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а латы, винегреты
Салаты — легкие и питательные блюда. В со

став их входят овощи, фрукты, мясные и рыбные 
продукты.

Для салатов используют преимущественно 
овощи: в сыром виде — зеленый салат, огурцы, 
помидоры, редис, сельдерей, морковь, белокочан
ную капусту; в вареном виде — картофель, мор
ковь, репу, цветную капусту, зеленый горошек.

Сырую морковь для салата рекомендуется на
тирать на терке и смешивать с майонезом или 
сметаной. Такой способ обработки моркови со
храняет каротин (красящее вещество оранжево
го цвета), который в организме превращается 
в витамин А. Из фруктов чаще для салатов ис
пользуют яблоки, значительно реже сливы, ман
дарины, апельсины и различные ягоды.

Мясные продукты для салатов берут в от
варном или жареном виде.

Для заправки салатов, кроме майонеза и смо
таны, можно применять растительное масло, сме
шанное с уксусом, солью, перцем, сахаром. Для 
придания салатам различных вкусовых оттенков 
в заправки добавляют горчицу, соусы «Южный», 
«Острый», «Томатный».

Каждый салат, закуску можно считать хо
рошо приготовленными, если внешний вид их вы
зывает аппетит. Поэтому о внешнем виде салата 
следует заботиться так же, как и о его вкусе.
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Обычно салаты украшают теми же продук
тами, из которых они приготовлены. Для оформ
ления отбирают красивые и ровно нарезанные 
яблоки, огурцы, морковь, помидоры или дольки 
яйца, ломтики рыбы, листики салата, различные 
ягоды. Продукты для украшения салата распо
лагают симметрично или в виде рисунков, узоров 
различного цветового сочетания.

Оформление салатов, как и подбор продук
тов для их приготовления, можно разнообразить 
в зависимости от фантазии хозяйки.

Салаты, как правило, подают на стол в хо
лодном виде. Заправленный майонезом, смета
ной или салатной заправкой салат сразу подают 
на стол, хранить его не рекомендуется.

Винегреты — разновидность салата, в состав 
которого обязательно входит свекла.

САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ
Капуста свежая 600 г, морковь 2 шт., масло 
растительное 3 ст. ложки., уксус 3%-ный 1/2 ста
кана, сахар 2 ст. ложки, лук зеленый 75 г; соль 
(по вкусу) *.

Кочан капусты очистить и вымыть, затем раз
резать на четыре части и удалить кочерыжку. 
Капусту нарезать тонкой соломкой, положить в 
кастрюлю, посолить и перетереть до появления 
сока. Добавить тертую морковь, уксус, переме
шать и поставить в холодильник на два часа.

* В большинстве рецептов раскладка про
дуктов дана на 4 порции.
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Перед подачей заправить маслом, сахаром, 
перемешать и выложить на тарелку или в салат
ник. Посыпать луком. Можно добавить очищен
ные и нарезанные яблоки.

Салат подают как закуску или гарнир к хо
лодным и горячим мясным блюдам.

САЛАТ ВИТАМИННЫЙ

Огурцы 2 шт., помидоры 2 шт., яблоки 2 шт., 
морковь свежая 1 шт., редис 1 пучок, салат 
зеленый 2 листка, сметана 1/2 стакана; соль, 
сахар, уксус, укроп (по вкусу).

Морковь очистить. Яблоки, салат, морковь 
нарезать тонкой соломкой; помидоры, огурцы, 
редис нарезать ломтиками.

Подготовленные овощи перемешать, заправить 
уксусом, солью, сахаром, сметаной; уложить в 
салатник или в тарелку горкой, посыпать зеленью 
укропа. Можно добавить в салат зеленый го
рошек.

САЛАТ ВЕСЕННИЙ
Огурцы 2 шт., помидоры 2 шт., редис 2 пучка, 
картофель 3 шт., зеленый горошек 50 г, яйцо 
2 шт., лук зеленый 50 г, сметана или майонез 
1І2 стакана; соль, перец, зелень (по вкусу).

Огурцы, помидоры, редис, вареный картофель 
и яйца нарезать ломтиками, смешать, добавить 
лук. Посолить, поперчить, заправить сметаной 
и перемешать.

Готовый салат уложить горкой на тарелку 
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или в салатник, посыпать зеленью укропа. Салат 
можно заправить майонезом.

САЛАТ ДОМАШНИЙ
Огурцы 2 шт., помидоры 2 шт., картофель 4 шт., 
сметана 3/4 стакана, соус «Южный» 1 чайн. лож
ка, яйцо 2 шт., зеленый лук 60 г; соль (по вку
су), зелень.

Помидоры, огурцы, вареный картофель наре
зать ломтиками, нарезать лук, посолить, полить 
сметаной, смешанной с соусом «Южный», и все 
хорошо перемешать.

Готовый салат выложить горкой в салатник, 
украсить дольками вареных яиц, ломтиками 
помидоров и посыпать зеленью укропа.

САЛАТ «ЗДОРОВЬЕ»
Огурцы 2 шт.г морковь 2 шт., яблоки 2 шт., по
мидоры 2 шт., салат зеленый 100 г, сметана или 
майонез 1/2 стакана, лимон; соль, сахар (по вку
су), зелень.

Огурцы, морковь, яблоки вымыть и нарезать 
тонкой соломкой, нарезать листья салата, все 
соединить, добавить соль, сахар, сметану и ли
монный сок, хорошо перемешать. Сверху поло
жить помидоры, нарезанные ломтиками, посыпать 
зеленью укропа. Сметану можно заменить майо
незом.

Такой салат, благодаря сырым овощам и 
фруктам, содержит большое количество вита
минов.
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Картофель 8 шт., лук зеленый 50 г, маело расти
тельное 40 г; соль, перец (по вкусу), укроп, ли
стья салата.

Очищенный вареный картофель нарезать ку
биками, смещать с нарезанным луком, посолить, 
поперчить по вкусу. Заправить маслом.

Подготовленный салат уложить в салатник 
или тарелку горкой, украсить листьями салата, 
посыпать зеленью укропа.

САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ГРИБАМИ

Картофель 8 шт., лук зеленый 50 г, грибы соле
ные или маринованные 150 г, масло раститель
ное 3 ст. ложки; соль, перец (по вкусу), укроп.

Вареный картофель очистить, нарезать лом
тиками, добавить грибы. Посолить, пбперчить, 
заправить маслом. Затем осторожно перемешать 
и выложить горкой на тарелку или в салатник. 
Посыпать зеленым луком и укропом. Можно 
украсить листиками салата.

Используют салат как закуску,

САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ

Капуста квашеная 800 г, масло растительное 
2 ст. ложки, сахарный песок 1 ст, ложка, зелень.

Капусту заправить маслом, сахарным песком, 
хорошо перемешать.

САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ
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В капусту можно добавить свежие или моче
ные яблоки, нарезанные ломтиками, свежую или 
моченую бруснику или добавить мелко нарезан
ные соленые или маринованные грибы.

САЛАТ ЛУКОВЫЙ С ЯЙЦОМ
Лук репчатый 8 шт., майонез 1 банка, яйцо 
5 шт., уксус 1 ст. ложка; соль (по вкусу).

Лук нарезать кольцами, сложить в кастрюлю, 
залить кипящей водой с уксусом. Закрыть крыш
кой и дать остыть. Затем жидкость слить. 
В подготовленный лук добавить мелко наруб
ленные вареные яйца, майонез, посолить и все 
перемешать. Салат готов.

Его подают охлажденным.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ 
С ЧЕРНОСЛИВОМ

Морковь 6 шт., чернослив 200 г, сметана 3/4 ста
кана, сахар 1 чайн. ложка; соль (по вкусу), зе
лень.

Очищенную и вымытую сырую морковь на
тереть на терке с крупными отверстиями или 
тонко нашинковать. Чернослив промыть в теплой 
воде, затем залить горячей и дать набухнуть 
15—20 мин. Удалить косточки и нарезать доль
ками.

Морковь и чернослив смешать и перед пода
чей на стол заправить сметаной, сахаром, солью 
Выложить в салатник и посыпать укропом.
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Салат можно приготовить с курагой (вме
сто чернослива), которую после промывания л 
набухания нарезать.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ,
ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА И ЯБЛОК

Морковь 6 шт., яблоки 2 шт., зеленый горошек 
3 ст. ложки, майонез 2 ст. ложки; соль, сахар 
(по вкусу).

Вареную морковь, яблоки нарезать кубика
ми, добавить зеленый горошек, соль, сахар, 
майонез. Все тщательно перемешать, выложить 
горкой в салатник или тарелку, украсить лом
тиками моркови и яблок.

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ С ЛУКОМ
Помидоры 8 шт., лук репчатый или зеленый 60 г, 
сметана 1/2 стакана или растительное масло
2 ст. ложки; соль, перец (по вкусу), зелень.

Помидоры вымыть, удалить плодоножки, на
резать кружочками и уложить в тарелку, до
бавить репчатый лук, нарезанный кольцами (или 
зеленый лук), соль, перец и заправить сметаной 
или маслом.

При подаче посыпать зеленью укропа.

САЛАТ ИЗ РЕДИСА
Редис 6 пучков, зеленый лук 100 г, яйцо 3 шт., 
сметана 1/2 стакана или растительное масло
3 ст. ложки; соль, перец (по вкусу), зелень.
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Редис промыть, нарезать кружочками, соеди
нить с нарезанным луком и вареными яйцами, 
посолить, поперчить и перемещать.

При подаче заправить сметаной или маслом. 
Украсить lU яйца, посыпать укропом.

САЛАТ ИЗ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ
Консервы рыбные в собственном соку 1 банка, 
картофель 5 шт., огурцы соленые или марино
ванные 2 щт., яйцо 3 шт., майонез 2 ст. ложки; 
соль, перец (по вкусу), зелень,

Отварной картофель, огурец, вареное яйцо 
нарезать ломтиками (часть продуктов оставить 
Аля украшения), посолить, поперчить и все хо
рошо перемешать.

Разложить в салатники, сверху положить рыб
ные консервы, залить майонезом, украсить зе
ленью и дольками огурца и яиц.

САЛАТ РЫБНЫЙ
С МАРИНОВАННЫМ КРАСНЫМ ПЕРЦЕМ

Рыбное филе (хек, треска, морской окунь) 300 г, 
картофель 5 шт., перец маринованный 200 г, 
яйцо 4 шт., майонез 1 банка; соль (по вкусу), 
зелень.

Отварное филе нарезать кусочками. Карто
фель отварной и яйцо вареное нарезать ломти
ками, перец нашинковать соломкой. Посолить, 
добавить майонез и осторожно перемешать.

Перед подачей выложить в салатник горкой, 
Украсить зеленью петрушки, ломтиками перца, 
дольцами яиц.
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САЛАТ ИЗ РЫБЫ

Рыба 300 г, картофель 3 шт., соленые или мари- 
ноѳанные огурцы 2 шт., яблоки 1 шт., помидоры 
2 шт., майонез 1 банка, маслины 2 ст, ложки; 
соль (по вкусу), листья салата.

Вареную рыбу, картофель, огурцы, помидор 
и яблоко нарезать ломтиками, добавить нарезан
ные листья салата, посолить и заправить майоне- 
'зом.

Украсить зеленью салата, ломтиками поми
дора, маслинами без косточек (можно украсить 
креветками).

САЛАТ РУССКИЙ

Вареное мясо 150 г, картофель 5 шт., яйцо 2 шт., 
яблоко 1 шт., помидоры 2 шт., соленые огурцы 
2 шт., тертый хрен 1 ст, ложка, сметана 1/2 ста
кана, уксус 3%-ный 2 ст, ложки, горчица 1 чайн. 
ложка, зелень петрушки или укропа; соль (по 
вкусу).

Вареный картофель, очищенное яблоко, огу
рец, мясо нарезать мелкими кубиками, посолить 
и перемешать. Залить соусом.

Готовый салат уложить в салатник, украсить 
дольками помидоров, ломтиками яиц, огурца, 
посыпать зеленью.

С о у с  д л я  салата:  !/з стакана сметаны, 
1 ст. ложка хрена, 2 ст, ложки уксуса, 1 чайн, 
ложка горчицы.
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САЛАТ ИЗ СЫРА С ЧЕСНОКОМ
Сыр твердых сортов 300 г, яйцо 4 шт., чеснок 
2—3 зубчика, майонез 4 ст. ложки; соль, перец 
(по вкусу), зелень петрушки или укропа.

Сыр натереть на крупной терке, яйца варе
ные мелко нарубить, чеснок растереть, посолить, 
поперчить. Все хорошо перемешать и заправить 
майонезом.

Салат подают охлажденным. При подаче по
сыпать зеленью.

САЛАТ ИЗ РЕПЫ
Репа 4 шт., лук зеленый 80 г, заправка горчич
ная 4 ст. ложки, зелень укропа, петрушки; соль 
(по вкусу).

Репу вымыть, очистить и сварить в подсолен
ной воде. Затем ее нарезать тонкими ломтиками, 
добавить лук, зелень, все перемешать и полить 
горчичной заправкой.

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ
Свекла столовая 2—3 шт., растительное масло 
2 ст. ложки, уксус у4 стакана; соль (по вкусу), 
зелень петрушки или укропа.

Вареную свеклу очистить, нарезать соломкой, 
сложить в посуду, поперчить, добавить масло 
и уксус, хорошо вымешать. Свеклу разложить 
по тарелкам, посыпать зеленью.

В салат можно добавить картофель, тогда 
свеклу и картофель берут поровну.
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САЛАТ СЫРНЫЙ
Плавленые сырки 4 шт., майонез 1 банка, яйцо 
2 шт.; перец, соль (по вкусу).

Плавленые сырки натереть на крупной терке, 
заправить майонезом, поперчить, посолить и пе
ремешать.

Готовый салат уложить в тарелку горкой и 
посыпать рублеными яйцами.

САЛАТ «АППЕТИТНЫЙ»

Капуста свежая 600 г, колбаса вареная 200 г, 
майонез 1 банка; соль, перец (по вкусу), зелень 
укропа или петрушки.

Очищенную белокочанную капусту нарезать 
тонкой соломкой и растереть с солью. Колбасу 
нарезать тонкими брусочками, соединить с капу
стой, поперчить, добавить майонез и все пере
мешать.

При подаче на стол посыпать зеленью.

САЛАТ «УРАЛ»
(Фирменное блюдо)

Норма на 1 порцию: говядина 40 г, колбаса 
вареная 25 г, ветчина 25 г, картофель 50 г, огур
цы соленые 30 г, зеленый горошек 20 г, яйцо 
вареное 1 шт., соус «гЮжный» 50 г, майонез или 
сметана 40 г; соль, перец (по вкусу), листья 
салата.

Мясо вареное, колбасу, ветчину нарезать лом
тиками. Огурцы очистить от кожи и семян и на-
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резать ромбиками, картофель вареный нарезать 
ломтиками. Все смешать, добавить зеленый го
рошек, посолить, поперчить, перемешать и запра
вить майонезом с добавлением соуса «Южный».

Заправленные овощи уложить в салатник 
горкой, вокруг уложить мясо, колбасу, ветчину, 
свернутую трубочкой, чередуя с дольками варе
ного яйца. Украсить листьями салата.

САЛАТ ИЗ ТРЕСКИ С ХРЕНОМ

Филе трески 250 г, картофель 5 шт., огурцы со- 
леные 2 шт., хрен 100 г, майонез У2 стакана, 
уксус 2 чайн. ложки, зеленый лук 50 г; соль (по 
вкусу), зелень петрушки.

Сваренное холодное филе нарезать кусочка
ми. Очищенный вареный картофель и огурцы 
нарезать ломтиками (часть огурцов оставить для 
украшения салата). В кастрюлю натереть хрен, 
добавить майонез, соль, уксус, кусочки рыбы, 
картофель, огурцы. Все это хорошо перемешать.

При подаче салат украсить ломтиками огурца, 
мелко нарезанным луком и веточками зелени.

САЛАТ ПО-КОМИ-ПЕРМЯЦКИ
Капуста квашеная 500 г, лук репчатый 1 голов
ка, масло растительное 3 ст. ложки, мясо варе
ное (говядина) 200 г, зелень.

Капусту мелко нарубить, лук мелко наре
зать. Часть говядины нарезать кубиками. Капу
сту, лук, мясо перемешать, заправить маслом.
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Готовый салат выложить на тарелку горкой, 
украсить ломтиками оставшейся говядины, ро- 
сыцать зеленью.

САЛАТ «ЛЕСНИКА*
(Фирменное блюдо)

Картофель 4 шт., лук репчатый 2 головки, клюк
ва ХІ2 стакана, салатная заправка 6 ст, ложек, 
грибы сушеные 150 г; соль {по вкусу), зелень.

Салат можно приготовить из маринованных 
или соленых грибов,

Грибы промыть, отварить, нарезать мелкими 
кубиками, так же нарезать вареный картофель, 
лук нашинковать полукольцами.

Все это перемешать, заправить салатной за
правкой, выложить в салатник и украсить гриба
ми и клюквой, посыпать зеленью.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ХОЛОДЕЦ
Картофель 10 шт., лук репчатый 2 головки, чес
нок 10 зубчиков, масло растительное 4 ст. лож
ки; соль, перец (по вкусу), зеленьукропа или 
петрушки.

Очищенный картофель отварить в подсолен
ной воде, горячим протереть через сито, доба
вить перец, поджаренный лук, хорошо переме
щать. Развести эту массу отваром, в котором 
варился картофель, до консистенции густой сме
таны, выложить в тарелки слоем 4—5 см, вы
ровнять, сверху ложкой сделать рельефный ри

19



сунок и поставить в прохладное место на 2— 
3 час.

Готовый холодец нарезать на порции. Подать 
с чесночной или острой заправкой, соусом «Юж
ный» или соусом томатным. Холодец посыпать 
зеленью.

Приготовление чесночной заправки: чеснок
растереть, посолить, поперчить, залить 1/2 ста
кана кипяченой воды.

ЗАКУСКА УРАЛЬСКАЯ
Свекла 2' шт., огурцы соленые 2 шт., майонез 
200 г, чеснок 1/2 головки, яйцо 2 шт.; перец (по 
вкусу), зелень петрушки.

Отварную свеклу и огурцы очистить от ко
журы, у огурцов удалить семена, добавить чес
нок, все пропустить через мясорубку.

Подготовленную массу поперчить и заправить 
майонезом. Хорошо размешать и положить на 
блюдо горкой, украсить ломтиками яиц, веточ
ками петрушки.

ЗУРИНСКИЙ САЛАТ 
(Удмуртское блюдо)

Картофель 4 шт., огурец свежий 1 шт., сметана 
или майонез 4 ст. ложки, редька 200 г, лук зе
леный 80 г; сахар, соль, уксус (по вкусу), зе
лень петрушки, листья салата.

Редьку нарезать ломтиками, вареный карто
фель и огурец — соломкой, посолить, добавить
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сахар, уксус. Заправить сметаной или майонезом. 
Хорошо перемешать.

Готовый салат выложить горкой, полить сме
таной, украсить листьями зеленого салата, зе
ленью петрушки, мелко нарезанным зеленым лу
ком, чередуя с кусочками готового студня (при
готовление студня дано на стр. 41).

САЛАТ ИЗ ХРЕНА С ЯЙЦОМ
Корень хрена 100 г, сметана Ѵг стакана, яйцо 
4 шт., сахарный песок 1 чайн. ложка, лук зе
леный 80 г; соль (по вкусу).

Корень хрена очистить, вымыть, натереть на 
терке, добавить сахарный песок, хорошо выме
шать и оставить в открытой посуде на 30 мин. 
для удаления излишних эфирных веществ. Из
мельчить вареные яйца, нарезать лук, все со
единить с подготовленным хреном, посолить, до
бавить сметану. Хорошо перемешать.

ВИНЕГРЕТ ОВОЩНОЙ
Картофель 3 шт., морковь 2 шт., свекла 1 шт., 
соленые огурцы 2 шт., лук зеленый 50 г, масло 
растительное 2 ст. ложки, перец молотый; соль, 
горчица, укроп (по вкусу), листья салата.

Огурцы, вареные картофель, свеклу, морковь 
нарезать тонкими ломтиками, лук нашинковать. 
Овощи выложить в посуду, перемешать, запра
вить маслом с добавлением перца, соли, гор
чицы. Готовый винегрет поставить в холо
дильник.

21



При подаче на стол винегрет уложить горкой 
в салатник, украсить зеленым салатом, посы
пать укропом.

ВИНЕГРЕТ С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ

Картофель 2 шт., морковь, свекла,, огурец соле
ный по 1 шт., капуста квашеная 1 стакан, лук 
репчатый 1 головка, масло растительное 2 ст. 
ложки; перец молотый, соль, уксус, горчица (по 
вкусу), зеленый лук.

Огурец, вареные картофель, свеклу, морковь 
нарезать тонкими ломтиками, лук нашинковать. 
Капусту перебрать и отжать от рассола, если 
капуста кислая — промыть. Нашинкованные ово
щи положить в кастрюлю, заправить маслом, 
уксусом, солью, перцем, горчицей и все пере
мешать. При отсутствии квашеной капусты мож
но использовать маринованную.

Готовый винегрет уложить горкой на тарел
ку или в салатник, украсить листьями салата, 
посыпать зеленьгм луком.

Можно винегрет приготовить с солеными или 
маринованными грибами.

ВИНЕГРЕТ С РЫБОЙ

Филе рыбы (хек, треска, морской окунь), 300 г, 
картофель 3 шт., свекла 1 шт., морковь 2 шт., 
огурцы соленые 2 шт., майонез 1/2 банки, поми
доры 2 шт.; соль, перец (по вкусу), зелень 
укропа или петрушки.
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Филе отварить и охладить. Огурцы, вареные 
картофель, свеклу, морковь и часть рыбы наре
зать ломтиками, остальную рыбу оставить для 
украшения.

Подготовленные овощи и рыбу перемешать 
и заправить майонезом, солью, перцем.

Осторожно выложить горкой в салатник, 
украсить кусочками рыбы, помидорами, зеленью.

ВИНЕГРЕТ С СЕЛЬДЬЮ
Сельдь 1 шт., картофель 3 шт., свекла 1 шт., 
морковь 2 шт., огурец соленый 1 шт.; майонез 
112 банки, яйцо 1 шт.; соль, перец (по вкусу), 
зелень.

Сельдь крепкосоленую вымочить в воде 4— 
5 час., слабосоленую — 30—40 мин. Затем снять 
кожу, удалить кости, мелко нарезать. Огурец, 
вареные картофель, свеклу, морковь нарезать лом
тиками, заправить майонезом или растительным 
маслом. Все перемешать.

Уложить горкой в салатник, украсить кусоч
ками селедки, дольками яйца и посыпать 
зеленью.



кра, овощи 
маринованные, овощи 
тертые, грибы

ИКРА ИЗ СЛАДКОГО ПЕРЦА

Сладкий перец 5 шт., лук репчатый 1 шт., ра
стительное масло 2 ст. ложки; уксус 3%-ный, 
соль (по вкусу), зелень.

У перца отрезать верхнюю часть плодоножки, 
через нее ложкой удалить сердцевину и семена 
и испечь в духовом шкафу. У испеченного пер
ца снять кожицу, мелко порубить, посолить. 
Мелко нарезанный лук поджарить, соединить с 
перцем, добавить уксус, и всю массу хорошо 
перемешать.

При подаче посыпать зеленью петрушки или 
укропа.

ИКРА ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ
Помидоры 6 шт., перец сладкий 2—3 шт., масло 
растительное 2 ст. ложки; чеснок, соль (по вку
су), зелень (укроп, петрушка), зеленый лук.

Помидоры, перец промыть, удалить семена 
й вместе с чесноком пропустить через мясорубку. 
В подготовленную массу добавить растительное 
масло, соль и все хорошо перемешать.

При подаче посыпать зеленью, луком.
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ИКРА БАКЛАЖАННАЯ
Баклажаны 2 шт., лук репчатый 2 шт., зеленый 
лук 30 г, масло растительное 2 ст. ложки, томат- 
пюре 1 ст. ложка; уксус, соль, перец, чеснок 
(по вкусу), зелень.

У баклажан удалить плодоножку и запечь 
в жарочном шкафу, охладить, разрезать вдоль, 
отделить от мякоти кожицу. Мякоть баклажана 
мелко нарубить. Репчатый лук мелко нарезать 
и спассировать с растительным маслом, доба
вить томат-пасту, все соединить с нарубленными 
баклажанами и тушить на слабом огне, пока 
масса не станет густой. Готовую икру заправить 
тертым чесноком, солью, укропом, перцем (по 
вкусу), добавить растительное масло.

При подаче посыпать зеленым луком.

ИКРА ГРИБНАЯ
Грибы белые сухие 1 стакан, масло раститель
ное 3 ст. ложки, лук репчатый 1 шт., лук зеле
ный 50 г; уксус 3%-ный, чеснок, перец, соль 
(по вкусу).

Перебранные и хорошо промытые грибы ва
рить до готовности, затем охладить, мелко на
рубить или пропустить через мясорубку. Мелко 
нарезанный репчатый лук обжарить, добавить 
к подготовленным грибам и тушить 10—15 мин. 
Массу охладить, добавить толченый чеснок, ук
сус, перец, соль.

Уложить в салатник или тарелку, посыпать 
зеленым луком.
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ЛУК МАРИНОВАННЫЙ

Лук репчатый 8 шт., сахар 1 чайн. ложка, уксус 
3%-ный 2 ст. ложки, масло растительное 2 ст. 
ложки, лавровый лист 2—3 шт.; перец, гвозди
ка, соль (по вкусу), зелень.

Очищенный лук промыть и нарезать тонки
ми кольцами. Уксус, масло налить в посуду, 
добавить сахар, соль, специи, положить наре
занный лук и, периодически помешивая, нагреть 
до 70—80°. Затем лук быстро охладить и пере
ложить для хранения в эмалированную посуду.

Маринованный лук должен быть сочным и 
хрустящим. Используют его в качестве закуски, 
добавляют в салаты.

Лук подать в салатнике, посыпать зеленью 
укропа.

СВЕКЛА МАРИНОВАННАЯ

Свекла средняя 5 шт., корень хрена 1, сахар 
1 ст. ложка, масло растительное 2 ст. ложки; 
уксус, соль (по вкусу), перец душистый, лавро
вый лист, гвоздика.

Свеклу сварить до готовности. Охладить, очи
стить от кожицы и нарезать мелкой соломкой. 
Приготовить маринад: в уксус добавить сахар, 
специи и дать вскипеть. Подготовленную свеклу 
залить горячим маринадом, добавить тертый хрен 
и перемешать.

Подать в холодном виде. При подаче полить 
маслом.
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РЕДЬКА С МАСЛОМ

Редька средняя 1 шт., масло растительное 2 ст. 
ложки, лук репчатый 1 шт.; уксус, соль (по вку
су), зелень укропа.

Очищенную и вымытую редьку нашинковать 
мелкой соломкой, заправить растительным мас
лом, добавить соль, уксус (по вкусу) и переме
шать.

Подготовленную редьку положить горкой в 
салатник, посыпать зеленью укропа. Редьку мож
но заправить сметаной.

РЕДЬКА ТЕРТАЯ

Редька 1 шт., майонез или растительное масло 
2 ст. ложки; соль, перец (по вкусу).

Вымытую и вычищенную редьку натереть на 
терке, положить в тарелку, посолить, поперчить 
и заправить майонезом или растительным маслом 
и хорошо перемешать.

МОРКОВЬ ТЕРТАЯ

Морковь 7—8 шт., сахарный песок J чайн. лож
ка, сметана 4 ст. ложки.

Морковь вымыть, натереть на терке, запра
вить сахарным песком, добавить сметану и пере
мешать.
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ГРИБЫ С ЛУКОМ
Грибы маринованные или соленые 400 г, лук реп
чатый 1 шт., масло растительное 2 ст. ложки 
или сметана у2 стакана.

Грибы (белые, грузди, рыжики) отделить от 
маринада, перебрать, нарезать ломтиками. Запра
вить растительным маслом или сметаной.

При подаче посыпать луком, нарезанным кру
жочками.

ТЫКВА В МАРИНАДЕ
Тыква 500 г, морковь 2 шт., лук репчатый 2 шт., 
чеснок 5—6 зубчиков, томат-пюре 2 ст. ложки, 
зеленый лук 50 г, масло растительное 3 ст. лож
ки, уксус 3%-ный У2 стакана, сахар 1 ст. ложка; 
соль, перец (по вкусу), зелень.

Репчатый лук и морковь мелко нарезать, об
жарить до полуготовности, добавить томат-пюре 
и, помешивая, жарить 10 мин. После этого до
бавить растертый чеснок, влить уксус, горячую 
воду, так чтобы овощи были покрыты водой на 
1 см, и довести до кипения. Затем овощи посо
лить, поперчить, добавить сахар. Подготовлен
ным маринадом залить очищенную и нарезанную 
кубиком тыкву и тушить 1,5—2 часа.

Готовую тыкву подать холодной, посыпать 
зеленью.



ельбь, рыба, креветки
СЕЛЬДЬ ПО-ДОМАШНЕМУ

Сельдь 3 шт., горчица готовая 1 ст. ложка, мас
ло растительное 1/2 стакана.

С вымоченной селедки снять кожу, удалить 
кости. Разделать по позвоночнику на два филе 
и смазать с обеих сторон горчицей. Затем сельдь 
свернуть валиком, , положить в банку и залить 
растительным маслом; поставить в холодильник.

Готовую сельдь можно подать с отварным 
горячим картофелем, посыпать зеленью.

СЕЛЬДЬ С ОВОЩНЫМ ГАРНИРОМ
Сельдь 3 шт., картофель 1 шт., морковь 1 шт 
свекла 1 шт., репчатый лук 1 шт., огурец соле
ный 1 шт., яйцо 1 шт., масло растительное 1 ст. 
ложка, уксус 3%-ный 1 ст. ложка, горчица гото
вая 1 чайн. ложка.

Отваренные овощи — картофель, морковь, свек
лу — и огурец нарезать мелкими кубиками. 
Сельдь очистить от кожи, удалить кости и раз
делить на два филе. Овоши соединить, посолить 
и перемешать. На селедочницу уложить готовые 
овощи, затем кусочки филе и залить смесью ра
стительного масла, горчицы и уксуса.

Украсить сельдь колечками лука и дольками 
вареного яйца.
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СЕЛЬДЬ МАРИНОВАННАЯ
Сельдь (филе) 200 г, масло растительное 2 ст. 
ложки, горчица готовая 1 чайн. ложка, лук реп
чатый 1 шт.
Д ля  м а р и н а д а :  лик репчатый 1 шт., мор
ковь 1 шт., уксус 3%-ный 1/2 стакана, сахар 
1 чайн. ложка; специи (по вкусу).

Сельдь вымочить в холодной воде (настое чая 
или молоке), затем разделать на филе, удаляя 
позвоночную и реберные кости. Подготовленное 
филе с внутренней стороны смазать горчицей и 
посыпать нарезанным луком.

Затем филе свернуть кольцом. Чтобы кольцо 
не развернулось, его надо сколоть спичкой (без 
серной головки), уложить в стеклянную или эма
лированную посуду, залить холодным маринадом 
с добавлением растительного масла и выдержать 
в прохладном месте в течение 2—3 суток. Подать 
филе в салатнике вместе с маринадом, посыпав 
сверху укропом.

приготовление маринада: уксус и воду при 
равном соотношении довести до кипения. Доба
вить нашинкованный репчатый лук, нарезанную 
ломтиками вареную морковь, лавровый лист, пе
рец горошком, корицу, гвоздику, сахар; закрыть 
крышкой и довести до кипения. Затем охладить.

СЕЛЬДЬ ПОД «ШУБОЙ»

Сельдь 200 г, морковь 2 шт., картофель 2 шт., 
свекла 1 шт., майонез 1 банка; соль (по вкусу), 
зелень петрушки.
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Вареные овощи — картофель, свеклу, мор
ковь — очистить и каждый вид овощей натереть 
на терке, посолить и заправить майонезом. На 
дно тарелки уложить рядами свеклу, морковь, 
картофель, затем по всей поверхности — сельдь 
без кожи и костей, нарезанную мелкими кусоч
ками. На сельдь — слоями картофель, морковь 
и свеклу. Поверхность выровнять и залить майо
незом. Сверху украсить петрушкой.

САЛАКА МАРИНОВАННАЯ

Свежая салака 500 г, мука 2 ст. ложки, перец 
молотый, масло растительное 1/2 стакана для жар
ки; соль (по вкусу).
Д л я  м а р и н а д а : уксус 3%-ный Ѵг стакана, 
лук-репка 1—2 шт., перец горошком, лавровый 
лист, гвоздика, корица, соль, сахарный песок 
1 чайн. ложка.

Салаку без головы и внутренностей положить в 
крепкий рассол (на 1 л воды 100 г соли) на 15— 
20 мин. Затем ее достать и дать стечь рассолу. 
Отсушенную салаку обвалять в муке с перцем 
и жарить в растительном масле. Затем охладить, 
уложить рядами в банку, залить маринадом и 
выдержать сутки.

Приготовление маринада: в уксус добавить 
соль, нарезанный кольцами лук, перец горош
ком, лавровый лист, гвоздику, корицу, сахарный 
‘песок и довести до кипения. Затем охладить. 
Маринад можно приготовить без сахара.
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САЛАКА, КИЛЬКА, ТЮЛЬКА ИЛИ ХАМСА 
С ГОРЧИЧНОЙ ЗАПРАВКОЙ

Рыба 500 г, соль 1 ст. ложка, сахарный песок 
1 чайн. ложка, укроп, горчичная заправка,

У рыбы удалить головы, внутренности, про
мыть. Подготовленную рыбу посыпать солью, са
харом, уложить рядами в стеклянную или кера
мическую банку, посыпать рубленым укропом. 
Сверху на рыбу положить гнет (тяжесть) и по
ставить в холодное место на 48 час.

Готовую рыбу подать с горчичной заправкой.
КИЛЬКА, ХАМСА, ТЮЛЬКА С ГАРНИРОМ
Соленая или маринованная килька, тюлька, хам
са 500 г, соленые огурцы 2 шт., свекла 1 шт., 
картофель 2—3 шт., морковь 2 шт., зеленый го
рошек Ѵ2 банки, лук-репка 1—2 шт., лук зеле
ный, горчичная заправка 2—3 ст. ложки, зелень.

Рыбу разделать, промыть, уложить на та
релку и гарнировать вареным картофелем, свек
лой, морковью, нарезанными кубиками, ломти
ками огурцов и мелко нарезанным зеленым лу
ком. Гарнир уложить с обеих сторон рыбы.

Репчатый лук положить кольцами на рыбу, 
полить горчичной заправкой, украсить зеленью.

СОЛЕНАЯ САЛАКА, КИЛЬКА, 
ТЮЛЬКА, ХАМСА ПОД МАЙОНЕЗОМ

Рыба пряная, соленая или маринованная 400 г, 
свежие помидоры 4 шт., майонез 2 ст. ложки, 
зелень укропа.
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Разделанную и промытую рыбу положить на 
тарелку, вокруг уложить кружочки помидоров, 
полить майонезом и посыпать зеленью.

СОЛЕНАЯ САЛАКА, КИЛЬКА, 
ТЮЛЬКА, ХАМСА С КАРТОФЕЛЕМ 

И СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ

Рыба пряная, соленая или маринованная 500 г, 
картофель 8 шт., сливочное масло 2 ст. ложки, 
зелень укропа, петрушки.

Разделанные и промытые тушки рыбок уло
жить на тарелку, сбоку — очищенный отварной 
горячий картофель, полить его растопленным сли
вочным маслом, посыпать зеленью.

К блюду можно подать свежие или соленые 
огурцы или помидоры.

КИЛЬКА, САЛАКА С КАРТОФЕЛЕМ

Килька, салака 15—20 шт., картофель 8 шт., лук 
зеленый 100 г, масло растительное 1 ст. ложка, 
уксус 3%-ный 1 ст. ложка; соль (по вкусу), зе
лень укропа.

Вареный картофель охладить и нарезать лом
тиками, затем заправить салатной заправкой: ук
сус, масло растительное, перец, сахар.

В салатник положить подготовленный карто
фель, на него — разделанные и промытые тушки 
кильки или салаки и посыпать зеленым луком, 
укропом.
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ХЕК, ТРЕСКА, МОРСКОЙ ОКУНЬ 
С ХРЕНОМ И МАЙОНЕЗОМ

Филе рыбы 500 г, морковь 1 шт., лавровый лист
2 шт., перец горошком, майонез 1/ц банки, хрен 
50 г, маринованный огурец 1 шт., яйцо 2 шт.; 
соль (по вкусу), зелень.

Филе сварить до готовности в подсоленной 
воде с перцем (гррощком), лавровым листом. 
Затем рыбу охладить.

Хрен натереть на терке и смешать с майоне
зом. Каждый кусок рыбы смазать готовым хре
ном с майонезом и уложить на блюдо. Затем 
положить дольки вареных яиц, украсить вареной 
морковью, огурцом, посыпать зеленью петрушки.

КРЕВЕТКИ ПОД МАЙОНЕЗОМ

Креветки 300 г, морковь 2 шт., огурец соленый 
1 шт., 1І2 стакана зеленого горошку, картофель
3 шт., майонез 1/2 банки; соль, перец (по вкусу), 
зелень.

Креветки оттаять, промыть и опустить в кипя
щую подсоленную воду и варить до б мин. За
тем с креветок снять панцирь и разделать на во
локно, отладить,

Вареный картофель, морковь нарезать на мел
кие кубики, добавить зелецыц горощек и сдленый 
огурец, нарезанный кубиками, Все тщательно пе
ремещать, посолить, поперчить и заправить майо
незом. Салат уложить горкой, на него положить 
креветки и залить майонезом, вокруг салата по-
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дожита отдельно часть остающихся овощей. При 
подаче посыпать зеленью.

н а т у р а л ь н ы е  РЫБНЫЕ к о н с е р в ы  
В СОБСТВЕННОМ СОКУ

Консервы 1 банка, яйцо 3 шт., ццйонеэ 1/2 бан
ки, зеленый лук 50 г, перец маринованный 2 шт.; 
СОЛЬ (по вкусу).

Консервы открыть, разделить на кусочки. Ва
реные яйца разрезать на две половинки, уда
лить желтки и хорошо растереть их с майонезом, 
посолить. Затем половинки белка нафарширо
вать майонезом и сложить.

На тарелку положить кусочки рыбных кон
сервов, чередуя с фаршированным яйцом, пер
цем, нарезанным мелкой соломкой, и нашинко
ванным луком, кусочки консервов сверху залить 
майонезом. Можно украсить лимоном.

РЫБА ЗАЛИВНАЯ
Филе рыбы 600—800 г, желатин 10 г, лук реп
чатый 1 щт., лимон 1 ціт., соленый огурец 1 шт., 
морковь І штс о л ь  (по вкусу), лавровый лист, 
перец горошком, петрушка.

Филе нарезать на куски, вымыть и положить 
в неглубокую кастрюлю, залить 3—4 стаканами 
воды. Положить очищенные мелко нарезанные 
морковь и лук, соль, спецци и варить до готовно
сти 15—20 мин. с момента закипания.

Готовую рыбу вынуть из бульона и охла
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дить. В подготовленный бульон положить рыб
ные отходы (кожу, кости, плавники, головы) и 
варить на слабом огне 20—30 мин. Затем в буль
он ввести предварительно размоченный в холод
ной воде желатин, помешивая, чтобы желатин 
не осел на дно. Для осветления бульона взять 
сырое яйцо, развести его остывшим рыбным бульо
ном, хорошо размешать и влить в горячий буль
он. Помешивая, довести до кипения, но не кипя
тить. Бульон снять с огня и дать постоять 10— 
15 мин. без кипения под крышкой, процедить че
рез марлю и дать слегка остыть.

На подготовленное блюдо уложить куски ры
бы на расстоянии 3—4 см друг от друга, укра
сить ломтиком лимона, соленого огурца, петруш
кой и осторожно залить бульоном. Через 2— 
3 час. рыба застынет, и ее можно подать к столу. 
К рыбе подают хрен с уксусом.

РЫБА ПОД МАРИНАДОМ

Рыба 800 г, мука пшеничная 2 ст. ложки, масло 
растительное 3 ст. ложки; соль, перец (по вкусу). 
Д л я  м а р и н а д а :  морковь 3—4 шт., корень 
петрушки 1 шт., лук репчатый 3 шт., томат-пюре 
1 стакан, масло растительное 4 ст. ложки, лавро
вый лист, гвоздика, корица, мускатный орех, пе
рец горошком, сахар, соль, уксус (по вкусу), во
да или рыбный бульон 2 стакана.

Под маринадом можно готовить любую рыбу. 
Очищенную и промытую тушку рыбы или рыбное 
филе нарезать на куски, посолить, поперчить, за
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панировать в муке и обжарить в растительном 
масле до готовности. Готовую рыбу залить ма
ринадом и поставить на 4—5 час. в прохладное 
место.

Приготовление маринада: овощи нарезать тон
кой соломкой, обжарить в растительном масле, 
добавить томат-пюре и продолжать обжаривать 
до тех пор, пока масло не примет окраску тома
та. После этого в обжаренные овощи влить го
рячий бульон или воду, довести до кипения, за
править сахаром, солью, уксусом, специями и 
кипятить 10—15 мин. По желанию в маринад 
можно добавить растертый чеснок.

МИНТАЙ ПОД МАЙОНЕЗОМ
Минтай 500 г, яйцо 2 шт., лимон 1/А, майонез 
3 ст. ложки, сметана 3 ст. ложки; соль, перец 
(по вкусу), лавровый лист, зелень петрушки.

Спинку минтая залить холодной водой, доба
вить соль, перец горошком, лавровый лист и ва
рить до готовности. Рыбу достать, охладить, на
резать на тонкие ломтики, вареные яйца наре
зать кубиками, посолить, поперчить и перемешать. 
Затем залить смесью майонеза и сметаны. Свер
ху при подаче положить ломтик лимона и посы
пать зеленью петрушки.

ТРЕСКА, ХЕК, МОРСКОЙ ОКУНЬ, 
МАРИНОВАННЫЕ С ЧЕСНОКОМ

Филе рыбное 1 кг, растительное масло !/2 стака
на, чеснок 6 зубчиков, готовый уксус 2 стакана,
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мука пшеничная 1/2 стакана, лавровый лист, пе
рец горошком, гвоздика; соль, сахар (по вкусу).

Филе хорошо промыть, обсушить и нарезать 
на порционные куски, посолить, запанировать в 
муке и обжарить на сковороде. Готовую рыбу 
охладить. Чеснок растереть с солью. Уксус 
вскипятить, добавить в него растертый чес
нок, специи, соль, сахар. Полученный маринад 
охладить.

Обжаренную рыбу положить в эмалирован
ную посуду, залить подготовленным маринадом 
и поставить на холод. В течение суток закуска 
готова.

Подавать закуску с маринованными овощами, 
отдельно подать хрен с уксусом.

ИКРА ИЗ СВЕЖЕЙ РЫБЫ
Икра частиковых рыб 200 г, лук репчатый 2 шт., 
масло растительное 2 ст. ложки; соль, перец, ук
сус (по вкусу).

Свежую икру выложить на сито, удалить 
пленки и ошпарить кипятком. Лук мелко наре
зать, добавить в икру, посолить, поперчить, за
править уксусом и растительным маслом, хорошо 
вымешать.

Готовую икру выложить в стеклянную посу
ду и поставить на б—6 час. в холодное место, 
чтобы икра просолилась.
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ЯЙЦА ФАРШИРОВАННЫЕ
Яйцо 8 шт. (по 2 иіт. па порцию), лук репчатый 
1 шт., майонез 4 ст. ложки, маргарин 1 ст. лож
ка; соль, перец (по вкусу), зелень.

