ОфОРМЛЕ
.НИЕ
и отпуск
' БЛЮД

.

Р. пвип~е
А.И.Воробьев

ОфОРМЛЕ•
НИЕ

и отпуск
БЛЮД
ИЗДАТЕЛЬСТВО~011ИRА» MOCRBA -

1971

вns.9
БбО

Библиотека повара вьiпуск~е-тся для. Т(}Го, чтобы. nом?Ч~

~riовару· в

ero

'пра~т~ческой р;;~боте на проиэвоДстве, првьiсить

его квалификациЮ. , .. ,J'.
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.

.
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В настоящем изд'iiн~ш ~З~IJ.ожепы технология оформлеlшя,·и
nорядок отпуска холодньiх. б~}()Д и закусок, суnов, вторых

ro·

рячих, сладких, банкетных блюд, прююдятся некоторые сведе·

ния об организации р~боты и рабоl]ем месrе повара.

. . Оформление

телю

является

. ·,

приготовлбiНЫ~ блкщ и отпус.l{ _,их ft()треби~

за.в.ерша10щим

з)Jеном производственноrо про~

цесса. Бл1ощ1. должны быть не только кр_асиво приготовлены,
но и красиво оформлены

н поданы потребителю.

Красивый

внешний вид блюда возбуЖДает апnетит, ·привлекае; nнимание
человека к под·анному бЛюду; способствует более интенсивному·
выделению пище~арительных соков И лучшему усвоению nищ·и
организмрм, чеЛовека. Поэтому оформлению блюд ·П'рН его
отnус.ке. следует уделять само~ серь~зное внимание.
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26.

ОБЩИЕ,СВЕДЕНИЛ

Большое. значение д:ля усп~шной р·аботьi бриtад при·
готовленИя пищИ отличF;Iоrо качества и внедрения пе·
редовых м'етодов :груда имеет· правил~I'Iая организа·

ция ·работы, поваров. Повар-бригадир, приступая ·к .ра

боте, должен ознакомиться с

меню, i1аметить пл_~н

предсtоящей· рабо.ТЫ 1 а затем получить от 3аведую

щеtq производством все· необход.'имые продукты со;.
гласно калькуляции. В крупных uред.nриятиях обще
ственного п·итания с цеховым делением и с самостоЯ
тельным бухгалтерским учетом в цехах повар-брига\

'

''

'

',

.·,

'

.

дир выписывает и получает продукты самостоятельно.

Полученные продуктьi бригадир распределяет для ()б
рабоп~и между поварами цехц: в соответствии с Их
квалификацией.
.
., .
Работ.а повара ·холод н о r о цех а должна бi:Ять
организована так, чтобы он име·л возможность выпол·
нить nоступающие заказы в течение' 10-15 ми~J. Для

этого необходимо, н~.шриrvlер, ·заблаrовремеt~но замо

чить· с~льдь, nодготовить и зачистить семгу и лососину,

отв~рить и. зачистить осетрину, севрЮгу. или белугу,
nожарить рыбу для пода'чи ее под м~рщшдом, от.;·
крыть по одной ба1-ше 'Каждого вида консервов, отва~

рить (если это требуетсЯ) ·и· зачИстить окорок ветчинЬI

и я-зыки, ш~арить яйца и т. д. :Затем повар ДолЖен
nодготовить овощи для салатов и винегретов, гарнирЬI

для ~ясных и рыбных б.тrюд и т. д. Пцдготьвленные
продуi<ты следует хранить в холодильном шкафу.

ДлЯ дравильной · ортанйзации работы необходимо,
чтобы>все гарнИры· были не только своевременно. nод."
rотовлены, но и удобно расположены на· рабочем
столе. Так, для оформления сельди гарниры должны

быть расположены примерно в следующем порядке:
з·

морковь, зеленыi'1 горошек, картофель, свекла, лук
зеленый, зеле111:> 11 т. д.
К началу работы на столе повара холодного цеха
должны Gыть подготовлены необходимые для теку
щего дня гарниры, соусы, приправы и специи. Весь
этот набор принято называть в кулинарии горкой.
В горке холодного цеха должны быть салат, зелень
петрушки или сельдерея, вареные морковь, картофель
и свекла, нарезанные м·елкими кубиками, яйца, сва
ренные

вкрутую,

готовые

волованы

и

корзиночки

(тарталетки), лимоны, огурцы, капуста краснокачан
ная, плоды маринованные, горошек зеленый, поми
доры, корнишоны, папи.'Iьотки, соусы- южный, сто
ловый, любительский, майонез, хрен с уксусом, хрен
со сметаной, салатная и горчичная заправки, соль,
перец, лавровый лист и другие приправы и специи.
Правильное и своевременное выставление горки
создает удобство в работе поваров, способствует по
вышению производительности труда, помогает образ
цовому содержанию рабочего места и соблюдению
санитарно-гигиенических требований.
При нарезке гастрономических, мясных и рыбных
продуктов

нарезанные

кусочки должны ложиться

на

доску один за другим. Нельзя сдвигать нарезанный
продукт с доски на стол. Правильно и последова
телыю уложенные продукты придают блюду красивый
привлекателr.ный внешний вид.
На рабочем месте повара холодного цеха должны
быть циферблатные или чашечные весы, настольные
доски для нарезки мясных, рыбных проду1пов, сыра,

сельдей, овощей и пр., изготовленные из бука, березы
или дуба; доски должны иметь соответствующие клей
ма: «Мясо», «Рыба», «Овощи». Настольные доски
после окончания работы необходимо хорошо промы
вать горячей водой и просушивать; периодически их
следует состругивать рубанком и кипятить в воде с
содой.
Основным ипструментом повара является тройка
поварских ножей: нож гастрономический, нож карбо
вочный и нож для овощей. Кроме того, на производ
стве должен быть разнообразный инструмент для на
резки и выемки овощей, ножи д.пя вырезания цветов,

металлический шприц с набором трубочек (наконеч-
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Рис.

1.

Мелкий поварекий иuструмент:

1 - 1шюч для отнрывания бутылок и банон; 2 - нлюч для отнрыванип
нонссрвов;
наl\ПI;

4 -

нанесения

а

-

нлюч

болваюн1

узоров

д.·ш

для

па

открывания бутылом

с

мсталличосиими лроб

nыдаnлиnания на тесте лис·п•ноn;

бумажные

салфстип; б,

7-

5 -

ножи для

шило для

нарбоnания

8 - коломчатап высмю1 для удалешш сердцевины из
для свварсноn; 10- тарталетни д.ТJR выпекания нор
11, 12- твртапстни гофрированные; 18- НОЖJIИЦЫ дл11
вырезания бумажпых са.ТJфстон; 14 - шприц металлический разборный;
15- трубочJ<и к шприцу; 16- пооарсиая игла; 1'1- игла-шrmгов:ка·
18 - самосбрасывающая nилкn для увладки готовых нулинарпыж издел1dt
моркоnи и лимонов;

яблон; 9 - форма
зиначек из теста;

на блюдо;

19-

рсаец

длн

теста;

20-

кшюнчатая

nысмJ<а

для

удаления:

сердцевины из груш; 21- нож для обрабоrnи! овощей и удаления глазнов у ЮlРТОфСЛЛ, UЧ1fЩСПНОГО U нартофСЛСЧ11СТI\С

ников), игла-шnиговка, поварская игла, бордюрная
ДОСКа, КЛЮЧ ДЛЯ ОТКIJЫВаНИЯ баНОК И буТЬIЛОI< С Ме·
таллическими пробками и другие инструменты.
Для украшения (заказных) банкетных блюд при
меняют различные мельхиоровые шпажки.

Для

заправки

гарниров

и

салатов

необходимо

иметь фарфоровую или фаянсовую чашку емкостью

3-4

л и деревянную ложку для пере~ешивания. На

рабочем месте повара должны находиться салатники,
посуда для икры, розетки для зелени, блюда (фарфо
ровые или фаянсовые) для рыбы, селедочные лотi<и,

соусники, десертные и пирожковые тарелки.
•
На столе по в а р а -с у п н и к а также устанавли
вается горка. В этой горке должвы быть подготовлен
ные соленые огурцы, нарезанные ромбиками, пассеро
ванный томат-пюре, пассерованный с жиром репчатый
лук, а также репчатый лук, пассерованный· с томатом

пюре, мелко шинкованнь1й зеленый лук, яйца, сварен
ные вкрутую и пашотом, сметана, каперсы, маслины,
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Рис.

1-

нож

2.

Ножи новарСI\П~ и выuмки:

rастрО'Jюмическпй

мпсной;

2 - нnж Г3СТJЮПомичссiшй рыбный;
4, 5 - ножи нuрбовоч
9 - ножи

а- uожи поварсмой тройки, у.тннкенные в ноншы;
ные; в,

1-

ножи для вырезания цnстон; 8 - выемки п~·азетные;
(высмnи) для вырсзан11л георгин

оливки (без косточек), лимоны, перец горошком, лав
ровый лист, соль, мелко рубленная зелень петрушки
или резаный укроп.

При реализации большого количества щей и дру
гих видов заправочных супов их отливают в неболь
шие котлы, откуда и производят раздачу. Это делают
дJIЯ того, чтобы сохранить форму нарезки овощей, а
также фopf>tfy макаронных изделий и более равно
мерно распределить эти гарниры в супах.

Мучные изделия, отпускаемые с супами, хранят на
противнях
ном

или

в

теплом

месте

nолотенцем;

накрытыми

мясо,

чистым

подrотоВJiешюе

полот

для

от

пуска с супами,- в горячем подсоленном бульоне,
установленном на борту плиты, а рыбу- в том буль
оне, в котором она варилась. Все прочие продукты и
полуфабрикаты для суnового цеха следует хранить в
холодильном шкафу или в прохладном месте и брать
их оттуда только по мере надобности.

Перед началом реализации котлы с супами, а так
же сотейники с мясом и рыбой необходимо располо
жить ва борту плиты или на специальных электриче
ских табуретках с таким расчетом, чтобы создать наи
еольшие удобс1ва для повара при раздаче. Для от
пуска супов должна быть отдельная разливательная

ложка емкостью

6

500

см 3 •

Супы, особенно заправочные, при длительном хра
нении теряют вид и присущие

им

вкусовые

качества,

поэтому их можно хранить не более 2 часов.
На рабочем месте повар а -с о у с н и к а также
должна быть выставлена горка. Примерный ассорти
мент горки следующий: лук репчатый, пассерованный
с жиром и томатом-пюре, сухарная панировка, натер

тый сыр, лимон, различные соевые соусы, зеленый го
рошек, томат-пюре, перец горошком и молотый, лав
ровый лист, соль, салат, зелень петрушки или сельде
рея и другие продукты, приправы и специи. Кроме
того, на рабочем месте должны быть поварскис на
стольные доски с надnисями: «Для вареного мяса»,
«Для вареной рыбы», «для сырой рыбы», «ДJJЯ ово
щей» и т. д., а также поварская тройка ножей и дру
гой поварской инструмент. В горячем цехе на марми
те с nаровым, газовым или электрическим обогревом
хранят готовые соусные б.11юда, соусы и гарниры,
имеющиеся в меню на данный день.
Соусные блюда (гуляш, рагу из баранины, чахох
били, азу) подогревают по мере надобности. Жареный
картофель хранить на мармите не следует, так как он
теряет свои ВJ<усовые ка11ества.

В углу мармита ставят кастрюлю с горячей водой,
в которой хранят гарнирвые ложки и лопатJ<и разных

размеров,

поварскую

иглу

и

др.

Воду

в

кастрюле

нужно периодически менять.

Вкусовые ощущения, вызываемые пищей, зависят
от ее темnературы: одни блюда вкусны только в горя
чем состоянии, другие только в холодном. Горячие
блюда в момент их потребления должны иметь тем

пературу не ниже
холодные супы

55-60°,
10-12(1.

холодные блюда

12-15°,

Необходимо помнить, что пищевая ценность и вку
совые качества вторых горячих блюд снижаются nри
длительном хранении, а

лятьсн

в зависимости

длительном

хранении

поэтому они должны изготов

от спроса
соусов

значительно ухудшаются и

потребителей.

вкусовые

качества

При
их

резко снижается содержа

ние витаминов. В связи с этим производственные про
цессы должны быть организованы с таким расчетом,

чтобы

сроки хранения

горячих

соусов

были

самые

.минимальные.
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Пр()цесс; приrотовлени51 блюд ~з- натур-альных и
панирщ~анных мя.сi-Iых и. рЬl.бнЬtх ·nо.{Iуфабрцка.тов так
же должен-быть организован. с таким расЧетом, .чтобы
сроки

хранения

готрв~тх. блюд·

были

минимальные.

Лучше ·вс.еrо.отцусJ{ать .эти· блюда сразу же после

ftx

nриrотовления.

fi"Pfl

отлусl(е· ВТ!Jрые J:'Орячи~ блЮда должны иметь

темnер~пуру
В

55----60°,

посуда~ . ~О.--40°.

. ..

н~больших Qтоловых работу· повара, лрп:rотьв

·Лящщего·-слад~ие блюда, обМчно··совмещает один из

.пов..аров ·холодного цеха. В крупных nредП:РИЯТИЯХ об
Щественного nитания для этой дели необходимо вы.де

лИть, повара-кондитера, хорошо знающего технологию
пркготовлеция сладких блюд. Повар-крндttтер дол.жен

бьtть ,-обеспечен сОответствуiQiцим ·рабочи~· местом' в

горячем цехе, а такж;е ·В хоЛодном, так ,:Как приrотов-.
леJiИе ,МЦОГИХ СЛЭДКИ'Х блюд ·СВЯЗаНО С ТеПЛОВОЙ Обра

бОТКОЙ nродуктов, с последуЮщим их охла;Ждение.м
и -отпуском в холодt-ю~' виде. Рабочее .место:·nовара-.
кондитера должно быть изолировано. так как с.цадкие

блюда легко вос.nринимаю.т. посторонние· запахи .. По
этой же причине, нельзя использовать. посуду и ~~~вен-·
тарь,

предназначенные

для

прнготовлени·я

сладких

блюд, на другие цели.
Сладкие холодные блюда..

(кис·ели, желе, мус.сы,
кремы И цр.) должны быть .цр!frьтовJiе'ны заранее и
разлиты в креманки· ил~ ·в стакацы так, чтобы не были
за~иты кра~ посуды.

Горячие. с.ладкие блюда .(пудинги, яблоки с. рисом,
·манная каша с фруктами, блинчикИ и другие блюДа)

следует также приготовлят~ к оnределенному сроку и
храцить их до реализации

.Некоторые

в горячем

с·ладкие- блюда

.

состоянии-

(морqженое; ·пломбир,

парфе и др.) ук.рашают свежими и консервирован
ными плодами, ягодами, цукатами, сухим qи~квитом
или трубочками, орехами и миндалем, соблюдая nри
этом симметрию и цветовое сочетание пЛодов и ягод ..
Для лучшей организации отпуска сладких блюд в
неnосредственной близости от рабочего места Il0)3apa
."дол-Жна быть установлена необходимая посуда и ин
вентарь: десертные' тарелки, вазы, креманки, ст·аканЫ,
_ложкц для мopD>keнoro и т. д.
·

ОФОРМ$ПИЕ И OTttYCK БЛЮД

ри оформлении блюд nов_ара должнь~
nрИменить весь свой опыт, знания и

худож.ественно.е~., ·мастерство. Большое

ц~ету и

значение Для офор'мления· имеет· npa~
вильное сочетание гарниров no вкусу,
форме н·ареэки продуктов. Разнообразные

овощные гарнИры и

приnравы nозвол~Ют не только

красиво оформлять блюда, о~JИ, кроме тоГо, являются
ценным источником витаминов, угЛеводов, органиче~
ских кислот, минераJIЬНЫХ солей,! различных вкусовых.
веществ.

Гарниром для холодных блюд могут служить све~
жие, ·вареные И консервированные овощи, салат, зе~

лень петрушки и сельдерея, желе, соус майонез, ли~
моны, яйца и различные rrриправы; для втqры·х блюд
жареный и вареный· ка,ртофелъ, припущенньlе и за
правленные морковь, р~паi брюква, зеленый горошек,
фасоль, бобы, спаржа, цветная каnуста, тушеная бело~
кочанная капуста, припущенный или отварной рис,
гречневая или цшенная ка·ша, макароны, лапша, вер·миiuель и другие гарниры.
.,

Овощи для оформленИя. блюд и на -'Гарнир варе:.

зают различной форм'ы n-ростым или карбоночным но~
жом. Подготовленные гарниры раскладыв(iют с уче"!
том сочетания: 1\вета овощей и ·зелени, чтобы при·
дать
блюJI.у наиболее
nри;влекательный
внешний
вид.

При оформлении и отпуске гот.овых изделий нема
лое значение имеет nосуда, ее вИд и. состояние. Она
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должна быть совершенно чистой, .без отбитых краев,
помятостей, щербин и трещин.
Блюда украшают с таким расчетом, чтобы борта
цосуд.ы полност!)ю

не закрывались, так как красивые

борта фаянсовой или фарфоровой посуды в сочетании
с умело расположенными красочными гарнирами при

дают _оформленным блюдам особенно привлекатель~

ный вид. Для оформления холодных бЛюд используют
сырые и вареные овощи, н-ареза·нные в виде кубиков;
ломтиков,

лапок,

звездочек,

сердечек,

Jlент,

!fружков

гладких и карбованных и др.

Для отпуска холодных блюд

используют оваль

ную фарфоровую, фаЯНСОВУЮ И. МеЛЬХИОровую посуду
или десертные тарелки:

Посуда для отпуска хоJюдных блюд, должна быть
охлаждена до 1.2-15°.
т~отовые супы при отпуске необходимо красиво

офо'рмить .. Элементами оформления супов считаются:
соблюдение установленной формы нарезки продуктов;
оформление зеленью, которая придает б.Фоду краси
вый внешний вид и улучшает его аромат. Обязательно
соблюдение следующей температуры супов nри от
пуске:· г9рячие супы должны иметь темпе·ратуру в мо

мент .потребления

55--:-60°,

холодные

супы

J0-12°.

ПравиJiьно приrо~овленные супы имеют привлекатель
ный внешний вИд и высокие вкусовые· качества.

Перед оtпуском горячих cy.rioв и бульонов суповые

миски, глубокие тарелки, бульонные чашки подогре
вают; перед отпуском холодных супов суповые· миски

и Глубокие тарелки. охлаждают.
Вторые горячие блюда подаются на порцианной
мельхиоровой овальной посуде или на мелких тарел
ках; пирожки расстегаи, кулебяки, ватрушки, гренкИ
на

пирожковых тарелках.

Для отпуска же горячих блюд посуду следует по
догревать .до 30-40°.
ХОЛОДНЫЕ БЛIОДА И 3AI\YCI\И

Бутерброды .. Для приготовления бутербродов ис
пользуют пшеничный и ржаной хлеб. Он должен быть
не слишком мягким, чтобы его легче qыло нарезать,
и не очень черствым.

10

Продукты для бутербродов заранее подготовляют
и хранят в холодиЛьном шкафу.
Бруски сливочного масла зачищают от верхнего
(поже.[Jтевшеrо) <;лоя, нарезают.на брусочки и охл.аж-i

-

дают.

Сыр зачищают от корок .и завертывают в салфетку,
слегка смоченную охлажденной киnЯченой подсолен

ной водой.
Крупные куски

мяса (говядина, телятина, ~ви
нина) жарят до готовности и ОХJ_Iаждают. Для :жарки
ростбифа· подбирают по возможности боле.е
куски поясничной части ·говядины (края).

Батон~I колбасы зачищают от оболочки;
ветчины

разбирают

на

части;

Зачищают;

узкие

окорок
удал·Яют

кожу.

Рыбу осетровых пород nосле варки зачищают от
хрящей и охлаждают.
Балык, бок белужий, семгу·, лососину, кету 1-f. др.
разделывают и зачищают от костей.
Банки с икрой или консервами протирают, после
чего открывают.

Рыбу и мясо, предназначенные для заливания, на
резают

порционными

кусками

и

зали,вают

желе \ак,

чтобы изделие было не больше куска хлеба.

Сельдь крепкого засола вымачийают.
Яйца варят вкрутую 1-i очищают от скорлупм.

Бутерброды

изготовляют

непосредствеш-rо

перед

реализацией, так как .заранее приготовленные из·
делия высыхают и внешний вид бутерброда~ ухуд·
шается.

При изготовлении бутербродов с сыром! колбасой~
ветчиной, ростбифом, икрой и т. п. хлеб намазывают
сливочным маслом (5 ИJIИ 10 г). Бутерброды могут
изготовляться и без масла.
Корэиноч.ки. Корзиночки выпечь из сдобного пре_с~

наго теста. В охлажденные корзиночки аккуратно :по·
ложить различные с~латы, а такЖе овощи с яйцами,
крабами, ·креветками, печенью трески и т. п. Подать

на порцию л о две корзиночки (по

50

г), которые уло

жить на десертную тарелку.

Волованы. Волсваны t<руглой или овальной формы
п_ригото~и'ть из слоеного теста. При отпуске волов~ны
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·наполнить раэлиttн'ыми продуктами~ nодать на десерr~
ной тарелке, украсl-{тЬ веточками зелени петрушки йлИ

сельдерея. Вес одноrо · .выпеченноrЬ волсвана 40 г, вес
фа-рша 25~30 г. Отпускать по одному-два волов.ана
:на' ·порцию~
Салаты.
Сал~ты
приготqвляют
из
продуктов,
Qхлажденных до 8.:_1 0°. Нелi,зя соединять тепл~е · nро
дукты с. холодными, так как это вызывает быструю
nорчу салатqв. ПродуктQI.для салатоn снаЧаJlа заправ
ля·ют в J;Iocyдe, а ~атем перекладывают -в салатник

и

оформляЮт.

Салаты

нельзя

хранить свыше·

1-"-

11/2 часов. Подают сал~ты в салатниках, которые

ставят на десертную или пирожковую тарелку, или
в вазах.

Ниже описываются три основных способа nриго
товпения и оформлен'Ия салатов.
·Первый сп о с о б . Подготовленные продукты на
резают тонкими

ломтиками,

перемешивают,

· заправ

ляют соусом майонез или заправкой (три Четверти
нормы), укладывают Горкой в салатник, на вазу или
десертную

тарелку

и

поливают

оставшимел

соусом

ма·ойнез или заnравкой. Сверху салат оформляют ·про
долговатыми ломтИкамИ мяса или филе птицы, доль
ками вареного ~йца, листиками салата, ломтиками
свежих огур~ов, креветками~

В т о р о· й с п о с о б. Часть овощей (одну треть нор
мы), нарезанных мелкими кубиками, перемешивают
и запраrщяют соусом майонез, затем кладут горко.й
·в салатник или вазу . и обкладывают тонкими ломти
ками филе птицы, рыбы или креветками и т. п. Остав
шиеся овощи (две трети. нормы) раз114ещают вокруг
горки 'букетами с учетом сочетания цветов и укра
шают листьями эелеtiого салата. Перед отпуском гар
нир поливают запра~кой, а - соус маойнеэ ПQдают от
дельно в соуснике.

Трет и й сn о со б. Овощные и фруктовые салаты
оформл~ют в виде отде.пьных букетов из красиво на
резанных ломтиками плодов и овощей, которые укла
дывают в салатник ИJIИ . вазу также с учетом наиболее
эффектного сочетания цветов. Перед отпуском салат
- поливают заправкой.

1.

От:крыты.е бутерброды .

батоны .nшен~чноrо хлеба нарезаЮт слегка наис

кось, а формовой ржаной и пшеничный хлеб- ров
ными- кусками. Вес каждого куска должен быть 40-

50 г

толщиной

1-1,5

см.

Бутерброд с маслом. Кусочек охлажденного ·СЛИ·

вочного масла положить :на ломтик хлеб'а. Сливоч
ном-у маслу можно придать вид цветка, соскабливая
кусочек масла ·кончrtком ножа; три таких цветка ря
дом можно лоложить на хлеб. Неохлажденвое масло
можно. намазать на хлеб обычным способом.
Бутерброд с сыром~ От подготовленriого сыра отре
зать один кусок, стараясь соблюсти точный· вес, и по~
ложить на хлеб. Кусок сыра должен быть не больше
куска хлеба. Если вес отрезанного куска 'мен;ьше нор
мы, то ·на хлеб следует полоЖить довесок, а на него

кусок сыра. НеобходИмо -помrlить, т.~то заранее наре•}
занные куски сыра быстро высыхают и теряют свой
вид,

Бутерброды с ростбифом. Ростбиф нарезать по од

ному куску на бутерброд и лоложить на хлеб. Бутер
брод можно,украсить ломтиком qгурца или тонко ·на
строганным хреном.

БутерброД со свининой, тел~тиной. Жареную сви
нину или телятину нарезать по одному~два куска
на бутерброД и положить на хлеб. Эти продукты
нарезают непосредст-венно .перед реализацией, так
как nри хранении внешний вид их и вкус ухуд
щаются.

Бутерброд с колбасой. Толстые батоны
колбасы после удаления оболочки

вареной

разр.езать вдоль

пополам, затем нарезать по одному куску на- бутер
брод и nоложить на хлеб разрезанной стороной к ниж

ней корке куска хлеб~. То~кие ~атоны вареной кол
басы, полукопченую и коnченую. колбасу нарезать на~

·иско<:ь по два-три куска на бутерброД. Кус·ки, наре~
занные из тонких батонов колбас, следует уклаДывать
Н1;1 хлеq в той же последовательности, в какой. они
были на резаны.
Бутерброд с семгой, лососиной. Величина нарезан
ного

куска

семги

или

лососины

должна

соответство-

JЗ

вать куску хлеба. Если 'кусок рыбы несколько боЛьше·

хлеба, то тонкую часть рыбы' можно подвернуть_ и· ак
куратно улоЖить на. хлеб. Кус_ок рыбы не должен св~I

сать с хлеба.
~утерброд ·с икрой. Икру зернистую или кетовую
пол-ожить ложкой на середину куска хлеба и акку
ратно намазать на хлеб тонким слоем, следя за тем,

чтобы в икру не попали крошки хлеба. Украсить бу

терброд цветочками, наскобленными иЗ сливочного
масла) и небольшим количеством мелко нарезанного
зелено~о лука. В середине цветков из масЛа можно
положить несколько.икринок или мелко нарезанный
зеленый лук.
Бутерброд с паЮсной икрой. Паюсную икру н'аре
зать

тон~ими

ломтиками

или

положить

на

доску,

предназначенную для разделки рыбных гастрономиче
ских продуктов, либо на стол- с.мраморной крышкой и

аккуратно разровнять ножом. Затем

из слоЯ икры

вырезать куски необходимого веса и размера, поло
жить на них кусок хлеба, слегка прижать и широким
ножом

осторожно отделить

икру от- стола

или доски.

На бутерброд с паюсной икро_й можно положить ве

точку свеЖей зелени петрушки или Половину кружочка
тонко нарезанноГо лимона без корки.
Бутербро~ с рыбными консервами. Консервирован
ную рыбу частиковых пород' выло~ить из банок, соус
или масло слить, а рыбу измельчить и намазать на
кусок хлеба. Рыбу посыпать мелко нарезанным зеле~
ным луком.

Бутерброд с сельдью. Кусок ржаного хлеба наj\'lа
зать

сливочным

маслом,

положить

на

него

два

ку

сочка филе сельди и посыпать ~елка нарезанным зе
леным луком.

Бутерброд с рубJJеной сельдью. На кусок ржаного
хлеба намазать рубленую сельдь и посьтать мелко

нарубленным яйцом и также нарезанным зеленым лу-

ком. На .сельдь посередине бутерброда можно поло
жить цветочек из сливочного масла.

Бутерброд с кильками. На кусок ржаного хлеба
положить очищенные (без головы, внутренностей и
хвостов) кильки, толстым концом в одну сторону. Бу
терброд можно украсить цветочком из сливочного
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масл·а, мелко нареЗанным ,зеленым луком и кружочком
вареного яйuа.
.
Бутер·брод с заливной рыбой. Куски вареной охлаж·
денной рыбы (осетрина, севрюга, белуга, судак). уло
жить на противень, украсить полукружочками лимона,

небольшими кусочками крабов, веточками зелени пет
рушки. Рыбу можно украсить также кружочками све

жих огурцов и вареной моркови .. При отпуске куски
рыбы вырезать кончиком

острого маленького повар

ского ножа, nоворачивая -его

в ту и

другую

сторону,

чтобы разр.ез получился красиво гофрированный, и
положить на кусок хлеба. Эти бутерброды лриготов-

.-

ляют только по мере спроса.

Бутерброд с яйцом. Кусок пшеничного хлеба сма
зать сливочны~ маслом, положить вареное яйцо раз

реза~иой стороной на хлеб и украсить веточкой зе
лени п·етрушки.

2.

Заирытые бутерброды (сандвичи)

Закрытые бутербродь1 приготовляют с жареной
телятиной и свининой; с ростбифом и языком; с сель
дью, маслом и яйцами; с семгой и осетриной; с лосо
синой и копченой севрюгой; с икрой кетовой и паюс

ной, маслом и т. д. Продукты следует подб_ирать так,
чтобы они обязательно сочетались между собой по
вкусу. Эти бутерброды. состоят из трех слоев пшенич
ного хлеба и двух слоев мясны~, рыбных или других
продуктов.

· Бутербродьl с мясными продуктами. Батоны пше
ничного хлеба нарезать .во всю длину на тонкие· по-
лоски. Полоски хлеба смазать сливочным маслом,
смешанным с горчицей, затем положить на них тонко
нарезанную ветчину, а на нее такую же полоску ·хлеба,

после чего уложить нарезанную любительскую кол
басу и снова прикрыть полоской хлеба. Сложенные
полоски

подровнять

ножом

и

разрезать

на

прямо

угольные. куски- бутерброды. При подаче готовые
бутерброды (двц-три бутерброда на Гiорцию) уло
жить

на

десертную

тарелку,

покрыт'ую

полотняной

или круглой бумажной. салфеткой, ·и украсить веточ
ками зелеiiИ петрушки. Эту закуску подают одновре
менно с :напитками.
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3.

