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ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ПЕРВОМУ ПОЛЬСКОМУ
ИЗДАНИЮ КНИГИ А. Г АСИК «У МЕНЯ НА КУХНЕ

НИЧЕГО НЕ ПРОПАДАЕТ»

Каждой хо:~яйке сегодня необходимо овладеть наукой
и

одновременно

искусством экономно

и рационально

риспорядиться продуктами, ставшими в большинстве
дефицитными, умением не допустить расточительства
на

кухне,

научиться

разумно

использовать

все,

что

осталось не съеденным. Надеемся. что книга, которую
вы держите в руках, поможет вам в повседневных забо
тах по ведению домашнего хозяйства.
Во вступительной части автор дает обзор основных
продуктов питания,

советует, как лучше сохранить их

свежими, чтобы приготовленные из них блюда получи
лись аппетитными и вкусными.

Во втором разделе собраны рецепты бmод из продук
тов не первой свежести, но наши советы помогут вам
с честью выйти из пеприятной ситуации типа: свернулся
мийонез, или при кипячении свернулось прокисшее мо
локо, или на варенье появилась плесень. Оказывается,
что и из этих на первый взгляд безнадежно испорчен
ных продуктов, если ввести в них соответствующие до

бавки,
можно приготовить новые, оригинальные
и вкусные бmода.
В Ill разделе пред.1ожены рецепты различных блюд, ко
торые можно приготовить из остающегося от обеда
или ужина небольшого количества продуктов. Это про
дукты, содержащие белок, то есть мясо и рыба, а также
рис, макароны и картофель. Рецепты помогут вам пра
вильно использовать то небольшое количество продук
тов, что соответствует названию книги: «У меня на кух
не ничего не пропадает».
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Все рецепты, кроме выпечки, рассчитаны на порции для
человек и, несомненно, окажут реальную помощь
многим хозяйкам в трудный период экономического
кризиса, который переживает паша страна. (Первое
издание книги А. Гисик «У меня на кухне ничего не про
падает» вышло в Польше в тяжелом для нее 1982 году,
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когда положение в продовольственных и других мага

зюшх весьма напоминало то, что мы видим сейчас
у пас. С тех пор в 1986 г. вышло второе издание книги,
и хотя положение в экономике Польши коренным обра
зом изменилось в лучшую сторону, оба издания быстро
разошлись, а это свидетельствует о том, что польские

хозяйки должным образом оценили советы и рецепты,

собранные в кнш·с.

-

Примечшше переводчи"а).

ВВОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ПИТАТЕЛЬНЫЕ

СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ
И НОРМЫ

ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Человек нуждается в определенном количестве белков,
жиров, углеводов, витаминов и других веществ, в пра

вильно сбалансированных пропорциях. К сожалению,
далеко нс всегда мы собтодаем эту сбалансирован
ность в питании. Можно с уверенностью сказать, что.
например, в Польше мы недостаточно едим овощей
и фруктов, молока и сыра, а также мало потреб.rrяем ра
стительного масла. Кроме того, мы предпочитаем бе
лый хлеб ржаному, крупы мелкого помола употре
бляем чаще круп грубого помола, мало едим рыбы.

Какова же питательная ценность отдельных продуктов?
Овощи и фрукты содержат витамин С, повышающий
защитные силы организма, способствующий избегать
инфекционных заболеваний, а также улучшаюший кро
ветворный процесс и обмен веществ. Витамины содер
жатся во всех овощах и фруктах, по в некоторых их со
держание весьма велико, в других же сравнительно ма

ло. Наибольшее содержание витамина С- в красном
перце,

капусте,

щавеле,

в

петрушке,

зеленом

луке,

в укропе. Велико его содержание в ягодах: особенно
в шиповнике, в черной и красной смо~юдипе, в клубнике
и землянике, крыжовнике и малине. Витамин С мы по
требляем в относительно небольших количествах, ведь
невозможно съесть сразу целый стакан зелени петру

шки, а ятоды бывают доступны ШIШЬ очень короткое
время. Но зато в течение всего года можно есть капус
ту: белокочанную, красную, савойскую, брюссельскую,
цветную, листовую, а также квашеную. При<1ем капусты
можно съесть довольно много, за что мы се и любим.
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Весьма ценными являются также чаще все1·0 потребляе
мые без предварительной обработки свежие помидоры
и красный перец.
Не следует также забыв;пь о высокой витаминной цен
ности цитрусовых, таких, как лимоны, грсi'mфруты
и апе:1ьсины. Однако по содержанию 1щтаминов апель
сины значительно уступают, например, черной сморо

дине, а витамина С в них содержится приблизительно
сто,LЬко же, сколько в капусте, правда витамины, содер
жащиеся в

цитрусовых, легче усваиваются.

В некоторых овощах и фруктах содержится каротин вещество оранжевого цвета, которое в организме пре

вращается в витамин А. Это вещество необходимо для
процессов роста, оно положительно влияет на остроту

3рсния и на состояние кожи. Богатым источником вита
мина А являются морковь, перец, тыква, щавель, 3еле
ный лук и лругие употребляемые в сыром виде овощи
зеленого цвета, а также свежие стручковые - зеленый
горох и стручковая фасоль.
Витамины, СО).(Сржащиеся в овощах и фруктах, выпол
няют роль биологических катализаторов, являющихся
регуляторо!l!I обменных процессов в организме, так как
01ш

содержат

снижающие

кислотность

минеральные

вещества: железо, кальций, калий, натрий.
В кожице, листьях, стеблях и других частях растений со
держится клетчатка, однако из-за отсутствия в пищева

рительном тракте человека ферментов, расщепляющих
се, получила название-балласт. Именно клетчатка по
буждает перистальтику кишок и обеспечивает чувство
сытости. Однако при необходимости диетического пи
тания, поскольку грубая клетчатка способна раздра
жать стенки толстой кишки, кожицу приходится сни
мать, а овощи измельчать или протирать. Действие
к:1етчатки смягчается. если овощи и фрукты отварить,
и поэтому при определенных показаниях их лучше по

треблять в вареном виде.
Не следует забывать, что, потребляя овощи и фрукты,
мы вводим в питание и такие важные факторы, как
цвет, аромат и приятный вкус. К тому же овощи и фрук
ты обладают низкой калорийностью.
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Вывод напрашивается сам собой: чем больше овощей
и фруктов мы потребляем, тем выше культура питания,
тем вьппе также понимание значения этих цепных про
дуктов.

Молоко и молоЧПЪiе продукты - следующая группа
продуктов, которые мы потребляем слишком мало и нс
ценим должным образом. Молочные продукты содер
жат все необходимые mпцевые вещества, хотя некото
рые в очень небольшом количестве (витамин С, желе
зо). В молоке содержатся материалы, необходимые д,1я
роста, - таков, например, хорошо усвояемый белок.
Молочные продукты являются незаменимым источником
кальция, необходимого для создания и восстановления
костной ткани и зубов. Как и овощи и фрукты, мо:юко
снижает общую закисленность тканей. Содержащиеся
в молоке и молочных продуктах витамины группы В,
прежде всего витамин В 2 , необходимы для процессов
роста, предотвращают бо,1езни глаз и кожи. В цельном
молоке содержится также витамин А, о котором мы
уже упоминали. и некоторое количество витамшrа Д,
являющегося противорахитичным средством.

Если бы не низкая калорийность этих двух групп про
дуктов - овощей, фруктов и молока, их можно было
бы считать источником всех необходимых для организ
ма пищевых веществ. Впрочем, следует подчеркнуть,
что сыры, например, обеспечивают большее количество
энергии и более калорийны, чем молоко, творог и ке
фир. Особенно много витамина В 2 в дрожжах.

Растительное мас:10 так же, как фрукты, овощи и моло
ко, является важным источником некоторых необходи
мых организму веществ. Растительное масло содержит
незаменимые жирные кислоты, без которых ор1 аниз.\1
не
в

может

существовать,

процессах

роста,

поскольку

оIШ

участвуют

причем единственным их

источни

ком являются продукты питания. Сам органюм не спо
собен их сmпсзировать. Жирные кислоты, в частности,
предотвращают ра:Jвитие склеро:ш. Наиболее ценными
являются

подсолнечное,

соевое

и

арахисовое

масло,

причем употребляемое без термической обработки.
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Зерновые продукты так называемого грубого помола
в процессе технологической обработки по·чти не теряют
своих изначальных свойств. В черном хлебе и в крупах
грубого помола, например, в гречневой и ячневой кру
пе, в пшене и овсяных хлопьях, почти полностью (97%)
сохраняются свойства цельного зерна. Эти крупы бога
ты витамипами группы В, необходимыми для функцио
нирования нервной системы, роста и хорошего состоя

ния кожи. Витаминов группы В в них содержится в не
ско:IЬко раз больше, чем в муке, белом хлебе и мелких
крупах.

Бе"1ок зерновых продуктов несколько более низкого ка
честв<t, чем белок молока. Эти продукты довольно ка
и содержат значительное количество крах

лорийны
мала.

В черном хлебе и крупах грубого помола содержится
также большое количество уже упоминавшейся клет
Ч<tтки. Поэтому при необходимости диетического пита
ния

от

них

приходится

отказываться

или

протирать

каши.

Сахар н кондитерские изделия являются очень односто
ронними

продуктами,

поскольку

прежде

всего

содер

жат углеводы, то есть эпергетические материалы:. О них
принято говорить, что они обеспечивают <<nустые кало
рии», и, если бы не привлекательные вкусовые качества,

можно было бы полностью от них отказаться. Являясь
продуктами высококалорийными, om1 способствуют
появлению избыточного веса, а это грозит развитием
склероза, болезней сердца и диабета.

Мясо и мясные продукты содержат большое количество
цепных веществ: хорошо используемый организмом
белок, витамины группы В, противоансмические мине
ральные вещества, жиры. Одновременно они содержат
соединения, вредные при заболеваниях почек, сердца
и печени, особенно они не рекомендуются пожилым
людям.

И:~-:щ хороших вкусовых качеств и возможности гото

вить разнообразные блюда, мясо обязательно ·присут
ствует в нашем рационе. Однако некоторую часть
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мясных продуктов полезно было бы заменять рыоои,
в которой содержится большее количество минераль
ных веществ, а жирная рыба содержит также отсут
ствующие в мясе витамины А и Д.
Животные жиры, такие, как сливочное масло, сало, сма
лец - продукты высококалорийные. Сливочное масло
характеризуется хорошей усвояемостью (особенно
если оно не перегрето) и содержит витамины А и Д.
Однако, как и яйца и некоторые внутренности живот
ных, масло содержит также вещество, способствующее
склеротическим изменениям в орга1шзме. Это веще
ство - холестерин. Другие жиры-сало и смалец-"
содержат холестерина очень мало, но способствуют
его образованию в организме.
Яйца являются тем пищевым продуктом, потребление
которого приближается у нас к норме. Яйца обладают
такой же высокой пищевой ценностью, как мясо и сы
ры, они содержат белок, витамины группы А и группы
В, противоанемические факторы (в желтке), они удобны
в употреблении и не очень калорийны. Однако в них
также содержится холестерин (в желтке), большое коли
чество которого в организме не желательно.

Следует подчеркнуть, что мы превышаем нормы потре
бления картофели. Вместо него следовало бы вводить
в питание больше свежих овощей и фруктов. Осенью по
своим питательным свойствам свежий картофель при
ближается к другим овощам, однако в нем содержится

несколько большее количество крахмала, что повышает
его калорийность.

К сожаленшо, мы мало потребляем сухих стручковых,
содержащих те же вещества, что и зерновые грубого по
мола, хотя они и труднее усваиваются.

Из сказанного следует, что мы по привычке охотно
пользуемся менее ценными

и даже

вредными

продук

тами, пренебрегая более полезными.
Разнообразие продуктов и правильное их сочетание необходимое условие рационального питания.
В таблице № 1 приводятся рекомендуемые нормы по
требления различных продуктов.
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В таблице .№ 2 представлена возможная взаимозаме
няемость продуктов без ущерба для их питательных
свойств.

В таблице No 3 и No 4 собраны данные, которые помогут
хозяйке быстро определить объем и вес потребляемых
продуктов.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДНЕВНЫЕ НО

(СРЕДНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ), А

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ В
Дети

ЕдиllИЦЫ

Продукты

меры

11

1.
2.
3.

4.
5.

Овощи и
фрукты
Молоко
Сыр
Хлеб
Мука, кру-

веса

лет
к/кал

1-3 rодц
4-6
1300 к/кал 1700

7-9 лет

2100

к/ка.,

г

520
550
33
120

560
500
35
200

630
500
45
250

640
500
45
350

/'

50

85

90

85

r

45
1/2

55
1/2

75
1/2

95
1/2

г
г
г

-

пы, макароны

6.
7.
8.

9.

Мясо, колбаси. из,1е-

.1ия, рыба
Яйцо
С:тивочн.

11.
12.

шт.

масло

r

15

- 25

25

25

Сметана,

..

15

15

15

15

5
200

8

250

15
320

30
450

сливки

10.

10-12 лет
2600 к/кал

Другие
жиры

г

Картофе.1ь
Сухие

г

стручко-

13.
14.

вые*
Сахар
Джем, по-

г

--

г

35

5
35.

6
35

45

r

10

15

15

20

8

nидлq, мармел ад

*

В течен11е

10

дней следует употребип. в

пе обязательно ежедневно.

12

10

раз больше,

Таблица

РМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ
ТАКЖЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
ОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Юноши

девушки

13-15 лет
3300 к/к<~л

16-20 лет
3700 к/ка.а

13-15 лет
2ХОО к/кал

16-20 .1СТ
2700 K/KaJI

690
500
65
500

710
500
65
550

690
550
60
380

640
550
60
360

110

110

95

85

170
1/2

190
1/2

155
1/2

150
1/2

25

30

25

25

25

25

20

20

30
650

40
650

25
500

25
450

12
50

15
75

10

45

10
45

25

30

25

25
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕДНЕВНЫЕ НО

(СРЕДНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИй УРОВЕНЬ), А

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ В

Мужчины
ЕдиПродукты

ницы
м.:ры

Сидячая
работа

и

веса

1.

2.
3.
4.
5.

Овощи и
фрукты
Молоко
Сыр
Хлеб

2600

Умерен.
физич.

раб.
к/кал 3200 к/кал

Тяже:rая Рчень тяж.
физ. раб.
физич.
раб.
4000 к/ка.1 4500 к/кал

r
r
r
r

630
300
40
440

640
350
40
500

700
350
45
630

730
400
50
725

r

85

100

130

135

r

140
1/3

150
1/3

l!IO

1/2 .

205
1/2

r

20

25

30

30

r

15

20

30

30

r

,.

35
400

40
570

60
700

70
700

вые*

r

Сахар
Джем, по-

г

10
45

12
65

15
70

15
85

r

25

30

45

50

Мука, крупы, м<1кароны

6.
7.
8.

Мясо, колбаси. издсJIИЯ, рыба
Яйцо
Масло
сливочн.

9.

Сливки,
сметана

10.

Другие
жиры

11.
12.

JJJT.

Картофель
Сухие
стручко-

13.
14.

вид;ю, м<1.р-

ме:~ад

*

Как в предыдущей табницс.

1-+

Продо.1жс1111с таблицы
РМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ
ТАКЖЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
ОЗРАСТНЫХ ГРУШ1
Пожилые

Женщины

Умерен.
работа
физич.
раб.
2/00 K/K<UJ 2НОО K/lillll

Сюtячая

Тяжел.
физ. раб.

люди

11

пол бс- Кормящая старше

рсмспно-

65

лет

мать

сти

3200

к/кал 2800 к/кал

3400

к/кал

к/кал

2300

600
350
30
320

610
350
40
400

670
400
45
470

690
800
45
350

740
900
75
450

360
500
49
280

75

90

110

90

95

120

135
1/3

150
1/3

165
1/2

175
1/2

185
3/4

120
2/5

15

25

25

20

30

25

15

20

25

20

25

20

25
350

35
450

35
600

20
400

30
400

15
400

8

10
50

12
60

8

45

50

10
75

25

30

35

30

35

15

-

55
20

Таблица

2

КАК МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ОДНИ ПРОДУКТЫ
ДРУГИМИ 1

1. 100 г
2.

3.
4.

муки можно заменить: 100 г крупы или макарон, горо
ха или фасоли
100 г молока можно заменить: 100 г кефира. пахты, йогурта
или 15 г сухого молока (жирного)
10 г сухого молока (нежирного)
50 г сгущенного молока
1О г сыра можно заменить: 100 г молока, кефира. пахты
15 г твор01·а можно заменить: 100 1· молока, кефира, пахты
100 г мяса можно замснип,: 400 г молока, кефира. щ.1хты
60 г сыра
100 г творога
2 яйцами
100 г свежей колбасы
80 г копче1ю(,1ей высшего сорта
300 г кровяной колбасы. сельдесона
80 г печенки, сердца, почек
100 г .1егкого. мозгов, языка

150 г головы, ножек
150 г непотрошеной рыбы
120 Г ПТИl\Ы
80 г мясных и.1и рыбных консервов
5. 100 г масла можно заменить: 400 г 18% сметаны
100 г маргарина
6. 100 1 сма.1ы1а можно заменить: 135 r соленого свиного
120 г маргарина

120 г сливочного масла
7. 100 r свежих овощей и фруктов

можно заменить:

150 г

или
сала

ком

пота

80 г протертых овощей или фруктов и.1и сока
20 r сушеных овощей или фруктов
100 г свежих помидоров можно заменить: 20 г 30%

. ной

8. 100

г сахара можно заменить:

200 1·
125 r
1

томат

пасты

125 r

меJщ

джема или мармелада

конфет

Нормы питания ;vtя
г. 111 издание

18

1·руш1 11асслсния.

1970

16

А. Шчьненъ,

Варшава.

Таблица
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ
ПО ИХ ОБЪЕМУ (В ГРАММАХ)
Продукт

стакан

250

2.

3.

;южк•
без верха
10-15 мл

1 ст.

ложк:

с верхом

1 ч~йная

1 •~айш1я

ложка без
IRepxa 5 мл

с верх.

ложка

ППIСНИЧН.

150-170

10-15

30

3

10

Крахмал
картоф.
Манная

150-170

10-15

30

3

10

150

10-15

25

з

8

190

11-15

20

4

6

170
230

10-15
14-16

20
25

3
5

6
8

220

13-18

20

5

8

200

12-15

25

4

8

-

14-16

25

5

10

-

25
25

10
10

-

5
5
5

-

крупа

Ячменная

4.

крупа

5.

Гречневая
крупа

Рис
Сахар
(песок)
Сахарная

6.
7.
8.

пудра

Мас:ю

9.

сливоч.

10.

Марта-

Смалец
Мо.1око
Сметана

250

14-16
14-16
15-17

18%

250

15-17

-

5

-

200-250

15-17

--

5

-

250

15-17

---

5

-

250
300

15-17
18-20

-

5
6

lO

рин

11.
12.
13.
14.
15.

17.

1 ст.

Мука

1.

16.

мл

Яйца (5
штук)
Белок
(7-8 шт.)
Желток
(14-lбшт.]
Соль

--

17

30

-

3

Таблипа
ВЕС НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ В ШТУКАХ
(В ГРАММАХ)

1.
2.

Хлеб
Бисквитное

1/2

печенье

1 шт
2 шт
6 шт. неболыпих
6 нсбольш. ломтиков
8-1 О кружков
2 тонких ломтика
1 тонкий ломтик
1 небольшое
1 большое
1 средняя
1 большая
12 небольших

6.
7.
8.
9.

Гренки
Орехи
Бекон
Колбаса тонкая
Колбаса вареная
Ветчина
Яблоко

10.

Г~у1ш1

11.
12.
13.
14.
15.

Сливы свежие
Чернослив
Черника
Вишни, черешни
Апельсины

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Лимон
Персики
Абрикосы
Свекла
Морковь
Петрушка
Лук
Зеленый лук
Редиска
Укроп
Салат
Молодая капуста

3.
4.

5.

п

средняя

28.

5

ломтя

шт

2/3 стакана
20 шт. крупных
1 небольшой
1 большой
1 небольшой
1 бояьшой
2 шт. большие
1 шт. средняя
1 шт. средняя
1 шт. средняя
2 шт. средние
1 пучок
1 пучок
1 пучок
1 головка средп.

25

г

г
г
г
г
г
г
г
50-!Ю г
150 г
100 г

35
35
10
50
50
50
30

150-180 г
70 г
20 г
150 r
75 г
100 \'
150-120 r
80-100 г
100 г
100 г
50-100 1'
30-50 г
20-30 г
30 г
30-50 г
30-100 г
20-30 г
150-200 г
г

1

шт.

400-600

1
1
1
1
1
1

шт.

1500-2000 г
800-1000 г
300-400 г
80-100 г
130-150 г
80-100 1'

Капуста белокочанная средн.

29. Цветная капуста
30. - " 31. Картофель
32. Огурс1~
33. Помидор

шт. большая
шт. средняя
шт. средняя
шт. средний

шт. средний
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4

КАК ХРАНИТЬ
ПРОДУКТЫ, ЧТОБЫ

ОНИ НЕ ПОРТИЛИСЬ
И ДОЛЬШЕ СОХРАНЯЛИ
СВОИ ПИТАТЕЛЬНЫЕ

СВОЙСТВА?
Из-за нерационального использования продуктов пи
тания,

чаще

всего

связанного

с

неправильным

хране

нием, семейный бюджет несет порой значительные
убьпки. Продукты преждевременно портятся, и хозяйке
приходится вЬ1бр;~сывать их из-за частичного высыха
ния, изменения химического состава, окисления, сниже

ния питательных свойств.
Так как же следует хранить продукты питания, чтобы
они не портились?
Картофе;1ь и корнеплоды · ·свеклу, корневой сельде
рей 1 , петрушку, морковь, репу и брюкву -- лучше всего
хранить в условиях деревенского дома, труднее сохра
нить их в сухих и теплых городских подвалах, где из-за

чрезмерного испарения корнеплоды и картофель бы
стро вянут. До морозов их можно хранить в мешках
и ящиках па балконе, а зимой переложить в пластико
вые мешки и, не завязывая,

открытыми nоставить на

деревянные подставки в холодный подвал.
Груши и яблоки поздпих сортов, как и корнеплоды, со
храняются относительно

1

хорошо.

В Польше, наряду с u111роко рас11ростраuенным у нас селhдсрее!>.1,
дающим душистую 1е,1снь. выр:нщшают также сельдерей-корнеплод,

круШJые круглые корни которш·о хорошо сохраняются всю зиму. Из
них прш отов11яются 11кусныс витаминные салаты. кусок такого корня

обязательно кпадется в бу.1ьо11 во время 11арк11.
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Огурцы, тыкву, кабачки

и цуки1mш можно

хранить

в прохладном месте до двух недель, но по вкусовым пи

татслыrым

свойствам

лучше

Помидоры и сладкий перец
шие

-

всего

использовать

их

·

прямо с грядки.

-

твердые и нс перезрев

также можно хранить в сухом и прохладном мес

те до двух недель.

Зелень лучше всего употреблять прямо с грядки, све
жей. Если нужно сохранить ее какое-то время, советуем
ее перебрать. промыть, дать стечь воде, а затем в цел
лофановом пакете по.:южить зелень в холодное место.
лучше всего-в холодильник. Таким образом она
сохраняется до 5 дней.
Ягоды лучше всего употреблять совершенно свежими,
в день, когда они собраны с куста или с грядки. Быстрее
всего вкусовые качества и товарный вид утрачивают
малина и клу61шка, которые без обработки можно
использовать только в день сбора. Ес,1и нужно сохра
нить их более продолжительное время, следует ягоды
перебрать, промьггь и поместить в морозильцую
камеру или прокипятить, иначе они могут начать пор

титься. Землянику, ра1личные сорта смородины икры
жовник в сухом и прохладном месте можно сохранять

свежими в течение нескольких дней. Бруснику и клюк
ву можно хранить до трех месяцев, так как в этих яго
дах

содержатся

ляющаяся

различные

естественным

кисюты,

в

том

консервантом

числе

яв

бснзоидная

кислота.

- различные сорта слив - можно сохра
нять несколько дней, по в этом случае их нужно снять
несколько недозрелыми. Спелые персики и особенно
абрикосы портятся очень быстро, и без переработки их
Косточковые

можно сохранять всего три дня.

Обычная и цв~тная капуста хорошо сохраняется в про
хладном, проветриваемом помещении. Цветная капус
та может лежать до 6 дней, а твердые поздпие сорта
белокочанной капусты - в течение нескольких месяцев.
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О том, как хранить мщ10ко и сыры, говорится в разде
лах «Из скисшего молока», «Из свернувшегося моло
ка» и «Из заплесневелого сыра».
Чтобы дольше сохранить сыр свежим, его нужно завер
нуть в мягкую бумагу, не завязывая и не закрывая плот
но, положить в целлофановый пакет и держать на ниж
ней полке холодильпика. Сыр не рекомендуется замо
раживать, так как в этом случае он утрачивает свой аро
мат, то, что знатоки называют букетом.
Молоко, сыры и твороr- нельзя держать на свету, так
как солнечные лучи уничтожают в них витамины груп

пы В, разлагают жиры и ускоряют усыхание.
Мясо лучше всего сохранять в морозильной камере хо
лодильника или в специальном морозильнике. Боль
шой кусок перед замораживанием лучше разделить на
отдельные порции, завернув каждую в фольгу или по
лиэтиленовую пленку. Если нет возможности заморо
зить мясо, его следует присолить, особешю тщательно
обрабатывая мякоть при кости и те места, где проходят
крупные кровеносные сосуды. Можно также сбрызнуть
мясо уксусом, растереть его по всей поверхности, а за
тем, упаковав в фольгу, положить в керамическую или
эмалированную миску, плотно закрыв ее крышкой.
Каждые несколько часов мясо следует переворачивать.
Однако следует помшпь, что при таком способе хране
ния присоленное или обработанное уксусом мясо можно
сохранять, не опасаясь, что оно испортится, всего 5---6
дней.

Рыба и внутренности животных являются продуктами
скоропортящимися. Если нет возможности их замо
розить, то следует пршотовить и употребить в течение
24 часов.

Мясные изделия (колбасы) можно сохранять в холодиль
нике от 4 до 6 дней. Однако ливерные колбасы и зельц
можно хранить лишь около 2 дней, причем реко
мендуется обязательно позаботиться об особо уязви
мъ1х местах: обернуть фольгой (можно просто бумагой)
или смазать жиром (смальцем) место среза.
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Свежие полукопченые колбасы рекоме~щуется смазать
жиром по всей поверхности: жир предохраняет от появ
ления плесени и высыхания.

Ветчину и изделия типа карбоната или филейной колба
сы (запечеmюй вырезки) можно заморозить, это не по
влияет на их качества.

Хлеб и хлебобулочные издел11я лучше всего хранить, за
вернув в чистую полотняную салфетку, которую сле
дует часто менять. Можно также держать хлеб в спе
циальной хлебнице или большой керамической миске
с крышкой, но и в этом случае лучше также завернуть
его в салфетку. Довольно распространенное хране1mе
хлеба в полиэтиленовых пакетах приводит к выделению
в нем большого количества влаги, а значит, к появле
IШЮ плесени. На стол хлеб хорошо подавать в сложен
ной в несколько раз салфетке, что также предохранит
его от высыха1mя.

Жиры -

сливочное масло, смалец, маргарин -

следует

хранить в темном прохладном месте, так как солнеч

ный свет убыстряет появление неприятного привкуса
и разлагает содержащиеся в жирах витамины, к тому же

жир может прогоркнуть. Все жиры прекрасно сохра
няются в морозильнике. Свиное сало также можно
заморозить, предварительно слегка его присолив, или
<-'Топить и хранить в прохладном месте.

Жиры, как и кондитерские изделия, и мед, следует тща
телыю оберегать от посторонних запахов, которые они
легко воспринимают.

Разбитые яйца можно сохранять в морозилке или про
сто в холодильнике, залив их тонким слоем воды, кото

рая предохраняет их от высыхания. Незамороже1шые

разбитые яйца можно сохранять в холодном месте до
двух дней.

Как
использовать
продукты
u

не первои
свежести

ИЗ ЗАСОХШЕГО ХЛЕБА
Молочный суп
из XJtcбa

г черствого хлеба. 1 л11тр
молока.
20 г раст11111ельного
.наела, 2 ж·елпиш. соль. зелень

300

петрушки ил11 укроп.

Хлеб раскрошить или нарезать кубиками, разложить
на противне, сбрызнуть маслом, подрумянить в горя
чей духовке. Молоко вскш1ятить, желтки растереть
в миске. постепенно вливая молоко. Продолжая сти
рать желтки. влить

вес молоко в них,

по

не доводить

до кипения. Желтки с молоком посолить. залить ими
подрумяненный хлеб. Посыпать суп зеленью. Можно
добавить немного тмина и натертый на мелкой терке
сухой сыр.

Тминный суп
с хлебом

2

СП!. ЛО.)/('Юl 111.\lllHП,

200 ,,

ово

щей (лук, лtорковь. 11етрущ1ш.
се,1ьдерей), 30 ,• соле11ого св11-

110,'о сала. 200 <' черного хле
ба, 30 ,, мар?аршю, соль, зе
лень петрушки ил11 укроп.

Овощи с тмином отварить в
отвар

процедить,

морковь

2 литрах
и

воды. Вынуть их,

петрушку

нарезать

кру

жочками, залить отваром, еще раз вскипятить. Хлеб
парезать кусками, каждый смазать маргарином, хо
рошо подрумянить в горячей духовке. Разложить
хлеб по тарелкам, залить горячим отваром с овоща
ми,

посолить по вкусу.

заправить горячими

шкварка

ми, посьmать зеленью петрушки или укропом.

Старопольский
фруктовый C)'D
из яблок с
черствым х.11ебом

150 г сухо,'о ~ерного uли бе
лого хлеба, 400 ? яблок, цедра
одтю?О ЛUАТО/tа, 4 С111. ЛОЖКи
сахара, 50 ,, 11.1ю.11а,
1 ст .

.юж·ка
24

..~шсла, соль.

Хлеб
и

раскрошить,

протереть

через

залить
сито

его

или

1

л

воды,

измельчить

разварить
в

миксере.

Изюм вымыть, положить в протертую хлебную мас
су, проварить 2-3 мин. Добавить вымытые, очищен
ные и порезанные на дольки яблоки. Варить около
5 мm1. Добавить сахар, посолить, положить цедру
одного лимона, масло. Подать суп 1·орячим. Для при
готовления

супа

можно

использовать

консервиро

ванный яблочный сок с мякотью.
«Бедняцкий» суп

50

из х;1еба

гп

50

г соленого сала илu свuнп
жuра, 200 г сухого хлеба,
г репчатого
лука,
соль,

перец,

зелень

петрушки

илu

укроп.

Са,10 нарезать кубиками и поджарить его до золотис
того цвета. Хлеб также нарезать кубиками или про
долговатыми брусочками, поджарить его на сале, до
бавить парезанный лук, поджарив его до бледно
золотистого цвета. Хлеб с луком разложить по та
релкам, залить его кипятком, добавить по вкусу соль
и

перец,

посыпать

зеленью

петрушки

или

укропом.

Подавать с отварной картошкой. В каждую тарелку
можно добавить ложку томатного соуса или томат
ной пасты. Вкус супа можно улучшить, добавив в не
го сваренные вкрутую яйца. Вместо кипятка хлеб мо
жно залить ово1щ1ым отваром или бульоном.
С1ожный омлет
нз черствого

бе.1ого хлеба

яйца, 150 г
сухого батона,

4

черствого или
г сала или

50

корейкu.· зеленый лук, соль.

Взбить яйца, добавить в них

2

ст. ложки воды или мо

лока. Сало или грудmiку нарезать кубиками и поджа
рить до золотистого цвета. Добавить парезаш1ый ку
биками батон, предварительно поджарив сухарики
до золотистого цвета. На хлеб и сало вылить взбитые
яйца,

не,

2-3

чтобы

раза перемешать, оставить на слабом ог

омлет

за1·устел.
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Снять

с

огня,

сложить

омлет вдвое. Подавать, посыпав зеленым луком.
К омлету подать салат из помидоров или из друтих
сырых овощей, имеющих острый вкус или заправ
лен_ных пикантной приправой.

Оладьи нз молотого
черноrо и белого
хлеба

112 стакана размельченного чер
ствого рж:аного хлеба, 2 1иалень
кие белые булочки, 1 стакан мо
лока, 3 яйца. 1 ст. ложка маргарина,

луковица,

соль,

зелень

пе

трушки или укроп, паиировочные

сухари, жир для жарки.
Хлеб поджарить на сухой сковороде или на противне
в духовке, замочить в молоке, отжать. Булочки стереть
на терке. Лук мелко нарезать, обжарить до золотистого
цвета на маргарине, остудить. Добавить в лук намочен
ный в молоке черный хлеб, измельче1шые булочки,
2 яйца и зелень. Посолить. Формовать из хлебной мас
сы небольшие плоские оладушки, обмакнуть их в остав

шееся яйцо, обвалять в панировочных сухарях или му
ке. Жарить па хорошо разогретом жире. Подавать с са
латом из имеющихся сырых овощей или как дополнение
к бульону.

Чешские кпеДJIИКн
с грудинкой

150

г

черствого бато11а,

10

г

дрожжей, 400 г муки, 200 г сы
рокопченой корейки или груди11ки,

1

ст. молока,

/

яйцо, соль.

Батон нарезать кубиками, перемешать с грудинкой, та
ким же образом нарезанной и слегка поджаренной, за
тем хлеб и грудинку хорошо подрумянить в духовке.
Охладить. Из дрожжей, теплого молока и части муки
развести опару. Когда она подойдет, вылить ее в остав

шуюся муку, добавить яйца, посолить, тщательно вы
мешать. Поставить тесто, чтобы оно подошло. Когда
подойдет, влажными руками формировать из него ша
рики размером с небольшую картофелш1у. Затем около
15 минут варить их в подсоленной воде. Подавать с
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каким-нибудь острым соусом (например, с томатным,
венгерским или грибным, с кетчупом или салатом из
сырых овощей).

1 запеканка
ю черствого белого
хлеба

Аtалеиьких булочек, 1 стака11
молока, 100 г· мясных остатков
или колбасных изделий. 50 г "иар
гарина, 3 яйца, 50 г панировочных сухарей, 20 г растителыюго
масла, 50 г соленого сала или ка
кой-11ибудь острый соус, жир
для смазывания формы.

5

Булочки залить молоком и отставить, чтобы они размо
кли. Мясо или колбасу нарезать кубиками. Желтки сте
реть с жиром, постепенно добавляя размоченные в мо
локе и отжатые булочки. Массу хорошо растереть, до
бавить мясо, посолить, ввести оставшийся тертый хлеб
и сбитые белки. Выложить массу на смазаш1ый марга
рином и обсыпанный оставшимися сухарями ш1ст. Печь
в средне горячей (180°С) духовке и течение 30---40 ми
нут. Вьшув, разрезать на порции. Подавать с поджарен
ным на сковороде салом или с острым соусом. К запе
канке можно подать острый овощной салат. В тесто хо
рошо добавить мелко нарезанную зелень, мускатный
орех, черный перец или майоран, в зависимости от того,
что больше нравится.

11

за11еканка

5

из черствого белого

на

хаеба

3

малеиьких булочек, У, стака

молока, 60 г маргарина,
яйца. соль, жир, сухари для
формы.

Булки мелко нарезать или размельчить на доске скал
кой для теста. Залить сухари растоплеШiым жиром
и молоком, добавить яйца, посолить. Массу хорошо
перемешать, дать ей постоять полчаса. Затем выложить
в смазанную жиром и обсыпанную сухарями форму.
Печь в средне горячей духовке (\8О 0 С) около 30 м1шут,
чтобы поверхность зарумянилась. Разделить на порции.
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Пр им е чан и е: Запеканку можно лишь чуть-чуть при
солить и подать как сладкое блюдо, с сахарной пудрой
и ванилью, с ванильным или фруктовым соусом, с дже
мом или вареньем, можно подать со свежими ягодами

(клубникой, земляникой, малиной). Можно использо
вать фрукты из компота или взбитые сливки.
Если посолить массу посильнее, запеканку можно пода
вать с томатным соусом, с шампиньонами в сметане

или с салатом из сырых овощей.

Хлебный квас

литра охла:жденной ютячепой
воды. 250 г измельченного чер110го хлеба, 200 г сахара. 50 ,'
дрожж·ей, цедра 1 лим01ш или

4

апельсина,

.желателыю

приготовить около

50

так:нсе

г изю"на.

Хлеб залить водой, добавить сахар и дрожжи, оставить

в теплом месте, прикрыв марлей, на 24--48 часов, чтобы
квас забродил. Процедив, разлить квас в герметически
закрывающиеся бутылки или банки, предварительно
добавив изюм и цедру. Держать в прохладном месте.
Пить через 2-3 дня.
Окрошка с хдебным
квасом

1 1/ l л хлебного кваса, 250 г кар
тофеля. 100 г редиски. 2 лукови
цы. 11 пу~ща .зеленого лука, 1/ 1
пучка укропа,

2-3

яйца,

1

ста

кан сметаны, соль.

Картофель сварить в мундире, очистить, нарезать кру
жочками, предварительно разрезав каждый клубень по
полам. Мелко нарезать редиску, лук и зелень. Яйца сва
рить вкрутую, охладить, очистить, нарезать кружочка

ми. Хлебный квас посолить по вкусу, заправить ~·устой

кислой смет::1ной. Картофель разложить по тарелкам,
положить сверху лук и редиску, залить квасом со сме

таной, добавить зелень, положить яйца. Подавать с
хлебом.
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Торт из черного
XJicбa

Те ст о: около 150 г сухого чер
ного хлеба, 5 яиц, 150 г сахара,
сок одного лимона или щепотка
лимоююй кислоты, Ж'Uр и суха

ри для формы.
Крем: 1,5 пачки масла (около
400 г), ванильиый сахар, 3 яйца.
120 г сахара. Пунш для пропит
ки торта: 1 стака11 кипячеиой
воды. 2 ст. ло.жки сахара, ли

..

моmюя или р0Аt0вш1 аро wатичес

кая

эссе11ция 1 ,

сок

1/ 2

ли,wона

или щепотка лимонной кислоты,

хорошо добавить
водки или коньяка,
несколько

штук

1 ст. ло.жку
150 г д.жема,
печенья

или

грецких орехов, чтобы осыпать
торт с боков.
Хлеб измельчить и высушить в теплой духовке, затем
размельчить его с помощью скалки или пропустить че

рез мясорубку. Просеять сухари через мелкое сито,
остатки также измельчить. Взбить белки и постепенно

добавить сахар, продолжая взбивать, пока он пе рас
творится. Добавить желтки, осторожно перемешав их
со взбитыми белками. Влить в яичную массу хлебную
муку, очень осторожно перемешать ложкой или лопат
кой так, чтобы пе нарушились пузырьки в белках. Вы
ложить массу на смазанную и обсьmанную сухарями
или сухарной мукой форму для торта. Печь около 45
минут в не очень горячей духовке (160°С). Проверить
спичкой или щепочкой, готов ли корж. Если тесто не
пристает к спичке, духовку можно выключить, дверцу

открыть и оставить в ней форму еще на

10 минут.

Затем

1 Ароматические эссс11ц1111 для кондитерских 11ЗдСЛ11Й, десертов и вы

печки продаются в Польше в любом продовольственном ма~·аз11не.
Заменить ее можnо ванильuым сахаром (если вы сумеете его ку:~шть),
апельсиновой или :шмонной цедрой (тонко срезанной кожипсй цитру
совых) или просто обой1ись без 1к-ё.
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осторожно вынуть форму, дать торту остыть в не очень
холодном месте и вынуть его из формы.
Пр и гот о влепи е
пун ru а: растворить в кипяче
ной воде сахар, лимонную кислоту и ароматическую
эссенцию, остудить.

Приготовление крема: масло хорошо растереть
до пушш,1ой консистенции. Яйца сбить с сахаром па пару,
пока масса не начнет густеть. Снять с пара, продолжать
сбивать, пока масса не остынет. Постепе1шо соединить
яичную массу со стертым маслом, добавить ароматиче
скую эссснцшо, хорошо перемешать.

Разрезать (){.,'Тывший торт на три лепешки. Сделать это
можно следующим образом: надрезать торт по окруж
ности, а затем разделить его на отдельные коржи с по

мощью белой нитки, обвязав ее вокруг указательпых
пальцев (длина питки должна быть несколько больше
диаметра коржа). Нитку нужно ввести в надрез и осто
рожно, как бы распиливая торт, тянуть ее на себя. Раз
резанные лепешки перенести на двух больших ножах на
доску. Нижняя часть коржа будет верхом торта. Пер
вую лепешку перенести на доску или на бmодо и пропи
тать ее пуншем, осторожно поливая с помощью ложечки

или пользуясь широкой кисточкой. Затем промазать
лепешку джемом, повидлом или фруктовым желе. На
первую лепешку накладывается вторая, которая также
пропнгывается пуншем, а затем на нее широким ножом

наносится масляный крем. После этого торт прикры
вается третьим коржом, который также пропитывается
пуншем и промазывается масляным кремом. По бокам
торт следует обсыпать раскрошенным печеньем или
измельченными орехами. Готовый торт советуем укра
сить

сверху

и

поставить

на

несколько

часов

в

про

хладное место. Чтобы разделить его на порции, центр
лучше всего

наметить тонким стаканом,

затем

разре

зать торт смоченным в теплой воде ножом на четы
ре

части,

а

четвертушки

разделить

на

нужное

число

порций. Порции следует украсить таким образом,
чтобы узоры бьши на каждой порции и нс мешали ре
зать торт.
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Сладкое бJ1юдо
из яб;шк и хлеба

1 112-2 стакана сухого ржано
го хлеба, 750 г яблок, 3/ 4 стака11а сливок, 1 ст. ло.жка мар,'ари1ш, 50 г изюма, 5 ст. ложек са
харной пудры.

Форму для торта или кекса хорошо смазать, затем на

сыпать в нее слой (lсм) ржаных, подрумяненных на су
хой сковороде или в духовке сухарей. Сбрызнуть сухари
сливками, положить на них слой парезанных яблок,
пересыпав их изюмом. Слои чередовать, пока не кончат
ся сухари и яблоки. Сливки использовать полностью.
Запекать в довольно горячей духовке (180° С) около
30 минут. Подавать десерт горячим, обильно посыпав
сахарной пудрой.

ИЗ ЧЕРСТВОЙ ВЫПЕЧКИ
Зимой, когда из-за центр:.~лыюго отопления в квартире
бывает особешю сухо, пиро1·и и выпечка, если пе дер
жать их в плотно закрывающихся коробках или целло
фане, быстро черствеют и ·становятся неаппетитными.
Однако их можно еще использов:.~ть. Например, зали·rь
нарезанный небольшими кусочками пирог горячим мо
локом и под:.~ть его па завтрак вместо молочного супа.

Из засохшей выпечки можно также что-нибудь испечь

или прИготовить сладкое блюдо на третье.
С~·харики из дрожжевой вы11ечки
Сильно зачерствевшую дрожжевую выпечку разрезать
ножом-пилой на аккур:.~тные ломтики толЩ1mой в
1 1 / 2 -2 см. Ломтики разложить на противне и поста
вить в довольно сильно юн·ретую духовку (180° С). Ког
да сухари достаточно подрумянятся, вынуть их. охла

дить и переложить в стеклянную банку или целлофано
вый пакет, где 01ш могут долго сохраняться. Можпо по
давать их к фруктовому супу иш1, намазав маслом или
джемом, к чаю.

Французская
шарлотка

350--400 г

засохшей дро:ж:жевой
выпечки или сухарей из иее, 1 К<'
кислых яб1101\° (антоновка. серый
рапет), 100 г мар."ари11а, 100 г
сахара дл11 лблочной 1шч1111ки,
80 г сахариой пудры, цедра од110го лимона,

1 ст.

ло.?кка с верхом

хорошего дж·ема.
Нарезав выпечку тонкими ломтямQ:, выложить ими не
высокую, довольнg_ широкую кастрюлю, предваритель

но смазанную жиро:-.t, или форму для торта. На дно ка
стрюли

можно вьн;ыпать

крошки и кусочки,

отвалив

шиеся от выпечки, когда ее резали, а стенки следует вы-
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ложить аккуратно нарезанными ломтиками. Слегка
сбрызnуть их растопленным маргарином. Яблоки вы
мыть, очистить, удалить семечки, мелко нарезать и ту

шить, добавив оетавшийся маргарин, пока яблоки не
превратятся в однородную массу. Добавить в них са
хар, джем,

ароматическую эссенцию и еще потушить,

чтобы масса загустела и стала прозрачной. Добавить
яблочную начинку в выложе1шую вьmечкой форму,
прикрыть ее оставшимися аккуратными кусочками су

хой выпечки. Печь в духовке около 45 минут. Шарлотка
должна подрумяниться и проrштаться яблочной мас
сой. Готовую шарлотку вынуть, оставить на 10 минут,
чтобы слегка остыла. Подавать горЯ"Ч:ей, переложив на
бmодо и осыпав ее сахарной пудрой.

1lряник
выпечки

из засохшей

г засохшей выпечки (тесто
дро:жж:евое или 11есоч11ое), 3/ 4

300

стакшш молока,

хара
ложка

(31,

4 яйца, 150 г са
1 чайная

стака11а),

соды,

2

ст.