Яйца, сваренные вкрутую, очистить, нарезать 
пополам, из каждой половинки достать желток, 
мелко порубить, смешать с майонезом, поджарен
ным луком, добавить соль, перец. Подготовлен
ную массу положить в половинки белка, посы
пать мелко нарезанной зеленью укропа.

ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ ШПРОТАМИ
Яйцо 8 шт., шпроты 1 банка, майонез 2 ст. 

ложки; соль (по вкусу), зелень.
Яйца сварить вкрутую, очистить, разрезать 

пополам, удалив желтки. Желтки вместе со 
шпротами протереть через сито, посолить, за
править майонезом и заполнить половинки бел
ков. При подаче половинки яиц посыпать зе
ленью.

Можно шпроты заменить другими рыбными 
консервами в масле.
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ПАШТЕТ ИЗ ПЕЧЕНИ

Печень говяжья 500 г, шпиг 125 г, масло сливоч
ное 125 г, яйцо 1 шт., лук репчатый 1 шт., мор
ковь 1 шт., лавровый лист; перец, мускатный 
орех, соль (по вкусу).

Печень промыть, очистить от пленок и желч
ных протоков, нарезать кубиками, еще раз про
мыть и ошпарить кипятком. Очищенные морковь, 
лук нашинковать тонкими ломтиками, а шпиг — 
мелкими кубиками. Овощи жарить вместе со шпи- 
гом до полуготовности, добавить печенку, специи 
и продолжать жарить на слабом огне до готов
ности.

Нельзя пережаривать печень, иначе паштет 
будет сухим.

Удалив лавровый'лист, всю массу пропустить 
два раза через мясорубку. Сложить в посуду, 
добавить по вкусу соль, молотый перец, мускат
ный орех, взбить лопаткой, постепенно добавляя 
размягченное сливочное масло. Когда масса ста
нет пышной — паштет готов. Его переложить в 
фарфоровую посуду и оформить рубленым яйцом, 
украсить цветами из сливочного масла и дать 
ему застыть.
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СТУДЕНЬ ГОВЯЖИЙ

Говяжьи ножки 500 г, мясная об резь или го- 
ляшка 500 г, морковь, петрушка, лук - репчатый 
по 1 шт.; лавровый лист, перец, соль, чеснок (по 
вкусу).

Ножки опалить, разрубить на части и залить 
на 3 час. холодной водой. Затем вместе с об- 
резью хорошо промыть, сложить в кастрюлю и 
залить холодной водой из расчета на 1 кг мясо
продуктов 1,5—2 л воды, чтобы вода была выше 
уровня мяса. Кастрюлю закрыть крышкой и воду 
довести до кипения, удаляя пену и продолжая 
варить при слабом кипении 6—8 час. При варке 
с бульона два-три раза снять жир. За 1 час до 
окончания варки добавить морковь, петрушку, 
лук и специи. При окончании варки удалить лав
ровый лист и снять жир. Бульон процедить.

Готовое мясо отделить от костей и изрубить 
ножом на доске, затем смешать с бульоном, по‘- 
солить и варить в течение 10 мин. В горячий 
бульон добавить рубленый чеснок. Чтобы мясо 
не оседало на дно, разливают в формы и ставят 
в холодное место для застывания.

При подаче студень нарезать на равные ку
сочки, уложить на блюдо и оформить веточками 
зелени петрушки. Отдельно подать соусы, хрен 
с уксусом или хрен со сметаной.

Студень не рекомендуется перемораживать, 
так как он становится невкусным и водянистым. 
При отсутствии холода готовить студень нежела
тельно.
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ЯЗЫК ОТВАРНОЙ
Язык 1 шт., морковь 1 шт., лук репчатый 1 шт., 
корень петрушки, сельдерея; соль, перец, лавро
вый лист (по вкусу).

Вымыть язык в холодной воде, посолить н 
поставить варить при слабом кипении до готов
ности, положить в бульон морковь, лук, петрушку, 
сельдерей, перец горошком, лавровый лист. Гото
вый язык на 2—3 мин. опускают в холодную во
ду и быстро снимают кожу. Очищенный язык 
охладить и нарезать наискось тонкими кусками.

Гарнируют свежими или солеными огурца
ми, помидорами, квашеной или маринованной ка
пустой, зеленым горошком.

Отдельно подать на стол хрен с уксусом.

ВЕТЧИНА С ГАРНИРОМ

Ветчина 200 г, огурцы соленые или маринован
ные 4 шт., капуста квашеная 2 стакана, масло 
растительное 1 ст. ложка.

Ветчину нарезать тонкими ломтиками, поло
жить на тарелку, сбоку положить огурцы, ква
шеную капусту, заправленную маслом.

К ветчине можно подать отдельно тертый хрен 
с уксусом.



олодные соусы 
и заправки

МАРИНАД ИЗ ОВОЩЕЙ С ТОМАТОМ
Норма продуктов на 1 кг маринада: морковь
3 шт., корень петрушки 1 шт., лук репчатый 3 шт., 
томат-пюре 1 стакан, масло растительное 5 ст. 
ложек, уксус 3%-ный 1 стакан, сахар 1 ст. лож
ка, соль 1 ст. ложка, перец горошком 15 шт., 
гвоздика 12 шт., корица, лавровый лист 7 шт., 
бульон или вода 1 стакан.

Коренья нарезать мелкой соломкой, лук — 
кольцами или полукольцами. Овощи запассиро- 
вать на растительном масле, добавить томат-пю
ре и пассировать 10—15 мин. Затем влить уксус 
и бульон, добавить сахар, соль, лавровый лист, 
перец горошком, гвоздику, корицу. Все это про
варить при слабом кипении в течение 15—20 мин. 
Готовый маринад охладить.

Цвет готового маринада — желтоватый, вкус — 
кисло-сладкий, запах — томата и овощей.

Подается к холодной жареной, вареной рыбе.
СОУС: ХРЕН С УКСУСОМ

Корень хрена 300 г, уксус 3%-ный 1 стакан, во
да 1,5 стакана, сахар 1 ст. ложка, соль 1 чайн.
ложка.

Очищенный и промытый хрен натереть на терке, 
сложить в глубокую посуду, залить кипят
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ком и закрыть посуду крышкой. Когда хрен 
остынет, добавить в него уксус, сахар, соль и 
перемешать.

Цвет — белый, вкус — кисловато-соленый, за
пах — хрена и уксуса.

Подается соус к холодным и горячим мясным 
и рыбным блюдам.

ХРЕН СО СМЕТАНОЙ
Корень хрена 300 г, сметана 3 стакана, сахар 
1 чайн. ложка; соль (по вкусу).

Очищенный и промытый хрен натереть на тер
ке, положить в неокисляющуюся посуду и залить 
кипятком. Посуду закрыть крышкой. Когда хрен 
остынет, добавить сметану, сахар, соль и пере
мешать.

Цвет — белый, вкус — кисловато-соленый, за
пах — сметаны с хреном.

Подается к студню, отварному поросенку.

ЗАПРАВКА ДЛЯ САЛАТОВ
Масло растительное 1 стакан, уксус 3%-ный 
1 стакан, сахарный песок 1 чайн. ложка; перец 
молотый, соль (по вкусу).

В масло положить соль, уксус, сахар, моло
тый перец и все тщательно перемешать. Хранить 
салатную заправку в стеклянной посуде. Перед 
подачей хорошо перемешать.

Используют для овощных салатов и гарни
ров.
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ГОРЧИЦА

Порошок горчицы 4 ст. ложки, соль Ѵг чайн. 
ложки, сахарный песок 3 чайн. ложки, уксус 1 ст. 
ложка, растительное масло 1,5 ст. ложки.

Порошок горчицы заварить кипятком, хорошо 
вымешивая, чтобы получить консистенцию сме
таны. Еще раз осторожно залить кипятком, затем 
слить его, а горчицу хорошо перемешать, добавить 
соль, сахар, масло и уксус. Посуду, в которой при
готовлена горчица, закрыть крышкой и дать со
зреть в течение суток, периодически помешивая.

ЗАПРАВКА ГОРЧИЧНАЯ

Норма продуктов на 1 кг заправки: масло расти
тельное 1 стакан, яйцо (желтки) 3 шт., горчица 
готовая 50 г, уксус 3%-ный 2,5 стакана, сахар 
2 ст. ложки; соль, перец молотый (по вкусу).

Столовую горчицу и сырые желтки положить 
в посуду. Добавить соль, сахар и все растереть. 
Затем при непрерывном помешивании тонкой 
струей влить масло и хорошо взбить до одно
родной массы. После этого развести уксусом 
и процедить.

Используют для заправки сельди, салатов, ви
негретов.

ОСТРАЯ ПРИПРАВА

Хрен 150 г, чеснок 150 г, свежие помидоры 1 кг; 
соль (по вкусу).
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Хрен очистить, промыть и пропустить через 
мясорубку вместе с очищенным чесноком и по
мидорами. Все тщательно перемешать, посолить 
по вкусу.

Исподьзуют приправу к мясным и рыбным 
блюдам, пельменям.

МАСЛО ЗЕЛЕНОЕ
В размягченное сливочное масло добавить 

мелко нарубленную зелень петрушки, соль, сок 
лимона и все хорошо перемешать в кастрюле. 
Подготовленное масло сформовать в холодной во
де в виде колбасок и положить в холодиль
ник.

Застывшее масло нарезать кружочками и по
дать с бифштексом, антрекотами, жареной ры
бой.

МАСЛО КИЛЕЧНОЕ
У рыбок удалить головы и кости и проте

реть через сито. В подготовленную массу доба
вить размягченное сливочное масло и все хорошо 
вымешать, сформовать колбаской и поставить 
в холодильник.

Подать к горячему отварному картофелю или 
сделать бутерброды.

МАСЛО СЫРНОЕ
В размягченное сливочное масло добавить 

тертый сыр и хорошо перемешать. Сформовать 
колбаской и положить в холодильник.

Подать на закуску или сделать бутерброды.



озяйке на заметку
Свежие огурцы, помидоры, редис не следует 

резать и солить заранее. Они теряют вкус, аро
мат и быстро вянут.

Свеклу, морковь, репу, картофель для холод
ных блюд и закусок надо варить отдельно.

Мясо для холодных блюд и закусок следует 
варить в небольшом количестве воды и закла
дывать в горячую воду. Готовое мясо не на
до сразу вынимать из бульона, а дать ему 
остыть.

Время варки свеклы можно сократить. Свек
лу варят 1 час, затем ставят на 10 мин. под 
струю холодной воды.

Соленые овощи подают на стол с рассолом. 
Без рассола они теряют форму и вкус.

Чеснок в студень кладут только при разли
вании в посуду, если его положить в момент вар
ки, студень теряет вкус и быстро портится.

Овощи нужно мыть только в холодной воде, 
так как теплая вода ухудшает их вкус и аромат.

Овощи для салата всегда варят в кожуре, в 
этом случае в них сохраняется больше витами
нов.

Чтобы сохранить овощи свежими, надо их все
гда держать в прохладном и темном месте.
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Чтобы лопнувший помидор не заплесневел, 
трещину густо посыпают солью.

Помидоры в открытой банке не заплесневеют, 
если их посыпать солью и залить тонким слоем 
растительного масла.

Свежие помидоры можно сохранить до Но
вого года. Для этого осенью отберите зеленые 
здоровые помидоры. Каждый плод оберните бу
магой, уложите в ящик или корзину, застланную 
соломой, и храните при температуре 11—13° теп
ла в темном месте.

Промытый зеленый лук хранить нельзя, так 
как он быстро портится.

Зелень петрушки, сельдерея, укропа нужно 
резать, а не рубить. Рубленая зелень быстро вы
деляет сок и теряет ароматические и вкусовые 
вещества.

Для того чтобы дольше сохранить лимон све
жим, нужно его положить в стеклянную банку и 
залить холодной водой, воду менять ежедневно.

Сырые овощи и фрукты не держите на сол
нечном свете, так как лучи солнца. разрушают 
витамины.







СУПЫ
Супы — широко распространенные блюда. В пи

щевом отношении они являются важной состав
ной частью обеда.

Для приготовления супов используют разно
образные продукты: овощи, картофель, крупы, 
бобовые, макаронные изделия, мясо, рыбу, грибы 
и т. д. Употребление супов в качестве первого 
блюда обусловлено влиянием, которое они ока
зывают на пищеварение, способствуют возбуж
дению аппетита и лучшему усвоению пищи. Супы 
готовят в основном на бульонах — мясном, кост
ном, рыбном, грибном, овощных и крупяных от
варах, а также на молоке и квасе.

По способу приготовления супы бывают за
правочные, пюреобразные, прозрачные. В зави
симости от температурного режима супы делят 
на горячие и холодные. В практике широко при
меняют супы на мясных бульонах. Для их при
готовления берут говядину, телятину, баранину, 
свинину, домашнюю птицу, мясные кости, копче
ности. Наиболее вкусным, крепким и душистым 
бульон получается из говядины, на этом бульо
не готовят щи, борщи, супы. Приятным вкусом 
обладает бульон из телятины. Специфический 
вкус и запах имеет бульон из баранины. Из не
жирной свинины готовят заправочые супы. Вкус
ные, ароматные бульоны готовят из мяса птицы.

Вкус супа зависит от качества бульона и пра
вильного применения кореньев и специй. Специи 
не должны заглушать естественный вкус и запах 
бульона. Обычно их вводят в суп в конце варки.
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риготовление бульонов
Мясной бульон. В кастрюлю положить куски 

мяса, залить холодной водой, положить морковь, 
петрушку, репчатый лук, закрыть кастрюлю 
крышкой и довести до кипения. После этого с 
бульона снять жир, пену и посолить. Дальше вар
ку производить до готовности при медленном ки
пении бульона. Готовый бульон процедить.

Костный бульон. Кости изрубить, положить в 
холодную воду и довести до кипения. Снять пе
ну и жир, посолить и продолжать варить в те
чение 5—6 час. при медленном кипении. Готосый 
бульон процедить.

Куриный бульон. Тушки кур, куриные кости 
залить холодной водой, добавить сырые овощи 
и при закрытой крышке довести до кипения. Пос
ле этого с бульона снять пену, жир, посолить 
и варить до готовности кур. Готовый бульон про
цедить. Так же готовят бульон из индейки.

Куриный бульон для приготовления борщей, 
щей, рассольников использовать не рекомен
дуется.

Рыбный бульон. Для приготовления рыбного 
бульона чаще всего используют головы, хвосты, 
плавники, кожу. Все хорошо промыть, положить 
в холодную воду, добавить для аромата морковь, 
петрушку, репчатый лук и довести до кипения. 
Затем посолить и варить при слабом кипении, 
снимая пену и жир.
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Грибной бульон. Перебрать и хорошо про
мыть в теплой воде сухие грибы, положить в ка
стрюлю, положить разрезанную пополам луко
вицу, залить холодной водой и варить при сла
бом кипении 2—2 7г час., периодически снимая 
с бульона пену. Для ускорения варки грибы мож
но замочить на 1—2 час. в холодной воде, а 
потом варить.

Готовый бульон процедить, грибы промыть, 
нарезать и положить в суп.

Овощной отвар. Очищенные и промытые ово
щи крупно нарезать, залить горячей водой, по
солить и варить при медленном кипении 30— 
40 мин. Когда овощи будут готовы, снять с ог
ня, дать отстояться 10—15 мин., затем проце
дить. Овощной отвар используют для приготов
ления супов.

Отвар получается вкуснее, если его напо
ловину смешать с грибным отваром.



и, борщи, рассольники, 
солянки

ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ
Кости 500 г, капуста свежая 500 г, морковь 1 шт., 
петрушка 1 шт., репчатый лук 1 шт., маргарин 
2 ст. ложки, томат-пюре 1 ст. ложка. Если щи 
готовят с картофелем, берут капусты 300 г, карто
феля 2 шт.; соль, перец (по вкусу), лавровый 
лист, зелень.

В кипящий бульон положить капусту, нашин
кованную соломкой; морковь, петрушку нарезать 
соломкой, лук — полукольцами и обжарить с жи
ром и томат-пюре. После закипания бульона с 
капустой добавить поджаренные коренья и ва
рить 25—30 мин. За 5—10 мин. до готовности щи 
посолить и добавить специи. Если щи варят с 
картофелем, его положить в кипящие щи и про
должить варку 20—30 мин.

При подаче положить кусок мяса, добавить 
сметану и посыпать зеленью петрушки.

ЩИ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ
Кости 500 г, квашеная капуста 500 г, морковь 
1 шт., лук репчатый 1 шт., мука пшеничная 1 ст. 
ложка, маргарин 2 ст. ложки, томат-пюре 2 ст. 
ложки; соль (по вкусу), специи, зелень укропа.

Капусту отжать, положить в кастрюлю, доба
вить 1 стакан бульона, 1 ложку маргарина, за
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крыть крышкой и поставить тушить на 1 час. 
Морковь нарезать соломкой, лук — полукольца
ми, поджарить вместе с томат-пюре. В кипящий 
бульон положить тушеную капусту, дать заки
петь, затем добавить пассированные коренья, то- 
мат'пюре, мучную пассировку и соль и дать 
вновь закипеть. За 5 мин. до готовности ввести 
специи, лавровый лист. При подаче положить в 
тарелку кусок мяса, сметану и посыпать зе
ленью.

Щи можно приготовить с картофелем. В этом 
случае картофель опускают в кипящий бульон и 
варят до полуготовности, затем добавляют туше
ную квашеную капусту.

Для приготовления мучной пассировки надо 
муку поджарить на маргарине до светло-жел
того цвета, затем развести горячим бульоном.

ЩИ УРАЛЬСКИЕ С КРУПОЙ

Кости 500 г, квашеная капуста 250 г, крупа раз- 
пая 3 ст. ложки, чеснок 1—1,5 зубчика, зелень, 
остальные продукты те же (кроме муки), что и 
для щей из квашеной капусты.

Щи приготовляют так же, как щи из кваше
ной капусты. Отдельно в бульоне варят крупу — 
рис, перловую, пшено.

За 10 мин. до конца варки щей добавляют го
товую крупу, растертый чеснок и доводят до 
готовности.

При подаче заправить сметаной и зеленью.
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ЩИ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ 
С ГРИБАМИ

Грибы сушеные 40 г, остальные продукты, как 
для щей из квашеной капусты.

Щи*готовят так же, как щи из квашеной ка
пусты, но на грибном бульоне. Мелко нарезанный 
лук поджаривают. Морковь, петрушку, томат-пю
ре пассируют отдельно.

По окончании тушения капусты добавить спас- 
сированный лук и коренья с томатом и заложить 
в горячий грибной бульон, после закипания до
бавить нарезанные вареные грибы.

ЩИ ИЗ КРАПИВЫ
Кости 500 г, крапива 500 г, картофель 4 шт., лук 
репчатый 1 шт., морковь, петрушка по 1 шт., мар
гарин 2 ст. ложки, яйцо 2 шт., мука' 1 ст. ложка; 
соль, перец, лавровый лист (по вкусу), зелень.

Перебранную и вымытую молодую крапиву 
на 2—3 мин. опустить в кипящую воду, затем 
откинуть на сито и дать стечь воде. Отсушенную 
крапиву протереть через сито или пропустить че
рез мясорубку. Протертую массу тушить с жиром 
10—15 мин. Морковь, петрушку, лук нарезать 
кубиками и обжарить с жиром.

В кипящий бульон положить нарезанный кар
тофель и варить до полуготовности, затем доба
вить протертую крапиву, обжаренные овощи и 
варить 20 мин., за 5—10 мин. до готовности щи 
заправить солью, перцем, лавровым листом и бе
лым соусом.
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Приготовление соуса: на сковороде растопить 
жир, положить муку и обжарить до светло-золо
тистого цвета, затем развести горячим бульоном, 
постоянно помешивая, и варить 5 мин. Соус про
цедить и заправить щи.

При подаче в тарелку положить V2 вареного 
яйца, сметану и посыпать зеленью.

ЩИ ЗЕЛЕНЫЕ
Кости 500 г, шпинат 500 г, щавель 200 г, петруш
ка, сельдерей по 1 шт., лук репчатый 1 шт., мука 
/ ст. ложка, маргарин 2 ст. ложки, яйцо 2 шт.; 
сметана, соль, перец, лавровый лист (по вкусу).

Шпинат перебрать, промыть и варить в кипя
щей воде до мягкости, затем протереть через си
то. Щавель припустить в собственном соку и 
протереть. Готовый протертый шпинат и щавель 
соединить с обжаренными кореньями, смешать с 
пассированной мукой, развести горячим бульоном 
и варить 15—20 мин. За 5 мин. до окончания 
варки щи заправить солью, перцем, лавровым ли
стом.

В зеленые щи при подаче положить у 2 варе
ного яйца и заправить сметаной.

БОРЩ

Кости 500 г, свекла среднего размера 2 шт., ка
пуста 500 г, морковь, петрушка, лук репчатый 
по 1 шт,, томат-пюре 2 ст. ложки, жир кулинар
ный или маргарин 3 ст. ложки, мука 1 ст. лож
ка, сметана 4 ст. ложки, уксус 1 ст. ложка, са-

57



xap t ст. ложка; соль, перец горошком, лавровый 
лист (по вкусу), зелень.

Нарезанную свеклу соломкой положить в ка
стрюлю, добавить немного бульона, жир, уксус 
и тушить до готовности (1—1,5 час.), морковь, 
петрушку нарезать соломкой, лук — полукольца
ми и пассировать вместе с томат-пюре. Спассиро- 
ванные овощи соединить со свеклой и продол
жать тушить 10—15 мин.

В кипящий подсоленный бульон положить на
резанную соломкой свежую капусту и варить, че
рез 5—10 мин. положить тушеную свеклу вместе 
с овощами, пассированную муку и довести до 
готовности. В конце варки борщ заправить пер
цем, лавровым листом.

При подаче положить сметану и зелень укро
па. Борщ можно подать с мясом, колбасой, вет
чиной, сосисками.

БОРЩ С КАРТОФЕЛЕМ
Картофель нарезать дольками или брусочка

ми и положить в кипящий бульон, после капу
сты. Затем добавить тушеную свеклу и овощи и 
варить, как указано в рецептуре для борща (см. 
«Борщ»). В этом случае закладку капусты умень
шить на количество вложенного картофеля.

БОРЩ ГРИБНОЙ
Грибы сухие 30 г. Раскладка остальных продук
тов такая же, как для борща (см. «Борщ*).

Сухие грибы промыть, замочить в холодной
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воде на 2—3 час., затем варить в этой же воде. 
Отвар процедить и на нем готовить борщ без 
картофеля. Перед подачей в борщ положить на
резанные грибы.

РАССОЛЬНИК С КРУПОЙ

Кости 500 г, крупа перловая 2 ст. ложки, карто- 
тофель 4 шт., морковь 1 шт., лук репчатый 1 шт., 
огурцы соленые 1—2 шт., томат-пюре 2 ст. лож
ки, маргарин 2 ст. ложки, сметана 2 ст. ложки; 
зелень укропа, соль, перец (по вкусу).

Готовят на мясном бульоне. Перловую крупу 
перебрать, хорошо промыть, залить кипятком и 
варить, закрыв крышкой, в течение 30 мин. Кар
тофель нарезать брусочками. Нарезанные лук, 
морковь обжарить с жиром и томатом. Огурцы 
нарезать тонкими брусочками и припустить без 
кожи и семян.

В кипящий бульон положить предварительно 
сваренную перловую крупу и варить при слабом 
кипении до 20 мин., затем добавить картофель, 
обжаренную морковь, лук и варить 10 мин. До
бавить соленые огурцы, соль, специи и варить до 
готовности.

В рассольник по вкусу можно добавить про
кипяченный огуречный рассол.

При подаче на стол в тарелку положить кусок 
мяса, добавить сметану и посыпать зеленью.

Рассольник можно приготовить с рисом, кото
рый предварительно проваривают в течение 10— 
15 мин.
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РАССОЛЬНИК ДОМАШНИЙ
Кости 500 г, капуста свежая 150 г, картофель 
4 шт., морковь 1 шт., петрушка, лук репчатый 
по 1 шт., огурец соленый 1 шт., маргарин 2 ст. 
ложки, сметана 2 ст. ложки; соль, перец, лавро
вый лист (по вкусу), зелень укропа или пет
рушки.

Капусту нарезать соломкой, картофель — 
дольками или кубиками, морковь, петрушку, лук 
нашинковать и спассировать с жиром. Огурец 
нарезать ломтиками и припустить. В кипящий 
бульон положить капусту, затем картофель, че
рез 6—10 мин. добавить спассированные коренья 
и припущенные огурцы. За 10 мин. до окончания 
варки рассольник заправить прокипяченным огу
речным рассолом, лавровым листом, перцем, 
солью.

При подаче в рассольник положить кусок мя
са, сметану и посыпать зеленью.

РАССОЛЬНИК С ГРИБАМИ

Грибы сушеные 40 г, петрушка, морковь 1 шт., 
лук репчатый 2 шт., картофель 4 шт., огурцы 
соленые 2 шт., жир 2 ст. ложки; соль, перец (по 
вкусу), зелень укропа.

Сушеные грибы перебрать, промыть, залить 
холодной водой и оставить для набухания на 
3—4 час. После этого их варить в той же воде, 
без соли. Грибы достать, промыть водой и на
шинковать соломкой, а бульон осторожно слить,
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чтобы песок (если он попал в бульон) остался 
на дне. Морковь, лук, петрушку нарезать солом
кой и обжарить в жире. Затем все положить в 
грибной бульон и кипятить. После этого поло
жить картофель, нарезанный брусочками, и ва
рить до готовности. Добавить огурцы, очищен
ные от кожицы и семян, нарезанные крупной со
ломкой, и варить до готовности. В конце варки 
положить специи, вареные грибы; огуречный рас
сол (по вкусу).

При подаче положить сметану и посыпать зе
ленью.

СОЛЯНКА МЯСНАЯ ЖИДКАЯ

Кости 500 г, мясопродукты 300 г, соленые огур
цы 4 шт., лук репчатый 2 шт., томат-пюре 2 ст. 
ложки, маргарин 3 ст. ложки, каперсы 1 ст. лож
ка, маслины 1 ст. ложка, сметана 4 ст. ложки, 
лимон 1/4; соль, перец (по вкусу), специи, зелень 
укропа.

Лук нашинковать и обжарить с жиром и то
мат-пюре до готовности. Огурцы очистить от ко
жи, удалить семена, нарезать ломтиками и ва
рить 4—5 мин.

Мясные продукты для солянки могут быть 
использованы различные: мясо, ветчина, почки, 
язык, сосиски, колбаса. Нарезать их тонкими 
ломтиками, отварить, положить в кастрюлю, до
бавить обжаренный лук, соленые огурцы, капер
сы, соль, перец, лавровый лист. Все залить го
рячим бульоном и варить 5—10 мин.
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При подаче на стол в солянку положить мас
лины, сметану, ломтик лимона, очищенный от 
цедры, и посыпать зеленью укропа.

СОЛЯНКА РЫБНАЯ ЖИДКАЯ
Рыбное филе (ставрида, скумбрия, хек) 600 г, 
лук репчатый 4 шт., огурцрі соленые 3 шт., томат- 
пюре 1 ст. .ложна, каперсы 1 ст. ложка, масли
ны 2 ст. ложки, маргарин 2—3 ст. ложки, ли
мон ]/4, сметана 4 ст. ложки; соль, перец, лавро
вый лист (по вкусу), зелень петрушки или 
укропа.

Готовят рыбный бульон. В кипящий бульон 
положить мелко нарезанный обжаренный лук с 
томатным пюре, мелко нарезанные припущенные 
огурцы без кожи и семян, каперсы, маслины, кус
ки сырой рыбы и варить при слабом кипении до 
готовности. В конце варки добавить лавровый 
лист, соль и перец.

Готовую солянку подать со сметаной, поло
жить кружочек лимона, посыпать зеленью укро
па или петрушки.



УХА НАВАРИСТАЯ
Рыбная мелочь (ерш, окунь) 1 кг, крупная рыба 
(щущ, ацнь, судак) 500 г, корень петрушки 1/2? 
лук репчатый 1 шт., перец горошком 6 шт., лав
ровый лист 1—2 шт., лимон Ѵг/ со#ь (по вкусу), 
укроп.

Выпотрошить и промыть мелочь, залить хо
лодной водой и варить около 1 час., чтобы рыба 
разварилась. В процеженный кипящий рыбный 
бульон положить куски крупной рыбы (без ко
стей и кожи) и варить 15—20 мин. Перед окон
чанием варки за 5 мин. уху посолить, положить 
перец, лавровый лист.

При подаче на стол в тарелку положить ку
сок рыбы, ломтик лимона и посыпать зеленью.

УХА РЫБАЦКАЯ
Рыбная мелочь (ерш, окунь, плотва) 600 г, круп
ная рыба (судак, щука, налим) 500 г, лук реп
чатый 3 шт., сливочное масло 1 ст. ложка, ко
рень петрушки, лавровый лист, перец горошком; 
соль (по вкусу).

Рыбную мелочь выпотрошить, хорошо про
мыть и, не очищая от чешуи, положить в кастрю
лю, залить водой, посолить и варить до тех пор,
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пока рыба не разварится. Затем бульон проце
дить.

В процеженный бульон положить нарезанный 
лук, корень петрушки и поставить варить на 
15 мин. Затем в бульон положить подготовлен
ные куски рыбы и специи, варить при слабом ог
не 15—20 мин., удаляя пену.

Готовую уху можно заправить сливочным 
маслом, при подаче положить зелень укропа.

УХА ОКЕАНИЧЕСКАЯ
Хек 300 г, минтай 300 г, картофель 4 шт., мор
ковь 1 шт., лук репчатый 1 шт.; соль, перец (по 
вкусу), лавровый лист, зелень укропа или пет
рушки.

Подготовленное филе хека и минтая отварить. 
В бульон положить картофель, нарезанный доль
ками, морковь, лук, соль, перец, лавровый лист 
и варить до готовности. После этого в кастрюлю 
опустить нарезанные кусочками филе и варить 
вместе 15—20 мин.

Перед подачей на стол посыпать зеленью.



упы овощные, крупяные, 
похлебки

СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
С РЫБНЫМИ ФРИКАДЕЛЬКАМИ

Мякоть свежей рыбы (хек, путассу, минтай) 
500 г, хлеб пшеничный 100 г, вода или молоко 
3/4 стакана, яйцо 2 шт., лук репчатый 1 шт., кар
тофель 6 шт., морковь 1 шт.; соль, перец (по 
вкусу), лавровый лист, зелень укропа или пет
рушки.

В кипящий бульон опустить картофель, наре
занный кубиками, морковь, лук и варить до по
луготовности, затем посолить, поперчить и поло
жить фрикадельки, варить до готовности.

Приготовление фрикаделек: филе рыбы на
резать кусочками, смешать с замоченным в воде 
или молоке хлебом, луком, пропустить через мя
сорубку дважды, затем в массу добавить воду 
пли молоко, взбитые яйца, посолить, поперчить, 
тщательно перемешать и изготовить шарики по 
20—30 г.

СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ПОМИДОРАМИ
Кости 500 г, картофель 6—8 шт., помидоры 6 шт., 
морковь 3 шт., лук репчатый 2 шт., петрушка 
1 шт., маргарин 3 ст. ложки, сметана 2 ст. лож
ки; соль, перец (по вкусу), лавровый лист, зе
лень петрушки.
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Картофель нарезать дольками и опустить в 
кипящий бульон, варить минут 20. Морковь, пет
рушку, лук нарезать тонкой соломкой и поджа
рить на маргарине с частью помидоров, нарезан
ных дольками. Все это заложить в бульон и ва
рить до готовности. За 5 мин. до готовности до
бавить соль, перец, лавровый лист.

При подаче в суп положить сметану и посы
пать зеленью петрушки и укропа.

СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
СО СВЕЖИМИ ГРИБАМИ

Грибы свежие 500 г, картофель 8 шт., морковь 
2 шт., лук репчатый 1 шт., маргарин 2 ст. лож
ки, сметана 4 ст. ложки; соль, перец (по вкусу), 
лавровый лист.

Грибы (белые, подосиновики, подберезовики, 
маслята) очистить и промыть. Ножки грибов мел
ко нарезать и поджарить на маргарине. Отдельно 
обжарить нарезанные кубиками морковь и лук. 
Шляпки грибов нарезать ломтиками, ошпарить, 
затем залить водой и варить 40 мин. В кипящий 
бульон положить нарезанный кубиками карто
фель, поджаренные ножки грибов, морковь, лук, 
соль, перец, лавровый лист и все варить 25— 
30 мин.

При подаче положить сметану и посыпать зе
ленью укропа.

Суп картофельный со свежими грибами мож
но приготовить на мясном бульоне.
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СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ
Кости 500 г, картофель 8 шт., морковь 1 шт., 
лук-репка 1 шт., маргарин 2 ст. ложки; соль, пе
рец, лавровый лист (по вкусу), зелень укропа 
или петрушки.

Очищенную морковь нарезать дольками, лук 
нашинковать и поджарить. Картофель нарезать 
кубиками и вместе с поджаренными кореньями 
спустить в кипящий бульон, посолить и варить 
20—25 мин. В конце варки, за 5 мин., положить 
лавровый лист, перец горошком.

При подаче посыпать зеленью укропа или пет
рушки.

Картофельный суп можно готовить на рыбном 
или грибном бульоне. В картофельный суп, приго
товленный на грибном бульоне, при подаче по
ложить нашинкованные грибы, а в суп, сварен
ный на рыбном бульоне, кусок отварной рыбы.

СУП ОВСЯНЫЙ С ГРИБАМИ

Крупа «геркулес» 1 стакан или овсяная крупа (зер
но) 3/4 стакана, морковь 1 шт., петрушка 1 шт., лук 
репчатый 1 шт., маргарин 2 ст. ложки, грибы су
шеные 40 г; соль (по вкусу), специи.

Сушеные грибы промыть и сварить. Морковь 
и петрушку нарезать кубиками, лук нарезать 
мелко и все обжарить. «Геркулес» промыть го
рячей водой, овсяную крупу (зерно) перебрать 
и распарить в горячей воде в течение 1 час. 
В подготовленный горячий бульон заложить кру
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пу, коренья, нашинкованные грибы, специи и ва
рить до готовности.

При подаче в тарелку положить зелень.

СУП ПОЛЕВОЙ
Шпиг свиной 200 г, пшено 100 г, картофель 5 шт., 
лук репчатый 2 шт.; соль (по вкусу), перец го
рошком, лавровый лист, зелень.

В кипящий мясной бульон положить пшено, 
которое предварительно промыть в холодной во
де, а затем ошпарить кипятком. Пшено варить 
10 мин., добавить картофель, нарезанный кубика
ми, и продолжать варить до готовности. Шпиг 
нарезать и на нем поджарить мелко нарезанный 
лук, а затем спустить его в суп, посолить, доба
вить лавровый лист, перец и дать вскипеть.

При подаче положить зелень укропа или зе
леный лук.

СУП ГОРОХОВЫЙ
Кости 500 г, горох 250 г, морковь 2 щт., лук реп
чатый 1 шт., маргарин 2 ст. ложки; соль, перец 
(по вкусу), лавровый лист.

Перебранный и промытый горох замочить в 
воде до набухания, после набухания заложить в 
кипящий мясной бульон и варить до 1,5 час. 
Морковь, лук нарезать кубиками и поджарить 
на маргарине. За 15 мин. до окончания варки су
па поджаренные коренья спустить в кипящий 
бульон, посолить, положить специи.

При подаче в тарелку положить кусок мяса,
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ветчины. Отдельно можно подать гренки из бе
лого хлеба, подсушенные в духовом шкафу.

СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОНАМИ
Кости 500 г, картофель 6 шт., морковь 1 шт., 
петрушка 1/2 шт., лук репчатый 2 шт., макарон
ные изделия 7з стакана, маргарин 1 ст. ложка, 
томат-пюре 1 ст. ложка; соль, перец (по вкусу), 
зелень.

В процеженный кипящий бульон положить ма
каронные изделия (макароны, рожки) и варить 
на слабом огне 20 мин. Затем положить карто
фель, нарезанный кубиками, поджаренные на мар
гарине морковь, петрушку, лук и томат-пюре, ва
рить до полуготовности. Посолить, поперчить, по
ложить лавровый лист и варить до готовности.

При подаче суп посыпать зеленью.
Если для супа используют вермишель или 

мелкие макароны, их надо закладывать в буль
он после овощей, в конце варки.

СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С КРУПОЙ
Кости 500 г, картофель 6 шт., морковь 1 шт., 
петрушка 1/2 шт., лук репчатый 1 шт., крупа 
(ячневая, пшено, рис) х/2 стакана, маргарин 1 ст. 
ложка, сметана х/2 стакана; соль, перец (по вку
су), зелень.

Крупу перебрать, промыть* и варить до полу
готовности в течение 30—40 мин., воду слить. 
В кипящий бульон положить нарезанный карто
фель, предварительно проваренную крупу, а если
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крупа не проварилась, то ее нужно положить 
раньше, чем картофель. Морковь, петрушку, лук 
обжарить, положить в суп и варить до готов
ности, в конце варки добавить соль, перец, лав
ровый лист.

Подать суп со сметаной, посыпать зеленью.

СУП ПО-ЧЕРНУШИНСКИ

Мясо 300 г, лук репчатый 1 шт., морковь 1 шт., 
маргарин 1 ст. ложка; соль, перец (по вкусу). 
Д л я  л а п ш и :  мука 1 стакан, яйцо 1 шт., соль 
(по вкусу).

Подготовленное мясо пропустить через мясо
рубку, посолить, поперчить и обжарить до готов
ности. Из муки, яйца, воды, соли замесить те
сто как для домашней лапши. Затем тесто рас
катать на сочень и нарезать полосками (резать 
наискось, придавая тесту форму ромба).

В кипящий подсоленный бульон заложить мяс
ной фарш, затем слегка обжаренные, нарезан
ные соломкой морковь и лук. Дать закипеть, 
после чего спустить подготовленное тесто и ва
рить. За 5 мин. до готовности суп заправить спе
циями.

При подаче посыпать зеленью укропа и пет
рушки.

СУП-ЛАПША ДОМАШНЯЯ 
С КУРИЦЕЙ

Курица Ѵг шт., морковь 1 шт., петрушка 1 шт., 
лук репчатый 1 шт., маргарин 2 ст. ложки, мука
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пшеничная 1 стакан, яйцо 1 шт.; соль, перец (по 
вкусу), зелень.

Морковь, петрушку, лук нарезать соломкой 
и обжарить с жиром. В кипящий процеженный 
куриный бульон положить обжаренные коренья, 
довести до кипения, затем засыпать лапшу, по
солить и варить 15—20 мин. Перед окончанием 
варки добавить перец.

При подаче на стол в тарелки положить по 
порции курицы, посыпать зеленью.

Приготовление домашней лапши: 1 стакан
пшеничной муки высыпать на доску, сделать в 
муке углубление, положить 1 яйцо, посолить, до
бавить воду (1І2 стакана) и замесить крутое те
сто. Тесто раскатать, посыпать мукой и нарезать 
полосками шириной 4—5 см.

Полоски теста сложить в 5—6 рядов, нашин
ковать тонкой соломкой, посыпать мукой и под
сушить 1—І1Ѵ2 часа.

ГРИБОВНИЦА
Грибы свежие 250—300 г, пшено 3 ст. ложки, 
лук репчатый 1 шт., маргарин 2 ст. ложки; соль 
(по вкусу), зелень.

Грибы перебрать, очистить, хорошо промыть, 
мелко нарезать и положить в кипящую воду 
вместе с промытым пшеном. Варить на слабом 
огне, периодически снимая пену. За 10 мин. до 
окончания варки в грибовницу добавить поджа
ренный лук, соль. Подать со сметаной, посы
пать зеленью.
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ПОХЛЕБКА С ПШЕНОМ 
И ПОМИДОРАМИ

Картофель 4 шт., морковь 1 шт., лук репчатый 
1 шт., пшено Ѵг стакана, помидоры 2 шт. (сред- 
ние), сметана 4 ст. ложки; соль (по вкусу), зе
лень.

В кастрюлю положить обжаренный лук, до
бавить нарезанную морковь, свежие помидоры, 
закрыть крышкой и тушить. Когда овощи будут 
готовы наполовину, долить горячую воду, посо
лить, дать закипеть. В кипящий бульон заложить 
нарезанный картофель и хорошо промытое пшено.

Варить на слабом огне до готовности; затем 
добавить сметану, довести до кипения, запра
вить укропом или зеленью петрушки.

УРАЛЬСКАЯ ПОХЛЕБКА
Рыба 300 г, картофель 4 шт., морковь 1 шт., лук 
репчатый 1 шт., грибы сухие 70 г, маргарин 2 ст. 
ложки; соль (по вкусу), зелень.

Картофель и морковь .нарезать кубиками, 
свежие или сушеные грибы предварительно отва
рить. Лу£ нарезать и поджарить. Подготовлен
ные продукты положить в глиняный горшок, за
лить бульоном и варить до готовности.

Рыбу разделить по 2—3 куска на порцию, от
варить и за 10 мин. до готовности заложить в 
похлебку. При подаче посыпать зеленью.



упы молочные
СУП МОЛОЧНЫЙ С КРУПОЙ

Молоко 1 л, вода 2 стакана, крупа разная 6 ст. 
ложек, масло сливочное или маргарин 2 ст. лож
ки, сахар 1,5 ст. ложки; соль (по вкусу).

Рис, пшено, ячневую крупу варить в подсо 
ленной воде 5—7 мин. Затем крупу откинуть на 
сито, горячее молоко посолить, добавить сахар, 
довести до кипения. Крупу положить в кипящее 
молоко, разведенное водой (тонкой струей), и 
дать закипеть.

Готовый суп заправить сливочным маслом.

СУП МОЛОЧНЫЙ С ТЫКВОЙ 
И МАННОЙ КРУПОЙ

Молоко 1 л, вода 2 стакана, тыква 200 г, ман
ная крупа 2 ст. ложки, масло сливочное 2 ст. 
ложки; соль, сахар (по вкусу).

Тыкву очистить, вымыть, мелко нарезать и 
тушить в небольшом количестве воды до готов
ности. Готовую тыкву протереть через сито. В ки
пящее молоко всыпать манную крупу и прова
рить 10 мин., затем положить протертую тыкву, 
дать закипеть.

Готовый суп заправить сахаром и солью.
При подаче супа в тарелку положить кусочек 

масла.
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СУП МОЛОЧНЫЙ С ОВОЩАМИ
I в а р и а н т.  Молоко 1 л, вода 2 стакана, капу
ста белокочанная 300 г, картофель 4 шт., мор
ковь 2 шт., масло или маргарин 2 ст. ложки; 
соль (по вкусу).

Морковь нарезать дольками, картофель — ку
биками, капусту — квадратиками. В кастрюлю с 
кипящей водой положить морковь, картофель, ка
пусту, закрыть крышкой и варить на слабом ог
не 15—20 мин. Когда овощи сварятся, влить го
рячее кипяченое молоко, добавить соль и довести 
до кипения.

Готовый суп заправить сливочным маслом.
II в а р и а н т.  Молоко I л, вода 1,5 стакана, 
капуста свежая 150 г, репа 50 г (1 шт.), морковь 
1 шт., картофель 3 шт., зеленый горошек 2 ст. 
ложки, масло сливочное 2 ст. ложки; соль (по 
вкусу).