Фигурвые бутерброды (канапе)

Фигурные бутерброды (канапе) являются разно
видностью обычных бутербродов.
Для приготовления фигурных бутербродов исполь
зуют продукты в следующих сочетаниях: паюсная или

кетовая икра, зеленый лук, яйца и сливочное масло;
сыр,

ветчина

и

сливочное

масло;

паюсная

икра, сев

рЮга и сливочное масло; семга, икра, осетрина, сли
вочное масло и т. д.

Бутерброды с рыбными продуктами. Из пшенич
ного хлеба нарезать полоски толщиной 1-1,5 с.м, ши
риной 5-6 см, обжарить их на сливочном маргарине
ИJlИ м·асле и охладить. Поджаренные полоски хлеба
смазать сливочным маслом и по всей длине полоски
уложить также узкими полосками рыбные продукты,
учитывая при этом их цветовое и вкусовое сочетание

.

.l\1.ежду уложенными полосками продуктов тонкой лен
той выпустить из шприц~ или конверта соус майонез.
Оформленные полоски хлеба нарезать в виде ромби
ков, ПрЯМОУГО.ilЬНИКОВ И.'1И КВадраТОВ.

Подать бутерброды на десертной тарелке, покры
той круглой белой буl\-Iажной или полотняной сал
феткой.
Эту закуску отпускают одновременно
с
вином.

Бутербро.1,ы с мясными продуктами. Эти бутер
броды приготовить так же, как описано выше, но вме
сто майонеза использовать для украшения бутербро
дов масло или маргарин сливочные. 1\1.асло или мар
гарин можно смешать с мелко нарубленной зеленью,
томатом-пастой или вареными протертыми яичными
желтками.

4.

СтолJJ1JНЫе бутерброды

Столичные
различных

бутерброды

продуктов,

приготовляют

которые

в

очень

из

набора

красочном

со

четании укладывают на хлеб. Столичные бутерброды
необходимо особенно тщательно оформлять. Для при
готовления одного бутерброда требуется 40 г пшенич
ного или ржаного хлеба и 30 г мясных, рыбных или
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Рис.

3.

Столичuwе бутерброды

других продуктов. Бутерброды с филе сельди, рубле
ной

сельдью

хлебе.

и

Готовые

кильками

приготовляют

бутерброды

подают на

на

ржаном

пирожковых

или десертных тарелках.

Бутерброд с яйцом, икрой

и луком. Посередине

куска хлеба положить половину вареного яйца срезом

17

вниз и по краям бутерброда- кетовую икру

и

не

много ме~ко нарезанного зеленого лука.

Бутер· j)род с крабами. На хлеб уложить кусочки
консервированных крабов, а на них нанести в виде
сетки соус майонез, который выnуGтить из шприца и.ли

конверта.

Бутер.брод

украсить тюльпанчиком, выре

занным из свежего огурца.

Бутерброд· с крабами и икрой. На одну сторону
- куска хлеба поJюжить мелкие кусочки консервирован
ных крабов, которые сверху пекрыть сеткой из соуса

майонез и украсить зеленью

петрушки.

На другую

сторону хлеба положить зернистую икру.

Бутерброд с икрой, луком и мас,JJом. На одну сто
рону хлеба ·положить кетовую икру, а на другую
зернистую. Посередине бутерброда помес:гить цвето
чек из сливочного масла, а на

него положить немного

мелко нарезанного зеленого лука.

Бутерброд с сельдью, яйцом и маслом. На хлеб
положить два ку<;:очка филе сельди, посередине- чет
вер~ь вареного яйца, а по концам бутерброда- по
цветочку из сливочного масла. Бутерброд с сельдью,
яйцом и маслом украсить мелко нарезанным зеленым
луком.

Бутерброд с сельдью, nомцдо_рами и луком. На
хлеб ровным слоем намазать рубленую сельдь. Посе
редине бутерброда уложить ломтик свежего поми-·
дора, а по краЯм- немного мелко нарезанного зеле-

/

ного лука.

Бутерброд с рубленой .сельдью, яйцом и маслом.
На хлеб ровным слоем намаЗать рубленую сельдь, а
с двух сторон бутерброда положить по цветочку из
сливочного масла,

в середину которых насыпать не

много мелко нарезанного зеленого лука. Посередине
бутерброда поместить овальный кружок вареного
яйца.
Бутерброд с яйцом, кильками и луком. По краям
куска хлеба по~южить по одной очищ~нной кильке.
В середину бутерброда поместить четверть яйца,
а

по

концам

немного

мелко

нарезанного

зеленого

лука.

Бутерброд с кетовой и паюсной икрой, маслом и
луком. Кусок хлеба с двух концов смазать кетовой
икрой, а посередине уложить паюсную икру в виде
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роiню~I полоски. Бутерброд украсиtь двуМ5t
ками из сливочного масла

и

цвето'"i·

мелко нарезанным зеле-

ным луком.
'
Бутерброд с яйцом, масл~м и луком. На кусок
хлеба положить цветочек из сли;вочного масла 1 ·а с.
двух сторон его разместить по четверти вареного Яйца.

Бутерброд украсить мелко нарезанным зеленым лу
ком.

Бутерброды с яйцом, шпротами и маслом. С двух
сторон куска хлеба положить шпроты (если шпроты
крупные, то их нужно разрезать вдоль попоЛам). В се~
редине бутерброда поместить четверть ·вареного яйца,
а по концам- цветочки из сливочного масла,

дину

которых

насыпать

n

сере

немноr6 мелко нарезанного

зеленого лука.

КорЗИIIоч:ка с салатом

5.

Мясной, рыбный или овощной салат nоложить в
выпеченную корзиночку, украсить кусочками мяса или

р'ыбы, яйцом и другими продуктами, а также веточ
ками зелени петрушки или листиками салата.

6.

1\орзиirочtщ с яйцо~• и овощами

Выпеченную корзиночку наполнить овощами, ва
реным картофелем, морковью и репой, нарезанными
мелкими кубиками, и зеленым горошком, заправлен
ным соусом майонез с добавлением сметаны и соуса
южный. На овощи положить половину вареного яйца
разрезом вниз и залить его из конверта соусом майо
нез. Украсить корзиночку кружочками свеЖих огур
цов

и

редиса,

а

также

веточками

зелени

петрушки

или листочками салата.

7.

Волов ан с икрой
В волован круглой формы положить горкой зер

.нистую или кетовую икру и посыпать мелко. нарез·ан

ным зеленым луком.
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Салат из пом11доров

17.

В

салатник

свежих
жих

огурцов

овальной

помидоров,

огурцов и

11

а

на

посыпать

формы
них

положить

в два

мелко

ряда

кружки

кружки

све

нашинкованным зеле

ным луком. Затем нарезать кружками еще один спе
лый помидор, уложить их в один ряд на огурцы, по
сыпать

укропом,

украсить листьями

зеленого

салата

и полить саJ1апюй заправкой.

Сааат из помидоров с луком

18.

Пер вы й сп о с о б. На овальное блюдо или в са
лап~ик овальной формы уложить в два ряда кружки
спелых помидоров и

посыпать

их

мелко нашинкован

ным репчатым луком. Затем нарезать кружками еще
один помидор и луковицу. Сложить кружок с круж
ком

и

положить

овощи.

Украсить

салатной

в

са.патню<

.тшстьями

заправкой

и

на

ранее

уложенные

зеленого салата,

посыпать

мелко

полить

нарезанным

укропом.

В т о рой сп о с о б. На десертную тарелку уложить
кружки помидоров, а

на

них тою<о нарезанные круж

ки репчатого лука; таким образом кружки положить
в два-три

ряда

в

BIJ.дe

горки,

украсить листиками

са

лата или зеленью сельдерея, nолить заправкой и по
сыпать мелко нашинкованным укропом.

19.

Са.1ат витамин11ый

В состав витаминного салата входят свежие овощи
и фрукты. По краям салатника на листья зеленого
салата уложить четырьмя отдельными букетами тон
кие

полукружочки

очищенных

от

кожицы

свежих

огурцов, ломтики очищенных яблок, кружочки ломи
доров

и корни

ломкой.
натертую

В

очищенного

середину
морковь

и

сельдерея,

салатника
украсить

нарезанные со

по.тюжить
вишнями,

из

горкой
кото

рых предварительно удалить косточки. Полить салат
сметаной, смешанной с сахаром и лимонным со.
ком.
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20.

Салат <<Весна))

В

салатник

ложить
щи,

заnравленные

сметаной:
свежие

редис

огурцы,

резанные
ками,
ки

nо

горкой ово

и
на

nолукруж

мелкие ломти

вареного

феля,
ванный

карто

консервиро
зеленый го

рошек.

Оформить блюдо
листьями

салата,

резанным
ре

зеленого

яйцом,

части,

на

раз

Рис.

четы

4.

Салат ((Весна»

кружками

свежих nомидороn и огурuов, nолить оставшейся сме
таной и посыпать мелко нашинкованным укропом.

21.

Салат из капусты с яблоками
На середину салатника nоложить горкой отжатую

от рассола маринованную белокочанную капусту, сме
шанную с нарезанными меJIКОЙ соломкой яблоками,
и украсить листьями зеленого салата. Вокруг горки
красиво уложить виноград. При отпуске салат nолить
заправкой, состоящей нз соуса майонез, сметаны, са
хара, аnельсинового сока, специй, и посыпать мелко
нашинкованным укропом.

22.

Салат из капусты с морl\овыо

В салатник nоложить в виде двух букетов марино
ванную белокочанную капусту, предваритель11о отжа
тую и смешанную с тертым сельдереем. 1\·\ежду буке
тами

расположить

латника

поместить

тертую

мелко

морковь,

а

нарезанный

в

середину

зеленый

са

лук.

Оформить блюдо листьями зеленого салата, по.'lить
сметаной, смешанной с соусом майонез, сахаром и
солью.
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23.

Салат из овощей и фруктов

По краям салатника или круглой вазы на листья
зеленого салата положить отдельными букетами при
пущенные полукружки
моркови, ломтики вареной
свеклы и яблок, кружки помидоров. В середину салат
ника поместить половинки слив (без косточек) или
Jtистики зеленого салата и полить сметаной, смешан
ной с сахаром, лимонным соком и тертой цедрой.

24.

Салат делпкатес.ный
По краям са.латника или круглой вазы на листья

зеленого

салата положить отдельными букетиками
стручки фасоли и консервированный зеленый горошек,
вареную

спаржу,

нарезанную

дольками,

консервиро

ванну_ю или вареную цветную капусту, разобранную
на

мелкие кочешки,

чешки· вареной
уложенных о
жих поми

б

ов.

свежие

огурцы

ьской
помести

се это полить

ь мелко' наР.

ломтиками

ко-

атной заправкой

ым укропа

ы

.

и

капусты. Посередине
. оркой кружочки све-

и зе-

ный .'1ук, мелк
ель, нарезанныi

щенные и нарез
ные овощи
овощных

и

гр

салат.

в

ложить горко" в
сверху nомес

ит

левым луком

Вареный кар
и соленые или свежие огурцы,
очищенные и нарезанные мелкими кубиками или тон
кими ломтиками, консервированный зеленый горошек
заправить в отдельной посуде соусом майонез и поло
жить горкой в салатник или круглую вазу. На горку
овощей
уложить
в
виде
пирамиды
нарезанную
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тонкими

продол

говатыми

ломти

ками осетрину, бе
лугу И.'IИ ЛОМТИКИ

приnущенного фи

ле судака. Горку
салата

с

сторон

украсить
ми

четырех

и

сверху

листья

зеленого

лата.

са

Гарнир

салату:

к

вареные

картофель и мор
ковь,

нарезанные

мелкими
ми·t

кубика

стручки

кон

сервированной фасоли, нарезанной
кусочками,

1-'ис. 5. Салат pыбuwii

мел-

кие кочешки консервированной цветной капусты, све
жие огурцы и помидоры. Овощи полить салатной за
nравкой.

27.

Салат из крабов

На середину салатника или круглой вазы поло
жить смешанные и заправленные соусом майонез (три
четверти нормы) мелкие кубики вареного картофеля,
моркови и консервированный зеленый горошек. На
овощи уложить кусочки крабов (без пластинчатых
костей). Гарнир к салату: консервированный. зеленый
горошекt вареные морковь и картофель, нарезанные
мелкими кубиками, стручки фасоли, нарезанные доль
ками, свежие огурцы

и

помидоры, нарезанные ломти

ками. Овощи полить салатной заправкой. В соуснике
nодать оставшийся соус майонез.

28.

Салат столичный из птицы

В салатник или круглую вазочку по.ложитъ горкой
смешанные и заправленные соусом майонез (три чет
верти) и соусом южный продукты: вареное или жаре
ное филе домашней птицы или дичи, нарезанное лом-

тиками
квадратной
формы, тонкие лом
тики

вареного

тофеля,

кар

очищенные

свежие

огурцы,

резанные

на

полукру

жочками, шинкованные

корнишоны,

часть

нарезанного

салата. После этого
салат

полить

остав

шимен соусом майо
нез и красиво офор
мить
ми

продолговаты

ломтиками

птицы

и

мяса

четвертин

ками вареного яйца,
Рис.

G.

Салат 1:з крабов

листьями

зеленого

салата

и

свежими

огурцами,

нарезан

ными кружками или
тонкими

На

полосками.

мясо

по.rю

жить раковую
ку

или

кусочек

шей
кон

сервированного кра

ба.

Яйца под майоне

29.
зом

На овальное блю
до

или

десертную

тарелку

положить

продолговатой

Рис. 7. с1лат столичный из шицw

кой

вареного
и

гор-

мелкие кубики
картофеля

моркови,

консер

вирован~:ый зеленый горошек, заправленные соусом
майонез, смешанным со сметаной и солью (одна треть
нормы). На овощи уложить разрезанной стороной
две пол()Зинки яйца. Вокруг горки разместить гарнир:
зеленЬJй
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горошек,

свежие

или

соленые

огурцы,

корнишоны, nомидоры и редис. Яйцо з.алить остав
шимся соусом майонез, смешанным со сметаной; на
половинки яйца поместить кусочки консервированных
крабов и украсить листьями зеленого салата или зе
ленью петрушки.

ОВОЩНЫЕ, РЫБНЫЕ

И МЯСНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ

Для приготов.11ения закусок и блюд из овощей ис
пользуются сырые, вареные, соленые и маринованные

овощи и зелень; из рыбы- вареная или жареная ры
ба и различные рыбные продукты; из мяса- колбаса,
ветчина, язык соленый и свежий, солонина, поросята,

свинина,

телятина,

говядина

(ростбиф),

домашняя

птица и дичь.

Редис с маслом

30.

Красный редис промыть, срезать корешок и уда
лить крупные листья так, чтобы на редисе остались
два-три небольших листика, за которые можно было
бы держать редис при еде. Затем в четырех-пяти ме
стах

подрезать

еще

раз

кожицу,

пр.омыть

в

придавая

кипяченой

редису

вид цветка,

охлаждс1нюй

воде и
положить на десертную тарелку или в салатник бот

вой в одну сторону. Около редиса поместить кусоче1<
nищевого льда. Отдельно на розетке подать с~'Iивоч
ное

масло,

сформованное

в виде маленького тюль

пана.

31.

Помидоры; фаршированные овощами

Срезать у зрелых красных помидоров верхнюю
часть (одну треть) и наполнить их (один- три на
порцию) начинкой, приготовленной из вареного кар
тофеля и моркови, нарезанных мелкими кубиками и
смешанных

с

зеленым

мелко резанными

консервированным

свежими

помидорами,

горошком,

с добавле

нием соли, перца, соуса майонез, сметаны. После этого
из корнетика с узкой трубочкой или шnрица оформить
и

покрыть

начинку

соусом

майонез

с

добавлением

сметаны, nосыпать укропом и украсить кружком яйца,
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Рис.

8.

Помидоры, фаршированные овоща:о.w

кусочком краба. На ова.т~ьное фарфоровое блюдо или
десертную

тарелку

положить

помидоры

и

украсить

веточками зелени петрушки или сельдерея.

32.

Помидоры, фаршированные яйцом

На овальное фарфоровое блюдо или десертную
тарелку положить подготовленные помидоры (см. пре

дыдущую рецептуру), наполненные начинкой из мел

ко шинкованного зеленого лука, мелко нарубленнЪrх
яиц, соуса майонез, сметаны, соуса южный, соли. Го
товый салат посыпать укропом и украсить листьями
салата или веточками зелени nетрушки.

33.

Икра зернистая

В икорниuу, на nирожковую или десертную тарел
ку или розетку положить .зернистую икру. Отдельно
на розетке подать мелко шинкованный зеленый лук.

34.

Инра паюсная
На

слегка

смазанную

растительным

мacJJ()M

на

стольную доску для обработки рьiбных гастрономиче
ских

28

продуктов

положить порцию паюсной

икры

и

ножом выровнять так, чтобы слой ее был толщиной
см, затем придать ей форму ромба или четы
рехугольника. На середину десертной тарелки поло
жить икру, с правой стороны от икры- кружок или
дольку лимона, а с левой- веточку зелени петрушки.

0,6-0,7

Отдельно на розетке можно подать с.пивочное масло.

35.

Семга с лимоном

Подготовленную семгу нарезать, начиная с хвоста,
на куски (один-два на порцию) и слегка пригладить
ножом, куски семги положить на овальное блюдо или
тарелку, с правой стороны от рыбы уложить кружок
или дольку лимона, а с левой стороны- веточки зе
лени петрушки.

36.

Шпроты в 1\оlасле с лимоном

На десертную тарелку или овальное фарфоровое
б~1юдо положить шпроты спинками в одну сторону,
полить маслом, в котором они были приготовлены, и
с двух сторон

поместить по веточке. зелени петрушки.

На шпроты положить лимон.

37.

Балы-к белужий

Нарезку белужьего балыка начать от головы. Для
этого часть балыка зачистить от кожи 1, удалить хреб
товую кость, а филе нарезать rюрциониыми кусками.

Отрезанные куски слегка разгладить ножом на разде
лочной доске, затем уложить на овальное фарфоровое
блюдо или десертную тарелку так, чтобы придать им
вид одного целого куска. С правой стороны от рыбы
положить

кружок

или дольку лимона,

а

с

левой

веточку зелени петрушки.

38.

Сельдь с гарв11ром

Сельдь крепкого засол.а вымочить, очистить, снять
с кости и каждую половинку нар~зать наискось на ку

сочки. Для гарнира вареные

r

1

картофель, морковь и

Оставшуюся зачищенную часть балыка завернуть в

nepra·

ментную бумагу для предохранения от засыхания.
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Рис.

9.

Сельдь е гарниром

свеклу нарезать мелкими '5убиками или обработать
карбовочным ножом, огурцЪ1 нарезать кружками или
лапками, репчатый лук- кольцами, зеленый лук
мелкими кусочками, яйцо- на четыре части. На селе
дочный лоток или тарелку у.пожить продолговатой
горкой часть овощного гарнира, а на него поместить

нарезанную сельдь так, чтобы она была немного при

поднята. Затем вокруг сельди уложить оставшийся
гарнир, при этом Е?адо следить, чтобы борта селедоч
ного лотка не были закрыты гарниром, а сельдь была
бы хорошо видна. Украсить листьями салата или ве
точками зелени петрушки. Между половинками филе
сельдей nоложить красиво нарезанную nоловинку све

жего огурuа. Полить сельдь заправкой.

39.

Сеа1.дь натуральная с 1\артофелем

и маслом

Сельдь очистить, удалить позвоночную кость так,
чтобы остались голова и хвост. Снятое филе сельди
вымочить в воде или в молоi<е в течение 2-3 часов
(в зависимости от крепости засола), затем промыть,
сложить по.1овинки вместе, нарезать кусочками, поло

жить на селедочный лоток в виде uелой сельди и укра

сить

3U

веточка ми зелени

петрушки.

На

сковороде

из

белого металла или в баранчике nодать горячий о1варной картофель, обточенный в форме бочонков, а на
розетке- красиво оформленное сливочное масло. Об
работанную натуральную сельдь можно подать с поз
воночной костью, головой и хвостом.
Сельдь рубленая с гар11иром

40.

Руб.1еную се.пьдь положить в селедочный лоток и
при помощй ножа или ложки придать массе форму
целой сельди, затеl\·1 приложить голову и хвост. Гар
нир к сельди: мелко нарубленные белки вареных я_иц,
мелко шинкованный зеленый лук и протертые через
сито желтки. Для оформления сельди можно исполь
зовать сливочное масv'1О. Блюдо украсить веточками
зелени петруш1ш или листьями салата. На сельдь в
виде хребтовых плавников установить ломтики очи
щенных карбованных яблок. На гарнир к сельди
можно подать также свежие огурцы и помидоры.

Кильни с яйцом и картофелем

41.

Обработанные кильки положить на десертную та
релку спинками в одну сторону. С обеих сторон килек
положить вареное srйцо, разрезан11ое на четыре части,
или кружочки картофеля. Украсить веточками зелени
петрушки и

мелко нарезанным зеленым луком.

Судак под :&lаривадом

42.

Куски жареного филе судака
ряд

на

противень,

залить

разложить в

маринадом,

один

поставить

на

плиту, довести маринад до кипения, а затем охладить.

При отпуске куски рыбы положить в салатник, полить
маринадом

и

посыпать

мелко

нашишюван11ЫМ

зеле

ным луком или укропом. Салатник поставить на ли
рожковую тарелку.

43.

Судак под майо11езом

На овальное фарфоровое блюдо положить продол
говатой горкой часть вареных овощей, нарезанных
мелкими кубиками и заправленных соусом майонез.
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На овощи уложить куски припущенного филе судака,
а кругом расположить гарнир, состоящий из вареной
моркови и картофеля, свежих или соленых огурцов,
нарезанных кружочками, свежих

помидоров, нарезан

ных дольками, и консервированного зеленого горошка.

Куски судака зали'ть из конверта или шприца соусом
майонез,
ками,

после чего оформить

зеленью

петрушки

или

l{рабами

листиками

или

кревет

зеленого

са

лата. Гарнир полить са.Тiатной заправкой.

44.

Судак фаршировапный заливпой
Куски фаршированного судака уложить на nроти·

вень,
ном,

уi{расить
залить

овощным

желе,

гарниром,

ОХJlадить

и

зеленью

разделить

на

и

лимо
порции

так же, как осетрину заливную. При отnуске кусок
рыбы положить на· блюдо или тарелку и оформить
веточками

зелени

nетрушки

или

листьями

зеленого

салата. На гарнир к фаршированному заливному су
даку можно подать свежие или соленые огурцы, кор

нишоны и помидоры. В соуснике nодать соус хрен или
соус майонез.

45.

Рыба отварная с rарниром

Рыбу осетровых пород сварить, охладить и затем
нарезать порционн~rми кусками. Филе частиковых рыб
нарезать

на

nорцианвые

куски

в

сыром

виде,

nосле

чего nрипустить до готовности и охладить. Куски рыбы
положить на овальное

блюдо,

сnрава от

рыбы

уло

жить гарнир, состоящий из моркови, нарезанной мел
кими кубиками, са.пата из краснокочанной капусты,
свежих или соленых огурцов, нарезанных кружочками,

зеленого горошка и долек свежих помидоров; блюдо
украсить листьями зеленого салата. В соуснике по
дать соус хрен или соус майонез.

46.

Осетрина под майонезом

Вареную осетрину нарезать порционными кусками.
На овальное фарфоровое блюдо положить продолго
ватой горкой часть овощей, нарезанных мелкими ку
биками и заправленных соусом майонез, сверху на
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овощи уложить рыбу, а кругом расположить гарвир
из вареной моркови и картофеля, 1·й1.резанвых куби
ками,
или

консервированного

соленых

огурцов

и

зеленого

помидоров,

горошка,

свежих

нарезанных

кру

жочками. Осетрину залить соусом майонез, украсить
креветками, зеленым салатом и nетрушкой. Гарнир
полить салатной заправкой.

4 7.

Осетрина заливпая

Вареную осетрину, нарезанную кусi<амн, уложить
на противень на расстоянии 1-1,5 см один от дру
гого. Рыбу украсить кружками лимона, креветками,
веточками

зелени

петрушки,

а

также

кружками

кор

нишонов или свежих огурцов и вареной моркови. Что
бы закрепить украшения на осетрине, ее нужно осто
рожво залить небольшим количеством охлажденного
желе и дать ему застыть, затем всю рыбу залить желе
слоем 0,5-0,7 CAt и вынести в холодное место или

поставить в холодильный шкаф. Застывшие куски
осетрины вырезать кончиком небольшого ножа так,
чтобы вокруг каждого куска рыбы оставалось 0,81 см желе и чтобы края отреза желе получились гоф-

2

Р. П.

Бикке, А. И. Воробьев
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рированными~ Кусок заливной рыбы положить на
овальное блюдо или тарелку и оформить веточкQй зе
лени петрушки или листьями салата. В соуснике по
дать соус хрен или соус майонез. На гарнир можно
подать свежие. или соленые огурцы, корнишоны и по
мидоры.

48.

Ветчина_ с rарнироl\1

Вареную веtч~ину нарезать порционными кусками
(два-три на порuию) и цоложить яа овальное фарфо
ровое блюдо или десеQ_тную тарелку. Гарнировать
ветчину

рами,

·солеными

или

нарезанными

свежими -огурцами,

дольками,

зеленым

помидо

консервиро

ванным горошком и мелко нарублен.ным желе. Укра
сить листьями салата или веточками зелени петрушки.

В соуснике можно подавать соус хрен с уксусом.

49. ЯзыR с rарниром
Зачищенный вареный язык нарезать порционными
кусками (два-три на порцию) и положить на овальное

фарфоровое блюдо или десертную тарелi(у. Гарниро
вать язык солеными огурцами или корнишонами, ма
ринованными или свежими

дольками,

зелен~Iм

помидорами, нарезанными

консервиров~нным

горошком,

стручками фасоли, мелко нарубленным желе и др.
Украсить блюдо листьями салата и желе, нарезс:ш
ным карбоночным ножом.
В соуснике подать соус майонез с корнишонами
или соус хрен с уксусом.

50.

Язык заливноЙ·
Вареный ·зачищенный говяжий язык нарезать пор

ционными

J(усками

и

уложить

на

nротивень

на

расстоянии 1-CS с.м. один от другого. Куски язык~
украсить веточками зелени петрушки, карбованной
морковью,

полукружками

свежих

огурцов или корни

шонов. Чтобы закрепить украшения, их нужно осто
рожно залить охлажденным желе и дать ему застыть.

Затем язык залить оставшимен желе с таким расче~

том, чтобы он бьщ покрыт слоем толщиной
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0,5-0,7 см.

После этого противень с заливным языком вынести
в прохладное место или поставить в холодильный
шкаф. Куски языка вырез~ть кончиком поварского
ножа так, чтобы края отреза получились гофрирован
ными и по краям кусков осталось желе в 0,5-1, CJJ-t. _
Вырезанный кусок языка положить на десертную· та
релку или овальное блюдо и оформить зеленью пет
рушки или листьями зеленого салата.

· На гарнир подать свежие или соленые огурцы и
помидоры, са·лат из краснокочанной капусты и другие
овощи. В соуснике подать соус хрен с уксусом.
Ростбиф с :rарниро~r

51.

Жареную говядину (толстый или тонкий· край) на
резать тонкими продолговатой формы кусками (два
три на порцию) и положить н~ блюдо. С правой сто

роны расположить гарнир, состоящий из вареной мор
IШ:fi~И

и

картофеля,

оtурцов

и

нарезанных

корнишонов,

мелкими

кубиками,

нарезанных кружочками, до

лек помидоров и салата из краснокочанной капусты.
Украсить листьями зеленоГо салата и строганым хре

ном. В соуснике подать соус майонез с мел-ко ·наруб
ленными корнишонами или соус майонез с пикулями
и каперсами, или соус хрен с уксусом.

Бифштекс по-татарсни

52.

Из вырезки, пропущенной два раза через мяс.о
рубку с частой решеткой и смешанной с мелко наруб
ленньrм репчатым луком, солью, красным перцем мо
лотым, растительным маслом, сформовать изделие в
виде рубленого бифштекса.

Положить бифштекс на овальное блюдо и посере
дине сделать углубление при помощи целого промы
того яйца. В это углубление выпустить яичный жел
тоrс

Бифштекс украсить полосками мелко нарезаннрго
репчатого лука. и загарнировать ме~ко нарубл~нным
яичным бел:ком, каперсами, корнишонами или пику
лями,

!Уiелко

красными

нарезанным

помидорами

и

зеленЬiм
украсить

луком,

свежими

веточками

зелени

петрушки.
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53.

Свивина жаревал С" :гарниром

Со свиной ножки (окорока) снять кожу (если око
рок был с кожей)~ . срезать изЛИI.i.шее сало и обров-

, нятъ

,

о~ орок.

На внешней сторон·е. окорока сделать ножом' над"

р~зы . на ,р·асстоянии

1,5-2 см один от Другого в виде

косой клетки; глубина надр•езов должна быrь 0,3~

0,5

сjн . .После этого· окорок Жарить в жароiшом шка.фу

До готовности.

· В результате тако:й подг·отовки окорока жареная
~винина будет иметь- rtривЛекатеJtьную nоверхность,
I\ак бы украшенную мелкими ромбиками красивого
коричневого цвета.
·
Жареную свин~1ну нарезать на куски (два~три на
пордию) н nоложить на овальное .фарфоровое блюдо
или десертную ·тарелку.

.

На

о~урцы

гарнир
или

к жареной

корнишоны,

помидоры, нарезанные

свини:не

nодать

ма:ринованные

или

соленые
свежие

дольками, крнсервированную

фасоль стручками, краснокочанную капусту и другие

овощи. В соуснике можно nQдать соус хрен с уксусом.

54.

ll()poceншt холодвый с хреном
Поросенка, ,варенного целиком, разрубить вдоль

позвоночника на Две частй и нарезать по одному-два
куска на rюрциЮ, полоЖить на оваЛЬJIФ~ блiодо и с
правой стороны уложИть рубленое или нар~занное
кубиками желе, корJ~ишоны, помидоры и салат_из кра
снокочанной капусты, после чего укра~ить листьями
зеленого салата. В соуснике подать соус хрен .со сме
таной.

55. Поросевок заливпой (•,ускаl\Jи) .
Вареного по1юсенка нарубить на лорционные кус:
ки,

разложить

их

на

противень

на

расстоянии

1-

см один от другого. Каждый кусоl{ поросенка укра
сить кружочками вареного яйца и кружочками варе
ной карбованной моркови, веточками зелени петрушки.