ло.жки из

мельчеююй гвоздики или корицы,
1 стакан муки, жир для с;иазы
вания формы.
Раскрошеш1ую выпечку залить молоком, дать ей раз
мою1уть, за тем растереть ее деревянной ложкой или раз
мельчить и перемешать ~mксером. Если выпечка очень

сухая, можно залить се большим количеством молока,
л1к, чтобы получилась однородная масса. Же:пки сте

реть с половиной сахара, добавив их в массу. Из 1 сто
ловой ложки сахара и 1/ 4 стакана воды сварить кара
мель: в сковороде или кастрюле без воды расп,'Тавить
сахар, подрумянив его и доведя до состояния, когда он

начнет пу3ыриться. Затем дать ему остыть, ра3вести во
дой и влить в тесто. Бс~1ки сбить. добавить оставшийся
сахар, продолжать сбивать еще какое-то время.
Сбитые белки и муку слоями выложить на хлебную
массу, добавить соль и приправы, тщателыю, но осто
рожпо перемешать. Вьuюжить в хорошо смазапную
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жиром и обсьmанную мукой форму. Печь 45 минут
l час в не слишком rорячей духовке (160° С). Проверить
спичкой, палочкой или спицей, пропекся ли пряник.
Если он rотов, выключить rаз, оставив пряник в откры
той духовке еще минут на десять. Затем осторожно вы

нуть, дать остыть при комнатной температуре (пря
ник должен остывать постепенно) и, приподняв ножом,
вынуть ero из формы.
Пряник можно украсить белой или шоколадной гла
зурью. Для белой rлазури стереть в миске l стакан са
харной пудры с 2--3 столовыми ложками охлажден
ноrо кипяченого молока. Для шоколадной rлазури
также стереть сахарную пудру с молоком, добавив в
получившуюся массу 2 ст. ложки какао и 1 ст. ложку
с верхом масла или марrарина. Подогреть массу, что
бы все ее элементы хорошо соединились, но не давать
ей закипеть.
Внимание: перед тем как вылить тесто в форму, мо
жно добавить в него немного изюма, орехов, нарезан
ной соломкой цедры апельсина и т. д.
Кексы из засохшей
выпечки

О"оло 500 <' засохшей выпечки.
5 яиц, 150 г сахара, 1 стакан му
ки,

1

'!!

порошка

для

печения

1•

стакаи изюАtа, орехов, апель

синовой цедры. ин.жира, кураги
и фиников (все в,wесте или толь
ко то, что и.неется), :жир для
с..wазывания формы.
Взбить белки в крепкую пену, постепенно доб<~вляя
в них сахар и продолж<~я взбивать, чтобы сахар пол
ностью растворился. Добавить желтки, перемешав мас
су

несколькими

осторожными

движениями

веничка.

1 Порошок для печения, то есть разрыхшпе.-~ь для бсз;~рожжевш

u

те

ста, в наtuих условиях приходится заменять ((поrа~uенной» {;Одой. то
есть очишснноii со;щй, залитой уксусом для устране1шя характер1ю1 о
нежслатсльно1·0 завах.а в готовой выпечке.
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Добавить засохшую выпечку, размельченную скалкой
или нарезанную кубиками размером в '/ ~ сантиметра.
Добавить изюм, орехи и другие имеющиеся сухо
фрукты, порощок для печения или «погашенную)) со
ду и просеянную муку. Можно добавить также арома
тическую эссенцию. Массу осторожно перемешать и
выложить в хорошо смазанную жиром и обсыпанную
мукой (можно также выложить форму фольгой, кото
рую также следует смазать жиром и обсыпать мукой)

формочку для кекса. Печь в нежаркой духовке ( 160'' С)
около 45 минут - 1 часа. Затем поступить как с
пряником из предыдущего рецепта. Глазурью не
бо,1ьшие кексы нс украшают. Сухофрукты для кек
са должны быть нарезаны довольно крупно. Изюм
нужно сначала вымыть и обсушить. а затем пересыпать
его мукой. после чего добавить его в тесто.

Баядерки
из засохшей
выпечки

500 <'
ло.жки

2

засохшей вьтечки,
.1шс.1а

или

ст. ло:J1ски м1·ю1,

2

ст.

маргарина,

1 '/,

стакана

молока. 1 ст. :ю.жка раствори
мого кофе, ро.новщ1 ароматиче

ская Jссенция. 2 ст. ло.жки саха
ра. изюм, а11ельсинован цедра. оре
хи, шоколадная глазурь (см. пре
дыдущий рецетп).
Муку с маргарином поджарить до золотиl-того цвета,
шшть в нее молоко и постоянно помешивая, довести до

кипения. Если в массе образуются комочки, нужно про
тереть ее через сито. Добавить кофе. сахар, ромовую
-.ксенцию, все хорошо перемешать, дать остыть. Засох
шую выпечку стереть на терке или раскрошить скалкой
на доске. соединить с молочно-мучной массой и хоро
шо перемешать ложкой. Добавить изюм, другие сухо
фрукты и орехи. Выложить массу на пергаментную бу
ма~·у или фольгу на противень, придать ей правильную
форму. разгладить ножом. Сверху украсить шоколад
ной глазурью. Дать постоять несколько часов, чтобы
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масса затвердела, а крошки выпечки пропитались мо

локом.

Нарезать

квадратиками

или

небольшими

прямоугольниками.

Ванильный торт
на массе из сухой
выпечки

150 ,'

2

д.жема

стакана

или

Аtармелада.

uзл1ельчеююй

п•хой

выпечки, 1 ст. ло.жка с верхом
.11ар,•ар11на. 1 ст. ,ю:нска с верхо.н
..1н·ки, 2 стака11а _.1юлока, 1/ , ста
ка11а сахара, 2 яйца, вшщ:.1ьная
Jссенцuя. свеж·uе фрукты или
фрукты ю ко.шюта (клубтша,
малшю. вшшш, персшш)

..·llO:>l('Ho

uспольювать ттсж:е фруктовое
:>~селе ( 1 пакетик) 1 •
Размельченную выпечку перемешать с хорошо стертым

джемом и:п1 мармеладом так, чтобы получилась о;.що
родшtя, 1-устая (не очень жидкая) масса. Выложить ее
в форму д.1я торта, дно которой должно быть закрыто
пср1·аментной бумагой, фольгой или сухими вафлями
для торта. Массу па дне формы нужно уплотнить и за
гладить ножом ее поверхность. Растошпь масю или

марпlршr, добавить муку, хорошо вымешать. Влить го
рячее молоко,

хорошо

растереть,

довести до

кивения.

V:сли в массе образуются комочки, протереть се 'Iерез
сито. В горячую массу всьшать сахар, размешать. От

дельно хорошо взбить яйца, добавить ванильную хсен
пию, все вместе хорошо перемешать. Готовый ваниль
ный крем с:rегка охладить и выложить на сладкую ле
пешку из выпечки· и джема. Разровнять поверхность,

украсить торт свежими фруктами или фруктами из ком
пота. Когда торт 110лrюстью остынет (лучше всего по
ставить его в хо.1оди,1ыrик), сверху можно с1·0 украсить

застывающим фруктовым желе.

1

Если в прод<tже нет· фруктовш·о желе. вместо него можно р<1звсст11
обыкновенный же.•шпш и соединить е1 о с густым снропо~1 какого
нибу д~. варенья.
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«Картошка»
из засохшей вw1ечки

150 г дже,wа или мармелада,
2 стакана измельченной сухой
вьтечки.
3/
4

шоколадная

стакаиа сахара,

глазурь:

1 ст. ложка

маргари11а, 1 ст. ложка какао
( c,w. рецепт пряника). можно

добавить также апельси11ову10
цедру, изюм. другие сухофрук
ты.

Джем или мармелад хорошо растереть, добавить ра
скрошенную или стертую па терке сухую выпечку, тща

тельно перемешать. Готовую массу разделить на шари
ки величиной чуть больше грецкого ореха, обмакнуть
их одпой стороной в густеющую глазурь и положить,
чтобы застыли. В Ешзурованную поверхность можно
вдавить несколько кусочков апельсиновой кожицы (так,
чтобы они торчали вверх), кусочек грецкого ореха или
миндаля, 2-3 изюминки.

Засохшая выпечка вместо сухарей, используемая
дли формы иди противня
Стерев на терке или размельчив скалкой засохшую вы
печку, ссыпать сухари в стеклянную или жестяную бан
ку. Использовать вместо панировочных сухарей для
кондитерских форм.

ИЗ ВЫПЕЧКИ С ЗАКАЛОМ
Как избежать закала
Чаще всего закал получается, если в тесте содержится
слишком много тяжелых компонентов, например, жира

или сахара. Он может также появиться, если в песочное
тесто добавить слишком много жидкости (молока)
и слишком мало муки. Однако чаще всего зuкал возни
кает в процессе выпекания изделий, если, например, уже
находящееся в духовке изделие резко встряхнуть, что
может привести к тому, что уже поднявшееся тесто опа

дет. Закал может также возникнуть, если готовность
выпечки начинают проверять слишком рано, если еще
неиспекшееся изделие несколько раз выдвигается из ду

ховки и его накалывают палочкой или спицей.
То же самое может произойти, если не совсем пропек
шееся изделие вынуть из духовки и сразу поставить его

на холод. Даже хорошо пропеченное сдобное тесто, по
ставленное, например, на каменный подоконник при от
крытом окне, может также опасть.

Особым случаем

является

закал,

возникающий

при

раз.1ожении порошка для печения еще до того, как те
сто ставится в духовку

и.:rи если

в

опаре не подошли

дрожжи: если песочное тесто делается «1·орЯ'ШМ спосо

бом», то есть ес;ш жир растапливается, и порошок 11ля
печения добавляется в еще теплую массу, он может раз
ложиться. В этом случае тесто не поднимется, и может
возникнуть закал. То же самое может произойти, если
в

опару с

дрожжами

влить

слишком

горячее

молоко

(вьппе ЗУ С): молоко может убить дрожжи, и тогда те
сто не подойдет.
Слоеный 1111рог
Если зака.1 слишком большой, можно просто осто
рожно его вырезать. Оставшей(;Я булке следует при
дать форму противня иmr .1юбой др)'ТОЙ формы, обильно
промазать се п01шдлом или предварительно хорошо ра-
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стертым

джемом

или

мармеладом,

сверху

положить

слой выпечки, по форме соответствующий нижнему
слою, затем весь пирог слегка прижать рукой шш дощеч
кой. Сверху пирог следует украсить фруктами или гла
зурью. Начинку из джема или повид1ш. можно посьmать
нарезuнным мелкими кубикuми тестом из закала, вы
'vfЪПЫМ и подсушенным изюмом, нарезанными орехами

или миндалем, апельсиновой цедрой; вес компоненты сле
,l)'ет слегка вдавить в начинку. Свежую глазурь можно
посыпать миндалем, орехами и мелко нарезанной апе.1ь
синооой цедрой. Через неско.1ько часов можно разрезать
пиро1· на квадраты, прямо_утольники или кружки (стака
ном).
Сухие 1шрож11Ые
(музурек)

Из 11есоч11ого теста:
муки, 150 г маргаршш и.щ

из песочного 1ши

.'наргартtа

flOJJynecoчиш·o теста
с llСllОЛЬЗОВаuием

верхо.н С.И{UhЦа, 50 г сахар11ой
пудры, 1 .ж·елпюк, 1-2 ст .. юж·

зака.'lа

ю1 смета11ы.

1/ЛЮС

ст.

300 ,'
100 г

.IO.JICKa

с

Муку изрубить с жиром и сахаром так, чтобы кусочки
жира были ве.1ичиной с горошину. Добавить желток и
сметану, быстро замесить тесто, поставить ш1 20--30
минут в холоДJL1ьник, чтобы охладилось.
Из 110.~~·песочного теста:

300 ,' MJ;Kll, 80 ,' .нapNlplllю l/Лll
с,\/{ЫЬЦа, 50 г сахарной пудры.
1 яйцо, 2-- 3 ст ..IOJICKll C.llf!тa
HЫ U./l/ CЛllROK, 1/. чтiной .IO.JICKll

порошка д"1я пе•1ё1шя 1и11 соды.

Муку и порошок изрубить с жиром, яйцо взбить с саха
ром и сметаной. Сделать в муке уг.1убленис, вылить
о него молочно-яичную

массу,

перемешать

все вместе

вначале ножом, а потом замесить тесто рукой. Если по
надобится, добавить муки. Охлаждать тесто не обяза
тельно.
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Сладкая масса: 3 ст. ло.жки
мармелада. повидла, джема или
фруктово<'О желе, около 200 <'
теста с закало"н, моз~сно исполь
зовать изю"н, орехи и ,'лазурь.

Раскатать тесто довольно тонко, накрутить его па скал
ку и затем развернуть и выложить на лист, посыпанный
мукой, просеянной ч.ерез сито. Нако.1оть тесто вилкой,
•побы
оно
ровно
поднялось.
печь
до
свстло

золотистого цвета в средне нагретой духовке ( 1!Ю" С).
Когда тесто испечется и остынет, намазать его с.1адкой
массой, которую прсдвuрительно нужно хорошо расте
реть. Тесто с закалом нарезать мелкими кубиками и по
сыпать ими сладкую массу. Можно добавить также
орехи, изюм и дру1·ие сухофрукты (нанример, черно
слив, инжир, финики). Сверху украсить :-.шссу какой
нибудь глазурью. можно шоколадной.

ЦьП"аuский
мазурек

1

Те ст о
как
в
предыдущем
рецепте. Сладка.<1 "11асса: 200 ,'
теста с зака.юм, 2 ст . .юJ1с1ш д.JЮ'.на, мар.нелада, 11овuд
_.ю или :>~селе, изюм, орехи, 3-

4

нйца, 110.·1стакшш сахара.

80

г

.11_1'/(1/.

Подпноuить тесто, как в предыдущем репсптс. нанести
на него тонкий слой с:тадкой массы. Тесто с :шкалом
мелко нарезать, добавив в нс1·0 орехи и и·3юм, раз:ю
жить все на сладкой массе. Бс.1ки сбить в крепкую пену,

постепенно добавляя в нес сахар. Взбивать, пок:.~ сахар
пе растворится пошюстью. Добавить u пену по 1 желт
ку и осторожно разбить их несколькими ударами венич
ка. Вынуть веничек и. исполиуя сито, добавить :-.1уку
в яичную массу, осторожно вес перемешать. Выложить
массу на тесто, осторожно распределить ее по поверх

ности. Поставить минут на 30 в слабо (160"" С) нагретую
духовку. К01да uыпе•пса подрумянится. вьrnуть и осту
дить. Разрезать на прямоуго.1ьники и.1И ква11раты.
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В пим ан и с: мазурек можно испечь без изюма и оре
хов.

Цыганский
мазурек 11

Выпечка с .закалом, 1 стакан
смеси из и.зю ..wа, ми11даля, оре
хов, апельсиновой кож·ицы, 5 яиц,
3/ 4 стакана
сахара, 1 стакан
муки,

ароматическая

эссенция,

:жир для формы.
Тесто с закалом нарезать мелкими кубиками, изюм вы
мыть и обсушить, миндаль облить кипятком, очистить
от кожицы, нарезать, орехи и апельсиновую цедру поре

зать нс очень мелко. Всего вместе-выпечки с закалом,
изю:1.ш,

орехов,

цедры

-

должно

получиться

два

ста

кана. Приготовить тесто для бисквита: белки взбить
в крепкую пену, постепенпо добавляя сахар и продол
жая взбивать. Когда сахар растворится, добавить желт
ки. осторожно размешав их веничком. Веничек вынуть,

в яичную массу добавить муку, просеивая се через сито.
Осторожно перемешать, добавить тесто с зака:том,
изюм и орехи, можно добавить также ванильную, ро
мовую или апельсиновую эссепцию, перемешать. Вы:то
жить тесто на с:\1азашrый жиром и обсыпанный мукой
.1ист, распрелелив тесто так, чтобы оно было толщиной
около 1 1 /с см. Печь в не очень горячей (160° С) духовке
около 30 минут. Когда остыпет, нарезать прямоуголь
никами или квадрата:\1И.

Дрожжевое тесто
с закаJюм

500 <' м1•к11, 1 стака11 .иолока,
4 :нселтка или 3 яйца. -'/4 ста1ш1т сахара, 50 г дро.ж.жей, !00 г
маргаршш
з~сира,

или любого друго,'о

ароматическая

соль. около

1

эссенция.

стакаиа мелко на

ре.1анно,'о теста с закало.и.

Пасти.вить опuру из 1 /, стакана молока комнатной тем

1 ст. ложки сахара, 3 ст. ложек муки, дрож
жей и щепотки соли. Все компоненты хорошо размепературы,
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шать и поставить, чтобы опара поднялась. Растопить
жир и дать ему остыть. Желтки или яйuа целиком сте
реть с сахаром (можно сделать это миксером). Когда
опара поднимется, переложить ее в большую посуду,
добавить чуть теплое молоко, оставшуюся муку, стер
тые желтки, все хорошо вымесить. Когда тесто начнет
тянуться и будет отставать от рук, добавить растоплен
ный жир и ароматическую эссенцию и еще раз выме
сить так, чтобы жир поJПiостью впитался. Тогда всы
пать нарезанное тесто с закалом (особенно хорошо до
бавить закал из пряника или из какого-нибудь другого
темного теста, тогда в дрожжевом тесте закал будет ка
заться изюмом), вымешать и поставить, чтобы тесто
поднялось. Когда тесто подойдет, переложить его ш1
смазанный лист (можно на два небольших или одну бо

льшую форму для пирога 1 ) и еще раз поставить, чтобы
тесто поднялось. Смазать тесто белком или яйцом и по
ставить в средне горячую духовку. Печь около 45 ми
нут. Резать, когда выпечка полностью остынет.

1

В нольской кухне п11рогом пазывают не тш1ько выпечку с нач11нкой,
по и просто сдобное (юш не очень) дрожжевое тесто. 11спече1шос на
прот11вне или в прямоугольной форме и украшенное сверху крошками
тоrо же теста.

ИЗ СВЕРНУВШЕГОСЯ
МОЛОКА
Чтобы не допустить всегда неожиданного и неприятносвертывания молока, его обязательно нужно попро
бовать перед тем, как кипятить. Люди с хорошим обо
нянием легко распознают характерный запах и привкус,
появляющийся, если молоко «задумалось». В этом слу

1·0

чае его лучше всего просто поставить на простоквашу.

Если же характерного привкуса нет, но вы все-таки со
мневаетесь,

не

прокисло

ли

молоко,

его

лучше

всего

проверить, вскипятив небольшое его количество (чет
верть стакана). Если все в порядке, можно смело кипя
тить все молоко.

Если кипяченое молоко понадобилось вам для ка
ких-то блюд с добавлением сахара (кофе, какао, чай
с молоком или еще что-нибудь), хорошо добавить на
литр молока 2-3 чайных ложки сахара. Это нс всегда
1юмоп1ет, но сахар в какой-то мере может предотвра
тить свертьmание.

Если же в процессе кипячения выяснится. что молоко
все-таки свернулось. лучше сразу прекратить

нагрева

ние и снять его с огня. Более вкусные блюда получают
ся из нс совсем свернувшегося творога.

Вот некоторые рецепты таких блюд.

Крем из
сверпувше1 ·оси
молока

2 стакана свернувщггосл .1юло
ка, 2 яйца. 2 чайные .ш.ж·кu (с
верхолt) :желатина. 100 г ( 1/_,
стакшш)

сахара, д1мо111mя или

вшtu.IЫШЯ
ЭС('('/IЦllЯ,
фр_1·юпы.
д.ж·ем, сок 1ии сироп д.1я украше1шя.

Свернувшееся молоко взбить миксером или протереть
через пшн:тмассовое сито. Добавить желтки. сахар, х
сепцию и еще раз взбить венчиком или миксеро:...1. Же-
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латин залить 2 -3 столовыми ложками холодной во
ды и, когда он разбухнет, залить четвертью стакана
кипятка, размешать до полного растворения, охлалить

и влить в крем. Сбить белки и осторожно ввести их в
творожную массу, размешать. Разлить в вазочки или
другую

посуду.

В ним а ни е: если вы хотите, чтобы масса полу•шлась
более однородной, крем нужно слегка охладить, нс
вводя в него белки. Когда масса начнет густеть, осторо
жно ввести белки, а затем разделить крем на порции.
Когда крем застьшет, украсить его фруктами или
джемом, можно полить каким-нибудь соком или си
ропом.

Оладьи из
сверн~·вшеrося
модока

2

стакшю свер11увще,'ос.•1 люло
ка, 2 стакана муки. 2 3 яйца,
соль, 20 ? дро:ж.шей, .жир д.1.ч
.J1сарки,
полстака11а
сахар11ой
пудры с 6Ш/1/Лl>Ю UЛll ванll./Ь//Ь/М
сахаром.

Развести дрожжи, 1юстспсшю вливая в них 1/ 4 стакана
ос·1ывшего кипяченого молока. Соединить с остав
шимся молоком, добавить муку, соль, яйца. Хорошо
размешать. Поставить на 20 минут в теплое место, •по
бы тесто 1юдо1шю. Затем разогреть на сковороде жир
(маргарин или с\шлец), столовой .1ожкой класть на него
небольшие 0;1а;~ьи и на сш1бом оп1е жщ1ить их с двух
стороп, чтобы хоrюшо по,r1:ру:vrянились. Подавать. осы
шш через п..1астмассовос ситечко сахарной пудрой с ва
нилью или ванильным сахаром.

Перед тем как жарить оладьи. в тесто можно добавить
свежие или мороженые фрукты: рюрезанные на неско
_1ько частей с:швы. стертые на крупной терке яблоки,
мелко нарс3аrшыс стеб.1и ревеня.
Суп из
свернувшегося

молока

.1ш111ю ми.юка. четщ?Jm1ь ста
кшю к11с.юй r.11ета11ы. 2 ст .. 10.>IС

2

тш

муки.

укроп,

:Jелень

соль.

петрушки

и.ш

Молоко протереть через пластмассовое сито или разме1шпь в миксере, вскипятить, заправить смешанной с му
кой сметаной. Добавить по вкусу соль, мелко нарезан
ную зелень петрушки или укроп. Подавать с отварным

картофелем, нолитым жиром со шкварками из свиного
1:<.lЛа.

К.уявская пох.1сбка

ст. ло.жки ячневой крупы,
стакшш воды. 2 с так аи а свер

из сверН)'ВШСГОСЯ

2
3

МШIОКа И

т1вшегося молока,

/

стакаи сы

воротки, f ст. ЛОЖКQ M)'/\U, nол

сыворотки

стаКШШ хорошей кислой с.нета11ы, соль, 200 ,, хорошо отж·шtю
<'О ж·ир11ого

творога.

Круну сварить в течение 40 минут, затем влить в нее
1.:ыворотку и протертое и:rи взбитое rvrиксером свер
нувшееся молоко. Довести до кипения, заправить пе
ремешанной

с

мукой

с:метапой,

посолить

по

вкусу.

В каждую тарелку положить по 2- 3 кубика творо
га. залить их горячю..f супом. Суп должен быть при
ятrю

кис:юватым

на

вкус,

а

если

он

получится

прес

IJЫ)..1, можно в него добавить немноr·о :шмонной кис
.1юты.

Творог из сверН.)'Вшегося молока

Н остывшее свернувшееся молоко добавить столовую
ложку хорошей сметаны, кефира или кислого молока
и поставить на день, чтобы молоко хорошо скисло.
На с"1едующий день прогреть его так. чтобы начала от
де.-,яться сыворотка (до температуры, которую может

выдержать рука, то сеть до

50' С).

Отставить и некото

рое время спустя вылить на л:уршлаг, выстланный
чистым полотном и,ти сложенной в несколько слоев
марлей. Когда сыворотка стечет (через 1-2 часа), творог
готов. Сыворотку не выливать (с:м. соответствующие

рецепты).
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Фруктовый
коктейль из

молока,

1 литр

холод11ого свернувше,'ося

свернувшегося

сл1етаны,

молока

"налина, крастт смородина, чер
ника) или компот, сок или д:же.н
из этих .'/гад, З ст. ,10;ж:к11 саха

полстшшна

300

ра. лиi1-1V1111а.ч

сливок

или

г .чгод (клу61111ка,

/.i;lll

ванильная аро

матическая Jссенция.

Взбить миксером молоко вместе со сметаной. сах<tром,
ягодами и ароматической эссенцией. Сразу же подавать
в высоких стаканах или в фужерах. Если миксера нет,
напиток можно приготовить иначе. Молоко пужно про
тереть через пластмассовое сито. ягоды растереть с са

харом, постепенно вливая в пих молоко. Добавить
эссенцию и энергично взбить напиток веничком.

ИЗ ПЕРЕКИСШЕГО

МОЛОКА
Простокваша считается деликатесом, но это только
лишь в том случае, если процесс заквашивания вызван

намеренно и правильно происходит. Чаще нам нужно
свежее молоко, скажем, для того, чтобы сварить па зав
трак молочный суп, и мы огорчаемся, обнаружив, что
оно прокисло. Чтобы этого избежать, купленное моло
ко, особенно летом, в жару, следует сразу же вскипятить,
охладить и, не закрывая герметически (накрыв лишь
марлей, бумагой или неплотной крышкой), поставить
в холодильник. Если молоко нужно сохранить свежим
не один день, его следует кинятить раз в сутки. Если нет
холодильника, молоко можно сохранить, поставив его
в

прохладное,

затененное

место,

поместив

в

посуду

с холодной водой. Воду надо менять два раза в день.
В деревне молоко следует векинятить, охладить и поста
вить в погреб.
Если вы хотите получить вкусную простоквашу, моло
ко нужно заквасить столовой ложкой хорошей кислой
сметаны, кислушки или сыворотки. Молоко не должно

находиться в очень высокой температуре (около 25'' С)
и стоять на солнце. Заметив, что молоко начало ски
сать, со1едует переставить е1·0 в холодильник Ио'lИ в под
пол.

Если же чолоко скисло по недосмотру, и уже начала
отделяться сыворотка, оно уже не будет таким вкусным
и быстро испортится. Но и его можно с пользой употре
бить для приготовления творога и:ти окрошки.
Твороr· из
перекисшего молока

1
1

.штр
11ерек11сше,·о .1ю.юка.
.ттр C61'J/CC,'0 .\/О.ЮIШ.

Свежее молоко вскипятить. влить в кис.'lое, осторожно
перемешап, и отставить минут на 30. Затем осторожно
вылить молоко на дурш.1аr. выложенный чистым по
:тотном или сложенной в нескол~.ко с.•юев (выстиранной
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и прокипяченной) марлей. Через 1-2 часа творог будет
готов. Он получается очень вкусным и имеет нежную
консистепцию. Сыворотка также очень поле1на, и се
следует использовать в готовке (см. соответствующий
раздел).
Литовская ботвинья

1 литр кислого .wолока, полста
кана сметаны или сливок (в зави
симости

от

того,

перекисло люлоко),

1

ски,

т•чок

насколько

1 пучок реди

молодой

свеклы

с ботвой: половина свеклы, 110,с1стакана мелко наре.за111юго зеле

ного лука и укропа, 1 све:ж:ий огу
рец, 2 яйца, соль, сахар.

Свекольную ботву тщательно промыть, мелко наре
зать, стушить в минимальном количестве воды,

осту

дить. Свеклу вымыть, о•шстить, протереть на ме:~кой
терке и, положив натертую свеклу на чистое сито, вы

лить на нес отвар из свекольной ботвы. Получится сок,
который по:~волит окрасить ботвинью в интенсивный
розовый цвет. Кислое молоко и сметану взбить венич
ком или миксером, смешать со свекольной ботвой и со
ком, добавить соль и сахар, раз.шть по тарелкам.
В каждую тарелку положить мс,1ко наре:шнную зелень,
нарезанные кружочками или соломкой редиску и све
жий огурец. Сверху положить по две четвертушки сва
ренпых вкрутую яиц. Подавать с хлебом (лучше все1·0
ржаным) и;ш с отварны-"1 кщнофелем.

Зимний ;штовский

1

напиток

1\(/1/([ с ..щ'тш1ы,

.штр Kl/C;/O;'() .\ЮЛО/Ш' 1/0.ICllJll1 (peд1t.'UI свек.ш,

1/ ,

стактш

:зелени

2

.11е.жо

( 1сле11ый

11аре.ю111юй

лук. 11етру1ш:а),

('(l.f('llЫX V<'_ipцa. СО.IЬ, сахар.

Свеклу вымы1ь, очистить, натереть на

Jеркс. за:шть

стаканом воды и варить около 5 мипу 1-. Отвар ох.1а
дить и процедить. В-збить мо;юко со сметаной, влить

l
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отвар, добавить соль и сахар по вкусу, а также натертые
па крупной терке огурцы, зелень. Размешать. Подавать
с хлебом или с кашей, заправленной жиром от поджа

ренной грудинки или сала.
Желе из кислого
молока

2 стакана 1шсло?о .<1-t0лока, 1-2
яйца, 2 чайные ло.J1ски (с верхо_.w)
:ж:елтпина, 3 ст. ло:жки сахара,
л11мо11ная

или

ват1льнш1

..

аро ~tа

пшческая эссе11ц11я.

Замочить желатин в 2 ст. ложках холодной воды, через
15-20 минут залить кипятком ('/4 стакана), размешать,
чтобы желатин растворился, охладить до температуры
30° С. Можно ра3мспшть и взбить с яй1щми, сахаром
и ароматической :эссенцией. Влить желатин, размешать,
раз:шть на порции, охладить. Подавать, украсив соком,
джемом, свежими или консервированными фруктами.

О:1адьи из кислого
молока

200 ,,

.н~хи.

2

яйца.

1 '/,

стакшш

кис.юго· "110лока, со.1ь, 1/, чайной
.юJ1ски очищетюй соды 1i.1и 11оро-

щ1ш для 11е1tе1111я. 500 <' яблок.
3 ст. лo.)JCKll сма.1ы1а д_.m J1сарки,
2 11, ст. "ю.J1<·ки сахар11ой пудры.
Муку, мо,1око. яй1щ и соль старательно размешать
и взбить веничком или миксером. добавить соду или
порошок для нсчсния. Тесто должно быть немного
гуще, чем па блины. Яблоки вымыть, очистить, уда
лить

ссме•rки.

нарезать

довольпо

толстыми ;юмтика

ми. Каждый ло\ПИК обмакнуть в тесто и жарить затем
в жиру. Подавать. посыпав сахарной пудрой.
В ни \1 апис: яблоки, натертые на крупной терке или
нарезанные еоло:v~кой. можно смс111ать с тестом.

Ж)·р (суп с кислой

1

мучной заправкой)

./OJK'Kl/ .\1_\'К//, '1('('//ОК, 'U'PllЫii ан

нз кислого молока

стакш1 кuс.юго .110.юка,

?.·Шйскиil

50

2

ст.

перец
( ?OJIOlllKo.11).
<' са.ю 11.111 копче11ой <'руд1111-

кu, СО.·/1>.
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Вскипятить 2 шпра воды, добавив туда чеснок и перец
горошком. Кислое молоко старательно размешать
и взбить с мукой, залить небольшим количеством ки
пятка, размешать и влить через пластмассовое ситечко

в кипящую воду с приправами. Вскипятить, посолить
по вкусу. Подавать жур, заправив его поджаренным са
лом или грудинкой, добавив также отварной карто
фель. Жур можно сварить с колбасой или сделать на
бульоне от копченой ветчины или грудинки.

1 литр кислого молтш, 2-3 ст.
ло.жки сахара, 200г яюд (клубни

Мш~очно-фруктовый
коктейль

ки.

Аtалш1ы,

черники.

земляни

ки j. варенья или компота из
этих ягод, ,иож110 использовать
ванильную

или

лил1011ную

эссен

цию.

Молоко и все другие компоненты размешать. взбить
миксером и сразу подать. Если миксера нет, можно
прю·отовить коктейль иначе. Растереть я1·оды с саха
ром,

соединить

их

с

молоко.\1,

хорошо

перемешать

и взбить коктейль веничком. Если молоко сильно пере
кисло, можно добавить в коктейль свежего мо,1ока.
Молочно-ю·одный
ХО.ТJОДНЫЙ
фруктовый суп

11/, .штра кис.юго .нолока,
110.iстакана с..11е11ш11ы, 300 " Я?m)
( К:tубники, .иал1111ы, черишш, зе
.н.mии1'и).

4

ст. ло.жю1 сахара.

Приготовить сун как молочно-фруктовый коктейль.
Подавать с печеньем, хлебными палочка.\1и и.1и профи
тролями.

Молочно-томатllЬIЙ
напиток

2

сmа1'ана ю1сю<'о .110,юh·а. 2
стакана све.J1се<'О .но.ижа, 250 ,'
110.11идоров. 1 с11шкш1 то.11а111110,'о cof..·a u.ш 1/ 1 стакшт 1110:11штюй 1юс111ы. соль. зе . 1е11ь.
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Молоко взбить веничком или миксером, добавить по
:\iидоры, томатный сок или томатную пасту, посолить

по вкусу, добавить мелко нарезанную зе:1е11ь. Напиток
подать с рассыпчатой кашей или с хлебом с маслом на
второй завтрак или на полдни'<.
В н и м а ни е: если нет миксера, свежие помидоры сле
дует протереть через сито.

Холодный суп нз
соленых огурцов

1 литр кисло.' о .1юлока. полста
кш1а сметаны, 2-3 соленых
О<'урца.
.1еле11ый
лук.
у1<роп,
2-3 яйца. сахар.

Огурцы вымыть и натереть на терке с большими отвер
стиями. Зеленый лук и укроп хорошо промыть и мелко
нарезать. Кислое молоко соединить со сметаной,
взбить, добавить огурцы и зелень, сахар по вкусу. Раз
,1ить по тарелкам, посыпать мелко нарезанными круты

:\1И яйцами. Подавать с хлебом или с отварным карто
фелем с маслом.
ПнрожНЪ1е 11а
MOJIOKe

КИСЛОМ

марме.11адом

г ..~1ую1, 2 .желтка, 200 г мар
гарина, -'/4 стакшш кислого мо
лока. 1 чайная ложка 11огашен1t0й соды. соль. 150 г .иарл1елада,
150 г сахарной пудры, ванильный

500
С

сахар.

Просеять муку, добавить маргарин, все вместе старате

.тьпо изрубить ножом. Добавить желтки, кислое моло
ко, в которое уже добавлены сода и соль. Быстро заме
сить тесто, хорошо промесив его, прикрыть и поставить

на

30

минут на холод. Затем раскатать нс очень тонко,

вырезать стаканом кружки и, пользуясь кондитерским

шприцом для крема, положить на каждый немного ра
стертого джема или мармелада. Пирожные разложить
на листе и испечь до золотистого цвета в довольно го

рячей (l 80c. С) духовке. Вынув, еще горячие пирожные
посыпать сахарной пудрой с ванильным сахаром.
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Приник па кис.ТJом
моJшке (без меда)

г муки, 300 г сахара, 100 <'
маргарина или другого ж·ира,
4 яйца, 1 стшшн кислого молока,

500

2

ст. ло.жки .нолотой .>воздики

и корицы. 1 чайная ло:J1ска nога
шенной соды, .жир и мука для
формы.
столовую ложку сахара расплавить так, чтобы сахар
потемнел, за.wть 1/ 2 стакана 1·орячей воды, растворить
в ней жженый сахар. Оставшийся сахар соединить с жи
ром, подогреть, чтобы масса расплавилась. добавить
гвоздику и корю(у, затем охладить, добавить жс,пки
и хорошо размешать массу. Постепенно добавлять про
сеянную

муку, соду и кислое молоко,

продолжая

t:ти

рать тесто. Если масса окажется слишком густой. :.ю
жно влить несколько ложек кислого молока. В конuе
осторожно перемешать тесто со сбитыми белками. Го
товое

тесто

выложить

в

хорошо

смазанные

жиром

и осыпанные мукой формочки для кексов. Печь около
часа в нежаркой (lбО'С) духовке. Готовые пряники
остудить, вынуть из формочек и украсить бе.1ой ил1
шоколадной r люурью.
Внимание: в тесто можно добавить 1 1 /~ стакана на
резанных орехов, ми11да"1я. фиников, апельсиновой ко
жицы, а п1кже изюм. В карамсли1ирова1111ый сахар мо
жно также добавить полстакана меда.
Крем из кис.ТJон1
молока для торта

1 стакан хороше<'о l\11<'. 111.'О мо
лтш, 500 г Сд/./110'1/Ю.'О .\/l/C.lll 11. 111
маргарина, 1 стакан 1·axap1юit
пудры, какая-нибудь аро.11ш111111е
ска.ч эссе1щия, лучше uce<'o 11111111лыщя

или ромовая.

Растирать масло следует. когда оно, вынутое из хо:ю
дильпика, несколько согреется, продолжая постспсшю

добавлять сахарную пудру до тех пор, пока масло ста
нет пушисп:,1:-1, поочередно добавляя то кислое молоко,
то cax<ip. В конuе добавить ароматическую Jссс1щ11ю.

ИЗ СЫВОРОТКИ
Если творог делается дома или сьmоротку можно ку
пить, ее обязательно нужно использовать, так как она
является хорошим источником витаминов группы В
и извести. В ней также содержится легко усвояемый бе
лок повышенной биологической ценпости. Сыворотка
низкокалорийна, в ней в два раза меньше калорий, чем
в молоке. Даже без каких-либо добавок это вкусный на
питок, ее также можно использовать как закваску для

разных супов (например, для картофельного, грибного,
рассольника или свекольного борща). Можно и нужно
использовать сыворотку также в разных других блю
дах и напитках.

«На11иток Ж11ецоВ>)

литр
хорошей
сыворотки,
молодой огурец, 1/ 2 пучка ук

из сыворотки

1
1

с огурцами

ропа; напиток мо:J1с1ю слегка по

солить или добавить немного сахара.

Огурец вымыть, очистить, нарезать тонкой соломкой
или натереть на крупной терке. Залить 01·урец сыворот
кой. заправить по вкусу солью и сахаром, добавить
мелко нарезанный укроп. Пить охлажденным. Напиток
очень хорошо утоляет жажду.

1 томатный

напиток

из сыворотю1

3 011mш11а сыворот1.:11, 1 стакан
тол1атного сока 1ии 300 г про
тертых по~нидоров. зелень петрушки,

укроп,

со.-1ь,

черный

перец, сахар.

Смешать сыворотку с то\.fатны:v~ соком, добавить по
вкусу соль, сахар и переп, перемешать с любой имею
щейся мелко нарезанной зеленью: с :1сленым луко~1,
укропом. зеленью петрушки или сельдерея.

Подавать напиток хорошо охлажденным.
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11 томатный

напиток

из сыворотки

2

стакана сыворотки,

хорошей

1

с..иетаны

1

или

стакан
сливок,

стакан то,иатно,•о сока или

пасты, соль, перец, сахар, зелень.

Сыворотку хорошо размешать, а затем взбить с томат
ным соком и сметаной, добавить соль, сахар и перец
по вкусу, перемешать с мелко нарезанной зеленью. На
питок получается очень вкусным, но он несколько бо
лее калорийный, чем предыдущий.
Фруктовый
коктейль

3

из сыворотки

свежезамороженные): малины.
клуб11ики, красной или белой с,ио
родииы, 5 ст. ложек сахара, л10ж1ю добавить ваниль или лимон-

с ягодами

стакана сыворотки. 3 стакана
ягод
(можно
использовать

11ую ароматическую

эссеицию.

Ягоды перебрать, очистить, вымыть и растереть с саха
ром. Ягодную массу соединить с сывороткой и хорошо

взбить. Добавить (особенно если коктейль приготов
ляется из смородины) несколько капель ароматической
эссенции. Пить охлажденным вместо компота или па
второй завтрак и в полдник. При приготовлении напит
ка хорошо использовать миксер. Сочетание ягод с сы
вороткой может показаться странным, но напиток по
лучается очеuь

Коктейдь

вкусным и питательным.

из сьmоротки

стшшна сыворотки. 2 стактю
овощного отвара. сок из ';j све

с овощами

клы, полстакшш протертой то

2

матной .нассы и.щ

1

томатной

сахар.

пасты.

ст. ло.11<·ка
1·0.1ь,

черный перец, зелень.

Смешать сыворотку с овощным отваром от цветной
или брюссельской капусты. стручковой фасоли или дру
гих овощей. Свеклу вымыть, очистить, натереть на тер
ке с мелкими отверстиями. отжать в коктейш. нссколь-
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ко капель свекольн01·0 сока. Соль, сахар, перец доба
вить по вкусу, добавить также нарезанную зелень.
Куявская похлебка

3

из сыворотки

3

ст.

.ю.жки

}/1/Н('IЮй

стакана воды,

ротки,

1

1

крупы.

стакан сыво

стакан .нолика,

1

ст.

ло.жка муки, полстакана кииюй

сметаны.

соль,

200

г

хорошо

от.ж:ато<'О творо2а.

Крупу варить около 40 минут, хорошо разварить.
Влить в кашу сыворотку. Часть молока смешать с му
кой и сметаной, взбить, влить в похлебку, довести до
кипения. Затем добавить ос1 аnшееся молоко и посо
лить по вкусу. Творог нарезать продолговатыми пор
циями толщиной в палец, разложить по тарелкам и 3а
лить горячей пох,1сбкой. Подавать с хлебом и маслом
или с отварным картофелем, который можно также
разложить по тарелкам. Если похлебка получится не
сколько пресной, влить побольше сыворотки или доба
вить чуть-чуть лимонной кислоты. Вместо свежего мо
лока можно использовать кислое.

Шампанское
из сыворотки

1 .штр сыворотки, /О г дро:ж
.жей, 2 ст. ло.11ск11 сахара, 20--

50 ,,

изюму, лtо:>1Сно так;ж:е до-

бавить л11.11оню·ю или апельси

новую цедру.

·

Дрожжи растереть с сахаром, залить сывороткой и по
ставить в теплое место, чтобы начался процесс броже
ния. Через 12 часов разлить напиток по бутылкам с
герметически закрывающимися пробками, например
с закручивающимися металлическими, или в банки со
стеклянными

крышками

с

резиновыми

прокладками.

В каждую емкость положить по нескольку изюминок,
немного лимонной цедры или апельсиновой кожицы
(предварщ·ельно хорошо ее промыв и ошпарив кипят
ком). Через 2-3 дня напиток будет готов. Хранить его
нужно в прохладном месте.
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Напиток
с морковью

стакшш сыворотки, 200 ,'мор
кови, 200 '-' слtородины (мо.ж:но
све.жеза.норо:же1111ой). 3--4 ст.

и смородиной

ло.жкu сахара.

3

из сьmоротки

Морковный сок и сок из смородины .1учше всего от
жать с помощью соковыжималки. Очищенную и поре
занную морковь надо пропустить, перемежая ее сморо

диной, а затем смыть остатки сока, влив в пол:ающее
отверстие соковыжималки стакан кипяченой воды. Вы
текшую воду соединить с соком.

При отсутствии соковыжималки морковь вымыть, очи
стить, натереть на :ме.n:ой терке. за.1ить стаканом ки
пятка

и,

выждав

несколько

минут,

отжать сок,

поме

стив тертую морковь в мар::~евый мешочек. Смородину
очистить,

вымыть,

раздавить

деревянным

пестикоl\-1

и протереть через сито, смыв остатки сока стакано:...-1 ки

пяченой воды. Соединить сыворотку с морковным со
ком и соком из смородины, размешать с сахаром. охла
дить.

стакана сыворотю1.

2 стакана

Напиток

2

из сыворотки

o,'YfJeЧHO?O рассо.ш, укроп.

с огуречным

рассо.пом

Рассол процедить и соединить с сывороткой. добавить
мелко нарезанный укроп или какую-нибудь дру1')1 Ю зепень.

Борщ с
использова11ием
сыворотки

400 " ('(ll'1'.IЫ' 1 Л\'KOHlll/ll' 4 ста
кана воды, 2 cnuu,:mш сынщюmтш.
l !'111. ло:нска с вl'рхо.11 мукu. 1111.1статщтш
лист.

сметm1ы.

.ющювый

соль. сахар, укроп.

Свеклу о•шстить, вымыть, нарезать топкими ломтика
ми или натереть на терке с крупными отверстиями, ·щ

лить кипятком, добавить лук и лавровый лист. варить
около 30 минут. Процедить, соединить свекольный от
вар с сывороткой. Муку размешать со сметаной. разве-
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сти

несколькими

ложками свекольного

отвара,

влить

в кастрюлю с кипящим борщом. Добавить соль и сахар
по вкусу. Ес:rи борщ недостаточно кислый, долить еще
сыворотки иди добавить огуречного рассола. Разлить
по тарелкам, посышпь борщ мелко нарезанной зе
ленью. Подавать с отварным картофелем, полив его
стопленными с луком шкварками.

Су11 томатный
11а сыворотке

(«на скорую руку»)

1 ст. ло:>1ска муки, 1 ст. ло:жка
маргаршш
или
какого-нибудь
друго<'О жира.

2

стака11а .иоло

ка. 2 стакана сыворотки, 1 стакш1 воды, 1/ , стака11а сметаны.