Мелко нашинкованную капусту слегка поту
шить в небольшом количестве воды. Картофель, ре
пу, морковь нарезать кубиками и слегка обжарить 
в масле. Подготовленные овощи залить молоком 
и водой и варить при слабом кипении. За 5 мин. 
до окончания варки положить зелень, горошек, 
посолить.

Готовый суп заправить сливочным маслом.



упы холодные
ХОЛОДНЫЙ БОРЩ

Свекольный отвар 1,5 л, свекла 300 г, морковь 
1 шт., лук зеленый 100 г, огурцы свежие 2 шт., 
яйцо 2 шт., сметана 4 ст. ложки; соль, сахар (по 
вкусу), уксус, зелень укропа.

Отваренные и охлажденные свеклу и морковь 
нарезать соломкой, положить в свекольный от
вар, затем добавить огурцы, сахар, соль, уксус, 
зеленый лук.

При подаче на стол в тарелку положить по
ловину яйца, сметану, посыпать зеленью укропа.

СВЕКОЛЬНИК
Свекольный отвар 0,75 л, квас 0,75 л, свекла 
500 г, картофель 200 г, свежие огурцы 2 шт., 
лук зеленый 75 г, корень хрена 50 г, яйцо 2 шт., 
уксус 3%-ный 1 ст. ложка, сметана 2 ст. ложки. 
сахар 1 чайн. ножка; соль, горчица (по вкусу), 
зелень укропа.

Охлажденный свекольный отвар соединить в 
равной пропорции с хлебным квасом, положить 
нарезанные кубиками вареные свеклу, картофель, 
огурцы, лук, тертый хрен, уксус, сахар, соль.

Подать свекольник холодным, положить яй
цо, сметану, зелень.
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ОКРОШКА ОВОЩНАЯ
Хлебный квас 1,5 л, картофель 3 шт., огурцы 
2 шт., лук зеленый 200 г, редис 1 пучок, яйцо 
2 шт., горчица */2 чайн. ложки, сахар 1 чайн. лож
ка, сметана 3 ст. ложки; соль (по вкусу), укроп.

Картофель сварить в кожуре, очистить и вме
сте со свежими огурцами и редисом нарезать 
мелкими кубиками, мелко нарезать зеленый лук. 
Белки яиц, сваренных вкрутую, мелко изрубить, 
а желтки растереть с горчицей. Заправить солью, 
сахаром и развести хлебным квасом. Затем до
бавить картофель, огурцы редис и перемешать.

При подаче в тарелку положить сметану и по
сыпать зеленью. Если готовить мясную окрош
ку, редис класть не обязательно, вареное мясо на
резать мелкими кубиками. Норма закладки ва
реного мяса 50 г на порцию.

ОКРОШКА СБОРНАЯ МЯСНАЯ
Хлебный квас 1,5 л, мясные продукты 250 г, кар
тофель 3 шт., огурцы свежие 2 шт., лук зеле
ный 75 г, яйцо 2 шт., сметана Ѵг стакана, сахар 
1 чайн. ложка; горчица, соль (по вкусу), зелень 
укропа.

Вареную говядину, ветчину, колбасу, очищен
ные огурцы, картофель нарезать очень мелкими 
кубиками, мелко нарезать лук. Лук посолить и 
в тарелке растереть ложкой, после этого он ста
нет мягким. Белки яиц мелко нарубить, желтки 
растереть в кастрюле с горчицей, сахаром, солью. 
Все перемешать и развести квасом. После этого
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в кастрюлю положить приготовленные мясные 
продукты, огурцы, яичные белки, сметану.

При подаче в окрошку положить сметану, 
укроп.

ОКРОШКА УРАЛЬСКАЯ
Хлебный квас 1,5 л, картофель 3 шт., капуста 
квашеная 1 стакан, лук зеленый 75 г, яйцо 2 шт., 
сметана Ѵг стакана; сахар, горчица, соль (по 
вкусу), зелень укропа.

Вареный картофель охладить, нарезать ку
биками, мелко нарезать лук, добавить капусту, 
отжатую от рассола.

Сваренное вкрутую яйцо очистить, белок мел
ко изрубить, а желток растереть с горчицей, за
тем добавить соль, сахар, развести квасом, по
ложить нарезанные овощи и капусту.

При подаче окрошку заправить сметаной и 
зеленью.

БОТВИНЬЯ
На 1,5 л кваса: по 250 г шпината и щавеля, 
1 чайн. ложка сахару, 2 свежих огурца, 75 г 
зеленого лука, 50 г хрена, 200 г вареной рыбы 
(судак, треска), 1 лимон; соль (по вкусу), укроп.

Шпинат, щавель перебрать, промыть. Шпинат 
варить в кипящей воде, щавель припустить от
дельно в собственном соку в закрытой посуде. 
Затем все протереть через сито. Подготовленное 
пюре положить в кастрюлю, добавить сахарный 
песок, соль, лимон и все развести хлебным ква
сом.
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При подаче на стол посыпать зеленью укро
па, положить натертый хрен, кусочки вареной 
рыбы, мелко нарезанные огурцы.

СТУДЕНЬ С КВАСОМ
Квас хлебный 1,2 л, студень готовый 400 г, сме
тана 4 ст. ложки; соль (по вкусу), зелень.

Приготовленный хлебный квас поставить на 
холод. Студень нарезать ломтиками и положить 
в тарелку, залить холодным квасом, посолить, 
добавить сметану, посыпать зеленью укропа или 
петрушки.

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК С КВАСОМ
Хлебный квас 1,5 л, лук зеленый 200 г, карто
фель 4 шт., яйцо 2 шт., сметана 4 ст. ложки; 
соль (по вкусу).

Зеленый лук очистить, промыть, нарезать и 
вместе с солью перетереть. Вареный картофель 
нарезать ломтиками, добавить рубленые вареные 
яйца и все перемешать. Залить квасом.

При подаче добавить сметану.
РЕДЬКА С КВАСОМ

Редька 200 г, картофель 2 шт., яйцо 2 шт., лук 
зеленый 80 г, сметана 4 ст. ложки, квас хлебный 
1 л; соль (по вкусу), зелень.

Редьку очистить, вымыть и натереть на тер
ке. Вареный картофель нарезать ломтиками, яй
ца, лук нарезать мелко, посолить.

Все продукты соединить и залить квасом, до
бавить сметану, зелень укропа или петрушки.



упы национальные
КОМИ БОРЩ 
(Борщ по-коми)

Говядина 400 г, картофель 4 шт., свекла 3 шт., 
лук репчатый 1 шт., морковь 1 шт., пшено 1/2 ста
кана, жир 1 ст. ложка, простокваша или кефир
1,5 стакана; соль (по вкусу), сметана, специи.

Мясо обмыть, разрубить вместе с косточкой 
по 2—3 куска на порцию, положить в кастрюлю, 
залить холодной водой и варить. Затем добавить 
промытое пшено, нарезанные тонкими, мелкими 
ломтиками свеклу, морковь, картофель и довести 
до готовности. Перед окончанием варки доба
вить кефир, соль и специи.

При подаче борщ посыпать рубленым луком 
и добавить сметану.

БОРЩ УКРАИНСКИЙ
Кости 500 г, капуста 300 г, картофель 3 шт., свек
ла 2 шт., морковь 1 шт., лук репчатый 1 шт., то
мат-пюре 2 ст. ложки, маргарин 1 ст. ложка, са
ло свиное 20 г, мука 1 чайн. ложка, уксус 
3%-ный 1 ст. ложка, сахарный песок 1 ст. лож
ка, помидоры 2 шт.; соль (по вкусу), перец го
рошком, лавровый лист, чеснок.

Свеклу, морковь, лук нарезать соломкой. 
Свеклу поставить тушить, добавив маргарин,
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томат-июре и V2 стакана бульона. Мор
ковь, лук слегка поджарить с маслом, добавить 
чайную ложку муки и все пережарить, затем 
развести бульоном и довести до кипения.

В кипящий бульон положить картофель, наре
занный брусочками, нарезанную соломкой капу
сту, тушеную свеклу, соль и варить 10—15 мин. 
Затем ввести поджаренную муку с морковью и 
луком, лавровый лист, перец горошком и варить 
до готовности картофеля и капусты. После чего 
борщ заправить сахаром, салом с растертым чес
ноком, добавить нарезанные дольками свежие по
мидоры и довести до кипения. Готовому борщу 
дать настояться 15—20 мин.

При подаче в борщ положить сметану, посы
пать зеленью укропа.

ТУКМАС С ГОВЯДИНОЙ 
(Башкирское блюдо — домашняя лапша)

Мясо 500 г, лук-репка 2 шт., помидоры свежие 
2 шт., морковь 2 шт., картофель 3 шт.; соль, пе
рец, лавровый лист (по вкусу), зелень.

Д л я  т у к м а с а: мука пшеничная 2 стака
на, яйцо 1 шт., вода Ѵг стакана, соль.

Куски мяса и кости залить водой и варить 
на слабом огне. В бульон положить целиком лу
ковицы и помидоры.

Для тукмаса (лапши) просеять муку и за
месить крутое тесто на яйце и подсоленной воде. 
Из готового теста раскатать сочень толщиной 
1 мм, посыпать мукой и сложить круг пополам,
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еще раз посыпать мукой и снова сложить. За
тем нарезать лапшу, перемешивая с мукой, чтобы 
лапша отделялась друг от друга.

Готовый бульон процедить. Помидоры проте
реть через сито и спустить в бульон. Морковь на
резать соломкой, картофель — брусочками, поло
жить в бульон и варить 15 мин. Затем в кипя
щий суп опустить просеянный от муки тукмас и, 
когда он всплывет, прокипятить 3 мин.

Перед подачей суп заправить зеленью.

СУМАР АШЫ
(Башкирское блюдо — суп с клецками)

Говядина или конина 600 г, картофель 3—4 шт., 
морковь 2 шт., лук-репка 1 шт.; соль, перец (по 
вкусу).

Д л я  к л е ц е к :  мука пшеничная 1 стакан, 
яйцо 1 шт., вода 2 ст. ложки для растворения 
соли.

Мясо нарезать кусочками. Кости разрубить и, 
залив холодной водой, поставить варить на сла
бый огонь. Пену при кипении снимать. В буль
он положить картофель, лук, морковь, нарезан
ные кубиками, посолить. Когда овощи сварятся, 
положить клецки (сумар) и довести суп до го
товности.

Для сумара круто замесить пресное тесто. 
Разделать его на кусочки величиной с куриное 
яйцо и раскатать их лепешкой толщиной 3— 
4 мм. Лепешку разорвать на куски величиной с 
двухкопеечную монету. Тесто пересыпать мукой
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и разложить на доске. Прежде чем положить 
сумар в суп, его надо просеять от муки. Кусоч
ки лепешки бросать в кипящий суп быстро.

Пшеничную муку для сумара можно заменить 
гороховой, гречневой.

САЛМА
(Татарское блюдо)

Салма — мучное изделие в виде ракушек — 
очень распространенное среди татар блюдо. Его 
готовят на мясном бульоне и на отварах. Салму 
можно варить с картофелем, луком, морковью, 
горохом, чечевицей. Салму, сваренную на отваре, 
заправить луком, поджаренным в масле. Обычно 
салму едят с катыком (простокваша из топленого 
молока).

Салму делают из пшеничной, гречневой, чече
вичной или гороховой муки. В чашку или на дос
ку насыпать муку, разбить яйца, положить по 
вкусу соль и, подливая остуженный бульон, за
месить тесто как для лапши. Готовое тесто раз
резать на куски по 100 г и раскатать в жгутики 
толщиной 1 —1,5 см. Жгутики разрезать ножом 
или разорвать на кусочки величиной с кедровый 
орех. Большим пальцем руки каждому «орешку» 
придать форму ушка.

К салме рекомендуется подать катык.
САЛМА В БУЛЬОНЕ

Для приготовления этого блюда используют 
мясной, мясо-костный, куриный бульон. Готовый 
бульон процедить, поставить на огонь, по вкусу
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положить соль, перец. В кипящий бульон зало
жить салму и варить помешивая. Когда салма 
всплывет на поверхность, поварить еще 2—3 мин. 
и снять.

При подаче на стол в тарелку положить ку
сок отварного мяса, налить салму с бульоном, 
посыпать мелко нарезанным репчатым луком.

ЧУМАР
(Клецки по-татарски)

Сварить мясной бульон (лучше из баранины, 
говядины, курицы), процедить, часть отлить для 
приготовления теста, оставшийся бульон исполь
зовать для варки супа.

Для приготовления чумара насыпать в посу
ду просеянную муку, в середине сделать углуб
ление, выпустить яйцо, положить соль и, поне
многу доливая бульон, замесить тесто. Бульон 
для чумара должен быть не горячим, иначе мо
жет свернуться яйцо. Тесто должно получиться 
достаточно жидким (как густая сметана), хоро
шо перемешанным до однородной массы, чтобы 
не стекало с ложки.

От приготовленного теста брать ложкой не
большие кусочки величиной с лесной орех и 
класть их в кипящий подсоленный и поперченный 
бульон.

Чумар сначала опускается на дно, потом 
всплывает и через некоторое время сваривается 
до готовности. В бульон с чумаром можно поло
жить картофель и морковь. В этом случае чумар 
нужно заложить, когда сварится картофель.
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Клецки можно делать из пшеничной, горохо
вой, гречневой или чечевичной муки.

ТШАКА ЫРОШ 
, (Холодный грибной суп по-коми)

Квас хлебный 1,5 л, картофель 4 шт., грибы су
хие 100 г, лук репчатый Ѵг головки, лук зеленый 
80 г, яйцо 2 шт., масло растительное или сметана 
4 ст. ложки; соль (по вкусу).

Грибы перебрать, промыть, залить холодной 
водой и поставить для набухания на 3—4 час., 
затем проварить на слабом огне до готовности, 
охладить и мелко нарезать. Вареный картофель 
очистить, нарезать ломтиками. Репчатый лук и 
яйца мелко нарубить, зеленый лук нарезать, кар
тофель, грибы, лук, яйцо — все вместе посолить, 
перемешать и залить квасом.

При подаче суп заправить растительным мас
лом или сметаной. Для остроты можно добавить 
горчицу.

ОКРОШКА ПО-ТАТАРСКИ
Хлебный квас 1,5 л, мясо отварное 150 г, лук 
зеленый 100 г, огурцы 3 шт., яйцо 4 шт., катык 
300 г; соль, сахар, горчица (по вкусу), зелень 
укропа.

Приготовить хлебный квас. Яичный желток 
мелко нарубить, хорошо перемешать с готовой 
горчицей и добавить сахар. Всю смесь положить 
в квас и поставить на холод. Лук мелко нашин-
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ковать и растереть с солью. Холодную отварную 
говядину, огурцы свежие, белки яиц нарезать 
тонкими длинными (как домашняя лапша) по
лосками. Все эти продуты положить в холодный 
квас, посолить, хорошо перемешать и поставить 
на холод на 30 мин. Затем окрошку разлить в 
тарелки и посыпать укропом. Отдельно подать ка- 
тык. В окрошку можно положить пищевой лед.

ИОЛА КУШМАН 
(Редька с молоком, блюдо коми)

Редька 200 г, молоко 4 стакана, картофель 2 шт., 
соль (по вкусу).

Редьку вымыть, очистить и натереть на тер
ке. Картофель вареный нарезать тонкими лом
тиками. Тертую редьку и картофель соединить, 
посолить и залить холодным кипяченым моло
ком.



озяйке на заметку
Во время варки бульона появляются пена и 

жир, они портят бульон, придают ему привкус са
ла и мутный оттенок. Поэтому нужно пену и 
жир снимать в процессе варки.

Нельзя класть лавровый лист в куриный буль
он, при этом теряется аромат бульона.

Если бульон оказался пересоленным, опусти
те в него полстакана риса или пшена в марле
вом мешочке и еще раз прокипятите.

Хороший вкус придает супам зелень сельде
рея, петрушки. Их, нужно варить вместе с ко
реньями для супа.

Молоко надо кипятить в кастрюле с толстым 
дном, чтобы оно не пригорело. Молоко не приго
рит, если кастрюлю предварительно ополоснуть 
холодной водой. Если молоко пригорело, не ме
шайте его, а перелейте в другую посуду. Вкус 
пригорелого молока можно исправить, добавив в 
него немного соли, а кастрюлю с молоком поста
вить в холодную воду.

Суп рисовый будет прозрачным, если пере
бранный и промытый рис на 3—5 мин. положить 
в кипящую воду, а затем откинуть на сито. Ко
гда вода стечет, переложить рис в бульон и ва
рить до готовности.
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Нельзя добавлять в суп воду и соль по ча
стям. От этого суп делается невкусным.

Готовые блюда необходимо сразу же пода
вать на стол, так как в свежеприготовленных 
блюдах сохраняется вкус и аромат.

Нельзя замачивать в горячей воде горох, фа
соль и другие бобовые, потому что входящий в 
их состав белок свертывается, и они делаются 
твердыми.

Бульон должен кипеть на слабом огне. От 
сильного кипения он делается мутным.

При подогревании супа нельзя допускать силь
ного кипения, так как он густеет, а продукты 
развариваются. Портится вид и вкус супа.

Чтобы лучше был вкус бульона, овощи (мор
ковь, лук репчатый) надо слегка подпечь и спу
скать в кипящий бульон.

Макаронные изделия (особенно вермишель) 
при длительной варке или хранении супа сильно 
разбухают. Поэтому такие супы надо готовить 
только на один раз, без остатка.

Чтобы получить прозрачный бульон с пельме
нями, следует опустить их на несколько секунд 
в кипящую воду, а затем переложить в кипящий 
бульон и сварить при слабом кипении.

Поджаренные морковь, лук, свежие помидо
ры, нарезанные дольками, положить в щи из све
жей капусты за 10—15 мин. до готовности. Если
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используют томат-пюре, то его прожаривают и 
кладут в щи за 5—7 мин. до готовности.

При варке картофельного супа с макарона
ми сначала кладут макароны и варят 10 мин., 
затем кладут картофель.

Пшено промывают сначала теплой водой, за
тем горячей. Закладывают в суп вместе с ово
щами.

Когда готовят молочный суп с манной или 
ячневой крупой, ее нужно просеять через сито.

Зелень и овощи сохраняют свой цвет, если 
в воду, в которой они варятся, положить ще
потку питьевой соды ( 1/2 чайн. ложки на 1 кг 
овощей).







ыбные блюда
ОКУНИ ВАРЕНЫЕ 

С ХРЕНОМ И УКСУСОМ
Окуни 1 кг, лук репчатый 1—2 шт., хрен 100 г; 
соль (по вкусу), перец горошком, лавровый лист.

Рыбу почистить, выпотрошить, промыть и по
солить. Залить водой, добавить перец, лавровый 
лист, лук и варить до готовности.

Готовых окуней выложить на блюдо, доба
вить немного бульона и подать с тертым хреном 
и уксусом.

ЩУКА ВАРЕНАЯ С ХРЕНОМ
Щука 1 кг, лук репчатый 1—2 шт., хрен 100 г, 
сметана 1 стакан, сахарный песок 1 чайн. лож
ка, масло сливочное 3 ст. ложки; соль (по вку
су), перец, лавровый лист, зелень.

Щуку очистить, промыть, нарезать на куски, 
посолить и сварить до готовности, положив в 
воду лук, перец, лавровый лист. Хрен очистить, 
натереть на терке. В кастрюле растопить масло, 
добавить сметану и прокипятить, затем поло
жить тертый хрен, сахарный песок, добавить 
1І2 стакана бульона, в котором варилась рыба, 
и прокипятить. Куски рыбы положить на тарелку 
и обильно полить хреном.
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На гарнир подать отварной картофель, посы
пать зеленью.

КАРП ЖАРЕНЫЙ СО СМЕТАНОЙ
Карп 1 кг, яйцо 2 шт., молотые сухари 3 ст. лож
ки, масло, маргарин 2 ст. ложки, сметана Ѵг ста
кана; соль (по вкусу), зелень.

Подготовленную рыбу нарезать на порцион
ные куски без костей, посолить, смочить в яйцах 
и обвалять в сухарях. На хорошо разогретой 
сковороде обжарить куски рыбы с обеих сторон. 
Затем рыбу залить сметаной и довести до кипе
ния.

Подать с жареным картофелем, соленым огур
цом, посыпать зеленью укропа или петрушки.

ОКУНИ РЕЧНЫЕ ЖАРЕНЫЕ

Окуни 1 кг, мука пшеничная 1,5 ст. ложки, яйцо 
1 шт., молотые сухари 1/2 стакана, растительное 
масло 2,5 ст. ложки; соль (по вкусу), свежие 
помидоры, салат.

Рыбу очистить, удалить спинные плавники, от
резать головы, хвосты, выпотрошить и тщательно 
вымыть. Посолить, обвалять в муке, смочить во 
взбитом яйце и обвалять в молотых сухарях. 
Положить рыбу на хорошо разогретую сковоро
ду с маслом и обжарить с обеих сторон до го
товности.

Готовую рыбу положить на блюдо, украсить 
листьями салата и кружками свежих помидоров.
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Отдельно подать отварной или жареный кар
тофель.

Так же можно приготовить и мелких кара
сей, но подать с гречневой кашей.

КАРАСИ С ЛУКОМ И ЯЙЦОМ
Караси 1 кг, лук репчатый 2 шт., яйцо 3 шт., су- 
хари молотые 2 ст. ложки, маргарин 2 ст. ложки, 
сметана 1/2 стакана; соль (по вкусу), зелень.

Рыбу очистить, отрезать головы, выпотрошить 
и хорошо промыть, дать стечь воде, посолить. 
Мелко нарубить лук, слегка обжарить и смешать 
с рубленым яйцом. Подготовленным фаршем из 
лука и яйца начинить рыбу, смочить ее в сыром 
яйце, обвалять в молотых сухарях и обжарить 
на горячей сковороде с обеих сторон до образо
вания румяной корочки. Затем рыбу залить сме
таной и довести до кипения.

На гарнир можно подать отварной или жаре
ный картофель, посыпать зеленью.

ТРЕСКОВАЯ ПОДЖАРКА
Филе 400 г, лук репчатый 1 шт., масло расти- 
тельное 1 ст. ложка; соль, перец (по вкусу), 
зелень.

Филе нарезать ' кусочками, поперчить, посо
лить. Лук тонко нарезать и жарить вместе с ры
бой. После обжаривания поставить в духовой 
шкаф.

Можно подавать с жареным картофелем, по
мидорами, огурцами, посыпать зеленью.
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КИЛЬКА СВЕЖАЯ ЖАРЕНАЯ

Килька 20 шт., мука 2 ст. ложки, лук репчатый 
2 шт., растительное масло 3 ст. ложки; соль (по 
вкусу).

Кильку выпотрошить, промыть, дать обсох
нуть, посолить, обвалять в муке. Мелко нашин
ковать лук и положить на горячую сковороду с 
разогретым маслом, обжарить. Затем положить 
кильку и обжарить до готовности.

Гарнир — отварной или жареный картофель.

ТРЕСКА, ХЕК, ОКУНЬ МОРСКОЙ 
ЖАРЕНЫЕ С ПОМИДОРАМИ

Филе рыбы 600 г, мука 2 ст. ложки, помидоры 
6 шт., масло растительное 4 ст. ложки; соль, пе
рец (по вкусу), зелень.

Филе (по два куска на порцию) посолить, по
перчить, обвалять в муке с обеих сторон и об
жарить на горячей сковороде до образования ру
мяной корочки.

Свежие помидоры очистить от кожицы, раз
резать пополам, слегка отжать от сока, посо
лить, поперчить и обжарить.

На кусок жареной рыбы положить обжарен
ные половинки помидоров, посыпать зеленью укро
па или петрушки, можно добавить рубленый 
чеснок.

Гарнир — отварной или жареный картофель.
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РЫБА, ЖАРЕННАЯ В ТЕСТЕ

Филе рыбы (хек, треска, морской окунь, спинка 
минтая) 700 г, жир для фритюра 200 г, мука
1 стакан, яйцо 2 шт., растительное масло 2 ст. 
ложки, молоко 1/2 стакана; соль, перец (по вку
су), лимонный сок, зелень.

Подготовленное филе нарезать в виде удли
ненных брусочков. Сложить их в эмалированную 
кастрюлю, посолить, поперчить, добавить сок ли
мона и выдержать 30 мин. в прохладном месте.

В пшеничную муку влить холодное молоко и 
масло, посолить и добавить взбитые в пену сы
рые яичные белки, помешивая, чтобы не было 
комков. Тесто должно быть консистенции смета
ны. Жир разогреть до кипения, наколоть каж
дый кусок рыбы на вилку, быстро обмакнуть в 
тесто и опустить во фритюр на 3—5 мин., пово
рачивая вилкой, чтобы рыба обжарилась равно
мерно.

Готовые брусочки жареной рыбы уложить гор
кой на блюдо, украсить веточками зелени.

Отдельно подать соус, майонез или соус то
матный.

РЫБА, ЖАРЕННАЯ ВО ФРИТЮРЕ

Филе рыбы (хек, треска, окунь, минтай) 800 г, 
топленое масло или кулинарный жир 200 г, му
ка пшеничная 2 ст. ложки, яйцо 1 шт., сухари
2 ст. ложки, лимон Ѵ4; соль, перец (по вкусу), 
зелень петрушки.
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Филе нарезать на кусочки по 4—5 шт. на пор
цию, посолить, поперчить, запанировать в льезо- 
пе и в сухарях.

В кастрюле сильно нагреть жир и опустить 
в него запанированные кусочки рыбы и обжарить 
до образования румяной корочки. До готовности 
довести в жарочном щкафу.

Готовые кусочки рыбы выложить на блюдо, 
украсить ломтиками лимона и зеленью петрушки.

Отдельно на гарнир подать жареный карто
фель с огурцами или помидорами.

РЫБА, ТУШЕННАЯ С ХРЕНОМ
Рыба (треска, окунь, хек) 600 г, хрен 50 г, мар
гарин 2 ст. ложки, сметана 1 стакан; уксус, соль, 
перец (по вкуЬу), зелень.

В смазанную маргарином глубокую посуду 
положить тонким слоем тертый хрен, на него — 
кусочками посоленную, поперченную рыбу, пе
ресыпая ее хреном. Затем залить рыбу водой, 
смешанной с уксусом, закрыть посуду крышкой 
и тушить в духовом шкафу в течение 1 час. Пос* 
ле чего осторожно слит’ь бульон, добавить сме
тану и довести до кипения.

Рыбу подать с отварным картофелем, посы
панным зеленью.

ТРЕСКА, ХЕК, ОКУНЬ, СКУМБРИЯ, 
ТУШЕННЫЕ С ЛУКОМ И ПОМИДОРАМИ
Филе рыбы 600 г, мука пшеничная 1,5 ст. ложки, 
растительное масло 3 ст. ложки, зеленый лук

96



300 г, помидоры 4 шт.; чеснок, соль, перец (по 
вкусу).

Филе нарезать на куски, посолить, поперчить, 
запанировать в муке и обжарить с обеих сторон 
до образования корочки.

Нашинкованный лук, дольки помидоров слегка 
обжарить, затем добавить растертый с солью 
чеснок, залить рыбным бульоном 3—4 ст. ложки 
и дать вскипеть, положить подготовленную рыбу 
в кастрюлю, закрыть крышкой и тушить вместе 
с овощами до готовности на слабом огне.

Гарнир — жареный или отварной картофель, 
картофельное пюре с огурцом или помидором.

КАРАСЬ ПО-ДОМАШНЕМУ

Караси средние 4 шт., сметана 1 стакан, лук реп
чатый 2 шт., масло топленое 2 ст. ложки, мука 
для панировки 2 ст. ложки, молоко У2 стакана; 
соль, перец (по вкусу).

Карасей выпотрошить, удалить жабры, про
мыть, положить в молоко, посоленное по вкусу, 
и держать 20—30 мин., затем достать и обсу
шить салфеткой. Внутри и снаружи карася на
тереть солью и перцем, запанировать в муке и 
обжарить до полуготовности. После этого рыбу 
уложить в глубокую сковороду, залить сметаной 
и поставить в духовой шкаф. Через 10 мин. по
ложить мелко нарезанный лук. Блюдо снова по
ставить в духовку и довести до готовности.

К карасю подать отварной картофель.
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РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
ПОД МАЙОНЕЗОМ

Филе рыбы (треска, окунь, хек) 500 г, масло 
растительное 2 ст. ложки, лук репчатый 1 шт., сыр 
тертый 1 чайн. ложка, майонез 2 ст. ложки, кар
тофель 4 шт., соль, перец (по вкусу), зелень.

Рыбу нарезать кусками, посолить, поперчить, 
лук нашинковать и слегка обжарить. На сково
роду с обжаренным луком положить куски рыбы, 
сверху — вторую часть обжаренного лука. Затем 
вокруг рыбы уложить кружки вареного карто
феля, залить майонезом, посыпать тертым сыром 
и запечь в духовке.

При подаче посыпать зеленью.

РЫБНАЯ СОЛЯНКА 
НА СКОВОРОДЕ

Рыба (судак, щука, карп, сазан) 600 г, капуста 
свежая J кг, маргарин 2 ст. ложки, морковь ! шт., 
молотые сухари 2 ст. ложки, соленые огурцы 
2 шт., маслины, оливки по 5—7 шт., каперсы. 1 ст. 
ложка, тертый сыр 1 ст. ложка, лимон 1/\.
Д л я  т у ш е н о й  к а п у с ты:  томат-пюре 3 ст. 
ложки, лук-репка 2 головки, маргарин или топле
ное свиное сало 3 ст. ложки, мука 1 ст. ложка; 
соль (по вкусу).

Капусту нашинковать тонкой соломкой, поло 
жить в кастрюлю, добавить Ѵг стакана воды, по
ложить уксус, перец горошком, лавровый лист и 
тушить под крышкой. Лук, морковь, петрушку
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нашинковать, обжарить, затем добавить томат- 
пюре, соль, сахар, посыпать мукой и все сме
шать с капустой, продолжая тушить 1—1,5 час.

Подготовленную рыбу нарезать на куски по 
30—40 г, положить в смазанную жиром глубо
кую сковороду, добавить мелко нарезанные без 
кожи и семян соленые огурцы, залить горячей 
водой до половины продуктов, закрыть крышкой 
и поставить на огонь. Когда жидкость закипит, 
добавить каперсы, оливки, маслины.

Половину капусты положить на смазанную 
жиром сковороду, сверху — кусочки рыбы вместе 
с огурцами, затем снова закрыть слоем капусты. 
Поверхность выровнять, посыпать тертым сыром 
и молотыми сухарями, сбрызнуть маслом и запе
кать в духовом шкафу. Готовую солянку укра
сить ломтиками лимона, маслинами, зеленью пет
рушки.

Солянку можно приготовить и из квашеной 
капусты, которую тушат без добавления уксуса.

СПИНКА МИНТАЯ, 
ЗАПЕЧЕННАЯ С ЯЙЦОМ

Спинка минтая 500 г, мука 2 ст. ложки, масло 
растительное 2 ст. ложки, яйцо 4 шт., сметана 
Ѵг стакана, лук репчатый 1 шт. или зеленый лук 
100 г; соль, перец (по вкусу), зелень.

Нарезанные куски минтая посолить, поперчить, 
запанировать в муке и обжарить. Обжаренную 
рыбу переложить на чистую сковороду, смазан
ную маслом. Сырые яйца смещать со сметаной,
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рубленым репчатым луком или мелко нарезан
ным зеленым луком, посолить по вкусу. Залить 
смесью рыбу и запечь в духовом шкафу.

При подаче посыпать зеленью.

ТРЕСКА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
ПОД МАЙОНЕЗОМ

Филе трески 500 г, майонез 1/2 банки, лук-репка 
2 шт., масла 1 ст. ложка; соль, перец (по вкусу).

Филе нарезать кусочками, посолить, попер
чить. Сковороду смазать маслом, уложить ку
сочками филе, сверху положить нарезанный коль
цами лук, затем полить майонезом и поставить 
в духовой шкаф для запекания.

РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
С ПОМИДОРАМИ

Филе рыбы (треска, хек, окунь) 500 г, мука пше
ничная 1 ст. ложка, масло сливочное 1 ст. лож
ка, картофель 3 шт., помидоры 2 шт., яйцо 1/2, 
молоко 1/2 стакана; соль, перец (по вкусу).

Филе нарезать кусочками, посолить, попер
чить, запанировать в муке и обжарить на сково
роде с обеих сторон. Поставить в духовку и до
вести до готовности.

Готовую рыбу положить на смазанную жиром 
сковороду, вокруг рыбы положить кусочки отвар
ного картофеля, на него — кружочки помидоров, 
полить смесью яйца с молоком и запекать в ду
ховке.

Запеченную рыбу посыпать зеленью петрушки.
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РЫБА,
ФАРШИРОВАННАЯ КАШЕЙ

Рыба 750 г, гречневая крупа 1/2 стакана, яйцо 
2 шт., сметана 1 стакан, лук репчатый 1 шт., му
ка 1 ст. ложка, маргарин или масло 3 ст. ложки; 
соль, перец (по вкусу), зелень.

Рыбу целую очистить, отрезать голову (около 
плавников), удалить внутренности, не разрезая 
брюшка. Рыбу хорошо промыть, протереть вну
три, посолить и начинить гречневой кашей, сме
шанной с поджаренным луком и рублеными варе
ными яйцами. Сверху рыбу поперчить, обвалять 
в муке и обжарить на сковороде в масле (мар
гарине). Затем поставить в духовой шкаф. Ми
нут через 5—6 рыбу достать, залить сметаной и 
снова поставить в шкаф на 5—6 мин., поливая 
образовавшимся соусом. Запекание рыбы зави
сит от температуры духового шкафа и размера 
рыбы.

К рыбе на гарнир подать огурцы, овощной 
салат, моченые яблоки, посыпать зеленью.

ПРАЖИТОМ ЧЕРИ 
(Рыба по-коми)

Рыба речная 500 г, молоко 3 стакана, яйцо 4 шт.; 
соль, перец (по вкусу).

Рыбу вычистить, выпотрошить, вымыть, наре
зать на куски, посолить, поперчить, положить на 
сковороду, залить яично-молочной смесью и за
пекать в духовом шкафу при температуре 150°.
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ТАБЕ ИЗ РЫБЫ 
(Татарское блюдо)

Рыба речная (мелочь) 500 г, яйцо 2 шт., топле
ное масло 1 ст. ложка., молоко Ѵ4 стакана; соль, 
перец (по вкусу).

Табе готовят из мелкой речной рыбы. Обра
ботанную и промытую рыбу положить на реше
то, чтобы стекла вода, посолить, поперчить и пе
ремешать. Для жарки рыбу положить на разо
гретую сковороду с кипящим жиром; обжарить 
с обеих сторон до образования румяной корочки 
(рыба должна быть зажарена так, чтобы кости 
ее стали ломкими и съедобными). Пожарив, ры
бу полить яйцом, смешанным с молоком, и по
ставить в духовой шкаф или печь.

Через 15—20 мин. готовое табе подать на 
стол в сковороде.

СТАВРИДА,
ЗАПЕЧЕННАЯ С ПОМИДОРАМИ

Рыба 600 г, помидоры 8 шт., растительное мас
ло 1/2 стакана, сухари молотые 1 ст. ложка; соль, 
перец (по вкусу), зелень петрушки.

Ставриду выпотрошить, промыть, посолить, по
перчить. В сотейник, дно которого смазано мас
лом, положить кружки помидоров, посолить, по
перчить, посыпать зеленью. Подготовленную ры
бу положить поверх помидоров и закрыть слоем
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помидоров. Залить маслом, посыпать молотыми 
сухарями и запечь в духовом шкафу.

Гарнир — жареный картофель.

ТЕФТЕЛИ РЫБНЫЕ В ТОМАТЕ

Филе рыбы (треска, морской окунь, хек) 300 г, 
хлеб пшеничный 40 г, вода 30 г, яйцо Ѵ2, масло 
растительное 2—3 ст. ложки, мука пшеничная
1 ст. ложка; соль, перец (по вкусу), зелень.
Д л я  с о у с а :  томат-пюре 2 ст. ложки, чеснок
2 зубчика, масло растительное 3 ст. ложки, мука 
пшеничная 1 чайн. ложка; соль, перец (по вкусу).

Промытое филе пропустить через мясорубку, 
соединить с размоченным в холодной воде хле
бом, посолить, поперчить, перемешать и снова про
пустить через мясорубку. В массу добавить яйцо, 
тщательно вымешать и формовать из нее шарики 
по 10—15 г. Затем обвалять в муке и обжарить 
в масле. Обжаренные тефтели сложить в посуду, 
залить томатным соусом и тушить 20—30 мин. 
при слабом кипении.

Приготовление соуса: в томат-пюре добавить 
растительное масло, прогреть на слабом огне, что
бы оно приняло окраску томата. Затем добавить 
подсушенную муку и тщательно перемешать, до
бавить У2 стакана воды и продолжать кипя
тить на слабом огне. Готовый соус заправить 
растертым чесноком, солью, сахаром, перцем.

Можно употреблять в горячем и холодном ви
де. При подаче посыпать зеленью.
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ТЕЛЬНОЕ
Филе любой рыбы 500 г, белая булка 100—125 г, 
молоко 1 стакан, лук репчатый 3—4 иіт., яйцо 
3 шт., грибы сушеные 20 г, растительное масло 
5 ст. ложек, сухари молотые 1/2 стакана; перец 
и соль (по вкусу), зелень петрушки.

Мякоть рыбы, нарезанную на куски, смешать 
с булкой, замоченной в молоке и отжатой, про
пустить два раза через мясорубку, посолить, по
перчить, хорошо перемешать и выбить. Фарш 
готовить из вареных яиц, сушеных грибов, мелко 
нарезанных и смешанных с обжаренным лутм , 
мелко нарезанной зеленью петрушки, посолить, 
поперчить и все перемешать.

Подготовленную котлетную массу положить 
порциями на смоченное водой полотенце, придать 
им форму лепешек, на середину лепешек поло
жить фарш и, приподняв края полотенца, соеди
нить края лепешек, придав им форму полуме
сяца. Тельное смазать яйцом, обвалять в суха
рях и жарить в растительном масле, затем по
ставить в духовку на 5—10 мин.

Подать с жареным картофелем.

ГОЛУБЦЫ ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ
Мойва или филе минтая 500 г, капуста свежая 
500 г, рис 2 ст. ложки, лук репчатый 1 шт., мар
гарин 2 ст. ложки, томатный соус 1 стакан; соль 
перец (по вкусу), зелень петрушки.

Свежую капусту отварить до готовности и 
мелко нарубить. Мойву или филе минтая про
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пустить через мясорубку, рис отварить. Рубленую 
капусту, отварной рис положить в рыбный фарш, 
добавить соль, перец, обжаренный лук и все пе
ремешать. Из подготовленной массы сделать кол
баски, которые положить на смазанную жиром 
сковороду, залить томатным соусом и запекать.

При подаче на стол посыпать зеленью.

ЗРАЗЫ ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ

Мойва или филе минтая 500 г, лук репчатый 
2 шт., маргарин 2 ст. ложки, яйцо 3 шт., огурцы 
соленые 2 шт., сухари панировочные 2 ст. ложки, 
жир для жарки 4 ст. ложки; соль, перец (по 
вкусу).

Мойву или минтай промыть, пропустить че
рез мясорубку, посолить, поперчить и тщательно 
перемешать. Лук мелко нарезать и обжарить, за
тем добавить мелко нарезанные огурцы, вареные 
яйца и все перемешать. На подготовленную ле
пешку из рыбной массы положить фарш, закрыть 
края лепешки (придать зразе продолговатую 
форму), обмакнуть в льезон, запанировать в су
харях и жарить в большом количестве жира.

Готовые зразы подать с жареным, отварным 
картофелем или картофельным пюре, можно до
бавить соленые овощи, посыпать зеленью.

РЫБНЫЕ БИТОЧКИ
Филе рыбы (треска, окунь, хек) 200 г, масло 
растительное 1 ст. ложка, яйцо 1 шт., лук реп
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чатый 1 шт., сухари панировочные; соль, перец 
(по вкусу).

Подготовленный рыбный фарш посолить, по
перчить, добавить мелко нарезанный лук, хоро
шо вымешать. Массу разделать в виде круглых 
лепешек, смочить их во взбитом яйце и запани
ровать в сухарях. На сковороду налить расти
тельное масло и нагреть его. Положить подго
товленные биточки и обжарить с обеих сторон 
до появления румяной корочки. Дожарить в ду
ховке.

Подать биточки можно с картофелем, мака
ронами.

КОТЛЕТЫ ИЗ РЫБЫ, 
ЗАПЕЧЕННЫЕ

Филе рыбы (треска, морской окунь, хек) 600 г, 
масло сливочное 3 ст. ложки, мука 1 ст. ложка, 
городская булка 'fa, молоко У2 стакана, репча
тый лук 1 шт., яйцо 1 ьит., лимон у2; зелень. 
соль, молотый перец (по вкусу), зеленый горо
шек.

Мякоть рыбы, размоченный в холодном молоке 
белый хлеб и обжаренный на масле лук два раза 
пропустить через мясорубку. Фарш посолить, по
перчить, добавить размягченное сливочное масло, 
сырое яйцо и все хорошо перемешать, чтобы мас
са была однородной. Из этого фарша пригото
вить котлеты, обвалять в муке. На сковороду 
положить масло, выложить котлеты, посыпать 
зеленью, положить тонкие ломтики лимона и, за
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крыв сковороду крышкой, поставить в духовой 
шкаф на 10—12 мин. для запекания.

Котлеты подать с прогретым зеленым горош
ком, заправить маслом, зеленью.

РАКИ В ПИВЕ

Раки в пиве варить так же, как натуральные 
раки, но воды брать вдвое меньше — остальную 
воду заменить пивом.

РУЛЕТ ИЗ РЫБЫ 
С ЯЙЦАМИ И ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ

Филе рыбы 500 г, яйцо 3 шт., молотые сухари 
3 ст. ложки, молоко У2 стакана, маргарин 2 ст. 
ложки, лук-репка 1 шт., лук зеленый, петрушка 
75 г; соль, перец (по вкусу).

Кусочки рыбы вместе с репчатым луком два
жды пропустить через мясорубку. Фарш посо
лить, поперчить, добавить 2 сырых яйца, сухари, 
молоко и все хорошо вымешать.

На мокрую салфетку положить рыбный фарш, 
придать ему форму лепешки, на середину ее 
положить фарш из яиц и зеленого лука. Края 
салфетки приподнять и соединить края лепешки, 
затем на смазанную жиром сковороду положить 
рулет швом вниз. Посыпать сухарями, сбрызнуть 
маргарином и запечь 30 мин.

Фарш для начинки: рубленое вареное яйцо, 
мелко нарезанный зеленый лук, соль.

Рулет подают с картофелем.



ясные блюда
ГОВЯДИНА ОТВАРНАЯ

Мясо 500 г, морковь Ц2, лук репчатый 1/2; соль 
(по вкусу), зелень и корни петрушки, сельдерея.

Мясо тщательно промыть и положить в ки
пящую подсоленную воду— 1—1,5 л на 500 г 
мяса. Для аромата добавить морковь, лук, корни 
сельдерея, петрушки. Варить мясо при слабом 
кипении до готовности. Готовое мясо нарезать 
поперек волокон ломтиками по 2—3 шт. на пор
цию.

На гарнир можно подать картофельное пю
ре, отварной картофель, тушеную капусту или 
рассыпчатую кашу, свежие и соленые огурцы, 
овощи. Отдельно подать соус сметанный или по
лить бульоном.