1,5

После этого залить до половины кусtщв незастыв
щим желе. Когда желе застынет,. куски поросенка
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дополнИтельно залить пол~зас~ывШйм ж~ле,, въiпуская
его из шnрица или конверта.

'.!

Порцию з-~ливноrо поросе.нка вырезать, Польж·ить
на блюдо -овальной' формьJ, справа поместить гарнир
из помидоjюв, корнишонов, taлa:ra из краснокочанной
капусты, украсить листьями. зеле·ноrо салата. В соус

нике поД,атъ соус хрен со сметаной и'лИ соус· хре~ с
уксусом.

56. Курица под ма'йонезо~
6ареные .картофель и '}\'Iорковь нарезать ·мелкими

кубиками, добав·ить коНсервированный Зелены:й ropo~
шек

и

эаn·равить

сОусом

майонез.

ЗаправленнЪtе

овощи положить продолговатой горкой ~а овальное
блюдо, сверху уложить готовое филе кур и оформ~ть
соус·ом
майонез, выпускаЯ его из конверта или

щприца.

Блюдо

гарнирова:rь

варенЬrми

картофелем

М ·морКОВЬЮ, нарезаННЫМИ МеЛКИМИ IсубикамИ:, КОНСер•
вированным

зеленым

горошком,

свежими

помидо

рами, огурцами или корнишонами, "Желе и·т. д; Укра·
сить б.людо J.!Истьями зеленого саЛата или веточками
зелени nетрущки.

57. КуриЦа-· фаршированная
Фарщированную. курицу нарезать пордноиными
кусками и положить на_ десе.ртную тарелку или оваль
ное блюдо. ГарнироватЬ курицу цветной капустой,
зеленым rорошком, стручками фасоли; спаржей, све~
жими

и

солеными

помидорами, корнишонами и мелко

нарубленным или фигурнq нарезанным желе. Укра
сить блюдо листыrми салата или зеленью петрушки.

В соуснике подать соус майонез с мелк.о нарублен-
ными пик'уilями или каперсами.

58.

Индейка жаре11ая с rарпиром

:Жаре,ную индейку разрубить на порциоi-iные куски,

n·ь.irожить на овальное .фарфоровое блюдо и с правой

стqроньi разместить гарнир, состоящий из огурцо'в,
корнишонов или пикулей, салата из краснокочанной

капусты или капусты ·прова.нсаль, маринов~нных ·яб-
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лок или груш. На гарнир можно подавать также ма
рияованные
украсить

сливы)

листьями

виноград
·зеленогQ

и

помидоры.

салата

·или

Блюдо

веточками

зелени nетрушки. В соуснике подать соус майФiез с
мелко нарубленными nикулями или к~шерсами.

59.

Филе Из дичи фаршированное

Фаршированное филе из дичи (одну-три штуки
на порцию) положить слегка наискось на ·овальное
порционное фарфоровое или мел~хиоровое блюдо,

справа от филе уложить гарнир': корнишоны или пи~
кули,

свежие

помидоры,

нарезанные

дольками

или

кружочками, мелкие кубики желе, консервированную

фасоль (стручки) и зеленый горошек .. Украсить блюдо
листьями зеленого салата. В соуснИке пода-rь соус
майонез, соус майоне~ с корнишонами или соус ма{I
онез с зелЕ:ныо.

60.

Сыр из дичи

СЬ1р иЗ дичи оформить в тарталетках илti в фор-
мах с желе. Дл.~ этого хорошо осветленное ·желе на
лить в формы до краев, поставить в холодную воду
со льдом и оставить там до тех пор, пока на стенках

формы не образуется слой желе толщиной 4--'-5 мм.
Незастывшее желе слить в сотейник, а форму с остав
шимся

застывшим

желе

заполнить

из

шприца

или

конверта с широкой трубочкой сырной _массой, сверху
залить

желе

и

вынести

в

прохладное

место

для

за

стывания. При отпуске форму с сыром из дичи опу
стить на несколько секунд в горячую воду, затем слег

ка встряхнутьt. чтобы желе отстало от стенок формы,

и выложить на десертную тарелку. Украсить листьями
салата, желе, нарезанным карбоночным ~южом в виде
треугольников,

ками

свеж.их

дольками

огурцов,

свежих

помидоров,

корнишонов

и

круж~

другими

ово

щами. Сыр J,IЗ дичи можно оформить также порциями,
разделав

его

в

виде котлеток

или другой

формы.

Украсить овощами .и зеленью или взбитым сливоч
ным маелом и залить-желе.
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БЛЮДА А~СОРТИ

Порция хо~одной закуски, состоящая из набора
разных продуктов,..,....- ас.сорти- очень оригинальный и

удобный вид кулинарных изделий. Эти закуски поль
зуются
боЛьшим
спросом, так
как оДна tюрция
ассорти состоит из трех-четырех и более видов холод-,
ных закусок.

Блюда ассортИ лриготовляют из мясных и рыбных
продуКТОВ, КJ~~аСИВО гарнируют ИХ раЗНЫМИ ОВОIЦНЫМИ
гарнирами, украшают листьямИ салата или ветоtЦ_(ами

зелени петрушки илri сельдЕ:(рею

При Jiзrотовлении блюд одни мясные п·родукты мо
гут

заменяться

другими

однородными

продуктами.

Так же можно поступать при изrотовлени'и рыбных
блюд ассорти.

Набор блюда ассррти из мясных продуктов (вет
чина. колбаса и т.

n.)

нельзя смеwивать с набором

блюда из рыбньrх продуктов (осетрина, семга, лосо
сина, севрюга и т. п.). Ви.цы продуктов, входящих в
блюдо ассорти,

могут изменяться

в

зависимости

от

потребности наличия продуктов и стоимости блюда.
Они могут состоять из двух-трех, трех-четырех, четы
рех-пяти видов продуктов, а .для обслуживания бан~
кетов, товарищеских вечеров- из пяти-шести и более
видов продуктов.

Гарниром для блюд ассорти в зависимости от вида
()люда могут служить огурцы свежие и соленые, кор
нишоны, пикуJIИ, свежие и соленые помидоры, красно~

кочанная капуста, ассорти иэ овоще.И, редис красный,
лук маринованный, яблоки маринованные (для до
машней птицы и дичи), желе, салат, зелень петрушки
или сельдерея.

При оформлении блюд .ассорти могут применяться
в зависимости от вида изделия (мясного, рыбного)
тарталетки

и

канапе

и

сандвичи,

волованы

шпроты

или

сардины,

с

разными

помидоры
запеченные

начинками,

фарширо.ванные,
в

слоеном

тесте,.

сыр и красиво оформленное (в виде цветочков) сли
вочное масло.

Вес каждого вида продуктов в порции 20, 25 и 30 г;
гарнира-- 50, 100, 150 г, соуса 25-30 г на одну пор
дню.
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Рис.

11.

Лссортн мясное

Ассорти мясное

61.

Первый сп о с о б. Жареную телятину или рост·
биф, вареную ветчину и язык нарезать кусочками по
25 г и положить на овальное блюдо. Гарнировать све
жими

или

ками,

дольками

солеными огурцами,
помидоров,

нарезанными

салатом

из

кружоч

краснокочан

ной капусты и вареной морковью, нарезанной мел
кими кубиками. Блюдо украсить листьями зеленого
салата. В соуснике подать соус майонез с мелко руб
леными пикулями и капероами. Блюдо может быть
приготовлево с набором других мясных продуктов.

В т о рой сп о с о б. Посередине овального фарфо

рового блюда или тарелки положить свежий помидор,
фар~..I.шрованн·ый овощным салатом. На концах блюда
разместить

по

одному

согнутому

кусочку

жареного

ростбифа. По краям уложить по кусочку жареной те
лятины и вареной ветчины. Украсить блюдо свежими
огурцами,
ных

нарезанными

помидоров,

кружочками,

листьями

салата

доль~ами

или

крас

веточками

зе

лени петрушки. В соуснике подать соус хрен с уксусом.
Трет и й сп о с о б. Посередине овального фар
форового
блюда
или
тарелки
по.тюжить
букет
краснокочанной капусты. На концах блюда разме-
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стить

по

одному

кусочку

вареного

языка,

свернутого

в трубочку. По краям разместить по кусочку свинины
жареной и колбасы вареной. Блюдо оформить мари
нованными огурцами и яблоками, листьями салата

и

мясным

в

желе,

нарезанным

карбовочным

ножом

виде треугольников. Отдельно подать соус хрен с ук
сусо~t.

Четвертый способ. На овальное фарфоровое
блюдо или тарелку положить половш1у жареного ряб
чика. Вверху возле филе рябчика поместить волован
со столичным салатом. По краям уложить по кусочку
галантина из кур и колбасы любительской. Блюдо
украсить

пикулями, маринованными

резанными
слив,

дольками,

листиками

и

помидорами,

половинками

зеленого

салата

или

на

маринованных
веточками

зе

лени петрушки. На ножку рябчика надеть папильотку.
В соуснике подать майонез с корнишонами.
Пятый сп о с о б. На овальное фарфоровое б.'lюдо
или тарелку положить хорошо оформленную корзи
ночку (тарталетку) с мясным салатом. На концах
бJiюда разместить по кусочку фаршированной курицы
(галантина), а по краям- по кусочку отварного по

росенка. Блюдо оформить букетами I<раснои:очанной
капусты,

корнишонами, свежими помидорами, салатом,

мясным желе или другими Гарнирами. В соусниt<е
пол.ать соус хрен со сметаной или соус маi'юнез.
Шестой сп о с о б. На о
ро~ое блю-

Ассорти мясное с дичью

62.

Первый сп о с о б. Посередине овального блюда
на крутоне из пшеничного хлеба поместить надрезан

ный жареный рябчик или куропатку. На ножки дичи
надеть папильотки. Рядом с дичью уложить ломтики
ростбифа, свернутые кольцом, кусочки телятины и
ветчины, сложенные в виде трубочек. Блюдо гарниро
вать салатом из краснокочанной капусты, желе, наре
занным кубиками, кружочками красных помидоров.
УI{расить .rшстьями зе.пеного салата, бордюром из

свежих помидоров, веточками зелени петрушки и бу
кетом строганого хрена. Соус майонез с корнишонами
подать в соуснике.

В т о рой сп о с о б. Посередине оваJiьного блюда
на крутоне из пшеничного хлеба поместить жареного
цыпленка или куриuу с нарезанным филе; на ножки
птицы надеть папильотки. Вокруг птицы разместить
вареный язык, свинину жареную, колбасу вареную
ИJ!И

полукопченую, нарезанную

тонкими

ломтиками.

Блюдо оформить корзиночками из свежих помидоров,
наполненными салатом из овощей, бордюром из све
жего огурца, желе, нарезанным мелкими кубиками
или

в

виде

треугольников,

листьями

зeJieнoro

салата

и веточка:-.ш зелени петрушки. В соуснике подать соус
хрен с уксусом ~ли майонез.

63.

Ассорти рыбное

Первый сп о с о б. Посередине овального фарфо
рового блюда или тарелки положить маленький воло
ван, наполненный зернистой икрой. По краям уложить
одну-две шпроты. На концах блюда разместить по
кусочку малосольной семги и севрюги горячего коnче
ния. На зернистую икру nоместить тюльnанчик из сли

вочного масла. Блюдо оформить свежими огурцами,
листьями

салата

или

зелени

петрушки

и

дольками

лимона.

В т о рой сп о с о б. Из слоя репчатого лука сред
него размера вырезать корзиночку с зубчатыми края

ми, наполнить кетовой икрой и nосыпать мелко наре

занным зеленым луком. Положить корзиночку посе
редине фарфорового блюда или тарелки. По краям
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Рис.

12.

Ассuртн pыfiнuu

разместить одну-две сардины. На концах блюда уло
жить по кусочку малосоJiьной лососины и отварной
севрюги. Блюдо оформить свежими огурцами, наре
занными

кружочками,

помидорами,

дольками

лимо

на, ветками зелени петрушки или салатом.

Трет и й
сп о с о б.
На
овальное фарфоровое
блюдо или десертную тарелку положить корзиночку

(тарталетку) с салатом из крабов. По бокам разме
стить

сардины

и

шпроты~

в

концах

уложить

по

од

ному кусочку осетрового балыка, свернутого в тру
бочку. Блюдо оформить свежими огурцами, дольками
памидоров

и лимонов, листьями

салата

или

зеленью

nетрушки.

Четвертый сп о с о б. На овальное фарфоровое
блюдо или десертную тарелку положить тарталетку

с крабами, залитыми рыбным желе. Вокруг та рталетки
разместить по одному кусочку теши белорыбьей и
севрюги горячего копчения. Между кусочками рыбы
уложить бутерброд (канапе), приготовленный из ке
товой и паюсной икры, зеленого лука, сливочного
масла. Блюдо оформить дольками помидоров, кру
жочками

свежих

огурцов,

салатом и веточками зелени

петрушки или сельдерея.
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СУПЫ·

Большое значение при подаче супов имеет соблю
дение установленной формы нарезки продуктов-, кра
сивая окраска жира, ·равномерно расположенный
гарнир.
· '

С начал~ в ·п·адогретую· суповую миску или тарел.ку
КJiадут ·кусо":К вареного' мяса, рыбы и ·Т. П.; затем на~
лJ.~_ваюt суп; добавляют сметану или льезон и посыпа
·ют мелко нарезан~щй зеленьЮ петрушки или укропqм.

Заправочrtые супы отпускают с проrретым кусоч
ком отварного мяс.а 1-iли рыб9r, tiареэанными ~грибами
? т. п. При подаче во многие супЬI кладут сметаау
или

льезон;

а

также

мелко

нарез~нную

зелень

пет

рушки или укроп либо зеленый лук; Подают запра
вочные супы· в подогретых тарелках или.· суповых пор

ционных мисках по 500 г на порцию. При массовом
изготовлений борщей .свекольный настой вливают в
раздаточный котел, а при порционной. подаче столо
вую

ложку

свекольного

настоя

вливают

в

тарелку,

после чего наливают борщ.
Супы-пюре, до отпуска заправленные сливочным
маслом илй льезоном, хранят на мармите. К эти~1
супам отдельно подают гренки из пlilенич~щrо хлеба~
нарезанные кубиками, кукурузные или пшеничные
хлопья и пирожки. эт·и супы подают в тарелках или
суповых мисках--по 500 г на .порцию:
Прозрачн.ьtе суnь? приготовляют на мясном, кури
ном, рыбном бульонах. Эти бульонЬJ не должны иметь

на поверхности жира (кроме бульона из стерл~ди).
В прозрачных супах очень красиво выглядят омлет,
приготовленный ·на пару в фигурных форм~х. аJ(Ку

ратно разделднные клецки из кнельной массы. Гренки
следует вырезать фигурной выемкой. Подают лро
зрачные бульоны в подогретых бульонных_ фарфора.:.
вых чашках с блюдцами, тарелках или

мисках по

400

nорционных

г на порцию, а !Jрозрачные суnы- в

подогретых тарелках.

64 •.Борщи
Московский борщ подать с куском вареной говя
дины,

куском вареной ветчины, сосиской; ,сметану
мо:Жно д.qбавить в тарелку или подать е~ в с9уснике,;
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бор!щ nосьtлаtь 'зеленью.

Ватрушку ~ т.ворогом йли

крупе}шк положить на лорционнуiо тарелку.
Борщ. с черносливом (грибной) подать с варе:ными
грибам~I. нарезанн:Ьiми соломкой, вареным черносли

вом (четыре-пять штук) i сметаной, :Зел·енью. Сметану
можно податЬ· в coycl:fи~e·.
Сибирский барщ (мяGной) подать с отварными
,мясньiми фрйкаДельками

(четыре~пят:ь штук), куск'ОМ

ва.р_еной вет 1 йшы, <;метаной и Зел~нью. Сметану можно
подать в соуснике..
'
Флотский борщ подать с куском В.ареtюtо бекона,
сметаной и зелен~ю, сметану. мо:>кiю цода1ъ: я соус-'
нике. Свекла, морковь, петрушка· .должцi?I быть наре

заны

ломтиками,

калуста ~ шаЩками, · картофель-

"

· крупными кубиками.
Jlкраинский бор·щ с ушками~ начиненными гр~чне-.

вой ~Jашей ~. луком, . подать со сметаной и зеленью.
СIУiетану можно подать в соуснике. Правильно приго
товленный борщ до.л~кен иметь матово-красi-Iый цвет,
жир оранжевого цвета, вкус кисло~сладкий, ·запцх
ароматичный, свойств~нный набору входящих в борщ
пр~дуктов.
·
Полтавский борщ подать с куском вареного гуся,
сметаной, зеленью. Сметану можно подать в соус ..
нике.

Литовский борщ подать с отварными сардельками,
сметаной, зеленью. Сметану можно подать в соуснике.
Jlкраинский борщ с. фасолью и украинский аеле~

ный борщ подают 'Гак же, как борщ литовс· кий.

65.

Щи

Щи из свежей капусты (мясные) подать с куском
вареного мяса, зеленью. В ~оуснике подать сметану,

а на ли рожковой тарелке- лирощки или кулебяку
с мясом. Правильно . приrотовленнь1е щи Из свежей
ка.пусты имеют на nоверхности · бульона жир, окра~
шенный в ор· анжевый или желтый. цвет.
Щи из савойской . капусты с помидорами (мясные)
подать с куском ; ·вареного мяса, дольками краснь1х
ломидаров (хранящихся в горячем бульоне), зе.riенью.
В соуснике подать ·сметану, а на пирожковой та~
релке- ватрушки

с

творогом

или пирожки

с

мясом.
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Щи -суточные (мясные) подать с :куском вареного
мяса,

зеленью.

В

соуснике

подать

смета-ну,

пирожко~ой тарелке- крупе,ник илt:~ :на
сковороде

из

белого

металла

горячую

а

на

·порцианной
гречневую

1(ашу.-

Щи из квашеноi'l капусты

с

. кусочками

вареной

(с головизной)

головизны,

подать

ломтиками.

хря

щей, сметаной, зеленью. Сметану можно подать в со
уснике.

Щи зеленые и щи из ;ltюладой крапивы (мясные)
nодать с куском вареного мяса, половинкой вареного

яйдfl, зеленью, сметаной. Сметану можно- поДать в
соусни~е.

Щи из щавеля подать с яйцом, сваренным в мешо
чек, смесью из яичного желтка и молока (льезон),
зеленью. На пирожковой тарелке подат.ь гренки (су
харики из nшеничного хлеба).

66.

Рассольпики

Московский рассольник подать с куском вареной
курицы или нарезанными потрохами домашней пти
цы, или почками телячьими, говяжьими, нарезанными

Jюмтиками. заправить прова.ренной смесью из яичного

желтка

и

молока,

посыпать

зеленью.

·на

пираж

ковой тарелке-. подать две небольшие ватрушки с тво . .
рогом.

Лен.ин.градский рассольник (мясной) подать с кус
ком вареного мяса, сметаной и зе-ленью. Сметану
можно подать в соуснике.

Рыбный рассолыtuк подать с куском судака или
окуня, посыпав зелен.ыо. На пиро)и:ковой тарелке по~
дать расстегаи с рыбой.

67.

Солянки
Рыбную солянку приготовить и подать так: в мель

хиоровую или из белого металла суповую миску поло
жить три куска осетрины
(ошпаренной), вареные;

шинков-анные ~омтиками хрящи, нарезанные ромби
ками, очищенные соленые огурцы, пассерованный с
томатом-пюре лук, каперсы и оливки без косточек,
залить nрозрачным ррiбным бульоном и варить 10-
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15 мин. Во времн варки добавить цассероваш-iы~ со
сливочным маслом томат-пюре. При отпуске в рыб
ную солянку положить

.rшмона,
лимоны

посыпанного

маслины,

зеленью

н зелень петрушки

кружок очищенного

петруш-ки.

Маслины,

можно пода.ть на

розетке,

а расстегаи с рыбой- на пирожковой тарелке. Пра
вильно приготовленная рыбная солшJка должна иметь
светлый слегка красноватый бульон, острый вкус, за

пах рыбы и пряностей.
Мясную сборную солянку приготовить и подать
так: в мельхиоровую или из белого металла суповую
мисk.у Положить нарезанное ломтиками вареное мясо,
сосиски,

почки,

язык,

жареную

телятину,

ветчину,

а

также лук, пассерованный с томатом-пюре, очищенные
соленые оtурцы, нарезанные ромбиками, каперсы и

оливки без ·:t<.осточек, залить мясным бульоном и ва
рить Z-10 мин. Во время варки добавить пассерован
ный со сливочным маслом томат-пюре. Перед отпус
ком

в ·солянку

положить

очищенного лимона,

маслины,

сметану,

посыпанного зеленью

кружок

петрушки.

Правильно приготовленная сборная солянка должна
иметь на поверхности буJtьона слой жира, окрашен
ного томатом-пюре в красивый оранжевый цвет, ост~
рый вкус и аромат пряностей. Так же оформить и
подать солянку из домашней птицы и дичи, солянку
грибную.
Донская солянка отличается .от сборной мясной
лишь тем, что в нее при отпуске нужно добавить крас
ные помидоры, нарезанные кружочками.

68. Суп раковый с осетриной,
белугой или севр10гой
В суповую миску или глубокую тарелк'у Положить
порцию вареной рыбы, вареные хрящи, нарезанные
ломтиками, кнели из судака, разделанные по форме
раковых шеек, рак.овые каркасы; фаршированные той
Же кнельной массой, очищенные раковые шейки и
I<лешни. Затем налить рыбный бульон с карбован
ными кореньями, добавить раково~ масло и посыпать
зеленью петрушки. Правильно приготовленный рако
вый суп имеет прозрачный бульон, золотистый цвет
жира, вкус рыбной ухи, запах ракоJ3.
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69.

Супы овощные и· :к,руnлные заправочные

Суп крестьянский (мясной) подать с куском варе
ного мяса~ по~ып{lв .~е.ii.еныо. В .~оуснике nодат~ сме-

ТЩIУ~ К, ЭTO.+WY.-·Cy~J)l ~QЖНО П?дать на. riирожковой тар~Лк~ ку.11ебяку ИлJ-! ·lтирожки.
·.
"'

·

·.qуп·.из,:ц8оИfей {куриный) подать с куском·Свареной
кур:ицы, ·пg_сыriав З~Jiенью> На nирожковQй тарелке
м:?Щнq·_,податъ ПJ1рожки из кислог9 сд.ббноrо. й ·слое~
ИОГО'ТеСта.

Суп Из овощей· (вегетар.иан"скиЦ) nодать. со смета

ной· и зеленью.

Суп картофел·ьный· (с rоловиз1iой) лодать с кус_оч~ ·

ками мяса гоЛовизнi:Ji и, лоtdтнками хряiЦей, посьiпцв
зеленью.

Суп картофельный со щавелем п.одать со смет.~ ной,

посьща.в :зеле~-rьЮ. См~тану можно· подать в ·соусi-шк.е.
CfJn картофельный.. .(грибной} по.дат11 с варе.ными

свежими грибами, ··нарез·а·нными тонк.ими Лdl\fтиками,

см:етщ-юй, посыпать зеленьЮ~ Сметану можно подать
в соуснике.
.
Суп с\ макарОН.ffЫМи изделиями

·
(мясной) подать

с куском вареной, т-елячьей. грудинки, nосыnать Зе ..

ленью.

Суп-ла.rииу до.л·tашнюю (куриную) подать с куском

вареной кури~ы. nосыцать. зел~нью. Правильно приw
готовленная

лапцrа

домашняя

должна

иметь

про

зрачный бульон;. овощи ·и . .тiапша не .должны быть пе
реварены. Суп-лапшу домашнюю ·rvtQжнo отпуска1ь с
.fютр.охами домашней nтицы, телячьей -грудинкой или
отварными сухими белыми грибами.

Суп хар"чо (грузинское бл:юдо) nодать с говяжьей
или бараньей грудинкой (два~три кусi<а на порцию),
nосыпать' зеленью.

Чихирrму (грузинское блюдо) подать так: в суnо
вую· массу сначаЛа положить отварную курицу ш{и
баранину (дваwтри куска на порцию), ·налить суп чи·
хиртму, добавить см.есь из яичного желтка, бульона,
уксуса и настойки шафрана и посыпать зеленью.
Хаши по-тбилисстси подать в суповой миске. ·или
тарелке; сначала налить суп хаши, сваренный из
голья (ноги говя.жьи, рубец, сычуг) и заправленный
пшеничным хлебом, замоченным в молоке. В соуснике
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подат.~ толченЬiй чес~ок с солыо, раэведенньi'й бульо·
. ном.

Бозбаж

ереванский

. (армянское ;блюдо") · пода·ть

··так:· в суnовую миску или: тарелку nоложить вареную
б~ранину (два-три кусочка на порцию) и налить суп,

цр.Иrотовленный Из rорщса, к~ртофеля, яблок,, чеtн:ю~
сл:ива, томата-пюре.
. . ·. ·. .
.
.. :
Суп гdрохqвый-, пити {а3ербайджа. J1ское блiодо),
свар.енi-IЬJЙ и~ баранины~ ·гороха, картофеля, к)t'рдЮч.,:
нога бараньего сала-. . репЧатого лука ~ J<ислЬiх ~J1ив
( а.тiыч,и) ·, под.аi'Ь: ·в орrеуп. орном горшочКе. в котором
суп варилсЯ·, п.осьшать ·аеЛ.еньiо. Н'а· . роз~тi<е ·-.П<;>Дать:
толченьiй _барбСiр.ис.

70.

·

·

Супы молочiiЬн~

Суп-лапша u супы с-'крупами подать с кусочком
~лИвочноrо ма.сла,• нар·е·эанноrо в форме куб. ика·.

Суп_ с Qвоща·ми п.о.n.~t·ь tак: в · суriчвую. М'исi<У ил·и

таре~ку ·положить.овощи с добавлением от.вара (в Го
рячем виде), Затем ~rаЛить. киnяченое горячее молоко
и д9бави.тъ··кусоЧек сливочного масЛ'аt нарезанного ·в
форме кубика.
·На пирожковой тарелке можно подат·ь кукурузные
или пшеничные хлоnья.

71.

Супы-mоре

Суп-пюре из моркови подать. с_ рассt>шчатым отвар-·
ным рцсом, а .на пирожков·ой тарелке"'""'"'- гренки, ку.ку«
рузные или пшеничные ХJIОдьЯ.
·

Cyn'-nЮpe из разных овощ~й rюдать с подогретым
· зеленым горощком. На пирож1ювой тарелке Подать
гренки, кукурузные или nшеничные хлопья ..

Суп-пЮре из зеленого . горошка nодать с Добавле
нием вареногq зеленото Горошка. На шrро>!{ковой та
релке подать гренкИ~ Правильно приготовленный ,суn

пюре из зеленого горошка .представляет собой одно
родную шореобразf{ую массу без комков заварив·
шейся муки И кусочков непротертоrо зеленого горошка.
Суп-пюре_из nомадаров подать с горячим отвар
ным рисом. На пирожковой тарелке под_ать гренки,
кукурузные или пшеничные хлопья.
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Суп;.пюре из цветн,ой капусты подать с мелкими
вареными кочешками цветной капусты. На пиро}кко
вой тарелке, подать гренки. Правильно приготовлен ·
ный суп-пюре должен иметь хорошо выраженный вкус

и запах цветной капусты Й консистенцию жидкой сме
таны.

Суп-пюре из ttечен,и подать с гренками, уложен
ными на пирожковую тарелку.

Суп-nЮре из кур подать с куриным филе, - йарезан
nым короткой соломкой. На пирожковьй тарелке по
дать гренки .

Суп-пюре из свежих грибов подать со шляпками
свежих грибов, нарезанных соломкой и припущенных

в бульоне. На пирожковой тарелке подать гренки, ку
курузные или Пшеничные хлопья.

72.

Супы прозрачвые

Бульон, из кур nодать в бульо~ной фарфоровой·
чашке, а на лирожковой тарелке -пирожки. Пра
вильно приготовленный куриный бульон должен быть
прозрачным, иметь желтоватый цвет, приятные аромат и вкус, свойственные куриному мясу.
.
Бульон с овощами и яйцом подать в суповой миске
или тарелке; сначала пqложить овощи вместе с бульо
ном,

яйцо,

в

котором

свареннЪе

они

в

варились,

а

затем

очищенное

мешочек, и налить прозрачный

бульон.
Бульон, с омлето~rt и итицатоАt ·подать в суnовой
миске или глубокой тарелке; сначала положить омлет
со шпинатом, приготовленный на пару в специальной
формочке, а затем налить прозрачный бульон.
Бульон с запечен,ным pttcoм подать в суповой
миске

или

тарелке;

сначала

nоложить

кусок

риса,

запеченный с томатом-пюре и сыром, вырезанный в
форме ромба или четырехугольника, затем налить
прозрачный мясной или куриный бульон; мясной
бульон должен иметь светло-коричневый цвет, аромат
и вкус мясного экстракта, а куриный бульон- жел
товатый цвет, приятные аромат и вкус, свойственные
куриному мясу.

Бульон

с л1.анными

клецками nодать в

суповой

·миске или тарелке 1 сначала положитР. манньiе""клецки,
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nредварительно прогретые в бульоне, а затем налить
прозрачный. бульон.

Бульон с профитролями (мясной или куриный) nо
дать в суповой миске или тарелке; на пирожковой та·
релке- nрофитроли (маленькие булочки, nри готов·
ленные из заварного теста).
Борщок с острыми ·гренками- бульон из дичи,
сваренный со свеклой, подать в бульонной фарфора·
вой чашке, а на пирожковой тарелке- острые гренки.
Правильно приготовленный борщок должец быть про·
зрачным, темно-1{расноrо цвета, кисло.сл-адкого вкуса.

Бульон. с бл~u-~~tui\aм,u подать в суповой миске или
тарел·ке-;

сначала

положить

блинчики,

начиненные

~нельной массой из кур и нарезанные кружочками,
а затем налить прозрачный бульон.

Jlxg с расстегаямИ подать так: в суповую миску
или ·ч1релку положить кусок филе вареной рыбы, на
лить уху и до~авить сливочное масло, окрашен~ще в
желто-оранжевый цвет от па·ссерования на нем мор

кови. На розетке подать кружки оЧищенного Лимона

и мелко рубленую зелень, а на пирожковой тарелке- расстегаи.
'
:Правильно nриг·отовленная уха должна 'быть про-·
зрачной, иметь слегка Зелеiювq.тый оттенок, ·приятные
аромат и вкус, свойственньх.е рыбе.

