
бl 
JыБНЫЕ 
БЛЮДА 



ОТВАРНАЯ СКУМ&РИR 

700-800 r рыбы. 1 л воды. 
1 с т. ложка 9 '11 уксуса, 2 лав
ровых листа, по 5 rорошин 
черного и душистого перца. 

соль по вкусу 

-· 
Подготовленные тушки скумбрии нарезать ку

сuчками. попожить в кип.ищую подсоленную во· 

дУ. добавить уксус, nр.иности. Варить рыбу на 
слабом. огне 20-30 минут, а эаатем быстро осту
дить в отваре. 

К атому блюдУ рекомендуетс.и соус из хрена. 
Гарниром может служить картофельное nюре. 

Приготовление соуса 

50 r хрена (корень). 2 ст. лож
ки 9 'J, уксуса, 1/, стакана рыб
ного бульона или водw. 1 чай
наll ложка сахара, соль no 
вкусу. 

Очищенный промытый хрен натереть на тер
ке. Сложить его в посуду, запить киn.ищнм бульо
ном или водой, н закрыть nосуду крышкой. Когда 
смесь остынет, добавить уксус, сахар, со.nь н раз
мешать. 





ГУ.nЯШ ИЗ СТАВРИДЫ 

1000 г рыбы, 1/, стакана рыбно
го бульона или воды, 2 ст. 
ложки растительного масла, 

1-2 луковицы, 2 ст. ложки то
мат-nасты. 1 ст. ложка смета
ны, по 2 горошины черного R 
душистого nерца, 1-2 лавро
вых листа, соль по вкусу 

Филе ставриды без кожи и костей разрезать 
на небольmие кусочки и обжарить до образова
нии румяной корочки. Затем сложить в посуду и 
залить горячим рыбным бульоном ипи водой. До
бавить обжаренные томат-nасту и лук, перец, лав
ровый лист. соль. все перемешать и тушить 20-
30 минут. За 5 минут до готовности nоложить 
сметану. 

Хорошим гаринром для этоrо блюда служат 
картофепьное пюре и овощной салат. 

Издательство •Планета• 
i\lоснна. 1 ~71 

Ва-1268. 3. 1978 
Ц. 3 коп. 
кпк 





ФРИКАСЕ ИЗ СКУII&РИИ 

700-800 г рыбы, 2 моркови, 
1 лук-Порей, кусочек корня 
сельдерея, зелень nетрушки и 

соль по вкусу 

Приготовление соуса 

2 ст. ложки маргарина, 1-2 ст. 
ложки иуки. 1/2 л отвара из ры
бы и овощей. 

Муку поджарит}. на марга
рине до светло-коричневого 

цnета. затеи Jiемного охладить. 

развести горячим отваром из 

рыбы и овощей, положить 
соль. довест11 до кипения и ва

рить 5-10 минут. 

Филе скумбрии нарезать кусочками и отварить 
в небольшом количестве кипящей nодсоленной во
ды. Овощ11 танже отварить отдельно. 

Готовую рыбу и овощи выложить на блюдо, 
полить соусом и посыпать мелко нарезанной пет
рушкой. 

В качестве гарнира рекомендуется отварной 
картофель. 

и~~ательство сПланета» 
\1щ·н:на. 1971 

8а-1268. 3. 1978 
Ц. 3 коп. 
fШК 





РЬI&НЫЕ •КАШТАНЫ• -------------------------------

400 г филе налима. 5-6 ломти
ков пшеничного хлеба. 4 ст. 
ложки молока или воды, 2 ст. 
ложки пшеничной муки, 1/2 яй
ца, перец молотый и соль по 
8КУСУ 

Для начинки 

1 яйцо, 20 г зеленого лука. 
соль по вкусу 

Фи.ТJе налима и хлеб, предварительно замочен
ный в воде или молоке, пропустить через мясоруб
ку, добавить перец. соль н перемешать. Из ПОJIУ
ченной массы сделать кружочки, на середину ко
торых положить начинку (измельченное сваренное 
вкрутую .ийцо и шинкованный зеленый лук), за
тем края кружочков соединить н придать им 

форму шариков. Обваленные в муке шарики обмак
нуть в .ийцо и обвалять в мелко нарезанных 
н обжаnенных до светло-желтого цвета кубиках 
белого хлеба. ОбЖарить •каштаны• в большом 
количестве горячего растительного масла. 