ВЫМЯ ОТВАРНОЕ
Вымя 500 г, морковь 1 шт., петрушка 1 шт., лук 
репчатый 1 шт.; соль (по вкусу), лавровый лист, 
перец горошком.

Вымя залить холодной водой на 2,5—3 час., 
затем воду слить и залить кипятком так, чтобы 
вода покрывала вымя, довести до кипения и 
удалить пену, дальше варку продолжать при сла
бом огне. Время варки 2—2,5 час., за час до
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окончания варки добавить соль, специи, мор
ковь, петрушку и лук.

Готовое вымя нарезать широкими ломтями, 
залить их томатным соусом и прогреть. Подать 
вымя с отварным картофелем и посыпать зе
ленью петрушки.

ПОЧКИ В СМЕТАНЕ

Почки (говяжьи, свиные, бараньи) 500 г, карто
фель 4 шт., морковь 2 шт., репа 2 шт., лук реп
чатый 1 шт., соленые огурцы 2 шт., сметана 
1 стакан, томат-пюре 2 ст. ложки, чеснок 2 зуб
чика; соль, перец (по вкусу), лавровый лист.

Почки нарезать пополам, залить холодной во
дой и мочить в течение 2—3 час. Затем почки 
положить в кастрюлю, залить холодной водой 
(1,5—2 л на 500 г) и довести до кипения, после 
чего отвар слить. Так сделать два раза. На тре
тий раз почки варить до готовности, после чего 
их достать, обмыть, нарезать тонкими ломтика
ми и слегка обжарить. Морковь, картофель, репу, 
лук нарезать дольками и обжарить. Почки и ово
щи положить в кастрюлю, добавить очищенные 
и нарезанные ломтиками огурцы, специи. Все за
лить сметаной, добавить томат-пюре, рубленый 
чеснок и тушить до готовности.

ЖАРКОЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ

Мясо 500 г, маргарин 4 ст, ложки, лук репча
тый 1 шт., морковь 1 шт., сметана 1/г стакана,
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огурцы соленые 2 шт.; чеснок, соль, перец (по 
вкусу).

Мясо нарезать кусочками по 50 г, слегка от
бить, посолить, поперчить и обжарить на горячей 
сковороде в маргарине. Обжаренное с обеих сто
рон мясо положить в кастрюлю, добавить жа
реный лук, сырую морковь, нарезанную солом
кой, немного бульона или воды и тушить до го
товности. Затем положить огурцы без семян, на
резанные соломкой, и продолжать тушить. Пе
ред окончанием тушения добавить сметану и 
мелко нарубленный чеснок.

ЖАРКОЕ ИЗ КОНИНЫ ОСОБОЕ
Мясо конины 500 г, лук репчатый 2 шт., карто
фель 6—8 шт., маргарин 2 ст. ложки; соль, пе
рец, чеснок (по вкусу), лавровый лист.

Мякоть конины вымыть, убрать сухожилия и 
нарезать тонкими кусками поперек волокон, на
тереть солью, перцем, чесноком и обжарить с 
обеих сторон на сильно разогретой с жиром ско
вороде. Обжаренное мясо положить в гусятницу 
или кастрюлю. Обложить сверху нашинкованным 
кольцами луком, поверх лука положить нарезан
ный кружками сырой картофель, затем добавить 
специи — соль, перец, лавровый лист. Залить 
бульоном или водой, плотно закрыть крышкой 
и тушить до готовности.

При подаче на стол мясо нарезать небольши
ми кусками, положить на тарелку, по краям раз
ложить картофель, посыпать обжаренным луком 
и полить соком.
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Говядина 500 г, картофель 8 шт., лук репчатый 
1 шт., морковь 2 шт., сало топленое 4 ст. ложки, 
томат-пюре 2 ст. ложки, соленые огурцы 2 шт.; 
чеснок (по вкусу), перец, соль, лавровый лист, 
зелень.

Морковь и картофель нарезать крупными ку
биками и обжарить. Затем добавить мелко на
резанный лук, посолить, поперчить и вымешать.

Мясо обжарить, влить 1 стакан бульона, до
бавить томат-пюре и тушить до полуготовности. 
Обжаренные овощи положить слоями вперемеш
ку с нарезанным ломтиками мясом, добавить 
бульон, перец горошком, лавровый лист и ту
шить до готовности.

При подаче посыпать рубленым чесноком и 
зеленью. Положить соленые огурцы, нарезанные 
кружочками.

ДОМАШНЕЕ ЖАРКОЕ

СВИНИНА ЖАРЕНАЯ
Мясо 500 г, жир Ѵг ст. ложки, морковь 1 шт., 
лук репчатый 1 шт.; перец, соль (по вкусу).

Мясо вымыть, обсушить, посолить, поперчить 
и обжарить с обеих сторон до образования ру
мяной корочки. Затем влить стакан горячей во
ды, положить лук, морковь и поставить в ду
ховку, поливая каждые 10 мин. соком, выделяе
мым при жарке.

Готовое мясо нарезать поперек волокон на 
порции и подать с жареным картофелем, туше
ной капустой.
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БИГУС

Мясо свиное 300 г, капуста квашеная 1 л банка, 
топленое сало 2 ст. ложки, лук репчатый 1 шт 
соль (по вкусу), перец горошком.

В тушеную квашеную капусту добавить ку
сочки обжаренной свинины, поджаренный лук, 
соль, лавровый лист, перец горошком. Все пере
мешать и тушить 15—20 мин.

ПОДЖАРКА ИЗ СВИНИНЫ

Свинина 500 г, сало свиное 50 г, лук репчатый 
2 шт., помидоры свежие 3 шт., сметана 1/2 ста- 
кана; соль, перец, лавровый лист (по вкусу), зе
лень.

Со свинины срезать лишний жир, мясо наре
зать на брусочки по 6—8 г, посолить, поперчить. 
На разогретой сковороде растопить свиной жир, 
положить кусочки свинины и обжарить вместе с 
луком, нарезанным полукольцами, до образования 
золотистой корочки. Затем нагрев уменьшить, мя
со накрыть крышкой и тушить 10—15 мин. После 
чего добавить нарезанные дольками свежие по
мидоры, лавровый лист и тушить 10—15 мин. До
бавить сметану и дать прокипеть 5—7 мин. Гото
вую поджарку посыпать зеленью укропа и оста
вить под крышкой на 10 мин.

Подать поджарку можно с рассыпчатой кашей, 
макаронами или картофелем.
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БЕФСТРОГАНОВ
Мякоть мяса 500 г, картофель 8 шт., сметана 
3/4 стакана, соус «Южный» 1 ст. ложка, лук- 
репка 2 шт., мука 1 ст. ложка, топленое масло 
3 ст. ложки; соль, перец (по вкусу), зелень.

Мясо нарезать ломтиками толщиной 1—1,5 см 
пеперек волокон, каждый ломтик отбить и на
резать тонкими брусочками длиной 3—4 см. Реп
чатый лук мелко нашинковать и поджарить на 
масле. Нарезанное мясо посолить, поперчить и 
положить на раскаленную сковородку с маслом 
и жарить 3—5 мин. до появления сока, пере
мешать. Затем мясо посыпать мукой, ввести сме
тану, добавить соус «Южный» и прокипятить 
2—3 мин.

На гарнир можно подагть жареный картофель 
с огурцом. При подаче посыпать зеленью пет
рушки.

МЯСНОЙ ФАРШ, ЖАРЕННЫЙ С ЯЙЦОМ

Мясо 300 г, масло топленое 3 ст. ложки, яйцо 
3 шт.; соль, перец (по вкусу).

Мясо пропустить через мясорубку, слегка об
жарить и охладить. Яйца взбить и соединить с 
фаршем, посолить, поперчить и все хорошо пе
ремешать. На смазанную маслом сковороду вы
ложить фарш, сбрызнуть маслом и запечь в ду
ховке.

При подаче посыпать зеленью, подать с со
леными или маринованными овощами.
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БАРАНИНА, ТУШЕННАЯ 
С КАРТОФЕЛЕМ И ЛУКОМ

Баранина 600 г, картофель 10 шт., лук репчатый 
2 шт., томат-пюре 1 ст. ложка, масло топленое 
или маргарин 1 ст. ложка, бульон, соленые огур
цы 2 шт.; лавровый лист, соль, перец, зелень.

Баранину нарезать кусочками по 25—30 г 
вместе с костями, посолить, поперчить и поло
жить на горячую сковороду с растопленным мас
лом и обжарить с обеих сторон до образования 
румяной корочки. Картофель нарезать крупными 
кубиками и обжарить. Лук нашинковать, обжа
рить. К нему добавить томат-пюре и продол
жать обжаривать, затем добавить бульон ½ ста
кана и довести до кипения.

Подготовленное мясо положить в кастрюлю,
сверху картофель, залить соусом, закрыть крыш
кой и все тушить  до готовности в духовке. 
В конце тушения добавить специи.

При подаче положить соленые огурцы и по
сыпать зеленью.

СОЛЯНКА МЯСНАЯ НА СКОВОРОДЕ
Мясо вареное 200 г, колбаса вареная 100 г, ка
пуста квашеная 1,5 кг, лук репчатый 2 шт., огур
цы соленые 2 шт., каперсы 1 ст. ложка, томат- 
пюре 3 ст. ложки, сухари 1 ст. ложка, мука 
1 ст. ложка, маргарин 3 ст. ложки; соль, сахар, 
перец, лавровый лист (по вкусу), зелень.

В тушеную квашеную капусту добавить под
жаренный лук, томат-пюре, соль, сахар, перец,
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лавровый лист и потушить 10 мин. Затем до
бавить пассированную муку, размешать и про
кипятить.

Мясо, колбасу нарезать маленькими ломти
ками, поджарить вместе с луком, положить в ка
стрюлю, добавить припущенные огурцы без ко
жи и семян, каперсы, немного бульона и поту
шить 5—10 мин. На смазанную жиром сково
роду ровным слоем выложить половину ту
шеной капусты, затем положить мясные продук
ты с огурцами и каперсами и на них — остав
шуюся часть капусты. Поверхность разровнять, 
посыпать сухарями, сбрызнуть маргарином и за
пекать в шкафу 10—15 мин.

При подаче посыпать зеленью.

ЦЫПЛЯТА В СМЕТАНЕ
Цыплята 2 шт., топленое масло 1 ст. ложка, 
сметана 1/2 стакана; соль (по вкусу), зелень 
укропа.

Подготовленные (выпотрошенные и промытые) 
тушки разрубить на четыре части, посолить и об
жарить. Затем положить куски цыпленка в ка
стрюлю, залить оставшимся от жарки жиром, 
добавить сметану и тушить до готовности. В конце 
тушения заправить рубленым укропом.

На гарнир можно подать отварной рис.

ГОВЯДИНА,
ТУШЕННАЯ С ЛУКОМ

Говядина 500 г, сало топленое 1 ст. ложка, лук 
репчатый 3 шт., томат-пюре 1 ст. ложка, мука
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пшеничная 1 ст. ложка; соль, перец, лавровый 
лист (по вкусу).

Мясо нарезать небольшими кусочками, попер
чить, посолить, запанировать в муке и обжарить 
с обеих сторон.

Лук обжарить с томат-пюре и положить в 
кастрюлю, затем добавить обжаренное мясо, за
лить бульоном и тушить под крышкой в духов
ке. В конце тушения добавить перец горошком, 
лавровый лист.

На гарнир можно использовать картофель, ма
кароны, рис, гречу.

ГОВЯДИНА,
ТУШЕННАЯ С ГОРЧИЦЕЙ

Мясо 500 г, шпиг 50 г, лук репчатый 1 шт., сме
тана */2 стакана, горчица готовая 1 чайн. ложка; 
соль, перец (по вкусу).

Мясо нарезать тонкими кусками, затем слегка 
отбить, поперчить, посолить и обжарить с обеих 
сторон.

Подготовленное мясо положить в кастрюлю, 
добавить жареный лук, горчицу и тушить до го
товности. В конце тушения добавить сметану.

На гарнир хорошо подать картофель.

ГОВЯДИНА ПРИКАМСКАЯ
Мякоть говядины 500 г, лук-репка 2 шт., чеснок 
1 головка, маргарин 2 ст. ложки или топленое 
сало; соль, перец (по вкусу), зелень.
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Мясо нарезать тонкими кусочками, отбить, на 
середину отбитого куска мяса положить мелко 
нарубленные чеснок и лук, посолить, поперчить, 
свернуть трубочкой. На раскаленную сковороду 
с жиром говядину положить вниз швом и об
жарить с обеих сторон до образования румяной 
корочки, затем поставить в духовой шкаф, до
вести до готовности, поливая мясо выделенным 
соком или горячим бульоном.

Подать с жареным картофелем, украсить зе
ленью.

КРОЛИК ЖАРЕНЫЙ 
С КАРТОФЕЛЕМ

Кролик 1 шт., маргарин 3 ст. ложки, картофель 
8 шт., морковь 1 шт., лук репчатый 1 шт.; соль, 
перец (по вкусу).

Кролика разрубить на части, посолить, попер
чить и обжарить на сковороде до образования 
румяной корочки. Затем куски мяса поставить 
в духовку, подлить на сковороду V2 стакана во
ды, закрыть крышкой и тушить 20—30 мин.

Для придания аромата и вкуса морковь и 
лук мелко нарезать и обжарить вместе с кус
ками кролика. Полученный при жарке сок про
цедить, залить им кролика и кипятить 8—10 мин.

На гарнир подать жареный картофель или 
картофельное пюре.

БАРАНИНА ПО-КАМСКИ
Баранина 500 г, масло топленое 4 ст. ложки, 
лук репчатый 4 шт., соус острый томатный 4 ст.
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Мясо баранины без костей нарезать кусочка
ми, каждый кусочек отбить, посолить, поперчить, 
смешать с мелко нарубленным луком и обжарить 
на раскаленной сковороде до полуготовности. За
тем залить соусом и тушить до готовности.

Подать с рассыпчатой кашей, посыпать зеленью.

РАГУ ИЗ БАРАНИНЫ

Мясо баранины 500 г, картофель 6 шт., пет- 
рушка 1 шт., морковь 2 шт., лук репчатый 1 шт., 
мука пшеничная 1 ст. ложка, томат-пюре 2 ст. 
ложки, масло сливочное 2 ст. ложки; соль, перец 
(по вкусу), зелень укропа или петрушки.

Лучше для рагу* использовать грудинку, ко
рейку. Мясо нарезать или нарубить кусочками 
по 20—30 г, посолить, поперчить и обжарить на 
сковороде. Затем мясо посыпать мукой и про
должать обжаривать. После обжаривания мясо 
положить в кастрюлю, добавить томат-пюре, за
лить 2—3 стаканами бульона или воды и ту
шить под крышкой на слабом огне в течение
1,5 час. После тушения мясо переложить в дру
гую кастрюлю, картофель, морковь, петрушку, 
лук очистить, промыть и нарезать дольками. Об
жарить до образования румяной корочки и со
единить с подготовленным мясом. Сок, получен
ный при тушении, процедить, залить им хмясо и 
овощи, добавить лавровый лист, перец горошком 
и поставить тушить до готовности.

ложки; соль, перец (по вкусу), зелень укропа
или петрушки.
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Г о т о в о е  р а гу  п осы п ать  зел ен ь ю  у к р о п а  или
п етруш к и .

ГУЛЯШ
Говядина 500 г, топленое масло 1 ст. ложка, 
лук репчатый 2 шт., томат-пюре 2 ст. ложки, 
мука 1І2 ст. ложки; соль, перец (по вкусу), лав
ровый лист.

Мясо обмыть, дать стечь воде и нарезать 
мелкими кусочками по 30—40 г, положить на 
горячую сковороду с разогретым жиром и жа
рить. К концу жарки мяса добавить нарезанный 
лук, посыпать мукой и добавить томат-пюре. Все 
хорошо пережарить. Подготовленное мясо пере
ложить в кастрюлю, залить бульоном, добавить 
соль, перец, лавровый лист, закрыть кастрюлю 
крышкой и тушить до готовности 1—1,2 час.

Подать гуляш с картофельным пюре или от
варным картофелем, положить соленые огурцы 
или помидоры. Гуляш посыпать зеленью. Его 
можно приготовить из свинины.

ГУЛЯШ ИЗ ЛЕГКОГО

Легкое 500 г, лук репчатый 1 шт., маргарин 2 ст. 
ложки, мука 1 ст. ложка, томат-пюре 1 ст. лож
ка; соль (по вкусу), специи, зелень.

Промытое легкое положить в горячую воду 
и варить при слабом огне 1,5—2 час., после чего 
легкое нарезать кубиками весом по 30—40 г, по
перчить, посолить и обжарить на маргарине, до-
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бавив мелко нарезанный лук, затем всыпать му
ку и жарить несколько минут.

Обжаренное легкое положить в кастрюлю, 
добавить 2 стакана бульона, томат-пюре, лав
ровый лист и тушить 15—20 мин.

Подать гуляш с отварным картофелем, при 
подаче посыпать зеленью.

ПЕЧЕНКА В СМЕТАНЕ
Печень 500 г, сметана 1/2 стакана, мука 1 ст. 
ложка, лук репчатый 1 шт., маргарин 2 ст. лож
ки; соль, перец (по вкусу), зелень укропа или 
петрушки.

Печень обмыть, очистить от пленки и желч
ных протоков, нарезать ломтиками, посолить, по
перчить, обвалять в муке и обжарить на раска
ленной сковородке с жиром с обеих сторон до 
полуготовности. Затем печенку переложить в ка
стрюлю, добавить обжаренный лук, сметану, сок, 
в котором жарилась печень, 1 стакан бульона 
или воды, кастрюлю закрыть крышкой и тушить 
при слабом огне 30—40 мин.

На гарнир можно подать отварной или жа
реный картофель, макароны.

Печенку подать на стол, полить соусом, в ко
тором она тушилась, посыпать зеленью.

УШНОЕ

Баранина 400 г, лук репчатый 1 шт., морковь 
3 шт., репа 60 г, мука 1 чайн. ложка, чеснок 
2 зубчика; соль, перец (по вкусу).
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Баранину нарезать на куски весом 25—30 г, 
поперчить, посолить и обжарить. В глиняный гор
шок положить баранину, овощи, нарезанные 
дольками, посолить, закрыть крышкой и тушить 
до готовности. В конце тушения добавить чес
нок. Обжаренную муку развести бульоном, по
лученный соус влить в горшок и дать вскипеть.

МЯСО, ЗАПЕЧЕННОЕ 
С ЯБЛОКАМИ

Мясо 400 г, яйцо 2 шт., яблоки 3 шт., масло 
сливочное 1 ст. ложка; соль (по вкусу).

Мясо отварить, охладить, пропустить через 
мясорубку. Яблоки очистить от кожи, семян, 
сердцевины, мелко нарубить и соединить с мя
сом, посолить по вкусу. Затем разбить яйца, 
отделить белок от желтка, белок взбить и со
единить с массой, осторожно перемешать. Всю 
массу положить на сковороду или форму, сма
занную маслом, выровнять поверхность, смазать 
взбитым яичным желтком и запекать в духовке.

КАБАЧКИ,
ФАРШИРОВАННЫЕ МЯСОМ

Кабачки 2 шт., мякоть мяса 200 г, рис Ѵз ста
кана, лук репчатый 1 шт., сметана 2 ст. ложки, 
томат-пюре 2 ст. ложки, мука 1 ст. ложка, мар
гарин 1 ст. ложка; соль, перец (по вкусу), зе
лень укропа.

Кабачки очистить, вымыть, разрезать попе
рек на 4—5 кусков, сердцевину и семена удалить
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ложкой. Подготовленные кольца кабачков отва
рить в подёоленной воде до полуготовности, за
тем выложить на сито, дать стечь воде, после 
чего уложить на смазанный жиром лист и в от
верстие плотно уложить фарш, приготовленный 
как для голубцов и фаршированных помидоров. 
На сковороду положить маргарин, добавить му
ку и обжарить до светло-коричневого цвета, за
тем добавить- томат-пюре, сметану, дать проки
петь. Этим соусом залить кабачки и поставить 
К духовку для запекания на 30—40 мин.

При подаче посыпать зеленью укропа.

ПОМИДОРЫ,
ФАРШИРОВАННЫЕ МЯСОМ

Помидоры 8 шт., мясо 200 г, рис 1Д стакана, 
лук-репка 1 шт., маргарин 3 ст. ложки; сыр 100 г, 
сметана 4 ст. ложки; соль, перец, зелень укропа,

Для этого блюда надо брать помидоры одной 
величины. Их хорошо вымыть, срезать верхушки, 
ложкой достать сердцевину и семена, не нару
шая самого помидора, посолить, поперчить и на
полнить мясным фаршем с рисом. Сковороду 
смазать жиром, на нее уложить подготовленные 
помидоры, посыпать их тертым сыром, сбрызнуть 
маргарином и запечь в духовом шкафу 15— 
20 мин.

Готовые помидоры положить на тарелку, по
лить сметаной и посыпать зеленью укропа.



мяса
зделия из рубленого

Для изделий из рубленого мяса используют 
говядину, свинину, телятину и реже баранину.

Мясо вымыть, нарезать на мелкие куски и 
пропустить через мясорубку. Измельченное мясо 
соединить с белым хлебом, замоченным в холод
ной воде или молоке, добавить соль, перец. Все 
перемешать и еще раз пропустить через мясо
рубку. Хорошо вымешать.

Хлеб придает котлетам пышность и сочность 
благодаря тому, что сок, выделяемый мясом во 
время жарения, при наличии в фарше хлеба не 
вытекает. Хлеб лучше брать немного черствый, 
без корок. Мясо для фарша желательно брать 
с жиром, изделия тогда получаются более соч
ными. Если мясо нежирное, прибавить внутрен
нее сало. При желании в фарш можно добавить 
слегка обжаренный или сырой лук.

КОТЛЕТЫ И БИТОЧКИ
Мясо 500 г, хлеб белый 125 г, сухари 2 ст. 
ложки, молоко или вода 3/4 стакана, маргарин 
2 ст. ложки; перец, соль (по вкусу).

Готовый фарш разделать на котлеты продол
говатой формы или круглые биточки, запаниро
вать в сухарях и обжарить на горячей сковоро
де с обеих сторон 8—10 мин.
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• На гарнир к котлетам и биточкам подать 
картофель отварной или жареный, пюре, тушеную 
капусту, кашу, макароны, отварные овощи.

Полить котлеты (биточки) маслом, сметанным 
или томатным соусом, соусом луковым с гор
чицей, сметанным с луком и т. д.

КОТЛЕТЫ КУРИНЫЕ ПАРОВЫЕ
Курица 500—700 г, белый хлеб 100 г, молоко 
3/4 стакана, сливочное масло 2 ст. ложки; соль 
(по вкусу).

С курицы снять мякоть, промыть ее, обсу
шить, пропустить через мясорубку. Белый хлеб 
замочить в молоке, отжать, смешать с измель
ченным мясом и пропустить через мясорубку 
второй раз. Подготовленный фарш заправить 
солью, добавить масло, развести молоком, тща
тельно размешать и растереть деревянной лож
кой. Из приготовленной массы сделать неболь
шие котлеты. Неглубокую эмалированную по
суду смазать маслом, уложить котлеты, залить 
бульоном, закрыть крышкой и кипятить 15 мин.

Готовые котлеты подать с рассыпчатой кашей 
и полить сливочным маслом.

КОТЛЕТЫ ПО-ЧЕРНУШИНСКИ
Мясо 350 г, сало свиное 40 г, жир для жарки 
1 ст. ложка, яйцо 3 шт., сухари молотые 1 ст. 
ложка; соль, перец (по вкусу).

Подготовленное мясо пропустить два раза 
через мясорубку, развести водой (2—3 ст. лож
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ки воды), посолить, поперчить и хорошо выбить. 
Из котлетной массы сделать лепешки, на сере
дину которых положить круто сваренные рубле
ные яйца, завернуть в виде пирожков, запани
ровать и обжарить с обеих сторон. Затем по
ставить в духовку и довести до готовности.

Подать котлеты с картофельным гарниром, 
солеными и маринованными грибами.

ТЕФТЕЛИ В ТОМАТЕ
Мясо 500 г, лук репчатый 2 шт., томат-пюре 
1/2 стакана, белый хлеб 100 г, мука 2 ст. ложки, 
маргарин 2 ст. ложки, чеснок 2—3 зубчика, 
томатный соус «Южный» 4 ст. ложки; соль, (по 
вкусу), лавровый лист, перец, зелень.

В мясной фарш добавить мелко нарубленный 
лук, посолить, поперчить и все хорошо выме
шать. Подготовленный фарш разделать на ша
рики по 20—30 г, каждый шарик запанировать 
в муке и обжарить со всех сторон на горячей 
сковороде с жиром. Обжаренные тефтели сло
жить в неглубокую кастрюлю, добавить томат- 
пюре, 1 стакан бульона, 1—2 лавровых листика, 
5—6 горошин перца, 2—3 зубчика чеснока, рас
тертого с сслью, накрыть крышкой и тушить на 
слабом огне 15—20 мин. При готовности доба
вить ложку острого томатного соуса «Южный».

При подаче на стол посыпать зеленью укропа 
или петрушки.

На гарнир можно подать отварной рис, греч
невую кашу, картофель отварной или жареный, 
картофельное пюре.
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РУЛЕТ С МАКАРОНАМИ
Мясо 500 г, хлеб белый 100 г, макароны 150 г, 
яйцо 3 шт., сухари молотые 1 ст. ложка, марга
рин 2 ст. ложки, красный соус 1 стакан; соль, 
перец (по вкусу).

Подготовленный мясной фарш разложить на 
мокрую салфетку и разровнять так, чтобы полу
чился продолговатый ровный слой толщиной
1,5 см. На середину мясного фарша по всей дли
не положить сваренные, заправленные маслом 
и сырыми яйцами, охлажденные макароны. Пос
ле чего свернуть салфетку с фаршем и макаро
нами рулетом и соединить края фарша. Получен
ный рулет выложить из салфетки на смазанную 
маргарином сковороду, швом вниз, выровнять 
его, смазать яйцом, посыпать сухарями и сбрыз
нуть жиром. На рулете сделать несколько про
колов вилкой, чтобы не образовалась трещина, 
и поставить в духовку для запекания на 30— 
40 мин.

Готовый рулет нарезать на порции, положить 
на тарелку и полить соусом.

Вместо макарон рулет можно начинить рас
сыпчатым рисом, гречневой кашей, заправленной 
поджаренным репчатым луком и рубленым 
яйцом.

ЗРАЗЫ МЯСНЫЕ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ ХРЕНОМ

Говядина 500 г, масло сливочное 2—3 ст. лож
ки, хлеб пшеничный 80 г, молоко 3/4 стакана,
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лук репчатый 2 шт., хрен тертый 4 ст. ложки, 
сметана 1 стакан (в том числе 2 ст. ложки в 
фарш), маргарин 3 ст. ложки, мука пшеничная 
2 ст. ложки; соль, перец (по вкусу).

Мясо пропустить через мясорубку, добавить 
пшеничный хлеб, замоченный в молоке, мелко 
нарезанный и поджаренный лук, соль, перец. 
Все хорошо перемешать и пропустить через мя
сорубку. Затем массу хорошо выбить и сформи
ровать лепешки, на середину которых положить 
фарш. Края лепешки завернуть, придав им фор
му овала, запанировать в муке и поджарить 
на горячей сковороде с обеих сторон. Готовые 
зразы посыпать обжаренным луком, залить сме
таной и тушить 8—10 мин. в духовке.

Для приготовления фарша: свежий хрен на
тереть на терке, посолить, слегка обжарить и 
смешать со сметаной.

БИФШТЕКС ПО-ДОМАШНЕМУ

Мякоть говядины 400 г, масло сливочное 2 ст. 
ложки, лук репчатый 3 шт., соль, перец (по 
вкусу).

Мясо пропустить через мясорубку два раза, 
посолить, поперчить. Готовую массу развести во
дой 1І2 стакана, хорошо вымешать и разделать 
на лепешки толщиной 1 см. На середину ле
пешки положить мелко нарезанный жареный лук 
и защипать, придавая круглую форму. Жарить 
на раскаленной сковороде, довести до готовности 
в духовке.

127



Подать бифштекс на стол с жареным карто
фелем, помидорами, огурцами. Посыпать зе
ленью петрушки.

КОТЛЕТЫ КУРИНЫЕ С ГРИБАМИ

Мякоть курицы 400 г, хлеб белый 50 г, молоко 
1/2 стакана, грибы свежие белые 150 г, сметана 
2 ст. ложки, масло сливочное 2 ст. ложки, су
хари молотые 2 ст. ложки; соль (по вкусу).

Мякоть курицы нарезать кусочками, смешать 
с замоченым в молоке белым хлебом, посолить, 
пропустить через мясорубку два раза и хорошо 
размешать. Подготовленную массу разделать в 
виде лепешек, на середину положить фарш, за
крыть краями лепешки и придать форму котле
ты, обвалять в сухарях и обжарить на горячей 
сковороде.

Приготовление фарша: свежие белые грибы 
вымыть, мелко нарезать, положить в кастрюлю, 
добавить немного жидкости. Через 15—20 мин. 
посолить, добавить сметану и тушить до готов
ности, затем охладить.

Можно котлеты приготовить без начинки.



люда из диких 
животных и дичи

Чтобы улучшить вкус блюд из мяса диких 
животных (медведя, лося, зайца), его необходи
мо перед тепловой обработкой замариновать. 
В зависимости от величины кусков мясо мари
нуют от 4 час. до суток.

Для получения маринада в 1,5—2%-ный ук
сус положить соль, сахар, лавровый лист, перец 
горошком и овощи, нарезанные соломкой. Ки
пятить 10—15 мин. на слабом огне и охладить. 
На  1 л  у к с у с а :  сахар 1 ст. ложка, соль 1 ст. 
ложка, лавровый лист, перец горошком, лук реп
чатый 1 шт., морковь 1 шт., петрушка 1 шт., 
сельдерей 1 шт.

Чтобы мясу придать сочность и обогатить жи
ром, после маринования его надо начинить шпи- 
гом, нарезанным брусочками длиной 5—6 см, 
толщиной 0,5 см.

МЕДВЕЖАТИНА ЖАРЕНАЯ
Мясо 500 г, мука 1 ст. ложка, сало свиное топ
леное 3 ст. ложки, яйцо 1 шт., сухари молотые 
3 ст. ложки, морковь, сельдерей, петрушка, лук 
репчатый по 1 шт.; соль, перец (по вкусу).

Мясо разрезать на порционные куски и ма
риновать. Затем куски мяса положить в каст
рюлю, добавить нашинкованные соломкой и об
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жаренные морковь, петрушку, сельдерей, лук. 
Из костей сварить бульон, причем 50% воды за
менить маринадом, в котором выдерживалось 
мясо. Этим бульоном залить и тушить 4—5 час.

Перед подачей на стол мясо нарезать ломти
ками по 2—3 кусочка на порцию, запанировать 
9 муке. Затем льезонить в сыром яйце, запани
ровать в сухарях и обжарить с обеих сторон.

На гарнир подать маринованные овощи или 
салат из капусты.

ЛОСЯТИНА ЖАРЕНАЯ
Мясо лося 500 г, шпиг для шпигования 60 г, 
сало свиное топленое 2 ст. ложки; соль, перец 
(по вкусу), зелень.

Мясо замариновать, затем начинить шпигом, 
посолить, поперчить и обжарить в духовом шка 
фу, периодически поливая мясо бульоном. Го
товое мясо нарезать ломтиками по 1—2 кусочка 
иа порцию.

При подаче на стол мясо залить соком, ко
торый образовался при жарении.

На гарнир подать жареный или отварной 
картофель, маринованные огурцы, салат из ка
пусты, . маринованный виноград, сливы. К мясу 
можно подать варенье брусничное иди черносмо
родиновое.

ЖАРКОЕ ДОМАШНЕЕ ИЗ ЛОСЯ
Мясо лося 500 г, картофель 5 шт., лук репча
тый 2 шт** 'морковь І шт., огурцы соленые 4 шт.,
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чеснок 4 зубчика, томат-пюре 2 ст. ложки, топ
леное масло или топленый свиной жир 4 ст. 
ложки; соль, перец, лавровый лист (по вкусу), 
зелень.

В куске мякоти удалить сухожилия, пленки 
и нарезать брусочками, положить в маринад 
и мариновать в течение 10 час.

Приготовление маринада на 1 л: уксус 1,5— 
2%-ный 20 г, соль 20 г, сахар 20 г, лавровый 
лист 2 г, перец черный горошком 1 г и нарезан
ная морковь 1 ціт., петрушка Ѵг шт. Все проки
пятить 10—15 мин., затем охладить.

После маринования мясо обжарить, положить 
в кастрюлю и тушить до полуготовности, затем 
добавить обжаренные картофель, морковь и ту
шить. За 10 мин. до окончания тушения доба
вить пассированный томат-пюре, сырой лук, за
править перцем, лавровым листом и тушить до 
готовности.

Жаркое подать с солеными огурцами, посы
пать растертым чесноком и зеленью.

РАГУ ИЗ ЗАЙЦА

Заяц Ѵг тушки, шпиг 100 г, морковь 2 шт., репа 
1 шт., картофель 6—8 шт., лук репчатый 2 шт., 
маргарин 1 ст. ложка; соль, перец (по вкусу), 
зелень.

Подготовленную тушку зайца замариновать, 
обжарить в жарочном шкафу крупными кусками 
на шпиге до готовности, затем рагу охладить, 
изрубить на куски по 30—40 г, положить в каст-
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рюяю, добавить морковь, репу, петрушку, кар
тофель, лук, нарезанные дольками, посолить, по
перчить, залить красным соусом и тушить до 
готовности овощей.

КОТЛЕТЫ из лосятины
Лосятина 500 г, белый хлеб 90 г, молоко V2 ста
кана, лук репчатый 1 штсухари  панировочные 
2 ст. ложки, жир 2 ст. ложки; соль, перец (по 
вкусу).

Мясо нарезать на небольшие кусочки, посо
лить, поперчить, добавить лук, бтжатый от мо
лока белый хлеб и пропустить все через мясо
рубку два-три раза. Подготовленную котлетную 
массу тщательно выбить. Если мясо лосятины 
не жирное, можно в котлетную массу добавить 
свиное сало или сливочное масло. Из подготов
ленной массы наформовать котлеты и запани
ровать в сухарях. Обжарить на раскаленной 
сковороде с обеих сторон и поставить в духовку 
на 5—7 мин.

На гарнир можно подать картофельное пюре 
и жареный картофель, любую кашу, соус крас
ный.

ЗАЙЧАТИНА,
ЖАРЕННАЯ В СМЕТАНЕ

Заяц 1І2 тушки, шпиг 100 г, сметана 2 стакана, 
масло топленое 3 ст. ложки; солъ (по вкусу).

С тушки зайца снять шкурку, удалить внут
ренности и хорошо промыть в холодной воде.
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Воду слить, а мясо залить маринадом, в кото
ром мясо молодых зайцев выдержать 12 час., 
а старых — до суток в холодном месте. Куски 
мяса достать из маринада, дать стечь жидкости, 
нашпиговать шпигом, посолить, положить на ско
вороду и слегка обжарить в духовке. Затем 
мясо смазать сметаной, продолжая обжаривание. 
Периодически смазывать мясо сметаной до тех 
пор, пока не будет готово, а сметана не станет 
густой, как соус.

Готовое мясо нарубить на мелкие куски и 
залить процеженной сметаной, в которой жари
лось мясо.

На гарнир подать картофель, тушеную свеклу.

ЗАЙЧАТИНА,
ТУШЕННАЯ В СМЕТАНЕ

Заяц У2 тушки, морковь 2 иіт., корень петрушки 
2 шт., уксус 1 стакан, лук репчатый 2 шт., сме
тана 2 стакана, мука пшеничная 2 ст. ложки, 
масло или маргарин 2 ст. ложки, шаиг 50 г; соль 
(по вкусу).

Подготовленного зайца разрубить на части, 
удалить пленку, промыть, положить в кастрюлю, 
залить холодной водой с уксусом (на 1 л воды 
1 стакан уксуса) и замариновать. После мари
нования куски зайца обсушить, нашпиговать са
лом, посолить, положить на смазанную жиром 
сковороду, добавить нарезанные морковь, пет
рушку, лук и обжарить до образования румяной 
корочки. Затем зайца разрубить на порционные
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куски, сложить в кастрюлю, залить соусом и 
тушить под крышкой при слабом кипении в те
чение 30 мин. (Соус приготовить из сока, полу
ченного при жарении зайца. На сковороде рас
топить жир, добавить 2 ст. ложки муки и об
жарить до золотистого цвета, развести 1 стака
ном бульона и варить 4—5 мин., добавить 2 ста
кана сметаны, посолить и поставить на слабый 
огонь для закипания,)

Подать зайца с жареным картофелем, туше
ной свеклой.

РЯБЧИК, КУРОПАТКА,
ТЕТЕРЕВ ЖАРЕНЫЕ

На 1 тушку 2 ст. ложки масла; соль (по вкусу).
Подготовленую птицу посолить, положить в 

гусятницу с разогретым маслом и обжарить со 
всех сторон до образования румяной корочки. 
Потом тушку перевернуть на спинку и поста
вить в духовой шкаф на 15—20 мин. (тетере
в а— на 40 мин.). Во время жарки тушку надо 
поливать с ложки жиром. Когда птица будет 
готова, вынутъ ее и разрубить вдоль на две ча 
сти. Тетерева рубить на 4—6 частей.

На гарияр подать жареный картофель, салат 
из капусты, маринованные фрукты и ягоды.

УТКА С СОЛЕНЫМИ ГРУЗДЯМИ
Утка Ѵг тушки, грузди соленые 250 г, лук реп
чатый 1 шт., морковь 1 ист., маргарин 4 ст. лож
ка, бульон или вода Ѵа стакана, вино белое
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1І2 стакана; перец, лавровый лист, соль (по вку
су), зелень.

Подготовленную тушку нарубить на куски 
весом 40—50 г и обжарить. Соленые грузди 
вымочить и отварить в течение 10 мин. В каст
рюлю положить куски утки, грузди, поджарен
ный л^к, морковь, нарезанную кубиком, марга
рин, добавить 1І2 стакана воды или бульона, 
Ѵ2 стакана белого вина и тушить до готов
ности.

За 10 мин. положить перец, лавровый лист,
зелень укропа или петрушки.

ЖАРКОЕ ПО-ОХОТНИЧЬИ 
(Блюдо только для охотников)

Тетерева, рябчика, куропатку ощипать, вы
потрошить, опалить и тщательно промыть. В зем
ле вырыть яму глубиной 2,5—30 см, шириной 
50 см, развести в ней огонь и дать земле хоро
шо прогреться. Затем яму тщательно вычистить. 
Подготовленную тушку натереть солью, обвер
нуть в хлопчатобумажную тряпку или полотен
це (если этого нет — воспользоваться капустным 
листом или тонкой липовой корой) и положить 
в нагретую яму, закрыть бумагой, засыпать зем
лей. Наложить хворост и развести костер. Печь 
не менее 2 час. (в зависимости от размера ди
чи). После затушить огонь, открыть яму, акку
ратно снять ткань или листья.

Подать в горячем виде.



ациональные блюда
ЖАРКОЕ «КАЗАНЬ»

(Фирменное блюдо)

Норма на 1 порцию: баранина 200 г, картофель 
150 г, чернослив 100 г, лук репчатый 25 г, соус 
€ Южный» 25 г или свежие помидоры 50 г, буль
он 100 г, жир для поджарки 20 г, топленое 
масло 20 г; перец, соль, лавровый лист (по 
вкусу).

Баранину (с костью или мякоть) нарезать 
на куски по 40 г, слегка обжарить. Разрезанный 
на половинки картофель жарить до полуготов
ности. Нарезанный лук обжарить. Чернослив 
промыть холодной водой.

Подготовленные продукты сложить в малень
кий глиняный горшочек в таком порядке: вна
чале баранину, затем картофель, чернослив, лук, 
соус «Южный» или помидоры, топленое масло. 
По вкусу добавить соль, перец, лавровый лист. 
Все это залить бульоном и поставить в духовку 
на 40—50 мин.

КОТЛЕТА «КАЗАНЬ»
(Фирменное блюдо)

Норма на 1 порцию: говядина или телятина
130 г, яйцо Ѵг и*т., лук репчатый 1 шт., масло
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для жарения 15 г, картофель для гарнира 130 г, 
фрукты 20 г, сливочное масло 20 г или томат
ный соус 50 г; соль, перец (по вкусу), зелень.

Мясо два раза провернуть вместе с луком 
через мясорубку, добавить соль, перец, сырое 
яйцо и взбить до получения однородной массы. 
Готовую массу разделить на лепешки и в 
каждую лепешку положить фарш.

Для приготовления фарша мелко нарубить 
крутое яйцо, добавить обжаренный лук, соль, 
перец и все перемешать. Из мясных лепешек 
сделать котлеты в виде продолговатых пирож
ков. Котлеты смазать сырым яйцом, обвалять 
в мелко нарезанном белом хлебе, обжарить во 
фритюре, затем поставить в духовку.

Готовые котлеты уложить на ломтики жаре
ного хлеба.

На гарнир подать жареный картофель, кон
сервированные фрукты. Оформить зеленью.

Перед подачей на котлеты положить кусочек 
масла или отдельно подать томатный соус.

АЗУ ПО-ТАТАРСКИ
Говядша или конина 500 г, картофель 6 шт 
лук репчатый 1 шт., соленые огурцы 2 шт., томат- 
пюре 2 ст. ложки, масло 2 ст. ложки; перец, 
чеснок (по вкусу).

Мясо (мякоть) нарезать брусочками шириной 
2 см, длиной '4 см, посолить, поперчить и об
жарить на сковороде. Обжаренные кусочки мяса 
сложить в кастрюлю, добавить обжаренный лук,
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^омат-пюре, залить 1 стаканом бульона и ту
шить под крышкой 30—40 мин.

Картофель нарезать крупными кубиками и 
обжарить, огурцы без кожи и семян мелко на
резать и спасоировать, все соединить с мясом 
и тушить до готовности на слабом огне, в конце 
тушения добавить лавровый лист. В азу можно 
добавить свежие помидоры.

При подаче на стол азу перемешать, посы
пать рубленым чесноком и зеленью петрушки 
или укропа.

КОТЛЕТЫ ПО-БАШКИРСКИ

Баранина, говядина, конина, 500 г (всего), лук 
репчатый 2 шт., масло 1 ст. ложка (для под
жарки лука), сало баранье для поджарки 2 ст. 
ложки; соль, перец (по вкусу).

Мякоть баранины, говядины, конины разре
зать на куски и вместе с салом пропустить через 
мясорубку. Если мясо жирное, сало добавлять 
не надо. Подготовленный фарш посолить, по
перчить и добавить жареный лук. Хорошо раз
мешать. Из фарша сформовать продолговатые 
котлеты, обвалять в муке и жарить в раскален
ном жире с обеих сторон. После обжаривания 
котлеты поставить в духовой шкаф на 2—3 мин.

Подать с гарниром, полить маслом, посыпать 
зеленью. Гарнир — картофельное пюре или греч
невая "каша.
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ПРАЖИТОМ КОР ЯИ 
(Оленина, тушенная с картофелем; 

блюдо коми)
Оленина 500 г, картофель 8 шт., лук репчатый 
2 головки, жир 2 ст. ложки, брусника или клюк
ва 1 стакан; соль, перец (по вкусу), лавровый 
лист.

