С), но не ставьте мясо в теплое место и не заливайте водой, чтобы 
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оно не потеряло вкуса и питательности. Можно разделывать и не до конца оттаявшее 

мясо. 

Мясо лучше хранить на холоде, однако не на открытом льду. Перед тем как поставить 

мясо в холодное место, освободите его от бумаги или полиэтилена, выложите в 

керамическую или эмалированную посуду и прикройте сверху бумагой или марлей, а еще 

лучше завернуть мясо в капустные листья. Если этого не сделать, то при жарении или 

варке у мяса обнаружится неприятный запах, который повлияет на качество все-ю блюда. 

Мясо и кости при варке супов и бульонов закладывают только в холодную воду. 

Желательно, чтобы суп (бульон) быстро закипел, поэтому его ставят на сильный огонь. 

Пену, образовавшуюся в момент закипания, нужно удалить, после чего уменьшить огонь 

и доварить суп при слабом, едва заметном кипении. 

При варке супа (бульона) для получения одной порции наливают 3 стакана воды. При 

варке испаряется приблизительно 1/3 жидкости. Доливать суп водой в процессе варки не 

следует, так как это ухудшает его вкус. 

Для приготовления бульона мясо следует нарезать небольшими  кусками,   а  кости 

раздробить. 

Сохранять бульон в холодильнике можно только процеженным и перелитым в 

стеклянную банку, суповую миску или эмалированную посуду. 

Если вы нечаянно пересолили суп, беду можно поправить. Стакан белой муки или 

чисто промытого риса положите в чистую тряпочку, завяжите и прокипятите в 

пересоленном бульоне. Мука и рис впитают соль, и суп станет нормально посоленным. 

Чтобы быстрее приготовить суп, нарежьте мясо мелкими кусочками поперек волокон 

или приготовьте из него фрикадельки. 

Чтобы бульон сохранил прозрачность, при разогревании его следует поставить на 

слабый огонь и снять, как только он начнет закипать. При разогревании крышка кастрюли 

должна быть закрыта не слишком плотно для свободного выхода пара, что также 

предохраняет бульон от помутнения. 

Когда мясо сварилось, его вынимают из супа и хранят до подачи на стол в небольшом 

количестве бульона, закрыв посуду куском чистой материи. 

Чтобы мясо, которое варилось в супе, было сочным и на следующий день, храните его 

в небольшом количестве бульона и только перед подачей на стол опустите в горячий суп. 

На 1 кг сырого мяса без костей получается 600 г вареного или 650 г жареного. 

Обваливать в сухарях или муке порционные куски мяса или рубленые изделия лучше 

всего непосредственно перед жарением. В противном случае панировка отмокнет и 

испортит внешний вид и вкус готового кушанья. 
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Мясо станет мягче, если перед приготовлением замочить его на несколько часов в 

молоке или смазать горчицей. 

Перед жарением шницелей или отбивных котлет нужно удалить из мяса жилки, в 

противном случае мясо сделается бесформенным, изделие свернется. Кроме того, куски 

мяса надо немного надрезать по краям в 3—4 местах. 

Чтобы панировочные сухари не оставались на сковороде, а покрывали мясо, обваляйте 

мясо в муке, затем смажьте его взбитым яйцом и только потом панируйте. 

При обжаривании порционных кусков мяса не рекомендуется закрывать посуду 

крышкой, так как в этом случае пар не улетучивается, а оседает на мясо и придает ему 

вкус тушеного, а не жареного. 

Чтобы мясо хорошо подрумянилось, его надо перед тем как жарить вытереть сухим 

чистым полотенцем. 

Если перед жарением мясо слегка посыпать сахарной пудрой, на нём во время жарения 

образуется вкусная поджаристая корочка. 

Мясо нужно жарить перед самой подачей к столу. Даже при непродолжительном 

хранении вкус мяса ухудшается. 

С печени легко снять пленку, если предварительно опустить ее на несколько минут в 

горячую воду. 

Печень становится очень вкусной, если перед жарением ее подержать 2—3 часа в 

сыром молоке. 

 

РЕЦЕПТЫ	ПРИГОТОВЛЕНИЯ	МЯСНЫХ	БЛЮД.	МЯСНЫЕ	ХОЛОДНЫЕ	

БЛЮДА	И	ЗАКУСКИ	

Закуска мясная сборная 

В состав блюд могут входить различные готовые мясные продукты: ветчина, колбаса, 

вареный язык, жареная телятина, баранина, домашняя птица, дичь и другие мясные 

продукты, как приготовленные дома, так и купленные в магазине. 

Нарезанные продукты укладывают на блюдо в определенном порядке, например, на 

середине блюда помещают кусочки курицы, вокруг ломтики ветчины, колбасы, баранины, 

телятины. Блюдо гарнируют свежими огурцами, помидорами, свежими или мочеными 

яблоками, листиками салата, веточками зелени петрушки. 

Отдельно подать томатный соус «Острый», столовый хрен или майонез. 
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Студень говяжий 

Голье (говяжьи ноги и губы) опалить, разделать на части, кости разрубить, вымочить в 

холодной воде в течение 3—4 часов, вымыть щеткой, обмыть холодной водой, сложить в 

кастрюлю и залить холодной водой, чтобы уровень воды был выше уровня мяса примерно 

на 8—10 см. Кастрюлю закрыть крышкой и варить на слабом огне 6—7 часов, пока мясо 

не станет легко отделяться от костей. Время варки можно ускорить, если студень варить в 

скороварке. После варки снять с поверхности жир, убрать перец и лавровый лист (их 

кладут за 30 минут до окончания варки), отделить мякоть от костей, порубить или 

пропустить ее через мясорубку и смешать с процеженным бульоном. После этого 

размешать, прибавить соль по вкусу, тертый чеснок (на любителя) и разлить по формам 

или глубоким тарелкам (блюдам). 

При подаче к столу форму окунуть в горячую воду,  выложить студень на блюдо,  

украсить его веточками петрушки. К студню подать горчицу, хрен с уксусом или 

сметанный соус, с хреном. 

На 1 кг голья — по 1—2 штуки моркови, лука, петрушки, лаврового листа, немного 

перца горошка. 

Студень из свиных ножек и головы 

Ошпаренные или опаленные ножки и кусок головы тщательно вымыть. Ножки 

разрезать вдоль, отделить мякоть от кости (то же самое от головы), сложить в кастрюлю, 

залить холодной водой выше уровня мяса на 4—5 см, прибавить 1 морковку, 1 корень 

петрушки, 2 луковицы, 2—3 лавровых листа, немного перца горошка и варить 3—4 часа. 

По окончании варки снять с поверхности жир, удалить коренья, лук, лавровый лист. 

Мякоть отделить от костей, порубить и положить об-ратно в процеженный бульон. 

Перемешать, добавить набухший в воде желатин, снова нагреть до начала закипания (но 

не кипятить), посолить, добавить тертый чеснок (на любителя) и разлить в формы или 

глубокие блюда. Когда студень застынет, он готов к употреблению. 

На 4 свиные ножки — кусок головы (1 кг), можно положить 2 уха, 25 г желатина, 

набухшего в 1/2 стакана кипяченой, но охлажденной воды, соль по вкусу. 

 

Заливной язык 

Свежий язык, сваренный, охлажденный, нарезанный тонкими кусками, залить желе. 

Желе приготовить на бульоне, полученном при варке языка, причем необходимо с 

бульона снять жир. Куски языка до заливки нужно украсить ломтиками вареного яйца, 
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свежего огурца, листиками зелени петрушки. Залитые куски вырезать, обводя каждый 

кусок концом ножа, уложить на блюдо. Украсить кружками помидоров, зеленым салатом 

и зеленью петрушки. Отдельно подать соус «Острый», майонез, соус из сметаны с хреном 

или хрен с уксусом. 

Таким же способом приготовляют заливную ветчину (нежирную). 

На 1  язык (около 1  кг)  —  20—25  г желатина (на 2,5—3  стакана желе),  по 1  штуке 

кореньев и головку лука, соль по вкусу. 

Паштет из печени 

Печень обмыть, очистить от пленки и желчных протоков и нарезать небольшими 

кусочками,  а очищенную морковь,  петрушку и лук —  тонкими ломтиками.  Все это 

поджарить со шпиком, тоже нарезанным кусочками, до полной готовности, добавив 

лавровый лист и несколько горошин душистого перца. Очень важно не пережарить 

печенку, иначе паштет не получится таким сочным, каким он должен быть. После этого 

удалить лавровый лист, а массу пропустить 2—3 раза через мясорубку. Пропущенную 

массу сложить в кастрюлю, добавить по вкусу соль, перец и взбить лопаточкой, 

постепенно добавляя сливочное масло. Приготовленный паштет переложить в 

фарфоровую или стеклянную посуду и охладить. 

Подавать паштет можно как закуску,  добавив в качестве гарнира сваренные вкрутую 

яйца, или использовать для бутербродов. 

На 500 г печени телячьей или говяжьей — 100 г сала-шпика, 125 г сливочного масла, 

по одной штуке моркови, петрушки и лука. 

 

ПРИПРАВЫ	К	ХОЛОДНЫМ	И	МЯСНЫМ	БЛЮДАМ	

Горчица русская с сахаром 

Порошок горчицы заварить в горячей воде. Тщательно перемешать и залить холодной 

водой. Оставить в холодном месте (например в холодильнике) на 8— 10 часов. Слить 

воду, добавить сахар и тщательно растереть горчицу, пока весь сахар не растворится. 

Добавить уксусную эссенцию и соль. Затем снова все тщательно перемешать и оставить 

для «созревания» горчицы в теплом месте на 3—4 часа. Готовую горчицу положить в 

горчичницу, охладить и подать на стол. 

На 2 столовые ложки порошка горчицы — 1/2 стакана горячей воды (60°С), 3 столовые 

ложки сахара, 1 чайная ложка уксусной эссенции, соль на кончике ножа. 
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Хрен с уксусом 

Корень хрена промыть щеткой и очистить от кожицы, а затем натереть на терке и 

залить кипятком. Закрыть посуду с хреном крышкой. Когда хрен остынет, добавить уксус, 

соль, сахар и размешать. 

На 1 корень хрена весом 100—120 г — 2 столовые ложки сахара, 1/2 чайной ложки 

уксусной эссенции, 1 чайная ложка соли, 1/2 стакана воды. 

 

Соус сметанный с хреном 

Очищенный, промытый корень хрена натереть на терке и смешать со сметаной, солью 

и сахаром (по вкусу). 

На 1 стакан сметаны — 1 корень хрена (100— 120 г), 1/2 чайной ложки соли,  сахар по 

вкусу. 

 

БУЛЬОНЫ	И	СУПЫ	ИЗ	МЯСА,	ДОМАШНЕЙ	ПТИЦЫ	И	ДИЧИ	

 

Мясной бульон 

Подготовленное мясо обмыть (лучше всего под струей холодной воды), кости в 

нескольких местах разрубить, положить в кастрюлю, залить холодной водой, накрыть 

крышкой и поставить на сильный огонь для быстрого закипания, а затем регулировать 

нагревание, чтобы не было бурного кипения. Появляющуюся при кипении пену снимать 

шумовкой,  а жир,  всплывающий на поверхность,  тоже удалить и использовать для 

поджаривания лука и кореньев.  Если жир не снять,  то от длительного воздействия тепла 

он разложится — это придаст бульону привкус сала. 

Через час-полтора от начала варки следует добавить соль, очищенную и промытую 

морковь, петрушку (корень) и лук. Когда мясо будет готово, его нужно вынуть из бульона 

и положить в другую посуду, а бульон процедить. Готовность мяса легче всего определить 

при помощи вилки: если вилка свободно прокалывает мясо, то оно готово. 

Такой бульон идет для приготовления различных супов, борщей и других первых 

блюд.  Мясо,  вынутое из бульона,  режут на порции и подают вместе с супом или 

используют для приготовления вторых блюд. 
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Бульон из костей 

Промытые и разрубленные кости положить в кастрюлю, залить холодной водой и 

поставить варить. Время варки такого бульона — от 2,5 до 3 часов. За час до окончания 

варки в бульон положить очищенные коренья, лук и соль. Готовый бульон процедить. 

Бульон из костей по своим питательным и вкусовым качествам уступает мясному: его 

рекомендуют использовать главным образом для приготовления картофельных супов. 

На 500 г мясных костей — 1 морковь, 1 корень петрушки и луковица, несколько штук 

черного перца горошка и 2,5—3 л воды. 

Куриный бульон 

Курицу насухо вытереть полотенцем и опалить (лучше всего на огне спиртовки или на 

газе), отрубить шейку и лапки, выпотрошить и тщательно промыть. 

Желудок разрезать, очистить, снять с него пленку; сердце надрезать, лапки ошпарить, 

снять с них кожицу и обрубить когти, с печени осторожно срезать желчный пузырь. Все 

потроха промыть. 

На тушке курицы,  ниже грудки,  сделать два надреза и заправить в них ножки,  а 

крылышки подогнуть к спинке — это придает тушке более красивую и удобную для варки 

форму. 

Подготовленную таким образом курицу и потроха вместе с очищенными и 

разрезанными кореньями положить в кастрюлю, залить холодной водой, накрыть 

крышкой и поставить варить. Появившуюся в начале кипения пену снять шумовкой. 

Время варки курицы от 1 до 2 часов, в зависимости от величины и возраста. 

Готовность курицы определяют при помощи вилки. Если вилка свободно прокалывает 

мясо ножки,  то курица готова.  Курицу и потроха вынуть из бульона,  положить в другую 

кастрюлю и накрыть. Бульон процедить. 

На одну курицу (средний вес 1 кг) — по 1 штуке моркови, петрушки и лука, 1,5—3 л 

воды. 

Бульон из дичи 

Бульон из дичи готовят в том случае, когда мясо снято с костей для котлет или салата. 

Кости и остатки мяса мелко нарубить, положить в кастрюлю, залить холодной водой и 

поставить на огонь. Когда вода закипит, снять пену шумовкой. Затем добавить 

нашинкованные, поджаренные на масле морковь, петрушку, лук, после чего бульон 

продолжать варить на слабом огне около часа. В конце варки посолить по вкусу. Снять с 
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огня, дать остыть и отстояться, после чего бульон следует процедить через мелкое сито 

или чистую марлю. 

К бульону из дичи подать жареные пирожки с фаршем из той же птицы или мяса. 

На бульон из одного глухаря — 3 штуки моркови, 1 головка лука, 2 корня петрушки, 3 

стебля сельдерея, 5 л воды, соль и перец по вкусу. 

На 1 фазана (или 1 тетерева, или 4 рябчиков, или 4 куропаток) — по 1 штуке моркови, 

петрушки и лука, 2 стебля сельдерея, 3 л воды. 

Бульон с клецками 

Сварить мясной или куриный бульон и одновременно приготовить тесто для клецек из 

муки или манной крупы. 

Для приготовления теста для клецек в тарелку влить 1/4 стакана бульона, положить 1/2 

столовой ложки сливочного масла, вбить 1 яйцо, всыпать 1/2 стакана муки, добавить соль 

и замесить тесто (оно должно быть полужидким). 

Столовой ложкой брать готовое тесто, а чайной ложкой, смоченной в горячей воде, 

отделять небольшие кусочки овальной формы (берут из столовой ложки), опускать их в 

горячий бульон и варить 8—10 минут. 

На 2 л бульона — клецки, приготовленные из '/г стакана муки или манной крупы. 

 

Бульон с пельменями 

Чтобы бульон с пельменями получился прозрачным, надо пельмени сначала на одну 

минуту опустить в кипящую воду (смыть муку), а затем переложить в кипящий бульон и 

варить при слабом кипении, пока не всплывут  (около 10 минут)  на поверхность бульона. 

При подаче на стол посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. 

 

Пельмени сибирские 

(в дальневосточном варианте) 

Говядину и жирную свинину (вместо говядины можно взять мясо оленя, дикой косули 

или изюбра) вместе с чесноком и луком пропустить через мясорубку, добавить соль, перец 

(черный молотый), влить немного мясного бульона, хорошо перемешать. 

Из муки, яйца, воды и соли замесить крутое тесто, дать ему постоять под салфеткой 30 

минут. Из теста сформировать колбаски, нарезать кусочками и каждый раскатать в тонкий 

кружок диаметром не более 4  см.  На центр кружка положить фарш,  завернуть в виде 
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полумесяца, защипать края, углы соединить. Готовые пельмени можно заморозить. Это 

позволяет заготовить их впрок, а главное — придать им особый вкус. 

Замороженные или только что сделанные пельмени опустить на 1 минуту в кипящую 

воду, чтобы смыть с них муку, а затем доварить, опустив их в бульон, сваренный из мяса с 

мозговой костью. Варить пельмени 10—12 минут, вынуть шумовкой и сразу же подать на 

стол. 

На Дальнем Востоке едят пельмени с бульоном. Однако есть любители пельменей с 

уксусом, с маслом, с горчицей или обжаренных после варки в масле и затем залитых 

сметаной. 

Для теста — 4 стакана муки, 2 яйца, 1 стакан воды, соль. 

Для приготовления фарша — 500 г мякоти говядины, 500 г мякоти свинины, 2 

луковицы, 10 зубков чеснока, 6 столовых ложек бульона, перец и соль по вкусу. 

 

Пельмени с капустой и свининой 

(из блюд китайской кухни) 

Замесить тесто (см. «Пельмени сибирские»). Мякоть свинины вместе с луком 

(обжаренным в растительном масле) пропустить через мясорубку. Свежую капусту мелко 

нашинковать, обжарить в масле 10—12 минут и смешать с мясным фаршем. Все это 

хорошо перемешать и использовать для приготовления пельменей. Готовые пельмени 

отварить в подсоленной воде в течение 10—12 минут. Подать на стол горячими. Отдельно 

подать соевый соус. 

Китайские кулинары делают пельмени очень маленьких размеров, вместо 

белокочанной берут китайскую капусту и добавляют различные травы. 

Для приготовления фарша — 300 г свинины, 2 луковицы, 250 г капусты, 1 столовая 

ложка растительного масла (для жарения лука), 1—2 столовые ложки воды, перец и соль 

по вкусу. 

Щи из китайской капусты 

Сварить мясной бульон. Очищенные коренья и лук нарезать дольками и поджарить в 

суповой кастрюле на масле. Капусту очистить от корешков, промыть, на-шинковать, 

ошпарить на дуршлаге, затем облить холодной водой. Когда вода стечет, переложить 

капусту в кастрюлю с поджаренными кореньями и залить кипящим бульоном.  

Одновременно положить лавровый лист, перец, соль, мелко нарезанный картофель и 
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варить 20—25  минут.  Щи подать на стол со сметаной и мясом и посыпать укропом или 

зеленью петрушки. 

На 500 г мяса — 400 г капусты, 200 г кореньев и лука, 2 штуки средних размеров 

картофеля, 2 столовые ложки масла. 

 

Щи зеленые 

Щавель и крапиву (можно и без крапивы, но тогда надо взять больше щавеля) 

перебрать, хорошо промыть, крупные листья разрезать. 

Коренья и лук нарезать мелкими кубиками и поджарить в суповой кастрюле с маслом. 

Затем положить в кастрюлю мелко нарезанный картофель, добавить горячий бульон, 

положить лавровый лист, перец и варить 15—20 минут. За 5—10 минут до окончания 

варки положить в кастрюлю крапиву и щавель, посолить по вкусу. К зеленым щам подать 

сметану, сваренное вкрутую яйцо, мелко порезанный зеленый лук. 

На 500 г мяса — 200 г щавеля, 300 г крапивы, по 1 штуке кореньев и лука, 2 столовые 

ложки масла, 100 г зеленого лука. 

 

Борщ 

Сварить мясной бульон.  Свеклу,  морковь,  петрушку и лук нарезать соломкой,  

положить в суповую кастрюлю,  добавить помидоры или томат-пюре,  уксус,  сахар и 

немного бульона с жиром (или добавить 1 столовую ложку масла), закрыть крышкой и 

поставить овощи тушиться, перемешивая, чтобы не подгорели, прибавляя, если нужно, 

немного бульона. 

Через 15—20 минут добавить нашинкованную капусту, все перемешать и тушить еще 

20 минут. Затем овощи залить приготовленным мясным бульоном, положить картофель, 

перец, лавровый лист, соль, добавить по вкусу немного уксуса и варить до полной 

готовности овощей. При подаче на стол в борщ положить сметану. 

На 500 г мяса —  200  г свеклы,  300  г свежей капусты,  2  штуки картофеля,  200  г 

кореньев и лука,  2  столовые ложки томата-пюре или 100  г помидоров,  по 1  столовой 

ложке уксуса и сахара. 

Борщ украинский 

Сварить мясной бульон и процедить. Очищенные коренья и свеклу нарезать соломкой. 

Свеклу тушить 20—  30  минут,  добавить при этом жир,  томат-пюре,  уксус и бульон.  
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Нарезанные коренья и лук слегка поджарить с маслом, смешать с поджаренной мукой, 

развести бульоном и довести до кипения. 