соль, сахар. jелень, 1 стшши кон

центрировштого томатпого со

ка,

2

ст. ло.>1еки то ..wапиюй па

'12

сты или

кг свеж:их протер

тых через сито 11ол111доров.
Разогреть жир в кастрюльке. добавить муку, старатель
но стереть ее с жиром. Постепенно, нс переставая ме
шать, влить в кастрюлю горячее .\юлоко. Затем доба
вить томатную насту и;ш протертые помидоры, сыво

ротку, воду, все хорошо перемешать, довести до кипе

ния. Сметану растереть в кружке с несколькими ложка
ми горячего супа, затем влить в кастрю:по. Добавить
по вкусу соль и сахар. Подавать с отварным рисом,
лапшой или картофс.1см, посыпать мелко нарезанной
зеленью.

Боl"ВИНЬЯ на кислом
моJюкс и сыворотке

1 ст. ло:ж:ка . т•ки. 1 ст. лож·ка
1юстщ11елыюго· "наела, 2 стакана
сыворотки. 2 стакана кислого
молока,
с

1

пучок ..нолодой свеклы

листы1мu,

свеклы,
соль,

112

половина

стакана

старой

с.11ета11ы,

сахар, укроп.

Растереть в кастрюле муку с растительным маслом,
чуть-чуть прогреть на огне, постепенно вливая в нее по-
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догретую сыворотку, все время интенсивно мешая. Ки

слое молоко и сметану смешать, взбить и перемешать
с частью горячей сыворотки, с мукой и маслом. Затем,
продолжая

эпер1·ично

мешать,

соединить

все

вместе.

Молодую свеклу с листьями хорошо промыть, ме:1ко
порезать, залить

2 стаканами

воды и сварить до мягко

сти. Половинку старой свеклы вымыть, очистить, нате
реть на мелкой терке, свекольный сок отжать через си

течко в суп. Соединить суп с ботвиньей. добавить по

вкусу соль и сахар (сахару можно добавить чуть боль
ше, чем обычно,

2-3

ложки). Подавать с отдельно сва

ренным картофелем, разложив е1·0 по тарелкам и зал:ив
горячей ботвиньей.
Белый борщ

г колбасы или кrтченой ,•ру
динки, 2 стакана сыворотки,
полстакана сл-1.етаны,
1 ст.
ло.ж·ка (с верхол1) .wуки, лукови
ца, душистый перец. майоран,
50 г соленого сала.

300

па сыворотке

Разрезать колбасу и.1и грудинку на порции. залить

1 ли

тром кипящей воды, добавить лук и душистый перец.
Колбасу варить около

20

минут, грудинку

-

минут

40.

Затем влить в кастрюлю сыворотку с мучной заправкой
(предварительно размешав муку со сметаной и влив

в эту массу несколько ложек горячего супа). Довести

борщ до кипения, добавип, майоран. Сало нарезать ку

биками и подрумянить па сковороде. Подавать борщ
с отварным картофелем и порцией колбасы или грудин
ки, разложив все по тарелкам и по,lИВ шкварка:.~и с жи
ром.

Внимание: борщ можно сварить без колбасы, взяв,
например, бульон от 1·рудшП<И, которую вы собирае

тесь

использовать

на

бутерброды,

или

вообще

бе:.1

мяса, на одной сыворотке и воде в пропорции один к
одному.
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Пшеничный хлеб

30

на сыворотке

ки

2

г дро.ж.жей. 11: чайпой ло.ж
соли, 1 стакан сыворотки.

стакана ,нуки,

1/
1

на воды,

1 ст.

'!,

стака

_./O.JIC/..'(I растите_1ь

но,'о масла или то11:1етю;•о сала.

Дрожжи рuскрошить. смешuть с
муки. зuлить

2 сто.1овыми

ложками

водой комнатной темперuтуры.

разме

шu1ъ и поставить в тепло. чтобы они подошли. Кш·да
oпupu начнет пениться, добавить в нее чуть теплую сы

воротку, соль, муку и в течение

10 минут

хорошо выхtе

сить деревянной ложкой до консистенции обычного
дрожжевого теста. Форму для кекса смазать раститель
ным

маслом

прикрыв

13

или

смальцем.

чистой са.1фсткой.

выложить

поставить

в

нес тесто

минут

на

и.

40

теплое место, •побы оно подошло. Когда тесто по

дойдет. сма:шть его сверху белком или слегка подсла
щенной водой. сбрызнуть растите:1ьным маслом или
по:южить

сверху

11еско.1ько

топких

Печь в дово.1ьно горячей духовке

стружек

( 1~(}'С)

смальца.

в течение

45

минут. Если сверху хлеб румянится слабо. а бока уже
хорошо пропек.1ись,

нужно проверить его готовность.

1школов его тонкой па.1очкой (зубочисткой или спичкой

без головки): если тесто пе нриклсилосr. к liаiючке. хлеб
можно 13ынимать из духовки. Фopl\·ty нужно перевер
нуть нu доску и. нсско.1ько раз нротсрев ее трюючкой.

смоченной холодной водой. снять ее с х:1еба.
В ним ан и с: хотя сейчас хлеб лома. как прuвил(). не пс
кут. хочется особенно рекомендовать ·пот рецепт, по
скольку

он

очень

прост.

а

вынсчка

получается

ачснь

вкусной. Рсцсптт.1 можно воспользоваться. если. на

пример. н воскресевr.е. ко1").ш було'шые "Jакрьпы. дома
1ючс\.~у-то не оюпа_1ось хлеба.

v!-J

указан1101·0 количе

стна муки полу•~астся одна продолговатая буханка.

ИЗ СУХОГО ИЛИ
ЗАПЛЕСНЕВЕЛОГО СЫРА

И ТВОРОГА
засохшего творо,'а,

Сырковая масса из

100 ,,

засохшего творога

ложки с.-иета11ы.

2

ст.

Если творог совсем засох, то его следует сначала замо

чить на несколько часов в подсоленной воде, затем на
тереть па мелкой терке и перемешать со сметаной.
Слегка посолить. Подавать с хлебом, посыпав нарезан
ным зелепым ,-rуком или перемешав с мелко нарезанной
редиской и луком. Можно также добавить чайную лож
ку томатной пасты или немного красного перца.
Жаре11L1й
заплесuевелый
творог 1

г творо,'а, 1 чайная .ю.J1ска
с_-111воч1юго
11л11
11oдco.111el/1t0,'o
.1юr.ш, 1 яйцо, 1 11ебо.1ыиа.<1 .rуко

200

вица, укроп.

Зап:1есневс.1ый творог бывает покрыт серовато-желтой
плесенью, которая его размягчает. Это происходит
в том случае, если творог неправипьно хранится и воз

дух проникает к его поверхности. Заплесневелый с1ой
с,-rедует срезать и использовать для жарки. Остальной

творо1 нужно быстро употребить или слегка присолить
и сохранять в холодном месте. Если вы хотите. чтобы
весь творог быстро покрылся нлесеныо, ет следует ра
скрошить и, закрыв крышкой, оставить на 2 3 дш1
в комнатной темнературе, часто перемешивuя. Ко1да
весь он покроется зшчепюй сероватой п,1ессныо. его
:о.южно жарить. Д,1я этого О'шщенный лук следует наrс
зать кубиками. обжарить в жиру, а затем добавип. в не
го 3ап,1ссневе.1ый твоrоr, подш·ревая его на слабо11.1 01·не до момента, кш·да он на 1шет плавиться. Затем вбить
в творог яйцо, добавить 11арс·1:.1нный укроп. хоrошо
перемешать и г1еrслип, массу в небо:1ьшую мш:очку
или плоский .1ото'1ск. Когда масса застынет, ее можно
мазать на х:1еб.
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Жареный

200

за1шесневелый
твороr 11

сливочного масла или маргарина,

1

г творога,

1

чайная лож·ка

чайиая ло.ж1ш тмина.

Заплесневелый творог и масло прогревать, пока 01ш нс
распустятся, затем добавить тмин, перемешать. Вы
лить массу в мисочку или на бmодо, охладить. Есть
с хлебом.
Овошной са.11ат
с засохшим

творОl'ОМ

г
отварпых корнеплодов
и картофеля, 1 соленый огурец,
1 яблоко, 1 яйцо вкрутую,/ небо
льшая луковица, 50 <' засохшего

300

творога, соль, чериый перец, зе

лень,

5

ст. дoJ1Cef( майонеза.

Овощи и картофель очистить и нарезать мелкими куби
ками. Огурец, яблоко и яйцо натереть на крупной терке,
лук и зелень мс.1ко порезать. Засохший творог также
натереть на крупной терке 1пи мелко порезать. Соеди
нить все вместе, залить майонезом, хорошо переме
шать, заправить по вкусу солью и черным перцем. Вы
ложить салат на б.1юдо, украсить его нарезанной зеле
нью и имеющимися в зависимости от сезона овощами

(редиской, солеными или свежими 01 урцами, помидо

рами).
Шш1ский салат с
засохшим творо1·ом

110.иидора, 2 огурца. 2 стручка
сладкого перца, 1 ябл01ш, 1 луко
вица, 1 ст. ложка растительно

3

го .наела, '!~ чайтюй ло:жжи вин
тюго уксуса или лимопмго сока.

соль, черный перец. сахар.

50 •'

засох1иего творога.

Помидоры, огурцы и яблоко вымыть и нарезать стол
биками или кубиками. Перец также вымыть, срезать
верхнюю часть, очистить от семян, нарезать, как другие

овощи. Лук очистить и также нарезать кубиками. Все
овощи соединить, залить растительным маслом, сбры-
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вкусу, добавить сахар и перец, перемешать. Выложить
салат на блюдо, украсив его листьями салата. Сверху
посыпать натертым засохшим творш ом и сразу же по
дать как гар1mр к холодному мясу или к коп•1епостям

и колбасе. Можно подать просто с хлебом.
БоJIГарский са.11а..
в помидоров

4 110.нидора, 2 огурца, 1 луковица,
1 cm ...ш.J1с1ш ..иелко 11ареза111юй
зеле1111 (укроп, петрушка), 50 г

с творогом

засохшего творога.

вз огурцов

Помидоры и огурцы вымыть, нарезать кружочками,
помидоры

-

потолще,

неочищенные

огурцы

-

по

тоньше. Лук очистить и нарезать кубиками, переме
шать с зеленью, посьmать им салат. Сверху посыпать
потертым засохшим творогом. Подавать на завтрак
или на ужин с хлебом или как гарнир к мясу. Приправы
(соль, перец) поставить на стол отдельно.

Запеканка из
гречневой каши
с творогом

греч11евой крупы, 300 г за
сохшего творо;.>а, 2 тiца, 1 ста
кш1 с"иетаиы, соль, чер11ый перец,
зеле11ь, 10 <' .наела или друго<'О
ж·щю для Kllllll/, Ж'llP и 1/ll/1Uро
воч11ые cyxapu дл.ч фор.ны.

300 <'

Сварить рассыпчатую гречневую кашу: вскипятить
2 стакана воды, посолить, опустить в воду жир и засы
пать крупу. Проварить кашу несколько минут, затем
закрыть кастрюлю крышкой и поставить ее на 30 минут
в слабо нагретую (140" С) духовку. Творог стереть на
мелкой терке, перемешать с яйцами, посолить по вкусу,
добавить перец. Форму (невысокую кастрюльку и.1и
форму для кекса или торта) смазать жиром и обсыпать
сухарями. Кашу и творожную массу укладывать слоя
ми, так чтобы сверху и внизу была гречневая каша. За
лить запеканку хорошей сметаной и поставить в горя
чую (200 е С) духовку. Когда поверхность и бока запе-
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каики зарумянятся,

вынуть ее и

разделить на

порции.

Подавать горячей с каким-нибудь острым салатом из
сырых овощей или с томатным соком.

Картофельвые

Тесто:

кнeдJillКll с начинкой

300

1 кг

картофел.<1,

1 яйцо,

из творога

Н ачuика: 150 г юсохшего тво
рога, 1 яйцо. соль, 50 г свииого
сала, 1 иебольшая луковица.

г муки, соль.

Картофель сварить, растолочь или пропустить через
мясорубку. Выложить картофельную массу на доску
и дать ей немного остыть. В остывающую массу доба
вить просеянную муку, яйцо и соль, быстро, чтобы оно
не начало расползаться, замесить тесто, затем, подсы

пая мукой, скатать валик толщиной
на порции длиной

2-3

4 см.

Разрезать его

см, выложить их па доску, ра

скатать лепешки. Положить на лепешки шарики начш1ки, слепить края и немедленно варить кнедлики в хоро

шо посоленной воде. Подавать, полив их подрумянен
ными шкварками с луком. Хорошо подать к ним также
салат из свежих овощей.
Начин к а: засохший творог натереть па мелкой терке,
вбить яйцо, посолить, хорошо перемешать. Скатать
шарики размером с небольшой орех, разложить на ле
пешечках.

Клецки с засохшим
твороr·ом

500 г .иуки, 2 яйца. ·'14-1 ста
каи воды. соль. 100 г засох1иего
творо?а. 50 <' .11асла 11.ш свино,•о
сала.

Из муки, яиц, соли и воды замесить густое тесто, доба
вить стертый на ме.'Iкой терке сухой творог, хорошо
перемешать. Выложить тесто на с:чоченную водой до
ску. Воду вскипятить с солью. Приставить доску к ка
стрюле с кипящей водой и срезать 110жо:1.f в кипяток не
большие клецки. Из данного количества должны полу
читься две порции клецек. Когда они всплывут на по
верхность, поварить их еще

1-· 2
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минуты, затем вынуть

шумовкой и выложить в миску или на блюдо. Сверху
положить небольшие кусочки сливочного масла или по
лить подрумяненными с луком шкварками. Посолив
посильнее,

их можно

подать с

0(,-Трым

соусом

или

со

свиным салом.

Клецки можно также подать как десерт, на третье, за
лив их сметаной с сахаром, добавив ваниль и фрукты.

Засохший сыр
Если сыр засох, ero нужно натереть на мелкой терке
и разложить на блюде или бумаге, чтобы он оконча
телыю равномерно высох. Затем пересыпать его в банки
с

герметически

закручивающимися

крышками

и

упо

треблять по мере надобности. Помните, что сыр можно
натереть на терке, даже если он сухой, «как камень».

Это

кажется

невероятным,

но

тереть

его

довольно

легко.

Засохший сыр как прш1рава к разJIИЧIIЫм бJ1юдам

Тертый сыр следует подавать на стол в небольшой ми
сочке или соуснике (как для хрена или горчицы), вместе

с ложечкой. ~го можно добавлять в различные супы,
в тушеное мясо, им можно посыпать картофельное пю
ре, салат из вареных или сырых овощей. Сыр обычно
обладает достаточно ярко выраженным запахом и вку

сом и может улучшить многие блюда. Им можно посы
пать

также

разные

запеканки,

гренки.

шампиньоны

и другие блюда, оп украсит также пиццу.
Соус «!\1орнсй» из
засохшего сыра

<' А/(/С.Ю IUU .1шр,'аршш' 30 ,•
.111•1щ, 2 стакана мо.ю1ш, со.1ь,

30

5{J ,' натер11ю20 1ш тср1'с сухо,•о
сыра.

Масло распустить. прогреть, смешать с мукой, снять
с огня. Старательно мешая, постепешю влить в него го
рячее молоко, довести до кипения. Если в молоке обра
зовались

комочки

муки.

соус
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надо

протереть

чере:~

пластмассовое сито. Тертый сыр добавить в кипящий
соус, дать ему повариться и затем посолить по вкусу.

Этот соус можно подавать к отварному картофелю (по
сыпав его дополнительно мелко нарезанной зеленью),
при запекании мяса вместо соуса бешамель, к запекан
кам из отварных овощей (из цветной капусты, спаржи,
брюссельской капусты, картофеля) или к отварному
мясу. Если добавить в ненJ столовую ложку томатной
насты, соус станет немпо1·0 более острым.
Нсаnо.1Итанский суп
с сыром

Половшш овощ11ого с~·пового на

бора бе:J капусты 1 • • 4 стакана
воды. 1 стакан сливок, 1 стака11
"но.юка. ЗО г с.швочного 1ии рас
тителыюго мас.ш, 20 г .нуки,

100 г тертого сухого сыра. соль,

укроп.

Jdo.жem

понадобитьсл

так.нее лимонный сок или лuм011ная кислота.

Овощи сварить, отвар процедить, вареные овощи ис
пользовать для салата и..1и овощного паштета. Масло ра
стопить, добавить муку, слегка подрумянить ее до свет
_тю-золотистого цвета. Осторожно и постепенно влить
в муку остывший овощпой отвар, все время помешивая.
Если будут комочки, протереть через пластмассовое си
то. В кипящий суп влить молоко. сливки (предварите,1ь
но добавив в них несколько ложек горячего супа и раз
мешав) и тертый сыр. Посодить по вкусу. Подавать суп
с лапшой или макаронами, обш1ьно посыпав укропом.

Бутербродная паста
нз засохшего сыра

засохшего сыра. 4 сто.ю
вых .южк11 хорошей кислой с.не

200 <'

таны.

1 Овощной су11uвой набор

оfiязатс.1ьная при~шдлежнос1ъ по.11>ской
кухии. в него входят 3-4 срсдн1tх по вс.шч1tне моркови. корень 11етру
шки, кусок корня сельдерея, половина .1ука-порея, и ног да капуста. Се
тчатые мешочки с такими ш1борами продаются в каждом овощном
мага1инс и на лотках с ов"пщr.ш. Овощи заюшдываются в б\·.1ьо11 це

ликом, а :~атсм 11ыю1~шются 111 него и '1оrут быть испо:1ьзованы
в приготu11лени11 второго б.110да.
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Сыр натереть на терке. Смешать со сметаной. Исполь
зовать как пасту для бутербродов.
Клецки с сыром
Смотр и: клецки из засохшего творога.

Гренки с засохшим
сыром

г сыра, 2 яйца, соль, зелень
петру1ик11 или укроп, 2 ст. лож·
ки томаттюй пасты. 3 ст. ло:нс
ки ( 50 г) сливочного масла или
маргар1111а, 1 продолговатый ба

200

то11.

Сыр натереть на мелкой терке, перемешать с яйцами,
посолить, добавить мелко нарезанную зелень и вес еще
раз старательно перемешать. С батона осторожно сре
зать корку и нар~зать его ломтями толщиной в 1 см.
К<tждый кусок н<tмаз<tть м<tслом и положить его мас
лом вниз па лист, сверху хлеб смазать томатной па
стой или соусом, затем ложкой выложить довольно
толстый слой массы из сыра и яиц. Сверху на массу мо
жно положить 2---3 кусочка сливочного масла. Запекать
15 минут в очень горячей (220° С) духовке. Подавать
гренки горячими, к пиву, красному вину, томатному со

ку или как закуску перед основным блюдом.

Блинчики с начинкой

Нач 1111 к а:

из засохшего сыра

или соус,
приготовленный ю
1 ст. ложки м~•кu. 1 ст. ло.жки
растшпелыюго· .нас.ю 11 ~1, ста

300

г сыра.

2

яйца

кана молока, соль. черный перец.
лtелко

11арезш111ая

зелень

петру

шки.

Тесто

для

бл1111чиков:

1 яйцо, 1 стакан воды, 1 стакш1
молока, 1 1/, стакана мvки. соль,
30 г жира - (все равно- какого j.
сухари для панuровки, 100 г .жи
ра для об.жаривания блинчиков.
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Приготовить тесто для блинчиков: просеять :муку, до
бавить молоко, воду и соль, хорошо юбить венчиком.
На сковороде, на которой будут жариться блинчики,
растопить жир и вылить его в тесто. старате.1ыю разме

шивая. Это важно с,~елать. так как жир в тесте не даст
блинчикам прю орать и прилипать к сковороде, и ее уже
не нужно будет смазывать. Вылить тесто на хорошо
разогретую сковороду, жарить блинчики с одной сторо
ны и складывать их на перевернутую вверх дном тарел

ку, так их легче будет с нее снимать. Готовые блинчики
ра3ложить на доске поджаренной стороной вверх, поло
жить на них начинку.

Для начинки советуем тертый сыр хорошо перемешать
с сырыми яйцами, добавить соль и перец. чтобы вкус
начинки был довольно острым. Начинка очень проста
в приготовлении, но, после того как блинчики будут об
жарены, она :может затвердеть. Ее можно сделать бо.1ее
мягкой. Для этого нужно соединить тертый сыр с гу
стым мучным соусом. Муку нужно размешать с маслом
в глубокой сковороде, прогреть ее на слабом оrнс, а за
тем развести молоком и довести до кипения. Затем до
бавить в полученную массу тертый сыр. Масса должна
напоминать густой застывший молочный кисель. Посо
.1ить и поперчить ее по вкусу и намазывать на блинчи
ки. Затем свернуть блинчики в трубку. загнуть концы.
обвалять каждый блинчик в остатках блинного теста,
а затем в сухарях. Жир разогреть и обжарить блинчики
со всех сторон.

Подавать к прозрачным супам, на второе или на ужин
с салатом из сырых овощей.

ИЗ ЯИЧНЫХ БЕЛКОВ
Если вы собираетесь ЧТ()-ТО испечь из песочного или
дрожжево1 о

теста

на

одних

жс,1тках.

у

вас

останутся

белки. Они остаются и при приготовлении майонеза.
Белки менее питате.1ьны. чем желтки, но они содержат
легко усвояемый белок. витамины группы В и различ
ные минерал.вые вещества. В пользу белков говорит
такж'°' то. что, в отличие от желтков. в них пет холесте
рина, почему их и включают в раз.1ичные противоск.1е

ротическис диеты. а также рекомендуют при заболева
ниях печени и желчных протоков. Это, несомнешю. цен
ный пищевой продукт, и его нужно обязательно исполь
зовать.

Майонез из бе.11ков
Смотр и: майонез на белках.

Соус майо11ез
с белками

2

яйца.

соево?о

cma1'ШI
uлu

соАь, сахар.

11одсо.течно,•о,

арахuсово<'о

1

масда.

чтi11ан ло;>1сеч1'а

?OfJЧlllfЬI.

Яйна сварить вкрутую. очистить, отделить желтки от
белков. Же.1тки растереть е небольшим количеством
соли и сахара до образования гладкой, однородной
массы. Затем продо.1жать. постепенно добав:1яя слегка
подогретое растительное масло. растирать. Масса дол
жна получиться очень густой. Когда все мас:ю будет
стерто. майонез нужно посолить по вкусу и осторожно
развести сметаной. 01.юшным отваро:v~ или просто ки
пятком. а :щтсм добашпь в него мелко нарезанные бел
ки. В соус мож1ю также добавить мелко нарезанные со
леные

или

:v~арипованные

огурцы

или

маринованные

грибы. С п1кими добавлениями из майонеза получается
очень вкусный татарский соус. его очень хорошо подать
к холодному :viяc) или рыбе.

6R

Шарлотка с пеной
НЗ бeJIKOB

Тесто:

250 ,, муки. 1/ , пачки
2 желтка, Z:-2 ст.

.наргарина.

ложки сметаны,'!, стакана са-

харной пудры.

-

fJ а ч 11 н к а: 1.5 к,' яблок, /00 ,, са
хара, 2 ст ..ю.жки белых тертых
сухарей. белки 2-3 яиц. '!_.ста
кана сахара, ванильная эссенция.

Муку просеять, изрубить ножом с маргарином и сахар
ной пудрой, добавить же.пки и сметану, быстро заме
сить тесто и поставить его на 30 минут в холодное ме
сто. Яблоки вымыть, очистить, вырезать семечки, дово
льно мс.'!ко нарезать, добавить небольшое количество
кипятка, поварить, добавив сахар. Когда яблоки будут
почти

J"ОТОВЫ,

проварить

их

еще

неско.'IЬКО

минут,

снять с огня и дать остыть. Тесто раскатать довольно
тонко (2--3 мм), раз.'lожить его на посыпанном мукой
железном

противне,

поверхность

теста

наколоть

вил

кой. Испечь в хорошо прогретой (200" С) духовке до золо
тистого цвета. Затем на поверхность коржа высыпать тер
тые сухари, а на них выложить яблочную массу. Белки
взбить; когда уже хорошо собьются. осторожно добавить
сахар и продолжать взбивать, пока он пе растворится.
Взбитые белки выложить на яблочную массу и. не вырав
нивая ее, поставить шарлотку на 15 минут в хорошо на
гретую (200° С) духовку. Когда поверхность в несколь
ких местах

слегка зарумянится,

вьшуть шарлотку, дать

уй слегка остыть, разрезать на порщш и подавать. Пирог
вкуснее всего. когда он еще теплый, но можно подать его
и холодным, лучше всего в тот день, когда его испекли.

Пироr· из песочного
теста с безе
и фруктами

Те ст о: смотри предыдущий ре
цепт_

2-3 .'lиц, '!,
2 стакана ягод

Начинка: бел1щ

стакана сахара,

( к.1убника,
//{/,

зе_.~ияника. смороди

_\tаЛШ/{/,

кры:жовник,

без косточек).
тых сухарей.
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2

вишни

ст. ло.ж·ки тер

Тесто прш·отовить, замесить и испечь наполовину, как

в предыдущем рецепте. Взбить белки. В xoporuo взби
тые белки ПОL1епенно добавить сахар, нродолжая взби
вать, пока он нс растворится. Затем смешать белки
с 0•1ище1111ыми, вымытыми, уже обсохшими фруктами
(клубнику можно нарезать небольшими кубиками) и
распределить белковую массу по поверхности полуис
печеппого пирога. Печь минут 20-30 в довольно горя
чей ( 180° С) духовке. Вьшув и остудив пирог, разрезать
его на порции. Угощать им следует в день, когда он
испечен.

Маковый мазурек на
сбитых белках

1 стакан белков ( 6- -7 яиц),
1 стакан ,ityкu, 1 стакан сахара,
1 стакан мака. 1 стакан (250 ,')
растопленного ж:ира,

ароАtшпи

ческая эссенция.

В хорошо взбитые белки осторожно добавить сахар
и продолжать взбивать, пока он нс раствопится. После
этого всьmать сухой мак, влить растопленный, охла
жденный жир, осторожно перемешать, всыпать муку,

снова перемешать, выложить массу на смазанный мас
лом и обсыпанный мукой противень. Печь в нс очень
горячей (160" С) духовке, пока нс зарумянится. За
тем дать остыть и разрезать мазурск на узкие прямо
угольники.

Заварные белки

Бедш

дли корзиночек

1/ ,

из песочного теста

ЛQ;ЖеК воды, fl(IHU.;/ЬHGЯ UЛ/1 дi-

2-·-4 яш1, 1 стака11

сахара.

чай11ой ло.жки ~хп·са,

МО/1/Ю.'1

аролютическая

6 ст.

эссен

цин.

Сахар залить водой, добавить в него уксус, варить на
слабом огне около 10 минут. Проверить, готова ли гла
зурь, обмакнув в сахарный сироп вилку, а затем вынув
се и сильно на нее подув. Если от нес отделяются сахар
ные паутинки, сироп готов, е1·0 можно снять с огня и по

местить в кастрюmо с кипящей водой. Взбить белки.
Продолжая взбивать. тонкой струйкой влить в них си-
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роп. Если он быстро загустеет, нужно опять поместить
его в кастрюлю с кипящей водой. Миску со взбиты
ми белками поставить на кастрюлю с кипятком и
еще некоторое время продолжать взбивать. Крем из
белков с сахарным сиропом готов, в него можно до
бавить несколько капель ароматической эссенции и
разложить

по

заранее

испс•1енным

кор:шночкам,

на

дно которых нужно положить небольшое количество
джема или мармелада.

Внимание: корзиночки :-.южно испечь нз двойной
порции теста для шарлотки. Из 500 г муки получается
около 50 корзиночек.
Десерт
из яичных бе.жов

2 Cllll//Ш/IO .\/0./0/Ш, бe.IKU 2-3
я11ц. '!! стакана сахара, 1 ст.

в шоколадном СО)'Се

,ю.ж:ка

цин,
но,'о

какао,

ви1111льная

эссен

1 чайная

.IOJICIШ картофе,1ь
крах.1ю.ш 11.111 2 чайные

./O.)ICKll /llt1eн11•111щi муки.

Взбить белки, постепенно добавляя сахар и продолжая
взбивать, пока сахар не растворится. Молоко вскипя
тить в низкой широкой кастрюле. Когда оно закипит,
уменьшить огонь. Взбитые белки класть столовой лож
кой в молоко и, поварив их с одной стороны, перевора

чивать на другую. Порции белков не должны быть бо
льшими. так как при варке они сильно увеличиваются

в объеме. Готовую пену выкладывать в ком потницы или
в порционные вазочки. Молоко процедить, остатки взби
тых белков протереть и вскипятить в молоке. Развести
в небольшом ко,~ичестве воды муку и какао, влить в !\ю
;1око. довести шоколадный соус до кипения, залить им бел
ки. Сверху десерт можно посыпать мелко нарезанными
орехами. миндалем, апельсиновой цедрой ИJПI изюмом.
Безе

Белки

4 .чиц, 160 ,'сахара, не.шю

,'о вштльно,'о сахара.

Белки взбить. Когда хорошо собьются, продолжать
взбивать, постепенно добавляя сахар. Если яйца небо-
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.•1ьшие. взбитые белки могут не «принять» весь сахар.
поэтому взбивать надо очень внимательно, чтобы нс
пропустить момент. когда nелки начнут утрачивать пу

шистость. Взбитые бе:1ки выложить ложкой на обсы
панный мукой противень и поставить в слабо ( 140 · С)
нагретую духовку па 2-3 часа. Пока безе печется. двер
ца духовки должна быть чуть-чуть приоткрыта. Безе
нужно не столько печь. сколько сушить, хотя они могут

слегка зарумяниться. Безе готовы, если. сломав олно из
пирожных, вы убедитесь. что и внутри белки уже сухие.
Безе можно подавать с разными сладкими кремами или
со взбитыми сливками. Их также можно подать отдель
но-как легкий десерт. Из них можно 11риготовить
и торт.

Будынь нз творога
с бедкамн

5ШJ ? твороi'а, iie.1кu

4

крупы.

30

4

5

яиц.

ст. ло;жкu А11·ки u.ш ыанпоii

3 ст. · .южкu сахара,

? .наела 11.111 .11ар,•арuна, соль,

ли..11m111ш1

или

вани.·1ьж1я

эссе11-

цш1. .ж·uр и тертые сухари длн

фор:11ы.
Творог пропустить через мясорубку. Белки взбить. до
бавляя постепенно сахар и продолжая взбивать. Взби
тые белки выложить на твор01. пересыпав их мукой
или манной крупой, добавить растоп.1еппый жир. аро
мапt:ческую ]Ссепцию и щепотку соли. Осторожно пере
мешать и выложить массу в спепиа,1ьную форму для
варки на пару или в пеболыпую кастрюльку. предвари
тельно смазанную жиром и обсыпанную сухарями. За
крыть кастрюлю крышкой. поместить в большую по
размерам. в которой кипит вода. так. чтобы она погру

зилась на

3/ 4

высоты. Варить около

45

минут. Затем

Оl'онь потушить и минут через 10 осторожно вынуть бу
дынь. сначала проверив палочкой, 1·отоn .1и ов. Rы_10жив будынь на б.1юдо, разде.-rить его на порции и по
дать с горячим маслом. а ес.-rи остынет. то с фруктами
или фруктовым соусом или соком. Будынь ,1егко усваи
вается. его можно считать диетическим 6:1юдом.
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Шоколад11LIЙ

1

стакан белков.

стакана

1 1/ ,

мазурек

л1уки, 1 стака11 сахара, 2 стака-

на белках

11а сухофруктов (изюм, ин.ж:ир,
апельсиновая

ко.жица),

11 л1ш1дал.ч.

ст. ло;жки какао .

.1tеир

3

орехов

и .нука для фор.~tы.

Белки хорошо взбить. Когда собьются. осторожно до
бавип, сахар, продолжая взбивать. пока он нс раство
рится. В взбитые бс.-тки всыпать муку и какао. нарезан
ные сухофрукты и орехи, вес осторожно перемешать.
Вы,,ожить массу на смазанный жиром и посыпанный
мукой противень. Печь в не очень горячей ( 160' С) ду
ховке около 30 минут. Когда мазурек будет готов. вы
нуть из духовки, дать ему остыть. разрезать ш1 прямо
угольники или квадраты.

Внимание: мазурек можно испечь без какао. Вместо
какао для цвета .\южно добавить 1 ст. ложку жженого
сахара.

Мяс11ое суфле

500 <'
..н.чса,

телятины или курино?о
овощного с1тового на

1/ ,

бора беi капусты. 2· ст. ло.жки
сливоч1юго масла или мар,'арина.

тертых сухарей, белки
яиц, 1 стакан молока, со.-1ь .
.жир и сухари для фор.-wы.

50 <'

5

Мясо промыть и сварить в небольшом количестве во
ды. в середине варки добавив очищенные овощи и соль:
Когда мясо станет мягким, вынуть его, дать остыть, от
делить от костей и пропустить через мясорубку или. за
лив молоком, размельчить в миксере. По.,ожить
в фарш масло, влить мо.токо, посолить по вкусу.

Взбить белки, выложить их на фарш, пересыпать суха
рями. осторожно

перемешать,

выложить в смазанную

мас.,ом и обсыпанную сухарями форму. Печь вдоволь
но горячей (180'' С) духовке около 30 минут. Подать
с

томатным,

луковым

или

приготов:1епным

с

петру

шкой соусом и с салатом из сырых овошей. Суфле мо-
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жно приготовить из любого мяса, а также из копчено
стей.
Внимание: в суфле можно также добавить мелко на
резанную зелень.

Яблочное суфле

500
яиц,
11ш1

г кислых яблок, бе.ж11 4-5
3/, стакана сахара, ванильили _.щ ..11ою1ая
аро.wатиче

ская

эссенция

или

корица,

:жир

и сухари для формы.
Яблоки вымыть, испечь, протереть через сито или изме
льчить с помощью миксера. Белки взбить. Когда хоро
шо собьются, постепенно добавить в них сахар, щюдол
жать взбивать, пока сахар не растворится. Добавить
в белки протертые яблоки и эссенцию, осторожно пере
мешать и сразу же вьшожить массу на смазанное жи

ром и обсыпанное сухарями блюдо из огнеупорного
стекла. Масса должна лечь невысокой горкой. Незамед
лительно поставить ее на l5-2U мш1ут в довольно го
рячую (180° С) духовку. Когда поверхность суфле за
румянится, вынуть и сразу же подать на стол в той же
посуде, в которой оно запекалось, иначе суфле может
опасть. Яблочное суфле подается как горячее третье
блюдо.
Печеные яблоки
в белковой пене

5 яблок, 2 чай11ые ло.жкu джема,
белкu 2 яuц. 2 ст. ложки сахара,
вш111льный сахар.

Яблоки вымыть, очистить, разрезать на две половинки
и осторожно удалить семечки. так, чтобы половинка
осталась целой. Уложить яблоки на противне или блю
де из огнеупорного стекла срезом вниз, в сферической
части сделать небольшое углубление и положить в него
немного джема. Поставить яблоки в Iорячую (200° С)
духовку, испечь до мяпости. Печеные половинки укра
сить взбитыми белками с сахаром и еще раз поставить
в духовку минут на 15. Яблоки с белками можно испечь
и в чудо-печке.
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Деревенский 11ирог
из дрожжевого теста

(без начи11ки)

г .нуки, 1 стакан молока.
дро.ж::нсей, 1 стакан Jщчuых
3/ 4
белков,
стакана
сахара.
соль, 11: 11ачк11 .11аргарина uли

500
30 г

/!

1

стакана

масла,

растителыюго

аромат11ческая

эссе11-

ция, масло для формы.
Немного молока подогреть до комнатной (30" С) тем
пературы, добавить в него дрожжи, чайную ложку саха
ра, 2 ст. ложки муки, соль, хорошо все размешать и по
ставить, чтобы опара подошла. Когда опара увеличит
ся в объеме, влить ее в половину просеянной муки, до
бавить оставшееся теплое молоко, сахар, хорошо выме
сить. Тесто должно быть довольно жидким. Добавить
в тесто жир, ароматическую эссенцию, взбитые белки
и оставшуюся муку, вес осторожно перемешать. Выло
жить на смазанный маслом и обсыпанный тертыми су
харями противень, поставить минут на 30, чтобы тесто
подошло. Печь в средне горячей (180'' С) духовке около
40 минут. Когда пирог будет готов, ~южно украсить его
глазурью. В тесто можно добавить изюм и мелко наре
занную апельсиновую цедру, но это не обязательно.

СВЕРНУВШИЙСЯ
МАЙОНЕЗ
Хо3яйки часто жалуются. что у них сворачивается май
онс'I. Чаще всего это случается из-за недостаточно вы
сокой температуры продуктов. из которых он прю о
товляется или из-за слишком быстрого добавления
растителыюго масла. Чтобы майонез по.1учи:1ся хоро
щим. густым, почти как масло, на 1 желток надо взять
но чти 1/ 4 литра ( 1 стакан) подсолнечного масла. немно
го соли и сахара, 1 чайную ложку 1·орчицы 1 , немного
лимонной кие:юты или

1 чайную

ложку .тимошюго сока.

Желтки должны около двух часов постоять в помеще
нии (чтобы они были комнатной температуры). расти
те:~ьное масло нужно подо1·реть. поместив бутылку
с пим в кастрюлю с довольно 1·орячей водой.
Яйцо надо старательно вымыть, разбить. отделить
желток от бе.1ка, стереть желток с солью, сахаром.
горчицей и .1имонной кис.1отой, а затем продолж:пь
тщательно стирать массу, до:швая в нее по капле подо

гретое подсо.1нсчное мас:ю. Когда по::ювmш !\Iасла бу
дет стерта е желтком и масса загустеет. можно добав
лять мае.то большими порциями. например по чайной
ложке. Если майонез нолучится слишком густым. его
можно fШ.3вссти столовой ложкой хорошей сметаны.
просто горячей водой или овощным отваром.
Как 11с11равнть свернувш11йся :\tайонсз

1 способ: добавить 1 чайную ложку гор 11ицы. стирать
очень интенсивно. Можно сделать наоборот: взять 1 .10жечку горчицы и ·щер1·ич110 ее стирать, добавляя ттоне\.f
ногу свернувшийся майонез.
1

Для нас добавленная u майоuсз горчица даст неприпычный нкусоной
опенок. кроме того, наша rорч1ща гораздо оорее 1ю.1ы.:коii. Ес;ш uы
решите 11р111 отов111ъ майонез с гор•шцсй, лучше всеrо добавитh се cнa
tr:.c1a совсем нсм11ого. н. то_-тnко ес_тtи ва~1 понравится л1кой ~нtйош.:J.
R l'Ле..:.tующий fШ.'1 :\tUЖiltJ 110.llOЖИTU се побОЛhШС.
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Jl способ: энергично стирая майонез, влить в него по
капле 1 /, столовой ложки кипятка.

lll сп о ё о 6: взять еще одJШ желток, растереть его со
всеми необходимыми продуктами (то есть сделать еще
одну порцию майонеза), затем, не переставая сти
рать, ввести в массу свернувшийся майонез. В этом
случае придется взять около двух стаканов подсолнеч

ного масла: 1 стакан для первой неудачной порции
майонеза и 1 стакан для второй, чтобы исправить пер
вую.

1V сп о с о 6:

растопить

1 чайную

в него и слегка поджарить

ложку масла, всыпать

1 чайную

ложку муки, влить

в муку с маслом око"10 четверти стакана горячего мо
лока

и,

постоянно

помешивая,

довести

соус до

кипе

ния. Если образуются комочки, соус нужно протереть
через сито. В остывший густой белый соус постепенно
ввести

свернувшийся

майонез,

непрерывно

стирая

массу.

Майонез на белках

Белок

1

горчицы

.чйца.

!

илu

соль, сахар,

!

чайная ложка

лимонного

сока,

стакан подсолнеч

ного масла.

Взбить белок, постепенно добавляя соль, сахар, горчи
цу или лимонный сок. Нс переставая взбивать, по капле
добавс1ять подсолнечное масло. Сначала белки ю:1к бы
опадут, но потом их консистенция восстановится. Этот
майонез особенно полезен людям, страдаюпшм заболе
ваниями печени, а также mодям е выраженными явле

ниями склероза.

Майонез на сухом
молоке

1

ст.

ло.жка

п•хо,'о

молока,

1 чайпая ло.жка ·горчицы, 2

3

ст. ло:нl·ки кипяченой нпды. соль.
сахар. ! стакан 11одсплнеч11ого
масла.

Сухое молоко растереть с горчицей, солью и сахаром.
Продолжая стирать. по капле доливать подсолнечное
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;1.шс.10. Ес.1и соус по.1учится очень I)'CJ ы;...1, вл1пь немно
го

кипяченой

воды

и

продолжать

стирать,

а

з<п ем

опять добавлять понемно1·у :масло.
Майонез на муке

] Ctn. _/O,JICKG .\l\'Kll,

f

С/11 .. IO.>ICKll

подсол11еч1ю;•о ·.1щс.ш . .1;, стака11а воды,

f С/11. ,/O,JICKU \"/\С\'('(1,
со.1ь. сахар. 1 .<1йцо, 1 с111т(ш1 i10д
..

сол11еч110<'0 .нас ш.

Слегка поджарить муку в

1 ст.

ложке растительного ма

сла, развести ее водой, вскипяченной с уксусом. довести

соус до кипения, снять с 01ня и остудить. Вбить в массу
пелое яйuо, хорошо размешать. а затем старательно
стирать. добав.1яя понемногу подсолнечное ;1.шс.10. До

бавить по вкусу со.1ь и сахар. Такой ;..шйонез нужно ис
пользовать сразу, его нельзя оставлять на другой день.
Майо11ез на цeJIOM
яйце

1

.чйци,

11.111

2

1

чайиа.ч .10.J1C1.:a ,'орчицы

:/l/.1t0н11ого сока. со.1ь. сахар.

стакана 1юс111и111е.1ью>,'о .1шс.ю.

Стереть вместе це.'lос яйцо, горчицу или лимонный сок.
соль и сахар. постепенно доливая подогретое растите

лыюе мас.10. Майонез по этому рецепту довольно дол
го остается жидким и густеет лишь то1да, когда исполь

зована уже приблизительно половина мае.та. Е1 о мо
жно приготовить ручным или электрическим миксером.

но в этом случае сначала нужно взбить яйцо с горчицей
(или лимонным соком). солью и сахаром и только по

сле .лого, продолжая взбивать. добавить полстакана
растительного масла. а затем, продолжая взбивать яич
но-масляную

массу.

постепенно

доливать

оставшееся

масло. Если майонез очень за~·устел, нужно вык.1ючить
миксер, влить в массу 1 чайную ложку чуть теплой ки
пяченой воды, а затем опять включить миксер. посте
пенно доливая масло. При необходимости можно еще
добавить кипяченой воды. Такой майонез следует сби
вать не более пяти минут, при продолжительном сбива
нии он может сделаться жидким.

ИЗ ЛЕЖАЛЪIХ ЯИЦ
В зимний период довольно часто приходится до1юль
ствоваться яйrщми, достаточно дошо прош:жавши~ш
в холодильнике. Иногда они имеют специфический за

пах, сохраняющийся и после термической обработки,
что затрудняет их употребление в пищу. Запах особенно
неприятен в яичюще, омлете и в выпечке. Не вес хозяй
ки знают, что его довольно просто замаскировать или

устранить, и тогда лежалые яйца можно спокойно ис
пользовать в готовке.

Пирог из

4

дрожжевого тес·rа

.Nсей, около 2 стакшюв молока,
'!~ стака11а сахара, l/4 naч

(без начинки)

Kll

яйца,

500

г

Atp.:u, 50

.наргарина,

эссенцщ1,

г дрож

аро.\/шnическая

моJк:но

добавить

изюм. Крошки для украшения пи
рога: 1 ст. .ш.ж:ка сливочнО<'о
;\/асла 11л11 .нар,•арина, 1 ст ...юJк'
ка сахара, 2 ст ..ю.ж·1ш муки,
Э('Се/ЩUJ/.

Яйпа вымыть, разбить по одному на блюдце, чтобы
проверить, не испорти"1ись ли они. Добавить сахар, по
ставить в миске на кастрюлю с горячей водой. стоящей
на небольшом огне или ш1 краю плиты. Энергично
взбивать яйца веничком до момента, КОI',!щ вода заки
пит. Снять миску с кастрюли и продолжать взбивать.
пока яичная масса по<пи полностью не остынет. То, что
яйца подогреваются и взбиваются, помогает устранить
неприятный запах.
Дрожжи раскрошить. добавить немного сахару, 2-3
столовых ложки муки, соль, полстакаю1 слегка подогре

того молока. поставить опару в теплое место. чтобы
подошла. Когда се объем увеличится вдвое. вылить
опару в яичную массу, добавить оставшееся молоко,
всыпать просеянную ~1уку. Месить тесто око,10 15 ми
нут, пока оно не станет эластичным и не будет приста-

79

вать к рукам. l'\огда п:сто оудет xupuшo выuитu. дооа

вить в него растопленный и охлажденный до темпера
туры 40'' С жир и эссенuию и продо"1жать сгu месип,
еще какое-то время. Когда весь жир впипtется. посы

пать тесто мукой, прикрыть чистой тряпочкой и поста
вить в тепло на

30- · 40

минут. чтобы подошло. Через

полчаса выложить его на смазанный жиром пративснь

и отставить еще на 30 минут. Знтс\.1 смазнть тесто
остатками яичной массы, обсыпать крошка:-.ш и поста
вить в средне горячую ( 180--200'' С) духовку на 45 ми
нут.

