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Щедрость нашего стола, HeCO.AtHeHHO, заключается в 
!I-1tенuu хозяйки вкусно приготовить то или иное блюдо, 
красиво его подать. И каждая хозяйка и'м'еет свой под
ход к одно'м'У и то,ну же продукту, свою «тайну». Вед" 
не секрет, что один и тот же пираг, один и тот же суп 
у разных кулинаров и,чеет свой вкус. 

Щедрость нашего стола tl в разнообразии пищи. Од· 
нообразная, хоть и ilюби,М,ая пища быстро приедается, 
{/адоедает и не доставляет уже того удовольствия, как 
в первый раз, а «НОР.Аtaльная и полезная еда есть еда 
r аnnетито'м', еда с UCnblTblBae.AtblM наслаждение.!!» го
ворил акаде.чик И. П. Павлов. 

Щедрость нашего стола и в более nолно,н исnользо
Аании всех продуктов. Мы 110РОЙ не знае.М, что можно 
Ilриготовить из того или иного овоща, выбрасывае'м' 
вполне съедобные ttaCTU. 
Наш стол - дело нашей фантазии и умения. Для 

flриготовленил пищи ,м,ы исtlользуе,ч' .1lЯСО домаllllШХ и 
диких животных, птицу, рыбу реttную и 'м'орскую, 'м'о
лочные продукты, огромный набор овощей. Но прежде 
че,ч они все попали в нашу тарелку и стали такими 

nривычными, обыденными, ,М,ногие из них пережили 
свою историю. 

В nредлагае.АЮй. книге даны рецепты nриготовления 
различных блюд не только нашей страны, но и некото
рых зарубежных стран. 

Ку.шнарные советы, раЗ.чещенные по отдельным раз
делам, таблица тепловой обработки продуктов об.иг" 
чает хозяйкам oBi!aaeHue искусством nриготовАенuя 
вкусной пищи. 
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КУХНЯ 

Чистота и оПрЯтнr>сть в кухне - важнейшее УС.10вие, от выпол, 
нения которого в значительной мере зависит качество приготовля
емой ПIIЩИ. Одежда и руки хозяйки должны быть безупречно '111-

стыми. На кухне всегда нужно иметь мыло и чистое полотенцс. 
Кухонный стол, шкаф и другое оборудованнс кухни размещают 
так, чтобы удобно было работать н можно 6ы~1O доставать (ухо!!
ный инвентарь без лишних движений. 

Очень полезны на кухне часы, так как со(jлюдеНIIЕ' сроков вар
ки, тушения, выпечки, жарения крайне важно. Желательно имет!, 
па кухне весы. 

Уборку кухни 1I3дО производнть ежедuеIJ!lО утром 11 вечером, :l 

раз в неделю надо убll[Jать особенно тщательно: вымыть ПJlИТУ 11 

пол, обмести и протереть стекла, окна и двери, так как на них осе
дает много пыли и грязи. Для мытья "ухни надо применять раз
личные моющие средства. 

Раковину надо содержать в чистоте. Нпкогда не мыть ПОСУДУ, 
не освободив предварительно раковину от плотных остатков пищи. 

Отходы овощей и других продуктов нужно выбрасывать сразу 
же после чистки, иначе они превращаются в очаг инфекции. 

ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

J\\ясо, свежая рыба, молоко могут храниться дома не более t-
2 дней. Исходя из этого paCLleTa, их и следует по купать (ПРII ус
ловии отсутствия ХОЛОД\lJlьника). 

Муку, крупу, макароны, сахар, соль лучше всего храюIТI, n 
стеклянных или фаянсовых баIШ3Х с крышкамп в сухом местс (В 
шкафу илп на полкс). 

7 



В кухонном шкафу всегда нужно иметь соль, уксус, горчицу ti 
другие приправы, перец, лавровый лист, корицу, гвоздику, мускат
ный орех. Они занимают немного места 11 хорошо сохраняются. 

Пряные тр.:шы и овощи нельзя хранить в свежем состоянии 
больше 2-3 дней. В сухом месте они легко Уl3ядают, а во влаж
ном покрываются плесенью и гниют. Наиболее б.1агоприятнымн 
условиями хранения ЯВ.lJЯЮТСЯ низкая те~шература (0-20), уме
ренная влажность воздуха и более плотная укладка в соответст
вующей таре. 

Капустные и луковые овощи можно хранить более длительное 
время в тех же условиях. 

Картофель можно хранить почти целый год в прохладном тем
ном месте. 

Фрукты лучше сохраняются в холоде, в обычнЫх условиях их 
можно хранить 1-2 дня. 

Бобовые можно хранить в течение ряда лет. Для этого необ
ходимо прохладное, сухое веНТllлируемое помещение. 

Кофе молотый очень "1егко теряет свой аромат. Лучше сохра
няет аромат кофе в зернах. 

Холод - лучшее средство для сохранения продуктов в CBeJI,CM 

состоянии в течение ДJlИтельного времени. 

В И Д Ы ОБРАБОТКИ ПРОДУI(ТОВ 

При обработке продуктов и при изготовлении из них пищи ос
новной задачей является сохранение питательных веществ, пра
вильное сочетание отде.ПЬНЫХ продуктов, составляющих то или 

иное блюдо, и получение в результате применения различныхме
тодов и ПРИСl\lОВ хороших вкусовых качеств. 

Основными методаМlI, которые используются в современной 
кулинарии и в домашних условиях, являются холодная обработка 
продуктов и тепловая. 

Р Е Ж И М ПИТАНИЯ 

При решении вопроса о режиме питания необходимо учитывать 
режим рабочего дня. Продукты должны распределяться таким об
разом, чтобы Пllща, богатая белком (мясо, рыба, бобовые), при
lIималась в период наиболее активной деятельности человека в те
чение дня и не ПРIШII\!8лась перед сном. правIIлыlйй режю.! пита
НIlН способствует повышению трудоспособности человека и НОР
",I<lJ1bHOi'I деНТСJlf>lЮСТН жслудочно-кишечного тракта. 

При построенин рационального питания необходимо учитывать, 
что приемы пищн ДОJlЖНЫ оставлять чувство удовлстворения п 

насыщения. 
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ДЛЯ 
ВЫБОР 

ЗАВТРАКА, 
Б Л ЮД 

О Б Е Д А, У Ж и Н А 

При подборке блюд н составлении рациона необходимо учи
тывать сезонность. Осенью и зимой в рационе питания должны 
быть горячие блюда - супы ~Iясные, рыбные и притом более жир· 
ные и плотные, весной и летом - холодный борщ, окрошка, бот· 
винья, фруктово-ягодные супы и легкие овощные супы на мясном, 
овощном и рыбном бульонах. Рыбные блюда бывают гораздо раз· 
нообразнее весной и осенью во время лова рыбы. Весной и летом 
к услугам ХОЗЯЙКlI большоii выбор различных продуктов, яиц, пти
цы, овощей и зслени, IlЗ которых можно приготовить широкий ас
сортимент блюд. 

Хозяйка должна знать, что lIа завтраl{ надо готовить менее 
трудоемкие блюда, чтобы вовремя наКОР;\IIIТЬ уходящих на работу. 
В этом деле хорошо помогает наличие ПQ.Jlуфабрикатов и готовой 
весовой кулинарии. 

ПОРЯДОК 

ЗА В Т Р А К А, 

ПРИ Г О Т О В Л Е Н И Я 

ОБЕДА И УЖИНА 

Приготовить завтрак, обед и ужин несложно, если своевремен
но и правильно приготовиться к этому. Прежде всего необходимо 
определить, к каrюму Bpe~leHII надо ПРИГОТОВIfТЬ кушанье, какие 

есть продукты, ско,Т[ько времени онн заЙ~IУТ прн обработке, варке, 
жарке или тушении. 

Время для приготов,Т[ения пищн IIмеет большое значение H~ 
только в целях соБЛЮДСJllIЯ распорядка дня, режИl\] а ПlIтания, но 
и сохранения качества ПlIЩИ Н, главное, вкусовых свойств. 

Приготовляя пищу, нужно ПО~1Нить О соотношении продуктов. 
Так, например, на 500 г мяса при варке борща рекомендуется 
брать ОI{QЛО 700 г различных овощей; если мяса будет взято боль
ше, соответственно увеличивают и количество овощей. При непра
вильном соотношении продуктов борщ может оказаться ЖИДЮI:vl 
иЛИ очень густым. ДocTaToIIНo изменить норму хлеба или жид
кости, которые добавляют в мясной фарш, и котлеты не получатся 
такими сочными и пышными, каrш:\-ш они должны быть. 

Количество гарнира ко вторы\! блюдам так же должно соот
ветствовать весу основного продукта. Например, если мяса ИЛН 
рыбы берется на одного че.повека 100 г., то на гарнир надо дать 
готового картофеля 150-200 г. а макарон или каши 100-150 г. 

В целях эконом~и врсмеНII бульон можно варить на два дня. 
В этом случае половина бульона пойдет для приготовленпя борща, 
а вторая половина· мо?Кет .бы:rь .ИСПОЛЬЗОIJана на следующий день 
для варки какого-либо супа. 



Большое значение имеет праЮIЛЬНQС хранение ПIlщевых про
дуктов хотя бы даже в течение короткого срока. Их лучше всего 
сохранять в холодильнике. 

ПОДБОР БЛЮД 

ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА 

Для праздничного стола выбирают более изысканные кушанья, 
которые красиво оформляют и подают на общем блюде. 

Прсжде чем начать приготовления кушаний по меню, надо 
уточнить, к которому часу они должны быть готовы, и рассчитать 
время так, чтобы готовое кушанье можно было своевременно 
подать на CTO.'I, IIначе его вкусовые качества ухудшаются. 

Большое значение для красивого оформления блюд имеет по
суда, в которо\"! "одают пищу. При оформлении блюд не следует 
применять искусственные красители. 

КраСlIвое оформление блюд в бол .. ш~Й степени заnlIСИТ от пра
ВИЛhНОГО СО'lСТiНIIIЯ гарниров по I!вету. 

Все продукты должны гармонироват. между соб.оЙ не только 
по цвету, но II прежде всего по вкусу и цвету с жареным мясом, 

белые соусы с рыбой. 
Сладкие б.люда очень украшают стол и, как завершающее блю

до, требуют особого внимания при оформлении. Продукты, вхо
дящие в состав сладких блюд, дают возможность создать очень 
красивые по фОРYlе н цветам композиции. 

С Е Р В И Р О В К А СТОЛА 

Хорошие вкусовые качества БJIЮД должны дополняться красн
воН сервировкой CTO,lJa, создающrif хорошее настроение. 

Стол не следует сервировать и украшать задолго до начала 
обеда И.IJII ужина, потому что блюда и цветы теряют свою свежесть 
и аромат. 

Стол накрывают хорошо выглаженной белой скатертью. Под 
скатерть рекомендуется подложить фланель или какую-нибудь 
другую мягкую ткань - тогда скатерть ляжет ровнее, стук таре

лок и приборов смягчится. Скатерть, которой накрывают стол, 
должна гармонировать с салфеп;ами, прибораМIf, посудой. 

для каждого члена семьи If гостя нужно поставить мелкую та
релку, на нее - закусочную, а с девой стороны от нее - пирож
ковую, справа от каждой Me,'IKOfi тарелки положить ложку и нож 
(отточенной стороной лезвия в сторону тарелки), слева - вилку. 
Ложки и вилки должны лежать вогнутой стороной кверху. 

Льняные салфетки, сложенные треУГОJ1ЪНИКОМ или колпачком, 
положить на закусочную тарелку. 5ум.аЖН}:aIе салфетЮ! yк.nа.zшва
ют в специальную подставку. 
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у каждого прибора нужно поставить рюмку для водки, вина и 

фужер для воды или сока. Цветы в вазах размещают посередине 

стола. 

Приб.'lизительно в центре стола размещают блюдо с жарким, 
справа и C,'IeBa от него - блюда с рыбой и другими закусками. 
Между блюдами располагают бутылки с винами и кувшины с то· 
матным и фруктовыми соками. Соусники с подливкой расставляют 
в нескольких местах, в зависимости от величины стола и числа 

ужинающих. Из столовых приборов кладут только нож и вилку, 
так как суп на ужин не подается. Если приготовлен бульон, то 
его подают в бульонных чашках. 

Перед подачей сладкого со стола нужно убрать лишнюю по
суду 11 приборы, смести со скатерти крошки. 

Основная це.'IЬ сервировки - удобство, опрятность 11 привле
кательный ВНД стола. КаждыI'i может в TO~1 IIЛИ l1НОМ случае сер
вировать СТО/! по своему вкусу. 

ПОЛЬЗОВАНИЕ 

СТОЛОВЫМИ ПРИБОРАМИ 

Ложку нужно держать так, чтобы большой палец лежал свер
ху на ее ручке. Суп едят, черпая ложкой от себя, иначе легко за
брызгать костюм. Зачерпывать надо CTO,1JbKO жидкости, с KO.lIbKO , 

не пролив, можно донести до рта. Надо следить, чтобы суп не 
стекал с ложки обратно в тарелку. Ложку подносят ко рту левы:vI 
широким краем. НеОХJIажденный суп персмешивать ложкой не 
полагается. Лучше подождать, пока он немного остынет. Суп едят 
тихо, бесшумно, для этого не нужно наклоняться над тарелкой 11 

набирать полную ложку. Чтобы доесть суп до конца, не возбра
няется слегка приподнять левой рукой I<рай тареЛКII. Окончив 
есть, ложку оставляют в тарелке. Точно так же поступают, не доев 
суп до конца. Клецки, фрикадели в супе делят на части не ножом, 
а ложкой. 

Пользуясь во время еды вилкой и ножом, нож держат в пра
вой, а вилку в левой руке. Когда едят только вилкой, ее берут 
в правую руку. Не следует брать вилку, нож или ложку чересчур 
близко к основанию. Нельзя брать ложкой то, что можно взять 
вилкой. 