Уху ростовскую или уху рыбацкую отпускать так
же, как уху с расстегаями, посыпать зеленью.

73.

Супы холодные

Окрошку мясную подать так: в суповую миску или
охлажДенную тарелку положить приготовленный на
бор, состоящий из мяса, зеленого· лука, свежих огур·
Udв, яичного белка, налить. хлебный квас, предва·ри·
телыю заправленный сметаной, яичным желтком, са·
харом, горчицей и солью, а затем посыпать укроп·ом.

На розе'тке можно подать кусочки пищевого льда.
Так же оформить и отпускать другие виды окро
шек.

Борщ

подать

следующим

образом:

в

суповую

миску или тарелку положить вареную свеклу и мор

ковь, нарезанные соломкой, свежие огурцы, нарезан

ные мелки-ми кубикамИ или к~роткой соломкой,.мелко
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шинкованный зеЛеный лук и яичный белок. Затем на

лить )свекол:Ьный отвар, заправленный яичным желт-·
ком,

сахаром, солью, добавить сметану и

nосыПать

укропом.

Ботвинью подать так: в Gуповую миску или тарел
ку ЩlЛИ.'J'Ь ботвинью, приrо:rовленную из хлебного
1щаса, :запра~Ленн6го пюре из шпината и щавеJiя с
доt)авлени~м натертой лимонной цедры,.сахараисоли.

На ·овальное блюдо или мелкую тарелку положить
пориионный кусок вареной рыбы осетров·ых пород и

кусок балыка белорыбьего, который украсить кревет
кой.

На

rарни_р

к рыбе

подать

оiщщенные свежие

огурцы, нарезанные соломкой, натертый хрен, мелко

нашинкованный зеленый лук и укроп. Готовое блюдо

оформить· листьями зеленого салата .. В салатнике'
можно подать мелко нарубленный пищевой лед.
Правильно приготовленная ботвинья должна быть.
однородной, цвет ботвиньи буро-зеленый, вкус слегка
кисловатый, залах свежей зелени и кваса.
Холодник с крабами nодать следующим образом:
в суповую миску .или глубокую тарелку положить .при
готовлен.ный набор,,состоящий из крабдв, нарезанных
мелкими

кусочками,

зеленого

лука- мелкими

до.ль·;.

ка ми, с~ежих огурцов- соломкой, вареного. яйца-
ломтиками; наЛить хлебный· квас, предварительно за

nравленный сметаной, соком от крабов, сахаром и
солью, и лосыпа'ifь укропом. На розетке можно подать
кусочки пищевого льда.

74.

Супы фруктовые

Суп из cвe:J!Cux фруктов подать холоДным или го
рячим. В суповую миску или тарелку налить. охлаж

денный суп из свежих фруктов. В соуснике подать
смет-а ну

или

в

молочнике

сливки,

а

на

nирожко

вой тарелке----' пудинг из риса или макаронную запе-.
канку.

Суп-пюре .из земляники подать холодным или rо
·рячим. В суповую миску или глубокую тарелку на-

.лить.. охлажденный суп-пюре из земляники. В соуснике
подать

сметану

ково'й

тарелке- сухой

кекса.
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или

в

молочнике

бисквит

сливки,

или

на

пирож~

сухарики

из

ВТОРЫЕ БЛIОДА
(

75.

Картоф~ль в молоке

Картофель, сваренный в молоке, поJ1ожить в круг
лый баранчик или на порционную сковороду из бе
лого металла, nосьшать мел-ко рубленой. зеленью пет
руш~и или: шиi-шованным укропом. Посуду поставить
на закусочную тарелку. Картофель в молоке рекомен
дуется прНrdтовляtь за несколько минут до отпуска,
так как при длител~ном хранеi-щи вкус его резко сни
жается.

76. Картофель, 1туmепный с луком
и·грибами
·~

В круглый баранЧиi< или на сковороду положить
картофель, тушенный с луком. грi1бами и заnравлен
ный. томатным соусом с чесноком. сверху посып·ать
nетрушкой или укропом.

77•. 1\артофелъные

зразы

На ова.riыюе мельхиоровое б.пюдо илt~ тарелку по
ложить хорошо поджаренные зразы

(по две на пор

цию) и украсить листьями салат-а или веточками, зе~
лени nетрушк;и. В соуснике подать томатный .или
грибной соус. Зразы должны нм·еть форму I<ирпи.чика.
с закругленными уrJшми и равномерно поджаренную
·поверхность.

78. Кар~оф·ельiiые кронеты
Жареные крокеты (по пять-шесть на порцию) по
ложить на овальное ме.rуьхиоровое блюдо или тарет<у
и

украсить"~истьями

салата

или

веточками

зелени

петрушки. В соуснике подать томатный или rр1-lбной
соус. Крокеты в виде шарююв, цилиндров или груш
должны быть равномерно обжарены и иметь С8етло
коричневый цвет.
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!-Jис.

79.

13.

РуJют Юlртофе.riЬLIЬIЙ

Рулет картофельВhiЙ
Картофельный рулет

(по два куска

на

порцию)

положить на овальное блюдо или .подогретую сково
роду и оформить листьями салата или веточками зе

лени петрушки. В соуснике подать сметану или сме
танный соус. Правильно приготовленный рулет дол
жен иметь поотную однородную картофельную массу
и равномерно распределенный фарш.

80.

Морковь, тушенная с рисом
Морковь, тушенную с рисом, положить в круглы~

баранчик или на сковороду, сверху полить сметанон
и украсить отваренным

черносливом

и

веточками пет

рушки.

81.

Морковные котлеты
Морковные котлеты (по две на порuию) положить

на овальное блюдо или тарелку и полить сливочным

маслом. В соуснике подать соус сметанный или мо
лочный; сметанный соус можно заменить сметаной.
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Рис.

82.

'14.

ЦIJотшш НШI_уе·

Цветная капуста с сухарным соусом

Кочан ОТВ!iрной цветной капусты, уложенный в
круглый баранчик или на сковороду, оформить веточ
ками зелени петрушки. В соуснике подать сухарный
или яичн'о-масляный соус.

83.

Цветпая капуста под молочным соусом
Цветную капус~у, запеченную под молочным спу

сом, при подаче полить сливочным маслпм и подать
на той сковороде, на которой она запекалась.

84.

Папустные котлеты с яблоками

На овальное блюдо или тарелку положить капуст
ные котлеты (по две на nорцию), а на них-обжа
ренные дольки яблок. В соуснике подать соус сме
танный.

85.

Голубцы овощные

На овальное блюдо или nодогретую тарелку поло
жить овощные голубuы (по два на порuию), полить
их сметанным соусом с добавлением томата-пюре и
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f'ис.

15.

I\u11устные кот.1Iсты с

яблока~ш

посыпать петрушкой или укропом. Правильно приго
товленные голубцы должны сохранить свою форму,
капуста должна быть мягкой,_ а фарш сочным.

86.

Кабачки с rриба:ми и пом

'

На овальное блюдо и.'l

елку

заправленные
половинки

смет

жарень х

Iным
п

положить

кру

х жареные грибы,

жочки жареных кабачков,

ерху

по

д

поместить

та~

петруш-

кой или укропом.

На ме.пьх

;пла блюдо по-

ложить жар
щенные

от

пать солью,

с соусом

Первый с
мелкую таре

с о б.

1Ia

у положить

мельхиоровое блюдо или
сваренную

(пр_ед.Qар-иtельно ее развязав)
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пучi<ОМ

спаржу

и укрfiсить веточками

зелени nетрушки. В соуснике подать яично-мас.11яный
или сухарный соус.

В т о рой сп о с о б. На мельхиоровое блюдо поло
жить

специальную фарфоровую или мельхиоровую
решетку, накрыть ее полотняной салфеткой, на нее
уложить вареную сnаржу и закрыть ее краями той
же салфетки. УI<.расить блюдо веточками зелени пет
рушки. В соуснике подать яичiJО-масляный или сухар
ный соус.

89.

Стручки фасоли с :маслом

В круглый баранчик или на сковороду положить
горкой отварные стручки фасоли, а на них кусочек
сливочного

масла;

с.пивочное

масло

можно

подавать

на розетке. Так же можно подать зеленый горошек
с маслом.

90.

Шпинат с яйцом и rрепкамп

Пюре из шnината положить горкой на сковороду.
В центре горки поместить сваренное в мешочеi< яйцо,
а

по краям у.гюжить
(гренки).

91.

поджаренный

пшеничный

хлеб

Рагу из овощей

В круглый баранчик или на сковороду положить
готовое рагу из овощей, поставить на плиту, и когда
соус закипит, снять и посыпать nетрушкой или укро
пом.

92.

Овощи в молочпом соусе
В круглый баранчик или на сковороду nоложить

овощи,

заправленные

молочным

соусом,

и

nосыnать

nетрушкой.

93.

Солянка овощпаи па сковороде
На мельхю:>ровую или из бепого металла сково

роду, предварительно смазанную

жиром

и

обсыпан

ную молотыми сухарями, nоложить тушеную каnусту,
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смешанную с солеными грибами и огурцами, сверху
посыпать

сухарями,

смешанными

·С"

тертым

сыром,

сбрызнуть жиром · и запечь в жарочном шкафу. При
отпуске полить маслом и украсить каперсами, корни~
шона.ми,

маринованными

вишнями или сливами,

кру~

Жочком лимон:а, очищеrrного от цедры, и .веточками
зелени петрушки.

94.

Кукуруза с маслом 11 гренками

От~арную кукурузу молочной спелости положить
горкой в круглый баранчик uли на сковороду, а сбоку
кукур·узы --жареные.. гренки
(четыре~ пять
щтук) j
сверху п<;>местить сливочное масло в виде цветка или
подать его на розеТI{е.

Так же· можно подать стручки бобов или фасоли.

95.

Оладьи из тыквы

На овальное блюдо или сковороду положить под
жаренньiе оладьи ('по три-четыре на порцию), укра
сить листиками зеленого салата или веточками зелени

петрушки. В соуснике по.цать сметану.

96.

Рисовые IС:()IJ'Леты с грибным соусом
Рисовые котлеты

(по две-rри на порцию)

nоло~

жить на овальное блюдо из белого металла Или та
релку. В ~оуснике подать грибной соус.

97 •

Макароны с сыром

Отварные

мака])оны,

заправленные

сливочным

маслом, положить ·в круглый баранчик или сковороду
и посылать тертым сыром.

98.

Макароны с ветчиной в томате

В круглый баранчик или на сковороду положить
отварные макароны, смешанные с жареной ветчиной,

грибамиt луком с добавлением томата. Блюдо посы
пать петрушкой.
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99.

Блинчи:ки с твороrо]l

Первый·

сп о с о б.

На

овальное

порционное'

блюдо или тарелку положить поджаренньiе блинчики

е творqгом (три на ·порцию)

11. посыпать

пудрой. ~ото

вые блинчики долж·ны иметь форму прямоугольника
и хорошо поджаренную поверхность.

В т о р о й сп о .с о б. Бли~1чики с творогом после
обжаривания положить на бnюдо или тарелку и по~
лить растопленным сливочныl\:f маслом. В соуснике
подать сметану.

100.

Вареники .с -творогом

В крJ:rлый баранчик илИ на сковороду пол·ожить
готовые •вареники с творогом и полить растопленным

сЛивочным маслом. В соуснике подать сметану.
Так же подать клецки с сыром.

·

Яйцо с ветч11ной и rрибами
(в nомидорах)

101.

Помидоры, фаршированные· ветчиной, грибами и
запеченные (по дв.а на. порцию) в жар'очном шкафу,
положить на овальное блюдо или сковороду, затем на
каждый помидор поместить по одному яйцу, сварен~
ному в мешочек. Полить соусом эстрагон или томат
~IЫМ и посыпать укропом.

102.

О:млет, фаршированный ветчиной

На овальное блюдо или тарелку положит~ жаре_~
ный омлет, фаршированный ветчиной, и украсить ве~
точками зелени петрушки. Омлет полить растоплен~
ным сли;вочным маслом .. Готовый омлет должен иметь
форму продолговатого пирожка и хорошо nоджарен~
ную поверхность.

Так же оформить и подать----другие виды смешан~
ных или фаршированных омлетовt кроме омлета с ва~
реН:ьем, который полить сиропом от варенья.
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Рис.

103.

16.

Влu.нw

Драчева

Запеченную на пориионной сковороде драчену по
лить растопленным сливочным маслом. Можно посы
пать ее сахарной пудрой. Сковороду поставить на де
сертную таре.rжу. Подать сразу же после приготовле
ния, так как драчена быстро теряет вкус и внешний
вид.

104.

Пельмени отварные с маслом

В круглый баранчик или сковороду положить от
варные

пельмени

и

полить

растопленным

сливочным

маслом. К пельменям мржно подать в креманке из
белого металла изме~1ьченный на терке сыр или в ма
леньком графине уксус 3%-ный. При отпуске пельме
ней со сметаной подать ее в соуснике.

105.

Пе.!Jьмени с сыром запеченные

На сковороду, предварительно смазанную маслом,
у.пожить рядами

мени,
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отваренные до полуготовности

nосыnать тертым

пель

сыром, сбрызнуть маслом

и

Рис.

17.

Судю\ отварной, соус пoлuciшii

запечь в жарочном шкафу. Подать на той же сково
роде и

Так

106.

полить

же

растопленным

сливочным

маслом.

подать запеченные пельмеf!И

в

сметане.

Блины

В круглый баранчик или на сковороду уложить
поджаренные блины. В соуснике подать горячее сли
вочное масло или сметану. Кроме того, к блинам
можно подавать на пирожковой тарелке зернистую,
паюсную· или

кетовую

икру,

лососину,

семгу,

кету

и

филе сельди.

t 07.

Судак отварной, соус польский

На овальное блюдо или тарелку положить порци
оtшый кусок отварного судака, сбоку рыбы уложить

отварной картофель, обточенный
украсить

вареными

раками,

в форме бочонков,

веточками

зелени

пет

рушки. В соуснике подать соус nольский. При мень
шей норме закладки продуктов подать рыбу с гарни
ром несложного приготовления и без рака.

108.

Судак в белом вине

На блюдо или тарелку положить гренки, приготов
ленные из ломтиков пшеничного хлеба, или крутоны,
выпеченные

из

слоеного

теста,

а

на

них

поместить
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припущенные филе судака. На филе уложить шам
ПИI-IЬОI-IЫ и полить соусом белое вино. Сверху разме
стить креветку, ломтик лимона, очищенного от кожи

цы, и украсить ·веточками зелени петрушки. С правой
стороны рыбы положить отварной картофель в фор;'\1е
бочонков, который полить маслом и посыпать петруш

кой.

109.

Солянка из судаRа на сковороде

На
роду,

мельхиоровую
предварительно

положить

слой

или из белого металла
смазанную

тушеной

сливочным

капусты,

а

на

сково

мас~1ом,

нее

судака

(два- четыре куска на порцию). Рыбу полить не
большим количеством томатного соуса, добавить пас
серован~:~ый .11ук, соленые огурцы, очищенные и наре
занные

кусочками

варе11ые

хрящи,

каперсы

и

оJJивки

без косточек. Затем уложить второй слой капусты и
при помощи ножа придать ему форму горки. Подго
товленное блюдо посыпать тертым сыром, смешаш-IЫI\·1
с сухарями, сбрызнуть сливочным маслом и запечь

в жарочном шкафу. При отпуске солянку оформить
кружочками

очищенного

лимона,

веточками

зелени

петрушки, оливками без косточек, маслинами, а также
маринованными-.вишнями,

110.

сливами

и

виноградом.

Судак в тесте жареный

Филе судака, нарезанное в форме брусочков, за
маринованное, смоченное в жидком тесте и обжарен

ное во фритюре,

положить на овальное блюдо или

тарелку и украсить веточками зелени

петрушки.

На

рыбу уложить кружок лимона, очищенный от кожицы.

В соуснике подать томатный соус· С белым вином. Ес.пи
подается холодный соус майонез с корнишонами, то
оформлять рыбу лимоном не обязательно.

111.

Треска по-матросски

На середину овального блюда или тарелки поло
жить припущенное филе рыбы, с боков рыбы поме
стить

крутоны,

выпеченные

из

CJloeнoro

теста,

и.1и

гренки из пшеничного хлеба. На филе рыбы уложить
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Рис.

18.

Суд<ш

n

тесте жареный

припущенные шампиньоны или белые грибы, головки
бе.пого лука (саженец), мас.'lины, кружочки карбо
нанного лимона, очищенную креветку. Гарнир- от
варной картофель, обточенный в форме бочонков.
Украсить блюдо зеленью петрушки. В соуснике по
дать

112.

соус

по-матросски.

Треска по-русски на с1совороде

На сковороду, смазанную маслом, положить не
много вареного картофеля, нарезанного кружочками

или ломтиками, а сверху- кусок филе трески. Рыбу
обложить кружками вареного картофе ..1я, посыпать
солью, перцем и nолить белым соусом, затем посы
пать сухарями, тертым сыром, сбрызнуть сливочным
маслом и запечь в жарочном шкафу. При отпуске
по~ить сливочным
мас.11ом и посыпать петрушкой
или

укропом.

113.

Тельное из щуки

На порционное блюдо или мелкую тарелку поло
жить в виде полумесяца готовое тельное (два-три на
порцию), с двух сторон от тельного уложить зеленый
горошек, украсить веточками зелени петрушки. В со
уснике подать томатный соус с белым вином.
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11.4.

Щука фаршированная

Ф'аршированные кусi<И щуки (по два' на порцию)
положить на блюдо· или тарелку. Справа от рыбы
ул(:НКИТЬ отварной l{_арj'Ьфель, обточеННЫЙ В фo·pl\·Ie бо
ЧОНКОВ, рьiбу nо.л:И1ъ соусом пароным или сметанньtм
с. томатом х посып~ть ~етрушкой.

115~ 3paзJ:,I донс.кне

. На

с)валъное блюдо Или тарелку nолож~ть жарен ..

·ную во фритюре зразу. а сбоку~ Жареный картофелр,
н~резанный ло.мтиками (иЗ варе·нного в кожуре}, или
гарнировать букетами ж:ареного картофеля, моркови
в молочном соусе, :Зелейого· rорофка в молочном со
усе и отваренных кочешков цветной капусты, которую
посыпать жареными сухарями из пше1щчного хлеба.

Блюдо украсить листиками зеленого салата или ве
точками зелени петрушi<и. В соуснике можно подать
томатный соус с беJIЫМ вином или холодный соус
.майонез с корнишонами.

116.

Rарп, запеченный

в сме-tанво:М соусе с нашей

Кар·п с гречневой кашей запечь в сметанном соусе
на скшю.роде. Ilодать на той же с~овороде и перед
отпуском nолить сливочнЬiм

м~слом

и

посыnать

зе

ленью петрушки или укропом.

117~ Стерлядь паровая
В оваЛьный баранчик положить готовую стерлядь,
а на нее шампиньоны, полить паровым соусом, сверху

поместить

креветку,

кружок лимона.

очищенного

от

кожицы, и посыпать рубленой петрушкой. Справа ·от
стерляди -разместить гарнир -отварной картофель,
обточенный в форме бочонков. Украсить вето·чками
зелени

118.

петрушки.

Белуга в рассоле

В овальный баранчик положить. порционный кусок

белуги, сваренн-ой на пару'; а на него- отваренные
соленые огурцы, белые грибы, ~ря.щи и полить соусом
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рассол. ·сnрава от белуги ул~жить отварной карто
фель, обточенный в форме бочонков, и. ш>сыriать зеле
ныq

петрушки~

11,9.

Осетрина по-русски·

На порционный кусок прИПущенной осетрИ~Ы; уло
женной в овальный баранчик или на тарелку, nоло
жи,ть смеша нны{I- гарнир, состоящий и-з мор ков и, Пет~
рущки., лука, огурцов, грибов, ·каперсов и оливок (.без·
косточ~к). Справа от осетрины улощ:мть отварной

картофель, рбточ·енный в форl\!{е боч6.нко~. Осетрину
nолить томатным. соусом с. бел.ым вином; на р.ыбу nо
ме.стить кружок оЧИщенного .тщма·:на и кр~еве.тку. Укра
·сить ветоЧк~·ми з·еленИ петрушки.

120.

Ос.етрина жаренац

На овальное блюдо или тарелку положить куски
паиИраванной в сухарях >Каревой -осетрины, I-ia гарнир
nодать жареный картофель, блюдо у~расить йеточ
ками 'з~лени петрушки, на рыбу nоместить кружок
лимона, очищенного от кожицы. Рыбу полить растоп
л.енным сливочным ма"tлом. В соуснике можно подать

томатный со у~ с .белым вином· :или холодный соус
майонез с ,корнишонами, тогда лимон не обязателен.

121.

Ос~трина, жаренная ~веном

Осетрину, жаренную звеном, нар~зать на порци
онные куски. На овальное блiодо или тарелку поло
жить кусок осетрины и сбоку жареный картофель, на
резанный дольками или кубиками. Рыбу· и картофель

по:пить ·растопленным сливочным маслом. На осетри·

ну поместить кружочек ·лимона, очищенного от кожи·

цы, уi(расить веточками зелени петрушки.

122.

Осеt'рина, жаренПая на вертеле

На мельхиоровое или из белого металла блюдо
овальной формы положить жаренную на вертеле осет
рину

(кусок на

порцию),

вокруг уложить жареные

/

З

Р. П.

Биi<К.е, А. И. Воробьев
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Рис..

1В.

Осетрина, жарвtшан ;JBCJ:oм

помидоры, зеленый .1ук, разрезанный на части длиной

4

с.м, дольки

петрушки

123.

лимона

и

украсить веточками

зелени

или листьями зеленого салата.

Рыба, запеченпая в раковинах

Рыбу (судак, осетровую рыбу), запеченную в ра
ковинах или на "сковородах, подать в той же посуде,
в которой она запекалась. При отnуске рыбу полить
с.1ивочным

маслом, украсить креветками или краба
ми и кусочJ<ами вареных грибов.

124.

Говядина отварная

Отварные куски говяжьей грудинки (по два-три на
порцию) положить на овальное блюдо или таре.ТJку,
сбоку мяса уложить букетами гарнир, состоящий из
припущенной белокочанной капусты, свернутой шари
ками, вареной моркови и репы, нарезанных крупны.ми
кубиками, отварного картофеля, обточенного в форме
бочонков, и припущенного .1ука, нарезанного долы<а
ми, или из целых головок мелкого лука. Оформить
блюдо веточками зелени петрушки или листьЯ:\-IИ зе
леного салата. В соуснике подать горячий соус, хрен
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со сметаной. При меньшей норме закпадки продуктов
можно подать другой гарнир; соус отдельно не пода
вать.

125.

Говяд1ша т~·шеная' с гарниром

Первый

сп о с о б. Тушеную говядину с гарни
13 порционно:\-t огнеупорном гop
l.II01IKe, подать в том же горшочке. В момент подачи
на стол официант по желанию посетите.11я снимает
ром,

приготовленную

с горшочка запеченный кружочек из слоеного теста,
кпадет его на
шочка

мясо,

В т о рой
11Iша

мелкую тарелку и вык~1адывает из

сп о с о б.

положить

ме.rшие

куски

клубни

I<rасным

гор

гарнир и соус.

На середину I<руглото барап-

тушеного

тушеного

мяса,

вокруг

картофеля.

N\ясо

уложить

полить

соусом с кореньями, запраnить чесноком, за

крыть баранч1ш крыш1юй, поставить на плиту и дать

соусу закипеть. При отпусi<с б.'lюдо посыпать петруш
кой и.rш укропом.

126.

Говядина, шшtrованная овшцам11

На б.1юдо или тарелку положить куски тушеного
мяса, шпигованного овощами (один-два на порцию).
На гарнир подать макароны, заправленные маслом
и посьшанные тертым сыром. Мясо полить томатным

coycol\·1.

127.

Ростбиф с гарн11ром

На овальное порцианвое блюдо или мелкую та
релку положить готовый ростбиф (два-три куска на
порцйю), справа от мяса уложить буi<етами гарнир,
состоящий из моркови и зеленого горошка, заправ
ленных

маслом

или

молочным

соусом, жареного

кар

тофеля, строганого хрена и вареной цветной капусты,
посыпанной поджаренными сухарями из пшеничного
хлеба и по~1итой ~ливочным маслом. Блюдо оформить
листьями

ca.rraтa

ипи

веточками

зелени

петрушки.

Картофель посыпать рубленой петрушкой или укро
пом. Полить ростбиф мясным соком, смешанным со
СЛИВ0 1 1НЫМ

з•

МаСЛОМ.

67

Риr..

128.

20.

Бифштснс е нuцо}t

Фи.1е с гарниром

В овальный баранчик и.тtи на блюдо nоложить жа
реное филе (вырезку), а рядом уложить букетами
овощной гарнир: морковь и зеленый горошек, заправ
ленные

маслом,

цветную

капусту,

по.rш:гую

маслом

и

посыпанную сухарями, и жареный картофель, нареu

занныи

".u

со.тюмкои.

п<>.пить

ф иле

горячим

сливочным

масло:\оt, соком и оформить листьями зеленого салата
или веточками

129.

зелени

петрушки.

Б1tфmтекс с яйцом

На середину овального блюда по.пожить жареный
бифштекс, с двух сторон от него уложить жареный
картофель и букетами строганый хрен. На мясо nо
местить жареное яйцо (глазунью), полить мясным со
ком, Сl\·tешанным со с.пивочным маслом, и оформить
caлaтoiiii

130.

и.rш

веточi<ами зелени

петрушки.

Бифштекс с луком

Жареный бифштекс положить на сковороду, вок
руг мяса уложить нарезанный кружочками жареный

картофель, на
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бифштекс поместить горкой жареный

лук. Бифштекс полить мясным соком, смешанным со
сливочным маслом, и оформить листья:'Уш зеленого
салата

131.

или

веточками зе.'lени

петрушки.

Антрекот с картофелем

На овальное б.'lюдо или тарелку положить жаре
ный антрекот, а с правой стороны от него уложить
горкой картофель, сваренный в молоке, и строгавый
хрен, затем

украсить листьями

салата

шш веточками

зелени петрушки. При отпуске на антрекот положить
кружок охлажденного зеленого масла.

132.

Беф-строганов с картофелем

Беф-строганов, уложенный на с1ювороду из белого
металла,

поставить

на

плиту,

довести

соус

до

кипе

ния, а затем посыпать петрушкой. Отдельно на такой
же сковороде подать жареный картофе.'lь, нарезан
ный ломтиками (из сваренного в кожуре), и посыпать
его петрушкой или укропом.

133.

Ромштекс с гарниром

Жареный ромштекс положить на блюдо или та.
релку, затем ровными букетами уложить гарнир, со
стоящий из моркови и зеленого горошка, заправлен
ного сливочным

маслом

или

молочным соусом, жаре

ного картофеля и вареной цветной капусты, политой
маслом и посыпанной сухарями. После этого блюдо
украсить
зелени

листьями

зе~1еного

салата

или

веточками

петрушки.

134. Лангет 'с жареными помидора:ми
Куски жареной вырезi<и (по два-три на порцию)
положить на блюдо или сковороду из бc.'loro 1\·tеталла,
рядом

с мясом

с двух сторон уложить ломтики жаре

ного картофеля·, а на лангет положить разрезанные
пополам жареные помидоры. Оформ~1енное блюдо по
дить мясным соком, смешанным с маслом, и украсить

листьями

салата;

помидоры и

картофель посыпать
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петрушкой. Если· лангет отпускают на порцианной
сковороде, то жареный картофе.Тiь нужно подать от

дельно на такой же сковороде.

135.

Бастурма

( ар:&rянское

блюдо)

На мельхиоровое или из белого металла блюдо
положить жареную бастурму (маринованный шаш.пык
из говяжьей вырезки), а с правой стороны гарнир:
жареные помидоры, зеленый лук, разрезанный на ча
сти длиной 4 см, дольку лимона; уi<расить зеленью
петрушки.

На розеп<е подать толченый барбарис или в со
уснике столовый соус с добавлением ткемали.

136.

Помидоры, фаршированные мясом

На блюдо или сковороду из белого 1\·tета.пла поло
жить фаршированные помидоры (два-три на порцию),
посыпать их петрушкой и украсить листья:\-Ш салата.
В соуснш<е подать томатный соус со сметаной.

137.

Говядина в лу-ковом соусе

Порционную сковороду из белого :\-Iеталла С!\-1азать

маслом, налить i\емного лукового соуса и положить
вареное мясо

(по три I<уска

кондитерского

мешка

на

выпустить

по.рцию), затем
вокруг

мяса

из

густое

картофельное пюре. Мясо залить луковым соусом, по
сыпать тертым сыром, смешанным с сухарями, сбрыз
нуть мас;лом и запечь в жарочном шкафу. Полить
маслом, посыпать зеленью и подать на этой же ско
вороде.

138.

Биточки по-казацки

На сковороду из белого металла
пущенный с томатом-пюре рис, а

по.Тiожить при

него положить
биточки (по три на порцию), затем залить Сl\·rетан
ным соусом, посыпать тертым сыром, сбрызнуть мас
лом и запечь. Подать на этой же сковороде, полить
сливочным маслом, посыпать петрушкой.
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на

:Котлеты
рубленые,

139.

запеченные

под молочным
соусом

Рубленые кот
леты
(по
две
на порцию), запе
ченные под молоч

ным
ром,

соусом с

сы

положить на

блюдо

из

металла
релку,

белого
или

та

рядом

котлетами

с

уло

жить
жареный
картофеJlЬ и укра
сить листьями

леного салата

Рис.

21.

Биточки 11о-казацш1

зе-

или зеленью

петрушки.

В соуснике

подать соус красный с мадерой.

140.

Зразы рубленые

,На блюдо из белого металла иди на тарелку по
ложить жареные зразы (по одной на nорцию), сбоку
уложить гречневую кашу со сливочным

мас.пом и под

лить красный соус.

141.

Баранина с овощами

Баранину с овощами приготовить в огнеупорном
порционно~t

горшочке

и

подать

в

этом

же

горшочке.