Крошки для укршuения поверхности нужно пригото
вить следующим абр<~зом: муку. жир и сахнр смешать

в миске. в которой было теста. вымесить массу рукой.
собирая по стенкнм остатки дрожжевого теста. Полу
чившееся тесто растереть руками,

посыпав «катышка

ми» поверхность будущего нироrа.

Бисквит с

5 .чtщ,

мармеладом

кш1 .~tуки, ван11.1ы1ш1 11.ш .ш1Нда

3/ ,

стакшш сахара, 1 ста

_1ышн эссенция. :JК'ир 11 .иука rJ.1.ч

формы. около 500 <' .нар.не.юда.
сахар1tа.ч пудра, чтобы 110сы
пать бисквит сверху.

Яйца вымыть. разбить по одному над блюдцем, прове
ряя, не испортились ли они. Перелить их в бо.1ьшую
миску, добавить c<ixap. взбивать на пару. как в преды
дущем рецепте. Подождав. чтобы масса остыла. доба
вить в нее просеянную муку и эссенцию. осторожно пере

мешать и вы.1ить на смазанный маслом и обсыпанный
мукой плоский противень. Печь в нс очень горячей ду

ховке

( 1ХО'' С) 20--25

минут. Коrдн испеченный бисквит

остынет, разрезать его поперек на два прямоугольника

и пере.1ожить растертым \.lармеладом. легонько прида

вив сверху ладонью. Сверху обсыпать е1 о из ситечка са
харной пудрой. Часа через
ромбы или трсу1 ольники.

2-3
но

разре:щть на квадраты.

Паста из яиц

4 яйца, 60

г

( 3 столовых ло:нски j

,wаргарина или майонеза, зелень

петрушки 1иш укроп, 1 луковица,
соль, черный перец, ?орчица.

Яйца вымыть, залить холодной водой. сварить. Снять
с огня и оставить на 3 минуты в горячей воде. 3атем на
10 минут опустить их в холодную воду. Очистить от
скорлупы. Чистить нужно осторожно. поскольку белок
в них свернулся, а желток остался жидким. Очищенные
яйца опять залить холодной водой и поставить па
01·онь. Варить около трех минут. затем переложить
в холодную воду и оставить в ней минут на 20. После
лого стереть яйпа на крупной терке. соединить с уже
стертым жиром или густым майонезом. добавить мел
ко нарезанную зелень и лук. Посолить и поперчить по
вкусу. выложить на блюдо и поставить на 1-2 часа
в хо,·юдильник. Пасту можно подавать как закуску или
использовать для бутербродов.
Яйuа как добавление к супам
Яйца, сваренные как это указано в предыдущем рецеп
те. можно подавать к различным супам: к белому или
красному борщу, к щавелевым щам, к ботвинье и:ти хо
лодному борщу И3 молодой свек.:~ы. Перед подачей их
,1учше мелко покрошить.

а

не

разрезать на две поло

винки.

Яи-пца с корейкой
ИЛИ 1·рудинкой

4-5

яиц.

/00

или ,'рудинки.

г коnченой корейки

40

,'репчатого лу

ка. соль, зе.tеный лук.

Яй1щ вымыть, осторожно разбить, проверяя, не испор
·гились ли они, оставить на 2- 3 часа в тепле (например.
воз:1е плиты) в открытой посуде. Яичную массу нужно
довольно •шсто перемешивать или встряхивать. Гру

динку наре3ать столбиками. обжарить, смешать с ней
нарезанный кубиками репчатый лук. Яичную массу
взбить с 2-· 3 ст. ложками молока. посолить и вылить
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на поджаренную 1·рудинку с луком. Жарить на слабом
оп1е, интенсивно мешая. Подавать, посыпав зеленым
луком.

Яичницу можно также приготовить на одном луке,
в этом случае вместо корейки или грудинки нужно
взлть 1 1/ 2 ст. ложки смальца или масла (можно испо

льзовать майоне3). Репчатый лук также можно заме
нить ст. ложкой острого томатного соуса. Яи•шицу мо
жно пожарить, вылив яичную массу на мелко порезан
ные и поджаренные шампиньоны с луком ШIИ па наре

занные кубиками и поджаренные с луком помидоры
(можно исполиовать свежезамороженные). По жела
нию,

можно

слегка

поперчить

яичницу

черным

или

красным перцем.

Сладкий бисквитный
омлет

4-5 J11щ, 4 ст. ло.жки муки (без
верха), 4 11айные ло.жки масла
uли мар.•ар11на, 4 ст. ложюJ са
хара, д.J/Се.и. варенье 11л11 11vв11дло
(.ио:нсно

111акJ1Се

11спvлыовать

свежие ягоды), сахар1щл пудра,
ванильный сахар.

Яйца вымыть, осторожно разбить на блюдце, прове
ряя, нс испортились ли они. Добавить в них сахар, по
ставить миску с яйцами на кастрюлю с чуть теплой во
дой и взбивать их, пока вода нс закипит. Снять миску,
яичную массу взбивать еще около 10 минут. Потом до
бавить просеянную муку, осторожно перемешать и вы
лить тесто

порциями на

разогретую

сковороду с

жи

ром. Жарить на слабом огне так, чтобы пропеклась ни
жняя сторона омлета. Затем осторожно перевернуть
омлет (сверху он еще жидкий) и дожарить его па слабом
огне. Омлет можно не переворачивать, а вставить его.
когда нижняя сторона уже пропечется, в довольно горя

чую (180с С) духовку. Когда омлет хорошо пропечется,
выложить его на кухонную доску или на тарелку, сверху

смазать джемом или положить смешанные с сахаром

свежие (можно использовать раздавленные) ягоды, сло
жить омлет пополам или свернуть в рулет, сверху посы-
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пать его сахарной пудрой с ванильным сахаром. Пода
вать горячим или холодным на десерт. можно испо,,ь

зова ть также как второе блюдо или подать на ужин.
Прmmк на лежалых
яйцах

2-3

яйца.

500

кшш сахара.

1/

1 1/, ста
3 11(1чки .наргари

г .1н•1ш.

на 11.щ 111 стака11а 11одсо.теч110-

,'о "наела, прzтравы д.1я прюшка.
1 чайная ложка очищенной соды.
'1: стакана ю1с.ю,'о .110.101..-а. сы
воротки,

:ж:11р

11

с.нетаны

или

11ахты.

тертые сухари дл.<1 фор

мы.

2 ст. ложки сахара подрумянить в кастрюле до темного
цвета. залить водой (полстакана) и растворить на огне.
Добавить сахар, жир и спспиальные приправы для
пряника. подогревая массу на огне так, чтобы опа пол
ностью растаяла. В горячую массу добавить просеян
ную муку, хорошо размешать. Затем влить любой из
имеющихся

кисломолочных

продуктов

и старательно

растереть массу. В слегка остывшее тесто вбить предва
рительно проверенные яйца и старательно все расте
реть. В конце растворить чайную ложку очищенной со
ды в столовой ложке холодной воды и еще р01з тщатель
но перемешать тесто. Затем выложить его в смаза~шую
жиром и обсыпанную сухарями или мукой форму. Печь
около 45 минут в слабо нагретой ( 160° С) духовке. Ког
да пирог будет готов и немного остынет. его можно
украсить белой или шоколадной глазурью. В тесто хо
рошо добавить изюм и другие сухофрукты.

ИЗ ИСПОРТИВШИХСЯ
ОВОЩНЫХ И ФРУКТОВЫХ

ЗАГОТОВОК
Хранящиеся в погребе и:ш к:тал;овой ·ш1 отовки из раз
личных овощей. ягод и фруктов обязательно нужно ча
сто 11роверять. При·.шаки брожения шш другой порчи

особенно часто проявляются в первое вrемя после заку
порки. Поэто:1.1у сначала доС1.1:ашнис зш·uтовки следует
пrовсрять через каждые 3-----4 дня. Позже. когда вы убе
дитесь. что вес в порядке. консервы можно проверять
раз в месяц.

Зап.1есневевший джем
Признаком того. что джем или повидло м01у1· испорти
ться, бывает появившаяся на поверхности плесень и.111
пропесс брожения, когда дже:1.1 начинает «1юднима
ться». Заметив на поверхности первые пятныщки плесе
ни. с.'lсдуст не только снять саму плесень. но и удалить

весь верхний с:юй джема толщиной приблизительно
в полсантиметра. Затем джем нужно псре;южить в ка
стрюлю и переварить его в течение \О минут. постоянно
мешая массу. Банку с крышкой. в которой бы.т джем.
нужно тщате.тьно вымыть горячей водой с мылом.
особенно тщательно промыв изнутри верхнюю часть
банки, которая соприкасается с крышкой снаружи. так
же тщательно нужно вымьпъ крышку. !::ели банка бы.1а
закрыта цс;1;10фаном или 6у:1.1агой. их надо заменить
новыми. прецuарительно обдав целлофан кипятком.
Вымытые банки сле,"(ует спо:юспуп, и поставить 11 лу
ховку. постепенно нагревая ее до температуры 140 С.
Банки должны оставаться u такой температуре около
30 минут. Их можно пастеризовать также кипятком.
Для этого вымытые банки следует поместить в боль
шую кастрюлю с rеп.той водой. затем довести воду до
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кипения и кипятить банки в течеIШе получаса. Заверты
вающиеся крышки нужно тщательно вымыть и ошпа

рить кипятком. добавив в него 1 столовую ложку соды
на стакан воды. Стеклянные крышки можно прогреть
в духовке вместе с банками, а резиновые прокладки па
стеризуются

также,

как

завертывающиеся

крышки.

Банки и крышки должны слегка остыть, но оставаться
1·орячими, и еще горячий джем следует переложить в го
рячие банки. заполнив их доверху. Сверху на джем мо
жно положить предварительно проваренный кружок из
целлофана, что также предохраняет от появления пле
сени. Банку немедленно закрыть.
В н им апис: если вся поверхность джема покрылась
IL'!есенью, джем придется выбросить, так как плесень
выделяет очень опасные токсины. распространяющиеся

по всему содержимому банки.

Забродивший джем
Джем может забродить, ес:ш в не1·0 проникнут содер
жащиеся во внешней среде, например в пыли, или вну
три банки так называемые «дикие дрожжи». Процесс
очень напоминает брожение, происходящее при про
изводстве домашнего вина. Появляется запах алкоголя,
джем начинает пеюпься, выделяется углекислый газ,
Jlрожжсвые бактерии перерабатывают содержащийся
в джеме сахар. Чтобы спасти джем, его нужно пере.10жить в кастрюлю, добавить по 1-2 столовых ложки са
хара на небольшую банку с закручивающейся крышкой
(око.10 400 1· джема) и проварить, непрерывно мешая,
минут 1О. Далее поступать, как в предыдущем рецепте.
Вино из
забродившего
джема

1

небо.1ьшш1

банка

д.жема

(с закручивающейся крышкой).
1 литр воды, хорошо добавить
настоящие винные дро.Jsсж·и.

Джем размешать с водой, добавить предварительно со
ответствующим
образом
пощ·отов.'Iенные
винные
л:рожжи, банку и.'ТИ бутылку прикрыть полотняной
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тряпочкой,

3авернуть

во

что-то

теплое и

поставить

в тепло. Емкость для брожения должна быть заполнена
только на 3/ 4 объема, иначе при активном брожении
жидкость может выплеснуться. Чере3 1-2 недели сле
дует слить вино,

процедить его через густое сито или

полотно и поставить, чтобы брожение продолжилось.
В :по время можно добавить в вино немного сока чер
ной или красной смородины или черноплодной рябины,
можно также добавить небольшое количество сухого
шиповника. Добавки улучшают цвет вина, делают его
более прозрачным. Поставить вино, чтобы процесс
брожения продолжал:ся. Через 5---Q недель с начала
производства вино нужно осторожно слить с помощью

:эластичной трубки и, не нарушая выпавший на дно оса
док, перелить его в чистые бутылки, 3акрыть чис
тыми пробками, пробки залить сургучом, сохранять
в прохладном затемненном месте. Приблизитель
но через полгода вино будет готово, его можно
пить.

Забродившие соки

Поступить, как с забродившим джемом, то есть перева
рить, добавив сахар, или дать перебродить, чтобы по
лучилось вино.

Заплесневевш11е соле11ые огурцы
Если вы заметили, что соленые огурцы 3аражены плесе
нью, и плесень, даже если всю се собрать, почти сразу

же образует новую пленку, надо поступить следующим
образом: вынуть огурцы из рассола, срезать мягкие ча
сти, хорошо промыть каждый огурец. Рассол проце
дить и прокипятить. Огурцы уложить в вымытые
банки, залить горячим рассолом, закрыть крышкой
и в течение 15 минут пастеризовать банки в каст
рюле с водой, :медленно кипящей на слабом огне
(вода не должна бурлить). Затем слить некоторое коли
чество воды, вынуть банки с огурцами, дать им
остыть.
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Размякшие со.ТJе11ые ОГJрцы

1

Если пришлось зuсолить слишком крупные огурцы или
если

в

рассол

проникли

вредные

микроорганизмы,

огурцы могут размякнуть. Однако если свойственные
им вкус и зuпах сохрапи:шсь. их можно спасти. Следует
вьшуть огурцы из рассола, натереть на крупной терке
и разложить в чистые, ошпаренные кипятком банки, за
полняя их до самого верхu. Сверху слегка присыпать
огурцы

солью

и

залить тонким

слоем

растительного

масла. Можно также вырезать кружок из металличе

ской фольги и плотно закрыть им содержимое банки.
Закрыть банку герметической крышкой. Тертые огурцы
можно использовать ;щя супа или в различные салаты.

Забродившие и закисшие протертые 11ом1щоры
Если банка или буты.на с протертыми помидорами не
«взорва.1ась», потому что была 1·ерметически закупоре
на, брожение можно обнаружить по белому осадку
дрожжей и бактерий на дuе. Такие помидоры бывают
очень кислыми. с резким, нс свойственным им запахом.
Однако пюре можно использовать как закваску д.1я
разных борщей, его можно добавлять в тушеное мясо,
которое будет мягче и быстрее тушиться. Томатным
пюре можно также заправить свежую капусту или све
клу, жаренные в масле и посыпанные сухарями.

Внимание: забродившее пюре нужно использовать
осторожно, в не60;1ьшом ко,1ичестве, так, чтобы ен>
вкус пе был заметен в готовящемся блюде.
Зап.1еснсвевший компот
Если на поверхности компота появилось хоть одно не
большое пятнышко плесени, банку нужно открыть, пле
сень тщательно уда.1ить, компот прокипятить и исполь

зовать его в ближайшие дни.
Заметить, что компот начал портиться, можно и по
изменившемуся цвету фруктов в верхней части банки,
а также по тому, что фрукты нача.1и опускаться на дно.
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Например. если клубника в закупоренной банке при
обрела коричневатый оттенок. а сливы и вишни стали
сине-фио.1етовьтми - это верный признак. что компот
портится. Бш1ку с.1едует открыть. и если запах и вкус
компота не изменились. нужно его прокипятить и бы
стро использовать. Если фрукты нача:rn опускаться на
дно. это :шачит. что банка не закрыта герметично. Ком
пот нужно открыть. прокипятить. слить в другую про-

1·ретую банку с новой крышкой и еще ра1 пропастсризо

вать. Вторая пастеризапия снизит содеrжание витами

нов. но компот будет спасен.

ИЗ КАПУСТНОГО
И ОГУРЕЧНОГО РАССОЛА
Р<.1ссол или отвар от кислой капусты гораздо по_1езнее
самой канусты. Его обя1ателыю нужно иснользовюъ.
<.1 при некоторых нарушениях функций желудка можно
просто пить как лекарство. Рассол можно также исво
лыовать как закваску для различных супов: для карто

фелыю1·0. ,тщя чистого красноп1 или украинского бор
щей. для белого борща и.1и 1·рибного супа. Можно
добавлять рассол в заправленную маслом и сухарями
свеклу,

а

также

в

салаты

И3

отварных

и

сырых

овошей.
Огуречный рассол менее полезен, чем капустный, одна
ко в нем содержится значительное количество витами

нов группы В и минера.1ы1ых веществ. Он у_1учшает ап
петит

и

деятельность

же:1удочно-кишечного

тракта.

Его. как и капустный rассол ..\южно добав_1Ять в суны,
заправ_1ять им различные салаты, а также делать И3 не

го вкусный напиток.

,'свеклы.

2 литра

воды.

1 лу

Чистый крас11ый
постный борщ с

500

КЗll)'СТНЫМ
рассо.11ом или

ский (дуиmсmый) перец, 1 cyxmi
грибок. 1 стакан рассо.ю 1и11 от

отваром

вара кислой капусты,

ковица .. tавровый .шст,

хар,

ш1гл1й

со"1ь.

са

1е.1е11ь по вкусу.

Свек.1у вымыть. очистить. сполоснуть водой. рюрезатh
на две половинки. а затем на тонкие ломтики. Залить
водой. добавить душш:тый перец, очищенную и RЫ:\1Ы
тую луковицу, один сухой грибок. варить около 30 :\Ш
нут. Затем влить капустный рассол 11-111 отвар. посо
лить. п:обавить сахар по вкусу. Подавать можно в горя
чем и хо.1одном виде с мелко нарезанной зеленью и
с картофелем, политым растительным маслом с поджа
ренным в

нем луком.

Н9

стакапа

капуст11ого рассо.ю

Напиток

4

НЗ КаП)'СТНОГО

u"щ отвара, зе.1снь петруиищ 11.ш

рассш1а

укроп,

1 ст. ло:нска томатной
пасты 11.111 пюре из 300 <' све.J1сих
ил11 моро.J1ееных 110"1шдоров, сахар, "1юJ1сно добавить черный

с томатной пастой

перец.

Капустный рассол или отвар процедить, добавить то
матный сок или пюре, соль и сахар по вкусу. Подавать
напиток. посыпав

ero

мелко нарезанной зеленью. к не

му подать хлеб или какую-нибудь кашу.
Внимание: хороший «молодой)) капустный рассол
можно заправить небольшим количеством сахара и по
дать

ero

как напиток.

3

из капустноr·о

стакана капусптого рассола
uлu отвара, 1-2 стакшш "нор

рассола

ковно<'О

с морковным соком

вать

Напиток

сока.

.110.J1Clto

ис1шль.10-

зелень.

1 ю· моркови очистить, промыть. пропустить через со
ковыжималку. Морковный сок соединить с процежен
ным капустным рассолом. Можно также добавить для
улучшения цветu столовую ложку варенья или сока из

черной смородины. Напиток можно посыпать мелко
нарезанной зеленью. Подавать с хлебом.

Напиток
из капустного
рассола

со свекольным со..:ом

4

5 стаканов кт1уст11о<'О рассо
ла 11л11 отвара, 1 "1т.1е11ы>ш1 све
кла, .1ю:ж·но добавшпь черный
перец 11 различную зе.1е11ь ( 1е,1е
ный лук, укроп, петрущку).

Свеклу очиt."fить, вымыть, натереть на мелкой терке,
залить кипятком (полстакана). Спустя несколько минут
отжать свекольный сок через сито и соединить ero с ка

пустным рассолом. Можно добавить немного черного
перца и нарезанную зелень. Подавать с хлебом или рас
сыпчатой кашей.
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Напиток

4-5

из оrуречноrо

дl,

стакапов огуречпого рассо

зелень укропа.

рассола

Прот(едить рассол и добавить в не1 о мелко нарезанный
укроп.

На11иток из
оrуречного

стакапа огуречuо,'о рассо
ла, 1 стакан 11атертых свежих
о,'урцов, укроп, чер11ый перец.

3 -4
pacco;ia

и сока свежих
оrурцов

Процедить огуречный рассол, соединить е1·0 со стерты
ми на крупной терке молодыми 01·ур1щми, добавить
мелко нарезанный укроп, а также, если кто любит, не
много черного перца. Напиток можно также подкра
сить соком из половинки натертой свеклы или добавить
в него немного томатной пасты или протертых помидо
ров.

Картофе.11ы1ый
с

01·уреЧ11ым

лом

су11
рассо-

г овощного супового набора
без капусты, 500 г картофеля,
1/ , стака11а сметаны, 1-2 ста

500

ксtна О<'Jречного рассола, / ст.
лоJ1{·ка муки,

соль,

зе,-1е11ь.

Овощи промыть. очистить, а затем натереть на круп

ной терке или наре:шть кубиками или соломкой. Залить

4

стаканами кипятка, поварить какое-то время, затем
добавить нарезанный картофель и поварить еще минут
15. Заправить суп сметаной, смешанной с мукой и раз
веденной несколькими ложками горячего отвара, посо
:шть по вкусу, добавить процеженный огуре•шый рас
сол и мелко нарезанную зелень. Суп можно сварить на
мясном бульоне, па копченой грудинке или на колбасе.

ИЗ ЯБЛОЧНЫХ ОЧИСТОК
Раньше яб.1очную кожуру от здоровых. не зараженных
грибковыми забо.1еваниями яблок обя:штельно исполь
зовали в хозяйстве. Ес:ш кожуру отварить. то в отвар
переходят ценные микроэлементы. абсолютно необхо
димые

для

поддержания

здоровья.

а

также

пектин.

обладающий. как считается. противосклеротическими

свойствами. Яб:ючная кожура содержит также зшt'IИТе
льное

ко.1ичество

щих

деятслыюсть

ор1·анических

кислот,

активизирую

желудочно-кишечного

тракта

и улучшающих аппетит. а также некоторое количество

красителей и аромати<rеских веществ.

Зимний чай из
ЯбJJO'DIЪIX ОЧИСТОК

4-5

С/11 . . ЮЖ'Сk" .'10.ЮL/1/Ь/Х OL/U-

4- 5 СПJ(ЩQНОН воды, сахар.
С(Ж llЛ/l .\/ед.
CnJOI\,

Кожуру и сердпсвину яб.1ок залить кинятком. прова
рить 2 3 минуты. спять е опrя и дать им настояться
в течение 10-15 минут. Процедить и rшть яблочный
'IаЙ. доб<1вив сах<1р, какой-нибудь фруктовый сок или
мед.

Фруктовый квас из свежих ябJ10ч11Ь1х очисток
Яблочную кожуру вместе е сердuевиной и семечками
залить кипятком таким образом, чтобы вода их хорошо
покрывала. и оставить на сутки. На следующий день
процедить. на 2 .lИтра жидкости добавить 1 /, стакана

сах<1ра,

5-10

г дрожжей и немного лимонной ·кислоты.

Р<1змешать сахар и дрожжи и оставить еше н<1 сутки.
Когда жидкость начнет силыю пениться. перелить ее
в бутылки. шютно ·шкупорить (;1учше всс1·0 завинчи
вающимися металлическими пробками или проfiкой
е устройством для герметизации бутьтки) и поставить

в холодное :често на 2 3 дня. Такой квас будет слегка
пениться. 011 об.1ащ1ет приятным вкусом. хорошо уто-
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ляет жажду и содержит небольшое количество алко
голя.

Уксус из ябJючных очисток
Кожуру и оставшиеся от приготовления различных
блюд яблочные сердцевинки залить остывшей кипяче
ной водой так, чтобы она их по,1нос1ъю закрыла. Что
бы уксус получился более крепким, на 1 литр жидкости
добавить 1 столовую ложку сахара. Кастрюлю или бан
ку закрыть полотняной салфеткой и поставить в теплое
место, чтобы жидкость перебродила. Когда уксус пере
станет пениться, его нужно процедить, разлить по бу
тылкам, герметически закупорить и хранить в прохлад

ном месте. Яблочный уксус гораздо полезнее обычного.

из овощных
И КАРТОФЕЛЬНОГО
ОТВАРОВ
Остающиеся после приготов:1ения овощных блюд
отвары хозяйки чаще всего просто выливают, забы
вая, что в них содержится большое количество пита
те.1ьных веществ. Ведь при различных способах при
готовления овощей и разной
продолжительности
варки в отвар переходит до 50% содержащихся
в овощах минеральных веществ и вита:-.шнов. В от
вар переходят также вкусовые. ароматические вещест

ва и красители. То есть отвары обязате:1ьно нужно
испо.1ыовать в готовке. Лучше всего отвар перелить
в банку, охжщить и сохранять в прохладном месте.
Его можно ,цобав.1ять в различные супы (варить как
можно короче), в соусы и в горя'IИе или холодные
напитки.

стакана отвара,

Напиток из отвара

3

цветной капусты

ка

или стручковоii

.ино?о

фасо.1и

то.натной

свек...~ы.

сока

11з

мелко

1

пасты

ст . .ю.)1с
и.ш

тертой

не

сырой

наре:за11на.ч

зе

лень.

Все элементы напитка хорошо перемешать, напиток
охладить.

Мелкие клецки на
овощном отваре

стаканов отвара от раз11ых овощей и картофелн. 200 г
"11уки. 1 яйцо, 50 г сви1юго са.ю,

6

зелень.

Из муки, яйца и очень небольшого количества воды за
месить твердое тесто, изрубить его ножом или потереть
на крупной терке. Варить клецки в овощном отваре
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около 5 минут. Сало порезать кубика:\Ш, подрумянить
на сковороде. Разлить сун по тарелка:1.1, добавить
шкварки с жиром, посыпать ~шрезюшой зеленью. Мо
жно положить в каждую тарелку по 1-2 отварных кар
тофелин.

Как лучше
использовать

небольшое
количество
продуктов

ИЗ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
В этой главе вы найдете рецепты б.1юд из овощей,
которые остаются порой у каждой хозяйки от прш·о

товлепия других блюд. Например, при варке супа часто
остается морковь, петрушк<t и другие овощи, за обе
дом не всегда съедают всю Кёiртошку. К сожалению,
ост<1вшиеся

продукты

чаще

всего

просто

выбрасы

ваются.

В этой 1·J1аве собраны также рецепты блюд из са.1ал1
и шпината. Эти дешевые, простые для выращивания
и очень полезные культуры и:...1снно летом, когда их бо
льше всего па базаре и в огородах, почти полностью иг
норируются или используются крайне редко. Возмо
жно, это происходит из-за того, что пе вес хозяйки

зн<1ют оригинальные рецепты различных блюд из них.
Постёiраемся восполнить этот пробел.

Картофельный

500

салат

луковицы

г вареного картофел!I,

u.iu

лимою1ш1

1 -2

зеленый лук. соль,

кислота,

сахар,

чер

иый перец.

Нарезать картофель кружками, довольно толстыми
столбиками или кубиками. Лук нарезать мелкими куби
ками. Из половины стак<1на кипяченой воды и приправ
сделать заправку. Картофель перемешать с луком, за
лить заправкой и на 1-2 часа поставить в холодильник.
Украсить са.тат имеющимися по сезону овощами и по

дать как закуску перед первым б.1юдом или как гарнир
ко

второму.

Са.11ат из картофеJIЯ с фасоль10
Продукты и способ прш·отовлсния-как в предыду

щем рецепте. Кроме того, добавить в салат
стакана вареной фасоли.
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1 / 2-

3 /,

Картофе.1ы1ый саJ1ат с яlruoм
Продукты и способ прю·отовления- как в предыдущих
рецептах. Добавить в салат еще 1-2 сваренных вкру
тую яйца. нарезав их кружками или кубиками.

Картофельный саJ1ат с селедкой
Все как в предыдущих рецептах. добавить нарезанные
небольшими кусочкю.ш одну-две селедки.
Селедку вымыть, вычистить и вымочить в течение 12 ча
сов. Затеl\I тщательно удалить из внутренней части
темную п:1епку, снять кожицу, вынуть кости, наре·шть

селедку небольшими продо.1говатыми кусочками. Да
льше все как в предыдущих рецептах. В са.1ат можно
добавить и фасоль. и яйца. Вместо заправки можно
использовать полстакана майонеза.
Садат из фасоли

3

с .ТJуком и

фасоли,

1-2

растите.-.ьным

.ю.>ICh"U

расп111111ельно<'О

масJюм

1

стсшшш

11екрупной отвар11ой

луковицы,

ст ..юж:ка ,'орч1щы,

соль. сахар,

3-4

ст.

_.наела.

1

.•1йцо,

зелень.

Лук мелко нарезать. Яйцо сварить вкрутую, растите.1JЬ
ное масло смешать с горчицей и 2-3 ст. ложками кипя
ченой воды, добавить по вкусу соль и сахар. Фасоль
смешать с луком и масляной заправкой, поставить на
один-два часа в хо.1одильник. Подавать, обильно посы
пав нарезанным яйцом и украсив зе.11енью.

Садат нз фасоли
со свеклой

'!,

стакана отварной фасоли,
отвар11ой свеклы средней ве
личины, 1 луковица, 1 тiцо, со.11"

2-З

сахар,

лилю11ная

стителыюе масло

к11с.юта,

ра

..1еле11ь.

Свеклу очистить, нарезать кружочками, кружки, в свою
очередь, нарезать продолговатыми брусочками. Луко
вицу очистить и мелко нарезать. Яйцо сварить вкру-
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тую, очистить, отдельно мелко изрубить белок и жел
ток. Свеклу, фасоль и лук перемешать с раститсльпым
маслом и приправами, выложить на блюдо или в салат

ницу. Посыпать салат рядами: желтком, белком и мел
ко нарубленной зеленью.
СаJ1ат из овощей

Овищи

из супа

ви, половина лука-порея, полови

из

супа:

2-3

морко

на корневого сельдере.ч, 1 луковица, 2-3 картофел~ты, 1 яблоко.
1 соленый о<•;рец, 1 тiцо, около
1 стака11а лtайонеза, длн украше
ни.ч

салата -овощи

по

сезо11у,

соль, сахар, черный перец.

Картофе:rь сварить, охладить, наре·шть ме,1кими куби
ками. Овощи из супа и луковицу также паре:шть кубика
.\1И. Выl\IЫТЬ яблоко и огурец. Яйцо сварить вкрутую,
очистить от скорлупы. Яблоко, огурец и яйпо натереть

на крупной терке. Перемешать все продукты с

3/4

стака

на майонеза, добавить по вкусу со:1ь, сахар и перец. Вы
ложить на блюдо или в салатницу, полить оставшим
ся майонезом, украсить овощами по сезону.

В ним ан и е: картофель можно :~аменить
ми

ложками

рассыпчатш·о

риса

или

2-3 столовы

ме;псих

макарон.

Можно также добавить нарезанный мелкими кубиками
сыр (его можно использовать вместо яйца), нарезанные
кубиками мясо, или колбасу. или селедку и рыбу горячего копчения.

Салат из цветной
капусты или других

Около 500 г вареной цвет11ой ка
пусты или тшких-нибудь др;?их

овощей с майонезом

овощей (лю.11стю вэять консерви

или растительным

рованные овощи j. 1 стакан .11айи11с.ш. зелень, овощи д.-1.<1 украше-

маслом

11и.</ в завис~нюсти от сезона.

Головку цветной капусты разделить на отдельные ко
чанчики, выложить в салапшцу или на блюдо. залить
майонезом или масляной заправкой, поставить на 1-2
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часа в холодильник. Перед подачей на стол посьmать
рубленой зеленью и овощами по сезону. Если цветной
капусты или других овощей меньше, чем нужно по ре
цепту, можно взять больше овощей для украшения, на
пример, для салата из 250 г цветной капусты- 3--4 по
мидора и 1 /с головки салата. Положить в салатницу
хорошо

промытые

листья

салата.

выложить

на

них

цветную капусту, залить ее майонезом, а подавая,
обильно украсить помидорами, огурцом или слад

ким перцем, можно также использовать зеленый го
рошек.

Для заправки смешать 3 столовых ложки соевого
и;ш подсолнечного масла с 1-2 ложечками горчицы,
винного уксуса или лимонного сока. добавить щепотку

соли. сахара и

1 /,

Овощи из супа
под соусом из
ПJ1авленого сырка

стакана воды.

2 стакана нарезанных ломтика
:1-tи овощей из супа, 1 плаRленый
сырок,

1

ст. ло.жка сливочного

.wасла. 1 .<1йцо, '14 стакана молока, соль. жир дл.ч формы, зелень.
Невысокую эмалироваmrую кастрюльку или специаль
ную форму для запекания смазать жиром. Вынув овощи
из супа или бульона, нарезать их кружками и уложить
на дно формы. Плавленый сыр растереть со сливоч
ным маслом и желтком, постепенно добавляя в массу
молоко и муку. Массу посолить, затем осторожно вве
сти в нее сбитый белок. Выложить на овощи и запечь
в довольно горячей (200<' С) духовке в течение прибли
зительно 20 минут, чтобы поверхность запеканки зару
мянилась. Подавать, посъmав мелко варублеmюй зеле
нью, как горячее блюдо на ужин с каким-нибудь са
латом из сырых овошей. Вместо плавленого сырка
можно использовать 2-3 столовых ложки сухого
натертого сыра. Овощи можно нарезать мелкими
кубиками и столбиками и перед запеканием переме
шать с сырной массой. В этом случае получится
суфле.
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Отварные овощи
11од бешамелем

500-750 <'
пуста,

овощей: цвепта.ч ка

стручковая

фасоль,

брюссельская капуста, морковь,
корень сельдере.'1, c11ap:J1ca. капу
ста-броюшли. зеленый ;•орошек,
лук-порей. 1u11111tam ( сварениый
це.1ьн1и листиками), овощи и.з
супа, картофель.
С о l'C бе1иамель: 1 ст. ложk·а

(с верхом) муки, 1 ст. ложка

"иаргар1111а, 1

1/ 1

стака11а "но"ю

ка, 1 ж·елток или 1 целое яйцо,
лимонный сок из 1 лимона или
ли"ионная кислота, соль, 2 ст.
ложю1 тt•ртого сыра.

Оставшиеся от обеда отварные овоши и карт.офель луч
ше всего использовать, запекая их в духовке в густом

и питате.-1ыюм соусе бешамель. Можно взять какой-то
один вид овощей или овощную смесь, юшример, карто

фель с цветной капустой, сельдерей со стручковой фа
солью, морковь с капустой и луком-пореем. Короче.
в дело пойдут вес оказавшиеся в этот день на кухне про
дукты. Если же вы хотите специально приготовить это
вкусное блюдо, сначала нужно отварить в подсолен
ной воде, добавив в нее немного сахара, овощи целиком или крупно их порезав.

Овощи разложить в форме для запекания или просто
в смазанной жиром кастрюле. Затем следует пригоп>
вить соус: постоянно мешая, подрумянить на сковороде

муку в растопленном мар1·арине так, чтобы масса нача

ла пениться. Снять с огня, непрерывно мешая, в:mть
в муку все молоко, довести соус до кипения, а :штем до

бавить в него соль и лим01шый сок по вкусу. Желток ну
жно растереть с небольшим количеством соуса и, по
стоянно помешивая, влить в соус, который должен по
лучиться очень 1·устым. Выложить его на прю·отовлен
ные овощи, посыпать тертым сыром и запечь в ~·орячсй

(200° С)

духовке в течение 20 -30 минут, дождавшись.
чтобы поверхность запеканки зарумянилась. Запеканку
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сыром 'южно и не посыпать. Подавать как горячее
б.1юдо на обед или на ужин. Можно подать как эффект
ную '3акуску. Заш:канка красиво смотрится в форме.
в которой она занскаласъ. по се можно также подать.
'3апекая в небольших порuионных кастрюльках. в епе
циальнь1х керамических

раковинах или :-.1етал,1ических

кокотющах. Подавать их следует на таре.1очках. подло
жив под кастрюльку сложенную квадратом салфетку.

Крокеты из
отварных овощей

Овощи ш супа. / -2 ст ...ю.11ск11
тертых сухарей. 1 яйцо, /-2
ст. _ю,нски mерmо,'о сухо,•о сыра,

со.11>,

черный

перец.

сухари

l!..tя

1/Ш/UfЮ6/Ш •. нсир д./.'/ .)JC(lpкu.

Овощи из суrш мелко порубить и.1и натереть на круп
ной терке, добавить тертую булку, яйцо, тертый сыр
и приправы. Массу хорошо перемешать, выложить на
посыпанную сухарями доску. Формовать продолгова
тые крокеты длиной до 1О и толщиной до 3 сантиме
тров, обвалять их в панировочных сухарях и осторо
жно. так. чтобы они пе разва.тились, обжарить в горя
чем жиру. Подавать с салатом из сырых овощей или
к бульону и прозрачным супам.

Отварная цветная
кануста под
TOJ\13THЫJ\1 соусом

500--- 750 ? цветной капн-ты,
1 С//1. ;/O;J/CK(I .нр:и, 1 ст .. ioJtCKll
.наргарииа. 1 у; стакана .1ю.юка.
1 ст. :ю.жh·а то.11атной пасты
илн 200 г 11pomt'fm1ыx 110.11идоров,
со.1ь, сахар, зелень.

Оставшуюся от обеда отварную пветную капусту поло
жить целиком, кочерыжкой вниз в форму д.1я запекания
или просто в невысокую кастрю.'Iьку. Муку подрумя
нить в столовой ложке маргарина, снять с огня. посте
пенно, постоянно мешая, влить в пес молоко. Довести
до кипения, а если образуются комочки. протереть соус
через сито. Добавить томатную пасту, соль и сахар по
вкусу. Выложить соус на цветную капусту, запекать
20 -30 минут в достаточно горячей (20(}-- 220"' С) духов-
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ке, чтобы пе только поверхность, но и бока запеюшки
хорошо подрумя1шлись. Перед тем как ставить капусту
в духовку. можно посыпать ее двумя столовыми лож

ками тертого сыра. Подавать, посыпав рубленой зе
ленью, как второе на обед или как горячее блюдо на
ужин, можно также подавать как горячую закуску.

Паштет из отварных
овощей

Около

500 <'

оставшихс.<1

отвар11ых овощей.
от

приготовле11ия

бульона, 2 яйца, половина небольшой булки, 2-3 ст. ложки тер
того сухого сыра. соль, черный
перец,

:JICUp

и пШlllJ!OflOЧ//ЫC суха

ри для фор.ны.
Овощи натереть на терке или пропустить через мясо
рубку. добавить желтки, сыр, намоченную и отжатую
булку, приправы. вес хорошо перемешать. Белки сбить.
выложить на овощную массу и осторожно перемешать.

Выложить массу в смазанную маслом и обсыпанную
сухарями форму д;~я кекса, поставить на 30 минут в го
рячую (200° С) духовку так, чтобы поверхность зарумя
нилась. Подавать паштет горячим или холодным
с острыми соусами и салатом И3 сырых овощей.

Тушеные овощи

моркови. 1 корень петрушки,
корень сельдере.ч, 2 луковицы.
'!, кочана капусты. 4 110.нидора
или 1 ст .. 10:J1ска 11ротертых по
мидоров (томатной 11щ·ты). '/!
небольиюй ба11к11 илетNо ,•оро
шка, 4 ст. ло:ж:ки растuтелыш

2
1

го

лшсла,

«Я.жuнка»,

соль,

приправа

молотый

типа

красный

илu чер11ый перец.

Овощи вымыть, очистить, сполоснуть и мелко пору
бить, натереть па крупной терке или нарезать кубика
ми. Слегка подрумянить лук на растительном масле,
добавить все овощи, кроме Iорошка, и, помешивая. жа-
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рить около 10 минут, затем добавить воду или жид
кость от зеленого 1·орошка и еще 10 минут тушить, на
крыв овощи крышкой. Добавить приправы и зеленый
горошек, хорошо перемешать, прогреть на огне, пода

вать как л1рIШр к картофелю или к мясу, также мож
но подать с молочным напитком.

Картофе.11.ные

500 ,'

копытца

1 лйцо, соль, 30 г свшюго сала

картофеля,

150 ,,

муки,

или маргаршш.

Вареный картофель пропустить через мясорубку, выло
жить на кухонную доску, добавить просеянную муку
и яйцо. Быстро замесить тесто, чтобы оно не начало

расползаться. Скатать валик толщиной в 4 сантиметра,
расплющить его и нарезать ромбами. Ромбы варить
партиями в хорошо посоленной воде. Всплывшие гото
вые копытца еще немного поварить, затем вынуть, от
цедить, полить топ;1еным жиром со шкварками или ма

слом. Подавать как гарнир к мясным бmодам, с различ
ными соусами или как самостоятельное блюдо с салом
или с маслом.

Кнедлики
с фруктами
из картофельного
теста

Тесто: как в предыдущем ре
цепте.

Начин'' а:

500 ,,

1сл·бники, че

решни или слив, 50 г ·сливочного
масла или маргарииа. 2 ст. ло.жки сухарей. можно также ис
пользовать

и

'!!

2

ст. ложки сахара

стакана хорошей сметаны.

Замесить тесто как на копытца, скатать валик толщи
ной 6 сантиметров, отрезать от не1·0 куски шириной в
2 сантиметра, разложить их на кухонной доске срезом
вниз. Ягоды вымыть, очистить от хвостиков или вы
нуть косточки, разложить на лепешках из картофелыю
го теста. Тщательно закрепить края лепешек, чтобы по
лучился шарик. Сразу же варить в слегка подсолепной
воде. Подавать горячими, полив растопленным маслом
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с подрумяненными в нем сухарями и:ти со сметаной
с сахаром. Кнед.01ики :-.южно подавать также холодны
ми, полив их сметаной с сахаром.

КJ1ецки из варе11ого
картофеля

500 г вареного картофеля. 1 ста
кан муки, 2 яйца, соль, 50? сала

u.m

сливочного масла.

Картофель растос1очь или патереть на терке. Добавить
муку, яйца, соль. тщате,1ьно смесить, но нс очень дол
го. Вы.1ожить тесто на доску, отрезать от него до
вольно большие клецки и сразу же опускать их в кипя
щую подсолеппую воду. Подавать, полив салом
со

шкварками

и,1и

растопленным

маслом,

как

ко

пытца.

Разогретый на сковороде картофель
Оставшуюся от обеда картошку нарезать кружками
и разогреть на сковороде на свином жиру, сале или на

растительном масле. Картошку можно посыпать неско
лькими ложками тертого сыра и хорошо

перемешать.

Подавать как гарнир к жареному мясу или к супам
и молочным напиткам.

Сладкая запеканка
из картофе.ТJи

вареиых картофе~ш11ы, 4 яйца,
ст. ло;ж·ки сахара, 2 ст ..юэк·1ш
.наргаршш. 1/! стакана сливок,
изюм и дpy<'ll<' сухофруюпы, ва
нилыmя или миндальная аро.на

4
4

тическая :Jссенц1и1, .жир и сухари

для формы.
Картошку растолочь или натереть на терке. Желтки
стереть с сахаром, маслом, сливками, добавить кар
тошку, хорошо растереть. Добавить юбитые белки,
эссенцию, осторожно перемешать. Запекать 30-40 ми
нут в форме, смазанной жиром и обсыпанной суха
рями.
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Другие блюда из отварного картофе.1я
См о три: Блюда из сыра и творога, яиц, рыбы, мяса
и копченостей.

Кдецкн со шпинатом

500

г

муки.

1-2

.чйца.

около

1 стакшю воды, соАь, 200? umu11ama, 50 г свtтого сала, слиноч110,'О масла или л1щNар1111а.

Шпшшт перебрать, промыть, мелко нарубить. Разме
шать муку с яйцами, водой и солью, тщательно выме
сить, добавить рубленый шпинат, перемешать. Выло
жить

тесто

на

смоченную

водой

кухонную

доску

и прямо в кипящую подсоленную воду острым ножом

срезать небольшие клецки. Всплывшие на поверхность
клецки проварить еще несколько минут (l
2 мин.),
процедить, полить салом со шкварками. Клецки можно
подавать

с

острым

с мясным соусом

томатным

соусом

или с шампиньонами,

типа

кетчуп,

можно

посы

пать их тертым сыром. Сыр можно добавить также
прямо в тесто.

Ш11ииатные

500

отварные квадраты

? лн-ки,

1 нйцо, 200

г итина

та. со,/ь, 50 ,• сала, мар,'арина
или кот1е1юй ,'руд1тк11.

Шпинат перебрать, хорошо промыть, проварить 5 ми
нут в очень небольшом количестве воды, не закрывая
крышкой и помешивая. Затем процедить его на сите
и мелко порубить. Замесить тесто как на лапшу, доба
вить в муку яйца и рубленый шпинат. Тщательно выме
сить, довольно тонко раскатать и нарезать на квадраты

4

х 4 сантиметра (квадраты получаются особенно кра
сивыми, если вырезать их роликом для накатки). От
варить

в подсоленной

воде, пропедить, полить топ

леным жиром. Подавать как самостоятельное блюдо
или как гарнир к тушеному мясу, с састатом из сырых

овощей

-

из

помидоров,

моркови

из свеклы.
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с

хреном

или

Вареники

с

сыром

и шпинатом

Тесто: 300 <' .нп.-и, 1 яйцо. нода.
На Ч 1111 К а: 300. ,' llЗMl'.lbЧe1111lNO
1ш1ината ( сыро.'о). 4 ст ..ю.ж:кu
терто<'О сыра 11.111 творо,'а. 2 ст .
• IO.>ICKli сухарей. 1 .'tйцо. СО./Ь,
перец, :жир.

Замесить тесто на вареники так. чтобы оно не получи
лось слишком крутым. Раскатать его не очень тонко.

разрезать ножом на квадраты

6

х

6

сантиметров. На

кладывать на половину квадрата начинку (все продук

ты хорошо перемешать). прикрыть се второй полови

ной. края прижать вилкой. чтобы получились зубчики.
или соединить пальцами. Опускать в подсоленную ки
пящую воду. варить до готовности.

всплывут. проварить еще

3--4

Когда вареники

:-.шнуты. Вынуть. полить

жиром. Подавать как самостоятельное б.1юдо с сала
том из сырых овощей. ~с.1и часть вареников останется.
их

можно

разо1·реть.