К ПО~.fОШ!I ножа приходится прибегать довольно редко. Им раз
резают только мясо, да и то с помощью нескольких осторожны\ 

движений. Не стоит нарезать сразу все мясо: оно остынет и будет 
невкусным. Пользуясь ножом, ВИ.'IКУ нужно держать наКJЮННО, а 
не перпендикулярно к тарелке, иначе вилка может скользнугь по 

ГJlадкои поверхности и разбросать содержимое по столу. 
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Не нужно брать нож в рот: ~iOжно пор(':~ать язык 11 губы. На 
этом разумном соображении основано правило не есть с ножа, 
так же, как 11 катеГОРllческое запрещение извлекать остатки пищи, 

застрявшие в зубах, вилкой или чем либо иным, кроме зубочистки 
(11 то не за СТОЛО~1). Лучше всС'го после еды прополоскать рот 
теплой кипяченой водой и питьевой содой. 

Рубленые котлеты, тефтеЮI, рыбу, вареныс овощи и другие 
подобные им блюда не режут ножом, так как это не вызьшается 
необходимостью, а едят, отделяя вилкой небольшие кусочки. Вил
ку в этом С.'Iучас держат в правой руке. 

ОКОНЧIlВ есть, ВИЛl{у, .'IОЖКУ, нож не I{Jlадут на скатерть, а Hf\ 
свою тарелку. 

Нужно твердо знать, что нельзя своей вилкой, .rIОЖКОЙ, ножом 
брать кушань(' нз общих тарелок, ваз, подносов, б.ilЮД. 

Для оБЩIIХ БJIЮД подают специальныс вилки, ложки, ножи, 
которые отлнчаются своей фОРМОЙ и размерами,· как, например, 
разливательная суповая JIожка, соусная, гарнирная. Ими м.ожно 
брать I<ушанье сС'бе на TapeJIKY. НеобхоДlВIОСТЬ соб.!]юдения этого 
правила дшпуется Э.'Iе~[ентаРНЫ~.!II 11 понятныыи для всех требо
вания~ш гпгиены. 

КАК в Е С Т И с Е Б Я 3 А столом 

Не рСКОlllендуется сидеть слишком далеко от края стола или 
слишком близко н класть локти на CTG.1I. Этим можно стеснить 
соседа. На CTY.'Ie IIУЖНО сидеть прямо, не нагибаясь над тареЛlШЙ. 
Не полагается тянуться через сто.;]. 

Взяв са.rJфетку, преднаэначенную Д.J]Я IIIIДIIНидуалыlOГО ПО.iIЬ
зования, нужно pa::lBepHYTb ее н положить на IШJlеНlI, тем самым 

предохраняя костюм от капе.1Ь, брызг, крошек. После еды салфет
коН ~1ОЖНО коснуться губ и вытереть ею концы пальцС'в. Закончив 
еду, салфетку не складывают, ее К.'Iадут на стол. Детям салфет
кой прикрывают грудь, заправив ее за воротник. 

Следует отметить, что неэстетичная манера есть вызывает раз
дражение у о]{ружающих. Необходи~ю следить за собою во время 
сды, соблюдая устаНОВИВШllеся правила. Есть с аппетитом - это 
не значит есть торопливо. Если б.'!ЮДО нравится, \\Ожно доесть 
его до Iюнца, но некрасиво выглядит кусочек хлеба на !{онце вил
КИ, которым иногда очищают тарелку от остатков еды. Не сумеБ 
съесть соус вместе с OCHOBIIЫ~I продуктом - мясом, рыбой, луч
ше оставить его на тарелке. 

Обычно блюда берут, пользуясь вилкой, .южкоЙ ию! лопаткой, 
но существует ряд продуктов, которые берут руками. Это хлеб, 
печенье, пирожное, фрукты и цитрусовые, сахар (если для сахара 
не ПО.'Iожены специальные щипцы). Этот порядок принят для ука· 
занных продуктов не случаllНО: их не надо делить ножом или вил-
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KOj"I, они не пачкают пальцев. Кроме того, рука касается только 
одного куска, который заТС~I и кладут себе на тарелку или в 
чашку. 

Ряд правил этикета вызыва::тся треБОВ<lННПМИ эстетики. Некра
сиво есть хлеб от большого куска, поэтому от него по мере надоб· 
IЮСТИ ОТ':Iамывают пальца:\IН ~lа:Iенькие KYCO'IKH. Но :IУLfше, если 
хлеб предварительно нарезан нсбольши!\оIН и ТОНКIIМИ .'юмтиками. 
Их можно не ломать. 

Окончив еду, кладут в тарелку нож н вилку рядом друг с дру
гом PY'IKaMH в правую сторону. Это означает, что тарелку можно 
убрать. 

Птицу, ДII'Ib ('дят С ПО\IОЩЫО ножа и ВI!ЛКII. Однако, разрезая 
.\оIЯСО на куски, Н(' CTCНIT нри.l<1гать слишком болыuнх УСIIЛIIII, Tal< 
как отрсзанныii кусочек может легко выскользнуть из тарелки на 
скатерть. 

Правилами этнк('та в некоторых случаях допускается I! еда ру
ками. Срезав с кости МЯГКllе кусочки мяса, можно взять I\OCTb В 
руки. Нередко для удобства, чтобы не испачкать руки, на косточ
ку надевают бумажные салфеточки. Иногда на стол специально ста
вят неБОЛЬШIIе тарелочки Д.'IЯ костей. 

Рыбу едят ВИJlIюii, держа ее в правой руке и помогая с('б<.' КУ
СОЧКО:'.I хлеба в JIевой рук('. Кости с помощью вилки складывают 
на край тарел!\н или предназна'l('ННОС Д.'1Я этой ЦСЛН блюд('чко. 
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ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА 
и 

САЛАТЫ 



Холодные блюда и закуски служат в основном для возбужде
ния аппетита, поэтому .многие llЗ них готовятся с больишм количе
ством сnецur/. Острые закуски перед горячи.м.и блюдами, а не 
очень острые (HanpUAtep, овощные) можно использовать для зав
трака tl уж/та. 

САЛАТЫ 

Д.']Я са,Т[атов используют различные продукты - овощи и 
фрукты, мясо и рыбу. В состав салатов обязательно входит зе
лень - укроп, петрушка, сельдерей, зеленый лук. 

Са.']аты можно готовить круглый год, используя овощи каждо
го сезона. Чтобы вкус и внешний вид салатов не ухудшились, на
резать и смешивать продукты, а также заправлять салаты лучше 
непосrсдственно перед подачей к столу. 

Заправить салат можно сметаной, майонезом ИJIИ их смесью, 
а также растительным маслом. 

Салат нужно готовить из ох,Т[ажденных продуктов. Из теплых 
011 будет невкусным и быстро СI<Иснет. 

Овощи для салатов варят в подсоленной воде (кроме свеклы 
и моркови). Их лучше немного недоварить, чем переварить. Отва
ренные овощи лучше чистятся, если их сразу же обдать холодной 
водой. 

Очищенные овощи до использования хранят в холоде (не замо
раживая. 

Измельченную зелень и сметану вводите в салат перед самой 

подачей к столу. 

САЛАТ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛУI(А 

300 г лука, 3 яйца, соль, уксус, масло растительное 

Лук нарезать кусочками в 1-2 см, круто сваренные яйца 
кубиками. Перед самой подачей на стол салат заправить уксусом, 
посолить, полить свежим душистым постным маслом. 
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САЛАТ ИЗ РЕПЧАТОГО ЛУКА 

2 луковицы, 1 столовая ложка растuтеЛbfюго Mac.la, 1 столо
вая ложка у"суса, СОди, сахар, nерец ,1tолотыii. 

ЛУI<ОВИЦЫ тонко нашинковать, залить на 5-1 О минут горячеil 
водой, для удаления горечи. Воду слить, охлаДIIТЬ. Лук заправить 
уксусом, солью, сахаром, маслом, посыпать черным молотым пер
цем. 

САЛАТ ВЕСЕННИЙ 

На 2 пуltка ргдиса требуется: огурцов - 2 llIТ., салата -
200 г, зеленого лука - 100 г, сметаны - 5 CTO,'IOOblX ложек. 

Нарезанные тонкими КРУЖОЧI{ами редиска, огурцы, меЛlЮ на
резанный з('л<:>ныи лук, крупно нарезанные листья ca,ilaTa, эаilllТЬ 
сметаной, посолить по вкусу 11 пrрrмсшать. 

САЛАТ ИЭ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ И ОГУРЦОВ 

На .500 г IZо .. чuдоров требуется: oгypцo~ - 250 г, растительно
го .Itасла - 2 столовых ложки, уксуса - J столовых ложки. 

Хорошо вымытые и нарезанные TOHКlIMII КРУЖОЧI\аМII ПОМII
доры и огурцы посыпать солью и перцем - по BI{YCY - И поло

жить в салатник. При подаче на стол ПОЛlIТЬ уксусом, смешанным 
с растительным l\laCJIOM, и посыпать зе.IJенью петрушки или укро

пом. 

САЛАТ ИЗ СЫРОГО JIYKA 

Одна луковица средних раз,иеров, бо.lЬtllое яблО1~О или CO_l('

ный огурец, лимонный сок ПО вкусу, 3 столовые ЛО;)![:fШ пои
солнечного масла (иди 5 ложек С-1/етаны), 1/2 чайной ложки 
горчицы. 

Очищенную луковицу разрезать на четыре ДО.'lьюr. ПОТО~I попе
рек тонкими ломтикаМII. Так же разрезать огурец. Яблоко нате
реть на крупной терке. Лук с яблоками или огурцом сбрызнуть 
лимонным соком, посолить, размешать с ложкой сахара. Подеал· 
нечное масло или сметану раЗ~lешать с горчицей н этН\[ соусом 
заправить са.lат. 

САЛАТ «АССОРТИ» 

к столу он подается н.а большой тарелке, но каждый продукт 
лежит на ней отдельно. Салат смешивается перед употрсб.lснием. 
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Сырые морковь и свеклу очистить и натереть на мелкой терке. 
Разделить белки и желтки вареных яиц и порубить ножом. Поре
зать зеленый лук, добавить горошек зеленый и зелень петрушки. 
Понадобятся любые рыбные консервы в масле. 

Теперь все уложить на тарелку: в середину - измельченную 
рыбу, а по краям небольшими горками - морковь, свеклу, желт
ки, белки, .пук, петрушку, зеленый горошек. Сверху полить каж
дую горку майонезом, в который можно добавить хрен. 

САЛАТ АВСТРИЙСКИй 

17 родукты: 6 яиц, 1 .Iу,,·овица, 1 банка рыбных консервов в 
.насле, 100 г твердого сыра, сливочное масло, майонез. 

Накладываем С,1]ОЯМII: тертые белки (1-й слой), тертый сыр 
(2-й), рыба (масло СЛIlТЬ, разломить рыбу на кусочки - з-й). 
Этот слой залить майонезом. Лук (4-й), сливочное масло (5-й, 
масло нужно н()тереть на терт{С', тертые же,1]ТКИ (б-й слой). Еще 
раз заливаем майонезом. Хорошо бы таРСЛI{е с салатом постоять 
часок, чтобы все компоненты пропита.1JИСЬ соком. 

САЛАТ ОРИГИНАЛЬНЫ" 

1 луковицу нарезать кольцами и положить на тарелку. Нате
реть на терке 2 яблока и уложить сверху на лук. Натереть 100 i' 

сыра, порубить З вареных яйца и, посолив, перемешать с сыром. 
Этот слой r{ладется на первые два и за.цивается майонезом. Салат 
нужно есть не перемешивая. 

ЯЙЦА ФАРШИРОВАННЫЕ 

Сваренные вкрутую и очищенные яйца разрежьте пополам в 
внде корзиночек или чашечек, удалите желток и разотрите его е 

мелко нарубленной мякотью сельди или килек, горчицей и сливоч· 
ным маслом. Этой массой заполните чашечки из яичного белка, 
украсьте зеленью, вареной морковью. 

Можно фаршировать яйца паштето~! IIЗ печенки, шпротным 
паштетом (консервы), рубленой сельдью и т. п. 

САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ 

Капусту и ~!OPKOBЬ нашинкуйте очень тонко и хорошо перетри
те с солью. Затем сдеJlайте заправку: разбавьте уксус с водой, 
добавьте по вкусу сахар, влейте заправку в капусту и перемешай
те. Можно добавить очищенные нашинкованные яблоки. Украсьте 
салат ягодами клюквы, зеленью, фигурно нарезанной морковью. 
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САЛАТ «ТОРТ» 

Вареные овощи, натертые на крупноii терке, УI,.lадывuются 
слоями толщиной в полтора сантиметра на KPyrJIO~ глубоком 
блюде. Сначала - картофель, затем - нарезанный КОJlьцами лук 
(обдайте его кипятком). Крутые яйца, морковь, зе_lеный горошек, 
свекла. Каждый слой овощей и весь «торт» свер.,;у поливаются 
майонезом. Можно украсить его кусочками овощей. «Торт» ДОJlжен 
немного постоять в ХОЛОДIIЛЬНИ!{С. 

САЛАТ 

Стакан крупно натертой вареной свеклы, стакан творога, ста
кан рубленого зрленого .'1ука, любая зе.пень, руБJlt~lll,:С вареные 
яйца. ЗапраJlliТЬ маiiонеЗО~I. ECJlII дома ('СТЬ ГРСЦК/lС ореХ/I ._ .. до
бавьте ГОРСТОЧI\j'. 

САЛАТ ОВОЩНОЙ С ЧЕСНОКОМ 

.100 г вар('ной ,1/0ркови, СТОЛЬКО же вареного I\артофе.l!l, ста·· 
кан нарезанной свежей капусты или /1O_1стакана кислой, 2 
неБОЛЬШlll' свеклы, 1 луковица, , гОЛО81\а чеснока, 4 круто 
сваренных J/йца (для украшения), 200 г ,наЙон.еэа. 

Вареные овощи lIaTcpCTb на крупной теркс, сырую "НIIУСТУ по
резать MCJ1KlB-fИ кубика:\1И н обдать КИПЯТКО:VI. Все СОСДНIIIПЬ с lIа
резанным сыро\! луком 11 запрапить :'I-IаООIl('30;\1. В ca;laT ПО.,lOil,ИТI, 
то.пченыii чеСllОК. 