В приготовленный для борща бульон положить картофель, нарезанный крупными 

кубиками, крупно нарезанную капусту, тушеную свеклу, соль и варить 10— 15 минут, 

потом добавить поджаренные с мукой коренья, лавровый лист, перец и варить до тех пор, 

пока капуста и картофель не будут готовы. 

Готовый борщ заправить салом,  растертым с чесноком,  добавить помидоры,  

нарезанные дольками, быстро довести до кипения, после чего дать борщу настояться в 

течение 20—25 минут. 

Разливая в тарелки,  положить в борщ сметану и посыпать мелко нарезанной зеленью 

петрушки. 

На 500 г мяса — 400 г капусты, 400 г картофеля, 250 г свеклы, по 1/2 стакана томата-

пюре и сметаны,  по 1  штуке кореньев и лука,  25  г свиного сала,  1  столовую ложку 

сливочного масла, 2 штуки средних размеров помидоров. Общий объем борща — 3—3,5 

л. 

Борщ по-белорусски 

Сварить бульон из говядины с добавлением костей ветчины. Морковь, петрушку 

(корень) и лук нарезать мелко и пассеровать в жире, затем добавить томат-пасту и 

пассеровать еще 10 минут. 

Вымытую свеклу сварить в кожуре до готовности, затем нарезать соломкой. 

Очищенный картофель нарезать дольками, положить в кипящий бульон и варить 3—5 

минут. Потом добавить вареную свеклу, пассерованные коренья и лук и продолжать 

варить 7—10 минут. Заправить борщ солью, сахаром, уксусом, перцем, лавровым листом 

и дать прокипеть. 

При подаче на стол в тарелку с борщом положить кусок вареного мяса, нарезанные 

сосиски и сметану. 

На 400 г говядины — 80 г сосисок, 350 г свеклы 400 г картофеля, 100 г моркови, 30 г 

петрушки, 1 луковица, 1/2 столовой ложки томата-пасты, 30 г свиногс сала, 1/2 столовой 

ложки муки, 1 чайная ложка сахара 1/2 столовой ложки 9%-ного уксуса,  2  л воды,  4  

столовые ложки сметаны, лавровый лист, перец ч соль по вкусу 

Рассольник 

С почек снять жир и пленки, разрезать каждую почку на 3—4 части, обмыть, положить 

в кастрюлю, залить холодной водой и вскипятить. Потом воду слить почки еще раз 
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обмыть, вновь залить холодной водой и поставить варить на 1—1,5 часа. Очищенные 

коренья и лук нашинковать в виде соломки и поджарить на масле в суповой кастрюле. 

После этого кастрюлю снять с огня, положить в нее очищенные и нарезанные 

ломтиками соленые огурцы и картофель, нарезанный брусочками, залить процеженным 

бульоном и на 25—30 минут поставить варить. За 5—10 минут до окончания варки в 

рассольник добавить (для остроты) процеженный огуречный рассол. 

При подаче к столу в рассольник положить почки нарезанные ломтиками, сметану и 

мелко нарезанную зелень петрушки или укроп. 

Рассольник можно приготовить на мясном или курином бульоне и подать с куском 

телятины, баранины курицы. 

Вместо почек можно использовать потроха домашней птицы (гуся, утки, курицы, 

индейки), тщательно очищенные и нарезанные на части. 

На 500 г говяжьих почек — 2 огурца, 2 корня петрушки с зеленью, 1 штука репчатого 

лука, 4 штуки картофеля, 2 столовые ложки масла и 1/2 стакана огуречного рассола. 

 

Суп-лапша 

Сварить мясной или куриный бульон. Очищенные коренья и лук нашинковать в виде 

соломки,  слегка поджарить на масле или с жиром,  положить в процеженный бульон,  

довести его до кипения, после чего всыпать лапшу или вермишель, добавить лавровый 

лист, перец, соль и варить суп 15—20 минут. Перед подачей к столу добавить укроп или 

зелень петрушки. 

Вместо лапши или вермишели в суп можно засыпать «звездочки», «ракушки», 

макароны и т. п. 

Приготовление домашней лапши см. «Молочная лапша», стр. 210. 

На 500 г мяса — 150 г лапши или вермишели, по 1 штуке кореньев и лука, 2 столовые 

ложки жира или масла. 

Суп гороховый с гренками 

Сварить мясной бульон. Замоченный заранее горох положить в бульон и варить около 

1,5 часа. 

Промытые и очищенные коренья и лук нарезать мелкими кубиками, слегка поджарить 

на масле и за 15— 20 минут до подачи на стол положить в суп, добавив соль. 

Гороховый суп можно варить с ветчиной или копченой свиной грудинкой (на 

любителя). 

Гороховый суп подать с гренками, приготовленными из белого хлеба. 
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На 500 г мяса — 250 г гороха, 200 г кореньев и лука, 2 столовые ложки масла. 

Суп из фасоли с перловой крупой 

Перебранную и промытую фасоль и перловую крупу на 3—4 часа залить холодной 

водой.  Затем воду слить,  фасоль и крупу залить 2,5  л бульона и сварить до мягкости 

фасоли.  Добавить поджаренный с маслом лук,  соль и перец (по вкусу),  положить мелко 

нарезанный картофель и варить еще 20 минут. При подаче к столу посыпать зеленью 

петрушки. 

На 1,5 стакана фасоли — 1 головка лука, 2 столовые ложки крупы, 2 штуки картофеля. 

 

ГОВЯДИНА,	ТЕЛЯТИНА,	БАРАНИНА,	СВИНИНА	И	ПТИЦА	ЖАРЕНЫЕ	

Жарить мясо можно как крупными кусками,  так и мелкими (порционными).  Мясо,  

обжаренное крупным куском, используют для горячих и холодных блюд, об-жаренное же 

порционными кусками — только для горячих блюд. 

Если мясо жарят крупным куском, то его нужно обмыть, очистить от сухожилий, 

обтереть полотенцем и посыпать солью. Затем мясо (говядину) положить на сковородку 

или противень с разогретым маслом и обжарить со всех сторон до образования на 

поверхности мяса румяной корочки. Когда мясо обжарилось и покрылось корочкой, его 

следует поставить в духовой шкаф, добавить немного мясного бульона или воды и жарить 

до полной готовности. 

Свинину, телятину и баранину не обжаривают на плите, а сразу ставят в духовой шкаф. 

Через каждые 10—15 минут необходимо вынимать мясо из шкафа и поливать сверху 

соком, если сока будет мало, можно подлить немного бульона или воды. Сок, полученный 

при жарении, используют в качестве подливки к жаркому или для приготовления соуса. 

Продолжительность жарения мяса крупным куском 1,5—2 часа, в зависимости от сорта 

и величины куска. Готовность мяса определяют, прокалывая его вилкой и надавливая на 

него: если пойдет красный сок — значит, мясо еще не готово, если светлый — готово. 

При жарении порционных кусков их кладут на хорошо разогретую сковородку с 

маслом так, чтобы между кусками были промежутки 1,5—2 см; при тесной укладке мясо 

на сковородке охлаждается, корочка у мяса не образуется и оно имеет вид и вкус 

вареного, а не жареного (корочка сохраняет сочность мяса). 

Жареное мясо (особенно порционными кусками) следует готовить незадолго до подачи 

на стол. 
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Мясо, жаренное в сметане с луком 

Мясо (филейную часть) обмыть, очистить от сухожилий, нарезать по одному или по 

два куска на порцию,  отбить тяпкой,  посыпать солью,  молотым перцем и обжарить в 

масле на сильно разогретой сковороде. Поджарить мелко нарезанный лук. Когда лук 

обжарится, посыпать его мукой, слегка еще прожарить, добавить сметану и сок, 

полученный при жарении мяса. 

Подготовленный соус проварить в течение 3—5 минут, добавить в него соус «Южный» 

и по вкусу соль.  При подаче на стол мясо уложить на блюдо и полить приготовленным 

соусом. 

На гарнир подать жареный картофель. 

На 500 г мяса — 1 кг картофеля, '/г стакана сметаны, 1 головка лука, по 1 столовой 

ложке муки и соуса «Южный» и 3 столовые ложки масла. 

Ромштекс (говядина в сухарях) 

Мясо (тонкий или толстый край) обмыть, очистить от сухожилий, нарезать 

порционными кусками и отбить тяпкой.  Отбитые куски мяса посыпать солью и перцем,  

смочить во взбитом яйце и обвалять в сухарях с обеих сторон. После этого мясо положить 

на сильно разогретую сковороду с маслом и жарить до полной готовности (10—12 минут). 

| 

На гарнир подать жареный картофель и вареные, заправленные маслом зеленый 

горошек и морковь, нарезанную дольками. Полить ромштекс маслом. 

 

Бефстроганов 

Мясо (филейную часть, тонкий край, кострец) обмыть, очистить от сухожилий, 

разрезать на небольшие ломтики, отбить, после чего мелко нарезать соломкой. 

Очищенный и обмытый репчатый лук нашинковать и поджарить на масле. Когда лук 

обжарится, добавить нарезанное мясо, посыпанное солью и перцем, размешать и снова 

жарить 2—3 минуты. После чего добавить сметану и проварить 2—3 минуты, заправить 

соусом «Южный» и солью по вкусу. 

На гарнир дать жареный картофель. Мясо и картофель можно посыпать мелко 

нарезанным укропом или зеленью петрушки. 

На 500 г мяса — 1 кг картофеля, 1 стакан сметаны, 1 столовая ложка соуса «Южный», 

2 головки лука, 1 столовая ложка муки и 3 столовые ложки сливочного масла, а еще 

лучше топленого. 
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Котлеты отбивные и натуральные 

Свиную, баранью или телячью корейку обмыть, очистить, и нарезать котлеты (с 

реберной косточкой). Каждую котлету слегка отбить, посолить, посыпать перцем, смочить 

во взбитом яйце и обвалять в сухарях. 

Приготовленные котлеты положить на разогретую с маслом сковороду и обжарить с 

обеих сторон до образования румяной корочки (примерно в течение 15— 20 минут). 

Готовые котлеты положить на блюдо и полить растопленным маслом. На гарнир 

можно подать жареный картофель, картофельное пюре или различные овощи, 

заправленные маслом. 

Таким же образом можно приготовить котлеты натуральные, то есть не обваливая их в 

сухарях. В этом случае котлеты следует полить соком, образовавшимся при их жарении. 

На 500 г свиной или телячьей корейки — 1 яйцо, 1/2 стакана сухарей и 2 столовые 

ложки масла. 

Жаренка 

(из блюд белорусской кухни) 

Говядину нарезать небольшими кусками, морковь, вымытый и очищенный сырой 

картофель и лук — кубиками. Все отдельно обжарить. 

Грибы отварить, мелко изрубить и поджарить. Отдельно спассеровать муку до светло-

коричневого цвета. 

Подготовленные продукты положить в жаровню, залить грибным бульоном, добавить 

сметану, томат-пюре, посолить и тушить до готовности. 

На 500  г говядины —  1  кг картофеля,  50  г сушеных или 500  г свежих грибов,  2  

луковицы, 1 морковь, 4 столовые ложки сметаны, 1 столовая ложка муки, 25 г сала-шпика, 

50 г сливочного масла и соль по вкусу. 

 

Колбаса крестьянская жареная 

(из белорусской кухни) 

Мякоть свинины нарезать мелкими кубиками, добавить рубленый чеснок, тмин (можно 

и без него), перец горький молотый, соль, все перемешать. 

Тщательно промыть свиную кишку, вывернуть, снова промыть и соскоблить 

слизистую оболочку кишки (останется тонкая прозрачная пленка). Начинить ки-шочку 
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фаршем и по краям перевязать ниткой. Приготовленную колбасу отварить в течение 8—

10 минут, затем обжарить на сковороде со шпиком. 

Подать на стол с тушеной капустой или отварным картофелем. 

На 1  кг свинины —  1/2 головки чеснока,  1  чайная ложка тмина,  30  см свиной кишки 

(тонкой), 75 г сала-шпика (для жарения колбасы), перец и соль по вкусу. 

Свинина, тушенная с капустой и яблоками 

(из украинской кухни) 

Нарезать свинину крупными кусками, посолить, поджарить на смальце или топленом 

масле до готовности, порезать на небольшие кусочки. 

Свежую капусту очистить, нашинковать соломкой, хорошо перетереть с солью, тушить 

25—30 минут и смешать с пассерованным луком и нарезанными дольками очищенных 

яблок. 

В кастрюлю, смазанную маслом, положить тушеную капусту, затем мясо, снова 

капусту и т. д. Продолжать тушить 30—40 минут под закрытой крышкой, добавив мясной 

бульон. 

На 500 г свинины — 1 кг капусты, 200 г яблок, 3 столовые ложки смальца или 

топленого масла, 2 луковицы, 1 стакан бульона, соль и перец по вкусу. 

Котлеты и битки из рубленого мяса 

Приготовить мясной фарш, разделать из него котлеты продолговатой формы или 

круглые битки,  обвалять их в сухарях и подровнять ножом.  После этого котлеты или 

битки положить на разогретую сковороду с маслом и, обжарив одну сторону, перевернуть 

и жарить до готовности (8—10 минут). 

Затем полить котлеты (битки) маслом, сметаной, красным или томатным соусом. 

Отдельно подать соус острый соевый (корейский) или соусы «Южный» либо 

«Любительский». 

Еще лучше котлеты или битки прокипятить в соусе, приготовленном так: на сковороде, 

где жарили котлеты, поджарить лук, добавить 1/2 стакана мясного бульона и 1/2 стакана 

сметаны. Положить котлеты (битки) в соус и прокипятить 5—7 минут. В этом случае 

котлеты (битки) кладут на тарелку, добавляют гарнир, а сверху поливают горячим соусом. 

Но и в этом случае можно дополнительно подать горчицу или любой острый соус. 

На гарнир к котлетам (биткам) можно дать картофель отварной или жареный, 

картофельное пюре, кашу, макароны, рожки, лапшу, а также овощи (свежие, соленые или 

маринованные). 
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На 500 г мяса (мякоти) — 125 г белого хлеба, 3/4 стакана молока, 1/2 стакана сухарей, 1 

луковица (в фарш) и 2 столовые ложки топленого масла или сала (можно растительного) 

для жарения. 

Голубцы 

Капусту обмыть, разобрать по листьям, срезать твердые части крупных листьев и 

проварить в кипящей воде 5—7 минут. 

Мясо пропустить через мясорубку, крупу отварить, охладить и смешать с 

измельченным мясом, добавив мелко нарезанный, слегка поджаренный лук, а также соль 

и перец. 

Вынутые из кипятка листья охладить, положить на них фарш (мясо с крупой и луком), 

завернуть в виде колбасок, обжарить на сковороде и сложить в кастрюлю. После этого 

влить на сковороду сметану, томат-пюре, стакан воды, добавить муку, вскипятить, 

посолить, залить голубцы этим соусом и поставить их тушить под крышкой на слабом 

огне (или в духовом шкафу без крышки)  на 30—40  минут.  Подать на стол в соусе,  в 

котором голубцы тушились, посыпав укропом или зеленью петрушки. 

На 300 г мяса (мякоти) — 800 г капусты белокочанной, 1/2 стакана риса или пшена, 1 

головка лука, 1 столовая ложка муки, 1 столовая ложка томата-пюре, 1/2 стакана сметаны, 

2 столовые ложки масла. 

Азу по-татарски 

Мякоть молодой говядины или конины нарезать брусочками (2x4 см), обжарить в 

топленом масле на сильно разогретой сковороде, сложить в кастрюлю, посолить, 

поперчить, добавить обжаренный лук, свежие помидоры или томат-пасту, влить немного 

мясного бульона и тушить около 30 минут. Затем положить нарезанный кубиками 

обжаренный до полуготовности картофель, пассерованные соленые огурцы и тушить на 

слабом огне до готовности. При подаче на стол посыпать азу рубленым чесноком или 

зеленью петрушки, можно укропа. 

На 700 г мяса — 2 столовые ложки топленого масла, 2—3 свежих помидора или 1,5—2 

столовые ложки томата-пасты, 400—500 г картофеля, 3—4 луковицы, 150 г соленых 

огурцов, черный молотый перец, чеснок, зелень и соль. 

Гуляш из мяса 

Мясо обмыть, нарезать кубиками, посыпать солью, перцем и обжарить на сковороде с 

маслом. После окончания жарения добавить мелко нарезанный лук, мясо обсыпать мукой 

и все вместе слегка поджарить. Приготовленное мясо сложить в кастрюлю, залить 2— 3 
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стаканами мясного бульона или воды,  добавить томат-пасту,  1—2  лавровых листа,  

закрыть крышкой и тушить 1—1,5 часа. Гуляш подать с жареным или отварным 

картофелем, посыпав мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. 

На 500 г мякоти мяса — 1  кг картофеля,  2  луковицы,  1  столовую ложку муки,  2  

столовые ложки томата и 3 столовые ложки масла. 

Битки свиные по-украински 

Подготовленную свинину нарезать кусками толщиной в палец, отбить, посолить, 

посыпать перцем, слегка обжарить на смальце или топленом масле, переложить в 

сотейник, на дно которого уложить нарезанное мелкими кусочками сало-шпик, на 

свинину положить нарезанный и поджаренный лук, залить бульоном и тушить до 

готовности. 

Ржаной хлеб разрезать на куски, слегка поджарить на смальце, положить в тарелку, 

сверху положить готовые битки, полить соком, в котором тушились битки, посыпать 

зеленью, петрушки и подать с жареным картофелем и солеными или свежими огурцами. 

На 500 г свинины — 100 г сала-шпика, 2 луковицы, 150 г хлеба, 1,5 стакана бульона, 2 

столовые ложки смальца или топленого масла, 1 кг картофеля, соль, перец по вкусу. 

Котлеты пожарские 

Курицу опалить, выпотрошить и промыть. Отделить вместе с кожей мякоть от костей, 

пропустить через мясорубку, затем добавить замоченный в молоке белый хлеб, вторично 

пропустить через мясорубку, положить немного разогретого масла, посолить и тщательно 

вымешать. Полученный фарш разделать в виде небольших котлет и обвалять в сухарях. 

Подготовленные котлеты обжарить на масле с обеих сторон до образования слегка 

подрумяненной корочки.  После этого сковороду с котлетами поставить на 5  минут в 

духовой шкаф или накрыть крышкой и оставить на некоторое время на слабом огне. 

При подаче на стол готовые котлеты уложить на блюдо и полить растопленным 

маслом. На гарнир можно подать различные овощи: зеленый горошек, фасоль, цветную 

капусту, предварительно сваренные и заправленные маслом, а также жареный картофель. 

Оставшиеся кости курицы и потроха использовать для варки бульона. 

На одну курицу весом около 1 кг — 100 г белого хлеба, 1/2 стакана молока, 2 столовые 

ложки сухарей, 4—5 столовых ложек масла. 
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Цыплята табака 

Подготовленную тушку цыпленка разрезать вдоль грудной клетки, развернуть и отбить 

(для придания ей плоской формы),  заправить головку в кармашек,  посыпать солью и 

перцем с обеих сторон. Подготовленную тушку положить на сковороду со сливочным 

маслом, закрыть плоской тарелкой, на которую поместить груз, жарить на небольшом 

огне (периодически перевертывая тушку) до готовности. 

Подать с жареным картофелем и соусом «Ткемали». Если соуса нет, то готовят 

чесночный соус из бульона с растертым чесноком. 

На одного цыпленка — 2 столовые ложки сливочного масла, соль и перец по вкусу. 

 

Куры, жаренные в сухарях 

Курицу сварить и разрубить на части. Затем каждый кусочек посолить, обвалять 

сначала в муке, а затем, смочив разведенным яйцом, в сухарях и обжарить на масле в 

течение 8—10 минут. Когда на поверхности кусков курицы образуется равномерная 

румяная корочка, уложить ее на блюдо, полить и украсить веточками зелени петрушки. 

Отдельно подать огурцы или салат из овощей. 

Таким же способом можно жарить и цыплят. 

На 1  курицу —  2  столовые ложки муки,  1/2 стакана сухарей, 1 яйцо, 4—5 столовых 

ложек сливочного масла. 

Гусь или утка, жаренные с яблоками 

Подготовленного гуся нафаршировать яблоками, очищенными от сердцевины и 

нарезанными дольками. Отверстие в брюшке зашить ниткой. Положить гуся спинкой на 

сковороду, добавить 1/2 стакана воды и поставить жариться в духовой шкаф. Во время 

жарения гуся надо несколько раз поливать вытопившимся жиром и соком. Жарить гуся 

следует 1,5—2 часа. 

Когда гусь будет готов, удалить нитки, вынуть ложкой яблоки, положить их на блюдо, 

гуся разрубить и уложить на яблоки. 

Таким же способом можно приготовить и утку с яблоками. 

На гарнир подать печеные яблоки, тушеную капусту или рассыпчатую гречневую 

кашу. 

На одного гуся — 1—1,5 кг яблок, 2 столовые ложки масла; на 1 утку — 750 г яблок. 
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БЛЮДА	ИЗ	МЯСА	ЧЕТВЕРОНОГОЙ	ДИЧИ	

Маринад для мяса четвероногой дичи 

Мясо четвероногой дичи — медвежатина, кабанина, мясо лося, дикой козы, изюбра и 

других диких животных, для приготовления из него блюд, требует предварительной 

подготовки маринованием. 