При отсутствии таких rоршочi<ов баранину нужно от
пускать в круглом баранчике или на сковороде из
белого металла. Перед подачей блюда посыпать пет
рушкой.

142.

Рагу из баранивы

В круглый баранчик или на сковороду положить
готовое рагу вместе с кореньями и соусом, а сбоку
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Рис.

22.

Зра<Jы руuдеnые

гарнир- жареный картофель, нарезанный крупными

кубиками

или

дольками;

посыпать

петрушкой

или

укропом.

143.

Плов из баранины

В круглый баранчик или на сковороду подожить
плов, приготовJrенный из баранины, риса, томата
пюре и лука, и посыпать петрушко.й или укропом.

144. Бара11ьв грудинка,
фаршированная гречневой :кашей
На овальное блюдо и . 'Iи тарелку положить бара
нью грудинку (один-два куска на порцию), фарши
рованную гречневой кашей. Блюдо оформить листья
ми салата или веточками зелени петрушки. Грудинку
полить мясным

соком, смешанным со сливочным

мас

лом, и посыпать петрушкой.

145.

Баранья грудинка (фри)

Порцию жареной бараньей грудинки (панирован
ной в сухарях) положить на овальное блюдо или та
релку. С правой стороны грудинки букетами уложить
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гарнир из овощей; морковь и зеленый горошек, за
правленные сливочным мас.тюм, жареный картофе.т:~ь,
нарезанный дольками или кубиками, и вареную цвет
ную капусту, посыпанную поджаренными сухарями из

пшеничного хлеба. Блюдо украсить листьями салата
или веточками зелени петрушки. Грудинку, цветную
капусту и картофель полить растопленны~1 с.пивочным
маслом, а картофель посыпать петрушкой или укро
пом. В соуснике можно подать соус томатный.

146.

Котлеты натуральные из баранивы

Жареные натуральные бараньи котлеты '(по две
на порцию) положить на подогретое овальное мель
хиоровое блюдо или тарелку, косточкой в сторону
гарнира, с правой стороны положить картофель, на

резанный крупными кубиками и с_варенный в молоке,
украсив

листиками

зеленого

салата

или

веточками

зелени петрушки.

На косточку надеть папильотку. В с~уснике по
дать молочный соус с луком.

147.

Шашлык по-кавказски

На середину порционного мельхиорового или из
белого металла блюда положить жареный шашлык,
с двух сторон его разместить гарнир 1 : жареные поми
доры, зеленый лук, разрезанный на части длиной
4 см, репчатый лук, нарезанный кольцами, и дольку
лимона. На розетке подать то.т:~ченый барбарис или
в соуснике острый соус с добавлением ткемали.

148.

Шашлык по-карски

На середину мельхиорового или из бe.'loro металла
блюда овальной формы по.тюжить жареный шашлык,
а вокруг гарнир, состоящий из жареных помидоров,
репчатого лука, нарезанного I<о~1ьцами, зеленого лука,

разрезанного на кусочки длиной 4 см, и долек ли
мона. С двух, сторон на шашлык положить разрезан1 Гарнир к шашлыка~,
теле, допускается

изменять

и другим блюдам, жаренным на вер·
по сезону.
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Рис.

ную

23.

пополам

Люля-Бебаб (а3ербайд)наuскuе бJ1юдо)

жареную

почку

и

украсить

веточками

зелени петрушки. На розетке подать толченый барба
рис или в соуснике столовый соус с добавлением тке
мали.

Люля-кебаб (азербайджанское блюдо)
...
На порционное мельхиоровое или из бе.гюго металла блюдо положить листовый x.IJeб (.'Iаваш), а на
него люля-кебаб (три-четыре на порцию) и накрыть
другим концом лаваша. Вокруг .'lюля-кебаба разме

149.

стить гарнир: жареные помидоры, репчатый лук, на

резанный кольцами, зеленый .11ук, разрезанный на ча
сти длиной 4 см, и дольку лимона. Блюдо украсить
веточками зелени петрушки. На розетке подать тол

ченый барбарис или в соуснике столовый соус с до
бавлением ткемали.

150.

Гуляш из телятю1ы

В круглый порционный баранчик или на порцион
ную сковороду

из белого металла положить гуляш,
заправленный соусом то~1атным со сметаной, и вок
руг него разместить клецки из манной I<pynы.
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Р не.

24.

}~отлеты свиные отбивш..Iе

При отпуске гуляш посыпать мелко рубленной зе
ленью

петрушю-1

или

:мелко

шинкованным

укропом.

Клецки можно замевить другими гарнирами.

151.

Эскалоп из свинины в томаt·ном соусе

На сковороду из белого мета.riЛа положить куски
жареной свинины (по два на порцию), с двух сторон
мяса- ломтики

жареных

почек,

а

на

..

эска 1оп- жа

реные белые грибы и половинки жареных красных
помидоров. Все это полить томатным соусом, смешан

ным с мелко рубленным чесноком. Отдельно на такой
же сковороде подать жареный картофель, посыпан
ный петрушкой или укропом.

152.

Котлеты свиные R."IИ бараньи отбивные

Поджаренную свиную котлету положить на подо
гретое

ова.льное мельхиоровое блюдо или тарелку
(косточкой к гарниру), с правой стороны ровными
букетами уложить гарнир: морковь и зеленый горо
шек,

заправленные

сливочным

маслом

или

молочным

соусом, жареный картофель, нарезанный брусочками
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или

дольками,

и

вареную цветную

капусту,

посыпан

ную жареными сухарями из пшеничного хлеба.
Свиные отбивные котлеты можно подавать
другими

и

с

гарнирами.

Блюдо украсить листьями салата или веточками
зелени петрушки, картофель посыпать печ~ушкой или
укропом. Котлету и цветную капусту полить растоп
ленным
горячим
сливочным
мас..'lом. Оформление
блюда закончить тем, что на зачищенную косточку
котлеты надеть папильотку так, чтобы она не промас
лилась.

Так же оформить и отпустить котлеты бараньи от
бивные.

153.

Шницель свиной отбивной·

На середину овального блюда или тарелки подо
жить жареный картофель, нарезанный ломтиками (из
вареиного в кожуре), а на него жареный шницель.
Все это полить горячим сливочным маслом, смешан
ным с каперсами, посыпать мелко шинкованной ли
монной цедрой н украсить листьями салата. На шни
цель положить кружочек лимона без кожуры; посы
пать лимон петрушкой или укропом.

154.

Шашлык 11зо свJtнины с рисом

На середину блюда из белого металла или мелкой
тарелки

положить продолговатой горкой откидной
рис. На рис уложить жаренный на сковороде шашлык

и

полить

его

мясным

соком,

смешанным

с

маслом.

Затем на шашлык уложить репчатый лук, нарезан
ный

кольцами.

Блюдо

украсить веточками

зелени

петруШки. В соуснике подать соус южный.

155.

Купаты

На

( rрузинсиое

блюдо)

мельхиоровое или

поо~lожить жареные купаты

из

белого

металла

блюдо

(в виде колбасок, сверну

тых подковами, по две на порцию), вокруг уложить
гарнир: жареные помидоры, дольки лимона, зеленый

..'lук,
тый
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разрезанный на части длиной 4 с.м, и репча
лук, нарезанный кольцами. Блюдо украсить

Рис.

25.

1\упаты (rpy:шucкue блюдо)

веточками зелени петрушки. На розетке подать тол
ченый барбарис или в соуснике ·сто.ТJовый соус с до
бавлением ткемали.

156.

Ножки свиные отварные

На середину овального блюда или тарелки по~lо
жить горкой готовую тушеную капусту, а на нее ва
реные

сонные

ножки,

nолить томатным

соусом,

nосы

пать петрушкой. Оформить блюдо листьями салата.
Если на гарнир подается J<артофельное nюре, то то
матный соус нужно заменить белым соусом.

157.

Ветчина жареная с .помидорами

На порционное мельхиоровое блюдо положить пор
цию жаренной с горчицей ветчины, а на нее жареные
помидоры, с правой стороны от ветчины уложить жа
реный картофель, нарезанный .r~омтиками (из варен

иого в кожуре). Помидоры и картофель полить рас
тошlснным сливочным маслом и посыпать петрушкой
или укропом.

Это блюдо можно подать как горячую закуску.
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СосисNи с 'l'ушеной папустой

f58.

На середину овального блюда или тарелки поло
жить горкой туш~ную капусту, а на нее горячие со

сиски (по две на r:tорцию). Сосиски и капусту полнть
томатным соусом·и посыпать петрушкой или у~ропом.
Сосиски можно ·подавать без соуса, политыми мас
лом, или же беЗ соуса и масла.
(

159.

Почки nо.:русс:ки

В кругhый баранчик или на сковороду и9. белого
металла положить туше~ы~ почки с. кореньями и кар

тофелем и посыпать п~трушкой илh укропом.

160.

Почки жареные

На середину мельхиорового блюда овальной- фор
мы

положить жаренные ·в

сухарях

телячьи

почки и

с двух сторон уложить букетами жареный картофель;
нарезанный брусочками, на почки поместить кружь
чек зеленого масла, сбоку- дольку лимона и укра
сить листьями салата или веточками зелени петрушки.

161.

Печенка жареная

Кусочки жареной печенки (оДин-два на порцию)
положить на овальное блюдо -или мелкую тарелку.
Сбоку уложить жареный картофель, нареэаш-IF;:~IЙ лом
т_иками (из св а рен'ного в кожуре) . На печенку поме
стить букетом жареный лук (фри), полить растоп
ленным

сливочным

маслом и украсить листьями

са

лата или веточками зелени петрущю1.

162.

Печенн.а по-стр_оrановС1(И

На сковороду -из белого металла положить печен
ку по-строгановски, посыпать ее петрушкой или укро,

по м. На такой же сковороде подать жареный карто
фель, нарезанный ломтщ(ами (из варею-юrо в кожу
ре) и посыпанный петрушкой или укропом.
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163.

,Мовrи жареные с кap:roфeлel'IJ

Жареные мозги полqжить на овальное рлюдо или
тарелку, с правой стороны улощить жареный карта ..
фель, нарезанный ломтиками (из вареиного в к(нку

-

ре). При nодаче мозги и картофель полить растопленным сливочным маслом, сбоку поместить дольку

лимона, украсить лист-ьями салата, картофель посы
пать петрушкой.

164. Куры отвар11ые с рисом

.В овальный баранчик и~и мелкую ·тарелку ·поло
жить порционный кусок вареной курицы, а справа от

нее- припущенный pJ:Ic. Курицу полить белым· со~
сом с яйцом. Блюдо оформить листьями зеленого са
лата

...,
Куриное филе жареное

165,

На блюдо овальной формы или тарелку положить
~'ареное куриное филе и рядом с ним гарнир: мор
ковь и· зеленый горошек, заправленн·ые маслом, цвет
ную

капусту,

политую

маслом

и

посыпанную

суха

рями, и жареный картофель, J:Iарезанный соломкой.
Полить филе горячим сл·ивочным маслом. На зачи

щенную косточку надеть папильотку. Блюдо украсить
листьями

салата

или

веточками

зелени

петрушки.

Филе мо~кно подать на крутоне.
Шницель Иit :курицы

166.

На поджаренный ломтик пшеничного хлеба (кру

тон·),

уложеш-iьrй

на мельхиоровое блюдо овальной

формЫ или мелкую тарелку, поместить жареный шни
цель, с правой стороны разложить буJ{стами морковь,
зеленый горошек, заправленные сливочным маслом,
жареный картофель, нарезанный соломкой. На шнИ
цель положйть консервированные _абрикосы, сливы
или

персик~

цветок

из сливочного

масла

и

украсить

листиками зеленогt'о салата или веточками зелени пет
рушки.
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167.

Котлеты из филе :кур по-киевски

На блюдо ОВ;i.ТJьной формы и.1и тарелку положить
крутон из пшеничного хлеба или из выпеченного слое
ного теста. На крутон уложить жареную котлету,
с правой стороны от нее- выпеченную из теста кор
зиночку

с

зеленым

горошком,

заправленным

молоч

ным соусом. С двух сторон корзиночки букетами раз
местить жареный картофель, нарезанный содомкой.
Котлету и гарнир по.ТJить горячим сливочным маслом
и украсить листыii\·IИ салата. На зачищенную косточ
ку

надеть

168.

папильотку.

Котлеты рубленые из кур

Жареные 1<от.1еты (две-три на порцию) положить
на блюдо или тарелку с левой стороны, а с правой
стороны букетами уложить моркоnь и зе.ТJсный горо
шек, заправленные маслом или ~1олочным соусом, жа

реный картофель, нарезанный брусочка:\.tи или ломти
I<амн,

и

вареную

цветную

капусту,

посыпанную

под

жаренными сухарями из пшеничного хлеба. Цветную
капусту и картофель пш1ить сливочным мас.1ом и ук
расить

листьями

салата

или

веточками

зелени

пет

рушки; кроме того,' картофе.r1ь посыпать петрушкой
или укропом. К.отлеты можно подать и с другими гар
нирами.

169.

Цыплята паровые с шамп•шьона:ми

Цыпленка, сваренного на пару, уложить в оваль
ный баранчик или на сковороду из белого металла.
На цыпленка положить нарезанные .1омтиками при
пущенные шампиньоны и полить пароnым соусом. На
сковороде из белого мета.ТJ.ла подать припущенный
рис.

170. Цыплята табака (грузинское б:~ юдо)
Цыпленка (целого или половину), жаренного на
сковороде под крышкой, положить на мельхиоровое
блюдо, вокруг уложить гарнир: жареные помидоры,
дольки ли:\юна, зеленый ~1ук, разрезанный
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на части

Рпс.

26.

Цыплята табака (грузинское блюдо)

длиной 4 с,и, и репчатый лук, нарезанный кольцами.
Блюдо украсить веточками зелени или листиками зе
леного са.ТJата. В соуснике подать соус или толченый
чеснок, разведенный винным уксусом.

171.

Куропатка жареная

В овальный баранчик или блюдо по.тюжить пор 4
цню жареной куропатки, справа от куропатки распg

~'lожить жареный картофель и полить дичь соком, сме
шанный со сливочным мас.1ом. Блюдо украсить листь
ями зеленого салата. На ножку куропатки надеть
папильотку. Гарнир- салат из красной капусты, са
лат из белокочанной капусты, а также маринованные
плоды

172.

и

ягоды

можно

подать

в

Рябчик в сметанном соусе

Жареного рябчика в целом
ного

салатнике.

пополам,

виде или

затем

туше.нного

положить в ова ..'lьный

баранчик,

соусом,

тушился,

в

а

котором

он

в

полить
и

разрублен

сметанном

на

соусе,

сметанным

ножки

надеть

папильотки. Жареный картофель, нарезанный ломти
ками, подать на сковороде из белого металла и по
сыпать петрушкой.
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СЛАДRИЕ БЛЮДА И ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

Продукты, вхедящие в состав сладких блюд, по~
зволяют создавать оче·нь красивые по форме и цвету

композиции. Так, например,. красивые сочетания· мож~
но

получить,

заливая

слояl\IИ

разноцветные

.желиро

ванные блюда в формы, с поочередным охлаждением.

Очень привлекателъно фруктовое желе, залитое в кор·
зиночки иЗ краси·во вырезанных корок крупных ман

даринов. или апельсинов. Очень хорошо контрасти
руют яркие ягоды

садовой

земляники

со

взбитыми

"сливками и т. д.

Все__ сладкие блюда принято подразделять на хо

лодные', и ·горячие.

Холодные сладкие блюда в свою очередь подраз
деляются на следующИе разJiовидности: натуральные
плоды и ягоды,

компоты

из. сырых и

вареных плодов

и ягод, кисели, желе, муссы и кремы (желированные
блюда), мороженое, nломбир, парфе (замороженные
блюда). Подают холодные сладкие блюда чаще всего
в вазочках, креманках, стаканах, 1юторые при отпусi<:е

ставят на пирожковую тарелку, а с правой стороны
кладут чайную лож_ку.

Горячие сладкие ·блюда приrотовляют преимуще~
ственно с добавлением муки, крупы, сахара. Кроме
того, .используi~тся яйца, молоко, масло, плоды и яго
ды,

ра~личные

вкусовые

и-ароматические

приправы.

Подают горячие сладкие блюда на порци·онных ско~
nородах, десертных или пирожковых тарелках 'и т. п.

Наиболее распространенными горячими напитка
ми являются чай, кофе, какао, Чай подают в самова
рах, чайниках парам и, в стаканах и в чашках, l<офе

в

пароных

или

простых кофейниках, в стаканах с

блюдцами или с Подстаканниками и в ч'ашках, а кофе
по-восточному .с гущей- в спсциа_лыюй мельхиоровой
посуде, какао и шоколад- в стаканах с блюдцами
или с подстакаиниками.

Приготовление и отпуск горячих напитков должны
быть поручены одному определенному лицу (кофе~
вару), в ведении: которого находится вся необходимая
посуда. Пользоваться посудой-, предназначенной для
приготовления

ностей нельзя.
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горячих

напитков; для других надоб~

Земляника со взбитыми сливками,

173.

сметаной, :молоком

Первый сп о с о б. Взбитые сливки с "'сахаром
положить конусообразной горкой в креманку или ва
зочку,

а

вокруг

рядами уложить

садовую

землянш<у

без :цлодоножек, промытую в кипяченой охлажденной
в<;>де. Укладыва~ь землянику так, чтобы из ягод обра
зовалась

горка.

В т о р· ой сп о с о б. В круглый салатник положить
1
подготовленные ягоды и посыпать сахаром_~ Мол01~0
или

сливки подать в

молочнике.

Т р ет.ий сп о со б. В креманку или I)pyr.Ii'ЬIЙ са
Jrатник положить горкой подготовленную ~емлянику
и залить сметаной, смешанной с сахарной пудрой.

ЦыiiЯ с сахаром

1· 74.

/

Дыню обмыть, разрезать вдоль пополам, удалить
семена,

затем

каждую

половину

разрезать

на

пять

шесть частей и положить на овальное фарфоровое
блюдо. К дыне подать десертную тарелку, нож .и вил
ку,

а

175.

на

розетке

или

в

вазочке- сахар-песок.

Компоr; из консервированных фруктов

Консер.вированные фрукты (груши, персики, абрн 4
1<осыt сливы и т. п.) нарезать, крас~во уложить .в кре
манки и залцть сироПом от этих же фруктов с добав
лением

176.

отдельно приготовленного сиропа.

Апельсины в сиропе с вином

Апельсины, очищенные от кожицы и нарезанные
I<РУЖI<ами,

уложить

ным сиропом, в

в

кре~iанку и

котором

тельно ошпаренная

и

нарезанная

После кипячения цедры
вить

виноградное

вино

залить

о~лажден

кипятилась цедра, предвари

(8-10
и

мелкой

соломi<ОЙ.

мин.) в сироп доба

довести

до

кипения,

после

чего охладить. Снроп должен быть светло-оранжевого
цвета с цедрой, нарезанной тонкой соломJшй.
83

177.

Яблоки 1шн груши в сиропе

Пер n ы й сп о с о б. Яблоки или груши, сварен
ные в воде, подкис~1енной лимонной кислотой, поло
жить в креманку плодоножкой вверх и залить сиро
пом,

приготовленным

на

отваре,

оставшемен

после

варки плодов, с добавлением красного вина и.rш пло
дово-ягоднпго сока.

В т о рой

сп о с о б.

Сваренную грушу

(см.

пер

вый способ) по.1ожить в креманку плодоножкой вверх
и

вдавить

в

нее

мелкие

ку~очки

миндаля,

предвари

те.1ьно ошпаренного, очищенного от кожицы, нарезан

ного

вдоль

жарочном

мелкими

кусочками

и

обжаренного

шкафу до светлQ-коричневого цвета.

в

При

отпуске грушу полить сиропом с добавлением вино
градного сока.

178.
из

Кисель клюБвенный, мо;~очный,

ревеня

Клюквенный

кисель

средней

густоты разлить в

креманки, вазочки или стаканы, посыпать небольшим
количеством сахара, чтобы на поверхности не образо
валась пленка, и охладить. Подать в той же посуде,
которую поставить на пирожковую тарелку; с правой
стороны положить чайную ложку. Клюквенный ки

сель г): стой отnускать с охлажденным молоком или
с.r:швками,

которые

подать

отдельно

в

молочнике

и.1и

стакане. Молоко или сливки можно налить в кисель
при

его

отпуске~

Молочный кисель густой при отпуске полить клюк
венным, вишневым или другим фруктово-ягодным си
ропом.

Кисель из стебля ревеня подать
клюквенный кисе.ТJь средней густоты.

179.

так же,

как

и

Желе с фр)'Ктамп, разноцветное,

молочное

Фруктовое желе налить в креманку на одну треть
ее объЕtма и дать застыть, затем на застывшем слое
желе красиво разложить дольки мандаринов и яблок,
половинки

84

с.,тив,

виноград,

вновь

залить

желе

так,

Рпс.

27.

Желе разпоцветпое

чтобы фрукты были пол~·юстыо nокрыты, и охладить.
Желе с фруктами можно приготовить н в формочке,
а

пос:nе

застывания

выложить

на

пирожковую

та

релку.

Апельсиновое желе налить в кремаш<у на три чет
верти объема и охладить. После этого положить тон
кий кружок апельсина, очищенный от кожицы и се

мян, и креманку заполнить желе так, чтобы кружок
апельсина был ПОI<рыт желе.
Лимонное желе налить в креманку .на одну треть
объема и охладить. Когда желе застынет, налить еще
на

одну

треть

креманки

клюквенное

шш

вишневое

желе и снова охладить. Затем креманку наполнить
лимонным желе и охладить. Таким образом, в сере
дине креманки будет выделяться слой же.'1е ярко-виш
невого цвета. Желе можно залить и в формочки, пос
ле чего выложить в

креманки.

Молочное желе разлить в I<реманки или ста
каны и ьхладить. Это желе можно полить виш

невым,

клюквенным

или

другим

фруктово-ягодным

сиропом.
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180.

Мусс клюквенный, лимонный

Клюквенный мусс разлить в креманки или вазочки
и охладить. При, отпуске .мусс полить сиропа~, приrо
то~ленным из клюквы и сахара, или фруктовым соу
сом. Готовый мусс м'ожно разлить в металлические
формочки, охЛадить, а затем выложить в· креманку
или на ·пирожковые тарелки, или ·круглое блюдо. При

подаче полить фруктовым соусом.

Лимонный мусс разлить в :к:реманки·, вазочки или

с,таканы и qхлад!'!ТЬ. Мусс должен быть nышный, аро-,
матный, белого цвета со· слегка желтоватым оттен

ком. При отпуске мусс полИть· фруктово-ягодным ~и~

роQом с добавленнем муската розового или другого
виноградного вина или подать сироп. в соуснии:е.

181.
и

Самбук яблочный

Яблочный самбук разлить в креманки или вазочки
охладить. При отпуске самбук полить вишневым

сиропом.

182.

:Кperr1 сливочный

Сливочный крем разлить в креманки, вазочки или
формочки и охладить. При отпуске сливочный крем

полить фруктово-ягодным сиропом с добавлением ви
ноградного

183.

вина.

Мороженое 'ассорти

Не менее трех сортов мо'рожЕ.>Iюго· (сливочное, шо
коладное и фруктовое) уложить в виде шариков в
1<реманку специальной ложкой для мороженого и ук
расить консервированными. фруктами.

184.

Моро?Кеное с Перси:ками

В креманку J:IЛИ вазочку положить один-два ша
рика сливочного мороженого, а на него разрезанной

стороной вниз половинку консервированного, свежего
и.пи вареного персика, затем полить густым сиро~
пом из-под консервированных фруктов и посыпать
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..

очищенным

мелко

наgезанным

и

поджаренным

мин

далем. Моро!кеное мо>кно _подавать и с друrими кон
сервированными фруктами (грушами, яблоками, аб
рикосами, а также со свежей клубникой).

185.

Мороженое (<Сюрприз))

На овальное блюдо положить ломтик бисквита
овальной формы толщиной 1--,--1,5 с.м, а на неГо наре
занные тонкими Ломтиками консервированные фрук

ты (яблоки, груши; - ананас, персикн и др.). На фрук

ты высокой горкой в виде бр.уска уложить сливоЧное
или ванильное морож;еное, которое сверху и с боков
также пекрыть то1-lкими ломтиками tex же фруктов,
а затем тонкими ломтиками бисквита. Все это по
крыть •с помощью кондитерского мешка с зубчатой
вые_мкой заранее взбитыми ·белками, смеша~ньtми с
сахарной пудрой и ванилином. Оформленное блюдо
поставить в жарочный шкаф с высокой температурой
и колеровать в течение 2-2 1/ 2 мин . .Готовое блюдо
посыпать сахарной пудрой и тут же подать. Пр·и по
даче вокруг на 'блюдо можно -насыпать сах_ар.-песок,
ПQJIИТЬ

его

коньяком

или

винным

спиртом~

поджечь

и подать с 1 пламенем.

186.

Пломбир сливочный

Пломбир уложить специальной ложкой .аля моро
женого в креТ'Irа'нку и с трех-четырех сторон оформить
nалочками сухого бисквита. На пломбир поместить
свежие или консервиров·анные ягоды и плоды (клуб
нику; малину, сливы, персики, абрикосы без косточек
.и др.).

187.

Пломбир с орехами

В креманку уложить три шарика пломбира и по
местить

на

них

по

половине

ядра

грецкого

ореха.

Пломбир украсить сухими трубочкамиt приготовлен
ными из муки, яиц и сахара.
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188..

Суфле яблочное

Ябл~Чную массу уЛожить, на смазанную сливоч
ны~ маслО~ мельх;иоровую иJ1и иэ белоrо металлВ:·
сковороду, ~~a:clf~o оформить конусообразй6й .. rорк;()й
~

непосред~тв.енно

перед

отпуском

выnечь

в

жароч~

110м. щкафу. Суфле должно .быть П!>IШны·м и иметь

св~тЛо~I{ори 1 1невуiо корочку ..Выпекать суфле заранее

целъзяt 'r.ак как ;оно быстро оседает. Тотоное суфле
посыпать сахарной дудрой и поДать на сковороде, ко~'
торую· iюс.тавить на десертную тарел~у. В мол9чниkе
поnать оkлажденно~

молоко или

сли~ки

189.

и отдельно

-

десертную или столовую лоЖку.

КорзиночRи с ягодами

Выпеченные из песочного теста корзиночки я а чет ..

верiъ объема заполнить заварным кремо.м. Затем в
них уложить свежую. маJ]щ:1у ··или. землянику И-полить'

густым абрикосовым -~оусом. Подать на пиро~ковой
та·релкс.

190, Крут.оны с фрукта~и
Смоченные ·в я·ично-моJ!очной смеси и обжаренные

на сливочном масле куски пшеничного хлеба (кру~
тоны) riоло>k:ить на десертнуЮ тарелку и_ красиво
оформить. различными подогретыми консервирован
ными или вареными фруктами. Крутоны полить горя~

чим абрикосовым соусом и- посыпать мелко шинко~
ванным поджаренным миндалем. Отдельно подать де~

сертный прибор.

191.

·

Яблш~о в слой.ке

Из антоновекого яблока .колончатой_ выемко·й уд.а~
лить сердцевину·, очистить его от кожицы и: отверстие

заnолнить сi}харом~песком. На середину четырехуrо~
льного куска слоеного теста положить яблоко; после

чего соединить углы теста. Сверху тесто смазать яй
цом, смешанным с водойt и .зarie~Iь в жарочном шка
фу. При отпуске яблоко в слойке положить на дecepт
или пирожковую тарелку и по.сыпать сахарной
пудрой.

J·iyio
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192. Каша маннац с фрунтаl'!t~·--{Гур·ьевская)
На середИну. сковороды с э·аnеченной манной ка-
шей .положить ~<шаnкой» пенку .топленого молока
светл.о~коричневого цв~та_, ,а вокруг нее нарезаннь~·е.
дольками разогретые консервированные. фру:кты:- сли:
вы, _абрикосы, :nерсики, г·руши, и. посыnать ·очиЩенным.-,
меЛко н:арезанЕым и поджареннъ~м минда!JеМ: в· с_о·..

у_снике цод_~т.ь· горячий абрrrкосов~I,Ц. соус.
~..-

193. ·nудинг cyxapiiЪJii·

Пapqвo,fl- ,иЛи ·Эщ]еt~е»нЫ~--,Д,у,ц~~r.-с{lеrJ{'а>()tтудитр, .
ВЫЛО)J(ИТЬ- iщ~фOblM~I'HICдeceprнy_~- таре.лку йЛ~ Круг
лое _блюдо {в аависим·g~'f~< .·ь,т _ колич~сrва порций) .
В nоследнем случа-е пудинг_, н~реЭанньJй :,на, порции,_
полить а6рикосовь1м соусом илй подать его в соус
нике~

194·.

Бливчоt:(и с -варе11Ье~

Обща~енные блИнчик'и J~ ·клуt?нич'I'Iым, малиновым,
сливовым ·или я·блочным вареньем _{в виде' цебольшQ-:.
го конверта} положить на блЮдо ил·и десертную- ·та
релку н по:сыпать caxapJ-IOЙ пудрой ~ ·ванйлЬю .. о·т

деЛьно подать десертный

прибор.

Сахар11у10 пудру

можJю _пр~:~жечь раекадеиным железом.

195. }lай

с лимоном или молок~м

Чай 'с лцмоно.м .. nоДать в Т()НКИх стак~I:Iах с блюд
цами ил»· в· стаканах, уст"новленliЫХ ·в м,еталлические

подстаканникЦ. Пр11 .отnУ~ке·:чтакан ·чая. с блюдце-м

поставить на десертную таред.~у, с:правой стороны ~а·

блюдце nолоЖить ч~йную·,~_шкку:· -С'J'акан с чаем, ус

'I'ановле.нн·ый

в

металJIИilеtкий

подстаканник,

такЖе

по~тавить ц~ 1д~сертную, тарелку, а, на нее по-местить
чаиную ложку. На', Ро.зет~ах по отдельности.._nодать
nиленьiй- caxcip и лимон, а по заказу потребителя~

кондИте:рсК:Й'е 11 хлебобулочные издели:.SI.
но

Ч.ай.·с .молоко.л:1 подать так же, как ЩIИСсНIО· выше,
вместо ,~.nИМ:она подать кипяченое ·,молоко или

'сливки.
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196~

Чай парами чайников

При nодаче чая парами бо~ьшой чайник долж:ен
стоять на столе в числе сервировки, предусмотренной
для чайных, .а маленький чайник Для заварки чая
должен находиться в буфете. После ·nриема заказа
официант должен ·взять со стола большой чайnик, по-.
·лучить у ()уфетчнка, маленький чайник с заваркой

чая, затем налить кипяток в большой чайник и зава

рить чай в маленьком. Для настаивания чая малень

l{ИЙ чайник поставить на большой. ПС? зак~зу потре~
бителя к чаю подать на розетках пиленый или коло
тый сахар, -щипцыJ лимонJ а ТЮ{Же молоко или·сливк.И
в молочникеJ хлебобулочные ·и ко:t-iдитерские изделия.