------------------------- ---------

Н:JДательство •Планета .. 
Москва. 1971 

Ва-1268. 3. 1978 
Ц. 3 KOII. 
IШК 



~ ~n картофеnьный с напммом 



сУп КАРТОФЕnьнын с нАnимом 

500 г рыбы. 3-5 шт. картофе
ля. 1 морковъ. 1 луковица, 
1/2 корня nетрушки. 1 ст. лож
ка сливочного масла, по 3 го
рошины черного и душистого 

nерца, лавровый лист. соль по 
.вкусу 

Сначала приготовить рыбный бульон. Для 
этого nромытые nозвоночник и nрихвостовые ча
сти. nолученные nри разделке рыбы на филе. сло
жить в nосуду, залll'rь 1 литрои холодной воды, 
довести до киnения, снять nену и варить 20-
30 минут, затем nроцедить. В киnящий бульон nо
ложить очищенные и нарезанные кубиками карто
фель, морковь. . измельченный лук, корень nет
рушки и варить 10-15 минут на слабом огне. За
тем добавить кусочки рыбы. nряности, соль и 
nродолжать варить еще 15-20 минут. 

Перед nодачей на стол влить в суп растоn
ленное сливочное масло и сверху nосыnать мелко 
нарезанной зеленью. 

Издательство •Планета• 
Москва. 1971 

8а-1268. 3. 1978 
Ц. 3 коп. 
IШК 



611. 
~ 1 ототенн• эаnеченна• 



НОТОТЕНИЯ ЗАПЕЧЕННАЯ 

300 r рыбы, 1/2 стакана молока, 
1/2 луковицы, 2 ст. ложки смета
ны. соль по вкусу 

Филе нарезать кусочками, сложить в посуду и 
эа.,ить молоком. Добавить измельченный репчатый 
лук, сметану и запечь в духовке до образования 
nоджаристой корочки. 

Издательстuо цПланета» 
Москва. 1971 

Аа-1268. З. 1978 
Ц. 3 коп. 
нпи 



~~разы из сардинеnnы 
нnн сардннопса 



ЗРАЗЫ ИЗ САРДИНЕJIЛЫ ИJIИ САРДИНОПСА 

300 г рыбы, 2 ломтика белого 
ХЛеба, 4 СТ. JIOЖKH MOJJOKa 
1 ст. .1ожка ланировочных су: 
хнрей, соль по вкусу 

Для начинкн 

1 ,,ущтнца. 1 яйцо. 1/ 2 соле
llого огурца, nерец молотый и 
CO.Ib ПО вкусу 

Филе рыбы и хлеб. предварительно замочен
ный в мо:tоке. пропустить через мясорубку. Полу
ченную массу разделить так, чтобы из каждой 
части получить кружки толщиной в 1 см. на се
редину которых положить начинку (измельчен
ные обжаренный лук, сваренное вкрутую яйцо. 
огурец, перец и соль). Затем края кружков сое· 
динить, обвалять в сухарях, придать им овальную 
форму и обжарИ'ГЬ. 

Зразы подаются с отварным картофелем. зе-
1еным луком и томатным соусом. 

Издательстно •Планетн• 
\Iосква. 1971 

Rн-1 :}68. 3. 1971 
Ц. 3 liOJl. 
1-ШН: 



6//lицеnь из нототении 



WHИЦIEJIIt ИЗ НОТОТЕНИИ 

300-400 г рыбы, 1 яАцо. 2-
3 ст. ложки панировочных су
харей, 3-4 ст. ложки расти
тельного масла, 1 ст. ложка 
сливочного масла, соль и моло

тый перец по вкусу 

Филе нототении нарезать небольшнмн порцня
ми и слегка отбить. Яйцо взбить. а затем доба
вить перец и соль. Подготовленное филе обмак
нуть в яйцо, обвалять в сухарях и обжарить до 
появления румяной корочки. 

При подаче к столу шницель nоливается рас
топленным спивочным маслом. 

В качестве гарнира рекомендуется жареный 
картофель_ 

Блюдо украшается зеленью. и дольками огур
цов и помидоров. 