залив

1·устым томатным соусом

и посыпав тертым сыром.

Щавелевые щи
со 1Ш1Н11атом

Онощ11ой тш6ор д.1.ч супа ( 6е1 ка
пусты), 150 <' щане.1.•1, 100 ,' ити
11_
ната. 500 ,' 1шртофе.1.ч.
стакшш с.11етаны, 1 ст .. ю.J1с1ш
.11укu,

со-tь,

сахар

же использовать

..но:нс110 так
1 спшкш1 .но

.ю1ш и.ш сыворотки.

Сварить вымытые. очище1rnые и нарезанные овощи.
вынуть их. а в овощном отваре сварить до мягкости на

резанный кубиками картофель. Заправить суп смешан
ной с мукой сметаной. которую сначала нужно разве
сти

несколькими

ложками

горячего

супа.

Щавель

и шпинат перебрать. промыть. мелко изрубить, доба
вить в суп. поварить всего 1- 2 минуты. Посолить по
вкусу. В суп можно добавить стакан молока и.~и сыво
ротки.
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Одна большая или две небольших
1/ 1
головки салата,
стакана

Зе,1еный салат
ПО-ПОJIЬСКН

сметаны,

соль,

сахар,

кислота

(лимонный сок, лимонная кисло
та или винный уксус, огуреч11ый
рассол или сок кислой капусты),
зеленый лук, укроп, 2 яйца.

Салат очистить, перебрать, разделить на отдельные
листья, хорошо промыть, дать им обсохнуть. Пригото
вить соус из сметаны, рубленой зелени и приправ. По
давая салат,

залить разложенные в салатнице или на

блюде листья соусом и посыпать крупно нарезанными,
сваренными вкрутую яйцами.

ЗеJ1еный салат с творо1·ом
Продукты - как в предыдущем рецепте, только вместо
яип взять 100 г творога.
Приготовить с<1;1ат как в предыдущем рецепте; подавая,
посыпать раскрошеш1ым творогом.

Зеленый салат с
сыром и гру дннкой

1 большая или две ,неньшие ,'олов
ки салата, /00 г копченой гру
динки. 50 г сыра, соль, уксус или
.1илюнный сок, сахар.

Приготовить салат как в предыдущем рецепте, грудин
ку порезать столбиками и поджарить до золотистого
uвета. Сыр нарезать кубиками. Из 1/ 2 стакана кипя
ченой воды и приправ сделать заправку. Подавая, за
лить салат заправкой, посыпать поджаренной грудин
кой и порезанным сыром.

Зе.1еный салат с
копченой рыбой

Одна большая или две 11ебольших

,'олоюш салата,

1/
2

банки консер

вированной рыбы в ,насле или
150 г рыбы ?оряче,•о копчения,
2-3 ст. ло.жки растителыюго
масла.

соль,

кисюта.
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сахар,

лимоmшя

Приготовить салат по прел:ыдущим рецептам. Рыбу
очистить от костей, размять вилкой и перемешать с ра
стительным масюм. Из полстаюша кипяченой воды
и приправ сделать заправку. Подавая салат, по.1ить его
заправкой и на каждую порпию положить немного ры
бы. В рыбу можно добавить столовую :южку том;пной

пасты. можно использовать конссрвироваппую рыбу
в томате, можно также ,rюбавить

1 2

ст. :южки наре

занного рспч<tтого лукn.

Зеленыii саJ1ат с

Одна большая или две Аtаленькие

творожным соусом

100 <' тно
рож11ой пасты (типа (( Диетичесc'0;/061\°U салата. около

ко,'о тнорога»). 1/, стакана ..~ю
.юка, /-- 2 ст. лож·ки расти
тельно?о.насла.соль, сахар,

1 чай-

1шя ло:ж:ечка 2орч1щы, ;1/елко 11а

резштый зелr?ный .'IJ'K.

Прш·отовить салат как в предыдущих рецептах. Д:1я со
уса

размешать

творш·

с

остывшим

кипяченым

моло

ком, растительным маслом, небольшим коли•1естоом
соли и сахара, можно добавить также немного горчицы.
Подавая, полить салат соусом и посьmать мелко на
рубленным зеленым луком.

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ
Рецепты. приведенные в этой ~лаве. нредполю ают при

готовление ра:~личпых блюд с использованием меньше
го, чем зто обычно принято, количества яиц. что может
прю·одиться в период, когда яй1щ продаются по доро
гой цене tнапример, зи\.юЙ) или ко1да ,'l;ома нс оказа
лось нужн01·0 их количества. Рецепты могут также при

годиться па тот случай, когда яйца вообще исчезают из
ма1азинной торговли. В некоторых блюдах можuо
использовать сваренные вкрутую яйца, оставшиеся от
дру1·их блюд.
Соус 1tз яиц с хреном

JOO
..

,~хрена.

с иетаиы,

кис.юта,

11,

стакана хорошей

~•кс1·с

i-2

uли

лимонная

яйца вкрутую,

со.tь, сахар.

Хрен стереть. залить несколькими ложечками кипятка.
л:обавить уксуt: или кислоту. Когда масt:11 остынет, сме
шать се со сметаной, добавить соль и t:axap по вкусу.
Яйца нарубить или натереть па крупной терке, смс1шпь
с соусом. Подавать как пасту. которую можно мазать
на х.1сб, а также к хо.1одному мясу. колбасе или копче
ностям. можно подать к отварному картофелю.
В пим ан и е: соус можно приготовить с одними белка
ми. без желтков.

Салат из яиц,
помидоров и огурцов

2 нйца, 4 -~ 110.мидоров, 2 огурца,
1 .1_1·ковица. укроп uлu зеле11ь пет
рушки, соль. 'iерный перец.

Сварить яйш1 вкрутую, остудить их. очистить. нарезать
кружками. Помидоры и огурны также нарезать кружка
ми,

помидоrы

-·

потолще.

неочищенные

огурцы

-

очень тонко. На блюде овощи и яйца раз.1ожить по от
де.1ьности. отдельно помидоrы, отдельно яйца и огур
цы, посыпать мелко нарезанным репчатым луком. сме

шанным с укропом и зе.1енью петрушки. Со,1ь и черный
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перец подать на стол, чтобы каждый мог заправить са
лат по вкусу.

Внимание: салат можно посыпать крупно нарезан
ным яйцом или уложить кружки яиц вокруг овощей.

Галицийский салат

3

нз яиц

растительного мас.ш. соль. чер

яйца,

3

"1уковицы. З

<'f11.

ло.жки

ный перец.

Сварить яйца вкрутую. остудить их, очистить, мелко
изрубить или натереть на крупной терке. Лук очистить.
вымыть, мелко нарезать. Перемешать яйца с ~туком. до
бавить соль, перец, растите.'Iьное масло. еще рю все хо
рошо перемешать. 'Побы получилась однородная мас
са. Руками формовать крокеты величиной с небо:rьшое
яблоко. украсить их зеленью и овощами. Подавать
с хлебом. Салат должен быть хорошо посолен и попер
чен. в него \южно также добавить 1-2 натертых на тер
ке картофелины или 1-2 столовые ложки риса.

Яичная паста

4

яйца.

2

ст. ложки "wаргарина.

тыовииа луковицы. соль. черный
перец, горчица.

1е"1ень.

Яйца сварить вкрутую, остудить. очистить. мелко нару
бить или стереть на терке. Лук о•mстить, вымыть. мел
ко нарезать. Зелень также вымыть и очень мелко изру
бить. Маргарин натереть. добавить в него соль. черный
перец, горчицу, смешать с рублеными яйцами. луком
и зеленью. Подавать, намазав на х..1еб. 'Этой пастой мо
жно также фаршировать помидоры, огурuы, листья uи
кория и подавать их как закуску.

Салат из яиц
и зеленого горошка

2--4 яйца. 1 11ебольша.ч банка зе
леного ,?орошка, 1-2 со..1е11ых
или ..наршювmLНых огурца, 1 стакан майонеза, со,1ь. сахар.

Яйца сварить вкрутую, остудить. очистить, нарс:шть
кубиками. Из горошка отuедить жидкость. Огур1~ы так-
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же нарезать кубиками. Яйца и овощи залить майоне
зом, перемешать, добавить по вкусу co"Th и сахар. Пода
вать с хлебом.
Бульон

с

молочно-

яичным же.1е

2

стакаиа мо,юка.

2

яйца,

2

ст.

.южки то.нат11ой пасты. соль,

ж·ир д.т смазыванин чашек.
Старательно взбить веничком молоко, яйца, томатную
пасту и соль. Разлить по смазанным жиром чашкам или
пиалам, поставить их на лист с высокими бортиками,
за,1ить водой на J .' 4 высоты. сверху накрыть пергамент
ной бумагой или фольгой. Варить на слабом огне около
45 минут. Затем проверить кончиком ножа, затвердела
ли масса. Если все в порядке, чашки вынуть и остудить.
Вынуть желе. отделяя его ножом от стенок. Нарезать
довольно крупными кубиками. залить горячим буль
оном.

посыпать зеленью.

Яйца в желе

5

.</Ulf,

и1ка.

1/ ,

баюш зеле11ого ?оро
морковка. / соле

1 нареная

ный огурец. З чайные ло.жки .же
.ютина, 2 стакана овощно?о от
вара UЛи OJ'Лblma без Жира, .lи
.Щ)/11/ЫU сок. лимонная кислота

и.ш

1/ :

ст. ;юж·ки уксуса, соль,

зелень петрушки.

Желатин залить 2 -3 столовыми :южками холодной
воды, дать ему разбухнуть, затем добавить несколько
ложек кипящего отвара или бульона и хорошенько раз
мешать. чтобы желатип по,-.ностью растворился. Что
бы ускорить процесс, посуду с желатююм можно на не
сколько минут поставить на перевернутую крышку ка

стрюли, в которой что-нибудь варится. Втпь желатин
в отвар, посолить по вкусу, дать остыть. На дно чашек,
стаканов или компотниц налить небольшое количество
отвара и поставить их в холодильник, чтобы желе за
стыло. На застывшем желе красиво разложить ломтики
или столбики моркови и огурца, на них положить по по-
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ловинке яйца срезом вниз, насыпать зеленого горошка,

украсить веточкой петрушки. Залить яйца и овощи от
варом с желатином и поставить па 3-- 4 часа в холодиль
ник (не трогать и не перемещать их в это время).
Когда желе хорошо застынет и нужно будет подавать
с1 о на стол (раньше вынимать из холодильника пе сле
дует), поддеть желе ножом е закругленным конном
и выложить его на блюдо. Украсить имеющимися
по сезону овощами. Подавать как закуску с острым
соусом (например майонезом, соусом по-татарски,
можно с хреном). Яйца в желе можно также выло
жить на продо.1говатый валик овощного салата, по
лив его майоне:юм.
Запеченные
в духовке

булочки с яйцом

5 булочек, 3----4 яйца, 1 ст.
ло.жка молока, 1 ст. ло;нска .нае
ла, соль, 2 ст. ложки тертого
4

сыра,

зелень.

Вынуть из булочек мякиш, употребив его затем в дру
гое блюдо. Яйпа вымыть, выбить по одному, проверяя,
не испортились ли они, добавить соль и молоко, хоро
шо взбить. Изнутри смазать булочки маслом, слегка
посолить. Наполнить их яйцом, посыпать тертым сы
ром, поставить на 20---30 минут в горячую (200'' С) ду
ховку, чтобы сыр расплавился и зарумянился. Пода
вать как 1·орячую закуску, посыпав рубленой зеленью.
Так же можно прю·отовить крупные помидоры.

Гренки с пастой
из яиц

яйца, 2 ст. лоJкки тертого
сыра. 3 ст. ло.Jкки кетчупа или
томатной пасты, 1 ст. ло.нска

2-3

сливочиого лt~сла или мс;_р?ари//а,

8

.юмтиков оело;•о хлеоа.

Срезать с булки твердую корочку (можно стереть се вы
пуклой теркой и испо;1ьзовать для других блюд), наре
зать ее ломтями толщиной в 1 сантиметр. Яйца сварить
вкрутую, остудить, натереть на терке или изрубить, до
бавить натертый сыр и немного молока или сметаны,
чтобы получилась густая масса. Ломти смазать мас:юм
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и 1шмазюшой стороной положить на лист, равно:'\1ерно
распределив сверху

Поставить минут на

яичную

20

:".1ассу,

в горячую

залив

ее кетчупом.

(220'' С) духовку.

По

дать на листьях салата как дополнение к прозра<шым
супаУr ILlИ как самостояте-1ьную закуску.

Яич11ица
по-деревенски

спшкш1 .11олока. 1 ст ..ю.ж·ка
(с верхол1) ..11ую1, 3- 4 тiца. 50 г
саАа
uли
к011че1юu
,•рудинки,

1

соль, 1еле11ыli лук.

Муку хорошо размешать с молоком, вбить яй1щ, посо
лить и хорошенько размешать. Сало и.1и грудинку на
резать кубиками. поджарить. Яичную массу вылить на
жир. жарить. все время помешивая. Когда масса загустеет.

ноеыпать зеленью и подавать.

Янчн1ща с
помидорами
и сладким перцем

2- 3

лйца. 2 ст ..IO:JICIOi .НО.ЮIШ,
соль, 70 г .11аргаршш 1и11 с.1ш;1ь
ца. 2 .tуковuцы, 4 бо.1ы11uх по.1ш

дора.

2

стру'lка с.шдко,'О перца.

черный перец, зе.1е11ь.

Лук очистить. вымыть, мелко нарезать, слегка поджа
рить на жире, добавить разрезанные на четвертушки
помидоры и очищенный от зерен. нарезаm1ый со-1ом

кой сладкий перец. Жарить, часто помешивая. пока
овощи пе превратятся

в довольно

однородную массу.

То1·да вылить на них взбитые с молоком яйца, добавить
немного черного перца, посолить. продолжать жарить,

мешая массу, пока яйца не загустеют. Подавать яични
цу, посыпав ее зеленью. к картофелю или с хлебом.
В 11 им ан и е: яичницу можно жарить без перца, но
в этоJ1.1 случае нужно взять больше помидоров.

Капустная
начинка
с яйцами для

2
1

нйца, 500
луковица.

вареников, пирожков,

чериый перец.

бJШНЧНКОВ И КуJ1ебяк
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,, све.Ж'ей h"Ш1усты,
30 г с.нальца, соль.

К<~пусту очистить, спо.1щ:нуть, мелко н<~шинковюъ, за
:тить 1 / 2 стакана кипятка и варить на слабом огне, чш:то
помешивая. пока во;щ нс испарится полностью. Яйца
св<~рить вкрутую, очистить, мелко изрубить или стереть
H<t терке. Лук очистить, вымыть, мелко н<~рсзать, под
жарить до золотистого цвета. Соединить капусту с лу
ком и яйцами, добавить по вкусу соль и перец, охла
дить, употреблять как н<~чинку д;1я вареников, пирож
ков ИЛИ б,lИJIЧИКОВ.

Пирожки
с капустной

начинкой

Те ст и: 200 ,' Аt)'1'И. 100 г .иарга
рuна, 1 яйцо, сlиь.
На •1 ин к а: как в предыдущем
рецепте.

Быстро замесить песочное тесто из муки. изрубленной
с маргарином, яйцом и солью. Раскатать его не очень
тонко, вырезать ст<~каном кружки. В половине кружков
рюмкой вырезать отверстие посередине. Отверстие
должно быть довольно большим, так, 'Побы тесто
осталось только по краям. Кружки без отверстий сма
зать по краям водой и разложить ю1 них кружки с от

верстиями.
Внутрь
положить
капустную
начинку
с яйцами. Печь в горячей (220' С) духовке 20 · 30 минут.
Подавать к прозрачным сунам и.nr как горячую заку
ску.

К)·лсбяка

с капуС111ой
начинкой

Тсс 111 и: 400 г .нуки. 200 ,' ..нар,'а
рина. 2 яйца. соль.
Нач и 111.; а: ТШ1' в предыдущем
рецетпе.

Замесить песочное тесто как в предыдущем рецепте. Ра
ск:н<~ть не очень тонко, вырезать прямоу10~1ышк, посе

редине уложить капустную начинку с яйцами. Края тес
т<~ соединить н<~д начинкой, сдс.1<~в красивый конек.
смазать пирог белком. Печь H<t посыпанном мукой ли
сте око.10 45 минут в дово.1ьно горячей (200" С) духовке.
Под<~вать кулебяку, н<~резав порциями толщиной в
3 с<~нтиметра, горячей. со сливо<шым м<~с.1ом -как са-
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:111остоятельное блюдо или как дополнение к прозрач
нь~м супам (кулебяку можно подавать и горячей, и хо
лодной).
КартофеJ1ь а-J1я
НеJ1ьсон с яйцами и
грибами

г картофеля. 100 с' ша"w
пиньонов или 20 г сухих грибов,

500
1

30

средних раз"wеров луковица,
смальца, 2-3 .чйца, 1/ 2 ста

<'

кана

с.нета11ы,

соль.

черный

перец, жир для формы.
Сварить картофсдъ не до полной готовности. слить во
ду. картофель остудить. нарезать довольно толстыми
.-юмтиками.

Яйца сварить вкрутую и тоже нарезать

ломтиками. Грибы вымыть, намочить в 1 стакане воды.
сварить в той же воде до мягкости. слить отвар, грибы
нарезать тонкой соломкой. Лук нарезать кубиками
и поджарить. Если есть шампиньоны, вымыть их и. не
чистя. поджарить, добавив в лук. В смазанную жиром
форму уложить с.'!оями сначала картошку, посыпав ее
приправами, потом яйца, а затем грибы с луком. Свер
ху должен быть еще с:юй картошки. Сметану посолить,
хорошо размешать. можно добавить в нее грибной
бульон. залить ею картошку. Запекать около получаса
в хорошо нагретой (200r. С) духовке. Подавать как вто
рое па обед или как горячий ужин с салатом из сырых
овощей.

Сладкое молочное

2

жс.1е

.ю:ж:ки сахара, .1имо11ная или ва

стакана .~tолока.

нилыюл

1ссе11ция,

2

яйца,
сироп

2

ст.
или

д.же.и для украшения.
Взбить молоко с яйцами и сахаром, добавить аромати
ческую эссенцию. хорошо перемешать. Дальше делать
вес как в рецепте томатного желе. Охладив желе в спе
циальных формочках, дать ему хорошо застыть, выло
жить на блюдо, полить сиропом или украсить джемом.

Подать на десерт.
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Эко11омнос
МОЛОЧllО-ЯИЧПОС

жeJie

/ ст. ло:J1ска растительно,'о ма
сла (маргарина), 1 ст. ло.жка
муки, 2 стакана молока, /яйцо,
2

ст. лож·1щ сахара, ароматиче

ская Jссенция.

Маргарин с мукой прогреть на сковороде так, чтобы
масса начала пени~ ься, затем снять с огня, все время по

мешивая, постепенно влить в муку горячее молоко. По
ставить на огонь и, мешая. довести до кипения. Снять
с огня, добавить сахар, размешать, немнш·о остудить

(минут 5), вбить яйцо, хорошо размешать, добавить
эссенцию, еще раз размешать, разлить еще теплый крем
по чашкам на отде;1ьные порции. Можно также затпь
этим кремом свежие и;1и консервированные фрукты.
Когда крем застынет, его можно украсить свежими
фруктами или фруктами из компота.

ИЗ СЫРА И ТВОРОГА
Сыры относятся к продуктам, минимальный зашн: ко
торых обычно есть в каждом доме. Но случаеп:я, что
и сыра в хо.1одильнике немного, и неожиданного гостя

надо чем-то угостить. Вот тут-то и прш·одятся мои ре
непты. Да и в обыденной жизни 1коI10.\шые 6:1юда из
сыра и творога всегда уместны.

Сыр1[Ые сто.1б11ки

[

11е с.шшко"11 остро? о сыра.
111/0.Н, 11/iНО<'рад. IЩ/tlllll.

200 <'

Срезать с сыра стеариновую корочку, нарезать его
квадратиками размеро.м 2 х 2, толщиной в сантиметр.
Изюм, виноград или вишни промыть. обсушить. из ви
шен осторожно вынуть косточку. Надеть на палочку
одну из япJд и воткнуть палочку в кусочек сыра. Разло
жить сырные кубики на блюде, украсив его .1истьями
салата и зеленью петрушки.

Сырные столбики

11

О1т.ю 200 ? сыра, редиска. све
.>кий ог.\рец, около 50 г колбасы
11311 копченостей. 110.1шдvр. с.шд
кий перец.
лат

соленый

.. шстова.•1

V<')рец,

са

каnуста. марщю-

11т111ый •'/mбок. 1т11че1ш.<1 рыба.
Сыр нарезать как в предыдущем ренепте. В любой по
следовательности нанизать на палочки аккуратно наре
занные овощи и другие продукты и

воткнуть палочки

в квадратики сыра. Сверху столбика хорошо смотрится
виноградина, изюминка, вишня или немного пасты из

тертых орехов с маслом. Эффектно выглядит также по
ловина гре1~кого ореха, хотя ее не проткнешь палочкой
и сначала надо сделать в ней отuерстие чем-то острым.

Сто.1бики получаются особенно красивыми. если нани
-зать

продукты

на

длинные

пластмассовые

шпажки,

а затем воткнуть их в маленький кочан красной или са
войской капусты, в большое красивое яблоко или в раз
резанный пополам апельсин или грейпфрут.
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Сырные шарики

Масса /: 100 г сыра, 100 г тво
рога, 1 яйцо вкрутую, иемного
масла, сметаны. или майонеза

чтобы масса получилась одно
родной, соль.
}Jacca 11: 200 ,' творо<.'а, сие
тана или масло; соль.

Масса

111: 200

г

сыра,

масло

или майонез.

Масса 1V: 150 г сыра, 50 ,' ко11че11остей, масло или майонез,
горчица.

Для украшения: зеленый .'lук, желток сваренного вкру

тую яйца, красный переп, любой черный хлеб, в наших

условиях лучше все1·0-бородинский. листья салата.
Все. что можно. натереть на :~.1е:IКОЙ терке, колбасу
и копчености мелко изрубить Jсти пропустить через
мясорубку (если нужно подготовить большее количе
ство продуктов, например, для приема гостей). Выме
шать с мас.'lом или сметаной, чтобы получи.1ась одно
ролная масса, посолить.

Формовать шарики величиной с 1·рецкий орех. каждый

обва.~ять в красном перце, мелко нарубленном зеленом
.1уке, в тертом желтке или в темных сухарях. В каждый
воткнуть палочку. Разложить шарики на блюде. пред
варительно

украсив его листьями салата

и петрушки.

Шарики смотрятся лучше. если разложить их свободно,

не соблюдая никакой последователыюсти и :швисимости от цвета.

Паста из сыра

!: 150

ИJIИ творога

"наела,

г сыра 11ли творо?а,
.·наргаршш

или

50

г

,')'Стого

майонеза. MO;)ICHO взять

2

ст.

ло.жки с.11етаны.

11: 150 г
ст.

творога,

ложки

соль.
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50 г

смета11ы

сыра.

3- 4

или масла,

В пасту можно также добавить пеr.шого красного перца
или томатной пасты.

lll: /00 г сыра или творога, 200 г
рыбы горячего копчения или 1/ 2
банки рыбных консервов, 1-2
ст. ло.жки соевого или подсол
нечного масла.

Если взять рыбные консервы (лучше всего рыбу в ма
сле), для получения хорошей пасты вполне достаточно
масла, содержащегося в одной банке.

/V: 100 г сыра, 100 г колбасы,
постиой грудинки или других
копченостей, 1 ст. ложка горчи
цы, 2- -3 ст. ложки "wасла, мар
гарина или майонеза.

V: /00
2 яйца
ки

г сыра
вкрутую,

сметаны,

или

2-3

масла,

творо.'а,
ст. ло:ж:
_.wар.'арина

или майонеза.

Сыр и яй1(а натереть на мелкой терке, колбасу и копче
ности мелко изрубить, рыбу размять ви..пой. Переме
шать продукты, соединив с маслом,
майонезом, посолить по вкусу.

сметаной

или

Ломтик хлеба можно украсить сразу несколькими вида
ми пасты, подобрав их по цвету и по вкусу. Можно так
же использовать кондитерский шприц, выдавливая из не1·0 различные узоры из масла и пасты. Дополнительно
бутерброды можно украсить различными овощами
и фруктами. Очень эффектно выглядят, например, ви
ноградинки, кусочки сJШв, можно также использовать

сваренные вкрутую яйца, кусо'IКИ копченой рыбы или
других продуктов.

Па(,1у можно использовать для приготовления торто
вых бутербродов. Для таких бутербродов лучше всего
взять буханку темного (бородинский) или ржаноr·о хле
ба, осторожно срезать со всех сторон корку (можно сте-
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реп, ее выпуклой теркой), а 1атсм разрс:шть ее вп:оль па

ломти толщиной

11/ 2

сантиметра. Ломти х:1еба смазы

ваются ра:~ными ви,rн1:-.~и пасты стоем в

0,5 1 см. затем
их нужно сложить вместе, подобрав таки:-.-1 обра1ом,
чтобы цвет слоев ·Jффектно коrпрастировал дру1 с дру
гом, например, паста желтая, затем серая, да:1ы11с розо

вая (с красным перпсм) и так далее. По,тожить .1омти
один на другой. с.1с1·ка прижать их кухонной доской

и поставить на 3--4 часа на хо,1од, чтобы вес составные
части хорошо соединились. Затем нарезать торт на тон
кие прямоугольники или трсуго.1ьники

11

разложить их

на блюде, украсив его в зависимости от сезона р~в,тич
ными овощами.

Поль:~уясь разными видами насты, :\-ЮЖНО также приго

товить бутербродный торт. В :НOl\t случае нужно взять
кру1 лый ржаной х:1еб, срезать с нс1 о шп и верхушку.
выровнять бока по кругу, а затем осторожно разрезать
.:v~якоть на несколько одинаковых по то;1щине лснешек.

Дальше поступать как с тортовыми бутербродаl\1И, за
теС1.1 боковые части и верх смазать пастой 11 эффектно
украсить.

Салат из сыра
с рисом

/00-300 ,' сыра, 1 стакт1 рас
сыпчшного варепого риса. 1- 2
яйца вкрутую. У. бт11ш 1е.11:'1юго
горошh·а. майонез u.1u раститель
ное .11ас.ю, зе.1еный :n·к илu 3ю

йш1 др_1?ш1 1е.1ень. со.1ь. черный
перец.

Срезать с сыра корки, парез<.lть его мелкими кубиками.
Яйца натереть на крупной терке, пропедить зеленый го

рошек, зелень промыть и мелко изрубить. Соединить
все продукты, пользуясь двумя большими ви.:1ками, хо
рошо все перемешать. влить часть майонеза и.1и расти
те.1ьного мас:ш, добавить приправы. Выложить Hi.l
блюдо или в салатницу, залить оставшимся майонезом,
украсить овощами по сезону.
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100-300 <' сыра. 4 -5 111Rердых
1ю.1111доров. 2 --3 cmp_l"t"-a c.mдl'-o
•'o перца. 1 со.1е11ый o<'.\'P<'l/. 1 .1_1·-

СаJшт из сыра,
помилоров

11

сладкого

1'-Vfllll/ll,

перца

со.1ь.

Cllll/lll('.IЬHO<'

чер11ый

перец.

pa-

.\taC. /О.

Срезать с сыра корку. порезать е1 о па кубики. Помидо
ры вьТh1ыть. нарезать кружкаl\ш или столбикаl\ш. огу
рец и лук парезагь довольно больши\1и кубиками.
Перец очистить и также нарезать кубнка:-.ш. Овоши с.10жить

слоя:\1И

в

прозрачную

стеклянную

са.1атнипу.

сверху посыпать луком. сбрызнуть расппслы1ы:-.1 l\Ш
сло\1. Украсить зеленью петрушки. сс.1ьдерся и.111 ли
стьями салата. От.1.1слыю подать на сто.1 •1ерный перен
и со;1ь. Этот са;шт хорошо подать отде.1ьными порн11я
:-.ш

в

стеклянных

КО:\1попш1шх.

а

можно

перемешать

сыр овощами и подать. как обычно.
Начинка

Нач11111'а

д.1и варе11Иков,

блинчиков

11

гренок

,'сыра. 150 .'
11. 111 опитр
//ой рыбы. 11од.J1сарс11ньиi .1_1·1'.-.
Н ач u111'a 11: 150? сыра. 150?
1'0111/('//()('/ll('й
11. IU ()('/11(/flU/(?(IC.C/
от ооеда .11.'/С(/, 11одз1сарет1ь11i .1.1"1\.
Нач11111'а 111:
150 <' сыра.
2 .'tйца 1.шрутую.
Нач111п·а
150 <'сыра. 150 <'
1\011ченоit.

!: 150

.)/сареной

n·:

под.щ·аренных с

.t)'l'-0.11

ша.111111111,

онов.

llро.1.1укты натереть на терке. :ме;1ко изрубпть или про
пустить •~срез мясорубку (ес,1и нужно бо.1ьшее количе
ство начинки). 1 сто.1овую .1ожку муки ра'3J1.1ешать на
сковоро.1.1с с 1 столовой .1южкой rасппе.1ьного масла.

по.1.1огреть так, чтобы масса начала пениться. а :щтем
OCTOf)OЖllO, ПOCTOHllHO помешивая. DЛИТЬ в нее .
·' 1
стакана н>rяче1·0 молока. Соус остудить. посо;шть и
влить в начинку. чтобы продукты хорошо сосдшшлись.
Можно также соедиюпь :-.1аесу. вбпв в пес 1-2 яйца.

Готовую на•шнку на:мюать 11~1 бюшчпки (смотrи ре-

цепт), свернуть их трубочкой, оставить открытыми и.1и
подвернуть к01щы. обвалять их в остатках блинного те
ста, затем в сухарях, обжарить. Подавать как са:чостоя
тельное б.1юдо или к прозрачным супам. Блинчики
с сырной начинкой можно также запечь. В это:\1 с.тучае
следует свернуть блинчики трубочкой, уложить их до
вольно плотно ш1 сковороде или в форме для ·щпекания.
прсдваритс.1ыю сма:.~юпюй жиром. Сверху их :-.южно
залить томатным соусом или кетчупом и посыпать 1- 2
столовыми .1ожю1ми тертого сыра. Запечь в ;..tуховкс.
Для вареников отделять рука:\1И или чайной .1ожкой ку
сочки начинки и накладывать се на кружки и.1и квадра

ты теста (смотри соответствующий репсrп). тщательно
соединить края. "Затем сварить их в подсоленной

в течение

J- 5

no;ie

минут. не закрывая крышкой. Подать

с жиром (сало. поджаренное с .туком. или м<1сло) и сала

том из сырых овощей.
Начинку можно также испо:rыовать для '!tшекания 1·ре
нок. В этом случае нужно срезать с батона корку. наре
зать хлеб ломтика.ми толшиной 1 '/с сантиметра. ш1ма
зать хлеб маслом с одной стороны и этой стороной по
ложить его на лист. сверху на хлеб можно снача.,1а вы

.1ожить ~·устой соус бешамель (который употребляется
для .1учше1·0 соединения продуктов) и.1и кетчуп. можно

намазать хлеб rvстой томатной пастой но можно так

же прямо на хлс.б выложить начинку сл~ем в 1.5 санти
:-.1етра. Сверху гренки можно посыпать тертым сыро:\1

или сначала по:rить одним из перечисленных I')''СТЫХ со
усов, а потом посыпать тертым сыром.

Запекать гренки в ТС'Iение 15 -20 минут в дово.1ы10 го
рячей (220 ·С) духовке. вынув. сразу подать к:ж 1орячую
закуску к прозрачным супам или как самостоя 1 елънос
блюдо. например, на ужин.
Простые гренки
с обычным или
ПЛ3BJJeJIЫM сыром

Около 200 г сыра f лo.11111U1NJfl сы
ра до.1.>к1ю быть столько. ско.1ь
ко 11у.жно сде.ють ?репок), 1-2
ст

.. tо.жки

то.натная

.нас.ю 1.ци .11ар,'аршш.
1шс11ш.

кет•11•11

11.ш

Cfleжue 110.1111доры, бе.1ый · бато11.
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Подготовить батон как в предыдущем рецепте, ломти
ки уложить на противне смазапной маслом стороной
вниз, сверху промазать их томатпой пастой, кетчупом
или положить по 1-2 ломтика свежих помидоров.
На помидоры выложить ломтики обычного или плав
леного сыра. Запекать в течение 15-20 минут в очень
горячей (220" С) духовке, пока сыр не расплавится.
Подавать гренки на блюде, украсив его разной зе
ленью.

В ним а н и е: сыр не должен быть шире ломтика хлеба,
иначе, расплавившись, он будет стекать на противень
и подгорать.

Яичница с сыром

яиц. 100 г сыра, 50 г сала,
грудинки или маргарина, соль,
3 -4 ст. ло.?IСКИ лтлока, зелень.

4- 6

Снять с сыра оболочку, натереть его на крупной терке
или нарезать кубиками. Яйца вымыть, осторожно вы
бить на блюдпе, проверяя, не испортились ли они,
влить в них молоко, добавить сыр, посолить, переме
шать. Сало или корейку подрумянить на сковороде, ма
сло только растопить. Вылить на горячий жир яичную
массу, жарить на слабом огне, часто мешая. Подавать,
посыпав мелко нарезанным зеленым луком. Прежде
чем вылить яйца на горячий жир, можно в нем поджа
рить нарезюшые кубиками помидоры, сладкий перец,
лук или шампиньоны, а з;пем на эту массу вылить яйца
с сыром.

Яичница, запеченная

Продукты ка1' в предыдущем ре

с сыром

цепте.

Поджарить на сковороде сало или грудинку, взбить
яйца с солью и молоком, вылить на горячий жир,
несколько раз перемешать, проследить, чтобы они
не полностью загустели. Посыпать яичницу натертым
на крупной терке сыром и поставить на 15 минут
в горячую {20~220° С) духовку. Подавая, посыпать
зеленью.

125

Омлет с сыром

7 .'/UЦ, 6 -7 С/11. ~IO:J/C('1' МОЛU
/Ш, соль, 15 -30 <' сыра, 30 •' ти
.иштюй пасты ил11 4-5 ст. ло
6

.ж·ек

кетчупа,

перец,

70 ,,

.жира

соль,

( .нас.ю

черный
и.ш .иар

?арtт), зе.-1е11ь.

сп о с о 6: Яi'ща вымыть, разбить. проверяя свежесть,
взбить с мо.1оком, посолить и поперчить по вкусу. Жир
растопить на сковороде, выливать па него по одной
порции яичной массы. жарить на медленном <'ГНе,
время от времени приподни11.шя с боков загустевшую
яичницу. чтобы жидкая масса стекала вниз. По окру
жности сковороды образуется хорошо задерживающий
начинку валик.

Сыр натереть на крушюй терке, часть перемешать
с томатной пастой, добавив столовую ложку сметаны
или молока, чтобы масса не была слишком густой. Ког
да поверхность омлета начнет густеть. снять его с опrя,

выложить н::1 него сыр с томапюй пастой. с1ожить
вдвое или свернуть в трубочку и пере;южить в форму

или на сковороду для запекания. Так же поступить со
всеми остальными порциями яичной массы и сыра. По
сыпать

омдеты

оставшимся

тертым

сырш.1,

вылить

на 1шх жир со сковороды или положить на каждый
омлет кусочек сливочного масла. Запечь в течение
15 мипут в очень 1·орячей (220° С) духовке, посы
пать зеленью. Подавать с х.1ебом, картофельным пю
ре, рисом, макарона:\оtи, с салатом из сырых овощей
как основное блюдо или без гарнира как горячую
закуску.

11 с п о с о б:

Добавить в яичную массу часть сыра и то

матную пасту, сложить омлет как в предыдущем рецеп
те, посыпать сыром, запечь.

ОмJ1ет с сыром
и шампиньонами

яиц, 150 ,'сыра, 200--300?
ша.1тш1ьи1юв, 1 луковица, соль,
черный перец, 50 г маргарина,

6-7

;\/UЛОКО.
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Яйца вымыть, разбить, проверяя свежесть, взбить с мо
локом, смешать с натертым на крупной терке сыром.
Лук почистить, нарезать кубиками, поджарить с мелко
нарезанными шамшшьонами,

заправить по вкусу пер

цем и со:тыо. Яйца с сыром вылить на лук и шампиньо
ны, перемешать несколькими движениями ложки, оста

вить на с:1абом огне до загустения. Когда омлет будет
готов, сложить его попо;шм или в три раза и подать как
в

предыдущем рецепте.

Омдет с сыром
и ветчиной

Продр.;.ты как в предыдущем ре
цепте.

вз.чть

вместо

150-300

1ш1мп11ньонов

г ветчииы.

Нарезанную ветчину поджарить с луком, дальше посту
пать как в предыдущем рецепте.

Фрикадельки
из сыра к бульону

150

г сыра,

1 яйцо. 1/!

белой бул

ки, 1 ст .. юж·ка ..нуки. соль, чер
ный перец. лниоко.

Сыр очистить и натереть на мелкой терке. Добавить
яйцо, со;ть, перец, муку, а также вымоченную в молоке,

отжатую булку. Массу хорошо перемешать и вымесить,
формовать рукой шарики величиной с грецкий орех, по
2-3 штуки па человека. Варить 8-10 минут в с,1або
кипящей подсоленной воде. Подавать в чашках, залив
бульоном и посыпав зеленью.

Запеченный луковый
суп с сыром

200

?

Л\'IШ

(

4

5

U/111.),

1

С/11.

ло:ж·ка "iн·ки, 4-5 ломтиков бе-

1/О<'О хлеба. 2 cm .. юJ1ск11 сливочUI0-

1ю,:о ..наела или мщраршш;

150

г сыра, соль, чер11ый перец,

сахар.

Луковю{у очистить, вымыть, разрезать пополам, а за
тем половинки нарезать ломтиками,

поджарить в ма

сле так, чтобы лук слегка подрумянился. Добавить не
м1ю1·0 сахара, прожарить еще несколько минут, разме-
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шать с мукой. постепенно влить 3---4 стакана воды или
бульона. Довести до кипения, посолить по вкусу, раз
лить в чашки. Срезать с булки корку, разрезать ее на
ломти, на оставшемся масле подрумянить их с одной
стороны. Положить гренки по одной в чашки подрумя
ненной стороной вниз. обильно посыпать тертым сы
ром, поставить на 20 минут в очень горячую (220" С) ду
ховку, чтобы сыр расплавился и зарумянился. Вынуть
и сразу же подавать на стол.

Неаполитанский суп

Смотр и: «Использование сухого сыра».
Овощной суп

морковки, 1 корень петрушки,
по.ювина корш1 се.1ьдерея, 300 <'
капусты. 2 .-1уков1щы, ,'орсть
1/_,
стручковой
фасо"щ
или

3

с .кдецками

и сыром

стакана зелетю,•о ,'орошка,

/()() ,'

макарон. 4 1ю"~щдора. со.-1ь. чер
иый перец, .найоран, 100 ,'терто

го сыра. зелеиь,

..наела
Макароны

сварить

в

50

г сливочного

или свшю,'о сала.

подсо;1енной

воде,

процедить.

Овощи промыть, очистить. сполоснуть и нарезать со
ломкой, кубиками и;ш кружками, можно также нате
реть на крупной терке. Фасоль порезать на небольшие
кусочки, помидоры ошпарить, снять кожицу, разрезать

на четвертушки. Овоши по отдельности сварить в 2 ли
трах кипящей воды, варить всего око;ю 30 минут. По~
конец положить вареные макароны и тертый сыр. Суп
поварить еще несколько секунд. Посолить и поперчить
по вкусу, положить сливочное масло или поджаренное
сало, посыпать зеленью.

Сыр как допо.ТJнение .к супам
Тертый сыр \южно использовать как допо:тнение ко
многим

супам,

причем

количество
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ef'o

определяется

вкусами членов семьи,

100

г сыра на

4---5

порций- это

уже довольно много, чаще на такое количество порций
достаточно 50 г сыра. Однако в Италии и Франции в суп
добавляют до 300 г сыра, благодаря чему их овощные
супы с лапшой или с рисом бывают очепь питательны

ми и сытными, являясь основным обеденным блюдом.
Тертый сыр можно добавлять в щавелевые щи, в поми
дорный и картофельный супы со сметаной, в белый
борщ и любые овощные супы: из цветной капусты
и стручковой фасоли. в ботвинью, в украинский борщ
и так далее. Приготовить сыр очень просто, кроме того,

он является источником высококачественного белка,
нейтрализует действие таких овощей, как щавель, шпи

нат или ботва молодой свеклы. Это также самый
простой способ использовать остающиеся подсох
шие кусочки сыра. Добавляя сыр в суп, таким обра
зом можно ввести в рацион питания тех, кто его пе лю

бит и нс ест.
Клецки из разиых
сортов сыра

500 г муки, 1-2 яйца, около
1 стакаиа воды, соль, 100 г тво
рожного сыра, 100 г сыра типа
«до,wашний», 50 г любого сыра,
сало или сливочное масло.

Из муки, яиц, воды и соли замесить довольно густое те
сто, добавить в него обычный тертый сыр и имеющиеся
сорта творожного сыра. Все хорошо замесить. Выкла
дывать тесто порциями на влажную доску и ножом сре

зать клецки, сбрасывая их в кипящую подсоленную во
ду. Всплывшие клецки поварить еще 2-3 минуты. По
давать, полив их поджареюrым салом или положив ку

сочки сливочного масла, как самостоятельное блюдо
с каким-нибудь салатом из сырых овощей. Можно так
же подать клецки с довольно острым овощным соусом,

например с томатным. Количество сыра и пропорции
разных его сортов можно изменять. Можно также при
готовит:~, клецки всего с

одним сортом сыра

рога.
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или тво

Клецки с сыром
и шпинатом

Продукты и приготовление как в предыдущем рецепте, до
полнителыю ввести

150 г

итина-

та.

Шпинат перебрать, промыть, очень мелко изрубить, до
бавить в тесто и тщательно вымесить. Все остальное как в предыдущем рецепте.

Внимание: клецки получаются очень вкусными, их
охотно едят дети, так как в них не чувствуется характер

ный запах шпината, которого дети чаще всего не .лю
бят.
Пицца с сыром·

'Ге ст о:

300 г муки, 15 г дро:ж

жей, соль, 2 ст. лож1ш жира
(подсолнеч11ое ~wасло, маргарин,
сливочное масло, смалец), около

стакана воды.
Начинка /: 100 г томатной

1/
1

пасты.

150 г

сыра, различные ду

шистые приправы.

Нач ин к а //: 400 г помидоров,
150 г сыра, приправы.
Начин к а ///: 100 г томатной
пасты, 260 г ша.мтшьонов, 150 г
сыра, приправы.

На ч ин к а П': 100 г пiоiютной
пасты, 200-300 <'рыбы ,'орлчего
копче11ил или 1 ба11ка рыб11ых
консервов, 150 г сыра, приправы.
Начинка V: 100 г томатной

пасты или

400

г помидоров (мо

жно взять также.

1

стакан гу

стой пасты из све;J1сих тушеных

помидоров), 200 г копченой ко
рейки, ветчиl{Ы или колбасы,
150 г сыра, приправы.
Из муки, дрожжей, воды и жира замесить довольно гу
стое тесто и, прикрьm его чем-нибудь, отставить на 30
минут. Затем рюделить тесто на порционные лепешки
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(диаметром до

15 см)

или раскатать лепешки по разме

рам формы. Растянуть тесто таким образом, чтобы
края образовали бортик, выложенный из отдельной по
лоски теста или получившийся из приподнятого края

лепешки. Готовое тесто смазать растите."ТЬным маслом
и томатной пастой. Можно разложить на лепешке вы
мытые

и

нарезанные довольно

толстыrvш ломтиками

свежие помидоры. Если предполагается использовать
Д:1Я начинки рыбу, ее нужно разобрать на небольшие
кусочки и разложить их на помидорах. Колбасные изде
лия нужно нарезать столбиками или кружками, распре
делив их на помидорах. Рыбную или мясную на'Шнку
обильно посыпать натертым на крупной терке или на
резанным небольшими кусочками сыром. Можно так
же использовать плавленый сыр. Пе•1ь около получаса
в горячей ( 180°-200° С) духовке, чтобы пицца хорошо
подрумянилась. Подавать горячей как ·закуску к крас
ному вину или пиву, либо как самО'-'Тоятельное блюдо,
например, на ужин.

Суфле из сыра

ст. ложки сливочного масла
или маргарина, 2 ст. ложки му
ки. около 2 стактюв молока, 3-·
4 яйца, 200 г сыра, соль, .wускат

2

ный орех, сливочное масло или

маргарин.для формы.
Из масла, муки и молока приготовить очень густой со
ус бешамель (смотри рецепт блинчиков с начинкой из
сыра), остудить. Добавить желтки и тертый сыр, выме
шать, посолить, добавить по вкусу мускатный орех.
Осторожно соединить со взбитыми белками, выложить
в смазанную жиром форму, запечь (20---30 мин) в горя
чей (200° С) духовке, чтобы поверхность хорошо зару
мянилась. Вынув из духовки, сразу же подать как горя
чую закуску или легкий ужин.

В ни м ан и е: суфле можно запечь отдельными порция
ми в небольших формах.
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Картофель11ые

750 г картофеля, 3 ст. лож·ки
муки, 1 яйцо, соль, 1 луковица,
100 •' сыра. с,налец или растительное масло для .ж·арки.