197.

Кофе с молоком ИЛII ·сливками·

К.офе ртпускать в обычных или паровых кофейни
ках. Паравой кофейник подать с зажженной спиртов
кой. l\ кофейнику подать чашку с блюдцем или ста
кан

в

подстаканнике,

зочке-- nиленый

отдельно

сахар

и

в

на

розетке

или

ва

молочнике- кипяченое

молоко йли сливки. Кондr~терские изделия по заказу
потребителя подавать на фарфоровых или хрусталь
ных

вазах.

198.

Rофе по-варшавс:ки

В стакан налить кофе, сваренный с добавлением
топленого молока и сахара,
чую молочную пенку;

а

сверху лоложить

горя

подстаканник поставить на де

сертную. тарелку, с правой стороны поместить чайную
ложку. Кондитерские изделия по заказу nотребителя
подать отдельно на вазе или десертной тареш<е.

199.

:Кофе со взбитыми сливками

В стакан на две трети ero объема налить черный
кофе, сваренный с добавлением сахара, а сверху
«шапкой» положить взбитые сливки. В остальном по·
дать, J(aK и кофе по-варшав~ки.
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200.

Кофе черный

Измельченный натураль'ный кофе, сваренный с са·
харом в кофейнике; настоять в течение 5-8 мин., пас~
ле чего процедить, разлить в стаканы или чашки. На
'•

розетке

•

подать

лимон,

'

ликерных рюмках- ликер

201.

J

.

....

нарезанным

или

кружочками,

а

в

коныпс

Кофе черный (по~восточному)

Измельченi~ый натуральный J{(Jфe ·. с добавлением
сахара, сваренный в спец-иальной к·офейной кастрюЛе,

подать в ·той же nосуде; к кофе подать маленькие КО-·

фейные чашки с блюдцами и ~офейными ложками,
отдельно

на

розетке

.rvюжнь

подат~:;~

лимон,

нарезан·

ный кружками.

202.

Ка.као ·или шоколад

Какао или ШОI<алад, приготовленные на цельном

молоке с добавлени~м сахар~, подать в стакане с
блюдцем или в стакане, установленном в .подстакш·I*
нике, который доставить на десертную ·тарелку. Кон·
дитерские изделия по заказу потребит·еля подать на
вазе.

--ОФОРМЛЕНИЕ- БАННЕТНЫХ БЛЮД

а банкетах, в праздннчные дни, rio . .
мимо большого ассортимента м ясны~,
рыбных, овощных и других кушаний,
подав::~.емых на tюрционных блюдах
и тарелках, некоторые кулИнарные
'издеЛия принято подавать·. на вазах, больших фар
форовых -и мельхиоровых блюдах· с уста-новленными
на них постаментами {подставками). из хлеба, риса

или теста, а также на больших блюдах и вазах без
постаментов. На каждом таком блюде или вазе ЩJ

дается 8-12-16. й более порций.

Банкетны.е (заказные) блюда должны отличаться
высоким качес:гвом, изящным оформлением и слу
жить украШением стола. Оформление этих блюд тре~
бует от пова·ров большого практическоrо навыка, изо
бретателыюсти, художествеi-~ного вкуса.

\\

На блюдах с .постаментом подаются· крупные ку
линарные изделия: цеЛый холодный поросенок, жаре
ный ростбиф, фарширован~ые куры (галантин), за
ливная рыба цел1-щом и т~ п. Вокруг nостамента с
основным I<ушаньем непосредственно на блюде распо
лагают от-дельными кучками (букетами) сложный
rа'рнир из различных по. виду и ц·вету овощей. Этот
гарнир можно помещ'!-ТЬ в корзиночки (тарталетки)
из сдобного или слоеного теста, чашечки, вырезанные
из апельсиновых и мандариновых корок. Чем круп·нее

изделие, тем разнообразнее и красочнее должны бь1ть
nодобраны гарниры и уложены к блюдам более круп
ными букетами. Основное требование к гарнирам-

~2

это их разнообр.азие и соответствие вкусовым свойствам _изд~лия.

.1

Кроме того, банкеТI-iые блюда украшают зеленью
(ветками зелени петрушки, сельдерея·, ··ли<:тьями са

лата),· ломтиками лимона и т. П., а также цветами
(живьп\'l'И иЛи в:ырезаннымц из свежих овощей).

, При оформЛении банкетных праздничных И других
закаЗных блюд не следует загромождать кулинарJ:Iые
изделия как излишними гарнирами, так и фигурами'
не с;оответствующих ра·змеров,. не гармонирующимИ
с да.ннЬiм изделием. Блюда офqрмляют'· так, чтобы
пшvlеще.нное .на ·нем :~Изделие не. gь1ло :слишком за
крыто гсфниром или эл~ментам·~ его ук~аШенИя .(цве:.

ты, зел~нn~ ломтикИ . .iJимоца, ..rpИ(ii>I И пр~). д·ля боль
шей наглядностИ Изделие должно бьrть немного при

поднято над окружаюЩим его ·гарниром. ПоЭтому, как
ero часто помещают tia· красивую

указывало~ь выше,

цодставку (постамент), изготовленную нз :риса, теста,
хлеба, l<артофе.Ля.
Для. праздничных рбедов, ужинов, ба~IКетов и т. п.

чаще sсего заказывают следующие кулинарные изде

лия: икру эернисту:tq в икорницах на .nедяных ваз.а:х,

рыбу заливнуЮ и фаршированнуiQ~ семгу, лососину,
б.алык (звеньями), ф~ле кур и дичи под майонезом,
поросевка З"аJiивного, кур фаршироваыных (галан·

тин), поросенка фаршированного заливного, сыр из
дичи, филе из дичи 'фаршированное, дичь жареную,
ростбиф; ветчину целым окороком, яйца под май6не
зом' и т. п.

При оформлении

банкетных

блюд большое ·ВНИ

мание уделяют также и той посуде, на которой·

rio·

дают кулинарные изделия к столу. Эта посуда дол
·жitа полiюстью соотв~тсtвовать по своей. форме и ра;змерам

тому

куJiинарному

изделию,

-которое

в

нее

укладывают и подают к столу. Так, например, осетра,
севр~гу, суда·ка в целом виде, как nравило,· следует
помещать для .nодачи· к столу на продолговатое мель·

хиоровое л·иб'о .фарфоровое блюдо (л·оток). Мясо· и
рыбу, залитую ·в круглых формах, подают fla круглых
блюдах соdтветствую;щего размера. Следует помнить,
что красив~щ посуда в сочетании с умело расnоложен

ными на ней

кули:нарнымц издел~нми и

гарнирами

придает стоЛу особо привлекательный вид.
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ПОСТА~ЕНТЫ, КОРЗИНЫ И ЦВЕТЫ
И30ВОЩЕИ

Постаменты изготовляют иЗ рисовой массы, карта·
фелыiоrо пюре, ·эаварногq (бордюрного) тестаJ про
зрачногq крепкого мясного или рыбного желе.
Т~сто дЛя оформления nостаментов заварное и на
желтках

в кулинарной

практйке

называют

бордюр

~ым, так как из него при помощи бордюрной доски
изготовляют разнообраЗJiые полоски ·в виде кружев,
служащие для

украшен}lя

постаментов.

·

Иногда основаниями для постамента служат так
же бQлванки различных форм, обтянутые бордюрным
тестом.
'

Помещают постаменты на фарфоровые или мель

хиоровые блюда соответствующей формы и аккуратно
укладывают 1-ia них кулинарные изделия: фаршJ.!ро
ванную рыбу, заливного поросев ка, целЪiй ростбиф,
жареную домашнюю птицу, дичь и т.

n.

Наряду с красиво оформленными блюдами витри
ны буфетов и обеденные столы мо>кно укрйшать так
же корзинами, вазами из ·тыквы, дыни, кабачков
с живыми цветами или цветами, вырезанными из ово

щей.

203.

Бордюркое тесто заварное

В нагретую до кипения кастрюлю или сотейник
водой (2 л), с растопленным бараньим салом
(0,2 кг) засршать пр.оееянную ршеничную муку (2,5 кг)
и .быстро размешать веселкой так, чтобы получилось
-однородное тесто без комк·qв, и, пом.ешивая, _прова
рить ero на слабом огне в течение 5-8 мин-. Готовое

с

тесто выложить на теплую мраморную крышку стола,

посыпанную картофельным крахмалом (0,5 кг), что
бы придать .:тесту белизну, и, 1лока оно еще не остыло,
· вымесить так, чтобы оно получилось достаточно эла
стичным. Затем тесто раскатать в тонкий nласт. Для
п·олучения цветного заварного теста красители {пище
вые краски) добавляют в воду перед засыпкой муки.
Заварное тонко р~скатан,ное тесто исnользуют для
обтягивания· моделей (болванок) из хлеба или дере-'
ва, nредназначенных для изготовлениSJ . постамента и
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щt.з. Кроме тоrо, из эавар~юго теста после его охлаж
дения .можно вырезать
вензеля, звезды и др.).

204.

р.аэличные

фигуры

.(листья·,

J?ордюрпое тест() на желтках

Из просеянiюй пшеничной муки и яичных желтков
замесить крутое тесто, как на домашнюю лапшу. При
этом муки берут столько, сколнко пойдет ее для за
меса

с

желтками

крутого,

но.

вместе

с

тем

и

до<;'rа,-

точно эласт~чноrо теста "без комков~ Если, требуется
получить цветное, тесто (~расн9е, корuчи~Iше, э~деное
и пр.), то пнщ~вую краску добаеля101' к яиЧным ·желт
I<ам·перед ·замесом тес,.а.

205.

По~тамент из mпеiiичного или ржаного хлеба

С бухаi1ки черствого пшеничного или ржаного хле
ба срезать К()рки и вырезать постамент прямоуrоль·
ной, ова.цьной, круглой или другой формы,- смазать
жидким тестом (к.riяром) и обтянуть тоющ раск!lтан
ным бордюрным тестом. Украсить постамент бордю
ром

и

цветами,

изготовленными

206.

Постаl\-Jент из )Келе

из

заварного ·теста.

Металлическую сварную форму с отверстием в се
редине (рамку) поместить в холодную воду со льдом
и налить в нее разогретое ·дО 40-45° мясное или рыб
ное .желе (в зависимости от блюда), дать ·ему застыть
так, чтобы на стенках формы _образовался слой за'"
стывшего желе толщиной 0,3-0,5 см. Затем жидкое
неэастывшее желе слить обратно в. сотейник. В l(ули
нарии эту операцию прин~то называть изrотовлеяием

«рубашки>У. На застывшее на дне и стенках формы

желе красиво уложить вареные картофель, мор1швь,
репу, наре<занные мелкими кубиками или брусочками,
,зеленый горошек, веточки петрушки,. мелкие nомидо

ры и другие овощи. После этого форму залить. до
верху желе и вын.ести в ·прохдадное место; необхо
димо следить за тем, чтобы желе не замерзло. Когда
желе остынет, форму поrрузить на 3-4 сек. в теплую
воду (50°). З·атем на форму полоЖить круглое блюдо,
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Рис.

на

котором

лие.

и

слегка

28.

должно

Бумажная салфетка

nодаваться

осторожно опрокинуть
встряхнуть,

после

чего

I<улинарное

форму
желе

кверху

изде

дном,

опустится

на

блюдо.
Постаменты

(рамки) из желе используются д.ТJЯ
nодачи на ни.сх сыра из дичи, фаршированного филе
из дичи и некоторых других блюд, залитых желе в
формах.

207.

Бумажные салфетк11

Квадратный
наискось

лист тонкой

пополам,

затем

бе.ТJой

снова

бумаги

наискось

сложить

попо.тiа;...t

и

так четыре-пять раз. На краях бумаги вырезать
ножницами любой узор, нанести шилом проколы в
виде узоров. На бумажных салфетках можно подать
ряд мучных и других кулинарных изде.ТJИЙ, а также
поставить

на

них

сковороды

с разными

порционными

блюдами. При отсутствии в предприятиях бумажных
салфеток фабричного производства их заготовляют
заблаговременно и хранят в неразвернутом виде до
момента
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использования.

Рис.

Панильот1ш

29.

Папильотi(И и розетки

208.

Д.'lя панильоток лист белой бумаги сложить по
длине три раза, затем подогнуть край бумаги шири
ной 1-1,25 CA-t и острым поварским ножом равно
мерно по всей ширине бумаги нарезать полоски. Бу
магу разрезать на четыре полоски, навернуть на

лую палочку, придавая

склеить тестом
зошлись,

вид цветочка,

(кллром),

чтобы

конец

круг

бумаги

папильоткИ' не ра

и снять с палочки.

Для розетки бумагу размером 12Х

12

.мм сложить

в четыре слоя, срезать наискось и с помощью тонкого

полотна загофрировать. Затем отрезать острый кон
чик

розетки,

розетку

развернуть и

надеть

на

папиль

отку.

Папильотку и розетку надевают на ножку жаре
ной домашней птицы и дичи, косточку котлеты, косТ!,
окорока

и т. п.

ХО~10ДНЫЕ БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА

Кроме обычных гарниров, для оформления банкет
ных (заказных) холодных блюд приготовляют спе
циальные и более с.rюжные гарниры.

4

Р. П.

Бикке, А. И. Воробьев
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Рис.

30.

Розетки

Спаржа. Вареную спаржу, нарезанную дольками
длиной 5-6 с.л-t, ВКJiадывают в красный сладкий бол
гарский nерец, нарезанный на узкие кружочки. В ре
зультате nyчoi< спаржи получается ка1.;: бы перевязан
ным красной лентой.
Перец красный болr~рский. Стручки красного
сладкого перца нарезают длиной 3-5 CA-t и напол
няют овощным гарниром, заправленным са.1атной за
праnкой.
Кабачки, т~ква, патиссоны ма_ринованные. Кабач
ки, тыкву, патиссоны

нарезают вдоль на

полоски ши

ри.ной 1,5-2 см, удаляют семена и сердцевину. Дольки
нарезают поперек карбоnочным ножом небольшими
кубиками
и
варят в подсоленной воде до полу
готовности. Воду сливают, заливают овощи марина
доы, доводят до

н:ипения

и

охлаждают.

Сливы, груши, яблоки маринованные. Эти продук
ты применяют n качестве гарниров к блюдам из
дичи.

Овощи в желе. Вареную морковь и картофель на
резают мелкими кубиками, стручки фасо.1и ме.'Iки:ми
дольками, вареную цветную капусту разбирают на
мелкие

соцветия,

красные

мелкие

помидоры

разре

зают пополам, выжимают сок и семена. В формочку
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наливают же~'lе и охлаждают. Как только на стенках
формочки образуется слой же.rуе толщиной 1,5-2 .•·t.м,
незастывшес же.ТJе сливают, а формочки наполняюr

(неп.потно)

по'дготовленныl\'IИ

овощами

и

заливают

желе до краев формочек, охлаждают, вык~1адывают
из формочки и украшают б.тнодо.
Корз .. ночки из кабач·ков и патиссонов. Из обрабо
танных донышек кабачков и патиссонов вырезают
корзиночки, отваривают их в подсоленной воде до по
луготовности и заливают .маринадом. 1\\аринованные
корзиночки из кабачков и патиссонов наполняют раз
ными овощами, заправленными соусом майонез или
салатной заправкой.
Корзиночки из мандаринов и апельсИнов. С ман
даринов

и

апельсинов

срезают

верхушку

на

одну

треть, удаляют ложi<ой мякоть, края корзиночки вы

резают зубчиками. Вареный картофе.1ь, :\-tорковь наре
зают мелкими кубi·шами, добавляют горошек зеленый
консервированный, заправляют майонезом и.'IИ салат
ной заправкой и наgолняют I<орзиночки.
Корзиночки из свежих или зеленых маринованных
помидоров. Подготовляют корзиночки так же, как из
апельсинов. Свежие nомидоры фаршируют разными
овощами,

как

апельсины

н

мандарины,

а

зеленые

ма

ринованные помидоры наnолняют краснокочанной ка
пустой.
Корзиночки из моченых яблок. П риготовляют их
так же, как из мандаринов н анельсинов. Корзиночки
наnолняют

разными

оrющами,

нарезанными

1\·tслкимн

кубиками, заправленными майонезом с добавлением
сметаны или са.11атной заnравкой.
Корзиночки из репчатого лука. Верхнюю часть лу
I<Овицы срезают на одну треть. На обрезанной части
луко.вицы вырезают зубчики, затем разнимают лукс;>
вицу на cJJoи и наnолняют кетовой, черной или
зернистой
икрой.
Корзиночки
используются
как
гарнир к ассорти из рыбы и другим рыбным б.IJЮ
дам.

Корзиночки из теста. Выпеl\ают корзиночки из
сдобного или c.'Ioeнoro теста и наколняют зеленым
консервированным горошком, спаржей, брю~;:се.'1ьскоi1
или цветной
капустой,
фасоJiью
и другими ово
щами.
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Рис. :.Н. Расстегаи, I<aшtчu

209.

Икра зернистая

Банку или икорницу с зернистой икрой поставить
в

салатник со льдом

или

на

постамент из льда, уста

новленный на блюдо, покрытое полотняной ca.llфeт
кoii. К зерни01rой икре подать горячие калачи, рас
стегаи, мелко нарезанный зеленый лук и сливочное
масло.

21 О.

Семга, лососина, балык с шtмовом

Семгу, лососину или балык протереть чистой сал
феткой. Из одной тушки рыбы нарезать порционные
куски, а другую положить на деревянную доску, пред

варительно у.'lоженную н~ овальное блюдо. Сверху
рыбы положить узкую полоску белой, а затем перга1\·Iентной

бумаги;

на

бумаге равномерно

разместить

нарезанные куски.

Вокруг рыбы на блюдо уложить лимон и украсить
веточками зелени петрушки, сельдерея или листиками
салата.
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211.
с

Осетрина, севрюга, белуга заливвые

хреном

Вареное звено рыбы зачистить, нарезать на куски,
положить на противень на расстоянии 1,2-2 си, укра
сить лимоном, креветками или крабами, вареной мор
ковью,

ками

свежими

зелени

огурцами

петрушки,

или

корнишонами,

погружая

каждую

веточ

частицу

украшения в желе.

212.

Стерляжий студень

На глубокое блюдо налить желе слоем около
и, когда

оно застынет,

ляди кожей вниз, а
икру (по

3-4

положить

на

рядами

куски

1 с.м
стер

них «букетами» зернистую

г). По обеим сторонам икры положить

по кусочку крабов, после чего снова залить желе так,

чтобы рыба была им покрыта. К стерляди подать в
соусниках хрен с уксусом.

213.

Севрюга заливная

По размеру мельхиорового рыбного блюда выре
зать постамент из пшеничного хлеба, обтянуть его
бордюрным тестоl\·1 и установить на это блюдо.
Вареную охлажде11ную среднего размера зачищен
ную

севрюгу

жить

на

рюги

и

нарезать

постамент,

при

помощи

поперек

звена

приставить

на

голову

кондитерского

куски,
и

поло

хвост

мешка

сев

покрыть

рыбу тонким слоем полузастывшего рыбного желе,
затем вдоль хребта положить полукружочки апельси
нов и свежих огурцов, маслины, тонкие полоски

крас

ного перца и овощи. Бока севрюги украсить карба
ванными кружочками лимона

с укрепленными

на

них

кусочками красного перца.

На украшения (с помощью кондитерского мешка
с мелкой трубочкой) выпустить тонкий слой полуза
стывшего желе. В орбиту г.паз вставить маслины. На
севрюгу можно поставить шпажку (атле), красиво
оформленную разными овощами. Севрюгу гарнировать
зеленым

огурцов,

горошком, ломтиками

дольками

красного

и

кружочками

сладкого

свежих

брлгарского
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церца, корнишон;:tми _и· ·'Г. п. На .борту ·бл.юда раз~&~

~тить· зелень ·:петрущки, сельдерея, спаржи. В соуснн
ка~ подать- с·оус хрец ;е у~сусо.м и соус ма·йонез.

2t~.~ Лосое~нii:,:ааливнаЯ Целиком.'

: ~а:бJIЮАо (лртщ<}·'устанqв~ть' n.остам_ен'т иЗ. риса.

· С·1 целqй. :в.ар.ен·ой

и .охJiаЖд~нН.оЙ. ···лососию)I ·удалИть

_:~!{~}КУ.{-надр~ез.~r.ь.. с обеи:iСС"J;~фон··р~тр-~rм }ОН_,l{им·.нощ~м .

·

до пQзв·онрчной костй,. nоел~ ·:+~ero _уложJ:IтЬ р·f:!х·бу- :па

пост:а~еii'т. Украсить рыбу l{ружочками ли~оi'йt, рак(),.
·вымй щейю:iмй, масли-намИ, кружо-чками свежих оrур
::цов, трюфелями, клешнями -р~ков~ в которы~. ВСТflВИТ.ь
п()Лукру~очки .л·имон~. Прикрепить _эти украше.ния
прИ помощи ·желе {О:куная ч~стицы .гарнира :~~ желе);

После этоrо 116сосушу пщфытр полуза~тывшим про ..
зр_ачным рь~бным _ж~ле п·ри .помощи кондИт~рскоrо
мешка с тощ<ой трубочкой.· Рыбу гарн·иров·ать яру.:

ж очками

овощей,

нарез~нных

карбовоiнrым ·ножом

(морковь,. марийрваню~:tе кабачки ·или -rыква) .. а также
стручка~и фасоли~ кор.эиночками и~ свежих nqми:до·
ров с овощами. Между овощами -пом~стить варе·ных
р~к.ов.с воткнутыми в шейки клешнЯмJ:I. Готовую· ры(jу·

украсить ли~.тьями са~ата, сверху установить шnажку
(атле), офоi\МленнуiО р_азнымИ .овощами.

215.

Морс1с.ой окунь аали_вной

В ниЗкой форме nриготовить «рубашку» из креп
кого рыбного )i(еле, ук;расить ;3еленым гороШком, ово
щами, заполнИть кусочками отв·арноrо морского окуня,

снова за.лить рьiбн.ым желе и охладить.' Отдельно на
противне

залить

кусочки

отв;iрного

морского окуня~

·украшенные овощами и зеленью·, и охладить. На
овальное блюдо положить круrлый постамент из пше

ниЧного хлеба иЛ11 ·заварного -теста, а· на ·него ж_еле,
вынутое из формы. ВокруГ разло>кить куски окунЯ,
Залитые на ·противне и вырезанные из

желе ·концом

тонкого п·оварского но.:ж:а, украсить их -фигурками иЗ
желе· и .зеЛенью. На заливное поместить краси~р. вы
резанный помидор и украсить зеленью.
Соус х_рен с уксусом пqдавать в соу<;~ике.
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216. Судак фарчtdровапн~ii; задовной
'·fre·p в:ыi1 с rl·a:co б~ Из .'пшенично·rо-. х.цеба вьlре

зать-л()стамент,·й·устано~ить его i-щ длийное мелЬхИо

ровое···бшQдо ... Kpyrшoгo'вap~I:Ibro, судак~; .н~фарширо

в~:нного рыбной котлетной мaqcpfl, rtocщe охлажд,ейия

разрез·ать.··лоперек на. порцИ6tшъ1е· кущ<и· и_·уJ1qжИть .иi
на· Постамент·, .после чегd ·приставить голову н· хвосr
суДака- так, . чтобы Получ~л~я :вид цr=лой рыбы~. ·Л6....
крыть. су~~к.~ П?J:~ким_. ~до~м.· лрdзр_ачн~rQ· ,р~rбног<;(.
~еЛе, ·_укр~:~~ть.ло·~~·Иif'а:~и_·.·ли:~.Р}I.~;:~·~д~J[~С:~~'i~·:.<:о.rур.~:·

~iв~~.·~~A~~&~~f#~:Ъt~~*i;~~~il~~W~ljь~r~§:g_п_fo~·
кр'уr. •. судака' ·йа"·riцстаменте :-~ Цр· .бq.рту;~iел~:.хиорово_r~.
блюда y~p~li'Iъ р_азнЬiе -гар~иры: и~ .оnощей, масJiины~

.

веточки зелени, салат·..

-..' . ·

'

В .т о р· 6 й. сп о с о б.:. Украшенные, залитЫе· и. ВЫ.Ре~.
з_авные' Из :>к~Ле ·кус:кц ф~ршированной ·рьtбы nоло
жить .:на .овальное .фарфоррвб,е блюдо·_и офррмнть -в~.,
точк_ам·и зеЛени I1етр.)1шкй''ил~ лйстьями:сал·ата. 'J(ус~и·
фapmиpq'i}aJii-roй ·рьrбьi· Jv1ожнь прлощит:&· т·ак~е н~ JI9-

стамент,. устаНОВJ!еННЪIЙ

на

·nродqлrовато~· б~IОдd:

Офор.мить рыбу 1:1еточками _эел·ени :п~трущки йJIИ
лИстьями ·салата и залить из кондитерского мешка

с тонкой трубочкой ~ыб.нЫм желе в виде сетки . ·

217. Котлеты из лососины
·из .пШеничного хлеба .вьiреза:г_ь-rtостамент круrлоЦ
формы выёотоf1 4-5 см,. об"т~нуть еrб б.орд!Орцым те.
стом 11·украсить фигурками, ll~ тоtо }{{е теста, ·изготов
ле~l.ными при помощJ:I б()рдtорной: доски. На этот по-.
ста_мент поставить конусообра3Jiый n·оста·мент (осно
вание. котороrq дqлжi1о• ·быт-~. меньше основ(\НИ.S{ пер

вого . лостамента на· '2;5~3". см), тоже· вырезаi-пСый Из
пшеi-lичного хлеба. Подготовленные котлеты Из лосо'

сиi-iы' л_ридо~ить к койусаобразному постаме'нту_ так,

чтоб?~ 1')ШЫМ концом цни оrrирались ка- нижiцtй круг

постамента. Между котЛетамИ выпустить из кондитер~
скоtо мешка с металлн.ческой трубочкой мелко наруб
ленное жеЛе, предварительно с:леrка смоченное холод-
ной кипячщiЬЙ :Водой. Вокруг постамента раслоло>kить
нар_ез·а~:щое. Желе. круглой и треугольной формы. Меж-
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ду желе nолож~ть листья зеленого сала1·а, на которые

поместить по цветочку, выр~занно~у из редиса. Сверху
,УI{реnить шnажку (атле) с разнымй фигурками из
овощей. Отдельно подать соус майонез.
Котлеты Из судака
под ~оус.ом· майонез с желе

218.

Деревянную болванку обтянуть "бордюрны~ тестом'
и украсить сли1ючным маслом, выпуская его 'нз кон
дитерского :мешка с фигурной трубочкой. В конусооб

разной форме подготовить «рубашку» из Желе, укра
сить ее тонкими полосками свеЖих огурцов и крас
ного маринованного перца, затем при помощи конди

терского

мешка .зацол:fiить

паштетом

из

печени на

Лима и залить полностью желе. КРгдri желе эастын.ет,
вынуть

ero

из

формы, положить н·а середину вазы,

вокруг разместить I\отлеты ,из судака, ~залитые соусом

майонез с желе, украшенные фигурками из разных
овощей и nокрытые тонким слоем прозрачного рыб
ного желе. 'Котлетьl украсить мас.лина.ми и. мелко на
рубленным желе.
Ножку вазы украсить шариками, вырезанными из
репы, брюквы иЛи других овощей, прикрепляя их при
помощи

желе,

вокруг

ножки

вазы

уложить

свежие

огурцы и слаЬ.кий красный стручковый перец. По бор
ту блюда разместить разные украшения.

219.
nод

Котлеты рыбвые
майонез с желе

coycol\-t

Первый. сп о с о б. Приготовить Постамент из кар
тофеля, вырезать .на нем грань (стр. 103) и положить
на большое круглое блюдо. На nостамент установить
конусообразный крустат, вокруr которого разместить

рыбные заливные котлеп~I под соусом
майонез.
В дальнейшем котлеты оформлять так же~ как и кот
леты из лососины.

е т о р ой сп о с о б. Украшенные веточка~и зелени,
вареной морковью, красиво нарезанной карбоночным
ноЖом, И залитые ТОНКИI\1 слоем желе фрикадели раз
местить вокруг постамента. Между фрикаделями по
местить морковь, нарезанную ю:lрбовочным ножом в·
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виде ромбиков, украсить лис:Гьями зеленого салата
или ветками зелени петрушки. Блюдо украсить шпа.Ж
кой (атле), оформленной красиво вырезанными ово
щами.

220. Ассорти рыбвое
На большое овальное мельх:иоровое блюдо поло
жить кусочки (по 25-30 г) малосолЬной семги, сев
рюги горячего· коnчения, лососины, бока ос~трового,

крупные кусочки ·кр·а~ов без пласт:И~чатых косточек.
Блюдо оформит~ :кусочками_ той щ~ рыбы, 'согнутыми
в виде т·рубочек, _в которые. :вл_снкить-.масJIИНЫ без ко
сточек и кусочкИ крабов. МеЖду нимИ рааместить
кружочки свежих огурцов, кусочки крабов, дольки
лимона, веточки зелени Петрушки или сельдерея. Вр~
круг рыбы в виде бордюра разложить nолукружочки
карбонанного лимона.

221.

Окорок ветчины

Вареный

окорок

зачистить, срезать часть кожи,

nосле че.rо тонким поварским ножом нанести на .коже

украшения. Окорок уложить ·на большое овальное
блюдо, пекрытое бумажной салфеткой, а на него, не
закрывая украшений, уложить веерообразно кусочкИ
ветчины,

нарезанные

от

другого

окорока,

надеть

на

.зачищенную кость папилЬотку и украсить блюдо ве
·точк_ами зелени петру!J!КИ ИJIJ;I .СеЛрДерея JIИ60 ЛИСТЬ
ЯМИ салата. В соусниках можно подать хрен с соусом.