Мясо дичи, нарезанное или нарубленное небольшими кусками, положить в 

эмалированную посуду, посыпать измельченной смесью овощей и специй, залить водой с 

добавлением виноградного сока и уксуса,  поставить в холодное место на 24  часа.  Если 

мясо старое и нарезано более крупными кусками, его выдерживают в маринаде дольше. 

На 3  л воды —  1  л столового уксуса,  1/2 л виноградного сока, 3 моркови, 2 корешка 

сельдерея, 1 головка чеснока, пучок зелени петрушки, 20—30 горошин черного перца, 1 

чайная ложка тмина или семян укропа, 4—б лавровых листа. 

Жаркое из мяса дикого кабана 

Мясо на 2 дня положить в маринад. Затем отжать и обжарить на сковороде в 

сливочном масле (на не-большом огне). Посыпать мукой, добавить томат-пасту, 

очищенные от кожицы и нарезанные помидоры, соль, перец и 1/2 л горячей воды. Тушить 

под крышкой 30 минут, а если кабан старый, то 40—50 минут. Подать на стол с отварным 

или жареным картофелем либо с тушеной капустой. 

На 500 г маринованного мяса — 2—3 столовые ложки сливочного масла, по 1 столовой 

ложке муки и томата-пасты, 2 помидора, соль и перец (горький молотый) по вкусу. 

 

Жаркое из медвежатины 

Для жарения используют мякоть окороков. Чтобы медвежатина приобрела 

необходимую мягкость и сочность, ее предварительно вымачивают в маринаде 24 часа, а 

крупные куски — до 4 дней. 

Прежде чем жарить медвежатину, ее нужно 5—6 часов тушить в бульоне, 

приготовленном из медвежьих костей, причем бульон этот наполовину разбавляют 

маринадом, в котором выдерживали мясо. 

Затем мясо обжарить на большом огне в сковороде со сливочным маслом, добавить 

нашинкованный лук и продолжать жарить, пока лук не подрумянится. 

На 500 г мяса — 2—3 столовые ложки масла, 1 — 2 луковицы. 
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Жаркое из мяса дикой козы 

Заднюю ножку козы (окорок) обмыть, очистить и положить на 24 часа в маринад. 

Затем обмыть, отжать и целым куском положить на противень. Посыпать солью, 

нашинковать кусочками свиного сала и чеснока, полить 2—3 столовыми ложками 

растопленного масла, поставить в духовой шкаф и жарить до готовности, периодически 

поливая образовавшимся соком. 

Готовую козлятину нарезать ломтиками, уложить на блюдо, прибавить гарнир — 

картофель отварной с маслом или жареный, посыпать зеленью петрушки или укропа и 

полить процеженным соком. 

Жареную козлятину можно подавать в холодном виде. 

Таким же способом можно приготовить жаркое из мяса изюбра, но при этом нужно 

окорок изюбра разрубить на куски не более 2  кг весом,  и до того,  как поместить мясо в 

маринад, его сутки выдерживают в холодной воде. 

Жаркое из оленины 

Оленина — высококачественное мясо, не уступающее по биологической ценности 

лучшим сортам говядины. Мясо оленя используют так же, как и говяжье. 

Если мясо хотят пожарить крупным куском, то его нужно сначала промыть, очистить 

от сухожилий, обсушить в полотенце и посыпать солью. После этого его надо поставить в 

духовой шкаф, добавить немного бульона или воды и жарить до готовности, но 

периодически надо вынимать мясо и поливать его сверху соком, который образуется во 

время жарения. Если сока будет мало, можно подлить немного мясного бульона. 

Продолжительность жарения мяса крупным куском 1,5—2,5 часа. Готовность мяса 

определяют, прокалывая его вилкой: если при этом пойдет красный сок — значит, мясо 

еще не готово, если светлый — готово. Куски мяса будут мягче и сочнее, если перед 

жарением их смазать горчицей. Солить куски мяса следует перед жарением, чтобы в нем 

лучше сохранился сок. 

Для жарения мяса лучше всего использовать пищевой жир в смеси с растительным 

салом или растительным маслом. 

 

 



Стр. 167 

БЛЮДА	ИЗ	МЯСА	ПЕРНАТОЙ	ДИЧИ	

Маринад для мяса из пернатой дичи 

Приготовить отвар из корней сельдерея, петрушки с добавлением душистого перца и 

лаврового листа. Остудить, добавить столовый уксус — и маринад готов. 

На 1 л воды — 1/2 л столового уксуса, по 1 корню сельдерея и петрушки, 5—8 горошин 

душистого перца, 1—2 лавровых листа. 

Дикий гусь, жаренный с капустой 

Квашеную капусту отжать, а если она очень кислая — промыть, положить в кастрюлю. 

Прибавить 2 столовые ложки сливочного масла, нашинкованный лук, хорошо  

перемешать,   накрыть крышкой  и тушить в духовке до тех пор,  пока капуста не станет 

мягкой. Вынуть капусту из духовки, дать ей немного остыть и нафаршировать гуся. 

Смазать гуся сверху маслом и поставить в духовку. Когда на противне появится сок от 

жаркого, полить им гуся. Жарить гуся 2—3 часа. Готовую птицу разрубить на куски, 

положить с капустой на блюдо, полить соком с противня. 

На 1 среднего гуся — 4 стакана квашеной капусты, 2 столовые ложки масла, соль по 

вкусу. 
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ПРОДУКТЫ		ПЕРЕРАБОТКИ		ЗЕРНА	В	ПИТАНИИ	

ЧЕЛОВЕКА	

 
 

Важнейшим среди зерновых продуктов является мука — основное сырье для 

производства хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий. 

Вторым по значению продуктом переработки зерна являются крупацельные или 

дробленые зерна пшеницы, ячменя, гречихи, риса, проса, кукурузы и др. В состав крупы 

входят белки, жиры, углеводы, клетчатка, минеральные вещества, витамины. Белки крупы 

относятся к растительным,  бедным по содержанию аминокислот лизина и метионина.  

Углеводы в основном представлены крахмалом. 

КАШИ	

Гречневая каша с маслом 

На сковороду положить I столовую ложку масла, растопить его и всыпать крупу. 

Сковороду поставить на слабый огонь. Крупу, часто помешивая, надо держать на огне до 

тех пор,  пока она не подрумянится.  В кастрюлю влить 3,5  стакана воды,  посолить и 
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поставить на огонь. Когда вода закипит, всыпать крупу и, изредка помешивая, варить до 

загустения. После этого кастрюлю закрыть крышкой и поставить в нежаркий духовой 

шкаф упревать на 1 — 1,5 часа. 

На 2,5 стакана гречневой крупы — 1 чайную ложку соли, 2—3 столовые ложки 

сливочного масла. 

 

Гречневая каша со шпиком и луком 

Свиной шпик нарезать мелкими кубиками и поджарить вместе с нарезанным репчатым 

луком. Поджаренный шпик вместе с луком положить в готовую рассыпчатую гречневую 

кашу и размешать. 

 

Пшенная каша с маслом 

В кастрюлю влить 4 стакана воды, положить столовую ложку сливочного масла и соль. 

Когда вода закипит, засыпать предварительно промытое пшено и варить до загустения. 

После этого кашу надо поставить в нежаркий духовой шкаф на 50—60 минут для 

упревания. В готовую кашу положить сливочное масло и размешать. 

На 2 стакана пшена — 1 чайную ложку соли и 2— 3 столовые ложки сливочного масла. 

 

Каша рисовая с маслом 

В кастрюлю влить 4 стакана воды, положить масло и посолить. Когда вода закипит, 

всыпать промытый рис и варить его до загустения каши.  После этого поставить в 

нежаркий духовой шкаф для упревания на 40— 50 минут. 

На 2 стакана риса — 1 чайная ложка соли, 2— 3 столовые ложки масла. 

Перловая каша с маслом 

Крупу всыпать в кипящую воду и дать ей покипеть 5  минут.  После этого крупу 

откинуть на сито,  дать стечь воде.  В кастрюлю влить 3,5  стакана воды,  добавить ложку 

масла и посолить.  Когда вода закипит,  положить подготовленную крупу и варить до 

загустения каши. После этого поставить кашу в духовой шкаф на 1,5 часа для упревания. 

В готовую кашу положить 2— 3 столовые ложки сливочного масла и размешать. 

На стакан перловой крупы — 1 чайная ложка соли, 3—4 столовые ложки масла. 
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ИЗДЕЛИЯ	ИЗ	ТЕСТА	

Дрожжевое тесто 

Дрожжевое, или, как его иначе называют, кислое, тесто используют для выпечки хлеба 

и разнообразных изделий: пирожков, пирогов, кулебяк, булочек, ватрушек, пончиков, 

блинов и т. п. 

Для приготовления теста расходуется от 20 до 50 г дрожжей на каждый килограмм 

муки. Чем больше положено в тесто сдобы (масла, яиц, сахара), тем больше надо брать и 

дрожжей. 

При замесе теста дрожжи разводят теплой водой или теплым молоком. Наиболее 

благоприятная температура для развития дрожжей — 25—30°С. 

Перед тем как замесить тесто, муку обязательно нужно просеять для удаления 

комочков и случайных примесей, а также для введения в нее воздуха. 

Жир в тесто можно класть различный: сливочное или топленое коровье масло, 

маргарин, растительное масло (лучше кукурузное), смалец и др. 

Посуду с тестом после замеса надо покрыть чистым полотенцем или салфеткой и 

поставить для брожения в теплое место. Подошедшее тесто рекомендуется обмять, после 

чего снова дать ему подойти. При этом из теста удаляется часть углекислого газа, взамен 

которого поступает воздух, что усиливает брожение, обеспечивая лучшее рыхление и 

подъем. 

Тесто можно приготовить безопарным или опарным способом. Опарный способ 

рекомендуется применять, если в тесто кладется много сдобы. 

При безопарном способе тесто замешивают сразу, в один прием, после чего дают 

подойти, а затем обминают и дают подойти еще раз. 

При опарном способе сначала ставят опару, то есть жидкое тесто, для чего вливают 

всю полагающуюся норму воды или молока, растворяют в ней дрожжи и засыпают 

половину муки. Подготовленную опару оставляют в теплом месте на 45—60 минут. За это 

время опара подходит и объем ее увеличивается в 1,5—2 раза. Когда брожение опары 

закончится и она начинает понемногу оседать, в нее добавляют сдобу, соль, хорошо 

размешивают, всыпают остальную муку и замешивают тесто. Тесто должно быть 

вымешано до гладкости, не прилипать к рукам и легко отставать от стенок посуды. После 

вымешивания тесто ставится в теплое место на 1,5—2 часа. Окончание брожения узнается 

так же, как и у опары, то есть по начинающемуся оседанию теста. 



Стр. 171 

Ни опаре, ни тесту не следует давать перестаиваться, так как это приведет к 

ухудшению качества теста — появлению кисловатого привкуса не только теста, но и 

выпеченных из него изделий. 

Следовательно, совершенно излишне ставить тесто с вечера. Для подъема теста 

достаточно 2,5—3 часа. 

Необходимо также точно соблюдать соотношение входящих в тесто количеств муки, 

сдобы, жидкости и дрожжей. 

Для приготовления теста на 1 кг муки берут 30— 50 г дрожжей (сырых, то есть 

прессованных) или 15— 25 г сухих, 2 стакана воды или молока, 2—4 столовые ложки 

масла (маргарина, жира), 2—3 яйца, 1 столовая ложка сахара и 1 чайная ложка соли. При 

увеличении или уменьшении основного продукта — муки, нужно пропорционально 

увеличить или уменьшить количество жидкости, дрожжей и сдобы. 

В особых случаях можно готовить особо сдобное тесто, например, для куличей, тогда 

увеличивают количество сахара до 4 ложек на 1 кг муки, кладут яичные желтки от 6 яиц и 

увеличивают долю масла. 

 

ХОЗЯЙКЕ	НА	ЗАМЕТКУ	

Дрожжевое тесто не будет липнуть к рукам, если их смазать растительным маслом. 

Прежде чем замесить тесто, просейте муку: это обогатит ее кислородом и разрыхлит. 

Тесто получится пышнее. 

Замешивая тесто, не всыпайте муку в жидкость, а наоборот, жидкость постепенно, 

тонкой струйкой вливайте в муку и перемешивайте. 

Тонко раскатанное тесто трудно переложить на лист. Посыпьте его мукой, наверните 

на скалку и разверните над противнем — тесто не разорвется. 

Тесто лучше печется, если вокруг пирога на про тивне оставить пустоты. 

Если жиров в тесто положено слишком много, пироги получаются расплывшимися, с 

плотным мякишем. 

Мягкое, липкое тесто легко раскатать, покрыв его пергаментной бумагой. Можно 

раскатать и бутылкой, наполненной холодной водой. 

Железные листы, на которых выпекается сдобное тесто, не смазывайте жиром, лучше 

смочите их водой. 

Не смазывайте яйцом края изделий из слоеного теста: при выпечке они затвердеют и 

тесто не поднимется. 
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Чтобы кекс получился ярко-желтый, желток со щепоткой соли разотрите с вечера и 

оставьте до утра в холодном месте. 

Если пирог «не сходит» со сковороды, то поставьте ее на несколько секунд в холодную 

воду или подержите над паром. 

Проверить, достаточно ли разогрелся жир для жарения пирожков, можно так: капните 

сверху 2—3 капли воды, если она испаряется с поверхности — жир готов, если уйдет на 

дно — значит, пирожки опускать рано. 

Не ставьте торт в очень жаркую духовку, иначе он будет очень твердым,  а внутри — 

сырым. Духовку тщательно согрейте, но не раскаляйте, выпекайте торт на «медленном» 

огне. Готовый торт, не вынимая из формы, поставьте на мокрое холодное полотенце, и он 

легко «выйдет» из формы. На холод торт не выносите — он может сесть. 

Теплый воздушный кекс разрезайте горячим ножом — тогда он не помнется. Можно 

воспользоваться толстой ниткой: взяв ее обеими руками, осторожно отделите нужный 

кусок. 

Изделия из теста, замешанного с добавлением столового маргарина, долго не 

черствеют. 

Посуду, в которой было тесто, моют сначала холодной, а затем уже горячей водой. 

С::то после просеивания муки промойте холодной водой и просушите, иначе остатки 

муки склеятся в его ячейках. Если сито (металлическое) не вычищается щеткой, 

подержите его несколько секунд над огнем. 

Не хлопайте дверцей духовки — пирог может осесть. 

 

ВЫПЕЧКА	ИЗ	ДРОЖЖЕВОГО	ТЕСТА	

Пирог из дрожжевого теста 

Пирог, как и пирожки, можно делать с любой начинкой — из мяса, ливера, рыбы с 

рисом, из капусты с яйцом, с грибами и др. 

Приготовленное тесто (опарное или безопарное)  разделить на два равных куска,  

каждый из них раскатать в ровный пласт толщиной приблизительно 1 см. Один пласт 

положить на пирожковый лист или противень, смазанный маслом, разложить на тесте 

ровным слоем начинку, накрыть его вторым пластом теста и защипать. 

После этого поставить пирог в теплое место, накрыть полотенцем и дать хорошо 

подняться. Затем смазать пирог взбитым яйцом, сверху в двух-трех местах сделать 

проколы для выхода пара во время выпечки и поставить в жаркий духовой шкаф  (250°С)  



Стр. 173 

на 25— 30 минут. Вынуть пирог, смазать верхнюю корочку сливочным маслом, накрыть 

пергаментной бумагой, а сверху полотенцем. Когда пирог немного остынет, порезать на 

куски и подать на стол горячим. 

Если пирог не подают горячим, то его оставляют накрытым, как написано выше, чтобы 

он остывал постепенно, сохраняя мягкую нежную корочку. 

Начинка для пирога из рыбы с рисом 

Рыбу (кету, горбушу, тайменя, можно и щуку) очистить от чешуи, удалить 

внутренности и промыть в холодной воде. Мякоть рыбы отделить от костей, нарезать ее 

небольшими кусочками, посолить, посыпать перцем и поджарить на масле. Рис сварить, 

смешать с рыбой, прибавить растопленное масло, мелко нарезанный поджаренный лук и 

перемешать. 

Рыбу для начинки можно взять и соленую, но тогда ее надо хорошо вымочить в воде. 

На 500 г рыбы (или 300 г рыбного филе) — 3/4 стакана риса, 3 столовые ложки масла. 

Примечание: начинку можно готовить полностью на подсолнечном масле. 

 

Начинка из свежей капусты 

Очистить, вымыть и нашинковать свежую капусту, ошпарить кипятком, откинуть на 

дуршлаг. Обдать холодной водой, крепко отжать, сложить в кастрюлю с растопленным 

сливочным маслом и прожарить в течение 10—15 минут, помешивая, чтобы капуста не 

пригорела. Затем добавить в капусту сваренные вкрутую, рубленые яйца, соль и немного 

сахара (на вкус). 

На 1 кочан капусты (1,5 кг) — 3—4 яйца, 2—3 столовые ложки масла. 

Сладкий пирог из дрожжевого теста 

Сладкий пирог делают с начинкой из повидла, джема, варенья, яблок, кураги или 

свежих ягод (земляника, малина, голубика), посыпанных сахаром. 

Готовое тесто раскатать слоем, примерно 1 см, поместить на приготовленный 

противень, лист, а лучше на круглую чугунную сковороду, положить начинку и загнуть 

края на 1,5—2 см. Из оставшегося теста нарезать узкие полоски и сделать из них поверх 

начинки решетку. Если пирог круглый, то надо вокруг положить еще одну полоску теста, 

прикрепив ее к краям пирога взбитым яйцом.  Затем поставить пирог в теплое место,  

чтобы он хорошо поднялся (пирог надо накрыть полотенцем, чтобы не подсох сверху). 

Потом смазать верх пирога взбитым яйцом и поставить выпекаться в жаркий духовой 

шкаф (250°С) на 25—30 минут. 
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Готовый пирог, дав ему немного остыть, смазать сливочным маслом, переложить на 

бумагу, посыпать сахарной пудрой, нарезать, уложить на блюдо и подать на стол теплым. 

К сладкому пирогу подать молоко, фруктовые соки, чай или кофе. 

Начинка для пирога по нашему рецепту: 300 г кураги промыть, залить холодной водой 

так,  чтобы только покрыть курагу,  добавить 3  столовые ложки сахара и варить (от 

момента закипания) 5 минут. Оставить на 15—20 минут, затем слить сладкий сироп, 

который использовать для компота. Курагу откинуть на дуршлаг и дать стечь всей воде. 

Положить ее на разделочную доску и порезать острым ножом каждую половинку на 2—3 

части.  Добавить 2  столовые ложки брусники (без сока)  и цедру половины лимона.  Все 

перемешать и использовать для пирога. 

 

Бабка морковная 

 

В посуду влить 1/2 стакана теплой воды, положить 1/2 чайной ложки сахара, развести 

дрожжи, положить мелко натертую морковь, яйца, всыпать стакан просеянной муки и, 

размешав, поставить в теплое место для подъема. 

В поднявшуюся опару всыпать остальную муку, положить масло, сахар, а при желании 

ванилин и цедру лимона, соль, вымесить и поставить для вторичного подъема. Когда 

тесто хорошо поднимется, выложить его в форму, смазанную маслом, и поставить в 

духовой шкаф (250°С) примерно на 1 час для выпечки. Готовая морковная бабка должна 

получиться ярко-шафранового цвета с приятным запахом и хорошим вкусом. 

На 500 г муки надо 250 г тертой моркови, 100— 125 г сливочного масла или маргарина, 

1 стакан сахара, 3 яйца, 20 г дрожжей и 1/2 чайной ложки соли. 

Пирожки печеные из дрожжевого теста с начинкой из творога, томленные в сметане 

Тесто для пирожков готовят только опарное с добавлением большого количества 

сдобы. Разделку и выпечку пирожков произвести так, как указано выше (см. «Пирог из 

дрожжевого теста»). 

Готовые пирожки снять с листа, смазать сверху сливочным маслом и сложить в 

широкую большую, но не глубокую кастрюлю. Залить пирожки сметаной и поставить в не 

очень горячий духовой шкаф на 20—25 минут, чтобы сметана закипела и пропитала 

пирожки.  Пирожки подают только в горячем виде.  Начинку из творога готовят как 

указано ниже (см. «Ватрушки из дрожжевого теста»). 

На 1 кг муки берут 40—50 г дрожжей, 2 стакана молока, 4 столовые ложки масла или 

сливочного маргарина, 3—4 яйца, 2 столовые ложки сахара. 
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Ватрушки из дрожжевого теста 

Приготовленное тесто разделить на небольшие кусочки (по 50—60 г), скатать из них 

шарики, уложить их с промежутками 3—4 см на смазанный маслом противень или лист и 

поставить в теплое место. Когда шарики поднимутся, сделать в каждом из них донышком 

маленького стаканчика углубление, которое заполнить массой из творога. Ватрушки 

смазать взбитым яйцом и поставить в жаркий духовой шкар на 10—15 минут. Готовые 

ватрушки можно смазать сливочным маслом и накрыть пергаментом, а сверху чистой 

салфеткой. Подавать теплыми. 