оладьи с сыром

Картофель вымыть, очистить, натереть па крупной тер
ке, можно и на мелкой, но :по более трудоемкий про
цесс. Кроме того, в 3том случае картофель выделяет
обильный сок. Добавить муку, яйцо, соль, нарезанный
лук и тертый сыр. Жарить небольшие оладьи. Подавать
прямо «с пылу, с жару» с каким-ш1будь острым соусом
или без 1шче1·0.
Внимание: сыр в этом рецепте можно использовать
иначе. Когда оладьи подрумянятся с одной стороны,
перевернуть их,

а на

поджаристую повсрхuость поло

жить ломтик или столовую ложку тертого сыра. Пока
оладьи дожарятся, сыр успеет расплавиться. Такие оладьи нужно подавать немедленно.

Рубленые котлеты
с сыром

500 г фарша uз двух сортов мяса
(можно так.же взять только
говядину или только свuнииу)'

1
1

4·

маленькая булочка, 1 яйцо.
луковица, соль, черный перец,
-5 ло,нтиков сыра 110 разме

рам соответствующих величи11е

котлет, сухари и жир для .жар
ки.

Мясо промыть, нарезать небольuшми кусками, провер
нуть через мясорубку вместе с намочешюй и отжатой
булкой. Добавить яйцо, нарезанпый и поджаренный
лук, приправы. Массу хорошо перемешать и вымесить
ложкой. Формовать плоские котлеты, обвалять их в су
харях, жарить в разшретом жиру. Когда котлеты будут
почти готовы, положить на· каждую ломтик сыра и до

жарить их, прикрыв сковороду крышкой, чтобы сыр
расплавился. Подавать на ломте белого хлеба иJШ
с картофелем и овощами .
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Котлеты из сыра

200-300 г сыра, 2 яйца. 20 г мар
гарина, 1 булка, соль, черный
перец, мускатный орех, сухари

для панировки котлет, жир для
жарки.

Сыр натереть на мелкой терке, добавить намоченную
и отжатую булку, желтки, масло, приправы. Массу хо
рошо вымесить, затем осторожно смешать со сбитыми
и слегю1. подсоленными белками. Столовой ложкой вы
кладывать массу на посыпанную сухарями доску, фор
мовать небольпше котлетки (по 2 штуки на человека),
жарить их в разогретом жире. Подавать с хлебом или
с картофелем, можно подать с макаронами и овощами.
К котлетам можно также подать острый соус -- кетчуп
или томатный.
Картофельная
запеканка с сыром

500- 750 картофеля, 200
100-200 г обычного
,?

ка,

плавленого

сыра,

соль,

перец, друще приправы,
льца

лу
или

черный

50 ,,

или растителыюго

,?

сма

масла,

20 г сливочного масла или мар<'а
рина.

Способ I: Лук почистить, вымыть, нарезать кольца
ми, поджарить на сковороде или в форме для запека
ния. Картофель нарезать очень тонкими ломтиками.
Сыр патереть на крупной терке или нарезать очень
тонкими ломтиками. На поджаренный лук уложить
слой картофеля, пересьшать е1·0 сыром с приправами,
и так несколько слоев. Последним должен быть слой
сыра. Сверху положить сливочное масло, закрыть кры
шкой и запечь около получаса в довольно горячей
(200u С) духовке. Затем снять крышку и минут 10 подер
жать запеканку в еще более горячей (220n С) духовке,
чтобы поверхность зарумянилась. Подавать как вто
рое на обед или па ужин с салатом из сырых овощей.
Способ ll: Сварить картофель в мундире. Немного
его недоварив, слить воду, очистить и нарезать толсты-
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ми ломтиками. Перемешать с 1 / 4 тертого сыра и наре
занным и поджаренным луком. Посолить и поперчить
по вкусу. Выложить в форму для запекания, посыпать
оставшимся сыром, положить сверху несколько кусоч

ков масла, нс закрывая крышкой, запекать в течение
минут в горячей (200° С) духовке, чтобы поверх

20--30

ность хорошо зарумянилась.

запеканка с сыром

500-750 г картофеля, 100- 200 г сыра. 1 стакан сАtетаны,

и сметаной

1

Картофельная

нйцо, со::zь, пр.чиости, жир для

формы.
Сварить картофель, порезать на довольно толстые
ломтики, перемешать с сыром и пряностями. Выло
жить в низкую кастрюлю или смазанную жиром форму
для запекания. Сметану размешать с яйцом, слегка по

солить, вылить на картофель. Запекать 20--30 минут
в хорошо нагретой (200° С) духовке, чтобы поверхность
хорошенько зарумянилась.

Запеканка
из umината, яиц

750 г шпината, 4--5 яиц, 1 луко1тца, соль, уксус, 50 г сала, сма

и сыра

.1ы1а.

грудuнки илu маргарина,

ст. ложка муки, 1/ 2 стакана
.молока, укроп, 100 г сыра, жир
для формы.

1

Шпинат перебрать, промыть, сварить в небольшом ко
личестве воды, вьшожить на дуршлаг, мелко изрубить.
Лук почистить, вымыть, нарезать кубиками, поджа
рить, а затем соединить с мукой. Постояшю мешая, по
степенно влить молоко, добавить шпинат, довести до
кипения, посолить по вкусу, добавить мелко нарезан
ный укроп. Выложить шпинат в смазанную жиром ка
стрюлю из огнеупорного стекла. Яйuа вымыть. осторо
жно разбить по одному в блюдце и также по одному

осторожно вылить в небольшое количество воды с
солью и уксусом. Варить на слабом огне около 3 минут,
проследив, чтобы белок свернулся. Вынуть и по;:южить
на шпинат, в котором можно сделать ложкой пеболъ-
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шие углубления. Затем обильно посыпать (получается
довольно толстый слой) тертым сыром. Запекать
в очень горячей духовке (220" С) около 20 минут, чтобы
сыр расплавился и начал румяниться. Подавать с хле
бом, картофелем или рассыпчатым рисом, на обед или
на ужин. Вместо яиц, сваренных по этому рецепту, мо
жно использовать яйца вкрутую (разрезанные на две
половинки) или всмятку (целиком). Можно также за
лить яйца густым соусом бешамель (смотри начинку
для блинчиков), а затем обильно посыпать все тертым
сыром.

Сырные палочки
в сухарях

150- -200 г сыра, 1.'liщo,100? су
харей дл.ч панировки, соль, жир
для жарки.

Срезать с сыра корки, нарезать его брусочками разме
ром немного больше указательного пальца. Яйцо раз
мешать и посолить. Сыр обвалять в яйце, затем в суха
рях и быстро обжарить на сильпо разогретом жиру. По
давать к прозрачным супам, отварным овощам (напри
мер, к шпинату), к помидорам, тушенным со сладким
перцем, или просто с хлебом.

Сырные палочки,
испе•1енные

100 г .нуки, 50 г "wаргарииа,
1 яйцо, 50 г сыра, 1 чай11ая лож

в духовке

ка с"нетаны, соль, красиый перец.

(дьиблоткн)

Способ 1: муку просеять, изрубить с маргарином, до
бавить желток и стертый на мелкой терке сыр, сметану,
соль. Быстро замесить тесто, а затем на 30 минут поста
вить его в хо:юдильник или в подвал, чтобы охлади
лось. Раскатать лепешки толщиной до 1 сантиметра,
смазать их белком и посьmать молотым красным пер
пем. Разрезать на полоски шириной в 1,5 см, длиной
в 1О сантиметров. Придержав пальцем один конец,
свернуть их спиралью, перенести на посыпанный мукой
противень. Печь около 20 минут в горячей (200° С) ду

ховке. Можно также стаканом вырезать из теста круж
ки, посыпать их красным перцем, испечь.
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Способ

11:

из тех же продуктов замесить тесто без сы

ра, раскатать, нарезать палочки, посыпать их красным

перцем, перемешанным с тертым сыром. В :пом случае
их лучше не скручивать, чтобы сыр в духовке не приго-

·

рал.

Корзиночки
с сырным соусом

200 г муки, 100 ?
1 яйцо, 1 ст. ложка

'!;,

таны, соль,

"11аргарина.
1..-исюй с.11е

продуктов. 11е-

обходил1ых для соуса «Л.fорней>>
(смотри рецепт), 1 яйцо, 50 г

·

сыра.

Муку просеять, изрубить с маргарином 1 добавить жел
ток, соль и кислую сметану, быстро замесить тесто, за
тем поставить его на 30 минут в холодное место. Раска
тать, чтобы получи.."IИсь довольно тонкие (около 3 мм)
лепешки, вырезать формой для маленьких кексов зуб
чатые кружки, формы смазать жиром, вдавить в них
кружки, чтобы получились корзиночки. Можно также
вырезать кружки стаканом, а затем у половины из них

сделать

рюмкой

отверстие

в

центре,

соединить

два

кружка, смазать белком, испечь в довольно горячей
(200u С) духовке в течение 15-20 минут. Затем наполнить
корзиночки wш кружки густым, смешанным с яйцом
соусом «Морпей». Сверху посьmать тертым сыром. За
пекать около 15 минут в очень горячей (220" С) духовке,
так, чтобы сыр начал румяниться. Подавать корзиноч
ки горячими к прозрачным супам или как закуску.

фаршированные

12
30

сыром

ный перец,

Шампиньоны,

штук средиих шаJ111111ньтюв.
г ..wаргарина, соль, .чйцо, чер

50

г сыра ..жир для

протuвтт.

Не снимая с шампиньопов кожицу, очистить только
ножки, промыть грибы. Ножки срезать, мелко изру
бить, поджарить на маргарине. Слегка остудить, доба
вить почти весь натертый па мелкой терке сыр, соль,
перец и яйцо. Массу хорошо перемешать, если получи-
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лась жидковатой, подсыпать некоторое количество бе
лых сухарей. Наложить фарш горкой в каждый перевер
нутый гриб, выровнять поверхность, посыпать каждую
порцию оставшимся сыром, положить на смазанный
жиром лист, запечь в течение 20 минут в горячей
(200° С) духовке. Украсить блюдо зеленью, подавать
как горячую закуску.

Сосиски, запеченные
с сыром и гру диикой

сосисок, 8-10 тонких
ломтиков сыра, шириной в 2-3
сантиметра, по длине несколько
короче сосиски, 8-10 широких
лолtтиков грудинки, кетчуп.

8-10

Сосиски вымыть, снять с них прозрачную оболочку,
надрезать каждую вдоль, в надрез вложить ломтик сы
ра, завернуть сосиску в грудинку, грудинку сколоть па

лочкой. Запечь сосиски на противне или в большой ско
вороде в очень горячей (220° С) духовке в течение 15 ми
нут, чтобы сыр расплавился. Подавать как горячую за
куску с кетчупом или соусом из томатной пасты и гор
чицы.

Колбаса, запеченная
в тесте с сыром

г вареной колбасы, 3/ 4 ста
ка11а муки, 1/ 3 стака11а ,иолока,
1 яйцо, 1/ 3 стакана воды, 1 чай-

400
11ш1

ложка

растителыюго

ма

сла, 30-50 г мелко натертого
сыра, соль, :ж:ир для жарки.
1

Смешать муку, молоко, яйцо, воду и соль так, чтобы
получилось тесто несколько более густое, чем на блин
чики. Добавить в него тертый сыр. Снять с колбасы
шкурку, нарезать довольно толстыми ломтями. Каж
дую порцию обмакнуть в тесто и жарить в довольно
большом количестве жира. Подавать на второе или как
горячую закуску, украсив

Сыр д;1я панировки
кот лет и ш1шцелей

разными овощами.

сыра, натертого на мелкой
терке. 50 г тертых белых суха
рей, 30 г ..wуки, соль, 1 яйцо.

50 •'
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Перемешать сыр с сухарями. Отбивные или рубленые
котлеты или шницели сначала обвалять в муке с солью,
потом обмакнуть в яйцо и обвалять в сухарях с тертым
сыром. Жарить в довольно большом количестве жира.
Кубики
из творожноrо сыра
с красным перцем

Прессоваиный творож11ый сыр.
;иолотый красиый перец, салат
или молодая листовая капуста,

помидоры . или сладкий перец
(свежий или консервированный).
Достаточно твердый творожный сыр нарезать на квад
раты размером 3---4 см на 3---4 см, толщиной 1--2 см.
Боковые стороны кубиков осторожно обвалять в моло
том красном перце. Разложить их на блюде, подложив
бумажную салфетку. Нанизать на палочки кусочек по
мидора или сладкого перца, сложенный в несколько раз
салатный лист, кусочек листовой капусты, воткнуть па
лочку в творожный квадратик. Подавать к сухому крас
ному вину или пиву или как закуску к другим напиткам.

Пироr с творогом
и шпинатом

г шпината, 300 г муки,
г творога, 250 г люргарина.
яйца, 1/ 2 стакана с.wетаны,

250
250
2

соль.

Шпинат

перебрать,

промыть,

обсушить

в

салфетке

и мелко изрубить. Муку просеять, изрубить с маргари
ном, добавить натертый на мелкой терке творог и ру
бленый шпинат, а также 1 целое яйцо, еще один желток
и сметану. Посолить, замесить не очень густое тесто.
Если оно получится слишком жидким, подсыпать муки.
Раскатать довольно толстую лепешку, на скалке пере
нести ее на посыпанный мукой лист, смазать белком,
кончиком ножа наметить на поверхности квадраты раз

мерами 10 х 10 см. Печь около 20 минут в очень горя
чей (220° С) духовке. Вынув из духовки, слегка охладить
и еще горячим разрезать на квадраты. Подавать к про
зрачным супам, можно также подать этот пирог с ма
слом на завтрак или на ужин.
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Яблоки, запеченНLJе
с творо1·01н

5 шт. целых, здоровых яблок,
11
пачки
:нсир1шго
творога,
1
1 яйцо, 2 ст .• южки сахара, ванилы1ая эссе11ц11я,
джема.

1

ст. лож1.:а

Яблоки вымыть и разрезать на половинки. Вырезать
сердцевину, затем осторожно вьшуть мякоть, так, что

бы не прорезать кожицу. Мякоть мелко изрубить или
стереть на терке. Добавить в творог желток, сахар,

эссенцию и измельченную яблочную мякоть. Сбить
белки и осторожно смешать их с творожной массой.
Заполнить массой яблочные половинки так, чтобы
масса поднималась над яблочными половинками (что
бы было <<с верхом»). Запекать около 20 минут в до
вольно горячей (180° С) духовке. Перед подачей украсить джемом.

Фрукты в СJ1адком
·творожном соусе

300-500

г фруктов в зависимо

сти от

сезона

разные,

например,

(.wо:нсно взять
груши

или

яблоки с малиной, смородиной
или ежевикой), 314 пачки или

150 г хорошего
стака11а молока,

творога, 314
ст. ложка

1

с верхо,w сахара, ванильный са

хар или цедра одно,'о лимона.
Ягоды и фрукты перебрать и вымыть. Твердые фрукты,
такие как груши или яблоки, следует очистить, разре
зать на кусочки и несколько минут проварить. Ягоды
и фрукты разложить по компотницам или вазочкам,
оставив некоторое· количество для украшения. Творог
растереть с сахаром и добавляемым постепенно моло
ком или сметаной, а также JСсенцией. Весовой творог
протереть через сито, развести молоком или сливками,

добавить сахар и эссенцию, перемешать. Проще всего
приготовить творожный соус с помощью миксера,
введя сразу все продукты.
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Залить соусом при1·отовлснные фрукты, подавать как
десерт или на полдник, особенно детям.·

В ним ан и с: в соус можно дополнительно ввести

1-2

желтка, тогда он получится более питательным, можно

также подкрасить с1·0 фруктовым соком или сиропом.
Можно подать его иначе: сначала раз;тить по вазочкам
соус, а затем положить в него фрукты.
фруктов

(можно взять

Фруктовый салат

400 <'

с творогом

консервированные,

;жие),

100

творога,

1/0

лучше све

г хортиего све:ж:его
неско.1ы.:о

горсть 11.1ю.на,
сахар11ой пудры,

орехов.

ст. ло.J1сю1
вт1ильнш1 эс

2

сенцuя.

Подготовить фрукты: яблоки и груши вымыть, очи
стить, нарезать ломтиками; сливы вымыть, вынуть ко

сточки, каждую половинку разрезать на 4 части; перси
ки и абрикосы также вымыть, вынуть косточки, разре
зать па части. Творог рюмять вилкой, выложить на дно
стеклЯimой салатницы или отдельных компот1шц, по
сыпать сахарной пудрой и ванильным сахаром. Фрукты
разложить на слое творога, осыпать оставшейся сахар
пой пудрой, поставить минут на 30 в холодильник. Во
время еды осторожно перемешать фрукты с творогом.

Творожные
кuедлики

с фруктами

г картофеля, 200 г творо?а,
г муки, 1 яйцо, соль, 500 ?
яблок, слuв или клубники, 50 г

500
200

сливоч1ю?о

на,

1

масла

uли

маргари-

ст. ло;нска тертых суха

рей.

Картофель вымыть, очистить. сварить в небольшом ко
личестве подсоле1mой воды, растолочь, дать ему на до

ске остыть и немного подсохнуть. В остывший карто
фель добавить натертый на терке или растертый пести
ком творог, муку, яйцо и немного соли. Быстро заме
сить тесто, скатать из нс1·0 довольно толстый (6 см) ва-
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лик, нарезать его на куски длиной

2 см, разложить их на

доске, раскатать.

На кружках теста разложить приготовленные сливы,
клубнику или нарезанные яблоки, пцательно соеДJПIИть
края лепешек, варить кпедлики 2-3 минуты в подсо
ленной воде. Подавать горячими с поджаренными в ма

сле сухарями, в которые можно добавить сахар. Можно
подать кнедлики холодными-со сметаной с сахаром.

РЫБНЫЕ БЛЮДА
Оставшуюся от обеда рыбу можно успешно пспо:rьзо
вать в других блюдах. Однако следует помнить, что ры

ба быстро портится, и все рыбные блюда обязательно
нужно держать в холоди.1ьнике. Приготовляя различ
ные салаты и пасты, приходится измельчать продукты.

то есть рыбная масса соприкасается с поверхностью ку
хонной доски, с ножом и другими предметами, с посу

дой. Поэтому все описанные в этой главе бmода, осо
бешю если в их приготовлении не предусмотрена тепло
вая обработка, лучше всего использовать ершу после
приготовления.

Салат
11з отварной
рыбы

300

г отварной рыбы.

2

лукови

цы, 2 яйца, 2 ст. ло.жю1 расти
тельного масла, 1 ст. лож·ка
уксуса,
соль,
сахар,
чер11ый
перец.

Вынуть из рыбы кости, а затем разрезать или разделить
ее на небольшие кусочки. Лук очистить, вымыть, наре
зать кружками, кружки разрезать пополам. Яйца вы

мыть, сщ1рить вкрутую, о<шстить, нарезать кубиками.
Полстакана воды вскипятить с уксусом, со.1ью и са
харом. Залить горячим маринадом лук, дать ему ос

тыть, добавить растительное масло и перец, размешать.

Рыбу

выложить

яйцами,
в

залить

холодное

на

блюдо,

заправкой.

место.

посыпать

нарезанными

Посп1вить

Подавая,

на

украсить

1~2

часа

имеющимися

овощами.

Са.1ат из трески
и помидоров

2()0 -300 •' трески юр.•tчего ко11че
2 Лl'КОfl/ЩЬ/, 2 ст. ЛO.JICKU то

ния.

_натпи~i пасты ~и11 !;', стакана
протертых све.11с11х 1i0Jшдоров,
черный перец,

2

ст. лоJ1с1.:и ра

ст11те:1ьно?о .наела.
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Очистить треску от кожи, вынуть кости, разобрать ры
бу на довольно крупные кусочки. Лук очистить.
вымыть,

нарезать

кружочками.

кружки

разрезать

пополам. Томатную пасту смешать с растительным
маслом, влить 2 столовые ложки воды, добавить перец.
Перемешать треску с луком и томатным соусом. вы
ложить на блюдо или в салатницу. украсить зеленью.
Салат можно подавать с хлебом или к отварному
картофеJПQ.

Французский
рыбный салат

20{}-с- 300
?
отвар11ой
рыiiы,
г вареных овощей (морковь,
сельдерей,
петрушка),
поло

300

вина

луковицы

банки

1/ ,

или

лука-порея,

зелено,'о

гортика,

1 - яблоко. 1 солеиый огурец,
3 ст. ложки растительного
масла,

соль,

сахар,

черный

перец. ЛU.1/0llllЫй сок или .IU..\fOH1/ll.'I

ю.1слота,

зелень,

чеснок

.

. IU.·Hllll.

Вынуть из рыбы кщ: 1и, нарс·щть ее кубиками или разде

лить на небольшие кус~ 1•1к11. Вареные овощи также наре

зать кубиками. Лук-порей разрезать пополам, отогнуть
листья, тщате.'Iьно промыть, как и лук, нарезать куби
ками. Так же поступить с яблоком и огурцом. Горошек

выложить из банки, дать стечь жидкости. Внутреннюю
поверхность салатницы, в которой будет подан салат,

натереть разрезанным зубчиком чеснока. Все продукты

перемешать, добавить растительное масло, лимош1ый
сок, соль, сахар и перец. Мешать осторожно, лучше все
го двумя вилками, стараясь не раздавить кубики ово
щей. Выложить салат на прш·отовлснное блюдо или в са
латницу,

украсить его ломтиками

лимона и зеленью.

Сверху можно положить несколько аппетитных кусоч

ков рыбы. Этот салат обладает тонким, естественным
вкусом·.
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Овощной салат
с рыбой

картофелииы. 2 моркови.
корень петрушки. 1 корень
сельдерея, l луковица. 1 яйцо,
1 яблоко, / коисервированный
огурец, 1 стакаи майоиеза. ~
бш1ки
зеленого
горошка
или
~ стакшю варе11ой _.1.1елкой фа

2-3
1

соли.

соль,

сахар,

чер11ый

пе

рец, 100--200 г отвар11ой, .жа
реной. запеченной или к011•1еной

рыбы.
Вес продукты подготовить как для овощного сuлата:

корнеплоды и картофель отпарить, нарезuть кубикuми
или сто;тбиками, яблоко, огурец и луковицу нарезать не
очень крупно, сваренное вкрутую яйцо парезать кубика
ми или стереть на крупной терке. Добавить 0 1шщенную
рыбу, также парезuнную кубикuми. Перемешuть с
чuстью майонеза, посолить по вкусу. Разложить салат
порциями

на

отдельных

тарелкаJt

или

выложить

на

блюдо или в салатницу, залить оставurn:мся майонезом,
укрuсить овощами по сезону.

Селедочный салат

3

картофелины,

1

корепь пет

рушки,] коре11ь сельдерея,

вицы.

1

яйцо.

1-2

2 луко
вымоченных

селедки. ~ стакана хортией ки
слой с_.нетаны.

2

стителыюго

масла

ст. лож·ки ра

или

~

стакана майонеза, соль, черный
перец.

Картофель, корни петрушки и сельдерея вымыть, свu
рить, очистить, нарезать кубиками. Яйпо сварить вкру
тую, нuрезать кубиками или натереть на крупной терке.
Сметuну смешать с растительным маслом и приправа
ми. Если испо,1ьзуется майонез, осторожно зuправить
его солью и перцем. Селедку очистить, вынуть кости,
разрезать на продолговатые кусочки. Овощи и селедку
осторожно перемешать с соусом, выложить на блюдо
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или в салатницу, сверху украсить

2-3

кусочками рыбы

и зеленью.

Седедочный салат со
свек.1ой

/ вареная свекла, 2--3 вареные
картофелu11ы. 1 луковица, 1 яб
локо, У; стакана кислой смета11ы или .wайонеза, соль, черный пе

рец. сахар. зелень,

1--2

селедки.

Свеклу и картофель нарезать столбикаюI, луковицу
и яблоко-- кубиками. Селедку вымочить, очистить, вы
нуть

кости,

нарезать

продолговатыми

кусочками.

Перемешать селедку и овощи со сметаной и приправа
ми. Вьшожить на блюдо или в са;1атницу, украсить
репчатым луком и зеленью.

В ним ан и е: очень эффектно вьп-лядят соединенные
вместе два разноцветных селедочных салата - белый
с картофелем и малиновый со свеклой, особенно если
разложить их. чередующимися порциями или выложить

два цветных валика.

Селсдоч11ый салат
с фасолью

1 стакан вареной фасоли,
селедки, 2 луковицы, 2--3
ло:Nски

распштельного

1--2
ст.

масла,

чер11ый перец.

Селедку вымочить, очистить, снять кожицу, вынуть ко
сти, нарезать продолговатыми кусочками или кубика
ми. Лук очистить, вымыть, нарезать кубиками, доба
вить фасоль, растительное масло, перец, если нужно,
немного посолить, все старательно перемешать. Выло
жить на блюдо юm: в салатницу, украсить зеленью
и овощами.

Селедочное масло

100 г сливочиого масла или мар
гарtта. 3 средиих размеров ку
сочка селедки.

Селедку вымыть, вымочить в течение 12 часов в часто
сменяемой воде, затем очистить, снять кожицу, вынуть
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кости, пропустить через мясорубку или очень мелко из
рубить. Масло вынуть из холодильника, дать ему по
стоять 2-3 часа в комнатной температуре, затем расте
реть его, добавить рубленую селедку. Еще раз расте
реть, выложить продошоватый валик, хорошо охла
дить. Подавая, нарезать кружочками, намазывать на
хлеб.

Паuпет

из

рыбы

г рыбы горячего копчеиил,
г вареных овощей (без -~юр
кови), 2 яйца. ~ стакаиа расти

300
200

горячего копчения
в же:1е

тельного

перец.

1

масла.

соль,

черный

ст. ложка то.нотной

2 ст. ложки рублено
го итварио.0 0 шпината, 4 чайные
ло.ж:ки (с верхом) желати1fа,
овощ11ой отвар, лимонный сок
пасты 11л11

или ли,wонна.я кислота.

Снять с рыбы кожицу, вьmуть кости, вместе с овощами
пропустить ее через мясорубку. Можно раздробить

массу миксером, добавив столовую ложку раститель
ного масла. Из желтков и растительного масла стереть
майонез (смотри: <<Свернувшийся майоне·J» ). Желатин
залить

4 столовыми

ложками холодной воды. По.1юви

ну замочеНRого желатина через несколько ~шпут залить.

/,

кипятком С 1 стакана) и перемешать, чтобы он пол~
ностью растворился. Затем остудить его и постепе1шо
влить в рыбно-овощную массу, чередуя его с майоне
зом. Посолить массу по вкусу, осторожно смешать с то
матной пастой или шпинат9м, добавить сбитые белки,
ныложить в прямоутольный ::эмалированный лоток или
небольшую форму для кекса, предварите.1.ьно выстлан ее
фольгой или пергаментной бумагой. Поставить па 2 -3
часа в холодИ.;""Iьник, чтобы :масса застыла. Оставшийся

желатин распустить в

1 1/ 2 стакане овощного отнара, за
править пЬ вкусу солью, сахаром и лимошrым соком,

слегка остудить.

Ecm1

жидкость загустеет раньше, че~1

застынет паштет, придется еще раз ее разогреть, поста

вив кастрюльку в большую посуду с горячей нодой,
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а затем остудить до те:мнсратуры 20 -25° С (чтобы
жидкость была чуть теплой). Вынуть паштет из формы,

спять фольгу, обрезать края на ширину

1/ 2

см, выров

ненный прямоугольник поставить в холодильник. На

дnо формы (фольга уже пе нужна) налить слой отвара
с жс,~атином толпuнюй 1 / 1 сантиметра, поставив форму
в холодильник, чтобы жидкостъ шстыш1. Когда отвар
застьшет, поместить в форму выровнеппый прямо
утольmIК паштета, зшшть его остатками отвара с желати

ном, остудить в холодилr,нике. Перед тем как подавать
па стол, края паштета подцсть пожом, а форму на очень
короткое время (5 секунд) поставить па смо•1снную горя
чей во,цой салфетку, чтобы легче было вынуть из нее
1шштет. Нарезать е1·0 ломтями толщиной 2 сантиметра,
ра:тожить их на блюде, украсив разными овощами
и кубиками оставшегося от выравнивания желе.
Внимание: это довольно трудоемкая, по чрезвычай
но эффекnrая закуска, очень популярная во Франции.
В рыбно-овощную массу можно доб<1.вить также масли
ны, каперсы или несколько маринованных грибов.
Паштет можно приготовить из одной рыбы (40~500 г),

без овощей и майонеза, только со сбитыми белками
и желатином. В :пом случае паштет будет менее
калорийным и более легким, изменится также его
консистенция.

Салат из молок
и икры с луком
и растительным

маслом

4 молоки, 4 икры. 2 луковицы,
8 ст. лоJ1Сек растительноги мас
ла. 1 ст . .1ю.жка томатной па
сты илu ~ статшна протертых
полщдиров, английский перец, лавровый лист

Молоки и икру из вымоченной селедки очистить от
пленок и нарезать кусочками шириной

1

сантиметр.

В томатную пасту постепенно вливать растительное
масло, стирая массу. Английский перец истолочь, лав
ровый лист разделить на несколько частей. Лук очи
стить, вымыть, нарезать кружками, а кружки, в свою

очередь, разрезать пополам.
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Все осторожно переме-

шать, сложить в стеклянную банку, плотно закрыть,
поставить в холодильник на несколько часов или даже

на целые сутки. Подавать с хлебом или к отварному
картофелю.
Ласта из рыбы

J(JO г сливочного "wас.ш или "нар

горячего копчения

•'ари11а.

_1ю:нсно

взять

так.ж:е

соевое и.ш подсолнечтюе с\ШСло, 200 -300 г рыбы <'Орячего
копчения без ко:J/Сицы и кос
тей.
РаздеJШть рыбу на небольшие кусочки, нропустить
через мясорубку (если се много) или растереть. Нс пере
ставая стирать, понемногу добавлять жир комнатной
температуры. Пасту можпо намазывать на хлеб или
использовать для украшения бутербродов.

Селедочная паста

100 г
на

сливочшNо "наела, маргари

или

растительного,

соевого

или подсолнечного .наела, 1-2
селедки. 1 яблоко, 1 луковица,
чер11ый перец.

Селедку вымыть, вычистить, вымочить, снять кожи
цу, вынуть кости, очень мелко изрубить. Яблоко и лу
ковицу вымыть, очистить, натереть на мелкой терке, за
лить растительным маслом или стереть с мягким сли

вочным маслом или мар1·арином. Соединить и стереть
с селедочной массой, добавить немного перца. Мазать
пасту на хлеб или использовать для украшения бутер
бродов.
СеJ1едочная паста
ll!J-Греческн

У; стакана соевого или подсол
нечного .масла, 1-2 селедки,
2 луковицы. 1 ст. ложка томат
тюй пасты или ~ стака11а гу
стого помидорного пюре, горчи
ца, черный перец.
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Седедку ВЬIМЬПЬ, вычистить, вымочить, снять кожи
цу, вынуть кости, мелко изрубить. Лук очистить. вы
мыть, мелко нарезать. Селедочную массу и лук расте

реть с растительным маслом и томатной пастой. Доба
вить по вкусу горчицу и черный перец.
Селедочная масса
с грудинкой и яйцом

/ селедка. 50 г пежир11ой коп•1еной грудиики, 2 дйца, 1 11С'боль
шая луковица,

!!,

стакаиа соево

го или подсолнеч11ого масла, чер
ный перец.

Селедочную

массу

пршотовить

как

в

предыдущем

рецепте. Грудш1ку мело изрубить, яйца сварить вкру

тую, также изрубить или натереть на мелкой терке, лук
нарезать очень мелко. Все продукты соединить и сте

реть, постепенно добавляя растительное масло. Пасту
можно подавать с хлебом, украсив ее листьями са"-та
та, ломтиками лимона, зеленым луком и другой зе
ленью.

Гренки е рыбой

12-15

и сыром

г какой-иибудь рыбы, люж·но
такJ1се взять селедю'. 12-15

ломтей

белого

хлеба,

200

лолтшков сыра, 1 ст ....;о.?1с1.;а томатной пасты. 1 ст ...юж·ка сливочного .иас.ю.

Хлебную корку осторожно срезать ножом или сте
реть с помощью выпуклой терки, р<.1.зрезать батон на
одинаковые ломти толщиной в 1 сантиметр, смазать
с одной стороны м<.1.слом. Разложить смазанной маслом
стороной вниз на противне, на ломти положить куски
отварной, жареной, печеной или копченой рыбы, можно
использовать также се.1сдку,

сверху положить

выров

ненные по размерам хлеба ломтики сыра. Запечь в тече

ние 20 1\ПШутв довольно горячей (200'' С) духовке. Пода
вая, каждый ломтик украсить кляксой из томатной
пасты.
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Селедка
DО-ЯПОНСh."11

4--{')

J

яйца,

селедочиых филеев, 2-3
1 стакан· мт"lоиеза, у; 6.

зеленого горошка.

Яйца вымыть, сварить вкрутую. очистить. разре
зать поперек. Майонез вылить па блюдо, каждую поло
винку яйца обернуть селедочным филеем так, чтобы
верхушка яйца была видна, поставить яйцо разрезом
вm1з в майонез. Майонез посыпать зеленым горошком
и украсить яркими овощами по сезону.

Селедка
по-японски

2 стакана овощного салата с май

11

онезо.л.с,

3/ 4

стакана

яиц вкрутую,
ных филеев.

4-5

майонеза,

4----5

селедоч-

Разложить салат на порции на блюде, рукой формуя
небольшие крокеты ИJШ используя в качестве формы
чашку: наложитq, в нее саш1т, слегка его утрамбовать,
затем выложить порцшо на блю,:..ю. Обмазать каждую
порцию майонезом. На каждой порции вертикально по
ставить завернутое в селедочный филей яйцо. Украсить
бюодо разноцветными овощами по сезону.

Рыбно-овошное
ассорти

г хорошей рыбы горя
чего кv11чения (скумбрия, итро
ты, сардины, лосось), 2 нйца

200-300

вкрутую,

пилпучка

салата,

средних nruwuдopa, 2 сладких
перца, 1 консервировштый огу
рец, 1 ст. ло:ж:ка лимттого сока
или винного уксуса, 2 столовых

2

ло;ж1ш

растительного

масла,

соль, сахар.

Растительное масло смешап, с 2 ст. ложками кипя
ченой воды и приправами. Приготовить 4-5 высоких
стек.'Тянпых стаканов. Если рыба крупная, надо снять
с нее кожицу и вьmуть кости. Разделить па небольшие
кусочки. Вымытые помидоры, очищенный от семян

150

перса и консервированный огурец нареза rь кружкаJ\ш,

рu:~резав :штем каж;~:ый кружок пополам. Са:шт тща
тслыю нромытr, и разделить на небольшие куски, яйца
разрезать вдоль. а ·штеы нарезать полукружкuми. Под
нновленные

овощи

и

продукты

ра:тожить

по

стака

нам, не соблюдая особ01·0 порядка, не обя:штельно од
нородными слоями,_ это со:щает

впечатление легкости

и свежести. Каждую поrщию полить столовой ложкой
:шпраики н срззу же подавать. Лссорти можно соста
вить из cai\·fЫX неожиданных компонент,эв, но вес про

дукты должпы быть Jффектпымн. Можно, например,
использовать консервированный зеленый н>рошек,
апельсины. :шмоны и грейпфруты, парс3ав их кубиками,
можно смешuть изюм.

орехи,

с,1Ивки,

разрезuнные на

несколько частей сливы, виноград, а также небольшие
кубики С/ 2 на 1/!) сыра. В такое ассорти пе с:н:дует до
бавлять вареную морковь, сельдерей, картофс,1ь, свек
лу и лук.

Ассорти
есть

его

подастся

нужно

как

закуска

маленькими

к

белому

вилочками

или

вину.
шrшж

ками.

Яйца,
фаршированные
рыбой
иди селедкой

4-5 яиц, четверть стака11а ,1шй
онеза (2-3 ст. ло:жкu), 150 г
рыбы горячего 1шпченин 1ии
1 селедка. Длл ук.рашепuя: по"1стака11а майо11еза

и различные

по цвету овощи.

Яйца вымыть, сварить
вкрутую,
ох:шдить,
очи
стить, разрезать вдоль па две половинки. Желтки вы
нуть, стереть, добавить в массу майонез и небо:1ьшие
кусочки очищенной рыбы или :'vfелко рубленную селед
ку. Массу хорошо стереть, а затем наполнить ею белки,
формуя как бы целое яйцо. Поверхность фарша загла
дить, полить майонезом. Подавать фаршированные
яйпа как закуску, уложии их на продолговатую горку из
овощного салата или на тонких ,1омтях батона, обре
:~анпых в форме прямоугольника. Если фаршироваmrыс
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яйца подаются па ломтиках хлеба, низ яйца. нужно
осторожно срезать, чтобы оно прочно л·е1·ло на хлеб.
Украсить яйца зеленью и овощами.

12-15 корзиночек из песоч11ого
теста ( с,иотри рецепт на кор
зшючки с фарше.и из сыра)
или 12---15 кру.ж:ков песоч110-

Корзиночки
с рыбным фаршем

<'О

теста

ков

и

столько

ж·е

круж

с

отверстие.о11 посеред1111е,.
200 ,• рыбы, 100 ? иш.нпинь
онов, соль, перец, 1 ст. ло.ж:
ка муки (без верха), 1~ ст.

ЛО.Ж"КU
стака11а
соль, 5

МGJ?_гаршш,
рьюно,'о
ст. ложек

1_, - 114

1

бульона,
терmо?о

сыра.

Особенно хороши корзиночки из песочного теста.
так как их можно наполнить большим количеством
фарша. Испечь их можно накануне. Рыбу отварить в не
большом количестве подсоленной воды. Шампиньоны
промыть, очистить, отрезать ножки, порезать, тушить

10 минут в жиру. Затем поджарить на сковородке 1 сто
ловую ложку маргарина с мукой, влить понемногу рыб
ный бульон, довести до кипения. Соус должен быть гус
тым. Добавить в него разделенную на небольшие ку
сочки рыбу, грибы, посолить и поперчить по вкусу,
перемешать. Перед тем как подавать, наполнить фар
шем корзиночки, обильно посыпать фарш натертым
на мелкой терке сыром, запечь в течение 20 миuут
в довольно горячей (200п С) духовке. Кружки из теста
не надо предварительно запекать, они накладываются

один на другой (кружок с отверстием на целый кру

жок), заполняются фаршем и запекаются в течение
30 минут.
Корзиночки или пирожки лучше всего подать как

горячую

закуску,

украсив

и ломтиками лимона.
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бшодо ·листьями

салата

Пирожки с

12--15

селедочвым фаршем

теста

корзиночек из песочного
илu 12-15 вырезанных

стактюм

кру.жков

теста

и столько же кружков с отвер

стuем посередине,

2

селедки,

!!,

стакана хорошей сметаны, 111е
большал луковица, 1 яйцо, 1 ст.

ло.жка сливочного ,иасла,

2

ст.

ло.ж:кu сыра.

Тесто на корзиночки или пирожки замесить как
в предыдущем рецепте. Селедку промыть, вымочить,
вычистить, вынуть кости, очень мелко изрубить. Так же
мелко изрубить лукошщу. Селедку и лук смешать
с яйцом и сметаной, выложить на кружки теста, посы
пать тертым сыром, положить на каждый пирожок ку
сочек масла. Запечь и подавать как в предыдущем ре
цепте.

Селедочная масса

~ стакана ..1ш11ной крупы,

1~

стакана молока, соль,

се

ледкu,

1

масла

uли

1-2

ст. ложка сливочного
,wаргарина,

2

яйца,

соль, черный перец или мускат

ный орех, 2 чайные ложки сли
вочного масла или маргарина для
с.называния формочек.

Вскипятить молоко, тонкой струйкой, постояшю
мешая, всыпать в него манную крупу. Варить около
5 минут, следя за тем, чтобы каша не пригорала. Охла
дить. Селедку вымочить, вычистить, вынуть кости,
мелко изрубить. Масло стереть с желтками до образо
вания однородной массы. Если масло имеет тенденцию
свертываться, поставить миску, в которой его стирают,
на 1 минуту па кастрюлю с кипяшей водой, интенсивно
продолжая стирать. Добавить в массу селедку, манную
кашу, приправы, хорошо размешать,

стереть,

а затем

осторожно ввести в нее сбитые белки. Выложип; в сма
занные маслом чашки, варить в водяной бане (лучше
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всего в плоской широкой кастрюле) в течение 45 минут,
t1ем-нибу,ць накрыв ее. Готовые порции выложить ю1
блюдо. Подавать как горячую закуску с маслом или
острым соусом, например, с томатным или с кетчупом.

Селедочную массу из манной крупы можно также за
печ1, в духовке. В этом случае поверхность нужно посы
пать 2-3 столовыми ложками тертого сыра.

г

овощей

(морковь.

Рыбпый суп

500-750

с овощами, ю1ецкамн

кореньпетрушкиисельдерея.лук

11 сметапой

порей, репчатый лук, зеленый го

ртиек, стручковая фасоль, савойская 1шпуста), 1 крут1ш1 кар
тофелина, 300 г рыбы (лучше
все?о речной),
1 ст. ло:жка
(с верхом) сливочного масла или
Аtаргаршtа, 3/ 4 стакана с,~1ета11ы,

/

ст. ложка Jwyкu, соль, ла

вровый лист. прzтрава для рыб11ых блюд,
зеле11ь петру~ики,
клецки из 250 г муки, 1 яйцо или
150 г фигурных макарон.

Овощи и картофель очисnпь, · промыть, нарезать
со;юмкой, залить 4--5 стаканами кипятка; варить око
ло 15 минут. Добавить очищенную рыбу без костей,
разделенную на небольшие кусочки. Посолить, поло
жить лавровый лист, проварить на слабом огне еще ми
нут 10. Сметану смешать с мукой, залить несколькими
ложками горячего отвара, размешать, влить в суп, до

вести до кипения, добавить приправы. Заранее сварен
ные клецки или макароны разложить по тарелкам или

в суповую миску, посыпать их рубленой зслеuью, доба
вить сливочное масло, залить горячим супом.

Протертый овощной
суп с рыбными

Продукты как в предыдущем ре

фрикадельками

и клецок. Дополнительно 1 яйцо,
2 ст. ло.Jsски тертых белых су

цепте.

но

без

с,wетаны,

харей, черный перец.
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муки

Сварить

овощной

суп как

в

предыдущем

рецепте,

овощи измельчить миксером или протереть через сито.

Очищенную рыбу без костей очень мелко изрубить или
пропустить через мясорубку (особенно если фрикаделек
должно быть довольно много). В рыбную массу доба
вить сухари, желток, 1-2 столовых ложки овощного
отвара, посолить и поперчить по вкусу, осторожно вве

сти сбитый белок. Формовать довольно большие, раз
мером с крупный грецкий орех фрикадельки, отварить
их в небольшом количестве подсоленной воды на сла
бом огне в течение 10--15 минут. Отвар соедюmть
с овощньrм супом, подогреть. Посыпать суп рубленой
зеленью,

положить

кусочки

сливочного

масла,

пода

вать с фрикадельками. К супу можно подать гренки из
белого хлеба.
Рыба, тушенная
в овощах

г очищенной рыбы,
г овощей, полстакана
сметаны, 1 rт. ложка му1ш,
соль,
чер11ый перец, лавровый

300-500
500--750

лист, зелень.

Овощи очистить,

вьrмыть,

нарезать довольно круп

ными кусочками: морковь и петрушку·-- кружками, са

войскую капусту- кубиками, кружки сельдерея и лука
разрезать на четвертушки. Залить овощи кипящей во
дой (полтора стакана), посолить, положить лавровый
лист, поварить на слабом огне, закрыв крышкой, в тече
ш1е 15 мюrут. Затем положить на овощи средних разме
ров куски рыбы, слегка ее посолить, проварить еще
15 минут, не перемешивая. Через 10 минут рыбу
можно осторожно перевернуть, а кастрюлю поставить

на рассекатель, чтобы овощи не подгорели. Затем
залить все сметанной мучной заправкой, перемешать,
довести до кипения, посолить по вкусу. Подавать,
посыпав
рубленой
зеленью,
обложив
отварным
картофелем, можно подать острый салат из сырых
овощей.
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Тушеная рыба

Продукты как в предыдущем
рецепте, кpo.ite того, 1 ст. ло.ж
ка масла или .\·tаргарина, .иайо

ра11, имбирь, ..~шлотый красный
перец.

Очистить и промыть овощи, нарезать их длин
ной, тонкой соломкой размером.. со спичку. Залить
овощи 3 ·-4 стаканами кипящей воды, варить около
15 минут. Добавить соль, лавровый лист, также наре
занную соломкой рыбу. Накрыть крышкой, варить
еще около 10 минут. Сливочное масло растереть с му
кой, не подогревая, влить несколько ложек горяче
го отвара,' размешать, влить в овощи с рыбой, довес
ти до кипения. добавить смстанv. Посолить, доба

вить перец, блюдо должно быть- довольно острым.

Подавать в кокотницах, пиалах или глубоких та
релках как горя•1ую закуску перед первым блюдом
. или как отдельное блюдо. Можно подать его
на ужин.