ПАСТА-ИКРА РЫБНАЯ 

ОДНУ крупную сельдь П[)(.'дварrпс.rIЫЮ ОЧllщенную. UЫ:\1О'IИть 11 

MO.~OKe п течение 3 часов, дважды :\1еняя \10.'10]0;0, 3 п:rаU,'IСНIIЫХ 
сырка н 3 сваренных вкрутую яйца, 100 г СЛIlВОЧНОГО "аела про
пустить вместе с селедкой через \Iясорубку. Все тщате.IЬНО пере
мешать, добавить :'I-Iаiiонез. У.пожить в ca:IUTHlIr;, сссрху ПО.'1rПI, 
:\lаI"Iонезом, украсить кусочками вареного яйца. 

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ 

ИСПО.!JЬ3УЮТ )юнсервировапнуIO \IOРСКУЮ капусту И.;III C.1Cr!'" 

поваренную в подсолснной ВОдС свежс:\юрожсную :lЮРСКУЮ I-:a
пуст)'. На 400 г капусты порезать :lrелко ОДIIУ сырую луковицу, 
изрубить 4 сваренных вкрутую яiiца, добавить 300 г отварной гы
бы без костей, порезанной ме.lIКИМИ кусочками. Заправить ~Iайо
незом. 
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САЛАТ ИЗ МОРКОВИ И ОРЕХОВ 

Морковь почистить, нашинковать на крупной терке. ИЗ:-'lе:IЬЧИТЬ 
ядра грецких орехов, пере~lешать (пропорция: морковь и орехи -
:3: 1). Чуть посолить, залить баночкой маiIонеза, ещ(' раз переме· 
шать. 

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ 

Натрите на КРУПIIОЙ терке морковь (4 штуки), 2 яблока. До· 
бавьте IIмеющиеся в доме сухофрукты, заранее подготовленные -
вымоченные в холодной воде, мелко нарезанные. Ес.'1И есть апель
СИН - так же меЛl<О его пор ежьте и добавьте в салат. Заправить 
это блюдо можно ЛИМОНIIЫМ соком, растоплеННЫ~1 MeДO~1 (2 сто
JlOllЫe JIOЖКИ), сметаной, растнт('.'1ЬНЫМ маслом - на ваш ElK)'C. 

САЛАТ «МИМОЗА» 

ДЛЯ этого салата лучше взять глубокую стек.'1ЯННУЮ салаТIIIЩУ, 
так как это блюдо имеет несколько слое!s. Консервы :VlOжно брать 
любые, 110 не в томате, а в масл(,. СодеРilШ:\lое банки вы ложите 
н TapeJIKY (;\lac.'1o оставьте в банке), ра:юмните ви.,кой и ПО.'lOжите 
lIа дно салатницы. Сверху покройте тонким CJloeM майонеза. Сле
дующий слой - мелко порубленный беJIOК от вареных ЯIIЦ. Сно
на слой майонеза, зате~1 натертая на КРУПНОli терке вареная мор
ковка, слой майонеза, мелко поруБJlенныii репчатый лук, слой 
майонеза, натертый на крутой тарелке вареный картофель, майо
lIез. Сверху салат украсьте раскрошеННЫ:\l вилкоii желтком и мелко 
нарезанным зеленым JlУКОМ. На 1 банку консервов понадобится 
4 вареных ЯIUща, 3-4 моркови, 3 картофелины, 2 луковицы, бан-
1(\ маlUlOllеза. 

ЛУК МАРИНОВАННЫП 

Варезать репчатый лук кольцами, обдать кипятком, дать стечь. 
Маринад готовится так: смешать пол-литра воды, CTOJlbKO же 6-
ll[юцеllТНОГО уксуса, 2 CTOJIOBbIe ложки соли, сахар по вкусу J( 

ПРШIOСТII, какие есть в доме: корицу, гвоздику, бадьян, душистыП 
IIt'рец, черный горошек, красный перец, лавровыii ЛIIСТ. ВСКIIПЯ
TIITb. 

Горячим маринадом залить лук, дать настолТl,СЯ (1-2 Ilaca). 
МаРllllад слить, лук выложить горкой в салатницу. 

САЛАТ МЯСНОй 

Мясо вареное или жареное - 200 г, картофель вареный 
2-3 шт., огурцы свежие или соленые - 2 шт., 2 яйца, салат 
з(>,;:!ныu - 30 г, горошек зеленый консервированный - 100 г, 
С.нетана - 1 стакан, сахар - 1 чайная ложка, горчица гото
вая - 1/4 чайной ЛОЖКll, соль и nерец по вкусу. 
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Вареное или жареное ГОВЯЖье, баранье, свиное мясо .'IlIбо МЯСО 
домашней или дикой птицы, а также кролика или зайца, JюлбаСd 
нежирная, нарезают небольшими тонкими .'юмтиками. Вареный в 
кожуре и очищенный картофель, огурцы, вареные яйца также 
режут ломтиками, смешивают с мясом, добавляют зеленый горо
шек. Мелко нарезанный зеJlеный саJlат заправляют С:Vlстаной или 
маiiонезом и по вкусу - горчицей, СО.'II>Ю, перцсм. 

Готовый салат кладут горкоН в са.:;аТIIНК 11.111 глубокую таре.l
ку. а сверху украшают дольками яiiца, .1ИСТllкаМII салата, кусоч
ками огурца, зеленым горошком. 

САЛАТ РЫБНЫЙ 

Рыба вареная без костей - 200 г, картофель - 2-3 ШТ., 
огурцы - свежие или соленые - 2 шт., салат зеленый -
40 г, горошек консервированлый -- 3 столовые ложки, 1 кру
тое яйцо, CAleTaHa - 1/2 стакана, ,наело раСТllтелыюе -
2 столовые ложки, горчица готовая - 1/2 чайной ложки, солtJ, 
сахар, nерец по вкусу. 

Вареную рыбу (тщательно выбрав из нее косточки), BapeHbli'( 
картофель, свежие или соленые огурцы, крутые яйца нарезают 
тонкими ломтиками, мелко ШИНI<УЮТ салат, добавляют горошек. 

В горчицу тонкой СТРУЙIЮЙ вливают раСТlIтельное масло, поме
шивая деревянной ложкой, чтобы ПОЛУЧИJlась густая ОДНОРОД1iilЯ 
масса, потом разводят ее уксусом, кладут СО.1(" сахар, перец н 

добавляют сметану. 

Этим соусом заправляют ПОДГОТОRлеllllLIе IIРОДУКТЫ, укладьша
ют их горкой в салатник, сверху украшают кусочками рыбы, ЛIIСТ/I
!(ами салата, кружками огурцов. 

САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ 

Капуста свежая - 750 г, лук зеленый - 80 г, морковь 
1-2 шт., Аlасло растительное - 3 СТО,lOвые ложки, уксус 
столовый - 1/2 стакана, еахар - 2 СТО.Ю8ые ложки, сол,,-
1 чайная ложка. 

ОчищеннЫI"( от зеленых и грязных листьев кочан свежеii капу· 
сты делят на 4 части, удаляют кочерыжку, ,,'елка шинкуют, I{JIa
дут В неглубокую посуду, посыпают солью н l1еретнрают рукам н, 
пока из капусты не выделится сок. После этого кладут капусту в 
стеклянную, фаянсовую или эмалированную посуду и добавляют 
масло, YI<CYC, сахар, мелко нарезанную ИЛII тертую на терке мор
ковь, снова хорошо перемеШИВDЮТ и ставят на 2- ··3 часа в ходод
ное место. 
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При подачс на стол капусту лсреl\ладывают в салатник или в 
глубокую тарелку 11 ПОСЫШI.IОТ ~leJll(Q нарезанным луком. 

Такой салат можно подавать и как закуску, и !{ак гарнир к 
холодным и горячим блюда~l. 

В салат можно добавлять такжс очищенныс н нарезанные 
дольками яб.1ОIШ, ~/Оченую БРУСilIIКУ, КЛЮКВУ, \lapllHOuaHHbIc фрук
ты 11 ягоды. 

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ 

Вареный в кожуре каР1'офель - 3-4 ШТ., огурцы - 1-
2 /ит., nО'м'идоры - 1-2 шт., редис - 5-б ШТ., салат зеле
ный - 50 г, фасоль з('леftал или горо/иек (зеленые лопаточ
ки) 100 г, сметана - 1 Ctaf\a/-l, сахар - 1/2 чайной ложки, 
уксус - 1 столовая ложка, соль - 112 ЧCi:lfiОЙ ЛОЖЮI, ук
роп - 10 г, АLOЛОТЫЙ nерец по вкусу. 

Вареный в кожуре и очищенный картофсль, огурцы, помидоры 
и редис нарезают ТОНЮIМIf ломтнкаШI. Фасоль зеленую илн горо
шек, очищенныс от ЖIl!IOК, режут ПРОДО.rIговаты:,ш кусочками 11 

варят в кипящей воде, потом ОХ.'1аждают, облив холодной кипя
ченой водой, и смешивают с подготовлснны:';[и овощами и мелко 
нарезанным зе.'1СНЫМ салатом. Заправляют все сметаной, доба
вив соль, сахар, уксус н перец. Перед подачей на стол кладут 
горкой в салатНlШ пли ГJ1убокую тарелку, украшают сверху доль
ками помидоров, кружками редиса и огурца, ЛИСТIIкамн салата, 

посыпают укропо~,1. l\\ОЖНО YKpaCIlТI. салат ДО.'lькаМII сваренных 
ВКРУТУЮ яиц. 

ВИНЕГРЕТ 

Перец - 300 г, картофель - 300 г, ЯЙЦО - 2 ШТ., лук зеле
ный - 50 г, свекла Q1'варная - 1 и/т., морковь - 2-3 Ш1"., 
огурец соленый - 2 [ИТ. 

Вареные в кожуре картофель, свекла, морковь, ЯI'ЦО очищают
ся, нарезаются ~lеЛКIIМИ ломтиками, смешиваются с консерВllрО' 

нанным перцем, нарезанным на части, солят, перемеПlIIвают 11 

укладывают В салатницу. Края украшают нарезанным JIYKOM. 

САЛАТ И3 СВЕЖИХ ОГУРЦОВ С КАБАЧКАМИ 

Молодые кабачки нарезают соломкой, смешивают с нарезан
ными соломкой огурцами, добаляют рубленый репчатыl'' лук н 
вареное яйцо, соль, молотый перец, УКJIадывают в салатник, по
ливают соусом и посыпают зеленым луком. 



САЛАТ ИЗ КАБАЧКОВ С ЯБЛОКАМИ 

Кабачки и репчатый лук нарезают соломко:"I, добавляют ДОЛЬКII 
яблок, ломтики соленых огурцов, молотый псрец и вс(' перемеши
вают. При подаче посыпают руuленым '[есно[ю~[, ПОЛIIВ:lЮТ майо
незом и украшают зеленью. 

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ 

Редька - 250 г, морковь - 150 г, грецкие орехи - 100 г, 
лимон - 1/2, чеснок - 10 г, соль. 

Редьку и морковь натирают [[а тС'ркс с МС'.'IКИl'llll oTBepcTIIHilIlI. 
Грецкие орехи и чеснок измеJ[иают. Все СМС'II1lIвают. ДобаВЛЯЮ'j" 
лимонный сок, COJIb, растертую ЦЕ'дру JIИМОIIП 11 еще ра:! хорошо 
псремешивают. 

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ И СВЕКЛ Ы 

Очищенную редьку - 200 г, свекла - 100 г, яблоки - 120 г, 
сметана - 100 г, зелень. 

Очищенную редьку натирают на терке с I{РУПНЫМИ отверстия
ми, а подготовленные яблOIШ 11 СDеклу натирают на терке с мел
кими отверстиями. СмеШИDают, добавляют о!етану и посыпаю [" 
зеленью. 

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ И ЯБЛОК 

500 г I'lOркови, 2 больших яблока, 1,5 ложки сахарного песка, 
200 г сметаны. 

Чисто вымытую морковь наТРlIте на крупной терке СОJюмкоlI. 
Добавьте к моркови натертое яблоко и сахарного песка по вкусу 
11 заправьте салат cM(;'TaHoii. Можно прибавить немного корицы 
(1 ч. ложка). 

САЛАТ НЕМЕЦКИЙ 

Яблоки - 100 г, картофеЛIJ - 80 г, огурцы соленые - 40 г, 
раститеЛbflOе Irlас.ло - 20 г, лук репчатый - 15 г, свекла -
100 г, уксус - 10 г, зелеfllJ петрушки - 4 г, соль - 2 г. 

Картофель и све[{.пу в кожуре IIспечь в жаро'IНОМ шкафу, О'lн
стнть, нарезать ломтиками и перемешать с О'I1IщеllIIЫМИ 11 мелко 
нарезанными солеными огурцаЫII и репчаТЫ~1 J[YI(QM. Затем доб~
вить нарезанные тонкими ЛОМТIIками яблоки н мелко нарезанную 
зелень петрушки. Все перемешать, посолить II :iапраВIIТЬ салатной 
заправкой из уксуса и растительного масла. 
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ОГУРЦЫ ФАРШИРОВАННblЕ ЯйЦАМИ И МАйОНЕЗОМ 

Огурцы - 200 г, яйца - 2 шт., редис - 100 г, см,етана -
1/2 ст., укроп - 5 г, лук зеленый - 15 г. 

Свежие огурцы промыть, очистить, разрезать на половинки 
вдоль. Из каждой половинки ложкой удалить сердцевину, сварен
ные вкрутую яйца изрубить, редис промыть и натереть на крупной 
терке, соединить с яйца~и, прибавить мелко нарубленные укроп и 
зеленый лук, сметану и соль. Все это перемешать и уложить в по
ЛОВИНЮI огурцов. 

Прн подаче на стол 110./10 В 111/1\1/ огурцов положить "а листики 
салата. 

СЕЛЕДОЧНАЯ МАССА 

Сельдь (СО1.с/{ая) - 150 <~, яйца (же.1тки) - 2 шт., м,асло -
;10 г. 