Подготовленную оленину нарубить вместе с 
косточкой кусочками по 30—40 г, посолить, по
ложить в глиняный горшок, смазанный жиром, 
и тушить в духовке при температуре 150° в соб
ственном соку до полуготовности

Картофель очистить, промыть и нарезать 
крупными ломтиками, а лук мелко нарезать. 
В горшок с мясом положить картофель, руб
леный лук и снова тушить, затем положить про
тертые ягоды брусники или клюквы, специи 
и тушить до готовности.

БЕЛИШ С БАРАНИНОЙ 
(Башкирское блюдо)

Д л я  т ест а: мука пшеничная 6 стаканов, мо
локо 1,5 стакана, вода 1/г стакана (для раство
рения соли), яйцо 3—4 шт., сало растопленное 
2—3 ст. ложки; соль (по вкусу).
Д л я  фа р ша :  мясо 1 кг, картофель 10 шт., 
лук-репка 2—3 головки, масло сливочное 3 ст. 
ложки, бульон 2 стакана (для подлива в бе- 
лиш); соль, перец (по вкусу), лавровый лист.

Замесить пресное тесто на молоке и топле
ном сале, чуть слабее, чем на лапшу, и разделить
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на две неравные части. Большую часть раска
тать на сочень толщиной 5—6 мм и положить 
на слегка смазанную жиром сковороду, чтобы 
края теста выходили на 4—5 см.

Сковороду не следует обильно смазывать 
жиром, так как нижняя корка при выпечке под
горает и становится жесткой. У белиша нижняя 
корка должна быть мягче и сочнее верхней.

На подготовленный сочень положить мелкие 
кусочки баранины, крупно нарезанный карто
фель, кубики лука, лавровый лист, посолить, 
поперчить, положить сливочное масло и накрыть 
сверху сочнем поменьше. Края сочней соединить 
и защипать, в середине сделать отверстие, через 
которое подливается бульон. Отверстие закрыть 
шариком из теста, а чтобы он не прилипал к 
сочню, смазать отверстие маслом.

Верх белиша смазать ярчным льезоном и вы
пекать в духовке в течение 1,5—2 час.; чтобы 
верхняя корка не подгорела, накрыть ее смо
ченной бумагой. Через час подлить бульон, а за
тем, по готовности, чуть выдержать белиши в ду
ховке.

Готовый белиш подают на сковороде, раз
резав по кругу.

ЭЧПОЧМАК
(Татарское блюдо — треугольник)

Г о т о в о е  тесто на 1 п о р ц и ю :  говяди
на 90 г, баранина 70 г, картофель 80 г, масло 
топленое 15 г, лук-репка 20 г; бульон, яйцо для 
смазки 1 шт.; соль, перец (по вкусу).
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Для приготовления эчпочмака обычно берут 
дрожжевое тесто, но при срочности изготовления 
этого блюда можно взять и пресное. Мясо (ба
ранину, говядину или телятину) лучше брать 
жареное.

Мясо промыть, отделить от костей и наре
зать мелкими кубиками, такими же кубиками 
нарезать сырой картофель и положить в холод
ную воду, чтобы он не потемнел. Затем откинуть 
на сито и дать стечь воде, соединить с мясом, 
добавить нарезанный лук, масло, соль, перец и 
все хорошо перемешать.

Начинку во избежание потемнения картофеля 
и обильного выделения мясного сока следует го
товить не сразу, а небольшими порциями.

Подготовленное дрожжевое тесто нарезать 
ровными кусочками весом по 90 г, сделать из них 
шарики, а из шариков раскатать лепешки величи
ной с чайное блюдце. На лепешку положить при
готовленную начинку, приподнять с трех сторон 
края теста и защипать, а в середине оставить 
отверстие, которое закрыть «пробкой» из теста. 
Получится треугольник. Поэтому блюдо и назы
вают «эчпочмак».

Все сделанные эчпочмаки выложить на сма
занный маслом лист, омазать верх сырым яйцом 
и поставить в духовку. Через 30 мин. эчпочмаки 
достать из духовки, налить в отверстие бульон, 
закрыть отверстие и поставить в духовку. Эч
почмак выпекать около часа. Его можно приго
товить с уткой и гусем. Перед подачей в эчпоч- 
макн вливают бульон, верх смазать маслом.

Подать с бульоном и катыком.
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оусы для рыбных 
и мясных блюд

СОУС МОЛОЧНЫЙ С ЛУКОМ
2 ст. ложки маргарина, 1 головка репчатого лу
ка, 1,5—2 стакана молока, 1—2 ст. ложки муки; 
соль, перец (по вкусу).

Лук нарезать и слегка обжарить, добавить 
немного воды и варить до готовности. Затем 
лук протереть через, сито, добавить молочный со
ус (см. с. 144), посолить и варить 5—7 мин. Для 
вкуса можно добавить лимонный сок. Цвет соу
са — белый; вкус — слегка сладковато-соленый; 
запах лука.

Подать соус к мясным и рыбным блюдам.

СОУС СМЕТАННЫЙ С ЛУКОМ
2 ст. ложки маргарина, 1 ст. ложка муки, 1— 

2 головки репчатого лука, 1,5—2 стакана буль
она или 1І2 стакана сметаны, 1/2 чайн. ложки соу
са «Южный»; соль (по вкусу).

Муку спассировать с жиром, развести горя
чим бульоном или водой, хорошо размешать и 
варить 10—15 мин., затем добавить пассирован
ный лук, сметану, соус «Южный» и довести до 
кипения. Цвет соуса — серовато-белый; вкус — 
слегка кисловатый, сметанный; запах лука.

Подать соус к мясным и рыбным блюдам.
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СОУС БЕЛЫЙ
2 ст. ложки маргарина, 1 ст. ложка муки, 1— 
2 корня петрушки, 1 головка репчатого лука, 
1,5—2 стакана воды или бульона; лимонный сок, 
соль (по вкусу).

Муку спассировать с жиром, развести горя
чим бульоном или водой, хорошо размещать и 
довести до кипения. Затем добавить мелко наре
занную петрушку, слегка спассированный лук 
и варить соус 15—20 мин. По окончании варки 
соус процедить, а овощи протереть, посолить, до
бавить лимонный сок, вскипятить и заправить 
жиром.

СОУС С ПЕТРУШКОЙ 
ИЛИ УКРОПОМ 1 2

1 ст. ложка маргарина, 1 ст. ложка муки, J,5—
2 стакана бульона или воды, 3 ст. ложки мелко 
нарезанной зелени петрушки или укропа; соль 
(по вкусу).

Муку спассировать с жиром, развести горячим 
бульоном или водой, хорошо размешать и варить 
10—15 мин. Затем добавить зелень, посолить и 
варить 5—10 мин.

СОУС ГОРЧИЧНЫЙ
1 ст. ложка муки, 1 чайн. ложка сахарного пес
ка, 1 стакан молока, 1 ст. ложка маргарина, 1 ст. 
ложка горчицы, вода, 2 ст. ложки сметаны; соль 
(по вкусу).
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Муку спассировать с жиром до светло-корич
невого цвета, развести горячим молоком, поло
жить сахар, соль, хорошо размешать и варить 
10—15 мин. Затем добавить горчицу, разведен
ную водой, сметану и варить еще 5—10 мин. 
Цвет соуса — светло-желтый; вкус — кисловатый, 
слабо острый; запах горчицы.

Подать соус к жареной рыбе.

СОУС ТОМАТНЫЙ
1 ст. ложка маргарина, 1 ст. ложка муки, 1 ст. 
ложка томат-пюре, 1,5—2 стакана бульона или 
воды; перец, соль, лимонный сок (по вкусу), лав
ровый лист.

Муку спассировать с жиром, развести горя
чим бульоном или водой, добавить томат-пюре, 
соль, перец, лимонный сок и варить 10—15 мин. 
Цвет соуса — розоватый; вкус острый, кислова
тый; запах томата.

Подать соус к мясным, рыбным, овощным и 
грибным блюдам.

СОУС МОЛОЧНЫЙ
1 ст. ложка маргарина, 2 ст. ложки муки, 1,5 ста
кана молока; соль, перец (по вкусу).

Муку спасоировать с жиром, развести горя
чим молоком, хорошо размешать и варить 10— 
15 мин. на слабом огне. В конце варки положить 
соль, перец.



арианты сложных 
гарниров к блюдам из 
мяса, птицы, рыбы

Граммы
1. Яблоки с в е ж и е ........................................30

Чернослив припущенный . . . .  30
Салат из белокочанной капусты . . 35
Зелень (петрушка, укроп) . . . .  5

В ы х о д ..................................... 100
2. Картофель отварной, жареный, пюре . 50

Капуста тушеная или квашеная,
свекла тушеная ....................................... . 5 0

В ы х о д ..................................... 100
3. Картофельное п ю р е ............................... 50

Грибы жареные . .....................30
Помидоры свежие. .....................20

В ы х о д .................................  100
4. Картофель ж ар ен ы й ...............................50

Горошек зеленый . . . . . .  50
В ы х о д .....................................100

5. Картофельное пюре . . . .  40
Капуста тушеная . . . .  30
Рис отварн ой ............. 20
Огурцы консервированные . Ю

В ы х о д ....... 100
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6. Картофель жареный . , , • 50
Морковь в молочном соусе • 50

Выход 100
7. Картофельное пюре , 40

Капуста тушеная . . 30
Зеленый горошек . 15
Огурцы консервированные 15

Выход 100
8. Морковь или свекла отварные 50

Зеленый горошек • 50
Выход • • • 100

9. Картофель отварой • • • 50
Зеленый горошек . , • * • 25
Свекла тушеная . . • • • 25

Выход • • • 100
10. Картофель жареный • • 50

Рис припущенный • • 30
Морковь отварная • • • 20

Выход . . • • • 100
11. Картофель жареный . , • • 70

Лук жареный . 10
Огурцы соленые или 'свежие • 20

Выход • • • 100
12. Капуста квашеная • • • 30

Помидоры свежие • • • 30
Огурцы свежие • 30
Лук зеленый 10

Выход « • 100



13. Капуста квашеная 50
Огурцы маринованные 30
Яблоки маринованные 20

Выход 100
14. Слива маринованная . 40

Яблоки, груши маринованные 40
Виноград маринованный 20

Выход 100
15. Картофель отварной . 50

Мдрковь отварная 20
Помидоры свежие 30

Выход 100
16. Картофель отварной . . 60

Грибы соленые 30
Лук зеленый . 10

Выход . . 100
17. Капуста квашеная 60

Морковь отварная 20
Свекла отварная 20

Выход 100



озяйке на заметку
Говяжье мясо быстро сварится, если в воду до

бавить 2—3 столовые ложки уксуса.
При жарении мяса в духовке его поливают 

только горячей водой или бульоном, холодная 
вода придает ему твердость.

Мясо не надо солить непосредственно перед 
варкой или жаркой, так как соль вызывает преж
девременное выделение мясного сока. Это ухуд
шает вкусовые качества.

Мясо и котлеты кладут на хорошо разогре
тую с жиром сковороду, чтобы не выделялся мяс
ной сок. Нельзя полуфабрикаты выкладывать 
вплотную друг к другу.

Мясо жарят перед подачей на стол для со
хранения вкусовых качеств.

Мясо будет вкуснее, если его быстро замо
розить, а оттаивать как можно медленнее.

Мясо необходимо резать поперек волокон для 
сохранения внешнего вида готового изделия.

Мясо кролика вкуснее, если его предваритель
но подержать 30—40 мин. в молоке.

После рыбных, мясных и жирных блюд нс 
рекомендуется пить холодную воду.

Для приготовления котлет лучше всего ис
пользовать не белый, а черствый пшеничный хлеб,
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так как свежий пшеничный хлеб дает больше 
клейковины.

Рыба не пахнет тиной, если ее промыть в 
холодном соляном растворе.

При чистке слизистой рыбы необходимо опу
стить предварительно пальцы в соль. Это облег
чит труд.

Чешую рыбы легче чистить, если рыбу дер
жать за хвост и нож двигать от хвоста к голове. 
Еслш рыбу чистить трудно, надо опустить ее на 
секунду в кипящую воду.

При варке рыбы лук, лавровый лист и перец 
нельзя долго варить, так как ухудшается вкус 
рыбы.

Рыбный бульон солят в начале варки.
Когда для варки бульона используют рыбные 

головы, обязательно удаляют жабры, чтобы буль
он не был горьким и мутным.

Рыбный бульон будет вкуснее, если исполь
зовать для варки рыбу различных видов: ерш, 
окунь, судак и т. д.

Мороженую рыбу рекомендуется оттаивать 
при комнатной температуре.

Мясо нужно мыть при температуре 25—30°, 
тогда жир хорошо промывается и не мажется.

Готовность птицы узнают проколом, из ко
торого должен выделяться белый сок.
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Мясо молодых животных используют для 
приготовления жареных блюд, а старых живот
ных — для варки и тушения.

Жесткое мясо будет вкуснее, если его перед 
приготовлением намазать горчицей и оставить 
на несколько часов.

Рубцы первый раз отваривают в соленой во
де, потом воду сливают, заливают бульоном и 
варят до готовности.

Вареное мясо не следует долго прогревать, 
так как оно теряет сочность и делается жест
ким.







люда из картофеля
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ

Картофель 8 шт., масло сливочное 4 ст. ложки, 
или сметана 4 ст. ложки, или шпиг 120 г; соль 
(по вкусу), зелень.

Клубни картофеля очистить, вымыть, поло
жить в кастрюлю с кипящей подсоленной водой 
и варить до готовности. Воду слить, кастрюлю 
закрыть крышкой и при слабом нагреве обсу
шить.

Отварной картофель подать со сметаной, сли
вочным или растительным маслом, с обжаренным 
луком, растопленным свиным салом со шквар
ками.

При подаче на стол посыпать зеленью.

КАРТОФЕЛЬ,
ШПИГОВАННЫЙ САЛОМ

Картофель 8 шт., шпиг 120 г, маргарин 4 ст. 
ложки; соль (по вкусу), зелень.

Клубни картофеля выбрать правильной фор
мы, среднего размера, очистить и промыть. Ножом 
в картофеле сделать глубокое отверстие, в него 
вставить брусочки шпига и обжарить на сково
роде. Солят картофель после образования румя
ной корочки.
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Обжаренные клубни довести до готовности в 
жарочном шкафу и подать на тарелке, посыпать 
рубленой зеленью.

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
Картофель 10 шт., молоко 1 стакан, масло сли
вочное 2 ст. ложки; соль (по вкусу).

Очищенный и промытый картофель сварить 
и обсушить на слабом огне. После этого, не да
вая картофелю остыть, протереть сквозь сито или 
размять деревянным пестом, добавить масло, соль 
и, помешивая, постепенно вливать горячее моло
ко, затем картофельное пюре хорошо взбить.

Готовое картофельное пюре можно подать как 
самостоятельное блюдо или на гарнир.

Отдельно картофельное пюре можно подать 
с огурцом, помидорами, поджаренным луком, 
шпигом.

КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ
Жарят картофель сырой и вареный. Более соч

ным и вкусным картофель получается при жаре
нии в сыром виде. Для этого требуется несколь
ко больше времени, чем для вареного.

Вареный картофель нарезать ломтиками, по
ложить слоем на разогретую с маслом сковоро
ду, посолить и жарить, перемешивая, на сильном 
огне 5—10 мин.

Готовый Картофель посыпать зеленью укропа 
или петрушки.

Сырой картофель жарить так же, как варе- 
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ный, но его можно жарить, погружая в разогре
тый жир. В этом случае картофель нарезать лом
тиками, брусочками или соломкой. Затем карто
фель вымыть, обсушить и опустить в нагретый 
жир. Жарить, помешивая, до образования румя
ной корочки 10—15 мин.

Готовый картофель откинуть на дуршлаг для 
стекания жира и посыпать мелкой солью.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ
Картофель 8—10 шт., яйцо 2 шт., мука или па
нировочные сухари 2 ст. ложки, лук репчатый 
1 головка, масло сливочное 3—4 ст. ложки, сме
тана 4 ст. ложки; соль (по вкусу), зелень.

Картофель очистить, вымыть и варить. Отвар 
слить, картофель обсушить и протереть в горячем 
виде как на пюре. В слегка охлажденное (до 
60°) картофельное пюре добавить яйца, обжарен
ный лук, хорошо размешать и разделать на кот
леты. Котлеты запанировать в муке или сухарях 
и обжарить с обеих сторон до образования зо
лотистой корочки.

При подаче картофельные котлеты полить 
маслом или сметаной, посыпать зеленью петруш
ки или укропа.

КАРТОФЕЛЬ,
ЗАПЕЧЕННЫЙ С ЯЙЦОМ

Картофель 10 ист., mjoaokc lj2 стакана, масло сли
вочное 4 ст. ложки, сметана 3 ст. ложки, яйцо 
6 шт.; соль, перец (по вкусу), зелень.
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Картофель очистить, сварить, слить отвар, об
сушить и горячим пропустить через мясорубку 
(из холодного картофеля пюре подучается тягу
чим). Готовое пюре положить в кастрюлю, до
бавить масло, соль, хорошо прогреть и постепен
но ввести горячее кипяченое молоко. На сково
роду, смазанную маслом, выложить пюре, сделать 
углубления и в них влить по яйцу, посолить, 
поперчить.

Пюре сверху смазать сметаной и запекать в 
жарочном шкафу. При подаче на стол посыпать 
зеленью.

КАРТОФЕЛЬ, ЗАПЕЧЕННЫЙ 
С ЛУКОМ ИЛИ ГРИБАМИ

Картофель 8 шт., грибы свежие 200 г (или лук 
репчатый 2 головки), маргарин 2 ст. ложки, сме
тана 1 стакан, сыр 20 г или тертые сухари 40 г; 
соль (по вкусу).

Картофель очистить, вымыть, сварить, обсу
шить, слегка охладить'и нарезать кружками. Ско
вороду смазать жиром, уложить слой нарезанно
го картофеля, затем слой обжаренного лука, за
крыть кружками картофеля, залить сметаной, 
посыпать сухарями или тертым сыром, сбрызнуть 
растопленным маргарином и запекать в жарочном 
шкафу.

Так же готовят картофель, запеченный с лу
ком и грибами. Для этого надо мелко нарезать 
свежие или вареные сушеные грибы и обжарить 
с луком.
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КОЛБАСКИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ

Картофель 10 шт., мука пшеничная 2 ст. ложки, 
манная крупа 3 ст. ложки, яйцо 2 шт., шпиг 60 г; 
соль (по вкусу).

Сваренный картофель протереть через сито, 
добавить пшеничную муку, манную крупу, яйца, 
соль и все хорошо вымешать. Из полученной 
массы приготовить небольшие колбаски, которые 
опустить в подсоленную кипящую воду на 15— 
20 мин.

Подать колбаски с жареным салом или сме
таной.

КАРТУПЕЛЯ КОВДУМ — 
ЛЕПЕШКИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ 

(Коми-пермяцкое блюдо)

Картофель 8 Шт., яйцо 1 шт., мука 2 ст. ложки, 
маргарин 2 ст. ложки; соль (по вкусу).

Картофель очистить, промыть и сварить в не
большом количестве подсоленной воды. Сварен
ный картофель подсушить и тщательно размять, 
добавить взбитое яйцо. Массу тщательно пере
мешать, разделать на шарики, запанировать в 
муке и приготовить круглые лепешки.

Подготовленные лепешки положить на сма
занную жиром горячую сковороду и жарить с 
обеих сторон.

Подать лепешки на стол с растопленным сли
вочным маслом или сметаной.

157



КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА
Картофель 6 шт., яйцо 1 шт., масло сливочное 
1 ст. ложка, сухари и томат-пюре по 1 ст. лож
ке, сметана Ѵг стакана; соль (по вкусу).

В подготовленное картофельное пюре, как для 
котлет, добавить яйцо и растопленное масло, хо
рошо вымешать. Массу выложить на сковороду, 
смазанную маслом и посыпанную сухарями, сло
ем 3—4 см, выровнять поверхность, смазать сме
таной и запекать.

При подаче на стол нарезать на порции и по
дать со сметаной или томатным соусом.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ГУЛЯШ

Картофель 8—10 шт., лук репчатый 2 головки, 
огурцы соленые 4 шт., помидоры свежие 2 шт., 
сало топленое 2 ст. ложки, сметана Ѵг стакана, 
чеснок 2—3 зубчика; соль, перец (по вкусу), зе
лень.

Картофель очистить, вымыть и нарезать 
большими кубиками, положить в кастрюлю, по
солить, добавить пассированный на свином сале 
лук, залить двумя стаканами бульона или воды, 
тушить под крышкой до полуготовности. Затем 
добавить припущенные, нарезанные дольками, очи
щенные- от кожицы и семян соленые огурцы и 
продолжать тушить.

За 10—15 мин. до готовности добавить наре
занные свежие помидоры, мелкорубленый чес
нок и сметану.
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Подать на стол гуляш с зеленью петрушки 
или укропа.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЗРАЗЫ
Картофель 6 шт., яйцо 1 шт., сухари молотые 
2 ст. ложки, маргарин 2 ст. ложки, сметана 
Ѵэ стакана; соль (по вкусу).
Д л я  фа р ша :  грибы сушеные 40 г, лук репча
тый 1 шт., маргарин 1 ст. ложка или: яйцо 1шт., 
лук репчатый 1 шт., маргарин 1 ст. ложка, зе
лень петрушки; соль (по вкусу).

Подготовить картофельное пюре как для кот
лет, из него сделать овальные лепешки по две 
штуки на порцию. На лепешку положить фарш, 
края лепешки завернуть (придать форму котле
ты), запанировать в сухарях, обжарить с обеих 
сторон до образования румяной корочки.

Подать со сметаной, маслом или томатным 
соусом.

Приготовление фарша: лук мелко нарезать, 
обжарить до образования золотистой корочки, 
отваренные грибы (яйцо) измельчить, все пере
мешать, посолить, положить маргарин, зелень 
петрушки.

КАРТОФЕЛЬ ФАРШИРОВАННЫЙ
Картофель 12 шт., маргарин 2 ст. ложки, сме
тана 1 стакан, сухари панировочные */2 ст. лож
ки; перец, зелень, соль (по вкусу)

Картофель очистить, вымыть, срезать верхнюю 
часть, середину вырезать так, чтобы картофель
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имел форму стаканчика, и заполнить его фаршем. 
Затем каждую картофелину накрыть срезанной 
верхушкой. Фаршированный картофель уложить 
в смазанную жиром посуду, залить сметаной, по
сыпать сухарями, обрызнуть жиром и запекать 
в духовом шкафу.

При подаче на стол посыпать зеленью.
Фарш можно использовать любой: мясной, 

грибной, овощной (см. раздел «Фарши, начинки»).

КАРТОФЕЛЬ,
ТУШЕННЫЙ С ЛУКОМ 

И ГРИБАМИ
Картофель 6 шт., лук репчатый 2 шт., грибы све
жие 200 г, жир 3 ст. ложки, сметана У2 стакана; 
соль, перец (по вкусу), лавровый лист, зелень.

Картофель очистить, вымыть, нарезать кубика
ми, обжарить. Лук обжарить вместе с грибами. 
Картофель, лук, грибы сложить в кастрюлю, по
солить, поперчить, добавить сметану, полстакана 
воды и тушить до готовности. В * конце тушения 
положить лавровый лист.

При подаче посыпать зеленью.



люда из овощей
КАПУСТА ТУШЕНАЯ

Капуста свежая 1 кочан (весом 800 г), маргарин 
4 ст. ложки, шпиг 80 г, морковь 1 шт., лук-репка
1 головка, петрушка Ѵ2 шт., томат 3 ст. ложки, 
уксус 3%-ный 2 ст. ложки, мука Іст. ложка, са
хар 1 ст. ложка; соль (по вкусу), лавровый лист, 
перец, зелень.

Морковь, петрушку нарезать соломкой, лук — 
полукольцами. Все прогреть с маргарином, доба
вить нарезанную соломкой капусту, воду, пасси
рованный томат, перец, шпиг или копченую гру
дницу, предварительно обжаренные, и тушить до 
готовности. Затем добавить соль, сахар, лавро
вый лист, пассированную муку и довести до ки
пения.

При подаче на стол посыпать зеленью. 

ГОЛУБЦЫ

Капуста 1 вилок, сметана 1 стакан, маргарин
2 ст. ложки, томат-пюре 2 ст. ложки; соль (по 
вкусу).
Л л я о в о щ н о г о  фа р ша :  морковь 4 шт., лук 
репчатый 3 головки, репа 1 шт., яйцо 2 шт., рис 
2 ст. ложки, маргарин 2 ст. ложки; соль, перец 
(по вкусу).
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Д л я  м я с н о г о  фа р ша :  мякоть мяса 300 г, 
рис 2 ст. ложки, лук-репка 1 шт., маргарин 2 ст. 
ложки; соль, перец (по вкусу).

Кочан свежей капусты очистить, вырезать ко
черыжку, опустить кочан в подсоленную кипя
щую воду и варить 15—20 мин., после этого кочан 
достать и выложить на сито, чтобы дать стечь 
воде. Затем его разобрать на отдельные листья, 
твердые черешки листьев отбить. На подготовлен
ный диет положить фарш, завернуть, придать 
ему форму рулета.

Подготовленные голубцы обжарить с обеих 
сторон, переложить в неглубокую кастрюлю, до
бавить сметану, пассиро«ванный томат-пюре и ту
шить на слабом огне под крышкой или в жароч
ном шкафу 30—40 мин.

Приготовление овощного фарша: очищенные и 
промытые овощи нарезать тонкой соломкой и 
обжарить на маргарине. Рис отварить, смешать 
с вареными яйцами и обжаренными овощами, по
солить, поперчить, добавить зелень.

Приготовление мясного фарша: мясо пропу
стить через мясорубку, положить в него поджа
ренный лук, отварной рис, добавив соль, перец.

ПАРЕНКИ
ИЗ МОРКОВИ, РЕПЫ С ИЗЮМОМ

Морковь 10—12 шт., изюм 1 стакан, вода Ѵ2 ста
кана.

Мрркрвь подобрать одинаковой формы, очи
стить, хорошо промыть, положить в глиняный

162



гдрцірк, добавить }І2 стакана воды, закрыть 
крыщкой и поставить в жарочный шкаф. Парить 
на слабом огне 3—4 час., затем добавить про
мытый изюм и парить до готовности.

Паренки вкуснее в холодном виде.
Можно паренки приготовить наполовину с ре

пой или только из одной репы.

ЗАПЕКАНКА
ИЗ МОРКОВИ С ТВОРОГОМ

Морковь 6 шт., масло 2 ст. ложки, манная крупа 
1І2 стакана, творог Ѵ2 стакана, сметана 4 ст. 
ложки, яйцо 4 шт., сухари молртые 4 чайн. лож
ки; соль, сахар (по вкусу).

Морковь очистить, вымыть и нарезать куби
ками. Затем положить в кастрюлю, залить не
большим количеством воды, добавить сливочное 
масло и тушить до готовности. Тушеную морковь 
пропустить через мясорубку.

Из манной крупы сварить густую кашу, со
единить ее с протертой морковью, добавить тво
рог, яйца, соль, сахар и все хорошо вымешать.

На форму, смазанную маслом и посыпанную 
сухарями, выложить подготовленную массу, раз
ровнять, смазать сметаной, посыпать сухарями, 
сбрызнуть маслом и запекать в жарочном шкафу.

При подаче на стол полить сметаной.

КАЛЕГА ФАРШИРОВАННАЯ
Ка/іега 1—2 кг, яйцо 2 щт., молотые сухари 3 ст. 
лоэ$м, сыр 40 г, маргарин 3 ст. ложки, сметанц 
3 ст. ложки; соль (по вкусу), зелень.
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Калегу (брюкву) очистить, вымыть, сделать 
кольцевой надрез, варить до готовности. Затем 
удалить середину. Мякоть калеги мелко нару
бить, добавить сырые яйца, маргарин, сухари, зе
лень петрушки. Массу сложить в калегу, посы
пать тертым сыром, полить сметаной и запекать.

КАЛЕГА ЖАРЕНАЯ
Калега 1 кг, мука 2 ст. ложки, сметана 1 ста- 
кан, масло сливочное 2 ст. ложки; соль, перец 
(по вкусу), зелень.

Калегу очистить, вымыть, сварить до полу
готовности, нарезать кружочками толщиной око
ло 1 см, посолить, поперчить, запанировать в му
ке, обжарить с двух сторон на масле и довести 
до готовности в жарочном шкафу. Готовую жа
реную калегу выложить на сковороду, залить 
сметаной, прогреть.

При подаче на стол посыпать зеленью.

СВЕКЛА,
ТУШЕННАЯ В СМЕТАНЕ

Свекла средних размеров 6 шт., лук репчатый 
2 головки, маргарин 2 ст. ложки, сметана 1 ста
кан; соль (по вкусу), уксус.

Свеклу вымыть, сварить с добавлением уксу
са. Затем очистить, нарезать соломкой и про
греть с жиром. Лук мелко нарезать и поджа
рить. Свеклу и лук соединить вместе, посолить, 
добавить сметану и тушить 20—25 мин.
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РЕПА ПОД СОУСОМ

Репа 400 г, яйцо 4 шт., сахар 1,5 ст. ложки, слив- 
ки 1 стакан.

Репу очиститить, нарезать кубиками, отварить 
в воде без соли до готовности, затем откинуть 
на сито.

Подготовить соус: желтки растереть с саха
ром, добавить сливки и, непрерывно помешивая, 
прогреть на водяной бане. Затем хорошо взбить, 
добавить взбитые белки.

Подать соус как самостоятельное блюдо.

КОТЛЕТЫ
МОРКОВНО-ЯБЛОЧНЫЕ

Морковь 6 шт., яблоки свежие 4 шт., манная 
крупа 1 ст. ложка, молоко 1/2 стакана, сливочное 
масло 2 ст. ложки, яйцо 1 шт., сухари молотые 
1 ст. ложка; соль, сахар (по вкусу).

Очищенную, вымытую морковь нарезать тон
кой соломкой и тушить с молоком и маслом, 
добавить нарезанные соломкой яблоки и про
должать тушить 10 мин., затем добавить манную 
крупу, соль, сахар и, осторожно помешивая, до
вести до готовности. Охладить до температуры 
30—40°, ввести яйцо, перемешать.

Из этой массы сделать котлеты, обвалять в су
харях, придавая им плоокую форму, и обжарить 
с обеих сторон.

Подать котлеты со сметаной.
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РАГУ ИЗ ОВОЩЕЙ
Картофель 5 шт., капуста 300 г, морковь 3 tut., 
репа 2 шт., лук репчатый 2 головки, помидоры
2 шт. или томат-пюре 2 ст. ложки, маргарин
3 ст. ложки, мука 1 ст. ложка, мясной бульон 
2 стакана; соль, перец (по вкусу), зелень.

Овощи очистить и хорошо вымыть. Морковь, 
репу, капусту нарезать крупными кубиками, за
лить бульоном и тушить. Картофель нарезать 
дольками, Лук — полукольцами и обжарить на 
маргарине. Муку обжарить до светло-коричнево
го цвета. Добавить нарезанные помидоры или 
томат-пюре и немного прожарить, затем разве
сти бульоном, хорошо размешать, добавить соль, 
перец. В тушеные овощи добавить обжаренные 
картофель, лук, залить все подготовленным соу
сом и тушить 15—̂-20 Мин.

При подаче рагу посыпать зеленью укропа;

МОРКОВЬ,
ТУШЕННАЯ С РИСОМ 

Й ЧЕРНОСЛИВОМ
Морковь 6 шт., рис 1/2 стакана, маргарин 3 ст. 
лоЖКіі, taxap 1 чайн. ложка, чернослив 150 г, 
сметана 3/4 стаканй; солъ (по ёкусу).

Морковь нарезать соломкой, спассировать. 
Чернослив промыть и отварить. В отвар поло
жить марСЙрйн, МОрйобь, гіроМЦТЫй рис, соль, 
сахар й тушйть до готовйостй. Полученную рас
сыпчатую кашу положить на тарелку, Сёерху по
ложить чернослив и полить сметаной.



люда из грибов
ГРИБЫ ЖАРЕНЫЕ С ЛУКОМ

Г рабы свежие 500 г, луіі репчатый 1 го лобка, 
маргарин 3 ст. ложка; соль (по вкусу), зелень 
укропа или петрушка.

Очищенные Грибы вымыть, ошпарйть, Наре
зать тонкими ломтиками, посолить й обжарить 
на сковороде. Отдельно Обжарить лук и смешать 
с жареными грибами.

При подаче грибы йООЫпать зеленью петруш
ки или укропа.

К готовым грибам по Желанию Можно доба
вить жареный картофель.

РАГУ ИЗ ГРИБОВ

Грибы свежие 500 г> картофель 5 шт., морковь 
1 шт., репа 1 шт., лук репчатый 1 головка, мар
гарин 4 ст. ложки, томат-пюре 3 ст. ложки, сме
тана 3 ст. ложки; соль, перец, лавровый лист 
(по вкусу), зелень.

Очищенные, вымытые грибы нарезать и об
жарить. Отдельно обжарить картофель, репу, 
морковь, нарезанные кубиками. Лук нарезать по
лукольцами и обжарить. Все подготовленные 
продукту положить в кастрюлю, посолить и до
бавить пассированный ТомаТ-пюре, 1 стакан ки
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пятку, тушить до готовности. В конце тушения 
рагу заправить сметаной и зеленью.

ГРИБЫ,
ЗАПЕЧЕННЫЕ В СМЕТАНЕ

Грибы сухие 100 г (свежие 300 г), лук репча
тый 1 головка, сметана 1,2 стакана, тертый сыр
1 ст. ложка, мука 2 ст. ложки, сливочное масло
2 ст. ложки; соль (по вкусу), зелень укропа.

Перебранные и вымытые сухие грибы залить 
на 1 час водой (можно взять свежие). Затем 
в той же воде варить до готовности. Сваренные 
грибы нарезать, посолить и обжарить на сково
роде с маслом, добавить жареный лук, залить 
сметанным соусом, довести до кипения, посыпать 
тертым сыром, сбрызнуть растопленным маслом 
и запекать в жарочном шкафу.

При подаче посыпать зеленью.
Приготовление сметанного соуса: в нагретую 

до кипения сметану добавить пассированную на 
сливочном масле муку (посолить и поперчить по 
вкусу).

ГРИБЫ,
ТУШЕННЫЕ В СМЕТАНЕ

Грибы свежие 500 г, сметана 1 стакан, маргарин 
1 ст. ложка; соль (по вкусу), гвоздика, перец, 
лавровый лист, зелень петрушки, укропа.

Грибы очистить, промыть, ошпарить, нарезать 
дольками, посолить и обжарить. Затем сложить
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в кастрюлю и залить кипяченой сметаной. Пучок 
зелени петрушки или укропа, связать, в него по
ложить гвоздику, перец горошком, лавровый 
лист и все сложить в кастрюлю с грибами. Ту
шить до готовности.

Из готовых грибов убрать зелень и подать. 

СОЛЯНКА ГРИБНАЯ
Грибы свежие 500 г, капуста свежая 500 г, огу
рец соленый 2 шт., лук репчатый 1 головка, то
мат-пюре 2 ст. ложки, сахарный песок 1—2 чайн. 
ложки, маргарин 2 ст. ложки, лимон Ѵ2; соль, 
перец, уксус (по вкусу).

Капусту нашинковать, сложить в кастрюлю, 
добавить 1 ст. ложку маргарина, Ѵг стакана 
бульона или воды, уксус и тушить 50—60 мин. 
За 10—15 мин. до готовности в капусту доба
вить томат-пюре, нарезанные дольками огурцы, 
сахар, соль, перец, лавровый лист.

Грибы свежие очистить, вымыть, нарезать лом
тиками и жарить на маргарине, добавить лук, 
соль, перец.

На сковороду, смазанную маргарином, поло
жить слой тушеной капусты, затем приготовленные 
грибы и вновь слой капусты. Посыпать молоты
ми сухарями, сбрызнуть маслом и запекать в жа
рочном шкафу.

При подаче на стол солянку нарезать пор
циями и на каждый кусочек положить ломтик 
лимона.



оусы для блюд из 
картофеля, овощей и 
грибов

СОУС СУХАРНЫЙ
Масло сливочное 150 г, сухари пшеничные 2 ст. 
ложки; соль, лимонный сок (по вкусу).

Сливочное масло нагреть до тех пор, пока не 
выпарится из него влага и не образуется светло- 
коричневый осадок. Затем масло процедить и до
бавить в него молотые сухари, соль, лимонный 
сок.

Цвет соуса— светло-желтый; вкус — слабо
кислый, слегка соленый.

Подать соус к вареным овощам.

СОУС ГРИБНОЙ
Грибы свежие 200 г, мука 1 ст. ложка, мар

гарин 2 ст. ложки, репчатый лук 1 головка, гриб
ной бульон 1,5—2 стакана; соль, перец (по 
вкусу).

Муку спассировать с жиром, развести гриб
ным бульоном, хорошо размешать, посолить и 
покипятить 7—10 мин., после чего процедить, до
бавить вареные мелко нарубленные грибы, пасси
рованный лук, перец, лавровый лист и дать за
кипеть.

170



Цвет соуса — коричневый; вкус и запах — гри
бов и лука.

Подать соус к блюдам из картофеля и круп.

СОУС ГРИБНОЙ 
С ЛУКОМ И ТОМАТОМ

Грибы свежие 200 г, мука 1 ст. ложка, марга
рин 2 ст. ложки, репчатый лук 1 головка, гриб
ной бульон 1,5—2 стакана, томат-пюре 1 чайн. 
ложка; соль, перец, лавровый лист (по вкусу).

Муку спассировать с жиром, развести гриб
ным бульоном, хорошо размешать, посолить и 
варить 15—20 мин, при слабом кипении, после 
чего процедить. Лук мелко нашинковать и спас
сировать до полуготовности, добавить мелко на
резанные грибы и спассировать 5—7 мин.

В процеженный соус добавить лук и подго
товленные грибы, пассированный томат-пюре, за
править перцем, лавровым листом и варить 10— 
15 мин.

Цвет соуса — коричневый, слегка * краснова
тый; вкус и запах — томата, грибов и лука.

Подать соус к картофельным и крупяным 
блюдам, котлетам, рулетам.

СОУС СМЕТАННЫЙ

Сметана 1 стакан, мука 1 ст. ложка, маргарин 
1 ст. ложка; соль (по вкусу).

Муку спассировать с маргарином, развести 
1І2 стакана овощного отвара и одним стаканом
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сметаны. Соус кипятить в течение 5 мин., доба
вить по вкусу соль и процедить.

Подать соус к картофельным и овощным кот
летам, биточкам, запеканкам.

СОУС ТОМАТНЫЙ
Томат-пюре 1/2 стакана, мука Ѵг ст. ложки, мор
ковь, петрушка, лук по */2 шт., маргарин 1 ст. 
ложка; соль (по вкусу).

Коренья и лук очистить, мелко нарезать и 
спасоировать на масле, добавив во время жаре
ния муку. После этого положить томат-пюре, раз
мешать, развести стаканом воды или мясным 
бульоном и варить на слабом огне 5—10 мин.

После окончания варки соус протереть, посо
лить по вкусу, положить в него кусочек масла и 
размешать.

Подать соус к картофельным и фарширован
ным блюдам.



озяйке на заметку
При варке кожица картофеля не лопается, ес- 

ли в воду добавить несколько капель уксуса.
Нельзя промывать квашеную капусту горячей 

водой, от этого ее пищевая ценность понижается.
Квашеную капусту отжимают от рассола пе

ред употреблением. В капусте без рассола очень 
быстро разрушается витамин С.

Картофель будет вкуснее, если варить его в 
мясном бульоне.

Картофельное пюре не следует разводить хо
лодным молоком, так как оно приобретает некра
сивый серый цвет. Картофельное пюре надо раз
водить только горячим молоком. /

Свеклу и зеленый горошек, в отличие от дру
гих овощей, в соленой воде не варят: зеленый 
горошек в соленой воде долго не разваривается, 
а свекла делается менее вкусной.

Сваренные овощи не оставляют в отваре, так 
как витамины и минеральные соли, содержащие
ся в овощах, переходят в отвар, а овощи ста
новятся водянистыми и безвкусными.

Витамин С разрушается, когда: очищенные 
овощи долго хранят в воде; нарезанные овощи 
варят не сразу; готовую пищу хранят свыше двух
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часов; пищу несколько раз подогревают; овощи 
варят в открытой посуде.

Отварной картофель будет вкуснее, если при 
варке положить несколько зубчиков чеснока.

У свежих и соленых огурцов кожуру срезают, 
если она жесткая, желтая или горькая.

Чтобы не щипало глаза при резке репчатого 
лука, смалчивайте нож в теплой воде.

При жарении кусочки сырого картофеля не 
будут склеиваться и прилипать к сковороде, если 
его промыть холодной водой и обсушить.

Чтобы руки не чернели, картофель и овощи 
чистите нержавеющим ножом.

Ранняя капуста варится быстрее, поэтому в 
суп ее закладывают после картофеля.







люда из круп 
и макаронных изделий
ГРЕЧНЕВАЯ КАША

С ЛИВЕРОМ
Крупа гречневая 2,5 стакана, ливер 300 г, лук 
репчатый 2 шт., масло сливочное 2—3 ст. ложки; 
соль, перец (по вкусу).

Сварить рассыпчатую гречневую кашу. Ливер 
промыть, положить в посуду, залить водой, по
солить и варить при медленном кипении 1,5 час. 
до готовности. Затем ливер охладить и пропу
стить через мясорубку.

Мелко нарезанный лук слегка обжарить, за
тем добавить рубленый ливер, масло, соль, пе
рец и жарить 10 мин.

Готовый фарш смешать с гречневой кашей.

Крупа гречневая Ѵг стакана, калега 500 г, мо
локо 1,5 л, масло сливочное 2—3 ст. ложки; соль, 
сахар (по вкусу).

Калегу очистить от кожицы, вымыть, нате
реть на терке, положить на сковороду с маслом 
и жарить, часто помешивая. Гречневую крупу пе

ГРЕЧНЕВАЯ КАША 
С КАЛЕГОЙ
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ребрать, вымыть, воду слить, а крупу смешать 
с жареной калегой.* Все положить в кастрюлю, 
залить молоком и варить до тех пор, пока каша 
не загустеет. Затем положить в крпіу- масло, 
соль, сахар, перемешать, закрыть крышкой и по
ставить в жарочный шкаф на 2 час.

КАША ГРЕЧНЕВАЯ 
РАССЫПЧАТАЯ

Крупа гречневая 2 стакана, вода 3 стакана, мас
ло сливочное 2 ст. ложки; соль (по вкусу).

Перебранную и поджаренную гречневую кру
пу всыпать в подсоленную кипящую воду, снять 
с поверхности всплывщие пустотелые зерна и 
пену, добавить масло, варить, периодически по
мешивая, пока крупа не впитает всю влагу. После 
этого выровнять поверхность каши, закрыть по
суду крышкой и упаривать кашу при слабом 
огне.

Так же можно готовить кашу из перловой, 
ячневой, пшенной и рисовой крупы.

Готовую кашу подать в горячем виде с мас
лом.

КАША РАССЫПЧАТАЯ 
СО ШПИГОМ

Лук мелко нарезать, слегка обжарить со шпи- 
гом, нарезанным мелкими кубиками. Затем поло
жить обжаренный лук в готовую горячую рас
сыпчатую кашу и перемешать. Можно рассыпча
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тую кашу заправить маслом без лука и посы
пать рубленым яйцом, сваренным вкрутую.

РИСОВЫЕ КОТЛЕТЫ

Рис 3/4 стакана, молоко 1 стакан, вода I стакан, 
сахар 1 ст. ложка, яйцо 1 шт., сухари молотые
1,5 стакана, масло 2 ст. ложки; соль (по вкусу).