Рыба с
овощами

мододыми

300-500
300-500

г
г

очищенной рыбы,
.иолодой картош

кu, 1 пучок ..~.iолодой ..иоркови,

1 стака11 луще11О,'О
<'Ороха, Ус стака11а
1

.1tолодого
с.11ета11ы,

ст ..10J1ска муки, соль, сахар,

укроп.

Тщательно промыть и очистить морковь и мо.1одой
картофель, нарезать их кружками. Вымыть горошек.

Залить овощи кипящей водой (1.5 стакана), добавить
соль и немного сахара, варить около 10 минут. За
тем разложить на овощах куски рыбы и подержать
н~ огне еще 10--15 минут. Заправить сметаной,
смешанной с мукой, разбавленной затем нескольки
ми

ложками

горячего

отвара,

довести

до

кипения.

Посыпать укропом. Подавать с хлебом или с макаро
нами.
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Диетическое блюдо
нз рыбы с овощами

300 г рыбы, 300 г овощей (мор
ковь, корепь петрушки и сельде
рея, луковица), лавровый лист,

соль,

!-j

,wасла,

ст. ло.жки сливочного

зелень.

Овощи вымыть, почистить, сполоснуть и мелко на
резать. Залить их горячей водой (1,5 стакана), посолить,
варить 15-20 минут. Затем добавить очищенную рыбу,
нарезанную пебольшmш куGками, слегка посолить, по
ложить лавровый лист, проварить под крышкой еще 1О
минут. Вынуть рыбу и овощи из бульона, измельчить

с помощью миксера или пропустить через мясорубку,
рыбу можно также мелко изрубить, а овощи про
тереть. Довести массу до кипения, если окажется

она сухой, подлить немного бульона. Накладьmать
порции большой столовой ложкой, посыпая мелко
парсзанной зеленью и кладя сверху кусочек сливоч

ного масла. Подавать с хлебом или с отварным кар

тофелем и зеленым салатом, заправленным раститель
uым маслом и лимопным соком, на обед или на
ужин.

Рыба, туше1шая
с 11омидорами

200-300 г рыбного филе, 3 луко
вицы, 4 ст. ло.жки растительно
го масла, 750г-1 кг помидоров,
соль, сахар, черный перец, лавро
вый лист.

Помидоры вымыть, оППiарить кипятком, очистить,
нарезать. Лук очистить, вымыть, порезать кружками,
кружки

разрезать

пополам,

лук

поджарить

на

расти

тельном· масле, добавить помидоры, потушить их до

мягкости. Добавить разрезанное на небольшие куски
рыбное филе, слегка посолить, положить лавровый
лист, закрыть крышкой, тупшть около

10

минут. По

солить и поперчить по вкусу. Подавать как самосто

ятельное бmодо, можно подать с отварным карто
фелем.
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Голубцы нз рыбы
с рисом

больших 1шт·ст11ых дu

8-10

стов, 2 стакана рассыпчатого

( . ito:Jtcнo не доварштть его
под1юй готовности), 200-300 г .жареной, вареной или л:оп
че1юй рыбы (без ко.жицы и ко
стей). 1 луковица, черный перец,
соль. 1 ст. ло.жка маргарина,
1У, стакана воды или овощного

риса

до

оmвара

и

(в

котором

капустные

варились

листья),

ло:Jкка то"натной пасты,

1
1

ст.
чай

ная ломска "нуки.

Смешать рис с разделенной на небольшие кусочки
рыбой и нарезаннЫl\.I кубиками, поджаренным на поло
вине растительного масла репчатым луком. Добавить
соль и перец по вкусу. Капустные листtя отделить от
кочана и в течение 1-2 минут проварить их в неболь
шом количестве воды. В подсоленном кипятке можно
проварить целый кочан (5 минут) и лишь после этого
отделить от него листья

--так проще получить мягкие

листья, отвар же нужно обязательно использовать при
приготовлешrи каких-либо других блюд. Толстые жилы
на капустных листьях нужно срезать или разбить мо
лотком для отбивания котлет. На каждый лие-·т поло
жить фарш, свернуть голубцы и уложить их в кастрю
лю более толстой стороной или на специально поло

женные обрывки капустных 1шстьев, добавить жир. За
тем залить голубцы горячей водой, тушить под кры
шкой 30-40 минут. Если вода выпарится, подлить еще.
Коrда голубцы станут мягкими, заправить соус разве
денной водой мукой, добавить томатную пасту, посо
лить. Подавать с отварным картофелем или с карто
фельным пюре, можно подать просто с· хлебом.
Рыба, запеченная

300

с wампнвьонамв

пиньтюв,2луковицы,соль,чер11ый

г рыбного филе,

перец,
масла,

1

г шам-

ст. ложка сливочного
..irapгap1111a

тельного масла.
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500
илu

расти-

Рыбу разделить на небольшие одинаковые куски.
Шампиньоны промыть, ножки очистить, порезать. Лук
нарезать колечками. Смазать маслом или другим жи
ром форму для запекания или чудо-печь. Положить
слоями рыбу, грибы и лук, каждый слой слегка приса
ливая и посьшая перцем. Сверху должна быть рыба. Запе
кать около часа в довольно горячей (200'' С) духовке.
45 минут форма должна быть закрыта, затем крыш
ку снять, чтобы рыба зарумянилась. Подавать блюдо
горячим.

Картофельные
кнедликя с рыбой

Те ст о -- кок 1ю кнедлики с .чго
дшwи.
Начинка:
250 ,~ :жареиой,
вареной или копче11ой рыбы, пол
луковицы,

соль,

чер11ый

перец,

яйцо, 1-2 ст. лож:ки тертых
белых сухарей, жир (сало, ко11-

1

чеиая

груди11ка

или

.наргарuн)

для запра61ш.
Оставшуюся от обеда рыбу мелко изрубить, доба
вить нарезанный и под-маренный до золопк-того цвета
лук, яйцо, тертые сухари, приправы. Массу хорошо
перемешать,

вымесить,

начшшть

ею,

как

кнедлики

(смотри «КнеДЛИI(И с фрукта~ш»). Варить в подсоленной
воде. Когда кнедлики всплывут, проварить их еще 2--3
минуты.
Подавать,
полив
растопленным жиром,
с острым салато\.1 из сырых овощей.

Картофе.11ы1ые

Продукты 1щ1< в предыдущем ре

котлеты с рыбой

цетпе, кроме того,
1 яйцо,
тертые ('.1,;хар11 11 .J1c11p для
ж:ар1ш.

Добавить в картофельное тесто рыбу, яй1\о, лук
и приправы. Формовюь продош·оватые котлеты, обва
лять их в муке, во взбито:-1 яйце, в сухарях, жарить
в разогретом жире. Подава11. с острыми соусами и са
лато:'.1 из сырых овощей.
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Рьlба, запеченная
с яйцами
и картофе.'lем

250--300 г .ж·аре11ой или варе11ой
750 г картофеля, 2 яйца,
1 луковица, 150 г 1иампиньо11ов.
1 стакап сметапы, соль, чер11ый

рыбы.

перец, жир для того, чтобы под
жарить лук и смазат1, фор,wу.

Картофель очистить, вымыть, сварить. Нс пророс
ший картофель можно сварить в мундире. Очистить,
нарезать довольно толстыми кружками. Яйца сварить

вкрутую, очистить, ш1рсзать крупными кубиками или
кружочками. Лук очистить, нарезать довольно мелко,
слегка поджарить, добавить мелко нарезанные шам
пиньоны, поджарить. Кастрюлю или форму для запска
IШЯ смазать жиром. Картофель, разделанную на не
большие куски рыбу, лук, яйца и шампиньоны у"1ожить
слоями в форму, посолив и слегка поперчив каждый
слой. Залить все взбитой сметаной, запечь в течение 30
минут в горячей духовке. Подавать как самостоятель
ное блюдо с салатом из сырых овощей.

Шведская за11еканка
11з 11шенной каши
с рыбой горячего
копчеuия

г пшепной каи1и. соль, 1 ст.
ло.жка жира, 2 копчепые селедки
и 1 довольно крупная треска .'о
рячего копчения, 1 стакан моло
ка ..жир дл.ч фор.ны.

250

Сварить не очень густую кашу, всьшав пшено в 2.5
стакана подсоленной воды с жиром. Форму для запека
ния смазать жиром, выложить кашу, чередуя ее с кусоч

ками очищенной рыбы. Сверху должна быть каша. За
лить ее подсоленным молоком, запечь в течение 30 ми
нут в горячей (200" С) духовке.

Рыба, запеченная
с овощами

,'разных овощей, 1 .1уков1ща,
ло.ж:1;:11 растите.1ыюго мас
ла, 300 г ;жареной 11д11 отвар11ой
рыбы, 1,5 стакана соуса беша
мель, 3 ст. лоJ1ски тертог(I сы
ра, соль. приправа для рыбных
блюд, жир для формы.

750

4 ст.
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.

Овощи очистить, вымыть, нарезать кружками или
брусочками. Лук нарезать кубиками, поджарить в ра

стительном масле, добавить овощи, тушить около 15
минут, часто помешивая. Влить 1 стакана воды, при

/!

правы, накрыть крышкой, тупnпь, пока вода пол
ностью не испарwrся. Почти готовые овощи вьшожить

в форму для запекания, уложить на них отдельные ку
сочки рыбы, залить густым соусом бешамель, посыпать
сыром, запекать около 20 минут в горячей (220° С) ду
ховке. Подавать как самостоятельное блюдо с отвар
ным картофелем или как горячую закуску. Когда ово
щи уже почти готовы, в них можно добавить столовую

ложку томатной пасты или вместо воды 1 / 2 стакана
протертых помидоров. Для запеканки можно использо
вать овощи из супа.

Рыба, запеченная
с помидорами

г жарен.ой или .отвар
ной рыбы, 1 стакан. соуса беша
.иель, 1 кг помидоров (можно

200---400

использовать

свежезаморожен-

11ые), соль, черный перец, 3 ст.
ложки тертого сыра, жир для
формы.

Форму для запекания смазать жиром, уложить в нее
толстый (1,5 сантиметра) слой помидоров. слегка посо
лить, добавить перец. На помидоры положить куски
рыбы, залить густым соусом бешамель, посыпать тер
тым сыром, запечь в горячей (200° С) духовке в тече1Ше

30

минут.

Блинчики
или макароны,

запечеП11Ые с рыбой
и овощами

Ю шт. блинов или ~ кг варе
ных макарон., 200-- 300 г жаре
н.ой рыбы, 100 г репчатого лука
(3 zит.). 4 ст. ло.жки расти
тельного масла, 300 ,' овощей
(морковь, петрушка, сельдерей),
~ стакан.а протертых поми
доров, соль, перец, 3 ст. ложки

8--

тертого
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сыра.

Лук нарезать кубикамil, поджарить, добавить натер
тые на крушюй терке овощи, потушить. Затем втпь ~
стакана горячей воды и тушить еще минут

10.

Посолить

и поперчить по вкусу, перемешать с мелко нарезанной

рыбой. Уложить блины в подходящую по размеру ско
вороду или форму, намазывая каждый фаршем. Сверху
должен быть блин. Залить густым томатным пюре и:1и
томатным соусом, разведенным овощньr:.'1 отваром или

сметаной, посыпать тертым сыром. Запекать около

30

минут в довольно горячей (200~ С) духовке. Вынув из
духовки, вьшожить с помощью лопатки на блюдо, раз
резать, как торт, на порции. Подавать с салатом из све
жих овощей (с зеленым салатом или саш1том из лука

порея) как самостояте.'IЬнос блюдо или как эффектную
горячую закуску.

ИЗ МЯСА, ПТИЦЫ,

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И КОПЧЕНОСТЕЙ

Различные
и

сорта

копчености

-

мяса,

самые

птица,
доро1·ие

колбас;ныс
продукты

изделия
питания.

Поэтому очень важно научиться правильно их исноль
зовать. В рецептах этой главы, во-нсрвых, предусма

тривается употрсб;тение меньшего количества этих про
дуктов,

чем

это

у

нас

традиционно

принято,

а

во

вторых, и это <.:ледует подчеркнуть, необходимо пол1ю<.:тью использовать оставшееся от обеда мясо. Это за
метпо сократит

расходы

на

питание,

а

вкус того

или

иного блюда изменяется минимально, поско.1ьку пра
вильно применяются и основные продукты, и

раз."Шч

ныс улучшающие вкус добавки.
Конечно, в зависимости от состояния ваших финан
сов и положения в магазинах и па рынке, норму мяса
можно увеличить, однако следует помнить, что его ко

личество нс должно превышать

4--5

600-800

г в расчете на

человек (смотри «Таблицу норм нотребления раз

личных продуктов»).
Нужно

также

иметь

в

виду,

что

если

по

рецепту

мясные продукты нужно пропустить через мясорубку
или изрубить, то это блюдо лучше всего не оставлять
на следующий день, а если оно осталось, его обязатель
но нужно держать в холодильнике, ведь несвежие про

дукты могут оказаться причиной расстройства желуд
ка. а то и пищевого отравления.
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Сложные мпни
бутерброды из мяса
и копченостей

Черствый ржаной илu бородuн
ский хлеб, ветчи11а, копченая
грудинка, вареная колбаса, саля
,wи, ростбиф, запеченная свини
на, тушеное мясо, паштет, сыр,

яйцо вкрутую, по.мидоры, све
жий или коисервированный слад
кий перец, зеленый салат, лиспw
вая капуста, свежий илu консе
рвированный огурец, изюм, мас

лины, лблокu, апельсины, грейп
фруты, лимоны, вuноград, виш11и, орехи.

Способ
ратиками

начавший черстветь хлеб нарезать квад

1:

3

х

3, толщиной до 1 сантиМетра, имеющиеся

продукты нарез<lТЬ такими кусочками, чтобы они были

нс больше или даже чуть меньше хлебных кубиков. По
сле

этого

мqжно

поимпровизировать,

нанизьmая

на

длинные палочки или на пластмассовые шпажки снача

ла

небольшие

кусочки

фруктов

и

орехов,

а

затем

мясные продукты вперемешку с сыром и овощами (на

шпажку можно подобрать от

5 до

8-ми сортов р<iзлич

ных продуктов). На палочке возникает что-то вроде ми

ни-шашлыка. Готовый столбик следует воткнуть в ку
сочек хлеба. Готовые столбики расположить на блюде
или укрепить на половинке апельсина, лимона, грейп

фрута или просто красивого яблока, можно также ис
пользовать небольшой кочан красной или брюссельской
капусты.

Способ

11:

количество

можно сократить всего до

используемых

2-3

продуктов

видов. Например, поло

жить на свернутый лист салата кусочек паштета или
ветчины, на него

-

виноградину или крупную изюмин

ку, проткнуть вес палочкой, воткнуть ее в квадратик

хлеба, а столбик укрепить на яблоке-подставке.
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Салат с ветчиной

2 варе11ые Аtорковки. половина ва
реного кор11.ч сельдерея, 1 яблоко.
У, лука-порея. 1 соденый и.m
консервировт111ый
о,'урец.
У,
6а11ки зеле110.'о ?орошка, У, ста
капа майо11еза, соль. сахар, чер
иый

перец,

остатки

1шпче11оги окорока.

варе110-

•

В овощной салат с майонезом, но без картофеля
(смотри соответствующий рецепт) добавить нарезанную
кубиками ветчину. Хорошо перемешать, украсить са
лат овощами по сезону.

Мясной салат

г любо;· о мяса ( гов.•1дина. отвар11ая 11.ш :нсареная ку
рица, ветч1111а), 1 яйцо вкрутую,
1 консервированный о?урец. 1 ва

200--300

ре11ый коре11ь сельдерея.

1;

ста

кана .11айо11l"за.

Вес продукты нарезать столбиками или кубиками,
залить майопезо~. хорошо перемешать. вы.:тожить па
блюдо или в салатницу, украсить разными овощами по
сезону.

Салат с мясом

150-200 •'

ПТПЦЪI

мяса

11еж·ир11ого куриного
1и11 .жарено? о),

( варено,'о

1 11еболыиа.ч

?о.щвл·а цветной ка-

11усты, 1 сюдкий nерец ( све.жий
1ии ~наршюванпый), .У, стакшщ
.11айонеза, зе:1е11ый са.шт. ли:11011.

150-200 г нежирного куриного мяса (отварного иmI
жареного) очистить от кожи и костей, нарезать куби·
ками. Цветную капусту разобрать на маленькие ко
чанчики, кочерыжку мелко изрубить. Перец нарезать
кубиками. Все перемешать с майонезом, посолить
по вкусу. Подавать в стеклянной салапшпе, выло165

жив ма~у на листья зеленого салата. Украсить ломти
ками лимона.

Жаре11ое мясо
иди ве1·чнва

под майш1езом
(С С8J18ТОМ:)

хороших ломтей ,wяса
или ветчины, 500-750 г овощ

4--6

иого салата, ~ стакаиа майо
иеза.

Салат разделить на соответствующее ко.1Ичеетво
порций, вьшож~пь их на блюдо. В каждую порцию вда
вить свернутый в трубочку ломтик мяса или ветчшIЫ.
Украсить майонезом так, чтобы место, где мясо вдав
лено в салате, было закрыто майонезом. Украсить ово
щами.

Ветчипные трубочки
в же.11е

4-6 доволыю больших до..wтиков
ветчииы, 2 · 3 яйца, горчица, май
оиез,

зелень

петрушки,

2 cmaf(aua овощ1ю<'О
3 чайные ло:ж:ечки (с
.желштта,

соль,

соль,

отвара,
верхом j

лимонная

ки

слота, лu,1юииый сок или винный

уксус, дл.•1 укртиеиия-ли,wон,
сладкий перец, зеленый горошек.
Яйца вымыть, сварить nкрутую, очистить, натереть
на мелкой терке, смешать с 2-3 столовыми ложками
майонеза, горчицей, рубленой зеленью петрушки, посо
лить по вкусу. Желатин замоч.ить в 2--3 столовых лож
ках холодного uвошного отвара, через несколько минут

влить в него 1/ •. с-1 акана кипящего отвара, размешать до

полного растворения, вюп ь желатин в оставшийся от
вар, добавив лимонный сок или винный уксус. Налить
не очень толстый слой отвара на блюдо или в стеклян
ный поднос, поставить в холодильник, чтобы желе за
стыло. Ломтики ветчины нама:.шть яичной пастой, свер
нуть трубочкой или конусом. Разложить их на застыв
шем желе, положив соединением вш1.з. Украсить блю
до, распо:южив вокруг

ветчины ломтики лимона, ку

сочки перца, зе;1еный горошек, зс:1ень петрушки. Осто-

166

рожпо залить ветчину оставшимся отваром. Поставил,
в холодильник, чтобы желе :шстыло. По,Jавая, украсить
листьями зеленого са;шта.

В пим ан и е: вмесго яичного фарша :-.южно испо:н,
зовать паштет из птицы или натертый мясной паштет,

можно также исrюлиовать пасту из рыбы rорячст
копчения или селедки.

Порционное

8

заJJИВНОС

K06 веmЧU//Ы' .\"O/IOUU?й варе11ой

ИЗ КОllЧСНОСТеЙ
с яйцами

колбасы, саля.ни, 6алертш 1 , за11ече11110.'о 1юстvифа, З чайные

/()

дО80ЛЫ/О tJO.lblll/IX ./0.1/lllll-

ложечки

.нселш11111т,

соль,

..щ

.1юm1ый СОК, ЛUMOl/ll()JI IOIC.I011/(/

или в111111ый )'k"CJ'C, 2-З С//Юk"Ш{(/
овvщиого отвара. для украше
ния - !!, банки зелеиvго ,'орощ

ка.

1

6ольиюя .11орковь.

петрущки,

..it0,Jк:1ю

зе :1е11ь

11ю101се

ис

nvлыvвтпь маршювштый перец,
cвe:J1cue или маршювштые сшвы.

Желатин залить 2- 3 столовыl\ш: :южками холодно
го овощного отвара, зе:tтс:\1 влить в него 1 /~ стакана го
рячего отвара, размешать, чтобы желатин растворился,

затем влить его в оставшийся заправленный лимонным
соком отвар. В каждую порцио1шую мисочку (8-1 О шт.,
можно

использовать

чщпки или

стаканы)

влить

по

2-3 столовые ложки отвара и поставить их в хощщиль
ник, чтобы желе застыло. Kot·дe:t оно застьшет, выло
жить на пего различные элементы украшения, кусочки

колбасы и копченостей, ломтики яиц. Залить отваром
с желатином, дать застыть. Перед подачей выложить
порции на блюдо. Отдельно подать майоне:~, татарский
соус или соус с хреном.

Внимание:

вместо колбасных издеmrй и

копчено

стей можно использовать оставшееся жареное или от
варное мясо: свинину,

1

Балсро11--

говядину или телятину.

ветчина в ко.1бас11оii uбосючке. вид ко11•1еиuпей.
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Порционное

~ курицы или крутшго цьтле11ка. 200 ,' онощ11ого супового набо
ра без капусты, ~, батш .1елеио

заливное
из курицы

го

горmика,

зелень

З чай11ые ,ш:нсечки

11етрушки.

(с верхом)

:нселатина.

Курицу промыть, залить холодной водой

(3

стака

на), довести до кипения, посолить. По:южить нарезан

ные столбиками овощи. варить на медленном о"не око
ло 1 час<~ (uьmлснка-минут 40.) Охладить, очистить от
кожи и костей, раздеmпь мясо на uебольшие кусочки.
Желатин замочить в 2-3 столовых ложках холодной
воды, затем растворить в горячем курином бульоне.
Подготовить около 10 порционных мисочек (можно ис
пользовать стаканы или чашки). На дно каждой мисоч
ки налить слой бульона толщиной в 1 сантиметр, поста
вить в холодильник, чтобы бульон застыл. Разложить
па желе зеленый горошек, сваренную в бульоне наре
занную морковь, зелень петрушки. На овощи положип.
кусочки куриного мяса, залить оставшимся бульоном
с желатином. Поставить в холодильник, чтобы желе
застыло. Перед подачей на стол выложить порции
па блюдо, украсить зеленым салатом и. маршюванны
ми фруктами. Подавать с майонезом или ломтиками лимона.

Порцион11ый
салат

мясной

200--300 ,'

.няса, вареной курицы

.или оставшихся кусочков ветчи

ны и других ко11ченостей, У,
стакшш майо11еза, овощи для
украше11ин салата.

Мясо или копчености мелко нарезать и перемешать
с частью майонеза. Приготовить овощной салат, уло
жить его валиком на блюдо, ложкой формовать не
большие шарики из мяса с майонезом. разложить их на
овощном салате, украсить сверху оставшимся майоне
зом и различными овощами. В мясные шарики можно
также добавить немного отварнш·о сельдерея, нарезан
ное яблоко или консервированный огурец.
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г паштета. 2 яйца, 4 чайные
лож:ки (с верхо..\1) .Jlселптина,
стакана овощно,'о отвара,

300

Мусс из паштета
в желе

1;;,

ЛиМО/11/Ый СОК, Лl/МОll/ШЯ кисло

та или винный уксус. соль.

Паштет тщательно стереть с желтками. Же:штин за
мочить в 3--4 столовых ложках холодного овощного
отвщ1а, залить 1/ 2 стакана горячего отвара, размешать.
чтобы он полностью растворился, остудить. Сбить бел
ки. Влить в паштет половину растворешю1·0 желатина,
стереть, осторожно ввести сбитые белки. Выложить
массу в небольшую форму для кекса или небольшую
круглую

кастрюльку

(предварительно

выложив

ее

фольгой или пергамеппюй бумагой). Поставить в холо
дилышк, чтобы паштет хорошо застыл
(приблюитель110 па l час). Ко1да масса застынет, вынуть ее вместе с
фольгой или бумш·ой ю формы, обрезать по краям на
1/ 2 3 / 4 сантиметра. Нс вынимая из фольги или бума
ги. опять поставить в холодильник. Оставшийся жела
тин влить в отвар, налить в форму слой толщшюй 1 / 2
сантиметра, поставить в холодильник. чтобы жидкость
застыла. Когда желе застынет. выложить па него за

стывшую пшuтстную массу, в образовавшееся вокру1·
паштета

пространство

заmпь

отвар

с

желатином,

опять поставить паштет в холодильник.

Перед тем как подавать па стол осторожно вынуть
мусс из формы, разрезать на порции. укрuсить ломти
ками лимона, зеленым са:штом или J\ругими овощами.

Обрезанное по краям желе можно подогреть на пару и.
воспользовавпшсь

кондитерским

шприцем,

выдавить

разные эффектные узоры.

Фаршироваш1ые
яйца

3· 4 яйца, 1 ст.

ЛОЖ'/\(/ сливоч1ш

?О .наела, майонеза или мар.'ари-

11а,

100- 150

штета

<' копченостей, па

шrи .жарено,'о

мяса.

зе

ле11ь петрушки, У, стшш11а ..1шй011еза, соль, чериый перец.
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Яйца

вымытL.

сварить

вкрутую,

зать вдоль на две половинки.

очистить,

разре

вынуть желток, стереть

е1·0 с маслом или майонезо:-.1. Добавить в массу мелко
изрублепн)'ТО ветчину, колбасу, мясо или мясной па

штет и зс_·1епь петрушки. Тщательно стереть, чтобы по
лучилась воздушная масса, можно добаюпь не.\-rного
горчицы_ Соль и перс11 добавить по вкусу. Наполнить

белки мясной массой так, чтобы по форме они напоми
нали целое яйцо. Выложить их на овощной сажп или па

небольшие (меньше половинки яйца) кусочки хлеба,
ере:шв снизу часть бе.1ка, 'IТОбы яйца устойчиво .1егли
на хлеб.

Полить майонезом, украсить имеющимися

овощами.

Паста

из

копченой

1·рудm1ки

Грудинку

мелко

150 г копченой грудинки.
вица, черный перец.

изрубить

или

/

пропустить

.ч•1ш

через

мясорубку, смешать с мелко нарезанным луком, доба
вить

перец,

старательно

растереть,

подавать

с.

хле

бом.
Паста

из

колбасы,

ветчнны иди !\tяса

100

г колбасы. ветчины, отвар

наго или :>1сареного мяса,

50

г

сливоч11ого

масла

или

маргари

на,

петрушки,

горчицы,

зелень

черный перец.

Мясо

или

колбасные

изделия

мелко

изрубить

или

пропустить через мясорубку, можIIо также измельчить

мясо миксером, но в этом случае нужно добавить не
много сливок, молока или растительноI'О масла. Масло

стереть, добавить в него мясные продукты, рубленую
зелень петрушки. немного горчицы, черный перец. Все
перемешать и тщательно стереть.

В ним а пи е:

вместо

горчицы

в

пасту можно доба

вить чайную ложку томатной пасты.
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ИЛИ гру ДНВКИ

/00 г колбасы или копченой ,'ру
дипки, У: стакана вареной фасо

с фасолью

лu, 1юлови1ю луковицы,

Паста нз колбасы

ло:жки

2

растителыюго

чайные
_.1юс,10,

соль, черный перец.

Колбасу

или

грудинку

очень

мелко

изрубить

или

пропусппь через мясорубку, ф1соль стереть или также
пропустить через мясорубку. Лук мелко нарезать и под
жарить на

растительном масле до золотистого цвета.

Смешать и тща.тельно стереть вес продукты, добавить
соль и перец по вкусу.

Паста из окорока
или ветчины с рыбой

100 г окорока и.ш ветчины, 100 г
рыбы горячего копчеflшt без ко
:J1Сuцы и костей, 50 г сливочно?о

горяче1·0 копчения

-~тела uлu маргар1ша.

Старательно

стереть

масло

или

маргарин,

чтобы

получилась пушистая масса, добавить мелко парезин
пую ветчину и рыбу, перемешать, все вместе тщателыю
стереть.

Фарширова1111ыс овощи
(110мидоры, огурцы, цикорий, перец) или яб,11ою1
Выбрать

красивые,

ровные

помидоры

или

яблоки,

срезать верхнюю часп" вынуть сердцевину. Огурцы очи
стить, разре·.шть на куски длиной

4--5

сантиметров, вы

нуть семечки, оставляя <щонышко», чтобы получился

«стаканчик».

Нсболыuие

огурцы

можно

разрезать

вдоль и вынуть сердцевину с семечками. Перец также
ра_зрезать

вдо.7lь,

уд;~лить се:-.1сна,

чтобы по.ту'шлась

продолговатая «лодочксР>. Можно отобрать более тол
с"J ыс

листья

цикория,

также

напо:-.шнающие

.1 юдочку.

Подготовленные овощи наполнить одним из овощных
салатов·(можно использовать также мясо) или мяспой
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пастой (смотри рецепты), сверху украсить контрастны

ми по цвету овощами и фруктами.
Внимание:

готовясь

к

какому-нибудь

торжеству,

хозяйки почему-то чаще· всего ограничиваются каким-то

одним видом овощей, хотя блюдо можно сделать более
разнообразным.

Паппет в тесте

Те ст о: 100 ,' творога. 100 г
маргар1111а, 120 •' л1уки, 1 яйцо,

1

соль.

на 1/

11 н к а: 250 ,'

СJ/

вареного

са

или вem'IUHЫ,

сливо<tного

или

оспшвии.','0-

жареиого

.ил

ст . .IOJICKU

2

масла. и.ш

.иаргари-

1ш, 2 яйца, 2 ст. /Ю.нскu тер
тых белых сухарей, соль. <tер11ый перец.

Творог

стереть

на

мелкой

терке.

Муку

изрубить

с маргарином, добавить творог и часть взбитого яйца.
Посолить, быстро замесить тесто, затем на

20--30

ми

нут поставить его в холодильник. Раскатать до толщи1п.1

3 мм,

въшожитъ тестом небольшую фор1'tу для тор"

та. Приготовить начинку: желток стереть с раститель
ным

маслом,

чтобы

получиш1.съ

однородни.я масси..

Мясо юш ветчину мелко изрубить, добавить в массу
с желтком, не забыть приправы, все тщательно стереть.
Сбить белки, осторожно смешать их с мясной массой,

одновременно рведя в нее тертые сухари.

Готовую

массу выложить в форму. сверху закрыть предвари

тельно вырезанным по форме кружком теста, в сере
дине которого с помошью небольшой тарелочки вы
резается круглое

отверстие,

прикрыть его

решеткой

из полосок теста, смазать верх остатками яйца, печь
около
давать

45

минут в очень горячей (220~ С) духовке. По

как

горячую

закуску,

торт.

IП

разрезав

на

порции,

как

Паштет в тесте П

Тесто-как в предыдуще,н ре
цепте.

Начин к а:

250 г мяса ;ж:ареного·

или вареиого, мо.жно взять кури
цу, мо:ж.·1ю исnолыовать

шуюся

ветчину,

(с верхо.нj М)'IШ,
сливочного

<.'арииа,

1

1

.наела

или

остав

ложка

ЛОЖ/Ш
мар

стш..-ан люлока, соль,

.нускатный

перец,

1 ст.
1 ст.

орех

zuu

чер11ый

яйцо.

Мясо или ветч1iну мелко изрубить или пропустить
через мясорубку. Из муки, жира и молока приготовить
соус бешамель (смотри рецепт). В остывший соус доба
вить мясо или ветчину, желток, приправы, старателыю

перемешать. Осторожно ввести сбитые белки, вьшо
жить массу в форму, выложенную тестом, печь как
в предьщущем рецепте. Подавать горячим.
Паштет из мяса
и овощей

г варено?о или ж·ареиого
мяса, 300 г овощей из супового
иабора без капусты, 150 г ша.мпи11ьо11ов, 100 ? соленого свиного
сала, 1 луковица, 3 ст. лож·ки
niepmыx белых сухарей, 2 яйца,
соль, черный перец. :жир и сухари
для формы.

300

Сало нарезать· кубиками и подрумянить на сково
роде, добавить мелко нарезанный лук и шампиньоны.
Быстро обжарить. Мясо, овощи и шампиньоны пропу
стить через мясорубку, добавить яйца, тертые сухари,
прШiравы. Вес хорошо перемешать. Форму (круглую
высокую сковородку или форму для кекса) смазать жи
ром и обсыпать сухарями. Выложить в нее паштетную
массу, выровнять поверхность, запечь в течение 30 ми
нут в горячей (200с С) духовке. Подождать, чтобы па
штет остыл, выложить его из формы, подавать с хле
бом.
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Грешен с мясом,
ВСТЧШIОЙ

8-JQ

и.;ш с сыром

,J1сно UС1/ОЛЫ0f1Ш//Ь nШK.JfCe

ло ..нтиков батона,

8-10

ломтиков отвар11ого мяса

IIOI!

( мо

J/Cape-

или тушеное мясо, а так;;1се

ветчину), 8-10 лолшщков сыра,
1 С/11. ло;;1ска с т:рхо.\/ СЛ!/601///Ого
,наела uли маргар1т11.

Стереть

теркой

корочку

с

батона

или

осторожно

срезать ее ножом, разрезать хлеб на ломти толщиной

сантиметра. Намазать к~ждый ломоть маслом,

l-1 1 / 2

положить на лист маслом вни:~. Кусочки мяса или вет
чины разложить на хлебе, прикрыть ломтиками сыра.

Запекать окодо

20

минут в горячей

(200---220" С)

духов

ке. Подавать к прозрачным супам или как горячую за
куску.

Внимание:

вместо

сыр11

можно

использовать

со

ус бешамель (смотри рецепт), посыпав каждую порrщю
тертым сыром или намазав сначалu томатной пастой
или кетчупом,

u

потом посыпав тертым

Корзиночки с мяспой
11ачинкой

Изрубить

муку

с

сыром.

Те ст о: 150 г муки. 80 ,' марю
ршш, 1 .J1селток. соль, :нсир для
форлючек.
11 а чин к а: половина порции 1ш
чинки для птитета в тесте
f l/Ли /f.

мuргарином,

добавить

желток

и соль, быстро замесить тесто, затем положить его на

20---30

(3

минут в холодильник. Раскатать не очень топко

мм), выложить тестом формочки для мuлеuьких кек

сов, смазав их жиром. Печь

(180" С)

духовке.

Наполнить

15-20

минут в горячей

корзиночки

нuчинкой,

перед тем как подавать на стол, запечь в течение
нут в горячей

(200" С)

15

ми

духовке. Подавать 1·орячими как

закуску или к прозрачным супам.
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Те ст о: 60 г муки, 60 г маргари
на,
стакапа
воды,
соль,
2 яйца.
Начинка-1шк для паштета
в тесте 1 и.~и II; вместо мяса

Профитрош1
с мясной начинкой

Vz

или ветчины

можно

взять

та

кое .же коли.чество колбасы.
Воду

с

солью

и

маргарином

довести

до

кипения.

всыпать в нее всю просеянную муку, снять с огня, тща
тельно стереть, поставить на рассекатель, продолжать

стирать, пока тесто нс начнет приставать ко дну. Снять
с огня, продолжая стирать, вбить в тесто по одному-два
яйца. Формовать ложечкой шарики диаметром 5 6
сантиметров, выложить их на посышшный мукой лист.
Печь около 20 минут в очень горячей (250° С) духовке
(ни в коем случае не открывая духовку, особенно в тече
ние первых 10 минут). Вынуть лист, когда профитроли
хорошо поднимутся и будут внутри сух.ими. Разрезать
каждый на 2 половинки, наполнить начинкой, з<1пеюпь
еще минут 20 в горячей (200--220° С) духовке. В начин
ку можпо добавить 50--100 г жареных шампиньонов.

о"шет

с

ветчиной,

4--6

колбасой иди мясом

яиц,

150

г ветчины, колба

сы, отвар11ого, жареного или ту-

1ие11ого мяса, соль,

50 г

сливочно-

го ,1щс_.т uли .wаргарина.

Сп о с о б

1:

яйца

испорченные ли

вымыть,

они,

разбить,

проверяя,

нс

долить столько столовых ложек

воды, сколько взято яиц. посотпь, стttрательно взбить.
Ветчину или другие мясные продукты нарезать кубика
ми и слегка поджарить. Вылить па них яичную массу,
несколько раз перемешать, держать на огне, пока нс за

густеет. Сложить омлет пополам. Подавать как горя
чую закуску с хлебом или отварным картофелем.
Способ 11: взбитые яйца вылить на растопленный
жир, жарить, приподнимая омлет с боков, чтобы жид
кая масса стекала вни1. Когда масса перестанет стекать,
а верх

омлета

еще

нс

совсем
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загустеет,

выложить

на

О!\<tЛет нарезанные кубиками, поджаренные мясные про
дукты или ветчину. С дожить омлет пополам, еще не
много подержать на огне, подавать горячим, как в пре
дыдущем рецепте.

Супы с остатками копче11остей и.ти мяса
Мясные супы для 4--5 человек вполне можно ·ва
рить, используя всего около 300 1· мяса с костью, при
чем, сварив бульон, мясо нужно отделить от костей
и положить в бульон. Оставшееся от к·акого-либо дру1·01·0 бтода мясо или небольшое количество копчено
стей можно добавить в уже готовый суп. В этом случае
на 4--5 человек достаточно взять 200-- 250 г мяса или
коп•1епостей. Таким количеством мяса вполне можно
заправить щи, гороховый суп. украинский борщ. фасо
л~вый и другие овощные супы, суп из цветной капусты
(для нес копчености не годятся, нужно использовать
мясо), суп на мучной :шкваске, картофельный суп, супы
с крупой, ботвинью, рассольник. Если в супе много ово
щей, то, заправив его мясом, можно подать как одно
сытное блюдо-суп-второе.

l\llяco, запеченное
в соусе бешамель

Око.ю 300 г оставшегося от обе
да 11ежирного .ияса (отварная
и.ш .ж:ареная гпвядшш, те.1я1п11на, курица), 1 стакан соуса бе
ша.иель ( cA1Ul1IJJ11 рецепт: «От
варные овощи под соуuн1 бе1иамель»), 2 ст ..IO.J1Cкt1 терто,•о
сыра.

Мясо, нарезанное ломтями, уложить в форму и.1и на
сковороду для запсю1.ния (можно также использовать
порционные кастрюльки). За..1ить его 1-у·стым соусом
бешамель, посышпь тертым сыром, запекать около 20
минут в горячей (200" С) духовке. Подавать как 1 оря
чую закуску. можно также подать как второе блюдо на
обед или на ужин, лучше всего в той посуде, в которой
оно запекалось.
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Пицца с колбасой
и ветчиной

Тесто на пиццу: с.wотри ре
цепт: «Пицца с сыром».
Начинка: 150 г колбасы, 150 г
ветчины, 100 г сыра, 3 ст. лож
ки томатной пасты, 1 ст. лож
ка сливочного масла или марга
рина, пряности.

Тесто рi:iсюпать не очень тонко, выложить Hi:I лист

или в форму для торта, сделi:lв из теста бортик. Затем
смазать поверхность теста томатной пастой,

разло

жить на ней ломтики и кружки колбасы и ветчины. По
сыпать

пряностями. тертым сыром,

сверху положить

несколько кусочков масла, поставить на 30 40 минут
в довольно горячую ( l 80u С) духовку. Пиццу можно по
давать к прозрачным супам, как горячую закуску или

как самостоятельное блюдо, например, на ужин.
Картофедьный пирог
с грудинкой,
колбасой и сыром

750 г
вареного
картофеля,
2 яйца, 150 г копченой грудинки,
100 г колбасы или постной вет
чи11ы, 100 г сыра, 2-3 ст. ложки Аtолока или смета11ы, 3 ст.
ложки

томатной

пасты

или

г све.жих ( свежеморо.жен
ных) помидоров, 1 луковица,
2 ст. ложки растительного ма

500

сла,

соль,

и тертые
формы.

черный

перец,

белые

сухари

жир

для

Картофель пропустить через мясорубку или размять,
стереть с яйцами и солью, выложить не очень толстым
слоем на смазанный маслом и обсыпанный сухарями
противень. Поверхность теста смазi:lть томатной Пi:l
стой, рi:iзведенной 2-3 столовыми ложками молока
или сметаны, или разложить на ней нарезашrые ломти
ками помидоры. Посыпать пряностями, разложить на
резаную ломтиками грудинку и копчености, а также на

резанный кубиками и поджаренный в жире лук. Все это
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обильно посьmать тертым сыром и поставить на

20--30

минут в горячую духовку. Подавать пирог горячим
как закуску, второе блюдо или на ужин с салатом из сы
рых овощей.

Яичница с колбасой
или копченостями

2--6 яиц, 100 г копченой грудин
ки или 100 г колбасы (ветчины)
50

г сливочного .wасла, маргари

на или смальца, соль.

Яйца вымыть, разбить, проверяя, не испортились ли
они, размешать с несколькими столовыми ложками во

ды, посолить. Колбасу или другие копчености нарезать
кубиками, поджарить. Если берется грудинка, масла
для жарки добавлять не надо. На поджаренную массу
вылить взбитые яйца, поджарить, часто мешая.
В ним ан и е: вместо воды в яйца можно добавить раз
веденную томатную пасту. Яичную массу можно также
перемешать с тертым сыром (несколько сто;ювых ло
жек) или посыпать ее тертым сыром перед подачей на
стол. По желанию, яичницу можно заправить черным
перцем, пряными приправами, молотым красным пер

цем. Подавая, посыпать нарезашIЫм зеленым луком.

Запеканка из
сырого картофеля
с копченостями

1

кг картофеля,

2

яйца,

100

г

свиного сала или копченой гру

динки, 2 луковицы, черный перец,
пряные приправы, соль, 150 г любой колбасы или ветчи11ы, жир
или груди11ка, чтобы выложить
форму,
1 стакан сметаны,
1 яйцо.

Стереть картофель на мелкой (можно и на средней) тер
ке, добавить яйца, грудинку или свиное сало, нарезан
ное кубиками и поджаренное с луком и приправами,
перемешать, посолить. Форму для запекания или глу
бокую сковороду обильно смазать жиром или выло
жить ломтиками грудинки. Выложить в форму полови
ну массы, разложить на ней нарезанную колбасу или
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другие копчености, покрыть оставшейся картофельной
массой, залить смешанной с яйцом сметаной. Запекать
40-50 минут в горЯ11ей (180° С) духовке.
Запеканка
или цукннии с мясом

150---200 г отварного или жа
ре11ого мяса, копченой грудинки
или ветчины, 50 г растительно

или колбасными

го масла или смальца,

изделиями

цы, 750 г кабачков, тыквы или
цукинии, 2 ст. ложки томатной
пасты или 300 г свежих или све

из кабачка, тыквы

жезамороженных

2

лукови

по.мидоров,

соль, перец, 1 стакан сметаны,
1 яйцо, жир для формы.
Лук очистить, нарезать, подрумянить на сковороде. Ка
бачки или тыкву вымыть, очистить, вынуть семечки
с мякотью, цукинmо только вымыть. Нарезать овощи
довольно крупными кубиками, очень быстро обжарить

с луком, добавить разбавленную несколькими ложками
воды томатную пасту или свежие помидоры, предвари
тельно очистив и порезав их, потушить несколько ми

нут, посолить по вкусу. Мясо или копчености нарезать
продолговатыми кусочками. Овощи выложить в сма
занную жиром форму для запекания, сверху положить
мясо или копчености, залить сметаной, размешанной
с яйцом. Запекать 20-30 минут в горячей (180°2200 С) духовке. Подавать на обед или на ужин с отвар
ным картофелем, рисом или макаронами, а также с са
латом из сырых овощей.

Фаршированные
кабачки или цукнния

750 г кабачков или цукинии,
1 стакан вареного рассьтчатого
риса, 100 г отварного, ж·арено
го или тушеного мяса (можно

взять копченую грудинку), 200 г
рыбы горячего копчения, 50 г
сыра, 1 луковица, 50 ? с"wальца
или растительного масла,

соль,

пряности, У,. стакана сметаны.
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Кабачки или пукинию вымыть, кабачки очистить, раз
резать вдоль, вынуть семечки и мякоть (в цукинии мякоть). Лук очистить, вымыть, порезать кубиками,
подрумянить в жиру, добавить мясо или грудш1ку, на
резанную продолговатыми брусочками, рыбу, очистив
ее от кожицы и вынув кости, вареный рис, тертый сыр,
приправы. «Лодки» из кабачков или цукипии внутри по
солить и поперчить, наполнить фаршем, залить смета

ной и запечь в течение 30---40 минут в горячей ( 180" С)
духовке так, чтобы овощи стали совсем мягкими. Раз
делить их на порции, подавать с зелеными листьями са

лата или с салатом из помидоров па обед или на ужин.
Фаршируя цукинию, в мясную начинку добавить наре
занную и потушенную

Ризотто с овощами
и мясом (иди колбас
ными изделиями)

в жиру се мякоть.

200

г сыро,'о или

F1аре1ю,'о

500-750
ного.

2-- 3

стакана

рассьтчатого

г овощей,

.Nсареного

200

или

риса,

г отвар

тушеного

"11яса, колбасы или копче11остей,
1 .1уков1ща, 70 г растительного
.наела. 2 ст. ложкu томатной
пасты 11лu ~ стакана протер
тых ( 250 ,' свемсuх 11л11 све.же
.норо.же//ньtх) по.1щдоров, соль.
черпый 11ере11. пр.<11юс11ш.
Лук очистить, вымыть, нарезать, пол.румянить в жиру,
добавить натертые на крупной терке и:rи нарезанные
овощи, обжарить их в течение нескольких минут. Доба
вить разведенную водой (нескол~:,ко сто.1овых .1ожск)
томатную

пасту

или

протертые

помидоры,

"lакрыть

крышкой и тушить около 15 минут. Затем добавить ва
реный рис, ю1резанное кубиками мясо или копчености.
приправы. Перемешать, нользуясь двумя вилками
и стараясь не раздавить зернышки риса. Форму смазать

жиром, выложить на нее ризотто и "Запечь в течение 15
минут в довольно горячей (200'' С) духовке. Подавать
с белыми соусами, например, с соусом Морней или с со-
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усом с зеленым луком, на обед или на ужин. Ризотто
можно также подать как горячую закуску.