Хорошо вымоченную еС.'IЬДЬ раЗЩ\'lать на филе, пропустить 
через мясорубку с BapeHbPIII же,rпкаМ/I, прибавнть сливочное мас
ло н IJзбllТЬ так, чтобы ~Iacca ПОЛУЧИо'Iась пышная. 

Подавать H<I стол к бутербродам. 

СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ 

СелыJь - 2 1111'., лу/\' реnчатыtl - .1 UtT. (средней величины), 
растительное масло - 50 г, отварной картофель - 500 г, 
свекла - 2 lItT., (средней ввличины), яблоко - 4 UlT., крутое 
лйцо - 4 llt1'., зеленый лук - 30 г. 
Следует хорошо ВЫ.1!очить сельдь. Майонез - 1 банка. 

В квадратную салатницу реЖIlТСЯ JIYK lюльцами, вwкладыва
стен на дно 11 З'].lивастсн IIe:'IHoro раСТlIТ('ЛЫIЫ~ маслом, эатем свер

ху лука :ЮЖIlТСН сельдь, разрезанная мелкими кусочками. На круп
ной терке трется отварная свекла и закрывает слой селедки, затем 
заливается ~аЙонеЗО~1. Сверху майонез покрыть картошкой, рас
тертой на крупной терке 11 снова залить майонезом. Поверх майо
неза кладутся яйца, р<:!стертые lIа крупной терке, затем они по
крываются тертыми на крупной терке яблоками, верх яблок посы
пать MeJIKO резанным зе:Iеным .'IYKOM и залить слоем майонеза. 
Таким же порядком раскладывается следующий слой. 

ОВОЩНОй ТОРТ 

Картофе.lЬ - 8-4 IUт., колбаса - 300 г, крутые яйца 4-
5 шт., лук - 1 (средн. величины), отварная свекла - 1 шт. 
(средн.<lЯ) , отварнал морковь - 2 шт., гранат - 1 шт. (не
БОАЬШОЙ), майонез - 1 б., сметана - 200 г. 
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Отварной I<артофсль по резать кубиками, уложить в салатницу, 
сверху положить колбасу, резанную кусочками. Крутые яйца раз
JIОЖИТЬ кружочками сверху колбасы, ЛУК пореЗ<lТЬ ПО.'lукольцами 
и раЗ.IJOЖИТЬ сверх яиц. Отварную свеклу потереть на I<РУПНОЙ тер
ке и покрыть луком. Отварную морковь растереть на терке и раз
ложить поверх свеклы. Все уложить С.ПОЯМИ, каждый слой залить 
майонезом и сметаной. Таким же порядком повторить второй слои, 
кроме яиц и граната, залить майонезом, верхний слой украсить 
тертыми яйцами, а по краям по всему периметру разложить зерна 
граната. 
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ПЕРВЫЕ 
БЛЮДА 

е • • 



СУПЫ 

(БОРЩJl, ЩИ, супы разные, холодные супы, супы молочные) 

В супах или, как их иначе называют, первых блюдах, жидкан 
часть является основой. Кро.lIС Жllдкой часТfl, R супы входит гар
нир, состоящий из одного или нескольких вш)ов npOiJ!lf{TOB: опо
щей, круп, .макаронных изделий, грибов, .мяса, рыбы. 

В качестве жидкости для супов IlСnОЛЬЗУЮТСЯ б!lЛЬОНЫ (1('</('

ной, КОСТНО"АtЯСНОЙ, костный, рыбный, грuбной), .молоко, Х.·zебны'/ 
квас, отвар (овощной, крупяной, фруктовый). Чаще всего приго
товляfOТ на бульонах. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУЛЬОНОВ 

СПIIlIноii мозг (амурет) при варке бульонов нужно удалять, так 
как бульон от него мутнеет. 

Если при варке БУ"lьона П('lIа ОПУСТИ.lась на дно, влеlIТе в н('го 
немного холодной воды. Пена ПОДlшмется на повсрхносТl>, I! t't' 

можно будет удалить. 
При варке на слабом огне (когда вода ('ле подраГIlвает) мясо 

хуже, а бульон вкуснее и наоборот - при сильном кипении вкус· 
нее будет мясо, зато бульон хуже. 

Жир, снятый с бульона, ароматен и нежен на вкус. 
Выпарите из него влагу, процедите и используйте ДJ1Я тушеНИfI 

овощей. 
Овощи д.rIЯ рыбного бульона мол..:на слегка поджарить на сто" 

,10ВОМ маргарине и раСТlIтельном маСиlе. 

Крупные сушеные ГРllбы придают бульону приятный пкус II 

темный цвет, а мелкие аромат. 
При необходимости бульон ДОШlЯаl1те TO.'IbKO кипятком: ХОЛО:1.

ная вода замедляет процесс кипения, ухудшает вкус бульона. 
Мясной бульон солите за 30 минут до окончания его варки, 

ры�нъ/.йй в наЧC:lде варки, грибной в конце, 
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Чтобы бульон, при разогревании сохранил прозрачность, иа

гревайте его в открытой посуде на слаБО~,1 огне. Как только он 
:-J;ШИПИТ, немедленно снимите с огня. [сл!! его долго сохранять 
горячим, он ухудшает вкус. 

БОРЩ УКРАИНСКИЙ С МЯСОМ 

Для nриготовления борща на 7-8 тарелок требуется: мяса 
500-600 г, столовой свеклы - 200 г, капусты - 500 г, кар
тофел.<l. - 350 г, томатного сока - 400 г, (томата-пюре -
150 г) IIЛll свежих nомидоров - 500 <', свиного сала - 20 г, 
.иорковки - I шт., репчатого лука - I lllТ., C~laiJKOZo nерца -
I шт. 

В КIlПЯЩУЮ во.'!.)' положить мясо, нарс]аНIIые KYCO'!КlI свеклы, 
~!(1rKOBb 11 JIУ!ЮПИЦУ. За несколько минут до готовности мяса до
баrнlТЬ II::IШИll!юпаНIIУЮ СIJt'ЖУЮ капусту, нареэанный ломтиками 
[<а ртофе.IJЬ п на резанный соао!\! кой СJIадкий псреl1. Перед готов
!юстью каrтофе.IJЯ заJIИТЬ Tor.tarHbIJ"j сок или томат-пюре, или све
жие помидоры (отварпть), а также посолить по вкусу. Затем кла
дется заправ!{а (са.тю вместе с .7I)'КОМ раСТО.l0'!Ь на деревянной 
дошечке до тесто-обnазного состояния). 

После 5-7 МIIНУТ КIIпеНIIЯ - борщ готов. 
ГIPIl подачЕ' на стод n таре.1JКИ кладется СМЕ'тана. 

БОРЩ ЛЕТНИЙ 

На а(]а латра воды требуется: свеклы квашеной - 150 г, 
картофеля - 300 г, иmин.ата - 100 г., щавел.'l. - 50 г, морко
Bll -- 1 щт., зеленого лука, укропа II петрушки - ПО 2 стеб
ля, I/и/!ца - 5 ЗСI)('Н, лаврового листа - 2 Ul7'., 4 круто сва
ренных ЯllЦ, сметаны - 200 г. 

СВt'КЛУ !шашеную, морковь (нарезанные СОJЮМКОЙ) и зеленый 
лук (нарезанный кусочками) за.1ИТЬ кипящей водой и варить в 
течение 15 ~1Инут. Затем добавить нарезанный кусочками карто
фель, а когда картофель 2-3 минуты прокипит - положить ща
вель, шпинат, петрушку, укроп (нарезанные кусочками), перец, 
.1авровыЙ лнст; соль по вкусу; варить до готовности. 

В тарелку борща кладется половинка круто сваренного яйца и 
СТОJlOвая ложка сметаны. 
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БОРЩ ХОЛОДНblЙ 

На lП СТQкано(/ воды требуется: ceeK.lbl столовой - 500 г. 
каРТОфl!.lЯ - 200 г, свежих огурцов - 2 ШТ., зеленого лука -
75 г, яиц - 2 Ш1'., OteTaHbl - 2 столо[-;ые .ЛОЖКIt, сахара -
1 чайная ложка, уксус - I 'laUl-lая ложка или 1/2 чайной 
л()жки лимонной к,uсл(yfЫ. 



О'lНщенную свеклу порС'зать мелкими кусочками добавить одну 
чайную ложку уксуса или 112 чайной JЮЖКИ лимонной I<ИСЛОТЫ И 
варить в течение 30 минут, после '!его свекольный отвар процсдиТl) 
и охладить. Отдельно в кастрюлю положить СВСI:ЛУ, вареный к.1[)
тоф('ль, огурцы (все нарезанное ~fаJIенькимп !<убиками), [)уб;!с!;о,.' 
яйцо, мелко нарезанный зелены~'i лук. 

Перед подачей на стол залить свекольным отваром, ПОСОЮ1П) 
по BI<YCY И добавить сметану. Можно также посыпать зеленью 
петрушки или укропом. 

БОРЩ УКРАИНСКИй С РblБОЙ 

На кастрюлю емкостью в 5 л требуется: 3 л воды, рыбы -
500 г (лучше всего карась, окунь, вьюны), картофеля - 500 г, 
томатного сока - 400 г, или томатного пюре - 150 ;'. 
растительною Аtа,ла - 150-200 г, столовой свеклы - 2!Ю ,', 
моркови - 100 г, репчатого vtYKa - 1 ШТ., пшеничной AtYf:U _. 

5 столовых ложек, nepv,a церного гороиu;а - 10 зерен. лавро· 
вого листа - 2 ШТ. 

В кастрюлю с кипящей водой по.rIOЖIIТЬ СТО.'IОlJ~'Ю све!\:.'!:· I! 

морковь. нарезанные соломкой, слеГl<а ilсретрушенные пшеУ'If'" 
ной мукой', немного поджаренные на растительном масле, и ПО,I' 
луковицы В сыром виде. Варить до готовности свеклы, а З;lТ('" 
добавить картофель, который должен быть заранее ПОДГОТОIIЛРII' 
ным (каrтофе.lIЬ предварительно нарезать БОЛЬШIIМII кусками, ()б
катап, FI пшеНlf1IНОЙ муке и поджарить на раСТИТС.JlЬНОМ Mac.IJC). 
Вместс с картофелем положить лавровый лист и черный душистыii 
перец. дать борщу один раз покипеть, а затем добавить TOMaTflbIii 
сок, tc!Mat-пюре или влить сок переваренных свеЖIIХ ПОМИДОfЮВ: 

посолить по вкусу_ 

Еще неСКОJIЫЮ минут КIlПения - и в борщ можно "10Ж!lТЬ ры
бу (рыба заранее поджаривается на раститеЛЫЮ~1 масле). После 
IIепродолжительного кипения с рыбой - заправить (луком, пере
жаренным на растительном масле) и варить до готовности. 

Борщ подавать к столу в охлажденном виде. 

РАССОЛЬНИК ДОМАШНИй 

Мясо (грудинка) или почки - 400 г, и кости д.1Я бу.1ЬО1·' ({ ---
500 г, или домаиlflЯЯ птица (курица, утка, гусь) - 700-800 ,'., 
или рыба - 600 г, или грибы сушеные - 20 г, морков" -
2 ШТ" neTpyr.uKa - 3 ШТ., .1[IК репчатый ll.1ll .1!J!·:-110РСЙ -
2 шт" картофель - 4-5 (u.т., капуста свежая - 200 г, .',ас./() 
сливочное - 3 столовы(' .10жки, 1 лавровый лист, 8--10 :1('

рен nерца, огурцы соленые 1-2 Иlт., соль по В"УСУ, CJ1CТa1·: fl 
1/2 стакана, зелен.ь n.етрушк" или укроп - 10 г. 
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РаССОJIЬНИК можно готовить по-разному: с говnдиной, баранн
ной, домашней птицей или ее потрохами, с почками, рыбой, гри
бами. 

Если рассольник готовится с говяжьими или свиными почками, 
то их сначала необходимо обработать: снять жир и пленку, разре
зать каждую ПОЧI<У вдоль, залить холодной водой, вскипятить, за
тем слить эту воду и тщательно промыть почки. 

Обработанные почки, мясо, птицу заливают 2-3 л воды, ры
бу - 2 л и варят при небольшом кипении с таким расчетом, 
чтобы ПОЛУЧIIЛОСЬ 1,5 л бульона. Мясо ГОВЯ)l,ье варится 2-3 часа, 
курица, утка, гусь - в зависимости от возраста - от 1 до 3 ча
сов, почки говяжьи и свиные - 40-50 минут, грибы сушеные -
1 час, рыба кусками - 20-25 минут. Рыбы! головы варnт, пред
варительно разгубпв их и удалив ж.абры, до тех пор, ПОI{а мясо 
будет лС'ГlЮ отдС'ляться от костей и хрящей. Хрящп осетровых рыб 
варят ОТД('.I/ЫIO 1-2 часа, чтобы они стали мягкими. 

Овощи -- лук, морковь, петрушку чистят, моют, нарезают А 
nllде лапшн 11 С.'Т('гка поджаривают в MaC.IJC. Капусту такж"е режут 
-'Iапшой, каРТОфl'JIЬ нарезают ДО.7JЬКilЮ! 11 1'.lJадут в ужС' сваренный 
11 процежеНIIЫЙ БУЛЬОII. Нарезанные долы,а:--1I1 огурцы кладут в 
rЮС.7Jеднюю очсрС';н,. Ec.1J1I огурцы С толе J(>I'i кожуроij 11 КРУПНЫМII 
~;l'РНilМП, ТО кожуру срезают, а зерна удаляют. Добавляют соль, 
спеЦИIl, поджареНllые кореllЬЯ 11 вес варят 30-"40 минут. 

Готовый paCCOJlbIlIIK посыпают ЗСJIСНЬЮ петрушки ИJIИ укро-
110М. ДЛН остроты можно добавить в рассольник предварительно 
ВСЮlПяченный огуречный рассол. 