Начинка из творога. Творог пропустить через мясорубку, прибавить яйцо, сахарный 

песок, немного соли, растопленное сливочное масло, изюм и хорошо перемешать. 

На 500 г творога — 1 яйцо, 1/2 стакана сахара, 1 столовая ложка сливочного масла, 2 

столовые ложки изюма (предварительно намочить в теплой воде). 

Начинку для ватрушек можно сделать также из джема, повидла или свежих ягод 

(земляника, малина морошка). Свежие ягоды кладут в углубление теста, посыпают 

сахаром, а края теста смазывают взбитым яйцом. 

Пирожки жареные из дрожжевого теста  

Приготовленное тесто разделить на куски примерно по 40—50 г, придать им форму 

шариков,  положить на лист,  посыпанный мукой,  и поставить в теплое место,  чтобы 

поднялись. Затем каждый шарик раскатать в виде лепешки толщиной в 1 см, положить на 

середину каждой лепешки начинку, соединить края теста и защипать. Пирожки положить 

на доску или пирожковый лист, посыпанный мукой, и дать им подняться в теплом месте. 

После этого жарить пирожки на сковороде (вначале кладут швом вниз) в топленом 

коровьем, растительном масле или растительном сале, переворачивая их с одной стороны 

на другую, чтобы хорошо подрумянились. 

Точно так же можно приготовить пончики с вареньем, повидлом, яблоками и др. 

На 1 кг муки — 2,5 стакана молока или воды, 30— 40 г дрожжей, 2—3 столовые ложки 

сливочного масла, можно сливочного маргарина, а еще лучше — кукурузного масла, 2 

столовые ложки сахара, 2 яйца, 1 чайная ложка соли. 

О приготовлении начинок для пирогов, пирожков и др. написано выше (см. стр. 194). 
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Пирожки жареные из дрожжевого теста с начинкой из зеленого лука 

Приготовить опарное или безопарное тесто. Готовое тесто выложить на стол или 

пирожковую доску, посыпанную мукой, разделить на кусочки и, подкатывая, придать им 

форму шариков, которые оставить на 5— 10 минут, чтобы тесто немного подошло. После 

этого шарики из теста раскатать в виде круглых лепешек толщиной до 1 см и положить на 

каждую лепешку подготовленную начинку. Края лепешки соединить и защипать, 

придавая пирожку овальную форму. Пирожки сложить на доску или пирожковый лист, 

посыпанный мукой, и дать им подняться в теплом месте. 

После этого жарить пирожки на сковороде с растопленным коровьим маслом или 

растительным салом (можно и на растительном масле, особенно хорошо — на 

кукурузном), переворачивая их с одной стороны на другую, чтобы они подрумянились. 

Начинка из яиц и зеленого лука: очистить и промыть зеленый лук, нарезать, но не 

очень мелко, слегка прожарить на масле, смешать с рублеными яйцами, солью и перцем. 

На 1 кг пшеничной муки — 2,5 стакана молока или воды, 2—3 столовые ложки масла, 

1 столовая ложка сахара, 2 яйца, 1 чайная ложка соли, 30 г дрожжей. 

Для начинки — 400 г зеленого лука, 4 яйца, 3— 4 столовые ложки сливочного масла, 

соль по вкусу. 

 

Беляши (ватрушки с мясом) 

Приготовить дрожжевое тесто и разделать его в виде небольших лепешек. 

Одновременно приготовить мясной фарш. На середину лепешки положить столовую 

ложку фарша и защипать края теста, придавая ему форму ватрушки. 

Приготовленные беляши обжарить с обеих сторон на разогретой сковороде с маслом 

(сначала с открытой стороны), после чего переложить их на блюдо. 

На 500 г муки — 1 стакан молока или воды, 15 г дрожжей и 1/2 чайной ложки соли. 

Для фарша — 400 г мяса (мякоти), 2—3 луковицы, 200 г жира для жарения (масла 

топленого, растительного сала или топленого свиного сала), соль и перец по вкусу. 

 

Бэлиш 

(из блюд татарской кухни в дальневосточном варианте) 

В традициях аборигенов Дальнего Востока просматривается предельно разумное 

использование всего, что дает природа. И если уже человек взял что-либо от природы, то 
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он должен использовать от добычи буквально все, чтобы «не тревожить духов тайги 

непростительным расточительством». 

От доброго зверя в пищу шло все:  мясо,  кровь,  шкура,  сухожилия,  копыта,  кишечник,  

желудок и даже его содержимое. Некоторые части съедались ритуально, например сердце, 

глаза. Не скажу, чтобы я все это принимал так, как слышал и читал, но все же... 

У нас в семье по праздникам готовят национальное блюдо народов Востока, а точнее 

— татарское: бэлиш. Ниже описана технология приготовления его, но в прин-ципе  это  

пирог  с   мясом,   картофелем   и специями. 

Приготовить сдобное пресное тесто (с добавлением сливочного масла, яиц, молока или 

сливок). Разделить тесто на две неравные части (3/4 и 1/4). Большой кусок тонко раскатать 

(толщиной 0,5 см) и уложить на дно большой глубокой чугунной сковороды или жаровни, 

положить на него сырой картофель, нарезанный кубиками, мясо изюбра или другой дичи, 

мелко нарубленный желудок и черемшу. Пирог защипать по краям, а сверху накрыть 

пробкой из оставшегося теста. Поставить бэлиш на 1—1,5 часа в духовой шкаф. После 

прожаривания теста и содержимого пирога открыть верхнюю пробку из теста и налить 

внутрь пирога 1/2 стакана крепкого мясного бульона, закрыть отверстие пробкой из теста и 

снова поставить пирог в духовой шкаф на 25—30 минут. 

Подать на стол в сковороде, в которой выпекался бэлиш. Вначале срезать верх пирога, 

разрезать его на части, затем разложить по тарелкам начинку, после чего разрезать края и 

в последнюю очередь нижнюю корку (дно пирога). 

Конечно,  вкус этого блюда невообразимый,  но особый аромат ему придает добавка к 

мясу потрохов, и в первую очередь мелко нарезанный желудок животных. 

На охоте в качестве трофея принято брать сердце, печень, но желудок, как правило, все 

охотники оставляют на месте разделки дичи. Но вот как-то под влиянием разговора о 

«лесном рационализме» я, преодолев брезгливость, вычленил желудок изюбра, промыл 

его в ближайшем ключике и, несмотря на то, что это уже были лишние 3—4 кг, вынес его 

к табору. В домашних условиях обработка велась уже на высшем уровне: двое суток 

желудок промывался в проточной воде, вымачивался, а затем этот продукт из охотничьих 

легенд аборигенов перекочевал в восточно-азиатскую кухню. В качестве специй была 

добавлена вымоченная соленая черемша. Бэлиш получился на славу, с чудесным 

ароматом дальневосточной тайги. 

И, что интересно, — неспроста употребляли коренные жители дальневосточной тайги 

желудок и кишечник в пищу. Точно могу сказать, что если съесть столько же (по 

количеству) картошки с обычным мясом или даже каши, то из-за стола тяжело выходить 

(сладкая лень растекается по всему телу), а после дальневосточ-ного бэлиша нет чувства 
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тяжести в животе, движения энергичны, взгляд ясный, и появляется большое желание 

опять бежать по тайге. 

На 750 г муки — 400 г мяса, 200 г мелко нарубленного желудка, 1 кг картофеля, 2 яйца, 

1 стакан молока или сливок, 150 г сливочного масла, 2 луковицы (или 75 г черемши), 1/2 

стакана мясного бульона, соль и перец по вкусу. 

(Записано со слов охотника В. Н. Завгорудько) 

 

БЛИНЫ	И	ОЛАДЬИ	

Блины на опаре 

Чтобы испечь тонкие румяные и сочные блины, нужно пользоваться сковородами 

небольшого размера —  чугунными или из другого металла,  но непременно с толстым 

дном. Перед тем как налить тесто на сковороду, необходимо ее хорошо нагреть и смазать 

маслом. 

Поставить опару, для чего влить в посуду 2 стакана теплой воды, развести дрожжи, 

всыпать 500 г муки, размешать, накрыть и поставить в теплое место примерно на 1 час. 

Когда опара подойдет, прибавить соль, сахар, яичные желтки, растопленное коровье 

масло или маргарин, размешать и прибавить остальную муку, вымешивая до гладкости. 

Затем развести тесто теплым молоком, вливая его постепенно и каждый раз вымешивая 

тесто. Посуду с тестом накрыть и поставить в теплое место, дать подняться и еще раз 

опустить, добавив в тесто сбитые в пену яичные белки. 

Начинать печь блины следует тотчас же после подъема теста. Хорошие блины 

получаются, если тесто подошло не менее двух раз. 

На 1 кг пшеничной муки — 4—5 стаканов молока, 3 столовые ложки масла, 2 яйца, 2 

столовые ложки сахара, 1,5 чайной ложки соли, 40 г дрожжей прессованных или 20 г 

сухих. 

 

Блины скороспелые 

Яйца смешать с 3 стаканами кислого молока или кефира, прибавить соль, сахар, затем 

всыпать муку, а соду загасить кипятком, влить в тесто, размешать и немедленно начать 

печь блины. 

На 500 г муки — 3 стакана кислого молока или еще лучше кефира, 3 яйца, 1 столовую 

ложка сахара, 1/2 чайной ложки соды и соли. 
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Оладьи 

В теплом молоке развести дрожжи, всыпать муку и вымесить. Тесту дать подняться в 

теплом месте. Потом положить яйца, соль, сахар и столовую ложку сливочного или 

растительного масла, вымесить и дать тесту вторично подняться и, не размешивая его, 

брать смоченной в воде ложкой, класть на горячую сковороду с маслом и поджаривать 

оладьи с обеих сторон. 

К оладьям подать мед, варенье, джем или сметану. 

На 500 г муки — 2 стакана молока или воды, 1,5 столовой ложки сахара, 3—4 столовые 

ложки топленого масла или растительного сала, 25 г дрожжей, 1/2 чайной ложки соли. 

Оладьи с тыквой, кабачками или морковью 

Свежие овощи (морковь, кабачки или тыкву) хорошо вымыть, очистить, нарезать 

дольками и сварить в небольшом количестве воды. Сваренные овощи пропустить через 

мясорубку. В полученное овощное пюре, не давая ему остыть, вбить яйца, положить соль, 

добавить столовый уксус (6%-ный) или кефир (можно простоквашу), всыпать муку, 

смешанную с содой, и хорошо вымесить, после чего печь оладьи на горячей сковороде, 

смазанной маслом. 

На 0,5 кг муки — 1/2 кг овощей, 1 яйцо, 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка 

уксуса или 2  столовые ложки кефира (простокваши),  1  чайная ложка соли,  1/4 чайной 

ложки соды, 2 столовые ложки масла. 

Оладьи с яблоками 

В теплом молоке (можно и теплой воде) развести дрожжи, добавить масло, яйца, сахар, 

соль и, тщательно вымешивая, постепенно всыпать муку, после чего тесто поставить в 

теплое место для подъема. 

Яблоки очистить от кожицы и сердцевины, нарезать тонкими ломтиками и положить в 

готовое поднявшееся тесто, перемешать и жарить на сковороде с разогретым маслом. 

На 500  г муки — 2 стакана молока или воды, 2 столовые ложки масла, 1 столовая 

ложка сахара, 25 г дрожжей, 3—4 яблока, 1/2 чайной ложки соли. 
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ВАРЕНИКИ	

Замесить тесто средней густоты, разделить на куски (приблизительно по 100 г), 

раскатать в виде колбасок и порезать кусочками. Затем каждый кусочек раскатать, 

образовав круглую лепешку диаметром в 6—8 см.  Начинку положить в центр лепешки и 

защипать в виде полумесяца. 

Подготовленные вареники варить в большом количестве кипящей подсоленной воды 

8—10 минут (готовые вареники всплывут). 

В зависимости от того, с какой начинкой приготовлены вареники, их при подаче на 

стол полить сметаной, маслом или посыпать сахаром. 

На 3 стакана муки — 1/2 — 3/4 стакана воды (лучше молока), 2 яйца, 1/2 чайной ложки 

соли. 

 

Вареники с творогом 

Свежий творог пропустить через мясорубку, добавить сырые яйца, сахар, соль, хорошо 

перемешать до получения однородной массы и сделать вареники. 

Готовые вареники полить растопленным сливочным маслом или сметаной, а при 

желании посыпать сахаром. 

Для начинки: на 350 г творога — 1—1,5 столовой ложки сахара, 1 яйцо, 1/2 чайной 

ложки соли. 

Вареники с картофелем 

Очищенный картофель сварить, пропустить через мясорубку или протереть сквозь 

сито, смешать с мелко нарезанным поджаренным луком, добавить перец и соль по вкусу и 

сделать вареники. 

Перед подачей на стол полить растопленным маслом. 

Для начинки: на 1/2 кг картофеля — 1 луковица, 2 столовые ложки масла, перец и соль 

по вкусу. 

Вареники с капустой 

Квашеную капусту отжать, свежую мелко нарезать, потушить со столовой ложкой 

подсолнечного масла, добавить томат-пюре, воду или бульон, соединить с поджаренным 

луком, добавить перец и соль. Все хорошо перемешать и снова тушить, чтобы вода 

выкипела и фарш подсох. 
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Сделать вареники, отварить их в подсоленной воде, полить маслом, на котором 

жарился лук. 

На 0,5 кг квашеной или свежей капусты — 1—2 луковицы, 1 столовая ложка томата-

пюре, 2 столовые ложки подсолнечного масла, 1 чайная ложка сахара, перец и соль по 

вкусу. 

 

Вареники с начинкой из ягод 

Ягоды (голубика, жимолость, земляника и др.) тщательно перебрать, промыть, 

откинуть на дуршлаг, чтобы вода хорошо стекла, и обсушить на полотенце. Добавить 

сахар и сразу же делать вареники, которые варить в подсоленной воде. При подаче на стол 

посыпать сахаром. Отдельно подать сметану. 

На 1 стакан ягоды — 1—2 столовые ложки сахара (в зависимости от того, какая ягода). 

 

ИЗДЕЛИЯ	ИЗ	ПРЕСНОГО	ТЕСТА	

Речь идет о тесте, куда в качестве разрыхлителя кладут соду, или вовсе не добавляют 

разрыхлителя. Таким способом готовят различные печенья, торты. 

Следует помнить, что при приготовлении теста без разрыхлителей его часто готовят на 

взбитых яйцах или с добавлением жиров.  В последнем случае масло (маргарин)  должно 

быть заморожено, иначе тесто не будет рыхлым (например при приготовлении слоеного и 

рубленого теста). 

Чак-чак 

(из блюд татарской кухни в дальневосточном варианте) 

Яйца хорошо взбить венчиком или проще — вилкой. Всыпать просеянную муку, и 

замесить тесто, как на лапшу. Тесто как можно тоньше раскатать скалкой, нарезать 

тонкими полосками, которые в свою очередь мелко порезать (получатся квадратики 

величиной не больше горошины). Нарезанное тесто обжарить в большом количестве 

подсолнечного масла. Готовые кусочки теста должны иметь желтый цвет (не 

пережаривать их). 

В мед всыпать сахар и варить на слабом огне до полного растворения сахара (смесь 

надо все время перемешивать, чтобы не пригорела). Слишком долго мед кипятить нельзя, 

так как он потемнеет и испортит вид блюда. 
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Обжаренные шарики из теста смешать с мелко нарубленными орехами, переложить в 

блюдо, облить приготовленным сиропом из меда и сахара и хорошо перемешать. После 

этого, смочив руки холодной водой, придать чак-чаку форму пирамиды или конуса. 

На 2 яйца — приблизительно 200 г муки, 20 штук грецких орехов или эквивалентное 

количество зерен других орехов, масло для обжаривания. 

Для сиропа — стакан сахара и 1/2 стакана меда. 

 

Печенье слоеное 

Муку высыпать на стол, в ней порубить сливочное масло или маргарин, добавить туда 

холодную сметану, желток, немного соли. Тесто быстро замесить, раскатать толщиной 

0,7—1 см, вырезать формочкой (можно маленькой рюмкой) печенье. Печенье обмакнуть в 

яичный белок, предварительно взбитый венчиком, затем в сахарный песок и положить на 

холодный, смазанный маслом, портивень. Выпекать в горячей духовке 15—20 минут. 

Оставшееся тесто хранить в холодильнике. 

На 2 стакана муки — 200 г сливочного масла или маргарина, 200 г сметаны, 1 желток, 
1/4 чайной ложки соли. 

 

Пирог с лимоном 

В сметану добавить соды и размятое масло или маргарин, тщательно растереть и 

всыпать муку. Замесить тесто, разделить его на две неравные части (2/3 и 1/3). Большую 

часть раскатать в лепешку толщиной 1 см. Положить на нее ровным слоем начинку и 

накрыть второй лепешкой, которую готовят из оставшегося теста. Свободные края 

нижней лепешки завернуть на верхнюю. В центре пирога сделать ножом отверстие. 

Поставить пирог на 20—25 минут в хорошо нагретую духовку (250°С). 

На тесто — 200 г сметаны, 200 г масла или маргарина, 3,5 стакана муки, 1 чайная 

ложка соды, немного соли. 

Начинка — 1 лимон (мелко измельченный, с кожурой), 1 стакан сахара. 

 

Творожные пончики 

Творог, сахар, муку, яйца, соду и соль перемешать и приготовленное тесто раскатать 

толщиной в 1 см. Вырезать кружочки рюмкой и жарить в кипящем жире на несильном 

огне. Готовые пончики обсыпать сахарной пудрой. 
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На 200 г творога — 1 столовая ложка (с верхом) сахара, 5 столовых ложек (с верхом) 

муки, 2 яйца, 1/2 чайной ложки соды, 1/4 чайной ложки соли. 

Топленое масло или растительное сало для жарения. 

Торт слоеный 

Охлажденный маргарин порубить в муке, добавить яйцо, сметану и тщательно 

перемешать. Разделить полученное тесто на 8 частей, скатать шарики, тонко их раскатать, 

выпекать в горячей духовке до румяности. Пока выпекается один корж, остальное тесто 

держать в холодильнике. 

Крем: яйца сбить с сахаром, поставить на слабый огонь и, постоянно помешивая, дать 

сахару раствориться, но не кипятить (кастрюля эмалированная). Снять с огня и поставить 

кастрюлю в таз с холодной водой, остудить до комнатной температуры. 

Мягкое сливочное масло сбить в миске добела, затем, постепенно добавляя яично-

сахарную смесь, сбить крем. Натереть на терке лимон с кожурой и добавить в крем, 

постоянно сбивая его. 

Коржи негусто смазать кремом, накладывая их одни на другой и слегка придавливая. 

Один корж искрошить и обсыпать этой крошкой верх торта и бока. В обсыпку можно 

добавить орехи. Готовый торт охладить и подать к чаю, кофе или другим напиткам. 

Тесто — 200 г маргарина, 2 стакана муки, 200 г сметаны, 1 яйцо. 

Крем 3 яйца, 3/4 стакана сахара, 300 г сливочного масла, 1/2 лимона. 

Торт «Птичье молоко» 

Смешать какао, сметану, сахар, муку, соду и соль. Взбить тесто и испечь в духовке на 

большой сковороде. 

Сварить манную кашу на молоке.  Охладить и смешать с предварительно сбитой 

смесью из сливочного масла и сахара, снова сбить до пышной массы. Добавить сок 

лимона. Крем положить на корж, залить растопленным шоколадом и на 15 минут 

поставить на холод. 

На бисквит —  1  стакан муки,  1  стакан сметаны,  1  стакан сахара,   1   столовая ложка 

порошка какао, яйцо, 1/2 чайной ложки соды и 1/4 чайной ложки соли. 

На крем — 200 г сливочного масла, 1 стакан сахара + манная каша из 1 стакана молока 

и 2 столовых ложек крупы, 1/2 лимона. 

Шоколадная глазурь — 100 г шоколада растопить в столовых ложках молока. 
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Пирожное заварное 

В небольшую кастрюлю налить воду, добавить 1/4 чайной ложки соли, положить масло 

или маргарин и на слабом огне довести до кипения. Не снимая с огня, всыпать в кипящую 

смесь муку, быстро перемешивая, заварить до получения однородной массы и сиять с 

огня. По одному вбить яйца, тщательно перемешивая смесь. Смазать холодный лист 

маслом. Ложкой, смоченной в холодной воде, берут тесто и выкладывают его на лист 

кучками. Выпекать в горячей духовке (250°С) 15—20 минут. Когда пирожные остынут, 

внутрь поместить крем, а сверху облить глазурью. 

На стакан воды — 100 г масла сливочного или маргарина, 1 стакан муки и 4 яйца. 

Крем заварной: яйца растереть с сахаром, прибавить муку, перемешать, развести 

холодным молоком, а затем поставить на огонь и варить, помешивая венчиком или 

веселкой. Когда закипит — снять с огня и добавить ванилин или ванильный сахар. 