В кипящую воду добавить соль и сахар, всы
пать перебранный и промытый рис и варить до 
готовности. После варки кашу слегка охладить, 
добавить сырое яйцо и размешать. Массу разде
лать на котлеты или биточки, запанировать в су
харях и обжарить с обеих сторон до образова
ния румяной корочки.

Подать котлеты со сметаной, маслом, фрук
товым соком.

Так же готовят котлеты и биточки из других 
каш.

КАША ЯЧНЕВАЯ 
С КАРТОФЕЛЕМ

Крупа ячневая 1/2 стакана, картофель 6 шт., мас
ло сливочное (сало, маргарин) 1 ст. ложка; соль 
(по вкусу).

Картофель очистить, вымыть, залить холодной 
водой, засыпать слоем промытой крупы, доба
вить масло, соль и варить до готовности.

Готовую кашу хорошо вымешать и подать 
с молоком, простоквашей или маслом.
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КАША (РИСОВАЯ, ПШЕНИЧНАЯ) 
С ЧЕРНОСЛИВОМ

Крупа (рис, пшеничная) 3/4 стакана, сахар 2 ст. 
ложки, чернослив 150 г, масло сливочное 2 ст. 
ложки; соль (по вкусу).

Чернослив перебрать, промыть в холодной во
де, затем залить свежей водой и отварить. Отвар 
слить, добавить воду, довести до кипения, всы
пать перебранную и промытую крупу, сахар, соль 
и варить кашу до готовности, периодически по
мешивая. При подаче на стол положить черно
слив с косточкой и полить маслом.

КАША ПШЕННАЯ С ТЫКВОЙ
Пшено 1,5 стакана, тыква 500 г, вода 3 стакана, 
масло сливочное 2 ст. ложки; соль (по вкусу).

Свежую тыкву очистить от кожи и зерен, мел
ко нарезать, положить в кастрюлю, залить 3 ста
канами воды и варить 10—15 мин. Затем всы
пать пшено и, помешивая, варить 15—20 мин. 
Загустевшую кашу закрыть крышкой и поставить 
на 25—30 мин. в жарочный шкаф для упари
вания.

При подаче на стол полить маслом. 

КРУПЕНЙК
ГРЕЧНЕВЫЙ ИЛИ ПШЕННЫЙ

Каша гречневая или пшенная 600 г, творог 1 ста
кан, сахарный песок 2 ст. ложки, яйцо 1 шт„
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сухари молотые 2 ст. ложки, сливочное масло 
1 ст. ложка, сметана 1 ст. ложка; соль (по 
вкусу).

В охлажденную кашу (гречневую или пшен
ную) добавить протертый творог, соль, сахар, 
масло, сырое яйцо и все хорошо вымешать.

Подготовленную массу разложить на смазан
ную маслом и посыпанную сухарями сковороду 
или лист (слоем 2,5—3 см), смазать поверхность 
сметаной или яйцами и запекать.

Подать крупеник со сливочным маслом или 
сметаной.

ЛАПШЕВНИК

Лапша 240 г, творог 1,5 стакана, яйцо 1 шт., 
сахарный песок 2 ст. ложки, сухари молотые 
1 ст. ложка, маргарин 1 ст. ложка, сметана 1 ст. 
ложка; соль (по вкусу).

Лапшу отварить в подсоленной воде, затем 
воду слить.

Творог пропустить через мясорубку или хо
рошо протереть через сито, смешать с сырым яй
цом, добавить соль, сахар, соединить с лапшой 
и перемешать.

На лист, смазанный маслом я посыпанный су
харями, выложить подготовленную лапшу, поверх
ность смазать сметаной, сбрызнуть маргарином и 
запекать в жарочном шкафу.

Подать лапшевник со сметаной.
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МАКАРОННИК
Макароны 300—400 г, молоко 1 стакан, марга
рин 2 ст. ложки, сахар 1 ст. ложка, яйцо 2 шт., 
сухари молотые 2 ст. ложки; соль (по вкусу).

Макароны отварить до полуготовности в под
соленной воде, воду слить, в макароны влить мо
локо и варить до готовности. Готовые макароны 
охладить до 50—60°, добавить соль, сахар, яйца 
и все хорошо перемешать.

Сковороду или противень смазать жиром, по
сыпать сухарями и выложить макароны. По
верхность макаронника выровнять, посыпать су
харями, сбрызнуть маргарином и запечь.

Подать с маслом или вареньем.

МАКАРОНЫ В ТОМАТЕ
Макароны 300—400 г, томат-пюре 2 ст. ложки, 
маргарин 3 ст. ложки; зелень, соль (по вкусу).

Томат-пюре спассировать с жиром. Отварные 
макароны заправить пассированным томатом, по
солить, посыпать зеленью петрушки или укропа.

СЫРНИКИ ЖАРЕНЫЕ
Творог 500 г, мука пшеничная 3/4 стакана, яй
цо 2 шт., сахар 2 ст. ложки, масло сливочное 
2 ст. ложки, сметана 4 ст. ложки; соль.

Творог протереть через сито, добавить соль, 
яйца, ложку сме+аны, сахар, муку и все хорошо 
перемешать. Затем из массы сформовать лепеш
ки в виде оладий и поджарить с обеих сторон.

Подать со сметаной или маслом.







люда аз творога
ГАЛУШКИ ИЗ ТВОРОГА

Творог 500 г, сметана 1/2 стакана, яйцо 2 шт., 
сахарный песок 6 ст. ложек, пшеничная мука 
1 стакан, сухари 2 ст. ложки, масло 3 ст. лож
ки; соль (по вкусу).

Творог протереть, добавить яйца, сахарный 
песок, 1 ст. ложку масла, соль и все хорошо пе
ремешать. Полученную массу соединить с пше
ничной мукой и замесить тесто. Творожное тесто 
разрезать на четыре равные части, каждую часть 
раскатать в форме тонкой колбаски, разрезать 
на небольшие ромбики, которые обвалять в му
ке, и сформовать галушки, затем их опустить в 
подсоленную кипящую воду и варить, пока не 
всплывут на поверхность.

Готовые галушки выложить шумовкой на блю
до, полить растопленным маслом, посыпать тол
чеными сухарями. Подать на стол горячими со 
сметаной.

ТВОРОЖНИКИ

Творог 500 г, сметана 1/2 стакана, яйцо 1 шт., 
сахар 2 ст. ложки, мука 1/2 стакана; ванильный 
сахар, соль (по вкусу).
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Творог пропустить через мясорубку или про
тереть через сито. Добавить У4 стакана муки, 
яйцо, растертое с сахаром, соль, ванилин. Массу 
хорошо перемешать, разделить на 8 равных ле
пешек, каждую лепешку обвалять в муке и 
жарить на горячей сковороде с обеих сторон до 
образования румяной корочки.

Готовые творожники посыпать сахарной пуд
рой, отдельно подать сметану или варенье.

ТВОРОЖНИКИ С МОРКОВЬЮ

Творог 300 г, морковь 5 шт., сахарный песок 
2 ст. ложки, мука 1 стакан, яйцо 1 шт., масло 
сливочное 2 ст. ложки; соль (по вкусу).

Морковь вымыть, очистить, нарезать тонкими 
ломтиками, добавить У2 стакана воды, Ѵ2 бт. 
ложки масла и тушить до готовности В закры
той кастрюле.

Готовую моркойь протереть Через сито* доба
вить протертый творог, У2 стакана муки* £ырое 
яйцо, соль, сахар, все хорошо перемешать. Сфор
мовать творожники в виде котлет, обвалять в му
ке и жарить с обеих сторон до образования ру
мяной корочки.

Подать со сметаной.

СЫРНИКИ ВАРЕНЫЕ

Творог 500 г, масло сливочное 2 ст. ложки, яйцо 
2 иіт., мука пшеничная 3/4 Стакана; соль (йо 
вкусу).
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Творог протереть через сито, добавить соль, 
размягченное масло, яйца. Если творог сухой, в 
него добавить немного сметаны. В подготовлен
ный творог добавить муку и все хорошо выме
шать До исчезновения комков. Полученное тесто 
раскатать тонким жгутом и нарезать на ку
сочки.

В кипящую подсоленную воду положить сыр
ники и варить до готовности.

Сырники выложить шумовкой на блюдо и по
дать с растопленным сливочным маслом или сме
таной.

СЫРНЫЕ БАБКИ
Творог 500 г, мука 2 ст. ложки, яйцо 2 шт., мас
ло сливочное 2 ст. ложки, сметана Ѵ2 стакана; 
соль (по вкусу).

Сырную массу подготовить как для сырников, 
но несколько жиже, разделать ложкой в виде 
клецок и положить в кипящую подсоленную во
ду. Готовые клецки достать, уложить на смазан
ную жиром сковороду, сбрызнуть сметаной и за
пекать в жарочном шкафу.

ПУДИНГ ТВОРОЖНЫЙ 
С ЯБЛОКАМИ

Творог 500 г, крупа манная 2 ст. ложки, сахар
ный песок 3 ст. ложки, яйцо 2 шт., яблоки све
жие 2—3 шт., масло сливочное 1 ст. ложка, сме
тана 3 ст. ложки, сухари молотые 1 ст. ложка, 
ванильный сахар (по вкусу).
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В протертый творог добавить манную крупу, 
яичные желтки, растертые с сахарным песком. 
Мелко нарезанные яблоки со всем приготовлен
ным хорошо вымешать. В подготовленную мас
су ввести взбитые белки и осторожно переме
шать. В форму, смазанную маслом и посыпан
ную молотыми сухарями, положить приготовлен
ную массу, выровнять поверхность, смазать сме
таной и запекать в жарочном шкафу.

Готовый пудинг подать со сметаной.



люда из яиц
ОМЛЕТ С ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ

На 4 яйца 2 ст. ложки зеленого лука, 1 ст. лож
ка растопленного масла, Ѵ2 стакана молока, соль 
(по вкусу).

Сырые яйца разбить в кастрюлю, слегка 
взбить, лук мелко нарезать и соединить с яйца
ми, посолить и запекать на смазанной маслом 
сковородке в духовом шкафу.

ОМЛЕТ С ЯБЛОКАМИ
На 4 яйца 2 яблока и 1 ст. ложка растопленно
го масла.

Свежие, не очень кислые яблоки очистить от 
кожицы, удалить сердцевину, нарезать тонкими 
ломтиками и слегка обжарить на сковороде с 
маслом. Подготовленные яблоки соединить со 
взбитой яичной массой и поставить в духовой 
шкаф на 10—15 мин.

ОМЛЕТ С КАРТОФЕЛЕМ

На 4 яйца 2 шт. картофеля, 1 стакан молока, 
1 ст. ложка масла; соль (по вкусу).

Очищенный сырой картофель нарезать мел
кими кубиками и обжарить на сковороде с мас
лом. К картофелю добавить взбитые с молоком
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яйца, посолить, перемешать и запекать в духо 
вом шкафу.

ОМЛЕТ С ГРИБАМИ
Грибы свежие 250 г, маргарин 1 ст. ложка, яй
цо 3 шт., окорок 100 г, вода 1 стакан, мука пше
ничная 4 ст. ложки; соль (по вкусу), зелень 
укропа или петрушки.

Грибы нарезать мелкими дольками, потушить 
с маргарином 5—10 мин. Яичные белки взбить, 
а желтки смешать с мукой, водой и солью. По
лучится негустое тесто (как сметана). В подго
товленное тесто положить грибы, мелко нарезан
ный окорок и осторожно ввести взбитые белки.

Готовую массу выложить на сковороду, сма
занную маслом, и запекать в духовом шкафу. 

Перед подачей посыпать зеленью.

ОМЛЕТ С СЫРОМ

Сир 150 г, молоко 1,5 стакана, яйцо 8 шт., мас
ло сливочное 2 ст. ложки; соль (по вкусу).

В сырые яйца добавить тертый сыр, соль, пе
ремешать и развести молоком. Подготовленную 
массу вылить на горячую сковороду, смазанную 
маслом, довести до образования нежной корочки 
и поставить в духовой шкаф.

Омлет подают горячим.

ЯИЧНИЦА С ПОМИДОРАМИ
Яйцо 6 шт., помидоры 4 шт., масло растопленное 
2 ст. ложки; соль (по вкусу), зелень.
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Одинаковой величины помидоры ошпарить ки
пятком, снять кожицу, разрезать на две части, 
удалить семена и нарезать кружочками. Жарить 
на растопленном масле. Яйца хорошо взбить, до
бавить соль и зелень, подготовленной массой за
лить помидоры и жарить на слабом огне до го
товности.

ЯИЧНИЦА С ВЕТЧИНОЙ

Яйцо 6 шт., ветчина 200 г, масло сливочное 
2 ст. ложки; солъ (по вкусу), зелень.

Ветчину нарезать мелкими кубиками и об
жарить с маслом. Затем разбить на обжаренную 
ветчину яйца, посолить и жарить на слабом 
огне.

При подаче посыпать зеленью. Так же можно 
приготовить яичницу со шпигом.

ЯИЧНИЦА ДЕРЕВЕНСКАЯ 
С КАРТОФЕЛЕМ

Картофель 4 шт., яйцо 4 шт., молоко 1 стакан, 
масло 1 ст. ложка; соль (по вкусу).

Очищенный картофель нарезать тонкими 
кружками. Яйца смешать с молоком, посолить и 
размешать.

Глубокую сковороду смазать маслом, выло
жить картофель, залить смесью яиц с молоком 
и запекать до готовности.
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СЫРНЫЕ ЛЕПЕШКИ
Мука 4 ст. ложки, молоко 1 стакан, картофель 
4 шт., сыр 100 г, яйцо 1 шт., соль (по вкусу).

Пшеничную муку развести с молоком и хо
рошо размешать, посолить и, непрерывно поме
шивая, варить до получения однородной густой 
массы, затем ее остудить.

Вареный картофель пропустить через мясо
рубку, смешать его с подготовленной массой, до
бавить яйцо, тертый сыр и все вымешать.

Разделать на лепешки, обвалять в муке и 
обжарить с обеих сторон.







ельмени, оладьи, блины
ПЕЛЬМЕНИ

Мясо (говядина) 300 г, (свинина) 200 г, лук 
репчатый 1 головка, мука пшеничная 2 стакана, 
яйцо 1 шт., вода или молоко 1/2 стакана; соль, 
перец (по вкусу).

Мясо (говядина и свинина) вместе с луком 
пропустить два-три раза через мясорубку (луч
ше мясо порубить сечкой в корыте). Готовое мя
со посолить,, поперчить, развести молоком или 
водой, чтобы фарш был не жидким и одновре
менно сочным. Из муки, яиц, воды замесить кру
тое тесто и дать ему постоять 30 мин., посыпав 
тесто мукой. Затем тесто раскатать тонкой по
лоокой толщиной 1,5—2 см, из которой нарезать 
кусочки 1,5—2 см и раскатать скалкой круг
лый сочень. На середину сочня положить под
готовленный фарш, чуть смазать края фаршем, 
затем сочень сложить вдвое и защипать края. 
Подготовленные пельмени сложить на посыпан
ный мукой лист. Если пельмени готовить впрок, 
то их заморозить на холоде. В кипящую подсо
ленную воду положить лавровый лист, перец го
рошком и спустить пельмени. Когда пельмени 
начнуть сильно закипать* добавить немного воды, 
так повторить два-три раза. После этого их осто
рожно достают шумовкой.
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К мясным пельменям подать уксус, горчицу, 
томатный соус, сливочное масло, сметану, майо
нез.

ПЕЛЬМЕНИ С ГРИБАМИ

Д л я  теста: мука пшеничная 2 стакана, яйцо 
1 шт., вода 1І2 стакана; соль (по вкусу).
Д л я  фа р ша :  капуста свежая 500 г, грибы 
сухие 40 г, лук-репка 1 шт., масло сливотое 
10Q г; соль, перец (по вкусу).

Муку высыпать на стол горкой, сделать уг
лубление, положить соль, яйцо, влить воду и за
месить тесто. Выдержать для набухания клейко
вины минут 30.

Приготовление фарша: свежую капусту мелко 
нарубить, добавить масло и тушить. Затем до
бавить мелко нарубленные вареные грибы, лук, 
соль, перец и хорошо перемешать.

Подготовленное тесто раскатать на пласт тол
щиной 1—1,5 мм, из него нарезать ленту шириной 
8—10 см и на середину положить шарики из 
готового фарша, друг от друга на расстоянии 
5—6 см. Закрыть краем раскатанной ленты, тесто 
обжать вокруг фарша и металлической формой 
вырезать пельмени, придавая форму полумесяца.

Подготовленные пельмени уложить на лист, 
предварительно посыпанный мукой. До варки 
пельмени надо держать в холодном месте. Вре
мя варки 8—10 мин. Готовые пельмени подать 
с маслом или сметаной.
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ПЕЛЬМЕНИ
с  к а п у с т о й  и  м я с о м

Для фарша взять мякоть свинины, пропу
стить через мясорубку вместе с луком, посолить, 
поперчить, добавить мелко нарубленную капусту, 
развести водой и хорошо перемешать.

ПЕЛЬМЕНИ
С ЯЙЦОМ И ГРИБАМИ

Для фарша сухие грибы замочить, сварить, 
мелко нарубить, слегка обжарить, добавить сва
ренные вкрутую рубленые яйца, соль, перец, все 
перемешать.

ПЕЛЬМЕНИ С РЕДЬКОЙ
Редьку очистить, натереть на терке и тща

тельно отжать, слегка обжарить в масле, доба
вить обжаренный лук, соль.

ПЕЛЬМЕНИ С РЫБОЙ
Филе любой рыбы промыть и пропустить че

рез мясорубку два раза вместе с сырым луком, 
добавить соль, перец, сливочное масло и все хо
рошо перемешать. Вместо сливочного масла рыб
ный фарш можно развести молоком. Подать со 
сливочным маслом и укропом.

ПЕЛЬМЕНИ С КАРТОФЕЛЕМ
В готовое протертое картофельное пюре до

бавить мелко нарубленный поджаренный регіча-
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тый лук, посолить, поперчить, ввести сырое яйцо, 
хорошо перемешать. Подать со сметаной и пер
цем.

ПЕЛЬМЕНИ С КАПУСТОЙ
Свежую капусту мелко нарубить, добавить 

мелко нарезанный репчатый лук, сырое яйцо. Так 
же готовить пельмени с квашеной капустой, если 
она кислая, промыть водой.

ПЕЛЬМЕНИ ПО-БАШКИРСКИ
Д л я  фа р ша :  мясо (баранина, говядина) 1 кг, 
лук репчатый 1—2 головки, картофель 1 шт., 
масло сливочное 2 ст. ложки; соль, перец (по 
вкусу).
Д л я  теста: мука пшеничная 500 г, яйцо 3 шт., 
вода 1І2 стакана; соль (по вкусу).

Приготовить крутое тесто, как на лапшу, рас
катать толщиной 2,5 мм и разрезать на квадраты 
10X10 мм или нарезать тесто специальной круг
лой выемкой. На подготовленную лепешку поло
жить фарш и соединить углы, чтобы получился 
конверт с открытыми прорезями. Эти отверстия 
защипать — получится опять четыре угла, кото
рые и соединить друг с другом.

Готовые пельмени уложить на решетку паро
вой коробки, если ее нет, подобрать к ситу ка
стрюлю, повернуть сеткой вверх и налить воды, 
чтобы она не касалась сетки. Варить пельмени 
на пару 35—40 мин. Подать к столу с бульоном, 
сметаной, катыком.
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Приготовление фарша: жирное мясо нарубить 
в корыте сечкой вместе с луком, картофелем, 
посолить, поперчить, добавить сливочное масло, 
хорошо вымешать.

ВАРЕНИКИ С ТВОРОГОМ

На 500 г творога 3/4 стакана сметаны, 3 яйца, 
2 стакана пшеничной муки, 2 ст. ложки сахар- 
иного песка, 2 ст. ложки масла, 1/2 чайн. ложк 
соды; (соль по вкусу).

В холодной воде или молоке (V2 стакана) 
взбить сырое яйцо, добавить соль, всыпать 2 ста
кана пшеничной муки, замесить крутое тесто. 
Творог протереть, добавить сахар, яйцо, размяг
ченное сливочное масло, соль и все хорошо пе
ремешать. Тесто раскатать тонким сочнем и ста
каном или металлической выемкой вырезать кру
жочки, концы которых смазать яичным белком, 
а на середину положить творожную массу. Края 
сочня соединить и защипать.

Вареники положить в кипящую подсоленную 
воду и варить 5—8 мин. при слабом кипении. 
Всплывшие вареники вынуть шумовкой, поло
жить в кастрюлю с растопленным сливочным 
маслом и перемешать.

Подать вареники со сметаной.

ОЛАДЬИ

Мука пшеничная 500 г, молоко или вода 2 ста
кана, яйцо 2 шт., сахарный песок 1,5 ст. ложки,
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маргарин или растительное масло 3—4 ст. лож
ки, соль 1І2 чайн. ложки, дрожжи 25 г.

В воде или молоке, нагретом до 35—40°, раст
ворить соль, сахар, дрожжи, разбить туда яй
ца и хорошо вымешать. Затем всыпать просеян
ную пшеничную муку, добавить столовую ложку 
масла, замесить тесто и поставить его в теплое 
место для брожения на 3—4 час. Во время бро
жения тесто несколько раз обмять.

Готовое тесто брать смоченной в воде лож
кой, класть на горячую сковороду с маслом и 
поджарить с обеих сторон.

ОЛАДЬИ ИЗ МАННОЙ КРУПЫ

В готовую (чуть остывшую) манную кашу, 
сваренную на воде или молоке с сахаром, до
бавить дрожжи, разведенные небольшим количе
ством воды, и дать подняться каше в теплом 
месте в течение 2—2,5 час.

Перед тем как печь оладьи, в поднявшуюся 
кашу добавить сначала яичные желтки, разме
шать, а затем взбитые в пену белки, снова вы
мешать и дать подняться тесту. Оладьи печь 
на сковороде с маслом.

Подать оладьи горячими с маслом, сметаной 
или вареньем.

ГОРОХОВЫЕ ОЛАДЬИ

Гороховая мука 2 стакана, пшеничная мука 
1 стакан, молоко или вода 2 стакана, дрожжи
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40 г; соль (по вкусу), масло растительное для 
обжаривания.

Оладьи, испеченные из одной гороховой му
ки, получаются не очень пышными, поэтому для 
приготовления их берут 2/3 гороховой муки и 
7з — пшеничной. Развести дрожжи и соль в теп
лой воде, всыпать гороховую муку и замесить 
тесто. Гороховая мука тяжела на подъем, поэто
му через 1—1,5 час. добавить теплое молоко, 
пшеничную муку и замесить тесто. Затем вновь 
поставить в теплое место для брожения. Жарить 
оладьи как обычно.

ОВСЯНЫЕ БЛИНЫ

Крупа овсяная 1 стакан, молоко 0,5 л, сахарный 
песок 2 чайн. ложки, яйцо 1 шт., жир для жар
ки 1 ст. ложка; соль (по вкусу).

Взять наполовину молока и воды, сварить 
жидкую овсяную кашу, протереть ее, охладить 
до 30°, добавить соль, сахар, яйцо, хорошо пере
мешать и выпекать на горячей сковороде тон
кие блины. Подать к кислому молоку, сметане, 
ухе или супам.

БЛИНЫ СКОРОСПЕЛЫЕ

Мука пшеничная 3 стакана, молоко или вода 
3 стакана, яйцо 3 шт., сода 1 чайн. ложка, мар
гарин для смазки 1 ст. ложка; соль (по вкусу).

Яйца разбить в кастрюлю, добавить молоко 
или воду, сахарный песок, соду и .всыпать му
ку. Тесто хорошо размешать, чтобы не было ком
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ков. На смазанную сковороду разливательной 
ложкой быстро налить тесто, поворачивая ско
вороду, чтобы тесто заполнило всю поверхность, 
и обжарить с обеих сторон.

Блины можно подать со сметаной, маслом, 
вареньем и т. д.

БЛИНЫ НА ОПАРЕ

Мука пшеничная 6 стаканов, молоко 4 стакана, 
масло сливочное 3 ст. ложки, яйцо 2 шт., сахар
ный песок 2 ст. ложки, соль 1,5 чайн. ложки, 
дрожжи 40 г.

Поставить опару. Для этого влить в посуду 
2 стакана теплой воды, развести дрожжи, всы
пать 3 стакана муки, размешать до однородной 
консистенции. Накрыть и поставить в теплое ме
сто на 1 час.

Когда опара подойдет, добавить соль, с&хар, 
яичные желтки, растопленное масло или марга
рин, оставшуюся муку и вымешать тесто до 
гладкости. Развести теплым молоком, вливая его 
постепенно по одному стакану и каждый раз вы
мешивая тесто. Посуду с тестом накрыть и сно
ва поставить в теплое место. Когда тесто подни
мется, надо его размешать, чтобы оно осело, 
снова поставить в теплое место, дать подняться 
и еще обмять, добавив в тесто взбитые в пену 
яичные белки. Печь блины нужно сразу же после 
подъема теста.

Блины получаются удачными, если тесто под
нимется не менее двух-трех раз.
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БЛИНЧИКИ С НАЧИНКОЙ

Готовые блинчики 2—3 шт. на порцию, масло 
для обжарки 10 г.

На середину готового блинчика положить на
чинку (на обжаренную сторону), завернуть края 
блинчика в виде прямоугольника и обжарить на 
оковороде. Начинки могут быть самыми разными.

Мясная начинка: мясо пропустить через мясо
рубку, обжарить, вновь пропустить через мясо
рубку, добавить соль, перец, обжаренный лук, 
рубленое яйцо и хорошо перемешать.

Начинка из печени: печень мелко нарезать, 
обжарить, пропустить через мясорубку, добавить 
мелко нарезанный обжаренный лук, масло, го
товую рассыпчатую кашу, соль, перец и все пе
ремешать.

Творожная начинка: сливочное масло расте
реть с желтком и протереть с творогом, доба
вить соль.

БЛИНЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ
Картофель 2 шт., мука 2 стакана, сахар 1 ст. 
ложка, молоко 1 стакан, дрожжи 20 г, марга
рин 2 ст. ложки; соль (по вкусу).

Очищенный и вымытый картофель натереть 
на терке, положить соль, сахар. Дрожжи разве
сти теплым молоком, добавить муку и тертый 
картофель, вымешать и поставить в теплое ме
сто для подъема. Жарить на горячей сковороде, 
смазанной маргарином.
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БИЛЕН ДЛЯ ЖЕНИХА
(Блинчики для жениха, татарское блюдо)

Мука пшеничная 3 стакана, молоко 2—2,5 ста
кана, сахар 1 ст. ложка, яйцо 5 шт., соль (по 
вкусу), масло топленое для смазки.

Молоко, яйца, соль, масло топленое, сахар — 
все хорошо взбить. Затем всыпать просеянную 
муку, еще раз хорошо переметать, чтобы не 
осталось ни одного комочка. Получается желтая 
сметанообразная масса.

На раскаленную с маслом оковороду столовой 
ложкой наливать немного теста. Получаются ма
ленькие, диаметром 4—5 см, пышные блинчики.

Готовые, промасленные блинчики подать на 
тарелке горкой со сметаной или катыком.

БЛИНЧИКИ С ГРИБАМИ
Готовые блинчики по 2—3 шт. на порцию, грибы 
сухие 150 г, масло для обжарки 1 ст. ложка, 
лук-репка 1 Шт., белая булка 80—100 г; соль.

На блинчик положить грибной фарш, края 
завернуть со всех сторон, придав ему форму 
прямоугольника. Положить на горячую сковороду 
и обжарить с обеих сторон.

Приготовление грибного фарша: сухие грибы 
хорошо промыть и сварить до мягкости. Репча
тый лук спассировать, добавить нарезанные гри
бы, немного грибного бульона и тушить до го
товности. Остывшие грибы посолить, добавить 
замоченную булку, пропустить через мясорубку 
н перемешать. Подать блинчики со сметаной.



рожжевое тесто
Дрожжевое тесто, или, как его иначе назы

вают, кислое тесто, используют для выпечки раз
нообразных изделий: пирожков, пирогов, куле
бяк, булочек, ватрушек, пончиков, ромовых баб, 
шанег и т. п.

Дрожжи, положенные при замесе теста, сбра
живают содержащиеся в муке сахаристые веще
ства, разлагая их на углекислый газ и спирт. 
Углекислый газ, образующийся в тесте в виде 
пузырьков, поднимает тесто и разрыхляет его.

Для приготовления теста надо взять дрожжей 
20—50 г на каждый килограмм муки. Чем боль
ше положено в тесто сдобы (масла, яиц, саха
ра), тем больше надо брать дрожжей. Дрожжи 
должны быть свежие, мягкие, с приятным спир
товым запахом. При замесе теста дрожжи раз
вести теплой водой или молоком. Наиболее бла
гоприятная температура для брожения дрожжей 
25—30° тепла. Холодная вода или молоко мо
жет прекратить жизнедеятельность дрожжей и 
ухудшить процесс брожения теста. После заме
са следует тесто накрыть чистой тканью и по
ставить в теплое место для брожения. В про
цессе брожения тесто несколько раз обмять. При 
этом удаляется излишек углекислого газа, тесто 
насыщается кислородом. Это усилит брожение, 
обеспечивая лучшее рыхление и подъем.
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Перед тем как замесить тесто, муку надо про
сеять, удаляя различные примеси. Жир в тесто 
можно класть разный: сливочное или топленое 
масло, маргарин, масло растительное. Тесто го
товят безопарным или опарным способом. Без- 
опарный способ рекомендуется применять, если 
в тесто кладут. много сдобы. Тогда и дрожжей 
берут в полтора раза больше, тесто замешива
ют сразу, в один прием, и более круто, чем при 
опарном способе. После этого ставят для бро
жения на 3—4 час. В процессе брожения тесто 
обминают не менее двух раз.

При опарном способе сначала готовят опару 
(жидкое тесто). Для этого надо влить всю жид
кость, растворить в ней дрожжи и всыпать по
ловину муки. Подготовленную опару оставить в 
теплом месте на 2—4 час. в зависимости от тем
пературы и качества дрожжей. Опара считается 
готовой, когда увеличится в объеме в 2—3 раза, 
а потом начнет опускаться. В готовую опару до
бавить соль, всыпать оставшуюся муку и сдобу, 
хорошо вымешать, поставить в теплое место для 
брожения на 1—2 час.; во время брожения про
извести два раза обминку.

Готовое тесто должно быть вымешано до 
гладкости, не прилипать к рукам и легко отста
вать от стенок посуды.

Ни опаре, ни тесту нельзя давать перестаи
ваться, это ухудшает его качество. Необходимо 
соблюдать соотношение входящих в тесто коли
чества муки, сдобы и жидкости. При увеличении 
и уменьшении нормы основного продукта — му
ки — нужно пропорционально увеличивать или
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уменьшать количество жидкости, дрожжей и 
сдобы.
Д л я  п р и г о т о в л е н и я  теста на 1 кг му
ки берут 30—40 г дрожжей, 2 стакана жидко
сти, 2—4 ст. ложки жира, 2—3 яйца, 1 ст. лож
ку сахара и I чайн. ложку соли.

ВАТРУШКИ
Тесто раскатать в жгут, нарезать на одина

ковые кусочки, из них сделать шарики и сло
жить на смазанный жиром лист. Дать расстоять- 
ся. Затем стаканом или пестиком в тесте сде
лать углубление, в которое положить различные 
начинки (творожную, картофельную, морков
ную).

Смазать начинку и края ватрушки яйцом, 
снова дать расстояться 15—20 мин. и выпекать 
в шкафу 15—20 мин.

РАССТЕГАИ

Тесто раскатать в жгут, нарезать на одинако
вые кусочки, из них накатать шарики и сделать 
лепешки, на середину сложить грибной фарш 
и защипать края со всех сторон, чтобы посереди
не остался просвет с начинкой. Положить на сма
занный жиром лист, дать расстояться 15—20 мин. 
и выпекать в шкафу 16—20 мин.



ироги, пирожки, шаньги

ПИРОЖКИ
ИЗ ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА

Мука 4 стакана, сахарный песок 1 ст. ложка, 
маргарин 4 ст. ложки, дрожжи 20 г, с о л ъ ' чайн. 
ложки, молоко или вода 1 стакан, яйцо 2 шт. 
(одно для смазки).

В кастрюлю налить чуть теплое молоко, рас
творить дрожжи, добавить соль, сахар, яйцо, 
муку и мешать 5—8 мин., чтобы получить одно
родное, без комков, не очень крутое тесто. В кон
це замеса добавить подогретый маргарин, осто
рожно перемешать, накрыть крышкой и поста
вить в теплое мерто для брожения. Через 2—
2,5 час. обмять его руками, через 30—40 мин. 
обмять еще раз и выложить тесто на посыпан
ный мукой стол.

Раскатать тесто в жгут, разрезать на. одина
ковые кусочки и скатать из них шарики, затем 
из шариков сделать лепешки. Посередине лепеш
ки положить начинку и сделать пирожки-ло
дочки. Пирожки положить на смазанный жиром 
противень, дать расстояться 20 мин., смазать яй
цом и 10—15 мин. выпекать в духовке.

Начинка может быть из капусты, рыбы, мяса, 
яйца с рисом, повидла и т. д.
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ШАНЬГИ УРАЛЬСКИЕ 
С ЛУКОМ

Готовое кислое тесто раскатать на круглые 
лепешки, на середину положить поджаренный 
репчатый лук, края лепешки загнуть, поставить 
в теплое место. Когда тесто поднимется, смазать 
края яйцом и выпекать в духовом шкафу.

ШАНЬГИ С ЧЕРЕМУХОЙ
Сушеную черемуху перебрать, растолочь в 

ступе, положить в кастрюлю, добавить сахар и 
немного воды, варить 5—7 мин. и дать остыть.

Готовое кислое тесто раскатать на круглые 
лепешки, на середину положить черемуху, края 
лепешки загнуть, дать тесту подняться, смазать 
края яйцом и выпекать.

ШАНЬГИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ
Готовое тесто раскатать на круглые лепешки 

весом по 60—70 г, на середину положить карто- 
фельную начинку, края лепешки загнуть, поста
вить в теплое место для подъема. После этого 
края шаньги омазать яйцом и выпекать в ду
ховке.

Начинку делать так: отварной горячий кар
тофель протереть, развести горячим молоком, по
солить, вбить яйцо, сметану и хорошо вымешать.

ШАНЬГИ ТВОРОЖНЫЕ
Готовят, как картофельные. Приготовление 

начинки для шаньги смотрите на с. 237,
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' ШАНЬГИ МОРКОВНЫЕ

Готовят, как картофельные.
Чтобы приготовить начинку, надо сварить 

морковь до готовности, затем пропустить через 
мясорубку, в готовое морковное пюре добавить 
соль, сметану, яйцо и хорошо вымешать.

ШАНЬГИ С ЗЕМЛЯНИКОЙ 
ИЛИ МАЛИНОЙ

Земляника (малина) 2 стакана, сахарный песок 
2 ст. ложки, яйцо 1 шт.

Готовое кислое тесто раскатать на круглые 
лепешки, положить на смазанный лист, загнуть 
края, а в получившееся углубление положить 
протертые ягоды с сахаром. Шаньги смазать яй
цом и выпекать в духовом шкафу.

РУЛЕТ С МЯСОМ

Сметана 1 стакан, масло сливочное или марга
рин 20 г, дрожжи 30 г, молоко у2 стакана, мука 
пшеничная 3 стакана, мясо 500 г, яйцо 2 шт., 
репчатый лук 1 шт., соль, перец (по вкусу).

Дрожжи растворить в теплом молоке, поло
жить сметану, растопленное масло или марга
рин, соль, пшеничную муку и замесить тесто. Из 
подготовленного теста раскатать пласт толщиной 
1—1,5 см, на середину положить готовый фарш.

Фарш приготовить так: вареное мясо пропу
стить через мясорубку, добавить поджаренный
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лук, мелко нарубленное вареное яйцо, посолить, 
поперчить. Подготовленный рулет положить на 
лист, швом вниз, и дать расстояться 1—1,5 час., 
затем поверхность смазать яйцом и выпекать 
20—25 ми-н.

пувъя нянь
(Пирожки с брусникой, 

коми-пермяцкое изделие)

Норма на 10 шт.
Д л я  теста: мука 2 стакана, сахарный песок 
1 чайн. ложка, дрожжи, молоко или вода 3/4 ста
кана, масло или маргарин 1 ст. ложка; соль (по 
вкусу).
Д л я  н а ч и н к и :  брусника 1 стакан, сахар 2 ст. 
ложки, мука 1 чайн. ложка.

Приготовить тесто опарным способом. В теп
лой воде развести дрожжи, соль, сахар и поло
жить часть муки. Опару тщательно перемешать 
до однородной массы и поставить в теплое ме
сто для брожения. Когда тесто начнет увеличи
ваться в объеме, добавить оставшуюся муку, 
воду или молоко и хорошо вымешать до тех 
пор, пока оно не станет однородным и эластич
ным. Тесто поставить в теплое место для бро
жения, в процессе брожения его обминать. Из 
готового теста приготовить шарики, затем их рас
катать на лепешки, на середину, положить брус
ничную начинку, края лепешки защипать, прида
вая форму пирожка.
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Готовые пирожки положить швом вниз на сма
занный жиром лист и дать расстояться. После 
расстойки поверхность пирожков смазать расти
тельным маслом и выпекать в духовке при тем
пературе 220—240°. Выпеченные пирожки сма
зать маслом или маргарином.

Приготовление начинки: перебранные ягоды 
брусники засыпать сахаром, добавить муку, хо
рошо перемешать.

ШОГДОСА ПИРОГ
(Пирог с крупой, коми-пермяцкое изделие) 

Норма на 10 шт.
Д л я  теста: мука ржаная 2 стакана, марга
рин 1 ст. ложка, простокваша 1 стакан; соль (по 
вкусу).
Д л я  н а ч и н к и :  молоко 1,5 стакана, крупа 
ячневая ZU стакана, яйцо 1 шт., сметана 1 ст. 
ложка, масло сливочное 2 ст. ложки.

Замесить пресное густое тесто: в простоквашу 
добавить соль, размягченный маргарин, засыпать 
муку, хорошо промесить до однородной конси
стенции и дать тесту 30 мин. выстоять. Затем 
тесто раскатать толщиной 1—2 мм в продолго
ватые лепешки.

Ячйевую крупу замочить в молоке или про
стокваше на 12 час. На подготовленные продол
говатые лепешки на середину положить замочен
ную крупу, разровнять вдоль по лепешке, края 
лепешки защипать и положить на смазанный 
жиром лист. Затем приготовленным льезоном сма
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зать начинку пирога и выпекать в духовом шка
фу при температуре 210—220°.

Выпеченный пирог смазать растопленным сли
вочным маслом.

ВАТРУШКИ
ИЗ ЗАВАРНОГО ТЕСТА

Мука пшеничная 5 стаканов, масло сливочное 
2 ст. ложки, молоко 2 стакана, яйцо 6—7 шт., 
жир 2 ст. ложки, дрожжи Ѵг палочки; соль (по 
вкусу).

В кастрюлю налить 2 стакана воды или мо
лока, 2 ложки любого жира и поставить на пли
ту. Как только жидкость закипит, кастрюлю ото
двинуть на край плиты, всыпать 2 стакана пше
ничной муки и быстро перемещать до эластично
сти, охладить до температуры 35—40° и посте
пенно ввести 5—6 яиц, взбитых в пену.

Дрожжи развести в теплой воде, затем про
цедить, добавить Ѵг стакана муки, хорошо вы
мешать, дать им немного подняться и соединить 
с тестом. Тесто хорошо выбить, добавить 2 сто
ловые ложки растопленного сливочного масла, 
соль (по вкусу) и остальную муку, оставив 
Ѵг стакана муки для разделки. Подготовленное 
тесто хорошо вымешать, чтобы оно отставало от 
рук, и поставить в теплое место для подъема 
более чем три раза. Затем тесто разделать на 
пирожки, расстегаи, ватрушки, поверхность сма
зать яйцом и выпекать в духовке.

Тесто, приготовленное таким образом, долгое 
время сохраняет свою свежесть.
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СДОБНЫЙ ПИРОГ С ВАРЕНЬЕМ
Масло сливочное или маргарин 200 г, сахарный 
песок 1/2 стакана, сметана 2 ст. ложки, молоко 
сгущенное 2 ст. ложки, кефир у4 стакана, яйцо 
3 шт., сода питьевая Ѵ2 чайн. ложки, мука пше
ничная 4 стакана, варенье 1 стакан.

Сливочное масло или маргарин тщательно рас
тереть с сахарным песком. Взбивая эту массу, 
постепенно ввести яйца, сметану, кефир, сгущен
ное молоко, затем добавить пшеничную муку, сме
шанную с питьевой содой. Из подготовленного 
теста раскатать 4 круглые лепешки толщиной 
3—4 мм, смазать их вареньем из черной сморо
дины, свернуть рулетом и выпекать в духовке 
при температуре 220—240°.

ПИРОГ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
Мука пшеничная 1,5 стакана, сахарная пудра
1,5 стакана, ядро грецкого ореха 200 г, яйцо 
6 шт., сода У2 чайн. ложки; ванилин (по вкусу), 
лимонная цедра.

Яйца и сахарную пудру растереть до образо
вания пышной массы, в эту массу добавить му
ку, ядро грецкого ореха, лимонную цедру, вани
лин, соду. Осторожно перемешать и выложить на 
смазанный сливочным маслом и посыпанный му
кой лист. Тесту дать подойти в течение 30 мин., 
затем выпекать в духовом шкафу.

Испеченный и остывший пирог нарезать кус
ками и обильно пропитать сиропом. Для сиропа 
взять 1 л молока, добавить 250 г сахара и'ки-
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пятить. После уваривания добавить ванилин и 
залить пирог.

Подать в холодном виде.

СЛАДКИЙ ПИРОГ ИЗ СУХАРЕЙ

Сухари молотые 1,5 стакана, сахарный песок 
1,5—2 стакана, яблоки 500—600 г, масло сли
вочное 1 ст. ложка.

Ржаные сухари пропустить через мясорубку. 
Форму смазать маслом, посыпать молотыми су
харями и уложить слоем нарезанные ломтиками 
яблоки, предварительно удалив сердцевину и се
мена, посыпать их сахарным песком. Затем засы
пать слоем сухарей и сахарного песка, опять 
слой яблок — и снова сухари и сахарный песок. 
Поставить в духовку для выпекания при тем
пературе 180—200°.

Готовый пирог выложить на блюдо.
Из части яблок (1—2 шт.) и сахарного песка 

(4 ст. ложки) приготовить густое варенье и сма
зать верх остывшего пирога. Пирог будет вкус
нее, если молотые сухари предварительно расте
реть со сливочным маслом.

СМЕТАННИК
Мука пшеничная высший сорт 1 стакан, сахар
ный песок 1 стакан, сметана 1 стакан, желтки 
3 шт., сода у4 чайн. ложки, сахарная пудра 2 ст. 
ложки, ванильный сахар Уз часть порошка.

Желтки растереть с сахаром и сметаной до 
исчезновения сахарных крупинок. В подготовлен
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ную массу всыпать муку, соду. Хорошо выме
шать и вылить в форму, смазанную маслом и 
посыпанную мукой или молотыми сухарями. Вы
пекать сметанник гіри температуре 220-^-230°.

Готовность торта определяют деревянной па
лочкой. Испеченный торт посыпать сахарной пуд
рой с ванильным сахаром.