Издательство «Планета• 
Москва. 1971 

Ва-1268. 3. 1978 
Ц. 3 коп. 
кпк 



~~yn с рыбными 
фрикадеnькамн 



СУП С РЫ&НЫМИ ФРИКАДЕJ1~_К_А_М_И __ _ 

1 '/2 л воды, З шт. картоФеля. 
no ~ моркови н корня петруш
ки, 1 лавровый лист, 1 лукови
на. 11ерец черный и соль по 
вкусу 

Для фарша 

400 г сардинеллы или сардн
нопса. 1/2 ст. ,,ожки сливочно
го масла. 1 луковица. 1/1 яйца, 
перец МОЛОТЫЙ Н СОЛЬ ЛОВКусу 

В кипящую воду положить очищенные н на
реза.нные кубиками картофель. морковь. корень 
нетрушки и варить 15-20 минут. 

Для nриготовления фрикаделек филе рыбы. 
жареный лук nроnустить через мясорубку. В по
_,ученн:-.·ю массу влить nоловину яйца. растоnлен
ное с.,ивочное масло. добавить немного воды. пе
рец молотый и соль. затем все хорошо переме
ша·гь. сделать фрикадельки в виде шариков. 

Фрикадельки опустить в суп, добавить лук. 
лряности и варить 20 минут. 

При nодаче к столу суп посыпать мелко на
резанной зеленью. 

И~дательство •П~анетн• 
\lосква, 1971 

Act-1268. 3. 1978 
Ц. 3 коn. 
1\ПК 



6 1 -::сабnя, тушеная 
с овощами 



Pbi&A·CA6ЛJI, ТУШЕНАЯ С ОВОЩАМИ 

600 г рыбы, 1-2 моркови, :.s 
луковицы, 1-2 лавровых лис
та, по 5 горошин черного и ду
шистого перца, 1/t стакана сли
вок, 1 ст. пожка сnивочного 
масла. соль по вкусу 

Очищеиuые и нарезанные ломтиками морковь 
н лук, кусочки рыбы сложить в nосуду, запить 1 
стаканом горячей воды, добавить соль и лряно
стн, закрыть nосуду крышкой н тушить 30 ми
нут на слабом огне. 

Заправить блюдо горячими сливками и мас
лом. 

Рыбу подавать к столу вместе с овощами и 
соусом. 

Хорошим гарниром к этому блюду служат от
варные цветная калуста или картофель. 

Издательство сП~анета• 
Москва, 1971 

8а-1268. 3. 1978 
Ц. Э коn. 
JШК 



С JIЙЦОМ 



РЬI&А·СА&ЛЯ, ЗАПЕЧЕННАЯ С ЯIFIЦOM 

600 г рыбы, ll/2 стакана моло
ка, 2 яйца, 4 ст. ложки расти
тельного масла, 2 ст. ложки 
пшеничной муки, 1-2 ст. лож
ки молотых сухарей, 1 ст. лож· 
ка тертого сыра, перец черныА 
молотый и соль по вкусу 

Подготовленную рыбу нарезать кусочками. по
перчить, обвалять в сухарях и обжарить. На сма
занную маслом сковородку уложить обжаренную 
рыбу, залить смесью молока с яйцом, затем посы
пать тертым сыром, молотыми сухарями и запечь 
В дУХОВОМ ШКафу. 

Лучший гарнир к этому блюду - картофель
ное пюре или тушеные овощи. 

Издательстяо •Планета• 
Москва. 1971 

Ва-1268. 3. 1978 
Ц. 3 коп. 
IiПI< 





С _Т_А __ В_Р_И~ДА~~МIА~Р~Е~Н~А~Я~------------------~ 

1000 г рыбы, 1/z стакана расти
тельного масла, 4 ст. ложки 
пшеничной муки. соль по 
вкусу 

Прнготuоление соуса 

На 11/, стакана воды 2/з ста
кана томат-пасты. 1-2 чайные 
ложки сахара, 1 ст. ложку ра
стительного масла. 1-2 ст. 
ложки жареного лука, по З го
рошины черногЬ' и душистого 
перца, 2 лавровых листа. Чес
нок. горчица, столовый уксус н 
СОЛЬ ПО Вкусу. 

Подготовленные тушки ставриды разрезать на 
кусочюt. обвалять в муке н обжарить. 

Это блюдо лучше всего подавать, полив острым 
соусом н украсив зеленью и овощами. 