На 1/2 литра молока —  4  яйца,  1  стакан сахара,  2  столовые ложки муки,  немного 

ванилина или ванильного сахара (можно и без ванилина). 

Глазурь: сахар развести в воде. Полученный сироп вскипятить. Масло растереть с 

какао. В смесь масла и какао медленно (струйкой) влить сахарный сироп, помешивая 

глазурь. Готовая глазурь используется немедленно для покрытия пирожных. 

На стакан воды — 100 г сахара, 1 столовая ложка масла, 1 столовая ложка какао-

порошка. 

Пирожное «Картошка» 

Сахар растворить в молоке и вскипятить, добавить сливочное масло или маргарин, 

какао, толченые сухари, чуть-чуть вина и, если есть, пропущенные через мясорубку 

грецкие орехи (можно заменить кедровыми). Массу тщательно перемешать, сформировать 

шарики, обвалять в сухарях, смешанных с какао. 

На литровую банку толченых сухарей — 1 стакан сахара, 1 стакан молока, 150 г 

сливочного масла, 1 столовая ложка какао, 10 орехов. 

Торт черемуховый 

Муку, сахар, сметану, молотую черемуху, яйца, соль, и соду смешать, разделить на 2 

части, выпекать на смазанном жиром противне в течение получаса. Остудить, прослоить 

взбитой с сахаром сметаной. 

На тесто — по 1 стакану муки, сахара, сметаны, молотой сушеной черемухи, 5 яиц, 

немного соли и 1/2 чайной ложки соды. 

На прослойку — 1 стакан сметаны, 1/2 стакана сахара. 
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МОЛОКО	И	МОЛОЧНЫЕ	ПРОДУКТЫ	

 
Молоко — один из самых главных пищевых продуктов, в нем содержатся все 

вещества, без которых организм человека не может нормально существовать, а именно: 

белки высокой биологической ценности, эмульгированный легкоусвояемый жир, большое 

количество хорошо усвояемых соединений кальция и фосфора, витамины — А, Д2, Вь В2 и 

др., иммунные тела, способные обезвредить патогенные для человека бактерии. 

Молочная промышленность выпускает молоко разливное во флягах (его надо 

кипятить), молоко в бутылках (пастеризованное при температуре 80—85°, его кипятить не 

следует), сливки (пастеризованные), ке-фнр, варенец, сметану, творог, сырковую массу, 

различные сорта мороженого и др. 

Молоко хорошо усваивается организмом,  из него можно приготовить много вкусных,  

очень питательных блюд и продуктов (особую ценность представляют мо-лочно-кислые 

продукты);  вот почему молоко и молочные продукты так желательны,  а зачастую и 

незаменимы в пищевом рационе взрослых и особенно детей. 
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ХОЗЯЙКЕ	НА	ЗАМЕТКУ	

Молочные каши рекомендуется готовить так. Крупу промыть, положить в кастрюлю 

(только не в эмалированную, так как в ней каша при варке подгорит), залить подсоленной 

водой и поставить на ночь в холодильник. Утром варить кашу в этой же воде. Под конец 

добавить молоко, а при желании — сливочное масло и сахар — и каша готова. 

 

Рассыпчатую гречневую кашу при варке не мешают. 

Вязкие и жидкие каши нужно во время варки периодически размешивать.  Быстрое 

размешивание замедляет варку, поэтому движения должны быть медленными. 

Когда вы варите рис, не размешивайте его ложкой, а только встряхивайте время от 

времени кастрюлю, в которой он варится. 

 

Кусочек сливочного масла, положенный в крупу во время варки, придает каше нежный 

вкус. 

Для улучшения вкуса в жидкие и вязкие каши (кроме каши из гречневой крупы) можно 

добавить сахар, из расчета 125—150 г на 1 кг крупы. 

Вкус подгорелого молока можно убрать, если добавить соли, а сам сосуд поставить в 

холодную воду. 

Рис лучше всего хранить в стеклянных банках со стручком жгучего перца — тогда он 

никогда не будет затхлым. 

Вкус отварного риса улучшится, если добавить немного растительного масла. 

Примерно на 1,5 стакана риса — 1 столовую ложку масла и 1 десертную ложку соли. 

Самый вкусный рис — отваренный не в воде, а на пару, в холщовом мешочке, 

помещенном над котлом с кипящей водой. 

 

МОЛОЧНЫЕ	БЛЮДА	

 

Молочная лапша 

Для приготовления домашней лапши 1 стакан муки высыпать на доску, сделать в муке 

углубление, вбить одно яйцо, посолить и, понемногу подливая воду (около 1/4 стакана), 

замесить крутое тесто. 
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Тесто тонко раскатать, хорошо подсушить на воздухе и нарезать из него полоски 

шириной 5—6  см.  Полоски теста сложить примерно в 6  рядов и,  мелко нашинковав,  

разложить на решето или бумагу (на столе). Когда лапша окончательно высохнет, ее надо 

пересыпать в матерчатый мешочек и использовать по мере надобности. Можно заготовить 

сразу большое количество лапши, для этого надо пропорционально (в 2—4—6 раз) 

увеличить количество продуктов, идущих на ее изготовление. 

Готовую лапшу положить в кипящее молоко, добавить соль, сахар и варить 15—20 

минут. При подаче на стол положить сливочное масло. 

На 1 л молока — 50 г лапши, 1 столовая ложка масла, 2 чайные ложки сахара, соль по 

вкусу. 

 

МОЛОЧНЫЕ	КАШИ	

Молочную кашу можно варить из любой крупы,  за исключением гречневой крупы 

(ядрицы). 

Для приготовления молочной каши помимо свежего молока можно пользоваться сухим 

или сгущенным молоком.  На сгущенном молоке рекомендуется варить сладкие каши.  

Молочные каши варят вязкие, то есть некрутые. 

В готовую молочную кашу можно добавить сливочное масло и сахар. 

Молочная пшенная каша с тыквой 

Очищенную и мелко нарезанную тыкву положить в горячее молоко и варить 10—15 

минут, затем засыпать промытое пшено, положить соль и, помешивая, продолжать варить 

еще 15—20 минут до загустения. Сваренную кашу поставить для упревания на 25—30 

минут в духовой шкаф или на водяную баню. Добавить сливочное масло и перемешать. 

На 5 стаканов молока — 500 г тыквы, 1 стакан пшена, 1 столовая ложка сахара, 2 

столовые ложки сливочного масла, 1/2 чайной ложки соли. 
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ЯЙЦА	И	БЛЮДА	ИЗ	ЯИЦ	

 
Наиболее распространенный и простой способ приготовления яиц — варка их в 

скорлупе всмятку, в мешочек, вкрутую. Перед варкой яйца следует обмыть в теплой воде 

и, если они подаются на стол в скорлупе, оставшиеся на них пятна оттереть солью. 

В кипяток погружать яйца надо все сразу, пользуясь шумовкой. 

Яйца, сваренные всмятку и в мешочек, подают на тарелке, предварительно положив на 

нее салфетку. Одновременно ставят на стол рюмки фарфоровые или из пластмассы, 

которые служат подставками для яиц во время еды. 

Яичница-глазунья 

На сковороде разогреть масло или пожарить сало-шпик, выпустить яйца, стараясь не 

разорвать оболочки желтков, посолить, подержать сковороду 1—2 минуты на плите, а 

затем поставить на 3—4  минуты в духовой шкаф.  Как только белок примет молочно-

белый цвет, яичницу надо подать на той же сковороде или на подогретой тарелке. 

Если нет духового шкафа, сковороду с яйцами во время жарения надо накрыть 

крышкой или тарелкой. 

Для приготовления яичницы-глазуньи с каким-либо наполнителем сначала надо 

поджарить на сковороде ломтики черного хлеба, ветчины, колбасы, сосисок и др. (на 
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усмотрение хозяйки). Затем выпустить яйца, посолить и поджарить яичницу так же, как и 

без гарнира. 

Омлет натуральный 

Выпущенные в миску яйца посолить, влить немного молока и взбить вилкой. 

Полученную массу вылить на горячую сковороду с маслом и жарить на сильном огне, 

слегка встряхивая сковороду, чтобы яичная масса прогрелась равномерно. Как только 

яичница начнет густеть, гибким ножом завернуть ее края с двух сторон к середине, 

придавая таким образом яичнице форму продолговатого пирожка; откинуть его швом вниз 

на тарелку, смазать кусочком сливочного масла и тотчас же подать на стол. 

На 6 яиц — по 2 столовые ложки молока и масла. 

Омлет с зеленым луком 

Яйца выпустить в кастрюлю и слегка взбить. Мелко нарезанный зеленый лук смешать 

со взбитыми яйцами, посолить и жарить, как натуральный омлет. 

На 3 яйца — по 1 столовой ложке нарезанного лука, растопленного масла и молока. 

Омлет с кетой семужного посола 

Кету очистить от кожи и костей, нарезать мелкими кусочками, смешать со взбитыми с 

молоком яйцами и жарить, как натуральный омлет. При подаче на стол омлет полить 

растопленным сливочным маслом. 

На 3 яйца — 50 г кеты, по 1 столовой ложке молока и масла. 

Яйца с майонезом и репчатым луком 

Яйца сварить вкрутую, охладить и очистить от скорлупы. Разрезать пополам в 

продольном направлении, слегка посолить, залить майонезом и посыпать красным 

перцем. 

Перед подачей на стол натереть на терке с крупными отверстиями или очень мелко 

нарезать ножом репчатый лук и посыпать им яйца. 

На 5 яиц — 1/4 стакана майонеза, 1 головка лука. 

Яйца печеные 

Это блюдо проще всего приготовить на лоне природы. Можно использовать различные 

яйца. 

В золу прогоревшего костра закладывают яйца (лучше завернутые в фольгу) и 

запекают их в течение 10— 12 минут. 
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Печеные яйца можно использовать не только в натуральном виде, но и для салатов, 

приготовленных из дикоросов. 

 

Яйца с рыбными консервами 

Шпроты (шпротный паштет) или сардины в масле вынуть из банки, хорошо растереть, 

добавить немного заливки (масла из банки, где были консервы), при желании посолить по 

вкусу. 

Яйца сварить вкрутую, охладить и очистить, после чего нарезать пополам в 

продольном направлении. Осторожно вынуть желтки, тщательно растереть их и заправить 

майонезом и солью. Половинки белков заполнить растертым и заправленным желтком, 

поверх них горкой поместить растертые консервы и аккуратно обровнять. Украсить 

сверху майонезом. 

На 5 яиц — 5 сардин или 10 шпрот, 1 столовая ложка майонеза. 

Соус майонез домашний 

В фарфоровую или фаянсовую посуду влить сырые яичные желтки,  посолить и 

перемешать венчиком. За-тем небольшими порциями (по чайной ложгке) вливать 

растительное масло, каждый раз тщательно смешивая его с желтком. Когда из масла и 

желтков получится густая однородная масса, прибавить уксус. Если соус слишком густой, 

добавить в него 1  столовую ложку теплой воды.  Для более острого вкуса в соус можно 

добавить 1/2 чайной ложки готовой горчицы, которую нужно смешать с желтком до 

заправки соуса маслом. 

Соусом майонез заправляют салаты, винегреты, подают его к вареным и жареным 

мясным и рыбным холодным блюдам. 

На 1 стакан растительного масла (рафинированного подсолнечного или оливкового) — 

2 яйца (только желтки), 2 столовые ложки 6%-ного уксуса, соль и сахар по вкусу. 
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ПЧЕЛИНЫЙ	МЕД	

 
 

Пчелиный мед занимает особое место среди продуктов питания населения Дальнего 

Востока, так как, с одной стороны, он есть продукт растительного происхождения, а с 

другой — образуется в результате сложных процессов жизнедеятельности пчел, 

представителей самого многочисленного класса животных — насекомых. 

Зрелый мед — прозрачная, слегка окрашенная жидкость сладкого вкуса и 

определенного аромата, с удельной плотностью 1,11—1,12. Мед бывает монофлерный, то 

есть полученный из нектара цветов какого-нибудь одного вида растений, и полифлерный 

— из нектара цветов нескольких видов растений. Чистые монофлерные сорта меда 

встречаются крайне редко. Чаще всего сорта меда определяют по преобладанию в нем 

нектара того или иного растения. Например, акациевый, василь-ковый, гречишный, 

клеверный, липовый, одуванчиковый. 

Сорта меда можно определить по цвету, вкусу и аромату. Выше ценятся светлые сорта 

меда, исключение составляет гречишный. Наибольшей популярностью пользуется 

липовый мед. 

В меде содержится более семидесяти различных веществ. Главной составной частью 

меда являются моносахариды фруктоза и глюкоза. В меде содержится также около 3% 
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сахарозы, белки, 15—20% воды, 0,05— 0,5% минеральных веществ, в том числе 

микроэлементы: железо, кремний, алюминий, бор, медь, литий, никель, свинец, олово, 

цинк, осмий и даже радий. 

В состав меда входят, кроме того, органические кислоты (яблочная, винная, лимонная, 

молочная, щавелевая и др.), витамины В2,  РР,  С,  В6, пантотеновая кислота, биотин 

(витамин Н), фолиевая кислота (витамин В9), витамины Е и К. 

Постоянной составной частью меда является цветочная пыльца, наличие которой 

свидетельствует о натуральности меда. По характеру пыльцы можно узнать, с какого 

растения собран мед, а следовательно, установить сорт меда. 

Как известно, пыльца используется для лечения некоторых болезней (бронхиальная 

астма и др. аллергические заболевания). Но она может обусловить аллергические реакции 

на мед (особенно у маленьких детей), поэтому детям до года мед вообще давать, даже в 

мизерных дозах, нельзя. 

Мед как пищевой продукт ценится главным образом благодаря содержанию в нем 

глюкозы и фруктозы, которые являются основными энергетическими веществами, 

питающими мышцу сердца, мозг и др. органы. 

Есть еще одно важное обстоятельство: фруктоза (а ее в меде до 40 и даже больше 

процентов) усваивается без инсулина и не вызывает резкого повышения уровня сахара в 

крови,  поэтому мед иногда разрешают принимать в пищу даже больным сахарным 

диабетом (легкой формы, конечно). 

Однако следует помнить, что даже совершенно здоровому человеку не следует съедать 

более 150 г меда в день (лучше в два-три приема равными порциями). Больше можно 

назначать лишь некоторым истощенным больным. 

Мед содержит витамины, органические кислоты, цветочную пыльцу, биогенные 

стимуляторы, ароматические, антимикробные и др. вещества. 

Одно из главных достоинств меда (по отношению к сахару) как пищевого продукта — 

отсутствие гиперхолестеринового эффекта, то есть мед не повышает содержания 

холестерина в организме и, следовательно, не способствует развитию атеросклероза. 

Однако это только при употреблении меда не более 100—150 г в сутки. 

Мед широко используется не только в натуральном виде, но и в сочетании с овощами, 

фруктами, ягодами, молочными и др. продуктами. Такое сочетание улучшает вкусовые 

качества и питательную ценность этих продуктов. Ниже приводим несколько рецептов 

приготовления кушаний и напитка с медом. 
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Творог с медом 

Исключительно ценный продукт. Рекомендуется здоровым и особенно больным людям 

(главным образом при заболеваниях печени). 

На 100 г меда — 350 г свежего творога (4 порции). 

Ягоды с медом 

Ягоды, особенно лесные (земляника, малина, смородина, голубика, брусника, клюква и 

др.),  перебрать,  промыть холодной водой,  дать воде стечь.  Просушить ягоды на чистом 

полотенце. Добавить мед. 

На 100 г меда — 300 г ягод. 

Медово-шиповниковый напиток 

Шиповник свежий либо сушеный перебрать, промыть, валить кипящей водой, 

поставить на огонь в эмалированной посуде. От момента закипания кипятить 10 минут. 

Затем оставить для настаивания на 10—12 часов под крышкой. Когда шиповник 

настоится, процедить отвар через двойной слой марли. К полученному отвару (настою) 

добавить мед. 

На 1л воды —  2  столовые ложки сухих плодов шиповника (либо стакан свежих),  2  

столовые ложки меда. 

Работникам умственного и  физического  труда, а также детям, полезно принимать по 

стакану этого укрепляющего напитка ежедневно, особенно весной, когда наблюдается 

дефицит витаминов в организме. Этот напиток рекомендуют при лечении печени, 

желчного пузыря и почек. 

Мед можно использовать для приготовления варенья — брусничного, клюквенно-

яблочного, голубичного и др. (см. раздел «Овощи и фрукты в питании человека»). 

В России издавна большим спросом пользовались пряники медовые, коврижки и 

другие изделия из теста с добавлением меда. 
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НАПИТКИ	

 
 

Любимым напитком населения, а тем более аборигенов Дальнего Востока, является 

чай. 

Чай — продукт переработки зеленых листоподобных побегов чайного растения. Чай 

бывает байховый — черный и зеленый, а также прессованный — плиточный, кирпичный 

и таблетированный. 

Напиток, приготовленный из сухого чая, утоляет жажду, обладает выраженным 

тонизирующим действием на организм. 

Содержание экстрактивных веществ, которые переходят в настой, составляет в зеленом 

чае 40—45%, а в черном — 35—40%. Они определяют пищевое значение чая и его 

тонизирующее действие на организм. Основные из них — кофеин, теофиллин, теобромин, 

дубильные вещества, эфирное масло, а также красящие вещества. 

Содержание кофеина в черном байховом чае — 1,8—4%, в зеленом — 0,8—2,5% в 

кирпичном — около 1,2—1,5%. 

В стакане крепко заваренного байхового черного чая содержится 0,02—0,1 г кофеина. 

Кофеин в таких количествах оказывает умеренное возбуждающее действие на 

центральную нервную систему, стимулирует работу сердца и почек. Связанный с танином 
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кофеин всасывается в желудочно-кишечном тракте медленнее и действует мягче, чем 

чистый кофеин или его препараты. 

Танин чая представляет собой комплекс дубильных веществ, главным образом 

катехинов и их галловых эфиров. Содержание танина в зеленом чае составляет 12—20%, в 

черном — 8—15%, в кирпичном — не менее 4%. 

Танин растворим в горячей воде; с понижением температуры он выпадает в осадок, 

отчего настой чая делается мутным. Танин является хорошим адсорбентом, обладает 

антимикробным и вяжущим действием, стимулирует моторику кишечника. Входящие в 

состав танина катехины и их галловые эфиры обладают свойством нормализовать 

проницаемость кровеносных капилляров; их называют витамином Р (витамин 

проницаемости). Отвары чая (особенно зеленого) издавна применялись для лечения 

заболеваний, связанных с повышением проницаемости кровеносных капилляров 

(например при цинге), тем более что в чае содержатся и другие витамины, в частности — 

витамин С (аскорбиновая кислота). Отваром зеленого чая лечили дизентерию, а в 

настоящее время полученные из зеленого чая чайные катехины применяют с целью 

профилактики атеросклероза. Следовательно, зеленый чай полезнее черного. 

Однако неумеренное употребление слишком крепкого чая может сопровождаться 

общим возбуждением, бессонницей, сердцебиением, повышением кровяного давления, 

что связано с передозировкой кофеина. Большое количество вводимой с чаем жидкости 

может отрицательно сказаться на деятельности сердечно-сосудистой системы. Поэтому 

крепкий чай не рекомендуется пить, лицам, страдающим бессоницей, гипертонической 

болезнью, при заболеваниях сердца и почек..Не рекомендуется также пить крепкий чай 

перед сном. 

Чай очень гигроскопичен. Он легко впитывает влагу и запахи из окружающее среды, 

поэтому его следует хранить в герметически закрывающейся стеклянной, фарфоровой, 

фаянсовой посуде и держать вдали от других пищевых продуктов, в сухом и прохладном 

месте. Особенно плохо влияют на качество (аромат) чая запахи чеснока, сыра, рыбы, 

мыла. 

Если чай хранить правильно, он способен сохраняться в течение многих лет. 

Как заваривать чай? 

Правильная заварка начинается с кипячения воды: вода для чая должна быть 

вскипячена только один раз — до появления небольших пузырьков. Не следует дважды 

кипятить воду, доливать к кипяченой холодную, подогревать оставшуюся воду, доводить 

воду до сильного кипения. Во всех этих случаях правильной заварки не получится: чай 

будет горьким, жестким, неприятным на вкус, его аромат пропадет. 



Стр. 197 

Заваривать чай надо в фарфоровом или фаянсовом чайнике, предварительно сполоснув 

его несколько раз кипятком, а затем обсушив над огнем. В горячий пустой чайник 

засыпать сухой чай, залить наполовину кипятком, закрыть и дать настояться 4—5 минут 

для черного чая и 6—10 минут для зеленого. Чайник при этом накрыть чистой льняной 

салфеткой. Затем долить чайник на 3/4 или доверху и, не разбавляя заварки, разлить по 

чашкам. Для такой заварки надо брать не менее 1 чайной ложки чая на каждый стакан 

воды плюс 2 чайные ложки на чайник в целом. 