222.

Ростбиф с rарииром

На постамент овальной формы, сДеланный из бор
дюрного теста, установценный на большом овальном
блюде, положить ростбиф, а на него ломтики рост
бифа, нарезанные от другого жареного тонкого края.

Блюдо гарнировать свежими огурцами и помидорами,
салатом из краснокочанной капусты, рубленым мяс
ным

ж·еле,

корнишонами,

строrаным

хреном

и

укра

сить ветками зелени петрушки J1:ЛИ сельдерея. В соус
никах подать майонез с кор.нишонами.
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Рис.

223.

32.

Ростбиф с гарниром

Свиная Борейка жареная

Жареную корейку нарезать ровными кусками и
уJюжить на овальное блюдо. Гарнировать корнишо
нами, краснокочанной капустой, мочеными яблоками,

нарезанными дольками, же.ТJе, нарезанными кубиками,
корзиночками t~з маринованных помидоров, наполнен

ными овощами, заправленными салатной заправкой.

Украсить блюдо листьями салата. Отдел~но подать
соус хрен с уксусом.

224.

Поросевок с хреном

У вареного охлажденного поросевка отделить го
лову, тушку разрубить вдоль пополам, I<аждую поло
вину нарезать на порционные куски и поЛожить на
овальное блюдо, придав им вид целой распластанной
тушки, после чего приставить го.'lову. Гарнировать по
росенка

свежими огурцами, нарезанными кружочками,

корзиночками

из

красных

помидоров,

разными овощами, заправленными

наполненными

майонезом, крас

нокочанной капустой, корнишонами, желе, нарезан
ными кубиками. Гарнир расположить букетами вокруг
поросенка. Отдельно подать соус хрен со сметаной.
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225.

Поросевок заливной цеш1ком

Первый сп о с о б. Baperюro охлажденного поро
севка

нарезать

на

пориионные

кусiШ,

положить

на

блюдо и украсить овоща!\ш, нарезанными карбовоч
ным
ками

rюжом,

до.пы<ами

свежих

огурцов,

красных

поми~ТJ.оров,

Jrиспiками

зелени

кружоч

сельдерея,

кружочками uареных яиц, маслинами, брусникой,
белком nаренога яйца. Чтобы украшения хорошо дер
жu.~Jись,

нужно

поварскую

подготовленные

игл у

или

острый

овощ11

кончш<

наl(олоть

на

ножа, слегка

смочить. разогретым I<репким желе и уложить на поро
сенка, затем залить охлажденным жeJie, выпуская его

из кондитерского мешка с металлической трубочкой.
Блюдо гарнировать маринованным крыжовником, ва
реным картофелем и морковью, вырезанными выем
кой в виде орешков, маслинами, мелкими помидорами,
краснокочанной капустой, корнишонами и т. д. и укра
сить зеленью петрушки. В соуснике подать соус хрен
со сметаной.
В т о рой сп о с о б. Постамент, приготовленный из
пшеничного
х.аеба,
обтянуть
бордюрным
тестом
(стр. 94) и поместить на блюдо. Мякоть поросенка
срезать с 1шстей, нарезать на I<ycюi и сложить так,
чтобы образовалась как бы целая, неразрублеrшая
тушка поросевка с головой. После этого украсить по
росеrrка различными фигурками из вареных и свежих
сырых овощей, зеленью, ломтиками лимона и кружоч
ками свежих огурцов. Овощной гарr1ир на блюде
окружить барьером из бордюрного теста, а вокруг
барьера уложить шарики из вареного картофеля,
репы или моркови. На концах блюда установить ва
зочi<И, вырезанные из кабачков или мелкой тыквы,
с цветами.

226.

Поросенш' зашtвной I\.усками

На бол.ьшое глубокое фарфоровое б.r1юдо положить
отварного' поросенка, нарезанного на
порционные
кусr<и. Гарнировать корнишонами, вареной морковью
и картофелем, вырезанными нуазетной выемкой в
виде

орешков,

помидорами,

зеленым

горошком,

ломтиками

свежих

мелкими
огурцов,

свежими
дольками
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маринованных яблок ·и·· в.ет:r<ами зелени. С левой сто.,.
.роны. в вИде борДюра разложить Мелкие овальные

красные свежие цомидоры и ве!ОЧI<:И зе.nени.
поросен~а

украсить

кружочками

свежи~

Куски

огурЦов.. и

яиц, -масЛинами,.варены·ми овощами и веткамИ зе.n~ни.
,все это э:алить ~олузасты'вhпtм желе и .охладить.
В соусн.Ике trодать соус хрен со сметаной.

227~ Д()маmняя птица и дичь асарен:ы:е
Первый сп о со б .. Из пшеничного .хЛеба вырезать

два крутона П() раамеру предна~наЧеннОй д'JIЯ подачи'
жареной птицы и обжсфить во фритюре. Эти крутсны
пр·иклеить при помощи Жидкого теста (кляра) к ~руг
лому или ов.альi-юму блюду. С жар·еной птицы срезать

фИле, нарезать его ломтиками и уложить обратцо, не(
.каркас птицы" придавая ей первона 1iальный вид. За
тем положить птицу на :круто'i-Iы, покрытЫе J-iебоЛь
шим~ б.умажным.и салфетками. ·на ножки птиц надеть
папильотки. Блюдо тар·нировать маринованнЬiмИ ели~
вами, в~ноградом, яблоками, краснокочанной капу
стой, а также желе, нарезанным кубика.ми. Украсить
салатом,, ветками Зелени петрушки ;ИЛИ сельдер·ея. По
середине блюда между круто~tами установить. букет
цветов из овощей. Отдельно подать соус майонез· с
к9рнишонами ..j)укет из овощей можно устан·овить. на
крутоне посередине блюда, ·вокруг крутона на rpelй(ax

ПОМеСТИТЬ рябЧИКОВ, куропаток, КОТЛеТЫ И другие КУ"'
линарные изделия.

В т о рой сп о с о б. Жареtiых цыплят разрубить на
лордионные куски ул9жить на блЮ:до так, чтобы .они
1
имели вид целых туше~. С одной стороны цыплят
красиво расположить гарнир, а с другой- грибы, вы
резанные и:з овощей. На ньжки цыплят надеть па
пильотки.

228.

Куры фаршированные

(N~лантив)

П ер вый сп о с о б. Фаршироf!а:нные куры (руле~
ты} вынуть из котла, по:ложить под легкий пресс
(предваритеЛьно саЛфетку нужно перевязать более
туго), затем раз.вернуть, снять салфетку, удалить
нитки и рул·ет под~овнять. После этогq на. противень
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.

nоложить две паJючки и: поместить на :н:их о:х:л~жден

ных

фаршированнь~х

кур,

залить их

майсн-I~3ом

с

>Ке~е. Эту ·операциЮ· повторить два_-три раза. Поверх

ность· кур укр асит.ь веточками зел·ени петрушки, ку
сочками М€iр1<ови, репы, кр_асными _помидорами, реди

..

сом, свежи_ми огурцами- и т-~ л. Чтобь! украшения хо~
рошо держ·ал·ись и поверхность.была блестящей, нущно
слегка .полить их nрозрачным-·желе.

На овальное блюдо пqМестить nостамент из риса и
на. него ~л ожить фарш!fро~анных кур._ ~окру.г . поста
-мен-тц. разместить вареftую -дветн_унука.ц.усту) IVHJ.Qинq~

-~~ннуiо . . к.-р~с~f:>Ко:чан~:~уiq·,-~ацу9тУ,: ;н;?рнИliJ()Н·ьr,··эеленый
консе.рвироваИН?Iй_ горощеk~,:~(Z!РУЧки · фасоли1 свежие

,огурцы, -помидор.-I:Ц, Желе, Е-йфезанные -карбоночным
ножом. По борту поста-мента сделать бордюр из руб
леного

желе,

предварительно

слегка

смоченного

xQ.;.

лоднqk! кипяченой водой. Выпустить желе нужно из
кондитерского ме1:11к~. с широкой трурачкой. Украсить

кур л~сrьями зеленого салата и укреnить на ни~
шпажки_ (атле) с краснымИ мелким11 помидорами, ре~

дисом,·вырезанным ·-в виде цветков, свежими агурц~ми,

зелен.ью и т. п. Отдельно _rюдать майонез ИЛl:f майонез'
с корнишонами.

В т о р о'й сп о с.·о б .. На большое овальное· блюдо

полож'ить постцмент, вырезаннь1й из хлеба, а на нем

разместить куски фаршированных кур (кур майоне~
эом заливать не надо). Посередине установить вазу
из тыквы.с цветами из све~их овощей, вокруг кусков
кур раз~естить «букетами» гарнир из вар·еных соцве
тий цветной капус-rы, фа·ршJ1рованных помидоров,
консервированного зеленого горошка, краснокочанной
капусты, вареного картофеля, нарезанного мелкими
·кубиками, мелких красных помидоров, желе, нарезан~
наго треугольниками, укра,сить зеленью петрушки или

с~л-ьдерея. Куски фаршированных кур украсить полу·
з·астывшим

желе,

выпуская

его

из

кондитерского

мешка.

229.

Индейка· фарширо-ванная

. На овальное блюдо установить постам·ент из риса·,
выреЭаннрiй ро размеру индейки, а на него уложить
фа·ршированную птицу, на ножки ее надеть папильоr·
109

:Ю( Вдо..rrь м_ежду'тtоС.таМщiтами. ,Н И~IдеА~ой :.провести
·узор ~13 МеЛкорублеНОГО· )J{~ле, предварИ'fед?НО C.{l~.l'~a
·:см-оченного

холодной

.кнnяченой

водой;. вылус.к_ать

же'"'е из ~qнДиtерсщ:>rо::меш~а с J{pyг~ok трубочкрй.
На _ бJI_юдо :возл_е,ф~~;П.е.йной части и~дейки усТ~нрви1i:)'
малеJ]ъку~~·-корзи:I-I'(}~щу иэ -бордюр~юrо теста й.Пи· риса..

и.. ·:riаЧ(}.Jl!fить- е~ •·Nxe~Jкиl\pi цвет-~м:и,: _вь1резанны.ми ~~-

- р.~Аис~--~:~чрf.<Ь~й-;,._ -мелJ<r;>й· р-~Ч,;I ·~ p~p:yrkfx овоЩей,-_ и
-:.',Yl{-p:a_sи:r~ _ _ ,зе.r.~еныо.:. _.. Вчкруr · Прет ~~~1та рас nол-о>кцть
,· ·бy~~'J'a~:J-i.: свежJiе .·оrурЦ91 _.ft ЦОм'ИДQрJ?I, _ нареЗан~iьщ

-wру}f<оЧка:ми, целые варень1е коЧещки цв,етной и бpi()t- .
13аренЬ1е- ~т-ручки фасоли, на·резац~.

.с:е:Лъ,сJ(ой_ ·капустЬI,

_
,.
·Блюдо· укр-асИ1'ь :.тrнctpЯivf-И .зе_ле_ного салата~- _Д-ве.

нЬrе долька мИ.

ц.шажки -(аtле)-· с краснво вырезаt~1tыми овощ.ами; :це,А
лрi:МИ ва-ренЬiми яйцами и краснымИ помндорщwи.уста.-.
довить на кажДом филе ~-ндейки·.

·230.

Утка фарширс:щапJtаJt·

Из пш~й:ично~;о хл~бр. вьфеза,ть nq-. р:азмеру у-rкн._
постамент, oфopl\ltJ1TЬ

ero

бордюрным тестом .и.. уста·-

1-iовить на большое овалъное бщодо. Ф~р'щнроданную
утку ~;щреЗат? на цаJнJ;ионные кусi{и, сложит~ их ·та·l(:_;
чтd'бы _они наПомиi1али целу16 утку, поместить на поА

)ста мент, у~расит.ь веточ~а-ми зелени петрушки, круж
ками •.красных пЪмидоров --и ·свежих orypuoв и эщiить
желе при помощи кондитерского мешка. Блюдо -tар

нировать маринованной сливой, яб.тюками, краснокь~
чанной капустой, маслинами, а также >~eJte, нарезщ-I

н_ым в виде\ кубиков, I<орзиJ.Iочками из.· свежих ·помя-.
доров' иЛи_ ~андарннов. или другими гарнирами. На
утi<е ус:ганови'rь ·шпажку (атл'е) с кра~иво вырезан.:.,
нЬiмй овощами. Qтдел~:»:но -nодать соус ~айонез с
·корнишона,ми И-!IИ апельсиновыf! соус.

231. Фро~Jюк ;ИЗ рябчиRов
С. охлажденных жареi-Iых рябчиков удалить нитки,
срезать филе, а грудную косточку- и ножки оставить
нетронутыми .. Иs- филе приготовить паштет, уложить
его на каркасы рябчиков так., чтобы они приняли вид
цедых рябчиков, украс~ть кусочками овощей, -зеленью,
по

'маслИнаrvi"и и rdайо:нез.ом~ . в конусообраю-iой фор~е за·
ли.ть мя·~·ное желе.. со . смесью из . _I<Онсер:вuро(щнно~о
з~lf!~но'Го:т:0РОJ1I·К'а ·11 ва·р~ной ·м.о.рков~i, .·наре_эанной_.:мел~
кцмн кубикамИ. га·то~ый фрqма.Ж·-:иg рябчнкqв й:ЗаJI;и~
тъt'е овqщИ;,цо·ме.стИть ·на .двухъярурrый пос.тамент Из
;рн~а

i-l

t~

:; и·
п..

·укра-ситЬ:

.

сJ;iеж.имИ

.

·-оrурцамд,

маслинами

~32 .. 1\{айонез из ·домащ~tей птицы·

·_уrа·J:пп~нlt~Л9tо·хЛебавъ~р~а·ать7:_rt·р.одот~о_ва'г·ы.йкру;.

..:_;+~~-r~~-~~~~м-~~:~~1~~--'-ri~ei~~-~:~,~~--::.f~~i·~~t:-~~tifLh·:

pйq·oJ.J~if:;кa.ri.fи и~укр~сИ~ь·_ ·егО'·nфiос~~м~·,_,йар_еа~~-н~i.ми·:·

иЗ.::ч~·еЖих.::прм:идор·ьв, и ~~оаринQяанными сли:13а:мй;. ГJа

П.о:ст~iliент из рИса установ~ть корзйнОЧI{У 11з ·борд}Qр;.

·нCiro теста, а по бокам ее 'проДолг-оватые ::крутоцы,
-т~11{Же офррМJlенные_ бордю.рны.м тестоМ; За.те~1 по.
рбоим ~онцам. бтоАа -tla· крутонщ Положить две фар
ЦJi-Iрова:ннЬiе .курицы, э?лнтые майонезом· с до6~.вле:.;
tЦI'ём: 1\tясноrо желе .:и украшенны.е ··.в:ареными. ·кр:асиво
.:нарезанными ов-ощами·, :·кружочками· сsежих. огурiфв·

и· ве:гочками зeJI'efШ петрушки. Сбоку располо)к,цТ,ь-·

.ф:нле::·кур под майонеэо~, укращен11:ое sе~·очками· эe-

Jiei-I"и·. петрушки, кр.ас1-i~о вЬrреэ'аi-IнЬй::-:морковыо н ва..
реными куриными гребеш·ками;-еще н·иже· разместить
филей-tшки кур (.миньены), также. залитые ·.Желе. Цо
Iщль постам.~нта . офорj\,lfить~ · филейчик а ми кур, аали
.тым.и ж~ле, крущqчка'мй ,с~е,жих.-'rt()М:»доров и редиса.
G·в.ерху уС.тЦ.нов·ить: · .:wпажку·,~> .укр·ашенную свежими

о'~урцами, пQмидорами с~-1 ШЛ5.JПI~:ами белых грибов. Тю<
же оформл·енtiыми· )IIilажками_ . -.УI<РЭсить фарширован
ных кур. Бл10дq гарнировать свежими rtомидор-щvrи.

кр&сиво вырезаtfн~IМ редисом и морковью, сли.ваl\н{·
ИЛИ'' нарез-а~:НЬ1МИ кубиками жeJte. На ножки кур на
д~т~ . 11-аriильот~ц .

.233. :·Сыр if3

д:цчи

Осйову постамента (деревя.нную болванку) обтя-:
ну:гь тощ<о раскатанi:1ым бордюр~rым тестом ·и укра·_.

сriть rф_ci:aмeJJT ~тем же тестом, ~_рас}rво выдав.Ленньiм
пр~J помощи--бордюрной доскИ.

t.H

Конусообразную металлическую форму заполнить
хороШо оттянут:Ьiм светльтм мясным желе и опустить
в воду со льдом, чтобы во.круг стенок формы быстрее.
застыло .желе. Когда желе начне-т застывать и на
форме образуется слой желе ( «рубаш!<а»), незастыв
шее желе слИть, получИвшееся отверстие наполнить
сыром из- дичи. Для этого сыр из дичи оформить в
в»де

продолговатых

полосок,

слегка

их

надрезать

и

в подрезанные места вложитъ. пЬмидорьi .и 'зеленый
лук, тонко нарезанные на полоски. Затем полоски
сыра украсить зелеi:IЫМ горошком. Подготовленные
полоски опустить в форму украшенной стороной на
ружу, залить до отказа желе и охладить.

Далее нужно приготовить заливной сЬ1р. Для этого
в конусообразную металлическую формочт{у налить
желе розоватого цвета (подкрашенное амарантом).

Когда на сте~оше формочки образуется слой з·астыв
шеtо желе, излишнее желе слить.,Дно формочки укра
сить разными овощами и зелейыо, а затем выпустить
из конверта сыр из дичи, nосле чего формочку снова
заполнить желе и вынести в

холодильную камеру.

Для оформления нижней части вазы в плоские
rофрйрованные формочки налить желе, украсить ве
точками зелени,

полосками

помидоров

и

зеленым

го~

рошком, положить кружочки вареного яйца, кружочек.
сыра ·из дичи, снова все залить желе и охладить.

Филе из дwги припустить, охладить, обровнять и
выпустить

на

него

из

конверта

полоски

сливочного

масла, после чего глазировать с помощью тонкой тру
бочки прозрачным желе. Маленькие филе дичи при~
пустить, охладить, украсить листиками зелени,

поми

дорами ·и из конверта залить под. сетку тонким слоем
желе.

На

вареные

очищенные яйца поместить

красные

помидоры, выпустить на них белые точки iв майонеза
или сливоtшого масла, i1ридавая им вид грибi{а (мухо
мора).
Когда зш<ончена подготовительная работа, можно

приступить к оформл;ению вазы. ДлЯ этоrо на верх
шею часть постам~нта выложить зал·итый в конусо

образной форме сыр из дичи. Вокруг формы располо
жить Заливной CЬIR, украсить кружочками нщшрбо
ванных свежих огурцов и веточками зелени~ Нижнюю
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часть вазы оформить залитым в формочках сыром из
дичи и яйцом, оформленными филе из дичи, <<грибка

ми» и залитыми мелкими Ф.илейчиками дичи (минь

онами). Блюдо ун:расиtь тонко нарезанными кружочками свежих огурцов, вареными красиво нарезанными

овощами, веточками зелени петрушки и папильот~аrvш.

Пустые места залить из конверт·а мелко нарублен
ными желе. Готовое б.чюдо устанавливают на: сере
дину банкетного или заказного стола.

234.

Фил~ из нур ИJIИ. .дичи под майонезом

Вареный картофель, морковь и репу, нарезанные
медкими кубиками., и консер.вированный .аеленЬiй го
роШек положить ·в низкую форму (рамку) и залить
креnким мясным желе. Когда желе застынет, форму
опустить в горячую воду на 2-3 секунды, вынуть
желе и установить его на подrотовл·енный постамент.
Сверху nоместить конусообразный ·крутон, нарезанный

из пшенИчного хлеба, вокруг которого разм~стить за
.п:итое майонез.ом филе кур или дичи. Блюдо·.украсить
листиками зелени петрушки, овощами, фигурно выре
Занными карбоночным ножом, илИ: дветочками в виде
ромашки, вырезанными из белка вареного яйца, в се~
редину

которого

поместить

кружочек

из

вареного

желтка. Промежутки между филе заполнить с .по
мощью кондитерскоГо мешка с трубочкой мелко на~
рубленным мясным желе, слегка смоче~шым .кипяче

ной охлажденной водой. Сверху на конус установить
шп·ажку с красиво вырезанными овощами. Вокруг
рамки с желе разместить бордюр из свежих помидо
ров, огурцов, желе, вырезанное в виде. треуrольни~ов.

235.

Филе И:J дичи фарширо~анпое (mофруа)

Круглую деревянную подставку (болванку) в два
ярус·а отдеЛать бордюрным тестом и постанить на
блюдо; часть борта блюда украсить из кондитерского
меш·ка взбитым сливочным маслом. Из хлеба выре~
зать конусообразный r<рутон, обтянуть его бордюрным
тестом и установить на

подготовленную подставку.

Приготовленное в конусообразной форме
желе с

кружочками

свежих

огурцов,

красного

М5tсное
перца

1t3

и другими овощами (форму с желе можно заполнить
также .паштетом из печенки или сыром из дичи) уста
новить

на

постамент,

вокруг

которого

разместить

в

два яруса фаршированное филе дичи (шофруа). Про·
межутки

между филе

и

постаментом

заполнить

из

кондитерского мешка мелко нарубленным желе, пред
варительно слегка смоченным холодной кипяченой
водой, и украсить овощами и стручками сладкого
красног() перпа. На заливном укрепить шпажку (атле)
со сливой и красиво вырезанными свежими огурцами.
В соуснике подать соус майонез или соус майонез
с корнишонами.

236.

1

Филе из дичи заливное

На противне разложить тонкие палочки на рас
стоянии 4-5 см одна от другой~ лоложить на них под
Готовленное филе дичи на расстоянии 1,5-2 cAt одно
от другого и залить концентрированным мясным буJiь
оном (фюме) при помощи ложки. Это повторить три
четыре раза, пока на филе не образуетсfl слой за
стывшего фюме.
На круглое блюдо положить постамент из пшенич
-ного хлеба илИ зава рноrо теста, а на него поместить
крутон конусообразной формы, вырезанный из пше~
ничноrо хлеба 'И обжаренный в жире. Вокруг крутона
расположить подготовленное филе дичи тонкими кон
цами вверх. Между филе выnустить из кондитерского
мешка мелко нарубленное желе, слегка смоченное ки
пяченой охлажденной водой. Вокруг nостамента на
блюде расположить желе, нарезанное в виде треуголь

ников или полумесяцев. Между ними поместить ли
стики салата и морковь, нарезанную карбоночным но
жом или вырезанную разными выем!{ами. Сверху

установить шпажку (атле) с красиво вырезанными
овощами. Отдельно подать соус :майонез с корнишо
нами.

237.

ЗаЛивное па мясных продуRтов

На круглое блюдо установить 1(расиво оформлен
ный постамент из

риса, положить красиво вырезан

ную бумажную салфетку, а. на нее заливное из мясных
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щ:юдуктов, домашвеИ птицьt или дичи, вынутое иэ
формы. Вокруг постамента расположить кусочки мяс
ного жЕ·~е, вырезанные в виде поJJумесяцев или других

фигур, между желе уложить листики зеленого салат~,
на которые поместить

по nоловинке

мелких

красных

ломидоров. На заливное установить шпажку

(ат.~1е)

с краСИI}О вырезанйыми овощами. Соус родать в соус
нике.

238.

_Ассорти мясное с .дичью

И.з

пшеничного

хлеба

вырезать

продолговатый

крутон по длине блюда и подрумянить его в жароч
ном шкафу. По обеим сторонам на крутонах, оформ
ленных бордюрным тестом, установить две фигуры ле

бедей, отлитых из бараньего сала или стеарина. На
блюдо с крутоном уложить жареные рябчики с под
резанными филеями, филейную часть индейки, наре
занную тошшмн ломтиками, так же нарезанную жаре

ную буженину, телятину, ростбиф, ветчину вареную,
свернутую в трубочки, и кусочюr вареного поросе1-ша.

Блюдо оформить маринованными вишнями, свежими
огурцами,

дольками

помидоров,

желе,

нарезанными

~<убикамн, корзиночками из свежих помидqров, напол
I-iенных овощным салатом. На ножки дичи надеть
папильотки.

239.

Ассорти ~•ясное с индейкой

На середину большого овального фарфорового
бтода положить вареную индейку, раэрубJtенную на
кусочr<и весом по 50 г. Вш<руг индейю-r разложить ку
сочюi лзыка вареного, колбасы любительсr<ой м вет
чины вареной. Блюдо гарнировать свежими огурцами,
нарезанными тонкими ломтиками и согнутыми в виде

трубочек, кружочками вареной моркови, зеленым го~
рошком, дольками квашеных антоновскнх яблок, I<ру

жочками красного перца. На ножки индейки надеть
папильотки.

Блюдо можно украсить листьями зеленого салата
или веточками

зелени

петр_ушки

или

сельдерея.
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Рис.

240.

33.

Hiiцa под май.оне3ом

Яйца фаршироваввые

Поuсерединеu круглого блюда или плоской вазы с
низкои ножкои установить круглый крутон из пше
ницнаго хлеба. Крупный красный помидор вырезать
зубцами, удалить ложкой семена и часть мякоти. Ва
реное яйцо ра.зрезать поперек и в середину вставить
кружок

красного

помидора,

отрезанного

по

размеру

яйца. Все это уложить в подготовленный помидор,
украсить веточками зелени петрушки, яйцо и поми
дор укрепить на крутоне при помощи шпажки (атле).
Вокруг постамента разместить фаршированные яйца,
а вокруг яиц обвести бордюр из полукружочков крас
ных помидоров, свежих огурцов и других овощей, зе
лени и салата.

241.

Яйца под майонезом

Посередине большого круг л ого овального- блюда
установить на крутоне из пшеничного хлеба, обтяну

того бордюрным тестом, вазочку с цветами, вырезан
ными из овощей, или цветами, сделанными из сливоч
ного масла, либо фигуру птицы, отлитую из парафи11а
(лебедь, утка). На блюдо вокруг вазочки или фи
гуры расположить заправленные соусом майонез и
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сметанон картофе.пь и морковь, нарезанные ме.ТJкими
кубиками, а также консервированный зеленый горо
шек. На овощи положить яйца, разрезанные вдоль на
две части (разрезанной стороной на овощи). Яйца за
лить оставшимся хорошо взбитым соусом майонез с
добавлением сметаны и желе и украсить креветками,
кусочками консервированных крабов, цветочками вы
резанными

из

редиса,

листьями

зеленого

салата,

зеленью петрушi<И или сельдерея. Гарнировать свежи
ми

помидорами, морковью

карбоночным

ножом,

и

огурцами,

нарезанными

корнишонами, редисом и т.

п.

ГОРЯЧИЕ БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА

Кроме обычных овощных гарниров, к банкетным
блюдам можно подавать и другие, более сложные
гарниры. Наnример, корзиночки из кабачков и слое
ного или сдобного теста с разными овощами, поми
доры, фаршированные овощами; крокеты картофель
ные в виде круглых шариков, грушеобразной или про
долговатой формы; картофель жареный, нарезанный
стружкой или соломкой; картофель вздутый (суфле);
картофель, вынутый выемкой в виде орешков (нуазет)
или обточенный в виде шариков, ·а затем обжаренный.
К отварным блюдам подают вареный картофель, об
точенный в виде бочонков, груш и т. п., а также раз
нообразные другие гарниры.
Корзиночки из кабачков. Кабачки средней толщи
ны очищают, нарезают поперек длиной 3-4 см, уда
ляют сердцевину, оставив слой в виде донышка. На
верхней части кабачка вырезают зубчики, кабачки со
лят,

кладут

на

противень

с

растопленным

жиром

и

обжаривают в жарочном шкафу до готовности. Кор
зиночки из кабачков наполняют всевозможными ово
щами. Ниже описываются гарниры для корзиночек из
кабачков.
1\t\орковь, репу, брюкву нарезают карбоночным но
жом мелкими шпалками или кубиками, припускают
в бульоне с маслом и заправляют молочным соусом
или маслом; стручки зеленой фасо.rш нарезают доль- ·
ками длиной 2-3 см, варят и заправляют сливочным
маслом.
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Кочешк.-r :бp·~occe.rt~cкpft каnусты ·варят :и запр·аз .. ,
ля Ют сливочным· 1\llacл?l\1·.<

..

.

.

СпарЖу н-арезают доЛ:ьдаJ,~~tи дЛ.Иfiо.Й 1--'"'" 1i5 с.м, ·вa:-

PSJT И.ЗаправJ)JtЮт c_JJJ:fl,\OЧным 1\tlаслом: .

.:3 еленьiй,_,_·~а_цс~рвИ,рбванный

горошек ·проrрев а~qт,

k1

,эа_п{пи:~!f.~:t()т,Щ:J:iд~~Пi:·мо~очным_сqу~:ом или .сл.ш;юqным

·

маслом.-

_-

.·1)1оркqв:ь,, p_t>ity,._

_ .

.брiокву_
_. _нарезают. -:кубик~ми-~ и.iiH
ка,рбдвочн~IМ~· I-10}1{9~1; nрИ_цу_скают по .отдельностИ -и;
сдеДиriнЮr, Доба.вляiот зелеi-IЬiй ророш~к, :фасоль, на.-·
.. р~~аннущ ~еЛкиМJ( дQлЬкам~_.- про~ре~аiот .и заr:i.р.ав•
ляi.О1 r-,.rолочным соусом . . ,

. }\артdфель ~:apeЗ~If!T кубйк~·М·И. СредilеГ6 priз11iepa,
варят и заrфавляют,мол.6чнь(м соусо.м.
' ' : ~ ..'.-~
I(артофель молодой· меЛкий варят; эаnравлю6т сме
танн_ь~м соусом, добав.nя:19т :мел_ко, на·резаJ-ItiЫЙ ·укроn
и размещивг.Ют.

Кдрзиi-Iочки, вЬirt~ченньtе из сЛоеного или сдобно'го,·.
теста, наполняют теми. ж~ овощами, что и .корзиночкн.-

из' кабачков...

·

·.