Сметана к рассольнику подается отдельно. 
J'>\ясо, птицу, "ли рыбу, сваренные в раССОJIЫIИКС, можно нс· 

IIО.lьзоваТI, для щ>Нготовлсния второго блюда или подать холод
IIЫМ" К завтраl(У, ужину. Птицу ПРИГОТОВ.lJnемую как второе блюдо 
советуем лнбо просто обжарить с жиром, либо обваляв ее в суха
рнх. обжаРllТЬ с жиром, либо, обваляв ее в сухарях, обжарить и 
подать с гарниром из картофеля, риса ИЛII зеленого горошка. 
Рыбу на второе можно подать с томатным соусом или с маслом, 
рубленным яйцом и отварным картофелем. 

I 

ОБblКНОВЕННАЯ УХА 

На 2,5 литра воды требуется: рыбы - 1 кг, репчатого лука -
1 щт., петрушки - 1 шт., nерца - 6 зерен, лаврового листа -
2 шт., укроп - 5 г, картофель - 0,5 кг. 

Очищенный картофель ме.llЮ нарезают, а затем, ПРОМЫJ:j, за
СЫIlают в кастрюлю с [/Истой водой. Сразу же кладут соль, лук, 
.1авровыЙ лист. Когда картофель почти сварится ОПУСI{ают рыбу: 
мелкую - целиком, а крупную - режут на несколько частей. 
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После 15--20-минутного кипения кастрюлю снимают с костра, 
рыбу из УХII вылавливают ложкой, складывают в миску (а Jlучше 
на чистую доску) и немного пересыппIOТ солыо. Таким образом по· 
лучается два блюда - вкусная рыба и отличная уха. Добавляют н 
уху молотый горький перец (по вкусу), JI:1в(ювыii, лист, УI":(ЮП, 
петрушку. 

ДВОйНАЯ УХА 

Половину рыбы, выделенной для ухи, почистить, а другую по· 
.'10ВИНУ ТОЛЬКО выпотрошить. Чищенную рыбу IIорезать на большие 
куски, анечищенную - на меЛКIIС части, тщательно ПjJОМЫВ IIХ. 

Затем нарезанную неЧlIlцеНIIУЮ рыбу ПОJ/ОЖИТЬ в марлевый ме
шочек и опустить в котелок, u котором варится уха. На небоЛl,
шом огне после заКИlIання уха варитсн полчаса. После ЭТОГО 
разварившуюся в мешочке рыбу отж:ать в котелок, выжимки вы· 
бросить. В БУ.lьон-навар положить l(артофе.тIЬ и чищенную рыбу 
(уже без мешочка), посолить содержимое по вкусу, заправить лу
ком, лавровым листом, петрушкой, укропом, l\lOЛОТЫМ горьюш 
перцем (по вкусу), поставить на огонь, дать еще раз П[ЮЮIПеть :r 
уха готова. Рыбу можно вынуть и есть отдельно. 

ПРО3РАЧНАЯ УХА 

Ее готовят несколько lIначе. ВЫЧlIщеНI-IУЮ мелочь (ерши, окунь
ки, рыбьи головы) заливают водоii и кипятят 20-30 минут. По· 
том охлаждают 1I процеживают жидкость чсрез марлю. В остыв
ший БУJIЬОН опускают пару яичных беЮ;ОIJ. Вся муть осядет на 
дно, а жидкость станет совершенно lIрозрачиоЙ. Затем бульон 
сливают в котелок, КJlадут в него соль, l1ерец, лавровый лист, лук 
и ставят на огонь. Когда бульон закипит, в него опускают подго
товленную крупную рыбу и варят 15-20 минут до ГОТОВIЮСТИ (до 
поБЕ'JIЕ'ННЯ рыбных зрачков), после чего кладут УКРОП. 

ОКРОШКА ОВОЩНАЯ 

Квас хл(,Г;ный - /,5 л, картофель вареный - 3-4 ШТ., ~юр
КОдЬ - 1 UlТ., лук зеленый - /00 г, редис - 8-/0 ШТ., огур
ЦЫ свежие - 2-·3 ШТ., укриn - /о г, 2 яйца, сметана - I 
стакан, ZOpttUljU cnтпвая - 1/2 ttatlHor'i ложки, сахар-пет" /1 

соль ПО вкусу. 

Вареные картофель и МОрIЮВЬ, огурцы свежие и редис режут 
меЛКИМII кубиками или продолговатыми кусочками. Мелко наре
занный .'1ук растирают с солью. Яйца варят, охлаждают, отделяют 
жслтки и растирают их со С:lolстаной и горчицей, а БС'лок мелко 
рубят. Подготовленные продукты соединяют со C:'vIeTaHoii, кладут 
соль, сахар и разводят холодным квасом. 

Подавая к столу, посыпают укропом. 
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КАК ПРИГОТОВИТЬ ХЛЕБНЫй КВАС 

На JO л кваса: хлеба ржаного - 1 кг, сахара песка - 400 г, 
.1fYKll ржаной или nlllеliU'lНОЙ - 40 г, дрожжей - 40 г, во
ды - 11 л. 

Н1Iрсзанныii ТОНКШIII ,10~lТикамн хлеб сушат в духовке, чтобы 
сухари ПОДРУМЯНIIЛIIСЬ. Затеи сухарll кладут в чистый деревянныI[[ 
(iO'iOHOK, 11 если его нет, то в ГJIIШЯНУЮ или фаянсовую посуду, 
:=IаJii:вают горячей водой, закрывают крышкой или полотном и да
ют 3-4 часа настояться. 

Настой аккуратно сливают, процеживают, кладут сахар и 
дрожжи, смешанные с мукой за час до закладки и разведенные ДJIЯ 
брожения стаканом теплой кипяченой воды. 

Кпас ставят в теплое место и выдерживают там 10-12 часов, 
после чего, охладив, переносят для хранения в холодное место. 

После процеживания квас можно разлить в бутылки, для вку
са добапить в каждую 4-5 изюминок, закрыть резиновой пробкой 
If завяэать бичеВI<ОЙ. Бутылки также надо х"анить в холоде. 

ОКРОШКА СБОРНАЯ 

На 4 тарелки окрошки требуется: хлебного кваса - 1 литр, 
.мяса, колбасы, рыбы жареной или таранки по 150 г, свежих 
огурцов - 2 шт., картофеля - 3 шт., яиц - 2 /ит., зеленого 
лука - 50 г, СЛlстаны - 4 столовые ложки. 

Вареное :.1ясо (говядину, Dетчнну, язык), КОJJбасу, рыбу (отде
ленную от костей), нарезанные кусочками, залить хлебным ква
сом; можно добавить сахар, если квас хлебный кислый. Затем 
добавить нарезанные кусочкаМII свежие огурцы, вареный и очи
щенный картофель, вареные ВКРУТУЮ яiiца, зеленый лук; ПОСОJlИТЬ 
по вкусу И перемешать. 

При подаче на CTOJJ ПОЛОЖIIП, сметану 11 посыпать укропом. 

ЩИ ЗЕЛЕНЫЕ 

Кости говяжьи для бульона - 600 ё, KpallllBa - 750 г, ща
вель или сиnинат - 400 г, !~toрковь - 1 шт., петрушка I/ли 
сельдерей - 1-2 шт., лук репчатый - 1-2 шт., лук зеле
ный - ,10 г, .масло сливочное - 3 столовые ложки, .мука 
пшеничная - 1 столовая ложка, 2 яйца, с.метана - 1/3 ста
кана, 1 лавровый лист, 8-10 зерен перца, соль по вкусу, 
зелень петрушки или укроп - 10 г. 

КОСТII тщатеJIЫIO промывают 11 варят бульон. Молодую (НР 
жгучую) крапиву, щавель IТЛII ШПlIнат перетирают, промывают, 
ногружают на 2-3 минуты в кипящую воду, затем откидывают на 
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дуршлаг ИЛИ решето, оuливают хo.rюдноЙ l:!одоii, а когда она сте
чет, пропускают через мясорубку. 

Мелко нарезаllные коренья жарят вместе с .1УIЮМ, после ч('!'о 
вместе с крапивой тушат, помешивая 20-25 МИНУТ. За 5 минут ДО 
того, как закончить тушение, кладут мелко наре:iанный зелеНЫI! 
лук, подсушенную муку, разводят бульоно~(, доGаu.'lНЮТ соль, СII('
ции, варят еще 15-20 минут па Ma,rJt'HbKO?>! огне. 
Щи подают на стол, положив в таr~лкн по половнике сварен

ного вкрутую яйца, сметану, посыпав ЭС.'lt'IIЬЮ петрушк[[ llЮ! ук
ропом. 

Свежий щавель или шпинат, можно заменить консервирован· 
ными. 

щи С КВАШЕНОй КАПУСТОЙ И СМЕТАНОЙ 

800 г квашсной капусты, 100 г .НОРfёови, 100 г репчатого лу
ка, корень nеТРУИlКИ, 100 г ТОJиата-nюре, 20 г муки, 50 г сли
вочного .часла, 50 г сметаны, зелень и специи. 

Квашеную капусту перебрать и промыть. Если она очень кис
лая, ее необходимо залить ХОJЮДНОЙ водой, а через некоторое вре
мя отжать. Капусту положить в кастрюлю, добавить 2 стакана 
бульона или воды, нс:\шого масла, накрыть крышкой и тушить 
около часа. 

После этого капусту залить бульоном, положить поджарен[[ы(' 
с томатом коренья, лук и варить до полной ГОТОIШОСТИ. 

Перед окончанием варки прибаВIIТЬ лавровый лист, перец, С(),'!!> 
и поджаренную мучную поджарку. 

Перед подачей заправить сметаной, посыпать зеленью. 

щи ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТbI С МЯСОМ 

Мясо говяжье или свиное (нежирное) - 400 г или кости ,~o· 
вяжьи - 600 г, капуста квашеная рубленая иди ШШtКО
ванная - 700 г, морковь - 1 шт., петрушка или сельдерей -
1 /ит., лук репчатый - 2 шт., TO,1taT-l1юре - 3 столовые лож
!Си или TO.JlaT·flacTa - 1 СТО.lOвая ложка, мука пшеничная -
1 столовая ложка, масло сливочное - ;] столовь/(' лож'ки ил// 
са.lO свиное - 2 столовые ложю/, еЛlстана - 1/2 стакана, 
соль - 1/2 столовой ложки, 1 лавровый лист, 8-/0 зере:1 
nерца. 

Мясо ИЛИ кости промывают и заЛlIвают 2,5 л ХОЛОДН()J"! еоды. 
чтобы к концу ваРКII получить [,5 л бульона. 

Коренья и лук очищают, моют, :\Iелко режут, слегка поджари· 
вают затем кладут томат и продолжают Ж<J.рку еще 5-[0 минут. 
Капусту, если она очень кислая, СН<J.'![lла промывают холодной ВО-
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дой, [\ крупно нарезанную рубят. Положив капусту в отдеJlЬНУЮ 
кастрюлю, ее за:IИвают li4 л БУЛЬОllа, закрывают крышкой и ту
шат 1-1,5 часа, изредка помешивая. За 15-20 МIIНУТ до ОКОНЧ<J
III1Н тушения 13 капусту КJIадут заранее подготовленные коренья н 

rтпедварителыю подсушенную муку, все смешивают, соединяют с 

БУЛl>ОНОМ, добавляют СО.1Ь, перец, лавровый лист 11 варят 30-
40 минут. При ЖС'JIаНIIII D ЩII МОЖlIО положить 2-3 зуБО'lка мелко· 
рубленного чеснока. К щам ПОДaIОТ сметану, можно посыпать их 
)'KPOlIOM. 

Мясо подается со щами либо используется как второе блюдо, 
IIапример, ГОВЯДИlIа ИJIН СIНIIIИI-I3 отварная с картофельным пюре, 
IIНIЮГII IIЮ! БЛlIНЧlIКII с МЯСО:'.I, картофельная эапС'канка с мнсом. 

СУП КАРТОФЕЛЬНЫй 

На 2,5-3 литра воды требуется: мяса - 500 г, картофеля -
800 г, кореньев и лука - 200 г, масла - 2 столовые ЛОЖКll, 
nерца - 8 зерен, лаврового листа - 2 шт. 

I3 кипящую воду положить нарезанное кусочками и хорошо 
промытое мясо и варить его до готовности. Затем добавить кар
тофель, нарезанный кубиками, перец, лавровый лист, посолить по 
вкусу и продолжать варить еще 15 минут. После этого положить 
заправку (морковь, .I1УК, нарезанные мелкими кусочками и немно
го притрушенные пшеничной мукой, поджарить на масле) и ваРII1Ъ 
в течение 5 минут - до полной готовности. 

Пр" подаче па стол можно посыпать зелсныо ПСТРУШКII "Jl" 
у/,;ропом. 

СУП С ЛАПШОй 

Кости говяжьи на бульон - БОО г или мясо говяжье - 400 г 
или курица - 400-600 г, ЛLOрковь, петрушка, или сеЛЬдерей: 
лук репчатый или лук-порей 110 1 шт., масло сливочное - 2 
столовые ЛОЖКII, укроп или зелень петрушки - 10 г, соль IЮ 
вкусу. 

Кости, говядину, обработанную КУР"ЦУ или потроха от lIl't' 

варят, залив 2,5 л холодной воды, чтобы получить примерно 1,5 :/ 
GУЛЬОllа. 

Коренья и лук очищают, тонко нарезают в виде лапши, слегк.:! 
поджаривают. Готовый бульон процеживают, кладут в него под
;,ка peНl.~ыe коренья, соль, спеЦIIИ,_ засыпают отсеянноii от мук\( 
лапшо\( и затем варят еще 10-15 минут. 

Подавая суп, посыпают его зеленью. Мясо пли "УfНЩУ можно 
IIСПОJIьзовать ДJ/Я ПРНГОТОВЛС'I1ИЯ 13TOpOfO блюда. 

36 



СЕКРЕТЫ ВКУСНОГО СУПА 

1. Пер в ы ii г л а с и т, '!то продукты нужно класть только 
в ЮlПящую воду. В холодной воде есть ферменты, вызывающие 
окисление витамина С и других веществ, и поэтому за.rIИвать ово
щи холодной водой - ошибка. 