Желательно, чтобы чайник для заварки вмещал не менее 750—800 мл жидкости. Если 

чайник менее этих размеров, а заварка сделана на большое количество людей, то 

разливать ее надо, постоянно доливая воду через заварной чайник, а не непосредственно в 

чашки. Чайник с заваркой нельзя ставить на огонь, держать над паром или подогревать 

каким-либо иным способом, так как чай тогда теряет вкус, лишается аромата. 

Правильно заваренный чай — красивый напиток интенсивного цвета, и в то же время 

яркий, прозрачный. 

Холодный чай 

Заварить крепкий чай, через сетку или ситечко перелить в фарфоровую посуду, 

положить по вкусу сахар и охладить. Перед подачей к столу охлажденный чай разлить в 

бокалы или чашки, в которые положить кусочки льда, по ломтику лимона или добавить по 

чайной ложке сока лимонника. 

 

Чай с листьями брусники 

Брусничные листья собрать в начале лета и высушить. 

Для приготовления чая сухие листья брусники н чай смешать, растереть деревянным 

пестиком до однородного порошка. Заварной фарфоровый чайник обдать кипятком, 

засыпать в него смесь для заваривания, залить ее кипящей водой, дать настояться 8—10 

минут, накрыв чайник полотенцем или салфеткой. Чай можно пить горячим или 

холодным, можно для чая брать только листья брусники. 

На 5 стаканов воды — по 2 чайные ложки сухих листьев брусники и черного или 

зеленого байхового чая. Если чай не добавлять, то надо удвоить количество листьев 

брусники. 

 

Чай «Таежный» 

См. раздел «Пища охотника и рыбака» 
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Чай «Охотничий» 

См. раздел «Пища охотника и рыбака» 

Чай с ягодами 

Ягоды (малина, земляника, брусника, голубика, клюква) растереть с сахаром. Добавить 

заваренный чай. 

На 1 стакан чая — 2—3 чайные ложки ягоды, сахар по вкусу. 

 

Кофе — семена кофейного дерева (кофейные бобы и зерна), используемые для 

приготовления тонизирующего напитка, известного под таким же названием. 

Для приготовления кофе сырые зерна подвергают обжариванию, в процессе которого 

образуются новые вкусовые и ароматические вещества (карамели), имеющие сложный 

химический состав. Кофе при этом приобретает особый аромат и другие 

органолептические свойства. 

Основными компонентами кофе являются кофеин (0,6—2,7%), хлорогеновая кислота 

(около 7%), кофе-дубильные вещества (4—8%) и др. вещества. 

Имеется более 100 сортов кофе, название которых чаще всего происходит от местности 

или страны, где кофе произрастает (например бразильский и др.). 

В продажу поступает кофе в сырых или поджаренных зернах, молотый натуральный 

или с цикорием, а также растворимый кофе. 

Для получения ароматного и крепкого кофе лучше всего взять сырые зерна и обжарить 

их на небольшом огне на предварительно сильно разогретой сковороде (можно при 

обжаривании добавить на 100 г зерен 5 г сливочного масла), непрерывно помешивая, пока 

зерна не станут темно-коричневыми. 

Кофе, особенно в порошке (молотый), легко выдыхается, теряет вкус и аромат. 

Поэтому хранить жареные зерна и кофе в порошке следует в плотно закрытой крышкой 

стеклянной или жестяной посуде. 

 

Приготовление кофе 

Натуральный жареный кофе желательно размельчить перед самой варкой, чтобы он 

сохранил свой аромат. 

Молотый кофе можно смешать с цикорием (на 4 части кофе — 1 часть цикория). 

Молотый кофе положить в кофейник со вставленной в него сеткой или мешочком из 

фланели,  залить кипятком,  поставить на огонь и довести до кипения.  Как только вода 
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закипит, кофейник снять с огня и кофе разлить в стаканы или кофейные чашки, не 

доливая примерно на 1/5 часть. 

Отдельно подать кипяченое молоко или сливки, сахар, различные печенья, кекс, 

сухари, бисквит. 

На 1 стакан воды — 1 полная чайная ложка кофе (для приготовления черного кофе — 

1,5—2 чайные ложки). 

Хлебный квас 

В духовом шкафу подсушить нарезанный мелкими ломтиками черный хлеб (лучше 

ржаной), не давая ему пригореть. Полученные сухари положить в эмалированную 

кастрюлю или ведро и залить кипятком, за-крыть, дать постоять 3—4 часа. После этого 

настой процедить, положить в него дрожжи, сахар и мяту. Накрыть салфеткой и оставить 

на 5—6 часов. Когда квас начнет пениться, его надо вторично процедить и разлить в 

бутылки, в которые предварительно положить по несколько изюминок, и закупорить. 

Пробки перед закупориванием следует размочить в кипятке, чтобы они стали эластичнее, 

а после закупорки закрепить пробки шпагатом или проволокой. Бутылки вынести в 

холодное место и оставить там в лежачем положении. Через 2—3 дня квас будет готов. 

На 5—6  л воды —  1  кг черного хлеба,  25  г дрожжей,  200  г сахара,  20  г мяты и 50  г 

изюма. 

 

Морковный чай 

Мелкую морковь тщательно вымыть и не срезая верхнюю кожицу поместить в 

кипящую воду и варить 2—3 минуты. Полуготовую морковь остудить, подождать, когда 

стечет вся вода, и пропустить через мясорубку. Полученную массу распределить ровным 

слоем на противень и сушить при температуре 120—150°С в духовке, периодически 

перемешивая. 

Когда «чай» подсохнет, включить духовку на полную мощность горелки и всю массу 

поджарить, пока она не станет равномерно коричневой. 

Чай этот надо хранить в стеклянной посуде, закрыв ее крышкой. При комнатной 

температуре срок хранения «чая» не более 3 месяцев. 

Приготовление чая: 1 столовую ложку «чая» засыпать в заварной чайник, залить 

крутым кипятком и настоять 10 минут. Чай готов. 

Особенно хорош морковный чай с молоком. Кстати, заварку после первого раза 

выбрасывать не стоит. В нее еще раз можно залить кипящую воду. Аромат и цвет настоя 

не изменятся. 
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Морковный чай очень полезный витаминизированный напиток. Его следует пить всем, 

но особенно рекомендуем тем, кому противопоказан настоящий чай (гипертоническая 

болезнь, бессонница и др.). 
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ЛЕЧЕБНОЕ	ПИТАНИЕ	

 
 

Питание больного имеет большое значение не только для восстановления 

происходящих во время болезни потерь в организме и для поддержания сил, но и как 

действенное лечебное средство. 

Лечебное питание известно еще с глубокой древности. Основные его принципы 

великолепно отражены в Салернском кодексе здоровья, написанном в XII веке: 

«Нам Гиппократ говорит, отчего приключается гибель. Высший закон медицины — 

диету блюсти неуклонно. Будет леченье плохим, коль забудешь, леча, о диете. Сколько, 

когда, почему, где, как часто и что применимо — Все это должен приписывать врач, 

назначая диету». 

Лечебное питание широко внедрено в медицинскую практику. Оно является 

обязательной составной частью системы лечения в больницах, на курортах, в санаториях 

или профилакториях. Развернута широкая сеть диетических столовых; лечебное питание 

назначается также и при лечении на дому. 

Продолженное после лечения в больнице диетпитание в домашних условиях является 

важным фактором предупреждения очередных обострений болезни и прогрессирования 
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ее. Но применять лечебное питание в домашних условиях можно только по назначению 

врача, иначе вместо ожидаемой пользы можно принести больному вред. 

Лечебное питание прописывается в виде пищевых рационов, которые состоят из 

определенных продуктов, подвергнутых соответствующей кулинарной обработке. 

Лечебный пищевой рацион называют «лечебным столом» или «диетой». Некоторые 

диеты, как, например, при диабете, ожирении, должны не только содержать определенные 

продукты, но дневной рацион в целом при этих заболеваниях должен иметь строго 

установленный химический состав, и каждое блюдо нужно в этих случаях готовить точно 

по предусмотренным нормам. 

 

Лечебное питание при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

Лечение язвенной болезни должно быть комплексным, включающим в себя ряд 

методов, среди которых ведущее место принадлежит лечебному питанию. 

Основные принципы лечебного питания при язвенной болезни: 

создание наибольшего покоя слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной 

кишки; 

исключение продуктов, обладающих сильным сокогонным действием; 

исключение продуктов, механически раздражающих слизистую оболочку желудка (вся 

пища дается в протертом виде); 

недопустимость обильного введения пищи за один прием; 

частое и дробное питание — прием пищи через каждые 3—4 часа; 

исключение слишком холодной или горячей пиши (температура пищи не ниже 15 и не 

выше 45— 

50°С); 

ограничение поваренной соли (8—10 г в день); 

высокая питательная ценность рациона, определяемая содержанием в нем 

достаточного количества белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов, 

главным образом А, В, С, Е. 

Наиболее ценным продуктом питания для больных язвенной болезнью является 

молоко. В нем содержатся все необходимые вещества, нужные для восстановительных 

процессов в организме. 
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Противоязвенные диеты должны содержать растительные жиры (рафинированное 

подсолнечное, кукурузное, оливковое, а по возможности и облепиховое или 

шиповниковое масла) — они способствуют лучшему заживлению язвы. 

Химический состав диеты при язвенной болезни: 100—110 г белков, 110—120 г жиров, 

из них 60—70 г растительных масел; 400—450 г углеводов. Калорийность диеты 3100—

3300 ккал. 

При диетпитании язвенным больным разрешается: хлеб — белый пшеничный, выпечки 

предыдущего дня (черствый) или подсушенный — 400 г в день, сухари, бисквит, 

несдобное печенье; супы — молочные крупяные, протертые, слизистые молочные с 

добавлением протертых овощей (исключая капусту), молочные с измельченной 

вермишелью или домашней лапшой; яйца — всмятку или в виде парового омлета, не 

более 3 яиц в день; молоко и молочные продукты — молоко, сливки, свежая некислая 

сметана,  свежий некислый творог;  блюда из мяса и птицы —  мясо нежирных сортов 

(телятина, курица, говядина), лучше свежее, свободное от сухожилий и жира 

(приготовляется в отварном или паровом виде — котлеты, кнели, фрикадели, суфле, пюре, 

рулет и др.), периодически разрешается нежесткое отварное мясо (куском); блюда из 

рыбы — различные нежирные сорта рыбы, лучше речной, в отварном, паровом, рубленом 

виде и куском; блюда и гарниры из овощей — картофель, морковь, свекла, тыква, кабачки 

в виде пюре,  паровых пудингов без корочки;  блюда и гарниры из круп и макаронных 

изделий — манная, гречневая, овсяная, перловая, рисовая каши полужидкие, сваренные на 

воде с добавлением молока в конце варки, вермишель и макароны отварные; жиры — 

сливочное масло (15—20 г в чистом виде и 20— 25 г для приготовления блюд), 

растительное масло (35—45 г), общее количество жиров не должно превышать 120 г, при 

этом следует учитывать, что 40 г животного жира содержится в продуктах, включенных в 

рацион (мясо и др.);  ягоды —  клубника,  малина,  земляника,  то есть сладкие;  фрукты —  

мягкие, сладкие и невяжущие в вареном, протертом или запеченном виде; сладкие блюда 

— кремы,  желе,  кисели,  протертые компоты из сладких ягод и фруктов;  соусы — белый 

молочный, сметанный; витамины — сырые овощные и некислые ягодные соки, масло 

облепихи или шиповника, отвар шиповника и пшеничных отрубей. 

Запрещаются: мясные, рыбные и крепкие овощные отвары, особенно грибные; жирные 

сорта мяса и рыбы, жареное мясо и рыба, тугоплавкие жиры (бараний жир, свиное и 

говяжье сало); сырая непротертая растительная клетчатка; соленые блюда; всякие острые 

закуски; консервы, колбасы; сдобное тесто, пироги, черный хлеб; очень холодные 

напитки, крепкий чай и черный кофе, мороженое, алкогольные напитки. 
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Принимать пищу следует 4—5 раз в день в малых количествах. Последний прием пищи 

— непосредственно перед сном (лучше всего стакан молока). 

 

Примерное однодневное меню диеты № 1 (механически и химически 

щадящая) 

На весь день: хлеб белый черствый — 400 г; сахар — 50 г; масло сливочное — 25 г. 

Общее количество жидкости — 1,5 л, свободной — 0,8 л. 

Первый завтрак (до работы):  яйца всмятку 2  штуки или паровой омлет;  каша манная 

или рисовая молочная (300 г) протертая; чай с молоком — 1 стакан. 

Второй завтрак (в обеденный перерыв): котлеты мясные паровые с картофельным пюре 

и растительным маслом (кукурузное, оливковое или рафинированное подсолнечное); каша 

молочная протертая, стакан молока; хлеб. 

Обед (после работы): суп овсяный (или из другой крупы) молочный протертый — 1 

тарелка, фрикадели мясные паровые — 110 г, картофельное пюре на молоке со сливочным 

маслом — 150 г; желе фруктовое — 100 г, хлеб. 

Ужин: рыба отварная — 100 г, картофельное пю-ре — 150 г с растительным маслом; 

каша рисовая молочная протертая — 300 г. 

На ночь (в 21 час): молоко — 1 стакан. 

В тех случаях, когда язвенная болезнь протекает почти без болей, мало беспокоит 

отрыжка, изжога, или их совсем нет, но язва при обследовании (фиброгастро-

дуоденскопия, рентген) определяется, показана диета без механического щажения (1-а). В 

этой диете исключаются блюда, являющиеся сильными возбудителями секреции. Пищу 

следует принимать в вареном, но не протертом виде, т. е. мясо и рыба куском, овощи 

непротертые, каши рассыпчатые. 

 

Примерное однодневное меню диеты 1-а 

(без механического щажения) 

На весь день хлеб белый черствый —  400  г;  сахар —  50  г;  масло сливочное —  20  г.  

Общее количество жидкости — 1,5 л, свободной — 0,8 л. 

Первый завтрак (до работы): мясо отварное — 60 г, каша гречневая рассыпчатая — 150 

г; чай с молоком — 1 стакан. 

Второй завтрак (в обеденный перерыв): бефстроганов из отварного мяса; каша рисовая 

молочная; фруктовое желе; хлеб. 
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Обед (после работы): суп рисовый (или из другой крупы) молочный — 1 тарелка; рыба 

отварная — 100 г, картофель отварной с растительным маслом — 150 г, компот — 1 

стакан; хлеб. 

Ужин (в 19 часов): мясо отварное, запеченное под молочным соусом — 60 г, картофель 

отварной — 150 г, каша рисовая рассыпчатая со сливочным маслом — 250 г, чай с 

молоком — 1 стакан, хлеб. 

На ночь (в 21 час) — стакан молока. 

 

Лечебное питание при хроническом гастрите 

В связи с тем,  что хронический гастрит в большинстве случаев протекает со стойкой 

секреторной недостаточностью, основное внимание должно быть направлено на 

повышение кислотности желудочного сока, на предупреждение прогрессирования 

патологического процесса в желудке и поддержания в удовлетворительном состоянии 

других пищеварительных органов (поджелудочная железа, кишечник, печень и 

желчевыводящие пути), компенсирующих недостаточность пищеварительной функции 

желудка. 

Основные принципы лечебного питания при гастрите с секреторной недостаточностью: 

полноценность питания, способствующая развитию компенсаторно-

приспособительных механизмов пищеварительной системы и замедляющая темпы 

прогрессирования хронического гастрита; 

постепенность введения пищи в организм (регулярные приемы пищи, необильная 

медленная еда), обеспечивающая наиболее благоприятные условия для процессов 

переваривания и всасывания пищевых веществ. В период обострения хронического 

гастрита, и особенно при гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока, 

назначают диету № 1 (как и при язвенной болезни). 

Больным хроническим гастритом с секреторной недостаточностью, с кишечными 

нарушениями, а также больным с плохим жевательным аппаратом рекомендуют диету № 

2. Это физиологически полноценная диета, но механически не раздражающая 

пищеварительный тракт. В суточном рационе диеты содержится белка — 90—100 г; 

жиров — 90—100 г; углеводов — 400—450 г. Общая масса пищи — около 3 кг; свободной 

жидкости — 1,5 л; содержание соли обычное. Количество приемов пищи — 4—6 раз в 

день. 

Больным хроническим гастритом разрешаются: хлебные изделия — хлеб пшеничный 

белый и серый, но черствый, несдобные сорта булочных изделий и печенья; супы — 
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различные на некрепком мясном или рыбном бульонах и на овощных отварах с мелко 

нарубленными или протертыми овощами и крупами,  борщи,  свекольники,  щи из свежей 

мелко нашинкованной капусты (с мелко нарубленными или протертыми овощами); блюда 

из мяса и рыбы — различные изделия в виде котлет из нежирной говядины, телятины, 

свинины, баранины, птицы, изделия из частиковой рыбы, курица — отварные; блюда из 

овощей и зелени — пюре из различных овощей, пудинги, овощные котлеты, запеченные 

или жареные так, чтобы не образовалась грубая корочка (не обваливать в муке или 

сухарях), капуста цветная отварная с маслом, ранние кабачки и тыква тушеные, салат из 

помидоров, ранняя зелень мелко нашинкован-ная, которую можно добавлять к различным 

блюдам; блюда из круп и макаронных изделий — каши, пудинги запеченные, котлеты из 

круп, обжаренные так, чтобы не образовалась грубая корочка, макароны отварные, мелко 

нарубленные, отварная вермишель; молоко и молочные продукты — молоко с чаем и 

другими напитками и в составе разных блюд,  творог,  сырки,  простокваша,  кефир,  

ацидофильное молоко; яйца — всмятку, омлет; закуски — сыр неострый, вымоченная 

сельдь, колбасы вареные, ветчина нежирная, паштет из печени; жиры — масло сливочное, 

топленое, растительное; соусы и пряности — мясные, рыбные, сметанные соусы, перец, 

лавровый лист в малых количествах, корица, лук — ограниченно; напитки — чай с 

молоком, какао или кофе с молоком или со сливками; фрукты, ягоды, фруктовые соки — 

зрелые фрукты и ягоды в виде протертых компотов,  пюре,  киселей,  желе,  муссов,  

протертые сырые фрукты и ягоды (2—3 раза в неделю), фруктовые, ягодные и овощные 

сырые соки, отвары из плодов шиповника и пшеничных отрубей; сахар, мед, конфеты, 

варенье (все умеренно). 

Запрещаются: очень горячие и очень холодные блюда и напитки; соленья, копчености, 

маринады, острые соусы и приправы; сало, гусь, утка, жирное мясо и жирная рыба. 

Ограничиваются: изделия из сдобного теста, жареные мясо и рыба, обвалянные в 

сухарях; закусочные консервы, сырые овощи и фрукты, бобовые, молоко натуральное, 

черный хлеб, газированные напитки. 

 

Примерное однодневное меню диеты № 2 

На весь день (в том числе и на приготовление блюд): хлеб белый и серый — 500 г; 

сахар — 40 г; масло сливочное — 30 г; масло растительное — 30 г. 

Первый завтрак (до работы): яйца всмятку — 2 штуки; каша рисовая на молоке — 300 

г; масло сливочное — 15 г, белый хлеб; чай с молоком; сахар. 
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Второй завтрак (в обеденный перерыв): котлеты мясные жареные (без панировки); 

пудинг рисовый, кисель клюквенный. 

Обед (после работы): суп перловый на мясном бульоне — 1 тарелка; шницель 

рубленый (110  г)  с морковным пюре —  200  г;  фруктовое желе;  хлеб белый и серый 

пшеничный. 

Ужин (в 19 часов): сырники — 100 г; капустные котлеты — 200 г; чай, хлеб. 

На ночь (21 час) — кефир или фруктовый сок — 1 стакан. 

Больным, не предъявляющим существенных жалоб и не страдающим поносами или 

запорами, можно рекомендовать общий стол — диету № 15. 

Эта диета по набору продуктов близка к диете № 2,  однако пища здесь дается в 

непротертом виде. Кроме того, разрешается употреблять черный хлеб, сырые овощи и 

фрукты, цельное молоко в чистом виде. Диета построена по принципу физиологически 

полноценного питания для человека, не выполняющего физического труда, с нормальным 

содержанием и количественным соотношением белков, жиров, углеводов и солей, но с 

повышенным (по сравнению с нормой) количеством витаминов. 

В этом рационе ограничиваются жирные сорта рыбы, копчености, мясные и рыбные 

консервы, бобовые, редька, сдобное тесто, пирожные, торты, мороженое, холодные 

минеральные и газированные напитки. Кулинарная обработка пищи обычная. 

Общий вес рациона — около 3 кг; свободной жидкости — 1,5 л. Количество приемов 

пищи — 4—6 раз в день. 

 

Примерное однодневное меню диеты № 15 

На весь день (в том числе на приготовление блюд): хлеб белый — 200—250 г, черный 

— 200—250 г; сахар — 50 г; масло сливочное — 30 г, масло растительное — 30 г. 

Первый завтрак (до работы):  творог со сметаной —  100  и 15  г соответственно;  каша 

овсяная на молоке — 300 г;  кофе с молоком — 1  стакан,  масло — 15 г,  хлеб белый или 

серый пшеничный. 