к о р ж и к и

Мука пшеничная 2 стакана, сливочное масло 2 ст. 
ложки, сметана 2/3 стакана, яйцо 2 шт., сахар 
3 ст. ложки, сода Ѵг чайн. ложки; соль (по 
вкусу).

Пшеничную муку просеять горкой, сделать в 
ней углубление, в которое влить сметану, раз
бить яйцо, добаівять сахар, соду, соль (по вку
су), размягченное сливочное масло и замесить 
тесто. Полученное тесто раскатать слоем 0,5 см 
и круглой фигурной выемкой или стаканом вы
резать коржики.

Коржики уложить на лист, смазать их взби
тым яйцом, сделать вилкой несколько проколов, 
чтобы при выпечке не вздувались, и выпекать в 
горячей духовке 10—15 мин.



оврижка, кексы, печенье, 
пирожное, торты

КОВРИЖКА

Яйцо 5 шт., мед 500 г, сахарный песок 3/4 ста
кана, сода 1 чайн. ложка, мука пшеничная 3 ста
кана, пряности 1 чайн. ложка (корица, гвоздика, 
мускатный орех, имбирь, кардамон).

Яйца взбить с сахаром, мед уварить с пряно
стями, затем дать ему остыть и ввести взбитые 
яйца, добавить половину муки и замесить гу
стое тесто. Тесто поставить в теплое место на 
3—4 час. и несколько раз выбивать. Затем до
бавить остальную муку, соду, хорошо вымешать, 
выложить на лист и дать постоять в течение 
1 час., чтобы тесто поднялось.

Выпекать при умеренной температуре 40— 
45 мин.

КЕКС ОБЫКНОВЕННЫЙ
Мука пшеничная 1,5 стакана, крахмал карто
фельный ½ стакана, изюм ½ стакана, масло сли
вочное 4 ст. ложки, сахарный песок 5 ст. ложек, 
яйцо 5 шт., сода 1 чайн. ложка.

Желтки растереть с сахаром, добавить крах
мал, растертое масло, часть пшеничной муки и 
промытый изюм. Все тщательно вымешать, вве
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сти взбитые белки и остальную муку, смешанную 
с содой. Тесто осторожно перемешать и выло
жить в форму для кекса, заполнив на высоту 
2/з формы. Выпекать в умеренном жару в течение 
1 час.

После выпечки форме дать остыть и кекс вы
ложить.

КЕКС ОРЕХОВЫЙ
Яйцо 7 шт., сахарный песок 1 стакан, мука выс
шего сорта 1,5 стакана, какао 1 ст. ложка, руб
леные орехи 2 ст. ложки, сливочное масло или 
маргарин 2 ст. ложки. *

Яйца смешать с сахарным песком и взбить, 
затем добавить муку и слегка растопленное мас
ло. Замесить тесто, которое разделить на две 
равные части. В одну часть положить масло, руб
леные орехи, в другую — какао (порошок). Все 
размешать. В форму, смазанную маслом и по
сыпанную мукой, вылить часть теста с орехами, 
затем тесто с какао, снова тесто с орехами и 
снова с какао-порошком. Выпекать в духовке 
30 мин.

Готовый кекс достать из формы и посыпать 
сахарной пудрой.

ПЕЧЕНЬЕ С ИЗЮМОМ
Мука пшеничная высшего сорта 2 стакана, масло 
сливочное 200 г, яйцо 2 шт., сахарный песок 
1І2 стакана, изюм 1/2 стакана, ванильный сахар 
1І2 порошка.
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Просеянную муку смешать с охлажденным 
маслом и рубить ножом на доске до получения 
мелкой крупки. Яйца растереть с сахарным пес
ком и ванильным сахаром, и соединить все с 
рубленой мукой. Замешанное тесто вынести на 
холод на 30—40 мин., затем раскатать в длин
ные колбаски, которые пропустить через мясоруб
ку. Выходящее из мясорубки тесто нарезать ров
ными порциями, не допуская слипания теста. 
Сформованные изделия уложить на лист, посы
панный мукой. На каждое изделие сверху вда
вить несколько изюминок.

Выпекать 10—15 мин. при температуре 240— 
250°. Готовое печенье снять с листа охлажден
ным.

ПЕЧЕНЬЕ ОРЕХОВОЕ

Мука пшеничная высшего сорта 1 стакан, орехи 
каленые 1 стакан, сахарный песок У2 стакана, 
масло сливочное 200 г, желтки 3 шт., сахарная 
пудра 1 ст. ложка.

Очищенные орехи поджарить и пропустить че
рез мясорубку, затем растереть с сахаром и сме
шать с мукой, желтками, маслом.

Тесто вымешать до эластичности, раскатать 
в пласт толщиной 1 см, нарезать различной фор
мы, разложить на лист, смазанный маслом. Вы
пекать печенье 10—15 мин. при температуре 
250—260°. С листа снять охлажденным.

Готовое печенье сверху посыпать сахарйбй 
пудрой.

219



ПЕЧЕНЬЕ ДОМАШНЕЕ

Мука пшеничная высшего сорта 1 стакан, масло 
сливочное 200 г, сахарный песок 1 стакан, яйцо 
2 шт., ванильный сахар 1 г, варенье 100 г.

Размягченное сливочное масло, яичные желт
ки, муку, ванильный сахар соединить и замесить 
тесто. Готовое тесто тонко раскатать толщиной 
5—6 мм и выемкой вырезать печенье.

Яичные белки вместе с сахарным песком 
взбить в пенообразную массу и положить в под
готовленный полуфабрикат печенья. Затем печенье 
выпекать в духовке до светло-коричневого цвета. 
Нижнюю сторону готового печенья смазать ва
реньем и соединить попарно.

ПЕЧЕНЬЕ С СЫРОМ
Сливочное масло 150 г, сыр твердый 150 г, му
ка пшеничная высшего сорта 1 стакан, яичный 
белок 2 шт., соль (по вкусу).

Муку, сливочное масло, тертый сыр, соль сое
динить и готовить тесто. Подготовленное тесто 
раскатать толщиной 2—3 мм, вырезать выемкой 
печенье разной формы. Верх печенья смазать яич
ным белком, посыпать тертым сыром и запекать 
в духовке.

ПЕЧЕНЬЕ ВОЗДУШНОЕ
Сахарный песок 1 ст. ложка, сахарная пудра 
1 ст. ложка, мука пшеничная высшего сорта 
1 ст. ложка, яичные белки 6 шт., ванильный са
хар 2 г.
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Яичные белки взбить до готовности, добавить 
сахар и, помешивая веничком,' нагреть массу до 
температуры 40—45°. Затем добавить сахарную 
пудру, ванильный сахар или цедру от V2 лимо
на и, осторожно помешивая лопаточкой, охла
дить массу до комнатной температуры. Затем пе
ремешать с мукой и через зубчатый наконечник 
из отсадочного мешка отсадить на смазанный 
маслом и посыпанный мукой лист различные фи
гурки. Выпекать в духовке 10—15 мин. при тем
пературе 130—150°.

Готовое печенье после охлаждения смазать 
вареньем или кремом и склеить попарно.

ПЕЧЕНЬЕ СМЕТАННОЕ

Сметана 1 стакан, маргарин 100 г, сахарный пе
сок 1 стакан, яйцо 3 шт., мука пшеничная 3 ста
кана, сода, ванилин на кончике ножа.

Сметану, размягченный маргарин, сахарный 
песок, соду и ванилин размешать, добавить взби
тые яйца и все тщательно перемешать. Доба
вить 3 стакана пшеничной муки и быстро разме
шать. Подготовленное тесто раскатать на пласт 
толщиной 50—60 мм и вырезать формочками 
различные фигурки. Лист смазать жиром, уло
жить печенье и запекать в жарочном шкафу.

ПЕЧЕНЬЕ
С САХАРНОЙ ПУДРОЙ

Мука пшеничная 3 стакана, яйцо 2 шт., марга
рин или сливочное масло 250 г, сахарный песок
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1 стакан, сода питьевая Ѵ2 чайн. ложки, ваниль
ный сахар 1І2 пакетика, сахарная пудра 2 ст. 
ложки.

Яйца растереть с сахарным пескам, добавить 
размягченное масло или маргарин, ванильный 
сахар, питьевую соду, пшеничную муку и заме
сить крутое тесто, как на лапшу. Готовое тесто 
пропустить через мясорубку, выходящие из мя
сорубки жгутики разложить небольшими кус
ками в виде печенья на смазанный маргарином 
лист и выпекать в жарочном шкафу.

Готовое печенье посыпать пудрой.

БАРМАК
(Татарское печенье «Пальчики»)

Д л я  теста: сметана 2 стакана, масло сливоч
ное 2 ст. ложки, мука пшеничная 5 стаканов; 
соль (по вкусу).
Д л я  н а ч и н к и :  ядра грецких орехов 1 кг, са
харный песок 8 стаканов, масло сливочное 5 ст. 
ложек.

В глубокую посуду вылить сметану, растоп
ленное сливочное масло, соль и все перемешать 
до однородной массы. Затем добавить просеян
ную муку высшего сорта и замесить тесто такой 
же густоты, как на пельмени. Сформованные ма
ленькие шарики раскатать, положить начинку и 
завернуть в виде рулета. Каждый рулет должен 
быть не больше пальца, от этого произошло и 
название. Подготовленные «пальчики» положить 
на смазанную сковороду и на 40—50 мин. по
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ставить в духовку. Испеченный бармак посыпать 
сахарной пудрой и подать к чаю.

Приготовление начинки: грецкие орехи очи
стить, высушить и соединить с сахарным песком. 
Затем добавить сливочное масло и перемешать 
до однородной массы.

ПРЯНИЧКИ

Мука пшеничная 1 стакан, сахарный песок 1 ста
кан, яйцо 3 шт.; ванилин (по вкусу).

Яйца растереть с сахарным песком до обра
зования пышной массы с добавлением ванилина, 
затем всыпать муку и хорошо вымешать. Брать 
тесто чайной ложкой, а другой ложкой класть его 
на лист, смазанный жиром, раскладывая с ин
тервалом в 4 см. Поставить в духовой шкаф для 
выпечки.

Готовые прянички разложить на блюдо, сни
мая с листа ножом.

ХВОРОСТ

Мука пшеничная 2,5 стакана, яйцо 3 шт., сахар
ный песок 1 ст. ложка, коньяк 2 ст. ложки, сме
тана 1 ст. ложка, молоко 1/2 стакана, масло рас
тительное или жир 1 стакан для жарения; соль 
(по вкусу).

Молоко, сметану, яичные желтки, сахарный 
песок, коньяк, соль хорошо перемешать и по
степенно всыпать пшеничную муку, затем за-
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месить крутое тесто. Готовое тесто разложить 
тонким слоем, как на лапшу, и нарезать узкими 
полосками длиной 10—12 см, переплести их, 
сложив по 2—3 полоски вместе, концы соеди
нить, слегка смазав их белками. Подготовленное 
тесто опустить в кипящий жир.

Готовый хворост выложить на решето, дать 
стечь жиру, посыпать сахарной пудрой, смешан
ной с ванилином.

чэк-чэк
(Татарское блюдо — орешки с медом)

На 1 кг муки высшего сорта: 10 яиц, 1/2 ста
кана молока, 1 ст. ложка сахара, 500 г масла 
топленого для жарки, мед 1 кг, стакан сахар
ного песка, монпансье (мелкие леденцы); соль 
(по вкусу).

Разбить сырые яйца, добавить молоко, соль, 
сахар, все перемешать, всыпать муку и заме
сить мягкое тесто. Тесто разделить на куски ве
сом по 100 г, раскатать их жгутиками толщиной 
в 1 см. Жгутики нарезать на шарики величиной 
с кедровый орешек и жарить их, помешивая, что
бы ровнее прожаривались во фритюре. Готовые 
шарики должны принять желтоватый оттенок.

В мед всыпать сахарный песок и кипятить в 
отдельной посуде. Готовность меда можно уз
нать следующим образом: взять на спичку кап
лю меда, и если стекающая со спички струйка 
после остывания делается ломкой, кипячение 
следует прекратить. Слишком долго кипятить
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мед нельзя, так как он может подгореть, по
темнеть и испортить внешний вид и вкус блюда.

Прожаренные шарики сложить в широкую 
посуду, полить медом и хорошо перемешать. 
После этого чэк-чэк переложить на поднос и 
смоченными в холодной воде руками придать 
ему желаемую форму (пирамиды, конуса, звез
ды и т. д.). Чэк-чэк украсить мелкими леден
цами.

ПИРОЖНОЕ «КАРТОШКА»
Ванильные сухари 300 г, сливочное масло 150 г, 
горячее молоко 1 стакан, сахарный песок 1 ста
кан, какао 3 ст. ложки; ванильный сахар (по 
вкусу).

Ванильные сухари пропустить через мясоруб
ку, к измельченным сухарям добавить сливоч
ное масло, сахарный песок, горячее молоко и 
ванильный сахар. Все это тщательно переме
шать и поставить на 1 час в холодное место. 
Когда масса остынет, ее разделить на порции, 
по столовой ложке каждая, придать форму кар
тошки и выпекать в духовке 15—20 мин.

Горячее готовое пирожное обсыпать сахар
ной пудрой или сахарным песком, смешанным с 
какао-порош к ом.

ТОРТ «АЛЕНУШКА»
Мука пшеничная 4 стакана, сметана 1/2 стака
на, сахарный песок 1 стакан, сливочное масло 
100 г, яйцо 2 шт., сода */2 чайн. ложки; соль и 
ванилин (по вкусу).

S Пермская кухня 2 2 5



В кастрюлю всыпать муку, сахарный песок, 
соль, соду, ванилин, влить сметану, разбить два 
яичных желтка и замесить тесто. Готовое тесто 
разделить на две части. Одну часть выложить 
на лист, посыпанный мукой, и выровнять. На 
него положить начинку из варенья (тертые яб
локи с сахаром, рубленый изюм с черносливом, 
пропущенным через мясорубку). Затем накрыть 
вторым слоем теста и запекать в духовом шка
фу 35—45 мин.

Испеченный торт полить взбитыми белками 
с сахаром (2 белка и 3 ст. ложки сахара) и 
запекать в духовке 15—20 мин. В белки мож
но добавить рубленый орех.

ТОРТ С ВАРЕНЬЕМ
Мука высшего сорта 1,5 стакана, сахарный пе
сок 1 стакан, яйцо 10 шт., сметана 2 ст. ложки, 
варенье 1 стакан, сахарная пудра 1 ст. ложка, 
ванильный сахар (по вкусу).

Желтки растереть с сахарным песком, доба
вить ванильный сахар, сметану и всыпать муку. 
Все хорошо вымешать. Белки яичные взбить до 
образования пены и, осторожно помешивая, вве
сти в тесто. В подготовленную форму, смазан
ную маслом и посыпанную мукой, выложить 
тесто и выпекать в духовке 20—25 мин.

Готовый бисквит достать из формы и дать 
ему остыть. Затем разделить на 2—3 пласта, 
смазать вареньем и соединить. Торт посыпать 
сахарной пудрой и положить консервированные 
ягоды и фрукты.
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ТОРТ ДОМАШНИЙ

Сахарный песок 1 стакан, масло сливочное 
200 г, яйцо 2 шъ., мука пшеничная высшего сор
та 3 стакана, сода питьевая 1/2 чайн. ложки, 
варенье или джем 500 г; ванильный сахар (по 
вкусу).

Сахарный песок и яйца растереть, затем до
бавить размягченное сливочное масло и все вы
мешать. Затем всыпать муку, питьевую соду, 
ванильный сахар и замесить тесто. Из теста 
приготовить 3—4 лепешки и выпекать.

Каждую лепешку смазать джемом или ва
реньем и соединить друг с другом. Верхнюю 
часть лепешки смазать джемом или вареньем и 
посыпать мелкими сухарями от этой же ле
пешки.

ТОРТ «СЛАВЯНКА»

Д л я  теста: яйцо 6 шт., сахарный песок
6 ст. ложек, мука пшеничная 1 стакан, крахмал 
1 ст. ложка.
Д ля к р е ма :  сгущенное молоко 6 ст. ложек, 
вода 2 ст. ложки, желтки 3 шт., масло сливоч
ное 250 г, халва 60 г; ванилин (по вкусу). Сгу
щенное молоко можно заменить цельным мо
локом (120 г молока и 90 г сахара), а халву 
заменить рублеными орехами.

Яйца и сахарный песок взбить до образо
вания пышной массы, добавить пшеничную му-
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ку и крахмал и замесить тесто. Подготовленное 
тесто разделить на три равные части (тесто раз
мазать по форме круглой или квадратной, дно 
которой выстлано бумагой и посыпано мукой) 
и выпекать в духовом шкафу при температуре 
200° в течение 10 мин. Как только бисквит за
румянится, его достать из духовки, выложить 
из формы и охладить, если лепешки или квад
раты получились неровные — их подровнять. По
лучившиеся обрезки от бисквита протереть с 
халвой через сито для обсыпки торта.

Для приготовления крема надо в сгущенное 
молоко добавить воду, довести до кипения и 
тонкой струей влить размешанные желтки. Мас
су вымешать и уварить на водяной бане до гу
стоты манной каши. Затем массу охладить, 
добавить размягченное сливочное масло и взбить, 
во взбитую массу (крем) добавить халву, про
тертую через сито, и ванилин, хорошо переме
шать.

Каждый слой выпеченной лепешки прома
зать кремом и соединить друг с другом. Крем 
можно наложить на поверхность и бока.

Готовый торт украсить консервированными 
фруктами, сверху торта можно наложить любой 
трафарет, вырезанный из бумаги, и обсыпать 
крошкой или сахарной пудрой; когда трафарет 
будет снят, рисунок или надпись останется.

ТОРТ «МИШКА»
Д л я  теста: яйцо 2 шт., сахарный песок 
1 стакан, мед у2 стакана, мука пшеничная выс-
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шего сорта 2г/4 стакана, сода питьевая 1 чайн. 
ложка, уксус 1 чайн, ложка.
Д л я  к р е ма :  сметана 2lU стакана, сахарный 
песок 1 стакан, грецкие орехи 250 г; ванильный 
сахар (по вкусу).
Д л я  г л а з у р и :  сахарный песок ъи стакана, 
какао-порошок 1 ст. ложка,, молоко */2 стакана, 
сливочное масло 100 г.

Яйца растереть с сахарным песком и медом, 
добавить питьевую соду и уксус, всыпать муку 
и замесить тесто. Тесто должно быть плотной кон
систенции. Выдержать его 10—12 час., затем раз
делить на 5—6 частей, раскатать, добавляя мед 
на тонкую лепешку, и выпекать в духовке в те
чение 5 мин. при температуре 180—200°. Готовой 
лепешке дать остыть. Подготовленные лепешки, 
кроме верхней, промазать кремом и сложить друг 
на друга. Верхнюю лепешку покрыть глазурью 
и дать остыть.

Сверху торт украсить шоколадом.
Приготовление крема: охлажденную сметану 

взбить с сахарным песком (всыпая его небольши
ми порциями), затем в эту массу добавить руб
леные орехи, ванильный сахар и все хорошо 
взбить.

Приготовление глазури: сахарный песок сме
шать с какао-порошком, постепенно разводя его 
теплым молоком. Смесь варить на слабом огне 
10—15 мин., пока масса не загустеет. В остыв
шую до температуры ЭО—W  массу положить ма
ленькими кусочками сливочное масло и хорошо 
растереть до получения однородной массы.
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Д л я  теста: мед 3 ст. ложки., сливочное масло
2 ст. ложки, сахарный песок 1 стакан, яйцо 2 шт., 
сода питьевая */2 чайн. ложки, мука пшеничная
3 стакана; соль (по вкусу).
Д л я  к р е м а :  сметана VU стакана, сахарный 
песок 1 стакан, орехи очищенные Ѵ2 стакана.

Мед, сахарный песок, сливочное масло тща
тельно перемешать, поставить на слабый огонь и 
дать раствориться песку (до кипения не дово
дить). Затем массу слегка остудить, добавить 
яйца, питьевую соду, пшеничную муку, соль (по 
вкусу) и замесить крутое тесто. Тесто разделить 
на три части и сделать три лепешки. Лепешки 
выпекать в духовом шкафу 5—7 мин. при темпе
ратуре 180—200°.

Выпеченные лепешки снять с листа, дать им 
остыть, затем каждую лепешку промазать смета
ной, взбитой с сахарным песком, и уложить одна 
на другчо. Сверху торт посыпать измельченными 
орехами.

ТОРТ МЕДОВЫЙ

ТОРТ МОРКОВНЫЙ
Морковь № шт., яйцо 2 шт., сметана 1 стакан, 
мука высшего сорта 2 стакана, варенье 300 г; 
ванильный сахар (по вкусу), масло сливочное.

Вареную морковь нашинковать, добавить му
ку, сахарный песок, яйца, сметану, ванильный 
сахар и все хорошо вымешать. На смазанный 
маслом противень выложить подготовленную мас
су и выпекать в духовке. Готовый торт охла-
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дить, разрезать на четыре части, каждую часть 
промазать вареньем и сложить друг на друга. 
Сверху торт оформить взбитыми яичными бел
ками и запекать в духовке до образования ру
мяной корочки.

ТОРТ ОРЕХОВЫЙ
Сахарный песок 1 стакан и у2 стакана сахарного 
песка для сиропа, мука высшего сорта 1 стакан, 
яйцо 5 ш т я д р а  грецких орехов 250 г, масло 
сливочное 200 г для теста и 300 г для крема, 
сметана 3/4 стакана, сгущенное молоко 250 г; ва
нильный сахар (по вкусу).

Ядра грецких орехов пропустить через мясо
рубку, добавить сахарный песок, яйца, сметану, 
растопленное сливочное масло, перемешать, за
тем засыпать муку, и всю массу хорошо выме
шать. Готовое тесто вылить в форму, смазанную 
маслом, на */2 часть формы и выпекать в шкафу 
20—25 мин. Испеченную лепешку достать из фор
мы и охладить. Затем разрезать на два пласта, 
промочить сиропом, смазать кремом, соединить 
вместе, посыпать рублеными орехами.

Крем приготовить так: размягченное масло хо
рошо взбить, добавить постепенно сгущенное мо
локо, положить ванильный сахар и все выме
шать.

ТОРТ ПЕСОЧНЫЙ ФРУКТОВЫЙ
Масло сливочное 200 г, сахарный песок 1 стакан, 
яйцо 2 шт., мука пшеничная 1,5 стакана, сода 
питьевая у2 чайн. ложки, уксус 1/2 чайя. ложки,
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сметана 1 стакан, сироп фруктовый Ѵг стакана, 
печенье 3 шт., грецкие орехи (очищенные) 10 шт.

Масло растереть с частью сахара (У2 стака
на), яйца — растереть с другой частью сахара 
(Ѵг стакана). Все соединить, добавить питьевую 
соду и уксус, всыпать пшеничную муку и заме
сить тесто. Приготовленное тесто разделить на 
четыре части и раскатать лепешки, которые вы
пекать в духовке при температуре 200°. Лепешки 
охладить и смазать кремом.

Крем готовить так: сметану взбить с фрукто
вым сиропом, этим промазать лепешки с обеих 
сторон и сложить друг на друга. Верхнюю ле
пешку посыпать тертым печеньем и рубленым 
грецким орехом.

ТОРТ СМЕТАННЫЙ
Сметана 2 стакана, сахарный песок 1,5 стакана, 
сода питьевая 1 г, мука пшеничная 3 стакана, 
лимонная кислота; соль (по вкусу).

В сметану положить 1 стакан сахарного песка. 
Все тщательно вымешать, разделить смесь на две 
части. В одну часть всыпать соду, соль, лимон
ную кислоту, затем — пшеничную муку и заме
сить тесто. Готовое тесто разделить на четыре 
части, из каждой раскатать лепешку и выпекать 
10—15 мин. при температуре 150—180°. Готовым 
лепешкам дать остыть, затем три лепешки сма
зать оставшейся сметаной и сложить одна на 
другую. Четвертую лепешку измельчить на крошку 
и посыпать ею поверхность торта, украсить кон
сервированными фруктами.
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ТОРТ СЛОЕНЫЙ
Д л я  теста: маргарин 250 г, сметана 250 г, 
мука пшеничная высшего сорта 3 стакана, уксус 
/ ст. ложка.
Д л я  к р е ма :  масло сливочное 300 г, сахарный 
песок 2 стакана, молоко 2 стакана, мука пше
ничная 2 ст. ложки, яйцо 1 шт.; ванильный сахар 
(по вкусу).

Размягченный маргарин растереть со смета
ной, влить уксус, всыпать муку и замесить тесто. 
Охладить его в течение 30 мин. и разделить на 
семь равных частей; каждую часть раскатать на 
лепешку и выпекать в духовке 15—20 мин. при 
температуре 200°. Одну лепешку измельчить в 
крошку, остальные охладить, смазать кремом 
и соединить. Верхнюю лепешку смазать кремом и 
обсыпать крошкой.

Приготовление крема: размягченное сливочное 
масло растереть с сахарным песком, затем влить 
небольшими порциями льезон при температуре 
30—40°. Для льезона взять 1 яйцо, смешать с 
мукой и развести холодным молоком — Ѵг стака
на. Помешивая, эту смесь понемногу влить в ки
пящее молоко. Все довести до кипения, затем 
положить ванильный сахар и охладить. Сливоч
ное масло с льезоном надо взбивать до тех пор, 
пока не получится пышная масса.

ТОРТ ТВОРОЖНЫЙ
Творог 500 г, сахарный песок у2 стакана, манная 
крупа 2 ст. ложки, яйцо 2 шт., сливочное масло
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1 ст. ложка, сода 1 г, молоко !/2 стакана; вани
лин (по вкусу).

Если творог сухой и комками, его следует 
пропустить через мясорубку или протереть через 
сито, добавить сахарный песок, манную крупу, 
все хороню вымешать, постепенно добавляя мо
локо, затем добавить яйца, растопленное сливоч
ное масло, соду, ванилин (по вкусу).

Полученную массу хорошо вымешать и выло
жить на смазанную маслом сковороду, поверх
ность массы сбрызнуть маслом и поставить в ду
ховку. Выпекать 40—50 мин. Торт охладить.

При подаче смазать вареньем или повидлом, 
нарезать на кусочки.

ТОРТ «УРАЛЬСКИЙ»
Сахарный песок 1 стакан, топленое масло 1 ста
кан, сметана 1 стакан, мука пшеничная 2 ста
кана, яйцо 2 шт., сода питьевая (на кончике 
ножа).

Два желтка соединить с 3/4 стакана сахар
ного песка, топленым маслом, сметаной, мукой, 
содой и все хорошо вымешать.

Тесто будет консистенции густой сметаны, 
его разделить на две части. На смазанную мас
лом сковороду выложить одну часть теста и 
разровнять. Затем положить густое варенье, раз
ровнять, на него выложить другую часть теста 
и поставить в духовой шкаф для запекания.

На готовый торт вылить взбитые белки с 
сахарным песком и поставить в духовку для за
пекания на 3̂—4 мин.
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Яичные желтки 4 шт., сахарный песок 1 стакан, 
грецкие орехи 1 стакан, масло сливочное 200 г, 
сода питьевая Ѵг чайн. ложки, уксус у2 чайн. лож
ки, мука пшеничная высшего сорта 2 стакана.

Яичные желтки растереть с сахарным песком, 
сливочным маслом, орехами (часть орехов оста
вить для оформления торта), добавить муку, со- 
ду, уксус и замесить тесто, чтобы оно было од
нородным.

Тесто разделить на три части, раскатать лепеш
ки и выпекать в духовке 15—20 мин. при темпе
ратуре 200°. Остывшие лепешки смазать кремом 
и соединить друг с другом.

Приготовление крема: взбить яичные белки, 
добавить сок лимона, постепенно ввести какао- 
порошок, смешанный с сахарным песком.

Посыпать торт рублеными орехами.

ТОРТ ХЛЕБНЫЙ

Яйцо 12 шт., сахарный песок 1,5 стакана, хлеб
ные сухари 1 стакан, молоко или сливки 
2 ст. ложки, картофельный крахмал 1 ст. ложка, 
какао 1/2 чайн. ложки, пряности 1 чайн. ложка 
(корица, гвоздика, кардамон), орехи 2 ст. ложки.

Желтки растереть с сахаром, добавить в них 
пряности и половину сухарей. Сухари предвари
тельно замочить в молоке или сливках, чтобы 
получилась рассыпчатая масса. Затем влить взби
тые белки, добавить остальные сухари, крахмал,

ТОРТ ШОКОЛАДНЫЙ
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орехи и какао. Осторожно перемешать, йылить в 
одну или две формы и выпекать при умеренной 
температуре 40—50 мин.

Форме дать остыть, посыпать поверхность 
торта сахарной пудрой.

БИСКВИТНЫЙ 
ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ТОРТ

Яйцо 10 шт., мука пшеничная Л /4 стакана, са
харный песок 1 стакан, ванильный сахар 1/4 по
рошка.

Яйца разбить, отделить желтки от белков. 
Затем желтки растереть с сахаром до увеличе
ния объема в 3 раза, белки взбивать отдельно 
до увеличения объема в 5 раз. В желтки ввести 
7з взбитых белков, всыпать муку, ванильный са
хар и вымешать до получения однородной мас
сы. Готовое тесто вылить в формы, смазанные 
маслом и застеленные бумагой. Форму запол
нить тестом на 3/4. Выпекать до 30 мин. при 
температуре 200—220°.

Торт охладить и разрезать на четыре пласта, 
каждый пласт промазать земляничным вареньем 
и сложить друг на друга.

Поверхность смазать вареньем и посыпать 
сахарной пудрой.



арши, начинки
ФАРШ ТВОРОЖНЫЙ

Творог 300 г, сметана 2 ст. ложки, яйцо 2 шт., 
сахарный песок 1 ст. ложка, мука 1 чайн. ложка; 
соль, ванильный сахар (по вкусу).

Творог пропустить через мясорубку, добавить 
сметану, яйца, сахар, соль, ванилин. Все выме
шать до однородной массы.

ФАРШ РИСОВЫЙ С ЯЙЦОМ
Рис 1 стакан, маргарин 100 г, яйцо 4 шт.; соль 
(по вкусу).

Рис перебрать, промыть неоколько раз и ва
рить в подсоленной воде до готовности. Зате.ѵ 
откинуть на дуршлаг. Яйца сварить, очистить от 
скорлупы, мелко нашинковать, соединить с гото
вым рисом, добавить маргарин и разогреть в ду
ховке.

ФАРШ МОРКОВНЫЙ
Морковь 500 г, яйцо 2 шт., сахарный песок 
1 чайн. ложка, маргарин 50 г; соль (по вкусу).

Морковь вымыть, вычистить и нарезать на 
ломтики. Сложить в кастрюлю, залить небольшим 
количеством воды и тушить до готовности. Го
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товую морковь мелко нашинковать, добавить ва
реные яйца и шинковать вместе. Затем добавить 
маргарин, соль, сахар и все хорошо вымешать.

ФАРШ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ

Капуста 1 кг, молоко 1 стакан, масло сливочное 
50 г, яйцо 4 шт., лук репчатый 1 головка; соль 
(по вкусу).

Очищенную капусту мелко нашинковать, вы
ложить в кастрюлю, залить молоком и тушить 
до готовности. Лук также мелко нашинковать, 
спаосировать, смешать с капустой и рублеными 
вареными яйцами, посолить.

ФАРШ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ

Капуста 1 кг, лук репчатый 2 головки, расти
тельное масло 4 ст. ложки; соль (по вкусу).

Капусту перебрать, промыть в холодной воде, 
дать стечь воде, затем капусту отжать, сложить 
в кастрюлю, добавить масло и тушить до готов
ности. Лук мелко нашинковать, спассировать и 
добавить в капусту, посолить по вкусу. Можно 
добавить рубленое вареное яйцо.

ФАРШ ИЗ САГО

Саго 1 стакан, яйцо 2 шт., масло сливочное 50 г, 
лук репчатый 1 головка, вода 12 стаканов; соль 
(по вкусу).
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Саго промыть в холодной воде, залить кру
тым кипятком и, постоянно мешая, варить 30 мин. 
Готовое саго должно быть прозрачным. Затем 
саго откинуть на дуршлаг и промыть холодной 
водой, дать стечь воде, посолить по вкусу, доба
вить рубленое вареное яйцо, масло и пассиро
ванный лук.

ФАРШ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА
С яйцом

Лук зеленый 300 г, яйцо 5 шт., маргарин 100 г; 
соль (по вкусу).

Лук промыть, мелко нарезать, смешать с руб
леными вареными яйцами, добавить маргарин и 
посолить.

ФАРШ ИЗ СУШЕНЫХ ГРИБОВ

Сушеные грибы 50 г, маргарин или растительное 
масло 50 г, лук репчатый 2 головки, мука пше
ничная 1 чайн. ложка; соль, перец (по вкусу).

Грибы хорошо промыть, отварить до мягко
сти, откинуть на дуршлаг, дать стечь воде и про
пустить через мясорубку два раза или нарезать 
на доске. Подготовленные грибы жарить в мар
гарине или растительном масле, добавить к ним 
пассированный лук, муку, соль, перец и хорошо 
размешать.

В готовый грибной фарш можно добавить 
1 стакан отварного риса.
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ФАРШ ИЗ СОЛЕНЫХ ГРИБОВ
Грибы соленые 500 г, масло растительное 3 ст. 
ложки, лук-репка 2 головки, мука 1 чайн. ложка; 
перец (по вкусу).

Грибы вымочить в течение 1 часа в холодной 
воде, затем откинуть на дуршлаг и дать стечь 
воде. Грибы мелко нарезать, добавить муку, пас
сированный лук, перец и все перемешать.

ФАРШ ИЗ ГОВЯДИНЫ

Мясо 500 г, масло 50 г, лук-репка 1 головка, 
мука пшеничная 2 чайн, ложки; соль, перец (по 
вкусу).

Мясо промыть, нарезать на мелкие куски и 
пропустить через мясорубку вместе с луком, за
тем поджарить на сковороде. Жареное мясо сно
ва пропустить через мясорубку, посолить, попер
чить, посыпать мукой и все хорошо вымешать.

Можно в мясной фарш добавить 1 стакан от
варного риса.

ФАРШ ДЛЯ БЕЛЯШЕЙ

Мясо (мякоть) 500 г, лук репчатый 2 головки, 
вода 1І2 стакана; соль, перец (по вкусу).

Мясо промыть, нарезать на мелкие куски и 
пропустить через мясорубку, вместе с луком, два 
раза, развести водой, посолить, поперчить.

Фарш в беляши используют в сыром виде.
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НАЧИНКА ИЗ СУХИХ ФРУКТОВ
Урюк 100 г, чернослив 100 г, сабза 100 г, сахар
ный песок 2 ст. ложки.

Сухофрукты тщательно промыть в холодной 
воде, затем залить водой и поставить варить 
минут на 15. Из чернослива и урюка удалить ко
сточки, пропустить через мясорубку, в пюре до
бавить сахарный песок и все хорошо переме
шать.

НАЧИНКА ИЗ ЯБЛОК
Яблоки свежие 500 г, сахарный песок */2 ста
кана.

Яблоки тщательно вымыть, удалить сердце- 
вину, нарезать ломтиками, уложить в кастрюлю, 
посыпать сахарным песком, добавив 2—3 ст. лож
ки воды, тушить до готовности на слабом огне.

ФАРШ ИЗ ЛИВЕРА 
(Печень, легкое, сердце)

На 1 кг ливера 2—3 ст. ложки жира, 3 яйца, 
2 головки репчатого лука; перец, соль (по вкусу), 
зелень.

Ливер (говяжий, телячий, бараний или сви
ной) промыть в теплой воде и поставить варить. 
Готовый ливер разрезать на кусочки и пропу
стить через мясорубку вместе с пассированным 
луком, обжарить, посолить, поперчить, добавить 
рубленые яйца, зелень и все перемешать.
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НАЧИНКА ИЗ РЫБЫ
Филе рыбы 500 г, масло 2 ст. ложки, репчатый 
лук 2 головки; соль, перец, лавровый лист, зе
лень (по вкусу).

Филе нарезать на небольшие кусочки, посо
лить, поперчить и обжарить на масле. К рыбе 
добавить пассированный лук, укроп и переме
щать. Можно добавить рубленое яйцо.

НАЧИНКА ИЗ КУРАГИ 
Курага 400 г, сахар у2 стакана.

Курагу хорошо промыть, залить горячей во
дой и варить 10—15 мин. с момента закипания. 
Затем курагу откинуть на сито и перемешать с 
сахаром.

ФАРШ ИЗ МАКА
Мак 2 стакана, мед у2 стакана, сахар 1 ста
кан.

Мак просеять, промыть несколько раз в го
рячей воде и залить холодной водой. Варить на 
слабом огне 20—30 мин. Затем откинуть на си
то и охладить. Мак пропустить через мясорубку, 
положить сахар и мед.



Тесто, раскатанное тонко, трудно перенести на 
лист. Это можно легко сделать, если тесто посы
пать мукой, навернуть на скалку, перенести на 
лист и развернуть.

Мягкое, липкое тесто раскатать легче, если 
покрыть его пергаментной или промасленной бу
магой.

Чтобы тесто при выпечке в духовке не под
горело, под формы надо насыпать немного соли.

Пирог легко вынуть из%формы, если сразу же 
из духовки поставить ее на мокрую тряпку.

Изделия из теста (пирожки, пончики, чэк-чэк 
и т. д.) нельзя чрезмерно обсыпать мукой, иначе 
при жарении они впитывают в себя много масла 
и пригорают.

Изделия из теста сначала смазывают маслом, 
а потом посыпают сахаром, но не наоборот, ина
че сахар быстро растворится и впитается в масло.

Во время выпечки пирогов в духовке верх 
иногда быстрее подрумянивается, чем низ, и мо
жет сгореть. Чтобы этого не случилось, верх пи
рога следует прикрыть смоченной в воде бума
гой.

Когда готовят пряники или печенье, в муку 
можно положить питьевую соду, а в воду для

озяйке на заметку
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теста добавить немного уксуса или лимонной 
кислоты.

Если нужно взбить яичные белки, предвари
тельно подержите их на холоде. После этого бел
ки взбиваются значительно быстрее.

Надо помнить, что.избыток соды в тесте при
дает изделиям темноватый цвет, неприятный за
пах и привкус, при недостатке соды тесто плохо 
разрыхляется.

Чтобы определить готовность теста, не выни
мая изделия из духовки, достаточно воткнуть в 
него тонкую деревянную спичку и тут же до
стать ее. Если на ней окажется тесто, значит, из
делие еще не пропеклось.

Если в тесте недостаточно сахара, то изделия 
из него получаются бледными. При избытке са
хара брожение теста замедляется, и изделия бы
стро румянятся, а в середине остаются непро
печенными.

Блинчики будут значительно вкуснее, если в 
тесто добавить взбитые яичные желтки.

Для жареных пирожков тесто делают более 
слабой консистенции, чем для печеных.

Торт нельзя выпекать при высокой темпера
туре, так как сверху qh будет гореть, а середина 
останется сырой. Выпекать надо при умеренной 
температуре, предварительно разогрев духовой 
шкаф.







ай, компот, кисель
ЧАЙ

Первый способ. При заварке чая рекомендуем 
соблюдать следующие правила: перед заваркой 
фарфоровый или фаянсовый чайник следует опо
лоснуть горячей водой. Насыпать в него сухой 
чай, такое количество, которое соответствовало бы 
объему чайника (на чайник емкостью 250 мл чаю 
берут 10 г, на поллитровый—20 г, на литровый— 
40 г). После этого в чайник налить на 7з вы
соты крутой кипяток, закрыть крышкой и поста
вить на горячий самовар или накрыть льняной 
салфеткой (полотенцем) и дать настояться в те
чение 5 мин.

В чашку или стакан наливать заварку (50 мм) 
и доливать кипятком (до 200 мл).

Второй способ. Сухой чай залить крутым ки
пятком, взяв его столько, сколько потребуется, 
чтобы употребить сразу. Кипяток не разбавлять» 
Чайник закрыть, поставить на горячий самовар 
или закрыть салфеткой.

ЧАЙ С ДУШИЦЕЙ

Душицу обыкновенную, подсушенную или 
только собранную, нарезать на небольшие сте
бельки и положить в чайник, залить кипятком и
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поставить на огонь на 1—2 мин. Чтобы чай луч
ше заварился, его надо убрать с огня, накрыть 
полотенцем и держать несколько минут. Этот чай 
хорош от простуды.

ЧАЙ С ШИПОВНИКОМ

Свежий или сушеный шиповник перебрать, 
промыть, заварить кипятком и дать настояться. 
Чай с шиповником является хорошим тонизирую
щим средством.

ЧАЙ БРУСНИЧНЫЙ

Для приготовления чая надо брусничные ли
стья высушить, затем заварить кипятком и питі 
этот настой в горячем и холодном виде.

Листья брусники содержат дубильные веще
ства, витамины.

Настой обладает мочегонным, вяжущим и ан
тисептическим действием.

На 1 стакан кипятка — 1 чайн. ложка брус
ничных листьев.

ЧАЙ ЛЕЧЕБНЫЙ

Для лечения простудных заболеваний употреб
ляют различные отвары. Один из них — смесь су
хой малины, аниса, цветов липы. Эту смесь за
лить горячей водой и кипятить до 5 мин.

На 1 стакан кипятка — 1 чайн. ложка смеси.
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компот
ИЗ СВЕЖИХ ф ру к т о в  и ягод

На 1 л компота: яблок 150 г, груш 100 г, абри
косов или слив 100 г, вишни 80 г, сахару 200 г, 
лимонной кислоты 1 г.

Яблоки и груши подготовить как для компота 
из яблок. Из слив, абрикосов и вишни удалить 
косточки. Косточки вишни, очистки яблок и груш 
надо залить водой и кипятить 10—15 мин. Отвар 
процедить, добавить сахар и варить сироп, сни
мая пену. В сироп положить подготовленные яб
локи, груши, довести до кипения и варить до 
готовности. В конце варки добавить абрикосы, 
сливы и снова довести до кипения. В горячий 
компот всыпать вишни с сахаром и дать раст
вориться сахару.

Готовый компот охладить.

КОМПОТ ИЗ ЯБЛОК, ГРУШ

На 1 л компота: яблок 500 г или груш 450 г, са
харного песка 200 г, лимонной кислоты 1 г.

Яблоки вымыть, очистить от кожицы, мелкие 
разрезать пополам, крупные на четыре и более 
частей, удалить сердцевину и положить в холод
ную подкисленную воду, чтобы они не потемнели. 
Кожицу от фруктов залить холодной водой, ва
рить 10—15 мин., отвар процедить, добавить са
хар и кипятить, снимая пену. В полученный си
роп положить очищенные яблоки или груши и 
варить до готовности.
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Если яблоки очень сладкие, компот подкисля
ют лимонной кислотой.

компот
ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ И МАЛИНЫ

На 1 л компота: ягод 500 г, сахару 200 г.
Ягоды перебрать, вымыть, засыпать сахаром 

(50% нормы) и дать постоять, пока не раство
рится сахар. Остальной сахар всыпать в воду и 
варить сироп.

Ягоды с сахаром залить охлажденным си
ропом.

КОМПОТ
ИЗ СУШЕНЫХ ФРУКТОВ И ЯГОД

На 1 л компота: сухофруктов 200 г$ сахару 
200 г.

Сухие фрукты перебрать, отделяя яблоки и 
груши. Перебранные фрукты вымыть два-три раза 
в теплой воде. Яблоки и груши залить холодной 
водой, добавить сахар и варить. Когда они ста
нут мягкими, в компот добавить сливы, абри
косы, изюм и вновь вскипятить и охладить.