2. В т о рой с е к р е т - не кладите в кастрюлю все продук
ты сразу. Иначе одни из них успеют перевариться, а другие оста
нутся сырыми. Последовательность такова: вначале положите 
свежую капусту, поварите 5-10 минут, потом картофель, пассе
рованные (прогретые с ЖIlРОМ) овощи - В самом конце ваРКII. 

3. т р е т и й с е к р е т - пассеровать овощи и томаты лучше 
всего в посуде с толстым дном, помешивая деревянной лопаточ, 
кой, не давая зарумяниться. 

Л'lорковь и томаты содержат каротины, из которых в оргаНIIЗr.н' 
образуется витамин ,\. Эти вещества красно-оранжевого цвета 
при пассерованин растворятся в жире придавая супу краСIIВУЮ 

OKracKY. в Т31<ОМ пнле анн и усваиваются намного .'1учше. 
Ароматические вещества, хорошо растворившись в жире, тоже 

сохраняются ,,'1учше. А нз лука удалятся вещества, об.ГIадающие 
резким вкусом и слезоточивым деikтвие~l. 

4. Ч е т в е рты й. Перед тем как ПО.1IOЖИТЬ в ши квашеную 
капусту, нужно потушить ее отдельно с жиром в небольшом ко
личестве жидкости. Капуста при ДЛИТС.'IЬ!ЮМ тушеНIIИ теряет 1f3' 

лишнюю остроту, приобретает приятный аромат. Но главное - в 
ней разрушается молочная кис.пота, которая в щах задерживает 
размягчеНIIС 11 ca~10H капусты, и других овощей. 

5. П я т ы й с с к р е т - «свекольный». Свеклу тоже нужно ту
шить отде.'IЬНО, с добаВЛ('lIнем жира и уксуса, в нсбольшом коли
чествс жидкости. Тут есть одна особенность: если уксус добавить 
прямо в борщ - :\10ЖНО сде.1ать его чересчур кислым. Нужного 
вкуса достичь неС,,10ЖНО, еС.'111 постепенно добавлять свеклу, ту
шенную с уксусом. Кро:,·ле того, красители свеклы в присутствии 
уксуса лучше сохраняются. 

6. Ш (' с т о й поможет каждому овощу «проявить» себя в супе. 
Картофель нужно сварить до ПОJIУГОТОВНОСТИ И только потом [<ласть 
кислые продукты - квашеную капусту, тушеную с уксусом свек

.1У, соленые огурцы и т. Д. 

Дело в TO;o.'I, что KIIC.10Ta. содержащаяся в этнх продуктах. ме

шает раЗ:\1ягчеНIlIO картофеля, II при варке в кислой средс он «ду
беет». 

Соленые огурцы предварительно очистите от кожицы, нарежьте 
вдоль на четыре части, удаю!Те грубые семена, зате~t нарежьте 
ИХ ломтиками или ро\tбиками, добавьте немного воды и припу-
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стите отдельно до размягчения. Иначе в супе они останутся тп('р
дыми, не дойдут до готовности. 

7. С е д ь м о й. Пассерованные овощи, лавровый лист, перец 
горошком кладут в конце варки, чтобы при длительном кипении 
они не потеряли СВОЙ аромат. 

8. В о с ь м о й «гармония» В супе. Овощи нужно нарезать в 
соответствии с размером и фОРМОЙ остальных продуктов. Для су· 
пов С вермише.'1ЬЮ-СОЛОМКОЙ, с макаронами-брусочками, с фигур
ными макаронными изделиями-звездочками и кружочками, с бо
бовыми-кубиками, с крупами-ме.'1коii КРОllШОЙ. Во время варки 
овощи лучше сохраняют форму, да и суп будет краСIlвее. 

9. Д е D я т Ы й с е к р е т в муке. Для заправки супов ее, 
смешав ПРt'дваrнтельно с маслом ИЮl жиром, пассируют, помеШI!

ная, до IIОЯН.1СIIНЯ светло-кремового цвета. Мука при этом теряет 
:НlII;.IХ CbIrOCTlI, приобретает IIрИЯТНЫЙ ореховый аромат и не дает 
FI супе клейкости. Ей нужно дать немного остыть, потом развеСТ!1 
lIебольшпч hоmlчеством бу.1Jьона, хорошо размешать и добавить 
в суп. 

Супы можно запраВЛЯТh и картофелем, вынутым И3 супа и 
размятым. 

СУП С КЛЕЦКАМИ ИЛИ ФРИКАДЕЛЬКАМИ 

На 3 .лuтра воды требуется: костей - 500 г, ll.lU ,няса говя
жьего - 400 г, картофеля - :300 г, масла животного - '1 СТ. 
ложка, лука - 1 ШТ., ,1tOркови - 1 ШТ., петрушки - 1 llI1'., 

nерца - 6 зерен, Ааврового листа - 1 шт. 

Мясо ГОВSIжье или разрубленные и -лромытые кости залить хо
лодной водой, довести до кипения и варить на слабом огне (мясо 
2/3 часа, кости - 3-4 часа). После этого бульон процедить, по
ложить в него нарезанный кубика:>!и картофе.rIЬ, мелко нарезан
ные 11 С.1егка поджаренные на жире лук и коренья, посолить по 

вкусу, ПО.'10ЖИТЬ перец, лавровый лист и кипятить ещ~ 15 минут. 
Затем столовой ложкой набирать тесто небольшимн дольками и 
класть в суп, а когда все тесто, таким образом, будет израсходо· 
вано - дать К.пещ;а:<VI ПРОКIlпеть 5 :\fИнут. 

Вместо клецек ~!Ожно .'Iожить фРlIкадслыш или пельмени iJ 
варить 10 минут. 

Пригото~ление клецек. Хорошо разбо.паТh в миске два яйца, 
добавить немного соли, воды (ПОJlстакана), llерсмешать, а затем, 
!10~1ещивая, засыпать пшеничной :-I)"КОЙ до тех пор, пока тесто 
станет хорошим ДJlЯ клецек. 
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Приготовление фрикаделей. Мясо (мякоть) - 300 г, одну лу· 
ковицу про пустить через мясорубку, положить перец, соль по вку
су, добаВIIТЬ 2 CTOJIOBbIe ложки воды, хорошо пер смешать и раз
делить фрикадсльки в виде небольших шариков. 

СУП КРЕСТЬЯНСКИЙ 

400 г капусты белокочанной, 500 г картофеля, 100 г, Аюрковu, 
30 г корня петрушки, 90 г репчатого лука, 50 г с.метаны, зе
лень, специи. 

Белокочанную капусту нарезать шашками, картофель - куби
ками, корнеплоды кружочками. В КIIШIЩИЙ бульон положить ка· 
пусту и, когда бульон снова заКИПIlТ, добавить картофель, пассе
рованныс с маслом If.IIИ свиным салом морковь, петрушку, репча· 

тый лук, томат-пюре, - все варить 15-20 минут. 
В конце варки положить перец-горошек, лавроuый лист, соль, 

"fожно положить свежие ПОМIIДОРЫ (30 г), нарезанные ДолькаМII, 
IIОС.llе чего суп довестн ДО готовности. 

Суп крестьянский можно готовить с крупами. но в ЭТО~I с.lучае 
уменьшать количество картофеля. Перловую крупу отварить ДО 
['ОТОВНОСТII И ввести в суп вместе с пассерованными овощами. rlIC 
и пшено класть в бульон в начале варки, перед зак.llадкоI"l овощей. 
При подаче на стод в тарелку с супом ПОЛОЖIIТЬ сметану II зс· 
.пеIlЬ. 

СУП ГРИБНОЙ С ГАЛУШКАМИ 

40 г С!lшеных грибов, 1 стакан fIluеничной .муки, 1 ЯЙl~О, 2 сто· 
ловые ложки сливочного масла, 600 г картофе:ля, по 1 корню 
.моркови, петрушки и пастернака, 1 луковица, специи, зелень. 

ПРlIГотовнть грибной бульон - 50 г сушеных грибов, 2 .'IIlтра 
воды. 

Сушеные грибы ошпарить кипятком, тщательно ПРО\IЫТЬ, за

J1ИТЬ холодно!: водой и оставить для набухания на 3-4 часа. Ва
рить в той же воде до мягкости (не менее 2-х часов) на СJIабом 
огне. 

Готовый бульон процедить, а грибы мелко нашинковать IИН 
пропустить черсз мусорубку и добавить в суп за 15 минут до 
окончания варки. 

Муку просеять через сито, прибавить воду ('ICTBCPTb стакана), 
яйцо и соль, приготовить крутое пресное тесто, раскатать его до 

толщины 1 см, а затем нарезать галушки. 
Картофель очистить, нарезать дольками, опустить в грнбной 

бульон и варить 10-15 минут, затем добавить нарезанные СОЛО~I-
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кой, а также мелко нарезанные грибы, гаЛУШI<И, .Т[авровыЙ JШСТ, 
перец, соль и варить все вместе до готовности. 

Можно сделать и так. Тесто тонко раскатать и ПРНГОТОВИТI, 
очень маленькие варенички с фаршем нз нзмельченных грибов. 
Отварить их в супе. 

I(ОСТНЫЙ И МЯСНОЙ БУЛЬОНЫ 

500 г мяса или костей, 2,5-3 л воды. 

Мясо перед варкой нарезать на I<YCKII, кости порубить. 
В кастрюлю положить мясо или кости, заЛIIТЬ холодной водой, 

дать быстро закипеть, снять пену и дальнейшую варку оеСТII прп 
слабом кипении. Бурное кипение вызывает распад пены на мелкие 
Х,'lопья 11 разложение жира на его составные части, DслеДСТВIIС 

чего вкус I! внешний вид бульона ухудшается. Чтобы этого не 
ПРОIIЗОШЛО, пену и излишки жира снимать в процессе варки. Жир 
оставить лишь небольшим слоем, чтобы лучше сохранить в бульо
не ароматическое вещества овощей. 

Овощи класть в бульон за 40-45 минут ДО окончания варки. 
для бульона можно использовать годные к употреблению обрезки 
овощей (лука, моркови, петрушки, сельдерря). 

Корнеплоды II лук можно поджарить до :ЮЛОТIIСТОЙ КОРОЧКII, 
от ЭТОГО вкус и аромат бульона улучшается .. 

Срок варки бульона из говяжьих костей 3-4 часа, телячьих, 
соиных - 2-3 часа. 

При варке бульона из мяса и костей сна'lала варят IЮСТИ, а 
:lатем за 2-3 часа до готовности кладут куски мяса. Это П03ВО.'1я
ет ПОЛУЧИТЬ более прозрачный бульон с лучшим apu~laToM. Мясо 
старых животных дает наиболее наваРIIСТЫЙ и ароматный бульон. 

СУПЫ РАЗНЫЕ 

При варке супа необходимо, чтобы ПОСJIе закладки каждого 
продукта бульон снова быстро закипел. 

Лучшие грибы для супа - белые, шампиньоны, ОIOРЧJШ. 

Размешивайте супы :\1едленными кругообразны~1И движеНИЯШl, 
чтобы не нарушать цеJlОСТЬ овощей. 

Чтобы перловый суп не был синеватого цвета, предварительно 
поджарьте крупу на С.Т[ивочном масле. 

Суп из дичи будет вкуснее, ССЛИ до ваРКII дичь слегка обжа
рить. 

Не оставляfiте в готовом супе лавровый лист. 
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СУП-ХАРЧО 

500 г говяжьей или бараньей грудинки, 100 г риса, 45 г ,I/ас
ла, 90 г лука репчатого, 10 г чеснока, 45 г то.мата-nюре, 15 г 
сушеной зелени, 45 г свежей зелени, 60 г тке.мали или 15 3 

лаваша кис.лого (кефира), 3 г nерца стручкового, соль. 
Грудинку порубить на небольшие кусочки, положить в холод

ную воду, сварить до полуготовностн, прибавить промытый н пе
ребранный рис, нашинкованный лук, спассерованный с TOMaTo:'.l

пюре, толченый чеснок, зелень ткемали, перец и сварить до мяг· 
КОСТII риса. 

Прн подаче положить D тарелку 2-3 кусочка мяса и посыпал, 
рубленой зеленью петрушки IIЛII кинзы. 

МЯСНОй СУП С ФАСОЛЬЮ 

Мясо 6apll/-lbl! llли говяжье - ,100 г, жир - 100 г, лук -
120 г, .морковь - 150 г, фасоль - 200 г, рис - 100 г, 1l0,llU

доры - 200 г, или то,нат - 50 г, укроп - 30 г, черный пс
рец, соль /Ю вкусу. 

Мясо нарезают мелкими I{усочками, лук шинкуют. Л'\орковь 
нарезают соломкой. Все жарят в разогретом жире с помидораМII 
или томатом. В кипящую воду засыпают фасоль и варят 25-
40 мин. Можно добавить немного риса. Снимают с огня и дают 
постоять под крышкой. Солят суп перед пода1lей к столу, посы
пают укропом IlJIIl другой рубленой зеЛl'Ill,Ю, черным МОЛОТulМ 
перцем. 

СУП ИЗ ПОТРОХОВ 

Продукты на 1 Izoрцию: потроха птицы - 150 г, яорковь 
крупная - 1 шт., грuбы - 4 шт., картофель - 2 клубня, яй
цо - 1 UlТ., .мука - 1 чайная ложка, дасло сливо'LНО(' -
1 столовая ложка, соль 110 вкусу. 

Обработанные потроха сварить до готовности, добавить мор
ковь и картофеJIЬ. Затем бульон процедить и заправить обжареII
ной мукой. ПОЛО,I\IIТJ, В бульон нарезанные ломтиками сваренныl.' 
желудок, печенку II мякоть остальных потрохов, а также обжа
ренные на масле порезанные грибы. довести суп до кипения 11 

посолить. Подавая на стол, заправить растертым яичным желтком. 