Второй завтрак (в обеденный перерыв): бефстроганов с тушеной морковью — 110/180 

г;  пудинг творожный —  150  г;  фруктовое желе или кисель —  110/200  г;  хлеб серый 

пшеничный. 

Обед (после работы): борщ на мясном бульоне или вегетарианский — 1 тарелка; гуляш 

с жареным картофелем — 55/120 г; компот — 1 стакан, хлеб серый пшеничный. 

Ужин (в 19 часов): рыба отварная с картофельным пюре — 85/200 г; манный пудинг; 

хлеб, чай. 
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На ночь (в 21 час): кефир или простокваша — 1 стакан. 

Следует подчеркнуть, что больные хроническим гастритом должны употреблять в 

пищу достаточное количество продуктов, богатых белком (мясо, рыба, творог, молоко 

цельное) и витаминами (овощные и фруктовые соки, отвар шиповника, дрожжевой 

напиток), а также периодически принимать витаминные препараты (лучше «Ундевит»), 

имеющиеся в аптеке. 

 

Лечебное питание при хроническом панкреатите 

Лечение хронического панкреатита в стадии очередного обострения должно быть 

комплексным, построенным на ряде методов, среди которых ведущую роль имеет 

лечебное питание. 

Основные принципы лечебного питания  при хроническом панкреатите: 

увеличение количества белка в диете (мясо, рыба, творог) до 140—150 г; 

ограничение приема углеводов, особенно легкоусвояемых (сахар, мед и др.), до 300—

350 г; 

исключение блюд, обладающих сильным сокогон-ным действием (мясные и рыбные 

бульоны, отвары капусты и грибов); 

ограничение содержания жиров в рационе до 60—70 г; 

пища должна быть только в протертом виде, что исключает механическое раздражение 

слизистой желудка; 

исключение обильного разового приёма пищи; 

необходимо частое и дробное питание через каждые 3—4 часа; 

при обострении болезни ограничение количества пищи вплоть до полного 

прекращения питания (голодание), но при обильном питье. Голодание не более 1—2 дней. 

Химический состав диеты: белков — 140—150 г, жиров — 60—70 г, углеводов — 

300—350 г; калорийность диеты 2800 ккал. 

Разрешаются: хлеб и хлебные изделия — хлеб пшеничный, черствый или 

подсушенный, а также сухари — 200—300 г на день; супы овощные (без капусты). 

крупяные (кроме пшена), с вермишелью — 1/2 тарелки; блюда из мяса и птицы — 

паровые или отварные котлеты, кнели, фрикадельки, суфле, пюре, рулет из нежирных 

сортов телятины, говядины, курицы; блюда из рыбы — паровая, отварная, рубленая 

нежирная речная либо морская рыба, но тоже нежирная; яйца — только в виде белкового 

омлета; молочные блюда и продукты из молока — творог некислый, лучше домашнего 

приготовления (из молока и кефира), в натуральном виде или как паровой пудинг, сыр 
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голландский; жиры — масло сливочное несоленое (30 г) и кукурузное или 

рафинированное подсолнечное (20 г) — добавлять в блюда; блюда и гарниры из овощей 

— пюре из картофеля, моркови, свеклы, тыквы, паровые пудинги из кабачков или тыквы; 

блюда и гарниры из круп и макаронных изделий — из манной, гречневой, овсяной, 

перловой круп, риса, макарон, домашней лапши, вермишели; каши, сваренные в воде с 

добавлением молока, полужидкие; фрукты — яблоки несладкие печеные; сладкие блюда 

— кисели, протертые компоты, желе на ксилите; напитки — слабый чай (лучше зеленый), 

малосладкий;  витамины —  отвар-шиповника (100  г плодов на литр воды)  и пшеничных 

отрубей. 

Запрещаются: мясные, рыбные и крепкие овощные, особенно грибные, бульоны 

(отвары); жирные сорта мяса и рыбы; жареные мясо и рыба; свиное сало, говяжий и 

бараний жиры; различные копчености, все острые закуски, консервы, колбасы; сырые 

непротертые овощи; сдобное тесто, пироги, черный хлеб; мороженое, алкогольные 

напитки. 

Питаться надо регулярно, принимать пищу в малых количествах 4—6 раз в день. 

 

Примерное однодневное меню при хроническом панкреатите 

На весь день: хлеб черствый — 200 г, сахар — 30 г. 

Первый завтрак (до работы): мясные паровые котлеты — 110 г, или паровой белковый 

омлет из 2 яиц, или творожный пудинг — 150 г, или рыба, запеченная под бешамелью 

(молочный соус) — 85 г; каша овсяная на молоке — 150 г (полпорции); чай с молоком — 

1 стакан. 

Второй завтрак (в обеденный перерыв): отвар-ное мясо запеченное — 110 г, творог 

пресный — 130 г, чай с молоком — 1 стакан. 

Обед (после работы): суп картофельный вегетарианский — 250 г (полпорции); 

фрикадели мясные паровые — 110 г, морковное пюре — 130 г; желе яблочное на ксилите 

— 125 г. 

Ужин (в 19 часов): рулет мясной, фаршированный паровым омлетом — 130 г, или 

фрикадели мясные паровые — 110 г, или куры отварные с белым (молочным) соусом — 

115 г; пудинг паровой из обезжиренного творога — 150 г; чай с молоком — 1 стакан. 

На ночь (в 21 час): кисель фруктовый на ксилите — 1 стакан. 

Приведенные выше рекомендации по диетическому питанию нужно соблюдать 

длительное время, но применять только с разрешения врача. 
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При значительном улучшении состояния здоровья рацион следует расширить, 

используя овощи и фрукты (овощи непротертые) и мясо куском. 

Лечебное питание при болезнях печени и желчного пузыря 

Лечение хронических заболеваний печени назначается врачом и определяется в 

зависимости от стадии заболевания и состояния больного, в том числе и диета. В питании 

больных основное значение придается дробному приему пищи, содержащей достаточное 

количество полноценного белка, жиров, углеводов и витаминов. 

Вне периода обострения печеночным больным рекомендуется диета № 5. 

Основные принципы питания при хронических  гепатитах  и 

холециститах: 

достаточное количество полноценного легкоусвояемого белка в рационе; 

количество и качество жиров определяется состоянием больного; при необходимости 

усилить желчегонное действие диеты увеличивается содержание растительных жиров, 

особенно при запорах; 

количество углеводов в диете не должно превышать физиологической нормы (450 г), а 

для тучных больных должно быть даже снижено; 

максимальное щажение больного органа (вываренная, при необходимости рубленая, 

протертая пища); 

— частые дробные приемы пищи; 

— включение в рацион продуктов, богатых клетчаткой (овощи, яблоки). 

Химический состав суточного рациона диеты № 5: белков — 100—120 г (из них не 

менее 50% животных), жиров — 80—90 г (в том числе растительных не менее 50%), 

углеводов — 400—450 г (из них сахара до 70 г). Калорийность диеты 3200—3500 ккал. 

Необходимо уменьшить количество соли до 10  г,  а при отеках —  до 4—5  г,  или 

полностью исключить ее. Температура пищи обычная. Рекомендуемое количество 

жидкости — 1,5—2 л в сутки. Пищу следует принимать 4—6 раз в день (только отварную 

или запеченную). 

Разрешаются следующие продукты и блюда: хлеб и хлебные изделия — пшеничный 

хлеб черствый или подсушенный, ржаной сеяный из обойной муки, печенье и другие 

изделия из несдобного теста; супы — из овощей, круп, макаронных изделий на овощном 

отваре или молочные, фруктовые; борщи, свекольники, щи из свежей капусты (мука и 

овощи не пассеруются); блюда из мяса и птицы — нежирные сорта телятины, говядины и 

куры в отварном или запеченном (после предварительного отваривания) виде; жиры — 
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масло сливочное (25—30 г) и растительное (30—50 г) добавляют в готовые блюда в 

натуральном виде; блюда и гарниры из овощей — отварные и запеченные овощи (капуста 

свежая, некислая квашеная, морковь, тыква, кабачки, зеленый горошек, молодая фасоль); 

лук добавляется только после отваривания его; овощи и овощные соки рекомендуется 

принимать в сыром виде, особенно при наклонности к запорам; блюда и гарниры из круп 

и макаронных изделий — рассыпчатые и полувязкие каши, лучше овсяная, из геркулеса и 

гречневая, запеканки из круп и макаронных изделий; яйца — не более одного в день или 

двух белков для приготовления белкового омлета; молоко и молочные продукты — 

молоко натуральное цельное, сгущенное, сухое; сметана, свежий творог, сыр (лучше 

плавленный), кефир, простокваша; соусы — молочные, сметанные на овощном отваре, 

фруктово-ягодные подливки (пряности исключаются; мука для соусов не пассеруется с 

маслом); закуски — вымоченная сельдь, овощные салаты и винегреты, заливная рыба, 

отварной язык; фрукты и ягоды — все, кроме очень кислых (лимон с сахаром можно), 

рекомендуются компоты, кисели, пюре, варенье; напитки — сладкие фруктовые соки, 

томатный сок, чай и кофе некрепкие с молоком, чай с медом, отвар шиповника с медом. 

Запрещаются: жирная свинина, баранина, гусь, утка; жареные мясо и рыба; 

тугоплавкие жиры, наваристые бульоны; копчености; консервы; какао; щавель, шпинат, 

грибы; холодные напитки; мороженое, а также любые алкогольные напитки. 

 

Примерное однодневное меню диеты № 5 

На весь день: хлеб белый — 200 г, хлеб ржаной — 200 г, сахар — 50—70 г. 

Первый завтрак (до работы): творожный пудинг — 150 г, каша овсяная — 150 г (1/2 

порции), чай с молоком — 1 стакан. 

Второй завтрак (в обеденный перерыв): курица отварная с рисом — 100/150 г, каша 

овсяная рассыпчатая с маслом — 150 г, чай, хлеб. 

Обед (после работы): суп картофельный вегетарианский со сметаной — 1 тарелка, мясо 

отварное, запеченное под белым молочным соусом — 125 г, кабачки, тушенные в сметане 

— 200 г, кисель — 200 г. 

Ужин (в 19 часов): рыба отварная — 100 г, пюре картофельное на молоке с маслом — 

200 г, стакан чая с лимоном. 

На ночь (в 21 час): стакан отвара шиповника. 

Диета № 5 применяется длительно (1,5—2 года), расширять ее следует только по 

рекомендации лечащего врача. 
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В периоды обострения хронического гепатита, а особенно при обострениях 

холецистита, рекомендуется более щадящая диета № 5-а, по которой все блюда готовятся 

в протертом виде. Эта диета включает мясные блюда, приготовленные на пару в виде 

кнелей или суфле.  Диета № 5-а содержит 100  г белка,  50—70  г жиров,  400  г углеводов,  

количество соли снижается до 6 г. Для нее характерны максимальное удаление 

экстрактивных веществ и эфирных масел, исключение продуктов, богатых холестерином  

и грубой клетчаткой (капусты). 

Диета № 5-а рекомендуется при обострениях, сопровождающихся дуоденитами, 

гастритами, энтероколитами, и назначается на 1,5—2 недели, затем больной переводится 

на диету № 5. 

Примерное однодневное меню диеты № 5-а 

Первый завтрак (до работы):  белковый омлет из двух белков —  100  г,  каша манная,  

молочная — 150 г, чай с молоком — 1 стакан. 

Второй завтрак (в обеденный перерыв): котлеты мясные паровые — 125 г, каша 

гречневая протертая с растительным маслом (оливковое, кукурузное или рафинированное 

подсолнечное) — 150 г, чай, хлеб. 

Обед (после работы):  суп рисовый с протертыми овощами —  1/2  порции,  куры 

отварные в белом соусе — 115 г, каша гречневая протертая — 150 г, желе молочное — 

125 г, хлеб. 

Ужин: рыба отварная (нежирная) — 85 г, картофельное пюре — 150 г, стакан чая с 

молоком, хлеб. Назначение диеты № 5 или № 5-а определяется состоянием больного и 

выбирается только лечащим врачом, который при необходимости вносит дополнительные 

рекомендации в зависимости от тяжести состояния больного и сопутствующих 

заболеваний. 

 

Лечебное питание при атеросклерозе 

Атеросклероз — весьма распространенная болезнь, в основе которой лежит нарушение 

обмена веществ, особенно жирового, связанного с расстройством нейрогуморальной 

регуляции. Важное место в комплексном лечении — предупреждении прогрессирования 

атеросклероза — принадлежит лечебному питанию. 

Лечебная диета способствует нормализации обменных процессов, свертывающей 

системы крови и проницаемости стенок кровеносных сосудов. Это достигается, во-

первых, ограничением жиров и легкоусвояемых углеводов (снижение калорийности 

пищи), поваренной соли; во-вторых, обогащением липотропными веществами (холин, 



Стр. 213 

метионин), растительными маслами, клетчаткой (яблоки, капуста), продуктами моря 

(морская капуста, кальмары, креветки и др.), витаминами (С, Р и группы В), солями калия 

и магния. 

Пищу надо принимать не менее 4—5 раз в день, но понемногу, последний прием 

необильный и не позднее, чем за 2 часа до сна. 

Вся пища готовится без соли.  По согласованию с лечащим врачом больному выдают 

соль на руки для подсаливания блюд, но не более 4—5 г, то есть 1 чайную ложку. 

Больным атеросклерозом разрешаются следующие блюда и продукты: хлеб и 

хлебобулочные изделия — хлеб грубого помола, преимущественно ржаной, хлеб с 

отрубями, несдобное печенье, хрустящие хлебцы, бисквит (при наклонности к тучности 

хлебобулочные изделия ограничиваются); супы — преимущественно вегетарианские, 

овощные (борщи, щи, свекольники), крупяные, молочные, фруктовые, нежирный мясной 

суп (один раз в неделю);  блюда из мяса и птицы — отварные или запеченные нежирная 

говядина, баранина, свинина, курица, индейка; блюда из рыбы — отварная или запеченная 

нежирная рыба; один раз в неделю разрешается вымоченная сельдь; яйца — отварные 

(2—3  штуки в неделю)  или белковые омлеты;  овощные блюда и зелень — винегреты и 

салаты с растительным маслом из различных овощей (картофель, капуста, помидоры, 

огурцы свежие и малосольные, тыква, кабачки), разрешаются также лук, чеснок, хрен, 

петрушка, укроп; ограничиваются фасоль, горох, бобы, щавель, шпинат; резко 

ограничиваются грибы; блюда из круп и макаронных изделий — каши, пудинги из 

овсяной, гречневой, пшенной круп, риса, из макарон и вермишели, плов (при избыточном 

весе — ограничить); молоко и молочные продукты — молоко и творог натуральные в 

составе блюд, кефир, простокваша, неострые сыры, резко ограничиваются cметана, 

сливки, мороженое; жиры — преимущественно растительные (40 г в день), сливочное 

масло (20 г в день); закуски — нежирная ветчина, докторская колбаса, овощные 

диетические консервы; соусы — на овощном отваре, молочные, фруктовые и ягодные 

подливы; сладости — сахар (до 30 г в день), мед, варенье, джемы (вместо сахара). При 

избыточном весе сладости ограничиваются; фрукты, ягоды и соки — любые, 

ограничивается виноград и виноградный сок; напитки — некрепкий чай, кофе, 

минеральные негазированные воды по назначению врача. 

Особенно рекомендуются: овощи, фрукты и ягоды в сыром виде, богатые солями калия 

(изюм, курага, сабза, абрикосы, персики, чернослив, ананасы, яблоки, плоды шиповника, 

актинидии коломикты, картофель, капуста, баклажаны, кабачки), а также продукты, 

богатые солями магния (соя, овсяная, гречневая, пшенная крупы, отруби), продукты моря 

(морская капуста, морской гребешок, кальмары и др.). 
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Больным атеросклерозом запрещается: жирное мясо, крепкие мясные бульоны, мозги, 

внутренние органы животных (например печень), икра, свиное, говяжье, баранье сало, 

сдоба, острые, соленые, жирные закуски, какао, шоколад, алкогольные напитки любые. 

Примерное однодневное меню противосклеротической диеты 

На весь день: хлеб — 250 г (150 г черного или серого и 100 г белого), сахар — 50 г, 

яблоки — 300— 450 г. 

Первый завтрак (до работы): омлет из 2 белков или овсяная каша — 150 г (1/2 порции), 

салат из овощей с подсолнечным маслом — 150 г, чай или кофе с молоком — 1 стакан, 

яблоко — 1 штука. 

Второй завтрак (в обеденный перерыв): бефстроганов из отварного мяса с гарниром — 

55/110 г.; творог — 100 г, яблоко. 

Обед (после работы): суп вегетарианский из сборных овощей — 1 тарелка, мясо 

отварное — 60 г, сборный овощной гарнир — 150 г, компот из яблок — 1 стакан или 

яблоко. 

Ужин: рыба отварная — 85 г, с картофельным пюре (с подсолнечным маслом) — 150 г, 

плов с фруктами— 180 г, стакан чая с молоком. 

На ночь (в 21 час): стакан простокваши или 50 г размоченного чернослива. 

Больным атеросклерозом с избыточным весом рекомендуется уменьшить калорийность 

дневного рациона, ограничив употребление хлеба, сахара, блюд из круп и картофеля. По 

согласованию с врачом можно устроить разгрузочные дни (лучше в день отдыха). Меню 

разгрузочных (контрастных) дней даны ниже (см. «Лечебное питание при ожирении», стр. 

242). 

 

Лечебное питание при гипертонической болезни 

Диета для больных гипертонической болезнью фактически ничем не отличается от 

таковой при атеросклерозе, так как гипертоническая болезнь, как правило, является 

следствием атеросклероза. 

Примерное однодневное меню диеты при гипертонической болезни 

На весь день: хлеб белый — 150 г, хлеб ржаной — 150 г, сахар — 50 г, масло 

сливочное — 10 г. 

Первый завтрак (до работы): мясо отварное — 55 г, винегрет с растительным маслом 

— 180 г, стакан чая с молоком, хлеб. 
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Второй завтрак (во время обеденного перерыва на работе): курица отварная с рисом — 

100/150 г, салат из овощей — 150 г, чай — 1 стакан, хлеб. 

Обед (после работы): щи вегетарианские со сметаной — 1 тарелка, бефстроганов из 

отварного мяса с картофелем отварным — 55/110 г, желе фруктово-ягодное — 125 г, хлеб. 

Ужин: рыба запеченная — 85 г, плов с фруктами — 180 г, чай   с молоком — 1 стакан, 

сахар, хлеб. 

На ночь: кефир — 200 г. 

Вся пища готовится без соли. Для улучшения вкусовых качеств несоленой пищи 

можно употреблять клюкву, лимон, чернослив, варенье, мед, уксус, петрушку, укроп, 

лимонную кислоту, овощные и фруктово-ягодные соки. В тесто для бессолевого хлеба 

можно добавить простоквашу, тмин, анис. По согласованию с врачом можно добавлять в 

готовую пищу соль, но не более 3—5 г в день. 

В дневном рационе больных гипертонической болезнью должно содержаться около 

100 г белка, 100 г жира (60% за счет растительного), 400 г углеводов. Калорийность 

рациона — 3000 ккал. 

Больным гипертонической болезнью с избыточным весом рекомендуется уменьшать 

калорийность дневного рациона, ограничивая употребление хлеба, сахара, блюд из круп, 

макаронных изделий и картофеля. По согласованию с лечащим врачом применяются 

различные разгрузочные (контрастные) дни (см. ниже, стр. 244). 

 

Лечебное питание при ожирении 

Ожирение —  болезнь,  в основе которой лежит нарушение обмена веществ и которая 

развивается вследствие того, что приход энергии (калорийность пищи) превышает 

энергетические затраты человека. Следовательно, переедание, особенно в сочетании с 

малоподвижным образом жизни, является главной причиной ожирения. 

Ожирение осложняется (сопровождается) заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы (атеросклероз, гипертоническая болезнь, стенокардия, инфаркт миокарда), 

печени и желчного пузыря (холецистит, желчнокаменная болезнь), поджелудочной 

железы (панкреатит, сахарный диабет), суставов (обменный полиартрит). 

Наиболее эффективный способ лечения ожирения — комплексное использование 

лечебного питания и дозированных (под контролем врача) физических нагрузок 

Основные принципы лечебного питания при ожирении: 

назначение малокалорийной диеты; 
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ограничение количества углеводов, особенно быстро усваивающихся (сахар, глюкоза, 

мед), которые являются не только основными поставщиками энергии для организма, но и 

легко превращаются в жир; 

ограничение жиров животного происхождения и увеличение растительных жиров в 

рационе (до 60% от общего количества жира), учитывая свойство ненасыщенных жирных 

кислот, входящих в состав последних, активизировать окисление жира в организме; 

создание чувства сытости благодаря малокалорийной, но большой по объему пищи 

(сырые овощи и фрукты, особенно яблоки); 

5—6 разовое питание; 

исключение продуктов, возбуждающих аппетит (все горечи, острые закуски, пряности 

и др.); 

ограничение соли в пище до 4—5 г и уменьшение объема принимаемой жидкости (до 

1—1,5 л в сутки) для нормализации водно-солевого обмена; 

проведение так называемых разгрузочных дней (лучше в дни отдыха). 