В эмалированную кастрюлю налить воду и 
довести до кипения. Добавить томат-пасту, сахар, 
лук. соль, масло, все перемешать и варить 15-
20 минут. За 5 минут до конца варки в соус поло
жить чеснок, горчицу, перец и лавровый лист. 

Готовый соус охладить и влить в него уксус. 
Можно ИСПО!JЬЗОВаТЬ И ГОТОВЫЙ ОСТрЫЙ соус, 

имеющнйся в продаже. 

Ставрида под острым соусом - вкусное хо
!tодное блюдо. которое может служить и закуской. 
а с разнообразными гарнирами аппетитным вто
рым блюдом. 

Издательство «Планета• 
:\1осква. 1971 

Ва-1268. 3. 1978 
Ц. 3 коп. 
ипк 





СОСИСКИ РЫ&НЫЕ _:3~ 
~-~----q, 

500 г серебристого хека. 3 ст. 
ложки молока, 2 яйца. 1 лом
тик пшеничного хлеба.· 1 луко
вица. 2 ст. ложки пшеничной 
муки. паикровочные СУХарк, 

1 ст. ложка сливочного масла, 
перец молотый и соль по· вкусу 

Приготовленное филе, хлеб, замоченный в 
молоке или воде, лук пропустить через мясоруб
ку. В полуЧенную массу добавить перец, соль, 
взбитое яйцо и все хорошо перемешать, затем 
разделить на порции. каждой придать форму со
сиски. обвалять в муке, обмакнуть в яЯцо и затем 
обвалять в сухарях. 

Обжаривают сосиски в большом количестве 
кипящего растительного масла или жира. 

При подаче на стол полить сосиски растоп
ленным сливочным маслом. 

В качестве rарнира рекомендуются nтварноА 
картофель или пюре, а также овощноЯ салат. 

----- -------------

Иэдательство •Планета• 
!\1nсква, 1971 

8н-1268. 3. 1978 
Ц. 3 nОП. 
lШК 



:1~ ннеrретс рыб~ 



BMHErPET С PЫIIOR 

300 г серебристого хека. 60 г 
свеклы. 1/s моркови, 2 шт. кар
тофеля, 1 соленый или марино
ванный огурец, 120 r майоне
за, сахар, перец моnотый и 
соль по вкусу 

Тушки серебристого хека отварить в неболь
шом количестве nодсоленной воды с пряностя
мн. После охлаждения у рыбы удапить кости. мя
коть нарезать кусочками. а сваренные овощи -
кубиками. Сложить все в nосуду, добавить сахар, 
nерец, соль и заnравить майонезом. 

Украсить блюдо листьями nетрушки н зеле
ным луком. 

Издательство «Планета• 
Москва. 1971 

Ra-1::!68. 3. 1978 
Ц. 3 коn. 
нпк 



~~ аnака жареная 



_______ ,;;:) САЛАКА НCAPEHAII а 

1000 г салаки, 4 ст. ложки рас
тительного масла, 1 ст. ложка 
сливочного масла, 2 ст. ложки 
пшеничной муки, перец моло
тый н соль по внусу 

Подготовленную рыбу поперчить, обвалять в 
муке и обжарить. 

Перед подачей к столу полить блюдо растоп
ленным сливочным маслом. 

Гарнир - отварной картофель и салат из 
квашеной капусты. 

Издательство ~планета• 
Москва, 1971 

Ва-1268. 3. 1978 
Ц. Э HOII. 
кпк 





САЛАКА ТУШЕНАЯ 

1000 г салаки. 2 стакана моло
ка. 3 луковицы, 1/, ст. ложки 
сливочного масла, 1-2 лавро
вых листа. перец и 'соль по 
вкусу 

Подготовленную рыбу сложить в посуду, до
бавить очищенный. пt>омытый и измельченный 
лук, перец. лавровый лист, соль, залить все моло
ном. <'Верху положить сливочное масло н тушить 
20-30 минут на слабом огне. Рекомендуется по
давать на стол с отварным картофелем. Посыпать 
блюдо мелко нарезаиной зеленью петрушки или 
укропа. 

Издательство •Планета• 
Москва. 1971 

Ва-1268. 3. 1978 
Ц. 3 коп. 
кпк 
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