КИСЕЛЬ ИЗ СМОРОДИНЫ, 
КЛЮКВЫ, ЧЕРНИКИ, КРЫЖОВНИКА

На 1 л киселя полужидкого: ягод 125 г, сахару 
5 ст. ложек, крахмала 50 г.
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Ягоды перебрать, промыть и отжать сок. 
Выжимки сварить, процедить, добавить сахар и 
вскипятить. Крахмал развести водой и влить в 
кипящий сироп, помешивая, заварить, одновре
менно вливая сок, затем в кисель насыпать сахар 
и быстро охладить.

При таком способе варки сохраняется цвет, 
запах ягод и меньше разрушаются витамины.

КИСЕЛЬ
ИЗ СУШЕНОЙ ЧЕРНИКИ, МАЛИНЫ

На 1 л воды: черники, малины сушеной 125 г, 
сахару 4 ст. ложки, крахмала 50 г, кислоты ли
монной (по вкусу).

Чернику, малину перебрать, промыть в теплой 
воде, положить в посуду, залить холодной водой 
и варить до размягчения. Ягоды размять, отвар 
процедить через марлю, сложенную в несколько 
раз, чтобы в кисель не попали мелкие зерна чер
ники, малины.

В отвар добавить сахар, лимонную кислоту, 
довести до кипения и заварить кисель.

КИСЕЛЬ ИЗ ЯБЛОК
На 1 л киселя: яблок 200 г, сахару 5 ст. ложек, 
крахмала 35 г.

Яблоки промыть, нарезать дольками, залить 
водой и варить. Когда яблоки станут мягкими, 
их протереть вместе с отваром, добавить сахар 
и довести до кипения. Затем ввести разведенный 
крахмал и заварить кисель.
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КИСЕЛЬ ИЗ МОЛОКА
На 1 л молока: сахару 4 ст. ложки, крахмала 
60 г, ванилина (по вкусу).

Молоко нагреть до кипения, растворить сахар, 
добавить крахмал, разведенный холодным моло
ком, и заварить кисель.

Перед разливом в тарелки (стаканы) добавить 
ванидин.

КИСЕЛЬ ИЗ КВАСА
На 1 л киселя: кваса хлебного 1 л, сахару 
4 ст. ложки, крахмала 50 г.

Хлебный квас процедить, добавить сахар, до
вести до кипения, добавить разведенный водой 
крахмал и заварить кисель.

КИСЕЛЬ ИЗ МЕДА

На 1 л киселя: меду 200 г, крахмала 50 г.
Мед развести горячей водой, довести до кипе

ния, снять пену, добавить разведенный водой 
крахмал и заварить кисель.

В сироп из меда можно добавить лимонную 
кислоту.



апитки, катык
НАПИТОК ЯБЛОЧНЫЙ

На 1 л напитка: яблоки свежие 250 г, сахар 
120 г, корица 1 г.

Яблоки, очищенные от кожицы, сердцевины и 
семян, нарезать дольками. Залить холодной во
дой, добавить корицу, варить 5—10 мин. Затем 
поставить в прохладное место на 3—4 час., про
цедить.

В полученный отвар влить сахарный сироп и 
охладить.

На 1 л напитка: сок яблочный 3—5 стаканов, са
хар 2 ст. ложки, лимонная кислота, вода кипяче
ная 1,5 стакана.

В натуральный яблочный сок добавить сахар 
или сахарный сироп, охлажденную кипяченую во
ду, лимонную кислоту, размешать и охладить.

На 1 л напитка: мед 250 г, дрожжи 5 г, ли
мон 1І2 шт.

НАПИТОК
ИЗ ЯБЛОЧНОГО СОКА

НАПИТОК МЕДОВЫЙ
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Мед растворить в горячей воде, затем охла
дить до 25°, добавить дрожжи и лимонный сок.

Полученную смесь поставить в теплое место 
на 10—12 час., затем процедить и охладить.

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ НАПИТОК

Смешать 3/4 стакана молока (на 1 стакан напит
ка), 1 ст. ложку сахара и стакана растертой 
земляники, добавить немного соли и взбить ве
ничком, чтобы получилась однородная масса. 

Подать на стол в охлажденном виде.

ЧЕРНИЧНЫЙ МОРС
На 1 стакан черники: сахарный песок 1/2 стакана 
и вода 1 л.

Чернику перебрать, вымыть, отжать сок. По
лученный сок перелить в стеклянную банку и по
ставить в холодное место. Выжимки залить горя
чей водой с сахарным песком и поставить кипя
тить на 10—12 мин. Затем процедить, а отвар 
смешать с полученным соком.

Морс подать в охлажденном виде.

НАПИТОК ИЗ ШИПОВНИКА

На 1 л воды: сухой шиповник 1 стакан, сахарный 
песок 5 ст. ложек.

Ягоды шиповника вымыть в теплой воде, за
лить горячей водой, закрыть крышкой и варить 
10—15 мин. Затем ягоды снять с огня и дать
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настояться 4—6 час., добавить сахарный песок и 
процедить.

Для аромата в напиток можно добавить не
много лимонной цедры.

НАПИТОК СВЕКОЛЬНЫЙ
На 1 л напитка: свекла свежая 500 г, сахар
4 ст. ложки; лимонная кислота (по вкусу).

Сырую свеклу намельчить, залить охлажден
ной кипяченой водой и в закрытой посуде оста
вить на 10—12 час. Процедить, добавить лимон
ную кислоту и сахарный сироп.

Напиток охладить.

НАПИТОК ИЗ РЯБИНЫ
На 1 л воды: рябина 100—150 г, сахар 100 г 
или мед 80 г.

Черноплодную, садовую или дикую рябину пе
ребрать, промыть теплой водой, положить в 
кастрюлю, залить водой, чтобы она закрывала 
плоды, накрыть плотно крышкой и поставить на 
15 мин. кипятить. Затем воду слить в отдельную 
посуду, ягоды размять деревянным пестом. Раз
мятые ягоды отжать, сок соединить с водой, в 
которой варилась рябина, добавить сахар, кипя
ток и снова поставить на огонь. Когда сироп 
закипит, положить отжатые ягоды и кипятить
5 мин.

Готовый напиток снять с огня и охладить. 
Вместо сахара в напиток можно положить 

мед.
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На 1 л воды: калина 200—250 г, сахар 150 г.
Калину перебрать, промыть холодной водой, 

положить в глубокую посуду, размять, влить го
товый сахарный сироп, дать закипеть.

По вкусу можно добавить лимонную кислоту. 
Охладить, процедить, поставить в холодное ме
сто.

На стол подать в охлажденном виде. 

НАПИТОК АПЕЛЬСИНОВЫЙ
Смешать 3/4 стакана молока (на 1 стакан на

питка), с 1І4 стакана апельсинового сока, доба
вить 1 ст. ложку сахара и все это взбить венич
ком, чтобы образовалась однородная масса.

Подать на стол в охлажденном виде.

НАПИТОК МАЛИНОВЫЙ
В стакан, наполовину заполненный молоком 

(на 1 стакан напитка), добавить 2 ст. ложки ма
линобого сока, 3/4 ст. ложки сахару, кипяченую 
воду и подать в охлажденном виде.

СБИТЕНЬ
На 1 л воды: сахар 150 г, мед 150 г, лавровый 
лист, гвоздика, корица, имбирь, кардамон, мус
катный орех, гвоздика, мята, хмель.

Для приготовления сбитня в кипящей воде 
растворить мед, положить сахар, специи, пряно
сти и вскипятить.

НАПИТОК ИЗ КАЛИНЫ
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КАТЫ К
(77ростокваша из топленого молока)

Молоко 1 л, сметана 1—2 ст. ложки.
Топленое цельное молоко налить в посуду 

(лучше деревянную), охладить до 20—30°. В ох
лажденное молоко добавить кислую сметану, за
крыть крышкой посуду и поставить в теплое 
место. Посуду укутать полотенцем. Если молоко 
заквашено вечером, утром получится coco ка- 
тык, а если подержать 2—3 дня — асы катык.

НАПИТОК МОЛОЧНЫЙ С ДЖЕМОМ
На одну порцию: молоко 3/4 стакана, джем 20 г.

Молоко вскипятить, охладить, добавить 
джем, хорошо размешать и подать к столу.

НАПИТОК МОЛОЧНЫЙ С СИРОПОМ
На одну порцию: молоко 3/4 стакана, сироп 
25 г, ванилин на кончике ножа.

Молоко вскипятить, добавить сироп, ванилин, 
перемешать и подать охлажденным.

НАПИТОК МОЛОЧНЫЙ С МАЛИНОЙ
На одну порцию: молоко 3/4 стакана, сахар 
1 чайн. ложка, малина 30 г.

Малину перебрать, добавить сахар, хорошо 
растереть и залить холодным кипяченым моло
ком.

Подают холодным.
9 Пермская кухня 1



октейли, гоголь-моголь, 
пунш

Эти пенистые прохладительные напитки осве
жающе действуют на организм. Подают их сразу 
после изготовления, иначе «игра» напитка быстро 
прекращается и он становится безвкусным.

Подают коктейли в бокале, пьют через соло
минку.

к о к т е й л ь  к о н ь я ч н ы й

На 1 порцию: коньяк 60 г, лимонный сок 20 г, 
сахарный сироп 10 г, газированная вода 110 г, 
пищевой лед.

Коньяк, лимонный сок, сахарный сироп сме
шать с пищевым льдом.

Подготовленную омесь перелить в бокал и 
долить газированную воду.

КОКТЕЙЛЬ ЛИМОННЫЙ
На 1 порцию: водка 20 г, лимонный сок 40 г, 
сахарный сироп 10 г, газированная вода 110 г, 
лимон 2 кружочка, пищевой лед.

Водку, лимонный сок, сахарный сироп сме
шать с пищевым льдом и перелить в бокал, за
тем долить газированной воды.

В готовый коктейль положить кружочки ли
мона.
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КОКТЕЙЛЬ ВИШНЕВЫЙ

На 1 порцию: вишневый ликер 40 г, лимонный 
сок 40 г, сахарный сироп 10 г, газированная вода 
ПО г, пищевой лед.

Вишневый ликер, лимонный сок, сахарный си
роп, пищевой лед смешать, перелить в бокал и 
долить газированной водой.

КОКТЕЙЛЬ ОСВЕЖАЮЩИЙ

На 1 порцию: лимонный сок . 20 г, сахар 1 кусо
чек, шампанское 130 г, кусочек лимона.

В бокал положить пищевой лед, налить ли
монный сок, добавить кусочек сахара и залить 
шампанским.

Положить кружочек лимона.

КОКТЕЙЛЬ КОФЕЙНЫЙ

На 2 порции: молоко 1 стакан, растворимый ко
фе 1 чайн. ложка, яйцо 1 шт., сахар 3 чайн. лож
ки, ликер 1 рюмка.

Яйцо растереть с сахаром, добавить раство
римый кофе и постепенно вливать кипящее мо
локо. Подготовленную массу охладить, взбить и 
добавить ликер.

Разлить по стаканам, положив туда по кусоч
ку пищевого льда.

Пить через соломинку.
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КОКТЕЙЛЬ
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Водка 40 г, яблочный сок 60 г, маслины 2 шт., 
кружочек лимона.

В широкий конусный бокал опустить кусочки 
пищевого льда и маслины. Влить водку, яблочный 
cos. Кружочек лимона надрезать радиально и 
прорезью наложить на край бокала.

К коктейлю подать соломинку.

КОКТЕЙЛЬ «ЖАР-ПТИЦА»
Коньяк 20 г, виноградный сок 40 г, апельсиновый 
ликер или настойка 20 г, консервированная виш
ня 2—3 шт., пищевой лед 2—3 кусочка, кружочек 
апельсина.

На дно широкого бокала положить кусочки 
пищевого льда, консервированную вишню. На
лить коньяк, виноградный сок и апельсиновый 
ликер или настойку. Кружочек апельсина надре
зать радиально и прорезью надеть на край бо
кала.

К коктейлю подать соломинку.

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ
Взбить 1 яичный желток, добавить 1 ст. лож

ку сахарного песка, соли (на кончике ножа), 
2 ст. ложки вина и 2/3 стакана молока. Все это 
перемешать и соединить со взбитым белком.

Перед подачей на стол еще раз хорошо пере
мешать.
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ФРУКТОВЫЙ гоголь-моголь
Взбить 2 яичных желтка до густой массы, до

бавить соли (на кончике ножа), 3 ст. ложки са
харного песка, Ѵг стакана фруктового сока, 2 ста
кана холодного молока и !/2 стакана холодной 
воды. Подготовленную смесь соединить с яичны
ми белками, предварительно взбитыми в крутую 
пену, и разлить по бокалам.

МЕДОВЫЙ ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ
1 яйцо, 2 стакана холодного молока, 6 ст. ло
жек меда, 2 столовые ложки лимонного или 
апельсинового сока смешать и взбить до получе
ния однородной массы.

Подать к столу в очень холодном виде.

ПУНШ ГОРЯЧИЙ
Ни 1 л крепкого чая: ванильный сахар 1 паке
тик, лимон 1 шт., яичные желтки 5 шт., сахар 
300 г, ром I х! 2 стакана.

Крепкий чай с ванильным сахаром и лимо
ном, нарезанным на мелкие кусочки, поставить 
на огонь и несколько раз вскипятить. Желтки 
с сахаром взбить и, непрерывно мешая, разба
вить процеженным горячим чаем. Поставить на 
пар и уварить до густоты. Снять с огня, осту
дить и, мешая, влить ром.

Пунш подать горячим в бокалах.



вас
ХЛЕБНЫЙ КВАС

На 5—6 л кваса: ржаной хлеб 1 кг, дрожжи 
25 г, сахарный песок 5 ст. ложек, мята 20 г, 
изюм 50 г.

В жарочном шкафу подсушить нарезанный 
ломтиками черный хлеб, не давая ему приго
реть. Сухари положить в кастрюлю или бочонок, 
залить кипятком, закрыть, дать постоять 3— 
4 час. Настой процедить, положить дрожжи, са
хар и мяту. Накрыть салфеткой и в таком виде 
оставить для брожения на 5—6 час. Когда кзас 
начнет пениться, его надо вторично процедить и 
разлить в бутылки, в которые предварительно 
положить по нескольку изюминок, и плотно за
крыть.

Перед употребением кваса пробки промыть в 
кипятке, чтобы они стали эластичнее.

Бутылки надо ставить в холодное место.

КВАС С ХРЕНОМ
На 1 л кваса: корень хрена 50 г, сахар 1 ст. лож
ка, мед 1 ст. ложка, изюм 1 ст. ложка.

В готовый хлебный квас добавить строганый 
хрен, мед, сахар и дать настояться. Особенна 
хорош этот квас после бани.
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КВАС КЛЮКВЕННЫЙ
На 1 л кваса: клюква 1 стакан, сахар 2 ст. лож
ки, дрожжи.

Клюкву перебрать, промыть, пропустить через 
мясорубку, залить кипятком, перемешать, за
крыть крышкой и настоять в теплом месте 8— 
10 час. Затем процедить, положить разведенные 
дрожжи, сахар и оставить на 24 час.

Когда на квасе появится пена, разлить в бу
тылки, закрыть и поставить в холодное место 
на 12—18 час.

КВАС МЕДОВЫЙ
На 1 л кваса: квас хлебный 1 л, мед 100 г.

В хлебный квас добавить растопленный мед, 
все перемешать, поставить на холод.

Подать к столу холодным.

КВАС ЛИМОННЫЙ <
Вода 4 л, сахар 500 г, лимон 3 шт., изюм 50 г, 
дрожжи 20—25 г.

В воду положить сахар и вскипятить, охла
дить, добавить сок лимона, цедру и протереть 
на терке; положить дрожжи Все хорошо выме
шать, положить изюм и поставить в прохладное 
место на 2—3 дня.
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озяйке на заметку

После того как добавили картофельный крах
мал, кисель надо довести до кипения, но не ки
пятить, иначе он станет жидким.

Чтобы на киселе не образовалась корка, не
обходимо поверхность посыпать сахарной пудрой.

Если компот варится из свежих фруктов, то 
вначале надо приготовить сироп, а потом закла
дывать фрукты. Кипятить долго фрукты не сле
дует, они разварятся.

Если компот варится из сухофруктов, сахар 
и фрукты кладут одновременно.

Сухой чай надо хранить в плотно закрываю
щихся стеклянных, металических, пластмассовых 
банках. Это предохранит чай от потери аромата 
и от проникновения посторонних запахов.

Перед завариванием киселя крахмал разво
дят четырехкратным количеством холодной воды 
или фруктового отвара, затем сразу вливают 
его в кипящий сироп и быстро размешивают.







асолка грибов
Засолка грибов может быть холодной и го- 

рячей.
Для холодной засолки берут рыжики, грузди, 

волнушки, сыроежки. Грузди, волнушки, сыро
ежки кладут в холодную воду на 5—6 час., а 
рыжики только промывают, ножки у грибов от
резают.

Подготовленные грибы укладывают в посуду 
(бочки, банки) и каждый ряд перекладывают 
укропом или листьями черной смородины, солят. 
На 1 кг груздей, волнушек, сыроежек берут 50 г 
соли, а на 1 кг рыжиков 40 г.

После посолки грибы закрывают сначала 
тканью, кладут деревянный круг с легким гру
зом. Когда грибы осядут, к ним добавляют но
вые и т. д. Необходимо наблюдать, чтобы не 
было плесени, при ее появлении ткань надо за
менить и круг тщательно промыть.

Через 5—6 дней после засолки проверяют на
личие рассола в грибах, если его мало, увеличи
вают груз. Грибы созревают через 1—1,5 месяца.

Горячую засолку грибов производят так: гри
бы очищают, промывают, отделяют шляпки от 
ножек, корешки засаливают отдельно. Валуи — 
вымачивают 2—3 дня.
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При горячем засоле на 1 кг грибов берут 
2 ст. ложки соли, 2—3 лавровых листика, по 
3—5 шт. перца горошком, укроп, 3—4 листка 
черной смородины.

СОЛЕНЫЕ РЫЖИКИ 
С ЛАВРОВЫМ ЛИСТОМ

На 10 кг грибов 500 г соли, лаврового листа (по 
вкусу), пряности.

Подготовленные, перебранные и вымытые ры
жики кипятят 2—3 мин. (считая с начала заки
пания), откидывают на решето, давая стечь воде. 
Грибы укладывают в посуду или бочонок шляп
ками вверх, пересыпая их солью и перекладывая 
пряностями.

Заполненную посуду накрывают чистой сал
феткой, кладут круг и груз.

ГРИБЫ ПРЯНЫЕ

Грибы подготовленные 10 кг, соль 400 г, лист 
черной смородины 200 г, лавровый лист 10 ли
стков, перец душистый 25 г, перец черный горь
кий 50 г.

ЗАСОЛКА ОСЕННИХ ОПЕНКОВ

Опята подготовленные 10 кг, соль 500 г, лавро
вый лист 10 листков, перец душистый 25 г, 
укроп 180 г (большой пучок), лук-репка 2 шт,
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ЗАСОЛКА
ГРУЗДЕЙ И ПОДГРУЗДЕЙ

Грибы сортируют, очищают и замачивают в 
холодной воде на 2—3 дня, меняя воду раз в 
сутки.
Для засолки берут: грибы 10 кг, соль 400 г, 
укроп зеленый 4—5 стеблей, хрен (корень) 18 г, 
чеснок 2—3 головки, перец душистый 10 г, лав
ровый лист 10 листиков.

ЗАСОЛКА
ВОЛНУШЕК, СЫРОЕЖЕК, БЕЛЯНОК

На 10 кг грибов берут соли 500 г, лавровый лист 
10 листиков, смородиновый лист; укроп, чеснок 
(по вкусу).

Горячий способ: грибы сортируют, тщательно 
моют, обрезают корешки, кладут в кипящий 
3%-ный раствор соли и варят 10 мин., удаляя 
пену. Грибы откидывают на решето, укладывают 
в посуду, пересыпая солью, добавляют лавровый 
и смородиновый лист, укроп, чеснок.

Сверху кладут деревянный круг и гнет.



рибы маринованные
Для маринования хороши белые грибы, под

березовики, подосиновики, маслята, опенки, ли
сички. Грибы берут молодые, крепкие. Каждый 
вид грибов маринуют отдельно.

Перед маринованием грибы очищают, сортиру
ют по размерам, обрезают корешки, у маслят 
удаляют кожицу. Затем грибы промывают в хо
лодной воде и откидывают на сито, чтобы стекла 
вода. В кастрюлю добавляют на 1 кг грибов 
1І2 стакана воды, уксус, соль, кладут грибы и 
варят. Когда вода закипит, снимают пену, кла
дут лавровый лист, перец, гвоздику, корицу, ук
роп и варят 25—30 мин.

Для равномерного проваривания грибы поме
шивают. Когда они будут готовы — осядут на 
дно, их надо снять с огня и дать остыть. Затем 
перекладывают в керамическую или стеклянную 
посуду.
На 1 кг грибов берут 1,5 ст. ложки уксуса, 2— 
3 лавровых листка, по 5 горошин перца, гвозди
ки, корицы и 2—3 г укропа.
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оление огурцов
Лучшим для засолки огурцов является 6— 

8%-ный раствор соли (600—800 г соли на ведро 
воды).

Перед засолкой огурцы сортируют по разме
рам, моют и замачивают на 5—8 час. Во время 
замачивания огурцы набухают, становятся упру
гими, при засолке такие огурцы не будут смор
щиваться. Огурцы, подготовленные для засолки, 
укладывают плотно в тару, чтобы было меньше 
рассола.

Укладка огурцов: дно тары выстилают пряно
стями, кладут слой огурцов, затем — снова слой 
пряностей и т. д. Сверху на огурцы кладут пря
ности, заливают рассолом, кладут салфетку, круг, 
груз.

Специи для засолки используют только в све
жем виде.

Предлагаем некоторые рецепты засолки на 
10 кг огурцов.

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ, ОСТРЫЕ

Огурцы 10 кг, укроп свежий 350 г, хрен (корень) 
50 г, чеснок 40 г, перец стручковый горький К) г, 
лист черной смородины 250 г, дубовый лист 100 г, 
рассол 5 л воды, соль 300—400 г.
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ОГУРЦЫ ОСТРЫЕ, ПРЯНЫЕ
Огурцы 10 кг, укроп 400 г, петрушка (зелень) 5 г, 
сельдерей 5 г, лист черной смородины 120 г, 
хрен (листья) 70 г, шпинат 30 г, рассол 5 л 
воды, соль 300—400 г.

ОГУРЦЫ ЧЕСНОЧНЫЕ
Огурцы 10 кг, укроп (зелень) 300 г, чеснок 90 г, 
хрен (корень) 50 г, сельдерей 50 г, лист черной 
смородины 100 г, рассол 5 л воды., соль 300— 
400 г.

ОГУРЦЫ МАЛОСОЛЬНЫЕ
Огурцы 3 кг, укроп (зелень) 30 г, лист черной 
смородины 50 г, хрен (листья) 20 г, чеснок 2— 
3 зубчика, рассол 2,5 л воды, соль 280 г.

Для приготовления малосольных огурцов бе
рут зрелые однородные плоды, обрезают плодо
ножку, протыкают огурцы вилкой, заливают креп
ким соляным раствором (12—13%-ным) и закры
вают. Через 2—3 дня огурцы готовы.

Засаливайте огурцов столько, сколько нужно 
для употребления.



онсервирование огурцов
Для консервирования берут плотные моЛЪдые 

огурцы, моют, сортируют по размеру, замачивают 
в воде на 5—8 час. После вымачивания раскла
дывают в банки, в каждую банку укладывают 
в нужной пропорции пряности и заливают горя
чим рассолом такого состава: 300—400 г соли 
и 100 г уксусной кислоты на ведро воды.

Заполненные банки закатывают и стерилизу
ют в кипящей воде: литровые банки 5 мин., трех
литровые — 10 мин. Затем банки охлаждают.
Н а 1 л и т р о в у ю  б а н к у :  огурцы 880 г, пря
ности 30 г, маринад 250 г.
Н а б о р  п р я н о с т е й :  укроп 15 г, лист хрена 
2 г, петрушка 10 г, лавровый лист 6 шт., чеснок 
1 зубчик.

ГОРЯЧИЙ СПОСОБ КОНСЕРВИРОВАНИЯ
(Без стерилизации)

В банку сложить промытые специи и огурцы, 
осторожно залить кипятком, накрыть крышкой и 
держать 5—6 мин. Так повторить дважды. По
том воду слить, положить перец и залить кипя
щим рассолом, банку хорошо закрыть (лучше 
металлическими крышками) и поставить вверх 
дном. В таком положении банку держать 20— 
24 часа.
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асолка томатов
Томаты сортируют, моют. Подготовленные то

маты чередуют с пряностями: слой пряностей, 
слой томатов и т. д. Затем заливайэт рассолом, 
закрывают салфеткой, кладут круг и накладыва
ют груз.

Предлагаем некоторые рецепты засолки то
матов.

ТОМАТЫ ЧЕСНОЧНЫЕ НЕОСТРЫЕ
Томаты свежие 10 кг, укроп (зелень) 150 г, чес
нок 1 головка, хрен (корень) 50 г, рассол — 
вода 8 л, соль 400 г.

ТОМАТЫ С ЛАВРОВЫМ ЛИСТОМ

Томаты свежие 10 кг, укроп (зелень) 100 г, пе
рец душистый горошком 40 шт., лавровый лист 
12 шт., рассол — вода 8 л, соль 400 г.

ТОМАТЫ ЧЕСНОЧНЫЕ ОСТРЫЕ

Томаты свежие 10 кг, укроп (зелень) 100 г, чес
нок 3 головки, хрен (корень) 1 шт., перец струч
ковый горький 1 стручок, рассол вода 8 л, соль 
550 а.
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вашение капусты
Предлагаем наиболее распространенные ре

цепты засола.

КАПУСТА С ЯБЛОКАМИ
Капуста подготовленная 10 кг, морковь 300 г, 
яблоки свежие 500 г, соль 250 г.

КАПУСТА С КЛЮКВОЙ
Капуста подготовленная 10 кг, морковь 300 г, 
клюква (брусника) 200 г, соль 250 г.

КАПУСТА С ТМИНОМ

Капуста подготовленная 10 кг, морковь 500 г, 
семена тмина 2 чайн. ложки, соль 250 г.

КАПУСТА С ЛАВРОВЫМ ЛИСТОМ
Капуста подготовленная 10 кг, морковь 500 г, 
лавровый лист 25 шТ., соль 250 г*

КАПУСТА ПРЯНАЯ
Капуста подготовленная 10 кг, морковь 500 г, 
семена тмина или аниса 2 чайн. ложки* перец 
душистый горошком 10 шт., яблоки* нарезанные 
дольками, 800 г, соль 100 г.
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КАПУСТА
С МАРИНОВАННЫМИ ГРИБАМИ

Капуста подготовленная 10 кг, морковь 300 г., 
соль 160 г, маринованные грибы 900 г.

КАПУСТА СО СВЕКЛОЙ
Капуста подготовленная 10 кг, свекла столовая 
400 г, соль 170 г.

КАПУСТА С САХАРОМ

Капуста подготовленная 10 кг, морковь 300 г, 
сахар 80 г, соль 170 г.

КАПУСТА «ПРОВАНСАЛЬ»

Капусту «Провансаль» приготовляют из ква
шеной капусты и различных добавок в виде мо
ченых яблок, маринованных слив, винограда, 
клюквы, брусники, сахара и растительного масла. 
Готовят капусту «Провансаль» по различным ре
цептам.

Капусту, квашенную целыми кочанами, режут 
квадратаіми 3X3 см. Маринованные плоды и ви
ноград берут целыми, моченые яблоки нарезают 
дольками. Клюкву и бруснику моют и отбирают. 
Все это перемешивают и заправляют раститель
ным маслом.

Некоторые рецепты приготовления капусты 
«Провансаль».
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Капуста нарезанная 5 кг, масло растительное 
270 г, сахар-песок 170 г, томат-пюре 140 г, мо
ченая брусника 350 г, моченые яблоки 350 г.

КАПУСТА «ПРОВАНСАЛЬ» С ГОРЧИЦЕЙ 
И МАРИНАДНОЙ ЗАЛИВКОЙ

Капуста нарезанная 5 кг, смесь маринованных 
косточковых с виноградом 1,4 кг, масло расти
тельное 600 г, сахар-песок 800 г, горчица столо
вая ХІ2 чайн. ложки, маринадная заливка из-под 
косточковых 400 г.

КАПУСТА «ПРОВАНСАЛЬ»
С ФРУКТОВО-ЯГОДНОЙ СМЕСЬЮ

Капуста нарезанная 5 кг, сахар-песок 3,7 кг, 
масло растительное 700 г, горчица в порошке 
і/2 чайн. ложки, клюква или брусника 450 г, 
маринованная слива (вишня) 450 г, маринован
ный виноград 450 г, яблоки моченые 500 г, 
маринадная заливка из-под косточковых 350 г.

В капусте «провансаль» допускается замена 
одного фруктово-ягодного компонента другим, но 
общее количество их должно быть не менее че
тырех.

КАПУСТА «ПРОВАНСАЛЬ» С ТОМАТ-ПЮРЕ



а р е н ь е

ВАРЕНЬЕ
ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

На 1 кг смородины: 1,5 кг сахара, 1 стакан 
воды.

Ягоды черной смородины перебрать, промыть. 
Готовый сироп соединить с промытыми ягода
ми и дать вскипеть. Варят на слабом огне 40— 
50 мин., периодически снимая пену.

ВАРЕНЬЕ ИЗ МОРКОВИ
На 1 кг моркови: 1 кг сахара и у2 стакана 
воды.

Морковь чистят, моют, варят до полуготовно
сти, шинкуют кубиками. Готовый сироп соеди
няют с морковью и варят, пока морковь не ста
нет прозрачной, то есть готовой.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ
На 1 кг земляники: 1 кг сахара и 1/2 стакана 
воды.

Землянику осторожно перебирают, чтобы не 
помять ягоды, удаляют веточки, листочки, пор
ченые и незрелые ягоды. В готовый сироп осто
рожно опускают ягоды и слегка встряхивают,
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чтобы ягоды погрузились в сироп. Вновь ста
вят на огонь и дают вскипеть, периодически 
снимая пену* варят при слабом кипении до го
товности.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КЛУБНИКИ
На 1 кг клубники: 1 кг сахара и V2 стакана 
водьи

Клубнику перебирают, удаляют стебельки. 
Готовый сироп снимают с огня, и в него опус
кают ягоды. Посуду осторожно встряхивают, 
чтобы ягоды погрузились в сироп, и варят на 
слабом огне до готовности, периодически снимая 
иену.

ВАРЕНЬЕ ИЗ МОРОШКИ
На 1 кг морошки: 1 кг сахара, lf2 стакана 
воды.

Морошку перебирают, промывают в холодной 
(проточной) воде. В сахар вливают воду, раз
мешивают и ставят на огонь, помешивая, пока 
сироп не закипит. После этого всыпают ягоды 
и варят в течение 30 мин. Затем ягоды проти
рают сквозь сито, кладут в таз и варят 10 мин.

ВАРЕНЬЕ ИЗ РЯБИНЫ
На 1 кг рябины: 1,5 сахара, 3/4 стакана воды.

Лучше для варенья использовать ягоды ря
бины, снятые после первых морозов. Ягоды очи
щают, промывают, заливают холодной водой н
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дают постоять сутки, затем откидывают на ре
шето, дают стечь воде, опять заливают водой, 
повторив это два-три раза. В сахар вливают 
воду и варят сироп. Заливают рябину горячим 
сиропом, выносят на холод на 1 сутки. Через 
сутки ягоды вынимают шумовкой и варят сироп 
20 мин., затем рябину опускают в сироп и варят 
на умеренном огне 20 мин., пока сироп не ста
нет густым, а ягода прозрачной.

Переваривать рябину нельзя, так как она те
ряет сочность, делается сухой и безвкусной.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КЛЮКВЫ 
На 1 кг клюквы: 2 кг сахара, 3/4 стакана воды,

Ягоды клюквы перебирают, промывают в 
холодной (проточной) воде. В готовый кипящий 
сироп опускают предварительно ошпаренные - ки
пятком ягоды, посуду встряхивают и доводят да 
кипения. Варят при слабом кипении.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КРЫЖОВНИКА . Л

На 1 кг крыжовника: 1,5 кг сахара, $/4 стакана
воды.

Крыжовник для варенья берут недозрелый. 
Перебранные и промытые ягоды выдерживают 
в холодной воде 12 час., после , чего их откиды
вают на решето, чтобы стекла вода. Подготов
ленный крыжовник засыпают в горячий сироп, 
выдерживают 5—6 час., затем ваДдт>до готов
ности.
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ВАРЕНЬЕ ИЗ МАЛИНЫ 
На 1 кг малины: 1,5 кг сахара, 1 стакан воды.

I с п о с о б .  Малину перебирают, очищают, 
складывают в таз и засыпают сахаром. Когда она 
даст сок, таз ставят на огонь и варят до готов
ности, периодически встряхивая таз.

II с по с о б. В таз высыпают норму сахара, 
заливают водой, доводят до кипения и полного 
растворения сахара. Сироп периодически поме
шивают и снимают пену. В подготовленный си
роп осторожно опускают ягоды и выдерживают 
м сиропе 3—4 час., затем варят 20—30 мин., 
дают остыть и снова ставят на огонь, доваривая 
до готовности.

Готовое варенье охлаждают и разливают в 
посуду для хранения.

ВАРЕНЬЕ
ИЗ РАЙСКИХ ЯБЛОК

На 1 кг яблок: 1 кг сахара, I х/2 стакана воды.
Яблоки просортировать, удалить поврежден

ные, обрезать плодоножки и чашелистики, про
мыть и сбланшировать в кипящей воде до 5 мин., 
затем охладить. В таз положить сахар, добавить 
воду и сварить сироп. Готовым сиропом залить 
яблоки и выдержать 12 час. Варить в три прие
ма: первая варка 20 мин, на малом огне, затем 
выдержать 8 час. и снова варить 20 мин., вы
держать 2—4 час. и еще раз варить 30—40 мин,



приправах и пряностях
Очень часто в домашних условиях мало вни

мания уделяют нормам закладки специй и пря
ностей и употребляют их значительно больше. 
Чрезмерное употребление специй и пряностей 
отрицательно действует на организм человека. 
Нужно помнить, что приправы и пряности слу
жат только для того, чтобы получить хороший, 
подлинный вкус пищи, а не изменять его и 
преобладать над ним.

Так, чрезмерное употребление красного пер
ца раздражает горло, а излишки лука и чеснока 
вызывают изжогу. Очень вредно для здоровья 
чрезмерное употребление уксуса, лучше вместо 
него использовать сок лимона, винный или фрук
товый уксус. Нельзя забывать, что соль требует 
умеренного употребления, потому что она увели
чивает жажду.

Самая распространенная и популярная при
права к блюдам столовая горчица. Ее приго
товляют из горчичного порошка, растительного 
масла с добавлением уксуса, сахара, соли, пря
ностей.

Горчичный порошок — это жмых семян гор
чицы. Промышленность вырабатывает готовую 
горчицу в разнообразном ассортименте. Если 
потребуется приготовление горчицы, то исполь
зуйте рецепт, приведенынй на с. 45.
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Уксус — незаменимая приправа к закускам, 
салатам, некоторым первым блюдам. Он, кроме 
того, необходимый компонент маринадов.

Черный перец горошком обычно кладут в 
борщ и супы по 1—2 горошины на тарелку, при 
тушении мяса или овощей — по 2—3 горошины 
на порцию; в маринады — по 10—15 горошин 
на 1 л жидкости; в студень — по 10—15 горошин 
на Ѵг кг голья.

Молотый красный и черный перец, уксус и 
горчицу обычно ставят на стол, как и соль, 
чтобы по вкусу пользоваться ими с первыми 
блюдами или с закуской. Молотый перец добав
ляют в мясной и рыбный фарш, при заправке 
салатов, винегретов, горячих соусов.

Лавровый лист — высушенные листья лавро
вого дерева — очень ароматная и приятная пря
ность. Лавровый лист употребляют для ухи, 
щей, солянок, картофельных супов, маринадов, 
тушеных овощей и мяса. В первые блюда лав
ровый лист надо класть незадолго до готов
ности.

Гвоздику и корицу используют для жидких 
маринадов, тушеного мяса, капусты. Молотой 
корицей вместе с сахарным песком посыпают 
печенье, булочки, перед тем как поставить в 
духовку. Корицу многие любят употреблять с 
кефиром, простоквашей, ацидофилином.

Шафран — ароматные сушеные рыльца цве
тов особого луковичного растения — применяется 
при приготовлении теста, фаршированной рыбы, 
печенья. Шафран придает блюдам и тесту ярко- 
желтый цвет и приятный аромат.
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Ваниль используется для сладких блюд и те
ста (стручки орхидеи), ванилин (искусственный 
белый порошок, обладающий ароматом нату
ральной ванили) — для сладких блюд.

Лимонная кислота — необходима в кулина
рии и кондитерском производстве. Натуральная 
кислота содержится в лимоне, клюкве. По срав
нению с уксусом лимонная кислота имеет менее 
резкий и острый вкус, поэтому ее лучше ис
пользовать вместо уксуса в тесто, супы и соусы.

Соль — кристаллический хлористый натрий, 
она имеет большое значение в кулинарии как 
консерват и как вкусовой продукт. Кроме того, 
соль нужна для нормального функционирования 
человеческого организма.

Чеснок— сложная луковица, состоящая из 
маленьких луковиц (зубчиков), имеет острый 
вкус и сильный запах, содержит эфирные масла, 
используется в кулинарии для мясных, овощных 
первых и вторых блюд.

Барбарис — колючее кустарниковое растение, 
поступает в свежем и сушеном виде, служит при
правой для мясных блюд.

МОРКОВЬ, ПЕТРУШКА, СЕЛЬДЕРЕЙ, 
БРЮКВА, РЕПА СУШЕНЫЕ

Овощи вымыть, нашинковать (репу обварить 
для удаления горечи), рассыпать тонким слоем 
на полотне или фанере и подсушить на воздухе, 
перемешивая несколько раз. Подсушенные овощи
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положить на листы слоем 1—2 см и поставить 
в духовой шкаф или в печь при температуре 
50—60° на. 5—6 час.; несколько раз перемешать. 
При начале сушки дверцы 10—15 мин. должны 
быть приоткрыты. Рекомендуется сушить овощи 
вареные. Такими они хорошо сохраняют внешний 
вид и вкус.

ЗЕЛЕНЬ СУШЕНАЯ
Для сушки наиболее пригодна зелень петруш

ки, укропа и сельдерея.
Перед сушкой зелень надо промыть, стряхнуть 

воду, разложить стебли отдельно от листьев .на 
решете для просушки. Сушить зелень надо в ду
ховом шкафу при температуре не менее 40° в 
течение примерно 3—4 час. Высушенную зелень 
разложить в небольшие бумажные пакеты и хра
нить в сухом месте.

Листья сушеной зелени прибавляют в супы, 
в мясные и рыбные соусы, а стебли — в бульоны.



ряная зелень
Анис и тмин — пряности, плоды одноименных 

зонтичных растений, — широко применяются в 
кулинарии: анис — главным образом в конди
терском производстве, тмин— в хлебопекарном. 
Анис и тмин сходны по вкусу и запаху, а по
этому взаимозаменяемы.

Каперсы — кустарник, растущий в Закав
казье, Крыму и Средней Азии. Нераскрывшиеся 
цветковые почки используют .в маринованном 
или соленом виде как острую и своеобразную 
по вкусу приправу к соусам и салатам.

Эстрагон — травянистое растение, один из 
видов полыни, свежие и высушенные листья и 
побеги обладают приятным ароматом и исполь
зуются для маринадов, салатов, соусов, соления 
огурцов и как приправа к различным блюдам.

Полынь — знают как лекарственную траву. 
Однако полынь используют для ароматизации 
вин и ликеров, а также как приправу к мясным 
блюдам, особенно к жареному гусю.

Мята — ее в кулинарии используют для аро
матизации кваса и пряников (мятный квас, мят
ный пряник).

Укроп — когда он еще совсем зеленый и мо
лодой, его используют в качестве ароматной 
пряной травы. Мелко нарезав, посыпают первые, 
вторые блюда и закуски. Созревший укроп ис
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пользуют для соления, квашения, маринования. 
Молодой укроп сушат и заготавливают на зиму.

Имбирь — высушенный очищенный корень 
тропического растения. Обладает жгучим вку
сом и приятным запахом. Используют для мари
надов, сдобных мучных изделий.

Кардамон — пряный плод тропического расте
ния. Используют для сдобных булочек, печенья, 
пряников, коврижек, некоторых соусов.

Хрен — многолетнее растение, из которого 
приготовляют острую приправу к мясным, рыб
ным блюдам, студням.

Бадьян — плоды тропического дерева, напоми
нают вкус ананаса. Используется для мучных из
делий.

Маслины — плоды вечнозеленого оливкового 
дерева, черного цвета. Используются как припра
ва к рыбным и мясным блюдам.

Петрушка — бывает корневая и листовая. Оба 
вида ценятся как ароматизированные приправы 
к различным блюдам.

Сельдерей — ароматический белый корень. 
Корневой используют для супов, черешковый — 
для салатов, листовой — как пряную зелень.



















збука кулинарии
Бланширование — ошпаривание продукта ки

пятком или паром. Применяется для сохранения 
цвета, устранения специфического запаха или при
вкуса, горечи. Бланшируют овощи, фрукты, рыбу.

Водяная баня — посуда с кипящей водой, в 
которую ставят кастрюлю с продуктами для про
варивания или сохранения в горячем виде.

Выпекание — нагревание до полной готовности 
мучных и кондитерских изделий в духовом 
шкафу.

Жарка во фритюре — жарка продукта в боль
шом количестве жира (1 часть продукта, 4 части 
жира) при температуре жира 135—180°.

Запекание — нагревание продукта в духовом 
шкафу до образования румяной корочки. Запе
кают в основном продукты, предварительно про
шедшие тепловую обработку (запеканки, рулеты, 
рыбные, мясные блюда под соусом).

Льезон — смесь яиц и молока (воды), в кото
рой смачивают изделия перед панированием для 
удержания панировки. В льезон добавляет соль, 
перец.

Панирование — обваливание порционных кус
ков мяса, рыбы, изделий из котлетной массы в 
молотых сухарях непосредственно перед обжар
кой.
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Пассирование — медленное обжаривание про
дуктов до готовности. Пассируют морковь, свек
лу, петрушку, лук, капусту, томат-пюре, муку. 
При пассировании сохраняются красящие и аро
матические вещества, которые переходят в жир, 
а также витамины А и С.

Припускание — варка продуктов при закрытой 
посуде с небольшим количеством воды или бульо
на. Продукт погружают в жидкость только на 
половину его высоты. Продукты припускают при 
сильном кипячении, чтобы не залитая верхняя 
часть прогревалась паром.

Шпигование — шпигуют в основном мясо. Для 
этого в нем делают проколы прорезы, и в них 
вставляют кусочки шпига, моркови, лука, чеснока.

Цедра — нарезанные и высушенные корки ли
монов, -апельсинов, мандаринов, которые исполь
зуются для ароматизации компотов и кондитер
ских изделий.

Цукаты — изготовляют из фруктов или мелко 
нарезанных корок арбузов и дыни. Перед упот
реблением их проваривают в сахарном сиропе, 
а затем высушивают.

Применяют для украшения тортовых изделий.
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