МОЛОЧНЫЕ БЛЮДА 

СУП МОЛОЧНЫй С ПЕРЛОВОй КРУПОй 

На 1 л Аtoлока - 4-5 столовых ложек псрловой крупы, 
1 столовую ложку СЛLlвочного .мас.ла u 1 чайную ложку са
хара. 
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Перловую крупу тщательно промы'tь 11 залить ХОЛОДIIOII ВОДОII. 
Спустя 2 часа воду СJlИТЬ, крупу залить горячей водой и дать ей 
прокипеть в течение 10 минут. Затем крупу откинуть на дурш
лаг, дать стечь воде, переложить в кастрюлю с кипящим молоком, 

и варить при слабом кипении в течеНIIе 40-50 минут. Добавив 
СОЛЬ, сахар 11 СJ1I!!ЮЧtIOС М[lСЛО, подать на CTO:I. 

СУП МОЛОЧНЫЙ С КАРТОФЕЛЬНЫМИ КЛЕЦКАМИ 

На 1 л молока - 3-4 шт. картофеля, 1 яйцо, 3-4 столовые 
IЛОЖКIl муки, 1 столовая ЛОЖ1i,а сливочного масла. 

Сваренный протертый картофе.'IЬ (примерно полстакана), сы
рые яичные желтки и муку смешать, ПОСО.lI1ТЬ, затем прибаВIfТЬ 
взбитые яичные белки 11 снова пере~ешать. Пюре разровнять, эа
тем окуная чайную ложку в горячую воду, отделять клеЦКIl 11 
ОIIускать их в горячее молоко. ВаРIIТЬ клеЦКII следует при слабом 
кипении, без крышки, в течение 10-12 :\mнут, после чего суп по
СО.1ИТЬ И добавить сливочное масло. 

МОЛОЧllыii суп можно ПРIIГОТОВИТЬ С МУЧIIЫ\II! к,rrеЦI{аМII, а так
же с клецками из ~анной крупы. 

СУП МОЛОЧНЫЙ С ОВСЯНЫМИ ХЛОПЬЯМИ 

На 1 л J,tолока - 1 стакан овсяных хлопьев, 1 чаrlная ложка 
сахара tl 1 столовая ложка сливочного ,наела. 

В кипящее молоко всыпать овсяные хлопья, добавив по вкусу 
соль, сахар и варить 20-25 минут. 

При подаче к CTOJIY положить В суп сливоtlНОС MaCJIo. 

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ 

Молочные супы надо ваРIIТЬ в кастрюле с толстым дном Il на 
слабом огне, чтобы молоко не пригорало. 

Для молочных супов с карто феле\! используйте сорта белого 
рассыпчатого картофеля. 

Суп с тыквой лучше вариТI, ЗIJМОИ: тыква к этому времеНII ПО.'I
[lOстью созревает, становится слаще. 

Белокочанную, савойскую и брюссельскую капусту дЛЯ ЫОЛО'[
"ого супа сначала блаНШllРУЮТ, а ПОТО\i варят. 

Макаронные издеЛIIЯ плохо развар"ваются в ~!O.10[(e. Поэтому 
"Х надо отваривать до ПОЛУГОТОImОСТII ГJ воде, а зате~ уже ДОВ[lI'!! 

вать в молоке . 
.молочные супы варят с !\IaKapOIlHblMII издеЛIIЯМИ, крупаМII !! 

овощами. Приготовляют супы на молоке цельном или разбавлен-
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ном водой, а также на сгущеННО1\! (без сахара) I1JIИ сухом. Мака
ронные изделия (кроме суповой засыпки), крупы (кроме манной 
и любой мелкодробленой) и ОВОЩII п.'IOХО развариваются в МО
.'Токе, поэтому их предваРlIтельно отпаривают в воде в течение 

:3-7 минут. Если молочныii суп готовят на молоке, разбавленном 
водой, то макаронные ИЗДС.1ия 11 крупы 1v!ожно предварителыlо 
не проваривать. В готовый МОЛО'IНЫЙ суп кладут соль, сахар, а 
перед подачей - сливочное масло. 

СУП МОЛОЧНЫЙ С ОВОЩАМИ И КАРТОФЕЛЕМ 

0,5 л .молока, 1 стакан воды, 100 г ц.ветноЙ капусты, 30 г ре
пы, 40 г Jtюркови, 1 луковица, 100 г картофеля, 30 г сливо/{
ного масла, соль 110 вкусу, 3i!,/l'Nblri горошек (консервирован
ный - 1/2 банки). 

Лук, морковь и рспу нашинковать, c.'IerJ\a спасссровать на 
маС.lе. Цветную капусту разделить на соцветия и сварить отде.аь
но. Подготовленные овощи залить горячим MO.гrOKOM и водой, до
бавить картофель, нар,':-Jанныii брусочка:\lII, и варить при слаБО~1 
кипении до готовности. За 2-3 !\IIШУТЫ дО OKOI!'IaHIIH варки доба
вить консервироваННЫli горошек ЮJесте с соком и сваренную цвет
ную капусту. 

В тарелку с супом положить KYCu'IE'1\ с.1ИВОЧIIQГО масла. 

СУП МОЛОЧНЫй И3 РИСА ИJIИ ПШЕНА 

0,5 i/l .молока, 1 стакан воды, 130 г pllca или 160 г пшена; 
20 г сливочного Jttасла, 20 г сахара, соль. 

Перебранный рис ИJ!И пшено варить в воде 5-7 минут, затем 
J{РУПУ откинуть. на сито, опустиТl> в кипящее молоко. Если суп 
приготавляIOТ на молоке, разбавлеllllОМ водой, то в посуду с водой, 
где отваривается рис, через 5-7 минут влить горячее цельное 
молоко, добавить соль, сахар и довести до кипения. 

Перед подачей на стол в суп положить сливочное масло. 

МОЛОЧНЫЙ СУП С КАРТОФЕЛЬНЫМИ ФРИКАДЕЛЬКАМИ 
(ПО-ЛИТОВСКИ) 

з стакана JtlОлока, 200 г картофеля, 30 г масла C//ll80 tl/ioгO, 
соль и сахар по вкусу. 

Полопину очищенного сырого картофеля сваРIIТЬ в воде, про
сушить и протереть через решето или сито в roрячем СОt:ТОЯНИП. 

Вторую половину картофеля натереть на терке, отжать через 
марлю и соединить с протертым, тщательно растиран. ПО:IУ'lенную 
массу заправить маслом (lO г) и солью по вкусу. 
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Фрикадельки разделать в форме маленьких шариков, отварить 
в подсоленной воде, переложить в горячее молоко и довести до 

кипения. При подач(' в тарелку положить кусочек масла. 

СУП МОЛОЧНЫЙ С ТЫКВОЙ 

400 г МО.lO!\а, 150 г тыквы, 20 г л/анной "РУ"Ь1, 30 г сливо'l
ного ,~/асла, 10 г сахара, соль 110 вкусу. 

Тыкву, нарезанную кубиками ШIИ брусочками, припустнть с 
маслом в собственном соку, перс\[сшнвая, чтобы не пригорела, 
прибавить сахар и соль, после ч('го соединить с горячим молоком 

и варить на СJlабом огне 10-15 МIIНУТ. В кипящий суп добаВIIТЬ 
манную крупу. 

СУП МОЛОЧНЫЙ С ВЕРМИШЕЛЬЮ И ОВОЩАМИ 

1 л молока, 1 л воды, 150 г вер.МllшеЛIl, 100 г репы, 150 г 
кабачков, 100 г ;лука, 4 средние картофелины, 2 СТОЛОВblе 
ложки масла. 

Репу, картофе.'1Ь и кабачки. нарезать брусочкаМII. Лук нашин
ковать и поджарить на сливочно\! масле до золотистого цвета. 

Молоко разбавить водой, вскипятить, положить овощи. Koгд~ 
овощи будут довсд('ны до попуготовности, всыпать вермнше.1I> 11 

доварить. 

СУП МОЛОЧНЫЙ С ЦВЕТНОИ КАПУСТОИ 

400 г молока, 200 г воды или бульона, 100 г цветной капусты, 
100 г картофеля, 1 .морковь, 1 луковuца, несколько листков 
Iипината или салата, 30 г С.1/lвочного ,насла, соль 1/0 вкус!!. 

Морковь, лук нашинковаТI" слегка обжарить на СЛИВОI[[f()М 
M8CJle, положить в горячую воду IlJIIl бульон, дать эаЮIПСТЬ, затем 

положить небольши(' КУСОЧ!\II цветной капусты, картофель, наре
занный брусочками, посолить, варить еще минут 15-20. В КОIIЩ' 
варки добавить нарезанные листья шпината или салата, пос.'[(~ 
этого влить горячее молоко. Готовый суп посыпать зеленью. 

СЛАДКИЕ СУПЫ 

Сладкие супы приготовляют из свежих или сушеных фруктов 
11 ягод. Жидкая часть этих супов состоит из фруктовых или ягод
ных отваров: фрукты и ягоды вводят целыми, нарезанными на 
кубики, ломтики или протертыми. В сладкие супы можно добав, 
лять пр('дварительно сваренные рис, лапшу, вермишель, саго. 
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С.'IаДI\!lС супы подают холодными и горячими. Отдельно к су
пам можно подать на пирожковой тарелке кекс, печенье бисквит. 

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ 

При приготовлении сладких блюд из свежих быстро заморо
женных фруктов и ягод их не оттаивая погружают в кипящую 
воду. 

В сладкий суп половину фруктов и ягод можно протирать, а 
оставшиеся положить в него целыми или нарезать ломтиками. 

Если суп из свежих плодов недостаточно кислый, добавьте не
много лимонной кислоты. 

СУП И3 ЯБЛОК 

700 г яблок, 40 г картофелыюго крахмала, 200 г сахара, 20 г 
корицы, 80 г свежих сливок. 

Перебранные и очищенные от зерен яблоки нарезать .'IQМТИ
ками или кубиками, залить холодной водой и сварить до готов
ности. Затем ввести сахар, корицу и картофельный крахмал, раз
веденный в воде, довести до кипения. 

При подаче на стол, в тарелку с супом налить сливки. 
Также можно приготовить суп пз груш или смеси яблок, груш 

и слив. 

СУП И3 ВИШЕН 

500 г вишен, 40 г картофельного крахмала, 200 г сахара, 80 г 
свежих сливок, 20 г корицы. 

Перебранные и очищенные от косточек ягоды промыть, ошпа
РIlТЬ и протереть через сито. Затем залить водой, довести до 1<11-
пения и про цедить. В горячий вишневый отвар положить сахар, 
хорошо размешать, ввести картофельный крахмал, разведенный 
охлажденным отваром, корицу и довести до кипения, после чего 

опустить протертое вишневое пюре. 

В тарелку с охлажденным супом положить .'lожку свеЖIlХ сли
вок. 

Можно положпть В тарелку с супом маленькие вареники с 
вишнями или несколько вишен без косточек, заранее сваренный 
рис. 

СУП И3 КУРАГИ С РИСОМ 

140 г кураги, 40 г риса, 80 г сахара, 50 г оливок, 3-4 стака
на кипятка. 
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Курагу перебрать, промыть теплой водой, залип, IШПЯТКО!\I, до
бавить сахар, заI<РЫТЬ посуду крышкой, довести до кипения и ох
Jlадить. Рис промыть и сварить в БОЛЬШО:lf I,ОЛИlJестве воды, что
бы он был рассыпчатым. 

При подаче в тарелку ПО.'lожить рис 11 добавить СЛИВIШ. Кура
гу в супе можно использовать в протертом виде. 

СУП ИЗ КЛЮКВЫ И ЯБЛОК 

300 г клюквы, 500 г яблок, 1 CTaf~aH, сахара, 1 СТ. ложка 
краХ.мала. 

КЛЮI<ВУ перебрать, ПРО:\1ЫТЬ, раЗШIТI> 13 каСТРЮJIе, залить 
5 стаканаШI кнпятка, перемешать и Hal<pblTb крышкой, а через 
10-15 минут процедить сквозь MapJllo. ЗаТС:\I кастрюлю с соком 
ностаВIIТI> lIа огонь, добавить сахар, яблоки, очищенные от кожи' 
иы 11 сердцевины и нарезанные JlOмтиками и.rIИ соломкой. Когда 
заКIIПНТ, влить разведенный ]<рахмал. 

Суп подают охлажденным. Кладут в него отваренные рис, саго 
или макаронные изде,JIИЯ. Можно запраВIIТЬ JJOЖКОЙ свежих с,'1и
вак И,'1И сметаны. 

СУП ИЗ РЕВЕНЯ С МАННЫМИ КЛЕЦКАМИ 

800 г ревеня, 2 столовыс ложки крахма.1а, 150 г сахара. На 
клецки: 50 г манtюrI крупы, 1 стакан воды или ,ltoлока, 20 ,~ 
сахарного песка, 15 г сливочного ,иасла, соль на КОНЧllКС 
nожа, 1 яйцо. 

ЧереШКII ревеня ПО:'lЫТЬ, снять ТОНКУЮ КОiКIЩУ 11 нарезать не
большими кусочками поперек волокон. Затем ОПУСТI!ТЬ их в кипя
щую ПОДСJIащенную воду и прокипятить 5 минут, ВЛIlТЬ, помеши
пая, разведенный холодной водой крахмал, дать снова закипеть, 
охладить. 

К супу приготовить манные ]<лецки. Для этого на молоке ИЛИ 
воде с добавлением соли, сахара, масла сварить густую манную 
кашу, немного ее охладить, вбить яйцо и тщательно перемешать. 

Клецки сфор:мировать с помощью двух ложек и отварить в 
кипятке. Когда клецки всплывут, вынуть ИХ шумовкой, охладить. 

Перед подачей !{ столу клецки положить в таре.'lКИ с супом и 
добавить .'Iожку свежих сливок. 
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СМОРОДИНЫ 

КЛЕЦКАМИ 

850 г смородин.ы, 150 г сахара, 15 г краХJиала. Для клецек: 
300 г Т80рога, 2 яйца, 20 г сахара, 30 г nшеftUЧНОЙ мукд 
СОАЬ. 



Черную С:\IOРОДIIНУ помыть, размять, деревянной ложкой, CJIer· 
ка отжать. Оставшиеся ягоды положить в кастрюлю, залить го
рячей водой (1,5 л), вскипятить, процедить через марлю или сито. 
Жидкость довести до кипения, добавить сахар н крахмал, разве
денный в холодной воде, дать слегка закипеть, влить сырой отжа
тый сок и охладить. 