Све:щие помидоры• :'фарщи·ро~анные о_цощами. Мор
ко~ь. петрушi{у и; лук мелко ш·инкуют, об~ариваЮт_; fJ~

~ире, добавлЯют н~мноrо панировки и. мелко рублен.-.·
ной зеЛени._ С поми,n.оров срез_ают третью часть, u_ыжи ..
мают .семе~Iа и сок, :солят, фаршируют подготовлен

ными овоЩами,\ посыпают тертым сыром, сбрызгиваюr
растопленным

сливочным

1'!1-аслом

и

запекаю,т. в

жа·

роtt:ном щкафу.

242.

Осетр по-руссии · целиtсом

На большое nродолговатое. блюдо положить ()тва
ренноrо с кореньями, луко'М и специями неболыnоrо

целого осетра (не более 6------'-8 кг), у которого ·nосле
варки снята кожа. Рядом-- .с рыбой уложить букетамИ
(кучками)

одинаковоrо р.азмера маслины без косточек·~

горащек зеленый·, консерв:щ)ованные грибы; хрящи,
Н€!реэанные _.ломтиками, морковь и J.<артофель,

выре~

занные ореШками, ·каперсы, о~урцы соленые нежИн
ские, свежие слщювидные пом~Iдоры, лимон, tiареЗан

ный ломтиками. Голову· осетра украсить кружочиами
Jiимона, моркови, на которые можно по.rуожить ЛОI\11·
тики т_рюфеля; на хвост осетра положить кружочк~
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·в.ареных яцЦ, tйi. бока- полукр.ужочки· ЛИМОlйl;' мае-·
.iншы (без ·косточек)_ и ·кружочi<и яиtiноrо· белка. На··
оее:гре· ·уст·анови:ть трИ шпаЖки (атле) с,:красиво ·вы
.резанной .морковью, ПОJ.IОВ,ийками· яцц, выр:ез:аJ:шi;)I~и
зубчикамИ, .крабамИ и зеленью. В соусниках nода-ть
:.+ьмаtный ·'соус: с кореньям:и (русскй&i}~

2~3. ~терляДь паровац

41Р11П.У1ц~нну10 Цеnу~· с:rе.рляД~ !со сн~fЬiмИ .хребта

вы Ми·. -~YNI(tiM~ . Л?ЛОJКИ.ТiJ,-'_~а.·ов·~льнре. блщдо. . Д~1я. тар
'1·1Ир·~ -;и' укр·аiцеНИЯ.~ стердЯДif·;:·.к.реветкJ(_ ~~ ini.Ц~IiKИ. ш·а м·"

·шii:t~oйp~ прогреть·, JJ.Йivi·o~·.·. }raкilpб:(}вal'J> ..ii,_:-нар~з~~ь
·кружоч-ками, крабЬI
наре~а'rь. ·р-омбИкаМИ, K.iieШI-lИ
р·ака :обрезать с:· ·обеих :стррон, _:Выi:J·уть :из ·ии,х· м,якоть,

в riанц~ръ вложi{ТЬ поЛовину· 'кру>кочю:l·:лимона с .пИ
·ст'иком ;•зелени петрушки. По обецм сторонам ры~ы.

ул·оженной,н~ блюдо, р.асположи1ъ ломтй~~~ шампинь
о~tов ·й'·з,алить :пароJ;~ым соусом. С~ерху стерл~дь ук.ра-

:си:гь кЛ·~шнями pako8, лимоном; ШлЯпкамИ шаl\'lпинь
dйов, раковр!·м.И пi~йкам~И- В со)i'сниках' nодать паравой

Goyc.

244.

Филе

пер в ьi й сп о с о б. На. ОВ~ЛI)НОе блюдо по~ожнть
крутон, вырезанный из пщени 1z'ноrо хлеба и обЖарен
ный. с обеих сторон, а на н·его вырезку (фиJJе) ,·часть
которой нарезать на куски.
Гарнирова·ть филе коче~ками.. варен~й цветной к~
пусты, зеленым гqрошком консервированным, заправ·

.л~н}{ЫМ маслом, картофелем, жареi-iным брусочками
(фри), морковью, припущенной, запр.авл.енной. маслом,
обЖаренными свежими помидор.ами, строrаным хре
_ном

'и

украсить

веточками

зелени

- сел:Ьдереff

и.пи

.л~стья:ми ·салата. в· соусниках можно лодать красный
роус с. мадерой.
.
.
._

· Вт.о рой

nостамент

сп о с о б. На овальное блн;>до установить

из пшеничного

хле~сС

Жареное

горячее

филе нарезать поперек волокон наискось на ломтики

ц уложить их на поста менте в виде целой вырезки.
Вокруг· по.стамен-rа nоложить жареный ·картофель впе-.
р~межку с· цель1ми. жарены~и помидорами·· .(без ~о~

t 19

жнцы). С обе»х концов постамента расположить по
кучке настрогаi-Iного хрена, украсить ветками зелени
петрушки, сельдерея или листьями салата. Вырезку
полить маслом. В соусниках подать мясной сок.
Трет и й сп о с о б, .На овальное блюдо установить
пцстамент из хлеба ИЛЕ риса. Жаренную на решетке
(рашпере) вырезку нарезать поперек волокон на пор
ционные куски, уложить их на постаменте .:1;\ виде це

лой

вырезки. ·Украсить олюдо

рушки,

сельдерея,

салатом,

ветками

свежими

зелени_ пет
помидорами,

долькам~ лимона. Репчатый луt{, нарезанный кольца
ми, и зеленый лук подать отдельно. К ·вырезке можно
подать картофель, жаренный во фритюре в форме

брусочков, шарi1ков, соломки, стружки, или вздутый
(суфле) и мясной сок в соусниках, а также острые
соусы: восточный, московски~, южный и т. п.

245.

Ростбиф

Кусок жареного мяса от_поясничной час,ти (края)
Положить на овальное блюдо. Другой кусок наре~
зать поперек на тонкие куск~ и' уложить на п~рвый
кусок.

Блюдо
сочi<ами,

гарнироf!ать .. картофелем, жаренным бру
зеленым

горошком,

заправленным

-маСЛОl\1,

морковью, нарЪзанной дольками и заправленной мо
лочным соусом или сливочным маслом, по обоим кон
цам ростбифа положить по кучке строгю-iоrо хрена;
блюдо украсить листьями салата. На одном конце
рqстбифа можно установить ко.рзю-ючку, изготовлен
ную из раэнqцветноrо борДIQрного теста, с мелкими
цветами, вырезанными из раэньiх овощей. В соуснике
п·одать мясной сок.

246.

Бифштекс с яйцом

Н а круглое блюдо nолоЖить круглый круто н из

3-4 см, а на 1-тего корзи
ночку из бордюрного теста. В корзиночку слегка
!}давить вырезанную бумажную салфетку и. nqложить
в нее картофель, жаренный стружкой или брусоч
ками. Вокруг корзиночки расположить бифштекс t
яйцом. Блюдо украсить четырьмя-пятью небольшими
пшеничного хлеба высотой
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I(учr<ами строганого хрена и листьями салата. Яйца
посыпать мелко нарезанным укропом. Отдельно по~
дать МЯСНОЙ СОК.

247. Телячья ножка жареная
Жареную заднюю ножку теляпнiы полоЖить на
овальное блюдо. Свернутую рулетом жаренуlо перед~
нюю ножку (лопатку) нарезать на порционные куски
и уложить на блюдо в.озле окорока -или на него .. ,Во~
круt :rелятины положить rарнйр, картофельные. кро

кеты и корзиноЧки из кабачков или .. корэиночки,. выпе
ченные _из сДОбного или сл.оеноrо' теста, напо.:Пнеiц:tые

овощами. Блюдо: украсить саJ!.атом. Н& зачищенную
кость окорока надеть папильотку. В соусщ:~ках .nQДать

МЯСI-1ОЙ сок.

248.

Баранья ножка жарепая

Нашпигованную чесноком жареную заднюю ножку

баранины положить на ова~ьное блюдо, возле нее пор-;
ционные куски, нарезанные из наШпигованной чесно
~ом, с·вернутой рулетом жареной лопатки. По обеим
сторонам бар-анины уложить картофель, жаренный
брусочками, фасоль в томатном ·соусе, корзин-очки из
кабачков, наполненные свежими жареными помидо
рами, зелеными стручками фасоли. Блюдо можно по~
давать и с гречневой кашей. с яйцами, запр;:~.в.r1енной
сливочным маслом. Украсить листьями салата. На
зачищенную косточку ножi<И надеть паnильотку. В со

ус:нике подать молочнЬiй соус с луком

249.

( субиЗ).

Свиная иожн.а жареная

·на всей по-верхнос:ги с~ла свиной задн~й ножки

(окорока) сд:елать вдоль и пол-ерек надрезы глубиной

0,3-Q,5

с.м, после чего Жарить. В результате такой

обработки

жар_еный

окорок буде-r покрыт мелкимИ

ромбИ.ками коричневого цвета, что улучшит внешний
вид блюда. Жареный свиной окорок положить на
оваJ1ыюе блюдо, ·а жареную лопатку .нарезать на пор

ционные куски, уложить на блюдо рядом с ок9роком.

По обеим сторонам окорока расположить букетами

12i

-

йаре~;~Нньiй ч~с.~рчко~ жа.р.~ныИ. картофелf?,. tу11i~йуЮ~
кацусtу1 КG.р.зицо,чк~ из.: ·iйiб~ч.l{о~ с Жаре-~rыми. _пщvtйД()

.ра:ми )I ФЭ:cO~I:JIO ·~··. томаrноl\J; соуе~ ц ,марД~()~:~нцЬI~.·
цл:t~. мочу~I:Ьiе_яблок~. Укр~сить блюдо листь~ми ~,еле~·
fio_rO: ~саЛата:·· или вето~камй с.елЬД~рея ... На .~()сть> о. ко~·;

рока· ··йа.Деть лапи'.ТIЬОТR;У~· 'В соусник,ах. rюдат.&:'м:Я.с}iой·
·,~Q~.

..

.:250.· Ciцtнas It~рейк~(:'жар.еная

н~1:·C;J3IiH;OЙ КОре~ке,'~адр~з:а;rь·вдОЛЪ 1-1 ,JtQПep.EЦ{CЭ.Jr~~ •.

-:тщ:с··.же) .как..на· :свйном ,.окороке~ ТIЬловИну· 1iЦJ.J)e~oji;·

·-свнfфй .· ~орейки,_ .нач.ин.~J~·· с поЧ~'-tн_ой ч_астн·, :~арезать··
·fJa -тон.J<-ие ;:широ.кйе·.:К)i:ски., а oe.т·aJЗlliYJ09Й_.:.к;·op_,eйi<y"no.-:..:
JIQ~M'J!h на ptiaJiьцoe 6люДр &Месте· е н~реs·аи:ным~И' кус.~.::

ками корейкЛ,,.nриДав'_ им. ~}1д.·!1е.!lой--:·кррейки~_с;, цр·а.· .

·вой стqр9н.~х: .J.(ор~й~,И _улр}I('ИТ~(:;rак.ой·:?{{е .:_rдрниj), ·КЗ;1{ ·
и для· свJt~фг'<).дкор·.ь.к.f(. БrПQ4~:::украснт~ листьями с~.,

Лата. ,:.В·~о:у~iпrках тiоДать··мя:сiiой· сою

. .

.

,

~&1. Пороеен·ок жаревый с rречневой кашей

fl.a бо.ir~Шо.е .О.вал.ьн.~е мел.ь_хиоровое "б{iloДQ.·· ПOJIO~...
~ить :p_accЬiri':Jaтyю_ r·речН~вую .ка,шу, эаправле.I-Iную ·в а . .
-Р~.l"~Ммй -мелкq. нарубле~:щыми·яРщами, ·на ко,торую _n.o~
местить раз.рубденного riоросенка, .приставит.~ голову-2
nридав· ему вИд целого nоросенка, полить жп_ром. и

укра6ить: бJIЮдр, веточками зелени петрушки и·ли Ли~;.
стьямИ салата.. Кашу 1vюжно податi:J:И отдельно. В со.-.
уснике riо~ать мясной сок.

252.

Утка е ябцокам:И

На ь:SаЛъ.ное блJdДО !JОЛо:жить нарубленную куска;·

ми ж~ареную утку. Яблоки разрезать поnолам, уда:nkrЬ
серДцевину, . sаПечь ·в }КароЧном шкафу и у~1о>киiъ
.в<щле жареной ·утки. Бшодр украсить Лис.r-ьями салата:
На ножки ·утки надеть паПилЬотки .. В соусник~ под~т~
мясной сок.:

.

.

.

. ..

..

-<~ёДЕ-Р.~АйШ:·
r, .', ;. . .. :- :.~ . .

. ;.

==

•

_.. .::·-

_Qбt~ue__pse.4e~u~-

а

~=m~~~l!iд~~~

... 9

. ·10
.:<j;i

2,, З:~шр~r1ъiе' бyr:eptlpbдЬJ, ':- (!iацд;в-цчИ)
3. _ ФJ-Itурные ':()yт.epj)p9дFir'-: (fflaiia~eJ .
-4;. ~то~И9ные, J)ут~р.бр~-дьi'._:· ,;:_г, -:·:5; J<()р'э~оч~щ ~~с~Лаrом·.· __ :•,.: _ _
-.. ,6;_: J.<qp3Иf.f011~8-~~: Я,~ЦО~ И, ·рв~iЦ(lмиj:·
·7, _]3qлф~ац·._ t; и.l<РР~· .• :; _ .:: -·· . _/ _ _ _ ·,
8. _]36ЛOI;iSH. с-зернисr.ой :и.ке:tоQОЙ::FЦ{р·ой---

: 9.
10.

-Вол.ован с м.яtнь(м '~aJйiroм

- - ·

Волован с_ рЫбнЫi"I ~:ал~-том

.П; Воло~ан

с.. овощами

·.и яйцом

12; .Gа.1ат .Латук-~ _щу.рцами
· -·
-13; Салат и:э сел~дерея·
.
14. Салат· из реди;са с оrурцами ··
Н~~- Салат· из редис_а с яйцамИ
16. Салат ·из оГурЦов .
. о

·

• о

.

2С Са,л-ат Из капусты· с .яблокам·и

22. Салат из кап:'/с~~J с морковью

-23.

Са.;tат- из. рвощей и фру~<тов

-24о. Сал~т д~Лuкатесный

25,
:260
. 27 .

G~лат
Ga.~a-r
.Са.Лат
Салат

грибной
рыбftый
иэ _крабов
столичный из пт~щы

'28.
'290 Яйца по,ц. ма~qНt1ЭОМ

Овощные, .р~бн~е и м.Яcl'J6t~ б.nюда и аа~ус:КИ

30.. Редис

с маслом .•
. . .
·.
.' ЗС ПомИдоры, фаршированные~ овощамц
· 32~ ·Помидоры. фаршированнрi~ яйцом

·,. 33~

-34.

19'

:19'.:

·20.
20,

20

.20·

'20'
'2['
·2['
>~2'1

'21-

Салат из помидоров и оr.урщ:>в·
Салат иэ .. помидор-ов ·с ·луком
19~ Салат витаминный

17.
I8.

20о. Салат <<Весна»

J:S'

'.:16·
Тб.. 19

'22

~2

22·

•'''23
_'.23.

}23

:/24
:<._.24
'24 ..

24_'25
-.25·
·-26'

27
21

27

·28

Икра· Зернистая

.28

Икра .паЮсная

28.
:1~3

35.
36.
. 37.
38.

39.
40.

Семга с лимоном
Шпроты в масле с лимоном
Балык белужий .
Сельдь с гарнИром
..
. . . .
Сельдь натуральная··с картофелем и маслом
Сельдь рубленая с. Гарниром

41. Кильки с· яйцом и ка:ртофе:;}ем

42., Судак под маринадом
43. Судак под майон~зом . . .
44. Судак фарцшрованный заливной
45. Рыба отварная с гарниром
46. ОсетрИна под майонезом
47. Осетрина заливная

29

29
29

~9

30

31
31
31

31
32
32
32

48.

Ветчина -с гарниром

33
34

49.

Язык с гарниром

34

Язык заливной
51~ Ростбиф с гарниром
52. Бифштекс по-татарс.ки . .
53. Свинина жареная с гарниром
54. Поросенок холодный с xpe1-~or.r
55. Поросенок заливной (кусками)

50..

56.
57.
58.
59.
60.

:Кури'uа под майонезом

:Курица

фар!Пированная

Индейка жареная с rapниpor.r
Филе из дичи фаршированнqе
Сыр из дичи

Блюда ассорти

61.

62.
63.
Супы

Ассорти мясное
.
Ассорти мясное с дичью
Ассорти рыбное

38

39
40
42
42

44

Gолянки
.· . . . .
.
..
Суп раковый- с .осетрииой. белуrой или севрюгой

Супы овощные и крупяные заправочные
7~ Супы молочные
71. Супы-пюре .
72. Суnы проэрачные
73. Супы холодные
74. Супы фруктовые

46·
46

47

48
49
49

50
51
52

53

Вторые блюда

75.
76.
77.
78.
79.

Картофель в молоке
.
. .
Картофель, тушенный с луком и грибами
Картрфельные зразы .
Картофельные IСрокеты
Рулет картофелы1ый
.

80.

Морковь, тушенная с .рисом

81.
82.

ЦветнаЯ капуста с сухарным соусом

124

38

45

lЦи .
.
Рассольники

Морковные

35

35
36
36
36
37
37
37

44

.

64. Борщи

65.
66.
67.
68.
69.

34

ко.тщiтьl':

53
53

53
53

54
54
54
55

83.

Цветная капуста под молочным соусом

84. Каnустные котлеты с яблоками
Вр. Голубцы овощные .

86.
87.

:Кабачки с грибами и nомидорами
Баклажаны. жаренные на вертеле

88. Спаржа отварная с соусом
·
89. СтручкИ ·фасоли с маслом ..
90. Шпинат с яйцом и гренками
91. Рагу Из овощей . . .
92. Оа.ощи в молочном соусе
93. Солянка овощная на сковороде
94: Кукуруза с маслом и гренками
95. О.Jiадьи из тыквы . . . . . .
96;

Рисовые котлеты с грибным соусом

97. Макароны с сыром •
98. Макароны с ветчШюй в томате
99. Блинчики с творогом
100, Вареники с творогом
• . . .
tOl. Яйцо с ветчиной и. Грибами (в помидорах)
·1Q2. Омлет, фаршированный ветчиной
103. ..црачена . . . -.
.
.
J04. Лельме•ш отварные с маслом
105. Пельме_ни с сыром .запеченные,
106.. БлИны . . .
.
. .
107 Судак отварNОЙ, соус польский
_108. Судак в белом вине
. . .
109. Солянка из судака на сковороде
110. Судак в тесте жареный
1Н. Треска по-матросски . . . .
112. Jреска по-русски на сковороде
113. Тельное из щуки . .
114. Щука фарШированная
115. Зразы: донские .
. .
. .
. . .
116. Карп. запеченный в сметанном соусе с кашей
117: Стерлядь nаровая
Белуга в рассоле .
Осетрина по-русски
Осетрина жареная
Осетрина, жаренная звеном .
·Осетрина, жаренная на вертеJiе
'Рыба, запеченная в раковинах
Говядина отварная
Говядина тушеная с гарниром
Говядина, шrшгованная овощами
Ростбиф с гарниром
Филе с Гарниром
Бифштекс с яйцом
130.. Бифштекс с луком . .
131. Антрекот с картофелем
132. Беф-строганов с картофелем
133: Ромштекс с гарниром
. .
134. Лангет с жареными nомидорами

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

135.
136.

Бастурма (армлнское блюдо)

. .

Помидоры, фаршированные мясом

55

55
55
56
56

56
57
57
57
57
57
58
58
58

58

58

. 59

59
'59
59

60'.
,60

60

61
61
61
62
62

62

63

63.
64

64

'64

64
64
65
65
65
65
66
66
67
67
'67

68
68
68
69
'69

69
69
70
70

125

··;t'зi}~J'овяд:И~а-· ~:. ·JJ.y~o_вьtvl- tciyee :_

:-76,.·

:_: 138. ,Бит()':lКI-1· nр-кВ:;JаЦiчr~: ·. :
'•139:· .1\от~~тЩ-. ру~J1.е~ые,, 'зацеЧенные ;.под·- ·-моЛо:чным:
соу~ом

.

'71

.140. Эраз.ьt. prбf'~Цf?I,e:· _,:·

.7]::.

·'141:i,Б~pt:JНHIЩ :С:·е~чf#а.~iй:

··,71:(

}'42~:Pa_ry ·~~.,qарщщ.. Щ._ • ·

. ..

J43:.-J14oв··:и3"'.бapa:tJ:~-il~(_ ·-.-,
_,·. ,_ _ _ _ _ .
-.•_
;144·, Ба:р_а_ньi: -.:rp·yдЩiJ<a."- ф'арШнро~а,н:Fщ5J .:.· .I'Р~чнев·о:й' -к~~--

- ..•.

IJ,ie~_:·

. -.

-':···- .-. -_ ;' _·.· - -

· :·::t4_5.:J?a.paц~~:rpyдJi.HJ<a .. :(фp~)-·

_,

--- -- ,.

__ ~-

147.·-·Щашлык:::по:~ка:~Jкаэс~'И·,

JlюлSI~кepap

73-~

____- _ _.• ,,

(ааерб~й~жащжое _бЛJQдо)

15(}, Гу~яф иэ телятины
'151_; Э~кало.п. и&- _ёвЦАИI!Ы в._т~маttJом .<:русе·

J52.Кох.J1еты-_-с=виньlе-· или баранJ>И~ .о'гбиврые,
;1_~3~ Ш~l.-пхе:.;iь- :свн!fС).Ц . о:гфр:щр~;.. -. __ ·
_..
··
154.• Шашлык--]13. свиJ!Щ.ьt'·-с'·рисо-м

155;._-- Kyna.тJ'(. (rруЗИ~с~С)~;-_q~ю~~}.'_
.- 157.
- ·158.

163.
164.

Сосиски с rушеiюй капустой-

78'
78.·

.

--.79:',
'79·;;

.

79•
.:79:

.

-s-o··

}\отлеты -из :Филе кур nо·!{ие~ски ..
Кот~tе·ты: .рубленые,: из кур
.. . .
Цыплята паровьiе с. шамцю--tьо(fа~и

170.

Цьш·лята: таqак~ (грузинское ~тодо)

172.

Рябчик -в ~м~т~нном -соусе

,

l(ур,оnатка· >I(ареная

.80·

:80'

'80 .

.81

·--

8;~

·сладi<и~ :блюд·а и ГорячИ~- н'апйтi<и
вэбИrыми

174~ .ДЫНЯ С сахарЬ~!_

''175.
176.

82

сливками,

.. .

.

:сме'Таной, ~о~

1

Компо:r из консервированньiх фру!\тов
·
· ·

Аnельсш1ы в сиропе с B\'IHO,M

177. .Яблщщ ·или _rрущи

в сироnе

Кн-сель ·-клюквешщ~ .. мо;:~оL1НJэiЙ, Из ревенЯ
179.. Желе с фруктами, разноцв€1-ное, молочное
180 .. _Мусс. ктqквенныЦ;. лимон1rый

178.

'181 ,-182.
.183;

.184.
:185.

···26

)';:~~-':

'78'>

.Моэr.н жареные с картофелем
Куры щварные с рисо~

--173~_ Земляц~ка ·со
.
ЛОКО!14 .

',76':

.48·.·

I1еченка- жар~иая
.
Печенка по-строrановс.к_и

:Куриное филе жaiJe~oe
16~.. Щницель.-~э- курliЦы · •

·-171.

,:]ii
--78/,

165.
)67.
168.
1Q9.

1(

77;

Ветчина Жареюiя· ·~ Поl\J.и;дорами

159~ :почки -ца~русски
160: Поч~и .:Жарецые

· ··161._
1&2.

:'7з:·:

7т··

,__ _

15~;- .Hqжiцl .c~~IJ:Ыe: 01-варн:Ые'·,~·,

-.~72·'

--73:';'_

-

::148._ Шаш{rь1~ ·по-_кар_с1.{и . · _- -_- _ _ :- _

-7~-;

72.'

14~>.KotJ1eтьi·-нa:rYPiiЛ~~ыe из. -бaJ;Jaщ-iifЬJ

J_49:

7,d:
:?'}:-..

Се:~ м бук яблоqн·ый:,
l(рем C.iiИEIOЧlli)ll1.

·

·

Моро~ецое- ассорти
Моро_ж~но~ с. персиками.
_М,ррож:еное «Сюрприз»:

·.83
-'1,83

sa··

.·'83

84;

84'
$4
86
-86

86'"

':86
-86·
'87.·

1~6, ·h.цомбцр сливочный

:: •1'87:~: Пдамбир

·

с орехами·.

1~8~, .Gу,фле ~блоч~ае
;189.. Кор3ииочкн. ~ ягодами

·:• ;190;

I(рутоны с ·фруктамИ

-. ·191; :Я?локо в слойке __··; ..
192; Каща м,анная ~: фруктам11
19~.--·пудинг сухарн-ьiй --··---~-

..194.

(ry_p~~sct<.aя}

·

Б.rшнчики .с. вареньем

195;·Чай- .с лимоном:· uЛИ ~zoJloi<O'М

'\~96.:.ЧаtГпаiщми·9:iЙ'н'}{к(JВ'· _. · _- ·..__.

·цщ:. :Кофе с··мq:т.!Qком")·цлi-LJ::лИвк~ми'

.. -J9&. · Кофе
:. 19$'..

по~'Варmавс!tи -: · · · ~ ._.:
Кофе со ·взбкты·м.и· .слИвками- .

f)J!:~!!~~~~~t~l~*~~~o~iff,<

@~rt~!·;+~;~~~~zf~~,'~:;t
и$ овщцей•·
.: ::2QS.~·~~)riitФvн~~---r~C1':?····:::з~~-ap·цoe

·:~

.. .

,'n4 ·

9

;-~-·-~Q4~ :'J~с>tЧНФi?'П'о~_- т~~'l'Ч/:~fi-_ -Ж~лтi\ах
.:<.

:':_,-~9- 5.:.,__
5_

··,2Q5J.-~[t~~WaJ\t~~1'\JI3 ::-riЩeНдiнtoto или .р ж a~oro ·_.х.тiеба

,;:,:•.i~ERi~ii~~~ ~~лФ~~~ц

.___;:_, - _; -_:

5

:__-._.6._:_ - _-_·:_-_-:-

,(:·;:~,Q~. Щашijр>от.ки.·и розетки

9 7

-ХоЬ}:;АнЫе банке-rньrе· ·блюда-·
· ~Y2Q~},.~rф_a зер·пистая ._ - .

.

;_~-,:i.:;-::_:.:::::9t:.

.· -:~-

,J·_;_т;:~~~--:_-·_:'}·,.о·:~_

,.;210';_:Семrа. лососюiа, · ()алыкс лИмоном

10

_.·.2.1-2:;

Стерляжий студе:·нь

;gji;·дl~S~i·:~:~==k~-:-кQм'

.

'=:_:_:_.~.iJ. _
o_I:_ 'i;

·

:щ:;;~~;\

'~16, Судак фаршмроваttный эао!IИвной
.2J 7. С:{\. отлетЫ

ИЗ . ЛОСОСЮIЫ

•

v

1 01

·",~lJ.,..:Q-(:eтpиt~a:·_c~вpюra~ ·белуга Эаливньtе с хреном:

'':-.10*''

,

•

•

.-· ·

J03-

:~-J'8" ·кqтл-е:ты из·. :суд·ака - под со'усqм _·майо~:~еэ с -~~;ne ,\104'к
219. Котлеты рыбные под соусом майонеЗ с же:ле
' · ](}4,·
220;· АссортИ· рь1бное
..
.'.·-105.-

·22:1.

Окорок_ветчины

.

,:·1'05
:_: .•:'105<

· 22~. Ростбиф с Fарниром· , ·•

223~. Свиная корейка ·.iк·ареная
~24: ·Поросе~о~ .с: J(ре}н:i_м
225 . Пор:рсеiiок _эа.r:iиiнщй ЦеЛ~ком.
226. Порq_с_ено_ к_:-з_ал_ дв__~Jой к_уqк_ ам:и_.--_,

'•'1о6'
106·
·'10Т

<227. _Дом~шн_яя:,;nти_Ца. 1-i: .р.~чь жар.ены~!
2~8. l(уры фарширрванн~1е (rалантин)

229. И_Iщейка фаршированнаJ!
gзо. Утка ф-аршированная·

·

·

231. Фромаж ~~~- р~бчиков .
.
232-. Ма.йонез из домаШней nтицы
233. Сыр из Дцчи .
.
· ... . -. •
:234. ФиJ1е из кур или дичи ·под м·айонезом

.··t"oJ:_
' 108· •
108:. -

io9

110:

.НО

HJ..

Л1
-11~-

!~7

235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.

Филе из дичи фаршированное (шофруа)
Фи.'lе из дичи заливное . . . . . .
Заливное из мясных продуктов
Ассорти мясное с дичью . . .
Ассорти мясное с индейкой
Яйца фаршированные . .
Яйца под майонезом

Горячие банкетные блюда

.
242. Осетр по-русски це.1иком
243. Стерлядь паровая . .
244. Филе . . . . .
245. Ростбиф
246_ Бифштекс с яйцо:\1 . .
247. Телячья ножка жареная
248. Баранья ножка жареная
249. Свиная ножка жареная
250. Свиная корейка жареная

.

.

.

251. Поросемок жареный с гречневой кашей

252. Утка с яблокам1:1

.

Бикке Роберт Петрович и Воробьев
Иванович.

Б60

113
114
114
115
115
116
116

117
118
119
119
120
120
121
121
121
122
122
122

Александр

Оформление и отпуск блюд. М., «Экономика>>,

1971.
128

с.

(Б-ка повара).

В нниге подробно И3Лаrаются техно.'Iогия оформления и по
рядон подачи холодных блюд и ::~акусок, первых блюд, разно
образных вторых блюд из овощей, круп, макаровных 11зделий,
творога, ниц, рыбы, мяса, домашней птицы и дичи, а также
сладких блюд и горячих нопитков. Н:роме того, nриводится тех
нология оформлениn различных баннетных блюд.
Н:нига предназначена для поиаров предприятий обществен
ного питания; она может быть та.кже испо:zьзована до:машними
ХОЗЯЙIШ:\tИ.
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