Для больных,  страдающих ожирением,  рекомендуется диета № 8.  По этой диете в 

суточном рационе должно содержаться: белков — 100 г, жиров — 80 г, углеводов — 250 

г. Калорийность рациона — 2000 ккал. 

Разрешаются все блюда и продукты, что и при атеросклерозе, сладкие блюда — только 

приготовленные на ксилите или сорбите (заменители сахара). 

Запрещаются:  конфеты,  шоколад,  кондитерские изделия,  сдоба,  мороженое и др.  

сладости, острые, пряные, копченые и соленые закуски и блюда, перец, горчица, хрен, 

любые алкогольные напитки. 

Примерное однодневное меню диеты № 8 

Первый завтрак (до работы): мясо отварное с зеленым горошком, квашеной капустой 

или другими овощами — 100/200 г, кофе черный, хлеб — 25 г. 

Второй завтрак (в обеденный перерыв): рагу из отварного мяса — 150 г, творог 

обезжиренный — 100 г; фруктовое желе на ксилите — 125 г, хлеб — 25 г. 

Обед (после работы): борщ вегетарианский — 1/2 порции, бефстроганов с тушеной 

морковью — 100/200 г, компот из яблок на ксилите — 1 стакан, хлеб — 25 г (черный, 

грубого помола). 

Ужин: рыба отварная с отварным картофелем — 100/100 г, чай. 

На ночь: стакан кефира или нежирной простокваши. 

Необходимо 1 раз в неделю устраивать разгрузочные дни. При небольшой физической 

работе можно рекомендовать следующие разгрузочные дни (контрастная диета): 
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Мясной день — 280—350 г мяса без соли на 5 приемов; 2—3 стакана чая без сахара. 

Творожный день — 500—600 г творога на 5 приемов; 2—3 стакана чая или кофе с 

молоком без сахара. 

В свободные от работы дни: 

Фруктовый, ягодный или овощной день — 1,5  кг перечисленных продуктов и 2—3  

стакана чая без сахара. 

Простоквашный или кефирный день — 1,5 литра простокваши или кефира на 5 

приемов. 

Молочный день — 5—6 стаканов молока на день. 

Всем тучным или склонным к полноте людям надо отказаться от вредной привычки 

отдыхать сразу же после еды. 

Лечение малокалорийными диетами должно проводиться только под контролем врача 

и при систематическом взвешивании. 

Диету следует соблюдать не менее двух месяцев, а иногда и более длительно. 

Однако соблюдение одной диеты без достаточной физической активности не может 

привести к значительной потере веса. 

Лечебное питание при сахарном диабете 

Сахарный диабет связан с нарушением обмена веществ, в основе его лежит 

недостаточное усвоение организмом сахара. При этом заболевании нарушена выработка 

гормона — инсулина — поджелудочной железой. 

Несмотря на успехи в медикаментозном лечении диабета, диета имеет определяющее 

значение в борьбе с этим недугом, особенно при легкой и средней по тяжести формах 

сахарного диабета. При тяжелой форме лечебное питание нужно сочетать с назначением 

инсулина или других препаратов, снижающих уровень сахара в крови. 

 

Основные принципы лечебного питания при сахарном диабете: 

частые (не менее 4—5 раз в день) и регулярные приемы пищи; 

желательно одинаковые по количеству углеводов и калорийности приемы пищи во 

время завтрака, обеда и ужина; 

разнообразие диеты: широкое использование ассортимента продуктов, не содержащих 

большого количества сахара; 

замена сахара сорбитом, ксилитом, которые добавляют в приготовляемые блюда и 

напитки. 
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Для больных сахарным диабетом с избыточным весом, чтобы усилить чувство 

насыщения, следует включать в рацион свежую и квашеную капусту, салат, шпинат, 

огурцы, помидоры, зеленый горошек и другие овощи. 

Для улучшения функции печени, которая значительно страдает при сахарном диабете, 

следует использовать продукты, обладающие липотропным - действием (творог, соя, 

овсянка и др.), а также ограничивать прием жареных блюд, крепких мясных и рыбных 

бульонов. 

Имеется несколько вариантов диет для больных сахарным диабетом, но в домашних 

условиях можно пользоваться одной (диета № 9), которую можно легко приспособить к 

лечению больного, исключая или добавляя те или иные продукты или отдельные блюда. 

Больным сахарным    диабетом разрешаются: хлеб и хлебобулочные изделия — 

преимущественно черный хлеб (200—350 г в день по указанию лечащего врача); супы — 

на овощном отваре, на слабом мясном или рыбном бульоне с небольшим количеством 

овощей (1—2 раза в неделю); блюда из мяса и птицы — говядина, телятина, нежирная 

свинина, кролик, куры отваренные или заливные; рыба — отварная или заливная, но 

только нежирная (треска, щука, навага и др.); блюда и гарниры из овощей — капуста, 

салат, брюква, редис, огурцы, кабачки, картофель, свекла, морковь вареные, печеные или 

сырые; блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий в ограниченном 

количестве, только изредка, при этом надо уменьшать количество хлеба в рационе; яйца 

—  не более 2  штук в день всмятку или в виде омлета;  молоко и молочные продукты,  а 

также блюда из них — молоко только по разрешению лечащего врача, кефир, 

простокваша (всего 1—2 стакана в день), творог (50—200 г в день) в натуральном виде 

или творожники, сырники и пудинги из него, сыр, сметана, сливки в ограниченном 

количестве; закуски — салаты, винегреты, нежирная заливная рыба; жиры — сливочное и 

растительное масло (всего 40  г в день как в свободном виде,  так и для приготовления 

пищи); фрукты и ягоды — кислые и кисло-сладкие сорта фруктов и ягод (яблоки, лимоны, 

апельсины, красная смородина, клюква, брусника и др.) — до 200 г в день; напитки — чай 

с молоком,  кофе некрепкий,  томатный сок,  фруктово-ягодные соки из кислых ягод и 

фруктов; всего жидкости (суп, молоко, простокваша, компоты, напитки) — до 5 стаканов 

в день; соусы и пряности — неострые соусы на овощном отваре с томатом-пюре и 

кореньями, молочные соусы; сахар и мед (лучше последний) — ограниченно и только по 

указанию лечащего врача; можно использовать специально приготовленные сладкие 

блюда на ксилите или сорбите, но тоже с разрешения врача. 

Пища больных диабетом должна быть богата витаминами, поэтому следует назначать 

отвар шиповника, дрожжи, витаминизированные соки и др. 
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Больным сахарным диабетом запрещаются: конфеты, шоколад, кондитерские изделия, 

сдоба, варенье, мороженое и другие сладости (как уже сказано выше, сахар и мед 

допускаются в незначительных количествах и только при легкой форме диабета, но строго 

по согласованию с лечащим врачом), бараний и сви-ной жир; острые, пряные, копченые и 

соленые закуски и блюда, перец, горчица; виноград, бананы, изюм; все алкогольные 

напитки. 

 

Примерное однодневное меню диеты № 9 

На весь день: хлеба пшеничного — 150 г, ржаного — 250 г. 

Первый завтрак (до работы):  гречневая каша (40  г крупы,  5  г сливочного масла);  

мясной паштет — 60 г, чай с молоком на ксилите; хлеб, масло. 

Второй завтрак (в обеденный перерыв): творог — 100 г, стакан кефира, хлеб, масло, 

чай. 

Обед (после работы): суп овощной (100 г капусты, 50 г картофеля, 25 г моркови, 20 г 

томата, 10 г сметаны, 5 г масла); мясо отварное с картофелем (100 г мяса, 150 г картофеля, 

5 г масла); яблоко: 1 штука — 200 г; хлеб. 

Ужин: зразы из моркови с творогом (75 г моркови, 50 г творога, 1 яйцо, 10 г сметаны, 8 

г манной крупы, 100 г сухарей); рыба отварная с капустой (100 г рыбы, 150 г капусты, 10 г 

масла растительного); чай, хлеб. 

Перед сном: стакан кефира. 

Диета № 9 содержит: белка — около 100 г, жиров — 75 г, углеводов — 300 г; 

калорийность — 2400 ккал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ	

 

Химический состав и питательная ценность рыб, рыбных продуктов и морских 

беспозвоночных животных 

Исследованный продукт 

 Содержание в 

%  

Содержание в мгк 

% 
Калорий

ность 

ккал/100 

С 

белк

и 
жиры 

углево

ды 

минераль

ные 

вещества 

А Д В12 

Кета амурская 19,9 9,9 0,48 0,8 71 •33,9 0,14 173 

Камбала дальневосточная 17,4 2,8 0,52 2,0 53 28,6 0,11 186 

Красноперка приморская 18,5 5,1 0,41 1,4 46 29,1 0,10 164 

Корюшка приморская 17,6 2,9 0,36 1,3 39 28,2 0,09 138 

Минтай 16,8 1,0 0,31 1,2 20 18,3 0,06 121 

Навага 16,5 0,7 0,32 1,1 13 15,7 1,05 74 

Морской окунь 18,5 4,0 0,46 1,4 19 5000,0 260,00 1134 

Палтус 18,2 4,7 0,48 1,5 25 1000,0 12,00 135 

Сайра 18,5 18,0 0,52 1,4 62 50,8 0,18 242 

Сельдь тихоокеанская 17,8 13,4 0,41 1,36 42 100,0 53,00 184 

Скумбрия 16,5 17,7 0,51 1,36 38 900,0 46,00 233 

Треска дальневосточная 17,5 4,5 0,31 1,38 56 100,00 41,00 78 

Угольная 16,8 15,2 0,34 1,1 185 67,0 47,00 180 

Чавыча камчатская 20,8 8,6 0,52 1,8 54 42,0 0,42 186 

Кета соленая 22,6 10,1 0,88 11 12,1 0,11 186 

Консервы (кета в соб. соку) 19,8 4,6 0,49 1,8 7 6,2 0,09 144 

Консервы (печень трески) 14,8 62,4 1,26 1,9 250 1000,0 280,0 601 

Шпроты дальневосточные 

(ко- 

        

рюшка) 17,8 31,2 1,34 1,8 46 34,0 0,14 355 

Кальмар (мантия) 16,2 2,3 1,00 1,6 12 15,6 240,0 86 

Мидия 18,2 2,2 0,81 1,5 след

ы 

16,1 0,09 112 

Морской гребешок 17,5 0.7 0,68 1,4 след 17,3 0,08 121 
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ы 

 

Химический состав овощей, произрастающих в районе г. Хабаровска 

 

Овощи 
Сухое 
вещест
во  

Сахара 
(общее 
количе
ство) 

Пектинов
ые 
вещества  

Азотис
тые 
вещест
ва 

Клетча
тка Зола  

  
Витамин с 
Витамин Р  

Калий  Железо  Маргане
ц Медь 

 г % к сырому весу  мг % к сырому весу 

Огурцы                   

Помидоры                

Капуста белокочанная                      

Капуста цветная      

Картофель 
Приекульский        
Морковь                  
Свекла                    Редис                      
Лук (репчатый)        Лук  
(перо)              Салат                      
Щавель                   Тыква                      

  4,5      

6,8    

11,2     

9,7    
 21,0    
11,8    
15,0     
6,9    
13,1      
8,9     
5,8    
10,2     
7,6    

  1,4      

3,1        

3,4      

2,1                 

  1,2      
6,7      
7,2       
1,8                         
7,1      
2,2      
0,5      
0,9      
3,3     

   0,12             

0,18          

0,25        
   0,18         
0,25           
0,53           
0,20       
0,27           
следы          
следы         
0,34           

0,84 

0,85 

1,91 

1,80 
1,67 
1,22 
1,73 
1,84 
1,49 
1,73 
1,69 
3,13 
0,66 

1,13  

0,95   
1,00  
0,80   
0,62  
1,29  
1,78  
0,89  
0,83  
1,27  
1,15  
1,27   
9,48   

   0,46      

0,58    
    1,15      
0,75    
   0,96       
0,92       
1,05       
0,84        
0,69        
1,04       
1,00       
1,32    
   0,82    

  5,3          40     

37,1         42    
 34,9        72     
72,0         61     
  8,8          26     
4,0         48       5,8          
44     19,0          30      
7,8             39,2          
22     36,8       200    
51,0        35 
  8,1          48          

  230    

278    
  185     
413  
  293     
161     
194     
360   
134       
376       
 243    

   1,14    

0,74   
  1,10  
2,07 
  0,54      
0,80      
1,40     
0,51      
0,80      
1,17  
0,65 
  0,53   

   0,163    

0,265  
   0,347  
   0,368    
0,800     
2,800    
0,588 
0,380      
0,560     
   0,437  

0,014 

0,0371 
 0,01594 
0,0350 
0,0346 
0,0473 
0,0160 
0,0380 
0,0560  
0,0437, 
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Химический состав ягод, произрастающих в районе г. Хабаровска 

 
Химический состав плодов, произрастающих в районе г. Хабаровска 
 

Плода  
Сухое 
веше ство 
 

Сахара 
(общее 
количество) 
 

Пектин
овые 
вещест
ва  

Азотист
ые 
веществ
а 

Клет-
чатка  
 

 
Витамин 
С  

Витами
н Р 
 

Калий  
Железо 
 
 

Маргане

ц 
 

Медь 

  г   % к сырому   весу           
мг   

% к 
сыр 

 
ому весу   

Груши сорта Тема        Ольга                     

Поля                     Внучка                   

Груша дикая уссурийская                         

Яблоки разные              

Сливы разных сортов    

Вишня войлочная           

     15,5       

17,2        

16,2        

15,6        

17,5       

16,0       

13,6       

12,8   

       9,9          

10,5           

9,5          

10,4          

9,1          

11,3           

8,9           

9,5     

 0,34   

0,42   

0,43    

0,57   

0,47   

0,44   

0,69   

0,70   

   0,39     

0,46     

0,45     

0,60     

0,52     

0,63     

0,56     

0,61   

   3,14      

3,47      

3,71       

2,60      

4,30       

1,26      

0,73      

0,53    

  4,1        

9,0        

4,8        

7,2       

4,9      

13,1        

8,6       

15         

 204    

120    

102     

240    

236    

190                    

  164     

196     

153     

158     

164     

176     

252    

206    

  2,3     

2,7     

2,2     

4,0     

2,8     

4,8     

3,2     

2,3    

  0,38   

0,10   

0,45   

0,32   

0,19   

0,12   

0,16   

0,34  

0,0316 

0,0314 

0,0220 

0,0280 

0,0260 

0.0320 

0,0216 

0,0285 
 

 



Стр. 223 

ЛИТЕРАТУРА	

 

Болотникова В. А. Белорусская кухня. — Минск: Ураджай, 1986. — 95 с. 

Волощук Г.  А.,  Нечипоренко А.  В.  Особенности кухни народов мира.  — Киев:  Реклама,  

1984. — 128 с. 

Ефремов В. В. Проблемы рационального питания населения в северных районах 

Советского Союза//Проблемы Севера. — М.: 1970. — Вып. 14. — С. 186—197. 

Книга о вкусной и здоровой пище. — М.: Пищепром, 1955. — 400 с. 

Книга о вкусной и здоровой пище.  —  6-е изд.,  испр.  и доп.  —  М.:  Пищевая 

промышленность, 1976. — 384 с. 

Константинов А. А., Лукашова И. Л. Овощи и фрукты в питании человека. — Хабаровск: 

Кн. изд-во, 1972. — 32 с. 

Константинов А. А.. Степанова В. А. Продукты моря — у нас на столе. — Хабаровск: Кн. 

изд-во, 1974. — 32 с. 

Константинов А.А. Лечебные свойства пчелиного меда. — Хабаровск: Кн. изд-во, 1977. — 

32 с. 

Кухня народов СССР/|Сост. Т. В. Реутова. — Минск: Полымя, 1983. — 271 с. 

Ларькин В.  Г.  Орочи:  Истор.-этнограф,  очерк с середины XIX  в.  до наших дней.  —  М.:  

Наука, 1964. — 175 с. 

Ларькин В. Г. Удэгейцы: Истор.-этнограф. очерк. — Владивосток: Сиб. отд. АН СССР. ДВ 

филиал им. В. Л. Комарова. 1958.— 37 с. 

Леонтьев В. Г. Хозяйство и культура народов Чукотки (1958 — 1970 гг.). — Новосибирск: 

Наука, Снб. отделен., 1972.  — 178 с. 

Меновщиков Г. А. Эскимосы: Научно-поиул. истор.-этнограф. очерк. — Магадан: Кн. изд-

во, 1959. — 174 с. 

Меновщиков Г. А. Дикорастущие растения в рационе коренных жителей Чукотки//Сов. 

этнография. — 1971. — № 7. — С. 93—94. 

Народы Дальнего Востока в XVII—XX вв.: Истор.-этнограф. очерк. — М.: Наука, 1985. — 

240 с. 

Народы Сибири/Под ред.  М.  Г.  Левина,  Л.  А.  Потапова.  —  М.;  Л.:  АН СССР,  1956.  —  

1083 с. 

Сем Ю. А. Нанайцы (Материальная культура второй половины XX века). — Владивосток: 

Кн. изд-во, 1973. — 314 с. 



Стр. 224 

Смоляк А.  В.  Ульчи (Традиц.  хозяйство,  культура,  быт в прошлом и настоящем).  — М.:  

Наука, 1966. — 290 с. 

Смоляк А. В. Традиционное хозяйство и материальная культура народов Нижнего Амура 

и Сахалина (Этнограф, аспекты). — М.: Наука, 1984. — 246 с. 

Российская Федерация. Дальний Восток: Советский Союз. Географическое описание в 22 

томах. — М.: Мысль, 1977. — 397 с 

Восточная Сибирь. Якутия. Советский Союз. Российская Федерация. — М.: Мысль, 1969. 

— 493 с. 

Смоляк А. В. Юкола — вяленая рыба (Способы разделки рыбы камчатскими 

ительменами)//Северные просторы. — 1985. — № 4. — С. 43—44. 

Смоляк А. В. Септула — ульчское блюдо из рыбы//Сев. просторы. — 1986. — № 2. — С. 

43—44. 

Смоляк А. В. Тала — рыбное блюдо народов Приамурья (рецепты блюд)//Сев. просторы. 

— 1986. — Ns 1. — С. 43. 

Шалимов С. А., Шадура Е. А. Современная украинская кухня. — Киев: Техника, 1987 — 

286 с. 

  



Стр. 225 

СОД ЕРЖА Н И Е 

 

Предисловие  5 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН  7 

ОСОБЕННОСТИ   ПИТАНИЯ АБОРИГЕНОВ ДАЛЬ- 

НЕГО ВОСТОКА   .  41 

КУХНЯ ОХОТНИКА И РЫБАКА    -   .   .   .   . 68 

ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ          76 

ПРОДУКТЫ МОРЯ У НАС НА СТОЛЕ                 87 

ОВОЩИ И ФРУКТЫ В ПИТАНИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧ- 

НИКОВ      ........  127 

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ  161 

ПРОДУКТЫ  ПЕРЕРАБОТКИ  ЗЕРНА В ПИТАНИИ 

ЧЕЛОВЕКА   188 

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ     208 

ЯЙЦА И БЛЮДА ИЗ ЯИЦ   212 

ПЧЕЛИНЫЙ МЕД  216 

НАПИТКИ  220 

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ  226 

Приложение 248 

Литература       252 

 

 

 

  



Стр. 226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-популярное издание  

 

Анатолий Алексеевич Константинов 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КУХНЯ 

 

 

Редактор О.В. Петренко Художественный редактор А.Н. Посохов Технический 

редактор Т.А. Костюченко Корректор Г.Д. Свердликова 

 

ИБ № 2094 

Сдано в набор 16.05.90. Подписано в печать 07.08.90. Формат 84х108 1/32 Бумага 

типографская №2. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 13,44. Усл. кр.-

отт.  14,07.  Уч.-изд. л. 12,90. Тираж 75 000 экз. 

Заказ 2073. Цена 2 руб. 

Хабаровское книжное издательство Министерства печати и массовой информации 

РСФСР. 680620, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31. Краевая типография № 1 управления 

издательств, полиграфин и книжной торговли. 680620, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31. 

  



Стр. 227 

Д-65    Константинов А. А. 

Дальневосточная кухня (физиологические особенности питания населения Дальнего 

Востока). — Хабаровск: Кн. изд-во, 1990. — 256 с: с ил. ISBN 5-7663-0129-4 

В книге заведующего кафедрой биохимии Хабаровского медицинского института 

доктора медицинских наук, профессора А.А. Константинова в научно популярной форме 

изложены основные сведения о климатогеографических и биологических особенностях 

Дальневосточного региона, перспективах его развития и связанной с этим ростом 

населения Дальнего Востока за счет переселенцев с западных и южных регионов СССР. 

Говорится о роли питания в адаптации пришлого населения. Рассказывается о некоторых 

особенностях питания населения Дальнего Востока. Приводятся рецепты приготовления 

блюд, характерных для дальневосточной кухни. Содержатся сведения о рациональном для 

Дальнего Востока и лечебном питании. 

Рассчитана на массового читателя. 
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