Творог размять, добавить яйцо, сахар, муку, соль на кончике 
ножа, перемешать. Мокрыми рука:-'IИ разделать тесто на крутлые 
клецки и отварить в подсоленной воде. Когда клецки всплывут, 
вынуть их шумовкой на блюдо, охладить. Перед подачей к столу 
положить в тарелки и залить супом. 
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kорочку ржаного хлеба с солью натрите чесноком и положите 
на некоторое время в толщу рыбного садата, винегрета или дру
гого холодного кушанья_ Через некоторое вре:\1Я вы убедитесь, ЧТJ 
блюдо приобрело приятный чесночный запах_ 

* * * 
Мелко нарубленные соленые н II,lаринопанные грибы хороши с от· 

варной рыбой. 

* * * 
Оригинальные гарниры I{ жареной рыбе получаются нз зелени 

петрушки, укропа, сельдерея. Для IIриготовления гарнпра н(!до 
измельченные сухари обжарить выесте с зеленью. Если обжарнть 
зеленые веточки укропа, петрушки IIЛИ с('льдерея получится гар

нир «жареная зелень». Зеленое МiН·.rю - размятое сливочное 1I,1aC

ло с мелко нарезанной зеленью. 

* * * 
Мягкое липкое тесто .тJeГKO раскатывается, еСЛiI накрыть его 

промасленной бумагой. 

* * * 
Воду или молоко следует добавлять в муку, а не наоборот. В 

противно!\! случае могут образоваться комки. 

* * * 
Чтобы приготовить сахарную пудру, надо сахар-рафинад на

греть в духовке, горячим ПОТО.тJочь его в ступке, а затем просеять. 

* * * 
Фарфоровая посуда отмывается крепким 11 теплым раств()ром 

соли. 

• • • 
Затупившиеся старые JlОЖНИЦЫ стаlIУТ ОСТРЫЧII, сслн II:\.III по

стрить наждачную бумагу. 

'" '" * 
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Чтобы маковая наЧIlIIка не была олаЖIЮЙ, добаВI>Т(' в нее 
нсмного \1анной крупы. 

... ... ... 
Jlимон хорошо сохраняется не только в ХОЛОДИЛЬНIIК(' . .I\·10ЖНО 

завернуть JIIIMOH в папиросную или пергаментную бумагу и поло
жить в сухой песок. В таком BIIДC он сохранится в те'lение несколь
ких месяцев. 

* ... * 
Аромат лимонной корки становится сильнее, если перед упот

реблением обдать лимон кипятком или положить на несколько 
секунд в горячую воду. 

... ... ... 
Выжимая сок из лимона, не слсдует раздавливать белую часть 

корки (мездру) и зерна, они могут придать соку горький вкус 
... ... * 

Выжимать сок лучше из нагретого лимона. Таким способом 
отжать сок можно полнее н быстрее. . ... ... 

ПО.'lезные свойства лимона хорошо сохранятся, ссли нарезать 
его ТО[[IШМИ кружочками и уложить в стеклянную или эмалиро

ванную посуду с крышкой, густо пересыпав СЛО!I за слоем сахар
ным пеСIЮЧ (верхний слой - сахар). 

• • • 
Заваривать чай, чтобы в нем сохранился вкус и аромат, нужно 

в ЧИСТО вымытом фарфоровом НJШ фаянсовом чайнике, предва
plITe,lJbIro ополоснув его крутым КИПЯТIШМ. В чайник всыпают одну
две чайные ложки сухого чая, заваривают свежим крутым кипят
ком (на одну треть объема чайника), накрывают салфеткой и 
через 5-7 минут долпвают кипятком доверху. 

Одновременно с сухим чаем можно положить в чаЙ.ник кусочек 
сахара - тогда настой чая станет значительно крепче. 

Заваренный чай не следует ставить на горячую плиту, кипя
тить. Хотя настой получается при этом крепче, но вкус и аромат 
чая почти по,-;.roстью исчезают. 

... ... ... 
Лапша, макароны, рис плохо развариваются в молоке. Отва

рите пх сначала в воде (о течение 3-6 мин.), а затем в молоке. 

* * * 
Стары!! картофель будет гораздо вкуснее, если при варке в 

кастрюлю добавпть немного сахара. 

'" • 1\1 
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в посуду с рассолом, где лежат соленые огурцы, добавьте 
немного горчнцы, огурцы станут еще DI;ycHce и будут дольше хра
ниться. 

* * * 
Сморщенные яблоки приобретают свой прежний вид, еСЛII по-

ложить их в холодную воду на HeCKD.1IbKO часов. 

* '" * 
Чтобы мороженое мясо скоро оттаЯJ10, нужно обмыть его хо

лодной водой, положить в чистую посуду 11 HaI{pbITb крышкой. 

* * * 
Вареное мясо будет сочным, ес.ПИ положить его большим кус-

КОМ в кипящую воду, а затем ваРИТ1> на самом слабом огне 11 Прlf 
едва заметном юшеШIII бу.IJЬОllа. 

* * * 
Uтварной ЯЗЫI\ иудет ~IЯГКШI, еС.1IИ ПО.'ЮЖIIТЬ его в кипящую 

ноду И варить ПрlI С\'lабом IШЛС'IIIIП 2-3 часа. ПОс.IJС варки язbll'; 
нужно ПОГjJУЗllТЬ В хо.IJОДНУЮ воду Н сразу же снять с него кожу 

не давая ему остыть. GYJIЬOH от ваРI\Н языкt.l можнu IIСПОJIЬJовать 
Д.IJЯ супа ИЛII соуса. 

* * * 
Чтобы uбраэоваЛЗС1> румянан I\ОJЮЧ/'d пр" пuджаРИВLlI/I/И кур 

и цыплят, нуж:но смазать их густой сметаной. 
СеЛЬДII ПРlюбретают прекрасный вкус, если уложить их аIШУ· 

ратно в глиняную или стеклянную банку, оБЛIIТЬ СВl'ЖИМ МО,IJОIЮМ 
И поставить на некоторое время в прохладное место. 

* * * 
МОJЮКО дольше не скиснет даже в жаркий день, если налить 

его в стеклянный или эмалированный КУВШIIН (кастрюлю) и 
поставить в таз с холодной водой. Концы салфетки, которой за
крыт кувшин, надо погружать в воду. 

* * * 
Перед Te~I как начать резать лук, обмакните нож в холодную 

воду. Тогда содержащиеся в луке особые эфирные MacJla, об.1а
дающие реЗЮIi\! за пах 0:"..1 , не будут раздражать ГJIаза. 

* * * 
Когда варится суп, пену от мяса снимают Д.1Я того, чтобы 

бульон был прозраЧНЫ~I. Отсутствие или присутствие пены не 
влияет на вкусовые и питательные качества блюда. 

'" '" * 
м.олодоИ картофель легче чнстится, если положить но нена-

долго сначала в горячую воду, а потом в холодную. 

* • * 
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При чистке молодого картофеля кожа рук нередко темнеет. 
чтобы избежать этого, надо перед чисткой смочить руки уксусом 
и не вытирать их, а дать уксусу высохнуть. 

* * ... 
Чтобы сохранит~ соль сухой при повышенной влажности воз

д.уха в помещении, прибавьте к ней 8-10 процентов картофель
ной муки (три столовые ложки на килограмм соли). Небольшое 
количество крахмала не изменит ни цвета лица, ни вкуса соли. 

* * * 
На скорлупе яйца могут быть микробы, поэтому, прежде чем 

разбить яйцо, вымойте его. 

* * * 
Мясо. рыбу, мозги желательно жарить перед самой подачей 

11<1 стол. Постояв некоторое время после приготовления и подсох
нуп, ошr чаСТIIЧНО теряют IIIlТатсльность и вкус. 

* * >1< 

Если сырое :\rясо посолить, то через некоторое время оно нач
нет выделять сок. Это ухудшает его качество, мясо станет сухим 
[{ жестким. Поэтому подсаливайте его непосредственно перед тем, 
как класть на сковороду. 

СВЕ'жсзамороженные овощи (зеленый горошек, набор овощей 
для борща Ir другие) опускайте, не размораживая, в кипящую во
ду. ЭТIIМ вы сохраните вкусовые и питательные качества овощей. 

* >1< >1< 

Сырые овощи содержат больше витаминов н других полезных 
веществ, чем вареные, поэтому их рекомендуется добавлять во все 
салаты 1{ Вlшегреты, приготовляемые из вареных овощеii. 

>1< ... ... 

Мясо вареное готово, когда оно легко отде.пяется от костей 
ИЮI когда валка легко прокалывает мякоть. В готовое жареное 
мясо и птицу свободно проходит вилка, и при этом выделяется 
прозрачный сок. Котлеты мясные или рыбные готовые, если при 
нажиме ложечкой на них вытекает прозрачный сок. Готовые ово
щи должны быть чуть хрустящими. 

... ... ... 
Мыть :\iясорубку значительно легче, если после мяса пропу

стить через нее сырую картофе.lIИНУ, ломоть черствого хлеба ИЛll 
кусок бум а ги. 

• • • 
Чтобы сыр (все сорта) быстро не высыхал, тщательно завер· 

ните его 5 ПJlorную увлажненную ткань или по.roжите в по,ливти
* ... ... 
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леновы!\ пакет. ЗаСОХШIIИ сыр станет мягким, если положиТь его 
на некоторое время в свежее или кислое молоко. 

'" '" '" 
Надрезанная колбаса не засохнет, если оrазать срез жиром или 

положить на него кусочек лимона. 

'" '" '" 
Если молоко пригорело, добавьте в него немного СОЛI! и охла-

дите. Вкус молока улучшится. Убежавшее на плиту молоко посыпь
те солью - исчезает запах горелого. 

'" '" . 
Яйца не потрескаются, легко очистятся от скорлупы, если ва· 

рить их в соленой воде. 

'" . '" 
Мясо долыш' сохраrIIIТСЯ, если сна'rала завернуть его в П.10Т

ную бумагу, а зате:'l'l в оюченную креПIШМ рассолом полотняную 
ткань. 

* '" * 
Картофель надо варить на слабом огне, тогда 011 будет paBllo-

мерно обвариваться, КJIубни или куски картофеJlЯ должны быть 
одного размера. Картофель, сваренный на CII:JblIOM огне, сыаружи 
лопается, внутри остается сырым. 

* * * 
При ОЧIIстке картофеля и КОРIlеПJJOДОI1 удаляется кожица 11 

часть мякоти, то есть примерно 20-·30 процентов всей массы клуб
ней. При этом потери у картофе.'1Я составляют примерно 22-· 
30 процентов сухого вещества, 24-32 процента общего азота, 
26-35 процентов крахмала. 

Перед тем как чистить картофель, морковь, свеклу, репу, 
брюкву и другие корнеплоды их тщательно моют. Только ПОСJ](' 
этого чистят ножом из нержавеющей стали, срезая кожицу тонким 
слоем и удаляя загнившие места, другие изъяны. Затем еще раз 
хорошо промывают корнеплоды. Хранят их после очистки не более 
2-3 часов. При этом следует накрывать овощи чистой влажной 
салфеткой. Она предохранит от загрязнения и высыхания. 

Очистки овощей не спешите выбрасывать в отход. Их можно 
с успехом использовать как сырье для приготовления овощных 

квасов, ароматического бульона, свекольных соков. Из картофель
ных очисток можно приготовить крахмал. ОIIИСТКИ тщательно про 
Мытого картофеля снова промывают и пропускают 2 раза 'lepe:! 
мясорубку. Полученную кашицу быстро (иначе Kpax~raJl будет 
Иметь грязноватый цвет) перекладывают на сито или решето, 
Предварительно положив на него 2 слоя марлн. Вместе с соком 
Н водой крахмал уходит через сито в подготовленную посуду. 
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Оставшуюся на марле кашицу несколько раз промываю'Г н отжи
мают. С осевшего крахмала сливают жидкость, залипают его 
чистой водой. Когда крахмал вновь осядет, осторожно сливают 
верхний загрязненный слой. Промывку повторяют 3-4 раза. По
том крахмал высушивают. 

Рассол, оставшийся от СО_1еных огурцов или квашеноii капусты, 
предстаВ_1яет co6oii Щ'II1ШЙ внта>.,IIШlIзированныЙ продукт. Он мо
i!\eT быТ!) применен для приготовлеllИЯ различных блюд, как ком

понент пр" IIзготовлешш поле:шых 11 пикаНТI-IЫХ напитков. 

КАК ОПРЕДЕЛ ИТЬ ВЕС БЕЗ ВЕСОВ 

ТОНКИЙ чайный стакан вмещает (В граммах): 

Муюr - 150 
КРУПЫ rpe'lHeBoii - 210 
Крупы манной - 200 
Крупы пеРЛОВОlr - 230 
Крупы нчневоii - 190 
Риса - 220 
Пшена - 220 
Фасоли - 220 
Сахарного песка - 210 
СОЛII -- 325 

Масла раСТlIтелыюго - 240 
Варенья - 330 
Вишни свежей - 190 
Клубники свежей - 150 
Изюма - 190 
Мака (rpaHeHbIii стакан) - lЗ5 
l"tОЛОI(а - 250 
Сметаны - 250 
Уксуса - 250 

Столовая ложка (с неболыuим верхом) вмещает в граммах: 

Муки - 12 
МанноН крупы - ]1) 
Рнса - 20 
Крупы гречневоii -- 20 
Пшена - 20 
Сахарного песка - 15 
Соли - 20 

Жира - 20 
ЖрлаТIIна R ПОРОШКl\ -- 5 
i\'tолока - 20 
CMel'allbl - 25 
~'r{cyca - 15 
Т()мата-пасты - 25 

Чайная ложка вмещает в граммах: 

Муки пшеничной - 10 
Муки ка ртофельноr

U

, - 15 
Крупы манной - 15 
Саха рного песка - ! 1) 

ЖелаТlIна в порошке - 15 
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Соли - 10 
С:четаны - 10 
Масла растительного - 5 
~TKcyca - 7 
Томата-пасты - 12 





https://sheba.spb.ru/za/index.htm
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