В ним а ни е: перед тем как поставить ризотто в духов
ку, можно добавить мелко нарезанные и поджаренные

шампиньоны, а также зеленый горошек. Ризотто мо
жно не запекать, вполне достаточно хорошо его про
греть.

Суфле из мяса,
ветчины или курицы

г
отварного
мяса,
ветчины или мяса курицы, 1 ст.
ложка (с верхом) муки, 1 ст.

200---300
ложка

сливочного

маргарина,

2 яйца ..жир

1

масла

стака11

или

Аtолока,

и сухари для формы,

соль, мускат11ый орех.

Перемешать муку с маслом или маргарином и хорошо
прогреть смесь, так, чтобы она начала пениться. Осто
рожно подливать в муку молоко, не переставая мешать,

довести до кипения. ЕсJШ в соусе образовались комоч
ки, протереть его через пластмассовое сито. Остудить,
добавить желтки и очень мелко рубле1шое мясо или
ветчину, посолить, добавить по вкусу перец, осторожно
ввести сбитые бешен. Выложить в смазанную жиром
и обсьmанную сухарями форму для запекания иJШ в ко
котницы. Запекать 20--30 минут в горячей (200° С) ду
ховке, чтобы верх зарумянился. Подавать на обед или
на ужин с салатом из сырых овощей, можно также по

дать как очень эффектную горячую закуску.

Б.'lипчатый пирог
с начинкой из мяса

8-10

блинов.

с колбасой

ше1ю?о лшса, 200 ,' колбасы,
1 луковица. 50 г смальца, 1 яйцо,
У, неболыиой бе.юй б1•лки. соль,

запечеино?о,

200

г отварного,

ж·арено,'о

или

ту

1 iер11ый перец, жир и "сухари для

формы,

50

сметаны.

IHI

г сыра,

У; стакана

Сп о с о б 1: мясо и колбасу мелко изрубить или пропу
стить через мясорубку, лук очистить, вымыть, мелко
нарезать, поджарить в жиру. Булку намочить, а затем
отжать. Мясную массу вымешать с булкой, яйцом, лу
ком, посолить по вкусу. Первый блин положить на дно

смазанной маслом и обсыпанной булкой формы (на
пример, невысокой кастрюли), выложить на него часть
мясной массы, равномерно распреде,1ить ее по поверх

ности блина, накрыть массу следующим блином, опять
промазать его массой, действие повторять. Сверху
блинчатого пирога должен лечь пос.1ещшй блин. Нате
реть сыр на мелкой терке, смешать его со сметаной, вы
ложить на поверхность пирога и запечь в течение полу

часа в горячей (200 1 С) духовке. Готовую запеканку на
резать как торт. Подавать с острыми соусами на обед
или на ужин или как горячую закуску с салатом из сы

рых овощей.
Способ 11: если имеется лишь продолговатая форма
для запекания, это блюдо можно приготовить ИIIаче.
Бтmы промазать мясной массой, свернуть трубочкой
и уложить в приготовленную форму. Залить сметаной
с сыром, соуса можно взять больше (1 стакан), запечь.
Приготовленные таким образом запеченные блинчики
легче делить на порции.

гили

г варе

Макаронная

200-300

запеканка с мясом

ных макарон или макаронных из

и колбасой

делий,
г

200

луковицы, 70 г смальца,
запеченного,
жареного,

2

отварного

200

500-750

или

г ко.16асы,

туше11ого

2

яйца,

1

мяса,

стактt

с.:wетаны, пря11ые приправы, соль,

чер11ый перец, жир и сухари для
формы.
Лук очистить, вымыть, мелко нарезать, подрумянить
до золотистого цвета. Половину лука перемешать с ма
каронами, добавить приправы. Половину макарон вы
ложить в форму или кастрюлю д;1я запекания, смазав ее
жиром и обсьшав сухарями. Мясо и колбасу нарезать
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столбиками, поджарить, перемешать с оставшимся лу
ком, выложить на макароны. Сметану смешать с яйца
ми, залить будушую запеканку. Запекать 2(}--30 минут
в горячей (200° С) духовке. Подавать на обед или па
ужин с салатом из сырых овощей.

Внимание: макароны можно перемешать с 2-3 сто
ловыми ложками томатной пасты. Перед тем как ста
вить в духовку, их можно посъmать 3- 4 ложками тер
того сыра. Вместо сметаны макароны можно залить со
усом Морней.
Овощи
или картофель,
фаршированные

ловека) помuдоров. картофеля.

мясом

кого

и рисом.

огурцов.

Около

750

г (по

2--3

шт. 1ш че

кольраби, репчатого лука, слад
перца,

капусты,

Начиика: 150-200 г
ного мяса или колбасы,

цикория,

отвар
л~хо

1

вица,50 гсмальцаилирастипiель
ного

масла,

отварного

около

~

стакаиа

рассыпчатого

не очеиь густо

или

свареююго риса,

соль, черный перец, 30 г :жира
длн тушения,
стакана сме

!-i

таиы, ~ ст. ложки муки для
соуса, зелень.

Прежде всего нужно соответствующим образом подго
товить овощи: отобрать твердые помидоры, срезать
верхушку, вынуть мякоть, сок от протертых через сито

семян добавить в жидкость для тушения.
Небольшие огурцы вымыть, разрезать вдоль, вынуть
семена, более крупные огурцы разрезать поперек на
порции длиной 5-6 см, вынуть сердцевину, но оста
вить «донышко», чтобы по,1учился «стаканчию>.

Очистив картофель, кольраби и репчатый лук, прова
рить около 10 минут (лук-2--3 минуты), вынуть сере
дину, изрубить ее и использовать затем в фарш или
в соус. Выбрать не очень плотный и небольшой кочан ка
пусты,

очистить его,

осторожно вырезать кочерыжку,
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которую использовать затем в начинку, а кочан прова

рить несколько минут в подсоленной воде.
Затем приготовить начинку: мясо или копчености мел
ко изрубить. Лук очистить, вымыть, нарезать кубиками,
поджарить, добавить в него мясо или копчености, так
же слегка поджарить. Добавить рис и приправы, 11ере
мешать. Накладывать фарш в приготовленные овощи,
помидоры накрыть срезанной крышечкой. Капустные
листья отогнуть, вложить между ними небольшое ко
личество фарша, затем опять прижать листья к кочану,
обвязав его тонкой ниткой. Разложить овощи в нс очень
высокой кастрюле или форме для запекания, добавить
небольшое количество воды, положить обрезки от ово
щей, влить сок от помидоров, сле1 ка посолить. За
крыть крышкой, тушить около 30 минут на плите или
в горячей (180" С) духовке. Капусту поварить около
20 минут.
К01·да овощи станут мягкими, заправить соус смета
ной, смешашюй с мукой, добавить соль и перец по вку
су. Подавать на закуску или как второе на обед, можно
подать как самостоятельное блюдо на ужин. Капусту
полить растоп:1енным маслом с поджаренными в нем

сухарями, а затем разрезать на порции, как торт. С та

ким же фаршем можно сделать голубцы (смотри: «Го
:1убцы с рыбой и рисом»).
НачШ1Ка
для вареников,

250 <'
1 ст.

блинчиков

перец.

кu.tбасы.

1

.юJк·ка

ж:ира,

.1ршв11ца,
11ер11ый

и кнедлнков

Колбасу очистить, мелко ее и3рубить. n еще .:1учше про
пустить через мясорубку. Лук очистить, вымыть, мелко
нарезать, поджарить в жиру, добавить в колбасный
фарш, поперчить.
Массу старательно перемешать
и взбить, а затем начинять ею вареники, блинчики или
кнедлики из вареного и.1И сырого картофеля. Для 1шед
ликов колбасу можно нарезать средней всл1 1шны куби
ками, чтобы в каждый кнедлик был один такой кубик,
кнедлики будет :~егче .1епить, 6:1юдо получится менее
трудоемким.
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Начинка нз паштета

250 г паштета (мож110 взять
консервировш111ый).

Паштет тщательно растереть и использовать как на
чинку для вареников, блинчиков и кнедликов.
Начинка нз капусты
с КОJ1басой

г свежей или кислой капу
сты, /00 г колбасы, 1 луковица,
30 г с,~шльца или растителыюго

250

.наела, черный перец, соль.

Нашинкованную капусту сварить в небольшом ко
личестве воды, отцедить (отвар не выливать, использо
вать в другие блюда), очень мелко изрубить. Соединить
с мелко нарезанной и поджаренной луковицей и наре
занной кубиками колбасой. Посолить, добавить немно
го перца, тщательно вымешать массу до однородности.

Можно добавить столовую ложку сухарей.
Лamua с капустой

и КОJ1басой

г макаро11 (лучше фи.>ур11ые
изделия или лапша домашне?n

500

приготовле11ия, 11ареза11ная рпм

биками или квадратами), 500 г
белокочатюй или кваше11пй кап v-

сты, 150-200 г колбасы, 70- <'
соленого свшюго сала,
ца, соль, чер11ый перец.

1

лукови

Макароны сварить в подсоленной воде, отцедить. На
шинкованную капусту сварить в небольшо:м ко:шчестве
воды, отцедить (отвар использовать). Са.;ю нарезать
кубика:ми, поджарить до золотистого цвета, добавить
лук, поджарить е1·0. Колбасу нарезать кубиками. Все
продукты хорошо перемешать, заправить солью и пер

цем, хорошо прогреть, подавать на обед или на ужин.
Шашлык нз колбасы
и ~·рудники

100 г колбасы, 100 г копче11ой
?рудинки,
100 г шампи11ьонов,
/()() г ( 2 стручка) сладкого пер
ца. 2
перец,
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луковицы. соль, черный
г смальца для жарки.

100

Приготовить специальные палочки длиной около

15

сантиметров или использовать металлические шпажки

для шашлыка. Овощи очистить, вымыть, нарезать ку
биками 2 х 2 сантиметра, так же поступить с колбасой
и грудинкой. Колбасу, сняв с нее шкурку, удобнее всего
разрезать на несколько продольных ломтей и уже эти
ломти резать на кубики. Шампиньоны вымыть, длин
ные ножки срезать до половины (срезанные части мо
жно использовать в другое блюдо), шляпки разрезать
на две половинки. Нанизывать на шпажки поочередно:
колбасу, лук, перец, грудинку, половинку шампиньона.
Повторить это два-три раза так, чтобы до коm(а шпа
жек оставалось около З сантиметров. Жарить в горячем
жиру. Перед подачей на стол посолить и поперчить. По
давать с хлебом, как горячую закуску. Можно положить
шашльIКИ на блюдо, облить их 1-2 ложками спирта,
поджечь и горящими подать на стол. Как второе на
обед или на ужин шашлыки подаются с рассыпчатым
рисом и салатом из сырых овошей.
Бефстроганов с шам
пиньонами

200

г говядины или хорошей сви
нины без костей, 500 г шампи

ньонов,

1 луковица, 50

г смальца,

1~

стакана овощного отвара
или мясного бульона, ~ ста
кана сметаны, 1', ст. ложки

муки, соль, черный и душистый
перец, лавровый лист, мо.жно
так.же добавить томатную па
сту.

Мясо промыть, нарезать тонкими (толщиной в две
спички) продолговатыми кусочками. Лук нарезать ку
биками, поджарить в жиру, добавить мясо и промытые,
мелко нарезанные шампиньоны, быстро все обжарить.
Залить овощным отваром или бульоном, положить ду
шистый перец и лавровый лист, закрыть крышкой, ту

шить около

30

минут. Затем осыпать мясо и грибы му

кой, размешать, влить сметану, довести до кипения, по

солить, добавить по вкусу черный перец. Можно подать
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бефстроганов в кокотницах как горячую закуску или на

обед с рисом, картофелем и салатом из сырых овощей.
Турецкий плов с ту
wеuым мясом

250--300 г риса, 2 луковицы,
70 г смальца, 1 ~ стакана
овощного отвара, 300 г мясиого
фарша, 4 крупные моркови, соль,
черный перец, молотый крас11ый

перец, ~ ст. ложки муки.
Рис промыть холодной водой, залить кипятком (2-2 1 /,
стакана), посолить, варить около 20 минут на слабом
огне. 2 луковицы очистить, вымыть, нарезать кубика
ми,

подрумянить

на

половине

смальца,

слегка

посо

лить, добавить натертую на крупной терке морковь. Не
перемешивая, залить подсоленным. горячим овощным

отваром или водой и поставить на слабый огонь туши
ться. Оставшуюся луковицу очистить, порезать, поджа
рить на оставшемся жиру, добавить к ней мясной фарш,
мешая, слегка подрумянить. Залить 1 стаканом воды,
проварить еще около 10 минут. Добавить приправы,
развести муку в небольшом количестве воды, влить
в мясо, чтобы оно загустело. Не дожидаясь, пока овощи
будут готовы (не перемешивая их), выложить рис. За
крыть крышкой, поставить на 30 минут в духовку. По
давая, выложить на блюдо содержимое кастрюльки:
снизу будет рис, на нем тушеная морковь, сверху лук.
Обложить гарнир тушеным мясом, украсить зеленью.
Внимание: для плова можно использовать рис,
Оl.1авшийся от какого-либо другого блюда. В этом слу
чае его нужно запекать в духовке не более 20 минут,
предварительно слегка утрамбовав и залив 1 /, стакана
воды, бульона или овощного отвара.
Гу ляw по-венгерски

300-500

г говяди11ы, свинины и~ш

того и другого мяса, 100 г сма
льца, 3--4 маленьких .жгучих
перчика uли 3 сладких перца,
соль, черный перец, молотый
красный перец, 3 средней величи-

11ы картофелины,
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60

г муки.

Мясо промыть, отделить от костей, нарезать кубиками,
обжарить. Когда оно подрумяшпся, добавить очищен
ный, нарезанный перец, быстро обжарить. залить 3 ста
канами воды, бульона или отвара из овощей, тущить
под крышкой. Через 40 минут добавить очищенный. на
резанный ломтиками картофель, тушить еще око.10 20
минут. Из муки с водой замесить очень твердое тесто,
нащипать из него небольшие клецки, всьmать их в гу
ляш, варить вес вместе еще около 10 минут. Ес.1и вода
испарится. до.1ить немнш·о. Посолить и поперчить по
вкусу. Подавать 1·у.1яш очень горячим, с х;~ебом-как
горячую закуску, можно также пощ1ть на обед или на
ужин.

Лечо с

r·pyдинкой

и кОJ1басой

150 <' копченой грудиюш, 150 ,•
колбасы,
500-750 ,' помидо
ров, 1 луковица, 3-4 сладких
перца, 50 г сма.. 1ы1а. со.1ь. чер11ый
u дуишстый перец.

Лук очистить, промыть, нарезать кубика:чи, подрумя
нить на жиру. Помидоры ошпарить, очистить. нарезать
кубиками, добавить к .1уку, потушить. Из сладкого пер
ца вынуть семена. сполоснуть, нарезать соломкой, до

бавить к помидорам, подлить немного воды, овощного

отвара или бульона

(1 /~стакана).

положить душистый

перец. Тушить, часто помешивая, око.10 20 минут. Гру
динку нарезать кубиками или столбиками, также пред
варительно сняв с нес шкурку, нарезать колбасу, доба
вить в овощи мясо, тушить еще около 10 минут. Доба
вить соль и перец по вкусу. По,тщвать с хлебом как горя
чую закуску, па обед или на ужин с рисом, картофелем
или просто с х.1ебом.

Тефтели с грибами
в сметанном соусе

200 <' фарша, 200

? шамттьонов
или каких-нибудь других ?рибов,
1 луковица, 1 маленькая булочка,
1 Jtйцо. соль, перец, 1 ст. ло.жка
.-нvки, 1 стакан сметаиы, 70 г

:JКира для жарки.
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Грибы почистить, промыть, ме:rко нарезать. Лук очи
стить. нарезать кубиками, поджарить в небольшом
количестве жира, лобанить грибы, жарить около 5 минут
(лисички-около 15 минут), остудить. Булку намочить
в воде, а затем отжать. Соединить мясо с грибами, бул
кой, яйцом, добавить соль и черный перец, а штсм тща
тельно перемешать. Смочить ладони, скатать 8 1О ша
риков, обвалять их в муке. слегка сплюснуть, обжарить
в горячем жиру. Затем переложить тефтели в кастрю
;по, а жир на сковороде залить половиной стакана во

ды, прокипятить, вылить воду с жиром в тефтели, доба
вить еще около 1 стакана воды, овощного отвара или
бульопа, осторожно посолить и, закрыв крышкой, ту
шить около 20 минут. Сметану размешать с нескольки
ми .1ожками соуса, в котором тушатся тефтели, влить
в кастрюлю. Подавать тефтели с различными кашами,
отварным мясом, макаронами, картофелем или отвар
ными овощами, можно также подать с салатом из сы

рых овощей.

Котлеты с селедкой

200

в сливовом соусе

раз.неров се.1е(Jк11, 1 луковица.
1 яйцо. 11ерный перец, 100 г бе
лых сухарей, 2 сто.ювыс .ю.жки
с.1ш.1ьца для .жарки. 300 ,' с.mв,

г Jtясно,'о фарша,

со.11>,

2

средних

сахар.

Селедку вымыть. вымо'mть, вычистить. снять кожицу.
вынуть кости, фи.,1е и оста.1ьные части мелко изрубить
или пропустить через мясорубку. Лук очистить. наре
зать кубиками, поджарить в небольшом ко:шчестве жи
ра. Смешать селедочную массу с фаршс:\1, добавить .1ук,
яйцо, если нужно. слегка посолить. очень хорошо пере
мешать и взбить.Сде!шть 4
5 продолговатых кот.1ет,
обвалять их в сухарях, изжарить на r·орячсм жиру. При
готовить соус: сливы вымыть. вынуть косточки, залить

их в кастрюльке

1 стаканом

воды, разварить, а затем

протереть через сито и.1и размельчить миксером. Подо
греть массу, добавить соль и сахар 110 вкусу, если кто
:1юбит, можно добавить несколько измельченных гноз-

IS9

дичек или немного корицы. Полить котлеты соусом,
подать с отварным картофелем и салатом из сырых
овощей.

Котлеты с фасолью
или горохом

1 стака11 варе11ой фасоли или го
роха, 200 г заnеl/енного, .жаре11ого,

тушеного

или

отварного

мяса, 1 луковица, 1 яйцо, 80 г
тертых сухарей, 60 г смальца,
соль, черный перец.

Лук очистить, нарезать кубиками, поджарить на небо
льшом количестве жира. Горох или фасоль, а также
мясо и лук пропустить через мясорубку, вбить яйцо, до

бавить по вкусу соль и перец. Сделать

4--- 5 котлет,

об

валять их в сухарях, жарить на хорошо разогретом жи

ре. Подавать с картофельным шоре и салатом из сырых
овощей или с отварными овощами. Можно полить кот
леты томатным или грибным соусом.

Котлеты из мясного
фарша, колбасы
и макарон

1 стакаи вареных .11акаро11, 100 г
100 г колбасы.
1 луковица, 80 г тертых суха
рей, 1 яйцо, соль, чер11ый перец,
мясного фарша,

60 ,'

смальца.

Макароны и колбасу пропустить через мясорубку, до
бавить мясной фарш, нарсза1Шый кубиками и поджа
ренный лук, яйцо и приправы, массу тщательно выбить.
Сделать 4--5 котлет, обвалять их в сухарях, обжарить.
Подавать как в предыдущем рецепте.
Внимание: вместо макарон ~южно использовать ва
реный рис или картофель.
Картофельные
котлеты с мясом

Смотр и: «Картофельные кот
леты с рыбой»

Вместо рыбы использовать отварное или жареное мясо,
можно использовать имеющиеся копчености.
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КартофеЛLные
оладьи с колбасой

750 г --1 кг картофеля, 150 г
колбасы, 1 луковица, 1 яйцо, 3---4
ст. ло.жки муки, СО.IЬ, 11ер11ый
перец, 150 г раст11те.i1ьно,'о ма

сла для :жарки.

Картофель вымыть, очистить, натереть Н<i крушюй тер
ке. добавить нарезаюIЫе кубиками лук и колбасу, затем
яйцо, муку и приправы. Размешать картофельную мас
су, а затем выкладывать ее ложкой на разогретое расти

тельное масло. чтобы получались небольшие оладьи.
Жарить с двух сторон. хорошо подрумянивая. Пода
вать горячими, с острыми соусами и салатом из сырых

овощей.

Гуляш из колбасы,
грибов и овощей

г ко.1басы,
100 ,' грибов
(~иамттьонов, мас.1ят, подбере

200

зовиков

иЛL/
nодОСL///Овиков),
г .иоркови, корней се.1ь
дерея и петруиищ, репчатого лу
ка, 80 ? с.нальца и.ш раститель-

500-750

110го .наела, соль. черный перец,
лавровый .шст, !; ст. ло.жки
муки.

Овощи очистить, натереть на крупной терке. ;1ук наре
зать кубиками. Грибы очистить, промыть, нарезать не

большими ломтиками. Поджарить все на смuльце или
растительном масле, залить 2 стаканами горячей воды,
овощного отвара или бульона, тушить око:ю 20 минут.
С колбасы снять шкурку, порезать ее на продолговатые
кусочки, добавить к овощам, положить лавровый лист,
тушить еше около 10 минут. Затем осыпать гуляш му
кой, посолить и поперчить по вкусу, подавать с кашей,
макаронами или картофелем с салатом из сырых ово
щей.

Внимание: когда гуляш уже почти готов, в него мо
жно добавить немного томатной пасты или свежих про
тертых помидоров.

1'.11

ФасоJ1ь по-бретонскн

г фасоли, 150 г коп
ченой грудинки, 100 г колбасы,
1 л~·ковица, 50 г с_1нш1ьца, У, ст.

300- -400

лоЖки л1уки, 1 стакш1 протер
тых помидоров или
вьiе

ложки

1-2

томатно<'О

столо
сока,

соль, чер11ый перец, . иолотый
красный перец, майоран.

Фасоль вымыть, намочить, сварить в той же воде (нс
солить). Грудинку нарезать кубиками или столбиками,
с колбасы снять шкурку, нарезать. Грудинку и колбасу
поджарить на смальце, добавить нарезанный лук, так
же его поджарить, а затем добавить в вареную фасоль
и тушить еще около 15 минут. Добавить протертые по
мидоры, посыпать мукой, размешать, довести до кипе
m1я, посолить, добавить приправы. Подавать с хлебом
или картофелем.

Мясной соус

г мясного фарша или остав
шегося от обеда вареного ( жа

200

реного, тушеного и так далее)

.ияса, 1 луковица, Уз стакана
протертых помидоров
( 300 г
свежих помuдоров) или 1-2 ст.
ложки томатной пасты, 1 ст.
ло:ж:ка муки, 50 -80 г смальца,
соль, черный перец, сахар.

Обжарить мясо на смальце, добавить нарезанный куби
ками лук, поджарить его до золотистого цвета. Залить
2-3 стаканами бульона, овощного отвара или обыкно
венной воды, варить около 30 минут. Добавить протер
тые помидоры, довести до кипения. Чтобы соус загу
стел, влить в него размешанную в холодной воде муку,

затем посолить по вкусу. Подавать с макаронами, ри
сом или любой дру1·ой кашей или отварным картофе
лем.

В ним ан и с: вместо мяса можно использовать обрез
ки ветчины, куриного мяса, а также колбасу.
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Охотничий соус из
гру дннки с колбасой

1 ст. ло.жка муки, 1 ст. лож·ка
о.шльца, 1 луковица, 100 г копче
ной грудинки,
/00 г колбасы,
1 соленый огурец, 50 г шампи
ньонов, ,wолотый красный перец,

стакана овощного отвара, бу
льона или воды, 1 ст. ложка то

2

матной
перец,

пасты,

соль,

черный

сахар.

Лук очистить, вымыть, нарезать кубиками, подрумя
нить на смальце, добавить муку, несколько минут еще
продолжать жарить, затем постепе1шо влить воду или

отвар и, мешая, довести до кипепия. Добавить томат
ную пасту, молотый красный перец, мелко нарезанные
поджаренные шампиньоны, натертый на крупной терке

огурец, нарезанные столбиками копчености, немного
проварить. Добавить соль и сахар по вкусу. Подавать
к тушеному или жареному мясу, а также с кашей или
с картофелем.

ИЗ КРУП И МАКАРОН
Оставшиеся от готовки или от обеда различные каши,
отварпой рис или макароны можно успешно и без осо
бых хлопот пустить в дело. Можно, например, просто
разогреть кашу с маслом, добавив яйцо и тертый сыр,
можно добавить в нее томатную пасту или небольшое
количество мяса или копченостей.
Кроме того, каши и макароны добавляются во многие

блюда, чтобы увеличить их объем, а также для того,
чтобы они приобрели нужную консистеIЩИЮ и тонкий
нежный вкус. Рецепты этих блюд помещены в разделах,
посвященных исполъзованию яиц, сыра, рыбы и мяса.
Чаще всего это разные фарши, запеканки и салаты. Сле
дует иметь в виду, что во всех рецептах, в которых ука
зан

рис,

можно

также

применять

другие

крупы

-

ячменную, пшено и даже гречневую крупу.

В данном разделе мы помещаем рецепты блюд, в кото
рых крупы и макароны используются без белковых до
бавок.
Овощной салат
с рисом

г разных овощей (морковь,
сельдерей, корень петрушки, лук
порей, репчатый лук), консерви-

500

рованный огурец, зелень петру

шки или зеленый лук, 1 стакан
вареного риса, 1 яблоко или не
сколько слив, 4 ст. ложки расти
тельного "wасла, горчица или ли

монный сок, соль, черный перец.

Очистить овощи. Корнеплоды сварить не переваривая.
Все овощи нарезать кубиками. Яблоко или сливы вы
мыть, удалить несъедобные части, нарезать их кубика
ми или соломкой. Перемешать рис с нарезанными ово
щами и яблоком, залить растительным маслом, еще
раз перемешать, добавить по вкусу соль, лимонный сок
и перец. Подавать, украсив имеющимися по сезону ово
щами.
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Овощной салат
с макаронами

(детский)

1 стакан вареных макаро11, ово
щи как в предыдущем рецепте.
Вместо растительного масла-·
1 стакан майонеза.

Овощи и фрукты подготовить как в предыдущем рецеп

те. Макароны (лучше не брать длинных и тонких «спа
гетти») мелко нарезать. Овощи и макароны соединить
с некоторым количеством майонеза, перемешать, за
править по

вкусу солью,

перцем и лимонным соком,

выложить салат на блюдо или в салатницу, залить
оставшимся майонезом,

украсить имеющимися

ово

щами.

Внимание: в салат можно добавить немного мелко
рубленной ветчины или колбасы.
Сладкий салат
из риса

1-2 яблока, 1 апельсин, грейп
фрут или лимон, 1--2 груши, не
сколько

слив

и

грецких

орехов,

1

стакан отварного риса ( 80 г
сырого), лимонный сок или ли
лtонная кислота, можно также

использовать какой-нибудь не
очень сладкий фруктовый сок
с кислинкой, сахарная пудра, мо
жно

взять рюмку

коньяка,

не

много изюму и других сухофрук
тов.

Фрукты вымыть, удалить несъедобные части, нарезать
не очень мелко. Орехи очистить, также нарезать их не
очень мелко. Перемешать с вареным рисом, добавить
лимонный сок и сахар по вкусу. Подавать в стеклянной
салатнице. Салат можно украсить фруктами и взбиты
ми сливками.

Внимание: салат можно приготовить также с ягода
ми - малиной, черникой или смородиной. Соус можно
приготовить из сливок, добавив в них обычный и вани
льный сахар.
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Десерт из риса

1-2 стакана отварного риса (100 г рисовой крупы),
ягоды или фрукты по сезону: клубника, малина, сморо
дина, яблоки, груши и сливы, можно взять апельсины
и грейпфруты, 1 пакетик фруктового желе, 4 чайные
ложки сахара, вапильный сахар, взбитые сливки или
фрукты.
Рис перемешать с обычным и ванильным сахаром, раз
ложить в 4---5 широких стаканов, слегка утрамбовать.
Фрукты вымыть и очистить. Яблоки и груши разрезать
пополам,

вырезать

сердцевипу,

немного

поварить,

остудить, нарезать. Желе растворить, взяв на 1

/J мень

шее количество воды, чем указано на упаковке, поста

вить в холодное место, чтобы оно застыло. Фрукты раз
ложить на рисе, залить застывающим фруктовым желе,
поставить в холодильник. Когда желе застьшет, выло
жить десерт в порционные мисочки или на стеклянные

тарелочки, украсить взбитыми сливками или имеющи
мися фруктами.
Рис с фруктами

Продукты как в предыдущем ре

в ВЗНИ.!JЬНОМ соусе

цепте,

1
2

влtести

.желе

взять

стакан .нолика, 2-4 .желтка,
ст. ло.жкu сахара, ванильный

сахар.

Рис вы.тожить горкой в стеклянную компотнипу или
глубокий салатник, обложить его фруктами. приготов
.1енными как в прел:ыдущем рецепте. Же;пки стереть
с обычным и ванильным сахаром, тонкой струйкой, по
стоянно мешая, влить кипящее молоко. Миску или ка
стрюлю с соусом поставить па другую кастрюлю с ки

пящей водой, взбивать соус веничком, пока не загустеет
(10 минут). Сняв соус с водяной бани, некоторое время
еще продолжать его сбивать. Когда остынет, залить им
рис с фруктами или подать его отдельно-в соуснике
или молочнике.

Внимание:
с фруктами.

так же

можно приготовить макароны
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Фарш из риса

2

с шампиньонами

мо.жно

для фap11mpoB8HIDdX

или в виде каши средней густо
ты) или 150 ,'сырого риса, 200 ,'
ша,wпиньонов, 1 луковица, 50 <'

овощей

стакана отвар11ого риса (рис
сварить

маргарина

или

рассыпчатым

с.иальца,

соль,

черный перец.

Очищенную луковицу нарезать кубиками, поджарить
на смальпе или маргарине, добавить вымытые нарезан

ные шампш1ьоны, жарить около 10 минут. Добавить
рис, посолить по вкусу, перемешать. Фаршировать этой
массой овощи (смотри: «Овощи фаршированные мясом
с рисом»).

Запеканка из

мака

рон с шампиньонами

или другими грибами
и 11омидорами

2--3 стакана отварных макарон
( 150 -200 г п·хих) , 200 г шам

пиньонов. 1 лу'i..·овица, 50 г смаль
ца или .иаргаршю, 500 <' св<'Jlсих
или све:нсе_,1юро:нсе11ых
ров, соль, черный перец,
соуса

Морней,

по,иидо

1 стакан

1еле11ь,

.Jlcиp

и тертые сухари для формы.
Лук очистить, нарезать кубиками, поджарить на жиру,
добавить вымытые, мелко нарезанные шампиньоны,
еще раз обжарить все вместе. Макароны перемешать
с шампиньонами и приправами и выложить на проти

вень, в форму для запекания (можно использовать пор
ционные

горшочки

или

кокотницы,

смазав

их

жиром

и обсыпав булкой). Сверху разложить вымытые, наре
занные кружочками помидоры, слегка посолить, залить

сырным соусом, запечь в течение 30 минут в горячей
(180--200° С) духовке. Разрезать на порции, посыпать
зеленью, подавать с салатом из сырых овощей на обед
или на ужин.

Макароны,
запеченные

с яйцами

2 стакана отвар11ых макаро11
( 150 г сухих), соль, пряные при
правы, 50 г сливочного масла или
мар.'аршш, 4-5 яиц. зеле11ь.
197

Отваренные макароны перемеш'1ТЬ с приправами и ча
стью жира, выложить в форму д.1я кекса или смазанные
жиром порционные формочки. Сделать в макаронной
.массе углубления, осторожно разбить в каждое по яйцу,
поставить на 20 минут в горячую (180·' С), духовку. Бе
лок должен загустеть, а желток остаться жидким. Пода
вая, слегка посолить яйцо и посыпать его зеленым лу
ком или петрушкой. Подавать с салатом из сырых ово
щей.
г разных овощей (морковь,

Макароны,

750

запеченные

сельдерей, корень петрушки, реп
чатый
,1ук,
лук-порей,
горо
шек), 70 г смальца или расти-

с овощами

телыюго масла, 2 ст. ложки
томатного сока или 500 г све
.жих
протертых
помидоров,
У.: стакана с.нетаны, 1 яйцо.
соль,

пр.чные

приправы,

черный

перец,
2--3 стакана отвар
ных
.11а,.;аро11
( 150-250 г
сухих j,
.жир
и
сухари
д.tя
формы.
Овоши вымыть, очистить, измельчить (натереть на тер
ке или парезать кубиками), подж<1рить. залить

ном воды и тушить около

20

1 стака

минут. Затем посолить их

по вкусу и разделить на две равные части. Одну часть
выложить в смазанную маслом и обсьmанную сухаря

.ми форму или кастрюлю для запекания. На макароны
положить

заправленные

солью

и

пряностями

овощи,

прикрыть их оставшимися макаронами. Из протертых
помидоров, сметаны и яйца сделать заправку, хорошо

растерев все продукты. Вылить заправку на макароны.
поставить на

30

минут в горячую

(200 ·С)

духовку, что

бы поверхность начала подрумяниваться. Разрезать на
порции, подавать с салатом из сырых овощей на обед
или на ужин.
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Омлет с макаронами

4-5

яиц, 20 г сливоч11ого масла
или маргарина, чтобы поджа

рить омлет, 2 стакана отвар
ных макарои (лучше мелкой вер
мишели или ромбиков и квадра
тов), 50 г смальца или .«аргари-

11а в макаро11ы,

1

ст. ложка то

матной пасты или томатного

пюре (~стакана), соль. черный
перец, зеле11ь петрушки.

Отварные макароны поджарить на жиру до золотисто
го цвета. Добавить по вкусу соль, черный перец, томат

ную пасту. Изжарить омлет и, когда его поверхность
еще не совсем загустеет, выложить на него макароны.

Сложить омлет пополам и еще некоторое время подер
жать на огне. Посыпать зеленью, подавать на обед или
на ужин с салатом из сырых овощей.
Блинные

ромбики,

8-10

шт.

блинов,

V,

стакана

томатного пюре (около 300 г
све.жих помидоров) или 1 ст.

запеченные
в томатном соусе

ло.жка
то. wап111ого
стакана
сметаны,
ложка

красный
формы.

муки,

сока,
-У,
чайная

1

соль,

перец,

молотый

жир

для

Блины сложить стопкой и порезать их сначала на длин
ные полоски, а зан:м

полоски разрезать на отдельные

ромбики и прямоу1олышки. Кастрюлю смазать жиром
и высыпать в 11сс rом6ики. Залить их сметаной с то
матным соусом и
вив

красный

мукой, посолив по вкусу и доба

пеrсн.

'iанскать

30

минут

в

горячей

(180---200" С) духо11кс. 1lодаnать как вегетарианское
бтодо на ужин с салатом и·1 лука-порея или с заправ
ленными сметаной ltJlll расппслы1ым маслом листьями салата.

Макароны, разш·ретые в разJIНЧНых соусах
Оставшиеся от обеда макароны можно ра1огреть. за
лив их томатным, грибным. луковым соусом или со
усом

из шампиньонов.

затем

их

нужно

закрыть

кры

шкой и хорошо пр01·реть на медленном огне. Такие ма
кароны можно подать как гарнир к мясу, :.южно также

подавать с кефиром или кислым молоком.
Макароны,

2

запеченные с изюмом

( 150

и сухофруктами

стшшна отварных мт,:аро11
г cyxux), 1 с11шh·ш1 сухо
фруктов: 11зюма, орехов, церно

или со свежими

слшш, и11жира. апельсuновой цед

фруктами

ры.

2 .<1йца, 2 ст. :ю.J1ск11 сахара,
. ш..1ю1111ш1 11.ш вш111.1ьна.ч эссен
ци.ч, .жир 11 сухар11 д.1.ч формы.

Сухофрукты приготовить как для кекса: изюм промыть
и обсушить, орехи нарезать, из чернослива вынуть ко
сточки и нарезать с1·0, паре:шть также инжир. Желтки
стереть с сахаром, смешать с макаронами. добавить су
хофрукты и сбитые белки, добавить какую-нибудь аро
матическую

хсенцию.

осторожно

перемешать,

выло

жить в Сl\.tа'шнную жиро:-.r и осыпанную сухарями фор
му. Поставить на 30 минут в 1-щJя•1ую (180· С) ;~:уховку.
Подать как десерт и.1и на «СЛUJ..IКИЙ» ужин.
В ним а пи е: вместо сухофруктов :-.южно взять свежие
фрукты (ме.1ко нарезанное яблоко, сливы. клубнику, зе
м.1янику) или фрукты и·~ компота.

НЕСКОЛЬКО ОСОБО

ЭКОНОМНЫХ РЕЦЕПТОВ
Песочный пирог
без ЯИЦ

250 •' муки, 1; пачки мар.'ари
2 ст. лож·ки сахарной пудры,
2 ст. лож·1ш сметаны, соль.
на,

Муку просеять, часть ее отделить, залить 3-5 столовы
ми ложками кипятка, быстро замесить с помощью но
жа или лопаточки. Маргарин стереть на крушюй терке
или порубить с мукой, добавить полностью остывшую
заваренную муку, сахар, сметану и соль. Порубить еще
некоторое время, быстро замесить рукой тесто и затем
поставить на 20---30 мm1ут в холодильник, охладить.
Перед тем как ставить в духовку пирог или печенье, сп>
нужно часто наколоть вилкой, поскольку во время пече
ния тесто сильно поднимается и без накалывания по
верхность станет неровной.

Пряник из моркови

лtuркови,
750 •' .11уки,
2 СП/ . .Ю.J/С/Ш Ktlh"O.!UHliO.J'дb J1ct1pa, 1 спщh·ан сахара.
2-3 сто.ЮНЫХ .'/О.ИСКи С".\1('11/ШIЫ

500 ,,

2

.'llll{U,

или

кислого

..нолока,

пакетик

прююстей для 11ряншш,

1

ЛОЖ"/{(/ (с верхо.11) соды'
фор.11ы.

JICUP

•1ш/11ая

д.1.ч

Морковь вымыть, очистить, потереть на мелкой терке,
а затем, используя мар.тю. отжать из нее нс менее 1 1 /,

стакана сока (употребить для приготовления напитка)~
В морковную массу вбить яй1щ. добавить растоплен
ный жир и смета11у. массу старатель110 растереть. Вве
сти часть муки. растереть, ·3атем поочередно добав.1ять
в массу cax;ip 11 ос1 авшуюся муку, продолжая расти
рать. Добавил, COJLY 11 11ря11ости, хорошо перемешать.
Выложить массу на обильно смюанный жиром и осы
панный мукой проти11е111" Печь в не очень 1 орячей
(160--180'' С) духовке самое малое 1 час. Когда пряник
испечется. оставил. е1 о в 11уховке еще ми11ут на
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15.

за-

тем вынуть, дать остыть. Из противня вынимать, когда
пряник почти совсем остынет.

В ним ан и е:

пряник бывает вкуснее на следующий

день.

Дрожжевой пирог
без яиц
(австрийский рецепт)

г муки, 40 г дрожжей, око
1 ~ стакана молока, ~
стакана сах(1ра, 200 г сливочно

500
ло
го

},tасла

или

маргарина,

соль,

·~ - 1
стакан
любых
сухо
фруктов, ванильная или лимон
ная эссенцин.

Дрожжи распустить в половине стакана чуть теплого
молока, добавив несколько чайных ложек муки, чайную
ложечку сахара и немного соли. Поставить в теплое ме
сто. Когда опара поднимется, добавить в нее просеян
ную муку,

влить

оставшееся

молоко,

предварительно

растворив в нем сахар, хорошо выбить тесто (рукой или
деревянной ложкой), можно также использовать мик
сер. Когда тесто станет эластичным, добавить в него
растопленный и остывший жир, изюм и дру1·ие сухо
фрукты, а также ароматическую эссенцию и еще раз тща
тельно выбить. Посыпать сверху мукой, прикрыть •шстой
тряпочкой, поставить в тепло, чтобы тесто еще раз под
нялось. Через полчаса, если будет заметно, что тесто
поднимается, выложить его на посыпаю1ую мукой сто
ловую доску,

растянуть руками

или

раскатать,

затем

свернуть в рулет и выложить на С!Vlазанный маслом

лист или форму для кекса. Дать постоять 30-40 минут.
Печь около 45 минут в горячей (180° С) духовке. Когда
готовый пирог остынет, украсить его глазурью. Из дан
ного количества муки получаются два рулета длиной
30--35 сантиметров.

Блинчики без яиц

1 у,

стакшш

MJ'KU, 1 V,

стака11а

молока. ~ стакана воды, соль.

Муку просеять, соединить и размешать с молоком, во
дой и солью, чтобы получилась однородная. немного бо-
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лее густая, чем традиционное блинное тесто с яйцами,
масса. Жарить блины, как обычно.
Клецки без яиц

500

г

муки,

около

~

стака11а

молока, соль.

Муку просеять, влить молоко. посолить, замесить до
вольно густое тесто, хорошо его взбить. Делать клецки
как из обычного теста с яйцами.

Дрожжевой
с небольшим

пирог

г .«уки,
дро:ж:нсей,
/

500

ст.

11йца. 50 г
стака11 молока,

2-4

ло.жки сахара, ~ пач1'u

количеством

2

сахара

сливочного масла или маргарина,
ва11илыюя

или

лимоннш1

арома

тическая эссенция.

Дрожжи развести в небольшом количестве чуть тепло
го молока, добавить немного сахара и соли, 2-3 столо
вые ложки муки, размешать, поставить опару, чтобы
поднялась. Через 20--30 минут вылить опару в про
сеянную муку, добавить стертые с оставшимся сахаром
желтки и чуть теплое молоко. Месить 15-20 минут,
чтобы тесто начало тянуться и отставать от рук. Доба
вить растопленный и остывший жир и ароматическую
эссенцию, месить до тех пор, пока жир не впитался в те

сто. Посыпать мукой и поставить, чтобы тесто подня
лось. Затем сделать все по рецепту «Дрожжевой пирог
без яиц».
Экономный
и быстрый
в приготовлении

помидорный су11

без сметаны

1 ст. ;южка маргарина. 1 ст.
,ю.ж·ка лн1 1ш. 2 стакаиа .-иолока.

1 спшкан· протертых помидоров
(около 500 г помидоров) или
1·т. ло.ж·ки томатной пасты,

]

1·0.11"

сахар.

зелень.

Муку и жир смсшап. и rюдоr·реть в кастрюле так, чтобы
начала образовываты:я rrerra. Снять с огня. Постепенно,
все время мешия, uли1ъ молоко. Поставить на огонь,
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довести до кипения, постепенно добавляя и размешивая
сначала

протертые

помидоры

или

томатную

пасту,

а затем овощной отвар или воду. Довести до кипения,

заправить по вкусу солью и сахаром. Подавать суп
с рисом, макаронами или отварным картофелем, оби
льно посыпав его зеленью.

В ним ан и е: так же можно приготовить щавелевые
щи, суп из шпината или из цветной капусты, фасолевый
суп. Суп делается на овощном отваре и измельченных
овощах. Он получается вкуснее, если добавить в него
немного приправы «Яжш1ка» или «Вегета», можно так
же влить немного соев01·0 соуса.

Кислое молоко, пахта, кефир или свежее молоко вместо
сметаuы

Во многих странах в супы или в салаты из свежих ово
щей вместо сметаны добавляют свежее или кислое мо
локо, кефир, пахту или йогурт. Если нужно пригото
вить заправку для салата из сырых овощей, в кисломо
лочные продукты лучше всего добавить творог в про
проции один к одному.

Если пахта или кефир нужны для заправки супа на 4--5
человек, нужно взять 1 стакан продукта, размешать
и взбить его с мукой, разбавить горячим супом и, поль
зуясь ситом, влить жидкость в кастрюлю с супом, до

ведя его до кипения. Так можно заправлять белые
и украинские борщи, а также помидорный суп, щавеле
вые щи, суп из цветной капусты, овощной, грибной,
картофельный и все другие забеливаемые супы.

молока с творогом

Уг стака11а хорошеги ,~1ягкоги
творога, ~ стакана кислого или

для салатов

С6('Жего люлока. соль, сахар,

из сырых овощей

лень.

Соус из кислого

зе

Растереть творог, постепенно добавляя в него молоко.
Лучше всего стереть соус с помощью миксера. Затем
посолить его, добавить по вкусу сахар, смешать с мелко
нарезанной зеленью. Вылить на салат из сырых ово-
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щей, например, на сал:п из огурцов, на листья салата
или на салат из лука-порея.

Зс.11сный соус
нз кефира

~ стакана .мелко нарезаююй
зелени (укроп, зелень петрушки,
зеленый лук}. 1 стакан кефира,
соль, сахар.

Смешать кефир с зеленью. Перед тем как подавать са
лат на стол, полить его соусом, слегка посолить, доба
вить немного сахара. Можно положить небольшое ко
личество черного перца или молотого красного перца.

Употреблять как заправку к листьям салата, а также
в салат из огурцов или из цикория.
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